
АДРЕС РЕДАКЦИИ: 660077, Россия, г. Красноярск, ул. Молокова, 40–282. ТЕЛЕФОНЫ: круглосуточный (391) 251-20-57, приемная (391) 276–02–57, редакция (391) 276–00–77, отдел продаж (391) 276–03–57, 277–06–06, 277–06–66«Говорит Красноярск» №46  3.09.2015 г. www.idrenome.ru

ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКОЕ ИЗДАНИЕ

№ 46 3.09.2015

Людмила Красношапко, 
глава Канского района

Канский район: 
кризис — реальность и вымысел

Среди территорий Красноярского края Канский район входит в 
число передовых по ряду показателей: динамика наблюдается 
не только в сельскохозяйственной отрасли, которая является 
приоритетной для района, но и в других сферах — социаль-
ной, культурной, спортивной. При этом в местной прессе в по-
следнее время все чаще появляются публикации, в которых 
Канский район именуют не иначе, как «многострадальный», 
«разваливающийся», «загнанный». А эпитеты, которые в связи 
с этим сыпятся в адрес главы района Людмилы Красношапко, 
не всякое уважающее себя издание рискнет напечатать. Боль-
ше всего, по версии жалобщиков, от действий Людмилы Нау-
мовны страдает племзавод «Красный Маяк», расположенный 
в одноименном селе. В чем только ее не обвиняют: и награды 
до сотрудников предприятия не доходят, и дотации своевре-
менно не поступают… Что же кроется за этими нападками, и 
как на самом деле обстоят дела в районе? В этом мы попыта-
лись разобраться, опираясь на факты и официальные доку-
менты, предоставленные нам районной администрацией.

Поначалу к идее подготовки та-
кой публикации Людмила Крас-
ношапко отнеслась скептически:

— Не вижу смысла оправдывать-
ся. Тот, кто живет в районе, знает ре-
альную ситуацию и понимает голослов-
ность предъявляемых обвинений. После 
выхода каждой из этих заметок мне зво-
нили люди и возмущались их содержа-
нием, предлагали свою помощь, говори-
ли, что полностью меня поддерживают 
и, если нужно, готовы обращаться в лю-
бые инстанции, чтобы доказать неспра-
ведливость всех упреков, высказывае-
мых в мой адрес. Я же в первую очередь 
думаю о том, что впереди у нас сложный 
зимний период, администрации и руко-
водителям сельсоветов предстоит много 
работы, а потому отвлекаться на подоб-
ные вещи совершенно некогда.

Тем не менее в конечном итоге Люд-
мила Наумовна признала необходи-
мость открыто обсудить сложившуюся 
в районе ситуацию, чтобы обозначить 
реальное положение дел. Принятию 
такого решения способствовал от-
кровенный разговор с сотрудниками 
районной администрации, депутата-
ми райсовета и главами сельсоветов. 
Именно они убедили ее в том, что мол-
чать больше нельзя. Ведь публикуемые 
статьи, рисующие черными красками 
жизнь Канского района, порочат до-
брое имя не только главы этой террито-
рии, но и всех тех, кто вместе с ней тру-
дится на благо ее жителей.

Чтобы понять, где берет начало этот 
бурный искажающий факты информа-
ционный поток, необходимо вернуться 
на пять лет назад, когда Канский район 
переживал непростое время раскола во 
власти. В марте 2010 года в Канском рай-
оне Красноярского края состоялись вы-
боры в районный Совет депутатов. 20 
народных избранников, в свою очередь, 
должны были по новому закону опреде-
лить кандидатуру главы района из чис-
ла местных парламентариев. Исход вы-
боров, казалось, был предопределен: 
должность главы района должна была 
достаться Борису Цуканову, который за-
нимал ее с 2005 по 2010 годы. Однако де-
путаты, избранные народом и исполня-
ющие его волю, имели другое мнение, и 
были тому веские причины. По итогам 
пятилетнего «правления» в районе у Бо-
риса Андреевича сформировался край-
не низкий рейтинг, и местное население 
не желало вновь видеть его на этом по-
сту. Позицию же райсовета высказал де-
путат Валентин Григорьев, генеральный 
директор ООО «АгроСельхозтехника»:

— Мы считаем, что у районного руля 
должен стоять человек, который бы не 
разъединял, а объединял вокруг себя 
здоровые силы общества. За годы рабо-
ты в должность главы района Борис Цу-
канов так и не смог создать вокруг себя 
настоящую группу единомышленников. 
Наоборот, отличительным стилем это-
го руководителя стало правило «раз-
деляй и действуй». Социально-эконо-

мическое положение Канского района 
действительно выгодно отличается от 
соседей. Но это благополучие, по твер-
дому убеждению депутатов-оппозицио-
неров, никоим образом не связано с де-
ятельностью Бориса Цуканова. Многие 
руководители сельхозпредприятий все 
эти годы находились в опале у главы, а 
сессии райсовета, как правило, не обхо-
дились без скандалов и взаимных обви-
нений.

Не удивительно, что человека, так 
зарекомендовавшего себя за время ра-
боты, не пожелали поддержать даже 
некоторые коллеги по партии: по ре-
зультатам выборов только 7 человек от-
дали за него свои голоса. Остальные 12 
проголосовали за Александра Антонен-
ко, директора ЗАО «Мокрушенское», 
который и стал вновь избранным гла-
вой Канского района. Казалось бы, ин-
цидент исчерпан. Но нет, стремление к 
власти оказалось слишком велико, и Бо-
рис Цуканов продолжил вести борьбу, 
используя привычные методы: вместе со 
своими сторонниками он бойкотировал 
заседания законно избранного районно-
го Совета депутатов, который оказал-
ся неправомочным принимать решения 
без кворума. Планомерно и последова-
тельно было сорвано восемь сессий, на 
которых должны были приниматься во 
многом судьбоносные для территории 
решения. В частности, на повестке дня 
одной из первых сессий стоял вопрос 
корректировки бюджета, необходимой 

Текст: Александр Белов
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для обеспечения всех сфер жизнедея-
тельности Канского района. Это не мог-
ло не сказаться на положении дел в насе-
ленных пунктах: возникла напряженная 
ситуация со школами, детскими садами 
и другими бюджетными учреждениями, 
которые не могли нормально функци-
онировать. 12-ю депутатами проводи-
лись даже попытки собрать легитимную 
сессию райсовета в Красном Маяке, от-
куда были избраны четверо депутатов-
прогульщиков, но она вновь оказалась 
сорванной.

Повлиять на ситуацию не смогли ни 
действия представителей Законодатель-
ного собрания края, ни акция депутата 
Леаны Федосеевой, проводившей в тече-
ние пяти дней голодовку против роспу-
ска райсовета. В соответствии с законом 
избранный, но не функционирующий 
орган власти был распущен. Однако 
даже это не остановило безоглядно рву-
щихся к власти лиц. Депутат Заксобра-
ния Сергей Цуканов, брат Бориса Цука-
нова и директор предприятия «Красный 
Маяк», начал настоящую информаци-
онную войну против депутатов райсо-
вета, которые безуспешно пытались со-
брать сессии. Суть его обвинений легко 

понять, прочитав заголовок статьи, опу-
бликованной в газете «Красноярский 
рабочий» от 21 июля 2010 года: «Биз-
нес нахрапом рвется во власть и пыта-
ется командовать». А вот цитата из ста-
тьи в газете «Наш Красноярский край» 
от 6 августа 2010 года: «Несколько кан-
ских предпринимателей обманным пу-
тем влезли в районную власть, и, не слу-
чись бунта, территория окунулась бы 
обратно в 90-е — в беспорядок, бедность 
и массовые волнения». О каком обман-
ном пути идет речь, не ясно, ведь власть 
Канского района была избрана закон-
но. И депутаты районного Совета мог-
ли бы работать на благо своих избира-
телей, если бы не группка бунтовщиков, 
для которых личные интересы оказа-
лись выше интересов населения.

Основные участники этого конфлик-
та были отстранены от выборов в рай-
совет, которые состоялись в марте 2011 
года. Новый состав Совета избрал гла-
вой района директора ЗАО «Арефьев-
ское» Людмилу Красношапко. Приме-
чательно, что Людмила Наумовна была 
в числе тех депутатов распущенного по 
решению суда райсовета, кто регуляр-
но посещал сессии и даже ездил к своим 
коллегам из Законодательного собрания 
края за помощью.

Такое положение дел, безусловно, не 
могло удовлетворить тех, кто оказался 
«за бортом». Массированная информа-
ционная атака со стороны братьев Цука-
новых и их сторонников продолжилась, 
изменилось лишь ее направление — те-

перь главной мишенью нападок стала 
Людмила Красношапко. В частности, в 
статье, опубликованной в газете «Крас-
ноярский рабочий» от 13 сентября 2013 
года и озаглавленной «Канский район 
сегодня в загоне», Сергей Цуканов за-
являет: «Сегодня перспектив развития 
у Канского района как таковых нет». И 
вину за это возлагает всецело на вновь 
избранную главу, с благословения кото-
рой «в районной администрации про-
должается засилье пенсионеров». А вот 
совсем другое мнение на этот счет:

— Людмила Наумовна привела к вла-
сти молодых и перспективных, умных 
и энергичных людей. Благодаря этому 
мы не потеряли нашу молодежь, она не 
ушла в другие территории, а, напротив, 
работает сегодня на благо нашего райо-
на, — отмечает Владимир Кочнев, пред-
седатель Совета директоров Канско-
го района. — Хочу также отметить, что 
руководители всех хозяйств, за исклю-
чением «Красного Маяка», полностью 
поддерживают действующего руководи-
теля территории.

В той же статье главе района вменя-
ет в вину отсутствие не только кадро-
вой, но и какой-либо другой политики: 

«Впечатление складывается такое, что у 
нынешней главы района задача одна — 
просидеть «свадебной генеральшей» до 
конца срока своих полномочий. Многое 
из того, что было наработано прежде, 
сейчас заброшено. <…> Нынешние чи-
новники реализуют те программы, что 
были разработаны в районе еще 3-5 лет 
назад. Сегодня же наработок на будущее 
практически нет. И получится так, что 
пять лет из процесса развития Канско-
го района просто выпадут».

Прогноз, конечно, печальный, но 
верный ли? С момента избрания Людми-
лы Наумовны главой района прошло бо-
лее четырех лет, и за это время явствен-
но прослеживается динамика развития 
территории в самых разных направле-
ниях. Главное, безусловно, — экономи-
ческие показатели. В 2014 году все дей-
ствующие учреждения и предприятия 
были сохранены и продолжают свою де-
ятельность. Всего на территории района 
зарегистрировано и действует 41 малое 
предприятие, два средних и 367 индиви-
дуальных предпринимателей. Субъекты 
малого предпринимательства получа-
ют финансовую поддержку — только в 
2014 году на эти цели было выделено бо-
лее 2 млн рублей. Получателями субси-
дии стали 10 предприятий (сельскохо-
зяйственные, торговые, хлебопекарные, 
лесозаготовительные, деревообрабаты-
вающие). Если ранее, в 2005–2009 го-
дах, средства на постановку имущества 
на кадастровый учет выделялись ми-
нимальные и на учет был поставлен 51 

 По управляемости бюджетом Кан-
ский район входит в число лидирую-
щих территорий Красноярского края
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КАНСКИЙ РАЙОН

 По индексу социальной напря-
женности за 2014 год Канский — 
в числе лучших районов региона
объект недвижимого имущества, то в 
период 2011–2015 годов этот показатель 
вырос до 401. Только с января по насто-
ящее время поставлено на учет 140 объ-
ектов, до конца года их число достигнет 
286. Благодаря этому наблюдается поло-
жительная тенденция увеличения нало-
говой части бюджета.

Важный вопрос: как расходуются 
эти средства? Можно с уверенностью 
говорить, что все обвинения в их неце-
левом использовании беспочвенны: по 
управляемости бюджетом Канский рай-
он входит в число лидирующих террито-
рий в крае. Так, за первое полугодие 2015 
года доходная часть собственных посту-
плений составила 29954,3 тыс. рублей 
(111,3%), вместе с краевыми поступле-
ниями доходы выполнены на 96,8%  — 
382 001,5 тыс. рублей. Расходная часть 
бюджета исполнена на 99,9% (372 672 
тыс.). Важным показателем является от-
сутствие задолженности по зарплате и 
оплате коммунальных услуг. Весомый 
вклад в наполнение бюджета вносит от-
дел земельно-имущественных отноше-
ний администрации Канского района: 
доход от арендной платы за имущество 
при плане 2779 тыс. рублей составил 
3  362 847,63 рубля (121% к 2014 году). 
Доходы от продажи земельных участков 
за тот же период выполнены на 160,8%. 

Адресность, эффективность и про-
зрачность в этой работе обеспечивают-
ся за счет того, что она ведется по про-
граммному бюджету. Суть его в том, что 
деньги не спускаются «сверху», а выде-
ляются по мере поступления предложе-
ний «снизу»: каждый сельсовет составил 
свою программу, еще девять программ 
разработали специалисты районной ад-
министрации (по социальной защите и 
безопасности населения, развитию об-
разования, культуры, спорта и т. д.). Раз-
работаны и утверждены градострои-
тельные планы для каждой территории 
района. Сдается в эксплуатацию и новое 
жилье (3815 кв. м в 2014 году). Реализу-
ются целевые программы «Обеспечение 
жильем молодых семей в Красноярском 
крае», «Улучшение жилищных усло-
вий молодых семей и молодых специа-
листов в сельской местности», «Устой-
чивое развитие сельского хозяйства». К 

слову, важнейшая для района аграрная 
отрасль развивается действительно ста-
бильно. Среди территорий края он за-
нимает второе место после Ужурского 
по среднесуточному удою на корову, а 
по такому показателю, как суточный ва-
ловый надой, совсем не намного отстает 
от лидера — Назаровского района: 170 
против 171,8 тонны (по данным на ав-
густ 2015 года).

Позитивные тенденции наблюда-
ются также в социальной, культурной, 
спортивной сферах жизни района, в раз-
вале которых обвиняют действующую 
главу территории. «Культуру загнали в 
угол, образование загнали, сейчас под 
расправу попадает сфера социальной за-
щиты», — сетует Сергей Цуканов (ста-
тья «Власти, верните нам голос!», газета 
«Бомба» № 48, 10 декабря 2014 г.). Одна-
ко в рейтинге муниципальных образо-
ваний края по индексу социальной на-
пряженности за 2014 год Канский район 
занимает одну из лучших позиций. По 
информации Межмуниципального от-
дела МВД России «Канский», благода-
ря принимаемым мерам профилакти-
ки по итогам семи месяцев 2015 года в 
районе отмечено улучшение оператив-
ной обстановки, в том числе снижение 
подростковой преступности и коли-
чества преступлений в адрес несовер-
шеннолетних. Канский район сегодня 
живет спокойными и стабильными тру-
довыми буднями. 1 сентября в 25 школ 
пошли около 3 тыс. учеников, 1115 ре-
бятишек посещают 29 детских садов. К 
новому учебному году учреждения об-
разования отремонтированы и приняты 
комиссией. За последние годы открыты 
новый детский сад в селе Астафьевка на 
75 мест и три новые группы в садиках в 
деревне Ашкаул, селах Чечеул и Анцирь. 
В отремонтированное при поддержке 
края просторное двухэтажное кирпич-
ное здание переселились воспитанни-
ки детской школы искусств в селе Чече-
ул, где обучаются талантливые ребята из 
других сел и деревень района, а также из 
города Канска.

Все образовательные учреждения 
подготовлены к отопительному сезону, 
как и учреждения культуры: 15 домов 
культуры, 39 клубов, 25 библиотек. Па-

спорта готовности получили все много-
квартирные дома — их в районе 49. Не 
остаются без внимания многодетные се-
мьи и одиноко проживающие граждане 
пожилого возраста: специалисты по со-
циальной работе посетили их и прове-
рили жизненные условия каждого. По 
всему району планомерно ведутся ра-
боты по замене котельного оборудова-
ния. В селе Таежное котельная перенесе-
на в отремонтированное помещение. За 
последние годы в деревне Хаерино по-
строен водопровод, новые теплотрас-
сы появились в селах Чечеул, Рудяное, 
Филимоново, Анцирь, на двух участках 
в Бражном. В Мокруше заменена тепло-
трасса и проведен ремонт водопровода. 
Водозаборные скважины оборудованы 
в деревне Степняки, селах Георгиевка и 
Рудяное.

Большая работа также ведется отде-
лом культуры районной администра-
ции, в рамках которой составляется 
стратегия развития туризма на террито-
рии района. Что касается спорта, то по 
результатам анализа развития этого на-
правления за период 2011-2014 годов в 
сравнении с 2005-2010 годами отмеча-
ется положительная динамика. Вместо 
16 видов спорта развивается 18, причем 
новые направления — фаербол и муль-
тиспорт — популярны среди населения 
всех возрастов, от детей до ветеранов. 
Канские спортсмены активно принима-
ют участие не только в районных и кра-
евых, но и всероссийских состязаниях. 
Имеются достижения и в адаптивном 
спорте.

Многие жители района, директора 
предприятий, главы сельсоветов увере-
ны: в том, что район успешно развива-
ется, немалая заслуга его руководителя 
Людмилы Красношапко. Не удивитель-
но, что на 48 сессии райсовета за то, что-
бы признать работу действующей гла-
вы Канского района по итогам 2014 года 
удовлетворительной, проголосовали 
18  депутатов из 19 присутствовавших 
на заседании. Воздержался лишь пред-
ставитель Терской территории, где нахо-
дится уже упоминавшийся обиженный 
на главу племзавод «Красный Маяк». 
В  чем же причина обиды? Оказывает-
ся, недовольство вызвано недостатком 
внимания  со стороны районного ру-
ководства. Дескать, за все годы работы 
Людмилы Красношапко на территории 
«Красного Маяка» ее практически не ви-
дели. Вероятно, те, от кого исходит этот 
ропот, смотрели куда-то в сторону, когда 
Людмила Наумовна приезжала в село на 

традиционные мероприятия, организо-
ванные в честь национального праздни-
ка чувашей Акатуй или в рамках празд-
нования годовщины Великой Победы.

Масла в огонь подлили заметки, 
публикуемые в газете «Среда», о на-
родном конкурсе «Ау, мы ищем гла-
ву!» Его инициаторы жаловались, что 
«буквально потеряли главу террито-
рии Людмилу Красношапко», которая 
не проводит масштабных сходов граж-
дан, практически не выезжает в от-
даленные территории и не бывает на 
коллективных совещаниях. В связи с 
этим они обещали подарить билеты в 
кино каждому, «кто сможет сообщить 
более-менее внятную информацию о 
том, где бывает и чем конкретно за-
нимается глава Канского района». На-
думанность этих обвинений не вызы-
вает сомнений, тем более что авторы 
сами себе противоречат: в газете «Сре-
да» № 7 от 25 февраля 2015 года на од-
ной странице размещены заметка «Ау, 
мы продолжаем искать…» и статья о 
митинге в Бражном, который посети-
ла Людмила Красношапко. Ее имя ука-
зано в числе присутствовавших на ме-
роприятии. Выходит, вся эта газетная 
шумиха — не более чем нагнетание не-
гатива вокруг имени главы района.

Причина сокращения числа схо-
дов проста: районная администрация 
изменила форму работы. Как поясня-
ет Людмила Наумовна, сходы были по-
пулярны у прежней районной власти, 
которая любила красочно и помпез-
но рапортовать о достижениях, вместо 
того чтобы вникать в реальные про-
блемы населения. Приняв на себя ру-
ководство районом, Красношапко сра-
зу предупредила: «Красивых отчетов не 
будет. Куда и как идти дальше, мы спро-
сим у вас». И действительно, спрашива-
ет: вместо сходов сегодня проводятся 
приемы граждан по личным вопросам. 
Каждый житель района может прийти 
и обозначить проблему, для решения 
которой будут приняты меры, назначе-
ны ответственные лица.

Что же касается визитов Людми-
лы Красношапко в «Красный Маяк» — 
«хозяева» этой территории сделали все 
возможное, чтобы они прошли незаме-
ченными для населения. Так, на Акатуе 
ей через третьих лиц запретили обра-
щаться к гостям праздника со сцены, 
пригрозив отключить электричество. 
Разумеется, Людмила Наумовна отказа-
лась от выступления, чтобы не портить 
людям, съехавшимся ос всего края, 

впечатление от мероприятия. А вруче-
ние наград к 70-летию Победы в Вели-
кой Отечественной войне проводили 
не в сельском клубе, а в школе, причем 
приглашение от учеников на это собы-
тие проигнорировали как глава Терско-
го сельсовета, так и директор племза-
вода Сергей Цуканов. Аналогичным 
образом они препятствовали проведе-
нию сходов в Красном Маяке, срывая 
объявления и напрямую накладывая 
запрет на их посещение. В 2011 году, 
когда на встречу с главой и админи-
страцией района пришли пенсионеры 
и учителя, руководство предприятия в 
наказание за неповиновение приказало 
выгнать школьные автобусы из теплых 
гаражей на мороз.

В то же время в адрес Красношапко 
звучат упреки в том, что она намеренно 
обходит вниманием племзавод «Крас-
ный Маяк» и принижает заслуги его 
коллектива. В частности, такое обвине-
ние содержится в открытом письме гу-
бернатору края Виктору Толоконскому 
от главы Терского сельсовета Владисла-
ва Голоденко и председателя Совета де-
путатов этой территории Виктора Да-
нилина. В документе, озаглавленном 
«Награды не нашли героев», сказано, 
что глава Канского района не вручи-
ла вовремя юбилейную медаль «80 лет 
Красноярскому краю» заслуженному 
работнику племзавода Анатолию Наза-
ренко. По мнению авторов письма, сде-
лано это было умышленно. Что ж, наме-
ренность и обдуманность этого плана 
сомнений не вызывают, а вот авторство 
следует присвоить совсем другим персо-
нам — очевидно, тем же, которые сры-
вают сходы и оказывают давление на 
жителей села. Вручение юбилейных зна-
ков проводилось открыто, на него зара-
нее были приглашены награждаемые, 
которые прибыли на мероприятие в со-
провождении глав своих сельсоветов. 
И отсутствие представителей Терской 
территории — вина лишь ее руководи-
телей. Тем более что награда все же на-
шла своего героя, о чем, очевидно, не 
знали авторы письма: Анатолия Наза-
ренко посетили у него дома, где и вру-
чили полагающийся ему по праву почет-
ный знак.

Подобные действия руководителей, 
рвущихся к высшей власти, свидетель-
ствуют в первую очередь о неуважении 
по отношению к простым сельским жи-
телям, не посвященным в их закулис-
ные игры. А результат этих действий 
плачевен: Красный Маяк постепенно 
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Леана Федосеева, председатель Кан-
ского районного Совета депутатов в 
2005-2010 годах:

— Я полностью поддерживаю Люд-
милу Наумовну и считаю, что ни в коем 
случае нельзя допустить прихода к вла-
сти в районе Цукановых. В 2016 году нам 
предстоят выборы, и все мы должны хо-
рошо подумать над тем, кто встанет во 
главе района. Борис Андреевич не заяв-
ляет напрямую о том, что будет выстав-
лять свою кандидатуру, но признает, что 
мысли такие у него есть. Однако методы, 
к которым он прибегает в своей работе, 
унижают людей и не только не обеспе-
чивают прогресс в развитии района, но, 
напротив, наносят ему урон. В качестве 
примера приведу такой факт: в 2006 году 
депутаты райсовета обратились в Управ-
ление автомобильных дорог по Крас-
ноярскому краю с просьбой выделить 
средства на ремонт автодороги до де-
ревни Тарай. Из бюджета было выделе-
но около 20 млн рублей, но глава района 
от этих денег отказался, и дорога оста-
лась не отремонтированной. В то же вре-
мя немало примеров того, как он выби-
вал средства для племзавода «Красный 
Маяк», благодаря которым он и разви-
вается, опережая другие хозяйства рай-
она. Такого человека нельзя допускать к 
власти. А люди, которые читают газеты, 
где публикуются карикатуры на Людми-
лу Наумовну и беспочвенные обвинения 
в ее адрес, должны знать реальное поло-
жение вещей.

Валентина Лебедева, директор Бра-
женской средней общеобразователь-
ной школы:

— В период, когда шло противосто-
яние между Борисов Цукановым и рай-
онным Советом, я была в числе тех де-
путатов, которые выступали против его 
назначения на должность главы района. 
И когда я начала работать с Людмилой 
Красношапко после ее избрания, то убе-
дилась, насколько это честный, порядоч-
ный и принципиальный человек. Глав-
ное для нее — дело, которому она отдает 
все силы, и жители района должны знать 
об этом, особенно сейчас, когда она под-
вергается таким нападкам в прессе. 
Ведь речь идет не о рядовой жительни-
це Людмиле Красношапко, а о главе тер-
ритории. Нельзя опускаться до уровня 
сплетен, но и молчать в такой ситуации, 
когда ведется массированная информа-
ционная атака, я считаю, неправильно. 
Ведь тогда создается мнение, что наше 

молчание — знак согласия, и мы тем са-
мым подтверждаем правдивость нега-
тивных отзывов о ее работе, которые се-
годня активно распространяются среди 
населения. Мы не должны оправдывать-
ся, но следует правдиво и подробно рас-
сказывать о той работе, которая ведется 
действующей администрацией под руко-
водством Людмилы Наумовны. В част-
ности, о том, как проведена подготовка 
образовательных учреждений к ново-
му отопительному сезону. Люди должны 
понимать, что это не просто очередная 
галочка в череде плановых мероприя-
тий, а долгая и трудная работа, выполне-
ние которой обеспечивала целая коман-
да специалистов во главе с Людмилой 
Красношапко.

Елена Разумова, консультант-юрист 
Канского районного Совета депутатов:

— Каждый день я работаю бок о бок 
с Людмилой Наумовной и как никто 
другой могу оценить ее огромный вклад 
в развитие района. Главное ее требова-
ние  — действовать всегда четко в рам-
ках закона. С таким руководителем уди-
вительно легко и приятно работать. И 
когда нам поступила информация, что 
в СМИ готовится очередная статья с на-
падками на Красношапко, мы приня-
ли решение провести общее собрание 
работников администрации, глав сель-
советов и руководителей предприятий, 
чтобы донести до них эту информацию. 
Они, в свою очередь, должны трансли-
ровать ее всему населению, вести про-
светительскую деятельность, чтобы не 
допустить раскола гражданского обще-
ства, нарушения нормальной деятель-
ности районных организаций, органов 
местного самоуправления и подрыва их 
авторитета. Я не исключаю того, что в 
дальнейшем нам придется обратиться в 
прокуратуру для возбуждения уголов-
ного дела по факту оскорбления пред-
ставителя власти.

Ольга Стоян, председатель коорди-
национного совета организаций проф-
союзов Канского района, председатель 
Канской районной организации про-
фсоюза работников народного образо-
вания и науки РФ:

— Профсоюз является социаль-
ным партнером власти, которую вы-
брал народ. Поэтому мы поддерживаем 
Людмилу Красношапко и ее начина-
ния, тем более что они приносят ре-
альные результаты. В частности, в 2015 

году Канский район отмечен престиж-
ной краевой наградой за работу в обла-
сти социального партнерства. По итогам 
краевого смотра-конкурса «За высокую 
социальную эффективность и разви-
тие социального партнерства», который 
ежегодно проводится по инициативе 
Министерства экономического разви-
тия и инвестиционной политики Крас-
ноярского края, среди районов края мы 
заняли первое место, став абсолютным 
победителем. Сегодня Канский район — 
это наш дом, наше рабочее место, наша 
семья. И конечно, мы хотим, чтобы у нас 
всегда был мир.

Нина Шеховцова, председатель об-
щественной палаты Канского района:

— Когда мне в руки попали газеты 
с публикациями, очерняющими рабо-
ту Людмилы Красношапко и всей мест-
ной власти, я была шокирована, ведь на 
самом деле ничего подобного в районе 
нет. Думаю, эти статьи дали обратный 
эффект, нежели задумывали их авторы 
и заказчики, поскольку у любого челове-
ка, живущего в нашей территории, такое 
просто в голове не уляжется. О Людмиле 
Наумовне могу сказать, что она человек 
честный и добросовестный, некоррум-
пированный чиновник, каких сегодня 
единицы. Считаю, что нам очень повез-
ло работать с ней все четыре года, она 
многого сумела добиться на благо все-
го района.

Иван Косых, заслуженный работ-
ник культуры Российской Федерации, 
преподаватель (в прошлом директор) 
Чечеульской детской школы искусств:

— Надо положить конец этой вакха-
налии. Несколько лет назад мы уже му-
чались с местной властью, когда район-
ный Совет депутатов не мог нормально 
функционировать, не было возможно-
сти утвердить бюджет, и сегодня начи-
нается то же самое. Людям, которые не 
дают законно избранной власти нор-
мально работать, нужно давать отпор. 
Что касается действующей главы рай-
она, то в ее защиту могу сказать одно: 
если бы все главы работали так, как она, 
то не только наш район, но и весь край 
был бы в числе передовых. Она не толь-
ко контролирует деятельность сельсове-
тов, районных предприятий, но и оказы-
вает реальную помощь. Поэтому я хочу 
пожелать ей дальнейших успехов и про-
должать трудиться на благо всего наше-
го района. 

оказывается в изоляции от всего райо-
на. Вот только вину за это следует воз-
ложить не на Людмилу Красношапко, а 
на руководителей этой территории, по-
литика которых напоминает поведе-
ние крестьянин-единоличников. При-
меров тому немало. У многих на слуху 
эпопея строительства в Красном Мая-
ке спортивного комплекса «Импульс». 
Работы были завершены только в ав-
густе 2013 года вместо декабря 2012-го, 
как было запланировано. Причина про-
ста: несмотря на то, что средства на воз-
ведение комплекса выделялись из крае-
вого бюджета, руководство племзавода 
решило, что он будет эксплуатировать-
ся только работниками предприятия. 
Однако депутаты райсовета приняли 
решение использовать комплекс для 
проведения районных и краевых ме-
роприятий. ОАО «Племзавод Красный 
Маяк» как организация, эксплуатиру-
ющая инженерные сети, всячески затя-
гивало подключение строящегося объ-
екта к тепло- и водоснабжению и даже 
забаррикадировало подъездные пути 
к комплексу большегрузной техникой, 
чтобы не допустить проведения стро-
ительных работ. Информацию об этом 
опубликовала газета «Канские ведомо-
сти» со ссылкой на начальника отдела 
архитектуры и градостроительства ад-
министрации Канского района Вален-
тину Гладун. Руководство племзавода 
немедленно обратилось в арбитраж-
ный суд Красноярского края с иском о 
защите деловой репутации в адрес ре-
дакции и Гладун. Суд вынес решение: в 
удовлетворении иска отказать.

С привлечением прокуратуры ре-
шался и вопрос о подключении ко-
тельной № 1 в Красном Маяке в ото-
пительном сезоне 2013-2014 годов. По 

непонятным причинам ОАО «Племза-
вод Красный Маяк» исключил условия 
об обслуживании котельной из дого-
вора с ОАО «Красноярскэнергосбыт». 
Объект оказался бесхозным. Однако с 
учетом того, что котельная производит 
подачу тепловой энергии на социально 
значимые объекты, Канский районный 
суд постановил признать незаконны-
ми действия ОАО «Красноярскэнергос-
быт» по ограничению подачи электро-
энергии и возобновить оказание этой 
услуги. Если бы не своевременные дей-
ствия главы района Людмилы Красно-
шапко, обратившейся в прокуратуру, к 
началу отопительного сезона без теп-
ла остались бы школа, детский сад, дом 
культуры, а также жилые дома с населе-
нием 358 человек. Иначе как вредитель-
ством действия ОАО «Племзавод Крас-
ный Маяк» назвать сложно.

Еще один пример того, что предпри-
ятие живет обособленно от всего рай-
она: 30 июля 2015 года «Канский ведо-
мости» опубликовали информацию о 
том, что распоряжением губернатора 
Красноярского края Виктора Толокон-
ского из резервного фонда края в ОАО 
«Племзавод Красный Маяк» поступи-
ло 12,5 млн рублей в счет возмещения 
убытков, понесенных предприятием в 
засуху 2014 года. «Это единственное хо-
зяйство Канского района и одно из трех 
хозяйств востока края, которые по-
лучили денежные средства в качестве 
компенсации природного катаклизма», 
— подчеркивает автор заметки. На са-
мом же деле вообще не понятно, как 
племзаводу удалось получить данную 
компенсацию. Ведь сведения о засухе 
не поступали ни в районную админи-
страцию, ни в министерство сельского 
хозяйства края. Запрос на выдачу акта 

обследования посевов был направ-
лен главе района уже в конце октября 
2014 года, когда зерновые были убраны, 
и провести обследование посевов не 
представлялось возможным. Так как же 
предприятие смогло получить средства 
из резервного фонда края? Выяснить 
это предстоит прокуратуре. Выбивать 
субсидии и льготы любыми методами 
и в обход других хозяйств Цукановым 
не впервой. Например, в 2009 году ад-
министрация района во главе с Бори-
сом Цукановым получила из краевого 
бюджета 15 млн рублей на ликвидацию 
последствий туберкулеза КРС в «Крас-
ном Маяке», а о других хозяйствах рай-
она, в которых также был зараженный 
скот (ОАО «Канская сортоиспытатель-
ная станция» и ЗАО «Мокрушенское»), 
позабыла.

Что будет с районом, если власть в 
нем возьмут в руки подобные люди? А 
будет ровно то, что уже было. Об этом 
времени, с 2005 по 2010 годы, когда тер-
риторией руководил Борис Цуканов, 
жители вспоминают не иначе как с ужа-
сом. А в том, что этот человек стре-
мится к власти со всей страстью, со-
мневаться не приходится. Впрочем, 
напрямую он в этом не признается. На 
вопрос корреспондента «Канских ведо-
мостей» о том, собирается ли Борис Ан-
дреевич выставлять свою кандидатуру 
на выборы главы района, он ответил: 
«Решения я не принял, но не исключаю 
этого. Хотя я отдаю себе отчет в том, 
что новому главе придется несладко: 
он придет на «выжженную землю». Это 
цитата из интервью, опубликованного 
14 мая 2015 года под заголовком «Борис 
Цуканов, которого вы не знали». Оста-
ется только возразить: знали, но хотим 
ли знать далее?.. 

Ресурсы 
для культуры
Текст: Мария Кузнецова

Брендинг территорий Красноярского края, бесспорно, открывает 
дополнительные возможности для их развития, привлекая вни-
мание инвесторов и туристов. Огромную роль в этом процессе 
играет культурная среда в районах — прежде всего сеть учреж-
дений и кадры, которым сегодня доверено, сохраняя историче-
скую память, обозначать новые ориентиры и находить способы 
их визуального воплощения. В Канском районе эта сфера силь-
на богатыми традициями, интересными современными подхо-
дами, но испытывает трудности, связанные с состоянием мате-
риальной базы (впрочем, как почти повсюду в России). Изыскать 
ресурсы для обновления — основная задача. И многое для это-
го уже удалось сделать при поддержке главы района Людми-
лы Красношапко, администрации территории, районного Совета 
депутатов и многих людей, которым не только по долгу службы, 
но и по зову души не безразлична судьба культуры.

Если перефразировать великого 
русского полководца, то измерить 
достижения культуры в райо-

не можно и числом, и уменьем. Эта от-
сылка к суворовской науке побеждать 
совсем не случайна. Сохранить то, что 
есть, при этом придать новый импульс 
творческой и общественной активно-
сти земляков в условиях оптимизации 
учреждений культуры и дефицита бюд-
жетов всех уровней — миссия сложная, 
но выполнимая. Был бы настрой на по-
беду! Если говорить о цифрах, то на де-
кабрь 2014 года в ДК и сельских клубах 
организовано 248 формирований раз-
личной направленности, к участию в ко-
торых удалось привлечь более 2,5 ты-
сяч жителей Канского района. Однако 
количество — еще не все, важны каче-
ственные характеристики. В районе 12 
творческих коллективов носят звание 
«Народный» и «Образцовый». Наконец, 
интерес к культуре наглядно иллюстри-
рует посещаемость: на мероприятиях в 
2014 году в общей сложности побыва-
ло на 7,2 тысячи человек больше, чем в 
предыдущем. Причина возросшего ин-
тереса — новые форматы культурных 
событий, оригинальные, созвучные со-
временным реалиям сценарии, нестан-
дартные подходы. Это основная сторона 
работы культуры, направленная на при-
влечение интереса и внимания людей. 
Другой жизненно важный аспект — та 
самая оптимизация сети, которую надо 
провести без потерь в рядах сотрудни-
ков. К январю 2015 года ни один работ-
ник отрасли в районе не был уволен, а 
это дорогого стоит. Более того, совмест-
ными усилиями творческих и управлен-
ческих кадров под эгидой руководите-
ля отдела культуры Светланы Князевой 
в районе идет постепенное обновление 
оборудования и фондов ДК, школ ис-
кусств, библиотек — словом, всей терри-
ториальной структуры. Немалую роль в 
этом играет взаимодействие с районной 
администрацией.

— Без всякого сомнения, в суще-
ствующих экономических условиях 
это совсем не просто, но администра-
ция территории изыскивает возможно-
сти поддержать культуру. Речь идет и о 

приобретении музыкальной техники, 
например, в 2014 году за счет районно-
го бюджета для ДК «Современник» и ДК 
Рудяновского сельсовета закупили два 
комплекта колонок на общую сумму 70 
тыс. рублей. Еще 60 тыс. выделили спон-
соры, чтобы сшить костюмы для участ-
ников творческого коллектива «Лель» 
ДК Сотниковского сельсовета, ставших 
победителями международного конкур-
са хореографического мастерства «Си-
неокая Анапа — 2015». И, конечно, ре-
монт учреждений культуры — в этом 
году для этого предусмотрено напра-
вить из бюджета района 500 тыс. рублей. 
Важно отметить, что за счет инициации 
проектной деятельности удалось при-
влечь в эту сферу дополнительные сред-
ства. Проводились обучающие семина-
ры по данной тематике. Очевидно, что 
активное участие в грантовых програм-
мах расширяет горизонты возможно-
стей культуры, но далеко не всем удает-
ся победить. Наша территория на таких 
конкурсах сегодня представлена достой-
но, — объясняет заместитель руково-
дителя администрации Канского рай-
она по социальным вопросам Елена 
Гусева.

Проектную социокультурную актив-
ность районной культуры по достоин-
ству оценивают на региональном уров-
не. Только в 2014 году 24 проекта было 
заявлено в рамках программы «Соци-
альное партнерство во имя развития» 
и на краевом конкурсе, дающем право 
на предоставление субсидий для реали-
зации подобных инициатив. В итоге 10 
проектов профинансированы на общую 
сумму почти 1,3 млн рублей. Участвуя 
в программе «Культура России» (2012–
2014 гг.), Чечеульская детская школа ис-
кусств получила отличный подарок к 
новому, 2015 году — 445 тыс. рублей для 
приобретения рояля. Эта же школа и ДК 
села Чечеул признаны лучшими учреж-
дениями культуры сельской местности 
и получили прилагаемое к почетному 
статусу денежное вознаграждение  — 
100 тыс. рублей. В 2015 году учрежде-
ния культуры Канского района предста-
вили шесть проектов на краевом уровне, 
три из которых прошли в финал и бу-
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обнаруживаются остаточные количе-
ства ветеринарных препаратов (анти-
биотиков, гормонов, кокцидиостати-
ков). Также мы исследуем продукцию 
на содержание тяжелых металлов, ми-
котоксинов, остаточное содержание пе-
стицидов, радионуклидов.

Референтный центр активно участву-
ет в решении задач по обеспечению фи-
тосанитарной безопасности. Специа-
листы учреждения проводят все виды 
экспертиз подкарантинной продукции 
для дальнейшего получения карантин-
ного фитосанитарного сертификата. 
Кроме того, фумигационным отрядом 
осуществляются работы по обеззаражи-
ванию продукции и складских помеще-
ний методом фумигации.

— Наши специалисты оказывают 
консультационную помощь в разработ-
ке процедур, основанных на принципах 
HAСCP (ХАССП), на предприятиях 
края, что является актуальным требо-
ванием нашего времени, — подчерки-
вает Светлана Франк. — Для  макси-
мального  удобства производителей в 
структуре Референтного центра сфор-
мирована сеть обособленных структур-
ных подразделений, расположенных в 
крупных городах края: Канске, Назаро-
во, Минусинске, в Богучанском районе, 
а также на территории Республики Ха-
касия в Абакане. 

Лаборатория проводит широкий 
спектр исследований продовольственно-
го сырья и пищевой продукции живот-
ного и растительного происхождения, 
кормов, воды, почвы. По их результа-
там выдаются протоколы испытаний, 

заключения, декларации соответствия, 
сертификаты качества, рекомендации, 
разрабатываются планы мероприятий, 
проекты рекультивации, программы 
производственного контроля. 

Основным преимуществом Рефе-
рентного центра является его универ-
сальность и многофункциональность. 
Все услуги оказываются в едином окне 
по всей территории Красноярского края 
быстро и качественно. 

дут субсидированы в размере более 1 
млн рублей. В 2014 году Оксана Усоль-
цева, художественный руководитель ДК 
«Современник», одержала победу в кра-
евом конкурсе «Лучшие творческие ра-
ботники культуры» в формате краевой 
программы «Культура Красноярья». В 
этом году лучшими стали еще три пред-
ставителя культуры Канского района: 
Наталья Старостина, руководитель на-
родного ансамбля «Горница» ДК Чече-
ул, Григорий Гончаров, творческий ли-
дер народного ансамбля русской песни 
«Кружева» ДК Большая Уря, и Екатери-
на Стефоненко, художественный руко-
водитель студии «Веселые картинки» 
РДК «Современник». И это далеко не 
полный перечень достижений.

— Глава Канского района и другие 
представители муниципальных вла-
стей, руководители и сотрудники от-
расли, творческие коллективы прояв-
ляют инициативу, добиваясь, чтобы 
эта территория достойно выглядела на 
культурной карте региона, — отмеча-
ет Ирина Коренец, начальник отдела 
межрегионального и межведомствен-
ного взаимодействия министерства 
культуры Красноярского края. — Бла-
годаря активной позиции района будут 
выделены средства на реконструкцию 
ДК «Современник» — свыше 3,8 млн 

рублей. А ведь, чтобы получить такую 
сумму, надо на концептуальном уровне 
обосновать, чем и как будет заниматься 
учреждение. Субсидии направят также 
на пополнение фондов библиотек, раз-
витие клубных формирований, дру-
гие цели. И на достигнутом в Канском 
районе останавливаться не собирают-
ся. Надо отметить особо, что там боль-
шая сеть учреждений культуры, объе-
диняющая многих людей, посвятивших 
себя работе в этой сфере. Ошибкой 
было бы считать, что оптимизация от-
расли, которая проводится с целью ис-
полнения майских указов президента, 
в первую очередь предполагает сокра-
щение числа сотрудников. А ведь та-
кое мнение часто приходится слышать 
от работников культуры. Суть же в том, 
чтобы найти оптимальный вариант де-
ятельности учреждений исходя из по-
ставленных перед ними задач и суще-
ствующей структуры. Надо сказать, что 
администрация Канского района в этой 
ситуации бережно сохранила весь на-
копленный потенциал и нацелена на 
его наиболее эффективную реализа-
цию в дальнейшем. Идет разработка 
стратегии развития культуры в райо-
не до 2020 года. Важный аспект — по-
иск культурной идентификации, брен-
динг территории. 

Первые шаги в этом направлении 
уже сделаны. По замыслу разработчи-
ков, одной из площадок, используемой 
для визуализации такого бренда, может 
стать создаваемый в районе музей, где 
получит современное звучание совет-
ская традиция почитания людей труда. 
Летопись судеб и дел выдающихся тру-
жеников села не только станет лейтмо-
тивом экспозиций будущего музея, но 
и будет раскрываться в актуальных со-
бытиях культурной жизни территории. 

Еще одним источником брендинга 
может стать наследие известных фоль-
клористов Константина Скопцова и 
Владимира Логиновского — оба в раз-
ные периоды жили в Канском районе. 
Константин Скопцов издал 13 сбор-
ников народных песен, обрядов и ча-

стушек, которые собирал в многочис-
ленных фольклорных экспедициях по 
краю на протяжении всей своей жизни. 
Владимир Логиновский создал и более 
20 лет возглавлял известный фольклор-
ный ансамбль «Красноярье», а послед-
ние годы жизни провел в селе Чечеул, 
где основал существующий по сей день 
вокальный ансамбль «Реченька» и был 
его первым руководителем. Продолжа-
ет эти традиции известный всему краю 
ансамбль «Чечеульские гармонисты», 

бессменным руководителем которого 
является Иван Косых, — и этот коллек-
тив тоже смело можно назвать брендом 
территории. 

Не секрет, что брендинг той или 
иной местности — это еще и серьез-
ный стимул для развития туристи-
ческих направлений. Это могут быть 
набирающие популярность в стране 
фольклорный, этнографический, эко-
логический и образовательный виды 
туризма. К слову, подобный опыт на 
территории уже существует — в част-
ности, подготовлено описание трех ту-
ристических маршрутов. Развивает-
ся и внутренний туризм. Так, в рамках 
одной из флагманских программ, ко-
торые реализуются на базе Молодеж-
ного многопрофильного центра Кан-

ского района, организован и проведен 
волонтерско-добровольческий пала-
точный многодневный поход «Коман-
да». Участие в нем приняли 30 под-
ростков и молодых людей, по тем или 
иным причинам попавших в трудную 
жизненную ситуацию. 

Организация содержательных ту-
ристических маршрутов, масштабных 
и ярких культурных событий способна 
привлечь внимание достаточно широ-
кой аудитории. Однако создание брен-

да не ограничивается переосмыслени-
ем того или иного овеянного историей 
повода для проведения праздников и 
фестивалей, какого-то символа, кото-
рый можно использовать с этой целью. 
В первую очередь это сложная проце-
дура анализа сильных и слабых сторон 
территории, выявления ее уникально-
сти, привлечения и согласования инте-
ресов представителей общественности, 
бизнеса, власти. А это серьезный и мно-
гоплановый процесс, в котором долж-
ны быть заинтересованы не только ра-
ботники культуры. 

— Сегодня в Канском районе дан-
ная сфера переживает период обнов-
ления, который затрагивает всю сеть 
культурно-досуговых организаций, 
включающую более 50 учреждений. 
Это процесс оптимизации, поиска но-
вых путей для более эффективной ор-
ганизации работы. Сделать это можно, 
только опираясь на традиции, заложен-
ные несколькими поколениями наших 
предшественников, а среди них — вы-
дающиеся деятели культуры, известные 
на весь край и за его пределами. Мы 
обязаны сберечь полученное историче-
ское и культурное наследие, это — наша 
ответственность, наши корни. И в то же 
время без современного прочтения, без 
актуальных форм деятельности не бу-
дет движения вперед. Культура в самом 
широком понимании должна стать од-
ним из драйверов территории, тем фак-
тором, который поможет создать уни-
кальную среду, привлекательную для 
всех наших земляков, и в первую оче-
редь — для молодежи. С другой сто-
роны, появляется возможность через 
интерес к территории и ее культурно-
му контексту привлечь инвестиции. В 
Красноярском крае уже немало при-
меров успешной реализации подобных 
стратегий. И у нашей территории такие 
социокультурные ресурсы есть. Наста-
ло время привести их в движение, но 
это вряд ли удастся полноценно осуще-
ствить без активного и заинтересован-
ного отношения общественности,  — 
резюмирует глава Канского района 
Людмила Красношапко. 

КАНСКИЙ РАЙОН

Светлана Франк,  
директор ФГБУ «Красноярский  

референтный центр Россельхознадзора»

О продвижении компетенций
На территории Красноярского края сформирован многофунк-
циональный Референтный центр, осуществляющий функции 
испытательной лаборатории и органа по сертификации, ко-
торый оказывает услуги на всех стадиях сельскохозяйствен-
ного производства — от поля до стола. Для осуществления 
своей деятельности учреждение аккредитовано в нацио-
нальной и международной системах аккредитации, благода-
ря чему результаты лабораторных исследований признают-
ся и на международном уровне.

Референтный центр осуществля-
ет свою деятельность в различных 
областях: качество и безопасность 

зерна, карантин растений, ветеринария, 
агрохимия и плодородие почв, семено-
водство. Также он аккредитован в систе-
ме добровольной сертификации семян 
сельскохозяйственных растений «Сем-
Стандарт» и является единственным на 
территории Красноярского края учреж-
дением, имеющим свидетельство на пра-
во выдачи сертификатов качества на зер-
но и продукты его переработки.

На базе центра создан орган по сер-
тификации продукции и услуг с обла-
стью аккредитации, включающей: зер-
но, рыбу, хлеб, кондитерские изделия, 
плоды, овощи, пищеконцентраты, мясо, 
молоко. В связи с вводом санкций Пра-
вительства Российской Федерации на 
импорт некоторых видов продоволь-
ственного сырья и пищевой продукции 
из Европы увеличился объем ввозимой 
и вывозимой продукции стран Азиат-
ско-Тихоокеанского региона. У Красно-
ярского края все четче просматривают-
ся перспективные отношения с Китаем, 
постоянно ведутся поставки в Подне-
бесную нашего рапса, зерновых, живот-
новодческой продукции. А требования 

к продукции в КНР не менее жесткие, 
чем у нас, ведь жители Китая также хо-
тят получать качественные товары. В 
связи с этим в область аккредитации 
испытательной лаборатории включе-
ны требования к качеству и безопасно-
сти продукции, поставляемой китай-
ской стороне.

— Технические регламенты Тамо-
женного союза, в частности, регламент 
«О безопасности зерна», обязывают 
производителей получать информацию 
о наличии или отсутствии ГМО (ген-
но-модифицированных организмов) в 
продукции. Мы — одна из немногих ла-
бораторий на территории края, кото-
рая может проводить такие исследова-
ния, — рассказывает Светлана Франк, 
директор ФГБУ «Красноярский рефе-
рентный центр Россельхознадзора». — 
Кроме того, мы участвуем в пищевом 
мониторинге Российской Федерации: 
исследуем продукцию Красноярского 
края, стоим на страже продовольствен-
ной и биологической безопасности ре-
гиона. В рамках пищевого мониторин-
га получаем достоверную информацию 
о безопасности продукции для жителей 
края. Порой находятся недобросовест-
ные изготовители, в продукции которых 

Текст: Ольга Кузьмина

г. Красноярск, ул. Марковского, 45
тел. 8 (391) 227-08-92

e-mail: krasref@list.ru, сайт: www.kras-ref.ru
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«ВОСТОЧНЫЙ»
ТОРГОВЫЙ КОМПЛЕКС

ПРИГЛАШАЕМ ЗА ПОКУПКАМИ!

— Сергей Фабиянович, новое зда-
ние торгового комплекса было по-
строено достаточно быстро, ка-
ким функционалом оно обладает?

— Действительно, благодаря ста-
раниям генерального подрядчика 
ООО «РСК» и субподрядных органи-
заций, а также благоприятным погод-
ным условиям возведение двухэтаж-
ного здания площадью 10 100 кв. м с 
цокольным этажом удалось выпол-
нить в более короткие сроки, чем 
было запланировано. Уже в мае, спу-
стя 1,5 года после начала строитель-
ства, мы получили заключение на 
ввод объекта в эксплуатацию. Но от-
крытие назначили на август, чтобы 
выполнить некоторые мелкие дора-
ботки, дать возможность арендато-
рам обустроиться в новых помеще-
ниях, почувствовать разницу между 
прежними и новыми условиями тор-
говли.

Разумеется, работать здесь намно-
го комфортнее, чем в контейнерах 
на улице или в предыдущем соору-
жении, которое считалось капиталь-
ным, но в нем отсутствовали вода и 
тепло. Новое здание оборудовано на 
порядок лучше, имеются все необ-
ходимые коммуникации: системы 
отопления, водоснабжения, канали-
зация. Строительство велось с при-
менением сэндвич-панелей, которые 
прошли все проверки на безопас-
ность. Установлена современная си-
стема пожаротушения, включающая 
оборудование дымоудаления, опове-
щения о пожаре, противопожарные 
шторы для защиты проемов и т. д.

На совершенно новом уровне осу-
ществляется и облуживание торгово-
го комплекса. Если раньше достаточ-
но было подмести территорию между 
контейнерами, проверить состояние 
приборов освещения, то в новом зда-
нии порядок поддерживает целая ко-
манда профессионалов. Сотрудни-
ки клининговой компании отвечают 
за чистоту в помещениях, работни-
ки специализированной фирмы осу-
ществляют техническое обслужива-
ние энергетического оборудования. 
Круглосуточная охрана торгового 
комплекса обеспечивается квалифи-
цированными специалистами при 
помощи 90 камер видеонаблюдения, 
размещенных как по внешнему пери-
метру здания, так и внутри него, что 
позволяет охватывать все торговые 
места и проходы между ними.

— Популярность торговых ком-
плексов зависит в том числе от 
транспортной доступности, как ре-
шен этот вопрос в ТК «Восточный»?

— Несмотря на то, что торговый 
комплекс расположен на восточной 

окраине краевого центра, сюда при-
езжает большое количество людей не 
только из отдаленных районов Крас-
ноярска — Октябрьского, Железно-
дорожного, но и из расположенных 
рядом городов — Сосновоборска, 
Железногорска, и даже жители Ха-
касии, Иркутской области. Добрать-
ся до комплекса можно без труда на 
общественном транспорте — рядом 
расположены автобусные и трамвай-
ные остановки. Для удобства пеше-
ходов еще в 2013 году планировалось 
строительство надземного пешеход-
ного перехода на пересечении ул. 26 
Бакинских комиссаров и пр. им. газе-
ты «Красноярский рабочий». Проект, 
разработанный ТГИ «Красноярск-
гражданпроект» и получивший по-
ложительное заключение госэкспер-
тизы, предусматривал наличие трех 
пристроенных выходов, в том числе 
к трамвайному полотну, а также уста-
новку лифтов на каждом из них.

Возведение данного объекта по-
зволило бы снизить транспортную 
напряженность на этом участке до-
роги и число аварий с участием пе-
шеходов. Поэтому мы надеемся, что в 
ближайшем будущем проект, не утра-
тивший своей актуальности, будет 
реализован. Тем более что в перспек-
тиве планируется строительство вто-
рой и третьей очередей комплекса, 
что позволит к уже имеющимся тор-
говым местам (порядка 100 стацио-
нарных и 30 мобильных) добавить 

еще столько же. Таким образом, по-
степенно капитальное строение зай-
мет все пространство, на котором се-
годня расположились торговые ряды 
«Восточного». Сегодня многие поку-
патели предпочитают приезжать к 
нам на личных автомобилях. Для ав-
товладельцев предусмотрены парков-
ки: бесплатная на 500 мест рядом с ТК 
«Восточный» и платная в цокольном 
этаже на 40 машин.

— Скажется ли новое качество 
торговых точек комплекса на их 
арендной стоимости, ведь это по-
требовало серьезных вложений?

— Строительство нового здания 
стало серьезным и довольно сме-
лым шагом на пути развития тор-
гового комплекса, особенно в ны-
нешних непростых экономических 
условиях. Но только так, постоян-
но повышая планку, можно добиться 
успеха. Я руковожу комплексом уже 
16 лет, пришел сюда, когда на рын-
ке стояло всего около ста контейне-
ров, и с радостью наблюдал за тем, 
как с каждым годом торговые площа-
ди разрастались, облагораживались, 
становились комфортнее для продав-
цов и покупателей.

Мы могли остановиться на преж-
нем уровне: сохранить контейнеры, 
места в неотапливаемом корпусе — 
арендаторы были готовы работать на 
этих условиях, и покупателей от это-
го меньше бы не стало. Но стоять на 
месте — это скучно, надо двигать-

ся дальше, осваивать новые горизон-
ты, даже если это не принесет бы-
строй прибыли. Новое здание окупит 
себя далеко не сразу, но мы и не ста-
вим перед собой такой цели. Напро-
тив, стоимость аренды помещений в 
первой очереди «Восточного» ниже, 
чем в других торговых комплексах 
Ленинского района, и даже ниже, чем 
мы устанавливали раньше. Это свя-
зано с тем, что наш главный прин-
цип  — привлекать покупателя, по-
стоянно меняясь в лучшую сторону. 
Повышение арендной платы немину-
емо повлекло бы за собой рост цен на 
представленную продукцию. Мы по-
старались этого избежать, чтобы со-
хранить за торговым комплексом 
статус площадки, где можно найти 
большой ассортимент непродоволь-
ственных товаров по доступной цене. 
Наши постоянные покупатели могут 
приобретать продукцию у полюбив-
шихся поставщиков по прежним це-
нам, но уже в более комфортных ус-
ловиях. Думаю, оценят это и новые 
клиенты ТК «Восточный».

Кроме того, изменилось время ра-
боты нашего комплекса. Если рань-
ше мы закрывались в 17:00 в зимний 
период и в 18:00 в летний, то теперь 
рабочий день продлен еще на час. 
Торговые точки в цокольном этаже 
принимают покупателей уже с 6:00, а 
остальные два этажа (торговый и ад-
министративно-офисный) открыва-
ются, как и раньше, в 8:00.

Хочу отметить, что новый ком-
плекс станет не только важной торго-
вой точкой на карте города, но и на-
стоящим украшением Ленинского 
района. Благодаря внешней подсвет-
ке фасад здания будет подсвечивать-
ся в разных режимах, что придаст ему 
особую красочность, особенно в тем-
ное время суток. А горожане по степе-
ни яркости огней смогут определять, 
когда торговый комплекс начинает и 
заканчивает работу. Не осталась без 
внимания и прилегающая террито-
рия, ее благоустройство выполнялось 
параллельно со строительными рабо-
тами. На площадке вокруг здания уло-
жена брусчатка, в будущем здесь по-
явятся деревья, скамейки, палатки с 
мороженым и напитками, будут ра-
ботать детские мини-аттракционы. 
Есть идея установить фонтан, выпол-
ненный в том же стиле, что и «Крас-
ный дракон», пользующийся популяр-
ностью у красноярцев и гостей города. 
Таким образом, «Восточный» станет 
настоящим центром притяжения и бу-
дет привлекать людей возможностью 
не только приобрести качественные 
товары по доступной цене, но и про-
сто приятно провести время.

В связи с началом нового учебного 
года, а также осенне-зимнего сезона 
приглашаем жителей и гостей Крас-
ноярска посетить торговый комплекс 
«Восточный». Уверен, вы найдете для 
себя много полезного и будете прият-
но удивлены нашими ценами! 

Современный формат торговли
Текст: Мария Назарова  Фото: Иван Юхименко

Торговый комплекс «Восточный», расположенный в районе КрасТЭЦ, хорошо знаком и красноярцам, и жителям близ-
лежащих населенных пунктов. Сюда приезжают целыми семьями, чтобы в одном месте приобрести все необходи-
мое: запастись легкой одеждой для жаркого лета или экипироваться в преддверии зимних холодов, подготовиться 
к очередному садово-огородному сезону или новому учебному году. Причем сделать это можно без особого ущерба 
для семейного бюджета — цены здесь, пожалуй, самые демократичные в городе. А теперь совершать покупки в ком-
плексе еще приятнее и удобнее: в августе он частично переместился в здание нового одноименного торгового центра. 
О том, какие возможности появились у арендаторов и покупателей, а также о перспективах развития ТК «Восточный» 
рассказывает руководитель Сергей Полешко.

Сергей Полешко,  
руководитель ТК «Восточный»
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Заказчик строительства — ООО 
«Версия-3», и, как рассказыва-
ет руководитель этой компа-

нии Сергей Полешко, введенное в 
эксплуатацию в мае 2015 года двух-
этажное здание со всеми необходи-
мыми коммуникациями является 
первой очередью масштабного про-
екта. Вторая будет сдана через два 
года, а за ней последует и третья. В 

качестве генерального подрядчика 
объектов первой очереди выступило 
ООО «РСК».

— Строительство здания, кото-
рое мы открываем сегодня, было за-
вершено за 1,5 года. И праздник по 
случаю открытия комплекса «Вос-
точный» стал, с одной стороны, до-
стойным завершением огромной 
проделанной в короткие сроки рабо-

ты, с другой — символичным нача-
лом нового этапа, который связан с 
организацией деятельности аренда-
торов. То сооружение, которое ра-
нее размещалось на этой площад-
ке, считалось капитальным. Однако 
на самом деле было лишено элемен-
тарных удобств: ни тепла, ни воды, 
только освещение. Мы же предо-
ставляем предпринимателям воз-

Открытие лета —  
ТК «Восточный»
Текст: Мария Кузнецова Фото: Иван Юхименко

21 августа состоялся яркий праздник, участие в котором приняли жители Ленинского 
района и других административных территорий краевого центра. Поводом для органи-
зации торжества стало открытие торгового комплекса «Восточный». 10 тыс. кв. м для 
организации удобных коммерческих площадок, современное презентабельное и теплое 
здание взамен устаревшего сооружения, а также возможность обеспечить принципи-
ально новое качество услуг посетителям — вот что такое новый «Восточный». И это не 
только удобная альтернатива для деятельности предпринимателей, но и новый подход 
к организации пространства.
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можность работать в комфортабель-
ных условиях. А покупатели смогут 
воспользоваться дополнительной 
инфраструктурой — в ближайшее 
время в ТК «Восточный» появится 
детский развлекательный центр. По-
смотрите, сколько детей здесь сегод-
ня! Уверен, что приходить в «Вос-
точный» за покупками всей семьей 
станет доброй традицией, — объяс-
няет Сергей Полешко.

Чад школьного и дошкольного 
возраста среди гостей праздника, 
собравшихся на просторной благо-
устроенной площади перед «Восточ-
ным», и в самом деле множество. 
Красная ленточка еще не разрезана, 
церемония открытия вот-вот нач-
нется, и в ожидании люди не ску-
чают: кто-то пританцовывает под 
музыку, кто-то с удовольствием фо-
тографируется с аниматорами, оде-
тыми в костюмы персонажей по-
пулярных мультфильмов. В центре 
всеобщего внимания, конечно, крас-
ный дракон — символ праздника. 
Если следовать древним законам 
Фэн-шуй, эта алая огнедышащая (а 
в нашем случае плюшевая) рептилия 
сулит успех, богатство и процвета-
ние. Узнав об этом, семилетняя жи-
тельница Красноярска Аня Смирно-
ва, которая в этом году отправится в 
первый класс, крепко обнимает дра-

кона и с улыбкой замирает перед ка-
мерой — на счастье. Сегодня вместе 
с мамой и папой она пришла поку-
пать портфель и школьную форму. 
Кстати, многие в преддверии нача-
ла учебного года пришли на откры-
тие «Восточного» именно с тем, что-
бы собрать своих учеников в школу. 
Впрочем, ассортимент, представлен-
ный в ТК, намного шире и включает 
большую группу непродовольствен-
ных товаров.

Тем временем звучат фанфары, и 
праздник начинается выступлени-
ем девичьей группы «Мечты». Меч-
тают красавицы-вокалистки о том 
же, о чем и известная группа «ВИА 
Гра», — красноярские певицы испол-
няют известную песню из их репер-
туара. Мужская половина публики 
на время теряет дар речи и быстро 
включает все устройства, имеющие 
функции видеозаписи. Но вот отзву-
чали последние ноты нежной мело-
дии, а ведущий уже приглашает же-
лающих принять участие в конкурсе 
и просит ответить на вопрос: а что 
же нужно детям для школы? Ответы 
звучат разные — практичные, ориги-
нальные и даже парадоксальные:

— Айфон! — заявляет невозмути-
мый третьеклассник (по всему вид-
но  — продвинутый пользователь 
продукции Apple).

— Дневник, тетрадка и ручка! — 
озвучивает традиционный набор не-
обходимых предметов из школьного 
списка девочка примерно тех же лет.

— И грузовик! — добавляет маль-
чик помладше, немало озадачивая 
распорядителя праздника. Види-
мо, портфели у наших школьников 
с каждым новым учебным годом на-
столько тяжелеют, что без грузовых 
транспортных средств для их достав-
ки скоро и впрямь будет не обойтись.

— Пуховик и сланцы, — с такой 
неожиданной репликой включает-
ся в конкурс еще одна школьница. 
Публика смеется, а рассудительная 
юная покупательница объясняет, 
что пуховик нужен на зиму, а слан-
цы — для занятий в бассейне.

Красная ленточка все еще не раз-
резана, и впереди у зрителей еще один 
конкурс — «Собери портфель». Со-
ревноваться вызываются две участ-
ницы: одна из них — ученица третье-
го класса, другая — предприимчивая 
дама элегантных лет, внучка которой 
тоже собирается в школу. Взяв в руки 
сумки с надписью «Главное — то, что 
внутри», они быстро выбирают из 
предложенной группы предметов не-
обходимое. Побеждает в итоге девя-
тилетняя Ира, которой, помимо все-
го, что она положила в свою сумку, 
достается симпатичная кукла.

А на сцене уже показывают 
прокачанные хореографические 
и акробатические навыки ребя-
та из танцевальной студии «Шпа-
на». Мальчишки вызывают всеобщее 
восхищение, проделывая затейли-
вые сальто и стойки на руках прямо 
на ступенях «Восточного», который 
в этот день стал сценой. Девичий со-
став этой творческой команды тоже 
мастерски двигается — в свои 8-10 
лет девчонки умеют зарядить энер-
гией танца своих зрителей. 

А следом начинается еще один 
конкурс, на этот раз — интеллек-
туальный. Участникам шоу, по-
священного открытию ТК «Вос-
точный», предлагают ответить на 
вопросы о его строительстве. В 
процессе выясняется, что разработ-
ка проекта была начата еще в 2009 
году, а к возведению объекта стро-
ители приступили в 2013-м. Пло-
щадь же построенного комплек-
са сегодня позволяет с комфортом 
разместить торговые площадки бо-
лее 150 предпринимателей, боль-
шая часть которых представля-
ет страны АТР, в том числе КНР и 
Вьетнам. Все, кому предстоит рабо-
тать в новом комплексе, отмечают 
высокий уровень инфраструктуры 
и привлекательный внешний вид 
здания, которое тут же, на празд-

нике открытия, окрестили «торго-
вым дворцом». Но, пожалуй, одним 
из самых значимых итогов реализа-
ции проекта строительства нового 
«Восточного» стала стильная, отли-
чающаяся качественным архитек-
турным исполнением организация 
пространства. Это еще один шаг 
на пути постепенной замены диких 
рынков 90-х, уступающих место ци-
вилизованным, улучшающим облик 
города решениям.

Завершается торжество цере-
монией разрезания красной лен-
точки, в которой приглашают при-
нять самое активное участие юную 
зрительницу. Сергей Полешко вру-
чает девочке ножницы и помога-
ет провести этот символичный ри-
туал. С этого момента праздник, по 
сути, только начинается, ведь впере-
ди у гостей самое увлекательное: шо-
пинг в новом торговом комплексе, 
где они — самые первые, а значит, и 
самые ценные покупатели, для кото-
рых приготовили лучшие товары по 
заманчивым ценам. «Десертом» для 
гостей стало шоу мыльных пузы-
рей. Рыжий клоун искусно запуска-
ет в небо десятки радужных шаров, 
в которых дробится и переливается 
солнечный августовский день — он 
надолго запомнится как яркое от-
крытие этого лета. 

В КРАСНОЯРСК ЗА ПОКУПКАМИ
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Школьная 
форма от кутюр
Текст: Александр Белов

Казалось бы, споры о школьной одежде стихли после того, 
как в 2013 году президент России высказался за повсемест-
ное введение формы. Сейчас она есть практически во всех 
школах страны, а в некоторых учебных заведениях от нее не 
отказывались даже в период неформальных вольностей. Не 
стал исключением и Красноярск. Да, есть родители, которые 
считают, что «отформатированный» набор вещей лишает 
детей индивидуальности и мешает им свободно проявлять 
себя, а кроме того, просто утомляет повседневным однооб-
разием. Однако медики и психологи подтверждают: разно-
калиберные наряды со множеством декоративных деталей 
и аксессуаров отвлекают учеников от занятий и мешают со-
средоточиться на главном. Кроме того, школьная форма по-
могает сгладить углы социального неравенства и воспитать 
в детях дисциплину. Но ничто не мешает ей при этом быть 
модной и стильной, это уже вопрос выбора.

Министерство образова-
ния и науки России в от-
вет на обращение прези-

дента разработало и направило в 
регионы документ об установле-
нии единых требований к одежде 
школьников. Сейчас каждое образо-
вательное учреждение вправе уста-
навливать несколько видов формы: 
повседневную, парадную и спортив-
ную. В ведомстве настаивают: обяза-
тельный для всех стандарт состоит 
в том, что «внешний вид учащихся 
должен соответствовать принятым 
в обществе нормам делового стиля 
и носить светский характер». Опре-
деление, согласитесь, довольно рас-
плывчатое, дающее большой про-
стор для трактовок и практических 
решений. Цвет, ткани и фасоны вы-
бирают на родительских собраниях, 
совете школы или на заседании по-
печительского совета в относитель-
но свободном полете фантазии. 

Относительно, потому что ре-
альное предложение на рынке пока 
никак не соответствует спросу и 
не удовлетворяет его. Найти фор-
му в нужных количествах можно, 
но это совсем не то качество, какое 
хотелось бы видеть. По данным На-
ционального союза производите-
лей школьной формы (Россия), от-
ечественные швейники в 2014–2015 
учебном году смогли обеспечить 
продукцией четыре из 12 млн рос-
сийских школьников. Остальное, по-
лучив немалую прибыль, восполни-
ли производители из КНР. 

Вопрос о том, как выпускать фор-
му современных фасонов и из каче-
ственных материалов, при этом мас-
сово, да еще так, чтобы она не била 
родителей по карману, пока оста-
ется без решения. Алгоритм в це-
лом понятен: необходимо выбрать 
с десяток самых успешных и удоб-
ных для детей коллекций и подгото-
вить на них документы для швейных 
фабрик. Утвердить техрегламенты, 
в которых предусмотреть исполь-
зование натуральных тканей с не-
большим добавлением синтетики 
(чтобы было удобно и не мялось). 
А затем необходимо продумать си-
стему дотаций или иных схем под-
держки предприятий легкой про-
мышленности, которые занимаются 
выпуском школьной одежды. Чтобы 
и фабрикам было выгодно выпол-

нять большие заказы, и родители по-
купали форму по оптимальной цене. 
При массовом производстве такой 
баланс возможен.

В поисках общего знаменателя сто-
ронники и противники формы в итоге 
сошлись в том, что она должна отве-
чать современным тенденциям моды. 
Иначе даже среди учеников младших 
классов найдутся «неформалы», от-
казывающиеся выполнять обязатель-
ные требования. Поэтому за создание 
функциональных, но отнюдь не скуч-
ных моделей школьной одежды взя-
лись известные дизайнеры.

Профессионалы от кутюр пред-
ложили разные концепции. По 
мнению Вячеслава Зайцева, фор-
ма должна быть «простой, ясной и 
комфортной». Совместно с трико-
тажной фабрикой из Башкортоста-
на кутюрье разработал экологич-
ную и доступную коллекцию для 
ребят с 1-го по 4-й классы. Как от-
мечает модельер, одежда сшита из 
хлопка и пряжи натуральных воло-
кон с небольшой примесью синтети-
ческой нити. Все изделия снабжены 
ребрами жесткости, которые помо-
гут детям поддерживать правиль-
ную осанку. Комплекты от Зайцева 
состоят из кардиганов, пуловеров, 
жилетов, рубашек, водолазок, брюк, 
плиссированных юбок и платьев-са-
рафанов. Основные цвета — серый и 
синий, а специально для маленьких 
модниц предлагается несколько пла-
тьев с розовым верхом. Много изде-
лий в клетку, с белой и красной от-
делкой. Художник также предлагает 
парадные костюмы в светло-беже-
вых и красных тонах. На создание 
коллекции его вдохновили школьни-
ки Лондона. 

— Английская форма с детства 
учит организованности, развива-
ет чувство такта и гармонии,  — за-
метил Вячеслав Зайцев.  — Непло-
хо было бы подумать и об униформе 
для педагогов. Учитель просто обя-
зан отлично выглядеть, быть подтя-
нутым, собранным и элегантным. 

Однако эта идея отклика у педаго-
гов и Минобразования так и не вы-
звала. По мнению многих моделье-
ров, цвет школьной формы важен не 
только для моды, но и для успевае-
мости. Психологи с этим соглашают-
ся, поскольку цвет способен значи-
тельно повлиять на концентрацию 

внимания, психологический настрой 
и даже на утомляемость. С этой точ-
ки зрения оптимальна одежда синих, 
коричневых, зеленых и бордовых от-
тенков, не рекомендуется жесткое 
сочетание черного и белого. По мне-
нию психологов и медиков, именно 
эта контрастная монохромная гам-
ма дестабилизирует эмоциональное 
состояние. 

Очень важен и состав тканей. К 
началу этого учебного года в На-
учном центре здоровья детей уже 
протестировали школьную фор-
му из 24 регионов России. Каждая 
восьмая вещь — сплошная синте-
тика. На основании лабораторных 
исследований установлено: 80% 
школьной формы не соответству-
ет нормам безопасности. Это зна-
чит, что в процессе производства 
ткань не прошла достаточную об-
работку, либо изделие шили из не-
качественных материалов. Из ка-
ких именно, многие производители 
предпочитают скрывать. Информа-
ция на этикетках при этом не от-
ражает реальное положение вещей. 
Увы, провести подобные испыта-
ния прямо в магазине родители не 
могут. То, что вещь действитель-
но опасна, многие понимают только 
после того, как наденут ее на ребен-
ка. Когда в прошлом учебном году у 
брянских учеников из-за школьной 
формы началась чесотка, мамы на-
чали писать жалобы в администра-
цию города. В итоге местная власть 
выпустила постановление о составе 
ткани для школьной формы, соот-
ветствующем нормам безопасности 
технического регламента. Соглас-
но этому документу школьная фор-
ма должна изготавливаться из мате-
риала с составом 45% шерсти и 55% 
полиэстера. В Красноярском крае 
подобный регламент пока не создан, 
и это повод для широкого обсужде-
ния среди родителей.

Есть идея производить опреде-
ленный набор подходящих тканей 
специально для форменной школь-
ной одежды массово, на всю страну, 
как это было в СССР. Организацию 
текстильного кластера в Рязани с 
прицелом на выпуск тканей и пошив 
школьной формы для всей России 
рассматривал в 2014 году Валентин 
Юдашкин. Но пока дело не пошло 
дальше проектных разработок.

И, конечно, родителям и их де-
тям хочется, помимо безопасности, 
оригинальных фасонов и качествен-
ного кроя. Здесь имеет смысл пого-
ворить и о мировых традициях фор-
менных костюмов для мальчиков и 
девочек. Большая часть популярных 
и ныне классических моделей восхо-
дит к традиционному стилю school 
uniform. Формировался он на осно-
ве двух источников по гендерному 
принципу: для мальчиков — по воен-
ному образцу, для девочек — в духе 
одежды учениц монастырских школ, 
при создании которой прообразом 
в свою очередь послужили формен-
ные платья английских горничных. 
Однако у всякого социального сте-
реотипа, пусть даже растиражиро-
ванного и освященного историей, 
всегда есть современное прочтение. В 
том же 2014-м в рамках Недели моды 
Mercedes-Benz Fashion Week показали 
сразу несколько необычных и ярких 
школьных коллекций разного автор-
ства и самых необычных решений. А 
в этом году оформилось партнерство 
ведущей российской компании по 
производству школьной формы АО 
«Смена» и дизайнера Марины Гущи-
ной, победивших в конкурсе «Школь-
ная форма» Министерства промыш-
ленности и торговли и Министерства 
науки и образования Российской Фе-
дерации. Наградой победителям ста-
ла возможность представить кол-
лекции одежды для школьников в 20 
флагманских магазинах сети «Дет-
ский мир» в преддверии 2015–2016 
учебного года. В  результате уже в 
этом месяце родители российских 
школьников смогут оценить и приоб-
рести понравившиеся модели, при-
думанные Гущиной. Коллекция вы-
полнена из различных тканей: от 
классической поливискозы и трико-
тажа до джинсовой и ориентирова-
на на школьников разного возраста. 
Девочкам предлагаются сарафаны, 
трикотажные платья, юбки плиссе, 
блузоны с бантами и жабо. Для маль-
чиков — костюмы и жилеты, класси-
ческие рубашки и галстуки, кашеми-
ровые водолазки, жакеты, брюки. И 
это качественная одежда.

Проверенным производителем 
является и питерская фабрика «Са-
лют», которая шьет детские комплек-
ты и школьную форму под торговой 
маркой DESALU. В основе  — одно-

тонные ткани высокого качества си-
него, серого, черного, бордового и 
зеленого цветов, а также традицион-
ная шотландка. Столичная торговая 
марка SkyLake также является одним 
из ведущих российских произво-
дителей одежды для школы. Форма 
2015 года предприятием представ-
лена в коллекциях «Рио-Габардин» 
(синий, черный, бордо, зеленый), 
«Кембридж», «Диана» и других. Си-
бирская фирма Desty (г. Омск) ори-
ентирована на производство все-
возможных девичьих нарядов, в том 
числе и школьной формы. Интерес-
но, что здесь используется так на-
зываемая капсульная система фор-
мирования моделей, когда изделие 
может быть пошито из разных вари-
антов ткани и скомплектовано с лю-
быми дополнениями.

В Красноярске, как показал опрос 
общественного мнения, самой по-
пулярной цветовой гаммой родите-
ли называют синий и серый цвета, а 
сами школьники предпочитают бо-
лее яркие варианты. Например, уче-
ницы среднего звена выбирают на-
сыщенный синий, красный, зеленый 
и даже цвет фуксии. Для девочек са-
мый популярный стандарт — блуз-
ка и юбка. На пиджаках или жаке-
тах настаивают только в нескольких 
школах. Во многих образовательных 
учреждениях нашего города изъя-
ли из девичьей формы брюки, зато 
разрешают сарафан. У мальчиков 
все проще: пиджак (альтернатива — 
жилет), брюки, галстук. А школьни-
ки почти поголовно говорят о том, 
что хотят ходить на уроки в джин-
сах — это удобнее и практичнее, чем 
носить мнущиеся школьные брю-
ки и юбки. И более того, в наруше-
ние всех принятых эдиктов они зача-
стую так и делают, несмотря на риск 
дисциплинарных замечаний.

В заключение добавим, что цены 
(даже на не самую качественную 
школьную одежду) выросли. По от-
дельным позициям, например костю-
мы для мальчиков,  — на 40–45%. И 
даже по самым скромным ориентирам 
один комплект школьной формы без 
обуви в среднем будет стоить 6-8 тыс. 
рублей — это в том случае, если фор-
му в школе не шьют на заказ. Общая 
же экипировка в этом году обойдет-
ся как минимум на 30% дороже, чем в 
прошлом. 
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