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На календаре 2016 год. Каким он будет? Что принесет миру в целом и жителям на-
шей страны в частности? Даже самые аполитичные обыватели понимают, что насту-
пившие трудные времена, скорее всего, надолго. Но не будем паниковать. Поколе-
ния, пережившие падение СССР, разруху 90-х, дефолты, выстраивающие экономику 
страны в состоянии затяжного кризиса, трудно чем-либо напугать. В разделе «Поли-
тобзор» представляем позицию представителей исполнительной и законодатель-
ной власти, лидеров политических партий, депутатов Законодательного собрания 
края, городского Совета, известных красноярских политологов. 

Красноярский край обладает мощным потенциалом, который позволит ему 
развиваться за счет внутренних ресурсов даже с учетом существующих инвести-
ционных ограничений. В разделе «Экономика» говорим о научной базе региона, 
о новом этапе в развитии красноярской потребительской кооперации, о перспек-
тивах краевой строительной отрасли, в том числе с учетом проектов Универсиа-
ды-2019. И, конечно, о здоровье, что для нашего региона с резко-континенталь-
ным климатом очень актуально. 

Известный мастер фэншуй Реймонд Ло каждый год делает прогнозы, в кото-
рых озвучивает свое видение ближайшего будущего. Он описывает общие тенден-
ции на год, изменения в мировой политике, экономике, различных отраслях и ин-
дустриях. Год Обезьяны — 2016 в китайском календаре символизируется огнем и 
металлом, что означает противоречие. И все же насилия и жестокости будет мень-
ше, чем это было в предыдущих годах, когда упрямое Дерево Ян твердо стояло на 
принципах и отказывалось прогибаться. Огонь Ян — это Солнце, которое освеща-
ет жизненный путь человека, делится теплом, энергией, создает настроение. 

Дорогие красноярцы, жители нашего огромного региона, желаем вам в насту-
пившем году больших побед, счастья, радости, солнечного тепла и света!

С уважением, Светлана Юхименко
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В перерыве пятого заседания 
IX сессии председатель За-
конодательного собрания 

Красноярского края Александр Усс 
провел брифинг, в рамках которого 
прокомментировал основные события 
прошедшего года и ожидания, связан-
ные со вступлением в новый, 2016-й.

— Александр Викторович, как вы 
оцениваете прошедший год с точ-
ки зрения финансово-экономических 
показателей?

— Хорошо помню начало этого года, 
когда для всех нас характерно было со-
стояние неопределенности, обуслов-
ленное тремя важными факторами. 
Во-первых, резкое ослабление рубля 
— в целом до 70%. Далее, повышение 
учетной ставки Центробанка, что сде-
лало труднодоступными кредиты для 
большинства наших предприятий со 
всеми вытекающими негативными по-
следствиями. И в-третьих, конечно, 
это политика санкций, которая косну-
лась наших крупных бюджетообразую-
щих предприятий, которые в результа-
те не могли кредитоваться за рубежом. 
Все это создавало весьма опасные пер-
спективы для состояния финансов и 
экономики. На краевом уровне была 
создана специальная комиссия по вы-
работке антикризисных мер с участием 

исполнительной и законодательной 
власти. На мой взгляд, мы поступили 
очень правильно, что удержались от 
некоторых радикальных мер по эко-
номии финансов, сокращению персо-
нала, закрытию предприятий, без ко-
торых в принципе, наверное, можно 
было обойтись. Я считаю, это правиль-
но. Говорят, иногда непринятое реше-
ние оказывается более важным и ре-
зультативным, нежели проявление 
активности и решение принятое. Мы 
сохранили всю систему социальной 
поддержки, несмотря на то, что она 
очень финансово емкая, и сегодня бо-
лее половины жителей края имеют воз-
можность пользоваться различными 
мерами социальной поддержки, кто-то 
в меньшей, кто-то в большей степени. 
Мы сохранили помощь отдельным от-
раслям, в частности сельскому хозяй-
ству, даже в чуть большем объеме, чем 
было ранее. 

В течение нескольких месяцев на-
ступила адаптация нашей экономики 
к неблагоприятным условиям. Мы за-
канчиваем этот год следующим обра-
зом: я полагаю, что финансовая ситу-
ация позволяет нам не опасаться за 
состояние нашего бюджета. Мы имеем 
дело с сокращением дефицита бюдже-
та на следующий год фактически в два 
раза — это очень позитивный факт. Но 
в то же время надо отметить, что госу-
дарственный долг края возрос, и ско-
рее всего на конец 2017 года он до-
стигнет 100 млрд рублей. При этом, 
учитывая рост наших доходов, я счи-
таю, что состояние госдолга не долж-
но внушать красноярцам тревоги. Могу 
отметить, что порядка 12 регионов в 
стране имеют государственный долг, 
который превышает объем их годо-
вых доходов. В Красноярском крае по-
казатель является средним и составля-
ет порядка 50-60% от объема годовых 
доходов региона. В этом смысле я по-
лагаю, что такую политику мы долж-
ны проводить и дальше: может быть, 

продолжать заимствования при усло-
вии роста перспектив по доходам и 
все-таки готовиться к тем событиям, ко-
торые нас ожидают. Я имею в виду Уни-
версиаду, которая требует финансов 
не только для строительства крупных 
спортивных объектов, но главным об-
разом для того, чтобы реальную поль-
зу от этого события международного 
уровня почувствовали все краснояр-
цы — и население отдаленных дере-
вень нашего обширного края, и жители 
столицы. Поэтому очень надеюсь, что 
уже с лета в Красноярске начнутся мас-
штабные, заметные для всех работы по 
благоустройству, наведению порядка в 
большом и малом.

— Каковы статистические и со-
держательные итоги деятельно-
сти Заксобрания в 2015 году?

— Работа краевого парламента была 
стандартной: мы провели 12 сессий, 
рассмотрели порядка 450 вопросов, 
подготовили ряд федеральных ини-
циатив. Главным отличием этого года, 
если брать последние пять лет, мож-
но назвать возрастающее число жалоб 
граждан, адресованных депутатскому 
составу. Это является следствием, с од-
ной стороны, сложной социально-эко-
номической ситуации, с другой — мне 
хочется в это верить — определенной 
надежд, которые жители края связыва-
ют с депутатским корпусом, с конкрет-
ными депутатами, стремясь найти в них 
и проводников своих интересов, и за-
щитников. В том числе по вопросам, 
которые в значительной мере не отно-
сятся к нашей компетенции: например, 
проблемы судебного плана, полномо-
чия федеральных органов власти, го-
родских властей и другие. Само по себе 
это, наверное, хорошо, но очень бы хо-
телось, чтобы все было устроено таким 
образом, дабы наши земляки были спо-
койны за свою повседневную жизнь и 
не были вынуждены прибегать к помо-
щи разных инстанций, в том числе де-
путатских.

У жителей края  
нет поводов для тревоги
Год тревожных ожиданий и обнадеживающих перспектив — так  
представители краевой власти оценивают завершившийся 2015 год.

Текст: Александр Белов Фото: Андрей Бурмистров

Если говорить о контрольной функ-
ции Законодательного собрания, то 
я бы назвал три значимых достиже-
ния, которые одновременно являют-
ся достижениями краевой власти в 
целом. В течение года мы много гово-
рили о перспективах строительства аэ-
ропорта, и то, что в результате очень 
принципиальной, бескомпромиссной 
позиции депутатского состава была из-
менена схема реализации этого проек-
та (бюджет получил несколько милли-
ардов, при этом за краем осталось не 
25% акций, как планировалось ранее, 
а 49%), — это очень зримый, конкрет-
ный результат. Мы считаем, что, несмо-
тря на наличие главного инвестора (это 
структура РУСАЛа), красноярский аэ-
ропорт должен быть народным. Поэто-
му мы сейчас стимулируем инвестора 
к тому, чтобы красноярцы, наше архи-
тектурное сообщество — и опытные, и 
начинающий архитекторы — самым ак-
тивным образом включились в подго-
товку нового видения аэропорта, вклю-
чая не только базовый терминал, но и 
подъезды к нему, и конструкции нахо-
дящегося там комплекса зданий. Од-
ним словом, мы должны получить не 
один объект — терминал, а новые воз-
душные ворота в краевую столицу. Ду-
маю, город этого заслуживает.

Несколько слов об энергетике. В 
течение практически шести месяцев 
проходили баталии по КРЭКу. Это важ-
нейшая сетевая структура, работа ко-
торой определяет состояние энерге-
тического хозяйства и самочувствия 
многих тысяч красноярцев, главным 
образом на уровне муниципалитета. 
Сегодня вместо КРЭКа мы имеем Кра-
сЭКО, и речь идет не только о переи-
меновании и изменении организаци-
онно-правовой формы важнейшего, 
опорного для нас предприятия, но и об 
изменении там всего делового клима-
та. Хочется верить, что очень позитив-
ный резкий старт новой команды будет 
продолжен, и в будущем мы не разоча-
руемся в тех решениях, как кадровых, 
так и организационных, которые были 
здесь приняты.

И, наконец, третий момент касает-
ся «Красноярскнефтепродукта». Пола-
гаю, что приход нового руководства, 
серия разного рода напряженных дис-
куссий и даже скандалов, включая и 
то, что проходило в стенах Законода-
тельного собрания, завершится оздо-
ровлением этого системообразующего 
для региона предприятия. Краснояр-
ский край — огромный регион с очень 
разветвленной системой северного за-
воза, многими другими специфически-
ми вещами, которых нет в других ре-
гионах. Поэтому депутатский корпус 
выступает за сохранение такой систе-
мы, когда обеспечение горюче-смазоч-
ными материалами осуществляется на 

государственной, а не только на ком-
мерческой основе. Без этого в обозри-
мом будущем не прожить, но мы за то, 
чтобы это было средством поддержа-
ния жизни в наших территориях, а не 
только и не столько зарабатыванием 
денег. Решение этой задачи по обеспе-
чению повышенного внимания к ор-
ганизациям с государственной долей 
участия будет продолжено. И я думаю, 
что в ближайшие месяцы следующе-
го года состоятся интересные и очень 
важные обсуждения, касающиеся на-
ших крупных предприятий.

— Каково ваше отношение к законо-
проекту о штрафах за неоплату пар-
ковочных мест в центре Красноярска?

— Как житель города я не в полной 
мере удовлетворен подходами к запу-
ску этого проекта. Изначально его нуж-
но было в деталях обсудить с людьми, 
которых это интересует, — автовла-
дельцами, пешеходами, общественны-
ми организациями, а затем уже за-
пускать. К сожалению, получилось 
почему-то совсем наоборот. В результа-
те имело место очень много абсолютно 
несуразных вещей, когда люди обору-
довали парковки за собственные сред-
ства, но почему-то там стала вводиться 
плата; не было продумано, как должна 
производиться оплата. И еще огромное 
количество претензий, которые выска-
зывались горожанами, были справед-
ливыми. Именно поэтому, когда встал 
вопрос о введении административной 
ответственности за неоплату парко-
вок, мы не пошли на это «автоматом», 
а разработали целый каталог пожела-
ний, который городская администра-
ция должна была реализовать, прежде 

чем штрафы за соблюдение этих пра-
вил будут введены в действие. 

Один из важных вопросов, волно-
вавших горожан, — куда идут эти день-
ги, кто на этом зарабатывает? Наше об-
щее мнение заключается в том, что 
земля городская, и зарабатывать на 
этом должны сами горожане, то есть 
бюджет Красноярска. И если суще-
ствует некая структура, которая обе-
спечила оборудование парковок и вы-
полняет соответствующую работу, то 
она должна выступать исключитель-
но оператором, получая вознагражде-
ние за свой труд, и не более того. Пла-
та за парковки, с нашей точки зрения, 
должна идти в городской бюджет. Есть 
и много других нюансов, к примеру, не-
кий избирательный подход к эвакуа-
ции машин и прочее. Дело это новое, 
и будут еще нестыковки, многое нужно 
менять и шлифовать. Но мы договори-
лись о том, что в мае вновь вернемся к 
этой теме, подведем некоторые итоги, 
чтобы с участием жителей, городских 
властей и депутатского корпуса сде-
лать эту систему максимально удобной 
для горожан, чтобы она работала не во-
преки их интересам, а на благо.

— Особую актуальность приобрели 
вопросы, связанные с производством и 
сбытом алкогольной продукции, како-
ва ваша позиция по этой проблеме?

— Конечно, контроль качества ал-
когольной продукции, продаваемой в 
магазинах, — это федеральная функ-
ция. Но сегодня на алкогольном рын-
ке сложилась ситуация, когда боль-
шинство людей не могут быть уверены 
в том, что продукция, представленная 
на полках магазинов, безопасна при 
ее употреблении. Поэтому мы попыта-
емся в рамках Агросоюза сделать так, 
чтобы появилась добровольная сер-
тификация и, соответственно, гаран-
тия качества тех групп товаров, за ко-
торые мы полностью отвечаем. Это 
касается и продуктов питания, и алко-
гольной продукции, которая войдет в 
систему добровольной сертификации. 
Относительно ликвидации оптово-
го алкогольного центра, которая стала 
предметом разного рода разногласий, 
в том числе в Законодательном собра-
нии, думаю так: в том виде, в котором 
он существовал раньше, сохранять его 
было нельзя. Эта структура занималась 
не столько контролем, сколько зараба-
тыванием денег, которые шли совсем 
на иные цели, нежели те, на которые 
должны были бы идти.

— И в завершение расскажите, 
как вы встречаете Новый год?

— Новый год — это семейный, до-
машний праздник. Уже много лет я 
встречаю его дома, с родными, и мне 
бы хотелось, чтобы членов нашей боль-
шой семьи за праздничным столом 
было как можно больше. 

В 2015 году мы 
сохранили всю  

систему социальной 
поддержки, несмотря 

на то, что она очень 
финансово емкая

Главным отличием 
прошедшего года  

можно назвать 
возрастающее число 

жалоб граждан, 
адресованных депутатам

Красноярский крайполитика [ социум ]
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Доходы и расходы в 2016 году увеличены на 4,7 млрд рублей за счет уточнения межбюджет-
ных трансфертов, предусмотренных бюджету Красноярского края в проекте федерального бюд-
жета. Основную часть из этих средств (4,3 млрд рублей) составляют субсидии на строительство 
спортивных объектов в рамках подготовки к проведению Универсиады, которая пройдет в Крас-
ноярске в 2019 году. Также собственные расходы бюджета в 2016 году возросли на 1,6 млрд руб-
лей. В результате бюджет принят со следующими параметрами на 2016 год: доходы — 192,9 
млрд рублей, расходы — 207 млрд, дефицит — 14,1 млрд. 

В рамках второго чтения дополнительные средства распределены по конкретным направ-
лениям, а также произведено перераспределение сумм между статьями. Увеличен объем рас-
ходов на поддержку агропромышленного комплекса края. Ко второму чтению проекта бюд-
жета на эти цели дополнительно выделено 500 млн рублей. На 650 млн рублей увеличены 
расходы отрасли здравоохранения. Расходы на образование выросли на 241 млн. Дополни-
тельные средства по отрасли «физическая культура и спорт» составили более 90 млн рублей. 
Более 57 млн выделено дополнительно на отрасль «культура». Также выросли расходы на со-
циальную политику.

Бюджет-2016

О том, какими путями пойдет 
развитие экономики регио-
на и почему рост в этой сфере 

неизбежен, несмотря на кризис и де-
фицитный бюджет, а также о значимых 
инвестпроектах и главном экономиче-
ском эффекте Универсиады — в интер-
вью с губернатором Красноярского 
края Виктором Толоконским.

— Виктор Александрович, какие 
событиями и достижения 2015 года 
считаете наиболее значимыми для 
края?

— Мне всегда непросто отвечать 
на этот вопрос: за год многое произо-
шло. Очень важно, что мы смогли до-
статочно быстро адаптироваться в 
новых экономических условиях и из-
менить управленческую тактику. Уда-
лось преодолеть неопределенность 
сложного периода и поставить перед 
собой достаточно амбициозные за-
дачи. Конечно, это было нелегко. Но 
мы избежали стагнации в экономиче-
ском и социальном плане. Край раз-
вивался для решения задач 2015 года 
и создавал условия для развития в 
будущем. Трудно выделить какой-то 
один особо значимый и весомый ре-
зультат уходящего года, поскольку он 

обязательно является частью чего-то 
большего. Пожалуй, проще сказать, 
что по-настоящему порадовало. Это 
большой урожай, собранный наши-
ми хлеборобами. Тот факт, что Сибир-
ский федеральный университет вошел 
в число 18 топовых университетов, ко-
торым поручено добиваться мировой 
конкурентоспособности. Радует нача-
ло работы нового алюминиевого заво-
да, пуск нового энергоблока на Бере-
зовской ГРЭС, ввод четвертого моста 
через Енисей. Каждый такой результат 
укрепляет экономику края и работает 
на перспективу.

— Какими вам видятся пути ре-
ализации промышленного потенци-
ала региона на фоне дефицита бюд-
жетов всех уровней?

— У Красноярского края такая эко-
номика, которая просто обречена на 
рост. Эта тенденция проявляется прак-
тически во всех отраслях. Например, 
добыча нефти у нас будет наращивать-
ся даже при пло-
хих ценах, так как 
уже построена ин-
фраструктура, ко-
торая подталкива-
ет производство к 
росту. Ванкорский 
узел неизбежно 
будет прирастать 
новыми место-
рождениями. Уже 
идут инвестиции 
в Лодочное, Сузун-
ское, поскольку построенные нефте- и 
газопроводы, вся энергетическая база 
должны свое отработать, а себестои-
мость добычи с каждой тонной будет 
все ниже. От этого вряд ли кто-то будет 
отказываться. Большая нефть нас ждет 
и в Эвенкии. Еще несколько лет назад 
говорить об этом могли только геоло-
ги, а сегодня там уже построена труба 
на Транссиб.

Цветная металлургия у нас тоже раз-
вивается. «Норильский никель» вкла-
дывает в модернизацию средства, ко-
торые неизбежно дадут рост. Готовится 
к разработке новых рудников на Севе-
ре «Русская платина». РУСАЛ постро-
ил в Богучанском районе не только но-
вый завод, но и всю инфраструктуру для 
его работы. Сегодня Богучанский алю-
миниевый работает на четверть мощно-
сти, а совсем скоро доведет объем про-
изводства до 600 тыс. тонн алюминия в 
год с большим мультипликативным эф-
фектом, так как это и новые объемы гли-
нозема, и большая транспортно-экс-
плуатационная работа, и производство 
электроэнергии. Все в рост!

Очень много планов у нас по строи-
тельству горно-обогатительных комби-
натов. Сегодня большая потребность в 
полиметаллах, а в крае есть огромные 
их запасы. Это большое богатство, кото-
рое тоже является хорошим стимулом 
для развития. Поэтому получить какой-

то эффект тормо-
жения в металлур-
гии очень сложно. 
А еще мы крайне 
ограниченно пока 
используем наши 
лесные ресурсы — 
так исторически 
сложилась эконо-
мика края. Сейчас 
мы заготавливаем 
всего около 15 млн 
кубометров древе-

сины. Любой переработчик скажет, что 
хотел бы иметь больше леса. Лесосека 
нам позволяет, и я уверен, что еще пару 
миллионов кубометров мы добавим. 
Важно совершить прорыв именно в глу-
бокой переработке. 

Большое преимущество нашей эко-
номики в том, что она ориентирова-
на на экспорт. Мы экспортируем наши 
ресурсы через биржи в самые разные 

Экономика края 
обречена на рост
Красноярский край обладает мощным потенциалом, который позво-
лит ему развиваться за счет внутренних ресурсов даже с учетом суще-
ствующих инвестиционных ограничений.

Текст: Александр Белов Фото: архив ИД «Реноме»

страны. А падение рубля дает больше 
эффектов именно предприятиям-экс-
портерам: выручка при тех же затра-
тах и объемах почти в два раза выше. 
И лес, это сегодня очевидно, — ресурс, 
который на мировых рынках истощает-
ся. Поэтому наши возможности очень 
велики. С имеющимися объемами и ка-
чеством мы можем получать гораздо 
больше эффектов, чем имеем сегодня. 
Поэтому мы стимулируем ввод новых 
мощностей по глубокой переработке 
древесины, по производству целлюло-
зы. Думаю, в 2016 году в этом сегмен-
те будет очень се-
рьезный рост. Это 
достаточно доро-
гие инвестицион-
ные проекты, но 
ресурсная база 
настолько заман-
чива, что инве-
сторы даже кон-
курируют между 
собой. Сегод-
ня мы вышли на 
экспорт не толь-
ко с комплекта-
ми домостроения 
и пиломатериалами, но и с пеллета-
ми — это уникальное производство, 
продукцию которого вскоре будет 
применять весь мир.

Серьезный задел для роста произ-
водств у нас есть в сельском хозяйстве. 
Мы устойчиво производим 2,5 млн 
тонн зерна, а потребляем лишь 1 млн 
с небольшим. Давно понятно, что вы-
возить излишки именно зерном неэф-
фективно, поэтому надо наращивать 
производство мяса — это новые пти-
цефабрики, свинокомплексы. Требует-
ся глубокая переработка зерна на бо-
лее современные продукты. От этого 
тоже никуда не деться, так как зерно 
из года в год производится, что тоже 
будет подталкивать инвесторов задей-
ствовать данный ресурс. Даже при всех 
инвестиционных ограничениях, кото-
рые сегодня есть в экономике — до-
рогие деньги, снижение цены на про-
дукцию, — все равно будет идти рост. 
Повторю, он неизбежен.

В отличие от многих других регионов 
Красноярскому краю больше надо забо-
титься не об инвестиционной, а о соци-
альной привлекательности. Любая эко-
номика — это функция человеческого 
капитала. И чем дальше, тем эта интел-
лектуальная зависимость будет больше. 
Поэтому надо не столько пропаганди-
ровать свои месторождения и думать о 
налоговых режимах, сколько развивать 
социальную инфраструктуру, дорожное 
сообщение, качество университетского 
образования, здравоохранения — все 
то, что непосредственно отражается в 
сознании человека как качество жизни. 
Если мы будем уделять этому столько 

же внимания, сколько росту экономики 
и инвестиций, то эффектов будет боль-
ше. Мне гораздо дороже именно эта со-
ставляющая.

— Как вы оцениваете инвести-
ционно-инновационный потенциал 
края, что значимого сделано в этом 
направлении?

— Мне одинаково важно как то, что 
у нас инвестиции в следующем году бу-
дут расти и составят около 400 млрд 
рублей, так и то, что Сибирский феде-
ральный университет вошел в число 
ведущих вузов, которые должны фор-

мировать миро-
вую конкурен-
т о с п о с о б н о с т ь . 
Я убеждал феде-
рального мини-
стра образова-
ния, что у нашего 
университета та-
кая материальная 
база, которой нет 
и у московских ву-
зов. Что у нас бу-
дет уникальный 
университетский 
кампус, перед ко-

торым надо ставить большие задачи 
по развитию науки, исследований, об-
разовательных программ, чтобы в нем 
учились иностранные студенты. Мы до-
бились одной цели, теперь надо испол-
нять доверенное.

Мне важно, что у нас многие инно-
вационные компании начали выигры-
вать конкурсы и получать гранты, бо-
лее активной стала интеграция науки 
и производства. Мы имеем в этом году 
много обновлений в инновационной 
инфраструктуре. Начал работать боль-
шой промпарк в Железногорске. Пода-
на заявка на формирование территории 
опережающего развития — у нас для 
этого все готово. Край обладает таким 
мощным потенциалом, что мы можем и 
должны развиваться за счет внутренних 

ресурсов, не ждать федеральных про-
грамм помощи. Мы можем создать но-
вую экономику, добиться повышения 
эффективности действующей, стимули-
ровать открытие новых производств.

— Подготовка к Универсиаде по-
вышает значимость государствен-
но-частного партнерства, есть ли 
примеры успешного опыта?

— Мы уже привлекли в проект Уни-
версиады 5-6 млрд внебюджетных 
средств только за счет того, что два объ-
екта передали частным инвесторам и 
тем самым сняли нагрузку с бюджета. 
Это хоккейный стадион в микрорайоне 
«Тихие зори» и реконструкция «Бобро-
вого лога» за счет средств «Норильско-
го никеля». Во многом благодаря Уни-
версиаде у нас совсем скоро появится 
новый аэропорт. Мы, конечно, его по-
строили бы и так — со временем. Но 
Универсиада нас торопит построить его 
сейчас, без ссылок на кризис и большой 
дефицит бюджета. Сама жизнь говорит, 
что ждать нельзя.

Я не очень боюсь больших расходов. 
Они ведь не разовые, они в инфраструк-
туре. Главный эффект Универсиады в 
Красноярске — это выигрыш во време-
ни: у всех остальных регионов, крупных 
городов мы выигрываем минимум лет 
пять. То, что сейчас мы можем вложить в 
объекты к Универсиаде, сопоставимо с 
пятилетней программой развития мно-
гих регионов. В стратегическом плане 
это очень важно.

— Какими будут ваши пожелания 
жителям края, вступившим в новый 
год?

— Искренне желаю всем краснояр-
цам и жителям края, чтобы новогодние 
праздники прошли в кругу семьи и дру-
зей. Чтобы все загаданные желания обя-
зательно сбылись! Чтобы в ваших до-
мах царили мир и благополучие. Чтобы 
жизнь каждого была наполнена любо-
вью. Здоровья, счастья и уверенности в 
своих силах! Инвестиции в экономи-

ку Красноярского края 
в 2016 году будут ра-
сти и составят поряд-
ка 400 млрд рублей
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прокатываются по всей планете, в воз-
духе явственно попахивает тревожным 
озоном глобальной войны. Войны, кото-
рая может поставить крест на всем че-
ловечестве. 

Владимир Путин в декабре, слов-
но отвечая на сакраментальное «хотят 
ли русские войны?», подчеркнул в еже-
годном послании Федеральному Собра-
нию, что бряцанья оружием не будет:

— От нас не дождутся нервной, исте-
рической, опасной для нас самих и для 
всего мира реакции. Реакции, рассчи-
танной на какие-то внешние эффекты 
или даже на сиюминутное внутриполи-
тическое потребление. Этого не будет.

Возможно, этим ответом были разо-
чарованы отечественные «ястребы», но 
большинство россиян, конечно же, пе-
ревели дух: хватит нам цинковых гро-
бов из Афганистана и Чечни. Вряд ли 
кто-либо будет спорить, что фантасти-
ческие 90% поддержки главы госу-
дарства (по данным социологических 
опросов) во многом были обеспечены 
внятной внешней политикой, фунда-
ментом которой стала бескомпромисс-
ная защита национальных интересов. 
Но проблема в том, что внешняя поли-
тика может быть успешной в долгосроч-
ной перспективе лишь при крепких эко-
номических тылах. А вот с этим у нас 
наблюдаются большие проблемы. 

— Россия не имеет права быть уяз-
вимой. Нам нужно быть сильными в эко-
номике, в технологиях, в профессио-
нальных компетенциях, в полной мере 
использовать сегодняшние благоприят-
ные возможности, которых завтра мо-
жет уже не быть, — обращается к росси-
янам президент.

И эти слова из ежегодного послания, 
возможно, являются ключевыми для по-
нимания сегодняшних задач россий-
ской власти. Однако номенклатура, хоть 
на словах и слышит призывы Владими-
ра Путина, почему-то не спешит вопло-
щать их в реальные дела. 

Мы далеки от мысли, что речь идет 
о каком-то сознательном вредитель-
стве. Да, в номенклатуре, особенно фе-
деральной ее части, немало откровен-
ных «западников», которые считают, 
что Россия вполне могла бы поступить-
ся частью суверенитета ради спокойно-
го и сытого сосуществования, прежде 
всего, российской верхушки. Но после 
украинского кризиса 2014 года понят-
но, что вернуться к такому формату бу-
дет очень непросто всем сторонам — и 
нам, и Западу. Здесь альянс возможен 
только по принципу: «против кого дру-
жим?» Теоретически такой основой мог-
ла стать борьба против терроризма, но 
пока очевидно, что США и их союзники 
крайне неохотно идут навстречу Рос-
сии. Все пытаются получить свои выго-
ды в геополитическом преферансе. Но в 
итоге проиграть могут все.

В этом контексте даже те представи-
тели российской элиты, которых силь-
но раздражает внешнеполитический 
выбор Путина, вынуждены играть по 
общим правилам. И не только в силу 
слабости своих позиций внутри стра-
ны, но и просто из инстинкта самосо-
хранения. Явное предательство будет 
наказано незамедлительно и очень 
жестко. Но проблема в том, что внеш-
ней лояльности Путину сейчас мало: 
тем, кто принимает ключевые реше-
ния, надо делать реальные вещи, ко-
торые могли бы оживить экономику. 
И делать оперативно. 

Очевидное падение благосостоя-
ния большинства населения уже ни для 
кого не секрет. Даже лояльная статисти-
ка вынуждена констатировать, что рост 
зарплат сильно отстает от роста цен. 
Но подорожавшие продукты и промто-
вары  — ничтожная часть айсберга. Под 
угрозой целые отрасли — от строитель-
ства до автомобилестроения. У населе-
ния банально становится меньше денег, 
падает спрос, что вызывает негативную 
цепную реакцию во всей экономике. Га-
рантированно заказами по понятным 
причинам обеспечен только военно-
промышленный комплекс. Есть опреде-
ленные успехи в сельском хозяйстве. Но 
этого для выхода из депрессии будет ма-
ловато. Все логично подводит к мысли 
о необходимости срочной ротации рос-
сийской элиты, замены управленческо-
го класса на адекватных и компетентных 
профессионалов. Иначе будет еще хуже.

ОДИНОЧЕСТВО 
ГУБЕРНАТОРА

Назрели кадровые перемены и в 
красноярских верхах. Минувший год 
показал, что регион продолжает плыть 
по течению. Обещанная в прошлом году 
губернатором Виктором Толоконским 
стратегия развития края до 2030 года 
затерялась где-то в чиновничьих каби-
нетах и в лучшем случае будет принята 
не раньше весны. Судя по умеренно оп-
тимистичным спичам чиновников пра-
вительства и депутатов Заксобрания, 
отсутствие плана действий их не особо 
расстраивает. Тем для позитивного пи-
ара власти пока хватает (спасибо Уни-
версиаде!), но социально-экономиче-
ское самочувствие сибиряков, согласно 
данным и статистиков и краевых про-
фсоюзов, в 2015 году ухудшилось. Поку-
пательная способность упала, красно-
ярцы вынуждены затягивать пояса. 

Хотя краевая экономика смогла из-
бежать больших потерь, прогнозы на 
будущее не радуют. Аналитики автори-
тетного рейтингового агентства Fitch в 
начале декабря опубликовали отчет, в 
котором пересмотрели свой прогноз 
по поводу перспектив Красноярско-
го края со стабильного на негативный. 
Эксперты считают, что в среднесрочной 

перспективе регион не восстановит 
кредитоспособность, более того, по 
прогнозу аналитиков, прямой долг 
края превысит 50% текущих доходов в 
2015–2017 годах против 47%, которые 
были зафиксированы в 2014-м. В пред-
выборных речах Виктора Толоконского 
во время прошлогодней избирательной 
кампании снижение госдолга и дефици-
та бюджета назывались стратегическим 
приоритетом. Но решение этой задачи 
оказалось краевой власти пока не по 
зубам. С учетом того, что цена на нефть 
продолжала в декабре снижаться, в сле-
дующем году краю на какую-то серьез-
ную помощь со стороны федерального 
центра рассчитывать не стоит. На гори-
зонте маячит секвестр.  

Губернатору явно что-то надо делать 
со своей командой, многие члены кото-
рой уступают в профессионализме и эн-
тузиазме своему вождю. Хотя в ее адрес 
в 2015 году мы слышали немало дежур-
ных комплиментов, например, от депу-
татов краевого парламента, но, мягко 
говоря, не слишком впечатляющие ре-
зультаты работы чиновников заставля-
ют усомниться в обоснованности таких 
оценок. Пока мы наблюдали только то-
чечные изменения в составе краевого 
правительства, которые общую карти-
ну не поменяли. Возможно, отсутствие 
ротации объясняется банально: у Вик-
тора Толоконского не слишком длинная 
скамейка запасных. Поэтому и делается 
ставка на людей, пусть и не хватающих 
звезд с неба, но зато подконтрольных и 
предсказуемых. 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ 
ЗНАМЕНАТЕЛЬ

Виктору Толоконскому, несмотря на 
нарастающие социально-экономиче-
ские проблемы, удается пока держать 
под контролем политическую сферу в 
регионе. Наглядно это было продемон-
стрировано в марте, когда по инициа-
тиве главы региона большинство де-
путатов Заксобрания проголосовали 
за фактическое лишение избирателей 
права выбирать своих мэров. Прямые 
выборы были заменены конкурсно-но-
менклатурной моделью. 

Летом в стиле «блиц-криг» была про-
ведена спецоперация по переназна-
чению глав в трех десятках городов и 
районов Красноярского края. Лишь в 
некоторых муниципалитетах к власти 
пришли новые люди, в основном же 
местным начальникам удалось в сво-
их креслах удержаться. При этом в Шу-
шенском районе, например, во власть 
вернулся небезызвестный Анатолий 
Керзик. Этот чиновник в 2014 году был 
осужден по ч. 2 ст. 286 УК РФ за то, что 
в 2010-м бюджет района расплатился 
за некую общественную награду «Ор-
ден Столыпина», которую получил Кер-
зик. Суд назначил ему два года условно, 

С тревожными предчувствиями 
многие из нас проводили 2015 
год. Даже самые аполитичные 

обыватели уже поняли, что в мире тво-
рится что-то неладное, напрямую бью-
щее по всем нам. Когда над Синайским 
полуостровом падают самолеты с рос-
сийскими туристами, когда вся Европа 
затаилась в страхе перед террористами 
и мигрантами, когда с тоской слушаешь 
новости о том, как вниз летит националь-
ная экономика и родной рубль, начина-
ешь понимать, что наступившие трудные 
времена — это всерьез и надолго. 

Каждому из нас придется корректи-
ровать личные жизненные стратегии 
и приоритеты. Иначе можно потерять 
слишком много, прежде чем блеснет 
огонек надежды в конце тоннеля. Но 
не будем паниковать. Поколения, пере-
жившие падение советской империи, 
разруху 90-х, дефолты и всевозможные 
кризисы, напугать трудно. Иммунитет у 
россиян ко всякого рода напастям вы-
работался очень даже стойкий. Пусть 
становится яростнее натиск геополити-
ческих врагов, пусть вчерашние друзья 

подло бьют в спину, пусть экономика 
трещит по швам — мы все равно высто-
им. И не такое переживали. 

Однако наша внутренняя, даже врож-
денная стойкость не означает, что мы не 
должны искать адекватные ответы на но-
вые вызовы. 2015 год, к сожалению, в 
очередной раз продемонстрировал, что 
отечественная номенклатура не способ-
на предложить обществу ясной програм-
мы действий, в частности, в экономике. 
Есть и другие участки фронта, которые 
вызывают большие опасения. 

БЕССИЛИЕ  
РОССИЙСкИх ЭЛИТ

2015 год добавил в общий котел не-
разрешимых противоречий сложней-
шую восточную тему. Резкое охлаж-
дение отношений с Турцией, которая 
нагло сбила наша штурмовик в сирий-
ском небе, — только часть причудливой 
мозаики. На самом деле складывается 
ощущение, что в грандиозной геополи-
тической игре, которая сегодня идет во-
круг Сирии и Ирака, мы еще даже не до-
брались до экватора. Грозовые раскаты 

политика [ социум ]

Риски и тревоги 
нашей эпохи
Трудные времена закончатся не скоро,  
на вызовы надо отвечать с умом

Текст: Александр Чернявский
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В преддверии старта изби-
рательной кампании 2016 
года будут внесены изме-
нения в региональный за-
кон «О выборах депутатов 
Законодательного собрания 
Красноярского края». В про-
екте сохранено право изби-
рателей на досрочное голо-
сование. Между тем именно 
при такой форме фиксирует-
ся больше всего нарушений.

СубСидия

получит Красноярский край 
для создания системы обе-
спечения вызова экстренных 
оперативных служб по едино-
му номеру 112.

Цитата

Игорь Сечин, председатель 
правления ОАО «НК «Рос-
нефть»:
— Мы не можем допу-
стить, чтобы такие происше-
ствия, как авария Ми-8 под 
Игаркой, происходили в бу-
дущем. Компания продол-
жит интенсивную реализа-
цию программы по замене 
авиатехники подрядчиков 
на собственный авиапарк 
и изучает возможности ис-
пользования современной 
легкомоторной авиации с 
локализацией ее производ-
ства. Эта задача приобретает 
особое значение с расшире-
нием производственной де-
ятельности в регионах.

20млн  
рублей
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На внеочередном об-
щем собрании неком-
мерческого партнерства 
работодателей «Союз това-
ропроизводителей, пред-
принимателей Краснояр-
ского края» единогласным 
решением был избран но-
вый президент — гене-
ральный директор АО «НПП 
«Радиосвязь» Ринат Галеев. 
Ранее этот пост занимал де-
путат Заксобрания края Ва-
лерий Сергиенко. 

Цифра

выделено из краевого 
бюджета в 2015 году на 
развитие малых и средних 
предприятий в территори-
ях Красноярского края.

Цитата

Виктор Томенко, пред-
седатель правительства 
Красноярского края:
— На 2016 год Федерация 
предусмотрела рост ми-
нимальной зарплаты на 
239 рублей (4%), поэтому 
мы еще раз проанализи-
ровали величины, установ-
ленные для каждой терри-
тории края, и в некоторых 
из них параметры были 
откорректированы в сто-
рону увеличения. Самое 
большое повышение пла-
нируется в Норильске — 
на 621 рубль.

74млн  
рублей

После Великой Отечественной вой-
ны в целях укрепления дружбы наро-
дов стали подчеркивать прогрессив-
ную роль России в отношении стран 
Востока. Распространение получил те-
зис о добровольном и мирном вхож-
дении сибирских народов в состав 
Московского царства. Полностью иг-
норировать факты военных конфлик-
тов между русскими первопроход-
цами и местным населением было 
невозможно, поэтому на вооружение 
взяли очень расплывчатую формули-
ровку «присоединение». Большинство 
советских историков делали акцент на 
мирном и даже добровольном вхожде-
нии сибирских народов в состав Рос-
сии. Это соответствовало идеологии 
тех лет, когда нужно было доказывать 
вековую дружбу народов, входящих в 
состав Советского Союза. В советской 
исторической науке к 1970 годам вос-
торжествовала концепция мирного и 
добровольного присоединения Сиби-
ри к России. Основная ее идея: завое-
вание имело место только на первом 
этапе, когда отряд Ермака разгромил 
Сибирское ханство. Остальные терри-
тории и народы мирным путем вошли 
в состав русского государства, хотя и 
случались отдельные эксцессы.

«Дружба народов» закончилась 
вместе с Советским Союзом. В 90-х го-
дах историки стали говорить все боль-
ше об экспансии, завоевании и коло-
ниальной политике России в Сибири. 
Особенно любили эту тему некоторые 
представители коренных народов, ко-
торые таким образом хотели способ-
ствовать сепаратистским настроениям. 
В наше время в исторической литера-
туре нет единого ответа на вопрос о 
вхождении Сибири в состав России. 
Нам хотелось бы показать свое виде-
ние этой проблемы.

Если отказаться от политических ве-
яний эпохи и сосредоточиться на исто-
рических фактах, видно, что новые тер-
ритории, как правило, присоединялись 
к России вооруженными отрядами каза-
ков и стрельцов, которые всегда демон-
стрировали свою силу местному населе-
нию. Если коренные народы были слабы 
и малочисленны, они добровольно при-
сягали на верность русскому царю. Слу-
живые люди обеспечивали этим на-
родам защиту от более воинственных 
соседей. Конечно, тем приходилось пла-
тить дань — ясак, но он не был тяжел, 
платили его мехами. Русские поселения 
становились форпостами на страже дру-
жественных им племен. С присоедине-
нием Сибири к России на новых терри-
ториях развивалась торговля. Местные 
народы начинали постепенно перени-
мать новые элементы культуры, напри-
мер, земледелие, ткачество, строитель-
ство рубленых изб.

Совершенно другими были отноше-
ния с многочисленными воинственны-
ми народами Сибири — русские пер-
вопроходцы подчиняли их силой. Это 
было необходимо для защиты присяг-
нувших на верность царю более слабых 
народов. С юга совершали набеги на се-
вер кочевники, они требовали дань у 

таежных племен, грабили их и уводили в 
рабство. Для защиты от степняков строи-
лись остроги, Красноярск в начале своего 
существования был такой приграничной 
крепостью. Русские отряды совершали 
карательные походы, кровь лилась с обе-
их сторон, но не нужно обвинять перво-
проходцев в излишней жестокости. Наши 
«коллеги» — европейские колонизато-
ры — проводили массовый геноцид по-
коренного населения, очищая захвачен-
ные территории от коренных народов. В 
этих целях они не брезговали и биологи-
ческим оружием, продавая местным жи-
телям зараженные вещи и одежду. Не 
имея иммунитета к новым болезням, ко-
ренные народы быстро вымирали, остав-
ляя свои земли пришельцам. Русские же 
войска применяли оружие в силу необхо-
димости и старались избежать ненужных 
жертв. Из Москвы приходили в Сибирь 
царские указы, требовавшие обращаться 
с «инородцами» хорошо. Власти были за-
интересованы в новых подданных, кото-
рые платили бы налоги. Именно поэтому 
нельзя сравнивать покорение сибирских 
народов и, например, племен американ-
ских индейцев.

Покоряя сибирские земли, «захват-
чики» принесли мир, закон, новые куль-
турные и научные достижения. Не нуж-
но стыдиться слова «покорение», ведь 
за ним скрывается не кровавое иго, а 
сложный и длительный процесс ин-
теграции коренных народов в состав 
России. Не будь Сибирь покорена рус-
скими, она со временем досталась бы 
западным или восточным захватчи-
кам, а коренные народы разделили бы 
участь американских индейцев или жи-
телей Курильских островов айнов, кото-
рые к моменту присоединения остро-
вов к России почти полностью были 
уничтожены или ассимилированы свои-
ми воинственными соседями. 

Достаточно посмотреть, как за 
последние 100 лет менялись 
оценки тех или иных историче-

ских событий, чтобы понять, что По-
кровский имел основания для такого 
утверждения. Сами факты сложно от-
рицать, но их можно замалчивать или 
давать им иную интерпретацию. Луч-
ше всего видно этот процесс на кон-
кретном примере вхождения Сибири 
в состав России. Большинство жителей 
Красноярского края хорошо знают из-
вестную картину красноярского худож-
ника Василия Сурикова «Покорение 
Сибири Ермаком Тимофеевичем». Сло-
во «покорение» немного режет слух 
современному человеку. Со школьной 
скамьи мы убеждены, что Россия ни-
когда не вела завоевательных войн, а 
лишь защищалась. Мы настолько при-
выкли к этому утверждению, что не за-
думываемся, как же так, только защи-
щаясь, смогли создать самое крупное 
государство из всех существующих в 

наше время. За всю историю челове-
чества крупнее Российской империи 
были лишь Британская и Монгольская. 
Именно Сибирь и Дальний Восток сде-
лали Россию великой мировой держа-
вой. Присоединение новых террито-
рий было весьма непростым делом. 
Существуют варианты названий этого 
процесса: покорение (или завоевание) 
Сибири, вхождение в состав, присоеди-
нение. Они сменяли друг друга на про-
тяжении последних 100 лет.

Дореволюционные историки при-
держивались точки зрения, что Сибирь 
была покорена русскими. В эпоху ко-
лониализма никто не стеснялся таких 
формулировок. Многие в те годы пред-
ставляли Сибирь как колонию Россий-
ской империи. В первые десятилетия 
советской власти терминология оста-
лась прежней, но изменились акценты. 
Теперь покорение Сибири стало пово-
дом в обличении преступлений цариз-
ма и великорусского шовинизма.

Сибирь: покорение 
или присоединение?
Известный советский историк Михаил По-
кровский утверждал: «История — это полити-
ка, обращенная в прошлое». 

Текст: Михаил Новоселов Фото: архив Красноярского краевого краеведческого музея

За понятием «покорение 
Сибири» скрывается не 

кровавое иго, а сложный 
и длительный процесс 
интеграции коренных 

народов в состав России
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Основанное в 1976 году предприятие с первых лет демонстрирует высокую динамику реализации 
масштабных проектов в регионе. Сегодня ОАО «Восточная Сибирь» имеет огромный опыт, 

профессиональные кадры и мощный потенциал для решения различных задач. Компания 
является членом саморегулируемой организации НП «МонтажТеплоСпецстрой» (Москва).

ОАО «Восточная Сибирь» предлагает 
широкий спектр услуг:

• ремонт зданий и сооружений, 
• ремонт и монтаж технологического 

оборудования,
• устройство и ремонт различных 

видов кровли,
• монтаж металлоконструкций, 

грузоподъемных механизмов и их путей,
• работы по защите конструкций 

и оборудования,
• благоустройство площадок,
• отделочные и земляные работы,
• производство, реализация и укладка 

тротуарной вибролитой бетонной плитки.

Благоустройство 

объекта 

на 5+!

ОАО «Восточная Сибирь»

660111, г. Красноярск, ул. Башиловская, 5, офис 201
тел. 8 (391) 226-48-01, факс 8 (391) 226-48-10, e-mail: vostsibkrsn@mail.ru

40 лет на рынке строительных и отделочных работ
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Проектная мастерская «Ардис» с 
момента своего создания опреде-
лила для себя главную задачу: ре-
зультат труда зодчего — не толь-
ко красивый и грамотный проект, 
а именно точная реализация заду-
манного на строительной площад-
ке. Не раз приходилось слышать от 
некоторых коллег, что «проект был 
хороший, но заказчик и строители 
его неточно исполнили, упрости-
ли, изменили, а я ничего поделать 
не могу».

В работе нашей мастерской ре-
ализация проекта — это важней-
ший этап. И, как показали время и 
построенные жилые и обществен-
ные здания, ответственный подход 
к завершению проекта приносит 
неплохие результаты. Нам есть чем 
гордиться.

Многие здания стали достойным 
украшением Красноярска и Желез-
ногорска. Некоторые из них не раз 
отмечались как лучшие реализо-
ванные объекты разных лет. И сей-
час ведется проектирование и стро-
ительство ряда комплексов жилого 
и общественного назначения.

www.ardis.me    info.ardis@gmail.com
тел.: 8 (3919) 75-41-63, 75-04-52

факс 8 (3919) 75-48-77
г. Железногорск, ул. Советская, 12
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Анатолий Цыкалов, министр промышленно-
сти, энергетики и торговли Красноярского 
края:
— Хотя предварительно заинтересованный инве-
стор для размещения нового пивного производства 
на площадях «Пикры», который готов вложиться в 
этот проект, был найден, по всей видимости, в бли-
жайшей перспективе эта сделка не состоится. Сна-
чала в совете директоров «Балтики», которая фак-
тически принадлежит датской компании Carlsberg, 
сообщили, что намерены продать этот актив. Одна-

ко после затяжных переговоров по продаже имущественного комплекса за-
вода представители «Балтики» фактически их сорвали. Скорее всего, тема 
закрыта окончательно, поскольку собственник не готов продавать завод. 
В  декабре с территории предприятия начался вывоз оборудования, в том 
числе крупных емкостей для хранения пива. Помимо потери рабочих мест 
и падения налоговых сборов, остановка ведущего предприятия отрасли вы-
звала существенное падение объемов производства пива в крае.  

Василий Моргун, директор Федерального бюд-
жетного учреждения «Красноярский центр 
стандартизации и метрологии»:
— На продовольственном рынке страны сло-
жилась неоднозначная ситуация, которая ха-
рактеризуется многолетним снижением каче-
ства и безопасности товаров. Красноярский 
край не стал исключением. Это показыва-
ют результаты мониторинга: в Москве в 2014 
году зафиксировано 27% некачественных и 
24% опасных продовольственных продуктов, 

в Санкт-Петербурге — 41% и 11% соответственно, а в Красноярске 
это соотношение еще более жесткое: 60% и 16%. Если говорить об 
алкогольном рынке, то на нем присутствует более 60% фальсифи-
цированной продукции. Необходимо ужесточить контроль, чтобы 
обеспечить безопасность потребителей. В Красноярском крае поч-
ти 18 лет существовала собственная система контроля, когда в оп-
товом звене браковалось только по показателям безопасности не 
менее 200 тыс. бутылок в год. 

Анатолий Матюшенко, депутат Законо-
дательного собрания Красноярского края, 
председатель комитета по промышленно-
сти и вопросам жизнеобеспечения:
— Этот документ имеет большой политический вес 
и является основой для дальнейшего развития эко-
номики края. Первый вариант из-за изменения фе-
дерального законодательства был отозван комите-
том. Второй принят в первом чтении. Суть в том, что 
в настоящее время в Красноярском крае отсутствует 
комплексный законодательный акт, регламентирую-

щий отношения между юридическими лицами, индивидуальными предпри-
нимателями, органами государственной власти и местного самоуправления 
при формировании и реализации промышленной политики. А новый законо-
проект как раз определяет особенности мер финансовой, информационной, 
консультационной поддержки, стимулирования в области научно-техниче-
ской и инновационной деятельности, в сфере развития кадрового потенциа-
ла, а также иных видов господдержки промышленной деятельности. 

 ПОДДЕРЖКА РАЗВИТИЯ

В Законодательном собрании Красноярско-
го края принят в первом чтении законопро-
ект «О промышленной политике в Краснояр-
ском крае». Он определит право субъектов 
промышленной деятельности на равный до-
ступ к государственной поддержке, стимулы 
к внедрению результатов интеллектуальной 
деятельности, импортозамещающих и ресур-
сосберегающих технологий. Станет ли этот до-
кумент нормативной основой для развития 
промышленных предприятий?

 СПОРНАЯ «ПИКРА»

О закрытии красноярского пивоваренного за-
вода «Пикра» компания «Балтика» сообщила в 
конце января 2015 года. Под сокращение попа-
ли более 260 человек. Кроме того, в результате 
остановки работы предприятия местный бюд-
жет лишился более 1 млрд рублей акцизных 
поступлений. В чем причина срыва перегово-
ров о перезапуске завода в 2016 году, и можно 
ли в дальнейшем ожидать, что ситуация сдви-
нется с мертвой точки, или «Балтика» не допу-
стит появления конкурентов?

 ФАЛЬСИФИКАТ НА РЫНКЕ

Что безопасно брать на прилавках с продо-
вольствием? Практика и результаты проверок 
контрольных органов убеждают, что в сложив-
шихся условиях от приобретения фальсифици-
рованной продукции или товаров, реальный 
состав которых не соответствует заявленному 
на этикетках, сегодня не застрахован ни один 
житель Красноярского края. Общая доля нека-
чественных продуктов выше 70%, из них опас-
ны для здоровья не менее 11%, особенно се-
рьезны риски алкогольных фальсификатов.

РЕГИОН [ мнение ]
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Политика

Экономика

Общество

www.sobranie.info

www.krskstate.ru

www.krascsm.ru
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В сельских и городских по-
селениях самостоятельность 
должна быть полной и обе-
спечиваться возможностью 
проведения прямых выбо-
ров  — таково решение Кон-
ституционного суда РФ (КС). 
Прямые выборы или иная мо-
дель  — дифференциация 
должна быть оправдана кон-
ституционными целями, в про-
тивном случае она может стать 
инструментом произвольного 

ограничения местного самоуправления, говорится в постановлении КС. Городские 
округа и муниципальные районы реализуют государственные функции, от них мо-
жет зависеть социально-экономическое положение региона, поэтому их самостоя-
тельность должна уравновешиваться интересами государства, и в этом случае воз-
можна безальтернативная модель формирования местной власти. В сельских же и 
городских поселениях самостоятельность должна быть полной и обеспечиваться 
проведением прямых выборов. Непрямое избрание главы может быть во внутриго-
родских районах и в отдельных городских поселениях, где сконцентрированы госу-
дарственные функции, — в частности, в региональной столице. А вот в состав пред-
ставительного органа муниципального района должны делегироваться только те, 
кто избран населением. Поскольку руководители, назначенные по конкурсу, не об-
ладают народным мандатом, они не могут быть и районными депутатами, постано-
вил КС. Жалоба, подписанная 90 депутатами Госдумы и представителями регионов, 
была инициирована двумя депутатами федерального парламента от Иркутской об-
ласти — единороссом Антоном Романовым и коммунистом Сергеем Левченко. 

Фактит
ог

и

Красноярский край

ИНТЕРНЕТ ДЛЯ ОТДАЛЕННЫХ ТЕРРИТОРИЙ

Красноярские ученые пре-
зентовали усилители антенных 
решеток, которые позволят Ин-
тернету дотянуться до отдален-
ных районов. В настоящее вре-
мя почти на 60% территории 
России нет доступа к широко-
полосному Интернету, поэто-
му актуальность разработки 
высока. Например, на Таймы-
ре возможности использовать 
Всемирную паутину крайне 
ограничены. Антенные усили-

тели позволят решить множество задач по организации широкополосного доступа к 
Интернету и мультимедиа в условиях геологоразведки, спецопераций, полевых меди-
цинских лагерей или организовать доступ к Wi-Fi на транспортных объектах, когда мо-
бильное устройство пользователя совсем «не видит» сеть.

Такой комплекс можно использовать также для оперативной организации видео-
трансляций или проведения масштабных молодежных праздников, если нужно обе-
спечить одновременный выход в сеть нескольких сотен человек. Как отметил предста-
витель команды разработчиков, старший преподаватель кафедры радиотехники СФУ 
Станислав Поленга, удалось создать качественно новые устройства, сочетающие та-
кие преимущества, как компактность, низкая стоимость и высокие эксплуатационные 
характеристики. Проект был представлен на III Национальной выставке ВУЗПРОМ-
ЭКСПО-2015, где получил высокую оценку специалистов.  

ПРЯМЫЕ ВЫБОРЫ 

ОБНИМИТЕСЬ, МИЛЛИОНЫ

События V Красноярского между-
народного музыкального фестива-
ля стран Азиатско-Тихоокеанского 
региона, который состоится в 2016 
году, свяжет единый лейтмотив  — 
финальная композиция «Обними-
тесь, миллионы» симфонии №  9 
Людвига ван Бетховена. Эта идея 
принадлежит главному дириже-
ру и художественному руководите-
лю Красноярского академического 
симфонического оркестра Владими-
ру Ланде. На этой теме будет стро-
иться сюжетная линия всего фести-
валя. Симфония будет исполнена в 
оригинальном звучании (хор и ор-
кестр) и экспериментальном (в ис-
полнении групп и солистов различ-
ных музыкальных направлений).

В 2016 году фестиваль будет про-
ходить на площадке «Парк АТФ» и 
объединит площадь Мира, Крас-
ноярскую краевую филармонию и 
остров Татышев. Свое присутствие 
подтвердили коллективы из Мек-
сики, Аргентины, Чили, США, Респу-
блики Корея и КНР. Уже сейчас в спи-
ске исполнителей 18 коллективов и 
исполнителей из 12 стран. А  гостя-
ми специального проекта «Молодой 
балет Азии и Тихого океана» станут 
ведущие молодые танцовщики Ким 
Кимин (Республика Корея), Морихи-
ро Ивата (Япония), Кристина Андре-
ева (Россия). Имена хедлайнеров 
фестиваля станут известны только 
весной. 

kolpinonews.ru

obolensk24.ru

krascult.ru 18+



 |  № 12/116  |  2015

6

Регионсо
бы

ти
е

Красноярск
Солнечная станция в Хакасии В крае заработает система «112»

www.kuprphoto.ru www.tgk13.ru

АО «ЕвроСибЭнерго» накануне Дня энергетика ввело в про-
мышленную эксплуатацию крупнейшую в Сибири солнечную 
электростанцию — Абаканскую СЭС. Команду на официальный 
пуск Абаканской солнечной станции по телемосту из Москвы дал 
председатель Правительства Российской Федерации Дмитрий 
Медведев в присутствии генерального директора En+ Group 
Максима Сокова. В торжественной церемонии запуска станции 
в Абакане приняли участие генеральный директор АО «Евро- 
СибЭнерго» Вячеслав Соломин, глава Хакасии Виктор Зимин, а 
также представители Министерства энергетики России. Установ-
ленная мощность Абаканской СЭС — 5,2 МВт, годовое производ-
ство электроэнергии — 6,5 млн кВт/ч. На станции установлены 
более 20 тыс. солнечных модулей, а ее площадь составляет 18 га. 
Среднегодовое количество солнечных дней в Абакане превыша-
ет 310, что позволит максимально эффективно использовать сол-
нечный потенциал, обеспечивая примерно 1/30 часть потреб-
ностей города в электричестве за счет экологически чистого 
возобновляемого источника энергии. Для получения такого же 
количества энергии на угольной ТЭЦ необходимо было бы еже-
годно сжигать около 3,5 тыс. тонн угля, что создало бы выбросы 
парниковых газов в объеме свыше 8 тыс. тонн. 

В 2016 году в Красноярском крае заработает полноценная си-
стема «112». Средства на это будут выделены из федерального 
бюджета. По информации министерства связи и информатиза-
ции, регион включен в перечень субъектов России, которые по-
лучат федеральную субсидию на работы по обеспечению вызова 
экстренных оперативных служб по единому номеру. На эти цели 
будет выделено более 20 млн рублей. Пока что, набрав 112, жи-
тели края либо попадают на автоответчик с предложением вы-
брать один из четырех вариантов (пожарную охрану, полицию, 
скорую помощь или газовую службу), либо им отвечает оператор, 
который дает консультацию. В следующем году будет закуплено и 
установлено оборудование, обеспечивающее работу системы, а 
также создан единый центр обработки вызовов. Кроме того, сей-
час разрабатывается проект по сопряжению с системой экстрен-
ного реагирования при авариях «Эра-Глонасс». Планируется, что 
в дальнейшем звонки будут принимать диспетчеры, прошедшие 
специальную подготовку. Они же будут сами вызывать оператив-
ные службы, а также отслеживать результаты вызова. Кроме того, 
система позволит определять местоположение позвонившего и 
направлять к нему службы реагирования, даже если человек не 
сможет объяснить, какого рода помощь ему нужна. 
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2,8 млн человек  
проживает на территории региона 
по данным на 1 ноября 2015 года,  
прирост населения с начала 
года составил более 5 тыс.
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simg-fotki.yandex.ruwww.dela.ru

1,03 млн кв. м 5,2 тыс. рублей 

За честные и прозрачные закупки Проект теплоснабжения Красноярска

В Красноярске состоялось заседание секции по развитию кон-
трактной системы в сфере закупок Координационного совета по 
экономической политике, финансам и инвестициям Межрегио-
нальной ассоциации «Сибирское соглашение» (МАСС). Секция 
создана специально как структурное подразделение, чтобы фор-
мировать общую позицию Сибирского федерального округа по 
вопросам совершенствования системы государственного и муни-
ципального заказа. Исполком МАСС планирует также обучить ак-
тивистов Общероссийского народного фронта, которые осущест-
вляют проект «За честные закупки».

— Тема эта среди других вопросов государственного управления, 
действительно, очень сложная и многогранная. Нормативная база в 
данной области не всегда полностью учитывает реальную практику 
работы регионов в рамках госзаказа, и иногда органам власти очень 
трудно найти правильное решение, чтобы выполнить поставленные 
перед ними задачи в рамках тех ограничений, которые накладывает 
законодательство. Организация прозрачной и эффективной системы 
закупок важна для каждого региона, потому что через нее у нас еже-
годно проходит большой объем бюджетных средств. Поэтому весь 
механизм государственного и муниципального заказа должен рабо-
тать четко, слаженно, без нарушений, — отметил Виктор Томенко. 

Комиссия при правительстве края одобрила проект схемы тепло-
снабжения Красноярска до 2033 года. До этого документ обсуждал-
ся комиссией при правительстве более полугода. Рассматривались 
различные варианты подключения жилых объектов и социальных 
учреждений к ТЭЦ и ликвидации малых городских котельных. В 
окончательном варианте схемы теплоснабжения предусмотрено за-
мещение экономически и экологически неэффективных котельных, 
что, по мнению проектировщиков, позволит высвободить 80 мВт 
электрической мощности и обеспечить надежное электроснабже-
ние объектов Универсиады.

— Большая работа была проведена по схеме теплоснабжения 
Октябрьского района. Сейчас городская территория активно застра-
ивается, и есть проблемы с обеспечением теплом жилых домов. В 
окончательном варианте схемы эти вопросы решены, нужно только 
синхронизировать сроки строительства новых объектов и развития 
сетевого хозяйства, — подчеркнул заместитель председателя прави-
тельства края Юрий Лапшин. 

По итогам заседания членами комиссии было принято решение 
одобрить проект схемы теплоснабжения Красноярска до 2033 года и 
рекомендовать главе города подписать документ, после чего напра-
вить его на утверждение в Министерство энергетики РФ. 

жилой площади введено в регионе 
за 11 месяцев 2015 года, при этом 
средняя стоимость строительства 1 кв. м 
оценивается в 40,7 тыс. рублей.

составит средняя сумма расходов жителей 
края на новогодний стол по подсчетам 
специалистов Красноярскстата — это на 
14,7% выше, чем годом раньше.

Лицензия № 5 от 26 октября 2011 г на охранное агенство «Аргус»

Лицензия № 5059 от 26 октября 2011 г.на центр безопасности «Аргус»
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Заказников стало больше

В Красноярском крае расширилась региональная сеть особо 
охраняемых природных территорий. Созданы два новых заказ-
ника: «Саратовское болото» в Сухобузимском районе и «Тюхтет-
ско-Шадатский» в Каратузском. Оба имеют огромное значение 
для сохранения биологического разнообразия и уникальных 
болотных комплексов Красноярья, обладающих большой эко-
логической ценностью. «Саратовское болото» расположено на 
левом берегу Енисея между деревней Абакшино и селом Хлопо-
туново на площади 6,7 тыс. га. Главной его жемчужиной являет-
ся одноименный водоем. Это болото в первую очередь извест-
но как место, где гнездится серый журавль, чтобы набраться сил 
перед перелетом на зимовку. Всего на данной территории, по-
лучившей статус особо охраняемой, обитает 11 видов редких и 
находящихся под угрозой исчезновения видов животных, зане-
сенных в Красные книги России и края. Здесь также произрас-
тают несколько разновидностей венериного башмачка. Заказ-
ник «Тюхтетско-Шадатский» расположен в междуречье рек Амыл 
и Тюхтет. Основная задача, которая ставится с его созданием, — 
сохранение типичного природного ландшафта низкогорной тай-
ги, своеобразных пойменных и болотных фитоценозов, редких и 
занесенных в Красные книги России и края видов растений и жи-
вотных. В Тюхтетском и Шадатском болотах обитает 13 редких и 
находящихся под угрозой исчезновения видов животных, а так-
же пять видов, нуждающихся в особом внимании к их существо-
ванию в природной среде. Сейчас в Красноярском крае действу-
ют 38 государственных заказников краевого значения, а общее 
число особо охраняемых природных территорий в регионе те-
перь составляет 109. 

www.gov.cap.ru  

В Кошурниково сдали дом

В поселке Кошурниково в Курагинском районе сдан в эксплуата-
цию новый 16-квартирный жилой дом, построенный в рамках реали-
зации корпоративной программы ОАО «РЖД». Просторные двух- и 
трехкомнатные квартиры получили семьи работников Красноярской 
магистрали, которые трудятся на предприятиях КрасЖД. Большая 
часть новоселов — молодые специалисты:  дежурные по станции, 
машинисты, электромонтеры, электромеханики службы автоматики 
и телемеханики. Девять семей, отметивших новоселье, воспитывают 
детей. Вручая ключи от новых квартир, начальник Красноярской же-
лезной дороги Владимир Рейнгардт сказал, что стратегическое зна-
чение трассы Междуреченск — Тайшет, на которой расположена 
станция Кошурниково, возрастает с каждым годом: 

— На этом направлении строятся новые пути, мосты, тоннели, 
развиваются железнодорожные предприятия, поэтому потреб-
ность в молодых специалистах как никогда высока. Красноярская 
магистраль делает все для того, чтобы люди могли не только ра-
ботать, но и комфортно жить и растить детей. Станция Кошурни-
ково — яркое тому подтверждение. За последние годы здесь вы-
рос целый жилой квартал для железнодорожников: в 2008 году 
отметили новоселье молодые специалисты, которые получи-
ли квартиры в двух двухквартирных домах, в 2013 году постро-
ен 16-квартирный жилой дом. Кроме того, в 2008 году Краснояр-
ская железная дорога возвела в Кошурниково новый спортивный 
комплекс — единственное спортивное сооружение в поселке, где 
проводятся соревнования районного уровня. 

Инвестиции компании в строительство служебного жилья на ма-
лых станциях Красноярской магистрали в 2015 году составили бо-
лее 120 млн рублей. 

kras.rzd.ruwww.zapoved.ru

г. Красноярск, 
ул. Киренского, 89
т.: (391) 290-03-55, 
                  290-00-03, 
                  290-03-58
www.vodaemily.ru

Вода «Эмили» отмечена 
высшей наградой «За качество»  
от организации Евросоюза

Лицензия КРР №01551 ВЭ
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О показателях, с которыми банк завершил прошедший 
год, и перспективах дальнейшего развития рассказы-
вает Ассия Белоногова — президент ЗАО АИКБ «Ени-

сейский объединенный банк».
— Ассия Валиевна, удалось ли банку в 2015 году реализо-

вать намеченные планы?
— Завершившийся год был непростым: отмечается общий 

спад в экономике, в том числе и в банковской системе. В этих ус-
ловиях в 2015 году для нас было особенно важно реализовать 
разработанные бизнес-планы, и я с радостью могу отметить, что 
нам это удалось. В условиях, когда некоторые банковские струк-
туры в целях оптимизации расходов сокращали филиальные 
сети, Енисейский объединенный банк сохранил все свои струк-
турные подразделения. На сегодняшний день отделения банка 
расположены в 35 городах и районах Красноярского края, при 
этом в некоторых удаленных и труднодоступных населенных 
пунктах Енисейский объединенный банк является единственным 
финансовым институтом. Кроме того, в отличие от других финан-
сово-кредитных структур мы не прекращали кредитование ни 
населения, ни предпринимателей, и все поступающие к нам за-
явки оперативно рассматривали.

— С какими направлениями вы связываете перспективы 
организации?

— Платформу для дальнейшего развития мы заложили в 
июне прошедшего года, подписав с правительством Краснояр-
ского края совместную программу мероприятий по обеспече-
нию устойчивого развития региона в сфере экономики и финан-
сов на 2015–2018 годы. В соответствии с программой в число 
наших первоочередных задач входит обеспечение доступности 
современных банковских услуг для населения удаленных рай-
онов края. Енисейский объединенный банк работает на благо 
всех жителей региона — таково наше основное кредо. В планах 
на 2016 год разработка системы доступности банковских услуг 
в удаленных территориях края. В настоящее время отрабатыва-
ется технология выездного обслуживания населенных пунктов 
северных районов региона. Отмечу, что в 2015 году Енисейский 
объединенный банк по приглашению губернатора края вошел 
в состав Полярной комиссии, деятельность которой направле-
на на создание благоприятных социально-экономических усло-
вий для жизни и работы в Арктике, что является сегодня одним 
из приоритетов государственной политики.

Еще одним из самых ярких событий 2015 года стало при-
суждение Енисейскому объединенному банку национальной 
премии «Экономическая опора России». Торжественная це-
ремония награждения лауреатов с присуждением почетного 
звания «Национально значимое предприятие России — 2015» 
и вручением руководителям почетных знаков «За вклад в обе-
спечение экономической безопасности России» прошла 10 де-
кабря в Москве. И для нас было особенно приятно, что сре-
ди 82 лауреатов премии  — предприятий, представляющих 
самые разные отрасли, Енисейский объединенный банк ока-
зался единственным представителем банковской сферы. И это 
замечательно, что федеральные управленческие структуры — 
Федеральное Собрание, Госдума — осознают важность госу-
дарственной поддержки для развития предпринимательских 
инициатив. На уровне Правительства РФ есть понимание того, 
что экономическая мощь России — это океан, который пита-
ют не только гиганты промышленности, но и мелкие ручейки  
малого бизнеса.

Почетный статус национально значимого предприятия — 
результат работы всей команды Енисейского объединенного 
банка, профессионалов и единомышленников, которые любят, 
ценят и уважают свое дело. На протяжении 22 лет мы рабо-
таем на благо всего населения Красноярского края, сохраняя 
лучшие традиции классического банка, обеспечивая доступ-
ность своих услуг для жителей самых отдаленных территорий. 
Мы уверены, что, объединив усилия, сможем сделать наш край 
экономически успешным и финансово процветающим! 

Экономическая опора 
для населения края
Вклад Енисейского объединенного банка в развитие Красноярско-
го края отмечен на федеральном уровне: организация вошла в число  
лауреатов национальной премии «Экономическая опора России — 2015».

Текст: Мария Назарова Фото: архив ЗАО АИКБ «Енисейский объединенный банк»
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Плиты теплоизоляционные
марки ПТЭ

Плиты теплоизоляционные 
марки ТЕПЛИТ

Цилиндры теплоизоляционные 
энергетические ЦТЭ

Маты теплоизоляционные
прошивные энергетические

Шнур теплоизоляционный
энергетический ШТЭ

высокий уровень тепловой изоляции   •   устойчивость к деформации
звукоизоляция, звукорегуляция   •   огнеустойчивость   •   сопротивление воде

г. Москва, 
ул. Земляной вал, 39/1, корп. 2
Тел.: (495) 917-81-61, 917-47-44, 
www.egz.ru

Красноярский край, г. Назарово-4,
мкр. Промышленный узел, владение 7

Тел.: (39155) 5-67-12, 7-09-57, 7-06-02, 7-05-57
E-mail: nazarovo.tiik@gmail.ru, www. nazarovo-tiik.ru

Специализируется на производстве теплоизоляционных  изделий 
на основе минерального волокна, полученного из природного,  

экологически чистого базальтового сырья

Íàì

25
ëåò!
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25
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О других достижениях краевых спа-
сателей и перспективах работы 
в новом году беседуем с началь-

ником ГУ МЧС России по Красноярско-
му краю генерал-майором внутренней 
службы Евгением Вершининым.

— Евгений Владимирович, с какими ре-
зультатами МЧС края завершило год?

— Итоги нашей работы можно выразить 
в цифровых показателях. Так, за прошедший 
год спасатели края выполнили свыше 11 тыс. 
выездов, что на 2 тыс. больше, чем в 2014 
году. В том числе было совершено более 300 
выездов на поисковые работы, 132 — на во-
долазно-поисковые, 112 — на водные объ-
екты. В результате всех выполненных ме-
роприятий спасено 222 человека — на 14 
больше, чем в прошлом году. На территории 
края за год произошло шесть чрезвычай-
ных ситуаций техногенного характера, так-
же в числе крупных ЧС можно отметить че-
тыре дорожно-транспортных происшествия 
и крушение вертолета в Игарке. Во всех слу-
чаях для проведения операций привлека-
лись специалисты краевого и федерально-
го уровней, в том числе в целях обеспечения 
психологического сопровождения.

Подтверждением качества работы крае-
вых спасателей стало признание территори-
альной подсистемы РСЧС и Главного управ-
ления МЧС по краю лучшими в системе СФО. 
Кроме того, высокую оценку получили наши 
отдельные подразделения и сотрудники в 
номинациях «Лучшая специализированная 
пожарно-спасательная часть», «Лучший под-
вижный пункт управления», «Лучший сотруд-
ник управления надзорной деятельности», 
«Лучший старший оперативный дежурный», 
«Лучший психолог», «Лучший начальник ка-
раула» и «Лучший сотрудник испытательной 
пожарной лаборатории». Останавливаться 
на достигнутом не собираемся, ведь, как из-
вестно, занять первое место проще, чем его 
удержать. В 2016 году планируем не только 
сохранить отличные показатели по округу, 
но и выйти на российский уровень. Мы до-
статочно динамично развиваемся в рамках 

тех установок, которые дает федеральное 
министерство, подчеркивая важность пе-
рехода от ликвидации последствий ЧС к их 
предупреждению. И если раньше мы в боль-
шей степени занимались обеспечением по-
жарной безопасности, то сегодня речь идет 
о комплексной безопасности, куда входят 
техногенные аварии, топливно-энергетиче-
ский и жилищно-коммунальный комплексы 
и многое другое.

— Какой спецтехникой располагают 
сегодня краевые спасатели?

— На вооружении главного управления 
имеется 31 единица высокотехнологично-
го оборудования различных образцов, в том 
числе 25 пожарных автомобилей, пожарно-
спасательный автомобиль с медицинским 
модулем, мобильная роботизированная 
установка пожаротушения. В текущем году 
эта техника свыше 2 тыс. раз применялась 
для ликвидации последствий ЧС, а также в 
рамках подготовки личного состава. Для па-
трулирования и разведки используется мо-
бильный лабораторный комплекс монито-
ринга окружающей среды на базе автожира 
Calidus и два беспилотных летательных аппа-
рата, которые в прошедшем году совершили 
95 вылетов. В результате их применения были 
обнаружены пять человек, потерявшие- 
ся в лесных массивах, 50 несанкциониро-
ванных валов леса, восемь обрывов линий 
электропередач, 38 лесных пожаров, 11 не-
санкционированных ледовых переправ, 14 
выходов рыбаков на неокрепший лед, де-
вять дробных явлений в период паводков. В 
этом году на вооружение ГУ МЧС по краю по-
ступила передвижная радиометрическая ла-
боратория — единственная в регионе, кото-
рая оборудована бортовой установкой для 
гамма-съемки местности и измерительными 
приборами для отбора проб растительно-
сти, воды, почвы, воздуха. Кроме того, име-
ется мобильный комплекс информирования 
и оповещения населения на базе автомо-
биля высокой проходимости, оснащенный 
большим экраном. В дальнейшем мы пла-
нируем использовать его и при ликвидации 

крупных пожаров, чтобы следить за процес-
сом тушения и действиями пожарных.

— Насколько подразделения ГУ МЧС по 
краю обеспечены кадрами?

— Исходя из личного опыта могу отме-
тить, что подавляющее большинство со-
трудников нашей системы — квалифици-
рованные и опытные специалисты. Мы по 
достоинству оценили результаты работы 
Сибирской пожарно-спасательной акаде-
мии, которая получила статус самостоятель-
ного юридического лица (ранее являлась 
филиалом Санкт-Петербургского универ-
ситета ГПС МЧС России). Выпускники де-
монстрируют достаточно высокий уровень 
подготовки, а необходимые практические 
навыки получают непосредственно в ходе 
работы. Кроме того, порядка 700 сотрудни-
ков ГУ МЧС по краю проходят в академии 
повышение квалификации и переподготов-
ку по различным категориям.

Пользуясь случаем, обращаюсь ко всем 
сотрудникам МЧС России, представителям 
территориальной подсистемы, чтобы по-
здравить их с 25-летием создания ведом-
ства и пожелать, чтобы в нашей жизни было 
как можно меньше чрезвычайных ситуаций 
и происшествий, а новый год принес боль-
ше поводов для радости. Также всем, кто 
участвует в проведении спасательных опе-
раций, желаю здоровья и терпения — они 
очень важны в нашей работе, от которой за-
висят жизни и судьбы людей. 

Комплексная  
безопасность края
По итогам 2015 года, юбилейного для МЧС России (27 декабря министерству 
исполнилось 25 лет), территориальная подсистема РСЧС и Главное управле-
ние МЧС по краю признаны лучшими в Сибирском федеральном округе.

Текст: Мария Назарова Текст: архив ИД «Реноме»
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Специалисты УВО контролируют си-
туацию на объектах государствен-
ной значимости, также свою безопас-

ность им доверяют различные предприятия 
и простые граждане. О том, с какими резуль-
татами охранное подразделение заверша-
ет 2015 год и с какими планами вступает в 
2016-й, рассказывает Евгений Кириллов, 
начальник ФГКУ «Управление вневедом-
ственной охраны ГУ МВД Российской Фе-
дерации по Красноярскому краю».

— Евгений Владимирович, прошед-
ший год стал непростым для многих 
структур, как складывается обста-
новка в вашем ведомстве?

— В настоящее время под надежной 
защитой подразделения находится более 

8 тыс. объектов, в том числе социально-
го значения — детские сады и школы, а 
также различные промышленные, торго-
вые предприятия, развлекательные цен-
тры, объекты кредитно-финансовой сфе-
ры, места хранения личного имущества 
граждан. Кроме того, более 20 тыс. жите-
лей Красноярского края доверяют нам ох-
рану своих квартир.

Несмотря на то, что в результате ре-
формы было проведено расторжение до-
говорных отношений с рядом сотрудни-
ков, обеспечивающих физическую охрану 
объектов, сохранен потенциал вневедом-
ственной охраны. Ежедневно 144 мобиль-
ные группы задержания работают на 75 
маршрутах патрулирования, обеспечивая 

общественную безопасность и охрану 
правопорядка на улицах и в обществен-
ных местах городов края. Только за 2015 
год сотрудниками вневедомственной ох-
раны раскрыто более 900 преступлений и 
пресечено около 40 тыс. административ-
ных правонарушений.

— Каким образом обеспечивается 
безопасность объектов, на которых 
ранее находились посты физической 
охраны?

— Объекты особой важности по-
прежнему находятся в надежных руках: 
после реформы они были переданы фе-
деральным предприятиям, среди кото-
рых филиал ФГУП «Охрана» МВД России 
по Красноярскому краю, ФГУП Минэнерго 

Мобильность,
бдительность, оперативность

Вневедомственная охрана — одно из самых 
мобильных и оперативных подразделений  
органов внутренних дел, в котором несут 
службу квалифицированные сотрудники, ис-
пользующие в своей деятельности новейшие 
технические средства.

Текст: Мария Назарова Фото: архив УВО ГУ МВД РФ по краю
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и другие. Под контролем вневедомствен-
ной охраны сегодня сосредоточены объ-
екты жизнеобеспечения, особой важно-
сти и повышенной опасности, а также те 
учреждения, которые подлежат исклю-
чительно государственной охране. После 
реформы вид охраны на некоторых пред-
приятиях был изменен с физической на 
охрану при помощи технических средств. 
Системы безопасности этих объектов под-
ключены к пультам централизованного 
наблюдения вневедомственной охраны. 
В чрезвычайной ситуации сигнал тревоги 
поступает на пульт, полицейские группы 
задержания прибывают на место и прини-
мают необходимые меры в зависимости 
от обстоятельств.

Стоит отметить, что в полном объе-
ме сохранен личный состав, осущест-
вляющий физическую охрану объектов 
в порту г. Дудинка. В работе подразделе-
ния используется уникальное оборудова-
ние — мобильный комплекс инженерно-
технических средств физической защиты 
мест стоянок судов с ядерными энергети-
ческими установками, заходящими в ак-
ваторию порта. Для обеспечения его эф-
фективного обслуживания в 2016 году мы 
планируем провести обучение специали-
стов водолазной группы на базе специа-
лизированной фирмы. В настоящее вре-
мя ведутся переговоры с организацией, 
имеющей доступ в северные воды и право 
на обучение аквалангистов, занимающих-
ся промышленным дайвингом. Эти подво-
дные работы связаны с определенным ри-
ском для жизни, поэтому для нас важно 
обеспечить максимально квалифициро-
ванную подготовку водолазов.

Что касается планов по развитию тех-
нического обеспечения деятельности 
вневедомственной охраны края, на се-
годняшний день во всех подразделени-
ях УВО на территории региона разверну-
ты радиосистемы передачи извещений, а 

также установлено новейшее оборудова-
ние систем «Приток» и «Юпитер». Все при-
меняемые приборы прошли процедуры 
сертификации и апробации в научно-ис-
следовательском институте МВД и входят 
в перечень технических средств, разре-
шенных к применению во вневедомствен-
ной охране на территории РФ. Также име-
ется 200 пультов централизованного 
наблюдения, емкости которых достаточно 
для того, чтобы на протяжении как мини-
мум пяти лет свободно развиваться в этом 
направлении.

— В связи с обстановкой в мире осо-
бую важность приобретает антитер-
рористическая деятельность, как она 
построена?

— Стоит отметить, что подразделе-
нием постоянно отрабатывались все не-
обходимые мероприятия. Регулярно 
проводятся учения и тренировки для от-
работки слаженности и оперативности 
действий всех силовых структур, отвеча-
ющих за безопасность. Все мы находим-
ся в системе единой дислокации, взаимо-
действуем между собой, обмениваемся 
информацией и при необходимости ока-
зываем помощь.

Также хочу обратиться к гражданам — 
жителям Красноярского края: помните, 
что охранные службы всегда начеку, но и 
от вас требуется быть бдительными и не 
пренебрегать информацией, которая до-
водится до населения через СМИ в целях 
обеспечения безопасности. Выражаю бла-
годарность всем неравнодушным красно-
ярцам, которые обращаются в нашу де-
журную часть, сообщают о брошенных 
сумках, пакетах, представляющих потен-
циальную угрозу. В большинстве случаев 
эти ситуации связаны с невнимательно-
стью их владельцев, но тем не менее такие 
случаи дают нам возможность еще раз от-
работать методику реагирования и поря-
док действий специалистов.

Пока добропорядочные граждане 
радуются праздничным дням, сотрудни-
ки вневедомственной охраны бдительно 
охраняют их покой. Позади новогодние 
праздники, и в связи с этим я обращаюсь 
со словами признательности к сотруд-
никам вневедомственной охраны Крас-
ноярского края, встретившим новый год 
трудовыми буднями, а также к членам их 
семей, которые с пониманием относятся 
к специфике нашей работы и всегда с не-
терпением ждут дома своих родных, не-
сущих службу. Пусть 2016-й станет для 
всех нас годом новых возможностей и 
достижений, будет удачным и плодот-
ворным как в профессиональной, так и 
в личной сфере. 

Под надежной охраной
сотрудников УВО

находится более 8 тыс.
объектов и порядка

20 тыс. квартир жителей
Красноярского края

Ежедневно 144 мобиль-
ные группы задержания

работают на 75 марш-
рутах патрулирова-

ния, обеспечивая безо-
пасность на улицах
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С тревожными предчувствиями 
многие из нас проводили 2015 
год. Даже самые аполитичные 

обыватели уже поняли, что в мире тво-
рится что-то неладное, напрямую бью-
щее по всем нам. Когда над Синайским 
полуостровом падают самолеты с рос-
сийскими туристами, когда вся Европа 
затаилась в страхе перед террористами 
и мигрантами, когда с тоской слушаешь 
новости о том, как вниз летит националь-
ная экономика и родной рубль, начина-
ешь понимать, что наступившие трудные 
времена — это всерьез и надолго.

Каждому из нас придется корректи-
ровать личные жизненные стратегии 
и приоритеты. Иначе можно потерять 
слишком много, прежде чем блеснет 
огонек надежды в конце тоннеля. Но 
не будем паниковать. Поколения, пере-
жившие падение советской империи, 
разруху 90-х, дефолты и всевозможные 
кризисы, напугать трудно. Иммунитет у 
россиян ко всякого рода напастям вы-
работался очень даже стойкий. Пусть 
становится яростнее натиск геополити-
ческих врагов, пусть вчерашние друзья 

подло бьют в спину, пусть экономика 
трещит по швам — мы все равно высто-
им. И не такое переживали.

Однако наша внутренняя, даже врож-
денная стойкость не означает, что мы не 
должны искать адекватные ответы на но-
вые вызовы. 2015 год, к сожалению, в 
очередной раз продемонстрировал, что 
отечественная номенклатура не способ-
на предложить обществу ясной програм-
мы действий, в частности, в экономике. 
Есть и другие участки фронта, которые 
вызывают большие опасения.

БЕССИЛИЕ  
РОССИЙСКИХ ЭЛИТ

2015 год добавил в общий котел не-
разрешимых противоречий сложней-
шую восточную тему. Резкое охлаж-
дение отношений с Турцией, которая 
нагло сбила наша штурмовик в сирий-
ском небе, — только часть причудливой 
мозаики. На самом деле складывается 
ощущение, что в грандиозной геополи-
тической игре, которая сегодня идет во-
круг Сирии и Ирака, мы еще даже не до-
брались до экватора. Грозовые раскаты 

Риски и тревоги 
нашей эпохи
Трудные времена закончатся не скоро,  
на вызовы надо отвечать с умом

Текст: Александр Чернявский
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В преддверии старта изби-
рательной кампании 2016 
года будут внесены изме-
нения в региональный за-
кон «О выборах депутатов 
Законодательного собрания 
Красноярского края». В про-
екте сохранено право изби-
рателей на досрочное голо-
сование. Между тем именно 
при такой форме фиксирует-
ся больше всего нарушений.

СУБСИДИЯ

составили среднедушевые 
денежные доходы населения 
Красноярского края за месяц, 
по отношению к 2014 году 
они увеличились на 9,1%.

ЦИТАТА

Игорь Сечин, председатель 
правления ОАО «НК «Рос-
нефть»:
— Мы не можем допустить, 
чтобы такие происшествия, 
как авария Ми-8 под Игар-
кой, происходили в буду-
щем. Компания продолжит 
интенсивную реализацию 
программы по замене ави-
атехники подрядчиков на 
собственный авиапарк и 
изучает возможности ис-
пользования современной 
легкомоторной авиации с 
локализацией ее производ-
ства. Эта задача приобрета-
ет особое значение с расши-
рением производственной 
деятельности в регионах.

20,6 тыс.  
руб.

ПОЛИТИКА [ социум ]

rbc.ru
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прокатываются по всей планете, в воз-
духе явственно попахивает тревожным 
озоном глобальной войны. Войны, кото-
рая может поставить крест на всем чело-
вечестве.

Владимир Путин в декабре, словно 
отвечая на сакраментальное «хотят ли 
русские войны?», подчеркнул в ежегод-
ном послании Федеральному Собранию, 
что бряцанья оружием не будет:

— От нас не дождутся нервной, исте-
рической, опасной для нас самих и для 
всего мира реакции. Реакции, рассчитан-
ной на какие-то внешние эффекты или 
даже на сиюминутное внутриполитиче-
ское потребление. Этого не будет.

Возможно, этим ответом были разо-
чарованы отечественные «ястребы», но 
большинство россиян, конечно же, пе-
ревели дух: хватит нам цинковых гро-
бов из Афганистана и Чечни. Вряд ли 
кто-либо будет спорить, что фантастиче-
ские 90% поддержки главы государства 
(по данным социологических опросов) 
во многом были обеспечены внятной 
внешней политикой, фундаментом кото-
рой стала бескомпромиссная защита на-
циональных интересов. Но проблема в 
том, что внешняя политика может быть 
успешной в долгосрочной перспективе 
лишь при крепких экономических тылах.  
А вот с этим у нас наблюдаются большие 
проблемы.

— Россия не имеет права быть уяз-
вимой. Нам нужно быть сильными в эко-
номике, в технологиях, в профессио-
нальных компетенциях, в полной мере 
использовать сегодняшние благоприят-
ные возможности, которых завтра может 
уже не быть, — обращается к россиянам 
президент.

И эти слова из ежегодного послания, 
возможно, являются ключевыми для по-
нимания сегодняшних задач российской 
власти. Однако номенклатура, хоть на 
словах и слышит призывы Владимира 
Путина, почему-то не спешит воплощать 
их в реальные дела.

Мы далеки от мысли, что речь идет о 
каком-то сознательном вредительстве. 
Да, в номенклатуре, особенно федераль-
ной ее части, немало откровенных «за-
падников», которые считают, что Россия 
вполне могла бы поступиться частью су-
веренитета ради спокойного и сытого 
сосуществования, прежде всего, россий-
ской верхушки. Но после украинского 
кризиса 2014 года понятно, что вернуть-
ся к такому формату будет очень непро-
сто всем сторонам — и нам, и Западу. 
Здесь альянс возможен только по прин-
ципу: «против кого дружим?» Теорети-
чески такой основой могла стать борьба 
против терроризма, но пока очевидно, 
что США и их союзники крайне неохот-
но идут навстречу России. Все пытают-
ся получить свои выгоды в геополитиче-
ском преферансе. Но в итоге проиграть 
могут все.

В этом контексте даже те представи-
тели российской элиты, которых силь-
но раздражает внешнеполитический 
выбор Путина, вынуждены играть по 
общим правилам. И не только в силу 
слабости своих позиций внутри стра-
ны, но и просто из инстинкта самосо-
хранения. Явное предательство будет 
наказано незамедлительно и очень 
жестко. Но проблема в том, что внеш-
ней лояльности Путину сейчас мало: 
тем, кто принимает ключевые реше-
ния, надо делать реальные вещи, ко-
торые могли бы оживить экономику. И 
делать оперативно.

Очевидное падение благосостоя-
ния большинства населения уже ни для 
кого не секрет. Даже лояльная статисти-
ка вынуждена констатировать, что рост 
зарплат сильно отстает от роста цен. 
Но подорожавшие продукты и промто-
вары  — ничтожная часть айсберга. Под 
угрозой целые отрасли — от строитель-
ства до автомобилестроения. У населе-
ния банально становится меньше денег, 
падает спрос, что вызывает негативную 
цепную реакцию во всей экономике. Га-
рантированно заказами по понятным 
причинам обеспечен только военно-
промышленный комплекс. Есть опреде-
ленные успехи в сельском хозяйстве. Но 
этого для выхода из депрессии будет ма-
ловато. Все логично подводит к мысли 
о необходимости срочной ротации рос-
сийской элиты, замены управленческо-
го класса на адекватных и компетентных 
профессионалов. Иначе будет еще хуже.

ОДИНОЧЕСТВО 
ГУБЕРНАТОРА

Назрели кадровые перемены и в 
красноярских верхах. Минувший год по-
казал, что регион продолжает плыть по 
течению. Обещанная в прошлом году 
губернатором Виктором Толоконским 
стратегия развития края до 2030 года за-
терялась где-то в чиновничьих кабине-
тах и в лучшем случае будет принята не 
раньше весны. Судя по умеренно опти-
мистичным спичам чиновников прави-
тельства и депутатов Заксобрания, от-
сутствие плана действий их не особо 
расстраивает. Тем для позитивного пиа-
ра власти пока хватает (спасибо Универ-
сиаде!), но социально-экономическое 
самочувствие сибиряков, согласно дан-
ным и статистиков и краевых профсо-
юзов, в 2015 году ухудшилось. Покупа-
тельная способность упала, красноярцы 
вынуждены затягивать пояса.

Хотя краевая экономика смогла из-
бежать больших потерь, прогнозы на 
будущее не радуют. Аналитики автори-
тетного рейтингового агентства Fitch в 
начале декабря опубликовали отчет, в 
котором пересмотрели свой прогноз 
по поводу перспектив Красноярско-
го края со стабильного на негативный. 
Эксперты считают, что в среднесрочной 

перспективе регион не восстановит 
кредитоспособность, более того, по 
прогнозу аналитиков, прямой долг 
края превысит 50% текущих доходов в 
2015–2017 годах против 47%, которые 
были зафиксированы в 2014-м. В пред-
выборных речах Виктора Толоконского 
во время прошлогодней избирательной 
кампании снижение госдолга и дефици-
та бюджета назывались стратегическим 
приоритетом. Но решение этой задачи 
оказалось краевой власти пока не по 
зубам. С учетом того, что цена на нефть 
продолжала в декабре снижаться, в сле-
дующем году краю на какую-то серьез-
ную помощь со стороны федерального 
центра рассчитывать не стоит. На гори-
зонте маячит секвестр.

Губернатору явно что-то надо делать 
со своей командой, многие члены кото-
рой уступают в профессионализме и эн-
тузиазме своему вождю. Хотя в ее адрес 
в 2015 году мы слышали немало дежур-
ных комплиментов, например, от депу-
татов краевого парламента, но, мягко 
говоря, не слишком впечатляющие ре-
зультаты работы чиновников заставля-
ют усомниться в обоснованности таких 
оценок. Пока мы наблюдали только то-
чечные изменения в составе краевого 
правительства, которые общую карти-
ну не поменяли. Возможно, отсутствие 
ротации объясняется банально: у Вик-
тора Толоконского не слишком длинная 
скамейка запасных. Поэтому и делается 
ставка на людей, пусть и не хватающих 
звезд с неба, но зато подконтрольных и 
предсказуемых.

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ 
ЗНАМЕНАТЕЛЬ

Виктору Толоконскому, несмотря на 
нарастающие социально-экономиче-
ские проблемы, удается пока держать 
под контролем политическую сферу в 
регионе. Наглядно это было продемон-
стрировано в марте, когда по инициа-
тиве главы региона большинство де-
путатов Заксобрания проголосовали 
за фактическое лишение избирателей 
права выбирать своих мэров. Прямые 
выборы были заменены конкурсно-но-
менклатурной моделью.

Летом в стиле «блиц-криг» была про-
ведена спецоперация по переназна-
чению глав в трех десятках городов и 
районов Красноярского края. Лишь в 
некоторых муниципалитетах к власти 
пришли новые люди, в основном же 
местным начальникам удалось в сво-
их креслах удержаться. При этом в Шу-
шенском районе, например, во власть 
вернулся небезызвестный Анатолий 
Керзик. Этот чиновник в 2014 году был 
осужден по ч. 2 ст. 286 УК РФ за то, что 
в 2010-м бюджет района расплатился 
за некую общественную награду «Ор-
ден Столыпина», которую получил Кер-
зик. Суд назначил ему два года условно, 
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1 декабря из Краевой клинической больницы 
выписан первый пациент из числа вы-
живших после аварии вертолета Ми-8 под 

Игаркой. В общей сложности госпитализированы 12 
пассажиров, пострадавших в этой авиакатастрофе.

4 декабря в Красноярске сделал остановку 
«Поезд дружбы». Участники междуна-
родной акции, приуроченной к году друже-

ственных молодежных обменов между Россией 
и Китаем, в течение четырех часов знакомились 
с городом.

8 декабря в Красноярске сформирована Обще-
ственная палата города. В ее составе будут 
работать 28 участников, которые займутся 

развитием общественного самоуправления и 
решением задач содержания городской среды.

9 декабря министерство культуры края и 
Центр международных и региональных 
культурных связей провели информацион-

ный тур по музеям Красноярска для руководителей 
туристического, гостиничного и ресторанного 
бизнеса края.

10 декабря в Смоленске представителям 
Красноярского края для возвращения 
на родную землю переданы останки, 

медальон и личные вещи красноармейца Романа 
Васильевича Федяева, пропавшего без вести в 
1941 году.

14 декабря на форуме «Экосистема инно-
ваций» в Сочи заключено соглашение о 
стратегическом сотрудничестве между 

ОАО «Российская венчурная компания» (РВК) и 
правительством Красноярского края по развитию 
инновационной деятельности.

15 декабря в Законодательное собрание 
Красноярского края внесен законопро-
ект, предполагающий возврат прямых 

выборов в столице региона. Документ подготовлен 
фракцией ЛДПР.

17 декабря по поручению губернатора 
в Богучанский район выехала 
специальная комиссия для проверки 

деятельности местной администрации, на которую 
поступают многочисленные жалобы.

18 декабря при министерстве здраво-
охранения края прошло заседание 
Общественного совета, посвященное 

вопросам организации медицинской помощи, 
сохранения ФАПов и повышения заработной платы 
медицинским работникам.

19 декабря на заседании Общественного 
совета при министерстве промыш-
ленности, энергетики и торговли 

рассмотрен и утвержден проект концепции про-
мышленной политики региона до 2030 года.

События месяца правда, по амнистии он был от наказа-
ния освобожден. Тем не менее пост гла-
вы Керзик покинул, но, как выяснилось, 
ненадолго. Шалости с бюджетом не по-
мешали конкурсной комиссии, полови-
ну которой составляли представители 
краевой власти, признать его самым до-
стойным кандидатом на пост руководи-
теля Шушенского района…

Единственное фиаско региональная 
власть потерпела в Ачинском районе, 
где в конце ноября кандидат от «Единой 
России», депутат Горсовета Красноярска 
Сергей Толмачев сенсационно проиграл 
местному предпринимателю Евгению 
Розанчугову, за которого проголосовало 
большинство местных парламентариев. 
Некоторые эксперты прогнозируют, что 
это только первая ласточка.

— Приходится в последние месяцы 
часто бывать в муниципалитетах и об-
щаться с местными  
руководителями. 
Многие главы жа-
луются на то, что 
недовольство на-
селения все боль-
ше направляется 
на местную власть. 
А она перед лицом 
серьезнейших со-
циально-экономи-
ческих проблем и 
ростом протест-
ных настроений 
чувствует себя по-
кинутой вышестоящим начальством,  — 
отмечает политолог Юрий Москвич. — 
В зоне риска находятся территории, где 
еще до сентябрьских выборов муници-
пальных парламентов были переназна-
чены через конкурсные комиссии новые 
главы. У некоторых из них уже возник-
ли проблемы с избранными в сентябре 
местными советами. Не исключаю, что 
муниципальная турбулентность в Крас-
ноярском крае будет в ближайшие меся-
цы только усиливаться.

КРАСНОЯРСКАЯ 
ПОЛИТИЧЕСКАЯ МИНА

Самые серьезные проблемы крае-
вой власти может создать Красноярск. В 
2015 году произошло немало событий, 
которые изрядно повысили градус со-
циально-политической напряженности 
в столице региона. Резонансные кон-
фликты следовали один за другим: спо-
ры вокруг памятника Александру Ле-
бедю, сражения против проекта новой 
схемы теплоснабжения, передел в ЖКХ, 
эпопея с платными парковками — это 
только самые громкие темы, державшие 
в напряжении городское сообщество в 
минувшем году. Часть конфликтов была 
спровоцирована муниципальной вла-
стью, другие инициированы внешни-
ми силами, мечтающими о смене мэра 
Красноярска.

Как всегда, не давал скучать Гор-
совет. В сентябре в этом представи-
тельном органе сменился председа-
тель. Валерий Ревкуц был вынужден 
уйти в отставку, причем ее инициа-
торами выступили его соратники из 
фракции «Единой России». Этот сю-
жет развивался параллельно с эпо-
пеей вокруг отмены прямых выборов 
градоначальника. Нужно отдать долж-
ное депутатам: они держались до по-
следнего, не внося изменения в муни-
ципальный устав, которые закрепляли 
бы конкурсно-номенклатурную мо-
дель выборов в Красноярске, до но-
ября бывшего последним форпостом 
«прямой демократии».

Суд, состоявшийся в конце октября, 
обязал Горсовет выполнить требова-
ния краевого закона. В случае невы-
полнения муниципальному парламен-

ту грозил роспуск. 
Возможно, неже-
лание расставать-
ся со своими ман-
датами для многих 
народных избран-
ников стало глав-
ным побудитель-
ным мотивом при 
голосовании за 
поправки в муни-
ципальную кон-
ституцию. Однако 
ничто не мешало 
Горсовету выйти в 

Заксобрание с законодательной ини-
циативой о сохранении прямых выбо-
ров в краевом центре. Но эту идею в 
ноябре поддержали только 15 депу-
татов. При этом почти 1,5 года многие 
депутаты, отказавшие своим избира-
телям в праве самим выбирать мэра, 
публично ратовали за сохранение ста-
рой модели… Впрочем, закрывать эту 
тему рано. В декабре с законопроек-
том, который в случае принятия помо-
жет вернуть красноярцам прямые вы-
боры градоначальника, вышел Михаил 
Козлов. Горячей эта тема остается и для 
многих депутатов Горсовета.

— Непринятие законодательной 
инициативы по сохранению прямых 
выборов мэра в Красноярске выгля-
дит пирровой победой краевой вла-
сти. Во многих крупных городах, где 
приняли схему назначения, например 
в Иркутске, власть уже столкнулась с 
недовольством населения и теперь вы-
нуждена отыгрывать назад, — подчер-
кивает политолог Сергей Комари-
цын. — С учетом грядущих выборов в 
Заксобрание эта тема будет одной из 
центральных в повестке избиратель-
ной кампании. Те, кто считает, что она 
волнует небольшое количество горо-
жан, сильно заблуждается. Ее могут с 
успехом использовать самые разные 
оппозиционные силы. 

Минувший 2015 год
показал, что

Красноярский край
продолжает плыть

по течению —
необходимы перемены

ПОЛИТИКА [ социум ]



               2015  | № 12/116  |

17
Красноярский край

Какие новые нормы антимонопольного 
законодательства в рамках четвертого 
пакета вступят в действие с 5 января 

2016 года? Они коснутся нескольких направ-
лений и во многом ведут к либерализации 
политики в этой сфере.

— Если сейчас при выявлении при-
знаков нарушения антимонопольного за-
конодательства ФАС имеет возможность 
налагать санкции в режиме прямого право-
применения, то с января эта практика пре-
терпит существенные изменения. Антимо-
нопольный пакет вводит новые правила 
вынесения предупреждений и предостере-
жений. Если ответчик положительно реаги-
рует на предупреждение (исполняет требо-
вания, устраняет нарушения), действующим 
законодательством исключается админи-
стративная ответственность. Это достаточно 
серьезное послабление и бизнесу, и чинов-
никам. Еще одна важная поправка касается 
изменения подходов к определению объе-
мов финансовой ответственности наруши-
телей. Антимонопольный пакет устраняет 
возможность одновременного наложения 
оборотного штрафа и выдачи предписания 
о взыскании незаконно полученного в ре-
зультате нарушений дохода. Однако главное, 
что при всех трансформациях федераль-
ного антимонопольного законодательства 
незыблемо, — неисполнение закона оста-
ется нерентабельным, ведь отдельно взя-
тые действующие санкции по-прежнему в 
силе, — пояснил в ходе пресс-конференции 
руководитель Красноярского УФАС Рос-
сии Валерий Захаров.

В целях защиты интересов ответчиков 
вводится обязанность антимонопольного 

органа выдавать письменное заключение по 
обстоятельствам дела до вынесения итого-
вого решения. При этом заключение долж-
но содержать описание фактических об-
стоятельств и доказательств, на основании 
которых ФАС пришел к тем или иным вы-
водам. По сути, такой документ — это поч-
ти проект решения, с которым хозяйствую-
щий субъект может ознакомиться заранее и 
представить свои возражения. А значит, сни-
зится и число дел, которые доходят до суда. 
Еще одно вводимое новшество, в итоге ве-
дущее к перераспределению контрольной 
нагрузки, лишает антимонопольные орга-
ны необходимости рассматривать обраще-
ния физических лиц, которые являются по-
требителями услуг доминирующих на рынке 
хозяйствующих субъектов. С 5 января 2016 
года защитить свои права они смогут только 
в суде. Как показывает практика, ранее льви-
ная доля подобных обращений в региональ-
ный антимонопольный орган была связана с 
нарушениями по договорам о техническом 
присоединении к электросетям дачников и 
граждан, ведущих ИЖС.

По прогнозам специалистов, такая мера 
вызовет резкое сокращение дел с антимоно-
польной тематикой — по предварительным 
оценкам на 200–300%. Это позволит ведом-
ству сосредоточиться на грубых нарушениях 
антимонопольного законодательства, пре-
жде всего связанных с организацией и дея-
тельностью картелей. Нашла свое отраже-
ние в четвертом антимонопольном пакете 
и злободневная тема закупок. Ранее реаль-
ная практика применения федерального за-
кона № 223 позволяла хозяйствующим субъ-
ектам извращать сами принципы торгов, 

главная цель проведения которых — опти-
мизация бюджетных расходов. По факту же 
зачастую все происходило иначе. Возмож-
ность заключения контрактов с единствен-
ным поставщиком обеспечивала незакон-
ные преимущества для «карманных» фирм и 
создавала благоприятную почву для расцве-
тавшей коррупции. Примеров можно найти 
множество.

— В 2015 году Красноярское УФАС Рос-
сии успешно провело серию подобных дел, 
которые в настоящее время переданы в су-
дебные инстанции. На наш взгляд, заклю-
чение контракта с единственным постав-
щиком — это некое исключение из правил. 
Между тем многие хозяйствующие субъекты 
стали подходить к организации торгов так, 
что исключением из общих правил станови-
лись как раз конкурентные процедуры,  — 
подчеркнул Валерий Захаров.

Теперь ситуация будет меняться, и к это-
му стоит добавить, что четвертый антимо-
нопольный пакет упростил и ускорил меха-
низм дисквалификации нарушающих нормы 
законодательства чиновников. Полезные из-
менения внесены также в блок, касающийся 
недобросовестной конкуренции. Например, 
установлены минимальные перечни каче-
ственных и количественных характеристик 
товаров, услуг и условий их реализации, в 
отношении которых не допускается недо-
бросовестная конкуренция в форме дискре-
дитации и введения в заблуждение.

К наиболее существенным поправкам 
можно также отнести отмену реестра субъ-
ектов с 35% долей на рынке и уточнение 
процедуры возбуждения и рассмотрения 
дел, а также административной ответствен-
ности. Эти изменения, безусловно, носят по-
зитивный характер и будут способствовать 
обеспечению прав и законных интересов 
бизнеса. Насколько существенным окажет-
ся влияние нововведений, предусмотрен-
ных четвертым антимонопольным пакетом, 
на практику правоприменения, и станет ли 
она более прозрачной и объективной — по-
кажет время. 

Четвертый пакет —
антимонопольная перезагрузка
Четвертый антимонопольный пакет называют одним из самых сбаланси-
рованных законопроектов: отчасти он упрощает жизнь бизнесу, но при 
этом закручивает гайки в отношении недобросовестной конкуренции.

Текст: Мария Кузнецова Фото: Иван Юхименко
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О том, какими путями пойдет 
развитие экономики регио-
на и почему рост в этой сфере 

неизбежен, несмотря на кризис и де-
фицитный бюджет, а также о значимых 
инвестпроектах и главном экономиче-
ском эффекте Универсиады — в интер-
вью с губернатором Красноярского 
края Виктором Толоконским.

— Виктор Александрович, какие 
события и достижения 2015 года 
считаете наиболее значимыми для 
края?

— Мне всегда непросто отвечать 
на этот вопрос: за год многое произо-
шло. Очень важно, что мы смогли до-
статочно быстро адаптироваться в 
новых экономических условиях и из-
менить управленческую тактику. Уда-
лось преодолеть неопределенность 
сложного периода и поставить перед 
собой достаточно амбициозные за-
дачи. Конечно, это было нелегко. Но 
мы избежали стагнации в экономиче-
ском и социальном плане. Край раз-
вивался для решения задач 2015 года 
и создавал условия для развития в 
будущем. Трудно выделить какой-то 
один особо значимый и весомый ре-
зультат уходящего года, поскольку он 

обязательно является частью чего-то 
большего. Пожалуй, проще сказать, 
что по-настоящему порадовало. Это 
большой урожай, собранный наши-
ми хлеборобами. Тот факт, что Сибир-
ский федеральный университет вошел 
в число 18 топовых университетов, ко-
торым поручено добиваться мировой 
конкурентоспособности. Радует нача-
ло работы нового алюминиевого заво-
да, пуск нового энергоблока на Бере-
зовской ГРЭС, ввод четвертого моста 
через Енисей. Каждый такой результат 
укрепляет экономику края и работает 
на перспективу.

— Какими вам видятся пути ре-
ализации промышленного потенци-
ала региона на фоне дефицита бюд-
жетов всех уровней?

— У Красноярского края такая эко-
номика, которая просто обречена на 
рост. Эта тенденция проявляется прак-
тически во всех отраслях. Например, 
добыча нефти у нас будет наращивать-
ся даже при пло-
хих ценах, так как 
уже построена ин-
фраструктура, ко-
торая подталкива-
ет производство к 
росту. Ванкорский 
узел неизбежно 
будет прирастать 
новыми место-
рождениями. Уже 
идут инвестиции 
в Лодочное, Сузун-
ское, поскольку построенные нефте- и 
газопроводы, вся энергетическая база 
должны свое отработать, а себестои-
мость добычи с каждой тонной будет 
все ниже. От этого вряд ли кто-то будет 
отказываться. Большая нефть нас ждет 
и в Эвенкии. Еще несколько лет назад 
говорить об этом могли только геоло-
ги, а сегодня там уже построена труба 
на Транссиб.

Цветная металлургия у нас тоже раз-
вивается. «Норильский никель» вкла-
дывает в модернизацию средства, ко-
торые неизбежно дадут рост. Готовится 
к разработке новых рудников на Севе-
ре «Русская платина». РУСАЛ постро-
ил в Богучанском районе не только но-
вый завод, но и всю инфраструктуру для 
его работы. Сегодня Богучанский алю-
миниевый работает на четверть мощно-
сти, а совсем скоро доведет объем про-
изводства до 600 тыс. тонн алюминия в 
год с большим мультипликативным эф-
фектом, так как это и новые объемы гли-
нозема, и большая транспортно-экс-
плуатационная работа, и производство 
электроэнергии. Все в рост!

Очень много планов у нас по строи-
тельству горно-обогатительных комби-
натов. Сегодня большая потребность в 
полиметаллах, а в крае есть огромные 
их запасы. Это большое богатство, кото-
рое тоже является хорошим стимулом 
для развития. Поэтому получить какой-

то эффект тормо-
жения в металлур-
гии очень сложно. 
А еще мы крайне 
ограниченно пока 
используем наши 
лесные ресурсы — 
так исторически 
сложилась эконо-
мика края. Сейчас 
мы заготавливаем 
всего около 15 млн 
кубометров древе-

сины. Любой переработчик скажет, что 
хотел бы иметь больше леса. Лесосека 
нам позволяет, и я уверен, что еще пару 
миллионов кубометров мы добавим. 
Важно совершить прорыв именно в глу-
бокой переработке. 

Большое преимущество нашей эко-
номики в том, что она ориентирова-
на на экспорт. Мы экспортируем наши 
ресурсы через биржи в самые разные 

Экономика края 
обречена на рост
Красноярский край обладает мощным потенциалом, который позво-
лит ему развиваться за счет внутренних ресурсов даже с учетом суще-
ствующих инвестиционных ограничений.

Текст: Александр Белов Фото: архив ИД «Реноме»

Инвестиции в экономи-
ку Красноярского края 
в 2016 году будут ра-
сти и составят поряд-
ка 400 млрд рублей
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Доходы и расходы в 2016 году увеличены на 4,7 млрд рублей за счет уточнения межбюджет-
ных трансфертов, предусмотренных бюджету Красноярского края в проекте федерального бюд-
жета. Основную часть из этих средств (4,3 млрд рублей) составляют субсидии на строительство 
спортивных объектов в рамках подготовки к проведению Универсиады, которая пройдет в Крас-
ноярске в 2019 году. Также собственные расходы бюджета в 2016 году возросли на 1,6 млрд руб-
лей. В результате бюджет принят со следующими параметрами на 2016 год: доходы — 192,9 
млрд рублей, расходы — 207 млрд, дефицит — 14,1 млрд. 

В рамках второго чтения дополнительные средства распределены по конкретным направ-
лениям, а также произведено перераспределение сумм между статьями. Увеличен объем рас-
ходов на поддержку агропромышленного комплекса края. Ко второму чтению проекта бюд-
жета на эти цели дополнительно выделено 500 млн рублей. На 650 млн рублей увеличены 
расходы отрасли здравоохранения. Расходы на образование выросли на 241 млн. Дополни-
тельные средства по отрасли «физическая культура и спорт» составили более 90 млн рублей. 
Более 57 млн выделено дополнительно на отрасль «культура». Также выросли расходы на со-
циальную политику.

Бюджет-2016

страны. А падение рубля дает больше 
эффектов именно предприятиям-экс-
портерам: выручка при тех же затра-
тах и объемах почти в два раза выше. 
И лес, это сегодня очевидно, — ресурс, 
который на мировых рынках истощает-
ся. Поэтому наши возможности очень 
велики. С имеющимися объемами и ка-
чеством мы можем получать гораздо 
больше эффектов, чем имеем сегодня. 
Поэтому мы стимулируем ввод новых 
мощностей по глубокой переработке 
древесины, по производству целлюло-
зы. Думаю, в 2016 году в этом сегмен-
те будет очень се-
рьезный рост. Это 
достаточно доро-
гие инвестицион-
ные проекты, но 
ресурсная база 
настолько заман-
чива, что инве-
сторы даже кон-
курируют между 
собой. Сегод-
ня мы вышли на 
экспорт не толь-
ко с комплекта-
ми домостроения 
и пиломатериалами, но и с пеллета-
ми  — это  уникальное производство, 
продукцию которого вскоре будет 
применять весь мир.

Серьезный задел для роста произ-
водств у нас есть в сельском хозяйстве. 
Мы устойчиво производим 2,5 млн 
тонн зерна, а потребляем лишь 1  млн 
с небольшим. Давно понятно, что вы-
возить излишки именно зерном неэф-
фективно, поэтому надо наращивать 
производство мяса — это новые пти-
цефабрики, свинокомплексы. Требует-
ся глубокая переработка зерна на бо-
лее современные продукты. От этого 
тоже никуда не деться, так как зерно 
из года в год производится, что тоже 
будет подталкивать инвесторов задей-
ствовать данный ресурс. Даже при всех 
инвестиционных ограничениях, кото-
рые сегодня есть в экономике — до-
рогие деньги, снижение цены на про-
дукцию, — все равно будет идти рост. 
Повторю, он неизбежен.

В отличие от многих других регионов 
Красноярскому краю больше надо забо-
титься не об инвестиционной, а о соци-
альной привлекательности. Любая эко-
номика — это функция человеческого 
капитала. И чем дальше, тем эта интел-
лектуальная зависимость будет больше. 
Поэтому надо не столько пропаганди-
ровать свои месторождения и думать о 
налоговых режимах, сколько развивать 
социальную инфраструктуру, дорожное 
сообщение, качество университетского 
образования, здравоохранения — все 
то, что непосредственно отражается в 
сознании человека как качество жизни. 
Если мы будем уделять этому столько 

же внимания, сколько росту экономики 
и инвестиций, то эффектов будет боль-
ше. Мне гораздо дороже именно эта со-
ставляющая.

— Как вы оцениваете инвести-
ционно-инновационный потенциал 
края, что значимого сделано в этом 
направлении?

— Мне одинаково важно как то, что 
у нас инвестиции в следующем году бу-
дут расти и составят около 400 млрд 
рублей, так и то, что Сибирский феде-
ральный университет вошел в число 
ведущих вузов, которые должны фор-

мировать миро-
вую конкурен-
т о с п о с о б н о с т ь . 
Я убеждал феде-
рального мини-
стра образова-
ния, что у нашего 
университета та-
кая материальная 
база, которой нет 
и у московских ву-
зов. Что у нас бу-
дет уникальный 
университетский 
кампус, перед ко-

торым надо ставить большие задачи 
по развитию науки, исследований, об-
разовательных программ, чтобы в нем 
учились иностранные студенты. Мы до-
бились одной цели, теперь надо испол-
нять доверенное.

Мне важно, что у нас многие инно-
вационные компании начали выигры-
вать конкурсы и получать гранты, бо-
лее активной стала интеграция науки 
и производства. Мы имеем в этом году 
много обновлений в инновационной 
инфраструктуре. Начал работать боль-
шой промпарк в Железногорске. Пода-
на заявка на формирование территории 
опережающего развития — у нас для 
этого все готово. Край обладает таким 
мощным потенциалом, что мы можем и 
должны развиваться за счет внутренних 

ресурсов, не ждать федеральных про-
грамм помощи. Мы можем создать но-
вую экономику, добиться повышения 
эффективности действующей, стимули-
ровать открытие новых производств.

— Подготовка к Универсиаде по-
вышает значимость государствен-
но-частного партнерства, есть ли 
примеры успешного опыта?

— Мы уже привлекли в проект Уни-
версиады 5-6 млрд внебюджетных 
средств только за счет того, что два объ-
екта передали частным инвесторам и 
тем самым сняли нагрузку с бюджета. 
Это хоккейный стадион в микрорайоне 
«Тихие зори» и реконструкция «Бобро-
вого лога» за счет средств «Норильско-
го никеля». Во многом благодаря Уни-
версиаде у нас совсем скоро появится 
новый аэропорт. Мы, конечно, его по-
строили бы и так — со временем. Но 
Универсиада нас торопит построить его 
сейчас, без ссылок на кризис и большой 
дефицит бюджета. Сама жизнь говорит, 
что ждать нельзя.

Я не очень боюсь больших расходов. 
Они ведь не разовые, они в инфраструк-
туре. Главный эффект Универсиады в 
Красноярске — это выигрыш во време-
ни: у всех остальных регионов, крупных 
городов мы выигрываем минимум лет 
пять. То, что сейчас мы можем вложить в 
объекты к Универсиаде, сопоставимо с 
пятилетней программой развития мно-
гих регионов. В стратегическом плане 
это очень важно.

— Какими будут ваши пожелания 
жителям края, вступившим в новый 
год?

— Искренне желаю всем краснояр-
цам и жителям края, чтобы новогодние 
праздники прошли в кругу семьи и дру-
зей. Чтобы все загаданные желания обя-
зательно сбылись! Чтобы в ваших до-
мах царили мир и благополучие. Чтобы 
жизнь каждого была наполнена любо-
вью. Здоровья, счастья и уверенности в 
своих силах! 

Серьезный задел для ро-
ста производств есть 
в сельском хозяйстве 

края, которое  
устойчиво производит  

2,5 млн тонн зерна

Красноярский край
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В перерыве пятого заседания 
IX сессии председатель За-
конодательного собрания 

Красноярского края Александр Усс 
провел брифинг, в рамках которого 
прокомментировал основные события 
прошедшего года и ожидания, связан-
ные со вступлением в новый, 2016-й.

— Александр Викторович, как вы 
оцениваете прошедший год с точ-
ки зрения финансово-экономических 
показателей?

— Хорошо помню начало этого года, 
когда для всех нас характерно было со-
стояние неопределенности, обуслов-
ленное тремя важными факторами. Во-
первых, резкое ослабление рубля — в 
целом до 70%. Далее, повышение учет-
ной ставки Центробанка, что сделало 
труднодоступными кредиты для боль-
шинства наших предприятий со все-
ми вытекающими негативными по-
следствиями. И в-третьих, конечно, 
это политика санкций, которая косну-
лась наших крупных бюджетообразую-
щих предприятий, которые в результа-
те не могли кредитоваться за рубежом. 
Все это создавало весьма опасные пер-
спективы для состояния финансов и 
экономики. На краевом уровне была 
создана специальная комиссия по вы-
работке антикризисных мер с участием 

исполнительной и законодательной 
власти. На мой взгляд, мы поступили 
очень правильно, что удержались от 
некоторых радикальных мер по эко-
номии финансов, сокращению персо-
нала, закрытию предприятий, без ко-
торых в принципе, наверное, можно 
было обойтись. Я считаю, это правиль-
но. Говорят, иногда непринятое реше-
ние оказывается более важным и ре-
зультативным, нежели проявление 
активности и решение принятое. Мы 
сохранили всю систему социальной 
поддержки, несмотря на то, что она 
очень финансово емкая, и сегодня бо-
лее половины жителей края имеют воз-
можность пользоваться различными 
мерами социальной поддержки, кто-то 
в меньшей, кто-то в большей степени. 
Мы сохранили помощь отдельным от-
раслям, в частности сельскому хозяй-
ству, даже в чуть большем объеме, чем 
было ранее. 

В течение нескольких месяцев на-
ступила адаптация нашей экономики 
к неблагоприятным условиям. Мы за-
канчиваем этот год следующим обра-
зом: я полагаю, что финансовая ситу-
ация позволяет нам не опасаться за 
состояние нашего бюджета. Мы имеем 
дело с сокращением дефицита бюдже-
та на следующий год фактически в два 
раза — это очень позитивный факт. Но 
в то же время надо отметить, что госу-
дарственный долг края возрос, и ско-
рее всего на конец 2017 года он до-
стигнет 100 млрд рублей. При этом, 
учитывая рост наших доходов, я счи-
таю, что состояние госдолга не долж-
но внушать красноярцам тревоги. Могу 
отметить, что порядка 12 регионов в 
стране имеют государственный долг, 
который превышает объем их годо-
вых доходов. В Красноярском крае по-
казатель является средним и составля-
ет порядка 50-60% от объема годовых 
доходов региона. В этом смысле я по-
лагаю, что такую политику мы долж-
ны проводить и дальше: может быть, 

продолжать заимствования при усло-
вии роста перспектив по доходам и 
все-таки готовиться к тем событиям, ко-
торые нас ожидают. Я имею в виду Уни-
версиаду, которая требует финансов 
не только для строительства крупных 
спортивных объектов, но главным об-
разом для того, чтобы реальную поль-
зу от этого события международного 
уровня почувствовали все краснояр-
цы: и население отдаленных деревень 
нашего обширного края, и жители сто-
лицы. Поэтому очень надеюсь, что уже 
с лета в Красноярске начнутся мас-
штабные, заметные для всех работы по 
благоустройству, наведению порядка в 
большом и малом.

— Каковы статистические и со-
держательные итоги деятельно-
сти Заксобрания в 2015 году?

— Работа краевого парламента была 
стандартной: мы провели 12 сессий, 
рассмотрели порядка 450 вопросов, 
подготовили ряд федеральных ини-
циатив. Главным отличием этого года, 
если брать последние пять лет, мож-
но назвать возрастающее число жалоб 
граждан, адресованных депутатскому 
составу. Это является следствием, с од-
ной стороны, сложной социально-эко-
номической ситуации, с другой — мне 
хочется в это верить — определенных 
надежд, которые жители края связыва-
ют с депутатским корпусом, с конкрет-
ными депутатами, стремясь найти в них 
и проводников своих интересов, и за-
щитников. В том числе по вопросам, 
которые в значительной мере не отно-
сятся к нашей компетенции: например, 
проблемы судебного плана, полномо-
чия федеральных органов власти, го-
родских властей и другие. Само по себе 
это, наверное, хорошо, но очень бы хо-
телось, чтобы все было устроено таким 
образом, дабы наши земляки были спо-
койны за свою повседневную жизнь и 
не были вынуждены прибегать к помо-
щи разных инстанций, в том числе де-
путатских.

У жителей края  
нет поводов для тревоги
Год тревожных ожиданий и обнадеживающих перспектив — так  
представители краевой власти оценивают завершившийся 2015 год.

Текст: Александр Белов Фото: Андрей Бурмистров

ПОЛИТИКА [ социум ]
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Если говорить о контрольной функ-
ции Законодательного собрания, то 
я бы назвал три значимых достиже-
ния, которые одновременно являют-
ся достижениями краевой власти в 
целом. В течение года мы много гово-
рили о перспективах строительства аэ-
ропорта, и то, что в результате очень 
принципиальной, бескомпромиссной 
позиции депутатского состава была из-
менена схема реализации этого проек-
та (бюджет получил несколько милли-
ардов, при этом за краем осталось не 
25% акций, как планировалось ранее, 
а 49%), — это очень зримый, конкрет-
ный результат. Мы считаем, что, несмо-
тря на наличие главного инвестора (это 
структура РУСАЛа), красноярский аэ-
ропорт должен быть народным. Поэто-
му мы сейчас стимулируем инвестора 
к тому, чтобы красноярцы, наше архи-
тектурное сообщество — и опытные, и 
начинающий архитекторы — самым ак-
тивным образом включились в подго-
товку нового видения аэропорта, вклю-
чая не только базовый терминал, но и 
подъезды к нему, и конструкции нахо-
дящегося там комплекса зданий. Од-
ним словом, мы должны получить не 
один объект — терминал, а новые воз-
душные ворота в краевую столицу. Ду-
маю, город этого заслуживает.

Несколько слов об энергетике. В 
течение практически шести месяцев 
проходили баталии по КРЭКу. Это важ-
нейшая сетевая структура, работа ко-
торой определяет состояние энерге-
тического хозяйства и самочувствия 
многих тысяч красноярцев, главным 
образом на уровне муниципалитета. 
Сегодня вместо КРЭКа мы имеем Крас- 
ЭКО, и речь идет не только о переи-
меновании и изменении организаци-
онно-правовой формы важнейшего, 
опорного для нас предприятия, но и об 
изменении там всего делового клима-
та. Хочется верить, что очень позитив-
ный резкий старт новой команды будет 
продолжен, и в будущем мы не разоча-
руемся в тех решениях, как кадровых, 
так и организационных, которые были 
здесь приняты.

И, наконец, третий момент касает-
ся «Красноярскнефтепродукта». Пола-
гаю, что приход нового руководства, 
серия разного рода напряженных дис-
куссий и даже скандалов, включая и 
то, что проходило в стенах Законода-
тельного собрания, завершится оздо-
ровлением этого системообразующего 
для региона предприятия. Краснояр-
ский край — огромный регион с очень 
разветвленной системой северного за-
воза, многими другими специфически-
ми вещами, которых нет в других ре-
гионах. Поэтому депутатский корпус 
выступает за сохранение такой систе-
мы, когда обеспечение горюче-смазоч-
ными материалами осуществляется на 

государственной, а не только на ком-
мерческой основе. Без этого в обозри-
мом будущем не прожить, но мы за то, 
чтобы это было средством поддержа-
ния жизни в наших территориях, а не 
только и не столько зарабатыванием 
денег. Решение этой задачи по обеспе-
чению повышенного внимания к ор-
ганизациям с государственной долей 
участия будет продолжено. И я думаю, 
что в ближайшие месяцы следующе-
го года состоятся интересные и очень 
важные обсуждения, касающиеся на-
ших крупных предприятий.

— Каково ваше отношение к законо-
проекту о штрафах за неоплату пар-
ковочных мест в центре Красноярска?

— Как житель города я не в полной 
мере удовлетворен подходами к запу-
ску этого проекта. Изначально его нуж-
но было в деталях обсудить с людьми, 
которых это интересует, — автовла-
дельцами, пешеходами, общественны-
ми организациями, а затем уже за-
пускать. К сожалению, получилось 
почему-то совсем наоборот. В результа-
те имело место очень много абсолютно 
несуразных вещей, когда люди обору-
довали парковки за собственные сред-
ства, но почему-то там стала вводиться 
плата; не было продумано, как должна 
производиться оплата. И еще огромное 
количество претензий, которые выска-
зывались горожанами, были справед-
ливыми. Именно поэтому, когда встал 
вопрос о введении административной 
ответственности за неоплату парко-
вок, мы не пошли на это «автоматом», 
а разработали целый каталог пожела-
ний, который городская администра-
ция должна была реализовать, прежде 

чем штрафы за соблюдение этих пра-
вил будут введены в действие. 

Один из важных вопросов, волно-
вавших горожан, — куда идут эти день-
ги, кто на этом зарабатывает? Наше об-
щее мнение заключается в том, что 
земля городская, и зарабатывать на 
этом должны сами горожане, то есть 
бюджет Красноярска. И если суще-
ствует некая структура, которая обе-
спечила оборудование парковок и вы-
полняет соответствующую работу, то 
она должна выступать исключитель-
но оператором, получая вознагражде-
ние за свой труд, и не более того. Пла-
та за парковки, с нашей точки зрения, 
должна идти в городской бюджет. Есть 
и много других нюансов, к примеру, не-
кий избирательный подход к эвакуа-
ции машин и прочее. Дело это новое, 
и будут еще нестыковки, многое нужно 
менять и шлифовать. Но мы договори-
лись о том, что в мае вновь вернемся к 
этой теме, подведем некоторые итоги, 
чтобы с участием жителей, городских 
властей и депутатского корпуса сде-
лать эту систему максимально удобной 
для горожан, чтобы она работала не во-
преки их интересам, а на благо.

— Особую актуальность приобрели 
вопросы, связанные с производством и 
сбытом алкогольной продукции, како-
ва ваша позиция по этой проблеме?

— Конечно, контроль качества ал-
когольной продукции, продаваемой в 
магазинах, — это федеральная функ-
ция. Но сегодня на алкогольном рын-
ке сложилась ситуация, когда боль-
шинство людей не могут быть уверены 
в том, что продукция, представленная 
на полках магазинов, безопасна при 
ее употреблении. Поэтому мы попыта-
емся в рамках Агросоюза сделать так, 
чтобы появилась добровольная сер-
тификация и, соответственно, гаран-
тия качества тех групп товаров, за ко-
торые мы полностью отвечаем. Это 
касается и продуктов питания, и алко-
гольной продукции, которая войдет в 
систему добровольной сертификации. 
Относительно ликвидации оптово-
го алкогольного центра, которая стала 
предметом разного рода разногласий, 
в том числе в Законодательном собра-
нии, думаю так: в том виде, в котором 
он существовал раньше, сохранять его 
было нельзя. Эта структура занималась 
не столько контролем, сколько зараба-
тыванием денег, которые шли совсем 
на иные цели, нежели те, на которые 
должны были бы идти.

— И в завершение расскажите, 
как вы встречаете Новый год?

— Новый год — это семейный, до-
машний праздник. Уже много лет я 
встречаю его дома, с родными, и мне 
бы хотелось, чтобы членов нашей боль-
шой семьи за праздничным столом 
было как можно больше. 

В 2015 году мы 
сохранили всю  

систему социальной 
поддержки, несмотря 

на то, что она очень 
финансово емкая

Главным отличием 
прошедшего года  

можно назвать 
возрастающее число 

жалоб граждан, 
адресованных депутатам

Красноярский край
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На фоне других субъектов Федера-
ции ситуация в Красноярском крае 
выглядит достаточно позитивно. 

«Это результат не только исторически сло-
жившейся структуры экономики, основан-
ной на природных богатствах нашего ре-
гиона, но и кропотливого труда краевого 
правительства и руководителей местно-
го самоуправления», — убежден Валерий 
Семенов, секретарь регионального от-
деления партии «Единая Россия», член 
Совета Федерации ФС РФ.

— Валерий Владимирович, край об-
ладает большим потенциалом разви-
тия, есть ли возможность его реализо-
вать в нынешних условиях?

— Развитие может дать положитель-
ные результаты только в том случае, если 
мы ставим перед собой задачи не просто 
актуальные, но и амбициозные. Сегодня, 
несмотря на все трудности, в крае наблю-
дается рост по ключевым показателям в 
основных отраслях экономики, разви-
тие социальной сферы. Среди других 
субъектов наш регион занимает отнюдь 
не последнее место, и в первую очередь 
благодаря исторически сложившимся об-
стоятельствам: золоторудные запасы, 

ценные металлы, газ, нефть. Ко всем этим 
природным богатствам следует добавить 
и крупные промышленные предприятия, 
которые были построены в советское вре-
мя и до сих пор эффективно работают. В 
то же время руководством края прила-
гается множество усилий для того, чтобы 
экономика региона не зависела только от 
ресурсов, поэтому все более важное зна-
чение приобретает развитие науки и вне-
дрение наукоемких технологий в самых 
различных отраслях. В этом смысле зна-
ковым является создание в Железногор-
ске промышленного парка, а также про-
ект по формированию в крае территорий 
опережающего социально-экономическо-
го развития. 

Все это позволяет нам говорить о том, 
что фундамент, обеспечивающий эконо-
мическую стабильность, в нашем крае 
выше и прочнее, нежели в ряде других 
субъектов. А он в свою очередь обеспечи-
вает развитие других отраслей, таких как 
сельское хозяйство, которое для нашего 
региона является достаточно непростым 
видом деятельности. Не случайно аграри-
ям Красноярского края выделяются наи-
большие объемы господдержки, и в том 
числе благодаря этому они демонстриру-
ют отличные результаты, год от года повы-
шая урожайность. Еще один фактор ста-
бильности — уровень средней зарплаты: 
по этому показателю край удерживает ли-
дирующие позиции в списке регионов Си-
бирского федерального округа с конца 
2014 года.

— Однако на экономике края не мо-
гут не сказаться негативные события 
в масштабе страны и мира, в том чис-
ле падение рубля…

— Безусловно, мы существуем не в ва-
кууме, и все мировые процессы  — эко-
номический кризис, введение санк-
ций — находят свое отражение и в нашей 
жизни: недостаток финансовых ресурсов, 

дешевых кредитных средств и, как след-
ствие, замедление инвестиционной дея-
тельности в отдельных отраслях, а также 
в развитии малого и среднего бизнеса, ко-
торому необходимы оборотные средства. 
Что касается рыночной стоимости рубля, 
то сегодня она приближена к его реаль-
ной оценке. Прежняя политика Центробан-
ка привела к тому, что в результате искус-
ственных вложений мы удерживали этот 
показатель на несколько уровней выше, 
чем следовало. Поэтому сегодня, на мой 
взгляд, неверно говорить о том, что рубль 
ослабел,  — он занял именно ту нишу, ко-
торую и должен занимать. Оценивать это 
можно с двух позиций. С точки зрения на-
селения данный процесс носит негатив-
ный характер: мы видим, что покупатель-
ная способность снизилась практически 
у всех категорий граждан. Отчасти нивели-
ровать этот эффект позволило бы повыше-
ние зарплаты, но тогда развились бы необ-
ратимые инфляционные процессы. В то же 
время с точки зрения более масштабных 
процессов, в том числе с позиции напол-
нения бюджета, приведение положения 
рубля в соответствие с его реальной стои-
мостью носит позитивный характер. Это го-
ворит о том, что любой бизнес теперь мо-
жет работать по понятным финансовым 
формулировкам и планировать долгосроч-
ную финансовую политику. 

Кроме того, снижение стоимости рубля 
означает прирост доходов в отраслях, ра-
ботающих на экспорт: нефтегазовой, лес-
ной, в сфере высоких технологий. А это в 
конечном итоге будет иметь позитивный 
эффект и для населения, поскольку биз-
нес, развиваясь, становится все более со-
циально ориентированным. Не только 
крупные, но даже средние и малые пред-
приятия стараются внедрять социальные 
пакеты и программы, чтобы поддержи-
вать финансовое благополучие работни-
ков и сохранять постоянные коллективы. 

Партия, которая  
помогает выбирать власть
Красноярский край, несмотря на кризис, по многим показателям 
удерживает лидирующие позиции и демонстрирует стабильное раз-
витие. Однако влияние негативных мировых процессов не может 
не сказаться на экономике региона.

Текст: Мария Назарова Фото: архив ИД «Реноме»
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«Единая Россия» запускает проект «Кандидат»
Специальный проект «Кандидат», который запускает «Единая Россия» в помощь всем желающим при-
нять участие в предварительном партийном голосовании, начал свою работу с 7 декабря. На сайте разме-
щена специальная памятка, в которой дан перечень документов, необходимых для участия в предвари-
тельном голосовании, а также детальное описание порядка его проведения. Зарегистрироваться на сайте 
смогут все желающие, и для зарегистрированных пользователей будут доступны функции обратной свя-
зи – можно задать интересующие вопросы, будет возможность доступа к обучающим видеолекциям, се-
минарам, брошюрам. Напомним, все кандидаты от «Единой России» на выборах проходят через систему 
предварительного голосования.  В 2016 году в нем смогут принять участие все желающие. Списки канди-
датов от партии на выборы в Госдуму будут формироваться по результатам всероссийского дня предва-
рительного голосования, который назначен на 22 мая 2016 года. 

Все это идет в дополнение к полити-
ке краевого правительства, действиям 
губернатора, депутатов, которые уделя-
ют большое внимание стабилизации эко-
номики региона и смягчению для населе-
ния всех кризисных явлений. Безусловно, 
мы все их ощущаем и еще будем ощущать 
некоторое время, но данные статистики и 
сведения Минэкономразвития позволя-
ют нам сделать вывод, что дно пройдено 
и начинается подъем. Мы уже не раз пере-
живали кризис — и в постперестроечный 
период, и в 2007 году, но всегда успешно 
его преодолевали. 

Сегодня мы также видим положитель-
ный вектор движения вперед: ни при ка-
ких обстоятельствах развитие края не 
прекращается. Даже в ситуации с дефи-
цитом бюджета находятся решения, по-
зволяющие краевой власти выполнять 
свои социальные обязательства и прини-
мать новые, жизненно необходимые для 
территории.

— Какова в этом ключе позиция ре-
гионального отделения «Единой Рос-
сии», какие приоритетные задачи ста-
вите перед собой?

— Нас часто называют «партия вла-
сти», но правильнее сказать: мы пар-
тия, которая помогает выбирать власть. 
Свою задачу мы видим в том, чтобы на-
ходить грамотных, функциональных лю-
дей и помогать им обрести свое место в 
системе, где они смогут принести наи-
большую пользу. Причем речь идет обо 
всех уровнях власти. Наши политические 
оппоненты зачастую стремятся участво-
вать в выборах в органы высших уровней, 
мы же выстраиваем вертикаль от депута-
тов и глав сельских поселений до депута-
тов районных и городских советов, что-
бы обеспечить командный метод работы, 
контроль проектов и программ на всех 
уровнях и этапах. Ведь невозможно вы-
полнять обязательства перед избирате-
лями — а это главная задача любой пар-
тии,  — когда в вертикали есть разрывы. 
Большинство насущных проблем решает-
ся именно на уровне местного самоуправ-
ления, тогда как край берет на себя реше-
ние более масштабных вопросов. Стоит 
отметить, что губернатор Виктор Толокон-
ский неоднократно отмечал эффективную 

работу нашего регионального отделения 
и достоверность передаваемой информа-
ции о ситуации в различных территориях 
края, что способствовало принятию каче-
ственных и своевременных решений.

Пользуясь случаем, хочу поблагода-
рить красноярцев за оказываемую под-
держку и понимание нашей деятельности. 
Для нас это крайне важно: легко отста-
ивать общие интересы и пробивать сте-
ны, когда чувствуешь доверие со сторо-
ны избирателей. В этом смысле важным 
для нас событием стали выборы 13  сен-
тября, поскольку они позволили нам еще 
больше приблизиться к достижению той 
цели, о которой я уже говорил, — обеспе-
чить присутствие представителей партии 
во всех уровнях власти. Сегодня «Единая 
Россия» преобладает во всех территори-
ях, большинство депутатского корпуса и 
руководителей исполнительной власти — 
члены нашей партии. Мы не стесняемся 
говорить об этом и не боимся ответствен-
ности, которую это на нас налагает. 

Нам есть чем гордиться. При поддерж-
ке «Единой России» в Красноярске и крае 
реализовано немало проектов, имею-
щих высокую социальную значимость: это 
физкультурно-оздоровительные комплек-
сы, дворы и дороги, это современные он-
кологический и перинатальный центры, 
это новые бассейны в медицинском и тех-
нологическом университетах в рамках об-
щероссийского проекта «500 бассейнов», 
наконец, это Универсиада-2019 и еще 
многое другое, что непосредственно от-
ражается на жизни каждого жителя края.

Для нас очень важно, чтобы граждане 
видели результаты нашей работы, но еще 

важнее, чтобы они были ей сопричастны. 
Поэтому в 2016 году, когда жителям края 
предстоит выбирать кандидатов в Заксо-
брание и Госдуму, мы проведем предвари-
тельное внутрипартийное голосование по 
открытой модели. По результатам прай-
мериз будет сформирован список канди-
датов в депутаты от партии, причем ис-
пользование открытой модели означает, 
что выдвинуть свою кандидатуру сможет 
любой желающий, для этого даже не нуж-
но быть членом партии. Будут действовать 
три ограничения: наличие судимости, ак-
тивов за рубежом и принадлежность к 
другой партии. За этим исключением лю-
бой, кто чувствует в себе силы работать на 
благо края, может участвовать в предва-
рительных выборах при поддержке «Еди-
ной России». Мы со своей стороны ока-
жем таким людям всяческую поддержку, 
организуем встречи с избирателями, что-
бы они смогли оценить, какой вклад эти 
люди смогут внести в развитие нашего ре-
гиона в качестве депутатов краевого или 
федерального парламента. Открытая мо-
дель предварительного голосования  — 
это возможность еще до выборов выйти к 
людям и обсудить с ними насущные про-
блемы территорий, вместе с ними сфор-
мировать выборные программы канди-
датов и партии. Такой подход обеспечит 
главные принципы предварительного го-
лосования: конкурентность, открытость и 
легитимность.

Предварительные выборы пройдут 
22 мая, и я призываю красноярцев про-
явить активность, ведь от этого зависит, 
насколько качественно будет проведен 
отбор кандидатов. Мы все должны быть 
причастны к выбору тех людей, которые 
представляют наши интересы в органах 
власти. Каждый, кто бы он ни был, — соб-
ственник крупного бизнеса или безра-
ботный — сегодня пользуется услугами 
власти: социальная политика, медици-
на, пенсионное обеспечение, образова-
ние, ЖКХ... Но лишь единицы использу-
ют свое право сделать эту власть более 
эффективной, а ее услуги  — более каче-
ственными за счет внедрения во власть 
по-настоящему профессиональных и по-
рядочных людей. Уверен, наша инициати-
ва найдет отклик у жителей края. 

Фундамент, обеспечи-
вающий экономическую 

стабильность, в Крас-
ноярском крае выше и 

прочнее, нежели в ряде 
других субъектов

Красноярский край
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«Наша главная задача — обеспечить 
бесперебойную работу всей социальной 
инфраструктуры в масштабах региона», — 
считает заместитель председателя Зако-
нодательного собрания Красноярско-
го края, руководитель фракции партии 
«Единая Россия» в краевом парламенте 
Алексей Клешко.

— Алексей Михайлович, как вы оце-
ниваете результаты работы фракции 
«Единой России»?

— Оценку деятельности депутатов дают 
избиратели, и это важно для нас. Каждый из 
депутатов работает в своем избирательном 
округе, принимает избирателей, помогает 
решать конкретные проблемы: разобраться 
с начислением социальных выплат, устано-
вить детскую площадку, добиться финансов 
на ремонт библиотеки или клуба, прокон-
тролировать перечисления средств муни-
ципальному образованию... Но для понима-
ния роли «Единой России» нужно помнить, 
что депутаты нашей фракции организуют 
работу практически всех комитетов Законо-
дательного собрания. И потому важнейшие 
решения для края становятся возможными 
именно благодаря будничной, кропотливой 
работе наших коллег, а не митинговым стра-
стям. 2015-й стал годом принятия важных 
законов, которые определяют перспективы 
развития региона: о стратегическом плани-
ровании, промышленной политике, об осо-
бом статусе Таймыра и Эвенкии в составе 

края; обновлено законодательство в сферах 
образования, культуры, спорта.

Мы настояли на безусловном выполне-
нии всех социальных гарантий, принятых 
ранее. Наиболее значимыми являются два 
наших общих завоевания: установленное в 
регионе звание «Ветеран труда Краснояр-
ского края» с соответствующими льготами и 
особая региональная шкала для выделения 
субсидий по оплате жилищно-коммуналь-
ных услуг, более выгодная для граждан, чем 
федеральная. Только в рамках последне-
го направления мы направили из краевого 
бюджета более 8 млрд рублей — это реаль-
ная помощь семьям красноярцев. И эти со-
циальные достижения нам приходится каж-
дый год защищать вместе с губернатором и 
региональным правительством, потому что 
федеральное чиновничество не очень-то 
приветствует такие инициативы. Мы же счи-
таем важным защищать интересы жителей 
края и предлагаем депутатам разных пар-
тий объединяться ради этих целей. По боль-
шинству вопросов так и происходит.

— Бюджет края на 2016 год — дефи-
цитный, насколько он учитывает раз-
витие социальной сферы, бизнеса, АПК?

— За последние годы ответственность 
краевого бюджета существенно возросла. 
Теперь именно из региональной казны на-
правляются средства на оплату труда всех 
учителей школ края, а с января 2016 года — 
и педагогов детсадов. Мы приняли от фе-
деральных ведомств училища и технику-
мы системы среднего профессионального 
образования. С муниципального уровня на 
краевой переданы все ЦРБ, амбулатории и 
поликлиники. Чтобы было проще это пред-
ставить: на три госпрограммы (развитие об-
разования, здравоохранения и социальной 
поддержки населения) край в 2016 году по-
тратит более 100 млрд рублей. Так что глав-
ная задача — обеспечить бесперебойную 
работу социальной инфраструктуры края.

При этом, конечно, нельзя забывать о 
развитии. Назову лишь часть наших пред-
ложений, которые стали поправками к 

краевому бюджету 2016 года: 150 млн вы-
делено дополнительно на приобретение 
школьных учебников и еще 50 — на замену 
школьных автобусов, 50 млн предусмотре-
но на ремонты краевых и муниципальных 
библиотек, 310 млн — на высокотехноло-
гичные виды медицинской помощи (такие 
направления, как нейрохирургия, транс-
плантология и другие). На 110 млн рублей 
увеличено финансирование программы 
«Чистая вода», на 150 млн — мероприятий 
по модернизации инженерной инфраструк-
туры, на 500 млн увеличены субсидии сель-
хозпредприятиям края. Это только часть 
поправок, их гораздо больше, причем каж-
дая — итог большой работы: цифры берутся 
не с потолка, это результат расчетов и обо-
снований, поисков финансовых источников, 
а главное — соблюдения баланса интересов 
разных отраслей и социальных групп. Ведь 
чтобы бюджет был принят, сельчане, напри-
мер, должны поддержать культуру и обра-
зование, и наоборот.

— Что принесет краю 2016 год, какие 
задачи ставят перед собой депутаты 
ЗС — представители «Единой России»?

— Всем понятно, что предстоящий год 
станет непростым для экономики страны, 
наш бюджет весьма напряженный, и крае-
вому правительству нужно будет приложить 
много усилий, чтобы выполнить все наме-
ченное. Тем важнее задачи повышения со-
циальной ответственности бизнеса, прежде 
всего крупного, эффективности государ-
ственных расходов, противодействия кор-
рупции, поощрения гражданского участия 
и социальной солидарности. Фракции пар-
ламентского большинства необходимо обе-
спечить устойчивость Заксобрания, несмо-
тря на грядущие выборы. Важно, чтобы наши 
законы не были разменной картой для чьих-
то политических или карьерных амбиций. У 
«Единой России» есть план приоритетных 
законопроектов на следующий год как по 
экономике, так и в социальной сфере, и мы 
заинтересованы в коалиционной работе со 
всеми парламентскими партиями. 

В приоритете —
защита интересов граждан
Несмотря на непростую ситуацию в экономике, краевые власти стремятся 
сохранить уровень качества жизни и социальных стандартов. Свой вклад 
в достижение этой цели вносят представители партии «Единая Россия».

Текст: Александр Белов Фото: архив ЗС Красноярского края
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«При сегодняшнем состоянии экономики 
и бюджета очень важно развивать практику 
частно-муниципального партнерства»,  — 
уверена депутат Красноярского городско-
го Совета депутатов, председатель фрак-
ции партии «Единая Россия» в городском 
парламенте Наталия Фирюлина.

— Наталия Вячеславовна, как оцени-
ваете результаты работы Горсовета, в 
частности депутатов вашей фракции?

— Работа депутатов в одном из самых 
многопартийных советов страны проходит 
напряжено. Как правило, каждый депутат на-
шей фракции входит в состав 4-5 комиссий. 
В этом году состоялось более 180 заседаний 
профильных комиссий. Представители «Еди-
ной России» не имеют большинства голосов 
в Совете, но занимают продуманную, взве-
шенную и последовательную позицию по 
всем важным для Красноярска и его жите-
лей вопросам. К мнению фракции прислуши-
ваются представители большинства партий 
Горсовета. Зачастую мы много спорим на за-
седаниях фракции, которые проходят доста-
точно часто, — в этом году состоялось почти 
50. Каждый высказывает свое мнение, но в 
итоге мы стремимся найти единую позицию 
и после этого свое решение уже не меняем. 
В результате все подводные камни остаются 
на уровне внутренних переговоров, что обе-
спечивает слаженную работу фракции и по-
зволяет депутатскому корпусу принимать 
ключевые для города решения квалифици-
рованным большинством голосов.

Важно отметить работу нового предсе-
дателя городского парламента Татьяны Ка-
зановой, кандидатуру которой поддержали 
представители «Единой России». Сегод-
ня она серьезно занимается обеспечением 
консолидированной деятельности Горсове-
та, и мы возлагаем большие надежды на то, 
что под руководством Татьяны Ивановны — 
человека ответственного, авторитетного, 
находящегося в контакте со всеми депута-
тами, — работа органа местного самоуправ-
ления будет выстроена еще более эффектив-
но и позволит нам оперативно принимать 

важные для всех красноярцев решения. 
В  новом году хочу пожелать ей, как и всем 
депутатам, всяческих успехов.

— Какие события и решения 2015 года 
вы можете отметить как ключевые для 
Красноярска и его жителей?

— Прежде всего, мы приняли генераль-
ный план города, утвердили новые правила 
землепользования и застройки городской 
территории, создали городскую Обществен-
ную палату. Совместно с администрацией 
города сформировали 12 муниципальных 
программ, обеспечивающих социальные 
гарантии горожан и необходимое инфра-
структурное развитие города. Именно эти 
программы легли в основу бюджета на 2016 
год. Внесли изменения в устав города, при-
вели его в соответствие с краевым законом 
о новой модели выборов глав муниципали-
тетов. Высказывались разные аргументы за и 
против отмены прямых выборов мэра Крас-
ноярска. Главное, что необходимо понять 
сегодня: город с миллионным населением 
должен быть управляем профессионалом. 
При этом изменение управленческой пара-
дигмы не влечет за собой отмену демокра-
тических процедур. Утвержденная конкурс-
ная модель выборов главы повышает меру 
ответственности депутатов Горсовета, кото-
рых по-прежнему будут выбирать жители 
краевого центра.

Важнейшей для Красноярска остает-
ся тема исполнения бюджета: несмотря на 
сложную экономическую ситуацию, муни-
ципальная власть стремится обеспечить 
выполнение принятых социальных обяза-
тельств, прежде всего указов президента. В 
первую очередь речь идет о строительстве 
и капитальном ремонте детских садов и в це-
лом об организации присмотра за детьми, а 
также о развитии застроенных территорий в 
части ликвидации ветхого и аварийного жи-
лья. Для решения этих проблем мы реаль-
но научились работать в пространстве част-
но-муниципального партнерства. Развивать 
эту практику крайне важно, поскольку она 
обеспечивает не только решение городских 

проблем, но и позволяет эффективнее ис-
пользовать бюджет города. Когда мы пере-
селяем горожан из ветхого жилья в совре-
менные дома за счет инвестора, то экономим 
городской бюджет, а Красноярск преобража-
ется. В этом контексте знаковым событием 
для жителей стал ввод в эксплуатацию чет-
вертого моста через Енисей, и мы уверены, 
что в дальнейшем работа по ремонту и бла-
гоустройству улично-дорожной сети города 
и дворовых территорий будет продолжена. 
Нельзя забывать и про Универсиаду — гово-
ря о подготовке к этому событию, мы пони-
маем, что за ней стоит целый комплекс ме-
роприятий, и чем меньше остается времени, 
тем пристальнее наше внимание к этой теме. 
Мы продолжим строительство детских садов 
и в 2016 году, потому что в Красноярске до-
статочно высокий уровень рождаемости, и 
это положительная тенденция. Кроме того, 
больше внимание уделяется развитию школ, 
в том числе проектированию новых и стро-
ительству в уже действующих учреждениях 
спортивных площадок, доступных не только 
учащимся, но и всем красноярцам. Эта рабо-
та также будет продолжена в 2016 году.

В соответствии с обозначенным кру-
гом вопросов выстраиваются и приоритеты 
дальнейшей деятельности фракции «Единой 
России» в Горсовете. Несмотря на непростую 
экономическую ситуацию, Красноярск дол-
жен развиваться, и наша задача — создать 
для этого все условия. 

Развитие города:
социальный вектор
В условиях финансового кризиса и дефицита бюджетных средств одной из 
главных своих задач депутаты Горсовета видят поиск способов пополнения 
городской казны и обеспечение исполнения социальных обязательств.

Текст: Мария Назарова Фото: архив Горсовета Красноярска

Красноярский край



 |  № 12/116  |  2015

26

«В России нет гражданского об-
щества — у нас население. Ключевой 
проблемой остается дефицит граж-
данской ответственности. Мы часто 
произносим слово «патриотизм», не 
вдумываясь глубоко в его значение, а 
ведь главное качество патриота — за-
бота о завтрашнем дне города, края, 
страны. Наша команда постоянно вы-
езжает в регионы, общается с людь-
ми, знает болевые точки каждой тер-
ритории. Пока другие обещают, мы 
действуем», — объясняет депутат За-
конодательного собрания Красно-
ярского края, лидер регионального 
отделения партии «Патриоты Рос-
сии» Анатолий Быков.

— Анатолий Петрович, как оце-
ниваете по итогам года экономи-
ческий и социальный климат в крае?

— Я уверен, что без всяких отчетов 
объективное положение дел на любой 
территории можно оценить, посмо-
трев, как содержатся школы, детские 
сады, медицинские учреждения и объ-
екты культуры. В XXI веке при совре-
менном уровне развития технологий 
трудно поверить, что ситуация может 

быть настолько запущенной, причем 
не только в районах, но и в Красно-
ярске — центре богатейшего края! Не 
так давно побывал в городской кли-
нической больнице № 6 им. Н. С. Кар-
повича (БСМП) — многопрофильном 
лечебном учреждении, в котором 
ежедневно оказывается экстренная 
и плановая помощь тысяче больных 
и пострадавших. При этом состояние 
корпусов и палат удручающее. И это 
только один пример. Регулярно про-
водя встречи с населением, знаю, на-
сколько остра эта проблематика.

А в каком состоянии промышлен-
ность края? Это хорошо видно на при-
мере Краснояр-
ска: крупнейший 
п р о м ы ш л е н н ы й 
центр лишил-
ся большей ча-
сти предприя-
тий, на ритмичной 
работе которых 
строилась и эко-
номическая, и со-
циальная поли-
тика в городе. А 
ведь без развития 
п р о и з в о д с т в е н -
ной базы, без ра-
бочих мест не соз-
дать стабильную 
экономику. В ее основе не должны 
быть только ставки на продажу нефти, 
газа и других ресурсов — важна заня-
тость населения. И нельзя построить 
что-либо основательное на одной ри-
торике. Вспомните программу Алек-
сандра Хлопонина — это грамотный, 
качественно и с пониманием специ-
фики региона составленный документ. 
Но что из обещанного и завяленно-
го реализовано на практике? Вместо 
этого в 2015 году мы имеем волну 

коррупционных скандалов и громких 
банкротств.

— Вы имеете в виду ситуацию в 
лесной отрасли края и незаконную 
перепродажу участков под пиле-
ние?

— Это действительно серьезная 
тема. На недавней сессии Законода-
тельного собрания края обсуждались 
итоги реализации федеральных про-
грамм в этой отрасли. И что мы имеем 
в сухом остатке? Енисейский фанер-
ный комбинат — предприятие, котрое 
должно было заниматься высокотех-
нологичной переработкой, по фак-
ту не существует. А ведь запуск это-

го производства 
профинансирован 
из федерально-
го бюджета. Дру-
гой пример: ЗАО 
«Краслесинвест», 
отвечавшее за ре-
ализацию приори-
тетного инвестпро-
ек та «Бог учаны. 
Лесопромышлен-
ный комплекс. Ле-
сопильное про-
изводство». По 
опубликованным 
данным, это стои-
ло государствен-

ной казне более 17,9 млрд рублей. 
На выходе ожидались выпуск продук-
ции с высокой добавленной стоимо-
стью, создание новых рабочих мест, 
строительство рабочего поселка. А на 
деле  — банкротство. А ведь под каж-
дый подобный проект помимо бюд-
жетных денег были выделены и участ-
ки под пиление. И сейчас мы узнаем, 
что весь этот лес, официально пред-
назначенный под развитие производ-
ства высокого передела, выпилен и 

Гражданский выбор — 
ответственность за будущее
При всем многообразии ресурсов инвестиционная привлекательность 
Красноярского края в 2015 году снизилась, а госдолг превысил 72 млрд 
рублей. Что мешает промышленному развитию региона, и какие про-
екты способны изменить ситуацию?

Текст: Александр Белов Фото: архив ИД «Реноме»

За 20 лет Красноярск
лишился большей

части предприятий,
на ритмичной работе

которых строилась и эко-
номическая, и социаль-
ная политика в городе
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вывезен. Это миллиардные потери. 
Много лет край разрушали, распро-
давали  — и это делалось на глазах у 
всех. Настало время положить этому 
конец.

— Какие проекты в сфере про-
мышленного развития способны на 
деле изменить ситуацию к лучше-
му, стать прорывом?

— Есть конкретное предложение, 
связанное с созданием промышленно-
го объединения в сфере машиностро-
ения и металлургии. Никогда не думал 
и не планировал, что вернусь к произ-
водственным задачам, однако теперь 
осознаю, что могу и должен это сде-
лать на благо края. Сейчас идет рабо-
та с серьезными инвесторами, опре-
делены потенциальные площадки в 
краевом центре под размещение про-
мышленных объектов — преимуще-
ственно на территориях, где раньше 
базировались закрывшиеся предприя-
тия, и необходимые инженерные ком-
муникации уже подведены. Речь идет о 
строительстве высокотехнологичного 
вагоностроительного завода, который 
будет выпускать технику по мировым 
стандартам, и литейном производстве.

Красноярский край — регион, ко-
торый в силу географического поло-
жения и других факторов оптимально 
подходит для развития такого ком-
плекса, и с этим согласились потенци-
альные партнеры из КНР и Германии, 
которые выразили намерение при-
нять участие в осуществлении этого 
проекта. Предполагается, что только 
на одном заводе будет создано 5,5 тыс. 
рабочих мест. Инвестор готов вложить 
порядка 60 млрд рублей. Проект будет 
впервые презентован на XIII Красно-
ярском экономическом форуме в фев-
рале 2016 года.

— Такой проект потребует под-
готовленных кадров, прежде всего 
молодежи, возможно, по новым мо-
делям?

— Думаю, это решаемо и ника-
ких особых реформ не потребует. В 
принципе, я отрицательно отношусь 
к большинству новшеств в этой сфере. 
Многие согласятся со мной в том, что 
в советской модели профессиональ-
ного и высшего образования многое 
было построено рационально. В част-
ности, на одной из парламентских сес-
сий я предложил: давайте вернем из 
советского прошлого систему распре-
деления, когда после окончания вузов 
и техникумов дипломированный мо-
лодой специалист должен был отрабо-
тать на территории три года. А что мы 
видим сегодня: сначала государство 
тратит средства на образование, а по-
том порядка 50% выпускников сталки-
ваются с проблемой трудоустройства, 
в течение длительного периода не мо-
гут найти работу. Даже если 30% из них 

отправятся по направлению в родной 
город или село, уверен, многие оста-
нутся там жить и работать постоянно. 
Особенно если местная власть создаст 
адаптационные программы, предо-
ставит жилье. Это должно работать 
в системе, подготовку и воспитание 
энергичной, амбициозной, работоспо-
собной и идеологически устойчивой 
молодежи начинать следует на школь-
ной скамье. Тогда, быть может, удаст-
ся преодолеть ту социальную апатию, 
которую мы сейчас наблюдаем: люди 
устали от обещаний власти, которые 
не исполняются. Налицо кризис поли-
тической воли и доверия к ней.

— Что считаете главными поли-
тическими провалами года, и каким 
вам видится путь выхода из кризи-
са в регионе?

— Неисполнение майских ука-
зов президента — это самое очевид-
ное. Проблема с детскими садами, не-
смотря на бодрые отчеты, до сих пор 
не решена ни в краевом центре, ни в 
большей части территорий, как и за-
дачи по переселению из аварийного 
жилья. И это закономерный итог, ког-
да чиновники на местах не несут от-
ветственности за выполнение приня-
тых обязательств.

Если разбираться в причинах, то ос-
новная наша беда — разрушительная 
коррупция, масштабы которой опасно 
недооценивать. С этой точки зрения 
весьма показательна осенняя избира-
тельная кампания глав муниципалите-
тов. Свои посты сохранили практиче-
ски все чиновники, ранее доказавшие 

свою неэффективность и с очевидно-
стью лоббирующие интересы опре-
деленных сил и групп. И в целом кам-
пания проведена с огромным числом 
зафиксированных нарушений. Убеж-
ден, что ликвидация прямой проце-
дуры выборов в муниципалитетах 
лишает граждан базового конститу-
ционного права — решать, кому до-
верить власть. Тогда зачем тратить 
средства на имитацию выборов? Да-
вайте всех назначать и честно назы-
вать вещи своими именами.

Партии, которая на сегодняшний 
день более 15 лет у руля, пора взять на 
себя ответственность за то, что проис-
ходит. Ведь объективно, несмотря на 
обещания и программы, люди с каж-
дым годом живут все хуже. У Красно-
ярского края огромный потенциал для 
развития, но чтобы двигаться вперед, 
необходимы желание и умение вла-
сти работать для людей, созидать, а не 
разрушать.

— Вы многое делаете для разви-
тия спорта, поддержки региональ-
ных команд и клубов, а если гово-
рить о массовости?

— Поддерживая наши краснояр-
ские клубы, например, хоккеистов 
из «Енисея», я вижу отдачу, возмож-
ность укрепить не только материаль-
ную базу, но прежде всего спортивный 
дух наших игроков, их веру в себя и в 
будущие достижения. И урожай меда-
лей и побед в чемпионатах различно-
го уровня, которых они добиваются, 
не может не радовать. Но все же путь к 
вершинам спортивного Олимпа начи-
нается с массового спорта.

Градоначальник Красноярска в 
ходе предвыборной кампании озву-
чивал много обещаний, в том числе 
связанных с реализацией программы 
«Турник в каждый двор», а также ре-
конструкцией действующих и устрой-
ством новых хоккейных коробок. И до 
сих пор многие жители Красноярска 
ждут, когда же в их дворах появится та-
кая инфраструктура. И это в краевом 
центре, что же говорить о районах! 
Если мы хотим вырастить сильную 
спортивную смену, имеет смысл обра-
титься к опыту Китая: там удалось при-
влечь к занятиям спортом практически 
всю активную часть населения, а под-
готовка будущих чемпионов начина-
ется с юных лет в специальных спор-
тивных интернатах. Наша команда 
задумалась о создании подобного уч-
реждения на территории края, и сей-
час активно разрабатываем этот про-
ект. Если каждый чиновник, депутат, 
бизнесмен сделает свой вклад в про-
цесс развития массового спорта, возь-
мет часть нагрузки — нам всем будет 
чем гордится. Это и есть одно из про-
явлений гражданской позиции и от-
ветственности за будущее. 

Ликвидация пря-
мой процедуры выбо-

ров в муниципалитетах
лишает граждан базо-
вого конституционно-
го права — решать,

кому доверить власть

Партии, которая на
сегодняшний день

более 15 лет у руля,
пора взять на себя

ответственность за то,
что происходит в стране
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«В условиях, когда наша страна ис-
пытывает мощное давление извне, на-
шей общей задачей должно стать укре-
пление внутренних связей, ведь без 
внутренней политики не может быть и 
внешней. Красноярск обладает огром-
ным потенциалом для развития, нужны 
только воля и желание власти работать 
для людей. Но именно этого мы сегодня, 
к сожалению, не видим», — комментиру-
ет ситуацию Иван Серебряков, депутат 
Красноярского городского Совета де-
путатов, руководитель фракции «Па-
триоты России».

— Иван Александрович, какими со-
бытиями был ознаменован 2015 год в 
политической жизни краевого центра?

— В определенном смысле он стал 
знаковым для всех нас: именно в этом 
году кризис власти в Красноярске про-
явился в полной мере, а кульминаци-
ей его стала отставка спикера Горсовета 
Валерия Ревкуца: таким образом пред-
ставители партии «Единая Россия» вы-
полнили заказ строительного лобби, 
выступившего бенефициаром этой от-
ставки. Валерий Александрович — опыт-
ный чиновник, политик со стажем — за 
время своей работы в должности пред-
седателя городского Совета депутатов 

выполнил свою главную миссию: он су-
мел организовать работу этого органа  
таким образом, чтобы решения прини-
мались депутатами консолидированно. 
Именно в период руководства Валерия 
Ревкуца подавляющим большинством 
голосов были утверждены знаковые для 
Красноярска документы, в том числе ге-
неральный план, проект землепользо-
вания и застройки города. Думаю, имен-
но это и не устроило определенных лиц, 
в частности представителей строитель-
ного рынка, которые не были заинте-
ресованы в принятии проектов, огра-
ничивающих их действия и лишающих 
возможности творить произвол. Этим 
людям — случайным, мыслящим не с 
точки зрения государственности, а с по-
зиции удовлетворения личных интере-
сов, — не нужны ни подобные проекты, 
ни консолидированный, стабильно ра-
ботающий Горсовет.

Главная задача каждого депутата — 
отстаивать интересы своих избирателей, 
и именно с ней члены Совета не справ-
ляются. Ярче всего это проявилось в си-
туации с отменой прямых выборов главы 
города. Результаты шести социологи-
ческих опросов, проведенных в разное 
время, показали, что большинство крас-
ноярцев выступает именно за прямые 
выборы мэра. Вспомним и слова прези-
дента России Владимира Путина, кото-
рый неоднократно говорил о том, что 
нельзя отстранять население от приятия 
решений, напротив, необходимо стиму-
лировать его к участию в политической 
жизни государства, в том числе в выбо-
рах. И тем абсурднее выглядит ситуация, 
когда народные избранники голосуют не 
в соответствии с мнением большинства 
горожан, а противоположно ему. При-
чем так поступили даже те, кто публично 
высказывался за принятие модели пря-
мых выборов.

В частности, ее актуальность имен-
но для Красноярска подчеркнул в своем 

выступлении на телевидении председа-
тель постоянной комиссии по городско-
му самоуправлению Виталий Дроздов, 
однако в момент голосования поддер-
жать ее принятие не пожелал. Поражает 
и то, что крайними в этой истории попы-
тались сделать представителей фракции 
«Патриоты России»: якобы законодатель-
ная инициатива не прошла из-за отсут-
ствия на заседании двух депутатов. Од-
нако из результатов голосования ясно 
видно, что наше присутствие ничего бы 
не изменило: «за» проголосовали 15 че-
ловек, а для принятия проекта нужно 
было набрать 19 голосов.

Все это свидетельствует о том, что 
произошла подмена понятий: народные 
избранники в большинстве своем от-
нюдь не стремятся защищать интересы 
граждан, а депутатский корпус превра-
тился в структуру, законодательно об-
служивающую исполнительную власть. И 
это на руку «Единой России», которая не 
стесняется пользоваться любыми мето-
дами для удовлетворения своих интере-
сов и может, например, поставить во гла-
ве такого важного органа, как городской 
Совет, человека, совершенно не облада-
ющего необходимыми для этого компе-
тенциями. Я убежден, что эту должность 
должен занимать профессионал, чело-
век с большим управленческим опытом. 
При всем моем уважении к директорам 
школ, руководить миллионным мегапо-
лисом — это далеко не то же самое, что 
управлять школой на несколько сотен 
педагогов и учеников.

— На этом фоне как вы оцениваете 
работу городской администрации?

— К сожалению, здесь также нали-
цо внутренний кризис. Я как депутат го-
родского Совета и член нескольких ко-
миссий регулярно вижу, что решения, 
принимаемые главой города, попро-
сту саботируются. Выдаваемые им по-
ручения фиксируются, ставятся кон-
кретные сроки исполнения, но время 

Кризис власти:
Красноярску нужны патриоты
О кризисе власти в краевом центре начали говорить давно, но в 2015 
году он стал очевиден даже людям, далеким от политики. Какой си-
туация видится изнутри — тем, кто задействован в органах власти?

Текст: Александр Белов Фото: архив ИД «Реноме»
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идет, а решения остаются на бумаге, и 
ответственным за это людям все схо-
дит с рук. Сам глава не может этого не 
видеть, и тем не менее он не собирает-
ся наказывать виновных, что не может 
не удивлять. Поражает и то, что многие 
чиновники в своей деятельности руко-
водствуются двойными стандартами. В 
частности, по этому принципу работает 
управление наружной рекламы под ру-
ководством Алексея Аксютенко. Ни для 
кого не секрет, что этот рынок в Красно-
ярске крайне ангажирован: с него вы-
тесняются все местные компании, кото-
рым по разным причинам отказывают в 
выделении площадей под размещение 
рекламных объектов. И одновременно 
с этим мы видим, как те же площади от-
даются московским фирмам. На вопрос, 
как это может быть, главный архитек-
тор города только разводит руками. Мы 
неоднократно обращались в надзор-
ные органы, чтобы привлечь внимание 
к этой проблеме, были назначены про-
верки, но никаких конкретных результа-
тов они не дали.

И таких примеров немало. Достаточ-
но посмотреть, как исполняется в Крас-
ноярске указ президента о ликвидации 
очередности в детские сады для де-
тей от трех до семи лет. В нашем горо-
де данная проблема до сих пор не ре-
шена. Городские власти вместо того, 
чтобы строить детские сады, восстано-
вили выплату компенсации за отказ от 
места в очереди. Это позволило сокра-
тить ее, но не ликвидировать. А сегод-
ня перед муниципалитетом поставле-
на задача обеспечить детей местами в 
школах. На совместном заседании по-
стоянных комиссий по науке, образо-
ванию, молодежной политике и куль-
туре и по градостроительной политике 
был представлен проект, согласно кото-
рому в 2016–2017 годах в краевом цен-
тре планируется построить четыре шко-
лы, что обойдется примерно в 150 млн 
рублей. При этом ни в городском, ни в 
краевом бюджетах средств на это нет. 
На резонный вопрос, откуда будут взя-
ты средства, был получен ответ: деньги 
выделит Федерация. Но ведь очевидно, 
что и в федеральном бюджете средств 
на реализацию этого проекта не най-
дется, а планировать строительство со-
циальных объектов, опираясь на столь 
призрачную надежду, по меньшей мере 
безответственно. На мой взгляд, это го-
ворит в первую очередь о неспособно-
сти городской власти обеспечить граж-
данам защиту их интересов.

Для чего в администрации суще-
ствуют департамент экономики, де-
партамент земельных отношений? Их 
задача  — зарабатывать деньги для го-
родского бюджета. Но наши чиновни-
ки совершенно не понимают, как соз-
давать условия для его пополнения, 
это отчетливо видно на примере того 

же рынка рекламы: местному бизне-
су не дают развиваться, ставя в прио-
ритет Москву, а в результате снижается 
объем налоговых отчислений. Вся зем-
ля в городе уже продана, сегодня адми-
нистрация выставляет на продажу зда-
ния. Что будет, когда и они закончатся? 
А ведь есть множество других вариан-
тов, но для того, чтобы они работали, 
нужны совместные усилия администра-
ции и депутатского корпуса, нужна по-
литическая поля.

Еще один яркий пример — ситуа-
ция в области экологии. Почему в дру-
гих регионах и городах власти находят 
способы воздействия на промышлен-
ные предприятия, наносящие эко-
логический ущерб, а Красноярск по-
прежнему задыхается от выбросов? 
Это невозможно не заметить, и если го-
родская власть закрывает глаза на дан-
ную проблему, значит, ей это выгодно. 
Коммерческому предприятию гораздо 
проще удовлетворить частный чинов-
ничий интерес, чем поставить новые 
очистные сооружения или платить от-
числения в городской бюджет, адекват-
ные наносимому ущербу.

Все происходящее сейчас в Красно-
ярске напоминает мне ситуацию, изло-
женную в доктрине руководителя ЦРУ 
Аллена Даллеса, который еще в 1947 
году предложил рекомендации к разру-
шению Советского Союза изнутри: «Мы 
бросим все, что имеем, все золото, всю 
материальную мощь и ресурсы на обол-
ванивание и одурачивание людей. <…> 
В управлении государством мы создадим 
хаос, неразбериху. Мы будем незаметно, 
но активно и постоянно способствовать 
самодурству чиновников, взяточников, 
беспринципности. Честность и порядоч-
ность будут осмеиваться и никому не 

станут нужны, превратятся в пережиток 
прошлого. <…> И лишь немногие, очень 
немногие будут догадываться или пони-
мать, что происходит. Но таких людей мы 
поставим в беспомощное положение, 
превратим в посмешище, найдем способ 
их оболгать и объявить отбросами обще-
ства…» Именно это сегодня происходит 
у нас: налицо подмена понятий, несоот-
ветствие слов и действий.

— Видите ли вы возможные пути 
выхода из этого кризиса? Как, на ваш 
взгляд, будут развиваться события в 
2016 году?

— Выход один: к власти должны  
прийти патриоты. Я говорю не конкрет-
но о «Патриотах России», а в целом о лю-
дях, для которых личные интересы сто-
ят на втором месте после общественных. 
Это граждане, которым не безразлич-
на судьба родного города и которые го-
товы действовать ради того, чтобы за-
щитить ее. Есть ли такие люди сегодня 
во власти? Подозреваю, что их крайне 
мало. Еще одно доказательство тому — 
ситуация с избранием глав в районах. Я 
могу понять позицию губернатора, кото-
рый выступал за отмену там прямых вы-
боров: действия прежних руководите-
лей привели к тому, что многие районы 
находятся в плачевном состоянии, а по-
тому управление ими нужно было пору-
чить профессионалам. Но на деле вышло 
иначе: не дожидаясь выборов, действу-
ющих глав переизбрали. Они получили 
возможность в течение еще четырех лет 
руководить районами, которые уже при-
вели в упадок. Удивительно, но никаких 
действий со стороны краевой власти не 
последовало, и этим, я считаю, она себя 
дискредитировала.

Вывод напрашивается один: уро-
вень профессионализма и авторитета 
главы муниципального образования 
оценивается не с позиции заботы о жи-
телях, а по количеству голосов, отдан-
ных на возглавляемой им территории 
за «Единую Россию». Это опасная игра, 
ведь люди готовы терпеть очень мно-
гое, но лишь до определенного преде-
ла. Именно поэтому, я считаю, у каж-
дого депутата, чиновника по каждому 
вопросу должна быть четкая позиция: 
либо за, либо против. Отсутствие такой 
позиции приведет к тому, что власть 
не сможет обеспечить своевременное 
принятие важных решений. А пример 
того, чем это может обернуться, мы се-
годня наблюдаем в Украине. России не 
нужна гражданская война или револю-
ция. Нашему государству хватает внеш-
них врагов, и мы не должны допустить 
разрастания внутреннего кризиса. 
Впереди 2016 год, выборный для Зако-
нодательного собрания края, для Госу-
дарственной Думы. Уже сейчас мы ви-
дим, как меняется риторика, и, думаю, 
за этот год еще многое изменится — 
надеюсь, в лучшую сторону. 

Красноярск облада-
ет огромным потен-
циалом для разви-

тия, нужны только воля
и желание власти ра-

ботать для людей

Считаю, что у депутатов
и чиновников по каждо-
му из вопросов должна
быть своя четкая пози-

ция: либо за, либо против
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Депутат Законодательного со-
брания края от партии «Спра-
ведливая Россия» Максим 

Маркерт родом из Ачинска, и не уди-
вительно, что его живо волнует судь-
ба малой Родины, интересы которой он 
неизменно защищает на местном и реги-
ональном уровне.

— Максим Андреевич, ЗС края при-
няло закон, изменивший порядок из-
брания глав муниципалитетов, как 
вы оцениваете его действие?

— Принципиальная позиция пар-
тии «Справедливая Россия» — прямые 
выборы глав муниципальных образо-
ваний. Всенародные выборы мэра  — 
это более открытая и демократиче-
ская процедура, чем любой другой 
механизм избрания. Выборность глав 

муниципалитетов подразумевает, что 
при принятии управленческих реше-
ний народный избранник будет более 
внимательно относиться к обществен-
ному мнению, быстрее реагировать на 
возникающие проблемы, кризисные 
ситуации и решать их. Более того, гла-
ва города не должен быть подотчетен 
никому, кроме избравших его людей. 
В  настоящее время на примере Ачин-
ска отчетливо прослеживается об-
ратная ситуация — кандидатура гла-
вы города определена и поддержана  
РУСАЛом для лоббирования необхо-
димых решений.

— Как вы оцениваете работу  дей-
ствующей команды муниципальной 
власти Ачинска с точки зрения эф-
фективности?

— Команда Илая Ахметова пришла 
к власти в 2007 году. Это были энер-
гичные люди, у которых горели гла-
за, имелись идеи, позволявшие вопло-
щать в жизнь лозунг «Ачинск — город, 
в котором хочется жить». Тогда ачин-
цы действительно увидели переме-
ны: благоустройство, озеленение, ре-
монт дорог, масштабное строительство 
жилья, спортивных объектов. Глава 
Ачинска держал подчиненных в ежо-
вых рукавицах, безжалостно избав-
лялся от бюрократизма, заставлял чи-
новников выезжать на объекты и сам 
это регулярно делал, активно общался  
с горожанами.

Но вскоре начались перемены в ми-
ровоззрении команды. Многие чи-
новники, адекватно оценив ситуацию, 

Хватит слов —
пора приступать к делу
Потенциал Ачинска неизменно связывают с развитием промыш-
ленного сектора. Но сегодня город задыхается в дыму, растет забо-
леваемость, и для жителей очевидно: экологические проблемы не-
обходимо решать.

Текст: Александр Белов Фото: архив Законодательного собрания Красноярского края
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Налог на прибыль в местный бюджет  
от ОАО «РУСАЛ Ачинск», млн руб.
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Принципиальная пози-
ция партии «Справедли-
вая Россия» — прямые
выборы глав муници-
пальных образований

Городу Ачинску
необходимо развитие,
а значит, нужны новые
конструктивные идеи,
проекты, инвестиции

добровольно покинули администрацию 
города. Перечислять накопившиеся про-
блемы можно долго: снижение численно-
сти постоянного населения, превышение 
смертности над рождаемостью, миграци-
онный отток трудоспособного населения, 
снижение количества индивидуальных 
предпринимателей, уход малого бизне-
са из Ачинска в другие города и районы, 
точечные застройки, продажа городских 
земель под застройку торгово-офисны-
ми помещениями по процедуре предва-
рительного согласования... Кстати, при 
продаже земель вышеуказанным спосо-
бом недополученные доходы в городской 
бюджет измеряются десятками миллио-
нов рублей в год. Учитывая тот факт, что 
в 2009 году в администрации была разра-
ботана программа по стабилизации соци-
ально-экономической ситуации в Ачин-
ске, призванная сократить бюджетные 
расходы и увеличить доходы, это верх 
безответственности.

Существует и ряд других проблем: 
отсутствие диверсификации экономи-
ки, зависимость бюджета города от по-
ступлений ОАО «РУСАЛ Ачинск», бан-
кротство крупных предприятий, которое 
делает экономику города еще более за-
висимой от алюминиевого завода, а так-
же низкий уровень инвестиционной ак-
тивности, отсутствие инвестиционного 
паспорта территории, необходимого 
для привлечения потенциальных инве-
сторов. Все перечисленные проблемы 
в экономике города существуют с 2007 
года и не решены до сих пор. Власть за-
циклена на интересах РУСАЛа, поэтому 
вопросы развития других направлений 
городской экономики если и рассма-
триваются, то через призму градообра-
зующего комбината. Лоббирование ин-
тересов РУСАЛа и, в следствие этого, 
снижение налоговых и неналоговых от-
числений от Ачинского глиноземного 
комбината (не принимая во внимание 
предвыборный 2015-й как год создания 
благополучного имиджа РУСАЛа), — это 
еще один негативный момент, создаю-
щий погрешности в местном бюджете.

К этому стоит добавить результаты 
исследования такого явления, как кор-
рупция. Чиновник, срок полномочий ко-
торого несколько раз продлевается, 
неизбежно обрастает большим количе-
ством разного рода обязательств перед 
друзьями, спонсорами, и прочими нуж-
ными людьми. В результате он практиче-
ски полностью лишается самостоятель-
ной политики. На мой взгляд, это именно 
наш случай. Сегодняшняя «новая» (она же 
старая) власть Ачинска не имеет идей, за-
ряда, а значит, не способна на рывок. Гла-
ва устал. В его команде мало грамотных, 
креативных, думающих людей, способных 
работать на результат. Иначе чем объ-
яснить тот факт, что многие инициативы 
правительства края не находят быстрой 
ответной реакции? К примеру, поручение 

губернатора о проведении в городах и 
районах края продовольственных ярма-
рок. Да, в Ачинске работает ярмарка вы-
ходного дня, и это хорошо, но вместе с 
тем были неоднократные попытки за-
крытия зеленого базара в седьмом ми-
крорайоне, удобного и востребованного 
продавцами и покупателями. Спрашива-
ется, почему никто не предложил вместо 
того, чтобы закрывать торговую точку, из-
менить ее статус, приравняв к продоволь-
ственной ярмарке сельхозпроизводите-
лей? Неоднократно в средствах массовой 
информации было озвучено, что у адми-
нистрации города нет рычагов влияния 
на цены продовольственных товаров. Ры-
чаги есть! Необходимо всячески поддер-
живать развитие торговых мест местных 
сельхозпроизводителей, в особенности 
вблизи магазинов крупных ритейлеров. 
Конкуренция в борьбе за покупателя не-
избежно приведет к снижению цен. И этот 
простой пример говорит о многом.

Я неоднократно говорил и сейчас по-
вторю, что, несмотря на существующие 

проблемы в городе и негативный на-
строй местной власти к нашей партии, 
мы с однопартийцами, пришедшими 
в этом году в городской Совет депута-
тов, готовы работать вместе, искать ком-
промиссы. И если потребуется — жест-
ко, не для собственного пиара, а для 
дела, отстаивать интересы жителей. Ведь 
Ачинск — наш родной город.

— Как вы прокомментируете ситу-
ацию, которая привела к банкротству 
одного из старейших дорожных пред-
приятий города — Ачинской ДПМК?

— Сложности у предприятия возник-
ли давно, еще при Юрии Лебедеве. Толь-
ко он мог держать сложившуюся ситу-
ацию под контролем, а занявший после 
него руководящий пост Александр Се-
кирко лишь усугубил положение. Огром-
ные задолженности предприятия перед 
кредиторами, не обеспеченные дохода-
ми, — основная причина начала конца 
Ачинской ДПМК. Безусловно, некомпе-
тентность и непрофессионализм руко-
водства предприятия только ускорили 
процесс его гибели.

Вы только задумайтесь: ДПМК обра-
зована в 1978 году — почти ровесник 
Ачинского глиноземного комбината! На 
предприятии и в его филиалах трудилось 
порядка тысячи человек. Это был круп-
нейший плательщик НДФЛ в местный 
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ПОЛИТИКА [ социум ]

Численность постоянного населения, чел.
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Миграция, чел.
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бюджет! А сейчас — банкротство и долги 
перед работниками в размере порядка 
80 млн рублей… Считаю преступной ха-
латностью то, что глава Ачинска не при-
нял должного участия в судьбе предпри-
ятия. Хотя в администрации с 2009 года 
работает штаб по мониторингу соци-
ально-экономической ситуации и устра-
нению возможных угроз в этой сфере 
развития города. Заседания штаба про-
водятся еженедельно. В последнее вре-
мя на каждом из них участники лишь ин-
формируются о текущем состоянии дел 
на Ачинской ДПМК — в основном о том, 
сколько и куда было направлено писем. 
И это все? Гораздо эффективнее пустых 
разговоров было бы оказание реаль-
ной помощи предприятию. Например, 
учитывая теплые отношения нынешне-
го главы с РУСАЛом, можно было хотя бы 
попробовать договориться о строитель-
стве шламовой карты № 3 силами ДПМК.

Сейчас много говорят о том, что го-
родская администрация не вправе вме-
шиваться в финансово-экономическую 
деятельность частного предприятия. Но, 
с другой стороны, глава — хозяин горо-
да, который в ответе за все происходя-
щее, в том числе и за самочувствие бизне-
са, ведь в конечном итоге это определяет 
объем налоговых поступлений и количе-
ство рабочих мест. На мой взгляд, бездей-
ствие власти — одна из причин, которые 
привели к банкротству градообразующее 
предприятие, подтолкнув к голодовке от-
чаявшихся людей, остающихся на протя-
жении долгого времени без средств к су-
ществованию. Скажу больше: 10 ноября 
текущего года было объявлено о бан-
кротстве еще одного крупного предприя-
тия города — Ачинского зерноперераба-
тывающего комбината, у которого также 
огромные долги перед трудовым коллек-
тивом и кредиторами. Хочется надеяться, 
что ситуацию удастся разрешить без оче-
редной голодовки.

— Вы являетесь членом комитета 
по природным ресурсам и экологии, а 
как оцениваете проблемы загрязне-
ния окружающей среды в Ачинске?

— Негативная экологическая ситуа-
ция в Ачинске не является секретом. Эту 
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Единый краевой избирательный округ.
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Депутатский корпус

Интернет переполнен
ежедневными фотоот-
четами, где Ачинск по-

казан на фоне труб в ту-
манных облаках

Задолженности перед
кредиторами, не обеспе-

ченные доходами, —
основная причина нача-
ла конца Ачинской ДПМК

проблему предали огласке неравнодуш-
ные жители города, которые за двое суток 
собрали более 5 тыс. подписей под пети-
цией, отправленной в адрес президента 
России Владимира Путина, губернатора 
Красноярского края Виктора Толоконско-
го, а также во множество других инстан-
ций, с просьбой принудить собственни-
ков Ачинского глиноземного комбината 
снизить вредные выбросы в атмосферу. 
Интернет переполнен ежедневными фо-
тоотчетами, где Ачинск показан на фоне 
труб в туманных облаках. Беспокойство 
жителей понятно: увеличилось количе-
ство заболеваний среди детей и взрос-
лых — от аллергий до бронхо-легочных и 
онкологических, высок показатель смерт-
ности жителей в трудоспособном возрас-
те. И это страшно! Не удивительно, что 
люди пытаются отстоять свое право ды-
шать чистым воздухом.

В начале ноября в городе состоялось 
выездное заседание комитета по природ-
ным ресурсам и экологии Законодатель-
ного собрания Красноярского края. В чис-
ле его участников помимо депутатов ЗС, 
членов краевого правительства, предста-
вителей администрации Ачинска и пред-
приятий города присутствовала и министр 
природных ресурсов и экологии Елена Ва-
вилова, кстати, на тот момент уже отстра-
ненная от должности. Из уст представите-
лей РУСАЛа прозвучала информация, что 
затраты комбината на природоохранные 
мероприятия в 2013–2015 годах составля-
ют более 3 млрд рублей, пылевые выбро-
сы за тот же период снизились почти на 
четверть. Также было отмечено, что ком-
бинат работает в рамках природоохран-
ного и санитарно-эпидемиологического 
законодательства. Эта информация нашла 
полное понимание и одобрение как у гла-
вы города, так и у гостьи из министерства, 
даже несмотря на факты существующих 
нарушений, которые приводились специ-
алистами надзорных органов.

Ачинский глиноземный комбинат, 
построенный в советские времена без 
учета розы ветров, при явном несоблю-
дении норм экологического законода-
тельства является источником повышен-
ной опасности для жителей города. Я не 
противник развития крупного, значимо-
го для города предприятия и понимаю 

всю его социальную, экономическую 
значимость для городского сообщества. 
Но руководству компании РУСАЛ необ-
ходимо уважать мнение людей, живущих 
в городе, и их право на комфорт, а чинов-
никам — не завесить от прихотей финан-
сово-промышленных групп.

Кстати, последняя проверка Красно-
ярской природоохранной прокурату-
ры производственной деятельности це-
хов Ачинского глиноземного комбината 
показала неудовлетворительную рабо-
ту очистного оборудования, в результате 
руководство комбината получило пред-
ставление об устранении нарушений за-
кона. Уверен, что депутатский корпус и 
городская власть должны объединенны-
ми усилиями отреагировать на пробле-
му и добиться устранения выявленных 
нарушений. Говорили достаточно, пора 
приступать к делу! 
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Наибольшее количество спор-
ных тем так или иначе связа-
ны с застройкой Красноярска и 

транспортной инфраструктурой кра-
евого центра. Сегодня в числе депу-
татов Горсовета немало представите-
лей строительной отрасли, которые 
способны со знанием дела оцени-
вать градостроительные перспективы 
и принимать соответсвующие реше-
ния. «Нас называют строительным лоб-
би. Могу ответить на это следующее: 
только компетентные профессионалы 
способны поставить заслон непроду-
манной, поспешной и в итоге разруши-
тельной для городской среды полити-
ке властей. Отмечу, что в 2015 году был 
принят ряд важных документов, свя-
занных с застройкой Красноярска и 
обеспечивающих равные условия для 
всех участников строительного рын-
ка», — рассказывает Юрий Туров, де-
путат Красноярского городского 
Совета депутатов, председатель ко-
миссии по градостроительной поли-
тике Горсовета, Почетный строитель 
России, председатель совета дирек-
торов ПСК «Союз».

— Подводя итоги политического 
года в Горсовете, что отметили бы 
как наиболее значимые достгнутые 
результаты?

— К сожалению, многие коллеги-
депутаты, на мой взгляд, так и не осоз-
нали, зачем они пришли в Горсовет, 
поэтому о ритмичной и конструктив-
ной работе говорить сложно: слишком 
много эмоций и амбиций. Однако по-
степенно при всех жестких дискуссиях 
и противоречиях практически на каж-
дой сессии в 2015 году принимались 
значимые и направленные на благо го-
рожан решения. Поэтому в целом год 
считаю результативным. Во многом 
благодаря консолидации усилий стро-
ительного сообщества в Горсовете, его 
компетенциям и опыту на сегодняш-
ний день в доработанном виде при-
няты правила городской застройки. 
Дался этот документ непросто: мно-
го усилий было 
затрачено, что-
бы  привести его 
в соответствие 
с законодатель-
ством и предоста-
вить всем игрокам 
с т р о и т е л ь н о г о 
комплекса равно-
правные условия. 
Это наша принци-
пиальная позиция. 
Теперь прописаны 
такие сценарии 
в з а и м оде й с тв и я 
застройщиков и властей, которые сни-
зят коррупционные риски.

Преимущества новых правил в том, 
что возможностей для манипуляций 
с ними и двояких трактовок, которые 
как раз и создают почву для корруп-
ции, однозначно стало меньше. Строи-
тельный комплекс — одна из ведущих 

сил в экономике края, при поддержке 
властей способная мобильно дости-
гать поставленных целей. Но в этой от-
расли огромную роль играют профес-
сионализм и ответственность. У нас 
сегодня большое количество недобро-
совестных арендаторов и собствен-
ников земельных участков, которые, 
пользуясь различными возможностя-
ми, приобрели их не для строитель-
ства, а для перепродажи. Мы попы-
тались поставить заслон подобным 
действиям, потому что строить нужно 
в интересах города и горожан, с уче-
том стратегии развития краевого цен-
тра, потребности в социальных объ-
ектах, в том числе в школах, детских 
садах.

— К слову о детских садах, какова 
реальная ситуация с их строитель-
ством и сдачей в эксплуатацию?

— Программа ликвидации очере-
ди в детские сады 
выполнена сегод-
ня только на бума-
ге. Формально, по 
данным отчетов, 
спрос удовлетво-
рен, но многие го-
рожане обраща-
ются к депутатам 
Горсовета с жало-
бами. Одним роди-
телям предлагают 
через весь Крас-
ноярск ездить с 
маленьким ребен-

ком в детский сад,  расположенный на 
другом берегу Енисея, другим — до-
плачивать за место в частной органи-
зации для дошкольников. Есть и дру-
гая проблема: заявленные сроки сдачи 
новых дошкольных учреждений в экс-
плуатацию не соответствуют реальным 
технологическим и организационным 

Проблемы
решаются в диалоге
Чтобы действовать в интересах дальнейшего развития Краснояр-
ска и двигаться вперед, мало красивых слов — требуется политика 
взвешенных и дальновидных решений. Что мешает властям нахо-
дить такие алгоритмы?

Текст: Мария Кузнецова Фото: архив ИД «Реноме»
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возможностям. А в итоге проходит как 
минимум три-четыре месяца, прежде 
чем создаются нормальные условия 
для посещения групп. Скажем, детский 
сад на ул. Тимошенкова начали стро-
ить еще в 2014 году и по планам давно 
должны были ввести в эксплуатацию. 
Но там до сих пор идут работы по бла-
гоустройству, и недоделок еще много. 
Дети смогут начать туда ходить в луч-
шем случае во втором квартале 2016 
года. А ведь нужно еще укомплекто-
вать организацию всем необходимым 
для малышей! И с этим тоже не все бла-
гополучно. Приведу пример: в 2015 
году ПСК «Союз» построила под ключ 
новый детский сад на 300 мест. Это со-
временное здание с бассейном, про-
сторными залами, светлыми и теплы-
ми помещениями для групп — словом, 
отвечающее самым высоким стандар-
там. В его стенах создана гармонич-
ная среда, необходимая для творче-
ского и физически здорового развития 
дошкольников. В июле городские вла-
сти выкупили этот объект, однако в на-
стоящее время мест заполнено мень-
ше, чем их можно предоставить. Очень 
долго, частями выделялись средства 
для приобретения постельного белья 
и других необходимых для обустрой-
ства вещей. У нас слишком многое де-
лается для пиара и красивых отчетов. 
Хотя градоначальник и заявил на про-
шедшей недавно пресс-конференции, 
что мы сократили срок ожидания оче-
реди на место в детский сад до двух не-
дель, но даже организационно это не-
возможно, потому что элементарно не 
хватает средств в бюджете. По планам 
в 2015 году предусматривался ввод в 
эксплуатацию семи детских садов об-
щей вместимостью 1250 мест  — обе-
щание не выполнено. Когда завер-
шатся начатые стройки? Думаю, никто 
сегодня не ответит на этот вопрос с 
точностью.

— Зато отели растут, как гри-
бы. Что скажете о гостиницах, от-
крывшихся рядом с Театральной 
площадью?

— В общем-то понятно, каким обра-
зом при благосклонности предыдуще-
го губернатора края было согласовано 
строительство на данной площадке. 
Еще когда планировалась застройка, 
мы говорили, что нельзя так грубо на-
рушать архитектурный ансамбль горо-
да. В результате выросли два отеля, ко-
торые загромождают исторический 
центр и резко диссонируют с глав-
ным архитектурным украшением пло-
щади — зданием Театра оперы и бале-
та. Мало того, гостиницы разместились 
там, где ранее по плану городской за-
стройки намечалось проложить вен-
тиляционные шахты будущего метро. 
В дальнейшем придется нести затраты 
на перепроектирование этих систем. 

О   метрополитене сегодня много спо-
рят, некоторые считают проект утопи-
ей. Я же полагаю, что через 15-20 лет 
метро в Красноярске будет построе-
но: такова необходимость, продикто-
ванная самой жизнью. А возвращаясь 
к застройке на Театральной площади, 
напомню, что там собираются возве-
сти еще одну гостиницу, но пока про-
цесс затягивается. И если глава города 
найдет в себе мужество стукнуть кула-
ком по столу, застройку можно оста-
новить. Думаю, это был бы настоящий 
гражданский поступок. У нас еще есть 
возможность уберечь набережную 
на левом берегу Енисея от подобных 
агрессивных и эстетически сомнитель-
ных вмешательств, но для этого нужна 
политическая воля.

— При сдаче в эксплуатацию чет-
вертого моста политической воли 
как раз было в избытке, но стоило 
ли так спешить?

— Поспешность, отсутствие взве-
шенности решений часто подводят 
городские власти. На мой взгляд, так 
вышло и с четвертым мостом. В опре-
деленной степени эта транспортная 
артерия, как и планировалось, сни-
жает нагрузку на ул. Матросова, при-
нимая на себя порядка 15% трафика. 
Вместе с тем основную задачу мы так и 
не решили: центральную часть города 

пока разгрузить не удалось, на ул. Ду-
бровинского постоянно создаются за-
торы. Чтобы действительно повысить 
проходимость, необходимо пустить 
часть потока машин по ул. Волочаев-
ской, а она в лучшем случае будет го-
това в следующем году. Отдельный 
вопрос — качество исполнения строи-
тельных работ на самом мосту. Не надо 
быть профессионалом, чтобы увидеть 
явные дефекты, если двигаться с ле-
вого берега Енисея на правый: там же 
кругом «амурские волны» — и по гори-
зонтали, и по вертикали. Ограждение 
выполнено с явными нарушениями. 
Словом, много нареканий… Понят-
но, строителей торопили. Но для чего 
самим себя обманывать? Мост мож-
но было без излишней спешки ввести 
в эксплуатацию в 2016 году в комплек-
се со всеми развязками, прежде всего 
с ул. Волочаевской.

— Насколько сложно будет ре-
ализовать намеченные планы при 
дефиците городского бюджета 
в 1,5 млрд рублей?

— Большое число программ свора-
чивается. В этих условиях городские 
власти многие социально значимые 
задачи планируют решать, ориенти-
руясь на частно-государственное пар-
тнерство. В частности, развитие за-
строенных территорий полностью 
хотят переложить на плечи бизнеса. 
По большому счету, такая стратегия 
ко многому обязывает городскую ад-
министрацию. При разумном подходе, 
который практикуется во многих горо-
дах России, муниципалитет выставляет 
на торги подготовленные площадки с 
подведенными коммуникациями. Тог-
да расходы на строительство объектов 
нормально окупаются, и потому аукци-
оны вызывают интерес у инвесторов и 
застройщиков. У нас все не так. В на-
стоящее время выставляется на про-
дажу площадка под застройку в райо-
не ЛДК — необходимых сетей там нет. 
Участок не соответствует запрашивае-
мой стоимости. Получается, что у нас 
реализация подобных проектов мало-
рентабельна. У города одна задача — 
как можно больше выручить средств 
от продажи земли или зданий. При 
этом ситуация на рынке никак не учи-
тывается, цены завышаются настолько, 
что заявок на торги зачастую не посту-
пает вовсе. Такая ситуация сложилась, 
например, с историческим кварталом. 
В целом городские власти определи-
ли планку: 8% доходности для строи-
телей. Нельзя игнорировать базовый 
принцип рынка — получение прибы-
ли, от которой, между прочим, зависит 
и объем налогов. К сожалению, дей-
ствующая стратегия развития города 
такова, что мы заранее режем потен-
циальные предпринимательские ини-
циативы на корню. 

При разумном подхо-
де, который практику-
ется во многих городах
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Главная городская тема в Красноярске 
в эти месяцы — бюджет на 2016 год. 
Назвать его жестким — значит ска-

зать не все. Доходы столицы края умень-
шились на 2,8 млрд рублей, и необходи-
мость сокращать расходы заявляет о себе 
почти в каждой строке. «Нас многое се-
годня тревожит в том, как распределены 
расходы городской казны в 2016 году», — 
отмечает депутат Красноярского город-
ского Совета Константин Сенченко.

— Константин Владимирович, в ус-
ловиях дефицита бюджета на чем го-
род собирается экономить?

— Дефицитная часть бюджета состав-
ляет 1,5 млрд рублей, при этом сумма соб-
ственных доходов города снизилась. Я 
был искренне уверен, что в условиях на-
растающего кризиса чиновники изменят 
подход к своей работе — осознают, что 
нужно собраться и действовать эффек-
тивнее, объективно прислушиваться к ре-
альным нуждам горожан. Однако то, что 
сейчас приходится наблюдать, убеждает 
в обратном. По сути, ничего не меняется. 
Инерция управленческих процессов силь-
на, и правящая элита продолжает верить, 
что все утрясется без дополнительных 

усилий. А экономить придется жестко. 
Резко сокращаются субсидии по многим 
направлениям, это коснется и социальной 
сферы (хотя основные программы, конеч-
но, будут работать), и благоустройства, и 
природоохранных мероприятий. Пока с 
уверенностью могу сказать одно: так лег-
ко раздавать деньги, как это зачастую про-
исходит в бюджетах вышестоящих, у чи-
новников не получится — это не пройдет. 
За каждую копейку идет очень жесткий 
спрос, за каждую строчку мы душу из них 
вытряхиваем.

— Одной из самых спорных тем в 
этом году стала отмена прямых выбо-
ров мэра, теперь вопрос закрыт окон-
чательно?

— Я за прямые выборы и считаю, что 
никто не вправе лишать жителей Красно-
ярска возможности самим определять, 
кому быть городским главой. На сессии го-
лосовал за то, чтобы поддержать данную 
статью, но большин-
ство высказалось 
против. А ведь до 
этого все понима-
ли, одобряли, обе-
щали… Ключевую 
роль в этом прова-
ле, конечно, сыгра-
ла фракция «Единой 
России». Они либо 
голосовали против, 
либо воздержались, 
и тем самым сорва-
ли принятие тако-
го нужного горо-
ду решения. Но я убежден, что это еще не 
финал. Проблема и дальше будет подни-
маться и на уровне Красноярского город-
ского Совета, и в региональном парламен-
те. В настоящий момент инициатива выйти 
с предложением в Законодательное со-
брание Красноярского края опять включе-
на и в повестку сессии Горсовета. Поэтому 

тема будет актуальна весь следующий год, 
и это понятно. Ведь если большинство жи-
телей города считают, что выборы мэра 
должны быть прямыми, бесконечно игно-
рировать их мнение невозможно. Все рав-
но ошибку придется исправлять, и чем бы-
стрее, тем лучше для всех.

— Проект организации платных 
парковок в историческом центре мно-
гие горожане также считают ошиб-
кой, а что думаете вы?

— Во многих городах по всему миру 
историческая часть, где расположены 
площади, памятники архитектуры, вооб-
ще закрыта для проезда или же возмож-
ность паркинга ограничена. Это, в прин-
ципе, отработанная практика. Поскольку 
количество желающих припарковаться 
в центральной части Красноярска пре-
вышает число парковочных мест, каким-
то образом надо ограничивать спрос. 
Брать за это деньги — единственное ло-

гичное решение. 
Но зачем же торо-
питься и все делать 
наскоком? А у нас 
кругом «кавалери-
сты»! Очевидно же, 
что нельзя брать-
ся за столь сложное 
дело, не продумав 
детали и послед-
ствия. В итоге, ка-
кой бы правильной 
ни была идея, фор-
ма ее реализации 
дает сбои, пото-

му что изначально сделан ряд систем-
ных ошибок. Я предполагал, что так по-
лучится, и не раз предупреждал об этом. 
Нельзя было запускать проект, не имея 
краевого закона, определяющего норма-
тивно возможность взимать штрафы,  — 
это крупный просчет. Но даже мелкие 
вопросы, которые легко было решить, в 

За каждую копейку
бюджета идет жесткий спрос
Экономическая ситуация требует немедленных изменений в самой 
логике управленческих решений, касающихся проблем городской 
среды Красноярска. Кризис не прощает системных ошибок и сбоев, 
а их в минувшем году хватало.

Текст: Мария Кузнецова Фото: архив ИД «Реноме»

Если большинство
жителей города за
прямые выборы

мэра, бесконечно
игнорировать их

мнение невозможно

ПОЛИТИКА [ социум ]



               2015  | № 12/116  |

37

итоге «повисли». Почему в какие-то дни и 
часы, когда трафик меньше, нельзя огра-
ничить действие запрещающих парков-
ку знаков на некоторых улицах в центре 
Красноярска? Почему в будние дни после 
20:00 и в выходные не дать людям воз-
можность поставить машину на той же 
улице Кирова и пойти спокойно в кафе, 
магазин или театр? У нас же по факту не-
продуманная и негибкая система, не учи-
тывающая многих важных нюансов, пото-
му она и вызывает столько нареканий.

— В продолжение темы обустрой-
ства центра Красноярска, как оценива-
ете перспективы 
проекта истори-
ческого квартала?

— Проект бук-
сует, но его нужно 
продвигать, раз уж 
мы за это взялись. 
Почему провали-
лись торги? От-
вет на этот вопрос 
опять же связан с 
системными управ-
ленческими ошиб-
ками, допущенны-
ми на начальном 
этапе. Прежде всего, в  администрации 
города не учли ситуацию, связанную с 
экономическим кризисом, а между тем 
недвижимость падает в цене. Не стои-
ло вносить объекты, которые сегодня 
безуспешно выставляются на аукцион, в 
уставной капитал создаваемого муници-
пального акционерного общества. Я го-
лосовал против этого решения, но, к со-
жалению, пошли именно таким путем. 
В результате рынок показал: цена завы-
шена, а снизить стоимость этих активов 
теперь сложно именно в силу того, что 
они включены в уставной капитал. Сбить 
стартовую цену обычных объектов легко, 
а вот сократить уставной капитал муни-
ципального акционерного общества  — 
задача не из простых. Но даже если ини-
циировать данную процедуру, то мы 
выходим в затяжной этап, который, ско-
рее всего, отодвинет сроки реализации 
проекта на несколько лет. Но даже не это, 
по сути, главное. Бессмысленно пытаться 
продать деревянные аварийные здания 
за немалую цену, не обсудив и не приняв 
общей концепции исторического квар-
тала, а она отсутствует. И это серьезный 
промах, ведь любой инвестор хочет по-
нимать, что именно он покупает и какую 
пользу сможет потом извлечь. Это нор-
мальный рыночный механизм. Сам по 
себе факт владения старым деревянным 
домом в центре никого не вдохновляет, 
что и показали торги. В рамках концеп-
ции — да, интересно. Поэтому сейчас ее 
надо вырабатывать. И только после этого 
возобновлять продажу зданий с аукцио-
на. Мы, конечно, привыкли решать слож-
ные задачи и, думаю, найдем какой-то 
способ, чтобы все-таки двигаться вперед.

— Если подводить итоги работы в 
Горсовете в 2015 году, что считаете наи-
более эффективными результатами?

— В Красноярском городском Сове-
те сегодня нет места бесконечному «одо-
брямс» — и это я считаю принципиально 
важным в нашей работе. На сессиях идет 
конструктивное обсуждение, где есть ме-
сто критике, жестким оценкам и нестан-
дартным предложениям. Да, нередко 
принятые решения неоднозначно оцени-
ваются в СМИ, в общественных кругах го-
рода. Иногда перехлестывают эмоции, не 
всегда хватает и политической культуры. 

Но тот уровень про-
блем, которые мы 
сегодня поднимаем, 
действительно де-
лает эту работу ве-
сомой и важной для 
всего городского 
сообщества. Кроме 
того, не все понима-
ют, что порядка 90% 
текущих вопросов 
проходят незамет-
но для горожан, но 
это обеспечивает 
основы для многих 

важнейших процессов, поскольку впря-
мую касается нормативной базы, того же 
бюджета — одним словом, самой разно-
образной тематики. Наконец, многое де-
лается по конкретным запросам, поступа-
ющим от красноярцев.

— Горожане обращаются к вам с са-
мыми разными проблемами, много ли 
запросов связано с работой ЖКХ?

— Таких обращений немало, и мно-
гие касаются ситуации с капитальными 
ремонтами жилого фонда в Красноярске. 
Все как обычно: хороших идей у нас мно-
го, но как только переходим к реализации, 
начинаются проблемы. На мой взгляд, 
централизация этого процесса уже проде-
монстрировала свою непродуктивность. 
У каждой террито-
рии своя специфи-
ка, разный жилой 
фонд, и обобщать 
это под управлени-
ем единого опера-
тора в регионах не 
лучшее решение. 
При таком масштабе 
будет слишком мно-
го ошибок. Система 
плохо управляется, 
и ни к чему хоро-
шему это не приве-
дет. На уровне Крас-
ноярского края эффективно заниматься 
каждой крышей в каждом доме невоз-
можно. Уже неоднократно мы получали 
обращения от красноярцев. В частности, в 
одном из них жители объясняют, что дом 
попал в план капитального ремонта на 
2016 год, и предполагается замена крыши. 
Однако пока ждали очереди, появились 

более актуальные проблемы. Но посколь-
ку в документах указана кровля — ее и бу-
дут ремонтировать. А все остальное в сле-
дующий раз и только в порядке очереди. 
Когда? Лет через 15, если повезет. Власть 
активно загоняла собственников квар-
тир под эгиду регионального оператора, 
в итоге альтернативный механизм в насто-
ящее время используют единицы. И эта 
ситуация выбора сработала как социаль-
ный индикатор, показав, насколько люди 
не готовы проявлять свою гражданскую 
позицию, даже если речь идет об их соб-
ственных расходах, ведь плата за капре-
монт — серьезное бремя.

— Мы сегодня много говорим о кон-
солидации усилий в городском сообще-
стве, а что, по вашему мнению, меша-
ет этому?

— Проблема, на мой взгляд, в том, 
что власть — это все мы. Но этот подход 
у нас не срабатывает: в обществе сегод-
ня слишком сильны настроения социаль-
ного иждивенчества, стремление перело-
жить ответственность на кого-то другого, 
даже когда речь идет о собственном дво-
ре или подъезде. Позиция «пусть за меня 
все решат, а я буду критиковать» — это 
социальный тупик. В итоге красноярцам 
уже начинают прививать гражданскую 
ответственность с помощью искусствен-
но создаваемых политических структур. 
Последний пример — президентские 
гранты, которые выиграли три краснояр-
ские НКО. Общая сумма превышает 11 млн 
рублей. Из них 3,6 млн рублей получил 
проект «I’m блоггер» Фонда развития и 
поддержки молодежных инициатив «Юж-
ные Горизонты», 2,8 млн — проект «Дом 
дружбы»: создание позитивных информа-
ционных поводов для освещения в СМИ 
миграционной темы, а также темы межна-
циональных отношений негосударствен-
ной «Школы «Ин.яз.». А самую большую 
поддержку — 4,8 млн рублей — выделят 
Сибирской гражданской школе «Енисей» 

на «стимулирова-
ние активной граж-
данской позиции 
у жителей края». А 
давайте посчита-
ем, скольким детям 
с ДЦП или инвали-
дам-колясочникам 
можно помочь на 
эти деньги, или по-
думаем о том, что у 
нас нет хосписа для 
пожилых одиноких 
людей. Такие про-
блемы можно ре-

шить только сообща, объединяя усилия 
благотворителей, волонтеров, чиновни-
ков. Консолидировать усилия необходи-
мо, но это сложный процесс, который от 
каждого требует активных действий. Вду-
майтесь в это слово: участвовать — значит 
быть частью, в нашем контексте — частью 
городского сообщества. 

Инерция управленче-
ских процессов силь-
на, и правящая эли-

та продолжает верить,
что все утрясется без до-

полнительных усилий

В Красноярском
городском Совете сегод-
ня нет места бесконеч-
ному «одобрямс» —
и это принципиально

в его работе

Красноярский край
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Достаточно посмотреть, как за по-
следние 100 лет менялись оценки 
тех или иных исторических собы-

тий, чтобы понять, что Покровский имел 
основания для такого утверждения. Сами 
факты сложно отрицать, но их можно за-
малчивать или давать им иную интерпре-
тацию. Лучше всего видно этот процесс 
на конкретном примере вхождения Си-
бири в состав России. Большинство жи-
телей Красноярского края хорошо знают 
известную картину красноярского ху-
дожника Василия Сурикова «Покорение 
Сибири Ермаком Тимофеевичем». Сло-
во «покорение» немного режет слух со-
временному человеку. Со школьной ска-
мьи мы убеждены, что Россия никогда не 
вела завоевательных войн, а лишь защи-
щалась. Мы настолько привыкли к этому 
утверждению, что не задумываемся, как 
же так, только защищаясь, смогли создать 
самое крупное государство из всех суще-
ствующих в наше время. За всю историю 

человечества крупнее Российской импе-
рии были лишь Британская и Монголь-
ская. Именно Сибирь и Дальний Восток 
сделали Россию великой мировой держа-
вой. Присоединение новых территорий 
было весьма непростым делом. Суще-
ствуют варианты названий этого процес-
са: покорение (или завоевание) Сибири, 
вхождение в состав, присоединение. Они 
сменяли друг друга на протяжении по-
следних 100 лет.

Дореволюционные историки при-
держивались точки зрения, что Сибирь 
была покорена русскими. В эпоху коло-
ниализма никто не стеснялся таких фор-
мулировок. Многие в те годы представ-
ляли Сибирь как колонию Российской 
империи. В первые десятилетия совет-
ской власти терминология осталась 
прежней, но изменились акценты. Те-
перь покорение Сибири стало поводом 
в обличении преступлений царизма и 
великорусского шовинизма.

Сибирь: покорение
или присоединение?
Известный советский историк Михаил По-
кровский утверждал: «История — это полити-
ка, обращенная в прошлое».

Текст: Михаил Новоселов Фото: архив Красноярского краевого краеведческого музея
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НАЗНАЧЕНИЕ

На внеочередном об-
щем собрании неком-
мерческого партнерства 
работодателей «Союз това-
ропроизводителей, пред-
принимателей Краснояр-
ского края» единогласным 
решением был избран но- 
вый президент — гене-
ральный директор АО «НПП  
«Радиосвязь» Ринат Гале-
ев. Ранее этот пост занимал 
депутат Заксобрания края 
Валерий Сергиенко. 

ЦИФРА

выделено из краевого 
бюджета в 2015 году на 
развитие малых и средних 
предприятий в территори-
ях Красноярского края.

ЦИТАТА

Виктор Томенко, пред-
седатель правительства 
Красноярского края:
— На 2016 год Федера-
ция предусмотрела рост 
ми-нимальной зарплаты 
на 239 рублей (4%), по-
этому мы еще раз про-
анализировали величи-
ны, установленные для 
каждой территории края, 
и в некоторых из них па-
раметры были откор-
ректированы в сторону 
увеличения. Самое боль-
шое повышение плани-
руется в Норильске —  
на 621 рубль.

74млн  
рублей

www.lit-studio.ru
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После Великой Отечественной вой-
ны в целях укрепления дружбы народов 
стали подчеркивать прогрессивную роль 
России в отношении стран Востока. Рас-
пространение получил тезис о добро-
вольном и мирном вхождении сибирских 
народов в состав Московского царства. 
Полностью игнорировать факты военных 
конфликтов между русскими первопро-
ходцами и местным населением было не-
возможно, поэтому на вооружение взя-
ли очень расплывчатую формулировку 
«присоединение». Большинство совет-
ских историков делали акцент на мир-
ном и даже добровольном вхождении 
сибирских народов в состав России. Это 
соответствовало идеологии тех лет, когда 
нужно было доказывать вековую дружбу 
народов, входящих в состав Советского 
Союза. В советской исторической науке к 
1970 годам восторжествовала концепция 
мирного и добровольного присоедине-
ния Сибири к России. Основная ее идея: 
завоевание имело место только на пер-
вом этапе, когда отряд Ермака разгромил 
Сибирское ханство. Остальные террито-
рии и народы мирным путем вошли в со-
став русского государства, хотя и случа-
лись отдельные эксцессы.

«Дружба народов» закончилась вме-
сте с Советским Союзом. В 90-х годах 
историки стали говорить все больше об 
экспансии, завоевании и колониальной 
политике России в Сибири. Особенно 
любили эту тему некоторые представи-
тели коренных народов, которые таким 
образом хотели способствовать сепара-
тистским настроениям. В наше время в 
исторической литературе нет единого 
ответа на вопрос о вхождении Сибири в 
состав России. Нам хотелось бы показать 
свое видение этой проблемы.

Если отказаться от политических 
веяний эпохи и сосредоточиться на 

исторических фактах, видно, что новые 
территории, как правило, присоединя-
лись к России вооруженными отрядами 
казаков и стрельцов, которые всегда де-
монстрировали свою силу местному на-
селению. Если коренные народы были 
слабы и малочисленны, они добро-
вольно присягали на верность русско-
му царю. Служивые люди обеспечивали 
этим народам защиту от более воин-
ственных соседей. Конечно, тем прихо-
дилось платить дань — ясак, но он не 
был тяжел, платили его мехами. Русские 
поселения становились форпостами 
на страже дружественных им племен. 
С присоединением Сибири к России на 
новых территориях развивалась тор-
говля. Местные народы начинали по-
степенно перенимать новые элементы 
культуры, например, земледелие, ткаче-
ство, строительство рубленых изб.

Совершенно другими были отноше-
ния с многочисленными воинственны-
ми народами Сибири — русские пер-
вопроходцы подчиняли их силой. Это 
было необходимо для защиты присяг-
нувших на верность царю более сла-
бых народов. С юга совершали набе-
ги на север кочевники, они требовали 
дань у таежных племен, грабили их и 

уводили в рабство. Для защиты от степ-
няков строились остроги, Красноярск 
в начале своего существования был та-
кой приграничной крепостью. Русские 
отряды совершали карательные похо-
ды, кровь лилась с обеих сторон, но не 
нужно обвинять первопроходцев в из-
лишней жестокости. Наши «коллеги» — 
европейские колонизаторы — прово-
дили массовый геноцид покоренного 
населения, очищая захваченные терри-
тории от коренных народов. В этих це-
лях они не брезговали и биологическим 
оружием, продавая местным жителям 
зараженные вещи и одежду. Не имея 
иммунитета к новым болезням, корен-
ные народы быстро вымирали, остав-
ляя свои земли пришельцам. Русские 
же войска применяли оружие в силу не-
обходимости и старались избежать не-
нужных жертв. Из Москвы приходили в 
Сибирь царские указы, требовавшие об-
ращаться с «инородцами» хорошо. Вла-
сти были заинтересованы в новых под-
данных, которые платили бы налоги. 
Именно поэтому нельзя сравнивать по-
корение сибирских народов и, напри-
мер, племен американских индейцев.

Покоряя сибирские земли, «захватчи-
ки» принесли мир, закон, новые культур-
ные и научные достижения. Не нужно сты-
диться слова «покорение», ведь за ним 
скрывается не кровавое иго, а сложный 
и длительный процесс интеграции ко-
ренных народов в состав России. Не будь 
Сибирь покорена русскими, она со вре-
менем досталась бы западным или восточ-
ным захватчикам, а коренные народы раз-
делили бы участь американских индейцев 
или жителей Курильских островов айнов, 
которые к моменту присоединения остро-
вов к России почти полностью были унич-
тожены или ассимилированы своими во-
инственными соседями. 

За понятием «покорение
Сибири» скрывается не

кровавое иго, а сложный
и длительный процесс
интеграции коренных

народов в состав России

mypresentation.ru vk.com
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Вместе со страной потребительская 
кооперация на протяжении всего XX 
века переживала и взлеты, и паде-

ния, но всякий раз демонстрировала высо-
кую эффективность кооперативного труда. 
Красноярский Крайпотребсоюз динамич-
но развивается, сохраняя целостность и са-
мобытность, и вносит значительный вклад 
в экономическое развитие региона. Основ-
ная миссия — обеспечивать население ка-
чественной продукцией и услугами по со-
циально ориентированным ценам. В 2015 
году совокупный объем хозяйственной де-
ятельности Краевого союза потребитель-
ских обществ составил 3,7 млрд рублей, 
с ростом на 5,1% к 2014 году. Ставятся зада-
чи по наращиванию собственных товарных 
ресурсов в дальнейшем.

— Говоря о славных юбилеях в истории 
кооперативного движения в крае, вспом-
ним тех, кто стоял во главе Красноярско-
го краевого союза потребительских об-
ществ. За все эти 80 лет было только пять 
руководителей: Моисей Яковлевич Шлей-
фер, Дмитрий Иванович Заботин, Миха-
ил Власович Козик, Анатолий Георгиевич 
Орешков, и с каждым из них связан замет-
ный исторический этап. Горжусь тем, что 
35 лет назад стал пятым председателем — 
преемником талантливых руководителей. 
Мой долг быть хранителем и продолжате-
лем всех их добрых дел и начинаний. Доро-
жил и всегда буду дорожить традициями, 
которые они заложили. В настоящее время 
мы взяли курс на приоритетное развитие 
производственно-заготовительной дея-
тельности с максимальным использовани-
ем местных ресурсов, а также расширение 
горизонтов внешнеэкономической дея-
тельности. Наряду с этим совершенству-
ется сфера услуг, предпринимаются шаги, 

направленные на укрепление материаль-
но-технической базы и внедрение про-
грессивных форм торгового обслуживания 
городского и сельского населения. Все это 
позволило Крайпотребсоюзу добиться вы-
соких результатов и обеспечить заметный 
прирост объемов во всех основных отрас-
лях деятельности, — поясняет Вячеслав 
Иванов, председатель Совета Краснояр-
ского крайпотребсоюза, заслуженный 
работник торговли РФ, кавалер ордена 
Трудового Красного Знамени и ордена 
«За вклад в развитие потребительской 
кооперации России».

— Вячеслав Васильевич, каковы ито-
ги работы заготовительно-производ-
ственного комплекса Крайпотребсою-
за в 2015 году?

— Это одно из приоритетных направ-
лений в стратегии развития Краевого сою-
за потребительских обществ, поэтому мно-
гое сделано и планируется в дальнейшем, 
чтобы повысить конкурентоспособность 
предприятий и увеличить итоговые объе-
мы выпуска продукции. В 2015-м значитель-
ный прирост заготовительного оборота по 
отношению к прошлому году обеспечили 
ООО «Заготовительно-производственный 

комплекс крайпотребсоюза», ООО «Уни-
версал крайпотребсоюза», Тюхтетское 
райпо, ООО «Ачинская оптово-торговая 
база крайпотребсоюза» и другие структу-
ры. Если суммировать показатели, то обо-
рот заготовительно-производственного 
комплекса по всей системе Краевого со-
юза потребительских обществ в 2015 году 
составил свыше 1,1 млрд рублей. В числе 
других достижений отмечу, что нам уда-
лось нарастить заготовку дикорастущей, 
сельскохозяйственной продукции и сы-
рья — это наиболее рентабельно. Возрос-
ли закупки овощей, картофеля, плодов, 
зерна, ягод. Папоротник заготовлен в объ-
еме 545 тонн, что позволило выполнить 
все наши обязательства, касающиеся экс-
портных поставок соленого папоротника 
в Японию, и обеспечило запросы внутрен-
него рынка потребления. Наибольших объ-
емов переработки этого полезного и вкус-
ного дикороса достигли ООО «Курагинское 
промыслово-охотничье хозяйство» и ООО 
«Заготовительно-производственный ком-
плекс крайпотребсоюза». 

Кроме того, на приемозаготовитель-
ных пунктах системы собрано свыше 70 
тонн грибов и 42 тонны ягод — клюквы и 
брусники. Организованы новые приемо-
заготовительные пункты в Ермаковском, 
Минусинском, Шушенском, Ирбейском, 
Дзержинском, Саянском районах и других 
территориях. Наряду с этим налажены кон-
такты с заготовителями Томской области и 
Алтайского края. Такие меры дают возмож-
ность расширить зоны сбора и нарастить 
общие объемы заготовки дикоросов. В це-
лом вся эта система работает эффективно, 
ведь заготовительно-перерабатывающий 
комплекс Крайпотребсоюза по сути пред-
ставляет собой единый цикл «заготовка — 
переработка — реализация». А близость 
к сырьевой базе, модернизированные 

Крайпотребсоюз — 
юбилейный год

2015 год для кооператоров был отмечен сра-
зу двумя юбилейными датами: 120-летие 
истории кооперативного движения в Крас-
ноярье и 80-летие Краевого союза потреби-
тельских обществ.

Текст: Александр Белов Фото: архив Красноярского краевого союза потребительских обществ
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производственные мощности, выпуск экс-
клюзивной, экологически чистой про-
дукции в значительной мере повыша-
ют инвестиционную привлекательность  
кооперативных предприятий.

— А новые направления — что в 2015 
году добавилось к перечню традицион-
но востребованной продукции? 

— Новый для Крайпотребсоюза вид 
деятельности связан с откормом скота и 
птицы, дальнейшей переработкой мясно-
го сырья и выпуском полуфабрикатов. Та-
кое производство налажено в 2015 году 
в Тюхтетском райпо. Помимо выпуска по-
луфабрикатов и консервов, увеличивает-
ся переработка овощей, картофеля, ди-
корастущих продуктов, мясной и рыбной 
продукции. Развивая производственный 
потенциал и наращивая объемы, Ачин-
ское, Канское, Курагинское, Ужурское, Та-
сеевское райпо и Абанское потребитель-
ское общество расширили ассортимент 
выпускаемой продукции, приобрели но-
вое технологическое оборудование.

Отмечу, что общие объемы производ-
ства товаров народного потребления на 
промышленных предприятиях системы 
Крайпотребсоюза в 2015 году оценива-
ются в 720 млн рублей, при этом темпы 
роста составили 106,3%. И что особен-
но важно, наша экологически чистая 
продукция востребована и популярна. 
Товары, выпускаемые в системе Край-
потребсоюза, представлены в крупных 
федеральных сетях, таких как «МЕТРО», 
«О’Кей», «Лента», «Магнит». Они привле-
кают к себе внимание в региональных 
супермаркетах, в числе которых Rosa, 
«Красный Яр», «Командор», «Каравай», 
«Пламя», «25 часов», «Наш». И это далеко 
не все торговые площадки, с которыми 
мы активно сотрудничаем. В настоящее 
время заготовленная и переработан-
ная дикорастущая и сельскохозяйствен-
ная продукция, кондитерские изделия 
поставляются во многие города Крас-
ноярского края и успешно реализуют-
ся в Восточной Сибири, на Урале и Даль-
нем Востоке. Осуществляются поставки 
за рубеж — объем внешнеэкономиче-
ской деятельности по итогам 2015 года 
составил 35 млн рублей со значитель-
ным ростом к показателям 2014-го. Экс-
портируются папоротник, пушнина, ле-
карственно-техническое сырье и другие 
виды продукции. В числе ведущих экс-
портеров ООО «Курагинское промысло-
во-охотничье хозяйство» и ООО «Ерма-
ковский коопзверопромхоз».

— Крайпотребсоюз ежегодно получа-
ет награды на конкурсах и выставках, 
расскажите о достижениях 2015 года?

— С целью взаимовыгодного сотруд-
ничества, продвижения товаров на регио-
нальные рынки, расширения связей и обме-
на опытом организации Крайпотребсоюза 
принимают активное участие в различных 
отраслевых международных выстав-
ках. В составе экспозиции Красноярского 

Красноярский край
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края наша деятельность была представ-
лена на XVII Казахстанской междуна-
родной выставке пищевой промышлен-
ности InterFoodAstana 2015. Качество 
товаров Крайпотребсоюза подтвержде-
но в прошедшем году многими престиж-
ными наградами. На российской агропро-
мышленной выставке «Золотая осень», 
проходившей в этом году в Москве, успехи 
нашей системы отмечены сразу нескольки-
ми дипломами в различных номинациях. 
Такие позиции стимулируют реализацию 
товаров. Наряду с этим отличным спосо-
бом повышения продаж считаю регио- 
нальные, городские и районные ярмарки 
и фестивали, где мы также регулярно пре-
зентуем свою продукцию. Так, участие ко-
оперативных организаций в фестивале 
«Продовольственное кольцо. Урожай  — 
2015», проходившем в октябре в МВДЦ 
«Сибирь», высоко оценили красноярцы 
и гости краевого центра. По результатам 
конкурса «Лучший продовольственный то-
вар Красноярского края — 2015», который 

состоялся в ноябре в рамках Агропромыш-
ленного форума Сибири, ООО «Кондитер-
ские технологии крайпотребсоюза» заняли 
первое место за пряники «Домино», полу-
чив диплом в номинации «Изделия конди-
терские мучной группы». Также коллектив 
предприятия был награжден Благодар-
ственным письмом губернатора Краснояр-
ского края. ООО «Заготовительно-произ-
водственный комплекс крайпотребсоюза» 
получил второе место в номинации «Кон-
сервы плодоовощные» за товар «Капу-
ста квашеная». А в номинации «Безалко-
гольные напитки» второе место завоевал 
«Уник-Джус» лесные ягоды», который выпу-
скает ООО «Универсал крайпотребсоюза».

— Как совершенствуется техниче-
ское оснащение системы, какие проек-
ты реализованы в этой сфере?

— За счет ежегодных финансовых вло-
жений в сумме 70 млн рублей мы прово-
дим обширную системную работу в этом 
направлении, и она позитивно сказывает-
ся на результатах деятельности коопера-
торов. В прошедшем году средства были 

направлены на развитие материально-
технической базы, строительство торго-
вых и складских помещений, реконструк-
цию объектов торговли, общественного 
питания, заготовительно-производствен-
ного комплекса и сферы услуг. Инвести-
ции пошли на обновление производ-
ственных помещений и модернизацию 

оборудования. Приведу несколько при-
меров. В 2015 году возобновил работу 
рыбоперерабатывающий цех в Большой 
Мурте. Там проведена масштабная рекон-
струкция и модернизация производства. 
Теперь цех оснащен новым технологиче-
ским оборудованием, в частности, уста-
новлены промышленные холодильные 
камеры для хранения 10-15 тонн сырья. 
Теперь предприятие способно выпускать 
до тонны готовой продукции в сутки. 

В дополнение к уже имеющимся мощ-
ностям приобретено и установлено со-
временное технологическое оборудо-
вание и в цехах ООО «Кондитерские 
технологии крайпотребсоюза». Новая ро-
тационная печь и вертикальный автомат с 
мультиголовочным дозатором для фасов-
ки пряников в полипропиленовый пакет 
дали возможность автоматизировать про-
изводственный процесс и увеличить объ-
ем выпуска в 1,3 раза. 

Новые технологические решения 
осваиваются также в ООО «Заготови- 
тельно-производственный комплекс 

крайпотребсоюза». Итальянское обору-
дование с автоклавами для консервации с 
расфасовкой в стеклотару позволило об-
ществу разработать новый ассортимент 
и повысить срок хранения и реализации 
продукции до 24 месяцев. Как следствие, 
увеличилась клиентская база и ассорти-
ментная матрица в торговых сетях. В про-
цессе модернизации также приобретены 
новые машины для мойки и чистки кор-
неплодов, фасовки, для протирки ово-
щей, приготовления и жарки сырья. Про-
веденные мероприятия создали условия 
для наращивания объемов производства 
относительно прошлого года в 1,7 раза и 
обеспечили рост прибыли.

— В условиях экономического спада 
в стране вам удается сохранять уро-
вень инвестирования в развитие произ-
водств?

— Мы не жалеем средств на рекон-
струкцию перерабатывающих предпри-
ятий. На производствах установлены со-
временные сушильные камеры, системы 

шоковой заморозки, линии по изготовле-
нию пряников и кексов, технологические 
комплексы для выпуска концентрирован-
ных натуральных соков, разливу безалко-
гольных напитков, переработке овощей и 
многое другое. Дальнейшее наращивание 
потенциала Крайпотребсоюза и в перспек-
тиве потребует немалых вложений. А если 
говорить об отдаче, то я уже привел приме-
ры результативности и окупаемости инве-
стиционных затрат и могу добавить в этот 
список множество других. В их числе на-
звал бы цех по производству полуфабрика-
тов и безалкогольных напитков ООО «Уни-
версал крайпотребсоюза», где увеличен 
выпуск продукции и улучшилось ее каче-
ство. Основой для позитивных изменений 
стало новое технологическое оборудова-
ние, приобретенное в прошлом году и по-
зволившее ввести новый ассортимент. Па-
раллельно с этими процессами в обществе 
проведена работа, связанная с деклариро-
ванием выпускаемой продукции по систе-
ме ХАСПП. Кроме того, участие и победа в 
тендерах и котировках дали возможность 
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этому предприятию заключить догово-
ры на поставку мясной продукции и по-
луфабрикатов в социальные учреждения 
Красноярска, Сухобузимского и Ужурско-
го районов. Разумеется, это положительно 
отразилось на общих итогах: общество вы-
шло по годовому объему реализации с ро-
стом в 1,3 раза к показателям 2014 года. 

Убежден, что инвестиции в техноло-
гическое обновление себя оправдывают 
тогда, когда они оптимально вписывают-
ся в продуманную концепцию системно-
го развития. В общей сложности по ви-
дам деятельности, включающим новое 
строительство, реконструкцию, модер-
низацию, внедрение новых инноваци-
онных проектов, в системе Крайпотреб-
союза в 2015 году освоено порядка 
300 млн рублей.

— Если говорить о перспективах, 
как в дальнейшем планируете продви-
гать бренд Крайпотребсоюза?

— Не так давно мы провели круглый 
стол «Пути продвижения кооперативной 

продукции по различным каналам сбыта». 
Этот конструктивный диалог значительно 
расширил общее представление о роли и 
значении местных производителей сель-
скохозяйственных товаров. Укрепил нас 
в понимании актуальности дальнейше-
го развития и модернизации предприя-
тий потребительской кооперации. Вместе 
с тем в процессе обсуждения была под-
черкнута особая роль деятельности ко-
оперативных организаций как важнейше-
го ресурса, уже сегодня определяющего 
обеспеченность потребителей высоко- 
качественными, экологически чистыми 
продуктами питания. 

Ставятся задачи повышения эффек-
тивности действующих каналов сбы-
та, которые приобретают новое звуча-
ние в условиях реализации в России 
мер по импортозамещению. Сегодня на 
полках в торговых сетях нередко при-
ходится видеть товары сомнительного 
качества с различными добавками, ста-
билизаторами вкуса, консервантами и 
прочими достижениями пищевой химии. 

Наша цель  — обеспечить потребителей 
качественными местными продуктами и 
при этом повысить их конкурентоспособ-
ность. Поэтому важно увеличивать выпуск 
продукции без добавок и использования 
ГМО, поставлять на рынок эксклюзивную 
продукцию для самых взыскательных по-
купателей, представляя себя в различных 
сегментах потребительского рынка.

Нельзя недооценивать и другой важ-
ный аспект, связанный с государственной 
поддержкой организаций потребитель-
ской кооперации в качестве субъектов аг-
ропромышленного комплекса края. Не-
обходимо уточнить и четко выстроить 
архитектуру взаимодействия внутри коо-
перативных организаций по сбыту продук-
ции собственного производства, а также 
пути продвижения наших товаров через 
государственные закупки и бюджетные ор-
ганизации. Пришло время более эффек-
тивно сотрудничать и взаимодействовать 
с сельскохозяйственными предприятиями, 
в том числе через оказание помощи фер-

мерским и личным подсобным хозяйствам 
в реализации продукции, предоставлении 
складских площадей, включая холодиль-
ные, а также полочного пространства в ко-
оперативных магазинах.

— Это звучит как программа дей-
ствий — на ваш взгляд, подобные пред-
ложения могут лечь в основу новой кон-
цепции развития?

— Принята резолюция круглого сто-
ла, и она обобщает все разумные и кон-
структивные предложения, прозвучав-
шие в ходе обсуждения. Это разработка 
и внедрение комплексной программы по 
продвижению кооперативной продук-
ции, включающей проведение акций и 
дегустаций в местах продаж, продвиже-
ние фирменного сайта, интернет-магази-
нов. В программу входят мероприятия по 
совершенствованию логистической схе-
мы доставки товаров. Мы уверены, что 
в дальнейшем сможем шире использо-
вать свои конкурентные преимущества: 
натуральность, экологичность, качество, 
заготовки местного сырья в работе с ре-
гиональными и федеральными торговы-
ми сетями, предприятиями обществен-
ного питания и другими потребителями. 
Внесены рациональные предложения 
по поставке кооперативной продукции 
и товаров сельскохозяйственных пере-
работчиков края в Томск в рамках соз-
дания Центросоюзом РФ логистическо-

го хаба в данном регионе, что обеспечит 
условия для продвижения Краснояр-
ских товаров на московский и другие за-
падные рынки. А также расширить долю 
присутствия в эконом-сегменте в дис-
каунтерах «Хороший», «Светофор», «Ба-
тон». Считаем необходимым обратиться 
в министерство промышленности, энер-
гетики и торговли Красноярского края, 
чтобы на законодательном уровне преду- 
смотреть возможность субсидирования 
доставки товаров в магазины, располо-
женные в отдаленных районах региона.  
Словом, есть множество точек роста. Не-
изменно одно: уже 120 лет в крае раз-
вивается потребительская кооперация, 
и она во все времена с успехом решала 
задачи продовольственного и товарно-
го обеспечения территории. Уже 80 лет в 
регионе действует система Крайпотреб-
союза. И если говорить о перспективах, 
то мы и далее готовы с максимальной 
эффективностью использовать весь на-
копленный опыт и профессионализм на 
благо общего развития. 

Красноярский край

 На приемозаготовитель-
ных пунктах Крайпотреб-

союза заготовлено 545 
тонн папоротника, собра-

но свыше 70 тонн гри-
бов и 42 тонн ягод — 

клюквы и брусники



 |  № 12/116  |  2015

44

Три ключевых принципа, положен-
ные в основу деятельности этого 
сельскохозяйственного производ-

ственного кооператива, сформулиро-
вать можно так: комплексный подход к 
организации производства, инвестиции 
в модернизацию, а самое главное — до-
бропорядочное и основательное отно-
шение к своей работе. Глава предпри-
ятия Владимир Углов аграрную науку 
изучал в течение всей своей трудовой 
биографии, прошел путь от агронома 
до председателя. На профессионализ-
ме, опыте и энтузиазме таких руково-
дителей — принципиальных, жестких, 
требовательных, у которых слово не рас-
ходится с делом, — держится сегодня 
все отечественное сельское хозяйство. 
С 2010 года он возглавляет СПК «Солон-
цы». За это время возросла эффектив-
ность производства, проведена рекон-
струкция перерабатывающих линий, за 
короткий срок завершено строитель-
ство современного животноводческого 
комплекса. Наряду с успехами в молоч-
ном животноводстве в 2015 году удалось 

добиться высоких показателей урожай-
ности. «В сельском хозяйстве никогда не 
бывало легко. Прошедший год был слож-
ным и с точки зрения погодных условий, 
и по причинам экономического характе-
ра. Несмотря на это, урожай мы собра-
ли хороший, кормами обеспечены выше 
норматива и дальше планируем постав-
лять вкусные и полезные молочные про-
дукты по доступным ценам красноярцам 
и жителям Емельяновского района», — 
говорит Владимир Углов, председатель 
СПК «Солонцы», руководитель года, ка-
валер нескольких высоких наград, в чис-
ле которых орден преподобного Сергия 
Радонежского.

— Владимир Демьянович, если го-
ворить об итогах сезона в деталях и 
цифрах, чего удалось добиться?

— Урожайность зерновых в этом 
году составила 27 центнеров с гекта-
ра — это хороший итог с учетом того, 
что погода нас не баловала. Семена за-
сыпаны на 100%. Получили уникальный 
результат по овсу: всхожесть — свыше 
93%. Собрали неплохой урожай овощей. 

Обеспечили запас кормов: заготовлено 
35 тонн кормовых единиц на условную 
голову, тогда как средний показатель по 
краю — 25 тонн. Но главное достижение 
связано с обкаткой нового животновод-
ческого комплекса, который был введен 
в строй в 2014 году. Он отлично показал 
себя в прошлую зиму и прекрасно функ-
ционирует в этот холодный сезон. Даже 
в морозы ниже -35 градусов по Цельсию 
в помещении все время поддерживается 
оптимальная температура: +15. Доярки и 

Комплексный подход 
и системные решения
Натуральная молочная продукция СПК «Солонцы» пользуется не-
изменным спросом у покупателей. За счет чего обеспечиваются ее 
качество и вкус, возвращающие нас в те времена, когда о пальмо-
вом масле в России еще не слышали?

Текст: Мария Кузнецова Фото: архив ИД «Реноме»

ЭКОНОМИКА [ отрасль ]

С выходом на полную 
мощность объем 
производства СПК 

«Солонцы» удвоится 
и вырастет до 6 тонн 

молока в день



               2015  | № 12/116  |

45

зоотехники ходят в халатах. Одним сло-
вом, удалось создать современное энер-
гоэффективное сооружение, оборудо-
ванное по последнему слову техники. 
Все процессы автоматизированы, уста-
новлено оборудование белорусского, 
немецкого и итальянского производства, 
которое исключает вмешательство че-
ловеческого фактора. Применяется си-
стема попарного доения, физиологично 
воспроизводящая движения рук доярки.

Возле комплекса развивается вся не-
обходимая инфраструктура, включая 
кормовой двор, дробилку, сенажную 
траншею на 6 тыс. тонн, насосную стан-
цию и удобный гараж для техники. Все 
это было построено еще в 2014 году, а 
в 2015-м рядом с комплексом выросло 
еще несколько строений. В дальнейшем 
мы полностью планируем передислоци-
роваться на эту площадку, где в настоя-
щее время завершается возведение по-
мещения для родильного отделения и 
содержания молодняка. Кроме того, бу-
дет оборудован склад для хранения зер-
на, рассчитанный на 3 тыс. тонн.

— Насколько затратным оказал-
ся проект в целом, и как оправдыва-
ет себя ставка на энергоэффектив-
ность?

— Строительство, которое мы начи-
нали на абсолютно неподготовленной 
площадке, в чистом поле, обошлось в 
сумму свыше 139 млн рублей и в течение 
2015 года потребовало дополнительных 
инвестиций. Причем из госбюджета в по-
мощь не было выделено ни копейки. Да 
и в иных форматах поддержки от властей 
по этому проекту мы не получили. На 
свои средства сделать пришлось многое: 
подвести к комплексу грунтовую дорогу 
протяженностью 7 км, построить транс-
форматорную подстанцию, рассчитан-
ную на 630 кВА. Многие сомневались, что 
это вообще возможно. Мне говорили: 
«Только ты мог взяться за такое неподъ-
емное дело!» Но мы справились и дока-
зали, что это возможно, а в дальнейшем 
затраты себя оправдают за счет стратеги-
чески рассчитанной ставки на экономию 

электроэнергии. Энергосберегающие 
технологии, которые применялись при 
строительстве, сегодня обеспечивают 
стабильность температурного режима в 
помещениях. При монтаже использова-
лись керамзитовые материалы, сохраня-
ющие тепло, везде установлены стекло-
пакеты. Вакуумные насосные установки 
итальянского производства эффектив-
нее применявшихся ранее моделей, при 
этом они в пять раз ниже по мощности, 
что позволяет существенно уменьшить 
энергозатраты. А в условиях, когда тари-
фы на электроэнергию поднялись выше 
6 рублей за кВт/ч и становятся совер-
шенно неподъемными для аграриев, это 
особенно важно.

— Вы поднимали вопрос снижения 
тарифов на электроэнергию для аг-
ропредприятий на краевом уровне?

— Этот вопрос обсуждается не пер-
вый год, но никаких реальных подви-
жек нет. А я не любитель пустых разгово-
ров — предпочитаю заниматься делом. 
Льготные энерготарифы для агропро-
мышленного комплекса, перед которым 
сегодня ставятся задачи по обеспече-
нию продовольственной безопасности 
региона и выпуску качественной и кон-
курентоспособной сельхозпродукции в 
больших объемах, — жизненно важная 
потребность. Сколько сельхозпредприя-
тий только за прошедший год прекрати-
ли свою деятельность, не справившись с 
огромными платежами! В Красноярском 
крае, где себестоимость электроэнер-
гии намного ниже, чем в других терри-
ториях, осуществить меры поддержки, 
о которых идет речь, вполне реально. 
Конечно, если у власти достанет на это 
политической решимости и экономи-
ческой дальновидности. Но у нас, к со-
жалению, немалая часть управленческих 
решений принимается людьми, которые, 
видимо, не хотят думать о будущем края 
и слабо разбираются в специфике и про-
блемах сельскохозяйственной отрасли. 
И примеров тому более чем достаточно. 
В частности, который год убеждаю, до-
казываю, что переход на беспривязное 

содержание скота в наших климатиче-
ских условиях — ошибка, за которую 
придется дорого расплачиваться. При 
таком подходе животные большую часть 
суток даже в зимнее время проводят на 
открытых площадках, часто и много бо-
леют, удои снижаются, выбраковка стада 
в итоге достигает 60%. Для сравнения: в 
нашем хозяйстве, где применяется при-
вязные условия содержания стада, вы-
браковывается порядка 10% — в шесть 
раз меньше.

— В чем состоят особенности при-
вязной системы, и как она влияет на 
молочную продуктивность?

— Судите сами: с советских времен на 
территории России широко применяет-
ся именно привязная система содержа-
ния крупного рогатого скота. Статистика 
последних лет также доказывает, что не 
менее 70% агрофирм в России и сегодня 
практикуют этот метод. При этом каждое 
животное находится в отдельном стой-
ле, оборудованном индивидуальной 
кормушкой и поилкой. Там же прикре-
пляют табличку с указанием номера ко-
ровы, ее клички, продуктивности, жир-
номолочности, веса. В таких условиях 
животное дольше лежит, чем при содер-
жании его без привязи, создаются посто-
янные оптимальные условия. Своевре-
менное правильное кормление, поение, 
прогулки, ласковое обращение — все 

Красноярский край



 |  № 12/116  |  2015

46

это способствует созданию и закрепле-
нию условных рефлексов, вырабаты-
вается динамический стереотип, спо-
койная реакция на доение. Кроме того, 
можно точнее регулировать объем и ка-
чество рациона, следить за состоянием 
каждого животного. В целом это ведет 
к повышению молочной продуктивно-
сти. Именно так все организовано в на-
шем комплексе. При этом ведется стро-
гий ветеринарный контроль, регулярно 
проводятся анализы крови коров, что 
позволяет определить нехватку тех или 
иных веществ и восполнить их с помо-
щью добавок в рацион. С этого начинает-
ся настоящее качество и вкус тех молоч-
ных продуктов, которые мы сами любим 
и предлагаем потребителям.

— Как организована реализация 
продукции, каков ассортимент, и где 
можно приобрести эти товары?

— Продукция продается в Емелья-
новском районе и в краевом центре, в 
общей сложности задействовано поряд-
ка 20 торговых точек. Мы принципиаль-
но не работаем с крупными торговыми 
сетями, поскольку разница в цене, уста-
навливаемая перекупщиками, больно 
ударит по нашим покупателям, а среди 
них есть пенсионеры, люди со средним и 
небольшим уровнем доходов. Они при-
выкли покупать молоко на розлив, это 
обходится дешевле. Продукция из бочки 
расходится за 30–40 минут. Кроме того, 
мы предлагаем и сравнительно недоро-
гое молоко в бутылках — современно и 
удобно. В любом случае, это абсолютно 
натуральная продукция, срок хранения 
которой не больше трех суток, а не три 
месяца. Между тем, как показывают про-
верки Роспотребнадзора и Красноярско-
го центра стандартизации и метрологии, 
на региональном продовольственном 
рынке представлено огромное количе-
ство молочных фальсификатов, содер-
жащих ГМО и тропические растительные 
жиры, воздействие которых на здоровье 
людей пока не изучено в должной мере. 
Общий удельный вес такой молочки на 
прилавках края по официальным оцен-
кам достигает 70%. Сейчас эта тема, на-
конец, начинает звучать во весь голос. 
Какие молочные продукты поставляют-
ся в социальные учреждения, для пита-
ния детей, пациентов больниц, пожилых 
людей, инвалидов? Под маркой «Солон-
цовское» гарантированно производятся 
только высококачественные творог, мас-
ло, сливки, сметана и молоко без каких-
либо порошков, растительных масел и 
консервантов. В общей сложности за сут-
ки перерабатываем 3 тонны молока. За-
ключены договоры о поставках с Желез-
нодорожной клинической больницей 
на ст. Красноярск и Емельяновской цен-
тральной районной больницей. 

— В модернизацию перерабатыва-
ющей линии было вложено более 4 млн 
рублей, как она сегодня работает?

ЭКОНОМИКА [ отрасль ]
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— Реконструкция молочного цеха 
действительно обошлась недешево, но 
она включала установку современного 
высокопроизводительного перерабаты-
вающего и фасовочного оборудования, 
что позволило сделать производство 
эффективнее. Кроме того, такой произ-
водственный цикл технически исклю-
чает какое-либо вмешательство или до-
бавки. Более 2 млн рублей стоила только 
линия по разливу пастеризованного мо-
лока в бутылки. Еще один немаловажный 
аспект: натуральная продукция требует 
деликатного подхода и стерильной чи-
стоты на всех этапах производства. У нас 
везде установлены бактерицидные лам-
пы, работает собственная лаборатория, 
мы внимательно относимся к каждой де-
тали, которая способна повлиять на вкус 
и качество продуктов, поэтому по ми-
кробиологическим анализам получаем 
самые высокие оценки. Своим сотрудни-
кам я сказал: другого результата не при-
знаю. И многочисленные экспертизы 
подтверждают, что содержание контро-
лируемых неблагоприятных веществ в 
нашей продукции в сотни раз ниже пре-
дельно допустимой нормы. 

Добавлю, что сегодня есть реальная 
возможность нарастить объемы про-
изводства с учетом имеющихся у нас 
мощностей. Мы заинтересованы в том, 
чтобы наши земляки могли покупать по-
лезные молочные продукты. Но важно, 
чтобы это понимали и в других инстан-
циях, определяя в будущем политику 
поддержки местных агропроизводите-
лей и создавая условия для повышения 
конкурентоспособности их продукции 
в регионе. Пока большая часть местных 
предприятий в условиях рынка прои-
грывает это сражение дешевым некаче-
ственным псевдомолочным продуктам, 
которые заполонили прилавки. 

— А что в планах на 2016 год, какие 
направления будут приоритетны-
ми с учетом сложившейся экономиче-
ской ситуации?

— Есть несколько инвестиционных 
направлений, которые, несмотря на 
кризис, будут реализованы. Это в пер-
вую очередь касается достройки объ-
ектов на площадке нового животно-
водческого комплекса. Наряду с этим в 
стадии разработки проект откормпло-
щадки на 400 голов. Над эскизным ва-
риантом работал сам, все продумал 
и рассчитал, как это было два года на-
зад и с проектом новой фермы. Теперь 
включаются проектировщики. В силе 
планы по закупке племенного скота. С 
выходом на полную мощность объем 
производства СПК «Солонцы» вырас-
тет до 6 тонн молока в день и 800 тонн 
мяса в год. Для того чтобы развивать 
мясное направление, планируем раз-
водить симменталов. Это универсаль-
ная порода, отлично адаптирующаяся 
в сложных сибирских климатических 

условиях, имеющая крепкую консти-
туцию и устойчивая ко многим забо-
леваниям. Таковы перспективы разви-
тия молочного и мясного направлений. 
Уже есть соответствующие договорен-
ности о приобретении 30 голов нетелей 
и 20 телок. Помимо этого, обсуждаются 
перспективы, связанные с работой на 
базе нашего хозяйства кафедры произ-
водственной практики Красноярского 
аграрного университета. Есть планы по 
формированию семенного фонда овощ-
ных культур. Хотелось бы обновить си-
стему мелиорации, но это сложно сде-
лать без соответствующих дотаций. 
Кстати, СПК «Солонцы»  — одно из не-
многих хозяйств, сохранивших эту ин-
фраструктуру, постоянно поддерживая 
ее в действующем состоянии, вклады-
вая свои средства. Во многих регионах 
для поддержки предприняты соответ-
ствующие меры, в Хакасии, например, 
этим занимаются. А у нас пока тишина.

— СПК «Солонцы» традиционно за-
нимался также овощеводством, по-
чему пришлось свернуть объемы?

— Мы производили и поставляли 
около 17 тыс. тонн овощей в год, а это 
практически половина необходимого 
для нужд краевого центра объема. Сей-
час производство снизилось до 2 тыс. 
тонн в год, во многом потому, что квоты 
на использование рабочей силы из Ки-
тая у нас в крае были аннулированы. При 
этом сразу хочу отметить, что наше пред-
приятие не отдавало ни гектара земли в 
аренду китайским производителям, — 
мы работали исключительно по дого-
ворам совместной деятельности, кото-
рые прошли экспертизу на всех уровнях, 
включая прокуратуру. Кроме того, СПК 

вело постоянный контроль качества аг-
рохимсостава почв, так что речь шла о 
производстве качественных овощей без 
нитратов. Власти аргументировали свою 
позицию необходимостью создавать ра-
бочие места для выпускников, для насе-
ления края. Я возглавляю ассоциацию 
выпускников Красноярского государ-
ственного аграрного университета, и 
мне трудно выступать перед нынешним 
поколением студентов: что мы можем 
обещать молодежи, какие перспекти-
вы? Кадры — серьезная проблема, кото-
рая стоит перед каждым руководителем 
сельхозпредприятия. Сейчас кадровая 
политика СПК «Солонцы» ориентирова-
на на то, чтобы мотивировать людей и 
создавать для них достойные условия 
труда на производстве. В качестве при-
мера приведу наш новый комплекс, где 
предусмотрены небольшое благоустро-
енное общежитие для отдыха работни-
ков, душевая, теплый санузел и прачеч-
ная, в которой установлена стиральная 
машина-автомат. Долгов по заработной 
плате у нас нет, и уровень заработков до-
стойный.

— А как удается сохранять и под-
держивать сибирские традиции бла-
готворительной деятельности?

 — Одной из самых значимых юбилей-
ных дат 2015 года стало 70-летие Побе-
ды в Великой Отечественной войне. Как 
потомок кадровых военных я не мог не 
внести свой вклад в сбережение памя-
ти о великом подвиге русского народа. 
9 мая мы организовали праздник в селе 
Шилинка Сухобузимского района, где я 
много лет жил и работал. Там прошел ми-
тинг, работала полевая кухня, выступали 
артисты, а главное, люди получили заряд 
оптимизма. Также этим летом в Шилинке 
была отсыпана дамба, теперь детям есть 
где купаться. А 10 августа в этом селе со-
стоялось открытие памятника, установ-
ку которого я финансировал из личных 
средств. Монумент посвящен не толь-
ко участникам Великой Отечественной 
войны. На трехметровой стеле высече-
на надпись: «Воинам-победителям 1941–
1945 гг. Труженикам тыла. Жертвам ре-
прессий. От благодарных потомков». И 
только потом я узнал, что, оказывается, 
тема последнего поклона звучит там не 
только для русской души, ведь в этом ме-
сте находятся также захоронения япон-
ских военнопленных. Мы не должны 
забывать свою историю, пусть установ-
ленный обелиск послужит таким напо-
минанием. Для меня много значит наша 
многолетняя дружба с Виктором Петро-
вичем Астафьевым, который писал, что 
каждый человек должен знать, что такое 
труд, что за ценность — каждая челове-
ческая жизнь, что за бесценное созда-
ние — хлебное поле. Я живу в Сибири, и 
мне важно понимать, какое наследие мы 
оставим нашим детям и внукам. Поэтому 
дел впереди еще много! 

Красноярский край

Для энергетического 
обеспечения 

животноводческого 
комплекса СПК 

«Солонцы» построена 
подстанция 630 кВА

Более 4 млн 
рублей вложено 
в модернизацию 

производственных 
мощностей молочного 

цеха СПК «Солонцы»
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Так, в 2015 году два проекта, основан-
ные на научных разработках краевых 
вузов, стали победителями федераль-

ного конкурса на создание высокотехно-
логичного производства. Победители по-
лучат субсидии в размере 170 млн рублей, 
рассчитанные на три года, для возмеще-
ния затрат на научно-исследовательские, 
опытно-конструкторские и технологиче-
ские работы. Один из проектов, разрабо-
танный Сибирским государственным аэ-
рокосмическим университетом, СКТБ 
«Наука» и АО «Информационные спутни-
ковые системы» им. академика М. Ф. Ре-
шетнева», направлен на создание импор-
тозамещающего производства нового 
поколения высокоточных крупногабарит-
ных сегментных антенных рефлекторов. 
Его реализация повысит конкурентоспо-
собность на мировом рынке отечествен-
ных космических и наземных систем связи. 
Второй совместный проект  — «Разработ-
ка сверхмощной энергоэффективной тех-
нологии получения алюминия РА-550» Си-
бирского федерального университета и 
ОК «РУСАЛ»  — включен в перечень важ-
нейших инновационных научно-иссле-
довательских разработок, которые реко-
мендованы к реализации Минпромторгом 
РФ в соответствии со стратегией разви-
тия цветной металлургии России на 2014–
2020 годы и перспективу до 2030 года. Вне-
дрение технологии позволит разработать 
ряд технических решений, которые повы-
сят эффективность процесса производства 
алюминия, снизят его энергоемкость и не-
гативное влияние на окружающую среду.

Еще одну разработку сибиряков для 
промышленного сектора поддержали Рос-
сийский фонд фундаментальных исследо-
ваний и краевой фонд науки: ученые Си-
бирского федерального университета 
разработали уникальную технологию по-
иска полезных ископаемых на основе ин-
формации, полученной из естественного 
электромагнитного и сейсмического шума. 
Применение данной технологии позволяет 

уменьшить сроки и стоимость поисковых 
работ в два-три раза, а также делает воз-
можным проведение геофизической раз-
ведки в труднодоступной горно-таежной 
местности. Новый метод, не имеющий ана-
логов в России и за рубежом, уже получил 
патент и прошел успешную апробацию на 
одном из газоконденсатных месторожде-
ний в Хакасии. В течение двух лет авторы 
проекта рассчитывают выйти на мелкосе-
рийное производство на базе головного 
предприятия по разведке нефти и природ-
ного газа в Восточной Сибири. 

Победу красноярским инноваторам 
принесло и участие в конкурсе «Иннова-
ционный прорыв — 2015», итоги которо-
го подводились на «Инженерном салоне» 
V Инновационного форума в Железногор-
ске. Из 40 проектов, прошедших в финал, 
главного приза была удостоена разработка 
студентов пятого курса Института стомато-
логии КрасГМУ. Ребята предложили упро-
стить работу практикующих врачей-сто-
матологов, заменив множество различных 
инструментов, используемых ими в работе, 
одним со сменными насадками из хирурги-
ческой стали и силикона. Уже разработан 
прототип такого инструмента, а в скором 
времени будет выпущена пробная партия, 
которую передадут в тестовую работу вра-
чам-стоматологам.

Другая перспективная разработка в об-
ласти медицины — специальная методика с 
тренажером для реабилитации пациентов, 
перенесших инсульт, — получила поддерж-
ку Краевого фонда науки в рамках конкур-
са студенческих проектов по заказу муници-
пальных образований Красноярского края 
в 2015 году. Ее авторы — молодые ученые 
Красноярского государственного меди-
цинского университета имени профессора 
В.  Ф.  Войно-Ясенецкого. По их словам, но-
вый метод реабилитации в отличие от уже 
существующих обеспечит коррекцию дви-
гательного стереотипа пациентов, а также 
будет способствовать более эффективному 
восстановлению навыков ходьбы у людей, 

перенесших инсульт. Апробация методики 
в настоящее время ведется в красноярском 
Центре нейрореабилитации ФМБА России.

Перечень можно продолжить, но и 
представленной информации достаточно, 
чтобы понять: край имеет большой потен-
циал инновационного развития. Однако 
есть и точки приложения усилий, на кото-
рые региональным властям нужно обра-
тить особое внимание.

— Потенциал края очень существен-
ный по ряду причин: есть ресурсная база, 
есть компетенции. Но вот связка бизнеса и 
науки в этом сегменте требует развития, — 
анализирует ситуацию заместитель пред-
седателя правительства Красноярского 
края Наталья Рязанцева. — У нас недо-
статочно развиты компетенции по транс-
феру и внедрению технологий. Очень 
мало вузов имеют офисы коммерциализа-
ции, центры трансфера технологий. Про-
ще говоря, они не в полной мере работа-
ют с бизнесом. И в этом проблема. В крае 
есть крупные производственные компа-
нии, которые как раз могут и должны яв-
ляться источником заказов инноваций. 
Но для этого им нужны соответствующие 
компетенции в вузах. Очевидно, что кор-
порации, которые думают о будущем, пе-
реходят на инновационный путь разви-
тия  — создают инжиниринговые центры, 
обучают кадры и т. д. Примеров таких ком-
паний много: «Красцветмет», «Норникель», 
РУСАЛ, ИСС им. Решетнева. К сожалению, 
они идут по пути формирования собствен-
ных корпоративных структур. То есть, с од-
ной стороны, край имеет колоссальный 
плюс — возможность использования ин-
новационного потенциала под нужды кор-
пораций, с другой — между наукой и биз-
несом наблюдается разрыв. Между тем 
возможным механизмом настройки инно-
вационной системы края должна быть ори-
ентированность на потребности развития 
крупных компаний.

В этом ключе актуальной выглядит 
победа Красноярского края в шестом 

Кооперация  
для инновационного развития
Богатство Красноярского края содержится не только в его недрах — реги-
он силен и своей научной базой, причем наукоемкие технологии существу-
ют не только на бумаге, но и активно внедряются в различных отраслях.

Текст: Александр Белов

ЭКОНОМИКА [ отрасль ]
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открытом конкурсе Фонда инфраструктур-
ных и образовательных программ (ФИОП) 
ОАО «Роснано» по отбору проектов созда-
ния нанотехнологических центров. Имен-
но такой центр, реализующий программы 
по развитию стартапов в области инно-
вационных технологий через привлече-
ние технологических предпринимателей, 
трансфер наработанных технологий и про-
движение созданных инновационных объ-
ектов, должен стать ключевым институтом 
коммерциализации результатов передо-
вых научно-технических разработок. Всего 
в России функционируют 13 подобных цен-
тров, в том числе в Москве, Новосибирске, 
Троицке, Казани, Самаре, Томске и других 
городах. На создание красноярского нано-
центра ФИОП ОАО «Роснано» выделит 200 
млн рублей.

Эксперты убеждены: имеющийся в ре-
гионе потенциал может быть реализован 

посредством формирования коопераци-
онных, консорциумных проектов, локали-
зованных не в одном вузе, а объединяю-
щих компетенции разных университетов и 
академических институтов. Не случайно 
юбилейный V Инновационный форум, про-
шедший в конце ноября в ЗАТО г. Желез-
ногорск, прошел под девизом «Коопера-
ции для инновационного роста». В ходе 
пленарного заседания губернатор Крас-
ноярского края Виктор Толоконский от-
метил, что у нашего региона больше воз-
можностей для инновационного прорыва, 
чем у других, в связи с полноценной вос-
требованностью научной и технологиче-
ской продукции промышленными пред-
приятиями:

— У нас представлены все направле-
ния современной экономики, в первую 
очередь мощная металлургическая, гор-
нодобывающая промышленность, не-
фтегазодобыча и переработка, где вели-
ка потребность в новых, современных 
материалах и технологических разработ-
ках. Кроме того, Красноярский край специ- 
фичен огромными арктическими террито-
риями, которые тоже ждут новых специа-
листов и технологий для освоения.

В продолжение деловой программы 
форума состоялось более десятка раз-
личных мероприятий — круглых столов, 

панельных дискуссий, презентаций про-
ектов. Их участниками стали более тысячи 
экспертов, слушателей и гостей, в том чис-
ле федерального уровня: представители 
Министерства экономического развития 
РФ, Федерального агентства научных ор-
ганизаций, фонда «Сколково» и Открыто-
го университета «Сколково», Российской 
венчурной компании, госкорпораций 
«Росатом», «Роскосмос», «Внешэконом-
банк», Фонда развития интернет-инициа-
тив (ФРИИ), Центра стратегических разра-
боток (ЦСР) «Москва», федеральных вузов. 
В рамках форума состоялось подписание 
соглашения между правительством Крас-
ноярского края и Ассоциацией кластеров 
и технопарков о сотрудничестве в сфере 
создания и развития в регионе технопар-
ков и промышленных парков, содействии 
в развитии промышленных предприятий с 
целью привлечения инвестиций в регион. 

Также было заключено соглашение меж-
ду правительством края и Фондом пер-
спективных исследований о долгосроч-
ном взаимодействии, направленном на 
поддержку научных и исследовательских 
проектов.

Примечательно то, что юбилейный Ин-
новационный форум впервые прошел в 
стенах нового промышленного парка, по-
строенного в ЗАТО. В рамках меропри-
ятия были подписаны соглашения с его 
первыми резидентами: Научно-производ-
ственным центром «Малые космические 
аппараты — СибГАУ», компаниями «Ин-
новационные строительные технологии», 
производящей новые материалы, и «НЕ-
ОЛАНТ ЯРТ», создающей нестандартное 
оборудование для предприятий атомной 
промышленности. Представители техно-
логических бизнесов будут развивать свое 
дело, используя возможности кластера. А 
до 2017 года в промпарке планируют раз-
местить около 20 малых и средних иннова-
ционных предприятий.

— На данный момент есть более де-
сятка потенциальных резидентов, пре-
тендующих на площади в первом корпу-
се промпарка. Сейчас идет рассмотрение 
их заявок, — рассказывает руководи-
тель агентства науки и инновацион-
ного развития Красноярского края 

Сергей Шеремет. — Нам хотелось бы, 
чтобы в промпарке размещались прин-
ципиально новые, наукоемкие производ-
ства. Вместе с тем мы рады видеть и тех, 
кто готов выступить в качестве инвестора 
строительства новых корпусов промпар-
ка. То есть промышленных девелоперов, 
которым потом мы готовы предоставить 
права арендодателей. Промпарк пред-
лагает очень привлекательные условия 
для развития инновационного производ-
ства: его общая территория составляет 
25 га, на которых будет размещено более 
90 тыс.  кв.  м производственных площа-
дей, оснащенных коммунальной и инже-
нерной инфраструктурами. Кроме того, в 
промпарке идет размещение инжинирин-
говых центров коллективного пользова-
ния — они будут работать на нужды всех 
его участников, а также малого и среднего 
бизнеса региона. 

Есть и еще один немаловажный фак-
тор: в 2016 году Железногорск согласно 
федеральному закону начнет развиваться 
как территория опережающего социаль-
но-экономического развития (ТОСЭР). Это 
означает, что бизнес, работающий на тер-
ритории ЗАТО, получит максимальные фе-
деральные преференции: обнуление на-
лога на прибыль, троекратное снижение 
социальных налогов, снижение налогов на 
землю и имущество, введение правил сво-
бодной таможенной зоны. Таким образом 
местные предприятия смогут снизить се-
бестоимость своих товаров и услуг и обе-
спечить конкурентоспособность не толь-
ко на внутреннем рынке, но и за рубежом.

— Надо понимать, что мало создать ин-
новационные бизнесы. Важно продвинуть 
их продукцию, способствовать экономи-
ческой активности и встраиванию этих 
компаний в рынки, создавать льготные 
условия, — подчеркивает Наталья Рязан-
цева.  — Это непростая миссия, над кото-
рой мы в настоящее время и работаем. При 
этом конечными результатами такой ра-
боты должны быть новые высокотехноло-
гичные рабочие места, существенная доля 
инновационной продукции в валовом ре-
гиональном продукте, налоговые посту-
пления от производства и реализации ин-
новационной продукции. 

Красноярский край
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ЭКОНОМИКА [ отрасль ]

Изначально структура создавалась 
для профильного практикоориен-
тированного обучения студентов. 

Центр подготовки и переподготовки спе-
циалистов нефтегазового дела был обра-
зован 6 января 2006 на базе факультета 
нефти и газа Красноярского государствен-
ного технического университета. «Только 
что созданный молодой факультет стол-
кнулся с проблемой устройства на практи-
ку студентов, достойного трудоустройства 
своих выпускников: ни на одно предприя-
тие нефтегазовой отрасли нельзя попасть, 
не имея соответствующего допуска. Имен-
но тогда и было принято решение орга-
низовать центр, который занимался бы 
обучением молодежи рабочим профес-
сиям»,  — рассказывает руководитель 
центра, профессор кафедры «Бурение 
нефтяных и газовых скважин», член-
корреспондент Международной акаде-
мии наук экологической безопасности 
Сергей Васильев.

— Сергей Иванович, как развивалась 
структура, которую вы возглавляете 
с момента ее создания?

— Первый набор слушателей был про-
веден уже в апреле 2006-го по специаль-
ности «помощник бурильщика эксплу-
атационного и разведочного бурения 

скважин на нефть и газ». В группе обуча-
лись 24 человека. В дальнейшем за пер-
вую пятилетку путевку в жизнь благодаря 
нашему центру получили сотни студентов. 
И сегодня, спустя десятилетие, вузовская 
молодежь — будущие инженеры — имен-
но у нас постигает практическую специфи-
ку той отрасли, с которой в будущем свя-
зывает траектории профессионального 
роста. В нашей организации в настоящее 
время на постоянной основе ведется под-
готовка по самым востребованным рабо-
чим специальностям. Однако к началу XXI 
века мы подошли с осознанием необходи-
мости расширения горизонтов деятель-
ности. Развивая и модернизируя структу-
ру, во многом опирались на опыт коллег 
из Томского политехнического универси-
тета (ТПУ), с которыми и сейчас активно 
сотрудничаем. Отмечу поддержку Ивана 
Кошовкина, руководителя Центра под-
готовки и переподготовки специалистов 
нефтегазового дела ТПУ. Приняв во вни-
мание его рекомендации, в 2000 году мы 
наладили процесс профессиональной 
подготовки и переподготовки отраслевых 
кадров. И с этого времени реализуем дан-
ное направление, выдавая по итогам ди-
пломы, подтверждающие, что специалист 
имеет право вести профессиональную де-
ятельность в заявленных областях. В их 
числе: бурение нефтяных и газовых сква-
жин, разработка месторождений, трубо-
проводный транспорт, подъемно-транс-
портные строительно-дорожные машины 
и оборудование. 

— Насколько сложно было это ор-
ганизовать и наладить контакты с 
предприятиями нефтегазовой про-
мышленности?

— С этой целью была проведена об-
ширная и довольно трудоемкая подго-
товительная работа, получены соответ-
ствующие документы, обеспечивающие 
легитимную основу данной образователь-
ной деятельности. Заказов же на обучение 
работников от отраслевых предприятий 

поступало достаточно, и сегодня мы регу-
лярно выигрываем такие тендеры. Во мно-
гом потребность в образовательных услу-
гах нашего центра определена прочным 
сплавом теоретических и практических 
знаний, научного потенциала и практи-
ческого мастерства, которыми обладают 
преподаватели. Чтобы обеспечить нераз-
рывную связь образовательных задач с 
производственными, постоянно привле-
каем к работе практиков, работающих 
в отрасли, — по большей части специ-
альностей их не менее 30-35% от обще-
го педагогического состава. Кроме того, 
уникальность подхода к организации об-
разовательных процессов состоит в том, 
что мы изначально решили не разделять 
потоки слушателей: сотрудники предпри-
ятий нефтегазового комплекса и студен-
ты обучаются вместе, в одних группах. И 
теперь можно с уверенностью сказать, 
что эта методика себя оправдала. В ито-
ге те, кто приходит с производства, бы-
стрее осваивают теоретический матери-
ал, а студенческая молодежь получает в 
живом общении не только внятное пред-
ставление о практической работе, но и 
предложения устроиться после обучения 
на предприятия. Сложные вопросы трудо-
устройства после вуза решаются нефор-
мально и к пользе обеих сторон — работ-
ников и работодателей.

— Какие изменения сегодня происхо-
дят в образовательных программах, 
и каким образом пополняется арсенал 
оборудования?

— Изменения происходят постоянно, 
образовательные услуги совершенству-
ются, и в целом система у нас гибкая. На-
пример, теперь наряду с многочасовыми, 
длительными и объемными курсами про-
водятся и краткосрочные. Что выбрать — 
вопрос предпочтений слушателя, но его 
обязательно проконсультируют по этим 
вопросам, разъяснят особенности и пре-
имущества. Мы всегда реагируем на си-
стемные изменения в производственной 

Подготовка кадров —  
новые времена и ориентиры
За последнее десятилетие в Центре подготовки и переподготовки спе-
циалистов нефтегазового дела, действующем на базе Института неф-
ти и газа СФУ, обучили рабочим профессиям свыше 7 тыс. человек.

Текст: Мария Кузнецова Фото: архив Центра подготовки и переподготовки специалистов нефтегазового дела Института нефти и газа СФУ
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Программы и преподавательский состав
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение  

высшего профессионального образования «Сибирский федеральный университет»
Институт нефти и газа

Центр подготовки и переподготовки специалистов нефтегазового дела проводит обучение по 
следующим программам: «Контроль скважины. Управление скважиной при ГНВП (вид допуска А, В, С, Д)», 
«Монтаж, эксплуатация и сервисное обслуживание топливораздаточного оборудования», «Подготовка персо-
нала, обслуживающего пассажирские подвесные и буксировочные канатные дороги с кольцевым движени-
ем подвижного состава», «Оператор технологических установок», «Помощник бурильщика ЭРБС», «Бурильщик 
ЭРБС», «Стропальщик», «Оператор по добыче нефти и газа», «Оператор товарный», «Машинист технологи-
ческих насосов», «Слесарь по ремонту технологических установок», «Оператор по поддержанию пластово-
го давления», «Трубопроводчик линейный», «Оператор обезвоживающей и обессоливающей установки».
Направления профессиональной переподготовки: «Проектирование и эксплуатация газонефтепроводов 
и газонефтехранилищ», «Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений», «Бурение нефтяных 
и газовых скважин; нефтегазопромысловое дело», «Машины и оборудование нефтяных и газовых промыслов», 
«Промышленная безопасность и охрана труда в нефтегазовой отрасли», «Сервис транспортных и технологиче-
ских машин и оборудование», «Трубопроводный транспорт нефти, газа и нефтепродуктов», «Механизация и ав-
томатизация строительства», «Химическая технология природных энергоносителей и углеродных материалов», «Пожарная безопасность», «Подъемно-транспортные, 
строительные и дорожные машины и оборудование».
Для реализации программ профессиональной подготовки и повышения квалификации привлекаются высококвалифицированные кадры: Анушен-
ков А. Н., д.т.н., профессор, зав. кафедрой ПРМ ИГДГиГ СФУ; Афанасов В. И., старший преподаватель МОНГП  ИНиГ СФУ; Баталина Л. С., к.х.н., доцент кафедры ХТПЭиУМ ИНиГ 
СФУ; Безбородов Ю. Н., д.т.н., профессор, зав. кафедрой ТОГСМ; Безверхая Е. В., к.т.н., доцент кафедры РиЭНГМ ИНиГ СФУ; Васильев С. И., к.т.н., профессор кафедры БНиГС, 
руководитель ЦПиПСНГД ИНиГ СФУ; Воробьев Л. А., преподаватель ЦПиПСНГД ИНиГ СФУ; Галиахметов Р. Н., к.ф.н., доцент кафедры ТМиОНГК  ИНиГ СФУ; Дерягина Н. В.,  
старший преподаватель кафедры ХТПЭиУМ ИНиГ СФУ; Кайзер Ю. Ф., к.т.н., доцент, заведующий кафедрой АвиаГСМ; Квеско Н. Г., д.т.н., профессор кафедры БНиГС  ИНиГ 
СФУ; Колмаков В. О., к.т.н., доцент кафедры ТМиОНГК  ИНиГ СФУ; Лысянников А. В., к.т.н., доцент кафедры АвиаГСМ; Орловская Н. Ф., д.т.н., профессор кафедры ТОГСМ; Пе-
тров О. Н., к.т.н., доцент кафедры ПЭГ, доцент кафедры ТОГСМ; Разукова Г. А., главный инженер ОАО «КрасноярскНИПИнефтегаз»; Рипный А. А., ведущий инженер ООО 
ПАСФ «Нефтегазобезопасность»; Сокольников А. Н., к.т.н., зав. кафедрой ПиЭГНП; Фельдман А. Л., к.э.н., профессор кафедры ТОГСМ; Хорольская М. А., ассистент кафедры 
ХТПЭиУМ ИНиГ СФУ; Шаронов А. А., к.т.н., доцент кафедры «Прикладная механика» ПИ СФУ; Янаев Е. Ю., к.т.н., доцент, зав. отделением СИИД ИСИ СФУ; Квеско Б. Б., к.т.н., 
профессор кафедры РЭНГМ; Лясянникова Н. Н., к.т.н., доцент кафедры ТОГСМ; Франк  Е. В., инженер 1 категории ОАО «КрасноярскНИПИнефтегаз».
Организацией учебного процесса занимаются: Янаева У. Н., инженер ЦПиПСНГД ИНиГ СФУ; Королева Е. Р., инженер кафедры геофизики ИНиГ СФУ; Лапушова Л. А., 
инженер ЦПиПСНГД; Березницкая Л. В., асссистент кафедры «Пожарная безопасность» ИНиГ СФУ.
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среде, продиктованные внедрением но-
вых технологий. Значимым и перспектив-
ным считаем использование в обучении 
стендов и лабораторного оборудования, 
позволяющих визуализировать производ-
ственные процессы, тем самым расширяя 
образовательные возможности и, следо-
вательно, увеличивая привлекательность 
центра для наших партнеров — отрасле-
вых компаний. Чтобы не стоять на месте, 
двигаться вперед, предоставлять нашим 
слушателям еще более качественную об-
разовательную услугу, в текущее время за-
нимаемся организацией лаборатории изу-
чения керна. Эта исследовательская база 
помогает не только определить, сколько 
нефти в скважине, но и выбрать оптималь-
ный способ добычи и поддержания вну-
трипластового давления, изучить другие 
параметры. Подобные исследования не-
обходимы и для оценки рентабельности 
месторождений. Наши слушатели в даль-
нейшем получат свободный доступ к дан-
ному оборудованию. Кроме того, планиру-
ем закупить стенд по бурению и освоению 
месторождений. Такой сетевой тренажер 
формирует объективное визуальное пред-
ставление о практике бурения и геофизи-
ческого исследования скважин. Стенд со-
держит 96 информационных блоков со 
сведениями о реальных скважинах. Он по-
могает моделировать типичные ситуации, 
в том числе аварийные, с которыми в даль-
нейшем работнику придется столкнуться 

на практике. Конечно, подобные стен-
ды не заменяют вербального взаимодей-
ствия слушателей с преподавателями, но 
при этом существенно обогащают учебный 
процесс и делают его интереснее. 

— А по каким направлениям взаи-
модействуете с коллегами из Томского 
политехнического университета?

— Мы активно развиваем партнерские 
связи со многими отечественными и зару-
бежными университетами, но взаимодей-
ствие с Томским политехническим универ-
ситетом заслуживает особого внимания, 
ведь нас связывает давнее и прочное со-
трудничество. В прошлом году коллеги из 
Томска прошли у нас переобучение, а те-
перь преподают и являются научными ру-
ководителями дипломных проектов, в том 
числе по специальности «бурение нефтя-
ных и газовых скважин». Таким образом, 
мы имеем возможность адаптировать на-
работки коллег, а также мощный научный 
потенциал одного из сильнейших томских 
вузов в своей практике. В Центре подго-
товки и переподготовки специалистов 
нефтегазового дела ТПУ на высоком про-
фессиональном уровне реализуют обра-
зовательные программы по заказу круп-
нейших компаний нефтегазовой отрасли, 
у них налажено сотрудничество с Heriot-
Watt University. Мы убеждены, что также 
можем включиться в такое партнерство, и 
предпринимаем с этой целью определен-
ные шаги. Конечно, предстоит серьезная 

организационная работа, от наших слу-
шателей потребуется соответствующий 
уровень владения иностранным языком, 
ведь лекции и практические занятия про-
водят представители профессуры Heriot-
Watt University на английском языке. Но 
это, безусловно, реперная точка в изме-
рении масштабов дальнейшего развития 
нашего центра. При этом основной прин-
цип нашей работы остается неизменным: 
использовать самые современные техно-
логии для профессиональной подготовки 
и переподготовки кадров, которым пред-
стоит осваивать новые рубежи в нефтега-
зовой отрасли.

— Центр занимается только учеб-
но-методической работой, или есть 
и другие направления в числе приори-
тетных?

— Мы продолжаем формировать ла-
бораторию «Сорбенты, сорбирующие ма-
териалы», комплектуя ее оборудованием. 
Надеемся, что в 2016 году будет заключен 
хоздоговор с ООО «Экосорб» на исследо-
вание сорбентов и поропластов, являю-
щихся интеллектуальной собственностью 
СФУ, разработанных сотрудниками наше-
го центра Владимиром Мелкозеровым и 
Любовью Лапушовой при моем участии. 
Заключение договора позволит выделить 
средства на лабораторное оборудование, 
а формирование лаборатории даст воз-
можность открыть новые направления пе-
реподготовки специалистов. 
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Красноярский автовокзал счита-
ется первым по значимости ав-
тотранспортным узлом города 

и крупнейшим оператором пассажир-
ских перевозок Красноярского края. 
Свою миссию специалисты предпри-
ятия видят в том, чтобы обеспечи-
вать комфортные перевозки пассажи-
ров на пригородных, междугородных, 
меж-областных и международных ав-
тобусных маршрутах. Одним из прио-
ритетов в работе специалистов явля-
ется обеспечение безопасности всех 
участников этого процесса. В целях со-
блюдения требований охраны труда, 
мер антитеррористической безопасно-
сти служба охраны автовокзала прово-
дит досмотр транспортных средств на 
предмет их соответствия требованиям 
безопасности.

Однако сегодня есть серьезная 
опасность, что часть перевозчиков, 
осуществляющих поездки по маршру-
там малой протяженности, перейдет 
в теневой рынок псевдозаказных пе-
ревозок. А это неизбежно приведет к 
снижению качества обслуживания пас-
сажиров, в том числе в части обеспече-
ния их безопасности. Причиной отка-
за перевозчиков от услуг автовокзала 
может стать предписание, выданное 

предприятию Управлением федераль-
ной антимонопольной службы по Крас-
ноярскому краю, согласно которому 
автовокзал должен изменить порядок 
ценообразования стоимости своих ус-
луг для перевозчиков.

В настоящее время все автовокза-
лы на территории Красноярского края 
получают вознаграждение от перевоз-
чиков за свои услуги в процентном со-
отношении от стоимости проданных 
билетов на перевозку пассажиров и 
багажа. Предложенная же УФАС мето-
дика взаиморасчетов вводит фиксиро-
ванные тарифы на оплату каждой из 
предоставляемых автотранспортным 
предприятиям услуг в отдельности. 

По мнению руководства автовокзала, 
это может привести к разрушению су-
ществующей инфраструктуры автомо-
бильного пассажирского транспорта. 
Ведь в таком случае оплата услуг ав-
товокзала напрямую зависит от про-
тяженности маршрута. А значит, чем 
короче маршрут, тем менее выгодно 
сотрудничество с автовокзалом для пе-
ревозчика: при осуществлении рейсов 
на малые расстояния он будет вынуж-
ден платить более высокий процент за-
трат от полученной выручки. 

Пример того, к чему может при-
вести ввод фиксированных ставок 
на услуги автовокзала, приводится в 
письме, составленном руководством 
предприятия и адресованном мини-
стру транспорта края Сергею Ереми-
ну. В нем специалисты рассмотрели 
работу маршрута № 505, следующе-
го из Красноярска в Казачинск, и рас-
считали стоимость предоставляемых 
ему услуг в соответствии с методикой, 
предложенной УФАС. По пути следова-
ния данного маршрута располагаются 
промежуточные станции Миндерла 
(60 км от Красноярска, стоимость би-
лета 78,4 рубля) и Большая Мурта (100 
км, стоимость билета 169,6 рубля), ко-
нечный пункт — Казачинск (200 км, 

Пригородные перевозки 
под вопросом
Красноярский автовокзал оказался перед выбором: изменить схе-
му взаиморасчетов с перевозчиками в соответствии с требованиями 
УФАС или попытаться решить вопрос с учетом интересов всех сторон?

Текст: Александр Белов Фото: архив ИД «Реноме»
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С учетом новой политики 
ценообразования для 
перевозчиков станут 

невыгодными маршруты 
протяженностью 

менее 170 км
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стоимость билета 329,6 рубля). При 
введении фиксированной отпускной 
цены средняя стоимость обслужива-
ния маршрута составит около 60 ру-
блей за каждого отправленного с ав-
товокзала пассажира. Таким образом, 
доставляя его до Миндерлы, перевоз-
чик должен отдать автовокзалу за ока-
занные услуги 76,5% от полученной 
выручки. Доставка пассажира до Боль-
шой Мурты обойдется предприятию в 
35,4% от выручки, а до Казачинска — 
всего в 18,2%.

Специалисты автотранспортно-
го рынка также подчеркивают, что зна-
чительная часть пассажиров, путеше-
ствующих на междугородных рейсах, 
выходит на промежуточных станциях — 
средняя длина поездки составляет при-
мерно 70% от общей протяженности 
маршрута. При таком раскладе пере-
возки на короткие расстояния становят-
ся для автотранспортных предприятий 
просто невыгодными. Дополнительная 
сложность ситуации заключается в том, 
что перевозчики не могут самостоя-
тельно устанавливать стоимость проез-
да пассажиров и провоза багажа — по 
закону тарифная политика регулирует-
ся органами государственной власти 
Красноярского края.

— Ежедневно в пригородных на-
правлениях с автовокзала отправля-
ется около ста рейсов. Невыполнение 
предписания УФАС грозит нам штра-
фом, а выполнение — тем, что мы по-
теряем большую часть пригородных 
направлений. По нашим оценкам, с 
учетом новой политики ценообразо-
вания для перевозчиков станут невы-
годными маршруты протяженностью 
менее 170 км. У них будет два вариан-
та: отказаться от части услуг автовокза-
ла, например, по посадке пассажиров в 
автобусы, и вести эту работу самостоя-
тельно либо полностью уйти в теневой 
сегмент рынка, — анализирует ситуа-
цию генеральный директор Красно-
ярского автовокзала Владимир Ни-
китин.  — В последнем случае велика 
вероятность того, что при отсутствии 
контроля перевозки будут осущест-
вляться без соблюдения требований 

безопасности. В результате прежде 
всего пострадают пассажиры. Убеж-
ден, что решение об изменении сло-
жившейся практики в работе линейных 
сооружений края необходимо прини-
мать после тщательного анализа всех 
возможных вариантов. Ведь такая про-
блема стоит не только перед нашим 
предприятием — аналогичные пред-
писания получены всеми автовокзала-
ми в крупных городах края, поэтому 
данный вопрос должен решаться сба-
лансированно при участии региональ-
ного министерства транспорта и экс-
пертов отрасли.

В связи с этим на сегодняшний 
день министерством совместно с ра-
бочей группой, сформированной на 
базе кафедры экономики и органи-
зации предприятий энергетического 
и транспортного комплексов Инсти-
тута управления бизнес-процессами 
экономики Сибирского федерально-
го университета, подготовлен проект 
«Методика формирования тарифов на 
перевозки пассажиров и багажа авто-
мобильным транспортом на террито-
рии Красноярского края». Данный до-
кумент содержит раздел, в котором 
предложен расчетный тариф на обслу-
живание пассажиров на автовокзалах 
и автостанциях, предусматривающий 
формирование оплаты перевозчиком 
услуг линейных сооружений (прода-
жа билетов, обслуживание пассажи-
ров, диспетчеризация) на основании 
расчетного показателя «пассажиро-
километр». По мнению специалистов 
автовокзала, предложенная схема 

является приемлемой и не ущемляет 
права всех участников перевозочного 
процесса  — напротив, каждый субъ-
ект будет получать оплату оказанных 
услуг в соответствии с понесенными 
затратами.

Разработанная методика была вы-
несена на рассмотрение Краснояр-
ского УФАС и рекомендована специа-
листами антимонопольного органа к 
реализации в качестве пилотного про-
екта на территории края. Стоит отме-
тить, что его реализация станет пре-
цедентом в отрасли пассажирских 
перевозок: нигде в России подобных 
проектов нет. В настоящее время до-
кумент находится на рассмотрении в 
министерстве финансов и правовом 
управлении губернатора, а следую-
щим этапом станет его утверждение 
правительством края. Впрочем, даже 
утвержденная на региональном уров-
не и внедренная на практике методика 
может быть оспорена УФАС, ведь ан-
тимонопольный орган вправе требо-
вать строгого исполнения выданного 
предписания в рамках установленного 
срока — а он истекает 1 февраля 2016 
года. Специалисты красноярского ав-
товокзала надеются, что до этого вре-
мени вопрос будет урегулирован та-
ким образом, чтобы сохранить баланс 
интересов всех сторон, избежать сни-
жения качества обслуживания пасса-
жиров и сокращения маршрутной ав-
тобусной сети на территории края. 

Красноярский край

Ежедневно в пригород-
ных направлениях  

от красноярского ав-
товокзала отправля-

ется около ста пас-
сажирских рейсов
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Об итогах 2015 года и прогнозах на 
2016-й рассказал министр строи-
тельства и ЖКХ Красноярского 

края Николай Глушков.
— Николай Сергеевич, строительная 

отрасль — один из главных индикаторов 
состояния экономики, каково сегодня по-
ложение дел?

— По основным показателям отрасль 
достаточно уверенно развивается в этих 
кризисных условиях. В 2015 году в Красно-
ярском крае введено около 1,2 млн кв. м жи-
лья — это больше, чем в 2014-м.

Но есть вещи, которые нас не могут не 
беспокоить. Например, мониторинг проект-
ных организаций показывает, что идет опре-
деленное снижение темпов разработки про-
ектно-сметной документации, прохождения 
экспертизы. Регион допустил снижение по-
казателей по объему выпуска железобетона 
и цемента. Это говорит о том, что строитель-
ный комплекс сосредоточен на выполнении 
уже законтрактованных обязательств — ра-
ботает над теми объектами, где строитель-
ство началось год-два назад. В этом смысле 
нас сильно беспокоит задел на будущее: мо-
жет получиться так, что отрасль почувствует 
кризис только в 2016 или 2017 году. Особен-
но это касается жилищного строительства, 
потому что платежеспособный спрос 

уменьшается. Хотя пока объемы строитель-
ства в этой сфере растут, но только по закон-
трактованным ранее объектам. В то же вре-
мя мы надеемся, что часть этого снижения 
удастся заместить госзаказом. Сегодня его 
объемы достигают 20% — это и муниципаль-
ные, и краевые, и федеральные средства. И в 
2016 году объемы госзаказа не уменьшатся.

— В 2015 году в краевом центре при-
ступили к реализации программы «Жи-
лье для российской семьи», как вы оцени-
ваете ее результаты?

— Благодаря этой программе в Красно-
ярске квартиры будут выделяться по фикси-
рованным ценам — не более 80% от рыноч-
ной стоимости или не дороже 35 тыс. рублей 
за 1 кв. м, а в других городах края еще дешев-
ле. До 2018 года предстоит построить 577 
тыс. кв. м жилья. Стоит упомянуть и такие но-
вые формы, как строительство служебного 
жилья и для сдачи в аренду. С учетом этого в 
2016 году планируется ввести 1,25 млн кв. м 
жилых площадей.

Необходимо отметить и влияние на стро-
ительную отрасль края других государствен-
ных проектов. Например, в рамках реализа-
ции региональной адресной программы 
«Переселение граждан из аварийного жи-
лищного фонда в Красноярском крае» толь-
ко в этом году на всей территории региона 
будет построено около 90 тыс. кв. м — весо-
мая прибавка к общим объемам ввода. Вет-
хое жилье сносят не только в Красноярске, 
но и в Лесосибирске, Канске, Минусинске, 
Ачинске. В 2015 году новые квартиры вза-
мен аварийных получили более 5 тыс. че-
ловек. Всего на эту адресную программу в 
2013–2017 годах планируется направить 
11 млрд 350,9 млн рублей. В 2015-м расселе-
но 70,2 тыс. кв. м, из них 35,9 тыс. в Краснояр-
ске, остальное — в крае. В 2016–2017 годах 
на реализацию программы будет направ-
лено 5 млрд 897,7 млн рублей, всего из ава-
рийного жилого фонда площадью 104,4 тыс. 
кв.  м будет расселено 6257 человек. Благо-
даря краевым программам свои жилищ-
ные проблемы смогли решить 234 молодые 

семьи и более 1,2 тыс. семей, переселивших-
ся из Крайнего Севера в местности с более 
благоприятными условиями.

— Какие строительные работы по 
подготовке к Универсиаде 2019 года вы-
полнены в Красноярске, что запланиро-
вано на 2016-й?

— Подготовка к Всемирной зимней Уни-
версиаде — 2019 обеспечивает очень хо-
рошую загрузку строительного комплекса. 
В  общей сложности на строительство и ка-
премонт в рамках подготовки к играм пред-
усмотрено более 40 млрд рублей. Большая 
часть объектов должна быть введена к осе-
ни-зиме 2018 года, когда начнутся тесто-
вые соревнования. Это не только спортив-
ные объекты, но и Деревня Универсиады, 
где разместятся жилой комплекс, медицин-
ский центр и комбинат питания. Предсто-
ит построить развязки четвертого моста че-
рез Енисей и ведущие к нему магистрали. Это 
большие объемы, но мы уверены в своих си-
лах. Уже ведутся работы на первом круп-
нейшем объекте — многофункциональном 
спорткомплексе «Сопка» Академии зимних 
видов спорта. Закончена проектная доку-
ментация по хирургическому корпусу БСМП, 
возведение которого также финансируется в 
рамках программы обновления социальной 
инфраструктуры к Всемирным студенческим 
играм. Все остальные проекты по объектам 
Универсиады направлены в Госэкспертизу, в 
течение первого квартала 2016 года эти кон-
тракты будут выставлены на торги. 

Что касается социальных объектов, в ре-
гионе завершается строительство 22 детских 
садов, заказчиком которых выступило кра-
евое управление капитального строитель-
ства края. В ближайшее время будут введены 
в эксплуатацию поликлиника в Курагинском 
районе и биатлонный центр в Бородино. 
В Ачинске в 2016 году начнет работу перина-
тальный центр, к строительству аналогично-
го центра приступили в Норильске. Заплани-
ровано множество других объектов по всему 
краю, в том числе в Енисейске в рамках под-
готовки к 400-летию города. 

Край прирастает 
новым жильем
Несмотря на все экономические сложности, строительная отрасль 
Красноярского края продолжает сохранять показатели как по вводу 
жилья, так и по возведению социальных объектов. 

Текст: Александр Белов Фото: архив ИД «Реноме»

ЭКОНОМИКА [ отрасль ]
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Красноярский край

 ВЫПОЛНЕНИЕ ФУНКЦИЙ 
ГЕНЕРАЛЬНОГО ПОДРЯДЧИКА 

 ИЗГОТОВЛЕНИЕ И МОНТАЖ 
МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ И 
ИЗДЕЛИЙ ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ

 ПРОЕКТИРОВАНИЕ
ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ  
И СООРУЖЕНИЙ

 КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ 
СТАЛЬНЫХ КРОВЕЛЬНЫХ 
ПОКРЫТИЙ

 УСИЛЕНИЕ КОНСТРУКЦИЙ
 ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ В АРЕНДУ 

ГУСЕНИЧНЫХ КРАНОВ, 
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫХ 
ПОДЪЕЗДНЫХ ПУТЕЙ

 УСЛУГИ ПОГРУЗКИ-
РАЗГРУЗКИ ВАГОНОВ

 РЕМОНТ ГРУЗОПОДЪЕМНЫХ 
МЕХАНИЗМОВ

 ИЗГОТОВЛЕНИЕ, МОНТАЖ 
НЕСТРОИТЕЛЬНЫХ 
КОНСТРУКЦИЙ И ИЗДЕЛИЙ

65 ЛЕТ НА ВЫСОТЕ!

г. Красноярск, 
ул. Академика Вавилова, 7, 2-й этаж

тел. (391) 213-07-57
факс (391) 213-04-44

e-mail: stalmontag@mail.ru
сайт: www.stalmon.ru
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Могут ли жители глубинки полу-
чать медицинскую помощь на том 
же уровне, что и жители краево-

го центра? С современными технологиями 
это становится реальным. О кадровых про-
лемах отрасли и новых возможностях, ко-
торые стали доступными жителям региона, 
рассказывает министр здравоохранения 
Красноярского края Вадим Янин.

— Вадим Николаевич, если говорить 
о проблемах кадровой обеспеченности 
отрасли, какие меры принимаются? 

— В Красноярском крае всегда рабо-
тало около 10-12 тыс. врачей — эта цифра 
сформировалась еще в 50-х годах прошло-
го столетия. На сегодняшний день в реги-
оне 18 тыс. должностей, а занято всего 11 
тыс. И больше их даже физически не бу-
дет, несмотря на достаточно высокий уро-
вень трудоустройства выпускников по про-
фессии. Ежегодно в лечебные учреждения 
края приходят работать около 300 начина-
ющих врачей, тогда как требуется не менее 
500. В то же время число медиков пенси-
онного возраста постоянно увеличивается. 
Хорошие специалисты всегда в дефиците. 
Укомплектованность врачебных должно-
стей в регионе сегодня составляет около 
60%. Особенно остра проблема в глубин-
ке. Улучшить кадровую ситуацию в сельских 
больницах края позволила реализация фе-
дерального закона. В 2012–2015 годах еди-
новременные компенсационные выпла-
ты получили 316 врачей, приехавших на 
работу в села и рабочие поселки региона. 

Думаю, пустующими штатными позиция-
ми в лечебных учреждениях и привлечени-
ем молодых специалистов на эти вакансии 
должны активнее заниматься местные вла-
сти. Выделение жилья, например, остается 
за муниципалитетом: у министерства таких 
полномочий нет. 

— Доступность помощи в поликлини-
ках Красноярска и края, развитие инфра-
структуры — что сделано в этом году?

— Организованы кабинеты неотлож-
ной помощи и доврачебный прием. Пе-
ресмотрен рабочий график отделений и 
кабинетов профилактики, что позволи-
ло перераспределить потоки пациентов и 
усилить работу с диспансерной группой. 
Все учреждения города переведены на ре-
жим работы с 7:30 до 20:00, а по субботам 
с 8:00 до 14:00. По данным мониторинга, в 
настоящее время 75% посещений поли-
клиник осуществляется по предваритель-
ной записи. На участках с большей чис-
ленностью населения (их доля в краевом 
центре составляет примерно 25% от обще-
го количества) увеличена продолжитель-
ность времени приема терапевтов с со-
ответствующими доплатами. Кроме того, 
люди могут прийти и обсудить волную-
щие их вопросы с главными врачами ме-
дучреждений. Для этого в Красноярске с 
декабря 2014 года проводятся публичные 
встречи, а с сентября 2015-го они проходят 
и в районных больницах. 

— В регионе высока смертность от 
онкологических заболеваний, помощь 
больным стала доступнее?

— Введение новых корпусов онкологи-
ческого центра позволило выйти на прин-
ципиально иной качественный уровень ди-
агностики и лечения. Учреждение впервые 
получило 136 квот на оказание высокотех-
нологичной помощи за счет федеральных 
средств и 375 — из средств ОМС. Получе-
ние этих квот означает, что пациентам не 
придется больше уезжать лечиться в дру-
гие города. Увеличен объем операций: в 
2014-м году их проведено почти 9,5 тыс., а 
в 2015-м  — более 11 тыс. Порядка 28% из 
них — малоинвазивные вмешательства. 

Соответственно, очередь резко сократи-
лась, теперь ожидать операции пациентам 
приходится не более 2-3 недель, а в некото-
рых отделениях всего 3-4 дня. В марте это-
го года впервые в Красноярске выполнили 
операцию по удалению рака шейки матки, 
не требующую вскрытия брюшной поло-
сти,  — такие вмешательства за Уралом до 
этого еще не проводились. В первом квар-
тале 2016 года будет введена в эксплуата-
цию поликлиника и патологоанатомиче-
ский корпус, а значит, во многих случаях 
быстрее будет поставлен диагноз и назна-
чено лечение. 

— Что вы назвали бы в числе дости-
жений 2015 года в медицинской отрасли 
края?

— Самое весомое достижение — поло-
жительная динамика в приросте населения, 
которая отмечается в течение нескольких 
лет. Существенно снизилось число случаев 
младенческой смертности — этот показа-
тель уменьшился на 24,4% к 2014 году. Край 
демонстрирует высокие результаты по ЭКО: 
в 2015 году было проведено около 700 про-
цедур, из них 40% с положительным резуль-
татом. Для сравнения: в большинстве феде-
ральных клиник успешно проходит всего 
10-20% таких процедур. Растет средняя про-
должительность жизни. За последние годы 
наиболее результативно мы смогли повли-
ять на смертность от кардиозаболеваний. 
Эта система в крае должным образом вы-
строена, обеспечена финансами и в даль-
нейшем будет развиваться. Так, в 2015 году 
началось формирование двух инвазивных 
центров для лечения острого коронарного 
синдрома на базах межрайонных больниц 
в Ачинске и Канске. Открытие запланирова-
но на первое полугодие 2016 года. Это по-
зволит увеличить долю больных с ОКС, по-
лучивших оперативное лечение в первые 
часы заболевания, с текущих 45% до 80% 
в 2017 году. Отмечу также успехи ККБ, где в 
этом году было успешно проведено восемь 
операций по пересадке почки. Все это убеж-
дает, что край сейчас располагает уникаль-
ными технологиями, и они доступны нужда-
ющимся в них людям. 

Передовые технологии 
для здоровья людей 
Специфика Красноярского края — большое число отдаленных террито-
рий. Как сделать медицинскую помощь для населения региона доступнее? 

Текст: Александр Белов Фото: архив ИД «Реноме»

ЭКОНОМИКА [ отрасль ]
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Наряду с генетической предрасполо-
женностью к этому заболеванию все 
более значимым фактором становит-

ся сам образ жизни человека. «Избыточный 
вес, нерациональное питание, гиподина-
мия  — все это оказывает негативное вли-
яние на наши вены. Итог может быть край-
не неблагоприятным: варикоз, воспаление, 
трофические язвы… Однако всего этого 
можно избежать, если заботиться о своем 
здоровье и выполнять рекомендации опыт-
ного врача-флеболога», — считает Влади-
мир Толстихин, главный врач Центра 
современной флебологии и профилакти-
ческой медицины.

— Владимир Юрьевич, в Красноярске 
растет число пациентов, страдающих 
от проблем с варикозом?

— Урбанизация общества приводит к 
тому, что количество людей с варикозной 
болезнью увеличивается. Даже в странах 
Африки, где 10 лет назад подобные пробле-
мы имели всего 1–2% населения, сегодня эта 
цифра возросла в среднем до 20%. Красно-
ярск — город с миллионным населением, и 
статистика заболеваемости здесь примерно 
та же, что в Нью-Йорке, Москве или Париже. 
До 6 тыс. человек в нашем городе ежегод-
но впервые обращаются к врачам с жало-
бами по поводу этого недуга. Количество 
больных, которые проходят через клинику, 
увеличивается с каждым годом. Наши паци-
енты — жители нашего города и края. Одна-
ко к нам обращаются и люди из других реги-
онов. Такая востребованность определяется 
прежде всего высокой квалификацией спе-
циалистов, их опытом, репутацией и мастер-
ством. Все сосудистые хирурги, флебологи, 
которые работают в нашей клинике, прош-
ли хорошую профессиональную школу и 
наряду со своей основной специализацией 
владеют ультразвуковой диагностикой. Это 
обычно позволяет за один прием (он длится 
от 40 минут до часа) прояснить картину те-
чения болезни, поставить точный диагноз 
и назначить правильное лечение. Важно и 
другое: внимательное, бережное отноше-
ние к здоровью каждого человека, обратив-
шегося в Центр современной флебологии 

и профилактической медицины. Основной 
принцип работы — чтобы любой пациент 
получил помощь, на которую рассчитывает. 
Обязательно комплексно оцениваем состоя-
ние человека, акцентируем внимание на со-
путствующих заболеваниях, если они есть. И 
даже когда медицинская проблема оказыва-
ется не в нашей компетенции, мы обязатель-
но посоветуем, к какому врачу обратиться.

— Какие методики сегодня использу-
ются в Центре современной флебологии 
и профилактической медицины?

— Основным направлением деятельно-
сти является лечение болезней венозной 
системы. Мы используем современные ме-
дицинские технологии. Далеко не всегда 
пациентам требуется выполнять большие 
хирургические вмешательства. Радиоча-
стотная термооблитерация, которую мы ак-
тивно применяем на практике, позволяет во 
многих случаях лечить варикозную болезнь 
всего за 20 минут. Речь идет о миниинвазив-
ном вмешательстве, ставшем альтернати-
вой классическим операциям. Процедура 
проводится без разрезов кожи, без общего 
наркоза, без госпитализации. Радиочастот-
ная облитерация оптимальна на всех ста-
диях заболевания, поскольку существенно 
снижает вероятность дальнейших осложне-
ний и рецидивов. На коже при этом остается 
лишь след от прокола, который быстро за-
живает. Под контролем УЗИ в вену вводится 
катетер, проводится обезболивание, произ-
водится коагуляция сосуда. Метод известен 
уже более 10 лет, проверен и гарантирует 
быструю реабилитацию и положительный 
результат лечения. Мы сотрудничаем непо-
средственно с производителями оборудо-
вания, поэтому обеспечиваем нашим паци-
ентам высокое качество обслуживания при 
разумной стоимости услуг. Главное — не за-
пускать болезнь!

— Что является факторами риска и 
провоцирует варикоз даже в тех случа-
ях, когда нет генетических предпосылок?

— Как я уже сказал, важен образ жизни 
человека: как он питается, достаточно ли 
времени уделяет физическим нагрузкам, ка-
кую обувь носит. В первую очередь в группе 

риска представительницы прекрасного 
пола — частота возникновения варикозной 
болезни у женщин намного выше, чем у муж-
чин. После трех родов варикозная болезнь 
развивается в 60–70% случаев. Негативное 
влияние могут оказывать прием гормональ-
ных контрацептивов, ожирение. На таком 
фоне повышается вероятность возникнове-
ния тромбозов, нарушения венозного кро-
вообращения в ногах и области малого таза. 
Выросло за последние десятилетия число 
случаев варикоза у детей. В целом же эти 
проблемы будут продолжать прогрессиро-
вать, поэтому каждый должен позаботиться 
о том, как предупредить подобные заболе-
вания. Не случайно наша клиника носит на-
звание «Центр современной флебологии и 
профилактической медицины». Предупре-
дить заболевание, не допустить переход в 
тяжелую форму — вот задача медицинских 
работников. Главное — вовремя поставить 
диагноз и начать правильное лечение. Ра-
дует, что в клинику обращаются люди и про-
сят оценить их состояние на ранних стадиях 
болезни. Но не стоит отчаиваться и длитель-
но болеющим людям: современная медици-
на способна исцелить многие наши недуги. 
Вместе мы победим! ®

Варикоз:  
предупреждай и побеждай
По статистике, в России зарегистрировано более 35 млн человек, страда-
ющих различными формами варикозной болезни. Как снизить этот риск?

Текст: Мария Кузнецова Фото: Иван Юхименко

Лицензия № ЛО 24-01-001691 от 31 января 2012 г.
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В 2015 году произошло расши-
рение функционала страховой 
медицинской организации. Об 

этих и других результатах деятельности 
компании рассказывает Галина Фроло-
ва, генеральный директор МСК «Ме-
дика-Восток», член президиума и 
представитель Межрегионального 
союза медицинских страховщиков в 
г. Красноярске и Красноярском крае.

— Галина Константиновна, как 
страховая компания «Медика-Вос-
ток» завершила 2015 год?

— Как известно, назначение и основ-
ная задача страховых медицинских ор-
ганизаций в соответствии с законода-
тельством — представлять и защищать 
интересы своих застрахованных в ме-
дицинских организациях, участвующих 
в реализации Программы ОМС. Соглас-
но этой основной задаче законодатель-
но и нормативно определены конкрет-
ные обязанности, порядки, объемы и 
сроки. Если их обобщить, можно выде-
лить четыре основных направления ра-
боты страховых медицинских органи-
заций: оформление и выдача полисов 
ОМС, ведение реестра застрахованных; 
прием, обработка, проверка и опла-
та представленных медучреждениями 

счетов-реестров на пролеченных и обра-
тившихся за помощью; контроль за объ-
емом, сроками, условиями и качеством 
оказания медпомощи застрахованным 
путем контрольно-экспертной работы в 
регламентируемых объемах и порядке, 
в том числе по обращениям застрахован-
ных и по результатам анкетирования; ин-
формирование застрахованных о видах, 
объемах, условиях и сроках оказания 
медпомощи, их правах и обязанностях и 
другим вопросам.

Если говорить об итогах работы в про-
шедшем году, то всю работу коллектив 
«Медика-Восток» выполняет, стараясь со-
блюдать нормативные акты. В течение 12 
месяцев продолжалась работа по заме-
не полисов, выданных до 1 мая 2011 года, 
на новые, бессрочные, действующие на 
всей территории России. К сожалению, в 
целом по краю из 890 тыс. застрахован-
ных осталось около 30 тыс., которые до 
сих пор не заменили старые полисы.

В сравнении с 2014 годом количество 
наших застрахованных, обратившихся в 
медучреждения, не уменьшилось. Бла-
годаря большой организационной ра-
боте министерства здравоохранения 
края, краевой клинической больницы 
и межрайонных больниц существенно 
улучшилась доступность специализиро-
ванной высокотехнологичной помощи. 
Стали доступны по показаниям такие ис-
следования, как МРТ, КТ, ангиография 
и другие. Тарифы и средняя стоимость 
лечения по большинству заболеваний 
возросли с учетом применения новых 
технологий и инфляций. Оплата медуч-
реждениям производится без задер-
жек, сразу после поступления денежных 
средств из фонда ОМС — не позднее од-
ного дня.

В рамках контроля за оказанной ме-
дицинской помощью застрахованным 
проведено более 89 тыс. медико-эко-
номических экспертиз, из них по 6559 
выявлены нарушения, что позволило 

вернуть в фонд оплаты медпомощи бо-
лее 20 млн рублей. Это случаи лечения, 
поданные на оплату по завышенным та-
рифам, не подтвержденные фактиче-
ским отражением в медицинской до-
кументации и другие. Более 56 тыс. 
случаев обращений застрахованных за 
медицинской помощью были провере-
ны врачами-экспертами на качество. В 
результате выявлено 3675 случаев ока-
зания медпомощи с различными нару-
шениями.

Медико-экономическая эксперти-
за и экспертиза качества проводятся по 
соответствующей документации — ме-
дицинским и амбулаторным картам. По 
всем выявленным случаям нарушений 
определены меры в медучреждениях и 
применены санкции в виде уменьшения 
оплаты и штрафов.

— Какие изменения произошли в ва-
шей работе, есть ли нововведения?

— Год был очень насыщенным для 
нас: произошло расширение функциона-
ла страховых медицинских организаций 
согласно изменениям, внесенным в нор-
мативные акты. В структуре МСК «Ме-
дика-Восток» имеется врач-специалист, 
отслеживающий в электронном еже-
дневном режиме соблюдение сро-
ков ожидания госпитализации, выпи-
ски больных, наличие свободных коек в 
больницах, тем самым контролируя со-
провождение пациента по направлению 
на плановую госпитализацию.

Целевые экспертизы качества долж-
ны проводиться в течение месяца после 
предоставления счета-реестра на опла-
ту, что в реальности очень трудно ис-
полнить, так как эксперты качества не 
по всем специальностям присутствуют в 
краевом реестре. Кроме того, их немно-
го, и на проведение экспертиз в количе-
стве более десяти, как правило, требует-
ся около месяца, а иногда и более.

В соответствии с изменениями в Пра-
вилах ОМС страховые медицинские 

Расширяем границы  
в интересах застрахованных
МСК «Медика-Восток» продолжает работать в интересах застрахованных 
граждан, помогая им в реализации права на бесплатную, доступную и ка-
чественную медицинскую помощь.

Текст: Александр Белов Фото: архив ИД «Реноме»
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Офисы «Медика-Восток»организации также обязаны обеспе-
чивать индивидуальное информиро-
вание застрахованных лиц о переч-
не оказанных им медицинских услуг и 
их стоимости. Заявления с просьбами о 
предоставлении таких сведений уже по-
ступают. Разработана программа, и мы 
выдаем такие справки по утвержденной 
форме при предоставлении документов 
обратившегося, соблюдая при этом за-
конодательство о персональных данных 
и врачебной тайне.

— С какими планами вступаете в 
2016 год, какие видите перспективы 
развития?

— В новом году страховым меди-
цинским организациям предстоит 
большая работа, связанная с решени-
ем организационных вопросов. Во-
первых, в соответствии с законода-
тельством в течение января-февраля 
мы должны войти в состав одной из са-
морегулируемых организаций, созда-
ваемых в Росии. Во-вторых, запланиро-
вано увеличение уставного капитала, 
поскольку в настоящее время нижняя 
граница для медицинских страховых 
организаций составляет 60 млн руб-
лей, для немедицинских  — 120 млн. В 
Госдуме на рассмотрении находятся 
2  проекта, в соответствии с которыми 
нижняя граница обязательного устав-
ного капитала для СМО может быть по-
вышена до 120 млн рублей либо для 
всех страховых организаций, вклю-
чая медицинские, — до 300 млн. Кро-
ме того, рассматривается дополнение 
к функциям страховых медорганиза-
ций в части информирования застра-
хованных о сроках диспансеризации и 
ответственности СМО за ее прохожде-
ние застрахованными. 

В отношении выполнения договор-
ных и законодательно определенных 
обязанностей, конечно, необходимо уже 
сейчас определить меры по качествен-
ному улучшению нашей деятельности с 
учетом всех изменений, чтобы продол-
жить работать в интересах наших за-
страхованных, помогая им в реализации 
права на бесплатную, доступную и ка-
чественную медпомощь. В ноябре 2016 
года «Медика-Восток» исполнится 25 
лет, поэтому нам нужно подготовиться и 
встретить эту дату достойно.

В новом году хочется пожелать всем 
доброго здоровья, добра, мира, бла-
гополучия, счастья. Помните, что стра-
ховая медицинская организация — 
профессиональный представитель 
интересов застрахованных в медицин-
ских учреждениях, участвующих в ре-
ализации Программы ОМС. Обращай-
тесь в свою страховую медицинскую 
компанию «Медика-Восток» при необ-
ходимости консультирования и возник-
новении проблем. Для вашего удобства 
наши офисы работают во всех районах 
города и края. 

Приглашаем в офисы «Медика-Восток» для оформления поли-
сов ОМС, действующих на всей территории России, получе-
ния консультаций, а также для получения памятки-букле-
та о видах, объемах, условиях и сроках оказания медицинской 
помощи с понедельника по пятницу с 08:00 до 18:00 (перерыв 
на обед с 12:30 до 13:30) по следующим адресам в Красноярске:

СВЕРДЛОВСКИЙ РАЙОН:
• ул. Кольцевая, 5 (главный офис), 

тел.: 236-57-13, 236-57-14, с 8:00 до 18:30 
без перерыва, суббота — с 09:00 до 13:00;

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

КИРОВСКИЙ РАЙОН:
• пр. им. газеты «Красноярский рабочий», 150, 

тел. 213-28-68, до 17:00, суббота — с 09:00 до 12:00;
• ул. Мичурина, 39, тел. 235-83-03, до 17:00;
• ул. Щорса, 44 (ТК «Мави»), тел. 8-902-942-80-98, до 18:00.

ЛЕНИНСКИЙ РАЙОН:
• пр. им. газеты «Красноярский рабочий», 78а, 

тел. 262-30-50, до 17:00;
• пр. им. газеты «Красноярский рабочий», 27,  

стр. 74, с 8:00 до 18:30, тел. 252-53-39, до 18:30;
• ул. Читинская, 6, тел. 299-47-95, до 17:00.

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

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ РАЙОН:
• ул. Робеспьера, 19, тел. 221-02-37, до 17:00.

ОКТЯБРЬСКИЙ РАЙОН:
• ул. Телевизорная, 1, стр. 9, тел. 290-02-67, с 10:00 до 18:30;
• ул. Копылова, 42, тел. 8-902-943-66-98;
• ул. Киренского, 118; 
• ул. Карбышева, 6а, до 17:00.

СОВЕТСКИЙ РАЙОН:
• ул. Партизана Железняка, 4б, тел. 220-19-15;
• ул. Шумяцкого, 2а, тел. 275-04-20, с 10:00 до 18:30
• ул. Урванцева, 13, тел. 8-902-963-84-16.

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

Сайт: www.mvostok.ru.

ОФИСЫ В ГОРОДЕ КРАСНОЯРСКЕ, 
А ТАКЖЕ ВРЕМЕННЫЕ ПУНКТЫ В РЯДЕ 

МЕДИЦИНСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ.
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Торговый комплекс «Тотем» в Киров-
ском районе Красноярска, известный 
жителям и гостям города и располо-

женный радом с остановкой городского 
транспорта «Нефтебаза», с момента созда-
ния пользуется популярностью как у про-
давцов, которые охотно занимают здесь 
торговые места, так и у покупателей. Среди 
последних, кстати, немало постоянных по-
сетителей, уже давно отдавших предпочте-
ние рыночным товарам перед магазинны-
ми по причине отличного качества и, что 
немаловажно, приемлемой стоимости. На 
торговых площадях «Тотема» представле-
ны все необходимые потребительские то-
вары местных производителей всех уров-
ней: от садоводов-пенсионеров, у которых 
в зависимости от сезона можно приобре-
сти свежие ягоды, грибы, овощи или до-
машние консервы и соленья, до крупных 
фермерских хозяйств, расположенных на 
территории края и соседних регионов, и 
все это без посредников. Стабильность — 
главное условие эффективной работы мас-
штабной площадки, и руководство «Тоте-
ма» это отлично понимает. На сегодня все 
торговые места на рынке заняты арендато-
рами, большинство из них работают здесь 

не первый год и давно обзавелись посто-
янной клиентурой, что не мешает им за-
воевывать доверие новых покупателей. 
Этому способствуют и адекватная цено-
вая политика, и гарантированное качество 
всей представленной продукции, которое 
подтверждается в лаборатории ветеринар-
но-санитарной экспертизы, оборудован-
ной на территории комплекса. Многочис-
ленные проверки и экспертизы качества 
каждый раз подтверждают, что торгово-
складской базе рынка можно доверять.

Успешная работа комплекса позволя-
ет руководству ООО «Тотем» планировать 
другие проекты социальной направлен-
ности, один из самых масштабных среди 
них  — строительство жилищно-админи-
стративного комплекса «ЯRad» на участ-
ке между улицами Дудинской и Аэровок-
зальной. На месте складов и гаражей в 
четвертом квартале 2016 года должен по-
явиться многофункциональный комплекс, 
включающий жилые, общественно-дело-
вые и культурные площадки. Предполага-
ется, что около 70 тыс. кв. м займет доступ-
ное жилье с элементами премиум-класса 
и около 25 тыс. кв. м — торговые площад-
ки и подземные парковки. Предваритель-
ный план застройки предусматривает воз-
ведение нескольких высотных башен, в 
которых разместятся жилые площади, а 
объекты инфраструктуры займут место в 
трехэтажном стилобате. Проект уже про-
шел ряд необходимых процедур, в том 
числе внесение в основные градообра-
зующие документы — генеральный план 
Красноярска и план застройки и земле-
пользования. По замыслу инициаторов, 
комплекс, расположенный между дву-
мя ключевыми районами города — Цен-
тральным и Советским (историческим и 
бизнес-центрами), не только оптимально 
впишется в архитектурный облик столицы 
края, но и станет одним из наиболее ком-
фортных для проживания.

Также в планах Виктора Шипунова, 
предпринимателя и руководителя ООО 
«Тотем», развитие другого успешного про-
екта — «Ресторан-театр-караоке «Дуэт 
М&М». Нет сомнений, что новый караоке-
ресторан, который он намерен открыть на 
Взлетке, будет пользоваться у красноярцев 
популярностью не меньше, чем уже дей-
ствующая площадка по адресу ул. Комму-
нальная, 2г, стр. 9. Для любителей вокала 
здесь созданы все условия, чтобы они смог-
ли по максимуму проявить свои таланты: 
профессиональное световое, звуковое и 
караоке-оборудование, а также несколько 
тысяч качественных и современных музы-
кальных фонограмм. А для всех, кто желает 
приятно провести время, здесь регулярно 
проводятся яркие тематические вечеринки 
и выступления артистов. С момента своего 
создания караоке-клуб M&M стал центром, 
объединившим лучших вокалистов этого 
направления. Это единственная площадка 
в городе, обладающая правом на ежегод-
ное проведение отборочных туров чемпи-
онатов России, Европы и мира по караоке. 
Изначально выход красноярских испол-
нителей на международный уровень был 
инициативой Виктора Шипунова, который 
спонсирует все их поездки на российские, 
европейские и мировые турниры. Солисты 
клуба трижды (в 2012, 2013 и 2015 годах) 
становились чемпионами страны по кара-
оке. Это стало стартом для дальнейших по-
бед на мировых соревнованиях: Владимир 
Козловский занял пятое, а Елена Лебеде-
ва — четвертое место на чемпионате мира, 
проходившем в Финляндии. 

Логичным продолжением этого спи-
ска достижений стала лидирующая пози-
ция, которую отвоевала Елена на I чем-
пионате Европы в 2015 году в Австрии. 
Нашу страну представляли четыре участ-
ника, трое из них красноярцы: победитель 
чемпионата России 2012 года Владимир 
Козловский, победительница 2013 года 

«Тотем»: стабильность  
и социальная ответственность
По мнению экспертов, кризис — необходимый элемент развития эко-
номики, в условиях которого бизнес проходит проверку на прочность. 
Несмотря на все сложности, ООО «Тотем» продолжает развивать дей-
ствующие проекты и формировать задел на будущее.

Текст: Александр Белов Фото: архив ФК «Тотем», ИД «Реноме»
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Елена Лебедева и победительница 2015 
года Полина Запольская. В финале при-
нимали участие любители пения из Бель-
гии, Швейцарии, Италии, Австрии и дру-
гих стран. Елена Лебедева, исполнившая 
песню BethHart «Am I The One», покорила 
Европу. Следующим шагом стало участие 
Елены и Полины Запольской в чемпиона-
те мира по караоке, который проходил в 
ноябре в Сингапуре. Обе девушки отлично 
выступили и финишировали с небольшим 
разрывом: из 60 участников Елена заняла 
четвертое место, Полина — пятое. После 
конкурса 19-летнюю Запольскую (которая, 
кстати, оказалась самой юной конкурсант-
кой) пригласили выступить в Бразилии на 
конкурсе Young Awards в 2016 году.

Далеко не все исполнители начинают 
вокальную карьеру в юном возрасте, но 
многие признают: чем раньше начать за-
ниматься, тем больше шансов на успех. И 
можно только порадоваться тому, что те-
перь у юных талантов есть замечатель-
ная возможность пробовать свои силы на 
конкурсе «Караолька». Первый общерос-
сийский финал детско-юношеского чем-
пионата России по караоке состоялся в 
этом году в Москве. За призовые места бо-
ролись дети и подростки из Красноярска, 
Калининграда, Казани, Тулы, Астрахани, 
Краснодара, Екатеринбурга, Тулы, Балако-
ва, Липецка, Нижнего Новгорода, Москвы, 
Йошкар-Олы. В результате были отобра-
ны лучшие исполнители в двух возраст-
ных категориях: с 7 до 11 лет и с 12 до 17 

лет. Представители красноярской делега-
ции Артем и Александр Лазины (8 и 15 лет 
соответственно) стали абсолютными по-
бедителями каждый в своей группе и бу-
дут представлять Россию на международ-
ном финале конкурса.

Благотворительная деятельность, адре-
сованная подрастающему поколению, — 
направление отнюдь не новое для Викто-
ра Шипунова. В 2015 году исполнилось 10 
лет с момента официального старта де-
ятельности футбольного клуба «Тотем» 
Красноярского детского дома № 1, чле-
ном попечительского совета которого яв-
ляется Виктор Павлович. За это время его 
воспитанники смогли раскрыть свои спо-
собности в полную силу и продемонстри-
ровать успехи на спортивных площадках 
мирового уровня. Так, юбилейный для клу-
ба год юниорская команда отметила оче-
редной победой на чемпионате мира Hope 
for Mundial, который проводится среди ко-
манд детских домов. К этому достижению 
ребята шли постепенно: сначала побеж-
дали в чемпионатах района, потом города 
и края, затем вышли на общероссийские 
соревнования. В 2010 году команда стала 
чемпионом страны среди детских домов и 
была поощрена поездкой в Лондон в гости 
к футбольному клубу «Арсенал». А в 2011-м  
вице-президент детских соревнований по 
футболу из Польши лично пригласил ре-
бят поучаствовать в соревнованиях «На-
дежда на Евро», проводимых среди школ-
интернатов и детских домов. В первом 

состязании красноярцы в финале уступи-
ли сборной Украины, зато уже в 2012 году, 
когда соревнования получили статус чем-
пионата Европы, команда одержала уве-
ренную победу над украинской сборной. В 
2013-м тотемовцам повезло меньше: не без 
помощи судьи они уступили хозяевам тур-
нира в четвертьфинале и получили бронзу. 
Успех 2014 года стал реваншем — красно-
ярцам удалось взять верх над поляками, а 
победа, одержанная в этом году, закрепила 
за ними статус лидеров Европы.

Виктор Павлович уверен: несмотря на 
сложности, которые неизбежно испыты-
вает бизнес в нынешних непростых эконо-
мических условиях, развивать необходи-
мо не только коммерческие направления, 
но и социально ориентированные. Ведь 
если ждать для благого дела удобного мо-
мента, можно никогда его не совершить. 
Являясь членом попечительских сове-
тов детского дома № 1 и храма Рождества 
Христова, Красноярского подразделе-
ния Межрегионального Союза Силовых 
Структур Родины, вице-президентом Фе-
дерации греко-римской борьбы в Крас-
ноярском крае, Виктор Шипунов продол-
жает активно поддерживать работу этих 
и многих других учреждений краевого 
центра. А главной наградой за это, по его 
собственным словам, является чувство 
удовлетворения, которое он испытыва-
ет, осознавая, что оказанная им поддерж-
ка поможет кому-то в трудных жизненных 
обстоятельствах. 
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10 февраля в Красноярском му-
зыкальном театре состоится со-
тый спектакль рок-оперы «Юнона и 
Авось». О постановке, когда-то гром-
ко вошедшей в размеренную крас-
ноярскую жизнь, рассказывает ре-
жиссер спектакля, заслуженный 
артист России Юрий Цехановский.

— Юрий Михайлович, что чув-
ствуете от того, что рок-опера 
«Юнона и Авось» продолжает идти 
с успехом?

— Я не сомневался в успехе этой по-
становки. Я сам не красноярец, поэто-
му, приехав сюда, был крайне удивлен: 
почему все молчат об этой истории? 
Ведь это русская версия «Ромео и Джу-
льетты». Тем более что в Красноярске 
находится место упокоения командо-
ра Резанова. Мне казалось, в музы-
кальном театре этот спектакль должен 
быть прямо-таки «по умолчанию»: наш  
соотечественник, русская тема, кон-
фликт культур, религий и мировоззре-
ний, шикарная музыка в конце концов!

Усилиями тогдашнего главного ба-
летмейстера Владимира Романовского 
и недавно пришедшей в театр дирек-
тора Натальи Русановой мы пошли на 
этот эксперимент. Это был именно экс-
перимент, потому что в успех никто не 
верил. На тот момент преимуществен-
но шли спектакли классического жан-
ра — оперетта, музыкальная комедия. 
А тут вдруг рок-опера. Причем знако-
вая для Красноярска и России. Все го-
ворили, что будут сравнивать. Ну и что? 
Если кто-то когда-то поставил «Гамле-
та», разве это налагает запрет на новую 
постановку?

На главные роли я пригласил Ва-
лерия Бурдика, Наталью Тимофееву, 
Алексея Казанцева. Для них это пред-
ложение было шоком, потрясением. 
Мы начали работать. Я специально 
просил ребят не смотреть другие инс-
ценировки. И хотя находилось немало 
скептиков, успех был оглушительным! 
Обыкновенно о спектакле возникает 
две-три рецензии. На этот спектакль 
были десятки публикаций критиков! 
Постановка зацепила. Ребята, которые 

были достаточно молодыми, на утро 
проснулись знаменитыми. 

— Как вы считаете, что дает 
долголетие этому спектаклю? Ведь 
в феврале состоится сотый показ.

— Я думаю, здесь много составля-
ющих: пронзительная музыка, хоро-
ший актерский состав. И конечно же, 
сама трагическая история любви не 
может оставить никого равнодушным. 

Любовь заряжает, дает нам силы, и за 
этими эмоциями люди идут в театр. 

— Совсем недавно состоялась 
премьера сказки «Аленький цвето-
чек». Как вы считаете, в сравнении 
с другими вашими сказками она дала 
вам что-то новое? 

— Я уже не раз говорил, что всег-
да стараюсь делать то, что мне нра-
вится. Это одна из моих любимых ска-
зок. У нас сейчас засилье инородного. 
Слава Богу, история, написанная Ак-
саковым,  — это русская история. Она 
очень подходит для того, чтобы ее 
оживить на сцене. А чтобы эту сказ-
ку сделать еще более волшебной, мы 
наряду с традиционными персонажа-
ми добавили целый спектр нечисти: 
здесь и Баба Яга, и Леший, и Кикимора. 
Мы не пытались соревноваться с ком-
пьютерными технологиями в кино, а 
сделали все чудеса в спектакле по теа-
тральным законам. 

— А ведь первый ваш спектакль 
тоже был «Аленький цветочек»?

— Как ни странно, да. В 1992 году я 
поставил эту сказку в Забайкальском 
краевом театре драмы. Но он был со-
вершенно другой, в нем не было нечи-
сти, волшебства. Абсолютно камерный. 

— Поделитесь творческими пла-
нами?

— Мы вскоре приступим к поста-
новке спектакля по пьесе Островского 
«Не все коту масленица…» Это непро-
стая классическая история. Здесь акте-
ру надлежит не только хорошо сыграть 
и спеть, но и соединить на сцене дра-
матургию Островского с уверенным, 
достойным классическим пением. Этот 
спектакль, скорее всего, станет для нас 
гастрольным. В новой постановке хоте-
лось бы задействовать артистов, с ко-
торыми я еще не работал.

— Спектакль оставите в своем 
времени? Сейчас же модно перено-
сить действие в современность. 

— Островский, конечно, актуален 
во все времена. Но мне кажется, публи-
ка изголодалась по хорошим класси-
ческим пьесам. Поэтому все останется 
так, как написал русский друматург.  
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Красноярск
Красноярский музыкальный театр

ЮРИЙ ЦЕХАНОВСКИЙ: «А НА УТРО ОНИ ПРОСНУЛИСЬ ЗНАМЕНИТЫМИ…» 

Режиссер Юрий Цехановский известен в теа-
тральных кругах как смелый экспериментатор, 
умеющий создавать на сцене диалог разных сти-
лей и жанров. 
с 1984 по 2000 годы  работал в Читинском театре 
драмы. Как актер отмечен званием «Заслужен-
ный артист России». Как режиссер-постановщик 
он не раз становился призером в региональ-
ных, всероссийских и международных фестива-
лях. Более 50 спектаклей разных жанров успеш-
но поставлены Юрием Цехановским в городских, 
областных, краевых музыкальных и драматиче-
ских театрах страны.

ПРЕМЬЕРЫ ЯНВАРЯ

Красноярский драматический театр им. А. С. Пушкина
«Снежная карусель» (2, 3, 6/01, 3+)
«Голодранцы и аристократы» (12, 21, 29/01, 16+)
«Дама ПиК» (9, 24/01, 16+).

Красноярский музыкальный театр
«Аленький цветочек» (5, 6/01, 6+),
«12 стульев» (10, 22/01, 16+).
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и 13 ЯНВАРЯ — День российской печати
Именно в этот день в 1703 году в России по указу Петра I вышел 

в свет первый номер российской газеты «Ведомости». Газета изда-
валась и в Москве, и в Санкт-Петербурге, при этом фактически не 
имея постоянного названия («Ведомости», «Российские ведомо-
сти», «Ведомости Московские»). Уже к 1914 году в России выходило 
свыше 3 тыс. периодических изданий. После 1917 года День рос-
сийской печати был перенесен на 5 мая (день, когда вышла в свет 
главная советская газета «Правда») и переименован в День совет-
ской печати. Только в 1991 году постановлением Президиума ВС 
РФ № 3043-1 от 28 декабря «О Дне российской печати» дата празд-
нования была возвращена к исторически верной — 13 января. 

Январские выходные — самые длинные в российском празднич-
ном календаре: большинство жителей нашей страны будут отды-
хать с 1 по 10 января включительно, чтобы успеть отпраздновать 
и наступление нового года, и Сочельник, и Рождество. Празднич-
ный марафон продолжат профессиональные дни сотрудников рос-
сийских заповедников и национальных парков, работников проку-
ратуры, таможенников, служащих инженерных войск, штурманов 
ВМФ и ювелиров. Также на январь приходятся две исторические 
даты, знаковые не только для жителей Российской Федерации, но 
и для всего мира: Международный день памяти жертв Холокоста и 
День снятия блокады Ленинграда. Кроме того, многие россияне от-
метят старый Новый год. Этой традиции чуть менее ста лет, появи-
лась она после 1918 года в связи с тем, что декретом Совнаркома 
РСФСР было введено новое летосчисление (13 и 14 января по ново-
му стилю соответствуют 31 декабря и 1 января по старому).

1 ЯНВАРЯ  
Новый год.

6 ЯНВАРЯ 
Рождественский сочельник (Навече-

рие Рождества Христова).

7 ЯНВАРЯ  
Рождество Христово.

11 ЯНВАРЯ 
День заповедников и национальных 

парков в России.

12 ЯНВАРЯ 
День работника прокуратуры РФ.

14 ЯНВАРЯ 
Старый Новый год.

19 ЯНВАРЯ 
Крещение Господне (Богоявление).

21 ЯНВАРЯ  
День инженерных войск.

25 ЯНВАРЯ 
День студента (Татьянин день).

26 ЯНВАРЯ 
Всемирный день таможни.

27 ЯНВАРЯ 
Международный день памяти жертв 

Холокоста.

27 ЯНВАРЯ 
День снятия блокады Ленинграда. 

31 ЯНВАРЯ 
Международный день ювелира.
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ЗАО «Красноярское специализированное управление

«ГИДРОСПЕЦФУНДАМЕНТСТРОЙ»

660111, г. Красноярск, ул. Башиловская, 7, 
тел. (391) 226-49-05, факс: (391) 226-49-03, 226-49-04

e-mail: gsfs@mail.ru, www. гсфс.рф

«ГИД

С НОВЫМ ГОДОМ!



КРАСНОЯРСКИЙ КОМБИНАТ 
ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ И МЕТАЛЛИЧЕСКИХ
КОНСТРУКЦИЙ

АО «КЖБМК» — лидер по производству железобетона, товарного бетона и металлоконструкций. Накоплен-
ный десятилетиями опыт в сочетании с современными технологиями позволяет сохранять лидерство и до-
биваться новых успехов. Комбинат выпускает железобетонные изделия для промышленного, энергетиче-
ского, жилищного строительства, строительства зданий общественного назначения, дорог и аэродромов. 

Преимущества работы с АО «КЖБМК»: высокое качество выпускаемой продукции; короткие сроки изготов-
ления; возможность изготовления по индивидуальным чертежам; возможность отгрузки продукции любым 
удобным для клиента видом транспорта.

НАШИ 
ПАРТНЕРЫ:

8 (391) 264-21-82, 291-32-71 
г. Красноярск, Заводской проезд, 2г

e-mail: kgbmk@mail.ru
сайт: www.kgbmk.ru

ПРОИЗВОДСТВО 
ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ИЗДЕЛИЙ

ПРОИЗВОДСТВО 
ТОВАРНОГО БЕТОНА

ПРОИЗВОДСТВО 
ПЕСКА И ЩЕБНЯ

ПРОИЗВОДСТВО 
МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ

ПРОИЗВОДСТВО 
АРМАТУРНЫХ ИЗДЕЛИЙ

АРЕНДА ТРАНСПОРТА, 
СПЕЦ. ТЕХНИКИ


