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Профессии будущего

На грани терпения

Медицина в контексте

КЭФ-2016: итоги



В 2016 году исполняется 25 лет со дня крушения коммунистической империи. Ка-
залось бы, в страну пришла невиданная свобода, но иллюзии быстро развеялись. 
Многие привычные для того времени атрибуты жизни за годы исчезли, однако кое-
что и осталось. В разделе «Политобзор» рассказываем о предстоящих выборах: 18 
сентября красноярцам вновь предстоит посетить избирательные участки. Выби-
рать будем депутатов Госдумы и Законодательного собрания края. 

Ключевым вопросом Красноярского экономического форума — 2016 стала раз-
работка стратегии развития страны до 2030 года. Площадки форума за три дня посе-
тили более 6 тыс. человек из 28 стран мира и 60 регионов России. В разделе «Эконо-
мика» размышляем о будущем страны в целом и региона в частности. Представляем 
мнение государственных чиновников, политиков, отраслевых экспертов, руководи-
телей научных и образовательных структур. 

Мы живем в эпоху открытий, которые полностью меняют устоявшиеся представ-
ления о возможностях медицины. В разделе «Здоровье» говорим о медицинских 
разработках, которые еще ждут своего звездного часа, и новых технологиях, до-
ступных жителям края, а также разбираемся в важности и полезности миссии про-
екта «Диспансеризация».

Как поднять престиж рабочих профессий? Ответ на этот вопрос дает движение 
WorldSkills, участвуя в котором, Красноярскому краю за короткий срок удалось до-
биться весомых успехов. О молодых профессионалах региона, их отраслевых и пе-
дагогических наставниках рассказываем в разделе «Образование».

На календаре март, солнце греет ярче, дни становятся длиннее, люди чаще улы-
баются... Какой же будет весна текущего года? Кризисную ситуацию в России ак-
тивно изучают отечественные и зарубежные специалисты, дают прогнозы, пред-
лагают решения. По общему мнению экспертов, скорого выхода страны из кризиса 
ждать не стоит. Предпосылок к возврату стоимости нефти на уровень докризис-
ных лет нет, а значит, нужно активнее искать альтернативные источники бюджет-
ных доходов…

Читайте журнал Renome — оценивайте настоящее, планируйте будущее…

С уважением, Светлана Юхименко
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Стратегия развития 
медицинской науки 

в России до 2025 года 
предусматривает 
мероприятия по 

разработке критически 
важных технологий

Красноярский крайМЕДИЦИНА [ инновации ]
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Уже перестали казаться фантасти-
кой многие методы лечения и 
диагностики, а также материалы, 

оборудование и препараты, способ-
ные увеличить продолжительность 
жизни и победить неизлечимые ра-
нее болезни. По статистике, за послед-
ние годы объем высокотехнологичных 
стартапов в медицинской отрасли Рос-
сии вырос на порядок, причем темы и 
области исследований самые различ-
ные. Биотехнологи мФТи уместили 
высокоточный анализ крови в тест-
полоску и создали алгоритм, позволя-
ющий быстрее и точнее анализировать 
днК. Томские ученые предложили ле-
чить последствия диабета с помощью 
стволовых клеток, разработав препа-
рат, увеличивающий их выброс в ор-
ганизме. исследователи из КрасГмУ 

изучают возможности использования 
костного мозга для тканевой и клеточ-
ной аутотерапии. Резиденты КРиТБи 
работают над новыми возможностя-
ми применения в медицине биополи-
меров и занимаются многими другими 
перспективными разработками. Одна-
ко от обилия информации о научных 
достижениях еще не становится лег-
че пациентам, которые ищут решения 
собственных проблем со здоровьем 
здесь и сейчас. 

— Сложным вызовом и одновре-
менно важнейшей задачей отече-
ственного здравоохранения являет-
ся создание условий для сохранения 
принципов социального равенства и 
солидарности, но при этом постоян-
ного обновления стандартов меди-
цинской помощи с включением в них 

Медицина в контексте 
перспектив
Мы живем в эпоху открытий, которые пол-
ностью меняют устоявшиеся представления 
о возможностях медицины. Какие исследова-
ния в перспективе будут внедрены в практи-
ку, и какие новые технологии уже сегодня до-
ступны жителям края?

Текст: Мария Кузнецова

наиболее эффективных и качествен-
ных современных медицинских техно-
логий, — отметила в одном из своих 
выступлений министр здравоохране-
ния Российской Федерации Верони-
ка Скворцова. — Подобная гармония 
может быть достигнута лишь с помо-
щью параллельной реализации двух 
процессов: оптимизации и повышения 
внутренней эффективности системы 
здравоохранения и активного иннова-
ционного развития медицины.

В регионах Сибири сегодня сосре-
доточены многие адреса передовых 
технологий здоровья. Вписываясь в об-
щую стратегию развития медицинской 
науки в России, принятую на период до 
2025 года, некоторые из этих новаций 
уже сегодня обеспечивают сохране-
ние и улучшение здоровья людей. В на-
шем крае многие из них реализуются 
на базе крупных клинических центров 
и больниц.

— Ввод в эксплуатацию современ-
ного онкологического и перинаталь-
ного центров, а также кардиоцентра 
повысил доступность высокотехноло-
гичной помощи населению края. Те-
перь не надо ехать в москву или Пе-
тербург, чтобы получить необходимую 
медицинскую помощь, — подчеркива-
ет министр здравоохранения Крас-
ноярского края Вадим Янин. — Крас-
ноярским перинатальным центром 
получена лицензия на оказание вы-
сокотехнологичной помощи по пе-
диатрии и офтальмологии. Онколо-
гический диспансер тоже получил 
лицензию на высокотехнологичную 
помощь. К таким операциям онколо-
гического профиля относятся 460 ви-
дов, в онкодиспансере выполняется 
106. В прошлом году состоялось откры-
тие первичного сосудистого отделения 
на базе клинической больницы №  42 
ФмБа России в Зеленогорске, где те-
перь принимают пациентов с острыми 
нарушениями мозгового кровообра-
щения из пяти территорий региона.

В федеральном центре сердечно-
сосудистой хирургии Красноярска 

проводятся высокотехнолгичные опе-
ративные вмешательства. В краевой 
клинической больнице продолжают 
делать операции по трансплантации и 
внедряют другие методы. 

действительно, если сравнить, ка-
кой была медицинская помощь в Крас-
ноярском крае еще несколько лет на-
зад, с тем, как расширился ее спектр 
к настоящему времени, — динамика 
вполне очевидна. В регионе активно 
проводятся исследования, позволяю-
щие апробировать новые методы лече-
ния сложных заболеваний и совершен-
ствовать уже существующие, а самое 
важное, существенно облегчить состо-
яние пациентов и труд врачей. 

На стыке теории 
и практики

Одну из таких разработок осуще-
ствили ученые Красноярского госу-
дарственного медицинского универси-
тета им. проф. В. Ф. Войно-Ясенецкого 
совместно с врачами гнойно-септи-
ческого центра краевой клинической 
больницы. Речь идет о новой техно-
логии хирургического лечения боль-
ных с распространенным гнойным пе-
ритонитом. Этот проект реализован 
при поддержке краевого фонда науки 
в рамках конкурса социальных и гума-
нитарных исследований, разработок и 
инноваций в 2015 году. Тема исследо-
вания более чем актуальна, поскольку 

по данным официальной статисти-
ки уровень летальных исходов при та-
ких случаях варьируется от 40 до 70%, 
а при тяжелых формах и осложнениях 
у людей среднего возраста достигает 
80-90%. В Красноярском крае ежегод-
но врачи диагностируют распростра-
ненный гнойный перитонит примерно 
у 500 пациентов.

— Разработанная технология по-
зволит снизить продолжительность 
пребывания пациента на стационар-
ном лечении, летальность и инвалиди-
зацию больных, а также вероятность 
развития ранних и поздних послеопе-
рационных осложнений. методология 
хирургического лечения пациентов с 
заболеваниями органов брюшной по-
лости, осложненными гнойным пери-
тонитом, была усовершенствована пу-
тем оригинального способа наложения 
лапаростомы с комплексным лечени-
ем современными антисептиками. Ва-
куум-ассистированная лапаростома 
в сравнении с традиционной методи-
кой лечения позволяет эффективнее 
очищать брюшную полость. Примене-
ние метода дает возможность в более 
короткие сроки купировать явления 
разлитого гнойного перитонита и со-
кратить количество санирующих опе-
раций в 1,5 раза у пациентов с данной 
патологией, — рассказывает руково-
дитель проекта, доктор медицин-
ских наук, профессор КрасГМУ Дми-
трий Черданцев.

При этом важно отметить, что 
программа клинических исследо-
ваний проводится на базе гнойно-
септического центра ККБ и будет 
внедрена в  учебный процесс научно-
образовательного центра «Хирургия»  
в Красноярске.

Проблемам гастроэнтерологиче-
ской хирургии посвящены многие дру-
гие исследования красноярских уче-
ных. За два десятилетия на кафедре 
общей хирургии КрасГмУ этой теме 
были посвящены десять докторских и 
35 кандидатских диссертационных ис-
следований. 

Событие

Осенью 2016 года в Крас-
ноярске на базе Сибирско-
го клинического центра 
ФМБА России планируется 
провести Международную 
конференцию по вопросам 
содействия обеспечению 
безопасности человека в 
АТЭС и перспективам ядер-
ной медицины. 

Цифра

льготных рецептов на 
сумму 424,5 млн рублей 
с начала 2016 года обслу-
жили в аптеках Краснояр-
ского края. 

Цитата

Аркадий Кузнецов гене-
ральный директор АО 
«Ванкорнефть»: 
— Принято решение о соз-
дании до конца 2016 года 
комплексной системы экс-
тренного медицинско-
го реагирования, в рамках 
которой предполагается ос-
настить городскую больни-
цу в Игарке оборудованием 
и техникой. А краевая кли-
ническая больница будет 
обеспечена необходимым 
телемедицинским обору-
дованием для организации 
дистанционного консульти-
рования коллег, в том чис-
ле в экстренных ситуациях. 
Это особенно актуально для 
людей, живущих и работаю-
щих на Крайнем Севере.

123 тысячи

vk.me
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Площадки КЭФ-2016 за три дня по-
сетили более 6 тыс. человек из 28 
стран мира и 60 регионов Рос-

сии. В период работы форума между ру-
ководством регионов, коммерческими 
структурами и общественными органи-
зациями было подписано 37 соглаше-
ний, которые, по прогнозам экспертов, 
позволят привлечь в Красноярский 
край миллиарды рублей инвестиций. 
Целый ряд из них направлен на разви-
тие промышленности в регионе. Так, по 
целому комплексу направлений запла-
нировано сотрудничество между пра-
вительством края и Фондом развития 
промышленности, результатом которо-
го станет выход на новые современные 
технологии, выпуск современной про-
дукции, содействие процессам импор-
тозамещения и решение других важ-
нейших государственных задач. В свою 
очередь правительство края берет на 
себя обязательства по поддержке, про-
движению, поиску проектов, которые 
могли бы соответствовать задачам фон-
да. Также среди подписанных на форуме 

документов — соглашение о сотрудни-
честве между Сибирским федеральным 
университетом и ПАО «ГМК «Нориль-
ский никель» в части организации ла-
боратории по разработке динамиче-
ской системы управления и контроля 
качества добычи и переработки мине-
рального сырья, а также дополнение к 
подписанному в августе 2010 года согла-
шению между администрацией Нориль-
ска и «Норникелем» о взаимодействии 
по развитию объектов социальной, ин-
женерной инфраструктуры и жилищно-
го фонда г. Норильска.

Кроме того, при поддержке реги-
онального правительства ООО «ОКБ 
Микрон» планирует построить в Еме-
льяновском районе станкостроитель-
ный завод по выпуску нестандартно-
го и горно-шахтного оборудования и с 
его помощью до 2020 года обеспечить 
жителям края не менее 400 высокопро-
изводительных рабочих мест. Еще одно 
промышленное предприятие, заклю-
чившее соглашение с краевым прави-
тельством, — ПАО «Полюс Золото». В 

Будущее России:
взгляд из Сибири
Ключевым вопросом XIII Красноярского 
экономического форума стала разработка 
Стратегии развития страны до 2030 года.

Текст: Александр Белов

документе нашло отражение намере-
ние компании расширять производ-
ственные мощности и наращивать до-
бычу золота, что будет способствовать 
росту налоговых отчислений в ре-
гиональный бюджет. В заключитель-
ный день Красноярского экономиче-
ского форума состоялось подписание 
соглашения о сотрудничестве между 
Красноярским краем и АО «Федераль-
ная корпорация по развитию мало-
го и среднего предпринимательства» 
(МСП). Оно подразумевает объеди-
нение усилий сторон в вопросах ока-
зания организациям МСП информа-
ционно-маркетинговой, правовой и 
имущественной поддержки.

Также заключен ряд соглашений, 
предусматривающих развитие сель-
скохозяйственной отрасли края. В 
частности, в соответствии с докумен-
том, подписанным представителями 
регионального минсельхоза, ФИЦ «Ин-
ститут цитологии и генетики Сибир-
ского отделения Российской академии 
наук» и аграрного университета, за-
планировано создание новых сортов 
сельхозкультур, адаптированных к ус-
ловиям Сибири, обладающих высоким 
потенциалом продуктивности и устой-
чивости к неблагоприятным факторам 
среды, а также разработка сортовых 
технологий возделывания и ведения 
эффективного семеноводства. Поми-
мо этого, министр сельского хозяйства 
Леонид Шорохов, председатель Сове-
та директоров ООО «Парус Агро Групп» 
Андрей Муравьев и генеральный ди-
ректор компании ОАО «Э.ОН Россия» 
Максим Широков подписали соглаше-
ние о намерениях по строительству в 
Шарыповском районе края крупного 
тепличного комплекса по выращива-
нию овощей (24 тыс. тонн продукции 
ежегодно, 1-1,2 тыс. рабочих мест).

Не осталась без внимания и тема 
Универсиады, которую предстоит при-
нимать столице края в 2019 году. Руко-
водитель ФМБА России Владимир Уйба 
подписал соглашение о взаимодей-
ствии Федерального медико-биоло-
гического агентства и регионального 
правительства в рамках организации и 
проведения зимних игр. Еще два согла-
шения о сотрудничестве, заключенные 
в ходе КЭФ, касаются информационно-
го сопровождения и организации теле-
трансляции Универсиады-2019. Также 
возможные векторы сотрудничества 
наметились между АНО «Исполнитель-
ная дирекция XXIX Всемирной зимней 
универсиады 2019 года в г. Краснояр-
ске» и АНО «Дирекция спортивных и 
социальных проектов» (Казань): благо-
даря этому Красноярск сможет исполь-
зовать знания, методики и технологии 
коллег из Республики Татарстан в об-
ласти подготовки и работы волонтеров 
на студенческих играх.
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Акцент
ДохоДы

Региональное управление 
ФНС представило основ-
ные итоги декларацион-
ной кампании 2015 года. 
Наибольшие суммы до-
ходов (свыше 1 млрд ру-
блей) продекларировали 
10 физических лиц. Общая 
сумма дохода в представ-
ленных налогоплатель-
щиками сведениях увели-
чилась на 6% и составила 
123,3 млрд. 

Цифра

налогов поступило в бюд-
жет края по итогам пер-
вого месяца 2016 года 
(на 10,6 млрд больше, чем 
в январе 2015-го).

Цитата

Юрий Лапшин, заместитель 
председателя правитель-
ства Красноярского края:
— Общим местом стали раз-
говоры о том, что Россия 
должна слезть с нефтяной 
иглы, перейти на выпуск вы-
сокотехнологичной продук-
ции. У нас в крае есть и бо-
гатые природные ресурсы: 
только разведанных запасов 
угля нам хватит на 500 лет, 
нефти — на десятки и сот-
ни лет. И совершенно точно у 
нас есть и высокотехнологич-
ные решения в космической 
и атомной отраслях, в обо-
ронной промышленности, ко-
торые дают толчок развитию 
всей краевой экономики.

20,6 млрд  
рублей

Аркадий Дворкович, заместитель председателя Правительства 
Российской Федерации:
— Стратегии прошлого исходили в первую очередь из того, что должно сде-
лать государство. А нужно создавать возможности для того, чтобы человек 
мог сам реализовать свою инициативу, в том числе и заработать, обеспе-
чивать себя. Стратегия-2030 должна быть адресована всему обществу, а не 
только государству. Это не программа действия государственных органов, 
это стратегия развития всего общества, всей страны. Ответственность за ее 
реализацию ложится на все общество, а не только на органы государствен-
ной власти. Государство подотчетно, в идеале, обществу, а общество подот-
четно только самому себе. И само перед собой виновато за неудачи или, 
наоборот, может радоваться успехам. Россия должна стать экономически 
более сильным игроком, для этого необходима и региональная интеграция, 
и улучшение отношений с нашими партнерами, и сохранение той внешне-
политической роли, которая сегодня есть.

Олег Фомичев, статс-секретарь — заместитель министра эконо-
мического развития Российской Федерации:
— Итоги проделанной работы мы планируем использовать как солидную 
базу для работы над Стратегией-2030, тем документом, который должен 
стать консенсусом между обществом, государством и бизнесом в отно-
шении дальнейших направлений развития нашей страны. Разрабатывае-
мая стратегия должна выйти за рамки плана социально-экономического 
развития и включить в себя все направления, необходимые для модерни-
зации страны. В ней должны быть учтены блоки, связанные с совершен-
ствованием системы обеспечения обороноспособности страны, правоох-
ранительной и судебной системы. Чтобы в рамках одного документа была 
возможность сбалансировать все вызовы, которые стоят перед страной. 
В значительной степени неудача при реализации предыдущих стратегий 
заключалась в том, что они замыкались только в рамках совершенство-
вания социально-экономической модели. Проблемы извне — будь то 
вызовы национальной безопасности, будь то вопросы, связанные с пра-
воохранительной системой, — уже через год после принятия стратегии 
меняли социально-экономическую модель до неузнаваемости, делая 
принятую стратегию бесполезной.

Виктор Толоконский, губернатор Красноярского края:
— Пленарное заседание убедило меня в правильности курса на форми-
рование документа, который определит путь развития не только России в 
целом, но и Красноярского края на ближайшие 15 лет. Ведь на площадках 
форума мы обсуждаем не только общероссийскую стратегию, но и стра-
тегию нашего региона. Очень важно, что представители власти, руково-
дители бизнес-структур, ученые подтвердили главные положения, кото-
рые мы закладывали при разработке стратегии Красноярского края. Мы 
говорили о том, что важно обеспечить качество жизни за счет собствен-
ного экономического роста. Особый акцент — на развитии науки, образо-
вания и инновационных сфер занятости. Также речь шла о повышении со-
циальной привлекательности региона и борьбе за человеческий капитал. 
Сегодня мы провели первый аудит наших идей, и они были поддержаны.

Виктор Зубарев, заместитель председателя правительства 
края — министр экономического развития, инвестиционной по-
литики и внешних связей:
— Стратегия — это не просто документ, это контуры будущего нашего 
региона, и они сегодня определены. Мы основываемся на том, что Крас-
ноярский край должен быть регионом с устойчиво растущей численно-
стью образованного населения, регионом высокотехнологичной эко-
номики и сектора услуг, регионом-экспортером передовых технологий, 
регионом сбалансированного развития. Безусловно, для достижения все-
го этого, в том числе нужна опора на развитие традиционных для нас сек-
торов экономики. Красноярск к 2030 году усилит свою позицию опорно-
го региона страны, выступая пилотной площадкой по реализации новой 
модели социально-экономического развития, в рамках которой происхо-
дит замещение ресурсных драйверов роста драйверами, опирающимися 
на человеческий капитал. Развитие человеческого потенциала — одна из 
главных сегодняшних задач. Мы знаем, как готовить бурильщиков, надо 
учиться готовить предпринимателей, инноваторов.
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И это, конечно, создавало очень вы-
годный контекст в первую очередь для 
«Единой России».

Однако параллельно усиливалась и 
негативная повестка, связанная с на-
растающим экономическим кризисом 
в стране. Уровень жизни большинства 
населения заметно снизился, что, безу-
словно, влияет на социально-психоло-
гическое самочувствие будущих изби-
рателей. Недавно ВЦИОМ опубликовал 
данные очередного социологическо-
го опроса, который четко зафиксиро-
вал, что экономические проблемы все 
больше волнуют россиян.

— Ухудшение экономической си-
туации в 2015 году коснулось всех 
доходных групп, кроме самой верх-
ней — тех 4%, которые могут не за-
думываться о расходах, — проком-
ментировала результаты опроса 
руководитель исследовательских 
проектов Управления социаль-
но-политических исследований  
ВЦИОМ Юлия Баскакова. — Большин-
ству населения пришлось пересмо-
треть свои потребительские привычки 
и начать экономить, а доля бедных, ко-
торая медленно, но верно сокращалась 
на протяжении последних пяти лет, за 
один этот год вновь увеличилась поч-
ти вдвое — до уровня кризисного 2009 
года. Самооценка материального поло-
жения уже начала снижаться, и темпы 
этой динамики оптимизма не внушают.

Это означает, что на электораль-
ных весах тема экономического кри-
зиса начинает постепенно побеждать 
тему ура-патриотизма. Образно гово-
ря, «холодильник» в 2016 году может 
рассчитывать на успех в противостоя-
нии с «телевизором». И это существен-
но может повлиять на стратегии основ-
ных игроков выборов.

ЧЕМОДАН БЕЗ РУЧКИ
«Единой России», возможно, пред-

стоят самые сложные в истории этой 
редакции партии власти выборы. Уже в 
2011 году отчетливо проявилась опре-
деленная усталость значительной ча-
сти электората и от единороссов и их 
друзей-соперников по вечному пар-
ламентскому квартету — ЛДПР, КПРФ 
и «Справедливой России». Но именно 
«медведи» находятся сегодня в наибо-
лее уязвимом положении. Несмотря 
на огромное превосходство в финан-
совом и административном ресурсах, 
именно «Единой России», в свое вре-
мя взявшей на себя ответственность 
за все происходящее в стране, придет-
ся ответить за негативные последствия 
кризиса. И не факт, что она сможет дать 
удовлетворительные для избирателей 
ответы.

Одной из главных проблем для 
«Единой России» может стать фигу-
ра ее лидера. Дмитрий Медведев по 

своему рейтингу и авторитету не со-
поставим, конечно, с Владимиром Пу-
тиным. Более того, премьер в послед-
ние месяцы позволяет себе крайне 
рискованные высказывания вроде не-
обходимости повышения пенсионного 
возраста. Вкупе с другими действиями 
федерального правительства, которое 
явно намерено часть дыр в бюджете 
закрыть за счет простых россиян, это 
вряд ли прибавит популярности «мед-
ведям». А то, что отвечать за экономи-
ческую ситуацию в стране в сентябре и 
партии, и правительству придется вме-
сте, уже факт. В феврале состоялся пер-
вый этап XV съезда «Единой России». 
В своем докладе Дмитрий Медведев 
четко заявил, что партия фактически 
сформировала исполнительную власть 
в стране — Правительство России, и 
мы уверенно вступаем в новый полити-
ческий цикл.

Гипотетически возможны проблемы 
единороссов с потенциальными союз-
никами из ОНФ. Народный фронт явно 
пользуется сегодня наибольшим рас-
положением президента. Складыва-
ется впечатление, что для Владимира 
Путина «Единая Россия» уже давно ста-
ла своеобразным чемоданом без руч-
ки, который и нести тяжело, и бросить 
жалко. «Фронтовики», которые пока 
еще выступают в роли дублеров, мог-
ли бы со временем стать заменой надо-
евшей «Единой России», однако в 2016 
году, скорее всего, будет создан своео-
бразный альянс ОНФ и ЕР. В большин-
стве округов «фронтовики», возможно, 
станут кандидатами от власти. Серьез-
но ОНФ будет представлен и в партий-
ных списках «Единой России». 

При таком раскладе партия власти 
может надеяться на публичную под-
держку Путина, которому не впервые 
делиться заоблачным рейтингом со 
своей не слишком убедительной па-
ствой. Именно поэтому даже в усло-
виях кризиса единороссы имеют хо-
рошие шансы сохранить большинство 
как в Госдуме, так и в Заксобрании. И 
в первую очередь за счет побед в од-
номандатных округах, где представи-
телям оппозиции будет крайне труд-
но соревноваться с единороссами и 

«фронтовиками», прежде всего из-за 
дефицита ресурсов.

ТРИО С ВАРИАЦИЯМИ
Негативные экономические фак-

торы, осложняющие избирательную 
кампанию партии власти, будут соот-
ветственно попутным ветром, надува-
ющим паруса оппозиционным парти-
ям. В первую очередь тем, кто сделает 
ставку на социальный популизм. Диви-
денды, по мнению экспертов, должны 
получить левые партии.

— Уже сейчас заметно, что глав-
ный нерв выборов–2016 будет прохо-
дить по острым социальным темам, от 
роста цен до борьбы с коррупцией. В 
этом контексте в самом выгодном по-
ложении находятся партии левого 
спектра, поскольку у них появляется 
шанс в полной мере получить очки на 
теме социальной справедливости,  — 
говорит политический аналитик  
Павел Клачков.

КПРФ по-прежнему сильна сво-
им брендом. Хорошими тониками для 
коммунистов могут стать недавние по-
беды их кандидатов Анатолия Локотя и 
Сергея Левченко на выборах мэра Но-
восибирска и губернатора Иркутской 
области соответственно. После чи-
сток, которые прошли в компартии не-
сколько лет назад, партия выглядит до-
статочно монолитной. Определенные 
проблемы могут создать конкуренты 
вроде «Коммунистов России», которые 
будут бороться за тот же электорат, что 
и КПРФ. Но все же не стоит переоце-
нивать их опасность для зюгановской 
компартии. Коммунисты традиционно 
умело прислоняются к протестной пу-
блике, как это было, например, в конце 
2015 года, когда КПРФ активно поддер-
жала протест дальнобойщиков против 
введения системы «Платон».

В Красноярском крае у зюгановцев 
есть еще одна стратегическая пробле-
ма  — дефицит ярких лидеров. После 
трагической гибели Валерия Серги-
енко в регионе остался только один 
коммунист с краевой известностью — 
вице-спикер Заксобрания Всеволод Се-
вастьянов. Но возраст патриарха крае-
вой организации КПРФ приближается к 
80 и не факт, что он захочет вновь идти 
в депутаты. Правда, первый секре-
тарь крайкома компартии Петр Мед-
ведев настроен оптимистично:

— Команда у нас хорошая, здоро-
вая, моральный и психологический 
климат крепкий, — заявил коммунист 
в эфире краевого телеканала «Ени-
сей». — Думаю, в 2016 году у нас будут 
результаты намного выше. Считаю, что 
в Заксобрании края можно претендо-
вать на большинство.

Менее ясны перспективы ЛДПР 
и «Справедливой России». Пробле-
ма обновления лидерского состава 

В 2016 году постсоветской Рос-
сии исполняется четверть века. 
После крушения коммунисти-

ческой империи, казалось бы, на евра-
зийские просторы пришла невиданная 
свобода. Так думали идеалисты, но суро-
вая проза жизни быстро развеяла иллю-
зии. Многое за эти годы превратилось в 
пыль и рассеялось в пространстве и вре-
мени, однако кое-что и осталось. 

За последние 25 лет в нашу поли-
тическую жизнь прочно вошли выбо-
ры представителей исполнительной и 
представительной ветвей власти всех 
уровней. В начале 90-х годов кто-то ви-
дел в этой модели панацею от всех бед. 
Наивность вполне простительная, ведь 
советским людям, которые поспешили 
в 1991 году проститься с авторитарным 
режимом, хотелось верить в хорошее. 
Но уже первые избирательные кампа-
нии, особенно президентские выборы 
1996-го и выборы губернатора Красно-
ярского края 1998 года, продемонстри-
ровали такой уровень вранья, грязи и 
подтасовок, что даже самые убежден-
ные политические романтики превра-
тились в убежденных циников. Неда-
ром когда-то Александр Лебедь не без 
сарказма называл выборы тараканьи-
ми бегами. 

И все же выборная модель (с неко-
торыми исключениями) существует в 

России до сих пор, хотя практически 
всем очевидны ее уязвимые места. Но 
ничего лучшего пока никто не пред-
ложил, а потому 18 сентября красно-
ярцам вновь предстоит поход на из-
бирательные участки. Выбирать будем 
одновременно депутатов Госдумы и 
Заксобрания. Хотя исторически сложи-
лось, что в нашей стране выше удель-
ный вес представительных органов 
власти, все же не будем отрицать, что 
и от депутатов разного уровня кое-что 
зависит. Другой вопрос, смогут ли но-
вые созывы Госдумы и Заксобрания 
инициировать позитивные перемены в 
стране и в крае?

НА элЕКТОРАльНых ВЕСАх
Каким будет главный содержатель-

ный нерв выборов? Еще в 2014 году 
можно было предположить, что по-
вестка нынешней избирательной кам-
пании будет окрашена в патриотиче-
ские цвета российского триколора. 
Возврат Крыма, усиление противостоя-
ния с Западом, очевидный рост нацио-
нального самосознания — эти линии, 
безусловно, долгосрочные. 2015 год 
подбросил в эту корзину новые козы-
ри: операция в Сирии и конфликт с Тур-
цией усилили позиции ястребов, что 
особенно четко проявляется в «меню» 
главных государственных телеканалов. 

Гонка по вертикали
Изменится ли в сентябре 2016 года лицо 
представительной власти России?

Текст: Александр Чернявский
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Решение

Депутаты регионального пар-
ламента утвердили измене-
ния в закон «Об управлении 
государственной собствен-
ностью Красноярского края». 
По новым положениям граж-
данским служащим запреща-
ется заниматься предприни-
мательской деятельностью 
(лично или через доверен-
ных лиц). 

ЦифРа

предусмотрены в краевом 
бюджете для господдерж-
ки СФУ, в том числе на фи-
нансирование проектных 
работ и строительство об-
щественного центра.

Цитата

Анатолий Амосов, депутат 
Законодательного собра-
ния Красноярского края:
— Согласован проект по-
становления правительства 
края, которым вносятся из-
менения в госпрограмму 
«Создание условий для по-
вышения уровня традици-
онного образа жизни ко-
ренных малочисленных 
народов Красноярского 
края». Объем финансирова-
ния увеличивается почти на 
19 млн рублей, из них более 
5,6 млн предназначено Тай-
мырскому району на предо-
ставление компенсацион-
ных выплат тем жителям, 
которые ведут традицион-
ный образ жизни. 

ПОЛИТИКА [ социум ] Красноярский край

Уровень жизни  
населения заметно 

снизился, что влияет  
на социально-психологи-

ческое самочувствие  
будущих избирателей

50 млн  
рублей
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Современная школа переживает се-
рьезные преобразования: привыч-
ную парадигму знаний, умений и 

навыков заменил федеральный государ-
ственный образовательный стандарт но-
вого поколения, в основе которого лежит 
формирование компетентностного подхо-
да, связанного с культивированием детской 
инициативности и самостоятельности. Се-
годня главная задача школы — сформиро-
вать у ученика новую систему универсаль-
ных знаний, умений и навыков, а задача 
учителя — мотивировать ученика к полу-
чению новых знаний, наделить его опытом 
самостоятельной деятельности, то есть на-
учить учиться. Это должно стать залогом 
его успешной адаптации в стремительно 
меняющемся обществе.

— Решение задачи введения ФГОС тре-
бует не оптимизации, а коренной пере-
стройки почти всех процессов, — отмечает 

министр образования Красноярского 
края Светлана Маковская.  — Это зада-
ча прежде всего управленческая. По сути, 
для школы введение ФГОС — это проект, 
он требует новых, проектных компетен-
ций от руководителей по организации со-
гласованных действий всего педагогиче-
ского коллектива. Язык ФГОС уже освоен 
многими педагогами. Однако перед нами 
стоит очень серьезная проблема, она же и 
задача: внедрение образовательных стан-
дартов, определение единого инварианта, 
«ядра» или обязательного минимума обра-
зования, который должен быть обеспечен 
каждому обучающемуся каждой образо-
вательной организацией, результат, сфор-
мулированный на языке компетенций, 
обеспечивающий достижение трех типов 
результатов — предметных, метапредмет-
ных, личностных. По словам министра об-
разования и науки РФ Дмитрия Ливанова, 

Федеральный 
проект в действии 
Несколько лет назад Красноярский край стал 
федеральной площадкой по внедрению но-
вых государственных образовательных стан-
дартов. Эта масштабная работа продолжается 
уже не первый год, постепенно охватывая все 
ступени краевой системы образования.

Текст: Александр Белов

в новом федеральном проекте каждая 
школа, каждый муниципалитет и регион 
должны сами ответить на вопрос, как мы 
должны улучшить образовательные ре-
зультаты наших детей и как мы будем оце-
нивать улучшение этих результатов.

В Красноярске с 2009 года началась ра-
бота по разработке и апробации моделей 
введения федеральных стандартов на-
чальной ступени образования в ряде об-
разовательных учреждений, получивших 
статус пилотных площадок. В числе пер-
вопроходцев оказался и лицей № 9, где 
была создана новая модель образования. 
По мнению педагогов лицея, результаты 
введения новых ФГОС положительные: за 
прошедшее время значительно выросло 
качество образования, это заметно и по 
оценкам школьников, и по их поведению. 

— Ученик сам выбирает себе образо-
вательную программу, — поясняет Ирина 
Бронникова, заместитель директора 
красноярского лицея № 9 по учебно-
воспитательной работе. — В начальной 
школе один раз в неделю дети расходят-
ся к разным учителям на мастерские, а с 
пятого класса они уже выбирают себе ма-
стерскую на четверть: математику, рус-
ский, биологию, географию. Номинально 
мы сохранили классы, но дети обучают-
ся в разных группах. Каждая мастерская 
предполагает разную форму деятельно-
сти, но одинаковое содержание матери-
ала. Например, в одной мастерской по 
русскому языку дети выпускают газету 

«Кнопка»  — пишут статьи и так изучают 
язык, в другой издают «Лицейскую энци-
клопедию». В одной из литературных ма-
стерских дети готовят театральные пред-
ставления, фильмы, мультфильмы. Они 
сами выбирают того учителя и ту мастер-
скую, которая им по душе. Это формирует 
ответственность за то, что ты делаешь, о 
чем так много говорилось во ФГОС.

В 2014–2015 учебном году новый стан-
дарт был внедрен в деятельность учреж-
дений дошкольного образования (ДО). 
За это время 46% дошкольных организа-
ций — участников пилотирования разра-
ботали и утвердили свои основные обра-
зовательные программы в соответствии 
с ФГОС, в 36% создана предметно-про-
странственная развивающая среда, отве-
чающая требованиям нового стандарта, 
а также выявлены наиболее интересные 
практики детских садов-пилотов.

— Быть пилотной площадкой по вве-
дению ФГОС ДО, координатором кото-
рой является Красноярский педагоги-
ческий колледж № 2, одновременно и 
приятно, и ответственно, — делится впе-
чатлениями Нина Кузьмина, заведу-
ющая МБДОУ «Детский сад № 31 «Ко-
локольчик» г. Железногорска. — Под 
руководством команды преподавате-
лей мы освоили ФГОС ДО и победили в 
конкурсе знатоков стандарта на феде-
ральном уровне. Разработали образо-
вательную программу и стали финали-
стами конкурса Росатома в номинации 

«Лучший педагогический коллектив, си-
стемно реализующий образовательную 
программу дошкольного образования». 
Выстроенное понимание сути измене-
ний, происходящих в системе совре-
менного дошкольного образования, и 
особенностей работы с персоналом обе-
спечили нам выстраивание системы ме-
тодической работы и позволили предъя-
вить ее профессиональному сообществу 
на занятиях Школы технологий.

С 1 сентября 2015 года стартовал но-
вый этап внедрения федеральных стан-
дартов: в пятых классах начата работа по 
введению федерального государственно-
го образовательного стандарта основно-
го общего образования. На сегодняшний 
день в крае активно действует сетевое со-
общество пилотных школ. Введен единый 
календарь открытых мероприятий, про-
водимых на этих площадках. Закрепля-
ется традиция представления практики 
школ, пилотирующих ФГОС, во время еди-
ного дня открытых дверей.

Следующим шагом станет вступление 
в силу федеральных государственных об-
разовательных стандартов для детей с 
ограниченными возможностями здоро-
вья (ОВЗ) — с 1 сентября 2016 года. В свя-
зи с этим в настоящее время перед обра-
зованием края стоит масштабная задача: 
подготовить ресурсы (кадровые, матери-
альные, технические), необходимые для 
реализации образовательного процесса в 
соответствии с ФГОС ОВЗ. 
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Событие

Четыре школы Краснояр-
ского края вошли в топ-500 
российских школ с наилуч-
шими образовательными 
результатами по итогам 
2014–2015 учебного года: 
Красноярский кадетский 
корпус им. А. И. Лебедя, 
средняя общеобразова-
тельная школа № 145, гим-
назия № 13 и лицей № 7. 

Цифра

подали заявления на 
участие в единых госу-
дарственных экзаменах 
в 2016 году — пример-
но столько же, сколько в 
прошлом. 

Цитата

Министр образования Крас- 
ноярского края Светлана 
Маковская провела первую 
школьную конференцию:
— Мы первый раз прово-
дим такую встречу. Конечно, 
министерство образования 
больше работает с педаго-
гами, и для нас такое меро-
приятие очень важно. Ведь 
по вопросам, которые зада-
ют школьники, мы опреде-
ляем, какие темы их волну-
ют, а также какие проблемы 
сегодня существуют в систе-
ме образования края не со 
стороны руководителей или 
учителей, а именно с точки 
зрения детей как главных 
участников образователь-
ного процесса.

644 тыс.  
человек

prodoski.ru
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КУХНЯ: русская, европейская • Живой звук  • Охраняемая парковка 
АТМОСФЕРА: гостеприимно,  уютно, стильно, романтично

Рестора� "Модернъ" — п� но� собрани� удов� ьстви�!

Синий зал — 60 персон

Италия

Африка

Франция

ВостокИспания
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г. Красноярск, ул. Урванцева, 9, 
тел.: (391) 241-46-42, 277-41-61, 
e-mail: restoranmodern@mail.ru, 

www.restomodern.ru

г. Красноярск, ул. Урванцева, 9, 

Красный зал — 140 персон
Летний зал — 70 персонСиний зал — 60 персон

Красный зал — 140 персонКрасный зал — 140 персон
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Леонид Шорохов, заместитель председате-
ля правительства Красноярского края — ми-
нистр сельского хозяйства: 
— Средства пойдут на увеличение финансирования 
нескольких подпрограмм в области растениевод-
ства, овощеводства, молочного и мясного скотовод-
ства, племенного животноводства, а также на ком-
пенсацию процентной ставки по кредитам. Кроме 
того, 200 млн рублей запланировано на реализацию 
нового мероприятия — поддержку муниципальных 
программ, направленных на развитие сельских тер-

риторий. В планах отрасли на 2016 год строительство новых производствен-
ных мощностей по хранению и переработке местной сельскохозяйственной 
продукции, в том числе комбикормово-крупяных комплексов в Курагинском и 
Краснотуранском районах и зернохранилища в Ачинске. Общая сумма финан-
сирования программы в 2016 году по последним данным составляет 6,7 млрд 
рублей. Это меньше суммы господдержки по итогам 2015-го, но мы ожидаем 
поступления дополнительных средств из федерального бюджета.   

Евгений Вершинин, начальник Главного управ-
ления МЧС России по Красноярскому краю:
— Первая волна паводков ожидается в крае с тре-
тьей декады марта по 30 апреля, это будет период 
снеготаяния и вскрытия малых рек. Второй этап — 
с 20 апреля по 10 июня. В этом году прогнозиру-
ется значительный подъем уровня воды в крупных 
реках, когда начнет таять снег в предгорных и гор-
но-таежных районах Саян. На реках края традици-
онно отмечается восемь опасных участков с точки 
зрения возможного образования ледовых зато-

ров, поэтому уже спланирована работа по их ликвидации взрывным спо-
собом. Толщина льда на Енисее и его притоках в этом году ниже нормы на 
10-30 см. Что касается запасов снега, они распределены по территории не-
равномерно. К районам с опасной гидрологической обстановкой в этом 
году относятся Ужурский, Тюхтетский, Боготольский, Рыбинский, Минусин-
ский, Идринский, Курагинский и Каратузский. Наибольшая вероятность 
происшествий на акваториях существует на озерах в Шарыповском райо-
не и водных объектах Красноярска, Железногорска и Канска. 

Алексей Клешко, заместитель председате-
ля Законодательного собрания Красноярско-
го края:
— Хотел обратить внимание на то, что законопро-
ект касается не жилищно-коммунального хозяй-
ства, а жизнеобеспечения социальной сферы края.  
Поэтому до принятия этого документа во втором 
чтении есть повод обратиться к правительству края 
по теме жилищной политики, создания условий для 
приобретения жилья работникам бюджетной сфе-
ры и выработки соответствующих единых стандар-

тов. На днях мы ознакомились с выводами Счетной палаты края по итогам 
проверки ряда муниципальных образований и узнали удивительные вещи. 
Например, в Казачинском районе квартиры, приобретаемые для детей-си-
рот, оказались переданы для управления муниципальному предприятию 
«Дом быта». Это было сделано по поручению районной администрации, 
что поставило под сомнение само существование этого проекта. Не дай бог, 
предприятие обанкротится, и квартиры для сирот пойдут с молотка. 

 СОЦИАЛЬНОЕ ЖИЛЬЕ

В Законодательном собрании Красноярского края 
принят в первом чтении законопроект «О регули-
ровании отдельных отношений в области найма 
жилых помещений жилищного фонда социально-
го использования». Он регулирует категории граж-
дан, имеющих право на заключение подобных 
договоров. Депутаты признали значимость пред-
ставленного документа, однако, по мнению юри-
стов, новый законопроект заметно сужает круг 
лиц, нуждающихся в социальном жилье, что проти-
воречит Жилищному кодексу РФ.

 СРЕДСТВА ДЛЯ СЕЛА

Утверждены изменения в государственную про-
грамму региона «Развитие сельского хозяйства 
и регулирование рынков сельскохозяйствен-
ной продукции, сырья и продовольствия», кото-
рые позволят привлечь в агропромышленный 
комплекс дополнительно более 940 млн рублей. 
Из них 500 млн — средства краевого бюджета, 
и 440,4 млн рублей выделены из федерально-
го центра. При этом общая сумма господдерж-
ки АПК края по сравнению с прошлым годом 
уменьшилась.

 НАЧАЛО ПАВОДКОВ

В правительстве Красноярского края состоя-
лось заседание комиссии по предупреждению и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспе-
чению пожарной безопасности в связи с нача-
лом периода паводка. Члены комиссии обсуди-
ли готовность региона к безопасному пропуску 
паводковых вод. Собственникам гидротехниче-
ских сооружений и эксплуатирующим организа-
циям рекомендовано принять все необходимые 
меры по обеспечению безаварийной работы, 
чтобы исключить возникновение опасности.
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Коллегия Счетной пала-
ты РФ нашла множество на-
рушений при строительстве 
четвертого автомобильного 
моста через Енисей в Красно-
ярске. В частности, объект, на 
строительство которого было 
выделено в общей сложно-
сти 13,7  млрд рублей (в том 
числе 6,2 млрд из федераль-
ного бюджета и 6,5 млрд из 
краевого), на данный момент 
отвечает запланированной 

мощности менее чем на 50%, хотя все средства уже получены и почти потрачены 
(федеральные инвестиции — на 96%, краевые — на 94,1%), а сам мост был введен 
в эксплуатацию еще в октябре 2015 года.

Кроме того, проверка показала, что краевые власти зачастую покупали объекты 
недвижимости, расположенные на месте будущего моста, у города вдвое дороже, 
чем город перед этим покупал их у собственников. К примеру, частные дома, выку-
пленные муниципалитетом у владельцев за 7 млн и 8 млн рублей (два деревянных 
дома площадью 144 и 170 кв. м), затем были перепроданы краю за 15 млн и 18 млн 
рублей соответственно. Также в момент проверки на 53 из 167 земельных участ-
ков, расположенных под мостом, не было госрегистрации, а на 15 вообще отсут-
ствовали какие-либо правоустанавливающие документы. Информацию о резуль-
татах проверки Счетная палата РФ направила в Генпрокуратуру и правительство 
Красноярского края. Ответ по приведенным в документе фактам должен быть под-
готовлен до 1 апреля. 
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АПГРЕЙД ТЕРМИНАЛА В ЕМЕЛЬЯНОВО

Аэропорт Емельяново 
представил обновленный тер-
минал внутренних авиалиний. 
В аэровокзальном комплексе 
улучшили схему обслужива-
ния пассажиров, расширили 
зону ожидания вылета и обно-
вили навигацию. Существенно 
изменилась схема движения 
пассажиров в аэровокзале. 
Вход и выход в терминале те-
перь разделены, что позволит 
избежать пересечения пото-

ков. Вход в Терминал 1 расположен ближе к остановке общественного транспор-
та. Первичный досмотр путешественников для повышения безопасности проходит 
прямо в тамбуре, на отдельном участке между входной группой и залом. А для уско-
рения процедуры досмотра пассажиров, не имеющих ручной клади и багажа, уста-
новили дополнительную третью рамку металлоискателя.

На первом этаже справа от входа расположена зона упаковки багажа и 14 
стоек регистрации, слева — кафе и торговая галерея, оформленные в единой 
стилистике. Общий зал ожидания и офисы представительств авиакомпаний на-
ходятся на цокольном этаже здания, где также есть аптечный киоск, бесплатная 
детская игровая площадка, кафе и вендинговые автоматы. Действуют пять вы-
ходов на посадку, три из них оборудованы так, что ими могут воспользоваться 
маломобильные пассажиры. Навигация выполнена на трех языках: русском, ан-
глийском и китайском.   

СЧЕТНАЯ ПАЛАТА ПРОВЕРИЛА МОСТ  

ГОНКИ НА СОБАКАХ

В гонках на собачьих упряжках «Кара-
Даг 2016», которые прошли под Крас-
ноярском, в с. Еловое, впервые приня-
ла участие команда из Эвенкии. Гонки 
стали первыми соревнованиями регио-
нального уровня для юных спортсменов 
из «Школы начинающего каюра», откры-
той под патронажем Восточно-Сибир-
ской нефтегазовой компании в интерна-
те села Байкит для детей из отдаленных 
эвенкийских поселков. Школа, при кото-
рой содержатся несколько собак поро-
ды сибирский хаски, оборудована необ-
ходимым инвентарем, а мастер-классы в 
ней проводят опытные спортсмены. 

В гонке «Кара-Даг» взрослые участни-
ки соревновались в скорости и умении 
управлять упряжками из шести, четы-
рех, двух и одной ездовых собак  — си-
бирских хаски, якутских и самоедских 
лаек  — в заездах на дистанции 5 и 10 
км, дети до 11 лет — на трассе в 1 км. Со-
ревнования, на которые приехали 40 
жителей края и других регионов, про-
водились в пятый раз, но в этом году гео-
графия участников расширилась за счет 
команды из Эвенкийского муниципаль-
ного района. В классе упряжек из двух со-
бак на дистанцию 5 км вышел воспитан-
ник «Школы начинающего каюра» Иван 
Гончаров, уроженец поселка Суломай — 
единственного поселения Эвенкии, где 
проживает народ кето. Он занял седь-
мое место в гонке со взрослыми каюра-
ми. Победила в этом классе участница из 
Томска, в остальных номинациях лидера-
ми стали представители Красноярска. 

fedpress.ru

transmost.ru

topnews24.ru
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Красноярск
«Роснефть» на Таймыре Край в рейтинге стабильности

www.kuprphoto.ru www.tgk13.ru

НК «Роснефть» получила три лицензии на участки недр на се-
вере Красноярского края и проведет изыскания и оценку запа-
сов углеводородов в пределах Владимирского, Купчиктахского и 
Кубалахского месторождений в Таймырском Долгано-Ненецком 
муниципальном районе Красноярского края. Для этого в течение 
12 месяцев необходимо подготовить и утвердить проектную до-
кументацию на проведение работ по геологическому изучению 
недр, затем представить материалы на гос-экспертизу и получить 
разрешение. По данным Всероссийского научно-исследователь-
ского геологического нефтяного института (ВНИГНИ), прогноз-
ные ресурсы Купчиктахского участка по извлекаемым запасам 
нефти по категории Д2 составляют 6 млн тонн, газа  — 39 и 34 
млрд кубометров по категориям Д1 и Д2 соответственно. Куба-
лахский участок по тем же показателям оценивается в размерах 
8 млн тонн нефти, 31 и 46 млрд кубов газа. Прогнозы по Влади-
мирскому участку несколько ниже: 5 млн тонн, 28 и 32 млрд ку-
бометров. Срок действия полученной лицензии  — до февраля 
2023 года. Кроме того, компания сообщила о продлении до кон-
ца июня 2021 года лицензии на поиски и оценку месторождений 
полезных ископаемых в пределах Байкаловского участка недр, 
расположенного в 80 км от Дудинки. 

По оценке экспертов Фонда развития гражданского обще-
ства (ФоРГО), Красноярский край занимает 11-е место в топ-15 
регионов, наиболее устойчивых к кризису. Методика исследо-
вания построена на оценке объема валового регионального 
продукта (ВРП) и его показателей в расчете на душу населения. 
Наряду с этим она учитывает динамику промышленного произ-
водства, уровня средней заработной платы, ее соотношения  со 
стоимостью потребительской корзины. По мнению составите-
лей, Красноярский край демонстрирует устойчивое положение 
во многом благодаря сырьевой составляющей, поскольку ос-
новной объем производства сконцентрирован вокруг нефтега-
зовых отраслей промышленности. При этом наш регион также 
попал в особую группу субъектов, чье экономическое положе-
ние устойчиво, и их главная черта — диверсифицированная эко-
номика. Как драйверы регионального экономического развития 
выделены машиностроение, металлургия и металлообработка, 
химическая промышленность, электроэнергетика, деревообра-
батывающие и целлюлозно-бумажные производства, строитель-
ство, торговля, сфера услуг, пищевая промышленность и туризм. 
Лидерами рейтинга названы Москва, Санкт-Петербург, Москов-
ская и Ленинградская области. 
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51,9 млн тонн   
составляют запасы нефти на 
Байкаловском месторождении, 
расположенном в 80 км от Дудинки.
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5 млрд руб.  101,4%  

Территория опережающего развития Ключи от новых дорожных машин

Участники и гости Красноярского экономического форума по-
сетили стенд, который представляли АО «ПО «Электрохимический 
завод» и администрация ЗАТО г. Зеленогорск. Эта площадка помог-
ла презентовать перспективы создания территории опережающе-
го социально-экономического развития. Делегацию Зеленогорска 
возглавлял глава города Павел Корчашкин. От ЭХЗ на форуме ра-
ботали заместители генерального директора Марина Васильева, 
Екатерина Тащаева, Сергей Караулов и специалисты отдела обще-
ственных коммуникаций. От госкорпорации «Росатом» в дискуссиях 
принял участие Карен Малхасян, заместитель начальника управле-
ния по работе с регионами. В рамках презентации стратегии Крас-
ноярского края было сформулировано долгосрочное видение 
развития особых территорий, среди которых были выделены моно-
города, экономика которых завязана на крупные градообразующие 
предприятия. В частности, генеральный директор Фонда развития 
моногородов Илья Кривогов заявил, что с этого года пять муници-
пальных образований с таким статусом в крае могут получить под-
держку из фонда. В этих городах будут созданы специальные коман-
ды управленцев под руководством глав городов, которые пройдут 
обучение по программам Сколково и Российской академии народ-
ного хозяйства и государственной службы при президенте РФ. 

В десяти районах Красноярского края в феврале обновил-
ся парк дорожной техники. Ключи от новых автогрейдеров, 
комбинированных машин, тракторов представителям филиа-
лов государственного предприятия «КрайДЭО» вручил министр 
транспорта Сергей Еремин. Общей сложности 17 единиц новой 
специализированной техники будут работать в территориях. При 
поддержке министерства транспорта Красноярского края в рам-
ках инвестиционной программы «КрайДЭО» с 2012 года обновля-
ет парк во всех своих 15 филиалах. За это время дорожные под-
разделения предприятия получили более 200 единиц техники. 
Если в течение предыдущих трех лет в основном шла комплек-
тация комбинированными дорожными машинами, то на этот раз 
акцент был сделан на замену грейдерной и тракторной техники, 
которая необходима для ремонта и содержания автодорог.

— Это важное приобретение, особенно если учитывать тот 
факт, что практически вся техника отправится в муниципальные 
образования края. Задачи, которые ставит перед нами губерна-
тор по усилению дорожной отрасли, постепенно, пошагово вы-
полняются. Обновление техники — это капитализация предпри-
ятия, повышение его конкурентной способности, — подчеркнул 
Сергей Еремин. 

инвестирует группа компаний 
«Магнезит» в строительство плавильного 
цеха в Мотыгинском районе.

составил индекс потребительских 
цен в Красноярском крае в феврале 
по отношению к декабрю 2015 года.

ООО «Ярпатентъ»
Юридический адрес: 660020, г. Красноярск, ул. Диксона, 2а
ОГРН 1022402650533    



 |  № 02/118  |  2016

8
РЕГИОН [ обзор ]

www.gov.cap.ru  

Сколько стоит Универсиада Онкологи провели сложную операцию

Депутатам краевого парламента представили результаты про-
верки Счетной палатой расходования бюджетных средств на стро-
ительство и реконструкцию объектов Универсиады в Красноярске. 
Речь идет о 15 спортивных объектах. Среди них семь крупных спор-
тивных сооружений, которые построят для проведения Всемирных 
студенческих игр, и восемь существующих объектов, требующих 
реконструкции и капитального ремонта. Проверка законности и 
результативности использования бюджетных средств, выделенных 
Академии зимних видов спорта на строительство, показала, что за-
планированные сроки не соблюдаются. Выявлены нарушения в ча-
сти обоснованности расходов и достоверности сметной стоимо-
сти, снижения строительных рисков, обеспечения безопасности 
эксплуатации строящихся объектов. Неэффективно использованы 
289,6 тыс. рублей, отмечено наращивание стоимости построенных 
объектов на сумму 15 млн рублей. Кроме того, еще 19 млн рублей 
израсходовано с нарушением норм законодательства. Также при 
оценке расчетов сметной стоимости строительства проверяемых 
объектов установлено ее завышение на 15 млн рублей. По словам 
аудиторов, проектирование и строительство объектов Универсиа-
ды ведется при отсутствии концепции их дальнейшего использо-
вания, оценки возможностей бюджета края по обеспечению их со-
держания. Региональное правовое регулирование, направленное 
на обеспечение эффективности бюджетных инвестиций, нужда-
ется в совершенствовании. Например, не применяются механиз-
мы проектного управления. Расходы, связанные с подготовкой к 
проведению Универсиады, не объединены в составе одной госу-
дарственной программы. Счетная палата вынесла в правительство 
края представление по всем замечаниям. 

В Красноярске онкологи начали проводить малоинвазивные 
операции рака легкого. В феврале специалисты Красноярского 
краевого клинического онкодиспансера им. А. И. Кржижановского 
впервые в своей практике провели расширенную верхнюю торако-
скопическую лобэктомию. Эта операция выполняется из трех или 
четырех портовых доступов: в один из них вводится видеокамера, 
в трех других врачи работают эндоскопическими манипуляторами. 
Выполнять подобные операции хирурги обучались на стажиров-
ке в немецкой торакальной клинике Хайдельберга. Хирург-онко-
лог онкоторакального отделения краевого онкодиспансера Алек-
сей Крат сообщил, что после обучения в январе были выполнены 
четыре торакоскопических лобэктомии. И если ранее на операцию 
уходило 5,5 часов, то последняя заняла всего два часа. По словам 
врачей, все они прошли без осложнений, пациенты могут самосто-
ятельно ходить, принимать пищу, ухаживать за собой. Пока такие 
оперативные вмешательства рекомендованы не для всех пациен-
тов: отправлять или не отправлять больного на торакоскопическую 
лобэктомию, решает сам хирург-онколог. Однако в ближайшее вре-
мя врачи будут готовы выполнять такие сложные операции всем 
пациентам, у которых для этого нет противопоказаний.

— Сейчас малоинвазивные операции — это современно и 
правильно, — отметил Алексей Крат. — За счет того, что на теле 
пациента после торакоскопической операции остается лишь не-
сколько небольших разрезов, он не испытывает сильной боли, ко-
личество обезболивающих снижается, прооперированный бы-
стрее активизируется, а чем раньше это происходит, тем меньше 
у него осложнений. Соответственно, дренажи тоже убираются 
раньше, и пациент готов к выписке. 

sibnovosti.ru sputnik.ru
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Краевые продукты на «Продэкспо-2016»Конкурс «Учитель года» в Красноярске

На XXIII Международной выставке продуктов питания, напит-
ков и сырья для их производства «Продэкспо-2016», которая со-
стоялась в феврале в московском ЦВК «Экспоцентр», компании-
производители Красноярского края представили свою продукцию 
и получили престижные награды. Организатором коллективного 
стенда Красноярского края стал Центр поддержки экспорта Крас-
ноярского регионального агентства поддержки малого и среднего 
бизнеса. Свою продукцию выставили ТТК «Глобал», ООО «Медовая 
компания», ГК «Дары Сибири», ИП Су-фу-дэ И. В., ООО «Кондитер-
ские технологии крайпотребсоюза». Отдельный стенд был у ООО 
«Садко +» (торговая марка «Кондитерское объединение «Пекаре-
во»). Компании презентовали отдельные линейки своей продук-
ции: свежую северную рыбу, мед, сбитень, пряники, печенье, ваф-
ли и другие продукты и напитки. Золотую медаль «Лучший продукт 
2016» в категории «Безалкогольные напитки» получил сбитень, ко-
торый производит ООО «Медовая компания», серебряную медаль 
«Лучший продукт»  — компания ООО «Кондитерские технологии 
крайпотребсоюза». Золотой медали «За качество» также удосто-
ено сахарное печенье ООО «Садко +». Для посетителей выставки 
были организованы дегустации, консультации по вопросам про-
изводства, качества продукции. Также участники провели перего-
воры с перспективой дальнейшего сотрудничества и расширения 
рынков сбыта. Нашими медом и сбитнем заинтересовались офи-
циальные делегации из Японии и Ирана, а кондитерскими издели-
ями «Пекарево» — торговые компании из Казахстана и Узбекиста-
на. «Продэкспо-2016» — крупнейшее в России и Восточной Европе 
событие продовольственной индустрии. Участие в этом форуме 
приняли порядка 2 тыс. компаний из 26 стран мира. 

С ноября 2015 года по февраль 2016-го в Красноярске прошли 
три этапа конкурса «Учитель года», в результате которых были вы-
браны шесть победителей в номинациях. На звание лучшего пе-
дагога города в рамках конкурса претендовали 114 учителей из 
66 школ Красноярска. В этом году в организацию конкурса вне-
сены значительные изменения. Ранее лучший учитель выбирался 
из числа победителей в шести номинациях, среди которых были 
представлены предметники гуманитарного и естественно-мате-
матического циклов, учителя начальных классов, дополнитель-
ного образования, физической культуры и ОБЖ, а также молодые 
специалисты. Сейчас номинации формируются исходя из стажа 
работы педагогов: «Дебют» для учителей с опытом работы от 3 до 
5 лет, «Знаток» — от 5 до 10 лет, «Профи» — от 10 до 15 лет, «Ма-
стер» — от 15 до 20 лет и «Мэтр» — от 20 лет и выше.

— Основными местами проведения конкурсных испытаний 
и сопроводительных семинаров стали информационный центр 
по атомной энергии, литературный музей и библиотека КГПУ им. 
В. П. Астафьева, где участники могли познакомиться с образова-
тельным потенциалом данных площадок, — рассказал руководи-
тель главного управления образования г. Красноярска Алексей 
Лапков. — Темы дискуссионных конкурсных испытаний были на-
правлены на обсуждение стратегических вопросов развития му-
ниципальной системы образования. Эту содержательную линию 
завершил круглый стол в рамках финального конкурсного испы-
тания на тему «Школа в условиях размывания монополии на пе-
редачу знаний». По решению главы города лучший учитель 2016 
года получит приз в размере 500 тыс. рублей, победители в номи-
нациях — по 100 тыс. рублей. 

aif.ru

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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За пять лет в России снизилось чис-
ло официально зафиксированных 
наркопотребителей, однако циф-

ра все равно остается очень большой: 
7,3 млн человек в нашей стране с раз-
ной степенью интенсивности употре-
бляют наркотики. 31 декабря 2015 года 
утверждена обновленная Стратегия на-
циональной безопасности России. В 
числе факторов, создающих прямую 
угрозу населению страны, названа дея-
тельность организованных транснацио-
нальных преступных групп, в том числе 
связанная с наркобизнесом. Приорите-
ты определены и расставлены, и роль 
региональных управлений Федераль-
ной службы по контролю за оборотом 
наркотиков в этих условиях становит-
ся все более весомой. УФСКН России по 
Красноярскому краю — в числе наибо-
лее сильных территориальных структур 
этого ведомства. Ежегодно его специа-
листы ведут масштабную, трудоемкую 
и опасную работу, о которой мы зна-
ем лишь то немногое, что можно про-
читать в скупых официальных сообще-
ниях. Об основных достижениях 2015 
года, успешно завершенных оператив-
но-следственных мероприятиях и про-
филактике наркомании рассказывает 

начальник Управления Федеральной 
службы наркоконтроля РФ по Красно-
ярскому краю генерал-лейтенант по-
лиции Сергей Гапонов.

— Сергей Викторович, с какими по-
казателями завершили прошедший 
год, чего удалось добиться?

— Как и во всех правоохранительных 
органах, у нас есть критерии, по кото-
рым определяют, насколько эффектив-
но функционирует тот или иной терри-
ториальный орган. На протяжении трех 
лет по основным показателям работы 
УФСКН России по Красноярскому краю 
в пятерке лучших, а в СФО мы первые. 
Если говорить о конкретных результа-
тах, то в 2015 году в нашем регионе было 
изъято рекордное количество различ-
ных видов наркотических веществ — в 
общей сложности более 1,6 тонны. При 
этом основную долю в общем объеме со-
ставляют наркотики растительного про-
исхождения, в частности, 67% — мари-
хуана. Как одну из опасных тенденций 
отмечу рост количества поступающих 
из-за границы синтетических наркоти-
ческих средств: в общей сложности в 
прошедшем году изъято из незаконно-
го оборота свыше 260 кг — это на 30% 
больше, чем в 2014 году. Распростране-
ние этих видов психоактивных веществ, 
которые производятся в основном в Ки-
тае и различными маршрутами поступа-
ют в край, вызывает серьезную озабо-
ченность.

— По всей видимости, в услови-
ях увеличения незаконного оборота 
наркотиков у наркополицейских при-
бавилось работы?

— На мой взгляд, здесь следует учи-
тывать целый ряд факторов. Безуслов-
но, мы говорим об активизации нашей 
работы и ее оперативной координации 
с деятельностью других правоохрани-
тельных органов. Экспансия «синтети-
ки» — это вызов, на который мы обязаны 
отреагировать адекватным усилением 

мер контроля. Однако не только син-
тетические наркотики стали поступать 
в край в большем, чем ранее, количе-
стве. Приведу наглядный пример: в 
прошлом году совместно с сотрудника-
ми других силовых ведомств мы изъя-
ли 120 кг героина  — это больше, чем в 
2014-м. Наркобизнес пытается увеличи-
вать и собственную сырьевую базу в ре-
гионе, преимущественно в южных райо-
нах края, где мы ежегодно уничтожаем 
до 8 тысяч га дикорастущей конопли и 
мака. Надо принимать во внимание и 
географический фактор: расположен-
ный в центре России, наш край являет-
ся местом пересечения многих между-
народных наркомаршрутов, идущих как 
с запада, так и с востока. Однако это не 
значит, что криминогенная обстанов-
ка у нас хуже, чем в других регионах. Я 
бы охарактеризовал общую ситуацию в 
крае как стабильную. 

 — Откуда в основном наркоти-
ки поступают в наш регион, какова, к 
примеру, роль наркотрафика из Тувы?

— Основные маршруты проходят че-
рез страны бывшего постсоветского про-
странства. Ведется системная работа по 
пресечению этого наркотрафика, порой 
и оперская удача помогает. Например, 
в прошлом году нашими сотрудниками 

Двигаться вперед, 
объединяя усилия
В 2015 году благодаря работе Управления Федеральной службы нарко-
контроля РФ по Красноярскому краю пресечена деятельность 47 орга-
низованных преступных групп.

Текст: Мария Кузнецова Фото: архив УФСКН России по Красноярскому краю

РЕГИОН [ наркоконтроль ]

В 2015 году в нашем ре-
гионе было изъято ре-

кордное количество 
различных видов нар-

котических веществ — 
в общей сложно-

сти более 1,6 тонны
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были изъяты две особо крупные партии 
марихуаны, контрабандным путем по-
ступившие в наш регион из Казахстана и 
Киргизии, — в общей сложности 570 кг 
наркотиков. Действовали две междуна-
родные преступные группы, участников 
которых удалось задержать. Им предъ-
явлены соответствующие обвинения. 
Одно уголовное дело с квалификацией 
«организованная группа» направлено в 
суд, по другому ведется следствие. Быту-
ет такое понятие, как «тувинский нарко-
трафик», и действительно, из республи-
ки поступает значительное количество 
наркотиков растительного происхожде-
ния. Не так давно была изъята крупная 
партия гашиша — более 2 кг. Не секрет, 
что в Туве велик процент людей, кото-
рые постоянно заняты в наркобизне-
се. Ежегодно изымается из незаконного 
оборота порядка 40 кг гашиша и 100 кг 
марихуаны из этого региона, что, по не-
официальным данным, составляет 5-6% 
всего «тувинского наркотрафика», про-
ходящего через территорию края.

— Каков вклад территориального 
управления по Красноярскому краю в 
борьбу с организованной преступно-
стью?

— Сегодня, когда борьба с трансна-
циональными преступными группами и 
их структурами в России названа в чис-
ле приоритетных задач, определенных 
президентом РФ в Стратегии националь-
ной безопасности, это особенно важ-
но. В прошлом году именно по ОПГ мы 
сработали результативно: была выявле-
на и пресечена деятельность 47 органи-
зованных преступных групп — это 38% 
в общем показателе по СФО. Заверше-
но серьезное расследование, начатое в 
2014 году. Речь идет об уголовном деле 
по ч. 1 ст. 210 УК РФ, которое в настоя-
щее время рассматривается в суде. От-
мечу, что подобных масштабных дел о 
незаконном обороте наркотиков в Рос-
сии в прошедшем году было расследова-
но в общей сложности около 100. По той 
же статье нашим управлением возбуж-
дены и сейчас расследуются уголовные 
дела в отношении двух преступных со-
обществ, действовавших на территории 
Красноярского края, а также в Хакасии, 
Алтайском крае, Иркутской, Новосибир-
ской и Кемеровской областях. Задержа-
ны 20 человек, участие которых в пре-
ступном сообществе удалось доказать. В 
общей сложности было изъято около 80 
кг концентрированных синтетических 
наркотиков, а это миллионы разовых 
доз, которые не дошли до потребителей. 
Одно из дел планируется передать в суд 
уже в следующем квартале.

— Наверняка это лишь верхушка 
айсберга, и задержанию предшество-
вала огромная оперативно-след-
ственная работа?

— Это действительно так. Доказано 
23 эпизода преступной деятельности в 

составе данной организованной груп-
пировки, которая является одним из 
подразделений транснационального 
криминального сообщества. Была соз-
дана специальная оперативно-след-
ственная группа, которая провела 
сотни следственных действий и опе-
ративно-разыскных мероприятий. В 
том числе удалось выяснить, что рас-
четы преступниками велись через бан-
ковскую систему — счета, разумеется, 
были зарегистрированы на подставных 
лиц. Экономическая экспертиза, кото-
рая проводилась совместно с предста-
вителями Росфинмониторинга, показа-
ла, что ежесуточно через электронные 
кошельки платежной системы Qiwi про-
ходило около миллиона рублей, а дей-
ствовали преступники на протяжении 
полутора лет. 

Сотрудники, которые отличились, 
расследуя эти и другие дела в 2014–2015 
годах, получили награды. Несколько че-
ловек награждены медалью ордена «За 
заслуги перед Отечеством». Есть и дру-
гие способы повысить мотивацию: пре-
мии, карьерный рост. Как попасть на ра-
боту в УФСКН по Красноярскому краю? 
Должен сказать, что это непросто. Систе-
ма отбора кадров у нас жесткая и много-
ступенчатая, потому что людей некомпе-
тентных и способных на предательство в 
наших рядах быть не должно.

— А что можно сказать об успехах ан-
тинаркотической пропаганды на тер-
ритории Красноярского края и содей-
ствии реабилитации наркозависимых?

— Борьба с незаконным оборотом 
наркотиков, то есть противодействие 
их предложению, — это одна сторона 
дела. Чем меньше наркотиков на не-
легальном рынке, тем лучше для об-
щества. Вторым не менее важным на-
правлением нашей работы является 
борьба со спросом, ведь если не бу-
дет потребности в наркотических сред-
ствах, незачем будет их поставлять и 
реализовывать. Сегодня усилена ра-
бота антинаркотических комиссий на 
всех уровнях, активно действует Обще-
ственный совет при Управлении Феде-
ральной службы по контролю за обо-
ротом наркотиков по Красноярскому 
краю, в который входят представите-
ли законодательной и исполнительной 
властей, педагоги, работники культуры 
и спорта, религиозные деятели. Сфор-
мирована ассоциация реабилитацион-
ных центров Красноярского края, куда 
включены девять организаций такого 
профиля. Это добровольное некоммер-
ческое объединение, цель которого — 
реализация государственной политики 
в данной сфере. А в общей сложности 
на территории Красноярья действу-
ют 44 центра, в том числе два госу-
дарственных, а также коммерческие и 
религиозные организации, которые за-
нимаются реабилитацией и ресоциали-
зацией наркозависимых. 

— Каким образом организована 
профилактическая работа со школь-
никами и студентами, как оценивае-
те ее результаты?

— Проводятся широкомасштабные 
акции во взаимодействии с органами 
внутренних дел, образовательными ор-
ганизациями, структурами молодежной 
политики и спорта. В начале 2015 года 
мы с учетом изучения оперативной об-
становки выделили 11 учебных заведе-
ний, которые наиболее поражены нар-
команией. В этот список вошли школы и 
учреждения профобразования. Прове-
ден цикл мероприятий, направленных 
на оздоровление и улучшение обста-
новки: рейды, встречи, беседы. К  чис-
лу системных мер я бы отнес стандарт-
ные программы антинаркотической 
направленности — нам удалось добить-
ся их разработки и внедрения в практи-
ку учебных заведений края. Мгновенно 
результата здесь ждать не приходится, 
требуется длительная и кропотливая ра-
бота, и я уверен, она даст свои плоды. 
Помимо того, активно развивается мо-
лодежное волонтерское движение: соз-
дано в общей сложности 52 антинарко-
тических объединения волонтеров на 
базе колледжей и техникумов. По стати-
стике, около 50% наркопотребителей — 
это молодежь в возрасте 16-30 лет. По-
этому так важно не останавливаться на 
достигнутом и двигаться дальше в про-
филактике наркомании, используя все 
возможные силы и средства. 

Красноярский край

Под эгидой УФСКН России 
по Красноярскому 

краю создано 
52 антинаркотических 

объединения волонтеров 
на базе колледжей 

и техникумов

На территории  
Красноярского края в на-

стоящее время дей-
ствуют 44 реабилита-
ционных центра, где 
оказывают помощь 

наркозависимым
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В 2016 году постсоветской Рос-
сии исполняется четверть века. 
После крушения коммунисти-

ческой империи, казалось бы, на евра-
зийские просторы пришла невиданная 
свобода. Так думали идеалисты, но суро-
вая проза жизни быстро развеяла иллю-
зии. Многое за эти годы превратилось в 
пыль и рассеялось в пространстве и вре-
мени, однако кое-что и осталось. 

За последние 25 лет в нашу поли-
тическую жизнь прочно вошли выбо-
ры представителей исполнительной и 
представительной ветвей власти всех 
уровней. В начале 90-х годов кто-то ви-
дел в этой модели панацею от всех бед. 
Наивность вполне простительная, ведь 
советским людям, которые поспешили 
в 1991 году проститься с авторитарным 
режимом, хотелось верить в хорошее. 
Но уже первые избирательные кампа-
нии, особенно президентские выборы 
1996-го и выборы губернатора Красно-
ярского края 1998 года, продемонстри-
ровали такой уровень вранья, грязи и 
подтасовок, что даже самые убежден-
ные политические романтики превра-
тились в убежденных циников. Неда-
ром когда-то Александр Лебедь не без 
сарказма называл выборы тараканьи-
ми бегами. 

И все же выборная модель (с неко-
торыми исключениями) существует в 

России до сих пор, хотя практически 
всем очевидны ее уязвимые места. Но 
ничего лучшего пока никто не пред-
ложил, а потому 18 сентября красно-
ярцам вновь предстоит поход на из-
бирательные участки. Выбирать будем 
одновременно депутатов Госдумы и 
Заксобрания. Хотя исторически сложи-
лось, что в нашей стране выше удель-
ный вес представительных органов 
власти, все же не будем отрицать, что 
и от депутатов разного уровня кое-что 
зависит. Другой вопрос, смогут ли но-
вые созывы Госдумы и Заксобрания 
инициировать позитивные перемены в 
стране и в крае?

НА ЭЛЕКТОРАЛЬНЫХ ВЕСАХ
Каким будет главный содержатель-

ный нерв выборов? Еще в 2014 году 
можно было предположить, что по-
вестка нынешней избирательной кам-
пании будет окрашена в патриотиче-
ские цвета российского триколора. 
Возврат Крыма, усиление противостоя-
ния с Западом, очевидный рост нацио-
нального самосознания — эти линии, 
безусловно, долгосрочные. 2015 год 
подбросил в эту корзину новые козы-
ри: операция в Сирии и конфликт с Тур-
цией усилили позиции ястребов, что 
особенно четко проявляется в «меню» 
главных государственных телеканалов. 

Гонка по вертикали
Изменится ли в сентябре 2016 года лицо 
представительной власти России?

Текст: Александр Чернявский
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Акцент
РЕШЕНИЕ

Депутаты регионального пар-
ламента утвердили измене-
ния в закон «Об управлении 
государственной собствен-
ностью Красноярского края». 
По новым положениям граж-
данским служащим запреща-
ется заниматься предприни-
мательской деятельностью 
(лично или через доверен-
ных лиц). 

ЦИФРА

предусмотрены в краевом 
бюджете для господдерж-
ки СФУ, в том числе на фи-
нансирование проектных 
работ и строительство об-
щественного центра.

ЦИТАТА

Анатолий Амосов, депутат 
Законодательного собра-
ния Красноярского края:
— Согласован проект по-
становления правительства 
края, которым вносятся из-
менения в госпрограмму 
«Создание условий для по-
вышения уровня традици-
онного образа жизни ко-
ренных малочисленных 
народов Красноярского 
края». Объем финансирова-
ния увеличивается почти на 
19 млн рублей, из них более 
5,6 млн предназначено Тай-
мырскому району на предо-
ставление компенсацион-
ных выплат тем жителям, 
которые ведут традицион-
ный образ жизни. 

ПОЛИТИКА [ социум ]

www.vlg.aif.ru

50 млн  
рублей

www.sobranie.info
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И это, конечно, создавало очень вы-
годный контекст в первую очередь для 
«Единой России».

Однако параллельно усиливалась и 
негативная повестка, связанная с на-
растающим экономическим кризисом 
в стране. Уровень жизни большинства 
населения заметно снизился, что, безу-
словно, влияет на социально-психоло-
гическое самочувствие будущих изби-
рателей. Недавно ВЦИОМ опубликовал 
данные очередного социологическо-
го опроса, который четко зафиксиро-
вал, что экономические проблемы все 
больше волнуют россиян.

— Ухудшение экономической си-
туации в 2015 году коснулось всех 
доходных групп, кроме самой верх-
ней — тех 4%, которые могут не за-
думываться о расходах, — проком-
ментировала результаты опроса 
руководитель исследовательских 
проектов Управления социаль-
но-политических исследований  
ВЦИОМ Юлия Баскакова. — Большин-
ству населения пришлось пересмо-
треть свои потребительские привычки 
и начать экономить, а доля бедных, ко-
торая медленно, но верно сокращалась 
на протяжении последних пяти лет, за 
один этот год вновь увеличилась поч-
ти вдвое — до уровня кризисного 2009 
года. Самооценка материального поло-
жения уже начала снижаться, и темпы 
этой динамики оптимизма не внушают.

Это означает, что на электораль-
ных весах тема экономического кри-
зиса начинает постепенно побеждать 
тему ура-патриотизма. Образно гово-
ря, «холодильник» в 2016 году может 
рассчитывать на успех в противостоя-
нии с «телевизором». И это существен-
но может повлиять на стратегии основ-
ных игроков выборов.

ЧЕМОДАН БЕЗ РУЧКИ
«Единой России», возможно, пред-

стоят самые сложные в истории этой 
редакции партии власти выборы. Уже в 
2011 году отчетливо проявилась опре-
деленная усталость значительной ча-
сти электората и от единороссов и их 
друзей-соперников по вечному пар-
ламентскому квартету — ЛДПР, КПРФ 
и «Справедливой России». Но именно 
«медведи» находятся сегодня в наибо-
лее уязвимом положении. Несмотря 
на огромное превосходство в финан-
совом и административном ресурсах, 
именно «Единой России», в свое вре-
мя взявшей на себя ответственность 
за все происходящее в стране, придет-
ся ответить за негативные последствия 
кризиса. И не факт, что она сможет дать 
удовлетворительные для избирателей 
ответы.

Одной из главных проблем для 
«Единой России» может стать фигу-
ра ее лидера. Дмитрий Медведев по 

своему рейтингу и авторитету не со-
поставим, конечно, с Владимиром Пу-
тиным. Более того, премьер в послед-
ние месяцы позволяет себе крайне 
рискованные высказывания вроде не-
обходимости повышения пенсионного 
возраста. Вкупе с другими действиями 
федерального правительства, которое 
явно намерено часть дыр в бюджете 
закрыть за счет простых россиян, это 
вряд ли прибавит популярности «мед-
ведям». А то, что отвечать за экономи-
ческую ситуацию в стране в сентябре и 
партии, и правительству придется вме-
сте, уже факт. В феврале состоялся пер-
вый этап XV съезда «Единой России». 
В своем докладе Дмитрий Медведев 
четко заявил, что партия фактически 
сформировала исполнительную власть 
в стране — Правительство России, и 
мы уверенно вступаем в новый полити-
ческий цикл.

Гипотетически возможны проблемы 
единороссов с потенциальными союз-
никами из ОНФ. Народный фронт явно 
пользуется сегодня наибольшим рас-
положением президента. Складыва-
ется впечатление, что для Владимира 
Путина «Единая Россия» уже давно ста-
ла своеобразным чемоданом без руч-
ки, который и нести тяжело, и бросить 
жалко. «Фронтовики», которые пока 
еще выступают в роли дублеров, мог-
ли бы со временем стать заменой надо-
евшей «Единой России», однако в 2016 
году, скорее всего, будет создан своео-
бразный альянс ОНФ и ЕР. В большин-
стве округов «фронтовики», возможно, 
станут кандидатами от власти. Серьез-
но ОНФ будет представлен и в партий-
ных списках «Единой России». 

При таком раскладе партия власти 
может надеяться на публичную под-
держку Путина, которому не впервые 
делиться заоблачным рейтингом со 
своей не слишком убедительной па-
ствой. Именно поэтому даже в усло-
виях кризиса единороссы имеют хо-
рошие шансы сохранить большинство 
как в Госдуме, так и в Заксобрании. И 
в первую очередь за счет побед в од-
номандатных округах, где представи-
телям оппозиции будет крайне труд-
но соревноваться с единороссами и 

«фронтовиками», прежде всего из-за 
дефицита ресурсов.

ТРИО С ВАРИАЦИЯМИ
Негативные экономические фак-

торы, осложняющие избирательную 
кампанию партии власти, будут соот-
ветственно попутным ветром, надува-
ющим паруса оппозиционным парти-
ям. В первую очередь тем, кто сделает 
ставку на социальный популизм. Диви-
денды, по мнению экспертов, должны 
получить левые партии.

— Уже сейчас заметно, что глав-
ный нерв выборов–2016 будет прохо-
дить по острым социальным темам, от 
роста цен до борьбы с коррупцией. В 
этом контексте в самом выгодном по-
ложении находятся партии левого 
спектра, поскольку у них появляется 
шанс в полной мере получить очки на 
теме социальной справедливости,  — 
говорит политический аналитик  
Павел Клачков.

КПРФ по-прежнему сильна сво-
им брендом. Хорошими тониками для 
коммунистов могут стать недавние по-
беды их кандидатов Анатолия Локотя и 
Сергея Левченко на выборах мэра Но-
восибирска и губернатора Иркутской 
области соответственно. После чи-
сток, которые прошли в компартии не-
сколько лет назад, партия выглядит до-
статочно монолитной. Определенные 
проблемы могут создать конкуренты 
вроде «Коммунистов России», которые 
будут бороться за тот же электорат, что 
и КПРФ. Но все же не стоит переоце-
нивать их опасность для зюгановской 
компартии. Коммунисты традиционно 
умело прислоняются к протестной пу-
блике, как это было, например, в конце 
2015 года, когда КПРФ активно поддер-
жала протест дальнобойщиков против 
введения системы «Платон».

В Красноярском крае у зюгановцев 
есть еще одна стратегическая пробле-
ма  — дефицит ярких лидеров. После 
трагической гибели Валерия Серги-
енко в регионе остался только один 
коммунист с краевой известностью — 
вице-спикер Заксобрания Всеволод Се-
вастьянов. Но возраст патриарха крае-
вой организации КПРФ приближается к 
80 и не факт, что он захочет вновь идти 
в депутаты. Правда, первый секре-
тарь крайкома компартии Петр Мед-
ведев настроен оптимистично:

— Команда у нас хорошая, здоро-
вая, моральный и психологический 
климат крепкий, — заявил коммунист 
в эфире краевого телеканала «Ени-
сей». — Думаю, в 2016 году у нас будут 
результаты намного выше. Считаю, что 
в Заксобрании края можно претендо-
вать на большинство.

Менее ясны перспективы ЛДПР 
и «Справедливой России». Пробле-
ма обновления лидерского состава 

Красноярский край

Уровень жизни  
населения заметно 

снизился, что влияет  
на социально-психологи-

ческое самочувствие  
будущих избирателей
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1 февраля директором Назаровской ГРЭС 
назначен Олег Ворошилов. Занимавший эту 
должность ранее Сергей Царев стал совет-

ником техдиректора в Красноярском филиале СГК.

2 февраля в ходе встречи глава республики 
Тува Шолбан Кара-оол и генеральный ди-
ректор Россетей Олег Бударгин обсудили 

судьбу ОАО «Тываэнерго». Перенос предприятия 
не состоится.

5 февраля в ГСУ Следственного комитета РФ по 
Красноярскому краю подтвердили информа-
цию о задержании депутата Законодательно-

го собрания региона Владимира Седова.

9 февраля ансамбль песни «КрасА» под 
управлением Анатолия Хлопкова успешно 
выступил в Индии на ежегодном междуна-

родном фестивале ремесел «Сураджкунд Мела».

10 февраля в Курагинском районе про-
изошло землетрясение магнитудой 
4,3. В эпицентре его интенсивность 

ощущалась на 5–6 баллов. Разрушений или 
повреждения строений не было.

11 февраля официальные представите-
ли Союза WorldSkills Russia оценили 
готовность Красноярского края к про-

ведению полуфинала национального чемпионата 
профессионального мастерства.

12 февраля в Красноярске стартовал 
российско-итальянский кинофе-
стиваль RIFF. Программа, которая 

включает как игровое, так и документальное 
кино, будет показана в 10 городах России. 

15 февраля в память о соотечественни-
ках, исполнявших воинский долг за 
пределами нашей страны, в Красно-

ярске состоялась церемония возложения венков 
к памятнику воинам-интернационалистам.  

19 февраля в КРИТБИ прошел День 
открытых дверей Фонда развития 
интернет-инициатив — ФРИИ. Это 

конференция для интернет-предпринимателей, 
претендующих на господдержку.

25 февраля в столице Эвенкийского му-
ниципального района отметили День 
родного языка. В Туре состоялась 

выставка фотографий, национальных костюмов, 
сувениров народных умельцев – представителей 
диаспор, проживающих в районе. 

27 февраля в Красноярске старто-
вал фестиваль традиционных и 
современных ремесел «Сибирь 

мастеровая», в котором участвуют более 100 
мастеров декоративно-прикладного творчества 
из 11 районов края.

События месяца актуальна и для красноярских эсэров. 
Безусловно, есть искушение в очеред-
ной раз набрать очки на популярно-
сти экс-губернатора Валерия Зубова, 
однако без свежей крови не обойтись.  
Многие избиратели хотят перемен, в 
том числе и в персональном составе. 
Пока же «Справедливая Россия» ищет 
свои козыри в острой содержательной 
повестке.

— Главную ставку мы сделаем на со-
циально-экономические темы: капи-
тальный ремонт, ЖКХ, поддержка детей 
войны. Именно в этих сферах у наших 
избирателей возникает больше всего 
вопросов. И, безусловно, будем под-
нимать тему возвращения населению 
края права на прямые выборы глав му-
ниципалитетов, которые партия вла-
сти отняла у народа, — подчеркивает 
председатель совета регионального 
отделения «Справедливой России», 
депутат Заксо-
брания Николай 
Трикман. 

Б е с с м е н н ы й 
кормчий либе-
р а л - д е м о к р а то в 
Владимир Жири-
новский явно на-
ходится в поис-
ках плодотворной 
«дебютной идеи». 
По некоторым 
признакам, такой 
идеей может стать 
реинкарнация ста-
рого лозунга ЛДПР: «Мы — за бедных, 
мы — за русских». В этом есть опреде-
ленное рациональное зерно, правда, 
не исключено, что на этом поле у либе-
рал-демократов могут появиться силь-
ные конкуренты, например «Родина». 
По количеству же креативных идей, 
которые могут быть интересны мест-
ной публике, красноярские либерал-
демократы явно опережают своих кон-
курентов.

Последняя кампания в муниципаль-
ные органы власти Красноярского края 
продемонстрировала, что новое ру-
ководство регионального отделения 
ЛДПР во главе с Сергеем Натаровым 
не просто поставило перед собой ам-
бициозные задачи, но и нашло под них 
серьезные ресурсы. Красноярские ли-
берал-демократы смогут рассчитывать 
на неплохие результаты на выборах в 
ЗС, если смогут привлечь в свои ряды 
популярных в крае людей. По данным 
Renome, переговоры на эту тему ве-
дутся, и вполне возможно, что очень 
скоро региональное отделение ЛДПР 
представит публике своих новых звезд. 

МЕЧТЫ О ПРЕМЬЕР-ЛИГЕ
Сможет ли кто-нибудь из непар-

ламентских партий ворваться в по-
литическую премьер-лигу, то есть в 

Госдуму? Это одна из основных ин-
триг выборов-2016. Если говорить о 
федеральном уровне, то определен-
ные шансы испортить настроение пар-
ламентскому квартету есть у «Роди-
ны». В 2003 году на выборах в Госдуму 
этой партии, которую тогда возглавля-
ли Дмитрий Рогозин и Сергей Глазьев, 
удалось за счет патриотически настро-
енного электората набрать более 9%! 
Нынче многое будет зависеть от воли 
Кремля. Если Рогозину и Глазьеву будет 
позволено тряхнуть стариной, то впол-
не возможно, что и в Госдуме, и в Зак-
собрании мы увидим представителей 
«Родины».

Некоторые эксперты говорят о воз-
можном возрождении еще одного ста-
рого партийного бренда — партии 
«Яблоко». На наш взгляд, существу-
ет только теоретическая возможность 
того, что эта либеральная партия смо-

жет повторить 
свои успехи 90-х 
годов, как в Рос-
сии, так и на бе-
регах Енисея. 
Гораздо более ин-
тересными выгля-
дят перспективы 
«Патриотов Рос-
сии», правда, пока 
только на выбо-
рах в Заксобра-
ние. Осенью ли-
дер красноярских 
патриотов Анато-

лий Быков заявил, что ПР рассчитывает 
взять четверть депутатских мандатов 
в следующем созыве краевого парла-
мента. Определенные основания под 
такими планами есть, поскольку Бы-
ков может рассчитывать на поддержку 
протестно настроенного электората не 
только в столице края, но и в ряде дру-
гих городов Красноярья.

Группа непарламентских партий, 
помимо эксплуатации привычного на-
бора социально-экономических тем, 
вполне может поставить вопрос о сме-
не элит, которые по многим параме-
трам не смогли оправдать ожидания 
россиян. Конечно же, эта атака не бу-
дет затрагивать «№ 1» российской вла-
сти: пожалуй, только Владимир Путин 
может рассчитывать на то, что в него 
не будут направлены острые стрелы 
со стороны оппозиции (за исключе-
нием несистемных западников). И не 
потому даже, что президент и в сен-
тябре 2016 года будет пользовать-
ся безусловной поддержкой боль-
шинства жителей страны, а потому, 
что все прекрасно понимают: именно  
Путин является, по сути, единствен-
ным гарантом стабильности политиче-
ской системы. А если стабильности не 
будет, то все успехи на выборах-2016 
не стоят и ломаного гроша. 

Главный нерв 
выборов-2016 будет 

проходить по острым 
социальным темам, 

от роста цен до борьбы 
с коррупцией

ПОЛИТИКА [ социум ]
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Площадки КЭФ-2016 за три дня по-
сетили более 6 тыс. человек из 28 
стран мира и 60 регионов Рос-

сии. В период работы форума между ру-
ководством регионов, коммерческими 
структурами и общественными органи-
зациями было подписано 37 соглаше-
ний, которые, по прогнозам экспертов, 
позволят привлечь в Красноярский 
край миллиарды рублей инвестиций. 
Целый ряд из них направлен на разви-
тие промышленности в регионе. Так, по 
комплексу направлений запланировано 
сотрудничество между правительством 
края и Фондом развития промышлен-
ности, результатом которого станет вы-
ход на новые современные технологии, 
выпуск инновационной продукции, со-
действие процессам импортозамеще-
ния и решение других важнейших го-
сударственных задач. В свою очередь 
правительство края берет на себя обя-
зательства по поддержке, продвиже-
нию, поиску проектов, которые мог-
ли бы соответствовать задачам фонда. 
Также среди подписанных на форуме 

документов — соглашение о сотруд-
ничестве между Сибирским федераль-
ным университетом и ПАО «ГМК «Но-
рильский никель» в части организации 
лаборатории по разработке динамиче-
ской системы управления и контроля 
качества добычи и переработки мине-
рального сырья, а также дополнение к 
подписанному в августе 2010 года согла-
шению между администрацией Нориль-
ска и «Норникелем» о взаимодействии 
по развитию объектов социальной, ин-
женерной инфраструктуры и жилищно-
го фонда г. Норильска.

Кроме того, при поддержке регио-
нального правительства ООО «ОКБ 
Микрон» планирует построить в Еме-
льяновском районе станкостроитель-
ный завод по выпуску нестандартно-
го и горно-шахтного оборудования и с 
его помощью до 2020 года обеспечить 
жителям края не менее 400 высоко-
производительных рабочих мест. Еще 
одно промышленное предприятие, за-
ключившее соглашение с краевым пра-
вительством, — ПАО «Полюс Золото». 

Будущее России:
взгляд из Сибири
Ключевым вопросом XIII Красноярского 
экономического форума стала разработка 
Стратегии развития страны до 2030 года.

Текст: Александр Белов
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Акцент

ДОХОДЫ

Региональное управление 
ФНС представило основ-
ные итоги декларацион-
ной кампании 2015 года. 
Наибольшие суммы до-
ходов (свыше 1 млрд руб-
лей) продекларировали 
10 физических лиц. Общая 
сумма дохода в представ-
ленных налогоплатель-
щиками сведениях увели-
чилась на 6% и составила 
123,3 млрд. 

ЦИФРА

налогов поступило в бюд-
жет края по итогам пер-
вого месяца 2016 года 
(на 10,6 млрд больше, чем 
в январе 2015-го).

ЦИТАТА

Юрий Лапшин, заместитель 
председателя правитель-
ства Красноярского края:
— Общим местом стали раз-
говоры о том, что Россия 
должна слезть с нефтяной 
иглы, перейти на выпуск вы-
сокотехнологичной продук-
ции. У нас в крае есть и бо-
гатые природные ресурсы: 
только разведанных запасов 
угля нам хватит на 500 лет, 
нефти — на десятки и сот-
ни лет. И совершенно точно у 
нас есть и высокотехнологич-
ные решения в космической 
и атомной отраслях, в обо-
ронной промышленности, ко-
торые дают толчок развитию 
всей краевой экономики.

20,6 млрд  
рублей

gornovosti.ru

krskstate.ru
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В  документе нашло отражение наме-
рение компании расширять производ-
ственные мощности и наращивать до-
бычу золота, что будет способствовать 
росту налоговых отчислений в ре-
гиональный бюджет. В заключитель-
ный день Красноярского экономиче-
ского форума состоялось подписание 
соглашения о сотрудничестве между 
Красноярским краем и АО «Федераль-
ная корпорация по развитию мало-
го и среднего предпринимательства» 
(МСП). Оно подразумевает объеди-
нение усилий сторон в вопросах ока-
зания организациям МСП информа-
ционно-маркетинговой, правовой и 
имущественной поддержки.

Также заключен ряд соглашений, 
предусматривающих развитие сель-
скохозяйственной отрасли края. В 
частности, в соответствии с докумен-
том, подписанным представителями 
регионального минсельхоза, ФИЦ «Ин-
ститут цитологии и генетики Сибир-
ского отделения Российской академии 
наук» и аграрного университета, за-
планировано создание новых сортов 
сельхозкультур, адаптированных к ус-
ловиям Сибири, обладающих высоким 
потенциалом продуктивности и устой-
чивости к неблагоприятным факторам 
среды, а также разработка сортовых 
технологий возделывания и ведения 
эффективного семеноводства. Поми-
мо этого, министр сельского хозяйства 
Леонид Шорохов, председатель Сове-
та директоров ООО «Парус Агро Групп» 
Андрей Муравьев и генеральный ди-
ректор компании ОАО «Э.ОН Россия» 
Максим Широков подписали соглаше-
ние о намерениях по строительству в 
Шарыповском районе края крупного 
тепличного комплекса по выращива-
нию овощей (24 тыс. тонн продукции 
ежегодно, 1-1,2 тыс. рабочих мест).

Не осталась без внимания и тема 
Универсиады, которую предстоит при-
нимать столице края в 2019 году. Руко-
водитель ФМБА России Владимир Уйба 
подписал соглашение о взаимодей-
ствии Федерального медико-биоло-
гического агентства и регионального 
правительства в рамках организации и 
проведения зимних игр. Еще два согла-
шения о сотрудничестве, заключенные 
в ходе КЭФ, касаются информационно-
го сопровождения и организации теле-
трансляции Универсиады-2019. Также 
возможные векторы сотрудничества 
наметились между АНО «Исполнитель-
ная дирекция XXIX Всемирной зимней 
универсиады 2019 года в г. Краснояр-
ске» и АНО «Дирекция спортивных и 
социальных проектов» (Казань): благо-
даря этому Красноярск сможет исполь-
зовать знания, методики и технологии 
коллег из Республики Татарстан в об-
ласти подготовки и работы волонтеров 
на студенческих играх.

Аркадий Дворкович, заместитель председателя Правительства 
Российской Федерации:
— Стратегии прошлого исходили в первую очередь из того, что должно сде-
лать государство. А нужно создавать возможности для того, чтобы человек 
мог сам реализовать свою инициативу, в том числе и заработать, обеспе-
чивать себя. Стратегия-2030 должна быть адресована всему обществу, а не 
только государству. Это не программа действия государственных органов, 
это стратегия развития всего общества, всей страны. Ответственность за ее 
реализацию ложится на все общество, а не только на органы государствен-
ной власти. Государство подотчетно, в идеале, обществу, а общество подот-
четно только самому себе. И само перед собой виновато за неудачи или, 
наоборот, может радоваться успехам. Россия должна стать экономически 
более сильным игроком, для этого необходима и региональная интеграция, 
и улучшение отношений с нашими партнерами, и сохранение той внешне-
политической роли, которая сегодня есть.

Олег Фомичев, статс-секретарь — заместитель министра эконо-
мического развития Российской Федерации:
— Итоги проделанной работы мы планируем использовать как солид-
ную базу для работы над Стратегией-2030, тем документом, который 
должен стать консенсусом между обществом, государством и бизнесом 
в отношении дальнейших направлений развития нашей страны. Разра-
батываемая стратегия должна выйти за рамки плана социально-эконо-
мического развития и включить в себя все направления, необходимые 
для модернизации страны. В ней должны быть учтены блоки, связан-
ные с совершенствованием системы обеспечения обороноспособности 
страны, правоохранительной и судебной системы. Чтобы в рамках од-
ного документа была возможность сбалансировать все вызовы, кото-
рые стоят перед страной. В значительной степени неудача при реали-
зации предыдущих стратегий заключалась в том, что они замыкались 
только в рамках совершенствования социально-экономической моде-
ли. Проблемы извне — будь то вызовы национальной безопасности 
или вопросы, связанные с правоохранительной системой, — уже че-
рез год после принятия стратегии меняли социально-экономическую 
модель до неузнаваемости, делая ее бесполезной.

Виктор Толоконский, губернатор Красноярского края:
— Пленарное заседание убедило меня в правильности курса на форми-
рование документа, который определит путь развития не только России в 
целом, но и Красноярского края на ближайшие 15 лет. Ведь на площадках 
форума мы обсуждаем не только общероссийскую стратегию, но и стра-
тегию нашего региона. Очень важно, что представители власти, руково-
дители бизнес-структур, ученые подтвердили главные положения, кото-
рые мы закладывали при разработке стратегии Красноярского края. Мы 
говорили о том, что важно обеспечить качество жизни за счет собствен-
ного экономического роста. Особый акцент — на развитии науки, образо-
вания и инновационных сфер занятости. Также речь шла о повышении со-
циальной привлекательности региона и борьбе за человеческий капитал. 
Сегодня мы провели первый аудит наших идей, и они были поддержаны.

Виктор Зубарев, заместитель председателя правительства Крас-
ноярского края  — министр экономического развития, инвести-
ционной политики и внешних связей:
— Стратегия — это не просто документ, это контуры будущего нашего 
региона, и они сегодня определены. Мы основываемся на том, что Крас-
ноярский край должен быть регионом с устойчиво растущей численно-
стью образованного населения, регионом высокотехнологичной эко-
номики и сектора услуг, регионом-экспортером передовых технологий, 
регионом сбалансированного развития. Безусловно, для достижения все-
го этого, в том числе нужна опора на развитие традиционных для нас сек-
торов экономики. Красноярск к 2030 году усилит свою позицию опорно-
го региона страны, выступая пилотной площадкой по реализации новой 
модели социально-экономического развития, в рамках которой происхо-
дит замещение ресурсных драйверов роста драйверами, опирающимися 
на человеческий капитал. Развитие человеческого потенциала — одна из 
главных сегодняшних задач. Мы знаем, как готовить бурильщиков, надо 
учиться готовить предпринимателей, инноваторов.

gornovosti.ru

krasnoforum.ru

krasnoforum.ru

aksp.ru



 |  № 02/118  |  2016

18
ЭКОНОМИКА [ развитие ]

Что из запланированного будет реа-
лизовано, покажет время. Ведь, как сви-
детельствует опыт предыдущих лет, не 
все соглашения, которые подписывают-
ся на форумах, претворяются в жизнь. 
Эту тенденцию прокомментировал со-
ветник губернатора Красноярского 
края, председатель Союза промыш-
ленников и предпринимателей края 
Михаил Васильев:

— На форуме подписываются не кон-
тракты, а в основном так называемые 
протоколы о намерениях — докумен-
ты, носящие долгосрочный характер. И 
от этих первых подписей до имплемен-
тации договоров и осуществления про-
ектов порой проходит много времени, 
в течение которого ситуация может ме-
няться. Согласитесь, два года назад мы 
не могли представить себе тех экономи-
ческих условий, в которых Россия ока-
залась сейчас.

Собственно, как раз этим непро-
стым условиям и путям выхода из них 
и был посвящен очередной Краснояр-
ский экономический форум. По тради-
ции он открылся работой молодежной 
площадки «Поколение-2030», организа-
торами которой выступили Молодеж-
ное правительство Красноярского края 
и Общественная палата РФ. В рамках 
пленарного заседания «Новый обще-
ственный договор» участники озвучи-
ли идеи и предложения, которые были 
наработаны в рамках круглых столов, 
проведенных в первый день форума. 
Особое внимание было уделено теме 
оценки работы общественных органи-
заций в части качества предоставле-
ния социальных услуг потребителю. Как 
отметила координатор ассоциации 
молодежных правительств по Цен-
тральному федеральному округу, на-
чальник отдела по работе с органами 
молодежного самоуправления (г. Во-
ронеж) Мария Ковалева, в настоящее 
время система отчетности некоммер-
ческой организации перед структура-
ми, предоставляющими гранты и суб-
сидии, в целом сформирована. Однако 
нет системы, в рамках которой работу 
НКО могли бы оценивать люди — полу-
чатели услуг. Также обсуждалась набо-
левшая тема слабой публичности и про-
зрачности проведения оценки заявок 
НКО структурами, выделяющими гран-
ты и субсидии. Губернатор Краснояр-
ского края Виктор Толоконский согла-
сился, что необходимо повысить роль 
получателей субсидий в системе оце-
нивания деятельности общественных 
организаций. Он также заявил, что не-
достаточно используется механизм, 
когда государством финансируется ка-
чественная услуга, оказываемая граж-
данину, а не организация, созданная 
для ее оказания.

Подводя итоги работы площадки, се-
кретарь Общественной палаты РФ, 

сопредседатель Общероссийского 
народного фронта Александр Бреча-
лов отметил, что первый день форума 
был ознаменован очень плодотворной 
дискуссией:

— В очередной раз мы убедились, 
что с активностью молодых людей в на-
шей стране все хорошо. Но нужно пони-
мать, что только наведя порядок в сво-
ей голове, мы сможем что-то изменить. 
Если мы будем постоянно пенять на то, 
что власть должна что-то сделать  — 
дать нам деньги, площадку для саморе-
ализации, вряд ли что-то получится.

Основной и заключительный дни 
форума были посвящены обсуждению 
перспектив развития страны во всех 
областях на ближайшие 15 лет. Тех, кто 
ждал конкретных тезисов и вводных па-
раметров заявленной Стратегии-2030, 
ждало разочарование: несмотря на то, 
что принимать документ предстоит уже 
в марте, прямо сегодня разрабатывать 
его, кажется, никто не собирается. Как 
и анализировать причины неудачи всех 
прежних стратегий, которых за историю 
Красноярского экономического фору-
ма было рассмотрено немало: в разные 
годы умы экспертов занимали «долго-
срочная стратегия экономического раз-
вития России», «среднесрочная страте-
гия инновационного развития России», 
«инновационная стратегия Сибири», 
«стратегии Сибири в контексте разви-
тия России в XXI веке», «система стра-
тегического планирования в России» и 
т. д. Не удивительно, что у некоторых 
участников форума возникло дежавю: 
те же люди в тех же словах обсуждают 
те же вопросы, что и год, три, пять лет 
назад. 

— Стратегия-2030 как том бума-
ги нам совершенно точно не нужна. А 
так это произошло с прошлой страте-
гией… Надо сделать акценты на чело-
веческом капитале и качестве жизни, 
иначе люди талантливые начнут уез-
жать, они не хотят жить в такой среде. 
Инвестиционный климат у нас в стране 
никак не улучшится. Банально: никто 
не берет ответственности за свои сло-
ва. Мы говорим одно — делаем другое. 
Говорим одно и то же устами разных 
спикеров! Государство должно делать 
то, что говорит, — заявил директор 
Агентства стратегических инициа-
тив Андрей Никитин.

— Это было похоже на день сурка: 
мы все это уже говорили, мы все это уже 
пробовали. Изобрести какую-то крас-
ную ртуть или серебряную пулю нам не 
удалось, — поделился впечатлениями 
ректор Московской школы управле-
ния «Сколково» Андрей Шаронов.

В результате вместо конкретных 
тезисов, которые должны лечь в ос-
нову конкретного документа, «глав-
ное экономическое событие года» по-
дарило своим участникам и прессе 

немало громких фраз и нестандарт-
ных идей. Одним из самых цитируемых 
в СМИ стал тезис вице-премьера РФ 
Аркадия Дворковича, высказанный 
им на пленарном заседании «Страте-
гия-2030. Образ будущего России» в 
ответ на заявление профессора Выс-
шей школы экономики Александра 
Архангельского о малой доле женщин 
среди чиновников:

— В нашем зале действительно жен-
щин немного, наверное, потому, что 
мужчины выбрали для себя менее от-
ветственную работу — обсудить поли-
тику, поговорить о глобальных вещах, в 
то время как женщины рожают, а потом 
учат детей, и это самая ответственная 
работа. Общество у нас действительно 
патриархальное, но главное дело — в 
женских руках. А сама Россия уже гре-
ет мир своими энергоресурсами, она 
может накормить мир и научить. Соб-
ственно, это означает, что Россия — это 
женщина. И Россия, будучи женщиной, 
может сделать очень многое.

Ярким выступлением отметился пре-
зидент ОК «РУСАЛ» и En+ Group Олег 
Дерипаска, в котором он резко раскри-
тиковал текущую экономическую поли-
тику государства:

— Нужно строить новую экономику, 
не забывая о том, что сделано в старой. 
Уже нельзя молиться и ожидать, смотря 
на эти котировки, лучше уже не будет. 
Нужно понять, что структурное пере-
производство надолго, можем увидеть 
стоимость нефти и в 18 долларов — не 
умрем, и можем увидеть курс в 100 руб-
лей — тоже не умрем. Нужно двигаться, 
понимая, что это будет.

Также бизнесмен заявил, что не ве-
рит в импортозамещение, которое на-
звал моделью XIX века, и призвал вы-
ходить на экспорт. А также срочно 
провести судебную, налоговую и бюд-
жетную реформы, которые обеспечат 
приток инвестиций, создать эффектив-
ный долговой рынок. Кроме того, Дери-
паска предложил расселить столицу:

— Каждый раз, подлетая к Москве, я 
задумываюсь: что эти люди там делают? 
Какая нагрузка на нашу экономику! Мы 
понимаем, что воронка, которая созда-
на во времена сырьевого бума, которая 
затянула, — ее не будет, мы забудем об 
этом. И с Москвой надо серьезно поду-
мать, не расширять ее, а расселять.

На фоне глобальных вопросов участ-
ники КЭФ не забыли уделить время и 
региональным: краевую стратегию раз-
вития до 2030 года обсудили за отдель-
ным круглым столом. Тезисы звучали 
оптимистичные и обнадеживающие. В 
частности, заместитель председателя 
правительства края  — министр эко-
номического развития, инвестици-
онной политики и внешних связей 
Виктор Зубарев заявил, что Красно-
ярск к 2030 году усилит свою позицию 



               2016  | № 02/118  |

19
Красноярский край

опорного региона страны, выступая пи-
лотной площадкой по реализации но-
вой модели социально-экономического 
развития, в рамках которой происходит 
замещение ресурсных драйверов ро-
ста, драйверами, опирающимися на че-
ловеческий капитал. Вице-президент 
«Центра экономики инфраструкту-
ры» Павел Чистяков предсказал, что 
красноярская агломерация в будущем 
станет более привлекательной для ми-
грации, причем как внутренней — из 
других городов края, так и из других ре-
гионов СФО. А директор Института ре-
формирования общественных фи-
нансов Владимир Климанов и вовсе 
заявил, что готовить стратегию разви-
тия края — «одно удовольствие»:

— Здесь есть где развернуться: есть 
различная промышленность, не толь-
ко сырьевая, крупнейшие ГЭС, лес. Есть 
и диверсифицированная инновацион-
ная экономика, ИСС имени Решетне-
ва — это уже бренд. Сельское хозяй-
ство — в лидерах в России. Здесь есть 
все виды транспорта. В крае огромный 
культурный и природный капитал одно-
временно. Шушенское — самый боль-
шой деревянный музей страны. Здесь 
три краеведческих музея, открытых еще 
в XIX веке. У нас в России всего 26 объ-
ектов всемирного наследия ЮНЕСКО, и 
один из них — в Красноярском крае. Но 
здесь же и больше запретов, чем в ка-
ком-либо другом регионе. Богатым ре-
гионом быть нелегко.

За всеми этими победными реляци-
ями так и не последовал ожидаемый 
вывод о том, какой же эксперты видят 
стратегию развития региона на ближай-
шие 15 лет. Между тем разработать до-
кумент предстоит в самое ближайшее 
время: ранее краевые власти заявили, 
что обновленную стратегию социаль-
но-экономического развития Краснояр-
ского края планируется представить на 
обсуждение общественности уже в этом 
году. В ходе оперативного совещания 
по итогам недели, на которую пришел-
ся КЭФ, губернатор края Виктор Толо-
конский дал поручение редакционной 
группе, формирующей Стратегию соци-
ально-экономического развития Крас-
ноярского края, учесть в своей работе 
результаты обсуждения проекта доку-
мента на форуме, а также предложения 
и рекомендации экспертов.

— Все материалы, полученные на 
Красноярском экономическом фору-
ме, должны быть применены и учтены 
при формировании итогового вариан-
та Стратегии социально-экономического 
развития края, — резюмировал глава ре-
гиона, избежав какой-либо конкретики. 

Похоже, узнать, какое же будущее 
прочат власти нашему краю по итогам 
трех пятилеток, мы сможем лишь тогда, 
когда долгожданный проект представят 
на суд общественности. 

Валерий Семенов, секретарь регио-
нального отделения партии «Единая Рос-
сия», представитель от Законодатель-
ного собрания Красноярского края в СФ 
Федерального Собрания России:

— Радует, что Красноярский экономиче-
ский форум продолжает свою деятельность 
и проходит уже в тринадцатый раз — это со-
лидный срок. Особенно важно, что КЭФ про-
водится именно в столице Красноярского 
края, который занимает доминирующее по-
ложение как в географическом плане, так и в 
отраслевом: у нас достаточно широко пред-
ставлены все направления экономики, на-
чиная с добычи природных ресурсов и за-
вершая конечными производствами, в том 
числе инновационного характера. Это по-
зволяет говорить о том, что ситуация, кото-
рая складывается в Красноярском крае, яв-
ляется отображением ситуации практически 
во всех территориях страны с точки зрения 
экономики и проблемных вопросов.

Говоря о форуме этого года, стоит отме-
тить, что была заявлена достаточно слож-
ная тема: Стратегия России — 2030. Мно-
гие из тех, кто, как и я, принимали участие 
в пленарном заседании первого дня КЭФ-
2016, отметили, что обсуждение проходи-
ло недостаточно динамично. Однако далее 
темы дискуссионных площадок и круглых 
столов форума вызывали активный инте-
рес не только заинтересованных экспертов 
от власти и бизнеса, но и представителей об-
щественности. Добавлю, что по результатам 
многих обсуждений были выработаны кон-
кретные предложения для документа, ко-
торый определит векторы развития нашей 
страны на долгую перспективу.

Подчеркну, что именно на тех площадках, 
где в обсуждении участвовали красноярцы, 
звучали наиболее внятные рекомендации по 

решению насущных проблем по всем ключе-
вым направлениям: это и экономика, и взаи-
моотношения бизнеса и власти, и граждан-
ское общество, и развитие человеческого 
потенциала. Кстати, термин «человеческий 
потенциал» звучал неоднократно, и это пра-
вильно, ведь залог успеха в любой сфере — 
эффективная деятельность человека.

В нашей стране проводятся три масштаб-
ных форума: сочинский, на котором преи-
мущественно решаются политико-социо-
логические вопросы; питерский, где акцент 
делается на проблемах развития между-
народной экономики и взаимоотношений 
между странами. И красноярский, который 
изначально позиционировался как форум 
регионов. Думаю, на этом стоит сделать ак-
цент, и в дальнейшем в программе КЭФ уде-
лять больше внимания именно насущным 
вопросам, актуальным для всех субъектов 
РФ и требующим решения в ближайшей 
перспективе. 

Вполне возможно, что в ходе работы дис-
куссионных площадок красноярского фо-
рума последующих лет непосредственно 
в процессе обсуждений будут принимать-
ся конкретные решения, что позволит полу-
чить быстрый мультипликативный эффект во 
взаимоотношениях «власть — бизнес — об-
щество» и, как следствие, повысит уровень 
развития экономики страны. В рамках про-
шедшего форума этой теме было посвящено 
множество вопросов. И интерактивное голо-
сование показало, что в данной сфере имеет-
ся немало проблемных точек. По моему лич-
ному убеждению, это может быть связано с 
нестабильностью законодательства по от-
ношению к бизнесу, как крупному, так и ма-
лому. Оно должно стать более стабильным и 
понятным всем участникам этих процессов. 
В нынешних непростых экономических усло-
виях нужно всячески содействовать тем, кто 
хочет развивать свое дело, а не ставить им 
палки в колеса по формальным причинам. 

Подводя итог всего сказанного, еще раз 
подчеркну: Красноярскому экономическо-
му форуму — быть! Но для этого краснояр-
цам следует более тщательно подойти к его 
подготовке. Планируя будущее, мы не долж-
ны отрываться от настоящего. Вопросы, тре-
бующие решения уже сегодня, во многом 
формируют фундамент всех долгосрочных 
проектов. И от того, насколько успешно мы 
сможем в настоящий момент преодолеть 
нынешние проблемы в экономике, полити-
ке, общественной жизни, как внутренние, 
так и внешние, будет зависеть качество Стра-
тегии-2030. 

КЭФ — для 
конкретных решений

krskstate.ru
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Николай Трикман, депутат Законодательного собрания Красноярского края, председатель регионального 
отделения партии «Справедливая Россия»: 
— Замечу, что в этом году Красноярский экономический форум объединил рекордное количество участников — 
6,5 тысячи экспертов, в числе которых представители со всех территорий нашей страны, зарубежные гости. Дискусси-
онные площадки форума были объединены общей задачей: обсудить стратегию развития России, заглядывая на 15 лет 
вперед, основываясь на настоящем. Сегодня же страна пребывает в сложной экономической ситуации. Большинство 
экспертов утверждают, что текущий кризис в России будет затяжным. 2015 год стал сложным: показатели промышлен-
ного производства снизились, сократился объем оборота торговли, выросли цены, сократились доходы населения. Си-
туация в экономике усугубилась из-за введения внешних санкций и ответных мер, в ходе которых был запрещен ввоз 
на территорию страны импортных товаров. Все эти факторы показали уязвимость экономической сферы России, ее за-
висимость от действий других стран. 
Оценивая перспективы 2016 года, одни аналитики утверждают, что пик спада уже прошел. В текущем году российская 
продукция выйдет на лидирующие позиции на нефтяном рынке, что позволит стране к 2018-му полностью преодолеть 
кризис. Другие считают, что даже если в 2016 году цены на нефть возрастут, этими доходами не удастся перекрыть раз-
рушительные последствия 2015 года. 
На мой взгляд, экономику страны можно реанимировать только через создание благоприятной среды развития: стаби-
лизировать валютный рынок, налаживать новые финансовые схемы, активнее внедрять политику импортозамещения, 
налаживать и взаимоотношения в восточном направлении. Такими же выводами закончились многие дискуссии форума. 
Россия — сильная экономическая держава, и вывести ее из строя не получится. Россияне умеют смотреть вперед, оце-
нивать перспективу, планировать будущее, а главное, извлекать уроки из истории и происходящих событий.

Ирина Антипина, депутат Красноярского городского Совета депутатов, председатель правления ПАО АКБ «Енисей»:
— На мой взгляд, год от года Красноярский экономический форум мельчает. Из тех многочисленных соглашений, которые были под-
писаны в рамках работы этой площадки в последние несколько лет, в жизнь претворены лишь немногие. В ходе пленарных заседаний 
и круглых столов КЭФ-2016 неоднократно звучали такие понятия, как «человеческий капитал» и «благосостояние народа», причем гово-
рилось о том, что это приоритетные для российского правительства направления. Однако мы так и не услышали, какие конкретно дей-
ствия планируется предпринимать для того, чтобы достичь каких-либо результатов в этой сфере. Все заявления остались на уровне ло-
зунгов, не подкрепленных никакой конкретикой. В условиях экономического кризиса на такой мощной площадке, как Красноярский 
экономический форум, который позиционируется как главное экономическое событие года, хотелось бы увидеть реально существую-
щие, уже разработанные и реализуемые проекты, например, антикризисный план или программу развития промышленной полити-
ки. Меня как финансиста, безусловно, волнует изменение законодательства в сфере финансов. И, как всех красноярцев, меня волну-
ют вопросы роста цен, общего ухудшения экономической ситуации в регионе и стране. Но ничего из этого мы на форуме не услышали, 
лишь общие слова о том, что государство находится в непростых условиях с учетом введенных санкций, а потому мы должны уделить 
большое внимание вопросам импортозамещения и развитию внутреннего рынка. Но что конкретно для этого делается? Ответа на этот 
вопрос в рамках КЭФ мы опять же не получили. Или тема Дальнего Востока, который был объявлен территорией опережающего ро-
ста, — все мы видим, как в действительности обстоят дела в этом регионе, и насколько далека реальная ситуация от декларируемой 
на официальном уровне. Думаю, традиция проведения форумов в Красноярске постепенно уходит в прошлое, мы видим это и по со-
ставу делегаций: если в прошлые годы КЭФ посещали президент и премьер-министр РФ, то на этот раз даже главы федеральных ми-
нистерств не сочли нужным посетить эту площадку — приехали их заместители. Тот форум, который был при Александре Хлопонине, 
и тот, который мы видим сегодня, — это совершенно разные мероприятия и по содержанию, и по результативности. Даже в органи-
зационном плане качество мероприятия значительно снизилось и далеко не оправдывает тех средств, которые в него вкладываются.

Михаил Козлов, депутат Законодательного собрания Красноярского края: 
— Красноярский экономический форум, безусловно, нужен и важен для региона. Но формат этого мероприятия должен измениться кар-
динально. Меньше пафоса и, как следствие, затрат на него! О смене организационных подходов нам надо договориться до начала следую-
щего года. Иным должно стать и содержание этих ежегодных встреч. Заранее расписанные проекты, оформленные в процессе проведения 
КЭФа в виде контрактов и соглашений, и вялотекущие отвлеченные беседы о стратегии России до 2030 года, лишенные какой-либо кон-
кретики, — возникает резонный вопрос, зачем тратить на это бесполезное мероприятие 100 млн рублей? Нам нужен новый КЭФ, который 
станет плацдармом для жестких и объективных дискуссий о том, что мешает краю, Сибири, стране в целом достичь экономической ста-
бильности. Что я хотел бы увидеть на форуме в 2017 году? Пора, наконец, прямо заявить о том, что регионы должны получить больше поли-
тической и экономической свободы — только это позволит улучшить общий социальный климат в России. Необходимо аргументированно 
обсудить дисбаланс межбюджетных отношений. О каком развитии сегодня можно говорить, когда мы ежегодно отдаем свыше 500 млрд 
рублей в федеральный бюджет, а в краевой казне остается всего около 150 млрд, которых не хватает даже на обеспечение задач, постав-
ленных перед регионом федеральным центром? Нужно обсуждать эту проблему и вносить соответствующие изменения в законодатель-
ство, и новый КЭФ должен сыграть здесь свою роль. В этом году на форуме были затронуты вопросы поддержки малого и среднего пред-
принимательства, которое, убежден, является гарантом стабильности и хребтом экономики любого государства. В Красноярском крае всего 
23% от общих показателей приходится на этот сектор, что недостаточно, нужно выходить на 50-70%, тогда у экономики появится устойчи-
вость, проявятся социальные эффекты: налоговые отчисления, занятость населения. Давайте продумаем на следующем форуме меры ре-
альной поддержки малого и среднего бизнеса, только без популистских фраз и деклараций, а конкретно. Например, снижение тарифов на 
электроэнергию. И более глобально: пришло время оценить ситуацию в сфере энергетики в масштабах всей страны и сделать выводы. Да-
вайте поднимать на КЭФ проблемы такого порядка, пусть он станет площадкой, на которой подобные вопросы обсуждаются до хрипоты. А 
по итогам должны вноситься соответствующие коррективы, которые приведут к благим изменениям в регионах. Такой форум нам нужен!

kras.mk.ru
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Неожиданный и резкий обвал рубля 
в конце января 2016 года привел к 
необходимости экстренного пере-

смотра федерального бюджета на текущий 
год, который изначально планировался ис-
ходя из стоимости барреля нефти, равной 
50 долларам. В сложившейся ситуации ми-
нистрам пришлось определить источники 
экономии денежных средств, урезав рас-
ходы на 10%.

По мнению экспертов из Высшей шко-
лы экономики, падение стоимости барре-

ля «черного золота» до 25 долларов станет 
причиной возникновения дефицита бюд-
жета в размере 3,4 трлн рублей, что не бу-
дет способствовать оздоровлению эконо-
мической системы страны.

— Снижение цен на сырьевые ресурсы, 
усиление экономических санкций и сниже-
ние объемов производства внутри России не 
позволят выйти из кризиса в 2016 году. Усу-
губит ситуацию отсутствие средств в резерв-
ных фондах, которые пополнялись в сытые 
времена за счет средств, получаемых от экс-
порта нефти, — прогнозирует ухудшение си-
туации в стране эксперт Михаил Хазин.

Но есть и оптимистичные прогнозы. 
Некоторые эксперты считают, что рубль 
вновь укрепит свои позиции, как это было 
после резкого обвала в конце 2014 года.  

— Положительная динамика, наметив-
шаяся на следующий день после резкого 
снижения рублевого курса, будет продол-
жаться и приведет к укреплению нацио-
нальной валюты, — считает главный эко-
номист банка ING Дмитрий Полевой.

Несмотря на то, что кризисные явления 
в экономике страны определяются сово-
купностью многих факторов, пристальное 
внимание аналитиков обращено на уро-
вень цен на нефть марки Brent. Корреля-
ция между ее стоимостью и курсом долла-
ра очевидна, именно поэтому она служит 
основным инструментом при составлении 
экономических прогнозов для России.

С начала 2016 года цена на баррель 
нефти снизилась на 27%, в то время как 
за весь 2015 год ее снижение составило 

49,6%. Столь низкий уровень цен на нефть, 
стремящийся к отметке в 25 долларов за 
баррель, ведет к снижению прибыли ком-
паний, занимающихся ее добычей. В неко-
торых случаях затраты на обеспечение их 
деятельности превышают доходы от реа-
лизации «черного золота». Очевидно, что 
такое соотношение себестоимости и при-
были является невыгодным, поэтому в бу-
дущем весьма вероятен рост цен на сырье-
вые ресурсы. 

— Цены на нефть непременно подни-
мутся до отметки в 33-34 доллара за бар-
рель (начало марта 2016 года — Brent 36,95) 
и зафиксируются на ней на довольно про-
должительное время, — говорит аналитик 
Газпромбанка Александр Назаров.

— Ожидать высоких цен на нефть, ха-
рактерных для докризисного временного 
периода (60-65 долларов за баррель), не 
стоит. Это значит, что стране придется при-
спосабливаться к уже существующим ус-
ловиям. Вероятно, процесс перестройки 
займет немало времени и завершиться к 

концу 2016 года вряд ли успеет, — считает 
председатель Центробанка России Эль-
вира Набиуллина. 

Сложившуюся в России кризисную си-
туацию изучают и анализируют не толь-
ко отечественные, но и зарубежные спе-
циалисты. Их оценка перспектив развития 
российской экономики является менее оп-
тимистичной: так, МВФ предполагает, что 
по итогам года падение рубля составит не 
менее 10% от его стоимости на конец 2015 
года. Британское агентство Morgan Stanley 

предполагает, что в 2016 году в России бу-
дут наблюдаться следующие явления: па-
дение ВВП на 3%; дальнейшее снижение 
цен на нефть и, как следствие, сокращение 
поступлений денежных средств в бюджет 
страны; рост инфляции до 12% или более; 
падение покупательского спроса на 11%; 
рост доллара до отметки в 90 рублей к кон-
цу года и дальнейшее увеличение его зна-
чения как минимум на 20 рублей при том, 
что стоимость барреля нефти составит 55 
долларов. Рост экономики при воплоще-
нии всех перечисленных факторов в жизнь 
начнется лишь с 2017 года. 

Итак, ожидать укрепления рубля и 
выхода страны из кризиса в 2016 году 
не стоит. Предпосылок к возврату сто-
имости нефти на уровень докризис-
ных лет нет, а для российской экономи-
ки, завязанной на получении доходов 
от реализации сырьевых ресурсов, это 
означает продолжение стагнации и не-
обходимость поиска альтернативного ис-
точника бюджетных доходов.  

Кризис в России в 2016 году: 
мнения российских экспертов
Пик кризиса в России, по мнению экс-министра финансов Российской 
Федерации Алексея Кудрина, еще впереди. 

Текст: www .111999 .ru

Красноярский край
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Вопросов к деятельности управляю-
щих организаций у жителей краево-
го центра накопилось столько, что не 

понятно, за решение какого стоит брать-
ся в первую очередь. Впрочем, не меньше 
их и у самих «управленцев». Изменения в 
жилищном законодательстве, тарифная 
политика, расчеты с подрядчиками и ре-
сурсоснабжающими организациями, вза-
имоотношения с собственниками жилья в 
многоквартирных домах — таков лишь ма-
лый круг проблем, с которыми сталкивают-
ся в своей работе УК и ТСЖ.

— Увеличиваются административные 
штрафы, ужесточаются лицензионные тре-
бования, вносятся изменения и поправки 
в законодательные акты, над применени-
ем которых ломают головы юристы, эко-
номисты, бухгалтеры управляющих компа-
ний и ТСЖ, — говорит Светлана Бубенко, 
директор ООО УК «Радий». — Нарастает 
давление и со стороны ресурсоснабжаю-
щих компаний: не рассчитался до 15 числа 
текущего месяца в полном объеме за пре-
дыдущий — 20-го иск уже в суде. А если 
добавить к этому бесконечные собрания, 
снижение уровня доходов собственни-
ков и, соответственно, уровня их платеже-
способности, становится совсем невесело. 
Объемы и скорость внесения поправок в 

нормативно-правовые акты, регулирую-
щие управление многоквартирными дома-
ми, головокружительные, а вот конечный 
результат этих изменений для всех участ-
ников процесса остается неизвестным. 
Очень хочется, чтобы Минстрой России 
и краевое министерство строительства и 
ЖКХ утвердили  нормальные правила игры 
для представителей отрасли, которые не 
пришлось бы корректировать в течение 
хотя бы одного года.

Общее впечатление неблагополучно-
сти и дезорганизованности в этой сфе-
ре усугубляет ситуация, сложившаяся во-
круг крупнейшей в городе управляющей 
организации — ГУК «Жилфонд», обслужи-
вавшей порядка 80% всего жилого фонда 
Красноярска. Напомним, еще летом 2015 
года компания оказалась на грани разоре-
ния: задолженность перед энергетиками 
за поставленные теплоресурсы составля-
ла 1,3 млрд рублей, а общая сумма долгов 
превышала 2 млрд. Сибирская генериру-
ющая компания приняла решение о при-
обретении «Жилфонда». Сделка была за-
ключена в октябре, после чего стартовала 
масштабная реорганизация предприятия. 
Из семи управляющих компаний, входящих 
в структуру ГУК, три уже признаны банкро-
тами, остальные подали соответствующие 

заявления в суд. Чтобы этот процесс не от-
разился на качестве предоставляемых на-
селению жилищно-коммунальных услуг и 
не ущемлял интересы жителей, по пору-
чению главы города Эдхама Акбулатова 
была создана специальная рабочая груп-
па. Также мэр Красноярска направил пись-
мо в прокуратуру, в котором попросил 
провести дополнительный аудит финан-
сово-хозяйственной деятельности компа-
нии, чтобы понять, каким образом было 
осуществлено управление ресурсами, а 
при необходимости принять меры про-
курорского реагирования в отношении 
управляющих компаний. Результаты про-
верки станут известны в мае. До этого вре-
мени общественный совет во главе с мэ-
ром предложил приостановить процедуру 
банкротства четырех дочерних компаний 
«Жилфонда», чтобы люди успели вступить 
в реестр кредиторов — тогда у них будет 
шанс вернуть хотя бы часть денег.

— Новым собственникам компании 
«Жилфонд» необходимо быть социально 
ответственными. Очень хорошо, что Си-
бирская генерирующая компания прово-
дит финансовый аудит группы компаний, 
входящих в ГУК «Жилфонд». Со своей сто-
роны ответственно заявляю, что муни-
ципалитет будет контролировать работу 

В начале 2016 года ситуация в сфере жилищно-коммунального хозяй-
ства в Красноярске, и без того непростая, обострилась еще больше.

Текст: Александр Белов

gorlovka.today

ЖКХ: на грани 
коммунальной катастрофы
ЖКХ: на грани 
коммунальной катастрофы
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управляющих компаний, требовать отчет-
ность и финансовые документы компании 
«Жилфонд». В случае необходимости будем 
снова обращаться в прокуратуру. Начатая 
процедура банкротства компаний должна 
быть обоснована и осмыслена. В ее резуль-
тате не должны пострадать интересы жите-
лей. Вы должны разобраться в ситуации, а 
не спрятать концы в воду путем банкрот-
ства компаний, — с такими словами об-
ратился глава Красноярска Эдхам Акбу-
латов к директору дивизиона «Тепло» СГК 
Игорю Максимову.

Жителям домов, которые ранее обслу-
живались управляющими компаниями 
из структуры «Жилфонда», предложено в 
рамках предусмотренных законом проце-
дур перейти в единую обслуживающую ор-
ганизацию. Для этого им необходимо про-
вести собрание жильцов дома и принять 
решение о переходе. 

— Если у собственников есть желание 
перейти в другую компанию, противодей-
ствовать мы не будем. Единственная ре-
комендация со стороны СГК — заключить 
прямые договоры по оплате за тепло, — от-
мечает генеральный директор ООО ГУК 
«Жилфонд» Наталья Жавнова. — Я пони-
маю, что порядка 10% жилья, которое сей-
час находится у нас в управлении, может в 
процессе перехода уйти в ТСЖ или к дру-
гим УК. Но надо понимать, что на сегодня в 
Красноярске просто нет такой компании, 
которая могла бы половину наших домов 
забрать себе: у нас не так много работни-
ков в коммунальной сфере, а все лучшие 
сотрудники уже работают у нас.

В нескольких многоквартирных до-
мах, ранее обсуживавшихся в «Жилфон-
де», жители уже приняли решение о пере-
ходе в другие управляющие организации. 
Правда, сделать это оказалось не так про-
сто, как заявляет руководство компании. 
Один из ярких примеров — ситуация с до-
мом № 1 по ул. Вильского, находившим-
ся в ведении ООО «КУЖФ Северо-Запад-
ная». Недавно собственники жилья в этом 
небольшом (всего на 100 квартир) жилом 
здании выразили намерение передать его 
в управление ООО «УК «Озерный», которая 
уже полтора года успешно ведет работы в 

соседнем доме — ул. Вильского, 3, а также 
с 2008 года обслуживает дом по ул. Виль-
ского, 14. Что из этого вышло, рассказы-
вает Елена Дронникова, директор ООО 
«Управляющая компания «Озерный»:

— Меня пригласили на общее собра-
ние, его проводили представители Сибир-
ской генерирующей компании с руководи-
телями таких же небольших УК, в которые с 
аналогичными просьбами обратились жи-
тели домов «Жилфонда». Общий посыл был 
следующий: СГК выкупила эту организацию 
и хочет сохранить все дома, находившиеся 
под ее управлением. Поэтому нас призва-
ли отказаться принимать их на обслужива-
ние. Было сказано: «Дайте нам полгода, и за 
это время мы наведем порядок и покажем 
людям, что умеем работать». Но четыре ме-
сяца уже прошло, а мнение жителей никак 
не изменилось. Как бы то ни было, дом № 1 

по ул. Вильского был внесен в реестр домов, 
находящихся под управлением УК «Озер-
ный». Естественно, мы сразу направились 
на объект, чтобы посмотреть, в каком состо-
янии он находится. Дому менее 30 лет, вы-
глядит он прилично, но когда мы зашли в 
подвал, то ужаснулись: ощущение такое, что 
туда никто не заглядывал на протяжении 
нескольких лет. Отсутствует часть канали-
зационной системы, из-за чего стоки льют-
ся в подвал. Туда же выведена одна из труб 
ливневой канализации. Электрощитовая 
совмещена с тепловым узлом, в помеще-
нии высокая влажность и температура, кон-
такты вводных кабелей раскалены докрас-
на. Мы срочно заказали в РЭС отключение, 

протянули контакты кабелей, восстанови-
ли отсутствующую канализацию, заменили 
сопла элеваторных узлов. И вот что стран-
но: на счету дома имеются средства, не так 
давно в подъездах поменяли оконные бло-
ки, установив пластиковые стеклопакеты. 
Почему же не были решены вопросы, имею-
щие первостепенное значение для обеспе-
чения безопасного проживания людей?

Ответ на этот вопрос лежит на поверх-
ности: когда под управлением компании 
всего три дома, каждая проблема на виду. 
Но когда их три тысячи и даже более — 
как учесть и заменить каждую протекаю-
щую трубу, починить каждый сломанный 
доводчик на входной двери? Чем мас-
штабнее и разветвленнее структура, тем 
хуже она управляема. Тем больше средств 
и усилий тратится на обеспечение ее ра-
ботоспособности, удовлетворение соб-
ственных внутренних потребностей, а не 
на обслуживание тех объектов, жизнеспо-
собность которых она изначально призва-
на поддерживать.

— В целом могу сказать, что в исто-
рии России еще не было случая, когда без 
управления рисковали остаться 80% жи-
лого фонда миллионного города, — под-
черкивает Роман Казаков, лидер Об-
щественного движения «Народный 
контроль в ЖКХ». — По моему личному 
мнению, в этом виноваты все. И прежние 
власти города, которые в 2006 году созда-
ли этого коммунального монстра, а в ходе 
его работы не следили за тем, чем он живет 
и дышит. И прежние хозяева, которые ин-
тересы своего кошелька ставили не только 
выше интересов жителей города, но и ча-
сто выше закона. И новые хозяева, которые, 
судя по всему, оказались ничуть не лучше 
прежних. Сегодня каждый собственник, 
кто имел несчастье обслуживаться в «Жил-
фонде», должен принять для себя решение: 
поверить еще раз или заключить договор с 
новой организацией. Выбор есть. Управля-
ющие компании, которые не боятся давле-
ния и шантажа, тоже есть. В ситуации, ког-
да власть бессильна, а коммерсанты творят 
все, что им вздумается, защитить себя мо-
жем только мы сами — ответственные и не-
безразличные собственники. 

Общее впечатление 
неблагополучности 

в сфере ЖКХ усугубляет 
ситуация, сложившаяся 
вокруг «Жилфонда» — 
крупнейшей УК в городе

Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Красноярского края информирует, что вся тарифная политика в сфере ЖКХ края реали-
зуется с учетом решений Правительства Российской Федерации. Тарифы для ресурсоснабжающих организаций устанавливаются с календарной разбивкой 
с ростом не с начала текущего года. Ежегодное изменение тарифов на тепловую энергию, водоснабжение, водоотведение, электро- и газоснабжение осу-
ществляется со второго полугодия. При этом не допускается повышение размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги выше предельных 
(максимальных) индексов, утвержденных высшим должностным лицом субъекта Российской Федерации. Так, в соответствии с указом губернатора края от 
31.12.2015 № 315-уг с 1 января по 30 июня 2016 года не предусмотрен рост платы, увеличение расходов граждан на оплату коммунальных услуг планируется 
на 4,4 процента только с 1 июля 2016 года. По отдельным муниципальным образованиям края, где реализуются инвестиционные программы, плата за ком-
мунальные услуги изменится со второго полугодия на 6,7%. Все инвестиционные программы разработаны при непосредственном участии органов местного 
самоуправления и включают мероприятия по капитальному ремонту, реконструкции и модернизации объектов и инженерных систем коммунальной инфра-
структуры. Реализация инвестиционных программ будет осуществляться через отлаженный системный механизм контроля со стороны министерства стро-
ительства и жилищно-коммунального хозяйства края и местных властей. Соблюдение предельного индекса является обязательством управляющих органи-
заций и иных исполнителей коммунальных услуг. В случае нарушения предельного индекса граждане могут обращаться в Службу строительного надзора и 
жилищного контроля Красноярского края, которая осуществляет государственный надзор за начислением платы граждан за коммунальные услуги в преде-
лах возможно допустимого роста. В краевом консультационно-правовом центре по вопросам организации предоставления жилищно-коммунальных услуг, 
специалисты готовы давать пояснения и консультировать граждан по вопросам начисления платы с учетом предельных индексов.
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На первый взгляд, срок не такой уж 
большой, но в сфере информацион-
ных технологий изменения проис-

ходят столь стремительно, что и темп жиз-
ни воспринимается иначе. За этот период 
специалистами было успешно реализова-
но немало проектов, значимых не только 
для Красноярского края, но и получивших 
положительные отклики пользователей из 
других территорий. Ключевые события в 
истории компании вспоминаем вместе с ге-
неральным директором ЗАО «КрасИн-
форм» Николаем Сологубом.

— Николай Иванович, вы длительное 
время работаете в этой организации, 
расскажите, как все начиналось?

— «КрасИнформ» является региональ-
ным ИТ-интегратором и, как на начальной 
стадии своего развития, так и сейчас, раз-
рабатывает, сопровождает и эксплуатирует 
сложные телекоммуникационные и инфор-
мационные системы. Одним из наиболее 
масштабных стал проект разработки и вне-
дрения единой системы автоматизирован-
ной обработки данных для отрасли ЖКХ, ра-
бота над которым началась в 2006 году. В то 
время в семи самых крупных управляющих 
компаниях Красноярска использовалось 
пять различных программных продуктов, 
что было крайне неудобно как для самих 
работников отрасли, так и для жителей го-
рода. «КрасИнформ» вышел с инициативой 
создать универсальную информационную 
систему, позволяющую упорядочить расче-
ты начислений за жилищно-коммунальные 

услуги, улучшить информационное взаимо-
действие с жителями. Так была создана си-
стема «СПРИНТ-ЖКХ». Для ее разработки 
привлекались опытные специалисты — вы-
ходцы из крупной красноярской телеком-
муникационной компании «СибЧелендж», 
ранее разработавшие одну из первых в Рос-
сии сертифицированную биллинговую си-
стему. Эта команда и заложила основу кол-
лектива зарегистрированного в марте 2006 
года ЗАО «КрасИнформ». Также был создан 
крупнейший по производительности в то 
время в Сибири коммерческий Центр обра-
ботки данных — ДАТА-Центр. Организацию 
возглавил Алексей Туров (в 2010 году был на-
значен министром информатизации и связи 
Красноярского края, занимал эту должность 
до 2014 года — прим. ред.).

Внедрение системы мы начали с круп-
нейшей в городе управляющей компании, 
расположенной в Советском районе. Проце-
дура была выполнена эффективно, в том чис-
ле благодаря содействию работников рас-
четно-кассового центра. Хотя изначально мы 
столкнулись с некоторым недовольством со 
стороны сотрудников управляющих компа-
ний, как это часто бывает в ситуациях, ког-
да на смену привычному формату работы 
приходит новый. Однако со временем они 
убедились в том, что разработанная нами 
система удобна в эксплуатации и очень эф-
фективна. В дальнейшем она неоднократно 
совершенствовалась в соответствии с запро-
сами пользователей и требованиями вре-
мени. Была автоматизирована система при-
ема платежей через банковские структуры 
и платежные терминалы, что позволило со-
кратить количество касс: если изначально 
их было порядка 30, то на сегодня — по од-
ной в каждом расчетно-кассовом центре. 
При этом рядом с кассой обязательно распо-
ложен терминал для онлайн-оплаты. Кроме 
того, в настоящее время у граждан есть воз-
можность произвести оплату услуг ЖКХ че-
рез интернет-банкинг, войдя в личный каби-
нет на сайте krasinform.ru. Помимо этого, мы 
обеспечили возможность автоматизирован-
ной передачи показаний индивидуальных 
счетчиков учета горячей и холодной воды. 

Граждане могут внести их в базу самостоя-
тельно через сайты «КрасИнформ» и управ-
ляющих компаний, а также отправив СМС-
сообщение по установленной форме.

Последнее нововведение, которое мы 
запустили в феврале этого года, — возмож-
ность расщепления платежей за услуги ЖКХ 
на уровне платежного агента. С ее помо-
щью принятые от населения средства де-
лятся по определенному сценарию между 
управляющей компанией и ресурсоснабжа-
ющей организацией. Та часть средств, кото-
рая предназначена РСО, направляется на ее 
расчетный счет, минуя счет УК, что позволя-
ет избежать споров между участниками дан-
ного процесса по поводу сокрытия средств 
или их нецелевого использования. Пока та-
кая возможность предоставляется только 
одним агентом, однако, учитывая актуаль-
ность проблемы, нашей разработкой заин-
тересовались и другие структуры, осущест-
вляющие прием платежей за услуги ЖКХ.

В текущем году мы планируем прове-
сти масштабную модернизацию системы 
«СПРИНТ-ЖКХ», средства на это уже выде-
лены. Рынок программных продуктов раз-
вивается динамично, да и в жилищно-ком-
мунальной сфере с 2006 года произошло 
достаточно много изменений, которые мы 
постараемся учесть. Обновленная система 
обеспечит пользователям и жителям новые 
возможности.

— Насколько востребована систе-
ма «СПРИНТ-ЖКХ», как выстраиваются 
ваши отношения с партнерами?

— Мы сотрудничаем с предприятиями, 
расположенными в 13 городах края, которые 
оказывают услуги и в других территориях, ох-
ватывая своей деятельностью более 70 насе-
ленных пунктов нашего региона. На сегод-
няшний день в ДАТА-Центре «КрасИнформ» 
хранится и обрабатывается информация о 
более чем 500 тысячах лицевых счетов по-
рядка 160 предприятий. Это УК, ТСЖ, а также 
ресурсоснабжающие организации, которые 
принимают платежи от населения напрямую, 
минуя управляющие компании. Например, 
по такой схеме организована работа одного 
из подобных предприятий в городе Ачинске. 

Интеллектуальные технологии 
в открытом доступе
Коллектив ЗАО «КрасИнформ» готовится отметить первый юбилей: 
27 марта компании исполнится 10 лет.

Текст: Мария Назарова Фото: Иван Юхименко

ЭКОНОМИКА [ отрасль ]
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Количество пользователей системы 
«СПРИНТ-ЖКХ» увеличивается с каждым го-
дом: в 2014-м к ним добавилось около 40 
компаний, а в 2015-м — еще 57. Думаю, это 
лучшее доказательство эффективности и 
востребованности услуг данной информа-
ционной системы. Кроме того, нашим парт-
нерам мы предлагаем комплексную услугу, 
которая подразумевает максимально ком-
фортные условия подключения и обучение 
работе с системой. Изначально созданная с 
расчетом на то, что пользоваться ею будут в 
основном сотрудники управляющих органи-
заций, работающие на местах с населением, 
система призвана обеспечить им доступ к 
максимально полному объему информации. 
Это позволяет находить ответы на любые во-
просы по взаиморасчетам, интересующие 
граждан, и решать возникающие пробле-
мы в кратчайшие сроки. При необходимости 
операторы могут связаться с нашими специ-
алистами и получить консультацию по пово-
ду работы в «СПРИНТ-ЖКХ». Немаловажным 
фактором успеха является и то, что мы обе-
спечиваем стопроцентное резервирование 
по хранению и обработке всех данных, по-
ступающих в систему. 

Стоит отметить, что помимо бизнес-
партнеров мы также большое внимание 
уделяем взаимодействию с госструктура-
ми, прежде всего с краевым Стройнадзо-
ром и управлениями соцзащиты населе-
ния, куда своевременно передаются все 
данные из системы.

— «СПРИНТ-ЖКХ» — не единственный 
социально ориентированный проект 
компании, расскажите о других.

— Специалистами «КрасИнформ» была 
разработана система автоматизированно-
го учета поездок льготных пассажиров с ис-
пользованием электронной единой соци-
альной карты Красноярского края, поездки 
по которой осуществляются с 2008 года. Как 
и в случае с системой ЖКХ, вся информация 
по картам обрабатывается в процессинго-
вом центре, размещенном в нашем ДАТА-
Центре. На сегодняшний день 28 территорий 
края, где проживает около 70% населения, 
работают с этой системой, в обращении на-
ходится более 500 тысяч электронных соци-
альных карт, держателям которых доступны 
поездки в городском электротранспорте и 
автобусах, городской электричке и водном 
транспорте в период навигации по Енисею. 
С 2013 года по единой социальной карте 

Красноярского края также осуществляются 
льготные поездки на пригородных маршру-
тах с зонированным тарифом. Эта возмож-
ность появилась благодаря новой разработ-
ке, позволяющей с помощью оборудования 
системы ГЛОНАСС, установленного на авто-
бусах, определять место посадки и высадки 
каждого пассажира.

Технологически с социальной картой 
связан другой проект «КрасИнформ» — 
электронная транспортная карта, доступ-
ная красноярцам с 2010 года. Позже в чис-
ло пользователей вошли жители Ачинска, 
Железногорска и Сосновоборска. С вне-
дрением транспортной карты взаиморас-
четы между пассажирами и кондукторами 
стали намного удобнее, поскольку снизи-
лось количество наличных средств, в том 
числе мелочи. Следующим шагом в раз-
витии системы станет учет всей налично-
сти, которая принимается кондукторами от 
пассажиров. Это станет возможным с вне-
дрением нового терминального оборудо-
вания считывателей карт, с помощью ко-
торого кондукторы смогут распечатывать 
чеки на месте. Все эти проекты функциони-
руют в комплексе единой информацион-
ной системы «СПРИНТ-Транспорт».

В числе проектов, которыми коллектив 
ЗАО «КрасИнформ» может гордиться,  — 
система мониторинга автотранспортных 
средств для школьных автобусов Красно-
ярского края и автомобилей скорой помо-
щи Красноярска с использованием системы 
ГЛОНАСС. С декабря 2009 года по сентябрь 
2010-го все школьные автобусы районов 
края были оснащены специальным обо-
рудованием, а в краевом центре комму-
никаций установлено программное обе-
спечение, позволяющее отслеживать их 
местоположение. Кроме того, была органи-
зована голосовая связь с водителями авто-
бусов, а в каждой кабине установлена тре-
вожная кнопка. 100 автомобилей скорой 
помощи медучреждений Красноярска так-
же были оснащены аналогичными комплек-
тами оборудования. После завершения этой 
масштабной работы проект был передан на 
обслуживание государству. Помимо этого, 
система мониторинга транспортных средств 
масштабно внедрена и успешно работает 
на предприятиях жилищно-коммунального 
комплекса Красноярска, что позволило оп-
тимизировать работу транспортных служб и 
обеспечить экономию средств до 40%.

— На счету «КрасИнформ» есть на-
грады, победы в престижных конкурсах, 
что это значит для вас?

— Действительно, по результатам иссле-
дования Союза Национальных бизнес-рей-
тингов наша компания вошла в число 100 
предприятий РФ, которым в 2016 году при-
своен статус «Лидер России». Ранее, в июле 
2015 года, по итогам III Всероссийского кон-
курса проектов региональной информати-
зации «ПРОФ-IT» первое место заняла наша 
информационная система управления авто-
мобильным пассажирским транспортом, соз-
данная на базе системы «СПРИНТ-Транспорт». 
А за год до этого, в мае 2014-го, в подобном 
конкурсе в номинации «IT в ЖКХ» система 
«СПРИНТ-ЖКХ» заняла второе место. В 2011 
году этот же продукт был отмечен знаком 
«100 лучших товаров России». Если говорить 
о других наших проектах, стоит вспомнить 
сайт краевого правительства krskstate.ru,  
который мы запустили в 2008 году и продол-
жаем поддерживать и развивать, — в 2009-м 
он занял первое место среди порталов реги-
ональных правительств РФ.

Все эти достижения имеют для нас боль-
шое значение, поскольку являются резуль-
татом деятельности коллектива компании 
и свидетельством ее эффективности. В ЗАО 
«КрасИнформ» работает небольшая коман-
да, около 40 человек. Средний возраст со-
трудников — менее 40 лет, это молодые, 
активные, увлеченные своим делом специ-
алисты — настоящие профи в области IT-
технологий, и вполне естественно, что в сво-
ем коллективе они хотят видеть таких же 
энергичных и заинтересованных коллег. По-
этому при приеме на работу собеседование 
с потенциальными кандидатами проводит 
не генеральный директор, а сами сотрудни-
ки. К слову, такие собеседования проходят 
не часто: текучки кадров у нас нет.

На мой взгляд, одним из показателей 
успешной работы компаний в нашей сфе-
ре является доступность для партнеров.  
Поэтому операторы справочно-информа-
ционной службы «КрасИнформ» всегда на 
связи и могут грамотно ответить на любые 
вопросы пользователей. Штат этого подраз-
деления постепенно расширяется, посколь-
ку и список наших партнеров неуклонно 
растет. Надеемся, что так будет происходить 
и дальше, а разрабатываемые программные 
продукты сделают работу наших клиентов 
комфортнее, быстрее и эффективнее. 

Красноярский край
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Уже перестали казаться фантасти-
кой многие методы лечения и 
диагностики, а также материалы, 

оборудование и препараты, способ-
ные увеличить продолжительность 
жизни и победить неизлечимые ра-
нее болезни. По статистике, за послед-
ние годы объем высокотехнологичных 
стартапов в медицинской отрасли Рос-
сии вырос на порядок, причем темы и 
области исследований самые различ-
ные. Биотехнологи МФТИ уместили 
высокоточный анализ крови в тест-
полоску и создали алгоритм, позволя-
ющий быстрее и точнее анализировать 
ДНК. Томские ученые предложили ле-
чить последствия диабета с помощью 
стволовых клеток, разработав препа-
рат, увеличивающий их выброс в ор-
ганизме. Исследователи из КрасГМУ 

изучают возможности использования 
костного мозга для тканевой и клеточ-
ной аутотерапии. Резиденты КРИТБИ 
работают над новыми возможностя-
ми применения в медицине биополи-
меров и занимаются многими другими 
перспективными разработками. Одна-
ко от обилия информации о научных 
достижениях еще не становится лег-
че пациентам, которые ищут решения 
собственных проблем со здоровьем 
здесь и сейчас. 

— Сложным вызовом и одновре-
менно важнейшей задачей отече-
ственного здравоохранения являет-
ся создание условий для сохранения 
принципов социального равенства и 
солидарности, но при этом постоян-
ного обновления стандартов меди-
цинской помощи с включением в них 

Медицина в контексте 
перспектив
Мы живем в эпоху открытий, которые пол-
ностью меняют устоявшиеся представления 
о возможностях медицины. Какие исследова-
ния в перспективе будут внедрены в практи-
ку, и какие новые технологии уже сегодня до-
ступны жителям края?

Текст: Мария Кузнецова

СОБЫТИЕ

Осенью 2016 года в Крас-
ноярске на базе Сибирско-
го клинического центра 
ФМБА России планируется 
провести Международную 
конференцию по вопросам 
содействия обеспечению 
безопасности человека в 
АТЭС и перспективам ядер-
ной медицины. 

ЦИФРА

льготных рецептов на 
сумму 424,5 млн рублей 
с начала 2016 года обслу-
жили в аптеках Краснояр-
ского края. 

ЦИТАТА

Аркадий Кузнецов, ге-
неральный директор АО 
«Ванкорнефть»: 
— Принято решение о соз-
дании до конца 2016 года 
комплексной системы экс-
тренного медицинско-
го реагирования, в рамках 
которой предполагается ос-
настить городскую больни-
цу в Игарке оборудованием 
и техникой. А краевая кли-
ническая больница будет 
обеспечена необходимым 
телемедицинским обору-
дованием для организации 
дистанционного консульти-
рования коллег, в том чис-
ле в экстренных ситуациях. 
Это особенно актуально для 
людей, живущих и работаю-
щих на Крайнем Севере.

123 тысячи

vk.me

us-blog.ru
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Стратегия развития 
медицинской науки 

в России до 2025 года 
предусматривает 
мероприятия по 

разработке критически 
важных технологий

Красноярский край
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наиболее эффективных и качествен-
ных современных медицинских техно-
логий, — отметила в одном из своих 
выступлений министр здравоохране-
ния Российской Федерации Верони-
ка Скворцова. — Подобная гармония 
может быть достигнута лишь с помо-
щью параллельной реализации двух 
процессов: оптимизации и повышения 
внутренней эффективности системы 
здравоохранения и активного иннова-
ционного развития медицины.

В регионах Сибири сегодня сосре-
доточены многие адреса передовых 
технологий здоровья. Вписываясь в об-
щую стратегию развития медицинской 
науки в России, принятую на период до 
2025 года, некоторые из этих новаций 
уже сегодня обеспечивают сохране-
ние и улучшение здоровья людей. В на-
шем крае многие из них реализуются 
на базе крупных клинических центров 
и больниц.

— Ввод в эксплуатацию современ-
ного онкологического и перинаталь-
ного центров, а также кардиоцентра, 
повысил доступность высокотехноло-
гичной помощи населению края. Те-
перь не надо ехать в Москву или Пе-
тербург, чтобы получить необходимую 
медицинскую помощь, — подчеркива-
ет министр здравоохранения Крас-
ноярского края Вадим Янин. — Крас-
ноярским перинатальным центром 
получена лицензия на оказание вы-
сокотехнологичной помощи по пе-
диатрии и офтальмологии. Онколо-
гический диспансер тоже получил 
лицензию на высокотехнологичную 
помощь. К таким операциям онколо-
гического профиля относятся 460 ви-
дов, в онкодиспансере выполняется 
106. В прошлом году состоялось откры-
тие первичного сосудистого отделения 
на базе клинической больницы №  42 
ФМБА России в Зеленогорске, где те-
перь принимают пациентов с острыми 
нарушениями мозгового кровообра-
щения из пяти территорий региона.

В федеральном центре сердечно-
сосудистой хирургии Красноярска 

проводятся высокотехнолгичные опе-
ративные вмешательства. В краевой 
клинической больнице продолжают 
делать операции по трансплантации и 
внедряют другие методы. 

Действительно, если сравнить, ка-
кой была медицинская помощь в Крас-
ноярском крае еще несколько лет на-
зад, с тем, как расширился ее спектр 
к настоящему времени, — динамика 
вполне очевидна. В регионе активно 
проводятся исследования, позволяю-
щие апробировать новые методы лече-
ния сложных заболеваний и совершен-
ствовать уже существующие, а самое 
важное, существенно облегчить состо-
яние пациентов и труд врачей. 

НА СТЫКЕ ТЕОРИИ 
И ПРАКТИКИ

Одну из таких разработок осуще-
ствили ученые Красноярского госу-
дарственного медицинского универси-
тета им. проф. В. Ф. Войно-Ясенецкого 
совместно с врачами гнойно-септи-
ческого центра краевой клинической 
больницы. Речь идет о новой техно-
логии хирургического лечения боль-
ных с распространенным гнойным пе-
ритонитом. Этот проект реализован 
при поддержке краевого фонда науки 
в рамках конкурса социальных и гума-
нитарных исследований, разработок и 
инноваций в 2015 году. Тема исследо-
вания более чем актуальна, поскольку, 

по данным официальной статистики, 
уровень летальных исходов при та-
ких случаях варьируется от 40 до 70%, 
а при тяжелых формах и осложнениях 
у людей среднего возраста достигает 
80-90%. В Красноярском крае ежегод-
но врачи диагностируют распростра-
ненный гнойный перитонит примерно 
у 500 пациентов.

— Разработанная технология по-
зволит снизить продолжительность 
пребывания пациента на стационар-
ном лечении, летальность и инвалиди-
зацию больных, а также вероятность 
развития ранних и поздних послеопе-
рационных осложнений. Методология 
хирургического лечения пациентов с 
заболеваниями органов брюшной по-
лости, осложненными гнойным пери-
тонитом, была усовершенствована пу-
тем оригинального способа наложения 
лапаростомы с комплексным лечени-
ем современными антисептиками. Ва-
куум-ассистированная лапаростома 
в сравнении с традиционной методи-
кой лечения позволяет эффективнее 
очищать брюшную полость. Примене-
ние метода дает возможность в более 
короткие сроки купировать явления 
разлитого гнойного перитонита и в 1,5 
раза сократить количество санирую-
щих операций у пациентов с данной па-
тологией, — рассказывает руководи-
тель проекта, доктор медицинских 
наук, профессор КрасГМУ Дмитрий 
Черданцев.

При этом важно отметить, что 
программа клинических исследо-
ваний проводится на базе гнойно-
септического центра ККБ и будет 
внедрена в  учебный процесс научно-
образовательного центра «Хирургия»  
в Красноярске.

Проблемам гастроэнтерологиче-
ской хирургии посвящены многие дру-
гие исследования красноярских уче-
ных. За два десятилетия на кафедре 
общей хирургии КрасГМУ этой теме 
были посвящены десять докторских и 
35 кандидатских диссертационных ис-
следований. 
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Резидентами Красноярско-
го инновационного центра  

КРИТБИ — компанией  
ООО «Биопласт» —  

презентованы имплан-
таты для паховых грыж

На  КЭФе руководите-
ли ФАНО России и Феде-
рального медико-био-
логического агентства 

договорились о сотрудни-
честве в области науки

МЕДИЦИНА [ инновации ]

КАРДИОЛОГИЯ:  
ОЦЕНКА РИСКОВ 

В системе здравоохранения Красно-
ярского края одним приоритетов являет-
ся развитие кардиологической помощи. 
За последнее время печальную статисти-
ку летальных исходов, связанных с этими 
заболеваниями, удалось снизить, однако 
задача выявить их на ранней стадии оста-
ется актуальной. Красноярская научная 
школа «Проблемы этиологии, диагности-
ки и лечения сердечных аритмий» разви-
вает новое научное направление, связан-
ное с оценкой рисков кардиологических 
заболеваний. Одна из перспективных ра-
бот посвящена клиникогенетическим 
предикторам возникновения и исходов 
инфаркта миокарда. Это исследование 
осуществлялось под руководством про-
фессоров КрасГМУ Светланы Никулиной 
и Владимира Шульмана в сотрудничестве 
с Учебно-методическим центром и кли-
никой Президента РФ и НИИ терапии СО 
РАМН. Фактически впервые в России осу-
ществлено полногеномное исследование 
больных инфарктом миокарда. Сейчас ис-
следовательская группа работает над соз-
данием комплексных клинико-генетиче-
ских рискометров.

Огромный опыт по лечению боль-
ных острым инфарктом миокарда нако-
плен на базе клинической больницы № 
20. В числе значимых — работа, которая 
велась совместно с НИИ математическо-
го моделирования, посвященная сравни-
тельной оценке математических методов 
прогнозирования инфаркта миокарда. 
Это лишь один из примеров в структу-
ре научной работы. В общей сложности 
за 15 лет в больнице было осуществлено 
около 20 международных клинических 
исследований. 

В создании разработок в сфере диа-
гностики и реабилитации успешно задей-
ствована студенческая молодежь. Причем 
наиболее перспективные новации нахо-
дят поддержку на государственном уров-
не. В частности, группа молодых ученых 
КрасГМУ создала специальную методи-
ку с тренажером для реабилитации паци-
ентов, перенесших инсульт. Проект наря-
ду с еще несколькими получил поддержку 
краевого фонда науки в рамках конкур-
са студенческих проектов по заказу му-
ниципальных образований Красноярско-
го края в 2015 году. Руководитель проекта 
Николай Рыбалко считает, что новый ме-
тод реабилитации обеспечит коррекцию 
двигательного стереотипа пациентов, а 
также будет способствовать восстановле-
нию навыков ходьбы для людей, перенес-
ших инсульт. 

— Это программа, направленная на 
восстановление функций верхней или 
нижней конечности у пациентов в постин-
сультном состоянии. Применение методи-
ки заставляет использовать пораженную 
сторону тела путем ограничения здоро-
вой с помощью специальных ортезов 

(тазобедренного и коленного), а также за 
счет фиксации здоровой руки специаль-
ным бандажом и выключения зрительной 
афферентации посредством гемианопси-
ческих очков. Следовательно, здоровое 
полушарие отключается, а пораженное 
активизируется, — отмечает руководи-
тель проекта, студент КрасГМУ Нико-
лай Рыбалко.

НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ 
МАТЕРИАЛОВ

Одна из областей медицинской науки, 
в которой генерируется множество раз-
работок, — применение в лечении но-
вых материалов. Подобная работа по раз-
личным направлениям активно ведется 
в Новосибирске, Томске и Красноярске. 
Многие ученые видят в этом потенциал 
для технологического прорыва в лече-
нии различных заболеваний. Ряд матери-
алов уже сейчас успешно применяется в 
практике. Так, в Томском НИИ медицин-
ских материалов и имплантатов с памя-
тью формы в течение 40 лет ведутся ис-
следования возможностей применения 
материалов на основе никелида титана в 
различных отраслях медицины. Благода-
ря оптимальным физико-механическим 
свойствам после замещения дефектов 
биологических тканей имплантатами, из-
готовленными из материалов с памятью 
формы, не происходит их отторжения, и 
они в течение длительного времени эф-
фективно функционируют в организме. 
Независимая экспертиза данной техно-
логии, проводившаяся в Канаде, подтвер-
дила высокую оценку по показателям эф-
фективности и безопасности.

— На основе 25-летнего опы-
та использования эндопротезов, 

изготовленных из данных материалов 
с уверенностью можно говорить об их 
применении в различных клинических 
ситуациях, — объясняет челюстно-ли-
цевой хирург, доктор медицинских 
наук, ведущий научный сотрудник 
ФГУП «НИИ медицинских проблем 
Севера» СО РАН, профессор КрасГМУ 
Андрей Радкевич. — В частности, они 
эффективно используются в челюстно-
лицевой хирургии при вмешательствах 
по поводу травматических поврежде-
ний и их осложнений, устранении де-
фектов, вызванных опухолевыми и 
опухолеподобными состояниями мяг-
ких тканей лица и костей лицевого 
скелета, в хирургии врожденных рас-
щелин и других поражений неба, ре-
конструктивной хирургии альвеоляр-
ных отростков челюстей, дентальной 
имплантологии, косметической хирур-
гии, в реконструкции височно-нижне-
челюстных суставов и других случаях. 
С использованием материалов с памя-
тью формы выполнено лечение более 
5 тысяч больных. Анализ отдаленных 
результатов показал высокую эффек-
тивность разработанных технологий. 
Практически у всех пациентов получе-
ны хорошие косметические и функцио-
нальные результаты.

Еще одна полезная разработка том-
ских ученых — антимикробный сорбци-
онный материал и ранозаживляющие 
повязки. Это современная альтернати-
ва антибиотикам: материал защищает 
от инфекций и подходит для любых ти-
пов ран. Принцип действия основан на 
безопасном механизме, при котором 
рост микробов подавляется внутри са-
мой повязки. Таким образом, инфекция 
уничтожается не токсически, как в слу-
чае с антибиотиками, а физически. Ин-
новация была разработана и апроби-
рована Институтом физики прочности 
и материаловедения Сибирского отде-
ления РАН и может широко применять-
ся в хирургии, стоматологии и многих 
других областях медицины.

Резидентами Красноярского инно-
вационного центра КРИТБИ — компа-
нией ООО «Биопласт» — презентованы 
имплантаты для паховых грыж. По сло-
вам разработчиков, это протезы на ос-
нове биосовместимых разлагаемых по-
лимеров микробного происхождения. 
Применение данного материала мини-
мизирует иммунную реакцию со сторо-
ны организма.

НА ГРАНИ ФАНТАСТИКИ
Одной из наиболее обсуждаемых 

инновационных технологий в медици-
не стала возможность печати челове-
ческих органов с помощью специаль-
ных 3D-принтеров. В феврале 2016 года 
в Сколково состоялась III Международ-
ная конференция по вопросам био-
печати. Исследователи презентовали 
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O немецкой системе повышения 
квалификации врачей-стомато-
логов, которая сегодня реализо-

вана в Красноярске, рассказывает Сергей 
Николаенко, доктор медицинских наук, 
профессор, директор сети профессор-
ских стоматологий и научно-образова-
тельного центра «ЗУБНИК».

— Сергей Алексеевич, вы проходили 
обучение в Германии, как оно было ор-
ганизовано?

— Занятия проходили в Баварии, в 
университете с многовековой образова-
тельной культурой и историей. Меня впе-
чатлила клиника, входящая в структуру 
университета Фридриха-Александра, рас-
положенного в городах Эрланген и Нюрн-
берг. Я практически все время обитал в 
ней, проводил тестирование новых мате-
риалов и участвовал во многих исследо-
вательских проектах. В первые дни пре-
бывания в клинике отрабатывал навыки 
на моделях-фантомах, хотя опыт практи-
ческой деятельности у меня уже был. Как 
выяснилось, многих знаний и умений не 
хватало. После трехмесячной стажировки 
я понял, насколько разумным и полезным 
стал этот шаг.

— Что еще отличает систему не-
мецкого образования, и в чем заключа-
ются ее преимущества?

— Немецкая образовательная систе-
ма вдохновляет эффективной интеграцией 
практики, образования и науки. Студенты 
учатся, разрабатываются научные проекты, 
и практика поставлена на высоком уровне. 
Вы приходите, получаете дневник с задани-
ями. Выполнили — двигаетесь дальше, пе-
реходя на следующий семестр. Не справи-
лись — готовьтесь к отчислению. Студенты 
в процессе обучения уже становятся опыт-
ными специалистами, для этого не требу-
ются дополнительные стажировки. Одна-
ко это не значит, что в дальнейшем врачи 
не занимаются образованием. Учатся там 
постоянно, охотно и, самое главное, не в 
ущерб работе. В Германии повышение ква-
лификации проходит циклами выходно-
го дня: в свободное от работы время док-
тора приезжают в университет, обучаются, 
выполняют задания. В России усовершен-
ствование и переподготовка занимают от 
одного до четырех месяцев с отрывом от 
производства.

— А как выстроена система повы-
шения квалификации в профессорской 
стоматологии «ЗУБНИК»?

— На базе профессорской стоматоло-
гии врачи обучаются в свободное от рабо-
ты время, ведь «ЗУБНИК» — это еще и на-
учно-образовательная площадка: здесь 
ФГБУ «НИИ Медицинских проблем Севе-
ра» Сибирского отделения РАМН органи-
зует сертификационные курсы. Пройдя 
обучение, наши курсанты получают ди-
пломы государственного образца. Рань-
ше были представлены только базовые 
стоматологические специальности: тера-
пия, ортопедия, хирургия. Теперь к ним 
добавились детская стоматология и ор-
ганизация здравоохранения. Немецкую 
систему мы адаптировали к нашим усло-
виям: по выходным проходят семинары, 
а в течение недели — занятия в клинике 
в форме наставничества. Обучающиеся 
специалисты получают максимум полез-
ной информации и практические навы-
ки, которые затем применяют в реальных  
рабочих процессах.

Текст: Александр Белов Фото: личный архив С . Николаенко
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успешное вживление мыши распеча-
танной на биопринтере FABION щито-
видной железы. В качестве исходных 
материалов были взяты клетки будуще-
го реципиента, которые затем размно-
жили в лабораторных условиях. Распе-
чатанный орган успешно прижился и 
стал обеспечивать необходимый уро-
вень тироксина в организме животно-
го. Следующим шагом должна стать пе-
чать человеческой железы. Подобные 
исследования ведутся и на базе Сибир-
ского федерального университета.

— Наши специалисты контактиро-
вали с командой из Сколково, — по-
ясняет доктор биологических наук, 
профессор СФУ Екатерина Шишац-
кая. — Кроме того, сейчас мы ведем 
научную работу в этой области с ка-
федрой лучевой диагностики Крас-
ГМУ. Такие исследования достаточно 
сложны, поэтому серьезного резуль-
тата можно добиться только общими 
усилиями. К примеру, в лабораториях 
нашего университета разрабатывает-
ся материал, который можно исполь-
зовать для того, чтобы печатать твер-
дые жесткие элементы человеческого 
тела — кости и хрящи.

В Красноярске биопечатью занима-
ются также резиденты регионального 
инновационно-технологического биз-
нес-инкубатора. Они опубликовали ре-
зультаты эксперимента по распечатке 
прототипа трахеи и бронха.

Наше время называют веком биоме-
дицинских технологий. Во многом от их 
развития будут зависеть успехи в ле-
чении многих заболеваний. На Крас-
ноярском экономическом форуме  — 
2016 руководители ФАНО России и 
Федерального медико-биологического 
агентства договорились о сотрудниче-
стве в области науки: проведении до-
клинических и клинических исследо-
ваний и внедрении новых разработок 
в практическое здравоохранение. Это 
соглашение позволит структурам кон-
солидировать усилия в достижении ин-
тересных и значимых для современной 
медицины результатов. Красноярский 
край будет активно задействован в 
этом процессе.

Эксперты высоко оценивают науч-
ный и практический потенциал регио-
на в области медицины. Вопрос в том, 
как эффективно реализовать его, ис-
пользуя исследования  ученых, нара-
ботки опытных практиков и приближая 
эти достижения к реальным потреб-
ностям пациентов. Будущее видится в 
формировании кооперационных, кон-
сорциумных проектов и создании на 
территории края научных медицин-
ских  кластеров с участием предста-
вителей других регионов СФО. Это 
позволит объединить средства и воз-
можности в общих интересах развития 
технологий здоровья. 
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Создать системные условия, при кото-
рых каждый пациент будет иметь воз-
можность получить медицинскую по-

мощь самого высокого качества,  — такую 
цель ставит перед собой коллектив Крас-
ноярской краевой клинической больницы. 
При этом учитываются самые разные аспек-
ты, которые важны для слаженной работы 
этого мощного медицинского комплекса, 
от новых технологий до логистики. И, ко-
нечно, человеческий фактор. «В основе лю-
бого из выбранных нами направлений раз-
вития лежат ключевые для нас принципы 
профессионального, ответственного и че-
ловечного отношения к пациентам», — от-
мечает главный врач ККБ Егор Корчагин.

— Егор Евгеньевич, сегодня много го-
ворят о дефиците доброжелательно-
сти в отношениях врач — пациент, а 
как эта проблема решается в ККБ? 

— Мы стремимся, чтобы общение со-
трудников больницы с пациентами было 
по-человечески внимательным и конструк-
тивным. Многие люди, которые приходят 
к нам, говорят, что за несколько лет отно-
шение персонала к больным значительно 
изменилось к лучшему. И для нашего кол-
лектива это не просто высокая оценка вы-
полненной работы, но и повод для гордо-
сти, уверенности в том, что все делается 

правильно. Доброжелательность, ответ-
ственность, профессионализм — главные 
слагаемые в формуле развития ККБ. В этом 
ключе сегодня строится вся работа, идет ли 
речь о распределении бюджета, внедрении 
новых технологий или о планах строитель-
ства. Еще один ориентир, пронизывающий 
все направления деятельности,  — инно-
вации. В сфере медицины постоянно по-
являются новшества, благодаря которым 
можно ускорить лечение, сделать его ма-
лоинвазивным, облегчить работу персона-
ла. Поэтому сегодня просто делать что-то 
хорошо — мало, нужно держаться на греб-
не волны. Понимая это, наши специалисты 
изучают и апробируют новые методы, ко-
торые способствуют снижению боли, дают 
возможность уменьшить время пребыва-
ния в стационаре, повышают уровень само-
обслуживания пациентов.

— Какие высокотехнологичные ме-
тоды внедрены в краевой больнице се-
годня, и в чем их преимущества?

— За три года многое удалось сделать. 
Проведено свыше 80 гибридных операций 
на аорте. Такая технология позволяет объ-
единить несколько видов хирургических 
вмешательств. Наш опыт подтверждает эф-
фективность применения гибридного ме-
тода для больных высокого хирургическо-
го риска. Например, при расслоении аорты 
еще несколько лет назад прогноз практиче-
ски в каждом случае был неблагоприятным. 
Теперь нам удается спасать жизнь пациен-
там с подобной патологией. Активно при-
меняется малоинвазивная технология за-
мены аортального клапана: вся процедура 
осуществляется через небольшой прокол. 
При таком вмешательстве пациент уже на 
второй день встает на ноги и в среднем че-
рез неделю готов к выписке. А раньше это 
требовало сложной полостной операции, 
после которой следовал длительный пери-
од восстановления. В области нейрохирур-
гии освоены манипуляции, проводимые с 
помощью роботизированных систем при 
заболеваниях позвоночника. Травматологи 

активно внедряют в практику инновации, 
позволяющие быстро поднимать пациен-
тов на ноги за счет установки аппаратов 
внешней и внутренней фиксации при пе-
реломах таза. Раньше больные с подобны-
ми травмами были на 6–7 месяцев вынуж-
денно прикованы к постели. В настоящее 
время даже при массивных повреждениях 
костей таза человек уже на второй-третий 
день после перенесенной операции может 
потихоньку подниматься и не нуждается в 
специальном уходе.

— Этот метод применялся для лече-
ния пострадавших при падении верто-
лета Ми-8 под Игаркой?

— Практически у трети пассажиров 
этого вертолета, поступивших в больни-
цу после крушения, были проблемы, свя-
занные с переломами таза. Одному из па-
циентов прямо на месте происшествия 
установили аппарат внешней фиксации и 
без осложнений доставили в Красноярск. 
Для большинства пострадавших этот ме-
тод позволил существенно сократить 
сроки лечения. В этом году в нашей боль-
нице апробированы манипуляции, свя-
занные с ранним восстановлением кар-
касности поврежденной грудной клетки. 
Скрепление сломанных ребер специаль-
ными пластинками из инертных метал-
лов позволяет этого достичь. Данная тех-
нология тоже применялась при лечении 
вахтовиков, получивших травмы при па-
дении вертолета под Игаркой, и помогла 
быстрее восстановить подвижность этих 
пациентов. Практически все инновации, 
которые мы берем на вооружение, облег-
чают лечение. Например, два года назад 
наши специалисты внедрили, а теперь 
расширяют применение методов ваку-
умного лечения гнойных ран. Обычно ис-
пользовались многократные перевязки, 
что доставляло пациентам серьезный бо-
левой дискомфорт. Вакуумная техноло-
гия не требует длительного нахождения 
в стационаре, при этом количество пере-
вязок сокращается.

Делать хорошо — мало, надо 
держаться на гребне волны
Гибридные операции на аорте, сложные нейрохирургические манипуля-
ции с использованием роботизированных систем — спектр возможностей 
оказания медицинской помощи в ККБ ежегодно прирастает инновациями. 

Текст: Мария Кузнецова Фото: архив ИД «Реноме»
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— А для врачей районных больниц 
эти технологии доступны? Ваши специ-
алисты могут в этом помочь?

— На протяжении 73 лет своей истории 
ККБ всегда сохраняла статус одной из ве-
дущих клиник края — это большая ответ-
ственность. И, конечно, все технологии, ко-
торые здесь применялись, тиражировались 
в районные больницы. Сейчас эта работа 
осуществляется в новом формате: третий 
год подряд на базе ККБ проводятся семина-
ры для специалистов из территорий края. 
Мы приглашаем врачей на 3–4 дня, чтобы 
познакомить с новыми методами. Ежегод-
но в таких мероприятиях участвует до 300 
докторов. Отдельного упоминания заслу-
живает развитие автоматизированной си-
стемы мониторинга, которая применяется 
в целях повышения качества и доступно-
сти высококвалифицированной и специа-
лизированной лечебно-профилактической 
помощи населению. Благодаря этому у вра-
чей, работающих в удаленных территориях 
региона, появилась возможность онлайн-
консультаций с нашими специалистами. В 
настоящее время осуществляется монито-
ринг больных, перенесших инфаркт мио-
карда и находящихся в состоянии остро-
го нарушения мозгового кровообращения, 
а также пациентов с сочетанными травма-
ми. Специалисты ККБ при необходимости 
помогают выработать тактику лечения или 
же принимают решение о транспортировке 
больного в другой стационар. А в этом году, 
с началом в крае эпидемии гриппа, было 
принято решение ввести мониторинг и для 
больных с тяжелыми случаями пневмонии.

— В Красноярском крае ежегодно ре-
гистрируется порядка 13 тысяч случа-
ев инсульта, это повод бить тревогу?

— Снижение смертности от сердечно-
сосудистых заболеваний входит в число 
самых злободневных задач. Одна сторона 
вопроса — повышение эффективности ле-
чения пациентов, но мы не должны забы-
вать и о профилактике. В 2015 году наши со-
трудники провели акции на трех крупных 

общественных площадках в Красноярске. 
Форматы мероприятий несколько отлича-
лись: например, в Дом кино мы пригласи-
ли пациентов, которые уже перенесли такие 
заболевания, и их родственников. Попро-
сили поделиться опытом, рассказать, что 
делать, если в семье появляется тяжелый 
больной. На двух других полигонах акцент 
сделали на мерах предупреждения сердеч-
но-сосудистых нарушений. Идеи здорового 
образа жизни, к сожалению, приняты дале-
ко не всеми. А между тем до 50% от общего 
числа рисков развития инсультов и инфар-
ктов миокарда зависит именно от того, ка-
кой образ жизни ведет человек. Уровень хо-
лестерина и сахара в крови, артериальное 
давление — уже после 35 лет имеет смысл 
систематически отслеживать эти показате-
ли. Здоровый рацион, снижение количества 
употребляемых животных жиров, адекват-
ные и регулярные физические нагрузки — 
эти меры профилактики доступны каждому 
человеку. Если их использовать, возможно, 
у врачей будет меньше работы.

— Нагрузка у медицинского персона-
ла ККБ высокая, а как отразилось на ра-
бочих процессах внедрение системы ме-
неджмента качества?

— Чтобы обеспечить скорость и высо-
кое качество оказываемой медицинской 
помощи, мы должны были стандартизиро-
вать процессы. Мировой опыт показыва-
ет, что система управления качеством дает 
гарантированные эффекты. Когда на про-
ведение любой процедуры разрабатыва-
ется стандартизированный алгоритм, про-
исходит  четкое разграничение функций 
и обязанностей всех участников. Сегодня 
благодаря системе менеджмента качества 
нам удалось снизить время пребывания 
пациентов с острым нарушением мозго-
вого кровообращения в приемном покое 
на треть. А в общей сложности разработа-
но уже порядка 120 таких алгоритмов. Все 
они визуализированы и доступны внима-
нию персонала. Опыт внедрения системы 
менеджмента качества в отечественных 

медицинских учреждениях показывает, что 
нередко коллеги ограничиваются лишь со-
ставлением соответствующей докумен-
тации. Мы же решили, что эти алгоритмы 
станут неотъемлемой частью ежедневной 
работы больницы. 

— Расскажите о планах по строи-
тельству нового хирургического кор-
пуса в рамках подготовки к Универсиа-
де–2019?

— В текущее время наши специалисты 
продуктивно взаимодействуют с проекти-
ровщиками, руководители всех подразде-
лений внесли свои предложения, которые 
учтены в итоговой документации. Нам важ-
но, чтобы проект не только отвечал тре-
бованиям FISU, но и был максимально эф-
фективным для больницы. Предусмотрены 
технологии автоматизации труда с целью 
высвободить персонал клиники для соб-
ственно медицинской деятельности. Ско-
рее всего, в ближайшие недели проект с 
последними поправками отправят на экс-
пертизу, и мы надеемся, что к концу апреля 
его утвердят. Если задержек не будет, то уже 
в середине лета подрядчики смогут при-
ступить к строительным работам. До нача-
ла Универсиады осталось чуть более 1100 
дней. И нужно успеть не только возвести 
здание, но и определенным образом пере-
настроить наш персонал на работу в усло-
виях новых архитектурных, технологиче-
ских и коммуникационных решений. Есть и 
еще одна важная задача на текущий пери-
од — обучение сотрудников разговорному 
английскому языку. В период проведения 
масштабного спортивного праздника будет 
много гостей из зарубежья, и наш медицин-
ский персонал должен быть подготовлен.

Отмечу, что проект реконструкции ККБ 
предусматривает несколько этапов, пер-
вый из которых — возведение нового хи-
рургического корпуса. Далее мы имеем 
перспективу развития территории больни-
цы на несколько лет вперед, что станет за-
логом новых профессиональных успехов 
медицинского коллектива. 

Красноярский край
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Что представляет собой этот вид об-
следования, и почему так важно 
не забывать о нем? Ответы на эти и 

другие вопросы — в интервью с Галиной 
Фроловой, генеральным директором 
Медицинской страховой компании «Ме-
дика-Восток», представителем Межре-
гионального союза медицинских стра-
ховщиков в Красноярском крае.

— Галина Константиновна, какое 
место занимает диспансеризация в 
программе обязательного медицинско-
го страхования?

— Диспансеризация — одно из на-
правлений первичной медико-санитар-
ной помощи, которая проводится за счет 

средств ОМС, то есть бесплатно для за-
страхованного. Это комплекс профилак-
тических мероприятий, направленных на 
выявление рисков возникновения забо-
леваний и их развития. Диспансеризация 
проводится в амбулаторно-поликлини-
ческом учреждении по месту жительства 
пациента или прикрепления к поликли-
нике. Обследованию в рамках диспансе-
ризации подлежат практически все груп-
пы населения: дети в возрасте до 18 лет, 
учащаяся молодежь и взрослые гражда-
не. Исключение составляют участники и 
инвалиды Великой Отечественной войны, 
участники боевых действий, бывшие не-
совершеннолетние узники концлагерей и 
лица, награжденные знаком «Жителю бло-
кадного Ленинграда», — они проходят об-
следования ежегодно. Все остальные пред-
ставители взрослого населения имеют 
возможность пройти бесплатно необходи-
мое обследование в рамках диспансериза-
ции один раз в три года — в тот год, когда 
исполняется количество лет, кратное трем: 
21, 24, 27, 30, 33, 36, 39, 42, 45, 48 лет и т. д. 

Диспансеризация взрослого населе-
ния в каждом возрастном периоде прово-
дится в два этапа. На первом выявляются 
признаки хронических неинфекционных 
заболеваний, факторы риска их развития 

и определяется необходимость проведе-
ния дополнительных обследований и ос-
мотров специалистами по медицинским 
показаниям на втором этапе. Цель второго 
этапа — уточнение диагноза заболевания 
и состояния пациента.

Сроки проведения диспансеризации — 
в течение года, независимо от того, в каком 
месяце застрахованному исполняется тре-
буемое количество лет. Однако мы рекомен-
дуем проходить обследование в первом по-
лугодии, поскольку на первом этапе могут 
быть выявлены риски развития заболева-
ний и потребуется пройти дополнительные 
обследования или получить консультации 
узких специалистов в рамках второго этапа. 
Если же в ходе диспансеризации у пациента 
выявлено заболевание, о котором он ранее 
не знал, ему назначается необходимое лече-
ние, а самого пациента определяют в группу 
диспансерного наблюдения.

Для прохождения диспансеризации в 
кратчайшие сроки необходимо обратить-
ся в свою поликлинику, к которой прикре-
плен застрахованный, и согласовать время 
для прохождения обследования. Диспансе-
ризация начинается с заполнения анкеты, 
где нужно ответить на ряд вопросов, — это 
своеобразный сбор анамнеза, на основа-
нии которого врач сделает первоначальные 

Диспансеризация — 
надежный страж здоровья
Болезнь легче предупредить, чем лечить, неустанно напоминают нам 
медики и призывают регулярно проходить диспансеризацию. 

Текст: Мария Назарова Фото: архив ИД «Реноме»

Адреса офисов и временных пунктов в ряде 
медицинских организаций г. Красноярска: 

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.

20 ÍÎßÁÐß 2016 ÃÎÄÀ

В офисах «Медика-Восток» вы можете оформить полис 
ОМС, действующий на всей территории России, полу-
чить консультацию, памятку-буклет о видах, объемах, 
условиях и сроках оказания медицинской помощи. 
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выводы о состоянии здоровья пациента и 
назначит необходимые исследования. 

— Почему так важно регулярно про-
ходить диспансеризацию, что это 
дает гражданам?

— Как известно, болезнь, диагности-
рованную на ранней стадии, легче выле-
чить или как минимум предотвратить ее 
дальнейшее развитие. В этом и заключает-
ся цель диспансеризации: на первом эта-
пе она проводится с целью выявления хро-
нических заболеваний неинфекционного 
характера, факторов риска их развития, а 
также показаний для дополнительных об-
следований или осмотров пациента вра-
чами-специалистами. Даже если человек 
считает себя здоровым, во время диспан-
серизации у него могут быть диагности-
рованы состояния, которые представляют 
угрозу развития того или иного заболева-
ния. Зачастую в ходе обследований выяв-
ляются запущенные случаи, которые на 
первых стадиях протекают бессимптомно.

Диспансеризация включена в програм-
му ОМС в 2013 году. Перечень обследова-
ний у каждого человека индивидуален в 
зависимости от возраста и состояния его 
здоровья. На первый взгляд может пока-
заться, что осмотр и анализы в рамках пер-
вого этапа мало что дают. На самом деле 
даже такие простые исследования, как ана-
лиз крови, мочи, УЗИ, ЭКГ, флюорография, 
могут помочь выявить первичные призна-
ки факторов развития заболеваний.

Существует категория граждан, кото-
рые предпочитают пользоваться услуга-
ми платных клиник. Им следует помнить, 
что дополнительное бесплатное обследо-
вание никогда не будет лишним. Все ре-
зультаты анализов, полученные в частных 
медицинских учреждениях, можно и даже 
нужно использовать при прохождении 
диспансеризации: это позволит врачу про-
следить изменение состояния здоровья 
пациента, увидеть картину в динамике. Для 
тех же целей врач в ходе обследования мо-
жет использовать результаты анализов па-
циента, полученные в ходе его стационар-
ного или амбулаторного лечения, если они 
подходят по срокам.

— Что делает МСК «Медика-Вос-
ток» для того, чтобы как можно боль-
шее число граждан прошли диспансери-
зацию?

— С 2016 года информирование застра-
хованных о необходимости прохождения 
диспансеризации включено в перечень 
обязанностей страховых медицинских ор-
ганизаций. Хотя мы проводили эту работу и 
раньше: данная информация представлена 
в памятках, которые выдаются застрахован-
ным, и доводится до граждан через СМИ, 
также налажена система СМС-оповещения. 
Для удобства самих граждан и работников 
медучреждений сообщения рассылаются 
в определенном порядке: в январе и фев-
рале оповещаем тех, кто родился в первом 
квартале 2016 года, в марте и апреле — тех, 
у кого день рождения во втором квартале, в 
мае и июне — третий квартал, в июле и авгу-
сте — четвертый. Это делается для того, что-
бы разделить потоки пациентов и избежать 
их наплыва в поликлиники. Врачи в свою 
очередь организовывают работу таким об-
разом, чтобы застрахованный мог пройти 
назначенные ему обследования в течение 
двух рабочих дней.

В настоящее время специалисты 
МСК «Медика-Восток» рассылают СМС-
сообщения всем застрахованным, которые 
имеют право на прохождение диспансери-
зации в 2016 году, и прежде всего тем, кто 
не сделал этого три года назад. Как показы-
вает анализ, в 2013 году только 50% подле-
жащих диспансеризации граждан восполь-
зовались такой возможностью. Между тем, 
как уже было сказано ранее, эта процедура 
очень важна, в первую очередь для самих 
пациентов, которые таким образом могут 
предотвратить развитие тяжелых заболе-
ваний. Тем более что все диагностические 
исследования в рамках диспансеризации 
проводятся бесплатно для всех застрахо-
ванных. Если же врач предлагает пройти 
за плату какие-либо виды обследования, 
входящие в комплекс мер по диспансе-
ризации, это является неправомерным. 
В таком случае застрахованному следу-
ет обратиться к руководству поликлини-
ки, которое обязательно поправит врача, 

предлагающего пройти какие-либо обсле-
дования платно.

Условиями программы ОМС предус-
мотрено, что в случае, когда в медорга-
низации нет нужного специалиста или 
возможности провести необходимое ис-
следование, пациента должны направить 
в другое медицинское учреждение, где он 
может бесплатно получить необходимые 
консультации или обследования.

В 2015 году первый этап диспансериза-
ции прошли 147 030 человек — около 17% 
от общего числа застрахованных в МСК 
«Медика-Восток», второй этап — 36 608 че-
ловек. Итоги диспансеризации позволили 
выявить риски развития сердечно-сосуди-
стых, онкологических, бронхо-легочных за-
болеваний, сахарного диабета, туберкулеза, 
в результате которых пациенты чаще стано-
вятся инвалидами и по которым отмечается 
высокая смертность. Выявление факторов 
риска данных заболеваний возникновения 
на ранней стадии позволяет вовремя при-
нять меры по предупреждению их разви-
тия. К сожалению, выявлены и случаи уже 
развившихся заболеваний, при этом боль-
шинство лиц, у которых они диагностирова-
ны, не обращались в медицинские учрежде-
ния и не подвергались обследованию.

Регулярное прохождение диспансери-
зации позволяет в значительной степени 
уменьшить вероятность развития наибо-
лее опасных болезней, являющихся основ-
ной причиной инвалидности и смертно-
сти населения нашей страны, или выявить 
их на ранней стадии, когда лечение наибо-
лее эффективно. Информацию о проведе-
нии диспансеризации и подготовке к ней 
можно получить в регистратуре поликли-
ники, у своего участкового врача, в цен-
трах и кабинетах профилактики, на сай-
те медицинской организации и страховой 
компании. Задать вопрос и получить ответ 
можно также по краевому телефону «Пра-
во на здоровье» 8-800-700-000-3 (зво-
нок бесплатный). Лица, застрахованные в 
МСК «Медика-Восток», могут обратиться 
в офисы, на сайт www.mvostok.ru или по 
телефону горячей линии 8-800-350-99-50  
(звонок бесплатный). 

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 10:00 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. 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.



 |  № 02/118  |  2016

34

Трудно в нашей стране найти челове-
ка, не имеющего претензий к каче-
ству медицинской помощи. При этом 

каждый понимает проблему по-своему: 
одних не устраивает своевременность ее 
оказания, других — предлагаемые мето-
ды диагностики и лечения, третьи ставят 
под сомнение квалификацию медицин-
ского персонала. А потому деятельность 
клиник, работающих по программе ОМС, 
регулярно подвергается различным про-
веркам, проведение которых возложе-
но на страховые медицинские органи-
зации. Контроль качества медицинской 
помощи является важной составляю-
щей деятельности этих структур. Формы 
контроля существуют самые разные: за-
щита прав застрахованных, медико-эко-
номический контроль, медико-экономи-
ческая экспертиза, экспертиза качества 
медицинской помощи. В данной статье 
остановимся подробнее на особенностях 
практической реализации экспертной де-
ятельности в ОМС.

Вневедомственный контроль объе-
мов и качества медицинской помощи 
ориентирован на защиту прав застрахо-
ванных и рациональное использование 

финансовых средств обязательного меди-
цинского страхования. Он осуществляется 
в тесном взаимодействии с медицински-
ми организациями, органами управления 
здравоохранения и позволяет решить не-
сколько задач: снизить количество жалоб 
на ненадлежащее качество оказания ме-
дицинских услуг, повысить уровень до-
ступности медпомощи, оптимизировать 
процесс расходования средств системы 
ОМС. Страховые медицинские организа-
ции осуществляют два вида экспертиз: ме-
дико-экономические и экспертизы каче-
ства оказания медицинской помощи. 

— Цель медико-экономической экс-
пертизы — установить соответствие меж-
ду оказанными объемами медпомощи и 
поданными счетами-реестрами согласно 
предусмотренным тарифам, стандартам, 
клиническими рекомендациям по той или 
иной нозологии, — подчеркивает Нина 
Сергий, заместитель генерального ди-
ректора МСК «Медика-Восток» по ме-
дицинским вопросам. — В свою очередь 
экспертиза качества проводится в целях 
выявления нарушений при оказании меди-
цинской помощи, в том числе для оценки 
своевременности ее оказания, правильно-
сти выбора методов профилактики, диа-
гностики, лечения и реабилитации, степени 
достижения запланированного результата. 
Помимо этого, экспертизы подразделяют-
ся на целевые и плановые, или тематиче-
ские. К первым относятся все экспертизы 
летальных исходов, а также все случаи ле-
чения, сроки по которым отличаются от 
установленного стандартом более чем на 
50%, как в меньшую, так и в большую сто-
роны. Важное значение имеет соблюдение 
этапности оказания медицинской помощи. 
Мы проверяем, как пациент проходил про-
фосмотры, диспансеризацию, наблюдался 

Деятельность врача-эксперта является важнейшим инструментом 
в  системной работе по повышению качества медицинской помощи, 
оказываемой застрахованным гражданам.

Текст: Александр Белов

Качество медицинской 
помощи под контролем

kormed.ru

Цель медико-экономиче-
ской экспертизы —  

установить соответствие 
между объемами мед-
помощи и счетами-ре-

естрами согласно тарифам

МЕДИЦИНА [ страхование ]

kormed.ru



               2016  | № 02/118  |

35

Текст: Александр Белов

ли по хроническим заболеваниям, выпол-
нял ли он рекомендации врачей, нахо-
дясь на амбулаторно-поликлиническом, 
стационарном лечении и т. д. Ведь причин 
того, почему после всех принятых врачом 
мер не был достигнут положительный эф-
фект, может быть множество. С одной сто-
роны, в результате экспертизы могут быть 
выявлены нарушения со стороны врача, 
если он неверно выполнил алгоритм лече-
ния, выписал не те препараты или своевре-
менно не назначил необходимые исследо-
вания. С другой стороны, и сами пациенты 
не всегда с точностью соблюдают рекомен-
дации врачей, даже отказываются от даль-
нейшего лечения, считая его неэффектив-
ным, тогда как для достижения результата 
необходимо его продолжать. Стоит отме-
тить, что на разных уровнях оказания мед-
помощи отмечаются различные виды нару-
шений. Так, в районных больницах чаще не 
соблюдаются объемы оказания медицин-
ской помощи. Иногда это связано с тем, что 
в медучреждении отсутствует нужный спе-
циалист или оборудование для проведе-
ния исследования. Программой ОМС чет-
ко определено, что в этом случае пациент 
должен быть направлен в другое медуч-
реждение, где он сможет получить тре-
буемую услугу бесплатно. К сожалению, 
бывают случаи, когда врачи направляют 
граждан в платные клиники. В этом и в дру-
гих случаях, когда пациент считает, что его 
права на получение медицинской помощи 
в рамках ОМС нарушаются, ему следует не-
замедлительно обратиться к руководству 
медучреждения. В 2015 году в «Медика-
Восток» поступило более 400 письменных 
обращений. Специалисты компании неу-
станно напоминают своим застрахован-
ным, что всегда проще предупредить за-
болевание, чем его вылечить. Так и здесь: 
легче заранее выявить проблему и пре-
дотвратить возможное нарушение, нежели 
ликвидировать его последствия.

— Основной объем экспертной дея-
тельности страховых медицинских орга-
низаций составляют медико-экономиче-
ские экспертизы. Например, в 2015 году 
с привлечением специалистов нашей ор-
ганизации их было проведено более 62,5 
тысячи, — рассказывает Владимир Ба-
женов, заместитель директора фили-
ала «Красноярск-РОСНО-МС» ОАО СК 
«РОСНО-МС». — Три реперные точки, 
на которые делается акцент, — обосно-
ванность госпитализации, правильность 
поданных счетов-реестров на оплату и 
грамотное оформление медицинской до-
кументации. Вторыми по объему, но никак 
не по значимости, являются экспертизы ка-
чества оказания медицинской помощи, их 
за прошлый год нами было проведено 42,4 
тысячи. В приоритете, помимо случаев с 
летальными исходами, истории лечения 
больных с инсультами, инфарктами, пнев-
мониями, острыми панкреатитами, а также 
по таким направлениям, как травматоло-
гия, онкология, акушерство и гинекология 

Красноярский край

Специалисты страховых компаний 
ежедневно осуществляют под-
держку граждан по всем возник-

шим проблемам в организации оказания 
медицинской помощи по полису ОМС.

ООО СК «Капитал-полис Медицина» 
ведет свою деятельность в сфере обя-
зательного медицинского страхования с 
1995 года, является петербургской стра-
ховой компанией и представлена в трех 
территориях РФ: в Санкт-Петербурге, 
Ярославкой области и Красноярском 
крае. Красноярский филиал ООО СК «Ка-
питал-полис Медицина» создан в июне 
2005 года и в настоящее время обеспе-
чивает страховую защиту более 85 ты-
сяч граждан (по данным на 1 января 
2016 года) — в основном жителей горо-
да Красноярска и Норильского промыш-
ленного района.

Первоочередная задача специали-
стов компании — обеспечение и защи-
та прав своих застрахованных на по-
лучение качественных медицинских 
услуг. За последние годы страховые ме-
дицинские организации немало сдела-
ли по формированию информирован-
ного потребителя медицинских услуг. С 
этой целью осуществлялись многочис-
ленные выступления в СМИ о правах 
граждан, застрахованных по програм-
ме ОМС, и о государственных гаран-
тиях в сфере здравоохранения; выпу-
скались памятки, плакаты, листовки, 
активно использовался интернет-ре-
сурс. Начала формироваться система 
сопровождения страховой компанией 
своих застрахованных при обращении 
за медицинской помощью.

Несколько лет в системе ОМС края 
работает круглосуточный многока-
нальный телефон доверия «Право на 
здоровье»: 8-800-700-000-3, действуют 
бесплатные горячие линии в страховых 

компаниях. Телефон «Капитал-полис 
Мед»: 8-800-350-11-99.

В крупных медицинских организа-
циях Красноярска и края организо-
ваны «посты качества», куда пациент 
всегда может обратиться за консульта-
цией либо за оперативным разрешени-
ем создавшейся ситуации. При рассмо-
трении обращений граждан страховая 
компания осуществляет восстановле-
ние их прав как в досудебном, так и в 
судебном порядке.

— Изменения законодательства в 
сфере обязательного медицинского 
страхования направлены на расшире-
ние функций страховщика, повышение 
его ответственности как участника си-
стемы ОМС, — рассказывает Мария Са-
шина, юрист Красноярского филиала 
ООО СК «Капитал-полис Мед». — Стра-
ховая компания обязана контролиро-
вать своевременность госпитализации 
застрахованных лиц, по их запросу вы-
давать справки о стоимости получен-
ных медицинских услуг за любой пери-
од. В настоящее время особое внимание 
уделяется профилактике населения. 
В  связи с этим особый акцент деятель-
ности страховых компаний делается на 
организацию диспансеризации. Стра-
ховые компании через СМИ проводят 
разъяснительную работу о важности 
профилактических осмотров, уведом-
ляют своих застрахованных, подлежа-
щих госпитализации в текущем году, о 
возможности воспользоваться данной 
услугой и позаботиться о своем здоро-
вье. Страховая компания также контро-
лирует проведение диспансеризации и 
анализирует ее результаты.

Таким образом, первоочередной за-
дачей является не только обеспечение 
прав застрахованных граждан, но и ми-
нимизация рисков их нарушения. 

Капитальный 
вклад в здоровье

660017, г. Красноярск, 
ул. Ленина, 122

тел.  (391) 265-00-91, 227-43-48
факс (391) 211-22-34

сайт: oms-capitalpolis.ru

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ ПО ВОПРОСАМ  КАЧЕСТВА И ДОСТУПНОСТИ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ
8-800-350-11-99 (КРУГЛОСУТОЧНО, БЕСПЛАТНО НА ТЕРРИТОРИИ СФО) 

Лицензия: ОС № 2875-01 от 28.01.2015 г.
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(ведение беременности). Не остаются за 
пределами внимания и другие профили, в 
том числе оказание медпомощи больным 
с сахарным диабетом, гастроэнтерологи-
ческой патологией, ревматологическими 
болезнями. Если экспертиза проводится 
по обращению застрахованного в нашей 
организации, то в случае выявления де-
фектов или нарушений мы оказываем ему 
содействие по обращению в судебные ор-
ганы для получения компенсации. В 2015 
году по письменным обращениям застра-
хованных таких персонифицированных 
экспертиз было проведено 103, из них 37 
признаны обоснованными. Стоит отметить, 
что около 80% всех письменных обраще-
ний, поступающих в нашу компанию, каса-
ются именно качества оказания медицин-
ской помощи. При этом еще пять лет назад 
первое место по количеству обращений 
занимала организация медпомощи, на вто-
ром стояло лекарственное обеспечение. 
Думаю, эта тенденция объясняется массо-
вой информатизацией населения: сегод-
ня большинство граждан осведомлено о 
своих правах, в том числе в части получе-
ния качественных медицинских услуг. Кро-
ме того, оперативно решить проблему се-
годня можно, не обращаясь с письменным 
заявлением, а всего лишь позвонив по го-
рячей линии в страховую компанию, и мы 
постараемся оперативно решить возник-
шую проблему.

Перечень дефектов в оказании меди-
цинской помощи, за которые предусмо-
трено наказание в виде неоплаты или не-
полной оплаты медуслуги, зафиксирован в 
соответствующем приказе Федерального 
фонда ОМС. Дефекты, при выявлении кото-
рых медицинская организация может быть 
оштрафована, перечислены в тарифных со-
глашениях. Оштрафовать поликлинику или 
больницу могут, например, за необосно-
ванный отказ застрахованному лицу в бес-
платном оказании медицинской помощи, 
за выявленные дефекты при ее оказании, 
приведшие к ухудшению здоровья застра-
хованного. Санкции на медицинские орга-
низации накладываются только за те нару-
шения, которые признает администрация 

медицинской организации, либо факт на-
личия нарушений подтвержден Терри-
ториальным фондом обязательного ме-
дицинского страхования или судебным 
решением. Штрафы могут быть также на-
ложены за несоблюдение персоналом вра-
чебной этики или фальсификацию меди-
цинской документации. Кстати, первичная 
медицинская документация является ос-
новным документом экспертной оценки, 
позволяющим установить наличие или от-
сутствие дефектов оказания медицинской 
услуги. А потому качество ее ведения сви-
детельствует об отношении медицинского 
персонала к своим служебным обязанно-
стям. В случаях, когда грубые дефекты ве-
дения документации или ее отсутствие не 
позволяют оценить качество оказания ме-

дицинской услуги, может последовать и 
уголовная ответственность по статье 293 
УК РФ (халатность).

По результатам проверок крупных ле-
чебных учреждений страховые медорга-
низации, реализуя принцип «обратной 
связи», направляют в ТФОМСы и органы 
управления здравоохранением субъек-
тов РФ служебные записки. Это дает си-
стеме здравоохранения дополнительную 
информацию о вневедомственной оцен-
ке доступности и качества медицинской 
помощи в медицинских организациях для 
последующего ее анализа и принятия со-
ответствующих решений. Также страхо-
вые компании в надежде на конструктив-
ную реакцию заинтересованных структур 

регулярно проводят конференции, посвя-
щенные вопросам экспертной деятельно-
сти, дефектам медицинской помощи и ме-
тодам их устранения.

Медицинская организация имеет пра-
во оспорить результаты проведенной экс-
пертизы. При этом врачи ссылаются на 
недостаточно высокий уровень квалифи-
кации экспертов. Однако к качеству под-
готовки специалистов, задействованных 
в экспертной деятельности, предъявля-
ются достаточно жесткие требования. Так, 
медико-экономическая экспертиза про-
водится специалистом-экспертом, являю-
щимся врачом, имеющим стаж работы по 
врачебной специальности не менее пяти 
лет и прошедшим соответствующую подго-
товку по вопросам экспертной деятельно-
сти в сфере обязательного медицинского 
страхования. Экспертиза качества меди-
цинской помощи в свою очередь осущест-
вляется врачом, который должен иметь 
свидетельство об аккредитации или сер-
тификат специалиста, стаж работы по со-
ответствующей врачебной специальности 
не менее 10 лет и также пройти подготов-
ку по вопросам экспертной деятельности. 
В обязательном порядке его имя включа-
ется в территориальный реестр экспертов 
качества медицинской помощи. Об уров-
не знаний и опыта этих специалистов мож-
но судить и по такому факту: прежде чем 
стать экспертом качества, врач должен как 
минимум 10 лет отработать по той клини-
ческой специальности, по которой он про-
водит экспертизу в системе ОМС. Кроме 
того, несмотря на то, что законодательно 
ответственность эксперта за результаты 
проведенной проверки не предусмотре-
на (можно только исключить его из тер-
риториального реестра), на практике это 
перспектива потери репутации и невос-
требованность со стороны страховых ме-
дицинских организаций и территориаль-
ных фондов ОМС. А потому сами эксперты 
как никто другой заинтересованы в каче-
ственном проведении экспертиз, резуль-
таты которых позволят повысить степень 
удовлетворенности пациентов качеством 
оказания медицинской помощи. 

Первичная медицинская 
документация является 
основным документом 

экспертной оценки 
качества оказания 

медицинской услуги

МЕДИЦИНА [ страхование ]
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Обратившимся в нашу клини-
ку мы стараемся как можно пол-
нее провести функциональное 
обследование по программе «Па-
спорт позвоночника». Выполняет-
ся УЗИ шейных сосудов, измере-
ние скорости кровотока по ним, 
измерение смещения шейных по-
звонков при сгибании и разгиба-
нии, а также поворотах головы 
влево и вправо.

Наши функциональные исследования дополняют МРТ и КТ, позволя-
ют выявить истинную причину проблем. И поверьте, нередко получен-
ная информация важнее, чем та, которую они принесли на томограммах. 
Обнаружив на УЗИ выраженную нестабильность позвонков, снижение 
кровотока в сосудах шеи, я понимаю, что такого пациента в будущем 
ждут большие проблемы со здоровьем. Смещения позвонков выматыва-
ют силы пациента, становятся причиной многих расстройств и болезней 
и в итоге сокращают срок его жизни.

Чем объясняется это? А тем, что «центр жизни» человека — продол-
говатый мозг, лежащий в I-II шейных позвонках, частично сжат и посто-
янно подвергается воздействию. Что будет с такими людьми в будущем? 
Срок жизни их на 6-7-м десятке лет под большим вопросом. Но если у та-
кого человека хватит желания и воли, он может восстановить саморегу-
ляцию своего организма и сделать крутой поворот к здоровью.

Именно шея обеспечивает нормальное кровоснабжение и здоровье 
головного мозга, регулирует внутричерепное давление. В странах, где 
мануальная терапия существует уже более 100 лет (США, Европа), боль-
шую часть пациентов, имеющих смещения в позвоночнике, врачи лечат 
в безболевом периоде, то есть занимаются профилактикой.

У нас в России специалисты мануальной медицины, как правило, 
имеют дело с запущенными случаями и вынуждены заниматься больны-
ми, залеченными химическими препаратами, разуверившимися во всем.

Результат проведенного в кли-
нике комплексного лечения — 
не только в восстановлении кро-
воснабжения головного мозга, 
решении проблем I-II шейных по-
звонков, выправлении осанки и 
сколиоза, устранении грыж в шей-
ном и поясничном отделах. Са-
мое главное и ценное — продлен-
ная жизнь человека. Считаю, что 
у большинства пациентов, про-

шедших в нашей клинике комплексное лечение, удалось предотвратить 
(или существенно отсрочить) возникновение инсульта, психического рас-
стройства.

В последующие годы у них будет снижена онкозависимость, улучшится 
работа внутренних органов — с нормальным усвоением пищи. У многих 
возрастает физическая активность с посещением спортивного зала или 
природы. Периодически наблюдая за этими людьми, полагаю, что срок их 
жизни будет не менее 80 лет. «Побочным эффектом» лечения и показате-
лем многоплановости правки позвоночника, особенно «центра жизни», 
можно считать ежегодное рождение у двух-трех семейных пар, страдав-
ших бесплодием, долгожданного малыша.

Нам принадлежит авторство специальных программ диагностики и 
лечения: «Паспорт позвоночника», «Детский позвоночник», «Женский по-
звоночник», а также программы долголетия позвоночника как главной 
программы продления срока жизни человека. Нужно было проработать 
25 лет, чтобы понять и убедиться в этом.

В 2013 году клиника приобрела сложное оборудование для проведе-
ния декомпрессии позвоночника — американский аппарат DRX 9000. Он 
доказал свою эффективность при межпозвонковых грыжах до 12 мм. По-
этому большинство пациентов может избежать операций на позвоночни-
ке. Оперироваться должна только выпавшая секвестрированная грыжа.

«Струны жизни» идут через шею
• Почему люди не доживают до старости?

С точки зрения вертебролога

• Как увидеть проблемы
Обследование в «Клинике вертебрологии»

• Что может клиника
Поправить позвоночник — продлить жизнь

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Программа долголетия стала итогом 
25-летней работы доктора Савяка и 
коллектива «Клиники вертебрологии», 

она содержит анализ и обобщение результа-
тов лечения десятков тысяч людей.

В ней нашли место также итоги двухлет-
него применения инновационных разрабо-
ток канадского ученого Кристиана Драпо по 

питанию стволовых клеток в организме че-
ловека. Посмотрите на красивых, успешных, 
здоровых людей — вы их встречали в жизни, 
часто видите по телевизору. Кроме других ха-
рактерных особенностей, их отличает гармо-
ничной формы «правильная» шея. Если корот-
ко, то красивая шея — признак нормы.

Почему возникает такая закономерность? 
Мне не раз приходилось говорить о значе-
нии продолговатого мозга — «центра жиз-
ни» человека — в регуляции многих процес-
сов и систем нашего организма. Расположен 
он по большей части в верхнем шейном от-
деле позвоночника, который является самым 
слабым, самым уязвимым местом при рож-
дении человека. Сохранение его от травмы, 
правильное расположение I-II шейных по-
звонков становится условием нормального 
развития человеческого организма, фактиче-
ски определяет его здоровье на многие годы. 
И наоборот, повреждение, неправильное рас-
положение этих структур позвоночника при-
водят в дальнейшем к основным причинам 

преждевременной смерти человека: алкого-
лизму, онкологии, сердечно-сосудистым забо-
леваниям и суициду.

Когда надо бить тревогу и думать о дол-
голетии? Никогда не поздно! Всегда можно 
осуществить и запустить в «ручном режиме» 
регресс проблем позвоночника. Конечно же, 
наиболее благоприятный возраст — детский, 
от 3-5 до 10-12 лет, еще до того, как на чело-
века навалятся многочасовые нагрузки во 
время учебы и компьютерной работы. Но и 
у пациентов старшего возраста в большин-
стве случаев нам удается вмешаться и ис-
править ситуацию  — мы как бы формируем 
шею заново. Я имею возможность наблюдать 
своих пациентов, пролеченных 15-20 лет на-
зад. Проведенная ранее правка позвоноч-
ника имеет значение не только сегодня, она 
будет иметь значение всегда! Эти люди мень-
ше ощущают старость, они работоспособны. 
А еще они не только лечатся в клинике сами, 
но и приводят к нам своих детей и внуков, со-
седей и знакомых.

Клиника вертебрологии: Красноярск, ул. Курчатова, 1а, т. (391) 246-02-02, www.vertebrolog.ru

Олег Савяк, руководитель  
красноярской «Клиники вертебрологии»

Лиц. №24-01001215 от 10 мая 2011 г. Реклама
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Современная школа переживает се-
рьезные преобразования: привыч-
ную парадигму знаний, умений и 

навыков заменил федеральный государ-
ственный образовательный стандарт но-
вого поколения, в основе которого лежит 
формирование компетентностного подхо-
да, связанного с культивированием детской 
инициативности и самостоятельности. Се-
годня главная задача школы — сформиро-
вать у ученика новую систему универсаль-
ных знаний, умений и навыков, а задача 
учителя — мотивировать ученика к полу-
чению новых знаний, наделить его опытом 
самостоятельной деятельности, то есть на-
учить учиться. Это должно стать залогом 
его успешной адаптации в стремительно 
меняющемся обществе.

— Решение задачи введения ФГОС тре-
бует не оптимизации, а коренной пере-
стройки почти всех процессов, — отмечает 

министр образования Красноярского 
края Светлана Маковская.  — Это зада-
ча прежде всего управленческая. По сути, 
для школы введение ФГОС — это проект, 
он требует новых, проектных компетен-
ций от руководителей по организации со-
гласованных действий всего педагогиче-
ского коллектива. Язык ФГОС уже освоен 
многими педагогами. Однако перед нами 
стоит очень серьезная проблема, она же и 
задача: внедрение образовательных стан-
дартов, определение единого инварианта, 
«ядра» или обязательного минимума обра-
зования, который должен быть обеспечен 
каждому обучающемуся каждой образо-
вательной организацией, результат, сфор-
мулированный на языке компетенций, 
обеспечивающий достижение трех типов 
результатов — предметных, метапредмет-
ных, личностных. По словам министра об-
разования и науки РФ Дмитрия Ливанова, 

Федеральный 
проект в действии 
Несколько лет назад Красноярский край стал 
федеральной площадкой по внедрению но-
вых государственных образовательных стан-
дартов. Эта масштабная работа продолжается 
уже не первый год, постепенно охватывая все 
ступени краевой системы образования.

Текст: Александр Белов
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СОБЫТИЕ

Четыре школы Краснояр-
ского края вошли в топ-500 
российских школ с наилуч-
шими образовательными 
результатами по итогам 
2014–2015 учебного года: 
Красноярский кадетский 
корпус им. А. И. Лебедя, 
средняя общеобразова-
тельная школа № 145, гим-
назия № 13 и лицей № 7. 

ЦИФРА

подали заявления на 
участие в единых госу-
дарственных экзаменах 
в 2016 году — пример-
но столько же, сколько в 
прошлом. 

ЦИТАТА

Министр образования Крас- 
ноярского края Светлана 
Маковская провела первую 
школьную конференцию:
— Мы первый раз прово-
дим такую встречу. Конечно, 
министерство образования 
больше работает с педаго-
гами, и для нас такое меро-
приятие очень важно. Ведь 
по вопросам, которые зада-
ют школьники, мы опреде-
ляем, какие темы их волну-
ют, а также какие проблемы 
сегодня существуют в систе-
ме образования края, не со 
стороны руководителей или 
учителей, а именно с точки 
зрения детей как главных 
участников образователь-
ного процесса.

644 тыс.  
человек

prodoski.ru
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в новом федеральном проекте каждая 
школа, каждый муниципалитет и регион 
должны сами ответить на вопрос, как мы 
должны улучшить образовательные ре-
зультаты наших детей и как мы будем оце-
нивать улучшение этих результатов.

В Красноярске с 2009 года началась ра-
бота по разработке и апробации моделей 
введения федеральных стандартов на-
чальной ступени образования в ряде об-
разовательных учреждений, получивших 
статус пилотных площадок. В числе пер-
вопроходцев оказался и лицей № 9, где 
была создана новая модель образования. 
По мнению педагогов лицея, результаты 
введения новых ФГОС положительные: за 
прошедшее время значительно выросло 
качество образования, это заметно и по 
оценкам школьников, и по их поведению. 

— Ученик сам выбирает себе образо-
вательную программу, — поясняет Ирина 
Бронникова, заместитель директора 
красноярского лицея № 9 по учебно-
воспитательной работе. — В начальной 
школе один раз в неделю дети расходят-
ся к разным учителям на мастерские, а с 
пятого класса они уже выбирают себе ма-
стерскую на четверть: математику, рус-
ский, биологию, географию. Номинально 
мы сохранили классы, но дети обучают-
ся в разных группах. Каждая мастерская 
предполагает разную форму деятельно-
сти, но одинаковое содержание матери-
ала. Например, в одной мастерской по 
русскому языку дети выпускают газету 

«Кнопка»  — пишут статьи и так изучают 
язык, в другой издают «Лицейскую энци-
клопедию». В одной из литературных ма-
стерских дети готовят театральные пред-
ставления, фильмы, мультфильмы. Они 
сами выбирают того учителя и ту мастер-
скую, которая им по душе. Это формирует 
ответственность за то, что ты делаешь, о 
чем так много говорилось во ФГОС.

В 2014–2015 учебном году новый стан-
дарт был внедрен в деятельность учреж-
дений дошкольного образования (ДО). 
За это время 46% дошкольных организа-
ций — участников пилотирования разра-
ботали и утвердили свои основные обра-
зовательные программы в соответствии 
с ФГОС, в 36% создана предметно-про-
странственная развивающая среда, отве-
чающая требованиям нового стандарта, 
а также выявлены наиболее интересные 
практики детских садов-пилотов.

— Быть пилотной площадкой по вве-
дению ФГОС ДО, координатором кото-
рой является Красноярский педагоги-
ческий колледж № 2, одновременно и 
приятно, и ответственно, — делится впе-
чатлениями Нина Кузьмина, заведу-
ющая МБДОУ «Детский сад № 31 «Ко-
локольчик» г. Железногорска. — Под 
руководством команды преподавате-
лей мы освоили ФГОС ДО и победили в 
конкурсе знатоков стандарта на феде-
ральном уровне. Разработали образо-
вательную программу и стали финали-
стами конкурса Росатома в номинации 

«Лучший педагогический коллектив, си-
стемно реализующий образовательную 
программу дошкольного образования». 
Выстроенное понимание сути измене-
ний, происходящих в системе совре-
менного дошкольного образования, и 
особенностей работы с персоналом обе-
спечили нам выстраивание системы ме-
тодической работы и позволили предъя-
вить ее профессиональному сообществу 
на занятиях Школы технологий.

С 1 сентября 2015 года стартовал но-
вый этап внедрения федеральных стан-
дартов: в пятых классах начата работа по 
введению федерального государственно-
го образовательного стандарта основно-
го общего образования. На сегодняшний 
день в крае активно действует сетевое со-
общество пилотных школ. Введен единый 
календарь открытых мероприятий, про-
водимых на этих площадках. Закрепля-
ется традиция представления практики 
школ, пилотирующих ФГОС, во время еди-
ного дня открытых дверей.

Следующим шагом станет вступление 
в силу федеральных государственных об-
разовательных стандартов для детей с 
ограниченными возможностями здоро-
вья (ОВЗ) — с 1 сентября 2016 года. В свя-
зи с этим в настоящее время перед обра-
зованием края стоит масштабная задача: 
подготовить ресурсы (кадровые, матери-
альные, технические), необходимые для 
реализации образовательного процесса в 
соответствии с ФГОС ОВЗ. 
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Чемпионаты WS — один из самых 
действенных способов поднять 
престиж рабочих специальностей. 

Эти состязания в мастерстве доказывают, 
что профессия фрезеровщика, пекаря или 
парикмахера дает немало возможностей 
раскрыть творческий потенциал, стать из-
вестным и востребованным, — все зави-
сит от того, как относиться к делу. В марте 
в Красноярске впервые состоится полу-
финал чемпионата WorldSkills Russia сре-
ди команд СФО. Интересный факт: из 26 

компетенций, по которым пройдут сорев-
нования, далеко не все к настоящему мо-
менту реализованы в других сибирских 
регионах. Сложившаяся ситуация дает 
определенное преимущество нашим ре-
бятам и наглядно иллюстрирует динамику 
и качество изменений, которые происхо-
дят в системе профессионального обра-
зования Красноярья. О том, что позволя-
ет молодым профи региона показывать 
высокие результаты на национальном и 
международном уровнях, рассказывает 

заместитель министра образования 
Красноярского края Ольга Никитина.

— Ольга Николаевна, как оцениваете 
эффекты, достигнутые благодаря уча-
стию края в соревнованиях WorldSkills?

— Принципиально важно, что ребя-
та  — студенты колледжей, техникумов, ву-
зов — оценили преимущества участия в 
WorldSkills, стараются использовать воз-
можности этого движения для собственно-
го профессионального становления и роста. 
Участники проходят серьезную подготовку и 

Профессии будущего:  
время новых стандартов

Как поднять престиж рабочих профессий? Ответ на этот вопрос дает 
движение WorldSkills, участвуя в котором, Красноярскому краю за ко-
роткий срок удалось добиться весомых успехов.

Текст: Мария Кузнецова Фото: Иван Юхименко

ОБРАЗОВАНИЕ [ WorldSkills ]

Сергей Шестяев, заместитель директора ООО СК «СибЛидер»:
— Красноярский край вступил в движение WorldSkills в 2013 году. За это время состоялись три региональных чемпионата молодых профес- 
сионалов, и в проведении двух из них в качестве независимых экспертов были задействованы специалисты ООО СК «СибЛидер». Компания яв-
ляется одним из партнеров конкурса. В этом году соревнования отборочного этапа по компетенциям «Сухое строительство и штукатурные ра-
боты» и «Кирпичная кладка» впервые были приурочены к региональной выставке «Строительство и архитектура». И это оказалось продук-
тивной идеей. Форум собрал большое количество участников и гостей, и соревнования WorldSkills привлекли внимание многих. Конкурсанты 
рассказывали, что получили много предложений о сотрудничестве от различных строительных организаций и частных лиц. Именно так работа-
ет формат WorldSkills, ведь цель движения — повышать престиж рабочих профессий. Чем интересно участие в таких мероприятиях для нашей 
компании? Прежде всего, это возможность пополнения коллектива молодыми специалистами. Не секрет, что сегодня в большей части органи-
заций-застройщиков работают преимущественно немолодые люди. Мало кто из молодежи, прошедшей обучение в строительных колледжах 
и техникумах, приходит на стройплощадки. Тем не менее опыт подбора молодых кадров для нашей команды доказывает: когда выпускники 
узнают о том, какие условия труда мы создаем, какую они смогут получать заработную плату, — они проявляют активный интерес к возмож-
ностям работы в компании. Выбираем лучших, и в этом помогает движение WorldSkills. После проведения первого регионального чемпиона-
та к нам были трудоустроены два специалиста — выпускники Красноярского строительного техникума. В этом году после завершения крае-
вого отборочного этапа приняли на работу еще одного молодого сотрудника — штукатура. У этих ребят есть энтузиазм, а главное, они готовы 
расти профессионально. Они спрашивают: «А когда мы станем начальниками?» В принципе, нет ничего невозможного, если есть стремление. 
Многие из наших мастеров и прорабов тоже когда-то заканчивали техникумы. В марте состоится полуфинал чемпионата молодых профес- 
сионалов среди команд 12 регионов СФО. Уверен, после него у нас снова появятся перспективные кандидаты на трудоустройство. Мы заинте-
ресованы в том, чтобы привлекать молодых специалистов, умеющих работать по таким стандартам, какие представлены на чемпионатах WS.
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настроены на победу. И в целом региональ-
ная система профобразования все более ак-
тивно интегрируется в среду WS. Мы видим, 
что каждое учебное заведение старается 
найти свою компетенцию, многие специа-
лизируются по нескольким. Стремление уча-
ствовать в соревнованиях, стимул вносить 
изменения в программы, чтобы подготов-
ка в колледжах и техникумах соответство-
вала требованиям WS, — пожалуй, именно 
это я назвала бы самыми значимыми эффек-
тами участия в международном движении. 
Отмечу, что в Красноярском крае к настоя-
щему моменту созданы представительства 
по 26 компетенциям. В марте для участия 
в полуфинале национального чемпионата 
WorldSkills Russia 2016 в Красноярске собе-
рутся команды 12 регионов СФО, однако не 
все готовы принять участие в соревновани-
ях по полному списку представленных про-
фессий. А ведь, по сути, списки по компе-
тенциям — своего рода визитная карточка 
кадровой политики Сибири. Мы видим, что 
наибольшим числом участников представ-
лены направления, получившие развитие в 
системе профобразования времен СССР. Ос-
ваивать новое сложнее: нет проторенных 
путей. Есть две компетенции, по которым из 
Сибири никто, кроме Красноярского края, 
не заявился: «Автопокраска» и «Промыш-
ленная автоматика». Таким образом, здесь 
мы сработали на опережение, создав фунда-
мент для будущих достижений.

— На базе ссузов в регионе создана 
сеть центров по компетенциям, как она 
функционирует сегодня?

— В настоящее время в общей сложно-
сти действует 15 специализированных цен-
тров, которые являются координаторами и 
распространителями движения WorldSkills 
в крае. В некоторых из них работают сра-
зу по двум компетенциям. Порядка вось-
ми центров уже сейчас укомплектованы со-
временным оборудованием. В их числе сеть 
центров, сформированная на базе ссузов 
машиностроительного профиля, вошедших 
в крупный образовательный консорциум. 

Данный концепт увязан с приоритетными 
направлениями стратегии экономического 
развития края до 2030 года. Не так давно в 
Красноярске побывали технический дирек-
тор «Ворлдскиллс Россия» Алексей Тымчи-
ков и начальник управления по региональ-
ному развитию Игорь Грибанов, которые 
оценивали готовность конкурсных площа-
док для проведения полуфинала националь-
ного чемпионата «Молодые профессиона-
лы» (WorldSkills Russia 2016). В числе других 
они посетили специализированный центр 
по компетенции «Автопокраска», подчер-
кнув, что подобных площадок на базе обра-
зовательных учреждений в России всего две, 
а за Уралом — это единственный подобный 
плацдарм. Эксперты признали: в Краснояр-
ске организация чемпионатов WorldSkills по-
ставлена на хорошую технологическую плат-
форму. Такой уровень вполне соответствует 
требованиям подготовки молодых специа-
листов даже на международный чемпионат 
WS. И это важно, поскольку в ближайшем бу-
дущем все квалификационные центры долж-
ны будут подать заявки и пройти процеду-
ру лицензирования. Придется преодолеть 
жесткий отбор на соответствие определен-
ным критериям: нужно иметь необходимую 
техническую базу, пул сертифицированных 
экспертов и историю достижений участни-
ков на соревнованиях WS разного уровня.

— К слову о достижениях, как выгля-
дит край в движении WorldSkills  — уда-
лось ли стать лидерами?

— После победы в Бразилии об этом 
можно говорить уверенно. Всего шесть «ме-
далей превосходства» завоевала россий-
ская сборная, две из них получили ребята 
из Красноярского края. Это весомый резуль-
тат. Причем победителями наши конкурсан-
ты стали в значимых для края компетенциях: 
«Электромонтаж» и «Ресторанный сервис». 
Сегодня отрасли, с которыми связаны эти 
профессии, на подъеме и нуждаются в квали-
фицированных кадрах, подготовленных по 
международным стандартам. Словом, сдела-
на серьезная заявка на лидерский статус, но 

успокаиваться рано. Наш край одним из пер-
вых в России влился в движение WorldSkills, 
поэтому удалось несколько опередить дру-
гие регионы. А сейчас национальный союз 
«Ворлдскиллс Россия» набирает массовость. 
Во многих территориях страны осознали 
потенциал этого мощного драйвера разви-
тия системы профобразования и вкладыва-
ют силы и средства для расширения участия 
в движении. С момента вступления России в 
международную организацию заявки на уча-
стие в движении WorldSkills Russia подали 
60 регионов. Что касается успехов Красно-
ярского края, предстоящий полуфинал чем-
пионата молодых профессионалов среди 
команд СФО покажет, как ситуация будет раз-
ворачиваться в дальнейшем.

— А почему региональный отбороч-
ный этап в этом году проводился два ме-
сяца и на десятках площадок?

— Надо было тщательно и не торопясь 
отобрать участников и подготовить экспер-
тов. Кроме того, мы старались совмещать 
проведение региональных соревнований 
по отдельным компетенциям с отраслевы-
ми событиями. В январе это была выставка 
«Строительство и архитектура», в рамках ко-
торой успешно прошли соревнования по 
двум компетенциям: «Сухое строительство и 
штукатурные работы» и «Кирпичная кладка». 

Красноярский край

Сергей Прокопьев, директор ООО «ГАЦ-ССР», национальный эксперт WorldSkills Russia:
— В качестве эксперта я принимал участие в двух региональных чемпионатах WorldSkills Russia, которые проводились в 2014–2015 годах. От-
мечу, что уровень, который участники продемонстрировали при выполнении конкурсных заданий, достойный, учитывая, что программа, на 
которую отводится не так много времени, трудная и разноплановая. Предлагаемые конструкции сложные, и работая над ними, необходимо 
владеть разными способами сварки: ручной дуговой и ручной аргонодуговой, а также механизированной. И материалы используются различ-
ные — углеродистая и аустенитная стали, алюминиевый сплав. Не каждый взрослый профессионал справится с такими задачами, а ведь ре-
бята еще только учатся. Поэтому свои награды они получают вполне заслуженно. В 2015 году общая планка профессионального мастерства 
всех конкурсантов, выступавших в компетенции «Сварочные технологии», была выше, чем в 2014-м, и надеюсь, что эта позитивная тенден-
ция сохранилась и в этом году. На первом региональном чемпионате, на мой взгляд, немало вопросов вызвало судейство, но в 2015-м нарека-
ний уже не возникло, все было объективно. Считаю, что по многим параметрам участвовать в чемпионатах WorldSkills сложнее, чем в отрасле-
вых конкурсах профессионального мастерства. А в целом такие мероприятия полезны, поскольку дают молодежи возможность показать, чему 
они научились, проявить себя, пообщаться с участниками и экспертами из других регионов. Это не только соревнования, но и обмен опытом. 
В какой-то мере движение WS сродни олимпийским принципам. В этом году Красноярск впервые примет команды Сибирского федерального 
округа — это большая честь и серьезная ответственность. Команде, которая будет представлять край на полуфинале национального чемпио-
ната WSR, желаю успеха, ярких побед, которые обеспечат им путевки в финал, а может быть, и участие в международных соревнованиях. Дви-
жение WorldSkills в крае в дальнейшем должно развиваться поступательно, обеспечивая продвижение и популяризацию рабочих профессий и 
содействуя внедрению международных стандартов. Головной аттестационный центр сварки Средне-Сибирского региона в течение многих лет 
занимается независимой оценкой соответствия квалификации специалистов сварочного производства, и мы прекрасно понимаем, насколько 
важно сегодня подготовить квалифицированную смену для промышленного комплекса края.
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Участвуя в региональном строительном фо-
руме, ребята сумели шире предъявить ре-
зультаты своей работы. Кроме того, большое 
значение для нас имеет интеграция про-
фильных учреждений системы профобразо-
вания края со строительной отраслью, для 
чего такой формат создает удобные возмож-
ности. Еще две компетенции были реализо-
ваны в рамках Сибирского промышленно-
го форума в тех же целях. А где подобного 
событийного контекста не хватало, мы сами 
организовывали площадки. Кроме того, не-
обходимо было качественно отработать со-
ревнования, чтобы достойно подготовить-
ся к проведению полуфинала чемпионата 
«Молодые профессионалы» среди команд 
округа. В этом отношении некоторая растя-
нутость регионального этапа по времени и 
большое число задействованных площадок 
было оправдано. Благодаря этому удалось 
точечно выстроить и актуализировать всю 
структуру по 26 компетенциям. Сегодня мы 
уверены, что все площадки соответствуют 
объективным критериям. На своей собствен-
ной территории хочется выглядеть достойно 
не только на уровне участия, но прежде все-
го организационно и содержательно. 

— Подготовка к полуфиналу чемпи-
оната WorldSkills Russia 2016 по СФО вы-
шла на завершающую стадию?

— Это сложный процесс, связанный не 
только с архитектурой чемпионата и деталь-
ной отработкой каждой из 26 компетенций. 

Для сравнения: в прошлом году на регио-
нальном этапе WS их было всего 15! Судите 
сами, какой рост и какой он потребовал под-
готовки. Собрать команды регионов СФО — 
масштабная задача, решение которой вы-
ходит за рамки полномочий регионального 
министерства образования. Поэтому создан 
оргкомитет под руководством заместителя 
председателя правительства Красноярско-
го края Юрия Лапшина. Заседания проводят-
ся раз в неделю, обсуждается круг вопросов, 
в том числе определяющих долю участия и 
степень ответственности отраслевых пред-
приятий. Полуфинал национального чем-
пионата среди молодых профессионалов 
Сибирского федерального округа — сорев-
нования, на которых по заданным форматам 
и стандартам должно быть обеспечено объ-
ективное судейство. Поэтому оценивать ра-
боту конкурсантов будут 250 специалистов. В 
их числе национальные эксперты из Москвы, 
Санкт-Петербурга, Архангельска, Челябин-
ска и Ярославля, а также сертифицирован-
ные региональные эксперты. К тому же для 
объективности оценки состязаний планиру-
ется привлечь независимых судей из числа 
представителей ведущих предприятий горо-
да и края — около 30 человек. Не стоит забы-
вать, что WorldSkills — это шоу профессиона-
лов. Праздник должен стать действительно 
ярким, запоминающимся. Причем необхо-
димо убедительно представить специфику 
Красноярского края, показать наши сильные 

стороны и обеспечить заинтересованное 
участие школьников. Наконец, предусматри-
вается деловая часть, где мы будем обсуж-
дать содержательные вопросы кадровой по-
литики и подготовки специалистов.

— Как повлияло участие в WorldSkills 
на взаимодействие образовательных 
структур с работодателями? 

— Наши первые победители, представ-
лявшие Красноярский край в Казани, а за-
тем в Сан-Паулу, уже приходят работать на 
предприятия — в АО «Красмаш», НПП «Ра-
диосвязь», организации малого и среднего 
бизнеса. Они идут туда, где их уже знают и 
ждут. Работодатели заинтересованы в моло-
дых профи с таким опытом и уровнем подго-
товки. Другая сторона медали — экспертное 
сообщество, активно внедряющее между-
народные стандарты WorldSkills в практику. 
Здесь все работает в комплексе и ведет к по-
вышению престижа профессионалов реги-
она. Сейчас мы договорились с агентством 
по реализации программ общественно-
го развития и молодежных проектов адми-
нистрации Красноярского края о форми-
ровании сообщества участников движения 
WorldSkills. Запускаем сайт для их поддерж-
ки. На этом ресурсе можно будет увидеть, 
как ребята развиваются после чемпионатов, 
каких успехов достигают. Принцип действия 
WS в том, что эта среда объединяет и моло-
дежь, и опытных специалистов. Скажем, у 
нас есть потенциал в компетенции «Выпечка 

ОБРАЗОВАНИЕ [ WorldSkills ]

Татьяна Прокопорская, директор Красноярского педагогического колледжа № 2:
— В этом году впервые в программу отборочного регионального этапа чемпионата WorldSkills Russia в Красноярском 
крае была включена компетенция «Дошкольное воспитание». Участники чемпионата, преодолев 8 конкурсных испы-
таний, продемонстрировали профессионализм, навыки работы с техническими средствами, творческую инициативу, 
умение быстро ориентироваться и принимать решения в нестандартных ситуациях. Конкурс оставил яркие впечатле-
ния и позволил сделать важные выводы. Практически все представители экспертного сообщества, руководители, пре-
подаватели и методисты профильных колледжей Красноярского края сошлись во мнении, что стандарты, заданные 
форматом конкурса, являются мощным импульсом для дальнейшего развития дошкольного образования. WSR  от-
крывает новые горизонты. Это не просто комплексный  квалификационный экзамен, где молодые профессионалы мо-
гут показать, чему они научились, но и мощная поддержка общего престижа специальности, действенный инструмент 
профориентации. Кроме того, в условиях внедрения федеральных государственных образовательных стандартов до-
школьного образования важно и другое: участие в движении WS помогает понять, какие дополнения необходимо 
вносить в образовательные программы подготовки специалистов этой сферы. Основы робототехники, легоконструи-
рование ранее не были обязательным элементом образования дошкольников, но сегодня они актуальны, а значит, и 
в содержании программ подготовки будущих педагогов это должно найти отражение. Дальнейшее развитие движе-
ния WS в регионе закономерно приведет к увеличению числа его участников. Красноярский педагогический колледж 
№ 2 выступает в качестве специализированного тренировочного  центра по компетенции «Дошкольное воспитание», 
что открывает большие возможности дальнейшего совершенствования образовательных процессов, обмена опытом 
и наращивания технологического потенциала.
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хлебобулочных изделий». Пусть до это-
го в Бразилии мы не взяли первое место, 
но для побед на национальном и междуна-
родном уровне есть предпосылки с учетом 
базы по хлебопечению, созданной в крае. В 
2015 году три молодые сотрудницы пекар-
ни «Хлебный двор» победили в европей-
ском отборочном туре престижного между-
народного чемпионата по хлебопечению на 
кубок Луи Лесаффра. Было немало и других 
достижений в этом профессиональном со-
обществе. И дальнейшее продвижение крас-
ноярской школы хлебопечения, в том числе 
с помощью чемпионатов WS, позволит рас-
сматривать ее как один из брендов Красно-
ярского края. 

— Каковы результаты осуществле-
ния стратегии развития системы проф-
образования до 2020 года?

— Серьезным прорывом стала реализа-
ция проекта дуального образования, при ко-
тором практическая часть подготовки про-
ходит на предприятии, а теоретическая — на 
базе образовательной организации. Систе-
ма предполагает формирование программ 
подготовки кадров под конкретное рабо-
чее место на основе сотрудничества с ра-
ботодателями, заинтересованными в квали-
фицированном персонале. Благодаря этому 
проекту удалось вывести профобразова-
ние края из ситуации замкнутого простран-
ства. Качественно изменилось содержание 
подготовки молодых специалистов: теперь 

оно привязано к конкретным производ-
ственным циклам. Но самое главное, идея 
нашла живой отклик и поддержку ведущих 
промышленных предприятий края. Для АО 
«Красмаш» осуществляется обучение ста-
ночников широкого профиля и слесарей 
механосборочных работ. Для АО «ИСС» им. 
академика М. Ф. Решетнева» готовятся опе-
раторы станков с программным управлени-
ем и станочники широкого профиля. ОАО 
НПП «Радиосвязь» участвует в подготов-
ке специалистов по компьютерным сетям и 
программированию в автоматизированных 
системах. Теперь на очереди подготовка по 
дуальной системе молодых кадров для ре-
гионального агропромышленного комплек-
са. Этот проект стартует на базе Уярского, 
Краснотуранского и Минусинского районов 
края, где уже есть соответствующие нара-
ботки. Кроме того, в планах создание и вне-
дрение программ практико-ориентирован-
ного образования по дуальной системе для 
компаний строительной отрасли. 

— А какие еще горизонты подготовки 
профессиональных кадров определены в 
настоящее время?

— Министерство труда и социальной 
защиты Российской Федерации утверди-
ло список «50 наиболее востребованных на 
рынке труда, новых и перспективных про-
фессий, требующих среднего профессио-
нального образования». Это входит в чис-
ло мер, разработанных по итогам Послания 

Президента России Федеральному собра-
нию в 2015 году. Эта работа будет вестись 
по международным стандартам с использо-
ванием передовых технологий. Срок реали-
зации — до 2020 года. В топ-50 вошли опе-
раторы беспилотных летательных средств, 
мобильные робототехники, специалисты по 
аддитивным технологиям, мехатроники, тех-
ники по композитным материалам. Какие из 
этих профессий будут востребованы в Крас-
ноярском крае? Сейчас мы организуем об-
суждение этой темы на различных площад-
ках, ищем ответы и точки соприкосновения. 
Наряду с этим уже в 2016 году необходимо 
реализовать на практике распоряжение гу-
бернатора края Виктора Толоконского, а 
значит, доля обучения по целевым дого-
ворам должна возрасти с 30 до 50%. Моти-
вация студентов существенно растет, если 
они понимают, для чего учатся, где потом бу-
дут работать, что от них потребуется на про-
изводстве. Партнерство с работодателями, 
выстраивание линии общих интересов — 
безусловный приоритет. Акцент сегодня де-
лается на внедрении моделей образования, 
эффективных для подготовки высококвали-
фицированных производственных кадров. 
При этом все направления, о которых мы го-
ворили — и WS, и дуальное образование и 
подготовка по перспективным професси-
ям, — вливаются в общий системный прин-
цип: стремление сделать лучше, чем сейчас, 
взять новую высоту. 

Красноярский край

Семен Афанасьев, директор Минусинского сельскохозяйственного колледжа:
— В движение WorldSkills Russia колледж вступил вместе с первым чемпионатом Красноярского края, и каждый год наши сту-
денты составляют достойную конкуренцию другим участникам: 2013–2014 учебный год — диплом III степени в компетенции 
«Выпечка хлебобулочных изделий»; 2014–2015-й — дипломы II степени в компетенциях «Выпечка хлебобулочных изделий» и 
«Сельскохозяйственные машины»; 2015–2016-й — диплом II степени в компетенции «Выпечка хлебобулочных изделий», сер-
тификат участия в компетенции «Дизайн одежды». Чемпионат WorldSkills — это та площадка, на которой лучшие участники из 
разных регионов могут обмениваться опытом и не просто узнавать, но и формировать современные международные стандар-
ты. Движение WS развивает профессиональные навыки и компетенции, формирует профстандарты в представленных на реги-
ональном чемпионате Красноярского края областях промышленного производства, сельского хозяйства, строительства, сферы 
услуг и др. Материальная база учреждений среднего профессионального образования отстает от темпов оснащения оборудо-
ванием современных производств, поэтому для подготовки востребованных специалистов необходимо сотрудничество с пред-
приятиями. Чемпионат WorldSkills — своеобразный мост, соединяющий требования работодателя с одной стороны и систему 
профессионального образования — с другой. Такое взаимодействие достигнуто между нашим колледжем и социальным партне-
ром — ООО «Губернский хлеб». С 2013 года для участия в чемпионате по компетенции «Выпечка хлебобулочных изделий» сту-
денты проходят подготовку на производственной площадке предприятия. Бизнес Минусинска и Минусинского района — основ-
ной заказчик квалифицированных рабочих кадров — осознает необходимость участия в образовательном процессе, поскольку 
от этого напрямую зависит его промышленный рост. В 2015 году в колледже открыта новая специальность «Технология молока и 
молочных продуктов» при непосредственном участии и инициативе ООО «Молоко». Возможно, профессии по этому направлению 
подготовки появятся в конкурсах профессионального мастерства и чемпионатах по стандартам WS.
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Красноярский педагогический кол-
ледж № 1, основанный в 1873 
году, — старейшее в Красноярском 

крае учебное заведение по подготовке 
учителей. Здесь не только чтут традиции, 
заложенные в XIX веке, но и активно под-
держивают инновации в системе профес-
сионального образования, отвечающие 
требованиям века XXI. Именно поэтому 
специалисты образовательного учреж-
дения выступили с инициативой вклю-
чить в программу регионального чем-
пионата новую компетенцию, которая 
позволила бы начинающим учителям му-
зыки представить свое мастерство на суд 
экспертов и поделиться с коллегами ин-
тересными и полезными методическими 
открытиями. С этой целью была разрабо-
тана вся необходимая документация в со-
ответствии с требованиями международ-
ного движения WorldSkills.

— Качество документации и всей про-
деланной нами подготовительной рабо-
ты высоко оценили члены экспертного со-
вета Союза «Ворлдскиллс Россия», а также 
его официальные представители — тех-
нический директор Алексей Тымчиков и 
начальник управления по регионально-
му развитию Игорь Грибанов, которые 
прибыли в Красноярск, чтобы оценить 

подготовку края к полуфиналу Националь-
ного чемпионата «Молодые профессиона-
лы» в Сибирском федеральном округе, — 
подчеркивает директор Красноярского 
педагогического колледжа № 1 Татьяна 
Алексеева. — Это тем более ценно, если 
учитывать, что наша компетенция по своей 
специфике значительно отличается от уже 
представленных в чемпионате, в которых 
участвуют представители рабочих специ-
альностей. Компетенция «Преподавание 
музыки в школе» — это не просто еще одна 
грань совершенствования профессио- 
нальных навыков. Основное ее значение 
для конкурса в том, что она способству-
ет формированию у молодежи важных 
человеческих качеств, таких как нрав-
ственность, духовность, внутренняя и по-
веденческая культура. На наш взгляд, 
включение этой компетенции в программу 
чемпионата — это ответ на современные 
запросы мирового сообщества, основной 
вектор которых направлен в сторону раз-
вития культурной составляющей.

За пальму первенства боролись пять 
конкурсантов. В течение трех дней они 
выполняли различные задания, направ-
ленные на раскрытие их профессиональ-
ной компетентности: создавали муль-
тимедийные презентации с помощью 

компьютерных программ, организовыва-
ли музыкально-исполнительскую деятель-
ность с элементами импровизации, про-
водили учебные занятия в виде «игрового 
поля» с участием волонтеров, игравших 
роли учеников. Умения будущих педаго-
гов оценивали эксперты в области музы-
кального образования. По итогам состя-
зания право представлять Красноярский 
край на чемпионате Сибирского феде-
рального округа получила Ирина Акимо-
ва, студентка третьего курса отделения 
«Музыкальное образование» Краснояр-
ского педколледжа № 1.

В завершение третьего конкурсного 
дня состоялся круглый стол с участием 
экспертов, приглашенных работодателей 
и представителей оргкомитета чемпио-
ната. Они обсудили перспективы включе-
ния компетенции «Преподавание музыки 
в школе» в WorldSkills Russia, корректи-
ровки конкурсных заданий, изменения 
формы их проведения и другие органи-
зационные вопросы. Но главное, в чем 
все участники совещания сошлись еди-
нодушно, — у этого направления в рам-
ках движения WorldSkills есть будущее. А 
значит, впереди встречи с новыми кон-
курсантами и еще больше возможностей 
для обмена опытом. 

Новый аккорд 
в симфонии WorldSkills
В рамках регионального чемпионата Красноярского края по стан-
дартам WorldSkills на базе Красноярского педагогического кол-
леджа № 1 им. М. Горького состоялась презентация компетенции 
«Преподавание музыки в школе».

Текст: Мария Назарова Фото: архив Красноярского педагогического колледжа № 1
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Соревнования проходили при под-
держке Сибирской Ассоциации Го-
степриимства, Барменской Ассо-

циации России и Красноярского центра 
профориентации и психологической под-
держки населения. Участники состязались 
по четырем компетенциям: «Ресторанный 
сервис», «Поварское дело», «Кондитерское 
дело» и «Предпринимательство», причем 
две последние были представлены на кра-
евом состязании впервые.

Конкурсные задания для участников 
«Ресторанного сервиса» разделили на два 
модуля: «Ресторан (Silver/GUERIDON Сер-
вис)» и «Бар (классические и безалкоголь-
ные коктейли, кофе)». Все призовые ме-
ста по итогам состязания заняли студенты 
Красноярского техникума индустрии го-
степриимства и сервиса: первое место и 
золотую медаль завоевал Артем Шевченко, 
серебряную медаль получила Дарья Мар-
келова, обладателем бронзы стал Сергей 
Романьков.

По компетенции «Поварское дело» в 
чемпионате принанимали участие 10 сту-
дентов образовательных учреждений 
среднего профобразования Красноярско-
го края и один сотрудник предприятия об-
щественного питания. Конкурсанты выпол-
няли задания по приготовлению холодных 
закусок, горячих блюд из птицы и десертов. 
И вновь лидирующую позицию занял пред-
ставитель техникума индустрии гостепри-
имства и сервиса: Денис Школьников обо-
шел студентов Красноярского техникума 

социальных технологий, которые заняли 
второе и третье места.

В новой для края компетенции «Конди-
терское дело» пятеро студентов и сотруд-
ник ресторана Trattoria Formaggi демонстри-
ровали свое мастерство в искусстве лепки 
фигур из мастики, изготовлении шоколад-
ных конфет ручной работы, фигур из кара-
мели и антреме — блюд, подаваемых между 
основными блюдами или перед десертом. 
Лучшей в этой компетенции, по мнению экс-
пертов конкурсного жюри, стала студент-
ка Красноярского техникума индустрии го-
степриимства и сервиса Татьяна Павлова. 
Второе место заняла кондитер ресторана 
Trattoria Formaggi Екатерина Макарова, на 
третьем — Екатерина Берекет, студентка Ле-
сосибирского технологического техникума.

В компетенции «Предпринимательство», 
также впервые введенной в программу чем-
пионата WorldSkills, пять команд от учреж-
дений среднего и высшего образования вы-
полняли задания, связанные с разработкой 
и защитой бизнес-плана собственного про-
екта. Лидерами стали команды Сибирского 
аэрокосмического университета им. акаде-
мика М. Ф. Решетнева (Артем Маслов, Свет-
лана Баранова), Канского технологического 
колледжа (Владимир Котт, Кристина Гнатюк) 
и Ачинского колледжа отраслевых техноло-
гий и предпринимательства (Айгюн Гасано-
ва, Кристина Белоусова).

— Введение новых компетенций в 
программу регионального чемпиона-
та обусловлено требованиями времени и 

спецификой деятельности в сфере серви-
са и гостеприимства, — поясняет Наталья 
Герасименко, заместитель директора 
Красноярского техникума индустрии 
гостеприимства и сервиса по учебно-
производственной работе. — Так, «Кон-
дитерское дело» неразрывно связано с 
«Поварским делом», поскольку профес-
сия, которой мы обучаем будущих спе-
циалистов, называется «повар, конди-
тер». К  тому же это очень интересная, 
зрелищная и востребованная компетен-
ция. Что касается «Предприниматель-
ства», то здесь мы учитывали и запросы, 
сформулированные в послании прези-
дента РФ, и последние события в эконо-
мике страны, согласно которым больше 
внимание сегодня уделяется развитию ма-
лого и среднего бизнеса. А те профессии, 
по которым мы готовим наших студен-
тов — «повар, кондитер», «официант, бар-
мен», «продавец, контролер-кассир»,  — 
напрямую связаны с этой сферой. Тем 
более компетенция «Предприниматель-
ство» представлена в национальном чем-
пионате WorldSkills Russia и европейском 
EuroSkills. Большой интерес к ней прояви-
ли и учреждения профобразования наше-
го края: число желающих принять участие 
в состязании превысило количество ра-
бочих мест, которые мы подготовили для 
конкурсантов. Уверена, эти новые компе-
тенции не потеряют актуальность и полу-
чат развитие в рамках последующих чем-
пионатов по стандартам WorldSkills. 

Мастера пищевой  
индустрии

Специализированный центр компетенций Красноярского техникума ин-
дустрии гостеприимства и сервиса выступил площадкой по проведению 
регионального чемпионата WorldSkills 2016 по четырем компетенциям.

Текст: Александр Белов Фото: архив Красноярского техникума индустрии гостеприимства и сервиса 
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Развитию международных связей в 
педколледже уделяется большое 
внимание: на протяжении несколь-

ких лет образовательное учреждение вы-
ступает организатором мероприятий на-
учной, образовательной и культурной 
направленности, участниками которых 
становятся студенты иностранных вузов, 
изучающие русский язык. Для молодых 
людей из Европы, Азии и Африки погруже-
ние в славянскую культуру имеет особое 
значение: чтобы в совершенстве овладеть 
чужим языком, мало выучить лексику и 
грамматику, нужно понять менталитет его 
носителей, узнать хотя бы некоторые на-
циональные особенности. Именно с этой 
целью в Канском педколледже третий год 
подряд проводятся Дни русской культу-
ры, программа которых позволяет участ-
никам на три дня погрузиться в особую 
атмосферу, узнать обычаи и традиции рос-
сиян, а также поделиться информацией о 
своей родной стране, ведь культурный об-
мен не может быть односторонним.

В этом году гостями педколледжа ста-
ли 35 иностранных гостей из Франции, 
Монголии, Южной Кореи, Китая, Таиланда 
и Камеруна. Самой многочисленной ока-
залась французская делегация: ребята из 
Национального института восточных язы-
ков и культур (ИНАЛЬКО) приехали в Крас-
ноярск, чтобы принять участие в работе 
зимней языковой школы на базе КГПУ им. 
В. П. Астафьева. А поскольку они уже были 
наслышаны о тех погружениях, которые 
проводятся в Канском педколледже, то 
выразили горячее желание посетить и эту 
площадку. Для них поездка в сибирскую 
глубинку — настоящее приключение, воз-
можность увидеть зимние деревенские 
пейзажи с их обилием снега.

— Даже европейцев впечатлили наши 
сугробы, — рассказывает директор Кан-
ского педагогического колледжа Алек-
сандр Андреев. — А как они были рады 
ледяной горке высотой в два человече-
ских роста, которую мы построили спе-
циально к их приезду! И, конечно, не обо-
шлось без катания на тройке — наши 

французские гости, находясь под впечат-
лением от этой прогулки, цитировали из-
вестный отрывок из произведения Гого-
ля про Русь — птицу-тройку. Многие наши 
традиции и ремесла знакомы иностран-
цам именно по русской классической ли-
тературе. Например, прялки, на которых 
«три девицы под окном пряли поздно ве-
черком». Поэтому им было интересно уви-
деть и даже прикоснуться к такому чуду, 
как старинная русская прялка, отрестав-
рированная и действующая, на которой 
наша выпускница демонстрировала го-
стям процесс изготовления пряжи.

Не обошлось и без изысков русской 
кухни: по просьбе самих гостей во вре-
мя погружения их кормили исключи-
тельно национальными блюдами, вклю-
чая традиционные блины и борщ. Также 
в течение трех дней для них были орга-
низованы различные мастер-классы, в 
ходе которых участники могли познако-
миться с русскими ремеслами, распро-
страненными в Сибири: роспись по дере-
ву, плетение из лыка и бересты, катание 
валенок — разумеется, сувенирных, хотя 
немало было желающих примерить и на-
стоящую зимнюю обувь из валяной шер-
сти. Интересное занятие прошло с уча-
стием артистов хореографического 
ансамбля «Артэ», которые научили ино-
странцев русскому хороводу. Зарубеж-
ные гости из Таиланда и Монголии в свою 
очередь продемонстрировали основные 
элементы своих национальных танцев. 

В один из вечеров перед участни-
ками Дней русской культуры выступил 
фольклорный ансамбль «Красна Русь». 
После концерта музыканты учили ино-
странцев игре на ложках, гуслях и бала-
лайке, причем вполне успешно — завер-
шился вечер небольшим музыкальным 
номером импровизированного сводно-
го оркестра. Большое впечатление на 
французскую составляющую делегации 
произвела колесная лира, известная в 
Европе со времен Средневековья под на-
званием «органиструм». Европейцев по-
разило, что аналогичный музыкальный 

инструмент присутствовал и в России 
примерно в то же время, что свидетель-
ствует о связи культур.

Тема культурной преемственности и 
интеграции стала одним из лейтмотивов 
погружения. Как одну из главных особен-
ностей русской культуры представите-
ли зарубежных стран выделили ее само-
бытность, которая в условиях всеобщей 
глобализации представляет особую цен-
ность. Также в числе национальных черт 
русских людей они выделили такие каче-
ства, как щедрость и гостеприимность.

Отличительной особенностью Дней 
русской культуры в этом году стало уча-
стие в мероприятии студентов, которым 
эта тема интересна и близка не только 
по личным мотивам, но и с профессио-
нальной точки зрения: в дальнейшем им 
предстоит стать преподавателями рус-
ского языка как иностранного. А пото-
му в программу погружения вошли экс-
курсия по колледжу и рассказ о системе 
педагогического образования в России. 
Иностранные гости рассказали о том, 
как ведется подготовка учителей в их 
странах, а также обсудили особенности 
работы педагогов в разных частях света 
и престиж этой профессии в современ-
ном мире.

Отвечая на вопрос о том, что застави-
ло их взяться за изучение такого непросто-
го языка, почти все члены иностранной де-
легации подчеркнули, что сегодня владеть 
русским языком престижно и даже выгод-
но с точки зрения развития экономических 
связей, как частных, так и в государствен-
ном масштабе. Например, для жителей Та-
иланда, где активно развивается туристи-
ческое направление, это возможность 
получить хорошую профессию. В настоя-
щее время в стране много переводчиков 
из России, которые владеют, кроме русско-
го, только английским языком, но нужны и 
местные специалисты, способные объяс-
няться с русскими туристами на их родном 
языке, а значит, необходимы педагоги. Что 
касается европейцев, то для них русский — 
в первую очередь язык произведений 

Культурный код Сибири 
глазами иностранцев
В конце февраля Канский педагогический колледж в очередной раз прини-
мал иностранную делегацию в рамках проекта «Дни русской культуры».

Текст: Мария Назарова Фото: архив Канского педагогического колледжа
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мировой классической литературы, кото-
рую они хорошо знают и любят и из кото-
рой черпают представления о России.

— Поездка в Сибирь позволила им, с 
одной стороны, воочию увидеть многое 
из того, о чем они раньше только читали в 
книгах, а с другой — развеяла некоторые 
стереотипы, сложившиеся о нашей стране 
и ее жителях, — подчеркивает замести-
тель директора по научно-методиче-
ской работе Канского педогагического 
колледжа Светлана Науменко. — Даже 
небольшое трехдневное погружение по-
зволило им убедиться в том, что мы от-
крыты для общения, настроены на диалог, 
доброжелательны по отношению к пред-
ставителям любых стран и народностей. 
Уверена, это впечатление они не только 
сами сохранят на всю жизнь, но и переда-
дут своим друзьям, знакомым, родствен-
никам и потомкам. Все гости были очень 
благодарны за возможность участвовать 
в этом проекте и просили развивать его, 
чтобы и будущие поколения студентов из 
разных стран имели возможность прикос-
нуться к таинствам русской культуры.

Педагоги колледжа также отмеча-
ют, что участие в Днях русской культу-
ры приносит большую пользу не только 
иностранным гостям, но и канским сту-
дентам, которые становятся все более за-
интересованными во взаимодействии с 
коллегами из зарубежья и активнее вы-
ходят на диалог с ними. Для воспитан-
ников центра Terra Linguae это еще одна 
возможность попрактиковаться в ино-
странном языке. Но даже отсутствие у 
некоторых ребят таких навыков не ста-
ло препятствием для общения с члена-
ми делегации: помогли переводчики, че-
рез которых студенты колледжа задавали 
вопросы на личные и профессиональные 
темы, демонстрируя свой искренний ин-
терес. В непринужденной обстановке 
будущие педагоги из разных стран об-
менивались впечатлениями от учебы, об-
суждали свои дипломные проекты, пла-
ны на будущее. И это тоже можно назвать 
одним из главных успехов Дней русской 
культуры, организаторы и участники ко-
торых своими малыми делами вносят 
вклад в дело большое и важное — укре-
пление международных отношений. 
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В образовательном учреждении  
обучают молодежь по наукоем-
ким и требующим высокого техни-

ческого уровня специальностям, которые 
востребованы на современных производ-
ствах. Успешные выступления на чемпио-
натах молодых профессионалов подтверж-
дают репутацию этого учебного заведения. 
«WorldSkills меняет мышление: представи-
тели рабочих профессий узнают, как пра-
вильно строить карьеру, каким образом 
можно добиться профессионального роста, 
какие возможности на самом деле открыты 
тем, кто умеет работать», — говорит дирек-
тор Канского технологического коллед-
жа Тамара Берлинец.

— Тамара Владимировна, в чем, на 
ваш взгляд, выражаются полезные эф-
фекты участия края в WorldSkills?

— Вступление в это международное 
движение стало качественно новой сту-
пенью в развитии всей системы профес-
сионального образования, ведь без вне-
дрения международных практик и без 
инвестиций в людей невозможно выпол-
нить поставленную президентом задачу — 
создать к 2020 году 25 млн новых рабочих 
мест. В контексте прозвучавших на государ-
ственном уровне установок на повышение 
престижа рабочих профессий вступление 
края в WorldSkills International  — серьез-
ный шаг, приближающий нас к формиро-
ванию настоящей рабочей аристократии. 
Для эффективного развития любого реги-
она необходимы молодые профессионалы 
и прочная система социального партнер-
ства. Подготовка и участие в мероприяти-
ях WorldSkills обеспечивают и то, и другое. 
Согласно действующей модели, в сорев-
нованиях WSI участвуют молодые пред-
ставители рабочих профессий различных 
отраслей: высокотехнологичной промыш-
ленности, транспорта и логистики, стро-
ительства, информационных и комму-
никационных технологий, сферы услуг, 
творчества и дизайна. И этот список посто-
янно обновляется и расширяется. Надо ли 

Престиж профессионалов 
как основа развития
Участие и победы в мероприятиях WorldSkills Russia позволяют убе-
диться в хорошем качестве профессиональной подготовки студентов 
в Канском технологическом колледже.

Текст: Александр Белов Фото: архив Канского технологического колледжа
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говорить, что указанные компетенции — 
базовая основа развитого региона.

— Каким образом в движении реали-
зованы принципы социального партнер-
ства, и насколько WS способствует об-
мену опытом?

— Это заложено в миссии движения, 
которая состоит в содействии распро-
странению в мире информации о важно-
сти умений и высоких стандартов компе-
тенций для экономического успеха стран 
и реализации личностного потенциала мо-
лодых профессионалов при поддержке 
экспертного сообщества. Подготовка к та-
кому глобальному мероприятию, реализа-
ция региональных, окружных и тем более  
национальных этапов соревнований не-
возможны без детального социально-
го партнерства. И конечно, мероприятия 
WorldSkills предоставляют уникальные воз-
можности обмена опытом и внедрения 
стандартов компетенций по рабочим про-
фессиям в практику, что способствует до-
стижению высокого качества профессио-
нального образования и обучения. Если не 
знать и не учитывать опыт наших коллег из 
других регионов России и других стран, не 
изучать общемировые стандарты в опреде-
ленных компетенциях (а значит, и не соот-
ветствовать им), невозможно говорить об 
эффективном развитии края в целом. Уча-
стие в WorldSkills — это технологический 
прорыв, уверенные и знающие професси-
оналы, качественная продукция и, как ре-
зультат, — надежное благосостояние и 
успешная профессиональная реализация.

— А если говорить о другой аудито-
рии, которая сегодня принимает уча-
стие в JuniorSkills?

— Министерство образования Красно-
ярского края в целях популяризации ра-
бочих и инженерных профессий, создания 
новых возможностей для ранней проф-
ориентации и освоения основ современ-
ных профессиональных компетенций с 3 по 
27 марта проводит Региональный чемпио-
нат JuniorSkills в рамках полуфинала нацио-
нального чемпионата «Молодые профес-
сионалы» (WorldSkills Russia) среди команд 
Сибирского федерального округа. Кан-
ский технологический колледж утвержден 
министерством как специализированный 
центр компетенций (СЦК) по «Мобиль-
ной робототехнике». Такое высокое дове-
рие колледж заслужил благодаря плано-
мерному развитию в этом направлении. С 
2015 года в нашем колледже проводятся 
региональные чемпионаты по робототех-
нике по правилам Всемирной робототех-
нической олимпиады и управляемым ро-
бототехническим системам. Студенческие 
команды колледжа неоднократно прини-
мали участие и становились победителя-
ми и призерами соревнований различного 
уровня в этой сфере. В прошлом году Кан-
ский технологический колледж заключил 
соглашение о сотрудничестве по реализа-
ции общероссийской программы выявле-
ния и продвижения перспективных кадров 

для высокотехнологичных отраслей рос-
сийской экономики «Робототехника: инже-
нерно-технические кадры инновационной 
России» с Научным методическим центром 
«Школа нового поколения», программы ко-
торого реализуются Благотворительным 
Фондом Олега Дерипаски «Вольное Дело».

— А каковы перспективы реализа-
ции этого направления на базе Канского 
технологического колледжа в 2016 году?

— Многое уже сделано. В январе мы 
разработали программу дополнительно-
го образования «Соревновательная робо-
тотехника» и уже приступили к ее реали-
зации. Наша цель — вовлечь талантливую 
молодежь в научно-техническое творче-
ство. Мы выбираем ребят, которые обла-
дают лидерскими качествами, прогрес-
сивным мышлением и в будущем будут 
востребованы на современных высоко-
технологичных производствах. В февра-
ле сотрудники колледжа приняли участие 
в федеральном учебно-тренировочном 
сборе программы «Робототехника: инже-
нерно-технические кадры инновацион-
ной России» и прошли курс по направле-
нию «Соревновательная робототехника на 
основе оборудования TETRIX». 25 февраля 
на базе нашего колледжа состоялся обу-
чающий семинар для тренеров, настав-
ников и руководителей команд общеоб-
разовательных учреждений и центров 
технического творчества Красноярско-
го края. Рассматривались вопросы, свя-
занные со стандартами JuniorSkills, в част-
ности, мы детально обсудили подготовку 
команд по компетенции «Мобильная ро-
бототехника» и алгоритмы выполнения 
заданий. А  3  марта прошел заочный этап 
регионального чемпионата JuniorSkills, 
где команды, подготовленные нашим СЦК, 
показали достойный результат и теперь 
смогут принять участие в финале.

— А что, по вашему мнению, отлича-
ет региональный этап WorldSkills Russia 
этого года от предыдущих?

— III региональный чемпионат WSR в 
Красноярском крае прошел на качественно 
новом уровне. В прошлом году состязания 
состоялись по 15 компетенциям, теперь пе-
речень соревновательных профессий рас-
ширен до 26. Например, впервые в этом 
году за звание лучшего боролись графиче-
ские и веб-дизайнеры. Соревнования по 
компетенциям «Сетевое и системное адми-
нистрирование» и «Веб-дизайн» проходили 
на базе КГБПОУ «Канский технологический 
колледж». Соорганизатором площадки по 
сетевому и системному администрирова-
нию выступил Сибирский федеральный 
университет. Главным экспертом в данной 
компетенции стал директор Центра разви-
тия и эксплуатации мультисервисной кор-
поративной информационно-вычисли-
тельной сети СФУ Федор Казаков. В целом 
сотрудничество нашего учебного заведе-
ния с Сибирским федеральным универси-
тетом вышло на новый уровень развития. 
12 февраля с рабочим визитом в рамках 

обмена опытом по организации работы 
площадок соревнования у нас побывал за-
меститель проректора СФУ по учебной ра-
боте Денис Гуц. Кроме того, вуз предоста-
вил на период тренировок и проведения 
соревнований высокотехнологическое се-
тевое оборудование Cisco и продолжает 
оказывать помощь по подготовке нашего 
студента, который будет представлять край 
в полуфинале национального чемпиона-
та «Молодые профессионалы» (WorldSkills 
Russia) в Сибирском федеральном округе. 

— А что еще можно сказать о дости-
жениях студентов вашего учебного за-
ведения на отборочном этапе WSR в 
этом году? 

— Региональный чемпионат объеди-
нил профессионалов: студентов, препода-
вателей учебных заведений, работников 
предприятий. В общей сложности наш кол-
ледж был представлен в семи компетен-
циях: «Программные решения для бизне-
са», «Эксплуатация сельскохозяйственных 
машин», «Предпринимательство», «Веб-
дизайн», «Сетевое системное администри-
рование», «Электромонтажные работы», 
«Графический дизайн». Нам удалось со-
вместить три составляющие: «желаю», «су-
мею» и «добьюсь», что помогло добить-
ся хороших результатов. Кристина Гнатюк 
и Владимир Котт приняли участие в ком-
петенции «Предпринимательство» и заня-
ли второе место. Третьим среди молодых 
профессионалов электромонтажных работ 
стал Сергей Еремкин. В компетенции «Сете-
вое и системное администрирование» вто-
рое место занял Андрей Карцев. Теперь он 
примет участие в полуфинале националь-
ного чемпионата «Молодые профессиона-
лы» (WorldSkills Russia) в Сибирском феде-
ральном округе. 

— Насколько эти победы отражают-
ся на востребованности выпускников на 
региональном рынке труда?

— В условиях, когда огромное количе-
ство предприятий стало нерентабельными, 
неконкурентоспособными, когда ПТУ ис-
чезли, а колледжи стали из образователь-
ных учреждений превращаться, по сути, в 
социальные и какое-то время «варились в 
собственном соку», не слишком хорошо по-
нимая, кого и для чего готовить, — в этих об-
стоятельствах движение WorldSkills сыгра-
ло огромную позитивную роль. Благодаря 
этим соревнованиям студенты понимают, 
что есть общемировой профессиональный 
стандарт, и если ему соответствуешь, от-
крывается множество дорог. У обладающе-
го таким уровнем компетенций молодого 
профессионала всегда будет выбор: рабо-
тать руками или открыть собственное дело. 
Ведь если знаешь свою профессию во всех 
ее проявлениях, нет ничего невозможно-
го. Участие и победы в мероприятиях WSR 
позволяют убедиться в хорошем качестве 
профессиональной подготовки студентов 
в колледже, определить точки роста и пер-
спективы дальнейшего развития образова-
тельного учреждения. 

Красноярский край
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Пройден серьезный путь: сформиро-
ван корпус экспертов, определены 
и отлажены связи с партнерами-ра-

ботодателями и компаниями-спонсорами, 
создан специализированный центр, на базе 
которого проводится подготовка участ-
ников. Накоплен потенциал организации 
региональных этапов турнира молодых 
профессионалов в компетенции «Парикма-
херское искусство», а в 2016 году к ней до-
бавилась еще одна — «Технологии моды». 
Эксперты знают: привести конкурсные пло-
щадки в соответствие международным 
стандартам WorldSkills — задача не из лег-
ких, однако в колледже она решается ком-
плексно и эффективно.

— Мы стали одним из первых учреж-
дений профобразования в крае, с которым 
было заключено соглашение о формиро-
вании специализированного центра ком-
петенции, — отмечает директор Крас-
ноярского колледжа сферы услуг и 
предпринимательства Владимир Бату-
рин. — Сегодня подготовка к полуфиналу 
национального чемпионата «Молодые про-
фессионалы» (WorldSkills Russia) ведется по 
специальным графикам, так что студенты 
имеют возможность совмещать тренировки 
с образовательным процессом. Успехи, ко-
торых добились наши студенты-участники в 
рамках движения WorldSkills в течение трех 
лет, подтверждают качество подготовки мо-
лодых специалистов и профессионалов в 

колледже. В 2014 году представительни-
ца нашего образовательного учреждения 
выступала на национальном чемпионате 
WorldSkills Russia в Казани в компетенции 
«Парикмахерское искусство», где заняла 
второе место. Не удивительно, что к конкур-
сантам проявляют активный интерес потен-
циальные работодатели, сотрудничество с 
которыми постоянно расширяется и при-
обретает новые грани. В марте на полуфи-
нале национального чемпионата «Моло-
дые профессионалы» (WorldSkills Russia) в 
Сибирском федеральном округе колледжу 
предстоит организация конкурсных площа-
док по двум компетенциям. Это ответствен-
ная и почетная миссия, и мы рады, что в ре-
ализации этой инициативы нас поддержали 
ведущие международные, отечественные 
и региональные компании, которые стали 
партнерами и спонсорами проведения мас-
штабного праздника профессионального 
мастерства.

В чемпионатах WorldSkills принимают 
участие молодые квалифицированные ра-
бочие, студенты колледжей и университе-
тов в возрасте до 22 лет. Их поддерживают 
известные профессионалы, специалисты, 
мастера производственного обучения и 
наставники, которые выступают в каче-
стве тренеров и экспертов, оценивающих 
выполнение каждого задания. Движение 
не исчерпывается проведением турни-
ров, это нечто большее — особая среда, 

в которой творческие и профессиональ-
ные устремления молодежи получают ка-
чественное развитие. Единожды попав в 
это информационное и событийное поле, 
остаешься в нем надолго. 

— Победить на региональном отбо-
рочном этапе — одно, участвовать в наци-
ональном чемпионате — совсем другое, 
там жестче конкуренция, сильнее напря-
жение,  — рассказывает Евгения Нечу-
пей, эксперт регионального чемпио-
ната в номинации «Парикмахерское 
искусство», в недавнем прошлом студент-
ка Красноярского колледжа сферы услуг и 
предпринимательства и серебряный при-
зер национального чемпионата WorldSkills 
Russia 2014 в Казани. — В течение трех 
дней мы работали по девять часов, и вре-
мени постоянно не хватало, поскольку за-
дания были сложными. Познакомились с 
ребятами из других регионов, до сих пор 
общаемся, делимся успехами, сравнива-
ем достижения. Участие в WorldSkills для 
меня — стимул не останавливаться на до-
стигнутом. А еще после участия в чемпио-
нате меня пригласили работать в интерес-
ный и перспективный коллектив.

Представители экспертного сообще-
ства WorldSkills постоянно взаимодей-
ствуют, причем не только в процессе 
проведения чемпионатов, но и в межтур-
нирные сезоны. Это имеет немалое зна-
чение и для внедрения международных 

Мастерство познается 
в движении
Три года в WorldSkills — за это время педагогический коллектив и сту-
денты Красноярского колледжа сферы услуг и предпринимательства 
приобрели уникальный опыт и одержали немалое число побед. 

Текст: Мария Кузнецова Фото: архив Красноярского колледжа сферы услуг и предпринимательства
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профессиональных стандартов, и с точки 
зрения образовательных стратегий.

— Перед началом первого национально-
го чемпионата, который проходил в Казани, 
все эксперты были приглашены на обуче-
ние в Москву, — объясняет Елена Чжан-Чи, 
главный эксперт регионального чемпи-
оната WorldSkills Russia в компетенции 
«Парикмахерское искусство», препода-
ватель колледжа. — В нашей компетенции 
тогда принимали участие 26 команд из ре-
гионов России. Мы быстро сплотились во-
круг главного национального эксперта и 
сейчас общаемся, переписываемся, делим-
ся наработками. Важно понимать, что си-
стема WorldSkills диктует жесткие критерии 
оценки. Опыт участия в движении позволил 
внести соответствующие коррективы в под-
готовку наших студентов по данной специ-
альности, теперь программа обучения при-
ближена к требованиям WorldSkills. 

— Мы и в дальнейшем планируем инте-
грировать стандарты WorldSkills в образо-
вательную деятельность нашего колледжа 
и развивать свое участие в движении, ведь 
это один из результативных инструментов 
взаимодействия с работодателями, — раз-
вивает тему Светлана Спесивова, заведу-
ющая отделом маркетинга и содействия 
трудоустройству выпускников коллед-
жа. — А еще это отличный способ поднять 
престиж профессий и привлечь внимание 
будущих абитуриентов. 

С 2015 года в колледже развернута ра-
бота по компетенции «Технологии моды». 
За короткий срок творческому коллекти-
ву этой образовательной организации уда-
лось многого достичь, в том числе обеспе-
чить техническую базу для проведения 
соревнований по новой компетенции. Так, 
в процессе организации регионального 
отборочного этапа чемпионата WorldSkills 
Russia и в преддверии проведения сорев-
нований молодых профессионалов СФО на 
территории Красноярского колледжа сфе-
ры услуг и предпринимательства создана 
специальная тренировочная площадка для 
дизайнеров костюма.

— На площадке установлено высо-
котехнологичное оборудование, приоб-
ретенное за счет внебюджетных средств 
колледжа и благодаря финансовой под-
держке министерства образования Крас-
ноярского края, — поясняет Олег Глебов, 

заместитель директора колледжа по 
производственной и коммерческой ра-
боте. — Это оборудование будет использо-
ваться не только для организации трениро-
вочных сборов команд профессиональных 
образовательных учреждений региона, но 
и для совершенствования профессиональ-
ного мастерства студентов нашего кол-
леджа. На площадке также планируется 
предпрофессиональная подготовка школь-
ников в рамках социального проекта «Мо-
лодой мастер: скорая трудовая помощь». 
Следующим шагом участия коллектива кол-
леджа в движении WorldSkills станет под-
готовка к соревнованиям в компетенции 
«Ювелирное дело». Сегодня у нас ведется 
обучение этой профессии, налажены связи 
с работодателями, а значит, есть все необ-
ходимое для старта.

В течение нескольких лет колледж сфе-
ры услуг и предпринимательства активно 

сотрудничает с компанией  «Рок Пилларс», 
в том числе и в организации региональных 
чемпионатов WorldSkills Russia.

— У работодателей появляется стимул 
взаимодействовать с учебными заведени-
ями совершенно на другом уровне, — счи-
тает Николай Наумов, директор ООО 
«НПФ «Рок Пилларс». — Благодаря уча-
стию в движении WorldSkills образователь-
ные учреждения края получают высоко-
технологичное  оборудование, изменяют 
программы обучения в соответствии с меж-
дународными стандартами и потребностя-
ми действующих в регионе производств. 
В Красноярском колледже сферы услуг 
и предпринимательства в партнерстве с 
НПФ «Рок Пилларс» сформирован центр с 
высококлассным оборудованием, я бы на-
звал это мини-кластером для подготов-
ки специалистов легкой промышленности. 
Поставлена задача организовать на этой 
платформе студенческую лабораторию ди-
зайна и проектирования одежды разной 
направленности. Это может быть молодеж-
ная, спортивная, рабочая и детская одеж-
да, учитывающая условия Сибири. Нпро-
тино, серия моделей утепленной одежды 
для коренных народов Севера, волонтеров 
будушей Универсиады или детей-инвали-
дов. Студенты смогут иметь заработок, вы-
полняя заказы в рамках учебной деятель-
ности. А производственная база позволит 
в дальнейшем тиражировать подобные 

разработки на рынке. Плюс это дополни-
тельная возможность трудоустройства вы-
пускников. Предположим, студент не может 
устроиться по найму, зато в любой момент 
он получит прекрасно оборудованное ра-
бочее место в аренду или на условиях со-
вместной реализации проекта. Уже сей-
час мы готовы производить мелкие серии 
одежды, а в дальнейшем сможем по вы-
годным ценам выполнять и более круп-
ные заказы, в том числе для бюджетных 
организаций. Однако для этого требуется 
докомплектация центра в соответствии с 
ранее подписанными документами. 

Таковы перспективы на 2017–2018 годы, 
а ближайшие планы связаны с проведени-
ем в Красноярске полуфинала Националь-
ного чемпионата (WorldSkills Russia 2016) в 
Сибирском федеральном округе. Для орга-
низаторов и экспертов Красноярского кол-
леджа сферы услуг и предприниматель-

ства это сложная и ответственная задача, 
требующая высокого напряжения, а для 
студенток, которые продемонстрирова-
ли хорошие результаты на региональном 
отборочном этапе, — возможность под-
няться на ступеньку выше. Защищать честь 
края предстоит Алине Орловой, занявшей 
первое место в компетенции «Технологии 
моды», и Татьяне Кондаковой, победившей 
в «Парикмахерском искусстве». По словам 
обеих девушек, основная сложность в том, 
чтобы максимально эффективно использо-
вать время, которое дается на каждую опе-
рацию. Заданий в полуфинале больше, и 
они сложнее, чем на региональном этапе. 
Например, уже известно, что одним из мо-
дулей в компетенции «Технологии моды» 
станет пошив жакета. Участницам предсто-
ит за 11 часов пройти всю технологическую 
цепочку от эскиза до деталей отделки.

— Специалисты нас поймут: уложить-
ся в заданный срок будет невероятно 
сложно, тем более что нужно справить-
ся и с волнением, и с возможными не-
предвиденными затруднениями, — гово-
рит Лариса Велисевич, главный эксперт 
компетенции «Технологии моды», пре-
подаватель колледжа. — Мы всем участ-
никам чемпионата желаем успеха! Ведь в 
движении WorldSkills ребята не просто от-
тачивают мастерство — они открывают 
самих себя, становятся сильнее и получа-
ют заряд творческого вдохновения. 

Красноярский край
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«Участие в движении WorldSkills заставля-
ет постоянно быть в тонусе, искать и находить 
новые подходы к подготовке специалистов, а 
главное, создает у молодежи мотивацию до-
биваться успеха в профессии», — считает ди-
ректор Уярского сельскохозяйственного 
техникума Артур Аветисян.

— Артур Самвелович, какую работу 
провел созданный при техникуме квали-
фикационный центр?

— В 2015 году наш техникум подал заяв-
ку на создание специализированного цен-
тра компетенции «Эксплуатация сельско-
хозяйственных машин» (СЦК). В том же году 
на базе нашего учебного заведения впер-
вые был организован региональный отбо-
рочный этап чемпионата WorldSkills Russia 
по этой профессии. Плацдарм для состяза-
ний участников, показывавших мастерство 
управления сельскохозяйственными ма-
шинами, предоставил партнер чемпиона-
та — компания «Сангилен+». Тогда мы при-
няли восемь команд из разных территорий 
Красноярского края. Три дня шла упорная 
борьба, в итоге победил студент нашего тех-
никума. Позднее он представлял край на 
окружных соревнованиях в Новосибирске 
и занял там первое место, а на Националь-
ном чемпионате WorldSkills Russia в Казани 
вошел в пятерку лучших. В этом году техни-
кум стал площадкой краевых отборочных 

соревнований по стандартам WorldSkills 
уже по двум компетенциям. Если говорить 
о стартовавших по нашей инициативе со-
ревнованиях по специальности «ветерина-
рия», то в общей сложности было заявлено 
участие семи команд. В обеих компетенциях 
победителями также признаны наши ребята. 
Такие успехи — один из показателей эффек-
тивности работы СЦК и веский аргумент в 
пользу качества подготовки специалистов в 
Уярском сельскохозяйственном техникуме. 

— Кто вошел в экспертное сообще-
ство по этим двум компетенциям, и 
как будет организовано судейство в 
полуфинале?

— Еще в прошлом году нам удалось 
сформировать компетентную команду экс-
пертов, среди которых представители 
профильных учебных заведений системы  
профобразования и предприятий АПК края. 
В этом году в их состав влились независи-
мые эксперты от предприятий, которые 
предоставляли технику для проведения со-
ревнований, в том числе специалисты ОАО 
«Назаровоагроснаб». Кроме того, в экс-
пертное сообщество вошли преподавате-
ли Красноярского агроуниверситета. Со-
трудники нашего техникума Роман Наболь 
и Татьяна Паршакова получили согласие 
федеральных экспертов и теперь наделе-
ны полномочиями главных региональных 
экспертов по своим компетенциям на по-
луфинале национального чемпионата мо-
лодых профессионалов среди команд СФО. 
Отмечу, что по ветеринарии большая часть 
экспертов — руководители и работники ве-
теринарных отделов Красноярска и двух 
районов края. В ходе подготовки к окруж-
ным соревнованиям в этой компетенции из 
семи возможных поступило шесть заявок 
на участие. По управлению сельхозмашина-
ми представлено восемь заявок из 10. Уро-
вень конкуренции будет серьезным, и экс-
пертам предстоит обеспечить объективное 
и непредвзятое судейство.

— Что скажете о дальнейших пер-
спективах подготовки молодых кадров в 
вашем учебном заведении?

— Нам предстоит дальнейшее развитие 
СЦК, в частности, комплектование необходи-
мой сельхозтехникой. А вот для проведения 
модулей по ветеринарии в этом году приоб-
ретено необходимое оборудование на сум-
му 1 млн рублей. Техникум подал заявку на 
организацию на нашей базе стажировочной 
площадки WSR для команд всего Сибирско-
го федерального округа, и шансы получить 
положительное заключение высоки. Реали-
зуются на базе нашего учебного заведения и 
другие перспективные проекты. С прошло-
го года действует соглашение о подготовке 
студентов по дуальной системе обучения. 
Один из партнеров — ООО  «ОПХ  «Солян-
ское», руководитель которого Яков Энгель 
является также председателем попечитель-
ского совета техникума. С этим предприяти-
ем мы взаимодействуем по специальности 
«машинист-тракторист сельскохозяйствен-
ного производства». Первые студенты скоро 
закончат полный цикл подготовки, а в даль-
нейшем группы будут набираться ежегод-
но. В сотрудничестве с ОАО «АПК «Уярский» 
ведется обучение по специальности «тех-
нология мяса и мясных продуктов». Опыт 
показывает, что дуальная система позволя-
ет сократить срок адаптации выпускников 
на производстве и повышает заинтересо-
ванность работодателей. Масштабная ра-
бота развернута по организации на основе 
производственных мощностей нашего тех-
никума образовательно-производственно-
го кластера, в рамках которого будут реали-
зованы различные форматы деятельности, 
связанной с профессиональной ориента-
цией школьников, занятостью студентов. К 
этой работе также привлекаются заинтере-
сованные в молодых кадрах предприятия. 
Но главное, все эти процессы помогают ре-
шить основную проблему — удержать моло-
дежь на селе. 

Молодые кадры 
аграрных производств 
Дважды на базе Уярского сельскохозяйственного техникума проводи-
лись региональные этапы чемпионата WorldSkills Russia, а в этом году 
учебное заведение — в числе организаторов полуфинала Националь-
ного чемпионата молодых профессионалов среди команд СФО.

Текст: Мария Кузнецова Фото: архив Уярского сельскохозяйственного техникума

ОБРАЗОВАНИЕ [ WorldSkills ]
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    «IT-профи. Выбор молодежи России» 
проект для будущего

    «IT-профи. Выбор молодежи России» 

Международное некоммерческое движение 
WorldSkills набирает популярность в нашей стра-
не в геометрической прогрессии. Происходит не 
только присоединение все большего количества 
участников, но и расширение профессиональных 
областей. Действительно, WorldSkills оказывает 
влияние на рост профессионального образования 
во всем мире.

Однако понимая, что именно сегодня мы 
определяем дальнейшее развитие, учреждения 
профобразования должны планировать подго-
товку кадров для профессий будущего. Благодаря 
перспективным инновационным проектам Агент-
ства стратегических инициатив (АСИ) мы можем 
лучше представить себе очертания профессио-
нальных сфер, которые в дальнейшем будут вос-
требованы. Интересны в этом плане, безусловно, 
«Атлас новых профессий» и материалы, разрабо-
танные в рамках «Национальной технологической 
инициативы». 

Ужурский многопрофильный техникум, оце-
нивая социально-экономические условия райо-
на, включился в исследование рынка инноваци-
онных нейротехнологий NeuroNet, предложенного 
АСИ на стыке дисциплин: IT, психологии, социоло-
гии, системной инженерии. 

В районе, как и во всей стране, в послед-
нее время отмечается усиление миграцион-
ных настроений среди выпускников, сниже-
ние возможности молодежи реализовать свой 
творческий потенциал. Идея проекта связа-
на с созданием условий для того, чтобы моло-
дежь, оставаясь на своей малой Родине, мог-
ла не только получить хорошее современное 
образование, но и реализовать себя в профес-
сии. Оригинальность проекта заключается в ба-
зировании на технологиях сетевого взаимодей-
ствия, а также дистанционных образовательных 
и кластерных технологиях. Программа ориенти-
рована на молодежь сельской местности и обе-
спечивает условия для ее самозанятости, в том 
числе в сфере высокотехнологичных профессий. 
Проектная идея была представлена в Москве в 
рамках мероприятий «Национальной техноло-
гической инициативы» и вызвала интерес спе-
циалистов. Авторы проекта надеются, что новые 
профессиональные области в ближайшем буду-
щем вольются в движение WorldSkills. 

I этап (предварительный): 
формирование имиджа 
профессиональной сферы.
• Проведение исследования о представлени-

ях о профессиональной сфере, об интересе 
школьников;

• поиск партнеров, работающих в направлении 
данных инноваций;

• составление карты компетенций.

II этап (мотивационный):
• конкурсы,
• образцы успеха,
• формирование среды,
• симуляторы профессиональной деятельности.
III этап (образовательный):
• массовый открытый дистанционный курс,
• профессиональные пробы.
Элективная школа

Этапы проекта:

Авторы проекта: Андрей Стюгин, директор Ужурского многопрофильного техникума, Лариса Таранова, к.п.н., доцент ИППС СФУ
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Текст: Мария Штерн Фото: архив театра
Солист Красноярского музыкаль-

ного театра Иван Сосин в образе Труф-
фальдино (спектакль «Слуга двух го-
спод, или Проделки Труффальдино»):

— Мой герой Труффальдино — это 
веселье, хохот, озорство! Судьба благо-
волит ему: он ловко выкручивается из 
самых сложных ситуаций. Но такому за-
тейливому парню рядом нужна добрая, 
спокойная, веселая женщина. Весели-
тесь, пойте, танцуйте, смейтесь, дорогие 
наши! С праздником!

Солист Красноярского музыкаль-
ного театра Рустам Исанов в образе 
Дюка (мюзикл «Казанова»):

— Мой герой Дюк — слуга знамени-
того Казановы. За время общения со сво-
им хозяином он и сам превратился в ло-
веласа и авантюриста. Но девушки любят 
его таким и многое ему прощают. Милые, 
спасибо за ваше терпение, любовь и ла-
ску! Вы прекрасны и неповторимы! Будь-
те счастливы!

Солист Красноярского музыкаль-
ного театра Максим Шилов:

— Даже самому отчаянному пирату 
всегда хочется знать, что где-то его ждет 
тихая гавань, а чьи-то красивые руки за-
ботливо обнимут после всех штормов. 
Спасибо, милые женщины, что создаете 
неповторимую атмосферу дома! Твори-
те волшебство в наших душах! Пусть ни 
один муссон не принесет вам огорчения. 
Светитесь от счастья и цветите на ра-
дость родным! С 8 Марта!

Солист Красноярского музыкаль-
ного театра Андрей Луговской в об-
разе Графа Орлова (мюзикл «Голу-
бая камея»):

— Граф Орлов — это статность, 
власть, решимость! Он вершит дела госу-
дарства на международном уровне. Но 
рядом с любимой женщиной становит-
ся мягким, открывает сердце и тревоги. 
Мы очень любим своих дорогих спутниц 
жизни! Желаем счастья и благополучия! 
С весной!

Солист Красноярского музыкаль-
ного театра Александр Белопашин-
цев в образе Рикардо (мюзикл «Каза-
нова»):

— Рикардо — разбойник, проходи-
мец, мошенник. Но и он хочет быть лю-
бим! Спасибо вам, дорогие женщины, 
что в сложные моменты вы всегда рядом! 
Мы  — ваша опора, а вы — наша под-
держка, без вас нам никак нельзя! Оста-
вайтесь такими же нужными и незамени-
мыми! С вашим праздником!

Стройные лапки, гладкая шер-
стка, красивые глазки и чудесные 
манеры. Вы думаете, это все о ко-
шечках? Нет, это о женщинах. У каж-
дой неповторимый характер, своя 
грация и свои вкусы. И каждая — 
любима! Солисты Красноярского му-
зыкального театра поздравляют с 
прекрасным весенним праздником 
и делятся представлениями об иде-
альном образе Женщины!

Афишате
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Красноярск
Красноярский музыкальный театр

ПРЕМЬЕРЫ АПРЕЛЯ

Красноярский драматический театр им. А. С. Пушкина
«Земля Эльзы» (2/04, 16+).

Красноярский музыкальный театр
«Аленький цветочек» (12, 17/04, 6+),
«Марица» (29, 30/04, 16+).



               2016  | № 02/118  |

55
г. Красноярск

— Когда я прочитал пьесу Ярославы Пулинович «Земля Эльзы», она мне очень понравилась, не-
смотря на то, что на первый взгляд материал может показаться довольно простым. Но уверяю вас, 
это не так. Пьеса очень многослойная и сложная, как и персонаж Василий, которого я буду играть. 
Не побоюсь сказать, что Василий чем-то схож с Гамлетом, вопросы и конфликты которого решаются 
не на бытовом, поверхностном уровне, а на уровне «быть или не быть». На разрыв аорты, как гово-
рится. Мы находим общее понимание моего образа с режиссером, поскольку в чем-то я, конечно, 
не согласен со своим персонажем. Так вышло, что я по своей природе более мягкий, покладистый, 
влюбчивый, а то, что сейчас от меня требует режиссер Евгений Юрьевич Ланцов, — это человек со-
вершенно другого плана, поэтому мне сейчас нужно не соглашаться со своим внутренним содер-
жанием и постоянно менять себя. И мне это нравится! Мне нравится быть таким, каким хочет меня 
видеть мой режиссер. Но процесс работы над данной ролью идет временами очень не просто. Мне 
постоянно нужно попадать в образ, искать всевозможные приемы, чтобы понять Василия. И ког-
да я чувствую, что попал в какую-то фразу, момент, когда я вижу, что Евгению Юрьевичу это нравит-
ся, приносит и мне чувство особого удовлетворения. Если говорить о самой пьесе — это история 
о любви двух далеко не молодых людей, которые испытали счастье быть любимыми и влюбиться в, 
мягко скажем, преклонном возрасте. Им ведь уже под 80 лет, а они внезапно осознали, что за всю 
свою долгую жизнь ни разу не испытали сильных эмоций по отношению к другому человеку. На са-
мом деле, я очень рад, что мне посчастливилось быть задействованным в этом спектакле, хотя по 
началу я относился к этому несколько настороженно: новая драма, новый материал, новый режис-
сер. Но сейчас это все позади, мы активно репетируем, с каждым днем продвигаемся все дальше 
и дальше, приближаемся к конечной точке — премьере. И очень хочется верить, что все будет хо-
рошо, что спектакль найдет должный отклик в зрителях, и все части мозаики сложатся воедино.

— Сначала мне материал не понравился, честно вам скажу. Мне показалось, что он довольно 
отработанный, что я где-то об этом уже слышала, что-то видела — отдельные фразы, моменты и так 
далее. Тема, конечно же, очень трогательная, и сейчас мало современных драматургов, тем более 
молодых, которые берутся за изучение конфликтов такого плана — отношений между пожилыми 
людьми. И если молоденькая девочка взялась за эту тему, если она ее затронула в какой-то степе-
ни, это о чем-то говорит. И, возможно, меня это и зацепило. Ведь пьеса о двух стариках, которые 
совершенно никому не нужны: ни детям, ни государству — никому. И эти люди в момент одиноче-
ства приобретают друг друга. Начинают развиваться отношения. Моя героиня Эльза, не испытав-
шая в молодости романтических чувств, всегда стремилась к тому, чтобы рядом был человек, ко-
торый мог бы ее выслушать, приласкать, поддержать, может, даже чем-то помочь. Вместо этого ее 
муж всегда издевался над ней по необъяснимой причине, и несмотря на это, Эльза его оправдыва-
ет. На мой взгляд, это многое говорит о героине, и самое главное — это интересно играть, в этом ин-
тересно разбираться, примерять на себя. Я прекрасно ее понимаю. И когда ее муж уходит из жиз-
ни, она решает прожить оставшийся кусок жизни так, как она хочет. И первое, что делает — идет в 
магазин и покупает себе туфельки на каблучках. Такой вот очень трогательный символ, как, в прин-
ципе, и сама пьеса. Мне кажется, такой материал должен вдохновить людей — пусть не всех — на 
то, что нужно всегда смотреть вперед, жить будущим, не зацикливаясь на прошлом, несмотря ни на 
что. Нужно совершать сумасшедшие поступки, рисковать, пробовать, пытаться и жить, жить, жить! 
Ведь самое главное, что есть в человеке, — это его душа. А душа, как известно, бессмертна.

Заслуженная артистка РФ 
Галина Саламатова (Эльза)

Текст: Алина Ли Фото: архив театра

Премьера спектакля «Земля 
Эльзы» по пьесе Ярославы Пу-
линович. 16 марта. 19:00.

Народный артист РФ Алек-
сей Исаченко и заслуженная 
артистка РФ Галина Саламато-
ва, играющие ведущие роли, 
поделились своими впечатле-
ниями о творческом процессе 
создания спектакля.

Красноярский драматический театр им. А. С. Пушкина

Народный артист РФ 
Алексей Исаченко (Василий)
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и 6 МАРТА — Международный день зубного врача
У дантистов два профессиональных праздника: 9 февраля от-

мечается Всемирный день стоматолога, а 6 марта — Международ-
ный день зубного врача. Вторая дата связана с одним из самых 
известных изобретений в этой сфере: 6 марта 1790 года стома-
толог из Вашингтона Джон Гринвуд изобрел стоматологический 
бор. Первый аппарат представлял собой тяжелую машину с нож-
ным приводом, в качестве которого Гринвуд использовал колесо 
прялки. Электрическая бормашина появилась только в 1907 году. 
В Международный день зубного врача традиционно проводятся 
лекции, выставки и акции, посвященные теме профилактики кари-
еса и необходимости регулярного и тщательного ухода за зубами. 

Марафон весенних корпоративов открывают хостинг-провай-
деры. Отмечается эта дата в России всего пять лет, с 2011 года. 
Кроме того, в первом месяце весны есть повод устроить тор-
жество у работников архивов, наркополицейских и предста-
вителей уголовно-исполнительной системы России. Поздрав-
ления также принимают метеорологи, моряки-подводники и 
ди-джеи. В середине месяца начнется широкая масленица, а 
завершится месяц Днем резервного копирования — еще одна 
сравнительно новая отметка в отечественном праздничном ка-
лендаре, которая не случайно назначена на 31 марта. Дело в 
том, что в компьютерных сетях есть группа первоапрельских 
вирусов, которые активизируются именно в День дурака. Из-за 
этого нередко происходят сбои и потери информации, поэто-
му накануне самое время напомнить о необходимости защиты 
баз данных и создании резервных копий.

1 МАРТА
День хостинг-провайдера в России.
Всемирный день гражданской обороны.

2 МАРТА
Международный день спички.

3 МАРТА 
Всемирный день дикой природы.
Всемирный день писателя.

6 МАРТА
Международный день детского 

телевидения и радиовещания.

7 МАРТА
Масленица — начало Сырной недели.
День театрального кассира.

8 МАРТА 
Международный женский день.

9 МАРТА
Всемирный день ди-джея.

10 МАРТА
День архивов в России.

11 МАРТА
День работников наркоконтроля  

в России.
День сотрудников частных 

охранных агентств в России.

12 МАРТА 
День работников уголовно-

исполнительной системы России.

demotywatory.pl



13 МАРТА
День работников геодезии 

и картографии в России.
Прощеное воскресенье.

14 МАРТА
Международный 

день числа «Пи».
Международный день рек 

(День действий против плотин).

15 МАРТА
Всемирный день защиты 

прав потребителей.

16 МАРТА
День образования 

подразделений экономической 
безопасности в системе 
МВД России.

18 МАРТА
День воссоединения 

Крыма с Россией.
Всемирный день сна.

19 МАРТА
День моряка-

подводника в России.
Международный день клиента.

20 МАРТА
День работников бытового 

обслуживания населения и 
жилищно-коммунального хозяйства.

Международный день счастья.

21 МАРТА 
Всемирный день поэзии.

22 МАРТА
Всемирный день 

водных ресурсов.
Международный день таксиста.

23 МАРТА 
Всемирный день метеорологии.

24 МАРТА
День штурманской 

службы ВВС России.

25 МАРТА
День работника 

культуры в России.

26 МАРТА 
День больных эпилепсией.

27 МАРТА 
Всемирный день театра.

29 МАРТА
День специалиста юридической 

службы Вооруженных сил России.

31 МАРТА
Международный день 

резервного копирования.



660118, г. Красноярск
Северное шоссе, 5а

тел. 8 (391) 220-43-69, 220-44-01
e-mail: Ltava62@yandex.ru

сайт: www.krayps.ru

ООО «УНИВЕРСАЛ КРАЙПОТРЕБСОЮЗА»

ООО «ЗАГОТОВИТЕЛЬНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КОМПЛЕКС КРАЙПОТРЕБСОЮЗА»

• Газированные безалкогольные напитки
Изготовлено из экологически чистого натурального сырья

«Сытая семья»
Изготовлено из свежего экологически чистого мяса, 
произведенного в крае: пельмени, котлеты, 
колбаски, вареники, манты и др.

• Квашеная капуста 
с морковью/
свеклой/грибами/
тмином/брусникой/
сладким перцем

• Овощи сырые 
очищенные

• Овощи сырые 
нарезанные

• Имбирь, аджика

• Грибы соленые 
(грузди), 
маринованные, 
свежемороженые 
(белые, лисички, 
опята)

• Грибы соленые 
(грузди), 
маринованные, 
свежемороженые 
(белые, лисички, 
опята)

• Соленый 
папоротник орляк

• Ягода 
свежемороженая, 
моченая 
(брусника, 
клюква)

• Овощная 
консервация: 
«Лечо по-
домашнему», 
«Аджика», 
«Ассорти 
овощное»

660118, г. Красноярск

«Пира» - погребок на каждый день

папоротник орляк

свежемороженая, 

Изготовлено из экологически чистого натурального сырьяИзготовлено из экологически чистого натурального сырьяИзготовлено из экологически чистого натурального сырьяИзготовлено из экологически чистого натурального сырьяИзготовлено из экологически чистого натурального сырьяИзготовлено из экологически чистого натурального сырьяИзготовлено из экологически чистого натурального сырьяИзготовлено из экологически чистого натурального сырьяИзготовлено из экологически чистого натурального сырья

КОНДИТЕРСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ КРАЙПОТРЕБСОЮЗА
Пряники, печенье, маффины, кексы, рулеты, булочки, кондитерские новинки

Вкус,             знакомый  с детства!           

Поздравляем с приходом весны!
        Солнечного настроения, друзья!

660118, г. Красноярск
Северное шоссе, 5г

тел. (391) 225-58-83, 220-49-52
e-mail: konteh-pryanik@mail.ru, 

сайт: www.konteh-pryanik.ru

Вкус,  Вкус,  

Пряники, печенье, маффины, кексы, рулеты, булочки, кондитерские новинки

660020, г. Красноярск
ул. Березина, 7

тел: 8 (391) 219-01-42
e-mail: ukpskrs@mail.ru, 

сайт: www.krayps.ru 

погребок на каждый день


