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Несмотря на то, что многолетние 
попытки усовершенствовать 
земельное законодательство 

призваны упростить все процедуры, 
связанные с обращением земельны-
ми участками, сделать их прозрачны-
ми, а также ликвидировать неточности 
и разночтения, понятнее для граждан 
оно не становится. И по-прежнему от-
веты на многие вопросы, возникаю-
щие при попытке купли или продажи 
земельных участков, их аренды или пе-
редачи в наследство, в состоянии дать 
лишь эксперты.

Впрочем, как отмечают сами специ-
алисты в области землеустройства и зе-
мельного кадастра, нередко причиной 
длительной волокиты и дополнитель-
ных расходов становится небрежное 
отношение самих граждан и организа-
ций к документам на свое имущество. 
Независимо от того, закреплен за вами 
земельный участок в период привати-
зации 1900-х годов, выделен по догово-
ру застройки в постоянное пользова-
ние в 50-х или даже в 20-х годах, любой 
из этих документов имеет юридиче-
скую силу. Вопрос лишь в том, что он 
должен быть приведен в соответствии 

с действующим законодательством. По-
этому после любой земельной реформы 
необходимо уточнить, есть ли необхо-
димость в переоформлении имеющих-
ся документов. Большинство людей 
вспоминает об этом, только когда воз-
никает надобность в передаче права 
собственности на землю — при про-
даже, сдаче в аренду и т. д. В результа-
те выясняется, что право на земельный 
участок, которым они пользовались в 
течение многих лет и даже десятилетий, 
необходимо вновь узаконивать.

В первую очередь каждый земель-
ный участок должен быть внесен в го-
сударственный кадастр недвижимости, 
а его границы необходимо привести в 
соответствие с материалами межева-
ния. В связи с этим специалисты реко-
мендуют первым делом провести про-
цедуру уточнения границ и площади 
участка  — как правило, это избавляет 
от многих проблем в будущем. Тогда в 
момент продажи не выяснится неожи-
данно, что ваш забор заходит на терри-
торию соседа. Ведь в подобном случае 
может возникнуть необходимость за-
фиксировать эти изменения, внеся их в 
существующие документы, а то и вовсе 

стать участником судебного разбира-
тельства с соседом. Аналогичная ситу-
ация возможна с объектами капиталь-
ного строительства. Покупая дом или 
получая его в наследство, очень немно-
гие интересуются тем, зарегистриро-
ван ли он в БТИ и регпалате, хотя это 
крайне важно: в противном случае по 
закону дом является самовольной по-
стройкой, и с ним нельзя проводить ка-
кие-либо операции.

— С 1 января 2018 года прекращает-
ся возможность регистрации, перехода 
прав и осуществления сделок с земель-
ными участками для ведения личного 
подсобного, дачного хозяйства, огород-
ничества, садоводства, индивидуально-
го гаражного и индивидуального жи-
лищного строительства, в отношении 
которых в государственном кадастре 
недвижимости отсутствуют сведения о 
координатах характерных точек границ 
(то есть их границы не установлены), — 
подчеркивает Наталья Стальмакова, 
руководитель группы землеустрой-
ства отдела геодезии и землеустрой-
ства АО «КрасноярскТИСИЗ». — 
Также стоит отметить, что «дачная 
амнистия», которая значительно упро-

Изменения в Земельный кодекс РФ, которые вступили в силу 
1 марта 2015 года, для красноярцев осложнились принятием 
еще двух знаковых документов: генеральным планом и прави-
лами землепользования и застройки города.

Текст: Александр Белов

Земельный вопрос 
в теории и на практике

РОСГВАРДИИ ОПРЕДЕЛИЛИ ЗАДАЧИ
Федеральная служба войск национальной гвардии Российской Фе-

дерации будет кратко называться Росгвардия. Об этом говорится в 
указе президента Владимира Путина, опубликованном накануне на фе-
деральном портале проектов. В документе подробно прописаны пол-
номочия новой структуры и определены основные задачи, среди ко-
торых охрана общественного порядка совместно с МВД. Кроме того, 
в задачи Росгвардии входит участие в антитеррористической деятель-
ности, в территориальной обороне РФ и борьбе с экстремизмом. На-
ряду с этим в ее основные задачи включены охрана важных гособъек-
тов и специальных грузов, оказание содействия пограничным органам 
в охране государственной границы, осуществление государственного 
контроля за соблюдением законодательства в сфере оборота оружия. 
В частности, Росгвардия будет контролировать обеспечение безопас-
ности объектов топливно-энергетического комплекса и гражданской 
авиации. Новая силовая служба также будет обладать правом при-
останавливать или ограничивать использование любых сетей и средств 
связи во время чрезвычайных ситуаций. В Росгвардии предусмотрены 
три вида службы: военная, государственная и государственная граж-
данская. Руководство деятельностью этой структуры осуществляет 
президент Российской Федерации, она будет иметь собственную сим-
волику: эмблему, флаг и знамя.

НОВАЯ ЛОГИСТИКА ДЛЯ МЕСТНЫХ ПРОДУКТОВ
В министерстве промышленности, энергетики и торговли Красно-

ярского края обсудили проекты создания оптово-распределительных 
центров (ОРЦ), которые помогут нарастить объем поставок и ассорти-
мент продукции краевых сельхозпроизводителей в торговых сетях. На 
сегодня рассматриваются два таких проекта. Красноярский ОРЦ ба-
зируется на территории Северо-Восточного терминала ООО «Моно-
лит плюс»  — это один из крупнейших в крае логистических центров 
площадью 54 тыс. кв. м. Он расположен на ул. Пограничников и уже 
готов размещать и перерабатывать продукцию местных аграриев. Во 
фреоновых холодильных камерах объемом 100 тыс. куб. м могут хра-
ниться овощи, фрукты, мясо, рыба и прочее. Имеются мощности по пе-
реработке и упаковке мясной продукции, ветеринарный отдел. На се-
годняшний день ООО «Монолит Плюс» является единственным в СФО 
обладателем сертификата национальной ассоциации оптово-распреде-
лительных центров. В дальнейшем опыт красноярцев будет тиражиро-
ваться в Минусинске, где ОРЦ обустраивается на площадке овощекон-
сервного завода и будет обслуживать сельхозпроизводителей южных 
районов края.

— Создание системы оптово-распределительного и логистическо-
го обслуживания позволит сельхозтоваропроизводителям консолиди-
ровать объемы производимой ими продукции и гарантирует сбыт на-
селению Красноярского края, — отметил министр промышленности, 
энергетики и торговли края Анатолий Цыкалов.

КОНТРАФАКТНЫЙ АЛКОГОЛЬ СНОВА В ДЕЙСТВИИ
В Красноярске снова зафиксированы случаи отравления контра-

фактным виски. Как сообщили в ГСУ Следственного комитета по 
Красноярскому краю, в БСМП были доставлены двое 18-летних пар-
ней и две несовершеннолетние девушки. Всем им поставлен диагноз — 
острое отравление метиловым спиртом. 9 апреля компания распивала 
суррогатный виски под маркой Jack Daniel’s, который принесла одна из 
девушек, как пояснили в управлении. Еще одного отравившегося под-
дельной алкогольной продукцией мужчину нашли уже без признаков 
жизни в Советском районе, в его собственной квартире.

— Предварительная причина смерти погибшего — отравление сур-
рогатной алкогольной продукцией. В настоящее время проводятся 
следственно-оперативные мероприятия, направленные на установле-
ние места приобретения мужчиной поддельного виски, — отметили 
следователи.

В обоих случаях с мест происшествия изъяты бутылки из-под ви-
ски с признаками контрафактного происхождения, сообщили также 
в ГУ МВД по краю. По фактам отравления возбуждены два новых 
уголовных дела. Следственные органы еще раз обращаются ко всем 
жителям края с просьбой быть бдительными и не приобретать алко-
гольную продукцию в сомнительных местах — через Интернет или у 
частных лиц.
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ПЕРСПЕКТИВЫ РОСТА
щает порядок регистрации объекта индивидуального жилищно-
го строительства на предназначенном для этого земельном участке, 
поскольку не требует предоставления разрешения на ввод в эксплу-
атацию, действует до 1 марта 2018 года. Владельцам таких объек-
тов не стоит откладывать процедуру государственной регистрации 
прав, иначе потом это может занять гораздо больше времени и сил.

Безусловно, с подобными проблемами чаще сталкиваются фи-
зические лица, но и у юридических сложностей с оформлением 
земли и недвижимости не меньше. В частности, наиболее акту-
альная для них проблема — высокая кадастровая стоимость зе-
мельных участков. По действующему законодательству, юрлицо 
имеет исключительное право приобретения в собственность зе-
мельного участка, на котором расположен принадлежащий ему 
объект недвижимости. Стоимость выкупа рассчитывается от ка-
дастровой стоимости земли, а она в отдельных случаях в несколь-
ко раз превышает рыночную.

Изменения в Земельном кодексе РФ напрямую коснулись вла-
дельцев долгостроев, расположенных на выделенной в аренду зем-
ле, которых в Красноярске насчитывается не один десяток. Раньше 
у муниципалитета не было механизма для стимулирования земле-
пользователей к завершению строительства недостроенных объек-
тов, а потому они могли продлевать аренду неограниченное количе-
ство раз и оттягивать сроки достройки. Теперь такой механизм есть.

— Ранее эта проблема законодательно не была до конца урегули-
рована. В том случае, если право собственности на недостроенный 
объект зарегистрировано, лишить владельца этого права по факту 
было невозможно, — комментирует начальник юридического от-
дела департамента муниципального имущества и земельных от-
ношений Татьяна Даль. — В новом федеральном законе таким вла-
дельцам дается право однократного заключения договора аренды на 
трехлетний срок для достройки этого здания. В случае если объект 
за три года достроен не будет, муниципалитет вправе обратиться в 
суд с иском к собственникам, после чего объект изымается у соб-
ственника по решению суда и выставляется на продажу. 

Начальная цена недостроя будет определяться на основании 
оценки его рыночной стоимости. Если публичные торги по прода-
же объекта не состоятся, имущество может быть приобретено в го-
сударственную или муниципальную собственность. В этом случае 
его стоимость будет равна начальной цене, предложенной на аук-
цион. Средства, вырученные от продажи объекта незавершенного 
строительства с публичных торгов либо от приобретения его в госу-
дарственную или муниципальную собственность, выплачиваются 
бывшему собственнику за вычетом расходов на подготовку и про-
ведение публичных торгов.

Ряд сложностей возникает и в связи с новыми правилами земле-
пользования и застройки, вступившими в силу с 15 июля 2015 года. 
Они предусматривают зонирование территории Красноярска по на-
значению: жилые зоны, многофункциональные, общественно-дело-
вые, зоны размещения производственно-коммунальных объектов, 
зоны рекреации и другие. 

— Земельный кодекс сегодня позволяет присоединить к свое-
му земельному участку дополнительную площадь из земель, нахо-
дящихся в государственной или муниципальной собственности, 
и приобрести ее без торгов за сумму, не превышающую кадастро-
вую стоимость. Но при таком перераспределении должны соблю-
даться требования по образованию земельных участков. И если 
участок, который хотят увеличить, и территория, за счет которой 
предполагается увеличение площади, находятся в разных террито-
риальных зонах, их перераспределение не представляется возмож-
ным, — рассказывает Наталья Стальмакова. — Помимо этого, есть 
сложности с формированием земельных участков в зонах застройки 
многоквартирными жилыми домами. Дело в том, что образование 
земельных участков, находящихся в государственной или муници-
пальной собственности, осуществляется в соответствии с одним из 
трех документов: проектом межевания, проектной документацией 
лесных участков и утвержденной схемой расположения земельно-
го участка на кадастровом плане территории. В границах элемента 
планировочной структуры, застроенного многоквартирными до-
мами, образование земельных участков проводится исключитель-
но в соответствии с утвержденным проектом межевания. Проблема 
же заключается в том, что еще не на всей территории Краснояр-
ска приняты такие проекты, а многоквартирным домом признает-
ся совокупность двух и более квартир, и такими зонами заняты до-
статочно обширные площади. В результате с оформлением прав на 
земельные участки в этих зонах (чаще всего это участки, занятые га-
ражными боксами) возникает множество вопросов.

Разбираться в хитросплетениях законов и правил в области 
земельных отношений — дело хлопотное и затратное по време-
ни, а потому, чтобы избежать ошибок, лучше доверить его специ-
алистам. Не исключено, что оплата их услуг обойдется дешевле, 
нежели расходы, которые вы понесете, пытаясь решить вопрос 
самостоятельно. При этом стоит учитывать, что специалисты, ко-
торым вы доверите решение своих земельных или имуществен-
ных проблем, должны иметь необходимую квалификацию и от-
вечать ряду требований.

— С 1 июля 2016 года в действие вступят изменения в закон 
«О государственном кадастре недвижимости». В соответствии с 
ними кадастровым инженером будет признаваться физическое 
лицо, являющееся членом саморегулируемой организации када-
стровых инженеров, — отмечает Наталья Стальмакова. — Также 
этим специалистам предстоит застраховать свою ответственность 
на сумму не менее 2,5 млн рублей, поскольку убытки, причинен-
ные их действиями или бездействием заказчику кадастровых ра-
бот либо третьим лицам, подлежат возмещению по договору обя-
зательного страхования гражданской ответственности. Кроме 
того, у кадастрового инженера появляется обязанность хранить 
акты согласования местоположения границ земельных участков, 
подготовленные в ходе выполнения кадастровых работ, и переда-
вать их в орган кадастрового учета в установленные сроки, чего 
ранее не требовалось. Это обусловлено многочисленными спора-
ми по определению границ земельных участков, которые сегодня 
ведутся их собственниками.

Авторы нововведений ожидают, что установление стандартов 
осуществления кадастровой деятельности скажется на качестве ра-
боты специалистов в этой сфере. Так ли это, покажет время. П

О
 М

АТ
ЕР

И
А

Л
А

М
 Ж

УР
Н

А
Л

А
 «

RE
N

O
M

E-
О

БО
ЗР

ЕН
И

Е»
 №

3 
(1

19
) 2

01
6

В министерстве строительства и 
ЖКХ Красноярского края очевид-
ное фиаско планов по капиталь-

ным ремонтам признали и подтвердили еще 
в январе — на очередной отраслевой выстав-
ке «Строительство и архитектура». В числе 
причин назывались и пробелы в законода-
тельной основе этого процесса, и сложно-
сти в отношениях с подрядчиками. К слову, 
немногие строительные и проектные ком-
пании сегодня готовы участвовать в таких 
торгах. Жестко ограниченный бюджет, в ко-
торый сложно вписаться и выполнить при 
этом все заявленные условия, задержки пла-
тежей по уже готовым объектам и другие 
факторы снижают спрос на подряды. Как за-
явил министр строительства и ЖКХ Крас-
ноярского края Николай Глушков, сначала 
конкурсы организовывались по упрощенной 
схеме, но это приводило к победе в тендерах 
сомнительных подрядчиков, потому реше-
но было повысить стандарты. В итоге впали 
в другую крайность: завышенные требова-
ния и бюрократические приемы оценки ра-
бот отпугнули потенциальных подрядчиков 
и сыграли роль барьера в реализации регио-
нальной программы капремонтов в крае. К 
такому заключению пришли участники кру-
глого стола «Реализация региональной про-
граммы капитального ремонта общего иму-
щества в многоквартирных домах: первый 
опыт, выявленные проблемы, пути реше-
ния». По мнению одного из участников, гла-
вы Общественной палаты правозащитных 
организаций региональной Гражданской 
ассамблеи Александра Пузанова, именно 
затянувшийся процесс выбора подрядчиков 
сорвал планы прошлого года, ведь преду-
сматривалось, что исполнителей найдут до 
конца августа, но по отдельным объектам 
они не были определены до января-февра-
ля 2016 года. А глава краевого министерства 
строительства и ЖКХ, обобщив проблемы 
ведомства, подчеркнул, что неразбериха в 
жилищно-коммунальной сфере связана с ха-
рактером российской приватизации. 

— Почему так получилось, что в течение 
нескольких лет жители Российской Федера-
ции все стали собственниками жилья, а жи-
лье зачастую не соответствует показателям 
качества, — не нам судить, — заметил он.

С другой стороны, высока доля принци-
пиальных неплательщиков среди собствен-
ников квартир. Действительно, одни жите-
ли края отказываются перечислять деньги 
за то, что произойдет в отдаленной перспек-
тиве, другие высказывают открытое недове-
рие региональному оператору. При этом по-
жилые красноярцы платят исправнее других, 
хотя им федеральным законодательством 
уже определена льгота. Правда, депутаты ре-
гионального парламента до сих пор не вве-
ли в действие законопроект, который сни-
жает платеж для пенсионеров в возрасте от 
70 до 79 лет на 50%, а тех, кому уже испол-
нилось 80 лет, освобождает от таких побо-
ров полностью. 

Много аргументов против программы ка-
питальных ремонтов в целом и принятых в 
крае тарифов в частности возникает у вла-
дельцев квартир в новостройках. И это дей-
ствительно звучит аргументированно: зачем 
отдавать немалую ежемесячную плату, если 
в очередь на капитальный ремонт здание по-
падет лет через 20, а за это время может из-
мениться адрес собственника, причем не 
только дом и улица, но и регион, где он жи-
вет? Не удивительно, что в общей сложности 
почти четверть жителей края отказываются 
платить эти взносы.

Не добавляет оптимизма и то, каким об-
разом региональный оператор распоряжа-
ется уже собранными средствами. На дан-
ный момент на капремонт в Красноярском 
крае накоплено более 2,4 млрд рублей, при 

этом задолженность по освоению средств 
составляет свыше 1 млрд. Если эти деньги 
не успевают потратить в срок, значит, они 
должны работать — приносить пассивный 
доход. Но данный путь увеличения объема 
вложений тоже не используется: на сумму 
в банке начисляются лишь минимальные 
годовые проценты, которые ниже коэффи-
циента инфляции. 

Какими бы ни были явные и скрытые 
причины, провалов такого масштаба они не 
оправдывают. Последнее место в рейтинге 
по России, на котором оказался наш край, 
по сути, свидетельствует о том, что систе-
ма в регионе не работает, а следовательно, ее 
необходимо менять. Федеральные источни-
ки называют при этом такие цифры: из 138 
домов, запланированных на 2015 год, отре-
монтировано всего 19. Однако Краснояр-
ский фонд капитального ремонта, уточняя 
информацию Минстроя РФ, заявил, что на 
остальных 119 жилых зданиях идут согла-
сования и проверки. Кроме того, по боль-
шинству объектов работы уже закончены, 
но жители из-за мелких недоработок пока 
не подписали акт приема. В этой части ста-
тистика тоже впечатляет: недочеты выявле-
ны на 50 отремонтированных объектах, по-
этому в статистику они не попадут, пока 
подрядчики не устранят все дефекты. Заме-
ститель министра строительства жилищ-
но-коммунального хозяйства Краснояр-
ского края Елена Цитович пояснила, что 
задачи 2015 года по капитальному ремонту 
не были реализованы в полном объеме из-за 
«трудностей и ошибок», и выполнение работ 
перенесено на 2016 год. В фонде капремон-
та также говорят, что позиция федеральных 
чиновников не вполне корректна, посколь-
ку план устанавливался на два года. Поэто-
му согласно документам у фонда есть время 
до декабря 2016 года, чтобы улучшить свои 
результаты.

— У других регионов лучше показатели, 
потому что они часть домов начали ремонти-
ровать в 2014 году. У нас ситуация сложилась 
иная: с ноября 2014-го мы только присту-
пили к сбору средств. Тем не менее альтер-
нативы предложенному варианту системы 
кап-ремонта на сегодняшний день нет, и ее 
необходимо исполнять. Несомненно, будут 
вноситься изменения, мы учимся на своих 
ошибках, и до конца года все процессы нор-
мализуются. Планы на текущий год будут 
выполнены, хотя они в несколько раз боль-
ше, чем провальные прошлые,  — отмечает 
Нина Авдеева, директор Фонда капиталь-
ного ремонта в Красноярском крае.

Однако эти заверения вызывают обо-
снованные сомнения. Сложившаяся дина-
мика и простая арифметика убеждают в об-
ратном: шансы освоить объемы текущего 
периода полностью крайне невысоки. Суди-
те сами: в 2016 году за счет средств, собран-
ных собственниками, планируется отремон-
тировать 447 домов в 38 городах и районах 
региона. Плюс еще 50 жилых строений, не 
приведенных в порядок в прошлом году. 

При существующих темпах на реализацию 
этого плана уйдет лет пять. Таким образом, 
либо фонду капитального ремонта придет-
ся ускориться в пять раз, либо обещания го-
лословны. Чего ждать собственникам квар-
тир? Как минимум очередного переноса 
сроков, а возможно, повышения и без того 
немалых взносов. Минимальный их раз-
мер был установлен правительством Крас-
ноярского края в 2013 году, причем в осно-
ву легли расчеты по работам, проведенным 
в 2010–2012 годах фондом содействия ре-
формированию ЖКХ (в рамках 185-ФЗ). Та-
риф, разумеется, дифференцирован. Райо-
ны Крайнего Севера и приравненные к ним 
платят больше. В результате наш регион по 
размеру взноса находится примерно в сере-
дине списка из 82 субъектов РФ. Для срав-
нения: в Москве платят 15 рублей, в Амур-
ской области — 20,8, в Тюменской — 20,1, в 
Иркутской — 8,4, в Забайкальском крае — 7,  
на Сахалине — 9,7. С точки зрения регио- 
нальных чиновников, действующие тари-
фы экономически не обоснованы, посколь-
ку формировались до кризисной ситуации 
и теперь с учетом инфляции и падения кур-
са рубля не окупают расходов на проведение 
капремонтов. Соответственно, скорее всего, 
суммы будут пересматриваться. 

Существует и другая перспектива: воз-
можно, изменения будут внесены в феде-
ральный законодательный акт, который ре-
гламентирует всю систему капитальных 
ремонтов в стране. Предпосылки для это-
го назрели. Не только в Красноярском крае 
люди саботируют платежи за капремонт и не-
довольны тем, как реализуется эта програм-
ма. В марте текущего года на селекторном со-
вещании Правительства РФ вице-премьер 
Дмитрий Козак подверг критике губернато-
ров за то, что из собранных средств на ре-
монты была потрачена лишь четверть: всего 
25 млрд рублей из 100. Он также подчеркнул, 
что деньги, которые люди платят в виде 
взносов, должны тратиться по назначению в 
том же году, иначе средства обесцениваются.

При существующих сборах к 2020 году 
объем средств, аккумулированных всеми ре-
гиональными операторами, должен соста-
вить примерно 550–600 млрд рублей. Этого 
недостаточно, чтобы обеспечить заявленные 
работы по капремонту всего жилого фонда 
России. Такая статистика неумолимо свиде-
тельствует об одном: система финансирова-
ния капитального ремонта полностью про-
валилась. Мы в тупике, и, пожалуй, настало 
время приостановить действие программы и 
доработать ее с учетом новых условий. В мар-
те Генпрокуратура направила в Конституци-
онный суд письмо, где частично признала не-
конституционность некоторых положений 
закона о капремонтах. С соответствующим 
запросом обратились в Конституционный 
суд и депутаты Госдумы. Остается надеяться, 
что в этой высокой инстанции признают су-
ществующую систему поборов в «общий ко-
тел» нелегитимной, и в дальнейшем ситуация  
кардинально изменится. 

Провал капитального 
масштаба
По итогам 2015 года Красноярский край оказался на последнем месте по 
реализации программы капитального ремонта в России. В чем причины 
этого провала, и как регион будет выходить из «штопора» в 2016 году?

Текст: Александр Белов
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ОСТОРОЖНО — КЛЕЩИ!
«РОСНО-МС» приглашает бесплатно
оформить новый бессрочный полис ОМС

«РОСНО-МС» информирует о возможности
пройти диспансеризацию бесплатно

ОАО «РОСНО-МС»
г. Москва, Озерковская наб., д. 30
Лицензия ЦБ РФ ОС №2890-01 от 20.05.2015 г. реклама

Новый полис позволяет застрахованным получать бесплатную медицинскую помощь в любом 
регионе страны, вне зависимости от регистрации, а также самостоятельно выбирать 
учреждение и лечащего врача.

Филиал «Красноярск-РОСНО-МС»:

г. Красноярск, ул. Партизана Железняка, 6а .

По вопросам получения полисов ОМС: тел.: (391)205-05-51, 8 800 700 11 10

По вопросам организации медицинской помощи в системе ОМС: тел.: 8 800 100 00 51

Адреса и графики работы пунктов выдачи полисов компании в Красноярске и Красноярском 
крае можно узнать на сайте www.rosno-ms.ru в разделе «Контакты».

В крае открыто более 50 пунктов выдачи полисов ОМС. 

Все услуги страховой компании (выдача полисов, консультации, экспертизы и т.д.) бесплатны.

Страховая компания РОСНО-МС приглашает пройти диспансеризацию бесплатно по полису 
ОМС в поликлинике по месту жительства или прикрепления граждан, которым в текущем году 
исполняется 21 год и далее с кратностью три года – 24, 27, 30 и так далее.

Подробную информацию можно получить в регистратуре поликлиники, в своей страховой 
медицинской организации или по телефону доверия «Право на здоровье» 8-800-700-000-3.

Диспансеризация позволяет укрепить здоровье, выявить заболевание на раннем этапе, лечить 
болезнь с наибольшим успехом.

Время шло, менялся уклад жиз-
ни, а интерес к целебным свой-
ствам меда лишь возрастает. 

Сегодня же, когда здоровый образ 
жизни и правильное питание стали 
важными составляющими успешно-
сти современного человека, мед по-
прежнему продолжает оставаться 
на лидирующих позициях как един-
ственное народное, традиционное и 
универсальное лекарство от всех не-
дугов и отличное средство для под-
держания организма в тонусе. 

ЛЕЧЕБНЫЙ СОСТАВ
Начнем с того, что мед образует-

ся путем переработки пчелами со-
бранного с растений нектара. Для 
того, чтобы получить 100 г меда, 
пчелы должны облететь миллион 
цветков и собрать с них только са-
мое ценное и полезное. Так, в опти-

мальных количествах меда находятся 
почти все микроэлементы, а по со-
ставу этот сладкий продукт напоми-
нает плазму крови человека. В него 
входят аминокислоты, бактериоста-
тические, ароматические вещества, 
липиды и органические кислоты, 
гормоны, важнейшие ферменты: ди-
астаза, амилаза, каталаза, фосфотаза. 
За счет содержания фитонцидов мед 
обладает бактерицидным действием. 
В нем содержатся витамины В2, ри-
бофлавин, пиридоксин, пантогено-
вая, никотиновая и фолиевая кисло-
ты, биотин, витамин С. Кроме того, 
этот сладкий продукт по сравнению 
с другими углеводами имеет очевид-
ные преимущества: легче выводится 
из организма, не вызывает раздраже-
ния пищеварительного тракта, обла-
дает желчегонным и успокаивающим 
действием. В связи с наличием гли-

кутила мед поддерживает мышечный 
тонус, отлично усваивается мышеч-
ными клетками. Благодаря содержа-
нию железа, магния и фолиевой кис-
лоты мед увеличивает содержание 
гемоглобина в крови. 

СНАДОБЬЯ И ОТВАРЫ
На сегодня существуют различ-

ные сорта меда: липовый, гречиш-
ный, клеверный, вересковый, паде-
вый и другие. Традиционно с этим 
продуктом всегда ассоциировались 
такие приготовленные снадобья как 
сбитень, медовуха, пиво, медовые 
квасы, коктейли, карамели, пряни-
ки, пышки, торты, пирожные, бли-
ны, ватрушки, запеканки. Также мед 
часто используют для приготовления 
лечебных соков, отваров, настоек и 
даже шампуней. Кроме того, сегодня 
во многих современных SPA-салонах 

С наступлением первых 
теплых весенних дней у лю-
дей возникает желание пооб-
щаться с пробуждающей при-
родой, подышать ароматами 
весеннего воздуха. Но посе-
щение лесной зоны весной и 
в начале лета сопряжено с вы-
соким риском встречи с кле-
щом, что чревато заражени-
ем клещевым энцефалитом...

КАК ПРОИСХОДИТ ЗАРАЖЕНИЕ
Клещи, находясь на ветках или траве, при приближении животного 

или человека цепляются и добираются до открытых участков кожи: шеи, 
волосистой часть головы, спины, подмышечных и паховых областей и 
др. Слюна клеща содержит

обезболивающее вещество, поэтому укус практически безболезнен и 
длительное время не заметен. При этом вместе со слюной от заражен-
ных клещей в кровь человека или животного передается не только вирус 
клещевого энцефалита, но в некоторых случаях и спирохеты, вызываю-
щие заболевание, клинически сходное с клещевым энцефалитом — кле-
щевой боррелиоз.

КАК ПРЕДОТВРАТИТЬ ПРИСАСЫВАНИЕ КЛЕЩЕЙ
Основная мера защиты — не допускать присасывания клещей. Для 

этого используют средства индивидуальной защиты: закрытую одеж-
ду и отпугивающие средства (репелленты). При посещении леса одевай-
тесь так, чтобы исключить возможность заползания клещей под одеж-
ду и на открытые участки кожи, за воротник, на волосы. Через каждые 
1,5-2 часа пребывания в лесу проводите само- и взаимоосмотры верхней 
одежды и открытых частей тела. 

И помните: если укус все же произошел, необходимо срочно обра-
титься за медицинской помощью в лечебно-профилактическое учреж-
дение по месту жительства. Врач назначит медикаментозные препараты 
с профилактической целью, а также медицинское наблюдение в течение 
трех недель с проведением термометрии.

Эликсир молодости
Еще с древности люди знали о целебных свойствах меда и при-
меняли этот сладкий продукт для лечения различных заболева-
ний. Так, в Древней Греции мед считали «ценным, божествен-
ным даром, падающим с неба вместе с утренней росой». Еще 
Гиппократ говорил: «Если вы заболели, и ничего не помогает, 
обратитесь к пчелам». Среднеазиатский ученый врач Авицен-
на указывал: «Если хочешь сохранить молодость, ешь мед». 
Огромное значение этому лакомству придавали и в Древней 
Руси: в старинных лечебниках содержится много полезных ре-
цептов с использованием этого  цветочного нектара. 

Текст: Екатерина Фелица Фото: архив ИД «Реноме»

этот целительный цветочный нектар 
используют при массаже, им натира-
ют тело, при этом активные вещества 
полностью впитываются через кожу 
и благоприятно воздействуют на про-
блемные зоны. 

Мед — прекрасное лекарственное 
средство, его применяют для лече-
ния ран и ожогов, при заболеваниях 
сердечно-сосудистой системы, почек, 
печени, желчных путей, желудочно-
кишечного тракта. Кроме того, этот 
целебный продукт — большой по-
мощник в лечении малокровия, поч-
ти всех глазных болезней, а также ча-
хотки, пневмонии, бронхита, колита, 
используется для снижения артери-
ального давления, при гипертонии, 
ангине, стоматите. 

Мед можно применять как без-
вредное снотворное. Однако необхо-
димо помнить, что пчелиный мед яв-

ляется средством неспецифической 
терапии, которая нормализует физи-
ологию человеческого организма, и 
его следует использовать в комплексе 
с другими препаратами. При лечении 
различных заболеваний это лечебное 
лакомство рекомендуют принимать 
в растворенном виде, так его ком-
поненты лучше проникают в кровь, 
клетки и ткани. В любом случае всег-
да нужно помнить, что при исполь-
зовании в лечении этого продукта 
необходим индивидуальный подход 
к больному, тщательный подбор 
вида пчелиного меда и его дозиров-
ки. Это поможет избежать негатив-
ного воздействия углеводов на веге-
тативную нервную систему и обмен 
веществ. Кроме того, врачи не сове-
туют принимать мед людям, страдаю-
щим пищевой аллергией и аллергией 
на пыльцу. 
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ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА
Клиника вертебрологии: Красноярск, ул. Курчатова, 1а, т. (391) 246-02-02, www.vertebrolog.ru

Лиц. №24-01001215 от 10 мая 2011 г. Реклама

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

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

Лицензия КРР №01551 ВЭ

Безоперационное лечение 
межпозвонковых грыжмежпозвонковых грыж

Грыжа межпозвонкового диска — одно из самых тяжелых 
проявлений остеохондроза позвоночника, при котором 
происходит смещение деформированного диска и выход 
его поврежденной части за пределы своих границ.

Главная опасность межпозвон-
ковой грыжи — сужение позвоноч-
ного канала, в результате чего про-
исходит длительное сдавливание 
сосудов нервных корешков и обо-
лочек спинного мозга. Это вызывает 
воспаление и отек окружающих тка-
ней. Человек начинает чувствовать 
сильную боль не только в области 
межпозвонковой грыжи, но также в 
руках и ногах с онемением и слабо-
стью (кисть или стопа). Часто боли 
становятся настолько сильными, 
что пациент нуждается в постель-
ном режиме. В запущенных стадиях 
болезни происходит нарушение ра-
боты тазовых органов.

Здоровый позвоночник — осно-
ва нашего долголетия. Для тех, кто 
хочет быть здоровым, жить долго, 
плодотворно работать, иметь здо-
ровых детей. Правленый позвоноч-
ник особенно необходим людям с 
отягощенной наследственностью, у 
которых рано умерли один или оба 
родителя (инсульт, инфаркт, онко-
логия, алкоголизм, суициды) в воз-
расте 40-60 лет.

Современный способ избавле-
ния от грыжи диска — созданная в 

США система позвоночной деком-
прессии DRX. Уникальность ее в 
возможности избавления от грыж 
и протрузии межпозвонковых дис-
ков, а также других проявлений по-
ясничного шейного остеохондроза 
без операций. Этот метод помогает 
избежать осложнений и сократить 
срок восстановления.

Хорошие результаты достига-
ются в первую очередь потому, что 
максимальное воздействие направ-
лено только на один сегмент позво-
ночника, именно тот, в котором на-
ходятся грыжи диска, являющиеся 
причиной болевого синдрома. Сила 
направления тяги контролирует-
ся программой компьютера под 
управлением врача.

Основным компонентом в про-
цессе декомпрессии (растяжения) 
является механизм высокочастотной 
вибрации, позволяющий преодолеть 
напряжение спазмированных и сжа-
тых мышц, дозировано воздейство-
вать на поврежденный сегмент по-
звоночника, создавая внутри диска 
отрицательное давление.

Эти воздействия в комплек-
се позволяют ликвидировать про-

трузии и уменьшить грыжу дис-
ка, а в начальном периоде болезни 
(при так называемых свежих гры-
жах) втянуть ее в полость дис-
ка. Это особенно важно для людей 
с диагнозами: распространенный 
остеохондроз позвоночника, ради-
кулит, ишиас, осложненных гры-
жами или протрузиями с кореш-
ковым синдромом. Абсолютным 
противопоказанием является сек-
вестирование грыж и опухоли. От-
носительные противопоказания: 
возраст 70-75 лет, остеопороз по-
звоночника, грыжи более 10-12 мм.

Избавление от грыж позво-
ночника проводится 20 сеансами 
с постепенным возрастанием к 10 
дню силы тяги. Больные перено-
сят процедуры хорошо, болевые 
синдромы уменьшаются и посте-
пенно исчезают. При этом система 
DRX обеспечивает бережное вос-
становление нормальной биомеха-
нии в поврежденном сегменте по-
звоночника, люди возвращаются 
к полноценной жизни в течение 
одного-двух месяцев.

Олег Богданович Савяк, 
руководитель клиники

ВПЕРВЫЕ! Программа долголетия — продления срока функционорования позвоночника, возвращения 
биологического возраста у взрослых на 10-15 лет назад. Позволяет человеку чувствовать и выглядеть зна-
чительно моложе. Прибавляет силы и энтузиазм. Программа абсолютно безопасна, особенно эффективна 
в реабилитации проблем позвоночника и суставов. Дополнительная информация по тел. 8-908-216-54-74.

Лечение грыжи позвоночни-
ка с помощью единственной 
в крае системы позвоночной 
декомпрессии DRX9000

ПИТАТЕЛЬНОСТЬ МЕДА
Пчелиный мед представляет со-

бой высокопитательный продукт. В 
его состав входят такие вещества как 
углеводы, белки, минеральные ве-
щества, микроэлементы, витамины, 
ферменты и т.д. Глюкоза и фруктоза, 
расщепляясь, выделяют много энер-
гии, которая нужна для жизни ор-
ганизма. Так, сто граммов меда обе-
спечивают одну десятую суточной 
потребности человека в энергии, 
одну двадцать пятую суточной по-
требности человека в меди, цинке и 
витаминах В и С, одну пятнадцатую 
суточной потребности человека в ка-
лии, железе и марганце, одну четвер-
тую суточной потребности человека 
в кобальте, одну пятую суточной по-
требности человека в витамине В6 и 
биотине. Калорийность ста граммов 
меда составляет 1379 джоулей. Пи-
тательность данного продукта мож-
но сравнить с питательностью пше-
ничного хлеба, говядины или печени. 
Например, по питательности двести 
граммов меда равны питательности 
450 граммам рыбьего жира или 350 
граммам мяса. 

Натуральный пчелиный мед очень 
быстро усваивается, причем компо-
ненты меда усваиваются на 97—98 
процентов. Помимо этого, он улуч-
шает процесс пищеварения, а арома-
тические вещества, содержащиеся в 
меде, улучшают вкус продуктов, в ко-
торые добавляется мед. Кроме того, 
пчелиный мед также оказывает смяг-
чающее действие на кожу, устраняя 
ее сухость и шелушение, повышая то-
нус кожи.

БОЖЕСТВЕННЫЙ НЕКТАР
Как ни странно, но удивительны-

ми долгожителями земли считаются 
гвинейские папуасы, их тела и легкие 
в большом количестве вдыхают цве-
точную пыльцу тропиков. Пчелы со-
бирают ее с растений для кормления 
личинок. Цветочная пыльца содер-

жит ДНК-редуцирующие нуклеазы, 
уникальные вещества, восстанав-
ливающие поврежденный генетиче-
ский код клеток организма. В состав 
пчелиной обножки, тяжелой клейкой 
пыльцы, входят аминокислоты, не 
являющиеся аллергенами, дополни-
тельно обогащенные ферментами. За 
счет их восполнения человек получа-
ет чудесный эликсир молодости.

Стоит отметить, что в народной 
медицине получил широкую попу-
лярность не только сам пчелиный 
мед, но и продукты пчеловодства: 
прополис, обладающий мощной про-
тивомикробной и противовирусной 
активностью; перга — великолеп-
ный природный анаболик, облада-
ющий высокими антимик робными 
свойствами и биологической актив-
ностью. А пчелиный яд — самый 
грозный из продуктов пчеловодства, 
мощнейший катализатор физиоло-
гических процессов, стимулятор ре-
генерации, омолаживания клеток. 
Он вызывает специ фическую сосу-
дистую реакцию, увеличивая про-
ницаемость кожи, позволяя целеб-
ным веществам проникать глубоко 

в ткани организма. Лечению пчели-
ным ядом поддаются болезнь Пар-
кинсона, рассеянный склероз и эн-
цефалит. Аденому предстательной 
железы, нефриты, ожирение можно 
лечить отварами и настоями из пче-
линого подмора. 

Таким образом, мед — это цен-
ный, божественный дар, о лечебных 
свойствах которого знали еще в глу-
бокой древности. И сегодня он про-
должает не только лечить людей, но 
и хранить в себе много тайного и не-
известного. Ведь до сих пор все це-
лебные свойства натурального пче-
линого меда не изучены. Однако это 
не мешает меду оставаться не только 
вкусным и питательным продуктом, 
но широко применяться как в тра-
диционной, так и в нетрадиционной 
медицине. 
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• ХИРУРГИЯ • КАРДИОЛОГИЯ • ГИНЕКОЛОГИЯ • УРОЛОГИЯ

ВЫСОКИЕ ТЕХНОЛОГИИ В ЦЕНТРЕ СИБИРИ

г. Красноярск, ул. Ломоносова, 47, многоканальный тел. (391) 229-22-22

• ТРАВМАТОЛОГИЯ И НЕЙРОХИРУРГИЯ 

• КТ И МРТ 

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

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

• НЕВРОЛОГИЯ

• ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИЯ

• СОМНОЛОГИЯ

• КАБИНЕТ УЗИ

• ДИАГНОСТИКА

• ЭНДОСКОПИЯ

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

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

лаборатории, научной базы, отделений по всем направлениям;

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

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

клиническая больница
 на ст. Красноярск ОАО «РЖД»

Дорожная клиническая больница — это современный мно-
гопрофильный комплекс, включающий стационар на 398 коек, 
поликлинику для взрослых на 1700 посещений в день, стомато-
логическую поликлинику на 500 посещений и передвижной кон-
сультативно-диагностический центр «Доктор Войно-Ясенецкий 
(Св. Лука)».

Медицинский персонал 20-ти клинических и диагностиче-
ских отделений оказывает более 3000 видов медицинских услуг, 
доступных как работникам ОАО «РЖД», так и жителям г. Крас-
ноярска и Красноярского края. 

Применение медицинского хай-тека (англ. hi-tech, от high 
technology — высокие технологии) в лечении пациентов являет-
ся одним из приоритетных направлений для Дорожной клини-
ческой больницы. На базе стационара функционируют 6 меди-
цинских центров: диагностический центр, центр травматологии 
и ортопедии, центр урологии, андрологии и литотрипсии, центр 
реконструктивной и восстановительной хирургии, центр сурдо-
логии и хирургической реабилитации слуха, первичный сосуди-
стый центр для больных с острыми нарушениями мозгового кро-
вообращения.

«Сердцем» больницы является операционный блок, ежегод-
но здесь выполняется более 6000 операций, 60% из них состав-
ляют эндоскопические и высокотехнологичные вмешательства. 
Все операционные оснащены современной наркозно-дыхатель-
ной аппаратурой и эндоскопическим оборудованием, отвечаю-
щим самым современным требованиям.  В операционном блоке 
реализована концепция «интегрированной операционной», по-
зволяющая в режиме реального времени транслировать опера-
цию в телемедицинский центр или учебные классы, расположен-
ные в больнице, а также в любую точку земного шара.

Уникальным преимуществом Дорожной клинической боль-
ницы является и то, что медицинская помощь оказывается в ос-
новном с применением лапароскопических и малоинвазивных 
технологий, а также принципов fasttrack хирургии, позволяю-
щих уменьшить операционную травму и сократить пребывание 
в стационаре до 1-3 дней. Высокотехнологичные операции по 
отдельным профилям медицинской помощи, выполняемые веду-
щими специалистами министерства здравоохранения Краснояр-
ского края и профессорско-преподавательским составом Крас-
ноярского государственного медицинского университета им. 
проф. Войно-Ясенецкого в г. Красноярске и Красноярском крае, 
производятся только на базе Дорожной  клинической больницы.       

НУЗ «ДОРОЖНАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА 
НА СТ. КРАСНОЯРСК ОАО «РЖД» —
120 ЛЕТ «НА СТРАЖЕ ЗДОРОВЬЯ»! 
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4 О ЗДОРОВЬЕ

Величайшим примером патриотизма, 
подвижничества и служения людям яв-
ляется жизнь и деятельность Валентина 
Феликсовича Войно-Ясенецкого, замеча-
тельного хирурга, выдающегося богосло-
ва и христианского проповедника. Все по-
мыслы, поступки и действия его всегда 
определялись высочайшим чувством дол-
га и ответственности перед обществом, 
людьми, богом.

В. Ф. Войно-Ясенецкий родился в Кер-
чи в религиозной семье 27 апреля 1877 
года. Вскоре семья переехала в Киев. 
Здесь в 1896 году Валентин Феликсович 
окончил гимназию и одновременно Киев-
ское художественное училище. Он мечтал 
стать художником, поэтому дальнейший 
свой жизненный путь связывал с учебой 
в Петербургской академии художеств. 
Но, сдавая вступительные экзамены, Ва-
лентин вдруг решил покинуть академию. 
Вот как он сам говорил об этом: «…я при-
знал себя не вправе заниматься тем, чем 
мне нравится, и обязан заняться тем, что 
полезно для страдающих людей». Он по-
давил в себе страсть к живописи и выбрал 
медицину — сферу, где больше всего не-
обходим был дух милосердия, гуманно-
сти, сочувствия.

Валентин Феликсович поступил на 
медицинский факультет Киевского уни-
верситета, который закончил с отличи-
ем в 1903 году. «Я изучал медицину с ис-
ключительной целью быть всю жизнь 
деревенским мужицким врачом, помо-
гать бедным людям», — говорил он. На-
чавшаяся в 1904 году русско-японская  
война внесла в эти планы свои корректи-
вы. Валентин Феликсович был назначен 
заведовать хирургическим отделением в 
медицинском отряде Красного Креста, от-
правляющегося на Дальний Восток. Вой-
на дала ему возможность определиться со 
специализацией. Ею стала хирургия. Впо-
следствии в одном из писем он напишет: 
«Хирургия — это та песнь, которую я не 
могу не петь». И еще война подарила ему 
возможность встретить человека, без ко-
торого он уже не мог представить свою 
дальнейшую жизнь. Это была сестра ми-
лосердия Анна Ланская (еще ее все назы-
вали «святой сестрой»). Они поженились.

После войны Войно-Ясенецкий осу-
ществил свою мечту стать «мужицким» 
врачом. Более 10 лет он самозабвенно ра-
ботал в земских больницах Симбирской, 
Курской, Саратовской губерний. Как че-
ловек очень чуткий к боли и страданиям 
больного Валентин Феликсович посто-
янно совершенствовал в своей хирурги-
ческой практике методы местной анесте-
зии. Опыт работы в этом направлении он 
обобщил в докторской диссертации, ко-
торую защитил в Москве в 1916 году. Она 
была признана лучшей работой года.

Революционные события 1917-го со-
впали с его личной драмой: заболела горя-
чо любимая жена. Для здоровья ей необ-
ходим был теплый сухой климат. В апреле 
1917 года Валентин Феликсович с женой 
и четырьмя детьми переезжает в Ташкент. 
Здесь ему предложили возглавить город-
скую больницу. Состояние жены ухудша-
лось. Он, вернувший здоровье тысячам 
людей, оказался бессилен перед болезнью 
своей любимой Ани. Она умерла в октя-
бре 1919 года в возрасте 38 лет. Это был 

страшный удар для Валентина Феликсо-
вича. Его первым порывом было уйти из 
медицины. Но сделать этого он не смог, 
считая, что люди в сложившихся в стра-
не условиях (полыхала гражданская вой-
на, лилась кровь, свирепствовали голод и 
эпидемии) особенно нуждаются в его вра-
чебной помощи.

Новая власть начала проводить анти-
религиозную политику. «При виде кар-
навалов, издевающихся над Господом на-
шим Иисусом Христом, я чувствовал, что 
мой долг — защитить проповедью оскор-
бленного Спасителя нашего», — говорил 
Войно-Ясенецкий. Оказавшись на епар-
хиальном съезде в Ташкенте, он выступил 
с речью, которая произвела большое впе-
чатление. После съезда епископ Иннокен-
тий сказал ему: «Доктор, вам надо быть 
священником!», на что тот горячо отклик-
нулся: «Хорошо, владыка! Буду, если это 
угодно Богу!» В 1921 году Валентин Фе-
ликсович был посвящен в сан диакона и 
начал выступать с проповедями.

А положение православной церк-
ви становилось все хуже: от антирелиги-
озной пропаганды власть перешла к ре-
прессивным мерам. В мае 1922 года был 
арестован Священный Синод во главе с 
патриархом Тихоном, шли массовые аре-
сты священников. Все происходящее Ва-
лентин Феликсович воспринял как вызов 
лично себе. В мае 1923 года Войно-Ясенец-
кий принимает монашеский постриг и 
церковное имя Луки — апостола, еванге-
листа, врача и художника. Через несколь-
ко дней иеромонах Лука был посвящен в 
епископа Барнаульского и Ташкентского 
и возглавил Туркестанскую епархию.

Расправа не заставила себя ждать: 10 
июня того же года последовал его арест и 
водворение в Ташкентскую тюрьму. Здесь 
он закончил книгу «Очерки гнойной хи-
рургии», написание которой задумал еще 
в Переяславле. 9 июля Валентина Фелик-
совича отправили в Москву для дальней-
шего рассмотрения уголовного дела. От-
сюда в конце ноября Войно-Ясенецкий 
отправился в свою первую ссылку — в 
Енисейск на два года. Врачебная и религи-
озная деятельность неугомонного ссыль-
ного вызвала новый арест и высылку в 
Туруханск. Почтение, оказываемое мест-
ным населением ссыльному профессору 
и епископу, его непокорность раздража-
ли местное начальство. Поэтому вполне 
закономерной стала его высылка в ста-
нок Плахино, который находился на 220 
км севернее полярного круга. Здесь ему 
пришлось прожить почти до конца мар-
та 1925 года, после чего его снова повезли 
в Туруханск, где он был необходим для ра-
боты в больнице. 

В декабре 1925-го после окончания 
срока ссылки Войно-Ясенецкий отпра-
вился в Красноярск. «Мой путь по Ени-
сею был поистине архиерейским путем, 
ибо на всех остановках, в которых были 
приписные церкви и даже действующие, 

меня встречали колокольным звоном, и я 
служил молебен и проповедовал. С самых 
давних времен архиерея в этих краях не 
видели», — вспоминал Войно-Ясенецкий. 
4 января 1926 года с разрешения ОГПУ он 
выехал домой. В Ташкенте Войно-Ясенец-
кий занялся приемом больных у себя на 
дому и продолжил службу епископом на 
Ташкентской кафедре. В 1927 году Святи-
тель Лука по совету митрополита Новго-
родского Арсения, жившего в Ташкенте 
на положении ссыльного, ушел на покой.

После ссылки мысль о новом аре-
сте постоянно жила в нем. И он не заста-
вил себя ждать. Когда профессор И. П. 
Михайловский покончил жизнь самоу-
бийством, понадобилась справка о пси-
хической ненормальности, чтобы похо-
ронить его по православному обряду. 
Такую справку выдал вдове Михайлов-
ского профессор Войно-Ясенецкий. Это-
го хватило для того, чтобы привлечь его 
в качестве свидетеля к уголовному делу 
об убийстве Михайловского его женой. 

6 мая 1930 года Войно-Ясенецкого аре-
стовали как соучастника. Предъявленное 
ему обвинение Валентин Феликсович не 
признал. Более того, он объявил голодов-
ку, вначале частичную, которая длилась 
40 дней, а затем полную. Изнурительные 
допросы вконец подорвали здоровье Свя-
тителя. Он вынужден был даже написать 
завещание на случай своей смерти.

Состояние его немного улучшилось 
с известием о намерении Медицинского 
государственного издательства опубли-
ковать его книгу «Очерки гнойной хирур-
гии». 15 мая 1931 года В. Ф. Войно-Ясе-
нецкому был вынесен приговор: выслать 
в Северный край сроком на три года, счи-
тая с 6 мая 1930 года. Местом ссылки стал 
Архангельск. На этот раз ссылка была ме-
нее жесткой. Он работал в местной боль-
нице. Был вызван даже в Москву, где в 
течение трех недель особо уполномочен-
ный коллегии ГПУ с ним вел беседу по по-
воду его отказа от сана епископа, обещая 
взамен хирургическую кафедру в Москве. 
После долгих мучительных раздумий  
Войно-Ясенецкий дал отрицательный от-
вет, и его вернули в Архангельск, где он 
пробыл на полгода больше положенно-
го срока. Освободился он только в конце 
1933-го.

Какое-то время он жил в Феодосии, 
а затем снова вернулся в Архангельск. 
Здесь ему предложили в открывающем-
ся мединституте кафедру хирургии, но 
он отказался и весной 1934 года уехал в 
Ташкент. Все потрясения, посыпавшиеся 
на него: тропическую лихорадку, которая 
дала осложнение на левый глаз, крушение 
поезда, в котором ехал его старший сын 
Михаил, нервный срыв у среднего сына 
Алексея, в результате которого он попа-
дает в психиатрическую больницу, Вой-
но-Ясенецкий воспринял как Божье нака-
зание. Осенью этого года свершилось то, 
ради чего он нес это наказание: вышла в 

свет книга «Очерки гнойной хирургии», 
которая получила высокую оценку вид-
ных советских ученых-медиков. На выру-
ченные деньги Валентин Феликсович ку-
пил небольшой домик и поселился в нем 
с семьей, работал он заведующим отделе-
нием в больнице скорой помощи.

Успешная операция по спасению жиз-
ни видного политического деятеля Н. П. 
Горбунова, в прошлом секретаря Совета 
Народных Комиссаров вызвала у властей 
уважение к Войно-Ясенецкому. Наркомат 
здравоохранения Узбекистана утвердил 
его в ученой степени доктора медицин-
ских наук и пригласил на руководство ка-
федрой хирургии института усовершен-
ствования врачей. Плюс к этому горячая 
любовь больных и учеников, почтение 
коллег сделали в 1935-1936 годах жизнь 
профессора спокойной и благополучной.

В 1937 году началась новая волна ре-
прессий. Войно-Ясенецкого арестовали, 
обвинили в создании и руководстве кон-
трреволюционной монашеской органи-

зацией в Средней Азии, работавшей по 
заданию английской разведки. Такие об-
винения в то время могли привести к рас-
стрелу. И снова началась борьба за жизнь, 
честь и достоинство. Во время следствия 
к Святителю дважды применяли метод 
допроса конвейером: допрашивающие 
сменяли друг друга, а допрашиваемому не 
давали спать ни днем, ни ночью. Подслед-
ственный не признавал своей вины, неод-
нократно в знак протеста объявлял голо-
довку, обращался с заявлениями в НКВД 
УзССР. 13 февраля 1940 года Особое сове-
щание при НКВД СССР постановило со-
слать его в Красноярский край сроком на 
пять лет. Местом ссылки определили село 
Большая Мурта. Физически Валентин Фе-
ликсович был очень слаб и едва ходил, 
но через некоторое время уже работал в 
Муртинской районной больнице и про-
должал готовить второе издание книги 
«Очерки гнойной хирургии».

Как только началась Великая Оте-
чественная война, 64-летний ссыльный 
Войно-Ясенецкий посылает телеграм-
му председателю Президиума Верхов-
ного Совета М. И. Калинину с потряса-
ющим содержанием: «Я, епископ Лука, 
профессор Войно-Ясенецкий, отбываю 
ссылку в поселке Большая Мурта Крас-
ноярского края. Являясь специалистом 
по гнойной хирургии, могу оказать по-
мощь воинам в условиях фронта или 
тыла, там, где будет мне доверено. Про-
шу ссылку мою прервать и направить в 
госпиталь. По окончании войны готов 
вернуться в ссылку. Епископ Лука». От-
вет был положительным. Его перевели 
в Красноярск и назначили главным хи-
рургом эвакогоспиталя № 1515. Работа 
здесь, как позднее писал Войно-Ясенец-
кий, оставила у него светлые и радост-
ные воспоминания. Также и он навсегда 
остался в памяти у всех, кому дарованы 
были встречи с ним. 

В 1942 году, самом тяжелом для стра-
ны, власть изменила отношение к Русской 
Православной Церкви. Почувствовал это 
на себе и Войно-Ясенецкий: в Николаевке 
открыли церковь, где он, возведенный в 
сан архиепископа Красноярского, 28 фев-
раля 1943 года отслужил первую литур-
гию при стечении более 200 верующих. 
В конце 1943-го закончился срок ссыл-
ки, и Святитель Лука был назначен архи-
епископом Тамбовским и Мичуринским. 
В феврале 1944-го он прибыл в Тамбов. И 
хотя хирургической работы здесь оказа-
лось значительно больше, чем в Красно-
ярске (он курировал около 150 госпита-
лей, в каждом из которых было от пятисот 
до тысячи коек), в письме к сыну он гово-
рил: «Только теперь в Тамбове я чувствую 
себя в полной мере архиереем».

В декабре 1945 году ему была вруче-
на медаль «За доблестный труд в Вели-
кой Отечественной войне 1941-1945 гг.». 
В феврале 1946-го патриарх Всея Руси 
Алексий наградил Святителя Луку пра-
вом ношения бриллиантового креста на 
клобуке. Это была высшая архиерейская 
награда. «Меня пропагандируют за гра-
ницей. Приезжал, командированный из 
Москвы, фоторепортер ТАСС сделать 
снимки с меня для заграничных журна-
лов… Скоро приедет талантливый скуль-
птор из Москвы, чтобы сделать мой брон-
зовый бюст для галереи крупнейших 
хирургов. На мне исполнились Божие 
слова: «Прославляющего Мя прославлю». 
А ведь я совсем не искал славы и никог-
да не помышлял ней. Она сама пришла. К 
ней я равнодушен, но радуюсь тому, что 
это торжество для церкви», — писал Во-
йно-Ясенецкий в письме В. Н. Зиновье-
вой в апреле 1946 года. Также он сетовал, 
что по состоянию своего здоровья уже не 
может активно заниматься практической 
хирургией, а это не может не сказаться от-
рицательно на его научной деятельности.

В 1946 году патриарх назначил Войно-
Ясенецкого архиепископом Крымским 
и Симферопольским. Утратив возмож-
ность научной деятельности в хирургии, 
он всего себя отдает созданию религиоз-
но-философских трудов, среди которых 
выделяется сочинение «О духе, душе и 
теле», которое он сам ставил выше своих 
трудов по хирургии. Его главный религи-
озный труд остался в церковном самизда-
те и ходил по рукам по всей стране — ве-
рующие переписывали и перепечатывали 
его во множестве экземпляров.

В 1955 году Святитель Лука полностью 
ослеп, но ясность мысли, способность 
служить в храме и говорить запоминаю-
щиеся проповеди сохранил до последне-
го дня. Его жизненный путь завершился 
11 июня 1961 года. Лишь спустя четыре 
десятилетия, 12 апреля 2000 года, леген-
дарный профессор хирургии, выдающий-
ся пастырь Русской Православной Церкви 
был официально реабилитирован. Знаме-
нательно, что произошло это в год празд-
нования 2000-летия Рождества Христова. 
В этом же году после августовского Архи-
ерейского собора Русской Православной 
Церкви Святитель Лука стал всецерков-
но чтимым святым. Могила его считается 
чудотворной, люди специально приезжа-
ют на нее издалека. И в Красноярске пом-
нят, любят и чтят Луку. На здании школы 
№ 10, где в годы войны располагался эва-
когоспиталь № 1515, размещена мемори-
альная доска и открыт музей, посвящен-
ный ему. В одном из скверов на проспекте 
Мира, у Епархиального дома, установлен 
памятник, а Красноярской медицинской 
академии присвоено его имя. 

На нем исполнились слова божьи
«Прославляющего Мя прославлю»

Памяти Святителя Луки (В. Ф. Войно-Ясенецкого)
Текст: Г. А. Чиханчина, заведующая сектором отдела истории КККМ
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3ОТРАСЛЬ

ЕСТЬ МОЖНО, 
ТОЛЬКО ОСТОРОЖНО

В одних случаях имеет место фаль-
сификация, в других производители 
пользуются лазейками в регламентиру-
ющих документах — по данным специ-
алистов, их сегодня существует более 7 
тысяч, и ни один не затрагивает непо-
средственно качество готовой продук-
ции. В связи с этим в Роспотребнадзоре 
разработали новую стратегию, рассчи-
танную до 2030 года, которая призва-
на изменить технические регламенты, 
в частности, создать некий государ-
ственный реестр пищевых добавок, 
ароматизаторов и заквасок (в том числе 
полученных с помощью генно-модифи-
цированного сырья и нанотехнологий) 
и актуализировать систему их допу-
ска на рынок РФ. Также авторы проек-
та предлагают ограничить поступление 
пищевых добавок на российский ры-
нок, а отдельные виды готовой продук-
ции разделить на сорта в зависимости 
от используемого сырья, как это приня-
то, например, в производстве хлеба. 

Предполагается, что система Роспо-
требнадзора через общегосударствен-
ную систему маркировки позволит 
определить происхождение продукции, 
отследить использование лекарствен-
ных препаратов, используемых при про-
изводстве, и идентифицировать органи-
зации, ответственные за каждый этап на 
пути продукта от изготовителя до поку-
пателя. Принять новую стратегию долж-
ны уже в апреле 2016 года. Параллельно 
с этим АНО «Российская система каче-
ства», созданное в прошлом году по по-
ручению Дмитрия Медведева, работает 
над мобильным приложением, с помо-
щью которого можно будет отследить 
информацию о продукте и объединить 
данные, которые собирают Россельхоз-
надзор, Роспотребнадзор, Роскачество, 
а также другие ведомства и поставщики 
информации.

Беспокойство по поводу качества 
продукции выражают также эксперты 
и участники регионального пищевого 
рынка. И есть отчего: по итогам прове-
рок регулярно выявляются низкокаче-
ственные продукты среди представлен-
ных на прилавках местных магазинов. 
В частности, в марте этого года специ-
алисты центра стандартизации и ме-
трологии провели контрольную закуп-
ку хлеба в Красноярске. По результатам 
исследования из 22 образцов (11 из пше-
ничной муки первого сорта и 11 сорта 
«Бородинский») девять были сняты с 
дегустации. В этом же месяце Управле-
ние Роспотребнадзора по Красноярско-
му краю выявило фальсифицированное 
сливочное масло, изготовленное, соглас-
но маркировке, на ООО «Калачинский 
молочный комбинат» в Омской области. 
Однако по указанному на упаковке адре-
су такой организации нет — комбинат 
был ликвидирован решением суда еще 
в январе 2011 года. Информацию о ре-
ализации продукции неустановленного 
производителя передали в УМВД Рос-
сии по Омской области.

Еще один тревожный факт обнаро-
довало Управление Россельхознадзо-
ра по Красноярскому краю: в молоке, 
которое собирались экспортировать в 
Монголию, был обнаружен пеницил-
лин (при попадании в организм чело-
века может вызывать аллергические 
реакции и дисбактериоз). Название 
производителя не раскрывается, пока 
не будет завершено административ-

ное расследование. Однако известно, 
что предприятие зарегистрировано в 
Ачинском районе, и в настоящее вре-
мя на нем введен режим усиленного ла-
бораторного контроля. Кстати, это да-
леко не первый случай превышения 
допустимых показателей по микроор-
ганизмам и антибиотикам в местном 
молоке и молочной продукции. Из 157 
проб, отобранных специалистами кра-
евого Россельхознадзора за девять ме-
сяцев 2015 года, в 25 случаях было уста-
новлено несоответствие требованиям 
безопасности по микробиологии. 

СИБИРСКИЕ ТРАДИЦИИ КАЧЕСТВА
В связи с этим региональные пред-

приятия молочной промышленности 
вышли с инициативой создать систе-
му добровольной сертификации «Крас-
ноярское качество». Красноярцы мо-
гут смело помещать в свои продуктовые 
корзины товары, маркированные кедро-
вой шишкой — этот символ является 
подтверждением того, что продукт изго-
товлен в соответствии с ГОСТом.

— Качество молочной продукции в 
первую очередь определяется использо-
ванием натурального сырья, — подчер-
кивает Наталья Комонина, технолог 
ООО «Агинское молоко» (предприя-
тие расположено в Саянском районе и 
является участником краевой системы 
добровольной сертификации). — Вто-
рая важная составляющая — современ-
ное оборудование. Наше производство 
после реконструкции было оснащено 
новой стерилизационной установкой, 
гомогенизатором, везде соблюдается 
чистота. Все ключевые процессы, такие 
как стерилизация и нормализация мо-
лока, осуществляются по закрытым ка-
налам, чтобы избежать попадания бак-
терий. При этом используемая на нашем 
заводе технология позволяет сохранять 
после обработки все полезные свойства 
молочных продуктов. Их натуральность 
подтверждают короткие сроки хране-
ния: срок годности молока составляет 
пять суток, творога — 72 часа. Готовый 
товар в максимально короткий период 
времени поступает в продажу и на пол-
ках не залеживается — покупатели зна-
ют и любят нашу продукцию, и мы ста-
раемся их не разочаровывать, держать 
качество на уровне.

Мода на здоровое питание диктует 
свои правила. А может ли такой полуфа-
брикат, как пельмени, соответствовать 
требованиям, предъявляемым к про-
дуктам в части экологичности и нату-
ральности? «Да, может!» — утверждают 
представители лидирующей мясопере-
рабатывающей отрасли в Красноярском 
крае ООО «Ярск», выпускающие про-
дукцию под известными торговыми 
марками «Дымов» и «Щедрая Сибирь». 
Одним из ключевых принципов работы 
компании является производство про-
дукции только из натуральных продук-
тов по эксклюзивным рецептам. Специ-
алисты не изменяют данному принципу 
и сегодня, презентуя потребителю но-
вый продукт — пельмени с эффектом 
ручной лепки из двух сортов мяса.

Специально для выпуска нового 
продукта был построен цех и оснащен 
специализированным оборудовани-
ем — последними разработками отече-
ственных производителей. Налаженная 
линия производства быстрозаморожен-
ного продукта не имеет аналогов за ру-
бежом. Также на заводе внедрена сер-
тифицированная система менеджмента 

безопасности пищевой продукции, ос-
нованная на принципах ХАССП и со-
ответствующая требованиям ГОСТ Р 
ИСО 22000-2007 (а потому данная си-
стема распространяется и на производ-
ство пельменей). 

Традиционные пельмени «Дымов» 
производятся по уникальной техноло-
гии и оригинальному рецепту. В них 
нет ничего лишнего, только тонкое те-
сто из твердых сортов пшеницы, заме-
шенное на натуральных сливках, све-
жие яйца, подсолнечное масло, вода и 
два вида мяса: традиционная свини-
на — для любителей вкуса домашних 
пельменей, молодая маложирная теля-
тина — для гурманов.

— Наши пельмешки — как домаш-
ние, только лучше, — поясняет Марина 
Юшина, главный технолог компании 
ООО «Ярск», — потому что изготав-
ливаются с учетом суточной нормы не-
обходимых организму компонентов: 
аминокислот, минеральных солей, вита-
минов и пониженным содержанием жи-
ров, холестерина, калорий. 

Экологически чистые и высокока-
чественные продукты, произведенные 
в Красноярском крае, могут быть вос-
требованы не только сибиряками, но 
и жителями других территорий нашей 
страны. К такому мнению пришло боль-
шинство участников дискуссии «Куль-
тура здорового питания: что будет есть 
поколение NEXT», которая состоялась в 
рамках выставки «Пищевая индустрия», 
проходившей в конце марта в столице 
края. Главное, что, по мнению экспертов, 
необходимо для развития этого направ-
ления — поддержка на законодательном 
уровне. По словам профессора СФУ, 
доктора экономических наук Василия 
Куимова, в настоящее время на миро-
вом рынке ощущается избыток продо-
вольствия, вот только экологически чи-
стое — в дефиците. В России же сегодня 
нет полноценного закона или каких-ли-
бо документов, регламентирующих си-
стему производства и продвижения эко-
логически чистых продуктов. При этом, 
по оценке аналитиков, 85% населения 
России готово их потреблять, даже если 
эти продукты будут на 20-40% дороже 
обычных. А значит, у этого направления 
огромная рыночная перспектива.

— У нас, в Красноярском крае и Си-
бири в целом, есть преимущества. Во-
первых, чистая земля: по сравнению с 
Европой, Америкой и другими страна-
ми 40% земли в России отдыхает по-
сле СССР. Во-вторых, у нас есть чи-
стые воды, практически чистые дожди. 
В-третьих, Россия всегда была привер-
жена к экологически чистому произ-
водству, потому что употребляла от-
ходы животноводства для удобрения. 
К  примеру, только в Красноярском 
крае 1 млн 200 тыс. га земли до сих пор 
не введено в оборот. Сегодня в нашей 
стране нет такого понятия — «эколо-
гически чистый продукт». Поэтому об-
щественности нужно содействовать в 
принятии соответствующего закона, 
необходимо введение ГОСТа, — отме-
тил Василий Куимов.

МЕСТНЫЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ — 
В ПРИОРИТЕТЕ

Стоит отметить, что на краевом уров-
не местные производители продуктов 
питания получают ощутимую поддерж-
ку, в том числе немалые объемы инве-
стиционных вложений. В частности, по 
словам заместителя председателя пра-

Здоровые продукты —
изготовлено в Сибири
Хлеб из фуражного зерна, порошковое молоко, сырные продукты 
вместо сыра — современный покупатель, приобретая продукты пи-
тания, далеко не всегда знает, что скрывается за нарядной этикеткой.

Текст: Александр Белов
вительства края — министра сельско-
го хозяйства края Леонида Шорохова, 
в прошлом году было реализовано три 
проекта по производству пищевой про-
дукции: организация переработки пло-
дов и ягод ФГУП «Минусинское» Ми-
нусинского района, цех по производству 
колбасных изделий ЗАО «Солгонское» 
Ужурского района и убойный цех сви-
нокомплекса «Красноярский» Больше-
муртинского района. Общий объем ин-
вестиций по этим и еще трем начатым 
проектам составил более 1,1 млрд руб-
лей. Помимо этого, в 2016-2018 годах в 
регионе планируется начать реализа-
цию еще 22 инвестиционных проектов 
по производству пищевой продукции с 
объемом вложений 687 млн рублей. 

Помощь местным товаропроизво-
дителям краевые власти оказывают не 
только в части производства пищевой 
продукции, но и в части ее реализа-
ции. По информации, озвученной ми-
нистром промышленности, энерге-
тики и торговли Красноярского края 
Анатолием Цыкаловым, доля товаров 
краевых сельхозпроизводителей на пол-
ках красноярских магазинов увеличи-
лась практически вдвое — с 18 до 35%, 
а в перспективе планируется повысить 
ее до 50%. Кроме этого, в крае налаже-
но взаимодействие сетей со средними 
и мелкими местными поставщиками, 
включая тех, кто имеет желание и воз-
можности расширять географию своих 
продаж (производители мяса, молока и 
рыбной продукции). Взаимоотношения 
производителей и ритейлеров обсужда-
лись в рамках открывшейся в Краснояр-
ске выставки «Пищевая индустрия».

— В ходе переговоров министерства 
с торговыми сетями устранен ряд барье-
ров, мешающих сельхозпроизводите-
лям размещать свою продукцию на пол-
ках в торговых сетях: изменились сроки 
оплаты, условия и объемы поставок, ус-
ловия возврата товара. Помимо этого, 
произошло закрепление отдельных ма-
газинов сетей за средними и мелкими 
поставщиками, которые не в силах обе-
спечить потребности всей сети. Также в 
целях продвижения региональной про-
дукции сети обозначают специальны-
ми ценниками товары краевых произ-
водителей, а в гипермаркетах создаются 
«фермерские» прилавки, — отметили в 
минпроме.

Популярностью у красноярцев поль-
зуется и другой формат торговли — 
продовольственные ярмарки, которые 
позволяют более внимательно позна-
комиться с продукцией местных про-
изводителей. По мнению губернатора 
Красноярского края Виктора Толокон-
ского, такие мероприятия являются од-
ним из эффективных инструментов 
сдерживания роста цен на основные 
продукты питания, а также мерой под-
держки небольших местных сельхозто-
варопроизводителей, зачастую не имею-
щих возможности попасть на прилавки 
торговых сетей. В связи с этим глава ре-
гиона призвал членов правительства ак-
тивизировать работу по организации 
ярмарок по всему краю.

— Также не возражаю, если вы с ад-
министрацией Красноярска и други-
ми муниципалитетами разработаете 
более современные и качественные мо-
дели облегченных павильонов для тор-
говли, — сказал Виктор Толоконский в 
ходе совещания с представителями мин-
промторга и минсельхоза. — Это полез-
но для развития конкуренции, для удоб-
ства покупателей, дает возможность 
выбора. Прелесть уличной торговли 
как раз в том, что это быстрые продажи, 
мгновенный наличный расчет с произ-

водителями. И в том, что доступ на яр-
марки может получить любой фермер, 
самое маленькое подсобное хозяйство.

В столь благоприятных условиях не 
удивительно, что краевые производи-
тели, несмотря на непростую экономи-
ческую остановку, наращивают объемы 
выпуска своей продукции. Так, в янва-
ре этого года производство мяса и мя-
сопродуктов по сравнению с январем 
2015-го выросло на 81,2%, сообщили в 
Красноярскстате. При этом производ-
ство мяса пищевых убойных животных 
увеличилось в 2,8 раза. Выпуск молока и 
молочной продукции вырос на 15% (до 
23 495 тонн), сыров и сырной продук-
ции — на 3,2% (до 34,1 тонны).

Также рост производства статистики 
отметили в сегменте кондитерских из-
делий — на 21,3%. Общий объем выпу-
ска сладостей составил около 3694 тонн. 
Отличные вкусовые свойства и качество 
продукции красноярских кондитеров по 
достоинству успели оценить не только 
потребители, но и московские эксперты.

— Наши продукты неоднократ-
но побеждали на краевых конкурсах 
«Лучший товар года», были отмече-
ны призовыми местами на краевых вы-
ставках,  — рассказывает Надежда Це-
луковская, генеральный директор 
ООО «Кондитерские технологии край-
потребсоюза».  — Поэтому мы реши-
ли расширить границы и попробовать 
представить свою продукцию в Москве. 
Первый опыт состоялся осенью прошло-
го года, когда мы в составе общего стен-
да Красноярского края приняли участие 
в выставке WorldFood Moscow. В рамках 
этой площадки проходил международ-
ный дегустационный конкурс «Продукт 
года — 2015», по итогам которого брон-
зовых медалей были удостоены пряни-
ки «Зебра Лебедевская», «Сюрприз Сли-
вочный» и «Черемуховый». Это первое 
достижение на европейском уровне все-
лило в нас уверенность в своих силах, и 
в феврале 2016 года мы вновь предста-
вили свою продукцию широкой аудито-
рии на выставке «Продэкспо», где также 
проводился международный дегустаци-
онный конкурс. И снова нас ждал успех, 
причем на этот раз мы поднялись на сту-
пень выше: кексы «Амелия», пряники 
«Мятные» и «Домино» заслужили сере-
бряные награды. Это убедило нас в том, 
что мы держимся верной политики: ис-
пользовать только качественные, пусть 
и не дешевые, ингредиенты и не стре-
миться удешевить готовый продукт за 
счет более доступного, но менее каче-
ственного сырья. Поэтому мы намере-
ны впредь культивировать у наших зем-
ляков хороший вкус и понимание того, 
что по-настоящему вкусный, свежий и 
качественный продукт не может быть 
дешевым.

Вопрос стоимости продуктов пита-
ния — один из наиболее болезненных, 
ведь она растет с каждым годом и даже 
месяцем: по сравнению с декабрем 2015 
года в январе 2016-го цена на овощи 
поднялась на 1,9%, а в феврале — уже 
на 9,8%. Из молочных продуктов при-
рост цен на сметану в январе составил 
2,4%, питьевое молоко — 2,2%, сливоч-
ное масло — 2,4%. Хлеб и хлебобулоч-
ные изделия подорожали на 0,9%. В этой 
ситуации каждый решает для себя сам: 
выбирать качественные товары по бо-
лее высокой цене или рискнуть, сделав 
ставку на продукцию эконом-сегмен-
та. И хотя риск — дело благородное, на 
продуктах эксперты советуют все же не 
экономить. Ведь здоровье, которое на-
прямую зависит от качества нашего пи-
тания, как известно, ни за какие деньги 
не купишь.  
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