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Весна — время активного пробуждения природы и не только… Текущей весной 
выборы практически за полгода до даты голосования становятся темой №  1 в 
политической повестке Красноярья. Чем можно объяснить столь ранний старт 
избирательной кампании? На этот и другие вопросы отвечаем в разделе «Политобзор».

История Красноярского края — как мало мы знаем об истоках городов, 
поселков, больших и малых деревень… Какие события происходили на территории 
Красноярья? Как жили и трудились люди? Чем запомнились разные периоды жизни 
старожилам? В спецпроекте «История в лицах» рассказываем о сорванных планах 
гитлеровского командования по захвату Северного морского пути и истории поселка 
Шилинка, созданного в годы Великой Отечественной войны в Сухобузимском районе 
как отделение подсобного хозяйства краевого управления НКВД.

Выбор источников энергии, не наносящих ущерба экологии, — одна из ключевых 
проблем XXI века. В конце марта в краевом центре прошла научная конференция о 
влиянии гидроэнергетики на климат Сибири, где говорилось о важности перехода 
на чистые источники энергии, в числе которых ГЭС. В апреле проблемы экологии 
Красноярска обсудили на публичных слушаниях. В течение трех часов участники 
мероприятия искали виновных и оценивали наносимый ими ущерб, при этом 
плановых действий по выходу города из экологического кризиса так и не наметилось. 
В разделе «Экономика» говорим об экологических проблемах региона, приводим 
мнения ведущих экспертов, политиков, представителей общественности.

Впереди лето… По традиции в первый летний день отмечается Международный 
день детей. Россиянам праздник близок как Международный день защиты детей. 
1 июня в школах и центрах дополнительного образования завершаются занятия, 
в городах и селах проводятся массовые костюмированные праздники, детские 
спортивные соревнования. Поздравляем маленьких красноярцев и гостей нашего 
города с приближающимся праздником и приглашаем посетить парки развлечений 
и отдыха, городские театры, кинотеатры. Уверены, будет интересно! 

Читайте журнал Renome, живите настоящим, планируйте будущее…

С уважением, Светлана Юхименко
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антропогенного загрязнения атмосферы. И 
это уже не удивляет, ведь по улицам Красно-
ярска движется 38% всего автомобильного 
транспорта нашего большого края. Вопрос 
в том, как снизить вред, наносимый здоро-
вью горожан и окружающей среде? 

2016 год для Красноярска во многих от-
ношениях станет рубежным. В частности, 
именно сейчас закладываются решения, ко-
торые комплексно повлияют на организа-
цию движения в краевом центре на десяти-
летие вперед. Не позднее 2017 года должен 
выйти в свет и обрести законную силу до-
кумент, который определит эволюцию до-
рог, мостов, развязок, а также общественно-
го транспорта в Красноярске до 2033 года. К 
30-м годам в Красноярске планируется по-
строить еще два моста через Енисей, бо-
лее 20 новых путепроводов и дополнитель-
ные магистральные улицы. Предусмотрены 
транзитные пути по левобережью из Совет-
ского в Октябрьский район — они прой-
дут через микрорайон Покровский, в обход 
исторического центра. Также предполага-
ется развитие существующих и новых сетей 
общественного транспорта с учетом орга-
низации приоритетного движения на улич-
но-дорожной сети, снижения экологических 

рисков. А с 1 июля 2017 года планируется 
установить запрет на передвижение боль-
шегрузного транспорта в границах горо-
да — таково решение краевого парламента.

Кроме того, в этом году начнется разра-
ботка транспортного операционного пла-
на Универсиады — это звено в подготовке 
и проведении Всемирных студенческих игр, 
как показывает мировой опыт, считается од-
ним из самых сложных. В Казани, например, 
помимо действующих городских маршру-
тов общественного транспорта дополни-
тельно пришлось организовать еще 175: из 
них 53 предназначались для спортсменов и 
членов официальных делегаций, 51 — для 
журналистов, 71 — для судей, рефери и тех-
нических специалистов. Кстати, одной из се-
рьезных проблем стал набор персонала для 
обслуживания машин. 

Принимая во внимание специфику Крас-
ноярска, чтобы реализовать подобный опе-
рационный план, придется закладывать 
расходы на масштабную реконструкцию 
инфраструктуры и выводить на новый уро-
вень городские пассажирские перевозки. И 

в числе наиболее логичных решений — ши-
рокое применение экологически чистого 
электротранспорта. 

— Важный пункт в программе улучше-
ния экологии города — строительство но-
вых транспортных развязок. Автотранспорт 
должен двигаться динамично, это позволит 
уменьшить количество выхлопных газов. И 
конечно, миллионный город в Сибири дол-
жен иметь скоростной вид транспорта. Ме-
тро — проект дорогостоящий, поэтому со-
временные технологии все больше ведут к 
скоростному рельсовому транспорту на по-
верхности, что несколько дешевле. В Екате-

ринбурге нам показали скоростной трамвай, 
и есть хорошие возможности для организа-
ции такого передвижения в краевом центре. 
Может быть, мы пойдем этим путем, — отме-
тил губернатор Красноярского края Вик-
тор Толоконский, выступая на очередной 
сессии регионального парламента в апреле 
этого года. По его словам, вопрос уже обсуж-
дается с администрацией Красноярска. 

В городском департаменте транспорта 
также считают, что доля средств передвиже-
ния, не нуждающихся в углеводородном го-
рючем, на улицах Красноярска должна по-
вышаться.

— Развитие скоростного, обособленно-
го от других участников движения трамвай-
ного сообщения — хороший вариант для 
нашего города. В будущем при определен-
ных условиях есть возможность запустить 
такую линию на проспекте им. газеты «Крас-
ноярский рабочий», где уже сегодня ведется 
реконструкция трамвайных путей по новой 
технологии, — поясняет руководитель де-
партамента транспорта администрации 
города Красноярска Игорь Ким. — Кроме 

того, перспективным направлением мы счи-
таем развитие трамвайного движения че-
рез Октябрьский мост. Такой шаг органично 
впишется в другой проект, предполагаю-
щий строительство в мкрн Северном транс-
портно-пересадочного узла. Новый инфра-
структурный объект позволит состыковать 
и синхронизировать маршруты троллей-
бусов, автобусов, городской электрички и 
трамваев. Там же можно разместить и меж-
дугородний автовокзал. Сейчас весь ком-
плекс вопросов активно прорабатывается 
в инстанциях различного уровня, и в даль-
нейшем результаты этой работы найдут 
свое отражение в новой транспортной схе-
ме Красноярска. Если обсуждать наиболее 
экологичные виды пассажирских перево-
зок, то, действительно, более широкое ис-
пользование электротранспорта в краевом 
центре  обосновано и способно уменьшить 
нагрузку на окружающую среду. Однако в 
настоящее время ситуация сложилась не-
простая: износ большей части выходящих 
на линии троллейбусов и трамваев высок, 
и не хватает средств для их замены новыми 
машинами, на инфраструктуру сетей элек-
тротранспорта (тяговые подстанции, кон-
тактно-кабельные сети, трамвайные пути) 

также требуются значительные средства с 
целью модернизации существующего обо-
рудования и на перспективное развитие. 
Определенные надежды в этом отношении 
связаны с проведением зимних Всемирных 
студенческих игр 2019 года. Разработана 
комплексная программа благоустройства 
и подготовки города к Универсиаде. Среди 
потребностей, которые обозначены в этом 
документе, — обновление городского пар-
ка электротранспорта, а также приобрете-
ние автобусов повышенного экологическо-
го класса. На сегодняшний день совместно 
с министерством транспорта края, Дирек-
цией Универсиады и Минтрансом России 
мы обсуждаем вопросы финансирования. 
Конечно, к дате проведения этого яркого 
спортивного события общественный транс-
порт Красноярска должен выглядеть до-
стойно. И жители города смогут почувство-
вать, что такое наследие Универсиады на 
пользу Красноярску. 

Однако это перспектива трех ближайших 
лет, а пока речь идет не о развитии, а, напро-
тив, о существенном снижении удельного 

В 2014 году в атмосфе-
ру Красноярска было вы-
брошено почти 195 тыс. 
тонн загрязняющих ве-

ществ, треть из них — от 
передвижных источников

gnkk.ru

Пришло время не просто говорить — 
кричать о том, какой воздух мы оста-
вим в наследство нашим детям. По 

данным 2015 года, в Красноярском крае 57% 
населения живет в городах с высоким уров-
нем загрязнения атмосферы. В 2013 году 
Норильск, по версии экспертов «РИА Рей-
тинг», возглавил список неблагополучных с 
экологической точки зрения территорий. А 
Красноярск, по оценкам Росстата, вошел в 

десятку «атмосферных аутсайдеров» стра-
ны по итогам 2015 года. И подобная тяже-
лая ситуация складывалась в течение мно-
гих лет. Большей частью ответственность 
за это несет руководство крупных про-
мышленных производств. Однако за пять 
лет, считая с 2011 года, в мониторингах за-
грязнений все более заметен выхлоп авто-
транспорта. Например, в 2014 году в воз-
дух Красноярска поступило около 195 тыс. 

тонн загрязняющих веществ, причем 67% из 
них  — от стационарных источников пред-
приятий и 33% — от передвижных. Иными 
словами, более трети отравы, которой ды-
шат красноярцы, вылетает из выхлопных 
труб автотранспорта. Для сравнения: еще в 
2011 году этот показатель не превышал 16%. 
В некоторых городских округах выбросы от 
двигателей внутреннего сгорания являют-
ся определяющими в структуре источников 

Транспортная схема: 
ресурсы для развития 

В загрязнении воздуха над Красноярском оркестр выхлопных труб ав-
тотранспорта играет одну из ведущих ролей. Вблизи автотрасс регу-
лярно превышаются допустимые концентрации формальдегида, взве-
шенных веществ, оксида углерода и диоксида азота. Увеличение доли 
электротранспорта в городской схеме пассажирских перевозок — один 
из путей снижения этих рисков.

Текст: Александр Белов Фото: архив ИД «Реноме»
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— Гидроэнергетика закрывает прак-
тически половину потребности в энергии 
всей Сибири, включая крупных потреби-
телей, — подчеркнул Вячеслав Соломин, 
генеральный директор АО «ЕвроСиб- 
Энерго». — Кроме того, она обеспечива-
ет возможность работы ТЭЦ главным об-
разом в режиме теплоснабжения. В Си-
бири есть огромный потенциал развития 
ГЭС. Один из примеров тому — програм-
ма «Новая энергия», которая позволит 
эффективнее использовать гидроэнер-
гетические ресурсы Сибири, повысит на-
дежность гидростанций Ангарского каска-
да и обеспечит потребности экономики в 
экологически чистой энергии. Эффект от 
модернизации существующих ГЭС сопо-
ставим со строительством в Сибири новой 
гидростанции мощностью 400 МВт. Благо-
даря этому энергия ГЭС сможет частично 
заместить энергию угольных электростан-
ций, что благоприятно отразится на эко-
логии сибирских регионов.

Однако существуют и другие точ-
ки зрения на влияние гидроэнергетики 
на экологию Сибири, которые в первую 
очередь связаны с опытом эксплуата-
ции Богучанской и Иркутской ГЭС. Стро-
ительство БоГЭС началось в 1976 году и 
возобновилось спустя 30 лет в 2006-м. Се-
годня она является одной из крупнейших 
в России. В первом квартале 2016 года 
электростанция выработала 30 млрд кВт/ч 
энергии. Для производства аналогичного 
количества киловатт-часов на тепловых 
станциях потребовалось бы около 4 млн 
тонн угля. Причем при сжигании в атмо- 
сферу попало бы 18 млн кубометров угле-
кислого газа, а кроме того, пришлось бы 
утилизировать около 400 тыс. тонн золы. 
В тоже время нельзя умолчать и о том воз-
действии, которое оказывает этот круп-
нейший гидроэнергетический объект на 
окружающую среду.

— Наиболее сильное антропоген-
ное воздействие на природу оказывает 
именно строительство крупных плотин, 
если мы принимаем в расчет необрати-
мость этого воздействия. И Ангара в се-
годняшнем ее виде — яркий пример, ког-
да в результате создания ГЭС полугорная 
река превратилась в цепочку озер с со-
вершенно другими характеристиками,  — 
считает заслуженный эколог РФ, обще-
ственный экологический инспектор 
Красноярского края Юрий Мальцев.

В течение двух лет ведутся споры о 
снижении уровня воды в Байкале. Что 
тому причина: природные колебания или 
антропогенное воздействие, в том числе 
и связанное с деятельностью ГЭС? Как от-
метила заместитель руководителя Ени-
сейского бассейнового водного управ-
ления Любовь Короткова, этот процесс 
«носит объективный природный характер 
и не приведет к негативным последстви-
ям для экосистемы озера, поскольку до 
строительства ГЭС уровень Байкала тоже 
изменялся в значительных пределах». В 

настоящее время готовится к принятию 
постановление правительства, расширя-
ющее в маловодные и многоводные годы 
диапазон регулирования Байкала.

В прошлом году по указанию Росвод-
ресурсов пропуск воды из Байкала че-
рез плотину Иркутской ГЭС был снижен 
до минимума, необходимого для обеспе-
чения безопасной работы водозаборов 
в городах на Ангаре с населением око-
ло полумиллиона человек. В результате 
гидростанции Ангарского каскада суще-
ственно уменьшили выработку энергии. 
Выпадающие мощности пришлось ком-
пенсировать более дорогой энергией 
угольных станций, что привело к росту 
оптовых цен на электроэнергию в Сиби-
ри в среднем на 25%. Электроэнергия ГЭС 
(за которую жители Сибири тоже платят 
по крутым рыночным ценам) все же об-
ходится дешевле. А с учетом возможной 
перспективы введения «углеродного сбо-
ра» — платы за выбросы двуокиси углеро-
да — тарифы на теплоэнергию с неизбеж-
ностью устремятся еще выше.

Тем не менее выгоды большой гидро-
энергетики далеко не всеми оценивают-
ся однозначно. В основном ущерб нано-
сит строительство водохранилищ, причем 
их комплексное воздействие на климат и 
экологический баланс Сибири до сих пор 
не изучено в должной мере. Особенно 
много дискуссий вызывает влияние ГЭС 
на Байкал.

— Российские гидроэнергетики успе-
шно лоббируют понижение минимально 
допустимой отметки уровня воды в Бай-
кале — это нужно для потенциального 
увеличения выработки электроэнергии 
Ангарским каскадом ГЭС, а их монголь-
ские коллеги в содружестве с китайски-
ми компаниями и Всемирным банком пол-
ным ходом идут к строительству крупных 
ГЭС на крупнейшем притоке Байкала — 
реке Селенге. Для полного безуглерод-
ного счастья некоторые горячие головы 
предлагают еще построить АЭС в Гусино-
озерске, в окрестностях священного озе-
ра. О таком ли будущем Байкала мы все 
мечтаем?  — спрашивает в одном из сво-
их выступлений директор красноярской 
экологической организации «Плотина» 
Александр Колотов.

Безусловно, влияние ГЭС на климат 
сегодня изучено недостаточно — в этом 
отношении ущерб, наносимый тепло-
электростанциями, и в мировой, и в оте-
чественной практике исследован гораздо 
серьезнее. Поэтому необходимо созда-
вать структуры, которые возьмут на себя 
решение этой важной задачи. Краснояр-
ские гидроэнергетики планируют органи-
зовать первую в России научную группу, 
которая будет изучать, как электростан-
ции Ангары и Енисея влияют на эколо-
гию. Разумеется, этот исследовательский 
центр не должен быть единственной ин-
станцией — необходима и структура, ко-
торая обеспечит независимую оценку 

происходящих процессов. Возможно, та-
кую профильную лабораторию уместно 
было бы организовать на базе СФУ.

Отдельный вопрос — поиск возмож-
ностей создания альтернативных источ-
ников выработки электроэнергии. В их 
числе — малые ГЭС, не требующие соз-
дания больших искусственных водоемов. 
Сибирский федеральный округ является 
одним из наиболее перспективных реги-
онов России для размещения таких объ-
ектов. При строительстве МГЭС уже сегод-
ня используются технологии, благодаря 
которым можно полностью отказаться от 
строительства плотин и водохранилищ. 
Речь идет о так называемом дериваци-
онном способе подвода воды: напор в 
этом случае создается за счет естествен-
ного перепада высот между водоприни-
мающим устройством и машинным залом 
ГЭС, где расположены гидроагрегаты. Это 
позволяет существенно снизить воздей-
ствие на окружающую природную среду 
и экосферу речных систем. Но это только 
перспектива. 

Пока же статистика показывает: за I 
квартал нынешнего года доля тепловой 
энергетики в суммарной выработке до-
стигла 64,3%, в то время как доля ГЭС в 
условиях маловодья — всего 35,7%. Это 
убеждает, что быстрой замены существу-
ющим углеводородным теплоэлектро-
станциям в настоящее время нет — есть 
пути, возможности, идеи. Очевидно, что 
чистая энергетика в Красноярском крае 
может быть создана только при наличии 
актуальной госпрограммы в этой сфе-
ре, но это вопрос инвестиций, и немалых. 
Снизить экологическую нагрузку могла бы 
газификация, однако это также потребует 
весомых затрат. В любом случае создавать 
альтернативные источники и совершен-
ствовать угольные технологии генерации 
придется, в том числе и за счет внедрения 
новых разработок. Правда, пока мы не 
используем даже те из них, которые уже 
апробированы и доказали свою эффек-
тивность. К примеру, в крае еще несколь-
ко десятков лет назад создана эффектив-
ная технология газификации бурых углей, 
снижающая выбросы двуокиси углерода 
до предельного минимума. При этом КПД 
преобразования энергии угля в тепловую 
составляет более 82% — выше, чем у твер-
дотопливных котлов. А удаления шлаков 
вообще не нужно, как и очистки дымовых 
газов. Однако продвижение этой уникаль-
ной разработки создало бы альтернативу 
монополии лидеров угольной энергети-
ки — вероятно, поэтому, несмотря на оче-
видные преимущества, она остается не-
востребованной.

Так или иначе решение этих проблем 
нельзя бесконечно откладывать в долгий 
ящик. Резкое ухудшение показателей за-
грязненности атмосферы в Красноярске в 
2015–2016 годах уже заставило обществен-
ность бить во все колокола. Главное — не 
успокаиваться на достигнутом. 

ЭКОНОМИКА [ экология ]

Выбор источников энергии, не нано-
сящих ущерба экологии, — одна из 
ключевых проблем XXI века. Почти 

две трети парниковых газов скапливает-
ся в атмосфере Земли в результате сжига-
ния ископаемого топлива — угля, нефти и 
газа. Принятое в прошлом году в Париже 
международное климатическое соглаше-
ние предусматривает снижение выбросов 
двуокиси углерода и технологическое пе-
ревооружение источников углеродной ге-
нерации. Очевидно, что для осуществле-
ния таких мер потребуются колоссальные 
усилия, ведь 80% потребляемой в мире 
энергии вырабатывается именно из этих 
видов топлива. Не составляет исключе-
ния и Сибирь, например, в Красноярском 
крае в среднем более 60% выработки 

приходится на ТЭЦ. В целом, по данным 
филиала ОАО «СО ЕЭС» ОДУ, в 2015 году 
выработка тепловыми станциями в СФО 
выросла на 8,4% по отношению к преды-
дущему году. В качестве «чистой» альтер-
нативы угольной энергетике предлагается 
увеличить удельный вес возобновляемых 
источников энергии, в том числе гидроге-
нерации, что осуществимо для многих си-
бирских регионов. При этом высказывает-
ся немало аргументов за и против. 

В конце марта в Красноярске прошла 
научная конференция о влиянии гидро-
энергетики на климат Сибири — впервые 
за продолжительную историю ее инду-
стриализации. Участники говорили о том, 
как важен переход на чистые источники 
энергии, к числу которых относятся и ГЭС. 

Чистая энергия — 
выбор альтернатив
Гидроэнергетические ресурсы СФО сегодня 
использованы на 20%, неосвоенный потен-
циал  — более 300 млрд кВт/ч. Введение до-
полнительных мощностей ГЭС может изме-
нить структуру энергетики, сместив акцент с 
угольной на гидрогенерацию. Как это отрази- 
тся на климате и природе Сибири?

Текст: Александр Белов Фото: архив ИД «Реноме»
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Акцент
Бюджет

Депутаты регионального 
парламента приняли кор-
ректировку краевого бюд-
жета на 2016 год. В резуль-
тате поправок дефицит 
казны вырос на 3,3 млрд 
рублей. 

Цифра

получит Красноярский край 
из федерального бюдже-
та на софинансирование  
региональных программ 
повышения мобильности 
трудовых ресурсов.

Цитата

Олег Курилов, мэр Нориль-
ска, член экспертного совета 
по Арктике и Антарктике при 
Совете Федерации ФС РФ:
— В процессе обсуждения 
проекта федерального зако-
на «О развитии Арктической 
зоны РФ» все участники ра-
бочей группы Правительства 
России сошлись во мнении, 
что закон должен содержать 
общие положения, определя-
ющие статус этой зоны, и регу-
лировать отраслевые нормы, 
необходимые для решения 
тех или иных вопросов. Проф-
союзные организации долж-
ны понимать, какие льготы 
получат работники. У сотруд-
ников предприятий, которые 
достаточное время отработа-
ли на этой территории, долж-
ны быть гарантии и преферен-
ции по переселению в более 
благоприятные районы.

45 млн  
рублей

www.norilsk-city.ru
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СУЕТА ВОКРУГ  
«ПАТРИОТОВ РОССИИ»

Важная особенность этих выборов — 
запрет на использование в предвыбор-
ной агитации изображений популярных 
фигур, которые напрямую не участвуют в 
выборах. С этим отчасти связаны послед-
ние уличные войны вокруг агитации «Па-
триотов России». 

В январе на красноярских улицах по-
явились баннеры с изображением Ана-
толия Быкова и лидера фракции этой 
партии в Горсовете Красноярска Иваном 
Серебряковым. Вскоре конкуренты соз-
дали карикатуру на эти плакаты, разме-
стив на баннерах в городах и весях края 
два темных силуэта со слоганом «Бан-
дитам нет места во власти!» В феврале 
на сайте youtube.com появился ролик:  
своеобразная пародия на игру «Кто хо-
чет стать миллионером», в которой Бы-
кову задаются неприятные вопросы о 
его прошлом. Впрочем, эффективность 
этой контркампании против популярно-
го политика и его соратников вызывает 
серьезные сомнения. 

— Против нас ведется полномасштаб-
ная информационная война. Мы этому 
особо не удивились, потому что заказ-
ные кампании против Анатолия Быкова 
и его соратников накануне выборов — 
вещь привычная. Пули летят мимо цели, 
поскольку красноярцы уже имеют им-
мунитет к этому вранью, — говорит ру-
ководитель фракции «Патриотов Рос-
сии» в горсовете Красноярска Иван 
Серебряков. — Возможно, нынешняя 
атака связана с тем, что не оправдались 
надежды противников на то, что Ана-
толий Быков не будет участвовать в из-
бирательной кампании в Заксобрание. 
Могу заявить, что, несмотря на все до-
мыслы и спекуляции оппонентов, наш 
лидер возглавит список «Патриотов Рос-
сии» на выборах в краевой парламент. 

Спекуляции на тему возможного не-
участия Анатолия Быкова в выборах в 
медийном пространстве и вправду рас-
цвели пышным цветом. Противники «Па-
триотов России» утверждают, что по-
пулярный в крае политик не сможет 
пройти так называемый «криминаль-
ный фильтр». Несколько лет назад был 
принят федеральный закон, согласно 
которому люди, осужденные за тяжкие 
и особо тяжкие преступления, не могут 
в течение 15 лет избираться в органы 
представительной власти после погаше-
ния судимости. 

В 2002 году Быков был осужден за по-
кушение на убийство криминального ав-
торитета Вилора Струганова. Та давняя 
история и сегодня вызывает вопросы. Не 
только Быков, но и вполне беспристраст-
ные наблюдатели полагают, что красно-
ярского политика просто подставили, 
чтобы заставить продать алюминиевый 
бизнес. В пользу этой версии, в частно-
сти, говорит и загадочный приговор: за 

это преступление, которое квалифициру-
ется как особо тяжкое, Быков получил 6,5 
лет… условного срока! Судимость была 
погашена в 2005 году и, как утверждают 
враги Быкова, он сможет пойти на выбо-
ры не ранее 2020-го. Пока никаких офи-
циальных разъяснений на этот счет нет, 
и, видимо, разгадку этой тайны мы узна-
ем, когда красноярский политик сдаст до-
кументы в избирком. Если только раньше 
не произойдет ничего форс-мажорного. 
Например, разрыва между федеральным 
руководством «Патриотов России» и его 
красноярскими представителями. Слухи 
о возможности такого сценария в красно-
ярском бомонде уже обсуждают. 

ПРЕДВЫБОРНЫЙ  
ПАРАД ЗВЕЗД

В Красноярском крае выборы обеща-
ют стать ярким зрелищем. Во всяком слу-
чае, уже на этой стадии о своем участии 
в избирательной кампании объявили не-
сколько звездных персонажей. В апреле 
о планах попасть в Госдуму с помощью 
сибиряков сообщили первый легаль-
ный советский миллионер Артем Тара-

сов и бывший заместитель губернатора 
края, председатель совета директоров 
АО «ОПК «Оборонпром» Сергей Сокол. 
Тарасов планирует выдвинуться в Крас-
ноярском крае от «Яблока». Сокол пой-
дет в федеральный парламент по спи-
скам «Единой России». Если, конечно, его 
поддержат однопартийцы. 

— Сокол и Тарасов — яркие канди-
даты. Думаю, что выдвижение Сокола по 
территориальному списку «Единой Рос-
сии» согласовано в высоких кабинетах. 
Он достаточно давно работает в команде 
влиятельного Сергея Чемезова. Возмож-
но, определенную поддержку ему оказы-
вает и Александр Хлопонин, — полагает 
политолог Андрей Копытов. — Пока 
трудно говорить по поводу шансов Тара-
сова, поскольку не совсем понятно, пой-
дет ли он по округу или только по списку 
«Яблока». Если мы увидим бизнесме-
на в качестве кандидата в одномандат-
ном округе, то с учетом его финансового 
ресурса с ним придется считаться всем 
остальным претендентам на победу.

Еще одной сенсацией последних не-
дель стало известие о том, что «Партию 

роста» в Красноярском крае будет опе-
кать председатель совета директоров 
компании ООО «Красноярский жилищно-
коммунальный комплекс» («Краском») Ва-
лерий Грачев. Эту партию в России создал 
бывший омбудсмен по правам предпри-
нимателей Борис Титов. Он рассчитывает, 
что этот политический проект поддержит 
малый и средний бизнес.

Валерий Грачев — один из самых вли-
ятельных бизнесменов нашего края. Пи-
кантность ситуации в том, что он уже 
почти год находится под следствием. В 
мае 2015-го бизнесмен был задержан со-
трудниками регионального УФСБ по по-
дозрению в мошенничестве. Уголовное 
дело возбуждено по ч. 4 ст. 159 УК РФ 
(мошенничество) по фактам незаконно-
го начисления руководством «Краско-
ма» вознаграждения членам совета ди-
ректоров компании в размере около 20 
млн рублей в 2010 году. В СИЗО Валерий 
Грачев провел около 2,5 месяцев, по-
сле чего был выпущен на свободу. Меру 
пресечения ему изменили на подписку 
о невыезде, поскольку, по сообщению 
представителей ФСБ, он возместил ООО 
«Краском» нанесенный ущерб и признал 
вину в инкриминируемом ему престу-
плении. Интересно, что в июне прошло-
го года на защиту Грачева встал как раз 
Борис Титов — тогдашний уполномочен-
ный по правам предпринимателей РФ. 

— В деле присутствуют косвенные 
признаки попытки рейдерского захвата 
бизнеса, и совершенно четко нарушена 
статья 108 УПК РФ, которая запрещает за-
ключать предпринимателей под стражу 
до приговора суда. Очевидно, что инкри-
минируемые господину Грачеву деяния 
совершены в сфере предприниматель-
ской деятельности, а значит, в СИЗО он 
находиться не должен,  — заявил тог-
да бизнес-омбудсмен.  — Если крупного 
бизнесмена, который сделал свое состо-
яние без отношений с бюджетом, имеет 
безукоризненную репутацию, инвести-
ровал на территории своего края, во-
преки УПК заключают под стражу — это 
крайне негативно сказывается на инве-
стиционной привлекательности и Крас-
ноярского края, и всей страны в целом.

Эксперты, впрочем, невысоко оцени-
вают перспективы партии Титова в Крас-
ноярском крае. 

— Об этой партии практически ни-
кто в регионе даже не слышал. И трудно 
поверить, что рейтинг «Партии роста» в 
ближайшие полгода далеко уйдет от ну-
левой отметки, — прогнозирует полито-
лог Сергей Комарицын. — Насколько я 
знаю, возглавить отделение этой партии 
в Красноярске предлагали нескольким 
влиятельным фигурам, но они отказа-
лись. Валерий Грачев имеет определен-
ные отношения с Борисом Титовым. Воз-
можно, Грачеву этот проект нужен для 
восстановления позиций после прошло-
годних скандальных событий.

Красноярский край

Остроты  
предвыборной  

кампании-2016 добави-
ло возвращение  

системы одноман-
датных округов

В год выборов у политиков кани-
кулы и выходные отменяются. 
Этому завету строго следуют 

красноярские соискатели депутатских 
мандатов. Избирательная кампания в 
Госдуму и Заксобрание уже за полгода 
до даты голосования стала темой № 1 
в политической повестке Красноярья. 
Даже вроде бы не связанные напрямую 
с этим важнейшим событием социаль-
но-экономические сюжеты в регионе 
(например суета вокруг исчезнувших 
в «Жилфонде» миллиардов горожан) 
органично вплетаются в причудливый 
предвыборный узор.

Чем можно объяснить столь ранний 
старт избирательной кампании? Во-
первых, возросшим уровнем конкурен-
ции. Парламентскому квартету пред-
стоит столкнуться с амбициозными 
партиями второго эшелона: «Патрио-
тами России», «Родиной», «Коммуниста-
ми России» и рядом других игроков, ко-
торые явно устали ждать своего часа на 
политической галерке. Несомненной 

остроты кампании-2016 добавило воз-
вращение одномандатных округов. 
Хотя в большинстве из них фаворита-
ми традиционно считаются кандидаты 
от «Единой России», не исключено, что 
некоторые оппозиционные кандидаты 
с тугим кошельком смогут навязать им 
борьбу.

Вторым важным фактором, который 
заставил политический класс Красноя-
рья выйти из спячки раньше обычного, 
стало время избирательной кампании. 
Ее пик придется на лето — мертвый се-
зон с точки зрения агитации и пропа-
ганды. Весна в этом смысле куда при-
влекательнее. И понимают это не 
только единороссы, которые проводят 
сейчас свои праймериз. О победе меч-
тают многие. Поэтому именно сейчас 
электорат начинает доставать из почто-
вых ящиков газеты кандидатов, слушать 
их нескончаемые интервью на краевых 
и муниципальных телеканалах и возму-
щаться грязным игрищам черных по-
литтехнологов. 

Весенний нон-стоп
Красноярские политики вступили в пред-
выборную гонку

Текст: Александр Чернявский
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Акцент
Коррупция

Прокуратура возбудила дело 
в отношении заместителя ру-
ководителя департамента го-
родского хозяйства мэрии 
Красноярска. Служба финансо-
во-экономического контроля 
трижды привлекла чиновни-
ка к административной ответ-
ственности: он оштрафован 
на 75 тыс. рублей. 

цифра

попали под сокращение в 
аппарате по распоряжению 
правительства и админи-
страции губернатора края 
за два года. В апреле 2016 
года число чиновников 
уменьшилось еще на 5%. 

МНЕНиЕ

Евгений Ваганов, ректор 
Сибирского федерального 
университета: 
— Экология — это та об-
ласть, где все являются спе-
циалистами. Все знают, что 
делать. Я считаю, что у Зако-
нодательного собрания и пра-
вительства края должен быть 
какой-то научный инстру-
мент, который бы предпола-
гал действия, основанные на 
реальных данных и реальном 
анализе. Например, в СФУ 
есть специалисты по химии, 
экологии, архитектуре, гидро-
динамике, гидробиологии и в 
других областях. Предлагаю 
создать такой штаб на базе 
нашего университета. 

ПОЛИТИКА [ социум ]

1040
должностей

sfu-kras.ru
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с Союзом строителей Красноярского 
края, офис которого расположен в том 
же здании, мы приняли решение обла-
городить эту часть улицы, превратив в 
пешеходную зону с зелеными насажде-
ниями.

Похожая ситуация сложилась на ул. 
Карла Маркса, 49. Ранее здесь распо-
лагались торговые павильоны, кото-
рые было решено снести в связи с мно-
гочисленными обращениями граждан 
с жалобами на антисанитарное состо-
яние территории. Также жители близ-
лежащих домов высказали свои пред-
почтения по поводу обустройства 
данного участка. Они категорически 
отказались от лавочек, чтобы избежать 
шумных сборищ под окнами, но отме-
тили, что хотели бы видеть здесь но-
вые тротуары и газон. В ближайшее 
время рабочим предстоит разобрать 
бетонные фундаменты, оставшиеся от 
ларьков, а также тротуары и дорожки 
из брусчатки, чтобы на их месте уло-
жить тротуарную плитку и разбить га-
зон. Далее в соответствии с разрабо-
танным эскизом красноярцы высадят 
здесь зеленые и цветочные насажде-
ния. При этом посадочный материал 
они обеспечат самостоятельно или за 
счет привлеченных ими инвесторов — 
такова личная инициатива жителей 

района, которые пообещали и в даль-
нейшем следить за состоянием нового 
общественного пространства.

— А что касается бизнеса, на-
сколько активно предпринимате-
ли участвуют в развитии и благо-
устройстве района?

— Есть примеры и бизнес-инициатив. 
Например, в ближайшее время состоит-
ся ввод в эксплуатацию второй очереди 
торгово-развлекательного центра «Гале-
рея Енисей», расположенного на набе-
режной рядом с музейным комплексом. 
Большая часть кровли этого строения 
будет функциональной: здесь установят 
малые архитектурные формы, высадят 
деревья, обустроят прогулочную зону, 
благодаря чему красноярцы получат 
еще одно интересное и доступное об-
щественное пространство. Также на этой 
площадке планируется к Новому году 
устанавливать нарядную елку и, возмож-
но, заливать каток.

Кроме того, два новых торгово-
развлекательных центра планирует-
ся открыть в этом году в микрорайоне 
Покровский: один — в районе пере-
крестка улиц Мужества и Линейной, 
второй — через квартал, на пересече-
нии улиц Линейной и Мартынова. Ввод 
объектов состоится в конце ноября — 
начале декабря, но уже к концу сезона 

благоустройства прилегающие терри-
тории приобретут законченный вид: 
рядом с каждым из ТРЦ будут органи-
зованы парковки и зеленые зоны.

Большой вклад в преобразование 
внешнего вида района вносят част-
ные управляющие организации. При-
чем нередко они приводят в порядок 
не только участки рядом с домами, ко-
торые обслуживают, но и «нейтраль-
ные» территории. При этом акцент 
делается на красоте и удобстве жите-
лей. В частности, за обустройство пе-
шеходных дорожек специалисты бе-
рутся только после того, как в течение 

смогут поучаствовать в развлекательной программе  
«В гостях у сказки», прокатиться на «Веселом музыкаль-
ном паровозе» и на детской железной дороге, которой 
в этом году исполняется 80 лет. Также среди аттракцио-
нов этим летом появятся, первый в городе, полноценный 
веревочный «Джангл-парк» и штаб-квартира экшн-парка 
«Биошок»  — уникальная площадка, которая объединит 
предложения экстремального и активного отдыха, начи-
ная от краш-бокса, «Аватара» и экшн-квестов в Централь-
ном парке и заканчивая полетами на парапланах, экстрим-
турами на багги и квадроциклах на out-side территории 
экшн-парка.

Кроме того, планируются к открытию «Зеленая библи-
отека» и арт-галерея возле «Колеса обозрения», которое, 
кстати, тоже будет обновлено. Рядом с памятником Пуш-
кину появится шкаф для буккроссинга, а также наше новое 
изобретение  — шкаф-сундук для тойкроссинга, с помо-
щью которого красноярские ребятишки смогут делиться и 
обмениваться друг с другом игрушками.

На танцевальной эстраде по традиции будет играть ду-
ховой оркестр, возле центрального входа откроется пло-
щадка танцевальных хастл-клубов, в парке разместится му-
зей роботов «Восстание машин». И это еще не предел, мы 
планируем продолжить активную работу с организациями 
города по привлечению мероприятий на территорию пар-
ка. Планируется к запуску бонусная дисконтная программа.

Наряду с перечисленными изменениями у Центрального 
парка появятся новые логотип и символ, которые будут раз-
работаны при участии красноярцев — профессионалов и 
любителей графики и дизайна. Также в разработке находит-
ся новый сайт, активно развивается наша группа в соцсети 
«ВКонтакте» — количество подписчиков за 2015 год увеличи-
лось на 10 тысяч активных пользователей. Уверены, в новом 
сезоне их станет еще больше, тем более что теперь практи-
чески на всей территории парка доступен бесплатный Wi-Fi.

Как видите, мы становимся все лучше и лучше! Пригла-
шаем красноярцев посетить наш обновленный Централь-
ный парк! Отдых с нами станет еще ярче и интереснее!

О проектах, призванных сделать 
исторический центр города 
еще более привлекательным и 

комфортным, рассказывает глава адми-
нистрации Центрального района Крас-
ноярска Дмитрий Дмитриев.

— Дмитрий Вячеславович, какие 
изменения и нововведения планиру-
ются в районе в текущем сезоне?

— Не секрет, что в центральной ча-
сти города достаточно плотная за-
стройка, и для новых объектов места 
практически нет. Поэтому в основном 
нам предстоит благоустройство уже 
имеющихся площадок, которые не-
обходимо сделать более удобными и 
нарядными. Один из таких участков 
расположен на ул. Ады Лебедевой, 

которая в результате изменения схемы 
автомобильного движения стала одно-
сторонней. На участке дороги от ул. Пе-
ренсона до ул. Кирова проводились ре-
монтные работы, после которых рядом 
с домом № 66 по ул. Лебедевой остал-
ся небольшой неблагоустроенный уча-
сток, что вызвало справедливые наре-
кания со стороны горожан. Совместно 

В центре  
благоустройства
Центральный район Красноярска — средоточие не только деловой, но 
и культурной жизни города. Именно здесь расположено множество 
любимых жителями краевого центра объектов благоустройства и мест 
отдыха. А в 2016 году их число планируется увеличить.

Текст: Мария Назарова Фото: архив ИД «Реноме»

— В пору обновления и благоустройства 
Центральный парк Красноярска вступил еще 
в прошлом году. План рассчитан на три года 
и будет выполнен к Универсиаде-2019. Ак-
тивное благоустройство началось с террито-
рии рядом с кинотеатром «Луч» в 2015 году, 
а в этом сезоне обновления затронут в ос-
новном центральную часть парка: будет уло-
жена новая брусчатка, установлены лавочки, 
урны, фонари, запланировано обустройство 
нескольких летних кафе и фирменных торго-
вых киосков по всей территории парка. Нача-
ли проектировать новые фонтаны, совместно 
с администрацией города ведется работа по 
реконструкции ветхих объектов. Поэтапная 
тематизация предстоит и аттракционным пло-
щадкам парка.

В планах на предстоящий сезон нема-
ло проектов и в части озеленения. Так, к уже 

существующим Грушевой и Липовой аллеям 
добавятся Березовая, Вишневая и Сиреневая, 
будут высажены Дубовая опушка и Таежная ал-
лея. Совместно с горожанами планируется вы-
садить порядка тысячи деревьев и множество 
садовых кустарников: шиповник, боярышник, 
акацию, а также около 15 тысяч единиц цвету-
щих однолетних и многолетних растений. Раз-
рабатывается тематическая «Зеленая карта», 
на которой будут отмечены интересные на-
саждения, в том числе пирамидальные топо-
ля, розовые яблони и пробковые деревья.

Новый сезон в парке будет насыщен ярки-
ми событиями. Будем радовать красноярцев 
фестивалями красок Холи, рок-концертами 
с участием лучших групп города и края, вы-
ступлениями каскадеров мототеатра Алек-
сандра Елагина и группы «Рэп-мобиль». Са-
мые маленькие гости парка каждую субботу 

Алексей Шаргородский, 
заместитель дирек-
тора по культуре ЗАО 
«Центральный парк»

История и современность…
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 ВЫПОЛНЕНИЕ ФУНКЦИЙ 
ГЕНЕРАЛЬНОГО ПОДРЯДЧИКА 
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МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ И 
ИЗДЕЛИЙ ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ

 ПРОЕКТИРОВАНИЕ
ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ  
И СООРУЖЕНИЙ

 КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ 
СТАЛЬНЫХ КРОВЕЛЬНЫХ 
ПОКРЫТИЙ

 УСИЛЕНИЕ КОНСТРУКЦИЙ
 ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ В АРЕНДУ 
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МЕХАНИЗМОВ
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КОНСТРУКЦИЙ И ИЗДЕЛИЙ

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

тел. (391) 213-07-57
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e-mail: stalmontag@mail.ru
сайт: www.stalmon.ru
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Плиты теплоизоляционные
марки ПТЭ

Плиты теплоизоляционные 
марки ТЕПЛИТ

Цилиндры теплоизоляционные 
энергетические ЦТЭ

Маты теплоизоляционные
прошивные энергетические

Шнур теплоизоляционный
энергетический ШТЭ

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

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

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

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

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

экологически чистого базальтового сырья
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Олег Панченко, заместитель председателя Кра-
евого союза малого предпринимательства: 
— Цель проекта — помочь местным сельхозтоваро-
производителям найти рынки сбыта на территории 
Красноярска и Красноярского края. Как правило, ма-
лому бизнесу, который не имеет большой производ-
ственной и сбытовой базы, трудно попасть на полки 
супермаркетов. В то же время на территории Красно-
ярска около 5 тысяч нестационарных торговых объ-
ектов. Их преимущество перед торговыми сетями в 
том, что павильоны могут брать небольшой объем 

поставок, им легче отслеживать скоропортящиеся продукты, а продавец в па-
вильоне, знающий потребности своих клиентов, может помочь новым това-
рам быстрее расходиться. С каждым днем количество желающих участвовать 
в проекте растет. От государства для реализации этой программы не требует-
ся никаких финансовых вливаний. Все, что мы просим от власти, — позволить 
предпринимателям получать договоры на размещение на земельных участках 
сроком от 10 лет, чтобы они были уверены в своем завтрашнем дне.  

Роман Пукалов, директор природоохран-
ных программ Общероссийской организации  
«Зеленый патруль»: 
— Я видел все 85 регионов нашей страны и могу 
сказать, что в Красноярском крае один из самых 
высоких уровней гражданской активности. От-
мечу финансирование природоохранных мер в 
Норильске. Это вывело Красноярский край по 
природоохранным действиям в десятку лучших 
регионов страны. Тут нужно отдать должное: ни-
кто столько денег не тратит на эти мероприятия. 

Если в вашем крае на душу населения расходуется более 1 тыс. рублей, 
то в Подмосковье — не больше 7 тыс. С другой стороны, на нашу прямую 
линию приходит чудовищное количество жалоб из Красноярского края. 
Больше всего меня поразил ваш автотранспорт. Количество автохлама, ко-
торый ездит по дорогам, превышает все мыслимые пределы. Как извест-
но, примерно 80% всех техосмотров в стране покупаются. В Красноярске, 
я думаю, эта цифра не ниже. Особенно поражают некоторые ваши авто-
бусы. С точки зрения экологической безопасности это уровень Евро-0. 

Марк Денисов, уполномоченный по правам чело-
века в Красноярском крае:
— В прошлом году в аппарат омбудсмена было на-
правлено 1936 жалоб. Около половины заявите-
лей выражают недовольство действиями федераль-
ных органов власти и их территориальных органов.  
Много жалоб на полицию. Если по «тюремному ве-
домству» количество таких жалоб за год сократи-
лось чуть ли не вдвое, то по МВД увеличилось с 19 
до 24. Основная часть сотрудников полиции честно 
несет службу, когда нужно — жертвует и здоровьем, 

и жизнью. Но роль правозащитника заключается в том, чтобы зерна отде-
лять от плевел. Особая тема — расселение погорельцев. Например, жители 
деревни Суриково Бирилюсского района в 2014 году потеряли дома в огне. 
Местные власти заселили людей в свободные жилые помещения, принадле-
жащие другим людям на праве собственности. Погорельцы проживают там 
без регистрации, поэтому не могут получать меры социальной поддержки. 
Получается замкнутый круг. 

 В ЗАЩИТУ ПРАВ

На заседании комитета по вопросам законности и 
защиты прав граждан в Законодательном собрании 
Красноярского края обсуждали, в каких территори-
ях ощущается наибольший градус социальной на-
пряженности. Среди основных детонаторов недо-
вольства людей состояние дел в лесной отрасли, в 
ЖКХ, жалобы на силовиков, проблемы погорельцев 
и людей, переселяющихся из аварийного жилья. Для 
многих жителей края приемная омбудсмена являет-
ся последней инстанцией: люди отчаиваются, обивая 
бюрократические пороги.

 ПРОДУКТЫ КРАСНОЯРЬЯ

В Красноярске стартовал проект «Продукты Красно-
ярья». Суть его в продвижении продукции местных 
производителей через небольшие торговые точки 
в краевом центре. В красноярских павильонах для 
этого отведут специальные полки. Чтобы обеспечить 
единые требования к участникам проекта, в Краевом 
союзе малого предпринимательства разработали 
свод правил, касающихся внешнего вида и оформле-
ния торговых площадей, на которых будут представ-
лены «Продукты Красноярья». Ведется работа с про-
изводителями по соблюдению стандартов качества. 

 ЧЕМ ДЫШИТ РЕГИОН?

В течение десятка лет наш регион занимал одно из 
худших мест в экологическом рейтинге городов Рос-
сии. В 2016 году Красноярск был признан одним из 
самых неблагоприятных в экологическом плане по 
результатам нескольких исследований. По версии 
портала Domofond город вошел в десятку худших. 
Общественная организация «Зеленый патруль» и 
Красноярский экологический фронт запустили про-
ект «Чем дышит Красноярский край?» Как с точки 
зрения представителя этой организации выглядит 
сегодня ситуация с загрязнением воздуха в регионе?

РЕГИОН [ мнение ]
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Потенциальный инвестор 
заинтересовался объектом 
культурного наследия регио-
нального значения по улице 
Карла Маркса, 38, где в 1907-
1913 годах работал первый 
председатель Красноярского 
Совета рабочих и солдатских 
депутатов Яков Дубровин-
ский. На данный момент заяв-
ка рассмотрена и утверждена. 
В ближайшее время АО «Исто-
рический квартал» подготовит 

необходимую документацию для заключения договора с инвестором, который возь-
мет данное сооружение в аренду с последующим выкупом. 

— Мне понравилось это место, и когда я узнала, что объект выставили на торги, 
приняла участие. Изначально идея — сделать там тихую, уютную гостиницу с кафе, — 
рассказала инвестор Юлия Рогозняя. 

Планируется, что она заключит договор с красноярской администрацией и возь-
мет сооружение в аренду с последующим выкупом по минимальной цене в 5,2 млн 
рублей (начальная цена составляла 20,2 млн рублей).

— Первая волна аукционов для проекта «Исторический квартал» прошла неудачно. 
Проведя переоценку зданий, мы увеличили инвестиционную привлекательность, ко-
торая смогла заинтересовать и привлечь внимание инвестора. Впереди работа над пу-
бличными предложениями еще по восьми архитектурным памятникам, — отметил ру-
ководитель администрации Центрального района Красноярска Дмитрий Дмитриев. 

Фактит
ог

и

Красноярский край

ДОЛГИ ПО ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ РАСТУТ

Ситуация с выплатой зара-
ботной платы в Красноярском 
крае остается напряженной. 
К началу мая долг предпри-
ятий перед работниками со-
ставил более 93,6 млн рублей. 
Свыше 2 тысяч человек — ра-
ботники 14 предприятий Крас-
ноярского края ждут выплат. 
Наибольшая задолженность 
приходится на организации 
Красноярска, Сосновоборска, 
Ачинска, Железногорска, Ми-

нусинска, а также Березовского, Ермаковского, Канского, Кежемского, Енисейского, 
Шушенского и Таймырского районов края. 

— К числу крупнейших должников по заработной плате на сегодня относятся ООО 
«Шушенская марка», Красноярское предприятие электрических сетей, мостострои-
тельный отряд и Артемовская золоторудная компания Курагинского района, — от-
метила начальник отдела по надзору за соблюдением прав и свобод граждан проку-
ратуры Красноярского края Евгения Шаврина.

С начала года после прокурорского вмешательства были погашены задолженно-
сти по зарплате в сумме более 200 млн рублей. Выплатили своим сотрудникам зара-
ботанное на предприятиях: ГК «Мекран», Новоенисейский ЛХК, Маклаковский ЛДК, 
ООО «Ильичевское», Бархатовская птицефабрика. Как отмечают в прокуратуре края, 
в первом квартале этого года руководителям компаний-должников было направле-
но 285 представлений. Привлечены к ответственности более 290 человек, возбужде-
но три уголовных дела. 

ПЕРВЫЙ ИНВЕСТОР «ИСТОРИЧЕСКОГО КВАРТАЛА»  

ОТКЛИКНИТЕСЬ, ВОЛОНТЕРЫ!

Дирекция по особо охраняемым при-
родным территориям (ООПТ) Краснояр-
ского края объявляет набор волонтеров 
для участия в экологических и приро-
доохранных мероприятиях 2016 года. В 
этом году в крае планируется провести 
большое количество экологических ак-
ций и мероприятий, где потребуется по-
мощь добровольцев. Так, волонтерам 
предстоит принять участие в работе по 
благоустройству мест отдыха и объектов 
ООПТ краевого значения. Летом пройдут 
экодесанты, в рамках которых будет на-
веден порядок, установлены аншлаги и 
баннеры на берегах Маны, территории 
заказника «Красноярский», памятника 
природы «Мининские столбы». В порядок 
приведут и территорию в районе родни-
ка в Академгородке, а в Березово-Мура-
вьиной роще установят ограждения для 
муравейников. Кроме того, добровольцы 
обновят маркировку экологических троп, 
а также примут участие в организации и 
проведении эколого-просветительских и 
краеведческих акций, семинаров, темати-
ческих игр и конкурсов. Чтобы стать во-
лонтером, необходимо отправить заявку 
на электронный адрес eco@doopt.ru. В за-
явке должны быть указаны фамилия, имя, 
отчество волонтера либо наименование 
организации, возраст заявителя, место 
учебы или работы, сфера интересов, на-
правление деятельности и контактные 
данные (телефон, электронная почта). 
Консультацию по условиям участия в во-
лонтерском движении можно получить 
по телефону 8 (391) 227-50-96. 

profs.ru

simg-fotki.yandex.ru

www.prirodasibiri.ru
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Красноярск
Дефицит бюджета края вырос Корректировки финансов Красноярска

www.kuprphoto.ru www.tgk13.ru

Депутаты красноярского Заксобрания на сессии приняли 
корректировку краевого бюджета на 2016 год. В результате по-
правок дефицит казны вырос на 3,3 млрд рублей. Как отмети-
ли в минфине края, корректировка бюджета является «техни-
ческой и направлена на решение таких задач, как отражение 
дополнительных федеральных средств (2 млрд рублей) и остат-
ков прошлого года (3 млрд рублей)». За счет внутреннего пере-
распределения средств увеличены социальные расходы: обе-
спечение детей в интернатах, малообеспеченных семьях и из 
числа коренных народов, на возмещение затрат частным дет-
садам. Дополнительно выделены средства на строительство пе-
ринатального центра в Норильске и переселение жителей Севе-
ра. Кроме того, средства направят на погашение кредиторской 
задолженности и обязательств, принятых в 2015 году, в сумме 
1,4 млрд рублей. Также в корректировке отражены деньги, сэ-
кономленные на оптимизации расходов на госаппарат. В ре-
зультате доходы составят 194,4 млрд рублей, расходы — 211,8 
млрд, дефицит — 17,4 млрд. Министр финансов края Владимир 
Бахарь сообщил, что источником финансирования являются 
остатки федеральных средств, а значит, краю не придется осу-
ществлять дополнительные заимствования. 

На сессии Горсовета депутаты рассмотрели окончательный 
вариант корректировок бюджета Красноярска на 2016 год и 
плановый период 2017–2018 годов. В окончательном вариан-
те документа предусмотрены дополнительны расходы на пере-
селение красноярцев из аварийного жилья (+110 млн рублей); 
капитальный ремонт школ (дополнительно 70 млн рублей к 
уже выделенным); на проектирование дорожного строитель-
ства (+12 млн рублей), на развитие инфраструктуры дошколь-
ных учреждений (11 млн рублей) и организацию летнего от-
дыха детей на условиях софинансирования с краем (18 млн). 
Бюджет также предусматривает выделение дополнительных 
100 млн рублей к уже утвержденной сумме на ямочный ремонт 
дорог в городе. В итоге доходы бюджета Красноярска в 2016 
году уменьшаются на 0,1 млрд рублей и составляют 25,9 млрд. 
Расходы увеличиваются на 0,14 млрд рублей — до 27,6 млрд. 
Дефицит бюджета, таким образом, составляет 1,7 млрд рублей, 
что на 0,3 млрд больше, чем было в первом варианте докумен-
та. Как при этом отмечают в администрации Красноярска, уве-
личение бюджета является техническим, поскольку источника-
ми его финансирования становятся остатки средств прошлого 
года и новый бюджетный кредит. 

РЕГИОН [ обзор ]
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50 млн руб.    
получит Красноярский край из федерального 
бюджета на привлечение рабочей силы 
для реализации инвестпроектов. 

ООО «Ярпатентъ»
Юридический адрес: 660020, г. Красноярск, ул. Диксона, 2а
ОГРН 1022402650533    
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2,9 млн человек   67%   

Старт енисейской навигации 720 млн рублей для БСМП

Праздничным концертом и парадом судов на центральной 
набережной открылась пассажирская навигация на Енисее. До 
середины октября скоростные теплоходы будут доставлять са-
доводов на их участки. В июне начнет курсировать скорост-
ной теплоход между Туруханским и Енисейским районами по 
маршруту Енисейск  — Бор, а также заработает маршрут Ярце-
во — Кривляк — Майское в Енисейском районе. Первый рейс из 
Красноярска в Дудинку на теплоходе «Александр Матросов» за-
планирован 9 июня. Затем по тому же маршруту отправится и те-
плоход «Валерий Чкалов». С майских праздников (и далее по вы-
ходным дням) запланирована работа экскурсионного маршрута 
Красноярск — Дивногорск. 

В общей сложности в навигационный период 2016 года на пас-
сажирских линиях и паромных переправах будет задействовано 
более 35 единиц флота: скоростные суда, теплоходы, суда на воз-
душной подушке, несамоходный флот. За период навигации пла-
нируется доставить к месту назначения порядка 400 тыс. пассажи-
ров. Грузовая навигация также стартовала в первых числах мая. На 
линиях будут работать более 500 единиц грузового флота: баржи, 
буксиры-толкачи, танкеры, которые речники задействуют в нави-
гационный период для перевозки более 5 млн тонн грузов. 

В Правительстве РФ подписано распоряжение о выделении 
субсидий на софинансирование строительства и реконструк-
ции учреждений здравоохранения в размере свыше 5 млрд 
рублей. В Красноярском крае средства будут направлены на 
проведение работ в КГБУЗ «Красноярская межрайонная кли-
ническая больница скорой медицинской помощи им. Н. С. Кар-
повича». Медучреждение является одним из объектов Универ-
сиады и будет в случае необходимости оказывать экстренную 
медицинскую помощь спортсменам и гостям. 

В результате реконструкции в БСМП должны появиться но-
вый пятиэтажный хирургический корпус, соединенный с су-
ществующим зданием надземным переходом, кислородная 
станция и блочно-модульная котельная. Помещения хирурги-
ческого корпуса планируется оснастить цифровыми системами 
навигации и оптической визуализации, а также мультимедий-
ными технологиями. Больничное обслуживание будет включать 
в себя полный спектр услуг, в том числе интенсивную терапию 
и лечение травм. По итогам конкурса работы будет проводить 
строительная компания «Сибиряк». Цена контракта составила 
более 680 млн рублей. Реконструкция должна завершиться до 
12 января 2018 года. 

составит численность населения в нашем 
регионе к 2031 году, суммарный коэффициент 
рождаемости поднимется с 1,8 до 1,9.

составляет доля проникновения Интернета 
среди жителей Красноярского края — таковы 
результаты исследования компании «Яндекс».
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Прокуратура проверила дороги В регионе началась посевная

Прокуратура проверила качество ремонта дорог Крас-
ноярска. Мероприятия проводились совместно сотрудни-
ками городской прокуратуры и ГИБДД. В результате вы-
явлены нарушения требований безопасности движения 
при содержании дорожного полотна на ул. Урицкого, Кар-
ла Маркса, Диктатуры Пролетариата, Обороны, Маерча-
ка, Белинского, Советской, Исторической, Дубровинского, 
а также на острове Отдыха и Коммунальном мосту. Отме-
чены массовые просадки, провалы и разрушения. Кроме 
того, проверка подтвердила факт неэффективного исполь-
зования бюджетных средств муниципального дорожного 
фонда, который в теории должен использоваться для фи-
нансового обеспечения ремонтной деятельности в отно-
шении автомобильных дорог. Между тем в условиях мно-
гочисленных разрушений полотна городских дорог в 2015 
году неизрасходованными остались свыше 180 млн рублей 
бюджетных средств муниципального дорожного фонда. По 
результатам проверки главу города попросили устранить 
найденные нарушения. В мэрии приняли решение потра-
тить на ямочный ремонт дополнительно 100 тыс. рублей. 
Кроме того, на заседании краевого правительства объяв-
лено, что в 2016 году Красноярску выделят дополнитель-
ный миллиард на ремонт улиц в рамках программы «Доро-
ги Красноярья». Помимо этого будут выделены деньги на 
развязки у четвертого моста: в створе ул. Волочаевской от 
ул. Дубровинского до ул. Копылова. Также будет продолже-
на реконструкция краевой магистральной трассы Красно-
ярск — Железногорск. 

В сельских хозяйствах края начался сезон весенних по-
левых работ. На сегодняшний день прибивка влаги прове-
дена на площади 425 тыс. га, или 45% от запланированного 
объема. Удобрено 73,4 тыс. га кормовых и озимых культур. 
Посеяно 20 тыс. га яровых. В общей сложности в этом году 
предполагается провести яровой сев зерновых на площади 
1049,5 тыс. га, что на 1,5% превышает показатели прошлого 
года. Посевная площадь картофеля составит 73 тыс. га, ово-
щей — 9 тыс. га. Кормовых культур будет посеяно 370 тыс. 
га, в том числе 20 тыс. га кукурузы по зерновой технологии. 
Под будущий урожай завезено 34,8 тыс. тонн минеральных 
удобрений — это 85% от плана. Подготовлено 99,7% пашни 
под яровой сев зерновых и зернобобовых культур. Хозяй-
ства полностью обеспечены семенами краевого производ-
ства, ведется работа по доведению их до посевных конди-
ций. Кроме того, приобретено 14,4 тыс. тонн элитных семян 
и средства химической защиты растений. В 2016 году бюд-
жетом края на эти цели предусмотрено 154,9 млн рублей. 
По договоренности ООО «РН-Красноярскнефтепродукт» 
будет осуществлять необходимые поставки дизельно-
го топлива на март — июнь 2016 года в количестве 26,6 
тыс. тонн. На сегодняшний день у сельхозпроизводите-
лей края есть в наличии 22,1 тыс. тонн горючего (77,4% 
от потребности) и 2,1 тыс. тонн автобензина (36,6% от по-
требности). Прямая поддержка агропромышленного ком-
плекса региона в этом году составляет 5  млрд 526,8 млн 
рублей, в том числе 3 млрд 620,6 млн рублей из бюджета 
Красноярского края. 

www.kremlinrus.rukrsk.sibnovosti.ru

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

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

Лицензия КРР №01551 ВЭ
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Золотой запас — рекорды добычиГидротехника под контролем

Тенденция к росту добычи золота на предприятиях ком-
пании «Полюс» сохраняется после рекордного результата в 
прошлом году: в первом квартале 2016 года производство 
увеличилось на 9% по сравнению с показателями за тот же 
период прошлого года. Общий объем добычи на месторож-
дениях компании достиг за три месяца 384 тыс. унций. Подъ-
ем обеспечили, в числе прочего, результаты красноярского 
актива Благодатное, где объемы добычи поднялись на 16% 
и составляют 110 тыс. унций. Причиной стал рост коэффици-
ента извлечения и среднего содержания золота в перерабо-
танной на предприятии руде. При этом сами объемы перера-
ботки даже несколько снизились (-4%) в связи с плановыми 
ремонтами на фабрике. В то же время на месторождении 
произошло заметное увеличение добытой руды: 2874 тыс. 
тонн, что выше статистики I квартала прошлого года на 68%. 
На Олимпиадинском месторождении, наоборот, рекордный 
квартальный уровень наблюдался по объему переработки 
руды: 2509 тыс. тонн, или на 11% больше показателя первых 
трех месяцев 2015 года. Результат стал возможен благодаря 
повышению эффективности оборудования. Коэффициент из-
влечения также был высоким — 80,2%.

— Что касается горных работ, то здесь постепенно завер-
шаются масштабные вскрышные работы по разноске бортов 
карьера. Окончание их планируется на середину текущего 
года. Однако уже в минувшем квартале мы наблюдали рост 
добычи руды при снижении объемов вскрыши, — отметил ге-
неральный директор АО «Полюс» Владимир Полин, коммен-
тируя результаты работы Олимпиадинского. 

На Саяно-Шушенской ГЭС началось наполнение водо-
хранилища. Такой режим работы гидроузла сохранится до 
октября 2016 года, то есть на весь половодно-паводковый 
период. Это необходимо, чтобы накопить достаточно ре-
сурсов для обеспечения потребителей электроэнергией, в 
том числе зимой. При подготовке к нынешнему половодно-
му сезону на СШГЭС и Майнской гидроэлектростанции была 
проведена ревизия основного и вспомогательного обору-
дования, зданий, сооружений и их ремонт там, где это было 
необходимо. По состоянию на начало мая приток воды к 
створу плотины составляет 1700 куб. м/с, уровень верхнего  
бьефа — 500 м (нормальный подпорный уровень СШГЭС — 
539 м), уровень нижнего бьефа — 324 м. Среднее значение 
притока оценивается в 1893 куб. м/с, средний суммарный 
расход воды — 1676 куб. м/с. Идет плановое наполнение во-
дохранилища. За отчетный период уровень верхнего бьефа 
повысился на 61 см. Среднее значение расхода воды за сут-
ки — 1663 куб. м/с. Затворы эксплуатационного и берегово-
го водосбросов закрыты.

По прогнозам, в мае приток воды к створу увеличится до 
2500-3500 куб. м/с при норме в 2780 куб. м/с. На этот период 
установлен режим работы СШГЭС со сбросом воды в диапа-
зоне 1600-2000 куб. м/с. Площадь водосбора бассейна реки, 
обеспечивающей приток к створу ГЭС — 179 900 кв. км. На 
Майнской ГЭС уровень верхнего бьефа достигает 323,55 м, 
нижнего — 308,46 м. Работа гидротехнических сооружений 
станции находится под контролем специалистов СШГЭС, 
подчеркивают в МЧС по Хакасии.  

polyusgold.com

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

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

scs7052.vk.me
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В Красноярске создадут наноцентр Магистры пойдут в металлургию

В этом году в Красноярске начнется строительство нанотех-
нологического центра. Инвестиции в его развитие — 400 млн 
рублей. Такие центры уже действуют в 13 городах России. На их 
базе создано более 400 инновационных компаний, значитель-
ная часть которых нацелена на международный рынок. В про-
шлом году Красноярск выиграл конкурс Фонда инфраструктур-
ных и образовательных программ «Роснано» и получил право 
запустить такой проект. Фонд инвестирует в проект 200 млн руб- 
лей, региональное правительство выступает соинвестором. 

— На первом этапе мы совместно с партнером-девелопе-
ром начнем строить технологические площади, на которых бу-
дут работать создаваемые центром компании. Пока нет понима-
ния, где именно будут находиться эти площади. Во многом это 
прерогатива наших региональных партнеров — краевого пра-
вительства. К моменту, когда девелопер возведет здание, мы 
должны подойти с полным пониманием того, какими компани-
ями оно будет наполнено, поскольку мы его целиком арендуем. 
По срокам — в Троицке справились за год и три месяца. Не уве-
рен, что в Красноярске темпы будут такими же, но думаю, что 
два года — это тот срок, на который стоит ориентироваться, — 
считает член совета директоров Красноярского наноцентра и 
директор центра «Техноспарк» Денис Ковалевич.

Перспективные области, в которых могут вести исследования 
резиденты, связаны с индустриальной спецификой региона. На-
пример, нефтяным компаниям нужны технологии, связанные с 
микробной очисткой нефтяных пятен. Могут быть востребованы 
разработки в сфере биотехнологии и машиностроения.  

Сибирский федеральный университет и Красноярский завод 
цветных металлов приступили к реализации программы подго-
товки магистров по инженерным специальностям. Как поясня-
ет генеральный директор ОАО «Красцветмет» Михаил Дягилев, 
предприятие заинтересовано в развитии сотрудничества с Ин-
ститутом цветных металлов и материаловедения СФУ. Предприя-
тию нужны квалифицированные кадры, причем подготовленные 
с учетом перспектив их дальнейшей практической деятельно-
сти. Дягилев оптимальным путем в данном случае считает не-
прерывный образовательный процесс в рамках двухуровневой 
подготовки по программам бакалавриата и магистратуры. Про-
грамма позволит не только готовить молодых специалистов, но 
и повышать квалификацию опытным сотрудникам предприятия. 

Схема совместной работы СФУ и «Красцветмета» подразу-
мевает подготовку магистров не только в вузе, но и на пред-
приятии под кураторством ведущих научных сотрудников 
завода. С учетом реальных требований работодателя будут 
скорректированы и учебные программы СФУ, а кроме того, 
разработаны оригинальные авторские учебные курсы. По 
словам директора Института цветных металлов и материа-
ловедения СФУ Владимира Баранова, показателем качества в 
современном высшем образовании является не только багаж 
знаний выпускников университетов, но и их способность эф-
фективно работать на производстве с учетом специфики ком-
пании. В дальнейшем работа по программе подготовки маги-
стров позволит будущим инженерам-металлургам активнее 
получать навыки практической работы. 

krsk.sibnovosti.rutechnospark.ru

Министр промышленности, энергетики и торговли края Анатолий Цыкалов принял участие в церемонии ввода в эксплу-
атацию полупромышленной установки непрерывного действия для обогащения руд на производственной площадке ООО 
«Сибцветметниипроект». С вводом ее в эксплуатацию предприятия горнорудной промышленности края получат возмож-
ность отрабатывать наиболее эффективные технологии рудоподготовки и обогащения руд цветных, редких и благородных 
металлов. Прежде для этого руду отвозили в другие регионы, в частности в Иркутскую область. Подбор оптимальной тех-
нологии переработки с максимальным выходом полезного вещества — ключевой этап, поскольку без технологического 
регламента предприятиям горнорудной промышленности невозможно пройти госрегистрацию и приступить к производ-
ственной деятельности. В мае 2015 года проект на создание установки получил грант Фонда содействия инновациям. На по-
лученные средства удалось скомплектовать полный цикл технологического оборудования и отремонтировать производ-
ственные помещения. В среднем установка рассчитана на разработку 5-6 технологических регламентов в год. Кроме того, 
на ней могут отрабатываться более мелкие заказы на технологии рудоподготовки. Уже есть заинтересованность в исполь-
зовании установки у Горевского ГОКа, Васильевского рудника, ГРК «Амикан». Собранная полупромышленная установка лег-
ко встраивается в технологический цикл заказчика, имеет разные режимы настройки, что позволяет работать на любых ти-
пах руд, несмотря на различный минералогический и химический состав. 

Новая установка обогащения руд
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Предпринимательство в настоя-
щее время играет важную роль в 
реализации экономического раз-

вития как в России в целом, так и в каж-
дом отдельном регионе нашей страны. 
Предприниматели являются движущей 
силой для экономики Красноярска и 
Красноярского края, так как они умеют 
видеть перспективу, имеют смелость и 
настойчивость двигаться вперед к до-
стижению своих целей, зачастую невзи-
рая на риски и временные неудачи. 

Предприниматели — это, как прави-
ло, активные, деятельные, энергичные, 
предприимчивые и самостоятельные 
люди, их деятельность способствует ор-
ганизации производства товаров, разно-
образных услуг для граждан, приводит в 
движение финансовые и фондовые рын-
ки, мобилизует интеллектуальный по-
тенциал общества для развития науки и 
внедрения инноваций. Благодаря пред-
принимателям появляются новые техно-
логии, развиваются различные отрасли, 
улучшается уровень жизни каждого рос-
сиянина. Такие энергичные и инициатив-
ные личности являются опорой России и 
Красноярского края. 

Енисейский объединенный банк це-
нит вклад предпринимателей в разви-
тие экономики и стремится оказать все-
стороннюю поддержку. Банк не стоит на 
месте, развивается и помогает разви-
ваться предпринимателям. В  ходе реа-
лизации совместной программы с пра-
вительством Красноярского края по 
обеспечению устойчивого развития в 
сфере экономики и финансов для фи-
нансовой поддержки предпринимате-
лей Енисейский объединенный банк 
разрабатывает и внедряет новые ком-
плексные банковские продукты и ус-
луги, которые будут интересны как 
руководителям малых и средних пред-
приятий, так и начинающим предприни-
мателям. Посетив банк всего один раз, 
предприниматели смогут заключить до-
говор, который им позволит: 

•  осуществлять расчеты с контраген-
тами в безналичной форме и аккумули-
ровать денежные средства для разви-
тия бизнеса; 

•  пользоваться  сервисом  удаленно-
го управления расчетным счетом, с по-
мощью которого открывается возмож-
ность в любое время общаться с банком, 
получать методическую поддержку, об-
учение для персонала, а также сопрово-
ждение в процессе работы;

•  в  любое  время  узнавать  о  состоя-
нии расчетного счета;

•  получить в подарок корпоративную 
банковскую карту для полного контроля 
расходов, снижения рисков утраты де-
нежных средств и сократить время об-
служивания при безналичных расчетах;

•  получать  кредиты  на  различные 
цели на условиях приоритетного рас-
смотрения и лояльной системы оцен-
ки заемщика и на индивидуальных ус-
ловиях;

•  посещать консалтинговые и обуча-
ющие мероприятия;

•  заключить  с  банком  «Зарплат-
ный проект», с помощью которого 

сотрудники предприятий смогут полу-
чить банковские карты международ-
ной платежной системы Master Card 
для перечисления заработной пла-
ты и иных выплат, а также получать  
кредиты на специальных выгодных  
условиях. 

Получая комплексные банковские 
продукты и услуги в Енисейском объ-
единенном банке, предприниматели 
смогут экономить не только свое дра-
гоценное время, но и средства, так как 
стоимость комплексных банковских 
продуктов и услуг значительно ниже, 
чем если бы они использовались по от-
дельности.

В структуре Енисейского объединен-
ного банка работают 35 дополнитель-
ных офисов по всему Красноярскому 
краю, и у предпринимателей есть воз-
можность обратиться в отделение бан-
ка как в Красноярске, так и в самых 
отдаленных, в том числе северных рай-
онах нашего края, чтобы получить такие 
же комплексные банковские продукты 
и услуги, выгодные условия, быстрое и 
качественное обслуживание. 

Поддержка предпринимателей 
Красноярска и края
Для тех, кто стремится, чтобы собственный бизнес развивался надежно, ста-
бильно и достойно, Енисейский объединенный банк предлагает финансо-
вые услуги на выгодных условиях, быстрое и качественное обслуживание.

Текст: Александр Белов
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Идея создания в России крупных 
логистических центров для об-
работки, хранения и сбыта сель-

хозпродукции местных производите-
лей была принята к реализации еще два 
года назад. Весной 2014 года по итогам 
заседания Госсовета и Совета при Пре-
зиденте России по реализации прио-
ритетных национальных проектов и 

демографической политике Правитель-
ству РФ и органам исполнительной вла-
сти регионов было поручено подгото-
вить предложения по развитию такой 
сети. Предусматривалось создание не-
обходимой инженерной и транспорт-
ной инфраструктуры, организация 
фитосанитарного и ветеринарного кон-
троля, обеспечение функционирования 

автоматизированных информационных 
логистических и расчетных систем. Сло-
вом, все планировалось организовать 
масштабно, по современным стандартам 
и технологиям. Как отметил Владимир 
Путин в своем послании Федеральному 
Собранию, «новая структура в конечном 
счете должна оказать реальную под-
держку сельхозтоваропроизводителям 

Полигон раздела: 
логистика без правил
В соответствии с распоряжением губернатора края в Красноярске на базе 
крупной логистической компании ООО «Монолит плюс» создан и действу-
ет оптово-распределительный центр. Однако в настоящее время по реше-
нию суда часть новых, оборудованных современной техникой складских 
помещений требуют снести. Кому выгодно затормозить развитие ОРЦ?

Текст: Александр Белов Фото: Иван Юхименко
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и обеспечить им более широкие воз-
можности дойти со своей продукцией до 
стола российских потребителей».

В Красноярском крае соответствующее 
распоряжение было подписано губерна-
тором края Виктором Толоконским в мае 
2015 года. Этот документ определял пути 
формирования в регионе логистической 
сети. Было поручено обеспечить приори-
тетное создание оптово-распределитель-
ных центров в Красноярске, Ачинске, Кан-
ске и Минусинске. Однако строительство 
подобных объектов с нуля и под ключ в се-
годняшних экономических условиях тре-
бует огромных инвестиций. Очевидно, что 
наиболее целесообразно использовать 
уже существующую инфраструктуру, соз-
данную в крае инициативными предпри-
нимателями.

Проработав по поручению главы края 
этот вопрос, в министерстве промыш-
ленности и энергетики пришли к выводу, 

что в Красноярске всем указанным кри-
териям оптимально соответствует Севе-
ро-Восточный терминал компании ООО 
«Монолит плюс», стратегически располо-
женный в производственной зоне крае-
вого центра вблизи автотрассы. Причем 
это единственная площадка, отвечающая 
всем требованиям. Наличие на полигоне 
принадлежащих компании железнодо-
рожных подъездных путей создает широ-
кие возможности для перевалки боль-
ших объемов товаров, поступающих по 
Транссибирской магистрали с запада и 
востока. В то же время есть все условия 
для формирования крупных партий от 
поставщиков из районов и оперативной 
доставки их в точки продаж. Детально 
продуманы и обеспечены условия хра-
нения, обработки, сортировки и упаков-
ки различных видов грузов. Площадь по-
лигона ООО «Монолит плюс» составляет 
свыше 73 тыс. кв. м, из которых более 65 
тыс. квадратов  — обустроенные склад-
ские помещения. Почти 20% от общего 
объема отдано под установку холодиль-
ного оборудования.

— Мы должны создать систему, кото-
рая будет не только выгодна всем участ-
никам рынка, но и в конечном итоге по-
зволит повысить качество жизни в крае. 
На прилавках наших магазинов долж-
но стать больше качественной продук-
ции по более низкой цене, — подчеркнул 

губернатор Красноярского края Вик-
тор Толоконский, посетивший в ноя-
бре 2015 года полигон ООО «Монолит 
плюс». — Кроме того, формирование ОРЦ 
создает оптимальные условия для регио-
нальных производителей агропродукции, 
поскольку единый центр приема, хране-
ния, обработки и доставки продуктов в 
торговые сети, минуя перекупщиков, сни-
жает их издержки и позволяет консоли-
дировать мелкие партии товаров в бо-
лее крупные, удобные для торговых сетей. 
Важно отметить и такой аспект, как обе-
спечение контроля качества и ветеринар-
ный контроль продуктов питания на пло-
щадках Северо-Восточного терминала. 
В итоге покупатели смогут приобрести га-
рантированно качественные товары мест-
ных производителей по оптимальным це-
нам. В дальнейшем опыт ООО «Монолит 
плюс» будет тиражироваться в Канске, 
Ачинске, Минусинске.

Представленный компанией мини-
стерству промышленности и энергети-
ки инвестиционный проект в итоге и 
был принят за основу. Сегодня «Монолит 
плюс» уже обеспечивает прием, обработ-
ку и оперативную доставку в торговые 
сети краевого центра продукции аграри-
ев из нескольких районов региона. Каза-
лось бы, полезное дело, выгодное и мест-
ным производителям сельхозпродукции, 
и жителям Красноярска, получающим 
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свежие продукты. Однако нашлись вли-
ятельные силы, заинтересованные в том, 
чтобы получить свой гешефт с этого биз-
неса. И в этой игре все средства оказа-
лись хороши: прямые угрозы, админи-
стративные рычаги давления и даже 
рейдерский захват.

А первоначальным поводом, как это 
ни парадоксально звучит, стал экологиче-
ский проект. В 2011 году на волне широ-
ко развернувшейся кампании по благо- 
устройству краевого центра, руководи-
телю ООО «Монолит плюс» Евгению Но-
воселову позвонили из администрации 
Советского района Красноярска и пред-
ложили за свои средства ликвидировать 
близлежащую свалку на ул. Погранични-
ков. Скажем так: неоднократно и настой-
чиво предложили. Согласился он не сразу, 
ведь работа предстояла огромная. Но по-
скольку чиновники пообещали выделить 
предприятию освобождающийся поли-
гон под размещение новых складских по-
мещений, предприниматель взял на себя 
операцию по его зачистке.

В итоге вывезли более 2000 машин му-
сора, отсыпали площадку, подготовив для 
строительства. Все изначально поставлен-
ные и возникшие дополнительно условия 
администрации руководство компании 
«Монолит плюс» честно выполнило, вло-
жив в это порядка 12 млн рублей. После 
этого, в апреле 2012 года, Евгений Новосе-
лов обратился в департамент градостро-
ительства администрации Красноярска 
с заявлением на выделение обещанного 
ему участка.

А дальше началась история, которая 
убедительно показывает, насколько сла-
женно могут действовать или бездей-
ствовать механизмы административных 
барьеров, если в этом имеется особая за-
интересованность. Письмом от 1 июня 
2012 года за подписью Андрея Лапиц-
кого (который в то время возглавлял эту 
структуру, а сегодня является советником 
главы города) на заявку ООО «Монолит 
плюс» ответили отказом. Поводом для это-
го были названы размещенные на спор-
ной площадке сети инженерного обеспе-
чения. Сыграл роль и тот факт, что участок 
«частично располагается в охранной зоне 
ЛЭП 220 кВ». В компании «Монолит плюс» 
предприняли все необходимые усилия, 
чтобы устранить замечания. Сразу ого-
воримся, стоило это недешево: в общей 
сложности пришлось потратить еще 13 
млн рублей. Тем временем полигон, пол-
ностью готовый к строительству, внезапно 
отдали конкурентам. В 2012 году в том же 
городском департаменте предваритель-
ное согласование на размещение объек-
тов (заметим, без всяких административ-
ных барьеров) получила компания ООО 
«Восток Паркинг Сити». Только в апре-
ле 2013-го решением Арбитражного суда 
Красноярского края это распоряжение 
администрации города Красноярска было 
признано недействительным. А пока шло 

разбирательство, председателя совета ди-
ректоров компании «Монолит плюс» Евге-
ния Новоселова несколько раз посетили с 
неформальным визитом некие лица, пред-
лагая сдать позиции без боя. Навязывали 
грабительские условия сделки и обеща-
ли в будущем многочисленные проблемы, 
если согласие на это не будет получено. 
Причем активно подтверждали слова де-
лом: в том же 2012 году на территории Се-
веро-Восточного терминала был устроен 
поджог, принесший серьезный ущерб, — 
сгорел склад площадью 5 тыс. кв. м. 

Дальше — больше: через два года был 
организован рейдерский захват по под-
дельным документам. В октябре 2014 года 
в МИФНС № 23 по Красноярскому краю 
поступило заявление о внесении измене-
ний в ЕРГЮЛ о составе участников ООО 
«Монолит плюс» (документы на регистра-
цию поступили в электронной форме из 
Москвы через нотариуса). Затем в ноя-
бре того же года в то же самое отделение 
МИФНС обратился некто Н. А. Хорьков. Он 
подал заявление о внесении изменений в 
связи со сменой директора ООО «Моно-
лит плюс». И за эту откровенно мошенни-
ческую схему с подписанием подложного 
договора купли-продажи доли в уставном 
капитале компании до сих пор никто не 
ответил в суде. Дело не возбуждено, про-
водится проверка. 

В общей сложности тяжбы длятся уже 
четвертый год, предприятие находит-
ся на осадном положении, не прекрати-
лось и широко спланированное давле-
ние. О  целях и истинных мотивах этой 

организованной травли остается толь-
ко догадываться, но проследить общую 
логику не так уж сложно. И тогда наибо-
лее вероятное объяснение всего проис-
ходящего — коррупционная составляю-
щая. Лейтмотив этой «песни» известен в 
России многим предпринимателям: за-
плати  — и искусственно созданные ба-
рьеры исчезнут, «оковы тяжкие падут» и 
далее по тексту. Вот только вопрос в том, 
что где-то эта круговая порука должна 
быть разорвана. 

В феврале 2016 года в адрес градона-
чальника Красноярска Эдхама Акбулатова 
было направлено письмо о создании оп-
тово-распределительного центра за под-
писью министра промышленности и энер-
гетики края Анатолия Цыкалова. В этом 
документе говорится следующее: «В целях 
гарантированного обеспечения города 
Красноярска качественными продоволь-
ственными товарами местного произ-
водства прошу принять исчерпывающие 
меры по урегулированию ситуации с пре-
доставлением ООО «Монолит плюс» зе-
мельного участка для организации ОРЦ». 
В настоящее время открытые письма с из-
ложением всех событий за подписью ди-
ректора компании Евгения Новоселова 
отправлены во все властные инстанции, 
включая приемную президента РФ.

В начале 2016 года департамент му-
ниципального имущества и земельных 
отношений вновь обратился в суд с тре-
бованием о взыскании с ООО «Монолит 
Плюс» неосновательного обогащения (с 
апреля 2014-го по ноябрь 2015 года) в 
размере 2,1 млн рублей и о сносе постро-
ек на участке. Эти требования суд удов-
летворил решением 18 апреля 2016 года. 
Что будет дальше? Редакция Renome пла-
нирует информировать читателей о раз-
витии событий.

Очевидно, что современный оптово-
распределительный центр в Красноярске 
необходим и должен действовать уже се-
годня. Это один из стратегических прио-
ритетов региона. ООО «Монолит плюс» 
располагает наиболее подходящей для 
этого площадкой и является единствен-
ным в СФО обладателем сертификата На-
циональной ассоциации оптово-распре-
делительных центров. Проект наряду с 
уже названными эффектами предусма-
тривает организацию мясоперерабаты-
вающего комплекса, и первый этап уже 
стартовал. В дальнейшем это позволит 
максимально приблизить переработку 
мяса к торговым организациям, а стои-
мость товаров будет на 10-25% ниже сред-
нерыночной. При этом планируется соз-
дать порядка 500 новых рабочих мест и 
обеспечить поступление в бюджеты всех 
уровней до 2 млрд рублей в год. Неужели 
можно просто пренебречь этими очевид-
ными для города и горожан преимуще-
ствами и не использовать по назначению 
полезную, нужную для города и края ин-
фраструктуру? 

ООО «Монолит плюс»  
является единственным 

в СФО обладателем  
сертификата  

Национальной ассоци-
ации оптово-распре-

делительных центров

Площадь полигона 
ООО «Монолит плюс»  

составляет свыше  
73 тыс. кв. м, из кото-

рых более 65 тыс. квад-
ратов — обустроенные 
складские помещения
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Но достигнув широты о. Колгуев, 
флотилия повернула назад и на-
правилась к Мурманску, где наши 

войска перешли в контрнаступление. 
Так закончился первый поход гитлеров-
цев к берегам Сибири.

С целью пресечения проникновения 
во внутренние воды страны, а именно в 
Карское море, советское командование 
23 августа издало приказ об организации 
специального отряда. В его задачу вхо-
дили охрана транспортов, разведка ме-
стопребывания противника, установка 
береговых батарей для обороны проли-
вов Новой Земли, через которые проле-
гал путь к Сибири. В дальнейшем отряд 
был переименован в Северный отряд ко-
раблей. Состоял он из судов, которые в 
мирное время были обычными транс-
портными, рыболовецкими пароходами, 
ледорезами. Сейчас же, в военное вре-
мя, их вооружили пушками и пулеметами. 
Командование отрядом было возложено 
на Николая Петровича Аннина и Василия 
Ваптосовича Бабинцева. В начале сентя-
бря Северный отряд кораблей пришел на 
Диксон. Здесь были смонтированы и уста-
новлены три батареи.

В 1942 году командованием группы 
«Север» в Норвегии были разработаны 
два плана захвата Северного морского 
пути. Первый назывался «Вундерланд» 
(«Страна чудес»), второй — «Дуплет» 
(«Двойной удар»). Предусматривалось, 
что в операции «Вундерланд» примут 
участие тяжелые крейсеры «Адмирал 
Шеер» и «Лютцов». Им предстояло вы-
йти на трассу Северного морского пути 
у берегов Сибири и двигаться по ней, 
уничтожая советские суда. Прикрывать 
их должны были эскадренные минонос-
цы, самолеты и семь подводных лодок. 
После этого рейда крейсеры планиро-
валось возвратить на базу в Норвегию, 
пополнить боевое снаряжение и присту-
пить к выполнению операции «Дуплет», 
в ходе которой блокировать реки Обь и 
Енисей и тем самым освободить Карское 
море от советского флота.

16 августа к выполнению операции 
«Вундерланд» в глубочайшей тайне при-
ступил один крейсер «Адмирал Шеер», 
так как крейсер «Лютцов» в июне, уча-
ствуя в перехвате 17-го англо-амери-
канского конвоя, натолкнулся на рифы 
и вышел из строя. В Берлине получили 

из Токио сообщение о проходе группы 
советских судов через Берингов про-
лив на запад. «Адмирал Шеер» должен 
был встретить и уничтожить их в про-
ливе Вилькицкого — самом узком месте 
Северного морского пути. Чтобы не об-
наружить себя, крейсер не выходил на 
связь. 21 августа он подошел к проливу 
Вилькицкого и, заняв удобную позицию 
на предполагаемом пути следования со-
ветского каравана, начал ждать. 

На крейсер неоднократно поступали 
сообщения о движении каравана. Одна-
ко ни один советский пароход так и не 
вышел под орудия крейсера. Дело в том, 
что гитлеровцы плохо знали условия 
плавания в Арктике, не ориентирова-
лись в местной обстановке, и пароходы, 
которые неделю назад вышли с Диксо-
на на восток, они приняли за те, кото-
рых ожидали с востока. На самом деле 
суда не приближались, а уходили от них. 
Кроме того, ветром нанесло льды, кото-
рые начали сжимать судно, увлекая его 
на север. В единоборстве со льдами по-
бедил бронированный крейсер. Вы-
рвавшись из ледового плена, он начал 
маневрировать. Так продолжалось до 

И разбилась броня о мужество: 
бой у острова Диксон
С первых дней войны гитлеровское командование планировало нанести 
сокрушительный удар по Северному морскому пути. С этой целью 30 ав-
густа 1941 года шестая флотилия гитлеровских эскадренных миноносцев 
взяла курс от Кольского полуострова на юго-восток, к берегам Сибири. 

Текст: Галина Чиханчина Фото: архив КККМ

Ледокольный пароход «А. Сибиряков».1942 годКрейсер «Адмирал Шеер». 1942 год
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25  августа. В  этот день гитлеровцы при 
помощи мощных дальномеров обнару-
жили в районе острова Белуха одиноч-
ный корабль. Это был ледокольный па-
роход «А. Сибиряков». Он следовал к 
Северной Земле с зимовщиками и про-
довольствием. В Арктике этот пароход 
был известен: в 1932 году он первым в 
истории за одну навигацию прошел весь 
Северный морской путь, за что был удо-
стоен ордена Красного Знамени. В годы 
войны на нем появились четыре неболь-
шие пушки (калибра 45 и 76 мм). 

«Адмирал Шеер» световыми сигнала-
ми запросил у сибиряковцев ледовую об-
становку в районе пролива Вилькицкого. 
В свою очередь командир «А. Сибиряко-
ва» капитан Анатолий Алексеевич Кача-
рава запросил прожектором: «Кто вы?» 
Тогда с крейсера из орудий главного ка-
либра прозвучали три предупредитель-
ных выстрела. Стало ясно, что перед на-
шими моряками мощный вражеский 
корабль. «Сибиряков» открыл ответный 
огонь из своих пушчонок, одновремен-
но направляясь к острову Белуха, что-
бы скрыться за ним. Действия советских 
моряков были для немцев столь неожи-
данными, что в первое мгновение они 
растерялись. Но этого времени было до-
статочно, чтобы радист «А. Сибирякова» 
сообщил в Диксон о бое с врагом. И уже 
с Диксона неслось: «Всем, всем, всем. В 
Карском море появился фашистский рей-
дер. Ледокольный пароход «Александр 
Сибиряков» принял бой». 

Фашистский пират методично рас-
стреливал советское судно. Вспых-
нул пожар, часть экипажа была убита 
или ранена, в пробоины хлынула вода. 

Но пароход не сдавался. Его пушки по-
прежнему стреляли в ответ. Последняя 
радиограмма с Диксона, которую радист 
Шаршавин передал капитану Качараве, 
начиналась словами: «Родина не забудет 
ваш подвиг…» Окончание он не успел 
дочитать, так как был ранен осколками 
разорвавшегося рядом снаряда. Истекая 
кровью, капитан отдал приказ спустить 
шлюпки на воду, а пароход затопить. 
На судне было 120 человек. Многие по-
гибли в первые минуты боя, уцелевшие 
спустили шлюпки. Одна из них перевер-
нулась от взрыва снаряда, в ней все по-
гибли, вторая пошла к острову. Приказ 
капитана затопить пароход выполни-
ли старший механик Николай Григорье-
вич Бочурко и замполит Зелик Абрамо-
вич Элимелах. Они открыли кингстоны и 
затонули вместе с кораблем. В это вре-
мя с немецкого крейсера спустили мо-
тобот с автоматчиками, он помчался на-
перерез шлюпке и захватил моряков в 
плен. Кочегар Матвеев не хотел сдавать-
ся, его тут же расстреляли. Удалось спа-
стись только кочегару Павлу Ивановичу 
Вавилову. Обладая незаурядной физиче-
ской силой и здоровьем, он вплавь до-
брался к пустой шлюпке, моряки из ко-
торой были пленены, и забрался в нее. 
Обломком доски он стал грести к земле, 
которая виднелась вдали. По пути ему 
удалось вытащить из воды мешок отру-
бей, спальный мешок, тюк с одеждой. 
На острове, питаясь отрубями, Вавилов 
прожил 34 дня. От него стало известно о 
том, как проходил бой «А. Сибирякова» с 
«Адмиралом Шеером». 

Сообщив о рейдере и вступив с ним 
в неравный, смертельный для себя бой, 

сибиряковцы дали возможность всем 
транспортам надежно укрыться, а Дик-
сону подготовиться к возможному напа-
дению. Это понял и командир рейдера. 
Уже не таясь, «Адмирал Шеер» полным 
ходом двинулся к Диксону — центру 
западного участка Северного морско-
го пути. Здесь находились штаб мор-
ских перевозок, метеослужба, пункт 
снабжения флота топливом. Начальни-
ком штаба морских перевозок был Ареф 
Иванович Минеев. Он приступил к орга-
низации обороны Диксона.

Подготовка осложнилась тем, что все 
три артиллерийские батареи, находящи-
еся здесь, были демонтированы для вы-
воза на Новую Землю, где очень активно 
действовали немецкие подводные лодки. 

Карта западного участка Северного морского пути

Анатолий Алексеевич Качарава. 1942 год
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Часть пушек была уже погружена в шлюп-
ки, часть стояла на причале. За артилле-
рией 25 августа (в день гибели «А. Сиби-
рякова») прибыл сторожевой корабль 
СКР-19 («Дежнев»). Командовал им опыт-
ный полярный капитан, в военное время 
получивший звание старшего лейтенан-
та, Александр Семенович Гидулянов. Об-
щее руководство вывозом артиллерии 
осуществлял военком Северного отря-
да полковой комиссар Василий Ваптосо-
вич Бабинцев. В сложившейся обстанов-
ке стало понятно, что артиллерию нужно 
оставить на Диксоне. Бабинцев актив-
но подключился к подготовке обороны. 
В поселке были два отряда народного 
ополчения, созданные несколько меся-
цев назад. Вооруженные винтовками, пу-
леметами, гранатами, имея небольшую 
пушку, они могли оказать краснофлот-
цам значительную помощь в случае вы-
садки гитлеровского десанта. В тундре 
была развернута запасная радиостан-
ция — на случай, если будет разбита ос-
новная, завезены продукты, поставлена 

палатка — полевой госпиталь. Ночью 27 
августа в порт из Игарки пришел транс-
порт «Революционер» с грузом пилома-
териалов, а из Архангельска  — транс-
порт «Кара», груженый аммонитом для 
норильского комбината. Это было очень 
некстати, так как груз был взрывоопас-
ным, и даже пуля, попавшая в него, мог-
ла принести много бед. «Кару» спрятали 
за высокий кордон причала.

«Адмирал Шеер» подошел к Диксо-
ну ранним утром 27 августа. Свой пер-
вый залп он выпустил по грузовому па-
роходу «Революционер», который был 
хорошо виден на фоне берега. На нем 
загорелись пиломатериалы. Команда па-
рохода вступила в борьбу с огнем. В это 
время навстречу врагу, стреляя из пу-
шек и пулеметов, ставя дымовую завесу, 
устремился «Дежнев». «Адмирал Шеер», 
решив, что с «Революционером» покон-
чено, перенес огонь орудий на «Дежне-
ва». Это был неравный бой. Легкие сна-
ряды «Дежнева» не могли причинить 
линкору серьезных повреждений, в то 

время как сам «Дежнев» получил не-
сколько крупных пробоин. Команда са-
моотверженно боролась за выжива-
ние корабля (тушила пожар, заделывала 
пробоины). Во время боя «Дежневым» 
командовал старший помощник капита-
на Кротов. Все время среди краснофлот-
цев находился комиссар Малюков. Ране-
ный старпом принимает решение: ведя 
огонь по рейдеру, следовать на сближе-
ние с ним, находясь в готовности зато-
пить свой корабль на фарватере, чтобы 
преградить врагу путь, не дать ему воз-
можности высадить десант. Целью это-
го дерзкого маневра также было стрем-
ление отвлечь врага от главной ударной 
силы обороны — береговой батареи Ни-
колая Корнякова. Именно эта батарея 
из двух гаубиц калибра 152 мм была са-
мой мощной на Диксоне. Она располага-
лась у причала. Едва немецкий рейдер 
оказался на месте, заранее рассчитан-
ном артиллеристами, пушки открыли 
огонь. Удвоенная за счет рабочих пор-
та орудийная прислуга, как конвейер, 

Карта-схема боя у о. Диксон. 1942 год

В годы Великой 
Отечественной войны 

Красноярский край, 
являясь глубоким 

тылом, тем не 
менее стал местом 
боевых действий

Ледокольный пароход «Дежнев» (СКР-19) Николай Михайлович Корняков
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передавала снаряды, и они чуть ли не с 
пулеметной скоростью летели из раска-
ленных докрасна стволов. 

На корме рейдера вспыхнул пожар. 
Гитлеровцы ударили из всех орудий по 
батарее, пытаясь подавить ее огонь, но 
тщетно. То ли нервное напряжение ме-
шало фашистским артиллеристам нане-
сти смертельный удар, то ли удачно вы-
бранная позиция батареи, но снаряды 
крошили только камень. А вот артилле-
ристы Корнякова второй раз попали в 
корму крейсера, отчего там загорелся са-
молетный ангар. Прикрываясь дымовой 
завесой, «Адмирал Шеер» начал отход из 
зоны огня. Обойдя остров Диксон с запа-
да, он снова обстрелял порт, нефтяной 
склад на острове Конус, где вспыхнул по-
жар, и радиостанцию на Новом Диксоне. 
Но тут батарея Корнякова снова накрыла 
его. Конечно, снаряды не могли причи-
нить врагу серьезного вреда, но они за-
ставляли его маневрировать, что снижа-
ло меткость огня. Наконец нервы пирата 
окончательно сдали, и он ушел в северо-
западном направлении. 

По Диксону в течение двух часов было 
выпущено до 100 снарядов крупного, 
280-миллиметрового калибра и свыше 
300 снарядов других, меньших калибров. 
В итоге боя врагу удалось повредить 
«Дежнева» (чтобы не затонуть, он вы-
бросился на мель) и «Революционера». 
На «Дежневе» было семь убитых, 30 ра-
неных. На батарее Корнякова — четверо 
раненых, на «Революционере» — один. 
Были сожжены два деревянных дома, вы-
ведена из строя электростанция одно-
го из пунктов радиометеоцентра, баня 
и еще несколько мелких построек. Мор-
ской порт остался невредимым. 

Провал операции «Вундерланд» за-
ставил немцев отказаться от намечен-
ной на сентябрь 1942 года операции «Ду-
плет». Гитлеровцы оставили намерение 
доставить из северной Норвегии в устье 
Енисея отборные диверсионные части, 
которые должны были на спецбаржах 
подняться вверх по реке, захватывая си-
бирские города, в том числе Красноярск, 
и перерезать Транссибирскую железно-
дорожную магистраль. После Сталин-
градской битвы немецкое командование 
решило не рисковать больше военны-
ми кораблями. Отказавшись от рейда во-
енных кораблей в советские северные 
моря, гитлеровцы сделали ставку на под-
водные лодки. Закрепить свое положе-
ние на Северном морском пути, а тем бо-
лее захватить его враг не смог. Перевозки 
грузов по нему продолжались.

Погибших краснофлотцев похорони-
ли в братской могиле в поселке Диксон. 
Позднее на ней был воздвигнут памят-
ник. Также установлен памятник на ме-
сте, где вела огонь батарея Николая Кор-
някова. Здесь в 1985 году по завещанию 
легендарного лейтенанта был захоро-
нен его прах. 

Ассия Белоногова, президент АО АИКБ «Енисейский объединен-
ный банк»:
— Дорогие ветераны, уважаемые коллеги, друзья! От имени Енисейского 
объединенного банка поздравляю вас с Днем Великой Победы! Дата 9  мая 
приобрела особое значение для всех россиян, это самый важный и знаме-
нательный праздник для всех нас! Война оставила неизгладимый след в 
каждой семье, перевернула судьбу целого поколения, навсегда изменила 
историю всего человечества. Я рада выразить сердечную благодарность, по-
чтение и глубокое уважение всем ветеранам Великой Отечественной войны 
и участникам трудового фронта — тем, кто отдал свою жизнь, защищая Ро-
дину, и тем, кто остался жив, чтобы возродить ее для будущих поколений. 
Пусть мужество и героизм никогда и никем не забываются. Пусть дух побе-
ды воодушевляет сердца и ведет вперед — 
к новым подвигам, успехам и достижениям. 
Пусть этот священный праздник навсегда 
останется в наших сердцах! 

Галина Фролова, генеральный директор МСК «Медика-Восток», 
представитель Межрегионального союза медицинских страхов-
щиков в Красноярске и Красноярском крае:
— 9 Мая — очень светлый, по-настоящему весенний праздник. В этот 
день мы чествуем наших героев-ветеранов и вспоминаем тех, кого, к со-
жалению, сегодня с нами уже нет. Десятки тысяч наших земляков сра-
жались с фашизмом на фронтах, проявляя беспримерные мужество и 
героизм. Тяжкое бремя военного лихолетья вынесли на своих плечах во-
енврачи, медицинские сестры и санитарки. Их подвиг также заслуживает 
того, чтобы мы помнили о нем. Их имена навсегда вписаны в историю на-
шего края, нашей страны, в мировую историю. В пер-
вый майские дни праздник Великой Победы отмечает 
вся Россия. Мы помним тех, кто более 70 лет назад по-
дарил нам счастье жить под мирным небом, и эта па-
мять с годами не должна померкнуть! Желаю всем ве-
теранам и их потомкам здоровья и долгих лет жизни! 

Владимир Углов, председатель СПК «Солонцы»:
— Великая Отечественная война стала большим испытанием для нашего на-
рода. В День Победы мы с особой гордостью и почтением говорим о тех, кто на 
своих плечах вынес тяжелый груз военных потерь. Низкий поклон вам, доро-
гие земляки — воины-освободители, фронтовики, труженики тыла! Спасибо за 
мирную жизнь, которую вы подарили нам ценой неимоверных усилий на поле 
брани и в тылу. В эти радостные дни желаю вам и вашим близким добра, благо-
получия, здоровья и мирного неба над головой! Вы сыграли решающую роль в 
освобождении Европы от нацизма. Пусть память об этой Победе будет для всех 
вечным примером, образцом стойкости и преданности своему Отечеству. Сегод-
ня общая задача — сохранение памяти о Великой Отечественной войне, осмыс-
ление ее уроков, воспитание у молодежи уважительно-
го отношения к наследию Победы. В этом непреходящее 
значение великого, радостного и в тоже время горького 
праздника — Дня Победы. С праздником!

Алексей Ивлев, директор ЗАО «Стальмонтаж»:
— 9 мая — священная для каждого россиянина дата. Этот день мы на-
зываем праздником со слезами на глазах, потому что вспоминаем тех, 
кто отдал свою жизнь за свободу и независимость нашей Родины. Горь-
ко, что с каждым годом ряды наших ветеранов редеют, ведь каждый 
из них — свидетель мужества нашего народа, беззаветного героизма и 
преданности родному Отечеству. Они прошли через страшные испыта-
ния, преодолели огонь и смерть, спасли человечество от угрозы нацист-
ского порабощения. Мы в неоплатном долгу перед вами, дорогие вете-
раны, труженики тыла, низкий вам поклон за великий подвиг! Пусть в эти 
праздничные дни отступят все тревоги, светлое настроение придет в каж-
дый дом, и память о бессмертном подвиге нашего народа согреет сердца 
всех поколений жителей нашей страны. От всей 
души желаю здоровья, светлых, долгих и спо-
койных дней жизни, душевного тепла, внимания 
и заботы близких! Мира, счастья и благополучия 
всем жителям Красноярского края!
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В наши дни, глядя на мирные дома в Шилинке, на улыбчивых 
жителей этого села, трудно поверить, что здесь почти в каж-
дой семье есть своя, полная лишений и невзгод, летопись 

переселения. Можно было бы соединить в одну документальную 
повесть скупые рассказы о том, как ссыльнопоселенцы голодали, 
работали до седьмого пота, строили новую жизнь и, несмотря ни на 
что, верили в лучшее будущее для своих детей и внуков.

В Сухобузимском районе таких поселков несколько. Сна-
чала появился Борск. С момента образования (в 1941 году) 
это было поселение без имени, имевшее только статус: ХОЗО 
УНКВД. С 1942 года стали появляться отделения: Роднико-
вый, Шилинка, Таежный. Первыми спецпереселенцами в них 
были семьи раскулаченных во время коллективизации. Одна-
ко практически сразу стали присылать и другой политический 
спецконтингент. Люди, попавшие в государственную машину 
репрессий, жили в условиях особого режима, состояли под 
надзором. При этом они участвовали в строительстве, занима-
лись сельским хозяйством, работали учителями и врачами, в 
годы войны обеспечивали фронт продуктами, а после Победы 

проектировали объекты для восстановления страны и инду-
стриального освоения Сибири. 

К тому моменту, когда поселок «расконвоировали» и переподчи-
нили учхозу «Миндерлинский» Красноярского сельскохозяйствен-
ного института, в Шилинке уже создали крепкое хозяйство с сотня-
ми гектаров пашен, где выращивали зерно и овощи. Действовали 
также птицеферма, телятник, две молочно-товарные фермы, сви-
нарник, парк сельхозтехники и механический цех. Были построе-
ны клуб и школа. Одним словом, шла нормальная советская мир-
ная жизнь. Может быть, именно поэтому после отмены спецрежима 
среди поселенцев нашлось немало тех, кто по своей воле остался 
жить и работать в Шилинке. Среди них была и семья Угловых, кото-
рой полной мерой довелось хлебнуть лиха в период репрессий.

— Предки мои жили крепко, имели много земли, работников на-
нимали. Дед сам работал так, что рубахи на нем рвались, и с других 
умел требовать такого же отношения к труду. Когда в стране нача-
лась кампания раскулачивания, вся семья была выслана из родных 
обжитых мест под Читой в Красноярский край, в село Горевое,  — 
рассказывает Владимир Углов, председатель СПК «Солонцы». —  

Жива о силе духа память, 
и подвиг не забыт!
Есть на карте Красноярского края поселения, история которых кров-
но связана с судьбами ссыльных. Такова и Шилинка, созданная в годы 
Великой Отечественной войны в Сухобузимском районе как одно из 
отделений подсобного хозяйства краевого управления НКВД.

Текст: Мария Кузнецова Фото: архив Владимира Углова
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В самом названии этого места слышится все, что пришлось там пе-
режить людям: горе и вой. Среди тайги осталось немало безымян-
ных могил: многие не выдержали тяжелых условий жизни, голода. 
Моих родных тогда спас дедов золотой нательный крест, который 
бабушка как-то умудрилась спрятать во время обыска и конфиска-
ции. Особенно тяжко было в первый год, но они выжили. Позд-
нее, когда образовался совхоз НКВД в Шилинке, семью отправили 
туда — под надзором, без паспорта, без возможности уехать. Пер-
вое время жили в землянках, и прошло несколько лет, прежде чем 
отстроили сначала бараки, а потом и нормальное жилье. В стра-
не шла война. Отец в 1942-м ушел на фронт. Сын репрессирован-
ных родителей, он при этом был убежденным комсомольцем, ком-
соргом роты. Перенес несколько тяжелых ранений, но каждый раз 
возвращался на фронт, к пулемету. Последний раз его ранило 8 
мая 1945 года: разорвалась мина, второй номер был убит, а папа — 
первый номер в расчете — оказался на грани жизни и  смерти. 
Больше года он отлежал в госпитале в Германии, прежде чем вер-
нулся домой, в Шилинку. 

Демьяна Ивановича Углова в селе помнят по сей день. Хотя с 
фронта он пришел домой на костылях, это не помешало быстро 
включиться в работу. Человек с сильным характером и немалыми 
способностями, эрудированный и начитанный, он стал руководи-
телем, возглавлял свиноферму, занимал другие ответственные по-
сты. А за отличные результаты его отправляли представлять край 
на ВДНХ в Москве. В свободное время Демьян Иванович занимал-
ся садом, любил цветы. Одних только георгинов у него было около 
40 сортов. Супруга его, Мария Августовна, с 16 лет работала в поле 
на комбайне. Она тоже из семьи ссыльных: ее родители — потомки 
эстонских переселенцев, приехавших в Сибирь по столыпинской ре-
форме, — жили в Иланском районе, были раскулачены и таким об-
разом попали в поселок НКВД. Шилинка свела многие такие пары.

— Моих родителей репрессировали, когда они были еще деть-
ми,  — говорит Валентина Ковригина, жительница поселка  
Шилинка. — Выслали в 1944 году. Маму, Анну Савельевну Гузь, — 
из Ровненской области, а папу, Владимира Степановича Циплюка, — 
из Волынской. Здесь, в Шилинке, они встретились и поженились.

Жизнь в поселке была трудной и в годы войны, и в послевоенное 
время, когда создавалось все то, что потом легло в основу процве-
тающего совхоза. Тяжкий труд, мужество и терпение — все это да-
валось непросто. Сейчас в Шилинке создают «Книгу Памяти», в нее 
наряду с другими вошли и воспоминания о военном детстве Берты 
Якшевич (в девичестве Эйснер). «Я из поколения детей войны: роди-
лась в 1938 году в Саратовской области, селе Варенбург, — пишет 
Берта Фридриховна. — Отец работал бухгалтером. Когда началась  
война, его забрали на трудовой фронт. Мама осталась одна с че-
тырьмя детьми. Всю семью сначала отправили в Кемеровскую об-
ласть, в поселок Веселая Горка, где мы прожили всю войну. Есть 
было нечего. Летом тушили на воде черемшу — тем и питались. По-
том настал долгожданный День Победы, но отец к нам не вернулся. 
Уже после войны мама сделала запрос, и пришло известие, что он 
погиб. А в 1950 году нас перевезли в Шилинку, где уже жили моя ба-
бушка и сестра матери. Потихоньку и мы обживались, но даже после 
войны многие люди еще долго ютились в землянках. Нас поселили 
в бараке, а вскоре в нашу семью пришло еще одно горе: умерла се-
стра Аня, ей было всего 16 лет. Видимо, военное недоедание сказа-
лось на ее здоровье. После смерти Ани и мама стала угасать на гла-
зах. Мы, дети, уже подросли и начали зарабатывать свой хлеб сами».

В 1951 году в Шилинку из Архангельской области к родственни-
кам, жившим здесь на поселении, приехала семья Якшевич. У них 
было три сына. Один из них, молодой фронтовик Альберт, стал му-
жем Берты. Он ушел из жизни в декабре 2014 года, всего несколько 
месяцев не дожив до 70-летия Победы. 

Какие люди приезжали в Шилинку отбывать ссылку? Стоит упо-
мянуть, что в этом поселке НКВД некоторое время базировалось 
серьезное проектное бюро, в котором за недолгое время его су-
ществования успели поработать многие выдающиеся отечествен-
ные ученые и инженеры. Трудившийся здесь в течение нескольких 
лет инженер-конструктор Юрий Юркевич позднее написал книгу 
воспоминаний. Свой приезд в Шилинку и первые впечатления он 
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описывает так: «Поселок проектного бюро состоял из двух боль-
ших двухэтажных домов, производственного и жилого, и десятка 
одноэтажных. В бюро были заведены ночные дежурства сотруд-
ников, и меня принял такой дежурный. Им оказался москвич, про-
фессор Депельпор, математик, человек уже немолодой, из старой 
московской интеллигенции. Конечно, тоже ссыльный, бывший но-
рильчанин, как и большинство сотрудников бюро. Попал я кон-
структором в отдел нестандартного оборудования, в бригаду к 
Игорю Зиньковскому. Это был отличный инженер, многому меня 
научивший. Кого еще вспоминаю? Владимира Котова — объект 
моего огромного уважения. Ему было уже за семьдесят, прибыл из 
Норильска. За свою жизнь побывал он главным инженером и до, и 
после революции на многих крупнейших наших металлургических 
заводах. Профессор Мокршанский, крупный энергетик. Ему тогда 
было 67, за спиной лагерь, но брызгала из него энергия, светился 
живой ум и юмор. Инженер старой школы, джентльмен, пианист, 
он свободно владел несколькими языками».

И таких людей в поселке тогда было много. В клубе силами 
ссыльных поселенцев проводились интересные концерты, жизнь 
била ключом, несмотря на режимные ограничения. Одним словом, 
как и многие подразделения ГУЛАГа, Шилинка поневоле стала цен-
тром культурной и производственной активности — такое было 
время. Прекрасный состав педагогов работал в шилинской школе.

— Многих своих учителей вспоминаю с теплотой и благодарно-
стью, — отмечает Владимир Углов. — В Шилинке я закончил восемь 
классов, а десятый — уже в Шиле. Всегда был отличником — отец 
наш строго к этому относился. В аттестате у меня ни одной четвер-
ки. Директором школы тогда был Александр Андреевич Беляев, за-
мечательный человек. Дожил почти до 95 лет. Он преподавал исто-
рию, а его супруга вела ботанику. Александр Корольчук учил нас 

немецкому языку. Он сам из Минска. Изучение языка мне давалось 
легко, но Александр Константинович умел выжать из меня все воз-
можное за каждую пятерку. Мы с ним и вне школьных классов раз-
говаривали только на немецком: он часто брал меня с собой рыба-
чить, а заодно тренировали речевые навыки. Позднее, когда учился 
в Иркутском университете, экзамен по немецкому я сдал автома-
том, да еще и в различных конференциях принимал участие. А Алек-
сандр Константинович в настоящее время преподает экономику в 
Минской академии. Не так давно я поздравил его с 75-летием.

В семье Угловых все дети получили высшее образование. Стар-
ший, Александр, закончил Красноярский сельскохозяйственный 
институт, начинал трудовую биографию на оборонном предприя-
тии п/я 124, прошел путь от токаря до генерального директора ком-
бината и начальника треста. Много лет возглавлял сельхозпред-
приятие СПК «Солонцы». Ветеран труда федерального значения, 
награжден Звездой Миротворца, внесен в «Золотую книгу нации». 
Трагически погиб 13 августа 2010 года. Младший, Владимир, имеет 
три диплома о высшем образовании, много лет успешно возглав-
ляет крупные сельскохозяйственные предприятия, в том числе с 
2010 года — СПК «Солонцы». Эта семья — яркий пример того, чего 
удалось добиться детям, выросшим в трудных условиях в поселке 
НКВД. Пример убедительный и далеко не единственный: Шилинка 
дала краю и стране целую плеяду талантливых руководителей, ин-
женеров, ученых, преподавателей, врачей, работников культуры.

Конечно, сегодня вспомнить поименно всех, кто в разные пе-
риоды жил и работал в поселке НКВД, расформированном в кон-
це 50-х, — невыполнимая задача. 

— На фоне многовековой истории Шилы, Миндерлы, Ата-
маново история поселка Шилинка кажется бедной события-
ми и знаменитыми людьми, да и год рождения населенного 



               2016  | № 04/120  |

25
Партнер публикации — СПК «Солонцы»

пункта документально установить пока не удается, — поясняет  
Николай Сегида, краевед. — Созданное Наркоматом внутренних 
дел (НКВД), отделение подсобного хозяйства заселялось ссыльными 
людьми различных национальностей. После смерти Сталина в 1953 
году проводилась постоянная реорганизация НКВД, которая приве-
ла к тому, что архивные данные по Шилинке отсутствуют. В Главном 
управлении Федеральной службы исполнения наказаний (ГУФСИН) 
и в краевом архиве нет документов о времени зарождения поселка.

Таким образом, архивные документы, касающиеся этого отде-
ления, не то затерялись, не то продолжают храниться под грифом, 
не дозволяющим их разглашения. Но народная память о событи-
ях, которые пришлось пережить всем, кто пострадал от репрессий, 
жива. Этим людям выпала тяжкая доля, которую они приняли с че-
стью и достоинством. И воспоминания об этом должны сохранить-
ся для потомков, причем не только в передаваемых из уст в уста сви-
детельствах очевидцев — нужен был мемориал, место последнего 
поклона. Однако в Сухобузимском районе, где в 30–50-е годы про-
шлого века действовало несколько подразделений ГУЛАГа, до 2014 
года не было установлено ни одной стелы, ни одной мемориальной 
доски в знак признания этих печальных фактов и трагических судеб, 
как не было и монументов в память о подвиге тружеников тыла.

Выполнил эту миссию Владимир Углов. Он постоянно держит 
связь с малой Родиной, хранит ее предания, часто бывает в Ши-
линке и многое делает для поселка. В 2014 году на его средства 
возле школы на прочном высоком постаменте установлен гра-
нитный камень, на котором начертаны слова: «Воинам-победи-
телям 1941–1945 гг. Труженикам тыла. Жертвам репрессий. От 
благодарных потомков». 

— Установка этого памятника — большое событие для 
всех нас, и каждое слово, написанное на монументе, мне 

близко,  — сказала, выступая на открытии мемориала, Мария 
Дубич, пенсионерка. — Мой дедушка, Петр Лукьянович Те-
решков, прошел три войны. Его дочь, моя мама, в Великую Оте-
чественную работала на военном заводе. А семью моего отца, 
Игната Григорьевича Дубича, раскулачили. Он 10 лет провел в 
лагере в Норильске, а после этого был сослан в Шилинку.

Интересен и значим и тот исторический факт, что на месте, 
где установлен мемориал, располагались захоронения япон-
ских военнопленных. Сибирская ссылка в течение двух веков 
перемолола тысячи людей, соединила много родов в создава-
емых здесь межэтнических браках. Только в Сухобузимском 
районе к началу репрессий и в период до 1953 года прожи-
вали представители десятка этносов, среди которых поляки, 
финны, немцы, латыши, эстонцы, евреи. Здесь все они посте-
пенно становились сибиряками, сживались, создавали новый 
быт, обустраивали эту землю.

— Не устаю восхищаться силой духа моих земляков, — гово-
рит Владимир Демьянович. — Люди, прошедшие через горнило 
репрессий, потерявшие все, пережившие тяжелейшие испыта-
ния, находили в себе силы сохранить человечность, доброе от-
ношение к людям, любовь, веру в лучшее и способность жить 
по совести. И я много думал о том, как сберечь память о них. Так 
появился этот мемориал. 

Теперь в Сухобузимском районе, в Шилинке есть место, куда 
жители поселка приходят в памятные дни, чтобы поклониться. 
Есть место, куда могут приехать рассеявшиеся по всей России 
потомки тех, кто стоял у истоков этого небольшого поселка с 
трудной биографией. А значит, память о них жива, не будут за-
быты имена и судьбы людей. И эти летописи, эти уроки истории 
останутся в наследие молодому поколению шилинцев. 
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В год выборов у политиков кани-
кулы и выходные отменяются. 
Этому завету строго следуют 

красноярские соискатели депутатских 
мандатов. Избирательная кампания в 
Госдуму и Заксобрание уже за полгода 
до даты голосования стала темой № 1 
в политической повестке Красноярья. 
Даже вроде бы не связанные напрямую 
с этим важнейшим событием социаль-
но-экономические сюжеты в регионе 
(например суета вокруг исчезнувших 
в «Жилфонде» миллиардов горожан) 
органично вплетаются в причудливый 
предвыборный узор.

Чем можно объяснить столь ранний 
старт избирательной кампании? Во-
первых, возросшим уровнем конкурен-
ции. Парламентскому квартету пред-
стоит столкнуться с амбициозными 
партиями второго эшелона: «Патрио-
тами России», «Родиной», «Коммуниста-
ми России» и рядом других игроков, ко-
торые явно устали ждать своего часа на 
политической галерке. Несомненной 

остроты кампании-2016 добавило воз-
вращение одномандатных округов. 
Хотя в большинстве из них фаворита-
ми традиционно считаются кандидаты 
от «Единой России», не исключено, что 
некоторые оппозиционные кандидаты 
с тугим кошельком смогут навязать им 
борьбу.

Вторым важным фактором, который 
заставил политический класс Красноя-
рья выйти из спячки раньше обычного, 
стало время избирательной кампании. 
Ее пик придется на лето — мертвый се-
зон с точки зрения агитации и пропа-
ганды. Весна в этом смысле куда при-
влекательнее. И понимают это не 
только единороссы, которые проводят 
сейчас свои праймериз. О победе меч-
тают многие. Поэтому именно сейчас 
электорат начинает доставать из почто-
вых ящиков газеты кандидатов, слушать 
их нескончаемые интервью на краевых 
и муниципальных телеканалах и возму-
щаться грязным игрищам черных по-
литтехнологов. 

Весенний нон-стоп
Красноярские политики вступили в пред-
выборную гонку

Текст: Александр Чернявский
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Акцент
КОРРУПЦИЯ

Прокуратура возбудила дело 
в отношении заместителя ру-
ководителя департамента го-
родского хозяйства мэрии 
Красноярска. Служба финансо-
во-экономического контроля 
трижды привлекла чиновни-
ка к административной ответ-
ственности: он оштрафован 
на 75 тыс. рублей. 

ЦИФРА

попали под сокращение в 
аппарате по распоряжению 
правительства и админи-
страции губернатора края 
за два года. В апреле 2016 
года число чиновников 
уменьшилось еще на 5%. 

МНЕНИЕ

Евгений Ваганов, ректор 
Сибирского федерального 
университета: 
— Экология — это та об-
ласть, где все являются спе-
циалистами. Все знают, что 
делать. Я считаю, что у Зако-
нодательного собрания и пра-
вительства края должен быть 
какой-то научный инстру-
мент, который бы предпола-
гал действия, основанные на 
реальных данных и реальном 
анализе. Например, в СФУ 
есть специалисты по химии, 
экологии, архитектуре, гидро-
динамике, гидробиологии и в 
других областях. Предлагаю 
создать такой штаб на базе 
нашего университета. 

ПОЛИТИКА [ социум ]

1040
должностей

sfu-kras.ru
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СУЕТА ВОКРУГ  
«ПАТРИОТОВ РОССИИ»

Важная особенность этих выборов — 
запрет на использование в предвыбор-
ной агитации изображений популярных 
фигур, которые напрямую не участвуют в 
выборах. С этим отчасти связаны послед-
ние уличные войны вокруг агитации «Па-
триотов России». 

В январе на красноярских улицах по-
явились баннеры с изображением Ана-
толия Быкова и лидера фракции этой 
партии в Горсовете Красноярска Иваном 
Серебряковым. Вскоре конкуренты соз-
дали карикатуру на эти плакаты, разме-
стив на баннерах в городах и весях края 
два темных силуэта со слоганом «Бан-
дитам нет места во власти!» В феврале 
на сайте youtube.com появился ролик:  
своеобразная пародия на игру «Кто хо-
чет стать миллионером», в которой Бы-
кову задаются неприятные вопросы о 
его прошлом. Впрочем, эффективность 
этой контркампании против популярно-
го политика и его соратников вызывает 
серьезные сомнения. 

— Против нас ведется полномасштаб-
ная информационная война. Мы этому 
особо не удивились, потому что заказ-
ные кампании против Анатолия Быкова 
и его соратников накануне выборов — 
вещь привычная. Пули летят мимо цели, 
поскольку красноярцы уже имеют им-
мунитет к этому вранью, — говорит ру-
ководитель фракции «Патриотов Рос-
сии» в горсовете Красноярска Иван 
Серебряков. — Возможно, нынешняя 
атака связана с тем, что не оправдались 
надежды противников на то, что Ана-
толий Быков не будет участвовать в из-
бирательной кампании в Заксобрание. 
Могу заявить, что, несмотря на все до-
мыслы и спекуляции оппонентов, наш 
лидер возглавит список «Патриотов Рос-
сии» на выборах в краевой парламент. 

Спекуляции на тему возможного не-
участия Анатолия Быкова в выборах в 
медийном пространстве и вправду рас-
цвели пышным цветом. Противники «Па-
триотов России» утверждают, что по-
пулярный в крае политик не сможет 
пройти так называемый «криминаль-
ный фильтр». Несколько лет назад был 
принят федеральный закон, согласно 
которому люди, осужденные за тяжкие 
и особо тяжкие преступления, не могут 
в течение 15 лет избираться в органы 
представительной власти после погаше-
ния судимости. 

В 2002 году Быков был осужден за по-
кушение на убийство криминального ав-
торитета Вилора Струганова. Та давняя 
история и сегодня вызывает вопросы. Не 
только Быков, но и вполне беспристраст-
ные наблюдатели полагают, что красно-
ярского политика просто подставили, 
чтобы заставить продать алюминиевый 
бизнес. В пользу этой версии, в частно-
сти, говорит и загадочный приговор: за 

это преступление, которое квалифициру-
ется как особо тяжкое, Быков получил 6,5 
лет… условного срока! Судимость была 
погашена в 2005 году и, как утверждают 
враги Быкова, он сможет пойти на выбо-
ры не ранее 2020-го. Пока никаких офи-
циальных разъяснений на этот счет нет, 
и, видимо, разгадку этой тайны мы узна-
ем, когда красноярский политик сдаст до-
кументы в избирком. Если только раньше 
не произойдет ничего форс-мажорного. 
Например, разрыва между федеральным 
руководством «Патриотов России» и его 
красноярскими представителями. Слухи 
о возможности такого сценария в красно-
ярском бомонде уже обсуждают. 

ПРЕДВЫБОРНЫЙ  
ПАРАД ЗВЕЗД

В Красноярском крае выборы обеща-
ют стать ярким зрелищем. Во всяком слу-
чае, уже на этой стадии о своем участии 
в избирательной кампании объявили не-
сколько звездных персонажей. В апреле 
о планах попасть в Госдуму с помощью 
сибиряков сообщили первый легаль-
ный советский миллионер Артем Тара-

сов и бывший заместитель губернатора 
края, председатель совета директоров 
АО «ОПК «Оборонпром» Сергей Сокол. 
Тарасов планирует выдвинуться в Крас-
ноярском крае от «Яблока». Сокол пой-
дет в федеральный парламент по спи-
скам «Единой России». Если, конечно, его 
поддержат однопартийцы. 

— Сокол и Тарасов — яркие канди-
даты. Думаю, что выдвижение Сокола по 
территориальному списку «Единой Рос-
сии» согласовано в высоких кабинетах. 
Он достаточно давно работает в команде 
влиятельного Сергея Чемезова. Возмож-
но, определенную поддержку ему оказы-
вает и Александр Хлопонин, — полагает 
политолог Андрей Копытов. — Пока 
трудно говорить по поводу шансов Тара-
сова, поскольку не совсем понятно, пой-
дет ли он по округу или только по списку 
«Яблока». Если мы увидим бизнесме-
на в качестве кандидата в одномандат-
ном округе, то с учетом его финансового 
ресурса с ним придется считаться всем 
остальным претендентам на победу.

Еще одной сенсацией последних не-
дель стало известие о том, что «Партию 

роста» в Красноярском крае будет опе-
кать председатель совета директоров 
компании ООО «Красноярский жилищно-
коммунальный комплекс» («Краском») Ва-
лерий Грачев. Эту партию в России создал 
бывший омбудсмен по правам предпри-
нимателей Борис Титов. Он рассчитывает, 
что этот политический проект поддержит 
малый и средний бизнес.

Валерий Грачев — один из самых вли-
ятельных бизнесменов нашего края. Пи-
кантность ситуации в том, что он уже 
почти год находится под следствием. В 
мае 2015-го бизнесмен был задержан со-
трудниками регионального УФСБ по по-
дозрению в мошенничестве. Уголовное 
дело возбуждено по ч. 4 ст. 159 УК РФ 
(мошенничество) по фактам незаконно-
го начисления руководством «Краско-
ма» вознаграждения членам совета ди-
ректоров компании в размере около 20 
млн рублей в 2010 году. В СИЗО Валерий 
Грачев провел около 2,5 месяцев, по-
сле чего был выпущен на свободу. Меру 
пресечения ему изменили на подписку 
о невыезде, поскольку, по сообщению 
представителей ФСБ, он возместил ООО 
«Краском» нанесенный ущерб и признал 
вину в инкриминируемом ему престу-
плении. Интересно, что в июне прошло-
го года на защиту Грачева встал как раз 
Борис Титов — тогдашний уполномочен-
ный по правам предпринимателей РФ. 

— В деле присутствуют косвенные 
признаки попытки рейдерского захвата 
бизнеса, и совершенно четко нарушена 
статья 108 УПК РФ, которая запрещает за-
ключать предпринимателей под стражу 
до приговора суда. Очевидно, что инкри-
минируемые господину Грачеву деяния 
совершены в сфере предприниматель-
ской деятельности, а значит, в СИЗО он 
находиться не должен,  — заявил тог-
да бизнес-омбудсмен.  — Если крупного 
бизнесмена, который сделал свое состо-
яние без отношений с бюджетом, имеет 
безукоризненную репутацию, инвести-
ровал на территории своего края, во-
преки УПК заключают под стражу — это 
крайне негативно сказывается на инве-
стиционной привлекательности и Крас-
ноярского края, и всей страны в целом.

Эксперты, впрочем, невысоко оцени-
вают перспективы партии Титова в Крас-
ноярском крае. 

— Об этой партии практически ни-
кто в регионе даже не слышал. И трудно 
поверить, что рейтинг «Партии роста» в 
ближайшие полгода далеко уйдет от ну-
левой отметки, — прогнозирует полито-
лог Сергей Комарицын. — Насколько я 
знаю, возглавить отделение этой партии 
в Красноярске предлагали нескольким 
влиятельным фигурам, но они отказа-
лись. Валерий Грачев имеет определен-
ные отношения с Борисом Титовым. Воз-
можно, Грачеву этот проект нужен для 
восстановления позиций после прошло-
годних скандальных событий.

Красноярский край

Остроты  
предвыборной  

кампании-2016 добави-
ло возвращение  

системы одноман-
датных округов
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2 апреля в министерстве здравоохранения Крас-
ноярского края состоялось заседание круглого 
стола «Донорство крови в регионах России» с 

участием представителей Координационного центра 
по донорству крови при Общественной палате РФ.

4 апреля магистрант СФУ Анастасия Григорьева 
стала лауреатом международного конкурса 
«Общество для всех поколений», организован-

ного по программе ООН. Девушка спроектировала не-
большой поселок на 200 жителей на основе модулей, 
похожих на пчелиные соты.

10 апреля опубликована декларация о 
доходах губернатора Красноярского края 
за 2015 год. Доходы Виктора Толоконского 

составили 2,62 млн рублей. Его супруги Натальи — 
3 млн рублей. В прошлом доходы главы региона 
превысили 7 млн рублей.

11 апреля состоялась церемония ввода 
в эксплуатацию полупромышленной 
установки непрерывного действия для 

обогащения руд на производственной площадке 
ООО «Сибцветметниипроект». Установка рассчитана 
на разработку 5-6 технологических регламентов в год.

13 апреля Банк России принял решение о до-
полнении существующего ряда банкнот 
номиналами 200 и 2000 рублей. Введение 

купюр в оборот предполагается к концу 2017 года.

14 апреля по данным рейтинга российских 
городов по качеству дорог, составленного 
по итогам инспекции активистами-обще-

ственниками, краевой центр занял 51-е место. 
Абаканские, кызылские и канские дороги оказались 
лучше красноярских.

17 апреля местом проведения церемоний 
открытия и закрытия Всемирных зимних 
студенческих игр выбран многофункцио-

нальный спортивно-зрелищный комплекс «Тихие 
зори». Решение было принято на совещании, которое 
состоялось в Доме правительства в Москве.

18 апреля в Красноярск прибыл один 
из экипажей международного обще-
ственно-патриотического проекта 

«Звезда нашей Великой Победы». Маршрут 
включает 150 населенных пунктов.

20 апреля Красноярский край занял второе 
место в Сибирском федеральном округе 
по надоям молока: в 2015 году в регионе 

было произведено более 730 тыс. тонн этого продукта. 

29 апреля с целью предупреждения 
возможных ЧС, связанных со сложной 
гидрометеорологической обстановкой, 

угрозой возникновения природных пожаров и их 
переходом на населенные пункты, на территории 
Красноярского края введен режим повышенной 
готовности.

События месяца БЕСКОНЕЧНАЯ ИСТОРИЯ
Но не выборами едиными живы 

были красноярцы этой весной. Важные 
события наблюдались и в других сфе-
рах. С большим ажиотажем прошли пу-
бличные слушания по проблемам эко-
логии в Красноярске. Говорили на них 
о «черном небе». Говорили много и 
правильно. Правда, так и не услышали 
красноярцы ответа на главный вопрос: 
где взять миллиарды на многочислен-
ные мероприятия, о которых говорили 
экологи и депутаты? 

Но главным сюжетом в Красноярске 
все же продолжают оставаться жилищ-
но-коммунальные страсти, о которых 
мы немало говорили в предыдущем об-
зоре. Противоборствующие стороны 
продолжают делать ходы в этой затяж-
ной партии. Тема стала центральной 
и на двух весенних сессиях Заксобра-
ния  — небывалый случай в истории 
краевого парламента! Чиновники и 
депутаты единодушны: за обязатель-
ства прежних собственников «Жилфон-
да» должен расплачиваться нынешний 
владелец. 

— Позиция правительства Красно-
ярского края простая. Источником этих 
средств категорически не могут быть 
бюджетные деньги. Даже сам разго-
вор на эту тему неправомерен. Об этом 
все заинтересованные стороны уве-
домлены. Мы предполагаем, что этот 
источник будет исходить от плановой 
прибыли управляющих компаний, — 
заявил вице-премьер правительства 
Юрий Лапшин.

Депутаты, в свою очередь, приня-
ли специальное постановление, ко-
торое должно помочь стабилизации 
ситуации в жилищно-коммунальном 
комплексе Красноярска. В нем, в част-
ности, предложено создать в краевом 
центре расчетный центр, который обе-
спечит прямое поступление ресурсо- 
снабжающим организациям плате-
жей за коммунальные услуги, внесен-
ных жителями многоквартирных до-
мов. Парламентарии также указали 
коммунальщикам на «недопустимость 
пересмотра по инициативе управля-
ющей компании тарифов на содержа-
ние жилищного фонда больше, чем 
на уровень инфляции». В постановле-
нии подчеркнута «преемственность  
обязательств по текущему ремон-
ту многоквартирных домов с уче-
том накопленных на лицевых счетах 
средств».

— Это конкретная дорожная кар-
та по радикальному оздоровлению си-
туации в ЖКХ, — прокомментировал 
это постановление спикер Заксобра-
ния Александр Усс. — Власть не име-
ет права стоять в стороне от рыноч-
ных процессов и занимать пассивную 
позицию наблюдателя. Власть обяза-
на создать условия для того, чтобы 

граждане могли свободно себя чув-
ствовать на этом рынке, чтобы они 
не попадали в зависимость от этих 
управляющих компаний, а могли быть 
потребителями качественных ус-
луг и иметь возможность выбора. Са-
мое главное: власть должна поставить 
жесткие заслоны на пути возможного 
злоупотребления монопольным поло-
жением на  рынке.

Во время обсуждения жесткой поли-
тики энергетиков по отношению к долж-
никам Усс высказывался еще жестче: 

— У нас некоторые товарищи забы-
ли, что девяностые годы прошли. Они 
понимают язык не дипломатии, а поли-
тических ударов в лоб.

Свои ходы в партии сделали и вла-
дельцы «Жилфонда»: они всячески де-
монстрировали готовность находить 
компромиссы в сложной ситуации. Ге-
неральный директор СГК Михаил Куз-
нецов, в частности, направил письмо в 
адрес краевой власти, в котором сооб-
щил, что компания нашла возможность 
компенсировать потери горожан. 

— Выполняя поручение губернато-
ра Красноярского края, сообщаю, что 
на данный момент во взаимодействии с 
руководством края и города мы нашли 
варианты принципиального решения 
вопроса возмещения гражданам нако-
пленных средств на текущий ремонт, — 
говорится в этом послании. 

Однако представителей региональ-
ной власти смутило то, что эта мера ка-
сается только тех, кто останется в «Жил-
фонде». Это еще один участок фронта, 
где разворачиваются ожесточенные 
информационные баталии. Дело в 
том, что уже четыре из семи районных 
управляющих компаний проходят про-
цедуру банкротства. Жители домов, ко-
торые они обслуживали, должны в бли-
жайшее время определиться со своей 
судьбой: остаться в «Жилфонде» или 
перейти в одну из новых УК, которых 
довольно много появилось в Краснояр-
ске в последнее время. 

По мнению наблюдателей, война во-
круг ЖКХ вряд ли закончится до осени.  

— Конфликт не просто углубляет-
ся, он становится многоуровневым. С 
энергетиками воюют представители 
краевой власти, муниципалитета и об-
щественники. На стороне энергетиков 
выступают некоторые депутаты Горсо-
вета, — констатирует политический 
аналитик Алексей Осадчий. — Впол-
не вероятно, что в начавшейся изби-
рательной кампании проблема ЖКХ 
станет темой № 1 в Красноярске, по-
этому далеко не все политики заинте-
ресованы в быстром урегулировании 
конфликта. СГК также не собирается 
сдавать своих позиций. Возможно, по-
этому оппоненты придут к взаимопри-
емлемому компромиссу только после 
18 сентября. 

ПОЛИТИКА [ социум ]
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Красноярский край

Красноярск — один 
из региональных 

центров, возглавивших 
список протестной 

активности в России

Красноярск — один из региональ-
ных центров, возглавивших спи-
сок протестной активности в Рос-

сии, такие данные содержатся в докладе 
Комитета гражданских инициатив Алек-
сея Кудрина. Причин для такой волны до-
статочно:  растущий дефицит бюджета, 
коррупционные скандалы, аресты чинов-
ников. Станут ли выборы этого года воз-
можностью влить в парламентское боль-
шинство «свежую кровь» или больших 
изменений в политическом контексте не 
произойдет? Сейчас Красноярский край 
в федеральном органе законодательной 
власти представляют Раиса Кармазина, 
Петр Пимашков и Михаил Яшин от «Еди-
ной России», Ваха Агаев и Михаил Беру-
лава от КПРФ, Дмитрий Носов — бывший 
сподвижник Владимира Жириновского 
(ЛДПР). Практически половина полити-
ков из этого списка достаточно высоко 
оценивает свои шансы на продолжение 
парламентской деятельности после вы-
боров 2016 года. Уместен и другой во-
прос: что народным избранникам уда-
лось сделать с 2011-го?

Во фракцию КПРФ от нашего региона 
вошли Михаил Берулава — доктор педа-
гогических наук, профессор, бывший член 
Общественной палаты РФ, ныне замести-
тель председателя Комитета по образо-
ванию ГД РФ, а также Ваха Агаев — осно-
ватель холдинга «Юг-Нефтепродукт», друг 
Рамзана Кадырова и почетный гражданин 
Чечни. Оба депутата никакого отношения 
не имеют к Красноярскому краю, никогда 
здесь не жили. Насколько волнуют их забо-
ты и нужды сибиряков, от которых они по-
лучили мандаты? Воспользовавшись ци-
татой Владимира Ленина, можно сказать: 
«Страшно далеки они от народа». Что каса-
ется Агаева, то его позицию вообще слож-
но определить, ведь в стенограммах, опу-
бликованных на сайте Думы, не удалось 
обнаружить ни одного выступления наше-
го депутата. 

В отсутствии склонности к публичным 
заявлениям можно упрекнуть и единорос-
са  Михаила Яшина — на его счету также ни 

одной отметки в стенограммах и ни одного 
выдвинутого законопроекта. Другой пред-
ставитель фракции «Единой России»  — 
Петр Пимашков, четырежды побеждавший 
в прямых тайных выборах мэра Краснояр-
ска, является инициатором внесения за-
конопроекта, в итоге лишившего жителей 
краевого центра и других муниципалите-
тов права самим избирать главу. Год назад 
он вошел в состав группы, выдвинувшей 
те самые поправки в ФЗ № 136. Депута-
ты считали, что таким образом исполня-
ют Послание Президента РФ, где речь шла 
о таком развитии власти на местах, чтобы 

«любой гражданин мог дотянуться до нее 
рукой». При этом экс-мэр Красноярска не-
однократно выступал в прессе с заявлени-
ями, что сам он — убежденный сторонник 
прямых выборов. А ответственность за по-
терю права горожан на избрание главно-
го управленца краевого центра полностью 
возлагает на обе действующие ветви го-
родской власти.

Раиса Кармазина в прошлом была на-
чальником Норильского отделения Феде-
рального казначейства Минфина РФ, затем 
депутатом ЗС края. В общей сложности на 
ее счету 410 выступлений и более 100 за-
конопроектов. Например, на весенней сес-
сии в 2013 году она была содокладчиком 
при обсуждении проекта федерального за-
кона «О внесении изменения в ст. 358 ч. 2 
Налогового кодекса Российской Федера-
ции». О чем шла речь? Если коротко, пред-
лагалось освободить от уплаты транспорт-
ного налога за имеющиеся в собственности 

легковые автомобили и автобусы родите-
лей, попечителей, опекунов, воспитываю-
щих трое и более детей. Раиса Кармазина 
выступила против этой поправки, отметив, 
что такие вопросы надо решать на регио-
нальном уровне: 

— Я прошу вас отклонить данную зако-
нодательную инициативу, а коллегам пред-
лагаю работать в своих субъектах со свои-
ми законодательными собраниями.

В том же году Кармазина предложила 
увеличить народным избранникам оклады 
до уровня министерских, а именно до 200 
тысяч рублей. Как она объяснила, депутаты 
в то время получали в правительстве мень-
ше всех, после того как Кремль поднял зар-
платы чиновникам и кабмину. Популярно-
сти у народа этот шаг «Единой России» не 
добавил, однако в целом коллеги по крес-
лам в Думе должны быть благодарны: с 1 
сентября 2014 года их зарплата составляет 
450 тысяч рублей. 

Депутата Дмитрия Носова сложно обви-
нить в пассивном отношении к своим де-
путатским полномочиям. И в нашем реги-
оне он бывает довольно часто, особенно в 
2016 году, с началом предвыборной кампа-
нии. В качестве примера можно привести 
его недавнюю поездку в Богучанский рай-
он. Другой вопрос  — результативность. 
Стоит отметить, что смена политической 
окраски не пошла ему на пользу: бывший 
член ЛДПР не допущен к предварительно-
му голосованию, которое пройдет 22 мая, 
поскольку на момент завершения приема 
документов на праймериз он еще не по-
кинул ряды либерально-демократическо-
го крыла. А по условиям предварительного 
голосования «Единой России» в нем могут 
принять участие только члены партии и 
беспартийные. 

Это краткий дайджест депутатских ини-
циатив, которые наши избранники про-
водят в парламенте. Остается открытым 
вопрос о том, почему за пределами их вни-
мания остаются многие жизненно важные 
для Красноярского края проблемы, кото-
рые могли и должны были получить отклик 
на уровне законодательных инициатив. 

Слово и дело: 
парламентские хроники 
Наш регион называют в числе потенциально конфликтных в предвы-
борной кампании 2016 года. Сохранить мандаты депутатам, которые 
представляют край в Госдуме VI созыва, будет непросто.

Текст: Александр Белов
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ПОЛИТИКА [ память ]

Валерий Михайлович родился 9 мая 
1953 года в селе Новоспасское Там-
бовской области. В 1977 году с отли-

чием окончил Московский институт народ-
ного хозяйства им. Г. В. Плеханова, получил 
диплом по специальности «экономика». По-
сле армии, в 1982 году защитил диссерта-
цию по экономике. До 1988 года работал 
старшим преподавателем экономики в КГУ, 
затем деканом экономического факультета.

— Он был самым молодым деканом в 
КГУ в то время и невероятно энергичным 
и обаятельным человеком, — вспоминает 
один из выпускников экономического 
факультета КГУ Денис Александров. — 
Лидер, он умел увлечь, повести за собой, 
но никогда не был политиком для поли-
тики, зато был преподавателем, который 
всегда действительно хотел что-то дать 
своим студентам.

В 1988-1991 годы учился в докторан-
туре Московского экономико-статисти-
ческого института. Там же в 1991 году за-
щитил диссертацию на соискание ученой 
степени доктора экономических наук по 
теме «Методология статистической оцен-
ки качества экономического роста». Вале-
рий Зубов — автор четырех монографий и 
27 научных работ. 

В 1992 году с назначения заместите-
лем главы администрации Красноярского 
края в вопросах экономики началась его 
политическая карьера. В 1993 году Вале-
рий Зубов стал исполняющим обязанно-
сти губернатора, а затем был избран гла-
вой региона.

— Он был первым по-настоящему  
избранным народным губернатором.  
Избранным без какого-либо  особого пи-
ара, без денег, без поддержки денежных 
мешков — по-простому, по-народному. 
И ему пришлось занимать этот пост в са-
мые тяжелые в новейшей истории для 
Красноярского края годы, — считает спи-
кер Законодательного собрания Крас-
ноярского края Александр Усс.

Валерий Зубов всегда умел говорить с 
людьми так, что ему верили, с его позици-
ей считались и в регионе, и в стране. Но 
сам он оценивал свой политический вес 
скромнее.

— Он когда мне книги дарил, всегда 
подписывал: «Человеку с твердой позици-
ей от человека, не разделяющего эту по-
зицию, но уважающего», — рассказыва-
ет депутат Законодательного собрания 
края Олег Пащенко.

На самом деле он просто тщательно 
взвешивал возможные варианты разви-
тия событий. Оценивал их как экономист 
и как опытный руководитель, понимая, ка-
ким жестким оружием может быть слово, 
произнесенное в нужном месте и в нуж-
ное время, какие решения могут за этим 
последовать. Этому Валерия Зубова учили 
и его победы, и просчеты, которые, как и у 
всякого политика, у него тоже случались.

— Он долго обсуждал, спрашивал 
мнение многих людей, прежде чем при-
нять решение. И даже когда принимал, 
он мог потом признавать ошибки — это 
редкое свойство ученого-интеллигента, 

попавшего во власть. Это отличительная 
черта управления Зубова, — считает де-
путат Законодательного собрания края 
Алексей Клешко.

В 1994 году Валерий Михайлович по-
лучил должность сенатора и вице-спике-
ра Совета Федерации. С 1999 года неод-
нократно избирался депутатом Госдумы. 
В  2000–2002 годах являлся членом коми-
тета по бюджету и налогам. В 2001–2004 
годах он входил в рабочую группу по со-
вершенствованию межбюджетных отно-
шений в РФ и в межфракционные объеди-
нения «Сибирское Соглашение», «Энергия 
России», «Деловая Россия» и «Товаропро-
изводители России». А в апреле 2002 года 
стал председателем парламентского коми-
тета по кредитным организациям и финан-
совым рынкам. В июне 2002 года работал в 
согласительной комиссии, занимавшейся 
преодолением разногласий по новой ре-
дакции закона «О Центральном банке РФ». 
В декабре 2003 года был переизбран депу-
татом Госдумы от Красноярского одноман-
датного избирательного округа № 50. 

23 апреля 2005 года вышел из партии 
«Единая Россия». В 2007 году Валерий Зу-
бов — № 1 в красноярской группе по изби-
рательному списку партии «Справедливая 
Россия». В 2011-м вновь возглавил партий-
ный список «Справедливой России» в Крас-
ноярском крае и вновь избран в Госдуму.

Валерий Михайлович ушел из жизни 
27 апреля 2016 года в Москве после тяже-
лой продолжительной болезни, но навсег-
да остался в памяти многих сибиряков. 

Памяти 
Валерия 
Зубова

Валерия Зубова многие относили к числу политических тяжеловесов. 
И даже теперь, когда он ушел из жизни, о нем все еще нельзя сказать, что 
он ушел и из политики: остались его суждения, формулировки, решения.

www.zubow.ru
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Комментирует ситуацию Николай 
Трикман, руководитель фракции 
«Справедливой России» в Законода-

тельном собрании Красноярского края.
— Николай Васильевич, какие вопро-

сы из стоящих сегодня на повестке дня 
вы считаете наиболее актуальными?

— Наиболее остро стоит вопрос о сбо-
ре средств на капитальные ремонты мно-
гоквартирных домов. 12 апреля 2016 года 
Конституционный суд РФ постановил, что 
взимание платы на капремонты не про-
тиворечит законодательству нашей стра-
ны. Но у нас иное мнение: прежде чем 
вводить сбор средств на капремонты, го-
сударство должно было выполнить свои 
обязательства, обеспечив ремонт того жи-
лья, собственники которого на протяже-
нии многих лет платили за данную услугу. 
Однако этого сделано не было. Средства, 
собираемые десятилетиями, попросту ис-
парились, и сегодня нам вновь предлага-
ют переводить деньги, теперь уже на счет 
регионального оператора. В эту структуру 
стекаются огромные средства, при этом у 
самих плательщиков нет никакой возмож-
ности отследить их судьбу. Очевидно, что 
эффективной будет лишь абсолютно про-
зрачная система, в которой все средства, 
в обязательном порядке застрахованные, 
будут храниться на счету государственно-
го оператора, а граждане получат возмож-
ность контролировать их расход.

— Недавно в Красноярске прошли об-
щественные слушания по экологии, на-
сколько результативными они стали?

— Информации о том, насколько нега-
тивная экологическая обстановка склады-
вается в городе, прозвучало много, а вот 
конкретных предложений по решению 
этой проблемы представлено практически 
не было. Что касается основных загрязните-
лей атмосферы города, его почвы и воды, то 
мы все их знаем, крупнейшие среди них — 
РУСАЛ и красноярские ТЭЦ. Несмотря на то, 
что данные предприятия ведут работу по 
снижению количества вредных выбросов, 
ситуация не улучшается. Так, ТЭЦ снизили 

выбросы с 27 до 22% — очевидно, что это 
не тот показатель, который может сыграть 
существенную роль. Думаю, единственным 
действенным способом воздействия на них 
может стать ужесточение законодательства 
и повышение ответственности промыш-
ленников за воздействие, оказываемое на 
окружающую среду. Когда предприятия 
начнут получать миллиардные штрафы, 
когда они будут вынуждены приостанавли-
вать свою деятельность, только тогда у них 
появится стимул модернизировать свои 
производства. Необходим жесткий, дей-
ственный контроль и столь же жесткая си-
стема наказаний, тогда будет результат.

— Если говорить об исполнении май-
ских указов президента, как вы оценива-
ете итоги этой работы в крае?

— К сожалению, особенно похвастать-
ся нечем. Более-менее видимый прогресс 
наметился в ситуации с ликвидацией оче-
редности детей 3–7 лет в детские сады. 
Но даже эта проблема была решена не в 
полном объеме и не самыми эффективны-
ми методами. В качестве примера можно 
привести Красноярск: вместо того чтобы 
строить новые дошкольные учреждения 
в достаточном количестве, муниципаль-
ные власти решили направить средства 
на субсидирование частных садиков. 

Значимых улучшений не видно и в 
сфере оказания медицинской помощи. 
В малых муниципальных образованиях, 
в сельских территориях продолжают за-
крываться ФАПы, из-за чего жители вы-
нуждены самостоятельно за десятки кило-
метров добираться до районных центров 
или по несколько часов ждать приезда 
скорой помощи. Очевидно, что сегодня 
первоочередная задача в этой области не 
администрирование, а развитие системы 
медучреждений в районах и улучшение 
материально-технической базы.

— Мы отметили 71-ю годовщину По-
беды в Великой Отечественной войне, 
самое время вспомнить о ее героях…

— Убежден: помнить о ветеранах нуж-
но всегда, тем более что с каждым годом 

их становится все меньше. Внимания за-
служивают не только те, кто совершал 
свой подвиг на фронте и в тылу, но и их 
дети. Люди, пережившие все тяготы воен-
ного времени, имеют право на поддерж-
ку государства. К сожалению, принятый 
в крае закон «О мерах социальной под-
держки детей защитников Отечества, по-
гибших в период с 22 июня 1941 года по 
3 сентября 1945 года», охватывает лишь 
малую часть тех граждан, которые, на наш 
взгляд, имеют право на получение льгот. 
Ведь далеко не все могут документально 
подтвердить факт гибели родителей во 
время войны. Да и сам перечень мер под-
держки далеко не полный. Поэтому мы 
считаем целесообразным привести закон 
в соответствие с тем вариантом, который 
фракция «Справедливой России» пред-
лагала изначально: «О мерах социальной 
поддержки детей войны». Он предусма-
тривает введение понятия «дети войны» 
для граждан РФ, проживающих на терри-
тории Красноярского края, которым на 
время окончания (3 сентября 1945 года) 
Великой Отечественной войны было ме-
нее 18 лет, а также введение ряда льгот и 
выплат для лиц, относящихся к данной ка-
тегории. По вопросу оказания поддерж-
ки детям войны к нам поступает множе-
ство обращений от граждан, люди ждут 
реальной помощи и справедливости.  
Поэтому мы намерены продолжить рабо-
ту в данном направлении. 

В поисках поддержки 
и справедливости
В условиях экономического кризиса жителям края приходится затягивать 
пояса. Людям, отчаявшимся добиться соблюдения своих прав или получить 
полагающиеся льготы, помогают справедливороссы в Заксобрании края.

Текст: Александр Белов Фото: архив ИД «Реноме»
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О необходимости решения про-
блемы местные власти говорят 
много и охотно, но реальные 

действия предпринимать отчего-то не то-
ропятся. По мнению депутата Законода-
тельного собрания Красноярского края 
от партии «Справедливая Россия» Мак-
сима Маркерта, коренного ачинца, защи-
щающего в краевом парламенте интересы 
родного города и края, о пользе работы 
чиновников более красноречиво свиде-
тельствуют не их доклады и отчеты, а со-
стояние той самой территории, за кото-
рую они несут ответственность.

— Максим Андреевич, как член коми-
тета ЗС по природным ресурсам и эко-
логии вы следите за ситуацией в этой 
сфере…

— И ситуация, надо признать, не ра-
дует. Мы практически забыли, что зна-
чит дышать чистым воздухом. Ачинский 
глиноземный комбинат, построенный та-
ким образом, что все загрязняющие ве-
щества ветром сносит прямо на город, 
является источником экологической 
опасности для жителей города: сегод-
ня специалистами в области здравоох-
ранения отмечаются повышенные по-
казатели по онкологии, заболеваниям 
нервной и эндокринной систем, органов 
дыхания и системы кровообращения. Я 

не противник развития крупного, зна-
чимого для города предприятия и по-
нимаю ценность его вклада в бюджеты 
всех уровней. Но руководство компа-
нии РУСАЛ должно осознавать, что, осу-
ществляя свою деятельность на терри-
тории города или края в целом, следует 
уважать мнение людей, живущих здесь, 
и их право на безопасное и комфортное 
существование, а чиновники — не зави-
сеть от прихотей финансово-промыш-
ленных групп. У нас же налицо обратная 
ситуация: правительство края идет на по-
воду руководителей РУСАЛа, например, 
закрывая глаза на превышение показа-
телей по выбросам. Почему это проис-
ходит? Очевидно, что некоторым депута-
там и чиновникам в силу определенных 
причин это выгодно, а вот расплачивать-
ся приходится рядовым гражданам, и ни-
чем иным, как своим здоровьем.

— Тема экологии поднималась не-
давно на общественных слушаниях в 
Красноярске, дало ли это положитель-
ный эффект?

— Публичные слушания, которые 
прошли в краевом центре в начале апре-
ля, призваны были привлечь внимание 
общественности к проблеме экологии и 
дать возможность людям высказаться, а 
их результатом должна была стать четко 
сформулированная программа меропри-
ятий по выявлению виновников загрязне-
ния окружающей среды и предотвраще-
нию их негативного влияния на природу 
края. Однако ничего подобного я не уви-
дел. Создалось ощущение, что меропри-
ятие было спланировано, заранее подго-
товлены доклады выступающих, которые 
обвиняли в происходящем кого угодно: 
автомобили, климат, печное отопление — 
но только не тех, кто в действительности 
должен нести за это ответственность. Про-
звучало очень много спорных тезисов. На-
пример, идея о необходимости влажной 
уборки городских дорог, которая бы по-
зволила снизить количество пыли. Но кто 
должен нести ответственность за то, что 

это не делается? Могу привести в при-
мер Ачинск: дважды в городе проводил-
ся конкурс для выбора подрядчика, кото-
рый должен осуществлять уборку дорог. 
И дважды УФАС выносило предписания 
о признании его результатов недействи-
тельными, поскольку условия конкур-
са явно формулировались с прицелом 
на одну заинтересованную в этом тенде-
ре организацию. В результате контракт 
на уборку города до сих пор ни с кем не 
заключен, а дороги нашего города, и без 
того утопающие в производственных от-
ходах комбината, до сих пор таковыми и 
остаются. 

Кроме того, свой вклад в загрязнение 
Ачинска с недавних пор вносит и Крас-
ноярский завод проппантов. В прошлом 
году на площадях керамзитового завода 
запустили первую линию по производ-
ству проппантов — сырья для нефтедо-
бывающей отрасли. При этом, несмотря 
на выявленные Красноярской природо-
охранной прокуратурой нарушения, дея-
тельность завода до сих пор осуществля-
ется в отсутствие нормативов предельно 
допустимых выбросов вредных (загряз-
няющих) веществ. Также до настоящего 
времени не проведена оценка воздей-
ствия на окружающую среду, не органи-
зованы общественные слушания среди 
жителей города Ачинска. А ведь совсем 
рядом расположены детский сад, ка-
детский корпус и мариинская гимназия, 
этим дышат наши дети! Так о какой же от-
ветственности может идти речь, если ди-
ректор данного предприятия — депутат 
городского Совета депутатов — уходит 
от этой ответственности из-за собствен-
ной выгоды и если глава города, которо-
го совершенно не волнуют такие нюансы, 
готов пожертвовать здоровьем чуждых 
ему горожан ради каких-то более весо-
мых интересов? Чем можно объяснить 
тот факт, что при открытии завода они 
забыли уведомить губернатора Красно-
ярского края Виктора Толоконского, ко-
торый присутствовал на мероприятии, о 

Комфорт жителей — 
ответственность власти
За последние годы жители Ачинска привыкли видеть свой город в се-
рых тонах: сложившаяся здесь негативная экологическая ситуация 
давно не является секретом.

Текст: Александр Белов Фото: архив ИД «Реноме»
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существующих нарушениях, тем самым 
показав, что можно обманывать не толь-
ко жителей города, но и главу региона?

Возвращаясь к теме общественных 
слушаний, могу отметить: совершенно 
очевидно, что ряд докладов был подго-
товлен в параллели с тезисами, деклари-
руемыми РУСАЛом. Озвучивались разно-
образные примеры негативного влияния 
на окружающую среду, которые не столь 
значимы в нынешней ситуации. Так была 
выполнена задача отвлечь внимание 
граждан от роли компании в экологиче-
ской катастрофе, разразившейся в Крас-
ноярске и ряде прилегающих территорий. 

— Какие пути выхода из этой си-
туации вы видите, можно ли при-
влечь к ответственности реальных 
виновников?

— Ситуация не изменится до тех пор, 
пока на законодательном уровне не бу-
дет утверждена персональная, возмож-
но, даже уголовная ответственность соб-
ственника предприятия-загрязнителя. 
Сейчас лица, которые непосредственно 
виновны в ухудшении экологии на тер-
ритории, в качестве наказания получа-
ют административный штраф. И даже его 
они не торопятся выплачивать, оспаривая 

решения суда во всех инстанциях. Яр-
кий пример — все тот же РУСАЛ. В 2015 
году Ачинский городской суд удовлетво-
рил иск красноярской природоохранной 
прокуратуры о взыскании с ОАО «РУСАЛ 
Ачинск» 408 млн рублей — такой ущерб, 
по оценке надзорного ведомства, нанесла 
утечка вредных отходов из очистных соо-
ружений глиноземного комбината на зем-
ли сельхозназначения. В частности, в ре-
зультате допущенной компанией утечки, 
содержание натрия в земле превысило 
определенную законодательством норму 
в 46 раз, калия — в 26 раз. Это, как уста-
новила проведенная экспертиза, вызвало 
порчу земель сельхозназначения и разру-
шение почвенного покрова: содержание 
гумуса в земле снизилось на 80%. 

Ранее АГК по схожему требованию вы-
платил в бюджет района 74,5 млн руб- 
лей. А уже в этом году по иску природоох-
ранной прокуратуры Ачинский городской 
суд принял решение взыскать с предпри-
ятия 80 млн рублей за ущерб, причинен-
ный природной среде города в 2013 году 
после прорыва шламопровода, ведущего 
к хранилищу отходов в пойме реки Чулым, 
в результате которого более 1,5 га город-
ской территории было затоплено водами, 

содержащими хром, алюминий и натрий. 
Расследование показало, что предпри-
ятие не обеспечило надлежащую безо-
пасность гидротехнических сооружений. 
Кроме того, в марте текущего года Енисей-
ское управление Ростехнадзора выяви-
ло сразу 17 нарушений законодательства 
в сфере безопасности на шламохранили-
ще. Год за годом ситуация повторяется: 
разливы шлама наносят непоправимый 
вред природной среде, загрязняя ее хи-
микатами, а РУСАЛ оспаривает судебные 
решения во всех инстанциях и бодро от-
читывается о реализации программы вос-
становительных работ, направленных на 
ликвидацию накопленных шламовых за-
грязнений. Налицо вопиющее противо-
речие, но представителей муниципаль-
ной или краевой власти это, похоже, не 
смущает. И понятно, почему. На прошед-
ших в сентябре 2015 года выборах компа-
ния РУСАЛ в Ачинске потратила немалые 
средства на показательные мероприятия 
вроде ремонта дорог. Часть этих средств 
была направлена на прямой подкуп изби-
рателей, которым предлагали по 500 ру-
блей за то, чтобы они проголосовали за 
нужных кандидатов. И люди соглашались 
отдать свои голоса, не думая о том, чем 
это обернется для них самих, для их детей 
и будущих поколений.

В 2016 году нам вновь предстоят выбо-
ры, на этот раз — в Государственную Думу 
и Законодательное собрание. И  опять 
нам будут навязывать кандидатов-мари-
онеток под управлением руководители 
финансово-промышленных групп. Наша 
цель — не допустить таких людей к вла-
сти. Главная миссия депутатов  — защи-
щать интересы народа, это должны быть 
люди с определенным административ-
ным, управленческим опытом, но ни в 
коем случае не являющиеся проводни-
ками интересов каких-либо ФПГ. Ни в фе-
деральном, ни в краевом парламенте не 
должно быть аффилированных лиц. Уве-
рен, жители края в силах помешать их 
приходу к власти. Все, что для этого нуж-
но, — прийти на выборы и проголосовать 
за достойных кандидатов. 

Красноярский край

www.yarskonline.ru
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ЭКОНОМИКА [ экология ]

Выбор источников энергии, не нано-
сящих ущерба экологии, — одна из 
ключевых проблем XXI века. Почти 

две трети парниковых газов скапливает-
ся в атмосфере Земли в результате сжига-
ния ископаемого топлива — угля, нефти и 
газа. Принятое в прошлом году в Париже 
международное климатическое соглаше-
ние предусматривает снижение выбросов 
двуокиси углерода и технологическое пе-
ревооружение источников углеродной ге-
нерации. Очевидно, что для осуществле-
ния таких мер потребуются колоссальные 
усилия, ведь 80% потребляемой в мире 
энергии вырабатывается именно из этих 
видов топлива. Не составляет исключе-
ния и Сибирь, например, в Красноярском 
крае в среднем более 60% выработки 

приходится на ТЭЦ. В целом, по данным 
филиала ОАО «СО ЕЭС» ОДУ, в 2015 году 
выработка тепловыми станциями в СФО 
выросла на 8,4% по отношению к преды-
дущему году. В качестве «чистой» альтер-
нативы угольной энергетике предлагается 
увеличить удельный вес возобновляемых 
источников энергии, в том числе гидроге-
нерации, что осуществимо для многих си-
бирских регионов. При этом высказывает-
ся немало аргументов за и против. 

В конце марта в Красноярске прошла 
научная конференция о влиянии гидро-
энергетики на климат Сибири — впервые 
за продолжительную историю ее инду-
стриализации. Участники говорили о том, 
как важен переход на чистые источники 
энергии, к числу которых относятся и ГЭС. 

Чистая энергия — 
выбор альтернатив
Гидроэнергетические ресурсы СФО сегодня 
использованы на 20%, неосвоенный потен-
циал  — более 300 млрд кВт/ч. Введение до-
полнительных мощностей ГЭС может изме-
нить структуру энергетики, сместив акцент с 
угольной на гидрогенерацию. Как это отрази- 
тся на климате и природе Сибири?

Текст: Александр Белов Фото: архив ИД «Реноме»
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БЮДЖЕТ

Депутаты регионального 
парламента приняли кор-
ректировку краевого бюд-
жета на 2016 год. В резуль-
тате поправок дефицит 
казны вырос на 3,3 млрд 
рублей. 

ЦИФРА

получит Красноярский край 
из федерального бюдже-
та на софинансирование  
региональных программ 
повышения мобильности 
трудовых ресурсов.

ЦИТАТА

Олег Курилов, мэр Нориль-
ска, член экспертного совета 
по Арктике и Антарктике при 
Совете Федерации ФС РФ:
— В процессе обсуждения 
проекта федерального зако-
на «О развитии Арктической 
зоны РФ» все участники ра-
бочей группы Правительства 
России сошлись во мнении, 
что закон должен содержать 
общие положения, определя-
ющие статус этой зоны, и регу-
лировать отраслевые нормы, 
необходимые для решения 
тех или иных вопросов. Проф-
союзные организации долж-
ны понимать, какие льготы 
получат работники. У сотруд-
ников предприятий, которые 
достаточное время отработа-
ли на этой территории, долж-
ны быть гарантии и преферен-
ции по переселению в более 
благоприятные районы.

45 млн  
рублей

www.norilsk-city.ru
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— Гидроэнергетика закрывает прак-
тически половину потребности в энергии 
всей Сибири, включая крупных потреби-
телей, — подчеркнул Вячеслав Соломин, 
генеральный директор АО «ЕвроСиб- 
Энерго». — Кроме того, она обеспечива-
ет возможность работы ТЭЦ главным об-
разом в режиме теплоснабжения. В Си-
бири есть огромный потенциал развития 
ГЭС. Один из примеров тому — програм-
ма «Новая энергия», которая позволит 
эффективнее использовать гидроэнер-
гетические ресурсы Сибири, повысит на-
дежность гидростанций Ангарского каска-
да и обеспечит потребности экономики в 
экологически чистой энергии. Эффект от 
модернизации существующих ГЭС сопо-
ставим со строительством в Сибири новой 
гидростанции мощностью 400 МВт. Благо-
даря этому энергия ГЭС сможет частично 
заместить энергию угольных электростан-
ций, что благоприятно отразится на эко-
логии сибирских регионов.

Однако существуют и другие точ-
ки зрения на влияние гидроэнергетики 
на экологию Сибири, которые в первую 
очередь связаны с опытом эксплуата-
ции Богучанской и Иркутской ГЭС. Стро-
ительство БоГЭС началось в 1976 году и 
возобновилось спустя 30 лет в 2006-м. Се-
годня она является одной из крупнейших 
в России. В первом квартале 2016 года 
электростанция выработала 30 млрд кВт/ч 
энергии. Для производства аналогичного 
количества киловатт-часов на тепловых 
станциях потребовалось бы около 4 млн 
тонн угля. Причем при сжигании в атмо- 
сферу попало бы 18 млн кубометров угле-
кислого газа, а кроме того, пришлось бы 
утилизировать около 400 тыс. тонн золы. 
В тоже время нельзя умолчать и о том воз-
действии, которое оказывает этот круп-
нейший гидроэнергетический объект на 
окружающую среду.

— Наиболее сильное антропоген-
ное воздействие на природу оказывает 
именно строительство крупных плотин, 
если мы принимаем в расчет необрати-
мость этого воздействия. И Ангара в се-
годняшнем ее виде — яркий пример, ког-
да в результате создания ГЭС полугорная 
река превратилась в цепочку озер с со-
вершенно другими характеристиками,  — 
считает заслуженный эколог РФ, обще-
ственный экологический инспектор 
Красноярского края Юрий Мальцев.

В течение двух лет ведутся споры о 
снижении уровня воды в Байкале. Что 
тому причина: природные колебания или 
антропогенное воздействие, в том числе 
и связанное с деятельностью ГЭС? Как от-
метила заместитель руководителя Ени-
сейского бассейнового водного управ-
ления Любовь Короткова, этот процесс 
«носит объективный природный характер 
и не приведет к негативным последстви-
ям для экосистемы озера, поскольку до 
строительства ГЭС уровень Байкала тоже 
изменялся в значительных пределах». В 

настоящее время готовится к принятию 
постановление правительства, расширя-
ющее в маловодные и многоводные годы 
диапазон регулирования Байкала.

В прошлом году по указанию Росвод-
ресурсов пропуск воды из Байкала че-
рез плотину Иркутской ГЭС был снижен 
до минимума, необходимого для обеспе-
чения безопасной работы водозаборов 
в городах на Ангаре с населением око-
ло полумиллиона человек. В результате 
гидростанции Ангарского каскада суще-
ственно уменьшили выработку энергии. 
Выпадающие мощности пришлось ком-
пенсировать более дорогой энергией 
угольных станций, что привело к росту 
оптовых цен на электроэнергию в Сиби-
ри в среднем на 25%. Электроэнергия ГЭС 
(за которую жители Сибири тоже платят 
по крутым рыночным ценам) все же об-
ходится дешевле. А с учетом возможной 
перспективы введения «углеродного сбо-
ра» — платы за выбросы двуокиси углеро-
да — тарифы на теплоэнергию с неизбеж-
ностью устремятся еще выше.

Тем не менее выгоды большой гидро-
энергетики далеко не всеми оценивают-
ся однозначно. В основном ущерб нано-
сит строительство водохранилищ, причем 
их комплексное воздействие на климат и 
экологический баланс Сибири до сих пор 
не изучено в должной мере. Особенно 
много дискуссий вызывает влияние ГЭС 
на Байкал.

— Российские гидроэнергетики успе-
шно лоббируют понижение минимально 
допустимой отметки уровня воды в Бай-
кале — это нужно для потенциального 
увеличения выработки электроэнергии 
Ангарским каскадом ГЭС, а их монголь-
ские коллеги в содружестве с китайски-
ми компаниями и Всемирным банком пол-
ным ходом идут к строительству крупных 
ГЭС на крупнейшем притоке Байкала — 
реке Селенге. Для полного безуглерод-
ного счастья некоторые горячие головы 
предлагают еще построить АЭС в Гусино-
озерске, в окрестностях священного озе-
ра. О таком ли будущем Байкала мы все 
мечтаем?  — спрашивает в одном из сво-
их выступлений директор красноярской 
экологической организации «Плотина» 
Александр Колотов.

Безусловно, влияние ГЭС на климат 
сегодня изучено недостаточно — в этом 
отношении ущерб, наносимый тепло-
электростанциями, и в мировой, и в оте-
чественной практике исследован гораздо 
серьезнее. Поэтому необходимо созда-
вать структуры, которые возьмут на себя 
решение этой важной задачи. Краснояр-
ские гидроэнергетики планируют органи-
зовать первую в России научную группу, 
которая будет изучать, как электростан-
ции Ангары и Енисея влияют на эколо-
гию. Разумеется, этот исследовательский 
центр не должен быть единственной ин-
станцией — необходима и структура, ко-
торая обеспечит независимую оценку 

происходящих процессов. Возможно, та-
кую профильную лабораторию уместно 
было бы организовать на базе СФУ.

Отдельный вопрос — поиск возмож-
ностей создания альтернативных источ-
ников выработки электроэнергии. В их 
числе — малые ГЭС, не требующие соз-
дания больших искусственных водоемов. 
Сибирский федеральный округ является 
одним из наиболее перспективных реги-
онов России для размещения таких объ-
ектов. При строительстве МГЭС уже сегод-
ня используются технологии, благодаря 
которым можно полностью отказаться от 
строительства плотин и водохранилищ. 
Речь идет о так называемом дериваци-
онном способе подвода воды: напор в 
этом случае создается за счет естествен-
ного перепада высот между водоприни-
мающим устройством и машинным залом 
ГЭС, где расположены гидроагрегаты. Это 
позволяет существенно снизить воздей-
ствие на окружающую природную среду 
и экосферу речных систем. Но это только 
перспектива. 

Пока же статистика показывает: за I 
квартал нынешнего года доля тепловой 
энергетики в суммарной выработке до-
стигла 64,3%, в то время как доля ГЭС в 
условиях маловодья — всего 35,7%. Это 
убеждает, что быстрой замены существу-
ющим углеводородным теплоэлектро-
станциям в настоящее время нет — есть 
пути, возможности, идеи. Очевидно, что 
чистая энергетика в Красноярском крае 
может быть создана только при наличии 
актуальной госпрограммы в этой сфе-
ре, но это вопрос инвестиций, и немалых. 
Снизить экологическую нагрузку могла бы 
газификация, однако это также потребует 
весомых затрат. В любом случае создавать 
альтернативные источники и совершен-
ствовать угольные технологии генерации 
придется, в том числе и за счет внедрения 
новых разработок. Правда, пока мы не 
используем даже те из них, которые уже 
апробированы и доказали свою эффек-
тивность. К примеру, в крае еще несколь-
ко десятков лет назад создана эффектив-
ная технология газификации бурых углей, 
снижающая выбросы двуокиси углерода 
до предельного минимума. При этом КПД 
преобразования энергии угля в тепловую 
составляет более 82% — выше, чем у твер-
дотопливных котлов. А удаления шлаков 
вообще не нужно, как и очистки дымовых 
газов. Однако продвижение этой уникаль-
ной разработки создало бы альтернативу 
монополии лидеров угольной энергети-
ки — вероятно, поэтому, несмотря на оче-
видные преимущества, она остается не-
востребованной.

Так или иначе решение этих проблем 
нельзя бесконечно откладывать в долгий 
ящик. Резкое ухудшение показателей за-
грязненности атмосферы в Красноярске в 
2015–2016 годах уже заставило обществен-
ность бить во все колокола. Главное — не 
успокаиваться на достигнутом. 
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Одной из ведущих организаций в 
этой сфере является ООО «Подво-
дно-монтажный комплекс», которое 

на протяжении 15 лет специализируется на 
выполнении подводно-технических работ, 
связанных со строительством и обслужива-
нием водных объектов различного типа и 
размера. Спектр задач, решаемых специали-
стами ООО «ПМК», достаточно обширен: за 
годы работы коллектив предприятия осво-
ил практически все виды гидротехнических 
работ и ряд общестроительных, в основном 
также связанных с водными объектами. В 
частности, одним из ключевых видов дея-
тельности компании являются дноуглуби-
тельные и намывные работы, которые осу-
ществляются под водой на дне водоемов. 
Путем намыва, разработки грунта со дна ак-
ватории обеспечивается создание или углу-
бление существующих подходных водных 
путей к портам, расширение и увеличение 
глубины водоемов, прокладка подводных 
трубопроводов, строительство прича-
лов, береговых насосных станций и других  
водных и приводных сооружений. Послед-
нее направление тесно связано с другим 
видом деятельности предприятия — под-
водным бетонированием методом ВПТ, ко-
торое подразумевает укладку бетонной 

смеси под водой без производства водо-
отливных работ. Такой способ применяет-
ся для строительства подводных частей 
фундаментов, причалов, насосных станций, 
опор линий электропередач, а также в ходе 
строительных и ремонтных работ на гидро-
технических сооружениях. При создании и 
расширении водоемов нередко возникает 
необходимость в берегоукреплении, чтобы 
защитить берега и объекты, находящиеся в 
водоохранной зоне, от разрушающего воз-
действия воды. А для формирования бла-
гоприятной водной среды и обеспечения 
эстетической привлекательности важное 
значение имеет очистка водоемов, в ходе 
которой из русла извлекаются затопленные 
предметы и донный сор, удаляется ил и гни-
ющая растительность.

— В зимнее время, когда объем работ на 
водных объектах снижается, мы переключа-
емся на наземные промышленные объекты. 
Уходить в эту область слишком глубоко не 
имеет смысла: слишком высока конкурен-
ция. Хотя в последнее время она становит-
ся все более ощутимой и в сфере обслужи-
вания водных объектов, в основном за счет 
появления на рынке конкурирующих орга-
низаций из других регионов — вероятно, 
сказывается кризис, — считает генераль-
ный директор ООО «Подводно-монтаж-
ный комплекс» Сергей Шилкин. — Общая 
неблагоприятная экономическая ситуация 
отражается и на нас. К примеру, в этом году 
конкурсы на выполнение заказов только на-
чинают проводиться, тогда как обычно в это 
время мы уже вовсю работаем на объектах. 
С такими темпами на приличные объемы 
мы в лучшем случае сможем выйти только 
в июне-июле, а там и до конца сезона рукой 
подать — в нашем регионе он достаточно 
непродолжительный. На мой взгляд, сниже-
ние внимания промышленных предприятий 
к экологической составляющей своей де-
ятельности — это тоже последствие кри-
зиса. Вместо того чтобы проводить рекон-
струкцию водосбросных, очистных и других 

инженерных сооружений, им проще возме-
стить экологический ущерб в виде штрафов 
Росприроднадзора или других контролиру-
ющих инстанций. В результате водная эко-
логия в нашем регионе существенно снижа-
ется. Между тем нанести вред окружающей 
среде намного проще, чем потом ее вос-
становить. Понимая это, мы в своей работе 
опираемся на строгое соблюдение норм и 
правил экологической безопасности. 

География объектов, на которых работа-
ют специалисты ООО «ПМК», охватывает не 
только Красноярский край, но и соседние 
регионы, главным образом Республику Ха-
касию, Кемеровскую область. Список пар-
тнеров компании включает все крупные ор-
ганизации в регионе, имеющие отношение к 
эксплуатации водных объектов: Енисейское 
бассейновое водное управление, админи-
страцию Енисейского бассейна внутренних 
водных путей («Енисейречтранс»), Енисей-
ское речное пароходство, Красноярскую су-
достроительную верфь, Красноярский и Ле-
сосибирский речные порты, Красноярский 
судоремонтный центр. В силу того, что ги-
дротехнические сооружения постоянно на-
ходятся под воздействием воды, они нуж-
даются в регулярном контроле: осмотре, 
очистке, а при необходимости — и в ремон-
те. Так, по заказу «Енисейречтранса» коман-
да ООО «ПМК» регулярно проводит работы 
по реконструкции судового хода и поддер-
жания его в эксплуатационном состоянии. 
Также большой объем работ выполняет-
ся в интересах ОАО «Енисейское речное 
пароходство» — дочерней компании ГМК 
«Норильский никель». Одним из недавних 
проектов стала реконструкция слипа (со- 
оружения для подъема речных судов с це-
лью их дефектации и ремонта) в посел-
ке Подтесово. Подтесовская ремонтно-экс-
плуатационная база флота — крупнейший 
речной судоремонтный центр на Енисее и 
в Сибири  — обслуживает более 350 судов 
различного назначения, в том числе свыше 
130 самоходных судов.

ООО «ПМК»: 
глубинный подход
На Сибирский округ приходится 43% речного стока всей России, при-
чем наибольшими ресурсами обладает Красноярский край. А потому 
обеспечение работоспособности и безопасности гидротехнических со-
оружений для региона имеет особое значение.

Текст: Мария Назарова Фото: Иван Юхименко, архив ООО «ПМК»
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Кроме того, предприятие выполняет ра-
боты по заказу энергетических, топливных, 
металлургических и других промышлен-
ных организаций, в числе которых Енисей-
ская ТГК, Красноярская ГЭС, Таймырская то-
пливная компания, «РУСАЛ Красноярск», 
«Красноярскнефтепродукт», ПО «Электро-
химический завод», Лесосибирский ЛДК, 
Енисейский ЦБК, «КрасКом», Новоангарский 
обогатительный комбинат и многие другие. 
При участии ООО «ПМК» с 2008-го по 2012 
год велось строительство нового энерго-
блока Красноярской ТЭЦ-3: специалисты 
компании привлекались для создания во-
дозаборного ковша в системе водоснабже-
ния тепловой электростанции. Также они 
были задействованы в строительстве моста 
через Енисей на глубоком обходе Красно-
ярска, получившего в народе название «Пу-
тинский мост».

Для всех видов гидротехнических работ 
у предприятия имеется обширный парк тех-

ники и средств малой механизации, кото-
рый регулярно пополняется и обновляет-
ся. Однако чтобы гарантировать высокое 
качество и надежность исполнения задач, 
выдвигаемых заказчиками, одного обору-
дования, даже самого современного, не до-
статочно. Для выполнения основных видов 
подводно-технических работ необходимо 
привлекать профессионально подготовлен-
ных, квалифицированных специалистов  — 
водолазов. Они осуществляют обследо-
вание и ремонт подводных конструкций 
промышленных объектов, участвуют в 
подъеме судов и затопленных предметов, 
прокладке коммуникаций по дну рек и во-
дохранилищ и т. д. 

— Наша компания имеет возможность 
выполнять водолазные работы любой 
сложности благодаря наличию команды 
профессиональных специалистов, имею-
щих большой опыт в данной области,  — 
подчеркивает Сергей Шилкин.  — В на-
стоящее время в структуре организации 
имеются две водолазные станции, на каж-
дой из которых задействовано по три во-
долаза. Этого достаточно, чтобы на сегодня 
обеспечивать потребности наших заказчи-
ков в данных видах работ. Но нельзя не от-
метить, что в целом по краю существует де-
фицит специалистов данного профиля, в 
первую очередь речных водолазов. Рань-
ше их подготовку осуществляли в учреж-
дениях профсоюзного профобразования, 
также молодежь осваивала необходимые 
навыки во время службы в специализи-
рованных частях советской армии. Сегод-
ня же обучающие центры главным обра-
зом находятся в Москве, и по понятным 

причинам к нам в регион такие специа-
листы вряд ли поедут. Поэтому водолазов 
мы, в отличие от многих других краснояр-
ских компаний, держим в штате на посто-
янной основе. Работа их преимуществен-
но сезонная и приходится в основном на 
теплое время года. Хотя есть виды работ, 
которые удобнее выполнять зимой. Напри-
мер, водозабор в городе Зеленогорске рас-
положен на крутом повороте реки Кан, где 
течение настолько сильное, что противо-
стоять ему в летний сезон практически не-
возможно. Единственный выход для про-
ведения работ — дождаться, пока река 
будет скована льдом. Зимнее время удоб-
нее и для обследования дна водоема или 

гидротехнических сооружений, посколь-
ку зимой речная вода чище, и видимость в 
ней намного лучше.

Нехватка квалифицированных кадров 
ощущается и в других направлениях: маши-
нисты экскаваторов, бульдозеров, плавучих 
кранов, земснарядов — профессии специ-
фические, а потому не слишком востребо-
ванные современной молодежью. К числу 
дефицитных относятся и инженерные спе-
циальности. В частности, как отмечает Сер-
гей Шилкин, в последнее время предприя-
тиям, осуществляющим гидротехнические 
работы, ощутимо не хватает инженерных 
кадров. Чтобы решить эту проблему, ООО 
«Подводно-монтажный комплекс» тесно со-
трудничает с Сибирским федеральным уни-
верситетом. Молодые специалисты, окон-
чившие бакалавриат и устроившиеся в 
компанию, беспрепятственно продолжают 
обучение в магистратуре вуза в очной фор-
ме в вечернее время.

За 15 лет, которые насчитывает история 
организации, в ее коллективе сложился осо-
бый, профессиональный и эффективный 
подход к своему делу. Принципы, положен-
ные в основу этого подхода: индивидуаль-
ные решения для каждого объекта, макси-
мальное соблюдение пожеланий заказчика 
и рациональное применение имеющихся 
ресурсов с учетом требований экологиче-
ской безопасности. Все это в комплексе по-
зволяет ООО «ПМК» обеспечивать своевре-
менное и качественное выполнение работ 
на водных и приводных объектах любой 
сложности, внося свой вклад в поддержание 
деятельности промышленных предприятий 
и речной навигации в нашем регионе. 
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Впрочем, красноярцев заверили, 
что это далеко не последние об-
щественные слушания, посвя-

щенные данной проблеме.
— Это только начало, будут эксперт-

ные обсуждения, будет масса широ-
ких обсуждений, поэтому поводов го-
ворить, что кому-то не дадут слова на 
красноярской площадке, нет, все будет 
хорошо! — подчеркнул председатель 
Заксобрания края Александр Усс.

Очевидно, что решить вопрос с на-
скока не удастся: слишком долго его 
оставляли без внимания. Сегодня, по 
мнению экспертов, экологическая си-
туация в краевом центре не просто 
сложная, но по-настоящему крити-
ческая. Показательно, что сами крас-
ноярцы оценивают ее как крайне не-
благоприятную. Эксперты портала 
Domofond.ru опросили жителей раз-
ных городов России об их отношении 
к обстановке в том месте, где они жи-
вут, и составили рейтинг из 100 круп-
нейших населенных пунктов страны. 
Красноярск был признан одним из са-
мых неблагоприятных в экологическом 
плане — город оказался на восьмой 
строчке антирейтинга.

Переломный момент, заставивший 
даже самых равнодушных обратить 
внимание на экологическую проблему, 
произошел 11 января: впервые Гидро-
метцентр установил режим неблаго-
приятных метеорологических условий 
второй степени опасности. Активисты 
начали сбор подписей под обращени-
ем, адресованным главам города и ре-
гиона, с просьбой вмешаться. А вслед 
за этим была создана еще одна петиция 
с предложением уменьшить стоимость 
проезда в автобусах до 16 рублей в те 
дни, когда в городе действует режим 
неблагоприятных метеоусловий.

С каждым годом суммарное количе-
ство дней, в период которых действует 

режим НМУ, стабильно растет, отмечают 
специалисты ФГБУ «Среднесибирское 
управление по гидрометеорологии и 
мониторингу окружающей среды». Это 
видно по данным статистики, собран-
ным за последние пять лет: в 2010 году 
дней с режимом НМУ было зафиксиро-
вано 16,5 из 365, в 2011-м  — 34,5 су-
ток, в 2012-м — 44. Исключение соста-
вил 2013 год, когда красноярцы жили 
под «черным небом» всего 27  дней. 
Однако в 2014-м снова наметился 
рост — 40 суток с НМУ, в 2015-м — 67.  
А  в первые три месяца 2016 года ре-
жим НМУ действовал в общей сложно-
сти более 30 дней. 

Правда, в докладах чиновников, вы-
ступавших с докладами на обществен-
ных слушаниях, фигурировали совсем 
иные цифры, исходя из которых можно 
сделать вывод о том, что никакой эко-
логической катастрофы в городе не на-
блюдается — более того, ситуация год 
от года улучшается. В частности, об 
этом заявил заместитель председа-
теля правительства Красноярского 
края Юрий Лапшин:

— В Красноярске выбросы загряз-
няющих веществ в атмосферу осущест-
вляет 221 предприятие федерального и 
регионального значения. Согласно го-
сударственному докладу РФ в 2014 году 
в атмосферу города поступило более 
194 тыс. тонн загрязняющих веществ. 
Из них почти 130 тыс. тонн, или 67%, — 
от стационарных источников пред-
приятий города. За период с 2005-го  
по 2014 год наблюдается динамика по 
снижению выбросов загрязняющих 
веществ в атмосферу. Зафиксировано 
снижение выбросов на 22%, или почти 
на 55 тыс. тонн, в том числе от стацио-
нарных источников — на 50 тыс. тонн.

Если не промышленные предприя-
тия, то кто же виноват в неблагополуч-
ной экологии в городе? Юрий Лапшин 

высказал мнение, что тому есть объек-
тивные причины: роза ветров, сбивае-
мая высотными зданиями, и северный 
антициклон, который не дает рассеи-
ваться вредным веществам.

— Процессы, происходящие в ат-
мосфере, изменились по сравне-
нию с теми, что происходили два-три 
года назад. Преобладают вертикаль-
ные воздушные потоки, они прижи-
мают выбросы, которые должны были 
бы рассеиваться. Очень часто случа-
ются периоды безветрия, — напомнил 
участникам слушаний зампредседате-
ля краевого правительства.

Однако истинных виновников «чер-
ного неба» все жители города знают, 
что называется, в лицо. Ранее замести-
тель руководителя Росприроднадзо-
ра по краю Валерий Суяргулов в сво-
ем выступлении на телевидении уже 
озвучивал этот список: на первом ме-
сте — КрАЗ, на втором  — ТГК-13 (три 
городские ТЭЦ), на третьем — авто-
мобильный транспорт. В свою оче-
редь, у промышленников свое видение  
проблемы.

— Мы переводим весь электролиз 
на экологический содерберг — это 
позволит еще на 10% снизить все вы-
бросы в атмосферу и достичь ПДВ. За-
вод работает в соответствии с законо-
дательством РФ, выполняет все свои 
программы, у завода большое буду-
щее,  — заявил на общественных слу-
шаниях 7  апреля управляющий ди-
ректор КрАЗа Леонид Рагозин.

Несмотря на столь оптимистичные 
заявления, горожане неоднократно за-
думывались над возможностью пере-
носа алюминиевого завода за пределы 
Красноярска. Например, Сергей Шах-
матов, еще будучи чиновником мини-
стерства природных ресурсов и эко-
логии края, не раз получал подобные 
предложения.

Вопрос экологии 
остался открытым
В апреле проблемы экологии обсудили в Красноярске на публичных 
слушаниях. В течение трех часов участники мероприятия искали ви-
новных и оценивали наносимый ими ущерб, но конкретного плана по 
выходу из экологического кризиса так и не появилось.

Текст: Александр Белов
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— Сколько стоит перенести КрАЗ за 
черту не просто города, а санитарно-
защитной зоны — на 15 км, и реально 
ли после этого Советский район вздох-
нет? Это вопрос нескольких сотен мил-
лионов долларов. Нужно фактически 
построить новый завод. Готов пойти 
собственник сегодня на это или не го-
тов — это скорее вопрос риториче-
ский, — считает руководитель регио-
нального отделения всероссийского 
движения «Зеленая Россия» Сергей 
Шахматов.

Прозвучала во время слушаний и 
тема лояльного отношения властей го-
рода к предприятиям, которые не со-
блюдают планы снижения выбросов в 
атмосферу. Практически все доклад-
чики сошлись во мнении: штрафы для 
нарушителей необходимо увеличить, а 
систему мониторинга за выбросами — 
усилить. 

— Если посмотреть объекты по-
меньше, сотни мелких котельных, 
транспорт, высотная застройка вдоль 
берегов Енисея  — как все эти факто-
ры взаимодействуют друг с другом? 
Мы вынуждены признать: убедитель-
ной и надежной картины происходя-
щего у нас нет, — резюмировал Алек-
сандр Усс.

Экологи соглашаются: мониторинг 
загрязнения атмосферного воздуха в 
городе осуществляют стационарные 
посты, оборудование на которых давно 
устарело. К тому же забор атмосфер-
ного воздуха они делают всего четы-
ре раза в сутки лишь по 17 веществам, 
при этом предельно допустимые кон-
центрации установлены более чем для 
600 веществ. Руководитель Роспри-
роднадзора по краю Андрей Кали-
нин предложил создать экологическую 
полицию для «выявления, пресечения 
и предупреждения нарушений в обла-
сти охраны окружающей среды». 

Зампредседателя комитета по 
природным ресурсам и экологии 
Заксобрания края Иван Ребрик (ко-
торый также является директором де-
партамента экологии, охраны труда и 

промышленной безопасности РУСАЛа)  
в ходе своего выступления провоз-
гласил лозунг: «Каждой трубе — кру-
глосуточный онлайн-мониторинг!» Он 
подчеркнул, что целью экологическо-
го оздоровления должно стать сниже-
ние уровня выбросов до такой степе-
ни, чтобы к 2025 году превышений не 
было вовсе, а для этого, по словам Ре-
брика, нужна комплексная програм-
ма. Казалось бы, самое время озву-
чить несколько пунктов из нее. Депутат 
ограничился двумя: «нужна борьба с 
городской пылью и полная ликвида-
ция городских свалок». Тема ликвида-
ции свалок активного развития в ходе 
слушаний не получила. Что же касает-
ся пыли, то, по мнению некоторых спе-
циалистов-экологов, она наносит куда 
больший вред здоровью, чем трубы 
предприятий, поскольку абсорбиру-
ет выхлопные газы автотранспорта и 

держится как раз на уровне легких че-
ловека. В связи с этим московских экс-
пертов удивило, что на красноярских 
улицах нет машин, моющих асфальт.

— Все просохло вокруг, и меня 
очень поразило вот что: где хоть одна 
поливальная машина? Эта пыль, это 
зимние загрязнения — мы ими дышим, 
их надо срочно смывать! — призвал 
директор природоохранных про-
грамм общественной организации 
«Зеленый патруль» Роман Пукалов.

Тему ответственности промышлен-
ных предприятий озвучили многие из 
выступавших на слушаниях доклад-
чиков. Так, депутат Горсовета Алек-
сандр Коропачинский сообщил, что 
лично все просчитал: выбросы ТЭЦ и 
КрАЗа в город не попадают, их отно-
сит в другую сторону. По мнению пар-
ламентария, все дело в автомобильных 
выхлопах. Коропачинский посовето-
вал либо сделать платным проезд по 
основным дорогам, либо пересадить 
красноярцев на общественный транс-
порт и такси.

— Никто не умаляет долю автотран-
спорта в загрязнении города, но нельзя 
спихивать все только на это, — считает 

Сергей Шахматов. — Нужно учитывать 
и стационарные загрязнители, не толь-
ко крупные предприятия, но и мелкие. 
Есть три главных вопроса. Проявит ли в 
полной мере политическую волю зако-
нодательная и исполнительная власть? 
Многие базовые моменты находятся в 
зоне отношений краевой власти и ос-
новных загрязнителей. Второе: готовы 
ли сами загрязнители идти навстречу 
и усиливать модернизационные эколо-
гические программы? Третье: выделят 
ли деньги на мероприятия, которые бу-
дут рекомендованы после слушаний? 
На эти вопросы не было дано ответов.

Впечатлением от слушаний поде-
лился с губернатором Александр Ко-
лотов, директор красноярской эко-
логической организации «Плотина»:

— Я вспомнил недавние публичные 
слушания в Законодательном собра-
нии края — сказал, что и там заметна 

тенденция отдать всю борьбу с «чер-
ным небом» Красноярска на откуп уче-
ным, чиновникам и промышленникам, 
без полноценного общественного эко-
логического контроля. Сказал, что мы 
все знаем крупнейших загрязнителей 
города и края, и что давно пора, что-
бы они устраивали дни открытых две-
рей для всех желающих ознакомиться с 
работой их очистного оборудования. И 
что совершенно необходимо основать 
традицию регулярных публичных эко-
логических отчетов предприятий, на 
которых горожане могли бы задавать 
все волнующие их вопросы и получать 
ответы от компетентных сотрудников. 

В ответ губернатор пообещал устро-
ить отдельную встречу с экологической 
общественностью, чтобы обсудить все 
насущные вопросы. А тем временем 
подготовленную по итогам слушаний 
резолюцию на 12 страницах депутатам 
Заксобрания предстоит доработать и 
принять на одном из ближайших засе-
даний сессии. Будет ли итоговый до-
кумент содержать конкретные ме-
роприятия, и насколько эффект от 
них окажется ощутимым для жителей  
краевого центра? 

yaplakal.comvk.com
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Пришло время не просто говорить — 
кричать о том, какой воздух мы оста-
вим в наследство нашим детям. По 

данным 2015 года, в Красноярском крае 57% 
населения живет в городах с высоким уров-
нем загрязнения атмосферы. В 2013 году 
Норильск, по версии экспертов «РИА Рей-
тинг», возглавил список неблагополучных с 
экологической точки зрения территорий. А 
Красноярск, по оценкам Росстата, вошел в 

десятку «атмосферных аутсайдеров» стра-
ны по итогам 2015 года. И подобная тяже-
лая ситуация складывалась в течение мно-
гих лет. Большей частью ответственность 
за это несет руководство крупных про-
мышленных производств. Однако за пять 
лет, считая с 2011 года, в мониторингах за-
грязнений все более заметен выхлоп авто-
транспорта. Например, в 2014 году в воз-
дух Красноярска поступило около 195 тыс. 

тонн загрязняющих веществ, причем 67% из 
них  — от стационарных источников пред-
приятий и 33% — от передвижных. Иными 
словами, более трети отравы, которой ды-
шат красноярцы, вылетает из выхлопных 
труб автотранспорта. Для сравнения: еще в 
2011 году этот показатель не превышал 16%. 
В некоторых городских округах выбросы от 
двигателей внутреннего сгорания являют-
ся определяющими в структуре источников 

Транспортная схема: 
ресурсы для развития 

В загрязнении воздуха над Красноярском оркестр выхлопных труб ав-
тотранспорта играет одну из ведущих ролей. Вблизи автотрасс регу-
лярно превышаются допустимые концентрации формальдегида, взве-
шенных веществ, оксида углерода и диоксида азота. Увеличение доли 
электротранспорта в городской схеме пассажирских перевозок — один 
из путей снижения этих рисков.

Текст: Александр Белов Фото: архив ИД «Реноме»
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антропогенного загрязнения атмосферы. И 
это уже не удивляет, ведь по улицам Красно-
ярска движется 38% всего автомобильного 
транспорта нашего большого края. Вопрос 
в том, как снизить вред, наносимый здоро-
вью горожан и окружающей среде? 

2016 год для Красноярска во многих от-
ношениях станет рубежным. В частности, 
именно сейчас закладываются решения, ко-
торые комплексно повлияют на организа-
цию движения в краевом центре на десяти-
летие вперед. Не позднее 2017 года должен 
выйти в свет и обрести законную силу до-
кумент, который определит эволюцию до-
рог, мостов, развязок, а также общественно-
го транспорта в Красноярске до 2033 года. К 
30-м годам в Красноярске планируется по-
строить еще два моста через Енисей, бо-
лее 20 новых путепроводов и дополнитель-
ные магистральные улицы. Предусмотрены 
транзитные пути по левобережью из Совет-
ского в Октябрьский район — они прой-
дут через микрорайон Покровский, в обход 
исторического центра. Также предполага-
ется развитие существующих и новых сетей 
общественного транспорта с учетом орга-
низации приоритетного движения на улич-
но-дорожной сети, снижения экологических 

рисков. А с 1 июля 2017 года планируется 
установить запрет на передвижение боль-
шегрузного транспорта в границах горо-
да — таково решение краевого парламента.

Кроме того, в этом году начнется разра-
ботка транспортного операционного пла-
на Универсиады — это звено в подготовке 
и проведении Всемирных студенческих игр, 
как показывает мировой опыт, считается од-
ним из самых сложных. В Казани, например, 
помимо действующих городских маршру-
тов общественного транспорта дополни-
тельно пришлось организовать еще 175: из 
них 53 предназначались для спортсменов и 
членов официальных делегаций, 51 — для 
журналистов, 71 — для судей, рефери и тех-
нических специалистов. Кстати, одной из се-
рьезных проблем стал набор персонала для 
обслуживания машин. 

Принимая во внимание специфику Крас-
ноярска, чтобы реализовать подобный опе-
рационный план, придется закладывать 
расходы на масштабную реконструкцию 
инфраструктуры и выводить на новый уро-
вень городские пассажирские перевозки. И 

в числе наиболее логичных решений — ши-
рокое применение экологически чистого 
электротранспорта. 

— Важный пункт в программе улучше-
ния экологии города — строительство но-
вых транспортных развязок. Автотранспорт 
должен двигаться динамично, это позволит 
уменьшить количество выхлопных газов. И 
конечно, миллионный город в Сибири дол-
жен иметь скоростной вид транспорта. Ме-
тро — проект дорогостоящий, поэтому со-
временные технологии все больше ведут к 
скоростному рельсовому транспорту на по-
верхности, что несколько дешевле. В Екате-

ринбурге нам показали скоростной трамвай, 
и есть хорошие возможности для организа-
ции такого передвижения в краевом центре. 
Может быть, мы пойдем этим путем, — отме-
тил губернатор Красноярского края Вик-
тор Толоконский, выступая на очередной 
сессии регионального парламента в апреле 
этого года. По его словам, вопрос уже обсуж-
дается с администрацией Красноярска. 

В городском департаменте транспорта 
также считают, что доля средств передвиже-
ния, не нуждающихся в углеводородном го-
рючем, на улицах Красноярска должна по-
вышаться.

— Развитие скоростного, обособленно-
го от других участников движения трамвай-
ного сообщения — хороший вариант для 
нашего города. В будущем при определен-
ных условиях есть возможность запустить 
такую линию на проспекте им. газеты «Крас-
ноярский рабочий», где уже сегодня ведется 
реконструкция трамвайных путей по новой 
технологии, — поясняет руководитель де-
партамента транспорта администрации 
города Красноярска Игорь Ким. — Кроме 

того, перспективным направлением мы счи-
таем развитие трамвайного движения че-
рез Октябрьский мост. Такой шаг органично 
впишется в другой проект, предполагаю-
щий строительство в мкрн Северном транс-
портно-пересадочного узла. Новый инфра-
структурный объект позволит состыковать 
и синхронизировать маршруты троллей-
бусов, автобусов, городской электрички и 
трамваев. Там же можно разместить и меж-
дугородний автовокзал. Сейчас весь ком-
плекс вопросов активно прорабатывается 
в инстанциях различного уровня, и в даль-
нейшем результаты этой работы найдут 
свое отражение в новой транспортной схе-
ме Красноярска. Если обсуждать наиболее 
экологичные виды пассажирских перево-
зок, то, действительно, более широкое ис-
пользование электротранспорта в краевом 
центре  обосновано и способно уменьшить 
нагрузку на окружающую среду. Однако в 
настоящее время ситуация сложилась не-
простая: износ большей части выходящих 
на линии троллейбусов и трамваев высок, 
и не хватает средств для их замены новыми 
машинами, на инфраструктуру сетей элек-
тротранспорта (тяговые подстанции, кон-
тактно-кабельные сети, трамвайные пути) 

также требуются значительные средства с 
целью модернизации существующего обо-
рудования и на перспективное развитие. 
Определенные надежды в этом отношении 
связаны с проведением зимних Всемирных 
студенческих игр 2019 года. Разработана 
комплексная программа благоустройства 
и подготовки города к Универсиаде. Среди 
потребностей, которые обозначены в этом 
документе, — обновление городского пар-
ка электротранспорта, а также приобрете-
ние автобусов повышенного экологическо-
го класса. На сегодняшний день совместно 
с министерством транспорта края, Дирек-
цией Универсиады и Минтрансом России 
мы обсуждаем вопросы финансирования. 
Конечно, к дате проведения этого яркого 
спортивного события общественный транс-
порт Красноярска должен выглядеть до-
стойно. И жители города смогут почувство-
вать, что такое наследие Универсиады на 
пользу Красноярску. 

Однако это перспектива трех ближайших 
лет, а пока речь идет не о развитии, а, напро-
тив, о существенном снижении удельного 

В 2014 году в атмосфе-
ру Красноярска было вы-
брошено почти 195 тыс. 
тонн загрязняющих ве-

ществ, треть из них — от 
передвижных источников

gnkk.ru
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веса электротранспорта в городской схеме 
пассажирских перевозок. При всей надеж-
ности трамвайных вагонов по сравнению с 
автобусами, они все же не вечны. В настоя-
щее время 99% городских трамваев пошли 
на третий эксплуатационный срок, а по про-
грамме подготовки к Универсиаде заменят 
лишь незначительную часть из них.

— На сегодняшний день в распоряже-
нии нашего предприятия 106 троллейбусов 
и 58 трамвайных вагонов,— рассказывает 
Владимир Болотин, директор МП «Гор-
электротранс», — при этом троллейбус-
ный парк имеет износ порядка 83%, трам-
вайный — 99%. Фактически более половины 
троллейбусов эксплуатируются свыше 25 лет. 
Из общего числа трамвайных вагонов 48 на 
линиях уже более 20 лет (при норме эксплу-
атации 10). Положение критическое, необ-
ходима целевая программа замены выра-
ботавших свой ресурс машин. Инвестиции 
потребуются большие, но при этом суще-
ственно снизится экологический ущерб, а 
сегодня это одна из самых актуальных про-

блем для жителей Красноярска. Убежден, что 
именно электротранспорт оптимально отве-
чает сразу нескольким требованиям: он, если 
использовать современные модели, эконо-
мичен, удобен для пассажиров и не отрав-
ляет атмосферный воздух выхлопами. Кро-
ме того, он намного долговечнее автобусов: 
современные машины европейского про-
изводства могут работать до 50 лет, а наши 
российские — до 30 лет. В настоящее время 
в краевом центре реестр маршрутов в пер-
вую очередь рассчитан на автобусные пере-
возки, а доля электротранспорта за три про-
шедших года сократилась на 30% и в общей 
структуре составляет всего 7% — для горо-
да-миллионника это явно недостаточно. Для 
примера: в Екатеринбурге исторически сло-
жилось так, что порядка 60% перевозок при-
ходится на электротранспорт, в Краснодаре и 
Волгограде — примерно в тех же пропорци-
ях. Там больше делают и в плане замены уста-
ревшего парка. Но в целом положение с об-
новлением подвижного состава практически 
во всех городах страны одинаково бедствен-
ное. По закону бремя финансирования та-
ких закупок ложится на муниципальные об-
разования, бюджеты которых не в состоянии 
выдержать эту нагрузку. А на федеральном 
уровне электротранспорт поддерживают в 

пределах 2 млрд рублей в год — и это на всю 
Россию. Будет ли в создавшихся экономиче-
ских условиях задача замены отработавших 
свой срок электротранспортных средств ре-
шаться системно, не ясно, но мы надеемся, 
что в связи с проведением Универсиады за-
явки на обновление подвижного состава 
электротранспорта будут удовлетворены. 
Предполагается приобрести порядка 50 но-
вых троллейбусов и 7 трамвайных вагонов. А 
в будущем электротранспортные сети в кра-
евом центре получат развитие. В этом году 
мы продолжаем ремонт трамвайных путей 
на проспекте им. газеты «Красноярский ра-
бочий», где еще 200 метров рельсового пути 
будет заменено, а это значит, что при движе-
нии снизится вибрация и шум, пассажирские 
перевозки этим видом транспорта станут 
безопаснее и комфортнее.

При всех очевидных преимуществах 
электротранспортных средств, сегодня речь 
об их более широком и эффективном ис-
пользовании в Красноярске ведется лишь в 
категориях «когда-нибудь» и «если». Это во-

прос стратегии, причем отдаленной, а в на-
стоящее время в условиях преобладания 
транспорта, работающего на углеводоро-
дах, необходимо ставить и решать задачи 
по повышению экологического класса этих 
средств. Комплексные исследования техно-
генного влияния на окружающую среду в 
Красноярске обнаруживают в воздухе вы-
сокое содержание свинца, что связано с ис-
пользованием низкокачественного топлива. 
На самых загруженных магистралях концен-
трация вредных веществ в отдельные дни в 
десятки раз превышает нормативы. 

Шаги по замене парка пассажирских 
автобусов, которые не удовлетворяют 

экологическим требованиям, уже пред-
приняты. Проведен конкурсный отбор по 
маршрутам, на которых работают коммер-
ческие компании-перевозчики. Критерии 
отбора соответствовали изменившимся с 
прошлого года требованиям федерально-
го законодательства. По словам руководи-
теля департамента транспорта администра-
ции Красноярска, основным условием был 
выбран максимальный срок эксплуатации 
транспортного средства, его экологический 
класс. И это стало серьезной мотивацией 
для обновления подвижного состава. Так-
же учитывались опыт работы на рынке и на-
личие в истории работы компании ДТП, по-
влекших ущерб здоровью пассажиров.

— Это мероприятие мы готовили се-
рьезно, критерии обсуждали со специа-
листами из ГИБДД, депутатами Горсовета, 
общественными организациями. С побе-
дителями заключены муниципальные кон-
тракты сроком на 5 лет. А первым весомым 
результатом конкурса стала замена более 
112 транспортных средств, срок исполь-

зования которых составлял 15 и более лет. 
Кроме того, выведены из эксплуатации еще 
порядка 40 автобусов, которые не соответ-
ствовали заявленным критериям. Пасса-
жиры уже заметили, что после 15 апреля 
большое количество автохлама исчезло с 
городских улиц. Перевозчики настроены 
на конструктивную работу, потому что пяти-
летний контракт дает возможность спокой-
но и более четко планировать деятельность 
предприятия, в том числе обновление пар-
ка машин с учетом возможностей привле-
чения кредитных, лизинговых схем, — под-
черкнул Игорь Ким.

Так или иначе, но в ближайшие годы 
красноярцы ждут перемен, которые позво-
лят оптимизировать движение по улицам 
города, повысят качество пассажирских пе-
ревозок, сделают их безопаснее и экологич-
нее. И дело здесь не столько в проведении 
Универсиады — это событие просто стало 
своего рода катализатором для решения 
давно назревших проблем. Жители одно-
го из крупнейших и красивейших городов 
Сибири, который скоро отметит свой 390-й 
день рождения, имеют право на чистый воз-
дух, на доступный транспорт, а если укруп-
нить масштабы — на лучшее качество го-
родской среды в целом. 

Троллейбусный парк на-
шего города имеет из-

нос порядка 83%, трам-
вайный — 99%. Более 

половины троллейбусов 
работают свыше 25 лет

static.ngs.ru
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Перевозчики в свою очередь наста-
ивают на повышении тарифа, моти-
вируя это увеличением стоимости 

страховки, запчастей и расходных матери-
алов. Кроме того, постоянно растет объ-
ем требований, которые законодательно 
устанавливаются перевозчикам пассажи-
ров. Это также влечет серьезные вложе-
ния в бизнес.

Важным шагом в упорядочении рынка 
стал проведенный мэрией в марте-апреле 
2016 года конкурс по выбору перевозчи-
ков для работы на городских маршрутах. 
Заявленные критерии и требования были 
очень обширные и строгие: упор сделан 
на качество и экологичность автобусов, а 
также на наличие опыта и отсутствие на-
рушений у перевозчиков. По итогам кон-
курса подтвердил свое право на осущест-
вление перевозок по маршруту № 91 
«ОАО «РУСАЛ» — мкрн Ветлужанка» ИП Та-
гачаков В. Г., раннее обслуживавший этот 
маршрут на протяжении 19 лет.

— Наш маршрут очень важен для го-
рода, является — не побоюсь этого сло-
ва — стратегическим, — рассказывает 
исполнительный директор предпри-
ятия Андрей Гимадеев. — Ведь он свя-
зал между собой спальные районы Ветлу-
жанки и рабочие кварталы РУСАЛа, следуя 
при этом через самый центр Красноярска. 
Красноярцы очень довольны тем, что в 

городе есть такой удобный маршрут. Не 
дожидаясь проведения конкурса, мы еще 
в 2014 году начали обновлять подвиж-
ной состав. Закупили автобусы MAN, соот-
ветствующие экологическим стандартам 
Евро-3 и Евро-4, оснащенные кондицио-
нерами. Их комфортность, удобство и дру-
гие преимущества по достоинству оце-
нили наши пассажиры летом 2015 года, 
которое выдалось особенно жарким.

Для безопасности красноярцев и го-
стей города предприятие запустило в те-
стовом режиме новый проект — систему 
внутреннего видеонаблюдения. С ее помо-
щью диспетчер в любое время может через 
Интернет отследить в онлайн-режиме, ка-
кая обстановка складывается в салоне ав-
тобуса, чем заняты водитель и кондуктор, 
в какой точке маршрута находится транс-
портное средство. По итогам тестирования 
системы проект получит развитие, и в бли-
жайшее время все автобусы предприятия 
будут оснащены видеонаблюдением. Так-
же в салонах планируется установить ми-
крофоны, которые будут записывать раз-
говоры во время движения автобусов на 
линии, а информация сможет храниться на 
сервере в течение нескольких недель. Это 
позволит объективно оценивать действия 
и слова кондукторов, водителей и пассажи-
ров в случае возникновения конфликтных 
или спорных ситуаций.

В конечном счете все эти меры направ-
лены на повышение безопасности пасса-
жирских перевозок. Причем термин «безо-
пасность» руководство автотранспортного 
предприятия понимает в широком смысле, 
в том числе с точки зрения экологии.

— В настоящее время мы продолжа-
ем обновление автопарка: списываем 
морально устаревшие автобусы и заме-
няем их более комфортабельными и эко-
логичными,  — подчеркивает Андрей Ги-
мадеев.  — Не секрет, что экологическая 
ситуация в Красноярске оставляет желать 
лучшего, свой вклад в это вносит транс-
порт. И хотя доля общественного транспор-
та в общем объеме выбросов существенно 
ниже, чем у личного и тем более у промыш-
ленных предприятий, мы понимаем свою 
ответственность за воздействие, оказы-
ваемое на окружающую среду, и стараем-
ся свести его к минимуму. На мой взгляд, 
для решения данной проблемы необхо-
димо проработать вопрос о включении 
нашего города в федеральную програм-
му субсидирования приобретения автобу-
сов, работающих на газомоторном топливе. 
Это позволит привлечь федеральное фи-
нансирование на обновление парка обще-
ственного пассажирского транспорта, ра-
ботающего с применением экологичного 
природного газа. Тогда красноярцы получат 
комфортную систему общественного город-
ского транспорта, всем участникам которой 
работать будет удобно и выгодно. 

Ответственность  
за качество и безопасность

Текст: Мария Назарова Фото: архив ИД «Реноме»

Красноярский рынок пассажирских перевозок периодически лихорадит: 
горожане жалуются на низкое качество услуг, оказываемых автотранспорт-
ными предприятиями, и их несоответствие стоимости проезда.
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— Само предприятие существует бо-
лее 20 лет — с 1994 года. Начинали работать 
еще на автобусах КАвЗ, постепенно обнов-
ляли и расширяли автопарк, — вспоминает 
директор автотранспортного предприя-
тия Юрий Гнетов. — Сначала наши автобу-
сы ходили по маршруту № 36, а последние 
10 лет обеспечиваем перевозки пассажиров 
по линии ЛДК — КрАЗ, связывая между со-
бой удаленные микрорайоны города, рас-
положенные на разных берегах. К качеству 
пассажирских перевозок сегодня предъяв-
ляются высокие требования, тем более наш 
маршрут достаточно длинный и идет че-
рез центр Красноярска, а потому востребо-
ван горожанами. И мы стараемся соответ-
ствовать их ожиданиям, приобретая новые 
единицы транспорта с расчетом на то, что-
бы они были не только экономичными, но и 
удобными, эстетичными.

Сегодня автопарк предприятия насчи-
тывает 32 автобуса, из них 17 работает на 
маршруте № 98, остальные — на 84-м. Его 
предприятие Юрия Гнетова обслуживает со-
вместно с несколькими другими, более мел-
кими организациями, которые работали на 
нем ранее. Такой формат работы привычный 
для красноярских перевозчиков: если одна 
компания не отвечает всем заявленным тре-
бованиям (например, не обладает необхо-
димым количеством единиц транспорта), то 
несколько таких организаций в составе объ-
единенного товарищества перевозчиков мо-
гут без проблем обслуживать один или даже 
несколько городских маршрутов.

— Среди предприятий, которые вошли 
в состав товарищества, у нас самые высокие 
показатели, — подчеркивает Юрий Никола-
евич. — В прошлом году с маршрутом № 84 
были сложности: с несколькими перевозчи-
ками расторгли договор, красноярцы опаса-
лись, что его могут вовсе закрыть. К счастью, 
маршрут удалось сохранить, и сегодня наша 
задача — подтянуть остальных перевозчи-
ков до своего уровня, чтобы пассажиры на 
линии автовокзал «Восточный» — мкрн Вет-
лужанка получали услугу одинаково высо-
кого качества вне зависимости от того, в ав-
тобусе какого предприятия они едут. 

Стабильная работа 
в интересах пассажиров
Весной в Красноярске провели конкурс на перевозку пассажиров 
по муниципальным маршрутам. По его результатам предприятие 
ИП  Гнетов Ю.Н. подтвердило свое право работать на маршруте 
№ 98, который обслуживает уже 10 лет.

Текст: Мария Назарова Фото: Иван Юхименко
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Такой подход соответствует позиции го-
родского департамента автотранспорта, ко-
торый при проведении конкурса выдвинул 
достаточно высокие требования к пере-
возчикам. В частности, от них требовалось 
иметь опыт регулярных перевозок, соблю-
дать правила безопасности (и не иметь на 
своем счету совершенных ДТП), а также рас-
полагать автобусами, которые приспосо-
блены для перевозки инвалидов, оснащены 
видеокамерами, рассчитаны на долгую экс-
плуатацию и имеют высокий экологический 
класс. Последнему пункту было уделено 
особое внимание, ведь в последнее время 
проблема экологии в краевом центре стоит 
крайне остро.

— Общественный автотранспорт, безу-
словно, оказывает негативное влияние на 
экологическую ситуацию в Красноярске, 
хоть и далеко не столь сильное, как воздей-
ствие выбросов от промышленных гиган-
тов, расположенных на территории горо-
да, — отмечает Юрий Гнетов. — Думаю, нам 
всем — и предприятиям, и перевозчикам — 
необходимо стремиться к тому, чтобы по 
максимуму снижать нагрузку на экологию. 
Но здесь важно учитывать, что не всегда нам 
это позволяет качество используемого то-
плива, которое зачастую оставляет желать 
много лучшего.

Состояние подвижного состава — лишь 
одна из множества забот руководства ком-
пании-перевозчика. Важной составляющей 
деятельности является работа с экипажами 
автобусов по неукоснительному выполне-
нию правил дорожного движения и пасса-
жирских перевозок.

— Без контроля работы водителей и 
кондукторов не обойтись, именно они  — 
лицо предприятия. Общественное мне-
ние о перевозчике складывается исходя из 
того, насколько аккуратно водитель соблю-
дает ПДД, а кондуктор вежлив с пассажира-
ми, — говорит Юрий Николаевич. — Любая 
цикличная работа сопряжена не только с 
физическим, но и с психологическим напря-
жением. Теоретически все это понимают, но 
на практике пассажиры часто не задумыва-
ются над тем, насколько такая работа слож-
на, и сами провоцируют конфликтные ситу-
ации. Мы обучаем наших сотрудников тому, 
как избегать этого, хотя полностью исклю-
чить человеческий фактор не удается, ведь 
их работа — с людьми и для людей. В осо-
бенности все сказанное касается молодых 
водителей и кондукторов, которые еще не 
освоились в новой обстановке. Здесь под-
ключаются опытные профессионалы  — в 
нашем коллективе их большинство, так что 
процесс адаптации происходит, как прави-
ло, достаточно быстро. Есть среди наших 
водителей и выходцы из стран ближнего 
зарубежья, бывших союзных республик. На-
пример, уже 17 лет на предприятии рабо-
тает гражданин из Таджикистана. В связи с 
тем, что Кыргызстан год назад вступил в Та-
моженный союз, в последнее время мно-
го приезжих из этой территории: чтобы ра-
ботать у нас, им теперь не нужно получать 

гражданство. Есть среди них и достаточно 
опытные водители, которых мы без проблем 
принимаем в коллектив, если они соответ-
ствуют всем требованиям.

Сам Юрий Гнетов изучил все сторо-
ны своей профессии — и теоретическую, 
и практическую: в 1985 году окончил авто-
транспортный факультет Красноярского по-
литехнического института и устроился рабо-
тать по специальности. Вспоминает: когда-то 
он защитил диплом на тему «Изучение эф-
фективности и безопасности движения по 
ул. Матросова», а сегодня по этой улице кур-
сируют автобусы его предприятия. При этом 
директор подчеркивает: успешное разви-
тие, да и просто существование организации 
было бы невозможно без профессионально-
го и дружного коллектива, каждый участник 
которого на отлично выполняет свою рабо-
ту, обеспечивая слаженность всей системы.

По мнению Юрия Николаевича, с раз-
витием цифровых технологий работать 
специалистам транспортной сферы ста-
ло намного удобнее. Например, ГЛОНАСС 
позволяет отслеживать положение транс-
портных средств на линии, а благодаря спе-
циальным приложениям для мобильных 
устройств эта информация доступна и пас-
сажирам. Поначалу перевозчики опасались, 
что введение системы отслеживания авто-
бусных маршрутов в онлайн-режиме будет 
только мешать, но на практике это, наобо-
рот, помогает: пассажирам проще ориенти-
роваться в графике движения автобусов, они 
знают, когда подойдет удобный им марш-
рут, и не уезжают на попутных. А записи  
с видеокамер, установленных в салонах ав-
тобусов, способствуют установлению исти-
ны в спорных ситуациях. 

Сегодня перед предприятием стоит за-
дача продолжить обновление парка тех-
ники, что в существующих экономических 
условиях очень непросто. Как и все осталь-
ные участники конкурса по выбору пере-
возчиков для городских маршрутов, ИП 
Гнетов Ю.Н. установил для себя достаточно 
высокую планку, а департамент транспорта 
в свою очередь обозначил сроки исполне-
ния предприятиями принятых обязательств. 
При этом современные автобусы за послед-
ние два года существенно поднялись в цене: 
с трех-четырех миллионов рублей их стои-
мость выросла до восьми. И если сложности 

с обновлением автопарка испытывают му-
ниципальные предприятия, дотируемые из 
бюджета, то каково приходится частным ор-
ганизациям? Возникает в связи с этим и еще 
один вопрос: оправдывает ли расходы пере-
возчиков действующий тариф?

— Вопрос трудный: тариф — сложная 
единица измерения, здесь нужно учитывать 
очень много нюансов, и каждое предприя-
тие оценивает его с точки зрения собствен-
ной затратной части. Если обратиться к тем 
требованиям, которые предъявляются к нам 
в части состояния подвижного состава  — 
качества, внешнего вида, экологичности и 
многих других аспектов, то принятый сегод-
ня тариф на услуги пассажирских перевозок 
весьма невелик. Но надо понимать и то, что 
предприятие в любом случае должно иметь 
резервы для развития. Автобусы изнашива-
ются, и, покупая новую транспортную еди-
ницу, мы сразу должны закладывать ресурс 
для ее ремонта и последующей замены че-
рез 12-15 лет. А ведь дорожает не только тех-
ника, но и ГСМ, и запчасти, в том числе оте-
чественные, которые от курса иностранной 
валюты вроде бы не зависят. Мы все это учи-
тываем и формируем финансовый резерв. 
Но если тариф поднимается с опозданием, 
как это часто бывает, то предприятие вынуж-
дено тратить этот резерв на текущие нужды. 
Таким образом, средства всегда в дефиците, 
а требования к нам год от года только повы-
шаются. Контролируется буквально каждая 
деталь, даже информационные таблички, 
которые извещают пассажиров о номере 
маршрута и остановках. Раньше у маршру-
та № 98 был свой фирменный желто-крас-
ный номер, по которому горожане легко его 
опознавали даже издалека. Сегодня же все 
таблички для красноярских автобусов долж-
ны быть оформлены по единому образцу — 
в черно-желтых цветах, а все надписи выпол-
нены определенным шрифтом. Думаю, если 
бы в таких вопросах нам давали больше сво-
боды, комфортнее было бы и нам, и пасса-
жирам. Естественно, мы взаимодействуем 
и с министерством транспорта края, и с де-
партаментом транспорта мэрии, доносим до 
них свои идеи о том, как улучшить автотран-
спортную систему Красноярска, повысить 
качество ее работы и сделать удобной для 
всех горожан без исключения. 

Сегодня перед красно-
ярскими перевозчиками 
стоит задача продолжить 

обновление парка  
техники, что в существу-

ющих экономических  
условиях очень непросто
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О проектах, призванных сделать 
исторический центр города 
еще более привлекательным и 

комфортным, рассказывает глава адми-
нистрации Центрального района Крас-
ноярска Дмитрий Дмитриев.

— Дмитрий Вячеславович, какие 
изменения и нововведения планиру-
ются в районе в текущем сезоне?

— Не секрет, что в центральной ча-
сти города достаточно плотная за-
стройка, и для новых объектов места 
практически нет. Поэтому в основном 
нам предстоит благоустройство уже 
имеющихся площадок, которые не-
обходимо сделать более удобными и 
нарядными. Один из таких участков 
расположен на ул. Ады Лебедевой, 

которая в результате изменения схемы 
автомобильного движения стала одно-
сторонней. На участке дороги от ул. Пе-
ренсона до ул. Кирова проводились ре-
монтные работы, после которых рядом 
с домом № 66 по ул. Лебедевой остал-
ся небольшой неблагоустроенный уча-
сток, что вызвало справедливые наре-
кания со стороны горожан. Совместно 

В центре  
благоустройства
Центральный район Красноярска — средоточие не только деловой, но 
и культурной жизни города. Именно здесь расположено множество 
любимых жителями краевого центра объектов благоустройства и мест 
отдыха. А в 2016 году их число планируется увеличить.

Текст: Мария Назарова Фото: архив ИД «Реноме»

— В пору обновления и благоустройства 
Центральный парк Красноярска вступил еще 
в прошлом году. План рассчитан на три года 
и будет выполнен к Универсиаде-2019. Ак-
тивное благоустройство началось с террито-
рии рядом с кинотеатром «Луч» в 2015 году, 
а в этом сезоне обновления затронут в ос-
новном центральную часть парка: будет уло-
жена новая брусчатка, установлены лавочки, 
урны, фонари, запланировано обустройство 
нескольких летних кафе и фирменных торго-
вых киосков по всей территории парка. Нача-
ли проектировать новые фонтаны, совместно 
с администрацией города ведется работа по 
реконструкции ветхих объектов. Поэтапная 
тематизация предстоит и аттракционным пло-
щадкам парка.

В планах на предстоящий сезон нема-
ло проектов и в части озеленения. Так, к уже 

существующим Грушевой и Липовой аллеям 
добавятся Березовая, Вишневая и Сиреневая, 
будут высажены Дубовая опушка и Таежная ал-
лея. Совместно с горожанами планируется вы-
садить порядка тысячи деревьев и множество 
садовых кустарников: шиповник, боярышник, 
акацию, а также около 15 тысяч единиц цвету-
щих однолетних и многолетних растений. Раз-
рабатывается тематическая «Зеленая карта», 
на которой будут отмечены интересные на-
саждения, в том числе пирамидальные топо-
ля, розовые яблони и пробковые деревья.

Новый сезон в парке будет насыщен ярки-
ми событиями. Будем радовать красноярцев 
фестивалями красок Холи, рок-концертами 
с участием лучших групп города и края, вы-
ступлениями каскадеров мототеатра Алек-
сандра Елагина и группы «Рэп-мобиль». Са-
мые маленькие гости парка каждую субботу 

Алексей Шаргородский, 
заместитель дирек-
тора по культуре ЗАО 
«Центральный парк»
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с Союзом строителей Красноярского 
края, офис которого расположен в том 
же здании, мы приняли решение обла-
городить эту часть улицы, превратив в 
пешеходную зону с зелеными насажде-
ниями.

Похожая ситуация сложилась на ул. 
Карла Маркса, 49. Ранее здесь распо-
лагались торговые павильоны, кото-
рые было решено снести в связи с мно-
гочисленными обращениями граждан 
с жалобами на антисанитарное состо-
яние территории. Также жители близ-
лежащих домов высказали свои пред-
почтения по поводу обустройства 
данного участка. Они категорически 
отказались от лавочек, чтобы избежать 
шумных сборищ под окнами, но отме-
тили, что хотели бы видеть здесь но-
вые тротуары и газон. В ближайшее 
время рабочим предстоит разобрать 
бетонные фундаменты, оставшиеся от 
ларьков, а также тротуары и дорожки 
из брусчатки, чтобы на их месте уло-
жить тротуарную плитку и разбить га-
зон. Далее в соответствии с разрабо-
танным эскизом красноярцы высадят 
здесь зеленые и цветочные насажде-
ния. При этом посадочный материал 
они обеспечат самостоятельно или за 
счет привлеченных ими инвесторов — 
такова личная инициатива жителей 

района, которые пообещали и в даль-
нейшем следить за состоянием нового 
общественного пространства.

— А что касается бизнеса, на-
сколько активно предпринимате-
ли участвуют в развитии и благо-
устройстве района?

— Есть примеры и бизнес-инициатив. 
Например, в ближайшее время состоит-
ся ввод в эксплуатацию второй очереди 
торгово-развлекательного центра «Гале-
рея Енисей», расположенного на набе-
режной рядом с музейным комплексом. 
Большая часть кровли этого строения 
будет функциональной: здесь установят 
малые архитектурные формы, высадят 
деревья, обустроят прогулочную зону, 
благодаря чему красноярцы получат 
еще одно интересное и доступное об-
щественное пространство. Также на этой 
площадке планируется к Новому году 
устанавливать нарядную елку и, возмож-
но, заливать каток.

Кроме того, два новых торгово-
развлекательных центра планирует-
ся открыть в этом году в микрорайоне 
Покровский: один — в районе пере-
крестка улиц Мужества и Линейной, 
второй — через квартал, на пересече-
нии улиц Линейной и Мартынова. Ввод 
объектов состоится в конце ноября — 
начале декабря, но уже к концу сезона 

благоустройства прилегающие терри-
тории приобретут законченный вид: 
рядом с каждым из ТРЦ будут органи-
зованы парковки и зеленые зоны.

Большой вклад в преобразование 
внешнего вида района вносят част-
ные управляющие организации. При-
чем нередко они приводят в порядок 
не только участки рядом с домами, ко-
торые обслуживают, но и «нейтраль-
ные» территории. При этом акцент 
делается на красоте и удобстве жите-
лей. В частности, за обустройство пе-
шеходных дорожек специалисты бе-
рутся только после того, как в течение 

смогут поучаствовать в развлекательной программе  
«В гостях у сказки», прокатиться на «Веселом музыкаль-
ном паровозе» и на детской железной дороге, которой 
в этом году исполняется 80 лет. Также среди аттракцио-
нов этим летом появятся, первый в городе, полноценный 
веревочный «Джангл-парк» и штаб-квартира экшн-парка 
«Биошок»  — уникальная площадка, которая объединит 
предложения экстремального и активного отдыха, начи-
ная от краш-бокса, «Аватара» и экшн-квестов в Централь-
ном парке и заканчивая полетами на парапланах, экстрим-
турами на багги и квадроциклах на out-side территории 
экшн-парка.

Кроме того, планируются к открытию «Зеленая библи-
отека» и арт-галерея возле «Колеса обозрения», которое, 
кстати, тоже будет обновлено. Рядом с памятником Пуш-
кину появится шкаф для буккроссинга, а также наше новое 
изобретение  — шкаф-сундук для тойкроссинга, с помо-
щью которого красноярские ребятишки смогут делиться и 
обмениваться друг с другом игрушками.

На танцевальной эстраде по традиции будет играть ду-
ховой оркестр, возле центрального входа откроется пло-
щадка танцевальных хастл-клубов, в парке разместится му-
зей роботов «Восстание машин». И это еще не предел, мы 
планируем продолжить активную работу с организациями 
города по привлечению мероприятий на территорию пар-
ка. Планируется к запуску бонусная дисконтная программа.

Наряду с перечисленными изменениями у Центрального 
парка появятся новые логотип и символ, которые будут раз-
работаны при участии красноярцев — профессионалов и 
любителей графики и дизайна. Также в разработке находит-
ся новый сайт, активно развивается наша группа в соцсети 
«ВКонтакте» — количество подписчиков за 2015 год увеличи-
лось на 10 тысяч активных пользователей. Уверены, в новом 
сезоне их станет еще больше, тем более что теперь практи-
чески на всей территории парка доступен бесплатный Wi-Fi.

Как видите, мы становимся все лучше и лучше! Пригла-
шаем красноярцев посетить наш обновленный Централь-
ный парк! Отдых с нами станет еще ярче и интереснее!
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одного-двух сезонов жители протап-
тывают их в удобных для себя местах. 
Ведь не секрет, что проектировщики 
рисуют планы, образно говоря, по ли-
нейке. Воплощенные в жизнь, они не 
всегда оказываются функциональными 
и удобными. 

Значительные преобразования про-
исходят сейчас на территории Цен-
трального парка. На прогулочных до-
рожках ведется замена асфальтового 
покрытия на брусчатку, устанавлива-
ется новая парковая мебель и фона-
ри. Временные сооружения, в которых 
ведется торговля, приведены к едино-
образию, что значительно улучшило 
общий вид парка. Также запланирова-
но преобразование летних кафе, не-
которых действующих аттракционов, 
а также размещение новых развлека-
тельных площадок, которые наверня-
ка будут интересны жителям и гостям 
нашего города. Проект реконструкции 
парка долгосрочный, предполагает-
ся освоить достаточно большой объем 

инвестиций, так что работы здесь будут 
продолжены и в следующем году.

— Какие работы запланированы 
в связи с проведением Универсиады и 
празднованием юбилея города?

— Это, безусловно, знаковые для 
Красноярска и всего края события, но 
я не думаю, что их следует восприни-
мать как крайние вехи. Скорее, это ус-
ловные реперные точки, на которые 
мы должны ориентироваться, планируя 

свою работу, но не принимать их за ко-
нечные. Ведь реализация многих за-
думок будет продолжена и после того, 
как мы примем соревнования моло-
дых спортсменов и отметим 380-ю го-
довщину основания Красноярска. Один 
из таких долгоиграющих проектов — 
«Исторический квартал», который пла-
нируется разместить в границах улиц 
Карла Маркса, Горького, Бограда, Дека-
бристов. Это знаковый проект, направ-
ленный на сохранение историко-архи-
тектурного наследия Красноярска, и 
сегодня мы активно ищем для него ин-
весторов. Первая волна аукционов про-
шла неудачно, и, проведя переоценку 
зданий, мы увеличили инвестиционную 
привлекательность объектов культур-
ного наследия регионального значения. 
В результате для одного из них инвестор 
уже найден. Это здание по ул. Карла 
Маркса, 38, где в 1907–1913 годах рабо-
тал первый председатель Красноярско-
го Совета рабочих и солдатских депута-
тов Яков Федорович Дубровинский.

Большой вклад  
в преобразование  

внешнего вида  
Центрального района 

вносят частные управ-
ляющие организации

Надежда Кузнецова, председатель правления ТСЖ «По-
кровград»:

— Работы по благоустройству придомовых территорий со-
ставляют важную часть деятельности нашего товарищества. Тем 
более что приступили мы к ним практически сразу после того, 
как приняли на себя управление домами № 86, 88, 90 по ул. Ли-
нейной в микрорайоне Покровский. Судьба их изначально не 
была простой: застройщик — ООО «Стройтехника» — не выпол-
нил свои обязательства, и вместо квартир в чистовой отделке 
дольщики получили бетонные коробки с застекленными окна-
ми, да еще и со значительным опозданием. Соответственно, пу-
стыми были и дворы этих домов. И если квартиры до ума при-
шлось доводить самим собственникам, то подвалы, инженерные 
коммуникации — это была наша забота. Параллельно велись и 
работы по благоустройству. Упростило задачу расположение 
домов — колодцем, благодаря чему они ограждены от лишнего 
транспорта. К тому же еще в 2012 году мы установили на въез-
де во двор шлагбаум, что позволило окончательно решить эту 
проблему, а также оборудовали видеонаблюдение  — восемь 

камер, сейчас добавили еще две. В настоящее время устанав-
ливаются камеры в подъездах на первых этажах, в следующем 
году планируем установку камер в лифтах. 

Важной составляющей благоустройства является установка 
малых архитектурных форм. Ведь во дворе должно быть удоб-
но всем: и пенсионерам, и молодым родителям с колясками, 
и ребятишкам. Эту работу мы ведем постепенно и осмыслен-
но, стараясь сделать так, чтобы все новые объекты органично 
вписывались в дворовое пространство. Так, по периметру кру-
говой площадки, расположенной в центре двора, в 2011 году 
установили две полукруглые скамьи, в 2012-м — еще две. Сей-
час их уже семь. Сложнее было с детскими игровыми комплек-
сами, поскольку они достаточно дорогостоящие. К счастью, в 
2012 году по итогам конкурса «Жители — за чистоту и благо-
устройство» наше ТСЖ выиграло губернаторский грант. На эти 
средства администрацией района был приобретен многофунк-
циональный детский городок — думаю, на сегодняшний день 
самый большой и красивый в нашем районе. Также часть гран-
товых средств была направлена на обустройство парковки для 
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Впереди работа над публичными 
предложениями еще по восьми архи-
тектурным памятникам. Надеемся, что 
и для них будут найдены инвесторы — 
патриоты нашего города, которые 
внесут свой вклад в создание «Исто-
рического квартала». Также ведет-
ся работа по доработке проекта пла-
нировки и межевания в соответствии 
с новыми правилами землепользова-
ния и застройки города и генераль-
ным планом. Подчеркну, что главная 
цель этого проекта — не продать зда-
ния, имеющие высокую историческую 
и культурную ценность, а восстановить 
их, сохранить для будущих поколений 
и сделать общедоступными. Подвиж-
ки уже есть, но приступить к работам 
непосредственно на объектах мы смо-
жем не раньше следующего года — 
прежде предстоит пройти этап про-
ектирования и утверждения проектов 
реконструкции исторических зданий. 
Не исключено, что эта работа займет 
не один год, но лично я, как и многие 

красноярцы, верю в проект «Истори-
ческого квартала» и готов сделать все, 
чтобы он был реализован.

— Помимо благоустройства, ка-
кие еще преобразования ожидают 
Центральный район в этом году?

— В настоящее время ведется ак-
тивное освоение микрорайона Со-
лонцы-2, который разместится в се-
верной части Красноярска, в районе 
ТРЦ «Планета» и «Арены. Север». Уже 

разработан проект 10-го квартала, на 
территории которого будут возводить-
ся жилые дома экономсегмента в рам-
ках федеральной программы «Жилье 
для российской семьи». Также запла-
нировано строительство двух детских 
садов, школы, крупного общественно-
го центра с торгово-досуговыми, адми-
нистративными комплексами и других 
объектов инфраструктуры. 

Для обеспечения доступности Со-
лонцов-2 для жителей города, ведет-
ся разработка проекта переезда через 
Северное шоссе в жилой микрорайон. 
Подрядчику предстоит организовать 
безопасную систему движения транс-
порта и пешеходов, установить свето-
форы, уличное освещение, построить 
водоотвод. 

В результате всех этих работ в бли-
жайшее время в Красноярске получит 
развитие новый район, благодаря ко-
торому только на первом этапе улуч-
шить свои жилищные условия смогут 
более 10 тысяч горожан. 

В 2012 году ТСЖ 
«Покровград» выиграло 

губернаторский 
грант и установило 

современный детский 
игровой комплекс

автомобилей (половину суммы собрали сами собственники). 
Не забыли мы и о спортивных сооружениях: в 2014 году в рам-
ках акции «Турник — в каждый двор», инициированной мэром 
Красноярска, были установлены новые турники, на которых се-
годня охотно занимается наша молодежь. 

Стоит отметить, что жители домов проявляют достаточно 
высокую активность в том, что касается благоустройства. Они 
участвуют в работах по озеленению: привозят с садовых участ-
ков и высаживают ели, рябины и другие деревья и кустарники. 
Одна жительница посадила кедр и самостоятельно ухаживает 
за ним. Не случайно в 2014 году по итогам общегородского кон-
курса «Самый благоустроенный район Красноярска» мы заня-
ли первое место в номинации «Лучший двор, благоустроенный 
с активным участием жителей». Безусловно, и сотрудники ТСЖ 
в стороне не стоят: ежегодно мы высаживаем порядка 500-700 
цветущих растений, летом и осенью подкармливаем и полива-
ем их. В первый год деятельности ТСЖ высадили 15 деревьев, 
во второй — в два раза больше. На третий год во дворе появи-
лась живая изгородь из более чем 200 кустарников. В текущем 

сезоне высажено также порядка 200 кустов и деревьев. К сожа-
лению, не все саженцы приживаются. Так, в один из сезонов вы-
садили молодые дубки, но они погибли. Зато прошлой весной, 
когда после раннего потепления ударили заморозки, нам уда-
лось спасти почти все наши деревья, и скоро они вновь будут 
радовать жителей яркой молодой зеленью. Есть среди них и 
знаковые объекты: в 2014 году глава администрации Централь-
ного района Дмитрий Дмитриев заложил аллею первокласс-
ников, а в 2015-м мы высадили там «дерево Победы» в рамках 
одноименной общегородской акции: к 70-летию Победы такие 
деревья появились во дворах домов, где проживают ветераны 
Великой Отечественной войны.

Радует то, что наши усилия ценят и собственники жилья, и 
районная, и городская администрации. Так, в прошлом году мы 
стали победителями конкурса «Лучшее ТСЖ в городе», прово-
димого департаментом городского хозяйства, в номинации 
«ТСЖ, управляющее двумя-тремя многоквартирными домами». 
Это дает хороший стимул к дальнейшему развитию, тем более 
что работы впереди еще много.
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В этом году управляющая компания 
отмечает пятилетие с начала дея-
тельности, а значит, пришло вре-

мя сверить курс, оценить достижения и 
динамику развития. Организация эффек-
тивного управления жилым фондом, вве-
денным в эксплуатацию сравнительно 
недавно, ставит перед коллективом «По-
кровских ворот» множество специфиче-
ских задач. В ведении этой УК на сегодняш-
ний день 13 жилых многоэтажек. Не секрет, 
что застройка микрорайона Покровский 
изначально имела ряд пробелов: отсут-
ствие необходимого числа парковочных 
мест, нехватка площадей, которые мож-
но отвести под зеленые насаждения и об-
щественные пространства для отдыха или 
занятий спортом. Управляющая компания 
«Покровские ворота» ищет и находит ре-
шения, позволяющие компенсировать за-
данные планировкой условия и повысить 
комфортность проживания. В УК реализу-
ют современные стандарты техническо-
го обслуживания инженерных систем, се-
рьезно относятся к оптимизации расходов 
собственников за счет внедрения новых 
технологий, эффективно работают с под-
рядчиками. Дворы здесь не назовешь про-
сторными, но они рационально зонируют-
ся, монтируется необходимое ограждение, 

обновляются в соответствии с ужесточив-
шимися требованиями безопасности дет-
ские городки, постепенно формируется зе-
леный покров: клумбы, аллеи.

— В этом году предстоит провести по-
садку почти 2 тысяч саженцев сирени, ря-
бины и акации. Кроме того, возле всех 13 
домов, которые мы обслуживаем, появят-
ся красивые цветочные клумбы, — делится 
планами Анатолий Червяков, директор 
ООО «УК «Покровские ворота». — Наме-
чено также благоустройство дворовых тер-
риторий по адресам ул. Чернышевского, 
71, 73. На одной из них предстоит заменить 
детский городок. Мы уже провели консуль-
тации со специалистами и выбрали кон-
струкцию, полностью отвечающую новым 
стандартам безопасности. Вопрос обсуж-
дался с советами домов и заинтересован-
ными родителями. Таким образом, удалось 
найти общее видение, учитывающее по-
желания жителей. Например, по просьбе 
жильцов мы искали такую модель, чтобы 
качели для детей 3-5 лет имели страховоч-
ную фиксацию. В перспективе рассматри-
ваем вопрос укладки на детской площад-
ке антитравматического покрытия. А в 
дальнейшем по согласованию с собствен-
никами квартир подобные городки поя-
вятся во всех дворах. Есть и другие планы, 

связанные с обустройством общественных 
пространств, в частности, укладка кафель-
ной плитки в подъездах. Пока получено со-
гласие жителей одного дома, но мы про-
должаем работу, проводим собрания. В 
комплексе все это позволит сделать дворы 
и подъезды уютнее и функционально удоб-
нее. Отмечу, что инициативные люди под-
ключатся к процессам благоустройства и 
озеленения, вносят свою лепту в этот про-
цесс. И это очень важно, поскольку свою 
задачу мы видим в постоянном повыше-
нии эффективности управления жилым 
фондом, а это возможно только на услови-
ях взаимопонимания и успешного взаимо-
действия с жителями домов.

Действительно, с этим сложно спорить, 
ведь от того, как собственники квартир от-
носятся к общественным пространствам, 
зависит многое. Можно посадить самые 
красивые кустарники, но если жильцы не-
брежно паркуют во дворе свои авто, ло-
мая саженцы, все усилия УК по озеленению 
будут тщетны. Можно ежегодно красить 
подъезды, но когда нет бережного отноше-
ния со стороны жителей, порядка добиться 
будет сложно. 

Немаловажен и другой аспект — вклю-
чение в общегородские процессы по-
вышения качества городской среды. 

Управление под знаком 
эффективности
Современные подходы к управлению жилым фондом качественно 
меняют стандарты обслуживания. В числе управляющих компаний 
Красноярска, активно внедряющих в практику новые модели жилищ-
но-коммунального сервиса, — ООО «УК «Покровские ворота».

Текст: Мария Кузнецова Фото: Иван Юхименко, архив ООО «УК «Покровские ворота»
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«Покровские ворота» деятельно сотруд-
ничают с администрацией Центрального 
района. Эта компания — участник конкур-
са «Самый благоустроенный район Красно-
ярска» и других мероприятий окружного и 
городского масштаба, за что неоднократ-
но отмечена дипломами и наградами. Это 
мотивирует и собственников квартир, ведь 
через это просыпается и их личная заинте-
ресованность. 

— К нам уже обращались жильцы с 
предложением своими силами оформить 
клумбы. Мы договорились о том, рассаду 
каких растений нужно закупить, какие эле-
менты декора понадобятся. Отмечу дом на 
ул. Линейной, 99, — там жители не только 
сами устраивают цветники, но и участву-
ют в районном конкурсе по благоустрой-
ству. Одним словом, к этим росткам осоз-
нанного отношения к общему двору, его 
зеленому обрамлению относимся береж-
но, поддерживаем любую инициативу, — 
объясняет Алена Вашлаева, специалист 
по работе с населением ООО «УК «По-
кровские ворота». — И постепенно уда-
ется вовлекать в орбиту общественной 
активности все больше неравнодушных 
людей. Этому в немалой степени способ-
ствуют и массовые мероприятия, которые 
проводит компания. Новогодние елки, 
Масленица, День защиты детей — мы тща-
тельно готовимся к этим событиям, при-
глашаем аниматоров, организуем конкур-
сы, дарим подарки. Налажены контакты с 
бизнес-структурами, работающими в ша-
говой доступности, в частности, с торговы-
ми сетями Rosa и «Командор», компанией 

«Орион». Партнеры помогают сделать 
наши праздники красочнее. Скажем, в 
прошлом году к 1 июня в гипермаркете 
Rosa испекли фирменный пирог, который 
мы раздали детям, а «Орион» порадовал 
ребятишек воздушными шариками. Не за-
бываем мы и о наших пенсионерах: вме-
сте с советом ветеранов и библиотекой им. 
Паустовского организуем встречу в День 
пожилого человека. В прошлом году мас-
штабно отметили 70-летие Великой Побе-
ды. Одного из наших ветеранов лично по-
здравил глава города Эдхам Акбулатов. 
Всем участникам Великой Отечественной 
войны, вдовам, сиротам, детям войны мы 
вручили подарки, а тех, кому уже трудно 
передвигаться, поздравили на дому. И в 
этом году наши пожилые жители не оста-
нутся без внимания. Отдельная тема — ра-
бота советов домов. В принципе, нам уда-
лось сформировать работоспособный 
актив. Но, конечно, не все вопросы реша-
ются гладко. Часто приходится убеждать 
людей, доказывать, разъяснять их пра-
ва. Объясняем: чтобы потом не было жа-
лоб, принимать решения необходимо об-
думанно. И только общими усилиями мы 
сможем сделать подъезды, дворы и приле-
гающие к ним территории красивыми.

В жилищно-коммунальной сфере все 
процессы складываются на основе ре-
шения собственников квартир: их сло-
во, умение согласовать свои интересы и 
сформулировать конкретные предложе-
ния имеют решающий вес. К сожалению, 
нередко в новостройках все происходит 
по иному сценарию. Квартиры в недавно 

введенных в строй кварталах первые два 
года часто пустуют или сдаются в аренду. 
На этом этапе их владельцы мало инте-
ресуются участием в общественной жиз-
ни дома. Под управлением УК «Покров-
ские ворота» находится новый фонд, в том 
числе жилье для переселенцев, многие 
из которых работают на севере края. Для 
работников коммунального сервиса та-
кое положение вещей создает множество 
проблем: от затруднений в согласовании 
оперативных действий до задержек по 
платежам за коммунальные услуги. Между 
тем в адрес ресурсоснабжающих органи-
заций оплата от УК должна поступать день 
в день. Поэтому ведется постоянная инди-
видуальная работа с должниками. В «По-
кровских воротах» собственникам квар-
тир предлагают варианты дистанционных 
платежей через интернет-сервисы и напо-
минают, что откладывать перечисления 
не выгодно: с октября 2015 года пеня, на-
лагаемая за просрочку, существенно воз-
росла. В целом именно компетентность 
действий сотрудников этой компании яв-
ляется залогом успеха. За пять лет в «По-
кровских воротах» создали слаженную 
команду, которая умеет работать на ре-
зультат. Здесь трудятся высококвалифи-
цированные специалисты, в том числе 
опытные сантехники и электрики, а также 
участник районного конкурса в номина-
ции «Лучший дворник». Кадровый потен-
циал и комплексный подход к управлению 
недвижимостью дают возможность дости-
гать лучших результатов и с уверенностью 
смотреть в будущее. 



 |  № 04/120  |  2016

54
ОБЩЕСТВО [ театральный обзор ]

Афишате
ат

ра
ль

на
я

Красноярск
Красноярский драматический театр им. А. С. Пушкина

В Санкт-Петербурге в театре «Зазеркалье» состоялась церемония 
награждения XIII фестиваля театрального искусства для детей «Ар-
лекин». Лауреатами стали сотрудники Красноярского театра юного 
зрителя: режиссер-художник спектакля Даниил Ахмедов — «Луч-
шее художественное оформление спектакля. Работа художника-
постановщика»; композитор спектакля Евгения Терехина — «Луч-
шая работа композитора». Также театр наградили серебряным 
«Арлекином» — специальной премией «За весомый вклад в разви-
тие детского театра России».

26 мая в Красноярском драматическом театре им. А. С. Пушкина стартует IX Фестиваль «Драма. Новый код» (ДНК). Что ждет 
красноярских театралов на ДНК-2016?

Программу ДНК-2016 было решено на-
звать «Время, как...», поскольку главной те-
мой обсуждений, авторских презентаций и 
совместного творчества зрителей, экспер-
тов, журналистов, драматургов, актеров, ре-
жиссеров и театральных критиков на этот 
раз станет само время. Художественному 
раскрытию тайны времени будут посвяще-
ны все четыре дня фестиваля, проводимого 
при поддержке Фонда Михаила Прохорова и 
министерства культуры Красноярского края.

В основе ДНК как культурного явле-
ния лежит творческий эксперимент: если 
в 2008 году фестиваль начинался с чтения 
текстов, то с тех пор концепция углуби-
лась и расширилась, включив самые раз-
нообразные способы взаимодействия с 
реальностью при помощи театра. Напри-
мер, в этом году программа ДНК включит 
как проверенные временем формы, так и 
совершенно новые проекты и акции.

Красноярскому зрителю будут пред-
ставлены премьеры спектаклей из Мо-
сквы, Санкт-Петербурга и Абакана. В 
рамках проекта «Река времени» театр в 
очередной раз выйдет за пределы сво-
их традиционных площадок и совершит 
культурную интервенцию в Красноярский 
музейный центр, Музей-усадьбу Юдина, 
освоит новое пространство — «Театр на 

крыше». Цикл «От первого лица» позволит 
театральным режиссерам поэксперимен-
тировать с презентацией прозаических 
текстов. Не обойдется без традиционного 
представления авторами своих пьес.

— В эпоху постмодерна текст в театре 
работает совсем по-другому, постоянно 
появляются новые формы его бытования, 
другие формы взаимодействия с реаль-
ностью, как вербальные, так и невербаль-
ные, — отмечает главный режиссер теа-
тра Олег Рыбкин.

Именитым гостем ДНК станет драма-
тург Вячеслав Дурненков — лауреат пре-
мий «Действующие лица», «Долг. Честь. 
Достоинство», фестиваля «Новая Драма — 
2005», фестиваля «Новая Драма — 2008», 
обладатель Гран-при конкурса «Свобод-
ный Театр» (Беларусь). Он проведет дра-
матургическую лабораторию «Работа над 
замыслом» для красноярских авторов. 
Также в постановке Вячеслава Дурненко-
ва будет представлено прочтение его соб-
ственной пьесы «Антикафе».

Еще одним интересным гостем ДНК 
станет даже не человек, а мероприятие — 
конкурс новой драматургии «Ремарка». 
В качестве его представителя в Красно-
ярск из Петрозаводска прибудет режис-
сер Олег Липовецкий.

Группа перформеров Mercimax из 
Швейцарии впервые поставит «Автоба-
лет». Центром этого необычного уличного 
спектакля станут красноярские водители, 
которые «станцуют» свои истории на соб-
ственных автомобилях. 

География ДНК традиционно широ-
ка: гости фестиваля приедут из Москвы, 
Санкт-Петербурга, Тольятти, Петрозавод-
ска. Российскую театральную публицисти-
ку будут представлять Галина Юзефович, 
Кристина Матвиенко и Татьяна Джурова. 
Отечественная драматургия будет пред-
ставлена именами Евгения Казачкова и 
Вячеслава Дурненкова, от имени режис-
серского сообщества выступят Семен 
Александровский и Олег Липовецкий.

Большинство мероприятий ДНК, как 
обычно, будут бесплатными. Кроме того, 
театр уже ведет продажу билетов на пре-
мьерные спектакли «Programma: Время» 
московского Liquid Theatre, «Топливо» 
санкт-петербургского «Pop-up театра» и 
«Чик. Гуд бай, Берлин!» от идеолога и вдох-
новителя фестиваля — Олега Рыбкина.

В общем, красноярцев и гостей го-
рода снова ожидает много нового, дол-
гожданного и неожиданного. Подроб-
ности можно узнать на сайте театра  
www.sibdrama.ru. 
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— Ирина Валериановна, близится 
пора завершения театральных сезо-
нов, что вы можете сказать, огляды-
ваясь на прошедший год мим-театра 
«За двумя зайцами»?

— Подводить итоги, на самом деле, еще 
рано: мы играем спектакли весь май и пла-
нируем закрыть сезон лишь в июне, пото-
му что в начале лета многие еще находятся 
в городе и вопрос культурного отдыха для 
красноярцев остается актуальным. Но ска-
зать о важных событиях 28-го театрального 
сезона можно: у нас вышла премьера спек-
такля «всЁ просто», с которым мы приняли 
участие в краевом фестивале «Театральная 
весна — 2016» и стали лауреатами в номи-
нации «Лучший независимый проект», по-
лучили награду фестиваля — хрустальную 
маску. В ноябре спектаклю «Ё», который мы 
считаем визитной карточкой театра, испол-
нилось 18 лет — это один из самых долго-
играющих спектаклей взрослого реперту-
ара в Красноярске. И особенно радует, что 
он до сих пор пользуется популярностью 
у зрителей. В нашем зале мы принимаем 
гостей: артистов, музыкантов, писателей, 
чтецов. В этом сезоне прошел творческий 
вечер музыканта и композитора Андрея 
Иголкина, и вот в апреле мы приняли уча-
стие в таком эксперименте: прямая транс-
ляция в Интернете, и надеемся продол-
жить эту традицию.

— Если посмотреть ваш репертуар, 
премьеры случаются нечасто…

— Да, в последние годы выработалась 
традиция: по одной премьере в год. И это 
очень хороший результат для театра пан-
томимы, ведь все наши спектакли — автор-
ские. Тема, идея, наполнение — это работа 
всего коллектива мим-театра, которая тре-
бует очень серьезной отдачи и напряже-
ния, как умственного, так и физического.

— К слову о труппе: как вы ее попол-
няете? Ведь нет специалистов, у ко-
торых в дипломе стоит квалификация 
«актер-мим».

— При мим-театре существует театраль-
ная школа-студия, она включает в себя двух-
годичную школу современного актера, по-
сле окончания которой можно попасть в 
труппу мим-театра. И есть детская театраль-
ная школа-студия, в ней приобщаться к те-
атральному искусству можно с четырех лет.

— Вы преподаете в театральной 
школе-студии при мим-театре, являе-
тесь художественным руководителем 
и режиссером, как удается совмещать?

— Стараюсь разделить силы, и в мим-
театре я не одна: второй руководитель 
театра — Валерий Николаевич Зайцев, 
театр-то — «За двумя зайцами» (улыбает-
ся). Вместе с Валерием Николаевичем мы 
работаем над спектаклями и преподаем 
по очереди в театральной студии. 

 Красноярский мим-театр «За двумя зайцами»

Досье:
Ирина Валериановна Зайцева — 

один из основателей красноярско-
го мим-театра «За двумя зайцами» 
(с 1987 г.), его художественный руко-
водитель и режиссер, педагог.
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и 3 МАЯ  — Всемирный день свободы печати 
Праздничным этот день 

провозгласила Генераль-
ная Ассамблея ООН в 1993 
году. Данное решение яви-
лось результатом работы 
Генеральной конференции 
ЮНЕСКО, которая в резо-
люции 1991 года «О содей-
ствии обеспечению свобо-
ды печати в мире» признала, 
что свободная, плюралисти-
ческая и независимая печать является необходимым компонен-
том любого демократического общества. Дата была выбрана в 
ознаменование Виндхукской декларации по содействию обеспе-
чения независимости и плюрализма африканской печати, приня-
той 3 мая 1991 года на семинаре по содействию обеспечения не-
зависимости и плюрализма африканской печати, организованном 
ЮНЕСКО и Организацией Объединенных Наций в Виндхуке (Нами-
бия). Праздник отмечается ежегодно как напоминание междуна-
родному сообществу о том, что свобода печати и свобода выра-
жения мнений являются основными правами, закрепленными во 
Всеобщей декларации прав человека. 

В мае текущего года на первое число выпадает сразу два празд-
ника: День труда и Пасха у православных христиан. Кроме того, 
в этом месяце профессиональные даты в России отметят водо-
лазы, шифровальщики, оперативные работники уголовно-ис-
полнительной системы, фрилансеры, библиотекари, сварщики, 
полярники, предприниматели и адвокаты. По всему миру празд-
ники пройдут у медицинских сестер, работников музейного 
дела, филологов, пограничников, химиков и биографов. Май оз-
наменован множеством дат, памятных для истории Российской 
Федерации. В их числе не только День Победы, но и День созда-
ния Вооруженных сил России и дни флотов ВМФ России: Черно-
морского, Балтийского и Тихоокеанского. С разрывом в три дня 
праздники отметят обладательницы светлых и темных кудрей 
(дни блондинок и брюнеток по всему миру отмечаются в разные 
дни, но эти майские даты — наиболее популярные). 

1 МАЯ
День труда.
Православная Пасха.

3 МАЯ 
Всемирный день Солнца.

5 МАЯ  
День водолаза в России.
День шифровальщика в России.

7 МАЯ 
День создания Вооруженных сил России.
День радио.

8 МАЯ 
День оперативного работника уголовно-

исполнительной системы России.

9 МАЯ  
День Победы в Великой Отечественной войне.

12 МАЯ
Международный день медицинской сестры.

13 МАЯ 
День Черноморского флота ВМФ России.

14 МАЯ 
Всемирный день справедливой торговли.
День фрилансера в России.

25 МАЯ  
День филолога.

31 МАЯ
День блондинок.





КРАСНОЯРСКИЙ КОМБИНАТ 
ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ И МЕТАЛЛИЧЕСКИХ
КОНСТРУКЦИЙ

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

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

НАШИ 
ПАРТНЕРЫ:

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

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

ПРОИЗВОДСТВО 
ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ИЗДЕЛИЙ

ПРОИЗВОДСТВО 
ТОВАРНОГО БЕТОНА

ПРОИЗВОДСТВО 
ПЕСКА И ЩЕБНЯ

ПРОИЗВОДСТВО 
МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ

ПРОИЗВОДСТВО 
АРМАТУРНЫХ ИЗДЕЛИЙ

АРЕНДА ТРАНСПОРТА, 
СПЕЦ. ТЕХНИКИ


