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Региональный этапКультурное наследие

Тенденция роста10 Кризиса нет
kuban-spotting.livejournal.com



Универсиада должна стать драйвером развития инфраструктуры Красно-
ярска: 34 современных спортивных объекта, дороги, благоустройство.  Пяти-
летний бюджет Универсиады насчитывает 51,8 млрд рублей. Средства пойдут 
на строительство и реконструкцию объектов, включенных в перечень под-
готовки к мероприятию, а также на обучение волонтеров, взаимодействие 
с FISU, организацию спортивной программы, тестовые мероприятия и прочее. 
О мультипликативном эффекте проекта для региональной экономики говорим 
в разделе «Политобзор».

В прошлом году Красноярское территориальное управление воздушного 
транспорта Росавиации отметило 70-летие. Юбилейный год был насыщенным, и 
2017-й продолжает эту тенденцию. О перспективах развития авиационной отрас-
ли в Красноярском крае рассказываем в проекте «Авиация: тенденции роста».

Енисейск, один из старейших сибирских городов, активно готовится к юби-
лею. Перед представителями власти и бизнеса поставлена сложная задача: пре-
вратить провинциальный город в туристическую жемчужину Сибири. О работе 
по реставрации памятников культурного наследия, проблемных вопросах, гра-
мотных решениях и выстраивании диалога между задействованными в процес-
се структурами говорим в проекте «Культурное наследие».

В Красноярске прошел IV Региональный чемпионат «Молодые профессиона-
лы» (WorldSkills Russia) — 2017. В этом году студенты края завоевали 132 медали, 
в том числе 47 золотых. Сформированная по итогам состязаний команда отпра-
вится на отборочные федеральные соревнования в Краснодар. О том, насколько 

популярно движение WSR в нашем крае, говорим в проекте «Региональный этап».
Восточная медицина прежде всего предполагает индивидуальный подход к здоровью человека, и это весомый аргумент при 

выборе метода лечения. Особой популярностью у жителей края пользуются лечебно-оздоровительные туры в Китай. Но нужно ли 
ехать так далеко? На этот вопрос отвечаем в статье «Философия здоровья».

Впереди череда праздников: День святого Валентина, 23 февраля, 8 Марта... Посетите ресторанъ-трактиръ «Суриковъ», открыв-
ший двери в обновленном формате, и ваш вечер станет незабываемым!

С уважением, Светлана Юхименко
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Красноярский крайэкономика [ строительство ]

Николай Глушков, министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Красноярского края:
— В 2016 году началось строительство большей части объектов XXIX Всемирной зимней универсиады 2019 года в Краснояр-
ске. Всего планируется построить и реконструировать 34 объекта. На сегодня мы имеем хороший задел по Универсиаде. Не-
маловажно и то, что из восьми проектных организаций, которые участвуют в подготовке объектов, пять — местные, красно-
ярские, а из девяти генподрядных организаций семь — наши. Качественную подготовку к Всемирным студенческим играм 
в Красноярске отметил министр спорта РФ Павел Колобков, который в середине декабря на месте оценил ход строительных 
и организационных работ. Пока никаких опасений по поводу сроков и подготовки зимней Универсиады нет.  Да, объем рабо-
ты огромный. Да, в процессе задействовано множество участников: кроме нас, это министерства спорта, здравоохранения 
и транспорта, подрядные организации, инвесторы, Дирекция Универсиады, отвечающие за безопасность структуры, — все 
это требует большого количества непростых согласований и слаженного взаимодействия. Но все проблемы и трудности ре-
шаются в рабочем режиме. У нас нет другой альтернативы, кроме как подготовить все объекты Универсиады к тестовым со-
ревнованиям, которые пройдут зимой-весной 2018 года. И все они будут готовы к нужному сроку.

ria-express.com

году ввод в эксплуатацию жилых домов вы-
растет на 7%. Предполагается, что увели-
чение жилищного и промышленного стро-
ительства приведет к некоторому росту 
объемов производства строительных ма-
териалов, таких как цемент, строительный 
кирпич, железобетонные конструкции, не-
рудные строительные материалы. А значит, 
будет возрастать и объем инвестиций стро-
ительных предприятий в основной капи-
тал — модернизацию и увеличение основ-
ных фондов. К 2019 году вложения должны 
достичь 8 млрд рублей.

Фактором роста объемов строительства 
является заинтересованность и участие на-
селения в его инвестировании. Этому спо-
собствует развитие банковского кредито-
вания на приобретение жилья, в том числе 
кредитование и реализация мер господ-
держки граждан при покупке жилья на пер-
вичном рынке.

Подготовка к Универсиаде
В 2019 году Россия впервые примет Все-

мирную зимнюю универсиаду. На подго-
товку осталось два года — полным ходом 
приводятся в порядок спортивные, жилые 
объекты и учреждения здравоохранения. 
Некоторые из них строятся с нуля, другие 
реконструируются или переживают капи-
тальный ремонт.

Среди возводимых спортивных объек-
тов значатся: спортивно-тренировочный 
комплекс «Академия зимних видов спор-
та» (лыжные гонки, сноуборд, фристайл, 
спортивное ориентирование на лыжах); 
ледовая арена на ул. Партизана Железня-
ка (хоккей); многофункциональный ком-
плекс с ледовой ареной «Платинум Аре-
на Красноярск» (церемонии открытия и 

закрытия игр, соревнования по фигурно-
му катанию).

Дополнительное строительство и ре-
конструкция предусмотрены: в фанпарке 
«Бобровый лог» (горнолыжный спорт), во 
Дворце спорта им. Ивана Ярыгина, на стади-
оне «Енисей» и центральном стадионе им. 
Ленинского комсомола, в краевом государ-
ственном учреждении «Центр питания».

Капитальные ремонты пройдут в мно-
гофункциональном комплексе «Акаде-
мия биатлона», ледовых дворцах «Сокол» 
и «Рассвет», крытом катке «Первомайский», 
многофункциональном комплексе «Арена 
Север», спортивно-тренерском блоке «Гор-
ный», на стадионе «Локомотив».

Деревня Универсиады включит в себя 
комплекс общежитий для студентов «Перья» 
(студенческий городок СФУ), многофункцио-
нальный комплекс, медицинский центр и 
комплекс общежитий «Университетский».

Будут подготовлены и медицинские объ-
екты, в том числе две вертолетные площад-
ки для санитарного авиатранспорта в рай-
оне Николаевской сопки и на территории 
горнолыжного комплекса «Бобровый лог». 
Реконструкция проводится в Красноярской 
межрайонной клинической больнице ско-
рой медицинской помощи им. Н. С. Карпо-
вича и Краевой клинической больнице.

Дополнительно выделены средства на 
снос ветхого и аварийного жилья и дру-
гие работы по благоустройству Краснояр-
ска в сумме 1,8 млрд рублей. В целом вло-
жения позволят значительно улучшить 
спортивную инфраструктуру города, повы-
сить конкурентоспособность, инвестици-
онную привлекательность, комфортность 
проживания, а значит, территория и ее на-
селение останутся в выигрыше.

выставка и фестиваль
С 24 по 27 января в Красноярске про-

шла одна из крупнейших в стране стро-
ительных выставок — «Строительство и 
архитектура», которая в этом году отме-
тила 25-летний юбилей. Одновременно 
здесь работала и III выставка «ТехСтройЭк-
спо. Дороги». Новинки строительного рын-
ка в Красноярске представили свыше 180 
предприятий России, Германии, Литвы, Ре-
спублики Беларусь. Выставка собрала пе-
редовые решения для строительства, от-
делки и дизайна интерьера. Кроме того, на 
площадке «ТехСтройЭкспо. Дороги» более 
60 компаний продемонстрировали стро-
ительную, дорожную, складскую и комму-
нальную спецтехнику от ведущих мировых 
брендов, а также инструменты, запчасти и 
комплектующие.

Помимо обширной экспозиции, архи-
текторов и дизайнеров ожидал Сибирский 
фестиваль архитектуры с лекциями и се-
минарами от ведущих экспертов. Одним из 
спикеров стал мэтр российской архитекту-
ры Эдуард Кубенский. Также в рамках ме-
роприятия прошли конкурс архитектурных 
проектов «Ордер воплощения» и чемпио-
нат профмастерства WorldSkills Russia среди 
специалистов строительной отрасли.

Ключевое место в деловой программе 
занял VI Архитектурно-строительный фо-
рум Сибири, который включал в себя 24 
круглых стола и семинара. При участии фе-
деральных экспертов прошли обсуждения 
стратегических вопросов на ближайший 
год: строительство объектов Универсиа-
ды-2019, капитальный ремонт многоквар-
тирных домов, ипотечное кредитование, 
обзор рынка арендного жилья, переселе-
ние граждан из аварийных домов. 

krsk.au.ru newslab.ru
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В Красноярске планирует-
ся реконструкция сетей на-
ружного освещения: будет 
организована подсветка 
целого ряда фасадов зда-
ний, а на пр. Мира при про-
ведении комплексных ре-
монтных работ сетевые 
электропровода располо-
жат под землей. 

ЦифРа

из бюджета Краснояр-
ска выделено в этом году 
Управлению зеленого стро-
ительства на уход и обслу-
живание фонтанов.

ЦиТаТа

Виктор Толоконский, губер-
натор Красноярского края:
— Краевой бюджет готов 
выделить на комплекс-
ное благоустройство сто-
лицы региона 6,5 млрд 
рублей в течение ближай-
ших трех лет. Уже в 2017 
году на эти цели предсто-
ит направить 2 млрд из 
регионального бюдже-
та и 1 млрд федеральных 
средств. На эти средства 
будет увеличен объем 
ремонтных и строитель-
ных работ в 4–5 раз. Сде-
лать это будет нелегко. 
Мэрии предстоит при-
нять серьезные органи-
з а ц и о н н о - у п р а в л е н ч е -
ские решения. Все усилия 
должны быть сконцен-
трированы на реализа-
ции этой программы.

11млн 
рублей

newslab.ru

статистика за год
По данным Красноярскстата, в 2016 

году в нашем крае построено 1353,2 тыс. 
кв. м общей площади жилых домов, что на 
3,2% превысило объем жилья, введенного 
в эксплуатацию в 2015 году. Всего постро-
ена 24 231 квартира (включая квартиры 
в общежитиях), в том числе 21 514 квар-
тир  — юридическими лицами и 2717 — 
населением.

Организации-застройщики увеличили 
объем жилищного строительства на 25,5% 
относительно 2015 года и получили у ор-
ганов местного самоуправления разре-
шение на ввод в действие1066,6 тыс. кв. м 
жилья. Индивидуальные застройщики, на-
против, на 37,9% сократили относительно 
предыдущего года объем строительства 
жилых домов за счет собственных и заем-
ных средств и в 2016 году зарегистриро-
вали в органах кадастрового учета 287,5 
тыс. кв. м. Всего населением построено 2,7 
тыс. индивидуальных жилых домов общей 

площадью 284,1 тыс. квадратов и 13 много-
квартирных домов — 2,7 тыс. кв. м.

объемы растУт
В строительной отрасли края насчиты-

вается около 9 тыс. предприятий и работают 
порядка 80 тыс. человек. Объем строитель-
ства, по прогнозам, увеличится от 135 млрд 
рублей в 2015 году до более чем 179 млрд в 
2019-м. Значительный объем строительных 
работ обеспечивают такие отрасли эконо-
мики региона, как промышленность, добы-
ча и переработка топливно-энергетических 
полезных ископаемых, а также реализация 
крупных инвестиционных проектов, таких 
как строительство нового пассажирского 
терминала в аэропорту Емельяново и объ-
ектов зимней Универсиады в Красноярске.

Если доля государственного и краевого 
заказа в строительстве не уменьшится, а все 
жилищные программы успешно реализуют-
ся, то будет обеспечен ежегодный рост и в 
сфере жилищного строительства — к 2019 

Строительство края 
на пике развития
Крупные инвестпроекты, реализация мер гос-
поддержки — основные факторы увеличения 
объемов строительства согласно отраслевой 
программе «Развитие строительной отрасли 
Красноярского края на 2017−2019 годы».

Текст: Ирина Уланова

img-fotki.yandex.ru
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Ко Дню гражданской авиацииСПЕЦПРОЕКТ [ авиация ]

продолжается. Похожий случай произошел 
в апреле 2016-го: на Ямале разбился верто-
лет Ми-8, перевозивший вахтовиков из Су-
зунского месторождения в Новый Уренгой. 
И хотя рейс выполнялся сургутской авиа-
компанией «Скол», мы должны учитывать 
этот опыт в своей работе. 

Однако в целом в прошедшем году сбои 
чаще происходили в большой авиации. 
Так, в августе самолет Як-42, принадлежа-
щий авиакомпании «КрасАвиа», выполняя 
рейс из Сочи в Уфу, при посадке выкатился 
за пределы взлетно-посадочной полосы и 
проехал около 400 метров. Спустя две неде-
ли борт той же модели, летевший из Хатанги 
в краевой центр, экстренно приземлился в 
Емельяново. Еще одна вынужденная посад-
ка была совершена в аэропорту Черемшан-
ка экипажем самолета L-410, направлявше-
гося из Красноярска в Кодинск. Мы провели 
ряд совещаний, на которых обсудили эти 
инциденты и проанализировали их возмож-
ные причины с целью повышения уровня 
безопасности пассажирских авиаперевозок 
в крае и за его пределами.

— Насколько успешно в существую-
щих экономических условиях развива-
ются местные авиакомпании?

— На сегодняшний день в крае активно 
работают 11 авиакомпаний, четыре из них 
базируются в Москве. Безусловно, они ис-
пытывают на себе все те же трудности, что 
и другие региональные предприятия. Та-
кие крупные игроки, как NordStar, Azur air, 
«Икар», Royal Flight, работают устойчиво и в 
этих непростых условиях. Так, предприятие 
Azur air вышло на пятое место в России по 
количеству пассажирских перевозок. В то 
же время, например, красноярская компа-
ния «Икар» (работает под брендом Pegas Fly) 
практически ушла с краевого рынка и сегод-
ня выполняет из Красноярска рейсы только 
в Симферополь. 

Очевидно, что ряд местных авиапред-
приятий нуждается в оздоровлении своей 
экономики. Перевозки внутри края не инте-
ресуют крупных игроков авиабизнеса, поэ-
тому вся нагрузка ложится на бюджет. В свя-
зи с этим в начале года губернатор Виктор 
Толоконский выступил с инициативой по 
изменению структуры краевых активов. 
В  том числе речь шла об акционировании 
компании «КрасАвиа» с целью повышения 
ее эффективности и рыночной привлека-
тельности. Под акционированием многие 
понимают банальную продажу акций. Но, на 
мой взгляд, эту процедуру следует воспри-
нимать как выстраивание партнерских от-
ношений между властью и бизнесом, высту-
пающим в роли инвестора, которые должны 
быть направлены на оздоровление эконо-
мики авиационных предприятий. 

Не секрет, что сегодня перед многими 
авиакомпаниями остро стоит вопрос мо-
дернизации парка воздушных судов. Это  
обусловлено в том числе требованиями 
рынка: например, Роснефть с 2017 года при 
выборе перевозчика в конкурсной доку-
ментации указывает вертолеты на Ми-8МТВ 

и Ми-8АМТ, тогда как большинство крае-
вых компаний укомплектованы более ста-
рыми моделями Ми-8Т. Что касается парка 
самолетов красноярской малой авиации, 
то он в основном представлен отечествен-
ными Ан-2 и Ан-24, многие из которых экс-
плуатируются уже не один десяток лет. Их 
преимущество в том, что они могут эксплу-
атироваться в условиях низких температур, 
что очень важно для обеспечения северных 
направлений, где столбик термометра не-
редко опускается ниже -45ºС — температу-
ра, при которой зарубежная техника уже не 
работает. 

В первую очередь край нуждается в не-
больших 40–50-кресельных самолетах, 
которые производятся за границей. Это 
крайне дорогая техника, и без поддержки 
бюджетов — краевого и федерального — 
решить эту задачу не представляется воз-
можным. Кроме того, губернатором края 
поставлена задача сохранить стоимость 
авиабилетов на уровне 2016 года. Очевид-
но, что без субсидирования авиакомпаний 
из краевого бюджета решить ее не удастся.

— В каком состоянии сегодня нахо-
дятся аэропорты Красноярского края, 
ведется ли работа по их модернизации?

— Безусловно, реконструкция аэропор-
тов — одно из ключевых направлений в 
развитии транспортной доступности наше-
го региона. В настоящее время в собствен-
ности края находятся аэропорты, располо-
женные в Туре, Байките, Ванаваре, Хатанге 
и Енисейске. Управление ими на правах хо-
зяйственного ведения осуществляет го-
сударственное предприятие «КрасАвиа». 
Аэропорты включены в сеть социально зна-
чимых региональных пассажирских авиа-
перевозок на направлениях, где отсутству-
ют альтернативные круглогодичные виды 
транспорта. Их содержание связано с по-
вышенными расходами на эксплуатацию 
наземной инфраструктуры. Поэтому в 2012 
году было принято решение о создании 
ФКП «Аэропорты Красноярья» и передаче в 
его структуру аэропортов Кодинска, Моты-
гино, Северо-Енисейска, Туруханска и Под-
каменной Тунгуски. Вторым этапом в состав 
ФКП планировалось передать аэропорты 
Туры, Байкита, Ванавары, Хатанги, Диксо-
на и Енисейска. Однако этого до сих пор не 
произошло по причине недостаточного фи-
нансирования. Тем не менее мы не планиру-
ем снимать эту тему с повестки и намерены 
продолжать взаимодействие с федераль-
ными ведомствами, с тем чтобы завершить 
процедуру передачи в соответствии с по-
становлением правительства. Несмотря на 
все сложности, северные аэропорты посте-
пенно развиваются за счет развития терри-
торий, на которых они расположены. Так, 
перспективы Хатанги связаны с приходом 
в Таймыр компании «Лукойл», а Диксона — 
с освоением угольного месторождения. 

В настоящее время Красноярское МТУ 
Росавиации выступает координатором про-
екта реконструкции аэропорта Алыкель и 
взлетно-посадочной полосы. Особенность 

этого проекта в том, что аэропорт нельзя за-
крывать полностью. Поэтому было приня-
то решение сохранить воздушное сообще-
ние с Норильском в летний период за счет 
использования малой авиации. Перевозку 
пассажиров из Норильска в Москву плани-
руется осуществлять через Сургут и Новый 
Уренгой, а также выполнять прямые поле-
ты из Норильска в Красноярск. В период с 
1 июня по 15 сентября предстоит перевезти 
более 50 тыс. пассажиров, и наша задача на 
сегодня — составить схему перелетов с ис-
пользованием небольших самолетов вме-
стимостью 40–50 посадочных мест. Если эта 
задача будет решена успешно, аналогич-
ным образом планируется отработать и се-
зон 2018 года. А в 2019-м все авиаперевоз-
ки будут осуществляться без ограничений 
на всю длину взлетно-посадочной полосы.

Кроме того, в ведении нашего управле-
ния находится контроль авиационного со-
общения с Северным полюсом. На протяже-
нии последних пяти сезонов авиакомпания 
«АэроГео» принимает участие в арктиче-
ской экспедиции в Северном ледовитом 
океане в качестве официального авиапе-
ревозчика Русского географического обще-
ства. Ежегодно экипажи вертолетов Ми-8Т 
осуществляют подготовку взлетно-посадоч-
ной полосы на льдине для приема самоле-
тов с продовольствием, оборудованием, 
учеными и туристами из разных стран мира. 
Кроме того, они патрулируют территорию, 
совершают экскурсионные маршруты к точ-
ке полюса и грузовые авиаперевозки для 
многочисленных экспедиций. Полярная 
экспедиция 2016 года выдалась для специа-
листов по-настоящему трудной: четырежды 
им приходилось менять местоположение 
взлетно-посадочной полосы из-за расхож-
дения льдов. Тем не менее они успешно 
справились с поставленной задачей.

В связи с празднованием Дня граждан-
ской авиации России желаю красноярским 
авиаторам стабильности, чтобы все наши 
предприятия работали в штатном режиме, а 
нештатных ситуаций было как можно мень-
ше! Чтобы каждый сотрудник шел на рабо-
ту с удовольствием, а домой возвращался с 
радостью. Пусть у всех нас будет празднич-
ное настроение, и не только 9 февраля, но и 
в другие дни! 

— Многое уже сделано: впервые за 50 
лет построено новое здание аэропорта в 
Туруханске, обновлен аэропорт Абакана. В 
прошлом году были начаты ремонт взлет-
но-посадочной полосы в Норильске, мас-
штабное строительство нового терминала в 
Емельяново, реконструкция аэропорта Кы-
зыл, — рассказывает Сергей Родькин, ру-
ководитель Красноярского межрегио-
нального территориального управления 
воздушного транспорта Федерального 
агентства воздушного транспорта (Крас-
ноярское МТУ Росавиации). — Наша глав-
ная цель — развивать качество обслужи-
вания, чтобы пассажиры были охвачены 
заботой и вниманием.

— Сергей Васильевич, какими знако-
выми событиями в краевой авиации был 
отмечен прошедший год?

— Как и для многих других отраслей, для 
нас он был не совсем легким. Во-первых, не 
мог не сказаться дефицит краевого бюдже-
та. Во-вторых, негативную роль сыграло за-
крытие традиционных международных на-
правлений в Турцию и Египет. При этом в 

целом пассажиропоток удалось сохранить 
на прежнем уровне за счет увеличения вну-
тренних направлений. Так, в 2016 году вы-
полнялись регулярные прямые перелеты 
из Красноярска в Омск, Барнаул, Благове-
щенск, Игарку, Уфу, Тюмень, Горно-Алтайск 
и другие населенные пункты, выросло ко-
личество рейсов по действующим направ-
лениям. Третьим знаковым событием про-
шедшего года для краевой гражданской 
авиации можно считать начало активной 
деятельности по строительству нового пас-
сажирского терминала в аэропорту Емелья-
ново, которое стартовало с приходом инве-
стора — ОАО «Красноярская ГЭС».

Первоочередная задача Красноярско-
го МТУ Росавиации — обеспечение безо-
пасности авиационных перевозок, поэтому 
нельзя не вспомнить целый ряд резонанс-
ных происшествий в этой сфере. В 2015 году 
большинство аварийных инцидентов при-
ходилось на долю малой авиации, в том чис-
ле нашумевшее падение вертолета Ми-8, 
вылетевшего из Игарки на месторождение 
Ванкор, расследование которого сегодня 

Безопасность  
в приоритете
В прошлом году Красноярское территориальное 
управление воздушного транспорта Росавиации 
отметило 70-летие с момента образования. Юби-
лейный год стал для ведомства очень насыщен-
ным, и 2017-й продолжит эту тенденцию.

Текст: Мария Назарова Фото: Иван Юхименко

yemelyanovo.ru
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Акцент
Развитие 

Красноярский край примет 
участие в реализации прио-
ритетного федерального про-
екта «Развитие санитарной 
авиации». К 2019 году доля па-
циентов, нуждающихся в экс-
тренной госпитализации и 
эвакуированных в медоргани-
зации в течение первых суток, 
увеличится до 90%.

ЦифРа

выделяется в крае на под-
держку всех авиационных ви-
дов сообщения. В этой сфе-
ре работают 19 аэропортов,  
7 авиакомпаний, 230 единиц 
техники, 5,8 тыс. сотрудников.

Цитата

Андрей Метцлер, генераль-
ный директор международ-
ного аэропорта Емельяново:
— Красноярцы стали актив-
нее знакомиться с российски-
ми туристическими направ-
лениями, открывать для себя 
соседние города и достопри-
мечательности нашей стра-
ны. Среди самых популярных 
у красноярцев направлений, 
кроме московского и нориль-
ского, — Сочи, Симферополь, 
Анапа. Растут объемы пере-
возок в Екатеринбург, Иркутск, 
Томск, Ленск. Значительно вы-
рос пассажиропоток на рейсах 
в Северо-Енисейск, Туруханск, 
Байкит, Хатангу. Увеличение 
внутреннего трафика позво-
лило нивелировать спад объ-
емов на международных на-
правлениях.

1,5млрд 
рублей

newslab.ru
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должен справиться. Однако риски ло-
кального и глобального масштаба, свя-
занные с Универсиадой, остаются. Нет 
пока и ответа на вопрос, сможет ли Крас-
ноярск по максимуму использовать для 
своего развития этот мегапроект. Ответ 
на него позволит оценить профпригод-
ность красноярских начальников. 

Универсиада обязана стать драйве-
ром развития спортивной и городской 
инфраструктуры в целом. Активно уча-
ствует в подготовке форума ряд крупных 
компаний, работающих в регионе. В част-
ности, на средства «Русской платины» и 
«Норильского никеля» строятся два спор-
тивных комплекса. Всего к соревновани-
ям планируется возвести 34 объекта. Не 
будем забывать о тех огромных суммах, 
которые выделяются на этот проект. В ок-
тябре прошлого года министр финансов 
краевого правительства Владимир Ба-
харь обнародовал очередную цифру 
бюджета подготовки к Универсиаде:

— Пятилетний бюджет Универсиады в 
период 2015–2019 годов на сегодняшний 
день исчисляется в объеме 51,8 млрд руб- 
лей. Эта сумма включает в себя не только 
строительство, реконструкцию и ремонт 
объектов в объеме 44,5 млрд, но и так 
называемый операционный бюджет, где 
предусмотрены расходы на подготовку 
волонтеров, взаимодействие с FISU, орга-
низацию спортивной программы и тесто-
вые мероприятия. 

Пока явную пользу от Универсиады 
получили красноярские компании, кото-
рые выиграли тендеры на строительство 
спортивных и других объектов. Однако 
мультипликативный эффект для регио-
нальной экономики мог быть гораздо 
больше, если бы «начинку» этих объектов 
отдали другим краевым предприятиям. 
Но в проектах зачастую отдается прио-
ритет зарубежным и московским компа-
ниям. Эту проблему на одном из заседа-
ний депутатской комиссии по подготовке 
к Универсиаде поднял краевой парла-
ментарий Владислав Зырянов.

— Могу привести конкретный при-
мер, когда проектировщики объектов 
в проектно-сметной документации ука-
зывают не только требования к матери-
алам, но и конкретного производите-
ля. Как правило, не из нашего края. Это в 
корне неправильно, — справедливо воз-
мущался депутат.

Сомнения пока вызывает и пиаров-
ский эффект от предстоящего мегафору-
ма. Несмотря на огромное количество 
мероприятий, которые уже сейчас про-
водятся под эгидой грядущей Универси-
ады, подготовка к ней так пока и не стала 
делом всенародным. Для провинции этот 
проект — вообще terra incognita. Не луч-
ше дела и на федеральном уровне. 

— Нет ощущения, что Универси-
ада-2019 сильно волнует федераль-
ный центр. Пока этот мегапроект яв-
ляется внутренним делом краевой 

номенклатуры. Простые горожане никак 
не связывают позитивные изменения в 
Красноярске с тем, что столица края гото-
вится к Универсиаде, — констатирует по-
литолог Юрий Москвич. 

ПОД ЗНАКОМ СКАНДАЛОВ
В России подготовка к любому крупно-

му форуму не обходится без скандалов. 
Можно вспомнить и зимнюю Олимпиаду 
в Сочи, и саммит АТЭС во Владивостоке, 
и другие события масштабом помельче. 
Увы, Красноярск не стал исключением, 

хотя наши страсти-мордасти пока носят 
местечковый характер.

— Критические стрелы летят уже и 
в Универсиаду, но негативный фон во-
круг спортивного форума складывает-
ся в первую очередь из-за проколов вла-
сти. В этом, кстати, отличие Красноярска 
от Сочи и Владивостока, где больше все-
го скандалов было связано с коррупци-
ей при строительстве объектов. К самой 
Универсиаде вопросов особых нет, все 
понимают, что благодаря этому собы-
тию в регион придут федеральные день-
ги, — отмечает политолог Сергей Кома-
рицын. — Конфликты возникают из-за 
неумения властей доступно объяснить 

горожанам необходимость непопуляр-
ных шагов по подготовке объектов. Объ-
яснения начальства, которые они дают 
уже после случившихся событий, вызы-
вают недоумение и вопросы. В результа-
те именно власть в глазах горожан стано-
вится виновником скандалов. 

Много вопросов к организаторам зим-
них Студенческих игр со стороны «зеле-
ных», которые считают, что строительство 

спортивных объектов наносит невоспол-
нимый ущерб городским лесам. Весной 
прошлого года большой резонанс вызва-
ла вырубка сквера им. Борисова в Сту-
денческом городке. Несмотря на резкие 
протесты общественности, от 2,5 тыс. зе-
леных насаждений остались только пни. 
Особую остроту очередному общегород-
скому конфликту придало то, что на ме-
сте вырубленного сквера сейчас возво-
дятся два студенческих общежития СФУ, в 
которых во время Универсиады предпо-
лагается разместить участников форума.

В ноябре прошлого года телекомпа-
ния ТВК обнародовала сведения о том, 
что отец заместителя генерального ди-
ректора исполнительной дирекции Уни-
версиады-2019 Ивана Акмана приобрел в 
ноябре 2014 года земельный участок, че-
рез который будет проложена дорога к 
строящейся ледовой арене. Два года на-
зад земля обошлась новому собственни-
ку всего в 478 тыс. рублей. Сегодня када-
стровая стоимость участка оценивается 
уже в 9,5 млн. В этом году организаторы 
студенческих игр планируют выкупать 
этот участок для строительства дороги. 
Во сколько эта покупка обойдется бюд-
жету, пока никто сказать не может.

По мнению журналистов ТВК, Иван Ак-
ман, который как раз в 2014 году стал од-
ним из руководителей исполнительной 
дирекции Универсиады, мог поделиться 
информацией о планах властей с отцом, 
что и позволило родственнику спортив-
ного функционера по низкой цене выку-
пить участок. Акман-старший утвержда-
ет, что земельный участок он планировал 
выкупить, когда о планах строительства 
спортивных объектов Универсиады на 
этой территории еще ничего не было из-
вестно. По словам телеведущего ТВК, 
депутата Заксобрания Ильи Зайцева, 
со столь откровенным случаем конфлик-
та интересов при возведении объектов 
Универсиады ему пришлось столкнуться 
впервые. 

— Существуют различные схемы, ко-
торые позволяют получать отдельным ли-
цам и компаниям свою выгоду от больших 
проектов. Но здесь просто исключитель-
ный случай! Один из руководителей ди-
рекции Универсиады, получив дове-
ренность от своего отца на заключение 
договора купли-продажи земельного 
участка, напрямую участвовал в этом про-
цессе, — считает краевой парламентарий.

Результатом этого скандала стала от-
ставка Акмана. Вопросы по поводу вы-
купа земельных участков, предназна-
ченных под объекты Универсиады-2019, 
возникают у депутатов не впервые. Еще 
осенью 2015 года аудитор Счетной пала-
ты края Татьяна Алешина предупрежда-
ла, что возможны серьезные проблемы 
при оформлении, изъятии и выкупе зе-
мельных участков под спортивные объ-
екты. В октябре прошлого года лидер 
фракции ЛДПР в Заксобрании Александр 

Красноярский край

Несмотря на огромное 
количество мероприятий, 
проводимых под эгидой 

Универсиады, подготовка 
к ней пока не стала 

делом всенародным

Если эскалация проти-
востояния между Рос-
сией и Западом затя-

нется, то вполне может 
пострадать и прове-
дение Универсиады

В ноябре 2013 года в Брюсселе мы 
получили от Международной фе-
дерации студенческого спорта 

(FISU) шикарный подарок: право на про-
ведение зимней Универсиады-2019. Не 
сказать, что среди красноярского наро-
да по этому поводу наблюдалась какая-то 
особая эйфория, но радость губернато-
ра Льва Кузнецова и его окружения была 
несомненной. Региональное начальство 
обрело смысл жизни на целых шесть лет 
вперед, что по нашим временам очень 
даже много. Хотя уже тогда звучали го-
лоса скептиков (например Анатолия Бы-
кова), говоривших, что этот суперпро-
ект может стать непосильной ношей для 
края, однако эти пророчества мало кто 
услышал. 

Кузнецова через полгода после брюс-
сельского триумфа из Красноярска убра-
ли, сделав в мае 2014-го министром по 
делам Северного Кавказа. Весь «воз и ма-
ленькая тележка» проблем, связанных 
с подготовкой спортивного мегафору-
ма, достался новому губернатору края 
Виктору Толоконскому. Опытнейший 
управленец сразу понял, с чем столкнул-
ся. Еще два года назад он очень четко 

сформулировал дилемму, которая вста-
ла перед красноярским управленческим 
классом: 

— Или мы проведем Универсиаду, или 
опозоримся на весь белый свет. Либо на-
чинаем масштабную стройку, либо оказы-
ваемся недееспособными, — предельно 
жестко заявил он в январе 2015 года чле-
нам краевого правительства. 

ЭКЗАМЕН 
НА ПРОФПРИГОДНОСТЬ

Но чиновники раскачивались очень 
долго. Бесконечно тянулся период всевоз-
можных согласований по строительству 
объектов. Долгое время было не совсем 
понятно, кто в краевой власти, кроме гу-
бернатора, персонально отвечает за под-
готовку к форуму (сегодня это вице-пре-
мьер правительства Юрий Лапшин). 2015 
год ушел в основном на бюрократиче-
скую возню, а реальная работа на строй-
ках Универсиады закипела лишь в 2016-м. 

Сегодня, когда до старта Зимних сту-
денческих игр остается чуть больше двух 
лет, из уст официальных лиц звучат осто-
рожно-оптимистические прогнозы, что с 
«матчастью» подготовки край худо-бедно 

Шипы и розы 
Универсиады-2019
Оправдает ли мегапроект ожидания крас-
ноярцев?

Текст: Александр Чернявский
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Главным художником Красно-
ярска назначена Наталия При-
быльнова. Должность решили 
ввести после того, как в 2015 
году губернатор края Виктор 
Толоконский раскритиковал 
внешний вид общественных 
пространств Красноярска. 

ЦИфрА

Красноярск потратит на каж-
дого жителя города в 2017 году 
(1,067 млн человек). Столица 
края находится в числе лиде-
ров среди российских городов 
по этому показателю.

МНЕНИЕ

Владимир Бахарь, министр 
финансов Красноярского 
края:
— В текущем году мы скон-
центрируем силы на мо-
билизации доходов, в том 
числе на повышении собира-
емости налоговых и ненало-
говых платежей. Специально 
для этого планируем создать 
межведомственную комиссию 
с участием представителей на-
логовых органов и Росреестра. 
Будем принимать совмест-
ные усилия для достижения 
поставленной губернатором 
края задачи по росту дохо-
дов. В ближайшее время мы 
проведем серию выездных 
кустовых совещаний, в ходе 
которых совместно с предста-
вителями муниципалитетов, 
налоговых служб, Росреестра 
наметим план действий.

ПОЛИТИКА [ социум ]

23 713
рублей
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учащихся: если в прошлом году сорев-
нования проводились по 26 компетен-
циям, то в 2017-м — по 42. Такой значи-
тельный прирост обусловлен тем, что 
практически все профессии и специаль-
ности, которым обучается молодежь в 
краевых учреждениях среднего и выс-
шего образования, нуждаются в коррек-
тировке с точки зрения международных 
стандартов. Ссузы и вузы делают ставку 
на новые профессии и новые подходы, 
поэтому активно выступают за то, что-
бы включать в программу чемпионата 
новые компетенции. Это позволяет на-
сытить образовательные программы но-
вым содержанием в соответствии с меж-
дународными требованиями к тем или 
иным специальностям.

— Какими именно компетенциями 
пополнилась программа регионально-
го этапа 2017 года, и насколько они ак-
туальны для нашего региона?

— В этом году добавились компетен-
ции в области промышленности — «Ме-
хатроника» и «Мобильная робототехни-
ка», в сфере IT-технологий — «Офисные 
технологии для бизнеса», социальной 
сфере — «Медицинский и социальный 
уход», «Педагог дополнительного обра-
зования», «Физическая культура», «Пре-
подаватель младших классов». Че-
тыре новые профессии включены в 
области строительства, еще четыре — 
в сфере услуг, по две — в транспорт-
ной отрасли и сельском хозяйстве. 
Уникальные профессии представил Тай-
мырский колледж — «Резьба по кости»  
и «Вышивальщица».

Безусловно, все компетенции, кото-
рые включены в программу региональ-
ного этапа чемпионата, актуальны для 
Красноярского края. Большая часть из 
них входит в топ-50 наиболее перспек-
тивных и востребованных на рынке тру-
да профессий и специальностей, тре-
бующих среднего профессионального 

Александр Коропачинский, президент Союза строителей Красноярского 
края, генеральный директор «СМ.СИТИ»:
— Союз строителей края приветствует проведение в нашем городе чемпиона-
та «Молодые профессионалы – 2017» в рамках профессионального движения 
WorldSkills Russia, основная цель которого — развитие профессионального об-
разования и повышение престижа рабочих профессий. Второй год подряд член-
ские организации Союза строителей активно участвуют в организации и про-
ведении WorldSkills. Это выражается как в организационной помощи, так и в 
материальной. Например, компания «Агат» взяла на себя обеспечение участни-
ков всеми необходимыми материалами для работы. Также за эти два года пар-
тнерами мероприятия стали «Белые росы», «Монолитхолдинг», «Стальмонтаж», 

«Красзападсибстрой», «Арбан» и «СибЛидер». Создание условий для устойчивого профессионального разви-
тия молодежи — важная составляющая в вопросе улучшения экономического климата региона в перспек-
тиве, поскольку существует большая потребность в квалифицированных кадрах. И не только в строительной 
сфере — рабочих рук не хватает почти во всех отраслях. Можно сказать, что в ближайшее время строитель-
ные специальности останутся в числе наиболее востребованных. Но выполнение существующего объема ра-
бот возможно только при количественном и качественном обеспечении отрасли кадровыми ресурсами. В 2011 
году была разработана и принята программа Союза строителей Красноярского края по подготовке кадров для 
строительной отрасли. В рамках этой программы студенты проходят практику на предприятиях, являющих-
ся членскими организациями союза, также ведется работа с образовательными учреждениями строительного 
профиля. В частности, Союз строителей успешно взаимодействует с Инженерно-строительным институтом Си-
бирского федерального университета. Именно общая программа между ИСИ и Союзом строителей позволяет 
мобильно изменять учебные планы и программы в соответствии с потребностями конкретных работодателей.

Александр Логинов, генеральный директор ОАО «Агат»:
— В советское время кадровая работа выстраивалась планово с учетом потреб-
ностей потенциальных работодателей. К примеру, на Красноярском машиностро-
ительном заводе, где я работал со студенческой скамьи, будущий специалист под 
опекой мастеров-наставников погружался в производственный процесс, адапти-
ровался, а далее рос в профессии, становясь частью большой системы. Таким об-
разом, завод получал кадры, заинтересованные в работе в своих цехах, а у студен-
тов была уверенность не только в трудоустройстве и профессиональном развитии, 
но и в карьерном росте. К сожалению, в постперестроечный период эта практика 
была утрачена. Сейчас систему тесного сотрудничества предприятий и учебных за-
ведений активно возрождают и пропагандируют не только в нашей стране. Меж-

дународное движение WorldSkills — яркий тому пример. Красноярск стал базовой площадкой для проведения 
регионального чемпионата WorldSkills неслучайно, в крае достаточно сильная школа подготовки специалистов 
разного уровня, что мы как партнеры прослеживаем на мероприятии. Множество компетенций, большой список 
участников, убедительные результаты. Конкурс строительных специальностей в этом году был намного сложнее, 
но мы видели заинтересованность ребят, их желание показать свои знания и профессионализм. Но есть и пробле-
мы: студенты заканчивают техникумы и вузы, но в профессию не идут. Думаю, что основная причина в отсутствии 
целенаправленности подготовки. Студента необходимо обучать не только теории, но и практике, прививая лю-
бовь к выбранной специальности. Нужно всеми силами способствовать созданию эффективной системы профес-
сионального образования. Иначе при огромном количестве выпускников-специалистов мы, производственники, 
так и будем испытывать острую потребность в квалифицированных рабочих и инженерных кадрах.

prima-tv.ru

В этом году студенты края завоева-
ли 132 медали, в том числе 47 зо-
лотых. Сформированная по ито-

гам состязаний команда отправится на 
отборочные федеральные соревнования. 
Участники будут бороться за право уча-
ствовать в национальном чемпионате, 
который пройдет в Краснодарском крае. 
О том, насколько популярно движение 
WSR в нашем регионе и какие реальные 
результаты оно приносит, рассказыва-
ет заместитель министра образования 
Красноярского края Ольга Никитина.

— Ольга Николаевна, в движение 
WorldSkills край вступил в 2013 году, 
что изменилось за прошедшее время?

— В первую очередь напомню, что 
WorldSkills — это международное неком-
мерческое движение, целью которого 

является повышение престижа рабо-
чих профессий и развитие профессио-
нального образования. В 2013 году Крас-
ноярский край подписал соглашение о 
взаимодействии с национальным опера-
тором WorldSkills Russia, и с тех пор мы 
ежегодно проводим региональные со-
ревнования среди учащихся средних и 
высших образовательных организаций 
края, молодых работающих профессио-
налов в возрасте до 22 лет. С каждым го-
дом количество желающих попробовать 
свои силы в конкурсе увеличивается. Так, 
в этом году региональный этап чемпио-
ната собрал около тысячи участников — 
конкурсантов и экспертов, которые будут 
оценивать их работу. 

Выросло и число компетенций, по 
которым оцениваются знания и навыки 

WorldSkills:  
взгляд в будущее

С 1 по 5 февраля в 
Красноярске прошел  
IV Региональный чемпи-
онат «Молодые профес-
сионалы» (WorldSkills 
Russia) — 2017.

Текст: Мария Назарова Фото: Иван Юхименко, архив ИД «Реноме»
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В крае в 2017–2018 гг. начнется 
строительство трех школ в рам-
ках региональной госпрограм-
мы «Развитие образования»: 
в Красноярске (мкрн Иннокен-
тьевский) — на 1280 мест, в 
Канске — на 550 учащихся и в 
д. Петропавловка (Курагинский 
район) — на 115 мест.

ЦифРа

направлено на поощрение 
краевых педагогов, успеш-
но работающих с одаренны-
ми детьми. По итогам кон-
курса выплаты в размере от 
35 до 100 тыс. рублей полу-
чили 83 человека.

Цитата
Татьяна Гридасова, началь-
ник отдела общего обра-
зования министерства об-
разования Красноярского 
края:
— В 2017 году в Красно-
ярском крае на базе 26 об-
щеобразовательных школ 
действуют 42 корпоратив-
ных класса. Это одно из са-
мых перспективных на-
правлений довузовской 
подготовки. Учебный про-
цесс там осуществляется 
при участии преподавателей 
ведущих вузов и технику-
мов нашего региона. Боль-
шое внимание в таких клас-
сах уделяется предметной 
подготовке — физике, ма-
тематике, химии. Но вместе 
с этим корпорации создают 
специальные условия, когда 
школьники глубже узнают 
профессию, посещают пред-
приятия, пробуют работать 
с оборудованием. В процессе 
обучения основная ориента-
ция — на будущую профес-
сию и поступление в опре-
деленный вуз. Кроме того, у 
старшеклассников имеется 
возможность выбрать про-
филь обучения.

4 млн 
рублей

2017 год: перспектива развития...
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ООО «НегабаритСпецТранс» — 
перевозка негабаритных 
грузов любой сложности

Наши менеджеры проконсультируют вас о возможностях автопарка компании,
рассчитают стоимость услуг по перевозке негабаритного груза любой сложности.

Преимущества сотрудничества с нами:
- широкая география;
- наличие специализированной техники и большого автопарка;
- команда профессионалов, включающая менеджеров и квалифицированных водителей 
с богатым опытом успешно выполненных транспортировок грузов на различные расстояния;
- качественная и оперативная перевозка грузов в соответствии со всеми пожеланиями клиента.

Мы гарантируем кон-
фиденциальность дан-
ных. Менеджеры ком-
пании всегда остаются 
на связи с клиента-

ми для консультаций и разреше-
ния любых вопросов. Вы можете 
воспользоваться дополнительны-
ми услугами и застраховать груз.

Доверие

Перевозка не-
габаритных гру-
зов любой слож-
ности — это наш 
профиль, под-

крепленный большим опы-
том экспедирования по 
качественному и количе-
ственному приему грузов.

Опыт

Обратившись в 
нашу компанию, 
вы получите высо-
кое качество транс-
портных услуг. 

Перевозки осуществляются ква-
лифицированными профес-
сионалами с высоким уров-
нем знания логистики.

Качество

тел. 8 (391) 271-99-41 
г. Красноярск, ул. Капитанская, 14

e-mail: nst2017@mail.ru

- наличие специализированной техники и большого автопарка;

Преимущества сотрудничества с нами:
- широкая география;

Успех — 

дело техники!
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Елена Мироненко, министр культуры Красно-
ярского края:
— В Красноярске вышел «Календарь собы-
тий. В центре России. В сердце Сибири» — 
это событийная карта региона на 2017 год. 
В  крае ежегодно проводится огромное коли-
чество мероприятий краевого, общероссий-
ского и международного уровней. И для этого 
мы сформировали культурную карту региона 
в  2017 году, где отражены масштабные меж-
дународные проекты, фестивали, театральные 

премьеры, крупные выставочные экспозиции классического изобра-
зительного искусства, народных промыслов, спортивные мероприя-
тия, арт-пространства. Буквально недавно губернатор края Виктор 
Толоконский подтвердил программу по строительству многофунк-
циональных социокультурных центров на территории сельских на-
селенных пунктов. Уверена, нас ожидает очень интересный и знако-
вый год! 

РЕГИОН [ мнение ]

Резонансди
ск

ус
си

я

Леонид Шорохов, заместитель председате-
ля регионального правительства — министр 
сельского хозяйства Красноярского края:
— Предоставление несвязанной господдерж-
ки субъектам АПК также будет зависеть от вы-
полнения условий по уборке урожая на всей 
посевной площади в предыдущем году. Это ста-
нет стимулом для сельхозпроизводителей обе-
спечить проведение уборочной кампании в оп-
тимальные агротехнические сроки. Изменения 
коснутся и поддержки малых форм хозяйство-

вания. С этого года гранты смогут также получать индивидуальные 
предприниматели, желающие заниматься промысловой охотой на ди-
кого северного оленя, переработкой его мяса, а также добычей и пере-
работкой рыбы. Новация будет способствовать развитию территорий 
Крайнего Севера и местностей, приравненных к районам Крайнего Се-
вера, созданию рабочих мест. Законом предусматривается выплата не-
дополученных в прошлом году субсидий на приобретение и ремонт 
сельхозтехники и на покупку племенных животных. 

Семен Сендерский, координатор Красноярского 
регионального отделения ЛДПР:
— Это абсолютно логичное решение. Сегод-
ня тема ЖКХ — одна из самых острых и набо-
левших для жителей края. И здесь необходи-
мо наводить порядок. Это касается как тарифов 
на жилищно-коммунальные услуги, так и опла-
ты за так называемый капитальный ремонт. Мы 
прекрасно видим, что, несмотря на постоянный 
рост тарифов, никакого улучшения в сфере ЖКХ 
в Красноярском крае не происходит. Теперь же 

у нашего региона будет возможность напрямую вносить в Госдуму 
свои инициативы. Для ЛДПР это тем более важно, учитывая тот факт, 
что аналогичный комитет в Заксобрании возглавляет наш однопарти-
ец. Таким образом, мы выстраиваем вертикаль, по которой планиру-
ем проводить инициативы, направленные на то, чтобы способствовать 
наведению порядка в коммунальном комплексе края, а также более 
предметно защищать интересы наших избирателей. 

 ЛДПР УСИЛИТ КОНТРОЛЬ В ЖКХ

Депутат Госдумы Российской Федерации от 
Красноярского края Сергей Натаров по пред-
ложению лидера ЛДПР Владимира Жиринов-
ского вошел в комитет ГД по жилищно-комму-
нальному хозяйству. Связано это с тем, что за 
первые четыре месяца своей работы народный 
избранник внес в парламент уже пять законо-
проектов, касающихся защиты прав граждан в 
сфере ЖКХ. Так, Сергей Натаров предложил ос-
вободить потребителей от платы за установку 
и обслуживание приборов учета энергоресур-
сов, а также от оплаты подключения к газо- 
распределительным сетям.

 МЕХАНИЗМЫ ГОСПОДДЕРЖКИ

На заседании сессии Заксобрания края приняты 
изменения в закон «О государственной поддерж-
ке субъектов агропромышленного комплекса края» 
на 2017 год. Изменения внесены в механизмы гос-
поддержки растениеводства, животноводства, мо-
дернизации технологической базы субъектов АПК, 
развития сельских территорий. Планируется скор-
ректировать подход к предоставлению несвязанной 
поддержки на гектар пашни. Для увеличения пого-
ловья высокопродуктивного крупного рогатого ско-
та личные подсобные хозяйства, входящие в сель-
скохозяйственные потребительские кооперативы, 
будут получать субсидии на покупку племенных не-
телей и коров-первотелок. 

 В СЕРДЦЕ СИБИРИ

Для культуры Красноярского края прошедший год 
стал знаковым: в регионе прошло более 5 тыс. куль-
турных событий. Это выставки, кинопоказы, фестива-
ли, концерты и многое другое. Некоторые сибирские 
коллективы обрели общероссийскую и даже миро-
вую популярность, а Красноярск вошел в число куль-
турных центров России. Одним из прогремевших на 
мировой арене коллективов стал Красноярский ака-
демический симфонический оркестр. Сибиряки с 
оглушительным успехом выступали с произведения-
ми Рахманинова, Чайковского, Глинки и других класси-
ков и собирали полные залы. Коллектив приглашают 
в другие страны, и уже планируются новые гастроли.

Политика

Экономика

Общество

krascult.ru
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В Красноярске с 27 по 29 ян-
варя прошел XXVIII международ-
ный турнир по вольной борьбе 
имени двукратного Олимпийско-
го чемпиона, чемпиона мира и 
Европы, заслуженного мастера 
спорта СССР Ивана Ярыгина. За 
свою многолетнюю историю тур-
нир стал визитной карточкой не 
только края, но и всей России. 

На коврах Ярыгинского турни-
ра встретились 209 мужчин и 138 
женщин из 15 стран мира. За по-

беду боролись спортсмены из Азербайджана, Болгарии, Италии, Румынии, Белоруссии, Ки-
тая, США, Германии, Ирана, Японии, Казахстана, Кыргызстана, Монголии, России, Узбекиста-
на. Красноярский край на турнире представляли 12 девушек и 20 мужчин. Они завоевали в 
этом году четыре медали: одну золотую, две серебряных и одну бронзовую награды.

Победителем общекомандного зачета у мужчин стала сборная России (25 медалей), че-
тыре награды на счету борцов из Ирана, по одной — у сборной США, Монголии и Японии. 
Победителем общекомандного зачета у женщин также стала российская сборная (10 меда-
лей). Девять наград на счету монголок, шесть — у японок, три — у спортсменок из США, две 
медали на счету представительниц Болгарии, по одной — у Кыргызстана и Азербайджана. 
В женской части соревнований красноярки Юлия Пронцевич (60 кг) и Алена Стародубце-
ва (75 кг) завоевали серебряные медали. В мужской части турнира победу принесли два на-
ших земляка: Юрий Белоновский (97 кг) выиграл бронзу, а Исраил Касумов стал победите-
лем в весе до 70 кг. 

Фактит
ог

и

Красноярский край

ЕНИСЕЙ ВЛИЯЕТ НА ЭКОЛОГИЮ ГОРОДА

Ученые выяснили, как неза-
мерзающий Енисей влияет на 
концентрацию вредных приме-
сей в воздухе над Красноярском. 
Исследование провели специ-
алисты Института теплофизики 
СО РАН, НГУ и Делфтского техни-
ческого университета (Нидерлан-
ды). По оценке исследователей, 
накопление вредных примесей 
над Красноярском может быть 
связано с неравномерным нагре-
вом воздушных масс, обуслов-

ленным, в свою очередь, большой разницей температур между незамерзающим Енисеем 
и окружающим пространством.

Результаты моделирования показали, что над «теплым» Енисеем возникает восходящее 
течение: атмосфера над рекой устремляется вверх, увлекая за собой воздух с правого и ле-
вого берегов. Однако на высоте примерно в один километр поднимающуюся массу ждет 
сюрприз — слой инверсии, который не позволяет воздуху продолжать движение вверх. На-
чинает действовать отрицательная сила плавучести, воздух перемещается горизонтально, а 
потом вниз. Возникающие движения воздушных масс сносят вредные примеси со всей тер-
ритории города к его центру крупными вихрями (вращающимися горизонтальными трубка-
ми воздуха около километра в диаметре и до 10 километров в длину). 

Исследование имеет результаты как фундаментального, так и прикладного значения: 
оно помогло понять причины негативной экологической ситуации в Красноярске, а также 
собрать важные данные о системе перемещения воздуха в сибирском мегаполисе с неза-
мерзающей рекой. 

ПОБЕДИТЕЛИ ЯРЫГИНСКОГО ТУРНИРА

КРАЮ НУЖНЫ РАБОЧИЕ РУКИ 

По информации агентства труда и за-
нятости населения Красноярского края, 
на предприятия, реализующие в регионе 
инвестиционные проекты, сейчас требу-
ется около 950 человек. Работодатели за-
явили в службу занятости населения ва-
кансии более чем по 100 профессиям и 
специальностям. Так, на инвестиционных 
проектах нужны арматурщики, машини-
сты экскаватора, бульдозера, водители  
БелАЗа, электрогазосварщики 5–6 раз-
рядов, бурильщики разведочного и экс-
плуатационного бурения 5–6 разрядов и 
другие. В прошлом году от предприятий, 
реализующих инвестиционные проекты, в 
службу занятости поступило 9,7 тыс. вакан-
сий. Требовались специалисты в области 
строительства и реконструкции промыш-
ленных и инфраструктурных объектов, в 
золотодобыче, металлургии, лесоперера-
ботке, агропромышленном комплексе.

В соответствии со Стратегией управле-
ния рынком труда края центры занятости 
населения размещают информацию о за-
явленных вакансиях через региональный 
банк вакансий и интернет-ресурсы: инте-
рактивный портал агентства труда и заня-
тости населения края и общероссийскую 
базу вакансий «Работа в России». Органи-
зован отбор кандидатов на трудоустрой-
ство из всех территорий края. Кандидату-
ры согласовываются с работодателями, в 
том числе дистанционно, с использовани-
ем веб-технологий.

В результате в 2016 году за счет всех 
источников трудовых ресурсов заполне-
но 85% от заявленных вакансий на инве-
стиционных проектах. Например, более 
350 человек трудоустроено на предприя-
тия, реализующие инвестпроекты в обла-
сти лесопереработки. 

www.vladtime.ru

1viza.com

www.sobranie.info
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Ракету от «Красмаша» испытают весной

Испытания тяжелой межконтинентальной баллистической 
ракеты «Сармат», которую выпустили на заводе «Красмаш», со-
стоятся в марте 2017 года. Об этом сообщает источник в россий-
ском оборонно-промышленном комплексе. Испытают ракету 
красноярского производства на военном космодроме Плесецк. 
На объекте для нее уже готова специальная шахта. Пока проект 
находится на особом контроле в министерстве обороны. 

Ожидается, что «Сармат» станет прототипом ракеты Р-36М2 
«Воевода». Новый военный объект станет на 2 тонны тяжелее 
своей предшественницы. Головная часть ракеты весит около 10 
тонн, а поражать цели она сможет, пролетая как через Север-
ный, так и через Южный полюсы в любую точку мира, доставляя 
туда 10 боеголовок. По замыслу военных, данная ракета поможет 
противостоять развертыванию американской системы противо-
ракетной обороны. «Это важно для обеспечения безопасности 
России, оружие очень грозное», — неоднократно подчеркива-
ли представители Минобороны РФ. Как рассказал командующий 
РВСН Сергей Каракаев, новая ракета «Сармат» поступит на воору-
жение в 2019–2020 годах. В настоящее время АО «Красноярский 
машиностроительный завод» является основным изготовителем 
баллистических ракет «Синева». 

2 млрд руб. 
получил Красноярск в этом году на ремонт 
дорог и домов — беспрецедентная 
для нашего города сумма.

«Боинг» с символикой Универсиады

В аэропорту Красноярска в середине января презентовали 
первый Boeing 737-800, украшенный символикой XXIX Всемир-
ной зимней Универсиады 2019 года. Воздушное судно принадле-
жит авиакомпании NordStar, являющейся дочерней компанией 
ГМК «Норильский никель» — генерального партнера Универси-
ады в Красноярске.

На носовой и хвостовой частях самолета размещены изобра-
жения талисмана студенческих игр — U-Лайки, а фюзеляж раскра-
шен в фирменном стиле предстоящего международного события. 
«Боинг» в Красноярске встречала целая делегация. Министр спор-
та Красноярского края Сергей Алексеев, глава Исполнительной 
дирекции Универсиады-2019 Максим Уразов и глава Красноярско-
го представительства компании «Норникель» Алексей Дьяченко 
вместе с волонтерами Универсиады поздравили пассажиров па-
мятного рейса. Свой первый рейс брендированный самолет со-
вершил еще 31 декабря — через несколько дней после заверше-
ния покраски. Всего компания будет эксплуатировать на своих 
линиях три таких воздушных судна. Для зимней Универсиады как 
уникального события — праздника зимы, гостеприимства, моло-
дости и спорта, заряжающего своей энергией, была разработана 
символика, объединяющая все многообразие этих смыслов. 

dela.ru

Квалифицированная помощь по факту ДТП

Звоните!  
   Поможем!

• Помощь в оформлении  ДТП на месте
• Представительство в ГИБДД
• Сопровождение автотехнической экспертизы
• Установление и опрос очевидцев ДТП
Условия 
договорные, 
окончательный 
расчет по факту 
результата.

Тел.: 8-965-916-58-88, 8-902-945-30-81
реклама
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4 медали  67 тыс. деревьев 
завоевали Красноярцы на XXVIII 
Международном Ярыгинском турнире по 
вольной борьбе, прошедшем в Красноярске.

запланировано высадить 
в Красноярске  
в ближайшие два года.

Аграриям — льготные кредиты

www.ugravesti.ru

АО «Россельхозбанк» и Министерство сельского хозяйства РФ 
заключили соглашение о совместной реализации программы льгот-
ного кредитования предприятий АПК. В 2017 году компенсацию ча-
сти процентной ставки по кредитам планируется предоставлять на-
прямую уполномоченным кредитным организациям, что позволит 
банкам выдавать аграриям займы по ставке не выше 5% годовых 
и упростит процесс получения для них господдержки. Россельхоз-
банк стал первым из банков — участников программы, заключив-
шим соглашение с Минсельхозом России. В ближайшее время он бу-
дет готов выдать первые средства по новому порядку. 

— Россельхозбанк последовательно поддерживал разработ-
ку и запуск данного механизма, неоднократно отмечая необ-
ходимость изменения ранее действующей процедуры. Новый 
порядок в той форме, в которой он реализован, позволит зна-
чительно повысить эффективность государственной поддерж-
ки, а главное — избавить сельхозтоваропроизводителей от дли-
тельных процедур получения субсидии. Со своей стороны банк 
как ключевой кредитор АПК завершает процедуры для обеспе-
чения максимально оперативного финансирования аграриев с 
учетом их потребностей, — подчеркнул председатель правления 
АО «Россельхозбанк» Дмитрий Патрушев. 

Выбор профессионалов

Отраслевая программа «Развитие строительной отрасли Красно-
ярского края на 2016-2018 годы» (приложение к распоряжению пра-
вительства края от 1.10.2015 № 878-р) открыла новые перспективы 
для развития строительного рынка, чем и обусловила открытие но-
вого магазина — «JET-центр Красноярск». Здесь вы найдете один из 
самых успешных брендов станкового оборудования JET (США) — это 
широкий ассортимент станков для работы с деревом и металлом.

Как известно, многие элементы мебели, а также строительных 
конструкций перед использованием требуют предварительной 
обработки. Рейсмусовый станок JWP-208 обеспечивает высокое 
качество поверхности заготовки благодаря особому расположе-
нию лезвий режущего вала. 

Работы с деталями из любого вида металла, будь то низколе-
гированная и композитная сталь, чугун, цветные сплавы, требуют 
высокой точности выполнения. Фрезерный станок с редуктором 
JET JMD-45PF применяется для точной и качественной обработки 
металлических заготовок. 

Для профессионалов, занимающихся дорожными работами, в 
«JET-центр Красноярск» представлен весь спектр дорожно-строи-
тельной техники малой механизации известного бренда Masalta: 
виброуплотнители бетона, фрезерные машины для снятия дорож-
ного покрытия, виброплиты, вибротрамбовки, затирочные маши-
ны, швонарезчики.

Стоит отметить строительно-отделочные машины и малую до-
рожно-строительную технику белорусского производителя «Ми-
сом». В ассортименте представлены машины строгальные и пар-
кетношлифовальные для обработки паркетных и дощатых полов.

С каждым годом возрастает признание продукции российско-
го производителя «СПЛИТСТОУН». Основу серийно выпускаемой 
продукции составляет малая дорожно-строительная техника и ал-
мазный инструмент. 

«JET-центр Красноярск» имеет сертифицированный регио-
нальный гарантийный сервисный центр. При покупке оборудова-
ния он проводит пусконаладочные работы. Здесь также можно по-
лучить профессиональную консультацию по вопросам выбора и 
эксплуатации оборудования.

JET-центр Красноярск, г. Красноярск, ул. Калинина, 106
тел. 8 (391) 2-181-270, сайт: кум-тигей.рфК Р А С Н О Я Р С К

ЦЕНТРТел.: 8 (727) 300-66-16, 8-701-711-07-75, e-mail: vdp.kz@mail.ru

ВАН ДЕР ПЛУГ ИНТЕРНЕШНШЛ Б.В.
гарантирует

ПО ГОЛЛАНДСКОЙ ТЕХНОЛОГИИ: оборудование для молочных
ферм и переработки молока / первоклассное доильное оборудование /

комбикормовые заводы/ бройлерные птичники

Ваш надежный 
партнер на всех 
стадиях молочного 
производства!

ПОЛНЫЙ ЦИКЛ
МОЛОЧНОГО ЖИВОТНОВОДСТВА 

И ПТИЦЕВОДСТВА

Клеточные 
птичники

для яичных 
несушек

Поставки 
элитного КРС
из Голландии 
и Германии
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Капельницы будем делать сами

Запустить производство полимерных медицинских изделий, 
замещающее продукцию из Азии и ЕС, планируется в Железно-
горске в 2019 году. Проект получил поддержку в размере 2 млн 
рублей по программе «Старт» Фонда содействия развитию малых 
форм предприятий в научно-технической сфере. 

Производимая продукция будет обладать рядом специаль-
ных свойств: обеспечивать рентгеноконтрастность — визуали-
зацию перемещения катетеров и трубок в теле пациента, защи-
щать от проникновения света при сохранении прозрачности, 
сохранять жесткость и память формы. Кроме того, от произво-
димых сегодня аналогов продукцию будет отличать повышен-
ная биологическая безопасность. Капельницы, устройства для 
переливания крови, катетеры, шланги для аппаратов искус-
ственной вентиляции легких, грелки, губки, кровоостанавли-
вающие жгуты, инъекционные иглы, детские соски, стаканчики 
для приема лекарств — это далеко не весь список планируемо-
го производства. 

Большая часть поставляемых в Россию аналогичных меди-
цинских изделий производится в Китае, странах ЕС и США. Од-
нако азиатские полимеры не отвечают современным требовани-
ям безопасности из-за того, что пластификаторы, используемые в 
их производстве, уже запрещены к применению в ряде стран. Ев-
ропейские, японские и американские ОМС в свою очередь зна-
чительно выше по стоимости, чем планируемые к выпуску в Же-
лезногорске. 

В ближайшее время разработчики планируют проведение на-
учно-исследовательских работ, а затем перейдут к испытаниям 
опытных образцов. 

bloomhuff .com

Оленеводы уходят в Якутию

В Заксобрании Красноярского края прошла встреча с делегаци-
ей Государственного собрания Республики Саха (Якутия). Особое 
внимание на встрече было уделено обмену опытом в сферах рыбо-
ловства и развития аграрного сектора. Со стороны края в дискуссии 
приняли участие заместитель председателя Счетной палаты Вик-
тор Астраханцев, заместитель министра сельского хозяйства Сер-
гей Брылев, заместитель министра природных ресурсов и экологии 
Владимир Званцев, председатель комитета по делам села и агро-
промышленной политике Сергей Зяблов. Якутскую делегацию воз-
главлял председатель контрольного комитета Государственного со-
брания Александр Уаров.

Председатель постоянного комитета по селу и аграрной полити-
ке Госсовета Якутии Дмитрий Саавин рассказал, что в этом году на 
господдержку агропромышленного комплекса в бюджете респу-
блики предусмотрено 10,7 млрд рублей. Депутат от Таймыра, зам-
пред комитета по делам Севера и коренных малочисленных на-
родов Валерий Вэнго отметил, что у жителей восточного Таймыра 
сложились особые отношения с Якутией:

— На апрель запланирован День оленевода в поселке Попигай 
за счет бюджета республики, у богатого Красноярского края денег 
на праздник северных народов не нашлось. В Якутии более эффек-
тивные меры господдержки оленеводства. За последние годы почти 
80 % оленеводов восточного Таймыра перекочевали в соседнюю рес-
публику. Из-за недостаточного внимания к нуждам коренных наро-
дов край теряет не только оленей, но и специалистов, целые семьи. 

Участники встречи высказались за взаимодействие в сфере за-
конодательства и в отстаивании интересов двух регионов на феде-
ральном уровне.  

old2016.geo.ru

г. Красноярск, ул. Киренского, 89
т.: (391) 290-03-55, 290-00-03, 290-03-58
www.vodaemily.ru Лицензия КРР №01551 ВЭ

Эмили — природная
вода ВЫСШЕЙ

категории качества!
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Лицензия № 5 от 26 октября 2011 г на охранное агенство «Аргус»
Лицензия № 5059 от 26 октября 2011 г.на центр безопасности «Аргус»

Спасена старейшая мечеть края

rutraveller.ru

В Енисейске открылась после реконструкции старейшая ка-
менная мечеть в регионе. Здание было выстроено на южной сто-
роне Новонаименованной улицы (ныне ул. Бограда), поблизости 
от пересечения ее с Бассейным переулком (ныне ул. Бабкина) в 
1905 году. Это самая старинная мечеть в крае и единственная, 
построенная до 1917 года в кирпиче. Ее вместимость составля-
ет 200 человек. После революции здание было частично разру-
шено. В советские годы в помещении был оборудован цех ени-
сейского деревообрабатывающего комбината, а затем столярная 
мастерская.

— Революция, безусловно, нанесла ущерб всем религиоз-
ным общинам, которые жили на территории Российской им-
перии, России. И вот сейчас, через 100 лет, мы отдаем долги 
фактически нашим предкам. Не только мечети, но и право-
славные храмы восстанавливаются на территории Красно-
ярского края. И в целом мы оказываем большую поддержку 
всем традиционным конфессиям, — отметил первый заме-
ститель губернатора Красноярского края Сергей Пономарен-
ко на церемонии торжественного открытия мечети, которая 
состоялась 22 января.

Работы по реставрации объекта проводились ООО СК «Ар-
када 21». Сегодня здание мечети в Енисейске — памятник куль-
товой архитектуры конца XIX века регионального значения, 
интересный пример небольшого магометанского храма, выпол-
ненного в формах архитектурной эклектики. Он отличается ком-
позиционно-планировочным решением, воспроизводящим ар-
хитектурную композицию православного храма: надстройка 
минарета размещается над главным входом. 

Выдачу маткапитала продлят 

ekburg.tv

Министерство труда страны предложило продлить вы-
дачу материнского капитала на пять лет — до 31 декабря 
2023 года. В нынешней редакции программа действует толь-
ко до 2018 года и предусматривает выплату 453 тыс. рублей 
семьям, в которых родился второй ребенок. Министерство 
строительства и жилищно-коммунального хозяйства предло-
жение поддержало. 

Последний раз материнский капитал был проиндексиро-
ван на 5,5 % в 2015 году. В октябре приостановить ежегодную 
индексацию материнского капитала «с учетом финансово-эко-
номической ситуации в стране» предлагал Минтруд. Год назад 
в ведомстве пообещали, что выплаты по программе будут ин-
дексироваться начиная с 2017 года. Сумма, которую государ-
ство готово выплатить,  составит  480 тыс. рублей, а в 2018 году 
увеличится до 505 тыс. 

По словам заместителя министра строительства и жилищ-
но-коммунального хозяйства  Никиты Стасишина, это положи-
тельно отразится на демографической ситуации. 

Программа материнского капитала начала действовать в 
России в 2007 году. На получение могут претендовать семьи, 
в которых с 2007 года родился либо был усыновлен второй ре-
бенок (либо третий или последующие дети, если при рожде-
нии или усыновлении второго ребенка право на получение 
этих средств не оформлялось). Обратиться за получением сер-
тификата следует в течение трех лет.  Потратить капитал мож-
но на образование ребенка, на реабилитацию ребенка-инва-
лида, погашение задолженности по ипотеке или положить на 
пенсионный счет родителей. 
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Сергей Цикалюк:  
«Стать лидером на рын-
ке страхования для нас 

не просто мечта, а имен-
но цель, к которой мы 

идем, совершая конкрет-
ные действия и прини-

мая выверенные управ-
ленческие решения»

РЕГИОН [ страхование ]

— Сергей Алексеевич, 25 лет — серьез-
ный срок для частной страховой компа-
нии. С какими сложностями вам приходи-
лось сталкиваться в начале пути? 

— Наша компания создавалась в нача-
ле 1990-х, когда по мере развития рыноч-
ных отношений в стране возникла потреб-
ность в самых разных страховых услугах. В 
ответ на эту потребность на рынке страхо-
вания появлялись новые игроки. Кто-то из 
них специализировался на страховании ав-
тотранспорта, кто-то — на страховании фи-
зических лиц и т. д. 

Специализация ВСК, которая тогда но-
сила название Военно-страховая компа-
ния, во многом была обусловлена моей 
предыдущей профессией. Я 16 лет прослу-
жил в вооруженных силах, поэтому не по-
наслышке знаком с проблемами, которые 
возникали из-за отсутствия страхования 
рисков, связанных с участием людей в бо-
евых действиях. Вы наверняка помните, 
сколько в начале 90-х было военных кон-
фликтов вдоль границ нашей страны: При-
днестровье, Кавказ, Таджикистан. 

Тогда мы предложили систему обя-
зательного государственного страхова-
ния для военнослужащих и членов их се-
мей. Это была масштабная задача, и я могу 
с гордостью сказать, что нам удалось ее 
решить, а государство по достоинству 
оценило наши усилия. Подтверждением 
является благодарность президента Рос-
сийской Федерации в адрес компании и 
государственные награды, которые полу-
чили наши коллеги. 

— Не ставя под сомнение важность 
данной задачи, рискну предположить, 
что это довольно узкая ниша, и сегод-
ня компания оказывает более широкий 
спектр услуг…

— Совершенно верно. Мы не остано-
вились на достигнутом. Нам удалось соз-
дать дифференцированную продуктовую 

линейку по всем видам страхования и 
развить разветвленную региональную 
сеть. Мы занимаемся страхованием и в 
космической отрасли, и в банковской, и 
в агропромышленном комплексе. Ока-
зываем услуги страхования автограж-
данской ответственности, опасных про-
изводств, перевозчиков и т. д. Новыми 
направлениями прирастали постепенно, 
по мере развития и изменения масшта-
бов компании. 

Мы часто слышим, как цитируют ки-
тайскую поговорку: «Не дай вам бог жить 
в эпоху перемен». Я с этим тезисом не со-
всем согласен: как раз в эпоху перемен 
жить хоть и нелегко, но очень интересно. 
И когда через 25 лет после создания ком-
пании отмечаешь ее юбилей, во-первых, 
удивляешься, как быстро пролетело вре-
мя, а во-вторых, испытываешь настоя-
щую гордость за то, что мы смогли пре- 
одолеть все трудности, не опустили руки и 
вывели компанию в число системообразу-
ющих игроков страхового рынка. С одной 

стороны, 25 лет — серьезный срок, а с 
другой, не время останавливаться на до-
стигнутом. Наоборот, это хороший трам-
плин для движения вперед.

— В какой момент пришло понима-
ние, что заниматься только военным 
страхованием недостаточно?

— Мы изначально знали, что это не-
возможно. Понимали, что компании для 
развития нужен рынок и, что особенно 
важно, нужны территории. Поэтому фи-
лиальную сеть начали создавать прак-
тически сразу: в 1992-м, в год создания 
компании, появился первый филиал в 
Ростове-на-Дону, а уже в 1993-м были от-
крыты филиалы еще в 54 субъектах РФ. 
Сейчас ВСК присутствует на территории 
всей страны, наша сеть насчитывает бо-
лее 400 филиалов и отделений. 

— На рынке появляются компании с 
новой бизнес-моделью, которая пред-
полагает централизацию всех процес-
сов и удаленное взаимодействие с кли-
ентами. Как это сочетается с вашей 
стратегией?

— Одно другому не противоречит. Я 
согласен с тем, что информационные тех-
нологии очень важны для поддержания 
конкурентоспособности компании. Но это 
задача, которую мы решаем постоянно, 
потому что внедрение новых технологий 
позволяет нам сокращать издержки, по-
вышать качество обслуживания клиентов. 
Мы видим преимущества новых бизнес-
моделей и некоторые компетенции фор-
мируем у себя. И все же я глубоко убеж-
ден, что личный контакт очень важен при 
построении диалога с клиентом. Страхо-
вание — это тот бизнес, который в первую 
очередь строится на доверии. 

— Если смотреть на бизнес с этой 
точки зрения, репутация страховщи-
ков все еще оставляет желать лучше-
го. Как справляетесь? 

Кризиса нет,  
есть возможности
В 2017 году страховая компания ВСК отмечает 25-летний юбилей. За счет 
чего ей удалось не только пережить все возможные кризисы, но и войти в 
число ведущих игроков рынка страховых услуг? Каковы дальнейшие пла-
ны компании? На эти и другие вопросы ответил председатель совета ди-
ректоров Страхового Дома ВСК Сергей Цикалюк.

Текст: Анастасия Скогорева Фото: архив ВСК
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— Мы максимально прозрачны и от-
крыты для наших клиентов. Я помню, как 
15 лет назад в компанию поступило пред-
ложение от агентства «Эксперт РА» про-
вести исследование и на основании его 
результатов присвоить ВСК рейтинг на-
дежности. Тогда я собрал своих коллег и 
задал им вопрос: должны ли мы принять 
это предложение? Было приятно услы-
шать в ответ, что это важно и нужно. Та-
ким образом, ВСК стала первой страхо-
вой компанией, получившей рейтинг от 
«Эксперт РА». 

Считаю, что публичность — очень 
важное достоинство ВСК. На протя-
жении нескольких лет мы работа-
ем с аудитором из «большой тройки» 
PricewaterhouseCoopers, которая ежегод-
но анализирует нашу отчетность с точ-
ки зрения ее прозрачности, открытости 
и соблюдения всех требований регуля-
тора. Мы также сотрудничаем с россий-
ской аудиторской компанией «Марилли-
он». Должен отметить, что между ВСК и 
этими компаниями не возникает серьез-
ных расхождений в оценках. Более того, 
в этом году, несмотря на сложную эконо-
мическую ситуацию и высокую конкурен-
цию, мы получили международный рей-
тинг агентства Fitch на уровне «ВВ-». 

Мы пока не планируем выходить на 
внешние рынки капитала. Для нас важ-
нее, что благодаря этому мы попали в 
клуб компаний с международными рей-
тингами. Это знак качества и возмож-
ность осознать, в чем сильные стороны 
компании, а что необходимо скорректи-
ровать в ее бизнес-модели.

— По мнению многих экспер-
тов, сейчас мы проходим через оче-
редной кризис. Как его пережива-
ет страховая отрасль в целом и ВСК  
в частности? 

— Как известно, кризис не появляет-
ся внезапно, он проявляет скрытые кон-
фликты и диспропорции. Ни для кого не 
секрет, что некоторые наши коллеги по 
рынку оказались в тяжелом положении 
не столько потому, что ухудшилась эко-
номическая ситуация в стране, сколь-
ко потому, что они не выстроили страте-
гию многолетнего развития. Увы, налицо 
управленческая близорукость и отсут-
ствие заинтересованности в стабильном 
развитии. При этом основным мотивато-
ром является получение сиюминутной 
выгоды. Рынку известны прецеденты, 
когда такие компании сворачивали свою 
деятельность и обманывали десятки и 
сотни тысяч людей. 

— Но наверняка и для ответствен-
ных и устойчивых участников рын-
ка события последних двух-трех лет 
стали серьезным испытанием на 
прочность? 

— Возможно, я вас удивлю, но как раз 
для серьезных компаний кризиса нет, а 
есть возможности для развития. Суди-
те сами: еще недавно в российском стра-
ховании было несколько тысяч игроков, 
сейчас их количество снизилось до 260, 
при этом активно работают всего два де-
сятка компаний. Как раз между ними и 
происходит основная конкуренция по 
самым разным направлениям — в борь-
бе за клиента, долю рынка, повышение 
собственной эффективности и сокраще-
ние издержек.

— А вас не смущает, что на стра-
ховом рынке активно работают все-
го порядка 20 компаний? Получается, 
что он является очень концентриро-
ванным.

— Концентрация страхового рын-
ка  — это не системный сбой, а объек-
тивный процесс. Ужесточаются требова-
ния к деятельности страховых компаний 
со стороны Банка России, и я считаю, что 
принимаемые меры необходимы для 
здорового функционирования рынка. 
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Важно учитывать, что мы работаем на до-
статочно сложном рынке. 

В свое время большое количество 
страховых компаний возникло как раз 
потому, что многим рынок казался про-
стым. Они были уверены, что смогут эф-
фективно управлять своим бизнесом. Од-
нако большинство совершили ошибку: 
на самом деле страхование требует от 
управленцев высочайшего уровня про-
фессионализма и системного подхода. К 
сожалению, далеко не все руководители 
и акционеры смогли продемонстриро-
вать эти качества. 

— Как, на ваш взгляд, развивается 
рынок по сравнению с тем же банков-
ским сектором? 

— Считаю, что ключевая характери-
стика применительно к вашему вопро-
су — стихийно. За 25 лет работы на этом 
рынке я принимал участие в разработке 
нескольких концепций его развития. Увы, 
эти идеи так и не удалось воплотить в 
жизнь. Сегодня у нас есть мегарегулятор, 
но по-прежнему нет структуры, которая 
отвечала бы за развитие отрасли в целом. 

Если посмотреть на российское стра-
хование, нельзя не отметить, что нор-
мы, устанавливаемые для отрасли, пло-
хо проработаны и зачастую не отвечают 

интересам игроков рынка. Например, 
к страховым услугам применяется за-
кон о защите прав потребителей, а бан-
ковский сектор не подпадает под его 
действие. Создание единого агента, пе-
реход на новый план счетов и новый 
формат отчетности — все это реализует-
ся за счет страховых компаний, и никого 
не интересует вопрос об источнике фи-
нансирования. 

Сейчас специально под один вид стра-
хования — ОСАГО — создается страхо-
вой омбудсмен. Но будет ли от этого но-
вого института практическая польза? 
Думаю, что никакой омбудсмен не решит 
главные проблемы рынка, если не будут 
приняты обсуждаемые сегодня законода-
тельные изменения.

На мой взгляд, необходимо не только 
жестко регулировать страхование, но и 
развивать его: создавать условия для по-
вышения маржинальности и капитализа-
ции страховых компаний, снимать с них 
избыточную нагрузку. Без сильного лоб-
би, которое есть у банков, эти вопросы 
решить почти невозможно.

— В заключение расскажите, како-
вы дальнейшие планы ВСК?

— В этом году у нас состоялась сделка 
с финансовой группой «САФМАР». Считаю, 

что и для компании, и для российского 
рынка в целом это событие знаковое. В те-
кущих рыночных условиях активный рост 
возможен за счет консолидации бизнеса, 
поэтому было принято решение объеди-
нить наши страховые активы. Мы ожида-
ем, и на самом деле уже начали ощущать, 
серьезный синергетический эффект от 
объединения наших компетенций. Более 
того, бизнес семьи Гуцериевых-Шишха-
нова включает самые разноплановые ак-
тивы — от нефтяной промышленности 
до банков и пенсионных фондов. Взаимо-
выгодное сотрудничество с компаниями 
группы также увеличивает наши возмож-
ности с точки зрения капитала и положе-
ния ВСК на рынке. 

На сегодняшний день мы оцениваем 
перспективу развития компании как до-
статочно серьезную. Наша цель очень 
амбициозна: мы стремимся занять лиди-
рующую позицию на рынке страхования. 
В первую очередь за счет повышения про-
фессионализма, развития технологий и 
продуктов. Да, мы хотим, если так можно 
сформулировать, прыгнуть выше головы. 
Но это для нас не просто мечта, а именно 
цель, к которой мы идем, совершая кон-
кретные действия и принимая выверен-
ные управленческие решения. 

ВСК СЕГОДНЯ
Страховой Дом ВСК работает с 1992 года и является универсальной страхо-
вой компанией, предоставляющей услуги физическим и юридическим лицам 
на всей территории России. Компания стабильно входит в топ-10 страховых 
компаний страны по сборам и занимает лидирующие позиции в основных сег-
ментах страхового рынка — автостраховании и добровольном медицинском 
страховании (ДМС). Под защитой ВСК находятся свыше 14 млн россиян и бо-
лее 200 тыс. предприятий и организаций. Региональная сеть компании насчи-
тывает более 400 офисов во всех субъектах России, что дает возможность эф-
фективно сопровождать договоры страхования по всей стране. Значительная 
часть продаж осуществляется через широкую агентскую сеть (35% всех про-
даж). Компания характеризуется высокими показателями операционной де-
ятельности: комбинированный коэффициент убыточности — ниже 100%, до-
ходность собственного капитала за 9 месяцев 2016 года — более 29%. ВСК 
ежегодно подтверждает высший национальный рейтинг А++ «Исключитель-
но высокий уровень надежности» по версии рейтингового агентства «Эксперт 
РА». По результатам работы компании в 2015 году Международное рейтин-
говое агентство Fitch Ratings присвоило ВСК долгосрочные рейтинги финан-
совой устойчивости на уровне «А+(rus)» по национальной шкале и «BB-» по 
международной. Высокий уровень работы компании дважды отмечен благо-
дарностью президента России за большой вклад в развитие страхового дела 
(2002 и 2007 гг.). ВСК является дважды лауреатом Национальной премии «Ком-
пания года» (2013 и 2015 гг.), объединяющей лучшие российские предприятия.

Основные показатели деятельности ВСК за 2015 год
Сборы – 49 млрд руб.
Выплаты – 23,3 млрд руб.
Доля на страховом рынке РФ – 4,7%
Активы – 56,6 млрд руб.
Страховые резервы – 37,1 млрд руб.
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В ноябре 2013 года в Брюсселе мы 
получили от Международной фе-
дерации студенческого спорта 

(FISU) шикарный подарок: право на про-
ведение зимней Универсиады-2019. Не 
сказать, что среди красноярского наро-
да по этому поводу наблюдалась какая-то 
особая эйфория, но радость губернато-
ра Льва Кузнецова и его окружения была 
несомненной. Региональное начальство 
обрело смысл жизни на целых шесть лет 
вперед, что по нашим временам очень 
даже много. Хотя уже тогда звучали го-
лоса скептиков (например Анатолия Бы-
кова), говоривших, что этот суперпро-
ект может стать непосильной ношей для 
края, однако эти пророчества мало кто 
услышал. 

Кузнецова через полгода после брюс-
сельского триумфа из Красноярска убра-
ли, сделав в мае 2014-го министром по 
делам Северного Кавказа. Весь «воз и ма-
ленькая тележка» проблем, связанных 
с подготовкой спортивного мегафору-
ма, достался новому губернатору края 
Виктору Толоконскому. Опытнейший 
управленец сразу понял, с чем столкнул-
ся. Еще два года назад он очень четко 

сформулировал дилемму, которая вста-
ла перед красноярским управленческим 
классом: 

— Или мы проведем Универсиаду, или 
опозоримся на весь белый свет. Либо на-
чинаем масштабную стройку, либо оказы-
ваемся недееспособными, — предельно 
жестко заявил он в январе 2015 года чле-
нам краевого правительства. 

ЭКЗАМЕН 
НА ПРОФПРИГОДНОСТЬ

Но чиновники раскачивались очень 
долго. Бесконечно тянулся период всевоз-
можных согласований по строительству 
объектов. Долгое время было не совсем 
понятно, кто в краевой власти, кроме гу-
бернатора, персонально отвечает за под-
готовку к форуму (сегодня это вице-пре-
мьер правительства Юрий Лапшин). 2015 
год ушел в основном на бюрократиче-
скую возню, а реальная работа на строй-
ках Универсиады закипела лишь в 2016-м. 

Сегодня, когда до старта Зимних сту-
денческих игр остается чуть больше двух 
лет, из уст официальных лиц звучат осто-
рожно-оптимистические прогнозы, что с 
«матчастью» подготовки край худо-бедно 

Шипы и розы 
Универсиады-2019
Оправдает ли мегапроект ожидания крас-
ноярцев?

Текст: Александр Чернявский
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Акцент
НАЗНАЧЕНИЕ 

Главным художником Красно-
ярска назначена Наталия При-
быльнова. Должность решили 
ввести после того, как в 2015 
году губернатор края Виктор 
Толоконский раскритиковал 
внешний вид общественных 
пространств Красноярска. 

ЦИФРА

Красноярск потратит на каж-
дого жителя города в 2017 году 
(1,067 млн человек). Столица 
края находится в числе лиде-
ров среди российских городов 
по этому показателю.

МНЕНИЕ

Владимир Бахарь, министр 
финансов Красноярского 
края:
— В текущем году мы скон-
центрируем силы на мо-
билизации доходов, в том 
числе на повышении собира-
емости налоговых и ненало-
говых платежей. Специально 
для этого планируем создать 
межведомственную комиссию 
с участием представителей на-
логовых органов и Росреестра. 
Будем принимать совмест-
ные усилия для достижения 
поставленной губернатором 
края задачи по росту дохо-
дов. В ближайшее время мы 
проведем серию выездных 
кустовых совещаний, в ходе 
которых совместно с предста-
вителями муниципалитетов, 
налоговых служб, Росреестра 
наметим план действий.

ПОЛИТИКА [ социум ]

23 713
рублей

krskstate.ru



               2017  |  № 01/129  |

15

должен справиться. Однако риски ло-
кального и глобального масштаба, свя-
занные с Универсиадой, остаются. Нет 
пока и ответа на вопрос, сможет ли Крас-
ноярск по максимуму использовать для 
своего развития этот мегапроект. Ответ 
на него позволит оценить профпригод-
ность красноярских начальников. 

Универсиада обязана стать драйве-
ром развития спортивной и городской 
инфраструктуры в целом. Активно уча-
ствует в подготовке форума ряд крупных 
компаний, работающих в регионе. В част-
ности, на средства «Русской платины» и 
«Норильского никеля» строятся два спор-
тивных комплекса. Всего к соревновани-
ям планируется возвести 34 объекта. Не 
будем забывать о тех огромных суммах, 
которые выделяются на этот проект. В ок-
тябре прошлого года министр финансов 
краевого правительства Владимир Ба-
харь обнародовал очередную цифру 
бюджета подготовки к Универсиаде:

— Пятилетний бюджет Универсиады в 
период 2015–2019 годов на сегодняшний 
день исчисляется в объеме 51,8 млрд руб- 
лей. Эта сумма включает в себя не только 
строительство, реконструкцию и ремонт 
объектов в объеме 44,5 млрд, но и так 
называемый операционный бюджет, где 
предусмотрены расходы на подготовку 
волонтеров, взаимодействие с FISU, орга-
низацию спортивной программы и тесто-
вые мероприятия. 

Пока явную пользу от Универсиады 
получили красноярские компании, кото-
рые выиграли тендеры на строительство 
спортивных и других объектов. Однако 
мультипликативный эффект для регио-
нальной экономики мог быть гораздо 
больше, если бы «начинку» этих объектов 
отдали другим краевым предприятиям. 
Но в проектах зачастую отдается прио-
ритет зарубежным и московским компа-
ниям. Эту проблему на одном из заседа-
ний депутатской комиссии по подготовке 
к Универсиаде поднял краевой парла-
ментарий Владислав Зырянов.

— Могу привести конкретный при-
мер, когда проектировщики объектов 
в проектно-сметной документации ука-
зывают не только требования к матери-
алам, но и конкретного производите-
ля. Как правило, не из нашего края. Это в 
корне неправильно, — справедливо воз-
мущался депутат.

Сомнения пока вызывает и пиаров-
ский эффект от предстоящего мегафору-
ма. Несмотря на огромное количество 
мероприятий, которые уже сейчас про-
водятся под эгидой грядущей Универси-
ады, подготовка к ней так пока и не стала 
делом всенародным. Для провинции этот 
проект — вообще terra incognita. Не луч-
ше дела и на федеральном уровне. 

— Нет ощущения, что Универси-
ада-2019 сильно волнует федераль-
ный центр. Пока этот мегапроект яв-
ляется внутренним делом краевой 

номенклатуры. Простые горожане никак 
не связывают позитивные изменения в 
Красноярске с тем, что столица края гото-
вится к Универсиаде, — констатирует по-
литолог Юрий Москвич. 

ПОД ЗНАКОМ СКАНДАЛОВ
В России подготовка к любому крупно-

му форуму не обходится без скандалов. 
Можно вспомнить и зимнюю Олимпиаду 
в Сочи, и саммит АТЭС во Владивостоке, 
и другие события масштабом помельче. 
Увы, Красноярск не стал исключением, 

хотя наши страсти-мордасти пока носят 
местечковый характер.

— Критические стрелы летят уже и 
в Универсиаду, но негативный фон во-
круг спортивного форума складывает-
ся в первую очередь из-за проколов вла-
сти. В этом, кстати, отличие Красноярска 
от Сочи и Владивостока, где больше все-
го скандалов было связано с коррупци-
ей при строительстве объектов. К самой 
Универсиаде вопросов особых нет, все 
понимают, что благодаря этому собы-
тию в регион придут федеральные день-
ги, — отмечает политолог Сергей Кома-
рицын. — Конфликты возникают из-за 
неумения властей доступно объяснить 

горожанам необходимость непопуляр-
ных шагов по подготовке объектов. Объ-
яснения начальства, которые они дают 
уже после случившихся событий, вызы-
вают недоумение и вопросы. В результа-
те именно власть в глазах горожан стано-
вится виновником скандалов. 

Много вопросов к организаторам зим-
них Студенческих игр со стороны «зеле-
ных», которые считают, что строительство 

спортивных объектов наносит невоспол-
нимый ущерб городским лесам. Весной 
прошлого года большой резонанс вызва-
ла вырубка сквера им. Борисова в Сту-
денческом городке. Несмотря на резкие 
протесты общественности, от 2,5 тыс. зе-
леных насаждений остались только пни. 
Особую остроту очередному общегород-
скому конфликту придало то, что на ме-
сте вырубленного сквера сейчас возво-
дятся два студенческих общежития СФУ, в 
которых во время Универсиады предпо-
лагается разместить участников форума.

В ноябре прошлого года телекомпа-
ния ТВК обнародовала сведения о том, 
что отец заместителя генерального ди-
ректора исполнительной дирекции Уни-
версиады-2019 Ивана Акмана приобрел в 
ноябре 2014 года земельный участок, че-
рез который будет проложена дорога к 
строящейся ледовой арене. Два года на-
зад земля обошлась новому собственни-
ку всего в 478 тыс. рублей. Сегодня када-
стровая стоимость участка оценивается 
уже в 9,5 млн. В этом году организаторы 
студенческих игр планируют выкупать 
этот участок для строительства дороги. 
Во сколько эта покупка обойдется бюд-
жету, пока никто сказать не может.

По мнению журналистов ТВК, Иван Ак-
ман, который как раз в 2014 году стал од-
ним из руководителей исполнительной 
дирекции Универсиады, мог поделиться 
информацией о планах властей с отцом, 
что и позволило родственнику спортив-
ного функционера по низкой цене выку-
пить участок. Акман-старший утвержда-
ет, что земельный участок он планировал 
выкупить, когда о планах строительства 
спортивных объектов Универсиады на 
этой территории еще ничего не было из-
вестно. По словам телеведущего ТВК, 
депутата Заксобрания Ильи Зайцева, 
со столь откровенным случаем конфлик-
та интересов при возведении объектов 
Универсиады ему пришлось столкнуться 
впервые. 

— Существуют различные схемы, ко-
торые позволяют получать отдельным ли-
цам и компаниям свою выгоду от больших 
проектов. Но здесь просто исключитель-
ный случай! Один из руководителей ди-
рекции Универсиады, получив дове-
ренность от своего отца на заключение 
договора купли-продажи земельного 
участка, напрямую участвовал в этом про-
цессе, — считает краевой парламентарий.

Результатом этого скандала стала от-
ставка Акмана. Вопросы по поводу вы-
купа земельных участков, предназна-
ченных под объекты Универсиады-2019, 
возникают у депутатов не впервые. Еще 
осенью 2015 года аудитор Счетной пала-
ты края Татьяна Алешина предупрежда-
ла, что возможны серьезные проблемы 
при оформлении, изъятии и выкупе зе-
мельных участков под спортивные объ-
екты. В октябре прошлого года лидер 
фракции ЛДПР в Заксобрании Александр 

Красноярский край

Несмотря на огромное 
количество мероприятий, 
проводимых под эгидой 

Универсиады, подготовка 
к ней пока не стала 

делом всенародным

Если эскалация проти-
востояния между Рос-
сией и Западом затя-

нется, то вполне может 
пострадать и прове-
дение Универсиады
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1 января в родильных домах Красноярска 
появились на свет 32 ребенка — 14 дево-
чек и 18 мальчиков. В перинатальном цен-

тре за первые сутки родились 5 мальчиков. Таким 
образом, в первый день нового года население 
краевого центра пополнилось 37 маленькими 
жителями.

7 января в Красноярске на острове Отдыха 
состоялся традиционный легкоатлетический 
пробег «Рождественский полумарафон». 

Участникам предлагали преодолеть дистанции 
21,1 км или 5,275 км. Пробег собрал рекордное 
количество участников — 205 человек.

12 января Красноярский край занял 11-е 
место в рейтинге инновационного 
развития регионов Российской Феде-

рации по итогам 2016 года, улучшив показатель 
2015 года на 11 пунктов. 

16 января 10 научных проектов, вы-
полняемых исследовательскими 
коллективами Сибирского федераль-

ного университета и Сибирского государственного 
аэрокосмического университета — регионально-
го опорного вуза, получили поддержку Министер-
ства образования и науки Российской Федерации 
в 2017 году.

17 января в Красноярске министр 
внутренних дел России Владимир 
Колокольцев провел совещание, на 

котором был представлен новый начальник крае-
вой полиции – генерал-майор полиции Александр 
Речицкий, который до этого являлся министром 
внутренних дел Республики Адыгея.

23 января в Красноярске завершила рабо-
ту научно-методическая конференция, 
посвященная анализу современных 

дидактических систем и практик, альтернативных 
классно-урочной форме обучения.

26 января в Красноярске в рамках 
выставки «ТехСтройЭкспо. Дороги» 
обсудили вопросы государственно-

частного партнерства в дорожных проектах.

27 января на домах, в которых жили 
или работали выдающиеся деятели 
Красноярского края, открыли мемо-

риальные знаки: литератору Николаю Волкову, 
военному поэту Георгию Суворову, дирижеру 
Красноярского музыкального театра Юрию По-
ломскому и заслуженному артисту РСФСР Василию 
Эмирзиади.

31 января правительством края 
определено, что финансирование 
подпрограммы «Комплексное разви-

тие транспортной инфраструктуры Красноярской 
агломерации» на 2017–2018 годы составит 4 млрд 
рублей, из которых 2 млрд будет выделено из 
бюджета края.

События месяца Глисков на заседании одного из парла-
ментских комитетов возмущался, что 130 
млн рублей правительство предлага-
ет отдать каким-то аферистам, которые 
умудрились приватизировать часть горы 
на Николаевской сопке. Чтобы возвести 
спортивные комплексы, сегодня необ-
ходимо выкупить земельные участки и 
строения на них. Эксперты полагают, что 
эти скандалы не последние. 

— Мы были свидетелями аналогичных 
инцидентов с выкупом земельных участ-
ков при подготовке многих больших фо-
румов, в частности, сочинской Олимпи-
ады. В Красноярске пока таких эпизодов 
немного, хотя подготовка к мероприя-
тию ведется уже три года, — отмечает по-
литический аналитик Дмитрий Золо-
тухин.  — Но не исключаю, что усилиями 
СМИ и общественных активистов мы узна-
ем и о других сомнительных схемах освое-
ния бюджетных средств при подготовке к 
Универсиаде-2019. Краевой власти имеет 
смысл более тщательно контролировать 
и расходы, и свою кадровую политику, по-
скольку именно с нее спросит федераль-
ный центр за все возможные скандалы и 
злоупотребления.

ГЕОПОЛИТИЧЕСКИЕ РИСКИ
Одним из самых серьезных рисков 

для успешного проведения Универсиа-
ды-2019 может стать геополитический 
фактор. Напомним, наша страна прово-
дила Универсиады дважды: в 1973 году в 
Москве и в 2013-м — в Казани. Это были 
достаточно спокойные в плане между-
народной обстановки периоды, поэтому 
политические факторы не повлияли не-
гативно на проведение спортивных фо-
румов. Никто никого не бойкотировал, 
как это случилось на Олимпиадах 1980 
и 1984 годов в Москве и Лос-Анджелесе. 

Нынче ситуация другая. Очередная 
холодная война в самом разгаре. Ее оче-
видные проявления мы видим и на спор-
тивных аренах. Искусственно раздутый 
допинговый скандал, призывы к бойко-
ту международных соревнований со сто-
роны западных «ястребов войны», увы, 
приходится принимать во внимание и 
сибирякам. Первые предложения рас-
пространить антироссийские санкции 
на спортивные мероприятия прозвучали 
еще летом 2014 года после государствен-
ного переворота на Украине и возвраще-
ния Крыма под юрисдикцию России. И 
уже тогда наши эксперты отнеслись к ним 
очень серьезно.

— Если эскалация противостояния 
между Россией и Западом затянется — а 
пока нет оснований говорить о ее пре-
кращении, — то вполне может постра-
дать и проведение Универсиады, — го-
ворил автору этих строк политолог Юрий 
Москвич. — Мы являемся свидетелями 
войны нового типа, в арсенале которой 
задействованы все возможные способы 
для нанесения вреда противнику. Вряд 

ли университетам и Международной фе-
дерации студенческого спорта удастся 
остаться в стороне от этой конфронта-
ции, поскольку данная сфера уже не раз 
становилась разменной монетой в руках 
политиков.

События 2016 года, когда многих на-
ших спортсменов по надуманным осно-
ваниям отстранили от участия в Олим-
пийских и Паралимпийских играх, 
подтвердили, что Запад угрозами не 
ограничился. В ноябре прошлого года 
чиновники Международного олимпий-
ского комитета призвали все междуна-
родные федерации зимних видов спорта 
«заморозить приготовления к крупным 
соревнованиям на территории России, в 
частности, к чемпионатам мира, этапам 
кубков мира или другим международным 
соревнованиям». И кое-кто из спортив-
ных функционеров, увы, этому давлению 
поддался. В частности, отменены чемпи-
онат мира по бобслею, который должен 
был пройти этой зимой в Сочи, и россий-
ский этап Кубка мира по биатлону. Наши 
чиновники, правда, как обычно, уверяют, 
что все будет хорошо. 

— Я провел переговоры с президен-
том FISU Олегом Матыциным, — сообщил 
в прошлом году министр спорта края 
Сергей Алексеев. — Нет никаких осно-
ваний говорить об отмене Универсиады. 
Есть заявления МОК, но это рекоменда-
ции. Никаких нормативных документов, 
говорящих о том, что в нашей стране от-
менено проведение всех соревнований, 
нет, и говорить об этом преждевременно. 
Международный олимпийский комитет и 
Международная федерация студенческо-
го спорта — это две разные организации. 
Мы должны надеяться, что сложившая-
ся ситуация не повлияет на проведение 
международных соревнований в нашей 
стране.

По мнению наблюдателей, ситуация 
неопределенности — не повод опускать 
руки и прекращать подготовку к Универ-
сиаде-2019.

— В тех геополитических играх, ко-
торые мы наблюдаем, никаких сценари-
ев исключать нельзя. Спортивные санк-
ции могут быть применены в отношении 
и спортсменов, и форумов, которые про-
водятся в России. В том числе и красно-
ярской Универсиады, — отмечает поли-
толог Андрей Копытов. — При этом не 
думаю, что нынешние скандалы ударят 
по подготовке к зимним студенческим 
играм. Прекратить готовиться к этому 
форуму, урезать его финансирование для 
нашей страны означало бы признать по-
ражение. Вряд ли в Кремле будут рассма-
тривать такой вариант.

Похоже, и сибирякам ничего не оста-
ется, как по максимуму использовать 
оставшиеся два года для того, чтобы с по-
мощью федерации преобразить Красно-
ярск и достойно встретить Универсиа-
ду-2019. 

ПОЛИТИКА [ социум ]
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— Многое уже сделано: впервые за 50 
лет построено новое здание аэропорта в 
Туруханске, обновлен аэропорт Абакана. В 
прошлом году были начаты ремонт взлет-
но-посадочной полосы в Норильске, мас-
штабное строительство нового терминала в 
Емельяново, реконструкция аэропорта Кы-
зыл, — рассказывает Сергей Родькин, ру-
ководитель Красноярского межрегио-
нального территориального управления 
воздушного транспорта Федерального 
агентства воздушного транспорта (Крас-
ноярское МТУ Росавиации). — Наша глав-
ная цель — развивать качество обслужи-
вания, чтобы пассажиры были охвачены 
заботой и вниманием.

— Сергей Васильевич, какими знако-
выми событиями в краевой авиации был 
отмечен прошедший год?

— Как и для многих других отраслей, для 
нас он был не совсем легким. Во-первых, не 
мог не сказаться дефицит краевого бюдже-
та. Во-вторых, негативную роль сыграло за-
крытие традиционных международных на-
правлений в Турцию и Египет. При этом в 

целом пассажиропоток удалось сохранить 
на прежнем уровне за счет увеличения вну-
тренних направлений. Так, в 2016 году вы-
полнялись регулярные прямые перелеты 
из Красноярска в Омск, Барнаул, Благове-
щенск, Игарку, Уфу, Тюмень, Горно-Алтайск 
и другие населенные пункты, выросло ко-
личество рейсов по действующим направ-
лениям. Третьим знаковым событием про-
шедшего года для краевой гражданской 
авиации можно считать начало активной 
деятельности по строительству нового пас-
сажирского терминала в аэропорту Емелья-
ново, которое стартовало с приходом инве-
стора — ОАО «Красноярская ГЭС».

Первоочередная задача Красноярско-
го МТУ Росавиации — обеспечение безо-
пасности авиационных перевозок, поэтому 
нельзя не вспомнить целый ряд резонанс-
ных происшествий в этой сфере. В 2015 году 
большинство аварийных инцидентов при-
ходилось на долю малой авиации, в том чис-
ле нашумевшее падение вертолета Ми-8, 
вылетевшего из Игарки на месторождение 
Ванкор, расследование которого сегодня 

Безопасность  
в приоритете
В прошлом году Красноярское территориальное 
управление воздушного транспорта Росавиации 
отметило 70-летие с момента образования. Юби-
лейный год стал для ведомства очень насыщен-
ным, и 2017-й продолжит эту тенденцию.

Текст: Мария Назарова Фото: Иван Юхименко

yemelyanovo.ru
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РАЗВИТИЕ 

Красноярский край примет 
участие в реализации прио-
ритетного федерального про-
екта «Развитие санитарной 
авиации». К 2019 году доля па-
циентов, нуждающихся в экс-
тренной госпитализации и 
эвакуированных в медоргани-
зации в течение первых суток, 
увеличится до 90%.

ЦИФРА

выделяется в крае на под-
держку всех авиационных ви-
дов сообщения. В этой сфе-
ре работают 19 аэропортов,  
7 авиакомпаний, 230 единиц 
техники, 5,8 тыс. сотрудников.

ЦИТАТА

Андрей Метцлер, генераль-
ный директор международ-
ного аэропорта Емельяново:
— Красноярцы стали актив-
нее знакомиться с российски-
ми туристическими направ-
лениями, открывать для себя 
соседние города и достопри-
мечательности нашей стра-
ны. Среди самых популярных 
у красноярцев направлений, 
кроме московского и нориль-
ского, — Сочи, Симферополь, 
Анапа. Растут объемы пере-
возок в Екатеринбург, Иркутск, 
Томск, Ленск. Значительно вы-
рос пассажиропоток на рейсах 
в Северо-Енисейск, Туруханск, 
Байкит, Хатангу. Увеличение 
внутреннего трафика позво-
лило нивелировать спад объ-
емов на международных на-
правлениях.

1,5млрд 
рублей

newslab.ru
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продолжается. Похожий случай произошел 
в апреле 2016-го: на Ямале разбился верто-
лет Ми-8, перевозивший вахтовиков из Су-
зунского месторождения в Новый Уренгой. 
И хотя рейс выполнялся сургутской авиа-
компанией «Скол», мы должны учитывать 
этот опыт в своей работе. 

Однако в целом в прошедшем году сбои 
чаще происходили в большой авиации. 
Так, в августе самолет Як-42, принадлежа-
щий авиакомпании «КрасАвиа», выполняя 
рейс из Сочи в Уфу, при посадке выкатился 
за пределы взлетно-посадочной полосы и 
проехал около 400 метров. Спустя две неде-
ли борт той же модели, летевший из Хатанги 
в краевой центр, экстренно приземлился в 
Емельяново. Еще одна вынужденная посад-
ка была совершена в аэропорту Черемшан-
ка экипажем самолета L-410, направлявше-
гося из Красноярска в Кодинск. Мы провели 
ряд совещаний, на которых обсудили эти 
инциденты и проанализировали их возмож-
ные причины с целью повышения уровня 
безопасности пассажирских авиаперевозок 
в крае и за его пределами.

— Насколько успешно в существую-
щих экономических условиях развива-
ются местные авиакомпании?

— На сегодняшний день в крае активно 
работают 11 авиакомпаний, четыре из них 
базируются в Москве. Безусловно, они ис-
пытывают на себе все те же трудности, что 
и другие региональные предприятия. Та-
кие крупные игроки, как NordStar, Azur air, 
«Икар», Royal Flight, работают устойчиво и в 
этих непростых условиях. Так, предприятие 
Azur air вышло на пятое место в России по 
количеству пассажирских перевозок. В то 
же время, например, красноярская компа-
ния «Икар» (работает под брендом Pegas Fly) 
практически ушла с краевого рынка и сегод-
ня выполняет из Красноярска рейсы только 
в Симферополь. 

Очевидно, что ряд местных авиапред-
приятий нуждается в оздоровлении своей 
экономики. Перевозки внутри края не инте-
ресуют крупных игроков авиабизнеса, поэ-
тому вся нагрузка ложится на бюджет. В свя-
зи с этим в начале года губернатор Виктор 
Толоконский выступил с инициативой по 
изменению структуры краевых активов. 
В  том числе речь шла об акционировании 
компании «КрасАвиа» с целью повышения 
ее эффективности и рыночной привлека-
тельности. Под акционированием многие 
понимают банальную продажу акций. Но, на 
мой взгляд, эту процедуру следует воспри-
нимать как выстраивание партнерских от-
ношений между властью и бизнесом, высту-
пающим в роли инвестора, которые должны 
быть направлены на оздоровление эконо-
мики авиационных предприятий. 

Не секрет, что сегодня перед многими 
авиакомпаниями остро стоит вопрос мо-
дернизации парка воздушных судов. Это  
обусловлено в том числе требованиями 
рынка: например, Роснефть с 2017 года при 
выборе перевозчика в конкурсной доку-
ментации указывает вертолеты на Ми-8МТВ 

и Ми-8АМТ, тогда как большинство крае-
вых компаний укомплектованы более ста-
рыми моделями Ми-8Т. Что касается парка 
самолетов красноярской малой авиации, 
то он в основном представлен отечествен-
ными Ан-2 и Ан-24, многие из которых экс-
плуатируются уже не один десяток лет. Их 
преимущество в том, что они могут эксплу-
атироваться в условиях низких температур, 
что очень важно для обеспечения северных 
направлений, где столбик термометра не-
редко опускается ниже -45ºС — температу-
ра, при которой зарубежная техника уже не 
работает. 

В первую очередь край нуждается в не-
больших 40–50-кресельных самолетах, 
которые производятся за границей. Это 
крайне дорогая техника, и без поддержки 
бюджетов — краевого и федерального — 
решить эту задачу не представляется воз-
можным. Кроме того, губернатором края 
поставлена задача сохранить стоимость 
авиабилетов на уровне 2016 года. Очевид-
но, что без субсидирования авиакомпаний 
из краевого бюджета решить ее не удастся.

— В каком состоянии сегодня нахо-
дятся аэропорты Красноярского края, 
ведется ли работа по их модернизации?

— Безусловно, реконструкция аэропор-
тов — одно из ключевых направлений в 
развитии транспортной доступности наше-
го региона. В настоящее время в собствен-
ности края находятся аэропорты, располо-
женные в Туре, Байките, Ванаваре, Хатанге 
и Енисейске. Управление ими на правах хо-
зяйственного ведения осуществляет го-
сударственное предприятие «КрасАвиа». 
Аэропорты включены в сеть социально зна-
чимых региональных пассажирских авиа-
перевозок на направлениях, где отсутству-
ют альтернативные круглогодичные виды 
транспорта. Их содержание связано с по-
вышенными расходами на эксплуатацию 
наземной инфраструктуры. Поэтому в 2012 
году было принято решение о создании 
ФКП «Аэропорты Красноярья» и передаче в 
его структуру аэропортов Кодинска, Моты-
гино, Северо-Енисейска, Туруханска и Под-
каменной Тунгуски. Вторым этапом в состав 
ФКП планировалось передать аэропорты 
Туры, Байкита, Ванавары, Хатанги, Диксо-
на и Енисейска. Однако этого до сих пор не 
произошло по причине недостаточного фи-
нансирования. Тем не менее мы не планиру-
ем снимать эту тему с повестки и намерены 
продолжать взаимодействие с федераль-
ными ведомствами, с тем чтобы завершить 
процедуру передачи в соответствии с по-
становлением правительства. Несмотря на 
все сложности, северные аэропорты посте-
пенно развиваются за счет развития терри-
торий, на которых они расположены. Так, 
перспективы Хатанги связаны с приходом 
в Таймыр компании «Лукойл», а Диксона — 
с освоением угольного месторождения. 

В настоящее время Красноярское МТУ 
Росавиации выступает координатором про-
екта реконструкции аэропорта Алыкель и 
взлетно-посадочной полосы. Особенность 

этого проекта в том, что аэропорт нельзя за-
крывать полностью. Поэтому было приня-
то решение сохранить воздушное сообще-
ние с Норильском в летний период за счет 
использования малой авиации. Перевозку 
пассажиров из Норильска в Москву плани-
руется осуществлять через Сургут и Новый 
Уренгой, а также выполнять прямые поле-
ты из Норильска в Красноярск. В период с 
1 июня по 15 сентября предстоит перевезти 
более 50 тыс. пассажиров, и наша задача на 
сегодня — составить схему перелетов с ис-
пользованием небольших самолетов вме-
стимостью 40–50 посадочных мест. Если эта 
задача будет решена успешно, аналогич-
ным образом планируется отработать и се-
зон 2018 года. А в 2019-м все авиаперевоз-
ки будут осуществляться без ограничений 
на всю длину взлетно-посадочной полосы.

Кроме того, в ведении нашего управле-
ния находится контроль авиационного со-
общения с Северным полюсом. На протяже-
нии последних пяти сезонов авиакомпания 
«АэроГео» принимает участие в арктиче-
ской экспедиции в Северном ледовитом 
океане в качестве официального авиапе-
ревозчика Русского географического обще-
ства. Ежегодно экипажи вертолетов Ми-8Т 
осуществляют подготовку взлетно-посадоч-
ной полосы на льдине для приема самоле-
тов с продовольствием, оборудованием, 
учеными и туристами из разных стран мира. 
Кроме того, они патрулируют территорию, 
совершают экскурсионные маршруты к точ-
ке полюса и грузовые авиаперевозки для 
многочисленных экспедиций. Полярная 
экспедиция 2016 года выдалась для специа-
листов по-настоящему трудной: четырежды 
им приходилось менять местоположение 
взлетно-посадочной полосы из-за расхож-
дения льдов. Тем не менее они успешно 
справились с поставленной задачей.

В связи с празднованием Дня граждан-
ской авиации России желаю красноярским 
авиаторам стабильности, чтобы все наши 
предприятия работали в штатном режиме, а 
нештатных ситуаций было как можно мень-
ше! Чтобы каждый сотрудник шел на рабо-
ту с удовольствием, а домой возвращался с 
радостью. Пусть у всех нас будет празднич-
ное настроение, и не только 9 февраля, но и 
в другие дни! 
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Основанная в 1992 году компа-
ния сумела занять свою нишу на 
международном рынке авиаци-

онных услуг и продолжает развиваться 
в выбранном направлении. О задачах, 
которые сегодня стоят перед коллекти-
вом предприятия, и дальнейших планах 
рассказывает генеральный директор 
ООО «Абакан Эир» Алишер Салиев.

— Алишер Нариманджанович, ка-
кова спецификация компании, какие 
услуги вы предлагаете своим парт-
нерам?

— В свое время нам удалось за-
нять определенную нишу на авиацион-
ном рынке, и сегодня мы придержива-
емся выбранной стратегии. Компания 
является официально зарегистриро-
ванным поставщиком для Всемирной 
продовольственной программы. Мы 

доставляем гуманитарные грузы и про-
довольствие в различные точки плане-
ты, а также осуществляем их парашют-
ное и беспарашютное десантирование. 
В этой работе задействовано семь воз-
душных судов Ил-76 (два самолета 
модификации Т, находящиеся в соб-
ственности компании, а также пять 
арендованных Ил-76ТД). Четыре из них 
работают в Африке — Южном Судане, 
Эфиопии и Республике Уганда, один ба-
зируется в Иордании и выполняет гума-
нитарные полеты в Сирию. В частности, 
«Абакан Эир» является единственным 
гражданским авиапоставщиком, кото-
рый осуществляет перелеты в осаж-
денный город Дейр-эз-Зор, обеспе-
чивая 110 тыс. жителей продуктами 
питания, водой и медикаментами. Гру-
зы сбрасываются с использованием 

парашютов с высоты 5 тыс. м, а сами 
полеты проходят под наблюдением ис-
требителей. Еще один самолет также 
используется для доставки гуманитар-
ной помощи в труднодоступные терри-
тории, в том числе посредством беспа-
рашютного десантирования.

— Авиапарк компании включает 
не только самолеты, но и вертоле-
ты, в каких работах задействована 
эта техника?

— Основу нашего авиапарка состав-
ляют вертолеты Ми-8 (Т, МТВ), а также 
Ми-26Т. Большую часть перевозок они 
осуществляют на территории Африки. 
Ми-8 используются для транспортиров-
ки пассажиров и малогабаритных гру-
зов. Ми-26 позволяют перевозить до 20 
тонн крупногабаритных грузов как вну-
три грузовой кабины, так и на внешней 

«Абакан Эир»: 
социальная миссия
На протяжении 25 лет авиакомпания «Абакан Эир» осуществляет широ-
кий спектр авиационных услуг на территории России и за рубежом, в том 
числе в рамках Всемирной продовольственной программы ООН.

Текст: Мария Назарова Фото: архив ООО «Абакан Эир»
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подвеске, что делает их удобными для 
эксплуатации в рамках Всемирной про-
довольственной программы ООН. Наша 
вертолетная техника задействована в 
Южном и Северном Судане, включая 
регион Дарфур. Недавно наши ребята 
вернулись из Афганистана, где экипаж 
Ми-26Т принимал участие в работах по 
восстановлению одной из плотин под 
Кандагаром, а Ми-8 осуществлял слу-
жебные перевозки пассажиров. Вся ис-
пользуемая нами техника современная, 
соответствует требованиям Росавиа-
ции, зарубежных контрольных органов 
и заказчиков. Обслуживание воздуш-
ных судов осуществляется в России — 
в Абакане и аэропорту Раменское (Мо-
сква). Работа в горячих точках планеты, 
безусловно, накладывает большую от-
ветственность на летный состав. Мы 
уверены в уровне подготовки наших 
пилотов, поскольку все они обладают 
огромным опытом международных пе-
релетов и постоянно оттачивают свое 
мастерство, повышая профессиональ-
ную квалификацию. 

— Расскажите о коллективе «Аба-
кан Эир», есть ли среди летного со-
става молодые специалисты?

— Коллектив насчитывает око-
ло 250 человек, количество летчиков 
варьируется в зависимости от наполня-
емости парка воздушных судов. На мой 
взгляд, это оптимальная численность 
персонала, которая позволяет нам обе-
спечивать мобильность и гибкость при-
нятия решений. Что касается молодых 
кадров, то они в основном сосредото-
чены в административном секторе, а 
среди летного состава составляют не 
более 6% в возрасте до 30 лет (около 
43% — до 45 лет). Это связано с тем, что 
к нашим пилотам предъявляются высо-
кие требования, которым выпускники 
специализированных образовательных 
учреждений зачастую не соответству-
ют. Если раньше летчики приходили к 
нам подготовленными к реальным ус-
ловиям работы, то сегодня они облада-
ют навыками управления зарубежными 

легкомоторными воздушными суда-
ми и не готовы к управлению той тех-
никой, которую мы эксплуатируем. Это 
означает, что недавнего студента нуж-
но обучить заново под руководством 
опытных инструкторов, причем про-
грамма подготовки должна включать от 
100 до 300 летных часов. А чтобы пилот 
мог отправиться за границу, ему необ-
ходимо налетать около 1,5 тыс. часов. У 
крупных авиакомпаний есть собствен-
ные учебные центры, в которых осу-
ществляется дополнительная подго-
товка и переподготовка выпускников, 
однако для нас это слишком затратно 
и нерентабельно.

— Задействована ли ваша техни-
ка в Красноярском крае, и планируете 
ли расширять присутствие на рос-
сийском авиарынке?

— Наши вертолеты эксплуатируют-
ся на территории Хакасии в интересах 
Лесопожарного центра и Авиалесоох-
раны, а также находятся на дежурстве 
по поиску и спасанию людей. В этом 
году мы возобновили работы в Красно-
ярском крае в рамках сотрудничества 
с ООО «РН-Ванкорнефть». Контракт 
заключен на эксплуатацию вертоле-
та Ми-26Т с базированием в аэропор-
ту Старый Уренгой сроком на пять лет. 
До этого мы уже работали с данной ор-
ганизацией, в последний раз — в 2013 
году. Если раньше контракты заключа-
лись на один год, то сейчас — на пять, 
что позволяет нам планировать свою 
работу на более длительный период. 
Однако с учетом сегодняшней непро-
стой международной обстановки го-
ворить о долгосрочных перспективах 
развития достаточно сложно. Мы мало 
ориентированы на российский рынок 
по причине его высокой конкурентно-
сти. Стоимость летного часа объектив-
но возрастает, однако заказчики стре-
мятся ее снизить, и в таких условиях 
расширять парк техники крайне непро-
сто. Чтобы приобрести новый самолет 
или вертолет, нам необходимо заклю-
чить контракт на 7-10 лет, чтобы быть 

уверенными в завтрашнем дне. Се-
годня благодаря контракту с «Ванкор-
нефтью» такая возможность у нас по-
явилась. В настоящее время мы ведем 
переговоры с Улан-Удэнским авиаци-
онным заводом на приобретение вер-
толета Ми-8АМТ, который планируем 
привлекать для осуществления гума-
нитарных перевозок.

В связи с празднованием Дня граж-
данской авиации России желаю всем 
пилотам, нашим коллегам, чисто-
го неба, безопасных и безаварийных 
полетов, спокойных взлетов и мяг-
ких посадок. Коллектив «Абакан Эир» 
благодарю за профессионализм, ответ-
ственность и мужество, которые они 
проявляют в своей работе. Желаю здо-
ровья, успехов и новых высот, а также 
счастья вашим семьям и всем близким, 
которые всегда с нетерпением ждут ва-
шего возвращения домой! 

abakan.aero
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Об успехах, развитии и планах 
на будущее рассказывает гене-
ральный директор аэропорта 

Абакан Александр Попов.
— Александр Владимирович, ка-

кими переменами в жизни предприя-
тия был отмечен 2016 год?

— Как и в другие годы, в приоритете 
для нас — безопасность полетов и по-
вышение качества обслуживания пас-
сажиров. Мы работали и продолжаем 
работать над развитием инфраструк-
туры аэропорта, повышением его ком-
фортности и безопасности, открытием 
новых направлений полетов. В про-
шлом году благодаря государственной 
федеральной программе «Развитие 
транспортной системы РФ» мы полу-
чили в эксплуатацию новое светосиг-
нальное оборудование, реконструи-
рованную взлетно-посадочную полосу, 
перрон, ввели в эксплуатацию новую 
аварийно-спасательную станцию и 
очистные сооружения. 

Обновленный вид здания аэровок-
зала с использованием хакасских эт-
нических мотивов уже стал визитной 
карточкой Республики Хакасия. Отре-
монтирована и зона ожидания пассажи-
ров перед вылетом — теперь она отве-
чает всем современным требованиям. 
Раньше накопитель представлял со-
бой холодное помещение без удобств, 
с плохим освещением, построенное 
еще в 1991 году. Сейчас в зоне ожида-
ния есть системы кондиционирования, 

Аэропорт Абакан 
набирает высоту

Аэропорт Абакан — 
гражданский между-
народный аэропорт 
федерального значе-
ния в столице Хака-
сии. Прошедший год 
стал знаковым для 
него по многим пара-
метрам. 

Текст: Ирина Уланова Фото: архив аэропорта Абакан
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отопления, вентиляции, санузлы, в том 
числе для маломобильных пассажиров. 
Изменения коснулись и зоны предпо-
летного досмотра, которая теперь так-
же отвечает всем нормам федеральных 
авиационных правил. Введена автома-
тическая система звукового оповеще-
ния пассажиров на русском, англий-
ском и хакасском языках. Завершен 
первый этап реконструкции привок-
зальной площади. В новом проекте 
предусмотрены большие парковки (как 
долгосрочная платная, так и бесплат-
ная), зона отдыха с большой площа-
дью озеленения, новое освещение. В 
оформлении также будет использован 
национальный колорит.

Благодаря региональной програм-
ме развития транспортной системы Ха-
касии и вниманию со стороны главы ре-
спублики Виктора Михайловича Зимина 
в ОАО «Аэропорт Абакан» идет посто-
янное обновление парка спецтехники 
(за два года закуплено восемь единиц), 
в числе которых пожарный автомобиль, 
машина для противообледенительной 
обработки воздушных судов, установ-
ка воздушного запуска, а также аэро-
дромная уборочная машина для очистки 
взлетно-посадочной полосы от мусора, 
снега и грязи. Кроме того, в конце 2016 
года мы получили единый сертификат 
оператора аэродрома гражданской ави-
ации, который позволяет выполнять 
комплекс мероприятий, направленных 
на поддержание летного поля аэродро-
ма в постоянной эксплуатационной го-
товности, светотехническое обеспече-
ние взлета, захода на посадку, посадки 
и руления воздушных судов, а также вы-
полнение поисковых, аварийно-спаса-
тельных и противопожарных работ.

— Каков пассажиропоток аэро-
порта, какие изменения произошли 
в расписании?

— За прошлый год пассажиропоток 
составил 184 тыс. человек. К сожале-
нию, это на 4% меньше по сравнению 
с 2015 годом. Снижение пассажиропо-
тока — общая тенденция региональ-
ных аэропортов: люди стали меньше 

летать. Это связано и с экономической 
ситуацией, и с сокращением количе-
ства авиакомпаний в целом по стране. 
Но при этом в 2016 году мы сохранили 
положительную тенденцию по росту 
экономических показателей, которые 
удерживаем уже третий год, благодаря 
сокращению расходов, современным 
методам ведения производства, опти-
мизации кадрового состава. 

В расписании добавились между-
народные рейсы: в Киргизию, Китай, 
Вьетнам. В планах возобновить авиа-
рейсы в Красноярск. Ведутся перего-
воры с перевозчиком по открытию 
полетов на летний период в Сочи, Сим-
ферополь, Турцию.

— Расскажите о социальных про-
ектах, какие из них на сегодняшний 
день в приоритете?

— Администрация аэропорта под-
держивает постоянную обратную связь 
с пассажирами для повышения каче-
ства обслуживания. В целях демонстра-
ции открытости и готовности к диало-
гу с гражданами Республики Хакасия 
совместно с Абаканским линейным от-
делом мы в ноябре 2016 года провели 
акцию «Час пассажира». Мероприятие 
было направлено на повышение инфор-
мированности и уверенности граждан 
в защищенности их личных и имуще-
ственных интересов, а также на пропа-
ганду мер, принимаемых на объектах 
транспорта по обеспечению безопасно-
сти и охране правопорядка. Кроме того, 

в зале прибытия и в помещении нако-
пителя были установлены специальные 
стойки для анкетирования, где каждый 
пассажир получил возможность оце-
нить работу персонала и качество пре-
доставляемых услуг в аэропорту.

Успех любого предприятия не толь-
ко в развитии инфраструктуры, но и в 
людях, которые здесь работают и бу-
дут работать. Прошлой весной силами 
инициативной группы ОАО «Аэропорт 
Абакан» и Центра детского творчества 
столицы Хакасии был открыт кружок 
«Школа юных авиаторов». 42 подрост-
ка в возрасте от 14 до 18 лет проходят 
программу ознакомления с основны-
ми профессиями авиационного персо-
нала предприятия. Это ребята, которые 
в будущем планируют посвятить свою 
жизнь авиации. В летний период про-
шлого года для лучших курсантов была 
организована оплачиваемая практика: 
так мы дали подросткам возможность 
не только получить свою первую зара-
ботную плату, но и трудовую книжку.

Кроме этого, в течение всего года на 
базе ОАО «Аэропорт Абакан» проходят 
стажировку курсанты Красноярского 
филиала СПГУГА, которые также плани-
руют после окончания учебного заведе-
ния прийти работать на наше предпри-
ятие. Считаю, что подготовка молодого 
пополнения сегодня — залог успеха и 
надежности завтра. 

Обновленный вид зда-
ния аэровокзала с ис-

пользованием хакасских 
этнических мотивов стал 

визитной карточкой  
Республики Хакасия
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ПРОЕКТЫ 

В Красноярске планирует-
ся реконструкция сетей на-
ружного освещения: будет 
организована подсветка 
целого ряда фасадов зда-
ний, а на пр. Мира при про-
ведении комплексных ре-
монтных работ сетевые 
электропровода располо-
жат под землей. 

ЦИФРА

из бюджета Краснояр-
ска выделено в этом году 
Управлению зеленого стро-
ительства на уход и обслу-
живание фонтанов.

ЦИТАТА

Виктор Толоконский, губер-
натор Красноярского края:
— Краевой бюджет готов 
выделить на комплекс-
ное благоустройство сто-
лицы региона 6,5 млрд ру-
блей в течение ближайших 
трех лет. Уже в 2017 году на 
эти цели предстоит напра-
вить 2 млрд из региональ-
ного бюджета и 1 млрд — 
из федерального. На эти 
средства будет увеличен 
объем ремонтных и стро-
ительных работ в 4–5 раз. 
Сделать это будет нелегко. 
Мэрии Красноярска пред-
стоит принять серьезные 
о р га н и з а ц и о н н о - у п р а в -
ленческие решения. Все 
усилия должны быть скон-
центрированы на реали-
зации этой приоритетной 
программы.

11млн 
рублей

newslab.ru

СТАТИСТИКА ЗА ГОД
По данным Красноярскстата, в 2016 

году в нашем крае построено 1353,2 тыс. 
кв. м общей площади жилых домов, что на 
3,2% превысило объем жилья, введенного 
в эксплуатацию в 2015 году. Всего постро-
ена 24 231 квартира (включая квартиры 
в общежитиях), в том числе 21 514 квар-
тир  — юридическими лицами и 2717 — 
населением.

Организации-застройщики увеличили 
объем жилищного строительства на 25,5% 
относительно 2015 года и получили у ор-
ганов местного самоуправления разре-
шение на ввод в действие1066,6 тыс. кв. м 
жилья. Индивидуальные застройщики, на-
против, на 37,9% сократили относительно 
предыдущего года объем строительства 
жилых домов за счет собственных и заем-
ных средств и в 2016 году зарегистриро-
вали в органах кадастрового учета 287,5 
тыс. кв. м. Всего населением построено 2,7 
тыс. индивидуальных жилых домов общей 

площадью 284,1 тыс. квадратов и 13 много-
квартирных домов — 2,7 тыс. кв. м.

ОБЪЕМЫ РАСТУТ
В строительной отрасли края насчиты-

вается около 9 тыс. предприятий и работают 
порядка 80 тыс. человек. Объем строитель-
ства, по прогнозам, увеличится от 135 млрд 
рублей в 2015 году до более чем 179 млрд в 
2019-м. Значительный объем строительных 
работ обеспечивают такие отрасли эконо-
мики региона, как промышленность, добы-
ча и переработка топливно-энергетических 
полезных ископаемых, а также реализация 
крупных инвестиционных проектов, таких 
как строительство нового пассажирского 
терминала в аэропорту Емельяново и объ-
ектов зимней Универсиады в Красноярске.

Если доля государственного и краевого 
заказа в строительстве не уменьшится, а все 
жилищные программы успешно реализуют-
ся, то будет обеспечен ежегодный рост и в 
сфере жилищного строительства — к 2019 

Строительство края 
на пике развития
Крупные инвестпроекты, реализация мер гос-
поддержки — основные факторы увеличения 
объемов строительства согласно отраслевой 
программе «Развитие строительной отрасли 
Красноярского края на 2017−2019 годы».

Текст: Ирина Уланова

img-fotki.yandex.ru
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Николай Глушков, министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Красноярского края:
— В 2016 году началось строительство большей части объектов XXIX Всемирной зимней универсиады 2019 года в Краснояр-
ске. Всего планируется построить и реконструировать 34 объекта. На сегодня мы имеем хороший задел по Универсиаде. Не-
маловажно и то, что из восьми проектных организаций, которые участвуют в подготовке объектов, пять — местные, красно-
ярские, а из девяти генподрядных организаций семь — наши. Качественную подготовку к Всемирным студенческим играм 
в Красноярске отметил министр спорта РФ Павел Колобков, который в середине декабря на месте оценил ход строительных 
и организационных работ. Пока никаких опасений по поводу сроков и подготовки зимней Универсиады нет.  Да, объем рабо-
ты огромный. Да, в процессе задействовано множество участников: кроме нас, это министерства спорта, здравоохранения 
и транспорта, подрядные организации, инвесторы, Дирекция Универсиады, отвечающие за безопасность структуры, — все 
это требует большого количества непростых согласований и слаженного взаимодействия. Но все проблемы и трудности ре-
шаются в рабочем режиме. У нас нет другой альтернативы, кроме как подготовить все объекты Универсиады к тестовым со-
ревнованиям, которые пройдут зимой-весной 2018 года. И все они будут готовы к нужному сроку.

ria-express.com

году ввод в эксплуатацию жилых домов вы-
растет на 7%. Предполагается, что увели-
чение жилищного и промышленного стро-
ительства приведет к некоторому росту 
объемов производства строительных ма-
териалов, таких как цемент, строительный 
кирпич, железобетонные конструкции, не-
рудные строительные материалы. А значит, 
будет возрастать и объем инвестиций стро-
ительных предприятий в основной капи-
тал — модернизацию и увеличение основ-
ных фондов. К 2019 году вложения должны 
достичь 8 млрд рублей.

Фактором роста объемов строительства 
является заинтересованность и участие на-
селения в его инвестировании. Этому спо-
собствует развитие банковского кредито-
вания на приобретение жилья, в том числе 
кредитование и реализация мер господ-
держки граждан при покупке жилья на пер-
вичном рынке.

ПОДГОТОВКА К УНИВЕРСИАДЕ
В 2019 году Россия впервые примет Все-

мирную зимнюю универсиаду. На подго-
товку осталось два года — полным ходом 
приводятся в порядок спортивные, жилые 
объекты и учреждения здравоохранения. 
Некоторые из них строятся с нуля, другие 
реконструируются или переживают капи-
тальный ремонт.

Среди возводимых спортивных объек-
тов значатся: спортивно-тренировочный 
комплекс «Академия зимних видов спор-
та» (лыжные гонки, сноуборд, фристайл, 
спортивное ориентирование на лыжах); 
ледовая арена на ул. Партизана Железня-
ка (хоккей); многофункциональный ком-
плекс с ледовой ареной «Платинум Аре-
на Красноярск» (церемонии открытия и 

закрытия игр, соревнования по фигурно-
му катанию).

Дополнительное строительство и ре-
конструкция предусмотрены: в фанпарке 
«Бобровый лог» (горнолыжный спорт), во 
Дворце спорта им. Ивана Ярыгина, на стади-
оне «Енисей» и центральном стадионе им. 
Ленинского комсомола, в краевом государ-
ственном учреждении «Центр питания».

Капитальные ремонты пройдут в мно-
гофункциональном комплексе «Акаде-
мия биатлона», ледовых дворцах «Сокол» 
и «Рассвет», крытом катке «Первомайский», 
многофункциональном комплексе «Арена 
Север», спортивно-тренерском блоке «Гор-
ный», на стадионе «Локомотив».

Деревня Универсиады включит в себя 
комплекс общежитий для студентов «Перья» 
(студенческий городок СФУ), многофункцио-
нальный комплекс, медицинский центр и 
комплекс общежитий «Университетский».

Будут подготовлены и медицинские объ-
екты, в том числе две вертолетные площад-
ки для санитарного авиатранспорта в рай-
оне Николаевской сопки и на территории 
горнолыжного комплекса «Бобровый лог». 
Реконструкция проводится в Красноярской 
межрайонной клинической больнице ско-
рой медицинской помощи им. Н. С. Карпо-
вича и Краевой клинической больнице.

Дополнительно выделены средства на 
снос ветхого и аварийного жилья и дру-
гие работы по благоустройству Краснояр-
ска в сумме 1,8 млрд рублей. В целом вло-
жения позволят значительно улучшить 
спортивную инфраструктуру города, повы-
сить конкурентоспособность, инвестици-
онную привлекательность, комфортность 
проживания, а значит, территория и ее на-
селение останутся в выигрыше.

ВЫСТАВКА И ФЕСТИВАЛЬ
С 24 по 27 января в Красноярске про-

шла одна из крупнейших в стране стро-
ительных выставок — «Строительство и 
архитектура», которая в этом году отме-
тила 25-летний юбилей. Одновременно 
здесь работала и III выставка «ТехСтройЭк-
спо. Дороги». Новинки строительного рын-
ка в Красноярске представили свыше 180 
предприятий России, Германии, Литвы, Ре-
спублики Беларусь. Выставка собрала пе-
редовые решения для строительства, от-
делки и дизайна интерьера. Кроме того, на 
площадке «ТехСтройЭкспо. Дороги» более 
60 компаний продемонстрировали стро-
ительную, дорожную, складскую и комму-
нальную спецтехнику от ведущих мировых 
брендов, а также инструменты, запчасти и 
комплектующие.

Помимо обширной экспозиции, архи-
текторов и дизайнеров ожидал Сибирский 
фестиваль архитектуры с лекциями и се-
минарами от ведущих экспертов. Одним из 
спикеров стал мэтр российской архитекту-
ры Эдуард Кубенский. Также в рамках ме-
роприятия прошли конкурс архитектурных 
проектов «Ордер воплощения» и чемпио-
нат профмастерства WorldSkills Russia среди 
специалистов строительной отрасли.

Ключевое место в деловой программе 
занял VI Архитектурно-строительный фо-
рум Сибири, который включал в себя 24 
круглых стола и семинара. При участии фе-
деральных экспертов прошли обсуждения 
стратегических вопросов на ближайший 
год: строительство объектов Универсиа-
ды-2019, капитальный ремонт многоквар-
тирных домов, ипотечное кредитование, 
обзор рынка арендного жилья, переселе-
ние граждан из аварийных домов. 

krsk.au.ru newslab.ru
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Правительством региона утверждена 
индексация платы за коммунальные 
услуги. По каждому из муниципаль-

ных образований приведены «обосно-
вания предельных индексов изменения 
платы за коммунальные услуги». Они вы-
ведены в соответствии с постановления-
ми краевого правительства с указанием 
численности населения территорий. Для 
большинства районов и городов края по-
вышение будет на фоне остальных регио-
нов небольшим: максимальный индекс ро-
ста составит 3,9%. Однако в Красноярске, 
Боготоле, Канске, Лесосибирске, Богучан-
ском, Канском, Курагинском, Манском, Ры-
бинском, Туруханском и Ужурском районах 
изменения окажутся гораздо существен-
нее: предельное повышение устанавлива-
ется на уровне 6,2% по отношению к дека-
брю 2016 года. Это в среднем — индексы 
повышения цен на конкретные услуги бу-
дут значительно больше.

В текущем году внесены изменения и в 
региональную программу капитального ре-
монта с учетом новых требований Жилищ-
ного кодекса РФ. Общий срок реализации 
программы остался прежним — она рас-
считана на 30 лет, виды работ также не изме-
няются. Однако теперь они распределены 
по трехлетним периодам, а не по пятилет-
ним, как ранее. Актуализированная регио-
нальная программа капитального ремон-
та многоквартирных домов на территории 
Красноярского края включает 14 645 мно-
гоквартирных домов общей площадью 
45 178,7 тыс. кв. м.

Кроме того, утвержден размер мини-
мального взноса на капитальный ремонт на 
следующие три года. Правительством края 
принято решение о сохранении тех же па-
раметров, что были в предыдущем перио-
де. Таким образом, рост составит не более 
30 копеек за квадратный метр ежегодно, 
что ниже уровня инфляции, составившей в 
2016 году 5,4%. Например, в пятиэтажном 
доме, расположенном в центральной части 
региона, размер взноса в 2016 году состав-
лял 6,60 руб./кв. м. В 2017-м он насчитывает 
6,90 руб./кв. м, в 2018-м — 7,20 руб./кв. м и 
7,50 руб./кв. м — в 2019 году.

С начала реализации региональной 
программы капремонта в крае отремонти-
ровано 240 многоквартирных домов, в том 
числе пять — в 2015 году и 235 — в 2016-м.  
В 25 домах заменены лифты, в 123 капи-
тально отремонтировали крыши, в 75 до-
мах проведен ремонт инженерных сетей — 
электрики, систем горячего и холодного 
водоснабжения, систем теплоснабжения, 
систем водоотведения. На следующий год 
губернатор края Виктор Толоконский по-
ставил задачу отремонтировать 500 много-
квартирных домов.

Правда, множество вопросов вызывает 
качество выполненных работ. Так, в Красно-
ярске на ул. Говорова после смены кровли 
в доме исчезло электричество — работни-
ки сдвинули коммуникации. Жители дома 
№ 91а по пр. им. газеты «Красноярский ра-
бочий» были удивлены, обнаружив в смете 
работы, проведенные три года назад, сто-
имость которых к тому же в четыре раза 
превысила реальную оценку профильной 
фирмы. В Боготоле жители дома № 18 по 
ул. 40 лет Октября пожаловались, что регио- 
нальный оператор Фонда капремонта не 
учитывает решение собственников о сме-
не вида работ и стоимости услуг: фонд оце-
нил ремонт кровли в 4 млн рублей, а соб-
ственники посчитали, что достаточно 1 млн. 
Между тем в министерстве строительства и 
ЖКХ края считают, что «жители в основном 
довольны проведенными в их домах капи-
тальными ремонтами». По словам пресс-
секретаря минстроя Валерия Пуда, в ве-
домство поступают единичные жалобы от 
граждан, в чьих домах проводились капре-
монты, и касаются они в основном причи-
нения материального ущерба.

В то же время депутат Госдумы от 
Красноярского края, член комитета ГД 
по энергетике Сергей Натаров предло-
жил вовсе упразднить краевой фонд ка-
питального ремонта многоквартирных 
домов и отменить закон о плате за капре-
монт. По словам Натарова, фонд за три 
года своего существования не смог нала-
дить эффективную работу:

— Планы по капитальному ремон-
ту в крае не выполняются даже на треть. 

А 5 млрд рублей, собранные с населения, 
лежат в банке и обесцениваются вместо 
того, чтобы быть использованными по на-
значению. В ноябре прошлого года крае-
вой фонд капремонта скинул полномочия 
технического заказчика на администра-
цию Железногорска. Поэтому встает во-
прос о целесообразности существования 
такой структуры.

Проблем жилищно-коммунальному 
комплексу края хватает и помимо капре-
монтов. В частности, сложные взаимоотно-
шения складываются между управляющи-
ми и ресурсоснабжающими организациями 
в части обеспечения жилых домов тепло-
выми ресурсами. Сегодня в краевом цен-
тре остро стоит проблема недостаточной 
температуры теплоносителя, который при-
ходит в квартиры горожан. Особенно акту-
альна она для жителей домов, построенных 
ранее 1990-х годов. В старом жилье в ради-
аторы системы отопления вода подается в 
том числе из труб, по которым течет так на-
зываемая обратка. Проблемы с недостаточ-
ностью температуры воды возникают в та-
ких зданиях осенью и весной, а также зимой 
в период оттепели.

— К каждому отопительному сезону 
ТГК-13 предоставляет нам температурный 
график. В нем указано, какая температура 
воды должна поддерживаться в системе 
отопления в зависимости от фактической 
температуры наружного воздуха, — рас-
сказывает Елена Дронникова, директор 
ООО «Управляющая компания «Озер-
ный». — Эти графики должны разрабаты-
ваться исходя из того, чтобы в холодный 
период года в жилых комнатах поддержи-
валась оптимальная температура, равная 
20–22 градусам. При этом в документе про-
писывается температура воды как на вхо-
де в систему отопления дома, так и на вы-
ходе. И вот здесь начинаются проблемы: 
когда градусник за окном показывает -20 
и ниже, в обратный трубопровод поступа-
ет вода, нагретая до 60 градусов. А вот если 
на улице -4, то температура обратки не 
превышает +46 градусов. Этого явно недо-
статочно для того, чтобы прогреть жилое 
помещение до комфортного состояния. 

Проблемы ЖКХ: 
тарифы и капремонт
С 1 января 2017 года на территории Красноярского края в силу вступил 
ряд изменений в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

Текст: Александр Белов
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За именем любой управляющей ком-
пании стоят люди, от которых зависит 
комфортное проживание тех, кто до-

верил им управление своим домом. Ком-
петентная управляющая компания не до-
пустит разрухи, сохранит дом, укроет от 
невзгод жителей.

Под крылом УК «Радий» на сегодняшний 
день 14 домов. О том, как содержать много-
квартирные дома в надлежащем состоянии 
и ладить с жильцами, нам рассказала Свет-
лана Бубенко, директор УК «Радий».

— Светлана Юрьевна, как прошел 
2016 год, и есть ли в планах взять под 
управление новые дома?

— Такого плана нет, ведь люди сами 
принимают решение, какую управляющую 
компанию им выбрать. Главные аргумен-
ты, которые привлекают собственников, — 
чистые и ухоженные дворы, отремонтиро-
ванные фасады и подъезды и оперативное 
выполнение заявок жителей. Решение о 
смене управляющей компании принимает-
ся простым большинством голосов.

Что касается перемен: ранее денежные 
средства на капремонт поступали на счет 
регионального оператора. В прошлом году 
мы вместе с жильцами пришли к решению: 
формировать фонд капитального ремонта 
на специальных счетах многоквартирных 
домов. На сегодня новые специальные сче-
та открыты уже почти на каждый дом. Трево-
ги за сбережения у собственников нет, ведь 
им предоставлена возможность размещать 
средства, накопленные на счетах капиталь-
ного ремонта, на депозите в целях защи-
ты денег от инфляции. Такой способ управ-
ления проще и надежнее, поскольку люди 
самостоятельно определяют на общем со-
брании перечень работ по капитальному ре-
монту, их стоимость и периодичность.

В 2016 году в трех домах, перешедших в 
нашу управляющую компанию, были уста-
новлены общедомовые приборы учета 
(ОДПУ), которые существенно помогают сэ-
кономить на оплате за услуги ЖКХ. На эти 
цели хотелось бы использовать средства, 
накопленные на капитальный ремонт до-
мов. Но есть проблема, способы решения 
которой мы сейчас ищем: согласно законо-
дательству установка ОДПУ должна произ-
водиться одновременно с заменой инже-
нерных систем, что замедлило и усложнило 
бы процесс установки приборов учета — 
это и другие финансовые расходы, и вре-
менные потери. Ведь далеко не везде трубы 
требуют замены. Конечно же, там, где нужны 
замена или ремонт, они проводятся. 

— Есть ли трудности со сбором 
средств на капитальный ремонт?

— Должников поубавилось, ведь по за-
кону право на получение льготы на жилищ-
но-коммунальные услуги предоставляется 
только по факту оплаты за данную услугу. 
Мы в свою очередь убеждаем людей, объяс-
няем, что если задолженность за капремонт 
составит больше 50% от общей суммы, то 
мы потеряем возможность вести спецсчет, 
а этого собственники не хотят. Если же че-
ловек накопил долг суммой 10 тыс. рублей 
и более, мы составляем иск в суд, чтобы взы-
скать эти деньги через приставов.

— Какие способы сближения с жиль-
цами использует компания?

— На сайте УК «Радий» есть раздел «От-
веты», который упрощает общение с кли-
ентами, ведь переписка онлайн очень 
удобна. Но чаще люди приходят к нам для 
личной беседы, и мы вместе решаем все 
вопросы, к тому же в каждом доме созданы 
советы собственников жилья. Эти встре-
чи не всегда касаются проблем, нас объе-
диняет еще и досуг. Мы не только устанав-
ливаем спортплощадки, облагораживаем 
внутреннюю территорию, но и устраиваем 
общедворовые праздники, конкурсы, това-
рищеские матчи. А к этому Новому году мы 
установили елки в четырех дворах, устрои-
ли людям праздник, они очень рады и бла-
годарны. Это приятно. 

Управление домом —
в руках жителей

Текст: Ирина Уланова Фото: архив УК «Радий»

ООО «УК«Радий»
г. Красноярск, ул. 9 Мая, 56а, оф. 139
тел. 2-55-26-12
e-mail: 2552612@mail.ru
сайт: uk-radiy.ru

Теплотранспортная компания при состав-
лении графиков не учитывает, как в жи-
лых домах, которые она снабжает теплом, 
организованы системы отопления. А ведь 
во многих старых зданиях радиаторы уста-
новлены таким образом, что в одной ком-
нате подача горячей воды идет напрямую 
из системы отопления, а в соседней — че-
рез обратный трубопровод. Сложности 
возникают и в домах, оборудованных кон-
векторами, которые при температуре ниже 
+46 просто не работают, так как при сниже-
нии температуры теплоносителя падает 
именно конвективная часть тепловой мощ-
ности. Наша компания столкнулась с этой 
проблемой после того, как в прошлом году 
приняла в управление четыре дома 1988 
года постройки от ГУК «Жилфонд». Мы со 
своей стороны готовы обеспечивать людей 
теплом и повышать теплоподачу, но за каж-
дый градус превышения обратки ресурс-
ная организация выставляет нам штраф.

Занижать температуру в обратном тру-
бопроводе для ТЭЦ выгодно, поскольку 
в результате снижаются теплопотери: ка-
кой бы температуры ни была вода на вы-
ходе из дома, до котельной она в любом 
случае дойдет холодной, а значит, ее сно-
ва придется нагревать. ТЭЦ экономят, а 
страдают в итоге жители города. Предста-
вители управляющей организации обра-
щались с этой проблемой и в аварийные 
службы, и в департамент городского хо-
зяйства, но отклика не получили. Хотя ре-
шение проблемы, на их взгляд, очевид-
но: температурный график нужно менять. 
48 градусов — это предел, ниже которого 
температура воды в обратном трубопро-
воде опускаться не должна независимо от 
температуры наружного воздуха.

Пойдут ли на это ресурсоснабжающие 
организации? Верится с трудом, учитывая, 
что они не только остаются глухи к инте-
ресам жителей края, но и взяли за прави-
ло наживаться на них. Так, в ходе проверки 
по итогам 2016 года прокуратура Красно-
ярского края выявила завышение тарифов 
ЖКХ примерно на 20 территориях Красно-
ярского края, в том числе в Центральном и 
Железнодорожном районах Красноярска. 
По данным ведомства, ресурсоснабжаю-
щие организации включали в тарифы эко-
номически необоснованные расходы, та-
кие как аренда помещений, медицинское 
обслуживание персонала и услуги охраны. 
Речь идет о превышении на сумму 1 млрд 
350 млн рублей. Проверки проводились в 
ПАО «Красноярскэнергосбыт», АО «Красно-
ярская региональная энергетическая ком-
пания», ООО «КрасТЭК», ООО «Краснояр-
ский жилищно-коммунальный комплекс» и 
АО «Енисейская ТГК (ТГК-13)». Проведенная 
работа, по оценке самой прокуратуры, ста-
ла «одним из основных факторов сдержива-
ния роста тарифов организаций коммуналь-
ного комплекса, а в ряде случаев привела к 
соразмерному снижению стоимости комму-
нальных услуг для жителей некоторых му-
ниципальных образований края». 
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Сегодня там реставрируют памятники 
архитектуры, приводят в порядок ин-
женерные сети, работают над благо-

устройством. О том, что уже сделано и что 
еще впереди, беседуем с Игорем Антипо-
вым, главой города Енисейска.

— Игорь Николаевич, расскажите о 
масштабах подготовки города к юби-
лею, какие проекты запланированы?

— Государство делает огромные финан-
совые вливания в город. В конце декабря 
минувшего года на заседании правитель-
ства края была одобрена концепция раз-
вития туризма в регионе, согласно которой 
Енисейск отнесен к числу стратегических 
направлений. Кроме того, в отдельной под-
программе на трехлетний период в рамках 
госпрограммы развития культуры и туриз-
ма целый раздел посвящен Енисейску. По 
объему финансирования это 30 млн рублей 
ежегодно. 

Подготовка к юбилею включает не толь-
ко реставрацию памятников, но и благоу-
стройство, и модернизацию объектов ЖКХ, 
и ремонт дорог, и многое другое. В ближай-
шие два года в городе должны появиться го-
стиницы, кафе и рестораны, центр ремесел. 

Судьба Енисейска, если он станет истори-
ческой столицей края, изменится в корне. 
Должен увеличиться бюджет города для 
поддержания в нормальном состоянии но-
вых объектов инфраструктуры. Сомнений 
нет, что все объекты культурного наследия 
будут отреставрированы в срок, но в Ени-
сейске еще нужно создать такую среду, в ко-
торую гармонично впишутся воссозданные 
исторические объекты. 

— У города высокий потенциал раз-
вития культурно-познавательного ту-
ризма, какая работа ведется в этом на-
правлении?

— Если реставрация идет планово, то 
подготовка инфраструктуры хромает. В го-
роде есть четыре частных гостиницы, не-
сколько кафетериев, ряд торговых точек. 
Но этого мало, и есть опасения, что мы не 
сможем принять тот поток туристов, какой 
хотелось бы. Вся беда в том, что заинтере-
сованных людей, которые открывали бы 
гостиницы, торгово-развлекательные цен-
тры, рестораны, очень мало. Сегодняшних 
мер поддержки предпринимательства не-
достаточно для создания комфортного ин-
вестиционного климата, и над этим сейчас 

работает администрация города совмест-
но с правительством Красноярского края. 
Обращаю внимание предпринимателей на 
то, что в Енисейске много потенциальных 
мест для развития предпринимательских 
инициатив. Очень надеюсь, что через фор-
му частно-государственного партнерства 
нам удастся вовлечь в его развитие бизнес-
структуры. Нужно донести до людей мысль 
о том, что увеличение туристических пото-
ков будет способствовать экономическо-
му развитию города, а значит, и улучшению 
уровня жизни енисейцев.

Впрочем, небольшая положительная ди-
намика в части туристических потоков есть 
уже сейчас: если 3–4 года назад Енисейск по-
сещало около 9 тыс. туристов в год, то сейчас 
эта цифра выросла до 15 тыс., а если считать 
вместе с однодневными экскурсионными 
маршрутами — до 50 тыс. человек ежегодно. 

Перед Енисейском поставлена задача 
вступить в ассоциацию малых туристских 
городов. И если говорить о рекламе Ени-
сейска как туристического центра на си-
бирском, российском и тем более зарубеж-
ном уровнях, необходимо кардинально 
менять инфраструктуру. Гостиницы должны 

Енисейск возрождает 
самобытность

Енисейск — один из старейших сибирских 
городов. В 2019 году ему исполнится 400 лет. 
Перед властями муниципалитета и края по-
ставлена сложная задача: провинциальный 
город с устаревшей инфраструктурой сде-
лать туристической жемчужиной Сибири. 

Текст: Ирина Уланова Фото: архив администрации г . Енисейска

СПРАВКА:
В 2015 году первым из 22 двух объектов культурного наследия Енисейска был отреставрирован дом Де-
ментьева первой половины ХIХ века. В 2016-м закончена реставрация и сданы в эксплуатацию еще четы-
ре объекта: татарская мечеть, усадьба Евсеева, флигель Кобычева и дом Савельева. В начале 2017 года за-
вершится реставрация семи памятников истории, из которых три в данный момент находятся в стадии 
сдачи в эксплуатацию: жилой дом XIX века, дом Козицина и дом Дементьевых по ул. Кирова, 80. Еще че-
тыре — в стадии завершения: дом, в котором в марте 1917 года на собрании енисейских большевиков 
был избран городской комитет; здание культурного центра, состоящее из двух объектов (дом, в котором 
в марте 1917 года выступал Свердлов, и здание магазина Кытманова), а также дом Дементьева, располо-
женный по ул. Ленина, 109. К концу года будут сданы семь объектов: дом Флеера, Богоявленский собор, 
Троицкая церковь, Иверская церковь, дом Бородкина, усадьба Баландина и дом Кытманова. В 2017 году 
начнутся работы на трех объектах: усадьбе купца Кытманова, типографии Дементьева и здании, где в сен-
тябре 1913 года выступал во время сибирской экспедиции норвежский полярный исследователь Нансен.
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дотягивать до уровня классификации хотя 
бы двух звезд, должны активно работать му-
зеи (которых в городе на сегодня четыре, 
три из них — частные), должна занять свою 
нишу розничная торговля сувенирами. Об-
щественное питание необходимо поднять 
на высокий уровень, чтобы гости ощутили 
самобытность исторического сибирского 
города во всем многообразии, в том числе и 
на кулинарном, бытовом уровне. Совместно 
с объединением «Сибирская ассоциация го-
степриимства» ведется работа над внедре-
нием проекта по развитию енисейской си-
бирской кухни. 

— А что делается администрацией 
города для формирования имиджа тер-
ритории?

— Недавно разработан проект ком-
плексного подхода, который носит в за-
конодательстве название регенерации. В 
документе представлен идеальный план 
города-памятника: с исторической архи-
тектурой, инженерной и транспортной 
инфраструктурами, фрагментами благо-
устройства. В нем размечены парки и скве-
ры, набережные и парковки, продумана си-
стема освещения, прописаны требования к 
новым объектам строительства, создан ка-
талог малых архитектурных форм, которым 
при желании смогут воспользоваться горо-
жане. Главным остается повышение уров-
ня жизни енисейцев, для чего необходимы 
тепло в домах, чистая вода, участие в про-
грамме «Переселение из ветхого и аварий-
ного жилья». Предусмотрен и расширенный 
брендинг города — логотипы и фирменный 
стиль, прописаны требования к наружной и 
внешней рекламе, собрана карта туристи-
ческих маршрутов. Проект готовится к вы-
несению на суд краевой градостроитель-
ной комиссии.

— Как жители реагируют на все про-
исходящее в городе, поступают ли от 
них инициативные предложения?

— Енисейск сегодня — большая строи-
тельная площадка, и горожанам приходится 
мириться с этим. С началом реконструкции 
со стороны общественности было много 
критики. Но сейчас, когда открываются по-
сле ремонта дома и культовые сооружения, 
освобождаясь от строительных лесов и му-
сора и выступая на обозрение жителей во 
всей красе, отношение к ситуации меняет-
ся. Жители в последнее время проявляют 
активность, пытаясь участвовать в возрож-
дении города. Но пора переходить от слов 
к делу, предлагая конкретные пути решения 
тех или иных вопросов. Надо приобщаться 
к субботникам, выступать с инициативами. 

Мы должны обеспечить тот гостепри-
имный дух, которым всегда славился Ени-
сейск. Хочется, чтобы, как в советское вре-
мя Шушенское было обязательным пунктом 
в программе путешественника по Сибири, 
так и Енисейск стал ее визитной карточкой. 
Каждый современный школьник края дол-
жен пройтись по чудесному историческо-
му городу, как когда-то советский школьник 
проезжал по ленинским местам. 

Градостроительное наследие Енисей-
ска представляет большой научный ин-
терес и культурологическую ценность. 

Богатая событиями почти 400-летняя жизнь 
города и чудом уцелевший в нем дух минув-
ших эпох определили значение Енисейска 
как города-памятника.

В историческом центре города ведутся 
масштабные работы. Они направлены на со-
хранение и изучение Енисейского городи-
ща, занимающего исторически сложившееся 
ядро на площади 3 102 000 кв. м. О тонкостях 
изыскательных работ рассказывает Данил 
Лысенко, директор ООО «Научно-произ-
водственное объединение «Археологиче-
ское проектирование и изыскания».

— Данил Николаевич, с какими слож-
ностями сталкиваются археологи в ус-
ловиях подготовки города к юбилею?

— С 2014 года нами изучено 16 объектов 
культурного наследия (около 20 тыс. кв. м).  
Объем работ феноменальный и имеет мало 
аналогов во всей России. Сложность в том, 
что на территории города работает не-
сколько строительных организаций, и с 
каждой мы координируем археологические 
и реставрационные работы. Ведь реставра-
торы буквально не имеют права шагу сту-
пить без археологов. Большинство из них 
относится к этому с пониманием. Археоло-
гия — работа неспешная, кропотливая, но 
мы делаем все возможное, чтобы не сры-
вать реставрационную деятельность. Быва-
ют и проблемные моменты, которые не ре-
шить без поддержки администрации города 
и управления капитального строительства. 

Культурный слой на территории Енисей-
ска очень мощный, в нем изделия из дере-
ва, кожи, керамики находятся в том состоя-
нии, в котором люди оставили их много лет 
назад. Они очень важны, так как их изучение 

помогает удревнить историю, показать 
элементы жизни горожан периода освое-
ния Енисейска, узнать, как менялась и раз-
вивалась вещественная культура. Из этого 
складываются основы для музеефикации, 
привлечения туристов, реализации культур-
но-исторического потенциала города.

— Расскажите о процессе раскопок, 
часто ли находите ценные объекты?

— В Енисейске раскопками занимают-
ся 130 исследователей, не считая камераль-
ных специалистов. Объекты разноплановые, 
и каждый из них, безусловно, необходим на-
уке. Но то, что визуально интересно для обы-
вателя, для археолога может быть менее зна-
чимым. Нам важно понять рядовую жизнь 
горожан. Неоценимым источником в этом 
случае являются простые кости животных, 
по которым можно отследить изменение пи-
щевого рациона. Для обывателя же они не 
представляют никакого интереса.

Нами изучены укрепления Енисейско-
го острога, административные здания ХVII 
века, например Воеводская усадьба, погре-
бальные комплексы — некрополи Троиц-
кий и Богоявленский, где найдены захоро-
нения священников, значимых лиц города, 
относящиеся к ХIХ — началу ХХ веков, а так-
же первые захоронения ХVII века и многие 
другие. Материала много, и он требует даль-
нейшего изучения.

Методика работы археолога трудозатрат-
на, потому что ведется без применения зем-
леройной техники: совком или шпателем 
отделяются небольшие куски, потом грунт 
нужно вынуть, просеять, находки очистить и 
передать в камеральную лабораторию на об-
работку. Там их разделяют на дерево, кера-
мику, ткань, кожу и передают профильным 
реставраторам. Работает с каждым объек-
том и группа чертежников, ведь все экспо-
наты нужно отрисовать, сфотографировать. 
30% работы проходит на земле, 70% — в ла-
бораториях. На изучение объектов и написа-
ние отчетов уходит иногда до трех лет. 

Енисейск дает работу не только археоло-
гам, но и многим другим специалистам-ис-
следователям. Благодаря возможности изу-
чать этот древний город они развиваются, а 
взгляд на историю Сибири и России в целом 
становится точнее и глубже. 

Изучить и сберечь: 
задача не из легких

Текст: Ирина Уланова Фото: архив ООО «НПО «АПИ»

ООО «НПО «АПИ»
660049, г. Красноярск, пр. Мира, 25, стр. 1
тел. 8 (391) 227-00-42, e-mail: arheoapi@gmail.com
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В эпоху индустриализации Красно-
ярск лишился немалого количества 
памятников деревянного и камен-

ного зодчества. К сожалению, судьба многих 
сохранившихся объектов может быть столь 
же плачевна: век деревянных домов недо-
лог, и даже здания из кирпича и камня не 
могут устоять перед временем и климатом. 
Проблема сохранения облика историческо-
го центра стоит сегодня достаточно остро, и 
главным фактором здесь должна стать исто-
рическая ответственность ныне живущего 
поколения перед предками, создавшими 
это архитектурное наследие, и потомками, 
которым мы должны его передать.

При этом нельзя забывать и о про-
фессиональной ответственности спе-
циалистов, берущихся за реализацию 
проектов по восстановлению историче-
ского облика таких объектов. Ведь рекон-
струкция подразумевает выполнение бо-
лее сложного комплекса работ, нежели 
строительство нового объекта. Именно 

поэтому привлекаться к этой работе долж-
ны специализированные строительные 
организации, в штате которых есть квали-
фицированные мастера, обладающие не-
обходимым опытом в выполнении таких 
работ. Одна из них — СК  «Аркада 21», на 
счету которой целый ряд восстановленных 
архитектурных объектов как в самом Крас-
ноярске, так и за его пределами.

— История компании насчитывает бо-
лее 20 лет, — рассказывает директор ООО 
Строительная компания «Аркада 21»  
Харис Ибрагимов. — Изначально мы за-
нимались строительством новых объектов, 
однако несколько лет назад решили попро-
бовать свои силы в реконструкции. Опыт 
оказался успешным: ремонтно-реставра-
ционные работы были выполнены в зда-
ниях Арбитражного суда, краевой библио-
теки, управления Красноярской железной 
дороги. Самыми знаковыми объектами 
стали Архиерейский дом и часовня Пара-
скевы Пятницы. Мы были задействованы 

как подрядная организация, привлеченная 
по инициативе крупного красноярского за-
стройщика — ООО УСК «Сибиряк». Нас свя-
зывают давние партнерские отношения, и 
мы благодарны руководству компании за 
предоставленную возможность принять 
участие в реализации таких крупных и зна-
чимых для всего края проектах.

Внешний вид часовни, расположенной 
на Караульной горе, удалось максималь-
но приблизить к историческому. Строите-
ли изменили входное крыльцо, положили 
новый бордюрный камень и установили 
новый забор по периметру смотровой пло-
щадки. Внутри строение подверглось изме-
нениям в меньшей степени: специалисты 
почистили и отмыли фрески, расположен-
ные на внутренней части купола, чтобы со-
хранить их в первоначальном виде. Также 
снаружи часовни была установлена ориги-
нальная подсветка, благодаря которой зда-
ние хорошо видно практически из любой 
части города даже в темное время суток.

СК «Аркада 21»:  
мастера реставрации

Здания, построенные во второй половине XVIII, 
XIX и начале XX века, заметно выделяются на 
фоне современной застройки Красноярска.  
Памятниками архитектуры богата не только 
столица, но и другие города края, однако многие 
из этих построек нуждаются в реконструкции.

Текст: Мария Назарова Фото: архив ООО СК «Аркада 21»

Красноярск, Архиерейский дом, фасад после реставрации, 2014 год Красноярск, Архиерейский дом, внутренняя отделка, после реставрации
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Непростой оказалась судьба Архиерей-
ского дома с храмом во имя Иоанна Предте-
чи: с 2000 года здание, являющееся памят-
ником архитектуры второй половины XIX 
века, частично ремонтировалось, однако 
полномасштабная реконструкция началась 
только в 2010 году и завершилась в 2014-м.  
В процессе реставрации в храме были за-
менены окна и двери, смонтирован теплый 
пол и уложена оригинальная метлахская 
плитка, по своим свойствам близкая к со-
временному керамограниту. Строителя-
ми в ходе работ были найдены фрагменты 
этой плитки, название которой дал город 
Метлах в Германии, где еще в средние века 
было налажено существующее до сих пор 
плиточное производство. Компания свя-
залась с изготовителями, и на основе со-
хранившегося экземпляра германские ма-
стера изготовили плитку, повторяющую 
своей расцветкой и конфигурацией исто-
рические образцы конца XIX века. Кроме 
того, в храме была демонтирована старая 

штукатурка. Вместо нее на стены и потол-
ки нанесен специальный состав для роспи-
си, который позволит фрескам сохранить-
ся надолго.

В настоящее время специалисты ООО 
СК «Аркада 21» продолжают накапливать 
опыт реконструкции исторических зда-
ний, выполняя ремонтно-реставрацион-
ные работы в рамках государственной 
программы, направленной на подготовку 
к 400-летию Енисейска. К 2019 году здесь 
планируется завершить реконструкцию 
22 объектов. За семь из них по договору 
подряда с ООО УСК «Сибиряк» ответствен-
ность несет коллектив СК  «Аркада 21». На 
двух площадках работы завершены. В бли-
жайшее время должен быть принят в экс-
плуатацию объект культурного наследия 
федерального значения «Усадьба Евсеева 
1730 года». А татарская мечеть уже откры-
та для посетителей.

Мусульманская, или, как принято ее на-
зывать, татарская мечеть в Енисейске была 

построена в 1905 году. Это самая старая 
мечеть в крае и единственная, построен-
ная до 1917 года в кирпичном исполнении. 
В 1930-е здание было закрыто и частично 
разрушено: утрачены парапетные столбы 
и система отопления здания (печи и печ-
ные трубы), а также деревянный купол на 
восьмигранном основании над молельным 
залом и минарет — его снесли в 1953 году. 
Современный минарет сделан вручную из 
кровельного металла, полумесяцы при-
везены из Казани. Облицовочный кирпич, 
который использовали реставраторы для 
восстановления фасада здания, — исто-
рический, собранный после демонтажа от-
дельных конструкций.

Еще один уникальный исторический 
объект — усадьба 1730-х годов, которая 
располагалась на крутом берегу Енисей-
ского причала. В 1788 году она принадле-
жала енисейскому городничему Евсееву. 
Старинное каменное двухэтажное здание 
под железной кровлей — единственное 

Красноярск, часовня Параскевы Пятницы,
сентябрь 2014 года Енисейск, Татарская мечеть, январь 2015 года Енисейск, Татарская мечеть, январь 2016 года
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сохранившееся за Уралом строение па-
латного типа со сводчатыми потолками. А 
когда строители приступили к работам по 
усилению фундамента, они обнаружили 
подвальное помещение, которое не было 
обозначено на чертежах и не упомина-
лось в исторических справках и описани-
ях усадьбы. Это добавило работы и архе-
ологам, которые в сжатые сроки должны 
были исследовать помещение, и самим 
строителям, поскольку наличие подвала 
потребовало внести изменения в проект-
ное решение.

— Реставрационные работы в Ени-
сейске значительно осложняются тем, 
что параллельно с реконструкцией объ-
ектов культурного наследия на этих пло-
щадках ведутся масштабные археологи-
ческие раскопки, — подчеркивает Харис 
Ибрагимов. — Мы имеем право присту-
пать к работам только после того, как 
археологи полностью исследуют памят-
ник архитектуры, в том числе земельно-
го участка, на котором он расположен. 
На протяжении полутора столетий этот 
город был главными воротами в Вос-
точную Сибирь, административным и 
экономическим центром губернии. За-
тем долгое время он оставался на пе-
риферии, ему не уделялось внимания, 
поскольку здесь отсутствовали круп-
ные производства. Именно благодаря 
этому здесь сохранились уникальные 

памятники архитектуры, и наша задача 
сегодня — восстановить их историче-
ский облик. 

Еще одна сложность заключается в 
том, что все здания являются не просто 
культурными объектами регионально-
го и федерального значения, но и актив-
но эксплуатируются. В них размещены 
различные социальные учреждения, на-
пример, в усадьбе Евсеева — городской 
архив, а в доме Козицына — хореографи-
ческое училище. Соответственно, в ходе 
реконструкции должны быть учтены и со-
временные требования санитарных норм, 
пожарной безопасности, проложены все 
необходимые коммуникации. Ведь в боль-
шинстве случаев после обновления архи-
тектурных памятников эксплуатировать 
их продолжат те же организации, которые 

находились в них прежде. Правда, при та-
ком подходе они могут быть потеряны 
как достопримечательности. Вряд ли го-
стям Енисейска удастся увидеть уникаль-
ные сводчатые потолки в усадьбе Евсеева, 
поскольку доступ в помещения городско-
го архива, где хранятся исторические доку-
менты, будет ограничен. 

Состояние завершенных объектов вы-
соко оценил губернатор Красноярско-
го края Виктор Толоконский в ходе визита 
в Енисейск в январе 2017 года. Он вручил 
благодарственные письма представите-
лям подрядных организаций и поблагода-
рил их за своевременную и качественную 
работу. В этом году специалистам ООО СК 
«Аркада 21» предстоит завершить еще три 
проекта. Один из них — объект культурно-
го наследия федерального значения «Дом 
жилой, начало ХIХ в.» по ул. Ленина, 106. 
Здание было построено на средства ени-
сейского купца и золотопромышленника 
Захарова. С 1920-х до 1983 года в доме раз-
мещался Енисейский горсовет, а затем он 
был передан Енисейскому государствен-
ному краеведческому музею. 

Одновременно мастера продолжают 
работы по восстановлению исторического 
облика двух объектов регионального зна-
чения: это дом Козицына — один из наибо-
лее ранних памятников рядовой каменной 
застройки города начала XIX века, а так-
же здание на пересечении улиц Бабкина 

Енисейск, жилой дом по ул. Ленина,106, выставочный зал музея до реставрации

Енисейск, усадьба Евсеева, фасад до реставрации

Енисейск, жилой дом по ул. Ленина,106, выставочный зал музея после реставрации

Енисейск, усадьба Евсеева, фасад после реставрации, январь 2016 года

Реставрационные работы 
осложняются тем, что па-

раллельно с реконструкци-
ей объектов культурного 

наследия ведутся  
археологические раскопки
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и Петровского, обозначенное в докумен-
тах как «Дом, в котором в марте 1917 года 
на собрании енисейских большевиков 
был избран городской комитет РСДРП(б)». 
Планируется, что в дальнейшем специа-
листы ООО СК «Аркада 21» зайдут еще на 
один объект, работы на котором были на-
чаты еще в 2014 году, однако подрядчик с 
поставленной задачей не справился. Это 
особняк второй половины XIХ века, при-
надлежавший енисейским купцам, пушным 
торговцам Бородкиным.

— Многие исторические здания неод-
нократно перестраивались: пробивались 
новые проемы и закладывались старые, 
были утрачены и вновь восстановлены си-
стемы отопления, внутренние перекры-
тия, лестницы. При реконструкции все это 
должно приниматься во внимание. Одна-
ко на практике проектные решения, кото-
рыми мы руководствуемся в своей рабо-
те, далеки от совершенства и не учитывают 
реальное состояние зданий. В результате 
все погрешности приходится исправлять 
непосредственно в процессе работы. Это 
требует дополнительных средств и вре-
мени, а мы и без того крайне ограничены 
и в том, и в другом, — отмечает директор 
ООО СК «Аркада 21». — Да и в целом мето-
ды реконструкции, принятые в нашей стра-
не, к сожалению, далеки от международ-
ных стандартов. В Европе реставраторы 
руководствуются нормами, прописанными 

в так называемой Венецианской хартии. 
Это декларация II Международного кон-
гресса архитекторов и технических спе-
циалистов по историческим памятникам, 
состоявшегося в 1964 году в Венеции, ко-
торая на первое место ставит консерва-
цию памятников. Реставрация же должна 
производиться в исключительных случаях. 
При этом важно сохранить наслоения раз-
ных эпох, а не привести облик всего здания 
к единому знаменателю в соответствии с 
выбранным историческим периодом, как 
это делается у нас.

В перспективе компания, занимающа-
яся реконструкцией исторических зда-
ний на высоком профессиональном уров-
не, в Красноярском крае имеет все шансы 
для успешного развития. В столице реги-
она насчитывается немало памятников 

архитектуры, находящихся в неудовлет-
ворительном техническом состоянии, да и 
во многих других городах — Ачинске, Ми-
нусинске, Назарово — есть архитектурные 
объекты, нуждающиеся в ремонтно-вос-
становительных работах. Очевидно, что 
проводить их должны специалисты, обла-
дающие необходимым опытом, однако на 
практике подрядчик выбирается по итогам 
конкурсной процедуры. А это, как извест-
но, нередко приводит к тому, что объект 
попадает в руки людей, которые не распо-
лагают обученными кадрами.

— Подготовить специалистов к прове-
дению реставрационных работ не так про-
сто, как кажется, — делится Харис Ибраги-
мов. — Обучение занимает многие годы. 
Это достаточно дорогостоящее удоволь-
ствие, особенно если учесть, что раньше 
лицензию на реставрацию получала орга-
низация, а теперь — конкретный сотруд-
ник. Но, что самое главное, мы должны 
предоставить обученному мастеру объ-
ем работы, обеспечить его занятость, а для 
этого у компании должен быть сформи-
рован портфель заказов на несколько лет 
вперед. К сожалению, в нынешних услови-
ях сделать это крайне сложно. Тем не ме-
нее, несмотря на все сложности, мы плани-
руем и дальше развиваться в выбранном 
направлении, осваивая все его тонкости и 
укрепляя свою репутацию как опытных ре-
ставраторов. 

Енисейск, дом Козицына, северный фасад до реставрации Енисейск, дом Козицына, северный фасад после реставрации

Енисейск, дом, в котором в марте 1917 года на собрании енисейских большевиков 
был избран городской комитет РСДРП(б), до реставрации

Енисейск, дом, в котором в марте 1917 года на собрании енисейских большевиков 
был избран городской комитет РСДРП(б), после реставрации

При реставрации важ-
но сохранить наслоения 
разных эпох, а не приве-
сти облик здания в соот-
ветствие с выбранным 

историческим периодом
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Реставрацией исторических памятни-
ков занимаются строительные ор-
ганизации, имеющие значительный 

профессиональный опыт в этой области. 
В их числе компания «КОНСАЛ», специа-
лизирующаяся на реставрации храмов, 
церквей и других памятников культур-
ного наследия. Первый опыт, связанный 
с реставрацией, коллектив под руковод-
ством Александра Бобровского прибрел в 
период реконструкции железнодорожно-
го вокзала города Красноярска. С участи-
ем специалистов компании был воссоз-
дан фасад объекта с заменой карнизов, 
капителей, триглифов из полимербетона, 
а также выполнено внутреннее убранство 
вокзала с полностью восстановленными 
элементами лепного декора. 

Успешным продолжением деятель-
ности стало участие в реставрации 
знаковых объектов Красноярска: Ар-
хиерейского дома (ул. Горького, 27), со-
хранившего свое историческое предна-
значение, и конторы Петра Кузнецова 
(пр. Мира, 14), где в настоящее время рас-
положено городское отделение ЗАГС. 
Значимым и ответственным событием 
для коллектива компании было участие в 
реставрации здания драматического теа-
тра им. А. С. Пушкина. В настоящее время 
в задачу коллектива входит возрождение 
трех значимых для истории православ-
ных объектов Енисейска.

— При реставрации храмов перед 
подрядчиком стоят три основные зада-
чи, поставленные разными структура-
ми, которые необходимо объединить и 
выполнить. В церковь идут люди, чтобы 
обратиться к Богу. Значит, реставрато-
рам необходимо учесть все пожелания 
епархии, а также создать благоприят-
ную атмосферу для прихожан. Объек-
ты культурного наследия — это исто-
рия государства. Как следствие, мы 
обязаны не только воссоздать здание в 

первозданном виде, но и сохранить даже 
мелкие, незначительные детали, дошед-
шие к нам из старины. И только в тре-
тьих, объект истории — это строитель-
ный объект, который необходимо ввести 
в эксплуатацию в определенное кон-
трактом время, пройдя все технические 
согласования в государственных орга-
нах,  — начинает разговор Александр 
Бобровский, генеральный директор 
ООО «КОНСАЛ». 

ЦЕРКОВЬ ИВЕРСКОЙ 
БОЖЬЕЙ МАТЕРИ

До начала работ церковь представ-
ляла собой аварийное здание со стары-
ми инженерными сетями, потрескавши-
мися стенами. Перед подрядчиком было 
поставлено множество задач: усиление 
исторического фундамента, прокладка 
коммуникаций, восстановление основ-
ных стен, устройство двух емкостей — 
пожарной и под святую воду, отделочные 
работы, благоустройство. 

— Кирпичная кладка на этом объекте 
обычная, без определенного архитектур-
ного декора. Самый сложный момент  — 
установка шести опорных колонн, на 
которых будет смонтирован большой кро-
вельный каркас. Он и должен держать на 
себе всю стропильную систему кровли. 
Раньше эту функцию выполняли колонны 
из цельного дерева, которые обветшали 
и были демонтированы, но мы сохрани-
ли их декор и постараемся его обыграть 
при монтаже новых колонн. Сохранились 
и еще две интересные исторические дета-
ли: дверная ручка и оконные петли, по их 
образцу будут воссозданы недостающие. 
Окна и двери установим деревянные, как 
это было много лет назад, — рассказыва-
ет Алексей Головкин, заместитель гене-
рального директора ООО «КОНСАЛ».

Особо отметим, что при реконструк-
ции памятников исторического наследия 

реставраторы обязаны сохранить пер-
воначальный вид практически всех эле-
ментов здания, вплоть до мелочей. К при-
меру, на этом объекте археологами был 
обнаружен фундамент колокольни. Се-
годня он законсервирован, а в перспек-
тиве будет восстановлен. 

Работа на культовых объектах име-
ет ряд особенностей. Так, согласно за-
кону подрядным организациям запре-
щено выполнять земельные работы без 
заключения археологов. Раскопки ведут-
ся практически везде: в местах проклад-
ки инженерных сетей, по периметру фун-
дамента, по линии размещения столбов 
исторической ограды и других объектов 
жизнеобеспечения здания. Для реставра-
торов это проблема: простои, затягива-
ние сроков, и, как следствие, убытки. Вос-
станавливая церковь Иверской Божьей 
Матери, коллектив ООО «КОНСАЛ» стол-
кнулся еще с одной преградой. После 
замены теплосетей объект необходимо 
было подключить к системе городского 
отопления. Но оказалось, что, пока под-
готавливалась проектная документация, 
сменился собственник тепловых сетей, и 
технические условия, которые были вы-
даны под проект, оказались недействи-
тельными. Новый собственник отказал-
ся выполнить подключение в зимний 
период, ссылаясь на нехватку мощно-
стей. И таких препятствий, которые ре-
ставраторы вынуждены героически пре- 
одолевать, множество. Очевидно, что по-
добные вопросы общего плана требуют 
комплексного решения с привлечением 
представителей исполнительной и зако-
нодательной власти, бизнеса и, конечно 
же, общественности. 

Несколько слов необходимо сказать 
о формировании общественного мнения 
вокруг подобных строительных площадок. 
Зачастую в СМИ выходит непроверенная 
информация, негативно отражающаяся 

С верой  
и ответственностью
Енисейск сегодня — это территория сохранения ценностей. Богатая 
историческими событиями жизнь города и чудом уцелевший в нем 
дух минувших эпох обязывают нынешнее поколение спасти объекты 
культурного наследия от забвения и разрухи.

Текст: Ирина Уланова Фото: архив ООО «КОНСАЛ»
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не только на имидже строительной ком-
пании, но и на ходе реконструкции объ-
екта в целом. К примеру, работы по вос-
становлению церкви Иверской Божьей 
Матери сопровождались следующим по-
сылом: «Церковь разобрана до основания 
по инициативе подрядчика».

— На практике же мы столкнулись с 
практически полным природным раз-
рушением основных стен церкви, о чем 
сразу же сообщили проектной компании 
и службе по охране памятников. Специа-
листами этих организаций было принято 
решение о демонтаже разрушенных под 
внешним воздействием стен и замене их 
на новые конструкции, что прописано в 
дополнении к проекту, — поясняет Алек-
сей Головкин.

ТРОИЦКАЯ ЦЕРКОВЬ
Реставраторам от некогда величе-

ственного здания церкви достался ча-
стично сохранившийся первый этаж с 
разрушенной кирпичной кладкой. Пе-
ред тем как приступить к восстановле-
нию стен здания, строители усилили его 
фундамент. Отметим, что практически 
все исторические постройки Енисейска 
стоят на особенных фундаментах, выпол-
ненных из бутового камня (валуны, пере-
мешанные с известью). Работа в тандеме 
с археологами велась медленно: иссле-
довался каждый метр земли на предмет 
исторических находок, следом выполня-
лись работы по укреплению фундамента. 

— Третий год строительная площадка 
этого объекта представляет собой еди-
ный цикл археологических раскопок, при 
котором невозможно подогнать к зданию 
технику, подающую строительные мате-
риалы. В результате наш коллектив вы-
нужден работать вручную, как это делали 
в глубокой старине. Тем не менее работы 
ведутся без отставания от согласованно-
го графика, — подчеркивает Александр 
Бобровский.

В 2016 году строители приступили к 
реставрации первого этажа и монтажу 
кирпичной кладки, находящейся выше. 
Технология реставрации предполагала 
замену каждого разрушенного кирпича. 
Совместить новый кирпич со старым по-
штучно — задача не из легких, но гораз-
до сложнее бумажная работа, ведь все 
демонтированные кирпичи необходимо 
заактировать — зафиксировать докумен-
тально как часть памятника архитектуры.

— Реставрация исторической кирпич-
ной кладки зачастую связана с расхож-
дением между проектным объемом де-
монтируемого кирпича и фактическим. 
Значит, необходима процедура согласо-
вания дополнительных объемов с про-
ектировщиками и службой по охране па-
мятников. Отсутствие данных документов 
влечет за собой административную от-
ветственность. Таким образом, практиче-
ски ежедневно представителям подряд-
ной, проектной организаций и службы по 

Церковь Иверской Божьей Матери
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охране памятников приходится вступать в 
дискуссионные споры и выяснять, попа-
дает ли последующий исторический эле-
мент под замену на новодельный, — отме-
чает Алексей Головкин.

Возрождение исторических объек-
тов с кирпичной кладкой таит в себе и 
другие особенности. К примеру, для воз-
ведения нижнего этажа Троицкой церк-
ви необходимо было порядка 40 тыс. 
единиц кирпича более чем 100 разных 
форм. Чтобы нарезать кирпич вручную, 
потребовалось бы 3–4 года. Специали-
сты ООО «КОНСАЛ» нашли альтернатив-
ное решение: разработали технологию 
по производству так называемого ле-
кального кирпича. 

— У нас есть опыт и производствен-
ный потенциал для выпуска изделий 
из  полимербетона, фибробетона, гипса, 
пенополистерола, искусственного кам-
ня и других составляющих. Поэтому нам 
было интересно придумать вариант кир-
пича, максимально приближенного к 
историческому оригиналу. Опыт оказал-
ся успешным, новая технология значи-
тельно ускорила процесс реконструкции 
зданий. Так, работы по кирпичной клад-
ке стен Троицкой церкви планируется за-
кончить в мае текущего года. Далее бу-
дут выполнены штукатурные работы, и к 

середине лета фасад здания приобретет 
свой прежний величавый вид, — делится 
планами Александр Бобровский.

БОГОЯВЛЕНСКИЙ СОБОР 
Первый кирпичный собор Енисейска 

был практически полностью уничтожен 
временем и человеком. Исторические 
полы скрывал слой бетона, в стенах зи-
яли отверстия, варварски пробитые под 
нужды организаций, располагавшихся 
в здании в разные периоды советской 
эпохи. Как правило, это были гаражи, ко-
чегарки, боксы. У представителей пар-
тийной элиты не было и мысли о сохра-
нении церквей как зданий культурного 
наследия страны. 

— 2015 год на этом реставрационном 
объекте был посвящен восстановлению 
исторической кирпичной кладки. В ава-
рийных зданиях, а тем более историче-
ских, запрещается производить демон-
таж стен механизированным способом, 
так как любая вибрация может привести 
к обрушению конструкций. Работы не-
обходимо проводить вручную. Процесс 
на первый взгляд прост: из историче-
ской стены вынимается рыхлый кирпич, 
его место занимает новый формовоч-
ный. Сложность в том, что в крае мало 
реставраторов-каменщиков, которые 

могут справиться с этой задачей аккурат-
но и качественно. Кроме того, для произ-
водства этой основной и самой продол-
жительной работы здание необходимо 
было обнести строительными лесами, 
что практически невозможно из-за па-
раллельной работы с археологами, –– от-
мечает Валерий Павлович, бригадир 
каменщиков ООО «КОНСАЛ».

Несмотря на все сложности, к дека-
брю 2016 года на данном объекте были 
завершены работы по прокладке наруж-
ных сетей канализации, отопления, во-
доснабжения, по усилению фундамен-
та здания, реставрации исторической и 
монтажу новодельной кирпичной клад-
ки. Выполнен и объем по внутренним 
общестроительным работам: монтажу 
инженерных систем (вентиляция, ото-
пление, электричество), черновой от-
делке. По планам строителей в 2017 году 
на этом объекте будут завершены фасад-
ные и внутренние финишные отделоч-
ные работы, выполнено благоустрой-
ство и ограждение территории. 

Изначально срок сдачи объекта был 
обозначен в декабре 2016 года, но по 
ряду объективных причин его пере-
несли на четвертый квартал 2017-го. 
Одна из причин, повлиявших на прод-
ление сроков, — глобальный объем 

Троицкая церковь
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археологических раскопок, которые ве-
лись на объекте вплоть до декабря 2016 
года, что подтверждается актом переда-
чи территории объекта от археологов. 
Второй причиной послужило измене-
ние миссии здания. Изначально в Бого-
явленском соборе планировалось рас-
положить музей и воскресную школу с 
возможностью проводить воскресные 
служения. Стены и своды внутри поме-
щения предполагалось оштукатурить 
обычным раствором и побелить. Но сей-
час в высоких кругах говорят об ином 
предназначении объекта: он станет ка-
федральным собором Красноярско-
го края и города Енисейска. Новая спе- 
цифика эксплуатации здания — это про-
ектные изменения, связанные с техноло-
гическим оборудованием и финишными 
отделочными работами, в частности, с 
росписью стен. 

— Богоявленский собор — духовно 
значимый объект не только для Енисей-
ской епархии, но и для всей Сибири. Ре-
шение о том, что в здании будет нахо-
диться кафедра епархии, уже принято. В 
Енисейске много объектов, которые ре-
ставрируют в рамках программы подго-
товки к юбилею города, и самое главное, 
что строители с пониманием, верой и от-
ветственностью относятся к своему делу. 

Мы благодарны им за старание, за труд и 
профессионализм. Ведь силой их сердец 
возрождается былое величие историче-
ских зданий, которые еще долгое время 
будут служить поколениям сибиряков, — 
подчеркнул владыка Никанор, епископ 
Енисейский и Лесосибирский.

Отметим, что этапы реконструкции 
объектов культурного наследия Енисей-
ска активно обсуждаются не только в 
СМИ, но и на различных отраслевых дис-
куссионных площадках.

— Ни у кого из жителей края нет со-
мнений, что к 2019 году все 22 истори-
ческих объекта будут восстановлены и 
адаптированы к современным реалиям 
эксплуатации. Юбилей Енисейска  — это 
не только красота исторических зданий, 
но и возможности города по приему го-
стей, благоустройство, развитая инфра-
структура, наличие различных форма-
тов общественного питания, досуга. 
Двух лет достаточно для того, чтобы при-
вести Енисейск к должному уровню. Не-
обходимо сформировать комиссию по 
подготовке к празднику, определить за-
дачи, назначить ответственных за тот 
или иной участок специалистов, — вы-
сказал свое мнение министр строи-
тельства и ЖКХ Красноярского края 
Николай Глушков, выступая на круглом 

столе «Город-памятник. К 400-летию Ени-
сейска» в рамках VI Архитектурно-строи-
тельного форума Сибири.

Успех проекта зависит от многого, и в 
первую очередь — от слаженной рабо-
ты всех его участников. Управление ка-
питального строительства, министер-
ство строительства и ЖКХ, министерство 
культуры, служба по охране памятников, 
администрация города, проектная ор-
ганизация, археологи, строители — от 
четкого взаимодействия этих структур 
зависит решение многих важных вопро-
сов, возникающих в процессе подготовки 
Енисейска к 400-летию. 

К сказанному добавим, что особая ат-
мосфера Енисейска — это не только пра-
вославные храмы, купеческие особняки 
и красивейшие здания разных эпох и 
столетий, но и природный микроклимат. 
Все это привлекает многочисленных па-
ломников и туристов со всех концов све-
та. У города есть свои туристические 
маршруты: «Енисейск — культурный и 
торговый центр Восточной Сибири XVII–
XVIII веков», «Енисейск православный», 
«Возродим путь Нансена», «Творческие 
люди земли Енисейской» и другие. Утра-
тить такое наследие — значит потерять 
одну из страниц истории нашего славно-
го прошлого. 

Богоявленский собор 
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В этом году студенты края завоева-
ли 132 медали, в том числе 47 зо-
лотых. Сформированная по ито-

гам состязаний команда отправится на 
отборочные федеральные соревнования. 
Участники будут бороться за право уча-
ствовать в национальном чемпионате, 
который пройдет в Краснодарском крае. 
О том, насколько популярно движение 
WSR в нашем регионе и какие реальные 
результаты оно приносит, рассказыва-
ет заместитель министра образования 
Красноярского края Ольга Никитина.

— Ольга Николаевна, в движение 
WorldSkills край вступил в 2013 году, 
что изменилось за прошедшее время?

— В первую очередь напомню, что 
WorldSkills — это международное неком-
мерческое движение, целью которого 

является повышение престижа рабо-
чих профессий и развитие профессио-
нального образования. В 2013 году Крас-
ноярский край подписал соглашение о 
взаимодействии с национальным опера-
тором WorldSkills Russia, и с тех пор мы 
ежегодно проводим региональные со-
ревнования среди учащихся средних и 
высших образовательных организаций 
края, молодых работающих профессио-
налов в возрасте до 22 лет. С каждым го-
дом количество желающих попробовать 
свои силы в конкурсе увеличивается. Так, 
в этом году региональный этап чемпио-
ната собрал около тысячи участников — 
конкурсантов и экспертов, которые будут 
оценивать их работу. 

Выросло и число компетенций, по 
которым оцениваются знания и навыки 

WorldSkills:  
взгляд в будущее

С 1 по 5 февраля в 
Красноярске прошел  
IV Региональный чемпи-
онат «Молодые профес-
сионалы» (WorldSkills 
Russia) — 2017.

Текст: Мария Назарова Фото: Иван Юхименко, архив ИД «Реноме»
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РАЗВИТИЕ 

В крае в 2017–2018 гг. начнется 
строительство трех школ в рам-
ках региональной госпрограм-
мы «Развитие образования»: 
в Красноярске (мкрн Иннокен-
тьевский) — на 1280 мест, в 
Канске — на 550 учащихся и в 
д. Петропавловка (Курагинский 
район) — на 115 мест.

ЦИФРА

направлено на поощрение 
краевых педагогов, успеш-
но работающих с одаренны-
ми детьми. По итогам кон-
курса выплаты в размере от 
35 до 100 тыс. рублей полу-
чили 83 человека.

ЦИТАТА
Татьяна Гридасова, началь-
ник отдела общего обра-
зования министерства об-
разования Красноярского 
края:
— В 2017 году в Красно-
ярском крае на базе 26 об-
щеобразовательных школ 
действуют 42 корпоратив-
ных класса. Это одно из са-
мых перспективных на-
правлений довузовской 
подготовки. Учебный про-
цесс там осуществляется 
при участии преподавателей 
ведущих вузов и технику-
мов нашего региона. Боль-
шое внимание в таких клас-
сах уделяется предметной 
подготовке — физике, ма-
тематике, химии. Но вместе 
с этим корпорации создают 
специальные условия, когда 
школьники глубже узнают 
профессию, посещают пред-
приятия, пробуют работать 
с оборудованием. В процессе 
обучения основная ориента-
ция — на будущую профес-
сию и поступление в опре-
деленный вуз. Кроме того, у 
старшеклассников имеется 
возможность выбрать про-
филь обучения.

4 млн 
рублей
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учащихся: если в прошлом году сорев-
нования проводились по 26 компетен-
циям, то в 2017-м — по 42. Такой значи-
тельный прирост обусловлен тем, что 
практически все профессии и специаль-
ности, которым обучается молодежь в 
краевых учреждениях среднего и выс-
шего образования, нуждаются в коррек-
тировке с точки зрения международных 
стандартов. Ссузы и вузы делают ставку 
на новые профессии и новые подходы, 
поэтому активно выступают за то, что-
бы включать в программу чемпионата 
новые компетенции. Это позволяет на-
сытить образовательные программы но-
вым содержанием в соответствии с меж-
дународными требованиями к тем или 
иным специальностям.

— Какими именно компетенциями 
пополнилась программа регионально-
го этапа 2017 года, и насколько они ак-
туальны для нашего региона?

— В этом году добавились компетен-
ции в области промышленности — «Ме-
хатроника» и «Мобильная робототехни-
ка», в сфере IT-технологий — «Офисные 
технологии для бизнеса», социальной 
сфере — «Медицинский и социальный 
уход», «Педагог дополнительного обра-
зования», «Физическая культура», «Пре-
подаватель младших классов». Че-
тыре новые профессии включены в 
области строительства, еще четыре — 
в сфере услуг, по две — в транспорт-
ной отрасли и сельском хозяйстве. 
Уникальные профессии представил Тай-
мырский колледж — «Резьба по кости»  
и «Вышивальщица».

Безусловно, все компетенции, кото-
рые включены в программу региональ-
ного этапа чемпионата, актуальны для 
Красноярского края. Большая часть из 
них входит в топ-50 наиболее перспек-
тивных и востребованных на рынке тру-
да профессий и специальностей, тре-
бующих среднего профессионального 

Александр Коропачинский, президент Союза строителей Красноярского 
края, генеральный директор «СМ.СИТИ»:
— Союз строителей края приветствует проведение в нашем городе чемпиона-
та «Молодые профессионалы – 2017» в рамках профессионального движения 
WorldSkills Russia, основная цель которого — развитие профессионального об-
разования и повышение престижа рабочих профессий. Второй год подряд член-
ские организации Союза строителей активно участвуют в организации и про-
ведении WorldSkills. Это выражается как в организационной помощи, так и в 
материальной. Например, компания «Агат» взяла на себя обеспечение участни-
ков всеми необходимыми материалами для работы. Также за эти два года пар-
тнерами мероприятия стали «Белые росы», «Монолитхолдинг», «Стальмонтаж», 

«Красзападсибстрой», «Арбан» и «СибЛидер». Создание условий для устойчивого профессионального разви-
тия молодежи — важная составляющая в вопросе улучшения экономического климата региона в перспек-
тиве, поскольку существует большая потребность в квалифицированных кадрах. И не только в строительной 
сфере — рабочих рук не хватает почти во всех отраслях. Можно сказать, что в ближайшее время строитель-
ные специальности останутся в числе наиболее востребованных. Но выполнение существующего объема ра-
бот возможно только при количественном и качественном обеспечении отрасли кадровыми ресурсами. В 2011 
году была разработана и принята программа Союза строителей Красноярского края по подготовке кадров для 
строительной отрасли. В рамках этой программы студенты проходят практику на предприятиях, являющих-
ся членскими организациями союза, также ведется работа с образовательными учреждениями строительного 
профиля. В частности, Союз строителей успешно взаимодействует с Инженерно-строительным институтом Си-
бирского федерального университета. Именно общая программа между ИСИ и Союзом строителей позволяет 
мобильно изменять учебные планы и программы в соответствии с потребностями конкретных работодателей.

Александр Логинов, генеральный директор ОАО «Агат»:
— В советское время кадровая работа выстраивалась планово с учетом потреб-
ностей потенциальных работодателей. К примеру, на Красноярском машиностро-
ительном заводе, где я работал со студенческой скамьи, будущий специалист под 
опекой мастеров-наставников погружался в производственный процесс, адапти-
ровался, а далее рос в профессии, становясь частью большой системы. Таким об-
разом, завод получал кадры, заинтересованные в работе в своих цехах, а у студен-
тов была уверенность не только в трудоустройстве и профессиональном развитии, 
но и в карьерном росте. К сожалению, в постперестроечный период эта практика 
была утрачена. Сейчас систему тесного сотрудничества предприятий и учебных за-
ведений активно возрождают и пропагандируют не только в нашей стране. Меж-

дународное движение WorldSkills — яркий тому пример. Красноярск стал базовой площадкой для проведения 
регионального чемпионата WorldSkills неслучайно, в крае достаточно сильная школа подготовки специалистов 
разного уровня, что мы как партнеры прослеживаем на мероприятии. Множество компетенций, большой список 
участников, убедительные результаты. Конкурс строительных специальностей в этом году был намного сложнее, 
но мы видели заинтересованность ребят, их желание показать свои знания и профессионализм. Но есть и пробле-
мы: студенты заканчивают техникумы и вузы, но в профессию не идут. Думаю, что основная причина в отсутствии 
целенаправленности подготовки. Студента необходимо обучать не только теории, но и практике, прививая лю-
бовь к выбранной специальности. Нужно всеми силами способствовать созданию эффективной системы профес-
сионального образования. Иначе при огромном количестве выпускников-специалистов мы, производственники, 
так и будем испытывать острую потребность в квалифицированных рабочих и инженерных кадрах.

prima-tv.ru
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образования, который подготовлен в 
рамках поручений по итогам Послания 
Президента России Федеральному Со-
бранию. В соответствии с этим перечнем 
будет осуществляться подготовка ка-
дров в региональной системе СПО.

В целом результативность работы 
краевой системы среднего профобра-
зования связана с двумя ключевыми по-
зициями. Первая из них — открытие ак-
кредитованных центров компетенций, 
оснащенных передовым оборудовани-
ем, укомплектованных сертифицирован-
ными экспертами, в основе деятельности 
которых лежат современные механиз-
мы взаимодействия с работодателями. 
На сегодняшний день в крае действует 
один такой центр — Красноярский тех-
никум индустрии гостеприимства и сер-
виса. В 2017 году он стал площадкой по 
проведению регионального чемпиона-
та WorldSkills по четырем компетенци-
ям: «Ресторанный сервис», «Поварское 
дело», «Кондитерское дело» и «Предпри-
нимательство». Всего в ближайшее вре-
мя нам предстоит аккредитовать 20 таких 
центров, в том числе четыре — до кон-
ца текущего года. Второй важный для нас 
показатель — это результаты экзамена, 
который будет проводиться по методике 
соревнований по стандартам WorldSkills. 
Оценивание знаний студентов будет осу-
ществляться по 100-балльной шкале. 
Данная оценка существенно отличается 
от традиционной 5-балльной системы, 
которой мы пользовались ранее.

— Проведение чемпионата в крае 
совпало с рядом значимых меропри-
ятий в сфере образования, с чем это 
связано?

— Действительно, соревнования про-
ходили одновременно с III специализи-
рованной выставкой-форумом «Образо-
вание. Профессия и карьера», а также с 
выставкой «Металлообработка и сварка». 
Проведение этих мероприятий на одной 

площадке позволило выстроить единую 
логическую цепочку: образование  — 
профессия — производство. Участни-
ками форума стали ведущие вузы и ссу-
зы не только Красноярского края, но и 
всей страны, в том числе Томска, Новоси-
бирска, Санкт-Петербурга и Москвы. Это 
уникальная возможность для будущих 
школьников получить представление о 
востребованных и перспективных спе-
циальностях, познакомиться с особенно-
стями профессий и условиями поступле-
ния в образовательные учреждения. 

Также в рамках форума были орга-
низованы курсы дистанционного и до-
полнительного образования, много-
численные мастер-классы, тренинги и 
семинары. Впервые в программу форума 
была включена форсайт-сессия «Транс-
формация профессий к 2030 году», где 
вместе с экспертами в сфере профес-
сионального образования мы обсуди-
ли перспективные специальности, про-
фессии, которые будут востребованы в 
будущем. Состоялся серьезный содер-
жательный разговор о том, что такое 
качество образования и как меняются 
образовательные технологии в зависи-
мости от технологических укладов. 

Кроме того, в этом году мы провели 
региональный чемпионат JuniorSkills для 

школьников, которые соревновались по 
10 компетенциям. JuniorSkills  — «млад-
шая лига» WorldSkills, цель этих состяза-
ний — создание новых возможностей 
для профориентации и освоения школь-
никами современных профессиональ-
ных компетенций на основе инструмен-
тов движения WS. Таким образом, нам 
удалось на одной площадке объединить 
представителей всех ступеней: школь-
ников, учащихся учреждений среднего и 
высшего профессионального образова-
ния и производственных рабочих.

Стоит отметить, что многие студен-
ты, участвовавшие в предыдущих эта-
пах чемпионата, сегодня демонстрируют 
успешный карьерный рост. Мы отслежи-
ваем их успехи и специально для этого 
создаем базу данных «Истории успеха», 
где отражены достижения наших ре-
бят, ставших победителями и призера-
ми движения WorldSkills. Многие из них 
успешно трудятся на крупных предприя-
тиях, таких как НПП «Радиосвязь», завод 
«Красмаш» и других. Для многих победа 
стала трамплином к новым карьерным 
вершинам. Например, студент Красно-
ярского индустриально-металлургиче-
ского техникума Виталий Гололобов стал 
победителем национального чемпиона-
та в номинации «Промышленная автома-
тика», в настоящее время он не только 
готовится к международному соревно-
ванию WorldSkills Competition, которое 
пройдет в этом году в Абу-Даби (Объе-
диненные Арабские Эмираты), но и сам 
обучает специалистов производствен-
ных предприятий в соответствии с меж-
дународными стандартами. Это именно 
тот уровень подготовки профессиональ-
ных кадров, который нужен сегодня на-
шему региону и государству. Участие в 
WorldSkills дает возможность молодым 
людям выстраивать собственную траек-
торию профессионального роста в соот-
ветствии с требованиями времени. 

В 2017 году региональный 
этап чемпионата WorldSkills 
собрал около 1 тыс. конкур-
сантов и экспертов, более 
70 образовательных уч-

реждений и предприятий
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С 2015 года главным куратором и ор-
ганизатором площадок, специализи-
рованным центром компетенций по 

этому направлению в крае является Красно-
ярский строительный техникум. 

— Наше первое знакомство со стандар-
тами WorldSkills началось с компетенции 
«Сухое строительство и штукатурные рабо-
ты», участниками первого регионального 
чемпионата стали четыре команды профес-
сиональных образовательных учреждений 
края. В 2016 году добавилась «Кирпичная 
кладка», число конкурсантов выросло до 10 
из шести техникумов и колледжей. А в 2017-м  
техникум презентовал компетенцию «Печ-
ное дело». На трех площадках работали 17 
студентов из семи образовательных учреж-
дений региона, — рассказывает директор 
Красноярского строительного техникума 
Юрий Ребров. — Уровень подготовки кон-
курсантов существенно вырос по сравне-
нию с прошлым годом. И тем приятнее нам 
видеть на первых ступенях пьедестала сту-
дентов нашего техникума — Владимира Ан-
дреева в компетенции «Сухое строительство 
и штукатурные работы» и Виталия Попова в 
компетенции «Кирпичная кладка».

Благодаря конкурсам по стандар-
там WorldSkills повышается профессиона-
лизм мастеров-тренеров, задания с каж-
дым годом становятся сложнее и требуют 
от студентов все большей отдачи. Об этом 
с уверенностью могут судить выпускники 
Красноярского строительного техникума 
Араз Эмиров и Алексей Целуковский — по-
бедители региональных этапов чемпионата 
в 2015 и 2016 годах. Сегодня они являются 
дипломированными специалистами и про-
должают развивать свое профессиональное 
мастерство в рамках движения WorldSkills. 
Работу Алексея Целуковского в качестве 
главного эксперта по компетенции «Су-
хое строительство и штукатурные работы» 
в этом году высоко оценили и участники, и 
эксперты, работавшие на площадке.

— Александр Пешков и Араз Эмиров в 
2016 году после победы на региональном 

этапе стали лидерами в своих компетенци-
ях в полуфинале национального чемпиона-
та в СФО, а затем на национальном этапе за-
воевали бронзовые награды. Араз входит в 
состав расширенной национальной сбор-
ной России, за последний год он стал участ-
ником множества тренингов, побывал в Гер-
мании и Швеции, а в марте поедет в качестве 
конкурсанта на открытый чемпионат в Ве-
ликобританию. Это наглядный пример того, 
что участие в WorldSkills дает реальную воз-
можность профессионального роста за счет 
знакомства с международными практиками 
и стандартами, — подчеркивает Юрий Ре-
бров. — Сегодня оба наших выпускника яв-
ляются мастерами производственного обу-
чения в техникуме. Студенты, впечатленные 
достижениями ребят, с большим интересом 
обучаются под руководством молодых ма-
стеров и надеются повторить их успех.

Компетенция «Печное дело» была орга-
низована в этом году впервые и проходила 
как презентационная, поэтому ее участни-
ками стали только студенты Красноярско-
го строительного техникума. Призовые ме-
ста распределились следующим образом: 
Егор Ребров — первое, Сергей Толкачев — 
второе, Петр Василовский — третье. На сле-
дующий год компетенция будет включена в 
основную программу чемпионата. Главный 
эксперт компетенции, заместитель пред-
седателя Ассоциации «Русское печное об-
щество» Дмитрий Борисов (Чебоксары) 
отметил высокую степень организации пло-
щадки и подготовленности конкурсантов.

В подготовке и проведении чемпиона-
та неоценимую поддержку Красноярскому 
строительному техникуму оказывают пар-
тнеры. Так, Новосибирское отделение Вос-
точной сбытовой дирекции ООО «КНАУФ 
ГИПС» ежегодно предоставляет материалы, 
спецодежду, призы для участников, а также 
делегирует своих специалистов для работы 
экспертами по компетенции «Сухое строи-
тельство и штукатурные работы», проводит 
мастер-классы для гостей мероприятия. ООО 
«СибЛидер» и ООО «Вариант» обеспечили 
материалами рабочие места компетенции 
«Кирпичная кладка». Экспертную поддерж-
ку чемпионату оказали СФУ, красноярские 
компании «СибЛидер», «Регион», иркутская 
организации «Печной мир». Последняя по-
мимо этого полностью обеспечила матери-
алами участников площадки «Печное дело», 
а профессиональный печник компании про-
вел мастер-класс по кладке камина.

Победитель компетенции «Печное дело» 
будет представлять Красноярский край 
на национальном чемпионате WorldSkills 
Russia, который пройдет в мае 2017 года в 
Краснодаре. Лидерам регионального эта-
па по «Кирпичной кладке» и  «Сухому стро-
ительству и штукатурным работам» еще 
предстоит участие во всероссийском от-
борочном чемпионате, который пройдет в 
апреле в Коломне. Ребятам необходимо вой-
ти в десятку лучших среди молодых профес-
сионалов со всей России, чтобы доказать 
свое право защищать честь края в финале 
национального чемпионата. 

Профессиональные 
победы строителей
Команда Красноярского строительного техникума стала абсолютным по-
бедителем регионального чемпионата Красноярского края «Молодые про-
фессионалы» (WorldSkills Russia) — 2017 по строительным компетенциям.

Текст: Мария Назарова Фото: Иван Юхименко
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В 1977 году в Красноярске было 
организовано городское про-
фессиональное техническое 

училище на базе районного энергети-
ческого управления «Красноярскэнер-
го». Профтехучилище готовило рабочие 
кадры по профессиям «электрогазо-
сварщик», «слесарь по ремонту тепло-
технического оборудования», «слесарь 
контрольно-измерительных прибо-
ров и автоматики», «электромонтер ли-
ний электропередач». С течением вре-
мени энергетика и сварка оставались 
профильными направлениями подго-
товки специалистов, однако структура 
учреждения претерпела ряд изменений. 
В 1996 году профессиональное училище 
было преобразовано в профессиональ-
ный лицей № 54 в связи с переходом 
на новый уровень содержания проф-
образования для обеспечения подго-
товки рабочих с повышенным уровнем 

квалификации. Следующим этапом стала 
реорганизация профлицея в техникум в 
2014 году путем присоединения к нему 
краевого образовательного учреждения 
начального профобразования «Профес-
сиональное училище № 1».

— На протяжении последних 30 лет, 
с января 1986-го по 2015 год, руковод-
ство учебным учреждением осущест-
влял заслуженный учитель РФ, отличник  
профтехобразования РФ Геннадий Гар-
манов. Именно при его активном уча-
стии на базе техникума в 2008 году был 
создан учебно-производственный центр 
профессионального обучения и повы-
шения квалификации сварщиков,  — 
рассказывает действующий директор 
Красноярского техникума сварочных 
технологий и энергетики Андрей Да-
нилов. — Это удалось сделать благо-
даря участию в краевом инвестицион-
ном проекте «Кадры» и приоритетном 

национальном проекте «Образование». 
За эти годы центр сварки, как мы его со-
кращенно называем, стал своего рода 
брендом и позволил нам продолжить 
развитие в профильном направлении. 
Сегодня в стенах колледжа обучаются 
около 965 студентов, в том числе поряд-
ка 520 — по специальностям, связанным 
со сварочными технологиями. 

— По каким еще профессиям ве-
дется обучение в техникуме, пла-
нируете ли вы развивать их так же 
активно, как энергетическое и сва-
рочное направления?

— Безусловно, мы готовим кадры и по 
другим профессиям. В частности, одна из 
перспективных специальностей  — «ана-
литический контроль качества хими-
ческих соединений». Химики сегодня в 
крае очень востребованы, поскольку это 
напрямую связано с инновациями, раз-
витию которых в нашем регионе, как и 

Первые по сварке:
опыт и новые достижения

Третий год подряд Красноярский техникум 
сварочных технологий и энергетики вы-
ступает площадкой для проведения сорев-
нований регионального этапа чемпионата 
WorldSkills Russia по компетенции «Свароч-
ные технологии».

Текст: Мария Назарова Фото: Иван Юхименко, архив ИД «Реноме»
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во всей стране, уделяется большое вни-
мание. В этом году мы приобрели новое 
оборудование и планируем оснастить 
две дополнительные лаборатории.

Еще одна перспективная профессия, 
обучение которой ведется сегодня в тех-
никуме, — «повар, кондитер»  — была 
включена в программу после объеди-
нения с профессиональным лицеем № 1, 
где подготовку этих специалистов осу-
ществляют достаточно давно. За годы 
работы в профлицее сформировался 
мощный педагогический коллектив, и 
благодаря этому сегодня мы успешно 
конкурируем в данном направлении с 
профильными красноярскими ссузами, 
в том числе и в рамках WorldSkills Russia, 
где наши студенты показывают хоро-
шие результаты. Отмечу, что все пере-
численные специальности входят в топ-
50 перспективных профессий, развитие 
которых на региональном уровне как 
приоритетных для экономики региона и 
страны утверждено Правительством РФ.

В 2013 году, когда Красноярский край 
включился в международное движение 
WorldSkills, мы были единственным уч-
реждением профессионального обра-
зования, которое располагало всем не-
обходимым для проведения на его базе 
подобных соревнований профмастер-
ства. Это и материально-техническая 
база — учебно-производственные ма-
стерские с оборудованием и расходными 
материалами, и опытные преподавате-
ли — эксперты, и студенты, обладающие 
необходимыми навыками. Именно поэто-
му в 2014 году при подготовке к первому 
региональному этапу чемпионата про-
фессионального мастерства WorldSkills 
Russia в Красноярском крае в качестве 
специализированного центра компетен-
ции по сварке был выбран наш техникум.

— Как участие в движении 
WorldSkills Russia сказалось на образо-
вательном процессе?

— Когда мы стали изучать техни-
ческие задания конкурсных модулей 
по профессиональным компетенци-
ям в области сварочных технологий, то 

увидели, что предъявляемые к конкур-
сантам требования значительно выше, 
чем те, на которые ориентируемся мы в 
образовательном процессе. Это совер-
шенно другой уровень: молодой специа-
лист согласно этим требованиям должен 
за время обучения освоить три-четыре 
квалификации по сварке. Во-первых, это 
очень дорого, ведь всех студентов не-
обходимо обеспечить соответствующим 
оборудованием и расходными материа-
лами. А во-вторых, далеко не все наши 
ребята потянут такую программу в силу 
ее сложности и насыщенности практи-
ческими заданиями. Реально к такой на-
грузке готовы около 70% студентов.

При этом необходимо отметить, что 
и сама эта программа претерпела в по-
следние годы ряд изменений. В част-
ности, мы одни из первых перешли на 
Федеральный государственный обра-
зовательный стандарт четвертого по-
коления, в котором есть элементы, за-
имствованные из системы WorldSkills. В 
частности, защита выпускной квалифи-
кационной работы должна проводиться 
в форме демонстрационного экзамена 
на основе требований WS. Учреждения 
профессионального образования всег-
да были практикоориентированы, но те-
перь мы должны активнее включаться 
в мировые стандарты. Ведь у движения 
WorldSkills собственных стандартов, по 
сути, нет, есть технические задания. А в 
качестве основного ориентира исполь-
зуются международные стандарты ISO, 
и именно на них мы сегодня равняемся. 
В рамках этой деятельности ведется ра-
бота по подготовке к открытию центра 
сертификации по стандартам ISO.

— По каким компетенциям уча-
ствовали студенты техникума в 
чемпионате в этом году, как велась 
подготовка?

— В компетенции «Сварочные техно-
логии» наш студент Вячеслав Федорен-
ко занял первое место. По направлению 
«Электромонтажные работы» Нурсултан 
Талантбеков стал вторым. Также ребята 
пробовали свои силы по направлениям 

«Лабораторный химический анализ» и 
«Поварское дело». Стоит отметить и Гри-
гория Гусарова: он защищал честь тех-
никума на конкурсе «Лучший сварщик», 
который состоялся в рамках XII специа-
лизированной выставки «Металлообра-
ботка и сварка», и занял первое место.

Кроме того, в этом году мы впервые 
были аттестованы как специализиро-
ванный центр компетенций JuniorSkills 
«Электромонтажные работы». Для вы-
полнения практических заданий были 
подготовлены специальные стенды, а 
в качестве экспертов выступили наши 
мастера производственного обучения. 
JuniorSkills — это программа ранней 
профориентации и состязаний школь-
ников, а для нас это замечательная воз-
можность продемонстрировать уча-
щимся возможности нашего техникума 
и заинтересовать их теми профессиями, 
которым мы обучаем. 

И школьникам, и абитуриентам мы 
даем понять, что это актуальные, вос-
требованные на краевом рынке специ-
альности, которые будут развиваться и 
дальше. В частности, у нас есть планы по 
созданию такого направления в технику-
ме, как подводная сварка. Первые шаги 
уже сделаны: в лабораторных условиях 
мы изготовили аквариум и попробова-
ли выполнить сварочные работы в воде. 
Эксперимент удался и привлек большое 
внимание студентов. В перспективе пла-
нируем строительство застекленного 
бассейна, в который будет спускаться во-
долаз-сварщик, а зрители смогут через 
стекло наблюдать за его действиями. Это 
уникальное направление для Сибири, а 
кроме того, востребованное сегодня в 
нашем регионе. Только этим летом мы 
получили два запроса на выполнение та-
ких работ: причалы и пристани, располо-
женные на Енисее, ветшают, и не исклю-
чено, что через два-три года понадобится 
целая бригада водолазов-сварщиков для 
выполнения ремонтных работ. Таким об-
разом, мы работаем на опережение, ведь 
только так можно удержать лидирующие 
позиции в отрасли. 
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О том, почему именно эта ком-
петенция была выбрана и во-
шла в региональный этап чем-

пионата, а также о современных задачах, 
стоящих перед образовательным уч-
реждением, нам рассказал Владимир 
Багровец, директор КГАПОУ «Красно-
ярский многопрофильный техникум 
имени В. П. Астафьева».

— Владимир Владимирович, почему 
специальность машиниста считается 
одной из актуальных для края?

— Сегодня представить себе Россию без 
железных дорог невозможно. Так сложи-
лись географические, исторические, эко-
номические условия, что железная дорога 
стала своего рода символом нашей страны. 
Большая часть грузоперевозок в России и 
в Красноярском крае в частности осущест-
вляется железнодорожным транспортом — 
он самый доступный и востребованный. С 
каждым годом объем грузоперевозок воз-
растает, а вместе с ним и потребность в спе-
циалистах железных дорог.

Чемпионат WorldSkills — это точка от-
счета в популяризации данной профес-
сии, подготовку специалистов которой ве-
дут четыре учебных заведения в нашем 
крае: Боготольский техникум транспор-
та с филиалом в Иланске, Красноярский 
техникум железнодорожного транспорта, 
Красноярский институт железнодорожно-
го транспорта Иркутского ГУПС и мы. От 
каждого учебного заведения на чемпио-
нате выступали по два участника — всего 
восемь человек.

— Какая работа была проведена, 
чтобы заявленная компетенция во-
шла в программу?

— Самое главное — желание коллек-
тива включиться в работу, повысить статус 

нашего учебного заведения. На общем со-
брании мы решили, что должны застол-
бить эту специальность за нашим технику-
мом: созвонились с Москвой, подготовили 
необходимые документы, получили согла-
сие от министерства образования края. А 
подготовка у нас идет круглый год по трем 
направлениям: «управление локомоти-
вом», «автотормоза», «правила техниче-
ской эксплуатации железной дороги». Это 
все было и есть в нашей образовательной 
программе. Но так как компетенцию нам 
утвердили, мы стали готовиться с удвоен-
ной силой. Самое лучшее оборудование в 
Красноярске находится в дортехшколе на 
ул. Робеспьера, там нам позволили гото-
виться в течение месяца. Тренировки ве-
лись и в локомотивном депо (Краснояр-
ская дирекция тяги ОАО «РЖД»). 

Выбранная компетенция в прошлом 
году была заявлена в Москве как проб-
ная, презентационная. В 2017-м она полу-
чила официальный статус и была включе-
на в программу чемпионата в нашем крае. 
Зональных соревнований не было, пото-
му что участников не так много, сразу шел 
отбор на чемпионат России. А победите-
ли этого этапа отправятся на чемпионат 
мира. 

— Как проходил отбор конкурсан-
тов, какие умения они продемонстри-
ровали на площадках?

— Главное — это желание, но и про-
фессионализм, конечно же, ставился во 
главу угла. Два наших студента — участ-
ники соревнований — в январе защити-
ли дипломные работы на «отлично». На 
экзамене присутствовал представитель 
Дирекции тяги — нашего непосредствен-
ного работодателя, председатель комис-
сии, который высоко оценил подготовку 

наших ребят. Всего мероприятие было 
рассчитано на пять дней, первый из кото-
рых  — тренировочный. Тренировка про-
ходила на тренажерах: тормозном и ВЛ-80 
«Локомотив». Во второй день после ре-
гистрации и жеребьевки состоялись те-
стирование и практическая часть сорев-
нований, самая затратная по времени, 
поскольку она была максимально прибли-
жена к реальности. Для того чтобы прове-
сти локомотив от Красноярска до Камар-
чаги по заданному маршруту и сценарию, 
каждому участнику необходимо около 
трех часов. В течение четырех дней с 10 
утра до 18 вечера участники прошли их 
все поочередно, сменяя друг друга на раз-
ных этапах. Наши ребята вошли в тройку 
лидеров: победу одержал Никита Мамо-
нов, а Илья Пешков стал третьим.

— Каковы планы и перспективы по 
развитию техникума, хватает ли спе-
циалистов?

— В этом году мы открываем новую 
профессию СПО — «эксплуатация транс-
портного электрооборудования и авто-
матики». Работодателем для выпускников 
этой специальности в городе выступит 
Красноярский электровагоноремонтный 
завод. В прошлом году предприятием был 
запущен пробный модернизированный 
вариант трамвая, стоимость которого по 
сравнению с западными аналогами на 20–
30% меньше. Если администрации города 
и края примут решение о массовом при-
обретении этих вагонов, то мы будем го-
товить специалистов для завода. Сейчас 
с этой целью ведется оснащение мастер-
ской тренажерами и стендами, и 1 сентя-
бря мы откроем обучение по профессии, 
которой пока нет в крае. Также будем го-
товить специалистов для городского 

Отправная точка 
для профессионалов

Красноярский многопрофильный техникум — 
участник регионального чемпионата «Мо-
лодые профессионалы» (WorldSkills Russia). 
Заявленная специальность — «машинист под-
вижного состава», профессия — «управление 
железнодорожным транспортом». 

Текст: Ирина Уланова Фото: Иван Юхименко
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электротранспорта. В перспективе есть 
планы открыть еще две-три специально-
сти, но материальная база должна соот-
ветствовать направлениям обучения: это 
и новое оборудование, и повышение ква-
лификации специалистов, и библиотека.

По поводу специалистов могу сказать, 
что по основной профессии «помощник 
машиниста электровоза» наши препода-
ватели — бывшие машинисты-инструк-
торы в возрасте 50-55 лет, выработавшие 
свой трудовой срок на Красноярской ма-
гистрали. На сегодня таких специалистов 
у нас четверо, все они трудились машини-
стами-инструкторами Красноярского ло-
комотивного депо. Даже бывший главный 
инженер Красноярской железной дороги, 
начальник локомотивного депо, специа-
лист высокого класса Василий Воробьев 
сейчас работает у нас мастером производ-
ственного обучения. Благодаря его авто-
ритету договориться о прохождении про-
изводственной практики наших студентов 
на предприятии не составляет труда.

— Какими полезными делами, по-
мимо учебы, занимаются студенты в 
стенах техникума?

— На протяжении 20 лет у нас суще-
ствует военно-патриотический клуб «За-
щитник», руководит им Сергей Филончик. 
Всего в техникуме действует 18 кружков по 
разным направлениям, реализуется про-
ект под названием «Сила духа», где ведет-
ся работа в рамках спортивного, духовно-
го и культурного направлений. У каждого 

студента есть книжка, в которой после по-
сещения кружка руководитель ставит от-
метку о посещении, а в конце года их ко-
личество подсчитывается, и выявляется 
победитель. Нам выпала честь нести почет-
ный караул у Вечного огня на Покровской 
горе. В холле техникума у витрин нашего 
музея мы также держим Вахту памяти.

— Помогаете ли вы своим выпуск-
никам с последующим трудоустрой-
ством?

— Во все времена главные роли при 
устройстве на работу играют квалифика-
ция и знания. Четыре профессиональных 
учебных заведения готовят специалистов 
для красноярской магистрали, и работо-
датели, естественно, выбирают лучших. 
Начиная со второго курса наши студенты 
по полгода проходят производственную 
практику, где осваивают навыки управле-
ния электровозом, учатся обращаться с 

оборудованием, после чего защищают ди-
плом. Лучших отправляют на Краснояр-
скую магистраль. В прошлом году 20 из 25 
наших учеников устроились на работу, пя-
теро были призваны в армию. Отдав свой 
долг Родине, ребята, как правило, успеш-
но трудоустраиваются. Если есть желание 
учиться дальше и получить высшее обра-
зование, мы ходатайствуем перед институ-
том железнодорожного транспорта, и сту-
денты поступают туда. 

— Какие еще особенности есть у 
техникума, например, учатся ли у вас 
девушки?

— Девушек у нас не так уж много — 
около 20%. Одна из специальностей, на 
которые они поступают, — «проводник на 
железнодорожном транспорте». Несколь-
ко студенток осваивают профессию «элек-
тромонтажник», скорее всего, это буду-
щие специалистки радиозавода. 

Что касается особенностей, то хочу от-
метить, что нашему техникуму в этом году 
исполняется 95 лет. Это самое старое учеб-
ное заведение в Красноярском крае. Мы 
гордимся тем, что у нас учился писатель 
Виктор Астафьев — он получал профес-
сию слесаря-ремонтника, а после оконча-
ния сразу ушел на фронт. Также среди сту-
дентов был и художник Андрей Поздеев. В 
музее техникума есть витрины, посвящен-
ные этим великим людям. Мы, в свою оче-
редь, будем вкладывать душу и силы, что-
бы техникум процветал, а его выпускники 
славились в крае и за его пределами. 

С каждым годом объем 
грузоперевозок в России 

возрастает, а вместе  
с ним растет и потребность 

в специалистах 
железных дорог



 |  № 01/129  |  2017

46
ОБРАЗОВАНИЕ [ WorldSkills ]

Канский технологический колледж 
в числе первых примкнул к движе-
нию WorldSkills и за годы участия в 

чемпионате добился многого: если в 2013 
году студенты образовательного учреж-
дения участвовали только в одной ком-
петенции, то в 2017-м их количество было 
расширено до восьми.

— Все специальности, в которых 
мы заявились на региональный этап 
WorldSkills Russia, входят в топ-50 самых 
перспективных профессий не только в 
нашем крае, но и в стране в целом. Кон-
куренция высока, и мы видим это, год за 
годом участвуя в чемпионате. Это дает 
нам возможность знакомиться с уров-
нем других участников, а также с меж-
дународными стандартами профессио-
нальной подготовки кадров, по которым 
строятся конкурсные задания. Вступле-
ние в это международное движение ста-
ло качественно новой ступенью в разви-
тии всей системы профессионального 
образования, — рассказывает директор 
Канского технологического коллед-
жа Тамара Берлинец. — Если не знать 
и не учитывать опыт наших коллег из 
других регионов России и других стран, 
не изучать общемировые стандарты в 
определенных компетенциях (а значит, 
и не соответствовать им), невозможно 

говорить об эффективном развитии края 
в целом. При этом нужно учитывать, что 
WorldSkills открывает перед нами очень 
широкие возможности, и даже на регио-
нальном этапе чемпионата они на сегод-
ня полностью не исчерпаны.

— Наша делегация на региональном 
этапе чемпионата насчитывала 25 чело-
век  — это и конкурсанты, и эксперты. В 
ходе подобных мероприятий ребята зна-
комятся с современными стандартами, 
предъявляемыми к их профессиям, у них 
повышается самооценка, ведь на конкурс 
попадают лучшие. Кроме того, все резуль-
таты чемпионата аккумулируются во все-
российской базе — это плюс и студентам, 
и колледжу, — поясняет Нина Михиен-
кова, заместитель директора по учеб-
но-производственной работе Канского 
технологического колледжа.

Выступлению на конкурсе профма-
стерства предшествует мощная подго-
товка. Студенты, защищавшие честь об-
разовательного учреждения в этом году, 
выполняли задания, которые предлага-
лись участникам прошлых лет на регио-
нальном, всероссийском, европейском и 
даже мировом уровнях чемпионата. Неза-
долго до старта конкурса на официальном 
сайте Регионального координационного 
центра WorldSkills Russia в Красноярском 

крае были опубликованы примерные за-
дания. Однако за экспертами оставалось 
право изменить содержание конкурсных 
испытаний, поэтому участники испыты-
вали понятное волнение. Впрочем, это не 
помешало им продемонстрировать свои 
навыки и успешно выступить сразу в не-
скольких направлениях.

Лучшие результаты студенты коллед-
жа показали в компетенции «Веб-дизайн»: 
Михаил Протасевич, участвовавший в 
чемпионате впервые, занял второе место 
(причем от победителя его отделяло все-
го 3,6 балла), а Никита Замятин, который 
в 2016 году занял третье место в данной 
компетенции, закрепил свой результат. 
Стоит отметить, что Канский технологиче-
ский колледж является специализирован-
ным центром компетенций в Краснояр-
ском крае по направлению «Веб-дизайн». 
Команда образовательного учреждения 
готовила площадку для участников реги-
онального чемпионата, и уровень органи-
зации высоко оценили как сами конкур-
санты, так и эксперты.

Высоких результатов колледжу уда-
ется достигать в том числе благодаря 
партнерским отношениям, которые на 
протяжении ряда лет связывают его с Си-
бирским федеральным университетом. 
В частности, это касается направления 

WorldSkills  
дает новые точки роста

Канский технологический колледж — ветеран WorldSkills Russia  
в Канске: в этом году студенты КТК участвовали в чемпионате в четвер-
тый раз, причем в трех из восьми направлений заняли призовые места.

Текст: Мария Назарова Фото: Иван Юхименко, архив Канского технологического колледжа
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«Сетевое и системное администриро-
вание». Ранее студенты КТК добивались 
в этой компетенции высоких результа-
тов: в 2015 году студент колледжа занял 
на региональном этапе первое место, а в 
2016 году — второе. Однако на этот раз 
победу в данной компетенции одержа-
ли конкурсанты из СФУ. Предварительно 
на базе КТК были организованы отбороч-
ные соревнования, специально для это-
го из СФУ в Канск доставили сетевое обо-
рудование Cisco. Кроме того, в отличие от 
отборочных этапов по другим компетен-
циям, состязания среди специалистов се-
тевого и системного администрирования 
и веб-дизайна прошли в открытом фор-
мате: их участниками стали конкурсанты 
из Челябинска, Иркутска, Екатеринбурга. 
По словам Нины Михиенковой, это было 
сделано для того, чтобы посмотреть уро-
вень их подготовки и понять, к чему стоит 
стремиться студентам нашего края. Ведь 
победители регионального этапа едут на 
окружные и федеральные соревнования, 
и важно понимать, смогут ли они стать 
достойными соперниками участникам из 
других регионов.

Успешно выступили студенты коллед-
жа в компетенции «Мобильная робото-
техника»: Дмитрий Кошелев и Егор Титов 
заняли второе место, отрыв от победите-
лей — всего 5,5 балла. Конкуренцию им со-
ставили участники из Аэрокосмического 
колледжа — только эти два образователь-
ных учреждения заявились в новую для 
чемпионата компетенцию. Она была пред-
ставлена не только в основной програм-
ме чемпионата, где соревновались сту-
денты и выпускники профессиональных 
образовательных учреждений среднего и 

высшего звена, но и в программе конкур-
са ранней профориентации JuniorSkills. 
Площадку для школьников организовали 
специалисты КТК совместно с Краснояр-
ским краевым Дворцом пионеров, и она 
пользовалась большой популярностью у 
юных участников чемпионата. В рамках 
конкурсного задания им предлагалось со-
брать автоматизированного мобильно-
го робота с применением промышленных 
контроллеров, которые используются на 
передовых предприятиях края. Благода-
ря этому ребята получили представление 
о том, какие технологии востребованы се-
годня на реальных производствах.

— Успешной организации площад-
ки в рамках JuniorSkills способствовало 
то, что у колледжа накоплен в данном на-
правлении большой опыт. С 2015 года мы 
проводим региональные чемпионаты по 
робототехнике по правилам Всемирной 
робототехнической олимпиады и управ-
ляемым робототехническим системам. 
Студенческие команды колледжа неод-
нократно принимали участие и станови-
лись победителями и призерами соревно-
ваний различного уровня в этой сфере. В 
2015 году Канский технологический кол-
ледж заключил соглашение о сотрудни-
честве по реализации общероссийской 
программы выявления и продвижения 
перспективных кадров для высокотех-
нологичных отраслей российской эконо-
мики «Робототехника: инженерно-техни-
ческие кадры инновационной России» с 
научным методическим центром «Школа 
нового поколения», программы которого 
реализуются благотворительным фондом 
Олега Дерипаски «Вольное Дело», — рас-
сказывает Тамара Берлинец.

Еще одна компетенция, в которой сту-
денты образовательного учреждения 
стабильно показывают высокие резуль-
таты в чемпионате WorldSkills, — «Элек-
тромонтажные работы»: в 2014 году участ-
ник занял второе место, в 2015-м и 2016-м 
ребята стали третьими. В этом году пред-
ставитель КТК Артем Шалатонов также по-
казал третий результат.

Участие в компетенциях «Графический 
дизайн», «Программные решения для биз-
неса», «Офисные технологии для бизнеса» 
и «Предпринимательство» (заочный этап) 
не принесло студентам колледжа побед, 
однако подарило важный опыт, который, 
безусловно, пригодится им в дальней-
шем развитии своего профессионального  
мастерства.

— Количество компетенций с каж-
дым годом увеличивается, но есть еще 
немало неохваченных перспективных 
направлений. Например, в этом году в 
программу была включена презентаци-
онная компетенция «Логистика», в ко-
торой мы рассчитывали принять уча-
стие, однако соревнования по ней так и 
не состоялись,  — отмечает Тамара Бер-
линец. — Думаю, у Канского технологи-
ческого колледжа есть хорошие шан-
сы стать специализированным центром 
компетенции по данному направлению, 
поскольку мы не первый год проводим 
обучение по специальности «логист», и 
на сегодня она достаточно востребова-
на в крае. Есть и другие идеи по поводу 
того, как сделать региональный чемпи-
онат еще более содержательным и дать 
возможность нашим студентам проя-
вить свои способности в честной конку-
рентной борьбе.  
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Техникум создан в 2014 году на базе 
Кодинского профессионального учи-
лища № 67 в целях обеспечения про-

фессиональными рабочими кадрами лесо-
заготовительных предприятий Кежемского 
и Богучанского районов. Также в учрежде-
нии ведется подготовка специалистов для 
сферы услуг — парикмахеров, поваров, 
кондитеров. 

— В этом году мы впервые приняли уча-
стие в чемпионате WorldSkills Russia. Пла-
нировали выставить своих студентов в 
двух компетенциях — «Парикмахерское 
искусство» и «Столярное дело», однако вы-
ступить удалось только в первой. И хотя мы 
не заняли призового места, сам опыт уча-
стия в подобном мероприятии много зна-
чит для нас, — отмечает директор Приан-
гарского политехнического техникума 
Ростислав Мартыненко.

— Ростислав Николаевич, основная 
спецификация техникума — подготов-
ка кадров для лесной отрасли, однако в 
чемпионате она не отражена…

— Действительно, профильной компе-
тенции на сегодняшний день в програм-
ме регионального чемпионата нет, и мы на-
мерены это исправить. Ведь Красноярский 
край относится к числу лесных регионов, и 
вопросы подготовки грамотных специали-
стов для деревоперерабатывающих и ле-
созаготовительных производств для нас 
крайне актуальны. Безусловно, предстоит 
масштабная работа по разработке новой 
компетенции: подготовка соответствующей 
документации, апробация конкурсных зада-
ний, но это нужное и важное для всего края 
дело. Не исключено, что наш техникум будет 
сертифицирован как специализированный 
центр компетенций, поскольку у нас имеет-
ся и необходимый опыт, и соответствующая 

материально-техническая база, что также 
немаловажно. В 2016 году мы получили пра-
во на создание Центра подготовки высоко-
технологичных кадров по лесозаготовке. Он 
оснащен современной техникой, в том чис-
ле тренажером для подготовки операторов 
лесозаготовительных комплексов «Форвар-
дер» и «Харвестер». Инновационное обору-
дование предоставлено нам официальным 
представителем финской компании Ponsse 
в России — ООО «Ремтехника» и позволя-
ет имитировать весь комплекс работ, кото-
рые должен уметь выполнять специалист 
в области лесозаготовки. Это образец эф-
фективного и взаимовыгодного сотрудни-
чества производителей техники, лесозаго-
товителей и образовательных учреждений 
в решении проблемы нехватки квалициро-
ванных кадров для отрасли, и нам бы хоте-
лось видеть больше таких примеров.

— Чем значимо для техникума уча-
стие в чемпионате, повлияет ли оно на 
учебный процесс в целом?

— Региональный этап чемпионата «Мо-
лодые профессионалы» — одна из тех пло-
щадок, где мы можем завить о себе, презен-
товать свои достижения на весь край и даже 
шире, ведь на конкурс приезжают пред-
ставители образовательных учреждений и 
предприятий из других регионов. Для нас 
это хорошая возможность продемонстри-
ровать уровень подготовки наших студен-
тов и преподавателей. Кроме того, участие 
в конкурсе обеспечивает знакомство ма-
стеров и учащихся с международными стан-
дартами профобразования, которые преду-
сматривают более современный подход к 
обучению. В соответствии с этими требо-
ваниями мы можем корректировать наши 
образовательные программы, чтобы повы-
шать уровень квалификации выпускников 
и их конкурентоспособность на трудовом 
рынке. Важность чемпионата для нашего 

края трудно переоценить, и в связи с этим 
мы выражаем благодарность регионально-
му министерству образования за то, что они 
проводят масштабную работу по подготов-
ке данного мероприятия, год за годом повы-
шая его уровень, расширяя количество ком-
петенций и участников.

— Насколько сегодня востребованы 
выпускники техникума, планируете ли 
вы расширять направления, по кото-
рым ведется подготовка?

— Техникум расположен на территории 
Кежемского района, и это не случайность. В 
последние годы здесь активно развивались 
лесозаготовительные производства, и в то 
же время не было образовательного учреж-
дения, которое готовило бы кадры необ-
ходимого профиля для этих предприятий. 
Приезжие специалисты, к сожалению, зача-
стую не заинтересованы в том, чтобы сохра-
нить целостность и исправность техники, 
на которой они работают. Их задача — обе-
спечить себе заработок, дальнейшая судьба 
предприятия и всего района их не волнует. 
Наша задача — подготовить таких специ-
алистов, которые смогут не только эффек-
тивно трудиться, но и будут заинтересованы 
в развитии производств и всей лесной от-
расли. В конечном итоге это положительно 
скажется на экономике районов — Кежем-
ского, где расположен сам техникум, и Богу-
чанского, где действует наш филиал, а также 
всего нашего региона.

В то же время мы не намерены сокра-
щать набор по социальным профессиям, 
которые также необходимы для успешного 
развития данных территорий. Кроме того, 
запланировано развитие нового направле-
ния — подготовка кадров для Вооружен-
ных сил России по военно-учетным специ-
альностям. Уже ведется совместная работа 
с Минобороны РФ, уверен, она принесет 
положительные результаты. 

Шаг на пути
к международным стандартам

Приангарский политехнический техни-
кум в этом году присоединился к движению 
WorldSkills Russia, а в будущем, возможно, 
представит свою компетенцию для активно 
развивающейся в крае лесной отрасли.

Текст: Мария Назарова Фото: Иван Юхименко
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ООО ИД «РЕНОМЕ»
Стоимость размещения коммерческих  

материалов в журнале «Renome-обозрение»

Стоимость размещения коммерческих  
материалов в газете «Говорит Красноярск»

Краевой деловой аналитиче-
ский журнал RENOME — изда-
ние для руководителей госу-
дарственных и муниципальных 
органов власти, представи-
телей бизнеса, науки, профес-
сиональных сообществ, а так-
же для всех красноярцев, кому 
интересна жизнь региона. 

Реноме — репутация, мнение 
о ком-либо, о чем-либо… Ос-
новой журнала RENOME явля-
ется ежемесячный обзор по-
литической, экономической и 
общественной жизни региона.

Газета «ГОВОРИТ КРАСНОЯРСК»  
предлагает следующие форма-
ты: рекламные модули, презен-
тующие продукцию, товары 
и услуги; освещение отрасле-
вых презентаций; привлечение 
компаний к участию в отрас-
левых аналитических обзорах; 
имиджевые интервью с пред-
ставителями власти, полити-
ками, руководителями предпри-
ятий, компаний, учреждений и 
других бизнес-структур. В те-
чение месяца практикуется 
два выхода газеты. Сдача в пе-
чать 15/30 числа каждого ме-
сяца. Тираж: 40 тыс. экземпля-
ров. Аудитория: население. 
Распространение: бесплат-
ное по сети фирменных стоек.

Предлагаем услуги по разработке и печати полиграфической продукции: листовки, плакаты, календари,  
буклеты, газеты, корпоративные издания. Стоимость обсчитывается индивидуально.

Адрес редакции:
660077, Россия, Красноярск
ул. Молокова, 40-282

Телефоны:
круглосуточный (391) 251-20-57
приемная (391) 276-03-57

e-mail: lana@idrenome.ru
www.idrenome.ru
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Конкурс «Молодые профессионалы», 
проводимый в крае в рамках дви-
жения WorldSkills, призван выявить 

сильнейших не только среди представи-
телей технических, производственных 
специальностей, но и других направлений 
профессиональной подготовки, включая 
педагогов. С каждым годом количество 
компетенций, по которым соревнуют-
ся участники, увеличивается. В 2017-м в 
программу регионального этапа чемпи-
оната включены 16 новых профессий, в 
том числе три в области педагогики. Это 
позволило многим образовательным уч-
реждениям края расширить границы сво-
его присутствия на конкурсе и выставить 
участников в новых компетенциях. Кан-
ский педагогический колледж помимо 
компетенции «Дошкольное образование», 
в которой в прошлом году занял второе 
место, был представлен еще в двух: «Пре-
подаватель младших классов» и «Физиче-
ская культура и спорт».

— Включение этих компетенций ини-
циировано министерством образования 
края, поскольку чемпионат WorldSkills 
Russia — это хорошая площадка для де-
монстрации возможностей педагогиче-
ских работников, — рассказывает ди-
ректор Канского педагогического 
колледжа Александр Андреев. — Кон-
курсанты выполняют задания и резуль-
таты своей работы демонстрируют в де-
ятельностном подходе: участник не 
рассказывает членам жюри о том, как 
проводится зарядка, а показывает ее 
фрагмент; не обосновывает выбор того 
или иного оборудования, а демонстри-
рует на практике, как оно работает. Пре-
имущества такого подхода мы оценили в 
ходе знакомства со стандартами движе-
ния WorldSkills в 2015 году и внесли ряд 
изменений в систему подготовки педа-
гогов, выстроенную в нашем колледже: 
добавили несколько факультативов, не 
предусмотренных стандартным учебным 

планом, скорректировали содержание 
некоторых дисциплин, пересмотрели 
подходы к проведению экзаменацион-
ных испытаний. Сегодня студенты второ-
го и третьего курсов на экзаменах выпол-
няют задания, построенные по тому же 
принципу, что и на WorldSkills Russia.

— Конечно, на сам чемпионат попа-
дают единицы. Тот уровень подготовки, 
который требуется для успешного вы-
ступления на конкурсе профмастерства 
такого уровня, может продемонстриро-
вать ограниченный круг студентов. Это 
учащиеся третьих курсов, они уже изучи-
ли ключевые дисциплины и прошли ос-
новные виды практики, проявили себя в 
образовательном процессе как талантли-
вые, яркие молодые педагоги с большим 
потенциалом и мотивацией к развитию. 
Безусловно, мы готовим их к чемпиона-
ту, знакомим со стандартами междуна-
родного движения, с конкурсными зада-
ниями прошлых лет. Но при этом нужно 

Новые стандарты 
педагогического мастерства
Канский педагогический колледж расширил свое присутствие на ре-
гиональном чемпионате WorldSkills Russia: если в прошлом году сту-
денты участвовали в одной компетенции, то в 2017-м — уже в трех.

Текст: Мария Назарова Фото: Иван Юхименко, архив Канского педагогического колледжа
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понимать, что вложить в них те знания 
и навыки, которые понадобятся для вы-
ступления на WorldSkills, за несколько 
месяцев просто невозможно. Основная 
база должна быть сформирована, непо-
средственно перед конкурсом мы мо-
жем лишь усилить некоторые акценты, —
подчеркивает заместитель директора 
по научно-методической работе Кан-
ского педагогического колледжа Свет-
лана Науменко. — В ходе чемпионата 
создается совершенно особая среда, от-
личная от тех условий, в которых моло-
дые педагоги обучаются и работают, но 
именно она позволяет выявить их спо-
собности, установить соответствие уров-
ня подготовки современным требовани-
ям. И если наш лучший студент окажется 
в числе последних в рейтинге чемпиона-
та, это повод задуматься о качестве под-
готовки всех учащихся.

Впрочем, у Канского педагогического 
колледжа оснований для подобных опа-
сений нет: второй год подряд его пред-
ставители успешно выступают на регио- 
нальных соревнованиях, добиваясь при-
зовых мест. Так, в 2015 году Екатерина 
Фротер, студентка третьего курса отделе-
ния «Дошкольное образование», в своей 
компетенции заняла второе место, пока-
зав самый высокий результат среди сту-
дентов педагогических колледжей края. 
В этом году эстафету у нее приняла тре-
тьекурсница Анна Кириллова, которая 
стала бронзовым призером состязания.

— Было интересно принимать участие 
в соревновании такого высокого уров-
ня, познакомиться с участниками из дру-
гих образовательных учреждений края, 
посмотреть, на что способны они, и по-
нять собственные возможности, — де-
лится впечатлениями Анна. — Каждый 
стремился по максимуму продемонстри-
ровать свое мастерство, и, на мой взгляд, 
все были по-своему сильны. Все мы, пусть 
и молодые, но профессионалы в своем 
деле, поэтому особенных сложностей с 
выполнением конкурсных заданий ни у 
кого не возникло. Их содержание соответ-
ствовало тому уровню подготовки, кото-
рую мы получаем в колледже. Было много 
интерактива, но для меня это тоже не ста-
ло чем-то необычным. В то же время, уча-
ствуя в чемпионате, я смогла по-новому 
взглянуть на привычные вещи и оценить 
свои возможности как бы со стороны, по-
лучить новые знания, которые смогу в 
дальнейшем применить в работе. Мно-
го значит и общение с экспертами, ведь 
любое взаимодействие с состоявшимися 
специалистами в рамках профессиональ-
ной среды обогащает твой личный опыт.

Участникам компетенции предлага-
лось продемонстрировать различные 
умения: выразительно прочитать худо-
жественное произведение для детей до-
школьного возраста и побеседовать о 
прочитанной книге, провести с дошколь-
никами комплекс утренней гимнастики, 

Особая среда, которая 
создается на площадках 
чемпионата, отличает-

ся от привычных для бу-
дущих педагогов усло-

вий работы и позволяет 
выявить их способности
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разработать проект для совместной дея-
тельности воспитателя с детьми и их ро-
дителями по определенной теме. Часть 
заданий была направлена на раскрытие 
творческого потенциала будущих воспи-
тателей: они должны были организовы-
вать театрализованное представление с 
использованием кукольного театра, вме-
сте с детьми создать демонстрационный 
образец декоративной росписи и изго-
товить поделку в технике рисования пла-
стилином на разных поверхностях. Нашли 
в программе отражение и современные 
технологии: конкурсантам необходимо 
было разработать и провести занятие по 
робототехнике для дошкольников, а так-
же дидактическую игру с использованием 
информационно-коммуникационных тех-
нологий, таких как интерактивная доска и 
интерактивный стол.

— Мы второй год участвуем в дан-
ной компетенции, и по сравнению с про-
шлым чемпионатом можно отметить 
положительные изменения в части орга-
низации мероприятия, — считает Люд-
мила Диденко, эксперт компетенции 
«Дошкольное образование». — В том 
числе это касается работы конкурсного 
жюри: участников оценивали в основном 
независимые эксперты, а эксперты-ком-
патриоты (педагоги тех образовательных 
учреждений, студенты которых состяза-
лись в мастерстве) влияли на оценку в го-
раздо меньшей степени, что способство-
вало объективности результатов.

Другая представительница Канско-
го педагогического колледжа — Викто-
рия Грязнова, студентка третьего курса 
отделения «Преподавание в начальных 
классах» — заняла на чемпионате второе 
место. Она участвовала в компетенции 

«Преподаватель младших классов», ко-
торая в этом году впервые была включе-
на в краевую программу соревнований 
WorldSkills Russia. Участникам предлага-
лись самые разнообразные испытания: 
подготовить устное эссе с элементами 
творчества, разработать учебную пре-
зентацию, провести внеурочное заня-
тие с элементами конструирования (ро-
бототехника или «Лего»), подготовиться 
к собранию для родителей первокласс-
ников на заданную экспертом тему. Ра-
бота конкурсантов оценивалась по цело-
му списку критериев — более 20, среди 
них как объективные, так и субъектив-
ные. Некоторые из них варьировались 
от задания к заданию. Так, при демон-
страции презентации эксперты оценива-
ли наличие анимации и звукового сопро-
вождения, а также соблюдение других 
требований к ее оформлению. На оцен-
ку внеурочного занятия с элементами 
конструирования влияло, насколько це-
лесообразно и обоснованно исполь-
зование конструирования в ходе за-
нятия, а также насколько эффективно 
применение выбранного оборудования 

и материалов для достижения поставлен-
ной учителем цели. Кроме того, эксперты 
обращали внимание на оригинальность 
и уместность используемых начинающи-
ми педагогами методических приемов, 
грамотность и внятность речи, аккурат-
ность, эмоциональность. Дополнитель-
ные баллы участникам начислялись за 
индивидуальный стиль педагогической 
деятельности, заботу об эмоциональном 
комфорте учащихся или их родителей.

— Впечатления от мероприятия оста-
лись самые положительные, хотя не обо-
шлось и без стресса, — признается Викто-
рия. — Конкурсные задания достаточно 
сильно отличались от того, к чему мы гото-
вились, поэтому нужно было очень быстро 
мобилизовать все свои знания, чтобы при-
нять верное решение здесь и сейчас. Но 
тем и полезен этот опыт, ведь в моей про-
фессии очень важно уметь принимать ре-
шения в нестандартных ситуациях. Участие 
в чемпионате — это отличная возможность 
попробовать что-то новое и приобрести 
профессиональный опыт, который, увере-
на, пригодится мне в будущем.

Отделение по подготовке учителей 
начальных классов стало первым из от-
крытых в Канском педколледже, поэто-
му участие в данной компетенции имеет 
особенное значение для всего педагоги-
ческого коллектива.

— Конечно, для нас было очень важно 
продемонстрировать высокий уровень 
подготовки, и наша участница с этой мис-
сией справилась достаточно успешно, — 
рассказывает Марина Шурмелева, экс-
перт компетенции «Преподаватель 
младших классов». — Конкурсная пло-
щадка была организована на высоком 
уровне, несмотря на то, что это первый 

Анализ опыта, полученного 
педагогами педколледжа 
в ходе участия в WorldSkills 
Russia, побудил их внести 
изменения в преподава-

ние некоторых дисциплин
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опыт проведения соревнований в дан-
ной компетенции. В распоряжении кон-
курсантов имелось самое необходимое: 
дидактические материалы, учебники, 
рабочие тетради, оборудование — все 
то, что должно быть под рукой у педаго-
га начальных классов. Все организаци-
онные вопросы мы обсудили с эксперта-
ми на круглом столе, который состоялся 
после завершения конкурса, чтобы в бу-
дущем соревнования по данной компе-
тенции вошли в постоянную программу 
чемпионата.

Третья компетенция, в которой уча-
ствовали представители Канского пед-
колледжа, — «Физическая культура и 
спорт» — также вошла в этом году в регио- 
нальный этап WorldSkills Russia впервые. 
Анастасия Лушкина, студентка отделения 
«Физическая культура», не заняла призо-
вое место, однако вошла в пятерку силь-
нейших конкурсантов.

— Мы не знали, чего ждать от сорев-
нований, какие задания придется выпол-
нять, поэтому настраивались на самый 
высокий уровень сложности, — вспоми-
нает Анастасия. — Как оказалось, не зря: 
конкурсные испытания действительно 
были сложными, и хотя они полностью 
соответствовали моему профилю подго-
товки, приходилось искать новые, ори-
гинальные решения. Например, от нас 
требовалось провести тренировку по 
нормам ГТО, дать экспресс-консультацию 
на тему здорового образа жизни, под-
готовить аэробно-танцевальный флеш-
моб. Все это выходит за рамки обычной 
работы учителя физкультуры, но имен-
но такие задания позволили экспертам 
выявить наше профессиональное ма-
стерство. Я рада, что смогла выступить 

на чемпионате, поскольку это дало мне 
большой опыт, позволило попробовать 
свои силы в формах работы, отличных от 
традиционных.

— Для студентов участие в подобных 
мероприятиях — отличная возможность 
проверить свои силы за пределами при-
вычной для них среды, — продолжает 
тему Виктор Гооль, эксперт компетен-
ции «Физическая культура и спорт». — 
В таких обстоятельствах раскрывается их 
потенциал, они могут лучше узнать свои 
сильные и слабые стороны, оценить сте-
пень подготовки соперников и чему-то у 
них научиться. При этом необходимо по-
нимать, что выступление на региональ-
ных соревнованиях такого уровня всегда 
сопровождается большим напряжени-
ем: участники волнуются, много времени 
проводят в ожидании своей очереди для 
выступления. Конечно, мы надеемся, что 
наши студенты продолжат участвовать в 
чемпионате, расти в профессиональном 
плане и добиваться побед.

В этом году поддержку конкурсантам 
обеспечила целая делегация преподава-
телей и студентов педколледжа во главе 

с директором Александром Андреевым. 
Кроме того, их задачей было познако-
миться с организацией проведения чем-
пионата и условиями, в которых участни-
ки выполняли задания. В роли экспертов 
компетенций выступили заведующие от-
делений колледжа, для которых важно 
видеть итоги своей работы со стороны, 
оценивать ее не только по результатам 
срезов текущего контроля, но и по ито-
гам участия в таких мероприятиях.

— Анализ опыта, полученного в резуль-
тате прошлогоднего участия в WorldSkills 
Russia, побудил нас внести изменения в 
преподавание некоторых дисциплин в 
части как формы, так и содержания, с це-
лью формирования профессиональных 
компетенций обучающихся. В частности, 
мы изменили формат проведения прак-
тических занятий и занятий-практикумов, 
провели корректировку контрольно-оце-
ночных материалов комплексных и ква-
лификационных экзаменов по междисци-
плинарным курсам и профессиональным 
модулям, — отмечает Александр Андре-
ев. — Мы придерживаемся той точки зре-
ния, что если задания чемпионата позво-
ляют выявить уровень профессионализма 
участников, то такой же формат можно и 
нужно использовать в ходе подготовки 
остальных студентов, которые не смогут 
принять участие в международном дви-
жении WorldSkills. Наша задача — не толь-
ко вложить в студентов необходимые для 
профессионального роста знания и уме-
ния, но и научить демонстрировать их в 
своей работе. И в этом смысле особенно 
актуален деятельностный подход, поло-
женный в основу стандартов WorldSkills, 
поскольку именно он позволяет добиться 
необходимого результата. 

Поддержку участникам в 
ходе соревнований обеспе-
чила делегация препода-

вателей и студентов во гла-
ве с директором колледжа 
Александром Андреевым
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Государственной программой Рос-
сийской Федерации «Социально-эко-
номическое развитие Арктической 

зоны Российской Федерации на период 
до 2020 года», утвержденной постанов-
лением Правительства РФ от 21 апреля 
2014 г. № 366, определены основные ме-
ханизмы, способы и средства повыше-
ния эффективности всех видов экономи-
ческой деятельности в Арктической зоне 
Российской Федерации. Стратегия соци-
ально-экономического развития этой тер-
ритории предусматривает улучшение ка-
чества жизни и благосостояния коренного 
населения, а также выход на траекторию 
устойчивого роста, сохранение традиций 
и наследия коренных малочисленных на-
родов Севера за счет использования пер-
спективных производственных техноло-
гий и подготовки конкурентоспособных 
кадров в области традиционного приро-
допользования и хозяйствования корен-
ных народов.

На сегодняшний день одним из прио-
ритетных направлений развития Таймы-
ра как стратегически значимой террито-
рии Арктики является подъем сельского 
и промыслового хозяйств, основанных на 
традиционном природопользовании ко-
ренных малочисленных народов Крайне-
го Севера. В связи с этим для повышения 
эффективности региональной экономи-
ки в агропромышленной отрасли назре-
ла острая необходимость в подготовке 
высококвалифицированных кадров в об-
ласти сохранения и развития традицион-
ного природопользования. Педагогиче-
ский коллектив Таймырского колледжа 
для повышения престижа и востребован-
ности профессий, напрямую связанных 
с развитием традиционных промыслов, 
а значит, и с улучшением качества жизни 
коренного населения, разработал и пред-
ложил компетенции «Вышивальщица» и 
«Резьба по кости» для включения их в спи-
сок регионального чемпионата «Молодые 

профессионалы — 2017» в рамках движе-
ния WorldSkills Russia.

— Подготовку кадров по профессиям 
«резчик» и «вышивальщица» Таймырский 
колледж осуществляет с 2007 и 2010 годов 
соответственно. При этом учитывается воз-
растающая потребность в кадрах в обла-
сти традиционного природопользования и 
хозяйствования коренных народов Аркти-
ки. Эта задача решается на основе активно-
го участия работодателей, оленеводческих 
общин и Ассоциации коренных малочис-
ленных народов Таймыра, — отмечает ди-
ректор КГБПОУ «Таймырский колледж» 
Вера Черкасова. — Для коренных мало-
численных народов Крайнего Севера важ-
ное место по значимости занимает профес-
сия «резчик». Отличительной особенностью 
коренных этносов является умение видеть 
прекрасное в обыденном, чувствовать пер-
возданную природную красоту, поэтому 
наряду с оленеводством они активно за-
нимаются изготовлением изделий из рога 

Потенциал Таймыра — 
традиционные промыслы

По инициативе коллектива Таймырского 
колледжа в программу регионального эта-
па чемпионата «Молодые профессиона-
лы  — 2017» (WorldSkills Russia) включены 
две новые компетенции: «Вышивальщица» 
и «Резьба по кости».

Текст: Александр Белов Фото: архив Таймырского колледжа, Иван Юхименко
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и кости оленей. Искусство резьбы имеет 
древнюю историю и на сегодняшний день 
сохраняет свою актуальность среди корен-
ного населения, являясь хорошей возмож-
ностью дополнительного заработка и орга-
низации своего малого бизнеса. 

Поскольку целью состязания является 
демонстрация и оценка квалификации сту-
дентов в определенном виде мастерства, 
конкурсное задание по компетенциям со-
стояло только из практических заданий. 
«Резьба по кости» включала в себя работу 
по выполнению эскиза изделия и подставки, 
лепке модели в натуральную величину из 
пластилина, изготовлению изделия из рога 
или кости посредством резки материала с 
использованием граверов и других инстру-
ментов, а также шлифовку, полировку гото-
вых изделий и сборку композиции. Конкурс-
ное задание было разделено на несколько 
модулей, выполняемых участниками после-
довательно, в ходе которых резчикам пред-
стояло продемонстрировать следующие 
умения: производить качественный отбор 
материала; выполнять операции художе-
ственной резьбы по кости или рогу с при-
менением различных приемов; проводить 
шлифовку шкуркой или наждачной бумагой 
для устранения дефектов и окончательную 
полировку изделия; создавать сюжетную 
композицию. Призовые места распредели-
лись среди участников следующим образом: 
Лев Яр занял первое, Данил Лаптуков — вто-
рое, Петр Яр — третье.

На основной площадке регионально-
го чемпионата команда Таймырского кол-
леджа также успешно продемонстрировала 
выставочную компетенцию «Вышивальщи-
ца», которая вызвала у гостей мероприятия 
большой интерес. Содержанием конкурс-
ного задания являлось выполнение творче-
ской работы с применением вышивальных 
швов, различного вида бисера, апплика-
ции из кожи по мотивам народной вышивки 
пяти коренных этносов Таймыра. Конкурс-
ное задание также выполнялось и оценива-
лось помодульно. Результатом работы сту-
дентов Таймырского колледжа стало панно 
«Денду» («Сияние Севера»). Вышивальщи-
ца должна уметь выделять технологиче-
ские процессы художественной вышив-
ки, выполнять поэтапную ручную вышивку 
различной сложности, соблюдать прави-
ла построения декоративных элементов 

при выполнении аппликации, определять 
принципы построения композиционного 
изображения. Также важно понимать осо-
бенности цветовых решений и компози-
ционных приемов при построении деко-
ративных элементов вышивки и, конечно, 
использовать особенности традиционно-
го рукоделия при выполнении орнамента. 
Именно эти умения конкурсантов оценива-
лись экспертами.

Повышенное внимание зрителей добав-
ляло волнения участникам, ведь за их ра-
ботой наблюдали сотни глаз. Тем не менее, 
мобилизовав свои силы, они отлично спра-
вились с творческим заданием и смогли в 
полной мере показать свое профессиональ-
ное мастерство, которое объективно оце-
нили независимые эксперты из творческой 
мастерской Lika. Самой умелой мастерицей 
оказалась Галина Драгунцева, второе место 
заняла Евдокия Константинова, третьей ста-
ла Зита Яптунэ.

Для включения в программу соревно-
ваний компетенций «Резьба по кости» и 
«Вышивальщица» в колледже был создан 
организационный комитет, разработана до-
рожная карта по подготовке и проведению 
выставочных конкурсов профессионально-
го мастерства. Оргкомитет, в который вошли 
представители администрации колледжа, 
специалисты и мастера производственного 
обучения, разработал пакет конкурсной до-
кументации согласно типовому регламен-
ту регионального чемпионата «Молодые 

Участие в региональ-
ном этапе чемпионата 

WorldSkills Russia позво-
лит обеспечить профес-

сиональную мобиль-
ность молодежи
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профессионалы». Большая работа была 
проведена по согласованию разработанно-
го пакета конкурсных заданий с Агентством 
профессиональных сообществ и рабочих 
кадров WorldSkills Russia. Необходимое обо-
рудование и приобретенные материалы 
позволили в полной мере осуществить ка-
чественную подготовку участников сорев-
нований. Для объективной оценки профес-
сиональных компетенций «Вышивальщица» 
и «Резьба по кости» были приглашены неза-
висимые эксперты из высших учебных заве-
дений Красноярска.

На презентационной площадке по ком-
петенции «Оленевод-механизатор», орга-
низованной в этом году в крае во второй 
раз, победителем стал Илья Яптунэ. Вто-
рое место занял Игорь Тэседо, сумевший в 
короткое время подготовиться и заменить 
одного из основных участников. Валентин 
Яптунэ стал третьим.

— Участвуя в региональном чемпио-
нате, обучающиеся смогли представить 
не только профессиональные компетен-
ции, но и раскрыть творческий потенциал, 
показать качество и оригинальность сво-
их работ,  — подчеркивает Вера Никола-
евна.  — В  течение нескольких дней они 
демонстрировали свои технические спо-
собности, индивидуальные качества, уме-
ние решать задачи, максимально при-
ближенные к реальным. Мероприятие 
подтвердило, что настало время молодых 

профессионалов, готовых решать эконо-
мические задачи развития Арктическо-
го региона и Красноярского края в целом. 
Подготовка кадров для традиционного при-
родопользования является актуальной не 
только для Таймырского колледжа, но для 
профессиональных образовательных уч-
реждений Арктического региона. Участие 
в региональном этапе чемпионата в рамках 
движения WorldSkills Russia позволит обе-
спечить профессиональную мобильность 
молодежи и оптимизировать затраты. Вклю-
чение предложенных нами компетенций 
в список соревнований даст возможность 
не только познакомиться с современны-
ми тенденциями в области традиционного 
природопользования, но и возродить эф-
фективные методы деятельности в обла-
сти культуры и промыслов коренных этно-
сов. Результатом успешного участия станет 
уверенный спрос на данные услуги и выход  
на международный уровень.

В целях подготовки квалифицирован-
ных кадров в соответствии с современной 
действительностью проводится практика на 
производственных предприятиях и в учреж-
дениях культуры района: в Доме народного 
творчества и Городском центре народного 
творчества. Кроме того, для повышения ка-
чества подготовки кадров и снижения на-
пряженности на региональном рынке тру-
да в КГБПОУ «Таймырский колледж» создан 
Центр профессионального образования 

сельскохозяйственной отрасли, деятель-
ность которого направлена на сохранение и 
развитие традиционных видов хозяйствова-
ния коренных малочисленных народов Тай-
мыра. Благодаря этому выпускники смогут 
успешно решать вопросы трудоустройства 
и дальнейшей организации индивидуаль-
ной предпринимательской деятельности. 
Центр станет площадкой взаимодействия в 
сфере подготовки кадров, обеспечивающе-
го координацию с региональными органа-
ми исполнительной власти, с ключевыми ра-
ботодателями региона по созданию рабочих 
мест через открытие предприятий по сбыту 
традиционного сырья и продуктов его пере-
работки в соответствии с запросами терри-
ториального рынка.

Одной из основных задач развития тер-
риторий Крайнего Севера является нара-
щивание запасов различных видов при-
родных ресурсов, сконцентрированных в 
пределах Арктической зоны Российской 
Федерации, способных в значительной сте-
пени обеспечить перспективные потреб-
ности России в топливно-энергетических 
ресурсах. В связи с этим в число востребо-
ванных специальностей входят «бурение 
нефтяных и газовых скважин» и «машинист 
на буровых установках». Не исключено, что 
в будущем эти компетенции будут включе-
ны в программу регионального этапа чем-
пионата «Молодые профессионалы» дви-
жения WorldSkills Russia. 
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Обучение профессии «лаборант хи-
мического анализа» в образова-
тельном учреждении ведется с 

2005 года. По словам директора Крас-
ноярского аграрного техникума Нико-
лая Шилова, данная компетенция — это 
кратчайший путь к получению достовер-
ных данных:

— Именно лаборант химанализа осу-
ществляет отбор и подготовку проб почв, 
кормов, продукции растениеводства, 
минеральных и органических удобре-
ний, поставляемой сельскому хозяйству. 
Определяет кислотность водной и соле-
вой вытяжек из почв и тепличных грун-
тов, массовой доли гигроскопической 
и общей влаги, каротина, золы, сырой 
клетчатки, сырого жира, азота, фосфо-
ра, кальция, углеводов, микроэлементов, 
аминокислот и витаминов. Он же выпол-
няет экспресс-анализы листовой и ткане-
вой диагностики питания растений. Про-
водит анализ поставляемых химических 
средств защиты растений, протравите-
лей семян, регуляторов роста растений, 
выполняет работы по определению со-
держания пестицидов в пробах почв и 
растительных образцах. Некоторые из 
этих навыков успешно продемонстриро-
вала на конкурсе Анастасия Матвеева, 
что позволило ей занять первое место в 
своей компетенции.

Выпускники техникума работают в 
Красноярском научно-исследовательском 
институте сельского хозяйства, Зональ-
ной химико-технологической лаборато-
рии по сортоиспытанию сельскохозяй-
ственных культур, ФГБУ «Государственный 
центр агрохимической службы Краснояр-
ский» и других учреждениях.

Вторая специальность, предложен-
ная техникумом для включения в про-
грамму чемпионата «Молодые професси-
оналы», имеет не столь давние традиции: 
подготовка коневодов осуществляется 
в образовательном учреждении с 2014 
года. Ее актуальность обусловлена тем, 

что коневодство в последние годы наби-
рает популярность как в нашем регионе, 
так и за его пределами, причем в самых 
разнообразных формах: конный спорт, 
иппотерапия, конный туризм и т. д. Пого-
ловье лошадей на частных конюшнях уве-
личивается, и обеспечить профессиональ-
ный подход к их содержанию, кормлению 
и использованию могут обеспечить толь-
ко грамотно обученные специалисты. Вы-
пускники Красноярского аграрного тех-
никума обладают всеми необходимыми 
практическими навыками для выполне-
ния работ по выращиванию и обслужи-
ванию лошадей на высоком профессио-
нальном уровне. Обучающиеся по данной 
профессии закрепляют полученные тео-
ретические знания на практике, которую 
они проходят на конеферме аграрного 
университета, Красноярском ипподроме, 
ДЮСШ «Кентавр». Выпускники техникума 
продолжают свою работу в конноспортив-
ных школах города и края.

— В рамках подготовки к участию в ре-
гиональном чемпионате «Молодые про-
фессионалы — 2017» в рамках движения 
WorldSkills Russia мы провели мониторинг 
востребованности данной профессии на 
рынке труда, переговоры с представите-
лями министерства сельского хозяйства 
края, изучили интерес конноспортивных 
школ к данному конкурсу. По итогам мо-
ниторинговых мероприятий специалисты 

техникума разработали конкурсные мате-
риалы для участников соревнований в мо-
дульном формате. Каждый из трех модулей 
позволяет оценить различные навыки кон-
курсантов: умение подготавливать лошадь 
к работе, проводить ее седловку (выбирать 
амуницию с учетом индивидуальных осо-
бенностей лошади и специфики исполь-
зования  — спортивной, племенной, про-
дуктивной и др., надевать ее и подгонять), 
а также умение управлять животным,  — 
рассказывает Николай Шилов.  — Сорев-
нования в этой компетенции стали одни-
ми из самых зрелищных на региональном 
этапе чемпионата, а наша студентка Анна 
Хмырова заняла второе место. В целом 
же участие техникума в данном меропри-
ятии позволило не только нашим студен-
там продемонстрировать свои профессио-
нальные навыки, но и привлечь внимание 
молодежи и экспертного сообщества к 
тем специальностям, обучение по кото-
рым мы проводим и которые гарантиро-
ванно востребованы сегодня на краевом 
рынке труда. Не исключено, что успеш-
ная апробация предложенных нами ком-
петенций на региональном этапе позво-
лит закрепить их в программе чемпионата 
и будет способствовать дальнейшему раз-
витию данных профессий с учетом меж-
дународных стандартов, ведь именно в 
этом заключается главная цель движения 
WorldSkills Russia. 

Аграрные профессии 
набирают популярность
На чемпионате WorldSkills Russia впервые представлены презентационные 
компетенции «Коневоды» и «Лаборант агрохимического анализа», иници-
ированные специалистами Красноярского аграрного техникума.

Текст: Александр Белов Фото: архив Красноярского аграрного техникума, Иван Юхименко
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ОБЩЕСТВО [ здоровье ]

В Красноярске на протяжении не-
скольких лет успешно практику-
ет клиника китайской медици-

ны «Восточный лекарь», где предлагается 
комплекс услуг от диагностики и профи-
лактики до поэтапного комплексного ле-
чения и оздоровления.

— Обращение в клинику начинается 
со звонка и записи к доктору Дэн Вэю. 
Он окончил Пекинский медицинский 
университет и является представителем 
как традиционной западной, так и на-
родной китайской медицины. В активе 
медицинской практики Дэн Вэя более 
40 лет работы с пациентами в Китае. Он 
практикующий хирург-ортопед, а кроме 
того, владеет множеством техник и при-
емов нетрадиционной медицины. Как 
правило, первая встреча — это знаком-
ство, беседа, изучение дополнительной 
информации, которая есть у пациентов: 
карточка с записью диагнозов, снимки, 
прошлые назначения. Далее доктор пе-
реходит к более детальному изучению 

проблем обратившегося, исследуя ор-
ганизм методом пульсовой диагности-
ки. Сантиметр за сантиметром он ос-
матривает болезненный участок, на 
основании чего делает заключение, 
дает рекомендации и предлагает инди-
видуальный курс лечения. Наша клини-
ка располагает штатом высококвалифи-
цированных специалистов из Китая, тем 
не менее все они практикуют под непо-
средственным контролем доктора Дэн 
Вэя. Отмечу, что в спектр технологий 
восточной медицины входят не только 
лечебные или оздоровительные проце-
дуры, но и комплекс эффективных омо-
лаживающих методик. Следить за сво-
им здоровьем с нашей помощью легко и 
приятно,  — рассказывает Анна Пурто-
ва, директор клиники китайской ме-
дицины «Восточный лекарь».

Причинами возникновения любых за-
болеваний на Востоке считают наруше-
ние баланса начал Инь-Ян и энергии Ци. 
Самой важной составляющей лечения 

Философия 
здоровья
Восточная медицина прежде всего подразуме-
вает индивидуальный подход к здоровью че-
ловека, и это весомый аргумент при выборе 
метода лечения. Особой популярностью у рос-
сиян, в том числе жителей нашего края, поль-
зуются лечебно-оздоровительные туры в Ки-
тай. Но нужно ли ехать так далеко?

Текст: Ирина Уланова Фото: архив клиники «Восточный лекарь»
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Шесть высокотехнологичных 
компаний края вошли в чис-
ло победителей первого эта-
па программы «Старт» Фонда 
содействия развитию малых 
форм предприятий в научно-
технической сфере и получили 
гранты по 2 млн рублей для вы-
полнения опытно-конструктор-
ских и исследовательских работ 
в рамках реализации иннова-
ционных проектов.

ЦИФРА

в Красноярском крае подле-
жат диспансеризации в 2017 
году.

ЦИТАТА

Вадим Янин, 
министр здравоохранения 
Красноярского края:
— В январе состоялась вторая 
в истории красноярской ме-
дицины операция по пересад-
ке сердца от человека челове-
ку, первая была проведена в 
октябре прошлого года. Впер-
вые успешная трансплантация 
органов в Красноярском крае 
состоялась 5 марта 2014 года, 
когда в краевой больнице пе-
ресадили почку. Более двух лет 
врачам понадобилось для под-
готовки к новому этапу транс-
плантации — пересадке серд-
ца и печени. Всего к ноябрю 
прошлого года медиками кра-
евой больницы было выполне-
но 25 пересадок почки, теперь 
к ним добавились еще две уни-
кальные манипуляции — пе-
ресадки печени и сердца.

470тыс. 
человек

dela.ru
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г. Красноярск

в китайской медицине является гармо-
низация этих начал и восстановление 
естественных сил организма. Пульсовая 
диагностика  — уникальный метод опре-
деления состояния здоровья. Это бы-
стрый скрининг всех органов и систем 
методом пальпации. Зная о свойствах и 
взаимосвязи пульса с остальными орга-
нами, можно выявить многие недуги. По-
казатели сердцебиения способны рас-
сказать всю историю болезни пациента, 
а также спрогнозировать будущее состо-
яние его здоровья.

— Осматривая пациента, я изучаю 
все участки его тела — горло, язык, уши. 
Во внимание берется даже тембр голо-
са, скорость речи и дыхание. В беседе с 
больным я выявляю максимальное коли-
чество симптомов и уже потом присту-
паю к диагностике по пульсу. Владение 
этим методом требует немалого профес-
сионализма, учатся которому от пяти лет 
и в течение всей жизни. Различают очень 
много разновидностей пульса, соответ-
ствующих тому или иному заболеванию: 
трясущийся, пустой, тонкий, глубокий, 
расслабленный, напряженный, зажатый, 
пропадающий и так далее. Важной осо-
бенностью пульсовой диагностики явля-
ется то, что она позволяет не только уста-
новить заболевание, но и определить его 
характер, — говорит Дэн Вэй, ведущий 
доктор клиники «Восточный лекарь».

Диагностика по пульсу открывает 
биологически активные точки, на кото-
рые необходимо воздействовать с помо-
щью иглоукалывания или массажа. Имен-
но эти направления китайской медицины 
наиболее распространены. Как таковой 
массаж в повседневной жизни применя-
ется практически всеми, но насколько 
правильно он выполняется?

— Китайская медицина говорит о 
том, что тело человека располагает мно-
жеством энергетических каналов. Когда 
один из них запирается, энергия прекра-
щает движение, застаивается, а организм, 
лишенный этого источника, начинает бо-
леть. В задачу точечного массажа и игло-
укалывания входит воздействие на точ-
ки, отвечающие за прохождение энергии, 
а значит, и за оздоровление организма в 
целом, — подчеркивает Дэн Вэй.

Заметим, что в ряде случаев две точ-
ки, расположенные рядом, могут оказы-
вать на течение заболевания противо-
положное действие: одна положительно 
воздействует на организм и способствует 
его выздоровлению, а другая, наоборот, 
блокирует энергетический канал, усу- 
губляя течение болезни.

— В нашей клинике традиционный 
китайский массаж используется и как са-
мостоятельный метод, и в сочетании с 
другими видами массажа и лечебными 
процедурами: массаж гуаша, лимфодре-
нажный массаж, массаж стоп, иглоукалы-
вание, фитотерапия, баночное лечение 
и баночное кровопускание, процедура 
игла-нож… К примеру, физиолечение в 
нашей клинике проводится на аппаратах, 
привезенных из Китая, с использовани-
ем различных лечебных средств, приго-
товленных на травах. Техника иглоукалы-
вания является обязательным элементом 
комплексного лечения. Показания к при-
менению данной методики очень широ-
ки: от лечения бессоницы до нормали-
зации функции желудочно-кишечного 
тракта. Показана данная методика при 
болезнях суставов, для восстановления 
пациентов после бытовых или спортив-
ных травм, операций, длительного тече-
ния хронического заболевания, для поху-
дения и лечения ожирения, устранения 
тяги к алкоголю, табакокурению, подня-
тия иммунных сил организма, — объяс-
няет доктор Дэн Вэй.

Иглы, применяемые современными 
врачами, имеют стерильную упаковку, ис-
пользуются однократно, после чего унич-
тожаются. Количество игл, глубина их 
введения под кожу и время процедуры 
подбираются врачом для каждого паци-
ента. Сотни точек и тысячи их сочетаний 
дают врачу возможность каждому обе-
спечить индивидуальное лечение и ока-
зать необходимую помощь.

— Работая в Красноярске, я рад де-
литься с сибиряками возможностями 
восточной медицины. Для многих такое 
лечение в новинку. Практически все мои 
пациенты удивляются, когда после пуль-
совой диагностики я сообщаю им мно-
го нового о состоянии их здоровья. На 
правильном диагнозе строится доверие 

пациента к врачу и успех дальнейшего 
лечения, — отмечает Дэн Вэй.  — Боль-
шинство заболеваний, с которыми обра-
щаются сибиряки, связаны с особенно-
стями холодного климата. За годы моей 
врачебной практики в Китае мне дове-
лось работать в крупных медицинских 
центрах многих туристических городов. 
В кругу моих пациентов были россияне, 
в том числе жители края. Сейчас все эти 
методы лечения я использую здесь. Крас-
ноярцам больше не нужно ждать отпуска, 
тратить время и деньги на поездку, доста-
точно обратиться в клинику «Восточный 
лекарь» и получить полный спектр инди-
видуального лечения.

Отметим, что доктор Дэн Вэй охотно 
делится рекомендациями по поводу пи-
тания и физических нагрузок, знаниями 
основ точечного массажа. Его пациен-
ты без труда могут в домашних условиях 
снять болевой синдром у себя или сво-
их близких. 

Посетите клинику «Восточный ле-
карь» — здесь позаботятся о вашем здо-
ровье с использованием широкого спек-
тра методик, тысячелетнего опыта и 
традиций китайской медицины! 

Клиника восточной медицины 
«Восточный лекарь»
г. Красноярск, ул. Партизана Железняка, 
19д, оф. 2-07 (остановка «Зенит»)
Запись на консультацию и лечение 
по тел.: 8 (391) 200-30-70
сайт: kraslekar.ru
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ОБЩЕСТВО [ открытие месяца ]

Восхитительный ресторанъ-трак-
тиръ настоящей русской кухни «Су-
риковъ», расположенный в центре 

Красноярска, открыл двери в обновлен-
ном формате. Изменилось практически 
все: убранство залов, одежда официантов, 
музыкальное сопровождение, меню, на-
писанное в старорусском стиле с твердым 

знаком в словах, а главное, атмосфера, ко-
торая переносит гостей в прошлое, при-
мерно на два века назад.

— Сибирь — место, где можно най-
ти массу возможностей для вдохнове-
ния. В ресторанном бизнесе я уже 35 
лет, и всегда была приверженцем рус-
ской кухни и традиций. Мы предлагаем 

нашим гостям блюда, которые имеют 
особенный, сибирский колорит. Это на-
стоящая русская кухня с неизменной 
любовью к хорошим продуктам и ку-
линарным традициям. В ассортимен-
те первых блюд  — различные супы, 
похлебки, пельмешки, в закусках  — 
мясные, рыбные, овощные блюда, 

Ресторанъ-трактиръ 
«Суриковъ» открывает двери

Чтобы насладиться отменными яствами, до-
статочно посетить хороший ресторан русской 
кухни, где вам подадут множество разносо-
лов, приготовленных по старинным рецептам. 
Они могут быть простыми и знакомыми, как, 
например, суп или драники, или незаслужен-
но забытыми, но отменными по вкусу.

Текст: Ирина Уланова Фото: Иван Юхименко

Ресторанъ-трактиръ              — между прошлым и будущим!
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соленья, маринады и прочие разносо-
лы. Все блюда колоритны, необычны и 
в то же время просты, как душа русско-
го человека, — говорит Зара Мутаева. 

Ресторанъ-трактиръ «Суриковъ» рас-
полагает двумя залами, интерьер которых 
отличается, но выдержан в едином стиле 
суриковской эпохи. Первый зал рассчи-
тан на 60 человек, второй — на 150. В зале 
верхнего яруса нет лишнего пафоса, и все 
же гобелены в шикарных рамах, нарядные 
скатерти, фотографии Красноярска про-
шлых эпох — все это завораживает. Зал 
нижнего яруса, напротив, величествен-
ный и торжественный — идеальное место 
для юбилейного торжества или свадеб-
ной церемонии. Огромные зеркала в ба-
гетных рамах, роскошные люстры из хру-
сталя с позолотой, многослойные шторы 
с объемной драпировкой, чехлы для кре-
сел, пошитые по подобию фрака, придают 
изысканность и оригинальность убран-
ству помещения.

Отметим, что кулинарные шедевры ре-
сторана готовятся по старинным рецептам. 
Некоторые из них взяты из музейного изда-
ния Е. Авдеевой-Полевой «Карманная по-
варенная книга», вышедшего в 1846 году, 
экземпляр которого бережно хранится в 
Литературном музее г. Красноярска. 

Современного человека, скорее все-
го, удивят название блюд: «Оленина 
Бефъ-Строгановъ», «Жареха изъ куроч-
ки» или «Котлета тяпанная изъ енисей-
скихъ рыбъ» (наши предки, чтобы сохра-
нить волокна рыбы, филе мелко резали 
ножом — «тяпали»). 

— Из русской традиционной кухни 
мы выбрали именно сибирское направ-
ление, чтобы земляки не забывали свою 
историю. Сегодня, к сожалению, и наши 
дети, и мы сами все чаще обращаемся к 
фаст-фуду — это быстро и просто. Рецеп-
ты приготовления шанег, рогулек или 
рыбников остались в воспоминаниях ба-
бушек или прабабушек. Мы забываем о 
вкусовых качествах и полезности нацио-
нальных блюд. Даже чисто физиологиче-
ски русская кухня ближе нам, ведь она 
веками помогала выжить в холодном си-
бирском климате. Сибиряки ели то, что 
давала их земля, отсюда и крепкое здо-
ровье, которым они славились, и бога-
тырская сила, и упрямство, — отмечает 
Зара Мутаева.

Для любителей сладкого «Суриковъ» 
предлагает палитру десертов: брусника с 
медом, всевозможные варианты блинчи-
ков, вареников с ягодной начинкой и мно-
го-много всего вкусного. А еще традици-
онные торты, но с сибирским подтекстом: 
«Наполеон по-сибирски с прослойкой из 
печеных ранеток», «А-ля «Киевский», с ке-
дровым орехом и таежными ягодами», 
«Прага в восточно-сибирском исполнении 
с прослойкой из клюквенного джема».

Одна из особенностей ресторана — 
необычная подача блюд. Например: на 
прозрачных ледяных глыбах, внутри ко-
торых заморожены еловые веточки и 
ягоды, гостю подносят рыбу — создает-
ся ощущение, что она лежит в аквариу-
ме. Оригинально смотрятся на столах и 
березовые спилы. А в планах — подача 

кулинарных шедевров «с дымком»: по-
сетителям приносят поднос, накрытый 
большим стеклянным колпаком, который 
наполнен дымом. Зарождается интрига, 
колпак снимается, и дым плавно стека-
ет по поверхности стола, распространяя 
аромат по залу... Все эти мелочи позволя-
ют создать неповторимый эмоциональ-
ный фон и сделать визит в ресторан неза-
бываемым событием.

Порадовать домочадцев ресторанны-
ми блюдами можно и дома: ресторанъ-
трактиръ «Суриковъ» предлагает услу-
гу «Блюда навынос». Есть возможность 
заказать мясные, рыбные деликатесы и 
нежнейшую выпечку: рыбники, рогульки, 
левашники, шаньги, черемуховые и брус-
ничные пироги. А к большому торжеству 
для вас испекут вкуснейший торт. 

— Я загорелась идеей по организации 
мероприятий для детей. Это могут быть 
праздники для воспитанников детских до-
мов, творческие вечера для учащихся му-
зыкальных и художественных школ, ма-
стер-классы от шеф-повара. Согласитесь, 
каким веселым и познавательным может 
получиться вечер в кругу друзей, где дети 
лепят пельмени или крендельки и слуша-
ют кулинарных гидов, которые знакомят 
ребят с особенностями русской кухни и 
сибирским укладом, — делится планами 
Зара Акимовна. 

Впереди череда праздников: День 
святого Валентина, День защитника Оте-
чества, 8 Марта... Посетите ресторанъ-
трактиръ «Суриковъ», и ваш вечер будет 
незабываемым! 

г. Красноярск, пр. Мира, 129 (в здании Музыкального театра) 
тел.: 8 (391) 297-07-70, 2-537-104
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Актриса красноярского мим-театра «За 
двумя зайцами» Светлана Пономарева с 
2007 года играет на сцене пластические 
роли. Спектакли в мим-театре — автор-
ские, поэтому и персонажи, которые в них 
играют, — дело рук, а точнее, тела актера. 
Какие его черты выделить, какой должны 
быть его походка, отличительные манеры? 
На эти и многие другие вопросы должен 
ответить актер, когда создает образ на сце-
не. В каждой своей героине Светлана ищет 
черты, которые будут отличать ее от пре-
дыдущих. В спектакле «ВсЁ просто» она 
играет роль Дамы в пачке. Это собиратель-
ный образ, он олицетворяет собой всех де-
вушек, которые мечтают о большой любви, 
полны уверенности в себе и грудью проби-
вают дорогу к намеченной цели. При этом 
в спектакле есть сцены, где она сама яв-
ляется мечтой, призрачной и далекой, все 
время ускользающей. Светлана Пономаре-
ва находит эту грань актерской игры и ма-
стерски ее представляет на сцене.

В спектакле «Эскизы на планшете сце-
ны», который строится по принципу бу-
син, нанизываемых на нитку, Светлана 
переключается от образа к образу. С оди-
наковой убедительностью актриса игра-
ет и бабу, косящую бесконечные поля, и 
мелкую рыбешку, и капризную девушку на 
свидании, и дерево, искушающее своими 
плодами Адама и Еву, и даже утку, ищущую 
своего селезня. 

Маленькие зрители просто визжат от 
восторга при виде Зайца в исполнении 
Светланы Пономаревой в спектакле «Сне-
говик». Он носится со своей драгоценной 
морковкой так же, как и сами дети пря-
чут свои любимые игрушки. А в спектакле 
«Друзья! Мы все — друзья!» веселый и за-
диристый Щенок с удивлением открывает 
для себя мир дружбы.

Приходите на спектакли мим-театра «За 
двумя зайцами», и вы сможете сами оце-
нить талант актеров, в совершенстве осво-
ивших мастерство перевоплощения! 

Мим-театр «За двумя зайцами» (текст и фото: пресс-служба театра)
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Красноярск

С 3 февраля молодежный «ИТ-центр» запускает новый проект — фото-
пленэр «Фотобессонница». Он включает в себя серию бесплатных ма-
стер-классов по фотографии для молодых красноярцев в возрасте от 14 
до 30 лет. На занятиях талантливые фотографы расскажут об особенно-
стях съемки в вечернее время, о том, как снять красивые фотографии 
в темноте, а также помогут взглянуть на обыденные виды города по-
новому. По итогам мастер-классов жюри выберет лучшие работы фото-
графов, которые попадут на онлайн-выставку. Записаться в проект мож-
но, обратившись к сотрудникам медиаковоркинга «Открытая студия».

Работа артистом в театре пантомимы предполагает особые умения. Так же, как 
певец обязан уметь управлять своим голосом, актер-мим должен владеть своим 
телом, чтобы суметь рассказать историю героя, не произнеся при этом ни слова. 
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и 9 ФЕВРАЛЯ — Международный день стоматолога
В мире этот 

день отмечает-
ся более трех де-
сятилетий, в Рос-
сии  — с 2001 
года. Весьма не-
обычна исто-
рия его появле-
ния. По легенде, 
в древнехристи-
анском мире (III в. 
до н. э.) прожива-
ла старушка-дев-
ственница Апол-

лония. За приверженность к христианской вере ее жестоко 
пытали, выбивая зуб за зубом. Но стойкая женщина осталась 
верна своим убеждениям и избавила себя от пыток, бросив-
шись в костер, где заживо сгорела. Случилось это, согласно 
сохранившимся свидетельствам, 9 февраля. В память о ве-
ликомученице, ставшей впоследствии святой Аполлонией 
Александрийской, Ассоциация стоматологов США и пред-
ложила учредить профессиональный праздник.

Спросите любого, какие он знает праздники, которые отме-
чаются в феврале, и каждый, не задумываясь, ответит: «23 
февраля!» Более просвещенные назовут еще День науки. Но 
такие, как День спонтанного проявления доброты или День 
социальной справедливости… в голове не укладывается! А 
ведь, согласитесь, здорово, что такие праздники есть. И раз-
ве плох Международный день полярного медведя, благода-
ря которому белые мишки взывают к человечеству: «Пом-
ните о нас! Сохраните нас!» Весьма примечательно и то, что 
именно в феврале сразу два дня обращают на себя внима-
ние единой темой: Всемирный день борьбы с раковыми за-
болеваниями (4 февраля) и Международный день детей, 
больных раком (15 февраля). В общем, второй зимний ме-
сяц своими датами заявляет о себе как о периоде большо-
го гуманизма.

6 ФЕВРАЛЯ  
Международный день бармена.

8 ФЕВРАЛЯ
День российской науки.

9 ФЕВРАЛЯ 
День гражданской авиации России.

10 ФЕВРАЛЯ
День дипломатического работника.

12 ФЕВРАЛЯ
День зимних видов спорта.

14 ФЕВРАЛЯ
День компьютерщика.

15 ФЕВРАЛЯ
День памяти воинов-интернационалистов.

17 ФЕВРАЛЯ 
День спонтанного проявления доброты.

18 ФЕВРАЛЯ
День транспортной полиции.

20 ФЕВРАЛЯ
Всемирный день социальной справедливости.

21 ФЕВРАЛЯ
Международный день родного языка.

27 ФЕВРАЛЯ
Международный день полярного медведя.

krasota-zdorovje.info
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660064, г. Красноярск
пр. Красноярский рабочий, 199, офис 21, 2-й этаж

тел.: 8 (391) 293-53-43, 232-88-06, 236-27-71
e-mail: polyt2@yandex.ru

сайт: www.enisey-polymer.ru

ПК «Енисей Полимер» предлагает эффективное решение ин-
фраструктурных задач

С 2003 года компания «Енисей Полимер» реализует на рынке мно-
гофункциональную продукцию из полимерно-песчаного композита 
на основе переработки вторсырья. Мы предлагаем инновационное 
экономически выгодное решение ваших задач в сферах промышлен-
ного и индивидуального строительства, транспортной инфраструкту-
ры и других областях. 

Ключевые характеристики изделий из полимерно-песчаного ком-
позита: 

• высокая прочность;
• устойчивость к перепадам температур и воздействию в агрессив-

ных средах;
• долговечность;
• меньший вес конструкций по сравнению с аналогами, выполнен-

ными из других материалов (чугун, бетон).

Производственные мощности компании «Енисей Полимер» позво-
ляют эффективно и оперативно выполнять разнообразные запро-
сы заказчиков. Потребителями нашей продукции сегодня являются 
предприятия, организации и частные лица из Канска, Ачинска, Абака-
на, Красноярска, Сосновоборска, Железногорска, Иркутска, Кемеров-
ской, Новосибирской областей, а также Республики Тыва. 

Приглашаем к сотрудничеству!

Продукция ПК «Енисей Полимер»
1. смотровые колодцы
2. люки
3. септики
4. полимерпесчаная 
    черепица

5. тротуарная плитка 
6. пешеходные переходы
7. «лежачие полицейские»
    ИДН 500, ИДН 900
8. кессон
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