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Многие аналитики предрекают, 
что ближайшее десятилетие окажется 
крайне сложным для России. Ведь се-
годня РФ явно проигрывает в конку-
рентной борьбе геополитическим за-
падным и азиатским противникам. В 
этом контексте вопрос — кто имеет 
потенциальный шанс вывести Россию 
из очередного застоя и болота безна-
дежности? — не кажется уж совсем ри-
торическим, ведь речь идет о фактиче-

ском выживании страны. На этот и другие вопросы отвечаем 
в разделе «Политобзор».

Минувший 2019 год стал значимой созидательной вехой в 
современной истории красноярского края, перешагнувшего 
в декабре знаменательный юбилейный рубеж 85-летия. В но-
вый год регион входит с сильным экономическим потенциа-
лом и широкой линейкой опорных отраслевых проектов. Чи-
тайте в разделе «Экономика» серию очерков о красноярцах и 
жителях края, удостоенных юбилейной награды «85 лет крас-
ноярского края».

Спортивный праздник Зимней универсиады, прозвучав-
ший в краевой столице незабываемой чередой ярких собы-
тий, юбилейные торжества по случаю 400-летия енисейска, 
презентация инновационных возможностей модернизируе-
мых промышленных технологий подчеркнули эффективность 
реализуемой в красноярском регионе стратегии комплекс-
ного развития. Прошедший год привнес в жизнь красноярья 
свежий ветер перемен, преобразил столицу края, обозна-
чил новые горизонты. В обзоре «Время больших проектов» 
выстраиваем недавнюю ретроспективу, оцениваем систем-
ность и результативность воплощенных в прошлом году про-
дуктивных инициатив.

В декабре 2019 года глава центробанка России Эльвира 
Набиуллина в качестве главной причины укрепления рубля 
в 2019 году назвала приток капитала в страны с формирую-
щимися рынками. Образовавшийся тренд обещает продол-
житься в течение первых шести месяцев 2020 года, о чем 
свидетельствуют данные мониторинга Минэкономразвития. 
Наряду с этим прогнозируется сохранение низкого уровня 
совокупного спроса и закрепление инфляции ниже 3%.

Желаем продуктивной и успешной работы в деловой и со-
циальной сфере.

Читайте журнал Renome, живите настоящим, планируйте 
будущее…

С уважением, Светлана Юхименко

Грядущие перспективы…
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Сергей Исламов, генеральный директор энерге-
тической компании «Термококс»:
— Полученный продукт, буроугольный кокс, как 
и древесный уголь, состоит в основном из угле-
рода. Поэтому количество тепла, выделяющего-
ся при его сгорании, почти в два раза выше, чем 
у бурого угля — происходит своеобразная кон-
центрация энергии. Поскольку в процессе тер-
мообработки бурый уголь разрушается и пре-
вращается в порошок, для того чтобы его было 

удобно сжигать в бытовых печах, необходимо придать топливу куско-
вую форму. Для этого порошок брикетируют, а в качестве связующего 
вещества используют клейстер из пшеничной муки. И никакой химии. 
При сжигании брикетов не образуется ни яркого пламени, ни его при-
вычного «уютного» гудения в печи. Это многих вводит в заблуждение, 
что брикеты плохо горят. Брикеты, как и природный газ, горят почти 
бесцветным, голубоватым пламенем. Поэтому они и не дают видимого 
дыма, что как раз и свидетельствует о радикальном снижении вредных 
выбросов. 

Андрей Модестов, главный врач КГБУЗ «Красно-
ярский краевой клинический онкологический дис-
пансер им. А. И. Крыжановского»:
— На учете в нашем учреждении состоит 70 тыс. па-
циентов. Каждый день мы принимаем примерно 
две тысячи человек. Введено две очереди диспансе-
ра, готов проект третьей, который включает в себя 
строительство палатного корпуса на 260 коек, ре-
конструкцию старого корпуса, пристройку к радио-
логическому корпусу для новых линейных ускори-
телей… Хочу отметить, что влияние окружающего 

воздуха на развитие онкологических заболеваний в условно чистых горо-
дах — 2%, в загрязненных — чуть выше. Вода в Красноярске хорошего ка-
чества, а загрязнение воздуха в большей степени влияет на возникновение 
аллергических заболеваний, бронхиальной астмы, но не на онкологические 
заболевания. В Сибири и на Дальнем Востоке заболеваемость раком выше, 
чем в остальных частях России за счет континентального климата: большие 
перепады температуры негативно влияют на иммунитет. 

Александр Усс, губернатор Красноярского края:
— Нынешнее Послание по-своему историче-
ское. Прежде всего потому, что речь идет о 
предполагаемых изменениях Конституции на-
шей страны. Они будут касаться как статуса са-
мого президента, так и роли парламента, пра-
вительства и, что для нас также крайне важно, 
повышения роли регионов. Если сказать одним 
словом, то предполагается существенная демо-
кратизация системы управления страной, и в 

этом смысле весьма симптоматично, что изменение Конституции плани-
руется провести через всенародное волеизъявление. Социальный блок 
Послания касается и улучшения демографической ситуации, и оказания 
помощи семьям с детьми, улучшения качества школьного образования 
и здравоохранения, увеличения числа бюджетных мест в вузах. Не могу 
не сказать и о теме, связанной с инвестиционной деятельностью… Ини-
циативы Президента позволят нам двигаться в этом направлении с еще 
большим эффектом. 

Регион [ мнение ]
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я

 ДожДались Перемен

После церемонии оглашения Послания Президента 
России Владимира Путина Федеральному Собранию со-
стоялась отставка правительства РФ. Председатель ка-
бинета министров Дмитрий Медведев пояснил, что под 
новые задачи, оглашенные в Послании и связанные с 
возможными изменениями в Конституции, потребует-
ся новая команда. Практически незамедлительно к ее 
формированию приступил назначенный президентом 
и утвержденный парламентом новый премьер-министр 
правительства Михаил Мишустин, бывший глава Феде-
ральной налоговой службы. Губернатор Красноярского 
края Александр Усс, который принял участие в церемо-
нии, поделился впечатлениями с красноярцами.

 БезДымное ТоПливо

Исследования показали, что печи и котлы 13 тыс. 
частных домовладений Красноярска — это один из 
основных источников превышения гигиенических 
нормативов в городе, особенно по такому опасно-
му загрязнителю, как бензапирен, поскольку дым из 
низких труб попадает прямо в жилую застройку. В 
прошлом году в краевом центре прошел успешный 
эксперимент по апробации бездымного топлива, 
разработанного красноярскими учеными при под-
держке компании СУЭК. Жители домов с печным ото-
плением бесплатно получили по 15 мешков бездым-
ного топлива на домохозяйство. Замеры показали, 
что концентрация бензапирена в ходе применения 
этого топлива снизилась в десятки раз.

 ФаКТоры рисКа

В конце прошлого года главный врач Красноярского 
краевого онкологического диспансера Андрей Мо-
дестов в ходе встречи с группой пациентов и пред-
ставителями СМИ отметил, что, по данным ВОЗ, на 
первом месте среди факторов риска развития зло-
качественных новообразований стоит табакокуре-
ние. На втором — низкая двигательная активность, 
которая является причиной развития не только он-
кологических, но и 90% всех хронических неинфек-
ционных заболеваний: сахарного диабета, астмы, 
сердечно-сосудистых патологий. На третьем ме-
сте — избыточное потребление соли и сахара. Вли-
яние экологии — 15-20%.

Политика

Экономика

Общество

newslab.ru

zampolit.com

ipu-onco.net
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К концу первого квартала 2020 
года крупнейшая теплоэлектро-
станция в регионе — Березов-
ская ГРЭС — выйдет на полную 
мощность — 2,4 МВт. Пускона-
ладочные работы на ее третьем 
энергоблоке начались в 2019 
году. До этого на станции успеш-
но завершились гидроиспытания 
котельного агрегата.

Возводить котельное отделе-
ние самого высокого энергобло-
ка в стране пришлось фактически 
заново, ведь в феврале 2016-го 

мощный пожар повредил даже его несущие конструкции. Процесс возрождения ГРЭС 
занял, таким образом, почти четыре года.

Восстановительные работы на Березовской ГРЭС начались сразу после аварии, в ре-
зультате которой был поврежден каркас здания, и котел отошел от своего проектного 
положения. Часть его оборудования пришлось демонтировать и заменить новыми кон-
струкциями. Для восстановления агрегата потребовалось изучить весь имеющийся ми-
ровой опыт и привлечь высококлассных специалистов. Как сообщили в компании, об-
щая стоимость работ по восстановлению энергоблока составит 40 млрд рублей.

Возвращение энергоблока в строй позволит заметно увеличить выработку электро-
энергии и повысить добычу на разрезе «Березовский» на 30%, так как Березовская ГРЭС, 
находящаяся рядом, — основной потребитель угля, добываемого на разрезе. Одновре-
менно развитие станции даст толчок и новому проекту — агропромышленному парку 
«Сибирь», который будет снабжать овощами Красноярский край и соседние регионы. 

новый мЭр аБаКана 
В воскресенье, 22 дека-

бря, у  наших соседей в Респу-
блике Хакасия прошли выбо-
ры мэра Абакана. Предыдущий 
глава республиканской столи-
цы Николай Булакин, возглав-
лявший администрацию города 
с 1995 года, погиб в ДТП 14 октя-
бря 2019 года.

Большинство голосов (87%) 
избиратели отдали за кандида-
та от «Единой России» Алексея 
Лемина. В бюллетени на выбо-
рах были внесены еще три кан-
дидатуры: замдиректора ИП 

«Хаврон» Михаил Молчанов (ЛДПР) и двое самовыдвиженцев — директор компа-
нии «Терра» Иван Аксенов и замдиректора ООО «Управление механизации-19» Ва-
силий Мельцер. Явка составила всего 23,6 %. В 2018 году итоговая явка на выборах 
мэра достигала 35 %. Но тогда жители Абакана выбирали не только мэра, но и главу 
республики, Верховный совет региона и городской совет.

Алексей Лемин родился в 1975 году в селе Парная Шарыповского района Красноярско-
го края. С отличием окончил Красноярский агроуниверсиет по специальности инженер-
землеустроитель и был принят в департамент градостроительства, архитектуры и землеу-
стройства администрации Абакана на должность специалиста 1 категории. В августе 2000 
года его назначили на должность заместителя, затем — первого заместителя начальника 
департамента. С января 2009 года Алексей Лемин работал на должности заместителя мэра 
Абакана по вопросам градостроительства, архитектуры и землеустройства. 

вернуТь Доверие

В конце прошлого года бывший глав-
ный тренер красноярского футбольного 
«Енисея» Алексей Ивахов стал новым ди-
ректором клуба. Тренерскую должность 
он занимал с 2013 по 2015 год. В про-
шлом сам футболист, всю свою карьеру 
Ивахов строил в «Енисее». До назначе-
ния на должность директора клуба он за-
нимался управлением частной футболь-
ной академией для детей.

Первоочередной задачей новый ди-
ректор клуба называет возвращение до-
верия болельщиков к футболистам и руко-
водству «Енисея»: «Мы сейчас не совсем в 
хорошем положении. Нам необходимо как 
минимум покинуть зону вылета. При этом 
я прекрасно понимаю, что еще много игр. 
Мы должны подняться по турнирной лест-
нице. Шаг за шагом нужно просто радовать 
наших болельщиков».

Планы у Алексея Ивахова амбициоз-
ные — выстроить работу клуба так, чтобы 
он мог пополняться юными футболистами-
красноярцами, а не закупать «легионеров» 
за огромные деньги.

— Долгосрочная задача — сделать все, 
чтобы наши сибирские, в том числе крас-
ноярские, футболисты имели возможность 
играть в главной футбольной дружине ре-
гиона. Чтобы они были конкурентоспособ-
ны по отношению с приезжими. Даже если 
кто-то уедет повышать класс в большие 
команды, чтобы всегда за спиной одного 
были еще пять наших воспитанников, — 
считает директор клуба.

Болельщики «Енисея» после вылета 
клуба из Премьер-лиги и серии поражений 
со скандалом с бывшим главным тренером 
Дмитрием Аленичевым негативно выска-
зываются о команде. Ивахов пришел в не-
дружественную среду. Остается надеяться, 
что это ему удастся исправить. 

ТреТий ЭнергоБлоК воссТановлен

sintez-n.ru

krasnoyarsk.bezformata.com

shansonline.ru
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33,1 млрд рублей
составляет расходная часть бюджета 
Красноярска на 2020 год. Дефицит 
бюджета — 1,4 млрд рублей.

Дорожные планы Исторический квартал

dela.ru krasnoyarsk.bezformata.com

В рамках федеральной программы «Безопасные и качествен-
ные дороги» власти Красноярска решили провести в 2020 году 
масштабную реконструкцию улиц Марковского и Судостроитель-
ной. В планах мэрии также завершить ремонт улицы Ястынской. 
Кроме того, в 2020 году будет завершено строительство проспек-
та Молодежного в микрорайоне Солнечный и пешеходного пе-
рехода через Николаевский проспект.

Продолжится и второй этап обустройства ул. Волочаевской. 
Дорожники также приступят к строительству дороги по ул. Бай-
китской и дороги от дома № 33 по ул. Мате Залки до ул. Космо-
навтов. Будут отремонтированы также автодороги в 6-м микро-
районе жилого района Солнечный и ведущие к микрорайону 
Солонцы-2. Об этом рассказал начальник отдела планирования 
бюджета и целевых программ департамента градостроительства 
красноярской мэрии Евгений Алексеев.

Общий объем работ оценивается почти в один миллиард рублей. 
При этом на строительство магистралей выделено более 815 млн 
рублей, а на капремонт — около 184 млн рублей. Впрочем, опреде-
ленные корректировки в дорожную программу еще могут быть вне-
сены. Так, часть средств предполагается перебросить на обустрой-
ство ливневых стоков на некоторых других улицах города. 

В начале января мэр Красноярска Сергей Еремин призвал го-
рожан оценить предварительные итоги благоустройства бульва-
ра на ул. Горького. Часть улицы превратили здесь в пешеходную 
зону и отреставрировали дома в рамках проекта «Исторический 
квартал». В районе Органного зала установили скамейки, урны и 
уложили брусчатку. Территорию огородили столбиками, ограни-
чив проезд автомобилей. Весной 2020 года подрядчик займется 
озеленением радикально преображенной части улицы.

— Работы по реставрации еще идут, но уже можно свобод-
но гулять, — отметил Сергей Еремин в своем блоге в «Инстагра-
ме». — Прогулки могут быть познавательными, ведь появились 
информационные таблички, позволяющие изучать историю ста-
ринных домов. Прогулку можно завершить, спустившись с ул. 
Горького на левобережную набережную.

Благоустройством ул. Горького в районе «Исторического 
квартала» занимается ДРСП «Левобережный», сообщают в мэрии. 
Стоимость работ в ноябре прошлого года удалось даже снизить 
с 58 млн рублей до 53.

На территории квартала разобрали для реконструкции и увезли 
на технологическую площадку шесть домов. Полностью обновлен-
ным квартал предстанет перед красноярцами в конце 2020 года. 

г. Красноярск, ул. Киренского, 89
тел.: (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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3,3 млрд рублей
предусмотрено в федеральном и краевом 
бюджетах на индексацию пенсий 
в Красноярском крае в 2020 году.

3,6 млн рублей
потратят на Таймыре и в Эвенкии 
в 2020 году на изучение миграции 
северного оленя.

Выход из тени

В Красноярском крае с 1 января 2020 года начал действовать 
налог на самозанятых. Указ о включении края в список регионов, 
на которые распространят новый налог, президент Владимир Пу-
тин подписал в декабре 2019 года. Теперь те трудящиеся жите-
ли края, которые не имеют работодателя — репетиторы, блоге-
ры, няни, фотографы, фрилансеры и др., — будут самостоятельно 
платить налог. При работе с физлицами им нужно будет отдать го-
сударству 4% от дохода, при работе с ИП и юрлицами — 6%.

Кроме Красноярского края, этот налог с 1 января 2020 года 
начинают платить в Санкт-Петербурге, Воронежской, Волгоград-
ской, Ленинградской, Нижегородской, Новосибирской, Омской, 
Ростовской, Самарской, Сахалинской, Свердловской, Тюменской 
и Челябинской областях, в Пермском крае, Башкирии, Ненецком, 
Ямало-Ненецком и Ханты-Мансийском автономных округах. 

В 2019 году налог на самозанятых граждан в порядке экспери-
мента платили в Москве, Подмосковье, Татарстане и Калужской 
области. Ожидается, что с 1 июля 2020 года данный налог будет 
распространен на все регионы России.

Преимущества этого нововведения — упрощенный порядок 
регистрации, комфортные ставки, отсутствие контрольно-кассо-
вой техники и отчетности перед госорганами. 

24rus.ru

Полезная корректировка

babr24.com

Как сообщают в министерстве строительства Красноярского 
края, в 2020 году в рамках федеральной программы «Жилье и го-
родская среда» из бюджета РФ будет выделено на благоустройство 
общественных пространств населенных пунктов 867,5 млн рублей. 
Еще 851 млн рублей для этих целей будет выделен правительством 
края по программе «Содействие развитию местного самоуправле-
ния», разработанной с целью благоустройства центральных улиц 
поселений. Такая «добавка» стала возможной после корректировки 
краевого бюджета, состоявшейся в конце 2019 года.

Федеральная программа «Жилье и городская среда», рассчи-
танная на период до 2024 года, была принята в декабре 2018 года 
решением президиума Совета при президенте Российской Фе-
дерации по стратегическому развитию и национальным проек-
там. Она направлена на обеспечение доступным жильем семей со 
средним достатком и увеличение объемов жилищного строитель-
ства, создание механизма прямого участия граждан в формирова-
нии городской среды. 

Краевая программа «Содействие развитию местного самоуправ-
ления» была принята в 2013 году в целях повышения комфортности 
городской среды в поселениях края и более эффективной реализа-
ции органами местного самоуправления своих полномочий. 

В помощь фермерским хозяйствам

В 2019 году 16 фермеров из 10 районов Красноярского края 
получили гранты на общую сумму 45,2 млн рублей, сообщают в 
краевом министерстве сельского хозяйства и торговли.

Только двое фермеров, из Шушенского и Сухобузимского рай-
онов, планируют в 2020 году заниматься растениеводством — 
выращивать садовую землянику, овощи в открытом грунте, а так-
же зерновые культуры. Остальные грантополучатели намерены 
развивать мясное и молочное животноводство.

Фермер из Емельяновского района Юлия Прунскене вместе 
с мужем занимается разведением крупного рогатого скота, коз, 
овец, кур, гусей, уток и даже страусов. В планах семьи — открыть 
молочную мини-ферму, где будут содержаться коровы редкой 
для Сибири джерсейской породы — одной из самых жирномо-
лочных. pribrezhny123.ru
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При поддержке энергетиковУспехи агрокомплекса

Неподалеку от Березовской ГРЭС начал развиваться агропро-
мышленный парк «Сибирь» — как часть комплексного инвестици-
онного проекта «Енисейская Сибирь». На территории парка будут 
реализованы два крупных проекта: строительство тепличного ком-
бината площадью более 30 га и сооружение завода по глубокой пе-
реработке зерна мощностью в 250 тыс. тонн.

В тепличном комплексе планируется выращивать более 20 тыс. 
тонн томатов и огурцов в год для обеспечения ими населения Крас-
ноярского края и соседних регионов. Строительство теплиц начнет-
ся во II квартале 2020 года, а ввод в эксплуатацию запланирован на 
IV квартал 2021-го.

Завод по глубокой переработке зерна будет выпускать полимо-
лочную кислоту, которая применяется при производстве перераба-
тываемых биопластиков, используемых для изготовления пищевой 
упаковки, одноразовой посуды и даже одежды. При проектной мощ-
ности в 250 тыс. тонн переработанного зерна в год, предприятие ста-
нет крупнейшим в России. Завод планируется запустить в 2022 году. 
Специалисты отмечают, что предприятие поможет краевому агро-
комплексу держать хорошую цену на зерно при высоких урожаях и 
выдавать продукцию с добавленной стоимостью.

Два эти проекта позволят создать более тысячи новых рабочих 
мест, даже без учета мультипликативного эффекта. Кроме того, аг-
ропромышленный парк совместно с администрацией Красноярско-
го края готовит заявку на создание в Шарыповском районе террито-
рии опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР), а 
это еще порядка полутора тысяч дополнительных рабочих мест.

Центральную роль в создании агропромышленного парка играет 
Березовская ГРЭС. Энергетики обеспечат теплоснабжение, техноло-
гическое водоснабжение, а в будущем еще и пароснабжение теплич-
ного хозяйства. Тарифные условия, которые они предоставят инве-
сторам — резидентам агропарка «Сибирь», конкурентоспособны 
именно благодаря близости к инфраструктуре ГРЭС. 

Минувший год стал рекордным для аграрного комплекса 
Красноярского края сразу по нескольким показателям. Как со-
общил заместитель председателя правительства — министр 
сельского хозяйства и торговли региона Леонид Шорохов, 
была достигнута рекордная урожайность зерновых и картофе-
ля за всю советскую и постсоветскую историю — 23,8 центне-
ра зерна с гектара (ц/га) и 181,5 ц/га картофеля. Один только 
Ужурский район собрал столько же зерна, сколько Томская об-
ласть и Республика Хакасия вместе взятые. Существенно вы-
рос также экспорт сельскохозяйственной продукции. Напри-
мер, рапса — в 2,7 раза. Главные итоги сезона, с награждением 
лучших работников отрасли, были подведены на традицион-
ном празднике «Дни урожая», который прошел в середине  
ноября в Красноярске.

— «Дни урожая» ставят точку в подведении итогов сельско-
хозяйственного года, — отметил губернатор края Александр 
Усс. — Но в этом году можно с полным основанием сказать: это 
не точка, а большой восклицательный знак. Большинство на-
ших аграриев показали уверенный рост и достойный резуль-
тат. Более 26 ц/га в бункерном весе (23,8 ц/га в весе после дора-
ботки) — это абсолютный исторический рекорд Красноярского 
края и самый высокий показатель по всем регионам страны от 
Урала до Дальнего Востока.

Губернатор также подчеркнул, что в 2019 году в сельском хо-
зяйстве края было реализовано несколько крупных инвестици-
онных проектов на сумму около 9 млрд рублей. А всего до 2024 
года в эту отрасль планируется инвестировать 32 млрд рублей. 

В ходе праздничного концерта, посвященного труженикам аг-
ропромышленного комплекса, передовикам вручили ключи от 
новых автомобилей Lada Vesta SW Cross и специализированных 
автомобилей-фургонов ГАЗ. Всего обладателями таких машин 
стали 12 человек, добившихся максимальных результатов. 

agrovesti.netkrasagro.ru

Пенсионные надбавки

С 1 января 2020 года в России на 6,6% увеличился размер страховых пенсий. В Красноярском крае с учетом региональных надбавок (рай-
онный, сельский и северный коэффициенты) размер страховой пенсии по старости в среднем вырастет примерно на 1 тыс. рублей, до 17 тыс. 
61 рубля. Кроме того, в Красноярском крае с 1 января 2020 года утвержден прожиточный минимум для проживающих в регионе пенсионе-
ров в размере 10 039 рублей. Это больше, чем установлено на федеральном уровне (9311 рублей). Таким образом, в 2020 году краевые пен-
сионеры с низкими доходами — все, кто получает меньше прожиточного минимума, — будут получать специальные социальные выплаты. 

То есть в случае если суммарный доход неработающего пенсионера (пенсия и дополнительные социальные выплаты) составля-
ет менее 10 039 рублей в месяц, ему устанавливается региональная социальная доплата, которая будет производиться одновремен-
но с выплатой основной пенсии.

Если пенсионер не успел до 1 января 2020 году обратиться в органы социальной защиты населения по месту жительства с соответ-
ствующим заявлением, у него есть возможность сделать это в течение следующих шести месяцев. Тогда краевая доплата будет назна-
чена задним числом и пересчитана с 1 января 2020 года. А для пенсионеров, которые в силу обстоятельств не смогут самостоятельно 
прийти в учреждения соцзащиты, будет организована подача заявлений через социальных работников на дому. В краевом прави-
тельстве ожидают, что в регионе за такой доплатой к пенсии обратится порядка 107 тыс. человек.

Как сообщается на официальном сайте ПФР, индексация государственных пенсий планируется с 1 апреля 2020 года. 
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Профессиональный вклад Людмилы 
Митрофановны измеряется не только 
продолжительностью ее преподава-

тельского стажа, превышающего 55 лет, или 
наградами, к числу которых в конце минув-
шего года прибавился почетный знак «85 лет 
Красноярского края», а прежде всего успе-
хами и мастерством ее воспитанников на 
учительском поприще.

Так случилось, что для Людмилы Ме-
галинской Канский педколледж стал по-
настоящему родным учебным заведением: 
именно в его стенах она постигала азы педа-
гогики, совершенствовала свои профессио-
нальные навыки. А затем, спустя некоторое 
время после выпуска, вернулась в любимый 
колледж — уже в качестве преподавателя.

Позади более четырех трудовых десяти-
летий в составе педагогического коллектива 
колледжа. Многие годы Людмила Мегалин-
ская посвятила работе в области филологии, 
стала настоящим энтузиастом в деле популя-
ризации традиций отечественной народной 
культуры, в том числе возглавив созданный 
при колледже во многом уникальный крае-
ведческий музей.

Желание стать учителем у Людмилы Ме-
галинской — родом из детства. Несмотря на 
простоту деревенского быта, в окружении 

которого в д. Прокопьевка Иланского рай-
она она росла и взрослела, период юности 
сформировал твердое намерение пойти по 
стопам мамы — выпускницы Канского пед-
училища, работавшей здесь же, в родной 
деревне учителем начальных классов и за-
ведующей учебной частью. В семье такие 
стремления, конечно, находили поддерж-
ку, в том числе со стороны отца-фронтовика. 

— Мамина сестра тоже была педагогом в 
сельской школе — трудилась в с. Тины Ниж-
неингашского района. Звание «учитель» в 
значительной степени определяло суть се-
мейных традиций, пользовалось большим 
уважением. А еще на всю жизнь оставили 
глубокий душевный след детские впечат-
ления, которыми были полны первые годы 
школьной учебы под руководством классно-
го руководителя Тамары Шуркиной, — рас-
сказывает Людмила Митрофановна. — Наш 
класс очень любил свою наставницу — Тама-
ра Петровна была учителем, как говорят, от 
Бога. Сама она замечательно рисовала, уме-
ло вышивала, порой устраивала для воспи-
танников представления самодеятельного 
школьного кукольного театра. Но главное — 
Тамара Петровна без остатка отдавала себя 
любимой работе, искренно интересовалась 
всем тем, чем жили ее ученики, что стало для 

меня наглядным примером подлинного учи-
тельского призвания и укрепило желание 
освоить профессию педагога.

Богатое разнообразие созидательных 
событий школьных и студенческих лет, на-
полненных большой работой по накопле-
нию знаний, разносторонней общественной 
жизнью в окружении опытнейших препо-
давателей, включая создателя первого бук-
варя Виктора Кирюшкина, послужили  тро-
пинкой, выведшей Людмилу Мегалинскую в 
профессию.

Сегодня она с улыбкой вспоминает, как 
в период учебы в колледже, кроме основ-
ных занятий, с увлечением занималась гим-
настикой, зимой на уроках физкультуры 
училась кататься на коньках, а на уроках тру-
дового воспитания осваивала азы выращи-
вания сельскохозяйственных культур. Не за-
бывается, как со студенческой молодежью 
по осени убирали урожаи на колхозных по-
лях, как возглавляла туристическую секцию 
и даже нашла в себе смелость дважды прыг-
нуть с парашютом — благодаря науке, осво-
енной в парашютной секции, которая была 
устроена при колледже военнослужащими 
местной воинской части.

— В то время было много кружков, 
что позволяло студентам разносторонне 

Призвание,  
ставшее судьбой
Преподаватель Канского педагогического колледжа, краевед Людмила 
Мегалинская — не просто яркий авторитетный представитель своей 
профессии, продолжатель семейной династии, долгожитель в педаго-
гике. Это человек, вся жизнь которого является примером беззавет-
ной верности высоким идеалам призвания учителя.

Текст: Василий Касаткин Фото: архив Канского педагогического колледжа, Василий Поклонский

Регион [ обзор ]
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развиваться, приобретать полезные навы-
ки, расширяло личностный кругозор. И осо-
бенно важен вклад наших преподавателей. 
О каждом из них храню самые добрые вос-
поминания, в том числе о Кайме Аюповой, 
которая вела уроки географии. Это была 
удивительно интеллигентная женщина, об-
учавшая нас не только своему предмету, но 
и прививавшая культуру поведения, обще-
ния, грамотность речи. Отрадно, что такие 
учительские качества, когда педагогами не 
только передаются учащимся знания по тем 
или иным дисциплинам, но и привносятся в 
учебный процесс элементы воспитания, по-
прежнему живут в традициях учебного заве-
дения, в преемственности поколений учите-
лей, — отмечает Людмила Митрофановна.

Первые самостоятельные шаги в педаго-
гике Людмила Мегалинская сделала как пи-
онервожатая, а затем и учитель начальных 
классов в базовой школе № 1 при Канском 
педагогическом училище. Позднее работала 
преподавателем в городских школах № 19 и 
4, после чего в ее жизни начался большой 

трудовой путь в Канском педагогическом 
колледже.

Людмила Митрофановна воплотила в 
жизнь свою мечту, самым убедительным об-
разом реализовав себя в любимой профес-
сии. И сегодня она продолжает педагогиче-
скую работу, буквально растворяясь в ней. 
Вместе с тем ее неиссякаемый энтузиазм 
создает уверенное будущее для этнографи-
ческого проекта, начало которому было по-
ложено более четверти века назад, когда 
при колледже были созданы первые экспо-
зиции музея, рассказывающие об истории и 
культурных традициях сибирской глубинки. 
В настоящее время музей, появление и раз-
витие которого тесно связано с именем ув-
леченного краеведа Людмилы Мегалинской, 
представляет собой уже не столько храни-
лище экспонатов, сколько ресурсно-мето-
дический центр, своего рода творческую ла-
бораторию, где студенты могут окунуться в 
удивительную атмосферу старины, узнать 
многое из истории края, Канска, о колорите 
сибирского деревенского быта.

— Глубокий живой интерес к историче-
ским корням, традициям родной культуры 
я подобно любви к педагогике принесла 
из детских лет и сохранила в душе во мно-
гом благодаря своей семье. В настоящее 

время семейной династии более 300 лет, 
— рассказывает Людмила Митрофанов-
на. — Мама хорошо пела, играла на гитаре, 
домре, балалайке — в доме часто звучали 
народные песни. Я охотно впитывала кра-
соту, душевность такого творчества, пости-
гала его мудрость и драматизм. Собствен-
ные способности к вокалу позволяли мне 
что-то исполнять самой. Кроме того, моя 
бабушка по линии отца была просто кла-
дезем устного фольклора  — знала мно-
жество частушек, прибауток, поговорок, 
пословиц, и я просто обожала в детстве 
слушать, как она нараспев рассказывала 
сказки. Какие-то произведения я записыва-
ла в тетрадки, запоминала. Свою роль сы-

грали и впечатления от общения со специ-
алистами, приезжавшими в наши места из 
других регионов в составе фольклорных 
экспедиций. В итоге все это сформировало 
во мне тот огонек, который придавал сил 
при создании в колледже вместе с колле-
гами краеведческого музея, который помо-
гает до сих пор вести вперед начатое дело.

Музей «Иван-да-Марья», открывшийся 
в 1995 году, стал удивительным местом, где 
материализовались результаты большой на-
учно-поисковой работы таких подвижников 
краеведения, как почетный гражданин Кан-
ска Юрий Кисловский, житель села Бражное 
Канского района Валентин Крамной, сама 
Людмила Мегалинская, а также их многочис-
ленные единомышленники, увлеченные сту-
денты. Среди многих сотен музейных экспо-
натов, собранных в самых разных уголках 
Канского района, есть совершенно особен-
ные, со своей историей: например старинные 
прялки, расшитые ручники, лапти, коромыс-
ла, маслобойки, веретена, кринки, раритет-
ные самовары. И это не просто «антиквари-
ат» — по существу, эти «гости из прошлого» 
являются уникальными учебными пособи-
ями, помогающими современной молоде-
жи восполнять пробелы в знаниях. Школь-
ники, бывающие в музее с экскурсиями, 

погружаются здесь в новый для себя мир, а 
студенты колледжа не только сами знако-
мятся с особенностями быта прежних поко-
лений, изучают прошлое в жизни сел и дере-
вень, традиции, обряды, местный фольклор, 
но также используют фонды музея, значи-
тельная часть которых оцифрована, в своей 
педагогической практике. 

На базе музея проводятся научно-прак-
тические конференции, встречи с писате-
лями, в том числе в формате литературных 
гостиных, организовываются смотры и кон-
курсы, выставки и экскурсии. Экспозиции 
постоянно обновляются — в соответствии с 
теми мероприятиями, которые здесь прово-
дятся. А это и Дни русской культуры, и Рож-
дественские или Далевские чтения, празд-
нования Дня Победы.

— Музейные возможности являются 
важной частью учебного процесса. Моло-
дежь, вовлекаемая в активную поисковую, 
исследовательскую работу, умножает свои 
знания, приобщается к историко-куль-
турному наследию родной страны, что 
очень важно для будущих учителей. Пе-
дагог — удивительная профессия, и ве-
ликое счастье — каждый день посвящать 
ей всю свою жизнь, — подчеркивает  
Людмила Митрофановна. 

В декабре 2019 года за успехи на профессиональном  
поприще Людмила Мегалинская была награждена  

почетным знаком «85 лет Красноярского края» 
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Событие 
В конце декабря 2019 года на-
чальником пресс-службы губер-
натора Красноярского края стал 
политтехнолог Максим Кудряв-
цев. Предыдущий руководи-
тель управления пресс-службы 
губернатора и правительства 
края Елена Уляшева уволилась 
по собственному желанию, при-
няв предложение стать гене-
ральным директором телеком-
пании «7 канал».

Цифра

составил с 1 января 2020 года 
минимальный уровень зара-
ботной платы по централь-
ным и южным территориям 
Красноярского края, достигая 
31 538 рублей в Норильске и 
Таймырском муниципальном 
районе.

мнение

Александр Бойченко, руко-
водитель фракции КПРФ в 
Законодательном собрании 
Красноярского края:
— Во время рассмотрения 
вопроса на сессии Заксобра-
ния мы с коллегами, мягко 
говоря, были удивлены по-
правкой Петра Петровича 
Медведева. Он оформил ее от 
имени всей фракции и внес на 
официальном бланке фрак-
ции. Ни с кем из нас он это не 
обсуждал, не советовался. В 
итоге мы срочно собрали в пе-
рерыве заседание фракции и 
лишили Медведева должно-
сти руководителя. Мы счита-
ем, что этот поступок недосто-
ин лидера фракции КПРФ.

Многие аналитики предрекают, что 
ближайшее десятилетие окажет-
ся крайне сложным для России. 

Ребром будет поставлена глобальная ди-
лемма: прорвемся ли мы в высшую лигу 
развитых экономик мира или течением 
истории будем отнесены на заброшенный 
остров стран-аутсайдеров? Ведь сегод-
ня РФ явно проигрывает в конкурентной 
борьбе — как нашим извечным геопо-
литическим западным противникам, так 
и набирающим мощь азиатским тиграм. 
Чревата эта гонка большими потрясения-
ми для всех нас, по сравнению с которыми 
даже катаклизмы 30-летней давности по-
кажутся цветочками.

В этом контексте вопрос — кто имеет 
потенциальный шанс вытащить Россию из 
очередного застоя и болота безнадежно-
сти? — не кажется совсем уж риториче-
ским. Ведь речь фактически идет о нашем 
выживании, поэтому и поиск героев вы-
глядит жизненной необходимостью. Кто 
же может претендовать на эту роль?

На силовиков и нынешнюю номенкла-
туру за постсоветские десятилетия народ 

насмотрелся вдоволь, и особых иллюзий 
по их поводу не питает. Интеллигенция, 
сыгравшая немалую роль в разрушении 
советской империи, нынче похожа на вы-
мирающий вид и практически никакого 
влияния на ход исторических процессов 
не имеет.

Пожалуй, самыми подходящими кан-
дидатами на роль драйверов, которые мо-
гут запустить правильную модернизацию 
страны, выглядят предприниматели. Ам-
бициозные прагматики, образованные 
харизматики, без комплексов и фобий. 
Но способны ли они развернуть штур-
вал нашего корабля и направить его вер-
ным курсом? Ведь еще в девяностые годы 
на отечественных бизнесменов возлага-
лись аналогичные надежды, но они их не 
оправдали. Почему?

ФаКТор олигархов
В начале нулевых годов я взял в Мо-

скве интервью у Олега Шенина — пер-
вого секретаря крайкома КПСС, руко-
водившего нашим красноярским во 
времена горбачевской перестройки. В 

Почему отечественный бизнес остается на 
подтанцовке у власти?

Текст: Александр Чернявский
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начале девяностых годов он стал секре-
тарем ЦК КПСС, а в августе 1991 года был 
объявлен одним из главных действующих 
лиц ГКЧП. В нашей беседе, естественно, за-
шел разговор о крахе красной империи.

Среди прочих причин развала СССР 
Шенин назвал и фактор появления в стра-
не сословия предпринимателей. По его 
словам, они быстро «сколачивали ка-
питал, с помощью которого ломали Со-
ветскую власть и партию». Хотя все же 
главной причиной того исторического ка-
таклизма стало, по мнению Олега Семе-
новича, предательство интересов страны 
коммунистической верхушкой.

Первые бизнесмены, безусловно, сы-
грали заметную роль в смене обществен-
но-политической формации в стране. На 
заре ельцинской эпохи многим казалось, 
что именно эти предприимчивые ребя-
та станут главной действующей силой в 
России. Какое-то время так оно и было. Во 
всяком случае в девяностые годы пере-
довой отряд отечественного бизнеса  — 
олигархи — во многом определяли по-
литический климат в стране. Достаточно 
вспомнить печально знаменитую «семи-
банкирщину», когда олигархи в 1996 году 
сделали все возможное, чтобы оставить у 
власти полностью устраивавшего их Бо-
риса Ельцина…

С приходом Владимира Путина к вла-
сти ситуация для бизнесменов ради-
кально изменилась. На плаву остались 
только те олигархи, которые согласи-
лись встроиться в вертикаль власти и 
играть по правилам Кремля. Те, кто при-
сягать на верность новому руководству 
не захотел, с политической сцены были 
убраны. Кто-то эмигрировал, а кто-то 
оказался за решеткой. Показательный 
разгром «ЮКОСа» в 2003 году фактиче-
ски поставил жирную точку в эпохе, ког-
да бизнесмены чувствовали себя верши-
телями судьбы России. Последние 20 лет 
крупный бизнес остается фактически на 
подтанцовке у Кремля. Безусловно, ФПГ 
участвуют в играх власти, но, как пра-
вило, в очень ограниченном объеме и с 
четким пониманием того, за какие флаж-
ки им заходить запрещено.

ФПг на Берегах енисея 
Существенно повлияли олигархи и на 

развитие событий в Красноярском крае, 
в частности на губернаторских выборах в 
1998 и 2002 годах. На берегах Енисея вли-
яние крупного бизнеса на региональную 
политику оставалось заметным вплоть до 
последнего времени. Не просто так Алек-
сандра Хлопонина и Льва Кузнецова на-
зывали «никелевыми губернаторами». 
Кстати, здесь есть перекличка и с совет-
ской эпохой. Один из инициаторов зна-
менитых красноярских десятилеток, ру-
ководивший краем в начале семидесятых 
годов прошлого века Владимир Долгих 
также прошел суровую школу Норильско-
го горно-металлургического комбината. И 

не даром Александр Хлопонин постоянно 
подчеркивал, что многому научился имен-
но у Владимира Долгих.

Понятно, что речь идет не только о 
вершине региональной пирамиды. Фи-
нансово-промышленные группы регуляр-
но делегировали своих эмиссаров в ис-
полнительную и законодательную власть. 
И сегодня, например, многих депутатов 
Заксобрания не без основания называ-
ют лоббистами интересов металлургов, 
энергетиков и прочих отраслевых компа-
ний. Хотя самые важные для себя вопро-
сы руководители ФПГ, естественно, реша-
ют с губернаторами, однако и депутатская 
подпорка в тонком процессе лоббирова-
ния бизнес-интересов в коридорах власти 
лишней не бывает.

Например, это проявляется в щекот-
ливых вопросах налоговых льгот, кото-
рые краевая власть щедро раздает круп-
ным компаниям на протяжении многих 
лет. Так, в 2018 году размер таких льгот со-
ставил 12,5 млрд рублей. Больше полови-
ны этой суммы составила льгота по нало-
гу на имущество организаций, 45,5% — по 
налогу на прибыль организаций, 2% — по 
транспортному налогу и только 1% при-
шлись на налоговые каникулы для инди-
видуальных предпринимателей. Показа-
тельная разница! В 2019 году несколько 
крупных компаний, работающих на терри-
тории края, получили еще и так называе-
мые экологические льготы.

Во многом от деловой активности ФПГ 
в регионе зависят и перспективы широ-
ко разрекламированной инвестиционной 
программы «Енисейская Сибирь». Мно-
гообещающими выглядят и авансы из уст 
губернатора края по поводу инвестици-
онных проектов стоимостью почти два 
триллиона рублей. Однако от декларации 
о намерениях до реальных дел дистанция 
зачастую немаленького размера. Если, на-
пример, в силу экономических или иных 
причин реализация этих проектов затор-
мозится, то неизбежны серьезные полити-
ческие потери для краевого руководства.

Пока же в правительстве края увере-
ны, что от реализации проектов «Енисей-
ской Сибири» выиграют не только круп-
ные компании, средний и малый бизнес, 
но и все жители края.

— Реализация проекта «Енисейская 
Сибирь» позволит крупным предприяти-
ям втягивать в свою орбиту весь край. За 
счет кооперационных связей мы сможем 
обеспечить подъем экономики и улуч-
шить работу предприятий малого и сред-
него бизнеса, — отметил на одном из сове-
щаний губернатор Александр Усс. — Мы 
с вами не можем быть все металлургами, 
нефтяниками, угольщиками и энергети-
ками, поскольку живая ткань предприни-
мательства, сама жизнь, она требует заня-
тости людей, включения их в нормальные 
производственные процессы, в том числе 
формирования бюджета и просто элемен-
тарной жизненной активности.

мунициПальные войны
Если влияние крупного бизнеса на 

красноярскую политику несомненно, то с 
предпринимателями средней руки дело 
обстоит сложнее. Они, как правило, имеют 
собственное мнение по многим острым 
вопросам общественно-политической 
жизни, которое довольно часто нелице-
приятно для власти. 

Яркой иллюстрацией к тезису может 
служить точка зрения одного из извест-
ных красноярских предпринимателей, де-
путата горсовета Красноярска Констан-
тина Сенченко, который часто выступает 
с неудобными для действующей власти за-
явлениями.

— Два десятилетия Красноярским кра-
ем управляет одна и та же команда, ра-
бота которой на сегодняшний день уже 
неэффективна. Край вступил в эпоху за-
стоя,  — заявил недавно муниципальный 
парламентарий в эфире телекомпании 
ТВК. — Наряду с тем, что с каждым годом 
увеличивается госсектор, падает уровень 
жизни населения. Весь финансовый ре-
сурс края аккумулируется в Москве, и рас-
пределяется под мегапроекты друзей и 
родственников. В крае нет адекватного 
правительства, и диалог не предвидится. 
Это приведет к тому, что количество ин-
вестиций в бизнес в регионах будет толь-
ко падать.

Понятно, почему российское началь-
ство с подозрением относится к жела-
нию бизнесменов активно участвовать в 
политике. Их куда труднее привести к об-
щему знаменателю, чем, например, под-
невольных бюджетников. Не удивляет, 
что чем выше уровень власти, тем мень-
ше в ней выходцев из предприниматель-
ской среды. Их там просто никто не ждет. 
Чиновники понимают, что предприни-
матели во власти могут стать для них се-
рьезной проблемой. Тем более что от-
ношения бизнеса и власти по-прежнему 
крайне напряженные.

В качестве примера рассмотрим ситу-
ацию, складывающуюся в краевом цен-
тре. Красноярск в последние годы стал 
ареной перманентных конфликтов меж-
ду муниципальной властью и бизнесмена-
ми. Самые острые сражения разворачива-
ются в сфере мелкой розничной торговли 
и общепита. Сводки об этих войнах ста-
ли постоянной частью информационной 
повестки. Сносят павильоны, кафе и раз-
личные другие временные строения. В 
процесс вовлечены самые разные силы — 
чиновники, депутаты, контролирующие 
органы… Громкие заявления делают весь-
ма известные персоны.

— Я понимаю, если бы поставили за-
дачу поднять павильоны на более каче-
ственный уровень, — приводит мнение 
бывшего градоначальника Красно-
ярска, ныне депутата Госдумы РФ Пе-
тра Пимашкова информационное агент-
ство «Проспект Мира», высказанное им 
во время встречи с предпринимателями в 
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1 января в Красноярске (в первые часы но-
вого года) родилось пять детей. А первым 
жителем Красноярского края в 2020 году 

стал малыш из Норильска.

3 января в региональном управлении СК 
России сообщили, что глава Козульского 
района арестован по обвинению в полу-

чении взятки.

10 января вертолет Ми-8 авиакомпании 
«Красавиа» совершил экстренную 
посадку в 289 километрах северо-

восточнее Хатанги из-за отказа двигателя. 
Пострадавших нет.

12 января во время рейдов охот-
инспекторы Минэкологии края 
заметили орлана-белохвоста. Редкую 

перелетную птицу обнаружили на Красноярском 
водохранилище в Балахтинском районе.

13 января во Франции завершился 
четвертый этап Кубка мира по 
бобслею и скелетону. В соревнованиях 

скелетонистов победил красноярец Александр 
Третьяков.

15 января в красноярской мэрии 
сообщили, что сигнальную пушку с 
Караульной горы убрали в связи с 

тем, что военные ужесточили соответствующие 
правила безопасности после пожара боеприпасов 
в Каменке. Тем не менее в перспективе орудие 
может быть возвращено на место.

16 января было отмечено, что в Красно-
ярском крае в начале года распусти-
лась верба. Синоптики связывают это 

с аномально теплой погодой.

17 января заместитель председателя 
правительства края Анатолий 
Цыкалов провел в Сибирском феде-

ральном университете заседание рабочей группы, 
на котором был рассмотрен проект концепции 
института Севера и Арктики, который намечено 
открыть в составе СФУ.

18 января одно из красноярских 
интернет-СМИ сообщило, что житель-
ница краевого центра официально 

сменила отчество на матчество, точнее на матро-
ним. Теперь ее зовут Дарья Ириновна.

19 января красноярцы организовали 
серию одиночных пикетов в защиту 
Конституции РФ. Акцию провели 

сторонники либертарианской партии.

20 января в правительстве края сообщи-
ли, что в 2020 году будут построены 
новые дома культуры в селе Камарчага 

Манского района и в поселке Громадск Уярского 
района. Всего в ближайшие два года в крае появят-
ся пять современных досуговых центров.

События месяца Центрально-Сибирской торгово-промыш-
ленной палате. — Недавно я был на встре-
че в администрации Советского района, 
ехал по ул. Партизана Железняка. С левой 
и правой сторон проезжей части разме-
щаются павильоны — смотрятся достой-
но. Сегодня в Госдуме прорабатывается 
вопрос о том, что прежде чем вынести ре-
шение о сносе павильона, администрация 
города должна взвесить все за и против. 
Об этом я сообщил руководству Красно-
ярска. С одной стороны, это благие наме-
рения, а с другой — нужно понимать, что 
это, возможно, единственный заработок 
предпринимателя и его семьи.

В красноярские войны были вовлече-
ны и федеральные начальники. В частно-
сти, пытался защитить красноярских ла-
речников бизнес-омбудсмен Борис Титов, 
однако все суды администрации Красно-
ярска он проиграл. По-разному относятся 
к этим войнам горожане: кто-то усилия мэ-
рии по наведению порядка с торговыми 
точками горячо приветствует, а кому-то, 
как и Петру Пимашкову, жаль торговцев-
предпринимателей, которых фактически 
прижали к стенке.

В целом в Красноярском крае, по дан-
ным статистики, насчитывается свыше 90 
тыс. малых и микропредприятий. Вроде 
бы количество их растет, однако анали-
тики констатируют и другую тенденцию: 
срок их деятельности сокращается. Так, 
весной 2019 года были опубликованы дан-
ные, согласно которым наш край попал в 
тройку регионов, где малые предприятия 
живут меньше 10 месяцев. Хуже нашей си-
туация с малым бизнесом обстоит только 
в Магаданской области и республике Ма-
рий Эл. Для сравнения, в Томской, Самар-
ской и Кировской областях компании в 
среднем живут по 3 года и более. В зоне 
риска оказались прежде всего владель-
цы фирм, занимающихся автосервисом и 
продажей табака.

Несмотря на то что президент РФ Влади-
мир Путин практически ежегодно призы-
вает дать зеленую улицу развитию бизнеса, 
предприниматели по-прежнему жалуются 
на многочисленные препоны в развитии 
своих предприятий. Согласно последнему 
анонимному опросу Торгово-промышлен-
ной палаты РФ, в котором приняли участие 
около 45 тыс. бизнесменов, 79% из них за-
явили, что сталкиваются с коррупцией. 
Наиболее коррумпированными направ-
лениями бизнесмены назвали получение 
лицензий, справок, разрешений (36,1%), 
контроль за предпринимательской дея-
тельностью (29,5%), государственные и му-
ниципальные закупки (25,3%).

охранная грамоТа
Исторически сложилось, что верши-

ной политической карьеры для большин-
ства представителей среднего бизнеса 
являются корочки депутата регионально-
го парламента. Только отдельным счаст-
ливчикам, например, Сергею Натарову, 

удается стать депутатом Госдумы. Для тех, 
кто работает в малом бизнесе, и попада-
ние в муниципальный совет может счи-
таться большим успехом. В городах и ве-
сях Красноярья самые многочисленные 
бизнес-диаспоры наблюдаются как раз в 
горсоветах и райсоветах.

Зачем люди, которым явно есть чем 
заниматься помимо общественной дея-
тельности, идут в депутаты? Есть, конеч-
но, идеалисты вроде Константина Сенчен-
ко, которые надеются что-то изменить к 
лучшему в нашей жизни, но таких в зако-
нодательной власти становится с каждым 
годом все меньше. В наш циничный век у 
тех, кто тратит свои кровные на избира-
тельные кампании, мотивы в основном 
прагматичные.

Во-первых, это шанс поучаствовать в 
распределении бюджетных потоков. Во-
вторых, депутатский мандат дает допол-
нительные возможности для политиче-
ской защиты бизнеса. Так, неслучайно в 
столице края всплеск политической ак-
тивности «малышей» вызвал массовый 
снос павильонов в последние годы.

Правда, переоценивать эти бонусы не 
стоит. Предыдущий созыв горсовета Крас-
ноярска дал немало негативных приме-
ров, когда депутаты-бизнесмены стано-
вились объектами пристального интереса 
силовиков к их основному роду деятель-
ности. Мандат муниципального парла-
ментария по большому счету ни от чего не 
защищает, а иногда даже становится отяг-
чающим обстоятельством. Для защиты 
бизнеса куда важнее не статус, а хорошие 
связи с руководством в исполнительной 
власти и влиятельные защитники в сило-
вых структурах.

Парадокс нынешней ситуации состо-
ит в том, что у предпринимателей, по сути, 
сегодня нет в России своей партии. Хотя 
попытки создать такие структуры неодно-
кратно предпринимались в нашей стра-
не и в девяностые, и в нулевые годы, но 
по разным причинам эти проекты оказа-
лись пустышками. Именно поэтому депу-
таты-бизнесмены вынуждены использо-
вать в качестве политического трамплина 
то, что есть под рукой, — то есть участни-
ков парламентского квартета. Например, 
в нынешнем созыве горсовета сложилась 
уникальная ситуация, когда во всех без 
исключения партийных фракциях есть вы-
ходцы из бизнеса.

Хотя сегодня бизнесмены во власти на-
ходятся на вторых и третьих ролях, не ис-
ключаю, что в какой-то момент ситуация 
может измениться. Общественно-полити-
ческая ситуация в стране постепенно сгу-
щается. Власть чувствует себя все более 
неуютно. В такие предгрозовые времена 
уникальный шанс получают как раз люди 
предпринимательского склада. Впрочем, 
для начала им не мешало бы, наконец, по-
нять свои сословные интересы и предло-
жить людям реальные рецепты развития 
страны. 

ПоЛиТиКА [ социум ]
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С 12 по 15 февраля 2020 года в Красноярском крае впервые пройдет фести-
валь Владимира Спивакова и камерного оркестра «Виртуозы Москвы».

В программе четыре концерта, се-
рия мастер-классов ведущих со-
листов оркестра для учеников 

музыкальных учебных заведений и благо-
творительный марафон «Из Сибири с лю-
бовью» от генерального партнера фести-
валя — компании РУСАЛ.

Первые два концерта пройдут на сце-
не Большого концертного зала Краснояр-
ской краевой филармонии. В программе 
12 февраля прозвучат яркие произведения 
Вольфганга Амадея Моцарта, Хуго Вольфа, 
Дмитрия Шостаковича, а также редко ис-
полняемые в Красноярске произведения 
Арво Пярта Summa и шуточная пьеса Гии 
Канчели «Маленькая Данелиада». Впер-
вые в Красноярске с оркестром выступит 
Надежда Гулицкая — обладатель Гран-при 
III Независимого Международного конкурса 
оперных исполнителей (Москва, 2011).

Перед концертом и в антракте в Зале тор-
жеств зрителей ждет интерактивная выстав-
ка благотворительных фондов «Из Сибири с 
любовью».

А 13 февраля маэстро Владимир Спива-
ков исполнит с «Виртуозами Москвы» пар-
тию солирующей скрипки в «Тихой молит-
ве» Гии Канчели. В программе, где также 
будут звучать сочинения Иоганна Себастья-
на Баха и Петра Чайковского, участвуют бли-
стательные музыканты — артисты оркестра 

лауреаты международных конкурсов Петр 
Никифоров (бас-гитара), заслуженный ар-
тист России Вячеслав Маринюк (виолон-
чель), приглашенные солисты — выпускни-
ца Московской консерватории имени П. И. 
Чайковского Екатерина Корнишина (флейта) 
и Надежда Гулицкая (сопрано).

Благодаря поддержке компании РУСАЛ 
фестиваль выйдет за пределы столицы края 
и представит дополнительный концерт жи-
телям Ачинска. В День всех влюбленных, 14 
февраля, «Виртуозы Москвы» под управле-
нием маэстро Владимира Спивакова высту-
пят в ачинском Городском дворце культуры 
с программой «Пьяццолла-гала», посвящен-
ной одному из самых страстных и чувствен-
ных танцев — танго. В программе прозву-
чат сюита «Времена года в Буэнос-Айресе» 
для скрипки с оркестром в четырех частях и 
одно из самых популярных сочинений Асто-
ра Пьяццоллы — «Обливион» («Забвение»), 
завоевавшее в 1993 году премию «Грэмми» 
как лучшее инструментальное произведе-
ние. Солирующие партии в концерте испол-
нят артисты оркестра лауреаты междуна-
родных конкурсов Кирилл Семеновых (альт), 
Рипсимэ Айрапетянц, Галия Жарова, Федор 
Безносиков (скрипки), заслуженный артист 
России Алексей Лундин (скрипка) и др.

— Бесконечно рад, что Владимир Те-
одорович поддержал идею представить 

жителям Красноярского края целых че-
тыре концертных программы своего ле-
гендарного оркестра! Редкая удача — за-
получить в графике гастролирующего по 
всему миру выдающегося артиста поч-
ти неделю, — говорит генеральный ди-
ректор Красноярской краевой филар-
монии Евгений Стодушный.  — Важно 
отметить, что особую роль в этом фести-
вале играет образовательная состав-
ляющая: мастер-классы высокопрофес-
сиональных струнников и концерт для 
детской аудитории.

Вместе с тем 15 февраля в Малом кон-
цертном зале филармонии знаменитый кол-
лектив впервые в нашем городе предста-
вит популярную детскую программу «Вокруг 
света за 80… минут», собиравшую в Государ-
ственном Кремлевском дворце многоты-
сячную аудиторию. Место за дирижерским 
пультом в этот вечер займет заслуженный 
артист России Евгений Бушков.

На концерте ребята смогут танцевать и 
даже выходить на сцену. Программа сфор-
мирована так, чтобы детям было интересно 
знакомиться с удивительным миром класси-
ческой музыки.

Фестиваль проходит в рамках програм-
мы Министерства культуры Российской Фе-
дерации «Всероссийские филармонические 
сезоны». 

На сцене краевой филармонии — 
большой фестиваль

Красноярская краевая филармония (текст и фото: пресс-служба филармонии)
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факт 
В 2019 году в Красноярском 
крае заметно улучшилась фи-
нансовая ситуация. Губерна-
тор Усс даже назвал ее лучшей 
за последние 10 лет. Год за-
вершен без дефицита бюдже-
та, и, кроме того, в январе 2020 
года появилась возможность 
уменьшить накопившийся го-
сударственный долг — со 105 
млрд рублей до 90 млрд рублей.

Цифра

будет потрачено за три года 
на территории Красноярско-
го края в рамках реализа-
ции нацпроектов. Причем на 
практически паритетных на-
чалах с Федерацией.

Цитата

Всеволод Севастьянов, совет-
ник губернатора Красноярско-
го края:
— Прирост доходов краевого 
бюджета произошел в первую 
очередь благодаря результатам 
переговоров с руководством 
«Норильского никеля». Кроме 
того, в ближайшее время за-
планирован перенос в Красно-
ярск центрального офиса «Руса-
ла», что также даст бюджетный 
эффект. Еще одним источником 
денег станет запуск месторож-
дений на Пайяхском нефтегазо-
вом участке… В будущие годы 
мы можем выйти на устойчи-
вый профицитный бюджет. Дру-
гое дело, как тратить эти деньги. 
В первую очередь необходимо 
поднять зарплату врачей, под-
держать сельское хозяйство, ма-
лый и средний бизнес.

ria-express.com

ЭКоноМиКА [ отрасль ]

Спортивный праздник Зимней универ-
сиады, прозвучавший в краевой сто-
лице незабываемым калейдоскопом 

ярких событий, юбилейные торжества по 
случаю 400-летия Енисейска, презентация 
инновационных возможностей модернизи-
руемых промышленных технологий подчер-
кнули эффективность реализуемой в крас-
ноярском регионе стратегии комплексного 
развития, инвестиционной синергии мега-
проекта «Енисейская Сибирь». Прошедший 
год привнес в жизнь Красноярья свежий ве-
тер перемен, преобразил столицу края, обо-
значил новые горизонты. И в этой связи есть 
смысл еще раз пристально всмотреться в 
недавнюю ретроспективу, оценить систем-
ность и результативность воплощенных в 
прошлом году продуктивных инициатив.

сТоличный масшТаБ
Подготовка к Студенческим играм по-

служила мощным импульсом в развитии 
краевого центра в рамках предложенной 
муниципальной властью амбициозной кон-
цепции, подчеркивающей столичный для 

края статус Красноярска. Удалось реализо-
вать серию важнейших проектов социаль-
ного назначения, открыть новые страницы 
в благоустройстве городских пространств.

Массу удобств для горожан в сообщении 
между берегами Енисея подарил Николаев-
ский мост с обустроенными автодорожны-
ми развязками по обеим сторонам мостово-
го перехода и шестиполосной автотрассой 
Николаевского проспекта, протянувшегося 
в створе бывшей ул. Волочаевской. Устрой-
ство 2-километровой дорожной артерии ве-
лось с 2015 года за счет средств федераль-
ного и краевого бюджетов. Открывшийся 
проспект, оснащенный несколькими над-
земными и подземными пешеходными пе-
реходами, связал левобережный Октябрь-
ский район с правобережьем Красноярска, 
существенно разгрузив Коммунальный мост 
и сократив плотность транспортных потоков 
в часы пик в центре города.

Ярким в прямом смысле слова дополне-
нием к инфраструктурным преобразовани-
ям, стилизовавшим облик краевой столицы, 
стала архитектурная подсветка некоторых 

Время больших 
проектов
Минувший 2019 год стал значимой вехой в со-
временной истории Красноярского края, пере-
шагнувшего в декабре знаменательный юбилей-
ный рубеж 85-летия. В новый год регион входит 
с сильным экономическим потенциалом и широ-
кой линейкой опорных отраслевых проектов.

Текст: Василий Касаткин

70 млрд рублей

gorodprima.ru
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важных и узнаваемых городских объек-
тов  — Коммунального, Виноградовского 
(вантового) и Николаевского мостов, зда-
ния Большого концертного зала краевой 
филармонии, спортсооружений и отдель-
ных домов в исторической части города — 
в гармоничном сопряжении с современной 
эстетикой уличного освещения. Огни иллю-
минации высветили преимущества специ-
ально разработанной для Красноярска кон-
цепции световой среды, благодаря которой 
город приобрел изящно подчеркнутые кон-
туры вечернего светового ландшафта.

Более уютной и ухоженной выглядит се-
годня основательно реконструированная 
красноярская левобережная набережная 
Енисея на всем протяжении — от Николаев-
ского моста до района стрелки. В похожем 
исполнении, но вместе с тем с собствен-
ной индивидуальностью, сейчас обновля-
ется набережная на правом берегу. Работы 
стартовали в 2019 году в рамках федераль-
ной программы «Формирование комфорт-
ной городской среды». В дальнейшем пред-
полагается продолжить обустройство — до 
участка возле торгового центра «Красноя-
рье». К слову, площадь перед самим торго-
вым центром также поменяла свой вид.

В соответствии с приоритетами форми-
рования комфортной городской среды в 
минувшем году проведен большой объем 
работ по благоустройству 13 скверов и 106 
дворовых территорий. А с целью сохране-
ния архитектурного наследия в Краснояр-
ске реализуется крупный проект — «Исто-
рический квартал».

Основательно обновлена и дополнена 
инфраструктура крупных красноярских ме-
дицинских комплексов. Так, для межрай-
онной клинической больницы скорой ме-
дицинской помощи имени Н. С. Карповича 
выстроен хирургический корпус с 15 опе-
рационными, 24 палатами интенсивной те-
рапии и кислородной станцией. Новый хи-
рургический корпус заработал и в краевой 
клинической больнице. Он насчитывает 17 
операционных, 375 коек хирургического 
профиля и 54 койки в реанимационном от-
делении. Комплексы оснащены самым со-
временным медоборудованием.

Важнейший вклад в развитие краевой 
столицы, оздоровление экологической 

обстановки в городе вносят энергети-
ки. В частности, силами СГК воплощает-
ся масштабная программа по модерниза-
ции источников теплоэлектрогенерации и 
сетевого хозяйства с применением высоко-
эффективных промышленных технологий, 
увеличивающих надежность энергоснаб-
жения красноярских потребителей и по-
зволяющих сокращать количество вредных 
выбросов в атмосферу. Не менее существен-
ные преобразования коснулись и город-
ской электросетевой инфраструктуры — во 
многом благодаря модернизационным про-
граммам Красноярского филиала компании 
«Россети Сибирь». Именно в Красноярске 
успешно внедряется пилотный проект циф-
ровизации в области управления сетями. 
Так,  введены в строй две цифровые подстан-
ции, формируется первый за Уралом цифро-
вой район электрических сетей.

Продолжается проект по превращению 
главного красноярского аэропорта в круп-
ный мультимодальный транспортно-логи-
стический центр — в минувшем году здесь 
началось возведение магистральной рулеж-
ной дорожки (МРД). Строительные работы 
ведутся ритмично и с высоким качеством — 
МРД будет обладать высокими прочностны-
ми характеристиками, позволяющими при-
нимать в аэропорту воздушные суда разных 
типов. Завершение строительства планиру-
ется на конец 2020 года. После ввода объек-
та в эксплуатацию, отмечают эксперты, про-
пускная способность аэропорта увеличится 
втрое, что в свою очередь позволит нарас-
тить и пассажиропоток. Такие возможно-
сти откроют новые перспективы в разви-
тии края, а их актуальность подчеркивается 
намерениями одного из крупнейших миро-
вых авиаперевозчиков — компании «Аэро-
флот»  — разместить на базе красноярской 
воздушной гавани собственный авиахаб.

северный ориенТир
При всей значимости созидательных пе-

ремен, происходящих в краевой столице, 
в ряду приоритетов остается инвестицион-
ная активность, направленная на осущест-
вление разноотраслевых проектов далеко 
за пределами красноярской агломерации. 
В частности, немалые надежды связыва-
ются с красноярским севером, богатейшая 

ресурсная база которого при грамотном хо-
зяйствовании способна приумножить соци-
ально-экономический потенциал региона.

Масштабным событием в жизни края ста-
ла глубокая реконструкция автодорожной 
инфраструктуры, систем жизнеобеспечения 
Енисейска с восстановлением множества го-
родских объектов архитектурного насле-
дия. В результате северный город-музей, от-
метивший в прошлом году юбилейную дату 
400-летия, кардинально преобразился.

Мощный импульс в достижении новых 
экономических горизонтов должен дать 
комплексный инвестпроект «Енисейская Си-
бирь», опирающийся в том числе на широ-
кие возможности промышленного освое-
ния природных кладовых арктической зоны 
Красноярья. Как отмечает глава региона 
Александр Усс, на севере в добычном сек-
торе реализуется несколько крупных инве-
стиционных проектов, обещающих усилить 
положительные социально-экономические 
эффекты. В числе новых проектных флагма-
нов — подготовка к работам на Пайяхском 
месторождении. Его освоение позволит уд-
воить объемы нефтедобычи в крае. Нефть 
Пайяхского месторождения в связке с раз-
витием Северного морского пути позволит 
России остаться в тройке глобальных игро-
ков мирового нефтяного рынка. 

Однако север интересен не только сво-
ими ресурсами, что в числе прочего под-
тверждает обсуждаемая сегодня инициати-
ва по созданию туристско-рекреационного 
кластера «Арктический».

— Это большой проект, который с высо-
кой долей вероятности войдет в инвести-
ционный портфель «Енисейской Сибири», и 
таким образом удастся объединить созида-
тельные возможности края в целом, отдель-
ных муниципалитетов и частного бизнеса 
для многовекторного развития северных 
территорий, — подчеркивает губернатор.

Сегодня руководством региона ставит-
ся задача преобразовать экономический по-
тенциал проектов КИП «Енисейская Сибирь» 
в новые стандарты качества жизни населе-
ния. Предлагается программа конкретных 
действий в данном направлении. Остается 
надеяться на системность и последователь-
ность в достижении столь важных и актуаль-
ных целей. 

Красноярский край

Александр Усс, губернатор Красноярского края:
— В целом 2020 год станет годом районов края: на развитие образования, спорта, уч-
реждений культуры, транспортной и жилищной инфраструктуры в городах и селах ре-
гиона направляются масштабные государственные инвестиции. Главная задача — по-
вышение качества жизни сибиряков, проживающих в разных уголках Красноярья. Мы 
сохраним положительные тенденции прошлого года и будем наращивать расходы — 
точнее, инвестиции в социальную сферу, которые должны иметь более широкую тер-
риториальную привязку. Этот год и следующие должны стать периодом развития на-
ших территорий.

dofa.news



 |  № 01/160  |  2020

18

Во многом система потребитель-
ских обществ в крае достигла креп-
ких показателей, преодолев труд-

ности в переломную для страны эпоху 
преобразований 90-х годов, благода-
ря профессионализму, деловым каче-
ствам, инициативности и целеустремлен-
ности настоящих подвижников отрасли. 
В их числе Вячеслав Иванов — человек 
с энергетикой созидателя и с настоя-
щим государственным мышлением. Под 
его руководством и с опорой на совре-
менное федеральное законодательство 
крайпотребсоюз вошел в число наибо-
лее крупных объединений в области по-
требительской кооперации за Уралом. В 
декабре 2019 года Вячеслав Васильевич 
был награжден юбилейным почетным 
знаком «85 лет Красноярского края». Со-
бытие без преувеличения знаковое, под-
тверждающее верность предложенного 
опытным хозяйственником курса разви-
тия потребкооперации в регионе.

О том, насколько успешно складыва-
ется деятельность предприятий системы 
крайпотребсоюза, какие стратегические 
задачи предстоит решить уже в самой 
ближайшей перспективе, говорим с пред-
седателем Совета Красноярского крае-
вого союза потребительских обществ, 
кавалером ордена Трудового Красно-
го Знамени, заслуженным работником 
торговли Российской Федерации Вя-
чеславом Ивановым.

— Вячеслав Васильевич, каковы по-
казатели, формирующие динамику 
устойчивого развития системы по-
требкооперации?

— Система, сумевшая пережить пост-
перестроечное лихолетье и в значитель-
ной степени сохранить свою материаль-
но-техническую базу, сейчас достаточно 
гармонично интегрирована в российский 
рынок. С одной стороны, сложностей и 

теперь хватает — отечественная экономи-
ка далека от совершенства, однако потре-
бительская кооперация продолжает по-
следовательно наращивать конкурентные 
преимущества.

На сегодняшний день крайпотреб-
союз объединяет множество предприя-
тий, работающих в разных уголках края 
в сферах производства товаров на-
родного потребления, торговли, обще-
ственного питания, закупки, хранения и 
переработки сельхозпродукции, предо-
ставления платных услуг населению. За 
последние пять лет совокупный объем 
финансово-хозяйственной деятельно-
сти  крайпотребсоюза превысил 17 млрд 
рублей. Только в минувшем году данный 
показатель достиг суммы более 3,5 млрд 
рублей  — и это на три процента выше 
результата 2018 года. Около пятидеся-
ти процентов от этой суммы составляет 

Крайпотребсоюз:
ориентир на созидание

Традиции кооперативного движения в крае име-
ют более чем вековую историю и продолжают под-
тверждать свою экономическую эффективность. 
Современная стратегия системы крайпотребсою-
за не только отвечает  актуальным запросам рын-
ка, но и позволяет вывести потребительскую ко-
операцию региона на новый виток развития.

Текст: Василий Касаткин Фото: архив Красноярского крайпотребсоюза
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доля неторговых видов деятельности. 
Крупные инвестиции были направлены 
в модернизацию и современное осна-
щение кооперативных предприятий, со-
вершенствование технологий производ-
ственных процессов и платных услуг. 

В отдельных территориях значимость 
организаций, входящих в структуру по-
требительской кооперации, особенно ве-
лика в силу того, что они выполняют на ме-
стах функцию основных работодателей.

— Насколько приближена к потре-
бителю товарная продукция крайпо-
требсоюза, как растет ее востребо-
ванность?

— Ассортимент выпускаемой коопе-
раторами промышленной и продоволь-
ственной продукции довольно велик и 
пользуется большим спросом на рын-
ке. К примеру, в области производства 
непродовольственных товаров значи-
тельные результаты достигнуты в ООО 
«Монтажно-ремонтное предприятие 

крайпотребсоюза» — одном из наиболее 
современных в системе, чья продукция 
использовалась в том числе при стро-
ительстве космодрома «Восточный». В 
прошлом году предприятием закуплены 
производственные линии и начат выпуск 
профлиста С-8, производится  нарезка 
гладкого металла по размерам заказчи-
ков, ведется изготовление металличе-
ских дверей, распашных ворот, а также 
различных металлоизделий по заказам 
населения, красноярских управляющих 
компаний, освоено производство обору-
дования для пищевых предприятий си-
стемы крайпотребкооперации,  все это 
позволило увеличить  объемы производ-
ства  в 3,3 раза.

В свою очередь в сфере выпу-
ска продовольственной продукции 
производственный комплекс систе-
мы  также  эффективен. В числе убеди-
тельных примеров — достижения ком-
пании ООО «Кондитерские технологии 

крайпотребсоюза». Успех торговой мар-
ки «КонТех» отмечен многочисленными 
наградами престижных российских про-
довольственных выставок и ярмарок, 
этот бренд узнаваем на пространствах от 
европейской части страны до Камчатки. 
Отлично знакомы потребителю и выпу-
скаемые предприятием ООО «Универсал 
крайпотребсоюза» безалкогольные гази-
рованные напитки «Лимонад», «Тархун», 
«Крем-сода», «Дюшес», а также очищен-
ная питьевая вода «Сибирская».

Широкую популярность приобрела 
продукция ООО «Заготовительно-произ-
водственный комплекс крайпотребсоюза», 
в том числе под такими торговыми марка-
ми, как «Дары края», «Таежная пира». В це-
лом предприятием выпускается более 200 
наименований вкуснейших натуральных 
продуктов, маркированных знаком каче-
ства Ассоциации «Енисейский стандарт». 
В 2019 году проведена модернизация про-
изводственных мощностей в соответствии 
с требованиями ХАСПП, выпущены но-
винки — различные фруктовые компоты, 
ягодные десерты, овощные смеси.

Привлечение внимания покупате-
ля, расширение рынков сбыта — одна из 
важнейших составляющих развития си-
стемы. В частности, разнообразие продо-
вольственной продукции предприятий 

В декабре 2019 года Вячеслав Иванов  
был награжден юбилейным почетным  

знаком «85 лет Красноярского края»

На одной из осенних сессий Законодательного со-
брания краевыми парламентариями было ут-
верждено решение о расширении системы наград 
Красноярского края и присвоении официального 
статуса юбилейному почетному знаку «85 лет Крас-
ноярскому краю». В ходе юбилейных мероприя-
тий награду получили жители края, внесшие зна-
чительный вклад в области государственного и 
муниципального управления, экономики, науки, 
культуры, искусства, просвещения, образования, 

воспитания, соцзащиты насе-
ления, охраны окружающей 
среды, укрепления законно-
сти, охраны здоровья и жизни, 
развития спорта и предприни-
мательства, а также за обще-
ственную и благотворитель-
ную деятельность. 

Красноярский край
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крайпотребсоюза широко представлено 
в федеральных торговых сетях («О`кей», 
«Ашан», «Лента», «Магнит») и региональ-
ных («Красный Яр», «Командор» и др.). Уве-
личиваются объемы выпуска продукции 
под собственными торговыми марками 
сетей. С ноября прошлого года участву-
ем в проекте «Вкусноярье», благодаря ко-
торому у местных производителей появи-
лась возможность ярко презентовать свои 
товары на специально отведенных торго-
вых площадях в сетях «Красный Яр» и «Ко-
мандор». Успешно действует и собствен-
ная система розничных, оптовых продаж, 
открыт оптовый склад на ОРЦ «Агротер-
минал» в Красноярске.

Продолжают расти масштабы экспор-
та: среди наиболее востребованных за 
рубежом продуктов, производимых в си-
стеме крайпотребсоюза, — соленый папо-
ротник орляк, заготовки которого сейчас 
наиболее объемны. Папоротник поставля-
ется на азиатские рынки — прежде всего 

в Японию, Китай. Продукцию также заку-
пают Монголия и Казахстан. Есть догово-
ренности об экспортных поставках лекар-
ственно-технического сырья, ежегодно 
осуществляется поставка пушно-мехово-
го сырья на аукционы в Санкт-Петербург.

Кроме того, в прошлом году сибирское 
варенье и ягода протертая, изготовлен-
ные в ООО «Заготовительно-производ-
ственный комплекс крайпотребсоюза», 
были представлены на полках супермар-
кетов в Германии, а первые партии пря-
ников производства ООО «Кондитерские 
технологии крайпотребсоюза» отправле-
ны в Китай.

— Очевидно, одним из основных 
драйверов развития системы являет-
ся наращивание заготовительно-про-
изводственного потенциала…

— В сфере заготовки и перера-
ботки продукции темпы роста наи-
более значительные: такова тенден-
ция последнего времени. Удельный 

вес заготовительно-производственно-
го  комплекса  системы достиг  около 
40 процентов в совокупном объеме де-
ятельности.  В 2019 году   только дико-
росов заготовлено около  900 тонн, в 
том числе  605 тонн  папоротника,   75 
тонн грибов, 160 тонн ягод, включая 50 
тонн клюквы и брусники. Богатства си-
бирской природы пользуются устойчи-
во высоким спросом, объемы выпускае-
мой продукции постоянно растут.

Складывающаяся динамика потре-
бовала создания дополнительных заго-
товительных пунктов круглогодичного 
и сезонного действия. При этом их ме-
сторасположение отодвинулось далеко 
за пределы края, в том числе на север. 
Заготовительная деятельность осущест-
вляется и в некоторых соседних реги-
онах — Кемеровской, Новосибирской 
областях, Алтайском крае, республике 
Хакасия.

В текущем году краевой организаци-
ей «Коопзаготпром» планируется создать 
шесть заготовительных пунктов (пилот-
ным проектом станет опорный заготови-
тельный пункт в с. Агинское Саянского 
района) с оснащением их современным 
оборудованием для первичной перера-
ботки сырья. При этом часть такого обо-
рудования будет изготовлена силами 

За последние пять лет совокупный объем  
финансово-хозяйственной деятельности потре-
бительских обществ превысил 17 млрд рублей
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упомянутого «Монтажно-ремонтного 
предприятия крайпотребсоюза».

Количество заготовительных пунктов 
продолжим увеличивать и в дальней-
шем. Дополнительные мощности позво-
лят уже в текущем году нарастить объемы 
заготовок дикоросов и лекарственно-тех-
нического сырья до 1000 тонн и 400 млн 
рублей в денежном эквиваленте, а произ-
водства продукции — до 1 млрд рублей с 
увеличением данного показателя на 20% к 
2022 году.

Более того, для усиления экономи-
ческой эффективности заготовительно-
го комплекса краевым обществом «Ко-
опторг» предусматривается создание 
на базе заготовительных пунктов торго-
вых точек, где будут реализовываться (в 
том числе с возможностью обмена на за-
готовленную продукцию) комбикорма, 
удобрения, семена, товары повседнев-
ного спроса и для ведения домашнего 
сельского хозяйства. Первый такой ма-
газин уже открыт в с. Агинском, а в пер-
спективе подобные магазины появятся 
еще в нескольких районах края, в горо-
дах Канск и Ачинск. 

Имеющиеся и ожидаемые результаты 
подтверждают верность выбранных ори-
ентиров развития потребительской ко-
операции в крае. Главным образом это 

объединение в единый операционный 
процесс заготовок сельскохозяйственно-
го и дикорастущего сырья, его первич-
ной переработки и последующего произ-
водства с реализацией и продвижением 
конечной продукции, а также развитие 
партнерских отношений с краевыми сель-
хозпроизводителями, фермерами, вла-
дельцами личных подсобных хозяйств, 
предпринимателями. Комплексный под-
ход обеспечивает коммерческий успех на 
внутреннем и внешнем рынках, стимули-
рует развитие хозяйственной деятельно-
сти кооперативных организаций и насе-
ления, в том числе в сельской местности.

— Уверенное развитие потреби-
тельской кооперации базируется на 
сохранении качества подготовки ка-
дров — как это обеспечивается?

— Эффективность работы предприя-
тий во многом зависит от профессиона-
лизма и опытности  руководителей. В этом 
смысле стратегически важную задачу 

выполняет Красноярский кооперативный 
техникум экономики, коммерции и права. 
Вскоре учебному заведению, являющему-
ся кузницей кадров для системы, испол-
нится 60 лет. На его площадках подготов-
лено более 19 тыс. специалистов. Сегодня 
здесь обучается более 1600 студентов.

Отрадно, что потребительская ко-
операция остается перспективной от-
раслью экономики. В  ее основе лежит 
грамотный маркетинг, последователь-
ная модернизация производственных 
мощностей, совершенствование техно-
логий реализации продукции, увеличе-
ние ассортимента и новые возможно-
сти в предоставлении платных услуг. Все 
это обеспечивает высокую конкуренто-
способность системы. Главное — ста-
вить амбициозные цели и настойчиво 
двигаться к новым достижениям. В этом 
заключается ключевой принцип моей 
работы и деятельности всей системы 
крайпотребсоюза в целом. 

Ассортимент выпускаемой кооператорами  
промышленной и продовольственной продук-

ции велик и пользуется большим спросом 
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БыТь связующим звеном
Как отмечают эксперты, развитие 

транспортного комплекса — необходи-
мое условие для решения поставлен-
ных президентом страны стратегиче-
ски важных государственных задач по 
наращиванию экономической эффек-
тивности сырьевого сектора экономи-
ки, отечественного машиностроения, в 
области совершенствования социаль-
ного обустройства территорий. В этой 
связи значительный географический 
охват и широкие возможности компа-
нии «В-Сибпромтранс», ее многолетняя 

стабильная работа влияет на уровень эф-
фективности межотраслевой интеграции.

В настоящее время «В-Сибпромтранс» 
предоставляет около 150 видов много-
профильных отраслевых услуг, в чис-
ле которых доставка потребителям раз-
личных промышленных и социально 
значимых грузов, выполнение погру-
зочно-разгрузочных работ, все виды де-
повского ремонта подвижного состава и 
многое другое. В структуре АО стабиль-
но функционируют филиалы в Краснояр-
ском крае, в Иркутской и Кемеровской 
областях, в республике Хакасия.

— Несмотря на объективную пере-
менчивость конъюнктуры внутрирос-
сийского рынка транспортных услуг, 
коллектив нашей компании добивает-
ся устойчивых показателей в динамике 
транспортной работы по объемам пе-
ревезенных грузов. Подразделения АО 
плотно взаимодействуют с многочис-
ленными партнерами, которых около 
тысячи. В 2019 году это число увеличи-
лось на 50 новых контрагентов, в со-
трудничестве с которыми осуществля-
ются важные для сибирского региона 
проекты, — рассказывает генеральный 

Мультимодальный 
транспортный сервис
Динамичное развитие современной экономики, особенно в масшта-
бах Сибири, невозможно представить без эффективно работающих 
транспортных коммуникаций. Важнейшую роль в отрасли играет 
одно из крупных в красноярском регионе объединение предприятий 
межотраслевого промышленного железнодорожного транспорта — 
АО «В-Сибпромтранс» и его дочерняя компания «КрасОперГруз».

Текст: Василий Касаткин Фото: архив АО «В-Сибпромтранс», ИД «Реноме» 
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директор АО «В-Сибпромтранс» Ген-
надий Лапунов. — Клиентоориентиро-
ванность для нас важна как фактор ста-
бильной работы.

В немалой степени высокое дове-
рие к компании продиктовано тем, что 
«В-Сибпромтранс», укрепляя собствен-
ную конкурентоспособность, делает ак-
цент на комплексность предоставляемых 
услуг, развивая как основные направле-
ния деятельности, так и вспомогательные. 
К примеру, в минувшем году ремонтные 
производства трех подразделений ком-
пании (Красноярского узла, Ачинского и 
Ангарского филиалов) получили услов-
ный номер клеймения на текущий и ка-
питальный ремонты локомотивов. Кроме 
того, уже несколько лет компания зани-
мается развитием автотранспортных пе-
ревозок и применяет мультимодальные 
технологии. Благодаря этому в достав-
ке грузов используются преимущества 
автомобильного и железнодорожного 
транспорта. Данный комплексный под-
ход эффективен, поскольку обращение к 
услугам одного транспортного операто-
ра позволяет получать необходимый ре-
зультат при меньших временных и финан-
совых затратах.

Понимая важность вопроса миними-
зации расходов на всех этапах транспор-
тировки грузов, АО «В-Сибпромтранс» 
придерживается политики обоснованных 
тарифов на предоставляемые услуги. Та-
кой подход к ценообразованию обеспе-
чивает баланс интересов всех участников 
перевозочного процесса, что положи-
тельно сказывается на снижении доли 
транспортной составляющей в цене пе-
ревозимого груза. 

ПроверКа на ПрочносТь
В условиях сибирского климата чрез-

вычайную значимость приобретают воз-
можности компаний обеспечивать беспе-
ребойную хозяйственную деятельность в 
зимнее время. В АО «В-Сибпромтранс» это-
му уделяется особое внимание — во всех 
подразделениях проводится тщательная 
подготовка к зимнему периоду всего мате-
риально-технического комплекса, включая 
разгрузочные механизмы, которые долж-
ны надежно работать при низких темпера-
турах, чтобы не нарушался производствен-
ный ритм предприятий-партнеров.

Кроме того, ведется постоянный мони-
торинг погодной ситуации на территори-
ях, где промышленные железнодорожни-
ки осуществляют свою деятельность, ведь 
погодные условия обычно в разных точках 
Сибирского региона очень разнятся. Если 
в Красноярске нынешняя зима достаточно 
малоснежная и не изобиловала сильными 
морозами, то, например, в горной местно-
сти Кемеровской области погодная обста-
новка иная. Уже с начала зимы работники 
Кия-Шалтырского филиала компании вы-
нуждены предпринимать значительные 
усилия для очистки железнодорожных пу-
тей от снежных заносов. 

Климатические условия, в которых 
трудятся сибиряки, предопределяют се-
рьезную оснащенность специализиро-
ванной техникой, в том числе снегоубо-
рочной, а также четкую работу путейской 
службы по эксплуатации и ремонту поч-
ти 600 км железнодорожных путей. Для 
оказания широкого спектра транспорт-
ных услуг АО «В-Сибпромтранс» исполь-
зует мощный технический арсенал: под-
вижной состав и автортанспортный парк, 

погрузо-разгрузочную технику, складские 
помещения и места погрузки/выгрузки с 
необходимым техническим оснащением, 
высокотехнологичное оборудование ре-
монтных депо.

В целом грамотно выстроенный поря-
док работы — важнейший приоритет для 
компании, позволяющий решать множе-
ство задач, производственных и социаль-
ных. К основным объемам грузоперево-
зок, выполняемых с помощью подвижного 
состава на путях АО «В-Сибпромтранс», от-
носится транспортировка руды для алю-
миниевого производства, а также угля на 
объекты теплоэнергетики, включая крас-
ноярские ТЭЦ-1, ТЭЦ-3, Назаровскую ГРЭС, 
Минусинскую ТЭЦ и др. Стоит ли говорить 
о важности своевременной доставки этих 
грузов потребителям?! Стабильная транс-
портная работа АО «В-Сибпромтранс» с 
привлечением полувагонов дочерней ком-
пании «КрасОперГруз» во многом помо-
гает энергетикам успешно осуществлять 
свою производственную деятельность, в 
том числе в ходе подготовки инфраструк-
туры ТЭК к отопительному сезону. В этом 
году все предприятия теплоэнергетики, 
благодаря партнерству с компанией про-
мышленных железнодорожников, вошли 
в зиму с превышением нормативных объ-
емов в запасах топлива.

— С АО «В-Сибпромтранс» мы работаем 
сообща уже более 30 лет — по существу, 
со времени создания нашего предприя-
тия, — рассказывает директор Красно-
ярской ТЭЦ-3 — филиала «Енисейская 
ТГК» Андрей Власов. — Отлажено чет-
кое взаимодействие, которое поддержи-
вается в круглогодичном режиме, благо-
даря чему твердо соблюдаются графики 

За существенный вклад 
АО «В-Сибпромтранс» 
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поставок угля на станцию, а также своев-
ременно доставляются другие грузы, не-
обходимые для работы предприятия. Вы-
полняется бесперебойный оборот вагонов 
в границах территории станции и на подъ-
ездных путях, оперативно решаются все 
профильные вопросы. «В-Сибпромтранс» 
делом подтверждает свою надежность!

Стабильной транспортной работе спо-
собствует и тесное взаимодействие с 
коллегами магистрального транспорта. 
Совместно с ключевым партнером — Крас-
ноярской железной дорогой — филиалом 
ОАО «РЖД» ведется постоянная работа по 
повышению эффективности транспортных 
операций, ускорению процессов приемки 
и отправки грузов, сокращению времени 
оборота вагонов.

раБоТа есТь!
В настоящее время общая загру-

женность подразделений АО «В-Сиб-
промтранс» остается достаточно высокой, 
а на отдельных направлениях объемы ра-
бот возрастают. К примеру, значительный 
объем перевозок в компании составляют 
наливные грузы. Так, в числе контрагентов 
АО «В-Сибпромтранс» по работе на станции 
Красноярск-Северный — Таймырская то-
пливная компания, обеспечивающая в чис-
ле прочего поставки нефтепродуктов в рам-
ках Северного завоза. Стоит отметить, что в 
последнее время «В-Сибпромтранс» увели-
чил транспортировку грузов по заказам АО 

«Красноярскнефтепродукт» со станции Ба-
заиха в связи с увеличением поставок ави-
атоплива в красноярский международный 
аэропорт им. Д. А. Хворостовского. Причем, 
как отмечают отраслевые эксперты, такая 
тенденция в ближайшем будущем, скорее 
всего, сохранится, поскольку планируется 
дальнейшая модернизация воздушной га-
вани и создания на ее базе регионального 
хаба авиакомпании «Аэрофлот».

В минувшем году транспортные воз-
можности Лесосибирского филиала компа-
нии оказались привлекательными для ООО 
«СИБЛЕСКО», созданного на базе одного из 
старейших в крае предприятий — Макла-
ковского ЛДК: деревопереработчикам по-
требовался надежный партнер по форми-
рованию грузовых составов на внутренних 
путях комбината и перевозкам продук-
ции, материальных ресурсов. В результа-
те выбор новой управленческой команды 
предприятия пал на транспортников АО 
«В-Сибпромтранс», способных обеспечить 
необходимые показатели в соответствии с 
предъявляемыми требованиями к опера-
тивности работ и соотношению цены и ка-
чества. Успешность сложившегося партнер-
ства с АО «В-Сибпромтранс» подчеркивают 
и производственники ООО «Ачинский Це-
мент». Как отмечают в руководстве пред-
приятия, деятельность производственно-
го комплекса невозможно представить без 
эффективного транспортного, в том числе 
железнодорожного, обеспечения:

— В нашем регионе, с учетом внуши-
тельных сибирских просторов, желез-
нодорожный транспорт является осно-
вой логистики и зачастую незаменимым 
способом доставки грузов. Деятельность 
АО «В-Сибпромтранс» осуществляется с 
учетом интересов всех участников пере-
возок, обеспечивая бесперебойность и 
высокую динамику грузооборота. Гене-
ральный директор компании Геннадий 
Семенович Лапунов — опытный и прин-
ципиальный руководитель. В сочетании 
с умением находить выгодные для всех 
сторон решения это и впредь обеспе-
чит нашему предприятию стабильные 
отраслевые показатели,  — убежден ге-
неральный директор ООО «Ачинский 
Цемент» Владимир Колычев.

Вместе с тем дополнительные зада-
чи появились у Назаровского филиала АО 
«В-Сибпромтранс», где в 2019 году нача-
лась работа по транспортному обслужи-
ванию компании «Базальт», обеспечиваю-
щей путевым щебнем ОАО «РЖД». Другой 
значимый проект реализуется в Минусин-
ске: силами Абаканского филиала там орга-
низован погрузочно-разгрузочный терми-
нал для ООО «УК Межегейуголь» (компания 
входит в холдинг ЕВРАЗ). Сформирован-
ный за счет инвестиций со стороны АО 
«В-Сибпромтранс» комплекс оснащен 
спецтехникой, всем необходимым обору-
дованием, большими складскими поме-
щениями. У данного терминала важный 
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функционал: здесь производится пере-
грузка тувинского каменного угля, достав-
ляемого с Улуг-Хемского месторождения 
автовозами, в железнодорожный подвиж-
ной состав для последующей транспорти-
ровки по стальным магистралям на метал-
лургические предприятия страны.

Потребности компании в продукции 
лесной промышленности стали основани-
ем для организации лесозаготовительной 
деятельности «В-Сибпромтранса». Проект 
по дальнейшему развитию созданного бо-
лее 20 лет назад Лесогорского лесопро-
мышленного комплекса, ведущего заготов-
ку леса и производящего стройматериалы, 
железнодорожные шпалы и др., сегодня 
ставит своей целью серьезную техниче-
скую модернизацию и освоение техноло-
гии глубокой переработки древесины.

Базовые ценносТи
Идя в ногу со временем, АО 

«В-Сибпромтранс» внедряет в производ-
ство новую технику и оборудование, осу-
ществляет автоматизацию, цифровиза-
цию производственных и управленческих 
процессов, расширяет спектр транспорт-
ных услуг. В компании разработана и ре-
ализуется программа развития, проекты 
которой предполагают инвестирование 
перспективных направлений и монито-
ринг полученных результатов с целью до-
стижения наибольшей их эффективности. 
Так, приобретение нового подвижного 

состава — железнодорожных платформ и 
полувагонов для деятельности дочерней 
компании «КрасОперГруз» — расшири-
ло возможности в предоставлении транс-
портных услуг. 

Уровень квалификации — основа ка-
чественного труда, поэтому в компании 
поддерживается постоянный контакт с 
отраслевыми высшими и средними учеб-
ными заведениями, ведется непрерыв-
ное профессиональное обучение. Еже-
годные конкурсы «Лучший по профессии» 
позволяют выявлять и поощрять лучших 
сотрудников, дают им дополнительную 
мотивацию для профессионального ро-
ста, помогают осваивать новые техноло-
гии производства и методы организации 
труда, повышать производственную куль-
туру. Руководство компании приветству-
ет инициативность и рационализатор-
ство, творческий подход к работе. 

Энергию созидательным преобразо-
ваниям в компании придает молодежь: 
здесь созданы все условия для привле-
чения молодых специалистов, преем-
ственности поколений, профессиональ-
ного роста, в том числе посредством 
института наставничества. Вместе с тем 
оказывается всесторонняя поддержка и 
ветеранам, трудовой вклад которых оце-
нивается по достоинству.

В ноябре 2020 года исполнит-
ся 45 лет, как компания обеспечива-
ет надежную транспортную связь между 

хозяйствующими субъектами в сфере гру-
зоперевозок на территории четырех субъ-
ектов РФ. Труд коллектива отмечен пре-
стижными наградами периода плановой 
экономики, времен перестройки и рын-
ка. Активное участие в конкурсах, органи-
зуемых городскими и краевыми органами 
власти, позволяет удерживать достойный 
уровень безопасности труда и культуры 
производства. 

Прошедший год не стал исключени-
ем: «В-Сибпромтранс» удостоен диплома 
красноярского городского смотра-конкур-
са на лучшую организацию работы в об-
ласти социального партнерства и охраны 
труда, а также краевого смотра-конкурса 
по охране труда. В дни празднования юби-
лея нашего края генеральному директору 
АО «В-Сибпромтранс» Геннадию Лапунову 
вручен почетный знак «85 лет Краснояр-
ского края» — за существенный вклад ком-
пании в развитие социально-экономиче-
ского потенциала Красноярья.

Прошлое и настоящее, достижения и 
планы, итоги и перспективы — все это нака-
нуне юбилейной даты «В-Сибпромтранса» 
подчинено огромной ответственности 
компании за многоплановую транспорт-
ную работу, своевременные и в полном 
объеме налоговые отчисления в бюджеты 
всех уровней, а также готовности не оста-
навливаться на достигнутом во имя устой-
чивого социально-экономического разви-
тия родной Сибири! 
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Во многом именно благодаря его ор-
ганизационному таланту и энергии 
район остается в числе лучших тер-

риторий Красноярского края по темпам эко-
номического и социального развития. 

— Ключ к секрету успешности прост: это 
настойчивость главы Северо-Енисейского 
района Ишмурата Гайнутдинова в создании 
единого муниципального образования,  — 
считает первый заместитель губернато-
ра Красноярского края Сергей Понома-
ренко.  — В значительной степени именно 
благодаря его одержимости этой идеей уда-
лось проект реализовать. И сегодня это одна 
из наиболее прогрессивных, экономически 
развитых территорий Красноярского края.

Многие специалисты-управленцы схо-
дятся во мнении, что единое муниципальное 
образование оказалось наиболее оптималь-
ной и действенной формой управления для 
такой труднодоступной и малонаселенной 
территории, какой является Северо-Ени-
сейский район. Разумеется, весомый вклад 
в его развитие вносят работающие здесь зо-
лотодобывающие предприятия: АО «Полюс 
Красноярск», ООО «Соврудник» и ООО АС 
«Прииск Дражный». Но дело не только в на-
логовых отчислениях в бюджет территории, 
ведь в целом ряде других сибирских муни-
ципальных образований, известных свои-
ми природными ресурсами и добывающей 
промышленностью, подобных успехов до-
стигнуть пока не удается. Там, как правило, 
довольно остро стоят вопросы капитально-
го ремонта и строительства образователь-
ных учреждений, жилья, объектов культуры, 
текучести кадров.

А вот в Северо-Енисейском районе мож-
но получить муниципальное жилье прак-
тически бесплатно — на период работы и 
даже всей жизни. Ишмурат Гайнутдинов со 

своей командой превратил район в насто-
ящую стройплощадку — в итоге сегодня на 
одного местного жителя приходится в сред-
нем 25 кв. м благоустроенного жилья. Воз-
ведение жилых домов ведется на средства, 
выделяемые из бюджета района. Все квар-
тиры поступают в резервный жилой фонд 
администрации муниципального образова-
ния и выделяются на условиях коммерче-
ского найма, в рамках которого специалист 
(учитель, врач, золотодобытчик) платит не-
большую сумму за наем, а также оплачива-
ет коммунальные услуги. А часть квартир 

муниципалитет выделяет переселенцам из 
ветхого и аварийного жилья. Начиная с 1996 
года в районе ежегодно сдается в эксплуата-
цию порядка 100 новых квартир.

Кроме того, все средние школы и дома 
культуры расположены в новых зданиях. 
Ежегодно выделяются средства на теку-
щие ремонты объектов социально-куль-
турного назначения.

Нет в районе и дефицита мест в детских 
садах. Новый детсад «Жарки» вызвал в свое 
время восхищение Эдхама Акбулатова, ра-
ботавшего тогда председателем правитель-
ства края. Он постоянно приводил его в 
пример: роскошный северный детский сад 
обошелся местной казне втрое дешевле, 
чем возводимый в краевом центре аналог.

Достичь таких успехов району помог-
ла не только централизация бюджетных 
средств в рамках единого муниципального 
образования и возможность маневрировать 

ими, выделяя приоритеты и быстро решая 
самые острые, назревшие проблемы. Суще-
ственную роль, конечно, сыграл и личност-
ный фактор. Ишмурат Гайнутдинов как рачи-
тельный хозяин, блестящий организатор и 
настоящий патриот своего района прекрас-
но понимает, что инвестиции в человече-
ский капитал — самые эффективные с точки 
зрения развития любой территории, а осо-
бенно северной, где жизнь сопряжена с це-
лым  рядом трудностей. 

— Главное наше богатство — люди, ко-
торые независимо от должностей, с полной 

отдачей работают на своих местах, доброт-
но и качественно исполняя порученное им 
дело, — считает Ишмурат Минзаляевич. — 
Благодаря их труду Северо-Енисейский рай-
он по итогам 2017 года занял первое место 
среди муниципальных районов Краснояр-
ского края по темпам экономического и со-
циального развития. Мы, как и прежде, пер-
вые в России по объемам золотодобычи и 
опускать эту планку не собираемся. Разви-
вая инфраструктуру района, ведем строи-
тельство. В Северо-Енисейском построили 
современный плавательный бассейн, спор-
тивный зал, крытый каток. В Тее был постро-
ен борцовский зал для занятий самбо и дзю-
до. Мы делаем ставку на молодежь, которую 
воспитываем в духе патриотизма. Необходи-
мо, чтобы подростки ощущали, что они здесь 
нужны, что могут здесь развиваться, что по-
сле учебы в других уголках края и страны 
можно смело возвращаться домой. 

Ключ к успеху — 
одержимость идеей

Ишмурат Гайнутдинов — бессменный глава 
Северо-Енисейского района с 1996 года, по-
четный гражданин района, в декабре 2019 
года награжден почетным знаком к 85-летию 
Красноярского края. 

Текст: Виктор Николаев Фото: архив администрации Северо-Енисейского района

Ишмурат Гайнутдинов считает, что инвестиции 
в человеческий капитал — самые эффективные 

с точки зрения развития любой территории
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Лидия Сергеевна удостоена этой на-
грады неслучайно. Она отличник на-
родного образования, почетный 

гражданин Северо-Енисейского района, за-
служенный учитель Красноярского края… 

— В 2010 году (а это был Год учите-
ля) ехала я на свадьбу к внучке, и в доро-
ге вдруг звонок: нужно лететь в Москву, 
получать звание заслуженного учителя 
Российской Федерации, — рассказыва-
ет Лидия Сергеевна. — Тогда же меня на-
градили и орденом Дружбы народов. Лич-
но президент Дмитрий Медведев многим 
вручал награды, а мне вручил министр об-
разования и науки Андрей Фурсенко.

В свои 82 года Лидия Шевцова продол-
жает работать, приближаясь к трудовому 
стажу в 60 лет. Правда, уроки в школе она 
уже не ведет — с 2018 года трудится пе-
дагогом дополнительного образования в 
Доме творчества, готовит к экзаменам де-
вятиклассников и продолжает руководить 
основанным ею при школе историческим 
музеем. 

— Родилась я в Красноярском крае, в 
населенном пункте, которого сейчас уже 
нет на карте, — рассказывает заслужен-
ный педагог. — Была такая деревня, Прива-
лихино, в Кежемском районе, которая по-
пала под затопление в ходе строительства 
Богучанской ГЭС, ведь стояла она прямо на 
острове, на Ангаре. У меня прекрасные вос-
поминания о детстве, о природе, о друж-
ных, трудолюбивых, удивительных людях, 
которые меня окружали. Но затем начались 
испытания. Отец мой — Карнаухов Сер-
гей Васильевич — погиб на фронте, и мама 
осталась с тремя детьми: старшей сестрой 
1936 года рождения, мною и братом — 40-
го года. Пришлось маме переехать в Богу-
чанский район, к ее родной сестре. В Богу-
чанах я закончила среднюю школу, затем 
поступила в Красноярский пединститут. 

 А в 1960 году, после окончания институ-
та, выпускницу историко-филологического 
факультета распределили в среднюю шко-
лу поселка Тея Северо-Енисейского рай-
она, с которой и оказалась связана вся ее 
дальнейшая жизнь. Преподавала русский 
язык, литературу, историю, обществоведе-
ние. Работала учителем, организатором по 
внеклассной и воспитательной работе. А с 
1978-го по 2005-й год трудилась директо-
ром тейской школы. 

Лидия Шевцова ведет активную рабо-
ту с ветеранами войны и труда поселка Тея. 

Она с удовольствием рассказывает, какие 
удивительные это люди, оптимисты, несмо-
тря на все пережитое. Позже она организо-
вала при школе музей «Память», который 
был официально открыт к 30-летию Побе-
ды, в 1975 году. В поселке на народные сред-
ства был поставлен памятник воинам-тей-
цам, ушедшим на фронт и погибшим в боях. 
А в 2015 году Лидия Шевцова написала кни-
гу о ветеранах-тейцах «Уходил сибиряк на 
войну». В нее вошли очерки, воспоминания 
о ветеранах, сочинения учеников, посвя-
щенные своим родственникам, воевавшим 
на фронтах, — дедам и прадедам.

— Когда-то в поселке Тея было 180 вете-
ранов войны, а сейчас остался один, Огло-
блин Владимир Иванович, — рассказывает 
Лидия Сергеевна. — Я написала о нем книж-
ку: «Память моя, как набат», и в прошлом 
году мы провели ее презентацию в клубе. 
Много было родителей, детей, приезжали 

гости — поздравили ветерана в теплой, ду-
шевной обстановке. Владимир Иванович 
ушел на фронт в 45-м, но успел принять уча-
стие в тяжелейших боях в Венгрии, штур-
мовал Берлин, освобождал Прагу… Книж-
ка о нашем 94-летнем, но еще полном сил 
ветеране открывается словами историка 
Александра Филиппова: «Шутить с истори-
ей нельзя. С ней грех играть в бирюльки и 
игрушки. Кто в прошлое стреляет из ружья, 
в тех будущее выстрелит из пушки». 

В 2017 году Лидия Сергеевна подгото-
вила и выпустила книгу «Подранки» о труд-
ных судьбах «детей войны», жителей по-
селка, родившихся в тяжелые военные и 
послевоенные годы. Она приводит в ней 
слова поэта Леонида Бойкова: «И ожида-
ния беды в себя все помыслы вместили. И 
хлеб, и суп из лебеды нас, неприкаянных, 
растили. А мы подранками росли, работы 
взрослые нас гнули. И в нас из фронтовой 
дали, как и в отцов, летели пули».

Неугомонная Лидия Шевцова, основа-
тель и бессменный руководитель музея 
«Память», готовит сейчас со школьника-
ми экспозицию материалов, посвященных 
85-летию Красноярского края. Она выра-
жает большую благодарность главе Севе-
ро-Енисейского района Ишмурату Гайнут-
динову, который очень помог с изданием в 
Красноярске книги «Уходил сибиряк на вой-
ну» и поддерживает все начинания музея. 

Летопись 
Красноярского края
Лидия Шевцова, заслуженный педагог, 
краевед и историк из поселка Тея, как и еще 
15 жителей Северо-Енисейского района, была 
награждена почетным знаком «85 лет Крас-
ноярскому краю». 

Текст: Вадим Литвинов  Фото: домашний архив Лидии Шевцовой

В свои 82 года Лидия Шевцова продолжает работать 
педагогом допобразования и руководителем 

музея, приближаясь к трудовому стажу в 60 лет

Красноярский край
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За свои заслуги почетный гражданин 
Енисейска был награжден знаком к 
85-летию Красноярского края. На посту 

председателя Енисейского горисполкома 
Совета народных депутатов, а затем и главы 
города (1991–1996 гг.) Дмитрий Викторо-
вич стал инициатором создания реставра-
ционной мастерской. В 1993 году Енисейск 
был включен в государственную программу 
«Возрождение и реставрация малых и сред-
них городов России», благодаря чему на-
чалось последовательное восстановление 
архитектурно-исторических зданий. При 
участии Дмитрия Шашкова в Енисейске от-
крылись хореографическая школа и право-
славная прогимназия, за что он был награж-
ден Патриархом Московским и всея Руси 
Алексием II медалью Святого благоверного 
князя Даниила Московского.

По инициативе Дмитрия Викторовича 
здание исполкома было передано под ро-
дильный дом. А в канун 375-летия Енисей-
ска был реконструирован Детский стадион. 
В 1995 году был создан мемориал памяти по-
гибшим в Великой Отечественной войне во-
инам-енисейцам.

За время профессиональной деятель-
ности Дмитрия Шашкова на судах успешно 

внедряется новая техника. Грамотно орга-
низованная русло-изыскательская работа 
позволяет готовить материалы для издания 
электронной навигационной карты маги-
стрального пути реки Енисей и его прито-
ков — от Ангары до рек Таймыра.

Дмитрий Шашков награжден значком 
«Отличник социалистического соревнова-
ния Министерства речного флота», знаком 
«Почетный работник речного флота», по-
четной грамотой Законодательного собра-
ния Красноярского края, имеет звание ве-
терана труда и до сих пор успешно трудится, 
возглавляя многочисленный коллектив реч-
ников, воспитывая молодежь, передавая им 
свой профессиональный опыт.

— Дмитрий Викторович, расскажи-
те, как вы оказались в Енисейске, став-
шем для вас по-настоящему родным?

— В Енисейске я живу более сорока лет. 
Приехал в город уже состоявшимся 30-лет-
ним специалистом. Закончил горьковское 
речное училище, выучившись на гидротех-
ника, а затем заочно — Новосибирский во-
дный институт. Работал старшим техни-
ком в изыскательской партии, начальником 
партии, помощником прораба, прорабом, 
главным инженером. Далее был назначен 

начальником Енисейского технического 
участка. Так судьба меня связала с Енисей-
ским районом водных путей и судоходства. 
А это обширное речное хозяйство — 7 тыс. 
км водных путей Енисея и притоков, вклю-
чая реки Таймыра и Эвенкии, территория в 
миллион квадратных километров.

В целом 13 навигаций проработал 
в должности начальника технического 
участка, а далее судьба сделала неожидан-
ный поворот: меня избрали председателем 
горисполкома, а затем и главой города. И 
это в условиях, когда прежняя инфраструк-
тура рушилась, а средств на создание но-
вой просто не было. Не скрою, приходи-
лось тяжело: ненормированный рабочий 
день, огромный поток людей с жалобами и 
проблемами, которые требовали быстрых, 
а порой и незамедлительных решений.

В городе одних котельных было 60 еди-
ниц. И все ведомственные — предприя-
тия, не имевшие в 90-е годы финансовых 
средств, передавали их на баланс города. 
А на какие средства городу было уголь за-
купать? И вот садишься в машину, едешь в 
Хакасию — в Черногорск — уговаривать 
директоров: мол, мужики, надо помочь… 
В таких молодых городах, как Шарыпово, 

Почетный 
работник флота

Начальник Енисейского района водных путей и 
судоходства — филиала ФБУ «Администрация 
Енисейского бассейна внутренних водных пу-
тей» Дмитрий Шашков многое сделал как для 
своего родного предприятия, так и для города 
Енисейска, возглавив его в трудные 90-е годы.

Текст: Вадим Литвинов Фото: архив Енисейского техучастка «Енисейречтранса» 
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Назарово проще было в 90-е, а таким ста-
ринным небольшим городам, как Ени-
сейск, тяжело приходилось: много было 
в хозяйстве обветшавшей и требовавшей 
замены инфраструктуры, а ресурсы прак-
тически полностью отсутствовали. Честно 
скажу: морально очень устал за те годы. И 
даже губернатор края тех лет Валерий Зу-
бов не смог меня в тот период убедить пой-
ти на новый срок в градоначальники.

Поработал я после этого на разных 
управленческих должностях и вернулся 
в речники, к любимому делу — и вот уже 
13 лет тружусь по своей основной специ-
альности.

— Расскажите о специфике работы 
«Енисейречтранса» и непосредственно 
вашего «участка», сравнимого по терри-
тории с двумя Франциями.

— Наш коллектив выполняет функцио-
нал «дорожников на воде», обеспечивая су-
доходство и эксплуатацию водных путей на 
реках, производя необходимые путевые ра-
боты для поддержания гарантированных га-
баритов пути и улучшения судоходных ус-
ловий. А именно мы устанавливаем знаки 
по аналогии с дорожными, ведем монито-
ринг русла и углубляем его, если возника-
ет такая необходимость. У речников должна 
быть уверенность, что флот с определенной 
осадкой и определенными грузами в нуж-
ное время дойдет до места назначения, что 
чрезвычайно важно в условиях короткого 
периода навигации.

Наше «дорожное» хозяйство — это 
3450 береговых знаков и около 1000 пла-
вучих, которые нужно обслуживать и заме-
нять по мере необходимости. Большая и по-
настоящему интересная работа.

— Специалисты рассказывают, что 
сейчас в речном хозяйстве применяют-
ся «космические» технологии — насколь-
ко они помогают?

— Сегодня труд изыскательских партий 
и всех других наших подразделений стал го-
раздо производительнее и эффективнее: во 
многом благодаря спутниковому оборудо-
ванию, которое активно внедряется. На ос-
новной магистрали сейчас используются 
светосигнальные навигационные приборы с 
полупроводниковыми излучателями. Значи-
тельно повысить безопасность плавания по-
зволила спутниковая система координации 
навигационного ограждения судовых ходов, 
обеспечивающая судоходство с помощью 
электронных карт. Проще говоря, судоводи-
телю не надо уже смотреть постоянно на бе-
рег, сверяясь с установленными знаками и 
буями. Он смотрит в основном на экран мо-
нитора и ведет судно по лоцманской элек-
тронной карте и эхолоту, который постоян-
но сканирует глубину под днищем корабля.

Но, разумеется, это оборудование было 
бы на порядок менее эффективным, если бы 
мы не обеспечивали его своими изыскатель-
скими материалами, переводимыми потом в 
электронный вид. На этом направлении у нас 
работают, в частности, контрольно-коррек-
тирующие станции, собирающие всю инфор-
мацию — спутниковую и прочую — воедино.

— Обеспечивать безопасность дви-
жения на реках — это большая ответ-
ственность, особенно в условиях Север-
ного завоза, как справляетесь?

— В нашей компетенции — контроль 
за 3936 км речного бассейна Енисея и дру-
гих рек, разных по протяженности, глу-
бине и характеру. Подкаменная Тунгуска, 
к примеру, горная река. Весной на ее по-
рогах скорость течения превышает 25 км 
в час, при этом караван судов должен под-
няться вверх по течению и доставить не-
обходимые грузы в отдаленные поселки, 
расположенные по берегам реки. Мы от-
вечаем за гарантированные габариты — 
глубину, ширину, радиус закругления...

Для этого требуется постоянное изуче-
ние судовых ходов, дна, ложа рек. Енисей в 
основном сложен из несильно подвижных 
грунтов, поэтому его фарватеры относитель-
но устойчивы. Такие реки, как Большой Пит, 
Подкаменная Тунгуска, Нижняя Тунгуска, 
протекают по Восточно-Сибирскому пло-
скогорью, а это каменистый рельеф, базальт, 
гранит — породы, которые практически не 
размываются. Левый берег Енисея в основ-
ном песчаный, и, как следствие, здесь необ-
ходима специальная техника: самоходные 
земснаряды, плавучие краны.

Флот, конечно, постепенно устаревает, 
но мы старательно сдерживаем этот про-
цесс  — модернизируем и даже сами стро-
им новые суда. Есть проблемы с землечер-
пательным флотом, который занимается 
углублением фарватеров. Его обновление 
требует средств. В ближайшее время будут 
освоены 170 млн руб., выделенные по фе-
деральной программе развития водных пу-
тей Енисейского бассейна. Средства пойдут 
на капитальный ремонт одного из земсна-
рядов. А к 2023 году планируем запуск соб-
ственного небольшого судоремонтного за-
вода со сметной стоимостью более 1 млрд 
рублей. Необходимость создания своей про-
изводственной площадки назрела давно, так 
как у коллектива есть опыт в строительстве 
небольших судов для нужд предприятия. В 
прошлом году спустили на воду баржу соб-
ственного производства. В этом году строим 
еще одну — более крупную.

Нашему предприятию очень повезло со 
специалистами. По штатному расписанию 
у нас трудится более 470 человек. Из них 
320 — это плавсостав, остальные — берего-
вые работники (ремонтная база, автопарк). 
Всем хочу выразить благодарность за труд, 
инициативность, достигнутые результаты и 
пожелать продуктивной работы в наступив-
шем 2020 году. 

Красноярский край
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Решение столь важных задач пору-
чается наиболее опытным и ответ-
ственным хозяйственникам. Эффек-

тивность таких подходов уже много лет 
подтверждает профессиональная дея-
тельность хорошо известного на красно-
ярском севере предпринимателя Сергея 
Петракова, во владении которого нахо-
дится несколько компаний, имеющих су-
щественное значение для стабильной 
работы Ванкорского нефтедобычного 
кластера, а также функционирования ком-
плекса жизнеобеспечения Туруханско-
го района. Организации остаются в ряду 
крупнейших в районе налогоплательщи-
ков, играют большую роль в трудоустрой-
стве местного населения. Минувший год 
стал для компаний очередным этапом в 
успешной реализации многопрофильных 
проектов, подчеркнув при этом актуаль-
ность необходимой в такой работе госу-
дарственной поддержки.

ПриориТеТ — наДежносТь
Уверенно выступает в качестве под-

рядчика ООО «РН-Ванкор» (дочернего об-
щества ПАО «НК «Роснефть») компания 
ООО «ДАЛС», которой доверяется реше-
ние крайне непростых в северных клима-
тических условиях задач по всесезонно-
му обслуживанию дорожно-транспортной 
инфраструктуры нефтегазовых месторож-
дений Ванкорской группы с выполнением 
по заказам нефтяников различных строи-
тельно-монтажных работ. В числе проче-
го это содержание ледовой переправы и 
двух понтонно-мостовых переправ, обе-
спечивающих транспортное сообщение с 
Ванкорским и Сузунским месторождения-
ми, а также обслуживание внутрипромыс-
ловой автодороги на Сузуне.

В минувшем году, по словам Сергея Пе-
тракова, компания «ДАЛС» включилась в 
работу по устройству оснований под опо-
ры воздушной линии оптоволоконной 
связи, протянувшейся к Ванкору, а так-
же по строительству пролегающей вдоль 
данной линии технологической зимней 
дороги, необходимой для обеспечения 
транспортной доступности инженерно-
технических коммуникаций.

Сам факт длительного плодотворного 
взаимодействия компании «ДАЛС» с нефте-
добытчиками красноречиво говорит о вы-
соких стандартах качества и надежности, 
характеризующих деятельность подрядной 
организации. Чтобы соответствовать чрез-
вычайно строгим требованиям заказчика 
и выигрывать тендеры, необходимо обла-
дать соответствующей аккредитацией, под-
тверждать наличие парка спецтехники, ре-
монтной базы, иметь квалифицированный 
персонал и положительные оценки финан-
сового аудита. Содержание автодорожных 
артерий в районах месторождений Ванкор-
ского блока объективно является сложной 
задачей — ссылки на капризы погоды здесь 
не работают: дороги всегда должны быть в 
рабочем состоянии для поддержания регу-
лярного транспортного сообщения. Риски, 
способные нарушить отлаженный ритм ра-
боты нефтедобычных мощностей, просто 
недопустимы. Профессионализм и предель-
ная ответственность персонала компании 
«ДАЛС», отточенные многолетней отрасле-
вой практикой на севере края, обеспечива-
ют твердый порядок в инфраструктурном 
комплексе Ванкора.

— Хочется надеяться, освоение Ван-
корского, Тагульского, Сузунского место- 

рождений придаст ощутимую динамику в 
развитии северных территорий региона, 
сформирует обнадеживающие перспекти-
вы, в том числе для ближайшего к Ванко-
ру города-порта Игарки, где в советский 
период кипела жизнь, работали предпри-
ятия, проживало более 20 тыс. человек, а 
в постперестроечный период произошло 
глобальное угасание хозяйственной де-
ятельности. Отмечу, сегодня постепенно 
возрождается навигационная активность 
на Енисее и его притоках, что, в частности, 
отражается в системном росте показателей 
«Игарской стивидорной компании», основ-
ным направлением работы которой явля-
ется обработка перевозимых по речным 
артериям в период навигации коммерче-
ских грузов промышленного и социально-
го назначения,  — рассказывает владелец 
компании Сергей Петраков.

на ПереКресТКах енисея
Образованная в 2003 году на базе Игар-

ского порта «Игарская стивидорная компа-
ния» к настоящему времени стала важней-
шим звеном в системе жизнеобеспечения 
хозяйственных комплексов и социальной 
инфраструктуры севера края. Прежде все-
го, силами компании в сезон навигации 
производится значительный объем погру-
зочно-разгрузочных работ в порту Игар-
ки. Одним из основных партнеров являет-
ся красноярская судоходная компания ООО 
«СК Транзит-СВ» — крупнейшая подрядная 
организация ООО «РН-Ванкор». Кроме того, 
отлажено успешное взаимодействие с АО 
«Енисейское речное пароходство», ФБУ «Ад-
министрация Енисейречтранс», АО «Крас-
ноярскнефтепродукт» и множеством других 

С заботой  
о сибирском севере

Государственная стратегия территориального 
развития во многом увязывается с освоением за-
полярья. Богатейшая ресурсная база северных 
широт значительно усиливает экономический по-
тенциал Сибири и всей страны. В этой связи осо-
бую роль обретает качество инфраструктурного 
и социального обустройства северных районов.

Текст: Василий Касаткин Фото: Иван Юхименко, архив ООО «ДАЛС»
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компаний. Еще одним лицензированным 
видом деятельности «Игарской стивидор-
ной компании» служит добыча инертных 
материалов (песка и песчано-гравийной 
смеси) на двух карьерах вблизи Игарки — 
Погорельский Опечек и Губенская протока.

— Значимость эффективного решения 
упомянутых задач для северных террито-
рий сложно переоценить. Компания обла-
дает большим отраслевым опытом, необ-
ходимым техническим оснащением. Так, 
в арсенале имеются 16-тонный плавучий 
кран, три 5-тонных плавкрана, четыре бук-
сировочных судна и четыре баржи. Техника 
вовремя проходит плановые комплексные 
ремонты. Также у компании есть собствен-
ный причал в Игарке, где в ближайшее вре-
мя предполагается провести ряд усовер-
шенствований. Персонал компании — это 
высококвалифицированные специалисты 
и рабочие-стропальщики. В целом в ор-
ганизации трудится около 160 человек — 
часть задействована в порту, другие рабо-
тают на объектах Ванкорского, Сузунского 
и Тагульского производственных участков 
ПАО «Роснефть» и на базе «Прилуки». При-
чем, у нас есть стропальщики редкой спе-
циализации — по погрузке грузов на 
внешнюю подвеску вертолета и в фюзеляж 
самолета, — отмечает Сергей Николаевич.

Вместе с тем компания взяла на свои 
плечи выполнение важной социальной ус-
луги по поддержанию регулярного пасса-
жирского сообщения между материковой 
и островной частями Игарки. Такие пере-
возки особенно востребованы в периоды 
весеннего паводка и осенью, когда нельзя 
организовать зимники и паромную пере-
праву. Для транспортировки пассажиров 
используются четыре катера на воздушной 
подушке, которые также входят в состав 
флота «Игарской стивидорной компании».

В настоящее время изучаются возмож-
ности принять в строй плавсредств ком-
пании паром. В этом случае удастся обе-
спечить технические условия для более 
длительной эксплуатации парома в межсе-
зонье. А вообще, подчеркивает Сергей Пе-
траков, наиболее рациональным решени-
ем могло бы стать возведение понтонного 
моста — такая всесезонная переправа была 
бы более практичной и дешевой в эксплуа-
тации по сравнению с паромом и катерами.

социальный веКТор
Открыть новые перспективы в развитии 

территорий Туруханского района обещает 
стартовавший в минувшем году большой 
инфраструктурный проект по строитель-
ству полноценного зимника на участке Ту-
руханск — Игарка, который заменит собой 
существующий сегодня на данном направ-
лении малодоступный для транспортного 
сообщения технологический зимний про-
езд. Проект воплощается при кураторстве 
со стороны администрации Туруханского 
района.

Сергей Петраков оценивает положи-
тельный эффект при вводе в строй зимника 

не только как эксперт и предприниматель, 
людские и материально-технические ре-
сурсы компаний которого задействованы 
на одном из участков строительства, но и 
как депутат Туруханского районного сове-
та, отлично знающий специфику и насущ-
ные проблемы хозяйствования на севере.

— С появлением качественной зим-
ней дороги появится возможность достав-
лять грузы первой необходимости в терри-
тории Туруханского района не только по 
воде в навигацию или по воздуху, но и авто-
мобильным транспортом — круглогодич-
но. Использование зимника поспособству-
ет сокращению логистических затрат и, как 
результат, позволит снизить стоимость до-
ставляемых товаров для конечных потре-
бителей, — поясняет Сергей Николаевич.

Это тем более важно в свете размеще-
ния в Игарке модульного завода по паке-
тированию молока. Запуск предприятия не 
за горами. Так, молоко из Игарки, где есть 
свой совхоз с молочным стадом КРС (в свое 
время, когда совхоз находился в трудном 
финансовом положении, Сергей Петра-
ков приложил максимум организационных 
усилий для обеспечения животных корма-
ми), будет доставляться зимой к жителям 
Туруханска не по воздуху, а по земле. Это 
значит, молоко в селе станет более доступ-
ным по стоимости продуктом.

Весомый социальный вклад инициатив 
Сергея Петракова выражается и в деятель-
ности компании ООО «Автотранс», обе-
спечивающей население Игарки услугами 
общественного транспорта, а также ООО 
«Игарская дорожно-ремонтная строитель-
ная служба» — компании, приобретенной 
предпринимателем в 2010 году. Данная ор-
ганизация взяла на себя крайне хлопотное 
в северных условиях и далеко не прибыль-
ное дело — всесезонное содержание авто-
дорог в Игарке. Ежегодно кроме различных 
профильных работ, в том числе по отсыпке, 
грейдированию, поливу дорог, выполня-
ются дорожные ремонты, включая замену 
железобетонных плит. И на этом направ-
лении, подчеркивает Сергей Петраков, се-
годня требуется более существенная госу-
дарственная поддержка — для ускорения 
и увеличения объемов ремонтов, ведь до-
рожное покрытие в северном климате раз-
рушается достаточно быстро.

— Как показывает практика, формат го-
сударственно-частного партнерства явля-
ется довольно эффективным инструмен-
том в обустройстве северных территорий 
края и обеспечении трудовой занятости 
местного населения. Это, в частности, под-
тверждает успешно реализуемая програм-
ма администрации Туруханского района 
по субсидированию гражданам стоимости 
их перелетов к местам работы в границах 
района. Мы же в свою очередь предостав-
ляем людям рабочие места с достойным 
стабильным заработком и пакетом соцга-
рантий. Таким образом общими усилиями 
мы делаем наш север ближе, — подчерки-
вает Сергей Петраков. 

www.tial.ru

www.syl.ru
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Даже самый суровый скептик не 
станет отрицать, что Зимняя уни-
версиада задала новый ритм и но-

вый темп развитию Красноярска. И дело 
не только в свежих инфраструктурных 
решениях, современной эстетике спор-
тивных и социально значимых объек-
тов, введенных в строй благодаря феде-
ральному и краевому финансированию. 
Нельзя здесь недооценивать и роль са-
мой мобилизующей задачи, рождаемо-
го ею синергического эффекта. И здесь 
Красноярску, что называется, повезло: 
набранный к Универсиаде темп, по всей 
видимости, не будет утерян, ведь впере-
ди ярко обозначилась новая значимая 
цель: 400-летний юбилей города.

новые ПоДхоДы
В прошлом году 12 апреля указ о 

праздновании юбилея в 2028 году под-
писал Владимир Путин, а в начале октя-
бря было подписано распоряжение об ут-
верждении оргкомитета по подготовке к 
этому событию. 

—  Каждый год на пути к 400-летию 
должен стать этапом улучшения жизни 
в Красноярске. Необходимо создать но-
вый эталон развития крупного россий-
ского мегаполиса. В конце января 2020 
года должен появиться детальный об-
зор этого амбициозного проекта. Юбилей 
Красноярска включен в календарь феде-
ральных событий, что даст городу допол-
нительные возможности для развития 

инфраструктуры, архитектурного обли-
ка и благоустройства, — подчеркнул мэр 
Красноярска Сергей Еремин.

В экспертный совет по подготовке к 
юбилею вошли представители архитектур-
ного сообщества, музейных центров, вузов, 
которые будут работать над преображени-
ем города как с историко-культурной, так 
и пространственно-урбанистической сто-
роны. В рамках Стратегии пространствен-
ного развития Красноярска за восемь лет 
город должен измениться радикально. В 
ходе избавления от «темных пятен» ста-
рой застройки в Николаевке, Покровке и 
ряде других микрорайонов будут решать-
ся инфраструктурные проблемы — инже-
нерные, коммунальные и транспортные. 

Маяки грядущего 
400-летия
Этот эффект давно известен: амбициозные задачи помогают решать во-
просы повседневности быстрее и качественнее. Особенно если речь идет 
о городе-миллионнике — сложном организме, для развития которого 
требуются стратегические проекты и постоянство прилагаемых усилий. 

Текст: Андрей Каличинов
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Не останутся без внимания объекты исто-
рического наследия Красноярска, при их 
реставрации будет учитываться недавний 
опыт подготовки Енисейска к 400-летию и 
празднование 1000-летия Казани. 

В целом Красноярск, уже сейчас если 
и не гремит на всю Россию, то становится 
брендом, обретает все большую извест-
ность. Это выражается даже в череде сво-
еобразных рекордов, поставленных го-
родом на общефедеральном уровне. Так, 
например, в 2019 году Красноярск устано-
вил сразу три рекорда России: самая высо-
кая искусственная новогодняя елка (55,6 
м); самая большая объемная надпись из 
двух слов («Енисейская Сибирь» возле Ни-
колаевского моста высотой 7 м 918 мм, ши-
риной 1 м и длиной 129 м 15 см); подсвет-
ка жилого комплекса в районе «Платинум 
Арены Красноярск» (1207 единиц индиви-
дуально управляемых источников света).

Но намечается также тенденция и к пе-
реходу от внешне броских достижений к 
масштабным инфраструктурным подвиж-
кам, повышающим качество жизни города 
в целом. По мнению Сергея Еремина, но-
вая стратегия развития Красноярска помо-
жет приблизить отдаленные микрорайоны 
к уровню благоустройства городской сре-
ды, достигнутому в центральной части.

— Проспект Мира  выступает неким 
эталоном благоустройства, полученный 
опыт должен транслироваться на другие 
улицы города, — считает мэр. — Кроме 
того, во всех районах краевого центра не-
обходимо устранить разрыв между коли-
чеством дорог и их качеством, а также про-
должить борьбу с «эстетическим хламом» в 
виде уродливых рекламных вывесок и не-
суразных ларьков.

ПроБлемы «черного неБа»
Если ситуация с улучшением облика 

Красноярска явно налаживается, то эколо-
гическое неблагополучие города уже стало 
притчей во языцех, а регулярное введение 
режимов НМУ (неблагоприятных метеоро-
логических условий) «прославилось» на 
всю страну под мемом «черное небо». Ра-
боты здесь непочатый край, но, по мне-
нию ряда экологов, задача — снизить в два 
раза объемы выбросов в воздушную среду 

города уже к 2023 году — вполне реальна 
и выполнима. Так, например, замеры пока-
зали, что ТЭЦ-2 и ТЭЦ-3 с их высокими тру-
бами и современными электрофильтрами 
вредного влияния на городскую воздуш-
ную среду почти не оказывают, а работы 
по вводу в строй 275-метровой трубы на  
ТЭЦ-1 близки к завершению. 

Группой «зеленых» предложена про-
грамма «Семь шагов к чистому воздуху», 
одной из составляющих которой является 
подпрограмма борьбы с мелкодисперсной 
пылью. Особенно обостряется эта пробле-
ма в начале весны, когда пылевые ПДК пре-
вышаются в 10 раз. 

Из крупных предприятий — загрязни-
телей воздушной среды можно выделить 
КрАЗ, ТЭЦ-1, Цементный завод, «Красцвет-
мет» и «Красмаш», где отмечается значи-
тельный рост производства. Но не стоит 
здесь забывать и про печное отопление и 
малые котельные, которые вносят наиболее 
ощутимый вклад в приземное загрязнение 
воздушной среды. На всех этих направлени-
ях достигнуты определенные подвижки, и 
это вселяет надежду, что к 400-летию города 
ситуация будет значительно улучшена.

голуБые арТерии
В отличие от воздушной среды Крас-

ноярска его водный бассейн относитель-
но благополучен, считает ряд экологов, 
однако и здесь наметилась серьезная про-
блема, требующая своего решения. Так, на-
пример, специалистов по экологической 
охране водной среды в большей степени 
волнуют не столько водные сбросы с ре-
гулируемых источников — предприятий и 
городской канализации (которые находят-
ся под контролем экологов «КрасКома» и 
надзирающих инстанций, в частности, Ро-
сприроднадзора), сколько стоки неучтен-
ные, возникающие стихийно после дождей 
из-за недостаточного развития инженер-
ных коммуникаций, предназначенных для 
сбора ливневых вод.

Красноярск как город с холмистым ре-
льефом действительно заметно отстает по 
этому направлению развития коммуналь-
ной инфраструктуры. Специалисты отме-
чают, что по значительному количеству се-
тей нет достоверной информации: много 

старых, ветхих, есть частные и вообще не-
понятно чьи. По большинству из этих водо-
стоков вода в коллекторы и, соответствен-
но, на очистные сооружения «КрасКома», 
не доходит. А потому значительная часть 
того, что смывается с красноярских улиц, 
строительных и производственных площа-
док, попадает в Енисей и его притоки без 
всякой очистки. 

Обустройство ливневой канализа-
ции — дело очень хлопотное и дорогосто-
ящее, однако комплексное и планомерное 
движение в этом направлении городу про-
сто необходимо, считает целый ряд ученых 
и специалистов.

ЭКология улиц
Экология городского пространства за-

висит во многом от состояния улиц. Стоит 
здесь немного упустить ситуацию, и город-
ская среда начинает разрушаться, ведь в 
отличие от природной она не обладает за-
видной способностью к самоподдержанию 
и самовосстановлению.

Так, например, к идее кардинально 
уменьшить общую площадь газонов, за-
грязняющих улицы во время ливневых 
дождей, городские специалисты-комму-
нальщики относятся осторожно. А чтобы 
дороги были чистыми, в Красноярске вве-
ли практику строительства технических 
тротуаров, а также формирования газонов 
с завышенным бордюром, препятствую-
щим попаданию почвы на проезжую часть.

Одним из интересных нововведений, но  
спорных с точки зрения эффективности и 
экологии, стало применение противоголо-
ледного реагента «Бионорд». Технология не 
предполагает использование песка, и это 
несомненный плюс, считает мэр Краснояр-
ска Сергей Еремин. С другой стороны, в мо-
розное время реагент способствует появле-
нию на асфальте тонкой гололедной пленки, 
а при снегопаде образует снежную кашу, что 
добавляет сложностей автомобилистам. Да 
и его экологичность также вызывает опре-
деленные сомнения у специалистов.

Проблем множество (в том числе транс-
портные пробки и точечная застройка), но 
очевидно одно: Красноярск развивается с 
ускорением, все более приобретая черты 
современного европейского мегаполиса. 

Сергей Еремин, глава Красноярска:
— Раньше для меня столичность была синонимом чистоты, опрятности, стандартизи-
рованности подходов к благоустройству, интеллигентности и узнаваемости. Но сегодня 
я кардинально изменил отношение к этому слову. Столица — это сто лиц. То есть люди! 
Неравнодушные жители, которые подключаются к развитию Красноярска, создают то, 
чем живет город. Безусловно, тема чистоты и благоустройства, наполнения обществен-
ных пространств интересными событиями всегда будет актуальной. Но чтобы достичь 
желаемого, чтобы город стал уютным, красивым, привлекательным, надо стараться во-
влечь в его развитие каждого человека.

г. Красноярск

fotostrana.ru
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Событие примечательно еще и тем, что технические и техно-
логические инновации в больнице органически сочетаются с 
внутренней перестройкой всего коллектива, сменой парадигм 

и приоритетов развития, начавшейся еще семь лет назад.

Безусловный лиДер
Специалисты сходятся во мнении, что на сегодняшний день Крас-

ноярская краевая клиническая больница занимает первые места 
по многим важнейшим показателям среди всех многопрофильных 
больниц Сибирского и Дальневосточного федеральных округов. Так, 
например, ККБ лидирует в сфере оказания высокотехнологичной 
медицинской помощи. Здесь также высок уровень плановой госпи-
тализации, что свидетельствует о преемственности этапов оказания 
медицинской помощи. По сравнению с другими регионами у крас-
ноярцев самая высокая укомплектованность младшим медицин-
ским персоналом и одна из самых высоких укомплектованностей 
врачебным и средним медицинским персоналом. Что вполне объяс-
нимо: в ККБ наиболее высокий уровень средней заработной платы в 
Сибири у врачей и медицинских сестер. А зарплата младшего персо-
нала — на втором месте в СФО.

Кроме того, стационар Красноярской краевой клинической 
больницы по итогам 2017 года был признан федеральной службой 
Росздравнадзора самым безопасным в России. И если в 2012–2013 
годах, по данным анкетирования больных, всего 58% пациентов 
были удовлетворены пребыванием на больничной койке, то сегод-
ня удовлетворенность пациентов оказываемой медицинской помо-
щью достигает 97-98%.

Решение о необходимости реконструировать ККБ было при-
нято краевым правительством еще в 2011 году, то есть задолго 
до того, как Красноярск был назван столицей Всемирной зим-
ней универсиады — 2019. Узким местом для развития больницы 
стал как раз операционный блок, который к тому времени давно 
перестал соответствовать современным стандартам, и в первую 
очередь по пропускной способности. Изначально предполага-
лось, что новый хирургический корпус ККБ начнет функциониро-
вать в декабре 2018 года, но сроки сдвинулись ввиду длительно-
го временного отставания по проведению конкурсных процедур. 
Однако и в этих условиях объект был построен достаточно бы-
стро — за двадцать месяцев вместо запланированных сорока.

— Сегодня это фактически новая краевая больница, — отметил 
губернатор Красноярского края Александр Усс.  — Удвоение 

площадей, самое современное медицинское оборудование, воз-
можность развивать технологии мирового уровня — это, конеч-
но, прорыв. Наша краевая больница становится лучшей регио-
нальной больницей Сибири.

В не менее позитивной тональности откликнулся на зна-
ковое событие после посещения ККБ и мэр Красноярска  
Сергей Еремин.

— Это уже третья эпоха развития краевой больницы, и все три 
года, когда были реализованы преобразования, — имеют цифру 
«9», — отметил удивительные совпадения глава города. — Пер-
вый легочно-аллергологический корпус — 1939 год; 1989 год — 
основное здание больницы, и вот, 2019 год — удвоение площа-
ди больницы!

КаК все начиналось
Еще до начала проектирования в ККБ внимательно изучили 

опыт ведущих российских и европейских многопрофильных кли-
ник. Красноярские врачи выезжали на мероприятия, в том чис-
ле за границу, изучали и обобщали опыт, приглашали с ответным 
визитом коллег.

— Одновременно с принятием решения о строительстве в 
коллективе прошло несколько мощных мозговых штурмов с уча-
стием опытных врачей, медицинских и операционных сестер, ин-
женеров. Коллеги с жаром спорили, предлагали свои идеи, никто 
не остался безучастным, — рассказывает главный врач Крас-
ноярской краевой клинической больницы Егор Корчагин. — 
За базовые критерии приняли обеспечение максимальной без-
опасности для пациентов и персонала, современный уровень 
комфорта, возможность внедрять инновации. К примеру, важно 
было учесть, что здания будут активно использоваться на протя-
жении не менее 50 лет, поэтому проектом должна предполагать-
ся возможность трансформирования и даже перепрофилирова-
ния помещений, если возникнет такая необходимость.

Когда в 2012 году в краевой клинической больнице стали вне-
дрять систему менеджмента качества и был взят курс на созда-
ние клиники, идеологически близкой к лучшим западным образ-
цам, мало кто верил в конечный успех и выполнение намеченных 
планов. Однако стремление главного врача Егора Корчагина сде-
лать из классической российской больницы что-то принципиаль-
но новое увлекло весь коллектив, и результат не заставил себя 
долго ждать.

Краевая клиническая  
больница: опыт и технологии

В декабре прошлого года в сибирской медици-
не состоялось знаковое событие — открытие 
нового хирургического комплекса Краснояр-
ской краевой клинической больницы (ККБ), 
состоящего из трех корпусов и оборудованно-
го по последнему слову техники.

Текст: Вадим Латышев Фото: Иван Юхименко, пресс-служба ККБ

ЭКоноМиКА [ отрасль ]
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меДицина инноваций
Первое, что сразу обращает на себя внимание в новых зданиях хи-

рургического блока ККБ, это само пространство — здесь просторно, 
достаточно света, «много воздуха». В оформлении интерьера присут-
ствуют спокойные пастельные тона. Жемчужиной нового корпуса хи-
рурги считают новейший ангиограф для проведения гибридных опе-
раций на сердце и сосудах. В крупных европейских клиниках таких 
аппаратов — единицы, в России он пока в единственном числе — в 
Красноярске. Гибридный комплекс позволит выполнять на одном сто-
ле одновременно две операции, например на открытом сердце и эн-
доваскулярную — на сосудах. Раньше это были две отдельные опера-
ции в разных операционных со всеми вытекающими из этого рисками.

— С вводом новых корпусов у нас добавилось 60 коек хирургиче-
ской высокоспециализированной, высокотехнологичной медицин-
ской помощи, — рассказывает заместитель главного врача кра-
евой клинической больницы по медицинской части Наталья 
Головина. — Мы открываем второе кардиохирургическое отделение, 
которое называется «Отделение хирургического лечения сложных на-
рушений ритмов сердца». Сейчас это все более актуально, ведь уве-
личивается средняя продолжительность жизни, и доля заболеваний 
пожилого возраста, связанных с нарушениями ритма сердца, растет. 

Второе важное направление — это лечение костных гнойно-сеп-
тических патологий (септическая остеология). Дело в том, что уве-
личиваются объемы эндопротезирования, и соответственно растет 
число осложнений. Эндопротез в среднем функционирует 7–10 лет, 
а потом могут начаться проблемы. Мы проводим в таких случаях по-
вторное протезирование, но для этого нужно предварительно выле-
чить гнойно-септическое осложнение. По этому направлению у нас 
также в два раза увеличилось количество коек.

Очень важно, что в больнице выросло более чем наполовину (до 
108) количество реанимационных коек. Это позволяет более интен-
сивно загружать операционные и увеличивает пропускную способ-
ность хирургии в целом. Ведь лежащих в реанимации больных не-
обходимо обеспечивать искусственной вентиляцией легких, другим 
специализированным оборудованием, их лечение должен сопрово-
ждать специально обученный персонал.

Конвейер зДоровья
Принципиально изменилась работа приемного покоя. В отличие 

от прежнего здесь появились три экстренных операционных, где мож-
но буквально с колес прооперировать пациента, которому требуется 

www.sibmedport.ru

sdelanounas.ru

г. Красноярск
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срочное хирургическое вмешательство. Предусмотрены условия для 
массовых поступлений пациентов, например при ДТП с пассажирским 
транспортом, с ожогами и неустановленными диагнозами. Для этого 
оборудовано 26 портов подачи кислорода для дыхания.

Специалисты отмечают, что в корне изменилась технология при-
ема пациентов, и это особенно важно в неотложных ситуациях. На-
пример, из машины скорой помощи пациент выгружается теперь 
не под открытым небом, а в специальном ангаре для скорых. Кро-
ме того, новое приемное отделение площадью более 2000 кв. м по-
зволило развести потоки пациентов в пространстве. Отделение раз-
делено на три зоны — красную, желтую и зеленую. Красная — для 
крайне тяжелых больных. Желтая — для приема колясочников и па-
циентов средней тяжести, а зеленая — для тех, кто может передви-
гаться самостоятельно. При этом в приемном отделении появился 
дополнительный мощный диагностический блок с современными 
аппаратами для компьютерной томографии, рентген-исследований, 
УЗИ. И хотя лаборатория расположена в другом корпусе, идти туда 
пешком не нужно: анализы, взятые у пациента, доставляются пнев-
мопочтой по специальному пневмоканалу. При этом результаты по-
являются сразу в цифровом виде в единой медицинской информа-
ционной системе больницы. В ней отражаются в режиме онлайн все 
перемещения пациента и все стадии его лечения. Это очень удобно 
для персонала, снижает трудозатраты и повышает оперативность.

— Каждый пациент получает при поступлении спецбраслет со 
штрих-кодом, который обеспечивает быстрый доступ к его элек-
тронной истории болезни, — отмечает заместитель главного вра-
ча ККБ по хирургии Артем Архипов. — Это позволяет избежать 
ошибок при идентификации пациента перед всеми процедурами, 
является своеобразным больничным мультипаспортом. Для считы-
вания у медицинского персонала есть специальные сканеры; про-
граммное обеспечение разработала наша IT-служба. Браслет также 
позволяет контролировать время, когда операция началась, когда 
закончилась, какие потребовались непредвиденные мероприятия, 
дополнительные анализы и т. п. Измеряя эти временные промежут-
ки, мы понимаем, где узкие места, где резервы, где теряем время, на 
что можно воздействовать, чтобы увеличить эффективность.

Белый верТолеТ 
Следует отметить, что в краевой больнице уже около шести лет 

работает вертолетная площадка. Ежедневно там приземляется пять-
шесть рейсов. При этом медики ККБ эвакуируют людей из районов 
края, в том числе и в другие краевые лечебные учреждения, находя-
щиеся в Красноярске.

В прошедшем году авиакомпания «АэроГео» выиграла тендер и 
заключила договор с министерством здравоохранения Краснояр-
ского края на выполнение работ по санитарной авиации на верто-
лете Ми-8 МТВ-1.

Новая машина отличается от обычного Ми-8Т более мощной си-
ловой установкой, доработанной авионикой и рядом изменений в 
конструкции фюзеляжа. В вертолете имеется реанимационный мо-
дуль в виде функциональной кровати, дефибриллятора, аппарата ис-
кусственной вентиляции легких, шприцов-дозаторов кислорода.

Новая машина, специально предназначенная для санавиации, 
освоила пространство от Северо-Енисейска до с. Ермаковского. Она 
может, например, благодаря мощному локатору облететь грозу, со-
вершить посадку на пятачке 50х50 метров, летать ночью и при са-
мых трудных погодных условиях: например на «северах» при моро-
зе до –50 градусов.

БезоПасносТь в ПриориТеТе 
Еще семь лет назад в ККБ была принята за основу стратегия 

«в больнице главный — пациент», в рамках которой человечность 
важна в работе не менее, чем профессионализм. Точнее, професси-
онализм для врачей больницы уже включает в себя такое понятие, 
как человечность.

— Нам удалось снизить с 21 дня до недели срок обследования 
в поликлинике,  — отмечает Егор Корчагин. — Когда проанализи-
ровали диагностику в амбулаторных условиях, обнаружили, что не-
посредственно обследования занимают не более 2-2,5 часа. Нам 

Реанимационные палаты  
нового хирургического комплекса 
ККБ оснащены всем необходимым 

оборудованием, включая 
антипролежневые матрасы 

и спецприспособления

newslab.ru
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удалось ликвидировать временные «ямы» за счет составления заоч-
ного маршрута пациента. То есть пациент, который едет к нам в по-
ликлинику из района, уже «расписан» по максимуму на диагности-
ческие исследования. На портале больницы работает программа 
планирования госпитализации. Сегодня именно полная открытость 
и стандартизация всех процессов — при подготовке к операции, во 
время нее и после — залог хирургической безопасности.

Безопасность и комфорт пациентов обеспечивает и такой крайне 
важный специалист, как универсальная медицинская сестра. Она от-
вечает за 6-8 пациентов, но это именно ее пациенты. Универсальная 
сестра владеет всей информацией о них, никогда не оставляет в оди-
ночестве, выполняет все назначения врача: делает инъекции, ведет 
подготовку к операции и выхаживание после нее.

Беда всех старых хирургических корпусов российских боль-
ниц — вентиляция. В новых корпусах ККБ проблема решена карди-
нально. За счет безукоризненной автоматики и ламинарных потоков 
сдуваются мельчайшие пылинки и бактерии с операционных столов, 
а система вытяжки забирает этот воздух. В операционной поддержи-
вается давление выше, чем снаружи, причем в этой же зоне находят-
ся все необходимые для операции материалы и инструменты.

Автоматика также помогает соблюдать оптимальный темпера-
турный режим и влажность, а управляются все инженерные процес-
сы и системы из единой диспетчерской, что позволяет также эконо-
мить электроэнергию.

По абсолютно новым принципам организовано стерилизацион-
ное отделение. Это своего рода высокотехнологичная фабрика, цен-
трализованно обеспечивающая всю больницу. Примерно также ра-
ботает и новый пищеблок. Пища доставляется как в самолете — в 
термобоксах, в которых первое и второе сохраняют оптимальную 
температуру до трех часов. Уходят в прошлое раздаточные — все 
доставляется напрямую в палаты.

Есть комнаты для приема пищи медперсоналом. Удобны меди-
цинские посты. Все продумано: логистика, система сбора и транс-
портировки грязного белья тоже автоматизирована — не нужно 
теперь возить белье на каталках. Централизована и система мусоро-
отведения: мусор сортируется классам; тот, что имел контакт с био-
логическими средами и потенциально опасен с точки зрения эпиде-
миологии, обеззараживается, остальной прессуется, что уменьшает 
расходы больницы по удалению отходов и вывозится соответствую-
щей компанией.

ПозиТивный насТрой
Удовлетворенность персонала не менее важна, чем удовлетво-

ренность пациентов, считают в краевой клинической больнице.
— Очень важно, чтобы специалисты видели возможности к про-

фессиональному росту, повышению квалификации и заработной 
платы, — подчеркивает главный врач ККБ Егор Корчагин. — Не ме-
нее важны доброжелательная атмосфера внутри коллектива и во-
влечение персонала в принятие решений.

Большую роль в реализации планов по революционному об-
новлению краевой клинической больницы сыграла исполнитель-
ная власть региона. Так, например, губернатор Красноярского края 
Александр Усс помог обеспечить грантами на обучение в ведущих 
европейских клиниках целый ряд молодых и перспективных крас-
ноярских врачей — только в 2019 году по губернаторской програм-
ме прошли обучение в Германии пять хирургических бригад из ККБ. 
Перенимали опыт коллег, в том числе по организации управления 
сложными больничными комплексами.

— Новый хирургический комплекс — значимый для населения 
края объект — распахнул свои двери для пациентов 2 декабря 2019 
года. Благодарим всех, кто был причастен к его строительству и от-
крытию: в первую очередь губернатора Красноярского края Алек-
сандра Усса, министра здравоохранения края Бориса Немика, наших 
строителей, горожан, которые с интересом следили за процессом. Это 
событие завершает первую очередь проекта реконструкции Красно-
ярской краевой клинической больницы. В ближайшей перспективе 
начнется реализация второго этапа реконструкции, также жизненно 
необходимого для развития краевой клинической больницы и крае-
вого здравоохранения в целом, — говорит Егор Корчагин. 

ККБ готовится к получению междуна-
родного сертификата JCI —  

самого престижного в мировой ме-
дицине. Сертификат расценивает-
ся как безусловная гарантия дове-

рия для иностранных пациентов

newslab.ru
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Участие в благоустройстве города в 
рамках программы «Формирова-
ние комфортной городской среды» 

для ООО «СПК «Сфера» — дело привыч-
ное. Компанией выполнено множество 
проектов с неизменным качеством, тра-
диционно вызывающим благодарные от-
клики населения. Есть и особые задачи, 
решением которых гордится коллектив. 
В их числе — стартовавшая в минувшем 
году реконструкция красноярской пра-
вобережной набережной реки Енисей. 
О созидательных итогах 2019 года в де-
ятельности компании беседуем с гене-
ральным директором ООО «СПК Сфе-
ра» Абилфазом Аллахяровым.

— Работы по реконструкции участка 
правобережной набережной на участке 
от Коммунального моста до дома 8а по 
улице Гладкова мы завершили к 1 ноя-
бря. Можно было и раньше, но, к сожа-
лению, были вынуждены задержаться 
на старте: почти полтора месяца ушло 
на ожидание начала работ, так как пре-
доставленный нам проект оказался сы-
рым. Потребовалась его доработка с це-
лым рядом согласований. Тем не менее 
задача была успешно решена и полу-
ченный в итоге результат радует меня и 
коллег. Уверен, его по достоинству оце-
нят и красноярцы. Уже сейчас мы полу-
чаем позитивные отзывы горожан, а по-
рой слышу особенно лестные оценки, 
когда люди говорят о том, что преобра-
зившийся участок правобережной набе-
режной даже в чем-то превосходит эсте-
тику набережной левого берега.

— Абилфаз Магаррамович, рас-
скажите о характере и объемах 

выполненных работ, как удалось уло-
житься в намеченные сроки?

— Работы были довольно разнопла-
новые. Думаю, что в Красноярске ранее 
никто ничего подобного не делал. Спуски 
к воде, отделка отдельных поверхностей 
гранитом, пешеходная галерея с видо-
выми площадками, зоны отдыха со ска-
мейками и уличными диванами, спортив-
ная площадка с тренажерами, несколько 
детских площадок для ребятни разных 
возрастов, более сотни деревьев и ты-
сячи кустарников, асфальтированные пе-
шеходные дорожки, бордюры, газоны, 
арт-объекты, велодорожки и малые ар-
хитектурные формы… Фронт работ зна-
чительный. Но мы справились. Чтобы 
уложиться в сроки, пришлось, к приме-
ру, закупать гранит в Китае. Конечно, рос-
сийские компании могли поставить такие 
объемы гранита, но в более длительный 
срок — от 4-5 месяцев.

Работали в три смены, старались. Под-
бадривала и строгость критичных взгля-
дов со стороны журналистов от различ-
ных СМИ, хотя не всегда в обществе, и 
прежде всего у тех, кто не погружен в 
специфику строительной отрасли, есть 
должное понимание всех нюансов. Под-
черкну, отнюдь не все в реализации стро-
ительных проектов зависит от самих 
строителей: мы работаем по проектной 
документации, которая иногда требует 
дополнительных согласований и сдвига-
ет сроки сдачи объектов.

— Как решались вопросы на других 
объектах компании, удалось ли в 2019 
году диверсифицировать деятель-
ность?

СПК «Сфера»  
делает город красивым 

СПК «Сфера» ведет многопрофильную деятель-
ность, выполняя подрядные работы по государ-
ственным и муниципальным заказам: строит и 
ремонтирует автодороги, проводит капиталь-
ный ремонт общего имущества в многоквартир-
ных домах, выполняет работы по благоустрой-
ству и реконструкции социальных объектов.

Текст: Вадим Литвинов Фото: Иван Юхименко
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— Успешно выполнен комплекс ра-
бот по обновлению семи городских 
скверов, расположенных в разных рай-
онах краевого центра. Осуществили ка-
питальный ремонт в 47 жилых домах: от-
ремонтировали кровли в 41 здании и 
фасады — в шести.

Кроме того, в связи с расширением 
производственной деятельности увели-
чили штат сотрудников: прорабов, тех-
ников, рабочих. Правда, и здесь стол-
кнулись с проблемами. В некоторых 
проектах предусматривались занижен-
ные цены на материалы (в частности, на 
шифер), которые уже давно не соответ-
ствуют реальным рыночным. Кроме это-
го, сроки ремонта кровель пришлись на 
июль — самый щедрый на ливневые дож-
ди месяц. Бывает и так: вскроешь кровлю, 
и выясняется, что требуются дополни-
тельные виды работ, кроме тех, что пред-
усмотрены проектом. Возникает пауза, а 
крайним назначается подрядчик, страда-
ет его репутация.

— Материальная база предпри-
ятия позволяет вести многоплано-
вую деятельность, перестраиваться 
на новую работу, осваивать большие 
объемы?

— В 2019 году мы не только сохрани-
ли, но и нарастили масштабность про-
изводственной деятельности, сменив 
акцент с дорожных работ на благоустрой-
ство и капитальные ремонты зданий.

Выполнение крупных проектов, таких, 
как благоустройство правобережной на-
бережной, требует наличия основа-
тельной технической базы. СПК «Сфера» 
располагает всем спектром специали-
зированных машин и механизмов, а это 
более 20 единиц техники, включая ас-
фальтоукладчики, катки, погрузчики, са-
мосвалы, дорогостоящий автоматизиро-
ванный комплекс «дорожная фреза» и пр.

Широкие возможности позволяют 
нам, не снижая темпов в реализации 
подрядных работ, продолжать и вопло-
щение собственного проекта — по стро-
ительству производственно-офисной 
базы площадью свыше 3000 кв. м на ул. 
Пограничников.

— Расскажите об уровне квалифи-
кации работников: судя по качеству 
обустройства набережной, у вас тру-
дятся крепкие профессионалы!

— Компания гордится своим коллек-
тивом. Персонал состоит из тружеников с 
большим отраслевым опытом. В этом году, 
например, наши специалисты заняли не-
сколько первых мест в конкурсе професси-
онального мастерства, который проходил в 
рамках первой специализированной город-
ской выставки строительной и дорожной 
техники, приуроченной к профессиональ-
ному празднику — Дню работников дорож-
ного хозяйства. При больших объемах наби-
раем, конечно, и сезонных работников, но 
костяк коллектива — это штатные высоко-
квалифицированные сотрудники.

— Что помогает компании побеж-
дать на тендерах и аукционах в борь-
бе за государственные и муниципаль-
ные заказы?

— Участие в тендерах начинается с пра-
вильно оформленной конкурсной докумен-
тации. Я благодарен специалистам нашего 
коллектива, задействованным в подготов-
ке документов для участия в электронных 
торгах, профессионализм которых помога-
ет одерживать серьезные победы.

Мы вообще стремимся к тому, чтобы 
всегда и во всем опираться исключитель-
но на собственные силы в материально-
техническом, кадровом и финансовом пла-
нах. Это позволяет не терять времени и по 
мере того, как выигрываются тендеры, бы-
стро приступать к выполнению контрак-
тов. Если есть необходимость, задейству-
ем кредитные средства. В частности, такие 
подходы были реализованы в ходе работ 
на правобережной набережной. К приме-
ру, проектом было предусмотрено устрой-
ство двух детских площадок с использо-
ванием оборудования, произведенного в 
Чехии и Германии, — требовалась предо-
плата заказа. И он был профинансирован 
за счет кредитных средств. По такой же схе-
ме был приобретен гранит в Китае.

Выполнять масштабные городские за-
дачи по благоустройству в качестве ге-
нерального подрядчика невозможно без 
наличия собственного или кредитного 
ресурса, так как любое, даже самое не-
значительное, промедление отражается 
на сроках сдачи объекта, которые необ-
ходимо строго соблюдать.

СПК «Сфера» продолжает приклады-
вать максимум созидательных усилий 
для создания уютных пространств в крае-
вой столице. 
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KOMPAN — один из немногих про-
изводителей, который еще на ста-
дии проектирования оборудова-

ния проводит исследования с помощью 
экспертов-психологов и самих детей. У 
KOMPAN есть даже собственный иссле-
довательский «институт игр», ведь про-
изводитель детских площадок должен 
понимать, во что хотят играть сами дети, 
независимо от того, что собираются вы-
брать для них взрослые. Результаты об-
работки этой информации в компании 

применяют при дальнейшем совершен-
ствовании своей продукции и внедрении 
инноваций. 

Понятно, почему те типы и элементы 
игровых комплексов, которые произво-
дит KOMPAN, через некоторое время ста-
новятся прототипами продукции других 
компаний. К сожалению, они, как правило, 
делают копии, не внося практически ни-
чего нового. Как следствие, некачествен-
ные реплики компрометируют признан-
ный бренд, когда приходят в негодность в 

процессе эксплуатации. Такая продукция 
не только становится эстетически непри-
влекательной, но и может быть небезопас-
на для детей. Оборудование KOMPAN про-
ходит все сложные этапы сертификации в 
Европе, затем сертифицируется в России. 
Имеет оригинальные гарантийные свиде-
тельства, паспорта и сертификаты. 

— Безопасность и долговечность сво-
ей продукции KOMPAN подтверждает до-
кументально. Это то основание, кото-
рое используют застройщики высокого 

Качество дороже денег
Новосибирская Группа Компаний «Строительный город» — эксклю-
зивный представитель датского бренда KOMPAN — осуществляет по-
ставки уникальных игровых развивающих детских площадок по всей 
Сибири и Дальнему Востоку. 

Текст: Виктор Николаев Фото: архив ГК «Строительный город»

ЭКоноМиКА [ отрасль ]



               2020  |  № 01/160  |

41

статуса в продвижении своих жилых ком-
плексов, что важно их будущим жиль-
цам,  — отмечает директор ГК «Строи-
тельный город» Евгений Чернигов.

Бренд KOMPAN присутствует на рос-
сийском рынке более 10 лет — без от-
крытия локальных производств. Такая 
стратегия выбрана по целому ряду сооб-
ражений. К примеру, многие необходи-
мые с точки зрения научных разработок 
материалы в России не производятся из-
за отсутствия сырья. В частности, техноло-
гия KOMPAN предполагает использование 
определенных сортов древесины  — на-
пример, особого вида акации, произрас-
тающей только в Центральной Европе. 
При этом гарантия на малые архитектур-
ные формы из древесины дается на 15 лет. 
На прочее оборудование — от пяти лет до 
бессрочной. 

Руководство ГК «Строительный го-
род» отмечает, что в Красноярске продук-
ции KOMPAN уделяется большое внима-
ние, бренд задействован в самых знаковых 
городских строительных проектах. Власти 

города, архитекторы, строители хорошо 
понимают, что добротное уличное игро-
вое и спортивное оборудование — это не 
только важный элемент повышения каче-
ства городской среды, но и инструмент пи-
ар-продвижения города, жилого комплек-
са, дворовой территории. Причем не только 
на муниципальном или региональном уров-
нях, но и на внутрироссийской и даже меж-
дународной аренах, что сегодня особенно 
необходимо Красноярску — мегаполису, 
стоящему на пороге 400-летнего юбилея.

Как отмечают эксперты, основными за-
казчиками детских площадок KOMPAN яв-
ляются застройщики жилых комплексов 
от класса «комфорт плюс» до премиум-
класса, муниципалитеты крупных горо-
дов и детские благотворительные фонды. 
И если муниципальные власти и благотво-
рительные фонды на качестве, как прави-
ло, не экономят, то вот застройщики ча-
сто грешат тем, что устанавливают внешне 
похожие детские площадки, по умол-
чанию пытаясь выдать их за настоящий 
KOMPAN и этим дополнительно привлечь 

в строящиеся элитные комплексы потен-
циальных покупателей квартир.

Искушение, конечно, велико, ведь сто-
имость настоящих площадок и мимикри-
рующих под них копий различается суще-
ственно, при этом цена квадратного метра 
не меняется, что очевидно несправедливо.

— KOMPAN копируют потому, что это 
оборудование отличается не только евро-
пейским дизайном, качеством и именем, но 
и обладает высокой игровой ценностью — 
оно всегда будет образцом. Однако нельзя 
допускать, чтобы ценность бренда размы-
валась дешевыми подделками. Мы заинте-
ресованы в чистоте бренда, поэтому ведем 
фото- и видеофиксацию встречающихся 
подделок, набираем доказательную базу 
для перевода в юридическое поле. Кста-
ти, отличить подделку от фирменной дет-
ской площадки достаточно просто. У обо-
рудования KOMPAN практически на каждой 
заглушке имеется фирменная бирка с се-
рийным номером, логотипом и датой выпу-
ска,  — подчеркивает директор ГК «Строи-
тельный город» Евгений Чернигов. 

г. Красноярск
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Сегодня в России функционируют бо-
лее 430 тыс. подъемных механиз-
мов, из которых около 110 тыс. отра-

ботали установленный срок службы — 25 
лет. Ежегодно устаревает около 10 тыс. 
подъемников, но у многих управляющих 
компаний, ответственных за состояние 
лифтов в жилых комплексах, денег на их 
замену не хватает.

Не менее важна и другая проблемати-
ка — связанная с качеством обслуживания 
подъемных механизмов. Так, например, в 

начале 2019 года в 23-этажном доме бизнес-
класса на территории подмосковных Химок 
пришлось отключить все четыре лифта. Ме-
ханизмы пришли в негодность всего за че-
тыре года (!) эксплуатации. Управляющая 
компания предложила жильцам профинан-
сировать замену, и на этой почве, естествен-
но, возник конфликт. Ведь жильцы были 
справедливо возмущены крайне низким 
уровнем качества обслуживания лифтов 
подрядной организацией, нанятой управля-
ющей компанией. 

Вообще, ситуацию с ненадлежащим об-
служиванием лифтов начали широко об-
суждать еще в 2016 году — после извест-
ной московской трагедии, когда крушение 
подъемника в элитном московском ком-
плексе «Алые паруса» привело к гибели пас-
сажира. Виновным тогда был признан не-
опытный электромеханик, производивший 
осмотр лифта перед крушением.

Специалисты уверены, что в использо-
вании человеком привычного и необходи-
мого для современной действительности 

Как поднять 
«подъемный» бизнес

Вертикальный транспорт в России развивается быстрыми темпами. Рас-
тет число высотных зданий и, как следствие, — количество лифтов, эска-
латоров и различных подъемных платформ. Однако позитивные тенден-
ции несут в себе и целый ряд проблем, затрудняющих развитие отрасли. 

Текст: Виктор Николаев
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вертикального транспорта нет никакой 
опасности, но при условии соблюдения 
всех необходимых норм и правил, а также 
при соответствующем качестве сервисного 
обслуживания. А вот болевых точек и узких 
мест в сфере обслуживания лифтового хо-
зяйства страны достаточно.

— Основной проблемой является не-
достаточность финансирования работ по 
обслуживанию и ремонту лифтов, — счи-
тает директор ООО «Сиб-Техсервис-2» 
Сергей Сергиенко. — Обслуживание лиф-
тов — это составная часть жилищной услу-
ги, стоимость которой не повышается уже 
много лет. При этом инфляция, хоть и сни-
зилась, но никуда не исчезла: цены-то ра-
стут. Выросли и дополнительные затраты. 
Например, введена обязательная независи-
мая оценка квалификации персонала в ЦОК 
(центрах оценки квалификации). Идея сама 
по себе хорошая  — члены национального 
лифтового союза единогласно поддержали 
это начинание. Отраслевые центры оценки 
квалификаций должны присутствовать на 
рынке, выполняя свой функционал. Но воз-
никают вопросы к конкретному воплоще-
нию этих замыслов. Мы, например, счита-
ем, что расценки на услуги ЦОК завышены, 
а количество и периодичность проведения 
экзаменов чрезмерны. Затраты нашей ком-
пании на обязательную независимую оцен-
ку квалификации лифтеров, электроме-
хаников и ИТР сравнимы уже с объемами 
ежегодно оплачиваемых налогов. Это зна-
чительная дополнительная некомпенсиру-
емая финансовая нагрузка. 

Подобные вопросы возникают у мно-
гих руководителей компаний, занимающих-
ся обслуживанием в лифтовом хозяйстве. 
Удивляет чрезмерность требований (пери-
одичность и порядок проведения) в части 
оценки квалификации персонала, предъ-
являемых именно в сфере вертикально-
го транспорта. По сути, на текущий момент 
независимая оценка квалификации явля-
ется монопольной формой и порядком 
проведения оценки квалификации (экза-
мена) персонала, организующего и выпол-
няющего работы по обслуживанию, ремон-
ту и замене лифтов, платформ подъемных 
для инвалидов, пассажирских конвейеров 
и эскалаторов в эксплуатируемых зданиях. 
Для персонала, который работает по про-
фессии без нарушений и без перерывов, 
ежедневно практикует, указанные требова-
ния по оценке квалификации излишние.

— Затраты на подтверждение професси-
ональных компетенций сотрудников, обслу-
живающих вертикальный транспорт, зна-
чительно возросли, — говорит директор 
ООО «Краслифтсервис» Алексей Кали-
тин. — При создании ЦОК явно не учли того 
факта, что в каждой из компаний лифтовой 
отрасли предусмотрено обязательное вну-
треннее обучение сотрудников со сдачей 
экзаменов на знание обслуживаемой техни-
ки, инструкций и нормативов, что дублиру-
ется с коммерческим образовательным на-

правлением. С другой стороны закон есть 
закон и ему следует подчиняться.

В настоящее время для всех специализи-
рованных лифтовых организаций и струк-
тур, владеющих лифтовым оборудованием, 
оценка квалификаций их сотрудников но-
сит обязательный характер. 

— В ЦОК «Еонесси К» экзаменуются со-
искатели по 7 профстандартам, утвержден-
ным Министерством труда и социальной 
защиты РФ, и 14 отраслевым квалификаци-
ям. В перспективе будут введены экзаме-
национные стандарты по нескольким до-
полнительным квалификациям. К примеру, 
растет потребность в квалифицированных 
специалистах по организации монтажа 
лифтов, эскалаторов, платформ подъемных 
для инвалидов, что объясняется в том чис-
ле развитием инфраструктуры безбарьер-
ной среды для маломобильных граждан. 
Порядок подтверждения квалификаций 
хорошо отлажен. Материально-техниче-
ское оснащение отвечает всем требова-
ниям по приему экзаменов. При успешном 
тестировании документы с результатами 
направляются в СПК, а затем в Националь-
ное Агентство Развития Квалификаций и 
вносятся в госреестр сведений о проведе-
нии независимой оценки квалификаций. 
После экзамена соискателю выдается соот-
ветствующее свидетельство государствен-
ного образца, — поясняет Сергей Колупа-
ев, руководитель ЦОК «Еонесси К».

Серьезной проблемой для лифтови-
ков является отсутствие утвержденного 

минимального перечня сервисных работ, 
которые необходимо производить при об-
служивании различных механизмов верти-
кального транспорта, а также для определе-
ния минимальных затрат по обслуживанию 
лифтов. Это позволит исключить демпинг, 
при котором требуемый уровень безопас-
ности подменяется экономической целе-
сообразностью. При обслуживании лифтов 
подобные подмены недопустимы.

— Имеющиеся инструкции изготови-
телей лифтов различных брендов разнят-

ся. Например, у изготовителей импортных 
лифтов более подробно расписан пере-
чень необходимых работ по обслужива-
нию, но не всегда указывается периодич-
ность их проведения. В отечественных 
инструкциях периодичность установлена, 
но перечни работ менее содержательны 
по сравнению с предыдущими периода-
ми. Если оттолкнуться от установленной 
величины минимальных затрат по обслу-
живанию лифтов, то с помощью инструк-
ций изготовителей можно реально опре-
делять величину затрат содержания 
лифтов на требуемом уровне безопасно-
сти, — считает Сергей Сергиенко.

Ряд руководителей, компании которых 
специализируются на предоставлении ус-
луг лифтового сервиса, отмечают, что для 
решения многих отраслевых проблем не-
обходимо активнее привлекать средства, 
заложенные из фонда капитального ре-
монта, что, собственно, и делается. В янва-
ре текущего года в министерстве промыш-
ленности, энергетики и ЖКХ края прошло 
совещание по вопросам реализации трех-
летнего плана капремонта многоквартир-
ных домов. До конца 2022 года планирует-
ся отремонтировать 2438 домов.

— По итогам реализации программы  
капремонта многоквартирных домов в 
2019 году завершились работы на 1546 
домах, сообщили в краевом министер-
стве. В декабре состоялся конкурс на вы-
полнение работ по замене лифтов и газо-
вого оборудования на период 2020 года. 

Лифтовое оборудование в многоквартирных домах является жизненно необходимым средством, позволяющим осуществлять доставку жильцов на требуемую высоту, где распо-
ложены их квартиры, и вниз. Оборудование такого типа дорогостоящее и должно содержаться в надлежащем состоянии. Чтобы обеспечить нормальное и безопасное использова-
ние лифтов, необходимо регулярное соблюдение норм, к числу которых можно отнести требования и нормативы технического плана, разработанные Таможенным союзом. Речь 
идет о «Безопасности лифтов» и норм «О безопасности машин и оборудования». Важно следить за тем, чтобы лифтовое оборудование соответствовало техническим требованиям 
и характеристикам объекта. Для этого проводятся регулярные осмотры объекта. По действующим нормативам срок эксплуатации пассажирского лифта, расположенного в мно-
гоквартирном доме, не должен превышать 25 лет. Как только указанный срок подходит к концу, дальнейшая эксплуатация объекта запрещена. Владельцы лифта должны обеспе-
чивать: бережное отношение к подъемному механизму и всем его частям; техническое обслуживание и обследование объекта согласно графику; своевременное реагирование на 
вызовы от застрявших в лифте пассажиров; запуск остановившегося лифта; выполнение всех аварийно-восстановительных работ; уборку машинного помещения, крыши кабины 
объекта; восстановление покрытия пола. Решение о замене лифтового оборудования принимается после получения консультации специалистов, способных оценить техническое 
состояние лифта и подготовить предварительную сметную документацию для замены оборудования.

Лифт в многоквартирном доме

Замена одного лифта обходится в сумму более  
2 млн рублей, в Красноярске растет доля подъем-

ных механизмов отечественного производства
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В настоящее время мы ставим перед со-
бой задачу максимально быстро прове-
сти конкурсы по выбору подрядчика для 
всех многоквартирных домов, включен-
ных в трехлетний план. Важно действо-
вать на опережение, что позволит потен-
циальному подрядчику более вдумчиво 
подойти к предстоящим работам, сплани-
ровать закупку строительных материалов, 
усилить штат специалистов, — сказал ми-
нистр промышленности, энергетики и 
ЖКХ края Евгений Афанасьев.

В министерстве отмечают, что усилит-
ся контроль за работой подрядчиков. При 
выявленных и подтвержденных нарушени-

ях подрядная организация будет внесена в 
реестр недобросовестных поставщиков ус-
луг, что в последующем отразится на имид-
же. В настоящее время проходят конкурсы 
по определению подрядных организаций. 
Уже состоялись конкурсные процедуры на 
определение подрядной организации для 
замены лифтов в 294 домах и газового обо-
рудования в 414 домах. 

Следует отметить, что за последние 
годы это самая масштабная работа с лиф-
товым оборудованием, реализуемая в 
Красноярске. Ремонт проводится за счет 
средств, накопленных жителями на счетах 
Регионального фонда капитального ре-
монта. Курирует работы администрация 
Красноярска.

— В первую очередь в программу вош-
ли лифты, которым больше 25 лет. Конеч-
но, такие лифты устарели не только фи-
зически, но и морально. Поэтому при 
капитальном ремонте идет полная заме-
на всего оборудования: устанавливают-
ся современные кабины, меняют узлы и 
агрегаты, электрооборудование. Там, где 
возможно, расширяют даже шахты и про-
емы, чтобы установить более комфорта-
бельные кабины, в том числе для удобства 
маломобильных групп населения,  — от-
метила директор МКУ «Управление по 
работе с ТСЖ и развитию местного са-
моуправления» Елена Белоруссова. 

Нередки ситуации, когда лифты выхо-
дят из строя в домах, не подлежащих ка-
питальному ремонту. Причины могут быть 
разными, вплоть до серьезных поломок 
в дорогостоящих узлах. При этом затра-
ты на покупку запасных частей и выпол-
нение ремонтных работ по объективным 
причинам не могут быть учтены в переч-
не, прикладываемом к договору на об-
служивание, заключенному между спе-
циализированными организациями и 
владельцами лифтов. Как следствие, за-
траты ложатся дополнительной нагруз-
кой на бюджет управляющих компаний 
или ТСЖ, а ведь можно было бы закрывать 

подобные вопросы другим путем — через 
Региональный фонд капитального ремон-
та. И уже есть прецеденты положительных 
судебных решений в этом направлении. 

— В настоящее время разрабатывает-
ся УПД — универсальный платежный до-
кумент, который будет утвержден поста-
новлением правительства для общего 
применения в стране, — отмечает Сергей 
Сергиенко. Для повышения прозрачности 
расходов эксплуатирующих организаций 
и общей информативности по расшифров-
ке жилищной услуги, было бы полезно для 
специализированных организаций, соб-
ственников жилья, управляющих компаний 
и ТСЖ выделить в УПД отдельной строкой 
затраты по содержанию лифтов и платформ 
подъемных для инвалидов — ППИ.

Остановимся на проблеме демпинга, су-
ществующей на рынке лифтовых услуг, как 
отмечают многие наблюдатели. С бурным 
развитием строительной отрасли и вводом 
в строй современных многоэтажных жилых 
комплексов в городах страны растут объ-
емы лифтового хозяйства. Как следствие, 
неоправданно быстро увеличивается чис-
ленность обслуживающих организаций, ко-
торые пытаются зайти на рынок с помощью 
демпинга, не имея порою не только элемен-
тарной технической базы, но и достаточного 
числа квалифицированных специалистов. А 
бывает, что к подобной тактике прибегают и 

крупные столичные компании, пытаясь по-
теснить региональный бизнес.

— Наша компания достаточно моло-
дая, на рынке всего третий год, но мы прин-
ципиально не выполняем заказы с низкой 
рентабельностью, — подчеркивает Алек-
сей Калитин. — Управляющим компаниям, 
с которыми мы работаем на договорной 
основе, необходимо качество в предостав-
лении услуг по обеспечению бесперебой-
ной работы лифтового оборудования. Ведь 
претензии жителей за остановку лифта не 
лучшим образом отражаются на их репута-
ции. По причине низкой стоимости контрак-
тов не стремимся участвовать и в тендерах. 
Работа ради работы предполагает эконо-
мию либо на запчастях, либо на професси-
онализме. К примеру, советские стандарты 
предполагали следующие нормы: для элек-
тромеханика 4-го разряда — 18 лифтов, для 
5-го разряда — 23 или 24 лифта. В настоя-
щее время, чтобы зарабатывать среднюю 
по Красноярскому краю зарплату 35-40 тыс. 
в месяц, необходимо обслуживать более 40 
лифтов. К сожалению, в нашей действитель-
ности есть и такие компании, где набирают 
на обслуживание 100 и более лифтов, за-
крепленных за одним специалистом. О ка-
ком качестве обслуживания можно гово-
рить при такой нагрузке!

Практически все руководители сер-
висных компаний, обслуживающих вер-
тикальный транспорт, сходятся во мне-
нии, что в отрасли имеется множество 
проблем, сдерживающих развитие пред-
принимательских инициатив и отражаю-
щихся на качестве предоставляемых ус-
луг. Зачастую, чтобы удержаться на рынке, 
сервисное направление в деятельности 
компаний поддерживается за счет других, 
более доходных — например, монтажа и 
замены лифтов. Делу снижения издержек 
могла бы помочь интеграция самих лиф-
товых организаций, а именно создание 
единых объединенных  служб, повышаю-
щих эффективность труда. И к этому рано 
или поздно придется прибегнуть, но пока, 
как отмечают участники рынка, имеется 
значительный негативный опыт, когда не-
которые более крупные организации ис-
пользуют интеграционные преимущества 
для продвижения собственных бизнес-ин-
тересов в ущерб коллегам по отрасли. 

Приглашаем к диалогу представителей 
бизнеса и власти, будем следить за развити-
ем ситуации. 

Темпы замены подъемно-транспортного 
оборудования в Красноярске заметно 

отстают от темпов его износа

В настоящее время действуют следующие правовые акты, регламентирующие эксплуатацию и замену лифтового оборудования: разработанное на правительственном уровне по-
становление № 743; технический регламент, разработанный Таможенным союзом, «Безопасность лифтов».   
Поменять  лифтовое оборудование можно тремя способами:
1) самостоятельно — расходы несут собственники жилья в многоквартирном доме;
2) за счет средств федеральной программы капитального ремонта — происходит разделение расходов между владельцами жилья и государством;
3) с помощью региональных программ по замене лифтов.
Жилищное законодательство гласит о том, что лифтовое оборудование относится к общему имуществу лиц, проживающих в многоквартирном доме. Услуги сторонних компаний, 
обслуживающих и проводящих ремонт лифтового оборудования, должны оплачивать жильцы. Обязанность несения расходов ложится и на лиц, проживающих на первых и вторых 
этажах домов. Ответственность по содержанию лифтового оборудования касается управляющих компаний, которые заключали договор с фирмой по обслуживанию лифтов. Све-
дения о такой фирме должны указываться в кабинах лифтов и на квитанциях по оплате жилищных услуг.

Правовое регулирование 
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Валерий Колупаев, директор ООО «Еонесси»:
— Наша компания, начинавшаяся более 30 лет на-
зад с небольшого кооператива в пять человек, пре-
вратилась в современное производственное объе-
динение, включающее в себя завод полного цикла. 
Мы способны серийно выпускать более 300 серти-
фицированных моделей лифтов и подъемных плат-
форм различного назначения, в том числе для ма-
ломобильных граждан. Помимо десятков жилых 
домов в разных городах Урала и Сибири, лифтовым 
оборудованием марки «Еонесси» оснащены многие 
торговые центры, офисные здания, объекты Зим-
ней универсиады — 2019 в Красноярске.

Общество с ограниченной ответственностью «Еонесси»
660074, г. Красноярск, ул. Пирогова, 34

тел/факс: + 7 (391)202-30-10
телефоны: + 7 (391)202-33-78, 202-33-79

e-mail: info@eonessi.ru
сайт: www.eonessi.ru

ГК «ЕОНЕССИ» ПРЕДЛАГАЕТ ШИРОКИЙ СПЕКТР УСЛУГ:
• Изготовление и поставка пассажирских и малогру-
зовых лифтов;
• Монтаж, пусконаладочные работы по лифтам, 
эскалаторам, траволаторам, оборудованию диспет-
черского контроля;
• Техническое обслуживание лифтового и эскалатор-
ного оборудования, круглосуточное поддержание 
их работоспособности;
• Консультационная помощь при проектировании 
лифтовых систем и подъемного оборудования;
• Оперативное обеспечение заказа необходимыми 
запасными частями лифтового оборудования (соб-
ственные складские мощности).

ВЕРТИКАЛЬНАЯ ПОДЪЕМНАЯ ПЛАТФОРМА 
ДЛЯ ИНВАЛИДОВ 
Вертикальная платформа подъемная с шахтой 
«ППИ325.00.00.000» для инвалидов подходит для 
установки во всех типах зданий и может монтиро-
ваться как снаружи, так и внутри помещения. Подъ-
емный механизм «ППИ325.00.00.000» стабильно 
работает в любых климатических условиях. Плат-
формами «ППИ325.00.00.000» уже оснащены пеше-
ходные переходы, спортивные комплексы и адми-
нистративные здания в Красноярске, Новосибирске, 
Иркутске, Горно-Алтайске. Создавая новые продук-
ты, ГК «Еонесси» ставит перед собой задачу обеспе-
чить безопасность и комфорт для маломобильных 
групп населения.

МАЛОГРУЗОВЫЕ ЛИФТЫ
Выпуск малогрузовых лифтов освоен с 2010 года.
Ассортиментная линейка представлена малогрузо-
выми лифтами грузоподъемностью 40, 100 и 250 кг 
с отделкой из нержавеющей стали или в порошко-
вой покраске, с возможностью установки в кирпич-
ной или металлокаркасной шахте. Лифты успешно 
эксплуатируются в Красноярске, Новокузнецке, Но-
восибирске и других российских городах.
Лифты выгодно отличаются оригинальными кон-
структивными решениями и качеством.

ПАССАЖИРСКИЕ ЛИФТЫ
Выпуск пассажирских лифтов освоен с 2012 года.
Ассортиментная линейка представлена лифтами 
грузоподъемностью 400, 630, 1000 кг (широкие, глу-
бокие).
Производство ГК «Еонесси» оснащено самым со-
временным оборудованием. Все подъемные ме-
ханизмы снабжены электронным блоком управле-
ния. Кабины лифтов выполнены в определенном 
дизайне, с применением антивандальных мате-
риалов, работают с заданной скоростью и миниму-
мом шума, на кнопках нанесены метки Брайля, для 
удобства использования предусмотрено звуковое 
информирование — все это делает лифт удобным 
для всех групп населения.

Экологичность — одно из главных достоинств лиф-
тов, выпускаемых под брендом «Еонесси». Для про-
изводства подъемного оборудования применяется 
нержавеющая сталь с полимерным покрытием. Яр-
ким конкурентным преимуществом красноярских 
лифтов является стоимость, которая значитель-
но отличается от ценовой линейки на импортные и 
многие отечественные аналоги.

БОЛЕЕ 30 ЛЕТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

КОМФОРТ, НАДЕЖНОСТЬ, БЕЗОПАСНОСТЬ, ЭСТЕТИЧНОСТЬ!

г. Красноярск
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Под руководством профессиональ-
ных тренеров здесь смогут за-
ниматься более 200 ребятишек. 

Можно сказать, что старт новой хоккей-
ной школе был дан еще 1 декабря про-
шлого года, когда на стадионе «Рассвет» 
с участием мэра Красноярска Сергея 
Еремина прошел спортивный праздник 
в рамках всероссийской акции «День 
любителей хоккея».

 — Мы впервые открываем професси-
ональную муниципальную школу по хок-
кею с шайбой, — сказал глава города. — 
Поздравляю ребят и их родителей с этим 
радостным событием! Для юных спор-
тсменов — это самые ценные инвестиции 
в собственное развитие, будущие успехи, 
а для города — новая страница в летопи-
си спортивных достижений.

В честь открытия нового направле-
ния самым юным воспитанникам «Рас-
света», Алене Ботвич и Егору Филиппову, 
подарили клюшки с автографами почет-
ных гостей: двукратного олимпийского 
чемпиона по биатлону Евгения Устюгова, 
двукратного чемпиона мира по хоккею с 
мячом Юрия Першина, заслуженного тре-
нера России Александра Гуцика, мастера 
спорта международного класса по хоккею 
с шайбой Оксаны Лысковой и руководите-
ля «Красспорта» Валерия Черноусова.

— После проведения в Красноярске 
Всемирной зимней универсиады мы на-
блюдаем повышение интереса жителей к 
занятиям зимними видами спорта, — от-
метил руководитель главного управ-
ления по физической культуре, спор-
ту и туризму администрации города 
Красноярска Валерий Черноусов.  — 
В том числе появилось много желаю-
щих заниматься хоккеем с шайбой. До 
сих пор в городе была только одна спор-
тивная школа, в которой культивируется 

этот вид — это краевая спортивная шко-
ла «Сокол». Для нас — очень большое до-
стижение, что хоккей с шайбой теперь 
будет представлен и в муниципальной 
школе. Это важно в первую очередь для 
тех ребят, которые уже занимались в физ-
культурном клубе при «Рассвете», так как 
открываются новые возможности для их 
спортивного совершенствования.

Несмотря на то что в МАУ СШОР «Рас-
свет» до сих пор действовали только два 
направления — футбол и фигурное ката-
ние, хоккей с шайбой появился там не на 
пустом месте. При ледовом дворце «Рас-
свет», по инициативе родителей, уже 
действовал детский хоккейный клуб по 
месту жительства, где занималось око-
ло 80 детей.

Детская хоккейная школа в Краснояр-
ске очень востребована, считают специа-
листы. Понятно, что хоккей с шайбой на-
ходится в тени хоккея с мячом, однако 
для миллионного города ситуация, ког-
да юные кадры для популярного в стране 
вида спорта готовит только одна детская 
школа при хоккейном клубе «Сокол», не 
может считаться нормальной.

Большую роль в открытии муници-
пальной хоккейной школы сыграла ак-
тивность родителей, обратившихся к 
руководителю главного управления по 
физической культуре, спорту и туриз-
му администрации Красноярска Вале-
рию Черноусову и главе города Сергею 
Еремину. Просьба была услышана, тем 
более инициативу поддержал и дирек-
тор МАУ СШОР «Рассвет», заслужен-
ный тренер России по хоккею с мячом 
Александр Гуцик, открывший в свое 
время хоккейные таланты Ивана Макси-
мова и Анатолия Суздалева.

Поддержали идею и хоккейные спе-
циалисты, ведь красноярская команда 

Новая  
хоккейная школа
В Красноярске на базе муниципальной спортив-
ной школы олимпийского резерва «Рассвет» с 
января 2020 года открылось новое направле-
ние  — хоккей с шайбой, обещающее стать до-
вольно популярным.

Текст: Виктор Николаев Фото: Иван Юхименко

krasnoyarsk.bezformata.com

rassvet-sportshkola.ru

rassvet-sportshkola.ru
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«Сокол», несмотря на то что имеет и соб-
ственный фарм-клуб — молодежную ко-
манду «Красноярские рыси», и собствен-
ную детскую школу, формируется в 
основном из иногородних игроков. И в то 
же время многие юные красноярцы вы-
нуждены уезжать тренироваться в спор-
тивные школы-интернаты Новосибирска 
и других городов.

— Очень важно готовить хоккеистов с 
самых юных возрастов, — считает тренер 
МАУ СШОР «Рассвет» по хоккею с шай-
бой Оксана Лыскова. — Желательно с 
четырех-пяти лет. Я думаю, что женский 
хоккей с шайбой в России потому и не по-
казывает блестящих результатов (макси-
мум — бронза чемпионатов мира), что де-
вочки приходят в хоккей поздно — в 12-13 
лет. В «Рассвете» я как раз буду работать с 
самыми маленькими — 2013-го, 14-го и 
15-го годов рождения (с мальчиками и де-
вочками). Всего у нас пять тренеров плюс 
один тренер вратарей и один по общефи-
зической подготовке.

Оксана отдала профессиональному 
хоккею 25 лет, из которых четыре года 
работает в качестве тренера. Играла за 
сборную, за красноярские команды «Ло-
комотив» и «Бирюса». Она считает, что от-
крытие новой детской школы является 
важным событием для Красноярска, ко-
торый пока отстает в показателях раз-
вития как мужского, так и женского хок-
кея с шайбой. Достаточно сказать, что в 
Новосибирске и Екатеринбурге имеет-
ся по пять женских полупрофессиональ-
ных и любительских команд, а в Ниж-
нем Новгороде таких насчитывается 15(!). 
При этом налицо очевидный рост интере-
са к данному виду спорта. Если по состо-
янию на 2014 год в России было 562 жен-
щины-хоккеистки, то в 2018 году их стало 
уже 2376 человек. Кстати, талантливым 

девушкам-хоккеисткам проще сделать ка-
рьеру в сборной страны из-за относитель-
но низкой конкуренции: в российском 
чемпионате участвует всего шесть-семь 
профессиональных команд.

Впрочем, практика красноярского 
хоккея с шайбой показывает, что име-
ются все шансы выстрелить и у мальчи-
шек. Маяком здесь служит блестящая 
карьера красноярского хоккеиста Алек-
сандра Семина, игравшего в юности за 
«Сокол». Заслуженный мастер спорта, 
дважды чемпион мира, он успешно вы-
ступал и за ведущие заокеанские коман-
ды НХЛ, стал долларовым миллионе-
ром. Кстати, Александр встал на коньки 
и взял свою первую клюшку в руки в че-
тыре года.

— Александра Семина в спорт привел 
отец, а вот дочерей отцы в хоккей с шай-
бой отдавать не спешат, — улыбается Ок-
сана Лыскова. — Мой папа очень любил 
хоккей, и благодаря ему я стала понимать 
этот вид спорта. При этом чем только не 
занималась в детстве: футболом, лыжами, 
баскетболом, волейболом, карате, вязани-
ем, танцами… В хоккей пришла со школь-
ными подругами. Попробовала и поня-
ла: «Это мое!» Так этот вид спорта стал для 
меня делом всей жизни.

И руководство МАУС ШОР «Рассвет» 
во главе с Александром Гуциком, и тре-
нерский состав нового, хоккейного, на-
правления уверены, что школа принесет 
большую пользу красноярскому спорту. 
С ростом числа воспитанников она позво-
лит проводить внутренние первенства го-
рода по хоккею с шайбой, расширит ка-
дровый резерв для мужского «Сокола» и 
женской «Бирюсы», пополняемых пока 
в основном за счет приезжих игроков, 
даст путевку в жизнь многим молодым  
спортсменам-красноярцам. 

г. Красноярск
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Сегодня, когда Красноярский край, 
страна в целом вступают в эпоху 
новых преобразований, любопыт-

ны исторические аналогии. В обществе 
и экспертной среде эта тема активно об-
суждается — интересен опыт предше-
ственников.

Середина 60-х для красноярского ре-
гиона — период экономического расцве-
та: продукция с надписью «Сделано в Крас-
ноярске» начинает экспортироваться в 25 
стран. В край едет молодежь со всей огром-
ной страны, ведь здесь разворачивает-
ся около десятка ударных комсомольских 
строек! В районах ударными темпами воз-
водятся и открываются новые кинотеатры, 
дворцы культуры, художественные и му-
зыкальные школы. К примеру, в 1966 году 
построилась Шушенская детская художе-
ственная школа — первая в России, откры-
тая в сельской местности! Значительно под-
нимается культурный уровень населения: 
передвижные выставки, смотры, фестивали, 
конкурсы, слеты и гастроли становятся обя-
зательными для всех территорий от Эвен-
кии до Хакасии.

Во многих селах создаются клубы не 
только с собственными коллективами худо-
жественной самодеятельности, но и полно-
стью укомплектованные костюмами и му-
зыкальными инструментами. К примеру, 
во Дворце культуры горняков в г. Бороди-
но действуют народный театр, изостудия, 
эстрадный и духовой оркестры.

Художественная самодеятельность в 
60-е годы занимала совершенно особое ме-
сто в жизни граждан СССР, ведь фактиче-
ски каждый производственный или учеб-
ный коллектив имел или танцевальный 
ансамбль, или хор, или народный театр. На-
пример, при красноярском деревообра-
батывающем комбинате была создана соб-
ственная хоровая капелла, политехнический 
институт имел полноценный эстрадный ор-
кестр, а институт цветных металлов — сту-
денческий театр. Мощной объединяющей 
и вдохновляющей силой в то время был об-
щий для тружеников активный творческий 
досуг: в крае в то время насчитывалось бо-
лее двухсот народных хоров и триста агит-
бригад! Объявленный к 50-летию Советской 
власти Всесоюзный смотр художественной 

самодеятельности стал по настоящему мас-
совым, прокатившись по краю широкой вол-
ной культурного подвижничества. Об этом 
много писала пресса того времени.

Шестидесятые годы — это еще и время 
«золушек» в культуре. Профессиональные 
коллективы нередко пополнялись за счет 
талантливой молодежи из самодеятельно-
сти. Например, творческая карьера слесаря 
красноярского завода телевизоров, а по со-
вместительству певицы Лидии Лопаткиной 
пошла так успешно, что после окончания му-
зыкального училища с дипломом хормей-
стера она стала постоянной солисткой хора 
и оркестра.

Не только выпускниками хореографиче-
ского училища, но и танцорами из самодея-
тельных ансамблей обновлялся состав про-
славленного ансамбля танца Сибири под 
руководством Михаила Годенко. Темпера-
ментные зажигательные композиции с ори-
гинальными, изобретенными Годенко хо-
реографическими приемами, сочетание 
элементов народных и современных эстрад-
ных танцев — все это принесло ансамблю 
мировую славу. Буквально за семь лет после 

Культурная весна 
на берегах Енисея
Период социальных реформ середины 50-х годов прошлого столетия по-
лучил образное определение — «оттепель». Проводившиеся в то время 
преобразования охватили не только сферы политики и экономики, но и 
образование, науку, культуру.

Текст: Ольга Кургина Фото: архив Государственной универсальной научной библиотеки Красноярского края

ЭКоноМиКА [ культура ]
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своего рождения ансамбль уже исколесил 
с гастролями всю страну, побывал в Мон-
голии, Корее и воюющем Вьетнаме, а в 70-е 
красоту народной сибирской культуры по-
средством сюжетных постановок наш танце-
вальный коллектив откроет всему миру.

В 60-е развиваются культурные связи 
между Советским Союзом и зарубежными 
странами — советская культура соверша-
ет триумфальное шествие по всему земно-
му шару. Интерес к ней велик, в том числе и к 
культуре провинциальной. Мировую извест-
ность снискали и художники Красноярья: 
в крае работает самая сильная в то время 
за Уралом организация Союза художников 
РСФСР. Радость жизни и восхищение красо-
той окружающего мира, созвучные Эпохе 
Возрождения, в полной мере воплотились 
на их полотнах в жанре пейзажа. Суровое за-
полярье на картинах Николая Лоя расцвета-
ет всеми красками радуги, мрачный в меж-
сезонье Красноярск на полотнах Андрея 
Поздеева вдруг превращается в перелива-

ющийся яркими оттенками цветов город, а 
пейзажи Бориса Ряузова отличаются мягко-
стью и теплотой палитры. По-настоящему 
народным художником стал Владимир Меш-
ков, работавший в технике линогравюры 
и собственноручно тиражировавший свои 
эстампы: экзотические виды Туруханской 
тайги и тундры с неизменным карандаш-
ным автографом украшали едва ли не каж-
дую вторую квартиру жителей края. И уже к 
1965 году его работы совершили вояж по по-
ловине земного шара: от Новой Зеландии до 
Кубы. Красноярская школа пейзажа и поны-
не хорошо известна во всем мире: полотна 
Лоя, Ряннеля, Ряузова и Поздеева хранятся в 
частных коллекциях и музейных собраниях 
как минимум десятка стран!

Живописная природа Красноярского 
края вдохновляла не только художников, но 
и кинематографистов: в 60-е годы сразу не-
сколько художественных фильмов снято в 
окрестностях Красноярска. В том числе это 
картина о гидростроителях «На диком бре-
ге» (1967) по роману Бориса Полевого (в 
главной роли Борис Андреев.) Среди крас-
ноярцев были найдены исполнители сразу 

трех ролей второго плана, а для массовых 
сцен привлекли около трех тысяч местных 
жителей. Но более популярным стал «Хо-
зяин тайги» (1968), в естественные декора-
ции для которого превратились берега реки 
Маны. Благодаря красотам сибирских ланд-
шафтов, детективному сюжету и блестяще-
му актерскому дуэту (Владимир Высоцкий 
— Валерий Золотухин) в 1970 году фильм 
вырвался в лидеры проката.

Эпоха оттепели — не только период рас-
цвета киноискусства, она еще и время те-
атральное. Увлечение театром становится 
повальным, ведь в репертуаре появляются 
принципиально новые, жизненные, поста-
новки, лишенные нравоучительной идейно-
сти и плакатных героев.

Возрождением традиций забытого до-
революционного любительского театра ста-
новится театр самодеятельный и во всех 
смыслах народный — это особое веяние 
времени, нашедшее отражение даже в со-
ветском кинематографе. В одном из лучших 

советских комедийных детективов режиссе-
ра Эльдара Рязанова «Берегись автомобиля» 
(1966 г.) главные герои по сюжету — еще и 
артисты самодеятельного театра. Мало того, 
что их противоборство в жизни преломляет-
ся в коллизиях шекспировской трагедии до-
морощенной постановки, так еще и кабинет 
Подберезовикова украшает портрет Станис-
лавского (вместо традиционного лика Дзер-
жинского)! Стоит ли удивляться, что в нашем 
крае в тот период насчитывался не один де-
сяток самодеятельных театров. Причем по-
мимо идейных и революционных пьес в ре-
пертуаре народных трупп присутствовало 
немало спектаклей о современной моло-
дежи. Например, народный театр «Фиалка», 
работавший в красноярском Доме работни-
ков народного просвещения, ставит такие 
пьесы: «Время смеяться», «Давайте познако-
мимся», «Любовь — это срочно». А еще при 
«Фиалке» существовала школа-студия, где 
обучали искусству сценической речи, хоре-
ографии и вокалу!

 Профессиональные театры края также 
берут новые высоты — в первую очередь 
за счет обновления репертуара, было по 3-4 

премьеры ежегодно! Середина шестидеся-
тых — это расцвет психологической дра-
мы, место действия в которой — стандарт-
ная городская квартира, а герои — люди 
обыкновенные, терзаемые обидами, разо-
чарованиями и внутренними противоречи-
ями. К слову, в честь пятидесятилетия Октя-
бря был объявлен конкурс среди театров. На 
зональном уровне лучшими были признаны 
постановки одного из старейших в крае Ми-
нусинского драматического театра и само-
го молодого во всех смыслах Красноярского 
театра юного зрителя.

Отказ от жестких догм и расширение гра-
ниц дозволенного преобразили и литера-
туру 60-х. Причем на первое место по зна-
чимости и популярности вышла именно 
лирическая поэзия — весь период оттепели 
сопровождается ее расцветом. Воодушевле-
ние от свалившейся на голову свободы тре-
бовало эмоционального выхода: известные 
молодые поэты Евгений Евтушенко и Ан-
дрей Вознесенский выступали с трибун, со-

бирая стадионы. Молодые красноярские по-
эты-шестидесятники — Зорий Яхнин, Аида 
Федорова и Роман Солнцев — воспевали 
романтику Крайнего Севера, дальних до-
рог и комсомольских строек. Роман Солнцев 
создает симфонию «Я — мажор» (не путать с 
образом мальчика-мажора в современном 
понимании). Зорию Яхнину присущ тонкий 
психологизм и изящный юмор.

В целом же главное обаяние стихов мо-
лодых поэтов — стремление к искренности, 
к передаче всей глубины душевных пережи-
ваний. В нашем крае в 1965 году свою твор-
ческую карьеру как публицист начинал Ва-
лентин Распутин. Оттачивая писательское 
мастерство, молодой автор создает целый 
ряд очерков, посвященных ударным ком-
сомольским стройкам, в том числе и стро-
ительству Красноярской ГЭС: «Подари себе 
город на память» (о строителях Дивногор-
ска), «Мое открытие Талнаха», «Пять послед-
них шагов». В образных и эмоциональных 
очерках читалось пока только искренне вос-
хищение грандиозным размахом созида-
ния — экологические последствия в полной 
мере тогда не осознавались. 

г. Красноярск
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Спектакль «Мы, герои» главного режиссера Красноярского драматиче-
ского театра им. А. С. Пушкина Олега Рыбкина выдвинут на главную те-
атральную премию страны «Золотая маска» по итогам сезона 2018-2019 
гг. в шести номинациях. Показ состоится на столичной сцене 30 марта 
в «Новой опере». Основная конкурсная программа фестиваля начнет-
ся в феврале, а уже 15 апреля станут известны обладатели всех «Масок».

Мы составили список свежих ярких 
премьер театра им. А.С. Пушкина, 
которые обязательно стоит увидеть 

в новом году.
«Русский роман» в постановке режис-

сера Алексея Крикливого познакомит зри-
теля с историей последних лет семейной 
жизни Льва Толстого. На сцене эпизоды из 
биографии классика переплетутся с сюжета-
ми из его произведений. И, как выяснилось, 
это не просто вымысел драматурга. В осно-
ве истории лежат отношения Льва Толсто-
го с его женой Софьей Андреевной. Их брак 
продлился 48 лет, но зритель увидит изобра-
жение только последних лет перед смертью 
писателя. Это сложный период для семьи 
Толстых: длинная семейная жизнь подходит 
к завершению, каждый день наполнен пере-
живаниями, встречами, конфликтами, поис-
ками лучшей жизни. Все чаще вспоминается 
прошлое, которое вынуждает оглядывать-
ся назад и не позволяет двигаться вперед. 
Герои становятся заложниками и жертвами 
своей семейной драмы.

«Август: Графство Осейдж», драма в 
двух действиях от знаменитого режиссера 
Марата Гацалова. …В отчий дом съезжаются 
члены большой семьи Уэстонов. Пропал отец 
и три дочери, их мать Вайолет, тетя Метти, а 
также их мужья и дети собираются под одной 
крышей и выясняют отношения, обвиняя 
друг друга в предательствах и изломанных 
судьбах. У каждого есть свой скелет в шкафу 
и все тайное постепенно становится явным.

«Я такое дерево», автопортрет на му-
зыку Микаэла Таривердиева, автор и ис-
полнитель Георгий Дмитриев. Имя актера 
театра Георгия Дмитриева хорошо извест-
но зрителям Красноярска по таким ролям, 
как Клавдий («Розенкранц и Гильденстерн 
мертвы»), Ворон («Маленькая колдунья»), 
Карл («Мы, герои»). Моноспектакль не слу-
чайно называется «Я такое дерево» — так 
называлась авторская пластинка компо-
зитора Микаэла Таривердиева, чьи пес-
ни когда-то услышал маленький мальчик 
Жора. Актер откровенно рассказывает о 

своем детстве, юности, вспоминает о пер-
вой любви, говорит о пути к актерской про-
фессии и о тех, с кем сталкивала его жизнь. 
Монолог актера и песни Таривердиева со-
ставляют единое целое, полное теплоты и 
юмора. Прошлое не навевает грусть и то-
ску по ушедшему, а наоборот, побуждает 
открывать новые страницы жизни и искать 
ответы на возникающие вопросы. Спек-
такль «Я такое дерево» — это история про 
то, как рядовая запись пластинки песен 
Микаэла Таривердиева в студии звукоза-
писи обернулась рождением спектакля. 

Красноярский драматический театр им. А. С. Пушкина (текст: Клавдия Стельмахович, фото: архив театра)

Спектакли театра им. А. С. Пушкина 
в Красноярске и Москве
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Красноярский театр оперы и балета им. Д. А. Хворостовского

царсКая невесТа
опера в четырех действиях
Н. Римский-Корсаков
1 февраля/сб/18:00
Эта опера о любви — горячей, страст-

ной, сжигающей все вокруг. О любви, 
возникшей в одну из самых жестоких и 
страшных эпох в истории нашей стра-
ны  — период правления Ивана Грозно-
го. Время опричнины, бояр, показатель-
ных казней и смертельных пиршеств. 
Произведение раскрывает один из эпи-
зодов короткой жизни и таинственной 
смерти третьей жены русского царя 
Марфы Собакиной. Купеческую дочь мо-
нарх лично выбрал из тысяч самых кра-
сивых девушек России. Однако роковое 
замужество не принесло счастья Мар-
фе... Сюжет так захватил Римского-Кор-
сакова, что он написал оперу всего за 10 
месяцев. 16+

Дон КихоТ
балет в двух действиях
Людвиг Минкус
2 февраля/вс/18:00
Впервые балет «Дон Кихот» на музы-

ку Людвига Минкуса поставлен легендой 
хореографии Мариусом Петипа в Боль-
шом театре в 1869 году. Жизнерадост-
ная, солнечная стихия танцев и веселый 
сюжет по мотивам великого романа Сер-
вантеса сохранила спектакль в реперту-
аре многих театров до наших дней. На 
красноярской сцене «Дон Кихот» впер-
вые был поставлен в 1979 году. Сегодня 
вниманию зрителей предлагается чет-
вертый сценический вариант этого бале-
та. Он идет в хореографии Мариуса Пе-
типа и его ученика Александра Горского 
в современной редакции художествен-
ного руководителя театра Сергея Бобро-
ва. 12+

маДам БаТТерФлай
опера в двух действиях
Дж. Пуччини
8 февраля/сб/18:00
Более ста лет опера не сходит со сцен 

театров мира. Когда-то критики объ-
ясняли ее успех модой на азиатскую 
экзотику. Однако Джакомо Пуччини 
создал подлинную музыкальную траге-
дию, которая на все времена сохрани-
ла главное свое достоинство — свет-
лые человеческие чувства, переданные 

средствами гениальной музыки. В цен-
тре спектакля — судьба юной японской 
девушки-гейши. Ее безоглядная любовь 
к американскому офицеру обернулась 
трагедией… В постановке краснояр-
ского театра активным участником дей-
ствия становится хор. Кроме того, впер-
вые в оперу введены балетные сцены, 
которые помогают зрителям понять чув-
ства героев. 12+

аиДа
опера в четырех действиях
14 февраля/пт/19:00
История, которая взята за основу опе-

ры, уходит вглубь веков. При этом в ней 
есть все, что способно увлечь современ-
ного зрителя: роковая страсть, любов-
ный треугольник, политические игры, 
измена Родине... Есть женское ковар-
ство, внутренняя борьба, трагические 
совпадения и смерть, которая обора-
чивается торжеством любви! Действие 
происходит в Древнем Египте во время 
правления фараонов. Аида, дочь эфиоп-
ского царя, томится в рабстве во двор-
це. Она любит мужественного полко-
водца Радамеса. Дочь фараона Амнерис 
тоже сгорает от любви к нему. Принцес-
са и рабыня вступают в борьбу за серд-
це воина… 12+

уж замуж невТерПеж, 
или ТщеТная 
ПреДосТорожносТь

балет в двух действиях 
П. Гертель
26 февраля/ср/19:00
Легкий и веселый спектакль на акту-

альную для родителей взрослеющих де-
вочек тему: как правильно выдать де-
вушку замуж. Фермерша Марцелина 
мечтает выдать дочь Лизу за богатого 
кавалера. Но сердце девушки принад-
лежит молодому и, увы, несостоятель-
ному крестьянину Колену. Мать строго 
стережет красавицу, и, чтобы встретить-
ся, влюбленные проявляют виртуозную 
изобретательность. Все усилия Марце-
лины оказываются тщетными, и в резуль-
тате все, конечно, заканчивается весе-
лой свадьбой Лизы и Колена. Спектакль 
наполнен комическими игровыми сце-
нами, раскрывающими взаимоотноше-
ния героев и хитроумную интригу дей-
ствия. 12+

При поддержке Фонда Михаила Про-
хорова и Министерства культуры РФ

ПРЕМЬЕРА
ПиТер ПЭн

опера для детей А. Рубцов
21 февраля/пт/19:00,
22 февраля/сб/12:00, 18:00 
«Питер Пэн» — сказка по одноименно-

му произведению британского драматурга 
Джеймса Барри. Музыку для нее современ-
ный композитор и дирижер, музыкальный 
руководитель московского Театра сатиры 
Андрей Рубцов написал специально по за-
казу красноярского театра. Режиссер-поста-
новщик — Мария Тихонова, она же создала 
либретто и придумала костюмы, художник-
сценограф — Ирина Сид.

Эту волшебную музыкальную историю о 
мальчике, который не хотел расти, можно 
смотреть и слушать всей семьей.

— Мы уже привыкли к детским мюзиклам 
в театре, — прокомментировала Мария Ти-
хонова. — Но когда мне предложили поста-
вить что-то, одинаково увлекательное для 
детей и для взрослых, у меня тут же возник-
ла идея фэнтези-оперы о Питере Пэне, кото-
рая и подвигла к воплощению творческого 
замысла. Мы обсудили эту идею с компози-
тором Андреем Рубцовым — он заинтере-
совался, и мы вместе приступили к созда-
нию фантастического мира Питера Пэна. Я 
писала либретто, а Андрей — музыку. 

Получилась не просто музыкальная, 
но и очень зрелищная история с шикар-
ными костюмами, сценами, в которых за-
няты артисты хора, балета, воспитанни-
ки детской оперной студии театра, и даже 
с 3d-визуализацией. Разработкой видео-
контента занималась московская студия 
Artnovi. 6+

Афиша февраля:  
взрослым и детям



 |  № 01/160  |  2020

52

Хронографпр
аз

дн
ик

и 13 января  — День российской печати

Этот праздник, к радости 
журналистов, совпал в Рос-
сии со «Старым новым го-
дом» и связан с истори-
ческой датой — началом 
издания первой россий-
ской печатной газеты «Ве-
домости», основанной 
указом Петра Великого 

2 января 1703 года (13 января по новому стилю). Полное назва-
ние первой российской газеты впечатляет: «Ведомости о воен-
ных и иных делах, достойных знания и памяти, случившихся в 
Московском Государстве и во иных окрестных странах». Празд-
ник послужил заменой советскому аналогу, отмечавшемуся в 
СССР 5 мая — в день выхода первого номера большевистской 
газеты «Правда». Впрочем, журналисты со стажем, как свиде-
тельствуют злые языки, отмечают с большим удовольствием 
оба этих праздника. В Беларуси, кстати, решили, что Указ Петра 
I им не указ, и празднуют «День печати» по старинке. Тем более 
что это практически рядом со Всемирным днем прессы, отмеча-
емым международной общественностью 3 мая.

Новогодние каникулы логично совпадают 3 января с Днем рожде-
ния соломинки для коктейля, за которым следует День Ньютона (4 ян-
варя). Оба эти международных невыходных дня обречены в России 
быть выходными по определению, поскольку Новый год и «право-
славное Рождество» — это, как известно, наше все. Январь, вооб-
ще, богат на самые неожиданные «дни». Например, международный 
День «спасибо» (11 января) или День объятий (21 января). Не менее 
«международны» День эскимо (24 января) и День защиты персональ-
ных данных (28 января). Есть, конечно, в январе и профессиональные 
праздники суровых и где-то даже грозных людей, вроде работников 
прокуратуры (12 января), Следственного комитета РФ (15 января), 
трубопроводных войск России (14 января), но наше внимание, безус-
ловно, привлекает последний день месяца (31 января). Это День рож-
дения русской водки и одновременно международный День без ин-
тернета. Действительно, какой уж там интернет в такой день.

7 января
Рождество Христово

11 января 
День заповедников и национальных парков России

12 января
День работника прокуратуры Российской Федерации

13 января
День российской печати

16 января
Всемирный день «The Beatles»

17 января 
День детских изобретений

21 января
День инженерных войск 

23 января
День ручного письма

25 января
День российского студенчества

26 января 
Международный день таможенника

27 января
Международный день памяти жертв Холокоста 

31 января
Международный день ювелира



О судьбе хотя бы одного из этих героев слышал каждый. Они рассказа-
ны в книгах, фильмах и, конечно же, на сцене. Приглашаем погрузить-
ся в мир морозного романтического очарования и пронаблюдать, как 
герои справляются с преградами на пути к своему счастью на сцене  
Музыкального театра.

Красноярский музыкальный театр (текст и фото: пресс-служба театра)

Четыре истории  
о женщинах и любви

СВОЕНРАВНАЯ ГРАФИНЯ
Одолели кавалеры? Надежное средство оградиться от них изо-

бретает графиня Марица Самоши. Она придумывает себе жениха 
и уезжает от столичной суеты. Главное в этой истории — не стать 
жертвой собственной выдумки. Инструкция о том, как избавиться 
от чрезмерного внимания и обрести настоящую любовь — в опе-
ретте «Марица» (12+) режиссера-постановщика Николая Покотыло.

1 февраля

ГОРДАЯ ДИАНА
классическая дилемма: долг и высокое положение в обществе 

или собственное сердце и взаимные чувства. Перед этим нелег-
ким выбором оказывается графиня диана в музыкальной коме-
дии «Собака на сене» (12+) режиссера-постановщика Юрия це-
хановского. какой она сделает выбор? Зрители узнают ответ под 
яркие и говорящие мелодии композитора народного артиста 
России Геннадия Гладкова.

2 февраля

ИСТОРИЯ ОБОЛЬСТИТЕЛЯ
Сердце любого соблазнителя может сразить настоящая лю-

бовь… В музыкальной комедии «дон Жуан в Севилье» (12+) ре-
жиссера-постановщика Владислава Питальского главный герой 
вынужден скрыться от собственной славы. Что его ждет? Весе-
лая, неожиданная и немного озорная история не оставит равно-
душным ни одного зрителя.

22 февраля

СВЕТСКАЯ ЛЕДИ
Романтическая история провинциального учителя Морина и 

утонченной красавицы Моны. Они не должны были встретиться. 
Но, может быть, это и есть настоящие чувства? В мюзикле «безы-
мянная звезда» (12+) режиссера-постановщика Николая Покоты-
ло поднимаются извечные вопросы о любви и праве на счастье, 
которые отзовутся в душе каждого.

29 февраля



АО «ВОСТОЧНАЯ СИБИРЬ» ПРЕДЛАГАЕТ ШИРОКИЙ СПЕКТР УСЛУГ:
• Ремонт зданий и сооружений.
• Ремонт и монтаж технологического оборудования.
• Устройство и ремонт различных видов кровли, в том числе наплавляемой.
• Монтаж  металлоконструкций, грузоподъемных механизмов и их путей.
• Работы по защите конструкций и оборудования.
• Благоустройство площадок.

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

профессиональные кадры и мощный потенциал для решения различных задач. 
Среди партнеров компании: ГУ МВД России по Красноярскому краю, МУ МВД России «Красноярское», 

ФКУЗ «МСЧ МВД России по Красноярскому краю», ООО «Аэропорт Емельяново», МБДОУ №296, 
МБДОУ «Детский сад №2», Агентство по обеспечению деятельности 

мировых судей Красноярского края, Красноярскстат.

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

Благоустройство 

объекта 

на 5+!

АО «Восточная Сибирь»


