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ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКОЕ ИЗДАНИЕ

ЗНАКОМЬТЕСЬ:  
кандидат  в депутаты городского Совета города  

Дивногорска Красноярского края по одномандатному  
избирательному округу № 3 Анатолий Бекмурзаев
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Грани   
социальной ответственности
В депутаты идут по разным причинам: одни жаждут удовлетворить личные амбиции, дру-
гие — укрепить связи с действующей властью, и лишь немногие ставят перед собой цель улуч-
шить экономические и социальные условия жизни в подведомственной территории, помочь 
тем, кто в этом нуждается. Ответственность перед избирателями заметно отягощает депутат-
скую ношу, делая ее по плечу далеко не каждому. Не боится этого тот, кто привык отвечать 
за свои слова и превращать их в поступки, для кого понятие «ответственность» давно вошло 
в обиход и стало ключевым в работе. В понимании Анатолия Бекмурзаева, генерального ди-
ректора ООО «Дивногорский завод полимерных изделий», коренного жителя города у Дивных 
гор, это определение имеет несколько смысловых уровней, главный из которых — ответствен-
ность перед населением за принятые на себя обязательства.

В первую очередь это экологи-
ческое направление, посколь-
ку деятельность предприя-

тия, которым руководит Анатолий 
Николаевич, направлена на реше-
ние важнейшей для всего края зада-
чи по утилизации твердых бытовых 
отходов. Созданное в 2012 году, это 
производство изначально получило 
особый статус как инновационное 
(предприятие является резидентом 
Красноярского регионального ин-
новационно-технологического биз-
нес-инкубатора) и экологичное. От 
аналогичных заводов его отличает 
включенность всех процессов в си-
стему замкнутого цикла, которая 
совмещает переработку твердых 
бытовых отходов с производством 
конечной продукции из вторсырья.

На сегодняшний день завод по-
лимерных изделий является лиде-
ром в области переработки вторич-

ного сырья в Красноярском крае. С 
каждым годом объемы увеличива-
ются, как и ассортимент выпускае-
мых товаров. Сегодня это большая 
линейка изделий, применяемых в 
самых разных отраслях: строитель-
стве, благоустройстве и многих дру-
гих. В середине июля предприятие 
заключило договор с Дивногорским 
заводом рудничной автоматики, 
выигравшим тендер на изготовле-
ние высоковольтных клемм для щи-
тов высокого напряжения на руд-
никах ГМК «Норильский никель», 
Донском и Училинском горно-обо-
гатительных комбинатах и многих 
других шахтах. Заказ удалось вы-
полнить в крайне сжатые сроки — в 
течение трех недель, при этом была 
выбрана технология, наиболее со-
ответствующая условиям эксплуа-
тации изделий. Клеммы, изготов-
ленные в Дивногорске, в три раза 

дешевле аналогов зарубежного про-
изводства, при этом нисколько не 
уступают им по качеству.

Продукция завода востребована 
далеко за пределами Красноярского 
края — поставки осуществляются 
в Барнаул, Новосибирск, Кемерово, 
Пензу, Ижевск, Москву, Улан-Удэ. 
Тестовые партии изделий отправля-
ются на рынки ближнего зарубежья. 
Сырье на завод также поступает из 
разных территорий. Так, в текущем 
году заключен договор на утилиза-
цию нескольких барж вторичного 
сырья, которое доставляют на пе-
реработку с Крайнего Севера. Ми-
нистерством природных ресурсов 
и экологии края отмечены дости-
жения Дивногорского завода поли-
мерных изделий в области экологии. 
Сам Анатолий Бекмурзаев, член Со-
юза товаропроизводителей и пред-
принимателей края, в 2014-м стал 
лауреатом конкурса «Предприни-
матель года в сфере промышленно-
го производства» второй степени.

Достигнутые успехи мотивиру-
ют на дальнейшее развитие. Сегод-
ня назрела необходимость в соз-
дании новой производственной 
площадки в промышленной зоне. 
Также в число первоочередных за-
дач входит модернизация подгото-
вительного производства, связан-
ного с сортировкой сырья. Чтобы 
акцентировать внимание обще-
ственности на проблемах загрязне-
ния окружающей среды и показать 
возможности их решения путем 
сортировки мусора, часть которо-
го можно вторично переработать, 
коллектив предприятия принима-
ет участие в общегородских суб-
ботниках, которые проводятся в 
столице края. Красноярцев привле-
кают к сбору пластика, который за-
тем вывозится заводским транспор-
том в Дивногорск для дальнейшей  
переработки.

— Сортировка — это самый 
сложный и длительный процесс в 
нашем производстве, — подчерки-
вает Анатолий Бекмурзаев. — Она 
занимает до 80% всего технологи-
ческого процесса, причем произво-
дится исключительно вручную  — 
никакая машина с такой задачей не 
справится. Если люди будут сорти-
ровать мусор сами, это значитель-

но облегчит задачу сортировочным 
предприятиям, а переработчикам 
даст коммерческий интерес в разви-
тии и внедрении новых технологий. 
В то же время без привлечения ад-
министративных ресурсов решить 
эту экологическую проблему гораз-
до сложнее. Я неоднократно стре-
мился донести до чиновников всех 
уровней мысль о важности пре-
доставления перерабатывающим 
предприятиям необходимых для 
развития инструментов, и не толь-
ко финансовых. Бытовые отходы, в 
частности полимеры, — это не му-

сор, а ценный ресурс, который нуж-
но не закапывать в землю, а разум-
но использовать. Но для того чтобы 
данная отрасль быстро развивалась, 
необходимо создавать благоприят-
ные условия как в части финанси-
рования (льготного налогообложе-

ния, субсидирования, выделения 
грантов), так и в части применения 
административных механизмов, да-
ющих хороший эффект роста пред-
принимательства в области перера-
ботки ТБО. Нередко для того чтобы 
дать импульс реализации перспек-
тивного проекта, требуются не 
только денежные вливания, но и 
грамотное решение организацион-

ных вопросов, понимание перспек-
тивы дальнейшего развития.

Именно такой подход продемон-
стрировал губернатор Виктор Толо-
конский в ходе очередного рабочего 
визита в Дивногорск, состоявшего-
ся в конце июля. Глава региона под-
черкнул, что этот город имеет свои 
плюсы: качественный кадровый по-
тенциал, привлекательные усло-
вия для жизни, очевидную инфра-
структурную базу. В связи с этим 
он назвал Дивногорск одной из то-
чек роста Красноярского края, пла-
ны развития которой должны быть 

большими и системными. А для 
того чтобы они претворялись в 
жизнь, необходима сильная коман-
да депутатов Горсовета, настро-
енных на созидание, реализацию 
мощного потенциала города в части 
создания новых производств, раз-
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ДИВНОГОРСК ВЫБИРАЕТ
витие спортивного и туристического направлений. По итогам визита губер-
натор выдал ряд поручений различным ведомствам, в том числе акцентиро-
вал внимание на необходимости оказания поддержки заводу полимерных 
изделий в части создания сортировочного комплекса. Ведь развитие такого 
предприятия в Дивногорске будет иметь положительный эффект не только 
для города, но и региона в целом.

Экологическая ответственность — важная, но отнюдь не единственная 
составляющая мощного пласта социальной ответственности. Он включает 
не только долг руководителя предприятия перед рабочим коллективом или 
обязательства переработчика вторсырья перед бизнес-партнерами и насе-
лением, но и желание гражданина способствовать развитию своего города 
и края, стремление менять к лучшему существующую общественную среду. 

Именно в этом Анатолий Бекмурзаев видит свою главную задачу как буду-
щий депутат: содействовать развитию не только собственного предприятия, 
но и в целом производственной отрасли Дивногорска, выходить на прямой 
контакт с жителями города, решать насущные проблемы, исполнять обще-
ственные поручения, направленные на создание благоприятных условий 
для развития производств, благоустройство города в интересах всего насе-
ления, и в первую очередь молодежи. В настоящее время Анатолий Бекмур-
заев активно продвигает проект создания в Дивногорске Центра молодеж-
ного инновационного творчества, который будет способствовать развитию 
инженерно-технического потенциала молодежи, стимулировать генерацию 
инновационных идей и разработок.

— Это создаст в городе условия для подготовки будущих специалистов 
технической направленности, квалифицированных инженеров, в том числе 
и для нашего предприятия, — рассказывает Анатолий Николаевич. — Заня-
тия в центре позволят ребятам развиваться в самых разных направлениях, 
ведь инновации сегодня востребованы во всех отраслях. Одна из главных 
проблем современного мира — стандартное мышление, а ведь русские люди 
всегда славились умением отходить от стереотипов, находить нестандарт-
ные варианты решения задач. Кроме того, благодаря развитию творческих 
центров мы отчасти решим проблему подросткового досуга, направим 
энергию подрастающего поколения в мирное русло.

Создание в Дивногорске благоприятных условий для молодежи — одна 
из ключевых задач, которые ставит перед собой кандидат в депутаты. Как 
вице-президент краевой федерации авиамодельного спорта Анатолий Бек-
мурзаев на протяжении нескольких лет оказывает поддержку в организации 
и проведении соревнований среди любителей конструировать и запускать в 
небо летательные аппараты. В числе тех, кто обращается к предпринимате-
лю за помощью, — руководители городской ветеранской организации, нар-
кологического диспансера, директора библиотек, образовательных учреж-
дений и многие другие.

— Я готов работать с любыми учреждениями, общественными органи-
зациями, активистами, у которых есть конкретные, разумные идеи, понят-
ные и оправданные цели, — подчеркивает Анатолий Николаевич. — Осо-
бенно важно, на мой взгляд, уделять внимание тем направлениям, которые 
способствуют интеллектуальному, культурному, спортивному развитию го-
рода, подчеркивают его уникальность. Поэтому, в частности, я оказываю 
поддержку Библиотеке-музею В. П. Астафьева. Виктор Петрович был уни-
кальной личностью с истинно сибирским характером, это знаковая для жи-
телей нашего края фигура. А библиотека, которой он всячески помогал при 
жизни, сегодня является мемориальным, научно-исследовательским, ин-
формационным, музейным и культурно-просветительским центром, из-
вестным далеко за пределами региона. Разумеется, помочь всем невозмож-

но, но я стараюсь откликаться на обращения и по мере сил оказывать хотя 
бы минимальную поддержку. Например, недавно ко мне обратились с идеей 
создать в городе детскую спортивную площадку — безусловно, полезное на-
чинание, для реализации которого необходимо помочь решить некоторые 
административные вопросы. Я подсказал, как это сделать в короткие сроки 
и эффективно. В целом же хочу отметить, что с действующей городской ад-
министрацией нам всегда удавалось прийти к согласию и успешно сотруд-
ничать. Во многих случаях поддержку предприятию оказал мэр Дивногор-
ска Егор Оль, поверил в нас. Наше сотрудничество — пример эффективного 
взаимодействия власти и частного бизнеса, когда обе стороны идут навстре-
чу друг другу и готовы защищать взаимные интересы. У нас одна цель — 
способствовать развитию Дивногорска, у которого, я уверен, большие 
перспективы. В том числе колоссальный потенциал в сфере развития мо-
лодежной среды, производственных мощностей, а также спорта и туризма.  
Ведь Дивногорск — красивый и перспективный город, идеально подходит 
на роль сибирского Куршевеля. И в наших силах сделать так, чтобы Дивно-
горск, который по праву называют драгоценным камнем в оправе дикой та-
ежной стихии, засиял еще ярче.  

 Анатолий Бекмурзаев: «Для реали-
зации перспективных проектов требу-
ются грамотные решения оргвопросов»

 Работа «Дивполимера» в области 
экологии отмечена министерством 
природных ресурсов и экологии края

 Анатолий Бекмурзаев: «Я готов ра-
ботать с инициативными людьми, у ко-
торых есть конкретные, разумные идеи»

Город у Дивных гор

Анатолий Бекмурзаев.

Живописный Дивногорск, расположенный на берегу Енисея у подножия величественных Са-
янских гор, считается одним из самых красивых и экологически чистых населенных пунктов 
Красноярского края. Летом он утопает в роскошной зелени лесов, зимой укутан ослепительно 
белым снежным покрывалом. Напротив Дивногорска, на левом берегу Енисея, устремились 
ввысь Дивные горы, давшие название этому городу. Причудливые скалы, принявшие очерта-
ния зверей, птиц, готических замков, породили многочисленные легенды и были.

Текст: Александр Белов

Человек облюбовал эти места 
для своих поселений многие 
тысячи лет тому назад. Архе-

ологические исследования в районе 
Дивногорска выявили ряд стоянок 
древнего человека. Современная 
история города началась 19 августа 
1888 года. В этот день на правом бе-
регу Енисея, в 30 верстах выше гу-
бернского города Красноярска, была 
заложена церковь — первое здание 
будущего Знаменского мужского об-
щежительного монастыря, одного из 
духовных центров Енисейской гу-

бернии. Она положила начало отсче-
та истории населенного пункта, кото-
рый к концу ХХ века превратился в 
современный промышленный центр.

Знаковой вехой стало строитель-
ство на Енисее Красноярской гидро-
электростанции. В память о строи-
телях города и ГЭС на территории 
Дивногорска установлено несколько 
мемориалов. Место, где располагал-
ся палаточный городок энтузиастов, 
прибывших в п. Скит 12 февраля 
1956 года, отмечено гранитной глы-
бой, установленной в 1980 году во 

дворе школы № 1 (ныне — Дивно-
горское медучилище) по адресу: 
ул. Парковая, 10. Памятник началь-
нику строительства Красноярской 
ГЭС Андрею Бочкину открыт воз-
ле площади Строителей. Также в 
честь представителей созидатель-
ной профессии в 1973 году на Пио-
нерской площади был открыт памят-
ник в виде символической палатки 
из железобетона. 25-тонный само-
свал МАЗ-525 с поднятым кузовом и 
прикрепленным к бамперу лозунгом 
«Слава труду!» — так выглядит мемо-
риал автомобилистам, работавшим 
на стройке ГЭС. Покончив с подгото-
вительными работами, связанными с 
обустройством промышленной базы 
стройки, гидростроители подошли к 
этапу основных работ. Требовалось 
перекрыть русло Енисея, а для это-
го необходимы были самосвалы с 
большой грузоподъемностью. Име-
ющихся мощностей в автотранспорт-
ном управлении явно не хватало для 
форсированного штурма реки. По- 
этому к работе были привлечены ав-
томобили МАЗ-525 грузоподъемно-
стью 25 тонн. Один такой самосвал 
заменял пять обычных машин. Пер-
вый МАЗ-525 прибыл в Дивногорск 
со строительства Иркутской ГЭС 
в 1959 году.

Валерий Сергиенко, президент Союза товаропроизводителей и предпринимателей Красноярского края:
— ООО «Дивногорский завод полимерных изделий», возглавляемый Анатолием Бекмурзаевым, начал свою трудовую 

деятельность в 2012 году. Предприятие создавалось для переработки отходов производства. В настоящее время это един-
ственный производитель товаров из отходов, которые засоряли огромные площади в Красноярском крае. Предприятие 
занимается проблемой полного рециклинга, улучшением экологической ситуации в регионе. За короткий срок завод вы-
шел на отличные производственные успехи благодаря слаженному трудовому коллективу, новаторству, правильным тех-
ническим решениям. В сложных экологических условиях, несмотря на нелегкий труд, коллектив предприятия постоянно 
развивается и является социально ответственным, его деятельность отмечена на краевом уровне. Дивногоский завод по-
лимерных изделий входит в состав Регионального объединения работодателей «Союз товаропроизводителей и предпри-
нимателей Красноярского края», а Анатолий Николаевич является активным членом правления Союза ТПК.

Александр Новак, председатель Дивногорского городского Совета депутатов, Почетный гражданин г. Дивногорска:
— К Анатолию Бекмурзаеву я отношусь очень уважительно. Это думающий, грамотный, знающий свое дело человек. 

Свой достаточно сложный малый бизнес по переработке твердых бытовых отходов из пластика он ведет успешно, пред-
приятие под его руководством демонстрирует положительную динамику развития. Анатолий Николаевич сумел создать 
и наладить эффективную работу серьезного перерабатывающего производства, и сегодня продукция его завода постав-
ляется практически по всей России. Это настоящий специалист в своей области, который понимает, что он делает, как и 
с какой целью. Сегодня проблема обеспечения экологической безопасности городов края, в том числе Красноярска, их 
очистки от всевозможного мусора, ликвидации свалок за счет налаживания системы переработки твердых бытовых от-
ходов приобретает особенно важное значение. И Анатолию Бекмурзаеву я желаю расширять свой бизнес, способствую-
щий решению этой злободневной проблемы. Его предприятие — яркий пример создания и развития перспективного вы-
сокоэффективного социально ответственного производства практически с нуля, и этот опыт следует транслировать не 
только в Дивногорске, но и по всему краю. Было бы замечательно, чтобы в нашем городском Совете депутатов было боль-
ше таких людей — увлеченных, целеустремленных, преданных своему делу.

Евгений Юденко, заместитель директора Муниципального молодежного автономного учреждения «Центр тех-
нического проектирования», г. Красноярск:

— Я знаю Анатолия Бекмурзаева с детских лет, он давно увлекается техническим творчеством, а в настоящее время 
занимает должность вице-президента краевой федерации авиамодельного спорта. С его приходом в эту организацию ее 
развитие получило новый толчок, поскольку помимо спортсменов в составе федерации появился менеджер, человек с от-
личными организаторскими способностями. В результате наряду с партнерами из области спорта у федерации появи-
лись и бизнес-партнеры. Кроме того, мы тесно сотрудничаем с Анатолием Николаевичем в целях развития технического 
творчества молодежи в рамках деятельности Центра технического проектирования. Он оказывает ресурсную поддерж-
ку и принимает активное участие в жизни Центра молодежного инновационного творчества, созданного на базе нашего 
учреждения. Думаю, как раз таких людей — искренне заинтересованных в своем деле, понимающих текущую ситуацию, 
видящих будущее — нам сегодня не хватает. Очень важно, чтобы человек, идя к поставленной цели, понимал проблему 
изнутри, учитывал все подводные камни и мог проложить через них безопасный путь. Именно таким человеком является 
Анатолий Бекмурзаев. Им движет нечто большее, чем просто желание внести вклад в общее дело, — это стремление дать 
молодым людям реальную возможность для самореализации, а жизненный энтузиазм и целеустремленность позволяют 
ему добиваться этого. Надо отметить, что цели, которые ставит перед собой Анатолий Николаевич, всегда благородные и 
крайне своевременные. Он идет к ним очень методично и зачастую достигает большего, чем планировалось изначально. 
Уверен, что и те задачи, которые он ставит перед собой как кандидат в депутаты дивногорского Горсовета, будут решены 
не только в полном объеме, но и с превышением.
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ДИВНОГОРСК ВЫБИРАЕТ

Точка зрения о кандидате...
Виктор Раткевич, и. о. директора — совет-

ник президента Союза товаропроизводителей и 
предпринимателей Красноярского края:

— Анатолий Бекмурзаев — достойный канди-
дат в депутаты Дивногорского городского Совета, 
активный член правления Союза товаропроизво-
дителей и предпринимателей края, очень грамот-
ный специалист. Я неоднократно в этом убеждался 
в ходе переговоров с различными организация-
ми, в которых участвовал Анатолий Николаевич. 
В частности, он единственный из представителей 
дивногорского бизнес-сообщества вошел в состав 
делегации нашего края, совершившей в 2012 году 
поездку в префектуру Аити в Японии. Визит был 
организован в рамках обмена делегациями между 
Красноярским краевым обществом по развитию 
сотрудничества России с Японией и Обществом 
Аити по развитию дружбы и сближению между 
двумя странами. Анатолий Бекмурзаев — чело-
век действия, как и все производственники, обла-
дающий к тому же немалым практическим опы-
том. Завод полимерных изделий, созданный им 
с нуля, сегодня успешно работает на благо горо-
да и края, способствует развитию экономики Див-
ногорска, а главное — вносит значимый вклад в 
решение важнейшей проблемы улучшения эко-
логической ситуации в регионе. Уверен, что сло-
во Анатолия Николаевича как депутата Горсове-
та будет достаточно веским, а опыт руководителя 
высокоэффективного предприятия позволит ему 
успешно решать вопросы, связанные с оптимиза-
цией социально-экономической обстановки в его 
родном городе, и в первую очередь — с развитием 
новых перспективных производств.

Игорь Космаков, директор Научно-ис-
следовательской лабораторий по экологии 
природных систем «Эприс», доктор геогра-
фических наук:

— Одна из острых проблем нашего края 
— это обращение с отходами производства 
и потребления, утилизация твердых бы-
товых отходов, в том числе пластика, срок 
разложения которого естественным путем 
занимает сотни лет. Поэтому большое зна-
чение сегодня приобретает деятельность по 
его переработке. Замечательно, что недале-
ко от Красноярска создано и успешно дей-
ствует предприятие, благодаря которому от-
ходы из полимеров превращаются в нужные 
и полезные изделия. Директор Дивногор-
ского завода полимерных изделий Анатолий 
Бекмурзаев всерьез радеет за экологическое 
благополучие не только Дивногорска или 
Красноярска, но и всего региона. А его дея-
тельность в составе Дивногорского город-
ского Совета позволит вывести эту работу 
на новый уровень. Как руководитель пред-
приятия, специалист, занимающийся серьез-
ным делом, он понимает всю важность при-
нимаемых на себя обязательств. Что мне в 
нем особенно нравится, Анатолий Николае-
вич — человек деловой, ответственный пред-
приниматель, ориентированный на добросо-
вестное, быстрое и качественное исполнение 
поставленных задач. Слов на ветер не броса-
ет, если обещал, непременно сделает. Считаю, 
что это кандидат, заслуживающий доверия и 
уважения со стороны своих избирателей.

Любовь Лебедева, жительница г. Див-
ногорска, в прошлом директор кинотеатра 
«Юность»:

— Анатолия Бекмурзаева я знаю уже мно-
го лет, некогда наши семьи жили по соседству. 
Долгое время мы не виделись, за эти годы он 
прошел школу жизни: служил в армии, за-
тем учился, работал. И вот он уже возмужав-
ший человек, директор предприятия, деятель-
ный и инициативный житель нашего города. 
Под его руководством в Дивногорске дей-
ствует перерабатывающий завод, работа ко-
торого направлена на обеспечение чистоты 
нашей земли, ликвидацию отходов в Красно-
ярском крае и за его пределами — мусор на пе-
реработку сюда везут даже с Крайнего Севера. 
Именно за такими производствами — мощ-
ными, активно развивающимися, социально 
ответственными — будущее нашего города и 
всего края. Но лично мне Анатолий Бекмур-
заев импонирует не только как руководитель 
предприятия, но и как гражданин Дивногор-
ска, человек с доброй душой, всем сердцем 
болеющий за благополучие родного города. 
Знаю, что многим он обеспечивает спонсор-
скую поддержку, оказывает помощь в реше-
нии различных организационных вопросов, и 
от своих знакомых слышала лестные отзывы о 
нем как о человеке активном, инициативном 
и ответственном. Считаю, что нашему Совету 
депутатов нужны именно такие люди — зна-
ющие и любящие свой город, готовые прило-
жить усилия для того, чтобы сделать его луч-
ше, наряднее и удобнее для жизни.

Зинаида Савенок, заместитель председате-
ля Местной общественной организации вете-
ранов войны, труда, Вооруженных сил и пра-
воохранительных органов г. Дивногорска:

— Совет ветеранов — организация не бога-
тая, своих средств у нас нет, но в праздники так 
хочется порадовать наших дивногорских вете-
ранов. Традиционно мы дарим подарки ко Дню 
Победы, отмечаем юбилейные даты, организо-
вываем льготную подписку на местную газе-
ту «Огни Енисея». Помогают нам в этом наши 
спонсоры, в числе которых директор Дивно-
горского завода полимерных изделий Анатолий 
Бекмурзаев. Мы благодарны за любую помощь, 
оказываемую Совету. Пожилых людей зачастую 
незаслуженно обходят вниманием, а ведь оно 
так важно для них. Ведь среди наших ветеранов 
есть те, кто участвовал в строительстве Дивно-
горска, возведении Красноярской гидроэлек-
тростанции, и этот вклад достоин памяти и ува-
жения. Недавно состоялась встреча Анатолия 
Николаевича с участковыми председателями 
Совета ветеранов, в ходе которой он рассказал 
основные вехи своей биографии, о деятельно-
сти возглавляемого им предприятия. Участники 
встречи слушали заинтересованно, задавали во-
просы, в целом у всех сложилось положительное 
впечатление. Также была достигнута договорен-
ность об организации экскурсии на завод, что-
бы ветераны могли своими глазами увидеть, как 
осуществляется переработка полимерных отхо-
дов и производство готовой продукции. Безус-
ловно, это очень нужное и полезное для города 
предприятие, у которого большое будущее.

Сегодня Дивногорск — город вы-
сокой культуры и спорта. В состав 
муниципального образования по-
мимо города входят семь сельских 
населенных пунктов: село Овсян-
ка, поселки Усть-Мана, Слизнево, 
Манский, Верхняя Бирюса, Бахта и 
Хмельники. Овсянка — родина клас-
сика российской литературы Викто-
ра Астафьева. В селе сохранился дом, 
где он жил. Вместе с домом бабуш-
ки писателя Е. П. Потылицыной он 
входит в музейный комплекс Крас-
ноярского краеведческого музея. Би-
блиотека-музей В. П. Астафьева яв-
ляется одной из лучших сельских 
библиотек в России. Сегодня это ме-
мориальный, научно-исследователь-
ский, информационный, культурно-
просветительский и музейный центр, 
известный во многих странах мира. 
Писатель похоронен на Овсянском 
кладбище. В мае 2004-го, в год празд-
нования 80-летнего юбилея великого 
сибирского писателя, на смотровой 
площадке Слизневского Быка была 
установлена скульптурная компо-
зиция «Царь-рыба», запечатлевшая 
главного героя одноименного расска-
за писателя — осетра.

Будущее города связано с раз-
витием малого и среднего бизнеса, 
спорта и туризма. На горнолыжных 
трассах Дивногорска проводятся со-
ревнования самого высокого ранга. 
На Красноярском водохранилище 
действует яхт-клуб, проходят ре-
гаты по парусному спорту. Особая 
гордость дивногорцев — равнин-
ный каток, его лед  — один из луч-
ших в Европе. Далеко за пределами 
города известны слаломные трассы 
с канатно-буксировочными подъ-
емниками.  По сравнению с горно-
лыжными трассами Красноярска, 
дивногорские имеют значительные 
преимущества за счет настоящего 
снега, скользить по которому гораз-
до приятнее, чем по искусственно-
му снегу, и рельефа, равномерного 
по всей длине. В районе горнолыж-
ного комплекса проложены трассы 
как для гонщиков, так и для люби-
телей лыжных прогулок. Помимо за-
нятий спортом туристов и отдыхаю-
щих, которые ежегодно приезжают 
в Дивногорск, привлекают таежная 
река — красавица Мана, водохрани-
лище с многочисленными базами от-
дыха и бирюсинские пещеры. 

— 76% территории Дивногорского 
муниципалитета занято землями лес-
ного фонда, все они относятся по це-
левому назначению к защитным ле-
сам, — рассказал глава Дивногорска 
Егор Оль в интервью журналу «Но-
востройки в Красноярске» (№ 3 (129), 
13 апреля 2015 г.). — Лесные ресурсы 
мы рассматриваем как рекреацион-
ные, благоприятные для организации 
массового отдыха и туризма населе-
ния. Рельеф у нас горный, пересечен-
ный множеством ручьев, что создает 
прекрасные условия для включения 
в планировочную структуру Дивно-
горска естественных участков при-
роды. Хотя лес сильно пострадал при 
первоначальном строительстве го-
рода, сейчас генпланом предлагается 
максимальное сохранение естествен-
ных участков природного озелене-
ния. В первую очередь это городской 
парк, созданный на основе лесно-
го массива, лес вдоль ручьев, полоса 
между железной дорогой и ул. Ком-
сомольской, а также небольшие мас-
сивы внутри существующих кварта-
лов. Площадь зеленых насаждений 
внутри города составляет порядка 
50 га. А с учетом участков в пределах 

Шумихи — порядка 270 га. Генераль-
ным планом рассчитываем по мере 
возможности отгородить промыш-
ленно-коммунальные зоны города от 
жилой территории полосой санитар-
но-защитного озеленения. Существу-
ющие лесопарковые зоны сохраня-
ются на перспективу с организацией 
их внутреннего благоустройства, ис-
пользования их для создания спор-
тивно-рекреационных зон.

Дальнейшее социально-экономи-
ческое развитие территории обсуж-
далось в конце июля, когда в городе 
побывал губернатор края Виктор То-
локонский и провел большое совеща-
ние с главами районов центральной, 
западной и восточной групп края. Как 
сообщается в официальном пресс-
релизе, опубликованном на интернет-
портале Красноярского края 29 июля 
2015 года, рабочая поездка началась 
с посещения строительной площад-
ки жилого дома, который возводят по 
программе переселения из аварийно-
го фонда. Все строительные работы 
должны быть завершены в конце ав-
густа. Дом будет сдан в срок, заверили 
губернатора подрядчики. Сейчас там 
заканчивают последние отделочные 

работы, устанавливают ограждения 
на лоджиях и балконах. Всего в этот 
дом по программе переселения из ава-
рийного жилищного фонда переедет 
81 семья. В разговоре с главой Дивно-
горска Егором Олем Виктор Толокон-
ский отметил, что двухэтажных дере-
вянных домов в городе очень много и 
краевой бюджет готов выделять боль-
ше средств на переселение местных 
жителей в комфортабельные кварти-
ры, тем более что в городе есть гото-
вые площадки под строительство.

Обсудил глава региона в Дивно-
горске и проблему очередности в до-
школьные учреждения. Как расска-
зал Егор Оль, с 1 января этого года 
очереди в детские сады города нет. 
Однако есть сложности с одним из 
учреждений для дошколят. В детском 
саду № 17 нет лицензии на осущест-
вление общеобразовательной дея-
тельности. Пока он может оказывать 
услуги только по присмотру за деть-
ми. Виктор Толоконский, который 
лично посетил дошкольное учрежде-
ние, поручил министерству образо-
вания в недельный срок разрешить 
этот вопрос. Позже на совещании 
также поднимались темы экологии 
Дивногорска, развития спорта, безо-
пасности на трассах и дорогах горо-
да, строительства жилья для молодых 
специалистов и тема обеспеченности 
больниц и поликлиник города меди-
цинским персоналом.

— Условия жизни в Дивногор-
ске не должны отличаться от усло-
вий жизни в Красноярске, — резю-
мировал глава региона. — Сейчас 
нам нужно привлечь в город специ-
алистов. Для этого, например, необ-
ходимо использовать контрактную 
систему взаимодействия с вузами, 
чтобы выпускники возвращались в 
родной город на последующую рабо-
ту. У Дивногорска огромный потен-
циал, здесь нужно создавать условия 
для комфортной жизни и работы. 
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ДИВНОГОРСК ВЫБИРАЕТ

ПРОЕКТЫ ИЗДАТАЛЬСКОГО ДОМА «РЕНОМЕ» — ВИЗИТНАЯ КАРТОЧКА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

Небо покоряется смелым
Романтика полетов многим знакома с детства: еще будучи мальчишками и девчонками, мы 
мастерили первые примитивные летательные аппараты — бумажные самолетики, воздуш-
ных змеев — и запускали их в небо. Те, кто, став взрослыми, остались верны своей детской 
мечте, конструируют модели, которые уже нельзя назвать игрушками. Их создание является 
сложным и трудоемким занятием, требующим определенных навыков и опыта. Тем не менее 
для многих тысяч людей авиамоделирование стало не только хобби, но и делом всей жизни. И 
неудивительно, ведь оно позволяет любому почувствовать себя не только конструктором лета-
тельных аппаратов, но и пилотом, покоряющим небо.

Текст: Александр Белов

Довольно хорошо авиамоделизм 
был развит во времена СССР: изда-
вались журналы, финансировались 
кружки авиамоделизма, которые ра-
ботали практически при всех школах и 
домах культуры. Ведь чтобы модель по-
летела, необходимо ее построить соб-
ственными руками, основываясь по-
рой на своих чертежах, четко понимая 
все расчеты для данных аппаратов. А 
для этого мало одних технических по-
казателей, нужны знание тонкостей 
пилотирования и опыт руководителя. 
Именно он научит правильной рабо-
те с инструментом, основам инженер-
ной громоты и конкретным нюансам 
постройки малых летательных аппа-
ратов; укажет на недочеты, если тако-
вые имеются, а также подскажет, как 
правильно запустить, обкатать и отре-
гулировать «сердце» — двигатель. На-
ставник обучает молодых моделистов 
правильному обращению с самолетом, 
помогает поднять его в первый полет 
и, что намного сложнее, аккуратно по-
садить. После перестройки интерес к 
этому виду спорта несколько угас и се-
годня держится только на инициативе 
фанатов. Круг их интересов достаточно 
широк — это свободнолетающие, кор-
довые, радиоуправляемые и многоро-
торные аппараты.

В Красноярском крае авиамодели-
рование известно давно, но появление 
региональной спортивной обществен-
ной организации «Федерация авиамо-
дельного спорта» вывело его на совер-
шенно новый уровень. А началось все 
с того, что весной 2003 года инициа-
тивная группа спортсменов-авиамоде-
листов провела собрание, на котором 
было принято решение создать крае-
вую общественную организацию для 
продвижения и популяризации авиа-
модельного спорта. С тех пор в городе 
на Енисее проводятся городские и кра-
евые состязания, матчевые встречи, 
приуроченные к празднованию Дня 
космонавтики (12 апреля), Дня Побе-
ды (9 мая), Дня Воздушного флота Рос-
сии (12 августа) и других знаковых дат.

С 2005 года в краевом центре про-
ходит Открытый чемпионат по авиа-
модельному спорту им. С. Н. Перфи-
льева. Мероприятие традиционно со-
бирает спортсменов из Норильска, 
Черногорска, Назарово, Ачинска, Са-
яногорска, Богучан, Канска, Абакана, 
Железногорска, Абазы, Кодинска, Ку-
рагино. Побороться за победу приез-
жают и представители Уфы, Новоси-
бирска, Томска, Иркутска. Красноярск 
как столица этого спортивного собы-
тия выбран не случайно — по словам 
участников, здесь есть все условия для 
проведения подобных соревнований: 
на кордодроме острова Татышев обо-
рудована специализированная пло-
щадка для моделистов, а на площад-
ке Бугач — хорошее поле для полетов 

радиоуправляемых аппаратов. Стар-
ты свободно летающих моделей про-
водятся на аэродроме «Манский». По-
этому вполне закономерно с 2013 года 
Красноярск является площадкой для 
проведения Всероссийских соревнова-
ний по авиамодельному спорту.

Состязания организуют члены 
КРСОО «Федерация авиамодельного 
спорта», большинство из которых име-
ют спортивные разряды и лицензии 
на участие во всероссийских и меж-
дународных соревнованиях. Многие 
из них плодотворно работают в систе-
ме дополнительного образования, воз-
главляя кружки и лаборатории при 
станциях юных техников, центрах дет-
ского творчества и клубах, — готовят 
умельцев, инженеров и просто техни-
чески образованных людей, спортив-
ную смену. Естественно, таких резуль-
татов не было бы без активной группы 
единомышленников: призидента феде-
рации Владимира Ковалева, Алексан-

дра Костенена, Евгения Юденко — за-
местителя директора Муниципального 
молодежного автономного учрежде-
ния «Центр технического проектиро-
вания», которое возглавляет Сергей 
Николаенко. На базе центра действу-
ет лаборатория, где всегда готовы по-
мочь желающим сделать первые шаги 
в освоении технологии изготовления и 
управления летательными аппаратами. 
Ребята с 10-летнего возраста изобрета-
ют простые модели самолетов, учатся 
управлять ими в специально оборудо-
ванном компьютерном классе на про-
граммах симуляторах. А начиная с 14 
лет осваивают настоящую спортивную 
технику и наравне с руководителями 
принимают участие во всех соревно-
ваниях не только в Красноярске, но и 

других городах Сибирского федераль-
ного округа.

Спортсмены говорят: такого драй-
ва, как от запуска самолета или верто-
лета, не получишь, занимаясь другими 
видами спорта. Когда стоишь на месте 
с пультом управления в руках, адрена-
лина вырабатывается не меньше, чем 
при катании на горных лыжах, а пото-
му авиамоделизм затягивает всерьез и 
надолго.

— В детстве я, как и многие маль-
чишки-сверстники, увлеченно масте-
рил самолетики. А спустя 18 лет по-
сле окончания школы вновь вернулся 
к детскому хобби, — рассказывает ге-
неральный директор Дивногорского 
завода полимерных изделий Анато-
лий Бекмурзаев, который с 2012 года 
занимает должность вице-президен-
та КРСОО «Федерация авиамодель-
ного спорта».  — Это прекрасный вид 
спорта, объединяющий детей и взрос-
лых, способствующий развитию на-

учно-технического творчества среди 
людей всех возрастов. Ведь для того 
чтобы авиамодель полетела и могла вы-
полнять различные фигуры в воздухе, 
нужно приложить немало труда, про-
явить фантазию, изобретательность. 
Радует то, что наша совместная рабо-
та дает ощутимые результаты. Напри-
мер, в советские годы у нас в крае был 
всего один мастер спорта по авиамо-
делированию, а за последние три года 
трое спортсменов — Владимир Кова-
лев, Сергей Скориков и Владимир Ло-
бастов  — значительно повысили свой 
уровень мастерства и получили выс-
ший спортивный разряд. Сегодня 
наша команда по авиамоделированию 
входит в десятку лучших среди коллек-
тивов страны и в тройку сильнейших 
в Сибири. Есть на счету красноярских 
авиамоделистов достижения и на меж-
дународной арене: впервые выступая 
на таком высоком уровне, Владимир 
Лобастов среди 70 участников смог за-
нять 14 место.

Любое увлечение имеет свою цену, 
а если речь идет о серьезных занятиях 
авиамоделированием, то здесь затра-
ты любителям летательных аппаратов 
предстоят нешуточные. Недешево об-
ходятся конструкторам и сами модели, 
и участие в соревнованиях. По словам 
Анатолия Николаевича, определенную 
поддержку федерации авиамодельного 
спорта оказывает городская админи-
страция, поездки детей на состязания 
оплачиваются из средств, выделяемых 
спонсорами, но даже их хватает не на 
все. А ведь успехи наших авиамодели-
стов — это не только их личные дости-
жения, но и имиджевая составляющая 
Красноярска и всего края. Хочется ве-
рить, что в будущем это спортивное на-
правление получит поддержку и новые 
стимулы к развитию. Ведь мир авиамо-
делирования удивительно увлекателен, 
погружение в него гарантирует разви-
тие технических навыков и умений, 
эрудиции, логики и здорового образа 
жизни. 

 Анатолий Бекмурзаев: «В Дивно-
горске должны быть созданы благо-
приятные условия для молодежи»

Анатолий Бекмурзаев
Кандидат в депутаты городского Совета 
города Дивногорска Красноярского края 
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