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9 мая 1945 года в Казачинском 
районе Красноярского края  шла по-
севная. Когда в сельсовет пришло из-
вестие о Победе, моя бабушка села 
на велосипед и поехала по полям со-
общать долгожданную весть. Радость 
была огромной, каждый чувствовал 
свою причастность к Великой Побе-
де. Постепенно стали возвращаться 

в село фронтовики. Мой дед прошел всю войну, вернулся 
в 1947 году после победы над Японией. Все военные годы 
бабушка возглавляла одновременно сельский совет и кол-
хоз, несла огромную ответственность не только за своих 
детей и сельчан, но и за трудовую помощь фронту. Такая 
вот в нашей семье была модель единства армии и тыла, 
впрочем, таких примеров тысячи. 

Для меня День Победы — это белые бантики и крас-
ные гвоздики в детстве. Это открытые уроки литературы 
в Красноярском кадетском корпусе, где я работала учи-
телем и проводила удивительно теплые встречи ветера-
нов Великой Отечественной войны и мальчишек-кадет. 
Это торжественный парад на площади, когда в своей руке 
сжимаешь ручонку младшего сынишки, а глазами в прохо-
дящем строю кадет ищешь гордо идущего старшего сына. 
И нежная память о горячо любимых, но давно ушедших 
бабушке и дедушке.

Время неумолимо, с каждым прожитым годом редеет 
строй ветеранов, но память о боевых и трудовых подвигах 
людей будет жить вечно. От всей души поздравляю фрон-
товиков, тружеников тыла, детей войны и всех жителей 
Красноярского края с Днем Победы! 

Говорю огромное спасибо представителям власти и 
бизнеса, участвовавшим в подготовке праздничного вы-
пуска журнала Renome, посвященного нашим землякам — 
ветеранам Великой Отечественной войны. С праздником!

С уважением, Светлана Юхименко

Победный май 
сорок пятого… 
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Константин Сенченко, депутат красноярского 
Горсовета, предприниматель:
— Самое главное сегодня — понять, с кем и как 
работать дальше. Постараться со всеми догово-
риться. Нужен некий талант, умение оперативно 
оценивать риски, выбирать приоритеты и быстро 
принимать решения. Сейчас предприниматели 
должны работать в 10 раз больше по сравнению 
с обычным временем, ведь нужно самому контро-
лировать ситуацию. Это время, когда очень нуж-

ны лидерские качества… Если у вас сложились отношения с персоналом, 
можно о чем-то договориться. Люди все поймут: временное уменьшение 
зарплаты на четверть, на 50  %. Кто-то из предпринимателей переориен-
тируется на другие виды деятельности, на сезонные товары, пошив масок. 
Разумеется, если у вас кафе высокой кухни, вряд ли вы займетесь пошивом 
масок. Но нужно искать любую возможность заработка — это точно сегод-
ня необходимо, даже если не покроет все убытки. Можно организовать до-
ставку, пусть это будет 30-20 % от вашей выручки. Хоть как-то продержать-
ся и костяк коллектива сохранить.  

Владыка Пантелеимон, митрополит Крас-
ноярский и Ачинский, глава Красноярской 
митрополии: 
— Радость Пасхальная — это не радость свадеб-
ного пира или мирская радость. Это радость осо-
бая, приближающая нас к Господу. Так было всегда. 
И в этом году мы с вами получили особый дар Бо-
жий: он встал лицом к каждому из нас, испытывая 
на прочность, какую Господь искал у апостола Пе-
тра…Что главное нужно нам в этом году спросить 
у себя самих: как мы любим Христа и как Его лю-

бить? На этот вопрос нет ответа, потому что он требует действия. И именно 
сейчас, когда страна и мир охвачены коронавирусом, психозом, ложными 
страхами… Долго ли продлятся эти времена, мы не знаем. Они буквально 
бьют по каждому пастырю и по Церкви, ведь живет она от пожертвований. 
Но надо ли нам плакать или роптать об этом? Я думаю, мы должны благода-
рить Господа за то, что у нас есть! Никакого уныния не будет и печали. Ибо 
Христос Воскресе! Жива Русь Святая. И Господь не оставляет Русь. 

Александр Усс, губернатор Красноярского края:
— Как голосовать за эти поправки в Конститу-
цию — в целом или за каждую в отдельности? 
Совершенно очевидно, что голосовать за Кон-
ституцию нужно только в целом. Я приведу аб-
солютно конкретный простой пример… У нас на 
взлетном поле стоит новый самолет и нам пред-
лагают выразить свое отношение к нему. Если 
мы пойдем по пути оценки его отдельных де-
талей, мы зайдем очень далеко. Кто-то скажет: 

«Давайте у него сделаем окна, как в нашем супермаркете, чтобы было 
удобнее смотреть». А другой говорит: «У меня вызывает ностальгиче-
ские воспоминания Ан-2. Давайте крылья ему приделаем, как у «куку-
рузника». А третий говорит: «Двигатель нужно заменить на винтовой, 
поскольку реактивный издает много шума». Такой самолет не полетит. 
Точно так же и Конституция является целостным продуктом творчества, 
целостным документом, отдельные части которого притерты и органич-
но соединены друг с другом.  

Регион [ мнение ]
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 ПоПравКи в основной заКон

Перед голосованием в Законодательном собрании 
Красноярского края по поводу принятия поправок в 
Конституцию РФ губернатор Александр Усс рассказал 
депутатам о своем отношении к порядку голосования 
с позиций юриста, гражданина и просто человека. Он 
подчеркнул высокое историческое значение пережи-
ваемого страной момента и напомнил, что всего в Рос-
сии было пять Конституций. Текущий текст — базовый, 
но ему уже более четверти века, и страна пережила за 
этот период много событий и перемен. Это был в извест-
ной мере слом эпох, и потому все пережитое не просто 
дает возможность, а диктует необходимость откоррек-
тировать текст основного закона.

 КаК выжиТь бизнесу?

В условиях ограничительных мер и пандемии ко-
ронавируса в сложное положение попали пред-
приятия малого и среднего бизнеса Краснояр-
ского края, как и большинства регионов страны. 
Ожидается, что нынешний кризис будет одним из 
самых тяжелых, поскольку он затронул практиче-
ски всю мировую экономику и неизвестно, сколь-
ко продлится. Большие надежды предпринимате-
ли возлагают на поддержку государства, и такие 
программы принимаются на краевом и федераль-
ном уровнях. Многим будет очень сложно выжить 
без такой поддержки. Именно государство должно 
выступить амортизатором экономического спада, 
считают в предпринимательском сообществе края. 

 Пасхальная вечерня

Накануне Пасхи губернатор края и митрополит попро-
сили красноярцев оставаться дома из-за сложной эпи-
демиологической обстановки и не приходить в храмы, 
чтобы не способствовать распространению инфекции 
коронавируса. Богослужения в храмах продолжались, 
но без верующих. С призывом оставаться дома к прихо-
жанам неоднократно обращались патриарх Московский 
и всея Руси Кирилл, митрополит Красноярский и Ачин-
ский Пантелеимон. В праздник Светлого Христова Вос-
кресения митрополит Пантелеимон совершил Великую 
Пасхальную вечерню в храме Рождества Христова горо-
да Красноярска. После богослужения владыка обратил-
ся с напутственным словом к священнослужителям.

Политика

Экономика

Общество

smbkras.ru

krskstate.ru

kerpc.ru
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Губернатор Красноярского 
края Александр Усс проинспек-
тировал 24 апреля ход строи-
тельства надземного пешеходно-
го перехода через Николаевский 
проспект, а также обсудил на вы-
ездном совещании с мэром Крас-
ноярска Сергеем Ереминым бла-
гоустройство прилегающей 
территории.

Как отметил глава города, по-
явление такой транспортной ар-
терии положительно повлия-
ет на дальнейшую реновацию 

Николаевки, где сохраняются еще больше объемы старого жилья из частного секто-
ра. Необходимы расселение аварийных жилых домов за счет инвесторов и ренова-
ция старой застройки. Пилотной площадкой в этой работе станет территория в грани-
цах улица Сопочная — Пушкина — Революции — Чкалова — проспект Николаевский. 
Здесь будут построены не только новые жилые дома, но также школа и детский сад.

Строительство нового пешеходного перехода через Николаевский проспект — 
уже шестого по счету — ведется в рамках национального проекта «Безопасные и ка-
чественные автомобильные дороги». Объект планируется сдать осенью 2020 года. Со-
гласно концепции создания «зеленого коридора», здесь будет высажено более 6 тыс. 
деревьев и 500 кустарников (на участке от насосной станции до ул. Красной Армии). 
Первые посадки начнутся уже в мае. В ближайшее время планируется начать благо-
устройство сквера Сиреневого. 

борьба с лесными Пожарами 
Аномально жаркая погода, 

установившаяся в центральных 
и южных районах Красноярско-
го края в третьей декаде апреля, 
способствовала возникновению 
в регионе целого ряда лесных 
пожаров, а быстрому распро-
странению огня помогал силь-
ный ветер. В результате 24 апре-
ля в лесах был введен режим ЧС.

К тушению возникающих оча-
гов возгорания приступили па-
рашютисты-десантники. В борь-
бе с огнем только в Абанском 
районе, где сформировалась 

наиболее сложная обстановка, было задействовано 50 специалистов ФБУ «Авиале-
соохрана» с уникальным опытом работы в условиях ЧС.

Представители этого федерального ведомства сообщили, что по состоянию на 
26 апреля в регионе проводились работы по тушению 40 лесных пожаров на площа-
ди 1533 гектара. Из них 12 пожаров действовали в зоне, труднодоступной для авиа-
ционных сил и средств.

В начале декады обстановка в центральной и восточной частях края осложни-
лась настолько, что КГАУ «Лесопожарный центр» было вынуждено перебросить туда 
значительные силы из северных районов края, а также привлечь к тушению аренда-
торов лесных участков. К 27 апреля силами Краевого лесопожарного центра в реги-
оне было ликвидировано суммарно более 300 лесных пожаров на площади более 
16  тыс. гектаров. Более 80  % этих пожаров были потушены в первые сутки введе-
ния режима ЧС. 

рабочий визиТ 

Министр экономики и регионально-
го развития края Егор Васильев 27 апре-
ля побывал с рабочим визитом на пред-
приятии — участнике национального 
проекта по росту производительности 
труда. Красноярский комбинат желе-
зобетонных металлоконструкций (АО 
«КЖБМК») вошел в этот нацпроект в но-
ябре 2019 года и уже добился впечатля-
ющих успехов. 

На производственных площадках 
предприятия выпускается большой ас-
сортимент изделий из железобетона, 
но в качестве пилотного проекта была 
выбрана линия по производству пред-
варительно напряженных аэродром-
ных плит из тяжелого бетона ПАГ-14. 
Улучшить методы работы предприятию 
помогали специалисты Федерально-
го центра компетенций в сфере про-
изводительности труда. Как отмечает 
старший руководитель проектов Цен-
тра Максим Левченко, созданная рабо-
чая группа не только внедряла инстру-
менты бережливого производства, но и 
выделила узкие места в потоке произ-
водства аэродромной плиты — участ-
ки армирования и формования. В ито-
ге фактический выпуск продукции был 
увеличен с 20 до 35 плит в день без уве-
личения численности персонала. 

По словам Егора Васильева, до конца 
2024 года в нацпроект по росту произ-
водительности труда войдет 159 пред-
приятий края. Участникам предлагает-
ся не только помощь экспертов в сфере 
производительности труда, но и финан-
совая поддержка: займы под 1  % годо-
вых — от 50 до 300 млн рублей. 

реновация ниКолаевКи

econ.krskstate.ru

passport.krskstate.ru

ok.ru

Красноярский край
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История праздника История в лицах

nzd22.ruwww.karelia.news

День Победы — праздник победы Красной армии и советского 
народа над нацистской Германией в Великой Отечественной вой-
не 1941–1945 годов. Установлен Указом Президиума Верховного Со-
вета СССР от 8 мая 1945 года и отмечается 9 мая каждого года.  При 
Сталине и Хрущеве 9 мая в СССР был рабочим днем. Хотя еще 8 мая 
1945 года Указом Президиума Верховного Совета СССР 9 мая был 
объявлен  днем всенародного торжества — праздником Победы. 
Еще одной  праздничной датой считалось 3 сентября — дата разгро-
ма милитаристской Японии. Существует Указ Президиума Верховно-
го Совета СССР от 2 сентября 1945 года, где 3 сентября  объявляется 
праздничным днем. Однако дважды в год День Победы празднова-
ли всего три раза — в 1945, 1946 и 1947 году. Нерабочим днем День 
Победы оставался первые два года,  24 декабря 1947 года поста-
новлением Президиума Верховного Совета СССР праздник Победы 
сделали рабочим днем: выходной перенесли на 1 января, дав воз-
можность советским гражданам полноценно отметить наступле-
ние Нового года. Конечно, само празднование никто не отменил. В 
этот день страна работала по сокращенному графику, проводились 
праздничные мероприятия, торжественно возлагались венки на мо-
гилы павших, проводились собрания, встречи ветеранов-однопол-
чан, вечерние концерты, запускались салюты. Военных парадов в 
День Победы не проводилось вплоть до 1965 года. В конце 1950-х в 
Политбюро появилась инициатива вернуть Дню Победы статус вы-
ходного дня, но по одной из версий этому категорически воспроти-
вился  Никита Хрущев, так как считал, что инициатива будет ассоции-
роваться с усилением роли Иосифа Сталина в истории страны.

Спустя несколько лет, 6 апреля 1965 года, празднику Победы был 
возвращен  статус выходного дня. Соответствующий Указ Президи-
ума Верховного Совета СССР подписал генеральный секретарь ЦК 
Коммунистической партии СССР Леонид Брежнев.  В этом же году 
Москве присвоили звание города-героя, в дальнейшем звание полу-
чили многие города страны, где велись ожесточенные бои.  В эпо-
ху Брежнева  торжественный парад на Красной площади  в День По-
беды с участием воинских частей проводился только в юбилейные 
годы. При Владимире Путине парад Победы в Москве и крупных го-
родах страны проводится ежегодно. К сожалению, 9 мая 2020 года  
торжественный парад по случаю 75-й годовщины Великой Победы 
не состоится в связи с пандемией коронавируса, о дате проведения 
торжественного шествия будет сообщено дополнительно. 

Как известно, 2020 год был объявлен Годом памяти и сла-
вы в честь юбилея Великой Победы. По поручению мэра 
Красноярска празднование в 2020 году не должно было 
ограничиться одним днем — 9 Мая. Весь 2020 год планиро-
валось насытить событиями и особое внимание уделить ве-
теранам Великой Отечественной войны. 

— Мы должны сделать так, чтобы у города появился ка-
лендарь событий на весь юбилейный 2020 год, чтобы каж-
дый житель поучаствовал в них, прикоснулся к памяти о ве-
ликих соотечественниках. Эта памятная дата должна стать 
«сквозной событийной линией». Ветераны и труженики тыла 
будут нашими главными наставниками в этой работе, — обо-
значил планы мэр Красноярска Сергей Еремин.

В основной план подготовки к Году Победы вошли более 
180 просветительских, культурно-массовых и спортивных 
городских мероприятий. В частности, в 2020 году более 140 
тысяч жителей Красноярского края должны получить разо-
вые выплаты на общую сумму в 500 млн рублей. 

Указом президента России подготовлена памятная юби-
лейная медаль. Были также запланированы театрализован-
ный фестиваль, традиционные праздничные мероприятия 
на 9 Мая — шествие в честь дня Победы, легкоатлетическая 
эстафета, «Бессмертный полк», конкурсы и акции «Парта ге-
роя», «Спасибо ветерану». 

Пяти школам Красноярска в рамках акции «Имя героя — 
школе» присвоены имена героев Великой Отечественной 
войны (таких учреждений в крае теперь 20).

Очень важное мероприятие — создание электронного 
реестра участников войны («История Победы в именах»), ко-
торых призвали на фронт из Красноярского края. Им зани-
мается красноярский музей «Мемориал Победы». В рамках 
этой акции в музее формируется единая электронная «Кни-
га памяти». 

По итогу к 75-летнему юбилею должен появиться реестр 
с фотографиями, информационными справками, местами за-
хоронений и другой информацией о каждом участнике вой-
ны на сайте музея. Было собрано и оцифровано более 2000 
сообщений о фронтовиках, 20 тысяч справок от обществен-
ных организаций и школ. 

460 тысяч жителей 
Красноярского края были призваны на фронт  
за годы Великой Отечественной войны, это 
четвертая часть населения региона
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22 предприятия, 
из них 8 оборонных, было эвакуировано в Красноярск  
в годы Великой Отечественной войны. В  город 
прибыло 620 эшелонов с эвакуированными грузами

230 красноярцев 
были удостоены высшей степени отличия 
СССР, звания «Герой Советского Союза» 
за период Великой Отечественной войны

Спортивная акция

В честь 75-летия Победы в Великой Отечественной вой-
не министерство спорта Красноярского края провело акцию 
«Спортсмены-герои». Регулярно в социальных сетях портала 
kraysport.ru публиковались материалы о подвигах краснояр-
ских спортсменов в годы войны. Главной задачей для физ-
культурных организаций нашего региона в тот сложный пе-
риод стала подготовка сильных и выносливых бойцов.

За годы войны в Красноярском крае было подготовле-
но 143 тысячи значкистов комплекса ГТО, 210 тысяч лыж-
ников, 50 тысяч бойцов рукопашного боя, свыше тысячи 
стрелков-мотоводителей. Среди сражавшихся на фронтах 
спортсменов были лучший физкультурник Красноярско-
го края Николай Тотмин, один из лучших стрелков в спор-
тивном обществе «Динамо» Андрей Водяников, футболист и 
хоккеист Евгений Бурыхин и многие другие. 

Узнать о подвигах красноярских спортсменов в годы 
войны можно на страницах спортивного портала kraysport.ru 
и в социальных сетях: во «ВКонтакте», Facebook и Instagram. 

Министерство спорта Красноярского края призвало всех 
принять участие также и в других патриотических меропри-
ятиях. Например, в акции «Шаги памяти», организованной 
Всероссийским физкультурно-спортивным обществом «Тру-
довые резервы». Организаторы предложили всей страной в 
онлайн-режиме дойти до Берлина. 

От Москвы до Берлина — 1814 км. Все желающие мог-
ли замерять пройденное расстояние с помощью шагоме-
ров или любых других фитнесс-трекеров, а организато-
ры суммировали результаты всей страны. Вплоть до 9 мая 
участники передвигались любым удобным для них спосо-
бом — пешим шагом, бегом, на велосипеде, самокате или 
фитнес-тренажере. 

Федерация гиревого спорта края и Красспорт прове-
ли также акцию «75 подъемов гири к 75-летию Победы». 
Для этого необходимо было снять видеоролик продол-
жительностью не более четырех минут, на котором участ-
ник (или участники) поднимает гирю любого веса 75 раз. 
В этой акции принял участие и мэр Красноярска Сергей 
Еремин. Инициатива имеет продолжение и отклик среди 
красноярцев. 

krsk.aif.rugornovosti.ru

Праздничные выплаты 

Правительство региона утвердило постановление о порядке и 
размерах выплат к празднованию годовщины Победы в Великой 
Отечественной войне.

В этом году в связи с юбилейной датой — 75-й годовщиной По-
беды — предусмотрены повышенные размеры выплат. Инвали-
дам и участникам Великой Отечественной войны — 50 тыс. рублей 
(в неюбилейные годы — 6 тыс. рублей). Бывшим несовершенно-
летним узникам концлагерей — 10 тыс. рублей (в неюбилейные 
годы — 6 тыс. рублей). Лицам, награжденным знаком «Жителю бло-
кадного Ленинграда»; труженикам тыла, вдовам (вдовцам) инвали-
дов и участников войны — 5 тыс. рублей (в неюбилейные годы — 
1,2 тыс. рублей). Гражданам, пережившим Великую Отечественную 
войну в детском возрасте (не достигшим на 3 сентября 1945 года 
18-летия), — 3 тыс. рублей (в неюбилейные годы — 1 тыс. рублей).

На данные меры социальной поддержки в 2020–2022 годы 
из краевого бюджета выделено более 720 млн рублей, сообщает 
пресс-служба правительства края.

— В 2020 году по инициативе губернатора Александра Усса за-
планированы еще три дополнительные краевые меры социальной 
поддержки участникам и инвалидам Великой Отечественной вой-
ны: адресная материальная помощь на компенсацию расходов на 
изготовление и ремонт зубных протезов, единовременная адрес-
ная материальная помощь на ремонт жилья, компенсация расхо-
дов на проезд по краю в период празднования годовщины Побе-
ды, — сообщила министр социальной политики Ирина Пастухова.

Напомним, к юбилею Великой Победы по указу президента 
РФ Владимира Путина будут сделаны выплаты из федерального 
бюджета: по 75 тыс. рублей получат инвалиды и участники Вели-
кой Отечественной войны, бывшие несовершеннолетние узни-
ки концлагерей, жители блокадного Ленинграда и вдовы вете-
ранов. По 50 тыс. рублей будет перечислено труженикам тыла. 
Средства будут переведены на основании данных, имеющихся у 
органов социальной защиты и Пенсионного Фонда РФ, в беззая-
вительном порядке. 

В данный период Красноярском крае проживает более 140 ты-
сяч граждан, имеющих непосредственное отношение к событиям 
1941–1945 годов. Из них 556 участников и инвалидов Великой Оте-
чественной войны, 11,5 тысячи тружеников тыла, 278 бывших уз-
ников концлагерей и 259 жителей блокадного Ленинграда. 

Красноярский край
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Антикризисные меры   Поддержка от государства

О значительном расширении антикризисных мер поддержки 
предпринимателей и населения в нашем регионе в период борьбы с 
коронавирусом 20 апреля сообщил губернатор Красноярского края 
Александр Усс.

В рамках антикризисного плана до 500 млн рублей был увеличен 
лимит финансирования господдержки ресурсоснабжающих органи-
заций и людей, потерявших работу из-за сложной эпидемиологиче-
ской ситуации. Денежная помощь, которая может быть оказана по 
различным основаниям, рассчитана в среднем на 35 тысяч красно-
ярцев. В полном объеме сохранены меры социальной поддержки 
многодетным семьям, инвалидам, ветеранам и другим категориям 
граждан, а это не менее 26 млрд рублей. Был также расширен кра-
евой перечень видов деятельности, нуждающихся в господдержке в 
первоочередном порядке. 

— Если такая ситуация сохранится в течение трех месяцев, то 
объем произведенной продукции и услуг в Красноярском крае со-
кратится на 5-10 % за полугодие, — отметил глава региона Алек-
сандр Усс. — Это очень существенный и значимый показатель. 
Буквально две недели назад на учете в службе занятости у нас нахо-
дилось порядка 10 тысяч красноярцев. Теперь их количество увели-
чивается на тысячу и более практически каждый день. Но несмотря 
на то, что краевая экономика сейчас испытывает сильное напряже-
ние, бюджет Красноярского края — один из самых устойчивых в 
стране. У нас есть все основания считать, что этот сложный, напря-
женный период мы пройдем с минимумом потерь.

Как пояснил губернатор Красноярского края, поддержка объе-
мом в 3 млрд рублей будет оказана 65 тысячам предприятий и кон-
кретных предпринимателей. Она будет заключаться в том числе и в 
снижении ставки налога на тех, кто работает на упрощенной систе-
ме налогообложения, а также на основе патента; ставки по налогу на 
единый вмененный доход; отсрочке арендной платы в случае, если 
компания или предприниматель используют госимущество. 

8 апреля 2020 года президент страны Владимир Путин внес 
еще несколько предложений по поддержке бизнеса в России в 
условиях опасности распространения коронавируса.

 Глава государства напомнил руководителям регионов, что 
не стоит закрывать все предприятия без разбора. Даже в Мо-
скве с ее плотностью населения многие компании продол-
жают работу или перешли на удаленный режим. Президент 
посоветовал создать условия для того, чтобы компании, ор-
ганизации и предприниматели возвращались в нормальный 
график работы.

— Сделать это нужно продуманно и аккуратно, вниматель-
но отслеживая ситуацию. Должен быть четкий, понятный пере-
чень организаций, работа которых ограничена из-за повышен-
ных рисков. Остальные предприятия не надо «грузить» разного 
рода дополнительными справками, разъяснениями и согласо-
ваниями. Они могут продолжать работать, естественно, соблю-
дая все необходимые санитарные требования и нормы обеспе-
чения безопасности, — сказал Владимир Путин.

Президент пояснил, что поддержку от государства в первую 
очередь получат те предприниматели, которые сумеют сохра-
нить свой коллектив. 

— Если же люди все же окажутся без работы,  будем  помо-
гать именно им — тем гражданам, чьи доходы сократились, се-
мьям с детьми, которым сейчас трудно, людям, которые не мо-
гут в прежнем объеме обслуживать свои кредиты, — пообещал 
Владимир Путин.

Будем надеяться, что принимаемые правительством меры 
помогут бизнесу пережить коронавирус с наименьшими поте-
рями. Не исключено, что через некоторое время список под-
держки станет длиннее — оценить разрушительные для эко-
номики Красноярского края и страны в целом последствия 
пандемии в полной мере нам еще только предстоит. 

kraskom.comwww.tvc.ru

Нарушителям режима изоляции

С воскресенья, 19 апреля, в Красноярске и крае начали действо-
вать новые штрафы за нарушение режима самоизоляции из-за коро-
навируса. Согласно новой поправке в закон их сумма была заметно 
увеличена. Таким образом, нарушителей режима изоляции, физиче-
ских лиц, за выход из дома без острой необходимости (вынос мусо-
ра, поход в магазин, аптеку, выгул собак) стало возможным штрафо-
вать на сумму до трех тысяч рублей. Виновные в нарушении режима 
изоляции должностные лица могут пострадать на сумму до 30 тыс. 
рублей, а юридические лица — до 200 тыс. За повторные наруше-
ния физические лица могут быть оштрафованы на сумму до пяти тыс. 
рублей, должностные — до 50 тыс., а юридические — до 400 тыс. На 
момент начала действия новых штрафов (14.00 19 апреля) в Красно-
ярском крае было зарегистрировано 300 подтвержденных случаев 
заражения коронавирусом, умерли двое, излечились 17 человек. news.myseldon.com



               2020  |  № 04/163  |

7

Медицинская помощьОтряд медиков-добровольцев

В Красноярской больнице скорой медицинской помощи (БСМП) 
раньше всех учреждений здравоохранения в нашем регионе стол-
кнулись с коронавирусом COVID-19. Первый официально подтверж-
денный в Красноярском крае пациент с этим заболеванием был по-
мещен в инфекционное отделение БСМП еще 16 марта.

Хорошо представляя опасность заражения, врачи, медицин-
ские сестры и технический персонал решили, что они не станут 
подвергать своих родных и близких опасности подхватить вирус, 
природа которого на тот момент была почти не изучена и останут-
ся в стенах больницы, со своими пациентами. Провести целый ме-
сяц на работе — был осознанный выбор каждого из 85 человек, 
вошедших в состав этого отряда добровольцев. Им организовали 
места питания и отдыха, а с родными и близкими они общались 
только по телефону.

Прошло более месяца, и в понедельник, 20 апреля, произошла 
смена бригад. Отстоявшие свою вахту герои-добровольцы отпра-
вились на двухнедельный карантин.

— Часть сотрудников, у кого есть возможность находить-
ся дома в изоляции, выехали домой, — сообщил красноярским 
СМИ главный врач БСМП Сергей Гребенников. — У кого такой 
возможности нет, будут находиться в профилактории. В течение 
двух недель будет вестись динамическое наблюдение, измерение 
температуры тела, после будут проведены исследования на коро-
навирус. Затем сотрудники смогут приступить к своим обязанно-
стям и выйти на работу в больницу. 

Вторая бригада приступила к работе сразу же после первой. В 
ее состав вошли сотрудники Красноярской БСМП, клинические ор-
динаторы второго года обучения, несколько студентов-медиков, а 
также сотрудники кафедры инфекционных болезней Красноярско-
го государственного медицинского университета. На момент смены 
бригад, 20 апреля, в Красноярском крае было официально зафикси-
ровано 306 человек с подтвержденным коронавирусом. 

С началом режима самоизоляции красноярцы стали жа-
ловаться на затруднения с посещением врача или прохожде-
нием обследования. В краевом минздраве подтвердили, что 
очно можно получить помощь только в экстренных случаях. 
Все остальные ситуации лечат удаленно или с вызовом врача 
на дом. Оформить необходимый рецепт предлагается дистан-
ционно, а получить его можно при помощи волонтеров. Так, 
например, приостановлено до особого распоряжения прове-
дение профилактических медицинских осмотров и диспансе-
ризации.

Ввиду того, что медицинские учреждения являются тер-
риториями повышенного риска, задача медицинских ра-
ботников — оказание медицинской помощи больным с ре-
спираторными симптомами, находящимся на карантине, с 
хроническими заболеваниями, старшей возрастной группы 
(старше 60 лет) на дому, отметили в министерстве. Потоки па-
циентов разделены на здоровых и с признаками ОРВИ (тем-
пературой).

Для беременных число посещений врача сокращено до 
минимума. На экстренную патологию женские консультации 
работают в полном объеме. В онкологическом диспансере 
увеличили число дистанционных консультаций. Операции в 
большинстве медучреждений проводятся только в экстрен-
ном случае, когда отложить их нельзя.

Число обращений в БСМП Красноярска по экстренным и 
неотложным показаниям остается на прежнем «доэпидемио-
логическом» уровне — в среднем в сутки в больницу обраща-
ются от 160 до 180 граждан.

В крае организована работа горячих линий — 8-800-100-
56-53 и психологической поддержки (она работает с 8:00 до 
17:00) — 220-52-88). Экстренная и неотложная помощь оказы-
вается медицинскими организациями в прежнем объеме. 

redomm.ru balticplus.ru

Красноярский край

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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Бизнес онлайн:
жесткие условия пандемии 

Аналитики отмечают, что у текущей 
ситуации три ключевые особенно-
сти. Это синхронность — пробле-

мы распространяются практически на все 
страны мира. Быстрота — на экономику 
оказывается мощное негативное воздей-
ствие за очень короткий период. И глуби-
на — ожидается, что падение будет гораз-
до ниже, чем в 2008-2009 годах. По сути 
это первый масштабный мировой кризис 
со времен Второй мировой войны. 

На первом этапе, когда «закрываться» 
стали не только отдельные регионы, но 
и целые страны, более всего пострадала 
сфера транспортных услуг, особенно пас-
сажирские авиаперевозки, и приближа-
ющийся летний сезон не обещает стать 

горячим. Прогнозируемо упал и спрос на 
услуги наземного пассажирского транс-
порта, в том числе в области городских 
перевозок. Люди стараются меньше пере-
мещаться по городу либо пользуются лич-
ным автомобилем. 

Помимо пассажирских перевозок на 
всех видах транспорта, большой урон по-
несли туризм, гостиничный бизнес, обще-
ственное питание, индустрия развлече-
ний и бытовое обслуживание. По самым 
скромным подсчетам, затянувшиеся меры 
по самоизоляции могут привести к бан-
кротству 50 % малого и среднего бизнеса 
в этих сферах.

В Красноярском крае практически 
месяц закрыты все фитнес-центры и 

бьюти-салоны, а многие мастера-парик-
махеры и другие специалисты из этого 
сектора услуг переориентировались на 
работу в гостевом режиме, хотя это и за-
прещено. Руководители салонов красоты 
и парикмахерских отмечают, что если им 
позволят работать, то смогут обеспечить 
возможность полной безопасности кли-
ентов, соблюдая все положенные меры 
предосторожности. И это справедливо, 
ведь грамотно организованная работа са-
лонов гораздо безопаснее подпольной 
работой мастеров, бороться с которой 
практически невозможно, поскольку лю-
дям не оставили выбора.

Намного сложнее приходится туропе-
раторам, ресторанам, спорткомплексам, 

На экономику всего мира, России и Красноярского края обрушился 
уникальный кризис. Такого еще не было, и тем важнее понять, как сей-
час идут бизнес-процессы и как выживают различные отрасли и сек-
тора, особенно малый и средний бизнес.

Текст: Вадим Литвинов  Фото: архив «Реноме» 

Регион [ обзор ]

telemetr.me
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кинотеатрам, ивент-агентствам и раз-
влекательным центрам. Настроения в 
этом секторе услуг примерно одинако-
вые: ждать постановления власти, кото-
рое снимет установленный запрет, либо 
закрываться. Следует отметить, что си-
туация постепенно осложнялась с нача-
ла года. За низко рентабельным февра-
лем пришли убыточный март и нерабочий 
апрель, как следствие у предпринимате-
лей практически не осталось средств на 
выплату арендных платежей, заработной 
платы сотрудникам и выполнение прочих 
обязательств. 

— В некоторых городских ресторанах 
и кафе распустили персонал с выплатой 
МРОТ, в некоторых отправили в неоплачи-
ваемые отпуска. Нам же пока удается сохра-
нить коллектив, надеемся на какие-то мини-
мальные выплаты по линии государства и 
некоторые налоговые послабления. Многие 
работники ресторанов и кафе, потеряв до-
ход, подрабатывают в крупных магазинах и 
торговых сетях, наращивающих объемы ку-
линарии и производства полуфабрикатов, и 
хорошо, что такая возможность имеется, — 
отмечает ведущий красноярский ресто-
ратор Владимир Владимиров.

Опросы показывают, что многие из за-
крытых бизнесов готовы в любой момент 
приступить к работе. В то же время растет 
понимание того, что тем, кто выживет по-
сле кризиса, спровоцированного панде-
мией, придется полностью перестраивать 
систему, менять подходы, адаптироваться 
к новым реальностям и потребительско-
му поведению, которое, безусловно, из-
менится. 

Многие предприниматели уже сейчас 
предпринимают меры, чтобы адаптиро-
ваться к ситуации, снижают расходы, отка-
зываются от офисов, уходят в онлайн-ре-
жим, переводят сотрудников на сдельную 
оплату труда. Если практика работы в уда-
ленном режиме закрепится, то владельцев 

недвижимости в будущем ждет неприят-
ный сюрприз, связанный с отсутствием 
спроса на аренду офисных помещений. 
Кстати, работа в режиме онлайн может по-
нравиться не только сотрудникам, тратя-
щим время и деньги на поездки в офис, но 
и работодателям. Многие компании уже 
сейчас, распустив штатный персонал, при-
влекают людей на сдельные работы: есть 
проект, есть бюджет — сделали, заработа-
ли, разошлись. Если от государства не бу-
дет реальной поддержки, то предпринима-
тели просто вынуждены будут действовать 
таким образом. Например, заключать дого-
воры подряда с физлицами. И люди будут 
соглашаться на работу без социальных га-
рантий, потому как другого способа зара-
ботать деньги просто не будет. 

Не лучшим образом обстоят дела и 
в медиасфере. В середине апреля глава 
Минкомсвязи РФ Максут Шадаев напра-
вил председателю правительства РФ Ми-
хаилу Мишустину письмо, где попросил 
включить СМИ в число наиболее постра-
давших отраслей из-за пандемии коро-
навируса COVID-19. Данную инициативу 
поддержал и глава комитета Госдумы по 
информационной политике, информаци-
онным технологиям и связи Александр 
Хинштейн. 

— Отечественная медиаотрасль обе-
спечивает бесперебойную работу всех 
видов СМИ, внося свой вклад в сохране-
ние общественной стабильности и помо-
гая гражданам, органам власти успешно 
справляться со всеми сложностями теку-
щей ситуации. Из-за снижения доходов 
прошу оказать средствам массовой инфор-
мации такие меры поддержки, как льгот-
ная ставка страховых взносов, отсрочка на-
логовых и иных обязательных платежей, 
мораторий на проведение разного рода 
проверок, кредитные каникулы, — расста-
вил акценты в письме министр цифрово-
го развития России Максут Шадаев.

Отметим, что перечень отраслей эко-
номики, которые правительство считает 
сильнее всего пострадавшими от распро-
странения коронавируса COVID-19, был 
утвержден 6 апреля. В список вошло де-
вять сфер, в том числе общепит, гостинич-
ный бизнес, авиаперевозки, сферы куль-
туры и спорта, бытовые услуги. 

Однако в чреде общего экономиче-
ского спада, связанного с пандемией не-
которые отрасли переживают второе 
рождение. Рассмотрим яркий междуна-
родный пример — капитализация ком-
пании Zoom, которая выросла за месяц 
на 14  млрд долларов. Бурный рост пе-
реживают также «Амазон», «Али-Баба» 
и многочисленные биржи фриланса по 
всему миру.

— Первая компания, в которой я тру-
жусь, занимается организацией пере-
возок (растаможка, порты, железные 
и автодороги), этот сектор упал очень 
сильно,  — рассказывает бывший крас-
ноярец Андрей Леутин, работающий 
программистом в двух московских 
компаниях.  — Вторая же фирма торгу-
ет бытовой техникой и потеряла толь-
ко 10  % от объемов продаж. Да, у нее 
закрылись все пять магазинов, но тор-
говля перешла в онлайн. Идет отгрузка 
со склада с прямой доставкой потреби-
телю. В свою очередь у меня как айтиш-
ника зарплата здесь даже выросла, как и 
количество задач.

Ряд экспертов считают, что случив-
шийся кризис заставит представителей 
бизнеса двигаться быстрее, в том числе 
в сторону цифровизации, не дожидаясь 
правительственных программ, помощи 
и распоряжений. И если даже кризис от-
носительно быстро закончится, все рав-
но, откат назад будет далеко не полным. 
Онлайн-бизнес все прочнее входит в 
нашу действительность, ломая привыч-
ные практики, устои и стереотипы. 

Красноярский край

«Зеленые» открыли онлайн-школу

В Красноярском крае открылась онлайн-школа для общественных экологических 
инспекторов — все обучение в ней бесплатно, а по окончанию курса можно сдать экза-
мен в министерстве экологии и получить удостоверение инспектора. Курс разработали 
на базе федеральной открытой этологической платформы «Российские Зеленые» вме-
сте с краевым министерством экологии. 

— После регистрации участники получают доступ в ту часть, где они проходят обуче-
ние. Образовательный курс разбит на шесть модулей: недра, земля, вода, воздух и тому по-
добное. Есть блоки про особо охраняемые территории, обеспечение правовой защиты в 
сфере лесопользования, про правильную фиксацию нарушений. По итогу обучения слуша-
тели сдают письменный экзамен и получают доступ на собеседование с комиссией мини-
стерства экологии, где им присваивают статус общественного инспектора, — сказал Сер-
гей Шахматов, заместитель председателя Российской экологической партии «Зеленые».

По словам общественников, идея появилась ввиду того, что граждане не знают, как 
правильно фиксировать нарушения в сфере экологии. К примеру, несанкционированную 
свалку нужно верно замерять, а при незаконной рубке леса важно знать диаметр спила. 
Если все документы оформить правильно, то инспектор минэкологии сможет иницииро-
вать прокурорскую проверку нарушителя после исследования поданных вами докумен-
тов, иначе ему придется выезжать на место и терять время. А время играет здесь важную 
роль, ведь привлечь нарушителя можно только в течение двух месяцев после начала про-
верки. Регистрироваться на курс можно в любое время, ограничений нет ни для кого.  greenparty.ru
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Событие 
Красноярец Максим Уразов по-
лучил пост директора Депар-
тамента физической культуры 
и массового спорта Министер-
ства спорта Российской Феде-
рации. Ранее 38-летний Ура-
зов руководил в Красноярском 
крае подготовкой и проведе-
нием XXIX Всемирной зимней 
универсиады 2019 года.

Цифра

исполнилось бы 20 апреля 
экс-губернатору Красноярско-
го края генералу Александру 
Лебедю, трагически погибше-
му 28 апреля 2002 года.

мнение

Дмитрий Свиридов, пред-
седатель Законодательно-
го собрания Красноярско-
го края:
— Успех 2019 года во многом 
помогает нам сегодня в непро-
стых условиях. Регион нарас-
тил финансовую базу — почти 
44 млрд рублей дополнитель-
ных средств, что нам позво-
лило выполнить все обяза-
тельства и сократить госдолг 
на 22 млрд рублей. Мы реа-
лизовывали национальные 
проекты. Успешно провели 
Универсиаду, и теперь ее на-
следие является базой разви-
тия спорта и воспитания мо-
лодежи. Серьезные подвижки 
произошли в лесной отрасли 
и сельском хозяйстве. Растет 
строительство жилья… Ду-
маю, мы преодолеем все, что 
принес нам 2020 год. Это испы-
тание для всех нас. 

Можно не сомневаться, что эколо-
гия внесет свою лепту в полити-
ческую повестку очередного из-

бирательного цикла. Руководство страны 
не просто так в гирлянде национальных 
проектов особое место уделило именно 
экологии, так как прекрасно осознает, что 
раздраженное население крайне нерв-
но и остро реагирует на проблемы, свя-
занные с экологической безопасностью. 
Люди выходят на массовые акции проте-
ста против мусорных полигонов, ввоза от-
работавшего ядерного топлива, «черного 
неба» и т.  п. по вполне понятной причи-
не: под угрозой здоровье и жизнь близких 
людей. Регулярно такие митинги прохо-
дят и в Красноярске. Никто не хочет молча 

смотреть, как твою территорию прожива-
ния огораживают красными флажками, за-
ходить за которые смертельно опасно. 

— Еще в начале XX века Владимир Вер-
надский предупреждал, что наступит время, 
когда людям придется взять на себя ответ-
ственность за развитие и человека, и приро-
ды. Такое время, безусловно, наступило. Че-
ловечество накопило огромное количество 
экологических долгов и продолжает испы-
тывать природу на прочность. Это отража-
ется и на самих людях. Сегодня разговор об 
экологических проблемах надо вести в на-
ступательном и практическом ключе, выво-
дить природоохранную работу на уровень 
системной, ежедневной обязанности госу-
дарственной власти всех уровней, — заявил 

В новом десятилетии XXI века проблемы эко-
логии имеют все шансы на лидерство в хит-
параде  мировой политической повестки. Из-
менение климата, загрязнение окружающей 
среды, миллиарды тонн мусора — эти глобаль-
ные вызовы крайне остры  для России и  Крас-
ноярского края в частности. 

Текст: Александр Чернявский
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президент России Владимир Путин на за-
седании Госсовета, посвященном пробле-
мам экологии. — Работа предстоит долго-
срочная — на 20, на 30 лет и более. Но если 
не начинать масштабные мероприятия по 
этому направлению, то мы будем вечно топ-
таться на месте, ссылаясь на то, что денег не 
хватает на решение текущих задач. Это не 
даст нам перейти к решению задач стратеги-
ческого характера. «На потом» откладывать 
уже невозможно.

ФевральсКий всПлесК
В этом году «черное небо» Красноярска 

неожиданно попало даже в федеральную 
информационную повестку. Постарались 
местные и московские оппоненты губер-
натора Александра Усса, возобновившие в 
конце января информационные атаки на 
руководителя краевой власти. Возмущение 
красноярцев разделили медийные персоны 
российского масштаба вроде певца Сергея 
Шнурова, который параллельно с сочитель-
ством о проблемах Красноярска, объявил о 
походе в политику…

Следует отдать должное реакции крае-
вой власти: инициативу не только удалось 
перехватить, но и где-то возглавить процесс. 
В Красноярск по приглашению Усса приеха-
ла глава Росприроднадзора РФ Светлана Ра-
дионова. Визит получился по-настоящему 
рабочим. Радионова провела несколько со-
вещаний с основными компаниями-загряз-
нителями, пообщалась с представителями 
масс-медиа и жителями Красноярска.

— Мы будем смотреть на город под лу-
пой. Каждое мероприятие, которое плани-
рует получить финансирование, должно до-
казать свою экологическую эффективность. 
Пустых трат не будет. Мы не будем занимать-
ся популизмом. Мы будем заниматься тем, 
чтобы реально стало лучше, — отметила на 
встрече с красноярцами глава Росприрод-
надзора РФ Светлана Радионова, — Если 
предприятия позволяют себе вольности, то 
мы не просто придем со штрафами. Совер-
шать правонарушения в сфере экологии 
должно быть не только стыдно, но и доро-
го. Деньги будут улетать в трубу, в ту самую, 
в которую предприятия позволяют себе вы-
брасывать недопустимые вещества.

Во время визита главного государствен-
ного экологического инспектора вновь 
заговорили и о метро, и о газификации 
региона, которые, по мнению многих крас-
ноярцев, могут существенно улучшить ситу-
ацию с экологией. Высказался на эту тему и 
глава региона, фактически отправив мяч на 
поле федерального правительства.

— Красноярский край свою работу по 
газификации выполнил — отправил про-
грамму в Москву. Утверждена генераль-
ная схема газификации края. Готова ком-
плексная программа потребностей региона 
в голубом топливе. Мы рассчитываем на 
поддержку федерального центра в прин-
ципиальном решении по этому вопро-
су. Красноярский край дает Москве поряд-
ка 600 млрд рублей в год в виде налогов. 

Красноярцы совершенно справедливо на-
деются, что часть этих средств должны пой-
ти на оздоровление экологии. Я живу в 
Красноярске и тестирую воздух собствен-
ным здоровьем, — подчеркнул губернатор 
Красноярского края Александр Усс.

В поддержку скорейшей газификации 
региона высказались министр экологии 
и рационального природопользования 
РФ Дмитрий Кобылкин и руководитель 
корпорации «Газпром» Алексей Миллер. 

— Вопрос доставки газа жителям Восточ-
ной Сибири уже проработан, имеющиеся 
ресурсы позволяют в ближайшей перспек-
тиве полностью обеспечить потребности в 
газе таких регионов, как Красноярский край, 
Иркутская область, Республика Бурятия, За-
байкальский край, — отметил руководитель 
корпорации «Газпром» Алексей Миллер.

анТирейТинг эКологии
Впрочем, ничего необычного в очеред-

ном всплеске недовольства горожан «чер-
ным небом» нет. На берегах Енисея эколо-
гические болячки уже много лет находятся в 
хит-параде самых острых проблем. Не про-
сто так президент РФ Владимир Путин вы-
нужден был в феврале 2018 года проводить 
в Красноярске специальное совещание с гу-
бернатором и руководителями крупнейших 
компаний, работающих на территории, по-
священных поиску рецепта улучшения эко-
логии Красноярья. Были даны конкретные 
поручения по исправлению ситуации. Про-
шло больше двух лет. Что изменилось?

Информация на эту тему поступает до-
вольно противоречивая. По-прежнему обы-
денностью для Красноярска, Минусинска, 
Норильска и ряда других населенных пун-
ктов региона является режим неблагопри-
ятных метеорологических условий (НМУ), 
который в СМИ окрестили «режимом чер-
ного неба». В прошлом году ситуация усугу-
билась из-за лесных пожаров, когда в июле 
дым наших пожаров окутал не только всю 
Сибирь, но и дошел до других стран. 

По данным официальных структур и об-
щественных организаций, Красноярский 
край устойчиво держится в лидерах эко-
логического антирейтинга. Так, в декабрь-
ском рейтинге организации «Зеленый па-
труль» наш регион оказался на 80-м месте 
(из 85 субъектов РФ) по уровню экологиче-
ского благополучия. В этом рейтинге учи-
тываются официальные отчеты государ-
ственных органов, мониторинг качества 
окружающей среды, жалобы жителей, 
успехи (неуспехи) в мусорной реформе и 
ряд других критериев. 

Экологическая партия «Зеленые» не-
давно опубликовала исследования загряз-
нения воздуха бензапиреном и пылью в 
октябре 2018 и 2019 годов в Красноярске. 
Хорошая новость — опасного бензапире-
на в воздухе, которым дышат горожане, ста-
ло меньше. А вот пыли в некоторых райо-
нах города стало больше в несколько раз. 
По-прежнему большие экологические про-
блемы наблюдаются на водных артериях 

региона. Поверхностные воды многих рек 
Красноярского края загрязнены нефтепро-
дуктами, фенолами, соединениями меди, 
цинка, железа, алюминия, марганца, мышья-
ка. Основные источники — сточные воды 
различных видов производств, предприя-
тий сельского и коммунального хозяйства и 
поверхностных стоков. Вносит наш регион 
свой негативный вклад и в загрязнение ми-
рового океана. Сотни тысяч тонн нефтепро-
дуктов и пластика попадают из Енисея в Се-
верный Ледовитый океан.

Минувшим летом вредные выбросы 
привели к массовой гибели рыб в Каче. По 
данным краевой прокуратуры, в реку сбра-
сывали отходы известные в регионе пред-
приятия: ООО «Metro Cash&Carry» и ООО 
«Аэропорт Емельяново». Впрочем, удив-
ляться нечему: еще в 2016 году Кача упоми-
налась в докладе Минприроды РФ о состо-
янии и охране окружающей среды РФ как 
одна из самых загрязненных рек страны.

После октябрьской трагедии в Курагин-
ском районе, где на реке Сейба прорвало 
самовольно построенную плотину и погиб-
ли почти 20 старателей золотодобываю-
щей артели, общественность забила в на-
бат по поводу экологического загрязнения 
малых сибирских рек отходами этого опас-
ного производства. Люди пишут коллектив-
ные письма в органы власти разного уровня 
с требованием запретить деятельность этих 
предприятий, которые ради прибыли гото-
вы на все мыслимые и немыслимые наруше-
ния природоохранного законодательства. 

Отдельная тема — глобальные проекты 
«Росатома». Пиарщики госкорпорации в по-
следние годы затратили немало усилий, что-
бы доказать нам безопасность строящей-
ся под Железногорском, в Нижнеканском 
скальном массиве подземной исследова-
тельской лаборатории, которая будет изу-
чать так называемую возможность «финаль-
ной изоляции радиоактивных отходов». 
Однако некоторые экологические активи-
сты по-прежнему считают, что в результате 
недалеко от Красноярска может появиться 
объект, в котором со всего мира будут скла-
дироваться смертельно опасные отходы. 

Не прибавляет оптимизма и информа-
ция, что в Зеленогорске будут перерабаты-
вать обедненный уран, в том числе и с ев-
ропейских АЭС. Говорят, что иностранные 
урановые хвосты являются «ценным ма-
териалом при производстве топлива для 
АЭС», но вряд ли сибиряки этому факту 
сильно обрадуются.

рабоТа на оздоровление 
Экологические проблемы нашего регио-

на — это не местечковая тема. В этом крас-
ноярцы убедились прошлым летом, когда 
дым наших лесных пожаров накрыл пол-
мира. О бедах региона говорили и на де-
кабрьской пресс-конференции главы го-
сударства. Примечательно, что вопрос о 
проблемах Красноярского края Владими-
ру Путину задала журналистка из Санкт-
Петербурга с сибирскими корнями.

Красноярский край
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1 апреля в Норильск по Северному морскому 
пути доставили 254 новых лифта, которые по 
программе капремонта в течение трех лет будут 

установлены в 95 многоквартирных домах.

2 апреля губернатор Красноярского края 
Александр Усс подписал закон о дополнительных 
ограничениях розничной продажи алкоголя на 

территории Красноярского края.

5 апреля Красноярское краевое управление Роспо-
требнадзора ввело обязательную изоляцию для 
граждан, прилетающих в Красноярск и Норильск 

из Москвы и Санкт-Петербурга. 

9 апреля был отмечен выход маралов на 
опустевшие туристические тропы и дорожки в 
национальном парке «Красноярские Столбы». 

13 апреля губернатор Красноярского края 
Александр Усс подписал указ, согласно 
которому жители региона могут гулять 

с детьми в колясках, заниматься спортом на улице и 
ездить на дачи.

14 апреля правительством региона решено 
присвоить статус памятника природы кра-
евого значения Кинзелюкскому водопаду и 

прилегающей к нему территории.

15 апреля в связи с обильным таянием снега 
перекрыты все зимние дороги и переправы 
в Эвенкийском районе.

19 апреля в Красноярском крае были зареги-
стрированы два первых летальных случая, 
вызванные коронавирусной инфекцией. 

22 апреля в Красноярске на ул. Вавилова, 23б, 
открыли базовый инфекционный госпиталь 
для лечения пациентов с COVID-19, рассчи-

танный на 60 мест и снабженный всем необходимым 
оборудованием.

23 апреля отделение санитарной авиации края 
приведено в полную готовность к эвакуации 
в Красноярск тяжелых пациентов с корона-

вирусной инфекцией из городов и районов региона. 

24 апреля в лесах Красноярского края 
введен режим ЧС, поскольку в регионе 
установилась жаркая и ветреная погода, 

способствующая быстрому распространению при-
родных пожаров. 

25 апреля выпала из окна своего кабинета 
на пятом этаже исполняющая обязан-
ности главврача Красноярского краевого 

госпиталя ветеранов войн. Женщину удалось спасти, но 
ее состояние оценивается как тяжелое.

26 апреля в Красноярск поступили 2000 
тест-систем для быстрого выявления 
антител к коронавирусу. Край стал одним 

из первых регионов, где начали проводить подобные 
исследования.

События месяца — Ситуация в Красноярском крае дале-
ка от благополучной, но вполне поправи-
ма. В России принят закон о внедрении на 
предприятиях современных экотехнологий. 
На первом этапе порядка трехсот предпри-
ятий, оказывающих наибольшее негативное 
воздействие на окружающую среду, долж-
ны будут принять соответствующие про-
граммы реновации. 12 из них уже защитили 
свои программы. Эта работа будет продол-
жена в городах с наиболее неблагоприят-
ной экологической ситуацией, в том числе 
и по Красноярску, приняты отдельные про-
граммы. Представители промышленности 
должны будут защитить соответствующие 
планы своего развития. А руководители ре-
гионов проконтролировать этот процесс. 
Такие планы должны быть и по Краснояр-
ску. Улучшение экологии городов являет-
ся одной из приоритетных задач для нашей 
страны, — сказал президент РФ.

Слова президента не разошлись с де-
лом  — Красноярск и Норильск вошли в 
региональный проект «Чистый воздух», 
ставшего составной частью националь-
ного проекта «Экология». Его задача — 
к 2024 году снизить совокупный объем 
вредных выбросов в атмосферу не менее 
чем на 22 %. 

— Проблемы экологии копились де-
сятилетиями. В последние годы в крае 
внедряется комплекс мер для того, что-
бы ситуацию исправлять, хотя совершен-
но очевидно, что какого-то сиюминутного 
эффекта ждать не приходится, — сообщил 
Александр Усс на одном из совещаний. — 
Мы сделали очень серьезный шаг в разви-
тии системы мониторинга, одной из самых 
современных в стране, где четко просле-
живается карта загрязнений и источни-
ки. На красноярских предприятиях, распо-
ложенных в черте города, полным ходом 
идет модернизация технологий и оборудо-
вания. Даст определенный эффект и закры-
тие малых городских котельных. Важным 
для города процессом является снос ветхо-
го жилья с печным отоплением, которого 
довольно много в Красноярске, в том чис-
ле и в центральной части. Ну и, естествен-
но, транспорт. По данным экспертов, имен-
но транспорт дает до 40% всех выбросов. 
Мы настраиваем систему управления до-
рожным движением, меняем старые авто-
бусы на новые с классом не ниже «Евро-4». 
Коммерческими перевозчиками приобре-
тено более 200 единиц такого современно-
го общественного транспорта.

Добавим, что мероприятия по эколо-
гическому оздоровлению Красноярско-
го края в рамках проекта «Чистый воздух» 
оцениваются в 168 млрд рублей, причем 
99  % средств из внебюджетных источни-
ков. Деньги на современные, экологиче-
ски безопасные технологии должны будут 
потратить крупные компании, в частно-
сти ПАО «ГМК «Норильский никель», Объ-
единенная компания РУСАЛ, СГК, Красно-
ярский цементный завод, работающий в 
структуре холдинга «Сибирский цемент» 

и др. И тем не менее вопросы остаются. К 
примеру, Красноярский край просил на 
решение экологических проблем из фе-
дерального бюджета 332 млрд рублей. Но 
реально именно бюджетных средств (а не 
бизнеса) на край будет выделено всего 25 
млрд рублей. По сути, федеральный центр 
умыл руки, переложив основную ответ-
ственность на крупные компании.

— Пока заявка Красноярского края не 
удовлетворена, хотя экологический эффект 
от этого просчитан и одобрен. Я очень на-
деюсь на то, что обновленный состав пра-
вительства вернется к этой теме и ком-
плексный план в том виде, в каком он был 
представлен по поручению президента, 
начнет работать, — сказал Александр Усс.

Право на здоровье
Можно не сомневаться, что использо-

вать экологический протест в своих из-
бирательных кампаниях постараются все 
значимые политические силы Красноя-
рья. Это мы увидели и в событиях февра-
ля-марта нынешнего года, когда на мод-
ную тему «присели» не только зеленые 
активисты, но и «Патриоты России». При-
чем речь идет не только о выборах в Гос-
думу и Законодательное собрание, кото-
рые должны пройти осенью 2021 года, но 
и о кампании в муниципальные органы 
власти уже в сентябре 2020 года.

Наиболее заметной является партия «Зе-
леные» во главе с депутатом горсовета Крас-
ноярска Сергеем Шахматовым. «Зеленым» 
удалось уже достичь некоторых успехов на 
муниципальных выборах, получив предста-
вительство, в частности, в главных городах 
региона — краевом центре и столице инду-
стриального Заполярья — Норильске. И в 
будущем при серьезной спонсорской под-
держке партия сможет рассчитывать на за-
метное расширение своей электоральной 
базы. Пока же «Зеленым» не удается объеди-
нить под своей крышей всех экологических 
активистов Красноярского края. В зеленом 
движении региона существует несколько 
групп, которые ожесточенно сражаются не 
только с загрязнителями окружающей сре-
ды, но и между собой. Обыденностью стали 
обвинения в том, что активисты финансиру-
ются определенными ФПГ, которые с их по-
мощью стараются переложить ответствен-
ность за экологические болячки на другие 
крупные компании. Не остаются в стороне 
от зеленой повестки и парламентские пар-
тии. Наряду с «Патриотами России» и «Зеле-
ными» тема экологии активно мониторит-
ся «соколами Жириновского». В частности, 
ЛДПР выступает в числе главных активистов 
экологического протеста жителей в ЗАТО 
г. Железногорск и в Емельяновском районе. 

Экология — вечная тема промышленных 
регионов, в скором времени политические 
очки на этом поприще начнут зарабатывать 
многие. Важно одно, жители мегаполисов 
имеют право на собственное здоровье, ко-
торое напрямую зависит от сознательности 
власти и бизнес-сообщества. 

ПоЛиТиКА [ социум ]
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Наши специалисты помогут 
вам в реализации проектной 
работы и строительства ЛЭП

Производственная компания 
ООО «БЕЛКРАС»

От всей души поздравляем красноярцев 
и жителей края с 75-й годовщиной 

Победы в Великой Отечественной войне. 
Благодарим наших дедов за героизм и 

отвагу, преклоняемся перед женщинами 
и детьми, героически трудившимися в 

тылу. Желаем истинной дружбы, любви, 
радости, счастья и гармонии. Пусть война 
никогда больше не войдет в нашу жизнь, 
а небо над нашими головами всегда будет 

светлым и чистым! С праздником!

С уважением,  
коллектив ООО «БелкраС»

• Опоры линий электропередач 
• Собственное производство 
• Высокое качество
• Соблюдаем сроки
• Отличные цены
• Доставка по России 
• Гарантия качества

ул. Академика Вавилова, 54г, оф. 3-12
 +7-904-890-92-66 
 +7 (391) 22-000-62 
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Дорогие ветераны и труженики тыла!
Уважаемые жители Красноярского края!

Сердечно поздравляем вас с 75-летием Великой Победы!

9 Мая — судьбоносная дата для всех поколений на все времена. Этот день — больше чем просто 
праздник. Он знаменует триумф добра и спасение человечества, олицетворяет величайшее мужество и 
безграничную силу духа нашего народа.

Победа отзывается в сердцах миллионов людей огромной радостью и светлой скорбью. Каждая се-
мья большого Отечества отдала за свободу от фашистской чумы самое дорогое. Лучшие сыновья и до-
чери Отчизны оплатили мирное будущее героическим трудом и лишениями, своей кровью и жизнью.

Май 1945-го складывался из множества мгновений. В них гул военных самолетов и разрывы снаря-
дов, суровая поступь добровольцев и бессмертная «Ленинградская симфония», торжествующий грохот 
«катюш» и многотысячное «ура» над побежденным Рейхстагом.

Гнали врага в его логово и доблестные земляки-красноярцы. Сибирские дивизии отстояли Москву, 
сражались во всех ключевых сражениях великой битвы. Само слово «сибирский» стало символом бес-
примерной смелости и отваги.

Наш трудовой край был надежной опорой страны, противостоящей фашизму. Не щадя себя, люди пе-
ревыполняли нормы за рабочими станками и на колхозных полях, выхаживали раненых в госпиталях, 
отправляли посылки фронтовикам, отдавали личные сбережения на новые танки и самолеты.

Подвиг отцов, дедов и прадедов — воинов и тружеников огненных сороковых достоин безмерной 
гордости потомков и неувядаемой славы.

Низкий поклон и глубочайшая благодарность вам, дорогие ветераны! Вы прошли через немыслимые 
испытания. Современники в неоплатном долгу пред вами. Изгнав гитлеровские орды с родной земли, 
освободив покоренные народы, вы подарили человечеству мир и право на жизнь. Все попытки умалить 
этот подвиг кощунственны и обречены на провал.

Великая Победа — источник неисчерпаемой духовной силы. Она ведет к новым свершениям, помо-
гает жить, творить, мечтать. Сделать все возможное, чтобы сохранить драгоценное наследие и пере-
дать потомкам, — наш священный долг. Мы верим: связь поколений, эпох останется нерушимой.

С праздником, дорогие друзья! Счастья, здоровья, любви, благополучия каждому дому! С юбилеем 
славной Победы!

Губернатор Красноярского края
Александр Усс 

Председатель Законодательного собрания края
Дмитрий Свиридов

Красноярский край
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Ковали Победу    
на фронте и в тылу

В первые годы войны в Красноярском 
крае было размещено более 30 
крупных промышленных предприя-

тий. Одним из крупнейших стало производ-
ство на базе оборудования завода «Красный 
Профинтерн» (позднее — «Сибтяжмаш»). 
Для его перевозки из Брянской области 
потребовалось 5934 вагона с оборудова-
нием весом 190 тыс. тонн. Ввод предприя-
тия в строй на новом месте осуществлялся 
в чрезвычайно тяжелых условиях. Разгруз-
ка шла вручную, рабочие трудились по 13–
14 часов в сутки, оборудование монтиро-
валось в морозы, зачастую прямо на снегу. 
Уже в октябре 1941 года «Красный Профин-
терн» выпустил первую продукцию в инте-
ресах фронта — минометы, а с мая 1943-го 
начался выпуск мощных магистральных па-
ровозов серии «Серго Орджоникидзе».

Одним из первых в Красноярск из Ленин-
града был эвакуирован завод № 327 Нар-
комэлектропрома (после войны — Крас-
ноярский радиотехнический завод). Со II 
квартала 1942 года его мощности были за-
действованы для производства самолетно-
го переговорного устройства, приводной 
станции УКВ «Сектор» для истребительной 
авиации, локационной системы «Хорда» для 
наведения самолетов на цель, радионавига-
ционной системы на базе радиомаяка «Кол-
ба» и другой радиоаппаратуры.

На базе Красноярского машинострои-
тельного завода, до войны выпускавшего 
небольшое количество авиабомб и кора-
бельных мин, был восстановлен завод № 4 
им. Ворошилова, эвакуированный из Ко-
ломны, а также частично размещено обору-
дование заводов Ленинграда, Сталинграда, 

В годы Великой Отечественной войны жители 
Красноярского края внесли достойный вклад 
в достижение Победы над фашистской Герма-
нией. Наряду с организацией вооруженного 
отпора врагу первоочередной государствен-
ной задачей стал перевод народного хозяйства 
на военное производство. 

Текст: Александр Белов Фото: архив КККМ
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Акцент

60госпиталей

факт 
В столице Таймыра — Дудинке — 
24 июня будет открыт музей Бо-
евой славы, а 6 мая в соцсетях 
«ВКонтакте», Instagram и Facebook 
появился проморолик, посвя-
щенный предстоящему событию. 
Инициатором создания музея вы-
ступило Таймырское отделение 
Всероссийской общественной ор-
ганизации ветеранов «Боевое 
Братство». 

Цифра

в годы  Великой отечественной 
войны действовало в Краснояр-
ском крае

Цитата

Данила Липатов, командир тру-
дового отряда главы города:
— В Красноярске к 75-летию Побе-
ды стартовала акция по вручению 
памятных подарков участникам и 
инвалидам Великой Отечествен-
ной войны, узникам концлагерей 
и жителям блокадного Ленингра-
да. Мы доставляем подарки и да-
рим их бесконтактным способом. 
В  процессе задействованы толь-
ко командиры структурных под-
разделений.  Все они старше 18 
лет и каждый снабжен индивиду-
альными средствами защиты — 
масками и перчатками. Мы зара-
нее по телефону договариваемся 
о времени доставки подарка ве-
терану, приезжаем по указанно-
му адресу, оставляем подарок око-
ло двери, отходим на безопасное 
расстояние, звоним по телефону 
и ждем, когда откроют дверь. По-
здравляем ветерана с Днем Побе-
ды и убеждаемся в том, что он по-
лучил подарок. 

youtube.com

сПецПРоеКТ [ 75 лет Победы ]
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Калуги. В 1941 году основной продукцией 
предприятия стали зенитные пушки и ми-
нометы. Так, красмашевской зенитной пуш-
кой 70-К оснащались все советские кораб-
ли — от катера до линкора. На некоторых 
участках фронта 80  % фашистских самоле-
тов сбивалось зенитками, произведенными 
на «Красмаше». К 1942 году «Красмаш» да-
вал фронту по 500 минометов в месяц. Все-
го за годы войны выпуск вооружения и бое-
припасов на заводе увеличился в три раза, 
производительность труда — на 180 %, се-
бестоимость оборонной продукции снизи-
лась наполовину. На фронт было поставле-
но 26 тыс. пушек различных систем, более 
5  тыс. минометов, 220 тыс. крупных авиа-
бомб, 3,5 тыс. морских мин.

В цехах строившегося бумажного комби-
ната был размещен завод № 580 Наркома-
та боеприпасов (позднее — химкомбинат 
«Енисей»), созданный на базе оборудования 
Шосткинского завода пироксилиновых по-
рохов, а также комбинатов, эвакуированных 
из Тульской и Ростовской областей. В годы 
войны здесь выпускались заряды к 76-мил-
лиметровой дивизионной пушке, 82-мил-
лиметровому миномету, 85-миллиметро-
вой зенитной пушке и другим орудиям. На 
Красноярском механическом заводе, при-
нявшем оборудование Онежского маши-
ностроительного завода Наркомлеспрома, 
производились корпуса 122-миллиметро-
вых снарядов и 25-килограммовых авиа-
бомб. Завод № 863 Наркомлеспрома после 
войны получил название Красноярский за-
вод лесного машиностроения.

На площадях авиаремонтного пред-
приятия им. Г. Т. Побежимова в октябре 
1941 года был размещен завод № 477 Нар-
комата авиационной промышленности, 
эвакуированный из г. Лаптева Тульской 
области (ныне — ОАО «Красноярская су-
достроительная верфь», дочернее акцио-
нерное общество ОАО «Енисейское реч-
ное пароходство»). Буквально за два-три 
дня технология производства была пере-
строена, перед коллективом была постав-
лена задача не только ремонтировать, 
но и вооружать мирные самолеты, что-
бы они, выходя на ледовую разведку, мог-
ли дать отпор врагу, если он проникнет в 

Арктику. Разработку чертежей на установ-
ку пулеметов на все марки самолетов вы-
полнил главный инженер завода Н. И. Па-
чин. Основную работу по изготовлению 
и монтажу вел начальник механического 
цеха Ю. Шабалин.

Заводчане ремонтировали военные са-
молеты, поступающие с фронта, изготав-
ливали многие недостающие детали для 
боевых машин. В 1941 году работникам 
предприятия было поручено изготовление 
боеприпасов — мин. 20 августа 1942 года 
Совет Народных Комиссаров СССР поста-
новил выделить из состава завода самоле-
торемонтный и мотороремонтный цехи для 
Управления Полярной авиации ГУСМП. На 

базе этих цехов на о. Молокова была созда-
на Центральная авиаремонтная база. Также 
в годы войны на заводе выпускали корпуса 
боевых катеров, запчасти к самолету СБ, ка-
тапультный корабельный и базовый ближ-
ний морской разведчик Бе-4, а в конструк-
торском бюро шла разработка патрульной 
летающей лодки ЛЛ-143.

Зимой 1941–1942 годов началась исто-
рия Красноярского завода комбайнов, ког-
да в город прибыли эшелоны с оборудова-
нием Запорожского комбайнового завода 
«Коммунар» и Люберецкого завода сель-
хозмашиностроения им. А. В. Ухтомского. 
Их разместили в основном корпусе и вспо-
могательных помещениях ликероводочно-
го производства. На этих мощностях раз-
вернулось производство корпусов 45- и 
76-миллиметровых снарядов, осколочных 
и химических мин. С середины 1944 года за-
вод перешел на производство сельскохо-
зяйственных машин.

В 1941-м в Красноярске началось строи-
тельство аффинажного завода № 169 (впо-
следствии — Красноярский завод цветных 
металлов), который впервые в СССР должен 

был производить переработку медно-нике-
левых шламов Норильского горно-метал-
лургического комбината для извлечения из 
них благородных металлов: платины, палла-
дия, родия, иридия, золота. С апреля 1943 
года предприятие приступило к промыш-
ленному выпуску продукции.

В 1942 году первую продукцию на фронт 
отправила фабрика кинопленки (позднее — 
завод «Квант»), основанная на базе фабри-
ки № 6, эвакуированной из г. Шостки Ле-
нинградской области. Здесь выпускалась 
кинопленка и фотобумага для нужд аэрофо-
торазведки, пленка, предотвращавшая запо-
тевание стекол противогазов, дополнитель-
ные заряды к минам и многое другое.

Помимо строительства новых заводов 
проводилось обновление уже действую-
щих предприятий. В частности, коренной 
реконструкции подвергся Красноярский 
паровозовагоноремонтный завод — одно 
из самых крупных производств в крае, при-
нявшее в 1941 году оборудование Пол-
тавского, Воронежского, Харьковского и 
Изюмского заводов Наркомата путей сооб-
щения. Работники ПВРЗ выпускали 82-мил-
лиметровые минометы, корпуса 122-мил-
лиметровых снарядов, ремонтировали 
паровозы серии «ФД». Из его цехов выхо-
дили санитарные вагоны для перевозки 
раненых, вагоны-мастерские, прачечные, 
технические поезда специального назна-
чения, бронепоезда. Не жалея сил, рабо-
чие завода трудились по 10–12 часов в 
будни, а по субботам и воскресеньям выхо-
дили на сбор черных и цветных металлов, 
восполняя их острый дефицит.

Зимой 1942 года было начато строитель-
ство первого в Восточной Сибири предприя-
тия текстильной промышленности, Канского 
хлопчатобумажного комбината на базе эва-
куированного оборудования Высоковской 

В годы Великой Отечественной войны 
в Красноярском крае было размещено более 

30 крупных промышленных предприятий

Красноярский край

Уважаемые ветераны, труженики тыла, красноярцы! 
Поздравляю вас с Днем Победы!

Сегодня в Красноярске проживают 246 участников, 59 инвалидов Великой Отечествен-
ной войны, 124 жителя блокадного Ленинграда, 3477 тружеников тыла. В каждой семье есть 
своя история связи с Великой Победой. Портреты наших родных стали семейной реликви-
ей. В некоторых семьях сохранилась лишь сухая информация о герое, который отдал жизнь 
ради всех нас. И лишь немногие до сих пор имеют возможность общаться с родным челове-
ком, ветераном войны. И это счастье!

Дорогие наши победители! В текущем году жизнь внесла свои коррективы в празднова-
ние 75-й годовщины Великой Победы. Мы не можем поздравить вас лично, крепко пожать 
вам руку, обнять. Но знайте: мы храним в наших сердцах признательность, благодарность и 
уважение к каждому из вас. Спасибо вам за Победу, за мир, за жизнь! Низкий поклон от всех 
красноярцев. От всей души желаю вам здоровья, добра и бодрости духа! 

С уважением, Сергей Еремин, глава города Красноярска
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прядильно-ткацкой фабрики из Московской 
области, Ленинградской фабрики «Крас-
ная нить» и Озерского хлопчатобумажно-
го комбината. На базе оборудования Одес-
ской махорочной фабрики в Канске было 
построено еще одно предприятие союзно-
го значения — табачная фабрика, выпускав-
шая «Беломор» и махорку, которые пользо-
вались популярностью на фронте.

Для того чтобы обеспечить бойцов Крас-
ной армии всем необходимым, использова-
лась любая возможность. Даже мастерская, 
которая изготавливала примусы, перестрои-
ла свое производство и освоила выпуск кор-
пусов для 50-миллиметровых мин. Фабри-
ка кожаных изделий стала шить комплекты 
специальных вьюков для солдат, которые с 
их помощью переносили на спине многоки-
лограммовые минометы.

Огромное значение в военное время 
приобрела четкая бесперебойная рабо-
та систем энергетики, транспорта, связи 
и других отраслей. В эти годы были зало-
жены и развиты основы военной транс-
портной авиации. Одним из воздушных 
маршрутов ленд-лиза была засекречен-
ная Красноярская воздушная трасса Аля-
ска — Красноярск (АлСиб), проходившая 
через Чукотку, Колыму и Якутию. С осени 
1942-го до августа 1945 года по ней перего-
няли из США военные самолеты. Их ремонт 
и подготовку к отправке на фронт осущест-
вляли в Красноярске. Изыскательскими ра-
ботами по строительству трассы руково-
дил Герой Советского Союза В. С. Молоков, 

начальником трассы и командиром первой 
перегоночной авиадивизии был Герой Со-
ветского Союза И. П. Мазурук.

Впервые в истории развития авиации 
перегонка самолетов велась на огромные 
расстояния — свыше 6 тыс. км, над мало-
населенными районами, в условиях макси-
мально низких температур — до 60 граду-
сов ниже нуля по шкале Цельсия. Полеты 
выполнялись на пределе физических воз-
можностей, но летчики с честью справ-
лялись с трудной задачей. За три года по 
трассе было переброшено около 8 тыс. ис-
требителей, бомбардировщиков и транс-
портных самолетов — более половины по-
лученных по ленд-лизу из США. Самолеты 
АлСиба выполняли и другие задания, на-
пример вывозили в Воркуту стратегиче-
скую продукцию Норильского комбината, 
осуществляли пассажирские и дипломати-
ческие перевозки. К концу войны это была 
наиболее благоустроенная и технически ос-
нащенная авиатрасса страны.

В целом за годы войны Красноярск стал 
крупным индустриальным центром Вос-
точной Сибири, одним из новых промыш-
ленных арсеналов страны. Выпуск вало-
вой продукции был увеличен в 2,8 раза. 
В годы войны здесь происходило станов-
ление предприятий военно-промышлен-
ного комплекса, 85  % промышленной 
продукции Красноярска отправлялось 
непосредственно на фронт. Кроме того, 
в крае получили развитие такие отрас-
ли, как паровозостроение, производство 

сельскохозяйственных машин, гидролиз-
ная, текстильная, табачная и другие.

Фронт забрал сотни тысяч рабочих рук. 
Для решения проблемы обеспечения пере-
базированных предприятий рабочей силой 
в феврале 1942 года правительство прове-
ло мобилизацию в промышленность и стро-
ительство городского населения. Одновре-
менно происходило ужесточение условий 
труда и трудовой дисциплины. Проблема 
нехватки рабочих и технических кадров ре-
шалась также путем широкого привлечения 
женщин и молодежи. В годы войны более 
60  % всех работников в промышленности 
Красноярского края составляли женщины. 

В самом начале Великой Отечественной 
по инициативе работниц судоремонтно-
го завода развернулось движение под ло-
зунгом «Жены — на производство!» Клав-
дия Гостева в заявлении написала: «Мой 
муж защищает независимость нашей вели-
кой Родины. Прошу принять меня на завод. 
Буду выполнять любую работу». Самоотвер-
женно женщины трудились и в речном па-
роходстве. Так, Мария Селезнева, уроженка 
Новосибирской области, стала первой жен-
щиной-капитаном. Окончив среднюю шко-
лу, Мария в 1940 году поступила в Краснояр-
ский речной техникум на судоводительское 
отделение, которое окончила в 1944-м на 
«отлично». В период учебы она проходила 
практику и работала на судах Енисейского 
речного пароходства. В 1941 году, с мая по 
август, Мария проходила практику на па-
роходе «Литвинов», с августа по октябрь 

сПецПРоеКТ [ 75 лет Победы ]
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работала рулевым парохода «Э. Тельман». 
В апреле 1942-го была направлена в Мину-
синский эксплоучасток на командную долж-
ность — вторым штурманом парохода «М. 
Горький», а 12 декабря 1944 года была на-
значена капитаном. В 1951-м Мария Нико-
лаевна вышла замуж за капитана теплохо-
да «Генерал Ватутин» Геннадия Селезнева. В 
1952 году в рейсе на пристани Даурск у нее 
родился сын Николай. 

По семейным обстоятельствам Марию 
Николаевну назначили капитаном приго-
родного пассажирского парохода «А. Пуш-
кин», где она проработала до мая 1962 года. 
В 1963-м Мария Селезнева была избрана 
освобожденным председателем портово-
го комитета профсоюза. 18 октября 1964 
года после непродолжительной тяжелой 
болезни она скончалась. Мария Никола-
евна избиралась делегатом IV съезда про-
фессионального союза рабочих речного 
транспорта, депутатом Красноярского со-
вета депутатов трудящихся, депутатом Ки-
ровского районного совета депутатов тру-
дящихся Красноярского края. Награждена 
медалями «За доблестный труд в Великой 
Отечественной войне» (1946), «За трудовое 
отличие» (1954), многочисленными грамо-
тами и призами. В 1949 году ей было при-
своено звание «Лучший капитан Мини-
стерства Речного флота СССР».

27 июня 1941 года в газете «Краснояр-
ский рабочий» было опубликовано письмо 

286 жен железнодорожников. Они писали: 
«В эти грозные для страны дни мы, жены же-
лезнодорожников, полны желания оказать 
помощь бойцам Красной армии, выполня-
ющим боевую великую задачу. Мы реши-
ли подготовить подарки бойцам Западно-
го фронта... Обращаемся ко всем женщинам 
Красноярска с призывом подготовить по-
дарки нашим дорогим бойцам. Пусть бой-
цы, командиры и политработники Крас-
ной армии, получая подарки, помнят, что за 
ними стоит весь многомиллионный совет-
ский народ, готовый в любую минуту встать 
на защиту своих завоеваний».

В суровое для страны время советские 
люди отправляли фронтовикам все, чем мог-
ли поделиться, приближая день Победы. 
Особенно много было собрано теплых ве-
щей. Так, уже к 1 декабря 1941 года трудя-
щиеся Сталинского (Центрального) района 
Красноярска подготовили для отправления 
бойцам и командирам Красной армии 582 
полушубка, 1633 валенка, 1141 рукавицу и 
большое количество других вещей и белья, 
всего 46 наименований.

С первых военных дней рабочие, служа-
щие, инженерно-технические работники по 
собственной инициативе начали отчислять 
часть своей заработной платы, сбережений, 
вносить ценности, облигации в фонд оборо-
ны. А в День авиации, 17 августа 1941 года, 
состоялся общегородской воскресник, в ко-
тором участвовало около 100 тыс. человек. 

Столько же работало на воскреснике 7 сен-
тября. Все заработанные деньги были пере-
числены в фонд обороны. К октябрю 1941 
года трудящиеся Красноярска внесли в 
фонд более 9 млн рублей.

Яркой демонстрацией патриотизма тру-
дящихся Красноярска стал сбор средств на 
строительство военной техники. Возник-
нув в 1942 году, это движение, развиваясь 
и видоизменяясь, просуществовало на про-
тяжении всей войны. В 1943-м краснояр-
цы вносили свои сбережения для создания 
танковых колонн «Красноярский рабочий» 
и «Красноярский колхозник», самолетов 
«Красный медик» и «Счастливое детство», са-
нитарных самолетов, эскадрилий трудовых 
резервов, гидромедслужб и других боевых 
машин. Всего было собрано более 10 млн 
рублей, а за весь военный период — свы-
ше 25 млн. В фонд помощи семьям фронто-
виков и инвалидов войны трудящиеся края 
внесли помимо денежных средств 101,5 тыс. 
пар обуви, 142 тыс. комплектов одежды, бо-
лее 590 тыс. пудов продовольствия, собрали 
сотни тысяч рублей на строительство танко-
вых колонн и авиационных эскадрилий, от-
правили на фронт 253 вагона с подарками.

В самые тяжелые времена советские вои-
ны были уверены в безраздельной поддерж-
ке тыла, в том, что в них верят и ждут Победу. 
В свою очередь героизм воинов и беззавет-
ная преданность Родине вдохновляли тру-
жеников тыла на высокие достижения. 

Дорогие земляки! 

В канун Дня Победы примите искренние поздравления с великим праздником!  
9 Мая — самый выстраданный день в истории России. Цена, которую заплатил наш на-

род за Победу, огромна. Мы испытываем глубокое уважение к ветеранам войны, труда, 
детям войны,  всем, кто, не жалея жизни, приближал победный марш 1945 года. Сибиря-
ки-ангарцы воевали на самых трудных участках боевых сражений, ходили в разведку, бра-
ли «языков»,  наводили ужас на немецких солдат, недаром их назвали «черной смертью». 
Многие ушли на фронт, к сожалению, не все вернулись из боевых сражений, а тем, кому 
посчастливилось, отстраивали страну заново. Время не остановить, многие ветераны ухо-
дят из жизни, оставаясь в памяти благодарных потомков, и наша святая обязанность — 
помнить  о героическом прошлом каждого из них. Желаю ветеранам крепкого сибирско-
го здоровья и долголетия, а всем нам — мира, счастья и благополучия.

С уважением, Николай Молчанов, 
генеральный директор ООО «Приангарский ЛПК»

Дорогие жители Красноярского края! 

В этом году мы отмечаем 75-летие Победы в Великой Отечественной войне. Не иссяк-
нут благодарность и преклонение перед подвигом людей, которые с честью прошли че-
рез все испытания военного лихолетья, а затем поднимали разоренную страну из руин и 
пепла. Свой вклад в Победу внесли преподаватели и студенты Канского педагогическо-
го училища. Более 100 выпускников разных лет защищали Родину на фронтах, а в тылу, 
несмотря на все тяготы военного времени, не прекращалась подготовка кадров. Этот 
период — одна из самых героических страниц в истории колледжа. В наши дни празд-
ник Победы напоминает о том, что забывать нельзя! Дорогие ветераны, сегодня своей 
мудростью, активностью и убежденностью вы делаете очень многое для нравственной 
закалки молодого поколения. А молодежи предстоит продолжить славные традиции, 
заложенные вами.

С уважением, Александр Андреев,  
директор Канского педагогического колледжа

Красноярский край
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НПП «Радиосвязь»: 
в авангарде технологий

Акционерное общество «Научно-про-
изводственное предприятие «Радио-
связь», история которого насчитывает 

почти восемь десятилетий, заслуженно счи-
тается одним из важнейших производствен-
ных комплексов отечественной оборонной 
промышленности, является признанным ли-
дером в области создания, монтажа и сер-
висного обслуживания наземных средств 
связи и навигационной аппаратуры. 

Специфика работы АО «НПП «Радио-
связь» главным образом связана с выполне-
нием государственного оборонного заказа. 
Выпускаемая на предприятии высокотехно-
логичная продукция по основным характе-
ристикам не только на равных конкурирует 
с лучшими мировыми аналогами, но и пре-
восходит по многим параметрам. В числе та-
ковых улучшенные массогабаритные харак-
теристики и функциональные возможности 
систем, устойчивость к интенсивным пред-
намеренным помеховым радиоэлектрон-
ным воздействиям и пр.

Традиционно значительный объем работ 
специалистов предприятия ориентирован 
на проектирование и производство назем-
ных помехозащищенных станций спутни-
ковой и тропосферной связи нового поко-
ления в различных вариантах исполнения: 
стационарных, контейнерных, перевозимых 
и малогабаритных носимых.

К примеру, разработанная и серийно вы-
пускаемая многодиапазонная станция спут-
никовой связи Р-444-Д может размещать-
ся на транспортных объектах с колесной, 
гусеничной или железнодорожной базой. 
Данный тип станций служит для организа-
ции помехозащищенной высокоскорост-
ной спутниковой связи при работе в движе-
нии. Кроме того, ведутся работы по созданию 
комплекса станций для автоматизированной 
высокоскоростной спутниковой связи (до 34 
Мбит/с) в диапазоне частот 20/44 ГГц. В числе 

прочего производятся и носимые станции 
спутниковой связи комплекса «Ладья».

Как отмечает генеральный дирек-
тор АО «НПП «Радиосвязь» Ринат Галеев:  
«Важным направлением в работе пред-
приятия является создание станций тропо-
сферной связи, предназначенных для ис-
пользования в труднодоступных районах 
Российской Федерации. При разработке та-
ких станций решается целый комплекс важ-
нейших научно-технических задач с вне-
дрением самых современных технологий и 
материалов. В частности, предприятием был 
разработан высокоскоростной цифровой 
модем тропосферной связи с использовани-
ем принципиально новых подходов форми-
рования и обработки информации. В целом 
на АО «НПП «Радиосвязь» серийно произво-
дятся станции тропосферной связи в кон-
тейнерном, автомобильном и возимом ва-
рианте исполнения».

Вместе с тем предприятие является од-
ним из отечественных лидеров в области 
разработки и производства навигацион-
ной аппаратуры, работающей по сигналам 
космических навигационных систем ГЛО-
НАСС/GPS/Galileo. На предприятии серийно 
выпускаются несколько типов навигацион-
ной аппаратуры серии МРК, работающей по 
сигналам ГЛОНАСС/GPS/Galileo. Также раз-
рабатываются локальные радионавигаци-
онные системы, обеспечивающие высоко-
точную навигацию при автоматизированной 
посадке воздушных судов на малооборудо-
ванные аэродромы или при маневриро-
вании судов в портах. Конструируется ряд 
навигационно-информационных систем с 
использованием беспилотных летательных 
аппаратов — в том числе для решения задач 
поиска и спасения.

Визитной карточкой АО «НПП «Ради-
освязь» является разработка и серий-
ное производство специализированной 

Красноярские производственники в совре-
менных экономических условиях уверенно 
продолжают созидательный путь, объединяя 
многолетний отраслевой опыт и возможности 
передовых технологических разработок.

Текст: Василий Касаткин Фото: архив АО «НПП «Радиосвязь»
tvk6.ru
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навигационной аппаратуры глобальных 
спутниковых навигационных систем, обе-
спечивающие, помимо определения ко-
ординат и скорости, высокоточное опре-
деление пространственной ориентации 
объектов (углов курса, крена и тангажа). 
Высокая точность определения простран-
ственной ориентации необходима, в част-
ности, при наведении антенн станций связи 
на спутник связи или взаимном наведении 
антенн станций тропосферной связи, про-
ведении аэрофотосъемки, разведки и добы-
чи полезных ископаемых, вывода плавучих 
буровых в точку бурения, прокладки под-
водных трубопроводов и кабелей, а также 
для гидрографических, дноуглубительных, 
строительных и некоторых других видов ра-
бот. В целом общий спектр задач, решаемых 
с помощью производимых на заводе изде-
лий, достаточно широк.

Фундаментальная научно-техническая 
база предприятия, сформированная при 
сотрудничестве с Министерством образо-
вания РФ, КНЦ СО РАН, целым рядом вузов 
страны, Красноярским колледжем радио-
электроники и информационных техноло-
гий позволяет производственникам НПП 
«Радиосвязь» наращивать усилия не только 
в области укрепления обороноспособности 
государства, но в том числе в сфере созда-
ния технологичной продукции гражданско-
го назначения. В частности, по заказу Крас-
ноярской краевой клинической больницы 
специалистами предприятия был разрабо-
тан прибор инстилляционно-вакуумной те-
рапии, предназначенный для вакуумирова-
ния и санации гнойных ран и полостей.

— Заказ поступил к нам в 2018 году. В ко-
роткий срок он был выполнен, и опытный 
образец прошел успешные испытания в кра-
евой больнице. Заявленные характеристики 
подтверждены в полном объеме. Благодаря 
возможностям нового прибора существен-
но ускоряется заживление ран. Сейчас со-
вместно с Красноярским государственным 
медицинским университетом проводится 
процедура сертификации, после чего пред-
приятие приступит к серийному произ-
водству изделия. Кроме того, в интересах 
медицины завод выпускает титановые ме-
зоструктурные элементы различных типов, 

используемые для протезирования паци-
ентов с врожденными и приобретенными 
челюстно-лицевыми деформациями. В ко-
роткий срок было освоено производство 
озонатора воздуха, необходимого для про-
ведения дезинфекции воздуха в помещени-
ях. Обработка озоном способна убить ви-
рус еще до того, как он попал в организм 
человека и стал причиной заболевания, — 
отмечает Сергей Басистый, заместитель 
генерального директора АО НПП «Радио-
связь» по общим вопросам.

 Еще одной востребованной разработ-
кой стал музыкальный синтезатор МС-001. 
Специальная аппаратура устанавливает-
ся внутри баяна, гармошки или аккордеона 
и превращает музыкальный инструмент в 
синтезатор. Флэш-память устройства содер-
жит звуки фортепиано, духовых и струнных 
инструментов, акустических и электронных 
барабанов, басы и перкуссию. Синтезатор 
позволяет артисту выбирать сэмплы, на-
страивать темп, задавать звуковые эффекты.

— Реализация идеи была объективно не-
простой, так как все музыкальные инстру-
менты абсолютно разные: синтезатор имеет 
одну клавиатуру, у баяна две клавиатуры и 
мех. За счет установки датчика давления мы 
добились, чтобы электроника соответствую-
щим образом реагировала на силу растяже-
ния меха — как в живом инструменте. Полу-
чив положительные отзывы от музыкантов 
на опытные образцы, предприятие перешло 
к широкому внедрению инновации, — рас-
сказывает Ринат Гайсеевич.

Одной из ключевых составляющих 
успешности предприятия в технологиче-
ской гонке остается системная модерниза-
ция научно-технической базы.

По словам Сергея Басистого, в настоя-
щее время производственный комплекс АО 
«НПП «Радиосвязь» включает в себя множе-
ство специальных цехов, участков, лабора-
торий, а также подразделения логистики и 
вспомогательное производство. Для хране-
ния деталей собственного изготовления на 
предприятии установлены автоматические 
складские комплексы. Испытательное обо-
рудование позволяет производить межве-
домственные, государственные, квалифи-
кационные и периодические испытания. На 

предприятии внедрен электронный доку-
ментооборот. А проектирование и разра-
ботка изделий осуществляется с использо-
ванием пакетов современных прикладных 
программ. В НПП «Радиосвязь» действует 
строжайшая система менеджмента качества.

— Как минимум все последнее десяти-
летие при помощи государственных целе-
вых инвестиций производится масштабное 
обновление производственно-технологи-
ческого оснащения. В используемых мате-
риалах, кабельной продукции, а также по 
некоторым позициям в электронной ком-
понентной базе ориентируемся преимуще-
ственно на отечественного производителя. 
При модернизации станочного парка ис-
пользуются как зарубежные, так и россий-
ские образцы. Поддерживать необходимую 
динамику модернизационных процессов 
необходимо, чтобы соответствовать требо-
ваниям времени. Ведь если остаться во вче-
рашнем дне, тогда будет просто невозможно 
выпускать конкурентоспособную и востре-
бованную потребителем продукцию, — от-
мечает Сергей Геннадьевич.

Кроме того, большое внимание на пред-
приятии уделяется вопросам повышения 
экологической безопасности производ-
ства. С этой целью в числе прочего прове-
дена модернизация котельной, построен 
многоуровневый оснащенный современ-
ным оборудованием комплекс очистных 
сооружений.

А главная гордость предприятия — это 
опытный персонал с высочайшим уровнем 
квалификации. В настоящее время на заво-
де работает свыше 2 тыс. человек. Отлажена 
система целевой подготовки инженерно-тех-
нических и рабочих кадров: около половины 
штатной численности — это представители 
молодых поколений. Средний возраст ра-
ботников — 41 год. В целом в АО «НПП «Ради-
освязь» удалось сформировать особенную 
творческую интеллектуальную среду. В ито-
ге благодаря сильному кадровому потенци-
алу, совершенствованию технологий и вне-
дрению научных достижений специалисты 
предприятия успешно разрабатывают и вне-
дряют в производство широкую номенклату-
ру продукции, проводят модернизацию су-
ществующего парка изделий. 

Дорогие красноярцы, ветераны и труженики тыла!

Все дальше уходит в историю суровое военное время, меняются поколения, под 
мирным небом вырастают наши дети. Вот уже семьдесят пять лет мы встречаем побед-
ную весну, чтим героев, скорбим о павших, искренне гордимся боевыми и трудовы-
ми подвигами ветеранов Великой Отечественной войны. Наш долг — сохранить прав-
ду о событиях Второй мировой войны, передать память о них следующим поколениям, 
не допустить фальсификаций и забвения. Дорогие наши герои, примите слова сердеч-
ной признательности, искренние пожелания здоровья, оптимизма и добра. Низкий вам  
поклон! Вечная слава!  

С уважением, Ринат Галеев,
генеральный директор АО «НПП «Радиосвязь»

Красноярский край
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Сплав трудовых 
достижений

Вклад предприятия, получившего но-
вую прописку на берегах Енисея, 
в приближение Великой Победы 

сложно переоценить. За годы войны крас-
ноярский радиозавод выпустил 22 разно-
видности радиоаппаратуры: для фронта 
было произведено более 24 тыс. самолет-
но-переговорных устройств, выпуска-
лись радио-навигационные станции, ра-
диомаяки с антенной системой, приемные 
устройства длинных и средних волн. И в 
послевоенный период предприятие оста-
лось важным звеном отечественной обо-
ронной промышленности. 

большой ПуТь
Значимую миссию НПП «Радиосвязь» 

успешно выполняет и сегодня, опираясь 
на большой опыт, профессионализм не-
скольких поколений своих тружеников.

Значимые исторические вехи на пути 
развития производства не забыты за по-
рогом постперестроечной эпохи и служат 
надежной основой для уверенного дви-
жения вперед в новых экономических ус-
ловиях. Вся история предприятия и его 

настоящее — это прежде всего судьбы лю-
дей, посвятивших себя любимому делу. В 
трудовом коллективе НПП «Радиосвязь» 
бережно хранится память о военном, тру-
довом и гражданском подвиге заводчан. 

В августе 1941-го была создана завод-
ская профсоюзная организация. С тех пор 
ее деятельность неразрывно связана с 
жизнью предприятия и его большого кол-
лектива. Вместе с тем весомую роль игра-
ет активно поддерживаемый со стороны 
руководства и профкома завода совет ве-
теранов. В свою очередь ветеранская ор-
ганизация, насчитывающая в настоящее 
время более двух тысяч человек, крепко 
объединяет поколения производствен-
ников и, более того, активно вовлечена в 
повседневную деятельность НПП «Ради-
освязь» в рамках различных общезавод-
ских мероприятий, программ трудового 
наставничества.

Некоторые из ветеранов и сейчас оста-
ются на трудовой вахте, как, например, 
Александр Шахматов, рабочий стаж кото-
рого исчисляется уже шестью десятилети-
ями. Александр Гаврилович, в свое время 

возглавлявший заводское бюро норми-
рования труда, в следующем году отметит 
90-летие. Несмотря на столь уважаемый 
возраст, он по-прежнему в строю — руко-
водит расположенной на Красноярском 
море заводской базой отдыха.

Одним из примеров рабочего долго-
летия является и жизненный путь Марии 
Баховой, перешагнувшей 90-летний ру-
беж. Мария Яковлевна посвятила родно-
му предприятию 70 лет. В настоящее время 
она является председателем ветеранской 
организации. А начинала она свою дол-
гую трудовую вахту в далеком послевоен-
ном 1949 году, когда после окончания Во-
ронежского радиотехнического техникума 
по направлению приехала в Красноярск 
для работы на радиозаводе. Какое-то вре-
мя трудилась на участке регулировки аппа-
ратуры, затем в ОТК. В дальнейшем вместе 
с еще несколькими заводчанами была от-
правлена на учебу в Харьковский политех-
нический институт, после чего продолжила 
работу на предприятии.

— В те годы завод был загружен рабо-
той. Здесь трудилось около 11 тыс. человек. 

Буквально через месяц после начала Великой Отечественной войны был 
образован филиал Ленинградского НИИ № 9 на базе эвакуированного 
в Красноярск завода № 327. С этого времени свою славную летопись от-
считывает красноярский радиотехнический завод — сегодня АО «НПП 
«Радиосвязь». Сложившиеся традиции здесь по-прежнему крепки.

Текст: Василий Касаткин Фото: архив АО «НПП «Радиосвязь»
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Как и сейчас, тогда уделялось много внима-
ния вопросам последовательной модерни-
зации производственных мощностей. На-
пример, еще в доперестроечный период у 
нас открылся цех, оснащенный станками с 
числовым программным управлением, по-
явился цех печатных плат, системно обнов-
лялось оборудование. Отдельный акцент 
делался на укрепление кадров, професси-
ональный рост работников, — вспомина-
ет председатель совета ветеранов АО 
«НПП «Радиосвязь» Мария Бахова.

При этом, по словам Марии Яковлев-
ны, создавались все необходимые усло-
вия для социальной обеспеченности за-
водчан. В частности, в больших объемах 
как вблизи завода, так и в других районах 
краевого центра строилось жилье для ра-
ботников — по сути, к концу 80-х почти все 
труженики предприятия смогли получить 
отдельные квартиры. Кроме того, работали 
8 заводских детских садов. У завода появи-
лись свои спорткомплексы, бассейн, про-
филакторий, поликлиника. Проводилось 
много спортивных мероприятий с участи-

ем заводских команд. Ежегодно выделя-
лось множество путевок для санаторно-
курортного лечения — как на территории 
края, так и на черноморском побережье, 
на Дальнем Востоке. Кроме того, на заво-
де велась активная работа с вовлечением 
работников в сферу творческой самодея-
тельности.

— В качестве доброй традиции отме-
чались успехи трудовых династий, а в кон-
це каждого учебного года весной органи-
зовывались символические чествования 
преуспевавших в школьной учебе детей 
заводчан — с концертными программами 
заводской самодеятельности, награждени-
ем дипломами. Отдельное внимание уде-
лялось и совершеннолетней молодежи из 
семей наших тружеников — к примеру, для 
повзрослевших подростков каждый год 
проводились автобусные экскурсии по за-
поминающимся местам Красноярска, тор-
жественные встречи с заслуженными го-
рожанами, ставились творческие номера. 
В целом за многие годы в трудовом кол-
лективе сформировалась по-настоящему 
интеллигентная, теплая и дружная 

атмосфера, рождающая в людях лучшие 
качества: отзывчивость, внимательность, 
чуткость, доброту. Особым почетом всегда 
пользовались наши ветераны-участники 
Великой Отечественной войны, блокадни-
ки, труженики тыла. И отрадно, что сегод-
ня нить замечательных заводских тради-
ций не прерывается, обогащается новыми 
возможностями и обращена в будущее, а 
наши ветераны по-прежнему окружены 
большой искренней заботой, — отмечает 
Мария Бахова.

единсТво целей
Сохранение на предприятии обстанов-

ки социальной стабильности во многом 
способствует тому, что персонал НПП «Ра-
диосвязь» воспринимает свой завод не 
только как любимую работу, но и во многом 
как второй родной дом. Заводская проф- 
союзная организация в созидательном вза-
имодействии с руководящим звеном про-
изводственного комплекса умело поддер-
живает конструктивность сложившегося 
в коллективе взаимопонимания. На сегод-

няшний день в ее составе состоит почти 
90 % всей численности работников.

— Крайне важно сохранять выстро-
енные за много лет положительные тен-
денции в жизни коллектива, укреплять их 
единством целей, общностью оценок до-
стигнутого. Немаловажную роль здесь игра-
ет и сформированный на предприятии 
объемный социальный пакет, ориентиро-
ванный на поддержку работников завода, 
все параметры действующего коллектив-
ного договора строго соблюдаются,  — 
подчеркивает председатель профсоюз-
ной организации АО «НПП «Радиосвязь» 
Юлия Улатова. — Это целый комплекс мер, 
направленных на оказание дополнитель-
ной материальной помощи молодым ра-
ботникам и их семьям, в том числе для улуч-
шения жилищных условий. Работникам 
предоставляются путевки на санаторно-ку-
рортное лечение. Работает спортивный зал. 
Имеется специально оборудованное поме-
щение для занятий хореографией и вока-
лом. Более 30 лет продолжает свою твор-
ческую деятельность хоровой коллектив 
«Родник». Мы гордимся своими командами 

по игровым видам спорта. Завод имеет свой 
гимн, созданный стараниями творческих та-
лантов из числа производственников, кото-
рый исполняется в ходе различных корпо-
ративных торжественных мероприятий.

Значимым социально ориентирован-
ным достижением стало создание при за-
воде собственной хлебопекарни и цеха 
по производству экологически чистой мо-
лочной продукции. И теперь у работников 
есть возможность регулярно приобретать 
по сниженным ценам качественные молоч-
ные продукты, хлебобулочные изделия.

— Грамотная кадровая политика, чет-
ко выраженный социальный вектор в де-
ятельности НПП «Радиосвязь» привлека-
ет к нам молодых квалифицированных 
специалистов, при этом важнейшей опо-
рой для нас служат представители стар-
ших поколений. Со стороны администра-
ции и профсоюзной организации НПП 
«Радиосвязь» прикладывается максимум 
усилий, чтобы окружить уважаемых вете-
ранов завода теплом и человеческим уча-
стием, — рассказывает Юлия Улатова. —  

Во все значимые календарные празднич-
ные даты, включая День завода, который 
отмечается 16 августа, ветеранам уделя-
ем особое внимание. Это всегда яркие 
концертные программы, изюминкой ко-
торых становится поставленный силами 
заводчан мюзикл, торжественные чаепи-
тия, поздравления и обязательно — мате-
риальная поддержка. 

В эти весенние дни, в канун приближа-
ющегося 75-летнего юбилея Великой По-
беды, в соответствии с давней традицией 
безмерную благодарность вновь адресуем 
тем ветеранам завода, кто воевал, трудился 
в тылу, испытал тяготы ленинградской бло-
кады. Каждому участнику войны и труже-
нику тыла от предприятия в честь побед-
ного мая будут вручены дополнительные 
выплаты и бесплатные большие продукто-
вые наборы. Не забываем и о детях войны, 
которые также есть в числе тружеников за-
вода, — посвящаем им торжественные ме-
роприятия с вручением памятных меда-
лей. Сила НПП «Радиосвязь» в единстве 
большого коллектива и его каждодневном 
труде в интересах родной страны. 

Красноярский край
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Речные магистрали — 
судьба и вдохновение

Леонид Николаевич Ефимов родился 25 декабря 1901 года в городе Томске в семье рабочего. С 1920 по 1925 год служил в Красной армии. 
В 1928 году переехал с родителями в Красноярск и поступил учиться. Работал старшиной катеров «Намётчик», «Литейщик», «Диспетчер», капи-
таном обстановочного парохода «Стрела» Минусинского технического участка. В 1943 году был призван в армию. Воевал стрелком в 69-й ме-
ханизированной бригаде 9-го механизированного корпуса в составе 3-й гвардейской танковой армии на Воронежском фронте. В ночь на 22 
сентября 1943 года рядовой Л. Н. Ефимов и группа бойцов первыми форсировали реку Днепр в районе села Зарубинцы Каневского района Чер-
касской области (Украина). В боях за расширение плацдарма Леонид Ефимов уничтожил около 20 гитлеровцев, в числе первых ворвался в село 
Зарубинцы, освобождал Луковицы и Григорьевку. А в бою за высоты 216,8 и 214,9 в составе отделения первым проник в немецкие траншеи. 

За проявленное мужество и героизм Указом Президиума Верховного Совета СССР от 17 ноября 1943 года Л. Н. Ефимову было присвоено вы-
сокое звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда». Он был награжден также орденом Отечествен-
ной войны I степени и многими медалями.

Сегодня Енисей и его крупные притоки привычно считаются важней-
шими транспортными артериями Сибири. Но еще несколько десяти-
летий назад хозяйственное освоение речных просторов только начи-
налось. Это был гигантский труд красноярских речников и их коллег, 
работавших в северных территориях края.

Текст: Василий Касаткин Фото: архив ФБУ «Администрация «Енисейречтранс»

В 1930 годах перед отечественной 
речной транспортной отраслью 
была поставлена довольно слож-

ная задача — сделать могучие Енисей и Ан-
гару с притоками максимально полезными 
для развития народного хозяйства. В ее ре-
шение включилась созданная в апреле 1938 
года приказом наркома водного транспор-
та СССР организация — Енисейское бассей-
новое управление пути, сегодня именуемая 
как ФБУ «Администрация «Енисейречтранс». 
За 80-летнюю историю своей деятельности 
в системе морречфлота, направленной на 
обеспечение безопасного движения водно-
го транспорта на реках Енисейского бассей-
на в Красноярском крае, республиках Тыва 
и Хакасия, управление пути превратилось в 

одно из ведущих водно-транспортных пред-
приятий современной России.

В настоящее время силами ФБУ «Адми-
нистрация «Енисейречтранс» обслуживает-
ся 8375 км речных артерий, на 5440 км из 
которых установлены гарантированные га-
бариты судовых ходов. В состав организа-
ции входят три филиала: Красноярский и 
Енисейский районы водных путей и судо-
ходства, Управление эксплуатации Красно-
ярского судоподъемника. В частности, ра-
ботниками Красноярского района водных 
путей формируется стабильная судоход-
ная обстановка по руслу Енисея на участке 
от Красноярской гидроэлектростанции до 
устья Ангары и далее по Ангаре — вплоть 
до Усть-Илимской ГЭС. В ответственности 
другого филиала — Енисейского района во-
дных путей и судоходства — поддержание 
судоходной обстановки по линии от устья 
Ангары до порта Дудинка.

Содержание протяженных речных до-
рог с целью обеспечения надежного транс-
портного сообщения — чрезвычайно от-
ветственный труд, требующий высочайшего 
профессионализма и значительного опыта. 
Славные традиции хранят ветераны орга-
низации, сделавшие большой вклад в осво-
ение сибирских рек. Вместе с тем здесь чтят 

и бережно хранят память о тех речниках-пу-
тейцах, кто не только отличился на профес-
сиональном поприще, но и защищал Родину 
в суровые годы борьбы с фашизмом.

— Еще в 2004 году в нашей организации 
был сформирован совет ветеранов. И на се-
годняшний день в его списочном составе на 
учете состоят 137 человек (по управлению и 
Красноярскому району водных путей и су-
доходства). Несмотря на уважаемый воз-
раст, эти люди по-прежнему являют собой 
пример несгибаемого сибирского характе-
ра и стальной воли, преданности профес-
сии, — рассказывает председатель совета 
ветеранов ФБУ «Администрация «Ени-
сейречтранс» Николай Щёлоков.

Как поясняет Николай Васильевич, по су-
ществу, в довоенный период Енисей и его 
притоки нельзя было использовать для дви-
жения крупных речных транспортов — пре-
пятствием служили еще не освоенные к тому 
времени пороги, а также небольшие глуби-
ны судовых ходов, неразработанное скаль-
ное ложе в руслах рек, извилистость берего-
вых линий. По этим причинам обслуживание 
водных путей поначалу осуществлялось с 
использованием маломерных судов и про-
стых лодок. С активизацией отраслевого 
развития в территориях Восточной Сибири, 

сПецПРоеКТ [ 75 лет Победы ]

ЕФИМОВ ЛЕОНИД НИКОЛАЕВИЧ
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Виктор Аркадьевич Москвин родился 10 февраля 1925 года в селе Краснотуранск Краснотуранского района Красноярского края в семье крестьянина. 
Отец его работал бакенщиком, и он с малых лет помогал ему, а затем и сам стал бакенщиком на Каменном острове, близ села Кривое, Минусинского техниче-
ского участка. На фронт попал в 1942 году. Был разведчиком 73-й гвардейской отдельной разведывательной роты 75-й гвардейской стрелковой дивизии — 
61-й армии, 1-го Белорусского фронта. Гвардии рядовой В. А. Москвин в ночь на 17 апреля 1945 года, действуя в составе группы разведчиков, в числе первых 
форсировал реку Одер в районе населенного пункта Нойглитцен, 15 километров севернее города Брицепт (Германия). Группа захватила первую траншею и от-
била восемь контратак противника. В ходе боев было уничтожено более ста гитлеровцев. Гвардии рядовой В. А. Москвин был ранен, но не покинул поле боя и 
свое оружие. Когда подоспела помощь наших подразделений, он спас жизнь трем своим раненым товарищам — вынес их с поля боя и стал переправляться 
на восточный берег. При переправе был тяжело ранен и потерял сознание. Отважных разведчиков подобрала другая часть и доставила в медсанбат. За муже-
ство и героизм, проявленные при форсировании Одера, Указом Президиума Верховного Совета СССР от 31 мая 1945 года В. А. Москвину было присвоено вы-
сокое звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда».

Дорогие красноярцы!

От всей души поздравляю вас с Днем Победы в Великой Отечественной войне. Этот 
праздник по праву занимает особое место в истории не только нашей страны, но и все-
го мира. Сколько бы лет ни прошло с мая 1945-го, мы всегда будем помнить об этих со-
бытиях. Жители Красноярья внесли немалый вклад в Победу: они отважно сражались на 
всех фронтах, работали в тылу. На Красноярской земле было развернуто промышлен-
ное производство в помощь фронту. Самоотверженный труд наших земляков навсег-
да останется высоким нравственным ориентиром последующим поколениям. И наш 
долг — хранить память о людях, отдавших жизнь за свою страну, приложить максимум 
усилий, чтобы те, кто вернулся с войны, сегодня жили достойно. 

Желаю ветеранам, труженикам тыла, красноярцам и гостям города  всего самого хо-
рошего. Все трудности преодолимы, лишь бы не было войны. С праздником!

С уважением, Владимир Байкалов,  руководитель ФБУ «Администрация «Енисейречтранс»,  
заслуженный работник транспорта РФ

МОСКВИН ВИКТОР АРКАДЬЕВИЧ

особенно ощутимом в послевоенные деся-
тилетия, системно расширялись и углубля-
лись водные пути, устанавливались гаранти-
рованные глубины. С этой целью на Енисее, 
Ангаре и других важных для судоходства 
притоках динамично производились ска-
лоуборочные, буровзрывные, землечерпа-
тельные работы. Использовался как отече-
ственный паровой флот, так и трофейные 
итальянские, австрийские земснаряды.

В настоящее время на вооружении ФБУ 
«Администрация «Енисейречтранс» — 
мощная специальная техника, современ-
ные речные суда обеспечения. Их широкие 
технологические возможности позволя-
ют качественно содержать водные пути для 
бесперебойного транспортного речного со-
общения в сезоны навигации, включая до-
ставку грузов первой необходимости в рам-
ках ежегодных северных завозов.

Пять лет назад в организации заро-
дилась еще одна славная традиция — по 
присвоению судам имен сибиряков, отли-
чившихся на фронтах в период Великой 
Отечественной войны. К примеру, в соста-
ве флота сейчас успешно трудятся путей-
ные теплоходы «Герой Ефимов» и «Герой 
Москвин», названные в честь фронтови-
ков Героев Советского Союза — Леонида 
Ефимова и Виктора Москвина. Корабли вы-
полняют на речных просторах значимую 
миссию: «Герой Москвин» на участке Крас-
ноярского района водных путей и судоход-
ства водит по Енисею землечерпательные 
составы, баржи, плавкраны, земснаряды, 
а его «брат» «Герой Ефимов» работает на 
участке Енисейского района водных путей 

и судоходства, обеспечивая обслуживание 
плавучей и береговой судоходной обста-
новки на отрезке от Туруханска до Дудинки.

— Главное, история и настоящее наше-
го предприятия тесно связаны в крепкий 
монолит человеческими судьбами, — отме-
чает Николай Щёлоков. — Сегодня, в канун 
большого юбилея Великой Победы с осо-
бой гордостью и почтением вспоминается 
имя фронтовика Александра Непомнящего. 
В мирное время он жил и работал на Ангаре. 
К сожалению, Александр Николаевич ушел 
из жизни в минувшем году, — последним из 
числа наших ветеранов — участников вой-
ны. Вместе с тем отрадно, что по-прежнему 
рядом остаются труженики тыла Тауфек 
Султанбеков и Мария Кислицина. Оба в су-
ровые военные годы еще в подростковом 
возрасте начинали свою трудовую деятель-
ность. Их вклад отмечен государственными 
наградами. В этом году Тафеку Лутфуловичу 
будет 92 года, а Мария Николаевна уверен-
но перешагнула 96-летний рубеж. При этом 
заслуженные ветераны сохраняют бодрость 
духа, жизненный оптимизм.

В свою очередь, подчеркивает Николай 
Васильевич, со стороны коллектива ФБУ 
«Администрация «Енисейречтранс» делает-
ся все возможное для поддержки ветеранов. 
Так, раз в квартал выплачивается материаль-
ная помощь, ежегодно дополнительная ма-
териальная поддержка оказывается ко Дню 
пожилого человека и по другим значимым 
праздничным датам. Организация душевно 
поздравляет своих ветеранов в их дни рож-
дения. А в повседневности здесь не забы-
вают поддерживать телефонные контакты, 

помогать одиноким, при необходимости 
ветеранам оказывается матпомощь. Кроме 
того, представители ветеранского сообще-
ства — постоянные герои рубрик в отрасле-
вой газете «Речник Енисея».

— Работников ФБУ «Администрация 
«Енисейречтранс» всегда отличала беззавет-
ная любовь к своему делу. У большинства из 
действующих сотрудников за плечами по 40 
и более лет трудового стажа, — рассказыва-
ет Николай Щёлоков, сам посвятивший сво-
ей профессии 46 лет. — Флагманами отрас-
ли являются: Юрий Авдохин, отработавший 
в путевом хозяйстве почти шестьдесят лет, 
руководитель ФБУ «Администрация «Ени-
сейречтранс» Владимир Байкалов отрасле-
вая биография которого насчитывает более 
пятидесяти лет, Клавдия Балясникова, про-
работавшая на флоте более четырех десяти-
летий. Особая гордость предприятия — тру-
довые династии, в их числе Татьяна Жукова, 
Алексей Козлов, Виктор Шилов и другие. 
Проходят обучение представители молодо-
го поколения династий, мечтающие продол-
жить дело своих флотских семей. 

Красноярский край
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Красноярский речной порт: 
история и современность 
За время своей истории красноярский порт внес огромный вклад в 
развитие экономики страны и края. Практически все грузы, необхо-
димые для жизнедеятельности и промышленного освоения северных 
районов огромного красноярского региона, включая Таймыр и Эвен-
кию, переваливались через Красноярский речной порт.

Текст и фото: пресс-служба АО «Красноярский речной порт»

Официальной датой рождения Крас-
ноярского речного порта считается 
1 апреля 1934 года, когда приказом 

начальника пароходства Красноярская 
пристань была преобразована в Красно-
ярский речной порт первого разряда. В 
состав порта вошли причалы, разбросан-
ные по всей акватории Енисея в пределах 
Красноярска. В довоенные годы порт поч-
ти не имел механизации. В то время погру-
зочно-разгрузочные работы в основном 
выполнялись вручную. Единственным 
подспорьем были тачки и тележки. Поэто-
му возросший с началом войны поток гру-
зов в прямом смысле лег на плечи работ-
ников порта.

В годы Великой Отечественной вой-
ны началось ускоренное строительство 
Норильского горно-металлургическо-
го комбината, и в связи с этим значи-
тельно возрос поток грузов на север и 
обратно. Предполагалось, что грузообо-
рот предприятия достигнет прядка 500 
тыс. тонн. В связи с увеличением грузо-
оборота для строительства Норильского 

комбината в 1942 году было принято ре-
шение о постройке нового порта на пра-
вом берегу Енисея. Решение было пра-
вильным как для военного времени, так и 
для перспектив развития края в послево-
енный период. Через новый порт шли гру-
зы для строительства Норильского горно-
металлургического комбината и города 
Норильска, Красноярской, Хантайской, 
Курейской, Усть-Илимской гидроэлектро-
станций. Ни один Северный завоз на при-
токи Енисея не обходился и не обходится в 
настоящее время без участия порта.

— Чем дальше уходит в историю 1945 
год, тем меньше рядом с нами тех, кого мы 

называем солдатами Победы. Низкий по-
клон всем, кто на своих плечах вынес ли-
шения военного времени и тем, кто под-
нял страну из руин, кто своим трудом 
показал, каким должно быть поколение 
победителей. Мы всегда будем помнить 
имена ветеранов Великой Отечественной 
войны, тружеников тыла, наших коллег, 
чьи трудовые биографии крепко связаны с 
предприятием. Их труд и профессиональ-
ный опыт бесценны, — говорит Анатолий 
Немчин, исполнительный директор АО 
«Красноярский речной порт». 

Благодаря фронтовикам и работникам 
тыла в 1966 году за достигнутые успехи в 

Живут среди нас ветераны войны 
Под небом просторным, среди тишины. 

И только ночами порой не до сна —
Ночами врывается в сердце война.

сПецПРоеКТ [ 75 лет Победы ]
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выполнении заданий по переработке гру-
зов и внедрение комплексной механиза-
ции порт был награжден орденом Трудово-
го Красного Знамени. 

Многие работники речного порта 
помнят о Федоре Михайловиче Голубчен-
ко. Вырос Федор Михайлович в деревне 
Камзол Балахтинского района Краснояр-

ского края, до войны работал в колхозе, 
на лесозаготовках. В 1944 году был при-
зван в армию и направлен на Дальний 
Восток. Служил в 294-м стрелковом пол-
ку на Первом Дальневосточном фрон-
те, был командиром отделения саперов. 
Участник войны с Японией в августе-сен-
тябре 1945 года. С боями прошел до Хар-
бина, очищая минные поля для прохода 
пехоты и танков. Награжден медалями 
«За отвагу», «За победу над Японией». Ве-
теран 36 лет отработал в Красноярском 
речном порту мастером, затем начальни-
ком грузового района. Любил работать с 
молодежью, передавал профессиональ-
ный опыт. 

Елизавета Михайловна Янковская в во-
енные годы работала в Балахтинском рай-
оне, на кирпичном заводе в Красноярске. 
Весной 1944 года была призвана в армию, 
служила в 133-м дорожно-строительном 
батальоне. Награждена орденом Отече-
ственной войны, медалью «За победу над 
Германией». После войны вернулась в Крас-

ноярск, 29 лет отработала в речном порту в 
должности кладовщика-заправщика.

Михаил Дмитриевич Юдин осенью 1944 
года был призван в армию. После войны 
вернулся в Красноярск, 29 лет отработал 
водителем в речном порту.

Защищали Родину на передовой и Ва-
силий Семенович Белов, Григорий Федо-
рович Осипов, Валентин Павлович По-
садский, много лет проработавшие на 
предприятии в мирное послевоенное 
время.

С большим уважением на предприя-
тии относятся к ветеранам труда, кто, не 
жалея сил, практически в круглосуточном 
режиме трудился в тылу. Среди них Мария 

Сергеевна Бойкова, Клавдия Егоровна Ве-
личкина, Ефросинья Яковлевна Граборова, 
Леонид Георгиевич Жидков, Иннокентий 
Николаевич Захаров, Надежда Васильев-
на Иваненко, Мария Ивановна Лисина, Зоя 
Ивановна Ломаско, Галина Васильевна Куз-
нецова, Галина Ивановна Лунева, Матрена 
Михайловна Писарева и многие другие. 

Есть среди ветеранов речного порта и 
эвакуированные из блокадного Ленингра-
да. Вера Александровна Ярлыкова нача-
ла работу в порту весной 1943 года и ра-
ботала до выхода на заслуженный отдых. 
В трудовой книжке Валентины Васильев-
ны Ильченко более 35 лет работы на пред-
приятии.

В настоящее время в АО «Красноярский 
речной порт» трудится около 450 человек. 
Большая часть персонала — профессио-
нальные бригады докеров-механизаторов 
и складской персонал. Коллектив предпри-
ятия славится своими династиями. В пред-
дверии навигации 2020 года пожелаем 
коллективу новых побед и свершений. 

Дорогие ветераны Великой Отечественной войны, труженики тыла, красноярцы!

От имени коллектива порта поздравляю вас с Днем Победы! Нет семьи, которой не 
коснулась война. В тяжелые военные годы Сибирь стала надежным тылом, здесь раз-
вернулись госпитали, отсюда воины-сибиряки отправлялись на фронт. Сформирован-
ные в Сибири соединения принимали участие во всех главных сражениях Великой 
Отечественной войны. Особые слова благодарности тем, кто самоотверженно борол-
ся с врагом: фронтовикам на передовой, участникам партизанских отрядов и движения 
сопротивления на оккупированных территориях. Особый почет женщинам-фронтович-
кам, труженицам тыла и детям войны, которые в это страшное время помогали фронту. 
В преддверии наступающего праздника желаю нашим дорогим ветеранам долгих лет, 
здоровья, счастья и благополучия! С праздником, дорогие земляки!

С уважением, Анатолий Немчин,
исполнительный директор  АО «Красноярский речной порт» 

Красноярский край
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Кировский район — 
история в лицах

Кировский район — один из крупнейших рай-
онов Красноярска. Его богатая и сложная био-
графия тесно переплелась с историей страны, 
Красноярского края, города Красноярска и 
судьбами его жителей. 

Текст и фото: пресс-служба Кировского района г . Красноярска

В 2019 району исполнилось 85 лет: 
первый правобережный район-
ный Совет был образован 31 янва-

ря 1934 года по решению Красноярского го-
родского Совета. В декабре 1934 года новый 
район Красноярска получил название Ки-
ровский. В этом же году на правом берегу 
города появился первый каменный дом — 
Авиадом по ул. Ак. Вавилова, 35. Это была 
гостиница для летного состава, за ней рас-
полагалось летное поле для летчиков авиа-
перегоночной трассы Аляска — Сибирь.

В годы Великой Отечественной вой-
ны Кировский район получил мощный им-
пульс к развитию. Здесь расположились 
многие крупные предприятия и фабри-
ки, эвакуированные из западных частей 
Советского Союза. Осенью 1941 года вто-
рое рождение на красноярской земле об-
рел Брянский машиностроительный за-
вод «Красный Профинтерн», в последствии 
продукцию завода «Сибтяжмаш» знали не 
только в крае, стране, но и за рубежом. Од-
новременно шло активное строительство 
новых предприятий для оборонной про-
мышленности  — их работники вместе со 
всей страной ковали победу.

— Ветераны района — люди, закален-
ные трудом, с активной жизненной по-
зицией. Они и сегодня находят силы для 
участия в общественно-политической и 
культурной жизни района, занимаются по-
сильной трудовой деятельностью и воен-
но-патриотическим воспитанием юных ки-
ровчан. Мы гордимся своими ветеранами! 
Именно в Кировском районе жили и тру-
дились Герои Советского Союза Петр Фи-
липпович Гриболев, Афанасий Никифоро-
вич Таваков, полные кавалеры орденов 
Славы Павел Иосифович Брок, Иван Ники-
тович Демьянов. Усилиями таких воинов, 
как они, на фронтах Великой Отечествен-
ной ковалась общая победа, — говорит  

Елена Ланина, руководитель админи-
страции Кировского района.

 По истине легендарной является жизнь 
многих и многих ветеранов войны и труже-
ников тыла, связавших свою жизнь с Крас-
ноярском. Петр Филлипович Гриболев ро-
дился 18 августа 1920 года в Псковской 
области. В пятилетнем возрасте вместе с 
родителями переехал в Сибирь, в Красно-
ярский край. В 1937 году закончил сред-
нюю школу, потом железнодорожный тех-
никум. В 1940 году добровольцем вступил в 
Красную армию. Во время воины командо-
вал танковой ротой. В составе танковой ди-
визии освобождал города Украины, Молда-
вии, Румынии, Чехословакии. В январе 1944 
года ему было присвоено звание Героя Со-
ветского Союза. Петр Филиппович Грибо-
лев был также награжден орденами Ленина, 
Трудового Красного Знамени, двумя орде-
нами Отечественной войны 1-й степени, 
двумя орденами Красной Звезды. Бесценен 
вклад ветерана и в послевоенное развитие 
экономики и социальной сферы краевого 
центра и Кировского района. 

— Мне посчастливилось лично позна-
комиться с Петром Гриболевым на одном 
из городских праздников. Тогда я и пред-
ставить себе не могла, что танцую с Героем 
Советского Союза — гордостью Красно-
ярского края. Сегодня меня переполняет 
ощущение счастья за возможность разго-
варивать с Петром Филлиповичем. Я обя-
зательно расскажу об этой знаменатель-
ной встрече своим внукам, — говорит 
Елена Ланина. 

Афанасий Никифорович Таваков ро-
дился в деревне Орловка Саянского райо-
на в 1918 году. Служил в Советской армии с 
1938 по 1945 год. Участник боев с Японией 
на реке Халхин-Гол. Ветеран Великой Отече-
ственной войны. За геройский подвиг, про-
явленный при выполнении боевых заданий 
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командования на фронте борьбы с немец-
кими захватчиками, Указом Президиум Вер-
ховного Совета СССР указом от 24 марта 
1945 года ветерану было присвоено звание 
Героя Советского Союза. 

Гордость района — ветеран, участ-
ник Великой Отечественной войны Алек-
сей Иванович Федченко, который родился 
27  марта 1925  г. Будучи еще совсем юным, 
участвовал в освобождении Варшавы, брал 
Берлин, был в составе группы легендарной 
встречи союзников на Эльбе. В свои 95 лет 
ветеран полон оптимизма, сил и всегда го-
тов поделиться опытом. Он и по сей день 
встречается с молодежью и из первых уст 
делится воспоминаниями о своей жизни.

Именно в Кировском районе прожива-
ет самый старший ветеран воздушно-де-
сантных войск страны, внесенный в книгу 
рекордов России, — Георгий Терентьевич 
Ивкин. Он родился 6 мая 1925 года в селе 
Русское-Добрино Куйбышевской (Самар-
ской) области. В 1943 году, по достижении 
18 лет, был призван в Красную армию и ока-
зался в числе курсантов Астраханского во-
енного училища общевойсковых средних 
командиров, перебазированного на Урал. 

Во время войны Георгий Терентьевич со-
вершил пятнадцать прыжков с парашютом. 
В марте 1945-го, за месяц с небольшим до 
капитуляции Германии, в бою Георгий Те-
рентьевич получил пулевое ранение в ле-
вую ногу и Победу встретил в госпитале под 
Веной. Награжден орденом Отечественной 
войны II степени, медалью Жукова, знаком 

отличия «Фронтовик 1941–1945 гг.» и юби-
лейными медалями. После демобилизации 
вернулся в Красноярск, где до 80-летнего 
возраста работал в сфере энергетики, отдав 
этому делу 58 лет. Георгий Терентьевич и се-
годня ведет патриотическую работу и всег-
да рад общению с молодежью.

— В Кировском районе активно работа-
ет Совет ветеранов, он объединяет более 70 
первичных ветеранских организаций. Вете-
раны участвуют в городских и районных ме-
роприятиях, взаимодействуют с властью, 
организациями и учреждениями района. 
В 1998 году председателем Совета ветера-
нов Кировского района был избран ветеран 
и участник Великой Отечественной войны, 
полковник запаса Василий Васильевич Зуев, 
который стоял у руля ветеранского движе-
ния более пятнадцати лет. Свой боевой путь 
Василий Васильевич начал лейтенантом — 
командиром минометного взвода 828-го 
стрелкового полка. Боевое крещение моло-
дой офицер принял в 1941 году на Дону. Уча-
ствовал в Сталинградской битве, в боях на 
Курской дуге, принимал участие в освобож-
дении Украины, Молдавии, Румынии, Болга-
рии, Югославии, Венгрии. За проявленное 
мужество и храбрость в боях за Родину на-
гражден орденами Отечественной войны 
I и II степени, орденом Александра Невского 
I  степени, орденом Жукова, медалями. 

По инициативе В.  В. Зуева и районно-
го Совета ветеранов при поддержке и дей-
ственной помощи администрации рай-
она на ул. Академика Вавилова открыт 

районный Мемориал Победы; на Злобин-
ском кладбище открыта Доска памяти с 
именами 400 инвалидов и участников Ве-
ликой Отечественной войны, захоронен-
ных на кладбище; на площади перед лабо-
раторным корпусом университета цветных 
металлов и золота открыта стела Памяти 
60-летия Победы. В 2014 году благодаря 
усилиям Василия Васильевича и поддерж-
ке администрации района на площади у 
Стелы 30-летия Победы в Великой Отече-
ственной войне установлена еще одна бо-
евая единица  — танк Т-62. Василий Васи-
льевич Зуев ушел из жизни в 2019 году, но 
память о нем останется навсегда. Несмотря 
на преклонные годы, ветераны Кировского 
района все так же в строю — они продол-
жают работать, активно проявляют себя 
в самых разных областях, передают жиз-
ненный опыт подрастающим поколени-
ям. Представляя самые разные профессии, 
ветераны Великой Отечественной войны, 
труженики тыла олицетворяют подлинное 
величие нашей необъятной Родины, трудо-
вое созидание и высокое достоинство че-
ловека труда. Именно они являются солью 
нашей российской земли. Именно на та-
ких людей должно равняться молодое по-
коление россиян. Пусть победы прошлого 
помогают каждому достигать новых высот, 
ведь история, настоящее и будущее рай-
она  — это общий труд и инициатива лю-
дей. Мы гордимся успехами Красноярска 
и жителей Кировского района всех поколе-
ний, — отмечает Елена Ланина. 

Уважаемые красноярцы, жители Кировского района! 

От всей души поздравляю вас с юбилеем Победы. 75 лет назад, в  мае 1945 года, был 
подписан акт о безоговорочной капитуляции Германии. Так завершилась самая тяже-
лая и кровопролитная в истории России война. Сегодня мы гордимся великим подви-
гом наших соотечественников-освободителей, защитивших мир от фашизма. Именно 
вы дали нам возможность жить, любить, учиться, создавать семьи, растить детей, быть 
счастливыми и свободными. Дорогие ветераны и труженики тыла, мы благодарим вас 
за этот бесценный подарок! Искренне желаю вам счастья, крепкого здоровья и благо-
получия! Пусть Победа и память о ней будут всегда с нами — в сердцах, добрых начи-
наниях, постоянной и каждодневной заботе о старшем поколении!

С уважением, Елена Ланина,  
руководитель администрации Кировского района

Партнер публикации — АО «Красноярский речной порт»
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Связь поколений: будущим 
защитникам Отечества
В 2019 году Совет ветеранов Кировского района Красноярска был признан 
лучшим в городе по патриотической работе, проводимой среди молодежи. 

Текст: Вадим Литвинов Фото: архив Совета ветеранов Кировского района

И это не случайно. Еще в 2015 году, 
участвуя в конкурсе на лучшую ор-
ганизацию Красноярского края по 

патриотической работе, Совет ветеранов  
района занял второе место, а в 2018 году, 
участвуя в краевом же конкурсе «Ветераны 
в строю», — третье.

— В состав нашей комиссии по патри-
отическому воспитанию входят участ-
ники Великой Отечественной войны, 
ветераны боевых действий, ветераны спец-
подразделений, представители отделов 
образования, культуры и спорта админи-
страции района, а также ряда учебных за-
ведений,  — рассказывает председатель 
Совета ветеранов Кировского района 
Галина Мраморнова. — Комиссия рабо-
тает с учащимися школ и техникумов рай-
она, ее силами проведено множество ме-
роприятий, посвященных дням воинской 
славы, военно-спортивному направлению, 
«уроки мужества», круглые столы с участи-
ем учащихся и преподавателей, ветеранов 
Великой Отечественной войны и предста-
вителей общественно-патриотических ор-
ганизаций — таких как Российский союз 
ветеранов Афганистана, «Пограничник», 
«Ветераны спецподразделений», «Боевое 
братство» и других.  

Каждый год в январе мероприятия по-
свящаются годовщине прорыва блока-
ды Ленинграда. В 2019 году в ознаменова-
ние 75-летия этого события во всех школах 
Кировского района прошли тематические 

классные часы, а в кинотеатре «Мечта» и би-
блиотеке им. Добролюбова состоялись тор-
жественные собрания.

— Мы никогда не навязываем школам 
и техникумам свои мероприятия, — от-
мечает председатель комиссии по па-
триотическому воспитанию Роза Шу-
това. — Смотрим их тематические планы, 
обсуждаем с завучами, кому что хоте-
лось бы в те или иные сроки и празднич-
ные даты провести, и предлагаем свою 
помощь. Особенно большая работа про-
водится с военно-спортивными отрядами, 
созданными в школах и техникумах.

Кроме того, по словам Розы Михайлов-
ны, в январе проходят встречи с бывши-
ми узниками концлагерей в память о Холо-
косте, а в феврале каждый год в школах и 
техникумах района проводятся мероприя-
тия, посвященные Сталинградской битве, в 
частности военно-спортивные игры. Очень 
хорошо в этой работе помогают ветераны 
боевых действий в горячих точках. А 15 фев-
раля каждый год отмечается вывод войск из 
Афганистана. Большие делегации посещают 
мемориал Победы на Поклонной горе у па-
мятника воину-афганцу, а затем возвраща-
ются в Кировский район к памятнику «Чер-
ный тюльпан». В 2019 году в честь 30-летия 
вывода войск из Афганистана был проведен 
митинг, на котором присутствовали учащие-
ся школ и техникумов района. 

В том же году при участии комис-
сии были реализованы проекты «Строки, 

опаленные войной» и «Герои — дорогами 
войны», проведена битва хоров под назва-
нием «Юность поет песни Победы». Прово-
дились также круглые столы, посвященные 
100-летию погранвойск и столетию Совет-
ской армии, мероприятия в память о битве 
на Курской дуге, конкурсы «Чтобы помнили» 
и «Танковый биатлон», «Помним, гордимся». 
За организацию и проведение этих конкур-
сов комиссии по патриотическому воспита-
нию Совета ветеранов Кировского района 
было вручено благодарственное письмо от 
городского отдела образования.

— В состав нашей комиссии входят и 
ветераны Великой Отечественной вой-
ны,  — подчеркивает Роза Шутова. — Та-
кие, например, как Алексей Иванович 
Федченко и Михаил Яковлевич Ветошкин. 
Обоим по 95 лет, но они стараются прини-
мать по возможности участие в наших ме-
роприятиях, в прежние времена провели 
очень много встреч с молодежью района 
в школах, техникумах, библиотеках.

Михаил Ветошкин попал на фронт в 18 
лет — участник Курской битвы и форсиро-
вания Днепра, танкист, младший сержант; 
награжден орденом Отечественной войны, 
двумя орденами Красной Звезды, медалями 
«За отвагу», «За взятие Берлина» и «За осво-
бождение Праги». 

— В 2018 году 23 августа исполнялось 
75 лет со дня победы наших войск на Кур-
ской дуге, — рассказывает ветеран. — В 
Курск съехались делегации из 50 регионов 

photosigh.ru
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России, а также Германии и Чехии. — Мы 
побывали на братских могилах, ими усеяна 
почти вся Курская область, там до сих пор 
находят останки погибших… Во время вой-
ны мы покидали Курск в полнейшей разру-
хе: сгоревшие дома, все бедно и убого. А че-
рез 75 лет я увидел его в зелени, красивым, 
отстроенным и мирным. Это лучшая награ-
да за все перенесенные нами тяготы войны.

В феврале 2020 года губернатор Крас-
ноярского края Александр Усс навестил 
на дому заслуженного ветерана-орде-
ноносца, члена комиссии по патриоти-
ческому воспитанию Совета ветеранов 
Кировского района Алексея Федченко 
и вручил ему юбилейную медаль «75 лет 
Победы в Великой Отечественной войне 
1941–1945 годов». В завершение встречи 
ветеран подарил Александру Уссу книгу 
собственного сочинения «Мой вклад в по-
беду 1941–1945 гг.». 

Алексей Федченко родился в Омской 
области, в 1942 году поступил в Новосибир-
ский институт военных инженеров транс-
порта. На втором курсе его призвали в ар-
мию, и учебу он продолжил уже в Томском 
артиллерийском училище, а службу прохо-
дил в 12-м артиллерийском гаубичном пол-
ку 3-й артиллерийской бригады резерва 
главного командования 1-й армии Войска 
польского. Ветеран вспоминает, что поль-
ская армия формировалась во многом из 
советских поляков: «Мы находились в под-
разделениях с 6 часов утра до 11 часов ве-
чера. Обучали солдат по уставам Красной 

армии, но на польском языке. Команды тоже 
отдавали на польском».

За боевые действия в составе Войска 
польского Алексей Федченко был отмечен 
советскими наградами: орденом Красной 
Звезды и медалями «За освобождение Вар-
шавы», «За взятие Берлина», польскими ме-
далями «За Варшаву», «Победа и Свобода», 
«За Одер, Нису, Балтику», знаком Грюнвальда.

Из боевой характеристики: «При взятии 
города Кольберг лейтенант Федченко вел 
огонь прямой наводкой и обеспечил взятие 
железнодорожной станции. Командование 
пехоты представило лейтенанта Федченко к 
правительственной награде. В дальнейших 
боях лейтенант Федченко проявил муже-
ство и отвагу, был примером для других...»

Алексей Иванович известен в Киров-
ском районе и во всем Красноярске как ак-
тивный депутат Горсовета и деятельный 
участник ветеранского движения. Более 35 
лет он проработал на заводе «Сибэлектро-
сталь», 14 из которых — директором завода.

— Наша комиссия совместно со шко-
лами Кировского района готовила к 75-ле-
тию Победы интересный проект «Вспом-
ним всех поименно», — рассказывает Роза 
Шутова. — Мы посмотрели биографии всех 
участников войны, которые жили в нашем 
районе, и выбрали 13 человек, служив-
ших во всех родах войск. Это три героя Со-
ветского Союза, кавалеры орденов Сла-
вы, участники битв под Сталинградом и на 
Курской дуге. Раздали материалы каждой 
школе, и они должны были подготовить 

презентации, а в школе № 90 это все пред-
ставить на суд общественности. Но, к сожа-
лению, ситуация с эпидемией коронавируса 
спутала все наши планы. Однако рассчиты-
ваем, что мероприятие состоится позже. 

Как отмечает Роза Михайловна, боль-
шая работа по патриотическому воспита-
нию молодежи проводится в библиотеках 
района. Так, например, в библиотеке им. 
Белинского создан клуб «Нам возраст не 
помеха», в библиотеке им. Добролюбова — 
тематическая гостиная «Дети войны», в би-
блиотеке им. Бажова проводятся тематиче-
ские конкурсы среди школьников.

Особую благодарность председатель ко-
миссии Роза Шутова выражает ветеранам 
боевых действий в горячих точках, в част-
ности Дмитрию Шустову — члену комиссии, 
председателю Красноярской региональной 
общественной организации ветеранов бое-
вых действий и локальных войн «Братишка». 

— Они просто молодцы, всегда откли-
каются, стараются помочь, если есть воз-
можность, — говорит Роза Михайлов-
на.  — На все мероприятия в школах и 
техникумах приходят в форме, при орде-
нах и медалях (для ребят, поверьте, это 
очень важно). 1 сентября участники бое-
вых действий поздравляют ребят с нача-
лом занятий, а 3 сентября проводят в шко-
лах День антитеррора. И ребята отвечают 
им взаимностью: в лицее №11, например, 
ежегодно проводится акция «Подарок ве-
терану боевых действий». Историческая 
связь поколений не прерывается. 

tvk6.ru
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Минусинск — 
южная столица края

В то раннее утро 22 июня 1941 года 
многие минусинцы уехали в село 
Восточное в колхоз «Кзыл-Батор» 

на национальный праздник — сабантуй. 
Никто не мог даже и подумать, что ясный, 
солнечный день прервется страшным из-
вестием. После сообщения о нападении 
Германии на Советский Союз тысячи лю-
дей подали заявление с просьбой зачис-
лить их в действующую армию и отправить 
на фронт. 23 июня 1941 года в минусинский 
военкомат было подано более 40 заявле-
ний от добровольцев

В боях под Москвой геройски сражал-
ся минусинец Михаил Сотниченко, сменив-
ший трактор на танк. За беспримерный ге-
роизм, мужество и отвагу, проявленные в 
боях при форсировании Дона и Северско-
го Донца, танкисту было присвоено звание 
Героя Советского Союза. Многие минусин-
цы защищали Ленинград. Шофер Иван Ар-
хипенко, совершавший рейсы мужества по 
легендарной «дороге жизни» в осажден-
ный город, рискуя своей жизнью, спас от 
гибели тысячи ленинградцев. 

Священная земля Сталинграда полита 
кровью многих минусинцев. Здесь отваж-
но сражался и погиб Герой Советского Со-
юза Михаил Хвастанцев, звание присвое-
но посмертно. Его имя навечно занесено в 
списки полка. В Волгограде и Минусинске 
есть улицы имени Хвастанцева. Героя Со-
ветского Союза Петра Колмакова знают все 
минусинцы. В 1941 году он закончил воен-
но-политическое училище. Воевал под Ста-
линградом, Вязьмой, на Орловско-Курской 
дуге, освобождал Белоруссию, Польшу. 
Свой боевой путь закончил в Кенигсберге. 
В героическом штурме этого города приня-
ли участие многие минусинцы, многие из 
них остались здесь навсегда. В честь вои-
нов-минусинцев одна из улиц Калинингра-
да названа Минусинской.

В наступательных боях против немец-
ко-фашистских захватчиков подлинным ге-
роем показал себя командир роты 236-го  
стрелкового полка старший лейтенант Ни-
колай Михайлов. Выполняя боевое зада-
ние командования, его рота переправи-
лась на правый берег Днепра, захватила и 
удерживала плацдарм, несмотря на ярост-
ные атаки противника. За этот подвиг 
20  летний командир был удостоен звания 
Героя Советского Союза, а через две не-
дели погиб. Восемнадцатилетним юношей 
ушел на фронт Петр Чеботаев, громил вра-
га под Ленинградом, на Курской дуге, под 
Бобруйском, участвовал в боях за освобож-
дение Польше, на Одере, в битва за Берлин. 
В 1974 году полный кавалер ордена Славы 
Петр Чеботаев стал одним из героев филь-
ма Константина Симонова «Шел солдат». 
Грозой для фашистов был летчик бомбар-
дировочной авиации Степан Кретов, от-
важно сражавшийся в воздушных боях за 
Крым, Ленинград, Орел, Курск, защищал 
Москву, Сталинград. Степан Иванович за 
годы войны совершил более 400 вылетов, 
за что получи две Золотых Звезды Героя 
Советского Союза. Подвиги минусинцев на 
фронте вдохновляли и тружеников тыла. 
Женщины выпускали продукцию, необхо-
димую фронту: делали ящики для снаря-
дов, шили полушубки и солдатское белье, 
валяли валенки, вязали теплые рукавицы, 
производили мыло, сушили махорку, зани-
мались сельским хозяйством. В коллекти-
вах Минусинска были установлены единые 
дни всеобуча — готовились минометчики, 
пулеметчики, истребители танков, пара-
шютисты. Создавались отделения, взводы, 
роты боевых резервистов, готовых в лю-
бую минуту встать на защиту Родины. Еще в 
1940 году в городе была открыта медицин-
ская школа, за годы войны подготовившая 
для армии более 300 медицинских сестер. 

В 2023 году Минусинск отметит 200-летие со дня основания города. Ми-
нусинцы бережно хранят историческую память о первых поселенцах, о 
декабристах — подвижниках в деле народного просвещения и образова-
ния, о далеких революционных событиях и, конечно же, о земляках —  
героях Великой Отечественной войны, тружениках тыла.

Текст: Александра Маркова, на основе  материалов Марии Чмыхало, Минусинский педагогический колледж Фото: пресс-служба Администрации Минусинска
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На протяжении всей войны трудящиеся 
Минусинска оказывали бескорыстную по-
мощь Красной армии: отправляли на фронт 
теплые вещи, собирали денежные сред-
ства на постройку танков, самолетов. Рабо-
чие судоремонтных мастерских ежемесяч-
но отчисляли в фонд обороны однодневный 
заработок, минусинская школа механиза-
ции — двухдневный. Когда в 1942 году в крае 
развернулся сбор средств на строительство 
танковых колонн, труженики Минусинска 
приняли в этом самое активное участие. На 
танковую колонну «Сибиряки-красноярцы» 
от минусинцев поступило около 5,5 млн ру-
блей. В 1944 году минусинские учителя со-
брали и перечислили 48 тыс. рублей на стро-
ительство танка «Минусинский учитель». В 
1943 году после освобождения оккупиро-
ванных территорий Минусинск оказывал 
помощь населению Московской и Калинин-
ской областей, взял шефство над городом 
Великие Луки. Туда в конце декабря 1943 
года был отправлен эшелон из девяти ваго-
нов с хлебом, продуктами питания, одеждой, 
медикаментами. Летом 1945 года на мину-
синской пристани горожане торжественно 
встречали пароходы с первыми демобилизо-
ванными солдатами Великой Отечественной 
войны. Возвращались домой победители. 
Более четырех тысяч минусинцев остались 
на полях сражений. В 1968 году в городе соо-
ружен обелиск — памятник погибшим в боях 
за Родину. Память о них священна.

В послевоенное время Минусинск, как и 
все города страны, стремительно развивал-
ся: открывались предприятия, строились но-
вые жилые кварталы, школы, детские сады. 
Активная позиция жителей сохраняется и 
сейчас: город готовится к знаменательной 
юбилейной дате — 200-летию Минусинска.

— Благодаря федеральному проекту «Го-
родская среда» в Минусинске появились 
сквер имени Героя Советского Союза Петра 
Комакова, аллея дважды Героя Советского 
Союза Степана Кретова, преобразится мемо-
риал на площади Победы. Предстоит боль-
шая работа по благоустройству городского 
парка культуры и отдыха и обновлению бо-
лее двух десятков фасадов зданий истори-
ческого центра Минусинска, имеющих ста-
тус федеральных и региональных объектов 

культурного наследия. Краевую финансо-
вую поддержку в номинации «Комплексная 
реконструкция квартала (кварталов) насе-
ленного пункта» получил городской проект 
«Перекресток истории». Благодаря этому на 
площади у музея была реконструирована га-
лерея информационных стендов, где по тра-
диции размещается информация для тури-
стов, выставляются лучшие художественные 
работы учащихся, праздничные экспозиции. 
К юбилею города здесь разместятся ретро-
фотопанорамы дореволюционного Мину-
синска, портреты заслуженных деятелей и 
уважаемых жителей, интересные историче-
ские сведения, — говорит Андрей Перву-
хин, глава города Минусинска.

Важными задачами для муниципаль-
ной власти в преддверии юбилея остаются 
улучшение экологической ситуации в горо-
де, решение проблем с повышением грун-
товых вод, в том числе ликвидация послед-
ствий подтопления отдельных участков, а 
также озеленение и благоустройство. К юби-
лею планируется отремонтировать поряд-
ка 30 километров улично-дорожной сети и 
тротуаров, организовать удобные парковки, 
произвести капитальный ремонт и рекон-
струкцию социальной и инженерной инфра-
структуры города, построить современный 
бассейн и многопрофильную поликлинику. 
По предварительным подсчетам на реали-
зацию мероприятий потребуется порядка 
2 млрд рублей из бюджетов всех уровней, а 
также из внебюджетных источников. 

— Невзирая на сложности, которые пе-
реживает наша страна и весь мир в связи с 
эпидемией коронавируса, Минусинск с на-
деждой и уверенностью смотрит в будущее, 
храня память о подвигах и победах поколе-
ний наших отцов, дедов и прадедов. Уверен, 
что благодаря поддержке губернатора Крас-
ноярского края Александра Усса, правитель-
ства Красноярского края, Законодательно-
го собрания края, деятельному участию в 
жизни города региональных министерств и 
ведомств и, конечно, усилиям минусинцев 
предстоящее торжество станет знаковым 
событием краевого масштаба, отразив слав-
ную историю, надежды и устремления в бу-
дущее южной столицы Красноярья, — резю-
мирует глава Минусинска. 

Дорогие земляки! 

От всего сердца поздравляю вас со знаменательной юбилейной датой — 75-й годов-
щиной Великой Победы. В памяти поколений навсегда останутся героизм и мужество 
воинов-победителей, стойкость и самоотверженность тружеников тыла, испытания, вы-
павшие на долю детей войны. Подвиг советских солдат и тружеников тыла подарил нам 
возможность мирно жить, работать, растить детей, с уверенностью смотреть в будущее. 
Мы чтим память тех, кто не вернулся с полей сражений, ценим тяжелый труд жителей на-
шей страны, благодаря которому были восстановлены из руин разрушенные города, за-
воды, народное хозяйство. Наш святой долг — сохранить и передать потомкам память 
о народном подвиге, привить чувство глубокой гордости за Великую Победу и беззавет-
ную любовь к своей Родине! Дорогие ветераны, примите пожелания крепкого здоро-
вья, долгих лет жизни, мира и благополучия, радости, счастья, тепла и заботы близких.  
Низкий поклон вам! С праздником! С Днем Победы!

С уважением, Андрей Первухин, глава города Минусинска
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Главные правила 
«Правильных продуктов»

В цехах агропромышленного ком-
плекса «Правильные продукты», ко-
торый расположен в Минусинске, 

создают именно ту вкусную и ароматную 
продукцию, без которой немыслим повсед-
невный, и тем более праздничный рацион 
россиянина, — это разнообразные мясные 
продукты. В ассортимент входят все виды 
колбас (вареные, варено-копченые, полу-
копченые, сырокопченые), сосиски и сар-
дельки, множество мясных деликатесов — 
буженина, окорок, карбонад, мясной орех, 
пастрома, а также полуфабрикаты. Нет ни-
каких особо экзотических названий — все 
продукты питания давно знакомы потреби-
телю и по-настоящему востребованы им. В 
числе наиболее популярных у населения 
мясопродуктов сосиски «Молочные», кол-
басы «Краковская» и «Балыковая» и, конеч-
но, классика быстрого питания — вареная 
колбаса «Докторская». Это неудивительно, 
ведь «Докторская» — нежный, нежирный, 
с приятным вкусом и ароматом, деликат-
ным количеством специй продукт, который 

любят и у Дмитрия Петровича дома. В ре-
зультате дети с удовольствием едят продук-
цию, произведенную на предприятии, кото-
рым руководит отец.

АПК «Правильные продукты» работает 
на рынке в течение 8 лет, однако история 
создания предприятия уходит корнями бо-
лее чем на 30 лет назад. Еще в 1993 году в 
Минусинске был построен завод по пере-
работке сельскохозяйственной продукции, 
которые тогда именовался СК «Тесь». Спу-
стя десять лет предприятие, не справив-
шись с новыми экономическими реалия-
ми, обанкротилось. В 2010 году компанию 
приобрел в собственность Дмитрий Ходы-
рев. По его воспоминаниям, обветшавшие 
безлюдные производственные корпуса без 
воды, тепла и электричества представляли 
собой крайне печальное зрелище. На вос-
становление понадобилось немало финан-
совых и временных затрат: сделали ремонт, 
закупили новое оборудование и произ-
вели монтаж, набрали квалифицирован-
ный персонал. В 2012 году обновленное 

предприятие с говорящим названием 
«Правильные продукты» было запущено в 
эксплуатацию. Так на пищевом рынке Ми-
нусинска и Красноярского края в целом 
появился новый запоминающийся бренд.

Сегодня АПК «Плавильные продукты» 
производит порядка 50 тонн продукции в 
месяц, в перечне — более 70 наименований 
колбас, мясных деликатесов, полуфабрика-
тов из говядины, свинины, курицы. В струк-
туру организации не входят подразделения 
по выращиванию и убою скота, поэтому при-
оритетное значение, имеющее самое пря-
мое отношение к качеству готовой продук-
ции, приобрело качество сырья.

— Сырье мы покупаем у надежных, про-
веренных сельскохозяйственных произво-
дителей в экологически чистых точках Сиби-
ри — в Красноярском крае, в Новосибирской 
области, на Алтае. У нас есть свое транспорт-
ное подразделение, поэтому мясо в свежай-
шем виде в кратчайшие сроки доставляется 
в Минусинск в производственные цеха. Во 

Для потребителя весомым аргументом в пользу 
качества продукции всегда становится тот факт, 
что производитель сам пользуется плодами сво-
его труда. Именно такой подход демонстрирует 
директор ООО АПК «Правильные продукты» 
Дмитрий Ходырев: на его семейном столе всегда 
есть продукты собственного предприятия.

Текст: Елена Баркова Фото: архив ООО АПК «Правильные продукты»
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время приготовления продукта очень чет-
ко соблюдаются все технологические це-
почки и в первую очередь сбалансирован-
ный состав специй, чтобы создать яркий и 
интересный, но в то же время ненавязчи-
вый вкус и аромат. Вот почему наши колба-
сы и деликатесы называются «Правильными 
продуктами» — они очень вкусные, высоко-
качественные и, конечно, абсолютно безо-
пасные, — поясняет смысл наименования 
бренда Дмитрий Ходырев. — Подчеркну, что 
на нашем предприятии внедрена ХАССП — 
система контроля качества и безопасности. 
Эта концепция подразумевает, что все про-
изводственные процессы четко прописаны, 
соблюдение протокола регулярно отсле-
живает Роспотребнадзор, проводя разные 
виды анализа продукции. Наверное, излиш-
не говорить, что претензий к «Правильным 
продуктам» у надзорных органов, как прави-
ло, не возникает.

Когда на предприятии шел процесс воз-
рождения, его оснастили эффективным со-
временным оборудованием, но техноло-
гии развиваются стремительно. Чтобы не 
отставать от прогресса, Дмитрий Ходырев 
не забывает о модернизации, в чем, кста-
ти, серьезным подспорьем стали субсидии, 
предоставленные краевой властью. В 2019-
2020 годах построена новая производствен-
ная площадка — термический цех, который 
оборудован по последнему слову техники — 
печами Mauting (Чехословакия) для высоко-
температурной обработки и копчения, ваку-
умными колбасными шприцами Handtmann 
(Германия), клипсаторами Alpina (Австрия) 
для автоматического порционирования кол-
бас и сосисок. По словам Дмитрия Петрови-
ча, эти производители — мировые лидеры в 
сфере оборудования для пищевой промыш-
ленности. Использование таких аппаратов 
даст возможность минимизировать коли-
чество ручного труда и нарастить объемы 
продукции. А это есть в планах на будущее, 
несмотря на сложный период последних ме-
сяцев, обусловленный временным падени-
ем покупательского спроса в период рас-
пространения коронавирусной инфекции.

— Каким бы качественным ни было обо-
рудование, управляют им люди, а это вплот-
ную подводит нас к уровню подготовки 
персонала. К счастью, мне удалось создать 
высокопрофессиональную команду, в ко-
торой есть очень грамотные специалисты с 

большим опытом. Так что глобальной кадро-
вой проблемы на предприятии нет, но все же 
текущие потребности дают о себе знать. Ведь 
квалифицированные специалисты боль-
шая редкость, их нужно искать, если повезет, 
либо подготавливать в процессе работы, что 
долго. В принципе команда на предприятии 
достойная, работаем слаженно, строим пла-
ны, — поясняет Дмитрий Ходырев.

Важная часть персонала ООО АПК «Пра-
вильные продукты» — торговые представи-
тели. Именно эти сотрудники обеспечивают 
надежность цепочки взаимодействия произ-
водственных цехов с прилавками магазинов.

— Наши торговые представители рабо-
тают напрямую с розницей — ежедневно 
посещают все торговые точки, делают вы-
кладку товара, собирают заявки у партне-
ров. Затем на производстве формируют-
ся партии товара для отправки в магазины. 
Кстати, в самое ближайшее время для хра-
нения этого груза будет достроен новый 
удобный цех с вместительным холодиль-
ником. У предприятия более 500 точек про-
даж в магазинах Хакасии и Красноярского 
края (Красноярска, южных и западных рай-
онов края). Успешно сотрудничаем с круп-
ными торговыми сетями — «Командором», 
«Аллеей», «Магнитом», «Пятерочкой». Есть 
своя небольшая розничная сеть из семи 
точек продаж в Минусинские и Абакане. 
Кроме того, поставляем сосиски и колба-
су на предприятия социальной сферы — в 
детские сады, школы, больницы, что, кста-
ти, дополнительно подчеркивает высо-
кие диетические свойства нашей продук-
ции,  — рассказывает руководитель ООО 
АПК «Правильные продукты».

Потребитель голосует за качество 
«Правильных продуктов» желанием ку-
пить. Но и эксперты отраслевого рын-
ка также высоко оценивают достижения 
предприятия. Так, в 2014 году деликатес-
ная колбаса «Сервелат» получила диплом 
Сибирского агропромышленного форума 
за высокие вкусовые качества. А в 2017 и 
2018 годах предприятие получило награ-
ду министерства сельского хозяйства и 
торговли Красноярского края «Золотой 
колос» в номинации «За наивысший рост 
объемов производства продукции среди 
предприятий пищевой и перерабатываю-
щей промышленности». Эти почетные на-
грады торжественно вручал глава регио-
нального минсельхоза Леонид Шорохов 
в ноябре на торжественном мероприя-
тии «Дни урожая», на котором чествуют 
лучших представителей агропромышлен-
ного комплекса Красноярского края, до-
бившихся наиболее впечатляющих пока-
зателей в своей работе.

— Я принадлежу к тем руководителям, 
для которых производство — не просто 
бизнес, а часть жизни. Да, предприятие 
взаимодействует с магазином, а не с ко-
нечным потребителем. Но решение о по-
купке принимает лично покупатель. Наша 
продукция должна была самой вкусной, 
ароматной, свежей, самой привлекатель-
ной внешне, в самой приятной упаков-
ке. Чтобы человек, сделав выбор в пользу 
торговой марки «Правильные продукты»,  
не только не пожалел об этом, но и стал 
нашим постоянным покупателем, в этом и 
есть главный смысл работы коллектива, —  
подчеркивает Дмитрий Ходырев. 
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Енисейск
гордится ветеранами

Война для жителей Енисейска начина-
лась по-разному. Кто-то прошел бое-
выми дорогами с 41-го до 45-го без 

единого ранения, кому-то пришлось пово-
евать всего несколько месяцев и вернуться 
домой с тяжелым ранением, многие, в ос-
новном старики, женщины и дети, остава-
лись ковать победу в тылу. Энтузиазм наро-
да был велик, гнев и возмущение подняли 
на борьбу с врагом не только молодежь, но 
и пожилых, пенсионеров. Одним из первых 
отбыл на передовую Александр Зайцев, 
лучший производственник Енисейского 
лесопильного завода, инициатор стаханов-
ского движения. Сохранилось письмо-на-
каз землякам, поступившее от Александра 
Марковича, в котором он призывал остав-
шихся товарищей бороться за выполне-
ние и перевыполнение производственно-
го плана.

Письма с фронта читали всем коллекти-
вом, хорошие новости поднимали настрое-
ние, повышали производительность труда. 

Наряду с трудовой деятельностью енисей-
цы принимали участие в сверхплановой 
сдаче хлеба государству, готовили фронто-
викам посылки с теплой одеждой, табаком, 
мылом и другими необходимыми вещами. 
В фонд обороны вносились деньги (5 % до 
25 % заработной платы), ценности, облига-
ции государственных займов. Рабочие, слу-
жащие, интеллигенция записывались в на-
родное ополчение.

Харматулла Давлятшин получил по-
вестку на фронт в 18 лет в мае 1943-го. Жил 
он в большой семье в деревне Долгово Пи-
ровского района. Работал трактористом 
в колхозе. После прохождения медицин-
ской комиссии он и еще 17 ребят из райо-
на были отправлены на лошадях в Канск на 
учебные сборы. Оттуда поездом в Москву, 
затем на фронт, в Белоруссию, где шли ос-
вободительные бои. Немец отступал под 
натиском советских войск. О войне вете-
ран вспоминал неохотно, больше расска-
зывал о послевоенном времени. В начале 

60-х годов семья переехала в Енисейск. По 
годами сложившейся традиции каждую го-
довщину Великой Победы Давлятшины от-
мечают за большим семейным столом. Так 
должно было быть и в этот раз… К сожа-
лению, за десять дней до его 75-й Победы 
Харматуллы Хасановича не стало.

В 1943 году в возрасте 17 лет в числе до-
бровольцев ушел на фронт Андрей Васи-
льев. Служил молодой артиллерист в со-
ставе орудийного противотанкового полка 
на острове Сааремаа в Эстонии. Участво-
вал в разминировании города Тарту, в лик-
видации банд «лесных братьев». С октября 
1947 по май 1950 года нес нелегкую службу 
на границе с Турцией. В 1950 году, изранен-
ный, пришел домой. Награжден медалью 
«За отвагу», «За победу над фашистской 
Германией», орденом Отечественной вой-
ны I степени и множеством других наград. 

С 1944 по 1946 год на III Украинском 
фронте сражался за Родину житель Ени-
сейска гвардии рядовой Григорий Фирер. 

Приближается один из самых главных российских праздников — 
75-летие Победы в Великой Отечественной войне. Уходят из жизни по-
следние свидетели военного лихолетья, но остаются документы, ху-
дожественные произведения, фильмы, созданные по воспоминаниям 
ветеранов, душевные письма с фронта, фотографии.

Текст: Александра Маркова по материалам пресс-службы города Енисейска Фото: архив пресс-службы города Енисейска

Ветеран Великой Отечественной войны 
Харматулла Давлятшин, не дожил до юбилея 
Победы всего десять дней.
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В составе пехотного полка он дошел до Ав-
стрии. Участвовал в тяжелых боях за осво-
бождение города Вены. Война для побе-
дителя закончилась в Чехословакии 8 мая 
1946 года. Григорий Моесеевич награжден 
четырнадцатью боевыми наградами, в чис-
ле которых орден Отечественной войны 
II  степени, медаль «За боевые заслуги» за 
взятие Вены и другие. Его супруга, Полина 
Фирер, посвятившая жизнь учительскому 
призванию, была награждена медалью «За 
доблестный труд 1941–1945 гг.».

Старейшая жительница Енисейска Ель-
жбета Блашкевич прошла войну радист-
кой в составе Войска польского. И только 
в восьмидесятых годах прошлого столетия 
награда нашла свою героиню. Скромную 
сибирячку пригласили в Москву, где она 
была награждена орденом Войска поль-
ского «За отвагу».

Особые слова следует сказать о много-
детной семье Мальцевых, в которой отец 
Семен Павлович и мать Мария Никитична 
воспитывали семерых детей. Пять похоро-
нок получили родители за годы войны, но 
двух сыновей война пощадила. Больными 
и израненными вернулись Иван Семено-
вич и Павел Семенович Мальцевы в род-
ные края, каждый из них достойно тру-
дился в мирное время, оставив добрую 
память потомкам.

Газеты военного периода писали о са-
моотверженном труде жителей Енисей-
ского района, о помощи фронту не толь-
ко взрослых, но и детей. Так, учащиеся 
6-го  класса начальной школы Енисейска 
оказали помощь в сборе цветного лома 
для постройки танков и самолетов. Более 
5 кг медного лома собрал Женя Вайгульт, 
4 кг — Нина Петрова. На фронт школьни-
ки посылали собранную своими руками 
высушенную ягоду, накопленные деньги. 
Большую помощь ребята оказывали се-
мьям фронтовиков, пилили дрова, под-
возили воду, ухаживали за маленькими 
детьми.

Учащиеся Маклаковской средней шко-
лы (ныне Лесосибирская школа № 3) по-
могали землепашцам во время весенних 
полевых работ. Сдали облигаций госзай-
мов на 1100 рублей и 100 рублей, средства 
пошли на постройку самолета им.  Героя 
Советского Союза Виктора Талалихина. 
Школьники отправляли посылки для во-
инов Красной армии. Комсомольцы по-
селка Стрелка провели сбор денежных 
средств на постройку бронетанковой ко-
лонны, собрав вместе с жителями 283 ру-
бля. Студенты Енисейского учительского 
института во время каникул выезжали на 
полевые работы в колхозы, готовили си-
лос, работали на сенокосе.

Тыл перестроился на военные рель-
сы. Решением государственного коми-
тета обороны (ГКО) Маклаковский (ныне 
Лесосибирский) лесозавод получил зада-
ние на 4-й квартал 1941 года: «Дать фрон-
ту пять тысяч высококачественных лыж, 
соответствующих ГОСТу». Материал для 
лыж добывали в лесу, на правом берегу 
Енисея. Чурки, болванки для лыж заготав-
ливались колхозниками. В цехе работали 
немцы, поляки, румыны, молдаване, при-
балты и белорусы. Трудное задание было 
выполнено. В 1942 году лесозавод пере-
шел на изготовление авиапланок, тарных 
ящиков для противотанковых мин и дере-
вянных частей военных повозок. Рабочий 
день длился по 10-12 часов, а ночами жен-
щины успевали еще вязать и шить теплые 
вещи для фронтовиков.

«Тыл — это тот же фронт!» — лозунг, 
которому следовали жители огромной со-
ветской страны в военные годы, делая не-
возможное для приближения Победы.

Великая Отечественная война ста-
ла большим испытанием, пропустившим 
через фронт и тыл многомиллионные 
массы людей, закончившись справед-
ливой Победой народа, который ее за-
служил по праву. Достойный вклад в до-
стижение этой заветной цели внесли и 
сибиряки-енисейцы. 

Уважаемые земляки!

От всего сердца поздравляю вас с 75-летним юбилеем Победы в Великой Оте-
чественной войне! 9 мая 1945 года — священная дата для всех поколений россиян, 
ставшая символом героизма и единения нашего народа, верности Родине. От побед-
ного мая 1945 года нас отделяет 75 лет — целая жизнь, но именно сейчас как никогда 
важно учиться у наших отцов, дедов и прадедов простым и самым важным челове-
ческим качествам: добру,  милосердию, любви к Родине, мужеству, чести, доблести. 
Все меньше ветеранов принимают участие в парадах, все более многолюдными ста-
новятся ряды «Бессмертного полка».

Низкий вам поклон, дорогие ветераны, труженики тыла, пусть в эти праздничные 
дни светлое настроение придет в каждый дом и память o бессмертном подвиге на-
ших солдат согреет сердца. Мира, счастья и благoпoлучия! С праздником! C Днем Ве-
ликой Победы!

С уважением, Валерий Никольский, глава города Енисейска
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Сохранить  
историческую память 

Руководство колледжа, весь педагоги-
ческий коллектив считают чрезвычай-
но важным, чтобы будущие учителя 

были готовы передавать молодым поколе-
ниям эстафету памяти. Каждый год разраба-
тываются и реализуются планы соответству-
ющих мероприятий, которые проводятся не 
для галочки, а с душой и фантазией, с приме-
нением современных цифровых технологий 
и новых форматов, удобных, интересных и 
понятных современной молодежи.

— В музее истории колледжа за много лет 
кропотливой работы собраны и представле-
ны уникальные материалы, рассказываю-
щие об этапах развития со дня основания 

училища, о преподавателях, об интересной 
увлекательной жизни студентов, — расска-
зывает педагог-организатор, заведую-
щая музеем Оксана Смоленцева.  — Наш 
музей  — это действительно особое место, 
где разные поколения соприкасаются с жи-
вой историей, ощущая связь времен. Сохра-
нившиеся архивные документы, результаты 
исследовательской работы клуба «Поиск», 
переписка с выпускниками прошлых лет — 
все это помогло составить летопись Ени-
сейского училища, над которой несколько 
лет кропотливо трудились студенты и пре-
подаватели. Фонды музея постоянно по-
полняются. В дни открытых дверей в музее 
проходят встречи со школьниками, персо-
нальные выставки творческих работ студен-
тов и преподавателей, организуются встре-
чи с ветеранами педагогического труда, с 

выпускниками прошлых лет, экскурсии для 
первокурсников. Здесь студенты получают 
навыки ораторского искусства, учатся вести 
диалог, владеть вниманием слушателей.

В год 75-летия Победы работа по патри-
отическому воспитанию студентов получила 
множество направлений. К сожалению, не 
все из задуманных мероприятий проходят 
в запланированных форматах в связи с дис-
танционным режимом обучения. К приме-
ру, в канун 9 мая было запланировано тор-
жественное открытие мемориального знака 
в память о преподавателе Енисейского пе-
дагогического училища Константине Голых, 
участнике Великой Отечественной войны. 

— Константин Семенович родился в 
1917 году в Енисейске, окончил семилетку в 
1933 году и определил для себя путь худож-
ника. В 1939 году завершил обучение в Ир-
кутском художественном училище и после 
распределения в 1939–1940 годах работал 
учителем в Казачинской средней школе, а 
затем 29 лет — преподавателем рисования в 
Енисейском педагогическом училище В 1940 
году Константин Голых был направлен в Ени-
сейское пехотное училище, и в 1941 году в 
звании лейтенанта попал на фронт. В 1942 
году после тяжелого ранения был комиссо-
ван, вернулся в родной Енисейск. В 1943–
1944-м, находясь в отпуске после ранения, 
работал преподавателем рисования в педу-
чилище, а в 1945-м его вновь призвали в ар-
мию. Принимал участие в боевых действиях 
в Восточной Пруссии, награжден орденами 

В Енисейском педагогическом колледже, по-
бедителе престижных всероссийских конкур-
сов в целом ряде номинаций, ведется большая 
и системная работа в области патриотическо-
го воспитания будущих учителей.

Текст: Виктор Николаев Фото: архив Енисейского педагогического колледжа

Фонды музея Енисейского педагогического колледжа  
пополняются, в том числе благодаря студенческим  

поисковым и исследовательским работам

сПецПРоеКТ [ 75 лет Победы ]
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Красной Звезды и Отечественной Войны 
1-й степени, медалями, а позже, уже в мир-
ное время, — знаком «Отличник народного 
просвещения» и медалью «Ветеран труда», 
званием «Почетный гражданин города Ени-
сейска». Победу Константин Голых застал в 
Кенигсберге, в составе группы художников 
принял участие в оформлении музея Вели-
кой Отечественной войны, а после демоби-
лизации вернулся в Енисейск и продолжал 
работать в училище вплоть до 1973 года, 
много писал. Его картины — это сибирская 
тайга, река Енисей, окрестные деревушки, 
улицы и силуэты уникальных церквей Ени-
сейска, портреты сибиряков-енисейцев. Ху-
дожник внес огромный вклад в культурную 
жизнь Енисейска. По его инициативе в 1948 
году было основано народное творческое 
объединение самодеятельных художников 
«Енисей» и прошла первая художественная 
выставка, приуроченная к столетию Василия 
Сурикова. Эти выставки и сегодня являются 
большим событием для города. Торжество 
по открытию мемориального знака в память 
о нашем земляке обязательно состоится, — 
говорит директор Енисейского педагоги-
ческого колледжа Елена Булах.

Изначально проведение мероприя-
тий, приуроченных к празднованию 75-ле-
тия Победы в Енисейском педагогическом 
колледже, планировалось в течение перво-
го полугодия текущего года, вплоть до тор-
жественной даты — Дня Победы. В январе 
в колледже прошли уроки мужества в рам-
ках всероссийской акции «Блокадный хлеб». 

— Мы не просто раздали блокадные 
пайки студентам, а провели мероприятия на 
восьми тематических площадках, в разных 
форматах, — отмечает заместитель дирек-
тора по воспитательной работе Анаста-
сия Селиванова. — Эмоциональная отдача 
участников мероприятия была потрясаю-
щая. Студенты настолько прониклись уви-
денным и услышанным, что решили сохра-
нить на память подаренные кусочки хлеба. 

Интересным было мероприятие, приу-
роченное к юбилею Победы, организатором 
которого выступили преподаватели пред-
метно-цикловой комиссии кафедры изо-
бразительного искусства и черчения — это 
художественный конкурс с последующей 

выставкой и зрительской оценкой работ. 
Идея никого не оставила равнодушным и бу-
дет иметь продолжение в других тематиче-
ских направлениях.

В клубе «Златоуст» состоялся просмотр 
фильма о войне «Невыученный урок» с по-
следующим обсуждением; дискуссия полу-
чилась интересной и познавательной, в том 
числе с точки зрения пополнения професси-
ональных знаний. 

— Интеллектуальный марафон «Что ты 
знаешь о войне», стартовавший в феврале, 
состоял из нескольких маршрутов с рядом 
вопросов разной сложности по уровню зна-
ний. Режим выполнения заданий предусма-
тривал как индивидуальную работу каждого 
участника, так и командное взаимодействие, 
в том числе в онлайн-режиме. Участники са-
мостоятельно выбирали путь следования и 
шли к цели, демонстрируя глубокие знания 
о периоде военного времени, — отмечает 
Анастасия Селиванова. 

Самым серьезным образом студенты по-
дошли к участию в смотре-конкурсе воен-
ной песни «Подвигу, доблести — слава и 
честь!» Это мероприятие проводится в кол-
ледже каждые пять лет по случаю юбилея 
Победы в Великой Отечественной войне. 
Интересным и познавательным был книж-
ный аукцион с презентацией творчества по-
этов и писателей военного времени. 

— Идея проведения книжного аукциона 
«Строки, опаленные войной», посвященно-
го периоду Великой Отечественной войны, 
описанному в художественной литературе, 
была интересной как экскурс в литературу 
военного и послевоенного периода. Аудито-
рия аукциона превысила 100 человек. Участ-
ники активно отвечали на вопросы, зара-
батывая условные денежные единицы для 
будущей покупки. Знакомство с книгами и 
отдельными произведениями, посвященны-
ми героическому и трагическому прошлому 

нашей страны, раскрывалось в различных 
форматах. Студенты и преподаватели чи-
тали стихотворения, отрывки из прозы, ис-
полняли песни военного времени, погру-
жая участников мероприятия в атмосферу 
прошлых лет. Такие встречи очень важны 
для молодого поколения, ведь настоящее не 
возможно без опыта прошлых лет, — счита-
ет Анастасия Селиванова. 

Работа по проведению мероприятий, на-
правленных на сохранение наследия Вели-
кой Победы, продолжается и в настоящий 
период. У коллектива преподавателей и сту-
дентов Енисейского педагогического кол-
леджа много идей по проведению меропри-
ятий в онлайн-режиме. К примеру, проведен 
дистанционный конкурс чтецов «Войны свя-
щенные страницы на веки в памяти люд-
ской». Таланты студентов по художественной 
декламации оценивались строгим жюри, в 
том числе путем зрительского онлайн-голо-
сования. Имена лучших чтецов будут объяв-
лены в канун юбилея Великой Победы. Гото-
вится к сдаче электронный сборник «Письмо 
в прошлое», в котором студенты напишут от-
веты на солдатские письма, пришедшие с 
фронта в далекие военные годы.

— В суровые годы войны студенты и 
преподаватели училища, как могли, помо-
гали фронту, — говорит директор коллед-
жа Елена Булах. — Сдавали в фонд обороны 
деньги, облигации госзайма, средства, зара-
ботанные в колхозах на уборке урожая, по-
сылали теплую одежду бойцам, новогодние 
подарки. Училище в эти годы стало культур-
ным центром Енисейска, чему во многом 
способствовал приезд эвакуированных пре-
подавателей из Москвы и Ленинграда. Па-
мять о той тяжелой и страшной войне, во-
енных и трудовых подвигах жителей нашей 
страны должна жить в умах, сердцах и по-
ступках людей. И наша задача сохранить эту 
память для следующих поколений. 

У коллектива преподавателей и студентов много 
планов по продолжению мероприятий, направленных 

на сохранение наследия великого праздника

Дорогие земляки,  ветераны, труженики тыла! 

Победа Красной армии и всего советского народа в Великой Отечественной вой-
не не только освободила нашу страну и многие государства Европы, но и дала возмож-
ность совершить колоссальные научные открытия, построить экономику, воспитать не-
сколько поколений образованных людей. Красноярский край давал фронту солдат и 
офицеров с особой закалкой, способных на героические поступки и самопожертвова-
ние. Жизнь и их подвиг наших соотечественников во время войны очень важен новым 
поколениям для воспитания патриотизма и верности Отчизне, любви к Родине, честно-
го отношения к людям и жизни. Накануне светлого праздника, Дня Победы, хочу поже-
лать всем терпения и оптимизма. Уверена, мы преодолеем все экономические и полити-
ческие сложности, лишь бы не было войны. С праздником!

С уважением, Елена Булах, директор КГБ ПОУ «Енисейский педагогический колледж»

Красноярский край
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Труд сибиряков  — 
крепкий тыл для фронта  
Тяжким испытанием обрушилась на наш народ Великая Отечествен-
ная война. И хотя линия фронта была далеко от сибирских краев, гром 
войны докатывался и сюда, вызывая  ту же решимость победить, что 
и на передовой. «Все для фронта, все для победы!» — под этим девизом 
жили и трудились в тылу старики, женщины и дети.

Текст и фото: пресс-служба Енисейского района

Енисейский район, как и вся Сибирь, 
стал крепким тылом для фронта. Уже 
30 июня 1941 года исполком Енисей-

ского районного совета разослал письма 
всем сельским Советам района с призывом 
«...работать не покладая рук, не жалея сил и 
жизни на укрепление оборонной мощи со-
циалистической родины, объявить беспо-
щадную борьбу лодырям, тунеядцам, объ-
яснять всем, что кто в этот напряженный для 
страны период отказывается работать, тот 
изменяет родине, ослабляет могущество на-
шей страны».

В фондах Енисейского районного ар-
хива хранятся документы военных лет. 
Они красноречиво рассказывают, как жи-
тели района помогали фронту. Охотники 
Кетско-Енисейского промыслового охот-
ничьего хозяйства «Заготживсырья» всю 

добытую за 25 октября 1941 года пушни-
ну сдали в фонд обороны. Весенний план 
добычи пушнины хозяйство выполнило 
на 160 %, а по отлову бурундука на 300 %. 
Колхозники села Усть-Пит дополнительно 
сдали в фонд Красной армии 1600 пудов 
хлеба. А члены колхоза деревни Михале-
во на общем собрании постановили сдать 
в фонд Красной армии 1200 пудов зерна. 
В документах Высокогорского сельсовета 
(ранее Каменский, затем Городищенский) 
сохранились приемочные квитанции, кото-
рые выдавала районная комиссия сдатчи-
кам вещей в фонд обороны. Из документов 
видно, что помощь фронту не прекраща-
лась на протяжении всех военных лет. 

В 1942 году исполком районного Совета 
принял решение о строительстве в колхо-
зах района овощекартофельных сушилок «в 

связи с возросшей потребностью в сушеных 
овощах армии и населения городов». 

В 1943 году члены колхоза «Красный 
ударник» Каменского сельсовета пере-
числили 755 и 2450 рублей на создание 
танковой колонны «Красноярский колхоз-
ник». Члены колхоза имени Ворошилова 
в Плотбище деньги, вырученные за мед, 
также передали на строительство тан-
ковой колонны, за что получили прави-
тельственную благодарность. Отправляли 
колхозники деньги и в помощь блокадно-
му Ленинграду, посылали овощи, сдавали 
на сепаратор молоко для его переработ-
ки на масло для ленинградцев. Из урожая 
1942 года в районе был создан хлебный 
фонд Красной армии. 

Заботились на селе и о семьях фронто-
виков. Женсоветы следили за правильным 
распределением товаров, отпускаемых 
членам семей военнослужащих. Согласно 
указаниям исполкома райсовета и отдела 
соцобеспечения необходимо было «…ор-
ганизовать систематическое обследование 
материально-бытового положения этих се-
мей на дому, принять меры к устройству 

Мингалей Богоманов — единственный ветеран войны,  
проживающий в Енисейском районе, участвовал в осво- 

бождении городов Бохаду, Желантун, Цоцекар
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детей в ясли и детские сады, школы, ремес-
ленные училища и школы ФЗО…»

В колхозах женщины и подростки заняли 
места мобилизованных мужчин. Одной из се-
нокосилок управлял 13-летний Иннокентий 
Колокольников. Колхозника малобельской 
сельскохозяйственной артели имени Куй-
бышева, тракториста Поземского, заменила 
его сестра. Место бывшего пчеловода сразу 
же занял его 68-летний отец. В начале августа 
1941 года при Полярной МТС закончили ра-
боту курсы трактористок-девушек. Ушедших 
на фронт комбайнеров и трактористов за-
меняют их сестры и жены. Кто не мог выйти 
в поле, трудился на побелке амбаров, сушил-
ки. В колхозе «Память Ленина» шестидесяти-
летняя колхозница Ситникова, проводив на 
фронт пятерых сыновей, выработала в 1941 
году 356 трудодней и отчислила в фонд обо-
роны 275 рублей, сдала две пары валенок, 
два полушубка и пять полотенец, вышив на 
каждом надпись «Подарок от матери».

На жесткие условия военного време-
ни была переведена и лесная промышлен-
ность. В Ярцевском леспромхозе (тогда Ту-
руханский) уже с ноября 1941 года нормы 
выработки выполнялись на 150-200 про-
центов. 130 лошадей и 180 колхозников 
были привлечены на лесозаготовки. Яр-
цевский район за осень-зиму 1941 года со-
брал в фонд обороны 189 тысяч рублей, 
облигаций займов на 264 тысячи рублей. 
Был организован сбор спортивных лыж 
для армии и отправка посылок бойцам под 

лозунгом «Лыжи — героическим защитни-
кам Москвы». Для Красной армии выделе-
но 150 лошадей, 65 саней, 28 повозок. 

Понимая важность продовольственного 
снабжения фронта, руководством района в 
1941 году в селе Ярцево были организованы 
рыбзавод и машинно-рыболовецкая стан-
ция (МРС), открыта школа ФЗО по подготов-
ке специалистов рыбной промышленности. 
В колхозах сформировались рыболовец-
кие бригады из лучших колхозников. Колхоз 
«Красный пахарь» в августе 1942 года сдал 
80,5 центнеров красной рыбы вместо дого-
ворных 25. Одновременно с рыбной лов-
лей в районе развернулась работа по сбо-
ру ягод, грибов, ореха, заготовке пушнины. 

В сентябре 1941 года перед местной 
властью была поставлена новая задача: 
необходимо было в короткие сроки орга-
низовать прием и трудоустройство пере-
селенцев. Сельсоветы, колхозы обязаны 
были приготовить жилье, продукты пита-
ния, транспорт для перевозки людей, обе-
спечить медицинскую помощь. Откуда 
будут прибывать переселенцы, стало из-
вестно позже. Цифры, указанные в доку-
ментах, практически совпадают с числом 

прибывших в район немцев с Поволжья. 
Так, в архивных сведениях значится, что 
всего в 1941 году в район прибыло 214 се-
мей поволжских немцев — 970 человек, из 
них 450 мужчин и 517 женщин. Три челове-
ка умерли. Социальное положение прие-
хавших разное: 71 колхозник, 90 рабочих, 
53 из служащих. По специальности больше 
всего было трактористов, шоферов, тока-
рей, счетчиков-бухгалтеров, учителей. 

 В суровые годы Великой Отечественной 
войны жители Енисейского района были 
вместе со всей страной. Горести и подви-
ги тех дней стали историей района, кото-
рую мы сейчас стараемся бережно хранить. 
В настоящее время в населенных пунктах 
района обновляются и строятся обели-
ски Победы. Ветераны, вдовы и дети войны 
окружены вниманием и заботой. В пяти на-
селенных пунктах района действуют Посты 
№ 1. Юнармейцы считают большой честью 
нести дежурство у Вечного огня, ведь чем 
дальше уходит в историю победный май 
1945 года, тем в большей степени приходит 
осознание того, какой ценой досталась на-
шим предкам свобода, и как важно быть до-
стойными их памяти. 

Уважаемые земляки!

От всей души поздравляю вас с Днем Победы. Это была страшная война. Были по-
тери и невероятное, запредельное напряжение физических и душевных сил. Были 
слезы горя. А потом, были слезы радости, и была Победа. Победа, замешанная на 
воле людей и выкованная руками всего многонационального народа. 

Сегодня мы говорим спасибо ветеранам, которые защищали нас, будучи тогда со-
всем юными. К сожалению, их осталось очень мало, но тем ценнее для нас каждый из 
них. Их подвиг мы не забудем никогда.

С уважением, Александр Кулешов,  
глава Енисейского района 

В августе 2018 г. в селе Ярцево открыли обновленный 
мемориал Победы. Жители села очень трепетно 

относятся к этому знаковому для истории села месту

енисейская-правда.рф

Партнер публикации — СППК «Марусино детство»
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Енисейское молоко — 
качество превыше всего

Самый северный молокозавод в Красноярском крае имеет говоря-
щее название — «Марусино детство» и располагается на окраине села  
Озерного, близ Енисейска. 

Текст: Вадим Литвинов Фото: архив ООО «Марусино детство»

Несмотря на сложности с поставка-
ми сырья и реализацией продукции 
завод ритмично развивается и все 

прочнее занимает нишу на местном рынке.
— Проблемы, с которыми сталкивает-

ся производство, в основном сезонные. 
В летний период это реализация продук-
ции, а в зимний, когда надои падают, — по-
ставки сырья. Ведь большинство сельхоз-
предприятий тяготеют к югу края. Раньше 
в районе было шесть крупных молочных 
хозяйств, в настоящее время работают 
два, поэтому приходится завозить сырье 
из Казачинского, Большемуртинского и 
даже из Емельяновского районов. Стара-
емся договариваться с хозяйствами, близ-
ко расположенными к краевому центру, 

хотя у них нет проблем с реализацией сы-
рья, скорее они идут нам навстречу, — 
рассказывает один из основателей мо-
лочной промышленности Енисейского 
района, председатель СППК «Марусино 
детство» Геннадий Коваль. 

У Геннадия Алексеевича богатейший 
опыт работы в сельском хозяйстве, в том 
числе в молочной промышленности. В 
80-е годы трудился в Верхнепашинском 
МХП (межхозяйственном предприятии) 
агрономом, в селе Плотбище руководил 
колхозом «Енисей». 

— В 2010 году в Красноярском крае 
была принята комплексная инвестици-
онная программа «Создание молокопе-
рерабатывающих заводов различной 

мощности». В январе 2011 года в Нижне-
ингашском районе открылся первый вы-
сокотехнологичный молокоперераба-
тывающий завод. Второе аналогичное 
производство мощностью в 5 тонн пере-
рабатываемого молока в смену и возмож-
ностью дозагрузки до 10 тонн в сутки было 
запущено в Енисейском районе. В ассорти-
менте нашего предприятия — молоко, ке-
фир, ряженка, сметана, творог, мороже-
ное, — вспоминает Геннадий Алексеевич. 

Предприятие развивалось, требовало 
структурных и кадровых решений. С це-
лью бесперебойного обеспечения пред-
приятия сырьем и расширения рынка 
сбыта были открыты СППК «Сибирское 
молоко» и СППК «Марусино детство». Так, 
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собственно, и появился в Енисейском рай-
оне новый, местный узнаваемый молоч-
ный бренд «Марусино детство». 

— Сам по себе процесс строитель-
ства производственных площадей, мон-
тажа оборудования, сертификации буду-
щей продукции достаточно трудоемкий 
и требующий времени, но вполне реша-
емый. Гораздо сложнее подобрать на ме-
стах квалифицированный персонал и вы-
вести новый продукт на рынок, сделать 
его узнаваемым, продаваемым, а значит, 
и конкурентоспособным, — говорит Ген-
надий Коваль. 

В вопросах развития АПК Краснояр-
ского края и предприятий перерабаты-
вающей промышленности следует отдать 
должное краевому министерству сельско-
го хозяйства и торговли и лично министру 
Леониду Шорохову, который принимает 
живое участие в судьбе коллективов, по-
могает в решении сложных вопросов. Да 
и видов поддержки аграриям в Краснояр-
ском крае немало, однако рынок диктует 
свои условия.

— Выступить стимулом к развитию 
молочного животноводства в Енисей-
ском районе нашему предприятию, к со-
жалению, не удалось, хотя кооператив 
задумывался во многом с целью под-
держки именно местных сельхозпро-
изводителей. Молодежь практически 
не интересуется сельскохозяйственны-
ми профессиями, и эту ситуацию нуж-
но менять, иначе через несколько лет 
людей кормить будет некому, — гово-
рит Людмила Конради, руководитель 
СППК «Марусино детство». — Наряду 
с оптовой реализацией продукции важ-
ной миссией нашего коллектива являет-
ся выполнение муниципального заказа 
по обеспечению качественными молоч-
ными продуктами детских садов, школ, 
больниц и других социальных учрежде-
ний Енисейска и Лесосибирска. 

Енисейцы знают и любят продукцию 
под брендом «Марусино детство». Моло-
ко, сливки, творог, йогурт, сметана, масло, 
мороженое выпускаются из натурального 
сырья без добавок и консервантов.

— Коллектив предприятия дорожит 
репутацией, каждая из претензий по по-
воду качества разбирается индивидуаль-
но, — рассказывает Людмила Конради. — 
Хорошо зарекомендовала себя практика 
работы с торговыми точками по обмену 
на свежую продукции с истекшим сроком 
годности. Неоднократно пытались выйти 
на краевой рынок, есть договоренности, 
мешает расстояние. Пытаемся найти ре-
шение, а пока активно знакомим красно-
ярцев с торговой маркой «Марусино дет-

ство», в том числе в рамках различных 
продовольственных ярмарок, проводи-
мых в краевом центре.

Несколько лет назад в Енисейске слу-
чился торговый бум: открылись новые 
масс-маркеты «Хороший», «Светофор», 
«Командор», «Магнит». Войти в сети мест-
ному производителю задача не из легких: 
негибкое ценообразование, задержки с 
оплатой, длительность срока хранения и 
прочее. 

— Продукция торговой марки «Мару-
сино детство» хранится не более 10 су-
ток, что говорит о натуральных свойствах 
продуктовой линейки и пользе для здо-
ровья. Однако для заключения договоров 
на реализацию молочного ассортимента в 
крупных торговых сетях требуется более 
длительный срок хранения, что для наше-
го предприятия пока достаточно сложно. 

Необходима существенная модернизация 
имеющихся мощностей, — поясняет Люд-
мила Конради.

Не обошли «Марусино детство» и ка-
рантинные беды, связанные с пандеми-
ей коронавируса. Перешли в дистанцион-
ный режим школы, приостановили работу 
многие детские дошкольные заведения, 
упал спрос в рознице. 

— В летний период стараемся выпу-
скать больше мороженого. К 400-летию 
Енисейска наше предприятие существен-
но модернизировало линию по выпуску 
любимого с детства холодного лакомства. 
Енисейцы и гости города по достоинству 
оценили наши старания — в первый день 
праздника было продано более полутора 

тысяч 200-граммовых бумажных стакан-
чиков. Покупатели хвалили вкусовые ка-
чества продукта, вспоминали вкус моро-
женого, выпускаемого в СССР. Нам было 
очень приятно, ведь мы именно этих вку-
са и качества добивались, — говорит Люд-
мила Геннадьевна.

Есть ли у предприятия перспективы? 
Безусловно, считают на молокозаводе: 
«Если время диктует новые условия, зна-
чит, будем адаптировать производство, ас-
сортимент и реализацию». К примеру, на 
протяжение трех лет «Марусино детство» 
поставляет сметану и творог в Норильск 
в рамках Северного завоза и довольно 
крупными партиями. Просчитывают на 
предприятии и перспективу налаживания 
производства по выпуску качественных 
енисейских сыров, что интересно как для 
местного, так и краевого рынков. 

— Мы не ставим задачи в получение 
сверхприбыли, — говорит Людмила Кон-
ради. — Но без развития, без постоянного 
поиска новых возможностей невозможно 
не только расширять производство, но и 
сохранить достигнутые результаты, а зна-
чит, нужно двигаться вперед, и наш кол-
лектив к этому стремится. 

Молоко, сливки, творог, йогурт, сметана, масло 
торговой марки «Марусино детство» выпускаются 

из натурального сырья без добавок и консервантов

К 400-летию Енисейска предприятие существенно 
модернизировало линию по выпуску мороженого — 

любимого с детства холодного лакомства

Красноярский край
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Дмитрий 
Верховых 
Участник Вели-
кой Отечествен-
ной войны. На-
гражден орденом 
О течес твенной 
войны 1-й степе-
ни, медалью «За 
победу над Герма-
нией 1941–1945 

гг.». Один из первых стахановцев в лес-
ной промышленности, за трудовые дости-
жения награжден медалью «За доблест-
ный труд в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.», медалью «За трудовое отли-
чие», орденом Трудового Красного Знаме-
ни. С 1960 года начальник Проспихинского 
лесопункта, затем заместитель директора 
объединения «Кежмалес».

Николай
Гомозов 
Участник Ве-
ликой Отече-
ственной войны. 
В о се м н а д ц ати -
летним парнем 
он ушел на 
фронт. Боевой 
путь героя отме-
чен медалями 

«За взятие Вены», «За взятие Будапеш-
та». Вернулся инвалидом после тяжело-
го ранения, которое оставило след на 
всю жизнь. В мирное время возглавлял 
Верхне-Ангарский химлесхоз, коллектив 
которого неоднократно отмечали как 
лучший в районе, а сам директор был 
награжден орденом Трудового Красного 
Знамени.

Сибиряки-ангарцы — 
прошлое и настоящее

Весть о войне дошла до ангарских де-
ревень Красноярского края не сра-
зу, во многих не было радио, а в 

деревне Сосново и Кодинской Заимке уз-
нали о трагических событиях лишь в на-
чале июля, когда приехали из района с 
мобилизацией. Весна в тот год выдалась 
дружной. Рано отсеялись, говорили о се-
нокосе, но планам не суждено было сбыть-
ся. 16 июля 1941 года в Кежме провожали 
на фронт сыновей, братьев, мужей, отцов. 
За годы войны на фронт отстаивать неза-
висимость Родины ушло 2679 ангарцев. 
Сибиряков бросали на самые трудные 
участки, ведь они были физически креп-
кие, хорошо ходили на лыжах, были опыт-
ными охотниками-стрелками, прекрасно 
ориентировались на местности.

— Осенью 1941 года была сформиро-
вана стрелковая дивизия сибиряков, куда 
вошли и ангарцы. После принятия присяги 
Сибирская дивизия направляется на Волхов-
ский фронт, обеспечивать защиту подступов 

к Москве. Сибиряки наводили ужас на фа-
шистов, их называли «черной смертью». 
Наши земляки воевали на всех фронтах, 
держали оборону, шли в контрнаступление 
от берегов Черного моря до Северного ле-
довитого океана, прошли через всю Евро-
пу, дошли до Рейхстага, — гордится боевым 
прошлым земляков Павел Безматерных, 
глава Кежемского района.

 Воины-ангарцы участвовали в самых 
крупнейших сражениях Великой Отече-
ственной войны: Московской и Сталин-
градской битвах, в сражении на Курской 
дуге, боях за Ленинград, освобождали 
Украину, Белоруссию, города Восточной 
Европы, брали Берлин. Их героизм отме-
чен высокими наградами. 

— С орденами и медалями с фронта 
вернулись 754 жителя Кежемского рай-
она. Среди них Николай Ильич Усенко из 
деревни Косой Бык. За проявленное му-
жество и отвагу в ожесточенных боях при 
форсировании Днепра, в 19 лет ему было 

Все дальше время уносит от нас страшные годы самой тяжелой и крово-
пролитной в истории человечества войны. 75 лет минуло с победного 
сорок пятого года, но память об этом событии, ставшем символом ве-
личия подвига миллионов людей, не померкнет никогда.

Текст: Александр Белов Фото: пресс-служба Кежемского района 

сПецПРоеКТ [ 75 лет Победы ]
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Павел
Заборцев 
Участник Вели-
кой Отечествен-
ной войны. При-
зван на фронт в 
1942 году, про-
шел путь от ря-
дового связиста 
до командира пе-
хотной роты. Не-

сколько раз был ранен, контужен. Бое-
вые заслуги героя отмечены орденами 
Красного Знамени, Красной Звезды, Оте-
чественной войны 1-й и 2-й степеней, пя-
тью медалями. Вернувшись в Кежму, ра-
ботал почтовым агентом, заведующим 
агентством «Союзпечати». Долгие годы 
был секретарем партийной организации 
в районном узле связи.

Алексей 
Карнаухов 
Участник Великой 
О течес твенной 
войны. Воевал на 
3-м Белорусском 
фронте артилле-
рийским развед-
чиком отдельного 
истребительного 
противотанкового 

дивизиона. Участвовал в освобождении Лит-
вы, в разгроме немецких войск в Восточной 
Пруссии, во взятии городов Инстербурга, 
Алленбурга, Гумбинена и Кенигсберга. Вер-
нулся на Родину инвалидом II группы. На-
гражден Орденом Красной Звезды, орденом 
Отечественной войны I степени, медалями 
«За отвагу», «За взятие Кенигсберга». Рабо-
тал директором Кежемской средней школы. 

Николай 
Усенко  
Участник Вели-
кой Отечествен-
ной войны. В ян-
варе 1943 года 
девятнадцатилет-
ний связист-раз-
ведчик был опре-
делен в лыжную 
бригаду 8-го воз-

душно-десантного полка 3-й гвардейской 
воздушно-десантной дивизии. За отвагу, 
храбрость и мужество, проявленные в боях 
при форсировании Днепра, сибиряку-ангар-
цу было присвоено высокое звание Героя 
Советского Союза с вручением ордена Ле-
нина и медали «Золотая Звезда». В послево-
енный период работал радистом в Проспи-
хинском леспромхозе Кежемского района. 

присвоено звание Героя Советского Сою-
за. Яркой страницей стал подвиг Михаила 
Егоровича Колпакова, который отличил-
ся при освобождении болгарского горо-
да Добрич, за что получил почетное зва-
ние Народного Героя Болгарии. За годы 
Великой Отечественной войны из района 
ушло на фронт 2679 человек, из них 1360 
бойцов погибло и 393 пропало без вести. 
С орденами и медалями вернулись 754 
фронтовика-победителя, — говорит Иван 
Гурман, председатель Совета ветера-
нов Кежемского района.

После ухода мужчин на фронт их ра-
бочие места заняли старики, женщины и 
дети: валили лес, распускали его на до-
ски ручными пилами, работали на трак-
торах и комбайнах. Осенью1941 года план 
хлебопоставок государству был выпол-
нен на 153 %. Колхозы Кежемского района 
сдали государству 1810 центнеров зерна. 
Результат удвоился осенью 1942 года  — 
в закрома поступило 31  348 центнеров 
зерна, в том числе в фонд Красной ар-
мии — свыше 30 000 пудов зерна, на под-
держку жителей блокадного Ленингра-
да — 5000 пудов зерна, 650 пудов мяса и 
10 пудов масла. В годы войны в селах ши-
роко развернулась организация помощи 

фронту. Рабочие, служащие и колхозни-
ки Кежемского района внесли в Фонд обо-
роны 164 451 рубль, отправили на фронт 
2560 посылок с теплыми вещами, бельем, 
табаком, сушеными картофелем, морко-
вью. На создание танковой колоны и стро-
ительство самолетов было перечислено 
1 483 600 рублей. 

Родина высоко оценила труд ангар-
цев  — 595 жителей Кежемского райо-
на награждены медалью «За доблест-
ный труд в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.».

В первые послевоенные годы району 
удалось значительно увеличить лесозаго-
товки, расширить рынок сбыта. Колхозы и 
совхозы активно оснащались техникой, в 
укрупненных колхозах строились новые, 
по типовым проектам коровники, телят-
ники, свинарники с механизацией трудо-
емких процессов. Наряду с сельским хо-
зяйством и лесной промышленностью 
стали развиваться другие отрасли. В на-
стоящее время район активно развива-
ется, прирастая новыми предприятиями, 
производствами и проектами.

— Несмотря на известные собы-
тия с пандемией, район готовится к юби-
лею Победы. Никто не останется без 

внимания  — ветераны, вдовы, труженики 
тыла, дети войны получат подарки, а для 
жителей района, создавая праздничное 
настроение, весь день будет работать ра-
дио-проект «75-е утро Победы». Отряд «Во-
лонтеры Победы», созданный по случаю 
подготовки к юбилею, принимает участие 
в российских, краевых и районных празд-
ничных акциях, помогает ветеранам и тру-
женикам тыла, участвует в благоустрой-
стве памятных мест. В канун Дня Победы 
после реконструкции откроется зал бое-
вой славы районного историко-этнографи-
ческого музея, где будет представлена об-
новленная экспозиция, рассказывающая о 
боевом пути и трудовых буднях в тылу на-
ших земляков. К сожалению, режим само- 
изоляции, вносит существенные измене-
ния в жизнь людей. Из-за угрозы зараже-
ния перенесен парад Победы, отменены 
торжественные собрания и концерты. Хочу 
сказать огромное спасибо представите-
лям бизнеса за помощь, оказанную местно-
му здравоохранению, что для отдаленных 
северных территорий вдвойне важно. Все 
трудности преодолимы, главное, как и пре-
жде, жители района в едином строю, ведь 
мы наследники победителей, — говорит  
Павел Безматерных. 

Дорогие ветераны войны, труженики тыла, жители Кежемского района! 

Поздравляю вас с 75-летним юбилеем Победы в Великой Отечественной войне!
9 мая 1945 года навсегда останется в нашей памяти как символ беспримерного муже-

ства и доблести советских воинов. С глубокой признательностью и благодарностью мы 
вспоминаем всех, кто ценой собственной жизни отстоял свободу и независимость на-
шей страны и всего мира. 

 Победа в Великой Отечественной войне — это символ национальной гордости, во-
инской славы и доблести нашей Родины. Это наша бесценная история, каждая страница 
которой наполнена страданиями, болью и борьбой.

В этот праздничный день от всей души желаю вам крепкого здоровья, счастья, до-
бра, благополучия и мира!

С уважением, Павел Безматерных, глава Кежемского района

Партнер публикации — ООО «Приангарский ЛПК»
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Северные рубежи 
Красноярского края
Вторая мировая война коснулась всех жителей нашей большой и 
многонациональной страны. Фашистские войска пытались пройти и 
по северной земле. Таймыр стал единственным регионом в Сибири, 
где в годы Великой Отечественной войны прошли боевые действия. 
Диксон вошел в историю как самая восточная территория страны, 
где состоялся бой с немецко-фашистскими захватчиками.

Текст: Александра Маркова Фото: пресс-служба Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района

В конце августа 1942 года моряки-
североморцы столкнулись с не-
мецким рейдером — линкором 

«Адмирал Шеер». В ходе неравного боя 
героически погиб легендарный пароход 
«Александр Сибиряков». Гитлеровцы хо-
тели высадить десант и захватить Дик-
сон, чтобы перерезать Северный мор-
ской путь, значение которого в военные 
годы было особенно важным. Благодаря 
героическим действиям моряков Север-
ного флота и бойцов народного ополче-
ния важнейшая транспортная артерия 
страны была спасена. 

— Сегодня по Северному морскому 
пути продолжают следовать многочис-
ленные караваны судов, которые обе-
спечивают продовольствием и необхо-
димыми товарами всю заполярную часть 
России. Каждый таймырец знает и пом-
нит о героическом подвиге земляков. И 
хотя Диксон не имеет статуса города-ге-
роя России, для нас он является городом, 
в судьбе которого был настоящий под-

виг, — говорит Евгений Вершинин, глава  
Таймырского Долгано-Ненецкого му-
ниципального района. 

Война стала большим испытанием для 
северян, в том числе и для представителей 
таймырских этносов. Мужчины из числа ко-
ренных народов не подлежали всеобщей 
мобилизации, однако многие уходили на 
фронт добровольцами. За четыре года вой-
ны из Таймырского национального округа 
было призвано около 7,5 тысячи человек, 
более тысячи из них погибли.

В военное лихолетье Север оставал-
ся основным поставщиком пушнины и 
рыбы. Вместе с коренным населением на 
рыболовных промыслах работали и спец-
поселенцы: немцы Поволжья, латыши, 
литовцы, эстонцы, финны, калмыки. Стро-
ился Норильский горно-металлургиче-
ский комбинат, запуск которого состоялся 
1 мая 1942 года. Не прекращались геоло-
горазведочные работы по поиску нефти 
и газа в Усть-Енисейском районе, Норд-
вике и Усть-Порту. В январе 1942 года на 

Диксоне был организован комбинат для 
отлова морского зверя (белухи, нерпы). В 
течение 1942–1943 годов созданы 5 мо-
торно-рыболовецких станций (МРС), вос-
становлен Усть-Портовский рыбоконсерв-
ный комбинат, открыты 9 рыбоприемных 
пунктов и 3 рыбозавода в Дудинке, Тол-
стом Носу и Хатанге.

9 мая 1945 года на Таймыре было на 
редкость тепло, люди поздравляли друг 
друга с Победой, обнимались, плакали и 
смеялись одновременно. В послевоен-
ное время страна активно строилась и 
развивалась. Значительные изменения 
происходили и на Таймыре. 5 марта 1951 
года указом Президиума Верховного Со-
вета РСФСР село Дудинка было преобра-
зовано в город окружного подчинения. 
К этому времени здесь проживало более 
13 тыс. человек, насчитывалось около 30 
различных организаций и предприятий, 
в том числе Дудинский порт. В конце 1965 
года на Нижне-Хетской скважине № 1 был 
получен промышленный приток газа. 20 

сПецПРоеКТ [ 75 лет Победы ]
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Дорогие жители Красноярского края!

Поздравляю вас с праздником великой Победы! 9 Мая — один из главных праздни-
ков современной России. Он объединяет и придает силы, связывает воедино разные по-
коления и народы, призывает нас брать пример с наших дедов и прадедов. Мы учимся 
у них любить Родину и верить в правоту своего дела, не сдаваться и идти до конца ради 
великой цели. Дорогие ветераны, вы прошли через военное лихолетье, выдержали не-
человеческие испытания. Ваши внуки и правнуки по праву гордятся вашими беспри-
мерными подвигами и самоотверженным трудом. Низкий поклон вам за мужество, са-
мопожертвование, за возможность, предоставленную потомкам, — жить в мире! Желаю 
всем жителям Таймыра, а также огромного Красноярского края крепкого здоровья, бо-
дрости и уверенности в завтрашнем дне, а ветеранам войны и труженикам тыла — ак-
тивного долголетия и семейного счастья!

С уважением, Евгений Вершинин,  
глава Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района

июня 1968 года было принято решение о 
строительстве газопровода Мессояха  — 
Дудинка — Норильск. Первая нитка газо-
провода была введена в строй в 1969 году. 
Комбинат получил дешевое таймырское 
топливо. В 1968 г. началось строительство 
поселка газовиков Факел (Тухард). К нача-
лу 80-х годов открылись 13 газовых и га-
зоконденсатных месторождений, из них 
5 крупных. В 1984 году на буровой Сузун-
ская-3 нашли запасы нефти промышлен-
ного значения. В 1963 г. принимается ре-
шение о строительстве на р. Хантайке 
гидроэлектростанции мощностью 440 ты-
сяч кВт. Так, в 60-е годы создавалась буду-
щая сырьевая и энергетическая база для 
таймырской металлургии.

В 1977 году Таймырский национальный 
округ был переименован в Таймырский 
(Долгано-Ненецкий) автономный округ. 
Спустя несколько лет в 1992 году в резуль-
тате подписания Федерального договора 
округ получает статус самостоятельного 
субъекта РФ, оставаясь в административ-
но-территориальном отношении частью 
Красноярского края.

— В ближайшие годы экономика Крас-
ноярского края планирует активное раз-
витие в унисон с реализацией на Таймыре 
крупных инвестиционных проектов, связан-
ных с добычей полезных ископаемых. А это 
создание новых рабочих мест, развитие ин-
фраструктуры, повышение качества жизни 
населения. Хотя и сегодня жителям Таймыра 

есть чем гордиться. В таймырских городах и 
поселках строится новое жилье, открывают-
ся школы, детские сады, спортивные ком-
плексы. Важным событием, приуроченным 
к 75-летию Победы, станет открытие само-
го северного музея «Боевой Славы». В его 
экспозициях будут представлены экспона-
ты военных лет: огнестрельное и холодное 
оружие, боеприпасы, форма, ордена, меда-
ли, знаки отличия фронтовиков, предметы 
быта. Инициатором создания музея высту-
пило Таймырское местное отделение Все-
российской общественной организации 
ветеранов «Боевое Братство», — говорит 
глава Таймыра. 

К сожалению, распространение коро-
навирусной инфекции повлияло на мно-
гие сферы жизни россиян, в том числе и 
на проведение массовых мероприятий. И 
хотя празднование 75-летия Великой По-
беды отложено, праздничная атмосфера 
сохраняется в различных дистанционных 
форматах.

— Таймырцы всех возрастов участву-
ют во многих онлайн-проектах: «Памя-
ти героев», «Письмо прадеду», «Библио-
ночь-2020», «Марафон единства», «Письма 
Победы», «Дети войны», проектах «Дорога 
памяти», «Лица Победы», челлендже «Сти-
хи о войне», конкурсах исследовательских 
работ с военной тематикой. Декламиру-
ют стихотворения и отрывки из писем во-
енных лет, публикуют письма с фронта, 
портреты своих дедов и прадедов, пишут 

письма «в прошлое», ищут информацию о 
своих родственниках — ветеранах войны 
и труда, выстраивают генеалогическое 
древо семьи. Создавать праздничное на-
строение 9 мая будет городское радио: 
на улицах зазвучат песни военных лет, 
поздравления, слова благодарности ве-
теранам, труженикам тыла, детям вой-
ны. К моему поздравлению, которое бу-
дет транслироваться на уличных экранах, 
присоединятся глава Дудинки Юрий Гу-
рин, настоятель Свято-Введенского хра-
ма отец Георгий и многие другие. Уверен, 
хорошим решением будет проведение 
акции «Бессмертный полк» в онлайн-ре-
жиме. Северянам предложено украсить 
балконы и выйти в назначенное время с 
фотографиями ветеранов, акция непре-
менно поднимет патриотичное настрое-
ние этого дня. Идею волонтеров с таймыр-
ским Знаменем Памяти, собранным из 
полотен со всего муниципального района, 
длиною в 75 метров, к большому сожале-
нию, тоже пока нет возможности реализо-
вать, оставим на перспективу. Традицион-
но в канун праздника навестим ветеранов 
и вдов участников Великой Отечествен-
ной войны, их на Таймыре осталось 16 че-
ловек, поздравим с юбилейной датой, вру-
чим подарки. День Победы — великий 
праздник для нашей страны, поэтому не 
смотря ни на что постараемся сделать его 
торжественным и душевным, — говорит 
Евгений Вершинин. 

Партнеры публикации: МП «Таймыртопснаб», МКУ «ТИЦ», 
МАУ «Центр развития зимних видов спорта»
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Бизнес Севера: 
ответственность за людей
Любое предпринимательство должно быть экономически эффектив-
ным. Однако никто не освобождает бизнес от социальной ответствен-
ности, и в суровых условиях Севера это важно вдвойне. 

Текст: Елена Баркова Фото: архив МП «Таймыртопснаб»

Муниципальному предприятию 
«Таймыртопснаб» удается совме-
щать в своей работе коммерче-

скую стабильность с успешной социаль-
ной деятельностью. 

Предприятие было образовано в 2007 
году по решению властей Таймырского Дол-
гано-Ненецкого муниципального района 
для решения важнейшей задачи — обеспе-
чения территории топливно-энергетически-
ми ресурсами в рамках Северного завоза. 
Потребители — предприятия ЖКХ, которые 
обеспечивают население и социальную сфе-
ру теплом, горячей водой, электроэнергией. 
Эта задача остается приоритетной и сейчас. 
Так, в 2019 году в полном объеме и в опре-
деленные договорами сроки в населен-
ные пункты Таймырского Долгано-Ненец-
кого муниципального района поставлено 
1392,3  тонны арктического дизельного то-
плива и 7,02 тонны масел различных марок; 
общий объем поставок составил 1399,3 тон-
ны на сумму 165 858 тыс. рублей. В годы, ког-
да компания начинала свою работу, цифры 
были много выше: это объясняется структур-
ной перестройкой деятельности и переори-
ентацией на поставки в наиболее труднодо-
ступные точки территории.

— Сегодня часть ГСМ жилищно-ком-
мунальные предприятия севера закупа-
ют самостоятельно. В этом нет никакой 
проблемы, если поселки расположены в не-
посредственной близости от Енисея, достав-
ка хорошо отлажена и является коммерче-
ски выгодной деятельностью. Совсем другое 

дело труднодоступные населенные пункты, 
сотрудничество с которыми слишком за-
тратно и малопривлекательно для частно-
го бизнеса. Это поселки Хантайское Озеро, 
Усть-Авам, Волочанка. Обеспечение ГСМ та-
ких проблемных населенных пунктов и бе-
рет на себя МП «Таймыртопснаб». Учитывая 
сложную транспортную схему грузоперево-
зок, ежегодно на протяжении последних лет 
перевозка ГСМ в эти поселки осуществля-
ется только надежными и проверенными 
поставщиками и перевозчиками в крайне 
ограниченные сроки летней навигации, — 
поясняет Сергей Федотов, директор МП 
«Таймыртопснаб». 

— К примеру, поселок Волочанка. Бас-
сейн реки Хета в этом районе вскрывает-
ся, обычно, в первой декаде июня, и в тече-
ние всего лишь двух недель топливо должно 
быть доставлено из поселка Хатанга, с чет-
ким соблюдением правил и норм безопас-
ности. Проблема в том, что уровень воды 
в бассейне реки Хета держится непродол-
жительный период и когда река мелеет, до-
ставка грузов становится невозможной. Нам 
удалось сформировать отличную коман-
ду партнеров, благодаря которым все воз-
никающие проблемы удается успешно раз-
решать. Акционерное общество Хатангский 
морской торговый порт — наш проверен-
ный годами надежный поставщик и пере-
возчик энергоресурсов. 

Маловодье характерно и для водно-
го пути в поселок Усть-Авам, куда то-
пливо доставляется флотом другого 

нашего проверенного годами надежного по-
ставщика и перевозчика энергоресурсов — 
МП «Таймыр». Жестко проверяет на проч-
ность перевозчика и сильным течением, и 
порогами водная трасса, ведущая в поселок 
Хантайское Озеро. В этот поселок жизнен-
но важный ресурс доставляется собствен-
ным флотом Акционерного общества «Хан-
тайское». Отмечу, что проблема не только 
в трудностях доставки. Предприятия не мо-
гут изыскать денежные средства на приоб-
ретение запаса топлива на весь предстоя-
щий отопительный период. У нас же есть 
финансовый ресурс, мы приобретаем ГСМ 
на торгах, берем на себя все трудности с ор-
ганизацией поставок, а предприятия ЖКХ 
рассчитываются с нами в течение длитель-
ного времени — в течение года и даже бо-
лее. Это продуманная и удобная схема, ко-
торая позволяет северянам не замерзнуть, 
а предприятиям работать, обеспечивать ра-
бочие места, выплачивать налоги.

В последние несколько лет в сферу вни-
мания МП «Таймыртопснаб» прочно вошла 
социально значимая деятельность, одним 
из направлений которой стало строитель-
ство объектов, чрезвычайно важных для по-
вышения качества жизни северян. 

Так, предприятие выступило заказчи-
ком строительства Дома культуры в посел-
ке Усть-Порт сельского поселения Караул 
Таймырского Долгано-Ненецкого муници-
пального района, открытие нового совре-
менного здания состоялось в 2017 году. И 
это без преувеличения стало настоящим 
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праздником для жителей. В новом клубе 
проходят концерты и мероприятия, занятия 
для школьников по физкультуре, технологии 
и информатике. Здесь установлены компью-
теры с интернетом, швейные машинки, есть 
стол для настольного тенниса, организова-
ны занятия по греко-римской борьбе, гим-
настике и игровым видам спорта. В этом же 
поселке Усть-Порт МП «Таймыртопснаб» за 
счет собственных средств, приобрело вновь 
возведенное современное нежилое поме-
щение, приспособив его для размещения в 
нем муниципального детского сада.

В 2018 году МП «Таймыртопснаб» орга-
низовало погрузочно-разгрузочные работы 
и перевозку материалов для строительства 
спортивного зала в селе Хатанга, проект на 
стадии завершения. В настоящее время на-

чаты работы по проведению капитального 
ремонта помещения в поселке Диксон, где 
предполагается размещение врачебной ам-
булатории. Основной этап работ будет про-
веден летом, уже намечен приезд строи-
тельной бригады и доставка необходимых 
грузов. Строительство планируется завер-
шить в сентябре 2020 года. 

— «Таймыртопснаб» по поручению ад-
министрации Таймырского Долгано-Ненец-
кого муниципального района взяло на себя 
обязанности представителя Региональ-
ного фонда капитального ремонта много-
квартирных домов на территории Красно-
ярского края. Наши специалисты помогают 
оформить документы о реструктуризации 
задолженностей, накопленной людьми по 
счетам за капитальный ремонт, со сбо-
ром документов для получения субсидий, 

консультируют, разъясняют нормы жилищ-
ного законодательства. Подчеркну, что дан-
ная деятельность совершенно безвозмезд-
на. Всего в 2019 году заключено более 90 
договоров о реструктуризации, — расска-
зывает Сергей Федотов.

Наряду с производственной деятельно-
стью по доставке грузов МП «Таймыртоп-
снаб» активно работает в области пассажир-
ских перевозок, что стало возможным на 
основании трехстороннего договора меж-
ду администрацией Таймырского Долгано-
Ненецкого муниципального района и ПАО 
«Горно-металлургическая компания «Но-
рильский никель».

— Достигнутое соглашение позволило 
жителям отдаленных поселков (Воронцово, 
Байкаловск, Иннокентьевск и др.) передви-

гаться на судах, задействованных под про-
мышленные перевозки для «Норильского 
никеля». Конечно, грузовые суда не пред-
полагают перевозку людей, но ввиду труд-
нодоступности северных территорий была 
изыскана такая возможность, с предостав-
лением пассажирам качественного питания 
и отдыха. Для жителей Таймыра это не толь-
ко значительная помощь, но и масса поло-
жительных эмоций. Роль МП «Таймыртоп-
снаб» по договору заключалась в подготовке 
и оформлении провозных документов пас-
сажиров, актов приема-передачи груза, сбо-
ре денежных средств за оказанные услуги. В 
зимнюю навигацию 2018-2019 годов переве-
зены 185 пассажиров и более 33 тонн грузов 
на общую сумму 1 604,4 тыс. руб. К большому 
сожалению, эти перевозки приостановлены: 
транспортная прокуратура усмотрела в них 

нарушение лицензионного законодатель-
ства. Люди огорчены и возмущены, ведь те-
перь им предлагается летать на вертолете, а 
это дорого, да и возможности авиа перевоз-
ки грузов крайне ограничены, — отмечает 
руководитель МП «Таймыртопснаб».

2020 год проверяет на прочность и меди-
цину, и экономику, и социальные контакты. Но 
Сергей Федотов смотрит в будущее уверенно.

— «Таймыртопснаб» — муниципальное 
предприятие и, по сути, создано для реше-
ния социальных задач, при этом предприя-
тие должно оставаться не только рентабель-
ным, но и зарабатывать средства на развитие. 
Наш коллектив работает в условиях Севера, в 
соответствии с этими условиями выстраива-
ются бизнес-политика и социальные отно-
шения. Если ты можешь чем-то помочь, то 

просто обязан это сделать. О том, как сло-
жится текущий год, загадывать сложно, усло-
вия пандемии накладывают свой отпечаток 
на все сферы экономики. И все же есть пово-
ды для осторожного оптимизма. Идут заку-
почные процедуры, уровень цен на топлив-
ные ресурсы практически остается прежним. 
Случаев заболевания новой короновирус-
ной инфекцией в нашей территории пока 
не зафиксировано. Ожидаем приезд брига-
ды рабочих из Красноярска. К выполнению 
строительных работ они приступят, как и по-
ложено, спустя 14 дней карантина. Обнаде-
жило и четвертое выступление президента 
страны, возможно, после завершения май-
ских праздников ограничительные меры, 
связанные с самоизоляцией населения, 
начнут постепенно сниматься. Будем рабо-
тать, — резюмирует Сергей Анатольевич. 

Дорогие земляки!

Поздравляю вас с великим праздником — Днем Победы! 9 Мая — священная и до-
рогая для каждого из нас дата, которую мы встречаем с особыми чувствами. Мы всегда 
будем чтить подвиг всех, кто героически сражался на фронтах Великой Отечественной, 
трудился в тылу, восстанавливал страну в послевоенные годы. Мужество, стойкость и 
самоотверженность поколения победителей живет в нашей памяти. И сегодня является 
примером для всех нас. Помогает добиваться успехов, стремиться к тому, чтобы Россия 
была сильным, свободным и современным государством. Желаю вам и вашим близким 
крепкого здоровья, благополучия и всего самого доброго!

С уважением, Сергей Федотов,  
директор МП «Таймыртопснаб»,  

депутат Дудинского городского Совета

www.adsl.kirov.ru

www.gorod-dudinka.ru

www.adsl.kirov.ru

Красноярский край
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Туристический 
кластер Таймыра

Муниципальное казенное учреж-
дение «Таймырский информаци-
онный центр» выполняет важную 

социальную функцию: помогает местным 
туроператорам, транспортным компаниям, 
предпринимателям из сферы туризма, го-
стиничного сервиса и общепита найти друг 
друга и создать своего рода синергетиче-
ский эффект — открыть красоты Таймыра 
всей России и миру. 

— Мы взаимодействуем не только с 
таймырскими структурами, но и с нориль-
ским муниципалитетом, а также компанией 
«Норильский никель», — поясняет дирек-
тор МКУ «Таймырский информацион-
ный центр» Алексей Зейкан. — Совмест-
но с центром развития туризма Норильска 
и Агентством развития Норильска ведем ра-
боту над туристическим кластером «Аркти-
ческий», формируем привлекательный для 
гостей региона бренд. Проводим семина-
ры, консультируем, предоставляем инфор-
мацию, помогаем правильно оформлять па-
кеты документов, которые необходимы для 
развития и продвижения туристического 
бизнеса. Можно сказать, что работа эта ве-
дется и во благо всего Красноярского края. 
Например, огромный потенциальный спрос 
имеют речные круизы по Енисею из Красно-
ярска в Дудинку и обратно, с экскурсиями по 
Таймыру и Норильску.

В настоящее время авиасообщение за-
крыто, и это означает, что иностранные ту-
ристы появятся на полуострове нескоро, 
а потому вся надежда на туристов-росси-
ян. Как отмечают в ТИЦ большой потенциал 
имеет идея возобновления экскурсий на Се-
верный Полюс, по маршруту Красноярск — 
Хатанга — «остров Борнео» (так по тради-
ции называют льдину, подготовленную для 
приема гостей). Маршрут проторенный 

и незаслуженно забытый. В Хатанге даже 
5-этажная гостиница была построена в свое 
время для этих целей. 

Растет интерес и к самому Таймыру, а 
также Норильску, где прорабатывается сей-
час идея промышленного туризма. Если бы 
не кризис, уже были бы сформированы кон-
кретные маршруты на предприятия — шах-
ты и металлургические производства — в 
рамках общей туристической программы, 
включающей в себя также поездки на соба-
чьих упряжках, подледную и летнюю рыбал-
ки, сноубординг, экзотический подледный 
дайвинг, посещение стойбища таймырских 
оленеводов, живущих в чумах и содержащих 
более тысячи голов оленей.

Кстати, не так давно заместитель 
председателя правительства Красно-
ярского края Анатолий Цыкалов пред-
ложил развивать тему северного туризма 
именно через создание соответствующих 
центров, этнодеревень во всех арктиче-
ских поселениях, где проживают корен-
ные малочисленные народы. 

— Эти меры будут способствовать сохра-
нению и развитию национальных промыс-
лов коренного населения, повышению ту-
ристической привлекательности северных 
поселений, популяризации северной этно-
культуры, — подчеркнул Анатолий Цыкалов.

В ТИЦе всячески поддерживают эту 
идею, а пока на туристическом рынке зати-
шье, отрабатывают различные схемы, в том 
числе транспортные — с участием малой 
авиации, аэропортов Хатанги и Диксона.

— Очень перспективен маршрут на 
Диксон, — считает Алексей Зейкан. — Ин-
тересный и познавательный тур там мож-
но организовать с учетом того, что этот 
поселок — участник Второй мировой во-
йны  — героически отразил нападение 
немецкого тяжелого крейсера «Адмирал 
Шеер». Орудия береговой батареи своим 
огнем не позволили немцам высадить де-
сант и вынудили ретироваться. Об этом 
событии до сих пор мало кто знает, но это 
исторический факт. 

Что касается развития туристического 
кластера «Арктический», то уже был подго-
товлен первый пробный тур «Притяжение 
Таймыра» с посещением гостями из Япо-
нии, Китая, Франции и Сингапура оленевод-
ческой этнодеревни, фестиваля подледной 
рыбалки на Енисее, плато Путорана, пред-
приятий Норильска. Стремительное разви-
тие коронавирусной пандемии нарушило 
эти планы, но в Таймырском информацион-
ном центре уверены, что в обозримом бу-
дущем работа в этом направлении будет 
успешно продолжена. 

Туризм в настоящее время — одна из тех отраслей 
экономики, которые несут самые тяжелые поте-
ри в связи с пандемией коронавируса. Спасти си-
туацию в сфере внутреннего туризма на Таймыре  
помогают муниципальные власти. И более того,  
перспективы развития этого направления  
в дальнейшем весьма впечатляют.

Текст: Виктор Николаев Фото: МКУ «ТИЦ»
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Северные  
тропы здоровья

Сегодня в условиях преодоления по-
следствий распространения инфек-
ции коронавируса при ожидаемом 

постепенном ослаблении режима само-
изоляции после длительного карантина по-
требность в занятиях физкультурой и спор-
том, очевидно, станет еще более актуальной. 
Север Красноярья способен подарить для 
любителей активного отдыха особенный 
колорит, богатую гамму незабываемых впе-
чатлений — в значительной степени благо-
даря созидательным усилиям и проектам, ре-
ализуемым силами действующего в Дудинке 
муниципального автономного учреждения 
«Центр развития зимних видов спорта».

— В столице Таймыра  создается хоро-
шая база для привлечения граждан к заня-
тиям спортом, физической культурой, ту-
ризмом. И хотя на этом пути еще многое 
предстоит сделать, уже сейчас можно уве-
ренно говорить о результативности такой 
работы. Приобщение местного населе-
ния к здоровому образу жизни все замет-
нее, — рассказывает руководитель МАУ 
«Центр развития зимних видов спорта» 
Сергей Скорин.

По словам Сергея Валентиновича, боль-
шой интерес вызывают секции по хок-
кею с шайбой, керлингу, фигурному ката-
нию. Массово посещаются залы для занятий 

хореографией и силовой подготовкой. До-
стижения умножаются, проводится большое 
количество соревнований. Немало ярких 
эмоций дарит специально оборудованная 
горнолыжная трасса на склоне «Кайа». Эта 
площадка, расположенная в окрестностях 
Дудинки, весьма популярна у местных жите-
лей, привлекательна для приезжающих ту-
ристов. Успешно развивается на Таймыре и 
такая захватывающая дисциплина зимнего 
экстремального спорта, как сноукайтинг.

Вместе с тем важнейшим приоритетом 
являются круглогодичные специализиро-
ванные тестовые мероприятия и фестивали, 
направленные на популяризацию Всерос-
сийского физкультурно-спортивного ком-
плекса «Готов к труду и обороне». Ключевая 
работа в этом направлении ведется на базе 
специализированного Центра тестирования 
по системе ГТО в Дудинке. Сегодня с опорой 
на краевое министерство спорта и туризма, 
а также спонсорскую поддержку со стороны 
хозяйствующих субъектов прорабатывается 
целый ряд инициатив, позволяющих в увле-
кательной форме осваивать комплекс ГТО с 
погружением в удивительный природный 
колорит Таймырского полуострова.

— Одно дело — занятия в спортза-
ле, и совсем другие впечатления дарит ту-
ризм, когда есть возможность в походных 

условиях проявить свои умения, физиче-
ские способности, а заодно окунуться в 
красоту северной природы. Это можно 
реализовать, например, в рамках проек-
та «Маршруты выходного дня», который 
предполагает в том числе активное ис-
пользование внутренних водных объектов. 
Так как Таймыр  — край многочисленных 
рек и озер, то здесь предоставляется уни-
кальный шанс буквально в окрестностях 
Дудинки организовать небольшие выезды 
по водным туристическим маршрутам про-
тяженностью в 20-40 и более километров 
с последующим сплавом на байдарках и 
финишем в точке отправления — столице 
Таймыра. Разумеется, при грамотной под-
готовке и с соблюдением всех мер безо-
пасности. Такие походы посильны даже для 
новичков. В свою очередь для более подго-
товленных можно проработать дистанции 
посущественнее. С завершением действия 
режима самоизоляции подобные выез-
ды  — отличный способ отдохнуть душой, 
пообщаться с единомышленниками, укре-
пить дух и тело, получить полезные зна-
ния, — рассказывает о креативных замыс-
лах Сергей Скорин.

С теми же целями, отмечает Сергей Ва-
лентинович, планируется проводить вы-
ездные туристические лагеря. К примеру, 
на р. Косая. Рассматриваются возможно-
сти при необходимости совмещать слеты 
спортивного туризма с турнирами по наци-
ональным видам спорта народов Севера, а 
также организовывать выезды специали-
стов для популяризации системы ГТО в от-
даленных территориях Таймыра, включая 
городское поселение Диксон, сельские — 
Хатанга и Караул.

Таймырский полуостров — удивитель-
ный край богатых спортивных традиций. 

Уникальная природа красноярского Заполя-
рья, завораживающая красотой ландшафтов, 
а также современные возможности в развитии 
массового спорта и туризма открывают новые 
перспективы в летописи Таймыра. Ведь актив-
ный отдых — лучший способ психологического 
восстановления от стрессов.

Текст: Василий Касаткин  Фото: архив МАУ «Центр развития зимних видов спорта»
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3 МАя  — День Солнца 

Этот замечательный 
праздник был учрежден 
по инициативе Европей-
ского отделения Между-
народного общества сол-
нечной энергии (МОСЭ) 
в 1994 году с целью при-
влечения внимания к воз-
можностям использова-

ния возобновляемых источников энергии. И надо сказать, что 
с тех пор человечество очень значительно продвинулось в 
этом направлении. В частности, все более популярным стано-
вится использование солнечных батарей. И даже резкое паде-
ние цен на нефть вряд ли способно заметно снизить этот инте-
рес. А еще следует отметить, что пришествие яркого майского 
солнца в северном полушарии дает дополнительные надежды 
в деле борьбы с пандемией коронавируса, ведь его РНК разру-
шается под воздействием ультрафиолета. И вообще, исчезни 
сейчас Солнце, на Земле не стало бы ни воздуха, ни воды, ни 
жизни. Ведь тогда воздух превратился бы в жидкий азотный 
океан, все воды бы замерзли, а суша обледенела.

Хронографпр
аз

дн
ик

и

Май начинается с праздников (1-го и 9-го). К сожалению, в этом 
году они оказались подпорчены пандемией коронавируса. Отме-
нены все торжественные мероприятия, шествия и митинги, вклю-
чая военный парад в честь 75-летия Победы. Кстати, май богат на 
«военные» праздники, пожалуй, ничуть не меньше февраля. За 
Днем шифровальщика (5) следует собственно День Победы и во-
инской славы России (9), дни военного переводчика (21), погра-
ничника (28) и военного автомобилиста (29). От военной не отста-
ет и тема здоровья: 8 мая отмечается Всемирный день Красного 
Креста и Красного полумесяца, а далее следуют дни медицинских 
сестер (12) и врачей-травматологов (20), а также здорового пище-
варения (29) и отказа от табака (31). На фоне мутирующего коро-
навируса не очень-то хочется отмечать День биологического раз-
нообразия (22 мая), но с другой стороны, ученые до сих пор не 
решили, следует ли относить вирусы к биологическим объектам.

3 мая 
Всемирный день свободы печати 

5 мая 
Международный день борьбы за права инвалидов 

7 мая 
День радио

13 мая 
800 лет со дня рождения Александра Невского

14 мая
День фрилансера в России 

15 мая
Международный день семьи 

18 мая 
Международный день музеев 

21 мая
День полярника в России 

24 мая
День славянской письменности и культуры 

26 мая
День российского предпринимателя 

27 мая 
Общероссийский день библиотек

31 мая  
День химика в России 

absolutera.ru





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.

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»

Äåíü Ïîáåäû — ýòî ìóæåñòâî è ñèëà, áåçìåðíàÿ ëþáîâü ê Ðîäèíå, ê áëèçêèì è ðîäíûì ëþäÿì, æåëàíèå æèòü 
ñâîáîäíî â ìèðíîé ñòðàíå… Ñåãîäíÿ åùå åñòü âîçìîæíîñòü óñëûøàòü èç óñò âåòåðàíîâ, òðóæåíèêîâ òûëà è äåòåé 
âîéíû î áîåâûõ ñðàæåíèÿõ è íåëåãêèõ òðóäîâûõ áóäíÿõ òåõ äàëåêèõ ëåò. Ïóñòü ãëàâíîé íàãðàäîé äëÿ íèõ  ñòàíóò 
êðåïêîå çäîðîâüå è çàáîòà áëèçêèõ ëþäåé! Îò âñåãî ñåðäöà ïîçäðàâëÿåì êðàñíîÿðöåâ è ãîñòåé íàøåãî ãîðîäà ñ 
ïðàçäíèêîì, æåëàåì ìèðà, äîáðà, ïîíèìàíèÿ è óäà÷è âî âñåõ íà÷èíàíèÿõ!

Ñ óâàæåíèåì, êîëëåêòèâ ÀÎ «Âîñòî÷íàÿ Ñèáèðü»


