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Основной упрощенный знак 
празднования для светлых фонов

ДИВНОГОРСК

S ≈ 501,5 км2 

население 
32 683 

человека
(по данным на 01.01.2014)

Расстояние
до краевой 
столицы – 35 км
Помимо Дивногорска 
в муниципальное 
образование входит село 
Овсянка и шесть поселков

7 декабря 2019 года 
исполнится 85 лет 
со дня образования 
Красноярского края. 
По случаю такого рода 
юбилеев принято гово
рить о неисчислимых 
природных богатствах, 
и они, безусловно, наше 
большое преимущество. 
Но есть еще одно сокро
вище, о котором нельзя 
забывать: 85 лет – целая 
бездна пережитого 
нами, нашими отцами, 
дедами; это великое 
множество историй – 
давних или новых.
Так уж устроен 
нынешний мир: человек 
всегда в курсе того, 
что творится в других, 
иногда далеких странах, 
но часто не знает, что 
происходило и проис
ходит рядом. Именно 
поэтому НКК пред
принял большое путе
шествие. В течение 
всего юбилейного 
года наши коррес
понденты побывают 
в каждом из районов 
края, включая самые 
отдаленные уголки, 
и расскажут о том, чем 
жили и живут наша 
земля и – самое лучшее 
производное от этого 
слова – наши земляки.

Дивногорск – один из самых экологически благополучных 
населенных пунктов в регионе. От шумного и суетливого краевого 
центра его отделяют всего несколько десятков километров, 
при этом тут виды как на открытке: вокруг гряда известняковых 
скалостанцов высотой 85 метров, величественная тайга 
и прозрачный воздух.

Любой красноярец обязательно при-
возит гостей из  других регионов в  Див-
ногорск  – похвастаться видами, пока-
зать Красноярскую ГЭС, расположенную 
в  черте города, побывать на  родине рус-
ского классика Виктора Петровича Аста-
фьева (родное село писателя Овсянка се-
годня входит в  городской округ). Самые 
продвинутые «экскурсоводы» рассказы-
вают: история небольшого городка богата 
и удивительна.

Первые кочующие племена засели-
ли эти берега еще в эпоху палеолита. Ис-

следователи обнаружили 16 археологи-
ческих слоев на  берегу небольшой речки 
Лиственка вблизи гидростанции  – среди 
находок есть орудия труда, кости живот-
ных и останки людей.

Формально первое административ-
ное поселение возникло у  «дивных гор» 
в 1888 году, когда иеромонах Филарет ос-
новал здесь Знаменский скит. Послушни-
ки поставили пекарню, трапезную, кельи, 
дом для настоятеля и, конечно, церковь. 
Тут же появилась первая после Краснояр-
ска тарифная пристань для проходящих 

мимо судов. Кстати, скала на левом бере-
гу Енисея, выкрашенная в белый цвет, слу-
жила для капитанов ориентиром, сигнали-
зирующим о расположении пристани. Ка-
мень на самом ее верху до сих пор красят 
в белый цвет.

Бурное развитие этих мест началось 
после решения в 1956 году строить в Шу-
михинском створе Енисея гидростанцию. 
В  тайгу приехали комсомольцы со всей 
страны. Сначала жили в палатках, но уже 
в феврале заложили первый восьмиквар-
тирный дом. Через несколько лет появи-
лись панельные многоэтажки, но во «вре-
менных» деревянных бараках некоторые 
дивногорцы живут до сих пор. В  апреле 
1957 года поселок Скит был переименован 
в Дивногорск, а в 1963 году получил статус 
города.
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Енисей перекрыли за несколько часов, хотя по графику на это 
отводилось двое суток

Дающая энергию
Безусловно, своим появлением на карте Дивногорск 
обязан Красноярской гидроэлектростанции, 
для возведения которой со всего Союза 
приезжали молодые люди, строились новые дома, 
предприятия, прокладывалась дорога, появлялась 
инфраструктура. Практически сразу же проект 
получил приставку «ударная комсомольская 
стройка».

Гидростанция до сих пор 
входит в  десятку крупней-
ших в  мире и  вторая в  Рос-
сии  – мощность 12 агрегатов 
составляет 6 млн кВт. Поиски 
места для строительства за-
вершились в 1955 году – в сен-
тябре госкомиссия утвердила 
для этой цели Шумихинский 
створ. Возведение плотины 
и ввод ее в эксплуатацию дли-
лись с 1956 по 1972 год.

Многие работы велись 
с  опережением графика. 
В марте 1963 года более полу-
тора сотен грузовиков, гру-
женных скальной породой 
и  бетонными глыбами, нача-
ли наступление на реку – Ени-
сей тогда перекрыли за шесть 
с половиной часов вместо за-
планированных по  графи-
ку двух суток. Сегодня о тру-
довом подвиге напоминает 

памятник вблизи плотины  – 
самосвал, участвовавший 
в  перекрытии, установлен 
на постамент.

Тогда это действительно 
было грандиозным событи-
ем. Гидростроителей поздрав-
ляли люди со всех концов све-
та, посвящали им стихи, пес-
ни и  рассказы. На  стройку 
приезжал первый космонавт 
Юрий Гагарин, который уло-

жил первый бетон в  станци-
онную часть плотины. Исто-
рия гласит, что потом этой же 
«гагаринской» лопатой укла-
дывали бетон Саяно-Шушен-
ской ГЭС.

Уже в  1965 году тепло-
ход «Красноярский рабочий» 
привел к  плотине из  Дудин-
ки морское судно с  первой 
турбиной, которую запусти-
ли в  конце 1967 года. В  1972 
году госкомиссия приняла 
Красноярскую ГЭС в  эксплу-
атацию, выставив гидростро-
ителям оценку отлично. Че-
рез несколько лет станции 
присужден орден Трудового 
Красного Знамени за  успехи 
в  освоении уникального обо-
рудования и достижение про-
ектной мощности.

Гидростроитель Андрей Ефимович Бочкин назначен 
начальником строительства Красноярской ГЭС в 1960 году. 
Именно ему станция обязана надежностью, которая в ней 
заложена. Бочкин сразу же распорядился отказаться 
от арочного построения тела плотины. Гравитационно-
монолитный тип и возведение классическим способом 
позволили повысить надежность сооружения. Бочкин 
также являлся автором идеи перекрывать Енисей зимой, 
когда водный поток на реке минимален. Андрей Ефимович 
является почетным гражданином Дивногорска, в его честь 
названа одна из улиц города и установлен памятник.

Андрей Ефимович Бочкин и Юрий Алексеевич Гагарин. 
3 сентября 1963 г.

Судоподъемник на Красноярской ГЭС – единственный 
в России механизм для подъема судов через гребень 

гидростанции Проект Красноярской ГЭС был объявлен всесоюзной комсомольской стройкой
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Здесь воспитывают 
олимпийцев
За годы работы в Дивногорском 
колледжеинтернате олимпийского 
резерва подготовлено около 
200 мастеров спорта, несколько десятков 
мастеровмеждународников, участников 
Олимпийских игр, в том числе 
двукратная олимпийская чемпионка 
Ольга Медведцева.

Сегодня колледж  – это уникальный спортив-
ный центр, где ребята живут, учатся и  занимают-
ся спортом. Директор учреждения Владимир Ми
хайлов рассказывает, что условия созданы не хуже, 
чем у сборников. По его словам, одной из главных 
задач является обеспечение полноценного физиче-
ского и  интеллектуального развития воспитанни-
ков. Именно поэтому оснащению учебных классов 
уделяется не меньшее внимание, чем обустройству 

спортзалов. Сегодня тут занимаются волейболисты, 
лыжники, биатлонисты, борцы… Кроме того, лю-
бой дивногорец или гость города может воспользо-
ваться оборудованием комплекса, если это не меша-
ет тренировкам юных спортсменов.

Захватывает 
дух
Вокруг Дивногорска множество видовок, 
однако не до каждой из них легко добраться. 
Вершина вблизи Манской петли и Перекопа 
считается относительно доступной. Сегодня 
эта точка обязательна для посещения любого 
туриста, решившего обновить стандартный 
набор селфи.

Летом, весной и осенью сюда добираются по право-
му берегу Маны, а зимой прямо по льду – около получаса 
ходьбы от поселка Манский, и вы окажетесь в месте, где 
река делает крутой поворот. Длина водного изгиба около 
пяти километров, а перешеек – всего двести метров. Еще 
до революции золотопромышленники взорвали здесь 
скалу, чтобы волоком по земле перемещать свои лодки, 
срезая лишние версты.

Сегодня с этого места начинается подъем на вер-
шину горы, которая возвышается над Петлей и Пере-
копом. Уклон очень крутой, а в непогоду еще и скольз-
кий. Периодически спасатели снимают со склонов ту-
ристов с поломанными ногами и руками.

Вокруг Дивногорска есть еще три известные обзор-
ные точки: вершина горы, где расположена горнолыж-
ная трасса, и две видовки на «дивных скалах» на левом 
берегу – их можно идентифицировать по российскому 
триколору и красному флагу, которые местные энтузиа-
сты периодически обновляют.

Городбренд
Когдато между краевым центром и Дивногорском 
по несколько раз в день курсировали туристические 
суда, электрички. Туристов привлекали богатая 
история и красота этих мест. Власти и энтузиасты 
пытаются возродить былой интерес туристов 
к городу и строят большие планы.

Среди исторических брен-
дов территории – родина рус-
ского писателя Виктора Петро-
вича Астафьева, Старый Скит 
(остатки Знаменского мужско-
го монастыря), стоянка древ-
них людей, дендрарий, в  ко-
тором растут 43 вида деревьев 
и кустарников…

На сегодня в  городе 
и  окрестностях 13 действую-
щих туристических маршру-
тов. Один из  местных энту-
зиастов, директор духовно
просветительского центра 
«Наследие» Ирен Коше, орга-
низует экскурсии для палом-
ников и  туристов. В  планах 
создание туристско-рекреаци-
онного кластера «Сибирское 
Дивногорье» – проектная идея 
получила одобрение экспертов 
на  Красноярском экономиче-
ском форуме. Теперь требует-
ся ее оформление в полноцен-
ный проект с  детальной про-
работкой всех нюансов. Планы 
наполеоновские  – возрожде-
ние полноценного речного со-
общения с Красноярском и да-

же возведение подвесного мо-
ста через Енисей.

Впрочем, в некоторых час-
тях Дивногорска туристиче-
ские бренды и  без всякой ре-
кламы популярны. К примеру, 
село Овсянка обрело извест-
ность еще при жизни писателя 
Астафьева. Сегодня сюда едут 
красноярцы, привозят гос тей. 
Иностранные туристы тоже ча-
стые гости. Благодаря усилиям 
писателя тут появилась полно-
ценная библиотека, которая яв-
ляется частью мемориального 
комплекса. Туристы могут по-
сетить усадьбу бабушки Викто-
ра Петровича, которая описа-
на в его произведениях, и соб-
ственный деревенский дом 
классика русской литературы. 
Внутреннее убранство кабине-
та и  жилых помещений очень 
скромно  – в  этих «апартамен-
тах» Виктор Петрович при-
нимал важных гостей. Кстати, 
в доме бабушки можно не толь-
ко посмотреть, как жил Аста-
фьев, но и  детально изучить 
быт сибирского крестьянства.
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В литературе главное – 
не снижать планку
В свои 88 лет поэт, 
член Союза писателей 
России Владлен Белкин 
по уровню энергетики 
даст фору любому 
молодому литератору. 
Он с улыбкой 
рассказывает о тяжелой 
молодости, перенесенных 
болезнях и будущем.

Владлен Николаевич ро-
дился в Омской области, учил-
ся в  Ярославском пединсти-
туте на  факультете русского 
языка и литературы. После ву-
за начали появляться первые 
пуб ликации его стихов. Он уе-
хал поднимать целину, а  по-
сле, узнав в  1956 году о  гран-
диозном строительстве ГЭС 
под  Красноярском, перебрал-
ся в Дивногорск. С тех пор этот 
город, его жители вдохновля-
ли на написание новых стихов, 
книг. Сначала работал учите-
лем в  местной вечерней шко-
ле – учениками были обыкно-
венные рабочие, трудившиеся 
на  стройке. Потом пошел ру-
бить просеки, бетонировать до-
рогу, строить, укладывать кир-
пичи. И все это не прекращая 
литературной деятельности.

Именно эта работа плечом 
к  плечу с  людьми дала пони-
мание жизни, обогатила поэта. 
Вскоре он начинает публико-
ваться вновь. Одна из  основ-
ных тем  – строительство, лю-
ди труда. В  1959 году входит 
в  состав литературной груп-
пы при местной газете «Огни 
Енисея». Через два года изда-
на первая книга летописи стро-

ительства города и ГЭС – «По-
томки Ермака». После вышло 
еще несколько сборников, ку-
да входили произведения Бел-
кина. За эту работу он стал лау-
реатом премии красноярского 
комсомола.

Сегодня поэт руководит 
литературным объединени-
ем Дивногорска. К произведе-
ниям молодых коллег строг, 
но справедлив. Владлен Нико-
лаевич убежден: несмотря ни 
на  что снижать планку в  ли-

тературе нельзя, и  работать 
со  словом должны исключи-
тельно профессионалы.

Кстати, в современной Рос-
сии профессии писателя офи-
циально не  существует. Тем 
не  менее именно небольшой 
Дивногорск дал миру восемь 
членов Союза писателей Рос-
сии, они издают свои книги, 
о них узнают люди. В ближай-
шее время, пускай и  неболь-
шим тиражом, выйдет очеред-
ная книга самого Белкина.

У каждого своя вершина
Владимир Каратаев, выдающийся советский 
и российский альпинист, с детства живет 
в Дивногорске. В его жизни удивительно все: 
и победы, и неудачи.

Его путь в  горы начинал-
ся со Столбов. Впервые очу-
тившись среди скал, он понял, 
что заболел всерьез и  надол-
го. Лазанию по  скалам учил-
ся сам. Уже потом, когда нача-
лась спортивная жизнь, быва-
лые скалолазы и  альпинисты 
удивлялись, как этот паренек 
без знания узлов умудряется 
обгонять мэтров. Эта его на-
стойчивость и желание всегда 
добиваться своего привела его 
на вершину.

Именно Каратаев в двой-
ке со своим товарищем Сер-
геем Бершовым в  1990 году 
впервые совершил восхожде-
ние на Лхоцзе (8 511 метров) 
по  самой сложной в  альпи-
низме Южной стене. И тогда, 
и  сейчас этот путь называют 
«маршрутом XXI века». Стена 
до сих пор не пройдена други-
ми. Это покорение поделило 
жизнь Владимира Алексан-
дровича на  до и  после  – еще 
на вершине он почувствовал, 

что пальцы ног и  рук неме-
ют, но не придал этому значе-
ния. Он ведь сильный и не та-
кое терпел. Условия были 
тяжелейшие  – погода испор-
тилась. Основные сложности 
начались на спуске. Как гово-
рит сам Каратаев, организм 
начал «отключать перифе-
рию». Поддерживали Бершов 
и  два товарища по  команде, 
которые ради друга прерва-
ли свое восхождение. За  тот 
подвиг Каратаева награди-
ли орденом Ленина. Но какой 
ценой!

После спуска ампута-
ция пальцев, десять тяжелей-
ших операций по  восстанов-
лению, жестокая депрессия… 
Человек, у которого под нога-
ми буквально лежал весь мир, 
оказался инвалидом. Другой 
бы сдался, смирился. Одна-
ко Каратаев нашел в себе силы 
жить и – самое удивительное – 
вновь подниматься в  горы. 
Уже после операций, во время 

реабилитации, он работал на-
чальником спасательного  от-
ряда   на Кавказе, в конце 90-х 
взялся за  юношеский спорт 
в  Дивногорске  – в  тяжелей-
шие и беднейшие времена уму-
дрялся  руководить СДЮШОР 

по горным лыжам, проводить 
соревнования, обновлять ма-
териальную базу и  воспиты-
вать чемпионов. Он освоил 
параплан и  сегодня соверша-
ет полеты с  окрестных скал, 
на  которые, заметим, нуж-

но еще и забраться. В День го-
рода Дивногорска в 2005 году 
Владимир Александрович со-
вершил полет с  16-метровым 
полотнищем флага России, 
стартовав на  вершине одной 
из «дивных гор» и приземлив-
шись прямо на  набережную. 
Сам Каратаев шутит: мне так 
удобно, ведь до дома недалеко. 
Выдающийся альпинист жи-
вет в однокомнатной хрущев-
ке с видом на Енисей и его лю-
бимые горы.

Владимир Александрович Каратаев родился 21 августа 
1954 года в городе Староконстантинове Хмельницкой области. 
В Красноярском крае с 1959 года. Сначала жил в Енисейске, 
в 1964 году переехал в Дивногорск. Является заслуженным 
мастером спорта СССР, мастером спорта международного класса, 
действительным членом Российского географического общества.

Будущие акулы пера
В Дивногорске около двух лет назад открылась 
настоящая школа журналистики «Дивногорские 
юнкоры». Ребята не только изучают теорию, 
жанры и структуру текста, но и пишут настоящие 
статьи, набирают материал в реальных 
командировках.

Степан Ратников проработал в  федеральных электрон-
ных и печатных СМИ несколько лет, а потому не понаслыш-
ке знаком с настоящей редакционной кухней. Степан по обра-
зованию филолог, да еще и пишущий – он член Союза писате-
лей России с несколькими изданными сборниками рассказов 
и повестей.

Ребята в кружке под руководством Степана изучают осно-
вы профессии: как добывать информацию, как ее обрабаты-
вать, подавать. В обязательной программе – верстка в печат-
ных СМИ, работа в кадре и с кадром. Периодически юнкоры 
выезжают в настоящие командировки – дети обыкновенно са-
ми выбирают темы, Степан лишь подсказывает. Иногда бы-
вает достаточно поговорить с местными жителями, и вот ба-
за для острого репортажа готова. Дивногорцы – частые гости 
действующих редакций: юнкоры публиковались в местной га-
зете «Огни Енисея», выезжали к коллегам-телевизионщикам 
в Красноярск. После нашего визита возникла идея сотрудни-
чества и обмена материалами.

Возможно, не  все из  нынешних юных корреспонден-
тов свяжут жизнь с газетами, сайтами, ТВ или радио, но ведь 
не это главное. Долгосрочное занятие журналистикой требу-
ет призвания и  зачастую самоотречения. Возможно, кто-то 

из  ребят выберет другой путь. 
Но несомненно, что школа, 

которую они проходят 
сейчас, научит их кри-

тически смотреть 
на  окружающий 

мир, мыслить 
и искать истину.

Владлен Белкин считает, что писатель обязан быть профессионалом

Юнкоры Дивногорска 
проводят планерку

Подробнее на сайте  gnkk.ru
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