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Основной упрощенный знак 
празднования для светлых фонов

ШАРЫПОВСКИЙ РАЙОН

S ≈ 3 750 км2 

население 
15 000 

человек
(по данным на 2017 г.)

Расстояние
до краевой столицы – 
305 км
Количество населенных 
пунктов в районе – 40
Районный центр – 
город Шарыпово

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. Череда советских переименований, связанная с частыми смертями 

коммунистических вождей в конце прошлого века, не обошла 
и старинное село Шарыпово, которое в 1981 году получило 
статус города. В 1984м он был переименован в Черненко, в честь 
предпоследнего генсека советской компартии, почившего в бозе.

Известный красноярский журналист 
и  бард Геннадий Васильев, начинавший 
свой творческий путь на КАТЭКе, написал 
в  те годы шуточную песню, которую мы 
распевали в компаниях у костра:

Раньше времени не морщи лба, 
Не грызи ни локоть, ни коленку: 
Нам с тобою выпала судьба 
Жить в прекрасном городе Черненко!
…Время все расставит по местам, 
Всех вождей – по весу и по росту. 
Старые погосты залатав, 
Мы построим новые по ГОСТу.

И время, конечно, расставило.
В 1988-м, в разгар перестройки, горо-

ду вернули историческое название. А мы 

много чего построили – по ГОСТу и без. 
Но не погосты – КАТЭК. И замечательный 
город, в котором сегодня приятно жить.

А КАТЭК, в свою очередь, строил нас. 
Мы приезжали сюда в стройотрядовской 
униформе с  одним рюкзаком, получали 
хорошую рабочую закалку, опыт и разле-
тались из Шарыпово по всей стране. Кто-
то ушел в бизнес, кто-то в политику, кто-
то в творчество. Многие остались на этой 
земле, приросли к  ней. А  кто-то вообще 
стал брендом города  – например, худож-
ник, педагог и  археолог Сергей Красно-
луцкий, режиссер Наталья Желтова, судь-
ба которых неотделима от судьбы столицы 
КАТЭКа. Всех нас – и уехавших, и остав-
шихся – объединяют любовь к этому горо-
ду и воспоминания о счастливой молодо-
сти. У нас была хорошая биография.

Шарыповский район для меня не чу-
жой, я не могу писать о нем отстраненно, 
так что в текстах кое-где речь будет идти 
от первого лица.
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Когда деревья стали большими
Району очень повезло 
с географией. Замеча
тельная природа: каж
дый пейзаж на картину 
просится – плодородные 
пашни, десятки озер, 
изобилующих рыбой. 
Тайга и березовые рощи. 
Богатейшие недра: бурый 
и каменный уголь, нефе
лины и полиметалли
ческие месторождения, 
нерудное сырье.

Когда в  начале 80-х 
КАТЭК был объявлен Всесо-
юзной ударной комсомоль-
ской стройкой, народ поехал 
сюда со всех концов СССР. Ты-
сячи молодых парней и  деву-
шек приезжали в  составе все-
союзных комсомольских от-
рядов из  Украины, Дагестана, 
Северной Осетии, Литвы, Лат-
вии, Башкирии, Молдавии, Бе-
лоруссии. Все, кто остался, ста-
ли сибиряками.

Помню промозглый апрель 
1984 года, когда молдавский от-
ряд вышел из  поезда на  стан-
ции Дубинино. После торже-
ственного митинга на  вокзале 
нас повезли в поселок, и неко-
торые бойцы были разочаро-
ваны. Мы думали, нас ждут па-
латки в  глухой тайге, медве-
ди вокруг и прочая сибирская 
романтика. Но оказалось, что 
в  поселке уже выстроено не-
сколько капитальных панель-
ных общежитий. Мы стали их 
новоселами  – уютные комна-
ты, новенькая мебель, удобства 
на  каждый блок из  4–5 ком-
нат. Живи не  хочу. Особенно 
радовало, что между женской 
и  мужской половинами обще-
жития не было никаких барье-
ров. Вскоре стали появляться 
интернациональные семьи.

Маленькая станция Дуби-
нино превратилась в поселок 

угольщиков. Здесь работала 
мощная компания «КАТЭК-
углестрой», строился раз-
рез, вокруг поселка сновали 
БелАЗы.

И все же капитального жи-
лья для вновь прибывающих 
рабочих не  хватало, поэтому 
в Дубинино по-быстрому мон-
тировали хоть и благоустроен-
ные, но временные щитовые 
дома. Мы шутили: нет ниче-
го более постоянного, чем вре-
менное. Действительно, «щи-
товухи» простояли добрых три 
десятка лет. Сейчас, когда я за-
ехал в поселок, то не узнал его. 
Последнюю времянку снес-
ли несколько лет назад, лю-
дей переселили в новое жилье 
по федеральной и краевой про-
граммам. Поселок ухоженный, 
здесь появился большой част-
ный сектор с  красивыми кот-
теджами. Значит, люди живут 
хорошо.

Шарыпово  – столица 
КАТЭКа. Но в  80-х главные 
события разворачивались 
не  в  столице, а  в нескольких 
километрах на  северо-запад 

от города, на основных соору-
жениях – так называлась глав-
ная промплощадка, где под-
нималась Березовская ГРЭС. 
Стройка в  огнях, лязг метал-
ла, команды «вира!», ночные 
смены на  укладке бетона… 
Из-под каски течет пот, мош-
ка лезет в  глаза, но ты ее да-
же смахнуть не  можешь, ру-
ки заняты. Такое не забывает-
ся. Трубу ГРЭС помню, когда 
она была еще ростом не  вы-
ше трехэтажки. Иногда вспо-
минаю своих приятелей – ры-
жего Колю и  Вовку Рябого, 
недавно освободившихся уго-
ловников, которые работали 
в нашей бригаде бетонщиков. 
Нормальные были мужики. 
Если вам скажут, что КАТЭК 

строили исключительно ком-
сомольцы, не верьте.

Хотя рулил, конечно, ком-
сомол. В  Шарыпово работал 
штаб ЦК ВЛКСМ на КАТЭКе. 
Были и комсомольские суббот-
ники, и  концерты столичных 
артистов, и  соцсоревнование, 
и энтузиазм…

В город своей молодости, 
в котором не был 30 лет, едешь 
с некоторой опаской. Понима-
ешь: он обязательно напомнит 
тебе, что жизнь быстротечна.

Конечно, напомнил.
Например, деревьями 

в  сквере Победы. Они ста-
ли большими. Неужели это те 
самые, которые мы с  парня-
ми с  автобазы «КАТЭКугле-
строя» сажали в  мае 1984-го 

на  субботнике? Сквера ника-
кого еще не  было  – пустырь. 
Втыкали в землю прутики тол-
щиной с карандаш. Теперь из-
за густых высоких крон домов 
не  видно. А  раньше Шарыпо-
во просматривался из  конца 
в конец. Город строился в сте-
пи и был голым, продуваемым. 
Стоишь на углу около магази-
на «Ветеран»  – оттуда виден 
6-й микрорайон.

В 80-е ходил на  КАТЭКе 
анекдот. Привезли на стройку 
очередной отряд. Вертолетом. 
Тот завис в 30 метрах над зем-
лей, пилот открыл дверь и го-
ворит комсомольцам: «Пры-
гайте!» Они, разумеется, ни 
в какую. Мы же, говорят, разо-
бьемся, опустись хотя бы ме-
тров до 15. Нет, говорит пилот, 
до 15 не могу: случалось, обрат-
но запрыгивали.

Жирная и  липкая шары-
повская грязь была притчей во 
языцех. Резиновые сапоги мы 
не  носили только зимой. Не-
которые думали, что это на-
всегда, и так же быстро убега-
ли со стройки, как приехали. 
Слабаки.

КАТЭКовский замес
Сегодня город обжитой, кругом асфальт, 
тротуары, мамочки с колясками гуляют по скверам 
в туфельках. Уютный, чистый, благоустроенный 
и очень зеленый. Видно, что здесь живут люди, 
которые его любят. Когда я был в командировке, 
в Шарыпово как раз шел ремонт основных 
городских дорог.

Здесь есть самые разно-
образные магазины, хорошо 
развита сфера услуг. Имеется 
все, что должно быть в совре-
менном городе. В том числе ин-
фраструктура для полноцен-
ного и гармоничного развития 
детей. Помимо нескольких об-
щеобразовательных работают 
детская школа искусств, центр 
эстетического воспитания, есть 
центры дополнительного обра-
зования, центр детского техни-

ческого творчества и т. п. Дети 
имеют возможность занимать-
ся в спортивных школах, в том 
числе олимпийского резерва.

Вообще спорт в Шарыпово 
на высоте. Есть хороший стади-
он с  искусственным покрыти-
ем, на  его дорожках горожане 
бегают с раннего утра. Постро-
ен спорткомплекс «Сибирь». 
Развит адаптивный спорт  – 
при детской спортшколе со-
здан центр по работе с людьми 

пенсионного возраста и с огра-
ниченными возможностями. 
Они занимаются здесь пауэр-
лифтингом, легкой атлетикой. 
По адаптивному спорту шары-
повцы первые в крае, выступа-
ют за его сборную.

В городе строится центр 
культурного развития, здесь 
будет большая сцена, 3D-кино-
театр. Работает прекрасный 
краеведческий музей с богатой 
археологической и  палеонто-
логической коллекцией.

Словом, Шарыпово аб-
солютно не  заслуживает зва-
ния медвежьего угла. И  дело 
не только в магазинах и спорт-
площадках. Здесь есть драмати-
ческий муниципальный театр, 
который смело можно назвать 
культурной визитной кар-

В 80х главные события 
разворачивались в нескольких 
километрах на северозапад от 
города, на основных сооружениях – 
так называлась главная промплощадка, 
где поднималась Березовская ГРЭС

И житница, и здравница,       и кузница

Высота трубы Березовской ГРЭС 
370 метров. Это самый высокий 
промышленный объект в России
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И житница, и здравница,       и кузница «Мне не думать об этом нельзя,  
И не помнить об этом не вправе я,  
Это наша с тобою земля,  
Это наша с тобой биография…»

(Советская патриотическая песня)

Планов громадье
В Шарыповском районе развитое сельское 
хозяйство, промышленность (электростанция, 
мощный угольный разрез), у территории огромный 
туристический и курортный потенциал.

И все эти три составля-
ющих очень удачно сложи-
лись воедино, они поддержи-
вают и  усиливают друг друга. 
Кажется, это называется си-
нергетическим эффектом? Его 
здесь можно наблюдать воо-
чию. Промышленность пла-
тит хорошие налоги в местный 
бюджет, и это позволяет райо-
ну чувствовать себя уверенно: 
поддерживать на  достойном 
уровне «социалку», ремонтиро-
вать дороги, строить жилье для 
сельчан. А  из  благополучного 
района люди не бегут массово. 
Кто-то, конечно, и уезжает, но 
многие остаются – от добра до-
бра не  ищут. Обзаводятся хо-
зяйством, открывают свой биз-
нес, улучшают жизнь вокруг 
себя.

Когда по всему краю закры-
вали начальные школы, в Ша-
рыповском районе не  закры-
ли ни одной. Сохранили и все 
ФАПы в деревнях, участковые 
больницы, амбулатории  – так 
решили жители на  сельских 
сходах. Район содержал их, ре-
монтировал. И  они сейчас все 
работают.

Здесь проводится плано-
мерная и  продуманная инве-
стиционная политика, поэто-
му частный бизнес охотно идет 
сюда, вкладывает деньги. Вот 
лишь пара примеров (все пере-
числить невозможно – делается 
много).

В этом году открылся мо-
дернизированный кирпичный 
завод. Частная компания, став-
шая инвестором, запустила 
производство стройматериала 
из местной глины, вложив около 
150 миллионов рублей. Создано 
больше сотни рабочих мест.

Всем приезжим журнали-
стам с  гордостью показыва-
ют мини-завод по  производ-
ству сельхозоборудования. 
Представляете – свое машино-
строение в районе, пусть и не-
большое? Создал его частный 
предприниматель Иршат Ба-
лабеков  – толковый инже-
нер, бизнесмен и изобретатель. 
Предприятие выпускает все-
возможное навесное оборудо-
вание для тракторов, которое 
пользуется огромным спросом 
в малых хозяйствах – и в райо-
не, и за его пределами. Не каж-

дый фермер может позволить 
себе дорогую импортную осна-
стку, а здесь она стоит недоро-
го  – пресс-подборщики, во-
локовые грабли, тракторные 
ковши, отвалы, вилы для сена, 
уборки навоза и захвата тюков. 
Причем многое из этого обору-
дования Балабеков придумал 
и спроектировал сам. Расходит-
ся оно как горячие пирожки.

В Шарыпово из  уст руко-
водителей часто можно услы-
шать аббревиатуру ТОСЭР. 
Это «территория опережающе-
го социально-экономического 
развития». Создание таких тер-
риторий в крае – часть концеп-
ции «Енисейской Сибири». Од-
на из ТОСЭР будет в Шарыпов-
ском районе.

Если кратко, то в  ближай-
шие пару лет здесь должен поя-
виться агропарк «Сибирь», до-
черняя структура ПАО «Юни-
про», которая даст району 
около двух тысяч новых рабо-
чих мест. Он создается для при-
влечения инвесторов в энерго-
емкие проекты в  сельском хо-
зяйстве  – электроэнергия-то 
своя, недорогая. Надо ее ис-
пользовать с умом. Планирует-
ся строительство крупного те-
пличного комплекса мощно-
стью 22 тыс. тонн овощей в год. 
Будет возведен завод по глубо-

кой переработке зерна (250 тыс. 
тонн в год), которого здесь пе-
реизбыток  – урожаи в  райо-
не богатые. 70 процентов про-
дукции пойдет на экспорт. Есть 
проект птицефабрики, которая 
будет перерабатывать 70 тыс. 
тонн мяса бройлеров в год.

А еще в  планах крупная 
рыбная ферма – водных ресур-
сов в районе хоть залейся.

Что касается большой ин-
дустрии, то возле поселка Го-
рячегорск РУСАЛ планиру-
ет разработку нефелинового 
рудника и  строительство но-
вой железной дороги – это еще 
пять тысяч рабочих мест, раз-
витие социальной инфраструк-
туры и дополнительные налоги 
в бюджет…

От планов здесь голова 
идет кругом. Но все они вполне 
осуществимы, потому что ша-
рыповцы каждый день дока-
зывают: они умеют воплощать 
в жизнь свои мечты.

Я проехал по  району, 
по  старым, знакомым ме-
стам, которые когда-то исхо-
дил и  изъездил вдоль и  попе-
рек, работая в местной газете. 
Узнавал их и  не  узнавал. На-
звания сел вроде знакомые: 
Парная, Береш, Холмогор-
ское… Но все они сильно из-

менились. Как и  весь район. 
Там, где не было асфальта, он 
появился. Где не  было кафе  – 
вот оно. Там новый клуб, там 
отремонтированная школа. 
В  районе строится много ин-
дивидуального жилья, вокруг 
райцентра выросли целые кот-
теджные поселки. 5,5 тыс. ква-
дратных метров в год – объем 
ИЖС! Четыре года в  районе 
действуют кооперативы за-
стройщиков по типу прежних 
МЖК  – власть всячески идет 
им навстречу, выделяет землю, 
помогает найти подрядчиков. 
В Холмогорском по такой схе-
ме, в том числе с привлечени-
ем материнского капитала, уже 
построено 24 дома, две улицы. 
125 домов построили в районе 
по федеральной и краевой про-
граммам поддержки сельских 
специалистов.

Вообще Шарыповский 
район и раньше не был отста-
лым. Но то развитие, которое 
там происходит сейчас и кото-
рое намечено на ближайшие го-
ды, очень впечатляет. Террито-
рия может стать образцом для 
всего края  – как с  толком ис-
пользовать возможности и ре-
сурсы, которые дала природа и, 
конечно, умные, трудолюбивые 
люди, работающие на ней.

точкой города. У  него богатая 
история, он вырос из народно-
го театра, созданного, когда еще 
шла стройка. Это, собственно, 
детище местной интеллиген-
ции, которая ехала сюда со всей 
страны и жаждала культуры.

Сейчас на сцене шарыпов-
ского театра ставят спектакли 
столичные и  зарубежные ре-
жиссеры. Он единственный 
в  крае среди муниципальных, 
где актер удостоен престижной 
театральной награды «Золо-
тая маска». Ее получил Хольгер 
Мюнценмайер за роль в спекта-
кле «Жили-были». Да и сам фе-
стиваль «Золотая маска» в этом 
году гастролировал в  Шары-
пово – свои спектакли привез-
ли театры из Москвы, Питера, 
Новосибирска.

– Все наши постановки 
проходят с аншлагами. Шары-
повцы очень любят свой театр, 
гордятся им, у нас театральный 
город. Работаем много, у  нас 
бывает до 10 премьер в  год,  – 
рассказывает главный режис
сер Снежана Лобастова.

Спрашиваю ее: сохранился 
ли в городе дух первостроите-
лей, пионеров КАТЭКа?

– Конечно!  – отвечает ре-
жиссер. – Даже несмотря на то, 
что комсомольцы – уже не ком-
сомольцы, а бабушки с дедуш-
ками. Но это все же люди КА-
ТЭКовского замеса. Они моло-
ды душой, не  боятся перемен, 
тянутся к прекрасному…

– Наш город всегда был 
многонациональным, и  каж-
дый народ приезжал сюда со 

своей культурой. В  итоге по-
лучилась такая интересная, 
пестрая палитра. Особен-
но на  праздновании Дня го-
рода это хорошо видно. Вы-
росли дети первостроителей, 
в том числе от смешанных бра-
ков. Шарыпово и Сибирь ста-
ли их родиной, – говорит гла
ва городской администрации 
Наталья Петровская.  – Ко-
нечно, проблемы у  нас есть, 
как и  в  любом муниципаль-
ном образовании, денег хвата-
ет не на все. Но мы их решаем, 
выигрываем гранты на  благо-
устройство, живем, работаем, 
верим в лучшее. Если каждый 
будет честно трудиться на сво-
ем месте, если у людей будет де-
ло, то и в городе, и в стране все 
будет хорошо.

Памятник первостроителям КАТЭКа. 
Они приезжали в Сибирь со всей страны

Глава района Геннадий Качаев (справа) в полях с хлеборобоами

На полях Шарыповского района работает самая соврменная импортная техника
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Шарыповский 
район входит 
в первую тройку 
сельскохозяйственных 
районов края. 
Здесь 76 тыс. га 
посевных площадей, 
более 5 300 голов 
крупного рогатого 
скота. Работают 
такие мощные 
сельхозпредприятия, 
как «Фортуна Агро» 
и «ТРЭНЭКС», 
появившиеся 
в последние годы. 
Они оснащены 
новейшей импортной 
техникой и получают 
рекордные для Сибири 
урожаи: в прошлом 
году на полях 
ООО «ТРЭНЭКС» 
было собрано более 
36 центнеров зерновых 
с гектара! А ведь всего 
лет 10 назад сельское 
хозяйство района было 
в упадке, зарастающие 
сорняками пашни 
приходилось отдавать 
в аренду соседям. 
Сегодня шарыповские 
аграрии сами 
арендуют несколько 
тысяч гектаров 
земли в соседней 
Кемеровской области 
и в Ужурском районе – 
все свои земли заняты, 
свободных нет. 
Всего в районе 
работает 6 крупных 
сельхозпредприятий, 
20 крестьянско
фермерских хозяйств, 
4 крепких ИП, более 
160 личных подсобных 
хозяйств.

Хорош гусь!
Мимо семейной 
фермы Владимира 
и Натальи Спевакиных, 
что на окраине 
села Холмогорское, 
незамеченным 
не проедешь: гвалт 
поднимется до небес! 
Когда есть гуси, 
никаких собак не надо. 
Эти птицы, как 
известно, Рим спасли. 
А гусей у фермеров 
больше двух тысяч. 

Спевакины местные, де-
ревенские, что такое кре-
стьянский труд, знают не  по-
наслышке. Лет пять назад ре-
шили заняться разведением 
гусей – дело это выгодное. Да 
и  конкуренции практически 
никакой. Гусиных ферм нет 
в округе на сотни километров. 
Собственно, такая, как у них, – 
единственная в крае. Конечно, 
на подворьях у некоторых лю-
дей водится эта птица, но для 
себя, не в промышленных объ-
емах. А  Владимир и  Наталья 
подошли к  делу с  размахом. 
Съездили в  Новосибирскую 
область и привезли оттуда сра-
зу полтысячи однодневных гу-
сят красноозерской породы.

– Сперва они жили у  нас 
в  сарае, в  спартанских усло-
виях,  – смеется хозяин.  – Но 
гусь  – птица живучая, непри-
хотливая, так что вскоре на-
ши гусята выросли, стали пло-
диться. Нужно было расши-
ряться, строить капитальные 
помещения. Мы обратились 
за  поддержкой к  государству, 
и  в  2016 году получили грант 
Минсельхоза на  обустройство 
полноценной фермы. Уже по-
строили большое помеще-
ние, где сейчас живут гуси. Од-
но только маточное поголовье 
у нас сегодня около двух тысяч. 
Приплод идет на  мясо. За  ве-
сенне-летний сезон гусь вырас-
тает до товарного веса. В буду-
щем планируем организовать 
производство полного цикла – 
от  инкубатора до забоя, раз-
делки и переработки. Мечтаем 
о своих торговых точках.

Осматриваем хозяйство 
Спевакиных. На  территории 
есть свой пруд, пастбища, по-
мещение, в  котором находит-
ся инкубатор – без него ферма 
не  ферма. Птицеводы расска-
зывают, что сейчас у  них все-
го 17 гектаров земли, корма по-
ка что приходится покупать. 
В Сибири лучший корм для гу-
сей – овес и горох.

– Надо бы по-хорошему 
гектаров 400  земли, техника 
нужна, чтобы не платить нико-
му за корма, выращивать свои. 
К этому мы и стремимся, – де-
лится планами Владимир.  – 
Сейчас сажаем картошку, гекта-
ров пять, гуси ее очень любят – 
едят прямо сырую. Засеваем 
кусок земли кабачками, мор-
ковкой – это витаминный корм. 
Заготавливаем на зиму сено.

Фермеры рассказывают, 
что гусиное мясо у нашего по-
требителя считается почему-то 
праздничным, сезонным. Ког-
да семья обычно покупает гу-
ся? К Новому году или Рожде-
ству, не чаще.

– Но мы хотим приу-
чить людей покупать гусятину 
к столу и в обычные дни. Ведь 
это мясо вкусное, полезное, 
диетическое. Есть его можно 

и  нужно круглый год,  – гово-
рит Наталья. – Хочешь – с кар-
тошкой туши, хочешь – щи ва-
ри. Тем более мы своих гу-
сей не  перекармливаем, чтоб 
не  были слишком жирные. 
А  главное, наше мясо эколо-
гически чистое, «химией» пти-
цу не  кормим, она у  нас весь 
день на  травке пасется, ряску 
щиплет в пруду. А вечером все 
дружно как штык идут в птич-
ник есть овес. Никакого пасту-
ха не надо. Гусь – птица орга-
низованная, по ним часы мож-
но сверять.

Каждую весну к  Спеваки-
ным люди едут за  одноднев-
ными гусятами со всей округи: 
яиц много, инкубатор действу-

ет. Недавно приезжали даже 
из Иркутской области. Есть уже 
и  постоянные покупатели гу-
сятины – в Шарыпово, в Крас-
ноярске. Фермеры работают 
на заказ – им звонят, говорят, 
сколько тушек надо… На дру-
гой день вам их доставят.

Когда будет построен убой-
ный цех и  переработка, объе-
мы поставок мяса увеличатся, 
станут более стабильными.

Сейчас на ферме Спеваки-
ных трудятся трое наемных ра-
бочих – вдвоем с таким поголо-
вьем уже не справиться. В бли-
жайшее время они планируют 
довести его до четырех тысяч – 
значит, у сельчан появятся но-
вые рабочие места.

Форельи нежности
Было бы странно, если б на территории, изобилующей озерами, 
не было предприятий, которые разводят рыбу промышленным 
способом. Но – никаких странностей, как минимум два таких 
предприятия в Шарыповском районе имеются. Одно из них – 
ООО «Рыбпром».

Созваниваемся с Эльдаром Маме
довым, мастером рыбоводного участ
ка. Я предлагаю съездить завтра к сад-
кам, где выращивается форель:

– Вы рыбу сачком из воды доста-
нете, возьмете в руки, а я вас сфотогра-
фирую вместе с ней для газеты. Потом 
мы ее отпустим.

– В руки?! – изумляется Эльдар. – 
Что вы, ни в коем случае! Это же для 
нее… Ну как если бы вас раскаленны-
ми щипцами прихватили. У нее будет 

ожог, и она погибнет. Форель – рыба 
нежная.

Надо же, какие тонкости. Ладно, 
в руки брать не будем. Тем более что 
до «кулинарного» веса обитатель-
ница горных рек подрастет только 
к осени.

Утром Эльдар заезжает за  мной, 
и  мы едем в  деревню Гляден  – там 
на пруду расположено садковое хозяй-
ство, в котором выращивается радуж-
ная форель.

Шарыповская форель 
пользуется большим 

спросом в красноярских 
супермаркетах. В районе 

и дальше планируют развивать 
рыбоводство, вводить новые 

мощности. Здесь для этого есть 
все условия

В планах у фермеров Спевакиных 
создание хозяйства полного 

цикла, от выведения гусят 
до переработки и продажи 

мяса. Чтобы этого добиться, 
им приходится много работать
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Благородные олени чувствуют себя в неволе хорошо. Но все же это не коровы – человека 
они близко не подпускают

Экзотика 
с пантами
В Шарыповском районе 
есть еще одна необычная 
достопримечатель ность, 
к которой не зарастает 
туристическая тропа. 
Мараловод ческое хозяйство 
фермера Владимира 
Казанцева, которое 
находится в окрестностях 
Большого озера.

Интерес туристов понятен – где еще 
можно увидеть одновременно столько 
диких благородных оленей практиче-
ски в их родной среде обитания?

На огороженной территории пло-
щадью в  несколько десятков гектаров 
пасутся более полусотни красавцев 
маралов вместе с  потомством. Взрос-
лые звери осторожны, чужого человека 
близко не подпускают, даже несмотря 
на то, что отгорожены от него сеткой-
рабицей. Молодые же особи любопыт-
ны – подходят на расстояние вытяну-
той руки.

Местные краеведы утвержда-
ют, что маралов на шарыповской зем-
ле приручали и разводили еще в конце 
XVIII века. Содержат их ради рогов – 
пантов, из которых готовят ценное ле-

карство пантокрин. Оно довольно до-
рогое. Впрочем, говорит фермер Ка-
занцев, содержать маралов не  очень 
выгодно – расходы больше, чем дохо-
ды. Им ведь надо на зиму заготавливать 
корм как коровам, в лес они не ходят. 

Однако Владимир Николаевич 
признается, что разводит благородных 
оленей не только в утилитарных целях, 
но и для души.

– Нравятся,  – просто отвечает он 
на вопрос «зачем?».

Вот такой зоопарк под  открытым 
небом. Маралы чувствуют себя в заго-
не очень хорошо – набирают вес, раз-
множаются. А новые панты отрастают 
у них каждый год.

Вся фишка в том, что у этой ры-
бы в Шарыповском районе есть зим-
ние и  летние квартиры. Зимой она 
растет в  садках в  водоеме Березов-
ской ГРЭС, куда станция сбрасывает 
теплую воду. Но летом ей там стано-
вится слишком жарко, форель любит 
воду похолодней. Рыбу вылавлива-
ют и перевозят в пруд около деревни 
Гляден, где она живет и кормится до 
осени.

Эльдар набирает корма в ведро, бе-
рет ковшик, мы ступаем на боны, к ко-
торым привязаны садки, и вода вокруг 
сразу начинает бурлить. Форель у на-
ших ног ходит ходуном, выпрыгивает 
из воды, мелькают ее жирные спины. 
Рыба понимает: пришли люди  – зна-
чит, сейчас будут кормить. Если ры-

бы способны понимать. В  «Рыбпро-
ме» деликатесный продукт за  год вы-
растает из  150-граммовой молоди до 
трех килограммов. Потом отправля-
ется к столу шарыповцев и краснояр-
цев  – у  нас форель продают в  супер-
маркетах. Разу меется, самую свежую, 
прямо из воды, ее покупают сотрудни-
ки Березовской ГРЭС – они ведь ближе 
всех к «закромам».

Кроме форели, ООО «Рыбпром» 
выращивает в  теплых водах электро-
станции карпов, сомов, осетров, тол-
столобиков. Ассортимент и  качество 
продукции контролируется на  всех 
этапах ее производства и  соответ-
ствует ГОСТам и  СНиПам. Ежегод-
но предприятие производит и продает 
до 150 тонн свежей рыбы.

Уголь – 
всему голова
Новейшую историю Шарыповского района невозможно 
представить без истории появления и развития здесь 
угледобывающей отрасли. Без колоссальных залежей бурого 
угля, о которых стало известно еще во второй половине прошлого 
века, не было бы ни КАТЭКа, величайшей советской стройки 
80х, ни гигантской станции – Березовской ГРЭС, ни Шарыпово, 
современного города шахтеров и энергетиков. Как ни крути, 
а в Шарыповском районе уголь – всему голова.

По объемам запасов  – более 640 
млрд тонн  – Канско-Ачинский бас-
сейн является одним из самых мощных 
не только в России, но и в мире. А Бе-
резовский угольный разрез Сибирской 
угольной энергетической компании, 
где добывают отменный по  своим ка-
чествам уголь КАТЭКа, – одним из са-
мых перспективных в стране. Толщина 
угольного пласта достигает здесь 70 ме-
тров! Это нужно увидеть собственны-
ми глазами, словами трудно передать 
чувства: когда стоишь рядом с  колос-
сальными пластами, которым миллио-
ны лет, когда видишь гигантские шага-
ющие экскаваторы (целые заводы раз-
мером с десятиэтажку!), то чувствуешь 
себя божьей коровкой рядом с океан-
ским кораблем. Здесь все поражает во-
ображение: размеры, объемы, мощно-
сти, современные технологии.

А начиналось все в  далеком 1974 
году, когда первые строители разреза 
вышли из вагонов на небольшой стан-
ции Дубинино  – именно здесь зарож-
дался КАТЭК. В нескольких километрах 
от станции, в полях, где росла пшени-
ца, предстояло открыть опытный уча-
сток нового разреза: на глубине 18 ме-
тров от  поверхности вскрыть уголь-
ный пласт мощностью 35 метров. 11 
сентября 1975 года был загружен бере-
зовским углем первый автомобиль  – 
КрАЗ-256. 22 октября потребителям от-
правили первый эшелон угля.

Предприятие росло, расширялось 
и модернизировалось стремительными 
темпами. Угольщиками становились 
сотни молодых ребят, которые при-
езжали на  КАТЭК по  комсомольским 
путевкам со всей страны. Сюда из  го-
да в год поступала лучшая добывающая 
техника, здесь применялись самые пе-
редовые технологии вскрыши, добычи, 
рекультивации земель. Кстати, на месте 
угольных выработок 20–30-летней дав-
ности шумит молодой лес: земли вос-
становлены. Сохранение окружающей 
среды  – один из  главных принципов 
работы компании «СУЭК».

Сегодня на разрезе работают самые 
мощные в России роторные шагающие 
экскаваторы ЭРШРД-5250. А  главный 
потребитель продукции разреза, ко-
нечно, Березовская ГРЭС. Уголь сюда 
подается по  магистральному конвейе-

ру длиной почти 15 километров. Эта 
технология уникальна во всей России.

Угольщики работают в тесном вза-
имодействии с  наукой. На  предприя-
тии смело ставят опыты по  глубокой 
переработке угля, здесь из  него полу-
чают мелкозернистый кокс и коксовые 
брикеты для нужд крупных металлур-
гических производств, и бездымное то-
пливо для уютных домашних печей. Те, 
кто уже опробовал уникальное топли-
во, утверждают: с ним и теплее, и сэко-
номить в отопительный сезон удается 
ощутимо. А экологи подтверждают его 
пользу для окружающей среды: нет ды-
ма – нет вредных выбросов.

Сегодня на Березовском разрезе до-
бывают около 3,5–4 млн тонн угля в год. 
И  это не  предел. В  ближайшее время 
предприятие планирует нарастить мощ-
ности, в том числе за счет пуска целого 
мини-завода по  глубокой переработке 
угля. Чтобы и добывать уголь, и осваи-
вать такие без преувеличения иннова-
ционные направления, на Березовском 
разрезе есть огромный опыт, совре-
менная техника, а главное – грамотные 
специалисты.

Владимир Иванов больше 20 лет 
трудится на разрезе «Березовский». 
Сам он коренной шарыповский житель. 
Считает: где родился, там и пригодился, 
никуда уезжать не собирается. 
– В жизни мне повезло, я работаю 
на самом передовом предприятии 
угледобывающей отрасли России, – 
говорит он. Его рабочее место – 
центральный пульт управления, 
это мозг угольного разреза. 
Здесь, на экране во всю стену, 
видно все производство, которым 
начальник смены Иванов управляет 
в оперативном режиме.
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Шарыповский район 
называют краем голубых 
озер – их здесь насчиты
вается более 270. А еще 
тут много археологи
ческих и природных 
памятников.

Священная гора Каратаг, 
что находится рядом с Большим 
озером, – это целая картинная 
галерея, на  ней обнаружены 
десятки петроглифов разных 
культур. В  окрестных степях 
археологи нашли множество 
древних могильных курганов. 
В  районе постоянно работают 
палеонтологи  – земля шары-
повская изобилует останками 
доисторических животных.

Самые известные и  живо-
писные озера, к которым не за-
растает народная тропа,  – это 
Большое, Малое, Круглое (все 
три расположены рядом), Сар-
баголь, Кошколь, Цинголь, 
Косонголь, Линево, Белое. 
И, конечно, знаменитое озе-
ро Инголь. Вода в нем не хуже 
байкальской – кристально чи-
стая и холодная. Она богата се-
ребром и  железом, считается 
целебной.

Шарыповский район – ры-
бацкое Эльдорадо. Здесь водят-
ся пелядь, щука, сорога, лещ, 
окунь, карась… Трудно остать-
ся без улова  – хоть в  каком-
нибудь озере да надергаешь 
на  уху, тем более все они рас-
положены компактно, почти 
к каждому можно подъехать.

Все это издавна привлека-
ло в район туристов – каждое 
лето люди ехали и  едут сюда 
тысячами.

Сейчас, когда местная 
власть серьезно взялась за раз-
витие туризма и на берегах озер 
стала появляться инфраструк-
тура для комфортного отдыха, 
в  район ежегодно приезжают 
до  600 тысяч человек! 200  ты-
сяч из них – только на терри-
торию Парнинского сельсо-
вета, где расположено главное 
по  красоте и  привлекательно-
сти озеро района, его жемчужи-
на – Большое. Кстати, местные 
краеведы очень не любят, ког-
да его называют Парным. «Нет 
такого!» – говорят они. Есть се-
ло Парное и озеро Большое, ко-
торое можно называть еще Бо-
жьим – это его старинное имя.

В советское время здесь 
была первозданная приро-
да и дикие берега. Подъезжай 
к озеру с любой стороны, ставь 

палатку в  березняке, отдыхай, 
рыбачь. Бывало, если забе-
решься подальше, то за два дня 
и трех человек не встретишь.

Сегодня берега озера не уз-
нать: выросли десятки част-
ных коттеджей и  турбаз. Кра-
сивых и  разных. Благоустро-
енных и  не  очень. Дорогих 
и  подешевле. Можно выбрать 
отдых на  любой вкус и  коше-
лек. Но нельзя сказать, что все 
вокруг перегорожено шлагбау-
мами и к воде не подъехать, как 
мне рассказывали знакомые не-
сколько лет назад. Есть места 
и для палаточного отдыха, и для 
купания. В  селе Парное стро-
ится набережная. Набережная! 
В селе! Деньги – краевая субси-
дия на развитие туризма. Такие 
субсидии район в последние го-
ды выигрывает регулярно. Кто 
что-то делает – тому и дают.

– Времена шлагбаумов, 
заборов и  хаоса, когда каж-

дый лепил на берегах озер все, 
что ему вздумается, остались 
в  прошлом,  – говорит гла
ва района Геннадий Кача
ев.  – Сейчас в  сферу туризма 
у  нас приходят серьезные ин-
весторы с большими деньгами. 
Есть уже несколько баз отды-
ха, которые не уступают евро-
пейским. Мы должны циви-
лизовать стихийный поток ту-
ристов. Направить частный 
бизнес в правильное русло. Хо-
тя все нельзя контролировать. 
Если запустил проект – не на-
до ему мешать, пусть он сам 
развивается. Надо его только 
поддерживать. Земля должна 
быть оформлена по закону, мы 
хотим, чтобы туристический 
бизнес стал легальным, что-
бы все платили налоги, долж-
на быть система стандартов. 
Словом, наша задача – навести 
порядок. И много уже сделано 
за последние годы – и в земель-

ных вопросах, и с благоустрой-
ством. Но работы еще много, 
инфраструктуры вокруг туриз-
ма по большому счету пока нет. 
Нужно строить дороги, очист-
ные сооружения, развивать 
сферу услуг и  питания, отла-
дить систему утилизации му-
сора – нагрузка на озера огром-
ная. У  нас есть четкий план 
развития туристической от-
расли. Мы должны здесь стать 
первыми в крае… Строим гор-
нолыжную трассу с подъемни-
ком, к ней проложим асфальт. 
Я  вижу, что у  людей огром-
ное желание развивать туризм. 
Причем разноплановый – сель-
ский, археологический, для бо-
гатых, для небогатых, палаточ-
ный, рыболовный…

Нельзя не  отметить, что 
сам Качаев и есть организатор 
и мотор преобразований в рай-
оне. Это касается не только ту-
ризма, всех сфер жизни. У не-

го богатый административный 
опыт, человек он деятельный, 
современно мыслящий, лю-
ди его уважают. Патриот, ро-
дом из  Назаровского района. 
Мы знакомы с Геннадием Вик-
торовичем со времен КАТЭКа, 
когда он еще работал секрета-
рем райкома комсомола, и  та 
закалка осталась в нем навсег-
да. Качаев сумел собрать в рай-
оне профессиональную коман-
ду управленцев, которая заня-
лась серьезными переменами.

– Помнишь, как нас учили 
в  комсомоле?  – смеется глава 
района. – Нужно жить так, что-
бы в этой жизни оставить след. 
Вот мы и стараемся. Получит-
ся или нет  – время покажет. 
Должно получиться.

Туризм для всех
Вид на озеро 
Большое 
с верхней 
точки будущей 
горнолыжной 
трассы – она 
уже расчищена 
от леса. 
Строительством 
занимается 
частный 
инвестор

База отдыха «Солнечный берег» – 
пожалуй, лучшая на берегах Большого 

озера. Витрина, премиум-класс. 
К услугам отдыхающих домики со 

всеми удобствами и масса всяких 
развлечений – от рыбалки и прогулок 

на катере до фитотерапии, сауны 
и экскурсий по окрестностям. Что 

важно, есть своя система водоочистки 
и водоотведения. Но дорого: шесть тысяч 

за домик, с завтраком. Впрочем, вокруг 
есть базы, где отдых обойдется тысячи 

полторы в сутки на семью из трех человек

База отдыха «Изумрудный город», что 
недалеко от озера Линево, удивила 
больше всего. Своей ухоженностью, стилем, 
нестандартным подходом к туризму и ори-
гинальностью жилого фонда. Это семей-
ный бизнес бывшего строителя Андрея 
Гиберта, его жены и дочери Галины, психо-
лога по образованию. Они вкладывают душу 
в свое дело. У них не просто турбаза, а дет-
ская языковая школа, куда летом съезжа-
ются ребятишки не только из России, из-за 
рубежа – Германии, Испании, США. При-
езжают педагоги из СФУ, педуниверсите-
тов Сибири. Атмосфера семейная. Интер-
нета нет. Зато есть бассейн, библиотека, 
спортивные игры и живое общение с носи-
телями языка. Стоит это удовольствие 
30 тысяч с одного ребенка за две недели. 
Включая пятиразовое питание. Овощи 
к столу – из собственных теплиц. Фрукты 
и ягоды – из своего сада. Одних помидо-
ров 50 сортов! А «палатки» здесь в виде 
вот таких пирамидок. Дети в восторге.

Андрей Гиберт с дочерью Галиной
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Театр начинается 
с «Арт Антре»
В Шарыпово живут культурные люди, которые 
тянутся к прекрасному, это даже не обсуждается. 
Сегодня город энергетиков – не только 
индустриальная кузница, но и кузница… 
театральных кадров.

Режиссера Наталью Жел
тову в городе знают все. Мест-
ная знаменитость, подвижник, 
увлеченный и неравнодушный 
человек. После окончания Вос-
точно-Сибирского государ-
ственного института культу-
ры в  Улан-Удэ она приехала 
на  КАТЭК, где кипела жизнь. 
И  в  1982 году организова-
ла и  возглавила народный те-
атр «Фаэтон», сумев собрать 
вокруг себя талантливых жи-
телей молодого города. Бла-
го на  Всесоюзной комсомоль-
ской стройке в  них не  было 
недостатка.

Уровень спектаклей, ко-
торые ставила режиссер, и ма-
стерство актеров, игравших 
на  любительской сцене, бы-
ли настолько высокими, что 
в  1993 году театр перешел 
в  статус профессионально-
го, его взял под  свое крыло 
муниципалитет.

Через некоторое вре-
мя на  смену Наталье Желто-
вой пришел другой режиссер, 

а она занялась новым интерес-
ным делом – организовала те-
атр-студию «Арт Антре», ко-
торый уже 10 лет работает при 
центре эстетического воспита-
ния детей (центр театрального 
искусства) – он находится в ве-
дении городского управления 
образования. Своя театраль-
ная школа, представляете? 
В райцентре.

Спрашиваю Наталью, чем 
отличается театральная студия 
от  обычного драмкружка или 
народного театра.

– В  драмкружке просто 
ставят спектакли, а  студия  – 
это еще и  учеба по  специаль-
ной программе,  – объясняет 
режиссер.  – Ребята у  нас изу-
чают сценическое движение, 
сценическую речь, другие про-
фильные дисциплины. На по-
следних курсах играют полно-
ценные спектакли, мы с ними 
гастролируем по краю, бываем 
даже в  Москве на  конкурсах. 
Учебная программа рассчита-
на на пять лет. Всего в нашем 

центре занимается 90 детей 
от шести до 18 лет.

45 из  них  – в  классе На-
тальи Желтовой. За  10 лет 
16  ее выпускников поступили 
в учебные заведения театраль-
ного профиля: в  Краснояр-
скую государственную акаде-
мию музыки и  театра, Екате-
ринбургский государственный 
театральный институт, Санкт-
Петербургский ГИТИС, теат-
ральный колледж при Мо-
сковском театре Олега Табако-
ва, которым сейчас руководит 
Владимир Машков.

Попасть в  этот престиж-
ный колледж-пансион счита-
ется огромной удачей для аби-
туриентов. В  этом году был 
конкурс 100 человек на место! 
Вчерашний шарыповский де-
вятиклассник Максим Осин
цев успешно выдержал его. 
Это второй ученик Желтовой, 
поступивший сюда. Первым 
был несколько лет назад Ро-
ман Керн, ему сейчас 22 года, 
он уже окончил колледж, сни-
мается в кино.

Максим рассказывает, как 
серьезно Наталья Валентинов-
на готовила его к творческому 
конкурсу. А она хвалит своего 
ученика:

– У Макса есть дар пароди-
ста. Ему вообще хорошо уда-
ются этюды. И  в  то же время 
он универсальный актер, та-
кие сейчас как раз востребо-
ваны. Машкову он показы-
вал пронзительный отрывок 
из Шукшина, читал басню Ми-
халкова. У нас в  студии играл 
Труффальдино.

Спрашиваю Максима, бы-
ли ли у него перед творчески-
ми испытаниями мандраж, 
волнение.

– Нет, что вы,  – серьезно 
отвечает парень. – Этого нель-
зя, ведь не  поступишь. Я  был 
спокоен и собран.

За 10 лет студийцы получили 
19 премий главы города «Успех 
года» и три – молодежных. Все-
возможных театральных на-
град у студии просто не счесть. 
«Арт Антре»  – многократный 
победитель и лауреат междуна-
родных, всероссийских, крае-
вых, городских конкурсов и теа-
тральных фестивалей. 

Когда душа поет
Собственно, почему только 
город? В Шарыповском районе 
культура тоже на высоте. 
Здесь работают три десятка 
библиотек, 34 сельских клуба 
и дома культуры, в которых 
действует более двухсот 
различных кружков, студий, 
самодеятельных коллективов – 
в них занимаются 
2 300 сельских жителей.

Главный парад достижений рай-
онной культуры  – это фестиваль на-
родного творчества «Каратаг у  боль-
шой воды». Он проводится раз в  два 
года на берегах Большого озера. В этом 
году фестиваль был юбилейным, деся-
тым. Тысячи зрителей, десятки твор-
ческих коллективов, профессиональ-
ных и  самодеятельных, съехались 
не  только из  Шарыповского района, 
но и других районов юга Красноярско-
го края, из соседней Хакасии, Кемеров-
ской области. Одновременно работа-
ло множество концертных площадок, 
каждое село устроило свое «подворье» 

и  приготовило свою оригинальную 
программу. Проводились мастер-клас-
сы по декоративно-прикладному твор-
честву, были конкурсы, игры, театра-
лизованные представления.

Феерическое зрелище. Яркое, кра-
сочное, душевное. Стоял июль. Была 
отличная погода, и все действие про-
исходило в окружении великолепной 
сибирской природы. Именно душев-
ность этого праздника (язык не пово-
рачивается назвать его казенным сло-
вом «мероприятие») хочется особен-
но отметить. Он воистину народный. 
Ни капли формализма, натяжки. Вид-
но было, что сельские артисты ждут 
этот фестиваль, основательно гото-
вятся к  нему. Пели и  танцевали они 
от  души, от  всего сердца. Впрочем, 
здесь не было разделения на артистов 
и  зрителей  – ноги пускались в  пляс 
у каждого. На фестивале всех гостей 
накормили вкуснейшей ухой из  ры-
бы, пойманной в местных озерах. Сю-
да хочется приехать еще и  еще раз. 
Молодцы, шарыповцы! Они умеют 
не только хорошо работать, но и хо-
рошо отдыхать.

Студент-первокурсник школы Табакова Максим Осинцев со своим 
первым театральным педагогом Натальей Желтовой

На фестиваль съехались народные 
умельцы из всех окрестных 
районов. Самодеятельные 

артисты показали высокий класс. 
Их искусство по-настоящему 
народное, от самых корней. 

Сельские культработники едят свой 
хлеб не зря
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Литва. Сибирь. Судьба
Знакомьтесь: Альгирдас 
Юозович Пуоджюнас, 
катэковец первого 
призыва, литовский 
сибиряк. А для друзей 
и знакомых – просто 
Альгис. Фотохудожник, 
замечательный человек, 
надежный друг 
и товарищ.

Он один из  тех шарыпов-
цев, для которых эта госте-
приимная земля стала вто-
рой родиной: врос в  нее кор-
нями и уезжать не собирается, 
от доб ра добра не ищут.

– На  стройку я  приехал 
в  октябре 1980 года из  Литвы 
с отрядом имени Олега Коше-
вого. Нас было 125 человек, – 
вспоминает Альгис. – Как Си-
бирь встретила? Нормально. 
Думал, будет хуже.

Говорит, что его поразила 
сибирская природа – мощная, 
яркая. Он увлекся туризмом, 
снимал пейзажи.

Шесть лет отработал 
на стройке. Был слесарем-вен-
тиляционником. Их бригада 
монтировала системы венти-
ляции на  Березовской ГРЭС, 
на вспомогательных объектах, 

на  новом хлебозаводе. И  все 
это время Альгис не расставал-
ся с фотоаппаратом:

– Я его как взял в руки еще 
мальчишкой, так с  тех пор 
и не выпускаю.

В 1986 году в  Шарыпово 
открылась новая городская га-
зета «Огни Сибири», и Альгиса 
взяли фотокорреспондентом. 
Он проработал там добрых два 
десятка лет. Пожалуй, у  него 
в городе самый богатый фото-
архив. В  какую пресс-службу 
ни зайдешь – у всех в загашни-
ках есть снимки Пуоджюнаса. 
День за  днем он фиксировал 
на  пленку историю КАТЭКа: 
и монтаж первых колонн глав-
ного корпуса БГРЭС, и то, как 
растет город, и  приезды всех 
столичных знаменитостей 
на Всесоюзную ударную.

Как свойственно многим 
прибалтам, Альгис человек 
аккуратный, щепетильный, 
не  суетливый. Если за  что-то 
берется  – делает это основа-
тельно. Помню его черно-бе-
лые снимки: они всегда бы-
ли сочными, резкими, высо-
кого качества, с  продуманной 
композицией. А  ведь раньше 
фотография была не  как сей-
час, нажал на кнопку – и гото-

во. Приходилось самому хи-
микаты взвешивать, пленки 
проявлять, печатать. Это тре-
бовало много знаний и огром-
ного терпения. В  фотолабо-
ратории у  него царил хирур-
гический порядок. Он был 
первым фотографом, который 
залез по  наружной лестнице 
на  370-метровую трубу ГРЭС. 
Сделал потрясающие сним-
ки с  высоты птичьего полета. 
Сейчас, конечно, никто бы его 
туда не пустил. Но тогда были 
времена попроще.

Здесь, на КАТЭКе, взял се-
бе в  жены девушку с Кубани. 
У них с Ольгой крепкая семья, 
два сына, уже взрослых парня, 
Егор и Томас.

А родная Литва… Конеч-
но, навсегда в  его сердце. Хо-
тя он про это и  не  говорит. 
Прибалты  – ребята немного-
словные. С  ними есть о  чем 
помолчать.

Фото из архива 
Альгирдаса ПУОДЖЮНАСА

Паруса мечты
В Шарыпово рассказали мне историю. Вроде бы 
несколько лет назад глава района, глядя на Большое 
озеро, мечтательно произнес: «Как же нам здесь 
не хватает парусов… Было бы красиво. Давайте 
организуем свой яхтклуб». Знающие люди, 
которые отличают грот от стакселя, объяснили, 
что дело это очень непростое, затратное, и начать 
лучше с малого – например, провести на озере 
соревнования. А там видно будет…

Сказано – сделано. Образо-
валась инициативная группа. 
Кинули клич в яхтенном сооб-
ществе, что на Большом озере 
пройдет открытый чемпионат 
СФО. Присылайте заявки, при-
езжайте. И яхтсмены прибыли 
в Шарыповский район со всей 
Сибири. Со своими лодками 
и парусами. Местные пока ими 
только любовались. Но заодно 
и присматривались: с чего на-
чать и сколько это стоит?

Средства на  приобрете-
ние первых шести лодок «Оп-

тимист» нашлись в  краевом 
и  районном бюджетах. При-
гласили тренера. Вскоре под-
тянулись и  спонсоры, круп-
ные местные предприятия  – 
угольный разрез и  ГРЭС, 
директор которой оказался 
бывшим яхт сменом. Загорел-
ся. Так три–четыре года назад 
начинался шарыповский дет-
ский яхт-клуб «Оптимист»  – 
единственный сельский яхт-
клуб в крае.

Сейчас здесь занимают-
ся до 20 ребятишек из  дерев-

ни Парной и из соседних. При-
езжают спортсмены из других 
регионов, проводятся соревно-
вания, регаты.

– Мы вообще живем 
в  теп личных условиях,  – го-
ворит старший тренер клу
ба Вячеслав Буякас.  – Нам 
все помогают  – и  предприя-
тия, и администрация района, 
и  краевая федерация парус-
ного спорта. С  ребятами нам 
тоже повезло  – парнинские 
мальчишки выросли здесь, 
на  озере, и  они за  месяц до-
биваются того, чего в  других 
секциях их сверстники за год. 
Мечтаю, что здесь, на  Боль-
шом, через несколько лет бу-
дет центр детского парусного 
спорта Красноярского края. 
Почему бы и  нет? Ведь пару-
са на озере – это красиво. А уж 
какая радость для местных па-
цанов! Все они мечтают стать 
чемпионами.

Яхтклуб в деревне

Большое озеро самой природой создано для парусов. Руководство 
района вообще собирается сделать его «безмоторным» – и для 

безопасности отдыхающих, и в целях сохранения окружающей среды

Фестивали авторской песни на КАТЭКе пользовались огромной популярностью
На КАТЭКе встречают двукратного олимпийского чемпиона в фигурном 

катании Александра Зайцева


