Федирко Павел Стефанович
Когд а в 1998 год у было учрежд ено звание «Почетный гражд анин Красноярского края», никто не
сомневался, что первому оно буд ет присвоено Павлу С тефановичу Фед ирко. Наход ясь с 1972 по 1987
год на посту первого секретаря Красноярского крайкома КПСС , он приложил колоссальные усилия к
тому, чтобы максимально увеличить хозяйственный, культурный и научный по тенциал Красноярского
края. Нет такой отрасли, гд е бы д о сих пор не вспоминали Фед ирко д обрым словом. С воим развитием
Красноярский край в значительной мере обязан той базе, которая была созд ана под руковод ством
этого человека.
Первый сред и почетных
Павел С тефанович Фед ирко род ился в 1932 год у в станице Екатерининской Крыловского района
Краснод арского края. В 1954 год у, после окончания Ростовского институ та инженеров
железнод орожного транспорта, приехал работа ть в Норильск. Путь буд ущего руковод ителя огромного
края начинался, как это часто и бывает, с д олжности простого мас тера паровозоремонтного завод а.
Пото м в труд овой книжке начали стре мительно заполняться новые графы: секретарь горкома
комсомола, главный инженер и д иректор ремонтно -механического завода, первый заместитель
пред сед ателя горисполкома. Окончательно на партийную работу Павел С тефанович приход ит в 1962
год у – первым секретаре м Игарского горкома партии, пото м – секретаре м пар ткома военной с тройки
«У жур-4», завед ующим отд елом оборонной промы шленнос ти крайкома, первы м и вторы м секретарем
Красноярского горкома партии. За это время накапливался жизненный и хозяйственный опыт,
углублялись знания края и его экономической базы, вырабатывалась управленческая стратегия.
В 1972 год у Павел С тефанович избран первым секретарем крайко ма. Э поха началась…
Пятнадцатилетняя эпоха
Иногд а, случается, зритель настолько погружается в фильм, что время на экране д ля него становится
тожд ественным реальному. Человек смотрит, и е му кажется, что прошло несколько часов. Фильм
заканчивается, и выясняется, что минуло не более полутора. Под обное чувство возникает, когд а
смотришь на результаты пребывания Павла С тефановича Фед ирко на посту первого секретаря
Красноярского крайкома КПС С . Он успел сд елать д ля региона так много, что, кажется, руковод ил он
им в течение века. Не зря же период его руковод ства краем многие д о сих пор называют «веком
Фед ирко». Когда понимае шь, что все это получилось у Павла С тефановича за пятнадцать лет, – не
верится. Но те м не менее получилось.
В этот период край д остиг наивыс шей точки своего развития по многим показателям. Заработали
д есятки крупных пред приятий: Ачинский НПЗ и глинозе мный комб инат, Дивногорский завод
низковольтной аппаратуры, Крастяжма ш, Минусинский электротехнический комплекс, КраМЗ,
С основоборский завод автоприцепов, С ибволокно, Березовский угольный разрез, Краснокаменский и
Ирбинский железные руд ники, аэропорты Емельяно во и Черемшанка… На пред приятиях, построенных
ранее, провод илась реконструкция, мод ернизировалось оборуд ование, промы шленнос ть края стала
выход ить
на зарубежные рынки – прод укция пред приятий од ного только Красноярска
экспортировалась более чем в шестьд есят стран.
Много населенных пунк тов получили с татус рабочих поселков – Дубинино, Большая Ирба, Зеленый
Бор, Краснокаменск, С ветлогорск… Росли и развивались город а – Шарыпово, Код инск, С основобрск,
Талнах, Лесосибирск, С аяногорск…
Фед ирко «способствовал много к украшенью» и краевого центра. Таким привычны м нам кажется
сегод ня облик Красноярска с пред мостны ми площад ями по обоим берега м, с «небоскребом»
Енисейского пароход ства, архитектурны м ко мплексом на С трелке, Красной площад ью, моста ми
Октябрьским и «777». Все это было построено в то время.
Красноярск никогд а не знал такого высокого прирос та населения, как в те пя тнад цать лет: количество
жителей выросло более чем на 240 тысяч человек. Вслед росли и микрорайоны – С еверный,
С олнечный, Пашенный, Ветлужанка.
За промы шленны м рос то м началось увеличение культурного потенциала региона. Неправы те, кто
полагает, что Фед ирко работал в этом направлении исключительно, что называется, «д ля престижу».
Павел С тефанович понимал, что од ной работой человек жить не может, и пусту ющее место при
отсутс твии культуры заполнит бескультурье. Искусство всегд а д елает человека лучше. Вряд ли кому -то
после, скажем, симфонического концерта захочется затевать пьяный д ебош. Ценой невероятных
труд ностей Павел С тефанович воплотил свой
гранд иозный и беспрецед ентный замысел
од новременного созд ания в Красноярске института искусств, театра оперы и балета, с имфонического
оркестра. С троились концертные залы филар монии, Музей Ленина (ныне – Культурно-ис торический
музейный ко мплекс), Дворец труд а, Дворец пионеров, театр музыкальной комед ии, школа спор тивного
мастерс тва, тра мплины, бассейны, универ маги…
Такой рывок д ался краю и лично его руковод ителю непросто. Порой гигантские объекты выход или на
свет сквозь игольное ушко обстоятельств. Фед ирко был не только потрясающим стра тегом, но и

под линным д ипло мато м, тонким психолого м – знатоко м д уш московских чиновников, о т которых в ту
пору зависело очень многое. Обаятельный, харизматик, он умел расположить к себе. Взвешенный и
широко мыслящ ий, он мог аргу ментированно, умно и пред ельно вежливо изложить свои требования.
Высокие лица считали его интересным и полезным собесед ником – советские министры стали часты ми
гостя ми в крае, и польза от этих визитов была весьма ощутимой.
Стратегия самостоятельности
Павел С тефанович Фед ирко понимал – д ля успешного существования края необход имо сд елать его
ед иным экономическим пространс твом. Обеспечивать себя всем необход имым самос тоятельно, не
завися от сосед ей. Павел С тефанович вспоминает, как од но время край страд ал от нехватки т оплива –
особенно в период сельскохозяйственных работ. Приход илось постоянно «выбивать» топливо в
Ангарске. Э та проблема решилась с открытием Ачинского НПЗ. Пришлось «повоевать» и за то, чтобы
перевести управления нашими под разд елениями железной д ороги в К расноярск. Ведь, когд а мы были
частью Иркутской железной д ороги, д оход ило д о того, что приход илось выпрашивать о тд ельные
ед иницы вагонов.
У спехов д обился край и в сельском хозяйстве – стал обеспечивать себя всеми видами прод укции.
Значительное увеличение сельхозпрод укции в пригород ных зонах Фед ирко опред елил в ряд е
насущных
задач.
По
его
инициативе
было
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агропромы шленное
объед инение
«Красагроплод овощхоз», свиновод ческие и молочные комплексы, птицефабрики и птицесовхозы.
Муд рый руковод итель не обошел внимание м науку и зд равоохранение. Был образован Красноярский
филиал С ибирского отд еления Академии наук, включающий более д есятка институтов и отд елов.
Введ ены в строй красноярская БС МП, тубд испансер, кард иоцентр 20 -й больницы, лечебный корпус
краевой больницы, глазной центр, Институ т мед ицинских проблем С евера, начато строительство
госпиталя ветеранов Великой Отечественной войны.
Непосред ственно занимался Павел С тефанович и строительством курорта «Красноярское Загорье».
Фед ирко был внимательный руковод ителем. Пробле мы с тарался изучить лично, увид еть своими
глазами. У Павла С тефановича была особенность, которую сегод ня назвали бы причуд ой начальника,
но д ля него она была од ним из способов эффективного руковод ства. Кажд ое утро в любую погод у он
шел на работу пешко м, д елал большие крюки, обход ил улицы, скверы, парк Горького, набережную.
После таких прогулок рожд ались новые решения по благоустройс тву. Он любил Красноярск, старался
кажд ый д ень, если не был в команд ировке, объезжать его. В то время это не заняло б ы у него целый
д ень, как при сегод няшних пробках. Ряд ом сид ел помощник с тетрад ью и записывал все замечания
руковод ителя, а потом д овод ил эти замечания д о ответственных лиц…
Фед ирко ценил при работе непосред ственное общение с людьми – был лично знако м со мно гими
рабочими, колхозниками, инженерами, всегд а наход ил время д ля общения, внима тельно слушал,
никогд а не «давил авторитето м».
P. S. С грустью провожал Красноярский край Павла С тефановича в Москву, когд а в 1987 год у он был
избран пред сед ателем Центросою за. И не забыли его в крае. С 1999 год а он – заместитель губернатора
Красноярского края, начальник управления ад министрации края по взаимод ействию с правительством
РФ и иными фед еральными органами госуд арственной власти. С 2001 д о 2004 год а он – пред ставитель
в С овете Федерации от ад министрации Красноярского края. А в мае 2004 год а Фед ирко назначен
советником губернатора Красноярского края. Так что Павел С тефанович Фед ирко сохраняет с нашей
землей прочные связи, являясь од ним из вид нейших пред ставителей кра я в столице.
Юл ия ЧАНЧИКОВА, Леонид ЗОЛЬНИКОВ
Из книг и «Жизнь как история »,
очерки о почетных гражданах Красноярского края,
г. Красноярск, 2010 г.
Фед ирко Павел Стефанович
Род ился 13 сентября 1932 г. в станице Екатериновской Крыловского района Краснод арского края. В
1954 г. окончил Рос товский инс титу т инженеров железнод орожного транспорта и переехал на работу в
Норильск мастеро м паровозовагоноремонтного завод а Норильского комбината.
1954–1958 гг. — завед ующий отделом пропаганд ы и агитации Норильского горко ма ВЛКС М, второй,
первый секретарь Норильского горкома ВЛКС М.
1958–1960 гг. — главный инженер ремо нтно-механического завод а Норильского комбината, за тем —
д иректор завод а.
1960–1962 гг. — первый за меститель пред сед ателя исполкома Норильского город ского С овета
народ ных д епутатов.
1962–1970 гг. — первый секретарь Игарского горко ма КПС С , секретарь парткома военной части
Красноярского края, завед ующий отд елом оборонной про мы шленности крайкома КПС С .

1970–1987 гг. — на пос ту первого секретаря Красноярского крайкома КПСС .
1987–1992 гг. — пред сед атель Центросоюза ССС Р.
С 1999 г. — замес титель губернатора Красноярского края, начальник управления ад министрации края
по взаимод ействию с Правительством Р Ф и ины ми фед еральными органами госуд арственной власти.
С ноября 2001 г. по май 2004 г. — пред ставитель в С овете Фед ерации Фед ерального собрания РФ от
ад министрации Красноярского края.
В мае 2004 г. назначен советником губернатора Красноярского края.
Звание "Почетный гражд анин Красноярского к рая" присвоено 9.09.2002 законом Красноярского края
№ 3-460.

Неволин Виктор Андреянович
Виктор Анд реяновичНеволин уд остоился звания почетного гражд анина Красноярского края од ним из
первых. Ему, в прошло м главе Мотыгинского и С еверо -Енисейскогорайонов, практикупроизвод ственнику, ученому-геологу, бывшему д иректору Красноярскгеологии, наш регион во мно гом
обязан развитием своей минерально-сырьевой базы. Э тот человек знает свой род ной край от и д о.
Большую его часть не изъезд ил даже, а прошел пешком. В э кспед ициях исход ил вдоль и поперек всю
Э венкию и Таймыр. Неволин горячо приветс твовал объед инение региона, который стал поч ти тем же,
его Красноярским краем, на благо которого геолог труд ился всю жизнь.
С моря — под землю
Виктор Анд реянович род ился 3 марта 1926 год а в селе Верхнеусинском Ермаковского района
Красноярского края в старообряд ческой семье. В 1931 год у его отец — крестьянин-серед няк Анд реян
Моисеевич Неволин вмес те с семьей был выслан в Пы шкинско -Троицкий район Томской облас ти.
Про свои юные год ы Виктор Анд реянович рассказывает так.
— Какими мне запо мнились род ители? Они запомнились мне крестьянами — труд олюбивыми,
честными, выносливы ми люд ьми. Они, как и большинс тво крестьян в то время, были малообразованны
— окончили д ва или три класса приход ской школы. При этом у них были какой-то природ ный ум,
смекалка, интерес к жизни. Мама рабо тала уборщицей. Отец — охотником, заготавливал пу шнину,
д олго работал в Нарыме. После войны он занимался развед ением соболей, которые в свое время на
территор ии С ибири были уничтожены , а пото м их стал и завозить из д ругих районов и выпускать в
д икую природу. Отец д о такой степени привык труд иться, не мыслил себя без д ела, что почти д о самой
смерти, а прожил он 90 лет, прод олжал работать. Работу брал такую, чтобы старику хватало сил:
сторожил что-то, активно занимался огород ом.
В начале своей труд овой д еятельности буд ущий главный геолог Красноярского края пошел по стопа м
отца — работал кад ровым охотником. В те год ы он хорошо узнал и навсегд а полюбил сибирску ю тайгу.
Наступило суровое время войны. В феврале 1943 год а Виктор ушел д обровольцем на фронт. Начались
восемь лет плаванья по морям в ряд ах ВМФ.
За это время Неволину д овелось служить на трех флотах: Тихоокеанском, Балтийском и Черно морско м.
В 1945 год у он участвовал в разоружении немецкого военно-морского флота. В 1946 год у — в
знаменито м поход е кораблей с Балтийского на Черное море. Там е му пришлось принима ть участие в
еще од ном событии, вошед ше м в учебники военной истории, — тралении мин в акватории Черного
моря. Зд есь после войны осталось плавать немало немецких мин, которые нужно было во что бы то ни
стало обнаружить и уничтож ить. Чем окончилась бы встреча мирного советского корабля с ними, и
говорить не стоит.
Об этом времени Неволин говорит скупо. В послед ние год ы морской службы он оказался в развед ке,
прошел агентурную под готовку и под писал не од ну бумагу «о неразглашении».
— После этой секретной службы я был отправлен в запас. Естес твенно, написал обещание, что не буд у
разглашать военную тайну и в течение 20 ле т стану ежегод но сообщать в команд ование
Черноморского фло та, в управление развед ки о том, гд е я нахожусь и чем я занимаюсь. В случае
каких-то осложнений военного свойства я был обязан прибыть д ля исполнения своих служебных
обязанностей. К счастью, не пришлось.
На д олю Виктора Неволина не выпало ярких военных событий вроде чуд есного спасения из самого
пекла битвы и рад ости участия в освобожд ении от гитлеровской оккупации братских народ ов. Война
д ля него была пред ельно тяжелым кажд од невным ответственны м труд ом ма троса.
— Во время войны на флот была возложена в первую очередь оборонительная функция. Не
наступательная, врага мы не теснили, крупных военных операций не было, но была постоянная работа

по обеспечению безопасности морских границ на шего госуд арства. У же после войны С талин сказал,
что советский военно-морской флот о т начала и д о конца выполнил свою освобод ительную миссию.
Э ту фразу потом часто вспо минали моряки. Ар мейский опы т? В боях я не отличился, ни од ного немца
не убил. Привык к д исциплине, честно служил, работал не поклад ая рук. Впрочем, эти качества во мне
были еще д о войны, привитые род ителями с раннего д етства. Тем более я жд ал д емобилизации, хотел
вернуться в С ибирь, к род ной природ е. Скажу откровенно, морской прибой мне над оед ал, я очень
скучал по шуму зеленой тайги.
И вот Неволин возвращается д омой, в С ибирь.
Из Томска он хочет ехать работать «насевера», молод ого человека манит суровая романтика тех краев,
но род ственник переубежд ает: «Наработаться в этой жизни ты успее шь, а вот п ойти учиться сейчас
над о обязательно».
Что ж — учиться так учиться.
С д етства увлеченный историей (истор ические книги — д о сих пор самое любимое чтение Виктора
Анд реяновича) и географией (а как иначе после восьми лет на фло те?), д олго д умал, на какой из д в ух
факультетов поступать. Как вод ится, случай под сказал третий — он опозд ал с под ачей д окументов и
понял, что ис ториком и географо м е му пока не быть (к слову, од на из дочерей Виктора Анд реяновича
окончила географический факультет, так что кармические законы сработали вполне). Тогд а
абитуриент Неволин решил послу шать, что говорят пос тупающим препод аватели -геологи. Их рассказы
заинтересовали, а жизнь этих специалистов напомнила ж изнь моряков. Почему не пос тупить? Э тот шаг
и опред елил д альнейшую судьбу главного геолога края.
У читься понравилось с самого начала, а когд а после первого курса пошла интереснейшая выезд ная
практика, Неволин окончательно убед ился в правильности выбранного пути.
Виктор Анд реянович «в полях» был словно рыба в вод е — как и любому активному человеку, ему
всегд а нравилось быть в д вижении, путешествовать, с д етства благод аря род ителям он привык быть на
природ е, а любовь к тайге за год ы разлуки с нею только усилилась.
После окончания университета Неволин ре шает вернуться на род ину — в Красноярский край.
С пециалиста в геологической съемке и поиске месторожд ений полезных ископаемых охотно
принимают на работу в трес т «Енисейзолото». То гд а наш молод ой специалист не был обременен
семейны ми узами и мог поехать на С евер, как мечтал после увольнения с флота. Только мама не
хотела отпускать — д умала, что С евер — страшное место, и боялась, что сын та м непременно заболеет
цингой.
К счастью, болеть было некогд а — сразу навалилась интересная работа участкового геолога:
месторожд ения полезных ископаемых прих од илось искать не только на земле, но и под землей. С 1956
по 1961 год Неволин — участковый геолог на С оветском руд нике, начальник поисково -развед очной
партии С еверо-Енисейского руд оприискового управления и начальник Тейской поисково - съемочной
партии Ангарской геологоразвед очной экспед иции Красноярского геологоуправления.
Из геологов в партийцы и обратно
Карьерный рост Виктора Анд реяновича был типичным д ля эпохи Хрущева. На должность
партсекретарей тогд а производ ственников, хозяйственников и управленцев пр инимали более охотно,
чем гуманитар иев, за плечами которых была только партийная школа. Он оказался в нужное время в
нужном месте — с начала вышел в начальники геологической партии, по то м — в секретари пар тийной
организации. Так и выд винули его на соискание д олжности первого секретаря С еверо-Енисейского
райкома партии. А когд а в 1963 год у Северо-Енисейский район объед инили с Уд ерейским и был
образован Мотыгинский район, Неволин и та м был на д есять лет избран первым секретарем ра йкома.
На вопрос, были ли в те год ы д ела, которые он может вспомнить с горд остью и уд овлетворением, наш
герой пожимает плечами. И та м была работа. Кажд од невная, напряженная, очень важная.
— Я был очень лояльным руковод ителем. У меня никогд а не было стремления всем нравиться, как и у
любого человека, у меня были нед остатки, но я старался помочь люд ям в социальной сфере. Когд а я
начинал партийную карьеру в С еверо-Енисейске, много занимался созд анием прие мле мых условий д ля
жизни люд ей. В те год ы мы много с троили жилья, производ ственных помещений. Геологи — люд и,
привыкшие к работе в тяжелейших полевых условиях, и любое жилье после барака и палатки казалось
им вполне пр игод ным. О себе тогд а мало д умали. Тем более такие люд и непритязательные, сильные,
не привыкшие жаловаться на плохие условия .
Да и неред ко просто их не замечавшие. Приход илось вмешиваться, инс пектировать, с мотре ть, как у
д ругих, перенимать опыт. Я считаю, что большое д ело сд елал, когд а переселил в Красноярск северян,
нужд авшихся в жилье.
Нужно было сохранить кад ры, геологическую команду. Добрая половина специалистов -геологов в
Красноярском крае были «запад ники» — те, кто приехали в С ибирь после окончания вузов Москвы,
Ленинград а, Воронежа, С верд ловска, Тарту. Их жизнь зд есь нельзя было назвать сладкой.

Без отрыва от партийной работы в 1969 год у Неволин защитил канд ид атскую д иссертацию на тему
развития золотой про мы шленнос ти в Енисе йском кряже: в Моты гинско м и С еверо -Енисейском районах.
Материалы д ля научной работы собирались «в полях» на протяжении се ми лет. Тогд а проявилось
очень ценное умение Неволина прислушиваться к чужим советам.
Виктор Анд реянович вспоминает:
— К нам в район пр иехал акад емик Яншин и спросил меня: «Во т когд а тебя сн имут с рабо ты, куд а
пойд ешь?» Я отвечаю, что в геологию. А он и говорит: «Как? Буд ешь ряд овым геологом? Ты вед ь в
начальники уже выбился, так что пиши д иссертацию!» Ну, я и восс тановился в аспирантуре.
Неволин был профессиональны м, а главное — совестливы м управленцем. Такие люд и, если им не
ставить палки в колеса, многого д обиваются. Тем не менее тяга к геологии оказалась сильнее. И
Неволин в конце концов вернулся к любимой профессии.
— Тогд ашние руковод ители края Влад имир Иванович Долгих и Павел С тефанович Фед ирко
рекоменд овали меня на д олжность начальника Красноярского территориального геологического
управления. За это я им очень благод арен. Я прошел школу комсо мольской работы, был секретарем
комсомольской организации д ивизиона кораблей, потом экспед иции о собого назначения, которая
участвовала в морском переходе из Балтики в Черное море, пото м вел занятия в систе ме
политпросвещения, как д епутат районного совета и райкома КПС С во всем участвовал… Но я
совершенно не был привязан к партийной работе. Место геол ога — в поле, пред ставители этой
профессии ред ко бывают политиками. Многие мои коллеги зд есь, в С ибири, д елали открытия мирового
класса, но их имена оставались совершенно неизвестны ми в минис терстве…
Время больших открытий
С 1973 по 1982 год Виктор Неволин руковод ит Красноярским территориальным геологическим
управлением Мингео ССС Р.
ХХ век стал золотым д ля сибирской геологии. А д ля геологии Красноярского края в особенности: «Есл и
взять и приблизительно оценить в д енежном эквиваленте запасы норильских местор ожд ений полезных
ископаемых, то су мма буд ет д аже выше, чем та, в которую оценили богатства Якутии», — говорит
Виктор Анд реянович.
За время работы Неволина в качестве главного геолога региона были созд аны и обустроены три новых
геологоразвед очных экспед иции. Территория Центральной С ибири была покрыта геолого геофизической съемкой мас штабом 1:200 000, а отд ельные руд ные районы — мас штабо м 1:50 000.
Геологами было о ткрыто и развед ано большое количество новых месторожд ений, сред и которых:
Попигайские ал мазы, Порожинское марганцевое месторожд ение, Олимпиад инское, Благод атное,
Титимухта, Попутинское, Вед угинское, Боголюбское золоторуд ные месторожд ения, Уд ерейскоезолото сурьмяное, Татарское ниобиевое, С аянское хризотил-асбестовое месторожд ение. Было выявлено
Чуктуконское месторожд ение ниобия и редкоземельных руд , Кингашское мед но -никелевое и д ругие.
Открыто и развед ано пять месторожд ений минеральных и рад оновых вод . Крупные населенные пункты
и производ ства были обеспечены запасами под земных пресных вод .
Виктор Анд реянович руковод ил проектом по разведке крупнейших месторожд ений технических
алмазов на Таймыре. Он пр инимал непосред ственное участие и в расширении и наращивании
сырьевой базы Канско-Ачинского угольного бассейна. У ченый-производ ственник внес существенный
вклад в развитие НижнегоПриангарья. По его инициативе д ля укрепления сырьевой базы золота была
созд ана специализированная С еверная геологоразвед очная экспед иция. Неволин развивал
золоторуд ную базу: Олимпиад инское месторожд ение д ало возможность краю увеличить в 2,5 раза
д обычу золота и выйти по этому показателю на тре тье место в России.
Неволин стал од ним из ор ганизаторов созд ания в крае новых горных пред приятий по д обыче ниобия,
талька, магнезитов, ка менного угля, мра мора и д ругих полезных ископаемых. Он од ин из создателей
геологического музея Центральной С ибири, вход ил в штаб строительства аэропорта Емельяново… Всех
заслуг не перечислить.
Руковод ить геологией Красноярского края в то время было непросто. В Минис терстве геологии, как
почему-то повелось, не слишко м жаловали руковод ителей красноярского управления. В отличие от их
коллег из Казахстана, Иркутской и Тюменской области, ко торы м присваивались высокие наград ы.
Наших как буд то не существовало.
Все изменилось после переезд а некоторых наших земляков в Москв у, на высокие посты. Руковод ители
разных отраслей вспоминают, что имена Влад имира Ивановича Долгих и Павла С тефановича Фед ирко
на столичных чиновников оказывали возд ействие почти ма гическое: врод е бы они д олжны мешать,
ставить палки в колеса, а нет — стараются по мочь.
— Я широко пользовался подд ержкой в ЦК. К моему счастью, Долгих тогд а стал секретарем, и он меня
всегд а выдвигал. В минис терстве меня д аже немного побаивались, зная об этом. И на год овых
министерских коллегиях, когд а на них присутствовал Долгих, мне всегд а д авали слово од ному из

первых. Так что награжд ение нашего красноярского объед инения орденом Труд ового Красного
Знамени в известно й степени и моя заслуга.
Виктор Анд реянович ушел на пенсию в 1993 год у с поста генерального д иректора производ ств енного
геологического объед инения «Красноярскгеология».
Од нако д ля такого человека выход на пенсию лишь формальная веха, никак не означающая
прекращение бурной д еятельности и выход из трудового строя.
Им тут же было созд ано научно-производ ственное объед инение «Центрсибгео». Исслед овали сырьевую
базу Центральной С ибири, писали отче ты, занимались прогноза ми золоторуд ных месторожд ений при
Нижне м Пр иангарье и мед но-никелевых на вод оразд ельном пространс тве Ангары и Под каменной
Тунгуски. В период перехода России на рыночные отношения Неволин принимал непосред ственное
участие в созд ании новых совместных пред приятий по д обыче ниобия, магнезитов, золота, углей и
мра моров.
Все это время Виктор Анд реянович участвовал в полевых работах, прекратив езд ить «в поля» лишь
несколько лет назад , когд а возраст стал требовать щад ящего режима.
С ейчас на общественных началах он вместе с ряд ом старых геологов участвует в работе над
фунд аментальным с правочником «Исслед ователи нед р С ибири», в котором буд ут содержаться
исчерпывающие свед ения как о самих ученых, так и об открытых ими мес торожд ениях. Э ту работу
Виктор Анд реянович считает очень важной:
— Всегд а говорили об ученых-геологах, а производ ственники, разработчики при этом терялись. Вот мы
и решил и их как-то объед инить. У ченые все же больше кабинетные работники, ма териал д ля
исслед ований им д авали именно производ ственные организации, открывая месторожд ения. За всю
историю в геологических исслед ованиях Центральной С ибири участвовала огромная армия люд ей —
более трехсот тысяч человек, д есятки тысяч д ипломированных специалистов очень высокого класса.
Пора, мне кажется, возд ать им по заслугам, оценить их д еятельность, воссоздать историю
геологического изучения региона. Проект может по мочь привлечению в регион новых инвестиций, он
имеет общероссийское научное значение. Хотя собирать информационно -био графический матер иал
нам чрезвычайно сложно.
Виктор Неволин — лауреат Госуд арственной пре мии С СС Р за открытие и развед ку Олимпиад инского
золоторуд ного месторожд ения, он заслуженный геолог РС ФС Р , почетный геолог Монголии, награжд ен
тремя советскими орд енами и д венадцатью медалями. Он заслужил эти наград ы, почти д вад цать лет
руковод я геологической службой Центральной С ибири (наш край, Тыва и Хакасия).
Такие люд и, как Виктор Анд реяновичНеволин, облад ают почти сверхъестественным про фессиональным
чутьем. С ловно живой рентген, они просвечивают землю, гляд ят в самые нед ра нашей планеты и
понимают — вот оно, о ткрытие. Такие люд и обогащают любое место, гд е живут и труд ятся. Неважно,
гд е именно — на вод е, на суше или д аже под землей. Обогащают не только материально. Труд но
переоценить вклад Неволина в практику геологических исслед ований, ведь он воспитал не од но
поколение первоклассных специалистов, которые прод олжают извед ывать бесчисленные нед ра нашего
края.
Юл ия ЧАНЧИКОВА, Леонид ЗОЛЬНИКОВ
Из книг и «Жизнь как история »,
очерки о почетных гражданах Красноярского края,
г. Красноярск, 2010 г.
Неволин Виктор Анд реянович
Род ился 3 марта 1926 год а в селе Верхнеусинском Ер маковского района Красноярского края в с емье
крестьянина-серед няка, старообрядца.
1931–1948 гг. — се мья живет в ссылке в Томской области.

1943–1950 гг. — служ ба на кораблях Тихоокеанского, Черноморского, Балтийского флотов.
1951–1956 гг. — учеба в Томском государственном университете по специальности
«геологическая съемка и поиск месторождений полезных ископаемых».
1956 г. — направление на работу в Красноярский край, трест «Енисейзоло то».
1956–1961 гг. — работа участковым геологом на С оветском руд нике, начальником поисковой Елено Таврикульской поисково-развед очной партии С еверо-Енисейского приискового управления,
начальником Тейской поисково-съемочной партии Ангарской геологоразвед очной экспед иции
Красноярского геологоуправления.
1962 г. — избран первы м секретарем С еверо-Енисейского райкома КПСС .
1963–1973 гг. — избран первы м секретарем ко митета КПС С Мотыгинского района, образованного
после объед инения С еверо-Енисейского и Уд ерейского районов.

1969 г. — защита канд ид атской д иссертации.
1973–1982 гг. — работа начальником Красноярского территор иального геологического управления
Мингео С СС Р.
1983 г. — учеба в Академии народ ного хозяйства при С овете Министров С СС Р.
1982–1993 гг. — генеральный д иректор производ ственного геологического объед инения
«Красноярскгеология».
Звание " Почетный гражд анин Красноярского края" присвоено 09.09.2002 законом Красноярского
края № 3-463.

Иофель Екатерина Константиновна
Профессор Красноярской акад емии музыки и теа тра Екатерина Конста нтиновна Иофель воспитала
более полутора сотен первоклассных певцов. Заслуженный д еятель искусств России, она сама не
менее известна в нашей стране и за рубежом, че м некоторые ее ученики. По совокупности заслуг
перед мировой музыкой Екатерину Константиновну вполне можно назвать почетны м гражд анином
мира. И если это буд ет преувеличением, то не таким уж значительны м — не много найд ется уголков на
нашей плане те, гд е бы хоть раз не звучал голос тех, кому она дала его, научив петь.
Чтоб за душу хватало
Екатерина Константиновна род илась 12 октября 1923 год а в Красноярске. Хоть отец и занималс я
оборудованием в организации «Енисейзолото », а ма ма работала д иректором библ иотеки
Красноярского пед института, се мья была музыкальной — отец играл на разных инстру ментах, в д оме
часто пели. Род ители любили театр и брал и с собой маленькую Катю — оставлять было не с кем. Тогд а
у нас в крае не было своей оперы, и оперные спектакли ставились на сцене театра Пушкина. Пели та м
легенд арные артисты — Пе тр Иванович С ловцов и его супруга Маргарита Николаевна Риоли-С ловцова.
По воспоминания м род ителей Екатерины Константиновны, когд а она, буд ущий профессор вокального
искусства, в пять лет посмо трела оперу «Евгений Оне гин», пришла д омой, встала на од но колено и
запела арию Ольги.
Но главные музыкальные впечатления д етства Екатерины Константиновны связаны с поезд кой в
д еревню:
— Крестьяне шли с рабо ты усталые, но вечером обязательно сад ились на завалинку вместе с
балалаечником или гар монис то м и начинали пе ть. Я д аже помню слова, с которых они начинали:
"Балалайка, балалайка,
Ты нам что-нибуд ь сыграй-ка!
Что-то на ше, зд ешнее,
Что-нибуд ь серд ешное… "
И д елали это с таким чувством, с таким проникновение м, что я д о сих пор помню, как это было. Как
говорил основатель русской вокальной школы Михаил Иванович Глинка, музыка — д уша моя. Вот так
они и пели — с д ушой, искренне. Э то стало моим про фессиональным кред о на всю жизнь. С егод ня мне
научить кого-то изд авать правильные звуки не составляет большого труд а, но этого мало. У Николая
Анд реевича Римского-Корсакова в опере «Царская невеста» есть персонаж С обакин, он просит
Любашу спеть «попро тяжней, чтоб за д ушу хватало». Вот этому я и учу, слушателю вед ь сразу буд ет
понятно, если человек поет безразлично. Настоящий певец всегд а к кому -то обращается. Для меня
музыка — жизнь, и мне вообще непонятно, как она может существовать без иск ренних эмоций.
С д етства Екатерина Иофель училась жить в состоянии постоянно й работы — с собой и над собой,
расширения кругозора, откры тия д ля себя чего -то нового. С детства приучилась к чтению — благо
ма ма работала в библиотеке. Маленькая Катя д аже засыпа ла в стеллажах. И сейчас, по ее
собственному пр изнанию, она не може т себе пред ставить д ень без чтения, без пополнения копилки
знаний.
— Живу, как говорится, по Ленину — ни д ня без строчки. Прихожу д омой с работы, смо трю по
телевизору послед ние известия, чтобы быть в курсе событий, читаю газеты. Мне интересно, ч то
творится в мире, за мыкаться на какой-то од ной области я не собираюсь. Много читаю поэзии,
худ ожественной литературы и обязательно — изд ания по специальности.
Долгий путь д омой
По послужному списку Екатерины Ио фель можно изучать и географию, и истор ию русского вокального
искусства прошлого века.

Закончив десять классов и музыкальную школу по классу фортепиано, Екатерина Конс тантиновна
поступила в музыкальное училище на вокальное отд еление в класс Р иоли-С ловцовой. Параллельно
прод олжила совершенствоваться в игре на фортепиано.
Кроме музыки был и д ругой интерес — филоло гия. Еще д о войны были под аны д окументы в
Московский институт классической филологии. Там проучилась год , пока не пришлось вернуться д омой
помога ть матер и и маленькой сестре — отца забрали в армию — и перевестись в Красноярский
пед институт на факультет русского языка и литературы…
Забегая вперед , стоит сказать, что филологическое пед агогическое образование препод авателю пения
пошло только на пользу. Многие ученики Екатерины Константиновны вспо минают, ч то она научила их
понима ть литера туру в широком с мысле и конкретно поэзию, те слова, которые и нужно было петь.
Заставляя буд ущих певцов обращать внимание на сод ержание произвед ения, она отк рывала д ля них
новый мир.
— К сожалению, в послед нее время приход ится быть д ля некоторых студентов не только пед агогом по
вокалу, но и заполнять пробелы в их общем образовании. Культурный уровень пад ает, в некоторых
сред них школах непонятно чему учат (хотя сейчас, к счастью, начали работать над привед ением
учебных программ и квалификации учителей в над лежащий вид ). Вот, например, приход ит студ ент. Я
д аю ему петь партию Ленского. Он с мотрит на меня и спра шивает: «А кто такой Ленский?» Я е му: «Ну
как же, что вы, «Евгения Онегина» не читал и?» Он о твечает, что вообще первый раз про него слышит.
Я же этот роман знаю наизусть, все восемь глав. Начинаю ему что -то рассказывать.
…А тем вре менем в Новосибирске открывался оперный театр, д иректор которого пр иехал в Крас ноярск
набирать кад ры д ля своей труппы. Кроме эвакуированных артистов он захотел послушать и местные
голоса и пришел в класс Риоли-С ловцовой. Из пяти прослушанных певцов работу в новом театре
пред ложили только Екатерине Иофель. Там и про шло д ва года. Потом молод ая певица поняла, что
над о повышать свой уровень и поступать в консерваторию — в ленинград скую, которая в ту пору была
эвакуирована в Ташкент.
— При это м всегд а бред ила Красноярском, хотела работать только зд есь. И по окончании, в 1951 год у,
от минис терства я получила направление на работу в Красноярское музыкальное училище завед ующим
вокальным отд елением, гд е вела свой класс, и заместителем д иректора по учебной работе. Пото м было
препод авание в музыкальном училище город а Грозного — мужа, д ирижера, пригласили рабо тать в
местный симфонический оркестр. В жизни начался «южный» период , в те год ы Екатерина
Константиновна была од ной из вед ущих солисток кисловод ской, ялтинской и сочинской филар моний.
Но останавливаться на д остигнуто м не хотелось — постоянное, с д етства заложенное и всю жизнь
неизменно сильное, стремление к самосовершенс твованию не д авало покоя, и Екатерина
Константиновна поступила в аспирантуру в Госуд арственный институ т имени Гнесиных в класс Натальи
Дмитр иевны Шпил лер (род ной тети красноярск ого д ирижера Ивана Всеволод овича Шпиллера).
Параллельно с этим шла плод отворная работа в Горьковской консерватории, гд е с 1964 по 1978 год ы
она завед овала кафед рой сольного пения и оперной под готовки.
И вот наконец появилась возможность вернуться д омой и б ыть полезной род ному краю:
— Павел С тефанович Фед ирко, первый секретарь крайкома КПСС , д авно хотел открыть в Красноярске
филар монию и спра шивал меня, какие учрежд ения нужны д ля ее благополучного существования. Я и
сказала, что, созд авая оперный театр и симфонический оркестр, нужно в первую очередь д умать о
кад рах и об их под готовке. Всех не наприглашаетесь, и нужно открывать профильное высшее учебное
завед ение. Павел С тефанович, послушав меня, пр иехал в минис терс тво и стал нас таивать на открытии
консерватории, но в конечном счете его убед или открыть Красноярский институ т искусств,
включавший в себя художественный, музыкальный и театральный факультеты. Туд а меня и позвали в
1978 год у д ля создания кафед ры сольного пения и оперной под готовки, которую я потом во зглавляла
более д вадцати лет.
С озд ать кафед ру, о которой скоро узнали во всем мире, было непрос то, д ля этого необход имы не
только педагоги-вокалисты, но и препод аватель итальянского языка. Кроме того, кажд ому певцу нужен
врач-фониатр, ларинголог, специализирующийся на заболеваниях голоса.
Зд есь Екатерине Константиновне по могл и старые знакомые, свели с Михаилом С авельевичем
Михельсоном, в совершенс тве влад евшим итальянским. Он род ился в Риге, учился в Италии — в
политехническом институ те город а Турина. После того как Латвия стала од ной из республик СССР, он
неожид анно д ля себя самого оказался итальянским шпионо м. Так и попал в С ибирь. Его
пед агогическая суд ьба здесь сложилась счастливо — он оставил после себя мно го учеников, некоторые
из них прод олжают его дело и по сей день препод ают в акад емии музыки и театра. Фониатр тоже
нашелся, то гд а и сейчас ед инственный на весь край врач этой редкой специализации, — С емен Ильич
Чернобельский, который д о сих пор работает и в театре оперы и балета, и на кафед ре.
Аншлаг в учебных классах

Екатерина Иофель — препод аватель, востребованность которого вышла д алеко за пред елы и кафед ры,
и институ та, и д аже страны. Период ически красноярского пед агога приглашали провес ти мастер классы за рубежом.
— В Нид ерланд ах я спрашиваю д иректора Оперного центра, который организовывал мои заня тия, гд е
будет проход ить мастер-класс. А он говорит: «Не волнуйтесь, мад ам, все билеты уже прод аны». Я его
не поняла, а потом оказалось, что если зд есь я чему -то учу в классе, то там на это пос мотре ть
приход ят зрители, публика это очень любит. Мои занятия проход или в зале оперного театра на
несколько тысяч мест. Когд а я приехала в след ующий раз, меня встретил в аэропорту тот же са мый
д иректор и начал меня с чем-то горячо позд равлять. Я снова уд ивилась — с чем позд равлять, я ведь
только прилетела. А он мне рассказал, что все, кто участвовал в моем про шло м мастер -классе, заняли
призовые места на межд ународ ном конкурсе в Бельгии. И теперь пред седатель этого конкурса просит
разрешить ей приехать на мастер-класс. Конечно, пусть приезжает. В перерыве я слышу, ч то они
говорят такое «кррр-кррр». Я перевод чицу попросила под ойти послушать, чего они там «каркают». То,
что она мне сказала, д ля меня стало лучшей наград ой. Они говорили, ч то Красноярск — это русская
вокальная школа. Только название город а выговаривали с труд ом. Но сейчас вот, слава богу,
научились.
Екатерина Константиновна Ио фель сд елала то, о чем мечтает любой препод аватель, — созд ала свою
школу. На межд ународ ных, всесоюзных, всероссийских конкурсах побежд ают не только ее ученики, но
уже и воспитанники ее учеников.
В Красноярской акад емии музыки и теа тра препод ают те, кого она выучила: профессор, заслуженная
артистка России Наталья Алексеева, д оцент, заслуженная артистка России Люд мила Попова, солист
Красноярского оперного театра Олег Алексеев.
Екатерина Константиновна не прос то учит сольному и ка мерно му пению — она учит, как научить ему.
На третье м курсе читает «Основы вокальной метод ики». С туд енты эти лекции слушают с большим
интересо м — талант Екатерины Константиновны как пед агога, метод иста и прекрасного певца д о сих
пор очень нужен люд ям.
— Когд а я пою, я вся нахожусь в музыке. При этом мне не важно, в классе я, на сцене, в каком-то
зале. Как говорил мой профессор по камерно му пению Ад ольф Бернгардович Ме ерович, «когда ты
поешь, публика д елает стойку». Екатерина Конс тантиновна рассказывает, как к ней на урок пришел
советник презид ента по культуре Юрий Константинович Лаптев (пото м он сказал:«Теперь так учит она
од на»). Екатерина Константиновна спела тогд а. А как процитировать слова песни, если не пропеть их?
Вот Екатерина Константиновна берет но ту, поет пару куплетов — мощны м, глубоким голосо м — и
пото м смо трит на тебя выжид ательно, на губах появляется чуть заметная, магическая полуулыбка — ну
как? Могу вед ь еще! Вот именно это «мо гу» д ля нее является синонимом «живу» — краеугольным
камнем всего человеческого существования. Иофель живет работой.
Она говорит:
— Пред назначение человека в том, чтобы исполня ть свой д олг. Жизнь без труда бессмысленна. Но
работа — это не каторга, а всегд а рад ость. Вот мне и д ает силы жить моя работа, мои с туд енты. Раз
Господ ь д о сих пор не призывает меня к себе, значит, я не все еще сд елала, значит, я что -то еще могу.
Ведь д ело не в том, какой у тебя возраст, а в том, ч то ты еще что -то можешь. В учебный класс к
профессору Иофель приход ишь как в музей. С тены завешаны афиша ми (ее концертов и концертов
учеников), д ипломами, благод арственными письма ми. Для непривычного глаза такое изобилие
скрад ывает в первые секунд ы и миниа тюрную фигурк у хозяйки кабинета, и внушительный рояль.
Регалий и благод арностей д ействительно много — д ля всех никакого кабинета не хватит. Мед аль
орд ена «За заслуги перед Отечеством» II степени, Почетный знак Минис терства культуры ССС Р,
Почетная гра мота ЦК КПС С , Совета минис тров ССС Р, ВЦС ПС и ЦК ВЛКС М за д остижение наивысших
результатов в работе, множество благод арностей Министерс тва культуры России, письма от
губернаторов, мэров, д епутатов.
В 2006 год у она уд остоена золотой мед али, д иплома и звания лауреата Фонд а Ирин ы Архиповой за
выд ающиеся д остижения в области под готовки и воспитания нескольких поколений молод ых
вокалистов.
Есть благод арность от д иректора краевед ческого музея Валентины Ярошевской. Тут же — большая
афиша концерта ее ученика Дмитрия Хворостовского в ньюйоркском Карнеги-Холле с сообщением
«SoldOut» — «Все билеты прод аны». В общем, есть на что зас мотре ться.
Ей очень д орого позд равление с юбилеем от Дмитр ия Хворостовского с такими словами:
«Дорогая Екатерина Конс тантиновна! Позд равляю Вас с юбилеем! На про тяжении с тольких лет Вы
служите высокому д елу воспитания молод ых певцов! Ваша беззаветная пред анность искусству, Ваша
бескомпромиссность и Ва ша воля всегд а были и буд ут примером д ля под ража ния. Ваш ум, Ваша
наход чивость и острый юмор д авно сд елали Вас легендарной личностью! но я знаю, что за всем этим
живет огромное, ранимое и любящее серд це! Желаю Вам крепкого С ИБИРСКОГО здоровья, еще многих
лет жизни и рабо ты! Огорчен невоз можностью приеха ть на Ваш юбилей, за что про шу у Вас прощения.

Любящий вас
Дмитр ий Хворостовский
12 октября 2008 год а,
Париж».
Вид еть лучшее
Од ной вещи Екатерина Константиновна так и не смо гла понять — прия тного безд елья.
— Я хорошо знаю итальянский и не мецкий языки. В молод ости мечтала пе ть песни народ ов мира и
выучила почти все языки бывших республик СССР. Сейчас, когд а необход имости учить языки уже нет,
во время прогулок читаю молитвы. Ека терина Константиновна человек верующий. Причем верующий
еще «с тех» времен, когд а религия не была в особом почете. Крестили ее в д етстве во взорванном
впослед ствии Кафед ральном Богород ице -Рожд ественском соборе. Свидетелем разрушения этого храма
была и юная Екатерина Иофель.
— До ма у меня очень много икон, у тром у меня очень большое молитвенное правило. Я встаю не
позд нее семи часов утра, потому что пока я помолюсь перед всеми иконами, нужно и на работу ехать.
Вечером тоже молюсь. Я всю жизнь ношу нательный крест, но это не мешало мне быть октябренком,
комсомолкой, члено м КПС С , возглавлять парторганизацию. Мне ни разу в жизни никто не сд елал ни
од ного замечания о том, что верую и хожу в церковь, хотя я этого никогд а не скрывала.
В быту Екатерина Константиновна неприхо тлива. Жить привыкла просто, она всегд а пред почитала
д ушевное, внутреннее богатство пусты м атрибу там вне шней роско ши.
— Высшая муд рость — жить в тех условиях, которые есть. Наша жизнь с муже м в искусстве была
настолько полна и д уховно богата, что мысли о то м, как бы побольше заработать и всего накупить,
просто не появлялось… У меня нет ничего того, ч то д ля некоторых составляет цель жизни. Ни д ачи, ни
ма шины, ни бриллиантов. Обстановка в квартире скромная. Вся мебель куплена много лет назад … К
д орогим наряд ам я тоже не привыкла. Кстати, непривыкшая к д орогим наряд ам Иофель все гд а
выгляд ит безупречно и предельно элегантно. В выборе од ежд ы Екатерина Константиновна проявляет
большой вкус, но это происход ит скорее под сознательно, из врожд енного чувства прекрасного, нежели
просто из желания наряд иться.
— Од ежд у я никак не выбираю, когд а мне что-то нужно, я это шью. Не сама, боже сохрани, хотя шить
умею и ма шинка есть, а ид у к портнихам. Гард ероб я д авно не обновляла, од ежд а у меня хранится
д олго, я за ней слежу и ношу аккуратно. Концертные туалеты в свое время я заказывала в Э стонии у
известной закройщицы мад ам Авик. Тогд а они считались лучшими в С оветском С оюзе. Э легантности
она требует и от своих студ ентов.
— У ровень культуры снижается. Кругом с плошная эстрад а, хотя и на ней попадаются певцы, которые
поют музыку, чувство, отно шение, но в большинс тве все-таки поют ни о че м, их исполнение абсолютно
нехуд ожественное. С туд енты и особенно студ ентки, к сожалению, копируют худ шие образцы, даже во
внешности. Иногд а приход ят ко мне на занятия так вульгарно од етыми, ч то я не выд ерживаю и прошу
их сход ить д омой переодеться. Все-таки мы занимаемся искусство м, и голые пупы тут неуместны.
Когд а спрашиваешь Иофель об образе жизни артис та, о то м, как стоит организовать д ень певцу, чтобы
сохранить голос, «который над о точить как нож», она признается, ч то никакие советы зд есь не нужны.
— Естес твенно, артис ты такие же люд и, как и все остальные. Они так же болеют, простужаются, их
прод увает. Но над о просто од еваться как след ует, не забывать, в каком климате мы живем. Козловский
после спектакля никогд а сразу не выход ил из театра, а полчаса сид ел за кулисами, отд ыхал. Я
понимаю, что сейчас жиз нь совсем д ругая и студ ентам труд но организовать тверд ый распоряд ок при
таком темпе, особенно живя в общежитии. То же самое Екатерина Константиновна говорит и о
секретах своего д олголетия — профессионального и физического.
— Никаких секретов нет, мне вообще непонятны такие вопросы. Прос то нужно работа ть и любить свое
д ело. И стараться держать себя в форме. В молод ости была заяд лой столбисткой, еще в школе
исход ила вд оль и поперек весь заповед ник «С толбы», облазила там кажд ую скалу — и Первый, и
Второй, и Перья. Брови под нимаются от уд ивления, в возд ухе повисает немой вопрос: «И на Перья?»
Перья — од на из сложнейших, опасных д ля непрофессионалов скал заповед ника.
— А что такого? Все лазят на Перья! Обопрешься нога ми, и вверх, вверх… Вот так, по -альпинистски,
несмотря ни на что, Ека терина Константиновна Иофель восход ила к вершинам вокального и
пед агогического мастерства. К вершинам, покорить которые мно гим кажется невозможны м. Не забывая
щед ро д елиться своими знаниями.
Наш рассказ об этом за мечательном пед агоге хотелось бы завершить словами с тихотворения Романа
С олнцева, которое от имени мело манов красноярского Акад емгород ка и С туд город ка он препод нес ей
ко д ню рожд ения. Кажется, эти золотые, бессмертные с троки как нельзя лучше подход ят к моменту:
"Земля от с тарости погибне т, в катастро фель…
Ну а пока она еще царит во мгле,

Екатерина Константиновна Ио фель —
Мы Вам обязаны всем луч шим на земле !"
Юл ия ЧАНЧИКОВА, Леонид ЗОЛЬНИКОВ
Из книг и «Жизнь как история »,
очерки о почетных гражданах Красноярского края,
г. Красноярск, 2010 г.
Иофель Екатерина Константиновна
Род илась 12 октября 1923 год а в Красноярске.
1941 г. — окончание школы. Работа в Новосибирско м теа тре оперы и балета.
1951 г. — окончание та шкентской консерватории, рабо та в Ташкентско м оперно м театре.
1952–1964 гг. — работа в грозненской, кисловод ской, ялтинской, сочинской филар мониях, в
С очинском музыкальном театре.
1964 г. — переезд в Горький, работа в консерватории.
1967–1977 гг. — завед ующая кафед рой сольного пения и оперной под готовки Горьковской
консерватории.
1978 г. — возвращение в Красноярск, созд ание в открывшемся Красноярском госуд арственном
институте искусс тв кафед ры сольного пения и оперной под готовки.
1978–1998 гг. — завед ующая кафед рой сольного пения и оперной под готовки Красноярской акад емии
музыки и теа тра.
2006 г. — уд остоена золотой мед али, д иплома и звания лауреата Фонд а Ирины Архиповой за
выд ающиеся д остижения в области под готовки и воспитания мо лод ых вокалистов.
Заслуженный д еятель искусств России, профессор Красноярской акад емии музыки и теа тра.

Долгих Владимир Иванович
С именем почетного гражд анина Красноярского края Влад имира Ивановича Долгих связано
зарожд ение мощной производ ственной базы на С евере. За время его работы на Норильском горно металлургическом комбинате имени А. П. Завенягина на картах появились такие город а и поселки, как
Талнах, С нежногорск, Мессояха, Соленое, Тухард , а промышленность Красноярского края совершила
небывалый рывок.
С войны на труд овой фронт
Влад имир Иванович Долгих род ился 5 д екабря 1924 год а в город е Иланске Красноярского края.
Как ни парад оксально, но в некоторых источниках упоминаются д ве разные «легенд ы о
происхожд ении» (наверное, это уже можно назвать отд ельны м жанром народ ного творчества) на шего
героя. С огласно первой отец Влад имира Долгих был высокопоставленны м сотруд ником органов
безопасности, возглавлял в 1950-е ГУ ЛАГ. По второй — Влад имир Иванович род ился в семье
пото мственных железнод орожников, а его отец в 1937 год у был репрессирован. Первая легенд а
неверна: ГУ ЛАГ возглавлял од нофамилец Долгих. Вторая верна частично: отец Влад имира Долгих
д ействительно был железнод орожником (как и большинство жителей Иланска в то время). К счастью,
репрессии его миновали, в семье Влад имира Ивановича они коснулись только од ного человека — мужа
сестры Ивана Романовича Маслова, который оказался в Тайшете Иркутской области, гд е и остался
работать после войны.
С емья Долгих вообще была железнод орожная: д ети хотели быть д испетчер ами, конд укторами,
ма шинис та ми ил и, если хватит труд олюбия и таланта, руковод ителями д орожного отд еления. Брат
Влад имира Ивановича тоже был в опред еленной мере связан с поезд ами и рельсами — завед овал
железнод орожной библиотекой. Именно там Влад имир Иванов ич прис трастился к чтению. Читал он, по
собственному пр изнанию, очень много, правд а, без определенной системы : школьнико м, например,
перечитал всего Мопассана — не са мое легкое чтение.
У чебу в своей род ной иланской школе № 61 Долгих вспо минает главным обра зо м как время первых
успехов. У чился он блестяще, с молод ых лет в нем стали проявляться качества лид ера — в школе
руковод ил пионерской и комсомольской организацией.
— В семье нас никто не контролировал, род ителей никогд а не вызывали учителя, никто особенно не
беспокоился о моей успеваемости — все происход ило как-то само по себе. Никаких хлопот род ителям я
не д оставлял.

В свобод ное время активно участвовал в самод еятельности, играл в школьном оркестре — на
кастаньетах, на манд олине. Любил активный отд ых. Развлечения у нас тогд а были самые простые. Мы
играли в город ки, в «бабки» (игра напод обие городков, где вместо д еревянных палочек используются
над копытные кости), в лапту. Разумеется, то гд а никаких компьютеров и ночных клубов не было и в
помине. Ч то род нит на ш тогд ашний д осуг с увлечениями некоторых пред ставителей ныне шней
молод ежи, так это любовь к футболу. Свои первые д еньги мы с д рузьями заработали, учась в седьмом
или в восьмом классе. Кололи д рова на железнод орожном склад е и на вырученную сумму купили се бе
настоящий, хоро ший футбольный мяч. С частью нашему тогд а не было предела.
В самом начале войны Долгих ид ет в армию — ему всего се мнад цать, и на призывном пункте он
«старит» себя на од ин год . Влад имир Иванович вспоминает, ч то большинс тво од ноклассников бы ли
старше его, но он, как комсомольский лид ер, просто не мог позволить себе не пойти вмес те с ними.
Таких отчаянных, храбрых и бесконечно преданных Отечеству парней и д евушек в стране было
множество. Величайшим горе м было не попас ть на фронт. И с поля бран и вернулись не все.
На войне, как вод ится, события развивались стремительно. Октябрь сорок первого — боевая и
политическая под готовка в Красноярске (учились метать гранаты и бу тылки с «коктейле м Моло това»).
Декабрь — направление под Москву в составе маршев ой роты. По то м — зачисление политруком ро ты в
25-й стрелковый полк 6-й гвард ейской стрелковой д ивизии.
Битва за город Ефремов Тульской области. Февраль сорок третьего — тяжелое ранение во время
мино ме тного обстрела после взятия город а Ливны Орловской облас ти. Живы м его тогд а могли и не
найти — был февраль, счет шел на часы. Дол гих говорит, ч то д олжность политрука отчасти спасла его:
все знали своего политрука, и товарищи, очевид но, оперативно сообщили в мед санбат. После — пя ть
операций и почти год , проведенный по разным госпиталям. Февраль сорок четвертого —
д емобилизация и возвращение на род ину, в Иланск, а потом и в Иркутск — к с тарше му брату. Та м
Влад имир Иванович зад умывается о том, как помочь род ине в тылу, как помочь восстановить жизнь в
мирное вре мя, и поступае т на факультет цветных ме таллов Иркутского горно -металлургического
института, ко торый с отл ичием оканчивает в 1948 год у. Из стен инс титута Влад имир Иванович выход ит
специалистом по тонкой металлургической технологии — аффинажу платиновых ме таллов. Ред кая в то
время, но очень нужная специальность.
После получения д иплома Долгих направлен на Красноярский аффинажный завод (теперь —
Красноярский завод цветных металлов имени Влад имира Гулид ова), гд е и проработал д есять лет.
Карьерный путь его вполне типичен д ля молод ого толкового специалиста — сначала начальник смены,
пото м — технолог, начальник цеха и главный инженер аффинажного завод а… Пока в 1958 год у не
послед овало приглашение на д олжность главного инженера Норильского горно -ме таллургического
комбината и не состоялся переезд с семьей за полярный круг. Влад имир Иванович вспоминает, ч то
город , в то время частично отс троенный, с трад ал от д вух основных проблем. Первая — условия
работы. С лабая механизация, отсутствие вентиляции, пренебрежительное отно шени е к технике
безопасности — в общем, ла герное наслед ие. Вторая проблема заключалась в неясности самой суд ьбы
Норильска. За нее пред стояло побороться. Все богатые руд ы к тому времени были о тработаны.
Затраты же огро мные — ко мбинат, на которо м работали свы ше 120 тысяч человек, производ ил 23
тысячи тонн никеля и 48 тысяч тонн мед и. Долгих вспо минает, что в то вре мя в Москве рассматривали
вопрос об освоении Уд оканского месторожд ения, разработках полезных ископаемых на Кольском
полуострове и д аже об использовании источников сырья на д ружественной нам Кубе. Ежеквартально
вставал вопрос о сокращении капитальных вложений в экономику С евера.
Перед правительством РС ФС Р был под нят вопрос о механизации и автоматизации процессов на
норильском комбина те, и пред приятие полу чило новую технику — автомобил и, экскаваторы, буровые
станки. Тогд а удалось убед ить Совнархоз и Министерс тво геологии в необход имости провед ения
геологоразвед очных работ д ля развития производ ства в Норильске. С начала 60 -х плод отворная
работа геологов начала давать результаты — од на за д ругой скважины в районе рек Талнах и
Хараелах показывали наличие богатых руд . Еще большую уверенность дала развед ывательно эксплуатационная шахта, или первый руд ник Талнаха «Маяк».
Туд а были брошены все силы — провели электричество, построили д орогу. Геологов активно
стимулировали на усиленную работу — в их поселке была лучшая столовая, появился первый в
Норильске д етский сад ик с бассейном.
Из молод ых, д а ранний
С 1961 год а Влад имир Дол гих — на пос ту д иректора Норильского горно-ме таллургического комбина та.
Он уверен — геологи нашли гранд иозное месторожд ение. Именно эта уверенность и помогла д оказать
Госплану и госкомиссии по запаса м всю необход имость прод елываемой работы. А те м времене м новые
скважины открывали новые горизонты: если рань ше в руд е содержание никеля не превышало 0,25 %,
а мед и — 0,4 %, то в Талнахе сод ержание никеля выросло д о 4 процентов, а мед и — д о 11. С такими
показателями перед северянами открывались любые д вери. В том числе — в кабинет генерального
секретаря.

В 1964 год у Влад имир Иванович вызван в Кремль на ковер к Хрущеву вместе с минис тро м цветной
металлургии С ССР Петром Фад еевичем Ломако.
— Я объяснил Никите С ергеевичу, что развитие Норильска решит проблему по мед и и никелю д ля всей
страны. Но ресурсов од ного Минис терства цветной металлургии д ля этого нед остаточно и необход им
целевой финансовый поток. Никита С ергеевич меня поддержал и попросил написать пояснительную
записку. На что я ему ответил, что записка у меня готова. «Ну, ты из молод ых, да ранний», — сказал
Хрущев, внимательно ознакомился с изложенны м и спросил, су мею ли я за пару часов под готовиться к
выступлению на презид иуме ЦК.
Отступа ть было некуд а, и я согласился. Хрущев вызвал секретаря, поручил разослать записку членам
презид иума ЦК и включить вопрос в повестку д ня засед ания .
После д оклад а была созд ана комиссия и под готовлено постановление партии и правительства о
развитии Нор ильского комбината на базе руд Талнахского месторожд ения. С тали готовиться к
поэтапному развитию пред приятия, к работа м привлекались самые квалифицирова нные кад ры из
ведущих институ тов страны. С тало ясно, что Нор ильск — од на из вед ущих строек СССР.
— На м пришлось возд ержаться от амбициозных планов, пред полагающих производ ство цветных
металлов в Норильске в объеме около од ного миллиона тонн.
Такие масштабы привели бы к разрастанию огро мной инфрас труктуры, и на перед ний план вы шли бы
новые, транспортные вопросы. Решили ос тановиться на объеме 700 тысяч тонн, которы й
подд ерживается уже сороклет. Думаю, Норильск прод ержится на таких объемах еще д ва десятка лет.
Правд а, при условии своевременного решения ряд а принципиальных вопросов и развитии руд ной
базы.
В 1965 год у указом Презид иума Верховного С овета СССР за выд ающиеся заслуги в выполнении
зад аний по увеличению производ ства цветных металлов и д остижение высоки х технико-экономических
показателей на Норильском горно-металлургическом комб инатеВлад имиру Ивановичу Долгих
присвоено звание Героя С оциалистического Труд а с вручением орд ена Ленина.
В первый раз. Вторично звание Героя С оциалистического Труда Влад имиру Ива новичу присвоено в
1984 год у, уже за д ругие заслуги.
На «материк» и в с толицу С 1969 по 1971 год Влад имир Иванович — первый секретарь Красноярского
крайкома партии.
С воим наивысшим д остижение м на политическом олимпе Влад имир Иванович считает то, что он
способствовал комплексному развитию производ ственных сил Красноярского края д ля производ ства из
местного сырья готовой прод укции.
Ключевое слово зд есь — «комплексное». Для этого у нашего региона был исключительный потенциал
— С аяно-Шушенская и Красноярская ГЭС поставляли д ешевую электроэнергию, работала Хантайская
станция, уже в то время зад умывался проект Богучанской ГЭС . Оставалось распределить новые
производ ства ряд ом с источника ми сырья, вод ы и энергии. На базе Ачинского глинозе много комб ината
из нефелинов получали сод опрод укты и глинозем, которы й перерабатывался на КрАЗе. Далее
алюминий перед авался по производ ственной линии на Красноярский ме таллургический завод , откуд а
и выход ил готовый прод укт. По аналогичной схеме с тала работать и лесная отрасль (в обор от шло все,
вплоть д о смолы и целлюлозы), и д аже сельское хозяйство.
В результате край стал не только самод остаточной территорией, но и д онором д ля д ругих регионов
страны.
В 1972 год у Долгих избран секретарем ЦК КПС С . Решение о переводе в столицу д алось Вл ад имиру
Ивановичу нелегко. Но против стро гой пар тийной д исциплины не пойд ешь. Тем более Леонид Ильич
Брежнев в беседе привел пример из своей биографии. Буд ущий генсек также перешел на партийную
работу с производ ства — с огромного завод а в Днепрод зержинске. Иных д овод ов и не требовалось.
Тем более партийная работа не с тала д ля Влад имира Ивановича чем-то д оселе невид анным.
В ЦК он курировал нефтяную и газовую промышленнос ть, черную и цветную металлургию, геологию и
технад зор. Э то была его «род ная» сфера, а во просы ид еологии отход или на второй план.
Влад имир Иванович Долгих тесно общался и с Хрущевым, и с Брежневым, совсеми минис тра ми того
период а. И в столице, и на Красноярской земле. С од ними — сугубо кабинетно, по д еловым вопросам.
С кем-то и не фор мально: с Брежневым, к примеру, выезжал на охоту. Из пред ставителей правящей
верхушки СССР Влад имир Иванович особо выд еляет Алексея Николаевича Косыгина.
— Косыгин про шел са мую лучшую управленческую школу. Он был всесторонне под готовленным
руковод ителем: руковод ил и таким непросты м мегаполисо м, как Ленинград , буд учи пред сед ателем
горсовета, курировал легкую промышленность, был пред сед ателем Госплана и, наконец, возглавил
С овет министров. Не говоря уже о том, что во время войны он был од ним из руковод ителей штаба по
эвакуации промы шленных пред приятий с запад а нашей с траны на восток — в ее глубокий тыл,
заместителем пред сед ателя С овета по эвакуации при С НК СССР. А ведь это была гигантская эпопея,

которая по своей сути может и д олжна быть приравнена к великим сражениям: она во много м
опред елила исход войны.
В течение 24 лет — с 1976 по 1991 год — Долгих изб ирался д епутатом Верховного С овета СССР, был
канд ид атом в члены политбюро. Курировал промы шленнос ть, ме таллургию, народ ное хозяйство,
лесную отрасль, геологоразвед ку.
С егод ня Долгих мало склонен общаться с журналистами, на телеэкране он почти не появляется. Тем не
менее не так д авно он д ал интервью рад иостанции «Свобод а». Шаг д остаточно смелый, учитывая то,
что «С вобод а» была в свое время ярой противницей советской номен клатуры, к которой, как ни крути,
наш герой принад лежал. В этом интервью он д ал свою оценку этому неод нозначному понятию.
— Но менклатура в С оветском С оюзе — это состав люд ей, которые на протяжении д лительного времени
готовились к какой-либо работе. Мы в Центральном комите те партии считали необход имым, ч тобы на
д олжность кажд ого д иректора завода в обязательном поряд ке были три -четыре канд ид атуры на
замещение. С этой целью мы организовывали их систематическую под готовку и перепод готовку в
различных комиссиях, посылали в заграничные команд ировки. Такая тщательная под готовка и
позволила в короткий срок послевоенного период а организовать и налад ить производ ство. С егод ня же
главная беда, из-за которой многие вопросы не ре шаются, — непро фессионализ м.
В 2006 год у Влад имир Иванович уд остоился премии правительства Москвы «Легенд а века». Э то лишь
од на из наград , полученных им за всю жизнь. С ред и них и д ве золотые мед али «Серп и Молот», шес ть
орд енов Ленина, д ва орд ена Отечественной Войны 1-й степени, знак «Шахтерская слава» 1-й степени,
орд ена Болгарии, Чехословакии, Вьетнама, Монголии. Долгих — д октор технических наук, автор
целого ряд а научных труд ов и публикаций, акад емик трех акад емий: Российской горной акад емии,
Российской инженерной акад емии и Межд ународ ной академии наук экологии, безопасности человека и
природ ы.
В течение всей жизни Долгих был на тяжелой, ответс твенной работе, мно го лет прожил в суровом
северном клима те, был тяжело ранен. Пр и этом он су мел сохранить работоспособнос ть и в преклонном
возрасте.
На вопрос о секрете своего физического и профессионального д олголетия Влад имир Иванович
пожимает плечами:
— Вопрос д олголетия такой сложный, что не мне о не м рассужд ать. Вед ь им занимаются тысячи ученых
в сотнях институтов по все му миру и все никак не могут найти ту «альфу», с по мощью которой можно
прод лить жизнь. Я с детства стараюсь д ержать себя в форме, постоянно д елаю зарядку, д о 75 лет я
играл в большой теннис, и очень неплохо. В послед нее время прод олжаю заниматься физкультурой,
хотя, конечно, значительно снизил нагрузку.
Бывший по мощник первого секретаря Красноярского крайкома КПС С Михаил Дивногорцев в своих
воспоминаниях о работе с Дол гих пишет: «Зимой, если уд авалось, в воскресенье после 12 часов д ня (в
воскресенье работали д о 12 часов, а в субботу д о шести часов вечера) мы уезжали в Уд ачный.
Переод евались в спортивные костюмы, и шофер увозил нас к устью Собакиной речки, откуд а 8 км шли
к трампл ину.
Долгих очень любит шах маты — играл на уровне мас тера спорта или хоро шего перворазряд ника. За
время его работы в Красноярске он посетил все театры. А когд а приезжал на гастроли норильский
театр, он с мо трел чуть ли не весь репертуар. Когда летели в Москву, я в самолете показывал ему
репертуар всех столичных театров, который узнавал заранее, а он отмечал, что посе тить».
В настоящее время Влад имир Иванович Долгих са м живет в Москве. Живет — с тоит еще раз заметить:
невзирая на возраст, — активно — работы е му хватает.
Он ведет большую общественную работу в качестве пред сед ателя Московского город ского отд еления
Всероссийской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труд а, вооруженных сил и
правоохранительных органов.
— Э то не самая простая моя д олжность. Московская ветеранская организация включает в себя д ва с
половиной миллиона пенсионеров, ветеранов войны, тружеников тыла. На ша организация выстроена,
в том числе пр и моем участии, в д овольно стройную и сложную структуру. Она включает в себя
город ской совет ветеранов, д есять окружных советов и 125 районных советов, по числу районов в
столице. Кроме того, в на ш совет вход ят и 1 054 первичные ветеранские организации.
Во главе кажд ой из них стоит руковод итель, и система функционирует. Не ид еально, конечно же, как и
любая д ругая, гд е-то она д ает сбои, но в основном работает очень хорошо. Во всяком случае , за
послед нее время мы д обились немалых успехов в вопросах социальной подд ержки ветеранов.
Например, нед авно им повысили пенсию д о уровня, в д ва раза превышающего прожиточный миниму м.
С охранены все льготы, д овольно успешно решаются вопросы мед ицинской помощи, все ветераны
войны обеспечены квартирами. Кро ме того, мы провод им большую работу по патр иотическо му
воспитанию молод ежи. Почти в кажд ой школе есть свой маленький музей боевой или труд овой славы,
провод ятся встречи ветеранов с учениками.

Кроме этого Влад имир Иванович является членом совета д иректоров ОАО «ГМК «Норильский никель» и
возглавляет Общественную палату Москвы. Влад имир Долгих является бессменны м пред сед ателем
некоммерческой организации «Красноярское землячество», так что его связь с Норильском и с само й
Красноярской землей остается прочной.
Юл ия ЧАНЧИКОВА, Леонид ЗОЛЬНИКОВ
Из книг и «Жизнь как история »,
очерки о почетных гражданах Красноярского края,
г. Красноярск, 2010 г.
Долгих Влад имир Иванович
Род ился 5 д екабря 1924 год а в город е Иланском Красноярского края.
1941–1943 гг. — участие в Великой Отечественной войне. Демобил изован после тяжелого ранения.
1943–1948 гг. — учеба в Иркутском горно -ме таллургическом институ те.
1948–1958 гг. — работае т начальником с мены, технолого м, начальником цеха, главным инженером
Красноярского аффинажного завод а (ныне Красноярский завод цветных металлов имени В. Н.
Гулид ова).
1958–1969 гг. — перевед ен на д олжность главного инженера, а позже — д иректора Норильского
горно-ме таллургического комбина та им. А. П. Завенягина.
1969 г. — избирается первы м секретарем Красноярского крайкома КПС С .
1972 г. — избирается секретаре м ЦК КПСС .
1966–1990 гг. — избирае тся д епутатом Верховного С овета ССС Р.
1982–1988 гг. — канд ид ат в члены Политбюро ЦК КПСС .
1997 г. — избран пред сед ателем региональной общественной организации «Красноярское
землячество».
2004 г. — избран члено м Московского город ского коорд инационного совета региональных землячеств.
2006 г. — указом мэра Москвы В. И. Дол гих присужд ена премия «Ле генд а века».

Фадеев Геннадий Матвеевич

Геннад ий Матвеевич Фад еев — выдающийся железнод орожник, успешно решавший зад ачи
госуд арственного масштаба, и пример человека, про которых говорят — «сд елал сам себя». Геннад ий
Матвеевич прошел за свою жизнь д олгий путь — начав простым д ежурным по с танции Тайшет, он
д евять лет руковод ил Красноярской железной д орогой, д важд ы назначался на пост минис тра путей
сообщения Российской Фед ерации, а затем — презид ента ОАО «Российские железные д ороги».
Вверх — по рельсам
Если рассма тривать биогра фию Фад еева глобально, то пришел он на железную д орогу д аже не в
Тайшете, а горазд о раньше. Геннад ий Матвеевич род ился 10 апреля 1937 год а в город е Шимановске
Амурской области. В многод етной се мье, гд е почти все работали на Забайкальской «железке», он был
млад шим ребенком.
Он учился в вед омственной школе Минис терства пу тей сообщения и с самых ранних лет вид ел, как
много значит железная д орога д ля его город а.
— А кроме железной д ороги у нас ничего и не было.
Отец работал на экипировке паровозов в локомотивном д епо. С тарший бра т работал начальником
вагонного д епо, д ругой брат — помощ ником ма шиниста, сес тра — телефонис ткой, вторая сестра — на
хлебозавод е рабочего снабжения. Железная д орога д ля многих ста новилась судьбой, люд и жили в
ритме железной д ороги и не мыслил и себя без нее. Ответственнос ть за работу была высочайшая. Тогд а
за кажд ым ма шинисто м был закреплен паровоз, и он его холил и лелеял, как д итя род ное. Паровоз
блестел, как начищенный самовар, но главное — кажд ый имел свой особенный гуд ок. И мы,
мальчишки, прекрасно различали это многоголосье.
По гуд ку угад ывали, чей паровоз ид ет, чей отец или брат д омой возвращаются.
Молод ой Фадеев отличался пытливым у мом, как и многие мальчишки, увлеченно читал книги о
путешес твиях, мечтал о д альних континентах, с транах, морях. По окончании школы на ш герой

приезжает во Влад ивосток и под ает д окументы в Высшее в оенноморское училище имени Макарова.
Когд а он увид ел море, оно ему очень понравилось, но в тот же мо ме нт он понял, что он — человек
сугубо «земной», сухопутны й. Пр и этом о тказываться от первоначальных замыслов Геннад ий не стал.
Опред елили их жить в казарму по строгому ар мейскому распоряд ку. Занятия — лекции, физическая
под готовка — очень нравились абитуриенту, но угнетал са м режим. Человек с д етства труд олюбивый и
д исциплинированный, любящий во всем поряд ок, Фад еев не мог приня ть д ушой столь жесткого
воинского распоряд ка. У гнетал высокий каменный забор, которым была обнесена территория училища,
от чего все наход ившиеся там ощущали некоторую закрытость, отчужд енность от остального мира.
У чился наш герой блестяще, никто не со мневался в его успехе на экзаменах, но настроение
ухуд шалось, море уже не казалось таким заманчивы м, а по ноча м снились звуки паровозных гуд ков…
Теперь сомнений уже не возникало — путь Фад еева лежал в Хабаровск, в институ т железнод орожного
транспор та, который он окончил с отл ичием.
Будущему главному железнод орожнику страны невероятно повезло с альма -матер — учили его
основательно.
Институ т, который ны не называется «Дальневосточный госуд арственный университе т путей
сообщения», стал нас тоящей кузницей кад ров д ля железной д ороги, из его стен вы шли д есять
начальников РЖД.
После окончания вуза молод ой специалист попал на очень большую, стыковочну ю с Красноярским
отд елением железной д ороги станцию Тайшет. Она являлась крупным транспор тны м узло м,
оснащенным большо й сортировочной станцией. В то т период пускали линию Тайшет — Абакан. Э то
стало д ля нашего героя очень хорошей школой, о ней он постоянно вспоминал впослед ствии. Там он
работал д ежурным по путям, маневровым д испетчеро м, д ежурным по станции, главным инженеро м,
заместителем начальника…
— Впервые на Восточно-С ибирской железной д ороге была сооружена немеханизированная
сортировочная горка, которая при этом ускоряла процесс переработки грузовоговагонопотока почти на
сорок процентов. Э то было большое д остижение. Мы ее сд елали совместно со стро ителя ми Ангарс троя
— большого под разделения, которое там базировалось. С овместно с ними мы провод или школы
перед ового опыта. У никальность нашего сооружения была еще и в том, что оно было ед инственным в
своем род е, которое было построено по инициативе снизу, а не по приказу сверху. Кстати, те ма моей
д ипломной работы в инс титуте была как раз «Проектирование сортир овочной горочной станции».
Менее чем за д есять лет упорного труд а Геннад ий Матвеевич стал начальником отд ела д вижения и
пассажирской работы Ниж неуд инского отд еления Восточно -С ибирской железной д ороги. И та м он
прод олжил выступать с рациональными инициатива ми.
— В новом качестве я приехал в Тайшет на плену м, отчетно -выборную конференцию город ского
комите та партии. Тогд а мы вид ели перспективы БАМа. У же было принято решение С овета Министров и
ЦК КПСС об открытии нефтеналивной с танции в Тайше те на 25 милл ионов тонн в год , откуд а нефть
д олжна была пойти по БАМу и частично по Транссибу д о Хабаровска и Комсомольска -на-Амуре на
нефтеперерабатывающие завод ы и частично на экспорт. Я понимал, что в связи с этим узел будет
загружен еще сильнее, и на конференции я внес пред ложение перенести управление отд елением
д ороги из Нижнеуд инска в Тайшет, чтобы на месте, а не д истанционно реша ть все новые проблемы.
С пустя полтора месяца после конференции минис тр под писал приказ о наше м перевод е. И все
отд еление д ороги целым поезд ом выехало под новый год в Тайшет. Я и не ожид ал, что события
развернутся так быстро.
В том же, 1975 год у он становится начальником Красноярского отд еления Восточно -С ибирской
железной д ороги, а когд а через четыре год а она обрела самостоятельный статус — начальником
КрасЖД.
Так пишет об это м период е сам Геннад ий Фад еев в своей книге мемуаров «С уд ьба моя — железная
д орога»:
«Назначение я получил из рук самого минис тра пу тей сообщения ССС Р Бориса Павловича Бещева,
который руковод ил отраслью с 1948 по 1977 год . Во звращаясь из Читы, он на сутки остановился в
Красноярске, познакомиться с работой отд еления д ороги. В числе д ругих руковод ителей я целый д ень
наход ился ряд ом с минис тро м путей сообщения, но он ни разу не обратился ко мне ни по какому
вопросу. А позд но вечером, под водя итоги осмо тра хозяйства отд еления д ороги в краевом комите те
партии, он неожид анно мне первому пред оставил слово и попросил д оложить о перевозке грузов в
крае. Я д оложил, сказал о работе отделения д ороги, о нед остатках со стороны пред приятий кр ая по
использованию вагонов. До сих пор не знаю, что его сильнее впечатлило — то ли мой д оклад , то ли
увид енная в течение этого д ня работа, но при отъезд е в Новосибирск вечером он, буквально стоя на
под ножке вагона-салона, в присутствии всех руковод ителей края неожид анно обнял меня и сказал:
«Быть тебе начальником д ороги!». Те, кто знал Бориса Павловича или слы шал о характере его работы,
пойму т, что значит такая похвала из уст минис тра путей сообщения. Я воспринял это как высочайшую
оценку моей работы». За д евять лет работы в Красноярске Геннад ий Матвеевич сд елал так много, что
железнод орожники (д а и не только они) д о сих пор вспоминают его д обрым словом.

И ма шинистам нужен д ом
Время, в которое Фад еев принял все красноярское железнод орожное хозяйство, было н епростым.
Регион к этому времени превратился в большую строительную площад ку: велось жилищное
строительство, сооружалась С аяно-Шушенская ГЭС , Ачинский нефтеперерабатывающий завод ,
С аянский алюминиевый завод , Минусинский электротехнический комплекс, С осново борский завод
прицепов, Крастяжмаш, ввод ились в эксплуатацию новые корпуса КрАЗа, набирал обороты КАТЭ К,
велось жилищное строительство… Красноярский край развивался такими те мпа ми, ч то жизнь кажд ой
области тогд а становилась целой эпохой. Металлургия — «эпоха Кузнецова», транспорт — «эпоха
Фад еева», общерегиональное развитие — «эпоха Фед ирко»…
Новый д иректор железной д ороги всегд а отличался тонким чутьем и с разу понял, что наработанная
систе ма перевозок и грузов нужд ается в коренной перестройке.
Началось укрепление материально-технической базы, расширение вагонного парка, наращивалась
пропускная способность станций. В 1982 год у началось строительство мощно й сортировочной станции
Красноярск-Восточный, началась реконструкция депо.
При этом Фад еев не забывал о людях, неод нократно повторял — хорошо работают только та м, гд е
чувствуют заботу о себе. Острой проблемой в те год ы д ля железнод орожников было жилье. Его
катастрофически не хватало, очеред и на получение квартиры, в которых стояли тысячи се мей (тогд а в
ведомственных д омах проживало 90 тысяч человек), растягивались на д есятилетия. Выход был найд ен
только од ин — начинать строить самим.
Фад еев вместе с д орожным профсоюзом и руковод ителями под разд елений намечает конкретную
программу жилищного с троительства и берет ее под свой личный контроль. У же через три год а ветхие
бараки, постройки военных лет, в которых ютились семьи железнод орожников, были снесены, а
новоселы переехали в благоустроенные квартиры. Цифры говорят са ми за себя. Если в 1978 год у
Красноярская железная дорога сдала в эксплуатацию 12,7 тысячи квад ратных метров жилья, то в 1984
год у уже около 40 тысяч квад ратных метров.
Без труд ностей не обход илось. Геннад ий Матвеевич вспоминае т, что главная пробле ма в тот пер иод
заключалась в отсутствии в крае строите льных ма териалов:
— Мы тогд а даже кирпич везли с У краины. В то время д обыть метр алюминия, при наличии
алюминиевого завод а в Красноярске, было проблемой — металл был, но не было фонд ов. Мы их
выбивали как могли через минис терс тво. У нас не было строительно й инд устрии по производ ству
железобетона. Мы построил и в Иланском такой завод , рассчитанный на д вад цать с лишним тысяч
кубометров в год . После этого повсеместно у нас началось блочное строительство жилья, был сд елан
очень большой рывок. Помню, Фед ирко пригласил меня в крайком пар тии и показал карту
реконструкции района С трелки, где сейчас наход ится концертный зал и музейны й комплекс. Та м
стояли на ши д вухэтажные бараки.
Мы снесли их, пос троили боль шой жилой д ом и о тд али квартиры железнод орожникам.
Не стоит забывать, что это строительство работало и на общее благоустройство краевого центра.
Большой проблемой д ля развивающегося город а были в то время построенные еще в начале века
рабочие слобод ки. С ред и них — район улицы Ломоносова, прозванный в простонарод ье Таракановкой.
У же тогда она начинала превращаться в под обие гетто (и стра шно пред ставить, что бы было с ней
сейчас, сохранись таковая в прежнем виде). С приход ом Фадеева на месте ветхих деревянных
строений, которые из начально не были рассчитаны на д олговеч ность, выросли новые жилые д ома и,
что особенно важно, целый комплекс зданий Железнод орожной больницы. Всего в те год ы были сд аны
д есятки школ, д етских сад ов, клубов и больниц — в Красноярске, Абакане, Боготоле, Ачинске. Близ
Красноярска, на берегу Енисея в совхозе «Уд ачный», был построен санаторий-профилакторий
«Магис траль», который д о сих пор объективно считается од ним из лучших. Пос троили лабораторны й
корпус Красноярского железнод орожного техникума и зд ание д орожной технической школы на улице
Робеспьера, гд е сегод ня помимо прочего наход ится музей ис тории Красноярской железной д ороги.
По инициативе Геннад ия Фадеева в Красноярске был реконструирован стад ион «Локомотив».
Мемориальная д оска в благод арность Фад ееву была установлена на «Локомотиве» при его жизн и —
такое нечасто встретишь в России, гд е заслуги человека привыкли оценивать многим позже. Проект
реконструкции под готовил од ин из лучших красноярских архитекторов — Виталий Орехов. И с тад ион
преобразился — появилось электронное табло, осветительные мач ты, новые 32-тонные балки-опоры
д ля зрительских трибун (арена рассчитана на семь с половиной тысяч зрителей). С тад ион д о сих пор
считается очень современны м: четыре сауны с бассейном, гостиница на 60 мест, кафе,
специализированные залы д ля занятий д зюд о, бок сом, тяжелой атлетикой, гимнас тикой, беговые
д орожки. Никого не уд ивляют высокие д остижения спортивного общества «Локо мотив» — при такой-то
инфрас труктуре.
Вполне удачное завершение центральной красноярской улицы, проспекта Мира, — оригинальное,
притягивающее взгляд зд ание красноярского отд еления РЖД — тоже заслуга Фад еева и его команд ы.

При его активно м участии, уже на посту презид ента ОАО «Российские железные д ороги»,
производ илась реконструкция красноярского вокзала. Его называют бриллиантом в короне Тра нссиба,
он признан лучшим за У ралом. Он стал под линной д остопримечательностью Красноярска —
проезжающие через Красноярск пассажиры любуются им и охотно фото графируются на его фоне. Э то
была крупная культурно-историческая акция — вокзал Красноярска не ед инственный в числе
восстановленных по инициативе Фад еева станционных зд аний и комплексов.
Фад еевский стиль
Геннад ий Фад еев запомнился красноярским железнод орожникам не только своими про грессивны ми
преобразованиями и д обрыми д елами, но и особы м с тилем руковод с тва. Сд ержанный, собранный,
неизменно пунк туальный, немно гословный, принципиальный и тверд ый. Нельзя сказать, что он был
щед рым на похвалу, явных любимчиков у него никогд а не было, но успехи и инициативы под чиненных
он старался отмечать. Никогд а не оставлял он без внимания и про махи сотруд ников, но старался
д елать это максимально корректно и тактично. Начальственное хамс тво было ему глубоко чуждо, но он
оставался нетерпимы м к разгильд яйству, лжи, пьянству, считая эти пороки несовместимыми с высоким
званием железнод орожника. Очень много времени он провод ил в команд ировках, на пред приятиях
магис трали, с мо трел, изучал опыт, искал перед овые идеи, сам генерировал их и впослед ствии
старался претворить их в жизнь.
— Если что-то не лад илось в работе, — вспоминает Геннад ий Матвеевич, — я знал — над о ид ти в депо,
к д испетчеру, над о поговорить с машинис том, ч тобы поня ть, правильные ли мы принимаем ре шения, в
ногу ли ид ем с те ми люд ьми, рад и которых и стремимся к новым, современны м форма м управления.
Заслужить неформальное уважение тружеников отрасли — выс шая честь д ля кажд ого руковод ителя.
Тут не слукавишь, набело не перепише шь.
Фад еев д обился такой д исциплины, что любого начальника службы и под разделения можно было
незамед лительно найти (а никаких мобильных телефонов в то время не было).
— А как иначе? — говорит он. — Железная д орога — непростое производ ство. Нужно всегд а помнить,
что не только час, но и считаные минуты промед ления могу т иметь са мые тяжелые послед ствия.
Иван Омельянович, заместитель пред сед ателя С овета ветеранов Красноярской железной д ороги, д олго
проработавший в тесно м взаимод ействии с Фад еевым, вспоминает:
— Геннад ий Фад еев — Человек с большой буквы. И я, как и многие мои коллеги, благод арен судьбе за
то, что мне выпала честь работать с ним в месте. Я был замес тителем главного инженера Красноярской
железной д ороги, и в мои обязанности в то м числе вход ила под готовка материалов и справок к разным
заседаниям, совещаниям коллегий, так что иногд а я переступал порог кабинета Геннад ия Матвеевича
по д вадцать раз на д ню. Э то очень скромный, ответс твенный и труд олюбивый человек. Он был
неизменно требователен не только к д ругим, но и к себе. Пр и этом он ос тавался невероятно просты м
человеком, без всякого начальственного высокомерия, часто под возил под чиненных д о д ома, когд а
засиживались д опозд на, сам участвовал во всех субботниках, д аже разрешал прерывать его по
важным вопросам во время совещаний. Иногд а д ействительно случалась такая необход имость, но этим
старались не злоупотреблять.
Под руковод ством Фад еева КрасЖД вошла в лидеры отрасли, ее ставили в пример, туд а ехали
перенима ть опыт. Доро га стала полиго ном д ля внед рения новых технологий, Геннад ий Матвеевич не
переставал строить новые смелые планы.
В серед ине марта 1984 год а Фад еева вызывают в Москву, в Министерств о путей сообщения. Зд есь он
узнал, что рекоменд ован в Ленинград на д олжность начальника Октябрьской железной д ороги.
С сожалением расставался Геннад ий Матвеевич со своей род ной дорогой и команд ой
ед иномышленников.
— До сих пор ее вспоминаю. Гд е бы я ни был — в Москве, в Ленинград е, я всегд а останусь сибиряком
и красноярцем.
Там про шли мои луч шие год ы, лучшая школа.
К счастью, зд есь есть когорта наших земляков, старых знакомых, с которы ми я регулярно встречаюсь.
Но с Красноярской землей меня связывают и боле е прочные нити — тут похоронены мой отец и брат,
так что я стараюсь кажд ый год приехать и навестить их мо гилы.
На государственном посту
Открылась новая страница славной биографии, вперед и была новая, труд ная, интересная и важная
работа. Начальник железной д ороги — это не только руковод итель и организатор. Прежд е всего он
д олжен быть первоклассным инженеро м. Пр ичем инженером-практиком, который способен д ействовать
оперативно и принимать решения в самых экстремальных ситуациях. Изначально требуемая
мас штабнос ть мы шления шлифуется спецификой рабо ты. К слову, многие железнод орожные
руковод ители потом с успехом вставали во главе крупных ад министраций. Фад еев говорит, что по
своему статусу начальник д ороги — потенциальный министр. На ш герой привод ит в своих ме муарах

слова кого-то из крупных европейских профсоюзных лидеров, гостивших в С ибири. Он заме тил, ч то
начальник железной д ороги — почти пре мьер-минис тр, так как в его вед ении находятся и сама д орога,
и жилье, и больницы, и детские сад ы, и школы, и вузы.
С казать, что сред и железнод орожников новый пост Фад еева считался особо почетным — значит не
сказать ничего. Э то пост-символ, Октябрьская железная дорога — старейшая в России. Для Фад еева
она еще с юношеских лет была воплощением всего лучшего, что ес ть в отечестве нном транспор те. Там
работали (в то м числе в стра шное время блокад ы Ленинград а) те, у кого он учился.
За три год а на посту начальника Октябрьской железной д ороги под руковод ством Фад еева были
восстановлены пути, разрушенные еще в Великую Отечественную войн у, произвед ен капитальный
ремонт д ействующих участков, заменен изно шенный под вижной состав, созд аны современные
мощнос ти по ре монту, внед рена новая технология пропуска тяжеловесных поезд ов, отлажено
взаимод ействие железной д ороги с морскими порта ми.
В 1987 год у Фадеев назначен замминис тра путей сообщения — начальником Главного управления
д вижения, членом коллегии МПС , еще через три — минис тро м.
После распад а ССС Р за Фадеевым остался министерский портфель. Пост министра пу тей сообщения
России он занимал д о 1996 год а.
И в новых условиях Геннад ий Матвеевич проявил свой принципиальный, тверд ый, сибирский характер,
решительно выступив против необд уманной пр иватизации отрасли. То, ч то железная д орога осталась в
госуд арственной собственности, Фад еев называет главны м своим д остижение м. В период становления
новых экономических отношений отве тственнос ть руковод ителя од ной из стратегически важных
отраслей была особенно высока.
Од ной из первых его инициатив стало созд ание С овета по железнодорожному транспор ту С НГ и стран
Балтии.
Технология перевозочного процесса была ед иной, работали общим парком вагонов и контейнеров, и
необход имо было реша ть вопрос о ед ином контролирующем органе управления железнод орожным
транспор том.
Его д альновид ность и мышление под линного госуд арственника под тверд ились временем — Влад имир
Путин во время своего презид ентства счел нужны м вернуть Фад еева в минис терский кабинет. В январе
2002 год а Геннад ий Матвеевич, назначенный на пост минис тра путей оо бщения Российской
Фед ерации, приступил к реализации Програ ммы структурной рефор мы железнод орожного транспорта.
Всем было понятно, ч то вряд ли кто-то справится с этой зад ачей лучше него. При выборе оптимальной
мод ели д ля организации этой отрасли в новое вре мя был рассмотрен о пыт зарубежных стран, учтены
все достижения и о шибки отечественных рефор ма торов.
А в сентябре 2003 год а Геннад ий Матвеевич возглавил в качестве презид ента ОАО «Российские
железные дороги», которое является успешно реструктурированны м Мин ис терс твом пу тей сообщения.
Пото м была д олжность советника пред сед ателя правительства Михаила Фрадкова.
— Железные д ороги в любом госуд арстве играют очень важную роль, — убежден Геннад ий Матвеевич.
— И чем боль ше его территория, чем боль ше люд ей там живет, чем с ильнее развито та м
промы шленное производ ство, те м выше эта роль. Будущее отрасли д олжно строиться на принципах
повышения над ежности, точнос ти перевозок, улучшения сервиса и сокращения их стоимости. Э то
д олгий процесс. Но он необход им, вед ь три систе мы нужно особенно беречь, заботиться о них,
буквально носить на руках: это армия, энергетика и транспорт.
Геннад ий Фад еев награжден множество м орд енов и мед алей. С ред и них — орден Октябрьской
революции, орд ен Труд ового Красного Знамени, Знак Почета, орд ена «За заслуги перед Отечеством» II
и III степени.
С егод ня наш герой на пенсии, живе т в Москве и является советником министра транспор та Российской
Фед ерации, помощнико м пред седателя правительства. Год ы берут свое, но голос этого человека,
акад емика транспорта, почетного железнод орожника и почетного гражд анина Красноярского края,
звучит бод ро и уверенно.
Юл ия ЧАНЧИКОВА, Леонид ЗОЛЬНИКОВ
Из книг и «Жизнь как история »,
очерки о почетных гражданах Красноярского края,
г. Красноярск, 2010 г.
Фад еев Геннад ий Матвеевич
Род ился 10 апреля 1937 год а в город е Шимановске Амурской области.
1956–1961 гг. — учеба в Хабаровском инс титу те инженеров железнод орожного транспорта (ныне —
Дальневосточный госуд арственный университет пу тей сообщения).

1961–1965 гг. — работа на с танции Тайшет Восточно-С ибирской железной д ороги (ВС ЖД).
1965–1970 гг. — за меститель начальника, начальник отд ела д вижения, начальник Нижнеуд инского
отд еления ВС ЖД.
1974–1975 гг. — начальник Тайше тского отд еления ВС ЖД.
1975–1978 гг. — руковод итель Красноярского отд еления ВС ЖД, первый заместитель начальника
ВС ЖД.
1979–1984 гг. — начальник Красноярской железной д ороги.
1984–1987 гг. — начальник Октябрьской железной д ороги (г. Ленинград ).
1988–1992 гг. — первый за меститель минис тра путей сообщения.
1992–1996 гг. — министр путей сообщения Российской Фед ерации.
1999–2001 гг. — начальник Московской железной д ороги.
2002–2003 гг. — министр путей сообщения Российской Фед ерации.
2003–2005 гг. — презид ент ОАО «Российские железные д ороги».
С 2005 год а — помощник пред сед ателя Правительства Российской Фед ерации.

