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Он известен какинициатор возведения В Шарыпове Свя-
'то-Троицкого православного храма,как строитель крупней-
‚ших обьектов энергетики Сибирии Дальнего Востока, какчеловек, умеющий созидать. |

‚ Геннадий Викторович, генеральный директор АО “"Элект-
`росибмонтаж”, заслуженный строитель России, почетный —

‚энергетик Российской Федерации, директор общественно-
го Попечительского православного фонда Красноярского

Он -достойный кандидатв депутаты!
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Проспект Электромонтажников в с. Холмогорское.
Свято-Троицкий православный храм.
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Геннадий Манцветов. Сегодня эта фами-
аия опять на слуху. Опять, потому что Ген-
надий Викторович баллотируется кандида-

‚
том в депутаты Законодательного Собра-ния края. Широко же известен он тем, что
стал инициатором и организатором возве-
дения в Шарыпове Свято-Троицкого право-
славного храма - единственного на восто-
ке России. Его знают как опытнейшего ру-
ководителя электромонтажного предприя-
тия, выполнившего уникальные операции
на строительстве гиганта отечественной
энергетики - Березовской ГРЭС-1, других
предприятий топливно-энергетического
комплекса Сибири, Дапьнего Востока и
Монгоалин:
За его спиной работа на Камчатке, вПриморье, здесь, в Сибири.
Манцветов не чурается общественной

работы. Ныне он директор Попечительско-
го православного фонда Красноярского
края. Занимая эту высокуюобщественную
доажность, Геннадий Викторович и его
коллеги по фонду реализуют благотвори-
тельные, купьтурно-просветительные про-
граммы, ведут строительство и восстанов-
пение православных памятников и храмов.
При поддержке Манцветова в Шарыпове
открыта и действует воскресная шкопа,
намечается и начала осуществляться по-
мощь детскому приюту.

Но это; так сказать, преамбула. Мы же
предлагаем интервью Геннадия Викторови-
ча.

- Геннадий Викторович, прошу проще-
ния за первый, возможно, неприятный для
вас вопрос. Почему вы решили балаотиро-
ваться в Законодательное Собрание Крас-

ноярского края, ведь была ужепопыткастать
народным депутатом РСФСР?

- Ну, во-первых, она не была совсем безре-
зупьтативной. Я был благодарен всем избира-
телям, отдавшим тогда за меня свои голоса,
будь это в Новоселовском, Балахтинском или
Ужурском районах. А в городе Шарыпово и
Шарыповском районе за меня голосовали
почти 87 процентов избирателей. Нотак по-
пучилось, мой соперник оказался все-таки по-
сильнее, да и активнее действовала его ини-
циативная группа. Во-вторых, бапаотировать-

. ся в Законодательное Собрание меня застав-
аяет боль за судьбу необъятного Красноярс-
кого края - края богатогоне только в силу при-
родно-экономических данных, но, прежде
всего, людьми. А пюди эти‘сегодня,к гаубоко-
му сожалению, живут хуже, чем в ряде сосед-
них сибирских территорий, не говоря уже о
европейской части России. Все это я прекрас-_
но вижу на примере КАТЭКа, где жизнь про-
изводственная буквально замерла, началась
деградация коллективовза счет “"вымывания”
высококвалифицированных кадров. Только в
строительном комплексе города Шарыпово
численность трудящихся сократилась почти
в шесть раз. Но я верю, что наш край ждет
светлое будущее. И долг, обязанность депута-
та способствовать развитию территории, ро-
сту экономики, благосостояния аюдей, а не
отдельных личностей.

- Многие избиратели связывают ваш выбор
с вашим возрастом.

- Если же говорить о моем возрасте, то
аюбому моподому дам фору. Это по паспорту
мне шестьдесят, а по’духу - всего сорок!

" Сегодня вы знамениты - известныкак че-
аовек, уже можно так сказать, построивший

в.Шарыпове православный храм. Что это:
пичныели амбиции или осознанный посту-
‘пок?

- Конечно же, это глубоко осознанный
поступок. В моих планах и мыслях всегда
было - построить в душе свой храм. Но
получилось, чтопостроил не только в меч-
тах, но и на деле. Возвел его. Возвел, бла-
‚годаря поддержке людей верующих, пра-
вославных, думающих о духовном возрож-
дении России. Православие же - важней-
лшая составляющая духовности русского на-
рода. Мною двигалои другое: всвое время |

в Шарыпове была церковь, но время ее непощадило. Такому же городу не пристало |жить без храма. Это в традиции и городов,
и сел российских иметь свой храм. Это же
святое место, которое нас объединяет.

- Вернемся к выборам. Увас несколько
соперников. Ваше отношение к ним? Или
есть договоренность о “правипах игры”?

- Конечно же, никто и предположить,
наверное, не мог, что нас, кандидатов в
депутаты будет столько много, сразу пят-.
надцать на одно место. О “правилах игры”
мыне договаривались, а отношение к каж- |дому из претендентов уважительное, нор-
мальное.Я думаю, что все из них чувству-
ют в себе определенные силы,хотя с боль-
шей симпатией отношуськ тем, кто высту-
пает как независимый кандидат, а не от
каких-то блоков, объединений. Независи-
мый, по-моему мнению, объединяет чаяния
всех избирателей.

- Допустим, Вы победиаи` в ходе голосо-
вания. Ваши действия в Законодательном
Собрании?

- Я, конечно, не хочу быть свадебным
генералом. Собираюсь работать на осво-
божденной основе. Решать вопросыне в
конфронтациис исполнительной властью.
Обе ветви власти доажныи обязаныра-
ботать совместно в интересах населения
края. Что касается меня, я этот регион, наш
избирательный округ, знаю отлично, кто
как живет: доярки, медики, учителя...

- Избиратели знают Вас, но несколько
слов о семье...

- У меня две взрослые дочери (закончи-
аи университет), три внука. Супруга на пен-
сии, но’активная участница самодеятель-
ности - ей Богом дано выступать на сцене,
Так что, как семьянин, я богатый человек,
А семья для меня - основа жизни, энергии.

С Г. В. МАНЦВЕТОВЫМ
беседовалАл. СЕРГЕЕВ.

Фото из семейного архива.


