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S ≈ 10 249,8 км2 

население 
18 837 

человек
(по данным на 2017 г.)

Расстояние
до краевой столицы – 
163 км
Количество населенных 
пунктов в районе – 48
Районный центр – 
поселок Балахта

БАЛАХТИНСКИЙ РАЙОН

Издавна считается, что в Балахтинском районе сельское 
хозяйство – главная отрасль экономики. Здесь, в одном из самых 
благоприятных для земледелия уголков края, всегда собирали 
высокие урожаи зерновых. Еще в первой половине XIX века 
село Балахтинское стало центром торговли, здесь действовала 
ежегодная Никольская ярмарка.

Через пристань у деревни Малая Тум-
на на реке Чулым хлеб сплавлялся в бас-
сейн Оби и на алтайские заводы, а также 
на Краснореченский и Боготольский ви-

нокуренные заводы. Кроме хлебного про-
изводства, в Балахтинской волости хоро-
шо развивалось маслоделие – действова-
ло несколько маслобоен и сыроварен.

Район и  сегодня славится своим ка-
чественным и вкусным молоком, сыром, 
маслом.

К сожалению, в прошлом году неко-
торые поля здесь пострадали от  засухи, 
и несколько хозяйств понесли убытки. Но 
в благоприятные годы 25 и более центне-
ров с гектара – обычная урожайность.

Сегодняшний день  – это не  только 
агропромышленный комплекс. В  райо-
не находится крупнейший курорт Вос-
точной Сибири «Красноярское Загорье», 
который стоит на  Кожановском место-
рождении минеральных вод. На  курор-
те лечат заболевания  сердечно-сосуди-
стой  системы,  желудочно-кишечного 
тракта, эндокринной системы, астениче-
ские неврозы.

Территория обладает значительны-
ми лесными ресурсами. Более половины 
площади занимают лиственные и  хвой-
ные леса.

Так же как и  соседний Новоселов-
ский, Балахтинский район разделен на две 
части Красноярским водохранилищем. 
Это отразилось на  его экономике. В  по-
селке Приморск успешно работает пред-
приятие «Малтат». Оно занимается раз-
ведением рыбы ценных пород: форели, 
осетра, пеляди – и ее воспроизводством. 
Бригады предприятия ведут в Краснояр-
ском водохранилище профессиональный 
лов рыбы – щуки, окуня, сазана, леща.

Район славится Большесырским ме-
сторождением бурого угля, который 
считается самым качественным в крае – 
за ним в Балахту едут отовсюду. Компа-
ния «Сибуголь» добывает на  месторож-
дении более двух миллионов тонн топли-
ва ежегодно. Запасы его составляют более 
168  млн тонн. География поставок ба-
лахтинского угля – от Приморского края 
до Калининградской области.

Территория благоприятна для раз-
вития туризма. Многочисленные заливы 
водохранилища создают подходящие ус-
ловия для летней и зимней рыбалки, во-
да в них хорошо прогревается. Сезон ку-
пания на песчаных пляжах в этих местах 
длится 60 дней. Река Чулым тоже привле-
кает множество отдыхающих – туристов, 
охотников, рыбаков. Великолепная при-
рода – еще одна достопримечательность 
этих мест.

Многочисленные 
курганы, 
обнаруженные 
на территории района, 
свидетельствуют 
о том, что люди 
селились здесь еще 
во времена палеолита. 
Близ поселков 
Тюльково, Итюльково, 
Ключи и Красная 
можно увидеть 
остатки древних 
стоянок возрастом 
до 35 тысяч лет.

Русские начали осваи-
вать земли современного Ба-
лахтинского района с  начала 
XVIII  века, после ухода части 
енисейских кыргызов на  тер-
риторию современных Кир-
гизии и  Казахстана. На  юж-
ных землях стали обживаться 
казаки, которые до 1760-х  го-
дов играли ведущую роль 
в формировании постоянного 
населения.

В первой половине XIX ве-
ка образовалась Балахтин-
ская  волость, которая ста-
новится важным сельско-
хозяйственным регионом. 
Население в  это время увели-
чивалось быстрыми темпами. 
За 40 лет выросло почти в че-
тыре раза. Переселенцы из ев-
ропейской части России обра-
зовывали новые населенные 
пункты.

На территории совре-
менного Балахтинского рай-
она жила семья библиофила 
Геннадия Васильевича Юди-
на. Здесь сам Юдин осно-
вал собственное дело, женил-
ся, здесь родились его пер-
вые пятеро детей, а  в  1881  г. 
он  выстроил винокуренный 
завод. На  средства, выручен-
ные от  предприниматель-
ства, построил в  Балахте на-
чальную школу и  народную 
библиотеку.

В  апреле 1924  года в  свя-
зи с переходом к районирова-
нию в  Сибири был образован 
Балахтинский район в составе 
Балахтинской, Тюльковской, 
Курбатовской и Петропавлов-
ской волостей. Район вошел 
в  Ачинский уезд. В  1925  году 
в связи с преобразованием уез-
дов в  округа включен в  Крас-
ноярский округ.  Население 
района в 1926 году составляло 
40 800 человек.

На Красноярском водохранилище 
всегда хороший улов
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Признаться, избитая фраза о двух бедах России – дураках и дорогах, которую 
неизвестно кто и когда произнес, изрядно уже утомила. Носимся с ней как… 
этот самый с писаной торбой. Дороги в России – не всегда только беда. Не все 
они разбиты. Немало и прямых, ровных, которые выводят куда нужно – к жизни 
и свету. Дураки, конечно, встречаются. Но умных людей в России все же больше. 
Достаточно проехаться по сибирской глубинке, чтобы в этом убедиться.

Дорога на юг…
В Балахту из краевого центра мы уже не первый год 
ездим по отличной, гладкой, современной дороге: 
по федеральной трассе Р-257, она же – автодорога 
«Енисей». По ней можно спокойно двигаться 
с максимально разрешенной скоростью, не опасаясь 
попасть в яму – их здесь просто нет.

Сегодня трассу, которая 
ведет на юг, в сторону Хакасии, 
Тувы и Монголии, обслужива-
ет Балахтинское ДРСУ  – ста-
рейшее предприятие района, 
оно старше даже Красноярско-
го края, свою историю ведет 
с 1932 года.

Как и  чем живут сегодня 
балахтинские дорожники, на-
шей газете рассказал Артур 
Гельд, заместитель директора 
ДРСУ:

– В 2011 году у нас появи-
лись новые участки, и сегодня 
мы обслуживаем 1 583 кило-
метра краевых дорог и 452 ки-
лометра федеральной трассы 
«Енисей». С ноября прошлого 
года отвечаем и за новый уча-
сток в Республике Хакасия.

Мы никогда не  сомнева-
лись в  своих способностях 
и возможностях. Штат полно-
стью укомплектован, работать 
у нас престижно, зарплаты хо-

рошие, специалисты опытные, 
техника современная. Все это 
позволяет качественно выпол-
нять самые сложные работы. 
У  нас имеются свои филиалы 
по краю, работают субподряд-
ные организации. Парк машин 
постоянно обновляется, еже-
годно приобретается новая 
техника, покупаем в основном 
отечественную.

Один из  самых сложных 
участков федеральной трас-
сы  – тот, что проходит че-
рез горы. Его зимнее содер-
жание начинается в  октябре 
и заканчивается только 5 мая. 
За  один сезон на  него уходит 
более 9 тыс. кубометров по-
сыпного материала. Для срав-
нения: на других участках (где-

то в  степи) этого количества 
хватило бы на  5–6 лет. Зимой 
дежурство на  дорогах ведет-
ся круглосуточно. На  каждом 
участке задействован целый 
штат людей  – дорожных ма-
стеров, по мере необходимости 
привлекается дополнительная 
техника.

Летом мы тоже не расслаб-
ляемся. Поток транспорта уве-

личивается, много людей едет 
на  озера, на  отдых к  водохра-
нилищу. Нужно поддержи-
вать дороги в  хорошем со-
стоянии. Мы оперативно за-
ливаем трещины, проводим 
текущий ямочный ремонт, на-
носим вертикальную разметку. 
В  общем, работы всегда мно-
го, и  вся она требует особого 
внимания.

…и дорога к храму
В Балахте многие незнакомые люди спрашивали 
меня: «А с батюшкой нашим уже встречались? 
Обязательно познакомьтесь. Местная знаменитость. 
К нему на службы из Красноярска ездят. Видели 
нашу новую церковь? Если бы не он…»

Конечно, видел. Мимо 
не проедешь. Красивая, бело-
снежная, построенная в клас-
сическом стиле. Золотые купо-
ла сверкают на  солнце. Храм 
Успения Божьей Матери. 

Пути Господни неиспове-
димы. А вот жизненную доро-
гу человек выбирает сам. Хо-
рошо, если она ведет к храму, 
а значит, к Богу.

Но ведь храм должен кто-
то построить. В  буквальном, 
физическом смысле: фунда-
мент, стены, купола, окна-две-
ри. И проложить дорогу к не-
му, чтобы человек шел туда 
и не спотыкался.

Однако сами по себе церк-
ви не  появляются  – разве ка-
кой-нибудь щедрый меценат 
профинансирует все до по-

следнего гвоздя. Такое тоже 
случается, но это идеал.

Чаще бывает, что храм 
в каком-нибудь небольшом го-
родке или поселке поднимает-
ся медленно, трудно, строится 
годами, деньги на него собира-
ются с  миру по  нитке. Быва-
ет, стройка продолжается бла-
годаря только воле и упорству 
одного человека или группы 
людей. Как будто Господь по-
сылает им испытание: справят-
ся ли, не отступят?

Балахтинскому священ-
нику отцу Сергию (в миру 
Сергей Желянин) все это хоро-
шо известно: испытано на  се-
бе. Ведь он и есть тот, кто не от-
ступил. Из года в год, изо дня 
в  день этот невысокий, при-
ветливый и  улыбчивый ба-

тюшка строит свой храм. Жи-
вет скромно, отказывая себе во 
многом. Ищет спонсоров, до-
говаривается со строителями, 
не  стесняется просить день-
ги у богатых – не для себя же. 
А  еще и  службы надо прово-
дить, совершать требы, от это-
го никто его не  освобождал. 
Принесут добрые люди какую-

то копейку: все в  дело. Дверь 
входная нужна хорошая, лю-
стры нет, подсвечники надо ку-
пить, стены оштукатурить…

В долги залез, под  чест-
ное слово кредиторы деньги 
давали.

В прошлом году надорвали 
его эти заботы, заболел, встать 
не мог, долго лечился. Но, сла-
ва Богу, сейчас выправился, 
снова служит, а  в свободное 
время приходится быть и  ме-
неджером, и прорабом, и снаб-
женцем – в храме хоть и прово-
дятся уже литургии, но работы 
там еще очень много. Двор на-
до благоустраивать, да и  вну-
три почти голые стены.

13 лет назад, когда уроже-
нец Канска, только что руко-
положенный молодой священ-
ник Сергей Желянин приехал 
в  Балахту, куда он был назна-
чен епархией, на месте нынеш-
него храма зиял котлован 
с торчащей арматурой. Проект 
был сырой, недоработанный. 
Денег ни копейки.

Жить новому батюшке то-
же было негде. К счастью, в Ба-
лахте стояла и сейчас есть ста-
рая церквушка. Приспосо-
бленное ветхое здание, раньше 
там была больница, библио-
тека. Его отдали под  церковь 
в 90-е. Там настоятель и обору-
довал себе комнату. Удобства – 
на  улице. Во время дождя ал-
тарь заливало. Нашел деньги, 
перекрыл крышу.

Говорите, «попы на «Мер-
седесах»? Купаются в роскоши?

Расскажите это балахтин-
цам, которые о своем священ-
нике, единственном на  весь 
район, говорят с придыханием. 
Его простая и  честная жизнь 
проходит на  глазах у  людей. 
Он открыл воскресную школу 
для детей и взрослых – верую-
щим нравится сюда ходить. Ле-
том ездит на старом велосипе-
де, а из богатств – крест да ря-
са. Еще мобильный телефон, 
который у  него не  умолкает: 
то строители звонят, то прихо-
жане, которым нужна помощь 
или совет.

Его настоящие сокрови-
ща  – уважение людей и  ве-
ра в Господа. Поэтому молит-
вы священника о  храме до-
ходят до Спасителя. И  как-то 
«вдруг» появляются люди, ко-
торые хотят помочь. Мецена-
ты, единомышленники.

Очень много сделал для 
строительства храма бывший 
глава района Николай Юрта-
ев, который возглавил попечи-
тельский совет по  строитель-
ству и  лично контролировал 
его ход у себя на планерках. По-
стоянно помогают церкви ру-
ководители крупных местных 
предприятий Виталий Пере-
дельский и Александр Сироти-
нин, пенсионер Михаил Шах-
нович. И некоторые балахтин-
цы  – кто-то цветы и  деревья 
посадит вокруг храма, кто-то 
стройматериалы подарит.

Вот такой по-настоящему 
народный храм вырос в  Балах-
те. Появился он по воле Господа 
и благодаря трудам простого рус-
ского батюшки, его прихожан, 
всех неравнодушных людей.

Большую церковную лю-
стру, кстати, они и помогли ку-
пить. Привезли ее аж из  Гре-
ции. Красивая. Называется хо-
рос – это главный светильник 
в храме.

Купола Свято-Успенского храма 
в Балахте, сверкающие на солнце, 
видны издалека. На его звоннице 
установлены 10 новеньких 
колоколов. В дни православных  
праздников малиновый звон 
плывет над Чулымом…

Отца Сергия в районе уважают

Федеральная трасса «Енисей»: ехать по ней приятно
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Земля без нас пропадет
Одно из сельхозпред приятий Балахтинского 
района, которое крепко стоит на ногах и занимает 
первые строчки всех производственных 
рейтингов, – открытое акционерное общество 
«Красное» из деревни Красная.

Его профиль  – животно-
водство и  земледелие. Мясо 
и  молоко, пшеница и  ячмень. 
Вроде бы ничего особенно-
го, в  аграрном Балахтинском 
райо не этим занимаются мно-
гие хозяйства.

Особенные здесь успехи: 
последние годы ОАО «Крас-
ное» работает с прибылью, ко-
торая позволяет ему разви-
ваться и  платить людям до-
стойную зарплату. Они отсюда 
не  бегут. Наоборот, молодые 
специалисты приходят.

Директор хозяйства Вита-
лий Зауриевич Передельский 
тоже человек неординарный, 
отличный организатор, лич-
ность в районе известная.

О нем в  Балахте говорят 
с уважением, а его крутого ха-
рактера некоторые даже по-
баиваются  – когда речь идет 
о  работе, этот руководитель 
спрашивает по  гамбургско-
му счету. Себе тоже поблажек 
не  дает: сам работает много 
и того же требует от подчинен-
ных. А иначе не сумел бы все-
го за несколько лет превратить 
отстающее хозяйство, которое 
до его прихода было на грани 
ликвидации, в  одно из  самых 
передовых в районе.

Виталий Зауриевич окон-
чил Сибирский государствен-
ный технологический инсти-

тут и жизнь свою связал с се-
лом  – работал водителем, 
управляющим отделени-
ем. А в 1997 году ушел в част-
ный бизнес, тоже связанный 
с  сельхозпродукцией. Его ИП 
было первым в  крае, которое 
построило в  2004 году соб-
ственный убойный цех – рай-
он в нем нуждался, скота было 
много, мясо надо было разде-
лывать и отправлять в торгов-
лю в соответствии со всеми са-
нитарными нормами. Потом 
по его примеру такие цеха ста-
ли строить и в других районах.

Бизнес шел успешно, у Пе-
редельского появился мини-
завод, где производили отлич-
ную колбасу и  мясопродукты. 
Он и сейчас работает.

А в 2012 году Виталий За-
уриевич решает принять уча-
стие в  выборах директора 
ОАО «Красное», которое бы-
ло на  грани банкротства. Од-
нажды на вопрос журналиста, 
зачем ему нужна эта головная 
боль, он ответил: «Я просто Ро-
дину люблю».

Коллектив его выбрал. 
Правда, не особо веря в то, что 
у  нового руководителя что-то 
получится.

– Стал директором в июне 
и понял, что в хозяйстве нечем 
убрать даже хлеб, что вырос, – 
в  тот год случилась засуха. 
Комбайны старые, убитые. Су-
шильное хозяйство разворова-

но, все электродвигатели сня-
ли. Почти все зерновые скоси-
ли тогда на сенаж, скот нечем 
было кормить – около тысячи 
голов. И 2 600 гектаров посев-
ных площадей,  – вспоминает 
Передельский.

Прошло всего семь лет, 
и  сейчас «Красное» обрабаты-
вает 6 500 гектаров земли. Ста-
до 1 800 голов, из них 600 дой-
ных коров  – три базы, два 
отделения.

– Приобрели новую су-
шилку английского произ-
водства, на 20 тонн в час. Но 
она уже не  справляется. По-
этому сейчас устанавлива-
ем более мощную, 40-тон-
ную, той же фирмы, – говорит 
директор.

Парк техники в  «Крас-
ном» сегодня, пожалуй, луч-
ший в  районе. На  машинном 
дворе  – как на  сельскохозяй-
ственной выставке. Есть все, 
что требуется для нормаль-
ной работы: новые современ-
ные комбайны, трактора, по-
севные комплексы. Техника 
и  российского производства, 
и зарубежного.

Кто-то, возможно, ска-
жет: конечно, пришел человек 
из бизнеса, с деньгами, отчего 
бы не развернуться?

Во-первых, в  бизнесе их 
тоже надо уметь заработать. 
Во-вторых, не  все решают 
только деньги. Есть хорошая 
поговорка на этот счет: дай ду-
раку рубль, он его пропьет. Дай 
рубль умному, он из него сде-
лает два.

Практически вся пшени-
ца, которую выращивают в хо-
зяйстве, продовольственного 
класса, из нее можно печь хлеб.

При этом земли, достав-
шиеся «Красному», не  самые 
плодородные. Много оврагов, 
неудобиц. Много было просто 
заброшенных земель, которые 
стояли еще с советских времен.

– Мы их сразу же стали по-
немногу припахивать, разра-
батывать. Рубили березняк, 
корчевали пни. И  постепен-
но практически все ввели в се-
вооборот. Хотя часть осталась, 
все вернуть не смогли, кое-где 
уже лес вырос, – рассказывает 
директор. – Нельзя землю бро-
сать! Тем более в нашем сель-
скохозяйственном районе. Лю-
ди веками растили здесь пше-
ницу, кормили державу, и это 
должно продолжаться. Всег-
да говорю мужикам: можно, 
конечно, броситься за  длин-
ным рублем, сейчас вон уголь-
щики у  нас в  районе работа-
ют, платят им хорошо. Или 
на вахты начать ездить, бросив 
дом и семью. Но кто останется 
здесь, на земле? Она же без нас 
пропадет!

В хозяйстве у Передельско-
го работает постоянно 100 че-
ловек. Каждый из сотрудников 
проверен в  деле, на  каждого 
директор может положиться.

– Без дружного, трудо-
любивого коллектива невоз-
можно добиться успеха, – уве-
рен директор.  – Кого попало 
мы не  держим, у  нас работа-
ют лучшие специалисты. Такие 
как братья Шегуловы – Роман 
и Эдуард. Андрей Гингель, Ви-
талий Мурин – мастера на все 
руки. Андрей Ладнюк, моло-
дой парень, второй год трудит-
ся, старается.

Хочется добавить: а без та-
кого директора и  успешный 
коллектив не  сложился бы. 
Они нашли друг друга.

– В нашем сельскохозяйственном 
районе люди веками растили 
пшеницу, кормили державу, 
и это должно продолжаться

Братья Шегуловы работают в ОАО «Красное»: здесь, в Балахтинском 
районе, их корни, семьи, дома. Старший, Эдуард, – главный энергетик 

хозяйства. Умеет все. Роман – механизатор, работает на любой 
технике, тоже мастер на все руки. Такие парни нигде не пропадут

Владимир Тыняный демонстрирует будущую звезду ипподромов – 
молодую кобылу Перспективу: «Орловская рысистая, исконно русская 

порода, очень горячая…»

В хозяйстве Виталия Передельского только самая современная техника

Кони в яблоках, 
кони серые…
В ОАО «Тюльковское», которое возглавляет 
Владимир Тыняный, собирают не только хорошие 
урожаи – оно славится еще и своими лошадьми.

Зоозащитники пусть сей-
час закроют глаза, а для осталь-
ных сообщу: «Тюльковское» – 
одно из  немногих хозяйств 
в  крае, где лошадей выращи-
вают на мясо. У тех, кто в этом 
понимает толк, оно пользуется 
хорошим спросом.

Впрочем, люди испокон ве-
ков держали лошадей не толь-
ко из соображений прагматиз-

ма, но и для души. Есть в мире 
лошадки, которые ценятся как 
выдающиеся произведения ис-
кусства и стоят столько же.

В хозяйстве у  Тыняного 
таких ценных особей, может, 
и  нет. Но несколько десятков 
элитных, породистых скаку-
нов здесь содержится: амери-
канские, русские, орловские 
рысаки. Владимир Алексеевич 

лошадьми болеет с  детства  – 
любит их, понимает, и  они 
платят ему тем же. Его питом-
цы участвуют во всех краевых 
и  районных соревнованиях, 
выступают на  красноярском 
ипподроме в  скачках и  бегах, 
завоевывают награды. Напри-
мер, в прошлом году на XVIII 
краевых соревнованиях сель-
ских конников в  Емельяново 
команда ОАО «Тюльковское» 
заняла третье место и привез-
ла в качестве награды автомо-
биль «УАЗ».
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Спасательный 
круг культуры
О культурной жизни Балахтинского района трудно 
рассказать в двух словах. Она здесь буквально 
кипит. Без преувеличения. В этом хлебном, 
благодатном краю живут очень талантливые люди, 
которые тянутся к прекрасному и с успехом находят 
себя в творчестве.

Балахтинский районный 
Дом культуры  – живой, дей-
ствующий, шумный. Здесь 
всегда что-нибудь происхо-
дит: концерты, спектакли, ре-
петиции, конкурсы. Действу-
ет около трех десятков твор-
ческих коллективов, кружков, 
мастерских народно-приклад-
ного творчества, которые посе-
щают несколько сотен человек.

Вот лишь некоторые из них.
Ансамбль народных ин-

струментов «Серебро». Два 

ВИА – «Твист» и «Сквер». На-
родный ансамбль «Горлица». 
Несколько хореографических 
коллективов. Кукольный те-
атр. Студия парикмахерского 
искусства. Студия флористики 
и сувениров…

Балахтинские ансамб-
ли ложкарей славятся на  весь 
край, их выступления поль-
зуются неизменным успехом. 
В  районе работает несколько 
таких коллективов. А  начина-
лось искусство «шумовых ин-

струментов» (так называют-
ся ложки, бубны и  трещотки) 
в  деревне Петропавловка, ку-
да в  90-е годы приехала агро-
ном Лидия Ганенко – на лож-
ках она научилась играть в ин-
ституте, увлекла этим и других, 
создала в  сельском клубе ан-
самбль. Он и сейчас выступает, 
ему 15 лет. Еще один ансамбль 
ложкарей – «Славица» – рабо-
тает в районном ДК. Третий – 
в поселке Приморск.

Но самые, наверное, уни-
кальные коллективы Балах-
тинского района – это Образ-
цовый театр моды «Компли-
мент» (Москва позавидует) 
и… цыганский народный ан-
самбль из  поселка Угольный. 
Да-да, там живет настоящая 

цыганская семья Аршиннико-
вых, большая и  дружная. Об 
этих двух коллективах мы рас-
скажем более подробно в сле-
дующих номерах.

«Глушь, дыра, скука…» 
Некоторые столичные сно-
бы, перекормленные модны-
ми выставками и перформан-
сами, так отзываются о  рос-
сийской провинции. Думают, 

что там сплошная депрессия 
и  деградация. Они не  зна-
ют России. Именно в глубин-
ке – больше, чем в столицах, – 
люди тянутся к  культуре, 
творчеству, думают о  веч-
ных ценностях. Балахта  – то-
му подтверждение. Для про-
винции культура – спасатель-
ный круг от  скуки, рутины 
и бездуховности.

В районном ДК идет репетиция ансамбля ложкарей – 
балахтинцы любят это веселое народное искусство

Железные птицы Стаса Шевцова
В прошлый раз в Балахтинском районном 
музее я остановился как вкопанный 
перед уникальными картинами местной 
художницы Надежды Путиловой. На этот раз 
меня поразили работы из металла местного 
мастера-самородка Станислава Шевцова, чья 
выставка была здесь развернута.

Воздух, что ли, в Ба-
лахте какой-то особен-

ный, что здесь живет столь-
ко талантливых людей?

От скульптур или статуэ-
ток Станислава (даже не знаю, 
как это правильно назвать) 
глаз не  оторвать, рассматри-
вая, как и из чего все это сде-
лано. Хотя понятно из  чего: 
из  железного хлама, букваль-
но из  металлолома. Молоток, 
«болгарка», сварка – вот и все 
инструменты. Ненужные гай-
ки, гвозди, шурупы и сломан-
ные гаечные ключи. Велоси-
педные цепи, гнутые лопаты 
и обрезки труб… Это «сырье», 
с  которым работает молодой 
мастер. Из  него получаются 
удивительные произведения 
прикладного искусства. Осо-
бенно птицы, к  ним Стас пи-

тает слабость. Даже не  верит-
ся, что они из  металла. Слов-
но из  глины вылеплены да 
покрашены. 

Это направление в  при-
кладном искусстве и  декоре 
некоторые называют метал-
лопластикой, но вообще это 
стимпанк в чистом виде. Сти-
лизация предметов под стари-
ну эпохи паровых машин: при-
меняются металлы, части раз-
личных механизмов, дерево, 
кожа, камень. Главное, чтобы 
не пластик. На Западе пользу-
ется огромной популярностью.

Е̂ду к художнику в мастер-
скую. Это обычный сарай во 
дворе его дома. Но сам двор 
и пространство перед домом – 
как из  сказки. Здесь повсю-
ду диковинные металлические 
скульптуры. Ограда  – слова-
ми не описать. Дерево, металл. 
У  калитки железные птицы 
присели на  ветку. У  забора  – 
стальной рептилоид на  цепи, 
дом стережет.

Каждый, кто проезжает 
мимо, останавливается, чтобы 
разглядеть внимательней эту 
красоту.

Станислав родился в  де-
ревне Тюльково, недалеко 
от  Балахты. Лет десять назад 
переехал в райцентр, женился, 
купил дом.

За плечами у  него толь-
ко средняя школа. Самородок 
как есть. До армии успел по-
работать слесарем, после ар-
мии – трактористом, потом по-
шел в кочегарку, где и трудится 
сейчас. А  все свободное вре-
мя – здесь, в мастерской. Рабо-
тает, творит. Фантазия у парня 

чумовая! Вот стальной коршун 
несет в когтях стальную мыш-
ку. А вот железный дракончик 
сидит на стене беседки.

Спрашиваю, откуда у  не-
го этот талант. Может, учился 
у кого-то? Разводит руками:

– Нет, все сам. Года 3–4 на-
зад в интернете узнал про этот 
стиль, решил попробовать, 
я всегда любил работать с ме-
таллом. С  деревом тоже. Да-
же не знаю, откуда это у меня. 
Правда, я всегда неплохо рисо-
вал. А мой прадед, мать расска-
зывала, был кузнецом. Может, 
гены передались?

Скажу честно, мастер да-
же сам не представляет, сколь-
ко стоят такие работы. А стоят 
они в  больших городах хоро-
ших денег. В Балахте он иногда 
продает их, но недорого, народ 
здесь небогатый.

Жена Станислава Ольга 
преподает в  школе математи-
ку. У них две дочери. Семья ув-
лечение папы одобряет. Прав-
да, Ольга некоторые работы 
продавать не  разрешает: по-

нравится ей какая-нибудь пти-
ца – жалко с ней расставаться.

Станислав мечтает занять-
ся бизнесом, построить боль-
шой дом, при котором будет 
свой цех, кузня. Сейчас он де-
лает на продажу всякую полез-
ную в хозяйстве утварь – ман-
галы, печные наборы, подстав-
ки для цветов. Чтобы копейку 
в  семью заработать. Но душа, 
как он сам признается, тянется 
к  творчеству. Хочется фанта-
зировать, придумывать новые 
скульптуры. А если за них еще 
и станут платить – будет вооб-
ще хорошо.

В маленьких городах и по-
селках трудно найти работу. 
Кто-то бросает малую свою 
родину и бежит в большие го-
рода, кто-то опускает руки 
и спивается.

Станислав Шевцов, про-
стой сельский парень,  – на-
глядный пример того, что 
не место красит человека. Если 
у тебя руки и голова на месте, 
работу ты везде себе найдешь. 
И будешь счастлив.

Оставьте свое мнение на сайте  gnkk.ru
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Фото автора

Чтобы создать любого диковинного зверя, Станиславу достаточно 
золотых рук и груды металлолома


