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S ≈ 3 610 км2 

население

13 064
человека

(данные 2019 г.)

Расстояние

до краевой столицы – 

175 км

Количество населенных 

пунктов в районе – 34
Административный центр –

село Дзержинское

7 декабря 2019 года 

исполнится 85 лет 

со дня образования 

Красноярского края. 

По случаю такого рода 

юбилеев принято гово-

рить о неисчислимых 

природных богатствах, 

и они, безусловно, наше 

большое преимущество. 

Но есть еще одно сокро-

вище, о котором нельзя 

забывать: 85 лет – целая 

бездна пережитого 

нами, нашими отцами, 

дедами; это великое 

множество историй – 

давних или новых.

Так уж устроен 

нынешний мир: человек 

всегда в курсе того, 

что творится в других, 

иногда далеких странах, 

но часто не знает, что 

происходило и проис-

ходит рядом. Именно 

поэтому НКК пред-

принял большое путе-

шествие. В течение 

всего юбилейного 

года наши коррес-

понденты побывают 

в каждом из районов 

края, включая самые 

отдаленные уголки, 

и расскажут о том, чем 

жили и живут наша 

земля и – самое лучшее 

производное от этого 

слова – наши земляки.

Первое название нынешнего села Дзержинского – Самойлова заимка, 
по фамилии основавших его более 250 лет назад служилых людей 
из Енисейска. В 1730 году Алексей Самойлов, внук стрелецкого головы, 
получил земли по реке Усолке и ее притоку реке Большому Тополу. 

Владения Самойловых занимали бо-
лее трети площади современного Дзер-
жинского района. Местность, выбранная 
для заимки, была удобной во всех отно-
шениях. На левом берегу большая чистая 
поляна примыкала вплотную к реке. Кру-
гом светлые березовые леса, богатые яго-
дами и грибами. А землю, довольно плодо-
родную, можно использовать без особых 
затрат под  пашню, огороды, пастбища. 
Вблизи, по  ту сторону речки,  – прекрас-
ный строевой сосновый лес, пригодный 
для строительства жилья и  хозяйствен-
ных построек. В первой половине 30-х го-
дов XVIII века возникла деревня, которой 
суждено было вскоре стать селом, позд-
нее – волостным, а в наше время – район-
ным центром. 

В начале 1739 года на Самойловой за-
имке была заложена деревянная цер-
ковь в честь Рождества Христова – отсюда 
и следующее название села – Христо-Рож-
дественское, затем просто Рождествен-
ское. Оно же дало название волости.

Свое нынешнее название село и  во-
лость получили в  самом начале 30-х го-
дов прошлого века. Будущий основатель 
«чрезвычайки» в ноябре 1909 года бежал 
из  ссылки, которую отбывал в  Тасеево, 
и  останавливался в  Рождественском. Та-
мошние жители беглеца не только не вы-
дали, но и помогли ему.

Гражданская война оставила неизглади-
мый след в памяти местных жителей. Доста-
точно сказать, что основные бои, которые 
вели партизаны Тасеевской респуб лики, 

происходили именно на  этой территории. 
Здесь находится семь памятников, связан-
ных с  этим трагическим периодом отече-
ственной истории: практически все они 
установлены на местах братских могил.

Вместе со страной дзержинцы пере-
жили все крутые повороты отечественной 
истории – коллективизацию, войны. Пяте-
ро уроженцев района были удостоены выс-
шей государственной награды – званий Ге-
роя Советского Союза и Героя России.

Сегодня основу экономики Дзержин-
ского района традиционно составляют 
сельское хозяйство (основное направле-
ние – растениеводство), промышленность, 
торговля и общественное питание. 

Здесь разрабатываются Степановское 
месторождение угля и Чемурайское место-
рождение строительного камня.

Популярные места отдыха  – озера 
Улюколь, Маслеево и Тарай.

ДЗЕРЖИНСКИЙ РАЙОН
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Сельский рок
Вообще-то рок-музыка – абсолютное 
порождение города, поэтому ее переселение 
в сельскую местность уже само по себе 
оригинально. А в Дзержинском районе этот 
жанр стал одной из устойчивых местных 
достопримечательностей – с 2010 года здесь 
проводится рок-фестиваль «Железный Феликс».

Название во всех смыс-
лах символическое – есть в нем 
привязка к  «железной» музы-
ке (хотя исполняют не только 
ее) и  к  местности. Кстати, са-
мо имя Феликс, если отвлечь-
ся от его знаменитого носите-
ля, означает «счастливый».

– Идея появилась у  Ко-
сти Коваленко, – рассказывает 
Кристина Головина, школь-
ный учитель и солистка мест-
ной рок-группы «Дети подзе-
мелья».  – Первый фестиваль 
прошел в  2010 году на  дере-
вянной сцене. Зрителей было 
человек десять, и  выступали 
только свои. Из  Канска при-
езжали и из Иланского. Полу-
чился, скорее, акустический 

концерт. Зачем нам это 
было нужно? Наверное, 
для того чтобы район «за-
звучал», чтобы узнали о  нас, 
приезжали к нам.

По большому счету, это 
удалось. Ежегодно в фестива-
ле принимает участие более 20 
коллективов из Красноярско-
го края, Иркутской области, 
Хакасии и  других регионов 
России. И  на  каждом фести-
вале есть специальный гость. 
В  нынешнем году  – «Тотал», 
до того «Озоновый слой», 
«Человек-оркестр» и  дру-
гие коллективы с  громкими 
именами.

Фестиваль проводится 
на  стадионе, окруженном та-

ежным лесом и рекой. Почет-
ным президентом «Железно-
го Феликса» стал известный 
российский музыкант и  по-
эт Михаил Башаков (Москва). 
В 2018 году во время проведе-
ния музыкального фестива-
ля «Железный Феликс» и Дня 
молодежи состоялся велопро-
бег. В нем приняли участие лю-
ди разного возраста, которых 
объединяет здоровый образ 
жизни.

Оптимизм по-дзержински
По большому счету, интервью с исполняющим 
обязанности главы Дзержинского района 
Виктором Дергуновым состояло в поиске ответа 
на главный вопрос: в чем заключаются наиболее 
очевидные особенности территории – исторические, 
человеческие, экономические?

– На  мой взгляд, особен-
ность в  том, что здесь пере-
секаются самые разнообраз-
ные социальные, историче-
ские, культурные, природные 
составляющие, – говорит Вик-
тор Николаевич.  – К  приме-
ру, в  одних территориях бо-
лее развита промышленность, 
в других – сельское хозяйство, 
а у нас есть и то и другое. Если 
говорить об  истории, то бои, 
которые вела знаменитая Та-
сеевская партизанская респуб-
лика, происходили в основном 
у нас.

Что касается природы, то 
на  востоке края редко най-
дешь такую территорию, что-
бы встречались озера, реки, ле-
состепь, тайга. Экономическая 
особенность в  том, что прак-
тически все наши сельхозпред-
приятия одновременно явля-
ются и  лесопользователями. 
Зимой занимаются лесом, ле-
том  – сельским хозяйством. 
Одновременно решаются два 
вопроса – занятости населения 
и денежный поток в производ-
ство. Но сельское хозяйство 
все равно основное. У нас в со-
ветское время обрабатывалось 
около 55 тысяч гектаров паш-
ни, сейчас – 48 тысяч. То есть 
почти достигли того уровня. 
Причем 38 тысяч из них – зер-
новой клин.

Если говорить о  культуре 
и истории, практически в каж-
дой деревне есть музей. Напри-
мер, далеко за пределами рай-
она известна галерея в Усолке, 

где представлены работы вы-
дающихся художников. И  за-
метьте, появилась она не в ад-
министративном центре.

– Можно ли говорить о не-
коем особом, «дзержинском» 
характере?

– Думаю, да. По-моему, 
главная его черта  – позитив-
ный настрой населения. Это 
ни в  коем случае не  значит, 
что мы тут лучше всех живем. 
Но взгляд на  жизнь немно-
го другой. Конечно, есть не-
довольные, есть вопросы, ко-
торые вызывают возмущение, 
особенно те, которые зависят 
не от нас, а от Федерации. До-
пустим, пенсионная или му-
сорная реформы. Но в общем 
мы смотрим на  жизнь опти-
мистично. Людям интересно 
жить, а  не обсуждать чужие 
проблемы, особенно те, кото-
рые их напрямую не касаются. 
Они говорят про себя, зани-
маются тем, что им интерес-
но. Во всяком случае, боль-
шая часть. Я  родился в  Ба-
лахтинском районе, но себя 
считаю дзержинцем, все-таки 
девять лет здесь работаю. Да 
и, по большому счету, все мы 
пришлые  – кто-то при Сто-
лыпине приехал, кто-то в  со-
ветское время. Интересно, 
что многие из  тех, кто уехал 
в  другие территории, опять 
сюда возвращаются  – скуча-
ют по  этой атмосфере, чело-
веческим отношениям. Семья 
Орловских  – яркий пример. 
Здесь они продали дом, уеха-

ли в Уяр, только два года там 
прожили и вернулись.

– Что нужно сделать 
на  краевом и  федеральном 
уровне, чтобы жизнь в  райо-
не переменилась кардиналь-
но? В  лучшую, разумеется, 
сторону.

– Мы едины с  сельскими 
советами в  том, что все сами 
сможем сделать, только нужно 
наполнить наши полномочия 
финансами. Методика расче-
та дотаций не учитывает мест-
ных особенностей расселения. 
В  итоге финансовая напол-

няемость наших полномочий 
очень маленькая. Поэтому вез-
де немного недорабатываем. 
И не потому что мы такие пло-
хие. По крайней мере, я не знаю 
такого чиновника, который 
не  хотел бы добиться лучших 
результатов в своей работе.

Директор Дзержинского 

краеведческого музея Вероника 

Дюбина и заместитель главы 

района Юрий Гончарик знают 

родную землю от и до...

И. о. главы района Виктор 

Дергунов: «Нашим людям 

интересно жить, а не обсуждать 

чужие проблемы...»

Рок-фестиваль «Железный Феликс» – пожалуй, самая оригинальная 

культурная находка дзержинцев

о 
ое,
«за-
о  нас, 
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Орловка на следующий год отметит свое 
110-летие. Основали ее, как и многие сибирские 
деревни, переселенцы «столыпинского призыва». 
Места хорошие – озеро Балтырь в те времена 
было значительно больше, чем сейчас, и земля 
плодородная.

– В  шестидесятые го-
ды, когда здешним колхозом 
«Красный маяк» начал руко-
водить Михаил Михайлович 
Туровец, Орловка бурно раз-
вивалась, – рассказывает гла-
ва Орловского сельсовета 
Василий Крапивкин.  – Это 
были времена, которые по-
том назовут застойными, но 
для нас они были лучшие. Ту-
ровец не боялся брать креди-
ты, развивать хозяйство. По-
севные площади доходили до 
9 тысяч гектаров, в гаражах – 
более 30 комбайнов. Кроме 
того, велось активное стро-
ительство, социальное и  жи-
лищное, – две улицы остались 
от тех времен. А не боялся Ту-
ровец брать кредиты, пото-
му что знал: государство его 
в беде не оставит, до банкрот-
ства не доведет. Такая вот бы-
ла система. В 90-е начался от-
ток населения, прежде всего 
молодежи. Сегодня в Орлов-
ке живет 486 человек, а в луч-

шие времена было около ты-
сячи. В 70-е годы в школе учи-
лись более 300 ребятишек, 
правда, с  учетом окрестных 
деревень, откуда их подвози-
ли, а сейчас только 38–40 ор-
ловских детей.

Помимо Орловки, где жи-
вет более четырехсот человек, 
в состав сельсовета входят три 
деревни: Ассанск – три жите-
ля, Харьковка – один, и Чему-
рай – 17 жителей. Именно там 
начал работать частный пред-
приниматель Александр Ко-
стюнин – держит коров, лоша-
дей, овец, свиней, сеет, пашет, 
делает творог, сметану, полу-
фабрикаты и  намерен к  осе-
ни, если все срастется, запу-
стить сыроварню. Он получил 
грант, цех уже построен, нача-
лась установка оборудования. 
Большая проблема, как при-
знался сам Костюнин, найти 
стоящего технолога, но пред-
приниматель уверен, что и  ее 
решит.

В самой же Орловке осно-
ву экономики составляют на-
следник бывшего колхоза СПК 
«Красный маяк», где работает 
более 80 человек, и два частных 
предприятия.

Глава одного из  них, Вик-
тор Зинкевич, местный уро-
женец, выпускник Краснояр-
ского сельхозинститута, занял-
ся фермерством 27 лет назад. 
Выращивал пшеницу, ячмень, 
овес. Начинал с  24 гектаров, 
а  сегодня обрабатывает более 
тысячи. Построил конеферму, 

и  родной деревне помогает  – 
недавно вот построил тротуа-
ры на берегу озера.

Работают у  него 14 чело-
век, и вся необходимая техника 
есть. В основном белорусского 
производства. Но к одному эк-
земпляру он относится с  осо-
бым трепетом – речь о «семь-
десятпятке», ставшей памят-
ником. Говоря о нем, Зинкевич 
переходит с  прозаического 
стиля на поэтический.

– Все поставленные чело-
вечеством памятники объе-

диняет одно  – они вызваны 
к жизни тем, что дорого лю-
дям. Чем были первые трак-
тора для деревни? Освобож-
дением от  тяжелейшего тру-
да, воплощением надежды 
на  более сытое существова-
ние. Они были пришельцами 
из  другой жизни, будущей, 
более благополучной. Теперь 
они тоже пришельцы, толь-
ко из прошлого. Во благо па-
мяти о работе нашей и наших 
родителей поставлен этот 
памятник.

Михайловка: чтобы жить 
нескучно было…
В Михайловском 
сельсовете, помимо 
«столичной» 
Михайловки, еще 
две деревни – Новая 
и Улюколь. Последняя 
названа по имени 
живописного озера, 
а кроме того, там 
сосредоточена 
большая часть 
населения сельсовета – 
более 600 жителей 
из 888 (данные 
2017 года).

Когда приезжаешь туда, 
первое, что бросается в  гла-
за, – загоны с лошадьми. Здесь 
их много, и это одна из особен-
ностей местной экономики. 
У предпринимателя Сергея Бу-
ракова, можно сказать, типич-
ная для всего Дзержинского 
района карьера – лес и земле-
делие. Начинал он с сотни гек-
таров, а  сейчас засевает более 
семи тысяч. Потом еще доба-
вилось и коневодство, которое, 
в  свою очередь, породило од-
ну из главных здешних досто-
примечательностей  – скачки. 
На поле с видом на озеро поя-
вился ипподром, где дважды 
в год собираются сотни зрите-
лей, чтобы посмотреть на кон-

ные состязания. Так на  карте 
района появилась новая тури-
стическая точка.

Идея спортивного празд-
ника принадлежит Вере Суд-
никович, возглавляющей Ми-
хайловский сельсовет более 
тридцати лет – тоже своего ро-
да рекорд и  достопримеча-
тельность.

– Смотрим, соседи скач-
ки у себя проводят, – говорит 
Сергей Бураков,  – вот Вера 
Владимировна и  предложи-
ла: почему бы и нам не орга-
низовать то же самое, ведь 
все для этого есть. Поездили, 
посмотрели, как это люди де-

лают, и теперь каждую весну 
и  осень у  нас праздник. Лю-
ди со всего района приезжа-
ют, из других мест. Зрителей 
с  полтысячи, а  то и  больше. 
А  смысл один  – чтобы жить 
нескучно было.

Помимо Буракова в  орга-
низации скачек принял уча-
стие Вячеслав Семенов, пред-
седатель СПК «Манганово». 
Он тоже начинал с  леса, сей-
час занимается земледелием. 
На  его предприятии работа-
ют 57 человек – солидная циф-
ра по  здешним масштабам. 
В Александро-Ерше строит Се-
менов зерновой комплекс, еще 

собирается рапс выращивать. 
И кони у него тоже есть – где-
то полсотни.

– В  скачках мы участву-
ем, в прошлом году даже при-
зовое место заняли,  – гово-
рит он. – А вот на соревнова-
ния большего масштаба пока 
не спешим – там коммерсанты 
таких скакунов выставляют, 
что гарантированно все при-
зы берут.

Но все же это не такой уж 
печальный факт  – праздник 
куда важнее. К  тому же зри-
телей на  улюкольских скач-
ках год от  года становится 
больше.

Памяти земляка
Самый известный уроженец 

Михайловки – Герой России 

вертолетчик Юрий Наумов. 

В Афганистане он совершил 

более 1 200 боевых вылетов. 

С декабря 1994 года воевал 

в Чечне. За участие в опера-

ции по уничтожению банды Ра-

дуева был удостоен высшей го-

сударственной награды. Погиб 

9 августа 1999 года при выпол-

нении боевого задания в райо-

не дагестанского села Ботлих.

– Он здесь родился, окон-

чил восемь классов, а потом 

его семья переехала в Ново-

сибирск, – рассказывает гла-

ва Михайловского сельсове-

та Вера Судникович. – Там 

же Юрий Михайлович и похо-

ронен, но мы решили, что обя-

зательно должны увековечить 

память своего земляка. Так по-

явилась идея этого мемориа-

ла. В 2016 году выиграли грант 

на 99 тысяч, потом подключи-

лись местные жители, пред-

приниматели. Строил памят-

ник Сергей Волков. А лопасти 

от его боевой машины привез-

ли к нам друзья Юрия Наумова. 

Скачки в Улюколе начали проводить недавно, но уже сейчас они собирают сотни зрителей

Василий Крапивкин: 

«Время, которое называют 

застоем, для Орловки было 

лучшим» Виктор Зинкевич: «Вот с этого трактора и начиналась наша работа»

Орловка: гости из будущего 
и прошлого
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По большому счету, эту книгу 
писал весь Дзержинский район, 
и выставлено это уникальное 
«издание» на главной площади 
главного села.
3 августа 2012 года был 
открыт не имеющий пока 
аналогов в крае монумент. 
«Книга памяти» и впрямь 
похожа на книгу с десятками 
импровизированных страниц, 
окантованных металлом. На ее 
страницах выгравированы 
фамилии жителей района – 
участников Великой 
Отечественной войны.

Вот фрагмент материала, кото-
рый опубликовала местная газета 
«Дзержинец»:

«Не дымятся дали,
Пыль черна от слез,
Ни одной медали
Дед мой не принес.
Только в этом самом
Нет его вины,
Потому что сам он
Не пришел с войны.
Эти строки ученица Александро-

Ершинской средней школы Татьяна 
Нечаева посвятила когда-то своим пра-
дедам Ивану и Федору, сложившим го-
ловы на полях сражений Великой От-
ечественной войны. Таких людей, 
не вернувшихся с кровавых битв, в на-
шем районе 2 758. Вполне возможно, 

Есть в Дзержинском 
спортивная школа – 
футбольное поле, 
спортзал, километровая 
лыжероллерная трасса. 
Достижений мирового 
уровня пока нет, 
но есть вещь куда более 
важная.

Здесь на сегодняшний мо-
мент занимаются 265 местных 
ребятишек, что, во-первых, 
вполне солидная цифра для 
райцентра, а  во-вторых, здо-
ровье подрастающего поко-
ления  – насущная необходи-
мость, которая важнее медалей 
с  престижных соревнований. 
Кстати, и к медалям путь никто 
не закрывал, все еще впереди.

Владимир Богданов, тре-
нер по лыжным гонкам, мастер 
спорта  – здешний уроженец. 
В родном селе начал занимать-
ся спортом, который с годами 
стал его профессией. Двадцать 
лет он прожил в  Краснояр-
ске, выступал за сборную края, 
был неоднократным победите-
лем региональных первенств, 
призером международных со-
ревнований. А  потом решил 
вернуться на  малую родину, 
и  вот уже десять лет работает 
тренером.

– Школа основана в  1990 
году, и  сначала называлась 
ДЮК ФП, или детско-юноше-
ский клуб физической под-
готовки,  – рассказывает он.  – 
Полноценную ДЮСШ тогда 
было сложно открыть, требо-
вались результаты, а мы боль-
ше работали на  массовость, 
чтобы детей не  отдавать ули-
це. Здесь занимались не  толь-

Книга, которую 
написал народ

под

пись

под

пись

что их несколько больше, ведь толь-
ко в  ходе подготовки «Книги памяти» 
скорбный список пополнился десятью 
новыми именами».

Главным инициатором создания 
«Книги» является председатель прези-
диума районного совета ветеранов Ека-
терина Васильевна Троязыкова.

– В  2001 году, когда меня избрали 
председателем районного совета вете-
ранов, здесь стояла только одна стела, – 
рассказывает она. – Ее несколько раз ре-
конструировали, но тем не  менее фа-
милии на ней так и не появились. При 
том что списки у нас были, кроме того, 
мы обращались к жителям района, что-
бы они их проверили, если потребует-
ся, внесли поправки, дополнения. Рабо-
та над ними продолжается до сих пор. 
Так или иначе, идея увековечить имена 
земляков, воевавших и погибших, вита-
ла в воздухе. Но не было средств для ее 
реализации. В 2011 году Николай Ана-
тольевич Креминский, депутат Законо-
дательного собрания края, пожертво-
вал на строительство мемориала 70 ты-
сяч рублей, которые стали своего рода 

стартовым капиталом. А после этого де-
путаты райсовета предложили подклю-
чить население и предприятия к сбору 
денег.

В итоге нужную сумму, 650 тысяч 
рублей, собрали за  год, причем про-
стые жители внесли большую часть. 
Так что этот памятник во всех смыслах 
народный.

Идея создания «Книги памяти» 
в том виде, в каком она предстала пе-
ред дзержинцами, принадлежит руко-
водителям района Дмитрию Николае-
вичу Ашаеву и  Виктору Николаевичу 
Дергунову. Эскиз монумента выпол-
нил педагог районной школы искусств 
Георгий Лукич Журавлев. Над списка-
ми воинов-дзержинцев работали во-
лонтеры Дзержинского молодежного 
центра. Воплотил идею в жизнь извест-
ный в районе умелец, рационализатор, 
творческий человек Сергей Алексеевич 
Волков.

Между тем работа над  списками 
участников войны продолжается – для 
них в  «Книге памяти» оставлено не-
сколько чистых страниц.

ко лыжами, но и баскетболом, 
волейболом, футболом, дзюдо.

Однако вместе с  массово-
стью пошли вверх и  спортив-
ные показатели, а  с ними по-
высился статус спортшколы. 
Сейчас культивируются четы-
ре вида спорта – лыжи, футбол, 
волейбол, недавно открыли от-
деление биатлона, который, 
кстати, сразу «выстрелил»: вос-
питанник ДЮСШ, девятнад-
цатилетний Артем Анисимов 
выполнил норматив масте-
ра спорта и  вошел в  сборную 
края. Он учится в  Дивногор-
ске, в  колледже-интернате 
олимпийского резерва.

– Пришел в  спортшколу, 
когда мне было одиннадцать 
лет, друг пригласил, – говорит 
Артем. – Так понемногу и втя-

нулся. Станет ли спорт мо-
ей профессией, пока не  знаю. 
Сначала надо окончить чет-
вертый курс.

В то же учебное заведе-
ние поступают самые перспек-
тивные ученики Дзержинской 
ДЮСШ – например, в нынеш-
нем году их было трое.

В последние годы, по сло-
вам Владимира Богданова, 
местному спорту пришлось 
столкнуться с  одной совсем 
не  местной напастью  – по-
вальным увлечением детей 
гаджетами. Попросту говоря, 
на  тренировки стали меньше 
ходить.

– Однако теперь уже насы-
тились, стали больше следить 
за  здоровьем, и  популярность 
школы пошла вверх.

Лыжи зимой и летом

Евгений Романишин
– Раньше работал я сварщиком на асфальтовом заводе, потом 

начал понемногу бизнесом заниматься, – рассказывает Рома-
нишин-старший. – Теперь тружусь дома как сварщик – котлы, 
ворота, козырьки… И вот как-то решили попробовать заняться 
художественной ковкой. Ручная работа сложная, она требует вре-
мени, и для нее нужно желание – а у моих ребят желание есть.

Таких вот своеобразных 
котов – милых, хоть и желез-

ных, – а также много дру-
гих металлических художе-
ственных изделий делают 
в своей семейной мастер-

ской жители села Дзержин-
ского Евгений Романишин 

и его сыновья Игорь и Артем. 
Семья, кстати, большая – 
родители и пятеро детей.
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Семейная продукция 
пользуется успехом. 
Игорь даже создал 
группу в соцсети. 
Хотя информация 
в сельской местности 
распространяется быстро, 
иногда без интернета 
и телефонов…
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Дзержинского краеведческого музея Веронику Дюбину

Так вот живешь и не зна-

ешь, что у тебя под нога-

ми… Олег Киселев, жи-

тель села Дзержинского, ко-

пал погреб на своем участ-

ке и нашел бивень мамон-

та. Вполне возможно, что 

и остальные части скеле-

та находятся там же, на глу-

бине трех-четырех метров.

Притяжение Тарая
Озеро Тарай издавна славилось не только своей 
красотой, но и целебными водами. И хотя на сей 
счет нет официального научного заключения, 
здешние жители многократно убеждались, что эта 
вода помогает от многих заболеваний, кожных, 
например.

Потому народная тропа 
к берегам Тарая никогда не за-
растала  – но многое измени-
лось, когда «тропа» стала до-
рогой. Хоть и не асфальтовой, 
но вполне настоящей, способ-
ной выдержать потоки машин 
в  жаркие летние дни. Проло-
жил ее местный предпринима-
тель Анатолий Сырокваш, он 
же построил базу отдыха – но-
вые дома, беседки, огражден-
ные деревянные настилы для 
детского палаточного лагеря, 
провел воду, электричество. 
В  выходные там не  протолк-

нуться, едут на базу не только 
жители района, но и соседних 
территорий.

– Тут раньше была дерев-
ня, которая называлась так же, 
как и озеро – Тарай, мои кор-
ни оттуда, – рассказывает Ана-
толий Дмитриевич.  – Поэто-
му идея построить базу отдыха 
возникла давно. Сначала дума-
ли сделать здесь что-то вроде 
профилактория для лесозаго-
товителей. Но народ начал воз-
мущаться: почему только им? 
Так пришлось строить домики, 
беседки. Дорогу, все девять ки-

лометров, полностью постро-
ил, в  том числе своими рука-
ми, сам тачками грунт возил. 
По 700–800 тысяч в год уходи-
ло на ее строительство.

Но все же Сырокваш 
не  оставляет идею построить 
здесь полноценный санаторий, 
где можно отдыхать и оздорав-
ливаться. Если для этого пона-
добится провести полноценное 
научное исследование воды  – 
все организует. Были бы день-
ги. А  кроме того, занимается 
он сельским хозяйством, чтобы 
в ближайшем будущем кормить 
отдыхающих своим, домашним.

– Со временем здесь бу-
дет ферма, пекарня, – говорит 
он. – Городские люди, я знаю, 
с  удовольствием покупали бы 
местные продукты. Вообще, 
ехать в  село с  тем, что купил 
в супермаркете, – нелепость.

В окрестностях села Улюколь нахо-

дится Дзержинский психоневроло-

гический интернат. Территория это-

го серьезного краевого учреждения 

напоминает сказочный городок – по-

этому оно и занимает первые ме-

ста в районе по благоустройству.

– Мы постоянно участвуем в кон-

курсах и вообще стараемся выгля-

деть достойно, – говорит дирек-

тор интерната Александр Ага-

пов. – Живет у нас 225 человек со 

всего края, и то, что вы здесь ви-

дите, является частью трудовой те-

рапии. Цель – не только красота, 

но и развитие наших клиентов. 

Главное чудо природы Дзержинского района – Топольские, или Мас-

леевские, столбы. Как получились скалы столь удивительной фор-

мы – до сих пор загадка. Одна из гипотез: это выдавленные из зем-

ли сиенитовые массы. Находятся чудесные скалы в районе дерев-

ни Топол, но это условная привязка, поскольку добраться до них 

трудно. Однако местные власти все же не расстаются с идеей сде-

лать Топольские столбы точкой туристического притяжения.

Академики в деревне
Пока ехали в Усолку, разразилась буря, 
которая и вырубила электричество. Смотреть 
тамошнюю галерею, уже ставшую известной 
далеко за пределами района, пришлось при свете 
фонариков. Но впечатление от этого нисколько 
не смазалось, наверное, даже острее стало…

Основал галерею, пожа-
луй, самый знаменитый уро-
женец Усолки  – заслужен-
ный художник России, член-
корреспондент Российской 
академии художеств, член-
корреспондент Петровской 
академии наук и  искусств 
Константин Семенович Вой-
нов. На  наше счастье он как 
раз оказался в родной деревне 
и сам рассказал, как все начи-
налось и к чему идет:

– Десять лет назад Еле-
на Ильинична Маярчук, ди-
ректор сельского Дома куль-
туры, пришла ко мне и  сказа-
ла, что есть такая программа 
краевого правительства, по-
священная развитию культу-
ры на селе, и хорошо бы при-
думать тему для гранта. Снача-
ла я предложил создать музей 
истории и  культуры села, но 
музей сделать не  так просто. 
А  потом щелкнуло в  голове  – 
почему бы не галерею? У меня 
накопилась коллекция картин. 
Друзья, коллеги дарили мне их 
по  разным поводам. А  теперь 
эти художники стали знамени-
тыми, и работы классные. Чего, 

думаю, я один на них смотрю? 
Пусть люди посмотрят. На-
писали грант, выиграли. Еле-
на Ильинична любезно отдала 
свой кабинет под галерею. Сде-
лали ремонт, оформили рамки. 
Я обратился в Союз художни-
ков, в институт искусств, Ака-
демию художеств – нас поддер-
жали и  выделили картины  – 
живопись, графику. Кстати, 
в  том числе мою дипломную 
картину. В  итоге получилась 
серьезная коллекция. Открыли 
галерею в  2010 году. Тогдаш-
ний министр культуры Рукша 
поразился высокому уровню 
коллекции. Это очень понра-
вилось местной администра-
ции – главе района, молодому, 
активному, и через два года га-
лерея переехала в  отремонти-
рованный подвал. Теперь у нас 
два зала и площадь в десять раз 
больше. Сегодня здесь более 
сотни произведений. Среди 
авторов такие мастера, как на-
родный художник России ака-
демик Анатолий Павлович Ле-
витин, народный художник, 
академик Герман Суфадино-
вич Паштов, Валериан Алек-

сеевич Сергин, Геннадий Ге-
оргиевич Горенский, Вален-
тин Павлович Теплов, Валерий 
Иннокентьевич Кудринский, 
Степан Егорович Орлов, Алек-
сандр Александрович Покров-
ский, Анатолий Петрович 
Рыбкин… Моих картин не-
много, но есть. Также и  моей 
супруги. Хотя качество экспо-
зиции и так крепкое, но есть за-
думка улучшать его.

– Как односельчане вос-
приняли появление галереи?

– За  всех говорить не  бу-
ду, о себе скажу. Когда я здесь 
рос, мечтал стать художни-
ком, мне очень хотелось уви-
деть настоящие картины, жи-
вые. Но не было в деревне та-
кой возможности. И  теперь 
я  подумал: если хотя бы один 
пацаненок придет в  эту гале-
рею, и она как-то в жизни ему 
поможет, то уже поэтому га-
лерея существует не зря. При-
езжают из  школ, других дере-
вень. Сельские галереи в  крае 
есть – хоть их и единицы. Но 
создавались они централизо-
ванно, под лозунгом «Превра-
тим Сибирь в  край высокой 
культуры». А Усолка уникаль-
на тем, что инициатива шла 
снизу, семь лет галерея суще-
ствовала на общественных на-
чалах, только недавно стала 
филиалом районного краевед-
ческого музея, следовательно, 
госучреждением.

На берегах Тарая найдется время и для тишины, и для веселья

В галерее 

Усолки собраны 

работы мастеров 

высочайшего уровня

В У

УХ ТЫ!


