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Основной упрощенный знак 
празднования для светлых фонов

S ≈ 7 400 км2 

население 
47 840 

человек
(по данным на  2014 г.)

Расстояние
до краевой столицы – 25 км
Количество населенных 
пунктов в районе – 64
Районный центр – 
поселок городского типа 
Емельяново

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 происходит рядом. 
Именно поэтому НКК 
предпринял большое 
путешествие. 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.

ЕМЕЛЬЯНОВСКИЙ РАЙОН

В Емельяновском районе, расположенном всего 
в нескольких километрах к западу от краевого 
центра, развиты сельское хозяйство, переработка, 
действуют два аэропорта, находится единственная 
в Сибири гоночная трасса, есть уникальные 
археологические памятники. 
Емельяновские земли популярны для 
коттеджного строительства. Но при этом в районе 
удалось сохранить уникальную природу. Площадь 
земель лесного фонда составляет более 550 
тысяч гектаров. Ценные породы деревьев растут 
в лесах Мининского, Тальского, Зеледеевского 
и Гаревского сельсоветов. Охотники и рыбаки до 
сих пор находят здесь «дикие» места, где редко 
ступает нога человека.

Первые люди в районе Емельяново появились очень давно. 
Археологические находки свидетельствуют: 22 столетия назад 
на этой территории существовала своеобразная тагарская куль-
тура, сформировавшаяся во времена разложения первобытно-
общинного строя. Тагарцы занимались скотоводством и мотыж-
ным земледелием.

Русские поселенцы основали Емельяново в  1700 году. Вна-
чале это было село под названием Семиверстка из-за растянуто-
сти вдоль Московско-Сибирского тракта. Современное название 
официально подтверждено лишь в 1948 году. Жили здесь в основ-
ном за счет охоты, собирательства и сельского хозяйства – кон-
ные обозы с пушниной, качинской (!) рыбой, медом, ягодами шли 
в Красноярск. А уж сколько великих и значимых фигур тут по-
бывало: Антон Чехов, декабристы, цесаревич Алексей, соратница 
Карла Маркса Елизавета Давыдовская.
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Концентрация истории
Этнографический музей 
в селе Частоостровское 
расположен в нескольких 
небольших комнатах, 
однако на изучение 
всей экспозиции 
требуется не один 
час. По экспонатам, 
собранным 
единственным 
хранителем Ниной 
Федоровной 
Большаковой, можно 
изучать целые эпохи: 
становление енисейского 
Севера, древнюю 
тагарскую культуру и, 
конечно, историю самого 
села.

Музею отдано несколько 
помещений в неиспользуемом 
крыле местного детского сади-
ка. Такой «концентрации» экс-
понатов нет ни в  одном сель-
ском этнографическом му-
зее  – используется буквально 
каждый квадратный метр, на-
сколько это возможно. Боль-
шую часть коллекции местная 
учительница Нина Федоровна 
собирала несколько лет. Что-
то осталось от родителей, что-
то принесли жители. Некото-
рые вещи принадлежали самой 
хранительнице  – с  потрепан-
ным кожаным портфелем, 
к примеру, она когда-то ходи-
ла в школу.

Большакова родилась 
в  большой семье на  севере 

Красноярского края  – вся 
жизнь связана с Енисеем, тай-
гой. Именно поэтому сре-
ди экспонатов так много се-
верной тематики. В  коллек-
ции охотничьи промысловые 
приспособления, чирки, бро-
день, самовары. Все это когда-
то использовалось по  прямо-
му назначению, стояло в избах 
енисейских крестьян. Тут же 
на полках – черепки тагарской 
культуры, кости красной коро-
вы, найденные в окрестностях.

Школьники, которые при-
ходят сюда на экскурсии, зача-
стую даже не понимают, о чем 
речь. Бродень? А что это? Нина 
Федоровна терпеливо показы-

вает и объясняет, что и зачем. 
Посетителям обязательно да-
дут все потрогать, прикоснуть-
ся к истории.

– Мы в  музее не  просто 
собираем вещи, но и  прово-
дим исследовательскую рабо-
ту. Еще в начале 2000-х годов 
пошли с ребятами к тогда еще 
разрушенному Свято-Троиц-
кому храму. Обсуждали исто-
рию села, которое основано 
в 1644 году. И вдруг один из 
учеников нашел костяной на-
конечник. Заинтересовались, 
отослали находку в СФУ. Вы-
яснилось, что это артефакт 
тагарской культуры. У  ме-
ня и  у  ребят возникло жела-

ние глубже узнать, как жили 
люди, что здесь было до ос-
нования села, – рассказывает 
Большакова.

С тех пор как-то само со-
бой организовалось местное 
общество любителей истории. 
Оказалось, что в Частоостров-
ском и вокруг села множество 
археологических памятников. 
После сюда на раскопки приез-
жали ученые, ребята участво-
вали в работах.

Хранитель музея уверена, 
что главные находки еще впере-
ди. Так, на одном из окрестных 
полей местный фермер обнару-
жил большое скопление череп-
ков тагарской эпохи. Постоян-

но что-то находят трактористы. 
Некоторые фрагменты теперь 
стали экспонатами музея.

Кстати, Емельяновский 
район славится своими архе-
ологическими памятниками. 
Так, еще в  конце 80-х годов 
на  берегу Качи рядом с  Дро-
кинской горой, где сейчас уста-
новлен крест, найдено первое 
и  единственное древнее по-
гребение профессионально-
го ремесленника, погибше-
го примерно в 902 году до на-
шей эры. Рядом с  районным 
центром в это же время обна-
ружен двуушный бронзовый 
кельт конца VII – начала V ве-
ка до нашей эры.

Объединяющий собор

Более половины коллекции музея в Частых Нина Большакова собрала лично

История православных храмов 
Емельяновского района традиционна: 
процветание до революции, полное 
разорение при большевиках 
и медленное восстановление после 
распада Союза. Действующие церкви 
сегодня являются настоящими местами 
силы не только для местных, но и для 
православных из других городов 
и даже регионов.

Когда-то Свято-Троицкий храм в селе Частоостров-
ское был основным приходом всего уезда. Церковь бы-
ла заложена в 1812 году на месте деревянного храма, су-
ществовавшего с  1730 года. Тут служили священник, 
псаломщик, литургии посещали тысячи прихожан.

С приходом советской власти уникальную с точки 
зрения архитектуры (единственный храм в Восточной 
Сибири в форме овала) церковь наполовину разруши-
ли, а то, что осталось, превратили частично в зернохра-
нилище, частично в клуб. Иконы погрузили на подводы 
и вывезли в неизвестном направлении. При храме так-
же имелась библиотека в 327 томов, среди которых уни-
кальные архиерейские грамоты 1735 и 1780 годов, Би-
блия 1830 года.

Настоятель храма иерей Андрей Кручинкин расска-
зывает, что не теряет надежды когда-нибудь найти ико-
ны и книги. Большевики при разграблении составляли 
опись – есть вероятность, что часть икон и ценных изда-
ний сохранена в красноярских музеях.

Священник прибыл сюда несколько лет назад 
по просьбе прихожан – состояние храма было ужасным. 
Отец Андрей рассказывает, что роспись, естественно, 
не  сохранилась, а  колокольня была словно изъедена 
изнутри – с пола можно было видеть ее купол, лестни-
цы не было. Местные власти «добывали» здесь камень 
и щебень для строительства других объектов.

В начале 2000-х храм начали восстанавливать. 
Сегодня внешний облик практически не отличается 

от изначального, здесь постоянно проводятся службы

Настоятель храма иерей 
Андрей Кручинкин: «Люди тянутся к Богу. 

Видно, что это им нужно. Насильно 
в храм мы никого не тянем. Человек сам 

должен до этого дойти»
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У каждого своя правда
История Емельяновского района противоречива 
и многогранна, как и история самой России. 
В разное время героями считались первопроходцы
казаки, декабристы, революционеры, 
белогвардейские генералы, ссыльные… У каждого 
своя правда. Для одних сибирская земля стала 
могилой, другие построили здесь новую жизнь.

В селе Частоостровское 
до сих в прекрасном состоянии 
сохранился домик, где в  1919–
1920 годах останавливался бело-
гвардейский генерал-лейтенант 
Владимир Каппель во время 
отступ ления его армии на  вос-
ток. Домик принадлежал цер-
ковному старосте Толстихину. 
Местные не  помнят никаких 
подробностей тех лет, да и сам 
дом не является ни памятником 
архитектуры, ни музеем. Сегод-
ня это частная собственность, 
владельцы строения использу-
ют его в качестве летней дачи.

По рассказам историков, 
именно в  Частых (так в  на-

роде называют Частоостров-
ское) были разоружены и взя-
ты в плен не менее пяти тысяч 
колчаковцев. Белые то пере-
правлялись по льду на правый 
берег, передвижение по  ко-
торому было невозможно из-
за рельефа, то возвращались 
на левый. Каппель был назна-
чен Колчаком в конце 1919 го-
да главнокомандующим войс-

ками Восточного фронта 
и должен был совершить прак-
тически невозможное  – ор-
ганизовать отступление бе-
лых частей на восток. Ему это 
практически удалось  – ценой 
собственной жизни он вывел 
остатки армии из  окружения 
по льду Кана.

Встреча войск местным на-
селением в  Частоостровском 
описывается красными и белы-
ми историками по-разному. Ес-
ли верить большевикам, белые 
отбирали последнее у крестьян. 
В  мемуарах белых офицеров, 
напротив, описывается, что 
в Частых их приняли с распро-
стертыми объятиями. Думает-
ся, правда где-то посередине.

На территории Свято-Троицкого храма в Частоостровском 
находится единственный за Уралом мемориал 
героям Первой мировой войны. Инициаторами 
установки памятника стали местные жители. В селе 
проживает пять семей, чьи родственники участвовали 
в той далекой войне. Копия броневика (кстати, 
машина на ходу) изготовлена местным умельцем.

Звезда 
пленительного счастья
Декабрист Михаил Матвеевич Спиридов прибыл 
в Красноярск после десятилетней каторги 
в Забайкалье. Именно этому человеку Красноярский 
край обязан знакомством… с картофелем. Спиридов 
первым в округе начал практиковать посадку этого, 
как тогда считалось, бросового клубня.

После ссылки, прибыв 
в Красноярск, Михаил Матве-
евич попросил у местных вла-
стей несколько десятин земли 
для проведения агротехниче-
ских опытов. Сначала он де-
лал посадки в  деревне Мини-
но, затем в  деревне Дрокино. 
Среди крестьян активно про-
пагандировал новую культуру. 
Местные так и  прозвали кар-
тошку «спиридовкой». Пона-
чалу барина воспринимали как 
чудака, который просто меша-
ет работать. Однако, посмот-
рев на высокие урожаи и оце-
нив вкусовые качества корне-
плода, начали заниматься его 
выращиванием. Сегодня пред-

ставить стол сибиряка без это-
го овоща невозможно. Кро-
ме картофеля, Спиридов сеял 
пшеницу, рожь, гречиху, лен 
и  коноплю. Он помогал дру-
зьям по  несчастью  – декабри-
стам. Бесплатно давал им семе-
на, деньги, продукты. Помимо 
сельского хозяйства, проявлял 
интерес к  промышленности  – 
давал ценные советы местным 
предпринимателям относи-
тельно освоения природных 
ресурсов.

Михаил Матвеевич умер 
в декабре 1854 года, похоронен 
в  селе Арейское. В  1952 году 
в Емельяново ему был открыт 
памятник.

В XIX веке на территории 
Емельяновского района народ 
в  основном занимался про-
изводством тканей, извозом, 
содержал постоялые дворы. 
Массового и  большого про-
мышленного производства 
как такового не  наблюдалось. 
Это было связано с близостью 
к  Красноярскому и  Москов-
скому тракту – нужды в изго-
товлении своей оригинальной 
продукции не возникало.

Первой мануфактурой 
в районе считается стеклянная 
фабрика красноярского чи-
новника Коновалова. Из мест-
ных кварцевых песков на  его 
фабрике изготовлялись посуда 
и оконное стекло. Постепенно 
район превратился в крупный 
промышленный центр. На его 
территории появился аэро-
порт, Красноярский завод тя-
желых экскаваторов, крупная 
птицефабрика.

В соседнем Барабаново также посте-
пенно идет процесс восстановле-

ния. Здесь расположена уникаль-
ная деревянная церковь Параскевы 
Пятницы, построенная в середине 
XIX века. На стенах до сих пор сохрани-
лись росписи – образы Николая Чудо-
творца, апостолов и святой Параскевы. 
Сооружение уникально, так как само 

по себе является большим, что нехарак-
терно для отдаленных сибирских деревень.

Судьба храма трагична – службы в церкви 
прекратились в середине прошлого века. 

После здесь устроили склад зерна, а затем и вовсе 
забросили, колокол сняли и разбили. Гулящие компании 
использовали бревна постройки для разжигания костров. 

По предметам быта сибирского крестьянства можно изучать историю

От полного разграбления 
и уничтожения храм спасли 
энтузиасты – в середине 
1980-х годов состоялась пер-
вая барабановская экспеди-
ция краевой летней школы 
для реставрации памят-
ника – была перекрыта 
крыша, перестелен пол, 
стены очищены от надписей.
Хоть состояние церкви до сих 
пор далеко от идеала, здесь 
возобновились службы.
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Бизнес  
для увлеченных
Фермер Юлия ПРЕСКЕНЕНЕ – яркий пример 
горожанина, сознательно выбравшего сельскую 
жизнь. У нее до сих пор стабильный бизнес 
в городе, а в аграрии привело желание кормить 
семью качественными экологичными продуктами. 
Несколько лет назад они вместе с мужем 
перебрались в Солонцы, завели несушек… 
и началось. Сегодня в личном подсобном хозяйстве 
бизнесвумен уникальные джерсийские коровы, 
овцы и даже страусы. Ферма превратилась во второе 
направление семейного бизнеса.

Прескенене выросла 
на  Ангаре, но большую часть 
сознательной жизни прожи-
ла в  большом городе  – опыта 
в  сельском бизнесе никакого. 
Учиться фермерским прему-
дростям пришлось по  книж-
кам и, набивая шишки, на соб-
ственном опыте. Зато сегодня 
масло, коровье и козье молоко, 
сливки, творог, яйца и  смета-
на разлетаются среди горожан 
как горячие пирожки. И  это, 
заметьте, без массированной 
рекламы.

На личном столе никаких 
суррогатов  – большая часть 
продуктов собственного про-
изводства. Фермер признает-
ся  – начинали хозяйство ис-
ключительно для семьи, но 
предпринимательская жилка 
взяла свое.

– Хотелось делать для се-
бя, но делать это хорошо. Ув-
леклась,  – смеется Юлия 
Прескенене.

Хозяйство росло вме-
сте с  полученными знания-

ми. Читала книги, слушала со-
веты, до чего-то доходила са-
мостоятельно. Сегодня к  ее 
мнению прислушиваются да-
же опытные фермеры, а про-
дукция расходится по  всему 
городу.

Во дворе ее сельского до-
ма в Солонцах гуляет несколь-
ко собак, козы, птицы. В  спе-
циальном вольере «зимуют» 
страусы  – с  наступлением на-
стоящего тепла птиц выпустят 
на улицу. Рядом инкубатор для 
цесарок. Каждый квадратный 
метр двора используется в ка-
честве полезной площади.

Основной надел распо-
ложен в  нескольких киломе-
трах от дома – на берегу Качи 
за простеньким забором скры-
вается настоящее богатство. 
Телочку и бычка джерсийской 
породы Прескенене выписы-
вала из Европы – такая скоти-
на стоит несколько сотен ты-
сяч рублей. Молоко коров этой 
породы обладает жирностью 
шесть процентов и  особенно 

ценится сыроварами. Сегодня 
хозяйство Прескенене может 
самостоятельно поставлять 
элитных животных – тут и коза 
чеширская коричневая, и чер-
но-пестрые коровы-голшти-
ны, поросята венгерской ман-
галицы, баран-дорпер, аль-
пийский козленок… Доставка 
в любой регион страны. Рядом 
выкопан настоящий пруд – рай 
для водоплавающих, которых 
на ферме тоже в избытке. Сре-
ди простых гусей и уток – так-
же через одного – представите-
ли элитных пород.

Прескенене устраивает нам 
экскурсию по ферме, совмещая 
это с ежедневным традицион-
ным обходом своих владений. 
Первая половина дня отдана 
сельскому хозяйству, вторая – 
городскому бизнесу.

– Тот, кто думает, что пе-
реезд в  деревню  – это свое-

образный дауншифтинг, кто 
желает тишины или мечтает 
об идиллии, ошибается. Сель-
ский труд очень тяжел. Рас-
сматривать переезд в деревню 
как способ «уйти от дел» я бы 
не  советовала,  – рассказывает 
Юлия.

Борьба за человека
Зал дзюдо емельяновского Дома культуры – 
настоящая кузница чемпионов. Заслуженный 
тренер России Владимир Николаевич НАЗАРОВ 
за несколько десятков лет выпустил более 
семидесяти мастеров спорта. Впрочем, сам учитель 
признается – спортивный результат не самоцель. 
Главное – вырастить человека.

Дисциплина на  татами 
у Владимира Николаевича же-
лезная. За  препирательства 
с  тренером или неуважитель-
ное отношение к  партнерам 
можно запросто вылететь 
из секции. Потому-то все уче-
ники молятся на  учителя  – 
другой такой секции в  посел-
ке нет.

– У  нас занимается около 
ста ребят. Все бесплатно. На та-
тами не смотрят на уровень до-
ходов родителей. Нужно вы-
кладываться, чтить традиции, 
уважать старших. Единствен-
ная поблажка в  угоду време-
ни  – разрешаю пользовать-
ся сотовыми телефонами. Но 
только в крайнем случае – если, 
к примеру, родители позвонят. 
Все остальное время гаджеты 
лежат в сторонке, – рассказы-
вает Назаров.

Даже по  городским мер-
кам зал дзюдо в  Емельяново 
первоклассный. Хотя с перво-
го взгляда вроде бы никакого 
хитрого оборудования не  за-
мечаешь  – большое помеще-
ние, застеленное татами, доски 
для пресса да пара тренажеров. 
Конструкцию одной из машин 
здоровья Владимир Никола-
евич подсмотрел у  «качков». 
Молодежь сейчас ослаблен-
ная – некоторые ребята на пер-
вых порах даже подтягиваться 
не умеют. На тренажере от На-
зарова уже через несколько за-
нятий можно научиться под-
тягиваться с  собственным 
весом. Принцип прост  – на-
клонная скамейка, ручки для 
захвата. По  мере тренирован-
ности изменяешь градус на-
клона скамьи, пока она не ста-
нет вертикальной.

– На  сто ребятишек всего 
два тренера. Я думаю, еще надо 
продержаться года три. Сей-
час мне 72 года. Есть на приме-
те парень хороший. Возможно, 
будет у нас работать, – делится 
Владимир Николаевич.

Уходить совсем тренер 
не  собирается, ведь дзюдо  – 
это вся его жизнь. Он вырас-
тил более 70 мастеров спор-
та, а  уж сколько кандидатов 
и разрядников – не сосчитать. 
Среди его учеников  – заслу-
женный мастер спорта Вик-
тор Поддубный, который стал 
первым красноярским дзю-

доистом, принявшим участие 
в Олимпиаде в корейском Се-
уле в 1988 году. Мастер спорта 
международного класса Влади-
мир Кравчук также ученик На-
зарова. Выступающий сегод-
ня в профессиональном ММА 
Вячеслав Зеленский начинал 
под  руководством Владимира 
Николаевича.

Назаров на тренерской ра-
боте с начала 70-х годов. Дол-

гое время работал в  Красно-
ярске, а  последние несколько 
десятков лет – в  Емельяново. 
Именно с  тех пор, как он на-
чал здесь работать, в крае заго-
ворили о местной школе дзю-
до. На  любых соревнованиях 
емельяновские борцы обяза-
тельно в  призерах. При слу-
чае выступают и  в  родствен-
ном самбо, где тоже показы-
вают хорошие результаты. 
Впрочем, сам тренер считает: 
гораздо важнее побед та закал-
ка, которую получают пацаны 
и девчонки.

Владимир Николаевич 
считает, что на  татами сегод-
ня идет ни много ни мало борь-
ба за поколение. Именно спорт 
позволяет спасти ребят от  де-
градации, уберечь от  соблаз-
нов и  пороков современной 
жизни.

В районе, помимо борьбы, 
также развиваются спортив-
ный туризм, баскетбол, бокс, 
футбол и другие виды спорта.
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Семейная ферма 
Прескенене 
не единственный пример 
«побега» горожанина 
в сельский бизнес. 
Коллега по цеху Андрей 
Болсуновский – бывший 
банкир – тоже работает 
в Емельяновском 
районе. В начале года его 
животноводческая ферма 
была награждена золотой 
медалью Минсельхоза.

В фермерство Юлию Прескенене 
толкнуло желание кормить семью 
здоровой пищей

Владимир Назаров: «Победа 
в борьбе важна, но самое 
главное для меня как для тре-
нера – вырастить настоящего 
мужчину, человека. Мы учим 
не только приемам. Вме-
сте ездим на соревнования, 
ребята учатся духу товарище-
ства, помогают друг другу. Прак-
тически все наши парни, кото-
рые пошли в армию, служили 
в элитных войсках. И ника-
ких проблем – борца не оби-
дишь. Он уже мужчиной прихо-
дит в часть, ведь за его плечами 
настоящая школа мужества».


