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Основной упрощенный знак 
празднования для светлых фонов

ЕРМАКОВСКИЙ РАЙОН

S ≈ 17 652 км2 

население 
24 176 

человек
(на 1 января 2019 г.)

Расстояние до краевой 
столицы – 510 км
Количество населенных 
пунктов в районе – 27
Административный центр – 
село Ермаковское

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.

Ближайшая станция железной 
дороги – Минусинск (75 км), 

ближайший аэропорт – 
Шушенское (30 км).

Протяженность района 
с севера на юг 185 км, 

с запада на восток 205 км

Ермаковский район – крайняя 
южная точка нашего региона. 
Он расположился в бассейне 
рек Ус и Оя – правых притоков 
реки Енисей. С юга граничит 
с Республикой Тыва, с севера 
и запада – c Шушенским районом, 
с востока – c Каратузским. Через 
весь район проходит дорога 
федераль ного значения «Енисей»: 
Красноярск – Кызыл – госграница.

Название районному центру и  всей 
территории дала фамилия казака Ерма-
кова, который после службы в Саянском 
остроге основал заимку как поселение для 
ссыльных и переселенцев вблизи таежной 
тропы, ведущей в центр Азиатского мате-
рика, в Туву. Село Ермаковское развива-
лось быстро из-за пограничного положе-
ния с Тувой, близости золотых приисков 
и благоприятных природных условий. До 
1884 г. Ермаковское входило в  Шушен-
скую волость. В дореволюционный пери-

од основными видами деятельности насе-
ления были сельское хозяйство, промыс-
лы и  торговля. Ермаковские крестьяне 
успешно продавали свои кустарные изде-
лия и пушнину на базарах. Самой крупной 
была Михайловская ярмарка.

Важную роль в развитии села сыграл 
Усинский тракт  – одна из  наиболее жи-
вописных и  интересных дорог Сибири. 
Его прокладывали несколько долгих лет, 
покоряя неприступную горно-таежную 
местность. В  этом году исполняется 110 
лет, как вышел государственный указ о на-
чале строительства Усинского тракта.

Значимой страницей в истории Ерма-
ковского в  прошлом веке считалась дея-
тельность ссыльных социал-демократов, 
в том числе Ленина и его соратника Ана-
толия Ванеева. Именем Ванеева в районе 
был назван крупный совхоз.

Визитной карточкой территории яв-
ляется парк «Ергаки» – особо охраняемая 
природная территория краевого значения.
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Дважды история
Как Ермаковский музей пережил эпоху забвения

Путешествие по «ленинским местам», то далекое 
ретро из детства, до сих пор вызывает ностальгию 
у поколения тех, кому уже за 40. Частичка музея
заповедника «Шушенский» есть и в Ермаковском 
районе. Здесь располагается его филиал: два 
исторических дома. В них, как и в Шушенском, 
живет дух эпохи начала прошлого века. 
Я с удовольствием покаталась на «машине времени», 
то есть побывала в двух усадьбах. И познакомилась 
с заведующей филиалом Любовью Зверевой. Для 
нее жизнь Ванеева – не просто материал экскурсии, 
а история, близкая сердцу.

Две усадьбы  – это дом 
ссыльных супругов Лепешин-
ских, где совещались Ленин 
и его соратники, и дом крестья-
нина Леликова, где жил ссыль-
ный социал-демократ Анато-
лий Ванеев. 

На провокационный во-
прос, нужно ли новым поко-
лениям знать об этих событи-
ях, Любовь Зверева спокойно 
замечает: 

– Уверена, что нужно знать 
и  помнить судьбу людей, а  у 
Анатолия Ванеева была очень 
трагическая судьба. Молодой, 
образованный, увлеченный 

идеями рабочего движения, он 
погиб за  идею, подхватив ту-
беркулез в  камере-одиночке, 
холодном каменном мешке.

В советские годы усадьбы, 
как Ермаковский филиал Шу-
шенского музея-заповедника 
«Сибирская ссылка В.  И.  Ле-
нина», принимали десятки ты-
сяч гостей со всех уголков Со-
ветского Союза. Как написа-
ла в  своей книге Валентина 
Терентьева, заместитель ди-
ректора музея-заповедника 
«Шушенское», «тысячи людей 
ехали в  Ермаковское, чтобы 
увидеть дом на краю села, где 

у  постели умирающего от  ту-
беркулеза Анатолия Ванее-
ва Владимир Ульянов (Ленин) 
с  товарищами по  революци-
онной борьбе и ссылке приня-
ли важный документ «Протест 
российских социал-демокра-
тов». Заканчивалась экскур-
сия у могилы Ванеева на Ерма-
ковском кладбище. В сентябре 
1970 года там был установлен 
гранитный памятник красно-
ярского скульптора Абдра-
химова. Не  однажды я  виде-
ла слезы на  глазах наших го-
стей – так трогал их рассказ… 
А с началом «перестройки» со-
вещание 17 ссыльных пере-
стало быть главным событи-
ем полуторавековой истории 
Ермаковского».

Музей пережил годы за-
бвения, усадьбы, к счастью, со-
хранились. Сегодня в доме Ва-
неева создана этнографиче-
ская экспозиция «Зажиточное 
крестьянское хозяйство Ле-
ликова Терентия Захаровича. 
Конец XIX – начало XX века». 
А в доме Лепешинских прохо-
дят выставки картин.

Величественное здание Дома культуры 
Нижнесуэтукского сельсовета – особая 
достопримечательность села. Его архитектурный 
стиль весьма узнаваем: то, что мы называем 
сталинским ампиром. Внутри за шторами прячется 
интересная мозаика, не менее помпезная, чем само 
строение.

Его построили на  месте 
снесенной церкви в пятидеся-
тые годы прошлого века. С тех 
пор здание верой и  правдой 
служит народу. Состояние его 
уже ветхое. Можно сказать, это 
памятник героической исто-
рии села, когда здесь работал 
крупный колхоз «Маяк», на-

селение прирастало, кипела 
жизнь…

Как рассказывает директор 
ДК Наталья Мальцева, здесь 
занимаются профессиональ-
ные коллективы. Много на-
град у  образцового хореогра-
фического ансамбля «Ритм». 
С  его руководителем Влади-

миром Штефаном, про ко-
торого говорят  – самородок, 
мол, сам научился танцевать! – 
нам познакомиться не  уда-
лось, он проходил лечение. Но 
его воспитанницы с  удоволь-
ствием исполнили для гостей 
композицию.

Нижний Суэтук почти 
три века назад был Кебежским 
форпостом – первым русским 
поселением на территории ны-
нешнего Ермаковского района. 
Казаки несли службу по охране 
приисков на границе с Тувой. 
Традиции тех лет хранит мест-
ный фестиваль регионального 
значения «Казачий разгуляй».

Исторические усадьбы 
в Ермаковском словно машина 
времени переносят в эпоху 
революционной борьбы

Здание в стиле сталинского 
ампира  заметно обветшало, 

но пока суэтукцам 
обещают его не сносить, 

а реставрировать

Члены петербургского «Союза борьбы за освобождение рабочего 
класса», 1897 г. (Ванеев крайний справа)

Форпост культуры 
в Нижнем Суэтуке

...и в Мигне
Небольшой 
таежный поселок 
также выделяется 
зданием Дома 
культуры, но уже 
новеньким, 
трехэтажным. 
Здесь располагается 
театр, статус 
народного он 
получил в 1987 году. 
С тех пор радует 
зрителей новыми 
постановками. 
Работа в театре 
и другая творческая 
самодеятельность – 
единственная 
отдушина для 
жителей Мигны.
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При первом знаком
стве заслуженный 
учитель края сразу поко
ряет своим обаянием, 
открытой улыбкой, 
добрым материнским 
взглядом. Возраст? Нет, 
не скажешь, паспорт – 
он частенько врет. 
Особенно когда дело 
касается женщин. Нина 
Николаевна выглядит 
молодо, она своим 
бодрым настроем распо
лагает к общению. 
Кажется, еще минута, 
и запоет, будто на сцене. 
Оказалось, и правда, 
поет. И прямо на уроках! 
А еще она показывает 
ученикам, как замеши
вать тесто, рассказывает 
о шедеврах мирового 
искусства, предлагает 
тему эссе – «Отношения 
каблучка и ступеньки»… 
Уникальный директор 
сделала самую обычную 
школу в поселке 
Жеблахты особенной. 
Об этом учебном заве
дении, как и о самой 
Нине Ульчугачевой, 
знает даже премьер
министр страны 
Дмитрий Медведев…

Спрос с учителя
Таких педагогов, как она, 

дети не забывают и через 20 лет 
считают любимыми.

– Нина Николаевна, вам 
груз стажа не давит, не устали?

– Да вы что, я очень люблю 
свою работу. Сегодня все мень-
ше учителей, которые могут так 
сказать. Говорят, сложно с деть-
ми стало, неуправляемых мно-
го, не слушают. Так это зависит 
от того, как учитель себя поста-
вил. Мне никогда тяжело с деть-
ми не было, с дисциплиной. Се-
крет прост: учитель должен 
быть интересным, что-то не-
сти новое, значимое для ребен-
ка. А если нет стержня, лично-
сти, то дети это чувствуют. И ка-
кой тогда с  них спрос? Спрос 
с педагога… Что такое интерес-
ный человек? Чтобы побеседо-
вать обо всем. Показать свой 
богатый внутренний мир, зна-
ния. Постоянное развитие учи-
теля и учеников – на это нацеле-
ны наши события, акции. И ре-
продукции известных картин 
для этого повешены. Я создала 

школьную галерею: рассказы-
ваю детям о Врубеле, Васнецо-
ве, Репине. Знаете, ведь я могу 
вести урок совсем не на ту тему, 
что в плане обозначена. Ну я же 
чую, что интересно, вот и обсу-
дим, а не глаголы. Вообще, мо-
гу зайти в класс и запеть песню, 
которая меня поразила. С деть-
ми эмоциями поделиться. Лю-
блю, когда в  уроке есть душа, 
сердце. Не умею просто давать 
материал – бессмысленные уси-
лия. Дети начинают уросить…

Слово нечасто употребляе-
мое. Но без перевода понятное. 
Упрямиться дети начинают, 
своевольничать. А Нина Нико-
лаевна – педагог, который тон-
ко чувствует настроение учени-
ков, играет на нежных струнах 
детской души лирическую ме-
лодию своего предмета. В этом 
ее особенная методика:

– Я  очень люблю пред-
мет человековедение. Вы пра-
вы, нет такого в школьном рас-
писании. Он у  меня в  голове. 
Прежде чем идти в класс, нуж-
но психологию изучить. Ес-
ли я  вижу, что ребенок встре-
вожен, взвинчен, не могу я его 
по предмету спрашивать. Гово-

рю: давай обнимемся! А уж по-
том все остальное. Меня уже де-
ти как-то прозвали за эти обни-
машки. Я  считаю, что должна 
спасать души. И сама трачу ду-
шевное тепло, силы. Иногда та-
кой хороший урок пройдет, 
выйду в коридор, плачу. Колле-
ги бегут успокаивать, думают, 
что-то случилось. А я им: «Так 
надо!» Бывают и плохие уроки. 
Я не скрываю, сразу признаю.

Как учитель русского язы-
ка и литературы, Нина Ульчуга-
чева не могла не создать в шко-
ле литературное общество «Ма-
ленький пегасик». Для души, 
для творчества. Дети пишут, вы-
пускают сборники. Многие по-
беждали на  региональных ли-
тературных конкурсах, авторов 
из  Жеблахты печатают в  лит-
журнале «День и  ночь», дру-

гих изданиях. Это сейчас каж-
дый ребенок может написать 
пост в соцсети. А тогда публи-
кация в  школьном «пегасике» 
была верхом признания, стиму-
лом расти, творить, развивать-
ся. Зачем вообще люди пишут? 
Нина Николаевна уверена, что 
это нужно и педагогам:

– Важно познать ребенка, 
его внутренний мир. Вот он пи-
шет на тему «Один день счаст-
ливого человека». И  мы узна-
ем, что наш ученик вовсе несча-
стен. Плохо ему, одиноко. Я даю 
такую тему: «Люблю». Многие 
через эссе открыли свои чув-
ства. Дети такие хорошие ве-
щи писали! А еще сразу талан-
тище виден. Вот, например, те-
ма «Диалог утюга и платья»: вы 
бы в школьном возрасте такое 
сочинили?

Домик для теплых 
писем
Жеблахтинскую школу, ко-

торой уже 95 лет, в  принципе 
не  назовешь обычной. Ее ин-
терьеры украшает деревянное 
кружево. Здесь на  урок зовут 
колокольчиком, а не электриче-
ским звонком. Будущий дирек-
тор окончила в Жеблахты вось-
милетку, потом было Мину-
синское училище, Абаканский 
пединститут.

– Сначала я  рванула по-
дальше на  свободу  – в  Иркут-
скую область, потом вернулась 
в  край, в  Хандальск Абанско-
го района. Работала в  крошеч-
ной деревушке Станок. Там са-
ма в  школе мыла полы, печку 
топила. Влюбилась, родилась 
дочка. Семейная жизнь не сло-
жилась, и папка меня привез до-
мой. В Ивановке работала сна-

чала. Там и  с  мужем познако-
милась. История такая: записки 
кавалеру писала и в яр бросала.

– Куда?
– Ну, на  улицу, в  яр. Ген-

ка Ульчугачев  – кавалера зва-
ли. Потом школу в Ивановке за-
крыли (9 лет я там была). И уже 
в Жеблахты с дочкой Натальей 
и сыном Сергеем вернулась.

Душевный подход дирек-
тора к образованию доказывает 
и ящичек на стене:

– Домик для теплых писем. 
Каждый может опустить ту-
да сообщение. Только прави-
ло: оскорбительного не писать. 
Особенно приятно доставать 
послания в День учителя. Мне 
как директору все о  педагогах 
дети рассказывают.

Еще одна особенность шко-
лы – музей «История одной се-
мьи». Его тоже придумала с кол-
легами Нина Ульчугачева. Па-
триотизм, по ее мнению, – это 
знать путь предков, а не марши-
ровать. Вот в музее они его изу-
чают. Горшки, маслобойки, ух-
ваты, иконы, радио приемники. 
За каждым экспонатом – исто-
рия рода, страны. Не просто эт-
нографика. Нина Николаев-
на на  уроке «Хлеб всему голо-
ва» помогает укрепить связи 
школьников с историей:

– Вот квашоночка, в ней – 
веселочка. Мы с  детьми опа-
ру заводим, тесто делаем. Де-
тишки свои головенки в  гор-
шок засунут, им так любопытно. 
А мне – бальзам на душу. Крын-
ку моей мамы покажу, а  ма-
ме она досталась от  бабушки 
Анны, а ей – от бабушки Усти-
ньи. Мама помнит, как кула-
гу здесь готовили, муку запари-
вали кипятком. За  каждой ве-
щью оживает семья, которая 
жила на  этой земле. Что же я, 
не расскажу детям о баяне мо-
его папки Николая? Он лучше 
всех играл. Купил баян папе его 
отец, мой дедушка, высланный 
в  Дудинку как кулак. Николай 
шел по улице и растягивал ме-
ха. Играть сначала не умел, по-
том выучился.

Москва, Кремль, 
президенту
– В школе летом учеников не найдешь, – предполо
жила я грустно, переживая за пустые фотоснимки. 
Как это не найдешь? Нина Николаев
на указала на спортплощадку: 
– Наши все здесь, они бегают на стадионе!
Кстати, появился спортивный дворик у школы не
обычным образом. Нина Николаевна в 2010 году об
ратилась с просьбой помочь со строительством к пре
зиденту страны Дмитрию Медведеву. Написала пись
мо, как умеет, – душевно. Президент и ответил через 
помощников. Мол, спортплощадку в Жеблахты сде
лать! За такое самоуправство ее, конечно, в районе 
и крае пожурили. Но площадка сделана и до сих пор 
остается центром притяжения молодежи поселка.

Легендарная 
Нина Ульчугачева
Педагог с полувековым стажем, из которых 32 года она директор сельской школы

Нина Ульчугачева: «Если я вижу, что ребенок встревожен, взвинчен, 
не могу я его по предмету спрашивать. Говорю: давай обнимемся! А уж 

потом все остальное. Меня уже дети как-то прозвали за эти обнимашки»

– Я считаю, что должна спасать души. 
И трачу на это душевное тепло, силы. 
Иногда такой хороший урок пройдет, 
выйду в коридор, плачу. Коллеги 
бегут успокаивать, думают, что
то случилось. А я им: «Так надо!»
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Дикорастущий бизнес: 
перезагрузка

Гурманы из Салбы
Громкий бренд маленького поселка

Путь в Салбу недолгий – менее 20 км от районного 
центра. Среди деревенских домиков легко найти 
необычную усадьбу: здесь располагается мясопе
рерабатывающий цех. В одном здании выпускают 
мясные полуфабрикаты: котлеты, голубцы, пель
мени, тефтели, фрикадельки. В другом – копчено
вареную продукцию: колбасы, сосиски.

Глава КФХ Марина Ша
повалова  – директор неболь-
шого, но уже популярного 
на весь юг края предприятия. 
Заняться бизнесом уговорил 
супруг. Его, к сожалению, уже 
нет в живых, но дело у Мари-
ны Николаевны развивается. 
Так что путь выбран верный. 
Добиться успеха помогли рай-
онные власти. Как все начи-
налось? В 2016 году хозяйство 
получило грант на  семь мил-
лионов рублей. Как расска-
зал начальник сельхозотдела 
администрации района Дми-
трий Нелюбов, КФХ Шапова-
ловой включили в долгосроч-
ную целевую муниципальную 
программу развития сельско-
го хозяйства и в подпрограмму 
«Развитие сельских террито-
рий». Предпринимательнице 
оказали помощь в  подготов-
ке грантовых документов. 
А  проект мясоперерабатыва-
ющего цеха Марина защищала 
в Красноярске.

В прошлом году предпри-
ятие приросло второй техно-
логической линией по  про-
изводству колбас. Цех мо-
дульный, компактный. Запах 
копченостей внутри одуряю-
ще аппетитный. Современное 
оборудование позволяет про-
изводить больше 50 тонн про-
дукции в год. Созданы допол-
нительные рабочие места, уве-
личились доходы в  бюджет. 
А самое главное – жители и го-
сти района могут приобрести 
качественную натуральную 
продукцию.

Марина Николаевна от-
мечает, что только погрузив-
шись в  технологию мясопе-

реработки, поняла, как много 
здесь нюансов:

– Ни одна домашняя за-
готовка не  может сравнить-
ся с  промышленной: обору-
дование позволяет сделать 
идеальные колбаски, соси-
ски, добиться нужной струк-

туры, плотности, цвета, вкуса. 
Мне очень нравится вникать 
в процесс, мы тесно работаем 
с  технологом пищевого про-
изводства. Специалист кон-
сультирует регулярно. И  са-
мой интересно шлифовать ре-
цептуру, технологию, чтобы 
колбаса получалась высшего 
уровня. Приятно, когда поку-
патели хвалят. На  ярмарках, 
например, на  Дне помидора, 
к  нашей палатке всегда вы-
страивается очередь.

Получать прибыль по-
могает не только розница, но 
и контракты на поставку про-
дукции для бюджетных уч-
реждений. Что еще раз гово-
рит о  качестве продукции. 
Сырье закупается у  ферме-
ров, владельцев личных под-
ворий с соблюдением всех ве-
теринарных и  санитарных 
нормативов.

Гостей Марина Шапова-
лова всегда угощает колбаска-
ми, чтобы лично убедились: 
вкус и качество отменые. Сер-
велат, балыковая, ветчинная, 
ливерная  – мы попробовали 
все виды по  чуть-чуть. Све-
жая, вкусная – что тут ска-
жешь? Побольше бы таких 
цехов, в  которых руководи-
тель с любовью и душой отно-
сится к делу.

Салбинские деликатесы – еще одна марка качества продуктов 
южных районов края

Марина Шаповалова

Без поддержки 
не осилить

Династия Кускашевых развивает 
животноводство

Анатолий, его брат Николай, их отец Дмитрий 
Алексеевич Кускашевы – настоящие труженики. 
Глава семьи многие годы проработал главным 
агрономом совхоза имени Щетинкина. Он привил 
своим сыновьям любовь к работе на земле, 
к животным. А сейчас помогает растущей недалеко 
от Новополтавки семейной ферме.

Анатолий рассказывает:
– Все началось лет семь на-

зад. Лошадей мы с детства дер-
жали, это увлечение на  всю 
жизнь. Потом оно перерос-
ло в конеферму. Дошли до 150 
голов. Разводим породу со-
ветский тяжеловоз, уже мож-
но статус племзавода получать 
по  ней. Земли прикупили для 
выпасов и покосов, часть арен-
довали, людей задействовали, 
технику. Стало все получать-
ся, развиваться. Наступил мо-
мент перепроизводства сена. 
Поняли, что избыток позво-
лит прокормить еще стадо. Так 
как все в одну корзину не скла-
дывают, купили годовалых те-
лочек герефордов. Так и  за-
нялись три года назад молоч-
но-мясным животноводством. 

Как раз при поддержке района 
и края. В первый год заложи-
ли фундаменты. Потом вводи-
ли доильный зал, телятник, ко-
ровник. На очереди кормоцех. 
Нам компенсируют из краево-
го бюджета 65 процентов фак-
тических затрат. Без помощи 
государства такой проект стои-
мостью 20 млн рублей частни-
кам не осилить.

Поголовье ежегодно при-
бавляется. За  два года фер-
меры планируют сформиро-
вать высокоудойное стадо. 
Скот чистопородный, племен-
ной. И технологии содержания 
только современные. Сельский 
образ жизни – он для сильных 
не  только телом, но и  духом. 
Это становится понятно, когда 
общаешься с фермерами.

Ермаковский район открывает двери 
большим проектам

Любовь к лошадям у фермера – 
на всю жизнь, но и буренки 

заняли место в сердце. 
Да как их не любить, смотрите, 

как ласковы, словно котята!

Старожилы помнят, сколько раз 
территория слышала обещания 
помочь с развитием фирменного 
бренда – переработки дикоросов. 
Вот если бы пришел инвестор 
и построил фабрику сушки, упаковки 
всех таежных даров – от грибов 
и ягод до папоротника! Все эти 
годы проекты и планы оставались 
голубой мечтой. Ровно до августа 
2019 года. В райцентре уже побывали 
представители чешской компании. 
Они назвали сибирские дары тайги 
лучшими в мире.

Глава района Михаил Вигов
ский рассказал, что в  Ермаков-
ском малый бизнес имеет большой 
потенциал:

– В  южной группе районов тра-
диционно на первом месте находит-
ся сельское хозяйство, высокую до-
лю занимают перерабатывающие 
производства. По  количеству субъ-
ектов малого и среднего предприни-
мательства на 10 тысяч человек насе-
ления Ермаковский район занимает 
третье место, чуть отставая от  Шу-
шенского. Сбор и  переработку ди-
коросов скоро можно будет назвать 
флагманским направлением, если 

учитывать инвестиции чешской ком-
пании MESAVERDE. Она занимается 
производством экологически чистых 
продуктов, продукцию поставляют 
в  более чем 20 стран мира. Перего-
воры чехов с администрацией райо-
на прошли успешно. Понимали друг 
друга, кстати, без переводчика.

Для производства чехи приме-
няют технологию сублимацион-
ной сушки, она позволяет сохранить 
внешний вид плодов, полезные ве-
щества. В первую очередь компанию 
интересуют сибирские ягоды  – ма-
лина, черника, брусника и облепиха. 
Кстати, настоящим открытием для 

европейцев стала черемуха: такую 
ягоду они не  знают, а  попробовав, 
оценили вкус и пользу! Предприни
матель Алексей Состреженковский, 
который в Ермаковском занимается 
дикоросами уже много лет, подчер-
кнул, что проект очень нужный, он 
позволит отрасли выйти на  новый 
уровень:

– Такое оборудование, как у чеш-
ских инвесторов, нашим предприни-
мателям не по карману. Современная 
сушилка, да еще и с функцией субли-
мирования, стоит огромных денег. 
Но именно она позволит выпускать 
продукт мирового уровня.
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В гости к мастерам
Район гордится тем, что в каждом населенном 
пункте живет свой сибирский левша. Да не один! 
За звание мастеровой столицы территория готова 
соперничать и с шушенцами, и с курагинцами. 
Ермаковскую землю прославляют 30 поэтов 
и писателей, 16 самодеятельных художников, 
39 мастеров декоративноприкладного искусства, 
25 ремесленников. Образцы творчества хранятся 
в музейновыставочном центре Ермаковского 
районного дома культуры.

Для корреспондентов НКК 
сотрудники музея пригласи-
ли ведущих мастеров района, 
дипломантов региональных 
и  международных фестива-
лей и  конкурсов, чтобы пока-
зать, насколько они увлечены 
своим делом и как дружно жи-
вут, объединившись в  «Союз 
ремесленников».

Галина и  Анна Худолей, 
родные сестры, на  заслужен-
ном отдыхе с  2009 года зани-

маются берестяными картина-
ми. Ходят в лес, ищут материал 
(с  упавших деревьев), а  потом 
начинается волшебная история 
превращения разнородных ку-
сочков в гармоничные сюжеты. 

– Вдохновение, жизнен-
ную силу дает нам творчество. 
А идей у нас много, – отмечают 
сестры. Их работы покупают 
ценители из России, Европы.

Мастер Евгений Иванов 
делает бочки, кадки, самова-

ры, разносы из  кедра на  на-
стоящей бондарной лавке, ис-
пользуя традиции и  техноло-
гии ремесла наших предков. 
Надежда Фисенко профессио-
нально освоила ткачество. Ра-
ботает на  старинном ткацком 
станке, которому уже сто лет. 
Его чудом удалось найти и вос-
становить. Нитки для эколо-
гичных дорожек и  половиков 
из  тряпичных кусочков дела-
ет Оксана Гуменникова, руко-
водитель «Союза ремесленни-
ков». Она работает на не менее 
старинной прялке, увлекает-
ся еще и вязанием, лоскутным 
шитьем:

– Для своих мастеров мы 
как союз открываем широкую 
дорогу: организуем при под-
держке администрации арт-
базары на стадионе. Не только 
для продажи изделий, но и для 
общения, обмена опытом.

Виктор родом из здеш
них мест, но долгое 
время жил в Тыве, Хака
сии. Несколько лет назад 
корни потянули сюда: 
переехали с супругой 
в урочище Безгуска, что 
недалеко от Новопол
тавки. Раньше предпри
ниматели занимались 
туризмом: конные туры 
проводили, турбазы 
строили. Потом стали 
фермерами в Ермаков
ском районе. Уехали 
из Абакана, где постро
или большой коттедж 
и устроили комфортный 
быт. 

Виктор говорит, это он уго-
ворил жену переехать и  здесь 
взять землю:

– Завели лошадей и  даже 
двух осликов, построили до-
мики, разбили сад. Изначально 
также хотели развивать здесь 
экотуризм, сельский туризм, 
конные маршруты делать. Но 
потом бросили все силы на за-
боту о  животных, она заняла 
все время.

Ольга Магеря добавляет:
– После лошадей взяли 

30 телочек и двух бычков гере-
фордов. Сейчас стадо разрос-
лось. Пробовали и  зерном за-
ниматься, но затрат много, 
качество фуражной пшени-
цы невысокое, а  цена низкая. 
В  итоге землю обрабатываем 
только для сенокоса. Но и это 
отнимает силы и время. На зем-
ле работать очень трудно. Силь-

но зависим от погоды. Так жда-
ли лета, дождей, чтобы трава 
пышная наросла. А потом тучи 
как зарядили, и все смыло бес-
конечными дождями. Не  про-
ехать  – трактор тонет. Сено 
убрать посуху не успели, собра-
ли рулоны  – трава проросла, 
подгнила. А это уже брак, вы-
кинуть только.

В хозяйстве много техни-
ки. Брали в кредит, сейчас ра-
дуются, что наконец-то рас-
считались и  ни одному бан-
ку не  должны. Центральная 
усадьба в  хозяйстве Маге-
ря  – необычный домик, укра-
шенный резным деревом, са-

модельной мебелью, словно 
из  сказки, и  другими декора-
тивными элементами. Все де-
лал Виктор в своей столярной 
мастерской – был у него и та-
кой полезный опыт. Пока мы 
осматривали усадьбу, пришло 
время обеда.

– Мясо попробуйте запе-
ченное. Да, это наши герефор-
дики…  – хозяйка приглашает 
к столу. Блюдо только вынуто 
из печи, аппетитно дымится. 

После обеда снова в  путь. 
На дальний летний выпас, где 
герефорды нагуливают кило-
граммы. Туда Виктор Магеря 
прокатил нас на  фермерском 

транспорте – что-то между баг-
ги и квадроциклом. Дорога не-
близкая. Трудно представить, 
что свои гектары фермер регу-
лярно объезжает, все держит 
под  контролем. После беско-
нечных лесных троп выезжа-
ем на  красивую поляну и  ви-
дим, как живут современные 
ковбои. Это пастухи, работни-
ки фермы. Мужчинам Виктор 
построил уютный дом, летнюю 
кухню. Рядом их верный конь. 
Вахтуют две бригады пастухов 
по 5–6 дней, следят, чтобы ста-
до в чужие посевы не зашло.

В хозяйстве фермера ра-
ботают не только «ковбои» – 

еще целый штат водите-
лей-механизаторов. Вдво-
ем супруги бы не справились. 
Один в  поле не  воин… Все 
трудятся на равных, рабочий 
день начинается в шесть утра 
при любой погоде. И  без от-
пуска. Немудрено, что при 
таком подходе КФХ Маге-
ря может стать точкой ро-
ста животноводческой от-
расли района. В  планах есть 
доведение поголовья скота 
до тысячи голов. Район ак-
тивно занимается развитием 
личных подсобных хозяйств, 
увеличением их численности 
на территории.

Настоящий 
ткацкий 

станок 
разыскали 

на задворках 
одного 

из домов 
села

Нити для ткачества 
не получить без прялки

Мастер делает бочонки также 
на историческом инструменте: 

бондарной лавке

Один в поле не воин
Виктор и Ольга Магеря променяли туризм на фермерство

Все трудятся на равных, рабочий 
день начинается в шесть утра 

при любой погоде. И без отпуска. 
Немудрено, что при таком 

подходе КФХ Магеря может стать 
точкой роста животноводческой 

отрасли района
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Лучше один раз увидеть, 
чем долго читать 
про величественную 
красоту, уникальность 
и магнетические 
свойства природного 
парка «Ергаки», 
жемчужины 
Красноярского края. 
Но за последние годы 
здесь произошли 
значительные 
перемены, о которых 
хочется рассказать. 
Информация будет 
полезна для туристов, 
волонтеров и всех, кто 
еще не был в парке 
или был очень давно. 
Нет, Спящий Саян 
не просыпался, 
а горные духи еще 
тщательнее охраняют 
свое озеро. Висячий 
камень на своем 
на месте, терпеливо 
сносит многотысячные 
делегации желающих 
обнять, покачать. Да, 
вода в ручьях и реках 
Ергаков попрежнему 
кристально чистая, 
бурундуки все так же 
деловито перебегают 
туристические тропы, 
ярко цветут дважды 
в год рододендроны… 
Вот чтобы все это 
великолепие сохранить 
для нас и потомков, 
сотрудники парка ведут 
кропотливую работу.

Главное – 
не навредить
Ранним утром к  гостини-

це «Оя», что на главной площа-
ди Ермаковского, подъехал зе-
леный «Патриот» Игоря Гря
зина, директора природного 
парка «Ергаки»:

– Поехали! Иначе не успе-
ем пройти по маршрутам!

Грузимся в машину, мину-
ем Ермаковское, потом Тан-
зыбей, и  вот мы уже в  горах, 
за  которые цепляются обла-
ка, где царят туманы-эгоисты, 
закрывающие шикарную па-
нораму удивительных хреб-
тов. Проехали противолавин-
ную галерею, потом часовня. 
Сворачиваем налево и  взби-
раемся до одной из  недавно 
обустроенных видовок. Все 
просто: две лавки-бревна 

на краю обрыва. Садимся, и пе-
ред нами – неповторимое при-
родное кино, которое мож-
но смотреть вечно. Но кто-то 
уже испортил видовку костри-
щем, намусорил. Игорь Гря-
зин замечает, что нужно отпра-
вить сюда инспектора, чтобы 
убрал кострище. И достает чер-
ный пакет  – главный инстру-
мент директора, который будет 
с ним весь рабочий день. В па-
кет он складывает пластиковые 
стаканчики, обертки, салфет-
ки. Говорит, что коллеги по-
смеиваются: мол, тебе не надо-
ело? Удивляются, что в каждом 
рейде он свой пакет наполня-
ет и до мусорных баков визит-
центра несет.

Лет 15 назад мы ходили 
в Ергаки как в обычную тайгу: 
на любой симпатичной поляне 
могли поставить палатку, най-
ти дрова, развести костер, что-
то нарвать, сломать, добыть. 
Стыдно вспоминать, но мыль-
ную воду после хозяйствен-
ных процедур сливали куда по-
пало. Считали себя главными, 
ведь нам надо выжить здесь, 
значит, все средства хороши… 

Могли забуриться в дебри, что-
бы ощутить все прелести ди-
кой природы. Про опасность 
встречи с  медведем как-то 
не думали. Увы, такое поведе-
ние может погубить и челове-
ка, и  природу. Игорь Грязин 

уверен, что можно прекрасно 
общаться с природой, не нару-
шая ничего:

– Моя миссия  – научить 
людей созерцать. Ходьба 
в грязи по колено, по болотам, 
костровища на  каждом шагу, 
«выживание»  – в  парке это-
го не  должно быть. Преодо-
левать ничего не  надо. Толь-
ко культурный отдых, чистые 
экологические тропы, ночев-
ки в  специально оборудован-
ных местах, туалетные до-

мики. Охрана природы пар-
ка заключается прежде всего 
в  минимизации негативно-
го воздействия. Браконьер-
ство у  нас вне закона, мест-
ные жители охотятся, соблю-
дая правила. Благополучие 
фауны видно по  росту ко-
личества копытных живот-
ных  – косуль, маралов. А  вот 
с  почвой и  деревьями  – бе-
да. Огромный туристический 
поток может уничтожить все 
вокруг, то есть среду обита-
ния животных, растений. По-
этому мы строим экологиче-
ские тропы, закрываем сто-
янки вдоль берегов озер. Вот 

Радужное просто спасли! Го-
ры мусора оставляли после 
себя туристы. Кругом следы 
жизнедеятельности, раздол-
банные кедры – дрова нужны 
были в костер. В этом году мы 
закрыли все стоянки озера Ху-
дожников, кроме одной. Поса-
дили на вытоптанных берегах 
1 200 кедров, обустроили туа-
лет. Вы теперь не узнаете озе-
ро! В следующем году закроем 
Каровое. Задачу по  спасению 
озер выполняем. Берега долж-

ны быть свободны от палаток 
и  костров. Наши озера  – они 
для созерцания. Не  то место, 
чтобы турист устраивал свой 
походный быт прямо у воды.

С собаками нельзя
От визит-центра парка 

на  машине доезжаем до стар-
та маршрута. Гравийные до-
рожки, деревянные настилы, 
железные лесенки, а также та-
блички, декоративные эле-
менты и  малые архитектур-
ные формы – весь путь на озе-
ро Радужное и Висячий камень 
чувствуешь себя где-то недале-
ко от цивилизации. Или на тех 
же Столбах. Кстати, Ергаки по-
сещают порядка 120 тысяч че-
ловек в год. Он на втором месте 
по  посещаемости после Стол-
бов. Второй по  популярности 
парк в Сибирском округе сре-
ди особо охраняемых террито-
рий. Сюда едут со всей страны, 
со всего мира. В этом году сно-
ва работал международный во-
лонтерский лагерь. Игорь Гря-
зин отмечает, что с  каждым 
годом растет потребность в по-
мощи волонтеров парку. С уве-
личением количества эколо-
гических троп, обустроенных 
стоянок и  аншлагов прибав-
ляется работы по  их ремон-
ту, уходу. Думаю, не стоит го-
ворить, зачем в  парке дела-
ют настилы, защищая почву, 
корни деревьев. Вдумайтесь, 
здесь ходят десятки тысяч че-
ловек, а  через 10 лет с  разви-
тием парка будет 400 тысяч 
в  год! Деградация ландшаф-
та происходит стремительно. 
К правилу «С собаками в парк 
нельзя» кто-то отнесется скеп-
тически. Мол, а что песик там 
повредит? Давайте согласим-
ся, что биологам виднее. Пра-
вила перед походом лучше 
изучить. Иначе инспектор со-
ставит протокол. А  это не  са-
мое приятное впечатление 
от визита в Ергаки. Жалко на-
казывать, а  что делать? Пар-
ку повезло с  директором. Он 
жесткий, принципиальный 
человек. Иначе невозмож-
но. Ведь территория  – более 
300 тысяч га. Инспекторы там 
каждый день, и  директор по-
стоянно в парке, ходит в рейды 
на дальние кордоны. Ночевать 
под кедром зимой не раз при-

– Закрыли все стоянки озера 
Художников, кроме одной. 
Посадили на вытоптанных берегах 
1 200 кедров, обустроили туалет. 
Вы теперь не узнаете озеро! 
В следующем году закроем Каровое

Созерцать природу –

Аншлаг гласит, что на озеро 
Радужное ведет полностью 
оборудованная экотропа. 
Как говорится, маршрут 
категории «0+»

Идти по деревянным настилам легко и приятно. А почва в это время 
восстанавливается
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ходилось. Грязин рассказыва-
ет, что задача непростая – при-
роду сохранять и  способство-
вать росту турпотока:

– Строим экотропы, сужая 
маршрут туристов, нанизывая 
на него пикниковые точки тур-
стоянок. Идет очень кропот-
ливая работа. Есть план – 500 
метров в год троп мы в любом 
случае делаем. Хозспособом, 
как говорится. Берем пилома-
териал, геоткань, щебень. Хо-
рошо, что помогают волонте-
ры. А вот железные лестницы 
хозспособом  – не  получается, 
без подрядчика не  обойтись. 

Это уже другие деньги. Хотя 
есть такой момент: нет в нашем 
государстве рекомендаций 
по  типу обустройства троп. 
Как их делать? Сами придума-
ли. И  по  туалетам тоже сооб-
разили. Выбрали вариант гер-
метичной ямы, которую потом 
консервируем. А как еще? Ма-
шину в тайгу не загонишь, вер-
толетов у нас нет, мы не Кана-
да. Выкручиваемся.

Игорь Грязин возгла-
вил парк в  2011 году. Тог-
да и  стартовал этап мощных 
инфраструктурных измене-
ний Ергаков. Строительство 
электроподстанции, турбаз, 
визит-центра, организация во-
доснабжения. Появился ком-
плекс научного стационара 
на Тушканчике, кордон Талов-
ка для экологических школ. 
Стационарный центр спаса-
телей для помощи туристам. 
Продвигается инициатива 
о создании притрассового пун-
кта медпомощи.

Процента не имеем
Разговор про природу все 

время упирается в  деньги. Те 
же туалеты: парк не  должен 
быть сплошным отхожим ме-
стом. А  чтобы сделать в  тай-
ге с  перепадом температур 
от минус 45 до плюс 35 достой-
ный домик для размышлений, 

нужно 80 тысяч рублей. У пар-
ка есть определенный дефи-
цит бюджета, так как расхо-
дов много. Скажем, та же фор-
ма инспекторов. В  горах без 
комплекта снаряжения, тех-
ники не  обойтись. Дорога до 
дальних кордонов в  услови-
ях больших высот  – испыта-
ние. Грязин говорит, что парк 
как краевой объект не обделен 
вниманием власти:

– Я всегда встречаю полное 
понимание наших проблем 
и  у  законодателей, и  у  мини-
стров. Есть объективные труд-
ности. Мы все понимаем. Тем 

более что сделано за  бюджет-
ные деньги немало. Великолеп-
ный визит-центр, один из луч-
ших в стране. Грамотная кон-
цепция развития парка. Мы 
сейчас приращиваем террито-
рию, в связи с чем уникальные 
кедровники попадут под защи-
ту. В 2020 году на 46 тыс. га вы-
растем! Значит, спасем леса 
от рубок и обеспечим для мест-
ных жителей возможность 
долгие годы собирать гри-
бы, ягоды, иметь доход. Кста-
ти, парк играет мультиплика-
тивную роль в экономике рай-
она. 400 человек так или иначе 
имеют работу – благодаря пар-
ку, потоку туристов на трассе. 
Плюс мы повышаем культур-
ный уровень местных жителей, 
так как приезжают гости, ино-
странцы. Это продвигает Ер-
маковский район. Часть тер-
ритории расположена в грани-
цах Каратузского района, это 
очень глухая северная сторона 
Ергаков.

Почему при таком пото-
ке туристов парк не может за-
работать на  те же экотропы? 
По  законодательству, у  реги-
она нет права устанавливать 
плату за посещение парка. Эта 
плата могла бы решить во-
прос дефицита бюджета особо 
охраняемой территории. Пока 
получается, что край финан-

сирует отдых туристов, а  по 
подсчетам, больше полови-
ны – это гости из других реги-
онов и  стран. Они оставляют 
свои деньги на  базах отдыха, 
но эти средства никак в бюд-
жет парка не попадают. Парк 
своего процента не  имеет. 
Сейчас есть только один спо-
соб заработать на  маленькой 
рекреационной услуге  – сда-
че в аренду деревянных насти-
лов под палатки в обустроен-
ных зонах отдыха. Это копей-
ки. Опять же главная функция 
парка – не зарабатывать, а вы-
полнять госзадание: охрана 
природы, создание условий 
для рекреации. А не сопрово-
ждение туристов, не  сервис. 
По словам директора, внебюд-
жетная деятельность идет па-
раллельно, не  отвлекая силы 
и средства на главные задачи:

– Во всем мире в  ООПТ 
проблема закрывается просто: 
приехал  – заплати денежку. 
И не надо дирекции парка хло-
пот по развитию гостиничной 
сети, проката. Пусть турба-
зы развивают сервис. А  плата 
за вход должна быть символи-
ческой. Но и она при растущем 
потоке позволит закрыть все 
проблемы. Это инвестицион-
ная подушка, она нам нужна. 
Но в любом случае я обещаю, 
что в течение пяти – десяти лет 
парк станет лучшим по миро-
вым меркам.

Путешествуя по  Байка-
лу и  Алтаю, мы спокойно 
отдаем деньги за  вход 
на  местные охраняе-
мые территории. Ер-
гаки пока ждут это-
го судьбоносного 
решения. Сегод-
ня при всем жела-
нии помочь пар-
ку туристы не мо-
гут этого сделать. 
Разве что соблю-
дать правила и соби-
рать за собой и други-
ми мусор.

– Во всем мире в ООПТ проблема 
закрывается просто: приехал – 
заплати денежку. И не надо 
дирекции парка хлопот по развитию 
гостиничной сети, проката

этому надо учиться Как изменились 
Ергаки за 10 лет

Порой хочется 
защитить парк 
от людей, от тех, 
кто вяжет 
такие ленточки 
на живых 
деревьях, 
нанося 
им сильный 
ущерб

Визит-центр Ергаков – 
штаб для сотрудников, 

волонтеров, ученых, 
которые ведут свою 

ежедневную 
работу в парке

Электрический «забор» 
под напряжением защищает 
в лесу жителей палаточного 

лагеря от медведей. 
Палатки расположены по всем 

правилам – на настилах, 
чтобы не вредить природе
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Пимокат и музыкант
Иван Плахута мечтает собирать фестивали на берегу речки Большой

Найти известного предпринимателя в поселке 
несложно. На воротах его дома краской выве
дена реклама о продаже валенок. В хозяй
ственной постройке устроен пимокатный цех, 
по совместительству еще и чайная фабрика. 
В Ермаковском районе почти каждый житель 
занимается собирательством. Дома у Ивана 
вместо обычной гостиной – музыкальная. 
Гитара, баян, микрофоны, колонки – есть все 
для выступлений. Владеет Иван еще одним 
ремеслом – столярным. Он построил на берегу 
реки беседку и заканчивает сцену для буду
щих «Плахутинских вечерок».

Иван валяет валенки вручную. Но с  помощью 
классических русских приспособлений. Вот шерсто-
битка, чтобы чесать шерсть. Деревянной колотушкой 
забивается колодка в валенок, чтобы он принял фор-
му. «Гармошка», чтобы «выхаживать», то есть гладить 
валенок. Тогда он плотнее прилегает к  колодочке, 
у него появляется округлая, приятная форма. А роль 
сушилки выполняет большая русская печь.

– Скатал, сшил – чего рассказывать? Чтобы покра-
сить валенок, надо час кипятить в краске. Не стал я, 
в общем, делать крашеные. Все натуральное. Пепель-
ные получаются, когда белую шерсть компонуешь 
с черной. Так и подбираю цвет.

Придумать себе заработок Ивану пришлось после 
закрытия предприятия, на котором он трудился. Гри-
бы сдавал, пасеку завел. Выживал. А потом друг пока-

зал, как работает пимокатка, – лет 20 назад в Ермаков-
ском она еще была.

– Я и перенял опыт. Люблю валенки простые, по-
деревенски подшитые. Взрослая пара стоит от 4 тысяч 
рублей, детская – 1,5 тысячи. Дорого? Но труд-то тя-
желый. Овечью шерсть я покупаю. И не по оптовым 
ценам. А еще, бывает, половина сырья некачествен-
ная  – выкинешь. Платить надо и  засельщице, кото-
рая готовит шерстяное полотно, и катальщику – сам 
я уже один не управляюсь, нанимаю людей. Плюс дро-
ва, свет. Вот моя экономика.

По секрету мастер рассказал, что обильно укра-
шенные кожей, мехом, нашивками и  шнурочками 
валенки скрывают под  декоративкой огрехи в  шер-
стяном полотне (выемки, тонкие места). Слишком 
тонкие, мягкие валенки прослужат один сезон. Они 
больше похожи на  чуни. Лучше выбирать покрепче 
и потом разнашивать.

– Я могу укатать так, что будут как дерево, но раз-
нашивать придется года два. Зато проходите 10 лет, 
потом сделаете подшив – и еще столько же. Короче, 
на всю жизнь хватит.

После валяния Иван отдыхает душой за гитарой 
и компьютером. Сочиняет стихи, играет песни. С ба-
яном посещает ярмарки, праздники. Выкладывает 
творческие номера в интернет. В общем, сам себе про-
дюсер. В копилке музыканта более 500 песен. А пла-
ны впереди грандиозные. Во-первых, завершить стро-
ительство беседки со сценой на  берегу реки, чтобы 
приглашать друзей на  авторские вечера. Во-вторых, 
приобрести дом по  соседству, чтобы гости и  тури-
сты могли комфортно разместиться и почувствовать 
энергетику не только песен, но и природы.

Ермаковский лесопитомник – 
крупнейший в крае и один из лучших 
в России

Каждый год лесничества края восстанавливают 
зеленые легкие региона, высаживая сотни маленьких 
ростков. Соснадвухлетка – это крошечная 
«метелочка», только через несколько лет она станет 
полноценным деревом. Лесовосстановление – задел 
на далекое будущее. О том, что эта миссия тщательно 
выполняется, говорят гектары Ермаковского 
базисного лесного питомника. Именно там берут 
материал лесничества и другие покупатели. Самый 
лучший и в больших объемах.

С руководителем Ерма
ковского лесничества, на тер-
ритории которого располо-
жен лесопитомник, Андреем 
Бжидских, мы объезжаем ухо-
дящие вдаль грядочки сеянцев: 

– Вот здесь у  нас четы-
ре миллиона сосен-двухлеток, 
там еще однолетние. 

А еще  – голубые ели, ке-
дры, дубы, туи для озеленения 
городов и  районов не  толь-
ко края, но и страны. Есть да-

же сосна корейская кедровая, 
или маньчжурский кедр, у ко-
торого шишки больше похо-
жи на  ананасы, так как очень 
крупные.

Питомник был заложен 
в 1967 году. Сегодня объем вы-
ращивания посадочного ма-
териала  – 14 млн шт. сеянцев 
и  саженцев. На  селекцион-
ных участках стройными ря-
дами стоят элитные предста-
вители сибирского кедра. Они 

нужны для того, чтобы вырас-
тить от них лучшее поколение 
хвойных. Табличка указыва-
ет, что здесь находится «архив 
клонов», понятие для лесничих 
обычное. Клон  – это потом-
ство, ветвь живого организ-
ма, в  данном случае  – дерева, 
образовавшийся в  результате 
вегетативного размножения. 
Клон-дочка сохраняет весь 
набор материнских хромо-
сом и  наследственной инфор-
мации генетического кода, за-
ключенных в  них. Лучшего 
способа для сохранения гено-
фонда ценных образцов дере-
вьев, чем создание клоновых 
плантаций, пока не  придума-
но. Итоги работы сибирских 
селекционеров потомки смо-
гут оценить лет через сто. К то-
му времени накопится инфор-
мация о  том, какие свойства 
передало материнское дерево. 
Сохранять и преумножать лес-
ные богатства лесоводы стре-
мятся через высокопродуктив-
ные насаждения с  хорошими 
параметрами.

Хлебосольный 
Танзыбей
По дороге в парк «Ергаки» и Туву туристы 
обязательно делают большую остановку 
на танзыбейском пятачке. Здесь дурманит аромат 
шашлыков, домашней выпечки. Также можно 
приобрести дары ермаковской тайги: травяные 
чаи всевозможных видов, изделия из меха, 
дерева, продукты пчеловодства, лечебные мази 
из хвойных деревьев.

Глава сельсовета Нина Бычкова с улыбкой рассказывает 
нам, как хорошо живется танзыбейцам:

– Наше расположение – одно из самых выгодных в районе. 
Рядом федеральная трасса, которая кормит жителей. Это пря-
мые деньги, лучше любого градообразующего предприятия. Мы 
выживем в любом случае, потому что население очень продви-
нуто в плане самозанятости. Пришлось учиться зарабатывать, 
особенно когда обанкротился крупный леспромхоз. Кроме того, 
рядом тайга, дикоросы. В поселке действует цех по сушке гри-
бов. Предприниматель Роман Крючков принимает сырье от на-
селения. Владельцы кафе постоянно ищут персонал. В  целом 
в сфере услуг работают больше ста человек. И это только точки 
общепита. Люди приезжают сюда жить, покупают участки. Пер-
спективы есть. Только тот жалуется, кто работать не хочет.

Жители в  сезон зарабатывают, собирая папоротник, это 
местная валюта. Он уходит за границу, за него хорошо платят. 
Бренд Танзыбея – не только шашлыки и дикоросы, но и клубни-
ка. Эту ягоду в больших количествах выращивают на продажу 
почти в каждой усадьбе. В поселке хорошо развита социальная 
сфера: школа, амбулато-
рия, детсад, спортклуб. 
В 2018 году жители вы-
играли грант на устрой-
ство искусственного 
футбольного поля. Ди-
ректор спортивного 
комплекса Дмитрий Иг-
натюк уверен, что посе-
лок скоро прославят ма-
стера кожаного мяча.

Здесь хранят клоны 
сибирского кедра

Ряды уходящих вдаль саженцев – это будущие леса России, которые 
вырастут, к сожалению, уже не при нашей жизни

Уникальные и величественные 
сибирские кедры прославились 

долголетием и благородной 
красотой

– Люблю валенки 
простые, по-деревенски 
подшитые. Взрослая пара 
стоит от 4 тысяч рублей, 
детская – 1,5 тысячи. Дорого? 
Но труд-то тяжелый. Овечью шерсть я покупаю. 
И не по оптовым ценам


