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S ≈ 24 073 км2 

население 
46 652 

человека
(по данным 

на 1 января 2014 г.)

Расстояние
до краевой столицы – 
506 км
Количество населенных 
пунктов в районе – 68
Районный центр – 
поселок городского 
типа Курагино

КУРАГИНСКИЙ РАЙОН

 В Курагинском 
районе был 

найден самый крупный 
самородок Центральной 
Сибири – он называется 
«Бычья голова» и весит 
31,6 килограмма. Муляж 
самородка, позволяющий 
составить представление 
о его величине, можно 
увидеть в Курагинском 
краеведческом музее.
Любопытна история этой 
находки. Самородок 
обнаружили двое рабочих, 
Тархан и Белов, в 1898 году 
на прииске Спасо-
Преображенский, который 
располагался в Восточном 
Саяне, на речке Средняя 
Тарча, притоке реки Чибижек. 
По легенде, один из них 
случайно задел кайлом 
валяющийся булыжник 
и увидел, что булыжник – 
золотой. Рабочие решили 
не сдавать эту находку 
приисковому начальству, 
а припрятать, чтобы 
потом продать. Однако 
на радостях от такого 
фарта запили на неделю 
и проболтались. Начальство 
не стало наказывать горе-
похитителей, а даже выдало 
им премиальные в немалой 
по тому времени сумме – 
2 тысячи рублей. Эти деньги 
также были пропиты.

 В районе находится 
знаменитая джебская 

петля – участок железной 
дороги, соединяющий 
населенные пункты Джебь 
и Щетинкино. Он считается 
самым сложным в системе 
российских магистралей. 
Перепад высот между 
станциями составляет более 
200 метров. Поэтому для 
подъема грузовых поездов 
используются толкачи. 
Магистраль, огибая скалы, 
дважды поворачивает 
на 180 градусов, 
ныряет в тоннели.

 Среди досто приме
чатель ностей 

района самый красивый 
водопад Красноярского 
края – Кинзелюкский. Он 
расположен в труднодоступной 
части Восточного Саяна. 
Водопад берет начало 
в чистейшем Кинзелюкском 
озере, лежащем на высоте 
более 1 600 метров 
над уровнем моря. Высота 
свободного падения воды 
составляет 90 метров, 
а протяженность всего каскада 
превышает 300 метров.

Курагинский район – один из крупнейших и наиболее 
разнообразных по природно-климатическим зонам в Красноярском 
крае. Здесь есть и лесостепи, и тайга, и даже горная тундра. Богат 
природными ресурсами: разведаны 76 месторождений полезных 
ископаемых, включая золото, железо, молибден, марганец, титан.

На территории района находятся 
уникальные природные объекты и архео-
логические памятники. Наиболее извест-
ны комплекс наскальных рисунков Ша-
лаболинская писаница, «небесное озеро» 
Тиберкуль.

Название района уходит корнями 
в историю. Курага – так звали тубинско-
го князя, присягнувшего на верность Рос-

сии и государю Петру Алексеевичу в 1709 
году.

После этого сюда потянулись русские 
поселенцы: к  середине XVIII века здесь 
насчитывается 15 русских поселений, 
а к концу – уже 60.

После восстания на  Сенатской пло-
щади в эти места были сосланы декабри-
сты Николай Мозгалевский и  Алексей 
Тютчев. Последний скончался и похоро-
нен в Курагино.

Позднее ссылались польские по-
встанцы и  другие противники режима, 
вплоть до социал-демократов.

Основными занятиями жителей бы-
ли земледелие и  скотоводство. Наряду 
с этим уже в 1737 году издается указ Се-
ната о  строительстве железоделательно-
го завода – одного из первых производств 
такого рода в Сибири. И все же до начала 
60-х годов XX века район оставался преи-
мущественно сельскохозяйственным.

Мощными стимулами для развития 
экономики стало строительство трассы 
мужества Абакан – Тайшет, запуск Крас-
нокаменского рудника.

Сегодня будущее района связывают 
с проектом новой железнодорожной ма-
гистрали Кызыл – Курагино. Проект име-

ет большие перспективы дальнейшего 
развития  – продолжение строительства 
железной дороги в  Монголию и  выход 
в Синьцзян-Уйгурский автономный рай-
он Китая, где сегодня формируется мощ-
ный транспортный коридор между Евро-
пой и Азией.

Впрочем, район живет не только бу-
дущими перспективами. Здесь разви-
то сельское хозяйство: растениеводство 
и животноводство. В последние годы вне-
дряются инновационные методы агро-
промышленного производства, увеличи-
вается урожайность зерновых, внедря-
ются новые культуры. Новые технологии 
в животноводстве позволили передовым 
хозяйствам, таким как ЗАО «Маринин-
ское», существенно увеличить производ-
ство молока. В последние годы серьезное 
внимание уделяется заготовке дикоро-
сов, в том числе папоротника-орляка.

Развивается переработка: в  районе 
производятся мука и хлеб, полуфабрика-
ты и колбасы, кондитерские изделия. Аг-
ропромышленное производство имеет 
серьезный экспортный потенциал.

Велико богатство и  животного ми-
ра. На территории района находятся не-
сколько заказников: «Бугуртакский», 
«Малошиндинский», «Сисимский». Там 
обитают косули, северные олени, бобры, 
норки, а  также такие редкие виды, как 
снежный барс и красный волк.

Кинзелюкский водопад
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Есть такая известная 
сельская привычка: 
сначала объяснить 
приезжему горожанину: 
мы, мол, в медвежьем 
углу живем и лаптем щи 
хлебаем. А затем вдруг 
огорошить его чем-то 
эдаким, от чего глаза 
на лоб полезут.

От сена до масла
Ровно так же начал и гла-

ва крестьянского хозяйства 
«Кипсей» из  села Детлово 
Сергей Никулин:

– Фермерствуем. Мучаем-
ся. Топчемся, топчемся, а тол-
ку нету.

А дальше пошло перечис-
ление «мучений». Сено кру-
тим. Зерно сеем. Картошку 
садим.

– Это не оттого, что мы та-
кие работящие, – итожит Сер-
гей. – Надо что-то делать, что-
бы выживать. Вы же проез-
жали по  деревням. Видите, 
что происходит. Нашему селу 
в  следующем году исполнит-
ся 245 лет. У нас пять мельниц 
было. А сейчас ни одной.

Недавно в  крестьянском 
хозяйстве «Кипсей» нача-
ли производить растительное 
масло. Пока кустарно. Для се-
бя, для знакомых. Хотя досто-
инства никулинского масла 
оценили уже во всем районе 
и  разбирают продукт, что на-
зывается, на ура.

– Вот станок, мы его назы-
ваем мясорубкой, – показыва-
ет фермер. – Вот семечка мас-
ляничная. Мы ее убираем са-
ми простыми комбайнами. 
Сюда засыпаем. Перерабаты-
ваем около 200 тонн ведра-
ми. Зачем? А  чем-то надо ре-
бят занять. У  меня здесь ра-
ботают четверо, сутки через 
трое. В сутки я им плачу по две 
тысячи.

Сергей демонстрирует нам 
свою продукцию, поясняет:

– Это – холодного отжима. 
Не нагревается свыше 45 гра-
дусов. А жмых идет в дроблен-
ку. Люди берут ее с  удоволь-
ствием. Ведь от жмыха увели-
чиваются и надои, и жирность 
молока. А  у  нас ведь поч-
ти все молоком живут. Так 
что и  у  меня работа, и  люди 
довольны.

Еще одна важная особен-
ность. Масло, которое дела-
ют в  крестьянском хозяйстве 
«Кипсей», экологически чи-
стое. При его производстве 

не  используются какие-либо 
химические вещества.

– Мне нравится занимать-
ся маслом. Хотел поставить за-
водик, чтобы все было офици-
ально – под ключ, чистенько, бе-
ленько, – говорит Сергей. – Но 
нужны собственные средства. 
А у нас три года неурожай. Нын-
че урожай, но я пока не могу вы-
ехать в поле – погода не дает.

А пока средства не позво-
ляют реализовать мечту о  за-
воде, Сергей Никулин экспе-
риментирует, получая различ-
ные масла, о  которых мы или 
ничего не слышали, или давно 
забыли:

– Вы пробовали маковое 
масло? Его делают из  голубо-
го мака, который выращива-
ется в  Иране, Польше, Вен-
грии… Им булочки посыпают. 
Я пробовал давить из него мас-
ло. Очень хороший выход, а са-
мо масло получается светлое, 
вкусное.

Дальше следует целая лек-
ция о маслах.

Испокон веков на Руси ис-
пользовались три основных 
вида масла: сливочное, коно-
пляное и горчичное.

Подсолнечное и  затем 
и  рапсовое масло появилось 
в нашем обиходе гораздо поз-
же. Последнее вообще дол-
гое время считалось техниче-
ским, потому что в его составе 
находится опасная для здоро-
вья человека эруковая кисло-
та. Но сегодня селекция сортов 
дошла до того, что даже следов 
эруковой кислоты в рапсовом 
масле уже нет. А  в  остальном 
оно по всем показателям пре-
восходит знаменитое оливко-
вое. Но оливковое масло – это 
раскрученный бренд. Так же 
как Toyota, Sony или Apple.

Или взять рыжиковое 
масло. Единственное, кото-
рое имеет два вкуса. В салате – 
один. А если пожарить на нем 
картошку  – причем именно 
картошку, – совсем другой.

Творческая 
профессия
Вообще, признается Сер-

гей, когда он начинает чем-
нибудь заниматься, то старает-
ся изучить все доступные мате-
риалы об этом предмете.

– По образованию я меха-
ник, – рассказывает Никулин. – 
Окончил аграрный. Но если бы 
сейчас пришлось учиться, по-
ступал бы на агронома. Потому 
что агрономия  – очень инте-
ресная профессия. Она – твор-
ческая. Агроном может экспе-
риментировать. Единственное 
ограничение: если в этом году 
не получилось, то эксперимент 
можно будет повторить только 
в следующем.

Когда начали сеять подсол-
нечник, некоторые наши вид-
ные агрономы крутили паль-
цем у виска: «Да ты лучше горох 

посей, зачем тебе этот подсол-
нечник?» Я  им: «Да не, мужи-
ки, ну попробовать же надо?» 
Они: «Да ну пробовать! Не вы-
растишь!» Вырастили. Так же 
и по рыжику было. На следую-
щий год мне пообещали с Ал-
тая привезти тритикале (ги-
брид ржи и  пшеницы). Тоже 
буду пробовать  – у  тритикале 
норма высева маленькая, а уро-
жайность большая.

Слушаешь фермера Ни-
кулина и  натурально чувству-
ешь, как рушатся в  голове 
стереотипы.

– Говорят, что дерев-
ня спивается, работать никто 
не  хочет. А  это совсем не  так. 
Да, действительно, рабочих 
найти трудно. Но вот хотя бы 
взять людей из  нашей дерев-
ни. Вот, допустим, он держит 
двадцать коров. Это очень тя-
жело. Человек, получается, за-
нят весь день  – не  оторвешь-
ся. И  он мне говорит: «Сере-
га, объясни мне, зачем я пойду 
к тебе работать за 30 тысяч, ес-
ли я у себя получаю 150?» Вот 
и выходит, что у меня в хозяй-
стве только трое детловских, 
а остальные – приезжие.

Другой пример. Вот сейчас 
на тракторе мой свояк проехал. 
Лет пять назад запивался. Все 
неинтересно было. А денежки 
в кармане появились – совсем 
другой взгляд на жизнь. И пить 
бросил.

Сергей Никулин: «Мне 
нравится заниматься маслом. 

Хотел поставить заводик...»

Семена рыжика

Рабочий момент в поле: «Почему стоим?»

Монолог фермера

«Я не колхозник, а крестьянин»
Сегодня у  крестьянского хозяйства «Кип-

сей» более трех тысяч га земли. Крепко сто-
ит на ногах фермер Никулин и другим помога-
ет встать на ноги, кто готов крутиться с раннего 
утра до позднего вечера, как он сам. И на то у не-
го свой взгляд:

– Мне говорят  – вот ты колхозник. Я  го-
ворю: «Стоп! Я  не  колхозник, а  крестьянин». 
Спрашивают, в  чем разница. А  разница про-
стая: колхозником можно стать, а  крестьяни-
ном ты должен родиться. Должен любить зем-
лю. Свой край, свое село. Мне понравилось, 
как сказал наш президент: «Сельское хозяйство 
не  бизнес. Это образ жизни». Так оно и  есть. 
У нас подъем, независимо от погоды, в полше-
стого. А отбой не раньше одиннадцати вечера. 
Конечно, если непогода, мы можем отдохнуть. 
Но у нас отдых в том, чтобы сходить к кому-
нибудь в гости или по грибы. Или на рыбалку. 
А если погода, то нам некогда. То посевная, то 
покос, то уборка.

У нас некоторые говорят: «Перспективы не-
ту». И уезжают. А я спрашиваю: «Ну вот какую 

вам перспективу надо?» Не хотят чего-то начи-
нать, боятся трудностей.

Я тоже, пока в аграрном учился, первые два 
года думал: останусь в городе. А на третьем кур-
се такая тоска по деревне взяла… Не хочу никуда 
уезжать. Даже в другую деревню. У нас тут край – 
особенный. Видели речушку Сушь? Чуть боль-
ше ручья. А там, чуть повыше по течению, тай-
мень. Сиг, хариус, сорожка, елец, налим, щука – 
любая рыба есть. Вон гора, там травы лечебные. 
Чабрец, или, как его еще называют, богородская 
трава. Тимьян ползучий. Дальше в  горы  – ли-
сички. Ягоды. Папоротник. Все под  рукой, все 
рядом.

И неожиданно после этой почти поэтиче-
ской тирады – фирменное, никулинское:

– Сельское хозяйство – это дыра. Но жить 
в  ней можно и  даже интересно. Крутишься 
в ней, варишься. Говорят, что без дохода, – да не-
правда это! И масло с хлебом, и икра на каждый 
праздник…

И понимаешь: живо село, пока в нем живут 
такие люди, как Сергей Никулин.
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Через хребты и границы
Большая Ирба – это, несомненно, культурная 
столица Курагинского района, а средоточие 
творческой жизни – Дворец культуры. Сегодня, 
когда закрылось градообразующее предприятие – 
Ирбинский рудник, – жизнь в поселке съежилась, 
стала суше и труднее. Но по-прежнему во Дворце 
культуры работают настоящие подвижники, люди 
неординарные и талантливые.

Посол культуры
Заместитель руководите-

ля ирбинского Дворца куль-
туры и  его многолетний ху-
дожественный руководитель 
Светлана Родина стала иници-
атором замечательного проек-
та, объединившего детей раз-
ных регионов и  стран. А  от-
правной точкой стала еще 
не  построенная железнодо-
рожная магистраль Кызыл  – 
Курагино. Впрочем, в 2009 году 
казалось, что дорога появится 
уже скоро. И на фоне этих ожи-
даний родился проект куль-
турного обмена детских кол-
лективов Курагинского райо-
на и Республики Тыва «Дорога 
творчества и дружбы».

Несмотря на  определен-
ные сомнения, министер-
ство культуры края проект 
поддержало.

– Никогда не забуду слова, 
сказанные главой Республики 
Тыва Шолбаном Кара-Оолом, 
когда нас в 2009 году принима-
ли в республике, – вспоминает 
Светлана Родина. – Он сказал: 
«Это мы должны были пойти 
первыми. Ведь дорога в  пер-
вую очередь нужна нам. Но 
почему-то это сделали имен-
но курагинцы. И благодаря им 
мы начинаем сегодня культур-
ное сотрудничество, которое, 
надеюсь, продлится не  один 
год».

Сегодня проекту уже 10 
лет. И  во многом его успех 
обес печили неукротимая энер-
гия и организаторские способ-
ности Светланы Родиной.

– В  2012 году на  праздно-
вании Дня города в  Кызыле 
мы познакомились с руковод-
ством города Улангом в Запад-
ной Монголии,  – рассказыва-
ет Светлана.  – Родилась идея 
нового проекта «Дружба без 
границ». В 2013 году мы впер-
вые выехали в Улангом. Повез-
ли 45 человек – детский танце-
вальный коллектив.

Тогда для этого требова-
лось получить визы. Но была 
еще трудность – в крае не ока-
залось транспорта, на котором 
можно добраться до Монго-
лии. Договаривались с частной 
автотранспортной компанией. 
До границы нас довезли на ав-
тобусе. А там мы пошли с ба-
улами и  пешком пересекли 
границу.

Удивило радушие монго-
лов. Все, начиная с  погранич-

ников, помогали чем могли. 
Как выяснилось, здесь уже со-
рок лет не было ни одной дет-
ской делегации с  российской 
стороны.

И когда мы въезжа-
ли в  Улангом, нас встреча-
ли как самых дорогих гостей. 
По  всей дороге выстроился 
почетный караул из полицей-
ских в  парадных мундирах. 
Везде были вывешены бан-
неры «КурагинА – Улангом». 
Наш приезд транслировался 
по телевидению. В общем, фу-
рор. Конечно, когда мы рас-
сказали об этом в  министер-
стве культуры, проект бы-
ло решено продолжать. С тех 
пор мы неоднократно выез-
жали в  Монголию с  наши-
ми детскими коллективами. 
И  одним из  самых замеча-
тельных событий стало созда-
ние сводного оркестра.

Интернациональный 
духовой
Человека, который совер-

шил невероятное, зовут Юрий 
Бехтерев. Долгие годы он ру-
ководил ирбинской музыкаль-
ной школой, создал два духо-
вых оркестра – взрослый и дет-
ский. Учитель, беспредельно 
преданный духовой музыке 
и  умеющий передать эту пре-
данность ученикам.

В рамках проекта культур-
ного сотрудничества с  Тывой 
Юрию Бехтереву предложили 
поучаствовать в  международ-
ной детской творческой лабо-
ратории имени Константина 
Тандыма, которая должна бы-
ла пройти в Кызыле. И не про-
сто поучаствовать, а  органи-
зовать сводный духовой ор-
кестр из ирбинских, тувинских 
и  монгольских ребятишек. 
И все бы ничего, только сделать 
это надо было за десять дней.

– Я  сказал, что это невоз-
можно,  – рассказывает Юрий 

Бехтерев.  – Я  не  знаю ребят, 
уровня их подготовки. При 
этом монгольские дети гово-
рили только на  своем языке. 
Я думал, что язык музыки ин-
тернационален – оказалось со-
всем не так. По крайней мере, 
объяснить, что надо играть до- 
диез, не удавалось зачастую да-
же с переводчиком.

Маэстро улыбается и закан- 
чивает:

– В общем, за десять дней 
мы выучили четыре произве-

дения. Сыграли в  филармо-
нии – всем понравилось.

На самом деле сводный 
ирбинско-тувинско-монгольс-
кий духовой оркестр, включа-
ющий более 50 участников, вы-
зывал фурор везде, где бы он 
ни играл. В Кызыле, в Уланго-
ме, куда курагинская делега-
ция прибыла на празднование 
столетия со дня рождения быв-
шего руководителя МНР Юм-
жагийна Цеденбала, в  родной 
Ирбе.

Заслуженный строитель Монголии
Курагино и монгольский Улангом – побратимы. 
Сотрудничество между ними развивается по многим 
направлениям. Большое участие в совместных 
проектах принимают сотрудники Курагинского 
краеведческого музея. А буквально на днях им 
удалось найти человека, стоявшего у истоков 
строительства Улангома. Это Владимир Иванов, 
строитель-ветеран, живущий сегодня в Курагино.

В 1965 году 25-летний мо-
лодой специалист по распоря-
жению Министерства строи-
тельства РСФСР был направ-
лен в Монголию.

До этого строительством 
в  Монголии занимались ки-
тайцы. Несмотря на то, что обе 
страны шли по социалистиче-
скому пути развития, китай-
ские специалисты зорко ох-
раняли свои секреты от  мон-
голов. Вплоть до того, что 
по  завершении строительства 
сжигали все инструменты.

К тому времени отноше-
ния между СССР и  КНР ста-
ли враждебными, и  Монго-

лия, следовавшая в  фарватере 
Советского Союза, отказалась 
принимать китайских строи-
телей. Была поставлена задача 
в короткие сроки подготовить 
монгольских специалистов си-
лами наших советников.

В Улангоме собралась груп-
па из  12 советских инструкто-
ров. Город тогда состоял прак-
тически из  одних юрт. Кроме 
них было три-четыре домика 
европейского типа, среди них – 
клуб и школа. На лето весь го-
род снимался и уезжал в степь. 
За  время работы в  Улангоме 
Владимир и  его товарищи по-
строили гостиницу, 36-квар-

тирный жилой дом, здания ай-
мачного комитета партии, по-
чты, суда, прокуратуры. Начали 
строить кирпичный завод.

В процессе обучения не об-
ходилось без курьезов. Мон-
голы не  понимали по-русски, 
а наши по-монгольски. К совет-

ским спецам был приставлен 
местный переводчик, который 
оказался горьким пьяницей. 
Как выяснилось впоследствии, 
толмач постоянно рассказы-
вал руководству о том, что со-
ветские специалисты очень лю-
бят выпить, и первым напивал-

ся во время застолья. Однажды 
чаша терпения переполнилась, 
и переводчика убрали. А друго-
го не было. Но к тому моменту 
многие монгольские строители 
уже понимали русский язык.

– Три года я  отработал 
в  Монголии,  – рассказывает 
Владимир Николаевич. – А ког-
да уезжал, мне было присвое-
но звание заслуженного строи-
теля МНР. После этого работал 
в Красноярске, потом перебрал-
ся в  Курагино, получил здесь 
квартиру, вышел на  пенсию… 
И вот через полвека я снова ока-
зался в Улангоме с курагинской 
делегацией на  праздновании 
100-летия Цеденбала, с  кото-
рым я, между прочим, встречал-
ся. Там мне присвоили звание 
почетного гражданина Уланго-
ма. Встреча была очень теплой. 
Город изменился до неузнавае-
мости. И трудно даже предста-
вить, что когда-то здесь были 
лишь юрты…

Светлана Родина: 
«В Улангоме нас встречали 
как самых дорогих гостей»

Ирбинский детский 
духовой оркестр

Юрий Бехтерев – 
педагог от Бога

Первостроитель 
Улангома Владимир 
Иванов и его награды
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А чурки были мебелью…
Некогда 
Краснокаменский 
рудник, наряду 
с Ирбинским, 
был крупнейшим 
предприятием 
Курагинского района. 
Высококачественная 
железная руда, 
добывавшаяся здесь, 
уходила эшелонами 
на металлургические 
предприятия страны.

Сегодня рудни-
ки остановлены, 
их богатейшие за-
пасы не  востре-
бованы. А  ведь 
руда здесь осо-
бенная, с  очень 
большим содер-
жанием желе-
за. Говорят, в свое 
время гостям, посе-
щавшим рудники, пока-
зывали такой фокус: брали два 
куска руды и сваривали их друг 
с другом.

Тимофей Титов, участник 
первого десанта на строитель-
ство Краснокаменского руд-
ника, недоумевает: неужели 

стране вдруг 
стала не нужна 

сталь?
У Тимофея 

Григорьевича, не-
смотря на 90 лет, удивитель-

но цепкая память. Он пом-
нит мельчайшие детали, мар-
ки оборудования, имена, даты.

Так получилось, что, буду-
чи призванным в  армию уже 
после Великой Отечествен-

ной войны, Тимофей Григорье-
вич стал ее участником. Ликви-
дировал бандеровские отряды 
на Западной Украине. Помнит 
упорство бандеровцев, не  сда-
вавшихся до последнего, гибель 
боевых товарищей. И, в общем-
то, не удивлен тем, что происхо-
дит на Украине сегодня.

Долгое время он и не знал, 
что является участником 
войны.

Выйдя на гражданку, рабо-
тал в разных местах и органи-
зациях, пока не  стал участни-
ком первого десанта на строи-
тельство Краснокаменского 
рудника в  1968 году. Стройка 
велась практически в  пустом 
поле.

Приехали – ничего не бы-
ло, кроме огороженной тер-
ритории, оставшейся от  гео-
лого-разведочной партии. 

Первая зима была очень хо-
лодной, морозы доходили 
до 53 градусов. Все итээров-
цы, включая начальника ка-
рьера, ютились в  небольшой 
избушке, которую называли 
охотничьей.

Потом Титову, как на-
чальнику транспортного це-
ха, выделили отдельное жи-
лье – отремонтированную ге-
ологическую избушку. Туда 
Тимофей Григорьевич при-
вез жену. Сохранилось ее 
письмо, которое она писа-
ла своим знакомым. В  нем 
есть такие строки: «Тима по-
шел строить туалет из  сне-
га. Летом он растает, и  при-
дется строить новый, дере-
вянный». А  мебелью семье 
служили чурки от  распи-
ленного на  дрова ствола де-
рева. Чурка повыше  – стол. 
А поменьше – табуретки.

Но что удивительно, опи-
сывая это, супруга Тимофея 
Григорьевича предлагала зна-
комым: «Приезжайте к  нам!» 
И  они приехали, и  остались 
здесь навсегда. Очевидно, бы-
ло что-то в  этой романтике 
«голубых городов, у  которых 
названия нет».

Закалка в ледяной купели
На берегу реки Тубы в селе Курагино находится 
небольшое строение – клуб любителей зимнего 
плавания «Льдинка». Основателем и бессменным 
руководителем этого клуба является Зинаида 
Булыгина, личность совершенно легендарная.

Чемпион СССР, при-
зер Российской Федера-
ции, многократный чем-
пион Красноярского края 
по  марафонскому зимнему 
плаванью. В  2001 году была 
включена в  книгу рекордов 
«Диво» (российский аналог 
книги Гиннесса) за уникаль-
ное достижение. Она прео-
долела расстояние в ледяной 
енисейской воде (плюс во-
семь градусов) от Дивногор-
ска до Красноярска за 4 часа 
27 минут.

В 1993 году Зинаида Ива-
новна приехала в  Кураги-
но из Норильска, где уже че-
тыре года занималась зим-
ним плаваньем. И, конечно, 
бросать любимое занятие 
не  хотелось, тем более что 
Туба  – река холодная. Ор-
ганизовала группу едино-
мышленников, с  которой 
облюбовали красивое место 
на  берегу, очистили от  хла-
ма, привезли гравий. А  гла-
ва курагинской админи-
страции после встречи с Бу-
лыгиной изыскал где-то 
строительный вагончик, ко-
торый и  стал помещением 
клуба…

С каждым годом коли-
чество последователей Зи-
наиды Булыгиной растет. 
Команда моржей из  клуба 
«Льдинка» принимала уча-

стие во множестве престиж-
ных соревнований краевого, 
российского и  международ-
ного уровней.

Но для самой основа-
тельницы клуба спортивные 
достижения не главное. Это 
действительно семейный 
клуб, куда родители прихо-
дят с  детьми, начиная едва 
ли не  с младенческого воз-
раста. Можно попариться 
в бане после купания в про-
руби, посидеть за  кружкой 
замечательного травяного 
чая.

Здесь рождаются семьи 
и уже есть моржи во втором 
поколении.

И еще одно, очень важ-
ное для Зинаиды Булыгиной 
обстоятельство: дети, не вы-
лезавшие из болезней, придя 
в  «Льдинку», забывают обо 
всех хворях. Об этих случа-
ях она может рассказывать 
бесконечно. У  нее огром-
ный опыт приобщения к за-
каливанию ребятишек, в том 
числе и  детей с  ограничен-
ными возможностями, и ве-
ра в  безграничные возмож-
ности ледяной воды. И глядя 
на Зинаиду Ивановну, в это 
тоже начинаешь верить.

Лодка из реки тысячелетий
Одной из достопри мечатель ностей Курагинского 
района является качающийся камень, находящийся 
в урочище Бесь.

Кто называет его Лодкой, кто Ковчегом. Место это потаенное – 
о нем знают даже не все местные жители. Добраться сюда непросто. 
Надо хорошо знать местность и дороги. Поэтому нам пришлось при-
бегнуть к помощи местного жителя Павла Хитяева.

Павел Николаевич исходил все здешние края еще в детстве, ког-
да пас овец. И до сих пор, несмотря на 85 лет и недавно перенесенную 
операцию на сердце, может дать фору молодежи, пешком поднима-
ясь высоко в горы.

Нам повезло. В связи с нехваткой времени наш проводник согла-
сился показать дорогу, по которой можно подняться почти до самой 
Лодки на уазике. Правда, и этот подъем комфортабельным не назо-
вешь, но на пеший мы бы потеряли как минимум полдня.

…Замолк натужный рев мотора. Мы выходим из машины и сра-
зу понимаем: это место стоило того, чтобы побывать здесь. До самого 
горизонта, кажется, на сотню километров расстилаются внизу необо-
зримые пространства курагинской лесостепи. А вот и сама Лодка… 
Для того чтобы лучше рассмотреть ее, огибаем каменную гряду и спу-
скаемся вниз по склону.

И вдруг очертания Ковчега меняются. Он уже напоминает го-
ловной убор, а скала под ним – суровый профиль. Память услужливо 
подбрасывает сравнение: знаменитые статуи острова Пасхи. Очень 
похоже. Это место определенно могло бы привлечь массу туристов. 
И не только это. На границе Каратузского и Курагинского районов 
находится еще одна достопримечательность – Каменный город.

Почему мы не умеем пиарить свои уникальные территории? Пред-
приимчивые иностранцы давно бы наладили турбизнес, будь у них по-
добные красоты. Да только нет у них такого, как у нас.

Тимофей Титов: «В первую зиму на строительстве Краснокаменского рудника морозы 
доходили до 53 градусов»

Зинаиде Булыгиной любой мороз нипочем


