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S ≈ 5 976 км2 

население 
15 800 

человек
(по данным на 01.01.2014)

Расстояние
до краевой столицы – 
97 км
Количество населенных 
пунктов в районе – 45
Районный центр – 
село Шалинское

МАНСКИЙ РАЙОН

Летом количество жителей Манского района вырастает в разы – 
территория пользуется популярностью среди дачников, которые 
и составляют основу временного населения. Кроме того, в сезон 
сюда съезжаются туристы-водники для сплава по Мане на плотах 
и байдарках. Такой интерес объясняется просто – здесь очень 
красиво. Некоторые сравнивают здешние места со Швейцарией.

Кроме того, в районе множество пе-
щер – Баджейская, Темная, Ледяная, Бе-
лая, Медвежья,  – которые привлекают 
любителей и  профессионалов-спелеоло-
гов. Здесь расположена вторая по протя-
женности пещера России и одна из круп-

нейших в мире – Большая Орешная. Все 
это подземное великолепие с  1977 года 
признано памятником природы краевого 
значения и подлежит охране как уникаль-
ный участок и место обитания редких ви-
дов фауны.

Вход в пещеру расположен в несколь-
ких километрах от  поселка Орешная  – 
под  землей настоящие лабиринты с  на-
клонными и  горизонтальными ходами. 
Общая протяженность всех известных 
на сегодня ходов – 180 километров, а дли-
на пещеры около 50 километров. Тут есть 
подземные реки, озера и сифоны с глуби-
ной до 40 метров.

Еще одно уникальное место  – Ман-
ские Столбы. На самом деле скалы нахо-
дятся за пределами территории, но путь 
сюда лежит через Манский район. Вер-
шины расположены в  верховьях Маны 
на  площади почти сто гектаров. Здесь 
около ста камней различной высоты 
и формы, которым даны причудливые на-
звания – Караван Верблюдов, Динозавр, 
Суслик… Чтобы добраться сюда, нужно 
совершить небольшое путешествие – сна-
чала до деревни Хайдак и далее по таеж-
ной тропе около 15 километ ров пешком.

Любители экстрима уже давно облю-
бовали самую высокую точку района – го-
ру Аргыджек в полторы тысячи метров. 
Для них здесь настоящее раздолье – про-
тяженные и  небезопасные склоны. Все 
трассы для катания на  горных лыжах 
и сноуборде «черные» – никаких подъем-
ников и прочих «излишеств» тут не пре-
дусмотрено. Настоящий экстрим.

Манский район 
расположен 
в центральной части 
Красноярского 
края недалеко 
от регионального 
центра. Название 
территории дала 
река Мана, которая 
протекает через весь 
район и является одним 
из крупных притоков 
Енисея.

Помимо Маны здесь находится 
очень много рек, речушек 
и озер. Большая часть 
площади занята таежными 
предгорьями Восточных Саян, 
где высота вершин достигает 
трех тысяч метров. Северная 
зона расположена в Канской 
лесостепи, представляющей 
собой холмистую равнину. 
Климат истинно сибирский – 
резко континентальный 
с долгой холодной зимой 
и коротким жарким летом.

В недрах района преобладают 
осадочные породы – пески, 
глины, известняки, есть 
запасы россыпного золота, 
месторождения мрамора. 
Впрочем, основной род 
деятельности местного 
населения – это лесное 
и сельское хозяйство.

Для историков район 
представляет особый интерес. 
Считается, что в предгорьях 
Восточного Саяна люди 
жили с первого тысячелетия 
до нашей эры. До прихода 
русских здесь обитали 
племена самодийскоязычных 
кашинцев и камасинцев.

С появлением в 30-е годы 
XVIII века Московско-
Сибирского тракта начался 
рост русскоязычного 
населения. Первые деревеньки 
возникли по берегам 
Есауловки и ее притоков 
еще в начале 1760-х годов. 
Здесь селились в основном 
вольные переселенцы 
из старожильческих волостей 
Красноярского и Енисейского 
уездов и западных российских 
губерний. Первое архивное 
упоминание о поселении 
на этих землях относится 
к 1782 году. В переписных 
книгах отмечен двор мещанина 
Федора Анциферова, 
расположенный вблизи слияния 
рек Шала и Есауловка. Кстати, 
свое название нынешний 
районный центр – село 
Шалинское – получил именно 
по названию речушки Шала. 
Местные до сих пор условно 
сокращают столицу до Шало.
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Таежными тропами
Единственный музей 
в районе находится 
в небольшом таежном 
поселке Степной 
Баджей. Экспозиция 
располагается в бывшем 
кабинете истории 
местной средней 
школы – тут собраны 
интереснейшие 
экспонаты, которые 
отражают не только 
историю территории, 
но даже других стран.

Работа по созданию музея 
началась еще в  середине 60-х 
годов. В 1982 году экспозиция 
получила право называться 
школьным музеем революци-
онной и боевой славы. Сегод-
ня здесь сотни экспонатов, от-
носящихся к  разным эпохам. 
Учитель начальных классов 
Анна Васильевна Петрочен-
ко, по  совместительству экс-
курсовод, также участвовала 
в создании экспозиции:

– Музей основан в 1972 го-
ду – сначала располагался в ка-
бинете истории, но постепен-
но экспозиция ширилась, и по-
мещение полностью передали 
под  ее размещение. Собира-
лась наша коллекция всем ми-
ром – в советское время актив-
но участвовали школьники, 
помогали местные жители, от-
давая старые вещи.

Сейчас в  экспозиции три 
масштабных направления  – 
Баджейская республика, Ве-
ликая Отечественная война 
и крестьянский быт. Музейщи-
ки собрали практически всю 
обстановку крестьянской из-
бы. Тут и  старинные ткацкие 
принадлежности, и  настоящая 
кровать с  соломенным матра-
сом, и даже «массажная расче-
ска» из  щетины дикого вепря. 
Во времена репрессий имен-
но в эту местность было сосла-
но много жителей Прибалтики, 
а потому предметы быта отли-
чаются от классических, харак-
терных для сибирского кре-
стьянства. Тут есть даже старый 
скандинавский топор XVI– 
XVII века, привезенный кем-
то из ссыльных и оставленный 
на местном хуторе. Старейший 
экспонат  – бивень мамонта, 

найденный при добыче золота. 
Впрочем, самые удивительные 
для современных детей экс-
понаты относятся к  советско-
му периоду – пионерский горн, 
баллончик для приготовления 
газированной воды…

Ветераны Великой Отече-
ственной в свое время передали 
музею много трофеев и предме-
тов военного быта – немецкую 
канистру для бензина, старую 
солдатскую шинель, самодель-
ную оловянную ложку и др.

Интерес к  музею для по-
селка с населением чуть менее 
300 человек огромный. Анна 
Петроченко рассказывает: но-
вые группы приезжают каж-
дый месяц. Для статистики да-
же завели специальную книгу 
отзывов, в которой любой же-
лающий может оставить свое 
мнение об экспозиции.

Баджейское братство
В крае за всю историю были две партизанские 
республики – одна из них зародилась в Степном 
Баджее. Недовольные колчаковской политикой 
поборов крестьяне, остатки разбитых 
красноармейских частей и даже каторжане-уголовники 
составили основу сопротивления белогвардейцам.

В Манском районе Степ-
но-Баджейская республика 
возникла по  факту в  октябре 
1918 года.

Предводителем партизан 
стал бывший агроном, выхо-
дец из Воронежской губернии 
Александр Кравченко. Уже 
в  ноябре под  его началом по-
встанцы смогли выбить белых 
из  Степного Баджея. Сторон-
ников у партизан становилось 
все больше – колчаковцы орга-
низовали невыносимые побо-
ры. Позднее к республиканцам 
примкнул отряд Сергея Сур-
гуладзе. У партизан на тот мо-
мент было всего около полуты-
сячи штыков, но даже этими 
силами они доставили немало 
хлопот белым, совершая вы-
лазки на  хутора, захваченные 
колчаковской армией.

Партизанская республика 
была большой проблемой, и для 
ее уничтожения Колчак напра-
вил в  Степной Баджей 17 ты-
сяч бойцов. В декабре под Нар-
вой прогремели первые бои, 
в  которых белогвардейцы по-
теряли почти треть личного со-
става. В  этом противостоянии 
повстанцы захватили первые 
трофеи – два станковых пулеме-

та с патронами. Под Новый год 
партизаны уже брали Рыбин-
ское, где захватили управу. Уже 
в январе 1919 года партизанская 
армия насчитывала две тысячи 
штыков и представляла серьез-
ную опасность для белогвардей-
цев. Всего партизаны провели 

около 20 боев и практически во 
всех одержали победы.

Обеспечение партизанской 
армии организовали на  са-
мом высоком уровне – у крас-
ных был госпиталь, швей-
ные мастерские, где шили бе-
лье и форму для бойцов, обувь. 
Партизаны даже освоили про-
изводство пороха и ежедневно 
выпускали до 80 тысяч патро-
нов. Большую помощь респуб-
ликанцам оказывали красно-
ярцы  – они поставляли необ-
ходимые материалы.

В конце апреля 1919 года 
в  селе Вершино-Рыбное про-
вели первый съезд советов ра-
бочих и  крестьянских депута-
тов, на который съехались бо-

лее ста делегатов от  военных, 
в том числе и повстанцы трех 
уездов, представители Красно-
ярска. Республика держалась 
более полугода. На уничтоже-
ние красных Колчак бросил 
около 12 тысяч солдат и офи-
церов, в том числе соединения 
чехов и итальянцев с 25 тяже-
лыми орудиями и  полусотней 
пулеметов. Возможно, парти-
заны и приняли бы бой, одна-
ко у них не хватало боеприпа-
сов, поэтому было решено уй-
ти на юг.

В качестве мести белые 
дотла сожгли в  Заманье око-
ло 30 населенных пунктов. 
В Степном Баджее, к примеру, 
оставили лишь церковь, шко-
лу и почту. Колчак издал указ 
об изъятии государственных 
земель, на  которых крестьяне 
выращивали хлеб. Все населе-
ние, не успевшее уйти с парти-
занами, было выселено с обжи-
тых участков.

Вскоре партизаны взяли 
свое. Они ушли в Туву, но отту-
да начали наступление на Ми-
нусинск, который и захватили 
в сентябре 1919 года. Чуть поз-
же они соединились с регуляр-
ными частями Красной Армии 
в Красноярске.

При подавлении сопротивления 
партизан колчаковцы дотла сожгли 
в Заманье около 30 населенных пунктов

Коллекцию музея 
собирали всем 

селом – люди 
приносили старые 
иконы и помогали 
восстанавливать 

предметы 
старинного быта

Анна Петроченко 
встречает 
новые группы 
туристов каждый 
месяц. Историей 
района 
интересуются 
даже 
иностранцы

Музейщики воссоздали интерьер крестьянской избы

Партизанская республика существовала всего несколько месяцев, 
но доставила немало хлопот белогвардейцам
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Кто на земле хозяин
Один из самых крупных фермеров Манского района 
Сергей Шевченко встречает нас с фотографом 
на стареньком и непрестижном переднеприводном 
седане. Мы удивлены – ведь предстоит путь 
по непроходимым полевым дорогам. Однако 
именно этот «японец» пережил все джипы 
и позволяет беспрепятственно передвигаться, чтобы 
контролировать огромные посевные площади. 
У Сергея Леонидовича сегодня около 800 гектаров, 
и это не предел – планирует расширяться.

Мы напросились в  гости 
к  Шевченко в  разгар убороч-
ной кампании, а потому пого-
ворить с  нами он мог только 
во время работы в полях. В се-
зон главе хозяйства приходит-
ся проводить здесь дни и  но-
чи. Следить нужно за всем са-
мому и  даже самостоятельно 
управлять трактором или ком-
байном. Фермер пашет, се-
ет и молотит с юности. Окон-
чил профильный техникум 
в  Красноярске. Сельское хо-
зяйство своим делом выбрал 
сознательно. Сейчас активно 
занимается зерновыми. К тру-
ду приучает и  17-летнего сы-
на Кирилла  – юноша пошел 
по стопам отца, учится в крае-
вом центре, получает сель-
хозспециальность и  наме-
рен вернуться в  родное село 
Шалинское.

Главная проблема на селе, 
как считает Сергей Леонидо-
вич, это кадры. Хорошие спе-
циалисты буквально на вес зо-
лота. Если мужик непьющий, 
обязательно при деле. Сво-
бодные руки – редкость. Шев-
ченко показывает несколько 

комбайнов, одиноко стоящих 
на базе в поле:

– Вот сейчас эта техни-
ка могла бы работать. Но ведь 
стоит. У меня за каждым меха-
низатором закреплено по две-
три единицы. И  это при том 
что в хозяйстве пять-шесть по-
стоянных работников. Понят-
ное дело – один человек не мо-
жет одновременно выезжать 
на  двух машинах. Вынужден-
ный простой. А  все потому, 
что не  хватает специалистов. 
И  в  особенности хотелось бы 
видеть молодых ребят. Но они 
стремятся в город уехать – там 
им проще кажется.

Мчимся по  полевым уха-
бам дальше. Фермер показы-
вает свои угодья и  делится 
планами по расширению – тут 
тоже не  все гладко. Вроде бы 
и  земли много, но… Указы-
вает на соседнее поле – стоит 
без дела, зарастает. А  все по-
тому, что землю «взял в  обо-
рот» горожанин  – арендовал 
или купил, да «забыл» про на-
дел. Таких гектаров не только 
в районе, но и в целом по краю 
хватает.

– Что с таким «хозяином» 
поделаешь, мы на него управы 
не найдем, – сокрушается Шев-
ченко. – Я бы на этой земле мог 
развернуться. Большие площа-
ди позволили бы оптимизи-
ровать сельскохозяйственные 
циклы, расшириться.

Впрочем, имеющиеся 
площади фермер использует 

сполна. Рядом с базой поста-
вил несколько ульев. Теперь 
мед есть не только для семьи 
и знакомых, но и на продажу. 
Личное подсобное хозяйство 
обеспечивает нужды семьи 
в  мясе и  молоке. Шевченко 
в  магазине уже давно поку-
пает лишь некоторые кру-
пы да фрукты. Основное ме-

ню на столе – со своих полей 
и хозяйства.

Отметим, что, несмо-
тря на  все сложности, Ман-
ский район является одной 
из  лучших аграрных террито-
рий. Близость к центрам сбы-
та позволяет местным агра-
риям успешно конкурировать 
на рынке.

Призвание – спасать жизни
Старейший хирург 
Манского района 
Константин Сергеевич 
Слесаренок может 
разговаривать 
о любимой 
специальности 
и секретах сохранения 
здоровья часами. 
В свои 76 лет он наравне 
с молодыми коллегами 
заступает на дежурства 
в выходные и проводит 
операции.

Константин Сергеевич ро-
дился в  Могилевской области 
в 1943 году, а в Сибирь приехал 
после армии учиться на меди-
ка. В районной больнице Ша-
линского Константин Сергее-
вич оказался сразу после окон-
чания лечебного факультета 
Красноярского мединститу-
та в 1971 году. С тех самых пор 
он и работает здесь. С 1976 года 
до сегодняшнего момента заве-
дует хирургическим отделени-
ем Манской ЦРБ. При его не-
посредственном участии от-
деление и операционная были 
оснащены самым современ-
ным оборудованием. В 1982 го-
ду врач награжден знаком «От-
личник здравоохранения».

Медицина – довольно кон-
сервативная сфера деятельно-
сти, но без тяги к  новому не-
возможно стать высококласс-
ным специалистом, считает 
Константин Сергеевич. Имен-
но поэтому постоянное изу-
чение профильной литерату-
ры, медицинских журналов  – 
не просто хорошая привычка, 
но и неотъемлемое условие 
профессионального роста.

– Прежде чем раздавать 
советы больным относитель-
но здорового образа жизни, 
необходимо быть уверенным 
в  их действенности. Советы 
профессионалов, основанные 
на  научных изысканиях, мо-
гут меняться. Потому хирург 

должен еще и  уметь анали-
зировать, отсеивать лиш-
нее, ненужное, – рассказывает 
Слесаренок.

Сегодняшнее поколение, 
конечно, имеет больше воз-
можностей. Проверенные ис-
точники в интернете, возмож-
ность оперативно связываться 
с коллегами из крупных меди-
цинских центров, новое обору-
дование позволяют более точ-
но и на ранней стадии ставить 
диагноз.

– Мы сегодня чаще выяв-
ляем онкологические забо-
левания. Но вовсе не потому, 
что люди стали болеть чаще 
или что-то изменилось в худ-
шую сторону. Просто мы на-

чали проводить более широ-
кие обследования, которые 
помогают диагностировать 
этот недуг на  самом раннем 
этапе,  – делится Константин 
Сергеевич.

Решающее значение имеет 
выстроенная цепочка дальней-

шей квалифицированной по-
мощи, считает Слесаренок:

– При малейшем подо-
зрении на  заболевание от-
правляем пациента в  Крас-
ноярск. Там помощь оказы-
вается на  еще более высоком 
уровне.

Лечебница в Манском районе появилась в 1924 году, когда 
власти решили учредить больницу. Постепенно лечебное 
учреждение росло – строились новые корпуса, поставлялось 
оборудование, приезжали врачи. Сегодня в структуре три 
сельские амбулатории, участковая больница в поселке Нарва, 
отделения в поселке Первоманский, 19 ФАПов, главный 
стационар почти на сто коек, поликлиника и отделение 
скорой медпомощи, лаборатория. Всего медики обслуживают 
более 40 населенных пунктов. Летом количество пациентов 
увеличивается из-за возросшего числа дачников.

Константин 
Слесаренок 
работает 
в одной 
больнице 
уже почти 
полвека

Сергей Шевченко: 
«Одна из главных 
проблем села – 
дефицит кадров»
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Вероятно, Манский район является одной из самых 
известных кинематографических территорий 
края. Именно здесь в поселке Выезжий Лог 
снят популярнейший детектив «Хозяин тайги» 
с Владимиром Высоцким и Валерием Золотухиным 
в главных ролях.

Конечно, фильмы для ши-
рокого экрана снимались 
и в других городах региона, од-
нако ни по любви зрителей, ни 
по  узнаваемости с  «Хозяином 
тайги» их не  сравнить. Вре-
мя, когда бард с друзьями мог 
запросто зайти в  любой двор 
в селе, тут вспоминают многие. 
Естественно, тот период уже 
давно оброс легендами. Одна 
из них – о «баснословных гоно-
рарах» даже для местных двор-
няг, которые случайно забре-
дали в кадр кинокамеры.

С 1999 года в районе про-
водится фестиваль авторской 
песни «Высоцкий и  Сибирь». 
Каждый год тысячи поклонни-
ков барда со всей страны соби-
раются на берегу в пяти кило-
метрах от  поселка Нарва, где 
неподалеку снимался «Хозяин 

тайги». Именно в  этих местах 
Владимир Семенович написал 
свои знаменитые песни «Идет 
охота на  волков» и  «Протопи 
ты мне баньку по-белому».

За двадцатилетнюю исто-
рию фестиваля появились соб-
ственные традиции – с 2001 го-
да в память о Высоцком зажи-
гают свечи. А  шесть лет назад 
провели авиашоу – благо аэро-
дром Манский, на котором ба-
зируется малая авиация, на-
ходится рядом. В  программу 
также включены спортивная 
и библиотечная площадки, ки-
нотеатр под  открытым небом, 
полевая кухня и музейная экс-
позиция. Естественно, все же-
лающие могут совершить экс-
курсию к месту съемок «Хозя-
ина тайги»  – местные жители 
охотно выступают в роли гидов.

Тут рождается классика
В Манском районе также снимался художественный 
фильм «Сюда не залетали чайки» Булата Мансурова 
в 1978 году. Это экранизация повести Виктора 
Астафьева «Перевал», написанной в 1958 году. 
Кинопремьера состоялась в конце 1978 года. Картина 
рассказывает о жизни в Сибири в 30-е годы прошлого 
века. Главный герой – мальчишка, который сбежал 
из дому после ссоры с мачехой и присоединился 
к бригаде артельщиков, те согласились доставить 
ребенка до устья Маны к его родным бабушке 
и дедушке.

Современный фильм 
о  вечных нравственных про-
блемах «Сибирь. Монамур» 
был снят тут же. Декорации 
заброшенной деревни, в  ко-
торой происходит все дей-
ство, были построены на реке 
Мана в  нескольких километ-
рах от  деревни Малый Ун-
гут. По сценарию старик Иван 
и  его семилетний внук Леш-
ка живут здесь, отрезанные 
от  мира, окруженные сво-
рой одичавших собак. Изред-
ка добываемая на  охоте ста-
риком дичь позволяет им вы-

жить. Единственное утешение 
Ивана  – ежедневные молит-
вы. А Лешка, несмотря на про-
тесты старика, проводит дни 
в  компании Клыка, одной 
из  «лесных» собак. Это его 
единственный друг… Все кар-
тины, снимавшиеся в  Ман-
ском районе, получили благо-
склонные отзывы критиков. 
Правда, «Сибирь. Монамур» 
была признана самым убыточ-
ным фильмом в  отечествен-
ном прокате. Зато француз-
ской публике история маль-
чика из  Сибири показалась 

интересной  – в  этой стране 
лента пользовалась успехом.

Занятно, что в федеральной 
прессе в  начале нулевых годов 
на полном серьезе с привлече-
нием местных экспертов обсуж-
далась возможность создания 
в Красноярском крае, в частно-
сти в Манском районе, кинема-
тографического центра. Пла-
нам не суждено было сбыться.

Всю жизнь заслуженный 
учитель РСФСР Мария 
Тимофеевна Тимошенко 
отдала детям. 
В колбинской школе 
она преподает русский 
язык и литературу вот 
уже 44 года, а общий 
педагогический стаж 
превышает полвека.

После окончания Белго-
родского пединститута Ма-
рия Тимофеевна по  распре-
делению отправилась в  дале-
кую Сибирь. Ехали с  группой 
таких же юных выпускни-
ков, как она сама. Друг пе-
ред другом храбрились, в  ва-
гоне звучали песни и  шутки, 
но было откровенно страшно. 
Красноярский край представ-
лялся неизведанным и  холод-
ным. Сегодня она с  улыбкой 
вспоминает, как мать собирала 
в дорогу – дали целый мешок 
луку, чесноку и  прочей сне-
ди. Ведь в  европейской части 
России бытовало мнение, что 
в этих местах туго с продукта-
ми, а на земле невозможно ни-
чего вырастить.

На деле все оказалось про-
ще и лучше. К примеру, на ра-
зоренной войной Брянщине, 

откуда родом Мария Тимофе-
евна, даже в  конце 60-х годов 
прошлого века хлеб получа-
ли по талонам. А тут всего бы-
ло вдоволь – Сибирь испыты-
вала настоящий экономиче-
ский подъем. В  глуши жизнь 
била ключом, сюда ехали луч-
шие специалисты – открывать 
новое, строить гидростанции, 
учить детей.

В орешинской средней 
школе, куда Марию опреде-
лили, спросить совета бы-

ло не у кого. Одна преподава-
ла у  всех старшеклассников. 
Первое время сильно пережи-
вала: будут ли воспринимать 
всерьез? Поймут ли материал? 
Сомнения терзали страшные. 
Она небольшого роста и мно-
гим своим ученикам едва дохо-
дила до плеча: сибирские пар-
ни к  выпускным вырастали 
под два метра. Вспоминает, как 
готовилась к урокам. К приме-
ру, «Война и мир» Толстого – 
произведение огромное. Тог-

да методической литературы 
в  таком количестве, как сей-
час, не существовало. Молодая 
учительница плакала ночами. 
Впрочем, выходя к доске, Ма-
рия Тимофеевна преобража-
лась. Говорила себе: «Я педа-
гог», – и никаких поблажек ни 
себе, ни ученикам. И ее слуша-

ли. В орешинской школе про-
работала девять лет.

Сегодня Мария Тимофе-
евна так же скрупулезно гото-
вится к каждому занятию, ста-
рается следить за  новыми ме-
тодиками, направлениями 
в  образовании. Ведь литера-
тура  – тот предмет, который 
более других подвержен со-
временным веяниям, рефор-
мациям. Приходится анализи-
ровать изменения, читать но-
вых писателей, искать подходы 
к  ученикам. Нынешнее поко-
ление, считает педагог, не  ху-
же и  не  лучше тех ее первых 
классов  – они просто другие. 
Да, читают меньше, да, клипо-
вое сознание, но тяга к позна-
нию мира заложена в  любом 
человеке.

– Я глубоко убеждена, что 
учитель перестает быть учите-
лем, когда заканчивает учиться 
сам. Если иссякла тяга к ново-
му, нужно уходить,  – говорит 
Мария Тимофеевна.

Подробнее на сайте  gnkk.ru

Материалы проекта подготовил Марат ВИНСКИЙ 
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Мария Тимошенко считает – учитель обязан учиться всю жизнь

Современный 
бард считает 

за честь 
выступить 

на фестивале 
«Высоцкий 
и Сибирь»

В неизведанном краю

Манский Голливуд

На съемочной площадке фильма «Хозяин тайги»


