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Основной упрощенный знак 
празднования для светлых фонов

МИНУСИНСКИЙ РАЙОН

S ≈ 3 192 км2 

население района

26 000 
человек

население городского 
округа Минусинск

70 910 
человек

(по данным на 01.01.2019)

Расстояние
до краевой столицы – 
433 км
Количество населенных 
пунктов в районе – 39
Районный центр – 
город Минусинск

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.

Первым документом, где было 
упомянуто поселение на реке 
Минуса, считается рапорт 
горного мастера – бергмейстера 
Никифора Клеопина. В 1741 году 
он упомянул в документе, что там 
живут семьи бывших рабочих 
Лугазского медеплавильного 
завода.

Но благоприятный климат Минусин-
ской котловины привлекал сюда людей 
еще тысячи лет назад. Археологи находи-
ли здесь предметы, относящиеся к культу-
рам разных эпох.

Считается, что первыми, кто поло-
жил начало возделыванию многих куль-
тур, в  том числе гречихи и  знаменитых 
томатов, были сосланные сюда декабри-
сты. Сибирской Италией за щедрое солн-
це называли тогда эту местность. Спустя 
век здесь появилась одна из первых науч-

ных организаций Сибири – Минусинская 
опытная станция, где занимались селек-
цией плодовых деревьев, ягодных куль-
тур, овощей.

За районом закрепилось определение 
житницы края, однако советский пери-
од вписал особую страницу в историю го-
рода. Минусинск должен был превратить-
ся в промышленный город под названием 
Электроград.

В начале 70-х годов было принято по-
становление о  строительстве крупней-
шего в  стране комплекса предприятий 
электротехнической промышленности. 
Возводить минусинский электроком-
плекс, благодаря которому население 
должно было вырасти до 300 тысяч че-
ловек, ехали комсомольцы со всей стра-
ны. Но масштабным планам было не суж-
дено сбыться  – полностью проект так 
и не реализовали.

Сейчас в  Минусинске работают не-
сколько крупных предприятий, продук-

ция которых известна всему краю: к при-
меру, Минусинская кондитерская фа-
брика, выпускающая около 150 видов 
продукции. Район славится своим оздо-
ровительным потенциалом. Многие при-
езжают сюда на  лечение даже из  других 
регионов страны: на берегу озера Тагар-
ское находится санаторий. Большой са-
наторный комплекс для детей и  взрос-
лых расположен и в поселке Тесь. Имен-
но в  этом поселке неоднократно бывал 
у  двоюродной сестры художник Васи-
лий Суриков: несколько этюдов, в  том 
числе и к знаменитой картине «Покоре-
ние Сибири Ермаком», он написал в Те-
си. В 1983 году там появился уникальный 
для села объект – картинная галерея.

В этом году Минусинский рай-
он отмечает юбилей  – 95 лет с  момента 
основания.

(по данным на 01.01.2018)



№ 66/114612 ПОРТРЕТ КРАЯ

На одной широте 
со Средиземноморьем
В начале лета на форуме в СанктПетербурге 
Владимир Путин привлек внимание к потенциалу 
юга Красноярского края: «…Более 300 солнечных 
дней в году. Это дает возможность сформировать 
здесь и новый мощный агропромышленный 
комплекс… Под эти ресурсы возможно привлечь 
инвестиции в объеме нескольких триллионов». 
Президент попросил подготовить проекты 
и «доложить осенью». Речь шла о Минусинской 
долине – понятии, которое географически выходит 
за границы одноименного района. И все же, 
отправляясь в командировку, мы в первую очередь 
вспомнили о планах президента…

Комбайн для 
смородины
В минсельхозе регио-

на пояснили, что информа-
ция о  потенциальных проек-
тах готова. Речь идет о  дико-
росах, переработке культур, 
позволяющих получать рап-
совое, рыжиковое и  льняное 
масла, о  заводе по  производ-
ству сахара из свеклы, разви-
тии лекарственного растение-
водства. Еще одно направле-
ние – производство саженцев, 
адаптированных к  непро-
стым условиям Сибири. Этим 
уже занимается Минусинская 
опытная станция садоводства 
и бахчеводства. 

В хорошие времена поля 
здесь занимали огромнейшие 
площади. Специалисты отме-
чают, что район «на одной ши-
роте со Средиземноморьем», 
и  потенциал его очень боль-
шой. А на одной из старых фо-
тографий сохранилось изобра-
жение необычного комбайна, 
который шел прямо по  ягод-
нику: столько смородины вы-
ращивали, что без машины со-
брать урожай было бы сложно!

Неужели все в  прошлом? 
Конечно, нет!

– Наш научный отдел про-
должает выводить новые со-
рта, которые проходят испы-

тания на  производственных 
площадках, – рассказывает ди
ректор ФГБУ «Опытная стан
ция» «Минусинская» Татьяна 
Смыкова.  – Выявляем самые 
зимостойкие и  перспектив-
ные сорта, высокоурожайные, 
устойчивые к болезням, вреди-
телям, неблагоприятным усло-
виям. Потом размножаем в пи-
томниках саженцы плодовых 
и ягодных культур.

Научную работу здесь ве-
дут уже 108-й год: решение об 
образовании опытной станции 
было принято еще до револю-
ции, в 1911 году. С тех пор не-
сколько исторических эпох 
сменилось, а  здесь, под  Ми-
нусинском, все так же тре-
петно оценивают новые со-
рта яблонь, вишни, янтарных 
абрикосов. Можно ли сделать 
так, чтобы деревца, которые 
плодоносили лишь на юге, ста-
ли настоящими сибиряками 
и не боялись ни суровой зимы, 
ни изменчивой погоды?

– Я  бываю на  специали-
зированных ярмарках в  Крас-
ноярске и вижу, что привозят 
и молдавские, и казахстанские 
саженцы,  – говорит Татьяна 
Смыкова.  – Ну не  будут они 
у  нас жить! Надо садить на-
ши, местные, а  не привозные. 
Мы делаем прививки в  кор-

невую шейку растений. Дич-
ки – это наша сибирская ябло-
ня или ранетка пурпуровая, 
которые не  вымерзнут. И  зи-
мостойкость культурного со-
рта усиливается за  счет того, 
что корень готов к суровым ус-
ловиям. Мы планируем в Крас-
ноярске открыть точку для 
продажи саженцев.

Минусинское 
сладкое
Но где же растут эти уди-

вительные сорта? Несколько 
минут на машине – и вот оно, 
опытное поле. 

До горизонта уходят вдаль 
поля яблок. Каких только со-
ртов здесь нет!

Сотрудники держат ящики 
с  плодами. Для сбора урожая 
еще рановато.

– Мы отправляем наши 
плоды на анализы, – поясняют 
нам. – Проверяют на содержа-
ние нитратов, металлов. Иначе 
не получим сертификата.

А он необходим  – то, 
что выращивают здесь, по-
том идет в  собственный цех 
на переработку.

Рядом  – поля облепихи. 
Кустики усыпаны ярко-оран-
жевыми плодами.

– Облепиху нам просто 
бог послал,  – говорит Татья-
на Смыкова.  – Она  –  пода-
рок для сибиряков. Плодо-
носит каждый год, а  сколько 

здесь витаминов! С одного ку-
ста собираем до 35 кг. И пер-
вые в  мире сорта облепихи 
созданы здесь, на  Минусин-
ской опытной станции  – это 
«кукурузка» и  «скороспелка». 
Мы делаем из  нее облепихо-
вое масло.

А еще здесь выпускают со-
ки, пюре, джемы, компоты, ва-
ренье из собственного сырья…

Хочется надеяться, что 
площадь садов будет только 
увеличиваться. И не заморские 
фрукты мы будем покупать, 
а  местные абрикосы и  гру-
ши – не зря же говорят, что са-
мые полезные плоды и овощи 
для человека – те, что собраны 
на родной земле.

Сады мечты
– Если есть яблоко каждый день, то никакой 
доктор не будет нужен. – Эту мудрую пословицу 
англичан цитирует нам Александр Матвеев. 
Уроженец Минусинска, он окончил факультет 
германороманской филологии, открыл языковой 
центр. До этого работал в Москве, преподавал 
в Пекине… А пока мы едем в машине, он 
рассказывает еще об одном важном для него деле, 
которое хочет довести до конца.

Много лет назад на  дале-
кой Украине родился человек, 
которому суждено было стать 
одним из основателей садовод-
ства в  Минусинске. Появился 
он в Сибири обычным для то-
го времени путем – его сюда от-
правили в ссылку.

Иван Бедро не  испугал-
ся ни сурового климата, ни 
скептицизма местных жите-
лей относительно его планов. 
На большом участке земли он 

заложил сад. Мечтал вывести 
яблоки с повышенным содер-
жанием витаминов и  мине-
ральных веществ. Но путь был 
тернист.

«Когда же наконец окон-
чится это зверство? Кому что 
сделал я, а  еще больше  – ко-
му что сделали мои бедные де-
ревца? Кто и за что сбил палка-
ми на двух деревцах все ветви 
до земли? – писал в своих за-
метках Иван Бедро.  – Никак 

не могу привыкнуть к этим че-
ловеческим выходкам… Когда 
же мне удастся саженцы отго-
родить и от зверей, и еще боль-
ше от людей, чтоб они не меша-
ли мне сделать то, что я считаю 
своим долгом перед Родиной – 
перед Сибирью… Я  так ма-
ло хочу… Только изгородь, 
чтобы не  портили и  не  уве-
чили моих питомцев. Неуже-
ли же это такое недостижимое 
желание?»

Через некоторое время ему 
пришлось уехать из Минусин-
ска. К  счастью, он не  увидел, 
как сад пришел в запустение…
На месте плодовых деревьев 
выросли коттеджи.

Александр Матвеев узнал 
о саде случайно. И сразу же за-
горелся идеей спасти хотя бы 
то, что осталось.

– Мы вмешались вовремя: 
сад был очень старый, в первый 
субботник вывезли 14 машин 
сухостоя, разровняли площадку.

Мы идем по  старинным 
аллеям.

– Вот этим липам – посмо-
трите, им уже по сотне лет. Ког-
да они цветут – здесь такой за-
пах! Интересно разнообразие 
растений. Вот, к примеру, гор-
ный вяз или почтенное, плодо-
носящее с тех времен дерево – 
груша уссурийская.

История сада вдохнови-
ла минусинцев – десятки людей 
стали приходить на субботники.

– В этом году мы хотим сде-
лать забор и  дорожки. Чтобы 
можно было здесь гулять, по-
сидеть на лавочке. На поляне, 
где убрали старые тополя, есть 
возможность высадить новые 
плодоносящие яблони, – рас-
сказывает Александр Матвеев.

Подключилась и  местная 
власть – сейчас здесь террито-
рия городского сада и  строи-
тельство запрещено.

А пока саженцы из сада Бе-
дро уже украшают улицы Ми-
нусинска – молодые липки, ка-
лина, ясень… Многие горожане 
не  слышали даже имени этого 
человека. Его давно нет на зем-
ле. А у сада, за которым он так 
преданно ухаживал, спустя поч-
ти век начинается новая жизнь.

На опытной станции готовятся 
к сбору урожая: из цеха 

по переработке плодов и ягод 
в магазины отправятся натуральные 

пюре, джемы и соки
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Удивительно: не такой 
уж и большой этот 
южный район, 
а настолько разные здесь 
села. У каждого свои 
традиции, достопри
мечательности, даже 
праздники. Не говоря 
уже о природе. Вот 
улицы Городка, история 
которого насчиты
вает более трехсот лет, 
тянутся по берегу Тубы. 
Невольно залюбуешься. 
Но едем мы сюда не для 
отдыха: здесь, на месте 
бывшего ремонтного 
завода, организовали 
мукомольное производ
ство. А несколько лет 
назад стали выращивать 
не самую популярную 
у местных аграриев 
культуру – гречиху.

Многим, наверное, памят-
ны события почти десятилет-
ней давности, когда цена за лю-
бимую многими крупу достиг-
ла рекордной цены больше 100 
рублей за  килограмм. А  мне 
еще хорошо запомнилось, как 
некоторые чиновники взды-
хали и  говорили, что ниче-
го не  поделаешь: ну не  растет 
у нас гречиха, вот и приходит-
ся брать по той цене, что пред-
лагают другие производители.

Понятно было, что лука-
вят. Но на самом деле гречихой 
мы себя и сейчас не обеспечи-
ваем. В министерстве сельско-

го хозяйства и торговли края 
пояснили: в этом году в реги-
оне отдано под  посевы толь-
ко 7,94 тысячи га. Конечно, 
по  сравнению с  бессменным 
лидером  – Алтайским краем, 
где, к примеру, в прошлом го-
ду засеяли почти 499,4 тысячи 
га, – это просто капля в море.

Пока мы ехали в Городок, 
вспоминалось все, что читала 
ранее о  гречихе. Растение это 
очень интересное. Во-первых, 
она отличный сидерат: корне-
вища выделяют в почву опре-
деленные кислоты. Во-вторых,  
заглушает сорняки: плотное 
переплетение корней не остав-

ляет им шансов. Но есть и ми-
нусы. О них мне уже рассказы-
вают на месте.

– Основная сложность 
в  том, что период вызревания 
долгий,  – поясняет Виталий 
Мокрушин, коммерческий 
директор предприятия.  – 
А убирать ее мы начнем толь-
ко в сентябре. А он может быть 
разным – в августе уже начина-
ются дожди. Но, с другой сто-
роны, культура эта неприхот-
ливая, и если нет возможности 
убрать ее осенью, то можно сде-
лать это и  весной. Потери бу-
дут, но небольшие. Поставля-
ем мы ее в основном по краю, 

в Иркутскую область, Хакасию. 
Наша гречка в  отличие от  ки-
тайской всегда вкусная. 

В Городке ее не только се-
ют, но еще и перерабатывают. 
После обработки и  очистки 
зерно отпаривается, проходит 
через электронный сепаратор, 
который отбивает лузгу, лома-
ную крупу.

Где же ее можно купить?
– Когда-то продавали в не-

больших упаковках в магазинах, 
а сейчас работаем только с опто-
виками, – объясняют нам. – Фа-
совка дорогая, не окупается.

Идем туда, где над зданием 
поднимается столб пара – как 

будто внутри кипит огромный 
чайник.

В одном из помещений нам 
показывают горы мелкой чер-
ной крупы. Так выглядит гре-
чиха до обработки. Беру в руки 
несколько зерен.

Легким движением луз-
га убирается – и вот она, не-
обработанная экокрупа, со-
храняющая все витамины. 
Продается в  специализиро-
ванных магазинах здорового 
питания и  называется зеле-
ная гречка.

Там, где на  крупу воздей-
ствуют паром, стоит аппетит-
ный аромат гречневой каши. 
Дальше нам показывают ла-
бораторию, необходимую для 
мукомольного производства: 
здесь оценивают качество.

Работа предприятия, ко-
торым руководит Александр 
Климов, была отмечена на кон-
курсе 100 лучших товаров Рос-
сии в 2014 году: гречневая ядри-
ца из  Городка вошла в  число 
победителей.

Что тут можно добавить? 
Оказывается, все растет. Да 
еще и неплохо. Если уметь ра-
ботать. Ну а  предприятию 
можно пожелать только про-
цветания и  хорошего урожая. 
Сколько можно привозную 
гречку покупать? Пусть в мага-
зинах нашу продают.

В Сказочной Руси
Побывав на известном в крае 
озере Тагарском, мы поворачиваем 
в сторону Минусинска и через 
несколько километров съезжаем 
с основной трассы. Здесь дорога 
узкая – по машине то и дело бьют 
ветки деревьев. Вокруг – не только 
ни единой души, но и вообще 
никаких признаков цивилизации. 
«Едемто верно?» – начинает 
нервничать водитель. Но место, куда 
мы отправились, и должно быть 
таким – уединенным. На экотурбазе 
«Сказочная Русь» нас уже ждут.

Из педагогов – 
в бизнесмены
А отправились мы сюда, 

чтобы увидеть, что же из себя 
представляет так называемый 
сельский туризм. Насколько 
интересно такое направление?

Хозяйка Раиса Сотнико
ва проводит нас в бревенчатый 
дом, где дышится легко и даже 
в жаркий день прохладно.

Домотканые половики, са-
мовар, большой стол, за  кото-
рым можно собраться всем же-
лающим и  попить вкусного 
чаю… Обстановка очень уютная.

– Я  вообще педагог до-
школьного образования, рабо-
тала в детском саду, – начинает 
рассказывать Раиса Михайлов-
на. – Но давно мечтала занять-
ся сельским туризмом. Рань-
ше в  Шушенском районе жи-
ла, там места есть – настоящая 
Швейцария. Но все не  полу-
чалось. И вот когда я перееха-

ла в Минусинский район, госу-
дарство начало выдавать гран-
ты. И я выиграла.

Идея Раисе Михайловне 
пришла не просто так. А в свя-
зи с  ее профессиональной 
деятельностью.

– Детки наши городские 
не  могут отличить овечку 
от козы. Петуха от курицы. Гу-
ся от утки. Я вам серьезно го-
ворю! Хотела показать им все. 
У нас больше всего гостей – се-
мьи с маленькими детьми.

Подбегут: баба, дай огур-
чик! Сами идут срывают. Здесь 
поросенку можно дать травку. 
Услышать цесарку. Погладить 
кролика.

Пушистая мангалица
Таких поросят, как здесь, 

точно не в каждой деревне уви-
дишь. Порода венгерская ман-
галица получилась, когда дико-
го кабана скрестили с обычной 

хрюшкой. В  итоге порося-
та, как бурундучки, полоса-
тые. А во взрослом возрасте, 
к зиме, они кудрявой шерс-
тью покрываются.

– У  меня есть семья 
из  Красноярска, которая 
каждый год  – а  мы работаем 
с  2017-го,  – сюда приезжает. 
В этом году они счастливы бы-
ли просто – в городе сами знае-
те, что творилось, – продолжа-
ет Раиса Сотникова. – Впрочем, 
едут сюда не  только из  края. 
Но и с Сахалина,  из Москвы. 
А также Германии и Швейца-
рии. Сидеть некогда – выращи-
ваем и кабачки, и огурцы, и по-
мидоры. И тыквы.

– А тыкву куда?
– А вон, видите, у нас там, 

за жердями, загон в два гекта-
ра? Там наши животные.

Помогают Раисе Михай-
ловне дети и  внуки. Сама она 
человек трудолюбивый, ув-

леченный. Работы никогда 
не боялась.

– Из разных городов к нам 
приезжают, ездим в  Ерга-
ки. Проводим мастер-классы 
по  составлению лекарствен-
ных сборов, я рассказываю, как 
применять травы правильно – 
не  каждому любая трава по-
дойдет. Наша природа – это та-
кой кладезь, что не пользовать-
ся им глупо. Я сама обратилась 
за  помощью, когда сильно за-
болел сын – около 40 лет назад. 
Врачи были бессильны. С  тех 
пор травами и занялась.

Если собирается здесь 
группа, мы приглашаем сюда 
желающих и проводим мастер-

классы  – и  плетение кружев, 
и  вышивание бисером, и  да-
же ткачеством – на маленьком 
станке. 

«А вдруг кто вот таким ви-
дом бизнеса вдохновится?»  – 
подумала я и обратилась в ми-
нистерство сельского хозяй-
ства и торговли Красноярского 
края. Там рассказали, что сумма 
гранта неплохая – до 2 миллио-
нов рублей. Правда, конкурсан-
ты должны вложить в  проект 
40 % собственных средств.

В этом году конкурс 
на гранты для развития несель-
скохозяйственных видов де-
ятельности планируют объя-
вить в октябре.

Гречиха из Городка

Гречневая ядрица 
из Минусинского района – 

в списке победителей конкурса 
«100 лучших товаров России»

Раиса Сотникова: «Детки наши городские не могут отличить овечку от козы, 
петуха от курицы, гуся от утки»

Поросята породы 
венгерская мангалица, 

как бурундучки, 
полосатые
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Только что отгремел 
юбилей Енисейска, 
который позволил 
вернуть к жизни более 
20 объектов культурного 
наследия. Цена их 
спасения казалась 
фантастической – 
несколько миллиардов 
рублей. Но не за горами 
юбилей еще одного 
сибирского города – 
Минусинска. В 2023 году 
ему исполнится ровно 
200 лет. И памятников 
архитектуры здесь 
тоже немало. Ждет 
ли их такое же 
преображение? Вместе 
со специалистом Центра 
сохранения культурного 
наследия края Сергеем 
Чистяковым мы 
прошлись по городу, 
чтобы познакомиться со 
старинными зданиями.

Зимний дворец
А точнее  – совершить не-

большое путешествие в  Ми-
нусинск XIX века. В  отличие 
от  Красноярска старая часть 
города не  претерпела таких 
внушительных изменений.

Начинаем мы с дома Виль-
нера  – так называется здание 
на  улице Октябрьской. По-
строил (по некоторым дан-
ным, купил) его купец Герш 
Вильнер, сколотивший со-
стояние на  торговле пушни-
ной. В разное время здесь бы-
ло реальное мужское училище, 
банк – кстати, на втором этаже 
при реставрации был найден 
внушительный банковский 
сейф,  – магазины и  даже ки-
нотеатр. Здание за необычный 
фасад, перенасыщенный деко-
ративными элементами, назы-
вали Зимним дворцом.

Во дворе работала электро- 
станция.

Сейчас здание стоит в  ле-
сах до самой крыши. Вы-
полнены работы по  усиле-
нию фундамента, штукатур-
ке, вычинке кирпичной кладки 
на фасаде… А ведь очень дол-
го оно было в таком состоянии, 
что местные жители в букваль-

ном смысле не могли сдержать 
слез, когда проходили мимо.

– Здание построено в  не-
сколько этапов,  – рассказы-
вает Сергей Чистяков. – Пер-
вый выполнен в 1888 году. Вот 
здесь была сквозная арка-про-
ем во внутренний двор. Сейчас 
выполняется реконструкция 
с элементами реставрации. Ре-

ставрируются здесь предметы 
охраны  – это стены, проемы 
оконные и дверные, кровля.

После завершения ра-
бот планируется, что здесь бу-
дет учебный корпус Мину-
синского колледжа культуры 
и искусства.

С одной стороны, хорошо, 
что средства нашли – а многие 
годы это была настоящая про-
блема. Но вот от первоначаль-
ного здания в итоге здесь оста-
нется не так и много.

– По  сути, из  «историче-
ского» остаются фундамент 
и  наружные стены,  – гово-
рит Сергей Чистяков.  – Вну-
тренние стены все разобраны, 
выполнены заново из  совре-
менных материалов. Лестни-
цы – не на своих местах, очень 
многое здесь изменилось. Сей-
час создается тепловой контур, 
все оконные рамы выполнены 
из дерева.

Реставрационные работы 
подразумевают еще и  восста-
новление различных деталей.

– По  своему первому об-
разованию я  кузнец-худож-
ник, – вспоминает Сергей Чи-
стяков. – Выполнял курсовую 

работу по  кованым элемен-
там этого здания – тут бы-
ло много интересной ков-
ки. Сейчас некоторые 
элементы будут восста-
навливать или делать за-
ново – это балконы, консо-

ли для них.
Мы проходим по  эта-

жам. Поражает толщина кир-
пичных стен  – на  вид она 
не менее 70 см. Причем кирпич 
здесь клейменый: ранее рабо-
ты по лепке кирпича и постав-
ке выполнялись большим ко-
личеством людей, и необходи-
мо было отслеживать качество.

Спускаемся в  подвал. Там 
из силиконовых форм достают 
элементы лепнины. Такой ос-
новательный подход вызыва-
ет уважение: столько тратить 
времени на  изготовление раз-
личных элементов, когда мож-
но приобрести любую подоб-
ную деталь из полиуретана!

– Лепнины здесь было 
много и разнообразной, – рас-
сказывают нам. – Мы изготав-
ливаем отдельные элементы 
из  гипса по  старинным эски-
зам: сохранилось большое ко-
личество фотографий.

Мастер Валерий Чинин ра-
ботает на объекте уже более го-
да – за это время в причудливых 
формах, повторяющих то дико-
винный плод, то резные листья 
растения, застыли тонны гипса.

Намоленное место
Ну а мы подходим к Спас-

скому собору, памятнику фе-
дерального значения, архитек-
турной доминанте историче-
ской площади.

– Он строился в несколько 
этапов, – рассказывает Сергей 
Чистяков.  – Первый датиру-
ется 1804–1814 годами. По од-
ной из версий, весьма нетриви-
ально был выполнен ход стро-
ительства. Здесь находилась 
вначале деревянная церковь, и, 
судя по всему, ее обложили ка-
менным объемом. Получилась 
церковь в церкви. Потом дере-
вянную разобрали.

Заходишь под  старин-
ные своды. Невероятные ощу-
щения  – вот она, двухвеко-
вая история города, открыва-
ется перед тобой. Если бы мы 
пришли сюда на  службу где-
нибудь в 1830-х годах, то, воз-
можно, услышали, как здесь 
поют братья – декабристы Бе-
ляевы. А  вот еще спустя век 
мы бы не обнаружили даже ко-
локолов на  храме: чудом уце-
лел собор, остальные церк-
ви в  30-е годы прошлого ве-
ка были разрушены. Но в 1945 
(по другим данным, в 1943-м) 
году город облетела радост-
ная новость  – храм решили 
вернуть верующим. Но какое 
же здесь запустение после то-
го, как сюда загоняли тракто-
ры и  автомобили! Ни одно-
го стекла в  огромном здании. 
Уничтожены все три иконо-
стаса, повреждены стены. Вос-
станавливать храм выпало вер-
нувшемуся после нескольких 

лет Колымы и  Хабаровского 
края отцу Всеволоду Баркову.

Сегодня здесь служит в том 
числе и иерей Сергий Круглов. 
Он хорошо известен не только 
в  нашем крае. Является авто-
ром нескольких книг – какие-
то из  них были опубликова-
ны в московском издательстве 
«Новое литературное обозре-
ние». Постоянный автор ин-
тернет-портала «Правмир».

Как и в каждом старинном 
храме, здесь немало необыч-
ных икон.

Я подхожу к Николаю Чу-
дотворцу. Несколько вмя-
тин на  облачении, лике: гово-
рят, что это следы от дроби. Но 
с какой любовью и всепроще-
нием он смотрит на нас!

Театр под каланчой
Не могли мы миновать еще 

одно значимое здание в  горо-
де – речь идет о Минусинском 
театре, одном из самых старых 
в Сибири.

– Здание в  начале XX ве-
ка строилось для размещения 
пожарной части,  – объясня-
ет Сергей Чистяков.  – Театру 
определили место в левой по-
ловине. Наверху постоянно на-
ходился дежурный, и как толь-
ко он видел дымок, сразу же 
подавал сигнал.

На самом деле история ин-
тересная: много ли театраль-
ных зданий с  пожарной вы-
шкой на  крыше вы видели? 
А  что было делать, если увле-
ченные искусством горожа-
не уже ставили серьезные по-
становки, но не  было ни под-
ходящего здания, ни надежды, 
что его построят? В 1888-м вы-
купили деревянную казар-
му у  купца, плохо отапливае-
мую и не имеющую освещения. 
Тогда было предложено соби-
рать деньги на  пожарное де-
по и наверху разместить театр, 
что представлялось логичным: 
с  одной стороны, учреждение 
пожароопасное, с другой – чле-
ны пожарного общества были 
неравнодушны к  искусству… 
Сейчас здание нуждается в ре-

Лепнину для дома 
Вильнера восстанавливают 

по сохранившимся 
фотографиям

Сергей Чистяков, специалист 
Центра по сохранению культурного 

наследия Красноярского края

В начале XX века в доме Вильнера размещались  престижные магазины, банк, кинотеатр «АРС»

Дом с мезонином
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Первый в крае
Его именем назван горный пик в Западном Саяне, 
река, несколько видов растений. А в Минусинске 
достаточно просто сказать: «Наш Мартьянов», – 
и всем понятно, о ком идет речь. Молодой 
ученый из Виленской губернии (Белоруссия) 
приехал в крошечный сибирский городок 
по приглашению, чтобы занять должность 
заведующего аптекой на три года, а остался здесь 
навсегда. Двухэтажное здание с глобусом в старом 
центре Минусинска стало воплощением дела всей 
его жизни. Именно здесь в 1877 году открылся 
первый музей в крае.

Позднее Мартьянов вспо-
минал: «С самого приезда сво-
его… я  встретил со стороны 
многих местных жителей со-
чувствие и  деятельную под-
держку своему давнишнему 
плану – основать хотя бы не-
большой естественно-исто-
рический музей в провинции, 
удаленной от  центров про-
свещения,  – с  тем непремен-
ным условием, чтобы коллек-
ции этого музея были легко 
доступны всякому желающе-
му ознакомиться с  научным 
материалом…» Сохранились 
сведения о том, что организа-
торы музея с благодарностью 
принимали вещи и  не  очень 
пригодные, «лишь бы стро-
гой разборчивостью не  от-
толкнуть и  не  обескуражить 
неопытных еще ревнителей 
и жертвователей».

Не хватит даже полосы 
газеты, чтобы перечислить 
значимые экспонаты музея. 
Провинциальным было ме-
стоположение. Но подход 
к работе, увлеченность, широ-
та взглядов и  масштабность 
не  уступали столичным. Уже 
в  XIX веке музей сотрудни-

чал с  такими значимыми уч-
реждениями, как Академия 
наук, Императорский бота-
нический сад, Венский есте-
ственно-исторический музей. 
А на выставке 1900 года в Па-
риже был отмечен дипломом 
и серебряной медалью.

Особая гордость музея  – 
археологическая коллекция.

– Из  Москвы, Японии, 
Китая сюда приезжают уче-
ные, чтобы поработать с  на-
шими памятниками,  – рас-
сказывают сотрудники. – Из-
вания уникальны, некоторым 
более 4 тысяч лет. Они да-
ют представление о мировоз-
зрении человека того време-
ни. Это памятники мирового 
значения. На некоторых есть 
образцы рунического пись-
ма, очень интересные для 
европейцев.

История первого музея 
края продолжается и в XXI ве-
ке. Здесь экспонаты остают-
ся неизменными, а  вот фор-
мы работы с  посетителями 
меняются.

Был создан театр Мартья-
новского музея. Репертуар раз-
нообразен. В прошлом году по-

ставили спектакль «Из жизни 
уездного города», в  котором 
нашли отражение события 
истории прошлого века. Это 
одна из  новых форм работы 
с теми, кто хочет узнать боль-
ше. Ведь классическая экскур-
сия подходит не для всех.

Музей Минусинска 
уже давно не  единствен-
ный в крае. Но по-прежнему 
в  числе первых по  многим 
направлениям.

Сейчас его сотрудники 
планируют провести архео-
логическую разведку в  Ми-
нусинском и  Курагинском 
районах. Цель  – выявление 
новых и обследование уже из-
вестных памятников архео-
логии. Обработка получен-
ных цифровых изображений 
с помощью методов пигмент-
ных карт и  фотограмметрии 
(технология дистанционно-
го зондирования Земли) даст 
возможность сохранить для 
следующих поколений ин-
формацию о разрушающихся 
объектах.

Несколько десятков зданий 
Минусинска имеют статус 
памятников архитектуры

ставрации: предполагается, что 
она начнется после того, как 
в городе будет отстроен Центр 
культурного развития и  труп-
па временно разместится там.

Не может оставить равно-
душным дом врача Алексан-
дра Малинина. С  колоннами, 
выполненными из дерева, в об-
рамлении пышной листвы он 
выглядит как старинная дво-
рянская усадьба. А ведь имен-
но отсюда берет свое начало 
история Минусинского музея. 
В доме была устроена еще и ап-
тека  – а  провизора найти бы-
ло не так легко. И тогда Алек-
сандр Малинин написал Нико-
лаю Мартьянову  – несколько 
лет назад они познакомились 
в  Казани. Увлечение коллеги 
музеем он поддерживал. Ос-
нователь музея писал: «Рас-
паковывая и  приводя в  поря-
док свои вещи, я в присутствии 
Александра Васильевича раз-
вязал ящик с  минералогиче-
ской коллекцией. Он внима-
тельно осмотрел ее и  вышел 
в другую комнату, а возвратив-
шись минуту спустя, препод-
нес мне прекрасный золотой 
самородок. «Этих у вас нет! На-
до пополнить коллекцию!..»

Совсем рядом  – еще одно 
очень приметное здание. Дом 
купца, мецената Ивана Гусе-
ва, который состоит как бы 
из двух частей. Вторая – в три 
окна, мезонин. Сложно по-
верить, что ему более 150 лет. 
В начале XX века здесь жил ар-
хеолог Иван Савенков – имен-
но он открыл первые стоянки 
времен палеолита на Афонто-
вой горе в Красноярске. Пред-
полагают, что у  него останав-
ливался Василий Суриков, ког-
да приезжал в Минусинск.

И это лишь малая часть 
историй, которые скрываются 
за фасадами старинных мину-
синских зданий.

Каннелюры 
в некрополе
Минусинск  – настоящая 

сокровищница для тех, кто 
интересуется архитектурой, 

историей, искусством Сиби-
ри. Здесь под  особой охраной 
не  только старинные особня-
ки, собор или музеи, но и  не-
которые объекты на кладбище. 
Мы и  там побывали. Тем бо-
лее что сейчас в городе реали-
зуется проект по созданию пу-
теводителя по  Минусинскому 
некрополю.

У входа на старое кладби-
ще – большая схема. Особо от-
мечены могилы Николая Мар-
тьянова и героев войны…

Интересны надгробные 
плиты, обелиски, установлен-
ные похороненным здесь ме-
ценатам, представителям ду-
ховенства, основателям дра-
матического театра, купцам. 
В начале XX века появился об-
раз плакальщицы – надгробие 
с  изображением преклонив-
шей колена женщины. Одним 
из  самых необычных памят-
ников здесь считается сте-
ла в виде колонны с каннелю-
рами (вертикальный жело-
бок на  стволе пилястры или 
колонны), увенчанная кубом 
с  изображением перевернуто-
го сердца.

Но путеводитель по Мину-
синскому некрополю – только 
одно из направлений.

– В целом проект называет-
ся «Архитектурно-историче-
скому наследию Минусинска – 
руку помощи»,  – рассказыва-
ет Елена Стельмах, директор 
издательского агентства «На
дежда и  мы».  – Он получил 
поддержку Фонда президент-
ских грантов. Хотелось бы 
в преддверии 200-летия горо-
да, который будут отмечать 
в  2023 году, привлечь внима-
ние к  его истории, рассказать 
о ней.

Специалисты отмечают, 
что, несмотря на  богатую 
историю города, специали-
зированных изданий про-
сто нет. И вот в рамках гранта 
на  полки библиотек удалось 
положить том В.  А. Ватина 
о  городе. А  вскоре появится 
еще одна книга – «Неокончен-
ная экскурсия».

Археологическая 
коллекция: стеллы, 

изваяния, плиты 
с руническими 

надписями – одна 
из ценнейших в музее

По погребальным маскам 
можно представить лица 
людей, живших много лет 
назад в Южной Сибири

Спасский собор вернули верующим еще в 40-е годы прошлого века
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Нельзя давать поблажку
В гостях у сибирского писателя Владимира Топилина

«Очередь на ваши книги у нас расписана 
до декабря!» Кто из писателей не мечтал услышать 
такое от сотрудников библиотеки? И не тогда, когда 
интернета и в помине не было. А сейчас, когда даже 
у тех, кто привык не расставаться с книгой, хватает 
времени и сил только на просмотр ленты в ЖЖ. 
А наш земляк Владимир Топилин слышит это 
постоянно: он немало ездит по краю, и везде говорят 
примерно одно и то же.

Близкое всем
Приехав в Минусинск, мы 

не могли не зайти к нему в го-
сти. Хотя бы чтобы задать ба-
нальный вопрос: «В чем секрет 
вашей популярности?»

На самом деле интерес-
но. Простой человек, уроже-
нец глухого таежного посел-
ка Чибижек. К  гуманитарным 
факультетам вузов отноше-
ния не  имеет. Правда, техни-
кум окончил с красным дипло-
мом по  специальности «меха-
низатор». А сейчас московское 
издательство «Вече» издает его 
произведения. Есть своя ини-
циативная группа по изданию 
и переизданию книг. На сегод-
няшний момент их уже 13.

В мае этого года вышло 
продолжение «Хозяина спир-
тоносной тропы» под  назва-
нием «Легенда о  таежной 
пирамиде».

– Пишу долго, – признает-
ся он. – Каждый день – не более 
2–4 страниц. В среднем на кни-
гу уходит полтора года.

Его произведения расхо-
дятся не только по разным го-
родам, но и странам.

– В  Германии хорошо чи-
тают, – говорит Владимир То
пилин. – Там много наших пе-
реселенцев. Сейчас в  Латвии 

начали. После выхода кни-
ги «Немтырь»  – про репрес-
сии 1937 года. Есть такое посе-
ление  – Каменно-Горновка – 
в крае. Полностью латышская 
переселенческая деревня. Там 
и случилась эта история о том, 
как пацан, испугавшись рас-
стрела, ушел в  тайгу и  провел 
там 18 лет. И в результате стал 
полностью немым. Сохранил-
ся и домик даже, где этот Мар-
тын (у меня в книге Янис) жил.

– Кто ваши читатели?
– Я раньше думал, что это 

будет определенный круг, лю-
ди, которым все это близко. 
Родные, друзья. Каким-то из-
вестным стать – такого и в по-
мыслах даже не было. Но в ито-
ге читают самые разные люди. 
Судя по  тому, что «Вече» из-
дает, книги расходятся, в  ма-
газинах говорят, что не хвата-
ет, значит, читают все. Даже 
не знаю почему. Наверное, по-

тому, что то, о чем я пишу, род-
ное, близкое людям.

Не славы ради
Среди книг Владимира То-

пилина «Таежная кровь» осо-
бенно выделяется. В  основу 
легли события, которые прои-
зошли с самим автором.

«Не славы ради, а  в нази-
дание тому, кто будет топтать 
след мой, чтобы не повторить 
ошибок моих», – пишет он в са-
мом начале.

Тот, кому знакома история 
писателя, не может без волне-
ния читать эти строки:

«Часто лабазы рубят (стро-
ят  – кому как угодно) для со-
хранения продуктов, о  чем 
уже было упомянуто выше. Но 
для охоты на  зверя он подхо-
дит как нельзя кстати. Будь то 
на  солонце, где-то на  перехо-
де, озере или еще в  каких-то 
местах, где требуется большой 
обзор местности. Об этом Топ 
знает с детских лет, потому вы-
сота его лабаза достигает высо-
ты шести метров. С такой вы-
соты отлично видны дальние 
поляны, а  в благоприятную 
погоду северный ветер отно-
сит все запахи назад, за спину, 
прочь от  «приходных» троп. 
Это половина удачи. Так стоит 

ли обращать внимание на тон-
кую, хлипкую обвязку жердей, 
на которых держится его скра-
док, если есть волнующая ду-
шу надежда: именно сегодня 
на выстрел выйдет грациозный 
красавец марал?! «Только бы 
просидеть еще одну ночь, а зав-
тра будет все по-другому. За-
меню новые лаги, забью проч-
ные скобы, подвяжу прочный 
ремень».

– Про себя писали? – осто-
рожно спрашиваю я.

– Конечно, чтобы не  пов-
торяли моих ошибок.

«Просидеть еще одну ночь 
не  удалось. После падения он 
почувствовал, что тело как бы 
«отстегнули». Перелом позво-
ночника. Но самое страшное – 
случилось это в  глухой тай-
ге. Была надежда, что вот-вот 
хватятся и  придут. Но наш-
ли только на четвертые сутки. 
Врачи, к которым принесли его 

на  носилках, не  давали ника-
ких прогнозов.

Владимиру пришлось пе-
режить очень много. Своим 
опытом он делится на встречах 
с читателями – теми, возмож-
ности которых тоже ограниче-
ны. Временно или навсегда.

– Тут важно человеку 
из  окружения не  давать ему 
поблажек,  – считает Влади-
мир Топилин.  – Потому что 
тот сразу понимает: я несчаст-
ный, я  ущербный, пожалейте 
меня. Нельзя, от этого инвали-
ды – и я в том числе – становят-
ся слабее. Надо противостоять 
всем своим невзгодам. Не гово-
рю, что обязательно надо кни-
ги писать или рисовать – у не-
которых и рук-то нет. Но хотя 
бы словом добрым поддержи-
вать окружающих, не угнетать, 
не  убивать их. Делай то, что 
можешь. Если руки шевелят-
ся – это уже огромное дело. По-
мой посуду. Или скажи хотя бы 
«доброе утро» жене или маме. 
Не надо допускать, чтоб ты лег 
и командовал: подай или при-
неси. У меня есть пример, когда 
человек примерно в  таком же 
состоянии, сам себя обслужи-
вать может. А вокруг него ма-
ма суетится безотрывно. И та-
ким поведением он не  только 
ее убивает – она в 50 уже на 80 
выглядит, – но и себя тоже. Вот 
что он дальше будет делать?

Владимир Степанович 
признается: все это не сразу по-
нял. И самый страшный пери-
од пережил не  после падения 
в тайге, а значительно позже.

– Я, когда начал лечиться, 
вообще даже мысли не  допу-
скал, что не  пойду,  – говорит 
он. – Думал, вот-вот, еще неде-
ля, другая, месяц… Только по-
сле трех лет лечения понял: все. 
Ничего не изменится. Вот это 
было очень тяжело.

Тогда он попросил ручку 
и начал писать. Короткие рас-
сказы, зарисовки. Примерно 
за полгода написал первую по-
весть «Когда цветут эдельвей-
сы». Простой ручкой на обер-
точной бумаге. Нашел первый 
попавшийся адрес типогра-
фии в  Красноярске и  отпра-
вил письмо: «Я написал книгу, 
приезжайте, забирайте». Ни-
кто, конечно, не приехал. Уже 
значительно позже удалось 
передать рукопись в  Крас-
ноярск: первые книги выш-
ли в  издательстве «Буква С» 
под  редакцией Анатолия 
Статейнова.

…А в  тайге он все равно 
бывает. Не может без нее. По-

могают добраться. Вот недав-
но вернулся с поселения Ниж-
няя Тридцатка на  Казыре. 
Встречался со старообрядцами. 
Раньше там до 1944 года была 
пограничная застава. Потом, 
после присоединения Тувы, 
необходимость в  ней отпала. 
И  тут же вздыхает и  добавля-
ет, что скучает по тому време-
ни, когда мог уходить в  тайгу 
далеко-далеко. И  такого ощу-
щения слияния с  природой, 
как раньше, когда ты был нае-
дине с ней, – его сейчас уже нет. 
А без этого как браться за но-
вый том? Стоит открыть его 
любую книгу, чтобы понять: 
в городском кабинете такое ни-
когда не напишешь.

Целебные 
места
На юге края немало озер для 
отдыха. Но Тагарское, пожа-
луй, самое популярное. О его 
лечебных свойствах было 
известно еще несколько веков 
назад. А до 1887 года здесь рабо-
тала соляная варница. Потом 
сюда стали приезжать на лечение.
В 1941 году организовали госпи-
таль, который принимал раненых. Сей-
час на берегу озера сразу два лечеб-
ных учреждения: санаторий «Сосновый бор» 
и больница для лечения внелегочных форм туберкулеза. Та самая, 
которая ранее была известна на всю страну. (О том, что сей-
час там происходит, мы расскажем в следующих номерах НКК).
Есть там и свой завод минеральной воды. Настоящей. Той, кото-
рая поставляется именно из скважин – с более высокой и более 
низкой степенью минерализации. А не той, что разлита из-под 
крана и считается полезной только благодаря рекламе.
Здесь же по специальному водоводу от скважины мине-
ралка поступает в цех, где идет разлив по бутылкам.
– Тагарское – это одно из месторождений минеральных вод, 
в России таких всего 15, – рассказывает Ким Федяев, испол-
нительный директор завода минеральной воды «Минусин-
ская». –Тагарская вода обладает уникальным составом, кото-
рый благоприятно действует на человека, страдающего кожными 
заболеваниями, а также гепатитами, холециститами… Ее каче-
ство неоднократно отмечалось на различных конкурсах: в спи-
ске наград – дипломы, 13 золотых и 9 серебряных медалей.

– Надо противостоять всем своим 
невзгодам. Не говорю, что обязательно 
надо книги писать или рисовать... 
Но хотя бы словом добрым поддерживать 
окружающих, не угнетать, не убивать их...

Произведения минусинского автора расходятся не только по разным городам, но и странам
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Выпускница Одесского 
худграфа Наталья Свет
ненко в своей жизни 
успела попробовать 
многое. Расписывала 
потолок зала войны 
1812 года в Эрмитаже. 
Выполняла частные 
заказы в Москве 
и Абакане. Сейчас живет 
в Минусинске и препо
дает в художественной 
студии «Южная 
палитра».

Создать атмосферу
Здесь пахнет красками, 

стоят мольберты, а на стенах – 
картины. Кроме обычных де-
тей, есть и те, у кого серьезный 
диагноз  – ДЦП, аутизм, син-
дром Дауна.

Это не обычная художе-
ственная студия, где занимают-
ся по определенной программе 
и демонстрируют успехи.

У тех, кто наносит не спе-
ша на лист аккуратные мазки, 
есть свое восприятие и  окру-
жающего мира, и творчества.

– Здесь нельзя прийти 
и сказать: сегодня будем делать 
вот это и это, – улыбается На-
талья.  – Ничего не  получит-
ся. В основном мы отталкива-

емся от  желаний самого ре-
бенка. Совместно решаем, что 
это будет  – лепка, рисование, 
живопись.

Здесь важно не только дать 
кисточку и  краски, но и  соз-
дать особую атмосферу, при 
которой они бы чувствовали 
себя уверенно.

Привычные инструменты 
педагогов – критика и принуж-
дение «делай так, как я  гово-
рю» – здесь не приветствуются. 
Хотя бы потому, что не имеют 
смысла.

– С  особыми детьми так 
нельзя, они сразу замыкают-
ся, – поясняет Наталья. – Они 
очень чувствительны к  любо-
му давлению. С ними возмож-
но работать только в доброже-
лательной обстановке. Иначе 
просто сядут и всем своим ви-
дом покажут, что обиделись, 
и ничего делать не будут. Или 
просто встанут и уйдут. Я ста-
раюсь найти подход к  каж-
дому. Для меня это нетрудно. 
Я сама не люблю быть строгой.

Один из учеников – Иван, 
которому уже исполнилось 
16  лет. На  нас он внимания 
почти не  обращает  – полно-
стью увлечен процессом и рас-
крашивает какой-то диковин-
ный подсолнух.

На выставке его работы от-
личаются яркими, сочными 
красками.

Арт-терапия 
или призвание?
Галина Грушевская при-

водит сына в эту студию с пер-
вого дня открытия. Она очень 
много вкладывает в  мальчика. 
Но рисование для таких детей – 
больше чем вид творчества.

– У него же очень неболь-
шой словарный запас, и  не-
понятно, что у  него творится 
внутри,  – рассказывает она.  – 
У  нас был период, когда про-
сто рисовал черным. Иной раз 
он не  может рассказать, по-
делиться. А через рисунок его 
можно раскрыть, контролиро-
вать, направлять, воздейство-
вать  – если педагог хороший. 
Ну и для таких детей не очень 
много возможностей для реа-
лизации, возможности состо-
яться как личность. Не сможет 
он быть учителем или механи-
ком, но развиваться и утверж-
даться он может вот так.

В коррекционной школе, 
где учится мальчик, тоже есть 
уроки рисования. Но с  заня-
тиями в студии их сравнивать 
нельзя.

– Там всего 40 минут, – го-
ворит Галина.  – Педагоги хо-
рошие, но успеть уделить вре-
мя нужно каждому ученику. 
А  если у  него нет настроения 
с  утра, он же вообще ничего 

не нарисует. Другое дело здесь: 
они приходят, Наташа их поит 
чаем с разными вкусняшками. 
Очень домашняя, радушная 
атмосфера.

Что эти занятия для Вани: 
арт-терапия или нечто боль-
шее? Пока говорить рано. Тем 
же, кто считает, что у  людей 
с  таким диагнозом нет буду-
щего как у художников, мож-
но посоветовать поискать ин-
формацию в интернете. О тех, 
чьи работы выставляют ху-
дожественные галереи с  име-
нем и  которые зарабатывают 

на  этом деньги. И  это вполне 
объяснимо: если картина на-
столько понравилась, что че-
ловек готов купить ее, диагноз 
художника не  имеет никако-
го значения. Совершенно здо-
ровых людей вообще не так уж 
и много.

Но Галина Грушевская 
сейчас рада уже тем измене-
ниям, что произошли за  это 
время:

– Он изменился и стал бо-
лее общительным. Стал мир 
видеть шире, больше замечать 
то, что происходит вокруг.

Ода томатугиганту
Можно ли побывать в Минусинском районе 
и не поинтересоваться, как растут знаменитые 
томатыгиганты? Конечно, нет. Буквально через 
пару часов после прибытия мы уже были на участке 
одного из претендентов на приз: через пару 
недель должен начаться помидорный праздник, 
и специальная комиссия отбирала участников.

Отправились мы к Сергею 
Севастьянову. Его конкурсант 
сорта «розовый мед» относит-
ся к десертным.

Согласно правилам сам 
хозяин овоща должен сре-
зать его с куста и передать для 
оценки. После того как жур-
налисты запечатлели внуши-
тельный плод во всех ракур-
сах, Сергей Николаевич акку-
ратно срезает его и… О ужас! 
Мясистый томат падает 
на  землю! Его тут же подни-
мают, но на ярком боку успе-
ла образоваться «рана», из ко-
торой по  капельке выделяет-
ся сок.

– Сейчас граммов 20 поте-
ряет как минимум, – волнуют-
ся хозяева.

Через несколько минут 
плод оказывается на  весах. 
Электронное табло показывает 
1 622 грамма! Вес по  местным 
меркам неплохой. Увы, кроме 
раны у плода находятся и дру-
гие дефекты, которые препят-
ствуют его восхождению на по-
мидорный олимп.

– Мы видим тут боль-
шую расщелину, внутри глу-
бокая трещина,  – оценивают 
члены комиссии. – Кроме это-
го, плод очень спелый, и с уче-
том повреждения сохранить 
его не  удастся. Претендентом 
на приз он уже быть не может.

Победителем в  этом го-
ду стал житель района, кото-
рому удалось вырастить томат 
в 1 986 граммов.

А теперь отгадайте, какого 
объема должна быть банка для 
консервации таких гигантских 
томатов. Правильный ответ: 
издавна в Минусинске исполь-
зовали для этой цели бочки. Те, 
кто не имеет такой внушитель-
ной тары, нарезают их для трех-
литровой банки. Но не  стоит 
думать, что победители исчеза-
ют бесследно в банке с заготов-
ками. Тот, кто по праву носит 
почетное звание Минусинско-
го помидора, входит в  исто-
рию – их довольно реалистич-
ные муляжи специально изго-
тавливают для местного музея.

Особые климатические ус-
ловия позволяют местным жи-
телям не  только на  томатный 
праздник собирать гостей, но 
и, к  примеру, на  «Капустный 
разгуляй». В  селе Лугавское. 
Или на «Золотой подсолнух».

А в поселке Большая Нич-
ка уже в седьмой год проводит-
ся праздник, который давно 
перерос статус районного ме-
роприятия. Речь идет о  гриб-
ном фестивале. С утра любите-

лям тихой охоты дают по кор-
зинке и отправляют в лес. Кто 
наиболее удачлив – тот и побе-
дитель. А в это время соревну-
ются те, кто знает толк в приго-
товлении блюд из груздей и ли-
сичек. Говорят, что на  одном 

из  праздников даже грибным 
компотом угощали!

Что тут скажешь? О щедро-
сти Минусинской земли мож-
но писать еще много. Но лучше 
всего приехать и  увидеть все 
собственными глазами.

Кисточка вместо слов
В Минусинске работает студия для необычных детей

Оставьте свое мнение на сайте  gnkk.ru
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Ваня Грушевский занимается в студии с первого дня ее открытия
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