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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. В начале XIX века все внимание золотопромышленников было 

приковано к Енисейскому уезду, где в 1839 году нашли золото. С этого 
времени началась активная разведка этих территорий. Забираясь 
все дальше на cевер, партии золотодобытчиков находят новые 
золотоносные места, постоянно открываются и разрабатываются 
прииски, их площади увеличиваются.

Суровые земли обживаются, растет ко-
личество старательских семей. Апогеем «зо-
лотой лихорадки» XIX века стал 1847 год, 
когда 22 тысячи рабочих на  97  приис-
ках Енисейского кряжа намыли 1  212  пу-
дов золота из 1 270 по России (19,392 тон-
ны из 20,320 тонны). То есть один район дал 
почти все золото страны! К началу 1860 го-
да практически на всех таежных реках, реч-
ках и ключах были прииски. А в 1932 году 
на карте страны и края появился Северо-
Енисейский район, территория Крайне-
го Севера. С самого начала своей истории 
он закрепил за собой звание золотого серд-
ца региона. Развитие здесь других отрас-
лей хозяйства  – строительства, торгов-

ли, АПК – носит скорее вспомогательный 
характер.

В этом году в День металлурга жители 
района отметят 180-летие со дня становле-
ния золотодобычи в  Северо-Енисейском 
районе. 1839 год считается официальным 
началом промышленного освоения в райо-
не золотосодержащих месторождений. Пер-
вооткрыватель золота в  северной тайге  – 
Егор Жмаев, заявивший в 1839 году в пользу 
своего доверителя – купца Тита Зотова пять 
приисков по речкам Вангаш, Актолик, Па-
нимба. Все реки района имеют необычные 
названия – это наследие эвенков, которые 
жили на этой территории. Сейчас их в райо-
не почти не осталось. Но эвенкийская куль-
тура живет в праздниках и творчестве.

Золотоносные перспективы Северо-
Енисейского связаны с крупнейшими ме-
сторождениями. Среди них выделяется 
Олимпиадинское – второе по объему запа-
сов золота в России.
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Цена енисейского золота
Измеряется не только 
деньгами. Это тысячи 
судеб, попавших 
в золотой плавильный 
котел, тяжелый 
физический труд, борьба 
с суровым климатом.

Район дал 1 400 тонн зо-
лота за  180 лет золотодобы-
чи в северной тайге. Это была 
во всех смыслах героическая 
история. Первые старатели 
долбили шурфы вручную, го-
лодали и мерзли в землянках. 
Потом пришла автоматиза-
ция. Но первые драги работа-
ли на пару, для них нужно бы-
ло ежедневно заготавливать 
дрова, колоть лед. Прорывать-
ся вглубь Енисейской тайги 
было непросто – пешим путем, 
на  лошадях, лодках-илим-
ках, на  которых завози лись 
техника и  продовольствие. 
Строительство дорог и  пере-
прав, шахт и  карьеров проис-
ходило вопреки, на  пределе 
возможностей.

Раньше, до появления авто-
транспорта и авиации, в район 
по  притокам заходили карава-
ны судов. За две короткие неде-
ли навигации нужно было раз-
грузить сотни тонн грузов, что-
бы целый год район ни в  чем 
не  нуждался. Круглосуточно 
на разгрузке работали 700 чело-
век – их свозили со всех окрест-
ностей. Сегодня многие грузы 
завозятся не только по реке, но 
и по земле и воздуху.

По уровню социального 
обеспечения Северо-Енисей-
ский район является одним 
из  лидеров в  Красноярском 
крае. Но населенных пунк-

тов остается все меньше. Де-
сятки поселков исчезли с кар-
ты района. Но в тех, что оста-
лись, порядок и полноценная, 

комфортная жизнь. Несмотря 
на климат, северяне научились 
выращивать на холодной зем-
ле овощи, фрукты.

 ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Цивилизация 
в тайге

– Ишмурат Минзаляе
вич, по уровню доходов тер
риторию можно назвать од
ной из  самых благополуч
ных в крае. А какие можно 
выделить проблемы?

– Я  бы хотел, чтобы вы 
еще раз написали про на-
ши дороги. Вы проехали 
до  Вангаша, но есть еще бо-
лее сложный участок пути – 
до п. Брянка. Мы до нее ез-
дим из  райцентра шесть ча-
сов. Зимой быстрее, конечно. 
Этот участок дороги – крае-
вого значения. Но его совер-
шенно не  содержат. Сдела-
ют один участок, но он сразу 
же сыпется. Считаю, что это 
не работа.

– Ситуация действительно сложная. Жители района ез
дят в Красноярск по разбитому пути. Можно ли вообще от
ремонтировать дорогу качественно, ведь ее ежедневно раз
бивают большегрузы?

– Не  только в  Северо-Енисейском большегрузы ездят, 
но дороги-то сделаны. Мы сами много вкладываем в поддер-
жание транспортных артерий, возим руду с карьеров, под-
сыпаем ямы. Но ведь это не наше дело. Сделайте нормаль-
ную дорожную одежду, не надо искать нестандартных реше-
ний. Я обращался всюду, ответ один: планов на эту дорогу 
пока нет. Понимаю, что проблем в стране, крае хватает. Но 
наш район дает 20 % золота страны, он главный добытчик. 
Мы развиваем налоговый потенциал, но руки опускаются 
порой.

– Одна из проблем территории – черные копатели. Как 
вы считаете, можно ли прекратить воровство золота или хо
тя бы снизить его масштабы? Поможет ли справиться с во
ровством закон о вольноприносительстве, который в слу
чае принятия позволит присоединиться к разработке золо
тых запасов индивидуальным предпринимателям?

– У меня своя позиция: уверен, при должной воле госу-
дарственных лиц воровство можно остановить. Но пока си-
стема не работает. Воруют сотнями кг. А в ходе рейдов нахо-
дят 1–2 грамма. Проблема не только в материальном аспек-
те. Чернокопательство криминализирует сознание граждан. 
Один раз удалось копателю за сезон намыть золота, купить 
машину, квартиру, следом другой, третий идет в тайгу. Чтобы 
изменить психологию поведения, потребуются годы, не од-
но поколение должно вырасти на других правилах. Поэтому 
откладывать кардинальное решение этой проблемы дальше 
нельзя.

– Район держит высокий уровень развития социальной 
сферы. Как бы ни был отдален поселок, видна хозяйская ру
ка. И сегодня продолжает строиться благоустроенное жи
лье, есть чистая вода у всех жителей. Как удается решать эти 
вопросы?

– Заметьте, все это в глухой тайге. Мы гордимся, что у нас 
тепло, люди не мерзнут. Котельные не дымят, они работают 
на жидком топливе. Есть профицит тепла. Мы добыли 1 400 
тонн золота для страны. Но район никогда не был баловнем 
судьбы. Люди еще живут в бараках. Когда я пришел, сразу на-
чал строить пятиэтажки, чтобы люди почувствовали хотя бы 
минимальный комфорт. Сейчас те специалисты, в  которых 
заинтересован район, сразу получают новые квартиры. Но 
не все можно решить на муниципальном уровне. Например, 
раньше мы своими силами развивали больницу, делали кап-
ремонты каждый год. И привели бы ее к мировому уровню, 
если бы объект был местного подчинения. Здесь делали бы 
уже любые операции. А сейчас, стыдно сказать, часть анали-
зов надо везти в Лесосибирск. Кому это доступно? Есть проб-
лема с доставкой больных, беременных в краевой центр: би-
леты на самолет надо покупать минимум за месяц. А санавиа-
ция не будет летать к нам каждый день.

– Мы встречаемся накануне большого праздника – Дня 
металлурга, Дня района и юбилейной даты – 180летия до
бычи золота в северной тайге. Поэтому хотим поздравить 
всех жителей СевероЕнисейского района с этим днем, по
желать благополучия и процветания северной земле.

Ишмурат Гайнутдинов, 
глава Северо-Енисейского 

района

Дорога трудна и опасна
В конце июля в районах Крайнего Севера – 

белые ночи. Световой день  – 22 часа. Поэто-
му в гостинице – плотные шторы, забудешь за-
крыть  – не  выспишься, солнце разбудит в  три 
утра.

На спидометре стрелка застыла на 15 км/ч. 
Значит, едем правильно, по золотому пути. Он 
вымощен острым скальником, на  дороге ямы, 
а самое страшное – плотная завеса пыли от про-
ходящих навстречу огромных рудовозов. По-
сле часа пути горло першит  – дышать нечем. 
Автомобиль жалко, а  себя  – еще сильнее. Мы 

доехали до Вангаша и, казалось, полностью ис-
пытали на себе, как может дорога вышибать ду-
шу. Но нет. Есть еще более сложный участок – 
до п. Брянка. Того самого, который во времена 
речных караванов считался воротами района. 
Нет, ехать туда еще 60 км «зубодробилки» мы 
не рискнули. Не то у нас здоровье, что у мест-
ных. Вот глава поселка Брянка Ольга Демина ез-
дит на  еженедельные планерки и  не  жалуется. 
Еще извиняется перед всеми, если на пять минут 
опоздает. А едет она всю ночь. Да, упорные лю-
ди – североенисейцы, с крепкими характерами.

Звезда уже не горит
В сентябре 2016 года район 

приступил к  промышленному 
освоению одного месторожде-
ния. Название ему дали знако-
вое  – «Ишмурат». Думаю, все 
догадались, в  честь кого. Гла-
ва района человек известный – 
на  посту с  1996 года. Прошел 
большой трудовой путь, ос-
воил почти все металлургиче-
ские профессии, водил бульдо-
зер, взрывал породу, работал 
на  драге. Про Ишмурата Гай-
нутдинова говорят: он в районе 
знает все и всех. Ничто не укро-
ется от его цепкого взгляда. Из-
вестно, что район и  управля-
ется по-гайнутдиновски. То 

есть так, как придумал много 
лет назад его глава, чтобы спа-
сти территорию от раздробле-
ния, умирания поселков. Здесь 
действует уникальный меха-
низм местного самоуправ-
ления, единственный в  Рос-
сии  – единое муниципальное 
образование (ЕМО). Как его 
утверждали – отдельная исто-
рия. В  итоге президент утвер-
дил. Конституционным зако-
ном положение закрепили. Все 
вопросы решает районный со-
вет, если есть проблема – он со-
бирается на  сессию мгновен-
но. Это очень облегчает жизнь 
людей, позволяет оператив-

но решать задачи общерай-
онного масштаба, эффектив-
но использовать бюджетные 
средства. Еще одно историче-
ское решение главы  – спасти 
градообразующие предприя-
тия. В 1996 году разруха в рай-
оне была полная. Собствен-
ники обанкротили главное 
предприятие и сбежали. Муни-
ципалитет с подачи Гайнутди-
нова, и это единственный слу-
чай в  стране, решил вложить 
бюджетные деньги и  поднять 
предприятие, дать людям ра-
боту, а району – вторую жизнь. 
Сейчас фабрика успешно рабо-
тает, развивает сырьевую базу.

От первых старателей 
до современных 

золотоизвлекательных фабрик 
прошло почти два века
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Все лучшее – детям – 
для района это 
не просто слова. Все 
дополнительные 
занятия для ребятишек 
в районе бесплатные. 
Питание в школе 
бесплатное. А для самых 
маленьких северян 
построен сказочный 
дом. Симпатичных, 
оригинальных 
проектов детских 
садов в крае немало. 
Но «Иволга» – лучшее 
достижение инженерной 
и дизайнерской мысли. 
Площадь садика – 
более двух тысяч кв. м. 
Занимаются здесь 
95 детей. А плата за все 
это великолепие для 
родителей – 1 200 рублей 
в месяц.

Стены расписаны худож-
никами не  просто в  цветочек, 
на  них драги, бульдозеры, фа-
брики, знаковые места. Север-
ная изюминка  – крытые ве-
ранды для прогулок в морозы, 
бассейн. Гордость персонала  – 
пищеблок, который правиль-
нее будет назвать ресторанной 
кухней. Он оснащен самым со-
временным технологическим 
оборудованием, включая па-
роконвектомат, который по-
зволяет делать полезную еду. 

На этой кухне можно пригото-
вить сотни блюд. Полы и  сте-
клянная крыша  – дворцовый 
атриум с подогревом. Но боль-
ше всего удивляет энтузиазм 
и  увлеченность коллектива са-
дика, который, без преувеличе-
ния, дарит детям праздник каж-
дый день.

Утренняя зарядка прохо-
дит с  клоуном: воспитатель 
уже успела переодеться, сде-
лать арт-макияж. Включают-
ся колонки, и веселье начина-
ется! За  короткое лето детса-
довцы успевают приобщиться 
и к огородному сезону: на тер-
ритории оборудована теплица, 

грядки с клубникой, кусты ма-
лины, крыжовника.

Анастасия Мацак, заведу
ющая муниципальным дет 
ским садомяслями №  8 
«Иволга», рассказала, что ра-
ботать в самом лучшем детском 
садике – настоящее счастье: 

–У меня в  телефоне  – 
сплошные фотографии наших 
праздников, акций. Здесь боль-
шой простор для творчества, 
развития. Идей у нас еще на сто 
лет хватит!

Отметим, что детский 
сад-ясли «Иволга» построен 
на личные денежные средства 
мецената – заслуженного учи-
теля РФ, почетного гражда-
нина района Валентины Гай-
нутдиновой – и передан в дар 
муниципалитету. По  словам 
Анастасии, семья Гайнутдино-
вых вложила в  строительство 

не  только денежные средства, 
но и душу: 

– Здесь продумано все  – 
от  проекта до инвентаря, все 
сделано с  душой и  любовью 
к  детям. Благодаря чему мы 
уже завоевали множество пре-
мий, в том числе звание само-
го красивого сельского детсада 
страны!

1 сентября 2018 года на от-
крытии детсада меценат Ва
лентина Гайнутдинова рас-
сказала, как непросто семья 
шла к  решению строить яс-
ли. Но сыновья поддержали 
родителей, их цели  – помочь 
району, оставить след на века. 
Пять поколений Гайнутдино-
вых жили и живут на этой зем-
ле. Росли, работали, получили 
силу сибирскую. Сад-ясли  – 
это спасибо району и его лю-
дям от Гайнутдиновых.

Сделать районный центр 
уютным, добавить городско-
го шика – такую задачу ставят 
архитекторы территории. Так, 
на  месте снесенного ветхого 
жилья появились ротонда-фон-
тан и  зеленые террасы. А  на  ул. 
Ленина напротив памятника пав-
шим в Великой Отечественной войне 
растет сквер Победы и труда.

Молодой архитектор Иван Пословин после окончания крас-
ноярского вуза переехал на Север и не жалеет: 

– Здесь у меня много планов и идей. Сейчас занимаемся проек-
том расширения сквера. 

На его территории помимо военной техники экспонируются 
тракторы, самосвалы, на которых деды и отцы добывали славу Се-
веро-Енисейскому району. Кстати, зеленый довоенный трактор до-
стали буквально из-под земли – его зацепила драга. Сквер расширят 
в два раза, добавят еще постаменты для техники, заменят ограж-
дение, уложат брусчатку, смонтируют подсветку. Североенисей-
цы могут высказывать свои пожелания по формированию облика 
сквера. Все мнения и предложения учитываются при выполнении 
благоустроительных работ. Иван Пословин рассказал и  о  новом 
проекте – сквере Семьи, любви и верности недалеко от загса. Идея 
также рождалась с участием жителей.

А еще нам с гордостью показали молоденькие голубые ели, 
высаженные буквально на днях у администрации района. Их обе-
щают холить и лелеять, чтобы суровый климат не помешал выра-
сти и окрепнуть.

«Нерика» впадает в «Аяхту»

Маленький 
рекордсмен
Сын Анастасии Мацак 
9-летний Демьян 
занимается самбо в ДЮСШ 
района. Он поставил себе 
цель – попасть в Книгу 
рекордов Гиннесса. И уже 
установил абсолютный 
рекорд района по отжиманию: 
за два часа отжался 
2 236 раз без остановок. 
И занимается дальше.
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Чудо – «Иволга»

Любопытно, что именно ясли 
на Крайнем Севере признаны 
лучшими в России среди сельских 
детсадов

Золотоносные реки района да-
ли названия его спортивному ком-
плексу и  бассейну. Рядом с  ними 
расположена крытая хоккейная ко-
робка. Зал и  25-метровый бассейн 
олимпийского уровня соединены 
теплым переходом, «впадая друг 
в друга». Здесь все продумано до ме-
лочей, в райцентре есть все возмож-
ности укреплять здоровье и  завое-
вывать чемпионские медали. Кста-
ти, в бассейн жители района сначала 
шли неохотно. Немногие умели пла-
вать, боялись, да и потребности вро-
де такой не было. Теперь бассейн – 
чуть ли не главное место досуга. Пи-
ратские квесты, конкурсы силачей, 
первенство на  призы Деда Моро-
за  – фантазия дружного коллекти-
ва готова удивлять каждый сезон. 
А жители хвастаются: «Меня и детей 
здесь научили плавать за семь дней!» 
Заведующая бассейном Светла
на Турыкина в  прошлом работа-
ла директором золотоизвлекатель-
ной фабрики. Сейчас она – королева 
вод ного царства, показывает с гор-
достью, какой в  бассейне уровень 
оснащения: современная сантехни-
ка, питьевые фонтанчики, бесплат-
ный инвентарь для плавания!

Спорткомплекс «Нерика» – площадка для развития как массового, 
так и спорта высоких достижений

Наверное, каждый третий житель поселка научился плавать 
именно в «Аяхте»

Встречаемся 
у фонтана
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Корабли 
особого 
флота
Несколько часов в пути по острому 
скальнику со скоростью 
15–20 км в час, и мы попадаем 
в царство драг. Россыпное золото 
района достают из недр природы 
именно они – горнообогатительный 
агрегат, расположенный на плавучей 
платформе. Драга – не от слова 
«дрожать». А от английского drag – 
«тянуть, тащить, чистить дно». 
В 1900 году на реке Удерей, прииске 
Калифорнийском, была опробована одна 
из первых плавучих золотопромывальных фабрик – 
драг, переброшенных из Новой Зеландии в Сибирь. 
С этого события и началась история дражного флота 
Енисейской губернии. Прогресс закрыл страницу 
мускульного способа добычи золота.

Дражная археология
Первым дражным предприятием в районе стало Тейское зо-

лотопромышленное товарищество. Первая драга работала на Тее, 
вторая – на реке Енашимо. В музее золотодобычи хранится дере-
вянная шестеренка первого поколения плавучих фабрик. Не менее 
интересный артефакт – двухметровый бивень мамонта, который 
дражники выловили в 2013 году. И это не единственный археоло-
гический экспонат, подаренный музею с полигонов отработки зо-
лотых россыпей. Огромные старинные весы для взвешивания зо-
лота, изготовленные в Енисейске в 1834 году. Трактор времен пер-
вых пятилеток СССР (его можно увидеть в сквере Победы и труда).

Отдать якоря
Директор одного из круп
ных дражных предпри
ятий района Владимир 
Ковальский рассказыва-
ет, что «лунные ландшаф-
ты», которые оставляет 
после себя драга, подлежат 
рекультивации: 

– Мы выравниваем 
местность, за  три–пять 
лет земля зарастает лесом. 
И сажать ничего не надо, 
идет хорошее естествен-
ное лесовосстановление.

Первые паровые дра-
ги были маломощны, чер-
пали грунт на  глубину 
не  более шести метров. 
А  новые способны до-
стичь 12 метров без вся-
ких взрывов. Как гово-

рится, что подняли, то обратно и опустили. По-
этому ущерб природе минимальный. Владимир 
Ковальский подчеркивает, свою северную зем-
лю дражники любят и  ценят: как можно род-
ное уничтожать? Цена золота высока, но его до-
быча влияет на экологию не более, чем обычная 
цивилизация.

Чтобы сравнить прошлое и  будущее 
дражного флота, едем на  самую старую дра-
гу района, которая запущена в  эксплуатацию 
в 1927 году. Ее, конечно, почти полностью мо-
дернизировали, но часть конструкций и  са-
ма модель  – из  прошлого века. Это драга но-
сит номер 23. Изготовлена в Англии и частич-
но в Санкт-Петербурге. Емкость черпака всего 
80 литров. За год драга перерабатывает поряд-
ка 300 тысяч кубометров грунта, что при сред-
нем содержании по полигону 130 миллиграм-
мов золота позволяет добыть порядка 40 кг 
драгоценного металла. Старейшина среди драг 
добыла уже более пяти тонн золота! В  отли-
чие от  более современных моделей, работаю-
щих по принципу шагающих экскаваторов, эта 
драга маневрирует только с  помощью кана-
тов – боковых, кормовых и берегового. Миха
ил Барсуков, начальник 92летней драги, го-
ворит, что по производительности она не усту-
пает аналогам. Но размеры ее более скромные, 

чем, например, у драги № 16. Здесь все параме-
тры в два раза больше. Только объем ее черпа-
ка – аж 150 литров.

Максим Казанцев, 
начальник драги №  16, 
ведет нас в  просторную 
рубку, где сидит драгер, 
практически он капитан 
кораб ля, только без штур-
вала. Все управление ав-
томатическое, маршрут 
построен маркшейдера-
ми и нанесен на карту. 

– Мы идем по отводу 
русла реки Еруды, с  раз-
воротами согласно гор-
но-инженерным работам, 
проведенным на  полиго-
не. Если очередные съем-

ки будут богатыми, пойдем выше. Проще говоря, 
куда металл тянет, туда и движемся. Раз-два в не-
делю маркшейдеры приезжают и корректируют 
отработку драги. Карту-план мы получаем перед 
самым началом промывочного сезона. Работаем 
в границах землеотвода, наша задача – все собрать 
максимально, – поясняет Максим Казанцев. Осо-
бенность залегания россыпного золота  – вити-
еватые жилки, за которыми и ходит драга. Путь 
ее никогда не бывает прямым и простым. Она по-
стоянно маневрирует, тщательно исследуя участ-
ки. Каждое утро наработанное золото дражники 
отдают приезжающим на полигон инкассаторам.

Владимир Ковальский сожалеет, что сегод-
ня в  артели дражников специалисты работа-
ют вахтовым методом, никто к  предприятию 
не привязан, захотел – уехал и прости-прощай. 
По  словам директора, для стабильности, а  тем 
более развития предприятия, это не совсем по-
зитивный тренд:

– Вот раньше шофер заботился о бульдозе-
ре как о родном. А сейчас кому доверишь доро-
гую импортную технику, которую мы закупаем 
в кредит? Временщику, который, если не понра-
вилось ему на драге, взял расчет и уехал? Но мы 
стараемся, набираем хорошие кадры, гордимся 
своими сотрудниками. Пессимизма не допуска-
ем. Надо работать, а не жалеть себя.

Мост через Чиримбу
Большая стройка в  глухой тайге  – на  реке возводят новый 

мост. Это место примечательно как старт ежегодных школьных 
сплавов на  катамаранах. Для ребят путешествие по  реке стало 
любимым отдыхом. Вместе с  командой опытных инструкторов 
со  всем необходимым снаряжением дети почти 10 дней живут 
в походных условиях, проходят Питские пороги, рыбачат, купа-
ются, готовят еду на костре.

Не все то, 
что блестит…

Пирит называют золотом дураков. Это 
минерал, который неопытные старатели ча-
сто путали с  самородным золотом. Неуди-
вительно, ведь пирит обладает шикарным 
блеском, завораживающим любого. Полю-
боваться на  большие куски пирита можно 
прямо под ногами на любом карьере Северо-
Енисейского района. Но везти его как сувенир 
не стоит, подарок для образованного челове-
ка сомнительный.

Драга номер 23 запущена в эксплуатацию в 1927 году

Драгер – практически капитан корабля, только без 
штурвала. Все управление автоматическое

Владимир 
Ковальский: 

«Мы свою северную 
землю любим 

и ценим, поэтому 
соблюдаем все 

нормативы, 
проводим 

рекультивацию»

Максим Казанцев: 
«Путь за золотом 

никогда не бывает 
простым и прямым»

Первые драги были деревянными, с печкой и трубой

Школьники всего района каждый год отправляются на сплав 
по северным рекам. От желающих нет отбоя



19 июля 2019 г. 25ЛЮДИ, СОБЫТИЯ, ИСТОРИЯ

Вангашская культура
С эвенкийского Вангаш переводится как «большой 
камень». В этом году Вангашу исполнилось 93 года. 
Чтобы доехать туда, нужны воля и характер (дорогито 
аховые, на маршрутке ехать от райцентра – пять часов). 
А чтобы жить там – настоящая любовь к родной 
северной тайге. Этого вангашцам не занимать.

С ним связаны душой
Самородок поселка – Сне

жана Щербакова, заведующая 
сельским клубом. Все важные 
даты отмечают дружно, твор-
чески подходят к  сценариям, 
шьют костюмы, мастерят деко-
рации. Снежана делает удиви-
тельных кукол, она полна идей. 
Но удаленность поселка огра-
ничивает возможности. Хо-
тя к этой особенности жители 
давно привыкли и не унывают.

В конце июня чествова-
ли выпускников. Их, конечно, 
можно пересчитать по  паль-
цам. Мысли, что детей будет 
все меньше и когда-нибудь за-
кроется вангашская школа, за-
мрет жизнь в поселке, не дают 
покоя. От таких мыслей у Сне-
жаны всегда слезы на глазах: 

– Как можно говорить, что 
поселок неперспективный? Да, 
можно уехать на Большую зем-
лю, но что делать с душой, ко-
торая связана с  этим местом 
навсегда?

Ее самая заветная мечта  – 
чтобы Вангаш жил, процветал. 
Для Крайнего Севера это мак-
симально благоустроенный по-
селок, в  котором есть все для 

комфорта: горячая вода, теп-
лые туалеты. Глава п.  Вангаш 
Светлана Александрова про-
вожает гостей к  новому дому, 
чтобы показать, как живет од-
на из  новоселов, старейшая 
жительница поселка, 80-лет-
няя Татьяна Березовикова. Как 
известно, забота о  стариках  – 
главной показатель уровня раз-
вития территории. Простор-
ная двухкомнатная квартира 
со всеми удобствами и малень-
ким садиком. За такое благопо-
лучие на пенсии Татьяна Бере-
зовикова не устает благодарить 
родной район. Ведь в  молодо-
сти, работая на  драге, о  ком-
форте никто не мечтал: труди-
лись в тайге зимой и летом.

Еще один ветеран дражно-
го флота Вангаша  – почетный 
житель района Иван Кулаев. 
Он родился в 1941 году далеко 
от Красноярского края, в Севе-
ро-Енисейский район приехал 

с  родителями в  пятидесятых. 
Сразу после окончания сред-
ней школы в п. Новая Еруда по-
шел работать на двадцатую дра-
гу учеником электросварщи-
ка. С тех пор так и не выпускал 
сварочного аппарата из  рук. 
Его трудовой стаж – более по-
лувека! Иван Кулаев  – участ-
ник исторических событий 
в  дражном деле. Как, напри-
мер, перевод на  электропри-
вод старейшей паровой драги 
№ 23. Или перенос драги № 251 
на полигон реки Вангаш. Сей-
час на  заслуженном отдыхе 
Иван Кулаев занимается ого-
родничеством в своей усадьбе, 
с улыбкой и теп лом вспомина-
ет былые годы.

Кстати, п. Новая Еруда  – 
родина Ишмурата Гайнутди-
нова. Это угасающий сегод-
ня поселок. Проезжая его, ви-
дишь остовы печей, которые 
когда-то согревали семьи зо-
лотодобытчиков. Нет уже ро-
дительских домов, лишь зем-
ля новоерудинского кладбища 
хранит прах предков.

А Вангаш продолжает свою 
историю как поселок дражни-
ков. Здесь для них работает ар-
тельная столовая, есть жилые 
помещения для вахтовиков.

Купальские забавы
Трудно представить, чтобы брендовый праздник поселка 

на Крайнем Севере был связан с купанием. Лето здесь очень ко-
роткое, в августе может выпасть снег. Но вангашцы, поворачи-
вающие русла реки, умеют удивлять. Они придумали и много лет 
поддерживают традицию семейного фестиваля «Купальские за-
бавы». Яркое фольклорное зрелище на большой поляне со сла-
вянскими обрядами могло бы привлечь сотни туристов, но уж 
слишком сложная логистика! Снежана Щербакова и ее коллеги 
не унывают: будут проводить фестиваль при любом количестве 
гостей. Ведь не для галочки праздник, а потребность души.

Снежана Щербакова – настоящая 
рукодельница. Мечтает, чтобы 
в их поселок приезжали гости 
со всего края: «У нас очень 
живописные места и интересные 
массовые праздники, например, 
Купальские забавы»

Старейшая жительница поселка 
Татьяна Березовикова окружена 
вниманием и заботой: получила 

новую квартиру со всеми 
удобствами

Иван Кулаев отдал дражному 
флоту более полувека, на пенсии 

занимается садоводством

Отдаленный поселок Вангаш – чистый, уютный и, что немаловажно для Севера, благоустроенный

Речные ворота района
Если Вангаш, Новая Кала-

ми – исторические земли драж-
ного флота, то Брянка связана 
с  речным флотом. Из  Енисея 
суда заходили в  его приток  – 
Большой Пит, на берегу кото-
рого находится поселок Брян-
ка. Для района это была доро-
га жизни, она на 99 процентов 
обеспечивала бесперебой-

ную жизнедеятельность Севе-
ро-Енисейского района. Ос-
новной поток грузоперевозок 
осуществлялся караванами. 
И когда приходил караван, это 
был настоящий праздник. Пит 
называли рекой норовистой 
и коварной. Да и период нави-
гации по нему был экстремаль-
но коротким. Поэтому встре-

чать речников выходил на бе-
рег весь поселок, а  в подарок 
жители всегда несли на блюде 
жареного поросенка.

А вот каким увидел и опи-
сал Большой Пит в конце XIX 
века в своей книге «На сибир-
ских золотых приисках» зо-
лотопромышленник Николай 
Латкин:

«Река Пит  – самая боль-
шая река Енисейского горно-
го округа; она протекает, на-
сколько известно, около 300 
верст в длину, разделяя обе зо-
лотоносные системы  – север-
ную и южную, и служит им ад-
министративною границею. 
На Питское зимовье доставля-
лись из Енисейска хлебные за-
пасы в  не особенно большом 
количестве и  только в  редкие 
дорогие годы, так как боль-
шие лодки с грузом до 500 пу-
дов не могут летом проходить 
через мелководный Косой по-
рог… Вообще доставка хлеб-
ных грузов на Питское зимовье 
производилась енисейскими 
остяками. Надо видеть, с  ка-
ким искусством и  ловкостью 
эти остяки, а  также и  мест-
ные тунгусы, управляют лод-
кою и с какой быстротой под-
вигают ее вверх по  течению 
шестами…»

Близкая 
нефть
По дороге на Вангаш нас 
заинтересовал указа-
тель «Юрубчены. Байкит. 
Тура». Неужели можно свер-
нуть и оказаться в солнеч-
ной Эвенкии? Летом – нет. 
Только по зимнику, страте-
гической артерии для рай-
она. Путь на Юрубчены – 
путь к нефти, горючему для 
котельных района. Они 
все работают на жидком 
топливе. Эпоха нефти, как 
более выгодной и экологич-
ной, сменила эпоху угля, 
который раньше завозили 
в район по рекам.13 мая 1976 года. Караван из Енисея заходит в Большой Пит
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Есть в районе 
удивительный 
поселок со своим 
микроклиматом – 
Вельмо. Исторически 
он играл важную роль в снабжении территории: 
по притоку Подкаменной Тунгуски сюда 
доставляли грузы. Путь с Енисея до Вельмо 
назывался старой речной дорогой в район. Новая 
проходила через Большой Пит. Последний караван 
с углем пришел в п. Вельмо в 1998 году. Здесь 
появился совхоз «Первенец второй пятилетки» – 
уникальное явление Енисейского Севера. Сейчас 
от былых урожаев остались лишь частные грядки 
в огородах вельминцев. Но климат до сих пор 
привлекает людей: здесь можно приобрести 
землю и построить дачу, чем и пользуются жители 
района. А еще это единственный туристический 
уголок территории: дорога в Вельмо гладкая, сюда 
не добираются рудовозы. В апреле и августе здесь 
проходят два масштабных события для гостей 
со всего края и России.

За горой Полкан

Брендовые праздники
Вельминская подледка  – весенняя рыбалка собира-

ет сотни гостей. Проходит 26 апреля, в последнюю суббо-
ту месяца. На льду рыбачат дети и взрослые. Также на реке 
организуют лыжные гонки. Уже 12 игр прошло, традиция 
не прерывается.

«Сэвэки»  – турфестиваль на  живописной поляне. Его 
программа создается вокруг легенд Севера, в  песнях и  тан-
цах участники рассказывают, как и чем жили коренные наро-
ды Севера. Ведь они здесь хозяева. Фестиваль собирает также 
много гостей, проходит два дня с ночевкой. Вельминцы при-
глашают поучаствовать!

По оленьим речкам
Не доезжая до самого Вельмо, по пути пере-

секаем две реки – Иочимо и Оленчимо. Не то-
ропимся, фотографируемся на фоне указателей 
с диковинными наименованиями. До открытия 
золотоносных россыпей эвенки-кочевники, или 
тунгусы, как их еще называют, испокон века за-
нимались в северной тайге звероловством. Они 
и дали названия таежным речкам, так загадоч-
но звучащие для нашего уха: Севагликон, Кала-
ми, Огне, Вангаш, Енашимо, Актолик. Калами, 
например, переводят как «девушка, потерявшая 
ведро». Вангаш  – «быстрый». Значение назва-
ний – отдельная тема исследований филологов. 
Язык тунгусов, как известно, из-за близкого со-
седства с  русскими впитал в  себя много заим-
ствований. И кто теперь разберет, Олечимо – это 
«оленья речка» или что-то позаковыристее?

На пути в  дачную столицу района первой 
на  горизонте появляется гора Полкан, а  под 
ней – красивейшая река Вельмо, по двум бере-
гам которой раскинулся уютный маленький по-
селок. Солнце, жара, пахнет травами и коровьим 
молоком. Так и хочется, словно в детстве у ба-
бушки в  деревне, босыми пятками пробежать 
мимо огородов на  берег и  окунуться в  тихую 
речку… Но нет, нас приглашают в лодку – фир-
менную, 10-метровую, похожую на  «илимку» 
из прошлого, только узкую. Мы едем на правый 
берег в гости! Всего в Вельмо проживают 136 че-
ловек да еще в Куромбе – деревне староверов – 
45 человек. Жители заняты охотой и рыболов-
ством, держат коров, коз. Традиционно рабо-
чие места дает бюджетная сфера – школа, ФАП, 
клуб, библиотека, метеостанция.

На двух берегах
К переправе нас сопрово-

ждает глава поселка Павел 
Адамович Лех. Его предки ро-
дились на  Западной Украине, 
часть областей которой рань-
ше были польскими. После 
окончания лесного технику-
ма Павел Лех немного порабо-
тал на  Большой земле, потом, 
как говорит, «в мозгах что-то 
повернулось», и в 1980 году мо-
лодой специалист поехал сюда, 
на  Север, лесничим Вельмин-
ского лесничества: 

– Думал, копейку зарабо-
таю, кооперативную кварти-
ру куплю. И  вот 39 лет, а  мне 
сейчас уже 66-й год идет, я тут. 
Большая часть жизни прошла 
здесь, за Полканом. 

Павел Адамович скромно 
говорит, что люди его терпят. 
Хотя мы точно знаем, его любят 
и ценят. Это человек, про кото-
рого говорят: на своем месте. 

– Такая работа в медвежьем 
углу надолго задерживает. При-
кипаешь, прорастаешь в землю. 
Я в городе жил пять лет всего. 
Поэтому мне там нечего делать 
сейчас, он чужой абсолютно. 
Все друзья и  знакомые здесь, 
двое детей выросли, – отмечает 
глава поселка. Его опыт ценят 
во всем районе, ведь Лех – это 
история Вельмо, это порядок, 
гармония двух берегов одно-
го поселка. – Особое внимание 
уделяется жизнеобеспечению. 
Вот у вас в городе горит лампоч-
ка, и все равно, как и почему она 
горит. А я знаю, чего это стоит: 

слышите, дизельная котельная 
работает. Без перерыва и  вы-
ходных. Тепло и свет даем лю-
дям. «Железяку» свою очень бе-
режем, стратегический объект. 
Администрации за  всем надо 
следить, всем помогать. Корен-
ным народам, староверам, шко-
ле. А  пожарная безопасность? 
Мы же тут все сами делаем, нет 
здесь никаких отделений МЧС. 
Ремонты муниципального жи-
лья проводим. Вот четырех-
квартирный дом построили для 
учителей. Теперь приглашаем 
со всей страны педагогов. Де-
фицит есть  – учитель матема-
тики от нас уезжает, всю жизнь 
прожила, комсомолкой приеха-
ла. Но уже стремится на отдых. 
У  нас проблема с  иностран-
ным, информатикой. Русский 

язык директор школы ведет. 
Так что ждем специалистов. Но 
проб лема переплыть реку. Ведь 
дом – на правом берегу, школа – 
на левом. Люди звонят, узнают 
про переправу и отказываются.

Левый берег поселка при-
знан зоной затопления. Стро-
ить на нем что-либо на бюджет-
ные деньги по закону запреще-
но. Павел Лех удивлен: 

– А что такого – переплыть 
речку? На работу на лодке – зву-
чит, кажется, заманчиво. Обща-
емся с кандидатом, а он – «ой, 
да как так». Хотя что тут? Пе-
ревезут же, организуем пере-
праву. У нас ребятня переплы-
вает только так. Ведь площадку 
по  гранту «Жители за  чистоту 
и благоустройство» в прошлом 
году мы тоже на  правом бере-
гу сделали. Это подарок детям 
правобережья. Раньше они пла-
вали на левый, чтобы поиграть. 
Так смешно смотреть  – у  кого 
какая лодка, у  кого «тазики»  – 
плывут, чтобы поиграть. Те-
перь у них своя. Хотим еще рас-
ширить спортплощадку.

Речка Вельмо  – красивая, 
но своенравная. В  ледоход по-
казывает характер. В 2001 году 
поселок пережил страшное на-
воднение – погиб скот, постра-
дали дома, оборвались прово-
да. Район тогда помог. Глава 
выделил коров тем, кто поте-
рял поголовье. Потом еще бы-
ло «ледовое побоище». Сейчас, 
к  счастью, большие паводки 
не грозят.

Глава поселка Павел Лех: 
«Я уже 39 лет здесь. Работа 

в медвежьем углу затягивает...»

Только в конце июня в Вельмо наступило жаркое лето

Лодка для сельчан – привычный транспорт, переправа через реку идет 
постоянно

В семье Коровиных мама работает завклубом, папа – педагог, 
при этом они еще успевают вести подсобное хозяйство
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Сырная провинция
Крайний Север настолько разнообразный, 
не устаешь удивляться. Неожиданно, свернув на одну 
из улочек частного сектора районного центра, мы 
будто оказались во французской провинции. Нас 
встречает хозяин одного из расположенных здесь 
домов Михаил Новоселов:

– Пожалуйста, попробуй-
те – свежайший молодой сыр. 
Козий, типа сулугуни… И еще 
стаканчик молока испейте. Ко-
зье тоже.

Налегая на сыр и прохлад-
ный напиток в  жаркий день, 
корреспонденты НКК удивля-
лись, что все это производит-
ся здесь, на обычном подворье. 
Предприниматель из  Севе-
ро-Енисейского в  доказатель-
ство провел экскурсию по сво-
ему хозяйству. Он держит коз, 
занимается птицеводством. 
Птицы  – самых разных мас-

тей: несколько пород кур, гу-
си, мускусные утки, цесарки, 
перепелки… В  магазины по-
селка Михаил Новоселов ре-
гулярно поставляет мясо и пе-
репелиные яйца – триста пти-
чек исправно несутся. Сам 
инкубирует новые поколе-
ния птиц, обновляет поголо-
вье. Век перепелок недолог, по-
этому после периода яйценос-
кости птиц забивают на мясо, 
которое продается поштучно. 
150 рублей цена. Люди оцени-
ли и покупают.

А вот сыр с этого подворья 
давно пересек границы района 
и даже края: заказы поступают 
из Москвы. Козий сыр Михаил 
коптит и в таком виде отправ-
ляет его в дальнюю дорогу.

Затраты на такое хозяйство 
существенные  – корма, элект-

ричество, техника. Местных 
фермеров, ведущих подсобное 
хозяйство, берегут и  поддер-
живают в районе. Выделяют им 
муниципальные субсидии, Ми-
хаил получает 50 тысяч руб лей 
в год. Сразу тратит их на закуп-
ку кормов – нужно несколько 
тонн.

– Хозяйство рентабель-
ное? – спрашиваем у него.

– Если посчитать все мои 
источники дохода, то жить 
и  заниматься фермерством 
можно. Я  наработал клиент-
скую базу, приучил людей 
к  хорошим продуктам. Берут 
натуральную вкусную про-
дукцию охотно. Вот цесар-
ка  – многие знать не  знали, 
что это, но распробовали. Гусь 
под  Новый год идет на  ура. 

Мускусная утка  – деликатес 
пока только для себя и  род-
ных. Она не плавает, это удоб-
но в содержании.

Михаил не только фермер, 
он еще и  охотник-промысло-
вик: уходит осенью до конца 
года в тайгу бить зверя. А в лет-
ний сезон он спасатель-пожар-
ный. Как хватает на все време-
ни и сил? Говорит, рецепт про-
стой: утром встал пораньше, 
подоил коз, всех покормил, ве-
чером – то же самое. А еще за-
готовка сена, чистка клеток, 
стойл. Если вызвали на пожар, 
сыновья помогут, они хоть 
и  подростки, все умеют. Фер-
мер не только не устал, но и го-
тов расширять дело. Уже рас-
чищен новый участок для хо-
зяйственных нужд.

Голос района
Знаменитость района – 
тенор-самородок Василий 
Трифонов. Он стал известен 
на весь край в начале 
2000-х годов в свои 
45 лет. Певец разучивал 
песни и арии с голоса, 
пел для родных, друзей, 
участвовал в местной 
самодеятельности.
Судьба Василия Трифонова 
изменилась после знакомства 
с главным дирижером 
Красноярского театра опера 
и балета, заслуженным 
работником культуры РФ 
Анатолием Чепурным. Он 
тогда не поверил своим ушам, 
услышав редкий по красоте 
тембр голоса с широчайшим 
диапазоном. Василий 
Трифонов не раз выступал 
на разных краевых площадках, 
в том числе на сцене оперного. 
Записывал диски. Участвовал 
в конкурсах и фестивалях. 
Он любимый гость 
на концертах, посвященных 
районным праздникам, Дню 
Победы. У него одинаково 
душевно звучат и русские 
народные песни, и оперные 
арии, и эстрадные песни. 
Василий Трифонов не стал 
профессиональным 
исполнителем, отошел 
от активной концертной 
деятельности. Патриот 
Севера, заядлый рыбак 
и охотник, он расставил 
для себя приоритеты. 
Работает индивидуальным 
предпринимателем, 
в Северо-Енисейском 
у него свой магазин. 
Но жители района всегда 
с нетерпением ждут его редких 
теперь уже выступлений 
на сцене РДК «Металлург», 
встречают бурными 
овациями. Свой зритель 
у Трифонова есть и будет.

Михаил Новоселов 
грамотно заботится 
о козах, поэтому его 
продукция – 
сыр и молоко – 
имеют молочный 
вкус без посторонних 
запахов

Перепелиные 
яйца местного 

производства можно 
купить в магазинах 

райцентра

Вельминцы по убеждению
На правом берегу нас встречает Ирина Ов

чинникова с  улицы Лесной. Молодая семья 
с тремя детьми живет здесь в своем доме уже три 
года. Овчинниковы переехали поближе к циви-
лизации с отдаленной Куромбы, поселка старо-
веров, затерянного в тайге. Ирина говорит: 

– Мне не страшно, скучать некогда. Огород, 
две коровы, куры. Из молока делаем сыр, смета-
ну, творог, масло. Муж рыбачит. 

Старообрядцы из Куромбы все чаще поти-
хоньку перебираются в Вельмо, чтобы дети учи-
лись в обычной школе. Хотя в Куромбе также 
организован образовательный процесс.

Еще один житель правого берега – Сергей 
Воронов. Охотник, рыбак. Много лет назад на-
шел свою половинку  – Ларису, эвенкийку, ее 
отец здесь кочевал. Поженились, родились и вы-
росли двое детей. Сергей гордится, что сам себе 
хозяин: 

– Я не отшельник, нельзя так сказать. Спут-
ник дает все каналы, есть сотовый телефон. Но 
вот в город стараюсь не ездить. Все сам себе обес-
печиваю. Хлеб не  покупаем, делаем сами. Что 
на охоте добудем, то едим. Скотину не держим, 
Лариса этого не умеет и не любит. Сам я с Волог-
ды – и, вот судьба, большую часть жизни живу 
на Севере. Как будто тут родился.

Елена и Владимир Коровины – почти старо-
жилы Вельмо. Живут с 1990 года, ведут свое лич-
ное подсобное хозяйство. Елена рассказывает: 

– Раньше здесь было развито не только ово-
щеводство, но и животноводство. Были подсоб-
ные хозяйства с огромными полями, теплицами. 
Все окрестности были засажены культурами. Это 
одна из золотых страниц истории района. Сей-
час все частное. Мало кто держит скотину. У ме-
ня было три коровы, одну продала на тот берег. 

Коровины уже много лет строят – обустраи-
вают свой дом, который летом наполняется дет-
ским смехом: приезжают внуки. Елена работа-

ет завклубом, но оформлена всего на  полстав-
ки – население маленькое слишком. Клуба как 
такового уже нет – здание пострадало в наводне-
ние, в прошлом году разобрали остатки. Теперь 
клуб арендует в школе помещение. Чтобы зара-
ботать дополнительную копеечку, Елена возит 
продавать молоко в райцентр. Его там хорошо 
раскупают.

Супруг Елены – Владимир – педагог. Работа-
ет на 1,5 ставки, преподает сразу три дисципли-
ны! Физику, обществознание, физкультуру. Со-
жалеет об одном: 

– Была бы работа  – дети мои здесь жили. 
А так уехали в город, видимся нечасто.

Виталий Лотарев, мастер ЖЭУ Вельмо, от-
вечает за котельную – мотор всего поселка. Так 
же как и другие земляки, уверен: 

– Север – он затягивает. Уезжал не раз, да-
же на юге, в Краснодаре, жил. Не смог, вернул-
ся. Магия какая-то. Даже в отпуск едешь, неделя, 
две – и тянет сюда.

Северные овощи 
в Москве

В 1902 году на  реке Вельмо было образовано два зимовья: 
Пристань № 1 и Пристань № 2, которые являются родоначальни-
ками сегодняшних населенных пунктов Вельмо и Куромба. Че-
рез пристани шли караваны судов с грузами, в том числе овощами 
и фруктами. А зачем завозить, когда можно производить? В 30-х 
годах начинает свою историю совхоз «Первенец второй пятилет-
ки». Коллектив совхоза добивался рекордных урожаев. 765 ц ка-
пусты, 400 ц картофеля с гектара – такая урожайность стала нор-
мой. Нормой также стали суточные привесы поросят 500–600 
граммов. На пойменных полях выращивали также овес, ячмень.

За достижения в сельском хозяйстве в 1941, 1951 и 1954 годах, 
то есть трижды, совхоз «Первенец второй пятилетки» был участ-
ником Всесоюзной сельскохозяйственной выставки в  Москве, 
получал медали за  высокие урожаи в  районе Крайнего Севера. 
За наградами и цифрами стоял титанический труд сотен людей, 
которые любили свое дело, гордились достижениями и  верили 
в лучшую жизнь. Но в 1957 году расформировали систему лаге-
рей. Опытные агрономы были ссыльными, они уехали на Боль-
шую землю, и совхоз ликвидировали. Выращивать овощи в про-
мышленных масштабах на Севере стало некому.

Жители Пит-Городка доказали: на Крайнем Севере можно выращивать 
даже бахчевые

Ирина Овчинникова, молодая мама троих детей, 
приехала с мужем из деревни староверов Куромба
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Красота потейски

Иван Зуев – продолжатель 
династии. Он сменил 

на должности главного геолога 
Северной ГРЭ отца. У Ивана двое 

детей, семья получила квартиру 
в новеньком доме микрорайона 

Тарасовский поселка Тея. 
Для себя он пока не видит 

другого пути, кроме как жить 
и работать здесь, на родине. 

Ведь для геолога северо-
енисейские недра – идеальный 
подарок. В них есть вся таблица 

Менделеева. Алмазы, рубины 
и прочие драгоценные камни 

тоже добываются, но они 
считаются побочным продуктом

Поселок Тея расположен на берегу 
одноименной реки, мягко огибающей 
дома и отдельные островки. Один 
из островков впору назвать по
красноярски – островом Отдыха. Когда
то на нем располагался детский летний 
лагерь. Взрослые тейцы с ностальгией 
вспоминают то время, когда на лодочке 
отправлялись туда отдыхать. 
Поднимаемся на пригорок, с которого 
хорошо видны и островок, и изгибы 
реки, и весь поселок. И не скажешь, 
что глубинка. Инфраструктуре Теи 
позавидует любой городок. Здесь есть 
все, что нужно для жизни.

Они вернулись с победой
История Теи началась с зи-

мовья, но уже через пять лет 
вырос поселок со школой и ма-
газинами. Сегодня школе боль-
ше 80 лет, в 2002 году она пе-
реехала в  кирпичное здание  – 
большое, добротное. Летом 
ученики заняты в трудовых от-
рядах, потом отдыхают на при-
школьных площадках.

Мы заглянули в  шко-
лу. В столовой нас накормили 
обедом. Порции щедрые, суп 
и второе очень вкусные. Кста-
ти, питание здесь, как и во всем 
районе, бесплатное для детей.

Почти всю жизнь отдала 
школе Лидия Шевцова  – че-
ловек, которого в  районе зна-
ют все. Ей присвоено звание 

почетного гражданина Севе-
ро-Енисейского района. Бы-
ла директором, сейчас учитель. 
Но главная ее миссия – храни-
тель первого школьного му-
зея района. Музей боевой сла-
вы  – любимое детище Лидии 
Сергеевны:

– Наш поселок уникаль-
ный: после войны в  родные 
края вернулись 180 фронтови-
ков! Это очень много для ма-
ленькой Теи. Как мы их встреча-
ли, сколько слез счастья, самый 
лучший праздник для жителей! 
Какие это люди были  – фрон-
товики – сильные, смелые. Как 
гордились ветеранами – не рас-
сказать. Это был цвет посел-
ка. Школе они стали главными 

шефами. Мы были друзьями 
и до самых последних дней вме-
сте все делали. А  когда начали 
уходить ветераны, решили уве-
ковечить их память. Собрали 
всю информацию, фото, вещи 
и создали музей. И вот уже мно-
го лет через судьбы и  подвиги 
наших тейцев рассказываем но-
вому поколению о  той страш-
ной войне, о том, какой ценой 
завоевана победа.

Сейчас в Тее остался толь-
ко один ветеран  – участник 
Великой Отечественной вой-
ны Владимир Оглоблин. 
Но благодаря школьникам все 
180  фронтовиков живы в  па-
мяти, их лица смотрят с фото-
графий на гостей музея.

Северное сияние… 
клумб

Тея – очень дружный поселок, потому что каждая улица объе-
динилась в ТОСы (орган территориального общественного само-
управления). Цель ТОС – вовлечение людей в решение проблем 
поселка – достигнута в Тее на 100 %. Кстати, в деле организации 
и работе ТОСов Северо-Енисейский район был признан лучшим 
в Красноярском крае. Валентина Гайнуллова, депутат районно
го совета, показывает нам, какой широкий спектр вопросов ре-
шают ТОСы: благоустройство памятников, высадка деревьев, 
цветов, покраска заборов на улицах Теи. Также вместе заботят-
ся жители о безопасности, следят, чтобы собаки не бегали. Если 
нужно провести субботник, выходят все жители. День соседей 
проводили: сначала все отнекивались, а потом так понравились 
посиделки, что соседей разогнать невозможно было. С душой от-
носятся тейцы к своему дому. Каждая усадьба – пример поряд-
ка и  образец ландшафтного дизайна. Цветники тейских хозяек 
радуют глаз многоцветьем. При том что лето здесь очень корот-
кое. Июнь в этом году вообще не радовал теплом, только послед-
няя неделя выдалась солнечной. Так хочется тейцам успеть насла-
диться пышным цветением, буйной зеленью! Ради этого они заку-
пают семена и рассаду с запасом, устраивают в саду фонтанчики, 
малые архитектурные формы.

В Тее базируется леген-
дарное предприятие  – геоло-
го-разведочная экспедиция 
(ГРЭ) Северная, которая вела 
поисковые и  разведочные ра-
боты по всему району на про-
тяжении более полувека. Ими 
открыто и  разведано одно 
из крупнейших в стране Олим-

пиадинское золоторудное ме-
сторождение, за  которое ГРЭ 
награждена государственной 
премией. Оценены запасы та-
ких известных месторождений, 
как Ведугинское и  Титимухта. 
А  всего экспедиция получила 
11 госпремий! Вклад ГРЭ в эко-
номику края и страны в целом 
неоценим. Именно ею в  пер-
вую очередь создана и поддер-
живается сырьевая база рос-
сыпной золотоносности на се-
вере Енисейского кряжа.

Директор Северной ГРЭ 
Дмитрий Архипов рассказы-
вает, что эпоха больших от-
крытий на Северо-Енисейской 
земле  – яркая страница исто-
рии района. Но еще много ра-
боты, в том числе на флангах, 
в доразведке месторождений:

– К  сожалению, сегодня 
нет комплексного освоения 
недр по  государственному за-
данию. Мы работаем по  заяв-
кам золотодобывающих ком-
паний, участвуем в  тендерах. 
Кроме того, некоторые компа-

нии пытаются развивать свою 
геологическую службу. Дума-
ют, это выгоднее. Ошибаются.

– А  романтика профес-
сии геолога осталась? Моло-
дые специалисты едут в  тайгу 
за туманом?

– Мы были романтиками, 
а новое поколение более взве-
шенно подходит к месту рабо-
ты, спрашивает в первую оче-
редь про зарплату.

Так хочется тейцам насладиться 
пышным цветением и зеленью 

за короткое лето. Тяга к творчеству 
и красоте – это в их характере

В поселке 
современная 

школа. 
Также здесь 

строится 
новое жилье

О золотых самородках геологи 
говорят спокойно: их больше 
волнуют золотоносные жилы, 

простирающиеся на километры...

Лидия Шевцова 
показывает 
гимнастерку 
солдата, который 
вернулся домой, 
в Тею, с войны

Столица геологоразведки

Партнер проекта – ПАО ГМК «Норильский никель»

«Норникель» традиционно является драйвером инвестиционной привлекатель-
ности Красноярского края. Развивая собственный бизнес, компания вносит 
существенный вклад в развитие. Доля «Норникеля» в консолидированном 
бюджете края составляет около 20 % (46,16 млрд руб. в 2018 г.), компания 
способствует росту благосостояния региона. Социальные программы «Нор-
никеля» ориентированы на население края и его столицы. В числе последних 
примеров – Зимняя универсиада – 2019, генеральным партнером которой 
выступил «Норникель». Вопрос радикального улучшения экологии является 
одним из главных стратегических приоритетов.


