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Основной упрощенный знак 
празднования для светлых фонов

УЖУРСКИЙ РАЙОН

S ≈ 4 222 км2 

население 
31 124 

человека
(по данным на 01.01.2019)

Расстояние
до краевой столицы – 
300 км
Количество населенных 
пунктов в районе – 51
Районный центр – 
город Ужур

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. Ужурский район расположен 

в югозападной части региона. 
С краевым центром его 
связывают стальная магистраль 
Красноярск – Абакан и две 
краевые автодороги.

Своеобразна природная зона этой 
территории: с одной стороны – степи Ха-
касско-Минусинской котловины. С  дру-
гой  – Солгонский кряж и  отроги Куз-
нецкого Алатау. Такие места издревле 
притягивали к себе человека. Они позво-
ляли одновременно заниматься и охотой, 
и земледелием.

Первое свидетельство тому – писани-
ца «Учумская», датированная железным 
веком. На горе близ поселка Златоруновск 
выбиты изображения людей, животных, 
сосудов. В VII–II веках до нашей эры эти 
земли облюбовали скифы. Они остави-
ли после себя многочисленные курганы, 
остатки поселений и даже клады.  Русские 
первопроходцы начали активно заселять 
территорию со второй половины XVIII 
века, поборов отчаянное сопротивление 
енисейских кыргызов.

В  районе расположено множество 
рек (Чулым, Изыкуль, Сереж) и озер. Са-
мое знаменитое  – целебное озеро Учум. 

По  качеству сапропеля (иловой грязи) 
оно не имеет аналогов в России. Кроме то-
го, здесь есть государственные заказники 
«Солгонский кряж», «Пойма реки Сереж» 
и «Березовая дубрава». В них сохраняют-
ся виды животных и  птиц, занесенные 
в Красную книгу.

Сегодня Ужурский район являет-
ся одной из  ведущих сельскохозяйствен-
ных территорий Красноярья. Аграрии хо-
зяйств «Искра» и «Солгонское» собирают 
поистине кубанские урожаи. Промышлен-
ное производство сосредоточено в основ-
ном в  городе Ужуре  – оно представлено 
перерабатывающими предприятиями пи-
щевой отрасли. Есть перспективы даль-
нейшего развития: в  районе разведаны 
месторождения бурого угля, торфа, меди, 
свинца, глин, строительных песков и кам-
ней, карбонатных пород для извести.
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Привет из тайги

Она верила: 
он вернется…

С Ужурской земли ушли воевать с  фашистами почти 
13 тысяч человек. Домой не вернулись восемь тысяч. И сре-
ди них рядовой Григорий Сацук из деревни Сосновка. Жене 
Дарье пришло извещение: «Ваш муж пропал без вести 21 авгу-
ста 1942 года под Ржевом, в полосе наступления 369-й стрел-
ковой дивизии». Дарья осталась одна с четырьмя детьми. Са-
мой младшей дочери на тот момент исполнилось всего девять 
месяцев.

Увы, ей так и не довелось узнать, что 5 мая 2018 года в че-
тырех километрах от Ржева бойцами поискового отряда «Фе-
никс» из Магнитогорска были подняты останки красноармей-
ца со смертным медальоном.

Известно, что многие солдаты не  заполняли вкладыш  – 
считали плохой приметой. Этот – заполнил. И в Ужур полете-
ло письмо: «Мной был поднят ваш земляк, солдат Сацук Гри-
горий Андриянович 1911 г. р., у него жена Дарья Ивановна 
проживала: Ужур, ул. Рабочая, д. 25. Прошу, кто знает историю 
этих людей, или, может, это чьи-то родственники, связаться 
со мной. Командир отряда Артем Любецкий». Откликнулись 
внуки из Красноярска и Бурятии. 

Организовать доставку останков в Ужур помогло прави-
тельство региона. Такие события в крае случаются очень ред-
ко (для района вообще первое). Они имеют особое значение: 
война не окончена, пока не похоронен последний солдат. Про-
ститься с Григорием пришли ветераны Великой Отечествен-
ной, поисковики, молодежь, жители города и района – больше 
ста человек. С воинскими почестями его похоронили в старой 
части кладбища, рядом с могилой жены.

– Его бабушка все время ждала, хоть и пришла похорон-
ка. Но, мне кажется, она не верила в это, думала, что он все-
таки вернется. Теперь бабушка с ним рядом, и для нас это, ко-
нечно, очень важно, – сказала внучка павшего воина Татьяна 
Орлицкая.

Большое детское путешествие
Все, кому хоть раз дове-

лось прокатиться в  вагончике 
детской железной дороги, на-
верняка запомнили это на всю 
жизнь. Гудок крохотного ло-
комотива, взмах флажка – и ты 
отправляешься в  свое первое 
и  самое настоящее большое 
путешествие!

Увы, позволить себе та-
кое удовольствие могли только 
малыши из  столиц республик 
СССР и  городов размещения 
управлений железных дорог 
страны. Именно там, начиная 
с 30-х годов прошлого века, од-
ну за  другой вводили в  строй 
малые железные дороги. Тем 
удивительнее, что, к  радости 
здешней детворы, ее построи-
ли и в Ужуре. Причем первую 
в Советском Союзе на электри-
ческой тяге.

А началось все с  кружка 
физики в  школе №  39. Маль-
чишки сделали макет – по кру-
гу ездил маленький паровозик 
и тянул за собой несколько та-
ких же маленьких вагончиков. 
Тоже редкость по  тем време-
нам, но воображение ребят по-
шло еще дальше: по  такой же 
схеме можно построить ма-
лую железную дорогу. Вме-
сте с  учителем пошли к  же-
лезнодорожникам  – и  нашли 
теплый прием. Инициативу 
поддержали и руководство от-
деления дороги, и политотдел, 
и  узловой партком. Часть де-

нег выделила профсоюзная ор-
ганизация, остальное внесли 
коллективы художественной 
самодеятельности клуба же-
лезнодорожников, организуя 
вечера и концерты.

Летом 1951 года в  газе-
те «Красноярский железно-
дорожник» появилась замет-
ка: «На станции Ужур в  саду 
им. Буденного началось стро-
ительство детской электриче-
ской дороги: коллектив паро-
возного депо делал электровоз, 
вагонники  – вагоны, путейцы 
клали путь длиной 400 метров, 
строители сооружали красивое 
здание вокзала…»

Старшеклассники присту-
пили к  обучению железнодо-

рожному делу. Были органи-
зованы курсы по  подготовке 
мастеров всех квалификаций – 
начиная от  начальника малой 
дороги и  заканчивая рядовы-
ми путейцами. Прошедшим 
испытания и принятым на ра-
боту выдавалась железнодо-
рожная форма, такая желанная 
для юных ужурцев.

«Моя бабушка жила как 
раз на станции, и дети на же-
лезной дороге работали в ос-
новном соседские. Мы им, 
конечно, жутко завидова-
ли»,  – вспоминал о  своих 
детских годах один из жите-
лей Ужура. Многие из  ребя-
тишек, работавших на  ней, 
стали потом железнодорож-
никами. Такая была тог-
да действенная и  наглядная 
профориентация.

Дорогу проложили всего 
за  месяц! Электровоз, два ва-
гончика на  48 мест, две стан-
ции  – «Победа» и  «Салют». 
Чуть позже дорогу удлини-
ли еще на 250 метров, были да-
же планы увеличить протя-
женность до 1,5 км. Однако 
в 1990-е годы в стране наступил 
кризис. Ужурскую малую же-
лезную дорогу закрыли. И все 
же… Старшему поколению го-
рожан еще помнится перестук 
вагонных колес в местном пар-
ке. Идея витает в воздухе. А ес-
ли мысли, как говорят, матери-
альны, то…

Пассажиров, прибывающих 
на станцию Ужур, на перроне 
встречает скульптура 
медведя – символа Сибири. 
Грозный и величественный 
зверь стоит на постаменте 
из натурального камня. 
Неподалеку расположились 
фигуры глухаря и орла.

Все эти малые архитектурные фор-
мы сотворили железнодорожники 
из  Ужура, Ачинска, Боготола с  приме-
нением особого бетона для ландшафт-
ного дизайна. Они постарались, что-
бы скульптура выглядела максимально 
реалистично.

Композиция сразу полюбилась 
ужурцам и  гостям города, а  привок-
зальная площадь стала одним из самых 
популярных мест для любительских 
фотосессий.

Замечательный сувенир – фото с медведем на память

Многие юные железнодорожники получили здесь путевку в жизнь

Этот деревянный вагончик вмещал в себя 24 пассажира Рядовой Сацук наконец-то обрел покой в родной земле
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Всего в 30 километрах 
от Ужура есть 
уникальное место. 
Подобных ему на планете 
всего два: Мертвое море 
в Израиле и Сакское 
озеро в Крыму, куда 
стекаются страждущие 
паломники со всего 
света, чтобы излечиться 
от недугов. А теперь – 
внимание! Целебная 
грязь с точно такими 
же свойствами, которая 
формировалась веками 
и содержит в себе почти 
все элементы таблицы 
Менделеева, есть в озере 
Учум. Да, оно не так 
«раскручено» в мировом 
масштабе. Но это 
и к лучшему. Ужурская 
жемчужина хрупка, 
не нужно ее превращать 
в проходной двор. Ведь 
процесс накопления 
лечебного ила здесь 
продолжается и сегодня.

Красноярский 
нарзан
О целебном озере Учум из-

вестно давно. Впервые о  нем 
написал в  своих экспедицион-
ных заметках академик Петр-
Симон Паллас в 1772 году. Он 
обратил внимание, как мест-
ные жители обмазывают себя 
грязью, утверждая, что лучше-
го средства от ломоты в суста-
вах просто нет. Однако изучать 
волшебные свойства водое-
ма начали только сто лет спу-
стя, попутно открыв несколь-
ко источников «красноярского 
нарзана». Начались стихийные 
вояжи пациентов-«дикарей». 
Пока в 1925 году здесь не был 
образован курорт «Озеро 
Учум» – первая здравница края.

…Булькает из  крана во-
да. Прямо из родника, что на-
ходится чуть повыше курорта, 
она поступает сюда по трубам. 
Заместитель главного врача 
курорта Николай Николаев 
протягивает стакан:

– Попробуйте. Сам с  удо-
вольствием пью и вам советую.

Делаем глоток. Вкус свое-
образный, природный – ника-
ких искусственных добавок. 
Водичка помогает при хрони-
ческом гастрите, повышен-
ной кислотности, язвенной бо-
лезни желудка. Много пить ее 

не рекомендуется: все-таки это 
своего рода лекарство. Вместе 
с  минерально-озерной водой 
и иловыми сульфидными гря-
зями она образует уникальный 
исцеляющий комплекс, за  ко-
торым сюда едут люди.

Вылетаю нянчиться!
– Наш грязевой курорт 

считается многопрофиль-
ным,  – дает полный расклад 
Николай Николаев.  – Основ-
ное  – это заболевания опор-
но-двигательного аппарата: 
артриты, остеохондрозы, по-
следствия черепно-мозговых 
и  спинальных травм. В  обла-
сти неврологии лечим ради-
кулиты, невриты, остаточные 
явления перенесенных ин-
сультов. Далее идут заболе-
вания желудочно-кишечного 
тракта, кожи. Кроме того, мы 
принимаем детей с трехлетне-
го возраста с диагнозами «це-
ребральный паралич», «ги-
пермобильность», «патология 
нервной системы».

Еще одно направление  – 
гинекология для женщин и ан-
дрология для мужчин. Лече-
ние хронических простатитов, 
бесплодия.

– В  учумской грязи кроме 
солей – сульфидов находится 
природный гормон – эстроген. 
Он хорошо помогает при бес-
плодии,  – объясняет Никола-
ев. – Вот год назад из Шарыпо-
во была женщина – у нее внучка 
в Москве никак не могла родить, 
а ей уже за 30. Я говорю – при-
возите к нам. Она сначала как-
то скептически… Но привезла. 
Мы ее пролечили. На днях пе-
редают привет: «Внучка родила, 
вылетаю нянчиться!»

Лекарство 
для космонавта
Больше десяти лет на  ку-

рорт каждый год приезжает 
летчик-космонавт Владимир 
Коваленок. Дважды Герой Со-
ветского Союза, президент Фе-
дерации космонавтики Рос-
сии. Три раза был на  орбите, 
выходил в  открытый космос, 
215 суток полета в безвоздуш-
ном пространстве. Огромные 
нагрузки на  суставы и  позво-
ночник, нарушение водно-со-
левого обмена… От армейских 
друзей, в  свое время служив-
ших в  крае, Коваленок узнал 
об  Учуме. И  полюбил его на-
столько, что предложил орга-

низовать на базе курорта центр 
реабилитации космонавтов.

Сюда стекаются пациен-
ты со всего края, соседних об-
ластей и даже из-за границы – 
Германии, Канады, Израиля. 
Не будем лукавить насчет все-
мирной популярности ужур-
ской грязи. Последние  – на-
ши бывшие соотечественники 
из тех, кто хоть раз испытал ее 
целебные свойства.

– Я  все понимаю, но вот 
Израиль…  – разводит руками 
заместитель главврача. – Лечи-
лась как-то супружеская пара 
из Земли обетованной. Так я их 
прямо пытал: почему к  нам? 
У вас Мертвое море под боком, 
там ведь то же самое! А секрет 
оказался прост – здесь проце-
дуры для них обходятся на по-
рядок дешевле.

Подводная кладовая
Запасы иловой сульфидной 

минеральной грязи в  Учуме 
огромны. По  данным гидроге-
ологов – до 8 миллионов куби-
ческих метров! В прошлом сто-
летии ее добывали дедовским 
способом: черпали с  плотов 
в прибрежной зоне, с полутора 
метров. А дело-то в том, что са-

мый ценный материал залегает 
на шести метрах и глубже. Се-
годня грязь научились оттуда 
забирать – нетронутую, чистую, 
консистенцией похожую на хо-
лодец. В  ней даже кристаллы 
сульфидной соли встречаются.

– В  сочетании с  рапой 
(придонным слоем воды, на-
сыщенным сульфидами и  се-
роводородом) лечебный эф-
фект выше, чем если назначать 
грязь отдельно, – говорит Ни-
колай Николаев. – Поэтому де-
лаем все в комплексе.

Если нет противопоказа-
ний, человека «одевают» в ило-
вый скафандр полностью. Вес 
получается немалый – до 38 ки-
лограммов! На выходе из гря-
зелечебницы встречаем отды-
хающую Айгуль Стихину: ка-
кие ощущения?

– Прекрасные! Все теплень-
кое, приятное, расслабляю-
щее, – смеется Айгуль. – Я ле-
жала минут 20. Тут процедуры 
чередуются: день принимаешь 
общую грязь, на  следующий 
идешь в  минеральную ванну 
с рапой. Она в озере обновляет-
ся раз в несколько лет, и сейчас 
у  нее пик активности  – насы-
щенная, с запахом. Здесь вооб-
ще многое идет на основе гря-
зи – даже ингаляции для носа 
и горла, орошение десен. Очень 
нравится гальваногрязь: гря-
зевые аппликации под воздей-
ствием тока усиливают свою 
эффективность, действуют бо-
лее точечно. А летом можно ку-
паться прямо в озере. Водичка 
прогревается до плюс двадцати 
градусов. Красота!

Только один факт: после 
пройденного курса лечения 
на  курорте «Озеро Учум» по-
ложительная динамика наблю-
дается у 85 процентов отдыха-
ющих. И они обязательно воз-
вращаются сюда снова.

Не нужно нам 
Мертвое море!

Курорт «Озеро Учум» стал первой здравницей края
Положительная динамика наблюдается 

у 85 процентов отдыхающих
Лечебная грязь в сочетании с рапой 

дает очень хороший эффект

Курорт на Учуме был открыт в 1925 г. 
В 1960 г. на территории курорта были пробурены две глубокие 

скважины, вскрывшие самоизливающуюся минеральную подземную 
воду. Содержание в ней солей составляет около 6 г на литр
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«Толкач» 
из Первой конной

Сильная Настя
С Анастасией Сафиной заочно знаком каждый житель района. 
Ее большой фотопортрет красуется в самом центре города – рядом 
с теми, кто составляет честь, гордость и славу Ужурской земли.

Воспитанница местной спортивной школы, она в 17 лет 
стала победительницей первенства России 2018 года 
по классическому пауэрлифтингу, обыграв всех именитых 
спортсменок. Мало того, Анастасия установила рекорд России 
по становой тяге 137,5 кг при собственном весе 44,2 кг!

По итогам состязаний мастер спорта Сафина вошла 
в сборную страны для участия в чемпионате мира в Калгари 
(Канада). В троеборье Настя стала третьей, в жиме лежа – 
второй. А вот в становой тяге ей снова не было равных – 
плюс два мировых рекорда в личную копилку!

Комуто ж надо 
брать высоты

К своему стыду, до приезда 
в Ужур я ничего о Петре Кова-
ленко не знал. Вдвойне стыдно, 
что, даже побывав на площади 
его имени, поглядев на книжки 
в  местном краеведческом му-
зее, подумал: «Как же, знако-
мо! Еще один поэт «от сохи»! 
А  потом раскрыл потрепан-
ный томик.

– О чем задумался,
солдат? –

Спросил я друга
перед схваткой.

Он молча поглядел назад
И стер с лица слезу

украдкой.
Хотел он закричать:
– Солдаты! Не умирать –

я жить хочу!
…А умирать

кому-то надо.
Один никто в атаку

не идет.
Полками шли

на пулеметы.
Кто пал.

А кто прошел вперед.
Кому-то ж надо

брать высоты.

Петр Павлович Ковален-
ко родился 12 июля 1923 го-
да в  деревне Ключи Ужур-
ского района. Детство было 
коротким  – сразу после по-
следнего звонка в школе ушел 
на фронт добровольцем. Раз-
ведрота, четыре ранения, 

шесть боевых наград. И  сти-
хи на  разрозненных клочках 
бумаги – в окопах, медсанба-
тах, госпиталях. Их публи-
ковали в  армейских и  фрон-
товых газетах Второго Бело-
русского фронта. Потом – во 
всесоюзных и  краевых, жур-
нале «День и ночь», альмана-
хе «Енисей». Вышли неболь-
шие книжки. Коваленко при-
няли в Союз писателей.

Тема войны в  его лири-
ке была главной. Стихи Кова-
ленко очень ценил Виктор Пе-
трович Астафьев, называл од-
ним из  лучших российских 
поэтов-фронтовиков, отмечал 
его вклад в развитие литерату-
ры края и  России. Из-под пе-
ра Пет ра Павловича выходили 
строки о родной земле, Причу-
лымье, детские сборники.

Фронтовик, поэт, почет-
ный железнодорожник умер 
в  Красноярске 29 марта 
2013 года. Незадолго до смерти 
Коваленко признался: «Несмо-
тря на возраст, я не расстаюсь 
с поэзией ни на минуту».

Мы ушли из школы
В маршевые роты.
От доски – в окопы,
В родинках чернил.
Не росой июльской,
А солдатским потом,
Не водой, а кровью
Я в боях их смыл.

Куда поскакал Голиков?
Свой звучный псевдо-

ним – Гайдар – любимый мно-
гими поколениями детей пи-
сатель Аркадий Петрович Го-
ликов приобрел именно здесь, 
на Ужурской земле.

В марте 1922 года 18-лет-
него паренька отправили сю-
да из Тамбова во главе отряда 
частей особого назначения для 
поимки атамана Ивана Соло-
вьева. Официально Граждан-
ская война в  стране закончи-
лась, но только не в Енисейской 
губернии. Здесь белогвардей-
ские офицеры предпринима-
ли последние попытки взять 
власть – где уговаривая, а где за-
ставляя местное население ор-
ганизовать свободную Хакас-
скую республику. Для ведения 
военных действий требовались 
лошади, пропитание, снаряже-
ние. Значит, грабеж сел и дере-
вень. Значит – банда.

Ужурские чоновцы очень 
ревниво отнеслись к тому, что 
поверх их голов ловить Со-
ловьева прислали «сопливо-
го мальчишку». Ставили палки 
в колеса, писали доносы в Крас-
ноярск. На Голикова завели уго-
ловное дело, которое впослед-
ствии рассыпалось. Поймать 
неуловимого главаря Аркадию 
не  удалось. Целыми днями он 
не вылезал из седла, и хакасы то 
и  дело спрашивали: «Голиков 
хайдар?» (Голиков куда поска-
кал?) Аркадию Петровичу так 
понравилось это слово, что он 
взял его в  качестве псевдони-
ма. Позже оно стало фамилией 
целой династии.

Свой первый литератур-
ный опыт Гайдар получил то-
же в  Ужуре  – здесь он начал 
писать повесть «В дни пораже-
ний и побед». Впервые она бы-
ла опубликована в Ленинграде 
под фамилией Голиков.

– Кроме того, что Гайдар – 
прекрасный писатель, мы-то 
чтим его еще и за то, что он был 
у нас в Ужуре, отметился в Си-
бири, – говорит директор ужур
ского краеведческого музея 
«Оберег» Галина Пясецкая.  – 
Дважды Голиков выступал 
на братской могиле, когда хоро-
нил своих товарищей. Она нахо-
дится рядом с районным Домом 
культуры. Сохранилось здание, 
в котором он жил и писал.

Долгие годы имя Гайдара 
носила местная школа. В  ней 

был и  музей писателя. Увы, 
в 90-е годы прошлого века, ког-
да в собственную историю пле-
вали все кому не лень, все это 
убрали. Такое было время.

И оно же все расставляет 
по  своим местам. Вот что го-
ворит о Гайдаре сегодня писа-
тель Дмитрий Быков, которо-
го трудно заподозрить в сим-
патиях советскому строю: 
«Стилистов, равных Гайдару, 
российская проза не знала, по-
жалуй, со времен  Александ-
ра Грина. В  некотором смыс-
ле Гайдар и  есть его прямой 
наследник. Во многом имен-
но его заслугой являются те 
высокие идеалы, правильные 
слова, которые воспитыва-
ли удивительно правильных 
людей».

Стихи Петра Коваленко выведены 
на тендерах мемориальных паровозов, установленных возле 

железнодорожных вокзалов Красноярска и Ужура

Ужурцы бережно хранят память о знаменитом детском писателе

В 1929 году хлебозаготовки в Сибири шли медленно, и для 
ускорения процесса потребовался «толкач». Если годом ранее 
таким «толкачом» выступал сам Сталин, то теперь бремя легло 
на плечи Семена Михайловича Буденного. 
Свою поездку по будущему Красноярскому краю легендарный 
командарм Первой конной начал с Канска. Побывал в Тасеево, 
Красноярске, Ачинске, Назарово и наконец прибыл в Ужур.

Приезд Буденного произвел фурор, 
не сравнимый, пожалуй, с сегодняшни-
ми встречами звезд мирового масштаба. 
Сотни людей вышли с флагами, транс-
парантами, песнями. Еще бы! Прослав-
ленный герой не  только Гражданской 

войны, но и Первой мировой – полный 
Георгиевский кавалер, лихой рубака!

23 января Семен Михайлович вы-
ступил в  клубе железнодорожников. 
Подкручивая знаменитые усы, гово-
рил о том, что надо бы поднажать, что 

для государства эта кампания жизнен-
но необходима.

Растроганные ужурцы немедлен-
но приняли вызов назаровцев (которые 
ранее тоже не устояли перед обаянием 
командарма) о  полной сдаче хлебных 
излишков в  недельный срок. А  по-
сле, в прениях, разойдясь не на шутку, 
«вскрыли немало извращений в  рабо-
те районных организаций, имевшиеся 
факты бюрократизма, волокиты в  ра-
боте с  заявлениями и  жалобами кре-
стьян». Буденный встряхнул жизнь ти-
хого сибирского городка так, что о его 
визите вспоминают и поныне.
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Просто он работает 
волшебником
Мимо дома Юрия и Елены Лавриненко, что 
на улице Ленина в Ужуре, просто так пройти 
трудно. Поневоле замедлишь шаг при виде 
такой красоты: большие вазоны под цветы 
у ворот, настоящая ветряная мельница. И все 
сплетено из ивовых прутьев. Юрий Викторович – 
единственный мастер в районе, кто продолжает 
это древнее, как мир, ремесло.

Надо все украсить
Так чинно и  благородно 

гостей встречают только вда-
ли от  больших городов. Нас 
ждали: в  одном углу комна-
ты, словно на  выставке, раз-
ложены всевозможные по-
делки. Доски, картины, панно, 
шкатулки, корзины. Мурлы-
чет под  столом кошка. В  дру-
гом рядком сидят сами супруги 
да сын с невесткой. Волнуются. 
Волнуемся и мы: на тумбочке – 
целая стопа грамот и благодар-
ственных писем. Победите-
лю краевой ярмарки ремесел, 
краевого фестиваля семейных 
талантов… Ох, не  прост наш 
мастер!

С чего все началось? 
Мы ждали рассказа о  том, 
как хитрая наука переда-
валась от  прадеда к  деду 
и  так далее. Оказалось, нет. 
Но четкая ниточка все же 
прослеживается.

– Отец не  был любите-
лем поделок. Он привлек ме-
ня другим: все изготавливал 
сам, своими руками, – говорит 
Юрий Викторович.  – Столы, 
стулья, полки, качели во  дво-
ре, бочки из  кедра. Он в  ма-
стерской – и я кручусь рядом. 
Хотелось тоже что-то смасте-
рить, подарить маме, сестре. 
Мы жили в  поселке Кедро-
вый Козульского района. Ря-
дом лес. Увлекся охотой – стал 
набивать чучела зайца, совы, 
белки. Но не просто! Надо же 
украсить  – посадить зверька 
на  ветку, обработать ее. Рога 
находил – лося, козы, косули, – 
их тоже оформлял на досточ-
ках. Охотники заметили, ста-
ли просить: «Сделай и мне так 
же!» Ну пожалуйста. У  кого-
то приклад ружья сломает-
ся, снова ко мне – да запросто. 
А  на  прикладе обязательно  – 
резьбу. И вот так потихоньку, 
постепенно…

После службы в  армии 
Лавриненко начал работать 
в  школе трудовиком. А  там 
мастерская хорошая, разные 
станки по  дереву. Вел кружок 
резьбы и  выжигания. Так что 
и  детей вовлекал, и  сам учил-
ся вместе с  ними. Плести же 
начал уже после переезда с се-
мьей в Ужур.

– Здесь дерева-то нет!  – 
смеется мастер. –Тоже в шко-
лу пошел. К тому времени уже 
образование заочно получил: 
учитель труда и черчения. Ди-
ректор очень удивился: «Пер-

вый раз вижу трудовика с дип-
ломом. Давай к нам».

В соседней коррекцион-
ной школе, где учатся особен-
ные дети со всего района, бы-
ли выделены часы для разви-
тия моторики рук. И  лучше 
всего сделать это помогает пле-
тение. А  преподавать некому. 
Директор к Лавриненко снова: 
«Ты не занимался?»

– Нет, говорю. Такая му-
торная работа! Мне с деревом 
проще и  понятней. Но угово-
рили. А я же в возрасте. Спро-
сить не у кого. Были в Малом 
Имыше и  Солгоне два ста-
ричка, но пообщаться с  ни-
ми не  успел… Давай интер-
нет просматривать – что, как? 
Директор самоучитель дал  – 
по нему тоже. Стал пробовать: 
все ломается, все не  то, паль-
цы непослушные. Целое лето 
усердно сам над собой работал. 
А осенью уже начал вести заня-
тия в школе… Где-то тут кор-
зина моя первая, можешь най-
ти?  – просит Юрий Викторо-
вич жену.

– Лучше не надо! – отмахи-
вается Елена Николаевна.

Мы настаиваем. И  знае-
те  – очень даже ничего. Раз-
ницу с  поздними работами 
(а Лавриненко мастерит уже 
больше 15 лет) отметит толь-
ко опытный глаз. Интересно, 
сколько времени уходит на од-
ну корзину?

– Если считать, то… Заго-
товка, обработка, дно отдель-
но – а потом из готового мате-
риала уже быстро. Получается 
три, четыре…

– Дня?
– Часа.

Зацветает краснотал
По крутой лестнице под-

нимаемся на второй этаж до-
ма. Здесь у Юрия Викторовича 
мастерская. И  всюду вязанки 
ивовых прутьев. Первая ассо-
циация  – розги. Сразу вспо-
минаются романы Чарльза 
Диккенса. Но для Лавриненко 
это самый мирный продукт, 
к которому он относится тре-
петно, с душой. Тальник берет 
неподалеку, у речки. За крас-
ноталом ездит на Чулым.

– Что характерно  – таль-
ник срезал, а  дерево не  поги-
бает. На следующий год новые 
побеги вымахивают до трех 
метров.

Заготовка начинается осе-
нью, когда спадает лист, и про-

должается до мая следующего 
года. У  Лавриненко есть свои 
секреты:

– У  меня два способа ош-
куривания. Первый  – выва-
рить прутья, и  тогда шкур-
ка легко отстает. А можно по-
ставить в воду на пару недель, 
прорастить. Когда движение 
сока идет, кора тоже легко от-
ходит. Но нужно, чтобы до это-
го промерз и  корень, и  дере-
во, чтобы тальник уснул. Толь-
ко после этого в тепло – и он 
оживет. Пустит листочки. В от-
тепель срезать нельзя – засох-
нет. Это я уже опытным путем 
определил.

Юрий Викторович пока-
зывает, как все делается. Сна-
чала шкурит: прут получается 
гладкий, по мастерской плывет 
сладкий весенний запах. Что-
бы получить ленту, раскалы-
вает его на  три-четыре части 
специальным инструментом. 
Каждую высушивает, строга-
ет на  станочке. Но и  это еще 
не конец:

– Потом ленту надо сно-
ва размочить в  теплой воде, 
и  можно плести. Очень эла-
стичная она получается.

От Москвы 
до Сахалина
Свои изделия супруги Лав-

риненко продают через интер-
нет. И разлетаются они в пря-
мом смысле слова по  всей 
России.

– Хорошо покупают мо-
сквичи, жители Сахалина, 
Крыма, Сочи, Краснодара, Ли-
пецка, Благовещенска, Архан-
гельска, соседних с  краем об-
ластей, – поясняет Елена Ни-
колаевна.  – И  в  Красноярске, 
конечно, многие. Вот недавно 
сделали плетень для рестора-
на. Сувенирку нам к  универ-
сиаде заказывали. Люди о нас 
знают, сарафанное радио ра-
ботает. Звонят: нужно то-то 
и то-то.

В помощь отцу – сын Ан-
дрей. Но у него уже свой, про-
двинутый подход умельца 
XXI века. Жена Андрея под-
бирает рисунки, а  он потом 
выжигает их лазерным стан-
ком, доводит поделку отца 
до финальной стадии. Кар-
тинки, пазлы, панно из  ке-
дра и  березы. Дочь Марина, 
что живет отдельно, делает 
шкатулки, внучка Настень-
ка – плетет. Вот так незамет-
но Юрий Викторович при-
общил к творчеству уже тре-
тье поколение своей большой 
семьи.

Провожали нас так же, 
как и встречали, – все четверо. 
И вручили подарок: салфетни-
цы с  гербом города и  надпи-
сью «Ужур 1760». Отец плел, 
сын выжигал. Одна стоит те-
перь у меня в гостиной на са-
мом видном месте.

Из тальника можно сплести все, что угодно, даже ветряную мельницу

Изделия Лавриненко пользуются спросом во всей России

Каждый прут мастер раскалывает на три-четыре части

Ива дала листочки – значит, пора за работу
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Золотое руно 
Сибири
Поселок Златоруновск удивил нас еще при 
въезде. Нет, правда, – непривычно встретить 
в степи столь строгие линии улиц, аккуратные 
домики, порядок и чистоту. Все както 
очень поевропейски. Наверное, тут живут 
этнические немцы, решили мы. И ошиблись. 
Оказывается, вот так вкладывался когда
то в соцкультбыт ордена Ленина племенной 
завод «Учумский», слава о котором гремела 
по всей стране.

Первых овец в  эти места 
завез в  1910 году предприни-
матель Сергей Иванович Чет-
вериков. Он был успешным 
бизнесменом, имел сукон-
ную фабрику (она, кстати, дей-
ствует в  Москве до сих пор). 
На Кавказе, где паслись его ов-
цы, вышел срок аренды. И Чет-
верикову предложили присмо-
треться к  шикарным сибир-
ским степям. Был заключен 
договор аренды здешних зе-
мель сроком сразу на  36 лет 
(кто ж, как говорится, знал). 

Первую отару привезли 
по железной дороге. А по-
следующие партии шли 
в  Сибирь своим ходом 
под  присмотром чабана 
Афанасия Олейникова.

После революции Чет- 
вериков оказался в Швей-

царии. Писал книги, пред-
ложения и  записки новой 

власти по возрождению сибир-
ского овцеводства. Собствен-
но, так и  произошло. На  базе 
бывшей экономии Четверико-
ва организовали совхоз.

– Здесь была отлично по-
ставлена работа по  улучше-
нию производительности 
овец,  – рассказывает дирек
тор поселкового музея Ири
на Бельмич.  – Было выведе-
но семь линий. Одна отлича-

лась благородством шерсти, 
другая – выдающимся живым 
весом, третья – хорошо выра-
женными мясными формами 
и так далее.

С 1934 года златорунов-
ские овцы постоянно участво-
вали на  московской ВДНХ. 
Брали награды, дипломы, куб-
ки. Самый крупный баран, ко-
торый был представлен на вы-
ставке, весил 183 килограмма! 
Средний настриг шерсти с од-
ной головы достигал 12,5 кг – 
этого хватало на  25 мужских 
шерстяных костюмов.

В Златоруновске ходит ле-
генда-байка о  том, что как-то 
через станцию Учум везли ав-
стралийских баранов, очень 
продуктивных. Под  покровом 
ночи местные овцеводы взяли 
из  вагона парочку и  привели 
на племзавод для осеменения. 
Когда бараны сделали свое де-
ло, их тихо вернули обратно.

Так это или нет, не суть важ-
но. За  всеми достижениями 
и  орденами «Учумского» сто-
ял труд настоящих энтузиастов, 
сподвижников, искренне увле-
ченных своим делом. Герою Со-
циалистического Труда, главно-
му зоотехнику совхоза Дмитрию 
Зайцеву и  зоотехнику-селекци-
онеру Прасковье Филоновой 
присвоили звание «Заслужен-

ный зоотехник РСФСР» за выве-
дение новой учумской породы – 
тонкорунных мериносов. Ког-
да овец начал косить ценуроз 
(«овечья вертячка»), здешние 
ветеринары освоили операции 
на головном мозге (!) – удаляли 
опухоли у  животных. Строгая 
московская межведомственная 
комиссия признала учумскую 
шерсть лучше австралийской  – 
она оказалась нежнее, тоньше, 
длиннее. После ее сдачи каж-
дый чабан мог купить на  зар-
плату автомобиль, но… В сере-
дине 90-х годов прошлого века 
совхоз-миллионер стал банкро-
том. И, как нам сказали, теперь 
в районе нет ни одной овцы.

Остались люди, которые 
возрождали эту землю. Бок 
о  бок с  ними трудятся дети, 
внуки. Сейчас здесь успешно 
развиваются передовики крае-
вого растениеводства  – пред-
приятие «Искра», агрофирма 
«Учумская». И все же…

Стоит у  входа в  поселко-
вый музей скульптура барана 
с  золотыми рогами. Говорят, 
если взяться за правый и зага-
дать желание, оно непременно 
сбудется. Попробовал и я, нео-
жиданно подумав не о личном. 
А  о  том, чтобы снова взошло 
над  ужурскими степями сия-
ние золотого руна Сибири.

Шерсти с одного барана хватало на 25 мужских костюмов

755 метров под землей
Не ошибусь, если скажу: Златору-

новск – единственный поселок не толь-
ко в крае, России, но, наверное, во всем 
мире, земля под которым изрыта целой 
системой подземных ходов. В  начале 
ХХ века ее создал Сергей Четвериков. 
Общая длина проложенных туннелей – 
775 метров!

Наткнулись на  златоруновкие ка-
такомбы случайно и  много позже: 
трактор копал траншею и едва не ухнул 
в  образовавшуюся пустоту. Местные 
краеведы и  школьники пошли по  до-
мам. Опрашивали жителей, спускались 
в подвалы и в итоге составили полную 
схему подземелий.

Оказалось, ходы соединяли всю 
усадьбу Четверикова: жилые дома, ам-
бар, пекарню, ледник, ветлечебницу, ко-
нюшню. Зачем? Возможно, так москов-
скому предпринимателю было комфорт-
нее передвигаться по  своим владениям 
в трескучие морозы: туннели отаплива-
лись. А может, чтобы в случае чего без 
помех уйти от лихих людей: самый длин-
ный ход вел за околицу, к горе Плетневка. 
По нему спокойно могла пройти лошадь.

Мы спустились в ту часть подземе-
лья, что находится прямо под поселко-
вым музеем (раньше здесь была кон-
тора Четверикова). Стены выложены 
из  камня, на  полу кирпичная кладка. 
Зима – а тут тепло, сухой воздух, ника-
кой сырости… Странным человеком 
был Четвериков!

И ведь это не последняя тайна, ко-
торую оставил после себя Сергей Ива-
нович. Изюминка музея – сейф, кото-
рый предприниматель привез из  Мо-
сквы. 1913 год выпуска, Сущевский 
завод.

– Можете открыть,  – предлагает 
Ирина Бельмич.

Массивная створка поддается 
только со второй попытки. Толстен-
ная, словно танковая броня!

– А  самое интересное  – нижняя 
часть сейфа. Ее со времен Четверико-
ва открыть так и не смогли, – говорит 
Ирина.

– Вот это да! Так может, там до сих 
пор что-то лежит?

– Может быть. Никто не  берется 
за это дело…

Вход в подземелья Златоруновска 
начинается в местном музее – бывшей 

конторе Сергея Четверикова

Кто вы, Н. П.?

Спустя десятилетия дерево приоткрыло 
чью-то тайну

В начале 80-х годов прошло-
го века местный чабан Алек-
сандр Кривоносов решил спи-
лить огромную сосну, что рос-
ла неподалеку от Златоруновска. 
Она простояла долгие годы и, 
быть может, росла себе и  даль-
ше, кабы не удар молнии. Дере-
во засохло.

И когда Александр начал ко-
лоть заготовленные чурки, одна 
колода распалась, явив свету впе-
чатанные в  сердцевину буквы  – 
«Н. П.» Что, когда, почему? Со-
трудники музея начали считать 
годовые кольца. Их оказалось 66.

– Дерево набирало рост в пе-
риод Гражданской войны, – вы-
двинула версию Ирина Бель-
мич. – И, возможно, под ним тог-
да похоронили бойца с  той или 
другой стороны. На стволе выре-
зали инициалы.

Время сделало свое дело – со-
сна залечила раны, на  десятиле-
тия скрыв чью-то память за наро-
стами смолы и коры.
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«Жили у бабуси два 
веселых гуся!» – 
выводили мы на все 
лады. А какую песню 
еще прикажете петь, 
когда за окном белым 
пухом стелется метель, 
а машина мчит нас в село 
Михайловка, на ярмарку 
«Михайловский гусь»?

Пернатые 
с характером
Это село называют гуси-

ной столицей, и уже не по рай-
онным – краевым меркам. Гу-
сятники здесь потомствен-
ные, наследники переселенцев 
из Орловской и Курской губер-
ний, что основали Михайловку 
в 1887 году. На 840 жителей – 
от 3,5 до 5 тысяч голов птицы 
в  личных подворьях. Где еще 
такое увидишь?

Шесть лет назад михай-
ловцы приняли правильное 
решение: сделать свою изю-
минку брендом. Придумали 
народный праздник, на  кото-
рый собирается и стар и млад 
со всей округи, соседних райо-
нов и краевой столицы. Начи-
нание поддержало министер-
ство культуры региона – выде-
лило грант.

…Гремит музыка, шумит 
гулянье – на площади у сельсо-
вета и  местного Дома культу-
ры открылись подворья, игро-
вые зоны, аттракционы. Озе-
роучумцы привезли вязаные 
игрушки, куклы-тильды. Хозя-
юшки из  Кулуна угощали пи-
рогами с  горячим чаем. Зла-
торуновцы удивляли костю-
мами, а  крутоярцы  – «усами 
Буденного». Со сцены, сменяя 
друг друга, пели артисты са-
модеятельности – малоимыш-
ский ансамбль «Субботея», 
«Родные напевы» из  Солнеч-
ного и многие другие.

И всюду – гуси, гуси, гуси! 
Ростовые куклы, гуси из дере-
ва, соломы, вязаные, нарисо-
ванные, гуси-пазлы. Тут же по-
душки из  гусиного пуха и  пе-
ра. И, конечно, замороженная 
птица, которую начали раску-
пать влет задолго до офици-
ального открытия праздника.

– Мы выращиваем гусей 
пять лет, – рассказывает мест-
ная жительница Анна Ковале
ва. – В среднем у нас содержит-
ся около 160 голов. Гуси – лин-
довской породы, утки – сизой. 
Обычно утки имеют желтова-
тый оттенок, а  эта беловатая, 
и мясо у нее нежнее. Уже обра-
зовался сбыт – много Красно-
ярск забирает. Больше 50 голов 
уходит зараз. Забивать птицу 
нужно ближе к декабрю – по-

том гуси худеют. Оставляем 
часть поголовья на развод, хо-
роших, яйценосных. Собираем 
яйца, выводим птенцов в теп-
лых стайках.

– А вот интересно: есть ли 
у гуся свой характер?

– Ой, у нас один гусик к па-
пе всегда ходит и  с  ним бесе-
дует. В  карман лезет, за  рукав 
потихонечку тянет,  – смеется 
Анна.

Признаюсь, не  удержал-
ся – купил у веселой птичницы 
уточку к новогоднему столу.

Михайловская 
фуа-гра
Идем в  Дом культуры по-

греться. Для детей тут настоя-
щее раздолье. Викторины, ма-
стер-классы по лепке, рисунку, 
аппликации. И  даже древней 
японской технике рукоделия 
кинусайга. Рядом выставка 
«Гусиное лакомство». Готовые 
блюда по  фирменным рецеп-
там михайловцев. У  каждой 
хозяйки – свой.

Держитесь крепче: гусь 
с  гречкой, запеченный в  тык-
ве, гусь в  яблоках, гусиные 
шейки фаршированные, торт 
из гусиной печени, рулет из гу-
синой грудки, гусь, начинен-
ный ранетками, запеченный 
гусь с брусничным соусом, пе-
чень гуся в апельсиновом соу-
се, блинчики, фаршированные 
гусем, тарталетки с  мясом гу-
ся и  яблоками, гусь, запечен-
ный в  тесте и  фарширован-
ный гречкой с яйцом и луком 
по рецепту бабушки (!). И апо-
феозом всему  – михайлов-
ская фуа-гра! Все натуральное, 
вкусное  – экопродукт. Куда 
там шеф-поварам ресторанов 
с мишленовскими звездами!

У кого живет 
царь-птица
Главной номинацией 

праздника, естественно, была 
самая большая птица. И приз, 
что называется, в тему – холо-
дильник. После неоднократ-
ного взвешивания почетный 

трофей достался жителю Ми-
хайловки Александру Тито
ву. Он вырастил настояще-
го царь-гуся весом 7,97 кило-
грамма. На подворье Титовых 
этим летом росли 30 птиц. 
Все домашние, выведенные 
самостоятельно.

– Гусей держу уже лет со-
рок, а  если детские годы по-
считать, то и  все шестьде-
сят,  – поделился Александр 
Николаевич.

Гусь гусем, но михайловцы 
в этот день выставили, кажет-
ся, все, чем может побаловать 
деревня измученного «Доши-
раком» горожанина. Молоко, 
масло, сыры, мороженая клуб-

ника, калина, шиповник, обле-
пиха, клюква, малина, черника, 
кедровый орех…

Ракетчики из ЗАТО п. Сол-
нечный развернули полевые 
кухни: гречневая каша с  ту-
шенкой, чай. Не  знаю, что тут 
виной  – кристально чистый 
воздух, общая ли атмосфе-
ра, – но каша мне показалась го-
раздо вкусней и наваристей, чем 
на праздниках в краевом центре.

А вот фалангой выстрои-
лись мангалы. Шашлыки из ку-
рицы, свинины очень даже 
правильного размера  – с  ку-
лак. По  вполне приемлемым 
ценам. Как, вы еще не  были 
в Михайловке?

Подробнее на сайте  gnkk.ru
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Гусиная столица

Вес птицы-рекордсмена – почти восемь килограммов!

Каждый конкурс на празднике 
отмечался хорошими призами

Гусятники в Михайловке – потомственные, 
наследники переселенцев из Орловской и Курской губерний


