
Леса окрестные 
(Продолжение, начало в «ГиГ» №75) 

 
ВЕСНОЙ 1950 года началось третье пришествие россиян (после казаков и 

переселенцев) на берега Енисея, Кана, Кантата, Есауловки, Тартата и Тели. 
На этот раз не для выращивания элебов, а совсем с другой целью - ковать 

оборонный щит Отчизны. 
И если коренное население правобережья составляло не более 2000 

человек, включая младенцев и стариков, то поезда, пароходы и авто привезли 
сюда более 100000 взрослых молодых людей. Как писал наш великий народный 
поэт: «Лес зашумел, застонал, затрещал... Заяц послушал, и тот убежал». 

Строители - и военные, и гражданские, и заключенные - были с лесом на 
«ты». 

Великой стройке требовались пиломатериалы. В 1999 году автор этюдов 
беседовал со специалистами по заготовке и переработке леса: с Игошиным 
Василием Михайловичем, в прошлом директором лесозавода, начальником СМУ, 
подполковником; с Богачевой Зинаидой Владимировной, инженером лесного 
хозяйства; с Нужновым Николаем Федоровичем, начальником лесоучастка (ЛЗУ). 
В самом кратком изложении их воспоминания таковы. 

С 1952 по 1962 годы сначала заключенные, а с 1953 года солдаты в 
кантатском логу (в ущелье) и на Подпорожской даче заготовили более миллиона 
кубометров строительного леса. Шли от «устья» лога вверх - в 1952 году ЛЗУ №1 
(на 7-ом км), далее ЛЗУ №№ 2, 3, 4 (20 км) и, наконец, ЛЗУ-7 (42 км). Отсыпали 
дороги, строили мосты, бараки, времянки, площадки, поселок «Кедровку, 
узкоколейку, по которой, бывало, пускали платформы в «свободный полет», и те 
мчались более десятка верст почти до самого ДОКа. 

В 50-е годы огромный объем работ выполняли лошади, сотни голов. Сено им 
косили солдаты. Они призывались из Приморского края, Амурской, Вологодской и 
других областей, были детьми колхозников, сельский труд знали с детства. 

Весьма предприимчивыми были первые горожане - офицеры и бывшие 
солдаты, инженеры и строители, управленцы, ГХКовцы, работники мехзавода и 
химзавода. 

Помню, в 1962 году известный в городе шофер-профессионал 
«Сибхимстроя» В.А.Пасько повез нас за малиной. Едем по проселку - никаких 
следов. «Неужели мы первые?» - удивлялся Василий Алексеевич. И вот конечный 
пункт - площадка у моста через мощный ручей Глинский возле бараков поселка 
вздымщиков-добытчиков живицы, у Подсочки. Тут удивиться пришлось куда 
больше: на поляне стоят автомобили, автобусы, мотоциклы - всего 120 единиц. 
Оказывается, мы ехали не по главной дороге. И сотни горожан разбрелись по 
вырубкам - не видать, слышны только окрики друг друга. Ягоды хватило всем. 

Сразу же при создании города при исполкоме был организован лесной отдел, 
вскоре переименованный в «Горлесхоз». 33 года руководил им Иван Трофимович 
Кореньков, ныне пенсионер. В кратком интервью он рассказал: 

«Мы обслуживали леса на площади 34000 гектаров и небольшим 
коллективом проводили огромную работу. Отводили лесосеку, взимали в пользу 
государства поденную плату, контролировали выполнение правил. Сами 
проводили рубки ухода, заготавливали дрова и гасильные шесты для КРАЗА. 

Восстанавливали леса, посадки их ежегодно составляли 12-20, даже 30 
гектаров. Охраняли природу от разных невзгод: от пожаров, от вредителей - 
насекомых и от браконьеров. На вопрос: «Как вы оцениваете отношение горожан к 
окрестным лесам?» Иван Трофимович с доброй ноткой в голосе сказал: 



«Горожане очень любили лес. У нас было много добровольных помощников, 
звонили нередко, если видели непорядок». 

 
 

В наследство or предков нам остались чудесные сосновые боры по 
берегам Енисея у Есаулово, Шиверов, Атаманово, Кононове, Балчуга.  

Да, в 50-80 годы прошлого века в городе наблюдался настоящий туристский 
бум. По известной тропе на «Кресты» и по другим тропам одна за другой в 
течение лета шли группы молодежи с предприятий, студенты, ученики старших 
классов. 

Известны десятки случаев, когда по разным причинам блудили в тайге 
горожане группами и в одиночку, но зверей видели редко, потому что те более 
чувствительны и, как правило, уходят с пути человека. 

В городском обществе рыбаков и охотников 1200 человек. Возглавляет его 
бывший начальник СМУ Дворников Евгений Александрович - человек 
принципиальный, жестковатый (со слабым характером на этой должности делать 
нечего). «Мы охотимся и рыбачим, - говорит он, - не только на землях ЗАТО, но 
арендуем у Сухобузимского района угодья вплоть до Кузеевой. - Всего под моим 
контролем 136000 гектаров. Ежегодно выдаю более шести сотен лицензий. 
Большинство любителей требования выполняют, но есть злостные браконьеры, 
за сезон «отлавливаю» их не меньше десятка». 

За последние 20 лет контакты горожан с лесом резко изменились. Заготовки 
его уменьшились в разы. Значительно меньше люди стали плавать по речкам и 
ходить в окрестные леса. 

Причины две: цены на бензин и снаряжение и энцефалитные клещи. 
Евгений Дворников с присущим ему юмором заметил: «За одним рябчиком в 

тайгу сплавать дороже, чем на рынке купить поросенка». 
В прошлые годы для уничтожения клещей леса опыляли с самолетов дустом. 

Ныне это запрещено, так как порошок ДДТ нерастворим и ядовит, может попасть в 
грунтовые воды. И все же странно! Десятками лет радиоактивную воду из 
реакторов напрямую сбрасывали в Енисей, а вот опылять леса нельзя, потому что 
дуст когда-то, где-то в какую-то речку попадет. 

Кстати, впервые энцефалитом заболели геологи и топографы в Сибири в 30-
е годы XX века. Вполне реальна версия, что заразных клещей распространили 
японцы (в Манчжурии существовала их печально знаменитая баклаборатория). 

Естественно, звери осмелели, размножились (например вновь вокруг 
появилось много соболей). К тому же в канскую тайгу их выгнали пожары в 
Иркутской области. Не исключено, что медведи и лоси болеют энцефалитом. 



Пришлось слышать и такую оригинальную версию о причине гибели 
женщины от медведицы. Мол, наше общество дичает, основным стимулом жизни 
стал золотой телец, люди относятся к природе потребительски - лишь бы урвать, 
убить, добыть. И звери чувствуют такую ауру и еще больше «звереют». 

Конечно, это из области изотерики и мистики, но все же в какой-то мере 
может быть, если на полном серьезе утверждается, что даже «растения мыслят» 
(см. «ГиГ» №60). 

За убийство медведицы объявлена премия. Но на это имеют право охотники 
с особыми полномочиями. Изолировать зверя надо. Но сколько «зверей» на двух 
ногах убивают, насилуют, калечат, и находятся адвокаты, которые их 
оправдывают, защищают. 

В наследство от предков нам остались чудесные сосновые боры по берегам 
Енисея у Есаулово, Шиверов, Атаманово, Кононове, Балчуга. Их не трогали 
казаки. В конце XIX - начале XX веков в них приезжали лечиться из Красноярска 
больные чахоткой (туберкулезом). 

Леса не вырубили в годы Великой Отечественной войны. В них десятки лет 
располагались широко известные в крае пионерские лагеря: «Таежный», 
«Звездочка», «Дружба». Удастся ли их сохранить? 

Дело в том, что Госдума обсудила в первом чтении Лесной кодекс. Он 
вызвал бурю негодования у людей с гражданской позицией, у истинных патриотов. 
С письмом к В. В. Путину с просьбой отозвать этот антинародный документ 
обратились известные ученые-экологи, лесничие, писатели. В кодексе 
предусмотрена передача лесов в частные руки зарубежным покупателям. На 
фоне приватизации и аукционов последних лет нетрудно представить, к чему это 
приведет. Богатые скупят, прежде всего, лучшие окрестные леса, сосновые боры. 

В 2004 году известная компания из Красноярска убедила прежнюю городскую 
администрацию сдать в аренду Шиверской бор для заготовки там леса и 
строительства коттеджей. Бор спасла Огородникова Евдокия Васильевна - 
авторитетнейший в Шиверах человек, учительница, у которой выучились два 
поколения сельчан. Она возглавила протестное выступление, под документом 
подписались практически все жители. Фирма отступила. То ли еще будет, если 
примут Лесной кодекс в предложенном виде. 

Леса в России всегда являлись государственной, народной собственностью, 
они от бога. Жизнь горожан все 55 лет связана с окрестными лесами. Пока они 
общие, наши, наше богатство и любовь. Приватизировать их наряду с продажей 
земли - значит отказаться от Отчизны, превратить ее в территорию, стать не 
народом, а населением. 

Будем бдительны, охраняя наш мир от «зверей» и корыстных людей. 
 
В.АФЕРЕНКО, краевед. 
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