
ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКИЙ ВЫПУСК   
WWW.OGIRK.RU        № 110 (985), 03.10.2012   

спецпроект

ольхонский  
район 



Уважаемые ольхонцы! 
Примите искренние поздравления с 75-летием образования Ольхонского района  
в составе Иркутской области!

Ваш район славится своей богатой историей, замечательными культурными традициями и трудовыми достижениями. 
Сегодня перед муниципальным образованием стоят ответственные задачи по повышению инвестиционной привлекательно-
сти территории, укреплению ее экономического потенциала, развитию социальной сферы.

Жители района – настоящие патриоты родной земли, которые не боятся трудностей, работают с полной отдачей сил и 
с оптимизмом смотрят в будущее. Благодарю вас, уважаемые ольхонцы, за ваше трудолюбие,  преданность родной земле и 
достойный вклад в социально-экономическое развитие Приангарья. 

От души желаю жителям района доброго здоровья, благополучия, успехов во благо процветания Ольхона и Иркутской 
области! Счастья, мира и любви каждой ольхонской семье! С праздником!

Губернатор Иркутской области  
С.В. ЕрощЕнко

Уважаемые жители Ольхонского района! 
Примите искренние поздравления  с 75-летием образования Ольхонского района  
в составе Иркутской области!

Этот юбилей – особая дата и хороший повод вспомнить историю района, этапы его развития, обозначить дальнейшие  
перспективы. Сегодня район живет современной жизнью, насыщенной событиями, новыми планами. Многое сделано,  еще 
больше предстоит сделать для того, чтобы на земле ольхонской всем жилось комфортно.    

Ольхонская земля славится удивительной красотой первозданной природы, мощью и чистотой Байкала, трудолюбием и 
широтой души людей, которые живут и работают в этом благодатном крае.

Стремление расти, укрепляться, шагать все время вперед – процесс непростой, требующий серьезных усилий органов 
власти, живого участия населения.  Трудолюбивые, целеустремленные, хлебосольные, вы любите  свой район,  созданный 
трудом  многих поколений. 

От имени депутатов Законодательного Собрания Иркутской области желаю успехов и удачи во всех добрых начинаниях, 
новых идей и воплощения их в жизнь на благо Ольхонского района.  Крепкого вам здоровья и благополучия! С юбилеем!

Председатель Законодательного Собрания Иркутской области  
Л.М. БЕрЛИна

Уважаемые жители Ольхонского района!  
Сердечно поздравляю вас  с 75-летием образования Ольхонского района! 

Это значительная юбилейная дата – именно в составе Иркутской области Ольхонский район стал развиваться: строились 
дороги и поселки, школы и предприятия. За прошедшие годы район значительно изменился.

Новые времена дают новые возможности. Сегодня, при местном самоуправлении,  многое зависит не только от власти, но и от 
самих жителей, от вашей активности и инициативности. Надо включаться всем миром в созидательную работу на благо района. 

Руководством района во взаимодействии с депутатами районной думы, депутатами Законодательного Собрания и Правитель-
ства Иркутской области  ведется большая работа по решению вопросов жизнеобеспечения жителей Ольхонского района.  Особое 
внимание уделяется социально-экономическому развитию территории, повышению уровня и качества жизни населения.  Хочется 
верить, что общими усилиями мы справимся с поставленными задачами. 

От имени депутатов Законодательного Собрания Иркутской области желаю руководству и всем жителям Ольхонского района  
успехов, удачи во всех добрых начинаниях, крепкого здоровья, семейного благополучия и праздничного настроения! С юбилеем!

Заместитель  председателя Законодательного Собрания Иркутской области  
Г.В. ИСтоМИн

Дорогие земляки!  
Примите самые искренние и сердечные поздравления с замечательным праздником –  
75-летием Ольхонского района!  

Ольхонский район – это удивительный, живописный край, который притягивает своей первозданной,  неповторимой 
красотой и самобытностью как жителей Иркутской области, так и гостей буквально со всего мира. В последние годы и 
местное население не покидает свои родные края, а молодежь, уехавшая учиться в другие города, возвращается в район на 
постоянное место жительства. И это не случайно, ведь в нашей территории стремительно развивается туристический бизнес, 
сельское хозяйство, активно реализуются социальные проекты. Насыщенности нашей культурной жизни могут позавидо-
вать даже горожане – событийных мероприятий в Ольхонском районе проходит, наверное, больше, чем в областном центре: 
музыкальные и театральные фестивали, художественные выставки и спортивные чемпионаты, национальные бурятские 
праздники и областные конкурсы. У нас есть все для развития инфраструктуры: дорог, транспорта и связи. И конечно, самое 
главное богатство – люди! Юбилей района – это прекрасная возможность вспомнить славную историю нашего родного края, 
его богатые традиции, имена знаменитых земляков, вписавших немало ярких страниц в летопись Отечества. В канун 75-летия 
от души желаю всем крепкого здоровья, благополучия и всего самого лучшего. А нашему родному Ольхонскому району – раз-
вития и процветания!

Мэр ольхонского районного муниципального образования  
С.н. коПыЛоВ
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интервью 3

– Сергей Николаевич, вы тру-
дитесь в должности мэра около 
полутора лет. Какое приоритетное 
направление в работе вы избрали?

– Развитие туристической 
отрасли. Это единственная возмож-
ность, как я думаю, поднять экономи-
ку района. Ольхонский район входит 
в центральную экологическую зону 
озера Байкал. Никакого крупного 
промышленного производства мы 
у себя на территории организовать 
не сможем. Нам судьбой определено 
развивать туристическое направле-
ние. Туризм – это основа развития 
всех отраслей: сельского хозяйства, 
инженерной инфраструктуры, 
сферы услуг…

– Для того чтобы развивать 
туристическое направление, какие 
шаги необходимо предпринять? 

– Развивать въездной туризм 
– в этом наша стратегия. Для при-

влечения туристов необходимо 
открывать пункты общественного 
питания, магазины, разрабатывать 
привлекательные для туристов про-
граммы, организовывать культурно-
массовые мероприятия… Сегодня 
на нашей территории действует 
75 турбаз. Сделано уже немало. За 
последние пять лет существенно 
вырос объем частных инвестиций 
в строительство новых и рекон-
струкцию действующих предпри-
ятий торговли и общественного 
питания. Открыто более 20 част-
ных магазинов. Сумма инвестиций 
составила 100 млн рублей. Про-
должается строительство объектов 
турбизнеса, куда привлечено более 
280 млн рублей частных средств. С 
каждым годом растет число тури-
стов, прибывающих в Ольхонский 
район. Количество туристических 
прибытий сегодня составляет более 
150 тыс. человек. Это только офи-

циальные данные. Неофициальная 
статистика в разы больше. Мы ста-
раемся, чтобы турпоток был кру-
глогодичным. Как известно, с 2003 
года на Байкале проводится Между-
народный фестиваль зимних игр 
«Зимниада». В его рамках на тер-
ритории района проходят туристи-
ческие и спортивные мероприятия, 
одно из них – соревнования по 
подледной рыбалке «Байкальская 
Камчатка». Раз в четыре года прово-
дится международный этнокультур-
ный фестиваль «Ердынские игры». 
После долгого перерыва этот наци-
ональный праздник был возрож-
ден по инициативе администрации 
Ольхонского района и региональ-
ных властей в 2000 году в рамках 
федеральной программы «Нацио-
нальное наследие». На территории 
проводится множество событийных 
мероприятий: конкурс  театралов, 
областной конкурс стригалей, музы-
кальный фестиваль «Байкал-лайф», 
международные велогонки на гор-
ных велосипедах, поддержанные 
Федерацией велоспорта. Набирает 
обороты туристическое направле-
ние «Северный ход» – спортивная 
ходьба вокруг острова Ольхон. 

Продолжение на стр. 4–5

Сергей Копылов: 
Туризм поднимет экономику 
Ольхонского района
Развитие туристической отрасли, строительство 
дорог и детских садов, рыборазводного завода и 
тепличного комплекса, открытие кооперативов по 
переработке овечьей шерсти и заготовке грубых 
кормов – о перспективах и уже реализованных 
планах развития Ольхонского района рассказал мэр 
Сергей Копылов. 

Уважаемые ольхонцы!  
От всего коллектива  
ОГУЭП «Облкоммунэнерго» 
примите сердечные 
поздравления с юбилеем 
района! 

История Ольхонского района — 
это часть летописи всей Иркутской 

области, в которую немало славных страниц вписано его 
трудолюбивыми и талантливыми жителями. 

На протяжении многих лет Облкоммунэнерго выпол-
няет все социальные поручения по обеспечению беспере-
бойного электроснабжения района. Компания принимает 
участие в реализации новых проектов, направленных на 
развитие территории. В частности, в августе этого года спе-
циалисты Облкоммунэнерго провели реконструкцию линий 
электропередачи в поселке Онгурён, где готовится к запуску 
первая в Приангарье комбинированная ветро-солнечная 
электростанция. 

Уверен, у района большие перспективы для развития. 
Искренне желаю всем жителям ольхонской земли больших 
трудовых достижений, новых перспектив и свершений, 
успехов во всех начинаниях на благо Приангарья! Доброго 
вам здоровья, оптимизма, неисчерпаемых жизненных сил, 
счастья и благополучия, уверенности в завтрашнем дне!

Мира и процветания солнечному и живописному Оль-
хонскому району!  

И.о. генерального директора  
ОГУЭП «Облкоммунэнерго» 

В.Н. ПаГНаеВ

Уважаемые жители 
Ольхонского района! 
Примите искренние 
поздравления с 75-летием 
со дня образования вашей 
территории!  

Ольхонский район – один из уни-
кальных уголков озера Байкал, где 

сосредоточены удивительные по красоте и неповторимости 
байкальские ландшафты и памятники природы. Земли Оль-
хонского района и острова Ольхон входят в число самых 
посещаемых туристами мест на Байкале. Они расположены 
в границах Прибайкальского национального парка – особо 
охраняемой природной территории федерального значения, 
включенной в составе участка «Озеро Байкал» в список Все-
мирного природного наследия ЮНЕСКО. Мы с вами по праву 
можем гордиться богатством растительного и животного мира, 
количеством редких видов флоры и фауны, а также обилием 
археологических памятников.

Наша общая задача – сберечь уникальную природу родно-
го края, которая позволяет, развивая экологический туризм, в 
том числе повышать и качество жизни местного населения.

В честь 75-летнего юбилея Ольхонского района мы 
желаем вам мудрости, благополучия, удачи в делах!

И. о. директора Прибайкальского  национального парка  
Ю.Ю. ЗахарОВ

Уважаемые жители 
Ольхонского района! 
Примите сердечные 
поздравления с юбилеем!   

Каждый год, прожитый районом, 
– это шаг вперед. В Ольхонском рай-
оне живут представители созидатель-
ных профессий: фермеры, хлебопеки, 
рыболовы. У района богатая история, 

вам есть чем гордиться. Я уверен, что лучшие моменты – еще 
впереди. Россельхозбанк работает на территории Ольхонско-
го района с 2006 года. Мы ценим ваш труд, ваше сотрудниче-
ство с нами. Хочу пожелать всем жителям бодрости духа, про-
цветания, успехов и благополучия. Пусть каждый реализует 
свои возможности, проявит таланты и сделает свои трудом 
Ольхонский район еще краше!

Директор Иркутского регионального  
филиала россельхозбанка   

а.Л.БеркОВИц

Новая ЦРБ Школа в селе Сахюрта
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Продолжение.  
Начало  на стр. 2

В 2011 году прошел этап чем-
пионата Европы по буерному 
спорту. В этом году состоялся 
первый Всероссийский конкурс 
керамики. Наша территория 
привлекает людей со всего света. 
Это надо использовать. 

Основная проблема, которая 
на данный момент мешает посту-
пательному развитию туризма, 
– земельный вопрос. Прежде 
всего, необходимо принять схему 
территориального планирования, 
генеральные планы поселений, 
определиться с границами Наци-
онального парка. Пока этого нет, 
бюджеты теряют значительные 
суммы. Областная казна в год 
недосчитывается 13 млн рублей в 
виде налога на имущество с юри-
дических лиц, бюджеты поселе-
ний – 10 млн рублей налога на 
имущество с физических лиц.

– Как на вашей территории 
развивается сельское хозяйство? 

– Ольхонский район тра-
диционно является сельскохо-
зяйственной территорией. Рас-
положен он на значительном 
расстоянии от крупных городов 
Иркутской области – Иркутска 
и Ангарска, являющихся основ-
ными потребителями сельско-
хозяйственной продукции. В то 
же время близость к озеру Бай-
кал и развитие туристической 
деятельности требуют продо-
вольственного сопровождения. 
У нас утверждена «Программа 
социально-экономического раз-
вития села на 2012–2015 годы». 
Цель программы – определение 
приоритетных направлений раз-
вития села в экономике и соци-
альной сфере, поднимающих ее 
престижность и привлекатель-
ность в плане инвестирования. 
В прошлом году в министерстве 
сельского хозяйства Иркутской 
области шесть крестьянско-фер-
мерских хозяйств Ольхонского 
района защитили инвестпроекты 
по мясному табунному коневод-
ству. Среди них: КФХ Перевоз-
никова, на сумму 6,2 млн рублей, 
Елбаскина – на сумму 10,622 
млн рублей, Боргеева – 3,3 млн 
рублей и Николаева –  14,7 млн 
рублей. В территории открыто 
около 50 крестьянско-фермер-
ских хозяйств, создано более 50 
рабочих мест. В 2011 году завер-
шено строительство животновод-
ческого помещения на 58 голов 
КРС, сдана в эксплуатацию овце-
ферма на 500 голов в местности 

Баганта. Стоимость строитель-
ства составила 7 млн рублей. По 
инвестпроектам нынешнего года 
по программе развития мясного 
животноводства в Ольхонском 
районе уже приобретено 50 голов 
калмыцкого скота на сумму 2,7 
млн рублей, 13 коров симменталь-
ской породы, 20 лошадей, а также 
сельхозтехника на сумму более 
1,2 млн рублей. В первом полу-
годии 2012-го получили серти-
фикаты на строительство жилья  
11 жителей, среди которых 
восемь – молодые специалисты. 
Планируется ввести в эксплуата-
цию  1 тыс. 433 кв.м жилья.

Мы не будем останавливать-
ся на достигнутом. В ближай-
шее время планируется пере-
селить четыре табуна якутских 
лошадей в целях разведения в 
мясном направлении, наладить 
переработку овечьей шерсти и 
открыть кооператив по заготовке 
грубых кормов, а также занять-
ся растениеводством. Уже готов 
инвестиционный проект строи-
тельства тепличного хозяйства 
по голландской технологии. Его 
предполагаемая площадь – 10 га. 
Располагаться оно будет недалеко 
от райцентра в деревне Петрово. 
Стоимость работ – более 400 млн 
рублей. В данный момент про-
ект находится на рассмотрении в 
минсельхозе Иркутской области. 

– Расскажите, что удалось 
сделать для социального разви-
тия территории?

– Построить работу по про-
граммному финансированию. 
На территории работает 18 феде-
ральных, областных и районных 
программ.  Приоритетная – обе-
спечение детей дошкольными 
учреждениями. Уникальность 
Ольхонского района заключается 
в том, что более 20% населения 
составляют молодые люди в воз-
расте от 14 до 28 лет. Очередь в 
детские сады только в районном 
центре Еланцы – 203 ребенка. 
По району – около 300 детей.  
Поскольку в райцентре прожи-
вает более половины населения 
Ольхонского района, мы пони-
маем, что, разрешив проблему 
здесь, мы существенно умень-
шим очередь. В прошлом году 
отремонтировали детский сад 
«Радуга», рассчитанный на 50 
мест. Сначала после реконструк-
ции запустили одну группу на 25 
мест. Вложили 2,5 млн рублей из 
собственного бюджета. В этом 
году в течение лета увеличили 
детский сад еще на одну группу. 

Запустили ее в работу 12 сентя-
бря. Сегодня в «Радугу» ходит 50 
детей. В этом помещении долгое 
время размещался приют. При-
шлось делать не только космети-
ческий ремонт, но и менять систе-
му отопления, утеплять стены, 
укреплять фундамент, кровлю. 
Хочется подчеркнуть, что работа 
в этом направлении будет про-
должена. В южной части Елан-
цов есть садик на 25 мест. Сейчас 
мы прошли экспертизу, за свой 
счет делаем пристрой в бетонном 
исполнении. В проектно-сметную 
работу вложили 500 тыс. рублей. 
Хотим ввести его в эксплуатацию 
в следующем году. Еще мы про-
вели отведение земельного участ-
ка, сделали межевание, для того 
чтобы войти в областную про-
грамму «Развитие дошкольных 
учреждений Иркутской обла-
сти». Кроме того, планируется 
построить новый детский сад на 
190 мест. Это будет совершенно 
новое дошкольное учреждение, 
соответствующее всем необходи-
мым нормам. Таким образом мы 
полностью решим проблему оче-
реди в детские учреждения. 

– Какие проекты еще реали-
зуются? 

– Самый важный проект – 
строительство солнечно-ветро-
вой станции в поселке Онгурен.  
В данном населенном пункте про-

живает 518 человек. Есть средняя 
школа, ФАП, объекты культу-
ры. Раньше там работал дизель, 
теперь будет круглосуточное бес-
перебойное электроснабжение.  
На ближайшее время запланиро-
ван пуск объекта. Строительство 
велось на основе софинансиро-
вания. 2,5 млн рублей – средства 
района, 3,7 млн – федеральные 
деньги, основное финансирова-
ние из областного бюджета по 
программе «Энергоэффектив-
ность и энергообеспечение». 
Общая стоимость затрат состави-
ла 43 млн рублей.

Отрадно, что наконец начала 
решаться проблема утилизации 
мусора. В декабре нынешнего 
года мы открыли полигон твер-
дых бытовых отходов. Построен 
он в местности Имел-Кутул – 
в 15 км от МРС (инвестиции в 
текущем году составили 17 млн 
рублей). С помощью него мы 
частично закрыли тему мусора на 
побережье Байкала. Наша зада-
ча – решить проблему в сред-
ней и южной частях района: в 
Волчьей Пади и в селе Бугульдей-
ка. В ближайшее время плани-
руется разработка схемы сани-
тарной очистки и проведение 
проектно-изыскательских работ 
по строительству объектов меж-
муниципальной коммунальной 
службы Ольхонского района. 
Объем финансирования на эти 

цели составит 86,3 млн рублей. 
Планируется поставка мусоропе-
регрузочных станций в муници-
пальных образованиях. Для этого 
предполагается затратить 193,8 
млн рублей. В 2013–2020 годы 
запланировано осуществление 
рекультивации несанкциониро-
ванных свалок в муниципальных 
образованиях и строительство 
канализационно-очистных соо-
ружений населенных пунктов. 
Объем финансирования составит 
474,5 млн рублей. Также надеемся 
до 2020 года обеспечить строи-
тельство объектов межмуници-
пальной коммунальной службы 
по уборке территории вне насе-
ленных пунктов. Объем инве-
стиций на эти цели – 447,6 млн 
рублей.

Хочется отметить, что к реше-
нию данного вопроса активно 
подключаются не только струк-
туры власти, но и бизнес-сооб-
щества, а также общественность. 
Так, взаимодействие с Прибай-
кальским национальным парком 
позволило острову Ольхон полу-
чить мусоровоз на базе КАМА-
За за счет федеральных средств. 
Большую помощь территории 
оказывает компания Heineken. В 
течение семи лет она вкладыва-
ет в экологию Байкала по 1 млн 
рублей. На эти средства приоб-
ретен мусоровоз Хюндай для 
Хужирского муниципального 

Карта инвестиционных проектов, планируемых к реализации на 
территории Ольхонского районного муниципального образования

- инвестиционные проекты 
в сфере сельского хозяйства

- инвестиционные площадки в сфере туризма

- инвестиционные проекты 
по развитию сельского туризма

- инвестиционные проекты 
в сфере промышленности

д. Сарма

Культурно-досуговый  
центр, пос. Еланцы

Спорткомплекс в с. Шара-Тогот

ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКИЙ ВЫПУСКинтервью4
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образования, построено 13 
контейнерных площадок для 
сбора мусора, очищены десятки 
километров прибрежной поло-
сы. В этом году впервые были 
созданы экологические студен-
ческие отряды. На их органи-
зацию было выделено 400 тыс. 
рублей из областного бюджета. 
В их работе активно участву-
ют депутаты Законодательного 
Собрания Иркутской области 
и крупные предприятия:  ОАО 
«ВЧНГ», ООО «Газпром добыча 
Иркутск», ОАО «Иркутскэнер-
го»... Например, депутаты Дми-
трий Красноштанов и Анастасия 
Егорова на днях выезжали на 
такую акцию с компанией ВЧНГ 
в бухту Базарная. Не остаемся 
в стороне от данной проблемы 
и мы. Каждый коллектив бюд-
жетной организации, а также 
администрация в конце летнего 
сезона  выходят на уборку терри-
тории бесплатно. 

– Решается ли проблема 
дорог?

– Конечно. Для нас это 
радостный момент. Заработал 
областной Дорожный фонд. За 
счет его финансирования от МРС 
в направлении Еланцов  в этом 
году будет сдано 15 км асфаль-
тированного дорожного полотна. 
Освоено более 220 млн рублей. 
Порядка 100 млн нам выделено на 
строительство моста через реку 
Сарма. Мост будет капитальный, 
автомобильный, работы ведутся. 
Сдача в эксплуатацию заплани-
рована на конец 2012 года. 3,5 
млн рублей выделено на ремонт 
дорог в районном центре. Актив-
но ведется работа по ремонту 
дорожного полотна во всех муни-
ципальных образованиях района. 
На эти цели получено 500 тыс. 
рублей. В сторону Бугульдейки 
ведется реконструкция электро-

сетей. На эти цели запланиро-
вано в бюджете области 95 млн 
рублей. В настоящий момент мы 
готовим проекты на следующий 
год, чтобы получить финансиро-
вание по этой же программе и в 
дальнейшем.

– Какие областные програм-
мы и проекты работают в рай-
оне?

– Проект «Народный бюд-
жет» существенно помог району. 
Мы выполнили все запланиро-
ванные мероприятия. Получив 
из областного бюджета 4,5 млн 
рублей и вложив 4,2 млн соб-
ственного финансирования, 
решили проблему водоснабже-
ния. В поселках Бугульдейка и 
Хужир пробурили скважины 
и построили водонапорные 
башни. В Шара-Таготе приобре-
ли автомобиль УАЗ, в Еланцах 
и Куретском МО – тракторы... 
Что народ просил, то и сделали, 
выбрав, конечно, самое основ-
ное. На средства, выделенные по 
проекту «Народные инициати-
вы», проведем ремонты, попол-
ним библиотечные фонды, обу-
строим придомовые территории. 

Вошли в программу «Модер-
низация здравоохранения». 
В районном центре с 2007 года 
ведется строительство нового 
здания ЦРБ на 50 койко-мест. 
Сегодня она готова на 95%, мы 
подошли к финишу. Проведено 
большинство строительно-мон-
тажных работ, сделана внутрен-
няя отделка.  Необходимо  102 
млн для поставки медоборудова-
ния. Планировали сдать этот объ-
ект к юбилею района, но, к сожа-
лению, отсутствие финансиро-
вания отодвинуло нас на конец 
года – начало следующего.  

По программе «Рыборазведе-
ние» в течение двух лет на нашей 
территории осуществляется 

выпуск мальков осетра. Большую 
помощь в этом вопросе нам ока-
зывают министерство сельского 
хозяйства и ООО «Байкальская 
рыба». Отрадно, что данная про-
грамма набирает обороты. Так, 
в прошлом году в Байкал было 
выпущено 3 тыс. мальков цен-
ной породы, в нынешнем – уже  
10 тыс.!

По программе «50 модельных 
клубов» получили 1 млн рублей, 
приобрели свето-музыкальное 
оборудование в культурно-досу-
говый центр поселка Еланцы. 
Ждем новых кресел и оборудо-
вания для сцены. Эта програм-
ма работает в нашем районе 
первый год. На собственные 
средства осуществили ремонт 
– наружную реставрацию и 
отделку клуба.  По этой же про-
грамме планируем в сельском 
клубе поселка Хужир сделать 
пристрой для кружковой рабо-
ты. Строительство намечено на 
2013 год.

– Расскажите, что сделано 
по инициативе местных вла-
стей?

– Удалось решить проблему 
связи. На территории присут-
ствуют все ведущие операторы 
региона: Мегафон, БВК, Билайн. 
Сегодня мобильной связью охва-
чены все населенные пункты, 
кроме деревни Тонта, которая 
находится в 18 км от Еланцов. 
Недавно прошли переговоры с 
одним из ведущих операторов – 
компанией Байкалвестком, опре-
делен участок для строительства 
вышки, в течение года эта про-
блема будет решена.  

В этом году мы построили 
уникальный спорткомплекс в 
поселке Шара-Тогот. Стоимость 
его 15 млн рублей. Строитель-
ство велось на основе софинан-
сирования. Срок возведения – 

два месяца. В Еланцах планируем 
также построить большой спор-
тивный комплекс. Спортивные 
достижения у нас большие. Мы 
имеем своего сурдоолимпийско-
го чемпиона – Григория Кожев-
никова. У нас очень сильная 
школа рукопашного боя. Только 
в селе Шара-Тогот 11 мастеров 
международного класса. 10 лет 
назад мы заложили основу для 
развития вольной борьбы, сегод-
ня имеем уже несколько масте-
ров России. Также необходимо 
развивать и другие направления: 
стрельбу из лука, тхэквондо, зим-
ние виды спорта.  Наша задача 
– расширить это направление. 
Администрация района  всеми 
способами поддерживает раз-
витие спорта. Мы обеспечили 
детскую спортивную школу 
транспортом. Сегодня наши 
спортсмены имеют возможность 
выезжать на все региональные 
соревнования. Передали ком-
плекс на берегу Байкала. Летом у 
юных спортсменов там база.

В этом году мы создали в рай-
оне управление капитального 
строительства. Это муниципаль-
ное предприятие. Приняли про-
грамму по строительству на пять 
ближайших лет. Это позволило 
упорядочить и определить пер-
воочередность ремонта и строи-
тельства объектов. 

Занимаемся восстановлени-
ем муниципальной аптеки. При-
глашаем провизора. Большая 
проблема – кадры. Не хватает 
квалифицированных специ-
алистов. Нет хирурга, провизо-
ра, архитектора. Готовы платить 
подъемные – 100 тыс. рублей, 
предоставлять муниципальное 
жилье. 

Впервые в этом году провели 
акцию – обследовали на двух 
кораблях все труднодоступные 
деревни. Большую помощь в 
этом оказал главный врач Иркут-
ской клинической больницы  
№ 1 Леонид Павлюк. Поддер-
жали проект и в министерстве 
здравоохранения Иркутской 
области.  Привлекли внебюд-
жетные средства, участвовали в 
проекте все узкие специалисты. 
За неделю обследовали более 
550 человек из труднодоступных 
территорий: Зама, Кочериково, 
Онгурен...  Несколько человек 
в срочном порядке отправили в 
область. Договорились, что эта 
акция будет проводиться еже-
годно.

Много достижений у нас и в 
образовании. В этом году, напри-
мер, в селе Сахюрта была постро-
ена сельская школа, рассчитан-
ная на 25 человек. Она объеди-
нила учреждение образования 

и детский сад. Построили сами 
люди, с нуля, без привлечения 
бюджетного финансирования. 

В Хужире открыли детскую 
музыкальную школу. Руково-
дитель – Владимир Волченко, 
известный в нашей стране компо-
зитор. Дети под его руководством 
уже ездили во Вьетнам, Китай. 
Выступления проходят с боль-
шим успехом. У руководителя 
интересная система преподава-
ния. Он открыл композиторский 
класс. Детей учит не только музы-
ке, но и сочинению. Для него мы 
планируем построить отдельное 
помещение, по типу «Дома Дени-
са Мацуева» в Иркутске.

– Расскажите, что хотите 
еще реализовать на территории 
района в ближайшее время?

– Прежде всего – завер-
шить строительство центральной 
районной больницы. Разработан 
проект комплексной застрой-
ки микрорайона Молодежный 
в Еланцах на 117 индивидуаль-
ных жилых домов. На создание 
инфраструктуры микрорайона 
из федерального и областного 
бюджетов необходимо 296 млн 
рублей. Если средства будут 
выделяться, мы готовы начать 
строительство уже в следую-
щем году. Планируем провести 
реконструкцию взлетно-поса-
дочной полосы и строитель-
ство зданий аэропортов в селе 
Онгурен, деревне Харанцы и 
районном центре. Хотим постро-
ить новые причалы с вокзаль-
ными комплексами в поселке 
Хужир, деревне Халгай, посел-
ках Сахюрта, Онгурен, Курма 
и в бухте Ая. Также в планах 
– создать туристический центр 
на Малом Море за счет частных 
инвестиций и начать развитие 
рыбодобывающей отрасли. Пла-
нируем на территории поселка 
Сарма построить предприятие, 
которое будет заниматься рыбо-
разведением по федеральной 
программе.

На данный момент наш 
бюджет глубоко дотационный. 
Собственные доходы составля-
ют всего 30 млн рублей – 18% 
от необходимых средств. Все 
остальное получаем дотациями 
и субвенциями из области. Если 
мы реализуем все задуманное, 
то вполне сможем обеспечивать 
себя сами. Для этого, конечно, 
необходима на первоначаль-
ном этапе и помощь области. 
Утвердив схему территориаль-
ного планирования и узаконив 
земельные участки, мы сможем 
переломить ситуацию, и доля 
собственных доходов у нас воз-
растет сразу наполовину.
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справка
Ольхонский район находится в составе Иркутской области с 26 сентября 1937 года. 
Расположен на юго-востоке области. Районный центр – село Еланцы. Территория 
граничит с Качугским, Баяндаевским, Иркутским районами Иркутской области. 
Занимает площадь 15,9 тыс. кв. км, или 2% территории региона.Общая численность 
населения на 1 января 2010 года составляла 9998 человек.
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ООО Байкальская рыба» было соз-
дано в 2002 году в поселке Еланцы в 
Маломорском промысловом районе на 
базе пустовавших цехов и холодиль-
ника местного райпотребсоюза. Сюда 
доставили оборудование для переработ-
ки рыбы, сделали капремонт в помеще-
ниях. Когда-то предприятие начинало с 
переработки 150–200 кг рыбы в день. 
Сегодня об этом вспоминают с улыбкой 
– объемы давно увеличились. Омуль – 
главное сырье для предприятия, основ-
ная продукция завода – пресервы, а 
также соленая рыба, рыба холодного 
копчения, вяленая. Благодаря установ-
ке нового оборудования здесь наладили 
выпуск готовой продукции в специаль-
ной 500-граммовой упаковке. Продук-
ция завода расходится большими парти-
ями от Иркутска до Москвы. 

Перемены к лучшему начались на 
заводе, когда к руководству приступил 
новый директор Иван Сысоен-
ко. До этого предприятие про-
сто выживало. Сегодня завод 

входит в группу компаний «Сайн Фиш» 
совместно с ООО ТД «Байкальская 
рыба». Цеха, расположенные в непо-
средственной близости от места выло-
ва рыбы, изготавливают продукцию по 
современной технологии без предва-
рительной заморозки. С помощью этой 
«живой технологии» рыба попадает на 
стол потребителей свежей, максималь-
но полезной и вкусной. Несколько лет 
назад на заводе появилось и современ-
ное морозильное оборудование – аппа-
рат, который быстро замораживает 
омуль в плитах. Новые технологии также 
позволяют сохранять полезные свойства 
деликатного продукта. 

Предприятие строго контролирует 
передвижение продукции к потреби-
телю на всех этапах. Как рассказала 
генеральный директор ООО «Торго-
вый Дом «Байкальская рыба» Надежда 
Будяк, вся продукция соответствует 
ГОСТУ и проходит тройной контроль 
качества – непосредственно на заво-
де, в Еланцах и Иркутске. 

Предприятие более десяти лет уча-
ствует в различных смотрах. В кабине-
те директора Ивана Сысоенко множе-
ство дипломов, золотых и серебряных 
медалей за участие в региональных и 

всероссийских выставках. Одна из пре-
стижных наград – диплом за участие в 
российской экспозиции на международ-
ной выставке в Берлине «Зеленая неде-
ля». Поездка была организована прави-
тельством Иркутской области. Пригла-
шение на выставку было неожиданным 
и приятным. На экспозицию отправили 
рекламные щиты, стенды, продукцию, 
коммерческие предложения. Продукция 
иркутян произвела в Германии фурор. 
Особый интерес вызвали пресервы – 
из-за вкусовых качеств и упаковки.

В Еланцы за опытом приезжали и 
представители Монголии, планирующие 
наладить у себя подобное производство.

Одной из важнейших задач завода 
стало создание в страдающем от безрабо-
тицы районе новых рабочих мест. С раз-
витием и расширением производства это 
удалось. Сегодня на заводе трудятся 40 
человек. Здесь особенно берегут старые 
кадры – знатоков местной культуры и 
традиций. Текучки кадров нет, на заводе 
трудятся те, кто пришел со дня образова-
ния предприятия. В планах – обучение 
собственных специалистов-технологов, 
самой востребованной на заводе специ-
альности. На переработке много моло-
дежи и женщин, которым сложно трудо-
устроиться в сельской местности.

В планах предприятия наладить 
поставки продукции в Китай, руковод-
ство ведет переговоры с Москвой и 
Санкт-Петербургом. Продукция с бере-
гов Байкала пользуется большим спро-
сом в Новосибирске и Красноярске. Но 
прежде всего жители области в большин-
стве своем отказываются от импортной 
продукции, предпочитая свое, близкое и 
домашнее. Уже давно диетологи и гене-
тики говорят о том, что полезней всего та 
пища, которая произрастает на местных 
полях, обитает в местных водоемах. 

«Байкальская рыба» – единственное 
предприятие в регионе, занимающее-
ся не только глубокой рыбопереработ-
кой, но и рыборазведением. Благодаря 
ООО «Байкальская рыба» в Иркутской 

области осуществлен выпуск личинок 
и молоди ценных видов рыб в следую-
щих объемах: в 2009 году – 6  млн штук 
подрощенной молоди пеляди, в 2011-м 
– 6,5 млн, в 2012-м –  4,5 млн. Сниже-
ние количества, по словам генерального 
директора предприятия Ивана Сысоен-
ко, связано с тем, что вес выпущенных 
мальков возрос в несколько раз по срав-
нению с предыдущими годами. Кроме 
того, за собственный счет предприятием 
с бурдугузского завода в течение двух 
последних лет было выпущено в Байкал 
по 10 млн личинок омуля. 7 тыс. мальков 
осетра ООО «Байкальская рыба» выпу-
стило в Байкал  в прошлом году, в нынеш-
нем году планируется пополнить запасы 
Священного моря на 20 тыс. мальков осе-
тра. Заявленный объем выполнен уже 
наполовину. 10 тыс. мальков выпустили 
в Сарминском заливе в начале сентября.

В торжественном событии приняли 
участие министр сельского хозяйства 
Иркутской области Ирина Бондаренко  
и жители поселков Сарма, Шара-Тогот 
и Еланцы. 

– Мы должны созидать и воспроиз-
водить, а не только потреблять, – объяс-
няет позицию руководства предприятия 
Иван Сысоенко. – Общие потребности 
в организации воспроизводства ценных 
видов рыб составляют более 90 млн под-
рощенной молоди ежегодно. В настоя-
щий момент объемы воспроизводствен-
ной деятельности осуществляются менее 
чем на 10%. Рыборазведением предпри-
ятие занимается исключительно за соб-
ственный счет. Только за последние три 
года на эти цели потрачено 6 млн рублей. 
Хочется обратиться к руководству регио-
на с просьбой обратить внимание на про-
блему рыборазведения и оказать посиль-
ную поддержку в этой сфере работы. 
Байкал – мировое достояние, и мы про-
сто обязаны сообща заботиться о том, 
чтобы его богатства не иссякли.

Анна ВигоВскАя 
Фото Ларисы ФедороВой

ООО «Байкальская рыба»: 
потребляя, восстанавливаем 
ООО «Байкальская рыба» 
– единственное в области 
предприятие, занимающееся 
не только переработкой 
рыбы, но и рыборазведением. 
Его можно по праву считать 
визитной карточкой как 
Ольхонского района, так и 
всего региона в целом.
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Сегодня в линейке продуктов торговой марки «Сайн Фиш» 
насчитывается более 200 наименований. Среди них – рыба 
мороженая, соленая, копченая, пресервы, икра деликатесная, 
рыбные полуфабрикаты.
Продукцию в вакуумной и сувенирной упаковке представляют 
рыбные пресервы: 
  «Разгуляй» в масле 
  «Братские» в масле с декоративной присыпкой
  «Сарма» – масляно-уксусная заливка с укропом
  «Байкальские» – майонезная заливка
  «Баргузин» – майонезно-горчичная заливка
  «Маломорские» – подкопченные в масле

Это особый деликатес, разработанный специалистами 
предприятия, рассчитанный на широкий круг потребителей. 
Мягкие режимы обработки, минимальное количество соли, 
огромное содержание витаминов делают «аромаки» полезными 
для здоровья и позволяют насладиться их натуральным вкусом. 

ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКИЙ ВЫПУСК



ЗАО «Энерпром-Электроникс» основано в Москве в 2002 году, с 2005 года работает филиал в Иркутске. 
Деятельность компании – инжиниринг в области автоматизации, энергетики и энергосбережения. Среди 
заказчиков предприятия базовых отраслей промышленности: подразделения ОАО «Газпром», ОАО «РЖД», 
Иркутскэнерго, Облкоммунэнерго и другие.  География внедренных проектов – от Калининграда до 
Камчатки. Компания является членом ведущих СРО федерального уровня по проектированию, строитель-
ству и энергоаудиту, имеет допуск на выполнение работ на особо опасных объектах. 
В филиале ЗАО «Энерпром-Электроникс» в Иркутске работают более 80 человек. Силами коллектива 
филиала в Иркутской области и Бурятии смонтированы системы АСКУЭ (автоматизированные системы 
коммерческого учета электроэнергии) на 74 тяговых подстанциях ВСЖД. В рамках Федерального закона № 
261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности» внедрен автоматизирован-
ный учет электроэнергии в сотнях многоквартирных домов. Ряд сотрудников филиала получили грамоты и 
благодарности заказчиков за работы по электроснабжению и автоматике на одном из первых проектов по 
газификации в Иркутской области – магистральном газопроводе до Братска. В 2010–2011 годы выполнен 
огромный объем электромонтажных работ на установке комплексной подготовки газа Нижне-Квакчикского 
ГКМ на Камчатке, что также отмечено благодарностью от заказчика работ.

Совсем скоро в Ольхонском 
районе состоится 
торжественное открытие 
ветро-солнечной 
электростанции. Более 500 
жителей поселка Онгурены 
получат устойчивое 
электроснабжение. Монтаж 
уникального современного 
оборудования всего за два 
месяца осуществило ЗАО 
«Энерпром-Электроникс», 
возвратив к жизни некогда 
забытый уголок Байкала.

Расположенный в глуши Ольхон-
ского района поселок Онгурен от 
Иркутска отделяют 400 км. Живут 
здесь 518 человек. Первое докумен-
тальное упоминание об Онгуре-
не относится к далекому 1828 году. 
Ровно через сто лет, уже при совет-
ской власти, здесь был создан кол-
хоз. Местные жители промышляли 
рыбалкой и охотой. Отвратительную 
дорогу, с помощью которой добрать-
ся до Онгурена можно лишь в тече-
ние 10 часов, компенсировало нали-
чие аэродрома и доступных по цене 
билетов на самолет. В навигацию 
сюда ходил теплоход «Комсомолец». 
Но в период перестройки отменили 
водное сообщение. 

В 1992-м распался колхоз, а еще 
годом позднее перестал летать и само-
лет. Из признаков цивилизации в посел-
ке остались школа, ФАП, небольшой 
клуб, почта. Ни электричества, ни теле-
фонной связи здесь никогда не было. 
Старенький дизель-генератор с трудом 
выдавливал электроэнергию, которой 
едва-едва хватало на два часа в день. 
Неизвестно, сколько бы пришлось жить 
местному населению без каких-либо 
благ цивилизации, если бы не областная 
программа «Энергосбережение и повы-
шение энергоэффективности». Руково-
дители области, вняв долгим просьбам 
населения, приняли решение построить 
в поселке ветро-солнечную станцию. 
Строительство велось на основе софи-
нансирования. По информации мини-
стерства жилищной политики, энерге-
тики и транспорта Иркутской области, 
общая стоимость затрат составила 43 
млн рублей. 2,5 млн выделил бюджет 
района, 3,7 млн рублей – федерация, 
остальное – областная казна. Характе-
ризуя ветро-солнечную станцию, реги-
ональные власти отмечают простоту 
проекта: практическое отсутствие  экс-
плуатационных расходов, надежность, 
долговечность (25–30 лет), бесшум-
ность и, самое главное, использование 
бесплатной, даровой энергии ветра и 
солнца. В министерстве отметили: стро-
ительство подобной станции – это 

реальная возможность минимизиро-
вать себестоимость выпускаемой про-
дукции и оказываемых услуг. 

– Потратившись один раз, можно 
навсегда решить проблему с электро-
энергией и получить взамен хороший, 
ликвидный актив, который больше не 
будет зависеть от непрерывного роста 
цен, - отметил в свою очередь мэр Оль-
хонского района Сергей Копылов.

Смонтированная ветро-солнеч-
ная станция расположена в поле на 
окраине поселка, недалеко от старой 
дизельной станции. Аккуратные свет-
лые башенки рядом с ровными ряда-
ми серых прямоугольных панелей. Об 
устройстве энергообъекта рассказыва-
ет директор Иркутского филиала ЗАО 
«Энерпром-Электроникс» Андрей 
Шипицин:

– Здесь девять автономных инвер-
торов швейцарской фирмы Studer, 
шесть солнечных инверторов датской 
фирмы Danfoss, три ветровые турби-
ны по 5 кВт, распредшкаф и 48 акку-
муляторных батарей емкостью 3350 
А/ч каждая, вес  200 кг. Монтаж осу-
ществлялся чуть более двух месяцев. В 
конце июня мы подписали контракт, в 
июле завезли оборудование и материа-
лы и приступили к работе. 

Данное оборудование, по словам 
Андрея Шипицина, позволит стабиль-
но вырабатывать 24 кВт в трехфазную 
сеть круглосуточно. Днем в зависимо-
сти от солнца – до 50 кВт. Пиковая 
(максимальная) мощность установлен-
ных солнечных батарей – 80 кВт. 

– В тестовом режиме станция 
испытывается с 18 сентября, – объяс-
няет директор филиала предприятия. 
– Реальная мощность, потребляемая 
населением, – 50–60 кВт. Энергии, 

полученной от солнца, хватает на бес-
перебойную подачу с 10 утра до 8 часов 
вечера. В темное время суток пока под-
ключаем старый дизель-генератор. 
Ветровая установка предназначена для 
подзарядки аккумуляторных батарей. 
Если солнечная энергия используется 
только днем, ветряная – в основном по 
ночам. Сами знаете, какие ветра ночью 
дуют на Байкале. Просто время силь-
ных ветров здесь еще не наступило. Это 
поздняя осень, зима и весна. Заявленная 
мощность каждой из ветровых турбин 
– 5 кВт. Когда начнется сезон, оборудо-
вание должно выйти на этот показатель. 

Общая установленная мощность 
возобновляемых источников соста-
вит 100 кВт. Первая часть установок 
(50 кВт) будет запущена в ближайшее 
время. При этом 40 кВт мощности при-
дется на солнечные батареи, еще 10 
– на ветроэнергетическую установку. 
Полностью проект будет завершен до 
конца октября. Надеемся, что на его 
открытии будут присутствовать пер-
вые лица области.

В России сейчас действует всего 
один энергоисточник на солнечных 
батареях. Он находится в Белгород-
ской области, мощность установлен-
ного оборудования 100 кВт. Осталь-
ные станции небольшие и работают, 
как правило, на отдельных промыш-
ленных объектах, так что Иркутская 
область будет вторым регионом, где 
появился  альтернативный источник 
энергии.

– Солнечно-ветровая станция явля-
ется простой и  надежной в эксплуата-
ции, способной автономно, практиче-
ски без контроля со стороны человека, 
работать на протяжении многих лет, 
независимо от погодных и ветровых 
условий, – отмечает Андрей Шипицин. 
–  Для  предпринимателей, фермеров, 
туристических и горно-спортивных 
комплексов, промысловых артелей, для 
любых автономных хозяйств благода-
ря созданию подобных энергообъектов 
появляется возможность получения 
бесперебойной дешевой возобновляе-
мой электроэнергии.

С мнением Андрея Шипицина 
согласны и ученые.

– Огромные территории вокруг 
озера Байкал являются зонами особого 
природопользования (заповедниками, 
заказниками, национальными парками) 
либо заняты под рекреационные цели 
(турбазы, дома отдыха, санатории и  
т. д.), где введены жесткие ограничения 
на загрязнение окружающей среды и 
возобновляемой энергетике просто нет 
альтернативы, – говорит заведующий 
лабораторией энергоснабжения децен-
трализованных потребителей Института 
систем энергетики СО РАН Ирина Ива-
нова. – При общей неконкурентоспо-
собности возобновляемых источников 
энергии не следует забывать о социаль-
ном факторе. Солнечный нагрев позво-
ляет реализовать горячее водоснабже-
ние, которое зачастую отсутствует даже 
для небольших сельских школ и боль-
ниц, не говоря уже о животноводческих 
стоянках и метеостанциях.

Анна ВигоВскАя

Энергию ветра и солнца 
Подарит жителям Прибайкалья ЗАО «Энерпром-Электроникс»
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С районом связанные

Земские доктора 
За последние два года Ольхонская 

ЦРБ пополнилась сразу четырьмя моло-
дыми специалистами. По программе 
«Земский доктор» в поселок Еланцы 
приехали работать два врача-терапевта, 
педиатр и врач-фтизиатр. Как оказа-
лось, работу в сельской местности моло-
дые доктора выбрали не только из-за 
возможности получить 1 млн рублей, 
главным для них стало сохранение сту-
денческого братства. Ведь они не про-
сто коллеги, а однокурсники.

– Сама я из Республики Бурятия, 
– рассказывает терапевт Юлия Бату-
ева. – Закончила интернатуру в про-
шлом году. Сначала поехала в Улан-
Удэ. Отработала на «скорой помощи» 
полгода, а потом, списавшись со сво-
ими одногруппниками – Тогмитом 
Ангархаевым и Катей Зарбаткиной, 
решила переехать сюда. 

В конце сентября молодые врачи 
получат по 1 млн рублей и начнут 
строить собственные дома, а пока все 
живут в муниципальных квартирах.

– У нас настоящее студенческое 
общежитие, – смеется Екатерина. – 
Живем мы в одном подъезде. Несмо-
тря на то что у каждого своя кварти-
ра, вечерами собираемся вместе, пьем 
чай, сообща обсуждаем проблемы. Ну 
и, конечно, вместе выезжаем отдыхать 
на Байкал, играем в волейбол, жарим 
шашлыки... В общем, живем дружно 
и весело.

– Встретили здесь нас очень хоро-
шо, – продолжает Юлия. – Сразу 
выдали по 100 тыс. рублей подъемных, 
с жильем тоже не было проблем. А еще 
мне очень понравился ваш Байкал. Он 

гораздо красивее, чем на другом бере-
гу, это правда!

– Меня через пару месяцев назна-
чили заместителем главного врача по 
клинико-экспертной работе, – гово-
рит Екатерина. – Это, конечно, здо-
рово, но и очень ответственно. Работая 
в городе, я бы ждала такого назначе-
ния десятки лет, это точно, а на селе с 
карьерным ростом гораздо проще.

Екатерина рассказала, что училась 
в Иркутском государственном меди-
цинском университете по целевому 
набору. После два года обучалась в 
ординатуре на кафедре «Семейный 
доктор». Но поскольку в Ольхонской 
ЦРБ не было сертификата по такому 
профилю, сейчас она переучивается на 
кафедре фтизиатрии. По этой специ-
альности и работает в ЦРБ. 

– Практика здесь огромная, – 
уверяет молодой врач. – Хотелось бы 
посоветовать молодым врачам: езжайте 
после университета в село, не бойтесь! 
Все великие доктора начинали свою 
деятельность в небольших сельских 
больничках. Например, наш препода-
ватель Моисей Борисович Скворцов 
рассказывал, что начинал работать в 
Качугском районе. Это, по его словам, 
были лучшие годы. Сейчас он один из 
лучших хирургов России, профессор. 

– Конечно, чтобы стать настоящим 
доктором, нужно руку набить, – согла-
шается Юлия. – Тут большой поток 
пациентов. В городе у врачей  круго-
зор снижается, доктора перестрахо-
вываются: если в чем-то сомневаются, 
отправляют к другим специалистам... 
А здесь их нет. Ты должен принимать 
решения сам, а значит, должен посто-
янно учиться, следить за новинками, 
читать литературу... 

Педиатр Мария Горбунова приеха-
ла в Еланцы из Киренска. Закончила 
медуниверситет в 2005 году. 

– Захотелось перебраться побли-
же к центру, – объясняет она. – У 
нас двое детей, нужно думать об их 
будущем.

Семье врача районная администра-
ция выделила землю под строительство 
собственного дома. Пока они живут в 
двухкомнатной квартире.

– Мы сюда приехали насовсем, – 
заявляет Мария. – Участок нам офор-
мили на окраине, в лесу, как и хотели. 
Планируем заняться хозяйством: ого-
род, теплица, мы же люди деревен-
ские. Муж работает в Транснефти, 
дочь ходит в школу, сынишку устро-
или в детский сад. Техническое осна-
щение в больнице хорошее, коллек-

тив дружный. С молодыми докторами 
мы уже подружились. Замечательные 
ребята, веселые. В Еланцах строится 
новая больница, совсем скоро появит-
ся новое оборудование. Сейчас нам 
очень не хватает хирурга. Вы напиши-
те об этом, может, кто откликнется… 
А уж мы не подкачаем, примем с рас-
простертыми объятиями. Ведь мы не 
просто коллеги, а единомышленники!

Учитель – это звучит гордо!
Молодой преподаватель истории 

и обществознания Галина Долхоно-
ва работает в Еланцинской средней 
школе лишь второй год. Окончив 
Иркутский государственный педагоги-
ческий университет, решила вернуть-
ся на малую родину.

– Я с раннего детства знала, что 
буду учителем, – рассказывает Гали-
на. – У меня мама преподаватель мате-
матики. Брат закончил педуниверси-
тет, сестра. Я всегда хотела быть только 
педагогом. Мне легко давались гумани-
тарные науки. Почему выбрала исто-
рию? Мой папа любил этот предмет, 
читал много исторической литературы 
и пристрастил к ней меня. Сам он рабо-
тал зоотехником, но всегда хотел стать 
учителем истории. Получается, что я 
реализовала его мечту. 

Галина преподает в пятых-седьмых 
классах. С этого года, окончив курсы, 
еще ведет у четвероклассников основы 
религиозной культуры и светской этики. 

– Это новый предмет, очень инте-
ресный, – говорит она. – Детям нра-
вится. Занимаются с увлечением. И 
я учусь вместе с ними. Мы придумы-
ваем презентации, изучаем культуру 
народов мира, знакомимся с тради-
циями и обычаями. На каждый урок 
я непременно стараюсь приготовить 
что-нибудь интересное и заниматель-
ное. Ребятишки также не остаются в 
стороне. Разыскивают дополнитель-
ную информацию, расспрашивают 
родителей, дедушек и бабушек. Наша 
школа многонациональная. Кроме рус-
ских и бурят в ней обучаются татары, 
башкиры, украинцы, узбеки... Сами 
посудите, разве при таком этническом 
разнообразии может быть скучно? 

Вообще, по мнению Галины Дол-
хоновой, работать в сельской школе 
здорово:

– Дети тут добрее, искреннее, к 
тому же в селе еще сохранен авторитет 
преподавателя. Слово «учитель» здесь 
звучит гордо! 

Своих подопечных Галина Долхо-
нова стремится научить мыслить само-
стоятельно:

– Мне нравится, когда дети занима-
ются исследовательской работой, читают 
дополнительную литературу, – объясня-
ет она. – Интересно вступать с ними в 
дискуссии, выслушивать их мнение. Это 
очень важно – научить их отстаивать 
свою позицию, а не только автоматиче-
ски зубрить параграфы учебника.

Кроме учебной нагрузки у молодо-
го преподавателя уже есть обществен-
ная деятельность. Сейчас, например, 
шестиклассники, у которых Галина 
Долхонова является классным руково-
дителем, разрабатывают свой проект 
«Чистый мир».

– Мы проводим экологическую 
игру, – рассказывает Галина. – За 
каждым классом нашей школы закре-
плен отдельный участок, который мы 
не только очищаем от мусора, но и 
оформляем: высаживаем цветы, рас-
тения, мастерим зеленые скульптуры. 
Это очень увлекательная работа – 
видеть, как преображается после тво-
его участия некогда унылый пейзаж. 
Таким образом дети учатся бережно 
относиться к природе, сохранять ее 
уникальность, понимать окружающую 
красоту. А значит, становятся лучше. 
Это ли не главная цель учителя?

Возвращение к истокам
В июне нынешнего года в Бай-

кальском музее ИНЦ СО РАН прошла 
международная олимпиада «Байкал и 
наследие». Участвовало в ней 24 коман-
ды школьников из Иркутской обла-
сти, Забайкальского края, Республики 

Ольхонская земля славится не только уникальной природной 
красотой, но и трудолюбием, широтой души людей, которые 
живут и работают в этом славном крае. Отрадно, что вместе со 
старожилами молодое поколение искренней любовью к своей 
«малой родине» и упорным трудом вносит достойный вклад в 
развитие и процветание Ольхонского района. 

Юлия Батуева

Галина 
Долхонова

Екатерина 
Зарбаткина
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судьбы…

Бурятия и Монголии. В состав жюри, 
которое оценивало работы ребят, в 
основном вошли сотрудники Байкаль-
ского музея ИНЦ СО РАН. Школьни-
ки должны были не только показать 
теоретические знания, но и защитить 
подготовленные проекты, цель кото-
рых – предложенные пути решения 
экологических проблем Священного 
моря. Первое место члены жюри еди-
нодушно присудили учащимся школы 
поселка Еланцы Ольхонского района. 
Ребята представили проект «Возвра-
щение к истокам», посвященный этно-
экологическим традициям народов 
Ольхонского района. 

– Сам проект о том, как научить 
молодое поколение любить свои корни, 
свою малую родину, – рассказывает 
одна из его авторов, ученица 11-го класса 
Ксения Копылова. – Мы рассказали об 
этнических традициях русских, бурят и 
эвенков. Например, у каждого бурятско-
го рода было свое тотемное животное, у 
кого-то орел, у кого-то волк... Они охра-
няли этих животных. Именно поэтому, 
наверное, в нашем районе до сих пор 
сохранено великое разнообразие птиц, 
зверей, рыб... Их не истребляли бездум-
но. У эвенков в течение веков воспи-
тывалось бережное отношение к земле. 
По их поверьям, нельзя было обижать 
землю-мать, нужно было относиться к 
ней почтительно... Пока мы исследовали 
лишь малую часть материла. Впереди 
много работы. 

Школьники рассказали, что плани-
руют разместить в Хужирском крае-
ведческом музее несколько специаль-
ных стендов со всей собранной инфор-
мацией. 

– Стыдно жить возле Байкала и 
не знать обычаев и традиций народов, 
испокон веку проживающих на его 
берегах, – заявляют соавторы проекта 
Михаил Олькин и Ольга Амшеева. – 
Очень бы хотелось, чтобы на нашей 
земле как можно дольше сохранилась 
первозданная красота. Хочется, чтобы 
появилось больше музеев, рекреацион-
ных центров, сувенирных мастерских, а 
не просто все застраивалось турбазами. 

Ребята уверенно заявили, что после 
окончания институтов непременно 
вернутся в свой район.

– Люди стремятся к Байкалу со 
всего света, – говорят юные исследова-
тели. – А мы здесь родились, выросли, 
здесь наши родители, бабушки и дедуш-
ки. Наверное, совсем неплохо жить в 
больших городах среди шума и веселья. 
Но мы точно знаем, что такой красоты, 
как у нас, мы уже нигде не встретим. А в 
город можно ездить и в отпуск!

«От чистого сердца!»
Сборник стихов под таким назва-

нием выпустил к юбилею района Сер-
гей Константинов. Обыкновенный 
сельский труженик, предприниматель 
средней величины, поэт.

По собственному признанию, сказоч-
ный край Ольхона пробудил его душу, 
направил мысли на созерцание всего 
того, что окружает. Именно природа 
родного края стала основной темой его 
творчества. Голос природы становится у 
Сергея голосом поэзии. В его произведе-
ниях «солнце улыбается спозаранку»,  а 
«дождь танцует по крышам». Река, кото-
рая впадает в Байкал, тоже живая. Автор 
любит все: снег, стелящийся в белую 
перину, созревшее спелым яблоком лето 
и, конечно, Байкал. Много стихов посвя-
щает поэт земле-кормилице и своим 
землякам – односельчанам. Пишет и о 
смысле жизни. Жизнь, считает он, – это 
самое ценное, за что можно бороться.

Не менее интересна и судьба само-
го автора. Сергей Константинов вырос 
в многодетной семье. Его родители 
вырастили и воспитали 18 детей!

– Я благодарен отцу и матери за 
то, что они заложили во мне человече-
ские качества, – рассказывает Сергей. 
– В нашей семье мы жили дружно. Я 
не знаю, было ли тяжело? Отец с утра 
всем раздавал задания. «Вы, мужики, 
дрова готовите», – говорил он. Отец 
нас считал мужиками уже с первого 
класса. Девочки стирали, убирали, гото-
вили. Родители всегда на работе были. 
Мы уже лет в шесть сами садили кар-

тошку, носили воду. Я считаю, что такая 
жизнь нас закалила. Когда спрашивают: 
«А было ли у тебя детство?» – отвечаю: 
конечно, было. И замечательное. Про-
сто свое. Я считаю, у детей войны не 
было детства, а у нас все было хорошо. 

Сергей и Марина Константино-
вы, по примеру старшего поколения, 
живут так же дружно. Вырастили пяте-
рых детей – троих родных и двоих 
приемных. 

– Может, потому, что никогда мы 
никакой разницы не делали между соб-
ственными детьми и приемными, они с 
первого дня и по сию пору называют нас 
папой и мамой, – объясняет Сергей. 

Сейчас старшему, Александру,  
30 лет. Он окончил Иркутское высшее 
военное авиационное училище. Нико-
лай учится в академии нефти и газа.

– Хорошие ребята, трудолюбивые, 
мастеровые, – хвалит воспитанников 
Марина. – Помогали нам дом постро-
ить. Теперь по возможности собираем-
ся на дни рождения,  новый год. Народу 
получается вагон и маленькая тележка!

В трудные 90-е годы Сергей, стро-
итель по образованию, чтобы прокор-
мить ребятишек, вынужден был занять-
ся коммерцией. Еще семья держала 
многочисленное хозяйство: коров, сви-
ней, овец.... Сегодня по-прежнему тор-
гует поэт-любитель в центре Еланцов. 
Привозит из областного центра одеж-
ду и обувь. Разбирают товар у Сергея 
охотно. Знают: не обманет, не возьмет 
втридорога. Частенько дает в долг.

– А чего ж не дать? – удивляется 
Сергей. – Люди у нас здесь порядоч-
ные. Если сейчас нет денег, обязатель-
но принесут потом и рассчитаются.

Напоследок рассказал Сергей о своей 
мечте построить в Еланцах храм. Вот и 
деньги, вырученные от сборника стихов, 
он собирает на его строительство.

– Я всегда Господа призывал, если 
было трудно. Если попросишь от души, 
все само приходит. Я счастливый чело-
век. Нужно радоваться тому, что име-
ешь. Многие всю жизнь ищут счастья. 
А чего его искать? Оно тут, рядом, это 
только понять надо. Счастье – это 
дети. Семья. Мир. Уважение. Любовь. 
Вера. Я твердо знаю, что нельзя таить 
злобу на людей, обижать ближних. 
Если найдешь внутри себя мир, то и 
счастье найдет тебя.

Еланцинская 
Марья-искусница

Дом Марии Григорьевны Синюти-
ной – это настоящий музей. Вышитые 
крестом и гладью картины, диванные 
подушки, рушники и скатерти, объ-
емные аппликации цветов из атлас-
ных лент и ниток – чего здесь только 
нет! Более сотни рукотворных чудес 
с любовью развешены и разложены 
в небольших комнатках пенсионерки.

– Все делаю руками, станков не 
признаю, – рассказывает Мария Григо-
рьевна. – Где-то книжку какую приоб-
рету, где-то от людей узнаю или по теле-
визору увижу новую технологию. Тут 
же хочется самой такое же сотворить.

По специальности Мария Григо-
рьевна товаровед по пушнине. 

– Пока работала, некогда было 
особо творчеством заниматься, – рас-
сказывает мастерица. – Трех дочерей 
с мужем вырастили. Помогли поднять 
семерых внуков и столько же правну-
ков. Только выйдя на пенсию в 62 года, 
стала я картины эти вышивать. День и 
ночь развлекаюсь.

Вышитые Марией Синютиной про-
изведения искусства – постоянные 
победители всевозможных конкурсов 
и выставок. Вот и сейчас к 75-летию 
Ольхонского района она подготовила 
персональную выставку. А еще масте-
рица увлекается пением. Районный 
хор «Дубравушка», участницей кото-
рого Мария Григорьевна является 
несколько лет, также победитель раз-
личных фестивалей. Яркие красочные 
костюмы своим коллегам по пению 
Мария Григорьевна шьет сама. 

– Всех обшиваю, – признается 
мастерица. – Я сейчас осталась одна. 
Времени много.  Дети и внуки разъеха-
лись. Муж Геннадий Евгеньевич два года 
назад скончался. С ним мы прожили 
душа в душу 50 лет! Поначалу не знала, 
куда себя и деть. Покоя не находила. 
Даже стихи стала писать, статьи в газету. 
Потом вышивкой занялась. В этих рабо-
тах я свою душу раскрываю. Люди при-
ходят, смотрят, радуются. И мне от этого 
радость. Вот и вы пришли, поглядели, со 
мной познакомились. Значит, друзей у 
меня стало еще больше!

Анна ВигоВскАя 
Фото Марии оленникоВой

Сергей 
Константинов

Мария  
Синютина

Авторы проекта «Возвращение к истокам»
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В этом году сотрудниками 
национального парка активно 
проводится работа по развитию 
рекреационного комплекса, 
улучшается инфраструктурное 
обеспечение туризма. На эти 
цели в грядущем году Прибай-
кальскому парку из федераль-
ного бюджета будет выделено 
около 40 млн рублей. Средства 
будут направлены на ремонт 
пирса на мысе Кадильный, 
строительство информацион-
но-визитного центра и покупку 
мусорных контейнеров заглу-
бленного типа для острова Оль-
хон, обустройство мест отдыха 
и смотровых площадок на тури-
стических маршрутах. Также 

планируется построить госте-
вые домики на мысе Кадильный 
и в поселке Большое Голоуст-
ное, обустроить платные охра-
няемые парковки в населенных 
пунктах.

В планах основных меропри-
ятий на 2012–2015 годы – соз-

дание систем видеонаблюдения 
близ лесничеств и на водных 
маршрутах, с помощью которых 
будет проводиться  мониторинг 
туристических потоков с исполь-
зованием новейших дистанци-
онных методов, таких как аэро-
космическая съемка территорий 

парка. Еще одно нововведение 
– внедрение системы дистанци-
онной оплаты услуг через опера-
торов сотовой связи.

Также для регулирования 
антропогенного воздействия на 
природные комплексы введе-
ны ограничения на посещение 

территории парка на личном 
автотранспорте. Теперь туристы 
должны получить специальную 
квитанцию – бланк строгой 
отчетности, где будут отмечены 
сроки пребывания посетителей 
парка, а также указаны услуги, 
оплаченные ими.

Современный принцип 
работы национальных парков 
подразумевает не только охрану 
природных богатств, сосредото-
ченных в них, но и рациональное 
использование их на благо насе-
ления региона и граждан всей 
России. С этой целью сегодня 
коллектив работает над форми-
рованием системы посещения 
национального парка, согласу-
ющей рекреационное исполь-
зование и сохранение природ-
ных комплексов, основанной на 
концептуальных и методологи-
ческих подходах, реализуемых в 
организационных и управленче-
ских решениях. Все это позво-
лит ввести в обиход привычку 
бережно и рационально отно-
ситься к природе, ведь, несмотря 
на то что Байкал велик, он нуж-
дается в защите.

Юрий Юдин

В июле 2012 года отель 
Baikal View Hotel раскрыл свои 
двери для гостей, создав ком-
форт и прекрасную атмосферу 
для отдыха. Baikal View пере-
водится как «вид на Байкал», и 
в этом концепция отеля. Пано-
рамный вид на Байкал откры-
вается из ресторана, бара, с 
террасы бассейна, а также из 
каждого номера!

Для тех, кто знает Ольхон: 
чуть-чуть недоезжая до Хужи-
ра вы увидите отель справа 
от дороги. Нарочито простые 
по дизайну снаружи, корпу-
са отеля поражают изнутри. 
В каждом из 100 стандартных 
номеров соблюдены гости-
ничные стандарты: каче-

ственная мебель, професси-
ональные отельные кровати 
с ортопедическими матраса-
ми, белоснежное постельное 
белье и полотенца, туалет и 
душ с термостатическим сме-
сителем, телевизор. В каждом 
номере – полноценный вид 
на Байкал из большого окна. 
Имеются и два люкса площа-
дью по 75 кв. м.

Добротные диваны лобби-
бара, удобные барные стулья 
и мягкие стулья ресторана (все 
контролируемого итальянско-
го происхождения) распола-
гают к неспешным трапезам, 
созерцанию и доброму обще-
нию. Вид на Байкал и мыс Бур-
хан, эспрессо, капучино, чай, 

хорошее вино и прочие как 
демократичные, так и элитные 
напитки прилагаются.

Наслаждаться купанием в 
чистейшей изумрудной воде 
большого открытого бассейна 
размером 21х16 м можно даже 
в прохладные осенние дни – 
температура воды в бассейне 
в сентябре +22оС. Укрывшись 
от ветра на шезлонгах за сте-
клянным ограждением, можно 
загорать, любуясь прекрасным 
видом на Байкал. 

На завтрак гостей ждет 
шведский стол, где можно под-
крепиться на любой вкус – 
вкусной кашей, яичницей или 
омлетом с сосисками, сырами 
и нарезками, а также свеже-
испеченными булочками, рас-
стегаями, пирожками, круас-
санами и пирожными из соб-
ственной пекарни отеля.

Ресторан отеля предла-
гает разнообразные обеды и 
ужины, приготовленные на 
оснащенной современной тех-
никой кухне высококвалифи-

цированными поварами. Гости 
могут порадовать себя блюда-
ми европейской,  русской и 
бурятской кухни, для самых 
маленьких гостей есть детское 
меню. Блюда на гриле готовят-
ся прямо в зале ресторана. А 
на десерт шедевры кондитера: 
конфеты ручной работы, вкус-
нейшие пирожные и торты.

Для корпоративных сове-
щаний – конференц-зал на 
50 мест, оборудованный всем 
необходимым оснащением: 
удобными мягкими стулья-
ми, рабочими столами, трибу-
ной, компьютерной техникой, 
видеопроектором для дневного 
света, флип-чартами и больши-
ми телевизорами.

Для любителей попарить-
ся работает баня, с отдельны-
ми раздевалками и душевыми 
для мужчин и женщин. Место 
встречи – парная сауны на 
дровах…

Гостей отеля встречают 
приветливые администрато-
ры, владеющие иностранными 

языками, безопасность в отеле 
обеспечивают 30 видеокамер и 
круглосуточная охрана. Труд-
но поверить, что в отеле, рабо-
тающем только с июня по сен-
тябрь включительно, можно 
достигнуть такого высокого 
уровня обслуживания.

По словам управляющего, 
это только первый объект под 
брендом Baikal View. Развитие 
проекта будет и дальше связа-
но с социальным развитием 
Ольхона. На постройку отеля 
была привлечена в основном 
местная рабочая сила, а еще в 
2006 г. компания за свой счет 
провела 10 километров высо-
ковольтной линии электропе-
редачи до села Халгай, остав-
шегося без электрификации, 
и также за собственные сред-
ства  провела электричество в 
каждый дом.

www.baikalview.com
E-mail: baikalview@gmail.com

Телефоны: 
(3952)76-84-84, 8-950-1-255-085

Прибайкальский нацпарк развивает рекреацию 

Baikal View Hotel –  
европейский комфорт на Ольхоне 

Национальный парк – 
это особо охраняемая 
природная территория 
федерального значения, 
созданная для 
сохранения природы 
западного побережья 
озера Байкал. Он 
включает в себя самый 
большой охраняемый 
участок байкальской 
береговой линии. 

Планируя поездку на самую середину Байкала, к 
самому глубокому месту озера, на самый большой 
остров Ольхон, нелишне подумать о месте, где 
вам предстоит остановиться. Если вам или вашим 
друзьям, планирующим поездку на Байкал, нужен 
европейский комфорт и сервис даже в отдаленных 
местах природы, эта статья для вас. 

туризм10
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На скале этой чудесной 
иногда разные обряды прово-
дит знаменитый сибирский 
шаман Ольхонского райо-
на Валентин Хагдаев. Да-да, 
тот самый, который когда-то 
нашел на заповедной горе 
Жима маховое перо белого-
лового орла – Знак, согласно 
преданиям, от сына Хозяина 
Ольхона. А туристы наши еще 
один обряд житейский при-
думали: камни, словно грехи, 
на вершину той скалы на себе 
втаскивать. Дескать, коль уда-
лось не только себя, но и грехи 
свои на вершину поднять, 
последние отпускаются. Совет 
даем: лучше в одиночку на ту 
скалу подниматься, поутру – 
на восходе либо вечером – на 
закате, в зависимости от цели 
духовной, ну и вместо заряд-
ки. Ночью – и около уютных 
домиков, и у общего костра – 
можно звездами всласть любо-
ваться! Низко горят они над 
Байкалом крупными призыв-
ными огнями иных миров на 
бездонном и почти всегда без-
облачном небосводе. Под купо-
лом этим светящимся собира-
ются отовсюду в «Чаре» вто-
рой год подряд целые созвез-
дия творческих людей: певица 
Елена Камбурова, режиссеры-
документалисты Валентина 
Владиславлева и Татьяна Мало-
ва, художник-модельер Елена 
Пелевина и др.

Все стихии сказочно ярко и 
многогранно проявлены на Бай-
кале. А уж в «Чаре» – чаровни-
це нашей – и подавно! Благо-
даря удачному расположению 
«Чара» пользуется всеми боже-
ственными благами. 

Солнце здесь самое «сол-
нечное» (разве что в швейцар-
ском Давосе такое солнышко – 
почти 300 дней в году!), к тому 
же оно у нас горячее. Потому 
и вода в Мухурском заливе 
хорошо прогревается, купаль-
ный сезон дольше обычного. А 
загар – сам себе позавидуешь: 
ровный, коричнево-золотистый, 
стойкий – порой до следующе-
го лета держится! Никакие соля-
рии не нужны!

Вода в «Чаре» бежит из соб-
ственной скважины – питьевой 
жилы Байкала. Местные знают: 
целебная она, почки хорошо 
лечит, да и все жидкостные 
системы организма человека 
чистит, обновляет. 

Самая популярная экс-
курсия из всех предлагаемых 
истинными знатоками и опыт-
ными гидами «Чары», самы-
ми лучшими и отважными на 
побережье, – поездка на остров 
Ольхон. На чем? Для начала – 
на пароме. Грандиозная, ежесе-
кундно меняющаяся красота и 
глубинная мощь Байкала потря-
сают даже искушенного путе-
шественника!  

Ага! Вызвали интерес слова 
о смелости наших гидов?! 
Один пример: красивая жен-
щина Людмила Васильевна 
Компанец, блондинка, кото-
рую в это лето наши гости из 
Москвы прозвали байкальской 
шаманочкой, ходит ежегодно 
в одиночку к святым источни-
кам через Шумакский перевал 
в Бурятии, а это ни много ни 
мало 2760 метров над уровнем 
моря! Одна, в суровую зимнюю 
стужу, по скользкому, ковар-
ному льду Байкала, подгоняе-

мая холодными своенравными 
ветрами, обошла она вдоль 
берега весь остров Ольхон 
(почти 200 км!). Несравнимые 
духовные и научные знания 
имеет Людмила Васильевна. В 
ее профессиональном багаже 
(совместном с гидом Ниной 
Васильевной Просандеевой) и 
пешеходные экскурсии (Сар-
минское ущелье, Метеоритное 
озеро, Каскадный ручей, Орли-
ные скалы, необитаемые места 
Байкала), и малоизвестные 
спелеомаршруты, и интерес-
ные автотуры. Сколько легенд 
и сказаний, поверий и преда-
ний вы услышите! В скольких 
обрядах и ритуалах поучаству-
ете! Если, конечно, захотите! 
И не ради игры, а ради реаль-
ных позитивных изменений в 
жизни! Не зря же наших экс-

курсоводов все в округе кудес-
ницами считают!  

К слову, среди работников 
турбазы «Чара» вообще нет 
случайных людей. Все духовно 
одарены. Потому и неформаль-
ное общение с ними изрядно 
обогащает. Да и вообще в этом 
необыкновенном месте родные 
души соединяются! Байкал при-
тягивает одиноких людей друг 
к другу, заботясь о них, проли-
вая свет на лучшие человече-
ские качества. Правдива молва: 
в «Чаре» соединяются сердца! 
Серьезно и надолго. 

В «Чаре» попадаешь во все-
охватное течение времени, 
забывая о нем, испытываешь 
вневременное ощущение паре-
ния средь всех стихий и прият-
ного прилива сил, когда ты, осво-
бождаясь от всего наносного, 

чужого, способен на многое. В 
«Чаре» нужно думать по-иному, 
чувствовать по-иному, дей-
ствовать по-иному, общаться 
по-иному, приподнимая себя 
над всем мирским, чтобы полу-
чать и осознавать духовные 
дары. Под сенью и чарами этого 
магического места мы становим-
ся спокойнее и честнее, мудрее 
и радостней. А еще мы стано-
вимся сильнее!

Чем и как объяснить тот 
факт, что два года назад в «Чаре» 
неожиданно ожили, зазеленели 
все погибшие от времени дере-
вья – хранители древних родов 
и свидетели всех живших здесь 
поколений?! Благодать земная! 
Какие еще тайны хранят эти 
скалы и холмы нашей удиви-
тельной «Чары»? Какие чары 
снимет с нас благодарная приро-
да, почувствовав наконец дове-
рие к людям и их земным деяни-
ям, готовность жить в любви ко 
всему сущему и творить добро?! 
Как это и происходит в нашей 
маленькой чудесной «Чаре».

Любовь ГибадуЛЛина 
Полную версию статьи  

читайте на сайте 
www.chara-baikal.ru

«Чара» – место силы
Сильные целительные энергии пронизывают это 
благодатное, гармонизирующее и умиротворяющее 
человека место. На Чашу земную оно, если 
приглядеться, похоже. А выше Чаши, в которой 
средь пологих холмов находится туристическая 
база «Чара», высится скала с многообещающим 
названием «Скала Исполнения Желаний». 
Сакральное место, намоленное. Оглядите с высоты 
просторы Байкала, вдохните свежесть да и,  
хорошо подумав, мечту свою главную произнесите 
и желания разные скорее загадывайте! 

БАзА ОтдыхА «ЧАрА»
т. (3952) 200-650, 335-177

Адрес офиса: 
664025 г. Иркутск, ул. Марата, д. 2, офис 8. 

www.chara-baikal.ru
E-mail: info@chara-baikal.ru

Адрес турбазы: 
Иркутская область, Ольхонский район,  

местность хужир-Нуге 1
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Дорога в Крестовую доступна не 
каждому. Трястись от Еланцов в «уази-
ке» по бездорожью приходится около 
часа. Зато и результат превосходит все 
ожидания: маленькая бухта на берегу 
большого моря окружена живописны-
ми скалами. Чуть выше – небольшие 
холмы, в распадке, совсем недалеко от 
берега, около десятка уютных деревян-
ных резных домов.

– Проходите, гости дорогие, – 
навстречу машине выходит улыбающа-
яся хозяйка – Аделия Копылова. – Рас-
полагайтесь, сейчас я вас чайком угощу…

Нас проводят в отдельно выстроен-
ную столовую, освещенную нескольки-
ми электролампами.

– Откуда у вас здесь электриче-
ство? – недоумеваем мы. – Рядом ни 
столбов, ни населенных пунктов…

– А зачем? У нас свое электриче-
ство, – смеется в ответ Аделия Кон-
стантиновна, – ни столбов, ни прово-
дов, ни горючего не требующее. Выхо-
дите, покажу!

На крыше дома – солнечная бата-
рея, недалеко от крыльца – ветряная 
электростанция.

– В «топливе» у нас недостатка нет. 
Солнечных дней на Байкале больше, чем 
в Сочи, да и ветер зачастую такой, зазе-
ваешься – того и гляди сам улетишь. 
Электроэнергии хватает не только для 
освещения, мы спокойно смотрим теле-
визор, работаем на компьютере, есть у 
нас своя спутниковая тарелка… 

Из безработных –  
в фермеры 

20 лет назад молодая семья Копы-
ловых организовала крестьянско-фер-
мерское хозяйство. Землю новоявлен-
ные фермеры взяли сразу с расчетом 
на то, чтобы разводить скот. Постро-
или дом, оборудовали животноводче-
ское помещение, загоны для скота. Как 
призналась Аделия Копылова, идейным 
вдохновителем всех начинаний стал 
глава семьи Анатолий.

– Муж в 1992 году остался без рабо-
ты. Я сидела в декрете. Вот тогда и реши-
ли купить землю и развести большое 
количество скота. На болоте сами сде-
лали покос, поскольку больше косить 
было негде: завезли навоз, удобрения... 
Начинали с 10 голов скота, сегодня у нас 
их больше 150. Еще столько же телят 
должны принести в ближайшее время 

наши буренки. Держим десяток лоша-
дей…

В 2000-м семья пережила пожар. От 
горевшей тайги занялись и подсобные 
помещения, и дом.

– Помню, сидим, думаем, что 
делать, – вспоминает Аделия Копыло-
ва. – Муж говорит: «Что делать? Даль-
ше жить! Земля-то не сгорела!» Вот и 
живем! Опять давай строиться.

В усадьбе Копыловых сейчас около 
десятка жилых домов, баня, столовая. 
Под навесами длинные столы для ком-
паний туристов. Рядом – выложенные 
камнями костровища и клумбы…

– Как же вы успеваете управляться 
со всем этим? И с туристами, и со ста-
дом? Работников нанимаете?

– Каких работников? Все сами: я, 
муж, дети…

Семья Копыловых – многодетная. 
Три дочери, сын, зять и даже внуки – 
все трудятся на благо семейного бизне-
са. Старшая дочь Александра окончила 
ИГЛУ, успела поработать в Иркутске, 
но не смогла жить в городе, вернулась. 
Сейчас работает в местном отделении 
Россельхозбанка в Еланцах. Сын Григо-
рий – главный помощник родителей. 
Выпускник сельхозакадемии, он явля-
ется экспертом и в животноводстве, и 
в растениеводстве. Настя – студентка 
Байкальского государственного универ-
ситета экономики и права. Младшая, 
Ксения, оканчивает среднюю школу.

– Семья у нас очень дружная, – 
хвалится Аделия Копылова. – Зять вме-
сте с нами прожил 12 лет. А какой зять 
будет жить, если в доме скандал? Сейчас 
они с дочерью и старшей внучкой живут 
в Еланцах. У нас в Крестовой бывают 
частенько. Младший внук всю неделю 
со мной крутится по хозяйству. Помо-
гает навоз убирать. У него своя малень-
кая лопатка есть. Если только бабуш-
ка коровью лепешку подцепит, он этой 
же лопаткой и бабушку отходит – сам, 

говорит, не трогай! На младшей Ксении 
дом в Еланцах и огород. Нынче Ксения 
нам такую капусту вырастила: каждый 
вилок больше 18 кг! Капусты насолили 
три пятидесятилитровые фляги… 

Лимузина не встречали? 
В собственности КФХ Копыловых 50 

га земли. Еще около 2 га берут в аренду. В 
Еланцах есть у них свой дом, два магази-
на, через которые реализуют собствен-
ную продукцию, пекарня и мельница.

– Печем подовый хлеб. В пекарне 
две огромные печи, большой тестомес, 
– перечисляет хозяйка. – Туристы наш 
хлеб вмиг расхватывают, по 300–400 
булок в день продаем, да и мясо на при-
лавках не залеживается. За день тушу 
разбирают, особенно летом.

Пока и мельница, и пекарня стоят 
законсервированные. Аделия Констан-
тиновна жалуется, что невыгодно рабо-
тать на привозной пшенице. Супруги 
Копыловы решили главные силы бро-
сить на развитие животноводства.

– Вы, когда к нам ехали, лимузина 
не встретили? – лукаво улыбается фер-
мерша.

– Нет, только «уазик», – честно 
отвечаем мы.

В ответ звучит заливистый смех 
хозяйки. Оказывается, год назад коровье 
стадо фермеров Копыловых пополнилось 
«иностранцами» – «англичанами» гере-
фордами и «французами» лимузинами. 
От них уже получили первых телят.

В нынешнем году фермеры Копы-
ловы защитили в минсельхозе инвест-
проект по развитию поливного расте-
ниеводства. Анатолий рассказал, что 20 
га земли – сенокосные угодья – уже в 
ближайшее время будут орошаемыми, 
а значит, многократно повысится объем 
выращенного для скота корма. 

– Окупаемость проекта – три года, 
– рассказывает хозяин. – Область 

выделяет на эти цели 8 млн рублей. 
Общая стоимость – 13 миллионов. При-
шлось взять кредит, но ничего, мы не 
из пугливых. Первые результаты наде-
емся получить уже через полтора года. 
Думаю, все получится.

Туристический бизнес   
В летний период чета Копыловых 

занимается туристическим бизнесом. 
Для любителей уединенного отдыха 
выстроены в усадьбе отдельные уют-
ные домики. Рыбалка, купание, бильярд, 
настольный теннис, экскурсии по мест-
ным достопримечательностям – все для 
развлечения приезжих гостей. А посмо-
треть здесь действительно есть на что: 
скала Саган-Заба с древними наскаль-
ными рисунками, мыс Крестовский с 
оставшимися памятниками первобыт-
ной культуры, дикий пляж с черным 
песком и, конечно, сам Байкал – неис-
сякаемый источник притяжения.

– Мы можем одновременно при-
нять по 30–40 человек, – говорит 
Аделия Копылова. – Как о нас узна-
ют люди? Те, кто приехал к нам хоть 
раз, обязательно приезжают на следую-
щий год. Между местными фермерами 
заключены устные договоры. Из МРС, 
Бугульдейки отправляют туристов. В 
последнее время к нам полюбили при-
езжать шведы и французы. Видно, им 
так наша соленая черемша полюбилась 
– едят, за уши не оттащишь!

Нам же показалось, что не толь-
ко сибирский деликатес привлекает 
заморских гостей, а атмосфера тепла 
и уюта, которые царят в экзотической 
усадьбе. Вот и летят они в гостеприим-
ный дом, в надежде получить не толь-
ко приют, но и настоящее радушие и 
искреннее гостеприимство.

Анна ВигоВскАя 
Фото Ларисы ФедороВой

Экзотическая бухта
Бухта с названием 
Крестовая – одна из 
достопримечательностей 
Ольхонского района. Кроме 
природных красот приезжих 
удивляют жители бухты – 
фермеры Анатолий и Аделия 
Копыловы, использующие 
для получения электричества 
энергию солнца и ветра.
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Александр впервые увидел яков в 
детстве – в Окинском районе в Буря-
тии. Увидел и заболел ими на всю жизнь. 
Решил, что непременно когда-нибудь 
заведет себе таких же. 

– Они мне сразу в душу запали, – 
рассказывает Александр. – Да и климат 
в нашем районе не в пример Бурятии 
лучше: нет ни комаров, ни паутов, ни 
гнуса. Места много, трава всякая, море 
рядом! Они мощнее, сильнее и выносли-
вее любых коров. 

По федеральной программе «Раз-
витие животноводства» пять лет назад 
взял Александр кредит и купил кал-
мыцких коров, яков и еще небольшой 
грузовичок.

– Калмыцкие коровы, как и яки, 
неприхотливые. Ни мороза, ни жары 
не боятся, сами себе пищу добывают, 
для них не надо строить никаких ферм. 
Мясо у них мраморное – с прожилками 
жира, очень ценится, считается делика-
тесным. Моя задача – просто выпустить 
их из загона, они сами домой прихо-
дят. Зимой им сена в три раза мень-
ше требуется, чем обычным коровам. 
Они копытят землю сами – траву даже 
из-под снега добывают. Просто навес им 
построил, лишь бы ветром не продувало, 
вот и вся забота! Скот у нас крепкий, 
потому что на воле пасется, траву ест, 
когда она полную силу имеет. 

В аренде у Александра 34 га земли. 
Сейчас в стаде 200 голов скота. При-
везенные пять лет назад годовалые яки 
уже несколько раз дали потомство. Толь-
ко в нынешнем году родилось 20 малень-
ких ячат и в два раза больше хайнэков – 
гибридов коров с яками и калмыцкими 
коровами.

Любимица фермера – самка по клич-
ке Боро. Она ведет за собой все стадо. 

– У нее вся башка кучерявая, – улы-
бается фермер, – еле-еле глаза видно, 
поэтому так ее и назвал. Она меня узна-
ет, а чужих никого не подпустит к себе, 
ест с руки, сама подходит, а пастухи от 
нее нередко на деревьях спасаются – 
такая вредная! Это старая самка, у нее 
уже столько телят родилось и от яков, и 
от калмыков. Вон рядом ее внуки бегают. 
Вообще яки гораздо умнее, чем осталь-
ной скот. К примеру, на прошлой неделе 
приезжали ветеринары прививку ста-
вить, так они как машину чужую увида-
ли, разбежались кто куда врассыпную, 
а мою машину знают! К телятам очень 
бережно относятся – любят. Например, 
сроду такого не было, чтобы корова кор-
мила чужого теленка – даже не думай, 
не подпустит близко! А ячки и оближут, 
и накормят любого малыша без разбора.  

Маленькие телята похожи больше 
на ягнят, такие же кучерявые и трога-
тельные.

– Первый теленок родился серебри-
стый, хорошенький, мы его Комочком 
называли, – вспоминает Александр. 
– Накануне ночью яки волновались – 
дай, думаю, пойду посмотрю, в чем дело. 
Гляжу, а на траве маленький, не больше 
посудного полотенца, теленок – белый 
как снег. Нынче в сентябре ему уже год 
будет, весит под сто килограммов. Вот 
такой «комочек» вырос! Телята, когда 
подрастут, совсем ручные станут. Их 
будем и доить, и шерсть стричь. Яка ведь 
можно использовать для всего: от кончи-
ков рогов и до копыт. Околопочечный 
жир, например, по лечебным свойствам 
равноценен дорогостоящим косметиче-
ским кремам, из пуха изготавливают-
ся прекрасные теплые одеяла и пледы, 
вяжутся шарфы и свитера, шерсть идет 
на парики, волосы – на арканы и щетки, 
из рогов мастерят пуговицы, из копыт 
– пепельницы и разные сувениры, из 
трубчатой кости – шахматы. Молоко 
ячки в несколько раз жирнее коровьего 
и во столько же раз полезнее!

Мясо калмыцких коров и яков фер-
мер продает в своем кафе «Надежда», 
заведует которым жена Александра 
Туяна.

– Открыли мы кафе еще в 2004 году, 
– говорит Туяна. – Готовим позы, чебу-
реки, мясо покупаем с Ольхона. Второй 
год предлагаем заезжим гостям делика-
тесное ячье мясо. 

Родом Туяна из Улан-Удэ. Там они 
с Александром и познакомились. В то 
время будущий фермер тоже жил в 
Бурятии. Занимался вольной борьбой, 
был чемпионом республики, Дальнего 
Востока, в международных чемпионатах 
регулярно занимал призовые места. 

– Уже тогда эти яки из головы у 
Саши не выходили, – смеется она. – И 
я приняла их как неизбежность, сми-
рилась. Сейчас, когда уже несколько 

отелов прошло, поверила, что все будет 
нормально. В минсельхозе мы защити-
ли инвестпроект по развитию мясно-
го скотоводства на сумму около 3 млн 
рублей. По программе «Социальное 
развитие села» получили сертификат 
на строительство жилья. Сейчас строим 
просторный дом прямо на берегу Бай-
кала. В планах открыть магазин, в кото-
ром будем торговать мясом калмыцких 
коров и яков. Говорят, в Иркутске есть 
ресторан, в котором мраморное мясо 
продают по тысяче рублей, у нас, конеч-
но, дешевле будет. Еще хотим постро-
ить небольшой кемпинг-отель: устано-
вим юрты, станем готовить блюда из 
бурятской кухни. Летом у нас трудно 
найти гостиницу, а мы стоим на дороге, 
проходимость большая. Только успевай 
поворачиваться! Планируем развивать 
и сельский туризм. Такой отдых добавит 
здоровья и детям, и взрослым. 

 – По моему примеру и другие 
фермеры стали разводить яков, – 
говорит фермер Елбаскин. Покупали у 
меня молодняк в Боханский, Аларский 
и Нукутский районы. Люди поняли, 
насколько это выгодно – держать такой 
неприхотливый скот. Для меня же уже 
все решено. Я понял, что связал свою 
жизнь с этими удивительными живот-
ными навсегда. В моей семье растут 
три сына – Андрей, Арсалан и Артур. 
Они уже знают, что все это их, любят 
животных, с удовольствием бывают со 
мной на пастбище. Когда затеваешь что-
то, важно смотреть вперед, работать на 
перспективу, а не ждать сиюминутной 
прибыли. Быстро ничего не бывает, и 
дело, которым ты занимаешься, должно 
остаться потом твоим детям. 

Анна ВигоВскАя 
Фото Марии оленникоВой

Яки – визитная карточка 
Ольхонского района
Удивительные животные обитают в одном из чудесных 
уголков Ольхонского района – в урочище Нутгей. Прямо 
на берегу Байкала рядом с привычными буренками мирно 
пасутся рыже-красные красавцы калмыцкой породы, а также 
настоящая экзотика парнокопытного мира – длинноволосые 
яки. Хозяином этой разномастной компании является житель 
села Шара-Тогот фермер Александр Елбаскин.
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Известно, что такое российская провинция. 
Старушечье царство, упавшие заборы, дома без 
окон, скорбная тишина на улицах, где даже собаки не 
лают. Деревня Куртун в Ольхонском районе в конце 
прошлого века не избежала запустения – молодежь 
разъехалась, старики остались. Осталась история 
села, которую еще помнят старожилы, да старинная 
примета времени – полуразрушенная мельница. Ее 
сегодня пытается спасти фермер из Бугульдейки 
Сергей Перевозников. Чтобы познакомиться с 
уникальным проектом, журналисты «Областной» 
побывали в Ольхонском районе.

По дороге  
на Байкал

Бугульдейка – поселок 
среди сопок, открывается 
после перевала неожидан-
но. Мы стоим на высоте мра-
морного карьера и любуемся 
панорамой Байкала. Мрамор 
карьера примечателен тем, что 
он старше самого озера, это 
архейские породы, которым 
около 2 млрд лет.

Слабо пахнет богородской 
травой, нагретой солнцем. 
Благословенные места! Толь-
ко сегодня Бугульдейка, так 
же как и большинство при-
байкальских поселков, неза-
служенно обделена хорошей 
долей. Некогда здесь работал 
большой леспромхоз. Заго-
тавливали хлысты и везли их 
баржами на другую сторону 
Байкала – в Выдрино. В устье 
реки Бугульдейка был постро-
ен мощный порт, один из 
самых больших на Байкале. В 
1991 году лес запретили выво-
зить за пределы области, и для 
леспромхоза, как и для самой 

деревни, настали трудные вре-
мена. Причалы порта опустели.

Местное население сегодня 
живет за счет своего хозяйства, 
рыбалки. Фермер Сергей Пере-
возников разводит лошадей, 
занимается туризмом.

Наш путь лежит в деревню 
Куртун, что в 20 км от Бугуль-
дейки. Там и расположена 
легендарная мельница. Перека-
тываясь на камешках, сверкает 
на солнце неглубокая река. На 
повороте к Куртуну местные 
обязательно останавливаются. 
Здесь расположено священное 
место – деревянный барисан 
с привязанными к нему жерт-
венными лентами-залаа. Его 
построили в память об извест-
ном земляке – ясновидящем из 
Куртуна Егоре Тыхееве. Про-
видца и предсказателя, погиб-
шего несколько лет назад, мест-
ные жители вспоминают с вос-
хищением и благодарностью.

Дорога еще примечатель-
на тем, что на скале, на высо-
те десятка метров над уровнем 
моря, сохранились древние 
наскальные рисунки.

Путь в Куртун можно 
осилить только на внедорож-
никах. Всякому, кто путеше-
ствует по этим местам, пред-
стоит несколько раз переехать 
реку Куртун, правый приток 
Бугульдейки. Деревянные 
мосты пока еще служат, но 
их подмывает вода. В самом 
неглубоком месте, где нет 
переправы, наш УАЗ бодро 
форсирует водоем.

Куртун – уходящая 
натура

– В Куртуне живут сорок 
пенсионеров. Это деревня дол-
гожителей, старики тут дожи-

вают до 90, а то и до 100 лет, – 
рассказывает по дороге глава 
Бугульдейского МО Александр 
Анисимов.

Когда-то жизнь в дерев-
не была, как в стихах у поэта: 
«Господи, все под рукою – 
школа, работа, погост». Сегод-
ня работы в деревне нет, школа 
закрыта, однако здание ее 
поддерживается в исправном 
состоянии. И сама деревня, 
несмотря на почтенный возраст 
ее обитателей, тоже вполне 
ухоженна. Только по темным 
квадратам разобранных уса-
деб, заросших травой, можно 
определить, что в прошлом веке 
домов тут было куда больше.

Старейшее поселение близ 
Байкала можно смело отне-
сти к объектам историческо-
го наследия. Возраст деревни 
выдают избы из круглого леса, 
старинные ворота, амбары, 
построенные дедовским спо-
собом.

– Деревня наша стар-
ше Иркутска, она основана в 
конце XVI – начале XVII века, 
– рассказывает староста Сер-
гей Вокин.

История Куртуна с Воки-
ных и началась. Пришли сюда 
предки Вокин да Иванов, так и 
пошел их род. 87-летняя Раиса 
Вокина с грустью вспоминает 
прошлое.

Последний островок    старины
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Спасает фермер из Ольхонского района Сергей 

В Ольхонском районе увековечили   подвиг воздухоплавателей
Воздушная экспедиция, 

которая состоялась 10 сентября 
2007 года, была задумана Всерос-
сийским общественным движе-
нием «Возвращение к истокам». 

– Цель ее – ознакомить-
ся с экологическим состоянием 
региона и  перелететь на воз-
душном шаре через аномальную 
зону Байкала в северной части 
Ольхона, – рассказывает пилот-
исследователь, председатель 
Всероссийского общественно-
го движения «Возвращение к 
истокам» Владимир Исайчев. 
– Также мы хотели обратить 

внимание общественности и 
СМИ на экологическое состоя-
ние озера.

Как рассказали воздухо-
плаватели, полет происходил в 
сложнейших условиях. Местом 
старта был выбран поселок Зама 
в северной части острова Оль-
хон. По замыслу путешествен-
ников, аэростат «Святая Русь» 
должен был направиться в сто-
рону поселков Усть-Баргузин и 
Гремячинск.

– Большая часть путе-
шествия проходила через так 
называемый бермудский тре-

угольник Байкала, – вспоми-
нает Валентин Ефремов. – На 
озере начался сильнейший 
ветер. Пришлось подняться на 
высоту более 5 тыс. метров. В 
аномальной зоне началось воз-
действие на все приборы. Отка-
зала аппаратура и связь, при-
шлось ориентироваться на меха-
нику и визуальные измерения. 
Была сильнейшая турбулент-
ность, затем возникла проблема 
схлопывания оболочки шара… 

К  счастью, полет завершил-
ся успешной, хоть и жесткой 
посадкой в Республике Бурятия. 

19 сентября в Иркутской области на берегу Малого 
моря в честь 75-летия Ольхонского района и 5-летия 
перелета через аномальную зону Байкала на тепловом 
аэростате «Святая Русь» состоялось торжественное 
открытие стелы байкальским воздухоплавателям. 

ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКИЙ ВЫПУСК



– Большая деревня рань-
ше была, что ты! Мельница 
наша всю округу хлебушком 
кормила. Хлеба много сеяли, 
колхоз звали имени Молотова. 
Из Бугульдейки, из Алагуя к 
нам приезжали зерно молоть. 
И черемуху мололи. Собирали 
ее мешками по округе, про-
каливали в печи, а потом на 

мельницу. А теперь уж чере-
муховых пирогов не стряпают, 
– печалится старушка.

Иван Карнапольцев, про-
живший в Куртуне 80 лет, рас-
сказывает историю мельницы.

– Ее построил мастер Дми-
трий Павлович Иванов. Точ-
ной даты, доча, я тебе не скажу, 
но еще до колхозов это было, 

до революции. Тогда все было 
от речки – молотилка, лесо-
пилка. Всю войну тут мололи. 
Большая была вода на притоке-
то. Это сейчас лес порубили, 
реки обмелели. И ветра такие, 
что не приведи Господи…

По рассказам деда Ивана, 
мельницу перестали эксплуа-
тировать в 1962 году. Постро-
енная на совесть, она бы еще 
век простояла. Но кто-то из 
пришлых разобрал крышу, и 
постройка начала разрушать-
ся. Несколько лет из Краснояр-
ска приезжали ученые-архи-
текторы, мельницу осмотрели 
и надумали перевезти. Только 
из этой затеи ничего не вышло.

Волонтеры против 
торгашей

Дорога на мельницу зани-
мает еще какое-то время. УАЗ 
останавливается, дальше мы 
идем пешком. Переобувшись 
в болотные сапоги, несколько 
раз перебредаем реку. У бере-
га, где ямы и промоины, прихо-
дится держаться за ветки при-
брежных деревьев, чтобы не 
унесло течением. 60 лет никто 
не ездил по этой дороге. Она 
заросла кустарником, заплыла 
болотиной. Сегодня на расчис-
тке трассы работают волон-
теры Большой Байкальской 
тропы – студенты, служащие. 
Они помогают фермеру в спа-
сении старинной мельницы.

Старое полуобвалившее-
ся здание мельницы покрыто 
серым лишайником. Потем-
невшие от времени венцы 
пронумерованы. Внутри сруба 
лежат огромные жернова, 
большое мельничное колесо 
все еще стоит на своем месте. 
На стенах сруба чьей-то рукой 
вырезаны инициалы и даты – 
«1918 г.», «1934 г.». Через стен-
ку находился домик, где жил 
мельник. Как многолюдно тут 
было когда-то!

– Понимаете, она послед-
няя такая осталась в области. 
Уникальная, – рассказывает 
Сергей Перевозников.

Архитектор Маша Белова, 
аспирантка техуниверситета, 
тоже помогает фермеру абсо-
лютно бесплатно.

– Я делаю обмерочные 
чертежи, прописываю детали. 
Потом по этим размерам будут 
делать уже реставрационные 
чертежи.

Подготовительные рабо-
ты планируют завершить 
к концу июня. Чтобы разо-
брать остатки здания и пере-
везти в Бугульдейку, Сергею 
нужен кран и КамАЗ. Один 
из водителей, к кому фермер 
обратился за помощью, попро-
сил за работу 32 тыс. рублей. 
Пояснил не смущаясь: дорога 
плохая.

– Он местный, но ему 
ничего не надо, – задумчиво 
говорит Сергей. – Я приезжий, 
и мне, выходит, эта мельница 
дороже. Нет, ресторан из нее, 
как предполагают некоторые, я 
делать точно не буду. Она сама 
по себе цены не имеет.

Мельницу перевезут в спе-
циально отведенное место, где 
со временем, возможно, поя-
вится этнографический музей 
под открытым небом.

– По соседству располо-
жится амбар и дом мельника. 
Может, будет еще дом рыбака 
или избушка охотника, – меч-
тает фермер.

Вклад в будущий 
музей

В Бугульдейке есть ста-
ринное здание метеостанции, 
издалека приметное необыч-
ной архитектурой. Да и в самом 
Куртуне любой дом – памят-
ник архитектуры. Есть еще что 
спасать. Фермер понимает, что 
сегодня лучшие силы археоло-
гов и историков брошены на 

спасение культурного слоя из 
ложа Богучанского водохрани-
лища. Поэтому ни на кого не 
надеется.

Затея фермера абсолют-
но некоммерческая. Работы 
по перевозке и восстановле-
нию объекта Перевозникову 
обойдутся в 10 тыс. долларов. 
Накладно, но не критично, гово-
рит он. Главное – сохранить 
традиции, приметы, уклад той, 
прежней жизни.

– Не все измеряется день-
гами. Я не первый пришел сюда 
и не последний уйду. У меня 
четверо детей, внуки будут. 
Пусть после меня что-то оста-
нется.

Бугульдейка, в отличие от 
Малого Моря или острова Оль-
хон, в туристическом отноше-
нии почти не развита – ска-
зываются проблемы с инфра-
структурой и отсутствие теплых 
заливов. Консультант отдела 
малого предпринимательства 
администрации Ольхонского 
района Ольга Климова расска-
зывает о программе развития 
сельского туризма. Проект по 
переносу Куртунской мельни-
цы и созданию музейного ком-
плекса она считает перспектив-
ным для привлечения любите-
лей экотуризма.

Куртунским старикам 
грустно расставаться с такой 
памятью. Но они понимают – 
иначе нельзя.

– Еще год-два, и упадет 
наша мельница. Так что пусть 
уж лучше переезжает с Богом, 
– говорит Иван Карнапольцев.

На мельнице, которую собе-
рут в Бугульдейке, обязательно 
будет мемориальная табличка, 
где увековечат деревню Кур-
тун и имя мастера. Этим обсто-
ятельством местные старики 
особенно гордятся. 

Людмила Шагунова 
Фото алексея 

гоЛовщикова
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Последний островок    старины
Перевозников

В Ольхонском районе увековечили   подвиг воздухоплавателей
Отважные путешественники 
преодолели 126 км. Полет длился 
более шести часов и был  зане-
сен в Книгу рекордов Гиннесса.

Попытки перелететь Байкал 
предпринимались неоднократ-
но с 1907 года, однако все они 
заканчивались трагически.

– Мы пришли с добром, 
поэтому, наверное, все прошло 
успешно, – раскрывает секрет 
успеха  Валентин Ефремов. – 
Великому духу – отцу всех 
ветров  Ухэру – преподнесли 
подарок. У нас с собой была 
бутылка с водой из священного 

князе-Владимирского источни-
ка, что в Нижнем Новгороде. С 
высоты мы соединили освящен-
ную воду с водой Байкала, сим-
волически объединив все малые 
источники с этим огромным 
резервуаром пресной воды.

– Владимир Исайчев и 
Валентин Ефремов не только 
«соединили» источники, они 
еще и объединили два реги-
она – Иркутскую область и 
Республику Бурятия, – отме-
тил в поздравлении Владимир 
Пашков. –  Такая же стела воз-
двигнута в поселке Гремячинск 

– месте приземления «Святой 
Руси». По поручению губерна-
тора Иркутской области мне бы 
хотелось выразить признатель-
ность за установление данного 
памятника, объединившего два 
берега Байкала, и выразить вос-
хищение подвигом отважных 
воздухоплавателей. Мы надеем-
ся, что  начало, положенное на 
Ольхонской земле, должно обя-
зательно получить дальнейшее 
архитектурное воплощение.

анна виговская 
Фото Марии оЛенниковой
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