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КАТАНГСКИЙ РАЙОН

85 лет



поздравления2

Уважаемые жители Катангского района! 
Примите искренние и теплые поздравления с 85-летием вашего муниципального образования!

Расположенный на самом севере Иркутской области, ваш район обладает хорошим потенциалом для дальнейшего раз-
вития. Здесь открыты уникальные месторождения полезных ископаемых:  огромные запасы нефти, калия, угля, железной 
руды, алмазов. Но главное богатство Катанги – это люди, готовые отдать родной земле все свои силы, знания, опыт, умеющие 
работать в самых сложных условиях. На вас всегда можно положиться и добиться успехов в любом деле. Выражаю слова 
признательности и благодарности за вашу преданность родному краю, неоценимый вклад в его становление и развитие! 

Уверен, что совместные действия руководства, общественности и бизнес-элиты муниципального образования станут 
залогом успешного решения важнейших социально-экономических задач в интересах каждого жителя Катангского района. 

Желаю вам новых трудовых свершений, осуществления смелых планов, здоровья и благополучия, счастья и веры в соб-
ственные силы! 

Губернатор Иркутской области С.В. ЕРОЩЕНКО

Сердечно поздравляю всех жителей Катангского района с  замечательной датой – 85-летием района!

Катангский  район со дня своего образования растет и развивается в сложных климатических условиях.  Северная 
территория Иркутской области славится уникальными природными ресурсами, имеет самобытные культурные традиции. 
Район населяют люди разных национальностей, живущие в мире и согласии. 

85-летний юбилей – значительная дата. Сегодня Катангский район живет современной жизнью, наполненной трудо-
выми буднями и праздниками. Летопись продолжается.  

Стремление расти, укрепляться, шагать все время вперед – процесс непростой, требующий серьезных усилий властей, 
живого участия населения. Жители Катангского района  искренне любят свой  район, гордятся его настоящим и прошлым. 
И, что очень важно, верят в его будущее.

От имени депутатов Законодательного Собрания Иркутской области желаю  руководству и жителям Катангского  рай-
она  плодотворной работы, успехов и удачи во всех добрых начинаниях, крепкого здоровья, семейного благополучия и 
праздничного настроения!

Председатель Законодательного Собрания Иркутской области Л.М. БЕРЛИНА                                                                                 

Уважаемые жители Катангского района!

От имени коллектива Иркутской нефтяной компании примите  поздравления с юбилеем Катангского района. Самая 
северная территория Иркутской области, родовая земля эвенков, край смелых людей, бросающих вызов суровой при-
роде, празднует 85-летие.

Сегодня территория района мало освоена, условия жизни здесь далеки от комфортных, но, к примеру, наша ком-
пания уже активно работает здесь, создавая свои островки цивилизации, увеличивая отчисления в бюджет муници-
пального образования. В районе расположены  полностью или частично шесть лицензионных участков, в том числе 
Даниловское нефтегазоконденсантное месторождение – один из основных активов компании. 

Мы, нефтяники, отлично знаем, что означает жить и работать на севере,  восхищаемся упорством, терпением и тру-
долюбием местных жителей. Мы желаем нашим друзьям и коллегам крепкого здоровья, бодрости и веры в собственные 
силы, желаем, чтобы ресурсный потенциал района привлек других серьезных инвесторов.  Социально ответствен-
ный бизнес и активные жители  смогут добиться многого, объединив усилия во имя будущего Катангского района.   
С праздником!

Генеральный директор ООО «Иркутская нефтяная компания» М.В. СЕДЫХ

Уважаемые жители Катангского района!

Сердечно поздравляю вас со знаменательной датой – 85-летием со дня образования муниципалитета.  Муниципальное 
образование создавалось в непростые годы, за это время районом пройден огромный путь.  Он стал одним из ведущих муници-
пальных районов региона. Это стало возможным благодаря тем людям, которые здесь жили, работали и продолжают трудиться.

Своими успехами район обязан вам, уважаемые катангчане! Это главное, что есть преданные району люди, профессионалы, 
способные воплощать прогрессивные замыслы и инновации. Убежден, что вы и дальше будете делать все возможное для того, 
чтобы Катанский  район развивался и хорошел. Деятельные и трудолюбивые, вы никогда не боялись трудностей и с оптимизмом 
смотрели в будущее. И сегодня вы работаете на благо своей малой Родины, для себя и своих детей, открывая новые страницы 
в славной летописи родной земли. Энергия, с которой вы беретесь за дело, искренняя забота о благополучии района вызывают 
уважение и уверенность в том, что ваш большой общий дом с каждым годом будет становиться все краше, уютней и комфортней! 

От всей души поздравляю жителей района с праздником! Желаю всем доброго здоровья, счастья и благополучия. А району — 
развития и процветания! Благополучия и успехов во всех начинаниях во благо Катангского района и Иркутской области.

Депутат Законодательного Собрания Иркутской области Н.С. ТРУФАНОВ
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– Сергей Юрьевич, как бы 
вы охарактеризовали вверен-
ную вашей заботе территорию?

– Для характеристики 
Катангского района больше 
всего подходит определение 
«самый». Во-первых, это самая 
отдаленная и труднодоступная 
территория Иркутской обла-
сти. Во вторых, самая большая. 
Катанга занимает площадь 
в 14 млн га, что составляет 
пятую часть всего региона. На 
огромных просторах прожи-
вает самое малое количество 
населения – на 14 населенных 
пунктов приходится всего 3,6 
тыс. человек. Район является 
самым богатым по наличию 
природных ресурсов. Толь-
ко разведанные запасы газа, 
нефти и калийных солей – 
крупнейшие в России. А ведь 
на нашей территории есть 
еще доломиты, каменный 
уголь, железная руда, исланд-
ский шпат, алмазы, цветные 
и поделочные камни, добыча 
которых еще только ждет сво-
его часа. Катангский район – 
один из главных поставщиков 
доходов в региональный бюд-
жет. Только от деятельности 
ОАО «Верхнечонскнефтегаз» 
областная казна ежегодно 
пополняется на сумму более 
чем 14 млрд рублей! Ввиду уве-
личения степени обеспеченно-
сти района за счет роста соб-
ственных доходов в течение 
двух последних лет из области 
нам не выделяется дотация на 
сбалансированность местно-
го бюджета. Областные суб-

сидии мы получаем только за 
эффективное управление МО. 
Бюджетная обеспеченность 
на одного жителя превышает  
60 тыс. рублей. 

– Какие предприятия рабо-
тают в Катангском районе?

– В настоящее время про-
мышленность в территории 
представлена нефтедобыва-
ющими компаниями ООО 
«ИНК», ОАО «Верхнечон-
скнефтегаз», ОАО «НК «Рос-
нефть». Обрабатывающее 
производство – сельским 
потребительским обществом 
«Каравай». Производством и 
распределением электриче-
ской энергии, тепла и воды в 
районе занимаются отделения 
Киренского филиала ГУЭП 
«Облкоммунэнерго-Сбыт» 
Катангская РЭС, ООО «Катанг-
ская ПТК», МУП «Ербогачен-
ское», ООО «КиренскЭнерго-
Сервис». Предприятия работа-
ют стабильно, в перспективе 
планируют увеличение свое-
го производства. Основным 
инвестором является ОАО 
«Верхнечонскнефтегаз», инве-
стиционные проекты которо-
го составляют более 62 млрд 
рублей. Период реализации 
до 2034 года. Производством и 
отгрузкой товаров, выполнени-
ем работ и услуг в МО занима-
ются три крупных и средних 
предприятия промышленно-
сти. За шесть месяцев 2014 года 
индекс промышленного произ-
водства по МО составил 108%. 
Основное влияние на его уро-

вень оказывает добыча полез-
ных ископаемых. Объем отгру-
женных товаров собственного 
производства, выполненных 
работ и услуг крупными и 
средними предприятиями про-
мышленности составил более 
86 млн рублей. По сравнению 
с аналогичным периодом про-
шлого года увеличение произо-
шло на 151%. Всеми организа-
циями и предприятиями рай-
она за первое полугодие теку-
щего года освоено инвестиций 
в основной капитал на сумму 
23,7 млн рублей.

– Развивается ли в тер-
ритории средний и малый 
бизнес?

– На территории Катанг-
ского района зарегистриро-
вано 52 малых предприятия, 
из них 17 действующих, что 
составляет 32,7% от общего 
числа. В районе зарегистриро-
вано и действует 69 индивиду-
альных предпринимателей без 
образования юридического 
лица. Из числа действующих 
предприятий три занимают-
ся заготовкой и реализацией 
охотпродукции (общество 
коренных малочисленных 
народов севера «Илэл», «Авла-
кан», Общество охотников и 
рыболовов), 24 – торговлей и 
общественным питанием, два 
предприятия производят добы-
чу нефти (ООО НК «Данило-
во», ЗАО «ИНК-Север»), ЗАО 
«ИНК-Запад» ведет поисково-
разведочные работы нефти и 
газа, ООО «Катангская ПТК» 

осуществляет производство 
электроэнергии. Транспорт-
ный комплекс представлен 
малым предприятием ООО 
«Нижне-Тунгусская ТЭК», 
которое занимается доставкой 
горюче-смазочных материалов 
в населенные пункты района. 
Из числа предпринимателей 
без образования юридического 
лица наибольшая часть заняты 
в сфере торговли и обществен-
ного питания, лесозаготовки, 
транспортных услуг, произ-
водства трикотажных изделий, 
оказания плотницких и слесар-
ных услуг населению. По одно-
му предпринимателю заняты в 
сфере производства молочной 
продукции и кирпича-сырца. 
Общее количество занятых 
в малом секторе экономики 
МО с учетом индивидуальных 
предпринимателей составляет 
47% от общей среднесписоч-
ной численности населения. 
Общий объем средств бюдже-
та, предусмотренных на реа-
лизацию мероприятий долго-
срочной целевой «Программы 
поддержки и развития малого 
и среднего предприниматель-
ства МО «Катангский район» 
на 2013–2014 годы» составляет 
240 тыс. рублей.

– Принимает ли муници-
палитет участие в федераль-
ных и областных программах?

– Безусловно. Для разви-
тия системы здравоохранения 
мы участвуем в программах 
«Модернизация здравоохра-
нения» и «Земский доктор». 

За счет федеральных средств 
обновили медицинское обо-
рудование и приобрели пере-
движной флюорограф. Кроме 
того, в нынешнем году по дого-
воренности с правительством 
Иркутской области в районном 
центре ведется строительство 
нового корпуса стационара 
ЦРБ на 35 койко-мест. Благо-
даря областной программе 
«Земский доктор» впервые за 
последние годы в наш район 
приехал квалифицированный 
рентгенолог, получивший к 
тому же после дополнитель-
ного обучения квалификацию 
«фтизиатр». 

В рамках программы 
«Модернизация ЖКХ» в теку-
щем году областной бюджет 
выделяет 20 млн рублей на 
строительство новой тепло-
трассы от ЦРБ до центральной 
котельной МУП Ербогачен-
ская. Протяженность ее соста-
вит 700 м. На средства местного 
бюджета запланированы капи-
тальные ремонты котельной в 
поселке Бур, теплоисточника 
в детском саду села Ерема и 
котельной клуба села Непа. 
Районная казна выделяет по 
данной статье расходов 15 млн 
рублей.

В настоящее время в селе 
Подволошино готов к сдаче 
один двухквартирный дом. Три 
двухквартирных дома будет 
построено в текущем году в 
поселке Преображенка для 
семей, пострадавших от павод-
ка 2013 года, по программе 
«Социальное развитие села». 

от первого лица

Катангский район – 
самый северный на 
карте Иркутской области. 
Необозримые просторы 
в сочетании с дикой, 
практически нетронутой 
природой у многих людей, 
впервые побывавших 
в районе, вызывают 
искреннее восхищение. 
Территория района с юга 
на север прорезается 
рекой Нижней Тунгуской 
– самым многоводным 
притоком Енисея. 
«Катанга» – сплав двух 
эвенкийских слов: 
«катана» – холодная вода 
и «катан» – крепкий, 
твердый. Все вместе 
означает «холодная 
ледяная река». Сами 
катангчане называют 
свою землю «территорией 
надежды». Как живут 
северяне сегодня 
и с чем связывают 
дальнейшие перспективы, 
рассказывает мэр района 
Сергей Чонский.
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Дорогие земляки!

Искренне поздравляю всех жителей с замечательным 
праздником – 85-летием Катангского района! Это общий наш 
праздник и наша общая радость. Катанга – обетованная земля 
древних народов. Земля, щедро делящаяся с россиянами 
несметными богатствами своих недр, лесов и рек, добротой 
людей, живущих на ней. Можно много говорить о том, что уже 
сделано, и о том, что предстоит сделать. Можно считать милли-
арды тонн нефти и газа, добытые на нашей территории, можно 
любоваться нашей тайгой и великими реками, но в этот день 
важнее помнить о тех, кто осваивал этот край, кто сегодня 
живет и трудится здесь, обеспечивая экономическую безопас-
ность страны и социальные гарантии на всей ее огромной 
территории. Желаю вам крепкого сибирского здоровья, сча-
стья, уверенности в завтрашнем дне, семейного благополучия, 
умных, талантливых и здоровых детей и внуков.

Мэр Катангского района Сергей ЧОНСКИЙ

СЕРГЕЙ ЧОНСКИЙ: 
От освоения территории –  
к высокому качеству жизни
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Средства на постройку новых 
домов выделены из областного 
бюджета. Стройматериалы в 
поселок в полном объеме заве-
зены по зимнику. По этой же 
программе в школе села Под-
волошино сделали капиталь-
ный ремонт на сумму 25 млн 
рублей. Учреждение оснасти-
ли современным оборудовани-
ем, установили новую мебель, 
модернизировали спортзал и 
компьютерный класс. У ребят 
появилась возможность выхо-
да в Интернет. Хочется отме-
тить, что благодаря поручению 
губернатора Иркутской обла-
сти Сергея Ерощенко работы 
удалось выполнить в короткие 
сроки – 1 сентября школа 
была открыта. Кроме того, по 
программе «Социальное раз-
витие села» намечено строи-
тельство дома культуры в селе 
Преображенка. 

По программе «Развитие 
физкультуры и спорта» в 2015 
году намечено строительство 
физкультурно-оздоровитель-

ных комплексов в поселках 
Ербогачен и Преображенка. 
Администрация района под-
готовила проектно-сметную 
документацию. Стоимость 
Ербогаченского ФОКа состав-
ляет 62 млн рублей, Преобра-
женского – 18 млн рублей. 

По программе «Развитие 
дошкольных учреждений» пла-
нируется строительство ново-
го корпуса детского сада на  
25 мест в районном центре 
Ербогачен, также в этом корпу-
се для детей будет спортивный 
зал. В областном бюджете на 
эти цели запланировано 18 млн 
рублей. Готовится капиталь-
ный ремонт детского сада и 
строительство пристроя в селе 
Подволошино. На эти цели 
предусмотрено 12 млн рублей. 
Стоит отметить, что очереди 
в дошкольные учреждения 
детей от 3 до 6 лет в Катанг-
ском районе нет, но есть оче-
редность для малышей от 1,5 
до 3 лет. В настоящее время 
прорабатывается вопрос стро-

ительства нового детского сада 
в эвенкийском селе Хамакар. 
Действующий рассчитан на 
12 мест, а требуется в два раза 
больше, поскольку в данном 
населенном пункте рождае-
мость бьет все рекорды: на 110 
жителей приходится 22 ребен-
ка дошкольного возраста! 

Мы также участвуем в 
областной программе «Энер-
госбережение и повышение 
энергетической эффективно-
сти». Подволошино – первый 
поселок в Катангском районе, 
который будет подключен к 
круглогодичной ЛЭП. В посел-
ке на 49 млн рублей полностью 
осуществлена замена внутрен-
них линий и на 51 млн рублей 
строится 14 км ЛЭП. Сдача 
объекта намечена на конец 
текущего года.

Второй год принимаем уча-
стие в реализации программы 
«100 модельных домов куль-
туры – Приангарью», благо-
даря которой Ербогаченский 
культурно-досуговый центр 

«Созвездие» и центральная 
библиотека смогли в значи-
тельной степени обновить обо-
рудование и пополнить книж-
ный фонд. 

По программе «Обеспе-
чение жильем детей-сирот и 
детей, оставшихся без попе-
чения родителей» приобрели 
четыре квартиры. К сожале-
нию, ввиду того что на терри-
тории более 30 лет не строится 
новое жилье, его приходится 
покупать на вторичном рынке 
и капитально реконструиро-
вать. Так, в прошлом году за 
счет района мы восстановили 
бывшее здание РСУ, сделав 
на его месте благоустроенное 
общежитие для врачей и учи-
телей. 

– А что делают районные 
власти для улучшения каче-
ства жизни в территории?

– Мы прекрасно пони-
маем: не следует сложа руки 
ждать какие-то льготы и реше-
ния, а нужно стараться самим 
своей активностью создавать 
условия для развития. В том, 
что сегодня Катангский район 
оказывается включенным во 
многие федеральные и област-
ные программы, немалая 
заслуга района, ведь для того 
чтобы войти в любую целе-
вую программу, необходимо 
вовремя собрать документы, 
выделить землю, подготовить 
проектно-сметную докумен-
тацию. У нас плодотворно 
складывается работа со всеми 
профильными министерства-
ми, депутатским корпусом 
Законодательного Собрания и 
правительством региона. Есть 
четкое взаимопонимание и 
сотрудничество. Отрадно, что 
сегодня глава региона уделя-
ет большое внимание именно 
северным районам области. 
Это, несомненно, сказывается 
на улучшении качества жиз-
необеспечения. Так, в течение 
двух последних лет мы успеш-
но решаем вопрос с завозом 
топлива. ГСМ и товары первой 
необходимости доставляются 
по зимнику в полном объеме. 
Средства на завоз товаров пер-
вой необходимости выделя-
ются в объеме 19 млн рублей. 
Удалось разрешить вопрос и по 
обеспечению людей бензином. 
Еще три года назад бензин в 
Катангском районе физиче-
ским лицам выдавался по пай-
кам. Отпускали по 20 литров 
на человека. Народ, разуме-
ется, был недоволен, ведь все 
охотники и рыболовы от него 
напрямую зависят. Это заправ-
ка лодок и вездеходов. Заехать 
на охоту и вывезти продукцию 
без бензина невозможно. Сей-
час у нас транспортное топли-
во в свободной продаже, при-

чем не только 92-й марки, но 
и 95-й. Хочется отметить, что в 
райцентре ежегодно увеличи-
вается число автотранспорта. 
Некоторые семьи имеют уже 
не по одной машине. Вполне 
возможно, что скоро придется 
устанавливать светофоры.

Благодаря правительству 
нам были выделены большие 
средства из областного дорож-
ного фонда – 46 млн рублей. 
На следующий год запланиро-
вано 52 млн рублей, в 2016-м 
– еще 60 млн рублей. Впервые 
за много лет в этом году мы 
начали заранее чистить дороги 
во все села. Раньше автотрас-
сы чистили спонсоры. Мы от 
них постоянно зависели: нач-
нут работу или нет, как у них 
с техникой… Теперь эту проб-
лему можем контролировать 
самостоятельно, не завися ни 
от кого. С этого года админи-
страция района ведет работу 
по узакониванию зимников. 

Раз в год мы обязательно 
бываем во всех населенных 
пунктах района. Со мной выез-
жают все районные руково-
дители, а также председатель 
районной думы. Кроме того, 
наши учителя и врачи стали 
принимать активное участие в 
различных областных профес-
сиональных конкурсах. Два 
года назад мы учредили для 
лучших учеников премии мэра 
в размере 5 тыс. рублей и выде-
ляем из районного бюджета 
средства на оплату питания 
детей в школьной столовой. 
По нашей инициативе возоб-
новлены спортивные межрай-
онные соревнования «Рожде-
ственские встречи», которые 
проходят в г. Киренске. В 2012 
году установили сотовую связь 
«Байкалвестком» в трех насе-
ленных пунктах: Преображен-
ка, Подволошино, Непа. 

– Какую помощь оказы-
вают району предприятия, 
работающие на территории? 
Заключены ли у администра-
ции договоры о социально-
экономическом партнерстве?

– Разумеется. Хочется 
отметить, что предприятия ока-
зывают нам очень значимую 
помощь. Три года назад в рам-
ках социального партнерства 
спонсорская помощь нефте- и 
газодобывающих предприятий 
не превышала 5 млн рублей. 
Сегодня только ОАО «Верх-
нечонскнефтегаз», согласно 
заключенному соглашению, 
выделяет 9,6 млн рублей, ООО 
«Иркутская нефтяная ком-
пания» – 9 млн рублей. Два 
года подряд по 2 млн рублей 
выделяет району Роснефть. 
На эти средства мы заменили 
все оборудование в Ербогачен-
ском детском саду, приобрели 

Губернатор Сергей Ерощенко в ходе рабочей поездки в Катангский район

Структура расходов местного бюджета за 2013 год

Социальная политика
 0,8%

Образование 60,1%

Жилищно-коммунальное 
хозяйство

5,4
%

Национальная экономика 
6%

Управление 16,1%

Здравоохранение 0%

Физическая культура 
0,1%

Средство массовой 
информации 0,2%

Межбюджетные трансферты
 3,4%

Культура 7,9%
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мебель, медицинское обору-
дование, на улице установили 
детские игровые площадки. 
Общая помощь предприятий 
превышает 20 млн рублей в год.  

Особо мне хочется отме-
тить руководство Иркутской 
нефтяной компании. Пожалуй, 
это единственная компания, 
руководитель которой очень 
чутко относится к социаль-
ному партнерству, даже не в 
плане обязательных меропри-
ятий, которые прописаны в 
договоре, – здесь все и всегда 
исполняется своевременно и 
в полном объеме. Я бы хотел 
поблагодарить за помощь при 
чрезвычайных ситуациях. Два 
года подряд у нас происходят 
ЧП в селе Бур, находящемся в 
90 км от месторождения Ярак-
та, где ведет свою деятельность 
ООО «ИНК». В 2012 году при 
температуре минус 50 граду-
сов в поселке вышла из строя 
электростанция. Мы позво-
нили напрямую генерально-
му директору Марине Седых, 
объяснили положение дел, и 
дизель был доставлен в тече-
ние нескольких часов! В трубах 
даже не успела перемерзнуть 
вода. Руководитель дала коман-
ду выделить дизель-генератор 
из своих резервов на место-
рождении. При этом не только 
было поставлено оборудование, 
приехала бригада специали-
стов, которая настроила гене-
ратор и запустила его в работу. 
Вопрос стоял очень серьезно: 
если бы мы заморозили трубы, 
то больше не смогли бы запу-
стить систему отопления, и 
школу – детский сад пришлось 
бы закрывать, а это 25 ребяти-
шек! Нынче зимой, опять же 
в Буре, вышел из строя котел. 
Марина Владимировна отпра-
вила своих сварщиков, чтобы 
они заварили трещину. Потом 
еще послала бригаду, которая 
провела для наших работни-
ков учебу по работе на новых 
дизелях. ИНК – наша палочка-
выручалочка по самым южным 
территориям. Когда бы что ни 
случилось, первые, кто прихо-
дит на помощь, это Иркутская 
нефтяная компания – насто-
ящая команда профессиона-

лов, начиная от руководителя 
и заканчивая рядовыми рабо-
чими. 

В этом году из-за резкого 
потепления размыло дороги. 
Много транспорта – около 
200 машин, осуществляющих 
северный завоз и к нам, и в 
Якутию, – оказалось заперто 
среди размытых дорог. Имен-
но Марина Седых отправляла 
трактора и вездеходы, чтобы 
вытянуть большегрузы. ИНК 
нам подарила современный, 
уникальный по комплектации 
вахтовый вездеход, на котором 
мы теперь сможем вывозить 
бригады врачей, творческие 
коллективы и школьников по 
нашим населенным пунктам 
для обмена опытом и участия 
в конкурсах и олимпиадах. 
Кроме того, каждый год компа-
ния дарит району по электро-
станции, теперь они есть прак-
тически во всех наших селах 
и деревнях. Хочется отметить, 
что именно ИНК выделяет рай-
ону в рамках северного завоза 
нефть без предварительной 
оплаты, что называется, под 
честное слово. Зная о том, что 
деньги на северный завоз мы 
получим только весной, когда 
под угрозой зимник, Марина 
Владимировна разрешает воз-
ить нефть в самом начале года.

Большое спасибо хочется 
сказать компании ОАО «Верх-
нечонскнефтегаз» и ее гене-
ральному директору Сергею 
Фёдорову за активное участие 
в жизни района и социальную 
поддержку, в также поблаго-
дарить авиакомпанию «Анга-
ра» – нашего единственного 
перевозчика, с которым у нас 
сложилось многолетнее пло-
дотворное сотрудничество и 
взаимопонимание. С нынеш-
него года у нас произошло 
значительное увеличение вер-
толетных рейсов для внутри-
районного сообщения: было 
64, стало 86; и самолетных рей-
сов Иркутск – Ербогачен: 127 
вместо 80. Еще в прошлом году 
АН-24 выполнял один рейс в 
неделю, теперь дважды в неде-
лю зимой и трижды – летом. 
Вертолеты летали дважды в 
месяц, нынче мы имеем воз-

можность летать четыре раза в 
месяц. Выполняем три плано-
вых рейса и четвертый внепла-
новый. С этого года мы также 
присоединили к вертолетным 
авиасообщениям два населен-
ных пункта – Тетею и Оськи-
но. Воздушным транспортом в 
деревни можем доставлять уче-
ников, а раньше приходилось 
использовать только лодки.

Благодаря совместной 
работе авиакомпании и прави-
тельства Иркутской области с 
этого года идет субсидирова-
ние полетов, что сказывается 
прежде всего на стоимости 
пассажирских билетов. Так, 
цена билета Иркутск – Ербо-
гачен – 7,5 тыс. рублей, а до 
того же Киренска, например, 
на тысячу дороже. Авиакомпа-
ния также регулирует расписа-
ние полетов по нашим прось-
бам, учитывая все пожелания 
населения. Благодаря губер-
натору Сергею Ерощенко мы 
вошли в программу развития 
навигации Сибири и Дальнего 
Востока. В 2017 году у нас нач-
нется строительство аэропор-
та и аэропортового комплекса, 
а также взлетно-посадочной 
полосы. Наконец мы переста-
нем быть заложниками плохой 
погоды, из-за которой подчас 

в течение месяца остаемся без 
связи с областным центром. 

Вообще, отсутствие транс-
портной инфраструктуры 
– главная проблема поступа-
тельного развития Катангского 
района. Если бы была круглого-
дичная автотрасса и железно-
дорожное сообщение, тогда бы 
не было проблем ни с достав-
кой продовольствия, ни с ГСМ, 
ни со стройматериалами. И 
жилье бы строилось, и объек-
ты соцкультбыта. Надеемся, 
что благодаря новому инвест-
проекту по добыче калийных 
солей с Непского месторож-
дения, который начнет реа-
лизовываться уже в ближай-
шее время, удастся достигнуть 
желаемого: и рабочие места 
создать, и налоговые поступле-
ния увеличить, и, самое глав-
ное, развить транспортную 
систему района.

– Расскажите об этом про-
екте поподробнее. 

– Непское месторожде-
ние калийных солей – самое 
крупное в мире, его ориенти-
ровочный запас составляет 70 
млрд тонн, кроме того, место-
рождение является вторым в 
мире по чистоте. В настоящее 
время Министерством природ-
ных ресурсов РФ организован 

аукцион по разработке Неп-
ского месторождения калий-
ных солей и строительству 
завода  калийных удобрений, 
одним из участников аукциона 
является ООО «Русская калий-
ная компания». Кроме того,  
ООО «Иркутскгражданпро-
ект»  совместно с ООО «Центр 
моделирования стратегии 
экономики региона» готовит 
основные технико-экономиче-
ские  предложения по созда-
нию объектов инфраструкту-
ры и расчета социально-эконо-
мического эффекта Иркутской 
области от освоения Непско-
го  месторождения калийных 
солей. Планируется строитель-
ство трех горно-обогатитель-
ных комбинатов и большого 
вахтового поселка на 10 тыс. 
человек в районе Гажинки. 
Инвестиции составят порядка 
5 млрд рублей. Круглогодичная 
автодорога и железнодорож-
ная магистраль дадут толчок 
к полному и насыщенному 
освоению севера региона и его 
индустриализации. Я уверен: 
если реализуется все задуман-
ное, жить в Катангском районе 
станет престижно. 

Анна ВИГОВСКАЯ
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Мы давно привыкли считать: 
чем дальше от центра, тем все 
хуже: больницы, врачи, учите-
ля… Ербогаченская средняя 
школа совершенно не попадает 
под это определение. Наоборот: 
такому высокопрофессиональ-
ному педагогическому соста-
ву наверняка позавидовали 
бы многие столичные школы. 
Директором здесь работает 
кандидат географических наук, 
до 1990 года доцент кафедры 
физической географии, прорек-
тор по научно-исследователь-
ской работе Комсомолького-на 
Амуре педуниверситета Нико-
лай Главацкий. Кроме «канди-
дата» Николай Сергеевич имеет 
звания «Почетный работник 
общего образования РФ», побе-
дитель президентского нацио-
нального конкурса «Образова-
ние» в номинации «Лучший учи-
тель России – 2006», победитель 
конкурса на присуждение пре-
мии губернатора Иркутской 
области «За высокие достиже-
ния в педагогической деятель-
ности» 2010 года. Математику до 
недавнего времени преподавала 
заслуженный учитель РФ, обла-
датель гранта «Саросовский 
учитель средней школы – 1996» 
Галина Кузакова, русский язык 

и литературу – «Отличник 
народного просвещения РФ» 
Екатерина Карпова, информа-
тику – «Отличник народного 
образования» Юрий Богоносов, 
а в начальных классах обуча-
ют грамоте малышей победи-
тели региональных конкурсов 
«Первый учитель» Валентина 
Сафьянникова и Елена Долгопо-
лова. Более 70% педагогического 
состава – бывшие выпускники, 
около половины из них – пред-

ставители коренных малочис-
ленных народов Севера.

Мария Доборович и Олеся 
Емельянова – родные сестры. 
Обе выпускницы Российского 
государственного педагогиче-
ского университета им. А. Гер-
цена (Санкт-Петербург). Мария 
преподает английский и эвен-
кийский языки, а Олеся учит 
ребятишек истории и обще-
ствознанию. Родной язык обе 
молодые преподавательницы 

знают с самого детства. Их мама 
– коренная эвенкийка, отец – 
белорус. Родились девушки в 
небольшой деревушке Хамакар 
– традиционном месте прожи-
вания эвенков. Там же окончили 
начальную школу. После, когда 
семья перебралась в райцентр, 
стали посещать детский кру-
жок «Урикит», который органи-
зовала Нина Вейсалова. Пели, 
танцевали, занимались эвен-
кийской культурой и фольк- 
лором. Годы учебы Мария и 
Олеся, разумеется, вспоминают 
как самые романтичные: пре-
красный город, дворцы, фонта-
ны... Однако, по собственному 
признанию, у обеих и «мысли 
не было остаться в Санкт-
Петербурге навсегда».

– Дома всегда лучше, – без-
апелляционно заявляют сестры. 
– У нас уникальная природа, 
чудесные люди и белые ночи, 
увидев которые, питерцы совер-
шенно точно перестали бы вос-
хищаться своими!  

Обе молодые преподава-
тельницы, стараясь как можно 
больше заинтересовать ребят, 
стремятся вести свои предметы 
необычно и ярко. Мария, напри-
мер, на уроке английского языка 
объясняет назначение предме-
тов эвенкийской национальной 
одежды и проводит викторину 
по самым великим изобретени-
ям, а Олеся регулярно организу-
ет экспедиции и походы.

– Изучать историю лучше 
не по учебникам, а по докумен-
там, архивам и памятникам, – 
объясняет она. – Если вы были в 

нашем краеведческом музее, то 
наверняка обратили внимание, 
сколько в нем собрано бивней 
мамонтов, наконечников стрел, 
черепов древних носорогов…Не 
меньше экспонатов и в нашем 
школьном музее. Все собра-
но учениками! И мы с Машей 
когда-то их находили, и ребята 
до нас, и после нас… И проблем 
с подготовкой к уроку истории 
никогда ни у кого не было – у 
ребятишек после таких экспеди-
ций просто глаза горят от любо-
пытства и восторга!

С нынешнего учебного года 
в Ербогаченской школе англий-
ский язык стали изучать со вто-
рого класса. Учителя и родители 
довольны: ребятишки в раннем 
детстве гораздо легче усваивают 
иностранные слова, чем в сред-
них классах. Эвенкийский язык 
пока не входит в число обяза-
тельных предметов. Его изучают 
факультативно, однако уже со 
следующего учебного года все 
может кардинально измениться. 
Мария рассказывает, что чис-
ленность кружка постоянно уве-
личивается, причем не за счет 
эвенкийских детей. Древний 
язык с удовольствием изучают 
и метисы, и русские ребятишки. 

– Это по-настоящему здо-
рово, – радуется Мария. – 
Эвенкийский язык очень мело-
дичный, поэтичный – самый 
красивый из северных языков! 
Чем больше детей будет им вла-
деть, тем дольше у него будет 
жизнь. 

Анна ВИГОВСКАЯ

– Занимаемся мы всем, – объясня-
ет она между делом. – Поем, пляшем, 
рассказываем легенды, сказки, шьем, 
вышиваем, рисуем… Ходят в центр не 
только эвенкийские дети – все жела-
ющие. У нас много смешанных браков. 
Для детей с семи лет организован хорео-
графический ансамбль «Урикит» («стой-
бище, дом»), для взрослых – вокальный 
ансамбль «Хеглэн» (Полярная звезда). 
Еще мы сотрудничаем со всеми эвенкий-

скими центрами: Бурятии, Якутии и даже 
Китая! В прошлом году ездили на фести-
валь «Байкальский аргиш» (оленный 
переход), который проходил в Улан-Удэ.

Алла Леонидовна признается: язык 
восстанавливать трудно. Тем ценнее 
становятся ребятишки, свободно зна-
ющие родной язык предков. Нынеш-
няя выпускница Ербогаченской школы 
Лена Михайлова – одна из таких «ред-
костей».

– Леночка – наша звездочка, – рас-
хваливает любимицу Алла Леонидов-
на. – И поет, и танцует, а какие у нее 
золотые ручки! Девочка занимается у 
нас с четвертого класса. Она стипендиат 
губернатора «Одаренные дети» 2011 года 
и прошлогодний победитель междуна-
родного конкурса «Принцесса Севера». 
Она наша палочка-выручалочка! Мы уже 
сейчас плачем, зная, что она скоро уедет… 

Стенания руководителя прерывает 
группа ребят, прибежавшая на репети-
цию. На просьбу рассказать что-нибудь 

на эвенкийском Лена нараспев читает 
легенду:

– Вот мама. Шьет она, я вижу. На поле 
шахматном прядь волчьей шерсти серой, 
и тонкая рука привычно нижет то нитку 
бус, то солнечные стрелы. Вот в самом цен-
тре эпизод охоты, а по краям бежит узор 
старинный. Шьет мама, увлечена работой, 
как живописец, новою картиной. Обычай 
предков соблюдают строго в моем краю, и 
путнику на память шьют кумалан (мехо-
вой коврик. – Авт.) в далекую дорогу. Он 
с ним уйдет, а сердце будет с нами…

– А ты, Лена, только сердце в своей 
Катанге оставишь?

– Нет, – твердо отвечает девуш-
ка. – Я после университета обязатель-
но вернусь домой. Мне не нравится в 
городе. Здесь все свое, родное. И потом, 
только здесь нас, эвенков, охраняет от 
всего злого верховное божество хэвэки.

Анна ВИГОВСКАЯ

Образованная самобытность

Ярчайшая звезда в «Созвездии»

Скажите: много ли вам 
приходилось видеть 
средних школ, в которых 
работают кандидаты наук 
и лучшие учителя России? 
В Иркутской области 
такое образовательное 
учреждение удалось 
разыскать только на 
Крайнем Севере – в самом 
отдаленном Катангском 
районе. 

В эвенкийском культурном 
центре Ербогаченского ДК 
«Созвездие» готовятся  
к юбилейному концерту  
в честь 85-летия Катангского 
района. Руководитель Алла 
Шеметова, ожидая участников 
хореографического ансамбля, 
развешивает на стенде амулеты, 
замшевые кисеты, кожаные 
сумочки и украшения из бисера.

Мария Доборович и Олеся Емельянова

Лена Михайлова
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Раиду Евсеевну мы застали 
за вполне обычным деревен-
ским занятием – посадкой 
картофеля. Все бы ничего, если 
бы не возраст работающей – 
без малого век! Досадив рядок, 
бабушка не без удовольствия 
разрешила себе небольшой 
отдых. Как всякому пожило-
му человеку, ей, видно, очень 
хотелось поговорить, особенно 
с кем-нибудь из числа приез-
жих, ни разу не слышавших ее 
удивительную историю:

– Мой дедушка Аарон 
Семенович Рольбенд был 
ссыльный из Одессы. За какие 
такие грехи его сослали, сегод-
ня уж не узнать. Поначалу 
дед вместе с женой и двумя 
дочерями оказался в Бодайбо. 
Сплавлял лес на реке. По рабо-
те, видно, попал на Катангу, и 
так ему здесь понравилось, что 
решил он остаться навсегда…

Жена с Аароном не поехала 
и дочерей не пустила. Молодой 
представительный мужчина 
недолго грустил в одиночестве. 
Вскоре взял он себе в жены тун-
гуску из рода Сычегир. Родили 
они с новой женой троих сыно-

вей. Старший, появившийся на 
свет в 1895 году, и был отцом 
Раиды Евсеевны. Семья перее-
хала из стойбища в небольшую 
деревушку Дев-Дев-Дяк, завела 
хозяйство и даже стала возде-
лывать пашню. Всех сыновей 
Аарон Семенович предусмо-
трительно записал на фамилию 
новой жены, так что девичья 
фамилия у нашей героини была 
Сычегир.  Все они выучились 
в Преображенской церковно-
приходской школе, где получи-
ли четырехклассное образова-
ние.

– Отец мой, как и дед, тоже 
сплавлял лес, – неспешно про-
должает старушка. – Как-то 
приглядел в Оськино девуш-
ку и привез к себе в Дев-Дев-
Дяк. Она и стала моей мате-
рью. Всего у родителей было 
шестеро ребят. Сначала жили 
единолично, а когда в 1927 году 
началась коллективизация, в 
деревню приехал учителем по 
ликвидации неграмотности из 
села Непа Алеша –  Инешин 
Алексей Денисович. Он одним 
из первых вступил в комсо-
мол, а потом и в партию. Знал 

немного эвенкийский язык, а 
я и эвенкийский, и якутский 
знала очень хорошо, потому что 
в Дев-Дев-Дяке русских, почи-
тай, вообще не было…

Баба Раида вспоминает, что 
влюбились они с Алешей друг 
в друга с первого взгляда так 
сильно, что она тут же отказала 
местному жениху. А чтобы он 
не взял ее в жены силком, даже 
уехала из деревни ночью в 
Ербогачен. Алексей, как водит-
ся, кинулся за любимой вдогон-
ку. Загнал коня, едва не утоп в 
Тунгуске, но разыскал-таки и 
повел под венец. Вскоре после 
свадьбы молодых направили в 
самую северную точку райо-
на – Инаригду, где Алексей 
учительствовал, а Раида откры-
ла для детей охотников и оле-
неводов ясли. Один за другим 
родились у Инешиных четверо 
детей. Растила малышей Раида 
Евсеевна практически одна. 
Муж, быстро продвигавшийся 
по партийной линии, постоян-
но пропадал то в командиров-
ках, то на курсах. Семейное 
счастье прервала война. В нача-
ле 1942 года Алексея забрали на 
фронт. 

– Осталась я одна, – тяже-
ло вздыхает Раида Евсеевна. 
– Домик муж успел у шамана 

купить и перевезти, а достроить 
не успел. Ни печки, ни дверей 
– достраивала сама. Еле-еле 
устроилась на работу. Помог-
ла эвеночка, записала в колхоз. 
После устроилась сторожем в 
госбанк. Голод, холод. Соседка 
якутка выделила крохотный 
огородик. Выращивала табак, 
который меняла на продукты... 

А еще Раида Евсеевна всю 
войну рыбачила и охотилась. 
Добытое мясо, рыбу, пушнину 
сдавала для фронта. По коли-
честву сданной пушнины ей не 
было равных во всем Ербогаче-
не! В краеведческом музее хра-
нится пачка фронтовых писем 
Алексея Денисовича. Есть и 
письмо, написанное секрета-
рем райкома комсомола Алек-
сандрой Сыроватской. «Как 
может такая маленькая, хруп-
кая женщина выносить столь-
ко, сколько ваша жена? Где 
берет силы, чтобы так помогать 
фронту?» – пишет Алексею 
комсорг.  

– Мамина любовь спасла 
жизнь отцу, – убежденно гово-
рит старшая дочь Раиды Евсе-
евны Надежда. – Он вернулся 
с фронта целым и невредимым, 
а вот дедушка погиб 30 апре-
ля 1945 года, за девять дней до 
Победы.

После войны у супругов 
Инешиных родилось еще трое 
детей. Все семеро получили выс-
шее образование. Создав свои 
семьи, они подарили родителям 
десятерых внучат, а их дети – 
13 правнуков. Через четыре года 
после золотой свадьбы Раида 
Евсеевна схоронила мужа. 
Более 30 лет живет одна. Глядя 
на нее, невольно хочется повто-
рить давнишние слова Алек-
сандры Сыроватской: «Где же 
она берет силы?» Чтобы жить 
и радоваться самым простым 
вещам: работе, солнцу и людям.

Анна ВИГОВСКАЯ

Бабий векВ январе 2015 года исполнится 100 лет старейшей 
жительнице Ербогачена Раиде Евсеевне Инешиной. 
Старушка и сегодня, несмотря на почтенный 
возраст, полна сил. Она не только полностью себя 
обслуживает, но и самостоятельно управляется по 
дому и в огороде.  

Впрочем, сам Михаил ниче-
го необычного в своем выборе 
не находит:

– Действительно, по перво-
му образованию я агроном, 
окончил Иркутскую сельскохо-
зяйственную академию, работал 
в совхозе «Оекский». Когда все 
развалилось, пошел в медицин-
ский, рассудив, что врачи будут 
востребованны всегда, при 
любом политическом строе и 
формах собственности. К тому 
же к этой профессии меня тяну-
ло с раннего детства, однако 
поступать сразу после школы 
побоялся – конкурс был слиш-
ком большой. 

Учеба «в разумном возрас-
те», по словам Михаила, дава-
лась легко. Человек, имеющий 
за плечами высшее образование, 
более осмысленно и ответствен-
но подходит и к самому учеб-
ному процессу, и к получению 
практических навыков. Два года 

назад «перерожденный» моло-
дой специалист получил диплом, 
а в прошлом году успешно окон-
чил интернатуру. Узнав о том, 
что в Катангском районе острая 
нехватка врачебных кадров, не 
задумываясь выразил желание 
поехать в Ербогачен.

– Решил выбрать Катангу, 
потому что это единственное 
место, где до сих пор сохрани-
лась уникальная девственная 
природа, – объясняет выбор 

новоиспеченный врач. – В цен-
тральных районах все кругом 
вырубается. Вы видели, сколь-
ко ежедневно по трассе через 
Иркутск идет лесовозов? А это 
единственное место в области, 
где еще встречается настоящая 
тайга. Здесь у меня охота, рыбал-
ка и куча родственников. Мне 
все нравится. 

На полученный по програм-
ме «Земский доктор» миллион 
рублей Михаил, как и положе-

но, строит дом. Ждет, когда к 
нему переедут жена с дочкой 
и сыном. Уже от Катангской 
ЦРБ терапевт Сажин успешно 
окончил курсы по специально-
сти рентгенолога. Теперь поду-
мывает о том, чтобы получить 
сертификат фтизиатра. Данные 
специализации продиктованы 
острой необходимостью. В тер-
ритории чрезвычайно высок 
процент заболеваемости тубер-
кулезом.

– Работы много, особенно 
для фтизиатра и рентгенолога, 
– рассказывает Михаил. – Я 
обследую и детей, и взрослых. 
Смотрю и легкие, и кости. Тяже-
ло, конечно, но зато есть возмож-
ность получить самый полный 
практический навык. Останься 
в городе – еще бы лет пять толь-
ко ассистировал, а здесь хочешь 
не хочешь – бери ответствен-
ность на себя. Конечно, бывает 
страшновато – ценой ошибки 
может стать жизнь человека, но 
выхода нет. Благо, сегодня есть 
Интернет. Можно отправить 
снимок коллегам, посоветовать-
ся с друзьями, почитать лите-
ратуру… Зато когда получается 

помочь, когда видишь благодар-
ные слезы матери или улыбаю-
щегося ребенка – это дорогого 
стоит. Просто ком подступает к 
горлу от нахлынувших чувств и 
эмоций.

Впереди у Михаила Сажина 
еще много открытий и, надеемся, 
спасенных судеб. Совсем скоро 
он отправится в первое путе-
шествие по отдаленным селам 
и деревням огромной Катанги с 
передвижным флюорографом, 
полученным центральной рай-
онной больницей в нынешнем 
году. Это будет первое за деся-
тилетие обследование в летний 
период. Долгие годы из-за отсут-
ствия транспорта выезды прово-
дились исключительно по зим-
нику и были неполными, ведь 
в это время года большинство 
охотников находятся в тайге 
на промысле. Теперь, когда по 
просьбе мэра района Сергея 
Чонского достигнута договорен-
ность о доставке бригады врачей 
судном на воздушной подушке, 
ситуация с обследованием будет 
скорректирована.

Анна ВИГОВСКАЯ

люди района

Первый земский докторМихаил Сажин – человек 
по нынешним меркам 
совершенно необычный. 
Работал агрономом – 
и вдруг решил стать 
доктором. Мог прекрасно 
жить в Иркутске, а 
выбрал самую холодную и 
далекую Катангу. 
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Оленья земля
На бескрайних катангских 

гектарах разместились всего с 
десяток деревень, три с поло-
виной тысячи человек, шесть 
сотен из них – эвенки. Катанга 
– с седых времен эвенкийский 
край. Лихих удальцов из ватаги 
Пантелея Пянды встретил здесь 
кроме вальяжных медведей и 
грустных горбоносых сохатых 
еще и низкорослый, выдублен-
ный морозом народ верхом на 
оленях. Сотни лет эти приветли-
вые животины были на Катанге 
связующим звеном эвенкийско-
го социума, его «смолой жизни». 
«У кочевника и оленя одна 
душа», – гласит эвенкийская 
пословица. Сейчас все измени-
лось – среди 600 эвенков, что 
живут на Катанге, оленей гоня-
ют от силы три десятка.

В конце 70-х район довольно 
энергично позиционировал себя 
как эвенкийский край – была 
даже агитбригада «Северное 
сияние», маршруты туров кото-
рой простирались от Монго-
лии до Москвы. Национальные 
костюмы, бубны – все было в 
наличии, и танцы миловидных 
девушек с миндалевидными 
глазами пользовались бешеным 
успехом. Но дело даже не в этом 
– Катанга тогда ощущалась 
местом таинственным, в кото-
ром жили духи предков, те, что 
из века в век бесстрастно смо-
трели с высоченных лиственниц 
на то, как сменяются на их земле 
дни и ночи. 

В смутные девяностые 
Катанга постепенно хирела: 
охотничье хозяйство, которое 
являлось основным цементом 
русско-эвенкийского комьюни-
ти, к 2000-м разрушилось окон-
чательно. Как результат – рус-
ские с Катанги ушли, а эвенки 
начали спиваться. 

Бубен взаймы
2003 год. Будучи еще совсем 

неопытным, начинающим 
журналистом, я отправляюсь 

брать интервью у учителя рус-
ского языка Нины Вейсаловой. 
Тема разговора – внешколь-
ные интересы, ее увлеченность 
возрождением эвенкийской 
самобытности. Нина – краси-
вая, хрупкая эвенка, говорит 
звонко, рассказывает, как во 
главе фольклорного ансамбля 
«Хеглэн» участвовала в област-
ной конференции по коренным 
народам. «Хеглэну», то есть 
«Полярной звезде» по-русски, 
всего полтора года. Начинали 
в прямом смысле с нуля. Были 
только стены и огромное жела-
ние сделать хорошо. Сшили 
костюмы, нашли хореографа – 
дело сдвинулось. Сейчас, спу-
стя десять лет, с трудом верится 
в то, что заветная территория 
традиционного природопользо-
вания, которую сейчас оформ-
ляют на Катанге, началась 
когда-то с плясок «Хеглэна» и 
бубна взаймы. Тогда, в 2003-м, 
на региональном дебюте бубен 
таежным нимфам из «Хеглэна» 
одолжили соседи – тофы…

Да, нулевые и появление 
на политическом небоскло-
не Катанги Нины Вейсаловой 
ситуацию в таежном краю 
поменяли сильно. Нину заме-
тили и предложили должность 
консультанта по вопросам 
коренных народов при район-
ной администрации – это был 
мостик, с которого она в конце 
концов шагнула в кресло совет-
ника губернатора области. 

Большая миссия
В середине 90-х в среде рай-

онной администрации возник 
план утвердить землю района 
территорией традиционного 
природопользования (ТТП). 
С размахом сделали заявку на 
всю территорию, к югу кото-
рой уже тогда, видимо, начали 
пристально присматриваться 
московские нефтяные насосы. 
Дело с нашей стороны велось 
вяло и непродуманно, в конце 
концов бумаги завернули. 

Вроде бы поражение, но – 
не без победы. ТТП с тех пор 
стало катангским мифом, духо- 
подъемным культом, позволив-
шим Нине Вейсаловой десять 
лет спустя сплотить вокруг себя 
стальной кулак, безжалостно 
пробивающий броню чинов-
ных кабинетов. 

На самом деле деятельность 
Вейсаловой – это натуральный 
поединок Давида с Голиафом. 
Противостояние с целью вер-
нуть родной земле дух гордых 
предков и сделать ее из затерян-
ной в глуши нефтяной кладовки 
полноправной частью великой 

страны. Согласитесь, это боль-
шая миссия. 

Сейчас, когда специали-
сты готовят обоснование ТТП, 
когда в региональную казну 
заложены десятки миллионов 
рублей на поддержку КМНС, 
когда мечта становится былью, 
хорошо видно, какой большой 
путь прошла Нина Вейсалова 
и ее группа поддержки. Доро-
гу от полнейшей безнадеги, 
судеб, утопленных в алкоголе, 
потерянных угодий и массового 
туберкулеза до упорядочивания 
охотничьего процесса, десятка 
общин на катангской земле, 

создания Фактории, ЭНКЦ, 
«Урикита» и «Хеглэна» – этот 
путь потерь и приобретений и 
есть новейшая история нашей 
Катанги.

Нашей, потому что все мы 
здесь – люди общей судь-
бы, северяне, независимо от 
того, насколько каждый из 
нас щурится, глядя в мороз-
ный туман. Охотники, учи-
теля, оленеводы, бухгалтеры 
– все мы дети нашей Дю, что 
по-эвенкийски значит – Род-
ная Земля…

Дмитрий ЗАСИМОВ

Катанга – эвенкийский край
Между 58-й и 64-й параллелями, на «макушке» 
Прибайкалья, утвердились 14 млн гектаров таежной 
земли. Словно гигантский медведь Амака, встал 
задними лапами на Киренскую и Усть-Кутскую 
земли и со всей своей медвежьей мощью потянулся 
к Ледовитому океану напиться – но уткнулся мордой 
в Енисей и замер, остановив свой тысячеверстный 
размах. Семь месяцев лютых, туманных морозов 
сменяет здесь короткое, раскаленное лето, которое 
пролетает незаметно – тайга вновь желтеет, снег 
укутывает могучие лиственницы, и солнце надолго 
превращается в оранжевую точку, еле видную 
сквозь скрипучий туман. 

Нина Вейсалова – первая слева

ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКИЙ ВЫПУСК

КОММЕНТАРИЙ

Нина Вейсалова:
– В Иркутской области в этом году утверждена долгосрочная целевая программа по организации и обеспечению 
защиты исконной среды обитания и традиционного образа жизни коренных малочисленных народов севера 
(КМНС), рассчитанная до 2015 года. 27 ноября впервые был принят новый закон о защите исконной среды оби-
тания КМНС. 
На Севере быстрыми темпами идет освоение природных ресурсов, увеличивается объем хозяйственной деятельно-
сти на территориях, где традиционно живут и занимаются исконными видами промыслов малочисленные народы. 
Не секрет, что добывающие компании не очень-то считаются с интересами местного населения. А в рамках закона 
принимаются нормативно-правовые акты, на основании которых появятся территории традиционного природополь-
зования, регламентируется порядок взаимоотношений малочисленных народов и недропользователей.
Впервые за все время в создании новой нормативной базы, регулирующей жизнь КМНС, участвовали пред-
ставители эвенкийского и тофаларского народов. Они вошли в рабочую группу по формированию мероприятий 
этого документа, приняли активное обсуждение в процессе создания закона. Общий объем средств, предусмо-
тренный на финансирование программы на три года, составляет порядка 263 млн рублей. Надо отметить, что 
впервые заложена столь значимая сумма. Администратором программы является министерство экономического 
развития региона.
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Благодаря Соглашению о социально-
экономическом сотрудничестве между 
правительством Иркутской области и 
НК «Роснефть» удается решить многие 
жизненно важные социальные вопросы. 
Для муниципалитетов северных территорий 
финансовая помощь и поддержка нефтяников 
– это своего рода подушка безопасности.

Локомотив экономики 
Приангарья

С момента открытия нефтя-
ного Клондайка до дня добычи 
первого миллиона углеводород-
ного сырья прошло больше 30 
лет. Проведенные исследования 
показали, что подземные струк-
туры отличаются уникальным 
геологическим строением. Твер-
дость и значительные солевые 
отложения, множество разломов 
– все эти особенности требовали 
использования новейших техно-
логий. 

– Сложность геологического 
строения нефтеносных пластов 
продиктовала необходимость 
применения особого технологи-
ческого решения. Оно заключа-
ется в бурении крутых наклон-
ных и горизонтальных скважин, 
проникающих через несколько 
слоев продуктивного пласта, – 
говорит генеральный директор 
ВЧНГ Сергей Фёдоров. – Кроме 
того, мы применяем технологию, 
связанную с использованием 
бурового раствора на углеводо-
родной основе, позволяющей 
более качественно и в короткий 
срок строить скважины. Вести 
добычу с ускорением помогает 
технология, которая называется 
гидроразрыв пласта. Увеличению 
высоких показателей способству-
ет и реализация программы по 
переводу скважин на механизи-
рованный способ добычи (ПМД). 
Средний прирост дебита нефти 
от ПМД составил 140 тонн в сутки 
при плане около 58 тонн в сутки.

ОАО «ВЧНГ» считается пио-
нером в освоении запасов реги-
она, приступив к добыче углево-
дородов на северных участках 
Иркутской области, а также 
раньше остальных осуществив 
поставки в нефтепровод «Вос-

точная Сибирь – Тихий океан» 
(ВСТО) с Верхнечонского место-
рождения. По итогам прошлого 
года предприятие успешно спра-
вилось с плановыми показателя-
ми, обеспечив добычу углеводо-
родного сырья в объеме более 7,5 
млн тонн. 

Производственная инфра-
структура, сформированная на 
этом объекте, станет важнейшей 
опорой при освоении новых 
месторождений. В настоящее 
время предприятие выступает 
оператором семи лицензионных 
участков, в числе которых Санар-
ский, Преображенский, Дани-
ловский, Восточно-Сугдинский, 
Умоткинский и Могдинский, рас-
положенные в Иркутской обла-
сти, и Кулиндинский участок, 
который находится на террито-
рии Красноярского края. Вовле-
чение ресурсов данных участков 
позволит на долгосрочную пер-
спективу обеспечить загрузку 
трубопроводной системы ВСТО, 
а также будет способствовать 
развитию территории Восточной 
Сибири, в частности, позволит 
создать новые рабочие места на 
территории Иркутской области, 
увеличить объем заказов среди 
компаний региона.

Для месторождения разрабо-
тана ежегодная инвестиционная 
программа, которая подразуме-
вает финансирование объектов 
капитального строительства, раз-
витие транспортной инфраструк-
туры и логистики. В частности, 
в этом году планируется строи-
тельство второго пускового ком-
плекса установки по подготовке 
нефти.

Важнейшим направлением 
в деятельности ВЧНГ Сергей 
Фёдоров называет комплекс мер 
по сохранению природы Иркут-
ской области. Речь идет о посто-

янном мониторинге состояния 
окружающей среды, использо-
вании новейших технологий для 
утилизации отходов производ-
ства, неукоснительном соблю-
дении правил промышленной, 
экологической и пожарной без-
опасности. «Мы чувствуем свою 
ответственность и не намерены 
снижать планку», – подчеркнул 
Сергей Фёдоров. В настоящее 
время предприятие внедряет на 
месторождении проект «Газ», 
который позволит уже в 2015 году 
довести показатель рациональ-
ного использования попутного 
нефтяного газа до 95%.

Север как территория 
развития

Добывая нефть, которая 
заполняет ВСТО, ОАО «ВЧНГ» 
выполняет государственную 
задачу. В то же время предпри-
ятие много делает и для соци-
ально-экономического развития 
Иркутской области. Так, с прихо-
дом нефтяников северные города 
Иркутской области превратились 
в транспортные и логистические 
узлы. Нефть изменила малую 
авиацию региона: из пассажир-
ской она превратилась в чартер-
ную. Самый большой в области 
вертолетный парк авиакомпании 

UTair сосредоточился в городах, 
где цивилизация понятие отно-
сительное.

Благодаря Соглашению 
о социально-экономическом 
сотрудничестве между прави-
тельством Иркутской области и 
НК «Роснефть» удается решить 
многие социальные вопросы. 
Для муниципалитетов северных 
территорий финансовая помощь 
и поддержка нефтяников – это 
своего рода подушка безопасно-
сти. Здесь, как известно, бюдже-
ты принимаются с дефицитом. В 
отдаленных территориях порой 
катастрофически не хватает 
денег на решение многих соци-
альных вопросов. 

ОАО «ВЧНГ» отмечено бла-
годарственным письмом губерна-
тора Иркутской области за под-
держку коренных и малочислен-
ных народов. Компания осущест-
вляет производственную деятель-
ность на территории Катангского 
района, где традиционно про-
живают эвенки. Руководитель 
Союза коренных народов Иркут-
ской области Нина Вейсалова 
отмечает: «С компанией с первых 
дней ее работы сложились парт-
нерские отношения, поддержка 
ВЧНГ очень важна». Благодаря ей 
удалось издать учебные пособия 
– словарь и разговорник на эвен-
кийском языке, приобрести рас-
ходные материалы для мастеров 
культурного центра, изготовить 
костюмы для ансамбля эвенкий-
ской песни и танца, который при-
нял участие в фестивале песни и 
танца народов России.

О дальнейших планах сотруд-
ничества стороны договорились 
на Петербургском международ-
ном экономическом форуме, где 
губернатором Иркутской области 
Сергеем Ерощенко и президен-
том, председателем правления 
НК «Роснефть» Игорем Сечиным 
было подписано дополнительное 
соглашение к заключенному в 
2012 году договору о социально-
экономическом сотрудничестве 
между правительством Прианга-
рья и акционерным обществом. 
Согласно документу, в текущем 
году «Роснефть» выделит зна-
чительные средства на социаль-
ные мероприятия на территории 
Иркутской области, в том числе и 
для Катангского района. 

Будущее Иркутской обла-
сти, по прогнозам экспертов, во 
многом связывается с развитием 
нефтегазовой отрасли. Рента-
бельные запасы углеводородного 
сырья на суше имеются только в 
Восточной Сибири. Такие круп-
ные «драйверы», как Верхнечон-
ское, с их готовой инфраструк-
турой станут импульсом к осво-
ению других месторождений 
нефти и газа. 

Наталья ДИМИТРИЕВА

Катангский район 
известен как территория, 
где расположено одно из 
крупнейших в Восточной 
Сибири Верхнечонское 
нефтегазоконденсатное 
месторождение. 
Больше десяти лет его 
разведкой и разработкой 
занимается Открытое 
акционерное общество 
«Верхнечонскнефтегаз» 
(ОАО «ВЧНГ») – 
дочернее предприятие 
НК «Роснефть». На 
месторождении 
задействован 
технологический 
потенциал 
международного опыта. 
В числе подрядчиков – 
лидеры мировой отрасли.

Нефтяной форпост Иркутской области
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О том, как совмещение професси-
ональной деятельности с депутатской 
помогает решать проблемы северных 
районов, рассказывает  генеральный 
директор ООО «Верхнеленское речное 
пароходство», заместитель председателя 
комиссии по контрольной деятельности 
Законодательного Собрания Иркутской 
области Николай Труфанов.

– Николай Степанович, расскажи-
те, пожалуйста, насколько активно уча-
ствует ваше предприятие в экономиче-
ском и социальном развитии северных 
территорий области.

– Верхнеленское речное пароход-
ство –  это один из основных перевоз-
чиков грузов по водным путям бассейна 
реки Лена, ее притоков, а также по трас-
сам Северного Ледовитого океана. Ком-
пания обладает одним из самых эффек-
тивных в Сибирском регионе речных 
флотов. В его составе более 120 единиц 
судов различных типов. Помимо достав-
ки грузов первой необходимости: продук-
тов и  медикаментов – мы осуществляем 
поставку нефтепродуктов и угля по север-
ному завозу, доставку леса, обслуживаем 
нефтяников, реконструируем и обору-
дуем причалы в Бодайбинском, Катанг-
ском и Мамско-Чуйском районах. Обслу-
живая причалы, восстанавливаем всю 
инфраструктуру. В последние годы в нее 
никто не вкладывал ни рубля. А нам очень 
важно, чтобы данное хозяйство было вос-
становлено и нормально работало. Ремонт 
и восстановление за счет собственных 
средств позволили ВЛРП оказывать кли-
ентам такую услугу, как отгрузка товаров. 
Кроме того, в портах у нас появились 
свои склады для хранения груза. Таким 
образом, мы развернули серьезную 
логистическую сеть по перевозке груза 
водой, перевалке груза с воды на берег 
и доставке от причала непосредственно 
грузополучателю. Собственное управле-
ние логистикой позволяет предприятию 
предлагать клиентам наиболее выгодные 
индивидуальные условия. К четко отрабо-
танной логистике мы стремимся добавить 
высокое качество обслуживания. Наше 
предприятие по надежности, техническо-
му оснащению, квалификации персонала 
входит в разряд компаний, работающих 
по очень жестким мировым стандартам. 
Это позволяет ВЛРП заключать долго-
срочные контракты с такими компания-
ми, как ООО «Роснефть-Бункер» и ОАО 
«НК «Роснефть», ОАО «Сургутнеф-

тегаз», ОАО «Верхнечонскнефтегаз», 
ООО «Иркутская нефтяная компания», 
ОАО «Мечел», ОАО «Сибирская уголь-
ная энергетическая компания», ООО 
«Востсибуглесбыт», ОАО «Новокузнец-
кий металлургический комбинат», ОАО 
«Иркутскэнерго», Shanlu Cement Co.

– Кроме доставки грузов пароход-
ство занимается еще и пассажирскими 
перевозками. Но ведь их осуществление 
экономически невыгодно…

– Перевозки, конечно, чрезвы-
чайно затратны. Пока нам их никто не 
дотирует, все расходы ложатся на пред-
приятие, но мы все равно на это идем, 
памятуя о социальной значимости дан-
ного вида перевозок. В нынешнем году 
Верхнеленское речное пароходство 
организовало эксплуатацию паромных 
переправ через ООО «Киренский реч-
ной порт», за прошедший год было пере-
везено 284 тыс. пассажиров. В 2015 году 
планируем увеличить объем минимум в 
два раза. Линия начнет работать более 
стабильно. В следующем году, я наде-
юсь, будут все же приобретены суда на 
воздушной подушке. Мы их ожидали 
уже нынче, но по объективным при-
чинам покупка задержалась на год. Как 
только появятся эти суда, мы планируем 
открыть линии «Усть-Кут – Жигалово» 
и «Киренск – Магистральный».  Сегод-
ня на северные территории заходит все 
большее число крупных вертикально 
интегрированных компаний, имеющих 
мощные программы социального пар-
тнерства, благодаря которым районы 
получают возможность развивать соци-
альную сферу.

Конечно, бизнес берет на себя обяза-
тельства, но это не значит, что решение 
проблем территории – это только забота 
бизнеса. Это и забота власти. Как депутат 
Законодательного Собрания я работаю 
в тесном контакте и с администрация-
ми северных территорий, и с областной 

властью. 

– Мы начали говорить о вашей про-
фессиональной деятельности и перешли 
к депутатской.

– Дело в том, что все очень туго спле-
тено и связано, одно дополняет другое. 
Что такое депутатская деятельность на 
данной территории? Она непосредствен-
но связана с работой предприятия. От 
твоей принадлежности: и от депутатской, 
и от руководящей – напрямую зависит 
качество жизни населения. Ты однознач-
но отвечаешь за жизнь людей, несешь за 
них социальную ответственность. Дума-
ешь о своевременной доставке дров и 
продуктов, о нормальной работе котель-
ных, о строительстве детских садов и 
школ, создании рабочих мест и новых 
предприятий… Моя работа как депута-
та связана с контролем, насколько все 
качественно и своевременно делается. А 
результат работы бывает плодотворным, 
если совпадают задачи и возможности 
двух ветвей власти.

– Поскольку наш выпуск посвящен 
юбилею Катангского района, расскажи-
те, что удалось сделать для этой террито-
рии депутату Труфанову?

– В этом году нам удалось решить 
вопрос по компенсации транспортных 
затрат на доставку продовольствия в 
Катангский район. Это позволило улуч-
шить доставку, а также снизить стои-
мость продуктов первой необходимо-
сти. Было также принято решение по 
увеличению самой компенсационной 
ставки по продуктам питания. Доставка 
продовольствия всегда является перво-
очередной в Катангском районе. Река 
Тунгуска бывает пригодна для речно-
го транспорта очень непродолжитель-
ное время. Приятно, что сами жители 
помогают нам в решении этих проблем. 
Местные предприниматели построили 
небольшие металлические суда грузо-

подъемностью до 50 т, с помощью кото-
рых теперь возможно доставлять пусть 
и небольшой объем первоочередного 
груза внутри территории. 

Благодаря помощи правительства и 
профильных министерств удалось при-
влечь немалое финансирование на вос-
становление пострадавшей от прошло-
годнего паводка инфраструктуры. Три 
двухквартирных дома будет построено 
в текущем году в поселке Преображен-
ка для семей, пострадавших от паводка 
2013 года. Стройматериалы в поселок 
в полном объеме завезены по зимнику. 

В данном населенном пункте также 
будет проведен капитальный ремонт 
полов в детском саду и спортивном 
зале средней образовательной школы, 
пострадавших от стихии. Кроме того, в 
ближайшее время в районном центре 
– поселке Ербогачен – начнется стро-
ительство стационара на 35 койко-мест, 
будет проведен капитальный ремонт 
детского сада, начнется строительство 
современного физкультурно-оздорови-
тельного комплекса, а также, по дого-
воренности с министерством здравоох-
ранения Иркутской области, в поселке 
Преображенка начнется строительство 
амбулатории и ФАПа. 

Однако самое главное, что удалось, 
так это начать работу по привлечению 
в территорию инвестора для разработ-
ки Непского месторождения калийных 
солей.

– Можно ли об этом поподробнее?
– Совместно с мэром Катангского 

района Сергеем Чонским мы организо-
вали работу по привлечению в террито-
рию инвестора для разработки Непского 
месторождения калийных солей. С при-
влечением в рабочую группу замести-
теля мэра района Кирилла Свистелина 
в правительство РФ предложен проект 
не только по добыче калийных солей, 
но и по их доставке, а также первич-

21-й избирательный округ – это 
43% всей Иркутской области. 
В его состав входят семь 
самых северных, отдаленных 
и проблемных  районов 
нашего региона. Неразвитость 
социальной и транспортной 
инфраструктуры,  слабая 
экономическая составляющая 
требуют особого подхода к 
вопросам их развития.  В то же 
время это территории, которые 
являются стратегически 
значимыми для нашей области, 
поскольку в них сосредоточены 
огромные ресурсы: нефть, газ, 
золото…  
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НИКОЛАЙ ТРУФАНОВ: 
Наша главная цель –  
улучшение качества жизни людей
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ной обработке. Следует отметить, что 
данное месторождение – самое круп-
ное в мире, его ориентировочный запас 
составляет 70 млрд тонн, кроме того, 
месторождение является вторым в мире 
по чистоте. Калийные соли залегают 
на глубине 3–15 метров и могут добы-
ваться открытым способом. Сегодня 
сложность разработки месторождения 
заключается в отсутствии транспортной 
доступности. Первый проект решения 
проблемы заключается в строительстве 
железной дороги Непа – Усть-Илимск. 
Он рассчитан на пять лет, инвестиции 
достаточно серьезные. Данный проект 
позволил бы закольцевать и продлить 
железную дорогу до Усть-Илимска, 
тем самым дав новый виток развитию 
этого направления. Параллельно с этим 
вариантом прорабатывается еще один: 
с Непы по автомобильной дороге эти же 
соли можно везти до села Подволошино, 
оттуда до Чечуйска, где есть выход к реке 
Лена. Этот вариант позволит сразу же, 
не дожидаясь строительства магистрали, 
эксплуатировать данное калийное место-
рождение. Более того, мы предложили 
в районе села Подволошино построить 
промежуточный завод по подготовке 
калийных солей. Там есть вся необходи-
мая инфраструктура. В этом году прак-
тически закончено строительство ЛЭП, 
есть стационарное электричество, а это 
означает, что на данном участке можно 
спокойно размещать производственные 
мощности. Перемещение груза по этому 
проекту даст возможность развиваться 
сразу двум территориям – Катангской 
и Киренской, а также сделает возмож-
ным задействовать речной флот ООО 
«Верхнеленское речное пароходство». 
Можно было также флотом везти груз 
и в обратном направлении – в сторону 
Тикси, там перегружать калийные соли 
на морские корабли и доставлять их как 
в Европу, так и в Азию.

Уверен, благодаря этому инвестпро-
екту изменится весь облик и положение 
Катангского района. Калийные соли – 
это продукция экспортного направления, 
потенциальными потребителями сегодня 
являются страны Тихоокеанского реги-
она. Это естественное, натуральное удо-
брение, поэтому для сельского хозяйства, 
например Китая, это очень востребо-
ванный товар. Непское месторождение 
имеет стратегическое значение и для Рос-
сии в целом. Я уверен, важно продвигать 
те проекты, которые имеют перспективу 
привлечения инвесторов в территорию. 
Простое освоение природных богатств 
не принесет области ничего – нужно 
создавать перерабатывающие производ-
ства. На это нас сегодня нацеливает и 
губернатор региона Сергей Ерощенко. 
Развивая промышленность, всегда нужно 
помнить о социальных задачах. Где бы 
люди ни жили, они должны иметь воз-
можность получать качественные меди-
цинские и образовательные услуги, зани-
маться спортом, отдыхать. Наша главная 
социально-политическая задача – улуч-
шение качества жизни людей. Поэтому 
Законодательное Собрание рука об руку 
с правительством Иркутской области 
будут идти к этой цели.

Анна ВИГОВСКАЯ

С 18 июня Ербогаченскому 
музею присвоен новый 
статус. Вместо литературно-
краеведческого он теперь 
носит название районного 
краеведческого музея. 
Экспозиция музея настолько 
уникальна и интересна, что из 
года в год становится местом 
притяжения большого числа 
посетителей. Сюда стремятся 
попасть не только из самых 
разных уголков России, но и из 
зарубежья. 
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Визитная карточка села Ербога-
чен – замечательный музейный ком-
плекс, который просто невозможно 
назвать деревенским. Работает в нем 
удивительный директор Елена Дудель-
зон – одна из тех женщин, которые 
буквально живут любимым делом. На 
территории комплекса два дома – 
мемориальный, в котором в 1911 году 
останавливался великий русский писа-
тель Вячеслав Шишков, и новый, где 
размещены бивни мамонтов, черепа 
доисторических животных и многочис-
ленные чучела представителей совре-
менной фауны. Сруб стоял 25 лет и 
принимал посетителей только в летний 
период. Впоследствии администрация 
района выделила средства на оконча-
ние строительных работ. Теперь зда-
ние функционирует круглогодично. На 
музейной площадке – коровой чум, 
сделанный из коры лиственницы. Вну-
три очаг и немудреная посуда. Рядом с 
чумом лабаз – чулан для хранения про-
дуктов и одежды – и оленьи «стада» – 
выполненные из дерева стилизованные 
фигурки.

В доме Василия Мунгалова, где оста-
навливался на несколько дней Вячес-
лав Шишков со своими товарищами, 
ничего не менялось. Испытываешь 
удивительные чувства, когда сидишь на 
скамье, смотришь сквозь старое стекло 
на реку и одновременно понимаешь, 
что именно здесь рождались зарисов-
ки будущего великого романа «Угрюм-
река», и именно эта река так запала в 
душу писателю… 

Рядом с небольшой комнаткой, где 
жил Шишков, многочисленные экспо-
наты. Все – оригиналы. Альбом, в кото-
ром фотографии и надписи выполнены 
руками Вячеслава Яковлевича; шляпа, 
которую он подарил своему прово-
днику; карта 1911 года, составленная 
путешественником; сборник романа 
«Угрюм-река» 1933 года, а еще много-
численные фотографии людей, лично 
знавших Вячеслава Шишкова.

– Картой Тунгуски, составленной 
Шишковым, пользовались вплоть до 
80-х годов прошлого века. На ней были 
обозначены все изгибы, повороты, опас-
ные места нашей реки, – рассказывает 
директор. – Русского ученого-исследо-
вателя интересовала не только научно-
практическая сторона возглавляемой им 
экспедиции. Вячеслав Яковлевич изучал 
быт, уклад, жизнь людей, которые встре-
чались ему на пути. Эти наблюдения и 
литературные наброски легли в основу 
его романа-эпопеи. Про тунгусов (эвен-

ков) Шишков писал: «Они отличаются 
замечательно-нежной душой, отважны, 
гостеприимны и чисты».

Сафьянниковы, Инешины, Конен-
кины, Тимофеевы, Балакшины… Все 
это знаменитые катангские фамилии. 
Елена Георгиевна о каждой может 
говорить бесконечно:

– Одна из ярких представитель-
ниц – Наталья Ивановна Каплина. На 
этой фотографии ей 18 лет, сегодня – 
52 года. В год Олимпиады в 1980 году 
она стала лучшей гонщицей на оленьих 
упряжках. Это фотография ее дочери 

Ольги, она сейчас работает в доме куль-
туры, а это ее сын Тыманчи. За 15 лет он 
единственный ребенок, родившийся от 
родителей-эвенков. Все остальные – от 
смешанных браков.

Сегодня в Ербогачене по-прежнему 
живут потомки героев книги «Угрюм-
река». Они так же любят и страдают, 
радуются жизни и огорчаются. Исто-
рия жива, и никакое время не может 
быть этому помехой.

Анна ВИГОВСКАЯ

Живая история

Директор музея Елена Дудельзон
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Три года назад у районных 
властей Катанги появилась 
традиция ездить в марте в 
большое таежное путешествие… 
С тех пор как мэр Сергей Чонский 
начал эти командировки по 
территории, отношения между 
властью и людьми на местах 
поменялись кардинально: от 
мрачного противостояния 
родом из царившей кабинетной 
уединенности чиновников –  
к рабочей атмосфере, которая 
сегодня является питательной 
средой для решения разных 
проблем. 

Деревня и мегаполис
Первый пункт стоянки – Ерема. 

Деревня заметно обветшала с того вре-
мени, когда мы вместе с мэром были 
здесь в 2011 году. Но внешние измене-
ния не затронули людей. Люди в Ереме 
остались все те же – немногословные, 
гостеприимные и терпеливые. Еремская 
воевода – Татьяна Леонидовна Сафьян-
никова – продавец местной торговой 
точки и специалист администрации Пре-
ображенского поселения. Перешепты-
вающиеся женщины, хмурые мужики, 
по-ковбойски гоняющие на «Буранах», 
и местный рубаха-парень, который 
все про всех знает, по имени Слава – 
запанибрата с каждым, в том числе с 
районным мэром. Сход жителей в про-
сторном, неважно протопленном клубе 
– как модель для всех последующих в 
этой командировке сходов. Их будет еще 
шесть, и в деталях они будут отличаться 
друг от друга, но в главном – очень 
похожи. Мэр кратко обрисовывает теку-
щее положение дел в районе, отчитыва-
ется о работе, проясняет планы на буду-
щее, и формат схода переходит в режим 
«вопрос – ответ». Именно здесь, когда 
люди получают возможность спросить 
о наболевшем, проявляются различия – 
условно говоря, есть деревни спокойные 
и есть не очень. 

Преображенка по сравнению с Ере-
мой – мегаполис. Тут и людей, и магази-
нов намного больше, и свет гоняют кру-
глосуточно – цивилизация. Ключевая 
тема на сходе жителей – паводок. Итоги 
борьбы с последствиями прошлогоднего 
и подготовка к нынешнему. По тому, как 
ведут себя люди, хорошо видно, что еще 
не все раны затянулись: много говорили 
о том, как производилась оценка ущер-
ба, о трудностях, с которыми, возмож-
но, предстоит столкнуться при подоб-
ной процедуре в будущем. Руководитель 
отдела социальной защиты Владимир 
Колесников особо подчеркнул тот факт, 
что отныне пострадавшим от паводка 
будет значительно трудней доказать при-
чиненный им ущерб. Потребуются доку-
ментальные подтверждения того, что 
пострадавшее имущество было приоб-
ретено уже после прошлогоднего наво-
днения. Кроме того, Владимир Колес-
ников призвал жителей более серьезно 
отнестись к оформлению недвижимого 
имущества в собственность.

– В этом году, – отметил он, – 
педагоги уже получают компенсацию 

на дрова по новым правилам – только 
при наличии документов на дом. И ско-
рее всего, скоро еще больше категорий 
льготников будут вынуждены действо-
вать так же. 

Эта тема затронула жителей за 
живое – многие из них вот уже несколь-
ко лет ведут неравную борьбу с бюро-
кратическими трудностями и печально 
известной на катангской земле фирмой 
«Перспектива». 

А вообще, конечно, Преображенка 
очень привлекательное село: в ней не 
чувствуешь себя на периферии – тот 
же самый райцентр, только дома другие. 
Люди доброжелательные, дороги при-
личные, в магазинах богатый выбор. 

Южный форпост
Подволошино – южный форпост 

Катанги. И как все южане, жители 
его, связанные всепогодной дорогой 
с Киренском, любят темпераментно 
пожаловаться на жизнь. В этом году на 
сходе жителей отметился седой пенсио-
нер, сетовавший на вселенскую неспра-
ведливость, и упитанный мужчина 
средних лет, рьяно отстаивавший свои 
финансовые интересы. Который раз, 
например, некоторые из подволошин-
цев говорят о том, что было бы здорово, 
если бы село их передали в Киренский 
район. И это по-настоящему удивитель-
но: эти «внутренние эмигранты» сами 
видят, что жизнь у соседей, в киренских 
деревнях, далеко не сахар – во многих 
из них нет сотовой связи, в районе – 
бюджетный дефицит. 

Действительно, есть моменты, кото-
рые стоит учесть, – например, обслужи-
вание и прием жителей Подволошино в 
Киренской районной больнице. Суще-

ствует проблема транспортных пере-
возок. Обо всем этом говорил Сергей 
Чонский на масштабной встрече депута-
тов – членов фракции партии «Единая 
Россия» ЗС Иркутской области, которая 
проходила в Киренске в конце марта. 
Наша, катангская, делегация плодотвор-
но работала с областными депутатами и 
соседями-киренчанами по многим важ-
ным вопросам – тут и дороги, и попол-
нение бюджета, и работа с компаниями 
по переводу лесных площадей из резерв-
ного фонда в эксплуатационный. 

«Аппендициту» нужен свет
Токма, Ика и Бур – деревни, вхо-

дящие в состав Непского поселения, – 
следующие адреса в маршрутном листе. 
Главной, наверное, проблемой, которую 
можно назвать общей для этих населен-
ных пунктов, является изношенность 
дизельного парка местных ДЭС. 

Сергей Чонский на сходах жителей в 
этих деревнях обращал внимание на то, 
что в каждую из них был доставлен запас 
дизтоплива, значительно превышающий 
обычные объемы. Он подчеркнул, что 
старые и вышедшие из строя дизели 
заменят на работоспособные машины, 
чья мощность будет позволять обеспе-
чивать электричеством жителей 24 часа 
в сутки. Кроме этого, Сергей Чонский 
подробно остановился на ситуации с 
северным завозом этого года. Банкрот-
ство райпо вынудило сломать нарабо-
танную годами схему снабжения района 
и превратило жителей многих катанг-
ских деревень в заложников капризов 
коммерсантов. В одной из деревень на 
сходе жителей на вопрос о том, как дела 
на магазинных полках, мне меланхолич-
но ответили: «Никак. Даже соли нету». 

Все три деревни, составляющие 
катангский «аппендицит», конечно, 
разные. Вытянувшаяся по берегу, госте-
приимная и хлебосольная Токма (луч-
ший в мире рыбный пирог готовят в 
Токме!), нервный, вечно всем недоволь-
ный Бур и спрятавшаяся от посторон-
них глаз за огромными сопками Ика. 
Люди в них бросили вызов времени и 
природе, проявляя не на словах, а на 
деле ту самую, настоящую любовь к 
родной земле. Любовь, что позволяет 
им жить здесь, несмотря на все слож-
ности катангского быта. 

Дорожные работы
Еще одна актуальная тема, звучав-

шая на сходах жителей, – дороги. 
Мэр Сергей Чонский отметил, что 
администрации района удалось сфор-
мировать дорожный фонд, средств 
которого хватит не только на про-
чистку дорог, но и на их полноценное 
содержание в течение всего зимника. 
Плоды этой работы уже видны – та 
же дорога в Ику, которая три предыду-
щих года была практически недоступ-
на. А нынче – одна из лучших дорог. 
Сергей Чонский говорил о том, что 
работы по следующему зимнику будут 
разыгрываться на аукционе ранней 
осенью и начнутся, как только позво-
лит погода. 

Неделя в пути, километры зимника, 
люди в катангских деревнях, их беды и 
победы – это и есть та жизнь, которой 
мы живем, каждый делая свое, нужное 
дело. И если мы делаем его хорошо – 
жить становится лучше, жить стано-
вится веселей.

Дмитрий ЗАСИМОВ

Таежная Одиссея – 2014
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ООО «АрмСтрой» – спе-
циализированное строительно-
ремонтное предприятие, осу-
ществляющее весь комплекс 
работ в области строительства, 
реконструкции и капитального 
ремонта. Официальной датой 
рождения компании считается 
2011 год. До этого костяк буду-
щего предприятия успел себя 
попробовать на разных строи-
тельных объектах. В Ольхон-
ском районе они 13 лет зани-
мались строительством машин-
но-тракторных дворов, одно- и 
двухквартирных домов и даже 
дорог. Стараниями предпри-
ятия в поселке Еланцы появил-
ся новый стадион, отремон-
тированные школы и детские 
сады, а в селе Ново-Николаевск 
Эхирит-Булагатского района – 
огромный современный спорт-
комплекс. К сожалению, вводу 
в эксплуатацию этого соору-
жения помешала наступившая 
перестройка и последовавший 
за ней передел государственной 
собственности.

В Катангском районе ком-
пания впервые заявила о себе 
в 2006 году, когда генерального 
директора ООО «АрмСтрой» 
Славика Мардояна пригласи-
ли построить клуб. Всего за 
два года на месте полуразва-
лившегося фундамента вырос-
ло современное культурное 
учреждение с просторным 
актовым залом на 250 посадоч-
ных мест. Высокое качество 
строительных работ подвигло 
администрацию Катангского 
района поручить ООО «Арм-
Строй» и другие объекты. 
Ремонт школы и интерната, 
зданий районной и поселко-
вой администрации и детско-
го сада в поселке Ербогачен, 
реконструкция ремонтно-
строительного управления под 
благоустроенное малосемей-
ное общежитие и строитель-
ство нового контрольно-дис-
петчерского пункта в Катанг-
ском аэропорту... А еще были 
многочисленные ремонты 
теплотрасс и систем уличного 
освещения в поселках Непа и 

Преображенка, ремонт школы 
и детского сада в селе Подво-
лошино, реконструкция кор-
пусов ЦРБ и краеведческого 
музея имени Шишкова. Этот 
весьма солидный объем работ 
компания выполнила всего за 
неполные пять лет! 

При этом следует учесть: 
строить в Катангском районе 
не просто тяжело, а архитрудно. 
Все стройматериалы завозятся 
исключительно зимником, что, 
разумеется, сказывается и на 
ограничении поставок, и на сто-
имости комплектующего обо-
рудования. Теплый период – 
всего три-четыре месяца. За это 
время нужно успеть выполнить 
бетонные работы, наружную 
отделку и монтаж системы ото-
пления. Без четко выстроенно-
го производственного процес-
са, высокопрофессиональных 
кадров и грамотной политики 
руководства здесь не обойтись. 

Сегодня ООО «АрмСтрой» 
уверенно стоит на ногах, о чем 
свидетельствует постоянный 
рост объема работ. Компания 
участвует в реализации феде-
ральных программ развития 
инфраструктуры на территории 
Крайнего Севера. Имеет бога-
тый опыт организации строи-
тельства, включая выполнение 
функций заказчика-застройщи-
ка и генерального подрядчика. 

ООО «АрмСтрой» осуществля-
ет не только строительство «с 
нуля», но и подключается к рабо-
те на любой стадии, выполняя 
подготовительные работы, стро-
ительно-монтажные работы, в 
том числе бетонные, устройство 
каменных конструкций, монтаж 
металлоконструкций, инженер-
ных сетей и коммуникаций, а 
также пусконаладочные работы. 
Гибкая ценовая политика и кон-
сультации квалифицированных 
специалистов компании «Арм-
Строй» позволяют выбрать 
наиболее оптимальный вариант 
инженерно-технического реше-
ния поставленной задачи, а про-
фессиональный подход к выпол-
нению проекта значительно 
сокращает финансовые затраты 
и время проведения строитель-
ных работ. 

Наводнение прошлого года 
добавило работ предприятию 
«АрмСтрой». Сейчас его специ-
алисты занимаются строитель-
ством новых домов из клееного 
бруса в поселке Преображенка, 
капитальным ремонтом дет-
ского сада и школы. Впереди 
у предприятия строительство 
нового корпуса ЦРБ на 35 мест, 
современных спортивных ком-
плексов в поселках Ербогачен и 
Преображенка, а также новой 
теплотрассы от ЦРБ до цен-
тральной котельной. 

– Наша компания имеет 
уникальный опыт автономной 
работы в экстремальных кли-
матических и географических 
условиях, – отмечает Славик 
Мардоян. – ООО «АрмСтрой» 
выгодно отличается от кон-
курентов привлекательным 
соотношением цена – каче-
ство и комплексным подходом 
к выполнению поставленной 
задачи. При строительстве мы 
используем только качествен-
ные материалы, поскольку 
понимаем: в таких условиях 
применять некачественные 

комплектующие значит риско-
вать не только репутацией, но 
и значительными финансовыми 
средствами. Мы строим, прежде 
всего, для человека, поэтому в 
наших зданиях и конструкциях 
созданы все условия для удобно-
го проживания, работы, учебы 
и отдыха. Мы ценим наших 
партнеров, знаем, что они нам 
доверяют, и дорожим многолет-
ним сотрудничеством с ними, 
которое основано на нашей без-
упречной репутации. 

Анна ВИГОВСКАЯ

В Катангском районе 
не найти другого 
предприятия, которое 
бы выполняло такой 
объем строительства, 
как ООО «АрмСтрой». 
Благодаря этой компании 
в самом северном и 
труднодоступном районе 
Иркутской области 
ремонтируются школы и 
детские сады, строятся 
клубы и новые дома, 
реставрируются музеи 
и прокладываются 
теплотрассы.
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ООО «АрмСтрой»:  
качество работ гарантировано

Генеральный директор ООО «АрмСтрой» Славик Мардоян
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ГУЭП «Энергосбытовая компа-
ния «Облкоммунэнерго-Сбыт» было 
создано более трех лет назад в соот-
ветствии с распоряжением правитель-
ства Иркутской области в результате 
реорганизации ОГУЭП «Энергоснаб-
жающия компания по эксплуатации 
электрических сетей «Облкоммун-
энерго» для осуществления энерго-
снабжения физических и юридиче-
ских лиц. Также в сферу деятельности 
предприятия входит оказание плат-
ных услуг населению, хозяйствую-
щим субъектам, в том числе проведе-
ние энергетических обследований и 
энергоаудита объектов коммунальной 
энергетики, эксплуатация, монтаж и 
наладка дизельных электростанций, 
капитальный ремонт силовых транс-
форматоров, выработка электроэнер-
гии на дизельных электростанциях и 
ее реализация потребителям, обеспе-
чение перспективного развития элек-
троэнергетического хозяйства.

В зону обслуживания ГУЭП 
«Облкоммунэнерго-Сбыт» входит  
29 населенных пунктов, потребите-
лями энергии являются почти 8 тыс. 
человек и 400 бюджетных организа-
ций Катангского, Киренского, Мам-
ско-Чуйского, Усть-Удинского, Каза-
чинско-Ленского и Ольхонского рай-
онов Иркутской области. 

– Несмотря на то что наша компа-
ния осуществляет деятельность, прямо 
скажем, не в самых простых террито-
риях: это и отдаленность, и труднодо-
ступность, – мы стараемся выполнять 
свою работу на совесть, – отмечает 
генеральный директор предприятия 
Роман Суров. 

Действительно, трудностей в рабо-
те у предприятия, особенно вначале, 
было более чем достаточно. Во-первых, 
необходимо было наладить беспере-
бойное снабжение ГСМ северных 
территорий, которое осуществляется 
в основном по зимнику, а это очень 
короткий промежуток времени. 
Во-вторых, устаревшее оборудование, 
износ которого превышает 70%, нуж-
далось в срочном капитальном ремон-
те, а то и полной замене. Наконец, 
многолетнее отсутствие контроля над 

объектами стратегического назначе-
ния требовало скрупулезной проверки 
отчетной документации. Фактически 
серьезная планомерная работа нача-
лась с середины 2013 года, но за это 

время было сделано столько, сколько 
не удавалось за долгий предыдущий 
период.

Так, в Катангском районе, где 
Облкоммунэнерго-Сбыт осуществляет 
деятельность в семи МО: Ербогачен-
ском, Преображенском, Подволошин-
ском, а с 1 января еще и в Непском, 
– руководство предприятия, пре-
жде чем начать работу, провело ряд 
встреч с руководителями администра-
ций муниципальных образований, на 
которых обсуждались вопросы раз-
работки программ реконструкции 
сетей в населенных пунктах, прове-
дения мероприятий, способствующих 
энергосбережению, а также вопросы 
финансирования по их внедрению. 
Следующим шагом стали беспреце-
дентные (в масштабах Катанги) меры 
по пресечению хищений дизельного 
топлива. По согласованию с министер-
ством жилищной политики и энер-
гетики Иркутской области и мэром 
Катангского района Сергеем Чонским 
был заключен договор с охранным 
агентством об осуществлении охраны 
периметра электростанций, установке 

системы видеонаблюдения и введении 
на территории пропускного режима. 
Одновременно Облкоммунэнерго-
Сбыт осуществляло работу по ремонту 
и модернизации оборудования. Всего 
за неполные три года в МО проведен 
капитальный ремонт практически 
всех дизель-генераторов. В район-
ный центр завезены новые силовые 
трансформаторы, которые дают воз-
можность покрыть дефицит мощности 
электроэнергии и повысить качество 
электроэнергии, ведется реконструк-
ция воздушных сетей путем их замены 
на самонесущие изолированные про-
вода. Руководство Облкоммунэнерго-
Сбыт также занимается вопросами 
улучшения условий труда работников, 
охраны труда и техники безопасно-
сти. На средства предприятия закупле-
ны новая спецодежда, обувь, средства 
индивидуальной защиты и инструмент. 
Проведена аттестация рабочих мест по 
условиям труда, учеба персонала ДЭС. 

Сегодня благодаря ГУЭП 
«Облкоммунэнерго-Сбыт» в Катанг-
ском районе для местного населения 
создано 30 новых рабочих мест. Для 

бесперебойной работы дизель-гене-
раторов в МО обустроены склады 
резервного хранения топлива. Высоко-
профессиональные специалисты ком-
пании осуществляют монтаж и обслу-
живание оборудования ДЭС и систе-
мы уличного освещения.  

Руководство компании не собира-
ется останавливаться на достигнутом. 
В рамках современной тенденции 
энергосбережения предполагается 
реализация сразу нескольких проек-
тов. Так, благодаря участию в про-
грамме «Энергосбережение и повы-
шение энергетической эффективно-
сти» предприятие намерено предо-
ставить потребителям возможность 
устанавливать современные прибо-
ры учета электроэнергии. Откры-
тие центра, которое запланировано 
уже в ближайшее время в поселке 
Ербогачен, позволит получить исчер-
пывающую информацию о состоя-
нии своего лицевого счета, узнать о 
действующих тарифах и нормативах 
потребления электрической энер-
гии, сверить сумму платежа, передать 
показания приборов учета. Для удоб-
ства своих клиентов компания вскоре 
сможет предложить оплачивать элек-
троэнергию на собственном сайте в 
режиме онлайн, а также предложить 
другие способы оплаты. Целевое обу-
чение выпускников школ, которое 
Облкоммунэнерго-Сбыт планиру-
ет реализовать в самом ближайшем 
будущем, позволит разрешить про-
блему кадрового голода.

– В целом ГУЭП «Облкоммун-
энерго-Сбыт» позитивно оценивает 
перспективы развития электросете-
вого хозяйства в селах Катангского 
района, надеясь на взаимопонимание 
и сотрудничество как с руководством 
муниципальных образований, так и 
с потребителями электроэнергии, – 
заключает Роман Суров. – Несмотря 
на реальные финансовые и иные про-
блемы, которые испытывает компания, 
работы по улучшению состояния элек-
тросетей ведутся непрерывно, пото-
му что принцип нашего предприятия 
– надежное и качественное электро-
снабжение.

Анна ВИГОВСКАЯ

В зону обслуживания ГУЭП «Облкоммунэнерго-
Сбыт» входит 29 населенных пунктов, 
потребителями энергии являются почти  
8 тыс. человек и 400 бюджетных организаций 
Катангского, Киренского, Мамско-Чуйского, Усть-
Удинского, Казачинско-Ленского и Ольхонского 
районов Иркутской области.

20

Основным приоритетом 
в работе ГУЭП 
«Облкоммунэнерго-Сбыт» 
является качественная и 
бесперебойная поставка 
электроэнергии своим 
потребителям, внимательное 
отношение к клиентам и их 
нуждам. Для укрепления 
корпоративной культуры 
и повышения качества 
обслуживания руководство 
ГУЭП «Облкоммунэнерго-Сбыт» 
ищет новые методы работы и 
нестандартные решения. 

Надежное и качественное электроснабжение 
Принцип работы Облкоммунэнерго-Сбыт

потребитель14

Директор ГУЭП «Облкоммунэнерго-
Сбыт» Роман Суров

ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКИЙ ВЫПУСК
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Раньше в районе очень мно-
гое было связано с оленями. 
Например, груз из Ербогачена 
в Хамакар и Наканно возили 
только на оленях. Даже в 80-е, 
когда здесь базировались две 
крупные экспедиции и техни-
ки хватало, олени оставались 
самым надежным транспортом 
в непроходимой тайге. 

Сейчас в Катангском рай-
оне осталось всего семь семей 
оленеводов. Три из них живут 
в стойбищах, полностью 
сохранив традиционный уклад 
предков. Встретиться с ними 
непросто – они круглый год в 
тайге и ненадолго выезжают в 
райцентр, чтобы закупить про-
дукты, бензин и другие необ-
ходимые в лесу вещи. Во время 
одной из таких вылазок уда-
лось пообщаться Еленой Лаза-
ревной Сычегир – женщиной-
оленеводом, которая занимает-
ся этим нелегким трудом уже 
более 30 лет. 

Она из некогда большой 
семьи потомственных оленево-
дов. У ее родителей было восемь 
детей. Сейчас из славной дина-
стии Сычегиров осталось лишь 
четверо – Елена, ее брат Иван 
и сестры Фая и Мария. Их родо-
вое стойбище называется Чува-
кар (в переводе с эвенкийского 
– сопка). Когда-то Чувакар был 
вполне себе поселком – дво-
ров десять, как минимум. Но 
после того как начали укруп-
нять колхозы, десятки катанг-
ских деревень пришли в упадок: 
люди перебирались в большие 
села – из Чувакара большин-
ство уехали в соседнюю Туру, и 
деревни не стало…

В детстве Лена, как и боль-
шинство ее одноклассников, 
мечтала получить образование, 
остаться на «большой земле», 
ходить на работу, в кино, выби-
рать в магазине новые наря-
ды. Вскоре после того как 
Лена окончила школу, умерла 
ее мама. И у девочки не оста-
лось выбора – нужно было 
возвращаться на стойбище, 
помогать взрослым. Она, ее 
братья и сестры, как все дети 
в эвенкийских семьях, умели 

очень много: разжечь костер 
в любую погоду, испечь хлеб 
в золе, ухаживать за оленями. 
Они метко стреляли (этому их 
научила мама), были накоротке 
с рыболовными снастями.

Семья Сычегиров пасет 
своих оленей на огромной тер-
ритории: они кочуют от одной 
стоянки к другой, и расстояние 
между ними – десятки кило-
метров труднопроходимой 
тайги. Основное стойбище рас-
положено в 100 с лишним кило-
метрах от Ербогачена. Здесь 
стоит добротное зимовье, баня, 
пекарня и другие хозяйствен-
ные постройки. Обязательно 
– лабаз для хранения продук-
тов: кладовка, которую устра-
ивают в нескольких метрах 
над землей, на стволах креп-
ких лиственниц, чтобы звери 
(особенно медведи) не смогли 
добраться до запасов. 

На остальных стоянках оле-
неводы останавливаются во 
времянках, которые оборуду-
ются наспех и разбросаны по 
всей тайге, там, где много оле-
ньего корма, ягеля. Летом, во 
время кочевки, эвенки живут в 
чумах – конусообразных, сде-
ланных из жердей и покрытых 
шкурами сохатых и брезентом 
жилищах. Окон в чуме нет – 
только отверстие для выхода 
дыма вверху. 

– Стойбище – это моя 
родина, – с гордостью гово-
рит Елена, – здесь я родилась, 
выросла и продолжаю дело 
своей семьи. Те, кто были до 
меня, сумели сохранить пого-
ловье оленей даже в тяжелей-
шее военное время, и наша 
задача – сберечь их труд, 
сохранить оленей. 

Сейчас перед теми, кто 
занят разведением оленей в 
Катанге, стоят нешуточные 
проблемы, от решения которых 
зависит будущее катангского 
оленеводства. Прежде всего 
– нет смены. Старинный про-
мысел, дело предков, совсем 
скоро некому будет передать. 

Своих детей нет, а племянники 
учатся либо уже получили обра-
зование и остались на «боль-
шой земле», где есть сотовая 
связь, дороги и магазины. Плюс 
к этому все труднее защитить 
оленей от волков. Расплодив-
шиеся в немалых количествах 
серые «разбойники» словно 
чувствуют свою безнаказан-
ность: уже несколько лет в рай-
оне не производится плановый 
отстрел волков – мера, кото-
рая позволяла разумно регули-
ровать количество хищников в 
катангских лесах. 

Времена существования 
коопзверопромхоза с носталь-
гией вспоминают многие 
катангчане. Тогда велся кон-
троль численности волков, 
охотников и оленеводов завоз-
или на угодья, обеспечивали их 
продуктами, охотснаряжени-
ем, оружием. 

Раньше, когда Елена Лаза-
ревна была помоложе, ей 
сопутствовала удача в охоте 

– вместе с братом Иваном 
добыли они немало соболей 
на таежных тропах. Свиде-
тельство тому – грамоты за 
высокие показатели по добы-
че пушнины. Да и было им на 
кого равняться – отец, Лазарь 
Петрович Сычегир, славился 
как лучший охотник Катанг-
ского района. Елена Лазарев-
на и сейчас соболям спуску не 
дает. Трудно представить, как 
эта маленькая, хрупкая на вид 
женщина в глухой непролаз-
ной тайге справляется с тем, 
что не каждому мужику под 
силу. Елена Лазаревна, в прин-
ципе, соглашается, что олене-
водство – удел мужчин. Но 
тем не менее утверждает, что и 
ей под силу такая физическая 
нагрузка, когда приходится 
преодолевать десятки километ-
ров в день в поисках оленей и 
нужно быть готовой к встрече 
с хищником в любой момент.

О своих мохнатых питом-
цах Елена Лазаревна может 

говорить бесконечно. Это 
красивые и умные создания. 
Знают свои клички, беспре-
кословно подчиняются вожаку 
– дисциплина в стаде лучше, 
чем в армии. Есть у хозяйки 
любимчик, которого она выхо-
дила, когда его мать погибла. 
Олень для эвенка – это все, как 
говорят они сами – транспорт, 
мясо, шкуры и камас (одежда 
и обувь). Даже молоко – одна 
олениха дает его совсем немно-
го, кружку или чуть больше. 
Оно очень жирное, как сливки, 
и пить его лучше с сахаром. 

Стойбище Чувакар считает-
ся на Катанге наиболее обжи-
тым и обустроенным. Здесь 
часто бывают гости, приезжают 
иностранцы: с чувакарскими 
оленями и их хозяевами знако-
мы делегации из Чехословакии, 
Германии, Японии, Австрии, 
Норвегии и США. Сейчас, бла-
годаря работе общественных 
организаций, особенно Союза 
содействия КМНС Иркутской 
области, власть повернулась 
лицом к нуждам эвенков – 
таежным людям оказывается 
материальная поддержка, в 
этом году начнут выплачивать 
премии за каждого сохранен-
ного оленя. Это дает надеж-
ду на то, что самое древнее и 
почетное занятие на Катанге не 
исчезнет, а останется, и оста-
нутся они – люди оленьего 
края, без которых невозможно 
представить Катангу – край 
сильных и справедливых.

Дмитрий ЗАСИМОВ

традиции 15

Женщина-оленевод Елена Сычегир Катанга – с незапамятных 
времен оленья земля, 
а разведение оленей, 
говоря официальным 
языком, – основная 
этнообразующая 
отрасль эвенков. Именно 
здесь живут те, кто 
пытается сберечь для 
будущих поколений этих 
удивительных животных, 
находясь вдали от 
цивилизации, кочуя по 
бескрайним просторам 
тайги и тундры.
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