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      Муниципального образования «Катангский район» 

100 лет Катангской районной больнице
Историческая справка

И с т о р и я  м е д и ц и н с к о г о 
обслуживания населения на территории 
нынешнего Катангского района берет 
свои истоки в далеких дореволюционных 
годах, когда медицинскую помощь 
оказывали бабки-повитухи, знахари и 
шаманы. Медицинская помощь носила 
поверхностный, случайный характер. 
Информации о тех далеких годах очень 
мало, имеются лишь редкие упоминания 
в некоторых источниках исследователей: 
«Иногда раз в год в волость приезжал 
уездный лекарь из Киренска, бывший 
солдат санчасти. После 1904 года 
разъездным был Верхотуров В.Е., тоже 
бывший военный. Медикаментов у 
него не было. За осмотры ему платило 
крестьянское общество. После него был один раз 
фельдшер из Чечуйска Карелин М.Г.

В 1908 году согласился быть разъездным 
фельдшером политссыльный, бывший студент 
5 курса мед. института Гуревич И.С., используя 
поездки по деревням для связи с товарищами. 
А в это время страшные эпидемии косили 
население. Особенно страдали эвенки. В 1904 
году от эпидемии оспы умерла семья эвенка-
какаурца из 15 человек. В 1916 году в результате 
эпидемии тифа в волости умерло 12 человек. 
Много умирало детей от дифтерии, скарлатины».

После Октябрьской революции 1917 года 
одной из главных задач волостного исполкома 
стала организация медицинской службы. 
Обращались в управление исполкома и 
вышестоящие органы с просьбой о направлении 
в волость врачей и других специалистов, об 
открытии лечебницы.

Первые упоминания в архивных документах 
о том, что в 1922 г. открыт фельдшерский пункт 
в д. Непа, создателем которого был бывший 
политссыльный, Жданов А.П., фармацевт-
самоучка, плотник.

В 1924 г. официально открыты 
фельдшерские пункты в с. Непа и с. Ербогачен, 
а в с. Преображенка – лечебница за счет 
средств местного кооператива. В 1925 году 
в Преображенке работали врачи – супруги 
Филатовы. Очень популярен был врач Бизяев.

Ербогаченский врачебный участок открыт 
в 1927 году, а в 1936 году построена типовая 
больница. Первыми врачами были Нелюбина 
А.С.  и Коркин. Затем Нелюбина переехала в 
Преображенку и проработала там несколько 
десятков лет.

В 1929 году, после образования 
Катангского района, создан Катангский 

районный отдел здравоохранения в Киренском 
округе, Сибирского края, в с. Ербогачен. 
Первым заведующим райздрава был назначен                                                
Жданов А.П. Отдел здравоохранения 
руководил лечебно-профилактической работой 
медицинских учреждений района.

О Наканновской больнице упоминается в 
протоколе трудсовета за 1929 год «работал там 
доктор Залесский, который был очень груб к 
больным».

В 1931 году в Наканно работал врач 
Чекулаев Н.П., бывший военный фельдшер, 
пионер медицины на эвенкийском Севере. 
Вместе с женой акушеркой они проработали до 
1935 года.

После них там работали супруги Симоновы. 
Леонид Александрович и Мария Игнатьевна 
отдали лучшие свои годы, сделав из небольшой 
больницы поистине образцовую. При больнице 
создали подсобное хозяйство, заготавливали 
лекарственные травы, вели активную санитарно- 
просветительную работу. Все заработанные 
деньги во время войны (50 тысяч рублей) отдали 
в фонд обороны.

В ноябре 1935 г. построено новое типовое 
здание больницы в Ербогачене.

В 1936 г. в новом здании больницы работали 
два врача с высшим образованием – Коркин и 
Нелюбина А.С.  Врачебные участки действовали 
на базе имеющихся больниц и фельдшерских 
пунктов, они обслуживали близлежайшие 
селения, где не было мед. пунктов. Для этого 
содержались разъездные лекари. 

Так, в 1940 году, первыми медицинскими 
работниками были фельдшеры – Бакин К.Н., 
Жданов А.П., врачи – Коркин, Нелюбина А.С, 
Волкова Е., Чекулаев Н.П., Симонов Л.А., Синев 
Д.Т.

В 1940 г. из Ербогаченской больницы 

 Поликлиника
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выделилась в самостоятельную единицу 
врачебная амбулатория в составе врача - 
терапевта, зубного врача, медицинской сестры и 
двух санитарок. Заведующей амбулаторией стала 
Пряникова Е.Д., жена Синева.

Согласно книгам приказов, в 40-е годы 
в Ербогаченской больнице самоотверженно 
трудились врачи Синев Д.Т., Волкова Е., сан.врач 
Столбова В.М., зубной врач Деркач Н.В.

В 1941 г. открыто туберкулезное отделение. 
В районе в 1958 году имелось 6 больниц 

общей мощностью 65 коек, 14 фельдшерских и 
фельдшерско-акушерских пунктов.

В 1963 году, после реорганизации 
управления здравоохранения и перестройки 
органов управления на основании приказа 
Облздрава от 18.07.1963 г. № 169 переименовано 
в районное лечебное объединение, руководство 
медучреждениями района возложено на 
главного врача Ербогаченской больницы. 

За 100 лет больницей руководило много 
главных врачей. Именно они отдавали все свои 
силы, ум, энергию и любовь своему любимому 
делу. 

Жданов Андрей Павлович
Шапова Галина*
Бессмертный Хаим Эммануилович
Казанцев Иван Иванович
Коркин*
Катровская Лидия Федоровна
Нелюбина Анна Ивановна
Деркач Нина Всильевна
Березина Евгения Георгиевна
Просолова Мария Игнатьевна
Панкратов Иван Иванович
Симонов Леонид Александрович
Столбова Вивия Михайловна
Малыгин*
Мальцева Анна Николаевна
Озерова*
Габидулина* 
Щапова Евгения Семеновна
Потапов Самуил Иосифович

Богоносов  Валентин Степанович
Кушаков Алексей Иванович
Рагинис Мстислав Иосифович
Рубцова Галина Михайловна
Домиденко Сергей Петрович
Засимов Лев Дмитриевич
Кожевина Валентина Васильевна
Гришин Александр Валентинович
Саблин Евгений Алексеевич
Бояршина Надежда Егоровна
Юрьева Татьяна Юрьевна
Молотков Петр Леонидович
Фаркова Руслана Мухамеджановна
За многие годы истории здравоохранения 

Катангская земля не забывает и чтит память о 
людях, посвятивших свою жизнь сохранению и 
преумножению здоровья катангчан.

40 лет проработал хирургом 
популярнейший в народе Богоносов Валентин 
Степанович кавалер Ордена Трудового 
Красного знамени.

Всю жизнь посвятили Катанге терапевт – 
Ходыкина К.Д.; педиатр, фтизиатр – Фаркова 
М.Н.; акушер-гинеколог Кожевина В.В. 
проработала главным врачом ЦРБ с 1981 г. по 
1992 г. Во время ее деятельности построены 
здания родильного дома и детского отделения; 
Засимов Л.В. – хирург, отработал более двух 
десятков лет.

Гришин А.В. внес большой вклад в 
развитие здравоохранения района. Молодой, 
энергичный, неравнодушный, очень умело решал 
кадровые вопросы для медицины, хозяйственно-
бытовые проблемы материально-технической 
базы ЦРБ. Он остался в памяти коллектива 
одним из самых демократичных, справедливых, 
болеющий душой за общее дело.

Добрую память о себе оставили Темникова 
М.Г., Огорельцева А ., Мальцева А.М., Каргина 
Т.Г., Кузаков С.Г., Зарукина О.В., Юров Б.А, 
Климова Л.В, Романова Н.А., Горбунов В.И. 
Совсем недавно вышел на пенсию терапевт 
Жданов В.И.  

*  имя отчество неизвестно

Коллектив врачей ОГБУЗ «Катангская РБ» 2022 год. Слева-направо: Молотков П.Л., Сажин М.В., Молоткова Н.А., 
Польшина Н.Е., Пивоварова А.В.,Фаркова Р.М., Богданова Л.Г., Саблин Е.А.,  Грудинин А.В.
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Всегда добросовестно относились к своей 

работе на протяжении трудовой деятельности 
и запомнились многим жителям района 
медицинские работники среднего звена – 
Сафьянникова М.М., Кореневская М.Н., 
Потапов С.И., Мунгалова О.И., Юрьева З.П., 
Пшеничникова А.А., Фаркова В.П., Жоголева Г.Н., 
Таюрский В.Л. и Л.Н, Ковальчук В.В., Инешина 
Г.С., Галимзянова Л.Н., Арбатская З.В., Лосюк 
С.Н., Ефимова Н.Ю., Инешина К.Г., Ковалева 
Г.А., Верхотурова Г.С., Попова Л.А., Фаркова 
М.П., Максимова С.П., Верхотуровы Н.А. и 
Л.М., Ошикер Т.Г., Фаркова Н.Ф., Верхотурова 
О.И., Сафьянникова М.И., Сафьянникова Т.Д., 
Щеглов В.И., Батурин А.М. 

В настоящее время в ОГБУЗ «Катангской 
РБ» работает коллектив врачей и средних 
медицинских работников, стаж трудовой 
деятельности которых исчисляется далеко за 20 
и 30 лет, многие из них уроженцы Катангского 
района.

 Врачи – Богданова Л.Г., Польшина Н.Е., 
Фаркова Р.М., Саблин Е.А., Грудинин А.В., 
Молотков П.Л. и Молоткова Н.А., молодые 
специалисты – Пивоварова А.В. и Сажин М.В. 

Средние медицинские работники – 
Сафьянникова Е.М., Коненкина В.Н., Дарманчук 
И.И., Кирилюк Т.В., Самохвалова Л.В., 
Шеметова З.Д., Юрьева Н.Ф., Писарева О.Н., 
Костюченко М.Н., Арбатская Е.А., Ананьев А.А., 
Юрьева Г.Н., Саблина Е.Ю., Кладовикова А.В., 
Завеляева В.П., Бояршина Е.Ф., Ломакина Е.И., 
Верхотурова О.Н., Хадаханова Н.В., Грачева 
Т.Ф., Цуркан Л.Г., Барнаулова Н.М., Зарукина 
О.Е., Мирошникова Ю.И., Верхотурова В.М… 

Это краткие вехи той летописи больницы, 
которую ведут медики и которую пишет жизнь…

Информация предоставлена  ОГБУЗ 
«Катангская РБ»

Дарующие радость материнства
100 – летняя история районной больницы 

богата ветеранами и работниками, стаж 
которых более 40 и 50 лет работы в сфере 
здравоохранения, о которых хочется 
рассказать. 

Кожевина Валентина Васильевна
В 1962 году Валентина Васильевна 

окончила Иркутский государственный 
медицинский институт. Начинала свою 
трудовую деятельность в городе Иркутске, 
а в 1967 году приехала работать в Катангскую 
районную больницу, тогда как раз было 
вакантное место акушера-гинеколога. 
Форма обучения тех лет позволяла работать 
специалистом широкого профиля, так молодая 
Валентина и начала дарить радость материнства 
всем женщинам Катангского района.

«В первые годы работы мне хорошо 
помогал хирург Валентин Степанович 
Богоносов, ведь из инструментов в те годы была 
голова, шприцы и масочный наркоз» – с улыбкой 
вспоминает Валентина Васильевна. «Работа 
была очень ответственная. Когда не было 
возможности привезти пациентку в райцентр, 
приходилось даже руководить родами по рации, 

а с постоянными помехами – это сделать сложно. 
Р е г у л я р н о 
п р и х о д и л о с ь 
в ы п о л н я т ь 
санзадания по 
району, кроме этого 
были и ежегодные 
плановые выезды 
бригадой врачей на 
вертолете, либо на 
УАЗике.

В период 
моей работы 
главным врачом, 
ездили вместе с 
р а й и с п о л к о м о м 
по району и 
проводили отчет 
перед населением, 
доводя до сведения 

людей основные показатели работы – число 
обращений, укомплектованность врачами и 
средним медицинским персоналом, проведенные 
ремонты в учреждениях, а также рассказывали 
об основных показателях здоровья населения – 
демография и статистика заболеваемости теми 
или иными болезнями».

Много интересных случаев в практике у 
Валентины Васильевны, в некоторых из них 
даже приходилось бороться за жизнь матери 
и ребенка. «Например, однажды был вызов в 
д. Оськино, тогда там еще был фельдшер. У 
женщины случилась преждевременная отслойка 
плаценты и внутреннее кровотечение, она 
была на грани смерти. Таких больных обычно 
оперируют на месте, так как они считаются не 
транспортабельными, но так как в Оськино не 
было никаких условий и освещения, пришлось 
рисковать и лететь в Ербогачен, благо расстояние 
не большое. Все закончилось благополучно, 
пациентку прооперировали и мама с ребенком 
остались живы.» –  рассказывает Валентина 
Васильевна.

В отделении гинекологии Валентина 
Васильевна работала с акушерками: Юрьевой 
Зоей Павловной, Коненкиной Валентиной 
Николаевной, Сафьянниковой Любовь 
Михайловной и, в последние годы, с Цуркан 
Людмилой Георгиевной. С особой теплотой 
вспоминает период работы с Зоей Павловной 
и Валентиной Николаевной, отмечая их 
высокий профессионализм, доброту и всегда 
внимательное отношения ко всем своим 
пациенткам.

На благо родной больницы Валентина 
Васильевна, эта душевная женщина и 
замечательный специалист, проработала 
много лет, сначала акушер-гинекологом, 
дальше совмещала с организационно-
методической и руководящей работой.  
«С 1975 года меня назначили заместителем 
руководителя по оргметоду, в то время 
как раз и строили роддом. Строительство 
проходило за счет капитального ремонта, то 
есть не подразумевало никакой проектной 
документации, поэтому самой приходилось во 
все вникать, в каждую циферку, даже проект 
чертить».

Кожевина В.В.
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В 1998 году Валентина Васильевна по 

определенным обстоятельствам вынуждена 
была переехать, о чем, конечно, сейчас 
немного жалеет. «Всегда, когда приезжаю в 
Ербогачен и прохожу мимо роддома, невольно 
поворачиваюсь, заглядываю в окна родильного 
зала и вспоминаю о былом» – отмечает наша 
героиня.  

После переезда Валентина Васильевна 
еще 12 лет работала в должности главного врача 
врачебной амбулатории в г. Шелехов. Общий 
стаж работы в медицинской сфере составил 
почти 50 лет. Все эти годы она вспоминает с 
особой теплотой и ностальгией. Собкор

Коненкина Валентина Николаевна
Эту скромную добрую женщину хорошо 

знают не только в селе Ербогачён, но и во всех 
уголках Катанги. 
51 год отработала 
В а л е н т и н а 
Н и к о л а е в н а 
а к у ш е р к о й 
р о д и л ь н о г о 
отделения районной 
больницы, помогла 
появиться на 
свет нескольким 
тысячам младенцев. 
Благодаря ее 
бережным рукам, 
половина женщин 
поселка сегодня 
растят чудесных 
з д о р о в ы х 
ребятишек. А 
некоторые, став 

взрослыми, теперь сами приходят к Валентине 
Николаевне, чтобы она помогла им стать мамами.

В далеком 1971 году она окончила 
медицинское училище при Иркутском 
мединституте. Распределили молодого 
фельдшера-акушерку в поликлинику на улице 
Марата. Надеялись, что способный специалист 
украсит медучреждение областного центра. 
Но Валентина Николаевна проработала там 
всего год, пока ее молодой муж оканчивал 
сельхозинститут, получая профессию 
охотоведа. После, как верная подруга, поехала 
за любимым в Нижнеилимск, а когда он решил 
вернуться на родину, безропотно полетела и в 
Ербогачен.  Поначалу устроилась медсестрой 
в детские ясли – в семье появился второй 
малыш, а через три года перешла в больницу. 
Какое-то время работала в родильном 
отделении и в поликлинике одна, врач-
гинеколог занимала пост главного врача и 
часто отлучалась в командировки. Работа 
ответственная, непростая, страху натерпелась…. 
«Боевое крещение» приняла едва ли не в первое 
дежурство.

«Мне всегда нравилось акушерство. 
Когда училась в училище, проходила практику 
в областном роддоме на Бограда, а тут шла и 
коленки дрожали» – улыбаясь, припоминает 
далекое время. «Волновалась до тошноты: 
только бы все прошло благополучно! А потом так 
радостно стало на душе, не передать словами. 

Девочку приняла, здоровенькую, крепенькую…»
В то время, объясняет, на Катанге рожали 

много, в год по полторы сотни родов. Тройню 
не принимала ни разу, а вот двойни случались. 
Нередки были случаи появления на свет 
богатырей весом больше пяти килограммов. 
Кирилл Сафьянников и Илья Антипин 
теперь взрослые, крепкие мужчины. Помнит 
акушерка и самую крошечную «дюймовочку». 
Девочка родилась чуть больше килограмма, и 
в первые же дни потеряла вес до 800 граммов. 
Выходили ее с трудом, а купать и вовсе, кроме 
Валентины Коненкиной, малышку никто не 
решался. Сейчас та малышка уже окончила 
школу. Красивая и умная выросла девушка.

Принимать роды Валентине Николаевне 
приходилось не только в центральном поселке, 
по вызовам она облетала всю Катангу. 
Тогда в райцентре работала геологическая 
экспедиция, вертолеты базировались в 
Ербогачене. Выполнение авиарейсов 
согласовывалось мгновенно: позвонили , 
загрузились и в путь. На всю жизнь запомнила 
случай, когда женщина родила в чуме. 
Рассказывает о нем, по-молодому сияя глазами: 
«Звонок, вывозите роженицу! Мы полетели 
с молодым гинекологом. Я так жалею, что у 
меня не было с собой фотоаппарата! Подлетаем 
к Тетее, садимся на замерзшее озеро, а нам 
навстречу несутся, разбрызгивая снежные 
искры, олени. Сидит женщина, ее мать, муж, 
отец… Новорожденный в кузовке к спине оленя 
привязан. Я спрыгнула с вертолета, чтобы 
принять младенца и по грудь утонула в снегу. 
Пришлось сначала меня откапывать, а потом 
уже роженице помощь оказывать…»

Подобных случаев наверняка наберется 
еще немало, но о них Валентина Николаевна 
умалчивает из скромности. Говорит только, 
что с каждым годом все больше влюблялась в 
профессию. Не утомляли ни ночные смены, во 
время которых порой и присесть не удавалось, 
ни экстренные вызовы. После родов учила 
мамочек пеленать малышей, правильно 
прикладывать к груди, давала советы по уходу… 
Каждую женщину акушерка старалась 
пропускать через себя, может быть, поэтому 
и возникала между ними особая близость 
и доверие, благодаря которым удавалось 
предотвращать трагические случаи и 
осложнения. Их, кстати, за всю многолетнюю 
практику у Валентины Коненкиной были 
единицы. Но после каждого несчастья она сама 
едва не умирала от горя.

Оглядываясь на прожитые годы, 
признается: ни разу не пожалела, что стала 
фельдшером-акушером, потому что считает 
свою профессию самой лучшей в мире. Сейчас, 
добавляет, работать стало проще: лучше 
диагностика, выявляемость осложнений, да 
и рожают гораздо меньше, многие стараются 
загодя вылететь в Иркутск, чтобы попасть в 
централизованные перинатальные центры. 
И все же, отправляясь на работу, Валентина 
Николаевна по-прежнему готова каждый день 
подставить свои руки, чтобы помочь родиться 
ребенку.

Валентина Николаевна, несмотря на 

 Коненкина В.Н.
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свой почтенный возраст, все еще в строю. 
Конечно, как говорит она сама, «здоровье 
уже не то, а все переживания воспринимаю 
близко к сердцу, но несмотря ни на что буду 
делать все от меня зависящее. Ведь эта 
радость неописуемая, совсем как после первых 
родов, которые я приняла. Самые прекрасные 
слова, которые существуют на свете, это: 
«Поздравляю! Вы стали мамой!» И я горда тем, 
что до сих пор могу произносить их первой. 
И эти слова восхищают, впрочем, как и сама 
Валентина Николаевна.

Информация из книги
 «На берегах Угрюм-реки»

Юбилейный вечер районной больницы
17 июня, накануне Дня медицинского 

работника, состоялся торжественный вечер, 
посвященный 100-летию Катангской районной 
больницы.

В зале Дома культуры «Созвездие» 
собрались разные поколения сотрудников 
больницы: ветераны, работавшие на протяжении 
долгих лет и работающие в настоящее 
время, а также их последователи, достойно 
сохраняющие традиции своих наставников и 
предшественников.

Торжественно  поздравили юбиляров в 
этот день – заместитель главы администрации 
МО «Катангский район» Васильева Евгения 
Владимировна и глава МО «Ербогаченское» 
Юрьев Василий Евгеньевич.

Евгения Васильева с гордостью отметила, 
что у районной больницы достойная и очень 
весомая история. Целая плеяда блестящих 
врачей, талантливых медсестер, которые 
вкладывали свои душевные и физические силы 
в становление и развитие здравоохранения, 
формируя имя и облик больницы. Много 
теплых слов было сказано и про людей, которые 
сегодня трудятся на благо родной больницы. За 
многолетний добросовестный труд и высокий 
профессионализм почетными грамотами мэра 
муниципального образования «Катангский 
район» награждены Бояршина 
Елена Федоровна и Молоткова 
Наталья Александровна. 
Также за многолетний 
добросовестный труд, высокий 
профессионализм и в связи 
с празднованием 100-летия 
Областного государственного 
бюджетного учреждения 
здравоохранения «Катангская 
районная больница» 
объявлена благодарность мэра 
муниципального образования 
«Катангский район»: врачу 
рентгенологу Сажину Михаилу 
Владимировичу; фельдшеру 
отделения скорой помощи 
Верхотуровой Виктории 
Михайловне; фельдшеру 
клинико – диагностической 
лаборатории Барнауловой 
Надежде Михайловне; 
санитарке хирургического 
отделения  Логиновой Светлане 

Викторовне; начальнику административно-
хозяйственного подразделения Забелиной 
Наталье Алексеевне и повару административно 
хозяйственного подразделения Ивановой Дарье 
Александровне.  

От имени председателя Законодательного 
Собрания Иркутской области Александра 
Ведерникова вручены благодарственные письма: 
Кладовиковой Анне Владимировне, Саблиной 
Елене Юрьевне, Сафьянниковой Екатерине 
Моисеевне, Кирилюк Татьяне Васильевне и 
Юрьевой Ольге Иннокентьевне.

В наше не простое время, когда мир 
столкнулся с короновирусом, врачи и 
фельдшеры Катангской районной больницы, 
также были на передовой и боролись за жизнь 
каждого заболевшего пациента. Костюченко 
Марина Никитична – фельдшер села Непа, 
первая, кто столкнулась с этим тяжелым 
заболеванием. В торжественной обстановке ей 
вручили памятную медаль «За заслуги в борьбе 
с пандемией Сovid-19». Такой же наградой были 
удостоены врач анестезиолог-реаниматолог 
Пивоварова Анастасия Викторовна и врач 
терапевт Богданова Любовь Георгиевна. 

Благодарственными письмами и грамотами 
главного врача ОГБУЗ «Катангская РБ» 
Фарковой Русланы Мухамеджановны, в честь 
юбилея, за большой вклад в развитие больницы, 
добросовестный труд и профессионализм 
были отмечены все работники коллектива-
юбиляра. Также добрыми словами отмечены 
внештатные сотрудники населенных пунктов, 
где нет фельдшеров и фельдшерских пунктов, 
но которые всегда на связи в любое время дня и 
ночи. 

Вековой юбилей невозможно представить 
без воспоминаний о том, как все начиналось. 
К торжественному вечеру была подготовлена 
историческая презентация, посвященная 
развитию подразделений больницы. Собранные 
фото-архивы транслировались на экране. 

Отдельную страничку праздничной 
программы посвятили главным врачам. На 
торжественном вечере присутствовала один 

 Гости торжественного юбилейного вечера
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из руководителей  – Кожевина Валентина 
Васильевна. В годы руководства она внесла 
неоценимый вклад в развитие районной 
больницы. Встрече с ней радовались не только 
коллеги, работавшие в те годы, но и простые 
жители, что говорит о глубоком уважении и 
почете. 

Самые лучшие идеи и начинания 
руководства больницы были реализованы 
благодаря каждодневному самоотверженному 
труду врачей и медицинских сестер, санитаров 
и хозяйственников, поваров и обслуживающего 
персонала. 

Огромное уважение и чувство глубокой 
благодарности все присутствующие выразили 
ветеранам медицины Катангского района. Они 
стояли у истоков, посвятили десятилетия своей 
жизни развитию и процветанию своего второго 
дома, по сей день многие из них являются 
хранителями истории и лучших традиций. 

Вековая история, в которой переплелись 
судьбы врачей и пациентов! Ни один, даже 
самый огромный зал в мире, не смог бы 
вместить всех благодарных пациентов районной 
больницы. Приятным подарком для всех гостей 
стали музыкальные и танцевальные номера, 
подготовленные самодеятельным ансамблем 
ДК «Созвездие» и народными ансамблями 
танца «Калейдоскоп» и «Дылачакан», 
а заключительному гимну врачей все 
присутствующие подпевали стоя.  

Поздравления и добрые пожелания
Дорогие, уважаемые  наши  коллеги!
Великий день сегодня — юбилей районной 

больницы.
100 лет наша ЦРБ стоит на страже здоровья 

катангчан. Сколько больных прошло через наши 
двери просто не счесть. Мы пережили многое, 
но всегда оставались верны своей профессии и 
своей судьбе: спасать жизни людей. 

Все наши близкие и родные обращались и 
обращаются за медицинской помощью сюда. И 
находят здесь   тепло, внимание, компетентность 
медиков. 

Хочу пожелать, пусть весь медперсонал и 
пациенты наши будут здоровы, пусть не будет у 
нас сложных случаев. 

Желаю, чтобы нам всегда удавалось 
ставить на ноги любого больного, помогать 
им справиться с любой проблемой и любой 
болезненной ситуацией. Желаю всем быть 
здоровыми, успешными, отзывчивыми, 
оптимистичными, счастливыми и уважаемыми. 
Пусть наша больница ещё долгие годы спасает 
жизни и здоровье людей, пусть каждый из вас 
обладает высоким статусом жизни и невероятной 
удачей.

С уважением и пожеланиями: 
заведующая ФАП села Непа Костюченко 

Марина Никитична, 
Галимзянова Людмила Николаевна. 

   
Дорогие, любимые мои доченьки – Людмила 

Георгиевна Цуркан и Виктория Михайловна 
Верхотурова!

От всего сердца поздравляю вас с вашим 
профессиональным праздником – с Днем 
медицинского работника! Вы выбрали себе не 
легкий, но достойный профессиональный путь. 
Вы помогаете людям, дарите людям добро и 
душевное тепло. Я очень горжусь вами.

Пусть ваше добро всегда вам отзывается, а 
душа остается такой же чистой и открытой!

Искренне желаю с легкостью и улыбкой 
идти по жизненному пути, счастья, благополучия, 
безграничного терпения, крепкого здоровья и 
успехов в вашей нелегкой работе.

С любовью, ваша мама 
Ия Ивановна Цуркан Награждение почетной грамотой Шеметовой З.Д.

Для тушения лесных пожаров в 
труднодоступной местности Катангского 
района задействован самолёт-зондировщик 
АН-26. Искусственными осадками 
обрабатываются  очаги возгорания.

По поручению Губернатора Игоря 
Кобзева первый заместитель губернатора 
Роман Колесов и министр лесного комплекса 
Владимир Читоркин работают в Ербогачене. 
Прошло выездное заседание оперштаба по 
тушению лесных пожаров. Даны поручения 
по наращиванию группировки, передислокации 
лесопожарных формирований для защиты 

других территорий. Обсуждались вопросы 
создания запасов топлива для лесной авиации 
на этот и следующий год. 

Зондировщик – самолет Ан-26, по обоим 
бортам которого закреплены устройства, 
заряженные пиропатронами с йодистым 
серебром. Самолёт заходит в облака и 
производит отстрел. В результате вызванной 
реагентом реакции над лесными пожарами 
начинаются обильные дожди. Для вызова 
осадков облака должны содержать достаточное 
количество влаги.

Борьба с лесными пожарами
 в Катангском районе
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Рабочий визит депутатов 
Законодательного Собрания Иркутской Области

С 9 по 11 июня Катангу посетили 
депутаты Законодательного Собрания 
Иркутской области: председатель областного 
парламента Александр Ведерников, вице-
спикер Кузьма Алдаров, председатель 
комитета по собственности и экономической 
политике Николай Труфанов, председатель 
комитета по здравоохранению и социальной 
защите Александр Гаськов, председатель 
комитета по социально-культурному 
законодательству Ирина Синцова. 

Традиционно, в зоне особого внимания 
в каждой поездке – социально значимые 
объекты. Депутаты вместе с мэром Сергеем 
Чонским и представителями администрации 
МО «Катангский район» посетили 
общеобразовательные учреждения, интернат, 
больницу, котельные, электростанцию, 
нефтебазу и аэропорт в с. Ербогачен. С 
существующими проблемами на объектах уже 
хорошо знакомы депутаты Николай Труфанов 
и Ирина Синцова, так как являются 
народными избранниками нашего округа и по 
долгу службы часто посещают Катангский 
район. Большинство проблем района являются 

системными – это строительство нового здания 
аэропорта и взлетно-посадочной полосы, 
завоз ГСМ, строительство физкультурно-
оздоровительного комплекса, а также 
капитальные ремонты большинства объектов 
и недостаточное финансирование во многих 
сферах.

10 июня парламентарии встретились с 
депутатами районной Думы, депутатами Думы 
Ербогаченского поселения, руководителями 
учреждений и организаций, а также активными 
жителями.

Александр Ведерников отметил, что 
нельзя развивать районы Крайнего Севера по 
единой областной методике, ведь по объемам 
расчета бюджета на численность населения и 
другие параметры, Катангский район всегда 
находится на последних строках рейтинга. 
Мэр района Сергей Чонский уже долгое время 
пытается донести об этом парламентариям и 
Правительству Приангарья, ведь из-за суровых 
климатических условий и высокой стоимости 
жизнеобеспечения, число жителей района и 
так незначительно, а если при всем этом еще и 
не создавать условия для комфортной жизни, 

24 июня 2022 года в зале заседаний 
Законодательного Собрания Иркутской 
области прошло совещание Совета контрольно-
счетных органов Иркутской области на 
тему «Актуальные вопросы внешнего 
государственного (муниципального) 
финансового контроля», в рамках Отчетного 
собрания Совета контрольно-счетных органов 
Иркутской области по итогам 2021 года.

В мероприятии приняли участие 
представители Законодательного Собрания 
Иркутской области, Губернатор Иркутской 
области и члены Правительства, федеральные 
и региональные органы власти, депутаты 
представительных органов муниципальных 
образований, представители высшей школы, 
общественных организаций, контрольно-
счетных органов муниципальных образований и 
региона.

Председатель Законодательного Собрания 
Иркутской области Александр Ведерников 
наградил лучших сотрудников КСО по 
итогам прошлого года. Почетную грамоту 
Законодательного Собрания Иркутской области 
получила председатель КСП Усольского района 
Ирина Ковальчук, благодарности председателя 
Законодательного Собрания Иркутской 
области – председатель КСП Катангского 
района Андрей Башмаков, председатель КСП 
г. Тулун Лариса Калинчук, ведущий инспектор 
КСП Иркутской области Андрей Леоненко.  Награждение Башмакова А.О.

Награждение лучших сотрудников 
контрольно-счетных органов Иркутской области



привлечения молодежи и специалистов, то с 
каждым годом отток населения будет только 
увеличиваться. Депутаты Законодательного 
Собрания пообещали заняться поиском 
решения, который займет немало времени, 
ведь подобных прецедентов нет, и поэтому 
потребуется отдельный, даже можно сказать, 
нетрадиционный подход к решению этой 
проблемы.

Конечно же, особое внимание депутаты 
уделили вопросам из зала, которые касались 
финансирования программы «Комфортная 
городская среда», вывоза мусора в поселениях, 
строительства нового здания аэропорта 
и взлетно-посадочной полосы, а также 
субсидирования авиаперевозок, проблемы 
безнадзорных животных, ценообразования и 
конечно же, завоза ГСМ и электроснабжения. 

«Значительно снизилось финансирование 
программы «Комфортная городская среда» –  
это отметил глава Ербогаченского поселения 
Василий Юрьев. Если в 2018 году по программе 
было выделено 2,6 млн.руб, то в последующие 
периоды в 2 раза меньше, а в прошлом году 
сумма, составила 900 тыс.руб. При этом следует 
учитывать, что из-за отдаленности, около 30% 
средств уходит на транспортировку материалов. 

Также имеются сложности с вывозом 
мусора от частных подворий граждан, так 
как по нормам СанПин необходимо сделать 
площадки для контейнеров под ТКО. в 
Ербогачене, по всем нормам, таких площадок 
утвердили только 14, что в свою очередь 
охватывает только 30% населения. В связи с этим, 
глава Ербогаченского поселения предложил для 
отдаленных населенных пунктов разрешить 
работу по методу попакетного сбора мусора от 
частных подворий граждан.

 Как отметили депутаты, это действительно 
сложный вопрос, который сейчас упирается 
в юридическую плоскость. Для Катангского 
района в этом случае необходим отдельный 
подход, отличающийся от общероссийской 
практики. Нужно рассматривать комплексные 
меры, которые включают не только методы 
сбора мусора, но и его дальнейшую утилизацию.

Существует острая проблема с завозом 

топлива в с. Ербогачен, а также с определение 
поставщика электроэнергии, останется это МУП 
«Катангская ТЭК», либо на территорию зайдет 
частный поставщик ООО «Витимэнерго». 
По этому поводу Александр Ведерников 
привел пример из личного опыта работы в 
правительстве Мурманской области. В свое 
время он был инициатором выделения средств 
для муниципального предприятия, чтобы 
спасти его от банкротства. Благодаря этому 
удалось сохранить предприятие в областной 
собственности. Александр Ведерников сказал: 
«По-моему мнению, нельзя отдавать энергетику 
частному предприятию в таких обособленных 
северных территориях. Да, есть недочеты 
в работе существующего предприятия, 
которые нужно исправлять. Нужно разделить 
бюджетный год и отопительный сезон, чтобы не 
было дефицита средств, нужно менять подходы 
к работе и наводить прозрачность. Рекомендую 
подумать, стоит ли отдавать электроснабжение 
в частные руки. Всегда нужно думать о 
последствиях, ведь возмещение разницы в 
тарифах – это прерогатива областного бюджета, 
и если частное предприятие будет увеличивать 
тарифы, то сдерживать его никто не сможет. Я 
не навязываю району модель энергетического 
обеспечения, а делюсь собственным опытом.»

Еще одна давняя проблема 
возрастом в несколько десятилетий – это 
строительство аэровокзального комплекса 
и взлетно-посадочной полосы. Этот вопрос 
прокомментировал депутат Николай Труфанов: 
«Аэропорт для Ербогачена является жизненно 
важной позицией, так как отсутствует 
альтернатива в виде авто- и железной дороги, 
поэтому от строительства аэропорта мы не 
откажемся и будем пробивать этот вопрос и 
искать пути решения. Пока что по взлетно-
посадочной полосе нет никакого ответа, так 
как это компетенция министерства транспорта 
РФ и имущество, непосредственно, Федерации, 
поэтому Правительство Иркутской области 
не имеет право заниматься этим объектом, 
хотя стоимость его известна – 1,7 млрд. руб. 
А вот здание аэропорта как раз находится в 
компетенции Иркутской области. Подана 

заявка в Москву о 
включении аэропорта 
с. Ербогачен в 
ф е д е р а л ь н у ю 
программу, но пока 
заявку отклонили. Тем 
не менее есть надежда 
на положительный 
результат, так как 
до 2024 года эта 
программа будет 
пере смат риваться . 
У нас в области уже 
есть положительная 
практика в г. Бодайбо 
и в международном 
аэропорту г. Братска. 
Эта проблема была 
такая же длительная, 
но все-таки удалось 
включить их в 
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 Осмотр социальных объектов инфраструктуры с. Ербогачен
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В 2020 году центральная районная 
библиотека Катангского района 
выиграла в грантовом конкурсе от ООО 
«ИНК» «Энергия родной земли – 2021» с 
проектом «ЧУМ»овой игроГрад». Цель 
проекта – создание благоприятных условий 
для популяризации традиционной игровой 
культуры эвенков и русских, благоустройство 
прилегающей территории, а также 
расширение библиотечного пространства. 

10 июля 2022 года на территории 
центральной районной библиотеки 
с. Ербогачён в рамках реализации 
проекта «ЧУМ»овой игроГрад» прошел 
фестиваль «Дружба народов». Это 
мероприятие торжественно открыла 
Елена Николаевна Бирюкова директор 
МКУК «Катангская ЦБС». Почетное 
право разрезать красную ленточку 
предоставили Юлии Евгеньевне 
Каненкиной начальнику отдела по 
развитию культуры, молодежной 
политике и спорту администрации МО 
«Катангский район». 

Обрядом «Икэнипкэ» встретили 
гостей фестиваля в эвенкийской зоне 
Алла Леонидовна Шеметова и Надежда 
Егоровна Польшина. Этот обряд связан 
с очищением и совершается эвенками 
в Новом году (летом, когда начинает 
куковать кукушка), перед охотой, перед 
каждым новым начинанием. Первый 

этап обряда – прохождение через Чичипкан – лаз, 
очищающий проход. Затем переход через Урэ 
(гора) – помост сооруженный из бревнышек и 
досок. Следующий переход – Бира (река) настил 
из жердей; болото – 7 пеньков, перепрыгивая 
по ним, приходишь к чуму. Гости праздника 
повязали на деревья цветные ленточки 
и загадали желания. Завершился обряд 
кормлением огня кусочками сала.

В русской зоне расположился уголок 
русской избы, круглая сцена с каруселью и 

«ЧУМ»овой игроГрад»

федеральную программу.»
Продолжая обсуждение проблемы 

авиаперевозок, возник вопрос о их 
субсидировании. Поступило предложение 
увеличить сумму субсидирования 
авиаперевозок при формировании бюджета 
области. В субсидирование должны попасть 
отдельные категорий граждан, список 
которых необходимо проработать – это и 
неработающие пенсионеры, и родители с 

детьми, которые отправляются на лечение.
Еще одна тема, которую депутаты 

пообещали изучить – это равнозначность 
оплаты труда квалифицированных специалистов 
и неквалифицированных рабочих (например, 
сторожа).

В заключительный день рабочей поездки 
депутаты уделили внимание объектам 
национальных проектов «Народные 
инициативы» и «Комфортная городская среда». 

 Встреча 10 июня в ДК «Созвездие». Слева-направо: Гаськов А.Ю., Пучкова В.В., Чонский С.Ю., Ведерников А.В., 
Алдаров К.Р., Синцова И.А., Труфанов Н.С.

 Участники фестиваля в русской зоне Чумового игроГрада



12 июня наша страна отметила 
важный государственный праздник – День 
России. По этому случаю в с. Ербогачен 
прошли торжественные мероприятия. В 
преддверии празднования этого события 
11 июня 2022 г. в ДК «Созвездие» прошел 
праздничный концерт.

С приветственным словом и 
поздравлениями мероприятие открыл мэр 
МО «Катангский район» Чонский Сергей 
Юрьевич, который отметил, что Россия – это 
страна с богатым культурным и духовным 
наследием. За многолетний труд и высокий 
профессионализм, заслуги в развитии культуры 
и спорта, безупречную работу мэр района 
вручил почетную грамоту Губернатора 
Иркутской области Лахониной Елене 
Анатольевне директору ДК «Созвездие». 

После этого на сцене со словами 
поздравления выступили депутаты 
Законодательного Собрания Иркутской 
области – Труфанов Николай 
Степанович, Ведерников 
Александр Викторович и 
Синцова Ирина Александровна. 
В честь замечательного  
100-летнего юбилея  со 
дня основания Катангской 
районной больницы, 
Александр Викторович вручил 
благодарности Законодательного 
Собрания работникам 
этого учреждения. Ирина 
Александровна отметила, что 
совместно с Всероссийской 

политической партии «Единая Россия», было 
принято решение о выделении денежных средств 
малокомплектным школам на приобретение 
учебников в рамках партийного проекта 
«Школьный учебник». Все школы Катангского 
района попали в этот список. Также со стороны 
мэра района Чонского Сергея Юрьевича 
выделены дополнительные денежные средства, 
которые явились составной частью общей 
субсидии. Сертификаты на приобретение 
учебников на 321 тыс. рублей были вручены 
всем директорам школ района. К этой сумме 
добавится финансирование от администрации 
МО «Катангский район».

В тёплой дружеской обстановке прошёл 
праздничный концерт в сельском Доме культуры. 
На сцене в исполнении местных жителей 
звучали песни и стихи о России. Артисты 
создали праздничное настроение, передавая 
в своих номерах любовь и гордость за свою 
Родину. Зрители не жалели своих аплодисментов 
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 Украшенная колонна автопробега

Дружно отметили  праздник - 
День России!

лентами, а также лавочки для 
зрителей. Здесь, с хлебом и солью 
участников фестиваля встретила 
Татьяна Игоревна Сафьянникова, 
методист МКУК «Катангская 
ЦБС».   Она рассказала об истории 
народных игр, что они означали 
и какие из них дошли до наших 
дней. 

В концертной части 
фестиваля гостей порадовали 
песнями, стихами и танцами 
в исполнении народного 
ансамбля танца «Калейдоскоп», 
эвенкийского ансамбля танца 
«Дылачакан», участников 
эвенкийского культурного центра 
ДК «Созвездие» и участников 
кружка «Театральная маска». 

Мальчишки и девчонки с 
удовольствием играли в русские и эвенкийские 
игры (ручеёк, золотые ворота, резиночка, 
пустое место, перетягивание каната, рыбка, 
эвенкийский футбол, вытягивание предмета, 
перетягивание пальцами). 

В завершении мероприятия, призами 
наградили участников конкурса рисунков 

«Катанга – отчий наш край». Юные участники 
и гости «ЧУМ»ового игрограда» получили 
огромный заряд энергии и памятные подарки.

Все желающие могут посетить «ЧУМовой 
игроГрад» и прикоснуться к традициям 
эвенкийской и русской культуры. Режим работы: 
понедельник, среда, пятница с 14.00 до 17.00 ч. 

 

Гости фестиваля соревнуются в перетягивании каната



«МВ» № 25/2022                                                                                                                                                          11    

С 4 по 7 июня 2022 года состоялась 
этнографическая экспедиция в село 
Ербогачен Катангского района при 
поддержке Иркутского областного отделения 
Всероссийской общественной организации 
«Русское географическое общество» и 
спонсорской помощи ООО «Иркутская 
нефтяная компания», а также при содействии 
администрации Катангского района.

Несколько лет в Усть-Кутском 
историческом музее работает раздел «Коренное 
население Верхнего Приленья XVII века» в 
экспозиции «История Верхнего Приленья». Для 

более интересной и содержательной экскурсии 
по экспозиции и пополнению артефактами 
фонда, директор музея Зинаида Мифодьевна 
Тирская написала проект «Люди трех родов». 
В рамках проекта проведена этнографическая 
экспедиция, в которой приняли участие директор 
и хранитель музейных ценностей Дарья 
Николаевна Лысунь из г. Усть-Кута и ведущий 
специалист по фольклору Иркутского областного 
Дома народного творчества Лидия Михайловна 
Мельникова.

Практически все экспедиции в Катангском 
районе начинаются с посещения Районного 

Экспедиция к эвенкам Нижней Тунгуски

и криков «Браво»!
Праздничный концерт завершил массовый 

хоровод Дружбы на стадионе ДК «Созвездие», 
который был приурочен не только ко Дню 
России, но и году народного искусства и 
нематериального культурного наследия народов 
России. Более 100 человек присоединились к 
этому мероприятию. Пройти мимо или остаться 
в стороне было достаточно сложно. 

«Хоровод дружбы» показывает наше 
доброе отношение, взаимоуважение и что 
межнациональные мир и согласие – они 
не на словах. Наше истинное достояние - 
трудолюбивые, мудрые люди, впитавшие 
ценности и традиции представителей 
различных национальностей, – сказал мэр 
района Чонский Сергей Юрьевич.

Торжественную программу, приуроченную 
к празднованию Дня России, продолжил 
автопробег, который состоялся 12 июня 2022 г. 
Организаторами данного мероприятия стали 
муниципальный отдел по развитию культуры, 
молодежной политике и спорту администрации 
МО «Катангский район», при поддержке 

мэра района Чонского Сергея Юрьевича, 
Катангское местное отделение партии «Единая 
Россия» и коллектив ДК «Созвездие». 

Автомобили с флагами России, символикой 
«Za победу», шарами и другой атрибутикой 
проехали по улицам села. В автопробеге приняли 
участие 9 автомобилей. От дома культуры 
колонна двинулась до посёлка НГЭ, а затем 
по центральным улицам до РСУ и обратно 
к празднично оформленной площади ДК 
«Созвездие».

После проведения мероприятия победители 
в конкурсе на самое креативное оформление 
автомобиля были награждены сертификатами, 
а все участники – ценными призами. В 
завершении автопробега все присутствующие 
запустили цветной дым, раскрасив небо яркими 
цветами.

Мы не можем оставаться в стороне, когда 
вся Россия борется за свое будущее. Солдатам 
на передовой нужна любая наша поддержка, 
в первую очередь моральная. Наша цель – 
выразить поддержку Вооруженным силам 
России, что народ и армия России едины.

 Участники концерта в ДК «Созвездие» вместе с почетными гостями



краеведческого музея им. В. Я. Шишковав 
c. Ербогачен. Наша не стала исключением. 
Знакомство с историей музея и его экспозицией 
завершилось поздно вечером за столом, 
уставленным эвенкийскими блюдами. 
Гостеприимство в крови у эвенков. Добрые 
и честные, они всегда и по сей день живут 
по закону «Нимат» – закону взаимопомощи, 
который помогал им жить в трудные военные, 
послевоенные и колхозные времена. Эвенки 
и по сей день ничего не продают, а дарят или 
щедро делятся. Таков закон предков и нарушать 
его они не хотят.

 Во время посещения музея члены 
экспедиции узнали, что по древней легенде 
эвенкийский мир делится на верхний, средний 
и нижний. В верхнем мире живут птицы, в 
среднем – олени, а в нижнем – рыбы. Соединяет 
миры дерево, верхушкой уходящее в мир 
птиц, а корнями в водный мир рыб. По нему 
путешествует шаман во время проведения 
ритуала камлания для предсказания будущего 
или излечения больного соплеменника. Особый 
интерес представляют жители эвенкийских 
миров: птицы, олени и рыбы. Небо, земля, 
вода и, конечно, огонь – главные помощники 
и защитники эвенков. Они много столетий 
живут в гармонии с природой, соблюдая её 
экологический баланс: ничего нельзя брать 
лишнего, нужно брать ровно столько, чтобы 
жить. Река и тайга кормили, а люди этими дарами 
делились друг с другом, поддерживая слабых и 
беззащитных.

 В общении с местными жителями мы 
узнали, что эвенки не однородный этнос, есть 
много диалектов и они также различаются по 
способу передвижения: на оленях, на конях, на 
собаках. До XVII века эвенки были расселены 
на огромной территории Сибири, а сегодня это 
лишь небольшие островки.

Согласно данным Всероссийской переписи 
населения 2010 года в Иркутской области 
проживают всего 63 эвенка, назвавшимися как 
«мурчен», «орочён с языком эвенкийским», 

«тангус», «тунгусы». Эта мизерная цифра 
вызывает недоумение, но и о многом говорит. 
Смешанные браки, вырванные из традиционной 
жизни дети эвенков, переселенные в интернаты 
для обучения, возможность миграции в другие 
районы, регионы или даже страны, все это 
негативно сказалось на численности коренных 
жителей и их идентификации.

Многие эвенки сегодня не знают своего 
языка и традиций, не представляют жизни без 
интернета и сотовой связи, и лишь единицы 
продолжают жить по законам тайги: разводят 
оленей, после успешной охоты или рыбалки по 
законам предков благодарят богов за добычу 
и «кормят» огонь, выделывают ровдугу, шьют 
одежду и обувь жилами диких животных, пекут 
колобо, вялят мясо и рыбу, пьют молоко олених.

Одной из таких уникальных семей 
являются Каплины: Николай, Наталья и 
их сын Андрей. Летом, во время отпуска и 
школьных каникул, к ним приезжает дочь 
Ольга с мужем Олегом и сыном Тыманча (по-
эвенкийски – «заря»). Семья живет на стойбище 
возле озера Буркаул, что рядом с речкой 
Средняя Пульванинга. От села Ербогачен это 
400 километров. Живется им не просто, помощи 
нет ни от кого, хотя, казалось бы, мы постоянно 
из разных источников слышим о поддержке 
народов Крайнего Севера. Разводить оленей 
в тайге дело хлопотное, много валежника 
и завалов, мало полян, где поместилось бы 
большое стадо. Это не тундра, где всё как на 
ладони и много корма. Но переезжать в село 
семья не хочет, дорожит своим делом.

 Благодаря щедрой душе Ольги 
Николаевны Каплиной, мы узнали, как в её 
семье готовится традиционный эвенкийских 
хлеб – колобо, получается нить-жила (чива) 
для шитья традиционной одежды и обуви, как 
строятся дымокуры для оленей и окуривания 
готовой ровдуги и заготовок для получения 
чив. Интерес представляет информация о том, 
как выделываются шкуры оленей и сохатых 
под ровдугу, какие для этого применялись 

инструменты и расходные 
материалы. При сборе 
сведений о традиционном 
жилище эвенков – чуме, 
мы узнали название 
каждой части внутреннего 
интерьера, как его 
строили, из чего, сколько 
необходимо жердей, чем 
покрывали зимой и летом, 
а также кто занимался 
строительством. Эта 
информация станет 
базовой при проведении 
музейных экскурсий.

Ольга Николаевна 
пригласила участников 
экспедиции на следующий 
год приехать в стойбище, 
где живут её родители. 
Там она сможет показать, 
как устроен дымокур 

и чум, мы сможем 
поучаствовать в 
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процессе выделки ровдуги, получении нитей 
для шитья и испечем эвенкийскую лепешку в 
костре.

Одним из ценнейших информантов стала 
руководитель эвенкийского культурного центра 
Алла Леонидовна Шеметова. Она «ввела» 
членов экспедиции в эвенкийский мир, рассказав 
об обычаях и верованиях, о технологиях 
шитья, вышивки традиционных костюмов. 
Как впервые посетившим Нижнюю Тунгуску, 
Алла Леонидовна провела обряд посвящения, 
«проведя» по рекам, горам и болотам «ЧУМового 
игроГрада», который расположен на территории 
районной библиотеки. «Надеемся, что пройдя 
посвящение, мы хоть немного стали «своими» 
на этой древней земле» – отметили участники 
экспедиции.

Афанасий Алексеевич Кривошапкин, 
уроженец села Наканно, рассказал о ловле 
рыбы и об интересном рецепте её хранения. 
На боковых речках Нижней Тунгуски эвенки 
ставили уки (перегородка из бревна и 
жердей) для загораживания русла реки, 
выловленную рыбу разделывали и сушили. 
После просушивания её выкладывали в 
специальном холодном срубе. Уникальными 
являются сведения о том, что рыбу смазывали 
проваренной без сахара ягодой голубицей. 
Рыба и хранилась дольше, и напитывалась 
прекрасным вкусом.

 Незабываемое впечатление произвела 
Наталья Григорьевна Егорова. Она не 
только замечательный народный мастер, но 
и великолепный рассказчик. Её бисерные 
вышивки теперь есть у каждого члена 
экспедиции, а рассказы надолго остались в 
памяти. От нее узнали о жизни эвенкийских 
детей в интернате, о том, как она молодой 
девушкой ехала до Ленинграда, чтобы 
поступить учиться и как ей помогали в пути 
незнакомые люди. Рассказ о хуликтэи кэрчитэ 
был ярким и сочным, что даже мы, ни разу не 
пробовавшие сушеное мясо, почувствовали его 

вкус и запах. После учебы 
в Ленинграде Наталья 
Григорьевна стала 
замечательным педагогом, 
отличником народного 
просвещения и почетным 
гражданином Катангского 
района.

 Во время 
встреч с жителями 
зафиксировано немало 
диалектных слов. Это 
несомненно пригодится 
при составлении 
текста экскурсии по 
экспозиции Усть-Кутского 
исторического музея. 
Фонды музея пополнились 
колобо, ровдугой, детской 
берестяной битой для 
сбора ягод, берестяной 
шкатулкой, оленьей 
жилой для шитья, 
игольницей, мешочком с 
эвенкийским орнаментом, 

берестяной шкатулкой и книжными изданиями 
об эвенкийской культуре. Все поставленные 
задачи члены экспедиции выполнили благодаря 
помощи и поддержке администрации и жителей 
Катангского района.

Участники экспедиции от всей души 
благодарят Сергея Юрьевича Чонского мэра 
МО «Катангский район»; Юлию Евгеньевну 
Каненкину, начальника муниципального отдела 
по развитию культуры, молодежной политике и 
спорту администрации МО «Катангский район» 
и главного специалиста Татьяну Сергеевну 
Рыбка; Ирину Георгиевну Софьянникову, 
директора МКУК «Районный краеведческий 
музей имени В. Я. Шишкова» МО «Катангский 
район», научного сотрудника Елену 
Владимировну Юрьеву и хранителя музейных 
фондов Марию Леонидовну Борисову; Елену 
Николаевну Бирюкову, директора МКУК 
«Катангская централизованная библиотечная 
система» и её сотрудников; Аллу Леонидовну 
Шеметову, руководителя эвенкийского 
культурного центра МКУ «Культурно-
досуговое объединение Катангского района» Дом 
культуры «Созвездие»; Александра Николаевича 
Юрьева, водителя муниципального отдела 
образования администрации МО «Катангский 
район»; Наталью Григорьевну Егорову, Ольгу 
Николаевну Каплину, Афанасия Алексеевича 
Кривошапкина.

Мною, как ведущим специалистом 
по фольклору, отмечены и зафиксированы 
интересные объекты нематериального 
культурного наследия эвенков, проживающих 
на территории Иркутской области в бассейне 
реки Нижняя Тунгуска. Возможно, следующая 
экспедиция в стойбище к семье Каплиных 
поможет полностью описать выявленные 
объекты.

Ведущий специалист по фольклору 
Иркутского областного Дома народного 

творчества 
Лидия Михайловна Мельникова

Участники экспедиции изучали территорию ЧУМового игроГрада
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В наше непростое время все большую 
ценность приобретают вовсе не материальные 
блага, а обычные человеческие отношения, в 
которых присутствуют такие нужные качества 
как умение поддержать в трудную минуту, не 
остаться равнодушным к чужой боли. Зачастую, 
для благих дел не требуется каких – либо 
серьезных денежных затрат, и без них результат 
превосходит все ожидания.

К примеру, любой праздник становится 
самым запоминающимся, когда он для всех. И 
счастливы в этот день, как правило, не только 
герои торжества, но и те, кто поделился радостью 
с другими. Еще свежи в памяти ербогаченцев 
воспоминания о прошедшем в райцентре 1 
июня театрализованном представлении для 
детей, подготовленном для них коллективом 
Дома культуры «Созвездие».  Впечатлений у 
малышей – масса, восторга – море. Но не было 
среди них детишек, для которых присутствие 
на таком мероприятии невозможно, либо 
затруднительно по причине наличия проблем со 
здоровьем.

Однако, праздник состоялся и для них.  И 
подарили его таким вот маленьким катангчанам 
в День защиты детей наши односельчанки – 
участницы клуба декоративно-прикладного 
искусства «Берегиня», руководителем которого 
является Верхотурова Н.В.. Ранее мастерицы 
приняли участие в двух выставках – конкурсах, 
на которых представили изготовленные своими 
руками мягкие игрушки и подушки в форме 
забавных зверушек. Часть своих работ они и 
решили подарить малышам с ограниченными 
возможностями здоровья. А представители 
местного отделения партии «Единая Россия», 
присоединившись к акции, добавили сладости.

Надо было видеть удивление и восторг 
мальчишек и девочек, получивших подарки. 
Правда, маленькие дети не смогли в полной 
мере выразить свою благодарность. Гораздо 
лучше это получилось у их родителей, которые 
обрадовались ничуть не меньше малышей. 
Среди их высказываний есть и такие:                               

«– Игрушки – супер, ни в чем не уступают 
фабричным.  Пожалуй, они даже лучше, ведь 
чувствуется, что рукодельницы вложили в свои 
работы тепло своей души. Так неожиданно 
получился праздник, это очень приятно.»

Сейчас все больше говорят о доброте, о 
том, как ее не хватает. Но зачастую слова так и 
остаются словами. Когда же они подкрепляются 
реальными делами, это дорогого стоит. Ведь 
очень важно, чтобы рядом с теми, кто оказался 
в непростой жизненной ситуации непременно 
находились сердечные, отзывчивые люди.  

Правление общественной организации 
инвалидов «Содействие» выражает огромную 
благодарность всем неравнодушным членам 
клуба «Берегиня», проявившим заботу о 
детях, к которым судьба оказалась не столь 
благосклонна, за доставленную радость их 
семьям, за подаренный праздник. Пусть ваше 
добро возвернется сторицей. Здоровья вам и 
всего самого доброго.

   Марина Зарукина

Уважаемый Андрей Сергеевич!
Выражаем Вам огромную благодарность за оказание финансовой помощи в проведении 

культурно-массовых мероприятий в СДК с. Подволошино.
Уверены, что Ваш пример показателен и для других благотворителей. Оказывая помощь, Вы 

дарите не просто материальные ценности, а даете радость и надежду. Желаем Вам здоровья, успехов, 
процветания и надеемся на дальнейшее сотрудничество.

Директор КДО Катангского района Лахонина Елена Анатольевна, 
заведующая СДК с. Подволошино Наумова Татьяна Николаевна

Благодарность за оказание спонсорской помощи СДК с. Подволошино 
Александру Сергеевичу Дегтеву

Тот летний день начался с доброты

Вручение игрушки ребенку с ОВЗ


