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1. 10 000 рублей (предоставляем 100 номеров журнала);
2. 20 000 рублей (изготавливаем и размещаем материал 
подписчика - 2стр., предоставляем 100 номеров журнала).
3. 25 000 рублей (изготавливаем и размещаем материал 
подписчика- 4стр., предоставляем 100 номеров журнала).
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Информбюро Признание №10

Интересен и тот факт, что в разные 
годы Иркутск был столицей раз-
личных… регионов. В XIX веке — 

Иркутской губернии, в 30-х годах ХХ века 
— Восточно-Сибирского края. Через века 
прошли и два неофициальных названия 
региона: Приангарье и Прибайкалье. Было 
и третье, ныне малоизвестное. Когда-то 
территорию, прилегающую к Байкалу, на-
зывали Приморьем. А главную улицу Ир-
кутска — Заморской (ныне улица Ленина), 
поскольку по ней ехали за море (Байкал).
Нынешняя иркутская улица Карла Маркса 
в XIX веке называлась Большой, потому что 
была самой длинной в городе. А вот самой 
многолюдной в любое время суток была 
улица Матрешинская (сейчас улица Со-
фьи Перовской), где находился кабак «Ма-
трешка». По улице Луговой (ныне Марата) 
выгоняли скот на луга. На улице Арсеналь-
ской (ныне Дзержинского) располагался 
склад пороха и оружия. Набережная Ан-
гары называлась Адмиралтейской ули-
цей. Здесь находилось Адмиралтейство, 
ведавшее флотом, ходившим по Байкалу.

Это интересно
В Иркутской области много населен-

ных пунктов с оригинальными названия-
ми. В Аларском районе есть село Идеал. 
Возникло оно в 1920-м году. Сначала это 
была коммуна, основатели которой стре-
мились во всем к идеалу, даже в названии 
своего поселения. Поселок Пионерск на 
территории Шелеховского района полу-
чил название в честь обнаруженной в этом 
месте стоянки древних людей, которые 
были здесь первыми, то есть пионерами. 
А вот село Бутырки в Иркутском районе 
не имеет никакого отношения к столичной 
тюрьме с таким же названием. Просто в 

старину слово «бутырки» означало окраи-
ну. А село Бутырки было построено вдали 
от многолюдных трактов.

Некоторые поселения получили на-
звания по именам первопроходцев. В Че-
ремховском районе есть село Лохово. В 
2005-м году сельчане хотели переимено-
вать «неблагозвучное название», но их пе-
реубедили старожилы, напомнившие, что 
село основал переселенец Лохов, появив-
шийся в Сибири в начале ХХ века. В Иркут-
ском районе село Грановщина основали 
братья Гранины, получившие эту землю в 
конце XVII века. Город Вихоревка в Брат-
ском районе назван по имени стрельца 
Вихоря Савина, ходившего вверх по Анга-
ре в 1630-м году. Райцентр Жигалово ос-
нован крестьянином Яковом Жигаловым, 
упоминаемым в летописи 1723-го года. 

На севере Иркутской области есть на-
селенный пункт, имеющий… три офици-
альных названия: город Усть-Кут, станция 
Лена, порт Осетрово. Этот пример можно 
назвать уникальным. А вот двойное на-
звание населенного пункта — достаточно 
распространенное явление. Например, 
город Шелехов проходит по железнодо-
рожным реестрам как станция Гончарово.

Есть в нашем регионе и населен-
ные пункты с совпадающими 
названиями. В Тайшетском рай-

оне — город Бирюсинск и поселок Ново-
Бирюсинск. Весьма примечательно, что 
здесь мы имеем дело с редким примером 
лингвистического поглощения маленьким 
поселком целого города. Ведь название 
последнего полностью дублируется в бо-
лее длинном названии поселка. Такой же 
условный поглотитель есть и у города Бай-
кальска (Иркутская область), ставшего со-
ставной часть города Северобайкальска 
(Бурятия).

А вот у города Нижнеудинска есть 
«сводный брат» в Якутии — Верхнеудинск. 
В топонимике этих городов есть загадка. 
Названия городов должны были бы поме-
няться местами: в Иркутской области дол-
жен быть Верхнеудинск, а в Якутии — Ниж-
неудинск. Почему? Да потому, что испокон 
веков находящиеся к югу земли всегда 
именовались верхними, а северные тер-
ритории — нижними.

Примечательно, что во многих 
названиях скрыта история об-
разования тех или иных насе-

ленных пунктов. Когда-то под Иркутском 
жили смоляги, то есть люди, которые за-
нимались смолокурением — варкой смо-
лы. Их поселение называлось Смоляга, 
а впоследствии — Смоленщина, которая 
ныне входит в состав Иркутского района. 
Старейший в Приангарье город Усолье-
Сибирское был основан в 1669-м году 
енисейскими казаками, обнаружившими 
на берегу Ангары соляной источник и по-
строившими соляную варницу. Город Слю-
дянка получил название от слюды, которая 
добывается в местных карьерах. Название 
города золотодобытчиков Бодайбо свя-
зано, по легенде, с мольбой старателей: 
«Подай бог!».

Нередко трудно понять, почему на-
селенный пункт называется именно так, а 
не иначе. Сегодня город Черемхово никак 
не связан с черемухой. Но когда-то такая 
связь существовала. Первоначально это 
было трактовое село, основанное в пади 
речки Черемховки, по берегам которой 
росла черемуха. Спустя годы река пересо-
хла, и бывшее русло сейчас надежно скры-
то под городским асфальтом.

Трудно сразу ассоциировать с чем-
либо название поселка Введенщина Ше-
леховского района. Между тем это назва-
ние имеет конкретное значение. Поселок 
получил свое имя в честь православного 
праздника Введение во храм и был по-
строен на специально отведенном месте, 
принадлежавшем иркутскому монастырю. 
А вот село Боярск в Усть-Кутском районе 
никогда не было связано с боярами. Ос-
новал поселение некий Федот Боярский, о 
котором известно, что появился он в этих 
краях в 1652-м году.

 Подготовила Мария РАЙТ.

Мало кому известно, что Иркутск мог называться иначе. В 30-х 
годах прошлого века столицу Восточной Сибири собирался посе-
тить нарком обороны Климент ВОРОШИЛОВ. В связи с предсто-
ящим визитом один из иркутских чиновников выступил с иници-
ативой переименовать город в честь московского гостя. Однако 
на карте страны Советов уже были города Ворошилов и Вороши-
ловград. Недолго думая, Иркутск предложили переименовать 
в… Ворошиловск. Но сам Ворошилов в Иркутск так и не прибыл. 
Поэтому про идею о переименовании вскоре забыли.

О необычной топонимике
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малая Родина Признание №10

Такой далекий 
и близкий Китой

Считается, что первыми жителя-
ми Китойского поселения стали по-
литические ссыльные и статейные.  
В 1760-м году закончилось строи-
тельство Московского тракта. По 
нему проезжал путешественник  
П. ПАЛЛАС, который писал, что тракт 
в 1772-м году проходил по левому 
берегу Ангары: «Сперва полями - на 
них, однако, жительства много, мимо 
Вознесенского монастыря, после - 
лесом к Китою. Через реку Китой пе-
ревозят плотом, а на другой стороне 
- деревня в 150 душ» (Биликтуй). Из 
этого свидетельства можно заклю-
чить, что строения Китойского посе-
ления путешественник не видел - они 
стояли в стороне от тракта (все это 
время речь шла о поселении, которое 
находилось выше современного ми-
крорайона Китой по течению реки).

Следующим этапом в истории 
Китойского поселения стало строи-
тельство железной дороги (1891). В 
этот период был построен Китойский 
разъезд. В районе Китоя была по-
строена пилорама, хозяином который 
был некто ЗВЕРЕВ (для строитель-

ства дороги нужен был лес). В Билик-
туе начал работу лесозавод ЧЕРЕПА-
НОВА, а в Китое- заводы ДОБКИНА и 
ГЛАДЫШЕВА, БОРОВСКОГО. На этих 
заводах производились шпалы для 
железной дороги.

В 1899-1901 гг. в Китое была по-
ставлена заезжая хата, позже став-
шая железнодорожной станцией. На-
чали строиться дома по современной 
улице Вокзальной и на берегу Китоя в 
районе автобусной остановки «Шко-
ла». Выстраивалась улица Заводская. 
Вдоль сегодняшней улицы Партизан-
ская была проложена железнодорож-
ная ветка до Китойского завода, по 
которой вывозили продукцию к глав-
ной железнодорожной магистрали. 

В 1919-м году через Китой прохо-
дили белочехи, и на одном из остро-
вов (остановка Комсомольская) были 

расстреляны мадьяры. В 30-х годах 
шла коллективизация в поселке Би-
ликтуй. Те, кто на желал вступать в 
колхоз, перевозили свои дома на 
правый берег Китоя. Статус рабочего 
поселка Китой получил в 1941-м году. 
В 1936-37 гг. на территории посел-
ка была спецзона, где содержались 
заключенные. Сюда же во время во-
йны перевозили спецпереселенцев, 
бОльшая часть которых работала 
на лесозаводе и в швейном цехе на 
территории зоны. Когда в начале пя-
тидесятых начали строить «Щелы» 
(название района поселка Китой), то 
спецпереселенцев переселили туда.

 Подготовили  
Надежда ЕЛЬКИНА  

и Анна НАРЧУК,
фото Виктора ГРИГОРЬЕВА.

Интересные факты 
*    В 1904-м  году  упоминавшийся выше лесопромышленник Чере-

панов  на месте будущего предприятия «Китойлес» установил две пило-
рамы. На них работали 40 человек, в сутки распил составлял 80 бревен. 
В 1917-м  году Черепанов, не желая передавать предприятие Советской 
власти, сжег его. И только к 1925 году удалось восстановить производ-
ство.

*     В 1946-м году через реку Китой был построен  деревянный мост. 
В его строительстве принимали участие японские военнопленные. Но в 
1952-м году в результате наводнения  мост был разрушен.  После строи-
тельства моста в Ангарске власти отказались от содержания отремонти-
рованного моста. Он подмывался наводнениями  несколько раз, и в кон-
це концов был разобран. 

*     В начале 19 века Китойское поселение принадлежало Знамен-
скому монастырю, а затем до 20-х годов 20 века - Суховской волости,  с 
40-х годов - Усольскому району, а с 1963 года присоединено к Ангарску. 
В конце 2001 года предприятие «Китойлес» прекратило работу, и вскоре 
поселок Китой стал микрорайоном города Ангарска.

Некоторые ангар-
чане считают, 
что близлежащие 

от Ангарска поселки по-
являлись и росли вместе 
с городом. Это не совсем 
так. И яркий пример тому 
- история микрорайона 
Китой. Известно, что ак-
тивность заселения на-
шего района возросла с 
появлением Вознесенско-
го (1676), а позднее - Зна-
менского женского (1693) 
монастырей. За ними 
были закреплены кре-
стьянские земли. Именно 
на монастырских землях 
возникли поселения: Ки-
тойское, Ясачное, Архи-
реевское, Малая Елань. В 
этот период в Китойском 
поселении появляется 
первая церковь. Постро-
ена она была еще до 1706 
года. Вскоре она сгорела, 
и в 1738-м году вновь по-
строенная Христорожде-
ственская церковь была 
освящена (сгорела в 1933-м 
году).
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Признание №10 Историю делают люди

Китойский летописец
Галина Владимировна 

КУТЯВИНА – преподава-
тель географии, педагог с 
большим стажем  работы 
в китойской средней шко-
ле № 11, расположенной 
по улице Трактовая, 15.  
Мы встретились в школь-
ном музее, который она 
организовала, чтобы пого-
ворить еще раз о родном 
ей поселке, а теперь ми-
крорайоне города Ангар-
ска – Китое. Cколько же 
лет микрорайону Китой? 
Какова его история  
и история селения Китой-
ского, расположенного 
выше по течению одно-
именной реки?

Итак, почему в окрестностях  
Ангарска оказались два на-
селенных пункта с одина-

ковым названием?  Галина Владими-
ровна не просто отвечает на вопрос, 
она подтверждает свой ответ доку-
ментально. Действительно, есть Ста-
рый Китой (на карте селение Китой-
ское), где  сейчас находятся дачные 
участки горожан. Этот населенный 
пункт появился в 1747-м году как 
ямская станция на строящемся Мо-
сковском тракте (в книге В. ПАШИНА 
«От Иркутска до Москвы» указывает-
ся 1749 год, когда на месте Глазного 
зимовья стали селиться люди в связи 
со строительством столбовой дороги 
Московского тракта).

Через 100 лет, в 1849-м году на-
правление участка Московского трак-
та в этой местности  было изменено.   
Тракт на Иркутск миновал Тайтурку, 
селение Китойское и пошел через Че-
ремхово, Усолье, Биликтуй, т.е. ближе 
к железной дороге.  Галина Владими-
ровна показывает уникальный экспо-
нат своего музея - копию географи-
ческой карты 19-го века: «1887 год. 
Карта Московского тракта от станции 
Баероновской до города Иркутска. 
Составлена при Топографической 
части Штаба Иркутского военного 
округа въ 1887-м году по материа-
лам, собранным в разных ведомствах 
в масштабе 1/168000». По карте Би-

ликтуйское  селение находится на не-
котором расстоянии вниз по течению 
реки от селения Китойского. Когда 
– то в прежнем селении  Китойском 
была церковь, церковно - приходская 
школа, старинные бревенчатые про-
сторные дома. Через него  шла доро-
га на Цейлоты.

Не раз Галине Владимировне до-
велось съездить в иркутские архивы, 
Музей ВСЖД, чтобы узнать, нако-
нец, дату основания Китоя близ же-
лезной дороги. Это удалось, когда в 
ее руки попала карта Московского 
тракта 1908 года. На копии, которую 
держит в руках  учитель, ясно видно 
расположение разъезда Китой  в 4 км 
от Биликтуя. Место оказалось очень 
удобным и привлекательным для про-
живания и налаживания промышлен-
ных предприятий. Рядом железная 
дорога, быстротечная река Китой, 
изобилие лесов.  В 1902-м году  здесь 
появляется Черепановский завод 
по переработке древесины. Пилили 
лес, производили шпалы. Завод был 

не единственным. На территории по-
селка располагались еще два завода. 
В подтверждение Галина Владими-
ровна показывает копию протокола 
от 13 марта 1920 года «О национали-
зации Черепановского завода». До 
этого были национализированы за-
воды Боровского, Добкина и Глады-
шева. Лесозавод, принадлежащий 
Михайлову, затем перешел к Чере-
панову.  В 1922-м году они еще суще-
ствовали. К заводам были проложены 
узкоколейки, по которым  с помощью 
лошадей доставляли лес. А древе-
сину заготовливали  и сплавляли по 
реке при помощи плотов сезонные 
рабочие. Работали от гудка до гудка. 
У каждого завода был свой звуковой 
сигнал. При заводах работали паро-
вые мельницы.  

Вот мы и уточнили, когда, как и 
почему появились два населенных 
пункта под одним названием – Ки-
той. Возникло еще больше вопросов 
к Галине Владимировне. Ее убеди-
тельный рассказ об истории  поселка 
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можно долго слушать с интересом. В 
комнате музея  - экспонаты, располо-
женные вдоль стен  на столах, фото-
графии, на стеллажах - наглядные по-
собия и стопка аккуратно сложенных 
работ школьников, юных краеведов. 
В этой комнате музея Галина Вла-
димировна проводит тематические 
классные часы. Темы бесед: «Иркутск 
театральный», «Музеи города  Иркут-
ска», «Байкал – жемчужина Сибири». 
Кружковцы – активные участники  

научно-практических конференций. 
Ежегодно  готовят работы по теме 
«Семейные  реликвии», выступают  на 
конференциях в музее Победы.

ПОЗЯЕВ Костя на Ломоно-
совские чтения  представил 
исследовательскую работу 

«Поселок, в котором я живу» в 2008-м 
году. На основании воспоминаний 
старожилов и документального ма-
териала проведена работа, которая 
представляет большой интерес.

В 2012-м году ОРЛОВА Карина, 
учащаяся 7 класса, выступила на Ло-
моносовских чтениях с темой «Этот 
день мы приближали, как могли». 
Эта тема очень актуальна, и автору 
довелось заняться краеведческой 
поисково-исследовательской рабо-
той. Она проанализировала анкеты 
участников ВОВ, встретилась с ве-
теранами, проживающими в микро-
районе, записала их воспоминания. 
Конечно, ее работа будет востребо-
вана на уроках истории и мужества.  
ЗИМИНА Олеся, ученица 6 –го клас-
са, в 2012-м году представила работу 
на Ломоносовские чтения  «Памят-
ники Китоя». Собирая материал для 
реферата, школьница встречалась 
со старожилами поселка, работала в 
музее Победы с книгами памяти, де-
лала запрос в Усольский районный 
военкомат. 

Галину Владимировну прошу 
рассказать о себе… Родом из  
Читинской области, приехала 

в Китой после окончания 10-ого  клас-
са. Первое время работала пионерво-
жатой в школе. Окончила Иркутский 
педагогический институт   в 1978-м 
году. Получила диплом    учителя гео-
графии и биологии. Пока в китойской 
школе не было вакансий, работала 
воспитателем в детском садике.  Че-
тыре года  жили с семьей на севере.  
Когда вернулись, пришла работать в 
школу учителем географии, да так и 
работает в этом кабинете. Сейчас на 
пенсии, работает на полставки, про-
водит классные  часы, организовала 
музей. 

Спокойная, неторопливая, когда 
она пошла меня провожать на авто-
бус, то продолжала рассказывать 
и показывать исторические места. 
Вот, на улице Смежная, 28 находил-
ся лесозавод Саравели Боровского. 
На улице Заводская, 1 - завод, при-
надлежавший Михайлову. По совре-
менной улице Партизанская была 
проложена железнодорожная ветка  
для вывоза готовой продукции с ле-
созаводов. В доме по улице Завод-
ская, 1 работала чайная, рядом с ней 
находился магазин. В начале 20-х 
годов прошлого века на улице Рабо-
чая были открыты начальная школа 
и пекарня.  В 30-е годы на террито-
рии поселка было два конных двора: 

один принадлежал лесозаводам, а 
другой сплавной конторе, которая 
была образована в 1924-м году на 
месте дома № 6 по улице Советской. 
До войны в поселке жили немцы с 
Поволжья. Во время ВОВ в бара-
ках из бревен находился ИТЛ № 5. 
В 1951-м году в поселок прибыли 
спецпереселенцы из Западной Укра-
ины. 

В 1952-м году наводнение было 
такое, что одну улицу (ул.Зеленая) 
вырвало стихией  из поселка и пере-
несло в середину реки. Получился 
островок, который существует до сих 
пор.  Если раньше  школа была цен-
тром, то после стихийного бедствия 
поселок  стал строиться в сторону Ан-
гарска. Кирпичное одноэтажное зда-
ние школы выстроено на том месте, 
где когда-то стояли три деревянных 
здания школы. Досталось жителям 
поселка и от жуткого пожара  16 мая 
1990 года, когда 340 домов и около 
340 дач было уничтожено «красным 
петухом». Проходим мимо заросшего 
травой пустыря, где когда-то гремело 
на всю область своими  достижения-
ми предприятие «Китойлес»… 

Галина Владимировна - наша 
современница. Она жила и 
живет  делами и заботами 

сельчан. Этот человек любит свой 
край, детей, которых учит в школе, 
их родителей. Она продолжает ве-
сти  летопись исторических  собы-
тий микрорайона Китой, и в этом 
ей помогают дети. А мы, благодаря 
учителю и юным краеведам, знако-
мимся с более чем столетней исто-
рией  микрорайона  Ангарска под 
названием Китой.

 Надежда ЕЛЬКИНА, 
 фото автора.



8

Н
о

яб
р

ь 
 2

0
1

2
  г

.

малая РодинаПризнание №10

Об Одинске

Китойские буряты относятся к пле-
мени хондогоры, издавна населявше-
му бассейны рек Иркут, Китой и Белая. 
Основной территорией расселения 
предков бурят была пойменная часть 
реки Китой, его притоков Ода и Тойсук. 
Главным их занятием было скотовод-
ство. Поддерживалась связь бурят с 
охотниками-тунгусами. Известно, что 
из сел Торы, Далахай тунгусы прода-
вали в Одинск своих девочек. Вообще, 
у бурят до 1799-го года было много-
женство. Разрешалось иметь 3 или 5 
жен. Основой патриархально-родо-
вого строя являлась родовая община, 
состоящая из нескольких поколений 
ближайших родственников.

В 1822-м году был выпущен «Указ 
об управлении сибирскими инород-
цами», в котором всем народам Сиби-
ри было предоставлено равноправие 
граждан России. Именно по этому Ука-
зу и была создана Китойская инород-
ческая управа с центром в Одинске. На 
тот момент буряты жили небольшими 
поселениями вокруг реки Китой и на-
зывали себя хутинскими бурятами. 
Жилища строили в виде юрт и сели-
лись родами. Каждый род - аймаком. 
У каждого аймака был свой шаман. В 
1880-м году в инородческой управе с 
центром в Одинске проживали «644 
души мужского пола и 582-женского». 
Всего на территории Одинска было не-
сколько аймаков: 

Модони аймак - жили за рекой Ода 
(«модон» - дерево, около леса). От это-
го рода пошли фамилии БАИРТОВЫ, 
МАКУШКИНЫ, ПАВЛОВЫ, ЗАРУБАНО-
ВЫ.

Панай аймак - богатый род. Из 
рода вышли врачи, учителя, архитек-
торы.

Шошолог аймак-фамилии БОТО-
РОЕВЫ, БОЛОТОВЫ, ЗАДАЕВЫ, ЗАН-
ГЕЕВЫ, ИЛЬИНЫ, ТУМУРОВЫ. В этом 
роду много медиков и инженеров.

Халтэгэ аймак (располагался на 
берегу) - ТИМУРОВЫ, МИХАЛЕШКИ-
НЫ.

Дархат аймак - в роду занимались 
кузнечным делом. Фамилии рода – НИ-
КОЛАЕВЫ, БАЛИХАЕВЫ.

Гымыл аймак (протока на Китое 
называется Гымыл). В роду - фамилии 
БУРЛОВЫ, ЕФИМОВЫ, ИЛЬЮШКИНЫ.

Хогдэ аймак – АНТОНОВЫ, ХАРИ-
ТОНОВЫ.

Карта землепользования 1880-го 
года рассказывает, что Китойская ино-
родческая управа имела 330 десятин 
усадебной и 1203 десятины пахотной 
земли. По документам государствен-
ного архива, в 1897-ом году в Китой-
скую управу входили Чебогорский 
улус, Одинский десяток, селение Ар-
хиреевское, Ясачная деревня, Савва-
теевский выселок и другие. В 1916-м 
году Китойское инородческое ведом-
ство Усольской управы выглядело так:

Селение Архиреевское - 88 хозяйств;
Верхние Чебогоры - 22 хозяйства;
Нижние Чебогоры - 13 хозяйств;
Китойский улус - 20 хозяйств;
Верхний Шарасун - 21 хозяйство;
Нижний Шарасун - 20 хозяйств;
Деревня Ясачная - 59 хозяйств;
Шарахиновский улус - 16 хозяйств;
Одинский улус - 37 хозяйств с населе-
нием 160 человек.

До строительства Ангарска мест-
ные жители добирались конным путем 
до Иннокентьевска (Иркутск-2) тор-

говать сеном, дровами, продуктами. 
Грамотность населения была низкой 
- менее 3%. До 1908 года школы не 
было, русские учителя ходили по до-
мам, обучая грамоте. Первая школа 
появилась в 1908-м году на террито-
рии аймака Шошолог и называлась 
«Одинское инородческое училище». В 
нем учились 22 ученика: 4 девочки и 18 
мальчиков. Первой учительницей была 
ГОРОХОВА Меланья. Школа была 2-х 
классной. В 1938-м году в селе откры-
ли клуб, а в 1949-м году - библиотеку. 

В 1933-ем году в Одинске был об-
разован колхоз «8-е марта». В 1950-м 
году его объединили с другими кол-
хозами в колхоз имени Молотова с 
центральной усадбой в Архиреевке. 
В 1953-м году колхоз «8 марта» от-
делился, и в 1959-м совместно с че-
богорским колхозом имени Суворова 
образовал колхоз «Путь к коммунизму» 
с центральной усадьбой в Одинске. 
Этот колхоз в 1960-м году присоеди-
нили к Китойскому совхозу Ангарска. 
В 1963-м году Одинский сельсовет из 
Усольского подчинения был передан 
Иркутскому, а 13 января 1965-го года – 
городу Ангарску.

 В отношении поселка Одинск план 
развития не принимался в течение по-
следних десяти лет. Однако послед-
няя перепись населения показала, что 
население Одинска стабильно уве-
личивается. Поэтому было решено 
построить на территории поселка куль-
турно-досуговый центр.

 Подготовили Надежда 
ЕЛЬКИНА  

и Анна НАРЧУК,
фото Виктора ГРИГОРЬЕВА.

Известно, что в конце  
17-го века  на территории  
Одинска жили буряты-

куркуты.  А в 1880-м году в приу-
стьевой части реки Китой работала 
археологическая экспедиция  
Н.И. ВИТКОВСКОГО. В могильнике 
был найден скелет человека, а так-
же изделия из кости и камня, нако-
нечники стрел, гарпуны, браслеты. 
Раскопки Витковский назвал «бу-
рятские юртища». Это доказывает, 
что до бурятов-куркутов на земле 
нынешнего Ангарского района 
жили люди, которые в дальнейшем 
образовали бурятскую народность.
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О поселении 
архангельских 
поморов

Считается, что Савва-
теевка существует 
около 300 лет. Об 

этом свидетельствует доку-
мент под названием «Обще-
ственный приговор № 32» от 
18.06.1917 г., находящийся 
в Иркутском государствен-
ном областном архиве 
(фонд 208, дело №74), где 
сказано в прошении от име-
ни схода граждан селения 
Савватеевка следующее: 

«1917 года июня 18 дня.
Мы, ниже подписавшиеся, граждане селения Саввате-

евки Смоленской волости Иркутского уезда, собравшись 
сего числа 67 человек, обсудили ниже:

Селение наше считает уже более 200 лет своего суще-
ствования, находится оно в глухой тайге, на расстоянии 
от города 50 верст по таёжной, летом совершенно не 
удобной дороге… Главные источники нашего материаль-
ного положения: звероловство, рыболовство, основной 
промысел только зимой в виду того, что сплавных рек у 
нас не имеется поблизости, Савватеевское селение нахо-
дится на реке Ода, а приходится лесной материал возить 
по зимней дороге...»

Но 300 ли лет Савватеевке на са-
мом деле? Ведь считается, что пер-
вым поселенцем села  был САВВАТЕ-
ЕВ Михаил Иванович – архангельский 
помор (в 1808-1813 гг. был губерна-
тором Иркутска). То, что коренные 
жители села, основавшие Савватеев-
ку - преимущественно выходцы из 
северных областей европейской 
России, подтверждает заключение, 
сделанное экспедицией учёных ИГУ, 
работавшей в Савватеевке в 1941-м  
году. Употребляемые местными жи-
телями северные слова  («горбуша» 
- вид косы; «зарод» - большая кладь 
сена; «калтус» - болото; «оболокать-
ся» - одеваться; «паут» - овод; «ло-
поть» - верхняя одежда; «ботало» 
— колокольчик у коровы; «бус» — 
мелкий дождь; «булькаться» — играть 
с водой; «варнак» — преступник; 
«гаркать» — звать;  «заутро» — зав-
тра; «зенки» — глаза; «итить» — идти; 
«ичиги» — легкие сапоги; «мороч-
ный» — пасмурный; «нутро» — живот; 
«обабок» — гриб-подберезовик; «об-
утки» — обувь ; «рясный» — ягодный, 
обильный ; «с устатку» — усталость 
после работы; «катанки» — валенки; 
«катомка» – сумка) подтверждают 
этот факт.

При советской власти Савватее-
вы считались самыми зажиточными 
селянами. Когда начались гонения, 
шесть человек из их семьи были аре-
стованы и расстреляны. Их обвинили 

в подрыве Транссибирской магистра-
ли, хотя они никогда не уезжали из 
села. Савватеевы делились на Боль-
шаковых и Меньшовых. По легенде, 
первым в семье родился сын Михаил, 
а когда родился следующий мальчик,  
его тоже назвали Михаилом, так как 
он появился на свет в Михайлов день. 
Отсюда - фамилии БОЛЬШАКОВЫ 
(потомки старшего) и МЕНЬШОВЫ 
(потомки младшего). 

По левому берегу Оды были посе-
ления бурят. До сих пор сохранились 
бурятские названия окрестностей - 
«Братская сопка», «Понаяты». «Брат-
ские» - значит дружные, мирные. 
Позже они породнились с русскими, 
и пошли смешанные рода: ШУША-
КОВЫ, БЕРДНИКОВЫ. Рассказывают, 
что «левобережный» житель Дед Гу-
рей был очень высокий бурят. Считал-
ся удачным охотником и был в дерев-
не знаменит жестокостью. Умер он 80 
лет от роду на охоте, а то место, где 
его нашли, называется Гуреевской 
заимкой. Всех его потомков велича-
ют Гуреевы.

Жители Савватеевки торили тро-
пы к близлежащим селениям и дошли 
до  Усолья-Сибирского. Когда в нем 
открылся кожевенный завод, савва-
теевцы занялись новым промыслом 
- изготовлением дубильного сред-
ства (кору осины перетирали в муку). 
Для этого на реке Ода построили 2 
толкуши, работающие от водяного 

двигателя. Этот промысел был очень 
трудоемким, но прибыльным: цена 
«дуба» равнялась цене муки высшего 
сорта - «крупчатки». 

Существенное влияние на все 
сферы жизни местного населения 
оказала церковь Верх-Иркутской 
слободы (Введенщины), ставшая 
центром всего прихода, состоящего 
из более 2000 прихожан сёл и дере-
вень - Введенщины, Баклашей, Олхи, 
Мот и Савватеевки. Жители этих мест 
собирались в приходской церкви по 
большим престольным праздникам. 
Для осуществления повседневных 
духовных треб в селениях имелись 
часовни: в Савватеевке (находилась 
там, где сейчас школа – на самом вы-
соком месте), Олхе, Мотах. Престоль-
ными праздниками в Савватеевке яв-
лялись Михайлов день и Троица. 

В 1897-м году в Савватеевском 
селении было 60 дворов, и сельским 
приговором жители просили открыть 
в селе школу. Ее открыли в частном 
доме Савватеева Михаила Михайло-
вича, так как это был самый большой 
дом в селе. Первым учителем был 
Порфирий НИКОНОРОВ. Обучение в 
Савватеевке было начальное. После 
1917-го года уроки стали проходить в 
церкви, с которой сняли купола. 

 Подготовили Надежда 
ЕЛЬКИНА и Анна НАРЧУК,

фото Виктора ГРИГОРЬЕВА.
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Савватеевка – местная жемчу-
жина. Расположена в таёжном, ска-
зочно красивом месте – луга, река, 
лес и горы. Первоначально село 
располагалось на левом берегу 
реки Ода, затем оно расширилось 
и занимает уже оба берега. Я ехала 
в Савватеевку с целью написать о 
крестьянско-фермерских хозяй-
ствах, вспомнить, как ангарчане 
вдохнули в село вторую жизнь, как 
построили благоустроенное жи-
льё и сельскохозяйственную базу, 
как одну из новых коттеджных улиц 
назвали именем начальника УРСа  
г. Ангарска Анатолия Александро-

Она написала 
историю 

Савватеевки

ХОМКАЛОВА Ираида Николаевна открывала 
мне альбом за альбомом, перебирала пакеты 
с фотоснимками, подавала листы с готовым 

текстом и тихо рассказывала о том, как три десятиле-
тия кропотливо и с любовью собирала она всё это со 
своими школьниками – краеведами. Ездила в област-
ные архивы, беседовала с местными долгожителями. Я 
просмотрела у неё почти всю историю села Савватеев-
ка, увидела старинные улицы с колодцами и «журав-
лями», бедно одетых людей на покосах в послевоенные 
годы, встречи поселковых ветеранов на традиционных 
праздниках.

•  И.Н.  Хомкалова  



Признание №10

11

Н
о

яб
р

ь 
 2

0
1

2
  г

.

Малая родина

вича ТОКАРЕВА. Но когда увиде-
ла, что уже всё тщательно собрано 
и аккуратно написано, поначалу 
даже растерялась: как много! А 
потом все мои мысли были только 
об Ираиде Николаевне и о том, как 
бы найти спонсоров на издание её 
книги. Вот так неожиданно своим 
журналистским чутьем набрела я 
на редкого самобытного автора. 

Ираида Николаевна – почётный 
работник общего образования, 
учитель - логопед. 38 лет живут они 
с супругом Владимиром Петрови-
чем в Савватеевке, приехали из 
деревни Целоты. Вырастили здесь 
трёх дочерей. Ираида Николаев-
на работала в поселковой библи-
отеке, детском саду, избиралась 
председателем сельского совета, 
потому очень хорошо знает и ува-
жает сельских людей. 

Альбом о ветеранах Великой 
Отечественной войны выполнен с 
высоким качеством. Такой уровень 
работы я видела на Ангарском 
электролизном химическом ком-
бинате, но там этим занималась 
целая лаборатория высокопро-
фессиональных специалистов. А 
здесь – учительница и дети. Важ-
но ещё и то, что фронтовые сним-
ки, сделанные далеко от родины 
и привезённые солдатами из ев-
ропейских столиц, не потеряны, а 
аккуратно собраны для последу-
ющих поколений. Воспоминания 
о войне написаны фронтовиками 
собственноручно. Альбом размно-
жали, копии дарили ветеранам на 
День Победы. Интересен альбом о 
развитии сельского хозяйства. Со-
браны фотографии награждённых 
орденами и медалями. Иногда тек-
сты оформляются рисунками са-
мой Ираиды Николаевны. Она это 
делает профессионально: вела в 
школе уроки рисования. Премии, 
полученные ею в областных кон-
курсах за краеведческую работу, 
она отдавала на приобретение 
школьного оборудования. 

Два года, как Ираида Николаев-
на на пенсии, рассчитывала за это 
время кое-что отредактировать, 
кое-что добавить с учётом сегод-
няшнего дня, однако когда стала 
просматривать материал, поня-
ла, что всё сделано правильно. 
Из того, что собрано, только часть 
войдёт в книгу. Весь же материал 
может быть размещён в школе, би-
блиотеке или в администрации му-
ниципального образования, глав-
ное – сначала выпустить издание. 

Но давайте обратимся к руко-
писям И.Н. Хомкаловой. Считает-

ся, что Савватеевку образовали 
пришлые люди. Переселение на-
чалось в 1801-м году, в Иркутскую 
губернию прибыло 1454 человека. 
Район был очень слабо заселен 
племенами кетов и бурят, которые 
занимали места, удобные для ско-
товодства. Так попали сюда Савва-
теевы из Архангельской губернии. 
О них точно сказал старожил Сте-
пан ИВАНОВ: «Савватеевы хорошо 
знали хлебопашество, потому что 
сразу стали возделывать поля, они 
первые и мельницу поставили. А 
другие больше тайгой жили: охо-
тились, рыбачили, готовили «дуб» 
- лиственичную муку и таловую, ее 
промысел был очень трудоемким: 
заготавливали кору, сушили ее, 
а затем толкли в колодах на реке. 
До сих пор место, где стояли тол-
куши, называется «Толчея». «Дуб» 
сдавали на Усольский кожевенный 
завод. Один куль «дуба» равнялся 
одному кулю муки. На полученные 
деньги покупали одежду, посуду. 
Только глядя на Савватеевых, по-
няли, что хлеб растить намного 
легче». 

Шли годы. В 1917-м году жите-
ли села на своих сходах поддер-
живали революционное движение. 
Россия вступала в новую эпоху 
– советское время. Индустриали-
зация, начавшаяся в конце 1920-х 
годов, привела к кардинальной 
ломке старого жизненного уклада 
в деревне. Не обошли эти собы-
тия и Савватеевку. Коллективиза-
ция, раскулачивание. По данным 
гнездовой переписи весны 1927 
года, в Сибири было 6,7% сибир-
ских дворов, которые были под-
вергнуты репрессиям. В 1937-м 
году в сталинских лагерях было 
расстреляно 10 жителей села, а 
12 января 1957 года президиу-
мом Иркутского областного суда 
все подсудимые из Савватеевки 
по делу попытки взрыва туннелей 
Кругобайкальской железной доро-
ги оправданы и посмертно реаби-
литированы.

Остальную массу «кулацких 
элементов» рекомендовалось вы-
селить с конфискацией имущества 
и инвентаря. Воспоминания Арины 
НАЗВАНОВОЙ: «Наша семья была 
зажиточной, по решению собра-
ния нас выселили из своего дома 
в маленькую хибарку, все нажи-
тое забрали. Времена были очень 
страшные, боялись говорить вслух 
правду». 

Евдокия САВВАТЕЕВА, 1934 г.р., 
ветеринар: 

«Когда Ангарск решил сделать 
Савватеевку подсобным хозяй-
ством, совхоз «Ангарский», кото-
рый был в Баклашах, забрал весь 
скот, всю технику из Савватеевки, 
т.к. она была отделением этого со-
вхоза. Поэтому руководство УРСа 
г. Ангарска закупило 80 племенных 
тёлок из Горьковской области, 30 - 
из Казахстана. Также закупили 40 
голов чёрно-пёстрой породы в селе 
Плишкино Иркутской области. Так 
началось возрождение молочного 
стада».

«В 1962-м году численность жи-
телей г. Ангарска превысила 120 
тыс. человек. По инициативе А.А. 
ТОКАРЕВА и В.Ф. НОВОКШЕНО-
ВА, при участии секретарей ГК 
КПСС А.С. АНТИПОВА и В.Т. МА-
САЛОВА было направлено хода-
тайство в Иркутский обком КПСС 
и Облисполком с просьбой о выде-
лении земельных угодий для орга-
низации своего сельскохозяйствен-
ного предприятия. Рассмотрев 
этот вопрос, руководство области 
передало УРСу Савватеевское от-
деление Ангарского совхоза. Нача-
лось строительство ремонтных 
мастерских, линий электропере-
дач, котельной, инженерных сетей 
в базовом поселке Савватеевка. В 
это же время комиссией под руко-
водством В.Ф. Новокшенова была 
выбрана площадка из фонда земель 
основного предприятия под строи-
тельство теплиц. За свой труд 31 
человек объединения, куда входили 
тепличный комбинат и Одинск, 
были награждены орденами и меда-
лями Советского Союза. За вклад в 
развитие села Савватеевка в 1995 
году улицу Юбилейная переимено-
вали в улицу имени Токарева Ана-
толия Александровича». 

Это лишь короткие отрывки из 
рукописи И.Н. Хомкаловой. От по-
вествования, растянувшегося на 
сотни страниц, очень трудно ото-
рваться: оно написано не только 
светлым умом, но и горячим серд-
цем автора – очевидца. Ираида 
Николаевна, сама того не ведая, 
создала прецедент: рукопись во 
что бы то ни стало должна увидеть 
свет. 

 Людмила РОССОВА, член 
Союза журналистов РФ,

фото Виктора ГРИГОРЬЕВА.
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Анна пишет для всех
Ангарчанка Анна ЖЕЛТОНОГОВА пишет стихи  

с 16 лет. В 2005-м году  она выпустила первый поэти-
ческий сборник  «Стихами вытесняю грусть», 
а в  2006-м году  стала номинантом Международной 
премии «ФИЛАНТРОП» за выдающиеся достиже-
ния инвалидов в области культуры и искусства.  
В 2012-м году вышел ее  второй поэтический сбор-
ник «Пишу стихи, как птицу отпускаю…»        

Ее стихотворения печатались в журналах  
«Сибирячок», «Нерпёнок», «Первоцвет»;в газетах 
«Сибирская Земля», «Честное Слово», «Время», 
«Свеча», «Ангарские Ведомости», «Подробности», 
«Вся неделя. Ангарск» ; в антологии «Ангарск по-
этический»; в сборниках «Продолжение следует…»,  
«Дайте руку мне…», а также в сборнике сказок 
«Не скоро сказка сказывается…»

ДЕТЯМ

*** 

Лёня поливает лук-
Тот, что от семи недуг.
Поля полет огурцы,
Что растут, как близнецы.
Лена режет кресс-салат,
Он попасть в тарелку рад.
Только маленький Алёшка
Загрустил совсем немножко:
Он без дела оказался,
Но ничуть не растерялся.
Ловит рыбок он в пруду,
Я пойду его найду!

* * *

Буква «У» плывёт как утка
По страницам букваря.
Буква «У» совсем не шутка,
Говорю о том не зря.
Утюгом бельё разгладит
И улыбкой озарит.
Удивиться нас заставит,
Птицей в небо улетит.

Буква «У» умна и важна,
Учит мудрости она,
Быть успешным и отважным
Буква «У» в словах нужна.
Чтобы утро наступило,
Был с улыбкой прожит день,
Удивительное дело:
Букву «У» учить не лень! 

* * *

Котик учится читать,
Не простое дело.
Буквы вместе собирать -
Ох, и надоело!
Мама - кошка тут как тут,
Малышу поможет:
Вместе азбуку прочтут,
Буквы вместе сложат!

* * *

Облака считал козлёнок:
«Сколько их на небе синем?»
Облака считал козлёнок
И мечтал стать
Самым сильным.
Чтобы в облака умчаться
На крылатой колеснице,
Посчитать их постараться
И на землю возвратиться.
Облака считал козлёнок:
«Раз, два, три, четыре,…, десять!»
Облака считал козлёнок
С ветерком осенним вместе!

* * * 

Рыжик - это рыжий гриб,
Рыжий, как лисица,
Рыжим быть давно привык,
С солнышком сдружился.
С ветерком играет он
В прятки, догонялки,
И волшебный видит сон

На лесной полянке.
Рыжик - осени сынок,
И грибной порою
Грибники в нём знают толк,
Унося с собою.

* * *

- Я под дождиком гулял, -
Говорит Алёшка, -
Много разного видал
И подрос немножко.
Видел радугу – дугу
В небе, над домами
И ромашки на лугу
С чудо – лепестками.

Видел пчёлку и жука,
Что в саду летали,
Кучевые облака,
Голубые дали.
Отчего же всё вокруг
Разноцветным стало?
Просто солнышко, мой друг
В небе засияло. 

О МНОГОМ

***

А  Любовь  говорит:  «Очарую!»
А  Разлука  кричит:  «Разлучу!»
Страсть твердит: «Я сердца развол-
ную!»
А Судьба говорит: «Обручу!»



13

Н
о

яб
р

ь 
 2

0
1

2
  г

.

Признание №10Стихия

Только Небо молчит отчуждённо,
Всё решило оно за нас:
Счастье множится в мире огромном
В этот тихий, полуночный час. 

* * *

Зарифмую тебя в слова,
Кто-то скажет: «Глупа, не права!»
Зарифмую тебя в дожди,
Тихо скажешь ты мне: «Подожди!»
Зарифмую тебя в рассвет,
Но окажется - вовсе нет,
Нет тебя на моём пути,
Ни окликнуть тебя, ни найти.
Зарифмую тебя в мечты,
Не достичь мне такой высоты.
Не лететь мне, как птице, ввысь,
Как хочу, чтоб ты крикнул: «Держись!
Ты держись за мою любовь,
И не бойся пораниться в кровь,
И не бойся упасть с небес,
Ведь для нас этот мир чудес».
Зарифмую тебя в себя...
Ненавязчиво и любя.

* * * 

А говорят, что счастье есть -
Оно в рассветах и закатах.
А говорят, что счастье есть -
Оно в дождях и громовых раскатах. 
Оно - в тебе, в твоих глазах,
В твоих губах, в улыбке нежной.
Оно - в судьбе, в волшебных снах,
Что настигают неизбежно.
А говорят, что счастье есть -
Оно крылатое, как птица,
В нём чувство долга, честь и лесть,
Оно, как солнышко, искрится.
А, говорят, что счастье - свет,
Струится с неба так нежданно,
В нём на любой вопрос - ответ,
Оно порой так долгожданно.
Ах, счастье, счастье, как хрупка
И не прочна твоя основа...
Как дуновенье ветерка,
Легко, воздушно это слово.

* * *

Когда уходит молодость, грустим
И тихо просим зрелость: «Отпусти!»
И тихо просим юность: «Подожди,
Не уходи, как сон, не уходи!»
Но молодость, увы, не слышит нас
И яркою звездою в поздний час
Летит, спешит на новый небосвод,
Вновь начиная свой круговорот.

Ах, молодость, шалунья славных дней,
Ты словно птица, песнею своей
Волнуешь и пленишь сердца людей.

Ты словно солнце в тысячу лучей,
Ты как строка, крылата и легка.
Как жаль, что ты с годами далека.

* * *

Не говори мне слов любви -
Они, как пламя, обжигают.
Не говори мне слов любви-
Они, как снег, в ладонях, тают.
Не говори мне слов любви,
А лишь взгляни с улыбкой нежной
И в край далёкий позови,
Где так тепло и безмятежно.
Туда, где бродит полумрак,
И догорает тихо вечер,
Где всё минувшее - пустяк,
Где рады долгожданной встрече.
Не говори мне слов любви,
Слова пусты... А может, полны?
Они как клятва на крови,
Судьба, которой мы покорны.

* * *

Не хочу побеждать, быть хочу побеж-
дённой,
Лишь тобою одним, все преграды прой-
дя,
Вновь поверить в любовь на планете 
огромной
И прожить эту жизнь только лишь для 
тебя.
Не хочу горевать в полумраке осеннем,
Слёзы лить под дождём с одиночеством 
врозь.
Ты не стал для меня долгожданным 
спасеньем
И признанья мои ты не принял всерьёз. 

Ты ушёл сквозь туман, в зимний холод 
рассвета,
Подарив на прощанье печальный свой 
взгляд.
Твои чувства – дурман отзвеневшего 
лета,
Твои чувства – мираж в золотой звез-
допад.

* * *

Под шум дождя
Я вижу сны цветные,
Под шум дождя я узнаю тебя.
Под шум дождя все горести земные
Уходят так неслышно от меня.
Под шум дождя
Танцуют тихо звёзды
На потемневшем бархате небес,
Под шум дождя,
Ах, как легко и просто
Поверить в исполнение чудес.
Под шум дождя, волшебно, романтично

Вдруг забрести в берёзовую даль,
И, может быть, совсем патриотично
Запомнить эту чудо - пастораль...

* * *

Прости это солнце, 
Что светит так ярко,
Прости это небо, 
Что смотрит на нас.
Прости чьё-то счастье,
Что станет подарком
Когда-то потом 
Или прямо сейчас.

Прости все рассветы, 
Закаты, восходы,
Все наши разлуки, 
Все встречи прости,
Непонимания жалкие всходы,
Как птицу с ладони
Ты прочь отпусти.
Прости, уходя, и не стой на пороге,
Прости, знаю трудно, но всё же прости.
Пусть тёплым лучом согревает в дороге
Вся нежность моя, помогая идти.

* * *

Прощались мы, и умирал закат,
Печально утопая в море страсти,
Прощались мы, и было всё не так,
И небо серое пророчило ненастье.
Прощались мы, и плакал дождь слепой
Слезами звёзд, светивших нам когда-то,
О, боже мой, как этот мир не прост,
Как он жесток, за всё придёт расплата...
Расплата за любовь и за мечты,
За счастье, радость, нежные улыбки.
Прощались мы, и рушились мосты...
Все наши чувства оказались зыбки.

* * *

Россия моя, синеокая,
Близкая и далёкая.
Великая, многострадальная,
Весёлая и печальная.
В снега и листву одетая,
В стихах и прозе воспетая.
Россия моя – край берёзовый,
Прекрасна ночами звёздными,
И днями прекрасна ясными,
Ты солнышком тёплым обласкана.
Россия моя – край Есенина,
Надежда в тебе и спасение,
И вера с любовью под руку
Плывут над тобою облаком.
Россия моя – мой родимый край,
Желаю тебе: богатей, процветай!
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Александр САВИН: 
«Мы вернули в Ангарск 
технические виды спорта!»

«Спортивно-технический клуб» - одно 
из старейших образовательных учреж-
дений  Ангарска в сфере подготовки во-
дителей всех категорий. Началось всё в 
1984-м году, когда по решению парткома 
АЭХК была учреждена первичная обще-
ственная организация «Спортивно - тех-
нический клуб ДОСААФ АЭХК». Цель 
его создания – развитие технических ви-
дов спорта в Ангарске, подготовка води-
телей для народного хозяйства. На базе 
клуба действовали несколько кружков и 
секций:  авиамодельный кружок, секция 
подводного плавания и подводного ори-
ентирования, скоростное плавание. Гор-
достью клуба стала  секция мотоспорта, 
организованная  в 1989-м году,  ее трене-
ром стал Александр Андреевич САВИН 
( он также возглавил «Спортивно - тех-
нический клуб»). Александр Андреевич 
вспоминает:

- «Спортивно-технический клуб» располагался тогда  
в здании учебного центра АЭХК. В  распоряжении клуба 
было две комнаты: в  одной находился офис, в другой 
проводились занятия. Первым автомобильным парком 
стали  две списанные  машины: «ГАЗ-51» и «Москвич». 
За год клуб мог подготовить только 180 водителей.   

На протяжении многих лет мы участвовали в орга-
низации и проведении соревнований «Водительское 
мастерство» по классу грузовых и легковых автомоби-
лей, проводили соревнования по триалу, мотокроссу, 
ледовым мотогонкам различного уровня. Всегда боль-
шое внимание уделялось  подрастающему поколению. 
В клуб съезжались мальчишки со всего города. 

- В 90-е годы многие учреждения переживали не 
лучшие времена… 

- Да, но наш клуб сумел пережить несколько реорга-
низаций,  выстоял и продолжил развиваться. В 2000-м 
году «Спортивно-технический клуб ОСТО АЭХК» пере-
стал существовать юридически. Решением учредителя 
было создано Негосударственное образовательное уч-
реждение начального профессионального образования 
«Спортивно-технический клуб». Цели и задачи остались 

прежними – развитие технических видов спорта и под-
готовка водителей всех категорий. 

- Расскажите подробнее о только что упомяну-
тых целях и задачах. 

- В клубе по-прежнему существует секция мотоспор-
та, в которой занимаются   ангарские мальчишки. На 
тренировки в Ангарск приезжают спортсмены из Иркут-
ска, Шелехова, Черемхово. Команда Ангарска известна 
своими победами не только в стране, но и за рубежом. 
Получается, что нам  удалось вернуть в город техниче-
ские виды спорта: мотокросс, спидвей на льду, дрэг-
рейсинг.

Цель этой деятельности - не зарабатывание денег. 
Мы должны поддерживать детские клубы, открывать 
секции, строить спортивные объекты, проводить сорев-
нования и поощрять талантливых ребят. 

***
Что касается подготовки водителей, то к ней мы от-

носимся очень серьезно. За последнее время пять раз 
полностью менялся автомобильный парк. Сначала это 
были автомобили марки «Москвич», их сменили авто-
мобили марки «Жигули-2105» и «Жигули-2107», затем 



15

Н
о

яб
р

ь 
 2

0
1

2
  г

.
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клуб полностью перешёл на переднеприводные  «Жигу-
ли-2108» и «Жигули-2109». С появлением десятой мо-
дели парк автомобилей снова поменялся. В настоящее 
время на техническом вооружении «СТК» находятся ав-
томобили с механическими и автоматическими короб-
ками перемены передач марки «Рено - Логан» и «Фоль-
ксваген - Поло».

Автомобильный парк  насчитывает более 20 единиц 
автотранспорта и продолжает расширяться. Теоретиче-
ские занятия проходят на высоком уровне, с примене-
нием новейших компьютерных технологий.

Клуб даёт путёвку в жизнь почти двум тысячам во-
дителей в год. Вообще, я за расширение безопасного 
пространства на дорогах. Мы должны выпускать  гра-
мотных водителей, объединённых культурой вождения 
и поведения. Я сам водитель с многолетним стажем и 
хочу, чтобы любая встреча  с нашими учениками на до-
рогах была безопасной и приятной!

 Подготовила Мария РАЙТ,  
фото Виктора ГРИГОРЬЕВА.

Адрес «СТК»:

г. Ангарск, ул. 14 Декабря,  дом 20

 Тел.: 8(3955) 54-32-15
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Такие разные 
ангарские 
мотокроссы

В сентябре 2012 года  в соревно-
ваниях в пойме реки Китой  приняли 
участие более 60 спортсменов из 
Ангарска, Улан-Удэ, Читы, Усолья-
Сибирского и Черемхово. 

Состязания и в этот раз прово-
дились в память об ангарчанине 
Анатолии Зиновьевиче ДОНОВЕ 
- человеке, который всю жизнь по-
святил мотоспорту и стоял у исто-
ков ангарских состязаний. Он был 
участником Чемпионатов СССР, 
тренером,судьёй республиканской 
категории и очень увлечённым фо-
тографией человеком.

  Мотогонщики выступили в раз-
личных категориях с объёмами дви-
гателя 65, 85, 125 и 250 кубических 
сантиметров. Под судейским ру-
ководством Александра САВИНА в 
классе «250 куб. см» все места по-
чета заняли ангарские спортсмены: 
Евгений ГОЛУШКО, Андрей РУЖНИ-
КОВ и Руслан ЛИТВИНОВ. Малень-
ким чемпионом в классе «65 куб. 
см» стал 9-летний Эдуард ТЮМЕН-
ЦЕВ. Неплохие результаты были у 
Александра КУЦЕВАЛОВА и Алексея 
ШИНДИНА. Командное первенство 
отвоевала сборная мотогонщиков 
Иркутской области.

Ангарская секция мо-
тоспорта при «Спортив-
но-техническом клубе» 
существует уже 20 лет. 
Cпортсмены тренируются 
и выступают на кроссовых 
мотоциклах Suzuki. Для 
проведения  тренировок 
и соревнований по мото-
кроссу в пойме реки Китой 
около моста  построена ис-
кусственная трасса длиной 
1500 метров с трамплинами 
и виражами. С 2001 года со-
вместно с БАФОРС клуб на-
чал проводить в Ангарске 
крупнейшие в России со-
ревнования по мотокроссу. 
На сегодняшний день эти 
соревнования имеют статус 
традиционной междуна-
родной гонки и внесены в 
календарь соревнований 
мотоциклетной федерации 
России.

Справка:
мотокросс является одним из 
самых  зрелищных видов экс-
тремального спорта. Трасса 
для него - замкнутый круг с 
большим количеством препят-
ствий и трамплинов высотой 
до 5 метров и длиной от 10 до 
25 метров, с прямыми участ-
ками  и виражами для разгона 
мотоциклов. В мотокроссе 
спортсмен одну треть дистации 
проводит в воздухе, при этом 
стандартны прыжки высо-
той 7–8 метров и длиной до 30 
метров. Во время прохождения 
дистанции мотокросса гонщик 
сбрасывает в среднем около 
полутора килограммов веса. 
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Адрес «СТК»:
г. Ангарск,  

ул. 14 Декабря,  
дом 20.

Тел.: 8(3955) 54-32-15.

Спортсмены  клуба активно вы-
ступают на различных российских 
и международных соревнованиях. 
С 2004 года они становились при-
зёрами и победителями первенства 
Сибири и Дальнего Востока по мото-
кроссу, открытого первенства Южной 
Кореи в Сеуле, Монголии в Улан-Ба-
торе. Команда «СТК» становилась 
победителем международных сорев-
нований 2004 – 2005 годов на кубок 
Улан-Батора с участием команд Япо-
нии, Монголии, Южной Кореи.

«Спортивно-технический клуб» так-
же с 2004 года проводит традиционные 
соревнования по мотогонкам на льду, 
посвященные памяти прославленного 
иркутского мотогонщика, неоднократ-
ного чемпиона мира, заслуженного 
мастера спорта СССР Анатолия ГЛА-
ДЫШЕВА. Соревнования также полу-
чили статус  международных, и с 2005 
года в Ангарске проводятся подгото-
вительные сборы команды России по 
мотогонкам на льду. В Мемориале па-
мяти Анатолия Гладышева принимали 
участие спидвеисты из Швеции Пер-
Олаф СЕРЕНИУС и Стефан СВЕНС-
СОН, финн Анти ААКНО, голландец 
Иохан ТУИНСТРА, немец Вячеслав 
НИКУЛИН. В родной город приезжал 
также 10 – кратный чемпион мира 
Сергей ТАРАБАНЬКО, которого на-
зывают «русской ракетой».   В этих 
соревнованиях постоянно участву-
ют  наши прославленные спортсме-
ны, чемпионы мира и Европы разных 
лет – Юрий ПОЛИКАРПОВ, Николай 
КРАСНИКОВ, Дмитрий БУЛАНКИН, 
Виталий ХОМИЦЕВИЧ, Иван ИВАНОВ 
и другие спортсмены.

Одним словом, Ангарск – 
город,  в котором сохранены 

технические виды спорта.  
Родителям ангарских мальчишек 
рекомендуем: приводите детей в 
«Спортивно-технический клуб» 
- настоящих мужчин из них там 

сделают!

 Подготовила Мария РАЙТ, 
фото Виктора ГРИГОРЬЕВА
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Рододендрон  
для президента

Анатолий Варенов родился в Иркутске, после армии приехал 
в Ангарск. Работал слесарем, механиком, директором турбазы 
«Ангара» Ангарской нефтехимической компании. Ему было боль-
ше двадцати, когда он стал заниматься в изостудии ДК нефтехи-
миков, а в 1955-м году заочно закончил  Московскую школу живо-
писи им. Н.К. КРУПСКОЙ.

Анатолий Иннокентьевич живет в поселке Утулик на Байка-
ле с1963 года. После ухода на пенсию занялся охотой, а потом 
вспомнил и свою любовь к живописи.  Он пишет пейзажи и пор-
треты. Что касается портретов, то здесь главный принцип - рабо-
тать только с очень хорошими знакомыми. В 1985-м году худож-
ник написал портрет матери к 100-летию с ее Дня рождения, и 
вскоре две американки упрашивали его продать этот портрет - не 
продал. Иногда он обращается к повторению полотен известных 
мастеров. В копии «Запорожцы пишут письмо турецкому султану» 
он выписал 28 портретов!

…Шумит ветер в  кронах кедров в его дворе…Анатолий Ин-
нокентьевич говорит, что за все годы не вырубил ни одного. Идут 
к завершению строительные работы в его картинной галерее, в 
следующем году она должна начать работу. Под навесом во дво-
ре, где встречаются разные люди - сотни отзывов от гостей с до-
брыми пожеланиями. Оставляем свои автографы и мы. Подни-
маемся в мастерскую Анатолия Иннокентьевича. Десятки картин 
на стенах и в коробках. Среди них есть даже виды строящегося 
Ангарска! На вопрос о творческих мечтах Анатолий Иннокентье-
вич отвечает: «Очень хочу подготовить выставку ко Дню Победы!» 

Будем эту выставку ждать и мы. Она должна получиться се-
рьезной и светлой. Потому что Анатолию Иннокентьевичу есть, 
что нам в ней сказать… 

 Анна ТРЕТЬЯКОВА,  
фото Виктора ГРИГОРЬЕВА. 

Его картины есть у американцев, немцев, 
французов… И у нашего президента его кар-
тина тоже есть. Когда Владимир Владимиро-
вич ПУТИН приезжал кататься на лыжах в 
Байкальск, Анатолий Иннокентьевич ВАРЕ-
НОВ вместе с запиской передал ему холст с 
написанным багульником. Уже из Москвы 
президент позвонил и уточнил, что это за 
цветы написаны на картине. 
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ГОРДОСТЬ АНХК

Этих побед много - об этом так или 
иначе рассказывает любой стенд му-
зея. А стендов много: исторические,  
демонстрационные, биографические. 
Лично меня поразили последние: в 
музее хранятся  многочисленные до-
кументы, награды, фотографии выда-
ющихся руководителей и сотрудников 
предприятия. Не скрою: поразило и ко-
личество огромных альбомом с пожел-
тевшими фотографиями – получается, 

что летописцев у АНХК - добрая сот-
ня! Листаю альбомы… Кто эти люди? 
Живы ли? Как сложились  их судьбы? О 
многих рассказывает сотрудник музея 
Лидия Алексеевна ШМАКОВА.

Хороший и добрый музей, в кото-
ром встречаются ветераны предпри-
ятия и проводятся ностальгические 
встречи – воспоминания с песнями 
и чаепитиями. Свидетелей трудовых 
побед АНХК в городе много - и этими 

рассказами бесценность музея только  
прирастает.

 Анна ТРЕТЬЯКОВА,  
фото Виктора ГРИГОРЬЕВА.

Адрес музея:  
г. Ангарск, Ленинградский 
проспект, дом 6А (здание 
МОРУЦ), аудитория 216.

Тел.: 8 (3955)57-25-32.

Сколько их - этих людей, которые приез-
жали в Ангарск  на строительство Комби-
ната-16 и посвящали предприятию целые 
жизни? Чем можно измерить тот интеллек-
туальный потенциал, который передавался 
десятилетиями на благо нефтехимическо-
го гиганта?  Об этом всем задумываешься, 
когда попадаешь в Музей трудовой славы 
АНХК. И если никто не сможет ответить на 
первый вопрос, то со вторым все проще - по-
тенциал можно измерить трудовыми побе-
дами предприятия.
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Прозвенел третий звонок, и действо 
началось. Постоянная ведущая и одна 
из редакторов книги Ольга ТИРСКИХ 
представила гостей из Иркутска Сергея 
ЗАХАРЯНА (кандидат филологических 
наук, профессор ИрГТУ, театральный 
критик), Лину ИОФФЕ (заведующая ли-
тературной частью ТЮЗа г.Иркутска), 
Арнольда ХАРИТОНОВА (иркутский 
писатель), технических исполнителей 
великолепно изданной и оформленной 
книги в 392 страницы тиражом 500 эк-
земпляров. Рассказ о заслуженном че-
ловеке повел Александр ГОВОРИН, ко-
торый перенял режиссерскую палочку 
руководства труппой народного театра 
от ушедшего учителя. На экране при-

сутствующие смотрели кадры из уди-
вительной жизни Беспрозванного. Он 
посвятил  ее нескольким профессиям, 
в том числе писательской. Такова непо-
вторимая индивидуальность Леонида 
Владимировича. 

Ольга Тирских напомнила историю 
театра «Чудак», который начал работу в 
«Победе» (один из первых кинотеатров),  
а в 1955-м году переселился в ДК нефте-
химиков. Ангарские театралы помнят 
трагедии, поэмы, фарсы – спектакли на 
темы Шекспира, Мольера, Пушкина, Го-
голя, Достоевского, Розова, Вампилова, 
Юрия Князева и многих других авторов, 
поставленных в разные годы режиссе-
ром любительского театра. А поездки 

на гастроли, театральные фестивали на 
Байкале? В этом году в память о режис-
сере прошел восемнадцатый театраль-
ный праздник в Утулике, на который съе-
хались коллективы народных театров 
нескольких городов, он оставил неиз-
гладимое впечатление на всех от полу-
ченных эмоций и вдохновения.

Многолетние читатели городской га-
зеты «Знамя коммунизма» (после пере-
стройки - газета «Время») ждали каждый 
свежий номер, чтобы почитать колонку 
Беспрозванного. О чем бы он ни писал, 
его рассуждения, удивительно легкий 
слог оставляли в душе понимание и бла-
годарность за доступную познаватель-
ную информацию.

Режиссер, журналист, 
человек
Через полгода по-

сле того, как го-
род простился с 

ангарским режиссером, 
многолетним руководи-
телем театра «Чудак», 
Заслуженным работни-
ком культуры России, 
почетным гражданином 
Ангарска, Интеллигентом 
провинции Леонидом БЕС-
ПРОЗВАННЫМ,  с ним 
состоялась «встреча». В 
литературной гостиной 
библиотеки профкома 
АНХК в теплый сентябрь-
ский вечер собрались го-
сти из Иркутска, артисты 
народного театра «Чудак», 
журналисты, писатели, 
читатели. Тема встречи: 
«Л.В. Беспрозванный – ре-
жиссер, журналист, чело-
век». К этой дате вышла в 
свет шестнадцатая книга 
Леонида Владимировича 
«Родина души».
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Как создавалась «Родина души» 
Л.В.Беспрозванного? Ольга Тирских 
перечислила не только предыдущие 
книги этого автора, презентации ко-
торых проходили обычно в литера-
турной гостиной, но и публикации в 
литературных сборниках, сибирских 
и московских журналах, газете «Вре-
мя». В этом читальном зале Леонид 
Владимирович проводил много часов, 
работая с книгами. Сохраняется би-
блиотекарями последний формуляр, в 
котором записана книга стихов Ольги 
Берггольц по требованию читателя.

Над книгой «Родина души» ав-
тор работал до последнего. 
Чтобы создать цельное про-

изведение, потребовался талант ав-
тора и участие его помощников. Кни-
га красиво оформлена, выполнена на 
глянцевой бумаге. Листаем. Читаем 
отзывы от Виталия НАРОЖНОГО, 
Сергея СПЕРАНСКОГО, Сергея Заха-
ряна. Дальше: на всю страницу цвет-
ное фото. Улыбчивое лицо с добрым, 
проникновенным взглядом, на следу-
ющей странице вверху посвящение: 
«Единственной Ирине Савельевне». 

Название глав дает представ-
ление о содержании книги: «Сам 
о себе», «Дело, которое я люблю», 
«Люди, которых я люблю», «Заметки 
на полях», «Приложения». Много вос-
поминаний, но это не мемуары, здесь 
действительно «осколки воспомина-
ний разных лет». Читая книгу, убежда-
ешься, как много знал и еще больше 
стремился знать автор.

Об этом говорили артисты его 
любимого театра. Свежо, злобод-
невно смотрелась сценка, сыгранная  

Т. ШЛЯПНЕВОЙ и В. ПУТЯТО «Дорож-
но-транспортное происшествие», по-
ставленная режиссером несколько 
лет назад. 

С доброй памятью и приятными 
воспоминаниями выступили Лина 
Иоффе, Сергей Захарян, Арнольд 
Харитонов, о котором есть глава «От-
кровение Харитоши». «С луны свалил-
ся» (друг автора книги ангарский поэт 
Иннокентий НОВОКРЕЩЕННЫХ) - так 
называется глава о «натуре жадной, 
ненасытной». Ангарский мэтр поэзии 
написал стихотворную эпитафию на 
смерть Л.В. Беспрозванного.

Выступления гостей библиотеки 
переходили в театральные сцены, ис-
полненные актерами «Чудака». Звуча-
ли любимые песни режиссера, журна-
листа, человека, писателя, ушедшего 
от нас. В заключение начальник От-
дела по культуре АМО Е.В. КИРИЧЕН-
КО выступила с инициативой назвать 
ДК нефтехимиков именем Л.В. Бес-
прозванного. Текст обращения был 
составлен Сергеем Захаряном. Все 
присутствующие подписались под 

этим воззванием. 
Вдове Ирине Савельевне Бес-

прозванной гости выразили собо-
лезнование и поддержку. Это удиви-
тельно тактичный, выдержанный и 
интеллигентный человек. С будущим 
мужем она встретилась на сцене ДК 
нефтехимиков в молодые годы, да 
так и прожили всю жизнь, не расста-
ваясь. В свои 80 лет она мужественна 
и терпелива. Столько забот и хлопот 
упало на ее хрупкие плечи! Я спро-
сила о домашнем архиве книг, руко-
писей, писем. Их много, вся кварти-
ра заставлена книжными шкафами с 
книгами по театральной теме, много 
писем от известных современников. 
Уникальное хранилище ждет своих 
исследователей. Похоже, на основе 
этого творческого  богатства можно 
написать еще не одну книгу об Ан-
гарске, театре, интересных людях 
прошлого и настоящего веков с раз-
решения и при помощи Ирины Саве-
льевны.

  Надежда ЕЛЬКИНА.

•  Леонид БЕСПРОЗВАННЫЙ с мамой. •  Леонид БЕСПРОЗВАННЫЙ, сотрудник  газеты 
«Знамя коммунизма», г. Ангарск, 1957 г.

•  Леонид БЕСПРОЗВАННЫЙ  
с агитбригадой «Синяя птица», 1982 г.

•  Леонид БЕСПРОЗВАННЫЙ  
в cпектакле «Ромео и Джульетта» в роли 
Монтекки.
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Высочайший гость  
из пятьдесят четвертого

Рой МЕДВЕДЕВ в своей книге «Ни-
кита Сергеевич Хрущев» так описывает 
это событие:

«Никаких резиденций для приема 
высоких гостей в провинции тогда не 
было, и Хрущеву с Булганиным отво-
дили обычно лучшие места в городских 
гостиницах. Бывший слесарь Хрущев 
придирчиво осматривал отведенные 
им помещения и нередко вызывал се-
кретаря обкома и главного архитектора 
того или иного города, чтобы указать 
им на плохое качество строительных 
работ или даже на небрежную сварку 
труб в ванных комнатах. «Еще до рево-
люции на шахтах Донбасса, — говорил 
позднее в Москве Никита Сергеевич. 
— мы лучше выполняли слесарные ра-
боты, чем это делают сейчас во многих 
современных гостиницах».   Побывав 
во Владивостоке, Хабаровске, Комсо-
мольске, на Сахалине, в Чите, Иркут-

ске и Свердловске, Хрущев 30 октября 
1954 года вернулся в Москву».

  Визит Никиты Хрущева в Ангарск 
состоялся в середине октября 1954 
года. Важность встречи связывалась с 
грандиозными задачами, которые воз-
лагались на новый комбинат. Свидете-
лей приема первого секретаря ЦК КПСС 
в Ангарске сегодня почти не осталось. 
Уровень встречи был высокий, простые 
смертные на встречу с «сильными мира 
сего» не допускались. Вместе с Хру-
щевым  в делегации находились Бул-
ганин и Микоян. Высокопоставленные 
партийные чиновники остановились в 
Иркутске, в обкоме партии им решили 
показать новый город и строящийся 
комбинат.

  В мемуарах П.А. ПОДРУГИНА «Вос-
поминания парторга» подробно описы-
вается встреча с московским гостем: 
«Для встречи с гостем мы выстроились 

у входа в управление комбината и жда-
ли приближения автомашин. Из первой 
машины вышли Хрущев и первый се-
кретарь обкома ХВОРОСТУХИН. Затем 
пригласили Хрущева в кабинет началь-
ника комбината ФИНЕНКО. Директор 
рассказал о комбинате, чувствовалось 
его волнение. Больше всех вопросов 
задавал Булганин, а Хрущев все вре-
мя пил воду. Видимо, чтобы объяснить, 
почему он так много пьет воды, повер-
нулся к Хворостухину и произнес: «Вот 
накормили нас омулем, теперь никак 
не могу напиться». После доклада Фи-
ненко Хрущев начал говорить об уско-
рении строительства комбината, о жи-
лье и объектах соцкультбыта. Вскоре 
гости осмотрели комбинат и уехали в 
Иркутск».

  Вот таким запомнился приезд Хру-
щева в наш город в 1954-м году.

 Подготовила Мария РАЙТ.

В 1954-м году, когда глава коммуни-
стической партии СССР Никита Сер-
геевич ХРУЩЕВ приезжал в Ангарск, 
ему исполнилось 60 лет. 17 апреля эту 
дату скромно отметили в Кремле. Осе-
нью Хрущев, БУЛГАНИН и МИКОЯН, 
который после смерти БЕРИИ стал ку-
рировать строительство Комбината-16 
в Ангарске, предприняли длительную 
поездку по областям Дальнего Востока 
Сибири и Урала. По существу, это была 
первая поездка главы партии в вос-
точные районы СССР, если не считать 
кратковременной поездки СТАЛИНА на 
Урал и в Сибирь в 1928-м году.
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Легенды о сибирском золоте

Легенда о новиковском кладе
  В 60-х годах ХIХ века из Александровской тюрьмы бе-

жала группа каторжников. Большинство беглецов погибли 
в ущельях Китоя, и лишь несколько человек дошли до устья 
Шумака и поселились в пещере. Позже двое ушли через 
горы в Тунку и были схвачены, а два оставшихся каторжни-
ка решили навсегда поселиться на Шумаке. Одного из них 
звали Дмитрий ДЕМИН. Он обладал медвежьей силой, сру-
бил себе зимовье и занялся добычей золота и охотой, обме-
нивая у забредавших на Шумак охотников продукты своего 
труда на хлеб. Через несколько лет после побега он нашел 
в горах богатую россыпь рудного золота, за полпуда жел-
того песка купил у местных властей амнистию и право на 
жительство в Тунке, обстроился и обзавелся семьей. Время 
от времени Демин тайно от родни ходил к своему кладу и 
пополнял золотой запас. Перед смертью он поведал тайну 
сокровища сыновьям, указав место в районе реки, назван-
ной его именем — Дмитриевка. Следующим летом сыновья 
отправились на поиски золота, но едва не погибли при пере-
праве через Китой, после чего вернулись ни с чем. Слухи о 
кладе распространились не только по Тунке, но и дошли до 
Иркутска. Некий предприниматель КУЗНЕЦОВ, добывав-

ший асбест в верховьях Китоя, близ Ильчира, решил оты-
скать деминское месторождение, и его труды увенчались 
успехом. Но горное управление отказало ему в праве раз-
работки рудного золота, и Кузнецов, потративший на поиски 
все свое состояние, заболел от огорчения и умер.

После смерти Кузнецова за дело взялись его родствен-
ник НОВИКОВ и служащий на асбестовом руднике ШНЕЛЛЬ. 
Новиков работал горным техником в Верхнеамурской ком-
пании и искал золото на Шумаке и Китое. Много лет он искал 
заветный клад, ездил в Монголию, где расспрашивал мест-
ных жителей о золоте, но безуспешно. Произошла револю-
ция, началась Гражданская война, и зимой 1918—1919 го-
дов Новиков в составе отряда белых скрывался в верховьях 
Китоя. Когда отряд анархиста Нестора КАЛАНДАРИШВИЛИ, 
уходя от белочехов, пришел в эти места, Новиков с несколь-
кими белогвардейцами бежал в ущелья Эхэ-Гола. Спасаясь 
от партизан, они поднялись по руслу одного из притоков 
Китоя, где было много водопадов, и наткнулись на циркоо-
бразное расширение — чашу, куда спустились по веревке. 
Здесь, под водопадами, офицеры нашли следы разработок 
Демина — то самое золото.

При помощи ножей они добыли несколько фунтов драго-
ценного песка и через неделю в поисках продуктов спусти-
лись в поселок Шимки, где их арестовали красноармейцы. 
Перед этим они успели закопать часть добычи недалеко от 
зимовья. Два офицера были расстреляны, а остальные, в 
том числе и Новиков, попали в иркутскую тюрьму. Новиков 
вышел на свободу в 1926-м году, вернулся в Тунку и посту-
пил работать в «Центросоюз». Через год он бежал на Шумак, 
чтобы найти деминское месторождение, но был вновь аре-
стован. Его взяли на поруки два коммуниста — ШВЕДОВ и 
ДОРОЖНЫЙ, которым он рассказал о кладе, и летом 1927 
года на поиски отправилась целая экспедиция. В компаньо-
ны, кроме спасших его коммунистов, Новиков взял братьев 
ЛЕОНОВЫХ. В начале августа назад вернулись только Лео-
новы. Братья объяснили, что Новиков, Шведов и Дорожный 
утонули при переправе через Китой. Однако в Тунке, Слю-
дянке и даже Иркутске ходили слухи, что Леоновы убили 
своих спутников. Зимой 1927 года местный житель КРАС-
НОВ нашел в низовьях Шумака балаган, в котором лежали 
трупы убитых. Арестованные братья не сознались в престу-
плении и получили по десять лет тюремного заключения. 
Осенью 1929 года Василий Леонов бежал из Верхнеудин-
ской тюрьмы, но был снова пойман в Слюдянке. В камере 
он рассказал о кладе одному из арестантов и сознался в 
убийстве компаньонов. Братья пошли на душегубство после 
того, как экспедиция нашла месторождение и добыла более 
двух пудов золота, которое братья спрятали в надежном ме-
сте. Вышедший на свободу арестант сообщил эти сведения 
сотрудникам «Союззолота» в Иркутске.

Несколько поисковых партий под руководством горного 
инженера В.И.ТИХОМИРОВА искали «новиковскую чашу» на 
Шумаке, но так ничего и не нашли. В апреле 1930 года ки-
тойская экспедиция «Ангарстроя» провела геолого-разве-
дочные работы и выяснила, что на одном из притоков Китоя 
в двух-трех километрах ниже Эхэ-Гола имеется золотонос-
ная жила. Анализы почвы дали положительные результаты, 
но самого золота так и не нашли. Осталась только легенда, 
получившая название новиковской.

 Подготовила Мария РАЙТ.

Почти двести лет назад, в 1825-м году, 
бывший губернатор Восточной Сибири 
тайный советник ЛАВИНСКИЙ принял 
решение искать золото в Иркутском окру-
ге и организовал несколько поисковых 
экспедиций. А спустя еще двадцать лет не-
кий майор САБЛИН опубликовал в «Гор-
ном журнале» следующее сообщение: 
«На многих из упомянутых мест сделаны 
открытия, но с едва приметными знаками 
золота, и потому не стоящие совершенно 
разработки, исключая рек: Оноту, устьев 
речек Биби, Малой Белой и Китоя. На 
последней при устье впадения ее в реку 
Ангару близ деревни Зверевой открыты 
обер-бергмейстером ЗЛОБИНЫМ два 
золотосодержащие пласта из сероватого 
песка, заключавшего в себе валуны: жир-
ного и молочного кварца, зеленого камня, 
глинистого сланца и каменного угля. Вся 
длина площади простиралась до 35 сажен, 
а ширина до 15 сажен со сложным со-
держанием золота во 100 пудах песку от 
19 до 40 долей. Золото это по виду своему 
состояло из весьма тонких, плавающих 
в воде блесток». От этого сообщения до 
рассказываемой нами легенды оставалось 
несколько десятилетий…
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     ВОСПОМИНАНИЯХАНГАРСК     В
О строительстве и исто-

рии Ангарска написано 
немало. Но особую цен-
ность представляют воспо-
минания очевидцев, перво-
строителей Ангарска. Их 
воспоминания -  это дань 
уважения и восхищения 
тому, что было построено 
и сделано. К сожалению, 
таких людей становится 
все меньше.   Задача Отдела 
краеведения Центральной 
городской библиотеки - со-
хранить бесценные вос-
поминания. Поэтому и 
родилась идея составить 
этот список. Он получился 
небольшим. Всего девять 
документов. Список адре-
сован всем группам читате-
лей.
АЛЕКСЕЕВ В. А. Московский тракт 
/ В. Алексеев /Сибирь – 2001, №5 
– c. 31-56; 2002, №4 – c. 48-64; 
2003, №1 – c. 106-129.

Валерий Анатольевич Алексеев 
известен как автор многочисленных 
поэтических сборников. В 1998-м 
году вышла книга его стихов «Со-
ловецкий камень», отразившая весь 
творческий путь поэта. В последние 
годы жизни В. Алексеев активно ра-
ботал над книгой воспоминаний «Мо-
сковский тракт».

По словам поэта: «Я занялся про-
зой потому, что пласт жизни толщи-
ной в полвека невозможно уложить в 
стихи, поэтому и пришлось мне пере-
йти на прозу и проделать «кандаль-
ный» путь от «Соловецкого камня» к 
«Московскому тракту». Жизнь стал-
кивала меня с интересными людьми 
на воле и в ГУЛАГе, в Москве и за По-
лярным кругом, не говоря уже об Ан-
гарске, где каждый встречный - друг 
или знакомый. О них я непременно 
обязан написать, иначе я не выполню 
своего долга».

Валерий Анатольевич прибыл в 
Ангарск на строительство Комбина-

та-16 не по своей воле, а как заклю-
ченный Китойлага. Но несмотря на 
это, Ангарск для него «Мой город. 
Я его строил, я участвовал в возве-
дении нефтехимического гиганта. Я 
люблю Ангарск. В свое время у меня 
была прекрасная возможность пере-
браться на жительство и в Москву, и 
в Сочи, но я остался здесь. И не жа-
лею».

На страницах автобиографиче-
ской повести В. Алексеева «Москов-
ский тракт» встают картины строяще-
гося Ангарска. Автор с ностальгией 
вспоминает свою молодость, друзей.

НОВОКШЕНОВА Н. П. Мы жили 
в неизвестных городах… / Н. П. 
Новокшенова – Иркутск, издатель 
Сапронов, 2004-124 c.

  

Книга Нины Прокофьевны Новок-
шеновой посвящена первому ди-
ректору ангарского электролизного 
химического комбината Виктору Фе-
доровичу Новокшенову. Нина Про-
кофьевна - Заслуженный работник 
культуры РСФСР, провела и прора-
ботала с Виктором Федоровичем не 
один десяток лет. 

Трудно определить жанр книги. 
Воспоминания? Мемуары? Статьи? 
Наверное, все-таки письма. Так мно-
го здесь личного, прочувствован-
ного, пережитого. Издание удачно 
дополнено фотографиями, стихами, 
статьями Эллы КЛИМОВОЙ, Леонида 
БЕСПРОЗВАННОГО. 

ПОДРУГИН П. А. Воспоминания 
парторга / П. А. Подругин – 
Ангарск, 1990– 138 с.

Петр Алексеевич Подругин был 
назначен парторгом на строящий-
ся в Сибири Комбинат – 16 в 1952-м 
году. Он принимал непосредствен-
ное участие в возведении корпусов 
комбината и в пуске нефтехимиче-
ского гиганта. В 1987-м году ему 
было присвоено звание «Почетный 
гражданин города Ангарска» за лич-
ный вклад в становление и развитие 
нефтехимического комбината и го-
рода.

Его книга так и называется – 
«Воспоминания парторга». Главная 
ее ценность в том, что на страницах 
оживают портреты людей, построив-
ших в сибирской тайге город и ком-
бинат. Вспоминает автор и о первом 
начальнике управления строитель-
ства С. Н. БУРДАКОВЕ. Но не только 
имена первых лиц города и комбина-
та упоминаются на страницах книги. 
Петр Алексеевич рассказывает и о 
простых рабочих, без которых город 
и комбинат вряд ли были бы постро-
ены.

РАДЧЕНКО Е. Д. Есть в Сибири 
город Ангарск / Е. Д. Радченко – 
Иркутск: Оттиск, 2004 – 228 с.

В книге рассказывается о людях, 
которые самоотверженно работали 
в период строительства и развития 
Ангарской нефтехимической компа-
нии. Автор книги Евгений Дмитрие-
вич Радченко стоял у истоков созда-
ния крупнейшего нефтехимического 
комплекса страны. За 20 лет работы 
на Комбинате-16 он прошел путь от 
сменного инженера до начальника 
комбината, которым руководил во-
семь лет.

Е.Д. Радченко внес неоценимый 
вклад в развитие комбината и горо-
да, за что был удостоен звания Героя 
Социалистического Труда, стал по-
четным гражданином города Ангар-
ска. Именно здесь были заложены 
основы его дальнейшей успешной 
работы в науке.
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     ВОСПОМИНАНИЯХ
В своей книге «Есть в Сибири 

город Ангарск» Евгений Дмитри-
евич день за днем, год за годом 
рассказывает о том, как строился 
комбинат, а вместе с ним и город, 
с теплотой и бесконечной любовью 
вспоминает коллег, трудившихся 
вместе с ним.

ТОЛМАЧЕВ Ю. А. Горячий лед 
/Ю. А. Толмачев – Ангарск: ЗАО 
Рейн, 2007 – 232 с.

ТОЛМАЧЕВ Ю. А. Романтики 
ангарского футбола / Ю. 
А. Толмачев – Ангарск: 
ОАО «Ангарская городская 
типография», 2003– 108 с.

ТОЛМАЧЕВ Ю. А. Территория 
6х6 или Мужские игры / Ю. А. 
Толмачев – Ангарск: ЗАО «Рейн», 
2005– 168 с.

Три книги одного автора посвя-
щены ангарскому спорту и спор-
тсменам. Ю. А Толмачев приехал в 
Ангарск в 1948-м году. Служил в ар-
мии на Северном флоте. По образо-
ванию юрист, публиковал очерки и 
рассказы в периодической печати.

Познакомившись с этими книга-
ми, можно убедиться, что Ангарск 
- спортивный город. В молодом 
строящемся городе спортом зани-

мались все. Зимой играли в хоккей, 
летом в футбол. По словам Ю. Тол-
мачева: «В старые добрые времена 
мы жили для футбола. Весь свето-
вой день гоняли мяч на любых по-
лянах и во дворах. Именно здесь 
первые удары по мячу сделали бу-
дущие ангарские футболисты Толя 
ФЕДОТОВ, Валерий САЛТАНОВ, 
Витя ЛУМПОВ, Саша БОДУНОВ и 
другие. Повзрослев, ребята уходи-
ли на стадионы «Нефтяник», «Стро-
итель», «Труд».

В книге «Горячий лед» Ю. Толма-
чев попытался восстановить 50-лет-
нюю историю ангарского хоккея, а 
книгу «Территория 6х6» посвятил 
«рыцарям ангарского ринга». Пре-
красным дополнением к изданиям 
служат редкие, уникальные фото-
графии ангарских футболистов, 
хоккеистов, боксеров, тренеров. 

СИМУЛИК М.Д. Ангарское ОКБА: 
воспоминания и размышления 
/ М. Симулик. – Ангарск, 2011 – 
212 с.

В июле 2010 года исполнилось 50 
лет с тех пор, как начал свою работу 
Ангарский филиал ОКБА. А в 1961-м 
году, после окончания Ужгородско-
го государственного университета 
в Ангарск по направлению приехал 
Михаил Дмитриевич Симулик. Его 
работа связана с аналитическими 
приборами и метрологией. Более 40 
лет он трудится в ОКБА. Но техниче-
ское образование и профессиональ-
ная работа оказались не единствен-
ными его способностями - как он сам 
сказал: «В последние годы прояви-
лась склонность к пробе пера». Как 
говорит Михаил Дмитриевич: «Это 
мой посильный вклад в общее с кол-
легами стремление сохранить до-
брую память о делах и людях ОКБА».

УСТЮЖАНИН Ф.Т. Безвестные 
строители: воспоминания о 

строительстве города Ангарска 
1950-1960 годы / Ф. Т Устюжанин 
– Ангарск, 2005 – 416 с.

Сейчас уже ни для кого не се-
крет, что наряду с фронтовиками и 
комсомольцами наш город строили 
заключенные. Федор Тимофеевич 
Устюжанин знал об этом не пона-
слышке. В Ангарск он приехал в 
1951-м году по призыву на срочную 
службу в войска МВД. С тех пор его 
жизнь постоянно была связана с де-
ятельностью исправительно-трудо-
вых учреждений.

Федор Тимофеевич, будучи пе-
дагогом, являлся одним из ини-
циаторов перестройки лагерей 
из трудовых и карательных в вос-
питательные учреждения. В своих 
воспоминаниях «Безвестные стро-
ители» Ф.Т. Устюжанин описал ге-
роический труд солдат и офицеров 
Китойлага, условия содержания за-
ключенных в лагерях, их участие в 
строительстве города.

По словам Федора Тимофееви-
ча: «Очень много написано о стро-
ительстве города Ангарска. Чаще 
всего героями этих произведений 
являются работники обкома партии, 
горкома, горисполкома, управления 
строительства, начальники СМУ, от-
дельные так называемые знатные 
стахановцы. Я же пишу о строителях 
- заключённых, их охранниках, учи-
телях и простых рабочих».

Адрес отдела краеведения: 
г. Ангарск, 18 мкр-н, дом 1  

(вход со двора).
Тел.: 8(3955) 65-25-42 .

Адрес сайта:  www.cbs-angarsk.ru

 Нина ХИВРАТОВА,
заведующая отделом  

краеведения  
и местного самоуправления 

Центральной городской 
библиотеки г. Ангарска.
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Старый Ангарск
Эти открытки ностальгические. Многие, 

просматривая их, украдкой смахивают 
слезы: юность представляется уже дальней 
и невозвратимой. Такие открытки - замеча-
тельный подарок ветеранам предприятий, 
гостям города. Они прекрасно дополняют 
уже существующие экспозиции в ангар-
ских музеях.

Рассматриваю наборы открыток об Ан-
гарске, которые  выпускались ранее. Та-
ких наборов восемь. Все привычно и уз-
наваемо: улицы города, площадь... А вот 
и новый, девятый набор. Всматриваюсь 
в изображение, каждый раз пытаюсь со-
образить, какое ангарское место передо 
мной… Дело в том, что этот набор откры-
ток, выпущенный в августе 2012 года по 
инициативе ангарского фотографа Вик-
тора ГРИГОРЬЕВА, не совсем обычен - в 
нем собраны панорамы города пятиде-
сятых и шестидесятых годов прошлого 
столетия. Вот панорамный вид сверху 
строящейся площади. На заднем плане - 
различимые очертания китойлаговских  
зон. А вот - обретающая очертания улица 
К.Маркса (бывший проспект Сталина). 
Не сразу и поймешь, с какого ракурса 
снял ее фотограф.

Города Иркутской области

Магазин на площади им. В.И. Ленина.

Мост через реку Китой, 1898 год.

Города Иркутской области

Проспект им. Сталина.

Посадка деревьев  
перед ДК «Современник».

Города Иркутской области

Ангарск, у юрты первостроителей. 

Города Иркутской области

Кинотеатр «Победа», 1953 г.

Первомайская демонстрация, 1954 г.

Города Иркутской области

Улица им. Кирова, школа №5.

Улица им. Глинки, наводнение.
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в новых открытках

Заинтересовались? Звоните: 8 (964) 353 12 64.

Города Иркутской области

Ангарск, городская новогодняя ёлка.

Города Иркутской области

На стройплощадке.

Кинотеатр «Победа»,  
вид на сквер «Пионер». 

Города Иркутской области

Город строится.

Демонстрация трудящихся,  
1 мая 1953 года. 

Города Иркутской области

Геодезисты выбирают место  
для строительства Ангарска.

Восьмой район Ангарска.

Города Иркутской области

Ангарск, въезд в город.
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Елена СОКОЛОВА: 
«Тильда – спасение от рутины!»

Об ангарчанке Елене СОКОЛОВОЙ мы уже писали 
(статья «Кладоискатель из…страховой компании»,  
«Признание» №5). Так получилось, что после публика-
ции наше общение с ней продолжилось, и вот - новый 
сюрприз! Оказывается, что всех своих друзей Елена 
одаривает  забавными тильдами, сделанными соб-
ственноручно.

Тильда (Tilda) - это кукла или пред-
мет интерьера, выполненые в прими-
тивно-тряпичном стиле по выкройкам 
норвежской художницы Тони ФИННАН-
ГЕР. Увлечение Тони началось с работы 
в небольшом магазине, где продава-
лись hand-made товары. До этого она 
хотела сделать карьеру в качестве дет-
ской писательницы и иллюстратора. 
Работа в магазине стала для девушки 
источником вдохновения и позволила 
совместить ее увлечения. Так Тони при-
думала Тильду, а в 1999-м году открыла 
собственный магазин под маркой Tilda 
и начала сотрудничать с двумя изда-
тельствами. 

Ангарчанка Елена Соколова по-
ясняет:

-Личики и мордочки тильд до-
статочно условны - у них крошечный 
рельефный нос, близко посаженные 
глазки-узелки черного цвета. Обычно 
Тильды пухленькие. У зверьков и пред-
метов декора мягкие плавные силуэты. 
Для изготовления тильд используются 
преимущественно натуральные мате-
риалы: лен, хлопок. Если ткань нужного 
цвета найти не удается, можно подкра-
сить белую ткань чаем, кофе, анилино-
выми красителями.  Тильды набивают  
синтепоном. Для изготовления волос 
используется мягкая и объемная пря-
жа. Нанести кукле румянец можно аква-
рельными карандашами.

  По словам Елены Соколовой, 
«миру Тильды чужд серьезный взгляд 
на жизнь, Тильда - это скорее спасение 
от рутины». Ну что ж, тогда  и мы -  за 
тысячи ангарских тильд!

 Анна ТРЕТЬЯКОВА,  
фото Елены СОКОЛОВОЙ.
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Признание №10Историю делают люди

ХОРОШАЯ ПОРА
Есть ли хоть малейший 

повод грустить у этих 
людей? Свободное 

время для посещений музеев и 
выставочных залов, общение 
с внуками. Некоторые из них 
скажут: «Гнетет одиночество...» 
Одиночество ли? Может, стОит 
начать посещать мастер-классы 
по народному творчеству? 
Или сесть и написать книгу? 
А может, начать заниматься 
живописью или ландшафтным 
дизайном в собственном дворе?  
Словом, нормальная осенняя 
пора – немного задумчивая, 
чуть-чуть обидчивая, но ПОРА 
СОЗИДАНИЯ.

4 октября 2012 года, праздник для ветеранов ангарского здравоохранения. 

1 октября 2012 года, 
празднование  
Дня пожилого человека 
в музее «Старая 
квартира-1951».

 фото Виктора ГРИГОРЬЕВА
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Признание №10 Точка зрения

О невозможности 
путешествия  
во времени

Я не буду останавливаться на 
околонаучных домыслах, на которых 
основана эта фантастика. Замечу 
лишь следующее: несмотря на то, 
что в соответствии с теорией от-
носительности время - понятие от-
носительное, оно ещё имеет одно 
важное абсолютное значение, о ко-
тором забывают или нарочно умал-
чивают разного рода «теоретики» 
идеи «путешествия во времени». 
Поэтому приведу слова из гениаль-
ного поучения Ньютона: «Течение 
абсолютного времени изменять-
ся не может…Во времени всё 
располагается в смысле порядка 
последовательности». 

Расшифрую следующим приме-
ром. Событие на Земле произошло 
вчера. Земля движется со скоро-
стью 30 км в секунду вокруг Солнца, 
но Земля также движется вместе с 
Солнцем, которое само движется 
(вращается) вокруг центра нашей 
галактики, да и сама галактика дви-
жется в пространстве Вселенной. 
Но Земля не только движется, она 
и вращается. Поэтому за одни сут-
ки каждая точка на Земле, двигаясь 
по сложной кривой, пробегает в 
пространстве миллионы киломе-

тров. Пусть читатель подумает: как 
он сможет вернуться «назад в про-
шлое» на Землю (хотя бы на одни 
сутки) и куда он может вернуться, 
в какое место в пространтсве?

Некоторые лжеученые, а в наши 
дни шарлатанов от науки предоста-
точно, говорят, что при движении 
со скоростью, близкой к скорости 
света, время замедляется – тогда, 

Начиная с 70-х годов XX 
века  в печати во все боль-
шем количестве появля-
ется околонаучная фан-
тастическая литература о 
путешествии во времени. 
Этих «путешествий» осо-
бенно много в различных 
сериалах по телевидению. 
Большая часть жителей 
нашей страны, не читав-
шая основ «Теоретиче-
ской физики», в услови-
ях широкого применения 
современной техники в 
повседневной жизни счи-
тает эти фантастические 
домыслы реальностью, 
существующей где-то ря-
дом с нами.  
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Признание №10Точка зрения

пропутешествовав малое время в 
пространстве со скоростью света, 
можно вернуться на Землю, на ко-
торой пройдёт много лет. То есть 
можно сразу из сегодняшнего дня 
попасть в будущее. Предлагаю чи-
тателю следующую задачу. Совре-
менная ракета для полёта на Луну 
должна иметь скорость 11 киломе-
тров в секунду, и на каждую тонну 
груза нужно сжечь 150 тонн горю-
чего. Истечение горючего из соп-
ла ракеты - около 5 километров в 
секунду, любой школьник может 
рассчитать, какое колоссальное 
количество топлива потребуется 
для разгона ракеты для движения 
со скоростью, близкой к скорости 
света.

Но это не самое главное, самое 
главное - ускорение, оно увеличи-
вает силу инерции, воздействую-
щую на человека, а для человека 
есть предел ускорения и его по-
рог очень низкий, равный 6-8g. 
Поэтому для набора скорости, 
близкой к скорости света, чтобы 
человек остался живым, придётся 
разгоняться достаточно медленно, 
то есть затратить очень много вре-
мени и топлива. При приземлении 
эту скорость нужно замедлить, это 
тоже ускорение, только с обрат-
ным знаком. Попробуйте рассчи-
тать, сколько времени это займёт, 
то есть эффект будет практически 
нулевой, и это при условии, что вы 
сможете создать эту ракету. Всё 
легко просчитать - это задача для 
школьника. 

Но и это ещё не всё. В соот-
ветствии с теорией относитель-
ности при скоростях, близких к 
скорости света, масса вещества, 
самой ракеты, груза и топлива воз-
растает в пределе до бесконеч-
ности, а это делает в принципе 
невозможным достижение таких 
скоростей, так как количество не-
обходимой энергии для ускорения 
движения и торможения также ра-
стёт до бесконечности. Ускоре-
ние в обычной ракете при взлёте 
и посадке увеличивает массу тела 
космонавта, и это увеличение име-
ет предел, но к этому будет до-
бавляться увеличение массы тела 
человека (на скоростях, близких к 
скорости света) в пределе до бес-
конечности (в соответствии с тео-
рией относительности), поэтому 
такой полёт физически недоступен 
для человеческого организма. Фи-
зика учит, что все теории хороши, 
если они соответствуют опыту и 
законам природы. 

Человек- создание природы. 
Мы не должны забывать, что при-
рода и её законы едины. Можно 
всё, но возможно только то, что 
соответствует законам приро-
ды. Именно поэтому абстрактные 
досужие рассуждения о путеше-
ствии во времени недопустимы, 
так как они отвлекают внимание 
молодых людей от настоящего по-
знания Природы Мира, существу-
ющего рядом с нами и вокруг нас.

 Однако для человека, как мыс-
лящего существа в Солнечной си-
стеме, путешествие во времени 
возможно совершить в своих 
мыслях и фантазиях, основы-
ваясь на данных науки, и даже из-
ложить это письменно или в виде 
фильма. Но в каждом конкретном 
случае автор должен донести до 
зрителя или читателя, что это или 
художественный вымысел для 
красивого романа, или познава-
тельное путешествие для лучшего 
понимания нашего прошлого или 
будущего. 

Думаю, что для молодых людей 
есть более благородное и достой-
ное применение своего ума и фан-
тазии - это исследование свойств 
окружающего нас МИРА ПРИРО-
ДЫ. Это неимоверно трудно, но ис-
ключительно увлекательно, поэто-
му я хочу сказать, что все великие 
люди в истории человечества, чьи 
исследования лежат в основе до-
стижений современной цивилиза-
ции, 

являют собой пример
мастерства и упорства,

зачастую подвижничества и 
мужества в постижении 

неизвестного.
В умах пытливых людей

желание понять и объяснить
неизвестное 

превращается в непреодолимую
силу.

В настоящее время в планах би-
блиотеки профкома АНХК и автора 
этих строк вынашивается идея соз-
дания городского дискуссионного 
«Клуба любителей науки». По нашей 
задумке заседания будут проводить-
ся по воскресеньям 1-2 раза в ме-
сяц. В клубе смогут принять участие 
не только студенты и школьники, но 
и желающие всех возрастов. Мы на-
деемся, что рассказы о последних 
достижениях науки и техники будут 
вести как сами участники клуба, так и 
приглашённые специалисты из школ 
и ВУЗов, производства и НИИ Ангар-
ска и Иркутска.

Тех, кого заинтересовала эта 
информация, и у кого есть пред-
ложения по созданию клуба, а 
также тех, кто желает принять 
участие в организации и работе 
клуба, просим звонить по теле-
фону 52-27-14 (Надежда Ива-
новна КАРГОПОЛЬЦЕВА).

  Борис ЛИПОВ 
Научный сайт:    
http://stroenie-atoma.narod.ru/    
e-mail: b-l@mail.ru    

Фото Виктора ГРИГОРЬЕВА.
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ЛАБОРАНТ 
БЛАГОПОЛУЧИЯ

6 октября - День страховщика. Если за-
глянуть в историю, то еще в 18-м веке импе-
ратрица Екатерина  своим указом повелела 
уберечь от рисков каменные дома, а также 
заводы и фабрики, ведь они находились под 
залогом в Государственном Земном Банке. 
При императоре Павле I существовали бан-
ковские программы, страховавшие некото-
рые виды товаров. А в 1826-м  году впервые 
Государственный совет создал  Общество 
защиты от пожаров. 

6 октября 1921 года  в РСФСР начал свою 
работу «Госстрах» (ныне «Росгосстрах»). 
Это событие явилось днём рождения стра-
хового дела в Советской России. Долгое 
время эта организация была в СССР моно-
полистом в этой сфере, и лишь спустя 67 лет 
(1988) стали создаваться альтернативные 
негосударственные страховые компании. 
Сейчас в России работают сотни страховых 
компаний, в которых трудятся десятки ты-
сяч сотрудников. Ангарск - не исключение, 
в известной многим ангарчанам страховой 
компании «Колымская» работают если не 
сотни, то верные десятки высокопрофессио-
нальных страховщиков. 

Труд этих людей не только ответственен, но и тру-
ден. Стремительно развивающаяся рыночная среда 
заставляет их постоянно искать новые методы рас-
пространения страховых продуктов. Об этом и мно-
гом другом беседуем в офисе компании «Колымская» 
со страховым агентом Антониной Васильевной ВО-
КИНОЙ (Антонина Васильевна в ближайшее время 
уходит на заслуженный отдых).

- Антонина Васильевна, связан ли Ваш уход с 
трудностями в работе?

- Конечно, нет. В компании я проработала 9 лет и с 
огромным уважением отношусь ко всем ее сотрудни-

кам. Меня  эта работа многому научила.  Столько лет 
отдала работе в УРСе, и все-таки работа с людьми - 
это совсем другое! Если честно, уже заранее скучаю 
по своим многолетним клиентам – надеюсь, что по-
сле ухода на заслуженный отдых мое общение с ними 
продолжится. 

Что касается новых методов работы, то они, без-
условно, есть. Разработаны даже специальные ин-
струкции, по которым страховщику предлагается ра-
ботать. Может быть,  я не совсем точный исполнитель 
этих инструкций, но скажу другое - в этом деле  важно 
оставаться ЧЕЛОВЕКОМ и при любых обстоятель-
ствах быть готовым на многолетние контакты. 
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ИЗ ПИСЕМ КЛИЕНТОВ  
СК «КОЛЫМСКАЯ»:

! «Удивительно душевная жен-
щина. Наверное, нет такого чело-
века, с которым бы Антонина Ва-
сильевна не нашла общий язык. 
Прекрасная мать и бабушка, заме-
чательный садовод…Надеюсь что 
наше общение с ней продолжится!»

 
Многолетний клиент компании 

«Колымская» В.К. БУРАЯ.                                                                                                                          

! «Антонина Васильевна - очень 
добрый человек. Всегда разъяснит 
условия той или иной страховки - если 
потребуется, сделает это не один раз. 
Как-то я потеряла свой страховой по-
лис, но мне даже не пришлось при-
ходить в офис компании - Антонина 
Васильевна сама принесла дубликат. 
Всегда позвонит, поинтересуется,  
вовремя предупредит о конце срока 
действия того или иного договора». 

                                                                                                         
В.И.ПОПОВА,  

г.Ангарск.

! «Я очень давно знаю Антони-
ну Васильевну - мы вместе работа-
ли. Когда она стала работать в ком-
пании «Колымская», наше общение 
продолжилось. Были времена, 
когда с деньгами на предприятии 
было очень туго, но Антонина Ва-
сильевна  убедила меня приобре-
сти в рассрочку полис ритуального 
страхования для мамы. Невозмож-
но одними словами оценить по-
лезность «Колымской»,  когда этот 
страховой случай наступил,  по-
мощь компании была бесценной. 
Теперь всегда и при любых обсто-
ятельствах страхую всех членов 
моей семьи.

Антонина Васильевна очень лю-
бит людей, умеет с ними общаться. 
Я очень уважаю и ценю  этого че-
ловека».

                                                                                        
М.А. ШЕСТОПАЛОВА,  

г. Ангарск.

! «Передайте мои добрые по-
желания сотруднику компании Ан-
тонине Васильевне ВОКИНОЙ. Для 
меня этот человек - настоящий 
друг. Добрая. Отзывчивая. Профес-
сионал в прямом понимании этого 
слова! Здоровья и благополучия 
Антонине Васильевне всегда!»

                                                                                             
Н.С. СТЕПАНЕНКО,  

г. Ангарск.

АДРЕС

 СТРАХОВОЙ КОМПАНИИ 

«КОЛЫМСКАЯ»:  

г. Ангарск,  

82 кв-л, дом 5.

Тел.: 8 (3955) 52-99-24, 

 52-79-44.

- Даже если эти контакты не приносят пользы 
самой компании?

- Есть пословица «Знал бы, где упасть…» Жизнь—
это сплошные события, и не всегда хорошие. Так что 
любой страховщик – лаборант стабильного покоя и 
будущего клиентского благополучия. Рано или позд-
но наши клиенты это начинают понимать. Очень часто 
рассматриваю поздравительные открытки от своих 
клиентов – в них слова признательности за вовремя 
предложенную страховку. Каких только событий не 
случалось, но достойно пережить не самые лучшие 
времена этим людям удавалось с помощью страхо-
вых полисов! 

- С чем Вам все-таки приходится работать-с 
человеческими страхами или умами? 

- Точно не со страхами. Есть прописные жизненные 
законы, так что бояться тут нечего. А вот понимать эти 
законы - другое дело. Мои клиенты это знают и  никог-
да не произносят слова «Авось».

- А Вы сами чего-нибудь боитесь?
- Разве что интервью - жаль, на этот случай страховки 

пока не придумали! (смеется)

- Да, но в декабре прошлого года коллектив де-
легировал Вас в Хабаровск на празднование 20-ле-
тия  страховой компании «Колымская». Наверняка, 
пришлось  рассказывать о работе в Ангарске, де-
литься опытом…

- Для меня этот праздник был родным. Да, в Хаба-
ровск приехали сотни людей со всей страны, но это были 
СВОИ люди. Прекрасный праздник. Замечательные 
люди. Каждый день вспоминаю те дни и рассматриваю 
хабаровские фотографии. Еще раз повторюсь: компания 
очень многое мне дала. И за это ей огромное спасибо!

- Есть ли у Вас собственный рецепт благополу-
чия?

- Для меня это  работа в «Колымской». С чем-либо 
сравнить удовлетворение от улыбок благодарных клиен-
тов мне просто не с чем.

Кстати, согласно российской статистике, заключающий договор страхования чело-
век доверяет на 70% агенту и только на 30 % - компании. Это значит, что  Страхова-
тель заключает договор только в том случае, если его устраивает страховой агент. В 
европейских странах, где страхование жизни развито  более страхования имущества, 
страховой агент - как семейный доктор в  семье, он же является финансовым консуль-
тантом по многим вопросам.
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Ковчег на 
полуострове

Когда смотришь на карту Сингапур-
ского зоопарка, невольно вспоминается 
книга  Дж. Даррелла «Ковчег на остро-
ве». Зоопарк расположен на полуостро-
ве, глубоко врезанном в воды самого 
северного озера природного заповед-
ного комплекса. Когда мы подъезжали к 
зоопарку на автобусе со стороны север-
ной зеленой ветки метро, вспомнились 
даже наши неухоженные просторы. 
Сначала проехали чистенькие веселые 
кварталы, нарядные, утопающие в цве-
тах улицы, а потом потянулись довольно 
скучные промышленные районы, забо-
лоченные берега начинающейся систе-
мы озер, какие-то старые плиты и чуть 
ли ни свалки на берегу. Мы оживились: 
«О! Это что-то похожее на наши город-
ские окраины!» Но вот подъехали к зоо-
парку, и тут уж сингапурцы в грязь лицом 
не ударили – красивые, удобные подъ-
езды, реклама, бьющие прямо из земли 
фонтаны, фигуры главных персонажей 
зоопарка. Покупаем билеты, входим на 
территорию зоопарка, и начинается на-
стоящее чудо, потому что зоопарк дей-
ствительно прекрасный. Посетителей 
встречают огромные, невероятно яркие 
попугаи, которые, к тому же, умеют го-
ворить. 

В этом зоопарке – неклеточная си-
стема содержания животных. Когда 
смотришь на относительно свободно 
гуляющих белых тигров (кстати, это 
очень редкая порода тигров - здесь 
есть, чем гордиться), отделенных от по-
сетителей лишь небольшим  водоемом 
и вертикальной, не очень высокой стен-
кой, даже не по себе становится. Мы ви-
дели пятерку тигров, которые вначале 

спали, а потом один из них проснулся, 
потянулся и начал уверенно обходить 
свою довольно большую территорию. 
Видно, что если тиграм уж очень опо-
стылят зрители, они могут удалиться в 
свои «джунгли».

 Сверяясь с картой, мы двинулись 
дальше и отправились на поиски кен-
гуру. Милые австралийские зверушки 
обитали в просторном вольере и тихо 
- мирно спали. Когда мы подошли, на 
наши крики «Эй! Вставайте!» они не об-
ращали ровно никакого внимания. 

Я стала рассказывать Катюше, что 
вообще-то кенгуру – очень резвые и 
прыгучие животные, но это все осталось 
бы голой теорией, если бы в дальней ча-
сти загона не показалась фигура работ-
ника зоопарка. Он прошел, как актер по 
сцене, у которого по роли нет ни едино-

го слова, но кенгуру все дружно вскочи-
ли, многие и в самом деле совершили 
довольно большие прыжки (к полному 
восторгу Катюши). Чего уж они ждали от 
служителя - еды или подзатыльников – 
непонятно, но они не дождались ничего, 
а мы двинулись дальше, потому что кен-
гурешки успокоились и снова не прочь 
были подремать. 

Впереди нас ждали слоны - огром-
ные, индийские, доброжелательные. 
Погоняемые  оседлавшими их служите-
лями, они прошли через бассейн, отде-
ляющий их от зрителей, и всем детям, 
а также взрослым тетям и дядям, кото-
рые в такой ситуации тоже становятся 
на некоторое время детьми, разрешили 
покормить слонов бананами. Особенно 
забавно тянулся за бананами малень-
кий слоник, казалось, он говорит: «Дай, 
дай, дай!», и, дотянувшись до банана, 
весело закидывал его в рот. А потом они 
гордо и величественно удалились. А са-
мые умные, заслуженные слоны отпра-
вились на специальные дорожки, чтобы 
покатать желающих.

В одном из уголков зоопарка рас-
положились рептилии: за толстым сте-
клом, свернувшись в кольца, спали те, с 
кем никогда бы не хотелось встретиться 
в природе - королевская кобра и гре-
мучая змея, а при входе на небольшой 
мостик висело объявление, из которого 
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следовало, что всех, кто нам встретит-
ся на этом мостике, можно потрогать 
и погладить, только кормить не надо. Я 
вспомнила фотографии прошлого года, 
которые мне присылали в Ангарск – ма-
ленькая Катя сидит на мостике среди 
огромных игуан и мирно с ними обща-
ется. Мы устремились вперед, хотя я 
сильно сомневалась, что мне захочется 
этих игуан погладить. На этот раз на мо-
стике никого не было: то ли игуан стало 
меньше, то ли они были не в настроении 
и не желали быть обласканными нами.

Обойти весь зоопарк за один раз до-
вольно трудно, и мы, отсекая его север-
ную часть, вышли на дорожку, которая 
привела нас к африканским львам. 

Их мы увидели сразу, вернее, снача-
ла услышали. Могучий красавец стоял 
среди каменной россыпи и, устремив 
взор на публику, грозно рычал. Я даже 
струхнула немного и взяла Катю на 
руки – небольшая лужица и возвыше-
ние, которое издалека даже не видно, 
(но именно оно обеспечивает нашу без-
опасность) казались совсем несерьез-
ными, а лев рычал так грозно и громко. 
Но вскоре я поняла, что лев не гневает-
ся вовсе, а просто честно отрабатыва-
ет свой хлеб (или мясо). Он порычал, 
потом лег и спокойно, с чувством соб-
ственного достоинства  полежал, потом 
встал, как-то душевно, по-человечески 
вздохнул и пошел рычать снова.

А с другой стороны дорожки уже 
показались замечательно красивые и 
всегда поражающие своим ростом жи-

рафы. Они бродили по довольно боль-
шой территории, но тут видно было, что 
она со всех сторон огорожена, а наблю-
дать за ними можно было из небольшо-
го тростникового шалаша, расположен-
ного в конце мостика. Наверное, если 
бы жираф подошел вплотную к шалашу, 
можно было бы погладить его по морде,  
но все они были заняты своим делом 
– поеданием листиков  с высоких де-
ревьев и не обращали на нас никакого 
внимания. 

Да, у всех животных зоопарка свой 
относительный уровень свободы. Навер-
ное, самый низкий – у ядовитых змей, а 
вот милые мартышки и все другие пры-
гающие животные действительно сво-
бодно перемещаются по всему зоопарку. 
Вообще-то, обезьянки всевозможных 
пород, размеров и оттенков обитают в 
центральной части зоопарка. Там поч-
ти каждый день устраиваются веселые 
представления для публики, и всегда 
слышатся радостные детские крики и 
смех. Но некоторых индивидуумов мож-
но встретить в самых разных уголках пар-
ка, где они оказались не совсем, прямо 
скажем, законно: например, одну обе-
зьянку мы встретили недалеко от театра, 
в котором выступают обычно морские 
львы, она сидела на проводах и строила 
уморительные рожицы всем, кто в состо-
янии такой юмор оценить. И, опять же, 
как и у людей, свободой можно пользо-
ваться по-разному. Мы шли вдоль стены, 

увитой красивой, цветущей лианой, меж-
ду стеной и дорожкой – большое дерево, 
длинная, сухая ветка которого – прямо 
над дорожкой. Вдруг видим  - по стене 
с большой скоростью перемещается 
яркий темно-рыжий зверек с пушистым 
коричневым хвостом. Зверек прыгнул 
на дерево, перебрался на ветку, удобно 
расположился на ней и начал… ронять 
свои экскременты!

Мы остановились подождать, пока он 
закончит свое грязное дело, но зверек, 
похоже, прискакал сюда неспроста, он 
сознательно подкарауливал гуляющих 
и старался в них попасть. Зазевавший-
ся сингапурец, которому мы указали на 
подстерегающую его опасность, едва 
не попал под обстрел. Тем временем по 
тропинке проходил один из служащих зо-
опарка (их можно узнать по специальной 
форме). Он посмотрел вверх, увидел зло-
умышленника и сказал ему что-то вроде: « 
А … это ты! Не вздумай что-нибудь такое 
сотворить!» Зверек подобрал хвост и как 
примерный ученик, тихо сидел на ветке, 
поблескивая такими милыми глазками 
– бусинками. Но как только служитель 
удалился, он снова перевел свой хвост в 
боевое положение и продолжил свое за-
нятие. Маленькая Катюша с восторгом на-
блюдала за всем  происходящим, хохота-
ла и кричала: «naughty poo-poo!», «naughty 
poo-poo!», что дословно можно переве-
сти, как «озорной какальщик». Дома мы 
заглянули в определитель и нашли назва-
ние этого озорного зверька. Им оказался 
Red Ruffed Lemur, т. е красный лемур, а 
слово «Ruff» означает кольцо шерсти во-
круг шеи, «воротник».

В этот раз мы обошли далеко не все, 
что хотелось бы посмотреть. В северной 
части зоопарка можно полюбоваться ми-
лыми домашними животными: коровами, 
овечками, козами. Можно покататься на 
лошадках, перекусить в любимом синга-
пурцами  кафе «KFC». Вообще, сюда стоит 
приезжать на весь день, а лучше всего не 
раз, потому что ребятишки сильно пере-
гружаются от обилия впечатлений.

 Татьяна ГОЛУБЦОВА, 
г.Ангарск,  

фото автора.
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