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Предыстория проекта 

Работая исполнительным директором Ассоциации КМН Иркутской области, 

Виктор Алексеевич на средства международных благотворительных фондов создал два 

проекта модельных территорий традиционного природопользования (ТТП). В проектах 

была изучена природная и социальная среда хандинских и тутуро-киренгских эвенков и 

даны рекомендации по устойчивому развитию этих территорий. Эти проекты прошли 

обсуждение на факультете «Охотоведения» в ИрГСХА профессорским и 

преподавательским составом с участием представителей Администрации Иркутской 

области и федеральных служб по охране природы. Также дважды эти проекты 

обсуждались и Администрации Губернатора Иркутской области. Оба проекта получили 

высокую оценку на всех слушаниях, и было рекомендовано финансирование их 

реализации. В 2010 году по этим ТТП был сделан доклад на семинаре организованным 

министерством регионального развития (МРР) РФ и заместитель министра обещал 

найти средства на реализацию модельной ТТП в Иркутской области. К сожалению, 

через год выяснилось, что финансирования не будет. 

В это время большую популярность среди людей, имеющих отношение к 

распределению средств на поддержку КМН, а это очень большие деньги, было 

популярно мнение, что необходимо финансировать фактории. В соответствии с 

толковым словарем: Фактория – 1. Торговая контора и поселение организуемое 

иностранными купцами в колониальных или зависимых странах. 2. Пункты для 

закупки добычи охотников и для снабжения их промысловыми орудиями, 

продовольствием, одеждой и т.п. в отдаленных промысловых районах (как это было в 

СССР). Это слово «ФАКТОРИЯ» приобрело магический смысл и бесполезно было 

объяснять, что фактории создавались в то время когда эвенки и тофы вели 

традиционный образ жизни, кочевали по тайге и не имели постоянного места 

жительства. Сейчас кочевых представителей КМН нет,  все эвенки и тофы имеют 

жилье в постоянных поселках и у них есть доступ и к магазинам и заготовителям. 

В тоже время, разрушение советской промыслово-закупочной инфраструктуры 

привело к тому, что многие территории не осваиваются или осваиваются далеко не 

комплексно, в первую очередь по причине сложностей с  транспортом и связью. 

Возникает необходимость в базовых поселениях принадлежащих самим 

промысловикам на перспективных для промысла территориях. В этих поселениях 

должны быть условия: для отдыха, переработки продукции промысла, содержания 

животных, содержания и ремонта техники, производства продуктов питания способных 

компенсировать недостаток витаминов характерный при современном образе жизни в 

Сибири, а также для переработки лекарственно-технического сырья (ягоды, грибы, 

травы и т.д.). 

Учитывая, что средства на такую работу невозможно будет получить ни в 

фондах, ни в органах власти, было принято решение строить модельную промысловую 

усадьбу своими силами. Для решения этой задачи в 2011 году был приобретен старый 

дом в селе Рассвет Осинского района с большим приусадебным участком. 
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Собаководство 
На первом этапе решался вопрос разработки методов ведения племенной 

работы с аборигенными восточно-сибирскими лайками. Это очень актуальная тема для 

отдаленных территорий, т.к. после утраты традиционного образа жизни у КМН 

племенная работа с лайками велась только через заготовительные организации, а после 

их ликвидации эта работа прекратилась. В результате рабочие качества собак еще как-

то сохраняются, а экстерьерные данные теряются или уже утеряны. Элитные Восточно-

сибирские лайки содержатся городскими охотниками и у них все наоборот, при 

хороших внешних данных рабочие качества теряются. Необходимо разработать пути 

регистрации и ведения племенной работы с аборигенными лайками. Для решения этой 

задачи привезли щенка-сученку с Катангского района, вырастили и в 2010 году 

получили потомство от нее и от элитного кобеля. Также приобретены щенки от других 

аборигенных лаек, у которых были хорошие рабочие качества, но внешние данные 

были утеряны, и для их содержания было построено 4 вольера. 

Собаки были выращены и на первой же выставке получили очень хорошие 

оценки, но возникла проблема с кинологическими правилами учета, которые не 

предусматривают ведения племенной работы на отдаленных территориях. В первый 

год возникли трудности с постановкой щенков на учет, а кинологическая служба не 

была готова работать в этом направлении, но после того, как  наши собачки в возрасте 

2,5 года получили один из двух дипломов на Областных испытаниях по подсадному 

медведю в 2013 году, работать в этом направлении стало легче. 

 

        
 

Работу с лайками необходимо вести как в направлении создания условий для 

регистрации таежных собак, так и в направлении улучшения экстерьера путем завоза 

щенков от элитных лаек в отдаленные таежные поселки. Наша задача теперь состоит в 

том, чтобы из потомков таежных лаек сделать полноценных элитных собачек и этим 

опытом поделиться с промысловиками. 

 

  Помещения для работы, отдыха и выращивания растений 

  В 2011 году была начата работа по строительству производственного 

сооружения включающего в себя: производственное помещение (4*3,5) и баню (4*2,5) 

в одном здании размером 6*4 метра, пристроенная к зданию теплица 6*5,5 м., 

помещение для выращивания рассады на  втором этаже размером 6*4 м., дровяной 

склад и сушилка для лекарственно-технического сырья слева от здания размером 

2,5*8,5 метра, коптилка и сушилка для переработки мяса и рыбы с тыльной стороны 

здания размером 4*2,5 метра.  
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Здание каркасного типа с заливкой стен деревобетоном (смесь мелкого песка, 

цемента и опилок). В качестве несъемной опалубки использовался обработанный 

обрезной горбыль с внешней стороны положенный горизонтально, а с внутренней 

стороны вертикально комлем вниз. В результате чего в здании всегда сухо, несмотря на 

пристроенную теплицу и баню. В условиях труднодоступности надо вместо горбыля 

использовать бревна распущенные напополам и стены будут толще и еще теплее.  

В 2012 году был получен первый урожай в теплице и результаты полностью 

оправдали ожидания. Остатки этого урожая собирали 14 октября, когда на улице уже 

были минусовые температуры и лежал снег.  

В  2014 году вместе с рассадой выращивалась ранняя зелень и к 1 мая у нас на 

столе уже были так необходимые в условиях Севера витамины.  

Сейчас к этой теплице с тыльной стороны пристроена тепличка из 

полиэтиленовой пленки размером 4*2,5 м. Очевидно, что такой комплекс может 

эксплуатироваться в самых суровых условиях севера Иркутской области и кормить 

несколько семей промысловиков. 
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Переработка мяса и рыбы 

С тыльной стороны здания пристроены сушилка и коптилка. 

 

 
 

Копчение и вяление традиционно использовалось в Сибири, имеет хорошие 

консервирующие качества, но собрать, сохранить и вывезти достаточно большую 

партию продукции, чтобы реализация ее принесла выгоду промысловикам, достаточно 

сложно. Поэтому мы применили современные методы вакуумной упаковки, 

опробовали хранение рыбы в этих упаковках и после года хранения вкусовые качества 

рыбы были отменные. Таким образом, данный опыт также оказался очень удачным и 

может быть перенесен в условия труднодоступных северных территорий. 
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Пчеловодство 

В местной тайге очень много медоносов и медосбор там может быть очень 

эффективным, но развитие пчеловодства сдерживается суровыми климатическими 

условиями. Адаптация к этим суровым условиям может помочь промысловикам 

получать достаточно меда для личного потребления и для реализации в торговую сеть. 

Для разработки методов разведения пчел мы начали осваивать основы пчеловодства. 

Приобрели две средне-русские семьи пчел и выписали горных карпатских маток, 

отличающихся повышенной плодовитостью, что очень важно для быстрого 

наращивания пчел в условиях Севера, и миролюбием, что очень важно для содержания 

пчел в теплицах. В наших условиях мы использовали большую теплицу для осеннего 

наращивания пчел и для ранней выставки пчел весной, когда на улице холодно и лежит 

снег. В результате в конце ноября 2013 года поставили на зимовку уже 5 небольших 

семей и все они перезимовали хорошо, т.е. осеннее наращивание было успешным. 

 

 
 

Весной 2014 года мы выставили пчел в марте, а это очень рано. Пчелиные 

семьи облетались и стали хорошо развиваться, т.е. этот опыт также был успешным. 

Теперь мы продолжаем наращивать количество семей и следующим этапом будет 

постройка омшаника и павильона для круглогодичного содержания пчел в условиях 

Севера, хотя как показал наш опыт, для получения полтонны меда можно обойтись 

такой теплицей. 
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После запуска павильона мы планируем строить гараж, дом с мансардой для 

зимнего проживания 1-2 семей, а для летнего проживания 4-6 семей промысловиков и 

заключительным этапом будет постройка помещений для содержания сельхоз. 

животных. 

Используемые ресурсы: обычная российская пенсия, рабочая сила автора 

проекта, помощь жены и иногда помощь детей. 

 

Автор проекта Кузнецов Виктор Алексеевич, охотовед с сорокалетним стажем 

(с 1973 года) работал на труднодоступных и отдаленных территориях Иркутской 

области и с 2000 года занимается оказанием помощи коренным малочисленным 

народам (КМН) Иркутской области (эвенки и тофы) поэтому с проблемами развития 

этих территорий знаком.  

 

Подробнее можно посмотреть на  

http://my.mail.ru/mail/v.a.kuznetsov/video/1/2.html 

http://my.mail.ru/mail/v.a.kuznetsov/video/1/2.html

