
S ≈ 19 983 км2 

население 
13 891 

человек
(по данным на 1 января 2018 г.)

Расстояние 
до краевой столицы – 511 км
Количество населенных 
пунктов в районе – 21
Районный центр – 
поселок городского типа Мотыгино

МОТЫГИНСКИЙ РАЙОН

Л Ю Д И  •  С О Б Ы Т И Я  •  И С Т О Р И Я

7 декабря 2019 года 
исполнится 85 лет 
со дня образования 
Красноярского края. 
По случаю такого рода 
юбилеев принято гово
рить о неисчислимых 
природных богат
ствах, и они, безус
ловно, наше большое 
преимущество. Но есть 
еще одно сокровище, 
о котором нельзя забы
вать: 85 лет – целая 
бездна пережитого 
нами, нашими отцами, 
дедами; это великое 
множество историй – 
давних или новых.
Так уж устроен 
нынешний мир: 
человек всегда в курсе 
того, что творится 
в других, иногда 
далеких странах, 
но часто не знает, что 
происходило и проис
ходит рядом. Именно 
поэтому НКК пред
принял большое путе
шествие. В течение 
всего юбилейного 
года наши коррес
понденты побывают 
в каждом из районов 
края, включая самые 
отдаленные уголки, 
и расскажут о том, чем 
жили и живут наша 
земля и – самое лучшее 
производное от этого 
слова – наши земляки.

Мотыгинский район расположен в пределах СреднеСибирского 
плоскогорья в нижнем течении Ангары по обеим ее берегам. 
Добраться сюда можно самолетом или на автомобиле: летом 
через речные паромные переправы на Енисее, Ангаре и Тасеевой, 
а зимой – по речному льду.

Почти вся территория района покры
та тайгой. Здесь растут уникальная ан
гарская сосна, кедр и  лиственница, про
текают реки Ангара, Татарка, Рассоха, 
Пенченга, Сухой Пит, Тасеева, Рыжко
ва, Удерей, Каменка. Есть государствен
ные заказники краевого значения: «Моты
гинское многоостровье», «Река Татарка», 
«Машуковский».

Первые люди появились в  этих мес
тах около восьми тысяч лет назад: на бе
реговых утесах Ангары найдены древние 
наскальные рисунки. Освоение терри
тории района русскими началось с  XVII 
века. Самым старым селением, ровес
ником Красноярска, считается Рыбин
ский острог (село Рыбное), заложенный 

в  1628 году сотником Петром Бекето
вым с казаками. Острог являлся военным 
поселением и  был одним из  опорных 
пунктов на  КетскоАнгарском водном 
пути. Потом начало многим селам и  де
ревням дали отдельные заимки, зимо
вья, а  с 30х годов XIX века  – золотые 
прииски.

Как территориальное формирование 
район образован 1 июля 1931 года и был 
тогда Удерейским – вплоть до 1963го.

Мотыгинский район часто называют 
жемчужиной Нижнего Приангарья, кла
довой Сибири. Его недра содержат мас
су полезных ископаемых: запасы рудного 
и россыпного золота, сурьмы, железа, по
лиметаллических и фосфатнониобиевых 

руд, бокситов и магнезита, талька, камен
ного угля.

Сегодня основными направлениями 
развития территории являются золото
добыча, горнорудная промышленность 
и лесопереработка.
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Хозяин тайги
В глухом таежном урочище, на вершине 
400метровой приустьевой сопки, что на левом берегу 
реки Тасеева, находится УстьТасеевский культовый 
комплекс. В центре скальной гряды, в глубине 
естественного коридора, из глыбы песчаника 
выбита голова человека. Узкие глаза его закрыты, 
на лбу виден третий глаз. Это самое северное в Азии 
каменное изваяние, которому около 6 тысяч лет.

Судя по  технике испол
нения, идол был изготовлен 
предположительно в  скиф
скую эпоху и сначала имел ев
ропеоидные черты. Причем, 
по оценкам ученых, в нем был 
передан образ конкретного 
человека с  его характерными 
особенностями.

Однако время скифов про
шло. В начале нашей эры тер
риторию заселили монголо
идные племена, пришедшие 
на  Ангару с  юга. Они нашли 
каменного идола и  изменили 
его облик: глаза приобрели за
уженный азиатский разрез.

Изваянию поклонялись 
и  часто его посещали. Рядом 
найдены следы костров, кос
ти лосей, медведей, которых 
приносили в  жертву. И  бо
лее тысячи предметов: ору
жие, наконечники стрел, ко
пий, бронзовые украшения си
бирского шамана, скифское 
художественное литье. Рядом 
с идолом – скала с таинствен
ным петроглифом. 

Найти статую без провод
ника очень сложно. Может, 
оно и  к  лучшему. Те, кто там 
побывал, уверяют: здесь очень 
мощная энергетика. У  людей 

внезапно подскакивает давле
ние, окрестные деревья в гро
зу притягивают молнии. Мол
чаливый свидетель ушедших 
времен не любит непрошеных 
гостей.

Державный 
венец
Что общего, спросите 
вы, между Большой 
императорской 
короной, что сегодня 
хранится в Кремле, 
и Мотыгинским 
районом? А между тем 
связь есть.

Этот исторический факт 
обнаружил краевед Виктор 
Анонен. Перебирая архивы 
отца, заслуженного учителя 
РСФСР ВезыИоганна Аноне
на (личности в  районе поис
тине легендарной), он нашел 
упоминания о  молдавском 
ученом, дипломате и писателе 
Николае Спафарии.

В 1675 году царем Алексе
ем Михайловичем Спафарий 
был отправлен послом в  Ки
тай. В сопровождении 150 че
ловек охраны он на дощаниках 
поднялся по Ангаре к Байкалу. 
Далее маршрут проходил в Пе
кин. В Поднебесной Спафарий 
выкупил у  китайского импе
ратора Канси огромный (79,7 
грамма) кристалл темнокрас
ной шпинели и  тем же путем 
вернулся в  Москву. Путеше
ствие заняло три года.

– При коронации Екатери
ны Второй эта шпинель, про
шедшая всю империю с  вос
тока на  запад, украшенная 
водруженным над  нею брил
лиантовым крестом, встала 
во  главе наряда Большой им

ператорской короны, главной 
династической регалии, – рас
сказывает Анонен.  – Самый 
драгоценный ее камень про
следовал в свое время мимо на
ших берегов!

– Так императорская шпи
нель наверняка побывала 
и в Мотыгино, – пытаю исто
рика. – Нужно ведь было где
то остановиться, переноче
вать. Места кругом дикие.

– Вполне возможно, – улы
бается Виктор Иоганнович.  – 
Если не  в  Мотыгино, то уж 
в Рыбном – наверняка…

Проклятие «желтого дьявола»
В 1837 году на реке 
Малый Шаарган 
(приток реки Удерей) 
в ЮжноЕнисейской 
тайге был открыт 
первый прииск. 
В районе началась 
золотая лихорадка. 
По легенде, желтый 
металл нашли случайно.

– Посланники царя ис
следовали удерейскую тайгу 
и остановились на обед, – рас
сказывает научный сотрудник 
Мотыгинского краеведческо
го музея Валерий Степовой. – 
На дереве увидели глухаря, бы
стро его подстрелили. Начали 
разделывать птицу. Что такое? 
В зобу – желтые камни. Спус
тились к реке. А под ногами – 
целые россыпи! Вот прямо так 
золото и лежало…

Прииски росли как грибы. 
Счастливый, Спасский, Кали
форния, Лилипут… Краевед 

Виктор Анонен нанес на карту 
50 и остановился: «Их количе
ство не поддается счету».

В первые годы золото до
бывали кайлом и  лопатой. 
Позже удерейские золотопро
мышленники наладили связи 
с  Лондоном, Брюсселем, Па

рижем. Первую паровую дра
гу купец Николай Гадалов ку
пил аж в Новой Зеландии. Она 
ползла, гудела и  дымила, как 
паровоз. Кстати, после рево
люции этой драге присвоили 
№ 1, и она прослужила (с мо
дернизацией и  реконструкци
ей) до 60х годов ХХ века! А те
перь драги  – это настоящие 
минизаводы, которые называ
ют фабриками золота.

– К сожалению, тогда здесь 
не оказалось своего Джека Лон
дона. Было столько историй! – 
уводит меня в глубь веков Вик
тор Анонен. – Например, вверх 
по  ручью Благодатному нахо
дился АлександроНевский 
прииск. Однажды на  старате
лей напали лихие люди. Выре
зали всех. Из тайги вышел толь
ко один, собрал товарищей. 
И  вернулся мстить. Из  банды 
не  ушел никто. Но после это
го прииск забросили. «Желтый 
дьявол» калечил судьбы и  ду
ши очень и очень многих…

А вы знаете, 
что…
Известный всем пароход-
музей «Св. Николай», что 
стоит на набережной Енисея 
в Красноярске, был построен 
по заказу золотопромышленника 
и исследователя Александра 
Сибирякова и сначала ходил по Ангаре. 
Путь до реки Илим в Иркутской области 
(877 км) занимал у него 60 дней.

На восток, 
к новым землям!
Есть в Мотыгино удивительное место, куда 
обязательно приведут каждого, кто приехал 
в район впервые. Оно называется Красная горка 
и находится в самом центре поселка.

Здесь похоронены красные партизаны, павшие в годы Граж
данской войны. Стоит памятник ветеранам Великой Отечествен
ной. А еще с крутой высоты открывается потрясающая панора
ма на  величественную Ангару. До противоположного берега  – 
пять километров! Бескрайняя перспектива захватывает дух. Стою 
на Красной горке и думаю о том, что ровно с этого места сотни лет 
назад, возможно, вглядывались в даль Витус Беринг, Семен Деж
нев, Ерофей Хабаров…

Я нисколько не  преувеличиваю: мимо Мотыгино и  Рыбного 
прошли многие знаменитые путешественники и  землепроходцы. 
Тогда это был единственный путь на восток – для освоения и присо
единения к набирающему силу российскому государству якутских 
и дальневосточных земель.

Здесь были мореплаватели братья Харитон и Дмитрий Лапте
вы, проследовал в ссылку опальный идеолог старообрядчества про
топоп Аввакум. В первой половине XVIII века участники Второй 
Камчатской экспедиции Беринга академики Гмелин и Миллер по
сетили Рыбинский острог и составили детальное описание Ангары.

Позже был построен иркутский участок МосковскоСибир
ского тракта, и путь по реке на восток утратил свое былое значе
ние. Сообщение по  Ангаре прекратилось, население словно за
консервировалось, образовав особый этнос – «ангарцы». Кстати, 
жители села Рыбное с фамилиями Петровы, Брюхановы, Зайце
вы, Рукосуевы – потомки казаков, первооткрывателей этих мест.

С Красной горки открывается 
потрясающий вид на Ангару

Суровому идолу поклонялись 
и приносили жертвы

Краевед Виктор Анонен: «Самый 
драгоценный камень короны 
побывал на наших берегах»

Краевед Валерий Степовой: 
«Вот прямо так золото и лежало…»

Рыбинский острог – 
ровесник Красноярска
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Солнце на спицах, 
синева над головой!
В наши дни его имя наверняка занесли бы в Книгу 
рекордов России, а то и Гиннесса. В 1952 году 
Иван Браун из села Рыбное совершил велопробег 
протяженностью 8 350 километров по маршруту 
Мотыгино – Красноярск – Новосибирск – Омск – 
Тюмень – Свердловск – Пермь – Киров – Москва – 
Харьков – Симферополь – Керчь – Краснодар – 
Ростов – Цимлянск – Сталинград – Саратов – 
Куйбышев. Отважному путешественнику на тот 
момент было 72 года!

С юных лет простой сель
ский учитель занимался туриз
мом: пешком, на лошадях, лод
ках и плотах. Побывал в горах 
Дагестана, на  Алтае, проплыл 
по Енисею и его притокам. Пос
ле ухода на пенсию увлекся ве
лосипедом. Да так, что на скло
не… Полноте – в расцвете сил 
и лет! – решил «ударить вело
пробегом». Удерейский рай
ком КПСС и  Красноярский 
краевой совет народных де
путатов выдали специальные 
удостоверения. О Брауне напи
сали в  газетах. Толчок ногой, 
прощальный звонок (помните 
смешные металлические круг
ляши с  «пимпой» на  руле?)  – 
и огромная страна впереди.

Ночевал Иван Иванович 
в  пастушьих станах, школах, 

придорожных гостиницах. 
А  то и  просто в  скирде, если 
ночь заставала в  поле. В  Мо
скве попросил кров в  рай
онном отделе милиции. Там 
не отказали, но поставили ус
ловие: рассказать о  приклю
чениях во время пробега, 
об Ангаре. Каждое утро на
чиналось с  зарядки, влаж
ных обтираний, дыхательной 
гимнастики.

И везде  – встречи с  ин
тересными людьми. Мно
гие Брауна узнавали  – газе
ты тогда читали и стар и млад. 
Спортсоюз Перми подарил 
путешественнику спортив
ный костюм и бесплатный би
лет в  оперный театр. Турба
за РостованаДону поставила 
на  довольствие. Представите

ли администрации базы всег
да ждали его к обеду или ужину 
и обижались, если он почему
то не приходил.

Уже на  обратном пути, 
в  Саратове, случилась серьез
ная поломка. Вышла из  строя 
кареточная ось велосипе
да.  Здесь Иван Иванович ре
шил закончить маршрут и сел 
в вагон поезда Харьков – Вла
дивосток. Мотыгино и Красно
ярск встречали Брауна как ге
роя. Весь путь «туда и обратно» 
занял у него семь месяцев.

«Забыты все трудности, 
как будто их и  не  было. Но 
все доброе, что дали мне лю
ди, забыть я  не в  состоянии. 
И  только тогда тяжело стано
вится на  душе, когда подума
ешь о  том, что многих, мно
гих из тех, кто тепло отнесся ко 
мне, я не увижу больше никог
да. Никогда…» – запишет Иван 
Иванович в своем дневнике.

Про таких, как Александр Удобкин, сейчас снимают фильмы

В свои 72 года 
Иван Браун 

доказал – 
нет ничего 

невозможного!

Беда, счастье и долгая жизнь
Наверняка многие 
уже посмотрели 
свежие кинокартины 
«Т34» и «Собибор». 
Они основаны 
на реальных событиях 
и рассказывают 
о подвиге советских 
солдат, бежавших 
из немецкого плена. 
Поступок далеко 
не единичный, но обо 
всех героях фильмы 
не снимешь. Не хватит 
пленки.

…Войну Александр Удоб
кин встретил в армии на Даль
нем Востоке. В тот же день ком
сомольцы 68го отдельного ав
тобронетанкового батальона 
3й мотострелковой дивизии 
написали рапорты команди
рам о  добровольной отправ
ке на фронт. 23 июня 1941 го
да эшелон с бойцами уже мчал 
на запад.

– Нагадала мне тогда цы
ганка долгую жизнь и беду, ко
торая ждет впереди…  – вспо
минал Александр Парфенович.

В августе  – первый бой 
под Ельней и первое ранение. 
Но в  октябре он уже отражал 
атаку немецких танков на  Во
локоламском шоссе под Моск
вой. За участие в разгроме гу
дериановской группировки 
старшему сержанту Удобкину 

присвоили офицерское звание, 
вручили орден Оте чественной 
войны 1й степени и  медаль 
«За отвагу».

В марте 1942 года его часть 
направили на  ЮгоЗападный 
фронт. Здесь готовилось стра
тегическое наступление Крас
ной Армии, которое позже во

шло в  историю как Харьков
ская катастрофа. Но сибиряки 
сделали все что могли.

– Всю ночь наш взвод 
из девяти бойцов готовил обо
рону на  окраине сожженного 
села. На всех – два противотан
ковых ружья. Да по семь про
тивотанковых гранат, три бу

тылки с зажигательной смесью 
и 300 патронов на брата, – рас
сказывал ветеран.

Пошли танки. Одиннадцать 
удалось подбить – и взвод кон
чился. Тяжелораненых комму
нистов и политрука немцы рас
стреляли сразу. А Удобкина ста
щили с операционного стола.

Плен, Восточная Пруссия. 
Побеги – один, второй, третий. 
И  тогда уже  – АушвицБир
кенау. Тот самый Освенцим. 
В своей книге Александр Пар
фенович описал этот ужас так:

«Тюремщик со связкой 
ключей проводил нас до каме
ры, открыл дверь и  втолкнул 
нас в ее пасть, заполненную уз
никами. Этот спертый воздух, 
напитанный парами мочи и га
зами испражнений, ударил в го
лову, как будто колотушкой… 
Там мы проработали до осени 
с  повторяющимися расстрела
ми ослабевших. Из нашего бло
ка каждую ночь уводили по 25 
узников в  крематорий. И  вот 
дошла очередь до нас с  дру
гом, Борисом Бичевым. На всю 
жизнь запомнился один из ве
черов декабря 1944 года, когда 
переводчик назвал наши номе
ра. Нас привели в  бункер: ме
таллический пол, дверцы топок 
больших размеров, от которых 
несло жаром. На  стене висел 
резиновый шланг, из  которо
го всех обливали водой голы
шом, сгоняя плотно и включая 
электровалку. Все это было как 

на  забое крупнорогатого ско
та на механизированной ското
бойне. И вдруг заревела сирена 
воздушной тревоги. Все немцы 
обязаны убраться в  убежище. 
Над нами рвались бомбы, одна 
угодила в наш бункер. Выбрав
шись оттуда, мы попали опять 
в  лапы эсэсовцев. Опять ночь 
провели в крематории, нас 27, 
а  охраны четверо. Договори
лись кинуться на  них, когда 
разденут. Удалось».

А дальше  – почти как 
в  фильме «Собибор». Четве
ро переоделись в  охранни
ков, обезоружили часовых 
у  проходной и  увели 40 чело
век в лес. К партизанам проби
рались уже по двое. Удобкину 
и Бичеву помогли найти отряд 
имени Яна Гуса две местные 
женщины.

Пускали под откос эшело
ны, рвали склады с боеприпа
сами. В мае 1945го встретили 
советские танки, спешившие 
на помощь восставшей Праге.

После войны Александр 
Парфенович окончил зоовете
ринарный техникум, работал 
заведующим магазином в Мо
тыгино. Семья, дети, внуки  – 
и счастье встречать Новый год 
с близкими. Ради них он и во
евал. В прошлом году ветеран 
ушел от  нас, оставив светлую 
память и  три книжки: «Лю
бовь и  ненависть», «Расска
зы ангарца», «Побег из лагеря 
смерти».
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Сибирское барокко
В XIX веке колокольный звон хра

ма в  селе Рыбном в  безветренную по
году был слышен далеко окрест  – да
же в  соседних деревнях. Его возвели 
на высоком Рыбинском утесе в 1855 го
ду на деньги купцов и владельцев питей
ных заведений. Да так и назвали – Ры
бинский Спас на  Ангаре. Кресты и  ма
ковки отражались в кристально чистых 
водах величественной реки.

Церковь была выполнена в стиле си
бирское барокко (по подобию большин
ства храмов Енисейска). Она являлась 
символом благополучия и  стабильности 
Приангарья  – на  тот период приходился 
расцвет золотодобычи в  ЮжноЕнисей
ской тайге, экономическая жизнь разви
валась очень бурно. Судите сами: в начале 
XX века в Рыбном имелись училище мини

стерства просвещения, 
церковная школа,  во
лостное правление, 
мировой участок, поч
товое отделение и… 
винный подвал!

Увы, в  1928 году 
Спасскую церковь закры
ли, в  ее  здание по  очереди 
въезжали клуб, зернохранили
ще, училище ФЗУ. Старожилы района еще 
помнят печально стоящий обезглавлен
ный храм на утесе – без куполов…

В  1960х  годах здание было оконча
тельно разрушено. Уже в наши дни ребя
тишки нашли на дне Ангары обломки мра
морных колонн и  безымянную могиль
ную плиту. Они выставлены в экспозиции 
крае ведческого музея. Все, что осталось…

Оставьте свое мнение на сайте  gnkk.ru

Без единого гвоздя
Это бревенчатое старинное 
строение сейчас пустует. Но хочется 
надеяться, что у него есть хозяин, 
который приведет все в порядок. 
Оно того стоит. Здание построено 
в Мотыгино более ста лет назад – 
без единого гвоздя! – и долгие годы 
использовалось как зернохранилище.

Андрей КУРОЧКИН 

Фото автора, а также из фондов Мотыгинского краеведческого музея 

Благодарим за помощь в подготовке материалов управление культуры администрации 

Мотыгинского района.

Партнер проекта – ПАО ГМК «Норильский никель»

«Норникель» традиционно является драйвером инвестиционной привлекательности Краснояр-
ского края. Развивая собственный бизнес, компания вносит существенный вклад в развитие. 
Доля «Норникеля» в консолидированном бюджете края составляет около 20 % (46,16 млрд 
руб. в 2018 г.), компания способствует росту благосостояния региона. Социальные программы 
«Норникеля» ориентированы на население края и его столицы. В числе последних примеров – 
Зимняя универсиада – 2019, генеральным партнером которой выступил «Норникель». Вопрос 
радикального улучшения экологии является одним из главных стратегических приоритетов.

Тайны купеческого дома
Памятников архитектуры в Мотыгинском районе практически 
не осталось. Время и человек не пощадили особняки 
золотопромышленников, церкви и соборы – строилито в основном 
из дерева. Тем ценнее то немногое, что дошло до наших дней.

Украшение Мотыгино  – дом купца 
Фадея Гарцевича. Он находится в центре 
поселка, на улице Советской. Место ком
мерсант выбрал неслучайно  – на  берегу 
Ангары. С резного мезонина открывается 
шикарный вид на реку. Почувствовав при
ближение революции, Гарцевич пытался 
продать дом. Но покупателей не нашлось, 
и особняк пришлось просто бросить.

После 1917 года здесь размещались 
различные учреждения, а  сейчас  – крае
ведческий музей. В него вложили знания 
и  душу почетные жители района, заслу
женные учителя России Евгения Брюхано
ва и ВезаИоганн Анонен. В память о них 
фасад здания украшают мемориальные 
доски.

В прошлом году во дворе под  нога
ми сотрудницы музея в буквальном смыс
ле слова разверзлась земля.  Внушитель
ной глубины провал скрывал погреб, соо
руженный еще приказчиками Гарцевича. 
Старый купеческий дом продолжает охра
нять свои тайны…

   В деревне Потоскуй Пин-
чугской волости (ныне посе-
лок Орджоникидзе Моты-
гинского района) с февраля 
по декабрь 1909 года жил 
отправленный на вечное посе-
ление Серго Орджоникидзе – 
советский государствен-
ный деятель, нарком тяже-
лой промышленности СССР.

   В Мотыгинском районе 
отбывали ссылку извест-
ный белорусский писа-
тель Борис Микулич, Тойво 
Ряннель – будущий народ-
ный художник РСФСР.

   Мотыгинский драматиче-
ский театр – единственный 
профессиональный муници-
пальный театр России, кото-
рый находится в населен-
ном пункте с населением 
менее 10 тысяч человек.

   Ветеран Великой 
Отечественной войны Борис 
Мутовин из деревни Зайцево 
Мотыгинского района 
участвовал в пленении 
фельдмаршала Фридриха 
Паулюса в Сталинграде. 
В боях Борис Ильич 
был дважды контужен 
и получил 22 ранения.

   Один из символов рай-
она – скала Гребень. Сво-
ими очертаниями она 
напоминает голову ска-
зочного чудища, которое 
пьет воду из Ангары. Этим 
скала сродни знамени-
той горе Аю-Даг в Крыму.

   Горевский горно-
обогатительный комбинат 
входит в пятерку мировых 
лидеров по добыче 
свинцово-цинковых руд.

По щучьему велению
Ангара, даже несмотря на  вмеша

тельство человека в хрупкий мир приро
ды, попрежнему богата рыбой. Любой 
начинающий рыбак всегда может по
хвастать нехитрым уловом: на его удоч

ку непременно клюнут окунь, хариус, со
рога, лещ и елец.

Искусство рыбной ловли мотыгинцы 
передают из поколения в поколение. Пере
фразируя слова песни Николая Сличенко, 
«ангарец без лодки – что без крыльев пти
ца». У многих по течению реки стоят спе
циальные избушки наподобие охотничьих 
зимовий. И почти у каждого – своя связан
ная с рыбалкой история. Краевед Валерий 
Степовой поведал мне о своем рекорде – 
семнадцатикилограммовой щуке длиной 
более метра.

В это охотно веришь, стоит лишь 
взглянуть на  экспонат Мотыгинско
го крае ведческого музея – голову речной 
хищницы. Можно представить, какой 
ужас наводила на подводных обитателей 
эта «торпеда» весом 17 кг! И скольких уси
лий стоила рыбакам победа над ангарским 
монстром.

Уха с дымком
Если вы приедете в Мотыгино впер

вые и  попросите «чегонибудь такого, 
оригинального, местного», будьте уве
рены – вам непременно предложат отве
дать здешнюю уху.

Настоящая ангарская уха состоит 
из  трех пород рыб: налим, стерлядь, ка
рась. Или, как вариант, – окунь, щука, ха
риус. Лучше всего, конечно, лакомиться 
деликатесом в тайге, на берегу реки, у ко
стра. Верх экзотики – потушить горящую 
березовую чурочку прямо в котелке с ки

пящим варевом. Как говорят ангарцы, 
чтобы была «с дымком».

Вообще рыбу тут готовят в бесчислен
ных видах: паровую, вареную, тушеную, 
заливную, печенную в чешуе, запеченную 
на сковороде в сметане, соленую, вяленую, 
сушеную и строганину.

Ну и  уж коли речь зашла о  кулина
рии – традиционно пекут пироги с самой 
разнообразной начинкой: из  рыбы, мяса, 
домашней птицы и дичи, грибов, творога, 
овощей и ягод.

Украшение Мотыгино – дом купца Фадея Гарцевича

Рыбинский Спас – 
символ благополучия Приангарья


