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В Казани произошла страшная тра-
гедия, в результате которой погибли 
дети. Вся Иркутская область скорбит 
и соболезнует. Эта ситуация при-
зывает нас усилить меры безопас-
ности в образовательных учрежде-
ниях. В ближайшее время прове-
дем внеплановые проверки во всех 
детских садах и школах региона на 
предмет антитеррористической за-
щиты. Также поручил пересмотреть 
систему охраны. Должны работать 
все тревожные кнопки, система ви-
деонаблюдения.   

Игорь КОБЗЕВ,  
губернатор Иркутской области

СО ЗНАНИЕМ
ДЕЛА!

ЦИТАТА НЕДЕЛИ
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В музее «Солдаты Отечества» пред-
ставлено оружие пяти войн – трехли-
нейная винтовка Мосина. Почему его 
считают эталоном меткости?

СТР. 13

Государственная итоговая аттеста-
ция в этом году из-за пандемии ко-
ронавируса имеет ряд особенностей. 
Какие изменения ждут выпускников 
школ?

СТР. 15

С введением в 2017 году запрета на 
вылов омуля в Байкале его стало 
больше. Будут ли сняты ограничения 
на отлов рыбы в озере?

СТР. 11

ВЫСТАВКА ОБРАЗОВАНИЕПРИРОДА

Мы формируем стратегию по заготовке 
и переработке дикоросов. Экологически 
частая продукция из ягод, кедрового 
ореха, грибов и т.д. очень востребована 
за рубежом. Это направление будем под-
держивать и активнее развивать.

Илья СУМАРОКОВ,  
министр сельского хозяйства  

Иркутской области

Два года  
после 

наводнения

   ЕМКОСТИ ДЛЯ СТОКОВ 
   И ТОННЕЛИ ДЛЯ СУСЛИКОВ

Построить асфальтированную 
дорогу на острове местные жите-
ли попросили президента России 
Владимира Путина. Свою просьбу 
они озвучили во время прямого 
эфира в 2017 году. Глава государ-
ства поддержал это решение и дал 
соответствующее поручение. 

– Было много проблем при-
родоохранного плана, поскольку 
дорога должна строиться в Цен-
тральной экологической зоне, где 
действует много ограничений, 
– отметила руководитель ОГКУ 
«Дирекция по строительству и 
эксплуатации автомобильных до-
рог Иркутской области» Юлия 
Гордина. – В 2020 году проведена 
колоссальная работа по подготов-

ке и согласованию каждого этапа 
проектирования и строительства 
автодороги. 

В середине прошлого года пол-
ностью согласован пятикиломет
ровый участок на въезде в Хужир. 
В декабре был выбран подрядчик, 
работы уже ведутся – на остров 
доставлена необходимая техника, 
материалы. Кстати, разработка 
карьеров в ЦЭЗ запрещена, по-

этому инертные материалы за-
возятся из Баяндая. По словам 
Юлии Гординой, если их будет 
не хватать, прорабатывается во-
прос доставки грузовой баржой 
из Слюдянки. С ФГБУ «Заповед-
ное Прибайкалье» и научным со-
обществом определены места для 
размещения небольших мобиль-
ных асфальтобетонных заводов, 
а также для дозаправки техники. 

Построить и не навредить
 � ДОРОГИ  В течение четырех ближайших лет планируется построить новую 

асфальтированную дорогу от МРС до поселка Харанцы на острове Ольхон. Стройка 
пройдет в Центральной экологической зоне Байкальской природной территории (ЦЭЗ), 
поэтому будут предприняты все меры для минимизации ущерба окружающей среде. 

СТР. 6

АНОНС
Заседание 43-й сессии Законодательного 
Собрания Иркутской области состоится 
19 мая 2021 года. Заседание сессии нач-
нется в 10.00 по адресу: г. Иркутск, ул. Ле  - 
нина, 1а, зал заседаний ЗС, 5-й этаж.

СТР. 3
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  ВЛАСТЬ  76-летие 
Победы в Великой 
Отечественной войне 
Иркутск встретил 
в звании «Город 
трудовой доблести». 
Губернатор Иркутской 
области принял участие 
в торжественной 
церемонии закладки 
камня будущей стелы. В 
преддверии Дня Победы 
глава региона лично 
поздравил фронтовиков 
и тружеников тыла, 
возложил цветы 
на мемориальных 
комплексах. 

ТРУДОВОЙ ПОДВИГ БУДЕТ 
УВЕКОВЕЧЕН

Решением президента Россий-
ской Федерации Владимира Пу-
тина в год 75-летия Победы в Ве-
ликой Отечественной войне город 
Иркутск в числе 20 городов Рос-
сии был удосто-
ен звания «Город 
трудовой добле-
сти». Иркутяне 
большинством 
голосов решили, 
что стела, кото-
рая станет сим-
волом трудового 
подвига старшего 
поколения, долж-
на находиться 
в районе транс-
портной развяз-
ки плотины – 
«Кольцо ГЭС».

– Это заслу-
женная оценка трудового подвига 
наших земляков. Иркутская об-
ласть бесперебойно поставля-
ла фронту вооружение, технику, 
предметы первой необходимости. 
В годы войны город производил 
свыше 50 наименований продук-
ции оборонного значения. Авиа-
завод бесперебойно выпускал бом-
бардировщики и истребители. В 
мае 1942 года первая танковая ко-
лонна «Иркутский комсомолец» 
была отправлена на фронт. Трудя-
щиеся города активно участвова-
ли своими сбережениями в стро-
ительстве колонны «Иркутский 
железнодорожник», эскадрилий 
самолетов «Учитель» и «Совет-
ский артист». Всего за время вой-
ны от трудящихся города на бо-
евую технику поступило 14 млн 
рублей. В Иркутске работали 28 го-
спиталей. Они вернули в строй бо-
лее 100 тыс. раненых бойцов Крас-
ной армии, – сказал на церемонии 
закладки камня будущей стелы 
Игорь Кобзев. 

Во время своего рабочего визита 
в Тулунский район глава региона 
возложил цветы к обелискам сол-
датам, погибшим в Великой Оте-
чественной войне, которые ушли 
на фронт из сел Едогон, Шерагул. 
Территория памяти поддержива-
ется в достойном состоянии, сред-
ства на эти цели были выделе-

ны по поручению губернатора в 
прошлом году 41 муниципальному 
образованию. Также благоустрой-
ство проводится в рамках нацио-
нального проекта «Формирование 
комфортной городской среды». 

ПРИМЕР ЧЕСТИ, МУЖЕСТВА 
И ОТВАГИ

Игорь Кобзев лично поздравил 
ветерана Великой Отечественной 
войны Дмитрия Максимовича Ве-
трова. У иркутянина, как и у всех 
людей того времени, непростая, 

но интересная 
история жизни. 
По паспорту он 
родился в Иркут-
ске 17 марта 1923 
года. Однако, как 
рассказал сам ве-
теран, в возрасте 
одного года его 
вывезли из за-
имки под Олон-
ками и зареги-
стрировали. В 
школе Дмитрий 
Максимович не 
учился, с детства 
работал в колхо-

зе, затем – на станкостроительном 
заводе.

На фронт Ветров ушел осенью 
1942 года. Попал в 67-ю артил-
лерийскую дивизию. Губернатору 
ветеран рассказал, как в боях под 
Москвой был тяжело ранен. После 
долгого лечения Дмитрия Макси-
мовича отправили на Восточный 
фронт. 

День Победы Дмитрий Макси-
мович Ветров встретил, освобож-
дая Монголию от японских окку-
пантов. За проявленное мужество 
и отвагу его наградили медалью 
«За боевые заслуги», орденом 
Оте чественной войны II степени, 
медалью «За победу над Япони-
ей». После демобилизации в 1947 
году работал на иркутском мясо-
комбинате, потом – на комби-
кормовом заводе. Сейчас Дмитрий 
Максимович на пенсии, живет 

один. Жена и сын умерли. Но без 
поддержки не остается – ему по-
могают невестка, внук и правнуки.

Губернатор на своей странице в 
инстаграм рассказал, что на фрон-
те у него были два деда. По линии 
отца – Алексей Григорьевич Коб-
зев, погиб в первом же бою 7 июля 
1941 года. В 26 лет  красноармеец 
122-й стрелковой дивизии Коб-
зев был убит в районе поселения 
Куолаярви. С первых дней войны 
район подвергся ожесточенным 
бомбардировкам. 1 июля немецкие 
и финские войска начали масси-
рованную атаку на Кандалакшу. К 
6 июля в бой вступили немецкие 
бомбардировщики, и это сорвало 
советское контрнаступление. По-
хоронен там же, в Кандалакшском 
районе.

По материнской линии – Евсей  
Петрович Миронов, прошел всю 
вой ну. Награжден орденом Славы 
III степени и орденом Отечествен-
ной войны I степени. Был снайпе-
ром, прошел Волховский и Ленин-
градский фронты. Дослужился до 
командира стрелкового отделения 
77-го стрелкового полка. Дважды 
был ранен. 

– Для меня оба деда – пример 
преданности своему делу. До сих 
пор помню слова деда Евсея, кото-
рый, увидев впервые меня в фор-
ме, сказал: «Помни, все, что ты 
делаешь, должно приносить пользу 
людям. Ты – военный человек, 
государственный, а это ко много-
му обязывает», – написал Игорь 
Кобзев. 

ДОЛГОЖДАННЫЙ ПАРАД 
ПОБЕДЫ

9 Мая в Иркутске, как и во мно-
гих городах Приангарья, состоялся 
долгожданный Парад Победы. В 
прошлом году из-за пандемии ко-
ронавируса было принято решение 
не проводить праздничных меро-
приятий. 

Торжественным маршем перед 
ветеранами Великой Отечествен-

ной войны и жителями города 
прошли воспитанники Иркутского 
кадетского корпуса. Он был ос-
нован в 1999 году на территории 
гвардейской Витебской ордена Ле-
нина Краснознаменной ракетной 
дивизии. В декабре 2017 года Ир-
кутскому кадетскому корпусу было 
присвоено имя кавалера ордена 
Мужества подполковника ФСБ Рос-
сии Павла Аликовича Скороходова.

Печатали шаг военнослужащие 
Гвардейской ракетной Витебской 
ордена Ленина краснознамен-
ной дивизии, воевавшей во всех 
крупнейших сражениях Великой 
Оте чественной войны. За выда-
ющиеся заслуги во время боевых 
действий 32 военнослужащих со-
единения удостоены высшей сте-
пени отличия – звания Героя Со-
ветского Союза, среди ее бойцов 12 
полных кавалеров ордена Славы. С 
2016 года на вооружении дивизии 
стоит самый мощный, не имею-
щий аналогов в мире, грозный ра-
кетный комплекс XXI века «Ярс».

По центральной площади Ир-
кутска в парадных расчетах также 
прошли сотрудники Управления 
Федеральной службы судебных 
приставов по Иркутской области, 
Главного управления федеральной 
службы исполнения наказаний 
России по Иркутской области, ир-
кутской таможни и другие. 

– Мы должны четко понимать, 
что старшее поколение – поколе-
ние победителей. Это никогда не 
должно быть забыто! Это должно 
быть в нашей памяти. 9 Мая – 
символ чести, мужества, отваги, 
героизма. И самое главное, само-
пожертвования. Молодежь долж-
на знать своих героев, – отметил 
губернатор. 

Ветераны, кто не смог прийти 
на парад, получили концерт прямо 
во дворах своих домов. Например, 
вокальный ансамбль «Байкаль-
ский щит» выступал под балко-
ном 92-летней Нинель Тимощен-
ко. В годы войны она потеряла 
родственников в блокадном Ле-
нинграде, а после – работала в 
уголовном розыске. Полицейские 
исполнили популярные компози-
ции военных лет. 

День Победы завершился празд-
ничным салютом. В Иркутске в 
течение восьми минут было за-
пущено свыше 2 тыс. зарядов, со-
общили организаторы. 

  Юрий ЮДИН
Фото Алексея ГОЛОВЩИКОВА, 
Яны УШАКОВОЙ

День, когда закончилась война

6992 
ВЕТЕРАНА ВЕЛИКОЙ 

ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 
ПРОЖИВАЮТ В ИРКУТСКОЙ 

ОБЛАСТИ, ПО ДАННЫМ 
НА 1 МАЯ 2021 ГОДА 
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  ИТОГИ  Губернатор 
Иркутской области Игорь 
Кобзев в преддверии 
двухлетней годовщины 
наводнения с рабочим 
визитом посетил Тулун и 
Нижнеудинск, Тулунский 
и Нижнеудинский 
районы. По его 
словам, пришло время 
оценивать результаты и 
корректировать планы. 

Всего в программе восстанов-
ления значится 266 объектов, из 
которых уже сдано 141. Еще 47 пла-
нируется завершить в этом году. 
Оставшиеся 78, по словам главы 
региона, будут вводить в эксплуа-
тацию в 2022 и 2023 годах.

ГОРОДА ПРИРАСТАЮТ 
НОВЫМИ МИКРОРАЙОНАМИ

В 2021 году в Тулуне будет сдано 
шесть социально значимых объ-
ектов: три детских сада, школа, 
ледовый дворец со спортзалом и 
дамба, которая будет сдана до-
срочно. 

– Предстоит еще много напря-
женной работы. Но ощутимый 
результат уже есть. Центральная 
улица Ленина, например, ста-
ла визитной карточкой Тулуна. 
Это подарок горожанам от феде-
рального и регионального прави-
тельств. Город сразу преобразился. 
Развитие улично-дорожной сети 
будем отрабатывать и дальше, – 
отметил Игорь Кобзев. 

Губернатор посетил строящие-
ся микрорайоны. В микрорайо-
не Угольщиков полностью готовы 
и почти заселены шесть восьми-
этажных домов на 496 квартир 
и три двухэтажных дома на 66 
квартир. К 1 июня будет заселено 
556 семей. Это более 1,5 тыс. че-
ловек. 

– Микрорайон однозначно бу-
дет расти и развиваться. Уже при-
ступили к строительству еще че-
тырех восьмиэтажных домов. В 
планах на 2022 год – детская по-
ликлиника и торговый центр. И 
будет полноценный, комфортный 
район, – сказал глава региона. 

Березовая Роща будет уютным 
коттеджным поселком, здесь по-
явится 149 индивидуальных до-
мов и 38 дуплексов, уже сдано 
105 помещений, в которых люди 
отпраздновали новоселье. Еще 36 
помещений будут сданы в июне. 
Также в микрорайоне откроются 
детский сад и школа. Территорию 
благоустроят, здесь появятся тро-
туары с велодорожками, газоны и 
клумбы.

Кроме того, были восстанов-
лены школы в поселках Аршан и 

Уйгат, культурно-досуговый центр 
в Октябрьском-2 Тулунского рай-
она. В деревне Евдокимова сейчас 
возводятся сразу два новых зда-
ния – школа на 128 мест и клуб. 
А в поселках Бурхун и Аршан при 
поддержке бизнеса появились два 
фельдшерско-акушерских пункта. 
В ближайших планах правитель-
ства региона завершить работы на 
мостах в Уйгате через реку Кирей 
и в Октябрьском-2 через реку Ия. 

НЕ СНИЖАЯ ТЕМПОВ 
СТРОИТЕЛЬСТВА

В этом году, по словам губер-
натора, в Нижнеудинске будет до-
срочно завершено строительство 
инженерной защиты, откроется 
новая школа и после реконструк-
ции – физкультурный комплекс 
«Труд». В настоящее время ве-
дется строительство водозабора, 
капитально ремонтируются сети 
водоснабжения и водоотведения. 
Будет проведена реконструкция 
котельной. 

– Наша задача – сделать Ниж-
неудинск максимально комфорт-
ным для жизни. В городе будет 
реализован проект городского бла-
гоустройства, который стал по-
бедителем IV Всероссийского кон-

курса создания комфортной сре-
ды в малых городах. К 1 ноября 
подрядчик должен сдать готовый 
объект, – сообщил губернатор. 

В микрорайоне Восточный при-
шлось преодолеть немало труд-
ностей, уже завершается строи-
тельство системы водоснабжения. 
Здесь будет возведено 35 жилых 
помещений, также планируется 
дом для медицинских работников 
на 33 квартиры. Кроме того, тер-
ритория позволяет выделить 400 
участков для многодетных семей 
и под семейную ипотеку. 

Хороший темп восстановитель-
ных работ в Нижнеудинском рай-
оне. Отремонтированы 16 мостов, 
проведено берегоукрепление. На 
65% готов детский лагерь «Заря». 

– В Алыгджере для тех, чьи до-
ма уничтожил паводок, построили 
21 дом. Они деревянные, поэтому 
ждем усадку. В любом случае уже в 
этом году люди смогут переехать. 
Более того, завезены строймате-
риалы еще на 13 домов. Остался 
доволен работой подрядчиков, по-
строивших дамбу. На очереди за-
щитные сооружения в Шумском 
и Вознесенском, – сказал Игорь 
Кобзев.

  Юрий ЮДИН

РЕГИ    Н

Два года после 
наводнения   БЕЗОПАСНОСТЬ  

С 1 мая в южных районах 
Иркутской области установлен 
противопожарный режим, 
который продлится до 17 
июня. В северных территориях 
правила безопасности 
вступят в силу с 17 мая и будут 
действовать до 30 июля. Об 
этом во время прямого эфира 
сообщил министр лесного 
комплекса Иркутской области 
Дмитрий Петренев.

По его словам, с начала пожароопас-
ного сезона в лесном фонде региона 
зарегистрировано 26 пожаров на об-
щей площади 385,2 га (информация 
актуальна на 11 мая 2021 года). По 
сравнению с аналогичным периодом 
прошлого года количество возгораний 
в лесу меньше на 195 случаев, площадь, 
пройденная огнем, – на 24836,9 га.

Министр напомнил, что нарушение 
требований и запретов особого про-
тивопожарного режима влечет нало-
жение административного штрафа на 
граждан в размере от 2–4 тыс. рублей; 
на должностных лиц – от 15 тыс. до 30 
тыс. рублей; на лиц, осуществляющих 
предпринимательскую деятельность 
без образования юридического лица, 
– от 30 тыс. до 40 тыс. рублей; на юри-
дических лиц – от 200 тыс. до 400 тыс. 
рублей. 

– В последнее время правоохранитель-
ные органы очень активно ищут и на-
ходят виновников лесных пожаров, 
– говорит Дмитрий Петренев. – Вот, на-
пример, в 2020 году произошел пожар 
в заказнике, который принес большой 
ущерб. Его было очень сложно тушить 
из-за особенностей рельефа, пришлось 
привлекать авиацию и пожарных де-
сантников. Виновников нашли – ими 
оказались туристы, сплавлявшиеся по 
Иркуту. Они устроили привал, разожг-
ли костер, потом дождались, когда он 
погас, и отправились дальше. Но один 
из туристов, уходя, успел бросить непо-
гашенный окурок. Виновника пожара 
нашли и привлекли к ответственности. 

Также министр во время прямого эфи-
ра ответил на вопрос о привлечении 
волонтеров для тушения лесных пожа-
ров:

– Волонтеры хорошо помогли пожар-
ным в тушении лесов в прошлые годы, 
и в текущем году, несмотря на полную 
готовность всех лесопожарных сил 
и служб, от волонтеров отказывать-
ся не будем. Максимальный список 
общественных организаций, которые 
будут принимать участие в тушении 
пожаров, есть на сайте регионального 
управления МЧС. Хотелось бы отме-
тить, что волонтер-пожарный должен 
иметь допуск по здоровью. Мы обеспе-
чиваем их прививками от клещевых 
инфекций, страховкой и спецодеждой. 
А чаще всего волонтеры занимаются 
профилактикой – раздают листовки, 
участвуют в рейдах, помогают в про-
кладывании минерализованных по-
лос, патрулируют леса. Обратитесь в 
МЧС – вам подскажут ближайшую к вам 
добровольчес кую организацию. 

В случае, если вы заметили очаг возго-
рания, который угрожает лесу, то мож-
но напрямую об этом сообщить в еди-
ную диспетчерскую службу по номеру 
8-800-100-94-00.

  Юрий ЮДИН

В ЛЕСУ НАСТУПИЛ 
ОСОБЫЙ РЕЖИМ

ГРАФИК
ПРИЕМА ГРАЖДАН В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ НА МАЙ 2021 ГОДА

Ф.И.О. должностного лица Должность Дата, день недели, время начала приема 

Ситников  Руслан Леонидович первый заместитель председателя правительства 
Иркутской области 17.05.2021, понедельник, 16.00

Бунев Андрей Юрьевич заместитель губернатора Иркутской области 26.05.2021, среда, 15.00–18.00

Вобликова  Валентина Феофановна заместитель председателя правительства 
Иркутской области 12.05.2021, среда, 15.00

Запись на прием производится с 04 мая 2021 года в отделе по работе с обращениями граждан по адресу: Иркутск, ул. Ленина, д. 1, 
каб. 104, или по тел.: 8-800-100-00-38 (звонок бесплатный), 200-750. 
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  ПАРЛАМЕНТ 
В преддверии 
празднования Дня 
Победы областные 
парламентарии 
встретились с 
ветеранами, чтобы 
поблагодарить их за 
героизм и мужество 
на полях сражений и в 
тылу, а также поговорили 
со школьниками, чтобы 
наследники фронтового 
поколения помнили, 
какой ценой завоеван 
мир на земле. 

АЛЛЕЯ СЛАВЫ В  БАЯНДАЕ

В поселке Баяндай в майские 
праздники открыли самый боль-
шой мемориальный комплекс в 
Усть-Ордынском Бурятском округе. 
Он посвящен участникам Великой 
Отечественной войны, тружени-
кам тыла, воинам-интернациона-
листам и участникам локальных 
войн. В торжественном открытии 
Аллеи Славы принял участие вице-
спикер Законодательного Собрания 
Иркутской области Кузьма Алдаров. 

– Строительство комплекса на-
чалось в апреле прошлого года. Жи-
тели района, потомки героев также 
подключились к возведению Аллеи 
Славы. Многие работы велись ме-
тодом народной стройки, жители 
собирали средства, высаживали де-
ревья, – отметил Кузьма Алдаров.

Центральную часть территории 
занимает 12-метровый мемори-
альный комплекс с Вечным огнем 
и барельефами, символизирующи-
ми войну и тыл многонациональ-
ного народа Баяндаевского райо-
на. Проект разработан скульптором 
Павлом Михайловым.

В композицию входят бюсты 
Героя Советского Союза Владими-
ра Борсоева, Героя Социалистиче-
ского труда Ильи Дорохова и ге-
нерал-майора Сергея Иванова, 12 
мемориальных плит кавалеров ор-
денов Отечественной войны, Лени-
на, Трудового Красного Знамени, а 
также артиллерийское орудие 76-го 
калибра и советский грузовой ав-
томобиль ГАЗ-68.

– Открытие Аллеи Славы очень 
нужное и важное событие для жи-
телей всего округа, особенно для 
молодого поколения. Пока установ-
лены только мемориальные пли-
ты с именами участников Великой 
Отечественной войны из села Ба-
яндай. Со временем здесь появятся 
имена всех участников войны из 
Баяндаевского района. Нам надо 
знать и помнить героев родной 
земли и всегда равняться на них! – 
убежден парламентарий.

ПАМЯТНИК ГЕРОЮ 
СОВЕТСКОГО СОЮЗА

Председатель комитета по бюд-
жету, ценообразованию, финансо-
во-экономическому и налоговому 
законодательству Наталья Дикуса-
рова поделилась планами об уста-
новке памятника Герою Советского 
Союза Якову Андреевичу Антонову. 
Он родился в селе Байроновке Тай-
шетского района. С января 1943 года 

участвовал в боях на Централь-
ном, 1-м и 3-м Украинских фрон-
тах пулеметчиком 74-й стрелковой 
дивизии. Сражался на Орловско-
Курской дуге, участвовал в фор-
сировании Десны, битве за Днепр 
и освобождении Киева. 16 октября 
1943 года красноармейцу Антоно-
ву за подвиги в боях за Киев было 
присвоено звание Героя Советского 
Союза. 

– С идеей установки памятни-
ка обратился Вячеслав Никулин, 
глава Березовского муниципально-
го образования, в состав которого 
входит Байроновка. Мы поддер-
жали его и окажем всестороннюю 
помощь. Подготовительные работы 
уже начались, – сообщила Наталья 
Дикусарова. 

БОЕВЫЕ САМОЛЕТЫ 
С ИРКУТСКОЙ ЗЕМЛИ

Иркутский авиационный за-
вод за годы войны передал фронту 
свыше 2 тыс. боевых самолетов. 
Время неумолимо. На начало мая 
2021 года из тысяч заводских ве-
теранов войны в живых остались 
только семь, из десятков тысяч 
работников тыла – 103 человека. 
Все они, а также заводские пен-
сионеры, имеющие статус «Дети 
войны», получили к празднику от 
депутата областного парламента и 
генерального директора Иркутско-
го авиационного завода Александра 
Вепрева именные поздравления и 
подарки.

– Хоть Иркутск отделяли от 
фронта тысячи километров, тяго-
ты военного лихолетья в полной 
мере познали и иркутяне. Тыся-
чи наших земляков по призыву 
и добровольцами ушли на фронт. 
Только с нашего завода около 
4 тыс. человек отправились на за-
щиту Родины, почти половина из 
них сложили головы на фронтах 
Великой войны. А для коллекти-
ва завода незримая линия фронта 
прошла прямо по заводским цехам. 
Практически без сна и отдыха за-
водчане собирали боевые машины, 
выпуск которых порой доходил до 
пяти самолетов в сутки. Также на 
нашем предприятии была собрана 
и передана в войска танковая ко-
лонна «Иркутский комсомолец», 
изготовлены десятки тысяч кор-
пусов для противотанковых мин. 
Каждый заводчанин приближал 
День Победы как мог – отметил 
Александр Вепрев.

ФРОНТОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ

Традиционную акцию «Празд-
нуем Победу вместе!» организовал 
Благотворительный фонд депутата 
Заксобрания Павла Сумарокова. В 
предпраздничные дни вниманием 
и заботой были охвачены фронто-
вики и труженики тыла, живущие 
в Усолье-Сибирском и Усольском 
районе. Волонтеры предприятия, 
которым руководит парламента-
рий, пришли в гости и поздравили 
жительницу поселка Тельма Ели-
завету Ивановну Гладышеву, ко-
торая служила связистом в 25-й 
армии ПВО в 37-м отдельном бата-
льоне на Дальнем Востоке. Также 
с наступающим Днем Победы по-
здравили Надежду Александровну 
Лыска, в январе этого года она 
отметила 96-й день рождения. На 
фронт ушла в 1943-м, служила в 
57-й Армии воздушно-десантной 
дивизии Ордена Суворова, в хо-
зяйственной роте при передовой 
части. Гвардии рядовой Надежда 
Лыска участвовала в освобождении 
от немецких захватчиков городов 
Вена и Будапешт. А Николай Та-
расович Кустенко в военные годы 
с марта по май 1944-го проходил 
службу автоматчиком в десантном 
стрелковом полку. Принимал уча-
стие в войне с Японией в составе 
280-го отдельного транспортного 
батальона, где служил по май 1946 
года. Всего в округе депутата про-
живает около 300 ветеранов, ко-
торые внесли непосредственный 
вклад в Победу на полях сражений 
или трудовыми подвигами в тылу.

ПАТРИОТИЗМ 
СО ШКОЛЬНОЙ СКАМЬИ

Депутат Олег Попов провел в ка-
детской школе № 42 города Братска 
«Урок мужества». Юные братчане 
узнали историю ветерана Ивана 
Емельянова, который после Вели-
кой Отечественной войны про-
живал в городе и написал доку-
ментальную книгу «Доля». Пар-

ламентарий принимал активное 
участие в издании этой книги, 
несколько экземпляров были по-
дарены ребятам.

– Сейчас многие пытаются ис-
кажать факты, стремясь пере-
писать историю, выставляя нашу 
страну агрессором. Мы не можем 
этого допустить! В нашей стране 
нет семьи, на чью судьбу не по-
влияла бы Великая Отечественная 
война. Наш долг – помнить о сво-
их героях и передавать память от 
поколения к поколению, – сказал 
депутат.

А депутат Анатолий Обухов при-
нял участие в церемонии передачи 
копии Знамени Победы школам 
Иркутска. Всероссийский обучаю-
щий проект реализуется в школах 
областного центра с 2017 года. Те-
перь в четырех образовательных 
учреждениях Иркутска (школах 
№№ 6, 46, 64 и лицее № 1) есть 
копия штурмового флага 150-й ор-
дена Кутузова II степени Идрицкой 
стрелковой дивизии 1-го Белорус-
ского фронта, водруженного 1 мая 
1945 года на крыше здания рейх-
стага в Берлине военнослужащими 
Красной армии Алексеем Берестом, 
Михаилом Егоровым и Мелитоном 
Кантарией.  

При поддержке депутата област-
ного парламента Евгения Бакуро-
ва новый стенд ветеранов «Они 
сражались за Родину» открыли в 
преддверии Дня Победы в ДК «Со-
временник» Правобережого райо-
на Братска. На стенде разместили 
60 портретов фронтовиков.

– Решение разместить стенд 
именно в Доме культуры было пра-
вильным. Это самое людное место, 
сюда на занятия в секции и сту-
дии приходят в том числе и дети. 
Пусть видят прадедов своих. Пусть 
помнят и знают победителей. Из-
готовители стенда заверили, что 
применили технологии, благода-
ря которым в таком качестве и 

Знать и помнить имена 
героев родной земли



512–18 мая 2021 № 49 (2248)ЗАКC    БРАНИЕ 

  ПАРЛАМЕНТ  Комитет 
по здравоохранению 
и социальной защите 
под председательством 
Александра Гаськова 
рассмотрел ряд 
законопроектов, 
направленных на 
увеличение мер 
господдержки жителей 
области. 

КОГДА СТАЖ ВАЖНЕЕ НАГРАД

Первый вопрос касался по-
лучения звания ветерана труда 
Иркутской области. В прошлом 
году парламентарии поднимали 
тему о внесении изменений в об-
ластной закон, но из-за сложной 
эпидемиологической ситуации 
решение вопроса было временно 
отложено. Речь идет о введении 
дополнительного критерия, кото-
рый расширит круг лиц, кто смо-
жет воспользоваться социальной 
поддержкой. 

Александр Гаськов выступил с 
инициативой дать возможность 
получить звание «Ветеран тру-
да Иркутской области» большему 
количеству людей, которые име-
ют значительный трудовой стаж. 
По действующим нормам для по-
лучения звания нужно для муж-
чины иметь трудовой стаж в 40 
лет, для женщины – в 35 лет, из 
которых на территории Иркут-
ской области соответственно – 20 
и 17 лет. Кроме того, претенденты 
должны иметь награды федераль-
ного или регионального значения 
(грамоты, благодарности). Вместе 
с тем в регионе есть много лю-
дей, которые проработали гораздо 
дольше, но из-за отсутствия на-
град не могут претендовать на 
звание. Депутат предлагает давать 
звание без привязки к наградам, 
за многолетний добросовестный 
труд на благо региона: для муж-

чин – 40 лет и для женщин – 35 
лет.

– Есть люди, которые работают 
всю жизнь в Иркутской области 
и не получили ни одной грамоты 
или благодарности. А есть лю-
ди, которые проработали гораздо 
меньше, но у них есть награды. 
В итоге первые не могут полу-
чить ветерана труда Иркутской 
области, а вторые – могут. Как-то 
это несправедливо, – сказал Алек-
сандр Гаськов.  

В ответ на парламентскую 
инициативу представитель губер-
натора в Законодательном Собра-
нии Роман Буянов напомнил, что 
ветераны труда получают доплату 
к пенсии, набор социальных льгот, 
в том числе частичную компен-
сацию за коммунальные услуги. 
Поэтому в случае принятия по-
правок в закон расходы бюджета 
Иркутской области увеличатся на 
780 млн рублей в год, что будет 
затруднительно выполнить в ус-
ловиях сложной экономической 
ситуации из-за пандемии коро-
навируса. 

В итоге члены комитета под-
держали инициативу Александра 
Гаськова. Но окончательно реше-
ние будет приниматься на сессии 
областного парламента, где депу-
таты рассмотрят соответствую-
щие поправки в первом чтении.

С ПОПРАВКОЙ НА 
ПРОЖИТОЧНЫЙ МИНИМУМ

Второй вопрос касался не-
скольких законопроектов, на-
правленных на улучшение жиз-
ни жителей северных районов. 
При оформлении мер социальной 
поддержки учитывается соотно-
шение доходов и величины про-
житочного минимума. При этом 
в настоящее время и для южных, 
и для северных районов реги-
она используется одна величи-
на прожиточного минимума. На 
2021 год она установлена в размере 
12243 рубля. Хотя в территориях, 
приравненных к Крайнему Севе-

ру, величина прожиточного ми-
нимума выше и составляет 14913 
рублей. На комитете прозвучало 
предложение использовать при 
назначении соцподдержки имен-
но последнюю сумму. 

– В последние годы наблюда-
ется отток жителей с севера. Я 
посмотрел статистику, это при-
мерно 2% населения. Мы долж-
ны поспособствовать тому, чтобы 
у населения было желание оста-
ваться на севере, – прокомменти-
ровал Александр Гаськов. Депута-
ты поддержали это предложение, 
но окончательное решение, как и 
в случае с изменениями по зва-
нию «Ветеран труда Иркутской 
области», будет принято на сес-
сии Заксобрания. 

В случае принятия поправок 
в северных территориях может 
увеличиться число получателей 
пособий на ребенка, граждан, по-
лучающих частичные компенса-
ции расходов на путевки в дет-
ские оздоровительные лагеря, по-
лучателей ежемесячной денежной 
выплаты в случае рождения или 
усыновления третьего и последу-
ющих детей, и так далее.

Также на комитете поддержан 
для рассмотрения сессией в пер-
вом чтении законопроект о внесе-
нии изменений в закон «О форме 
и порядке предоставления мер со-
циальной поддержки по оплате 
жилого помещения и коммуналь-
ных услуг отдельным категориям 
граждан в Иркутской области». 
Как пояснили представители про-
фильного министерства, в декабре 
2020 года федеральным законо-
дательством лица, награжденные 
знаком «Житель осажденного Се-
вастополя», отнесены к ветеранам 
Великой Отечественной войны. 
Чтобы такие граждане имели воз-
можность получения положенных 
льгот и мер социальной поддерж-
ки в Приангарье, требуется также 
внести изменения в региональное 
законодательство.

  Юрий ЮДИН

Новые социальные 
инициативы депутатов ЗС

 состоянии он сохранится на долгие 
десятилетия, – поделился мнени-
ем Евгений Бакуров.

ОСОБЕННЫЙ ДЕНЬ

В день празднования Победы 
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 годов областные парла-
ментарии приняли участие в тор-
жественных мероприятиях, при-
уроченных к празднику. Почтить 
память земляков пришли вице-
спикер Кузьма Алдаров, депута-
ты Александр Белов, Роман Габов, 
Александр Гаськов, Наталья Ди-
кусарова, Андрей Маслов, Тимур 
Сагдеев, Ирина Синцова, Николай 
Труфанов, Дмитрий Тютрин и Де-
нис Шершнев. 

Воинский ритуал отдания по-
чести воинам, погибшим при за-
щите Отечества, и возложение 
гирлянд состоялись в Иркутске у 
мемориального комплекса «Веч-
ный огонь». После чего на площади 
имени графа Сперанского торже-
ственно прошли парадные расчеты 
подразделений Иркутского мест-
ного гарнизона. В мероприятиях 
приняли участие офицеры Воору-
женных сил Российской Федера-
ции, курсанты военно-учебного 
центра Иркутского государствен-
ного университета, представители 
общественности, ветеранских ор-
ганизаций, органов государствен-
ной власти Иркутской области.

От имени Законодательного Со-
брания участников торжества при-
ветствовал вице-спикер Кузьма 
Алдаров:

– Священная память о муже-
стве и героизме поколения победи-
телей, чувство гордости за подвиг 
во имя жизни и свободы объ-
единяют сегодня жителей нашей 
страны. И в этом – истинный па-
триотизм, сила нации, основа для 
нынешних и грядущих поколений. 
Уважаемые ветераны, участники 
боевых действий, труженики тыла 
– низкий вам поклон и огромная 
благодарность за доблесть, испол-
нение воинского и гражданского 
долга. Пусть эта преданность Роди-
не служит примером для молодого 
поколения. Мы никогда не забудем 
ту огромную цену, которую запла-
тили за эту Победу.

После торжественного парада 
войсковых подразделений в За-
конодательном Собрании прошла 
встреча с руководителями вете-
ранских организаций области. Ве-
тераны и парламентарии обменя-
лись воспоминаниями о подвигах 
родных и близких, обсудили пат-
риотическое воспитание подрас-
тающего поколения. В завершение 
представителям общественных во-
инских организаций были вручены 
средства, собранные депутатами и 
аппаратом регионального парла-
мента.

  Игорь СМИРНОВ
Фото Алексея ГОЛОВЩИКОВА
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Ангарский округ по-прежнему 
остается одним из крупных муни-
ципалитетов – доноров Прианга-
рья. В условиях ограничительных 
мероприятий промышленному 
сектору удалось стабилизировать 
показатели. Более чем на 2 млрд 
рублей по сравнению с 2019 годом 
выросла выручка от реализации 
продукции, работ и услуг, увели-
чились собственные доходы. Объ-
ем инвестиций возрос в 1,4 раза и 
превысил 12 млрд рублей. 

Для субъектов малого и средне-
го бизнеса было принято реше-
ние о дополнительных мерах под-
держки, предоставлена отсрочка 
платежей предприятиям.

– С каждым годом нам удается 
привлекать больше средств из вы-
шестоящих бюджетов не только на 
решение проблем округа, но и на 
реализацию стратегических задач, 

воплощение проектов, поддержан-
ных и одобренных ангарчанами, 
– отметил Сергей Петров.

Несмотря на ограничительные 
меры, округ участвовал в пяти на-
циональных проектах: «Демогра-
фия», «Образование», «Жилье и 
городская среда», «Безопасные и 
качественные автомобильные до-
роги» и «Культура».

Среди наиболее значимых со-
бытий прошлого года – заверше-
ние капремонта школы № 38, от-
крытие нового здания гимназии 
№ 1 в 7 микрорайоне, возведение 
которого длилось почти 30 лет. 
Кроме того, завершено строитель-
ство двух детских садов в 17 и 22 
микрорайонах. Теперь на Ангар-
ской территории доступность до-
школьного образования для детей 
от двух до семи лет составляет 
100%.

Разработан проект новой шко-
лы на 725 мест в 32 микрорайо-
не Ангарска. Также планируется 
строительство школы в Мегете. 
За счет средств муниципалитета 
начато восстановление школьных 
стадионов.

В рамках капитального ремон-
та площадки школы «Сибиряк» 
уложено футбольное поле с со-
временным покрытием, построена 
баскетбольная площадка, беговые 
дорожки и трибуны. Развивает-
ся лыжно-биатлонный комплекс 
«Ангарский», где открылась сек-
ция биатлона – единственная в 
Иркутской области. Продолжает-
ся капитальный ремонт стадиона 
«Ангара».

В 2020 году в Ангарском окру-
ге в эксплуатацию введено 30,6 
тыс. кв. м жилья. По программе 
переселения из аварийного жилья 
ключи от новых квартир полу-
чили 75 жителей. Ангарск первым 
в регионе начал решать проблемы 
домов 335-й серии – расселен пер-
вый многоквартирный дом 1959 
года постройки. Капитальные ре-
монты многоквартирных домов 
будут продолжены. 

По нацпроекту «Безопасные и 
качественные автомобильные до-
роги» отремонтированы трассы 

на 15 улицах. В Мегете завершена 
разработка проектно-сметной до-
кументации на капитальный ре-
монт виадука, соединяющего две 
части поселка. К концу текуще-
го года завершится проектиро-
вание водозабора на Китойском 
подземном месторождении. Есть 
планы по реконструкции очист-
ных сооружений в Савватеевке с 
установкой полной биологической 
очистки сточных вод.

Ангарск благоустраивается и 
преображается. В городе прово-
дятся ремонты дворов, появляют-
ся новые скверы, фонтаны, зоны 
отдыха. 

Ангарчане отдают дань перво-
строителям города, увековечивая 
память легендарных земляков. В 
городе установлены памятники 
первому директору АЭХК Виктору 
Новокшенову и первому директору 
комбината-16 Николаю Ярополову.

– В этом году Ангарску испол-
нится 70 лет. Многое удается по-
менять к лучшему благодаря тому, 
что люди не просто ждут преобра-
зований и требуют действий, но и 
сами становятся частью этих про-
цессов. Они полны идей и готовы 
созидать, – поблагодарил жителей
округа Сергей Петров.

 Людмила ШАГУНОВА

Пандемия не помешала 
развитию Ангарска

РЕГИ    Н

 МУНИЦИПАЛИТЕТ
Ангарский городской округ, несмотря на трудности 
2020 года, сумел сохранить позиции лидера по мно-
гим направлениям социально-экономического раз-
вития. Мэр Сергей Петров представил обществен-
ности итоги работы администрации АГО, определил 
приоритетные задачи на будущее.

 стр. 1
– Каждый шаг будет со-

гласовываться с нацпарком, 
– добавила Юлия Гордина. 
– На Ольхоне очень мно-
го эндемичных и красно-
книжных растений и жи-
вотных. Наша задача – не 
навредить. Что нарушится, 
все будет восстановлено. 
Если во время работ специ-
алисты увидят эндемичные 
растения, то будут огора-
живать их и ставить метки. 

Кроме того, на остров 
уже доставлено семь емко-
стей для сбора сточных вод. 
Их установят вдоль дороги, 
где сейчас ведутся строи-
тельные работы. В дальней-
шем резервуары будут со-
бирать дождевые и талые 
потоки с дороги, чтобы они 
не попали вместе с авто-
мобильными жидкостями 
на землю и в озеро Байкал. 
Потом содержимое емко-

стей планируется вывозить 
в ближайший населенный 
пункт, где есть очистные 
сооружения – в поселок 
Усть-Ордынский. Путь не-
близкий, но это требование 
природоохранного законо-
дательства. Такие же ре-
зервуары установят на про-
тяжении всей реконструи-
руемой дороги на острове.

Не исключено, что в бу-
дущем при строительстве 
асфальтированной трассы 
на острове также будут воз-
водиться тоннели для ми-
грации животных. 

– В Европе такая тех-
нология применяется дав-
но, подобное появилось и в 
центральной части России, 
– отмечает Юлия Горди-
на. – По мнению экологов, 
при строительстве дорог 
нарушаются естественные 
миграционные пути жи-
вотных, поэтому необходи-

мо устройство тоннелей. До 
нас еще не дошло это как 
обязательное требование, 
но, возможно, здесь есть 
резон – на дорогах, напри-
мер на Ольхоне, часто гиб-
нут суслики. 

СЕРВИТУТ НА ВСЕ 40 КМ 

Работы на въезде в Ху-
жир рассчитаны на два года 
– нынче будет подготов-
лено земляное полотно, в 
следующем году – асфаль-
тирование. По словам Юлии 
Гординой, подрядчики идут 
с опережением графика. 
Всего же на острове Оль-
хон планируется построить 
40 километров асфальти-
рованной двухполосной до-
роги, которая поделена на 
четыре участка. Это 5 км, 
где сегодня ведутся рабо-
ты, второй отрезок самый 
большой – 29,6 км – от 
причальных сооружений до 
въезда в поселок, третий 
пройдет по территории Ху-
жира, четвертый – далее до 
Харанцов. 

– Серьезный прорыв 
произошел в части согласо-

вания публичного сервиту-
та с национальным парком 
и Министерством природы 
РФ, – подчеркнула руково-
дитель Дирекции автодорог. 
– Это позволило продол-
жить проектные работы по 
всем участкам реконструк-
ции автомобильной доро-
ги, в том числе подойти к 
завершающей стадии про-
ектирования строительства 
самого крупного объекта – 
от причальных сооружений 
до въезда в Хужир. К концу 
2021 года при благоприят-
ных обстоятельствах будет 
завершена экспертиза про-
екта, и тогда можно начи-
нать строительные работы. 

Данный участок самый 
сложный, так как протя-
женный и предполагает в 
некоторых местах изме-
нение трассировки дороги, 
чтобы исключить ненорма-
тивный радиус и угол на-
клона. 

29,6 км дороги предпо-
лагается реконструировать 
за три года. А всю дорогу на 
острове привести в норма-
тивное состояние – за че-
тыре года. В планах также 

реконструкция причальных 
сооружений со стороны 
Ольхона. В настоящее время 
завершается их проектиро-
вание. 

– О стоимости работ са-
мого крупного объекта го-
ворить пока рано, – доба-
вила Юлия Гордина. – Сум-
ма станет понятна после 
экспертизы. Конечно, она 
будет немаленькая, ведь 
работы пройдут на особо 
охраняемой территории с 
соблюдением экологиче-
ских норм. Например, есть 
участки, где планировалось 
проведение буровзрывных 
работ. По настоянию эколо-
гов, их заменит гидромо-
лот, что обойдется гораздо 
дороже. Но финансирова-
ние реконструкции дороги 
на Ольхоне будет вестись из 
федерального бюджета. Это 
значит, что есть надежда на 
благополучное завершение 
дела.

 Елена ПШОНКО  
Фото предоставлено ОГКУ 
«Дирекция по строитель-
ству и эксплуатации авто-
мобильных дорог Иркутской 
области»  

Построить и не навредить
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  КОНТРОЛЬ  С начала 
2021 года оценка профес-
сиональных рисков стала 
обязательной для всех 
работодателей независи-
мо от вида деятельности 
и формы собственности. 
Кроме того, начали дей-
ствовать новые правила 
по охране труда, которые, 
к примеру, разреши-
ли женщинам работать 
водителем дрезины или 
машинистом поезда, а 
предприятиям самим 
устанавливать более 
жесткие требования по 
обеспечению безопасно-
сти своих работников. 

ТРАВМАТИЗМ НА 
ПРОИЗВОДСТВЕ СНИЖАЕТСЯ 

Как рассказал заместитель ру-
ководителя госинспекции труда в 
Иркутской области – заместитель 
главного государственного инспек-
тора труда в Иркутской области (по 
охране труда) Анатолий Юрышев, 
в 2020 году в Приангарье наблю-
дается снижение травматизма на 
производстве. Всего произошло 106 
несчастных случаев, в том числе 
девять – групповых, 68 – тяжелых, 
26 – со смертельным исходом. 

– Тем не менее самой напря-
женной отраслью остается стро-
ительство, – говорит Анатолий 
Юрышев. – В последнее время на-
блюдается тенденция ненадлежа-
щего оформления трудовых отно-
шений с работниками – привле-
каются по устной договоренности. 
Потом кто-нибудь получает трав-
му, а работодатель отказывается 
признавать трудовые отношения. В 
этих случаях проводится расследо-
вание на основании заявления, при 
выявлении факта трудовых отно-
шений передаем документы в суд. 

В 2020 году произошло 96 не-
счастных случаев, не связанных 
с производством, – они касались 
смерти на рабочем месте от общих 
заболеваний (инфаркт, инсульт и 
т.п.). Завершились расследования 
по более 300 фактам легкого или 
сокрытого травматизма, произо-
шедшего в 2017–2020 годах. 

ТРУДОВЫЕ НОВЕЛЛЫ 

– С 1 января этого года вступили 
в силу изменения в законодатель-
ство по охране труда, – отметил 
Анатолий Юрышев. – Более 110 пра-
вил и свыше 40 типовых инструк-
ций отменены. Теперь действует 
порядка 40 новых правил. Введена 
также возможность внесения до-
полнительных требований. То есть 
работодатель может их усиливать 
и совершенствовать, инструкции 
по охране труда тоже он будет раз-
рабатывать. 

С 1 апреля вступили в силу но-
вые правила о порядке прохожде-
ния предварительных и периоди-
ческих медицинских осмотров. Из-
менений немного, и почти все они 
носят организационный характер. 
По словам Анатолия Юрышева, 
в ряде отраслей расширен пере-
чень работников, которые должны 

проходить медосмотр, например, 
включены бухгалтеры, а в некото-
рых наоборот – сокращен. Кстати, 
направление на медосмотр теперь 
можно оформить в электронном 
виде. Правда, для этого и у рабо-
тодателя, и у сотрудника должна 
быть электронная подпись. С 1 сен-
тября текущего года требуется так-
же обновить аптечки для оказания 
первой медпомощи.

УПРАВЛЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТЬЮ 

Начальник сектора специаль-
ной оценки условий труда регио-
нального центра стандартизации, 
метрологии и испытаний в Ир-
кутской области (ЦСМ) Татьяна 
Верозуб в свою очередь добавила, 
что на любом предприятии долж-
на быть выстроена четкая систе-
ма управления охраной труда. Она 
подразумевает производственный 
контроль, специальную оценку ус-
ловий труда (СОУТ) и оценку про-
фессиональных рисков. 

– Мы занимаемся всеми тремя 
процедурами, – добавила Татьяна 
Верозуб. – Производственный кон-
троль требует проведения измере-
ний, СОУТ – назначение гарантий и 
компенсаций, а оценка профессио-
нальных рисков предполагает вве-
дение работодателем мер, которые 
снизят эти риски. Самая главная 
наша задача – разработать такие 
документы, чтобы система управ-
ления охраной труда работала. 

По словам Татьяны Верозуб, 
проведение специальной оценки 
условий труда является обязанно-
стью организаций вне зависимости 
от формы собственности и видов 
деятельности. Проводится СОУТ 
каждые пять лет. Если работода-
тель проигнорировал трудовое за-
конодательство и не провел оценку, 
ему грозит штраф от 60 тыс. до 80 

тыс. рублей, для должностных лиц 
– 5–10 тыс. рублей.  

Ежегодно Иркутский ЦСМ про-
водит спецоценку условий труда 
для 200–300 организаций. В основ-
ном это учреждения бюджетной 
сферы: здравоохранение, образова-
ние, а также предприятия нефтя-
ной промышленности, железная 
дорога и др. По результатам СОУТ 
работники могут получить ком-
пенсации – повышение не менее 
4% к окладу, дополнительный от-
пуск и сокращенный рабочий день.  

КАРТА ОПАСНОСТЕЙ 

С начала 2021 года оценка про-
фессиональных рисков тоже стала 
для всех организаций обязатель-
ной. Оценка профрисков учитывает 
всю деятельность того или иного 
сотрудника, включая его переме-
щение в рабочее время. 

– Чтобы определить профессио-
нальные риски, эксперты выезжа-
ют в учреждения, подходя инди-
видуально к каждому сотруднику, 
– добавила Татьяна Верозуб. – Дело 
в том, что аналогичные, казалось 
бы, рабочие места могут давать 
разную оценку рисков. Те же каби-
неты бухгалтеров – у одного шкаф 
расположен ближе, и в итоге со-
трудник при выполнении одних и 
тех же обязанностей может полу-
чить травму, просто проходя мимо 
этого шкафа. В целом процеду-
ра оценки профрисков – это тес-
ное взаимодействие работодателя 
и специалиста, который проводит 
оценку. Подходить поверхностно к 
своей работе мы не можем, по-
тому что от ее результатов будет 
зависеть, как работодатель сможет 
снизить профессиональные риски. 

По итогам оценки ЦСМ выдает 
пакет документов, состоящий из 
перечня рабочих мест, подлежащих 

оценке профессиональных рисков; 
перечня (реестр) идентифициро-
ванных опасностей; карт оценки 
профессиональных рисков; сводной 
ведомости оценки профессиональ-
ных рисков (реестр рисков); пе-
речня мероприятий по снижению 
профессиональных рисков. 

Работодатель назначает ответ-
ственных лиц и сроки по прове-
дению мероприятий по снижению 
или устранению рисков. Работник 
знакомится с картой риска и под-
писывает ее. Сотрудник сам при-
нимает решение, готов ли он вы-
полнять профессиональные обя-
занности при наличии рисков. По 
мнению Татьяны Верозуб, оценка 
должна сориентировать работода-
теля, кого он должен нанимать на 
то или иное рабочее место. Напри-
мер, не отправлять новичков на 
выполнение обязанностей с повы-
шенным риском. 

При оценке профессиональных 
рисков необходимо учитывать все 
возможные риски. Возьмем педа-
гога, для которого при проведении 
СОУТ оценивается, как правило, ос-
вещенность рабочей поверхности и 
напряженность трудового процесса. 
А при оценке профессиональных 
рисков обязательно нужно оценить 
такой показатель, как травматизм. 
Учитель физкультуры имеет такие 
риски. В настоящее время суще-
ствует множество методик про-
ведения оценки профессиональных 
рисков. Стартовавший в 2021 го-
ду пилотный проект по отработке 
процедуры оценки профрисков в 
Кемеровской, Оренбургской и Ле-
нинградской областях поможет 
стать этой процедуре более объ-
ективной.

  Елена ПШОНКО 
Фото Андрея ФЕДОРОВА, 
Яны УШАКОВОЙ и из архива 
Иркутского ЦСМ

Риски на рабочем месте
Подсчитают во всех организациях

Анатолий Юрышев и Татьяна Верозуб

Спецоценка рабочего места. Проверяется уровень шума
Прибор показывает, достаточно ли освещения у работников 
сцены драмтеатра

Строительство остается проблемной отраслью 
по безопасности труда



OGIRK.RU8 12–18 мая 2021 № 49 (2248)

ИНФОРМАЦИОННОЕ  
СООБЩЕНИЕ 

Торги состоятся на электронной торговой площадке ООО «РТС-тендер», секция –  
Имущественные торги, адрес в сети Интернет: https://www.rts-tender.ru. 
Реестровый номер торгов – № 56567 (2 лота). 
Дата окончания подачи заявок: 02.06.2021 г. до 05:00 (время московское).
Дата торгов: 07.06.2021 г. в 05:00 (время московское).
Контактная информация по вопросам участия в торгах: телефон (3952) 20-23-74, 
e-mail: zakupka@csm.irkutsk.ru.
Приглашаем заинтересованных лиц принять участие в торгах.

ФБУ «Иркутский ЦСМ»  осуществляет продажу  
движимого имущества:

�  Автомобиль ГАЗ-3307 – 1 шт. (1993 г.);        
�  Автомобиль УАЗ-31514-10 – 1 шт. (2000 г.).

По словам врио замести-
теля руководителя Управ-
ления Роспотребнадзора 
по Иркутской области На-
тальи Поталициной, ра-
нее дважды сдавать анализ 
на COVID-19 должны были 
только те граждане, кото-
рые приезжали из Турции и 
Танзании. С 1 мая это тре-
бование распространяется 
на всех, кто пересек границу 
России. 

– Сдать оба теста нужно 
в течение пяти суток по-
сле приезда в нашу страну с 
интервалом не менее суток 
между первым и вторым 
анализом, – подчеркнула 
Наталья Поталицина. – Ре-
зультаты необходимо вне-
сти самостоятельно в еди-
ную базу на портале Госус-
луг. Но, по нашим данным, 
порядка 30% жителей Ир-
кутской области не зареги-
стрированы на этом сайте. 
Поэтому данные обследова-

ния можно передать, об-
ратившись на горячую ли-
нию Роспотребнадзора или 
отправив письмо по элек-
тронной почте. Телефон и 
адрес есть на нашем сайте. 

Иностранные граждане, 
приезжающие в нашу стра-
ну, должны иметь при себе 
медицинский документ с 
отрицательным результа-
том теста ПЦР на COVID-19. 
Причем сдавать анализ тре-
буется не менее чем за три 
дня до прибытия в Россию 
и в лаборатории, аккреди-
тованной на тестирование 
новой коронавирусной ин-
фекции. Граждане Арме-
нии, Белоруссии и Киргизии 
должны подключить мо-
бильное приложение «Пу-
тешествую без COVID-19», 
куда вносятся результаты 
обследования. 

– Иностранных граждан 
могут обследовать прямо в 
аэропорту, – добавила На-

талья Поталицина. – Если у 
сотрудников, осуществляю-
щих санитарно-карантин-
ный контроль, появляются 
сомнения по поводу состо-
яния здоровья прибывшего 
гражданина либо в коррект-
ности результатов теста, 
они вправе на месте сделать 
анализ на ковид, чтобы из-
бежать рисков завоза ин-
фекции в нашу страну.

В конце апреля глава Рос- 
потребнадзора, главный го-
сударственный санитарный 
врач РФ Анна Попова за-
явила федеральным СМИ, 
что гражданам РФ, посеща-
ющим Абхазию и Южную 
Осетию, не обязательно де-
лать тест на коронавирус 
при возвращении на роди-
ну. Что касается россиян с 

двойным гражданством, 
они после прилета могут 
сдать двукратно тест ПЦР 
в России или же предоста-
вить справку о результатах 
анализа, сделанного на тер-
ритории страны выезда. 

Наталья Поталици-
на также подчеркнула, что 
вакцинация не освобож-
дает от тестирования на 
COVID-19 по прибытии из 
другой страны:

– Делая прививку, чело-
век защищает себя и фор-
мирует иммунитет, кото-
рый позволяет бороться с 
новой коронавирусной ин-
фекцией. Но вакциниро-
ванный человек не может 
быть безопасен при пере-
даче вируса, поэтому нали-
чие прививки не исключает 

проведения обследования 
ПЦР при пересечении гра-
ниц РФ. 

По возвращении на ро-
дину из-за границы лю-
бым транспортом россияне 
обязаны соблюдать режим 
самоизоляции по месту 
жительства. Но не две не-
дели, как было раньше, а до 
получения отрицательных 
результатов двух тестов на 
ковид. Анализ в Иркутске 
стоит в среднем 2 тыс. ру-
блей, а штраф за несоблю-
дение правил Роспотреб-
надзора составит от 15 тыс. 
до 40 тыс. рублей. 

– В настоящее время 
эпидемиологическая ситу-
ация в Иркутской области 
стабильная, но напряжен-
ная, – подытожила Наталья 
Поталицина. – В Приангарье 
также зарегистрировано 11 
случаев завоза атипичных 
штаммов коронавирусной 
инфекции, десять из них – 
британского, один – южно-
африканского. Циркуляция 
атипичных штаммов заре-
гистрирована более чем в 50 
регионах России. Иркутская 
область по основным по-
казателям, в том числе по 
коэффициенту распростра-
нения инфекции, занимает 
17–18 позиции. 

 � Елена ПШОНКО  
Фото Матрены БИЗИКОВОЙ

– Президент России Вла-
димир Путин в своем по-
слании одной из важней-
ших задач обозначил до-
ступность медицины. Такие 
объекты, как новая поли-
клиника и женская кон-
сультация, способствуют 
повышению качества ока-
зания медицинских услуг. 

Мы договорились со стро-
ителями, что они закончат 
объект раньше срока, обо-
значенного в контракте. К 
осени работы должны быть 
завершены, – подчеркнул 
Игорь Кобзев.

Напомним, контракт 
предусматривает заверше-

ние работ в ноябре теку-
щего года. По поручению 
губернатора графики работ 
были пересмотрены.

Объект включает в себя 
комплекс зданий – поли-
клинику на 400 посещений 
и женскую консультацию на 
200 посещений. Строитель-
ство ведется в рамках го-
сударственной программы 
Иркутской области «Раз-
витие здравоохранения». 
Новое медучреждение будет 
обслуживать около 15 тыс. 
детей.

– За последние пять лет 
количество прикрепленного 
детского населения возрос-

ло на 1800 человек. Сейчас 
мы работаем в стесненных 
условиях. Расчетная мощ-
ность поликлиники состав-
ляет 110 посещений в сме-
ну, а по факту более четы-
рехсот. Мы с нетерпением 
ждем переезда, – отметила 
исполняющая обязанно-
сти главного врача ОГАУЗ 
«Медсанчасть ИАПО» Ма-
рина Дегтярева.

В настоящее время ве-
дется работа по приобре-
тению медицинского обо-
рудования. На строитель-
ство и оснащение медуч-
реждения заложено 1,5 млрд  
рублей.

– Учреждения будут ос-
нащены по последнему сло-
ву техники. Поэтому сегод-
ня дал поручение минздра-
ву формировать кадровый 
состав и готовить специ-
алистов высшей категории, 
– подчеркнул губернатор.

Также Игорь Кобзев по-
ручил подрядчикам и про-
фильным ведомствам ре-
шить вопрос с организаци-
ей парковки для пациентов. 
Губернатор подчеркнул, что 
решение должно учитывать 
мнение жителей.

 � Юрий ЮДИН  
Фото Алексея ГОЛОВЩИКОВА

ЗД    РОВЬЕ

Детскую поликлинику строят по графику

С отдыха на анализы
 � АКТУАЛЬНО  С 1 мая изменились 

правила для туристов, приезжающих 
в Россию из-за рубежа. Теперь нужно 
дважды сдавать тест на COVID-19 методом 
ПЦР в течение пяти дней. Режим 
самоизоляции по месту жительства 
также никто не отменял, правда, 
теперь он продлится не две недели, а до 
получения отрицательных результатов. 

� МЕДИЦИНА  Осенью этого года строительство новых зданий детской 
поликлиники и женской консультации должно быть завершено. Губернатор 

региона Игорь Кобзев оценил ход работ. В настоящее время общая 
техническая готовность объектов составляет 76%.

Реклама
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   ПРОФЕССИЯ 
   ВНЕ ВРЕМЕНИ

Сегодня в Иркутской 
области трудится более 21 
тыс. медсестер, фельдшеров 
и акушеров. Это огромная 
армия преданных медици-
не людей. Одни уже стали 
опытными специалистами, 
другие только начинают 
свой путь в профессии. 

– Многие до сих пор ду-
мают, что медсестра – это 
помощник, который стро-
го выполняет назначения 
врача. Однако сегодня «се-
стринское дело» – уже от-
дельная специальность, у 
которой есть свой профес-
сиональный стандарт, опре-
деляющий обязанности и 
практические навыки мед
работников. Не случайно во 
многих странах мира ме-
дицинская сестра как ми-
нимум имеет бакалавриат, 
а то и высшее образование, 
самостоятельно ведет свою 
карту пациента, осущест-
вляет мероприятия по уходу 
и многое другое, – говорит 
Ольга Какаулина, главная 
медицинская сестра Иркут-
ской государственной об-
ластной детской клиниче-
ской больницы, президент 
Ассоциации средних медра-
ботников Иркутской обла-
сти, главный внештатный 
специалист по управлению 
сестринской деятельностью 
министерства здравоохра-
нения региона. 

Изза пандемии мед-
сестер в больницах и по-
ликлиниках стало заметно 

меньше. Многие опытные 
специалисты в возрасте 
65+, переболев новой ко-
ронавирусной инфекцией, 
предпочли уйти на заслу-
женный отдых. А молодежь 
пока не рвется заменить 
их. 

– Чтобы привлечь но-
вые кадры, мы очень тес-
но сотрудничаем с меди-
цинскими колледжами. 
Их на территории области 
12, – отмечает Ольга Кака-
улина. – У нас регулярно 
проводятся такие меропри-
ятия, как День работодате-
ля, ярмарки вакансий, на 
которых мы предоставляем 
информацию о своем лечеб-
ном учреждении, отвечаем 
на вопросы студентов, при-
глашаем на преддипломную 
практику. Около 3 тыс. че-
ловек нам необходимо, что-
бы укомплектовать службу 
на 90%.

В больницах региона мо-
лодых специалистов ста-

раются удержать мерами 
социальной поддержки. У 
каждого учреждения они 
свои. К примеру, в Иркут-
ской областной детской 
больнице дают подъемные 
(50 тыс. рублей для медсе-
стер), оплачивается проезд 
к месту работы и обратно, 
возмещаются расходы по 
аренде жилья. 

В среднем подготовка 
медсестер в училище за-
нимает три года и десять 
месяцев. Но после базового 
образования продолжается 
непрерывное медицинское 
образование. Каждые пять 
лет специалист проходит 
повышение квалификации 
и постоянно собирает порт-
фолио, укладывая в лич-
ную копилку новые знания 
и умения.

Кроме того, постоянно 
возникает чтото новое и в 
организации работы сред-
него медперсонала. 

– В нашей больнице пла-
нируется введение долж-
ности клинической медсе-
стры. Сейчас существуют 
должности процедурной, 
перевязочной, палатной 
медсестры. Допустим, из 
12 палат за каждым специ-
алистом будет закреплено 
четыре. Клиническая мед-
сестра будет комплексно ве-
сти пациентов этих палат, 
контролировать, как выпол-
няются назначения врача, 
интересоваться состоянием 
пациента, общаться с роди-
телями, – объяснила Ольга 
Какаулина.

   УЛЫБКИ ПАЦИЕНТОВ – 
   ЛУЧШАЯ 
   БЛАГОДАРНОСТЬ

В прошлом году меди-
цинское сообщество стол-
кнулось с новым вызовом 
– COVID19. Люди в белых 
халатах с самого перво-
го дня пандемии были на 
передовой. Многие пошли 
добровольцами в «красную 
зону». 

– В июне 2020 года я 
участвовала в открытии го-
спиталя в нашем отделении 
в психоневрологическом 
диспансере, организовывала 
там работу. У меня не было 
страха перед новой инфек-
цией, наоборот, работать 
было интересно, – говорит 
Нина Манцыленко, стар-
шая медсестра Иркутского 
областного психоневроло-
гического диспансера, ко-
торая трудится в отделении 
судебнопсихиатрической 
экспертизы для лиц, не со-
держащихся под стражей.  

Нина Валентиновна при-
шла работать в диспансер в 
1995 году. В то время здесь 
от токсикомании лечилось 
много молодежи. Позже 
дети и подростки подсели 
на наркотики. После таких 
историй с пагубными при-
страстиями коронавирус 
особого страха не вызывает. 

– Знаете, мы любим на-
ших пациентов, и это не 
просто игра слов. Так и есть. 
Работаем сутками, ведь на-
ших подопечных нельзя 
оставить одних. В таком от-
делении, как у нас, работают 
фанаты своего дела. И речи 
об эмоциональном выгора-
нии нет. К нам поступает 
немало социально неблаго-
получных пациентов. Мы 
за ними ухаживаем, а они 
на нас и ругаются, бывает, 
и замахиваются, но делают 
это не со зла, – признается 
Нина Валентиновна. 

Одними из первых с ко-
видом столкнулись медсе-
стры Иркутской областной 
инфекционной больницы. 
Так, Азиза Юсупова при-
няла первую пациентку с 
новым диагнозом. А Мари-
на Нефедьева грамотно ор-
ганизовала развертывание 
госпиталя, в том числе в 
реанимации. 

Но не одним коронави-
русом сегодня живет мед-
персонал. Другие болезни 
никуда не исчезли. Старшая 

медсестра одной из самых 
больших поликлиник Ир-
кутска № 1 Лариса Таюр-
ская имеет почти 40 лет 
стажа, возглавляет средний 
медперсонал учреждения. 
Коллеги называют ее но-
ватором, наставником, под 
ее руководством многие 
медсестры стали старшими 
медсестрами в других боль-
ницах города и области. 

Сорок пять лет своей 
жизни медицинская сестра 
детского диализного центра 
Иркутской областной дет-
ской больницы Вера Васи-
льевна Зарубина посвятила 
медицине. В ее трудовой 
биографии есть годы рабо-
ты постовой медсестрой в 
железнодорожной больни-
це, а также старшей медсе-
строй в детском саду.  

– В областную детскую 
больницу пришла просто 
посмотреть, что и как, да 
так и осталась на 15 лет, – 
улыбается Вера Васильевна. 

Работа с маленькими 
пациентами детского диа-
лизного центра – не из лег-
ких. Дети длительное время 
трижды в неделю приходят 
на многочасовую процеду-
ру диализа. Если состояние 
ухудшается, то еще чаще. 
Такой режим они вынуж-
дены соблюдать, ожидая 
пересадку почки, а это не 
всегда быстро. 

– Когда с ребятишками 
поговоришь, видишь, что 
им легче становится, то и 
самой легко и хорошо. Ко 
всем им очень быстро при-
выкаешь, знаешь и их род-
ственников тоже. Сейчас ко 
мне на процедуру прихо-
дит 11летняя Юля. Она из 
Братска, здесь живет с ба-
бушкой и дедушкой. Мама 
Юли недавно родила бра-
тика. Теперь мне шлют его 
фотографии. Мы как будто 
семья уже. И очень рады, 
когда у наших пациентов 
все хорошо. Их улыбки для 
нас самая лучшая благодар-
ность, – отметила Вера Ва-
сильевна. 

Редакция газеты «Об-
ластная» поздравляет мед-
сестер Иркутской области 
с их профессиональным 
праздником! Желаем здоро-
вья, неиссякаемой энергии, 
благодарных пациентов.

 � Анна СОКОЛОВА 
Фото Матрены БИЗИКОВОЙ  
и из архива героев

Сестринское дело

 � ОПЫТ   «Сестричкой» ласково называет медицинскую сестру 
тяжелый пациент после операции, ощущая ее заботу, внимание, 
участие. 12 мая во всем мире люди этой профессии отмечают 
свой праздник. 

Ольга Владимировна 
Какаулина

Вера Васильевна Зарубина

Нина Валентиновна 
Манцыленко
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Академик Игорь Бычков: 
Ученые с мировыми именами 
живут рядом с нами

 � ИНТЕРВЬЮ   
8 мая известному 
ученому, академику 
РАН, директору 
Иркутского 
филиала Сибирского 
отделения 
РАН, директору 
Института 
динамики  
систем и теории 
управления имени 
В.М. Матросова  
СО РАН и научному 
руководителю 
Иркутского научного 
центра СО РАН 
Игорю Бычкову 
исполнилось 60 лет. 
В интервью газете 
«Областная» он 
рассказал о научных 
достижениях – 
своих и иркутской 
науки. 

   В МИРЕ НАУКИ

 Æ Игорь Вячеславович, 
почти 40 лет вы посвя-
тили научной деятель-
ности. Почему реши-
ли связать свою жизнь 
именно с наукой? 

– Во время моего обу
чения на математическом 
факультете Иркутско
го госуниверситета начал 
активно развиваться Ир
кутский вычислительный 
центр СО АН СССР, сейчас 
это Институт динамики 
систем и теории управле
ния имени В.М. Матросова 
СО РАН, который я сегодня 
возглавляю. В то время его 
директор Владимир Ма
тросов как раз набирал сту
дентов с прицелом, что они 
будут работать в центре. 
На третьем курсе я попал в 
эту группу из пяти человек. 
Потом работал в лаборато
рии искусственного интел
лекта и после окончания 
ИГУ продолжил трудиться 
стажеромисследователем 
в ИрВЦ СО АН СССР. Мне 
понравилось, у меня что
то получалось, стали по
являться результаты. Вот 
так я получил прописку в 
родном институте. 

 Æ Но вы могли передумать. 
Когда поняли, что оста-
нетесь в науке? 

– Когда вернулся с долж
ности вицемэра Иркут
ска в институт в 2007 году. 

Стало понятно, что обрат
ной дороги нет. И не пото
му, что других предложе
ний не будет, а потому, что 
это мой выбор. Интересный 
период был с исполнением 
обязанностей ректора Ир
кутского госуниверситета, 
но я продолжал руководить 
институтом, заниматься 
научной деятельностью. В 
год 60летия можно точно 
сказать, что наука как была 
на протяжении почти 40 
лет основой моей жизни, 
так и останется.

 Æ Какими научными дости-
жениями вы гордитесь? 

– Одно из них – при
думанное и реализованное 
вместе с коллегами исполь
зование географической 
информации в интернете 
в виде инструмента. Се
годня мобильная картогра
фия (например, ДубльГИС) 
– повседневность в жизни 
почти каждого человека. 

Главное научное дости
жение можно сравнить с 
пирамидой из блоков. Так 
можно представить разные 
направления моей дея
тельности – начало работ в 
системе обработки знаний, 

пакеты прикладных про
грамм, ГИСсистемы, сети 
передачи данных, создание 
суперкомпьютерных цен
тров (кстати, созданный в 
институте суперкомпьютер 
входит в Топ50 на терри
тории стран СНГ), развитие 
в Иркутске высокопроиз
водительных вычислений, 
Интеграционная програм
ма Иркутского научного 
центра СО РАН, системы 
управления автономными 
необитаемыми подвод
ными аппаратами. Затем 
изучение экологических 
проблем озера Байкал, Бай
кальской природной тер
ритории. На основе опыта 
родился крупный проект, 
который мы сегодня во
площаем в жизнь – фунда
ментальные основы, мето
ды и технологии цифрово
го мониторинга и прогно
зирования экологической 
обстановки Байкальской 
природной территории.

Мои исследования – 
комплексные, интегра
ционные. Очень рад, что 
когдато занялся именно 
программированием. Сей
час это позволяет мне на
ходить общий язык со мно

гими учеными, потому что 
именно системность, а так
же возможность использо
вания новых инструментов 
позволяет получать неожи
данные знания, имеющие 
для науки важное значе
ние. Если раньше говори
ли, что математика – это 
царица наук, то сегодня 
пальма первенства у ин
форматики. 

   АКАДЕМИЧЕСКАЯ
   ГОРДОСТЬ ПРИАНГАРЬЯ

 Æ Трудно ли быть крупным 
организатором науки?

– Ты должен помогать 
тем, кто может расти, у ко
го есть способности, талант, 
компетенции. Если учени
ки хорошие, то они обяза
тельно начинают создавать 
свое поле, и возникает цве
тущий сад больших про
ектов. Крупный организа
тор науки должен иметь 
интуицию и возможность 
передавать какието на
правления дальше и искать 
другие приложения своим 
возможностям, компетен
циям.

 Æ На ваш взгляд, что сегод-
ня дает наука нашему 
региону? Какие достиже-
ния наиболее востребо-
ваны? 

– У нас очень много до
стижений, нужных реги
ону. Это касается тепло и 
электроснабжения Бай
кальской природной тер
ритории, создания новых 
лекарственных средств, 
возможности персонифи
цированной медицины, 
продвижения в понимании 
природы землетрясений, 
исследований в изучении 
болезней леса. Одна из работ 
нашего института касается 
моделирования подводно
го рельефа, она позволя
ет рассчитать зону зато
пления в бьефе Иркутской 
ГЭС. Сейчас мы формируем 
заявку Научнообразова
тельного центра «Байкал» 
для участия в конкурсе, и 
одно из предложений уже 
осуществляется в Инсти
туте земной коры СО РАН. 
Это переработка промыш
ленных отходов после зо
лотодобычи – можно суще
ственно увеличить добычу 
золота в регионе. Особенно 
важно участие иркутских 
ученых при решении во
просов по ликвидации на
копленного ущерба БЦБК.

 Æ Что наиболее важно уче-
ным для раскрытия их 
потенциала? 

– Наука – это творческая 
профессия, ученому важно 

уважительное отношение 
общества, которое стиму
лировало бы его к даль
нейшей работе. Его труд 
не всегда виден, не всегда 
ощущаем, поэтому важно 
внимание власти и обще
ства. Хочется, чтобы в Год 
науки и технологий сме
нилась парадигма отноше
ния к ученым как к лю
дям, которые занимаются 
только на первый взгляд не 
очень понятными делами. 

К сожалению, многие не 
могут даже назвать выда
ющихся ученых, которые 
прославили нашу область. 
О таких людях надо расска
зывать. Например, акаде
мик Борис Трофимов, наш 
известнейший ученый
химик, имеет авторскую 
химическую реакцию, он 
один из инициаторов соз
дания нескольких лекар
ственных формул. Или 
академик Михаил Кузьмин, 
который внес огромный 
вклад в развитие изуче
ния палеоклимата, геоди
намики Земли. Академик 
Гелий Жеребцов активней
шим образом реализовы
вает проект ИСЗФ СО РАН 
– Национальный гелиогео
физический комплекс РАН. 
Академик Михаил Грачев – 
один из основателей нового 
фундаментального подхо
да к изучению Байкала и 
его экологических систем. 
Академик Феликс Летни
ков, членыкорреспонден
ты Рюрик Саляев, Дмитрий 
Гладкочуб – у нас огромное 
количество талантливых 
ученых, не только членов 
Академии. Это уникальное 
свойство интеллекта – ге
нерировать новое, что еще 
никто не придумал – по
зволяет развивать все об
щество в целом. И это уни
кальная черта, в том числе 
и наших ученых, работаю
щих в Иркутске, – ученых с 
мировым именем и живу
щих рядом с нами. 

 Æ Не раскрывая всех секре-
тов, над чем сегодня 
работаете? 

– Есть текущая деятель
ность – это реализация 
государственных заданий, 
грантов. Надеюсь, лет через 
пять, когда мы существен
но продвинемся в создании 
экологического монито
ринга, придет чтото но
вое, чем я еще не занимал
ся, будет еще один инте
ресный этап моей жизни.

 � Юрий ЮДИН  
При поддержке Иркутского 
филиала Сибирского 
отделения РАН 
Фото Владимира 
КОРОТКОРУЧКО

Труд ученых не всегда виден и ощу
щаем. Но тот интеллект, которым они 
обладают, помогает генерировать новое, 
что еще никто не придумал. Это сти
мулирует развитие общества в целом. 

Хочется, чтобы в Год науки и технологий сменилась 
парадигма отношения к ученым. Поверьте, уважи
тельное отношение к тем, кто занимается наукой, 
вдохновляет на поиски новых знаний и открытий.  
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   ПОПУЛЯЦИЯ 
   ВОССТАНАВЛИВАЕТСЯ 

Начальник Байкальского фи-
лиала ФГБУ «Главрыбвод» Леонид 
Михайлик напомнил, что запрет 
на промышленную добычу и про-
дажу омуля был введен 1 октября 
2017 года. Эта вынужденная и для 
многих болезненная мера пред-
принята в связи с угрозой исчез-
новения байкальского эндемика – 
его популяция снижалась из года 
в год. Ловить омуль разрешили 
только в научных целях (не более 17 
тонн в год) и коренным малочис-
ленным народам (55 тонн в год).

– Запрет был введен своевре-
менно, – заявил Леонид Михай-
лик. – Численность омуля с 2017 
года увеличилась на 15–20%. Кроме 
того, растут объемы воспроизвод-
ства. Так, осенью прошлого го-
да заводами заложено рекордное 
количество икринок омуля – 1,2 
млрд. Конечно, миллиард и рань-
ше был, но нынешняя закладка 
уникальна тем, что была сделана 
при низких рыбных запасах в озе-
ре Байкал. В хорошие годы такой 
объем икринок закладывался при 
30–40 тыс. тонн рыбы, а в этом го-
ду, по данным науки, было зафик-
сировано около 8 тыс. тонн. Инку-
бация прошла на высоком уровне 
– отход составил менее 10%, что 
является хорошим показателем. 
Когда личинки выпустят, они по-
полнят селенгинское мелководье и 
посольскую прибрежную сырьевую 
систему.

Еще в прошлом году руковод-
ство Росрыболовства отмечало, что 
запрет на промышленный вылов 
омуля могут снять в 2023–2024 го-
дах. Однако совсем недавно глава 
федерального ведомства Илья Ше-
стаков заявил, что в ближайшее 
время, если наука подтвердит по-
ложительные тенденции, запрет 

будет снят. Гидроакустический 
учет байкальского эндемика с по-
мощью эхолота Лимнологический 
институт СО РАН начнет прово-
дить в мае. 

   РЫБОВОДНЫЕ ЗАВОДЫ
   ВСТАНУТ НА РЕМОНТ

Начальник Байкальского фи-
лиала «Главрыбвода» сообщил о 
планируемой в этом году рекон-
струкции Большереченского рыбо-
водного завода в Республике Буря-
тия. Это крупнейшее из всех мест-
ных предприятие по разведению 
рыбы. Именно здесь производится 
закладка икры омуля для размно-
жения. 

– Большереченский завод по-
строен в 1937 году и давно нужда-
ется в реконструкции, – говорит 
Леонид Михайлик. – В ведение 
«Главрыбвода» он перешел в 2017 
году. Предприятие находилось в 
плачевном состоянии. Тогда оно 
произвело лишь 55 млн штук мо-
лоди омуля. В течение трех лет 
этот показатель вырос в разы – до 

1 млрд икринок. Ремонт завода 
запланирован на два года, но мы 
хотим успеть сделать его в течение 
одного года. Составляем график 
так, чтобы можно было заложить 
икру на Большереченском заводе, 
а далее перевезти ее на инкубацию 
на другие предприятия.

Реконструкция завода пред-
полагает замену насосной стан-
ции, угольной котельной на газо-
вую модульного типа, всех сетей, 
а также проведение косметиче-
ского ремонта здания, укрепление 
фундамента, ремонт крыши, бла-
гоустройство территории вокруг 
предприятия. Всего будет выде-
лено порядка 250 млн рублей. На 
следующий год в планах Росрыбо-
ловства провести реконструкцию 
Селенгинского завода. Проект
носметная документация сейчас 
находится на Главгосэкспертизе. 
Предварительная стоимость работ 
– около 400 млн рублей. 

– Строительство новых заво-
дов в Иркутской области, Буря-
тии и Забайкальском крае пока не 
планируется, – добавил началь-

ник Байкальского филиала. – Еще 
не исчерпаны возможности суще-
ствующих предприятий. Для этого 
и проводится их реконструкция. 

   ОСЕТР ПОКА В КРАСНОЙ КНИГЕ

Леонид Михайлик также рас-
сказал о воспроизводстве запасов 
других видов рыб, не менее цен-
ных. В 2018 году было выпущено 
600 тыс. молодых особей осетра, 
в 2019 году – 530 тыс., в 2020м 
– около 600 тыс. Этого количе-
ства достаточно для поддержания 
популяции краснокнижной рыбы, 
но, по оценкам науки, для ускоре-
ния процесса необходимо не менее  
4 млн подрощенной молоди осетра 
в год. Тогда, может, он будет вы-
веден из редких видов.  

– На Гусиноозерском заводе на-
ходится достаточно большое ре-
монтноматочное стадо осетров 
– около 9 тыс. производителей, – 
продолжил Леонид Михайлик. – К 
концу майских праздников полу-
чим партию икры осетра, будем 
подращивать молодь и отпускать 
личинки в реку Селенгу, где основ-
ная среда его обитания. Если будут 
потребности, впоследствии плани-
руем выпускать осетра и в другие 
реки. На этом заводе, кстати, в 
будущем тоже планируется рекон-
струкция, что позволит увеличить 
объемы воспроизводства красно
книжной рыбы. 

Кроме того, в прошлом году 
в Иркутской области было вы-
пущено около 100 тыс. сазана, 3,5 
млн пеляди, порядка 1,3 млн под-
рощенной молоди хариуса, что 
способствовало зарыблению таких 
рек, как Белая, Ока, Большая Речка 
и др. 

– Не менее важно зарыбление 
омулем Братского, УстьИлимского 
и Иркутского водохранилищ, – 
считает начальник Байкальского 
филиала «Главрыбвода». – Темп 
роста его в Байкале очень медлен-
ный – около девяти лет. В водо-
хранилищах омуль вырастает до 
таких же размеров за 3–4 года, так 
как температура воды другая, от-
личается и кормовая база. Но пока 
данный вопрос открыт – средства 
на эти цели не запланированы.   

 � Елена ПШОНКО  
Фото Матрены БИЗИКОВОЙ

Губернатор Иркутской области 
Игорь Кобзев в марте на встрече с 
участниками ассоциации дикоросов 
поручил уделить особое внимание 
вопросам развития сферы заготов-
ки и переработки дикорастущего 
сырья. Глава региона подчеркнул, 
что реализация этого направления 
будет способствовать не только раз-
витию малого и среднего бизнеса, 
но и может позволить сельским 
жителям обеспечить себя дополни-
тельным источником доходов.

– Иркутская область распо-
лагает значительными лесными 

массивами, а районы заготовок 
позволяют готовить экологически 
чистое, обладающее уникальными 
свойствами, с высоким содержа-
нием активных веществ сырье. 
Высока социальная значимость 
направления, ведь в сферу заго-
товки и сбыта активно вовлека-
ется население. У нас есть опреде-
ленные достижения в этой сфере, 
но есть и проблемы. Поэтому при-
нято решение о создании рабочей 
группы и разработке стратегии 
развития направления, – отметил 
Илья Сумароков.

Министр рассказал, что на се-
годняшний день в регионе заго-
товкой и переработкой пищевых 
лесных ресурсов занимаются 35 
предприятий. В 2020 году было 
заготовлено свыше тысячи тонн 
дикорастущих пищевых ресурсов. 
Выпускается широкий ассорти-
мент продукции: свежая и замо-
роженная ягода, муссы, сиропы, 
пастила, клюква в сахарной пу-
дре, варенья, джемы, конфитю-
ры, различные виды грибов, па-
поротник соленый, разно  образная 
продукция из кедрового ореха 

(ядра, масло, мука, жмых, мо-
локо, десерты), кедровая живи-
ца, фиточаи, бальзамы из лекар-
ственных трав, таблетированные 
и капсулированные биопрепара-
ты, сиропы и бальзамы, нату-
ральные масла, косметические 
средства, широкий спектр рас-
тительных экстрактов и многое 
другое. Продукция из Приангарья 
востребована в Китае, Корее, Япо-
нии, США, ОАЭ, Сербии, Латвии и 
других странах.

Министерством сельского хо-
зяйства региона разработана про-
грамма поддержки отрасли. За 
период ее действия 19 органи-
заций получили гранты на раз-
витие материальнотехнической 
базы, подписано 11 соглашений 
с предприятиями и индивиду-
альными предпринимателями на 
возмещение затрат на продвиже-
ние продукции.

 � Юрий ЮДИН

РЕГИ    Н

Дикоросы на экспорт
 � ПЛАНЫ  В Иркутской области разработают 

стратегию развития сферы заготовки и переработки 
дикоросов. Такое решение было принято на круглом 
столе под председательством министра сельского 
хозяйства региона Ильи Сумарокова. 

Омуля все больше
 � ТЕНДЕНЦИИ  С 2017 года, когда был введен запрет на вылов омуля в Байкале, 

численность этого эндемика увеличилась на 15–20%. Не исключено, что в 
ближайшее время Росрыболовство рассмотрит вопрос о снятии ограничений на 
промышленный отлов омуля. Ранее планировалось это сделать в 2023–2024 годах. 
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КЛЕТКА НА СЛУЖБЕ МЕДИЦИНЫ
 В Иркутском научном центре хирургии и травма-
тологии работает уникальная биостанция, с помо-
щью которой ведутся разработки для практическо-
го применения в травматологии и хирургии. Ряд 
открытий иркутские ученые уже запатентовали.

Биостанция предназначена для культивирования и анализа клеток, на-
ращивания клеточных и тканевых культур для регенеративной медици-
ны, тестирования перспективных лекарственных средств. 
– Аналогов такой биостанции за Уралом нет. Современный комплекс по-
зволяет работать с клетками в комфортных условиях, над ними прово-
дятся эксперименты на токсичность. Также мы исследуем, как материа-
лы взаимодействуют со стволовыми клетками, – отметила заместитель 
директора по научной работе ИНЦХТ, профессор РАН Ирина Шурыгина.
Станция, в которой поддерживается температура, влажность, содержа-
ние углекислого газа, работает автономно, без вмешательства человека.
– Система включает инкубатор, микроскоп, камеру и сервер для хране-
ния данных. Встроенные датчики обеспечивают контроль параметров, 
что повышает выживаемость клеток. Автоматизированная механика и 
микроскопия позволяют наблюдать за клетками прижизненно, анализи-
ровать состояние культуры, не вынимая клетки из инкубатора, – объяс-
нила старший научный сотрудник лаборатории клеточных технологий и 
регенеративной медицины ИНЦХТ Наталья Дремина. 
Мезенхимальные стволовые клетки для опытов выделены из тканей жи-
вотных. Чтобы проверить интенсивность энергетического обмена клет-
ки, в нее добавляют флуоресцентное вещество, окрашивающее фермен-
ты в «энергетических станциях» клетки – митохондриях. 
– Фотографии клеток в нескольких спектрах позволяют детально изу-
чить внутренние изменения в опытных образцах, – пояснила старший 
научный сотрудник лаборатории клеточных технологий Ирина Трухан.
Биостанция помогает создавать ткани для будущей трансплантации при 
лечении заболеваний опорно-двигательного аппарата, хирургической 
патологии. Для этого изучается взаимодействие клетки с металлами и 
другими материалами, перспективными для применения в хирургии и 
травматологии.
В центре разработаны и запатентованы уникальные методики, касающи-
еся лечения коленного сустава (в частности, пластики связок коленного 
сустава) и воспалительных заболеваний кишечника, патологии щито-
видной железы. Есть интересные разработки, касающиеся лечения де-
формации стопы. В перспективе будут проведены уникальные опыты в 
области клеточной инженерии. 

 Людмила ШАГУНОВА

История организаций в истории Иркутска

ПОД НАДЕЖНЫМ КРЫЛОМ
Продолжение

 История города и предприятия, которое работает 
в этом городе десятки лет, неотделимы. Эти слова 
в полной мере относятся к Иркутску и Иркутскому 
авиазаводу, чьи самолеты уже более 80 лет состав-
ляют славу и гордость отечественной авиации.
9 Мая 2015 года, в день юбилея Великой Победы, над Красной площа-
дью парадным строем прошли иркутские Су-30СМ. Поставки самолетов 
производства ИАЗ в строевые части Минобороны РФ были возобновле-
ны в 2012 году, после 20-летнего перерыва.
28 мая 2017 года мировое информационное пространство взорвала сен-
сационная новость – на Иркутском авиазаводе впервые поднялся в небо 
самолет МС-21. Напомним, в своем первом полете МС-21 пробыл 30 ми-
нут, поднялся на высоту 1000 метров при скорости 300 км/час. Самолет 
пилотировал экипаж в составе Героев России Олега Кононенко и Рома-
на Таскаева. По словам Олега Кононенко, «полетное задание выполнено 
полностью. Полет прошел в штатном режиме. Замечаний, препятствую-
щих продолжению испытаний, не выявлено». Роман Таскаев добавил, 
что «все самолетные системы работали без сбоев». Проект  МС-21 реа-
лизуется в широкой кооперации, в которой наряду с «Иркутом» активно 
участвует ряд ведущих машиностроительных компаний РФ. В Иркутске 
и области в проекте активно участвуют строительные предприятия, 
энергетики, транспортные компании, профильные учебные заведения 
разных уровней.
В мае 2018 года, через год после первого полета МС-21, второй опытный 
лайнер МС-21-300 присоединился к программе летных испытаний. Полет 
продолжался уже более часа и проходил на высоте до 3000 метров при 
скорости до 400 км/час. Программа полета включала проверку самолета 
на устойчивость и управляемость при различной конфигурации крыла с 
уборкой и выпуском шасси, а также проверку работоспособности борто-
вого оборудования. Полетное задание было выполнено полностью.
В конце мая 2020 года на ИАЗ был введен в строй новый цех оконча-
тельной сборки военной техники. Корпус производственной площадью 
7000 кв. м, оснащенный самым передовым оборудованием, предназна-
чен для окончательной сборки боевых самолетов. Вся работа подраз-
деления организована по современным производственным стандартам. 
Для хранения комплектующих изделий и деталей сборочной единицы 
цех оснащен складскими комплексами KARDEX. Оборудованы офисные 
помещения для инженерных и технических служб. Также в помещении 
цеха установлены современные системы вентиляции, пожаротушения и 
видеонаблюдения.
История Иркутского авиазавода продолжается. 

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМО 
ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ СО СПЕЦИАЛИСТОМН
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 ВЫСТАВКА  В музее 
«Солдаты Отечества» 
работает выставка, 
подготовленная к 130-
летию трехлинейной 
винтовки Мосина.

ОРУЖИЕ ПЯТИ ВОЙН

Приказ по военному министер-
ству Российской Империи от 11 мая 
1891 года возвестил о «введении 
новой пачечной винтовки умень-
шенного калибра». Трехлинейная 
винтовка образца 1891 года была 
верным спутником наших солдат 
более полувека, ее выпуск начат в 
1891-м, а завершился в 1944-м. В 
пяти войнах трехлинейка разила 
врага: в Русско-японской, Первой 
мировой, Гражданской, Советско-
финской и Великой Отечественной.

Винтовка рождалась нелегко, 
почти десять лет специальная ко-
миссия выбирала лучший из про-
ектов многозарядной, или, как тог-
да говорили, «повторительной» 
винтовки калибра в три русские 
линии (7,62 мм). Сейчас уже мало 
кто знает, что эта забытая еди-
ница измерения соответствовала 
ширине линии, проведенной ка-
рандашом, применялась в России 
с XVIII века и соответствовала 2,54 
мм. Рассмотрев несколько вариан-
тов, представленных талантливым 
русским оружейником Сергеем Мо-
синым и бельгийцем Лео Наганом, 
комиссия высказалась в пользу си-
стемы Мосина.

Военный министр П.С. Ваннов-
ский предложил дать образцу наи-
менование «русская 3-лин. вин-
товка образца 1891 года», принимая 
во внимание то, что в новом образ-
це имеются части, предложенные 
полковником Роговцевым, комис-
сией генерал-лейтенанта Чагина, 
капитаном Мосиным и оружей-
ником Наганом, император Алек-
сандр III, подумав, вычеркнул слово 
«русская», и на вооружение была 
принята «трехлинейная винтовка 
образца 1891 года».

ВЕРНУВШАЯСЯ ИЗ НЕБЫТИЯ…

Производство началось в 1892 
году на Тульском, Ижевском и Се-
строрецком оружейных заводах. 
К моменту вступления России в 
Первую мировую войну на воо-
ружении русской армии имелось 
уже 4 519 700 винтовок, причем в 
производстве находились четыре 

варианта – драгунская, пехотная, 
казачья винтовки и карабин.

Дополнительно заказ на 500 тыс. 
винтовок был размещен на фран-
цузском оружейном заводе в городе 
Шательро, а во время Первой миро-
вой царское правительство зака-
зало в США у компаний Remington 
и Westinghouse 1,5 миллиона вин-
товок образца 1891/1910 годов. Се-
годня винтовки американского и 
французского производства пред-
ставляют большую коллекционную 
ценность.

В руках у заведующего филиа-
лом «Солдаты Отечества» Музея 
истории Иркутска имени А.М. Си-
бирякова Сергея Трофименко на-
стоящий раритет: трехлинейная 
пехотная винтовка выпуска 1917 го-
да, выпущенная на американском 
заводе Remington Arms. В музей она 
попала в неприглядном виде. Это 
находка энтузиаста-кладоискателя, 
прогуливающегося с миноискате-
лем в окрестностях Иркутска. Де-
ревянные ложе и приклад сгнили, 
прицельная планка и магазинная 
коробка проржавели, затвор негод-
ный… Кусок ржавого железа, да и 
только.

Попав в умелые руки музейщи-
ков, винтовка преобразилась. Со-
хранившиеся части были бережно 
очищены от коррозии, недостаю-
щие детали заменены, стебель за-
твора и курок поставили подлин-
ные, произведенные в США фирмой 
Remington. 

Место производства косвенно 
указывает на судьбу этой винтов-
ки. После революции большая часть 
русского заказа была конфискова-
на американским правительством, 
но часть винтовок из этой партии 
была отправлена для вооружения 
войск Колчака. Так что в Иркутск 
трехлинейка-американка попала, 
скорее всего, с колчаковцами и бы-
ла брошена во время отступления 
белых.

ЭТАЛОН МЕТКОСТИ

Советское правительство снача-
ла собралось заменить «царскую» 

винтовку более современной, но 
потом ограничилось «времен-
ным» решением – модернизиро-
вать и оставить на вооружении. 
С 1922 года прекращен выпуск пе-
хотной винтовки, а в 1932 году 
началось серийное производство 
винтовки образца 1891/1930 годов 
и снайперской винтовки, разрабо-
танной на базе драгунской модели. 
Кстати, именно в снайперском ва-
рианте – с улучшенной обработкой 
канала ствола и оптическим при-
целом – винтовка Мосина раскры-
ла все свои лучшие качества и в 
умелых руках стала смертельным 
оружием.

На смену трехлинейке должно 
прийти новое, современное ору-
жие, но… Автоматическая вин-
товка системы Симонова АВС-36 и 
самозарядная винтовка Токарева 
СВТ-38 оказались сложны в произ-
водстве и недостаточно надежны. 
В руках опытного стрелка, до тон-
костей знающего правила ухода за 
оружием, автоматическая винтов-
ка работала как часы, а у новобран-
цев быстро отказывала. Бывало, что 
красноармейцы избавлялись от ав-
томатических винтовок, стараясь 
выменять их на «царские» Мо-
синки – тяжелые, громоздкие, но 
безотказные.

К началу Великой Отечествен-
ной войны в СССР в армии и на 
складах было около 8 млн винто-
вок, но огромные потери стрелко-
вого вооружения в самом начале 
войны потребовали от Наркомата 
вооружения увеличения выпуска 
трехлинейной винтовки. Ижев-
скому заводу была поставлена за-
дача увеличить выпуск до 12 тыс. 
штук в сутки, то есть втрое больше, 

чем до войны. Владимир Николае-
вич Новиков, в годы Великой Оте-
чественной войны – заместитель 
наркома вооружения СССР, в книге 
«Накануне и в дни испытаний» 
вспоминал, что это решение далось 
непросто. Для увеличения объемов 
были нужны дополнительные пло-
щади, станки, оборудование, рабо-
чие руки. Что делать? Был найден 
единственно правильный выход: 
прямо на заводе специалисты про-
анализировали все предложения 
по упрощению изготовления от-
дельных узлов и деталей винтовки. 
Фрезерование заменили штампов-
кой, упростили изготовление ло-
жа и прикладов… Через несколько 
месяцев требуемые объемы вы-
пуска были достигнуты, винтовки 
«военного» выпуска были хуже 
отшлифованы и отлакированы, не 
имели воронения ствола, но сохра-
нили свое главное качество: метко 
и безотказно разили врага.

Последним из вариантов вин-
товки Мосина стал карабин образ-
ца 1944 года, с его введением сама 
винтовка образца 1891/1930 годов 
с производства была снята. После 
войны, в 1959 году, Ижевский за-
вод укоротил стволы и ложа сохра-
нившихся винтовок до размеров 
карабина образца 1938 года, «пе-
редельные» карабины передава-
лись вневедомственной охране. Но 
в послужном списке трехлинейки 
точка еще не поставлена, послед-
няя (хотя последняя ли?) поставка 
трехлинейных карабинов Мосина 
образца 1944 года из России в Цен-
тральноафриканскую Республику 
состоялась в сентябре 2019 года.

 Дмитрий ЛЮСТРИЦКИЙ
Фото Андрея ФЕДОРОВА

Сто тридцать лет русской 
трехлинейке

В пяти войнах трехлинейка 
разила врага: в Русско-
японской, Первой мировой, 
Гражданской, Советско-
финской и Великой 
Отечественной

Экскурсию ведет за-Экскурсию ведет за-
ведующий филиалом ведующий филиалом 
«Солдаты Отечества» «Солдаты Отечества» 
Музея истории Музея истории 
Иркутска имени Иркутска имени 
А.М. Сибирякова А.М. Сибирякова 
Сергей Трофименко Сергей Трофименко 
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Диалог с тремя министерствами 

Текст диктанта, на на-
писание которого отводит-
ся 45 минут, составлен пи-
сателем и педагогом Анной 
Масленниковой. 

– Передо мной стояла 
задача написать эмоцио-
нально заряженный текст 
– такой, после которого 
участникам диктанта за-
хочется побывать на Бай-
кале. Кроме того, хотелось 
создать интересный текст 
с точки зрения орфогра-
фии и пунктуации, чтобы 
было над чем поразмыш-
лять. Конечно, в диктанте 

представлены и факты о 
Байкале – широко и ме-
нее известные. Участникам 
предстоит заполнить три 
пропуска в тексте верны-
ми словами, проявив свои 
знания об озере. Это тоже 
будет оцениваться, – сказа-
ла Анна Масленникова.

Текст диктанта прошел 
экспертизу в Центре раз-
вития образования, разра-
ботаны бланки со специ-
альной символикой. Оцен-
ки по балльной системе  
будут предельно объектив-
ны. У каждой площадки 

есть право соз-
дать свое эксперт-
ное жюри для провер-
ки результатов. В течение 
часа после окончания дик-
танта на каждую площад-
ку направят проверочный 
экземпляр текста.

– Байкальский экологи-
ческий диктант – это про-
светительский проект. Мы 
понимали, что он должен 
быть познавательным и 
интересным. Изначально 
мы его объявили регио-
нальным, но уже сегодня 
желание участвовать вы-

разили жители Республи-
ки Бурятия и других реги-
онов. Сейчас зарегистри-

ровано 126 площадок, 
которые будут рас-

полагаться в об-
разовательных 
организациях 
и учрежде-
ниях культу-
ры в 36 му-
ниципалите-

тах. Они могут 
вместить около 

2 тыс. участников. 
Главным местом про-

екта станет Байкальский 
государственный универ-
ситет, который будет вести 
прямую трансляцию на все 
зарегистрированные пло-
щадки, – сообщила пред-
седатель президиума об-
ластного совета ВООП, за-
служенный эколог РФ Вера 
Шлёнова.

– В Иркутске, кроме  
БГУ, будут организова-
ны площадки в Областной 
юношеской библиотеке  

им. И.П. Уткина, Областном 
краеведческом музее. Еще 
по четыре площадки соз-
даны в Усть-Куте и Иркут-
ском районе. Черемховский 
район создал 18 площадок 
в каждой библиотеке каж-
дого муниципалитета. 
Активно присоединяется 
Эхирит-Булагатский рай-
он. Будет проходить дик-
тант в офисе «Заповедного 
Прибайкалья», в «Витим-
ском заповеднике» и дру-
гих природоохранных ор-
ганизациях, – об этом рас-
сказала директор Иркут-
ской областной юношеской 
библиотеки им. И.П. Утки - 
на Ирина Тябутова. 

Работы будут оценивать-
ся по пяти номинациям: 
«Орфография», «Пунк- 
туация», «Самый краси-
вый почерк» и др. Побе-
дители получат дипломы, 
а каждый участник – сер-
тификат.

 � Юрий ЮДИН

Первой к чиновникам 
обратилась студентка исто-
рического факультета ИГУ 
Дарья Бровченко. Она оз-
вучила данные исследова-
ния, что 25% уезжающей из 
региона молодежи от 18 до 
35 лет – это абитуриенты. 
Едут учиться не только в 
столичные университеты, 
но и в вузы более отдален-
ных регионов.

– Мы предлагаем объ-
единить усилия по взаимо-
действию с абитуриентами 
не только в рамках универ-
ситетов, но и различных 
ведомств, так как у ми-
нистерств есть меры под-
держки и стимулирования 
молодежи, – озвучила ва-
риант решения проблемы 
Дарья, который она приду-
мала вместе с участниками 

Всероссийской молодежной 
школы политических ис-
следований «Siberia+». 

Елена Апанович ответи-
ла, что министерства одно-
значно объединят усилия, 
чтобы эффективнее доно-
сить до выпускников школ, 
какие есть меры поддерж-
ки, возможности для раз-
вития в регионе. Она также 
обратила внимание, что до 
75% ребят с высоким бал-
лом по ЕГЭ остаются в ре-
гионе. Некоторые, окончив 
вуз, возвращаются обратно 
на малую родину. 

Маргарита Цыганова 
считает, что благоприятно 
на уменьшение числа уез-
жающих из региона аби-
туриентов может повлиять 
система наставничества 

«студент-школьник», ко-
торая сейчас интенсивно 
развивается не только в ре-
гионе, но и стране. 

Студентка Педагогиче-
ского института ИГУ Мария 
Горбач поинтересовалась, 
почему большинство вузов 
не дают абитуриентам до-
полнительные баллы при 
поступлении за волонтер-
скую книжку. 

Начальник управления 
социальной и внеучебной 
работы иркутского госуни-
верситета Александр Ман-
зул заверил, что министер-
ство образования региона 
совместно с вузами про-
работает включение этого 
критерия в правила при-
ема.

Студентка ИРНИТУ Але-
на Маринова отметила, что 
после окончания вуза мо-
лодые люди часто сталки-
ваются с проблемами тру-
доустройства, не знают, ку-
да пойти работать. 

Светлана Иевлева обра-
тила внимание, что есть 
сайты, где каждый может 
выбрать место работы, раз-
местив резюме. Например, 
масштабный проект запу-
стило федеральное мини-
стерство труда. Это портал 

«Работа России». В поиске 
работы могут помочь спе-
циализированные органи-
зации, в том числе Центр 
занятости населения. 

Елена Апанович расска-
зала, что в правительстве 
каждые две недели за од-
ним столом собираются ра-
ботодатели, представители 
сферы образования, чинов-
ники и оценивают кадро-
вую потребность. По ее сло-
вам, часто как работодате-
лям, так и соискателям не 
хватает информации друг о 
друге. Поэтому министер-
ство образования совмест-
но с министерством по мо-
лодежной политике будут 
координировать между со-
бой студентов и работода-
телей. 

Кроме того, в каждом 
вузе есть Центры содей-
ствия трудоустройству, а 
еще запущена цифровая 
платформа трудоустрой-
ства – Центр профессио-
нальной опережающей под-
готовки, задача которого – 
стать связующим звеном в 
вопросах между теми, кто 
ищет работу, и кто ее пред-
лагает. 

Маргарита Цыганова до-
бавила, что сейчас дораба-
тывается конкурс «Кадры 

нового поколения», цели 
которого – поиск, развитие 
и поддержка перспектив-
ной молодежи региона. 

Студентов вузов ком-
мерческой формы обучения 
волновало, какие для них 
есть льготы и стипендии. 
Елена Апанович информи-
ровала, что среди прочего 
вне зависимости от формы 
обучения можно получить 
стипендию губернатора Ир-
кутской области для одарен-
ных детей и талантливой 
молодежи. А также есть сти-
пендии для студентов-целе-
виков (будущих педагогов и 
врачей). Если сдают сессии 
без троек, получают ежеме-
сячно по 3 тыс. рублей. 

– Меня беспокоит во-
прос, почему с каждым го-
дом в университетах все 
меньше и меньше бюджет-
ных мест, – спросил сту-
дент Никита Рябоконь. 

Молодому человеку от-
ветили, что это не так. В 
течение четырех лет идет 
общее суммарное увели-
чение количества бюд-
жетных мест, на которые 
ежегодно поступает более  
9 тыс. абитуриентов, а вы-
пускается примерно 12 тыс. 
Другое дело, что иногда сам 
вуз принимает решение со-
кратить количество бюд-
жетных мест. 

«Открытый диалог» с 
несколькими министер-
ствами одновременно – 
первая практика для ре-
гиона. Маргарита Цыганова 
отметила, что этот фор-
мат введен, чтобы моло-
дые люди больше знали о 
том, какие программы есть 
у министерств для их под-
держки. 

 � Матрена БИЗИКОВА 
Фото автора 

М    ЛОДЕЖЬ

Первый Байкальский  
экологический диктант

 � АКЦИЯ  12 мая жители Приангарья напишут первый 
Байкальский экологический диктант. Акция проходит 
в рамках Года Байкала, объявленного губернатором 
Иркутской области Игорем Кобзевым. 

 � АКТУАЛЬНО  Диалог молодежи с 
представителями трех министерств 
региона состоялся в Белом доме ИГУ. 
На вопросы студентов, активистов, 
волонтеров отвечали министр по 
молодежной политике Маргарита 
Цыганова, заместитель министра 
образования Елена Апанович, заместитель 
министра социального развития, опеки и 
попечительства Светлана Иевлева. 
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Именные стипендии губернатора

�� ОБРАЗОВАНИЕ  
Государственная 
итоговая 
аттестация в 
этом году из-за 
пандемии 
коронавируса 
имеет ряд 
особенностей. Обо 
всех изменениях 
рассказал министр 
образования 
Иркутской области 
Максим Парфенов.

ЕГЭ в этом году, как и в 
прошлом, состоится для ре-
бят, которые твердо решили 
поступать в высшие учеб-
ные заведения. Обязатель-
ным предметом остается 
русский язык, все осталь-
ные считаются дисципли-
нами по выбору в зависи-
мости от профиля при по-
ступлении в вуз. 

Самым популярным 
предметом по выбору ми-
нистр образования назвал 
профильную математику. 
Ее в этом году планируют 
сдать 8,5 тыс. школьников. 
Не теряет популярности об-
ществознание, в этом году 
его выбрали больше 7 тыс. 
человек. На третьем месте 
физика – продемонстри-
ровать свои знания здесь 

постараются 2797 участни-
ков. Информатику избра-
ли почти 2,4 тыс. человек, 
кстати, этот предмет пред-
стоит полностью сдать на 
компьютере. 

– Информатика в ны-
нешнем году вошла в число 
лидеров впервые, несмотря 
на новую форму проведения 
ЕГЭ по этому предмету, – 
отметил Максим Парфенов.  

Впрочем, специалисты 
министерства образования 
вот уже несколько лет отме-
чают повышенный интерес 
к ОГЭ по данному предме-
ту среди учащихся девятых 
классов. Причину популяр-
ности информатики работ-
ники сферы образования 
видят в востребованности 
IT-специальностей. 

Совсем мало выпускни-
ков выбирают ЕГЭ по ино-
странному языку. Только 
15 человек захотели сдать в 
этом году экзамен по ки-
тайскому языку, еще по два 
выпускника пожелали про-
верить свои знания по ис-
панскому и французскому 
языкам.

Те, кто не планирует 
поступать в вуз, проходят 
государственную итоговую 
аттестацию в формате го-
сударственного выпускно-
го экзамена (ГВЭ), который 
включает в себя два обяза-
тельных предмета – рус-
ский язык и математику. 
Таких выпускников в ре-
гионе порядка двух тысяч. 
Ранее данная форма экза-
мена была доступна только 

детям с ограничениями по 
здоровью. Скорее всего, эти 
ребята решили поступать в 
учреждения среднего про-
фессионального образова-
ния. Среди причин тако-
го решения – возможность 
получения в короткие сро-
ки рабочей профессии.

– Мы последние три го-
да фиксируем факт нали-
чия конкурса в учреждения 
среднего профессионально-
го образования. Иногда кон-
курс доходит до пяти-семи 
человек на место, – пояснил 
министр. 

Большим спросом у мо-
лодежи пользуются про-
фессии учителя, повара, 
кондитера, парикмахера, 
специалиста по энергетике 
и IT-технологиям, в сфере 
туризма и сервиса, а также 
автомеханики, строитель-
ные специальности.

Ученики девятых клас-
сов в этом году проходят 
аттестацию в формате ос-
новного государственного 
экзамена. Их ждет сдача 
двух обязательных пред-
метов – русского языка и 
математики, а также один 
предмет по выбору, ко-
торый будет проходить в 
формате контрольной ра-
боты. 

Министр подчеркнул, 
что дети и родители стали 
проще относиться к ЕГЭ. 
Звонков и обращений по 
поводу проведения экза-
мена стало гораздо мень-
ше. 

– Давно ушли из повест-
ки вопросы, касающиеся со-
держания контрольно-из-
мерительных материалов. 
Уже лет восемь ни родите-
лями, ни педагогическим 
сообществом этот вопрос не 
поднимается. Видимо, мы 
переходим в штатный ре-
жим восприятия условий 
проведения ЕГЭ, – сказал 
Максим Парфенов. 

Экзаменационная кам-
пания стартует 24 мая у 
девятиклассников и 25 мая 
у одиннадцатиклассников. 
Предметы по выбору – с 31 
мая. Итоговые испытания 
завершаются 2 июля. Да-
лее первая половина месяца 
– дополнительный период 
для сдачи тех или иных эк-
заменов. Также в сентябре 
можно пройти выпускные 
испытания девятиклассни-
кам, если они по уважи-
тельным причинам не сде-
лали этого в установленные 
сроки.

 � Анна СОКОЛОВА 
Фото Андрея ФЕДОРОВА 

БЩЕСТВО

ЕГЭ-2021: сроки и особенности

���ЮНЫЕ�ТАЛАНТЫ

На сцене Иркутской об-
ластной филармонии сти-
пендии из рук главы ре-
гиона получили 60 юных 
музыкантов, артистов, ху-
дожников, танцоров. 50 из 
них – воспитанники дет-
ских художественных школ 
и школ искусств, 10 – сту-
денты областных коллед-
жей сферы культуры. 

– Несмотря на юный 
возраст, вы уже проявили 
себя как неординарные, яр-
кие и трудолюбивые лич-
ности. Каждый из вас уже 
сейчас понимает, что лю-
бые серьезные достижения 
даются большим трудом и 
упорством. Здесь требуются 
не только талант и вдохно-
вение, но и настойчивость, 
целеустремленность, еже-
дневное оттачивание своих 

умений. Вы являетесь при-
мером для тех, кто млад-
ше вас, кому еще предстоит 
усиленно трудиться, чтобы 
стать стипендиатами. Не 
останавливайтесь на до-
стигнутом, идите вперед, 
мы вам всегда поможем, – 
сказал на церемонии на-
граждения Игорь Кобзев.

Конкурс на соискание 
стипендий губернатора для 
одаренных детей и талант-
ливой молодежи за дости-
жения в области культуры 
и искусства проводит ми-
нистерство культуры и ар-
хивов Иркутской области. 
В этом году для участия 
в нем документы подали 
133 ребенка. Победители 
представляют 11 муници-
пальных образований, в их 
числе Иркутск, Саянск, Ви-
хоревка, Ангарск, Братск, 
Нижнеудинск, Тулун, Же-

лезногорск-Илимский, по-
селки Усть-Ордынский и 
Железнодорожный, село 
Пивовариха.

Кстати, пять стипен-
диатов в этом году пред-
ставят Иркутскую область 
на Дельфийских играх. Это 
воспитанницы музыкаль-
ных школ Иркутска Ева Го-
рюнова и Полина Пожида-
ева, студентки Иркутского 
областного колледжа куль-
туры Марина Житлухина, 
Валерия Косенко, воспитан-
ница Иркутского областно-
го музыкального колледжа 
Мария Егран. 

���СТИМУЛ�
���ДЛЯ�НОВЫХ�ПОБЕД

В этом году к награде 
будут представлены сту-
денты и курсанты, а также 
аспиранты и адъюнкты ву-

зов и научных организаций 
региона. Игорь Кобзев под-
писал указ «Об именных 
стипендиях губернатора 
Иркутской области». 

Подобные награды за хо-
рошую учебу вручались и 
ранее, но есть нововведе-
ния. Так, адъюнкты, или 
аспиранты военных вузов, 
начнут получать такое воз-
награждение впервые. Кро-
ме того, в связи с приняти-
ем закона «О молодежной 
политике в Российской Фе-
дерации» возраст стипен-
диатов увеличен до 35 лет.  

Стипендии присужда-
ются лучшим и предостав-
ляются в форме социальных 
выплат. Ежегодно будет вы-
плачиваться 50 стипендий 
в размере 50 тыс. рублей 
студентам и курсантам. 
Для аспирантов и адъюн-

ктов предусмотрено 20 сти-
пендий по 55 тыс. рублей. 

Конкурс продлится до  
5 но ября. Комиссия по при-
суждению именных сти-
пендий главы региона про-
водит отбор кандидатов по 
следующим критериям: по-
беда в олимпиадах, конкур-
сах, конференциях, нали-
чие патентов, свидетельств, 
грантов на выполнение на-
учно-исследовательских 
работ, публикаций, хоро-
ших и отличных оценок 
успеваемости. 

– Именная стипендия 
– не только одна из форм 
государственной под-
держки тех, кто получает 
высшее и послевузовское 
образование, но и повы-
шение престижа вузов 
нашего региона. Хотелось 
бы, чтобы учебные и науч-
ные учреждения активнее 
принимали участие в кон-
курсе с целью мотивации 
студентов и аспирантов к 
научной и творческой де-
ятельности, – подчеркнул 
Игорь Кобзев. 

Стипендии будут вы-
плачены до 31 декабря. Их 
обладателям также вручат 
именные свидетельства, 
подписанные губернатором. 

 � Юрий ЮДИН 
Фото Алексея ГОЛОВЩИКОВА

�� НАГРАДЫ  По доброй 
традиции губернатор 
Иркутской области Игорь 
Кобзев наградил талантливых и 
одаренных детей, кто, несмотря 
на свой юный возраст, уже стал 
победителем всероссийских 
творческих конкурсов и 
международных фестивалей. 
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ПОЧЕМУ СОЛДАТЫ 
ПЛАЧУТ, МАМА?

Жительница Иркутского района 
Ираида Ивановна Семенова роди-
лась в Новосибирске накануне вой
ны. Даже спустя столько лет она 
все помнит до мелочей. 

– Когда моего папу Ивана Яков-
левича Козина взяли в армию, мы 
переехали к бабушке в Иваново. 
Нас в маленьком домике жило 11 
человек, – делится воспоминани-
ями Ираида Ивановна. – Отец под 
Оршей в Белоруссии был сильно 
контужен, его засыпало землей, по 
нему проехала машина, подвозив-
шая снаряды на передовую. Папу 
чуть не закопали живьем…

Я помню, как мама Анфиса 
Максимовна закрывала окна, со-
блюдая светомаскировку. А еще 
помню, что все время хотелось 
есть. Както мама с бабушкой Ма-
треной Савельевной сходили на 
колхозное поле и набрали немного 
картошки. Маме за хорошую ра-
боту дали бутылочку подсолнеч-
ного масла, и бабушка напекла 
оладушек. Это было изумительно 
вкусно, я ничего вкуснее не ела в 
своей жизни…

Ираида Ивановна рассказала, 
как они с мамой ходили в госпи-
таль к отцу, которого с переби-
тыми ногами отправили долечи-
ваться в Иваново. Ее мама хорошо 

пела и выступала перед ранеными 
в госпитале. А она, встав на стул, 
декламировала стихи. Солдаты 
плакали.

– Почему солдаты плачут, ма-
ма, я же хорошо прочитала, – не-
доумевала маленькая Ираида. –  
А мама, сама еле сдерживая сле-
зы, мне говорила: «Они плачут, 
доченька, от радости, что видят 
тебя». 

МЫ ЕЛИ ТРАВУ, 
ЦВЕТКИ БАГУЛЬНИКА 

В день, когда объявили о начале 
войны, иркутянке Лидии Михай-
ловне Пухнаревич было 10 лет. Как 
и многие дети, она отдыхала в 
пионерском лагере, который на-
ходился в пойме реки Кая. Кор-
респонденту газеты «Областная» 
она рассказала, как изменилась ее 
жизнь в военное время. 

– Папу призвали в армию, я 
верила, что он обязательно вер-
нется живым и здоровым. Ма-
ма осталась с тремя детьми одна, 
жили мы на маленькое пособие. В 
первые месяцы войны получали 
в столовой скромный обед. Потом 
не стало и этого, – рассказывает 
Лидия Михайловна. – Чтобы как
то нас прокормить, мама ездила 
по окрестным деревням, меняла 
папину одежду на продукты. В 
нашем дворе мы с мамой делали 
грядки и выращивали овощи. Так 
делали все – время было голодное. 
Мама держала козу. Для печей не 
хватало дров и угля, и мы по окру-
ге собирали все, что горит.

Лидия Михайловна вспомнила 
про ежедневные походы за хле-
бом, который отпускали строго по 
карточкам. Дежурившая в очереди 
женщина чернильным каранда-
шом на руках писала номера, кто 
за кем стоит.

– Помню вечное чувство го-
лода, есть хотелось даже во сне. 
Мы жевали все, что могли добыть 
– серу, зеленые побеги, листья, 
траву, цветки багульника, – про-
должает она. 

Самым тяжелым, по словам 
иркутянки, был первый год вой
ны. Училась она в школе на улице 
Сурикова. Многие школы стали 
военными госпиталями. Несмо-
тря на трудное время, дети стара-
лись не только хорошо учиться, но 
и помогали взрослым. 

– У нас была не подетски креп-
кая вера в силу нашей армии. 
Чтобы помочь фронту, ездили в 
деревни Усольского и Зиминского 
районов, копали картошку, мор-
ковку, носили кочаны капусты. 
Помню, один из таких осенних 
дней – шел дождь, переходящий 
в снег. Но мы не жаловались и не 
ушли с поля, пока все не убрали, – 
говорит Лидия Михайловна. 

Иркутянка подростком работа-
ла на конвейере чаеразвесочной 
фабрики. А еще на кухне, в здании 
финансового института, чистила 
картошку для обеда раненым бой-
цам. А сколько посылок с детски-
ми подарками и письмами было 
отправлено на фронт! Женщины 
и девочки вязали носки, рукави-
цы, вышивали носовые платочки. 
Какимто путем находили папи-
росы, махорку, конфеты, все упа-
ковывали в посылки солдатам.

– Несмотря на военное время, 
я училась в музыкальной школе. 
Мы, юные музыканты, часто вы-
ступали в военных госпиталях. 
Помню один из таких концертов 
в актовом зале финансового ин-
ститута, это был 1943 год. Под ру-
ководством хормейстера Николая 
Николаевича Григорьева наш хор 
пел «Марш энтузиастов» компо-
зитора Исаака Дунаевского. Комок 
подступал к горлу, из глаз кати-
лись слезы. Потому что вокруг нас 
лежали на кроватях, стояли на 
костылях раненые бойцы, многие 
из них тоже вытирали слезы, – с 
дрожью в голосе сказала Лидия 
Михайловна. 

ПАПА СЛУЖИЛ 
В КОМЕНДАТУРЕ БУДАПЕШТА

Сохранились воспоминания о 
жизни в Иркутске в годы войны 
Полины Павловны Канавиной:

– К началу войны в моей се-
мье было трое детей. Папа сразу 
ушел на фронт, маме было 25 
лет, она успела только окончить 
бухгалтерские курсы. Отец про-
шел всю войну, получил контузии 
и ранения, был награжден орде-
ном Красной Звезды, медалью «За 
отвагу», орденом Отечественной 
вой ны. Вернулся 5 сентября 1945 
года, служил в комендатуре Бу-
дапешта. Я очень хорошо пом-

ню этот день. На улице моросил 
дождь. Сестра, у которой был день 
рождения, капризничала и не хо-
тела идти в школу. Вдруг откры-
лась дверь и зашел военный. Это 
был папа! И словно по мановению 
волшебной палочки выглянуло 
солнце, стало так ярко вокруг…

А на Восточном фронте оставал-
ся дедушка. Он пришел с фронта  
в начале 1947 года смертельно 
больной.

Мы жили в центре Иркутска, на 
улице Чехова. Помню такой вечер: 
в доме прохладно, топить было не-
чем, мы сидим за столом, на сто-
ле керосиновая лампа, и бабушка 
дает нам самое вкусное лакомство 
в годы войны, так называемую за-
варуху – тесто. Какимто образом 
она его заваривала, и получались 
кубики из теста, потом обмакива-
лись в растительное масло, и это 
было самое вкусное, что мы могли 
получить тогда.

У моего отца дома была хорошая 
библиотека. Еще до войны он успел 
окончить Харьковский универси-
тет. Помню, как к нам приходили 
соседи и просили дать им почитать 
книги. Война войной, но люди все 
равно стремились к знаниям. 

Каждый день из черных репро-
дукторов звучала сводка информ-
бюро. И вот однажды уже было 
темно и тихо, и вдруг заиграла 
музыка, все репродукторы были 
включены. Вышли мы на улицу 
и услышали: «Победа, победа!» И 
вся улица Чехова была заполнена 
людьми, а они плачут, танцуют, 
смеются…

 � Людмила ШАГУНОВА 
Фото Андрея ФЕДОРОВА  
и из семейных архивов

«Есть хотелось даже во сне…»
� ПАМЯТЬ   Война искалечила 
миллионы детских судеб, отняла 
детство, они познали все ее тяготы в 
полной мере. Мальчишки и девчонки 
становились не по возрасту серьезными, 
как могли, в меру своих маленьких сил, 
приближали общую Победу.

ÎÎ
–ÎПочемуÎраненыеÎсолдатыÎплачут,Î
мама,ÎяÎжеÎхорошоÎпрочиталаÎ
стихи.ÎАÎмама,ÎсамаÎелеÎсдерживаяÎ
слезы,ÎмнеÎговорила:Î«ОниÎплачут,Î
доченька,ÎотÎрадости,ÎчтоÎвидятÎ
тебя»,Î–ÎвоспоминаетÎИраидаÎ
ИвановнаÎСеменова,ÎжительницаÎ
ИркутскогоÎрайона.

ÎÎ
–ÎПомнюÎвечноеÎчувствоÎголода,Î
естьÎхотелосьÎдажеÎвоÎсне.ÎМыÎ
жевалиÎвсе,ÎчтоÎмоглиÎдобытьÎ
–Îсеру,ÎзеленыеÎпобеги,Îлистья,Î
траву,ÎцветкиÎбагульника,Î–Î
вспоминаетÎиркутянкаÎЛидияÎ
МихайловнаÎПухнаревич.Î

ÎÎ
ОднаждыÎизÎрепродукторовÎ
прозвучало:Î«Победа,Îпобеда!»ÎÎ
ИÎвсяÎулицаÎЧеховаÎбылаÎ
заполненаÎлюдьми,ÎаÎониÎплачут,Î
танцуют,Îсмеются,Î–ÎвоспоминаетÎ
иркутянкаÎПолинаÎПавловнаÎ
Канавина.
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«Балалаечка играет, 
балалаечка поет»

ОСОБОЕ ПОКОЛЕНИЕ

«Балалаечка играет, балалаечка 
поет. Балалайке ноги сделать – ба-
лалаечка пойдет!» Стоит Варваре 
Дмитриевне взять в руки люби-
мый инструмент – сразу долой 
все года и хвори, она молодеет на 
глазах. Поет звонко и весело, со-
всем как когда-то девчонкой на 
деревенских вечерках. И пусть те-
перь ноги совсем не ходят, бабуш-
ка пытается даже приплясывать, 
сидя на диване. Разве удержишь-
ся – частушки-то одна задорнее 
другой:

– Девочки, попойте-ка, меня 
развеселите-ка. Про мово миле-
ночка разочек вспомяните-ка!

Такие домашние концерты баба 
Варя дает каждый год 9 Мая. Для 
нее День Победы – праздник осо-
бый, личный. На фронте воевали 
ее отец, старшие братья, муж, а она 
сама, вместо того чтобы учиться в 
школе, с 15 лет работала на колхоз-
ных полях и лесозаготовках, от-
давая последнее для приближения 
долгожданной Победы. 

В этот день к нашей герои-
не обязательно приезжают дети, 
внуки, правнуки, приходят соседи, 
земляки, чтобы еще раз послушать 
и ее частушки, и воспоминания 
о прожитой жизни. В них нет ни 
жалоб, ни сожалений о тяжести 
прожитых лет, зато много добро-
ты, терпения и милых забавных 
подробностей, без которых не обхо-
дятся ни в одной семье. 

Бабушка достает поблекшие фо-
тографии, старые грамоты и почти 
истлевшие фронтовые треуголь-
ники, бережно завернутые в хру-

стящие полиэтиленовые пакеты. 
Раскладывает на столе юбилейные 
медали. Перед ней почти вековая 
история ее жизни. Но глядя на эти 
незамысловатые семейные релик-
вии, к горлу невольно подступает 
комок: сколько же пришлось пере-
жить этому поколению…

СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА

Родилась Варвара Дмитриевна 10 
февраля 1926 года в деревне Дне-
провск Нижнеудинского уезда, в 
крестьянской семье. Родители ее 
– переселенцы Псковской губер-
нии, приехали в Сибирь в поисках 
лучшей доли. Варя была у отца с 
матерью третьим ребенком. Едва 
ей исполнился годик, отец ско-
ропостижно скончался, а ее мама 
вышла замуж вторично за вдовца 
Ивана Романенко, у которого на ру-
ках остался маленький сынишка. В 
совместном браке у них родилось 
еще шестеро ребяти-
шек, и детей в семье 
стало уже десять. 

– Я помню, что 
лет с четырех нян-
чила младших, – не-
спешно ведет речь 
Варвара Дмитриев-
на. – Бывало, мама 
бросит на пол тулуп, 
посадит маленькую 
Веруню, а я с ней 
тетешкаюсь игруш-
ками, сшитыми ма-
миными руками…

Ее учеба закончи-
лась после четверто-
го класса, в 1938-м. 
Надо было помогать 

родителям по хозяйству, да и по-
близости не было семилетней шко-
лы, чтобы продолжать учиться. 

23 июня 1941 года председатель 
сельсовета сообщил односельчанам 
о начале войны с фашистской Гер-
манией. Почти всех мужчин мо-
билизовали на фронт. В тылу все 
тяготы военной жизни легли на 
плечи женщин, стариков и под-
ростков. Варвара пошла работать 
в колхоз. Сажала картошку, сеяла 
зерно, выращивала табак, а дома 
вечерами вязала носки и рукавицы, 
шила кисеты и сушила картошку, 
чтобы отправить подарки бойцам 
на передовую. Времени для отдыха 
почти не оставалось, но молодость 
все равно брала свое. Девчонки и 
парни, с улыбкой делится Варвара 
Дмитриевна, собирались в одной 
из изб на ночные посиделки. Пе-
ли, плясали. Она всегда была здесь 
желанной гостьей: могла сыграть 
на балалайке и полонез, и польку, 
и кадриль. А еще отбивала чечетку 
так, что подружки диву давались!

В 1943 году, в 17 лет, ее назна-
чили бригадиром и отправили на 
лесозаготовки. Необъятные веко-
вые деревья приходилось пилить 
двуручной пилой. Работали от зари 
до зари, падая с ног от усталости и 
голода. Кормили скудно: на одного 
человека выдавали в сутки всего по 
600 граммов хлеба. Когда объявили 
Победу, люди смеялись и плакали, 
а она почти до самого утра развле-
кала всех игрой на балалайке. 

Вскоре начали возвращаться с 
фронта земляки. В Варвариной се-
мье, к счастью, всех дождались 
живыми: отца, братьев, дядьев… 
А вскоре она познакомилась еще с 
одним фронтовиком, который стал 
ее мужем.

С ПЕРВОГО ВЗГЛЯДА 
И НА ВСЮ ЖИЗНЬ

В 1947 году из армии в соседнее 
село возвратился бравый погра-
ничник Иван Канунин. В одно из 
воскресений он пришел на вечерку 
в Днепровск и тут же заприметил 
красивую девушку. 

– Отправил мне записочку: вы-
ходи за меня замуж! – смеется 
Варвара Дмитриевна. – Мне-то он 
тоже сразу глянулся, но я даже 
глазом не повела. Где это видано: 

без родительского благословения! 
Через несколько дней приезжаю 
домой из леса, чтобы помыться 
в бане, а в избе гости: Иван с ро-
дителями и сватами! Отец давай 
перед ними хвалиться: дочка-то 
у нас видная, правительственную 
медаль имеет! В 46-м году меня 
наградили «За доблестный труд». 
Те в ответ: да и жених не промах, 
у него тоже медали есть! 

Вскоре сыграли свадьбу. Прида-
ное: матрац без сена, две подушки 
и домотканое одеяло сгрузили мо-
лодые в повозку и поехали жить к 
матери мужа. Свекровь тогда уже 
овдовела, к тому же растила че-
тырех внучат от умершей дочери. 
Варваре пришлось сразу взвалить 
на себя заботу и о ней, и об этих 
ребятишках. В скором времени у 
них с Иваном народились своих 
шестеро. Жили все вместе – «в 
тесноте, да не в обиде».

Годы, продолжает, промелькну-
ли, как один миг. Работали с му-
жем в колхозе, поднимали на ноги 
детей. Не успели оглянуться – те 
выросли, выучились и выпорхнули 
из родительского гнезда. Татьяна 
работала продавцом в селе Мугун, 
Михаил – на АНХК в Ангарске, 
Мария 50 лет – в Мойгане воспита-
телем и заведующей детского сада, 
Александра – строителем. После 
окончания Тайшетского технику-
ма ее направили в Ташкент вос-
станавливать столицу Узбекистана 
после землетрясения. Там она вы-
шла замуж да так и осталась. Ни-
колай был трактористом… 

В 1993 году Варвара Дмитри-
евна похоронила любимого мужа. 
Со своим Иваном они прожили в 
любви и согласии 47 лет. После ста-
рушку забрала к себе дочь Татьяна. 
У Варвары Дмитриевны 10 внуков, 
16 правнуков и три праправнука.

Бабушка, когда позволяет здоро-
вье, с удовольствием 
водится с ребятней. 
Рассказывает им 
сказки, читает сти-
хи, множество кото-
рых до сих пор пом-
нит наизусть, играет 
на балалайке, поет. А 
еще не забывает на-
казывать:

– Растите разум-
ными, будьте друж-
нее. Только бы не 
было войны, осталь-
ное все пережить 
можно…

� Анна ВИГОВСКАЯ 
Фото из архива дома  
культуры села Мугун

� ЗНАЙ НАШИХ!  95-летняя Варвара 
Канунина из села Мугун Тулунского 
района стала победительницей областного 
смотра-конкурса «Не стареют душой 
ветераны». Аккомпанируя себе на 
балалайке, она исполнила частушки 
собственного сочинения.

Варвара 
Дмитриевна 

Канунина  
с мужем  

и детьми
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КАЗАЧЬИ ВЕСТИ
Казачья община Приангарья сегодня 
насчитывает более 18 тыс.  человек. 

Как они живут, чем 
занимаются и какие 

проблемы решают? Об 
этом – новый совместный 

проект газеты «Областная» 
и Иркутского войскового 

казачьего общества 
«Казачьи вести».

   КИЛОМЕТРЫ БОЕВЫХ 
   КОМАНДИРОВОК

Раннее утро, до генеральной ре-
петиции еще несколько часов, од-
нако на площадке позади здания 
правительства региона тренировка 
уже идет полным ходом. 

– Раз, раз, раз-два-три! Четче 
шаг! – командует атаман Прибай-
кальского казачьего округа Михаил 
Ильин. – Расчет, стой! Смирно! Рав-
нение налево!

Это уже третья общая трениров-
ка перед знаменательным днем. В 
прошлом году, как известно, из-
за пандемии в большинстве го-
родов России было не до парадов. 
Теперь, чтобы все прошло безу-
коризненно, нужно отточить 
каждое движение, каждый шаг. 

Впрочем, для большинства 
казаков участие в параде – дело 
не новое. Да и со строевой под-
готовкой у них полный порядок 
– за плечами служба в воору-
женных силах или органах МВД.

– Я иркутянин, в 2012 го-
ду вышел на пенсию в звании 
старшего прапорщика, прослу-
жив более 20 лет в органах МВД, – 
делится заместитель атамана При-
байкальского казачьего округа Ми-
хаил Труфанов. – Закончил службу 
в главном управлении МВД Иркут-
ской области, а до этого работал в 
патрульно-постовой службе. 

За плечами Михаила четыре бо-
евых командировки в Чечню: Киз-
ляр, Аргун, Кень-Юрт... Говорит, что 
успел захватить «все сроки»: пер-
вая командировка была 45 суток, 
вторая и третья по три месяца, чет-
вертая – полгода.

– Конечно, в Чечне было не до 
парадных маршей, но походить 
строем пришлось основательно. Не 
одну сотню километров отмерил. И 
в строю, и по-пластунски, – при-
знается он. – Все команды знаю на-
зубок, хоть ночью разбуди, выполню 
любую.

Распространяться о своем бое-
вом прошлом Михаил не любит, 
зато с удовольствием рассказывает 
о настоящем, которое прочно связал 
с казачеством:

– В казачье войско я хотел всту-
пить давно, еще когда был моло-
дым, но мечта сбылась после того, 
как вышел на пенсию. Мы помогаем 
органам полиции в охране обще-
ственного порядка. По сути, я за-
нимаюсь здесь тем же самым, чем 
занимался на службе. Это помо-
гает мне оставаться в форме, сти-
мулирует, придает жизни смысл. 
Не забываем про патриотическое 
воспитание молодежи. Организуем 
и создаем детские, юношеские и 
молодежные клубы, которые охва-
тывают более 600 ребят. Я рад, что 
мои силы, знания и опыт оказались 
востребованными, теперь я с удо-

вольствием делюсь всем со своими 
молодыми товарищами.

   ПОЛЕЗНЫЙ ОПЫТ 
   ВОЕННОЙ СЛУЖБЫ 

За плечами старшего сержанта 
Романа Брекш семь с половиной лет 
военной выслуги. После срочной он 
остался в армии по контракту. До 
2014 года проходил службу в Чечне: 
Шали, Грозный, Аргун. Доводилось, 
поясняет, принимать участие и в 
боевых действиях. Кроме того, его 
отличная физическая подготовка 
пригодилась в мирное время – во 
время ликвидации последствий па-
водка 2019 года.

– Сам я из Тулуна, – рассказы-
вает Роман. – Переехал в Иркутск за 
полтора года до наводнения. Сна-
чала один, но вскоре обзавелся се-
мьей. В Тулуне у меня оставалась 
мать. Когда объявили ЧС, добро-
вольная казачья дружина выехала 
на ликвидацию последствий павод-
ка буквально в первый же день. Мы 
развозили питьевую воду, на лодках 
вывозили людей, доставляли по-
страдавшим еду. Поскольку я мест-
ный, показывал, как лучше срезать 
путь до той или иной улицы, как 
найти нужный дом. Когда добрался 
до родительской усадьбы, то увидел, 
что от дома осталось только четыре 
венца. К счастью, мама в то время 
уже находилась в пункте времен-
ного пребывания, а вот некоторых 
соседей приходилось снимать пря-
мо с крыш. Хорошо, что за плечами 
у меня был опыт военной службы 
– порой принимать решения требо-
валось мгновенно.

   КОГДА КАЗАЧЕСТВО В КРОВИ

От иркутского казачества в пара-
де приняли участие 35 человек, как 
говорится, лучшие из лучших. По 
словам атамана, сегодня возрож-
дается казачья народная дружина. 
Пока нет определенных мест, кото-
рые закреплены за казаками. Поли-
ция просит их помочь в охране при 
проведении каких-либо мероприя-
тий, но вскоре такие общественные 
пространства будут определены по 
всей Иркутской области.

Кстати, сам атаман Михаил 
Ильин никогда не был военным, но 
казачество у него в крови. По мате-
ринской линии его прадед Василий 
Григорьевич Ключерев был полным 
Георгиевским кавалером. По от-
цовской стороне дед 
Михаил Константи-
нович Ильин воевал 
в 25-й Чапаевской 
дивизии. В Иркутск 
приехал одним из 
первых погранични-
ков, ушел на фронт, 
прошел всю Вели-
кую Отечественную 
войну.

– Я работал еге-
рем в Республике 
Бурятия. В 2009 го-
ду вступил в казачье 
войско. Мой старший 
брат Александр – то-
же казак, он атаман 
Иннокентьевской 
станицы Иркутска, – 
рассказал о себе Ми-
хаил Ильин. 

– Я тоже потомственный казак, 
– слышится рядом ломкий мальчи-
шеский басок. – Меня зовут Михаил 
Савостьянов, мне 16 лет, учусь в 
Иркутском лицее № 3. Недавно мой 
отец организовал Преображенский 
кадетский казачий клуб, выиграв 
президентский грант. Он ведет во-
енно-патриотическую работу, про-
водит сборы, организует походы. А 
еще мы каждый год ездим на со-
ревнования «Удаль казачья»…

– Ты впервые принимаешь 
участие в параде? – интересу-
емся у паренька.

– Да, и очень волнуюсь. 

– Внимание, стройсь! – раз-
дается по площади усиленный 
динамиками голос заместителя 
командира по военно-полити-
ческой работе Иркутского тер-

риториального гарнизона Алексея 
Гришина.

На дрифт-площадке одна за 
другой выстраиваются «коробки» 
участников. 

– Звучит поздравление губер-
натора Иркутской области, которое 
заканчивается словами: «Ура, то-
варищи!», – репетирует сценарий 
командир.

– Ура-а! – разносится в ответ по 
площади разноголосый хор.

После боя курантов начинается 
ритуал проведения торжественного 
шествия: вынос Государственного 
флага России и копии Знамени По-
беды, прохождение войск Иркутско-
го гарнизона, механизированной 

колонны раритетной 
техники, колонны 
современных образ-
цов вооружения… 

Блестят на солнце 
медные бока духо-
вых инструментов, 
печатая шаг прохо-
дят мимо трибуны 
парадные расчеты. 
Вот и «коробка» 
Иркутского казачьего 
войска.

– Ну и как, понра-
вилось? – спрашива-
ем после у молодого 
казака.

– Ощущения не-
передаваемые. Ду-
мал, что сердце вы-
прыгнет из груди. 

Знаете, ведь мой прадед Николай 
Евсеевич Константинов воевал в 
Великую Отечественную, дошел до 
Берлина. Его убили прямо 9 Мая, 
когда уже объявили, что война за-
кончилась. Я, когда шел в строю, 
все время об этом думал. Уверен, он 
был бы рад, если бы знал, что люди 
о них помнят, – поделился впечат-
лениями Михаил Савостьянов.

 � Анна ВИГОВСКАЯ 
Фото Андрея ФЕДОРОВА 

Победное «крещение»
�  СУДЬБЫ  9 Мая парадным строем по площади графа 
Сперанского прошли 17 расчетов – более тысячи бойцов 
из всех военных и правоохранительных подразделений, 
базирующихся в Иркутске. В числе участников – 
«коробка» Иркутского казачьего войска. Как проходила 
тренировка подразделения к параду в честь Дня Победы, 
узнали корреспонденты газеты «Областная».

Атаман Прибайкальского 
казачьего округа Михаил Ильин

Заместитель атамана Прибайкальского 
казачьего округа Михаил Труфанов
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Родилась Екатерина Владисла-
вовна в таежном селе Карам Ка-
зачинско-Ленского района. После 
школы окончила математический 
факультет пединститута и в 1972 
году приехала на работу в Тангуй-
скую среднюю школу.

Долгое время была главой мест-
ной администрации, директором 
Тангуйского краеведческого музея. 
Много лет занимается поисковой 
работой. Встречалась с людьми, 
переписывалась со старожила-
ми Тангуя, живущими ныне по 
всей России. Работала в районных 
и областных архивах, в интерне-
те. Много лет отдает дань уваже-
ния своим ушедшим землякам-
фронтовикам. Не одно поколение 
школьников она научила тому, что 
герой – это не лицо с плаката, а 
скромный пенсионер, живущий по 
соседству.  

ПАРНИ С ДОВОЕННОГО 
СНИМКА

Вместе с соратниками и помощ-
никами ей удалось разыскать де-
сятки забытых имен фронтовиков. 
Братское водохранилище поглоти-
ло бесчисленное количество мел-
ких и крупных деревень, вместе 
с ними ушли имена и фамилии 
защитников Родины. Многих из 
них считали погибшими, пропав-
шими без вести. В своих поисках 
Екатерина Чуднова не просто воз-
вращала боевые биографии солдат 
и неизвестные страницы войны. 
Благодаря этой неутомимой жен-
щине родственники смогли впер-
вые увидеть редкие фотографии 
своих близких, посмотреть в глаза 
солдат-победителей.

Так было с историей довоенного 
снимка, сделанного в 1941 году. 

– Фотографию нам передал ве-
теран Василий Дорошенко. На фото 
был он и его брат Николай, Борис 
Степанец, другие деревенские пар-
ни. Судьбами этих людей распоря-
жалась война. Ветеран считал, что 
в живых уже нет никого, фамилии 
позабыл, – рассказывает Екатерина 
Владиславовна.

История снимка не давала по-
коя, хотелось узнать о судьбе дере-
венских парней, восстановить их 
имена. Краевед изучала архивы, 
работала с Книгой памяти.

– Ничего не находилось. Нако-
нец удалось узнать, что Борис Ан-
тонович Степанец живет в Тулуне! 
Мне сказали, что он тяжело болен, 
лежит, не разговаривает уже… Я 
заторопилась в Тулун, – вспоми-
нает краевед.

Тяжело больной ветеран, долгое 
время молчавший, взглянув на 
фото, внезапно заговорил. Он, вол-
нуясь, называл имена своих моло-
дых друзей. «Это Колька Дорошен-
ко, это Васька. А это я…».

– Его жена принесла такую же 
фотографию, а на обороте указаны 
фамилии всех, кого мы искали! 
Так были восстановлены данные 
парней, удалось отыскать и неко-
торых их родственников.

А родня Степана Иванова сама 
нашла поисковиков. 

– В газете вышла большая ста-
тья про всех солдатиков с того 
группового портрета. У племянни-
ков Степана Иванова не было ни 
одной его фотографии. Они благо-
дарили всех, кто помогал в поис-
ках. Потому что смогли увидеть 
лицо родного человека, – продол-
жает краевед. 

Екатерина Владиславовна и се-
годня разыскивает солдата со сним-
ка Александра Пищулина. Он пропал 
без вести. Но ведь открыли многие 
архивы, вдруг что-то найдется…

НЕ ЗАБЫТЬ НИКОГО

В поисках Чудновой неутоми-
мо помогали земляки. Ветеран из 
Тангуя Алексей Яковлевич Швидко 
много лет вспоминал свою бывшую 
одноклассницу Тоню Выборову, 
связистку, прошедшую всю войну. 

– Я узнала, что жива ее старшая 
сестра Анастасия – военврач. Ей 
было за 90 лет, жила в Подмоско-
вье. Я позвонила ветерану. И такая 
была взаимная радость общения! 
Позже ее дочь рассказала, что по-
сле ухода родителей остались их 
рукописные дневники. Я не теряю 
надежды получить этот бесценный 
архив, – отметила Екатерина Вла-
диславовна.

Большая работа была проведе-
на краеведом и ее земляками для 
того, чтобы на деревенских обе-
лисках появилось как можно боль-
ше фамилий солдат. Чтобы никто 

не был забыт. Чуднова вместе со 
школьниками долгое время при-
водили в порядок могилы фронто-
виков. Вместе с советом ветеранов 
и районной администрацией были 
установлены памятники. 

ДЕЛО ВСЕЙ ЖИЗНИ

Сенсационным открытием Чуд-
новой стал розыск местной газеты 
«Знамя Сталина», следы которой 
затерялись в прошлом веке. С 1935 
года газета издавалась в типогра-
фии Тангуя. Перелопатив матери-
алы областного Государственного 
архива, Екатерина Владиславовна 
нашла издание с его бесценным 
содержимым.

В 1941 году вышел 61 номер га-
зеты. В номере от 18 июня 1941 года 
авторы еще пишут о мирном труде 
колхозников. А уже в номере от 24 
июня 1941 года звучит призыв сде-
лать все для фронта и для Победы.

Газетные страницы рассказы-
вают, чем жил Тангуйский район 
в то нелегкое и героическое время. 
До сих пор в селах Зарбь, Бада и 
других живут люди с фамилиями, 
которые упоминались в издании 
80-летней давности.

– Сегодня эти газеты отре-
ставрированы, отсканированы. Их 
можно прочитать на сайте Иркут-
ской научной областной библиоте-
ки имени Молчанова-Сибирского в 
рубрике «Хроника Прибайкалья», 
– подсказывает краевед.

Благодаря работе в архиве в 
2012 году Екатерине Владиславов-
не удалось выяснить, что Тангуй 
основан в 1625 году - на сто лет 
раньше, чем написано в офици-
альных справках.

– В 20-х годах XX века в Тангуе 
был административный центр. В 
музее имелась справка из архива 
Братска о том, что Тангуйский сель-
ский совет образовался в 1927 году. А 
в Госархиве я узнала, что 23 января 
1922 года у нас уже прошли выборы 
красноармейских, солдатских, кре-
стьянских и казачьих депутатов. 
Есть протоколы и фамилии!

Были не только поиски в архи-
вах. В 2010 году в селе Покосное по 
инициативе Чудновой была орга-
низована встреча жителей села с 
нежным названием Белый Свет. 
Его давно нет на карте области. А 
потомки старожилов о нем помнят.

Много лет она занималась сбо-
ром материалов о предприятиях 
старого и нового Тангуя. Это артель 
«Луч», совхоз «Тангуйский», МТС 
и другие.

Музей Тангуя посещают школь-
ники села и близлежащих дере-
вень. Долгие годы Екатерина Вла-
диславовна проводила военно-па-
триотические уроки, рассказывала 
о героях-односельчанах, будь то 
солдат на поле боя или подросток, 
растивший в войну хлеб. 

Недавно наша собеседница от-
метила 70-летний юбилей. Дома у 
нее собран уникальный бумажный 
и цифровой архив.

– Сейчас я готовлю книгу о во-
инах и ветеранах тыла. В ней будут 
собраны фотографии, очерки, вос-
поминания. Моя задача – показать 
Тангуйский район в годы войны. 
Районная администрация пообе-
щала помощь в издании книги, – 
поделилась планами краевед. 

 � Людмила ШАГУНОВА 
Фото Андрея ФЕДОРОВА

Краевед по призванию
Жительница Братского района 
восстанавливает забытые страницы истории

� ПАМЯТЬ  Краевед из Тангуя Екатерина 
Чуднова по крупицам восстанавливает 
забытые страницы истории села, 
воскрешает в людской памяти имена 
и фамилии фронтовиков, отстоявших 
страну. Сегодня женщина готовит к 
изданию книгу.

ÎÎ
СенсационнымÎоткрытиемÎЕкатериныÎВладиславовныÎЧудновойÎсталиÎ
найденныеÎномераÎместнойÎгазетыÎ«ЗнамяÎСталина».ÎВÎизданииÎотÎÎ
24ÎиюняÎ1941ÎгодаÎзвучитÎпризывÎсделатьÎвсеÎдляÎфронтаÎиÎдляÎПобеды.Î
ГазетуÎотреставрировалиÎиÎотсканировали.ÎПрочитатьÎееÎможноÎнаÎ
сайтеÎИркутскойÎнаучнойÎобластнойÎбиблиотекиÎимениÎМолчанова-
СибирскогоÎвÎрубрикеÎ«ХроникаÎПрибайкалья».
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  ИНТЕРВЬЮ 
Документальный 
фильм про становление 
автогонщика Евгения 
Лосева, родившегося 
в пригороде Иркутска, 
снимали пять лет. И 
вот наконец состоялась 
долгожданная премьера. 
В интервью газете 
«Областная» продюсер 
фильма Юрий Яшников 
рассказал, как шла работа 
над проектом. 

   Фильм снимали пять лет, а в 
итоге на экране мы видим всего 
тридцать минут. Почему так 
мало?

– Пусть лучше зрители упрека-
ют нас в том, что фильм корот-
кий, чем нудный. Могли ли сде-
лать картину длиннее? Да, могли. 
И материал для этого есть. Если 
бы у нас стояла задача показать все 
важное, что происходило с Женей 
за всю его карьеру, то фильм был 
бы длинней, но он потерял бы в 
зрелищности и художественности. 
Это было бы интересно только тем, 
кто что-то понимает в дрифте. 

  Вам лично близка тема дриф-
та? Изменилось ли отношение к 
машинам после съемок?

– Есть режиссеры-документа-
листы, которые специализируются 
на фильмах о дрифте. Например, 
красноярский автор Анатолий За-
рубин. Есть режиссеры, которые 
специализируются на фильмах о 
спорте вообще. Я не отношу себя 
ни к тем, ни к другим. Никогда 
не занимался каким-либо спор-
том профессионально, абсолютно 
холоден к машинам, мне все равно 
на чем ездить и что там под ка-
потом. В этом смысле мое отно-
шение к дрифту или спорту после 
съемок не поменялось. Я просто 
увидел, насколько люди разные. 

   Вы ездили с Евгением в одном 
автомобиле во время дрифт-
серий. Не страшно? 

– Я ощутил, что такое встать 
боком на скорости 190 км/час, 
когда машина летит в бетонную 
стену. Ощущения непередавае-
мые, будто находишься на пороге 
смерти. Доверие к Жене избавило 
меня от паники. Я же видел, как 
он раз за разом делает дрифт-
трюки. Хотя и у такого мастера 
случаются аварии, они есть и в 
фильме, когда речь идет про Ново-
сибирск или Владивосток. Неудачи 
– тоже важная часть жизни лю-
бого спорт смена. Женя учел свои 
ошибки и снова выехал на трассу. 
Поэтому он и профессионал своего 
дела. 

  Где нашли деньги на съемки?

– Зная, как любят Женю, видя, 
как за него болеют, и как стре-
мительно росло число его под-
писчиков в социальных сетях, мы 

были уверены, что наш фильм 
поддержат ценители его таланта. 
Но выяснилось, что эта публика 
не особо горит желанием даже по 
100 рублей сбрасываться на фильм 
о своем герое. Конечно, были и 
те, кто по 10 тыс. переводил через 
краудфандинговую платформу. 
Пусть мы не увидели этих денег, 
но моральная поддержка для нас 
тоже была чрезвычайно важна. 
В итоге по большей части соз-
дание фильма профинансировали 
его продюсеры – Роман Буркало 
и я. Пришлось вынимать оборот-
ные средства из других проек-
тов, вкладывать их в «Траекто-
рию Лосева». На маркерной доске 
еще жива схема расходов и наших 
долгов. Думаю, фильм точно не 
окупится, но это того стоило. 

  Зачем снимать фильм, который 
не принесет прибыли?  

– Не все в жизни делается для 
получения прибыли. Пусть люди 
знают, что есть такой парень Евге-
ний Лосев – выдающийся спорт-
смен, что он из Иркутской облас-
ти. Чтобы не думали в столичных 
городах, что у нас в Сибири одни 
лесорубы и бурильщики нефтяных 
скважин. 

  Снимали ли вы что-то дольше, 
чем «Траекторию Лосева»?

– Предложение войти в проект 
про Евгения Лосева поступило мне 
от Романа Буркало приблизитель-
но через месяц после того, как я 
начал снимать фильм «Иркутск 

Ивана Вырыпаева». И вот прошло 
пять лет, «Траектория Лосева» 
готова. А с Вырыпаевым будем 
еще возиться. Так что фильм про 
Лосева в моей практике далеко не 
рекордсмен по времени создания. 

  В фильме звучит ненормативная 
лексика. Ваше отношение к мату 
в кино? 

– Для меня как режиссера мат 
в кино – это очень больной во-
прос. Я из очень интеллигентной 
семьи, никогда не слышал, чтобы 
мой отец как-то выражался. Но 
в «Траектории Лосева» в неко-
торых сценах мат звучит, здесь 
он уместен. Мы ведь показыва-
ем жизнь нашего героя, его есте-
ственную среду. К сценам фильма, 
где звучит ненормативная лек-
сика, наша команда предъявляла 
жесткие требования. Окончатель-
но переживания по поводу мата 
в фильме ушли после двух обсто-
ятельств. Во-первых, после каж-
дой премьеры в Иркутске ко мне 
подходили по несколько человек, 
включая женщин среднего и стар-
шего возраста, которые говорили, 
что этот фильм нужно показы-
вать подросткам, они находятся в 
переходном возрасте и ищут себя 
в этом мире. Во-вторых, когда мой 
отец сказал: «Сын, ты правильное 
решение принял, что не убрал мат. 
Без него было бы хуже». 

  Во время создания фильма Евге-
ний вмешивался в производство? 
Ставил какие-то условия, гово-
рил, что снимать, а что нет? 

– К счастью, нет. Страшное де-
ло, когда герой начинает указы-
вать съемочной группе, режиссеру, 
как его надо снять. Это кончит-
ся плохо, потому что человек не 
видит себя со стороны, не знает, 
какое он производит впечатление. 
Если герой начнет диктовать свои 
условия, каким он хочет полу-
читься в кадре, то будет корпо-
ративный рекламный фильм. В 
таких имиджевых картинах тоже 
есть правда, но она какая-то дру-
гая, у зрителей после просмотра 
нет чувства сопричастности. Со-
всем другое дело документальное 
кино, в нем все честно и правдо-
подобно, поэтому оно находит от-
клик у зрителя.  

  Евгения не смущало присутствие 
камер вокруг? 

– Со своей стороны мы сделали 
все возможное, чтобы в течение 
нескольких лет над Женей не до-
влело присутствие камер вокруг. В 
кадре по поведению нашего героя 
даже не скажешь, что его снима-
ют. Операторы организовали что-
то вроде партизанского движения. 
Сцены снимались из таких кустов, 
ракурсов, прикрытий, что Женя не 
замечал камер, хотя они были по-
всюду и всегда. Мы ездили за ним 
в Красноярск, Кемерово, Влади-
восток, где-то были по несколько 
раз, много снимали в Иркутске. 

  Планируете отправлять фильм 
на конкурсы? 

– Коллеги говорят нам, что 
фильм мог бы быть тепло воспри-
нят на некоторых фестивалях. Для 
этого нужно много работы сде-
лать: версию без ненормативной 
лексики и так далее. Пока у нас сил 
нет этим заниматься.

  Фильм выпущен. Его уже увидел 
зритель. Для вас тема дрифта 
теперь закрыта? Или что-то 
подобное снимете еще? 

– Как у режиссера у меня есть 
желание вернуться к дрифту. По-
ка это желание фокусируется на 
совершенно других формах, аб-
солютно не похожих на фильм 
«Траектория Лосева». Это макси-
мум, что я могу сказать сейчас по 
поводу планов. Если проболтаться, 
можно потерять энергию. 

  Матрена БИЗИКОВА
Фото предоставлены продюсерами 
фильма

Юрий Яшников: Фильм 
не окупится, но это того стоило

Роман Буркало, Евгений Лосев, Юрий Яшников
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 ИНТЕРВЬЮ  Голос 
народного артиста России 
Николая Мальцева 
самый известный в 
Иркутске. Именно его 
глубокий, бархатный 
баритон звучит на 
мероприятиях самого 
высокого уровня, а также 
перед началом спектакля 
напоминает зрителям, 
что нужно отключить 
сотовые телефоны. 
На сцене Иркутского 
музыкального театра он 
сыграл множество ярких 
ролей, а граф Резанов из 
легендарной рок-оперы 
«Юнона» и «Авось» 
изменил его амплуа.

 Николай Петрович, вы с самого 
детства хотели стать арти-
стом?

– Скорее, любовь к пению у ме-
ня была с детства. Наша семья 
жила на Украине, в рабочем бара-
ке. Помню, как все собирались по 
вечерам, разговаривали и песни 
пели. У моей мамы был хороший 
голос. Соседи, глядя на меня, го-
ворили, что я артистом стану. В 
детском саду представлял, что за-
бор – это фортепиано, и что-то 
пытался на нем играть. Пробовал 
учиться в музыкальной школе на 
баяне, но больше года не выдержал. 
Вместо сольфеджио мне хотелось 
с мальчишками в футбол во дво-
ре гонять. Но музыка меня тоже 
интересовала: дома часто слуша-
ли пластинки, в школе занимался 
самодеятельностью. Потом меня 
убедили получить среднее специ-
альное образование. 

 Театральное?

– Нет, я пошел учиться в Запо-
рожский авиационный техникум. 
Но творчеством заниматься не бро-
сил, пел в хоре. А на втором курсе 
у нас образовалась группа – две 
гитары и барабаны, я был на басу. 
Художественной самодеятельно-
стью с нами занималась Людмила 
Даниловна Вагнер. Она обратила на 
меня внимание и предложила петь 
сольно. Параллельно я стал зани-
маться в вечерней музыкальной 
школе. После армии в Ленинграде 
поступил в музыкальное училище 

при государственной консервато-
рии им. Н.А. Римского-Корсакова. 
Хотел на «вокальное», но мне по-
советовали подать документы на 
отделение «актер театра музы-
кальной комедии». Сейчас думаю, 
если бы сразу не поступил, то вряд 
ли попробовал бы снова. Ведь я уже 
поработал слесарем-сборщиком 
четвертого разряда и достиг в этом 
деле вполне хороших результатов.

 Как же вы из Ленинграда попали в 
Иркутск?

– На третьем курсе у меня была 
стажировка в Иркутском музы-
кальном театре, который тогда га-
стролировал в Москве, Владимире 
и Туле. Меня заметил главный ди-
рижер Эммануил Семенович Тоби-
аш, когда приехал в училище в по-
исках талантливой молодежи. Я с 
радостью согласился, ведь уже по-
любил театр и, кроме того, еще ни 
разу не был в Москве. На гастролях 
выходил в хоре, в массовке и даже 
сыграл две маленьких роли. Одну 
в детском спектакле «Золушка», 
вторую – в постановке «Товарищ 
любовь». Коллектив мне понра-
вился, и, видимо, это чувство было 
взаимным, поскольку меня при-
гласили на работу. 

 Не страшно было в Сибирь ехать?

– В то время по всему Советско-
му Союзу гремели ударные комсо-
мольские стройки, которых немало 
было и в Иркутской области. Для 
молодежи Сибирь больше ассоции-
ровалась с романтикой. К тому же 
Иркутский музыкальный считался 
одним из лучших театров в стране. 
На гастролях мне очень понравился 
коллектив, который принял меня 
сразу. А еще мне обещали оклад 140 
рублей с северной надбавкой 20% 
и комнату в общежитии. Разве от 
такого можно было отказаться?!

 С чего началась ваша карьера на 
иркутской сцене? 

– Когда я приехал, актеры те-
атра были на гастролях в Калуге. 
На крыльце гостиницы встретил 
главного режиссера Мирона Ярос-
лавовича Лукавецкого. Он сразу 
меня узнал: «О, приехал! Заходи, 
давай чемоданы, сейчас пойдем в 
театр». Меня сразу же ввели в 
большой спектакль «Судьба актри-
сы», где я вышел в роли помещика 

Верхотурова. Мне было 26 лет, а на 
сцене перевоплощался в мужчи-
ну за 60. Там же начались читки 
спектакля «Принцесса из Марьи-
ной рощи». На роль принца Фа бы-
ло назначено три актера: Вячеслав 
Дычинский, Владимир Черненко и 
я. Но так получилось, что в итоге 
оставили меня одного. Для этой 
роли требовалось наложить много 
грима, в итоге лицо было корич-
невого цвета с зелеными пятнами. 
За такой образ моего персонажа 
в театре прозвали – принц зеле-
ненький.  

 Вам, как молодому актеру, не 
обидно было играть таких смеш-
ных персонажей? Или вы с юмором 
к этому относились?

– По задумке автора герой был 
с какого-то острова в Тихом оке-
ане. Для меня, как начинающего 
артиста, это была очень хорошая 
тренировка. Помню, после премье-
ры ко мне подошел народный ар-
тист Виктор Петрович Жибинов и 
сказал: «Я думал герой приехал, а 
тут – конкурент!» А потом одна за 
другой пошли роли классических 
опереточных простаков, хотя по 
своей фактуре я не очень попадал 
в это амплуа. А потом случилась 
«Юнона» и «Авось». Помните, 
как там поется: «Мне 40, но успо-
коенья нет». Я был в том же воз-
расте, что и сыгранный мною граф 
Резанов. Эта роль стала поворотной 
в моей судьбе. 

 Слышала, что идея поставить 
«Юнону» и «Авось» сначала воз-
никла у артистов?

– Мы с Вячеславом Варлашовым 
пришли к главному режиссеру На-
талье Владимировне Печерской. 
Она долго сомневалась, ведь после 
ленкомовского спектакля ставить 
эту рок-оперу было рискованно. Но 
хотелось чего-то современного. В 
Иркутске тогда уже был замеча-
тельный Театр пи- ли-
гримов, полные 
залы собира-
ли рок-оперы 
«Масть» и 
«Антигона». 
В результате 
Наталья Вла-
димировна Пе-
черская сдалась. 
Помню, мы 

приходили в театр к Володе Соко-
лову – учились работать с микро-
фоном. И в итоге спектакль идет в 
театре уже 25 лет. После «Юноны» 
и «Авось» начался совсем другой 
отсчет и в моем репертуаре. Я по-
степенно перестал играть проста-
ков. 

 Не жалеете, что выбрали про-
фессию артиста?

– Конечно, нет. Не думаю, что 
смог бы достичь больших высот в 
сборке авиационной техники, мак-
симум дошел бы до шестого разря-
да... Но, например, не встретил бы 
свою супругу. 

 Ваша жена тоже работает в 
театре?

– Да, ее зовут Ирина, и она 
играет в оркестре на контрабасе. В 
Иркутск приехала в 1984 году после 
распределения из Минской кон-
серватории. Когда мы стали встре-
чаться, был забавный случай. Со-
бирались на гастроли, я в самолет 
занес контрабас, на что мне Миха-
ил Александрович Гольдапель, ко-
торый в то время был инспектором 
оркестра, сказал: «Колек, извини, 
я хотел, чтобы флейтистка при-
ехала». 

 Вам никогда не предлагали стать 
диктором?

– В Иркутске я много работал на 
телевидении и радио, записывал 
рекламу. Было время – по семь-
восемь роликов в день, а потом ин-
ститут дикторов ушел в прошлое. 
Но, кстати, такой голос у меня про-
явился не сразу, и я специально его 
в этом направлении не развивал. 
Просто с возрастом он стал пони-
же, приобрел другое тембральное 
звучание. 

 Вы полюбили Иркутск?

– Не могу сказать, что Иркутск 
стал для меня родным, видимо, 
это чувство закладывается в дет-
стве. Но это мой город, с ним свя-
зана большая часть моей жизни. 

 Елена ОРЛОВА
Фото Алексея ГОЛОВЩИКОВА и архив 

Иркутского музыкального театра

Бархатный баритон 
Николая Мальцева

В 2021 году Иркутский областной музыкальный театр 
отмечает 80-летие. Официальной датой принято счи-
тать 19 марта, но из-за пандемии празднование перенес-
ли на май. К юбилею театра редакция газеты «Област-
ная» подготовила серию публикаций. 
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– Название нашему театру мы придумали в последний 
момент, как раз перед подписанием учредительных 
документов. Стрекоза ведь и поет, и танцует, и вообще –
творческая натура. У нас дети раскрывают свои таланты. 
Для многих увлечение становится профессией. Театр, 
если им заниматься всерьез, редко отпускает, – говорит 
Людмила Борисова, основатель и режиссер детского театра 
«Стрекоза».

ИСКУССТВ

 ТВОРЧЕСТВО  
Детский 
музыкальный 
театр «Стрекоза» 
без преувеличения 
можно назвать 
кузницей юных 
артистов. Многие 
участники 
коллектива играют 
в спектаклях 
Иркутского 
областного 
музыкального 
театра им. Н.М. 
Загурского, 
например, «12 
стульев», «Мэри 
Поппинс, до 
свидания!», «Алые 
паруса», «Любовь и 
голуби», «Монте-
Кристо» и других. 

В АКТЕРЫ С ПЯТИ ЛЕТ

Идея создать профессио-
нальный детский театр 
на базе Иркутского музы-
кального возникла у со-
листки-вокалистки Люд-
милы Борисовой. Раньше 
она преподавала вокал в 
музыкальной школе, где 
вместе с ребятами поста-
вила несколько спекта-
клей, которые становились 
победителями городских 
конкурсов. 

– Мою инициативу 
поддержала директор теа-
тра Татьяна Никифоровна 
Мезенцева. Название мы 
придумали в последний 
момент, как раз перед под-
писанием учредительных 
документов. Стрекоза ведь 
и поет, и танцует, и вообще 
– творческая натура, – по-
делилась воспоминаниями 
Людмила Борисова. 

С момента своего соз-
дания в 2013 году коллек-
тив поставил более десяти 
спектаклей и концертов, 
многие из которых бы-
ли признаны лауреатами 
престижных областных и 
международных конкур-
сов. А «Беда от нежно-
го сердца» и «Двенадцать 
месяцев» даже удостоены 
Гран-при на международ-
ном фестивале «Сибирь 
зажигает звезды».

В театр «Стре-
коза» принимают 
ребят с пяти лет, 
но не всех, а только 
тех, у кого есть спо-
собности к музыке и 
театральному искусству.

– Мы не развивающий 
центр, а работаем с теми 
детьми, у которых уже есть 
определенные способно-
сти. У нас дети раскрыва-
ют свои таланты, но не-
которых иногда забирают 
родители из-за того, что 
в школе не всегда успе-

вают учиться. Но если у 
ребенка есть стремление к 
искусству, то он все равно 
находит возможность вер-
нуться в театр, – говорит 
Людмила Борисова. 

Именно так было с Ин-
нокентием Тарасенко, ко-
торый в премьерном спек-
такле выступил в образе 
Лешего. Кстати, 14-летний 
молодой человек уже игра-
ет роль Майкла Бэнкса в 
спектакле Иркутского му-
зыкального театра «Мэри 
Поппинс, до свидания!». И 
всерьез намерен после де-
вятого класса получать те-
атральное образование. 

– Я очень долго искал за-
нятие по душе, пока в один 
прекрасный момент мама 
не предложила мне пройти 
прослушивание 
в дет-

ском музыкальном театре. 
Через два года мне при-
шлось оставить любимое 
дело, потому что не справ-
лялся с нагрузкой в шко-
ле, оценки стали плохими. 
Когда перешел в другую 
школу, снова вернулся в 
театр. «Стрекоза» помо-
гает мне развивать способ-
ности, а еще у нас друж-
ный коллектив, – расска-
зал Иннокентий. 

Многие выпускники 
детского музыкально-
го театра уже связали 
свою жизнь с музыкой 
или театром. Среди них 

Ярослав Айдаров, ко-
торый недавно пополнил 
труппу Иркутского музы-
кального театра.

– Он удачно дебютиро-
вал у нас в роли Карабаса 
Барабаса. Процесс его затя-
нул, и он окончил Иркут-
ское театральное училище. 
Туда же поступили Денис 
Рысин и Глафира Третья-
кова. Анастасия Рычкова 
выбрала Иркутское музы-
кальное училище. Двое 
ребят учатся в педаго-
гическом колледже на 
театральном факульте-
те. Словом, театр, если 
им заниматься всерьез, 

редко отпускает, – отмети-
ла Людмила Борисова.

ПО СЮЖЕТУ
 ИЗВЕСТНОЙ СКАЗКИ

Главной своей площад-
кой юные артисты считают 
сцену Дома актера. 21 мар-
та здесь впервые за долгое 
время после ограничений, 
связанных с пандемией, 
состоялась премьера спек-
такля «Аленький цвето-
чек». 

Сюжет известной сказки 
в постановке детского му-
зыкального театра претер-
пел небольшие изменения. 
Например, появились такие 
персонажи, как Леший, Ба-
ба Яга, Кикимора, а так-
же новые повороты сюжета 
и остроумные монологи. 
Интересно, что эффект-
ные декорации и костюмы 
юные артисты делают са-
ми вместе с педагогами, 
родителями и бутафорами 
театра. 

Спектакль получился 
очень зрелищным и музы-
кальным. На рояле ребя-
там аккомпанировала му-
зыкальный руководитель 
коллектива, поэт, компози-
тор Ольга Олеговна Горбов-

ская. Впечатляла не только 
очень достойная игра юных 
артистов, но и сложные во-
кальные номера. В финале 
ребят ждали заслуженные 
аплодисменты.

– Я всегда ищу пьесу, 
где достаточное количество 
ролей, ведь в нашем театре 
из-за пандемии занима-
ются порядка 40 ребят, а в 
разное время их число до-
ходило до 70. Кроме того, 
этот спектакль поставлен 
на ребят как младшего, так 
и подросткового возраста, 
которым уже скучно играть 
в таких сказках, как «Бу-
ратино», «Кот в сапогах» 
и других. Хочется что-то 
взрослое, про любовь. Ко-
нечно, эта пьеса претерпе-
ла серьезные изменения и 
была сокращена, зато спек-
такль получился динамич-
ным и смотрится легко, – 
отметила режиссер. 

Лучшему восприятию 
постановки способствует 
и хорошая актерская игра 
ребят, ведь Людмила Бо-
рисова занимается с ними 
как со взрослыми артиста-
ми. Ребята постоянно про-
ходят актерские тренинги, 
где совершенствуют во-
кал и хореографию. Сло-
вом, в «Стрекозе» все, как 
во взрослом театре, только 
с перерывами на учебу в 
школе. 

В ближайших планах 
Людмилы Борисовой вос-
становить с ребятами кон-
церт «Виват, театр!», сде-
ланный на основе извест-
ных оперетт. 

 Елена ОРЛОВА
Фото Марины СВИНИНОЙ

«Стрекоза» и 
«Аленький цветочек»
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�� КОНКУРС  Фестиваль 
по оздоровительным 
видам аэробики 
«Фитнес-стиль» 
прошел в иркутском 
Дворце спорта 
«Труд». На суд жюри 
коллективы региона 
представили 50 номеров 
с элементами фанка, 
степа, латино, хип-
хопа. Все выступления 
были зрелищными и 
зажигательными. 

В этом году фестиваль аэробики 
«Фитнес-стиль» прошел уже в 38-й 
раз. Его организаторами выступи-
ли министерство спорта Прианга-
рья, ОГБУ «Ресурсно-методический 
центр развития физической куль-
туры и спорта Иркутской области», 
Иркутская областная федерация 
спортивной аэробики и фитнес-аэ-
робики. Участниками конкурса ста-
ли коллективы из Иркутска, Черем-
хово, Тулунского района и других 
муниципалитетов области. 

– Фестиваль всегда очень вос-
требован, желающих выступать 
много. Это и взрослые, и дети. 
Даже в прошлом году, когда ме-
роприятие проводилось дистан-
ционно, нам присылали огромное 
количество видео с записанными 
номерами. В этом году география 
немножечко сузилась. Например, 
ангарчане не смогли приехать 
из-за ограничений, связанных с 
пандемией. Очень жаль, потому 
что в городе нефтехимиков много 
сильных ребят, которые из года 
в год радуют прекрасными вы-
ступлениями, – сказала Ольга Де-
миденко, судья и организатор фе-
стиваля, старший тренер сборной 
команды Иркутской области по 
спортивной аэробике. 

Команды соревновались в трех 
возрастных группах: дети от семи 
до 15 лет, молодежь от 16 до 25 лет и 
взрослые от 26 лет и старше. Груп-
пы фитнес-клубов, танцевальные 

коллективы, спортивные объеди-
нения представляли номера раз-
ных направлений от 1 минуты 30 
секунд до 2 минут. 

Жюри поощряло сложные пере-
строения, массовость, использова-
ние ярких предметов: мячей, ска-
калок, шаров, шарфов…

Одной из самых сильных ко-
манд на фестивале была иркутская 
студия танца «Квадрат», которая 
подготовила несколько выступле-
ний. За номер «Шаг вперед» тан-
цоры получили Гран-при в первой 
возрастной категории. В 2019 году 
студия тоже завоевала Гран-при. В 
этот раз двадцать юных исполни-
тельниц в желтых костюмах пока-

зали номер с элементами уличных 
танцев.  

– На создание номера в стиле 
хип-хоп меня вдохновил фильм 
с одноименным названием. Там 
треки, под которые хочется тан-
цевать. У нас все получилось, и 
мы этому очень рады, – сообщила 
руководитель студии Евгения Саф-
ронова. 

По ее словам, подготовить ко-
манду на фестиваль – целое дело, 
особенно нелегко было в период 
пандемии, когда половина коллек-
тива распалась. 

– У нас сильная текучка. Бук-
вально каждый год ты заново со-
бираешь всех, потому что кто-то 
уходит из-за учебы, кто-то переез-
жает, интересы меняются. Панде-
мия сильно ударила по коллективу. 
Мы не выступали практически два 
года, многие дети потеряли моти-
вацию к занятиям. Остались толь-
ко самые стойкие, – подметила 
руководитель. 

Кстати, Евгения участвует в фе-
стивале с восьми лет. Сначала вы-
ступала в составе коллектива, а в 
16 лет организовала свой собствен-
ный, с которым часто побеждает на 
фестивале. 

– 26 лет назад фестиваль себя 
позиционировал как соревнования 
по фитнес-аэробике. Было мно-
го фитнес-номеров, спортивной 
аэробики, элементов растяжки, 
акробатики. Махи в танце, упраж-
нения на пресс – все это привет-
ствовалось во время выступлений. 
Сейчас фестиваль приобрел более 
танцевальные черты. И это здо-
рово, так как можно выбрать свой 
стиль, в котором ты можешь по-
казать мастерство и высокие ре-
зультаты, – поделилась мнением 
Евгения Сафронова. 
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Иркутская студия танца «Квадрат» 
выиграла Гран-при в возрастной 

категории от 7 до 15 лет


