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Почетный знак Юрия Ножикова «При-
знание» в этом году вручен генерально-
му директору Иркутского авиационного 
завода, депутату областного парламен-
та Александру Вепреву. Поздравляем!

СТР. 7

В Иркутске уличные художники укра-
шают остановки яркими панно. Грант 
на этот проект выделило Федераль-
ное агентство по делам молодежи. Мы 
встретились с автором идеи. 

СТР. 18

Павлины, архангельские снегири, сак-
сонская ласточка, китайская чайка… В 
Иркутске прошла выставка, участие в 
которой приняли голубеводы Прианга-
рья, Бурятии, Красноярского края. 

СТР. 19

НАГРАДА ГОРОД ВЫСТАВКА

Сколько покоится браконьерских сетей 

в Ангаре, страшно представить. Люди 

иногда намеренно бросают свои сна-

сти, а бывает, попросту забывают, где 

установили ловушку. Было время, когда 

рыбаки сами плели сети, вот тогда их бе-

регли. А сейчас рынок заполонили деше-

вые китайские полимерные сети.

Алексей Перепелкин, 

старший госинспектор Усольского 

межрайонного отдела 

Росрыболовства

Скорой помощи региона передали 26 
новых автомобилей. 23 из них обо-
рудованы всем необходимым для 
транспортировки и мониторинга со-
стояния больного. Еще три автомо-
биля предназначены для интенсив-
ной терапии и реанимации. Важно, 
что часть машин укомплектована 
для работы на северах. Они полно-
приводные, подходят для отдаленных 
территорий, где асфальта между на-
селенными пунктами нет. Мы все по-
нимаем простую истину: от того, как 
быстро медики приедут к пациенту, 
или доставят его в больницу, очень 
часто зависит жизнь человека.

Игорь КОБЗЕВ, 

губернатор Иркутской области

Нерабочие дни – время Нерабочие дни – время 
для вакцинациидля вакцинации СТР. 3

СТР. 12

Забытая «диковинка»
В Приангарье возрождают выращивание льна

  СЕЛО  Репортажи об уборочной 
страде часто делают в сентябре 
с ячменных и пшеничных 
полей. Но в середине октября, 
когда в большинстве хозяйств 
Приангарья урожай уже собрали, 
в Заларинском районе только 
приступили к уборке. Дело в 
том, что здесь выращивают 
необычную культуру – лен. Она, 
по мнению аграриев, скоро может 
стать настоящим прорывом в 
сельском хозяйстве.

 СИНИЕ ПОЛЯ

Лен с этого поля убран менее чем наполо-
вину. Покрытая стерней площадка напоминает 
спину огромного ежа, растопырившего острые, 
торчащие в разные стороны иглы. Комбайны 
медленно передвигаются среди покачиваю-
щихся стеблей, оставляя в воздухе плотный 
пылевой след.

– Вам бы приехать в начале июля, когда 
здесь все было усыпано синими цветами. Лен 
цветет недолго, не больше недели. Бутоны 
распускаются ранним утром или под вечер и 
напоминают море, по которому ветер гонит 
волны. Очень красивое зрелище, – советует 
главный агроном ООО «Забайкальский агро-
холдинг» Андрей Старченко.
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   «Дорога жизни» 
   открыта

Дорога в село Борохал 
стала не просто удобной, 
а максимально безопас-
ной. Специалисты убрали 
ненормативные радиусы 
поворотов и углы накло-
на. Установили 16 водопро-
пускных труб, смонтирова-
ли систему водоотведения 
и каскадного сброса ливне-
вых вод с дорожного полот-
на. Также проведена рекон-
струкция моста через реку 
Обуса. Раньше он был дере-
вянным и находился в ава-
рийном состоянии. Сейчас 
– железобетонный. А еще 
дорожники заасфальтиро-
вали участок длиной более 
километра в деревне Боро-
хал, обустроили тротуары 
для пешеходов и сделали 
уличное освещение. И все 
это благодаря госпрограм-
ме «Комплексное разви-
тие сельских территорий». 
Стоимость реконструкции 
составила 431,1 млн рублей.

– Дорогу Обуса – Горхон 
– Борохал мы называем 
«дорогой жизни», – рас-
сказывает мэр Осинского 
района Виктор Мантыков. – 
Раньше, когда работал лес- 
промхоз «Приморский», 
он ее содержал. После того, 
как предприятие закрыли, 
дорога осталась на долгие 
годы бесхозной. Не было 
ни ремонта, ни обслужи-
вания. Осенью и весной, 
во время дождей, про-
ехать по ней было невоз-
можно. Не могли добраться 
до населения ни скорые, 
ни пожарные машины, ни 
школьный автобус, кото-
рый возит ребятишек в 
интернат Обусинской шко-
лы из близлежащих дере-
вень. Теперь таких проблем 
нет. Дорога отличная.

Проехав по новой трассе 
в обе стороны, остался до-
волен ее качеством и гу-
бернатор.

– Я рад, что одной хоро-
шей дорогой стало больше. 
Вижу, как рады окончанию 
строительства местные 
жители. Такие искренние 
эмоции вдохновляют на 
дальнейшую работу. Теперь 
обслуживающей органи-
зации и жителям нужно 
сделать так, чтобы она как 
можно дольше находилась 
в надлежащем состоянии, 
– отметил Игорь Кобзев.

   о чем мечтают 
   на селе?

Губернатор ознакомился 
с проведением реконструк-
ции региональной трассы 
Иркутск – Оса – Усть-Уда, 
которая входит в сеть опор-
ных дорог России. Работы 
на ней идут по нацпроекту 
«Безопасные качественные 
дороги». Первый этап ре-
конструкции затрагивает 
13 км пути. Сейчас ведется 
устройство земляного по-
лотна, отсыпка временных 
объездных дорог, установка 
69 водопропускных труб. На 
этом отрезке сделают четы-
ре железобетонных моста.

– На дороге Иркутск – 
Оса – Усть-Уда развернута 
большая стройка, – пояс-
няет заместитель губерна-
тора, руководитель Усть-
Ордынского Бурятского 
округа Анатолий Проко-

пьев. – Работы только на-
чаты, они будут продол-
жаться два года. Их об-
щая стоимость – 1,3 млрд 
рублей. Это важно для 
Осинского района, который 
имеет большой туристиче-
ский потенциал. Кроме то-
го, хорошие дороги свяжут 
аграриев с рынками сбыта. 

Во время посещения 
деревни Борохал глава ре-
гиона побывал в местном 
Доме культуры, где про-
шла встреча с жителями. 
Люди рассказали: несмо-
тря на отдаленность, в их 
населенном пункте живет 
несколько фермеров, моло-
дежь строит дома, многие 
занимаются творчеством. 
Несколько лет назад своими 
силами они возвели этот 
Дом культуры. Губернатор 
посетил еще начальную 
школу, где нынче появилась 
модульная столовая, и ме-
дицинский кабинет, кото-
рый располагается в учеб-
ном заведении. Борохальцы 
рассказали, что мечтают о 
новом модульном ФАПе и 
начальной школе-саде. Гла-
ва региона пообещал ока-
зать содействие в разреше-
нии этих вопросов.

   Центр притяжения

Следующим пунктом 
визита Игоря Кобзева в 

Осинский район стала 
средняя школа в селе Обу-
са. Как рассказала директор 
Анна Халматова, сегодня 
здесь обучается 181 ребе-
нок. С 1 сентября благодаря 
поддержке губернатора на 
базе школы открыли един-
ственный в Осинском рай-
оне интернат, где теперь 
проживает 24 ребенка из 
соседних деревень: Кутан-
ка, Горхон, Борохал и Ново-
Ленино. 

Ученики углубленно  
изучают бурятский язык и 
литературу, а еще на фа-
культативе учат татарский 
язык, поскольку Обуса – 
многонациональное село. 
В школе создан творче-
ский коллектив бурятско-
го фольклора «Обусинские 
напевы», а в клубе – татар-
ский ансамбль «Гюзеле», 
который занял в этом году 
третье место на областном 
конкурсе самодеятельных 
коллективов. В ближайших 
планах – открытие спор-
тивной секции по стрельбе 
из бурятского лука. 

Районные власти хо-
тят открыть на базе этой 
школы интернат для де-
тей из малообеспеченных 
и многодетных семей УОБО,  
где можно будет углу-
бленно изучать бурятский 
язык. Но для этого необхо-
димо строительство нового 

здания. Проектно-сметная 
документация по его воз-
ведению уже разрабатыва-
ется. Также планируется 
построить здание началь-
ной школы – детского сада 
на 120 мест, чтобы обес- 
печить преемственность в 
обучении ребят.

Во время визита в шко-
лу губернатор пообщался с 
учениками, а также позна-
комился с преподавателем 
бурятского языка и лите-
ратуры Светланой Баш-
леевой и учителем физ-
культуры Ефремом Балха-
новым. Светлана Ивановна 
работает учителем уже 35 
лет. С ее помощью в шко-
ле разработан уникальный 
комплект методической 
литературы по бурятскому 
языку. А благодаря Ефрему 
Анатольевичу активно раз-
вивается весь спорт в этом 
селе.

– Я убедился, что школа 
в небольшом селе тоже мо-
жет быть центром культур-
ной жизни. Люди, которые 
работают здесь, искренне 
заражают своим энтузиаз-
мом всех окружающих. Так 
и надо. Тогда и ученикам 
будет к кому тянуться и с 
кого брать пример, – за-
ключил Игорь Кобзев.

 � Анна ВИГОВСКАЯ 
Фото Андрея ФЕДОРОВА

губернат    р

Игорь Кобзев:  
Комфортные условия жизни 
должны быть повсеместно

 � муниЦипалитет  Новая безопасная  
дорога и школа с углубленным изучением 

бурятского языка. Губернатор Игорь Кобзев 
побывал с рабочей поездкой в Осинском  

районе, где оценил качество жизни людей  
в небольших деревнях.
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Хочу обратиться к тем, кто ду-
мает – прививаться или нет. 
Я переболел коронавирусом, бо-
лезнь протекала тяжело, вплоть 

до реанимации. Потом был долгий период 
восстановления. Учитывая мировой опыт 
и мутацию вируса, я прошел вакцинацию. 
Сегодня чувствую себя прекрасно. Убежден, 
что обязательно надо прививаться тем, кто 
переболел. Поймите, нам нужно приступать 
к лечению других болезней, а мы лечим 
только ковид. Тем временем травм, пороков 
развития, онкологии, заболеваний сердца 
меньше не стало.

Владимир НОВОЖИЛОВ, 

главный врач Ивано-Матренинской 

детской больницы

ПРЯМ    Й ЭФИР

 ЗДОРОВЬЕ  Нерабочие 
дни Роспотребнадзор и 
врачи не просто реко-
мендуют, а призывают 
использовать под вак-
цинацию. Тем более, что 
теперь за один прием 
можно сразу поста-
вить две прививки – от 
гриппа и коронавируса. 
Министерство здраво-
охранения России внес-
ло соответствующие 
изменения в инструк-
цию к применению вак-
цины от коронавируса 
«Спутник V». 

ДЕТИ И КОРОНАВИРУС

Создание коллективного имму-
нитета в первую очередь зависит 
от взрослых. Сегодня вакцина от 
коронавируса для детей и подрост-
ков проходит клинические испы-
тания не только в нашей стране, 
но и за рубежом. Поэтому врачи 
обращаются к мамам и папам, де-
душкам и бабушкам позаботиться 
не только о себе, но и о здоровье 
своих детей и внуков. 

– Коронавирус относят к ви-
русам, которые не имеют специ-
фических симптомов. Признаки 
заболевания схожи с признаками 
других респираторных вирусных 
инфекций. Важно проводить эпи-
демиологический анамнез. Сегод-
ня, когда идет подъем ОРВИ, счи-
тается, что каждый ребенок, у кого 
есть насморк, повышенная темпе-
ратура, потенциально может быть 
заражен коронавирусом. У ново-
рожденных детей тоже нет специ-
фической картины заболевания. 
Поэтому поставить точный диагноз 
ребенку может только врач. Для 
этого в обязательном порядке про-
водят ПЦР-тест, – об этом в пря-
мом эфире рассказала Юлия Ли-
вадарова, врач-педиатр отделения 
патологии новорожденных Ивано-
Матренинской детской больницы. 

По ее словам, сегодня вырос-
ло число детей, которые болеют 
COVID-19. Большинство маленьких 
пациентов переносят заболевание в 
легкой форме и бессимптомно.

– Конечно, есть дети, которые 
болеют тяжело. У них развивает-
ся воспалительный синдром, есть 
пациенты, кто попадает в реани-
мацию. Бывают и осложнения по-
сле перенесенного заболевания. На-
пример, может возникнуть муль-
тисистемный воспалительный 
синдром, поражающий внутренние 
органы. С такими случаями мы 
сталкивались, – отметила Юлия 
Ливадарова. 

Врачи настоятельно рекомен-
дуют воздержаться от посещений 
детьми школы или детского сада, 
если кто-то из семьи болеет. Надо 
выдержать карантин и дождаться 

полного выздоровления. Здоровые 
дети могут быть носителями ин-
фекции, новые штаммы делают 
вирус еще более контагиозным. 

– Хочу обратиться к тем, кто 
думает – прививаться или нет. Я 
переболел коронавирусом, болезнь 
протекала тяжело, вплоть до реани-
мации. Потом был дол-
гий период восстановле-
ния. Учитывая мировой 
опыт и мутацию вируса, 
я прошел вакцинацию. 
Сегодня чувствую себя 
прекрасно. Убежден, что 
обязательно надо приви-
ваться тем, кто перебо-
лел. Поймите, нам нуж-
но приступать к лечению 
других болезней, а мы 
лечим только ковид. Тем 
временем травм, пороков 
развития, онкологии, за-
болеваний сердца мень-
ше не стало, – обратился 
к жителям Приангарья 
Владимир Новожилов, главный 
врач Ивано-Матренинской детской 
больницы. 

ДВЕ ПРИВИВКИ 
ЗА ОДИН ПРИЕМ

В управлении Роспотребнадзора 
по Иркутской области убеждены, 
что нерабочие дни могут положи-
тельно сказаться на эпидемиологи-
ческой ситуации с коронавирусом, 
если ограничить контакты. Напри-
мер, в этот период стоит отказать-
ся от посещения и приема гостей, 
длительного общения в закрытых 
помещениях, сократить необяза-
тельные поездки.

– Постарайтесь максимально 
ограничить личные контакты, по 
возможности пользуйтесь услуга-
ми служб доставки товаров. Об-
щайтесь с родственниками, дру-
зьями и близкими по телефону 
или с помощью других средств 
связи. При необходимости пере-
двигаться по городу используйте 
по возможности личный авто-

мобиль или такси. Если избежать 
контактов и поездок не получается, 
помните о простых, но очень эф-
фективных мерах, которые нужно 
соблюдать, – используйте маски, 
антисептики, старайтесь избегать 
места массового скопления людей. 
При ухудшении самочувствия не 
занимайтесь самолечением, вызо-

вите врача, – советуют в 
ведомстве. 

Нерабочие дни – это от-
личная возможность сде-
лать одновременно при-
вивку от новой коронави-
русной инфекции, а также 
от гриппа. 

В Министерстве здра-
воохранения РФ заяви-
ли, что «взаимодействие 
«Спутника V» с вакциной 
для профилактики гриппа 
изучено в доклинических 
исследованиях, показано 
отсутствие снижения им-

муногенности обеих вакцин при 
их одновременном введении». При 
одновременной вакцинации от 
COVID-19 и гриппа препараты реко-

мендовано вводить в разные части 
тела, например, в левое и правое 
плечо, пояснили в Минздраве РФ.

 Наталья МУСТАФИНА

Нерабочие дни – 
время для вакцинации

СНИМИ РОЛИК 
И ВЫИГРАЙ 
СУПЕРГАДЖЕТ

Поход в прививочный каби-
нет можно превратить в съемку 
видеоролика. В Иркутской обла-
сти стартовал конкурс «Нация 
о вакцинации». Чтобы принять 
участие в конкурсе, достаточно 
записать видео на тему «По-
чему я привился от ковида и 
рекомендую сделать это дру-
зьям и близким», выложить 
его в Инстаграм с хэштегом 
#нацияовакцинации, отметить 
аккаунт @nation_of_vaccination 
и пятерых друзей. Уже 7 ноя-
бря будет известно, кто станет 
счастливым обладателем iPhone 
13. Супергаджет достанется то-
му, чей ролик наберет больше 
всего лайков. 

2-3
Подробнее на www.rospotrebnadzor.ru 

Выбрать остаться дома – это нормально, 
оказаться там запертым на месяц – грустно.

НЕДЕЛИ СРЕДНЯЯ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ
БОЛЕЗНИ COVID-19 

НЕ РИСКУЙ, 
ПРИВЕЙСЯ!

СОБОЛЕЗНОВАНИЕ
Выражаю глубокое соболезнование Босхолову Сергею 
Семеновичу, эксперту комиссии по правам человека, 
общественному контролю за деятельностью правоох-
ранительных органов и силовых структур Обществен-

ной палаты Иркутской области, профессору кафедры 

уголовного права и криминологии филиала Всероссий-

ского государственного университета юстиции, доктору 

юридических наук в связи с уходом из жизни супруги 

Босхоловой Розалии Исааковны.

Жизненный путь Розалии Исааковны – это пример пре-
данности профессии, семье, призванию.
Разделяю боль Вашей утраты.
Примите слова искреннего сочувствия и поддержки.

Губернатор Иркутской области И.И. К ОБЗЕВ

СКАНИРУЙ
Видеосюжет с 

оперштаба по ковиду 
смотрите по ссылке  
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  СЕССИЯ  Изменения 
в бюджет, забота о здо-
ровье граждан и выпол-
нение социальных обя-
зательств. На 47-й сес-
сии Законодательного 
Собрания под председа-
тельством Александра 
Ведерникова депутаты 
приняли ряд социально 
важных законов. 

МУНИЦИПАЛИТЕТЫ ВСЕ ЕЩЕ 
НУЖДАЮТСЯ В ПОМОЩИ 

В повестку октябрьской сессии 
вошел 31 вопрос. Главной темой 
стала корректировка областного 
бюджета текущего года, проект за-
кона был принят в окончательном 
чтении.

Доходы областного бюджета 
устанавливаются на уровне 227,4 
млрд рублей, расходы – 239 млрд 
рублей, дефицит составил 11,6 млрд 
рублей. Плановый размер государ-
ственного долга на 1 января 2022 
года составит 39,9 млрд рублей.

Министр финансов Наталия 
Бояринова проинформировала: 
регио нальная экономика восста-
навливается, растут собствен-
ные доходы областного и мест-
ных бюджетов. Из федеральной 
казны поступило дополнитель-
но 8 млрд руб лей. Большую часть 
этих средств направят на зарплату 
бюджетникам, в первую очередь 
в образовании. Свыше 1,4 млрд 
рублей пойдет на меры соцпод-
держки граждан. Целевые средства 
из федерального бюджета напра-
вят на выплаты семьям, в которых 
воспитывается ребенок от трех до 
семи лет, дорожное хозяйство и на 
борьбу с ковидом.

Игорь Кобзев обратил внима-
ние депутатов на то, что важная 
часть расходов областного бюдже-
та, в том числе дополнительных, 
направлена на сбалансированность 
местных бюджетов.

– Мы всегда внимательно от-
носимся к финансовой ситуации 
в муниципальных образованиях, 
и как только появляется возмож-
ность увеличить финансирование, 
тут же это делаем. В августе мы 
смогли выделить муниципали-
тетам дополнительные 500 млн 
руб лей. В текущей корректировке 
итоговая сумма составит 1,3 млрд 
рублей, – сообщил глава региона.

Депутатов интересовали вопро-
сы о налоговом приросте в отрас-
лях экономики, поддержке сель-
ского хозяйства, индексации зара-
ботной платы. 

Председатель комитета по бюд-
жету, ценообразованию, финансо-
во-экономическому и налоговому 
законодательству Наталья Дикуса-
рова рассказала о поправках, по-
ступивших к законопроекту от де-
путатов и главы региона. Заплани-
рованы дополнительные средства 
на проектирование ряда объектов 
для получения федерального со-
финансирования. Так, софинанси-
рование на капитальные ремонты 
школ с 2023-го перенесено на 2022 

год. Предусмотрено дополнительно 
100 млн рублей на образование и 
в ближайшее время необходимо 
будет пересмотреть методику рас-
чета субвенции, отметила Наталья 
Дикусарова. 

Зампредседателя комитета по 
законодательству о природополь-
зовании Степан Франтенко под-
нял вопрос о компенсации по мя-
су фермерам за 2020 год и тему 
лизинга для товаропроизводите-
лей. Средства на компенсацию за 
2020 год по выкупу мяса будут 
выделены в полном объеме. Также 
увеличено федеральное софинан-
сирование на строительство мо-
лочных ферм, пояснила Наталия 
Бояринова. Дополнительные сред-
ства предусмотрены на бесплатное 
питание детей с проблемами здо-
ровья и оказание плановой мед-
помощи областной клинической 
больницей.

– Мы со своей стороны продол-
жим работу по обеспечению сба-
лансированности местных бюд-
жетов, поскольку муниципалите-
ты все еще нуждаются в помощи. 
Продолжим разбираться в систе-
ме межбюджетных отношений на 
площадке нашего совета, который 
создается для координации этих 
действий, – подытожил Александр 
Ведерников, завершая обсуждение.

ЭФФЕКТИВНОСТЬ
 ГОСПРОГРАММ

До конца года депутаты примут 
новую стратегию социально-эко-
номического развития Иркутской 
области. В парламент уже внесен 
новый проект закона об утвержде-
нии стратегии социально-эконо-
мического развития региона. 

– На сессии в сентябре мы при-
няли закон о создании Стратеги-
ческого совета Иркутской области. 
В связи с этим депутаты вновь 
вернутся к рассмотрению страте-
гии совместно с ним, – пояснил 
Александр Ведерников.

На сессии утвердили канди-
датуры, которые войдут в состав 
Стратегического совета от Зако-

нодательного Собрания. Для его 
окончательного формирования не-
обходимо, чтобы областное прави-
тельство утвердили вторую часть 
кандидатов.

Также депутаты приняли про-
ект постановления о ходе реали-
зации и об оценке эффективности 
госпрограмм по итогам 2020 года. 
Министр экономического разви-
тия Наталья Гершун доложила, что 
в прошлом году в области реали-
зовывалась 21 госпрограмма, про-
цент исполнения составил 96,9%. 
В госпрограммах было установлено 
1214 целей, они достигнуты на 77%. 
Стопроцентному исполнению про-
грамм, например, по летнему от-
дыху детей, помешали пандемий-
ные ограничения.

Министр рассказала об эффек-
тивности региональных налоговых 
льгот. В частности, их объем со-
ставил порядка 8 млрд рублей. По 
этому показателю Приангарье за-
нимает седьмое место среди субъ-
ектов РФ. 

– С учетом пандемийных труд-
ностей нужно взаимодействовать 
с федеральным центром, с про-
фильными министерствами и ме-
нять критерии оценки исполнения 
программ для повышения их эф-
фективности, – отметил депутат 
Александр Гаськов, комментируя 
доклад.

Депутат Анатолий Обухов спро-
сил министра – как расценивается 
квадратный метр строительства 
жилья, откуда такая планка? Ев-
гений Сарсенбаев, в свою очередь, 
отметил, что по транспортному 
налогу оценка эффективности на-
логовых льгот не проводится. 

ЭКОНОМИЯ НА НАЛОГЕ

Депутаты в окончательном чте-
нии продлили льготу по налогу 
на имущество для муниципаль-
ных образований до 1 января 2023 
года. Речь идет о школах и детских 
садах. 1 января 2022 года по дей-
ствующему законодательству эта 
льгота заканчивается, проинфор-
мировала исполнительный дирек-

тор Ассоциации МО Зоя Маслов-
ская. Очередная мера поддержки 
позволит местным бюджетам сэ-
кономить около 962 млн рублей.

– Комитет по бюджету, цено-
образованию, финансово-эконо-
мическому и налоговому законо-
дательству рекомендовал прави-
тельству региона создать рабочую 
группу. Она вместе с представи-
телями муниципальных образо-
ваний проведет инвентаризацию 
всех видов муниципального иму-
щества. Это поможет более пред-
метно понимать, сколько придется 
тратить на налоги и какие льготы 
можно получить для таких объ-
ектов, – отметила Наталья Дику-
сарова.

ПРАВОВЫЕ КОЛЛИЗИИ ВОКРУГ 
ЗЕЛЕНОГО ПОЯСА

Депутаты предложили вернуть-
ся к вопросу об увеличении зеле-
ного пояса вокруг Иркутска после 
правовых доработок. На сессии они 
отклонили корректировку границ 
лесопарковой зоны. Председатель 
комитета по законодательству о 
природопользовании, экологии и 
сельском хозяйстве Роман Габов 
объяснил: 

– Вопрос рассмотрели на заседа-
нии комитета. У правового управ-
ления парламента возникли за-
мечания к поступившим докумен-
там. Комитетом принято решение 
рекомендовать Законодательному 
Собранию отказать в изменении 
площади лесопаркового зеленого 
пояса Иркутска.

Начальник правового управле-
ния законодательного органа Ми-
хаил Басов уточнил, что в зако-
нодательстве четко разграничены 
две самостоятельные процедуры: 
создание лесопаркового пояса и из-
менение его границ. Первая проце-
дура принимается городом, вторая 
– правительством региона в лице 
министерства природных ресурсов.

Спикер ЗС Александр Ведерни-
ков подчеркнул важность темы 
создания зеленого пояса вокруг Ир-
кутска: 

Поправки в областной бюджет 
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ГРАФИК
ЛИЧНОГО ПРИЕМА ГРАЖДАН ПРЕДСЕДАТЕЛЯ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 
И УПОЛНОМОЧЕННЫХ ИМ ЛИЦ  НА НОЯБРЬ 2021 ГОДА

№
 п

/п Фамилия, имя, 
отчество

Наименование 
 комитета Дата приема Номер 

телефона Время приема

1.
Ведерников 
Александр 

Викторович 

председатель 
Законодательного 

Собрания 
Иркутской области

раз 
в квартал 28-69-00 13.00-17.00

2. Алдаров 
Кузьма Романович

заместитель 
председателя 

Законодательного 
Собрания 

Иркутской области

26.11.2021 25-62-33 15.00-16.00

3. Носенко 
Ольга Николаевна

заместитель 
председателя 

Законодательного 
Собрания 

Иркутской области

18.11.2021 25-64-91 16.00-18.00

4. Егорова 
Лариса Игоревна

заместитель 
председателя 

Законодательного 
Собрания 

Иркутской области

11.11.2021 25-60-19 15.00-18.00

ГРАФИК 
ЛИЧНОГО ПРИЕМА ГРАЖДАН ЗАМЕСТИТЕЛЕЙ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО 
СОБРАНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, ПРЕДСЕДАТЕЛЕЙ КОМИТЕТОВ, КОМИССИЙ  
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ НА НОЯБРЬ 2021 ГОДА

№
п/п Фамилия, имя,  отчество Наименование  комитета Дата

приема
Номер

телефона
Время
приема

1. Алдаров 
Кузьма Романович

заместитель председателя 
Законодательного Собрания 26.11.2021 25-62-33 15.00-16.00

2. Носенко 
Ольга Николаевна

заместитель председателя 
Законодательного Собрания 18.11.2021 25-64-91 16.00-18.00

3. Егорова 
Лариса Игоревна

заместитель председателя 
Законодательного Собрания 11.11.2021 25-60-18 15.00-18.00

4. Дикусарова 
Наталья Игоревна

председатель комитета по бюджету, 
ценообразованию, финансово-экономическому 

и налоговому законодательству
приема нет 24-02-73 –

5. Гаськов 
Александр Юрьевич

председатель комитета по здравоохранению и 
социальной защите 25.11.2021 25-60-09 12.00-14.00

6. Перетолчин 
Виталий Владимирович

председатель комитета по законодательству о 
государственном строительстве области и местном 

самоуправлении
11.11.2021 25-61-18 12.00-14.00

7. Синцова 
Ирина Александровна

председатель комитета по социально-культурному 
законодательству 18.11.2021 25-60-19 16.30-18.00

8. Труфанов 
Николай Степанович

председатель комитета по собственности и 
экономической политике 09.11.2021 25-65-77 10.00-12.00

9. Габов 
Роман Федорович

председатель комитета по законодательству о 
природопользовании, экологии и сельском хозяйстве

02.11.2021
16.11.2021

25-64-91
89086430121 18.00-20.00

10. Безродных 
Ольга Владимировна

председатель комиссии по Регламенту, депутатской 
этике и информационной политике 16.11.2021 25-60-18 15.00-16.00

11. Сагдеев 
Тимур Ринатович

председатель комиссии 
по контрольной деятельности 23.11.2021 25-60-18 10.00-13.00

– Городские леса занимают не-
большую часть в объеме лесного фон-
да Иркутской области, но их эко-
логическая значимость для жите-
лей важна. Я прошу депутатов думы 
Иркутска подключиться к работе по 
формированию пакета документов, 
который позволит принять право-
мерное и юридически выверенное 
решение о создании лесопаркового 
пояса.

Вице-спикер Лариса Егорова на-
помнила, что после утверждения ле-
сопаркового пояса прошло уже три 
года. 

– За это время мы многое по-
теряли вокруг города, на кону стоит 
Плишкинский лес и другие терри-
тории, – подчеркнула депутат и об-
ратилась к министерству природных 
ресурсов с просьбой как можно бы-
стрее разобраться с темой.

ЖИЛЬЕ ДЛЯ СИРОТ

Законопроект о социальных вы-
платах на приобретение жилья си-
ротам, принятый на сессии в пер-
вом чтении, ввел понятие и порядок 
получения выплаты. Дополнитель-
ная мера социальной защиты для 
детей-сирот производится согласно 
указу губернатора и требует законо-
дательного подкрепления, разъяснил 
заместитель министра социального 
развития, опеки и попечительства 
Алексей Макаров.

Сироты и относящиеся к ним ли-
ца, достигшие 23 лет, получат выпла-
ты при наличии постоянного места 
работы и детей. Приобретенную жил-
площадь можно будет сразу офор-
мить в собственность, а при покупке 
жилья можно использовать не только 
выплату, но и заемные средства.

Итоги реализации губернатор-
ского указа свидетельствуют об эф-
фективности предложенной схемы 
обеспечения жильем детей-сирот, 
отметила глава комитета по соци-
ально-культурному законодательству 
Ирина Синцова.

– Пока думать о расширении пе-
речня тех лиц, которые могут пре-
тендовать на данную выплату, не 
имеет смысла. Это должны быть 
взрослые семейные люди. Нормы, 
прописанные в указе губернатора, 
должны быть транслированы в за-
кон, – подчеркнула депутат.

  Людмила ШАГУНОВА
Фото Ларисы ФЕДОРОВОЙ 

  ДИАЛОГ  Совместные 
планы по развитию 
Иркутской области 
обсудили председа-
тель Законодательного 
Собрания Александр 
Ведерников и губернатор 
Игорь Кобзев с предста-
вителями Приангарья в 
Федеральном Собрании 
РФ. 

Участие во встрече приняли 
сенаторы Совета Федерации ФС РФ 
Сергей Брилка и Андрей Черны-
шев и избранные в сентябре это-
го года депутаты Государствен-
ной думы – первый заместитель 
председателя комитета по бюд-
жету и налогам Михаил Ща-
пов, член комитета по бюджету 
и налогам Антон Красноштанов, 
первый заместитель председате-
ля комитета по вопросам соб-
ственности, земельным и иму-
щественным отношениям Сергей 
Тен, член комитета по строитель-
ству и жилищно-коммунальному 
хозяйству Александр Якубовский, 
член комитета по промышлен-
ности и торговле Мария Василь-
кова, первый заместитель пред-
седателя комитета по энергетике 
Сергей Левченко и заместитель 
председателя комитета по эколо-
гии, природным ресурсам и ох-
ране окружающей среды Георгий 
Арапов, а также вице-спикеры 
областного парламента Кузьма 
Алдаров и Ольга Носенко и пред-
седатель правительства Иркут-
ской области Константин Зайцев.

Среди первостепенных за-
дач, которые предстоит решать 
совместно, губернатор выде-
лил урегулирование ситуации с 
включением части города Иркут-
ска в санитарно-защитную зону 
негативного воздействия приаэ-
родромной территории междуна-
родного аэропорта, строительство 
нового аэропорта в Приангарье, а 
также решение проблем северных 
районов. 

– Слово «команда» для меня 
– не просто слово. Я действитель-

но уверен в том, что один в поле 
не воин, и что только сплоченная 
команда может вывести область 
на принципиально иной уровень 
развития. Предлагаю дать старт 
новому этапу наших взаимоот-
ношений и объединиться, невзи-
рая на политические партии и 
пристрастия. Какая разница, кто 
и от какой партии избирался в 
Госдуму. Важно то, что все мы за-
интересованы в улучшении жиз-
ни жителей Иркутской области, 
– подчеркнул Игорь Кобзев.

– Мы очень часто говорим о 
том, что необходимо увеличи-
вать привлечение федеральных 
средств на развитие социальной 
сферы и экономики Иркутской 
области. Вместе с вами хотим 
обсудить, как нам максимально 
эффективно выстроить совмест-
ную работу единой командой. Мы 
готовы предоставить все ресурсы 
наших рабочих органов – коми-
тетов, Контрольно-счетной пала-
ты, а в вашем лице хотим полу-
чить мощное лобби по продви-
жению инициатив и интересов 
региона на федеральном уровне, 
– отметил Александр Ведерников.

Депутаты Государственной 
думы и сенаторы Федерального 
Собрания выразили готовность 
активно отстаивать интересы ре-
гиона в комитетах, в которые они 
вошли.

– Мы должны работать еди-
ной командой, отслеживать все 
тренды и течения, чтобы регион 
мог оперативно в них встроить-
ся, – подчеркнул сенатор Сергей 
Брилка. 

Андрей Чернышев предло-
жил провести в Госдуме дни Ир-
кутской области, чтобы широ-
ко представить в федеральном 
парламенте потенциал региона. 
Михаил Щапов отметил, что в 
настоящее время идет рассмо-
трение отраслевых программ, в 
которых Иркутская область могла 
бы участвовать. Мария Василь-
кова обозначила одной из задач 
решение проблем моногородов. 
Сергей Левченко выступил за 
привлечение депутатов Госдумы 
к решению комплексных отрас-
левых проблем. Георгий Арапов 
предложил обеспечить взаимо-
действие депутатов Заксобра-
ния и Государственной думы по 
их профильным направлениям. 
Александр Якубовский и Антон 
Красноштанов выразили готов-
ность отстаивать интересы об-
ласти по конкретным задачам и 
направлениям деятельности ко-
митетов. Сергей Тен отметил, что 
продолжится работа по решению 
вопросов строительства и рекон-
струкции дорог. Также обсужда-
лись возможности передачи на 
федеральный уровень полномо-
чий по орфанным заболеваниям, 
увеличение налоговой отдачи для 
региона и другие. 

Участники встречи договори-
лись проводить их на регулярной 
основе, что позволит грамотно 
расставить приоритеты и вовре-
мя выработать совместные пред-
ложения по решению актуальных 
задач.

  Юрий ЮДИН

Встреча в ГосдумеВстреча в Госдуме
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   ПРинято 
   большинством 
   голосов 

– Пожалуй, каждый де-
путат в свой адрес полу-
чает немало обращений от 
глав поселений с просьбой 
выделить дополнитель-
ные средства на поддержку 
из областного бюджета. Об 
этом же просят и губерна-
тора, когда он приезжает в 
территории во время рабо-
чих визитов. Ни для кого 
не секрет, что доходов мест-
ных бюджетов не хватает 
для того, чтобы покрыть 
расходы поселений по ре-
шению вопросов местного 
значения. Глава региона и 
депутатский корпус соли-
дарно выступили за под-
держку муниципалитетов. 
На сессию был вынесен за-
конопроект, в котором на 
сбалансированность мест-
ных бюджетов был пред-
усмотрен 1 млрд рублей. Гу-
бернатор внес предложение 
увеличить сумму на эти це-
ли еще на 300 млн рублей. 
Большинством голосов ре-
шение было принято, – от-
метил Алексей Терентьев. 

По словам депутата, еще 
одно важное решение бы-
ло принято на сессии. Ра-
нее планировалось прове-
сти капитальный ремонт 
в школах в течение двух 
последующих лет. Посту-
пившие доходы в област-
ной бюджет позволят вы-
полнить весь объем работ 
за год.  

– Чтобы не затягивать 
капремонт в объектах об-
разования (подчеркну, что 
в отдаленных территориях 
школы не ремонтирова-
лись с момента постройки 
– а это не одно десятиле-
тие), депутаты внесли по-
правки, согласно которым 
средства с 2023 года пере-
несены на 2022 год, а в не-
которых муниципальных 
образованиях – на 2021 год. 
Это сделано почти по всем 
школам, которые были за-
планированы в областном 
бюджете, – сообщил парла-
ментарий. 

Отдельно Алексей Те-
рентьев остановился на 
поддержке аграриев. Как 
известно, финансирование 
сельского хозяйства в 2021 

году было уменьшено по 
сравнению с предыдущими 
периодами. 

– В течение этого года 
мы неоднократно обраща-
лись в правительство ре-
гиона с просьбой выделить 
дополнительные финансо-
вые средства на поддержку 
растениеводства и живот-
новодства, на мероприятия 
по мелиорации земель, по 
приобретению техники в 
лизинг. Большая часть на-
ших предложений в кор-
ректировке областного бюд-
жета была учтена. Кроме 
того, депутаты предложили 
добавить на сферу живот-
новодства 157 млн рублей и 
21 млн рублей на создание 
условий для технической и 
технологической модерни-
зации сельского хозяйства, 
– сказал депутат. – Вместе 
с тем предложенная губер-
натором сумма увеличения 
субсидии на приобретение 
технологического обору-
дования, используемого в 
отрасли растениеводства, а 
также на уплату лизинго-
вых платежей по догово-
рам лизинга (речь идет про 
194 млн рублей), конечно, в 

полной мере не покрывает 
всех необходимых расходов 
сельхозпроизводителей, од-
нако это уже значительная 
поддержка. Как на сессии 
отметила министр финан-
сов региона, недостающее 
финансирование по этому 
направлению будет учтено 
при выделении средств в 
следующем году.

   ПРиоРитеты 
   в соцПоддеРжке

Алексей Терентьев со-
общил, что на сессии был 
рассмотрен проект закона, 
внесенный Ассоциацией 
муниципальных образо-
ваний. По действующему 
законодательству льгота по 
налогу на имущество для 
муниципальных учрежде-
ний заканчивается 1 янва-
ря следующего года. Ассо-
циация выступила с пред-
ложением продлить эту 
меру до 2023 года. 

– Раньше государствен-
ные и муниципальные уч-
реждения были освобож-
дены от уплаты налога на 
имущество организаций. В 
2015 году приняли област-
ной закон, отменяющий 
эту льготу, но с оговорками 
по вступлению его в силу. 
С тех пор госучреждения 
платят налог на имущество 
организаций. А для муни-
ципальных учреждений 
льгота ежегодно продлева-
ется. И учитывая финансо-
вую возможность местных 
бюджетов, о которой мы 
говорили выше, это логич-
но. Денег в местных бюд-
жетах на исполнение своих 
полномочий не хватает, и 

они каждый год получа-
ют финансовую помощь из 
областного бюджета. Это 
могут быть и субсидии, и 
дотации. На мой взгляд, 
необходимо определить, 
какие муниципальные 
объекты приносят доход, а 
какие нет, исходя из это-
го распределять налоговое 
бремя. Благодаря данному 
закону местные бюджеты 
сохранят средства, кото-
рые они смогут направить 
на решение актуальных 
вопросов, – выразил свое 
мнение Алексей Терентьев. 

Также парламентарий 
обратил внимание на закон 
об индексации социальных 
выплат, который затраги-
вает 27 областных норма-
тивно-правовых актов.

– У нас в области есть 
ряд отдельных законов, ко-
торыми предусматрива-
ются меры соцподдержки 
в виде выплат, субсидий, 
пенсий и т.д. Но в них нет 
единого подхода к меха-
низму и обязательности 
индексации этих выплат. 
На сессии рассматривался 
проект закона «О внесении 
изменений в отдельные за-
коны Иркутской области в 
связи с совершенствовани-
ем положений об индекса-
ции социальных выплат», 
которым устанавливается 
обязательность индекса-
ции этих выплат, исходя 
из прогнозируемого уров-
ня инфляции (потреби-
тельских цен). Закон очень 
важный, работа по нему 
продолжается, – подчер-
кнул Алексей Терентьев. 

 � Наталья МУСТАФИНА

О бюджетной повестке 47-й сессии

– Спросите у любого жителя по-
селка, кто ваш депутат в Зак-
собрании, вам каждый, не за-
думываясь, ответит – Алексей 
Терентьев. И не только потому, 
что здесь находится предпри-
ятие, которым он руководит. Де-
путат всегда внимателен к своим 
землякам, – говорит Анна Гигель, 
глава Прибрежнинского муници-
пального образования. – С празд-
никами поздравляет ветеранов, 
тружеников тыла и вдов. Помо-
гает приобретать дрова мало-
обеспеченной группе населения, 
в числе которой многодетные 
семьи, одинокие родители, пен-
сионеры. Инвалидам оплачивает 
или саму путевку в санаторий, 
или компенсирует транспортные 
расходы к месту лечения и об-
ратно. 
Имея за плечами серьезный депу-
татский стаж, Алексей Терентьев 
не понаслышке знает, насколько 
ограничены в своих возможно-
стях местные бюджеты. Большая 
часть средств уходит на заработ-
ную плату бюджетникам и оплату 
коммунальных расходов. 

– Депутат помогает нам в реше-
нии многих насущных вопросов. 
Не так давно он оказал содей-
ствие в подготовке проектно-
сметной документации по ре-
монту дорог в поселке. Сегодня 
машины ездят по грунтовке. Ко-
нечно, хочется, чтобы появилось 
уже и асфальтовое покрытие, – 
сказала Анна Гигель. 
Алексей Терентьев помогает не 
только своему родному селу. С 
получением депутатского манда-
та в областном парламенте ответ-
ственность у него возросла, охват 
территории увеличился. Глава ад-
министрации Усть-Рубахинского 
МО Андрей Бурачков рассказал, 
что при поддержке Терентьева 
удалось решить вопрос с без-
опасностью деревень во время 
сезона лесных пожаров. 
– Много лет нам покоя не дава-
ли заброшенные земли. Каждую 
весну караулили, чтобы лесной 
пожар по сухой траве на полях не 
добрался до жилых домов. В этом 
году предприятие, которым руко-
водит Алексей Терентьев, ввело 
в оборот заброшенные земли. 
Теперь наши деревни защище-
ны пашней, – отметил Андрей 
Бурачков. – Также я обратился 

к депутату, чтобы помог сбалан-
сировать бюджет. Нам надо про-
ектно-сметную документацию по 
ремонту дорог сделать. У нас есть 
улица, полностью застроенная 
новыми домами, там сейчас грун-
товка. Нужно асфальтировать 
проезжую часть, чтобы движение 
было безопасным. 
Мэр Братского района Александр 
Дубровин отзывается об Алексее 
Терентьеве как о неравнодушном 
человеке, грамотном руководите-
ле и отзывчивом депутате:
– Мы вышли на торги по строи-
тельству нового здания школы. В 
вопросе с финансированием про-
ектно-сметной документации по-
мог Алексей Николаевич. Кроме 
того, он провел колоссальную ра-
боту по обеспечению дровами не 
только населения, но и социаль-
ных объектов. Он никогда не от-
казывает в технике. Долгое вре-
мя только благодаря его помощи 
занимались грейдированием до-
рог, что помогало нам содержать 
в порядке проезжую часть. Уве-
рен, что с помощью нашего депу-
тата мы сможем сделать много 
полезных и добрых дел. 

 � Наталья МУСТАФИНА

на связи кРуглые сутки и без выходных

 � мунициПалитет 
одна рабочая смена длится в среднем 8–12 часов, в не-
которых профессиях – одни сутки. а депутаты законо-
дательного собрания всегда на связи со своим избира-
тельным округом: каждый день – с утра и до ночи, без 
праздников и выходных. Потому что помощь главам му-
ниципалитетов в решении жизненно важных вопросов 
может потребоваться в любой момент. 

 � мнение  Доходы областного 
бюджета выросли на 27,7 млрд 
рублей. На 47-й сессии Заксобрания 
были рассмотрены варианты 
распределения дополнительных 
средств. Прокомментировать 
бюджетную повестку мы попросили 
депутата областного парламента 
Алексея Терентьева. 
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   В память 
   о губернаторе 
   ножикоВе

Десять лет назад депу-
таты областного парламен-
та учредили общественную 
награду. «Признание» – 
это особая премия в честь 
человека, чье имя – это 
синоним чести, самоот-
верженного труда, талан-
та большого руководителя, 
преданного служения Ир-
кутской области. 

Почетный знак Юрия 
Ножикова присуждается 
тем жителям Приангарья, 
которые обладают уникаль-
ным даром – отдавать всего 

себя не только избранному 
делу, но и быть полезным 
людям, обществу. Кандида-
туры награждаемых опре-
деляет Общественный со-
вет при Законодательном 
Собрании, окончательное 
решение принимает сессия 
областного парламента. 

– Каждый год депута-
ты Заксобрания с боль-
шим трудом выбирают об-
ладателя почетного знака 
«Признание». В этом го-
ду мы вручаем всего один 
знак – Александру Вепреву. 
Он более 40 лет работает в 
авиастроении, а предпри-
ятие, которым руководит, 
– флагман авиастроения. 

Сейчас здесь трудятся над 
важнейшей государствен-
ной задачей – впервые с 
советских времен строится 
среднемагистральный пас-
сажирский самолет МС-21. 
От успеха этого дела зави-
сит развитие пассажирско-
го авиастроения в стране, 
– отметил в приветствен-
ном слове Александр Ве-
дерников. 

Вручая почетный знак, 
спикер процитировал сло-
ва первого всенародно из-
бранного губернатора Юрия 
Ножикова: «Спасают как 
раз нестандартные реше-
ния. Не надо их бояться, 
не надо бояться, что оста-
нешься один». Александр 
Алексеевич, впереди много 
работы, мы, жители Ир-
кутской области, рядом с 
вами».

Глава региона Игорь 
Кобзев поздравил с на-
градой Александра Вепре-
ва и отметил, что впереди 
у всего коллектива завода 
еще много побед, связан-
ных с авиалайнером нового 
поколения. 

– Когда я приехал в Ир-
кутскую область, то уви-
дел, с какой теплотой люди 
вспоминают первого гу-
бернатора Юрия Ножикова. 
Он всегда отстаивал инте-

ресы жителей: для него это 
было целью жизни. Люди 
ему доверяли, гордились 
им. Такое народное при-
знание – подтверждение 
заслуг и работы любого об-
щественного деятеля. По-
четный знак «Признание» 
– заслуженная награда для 
Александра Вепрева. Это 
руководитель одного из 
крупнейших предприятий 
региона, человек с актив-
ной гражданской позици-
ей. Он работает на благо за-
вода, Иркутской области и 
всей России, – подчеркнул 
Игорь Кобзев.

   притяжение 
   аВиацией

Жизненное призвание 
Александра Вепрева, мож-
но сказать, было предопре-
делено. Его малая родина 
– Нижнеилимский рай-
он – подарила стране из-
вестных людей, влюблен-
ных в самолеты. Один из 
них – советский инженер 
и конструктор ракетно-
космических комплексов, 
академик М.К. Янгель. Он 
принимал участие в про-
ектировании, создании и 
модификации многих ис-
требителей, основал новое 
направление в ракетной 
технике. Его дважды на-
граждали высокой прави-
тельственной наградой – 
Герой Социалистического 
Труда. Еще одна землячка 
Вепрева – женщина-лет-
чик, Герой Советского Со-
юза П.М. Прокопьева. 

Решив посвятить свою 
жизнь самолетостроению, 
после школы Александр 
Алексеевич поступил в Ир-
кутский политехнический 
институт. В 1986 году он за-
щитил кандидатскую дис-
сертацию. Ныне Вепрев – 
старший научный сотруд-
ник и почетный профессор 
ИРНИТУ. На его счету более 

100 научных работ и статей, 
он автор 21 изобретения. 

До того как Александр 
Алексеевич пришел на Ир-
кутский авиационный за-
вод, он 23 года отработал в 
Иркутском филиале науч-
ного института авиацион-
ной технологии, из которых 
пять лет руководил им. 

Когда на авиационный 
завод приезжают прави-
тельственные делегации, 
почетные гости из других 
стран, Александр Алексее-
вич часто проводит экскур-
сии. Ему знаком каждый 
уголок на предприятии, 
которое он считает сво-
им вторым домом. Почти 
за четверть века, как он 
связал свою жизнь с ИАЗ, 
при нем произошло много 
знаковых событий. При его 
участии запустили и вне-
дрили в серийное произ-
водство Су-30МК, самолет-
амфибию Бе-200, Су-30СМ, 
Як-130.

В настоящее время на 
Иркутском авиазаводе раз-
ворачивается серийное 
производство перспектив-
ного лайнера МС-21. Уже 
выполнено более 700 поле-
тов в рамках летных ис-
пытаний. Здесь никогда не 
живут прежними успе-
хами, проводится посто-
янная работа по техниче-
скому перевооружению, за 
последние годы освоен ряд 
принципиально новых тех-
нологий. 

Кроме того, три созыва 
подряд Александр Алексее-
вич становится депутатом 
областного парламента, в 
настоящее время работает в 
комитете по собственности 
и экономической политике. 
По инициативе парламен-
тария оказана благотво-
рительная помощь целому 
ряду социальных структур 
и общественным органи-
зациям региона. При под-
держке депутата ведется 
строительство современ-
ного медицинского центра. 
Возведение объекта идет в 
плановом режиме и нахо-
дится под его постоянным 
контролем. 

В ответном слове Алек-
сандр Вепрев поблагодарил 
депутатов областного пар-
ламента и Общественный 
совет при Заксобрании за 
принятое решение. 

– Это прежде всего при-
знание результатов работы 
всего коллектива завода. 
Есть серьезный груз ответ-
ственности в принятии ре-
шений, которые стоят перед 
областью. Юрий Абрамович 
решал непростые задачи. И 
у нас сегодня задача обе-
спечить устойчивое разви-
тие экономики, создавать 
новые высокотехнологич-
ные рабочие места и здесь 
закреплять кадры, – поде-
лился своим мнением лау-
реат общественной премии.

 � Наталья МУСТАФИНА 
Фото Ларисы ФЕДОРОВОЙ

реги    н

Александр Вепрев –  
лауреат общественной 
премии «Признание»

С присуждением почетного знака Юрия Ножико-
ва «Признание» Александра Вепрева поздравил 
главный врач Иркутской государственной област-
ной детской клинической больницы, детский хи-
рург высшей категории Юрий Козлов. В 2019 году 
он стал лауреатом премии «Признание»: 
– Думаю, вы, авиаторы, обладаете немного боль-
шей свободой, чем все остальные. Мы вам немно-
го завидуем. Не каждому дано преодолеть земное 
притяжение. Сверху действительно видно боль-
ше. Юрий Абрамович, кстати, обладал редким ка-
чеством – умением говорить правду, отстаивать 
свою точку зрения. Желаю, чтобы ваши таланты, 
опыт, почти космический кругозор приносили 

жителям Иркутской области хорошие дивиден-
ды. Чтобы бренд нашего авиазавода гремел на 
весь мир. 

В настоящее время почетным знаком отмечен 
21 человек. Среди них – детский хирург Иосиф 
Тетьев, тренер по художественной гимнастике 
Ольга Буянова, директор Иркутского областного 
художественного музея Елена Зубрий, академик 
РАН Михаил Кузьмин и другие. Список награж-
денных общественной премией «Признание» 
растет из года в год. Значит, ориентиров у буду-
щих поколений, начинающих свою жизнь и про-
фессиональный путь, становится все больше.

 � награда  Почетный знак Юрия 
Ножикова «Признание» в этом году 
вручен генеральному директору 
Иркутского авиационного завода – 
филиала ПАО «Корпорация «Иркут», 
заместителю генерального директора 
ПАО «Корпорация «Иркут», депутату 
областного парламента Александру 
Вепреву. В торжественной церемонии 
награждения приняли участие 
депутаты Законодательного Собрания 
под председательством Александра 
Ведерникова и губернатор Игорь Кобзев. 

ориентир для будущих поколений
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Хорошего сварщика от-
личают упорство, трудолю-
бие и терпение. Очень важ-
но, чтобы он выполнял свою 
работу не только быстро, но 
качественно – в соответ-
ствии с техническим зада-
нием. Сварные швы ква-
лифицированного сварщика 
– ровные, без подтеков и 
иных изъянов.

– Когда к нам приходят 
новички, то за каждым из 
них мы закрепляем настав-
ника. Опытные мастера де-
лятся своими знаниями и 

наработками, а также объ-
ясняют правила производ-
ственной системы «Полю-
са», вводят в курс дела по 
культуре безопасности, – от-
мечает Андрей Ивашикин.

Ориентиры в профессии 
сварщика задают конкурсы 
мастерства, которые прово-
дятся в компании. Участ-
ники показывают не только 
теоретические знания. Во 
время сварки определен-
ных швов оценивается как 
скорость исполнения, так и 
качество самих работ. Кроме 

того, сегодня в компании в 
стадии разработки находят-
ся курсы по восстановле-
нию специальных допусков 
к особым работам.

– Нет еще таких техно-
логий, которые бы смогли 
заменить сварку. Если де-
таль можно заменить, то 
крупный агрегат или узел 
может быть восстановлен 
только с помощью свароч-
ного производства, – резю-
мирует Андрей Ивашикин.

 � Наталья МУСТАФИНА

к    мпания

МастерГид

мастерГид

Какой шов, такой и мастер
раб    та

комментарий 
павел макоГон,  
и.о. заместителя 
декана факультета Спо 
ирнитУ по учебно-
производственной работе 
в машиностроительном 
колледже: 

– К нам поступают ребята 
после девятого класса. За-
числение происходит по 
конкурсу на основе среднего 
балла аттестата. Обучение по 
специальности «Сварочное 
производство» длится 3 года 
10 месяцев. Во время обуче-
ния они проходят подготовку 
в области проектирования 
и осуществления технологи-
ческих процессов изготов-
ления сварных конструкций, 
знакомятся с устройством и 
наладкой сварочного обору-
дования, организацией рабо-
ты первичных трудовых кол-
лективов и проектированием 
изделий. Изучают контроль 
качества сварочных работ. В 
частности, получают знания 
и навыки по выявлению де-
фектов сварных соединений 
(швов), могут определить их 
тип, размер и местоположе-
ние. Будущие специалисты 
проводят визуально-изме-
рительный контроль, капил-
лярную и ультразвуковую 
дефектоскопию, рентгено-
дефектоскопию. По итогам 
обучения наши выпускники 
получают квалификацию 
«техник». В процессе обуче-
ния они дополнительно полу-
чают квалификацию по про-
фессии «сварщик» и могут 
работать сварщиками руч-
ной дуговой сварки. Уровень 
подготовки молодых специ-
алистов подтверждается 
многократными победами по 
Всероссийской олимпиаде 
профессионального мастер-
ства, участием и призовыми 
местами в региональных чем-
пионатах «Молодые профес-
сионалы WorldSkills Russia» 
по компетенции «Сварочные 
технологии».

 � профеССия  Мастерство повара мы можем оценить на вкус, виртуозная 
игра музыкантов сопровождается овациями, а вот профессионализм сварщика 
определяется по сваренному им шву. От того, насколько надежно и качественно он 
выполнил свою работу, зависит долговечность и устойчивость конструкций, срок 
службы различной техники.

Профессия «сварщик» 
родилась в 1802 году, когда 
русский физик-экспери-
ментатор Василий Петров 
открыл эффект электриче-
ской дуги, при возникнове-

нии которой между двумя 
угольными электродами 
создается настолько высо-
кая температура, что она 
может плавить металлы. 
Благодаря этому открытию 
сегодня строят небоскребы, 
мосты, заводы, делают до-
рожные развязки и тонне-
ли. Сварка нужна в авиа-
строении, автомастерских, 
при прокладке нефте- и га-
зопроводов, ее используют 
при художественной ковке.

– В компании «Полюс 
Вернинское» сварочный 
участок занимает одно из 
ключевых мест. Мы обслу-
живаем всю горную тех-
нику – от эксплуатации 
до капитального ремонта. 
В зоне нашей ответствен-
ности экскаваторы (WK-20, 
PC 2000, ЭКГ 10), большие 

погрузчики (фронтальный 
992-й), буровые станки, 
бульдозеры, вспомогатель-
ная техника и т.д., – го-
ворит Андрей Ивашикин, 
главный механик карьера 
– начальник участка тех-
нического обслуживания и 
ремонта оборудования Вер-
нинского ГОКа.

Бригада сварщиков для 
ремонта горной техники 
выезжает прямо в карьер.  
В распоряжении у нее два 
КамАЗа с мобильным сва-
рочным оборудованием – 
это настоящие мастерские 
на колесах. В работе они ис-
пользуют современное обо-
рудование, например, при-
меняют аппараты с дис-
танционным управлением, 
когда сварщик с помощью 
пульта может оперативно 
отрегулировать силу тока, 
не покидая рабочего места.

– Техническим обслу-
живанием занимаемся да-
же зимой. По требованиям 
вне помещения, под откры-
тым небом можно произво-
дить сварку при темпера-
туре не ниже пяти граду-
сов. В иных случаях ставим 
палатку, тепловую пушку и 
выполняем ремонт, – объ-
ясняет электрогазосварщик 
Максим Мутин. 

Сваркой он увлекся еще 
в школьном возрасте. Про-
фессию выбрал сам, образо-
вание получил в профучи-
лище в Черемхово. В компа-
нии «Полюс Вернинское» 
работает уже три года. 

– Качество и надежность 
шва контролирует инженер 
по сварочным работам. Ес-
ли ответственно подходить 
к своему делу, то резуль-
тат твоего труда прослужит 
много лет, – говорит он. 

До того, как электрога-
зосварщик Андрей Молча-
нов пришел в компанию 
«Полюс Вернинское», здесь 
после износа старых ковшей 
на экскаваторах и погруз-
чиках сразу покупали но-
вые. Теперь мастера сами 
производят запчасти, что 
позволяет существенно эко-
номить на ремонте горной 
техники.

– Мой отец и дядя всю 
жизнь занимались свар-
кой. Так что я потомствен-
ный сварщик. После школы 
учился в ПТУ. Трудовой путь 
начинал на горно-обогати-
тельном комбинате в Забай-
калье. В компании «Полюс 
Вернинское» работаю вось-
мой год, – говорит он.

Профессия сварщика 
требует знаний по электро-
технике, технологии плав-
ления металлов, свойствам 
газов, применяемых для ан-
тиокисления. Большую роль 
играет соблюдение норм ох-

раны труда и промышлен-
ной безопасности, исполь-
зование средств индивиду-
альной защиты, поскольку 
сварщик имеет дело с осле-
пительным светом, высо-
кими температурами, рабо-
тами на высоте, в закрытых 
емкостях.

Андрей Молчанов от-
мечает, что по числу по-
ступающих заявок можно 
сказать, что без сварщика в 
карьере никак не обойтись. 
Без работы мастера никогда 
не сидят. Каждый заказ для 
них индивидуален. У любой 
техники есть свои особен-
ности. Сегодня одна деталь 
сломается, завтра – другая. 
Любую неисправность они 
смотрят и ремонтируют на 
месте.

– Со стороны может по-
казаться, что у нас скуч-
ная и однообразная рабо-
та. На самом деле даже в 
сварке всегда что-то новое 
для себя открываю. Мате-

риалы новые используем, те 
же электроды. В интернете 
много интересного и по-
лезного нахожу, что потом 
использую в своей работе, – 
признается он.

Бывает, что мастерам 
сварочных работ требует-
ся найти нестандартные 
решения, чтобы устранить 
неисправности. Так случи-
лось с ремонтом рейки ру-
кояти на экскаваторе WK-20.

– Обычно на выезде мы 
никогда не занимались та-
кими восстановительными 
работами. Нам сбросили 
технологию, мы ее изучи-
ли. С помощью компьютера 
вместе с главным специ-
алистом по сварке дорабо-
тали алгоритм действий. 
В итоге проблему удалось 
устранить своими силами. 
Экскаватор работает как ча-
сы, без сбоев, – говорит Ан-
дрей Ивашикин. 

Сварка – Самый прочный крепеж

ковши не покУпаем, а делаем Сами

в надежных рУках наСтавника
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мастерГид – совместный 
проект газеты «Областная» 
и компании «Полюс Вер-
нинское». Мы расскажем, 
без кого сегодня невоз-
можно развивать эконо-
мику страны, кто входит в 
рейтинг ведущих профес-
сий, почему рабочие руки 
ценятся дороже золота. Эта 
рубрика для тех, кто хочет 
сделать правильный выбор 
на старте или готов пройти 
МастерГид перезагрузку, 
чтобы стать мастером вы-
сокой пробы.
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  ТЕХНОЛОГИИ  
Сибиряки активно 
пересаживаются на 
электромобили. По 
этому показателю 
Иркутск сегодня 
находится в трой-
ке лидеров, опе-
режая Москву и 
уступая Приморью. 
Компания En+ 
Group поддерживает 
активное развитие 
электротранспор-
та, расширяя сеть 
станций для заряд-
ки. В этом году на 
карте региона поя-
вилось пять новых 
ЭЗС. Теперь вла-
дельцы электрока-
ров могут путеше-
ствовать на Байкал. 

ТОПЛИВО БЕЗ 
УГЛЕРОДНОГО СЛЕДА

Приехавшие на парков-
ку возле микрорайона Со-
юз журналисты, пожалуй, 
впервые видели такое ско-
пление электрокаров. Здесь 
были и машины Nissan 
Leaf, которые пользуются 
большой популярностью у 
иркутян, и электрический 
кроссовер Jaguar, и детище 
Илона Маска – электромо-
биль Tesla. 

Владельцам электрока-
ров в прошлом году En+ 
Group сделали настоящий 
новогодний подарок, от-
крыв в декабре три ЭЗС, 
– две в Иркутске и одну в 
Листвянке. Первые десять 
месяцев эксплуатации по-
казали высокий спрос на 
услугу. Зарядкой электро-
мобилей воспользовались 
уже более 700 уникальных 
пользователей. Количе-
ство зарядных сессий при-
ближается к 10 тыс. Курс 
на развитие экологичных 
технологий в промышлен-
ной и социальной поли-
тике En+ Group задал ос-
нователь компании Олег 
Дерипаска.

– Будущее за электро-
транспортом. Нам важ-
но подчеркнуть, что вся 
электроэнергия, которая 
потребляется зарядными 
станциями, производится 
на наших ГЭС. Это значит, 
что мы используем силу 
воды и получаем чистую 
энергию без углеродного 
следа, – подчеркнул Миха-
ил Хардиков, руководитель 
энергетического бизнеса 
En+ Group. – Все ЭЗС созда-
ны нашими работниками. 
Мы развиваем собствен-
ные компетенции и реа-
лизуем эти проекты само-
стоятельно. Поэтому хочу 
поблагодарить коллектив 
нашей компании за эти 
достижения. 

Итак, быстро зарядить-
ся в Иркутске теперь мож-
но на автозаправочном 
комплексе «ОМНИ» воз-
ле рынка «Знаменский», 
около спортивно-развлека-
тельного центра «7 Миля», 
в микрорайоне Союз у Ака-
демической развязки. Та-
кое расположение позволит 
увеличить охват районов 
Иркутска, создать удобную 
инфраструктуру для вла-
дельцев электромобилей. 

– В крупных городах от 
40% до 60% выбросов при-
ходится на легковой авто-
транспорт. Поэтому рас-
ширение инфраструктуры 
для электромобилей – это 
начало большой совмест-
ной работы. Если количе-
ство желающих перейти на 
электромобили и автомо-
били с гибридным двига-
телем будет увеличиваться, 
то в определенной мере это 
снизит негативное влия-
ние транспорта на эколо-
гию города, – отметил на 
церемонии открытия но-
вой ЭЗС Руслан Болотов, 
мэр Иркутска. 

Он заверил, что адми-
нистрация города будет ра-
ботать над тем, чтобы по-
степенно муниципальный 
общественный транспорт 
перевести на электриче-
ство.

За вклад в улучшение 
экологии областного цен-
тра En+ Group поблагодарил 
председатель думы Иркут-
ска Евгений Стекачев:

– Современный мир пе-
регружен машинами, ра-
ботающими на токсичном 
топливе, и развитие техно-

логий, позволяющих сни-
зить влияние на климат 
и одновременно оказать 
поддержку машинострои-
тельной промышленности, 
– одна из приоритетных 
задач крупных корпораций, 
таких, как En+ Group. Вы-
ражаю компании благо-
дарность за экологическую 
ответственность и стрем-
ление развивать новые на-
правления в этой сфере.

БЫСТРО, УДОБНО, 
ЭКОНОМИЧНО

Новая зарядная станция 
появилась в поселке Кул-
тук Слюдянского района, 
она расположена на феде-
ральной трассе на терри-
тории автозаправочного 
комплекса «ОМНИ». Поль-
зователи электромобилей 
смогут путешествовать из 
Иркутска в Байкальск, а 
также в Тункинскую до-
лину Республики Бурятия. 
Зарядная станция в Ангар-
ске появится на улице Чай-
ковского, 1 (АЗС «ОМНИ»), 
она станет первой быстрой 
зарядной станцией в го-
роде, это даст владельцам 
электромобилей возмож-
ность комфортной заправ-
ки на маршруте Усолье-Си-
бирское – Ангарск – Ир-
кутск.

– Открытие вместе с En+ 
первой электрозарядной 
станции на АЗС «ОМНИ» 
– это новый этап в истории 
и нашей компании. Не со-
мневаемся, что данное на-
правление будет стреми-
тельно развиваться и даль-
ше, постоянно расширяя 
географию и возможность 

комфортных путешествий 
для владельцев автомоби-
лей с электрическими дви-
гателями, – прокомменти-
ровал Денис Писаревский, 
генеральный директор сети 
АЗС «ОМНИ». 

Зарядные станции En+ 
Group оборудованы разъ-
емами CHADEMO и CCS для 
быстрой зарядки на мощ-
ности 50 кВт и разъемом 
Type 1 для медленной за-
рядки на мощности до 7,4 
кВт. Зарядная станция в 
микрорайоне Союз обору-
дована двумя разъемами 
CHADEMO и одним разъ-
емом CCS, что обеспечит 
одновременный заряд 
на мощности 50 кВт двух 
электромобилей. Быстрая 
зарядка предполагает за-
полнение 80% емкости ак-
кумулятора за 20 минут. 
Доступ на все станции En+ 
Group и поддержка клиен-
тов осуществляются кру-
глосуточно.

– Летом владельцам 
электромобилей прогно-
зировать свои маршруты 
легче, чего не скажешь о 
зиме. В условиях суровых 
сибирских морозов пробег 
электрокара сокращается. 
Развитие сети зарядных 
станций En+ Group – это 
огромная помощь владель-
цам электрокаров, число 
которых в нашем регио-
не приближается к 1,5 тыс. 
Кроме того, расширяется 
география поездок. Потому 
что доехать до Култука на 
одной зарядке автомобиль 
еще может, а дальше слож-
но. Нужно искать где-то 
возможности подзарядки. 
И на таких местах, как Кул-

тук, быстрая зарядка – это 
большой плюс, – поделил-
ся своим мнением Алек-
сандр Константинов, пред-
ставитель клуба владельцев 
электромобилей Иркутска.

Процесс зарядки на но-
вых ЭЗС запускается с по-
мощью мобильного прило-
жения EV-time. Для начала 
владельцу электрокара надо 
пройти регистрацию, по-
полнить баланс, выбрать 
разъем и можно нажимать 
«Старт». С помощью со-
временных технологий до-
статочно 20 минут, что-
бы заполнить 80% емкости 
аккумулятора. От домаш-
ней розетки машина будет 
заряжаться около 8 часов. 

– Впервые вижу, чтобы 
на дозаправку Tesla уходило 
всего 11 минут, – признался 
Сергей Горбачевский, руко-
водитель автоцентра «Чи-
стая энергия», когда про-
тестировал зарядку новой 
ЭЗС. – Популярность элек-
тромобилей в нашем городе 
можно объяснить в первую 
очередь низкими затрата-
ми. Электроэнергия у нас 
по сравнению с топливом 
гораздо дешевле. Здорово, 
что возрастающий запрос 
на электромобили поддер-
живается развитием ком-
фортной инфраструктуры 
благодаря En+. 

Михаил Хардиков анон-
сировал планы компании 
на будущее. В 2022 году En+ 
Group намерены открыть 
еще десять электрозаправок 
в Иркутской области.

  Наталья МУСТАФИНА

Плюс 5 новых станций 
для электрокаров
En+ Group расширяет сеть 
заправок на чистой энергии

ПОЛЕЗНЫЕ АДРЕСА 
ДЛЯ ВЛАДЕЛЬЦЕВ ЭЛЕКТРОКАРОВ: 

  г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3; ул. Верхняя Набережная, 
2 (АЗС «КрайсНефть»); ул. Ширямова, 19б (возле развлека-

тельного комплекса «7 Миля»); ул. Фучика, 1 (АЗС «ОМНИ»); 
пр. Юрия Тена, 27 (возле м-на Союз);

  п. Листвянка, ул. Горького, 1 (возле отеля «Маяк);
  п. Култук (АЗС «ОМНИ» на федеральной трассе);
  г. Ангарск, ул. Чайковского, стр. 1б (АЗС «ОМНИ»).

Михаил Хардиков: Будущее за электротранспортомМихаил Хардиков: Будущее за электротранспортом Н
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   Причины ДТП

За последний год количество 
ДТП, в которых пострадали люди, 
в Приангарье снизилось на 17%. 

– Однако тяжесть последствий 
растет: погибших в результате ав-
тоаварий стало на 5% больше, – 
подчеркнул начальник отделения 
пропаганды УГИБДД ГУ МВД России 
по Иркутской области Александр 
Васянкин. – На 25% уменьшилось 
количество ДТП с участием детей, 
зато погибших детей теперь в два 
раза больше. 

Главные причины ДТП все те 
же – выезд на полосу встречного 
движения, нарушение правил об-
гона и очередности проезда пере-
крестков, несоответствие скорости 
условиям движения.

Сопутствующей причиной ав-
тоаварий Александр Васянкин на-
звал езду в нетрезвом состоянии 
и наркотическом опьянении. В 
результате нее в этом году скон-
чались 76 человек – треть всех по-
гибших на дорогах. 

Чаще всего сотрудники ГИБДД 
выявляют нарушителей скорост-
ного режима. Этому способствуют 
не только камеры фото- и видео-
фиксации, но и бдительные граж-
дане, которые с помощью соцсетей 
помогают находить и наказывать 
безответственных водителей. В 
наиболее аварийные дни и время 
суток на дорогах региона дежурят 
дополнительные экипажи. У ин-
спекторов есть приборы, позволя-
ющие фиксировать неисправность 
рулевого управления и тормозов, 
при наличии которых эксплуата-
ция транспортных средств запре-
щена.

184 ДТП связано с недостатками 
улично-дорожной сети – отсут-
ствием или ограничением види-
мости дорожных знаков. В адрес 
собственников дорог применяют-
ся меры надзорного реагирования. 

   ОПасные учасТки 

– Все эти вопросы мы ежеднев-
но рассматриваем на оперативном 
штабе по анализу ДТП, – отметил 
начальник Управления дорожного 
хозяйства министерства транс-
порта и дорожного хозяйства Ир-
кутской области Денис Шуваев. – В 
него входят представители муни-

ципальных образований, ГИБДД, 
государственного автодорожного 
надзора. На штабе решаются во-
просы по дорожной разметке и 
установке знаков. Так, после ре-
зонансного ДТП на улице Седова в 
Иркутске решили установить там 
светофор. И хотя вблизи есть над-
земный пешеходный переход, не 
все жители им пользуются.

Опасным и потенциально опас-
ным участкам дорог в регионе 
сегодня уделяют особое внима-
ние. Устанавливают тротуары и 
барьерные ограждения, оборудуют 
пешеходные переходы нового типа 
и остановочные пункты.

– В областном центре появи-
лись барьерные ограждения на 
проблемных улицах – Трактовая, 
а также на участке от улицы Сер-
геева до микрорайона Первомай-
ский, и теперь смертельно опас-
ные случаи практически сведены 
к нулю, – дополнил председатель 
правления ассоциации «Союз ав-
томобилистов Сибири» Алексей 
Шабанов. 

Более десяти лет он занимается 
общественным контролем за ре-
монтом дорог, отмечает прогресс 
в этом направлении и серьезный 
подход к вопросам безопасности 
дорожного движения в Иркутской 
области по сравнению с другими 
регионами.

   кТО за рулем, а кТО 
   за рублем

Алексей Шабанов подчеркнул, 
что «Союз автомобилистов Си-
бири» уже давно следит за про-
блемой нелегальных такси. Еще 
в 2014 году разрабатывался феде-
ральный законопроект об агрега-
торах такси. Но пока он не принят.

– С изменением налогового за-
конодательства и введением са-
мозанятости некоторые регио- 
нальные агрегаторы начали ре-
гистрировать таксистов в этом 
статусе, что позволяет платить 
меньше налога, – подчеркнул он.

Всего на территории Иркутской 
области действует около 2 тыс. 
разрешений на перевозку пасса-
жиров и багажа легковым такси. 

– Одно разрешение – это один 
автомобиль. Разрешение выдается 
на конкретное транспортное сред-

ство, – подчеркнул Денис Шуваев. 
– Однако только в Иркутске выхо-
дят на линию до 30 тысяч машин. 
Законом не предусмотрены пол-
номочия регионального контроля 
за агрегаторами такси. 

Недооценен у нас и вопрос тех-
нического состояния автомоби-
лей. По мнению руководителя от-
дела маркетинга СТО «Фильтр» 
Владимира Касьянова, техосмотр 
один раз в год не решает пробле-
мы безопасности.

– Своевременная диагности-
ка автомобиля серьезно снижает 
риск ДТП. Но у нас рынок СТО 
находится в диком состоянии. 
Число легальных и нелегальных 
сервисов аналогично ситуации в 
сфере такси. Гаражные сервисы 
нерегламентированы и не сер-
тифицированы. Обучение в них 
не проводится. Клиенты в пого-
не за дешевизной обслуживания 
получают некачественную услугу. 
Вторая проблема – контрафакт 
запчастей. Третья – культура об-
служивания, зачастую автомоби-
листы обращаются в СТО, когда 
механизмы автомобиля изноше-

ны до предела, – перечислил Вла-
димир Касьянов.

   с авТОмОбилем на «Ты»

Почти все участники круглого 
стола отметили, что качество под-
готовки водителей в автошколах 
нужно улучшать. Для этого – уже-
сточить правила приема теорети-
ческих и практических экзаменов, 
ввести в программу обучение эле-
ментам экстренного торможения. 
По мнению Алексея Шабанова, надо 
создать реестр автошкол с низким 
процентом ДТП у выпускников. 
А основатель Парка технических 
видов спорта «Дрифт-Площадка» 
Михаил Кудрявцев уверен, что в 
программу подготовки водителей 
нужно включить элементы экс-
тремального вождения. 

– Сегодня проходимость 
дрифт-парка – около 30 тысяч 
машин в год, не считая массовых 
мероприятий. За пять лет его ра-
боты гонки дрифтеров на улицах 
города сократились на 80%, – под-
черкнул он.

По его словам, дрифтерам не-
обходима поддержка властей, а 
при организации соревнований – 
предоставление машин скорой по-
мощи, медицины катастроф, МЧС, 
пожарных, ДПС, поскольку все ме-
роприятия носят некоммерческий 
характер. Член Иркутского внедо-
рожного клуба «Протектор» Егор 
Зинин добавил, что для проведе-
ния соревнований внедорожников 
нужны непроходимые трассы, но в 
Иркутской области слишком мно-
го препятствий для их органи-
зации в плане природоохранного 
законодательства. 

Эксперты также обсудили про-
блемы легализации тюнинга ав-
томобилей и необходимости соз-
дания в регионе лабораторий по 
экспертизе тюнингованных ма-
шин.

 � Ольга ЖАРКОВА 
Фото Андрея ФЕДОРОВА

Д    рОги

Крепче за баранку держись

кТО самый аварийный?
Генеральный директор Иркутского цен-
тра высшего водительского мастерства 
Сергей Степанов привел данные Феде-
рального аналитического центра МВД 
РФ. Самый аварийный месяц на дорогах 
в последние два года – октябрь, раньше 
был август. Самый спокойный – февраль. 
Самый опасный день – пятница, он лиди-
рует по количеству ДТП, однако по тяже-
сти и пострадавших уступает субботе и 
воскресенью. Самое опасное время: с 17 
до 20 часов – на него приходится больше 

20% всех аварий. С 0 до 7 часов ДТП не-
много, но высока тяжесть последствий: 
14 смертей на 100 пострадавших. Самое 
безопасное время во всех смыслах – с 12 
до 14 часов. Тяжесть ДТП вне городов – 
почти в три раза выше. Самый опасный 
возраст у водителей – 30–39 лет. Самый 
опасный стаж – больше 15 лет. 81% всех 
мужчин совершают ДТП, превышая ско-
рость. Женщины попадают в аварии на 
28% чаще из-за несоблюдения правил 
перестроения и маневрирования. Пол-
нолуние и новолуние также влияют на 
число ДТП.

 � ДиалОг  Какие правила чаще всего нарушают на дорогах Иркутской области? 
Какой самый аварийный месяц в году? И как повысить качество подготовки 
водителей в автошколах региона? Ответы на эти вопросы искали участники 
круглого стола, который прошел в пресс-центре газеты «Областная» в 
преддверии Дня автомобилиста.  

сканируй
Запись круглого 

стола смотрите по 
ссылке 
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В путешествие по России ко-
манда отправилась 8 октября из 
Магадана. Общая протяженность 
маршрута – примерно 25 тыс. ки-
лометров. Почти за два месяца 
участники планируют посетить 25 
городов. 

В команде шесть человек, это 
постоянный костяк. В дороге к ним 
присоединяются журналисты, бло-
геры, представители партнеров, 
спонсоров. Руководит экспедици-
ей автогонщик, путешественник и 
журналист Андрей Леонтьев. Од-
на из целей – снять фильмы об 
интересных людях России, кото-
рых объединяет желание выйти за 
рамки собственных потребностей. 
Герои будущих сюжетов, говорит 
Андрей Леонтьев, настоящие эн-
тузиасты своего дела, которые вос-
станавливают историю, возводят 
храмы, открывают музеи.

– Мы много раз ездили через 
всю страну по разным поводам. 
Это были в основном краеведче-
ские, исторические экспедиции, в 
которых мы говорили о том, что 
было создано до нас. Хотелось чего-
то нового, живого. И мы подумали: 
почему бы не рассказать про лю-
дей, которые живут рядом с нами. 
Решили сделать объектом внима-
ния пассионариев – людей, кото-
рые не ходят по митингам, не пи-
шут пасквили в фейсбуке, а просто 
стараются сделать свою жизнь и 
жизнь окружающих лучше. По су-
ти, мы как журналисты работаем. 
У нас основанная задача – создание 
телевизионного контента, – рас-
сказал Андрей Леонтьев.

Подбирать героев участники ав-
топробега начали задолго до путе-
шествия. Изучали местную прессу, 
форумы, подключали знакомых. 
В итоге выбрали 20 человек. Про 
каждого будет снят отдельный ви-
деосюжет. Но и в дороге команда 

делится информацией – через ви-
деоблогина youtubeи путевой днев-
ник.

В Магаданской области они 
встретились с жителем поселка 
Ягодный Иваном Паникаровым, 
который на собственные деньги 
открыл бесплатный музей жертв 
политических репрессий. 

– Иван Паникаров – человек, 
который превратил свою квартиру 
в музей памяти жертв Гулага, куда 
можно свободно прийти, посмо-
треть. Он лазил по заброшенным 
объектам, находил документы, 
касающиеся людей, которые чис-
лились пропавшими без вести. И 
благодаря ему сотни семей узнали 
о судьбе своих предков. Около 300 
человек были реабилитированы. 
И самое интересное, что сейчас к 
нему за информацией обращают-
ся уже из ФСБ, государственных 
архивов, – говорят участники ко-
манды. 

В Иркутске тоже нашли инте-
ресного человека, побывали в го-
стях у Станислава Лыжина – по-
пуляризатора картинга. 

– Замечательный человек, кото-
рый посвятил себя автоспорту, но 
это не все. Он вовлекает трудных 
детей в автоспорт, помогает им не 
стать преступниками. Благодаря 
Стасу у многих детей со сложной 
судьбой появился смысл в жизни: 
они участвуют в соревнованиях, 
гонках, разбираются в механизмах 
машины, – считают автомобили-
сты. 

Еще одна задача автопробега – 
раскрыть туристический потенци-
ал российских регионов для ав-
топутешественников, собрать ин-
формацию про удобные маршруты, 
гостиницы, заправки. Данные об 
инфраструктуре передадут в Рос-
туризм. 

Экспедиция движется по до-
рогам общего пользования на 
трех полноприводных автомоби-
лях: два Volkswagen Multivan и 
Peugeot Traveller.  Все они сделаны 
в России. 

Это обычные серийные авто-
мобили без всякой специальной 
доработки в плане конструкции. 
Автомобилисты отметили, за по-
следние годы дорожная инфра-
структура стала намного лучше.  

– Мы специально начали 
маршрут с самой сложной трассы 
– Колыма. Это 2 тысячи кило-
метров без асфальта, – пояснили 
участники автопробега. – Но даже 
эту трассу прошли без проблем. По 
крайней мере, в грязи там точно 
не увязнешь. А дальше уже ди-
лерская сеть развита. С каждым 
годом дороги становятся лучше, 
если говорить про инфраструкту-
ру. Появляются новые заправки. 
7–8 лет назад до ближайшей за-
правки на трассе могло быть и 400 
км, сейчас с этим проблем нет. 

Своим примером они показы-
вают, что путешествия по России 
на машине бояться не надо, по-
дойдет даже обычный автомобиль. 
Но лучше, говорят участники ав-
топробега, отправляться в путь на 
двух машинах, которые должны 
быть исправны, предварительно 
обслужены. 

Из Иркутска автомобилисты 
отправились в Красноярск, после 
поедут в Абакан, Кызыл, Новоси-
бирск, Тюмень, Екатеринбург, Ка-
зань, Краснодар, Ростов-на-Дону, 
Нижний Новгород, Архангельск и 
другие. Завершится пробег в Мур-
манске 30 ноября.

 Матрена БИЗИКОВА
Фото автора 

Вокруг России за два месяца
 ПОЗДРАВЛЕНИЯ

31 ОКТЯБРЯ – ДЕНЬ 
АВТОМОБИЛИСТА 

Уважаемые автомобилисты!

Примите искренние поздрав-
ления с профессиональным 

праздником!
День работника автомо-

бильного и городского пасса-
жирского транспорта – пре-
красный повод для признания 
ваших заслуг в развитии эко-
номики Иркутской области и 
России.

Хочу поблагодарить всех – 
водителей, диспетчеров, ин-
женеров, ремонтников и со-
трудников автотранспортных 
предприятий области. Вы по-
могаете сделать нашу жизнь 
мобильной и комфортной, 
осуществляете доставку самых 
разных грузов в любой регион 
страны. Без вашей четкой ра-
боты трудно представить ди-
намичное развитие промыш-
ленности, социальной сферы, 
сельского хозяйства, строи-
тельства, торговли, туризма, 
малого и среднего бизнеса.

Выражаю особую благодар-
ность всем ветеранам-авто-
мобилистам за созидательный 
благородный труд.

Уверен, что опыт, мастер-
ство и ответственное отноше-
ние к делу помогут вам в ре-
шении любых задач!

Губернатор Иркутской области 

И.И. КОБЗЕВ

Уважаемые работники и 
ветераны автомобильного 

транспорта!

Примите искренние поздрав-
ления по поводу вашего про-
фессионального праздника!

Ваш труд необходим людям 
и всегда будет востребован. 
Невозможно переоценить зна-
чение автотранспорта в жизни 
Иркутской области. Достаточно 
отметить, что нет такой от-
расли, такого предприятия и 
организации, где бы ни труди-
лись автомобилисты.

Автотранспортный ком-
плекс давно является основ-
ным связующим звеном эко-
номики, содействует решению 
важнейших хозяйственных и 
социальных вопросов. Своей 
бесперебойной работой задает 
темп жизни всей Иркутской 
области.

Уважаемые автомобилисты! 
Желаю вам безаварийной ра-
боты и хорошего настроения! 
Здоровья и благополучия вам и 
вашим близким!

Счастливого жизненного 
пути!

Председатель Иркутского обкома 

профсоюза работников АТ и ДХ 

С.Ю. ГУЩЕНКО

БЩЕСТВО

 ЭКСПЕДИЦИЯ  Участники автомобильной экспедиции «Страна энтузиастов» 
22 октября добрались до Иркутска. Позади у них 6 тыс. километров. Впереди – 
19 тыс. Своим примером они показывают, что путешествие по России на маши-
не – отличная возможность увидеть всю страну, и для этого не нужна особая 
техника. Еще одна цель – снять фильмы об интересных соотечественниках. 
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   Целебное масло 

– Это масличный лен. У него со-
ломина невысокая. Собираем толь-
ко коробочки, из которых вышелу-
шиваем семена, – растолковывает 
собеседник. 

После того как семена обмо-
лотят, их отвезут на грузовиках 
в Залари, на построенный недав-
но агрохолдингом элеватор. Там 
льняное семя очистят, высушат, 
отсортируют и отправят «на за-
пад» заказчику для дальнейшей 
переработки, потому что в Иркут-
ской области этим пока никто не 
занимается. Между тем лен, по 
мнению специалиста, может стать 
настоящим прорывом сельхозот- 
расли. Из него делают не только 
одежду и масло, но даже стройма-
териалы и обувь. В импорте льна 
заинтересованы многие страны 
Европы, а также Китай и Монго-
лия. Льняное масло использует-
ся в мыловарении, косметологии, 
медицине и пищевой промыш-
ленности. Благодаря содержанию 
ненасыщенных жирных кислот 
оно способствует снижению со-
держания холестерина в крови, 
лечит сердечно-сосудистые, же-
лудочно-кишечные заболевания, 
болезни печени и эндокринной 
системы, кожи, сахарный диабет, 
ожирение.

   Хороший урожай 

Выращивать эту «экзотику» в 
Иркутской области начали с про-
шлого года. Купили семена в Гер-
манском семенном альянсе и засе-
яли всего 170 га на пробу. Получен-
ный урожай воодушевил, поэтому 
нынче, размножив семена, отдали 
под лен уже площадь в 700 га.  

– На следующий год планиру-
ем посеять около 3 тыс. га льна, 
– продолжает главный агроном. 
– Культура неприхотливая к по-
чвам и удобрениям. Нужна только 
защита от сорняка. Она не боится 
возвратных заморозков, не осы-
пается от засухи и не ляжет, если 
попадет под снег. 

Хотя убирать лен, говорит он, 
достаточно сложно: у стебля очень 
жесткая структура, которая со-
стоит из волокон, поэтому срезать 
его зеленым почти невозможно. 
При этом реализационные це-
ны на эту культуру гораздо выше 
той же пшеницы, а затрат для ее 

выращивания требуется в разы 
меньше.

– Средняя урожайность льна – 
небольшая, от 7 до 15 центнеров 
с гектара, а стоимость семян за 
килограмм – от 40 до 50 рублей. 
Пшеница при средней урожайно-
сти в Приангарье 21–23 центнера 
с гектара стоит от 13 до 15 рублей 
за кило. Если подсчитать себесто-
имость за гектар, мы тратим до 
10 тыс. рублей максимум, а полу-
чаем 50 тысяч на выходе, – объ-
ясняет на цифрах специалист.

В этом году урожай льна в За-
ларинском районе довольно при-
личный – 10 центнеров с гектара, 
в том числе благодаря уникаль-
ным технологиям сева, который 
применяется в хозяйстве. 

– Большинство аграриев Ир-
кутской области землю пашут, 
боронуют и получают грустный 
результат. То затяжная весна, то 
дождливое или, наоборот, засуш-
ливое лето. Мы же внедрили си-
стему No-Till – никакой обработ-
ки, так называемая нулевая тех-
нология, – рассказывает главный 
специалист по растениям. – Сеем 
все прямо по стерне, и чем она 
выше, тем лучше. Вот на этом по-
ле, например, раньше росла пше-
ница. Так называемые пожневые 
остатки задерживают снег, влагу, 
а корнями разрыхляют почву. А 
еще важно, что в ней остают-
ся бактерии и земляные черви, 
то есть работают естественные 
процессы почвообразования. Плюс 
при такой технологии образуется 
большая экономия на ГСМ, кото-
рые обычно тратятся при посев-
ной для вспашки. У нас меньше 
затраты на амортизацию техни-
ки, замену масла и прочее. Мы 
только уничтожаем сорняк, а по-
сле этого одновременно с семена-
ми вносим удобрения и получаем 
урожай. 

   Планов громадье

На уборочной здесь задейство-
вано сразу 10 новых супермощных 
комбайнов: «Акросы», «Векто-
ры», NewHolland CX с двухбара-
банной системой обмолота. К сле-
дующей страде здесь хотят приоб-
рести еще новую сельхозтехнику, 
опрыскиватели, сеялки и очесы-
вающие жатки, чтобы при уборке 
льна оставлять большую стерню и 
собирать только верхушки расте-
ний. Посевные площади планиру-
ют увеличить до 12 тыс. га. Кроме 
льна в Забайкальском агрохолдин-
ге выращивают овес, рапс и горох. 
На следующий год собираются по-
сеять еще ячмень для севооборота.

Механизаторами и рабочими 
здесь в основном трудятся мест-
ные жители из всех близлежащих 
сел и деревень. Средняя зарплата у 
комбайнеров 50 тыс. рублей. В пе-
риод посевной доходит до 80 тыс., 
а на уборке – от 100 и выше, в за-
висимости от намолота. Поэтому 
каждый старается выкладываться 
на совесть.

– Я работаю комбайнером боль-
ше 30 лет. Начинал еще в Тырет-
ском совхозе, – делится во вре-
мя короткого обеденного перерыва 
Сергей Николаевич Большаков. – 
Работал на «Донах», «Полесьях», 
а начинал с «Енисея». На этих 
комбайнах все автоматизировано, 
но ничего, разобрался. Здесь и зар-
плата больше, и техника лучше, и 
вообще работать интересней: новые 
культуры, новые приемы сева…

А вот для 21-летнего Владимира 
Кузнецова эта уборочная – первая.

– Техника сложная, давалась 
тяжело, но ничего – научили, по-
казали, сейчас все нормально, – 
объясняет молодой человек. – Мне 
все очень нравится, я рад, что ме-
ня взяли сюда на работу.

С Владимиром полностью со-
гласен и агроном Алексей Худоно-
гов:

– Раньше я работал в местном 
небольшом сельхозпредприятии, 
сеяли всего тысячу гектаров зер-
новых, а тут такие объемы. Лен 
– новая для меня культура. Оказа-
лось, что в нашем районе она рас-
тет отлично, почему мы раньше ею 
не занимались? 

На вопрос Андрей Старченко 
только загадочно улыбается – ему-
то она знакома отлично, ведь сам 
он из Крыма. Заканчивал Крым-
ский аграрный университет. Дол-
гое время проработал в Одесской 
области, где выращивали и лен. 

– Уборка закончится, поеду до-
мой. У нас ведь работа сезонная. 
Зато на следующий год привезу с 
собой уже всю семью, – говорит он. 
– Планы у нас амбициозные. Эле-
ватор построили, посевные площа-
ди увеличиваем. Может, впослед-
ствии и переработкой займемся.

Кстати, чтобы они все осуще-
ствились, у Андрея есть не толь-
ко агрономические секреты, но 
и приметы. Например, пока убо-
рочная полностью не завершится, 
нельзя стричься и бриться, по-
этому без бейсболки он отказался 
фотографироваться наотрез. 

 � Анна ВИГОВСКАЯ 
Фото Алексея ГОЛОВЩИКОВА

Забытая «диковинка»
В Приангарье возрождают выращивание льна

ÎÎ
НебольшиеÎкоробочкиÎнаÎверхушкахÎстеблейÎльнаÎпохожиÎнаÎбусинки.Î
НаберешьÎихÎвÎруку,ÎочистишьÎотÎшелухи,ÎнаÎладониÎостаютсяÎмаленькиеÎ
плоскиеÎсеменаÎ–ÎмаслянистыеÎдажеÎнаÎощупь.ÎОниÎскользятÎмеждуÎ
пальцев,ÎнапоминаяÎтягучуюÎжидкость.

сельское Хозяйств

ГлавныйÎагрономÎОООÎ«ЗабайкальскийÎ
агрохолдинг»ÎАндрейÎСтарченко

Н
а 

п
р
ав

ах
 р

ек
л
ам

ы



131327 октября – 1 ноября  2021 № 120 (2319)Эк    логия 

Ловушка для рыбы 
Со дна Ангары достали 800 кг брошенных сетей

Инспекторы рыбоохра-
ны медленно передвига-
ются по Ангаре на лодках 
и при помощи «кошки» 
– специального крючка, к 
которому крепится груз, 
достают с глубины сети. 
Иногда «кошка» хватается 
за коряги, камни, и это за-
тягивает весь процесс. 

В этом году, отмечают 
специалисты, задачу ус-
ложнил высокий уровень 
воды в реке – до 15 метров 
в некоторых местах. Чтобы 
вытащить с глубины мно-
гометровую сеть, обросшую 
водорослями, мусором, 
гниющей рыбой, надо при-
ложить недюжинные уси-
лия. 

– Сколько покоится бра-
коньерских сетей в Ангаре, 

страшно представить. Лю-
ди иногда намеренно бро-
сают свои снасти, а бывает, 
и попросту забывают, где 
установили ловушку. Было 
время, когда рыбаки сами 
плели сети, вот тогда их 
берегли. Сейчас рынок за-
полонили китайские поли-
мерные сети, стоит такая 
рублей триста, поэтому и 
потерять не страшно, – го-
ворит Алексей Перепел-
кин, старший госинспектор 
усольского межрайонного 
отдела Росрыболовства. 

По его словам, только на 
водоемы от Усолья до Ан-
гарска летом выходит до 
1700 рыбацких лодок. По 
законодательству средне-
суточный улов не должен 
превышать 5 кг, но редко 

рыбаки соблюдают прави-
ла. Вылавливают столько, 
сколько смогут. 

– Доказать, что превы-
шена суточная норма уло-
ва, сложно. Выходит чело-
век на берег с 15 кг рыбы 
и говорит: «А я здесь трое 
суток рыбачил», – про-
должает инспектор. – Есть, 
конечно, честные рыбо-
ловы, которые приезжают 
порыбачить для души, да-
же бывает, что отпускают 
пойманную рыбу, но таких 
единицы. 

Не разделяет позицию 
браконьеров и ангарчанин 
Эдуард Рубан, рыбак-люби-
тель:

– Сети – это скучно, на 
мой взгляд, рыбалка не 

приносит морального удов-
летворения. Другое дело – 
спиннинговая рыбалка, где 
есть азарт, может, повезет, 
а может, и нет. Интересно 
испытать удачу. Сейчас за 
день можно рыбы две-три 
поймать, видимо, брако-
ньерство сказалось. Раньше 
поинтересней было. 

С браконьерами-сетеви-
ками у инспекторов ры-
боохраны разговор корот-
кий. Если у человека на 
территории водоохраной 
зоны инспекторы найдут 
сеть, даже новую, с биркой, 
привлекают к ответствен-
ности. Каждый год за не-
законной рыбалкой китай-
скими сетями сотрудники 
рыбоохраны задерживают 
сотни нарушителей. Выпи-
сывают штрафы, причем 
немалые. Ущерб нарушите-
ли возмещают за каждую 
пойманную рыбу. Напри-
мер, один сиг оценивается 
в нерестовый период в 1850 
рублей. За браконьерское 
рыболовство можно полу-
чить и уголовное наказа-
ние. 

– Но жажда наживы 
сильнее страха ответствен-
ности, – говорит Иван Ми-
хайлик, директор Байкаль-
ской ассоциации рыболовов 
и рыбоводов. – Браконьер-
ством занимаются в основ-
ном местные жители. Этим 
делом и на машину мож-
но заработать. Например, 
на сегодняшний день ки-
лограмм пеляди стоит 400 
рублей. 100 кг продал – 40 
тысяч заработал. А если в 
нерестовый период сеть по-
ставить, то вообще улов бу-

дет огромный. Сиговые ры-
бы поднимаются на нерест 
косяками. За ночь можно и 
300 кг выловить. 

Очисткой водоемов от 
браконьерских сетей еже-
годно занимается мини-
стерство сельского хозяй-
ства Иркутской области, 
привлекая отделы Росры-
боловства, Байкальскую 
ассоциацию рыбоводов и 
рыболовов. На эти работы 
выделяется федеральная 
субвенция. В прошлом году 
в порядок привели аквато-
рию Братского водохрани-
лища – излюбленное ме-
сто браконьеров. Выловили 
почти две тонны рыболо-
вецких сетей. Нынче об-
следовали часть Братского 
водохранилища, которую 
не очистили в прошлом 
году, и взялись за Ангару. 
Большая часть работ уже 
выполнена. Выловлено око-
ло 800 кг брошенных ору-
дий лова.

– Затонувшая сеть мо-
жет гнить до 500 лет, со 
временем начинает об-
растать водорослями, ры-
ба, попадающая в эту ло-
вушку, будет распростра-
нять бактерии и микробы, 
– комментирует Надежда 
Кухарь, начальник отдела 
животноводства и рыбохо-
зяйственной деятельности 
министерства сельского 
хозяйства Иркутской обла-
сти. – Если ничего не де-
лать, можно потерять особо 
ценных речных обитате-
лей Ангары: хариуса, ленка, 
омуля, тайменя...

 � Матрена БИЗИКОВА 
Фото автора

Байкал Без сетей

около 300 кг затонувших рыболовных се-
тей подняли водолазы со дна Байкала. В 
октябре завершилась очередная экспе-
диция по изучению сетевого загрязнения 
озера, которая в этот раз охватила его се-
верную часть. 

Зафрахтованное судно вышло из урочища Куркут 
пролива Малое Море в Северобайкальск и просле-
довало обратно, проведя ряд погружений по пути 
следования. Каждый из трех профессиональных 
дайверов совершил по 16 погружений, исследуя 
Байкал на предмет затонувших рыболовных сетей 
и поднимая орудия лова.

Погружения были совершены близ мысов Шартлай, 
Заворотный и Елохин, в районе Северобайкальска, 
а также в акватории пролива Малое Море. На не-
которых участках акватории озера (мыс Шартлай и 
Елохин) не было обнаружено затонувших сетей. По 
словам специалистов, принявших участие во всех 
экспедициях, в районе Северобайкальска сетей 

больше, чем в районе поселка Большие Коты или 
вдоль Кругобайкальской железной дороги.

Поднятые орудия лова были расфасованы в паке-
ты высокой прочности и переданы местному реги-
ональному оператору для дальнейшей утилизации. 
Сейчас эксперты приступают к составлению карты 
сетевого загрязнения озера, сообщает Фонд под-
держки прикладных экологических разработок и 
исследований «Озеро Байкал».

 � репортаж  Водоемы Приангарья загрязнены 
браконьерскими рыболовными сетями. Ежегодно областной 
минсельхоз очищает от них акватории рек и водохранилищ. 
Этой осенью со дна Ангары достали уже более 800 кг сетей. А 
ведь они крайне опасны для экологии: разлагаются сотни лет, 
рыба в них гниет, отравляя все вокруг.
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  ИНТЕРВЬЮ  Иркутская 
таможня в этом году 
отмечает несколько юби-
леев. 340 лет – с момента 
издания царского указа 
об открытии таможен-
ной заставы в Иркутском 
остроге; 30 лет – с созда-
ния таможенной службы 
в России. С сентября у 
ведомства новый руково-
дитель Сергей Зинченко. 
Он согласился ответить 
на вопросы «Областной». 

НАРУШЕНИЙ ПРИ ЭКСПОРТЕ 
ЛЕСА ВЫЯВЛЯЮТ БОЛЬШЕ

  Сергей Анатольевич, вы работа-
ли в разных таможнях Сибири. 
Что отличает иркутскую? 

– Исторические традиции и бо-
гатый опыт. Она всегда являлась 
форпостом экономики не только 
Сибири, но и России в целом. Мно-
гие территориальные таможни 
вышли отсюда. Например, Вале-
рий Маркович Халецкий, который 
в новейшей истории России стал 
первым таможенником на омской 
земле в 1990 году, был предста-
вителем Иркутского таможенного 
поста. 

Сама Омская таможня, которой 
я руководил последние шесть лет, 
образовалась лишь 5 августа 1992 
года. А здесь таможня появилась 
еще в остроге, на пять лет раньше, 
чем Иркутск стал городом. За свою 
историю она постоянно входила в 
число лучших в стране и Сибири. 
Очень приятно и почетно, что мне 
доверили возглавить Иркутскую 
таможню. Здесь своя специфика, 
недаром мы называем ее лесной. 
55% от общего объема экспорти-
руемой из всей Сибири древесины 
отгружается на экспорт из Иркут-
ской области. 

  Как в этом году в регионе склады-
вается ситуация в лесной сфере?

– Обеспечение таможенно-
го контроля экспортируемых ле-
са и лесоматериалов одна из на-
ших приоритетных задач. Здесь 
мы работаем совместно с прави-
тельством и со всеми заинтере-
сованными органами. Для справ-
ки: в этом году из региона объем 
отгрузки лесоматериалов на экс-
порт снизился на 8,42% и составил 
6 млн 885 тыс. кубометров. Сни-
жение экспорта коснулось пило-
материалов, на них приходится 
77,6% общего объема вывозимой 
древесины. А вот необработанных 
лесоматериалов экспортируется 
столько же, как и в прошлом году 
– 1,5 млн кубометров. 

При этом Иркутская таможня 
более чем на треть увеличила ко-

личество досмотров экспортиру-
емого леса и лесоматериалов, вы-
явила на 19,2% больше правона-
рушений. 

СЫРОЙ ЛЕС ВЫДАЮТ 
ЗА ОБРАБОТАННЫЙ 

  Какие это правонарушения?

– Чаще всего недекларирова-
ние или недостоверное деклариро-
вание лесоматериалов. Также это 
факты вывоза грубо окантованной 
древесины, которую выдают за 
пиломатериал. С 1 июля 2021 года 
вступили в силу законодательные 
новеллы. На вывоз лесоматериалов 
с уровнем влажности более 22% 
введены 10%-е пошлины. Поэтому 
при таможенном контроле особое 
внимание уделяем показателям 
плотности вывозимых пилома-
териалов. Ведь недобросовестные 
экспортеры пытаются выдать сы-
рой лесоматериал за уже обрабо-
танный, высушенный, на который 
установлена нулевая ставка тамо-
женной пошлины. 

В целом по выявленным Иркут-
ской таможней правонарушениям 
общая сумма штрафов превысила 
41 млн рублей. Возбуждено 26 уго-
ловных дел, в том числе пресече-
на деятельность организованной 
преступной группы, связанная с 
контрабандой древесины в Китай. 
Злоумышленники при таможен-
ном декларировании использовали 
фиктивные документы, включая 
договоры купли-продажи товара. 
Общий объем незаконно переме-
щенных лесоматериалов в Китай и 
Узбекистан по возбужденным уго-
ловным делам составил более 40,9 
тыс. кубометров рыночной стои-
мостью 317,8 млн рублей.

Иркутская таможня не только 
выявляет новые преступные схе-

мы и эпизоды в сфере лесоэк-
спорта. По этим делам еще и фор-
мируется положительная судебная 
практика. Суды выносят реальные 
обвинительные приговоры. 

СРЕДИ КОНТРАФАКТА ЕСТЬ 
ДАЖЕ БАТАРЕЙКИ

  Иркутская таможня сейчас дей-
ствует в статусе таможни 
фактического контроля, что это 
значит? Иркутские таможенни-
ки больше работают «ногами»?

– Можно сказать и так. В Крас-
ноярске работает Сибирская элек-
тронная таможня. Там прини-
мают документы, декларации. И 
порой недобросовестные предпри-
ниматели предоставляют недосто-
верные данные. В ЕГАИС (единой 
государственной автоматизиро-
ванной информационной системе) 
инспектор сразу не может опреде-
лить – поддельные документы или 
нет. И для этого дальше подключа-
ются оперативно-разыскные под-
разделения и служба контроля по-
сле выпуска товаров. Они проводят 
камеральные проверки на месте, 
оперативно-разыскные меропри-
ятия. 

Есть перечень ввозимых в Рос-
сию товаров, которые подлежат 
обязательной маркировке. На них 
наносят специальные коды и ре-
гистрируют в системе «Честный 
знак». Кстати, есть такое мобиль-
ное приложение, с его помощью 
можно проверить, допустим, ле-
гально ввезен в страну определен-
ный вид одежды, обуви или нет. 
Наша таможня выявила в тор-
говой сети крупнейшую партию 
немаркированной обуви из Китая 
– более 41 тыс. пар. 

Всего по результатам посткон-
троля в текущем году дополни-

тельно доначислено и взыскано 
90,2 млн рублей.

  Какую контрафактную продук-
цию выявляют таможенники? 

– В этом году Иркутская та-
можня выявила и изъяла более 28 
тыс. единиц контрафактной про-
дукции. Товары различных наи-
менований, начиная от стираль-
ных порошков и шампуней. Но-
менклатура широка. 

Например, из незаконного обо-
рота были изъяты контрафактные 
сумки, спортивная обувь и одеж-
да, зажигалки, автомобильные 
сигнализации и брелоки к ним, 
батарейки DURACELL, алкогольная 
продукция – коньяк «Дербент», 
HENNESSY, водка «ТАЛКА»; вода 
газированная «Кока Кола», а также 
различные детские игрушки, чех-
лы и аккумуляторные батареи для 
сотовых телефонов. Общая сумма 
предотвращенного экономического 
ущерба – 47,3 млн руб лей. 

В АЭРОПОРТУ ИЗЫМАЮТ 
«НАСВАЙ» 

  Как сейчас работает таможен-
ный пост в международном аэро-
порту Иркутска? 

– На работу поста, безусловно, 
повлияла неблагоприятная эпиде-
миологическая ситуация. Регуляр-
ные и чартерные авиарейсы были 
приостановлены из-за угрозы рас-
пространения COVID-19 практиче-
ски по всем традиционным на-
правлениям из Иркутска в страны 
Юго-Восточной Азии. В третьем 
квартале года было значительное 
увеличение количества междуна-
родных авиарейсов.

Таможенный контроль за де-
вять месяцев прошли 766 воздуш-
ных судов. Почти половина при-
были из Узбекистана, также про-
веряли самолеты, которые при-
летали из Таджикистана, Турции, 
КНР, Арабских Эмиратов, Южной 
Кореи, Египта. По итогам было 
возбуждено 349 дел об админи-
стративных правонарушениях. Из 
них 324 – это несоблюдение за-
претов и ограничений, недекла-
рирование некурительной табач-
ной смеси «насвай» гражданами 
Узбекистана и Таджикистана. 615 
кг табачной смеси изъято. Кроме 
того, иностранцы пытались про-
вести растительную смесь с содер-
жанием наркотического средства 
«гармин», а также кастет, нож, 
магазин с патронами, электрошо-
ковые устройства.

Авиарейсом из Великобрита-
нии привозили в Иркутск партию 
тестов для определения антител 
на коронавирус. Была заявлена од-
на партия, инспекторы аэропорта 
провели фактический контроль и 
увидели 77 товаров, которые во-
обще не указаны в декларации. 
Наша задача – чтобы не было эко-
номического ущерба государству и 
нарушений законодательства. 

Сергей Зинченко: Иркутская 
таможня всегда была 
форпостом экономики

ЭК    НОМИКА
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ТОЛЬКО ЦИФРЫ
За 9 месяцев 2021 го-

да Иркутской тамож-
ней зарегистрировано 
2094 дела об админи-
стративных правонару-
шениях, что на 52,7% 
выше показателей ана-
логичного периода про-
шлого года. По этим де-
лам наложено штрафов 
на общую сумму 49,5 
млн рублей. 

ЧТОБ ЗА ДЕРЖАВУ 
НЕ БЫЛО ОБИДНО

 Сергей Анатольевич, по-
вашему, какие черты от-
личают хорошего тамо-
женника? 

– Честность, добропоря-
дочность, уважение к реги-
ону, где работаешь, знание 
своего дела, профессиона-
лизм. Возвращаясь к нача-
лу нашей беседы, подчер-
кну, что в Иркутской та-
можне наработаны эффек-
тивные методики по тамо-
женному контролю в сфере 
лесопользования, и я был 
впервые здесь на семинаре 
по лесной тематике в 2007 
году. Иркутяне делились с 
нами опытом. Сейчас гла-
вой государства поставлена 
задача запретить с 2022 го-
да экспорт необработанных 
и грубо обработанных лесо-
материалов. Основная цель 
– стимулировать в стране 
глубокую переработку дре-
весины. Чтобы создава-
лись производства, новые 
рабочие места, налоговые 
отчисления от работы от-
расли. Будущим поколени-
ям не должна оставаться 
выжженная земля. Вроде 
леса много, а на самоле-
те летишь и видишь боль-
шие проплешины. А ведь 
это легкие планеты, наша 
жизнь. Жаль, не все это 
понимают. Я сюда прибыл 
с лесостепной Омской об-
ласти. Понятно, степь то-
же красива. Но когда мы с 
супругой приехали в Ир-
кутскую область, сразу по-
чувствовали, какой воздух 
особый – насыщенный, 
тайгой пахнет. 

 Благодарю за ответы и 
поздравляю с профессио-
нальным праздником ваш 
коллектив. 

– Спасибо! В заключение 
хочу сказать, что в настоя-
щее время в иркутской та-
можне трудится коллектив 
высоких профессионалов 
своего дела, способных ре-
шать самые сложные зада-
чи в сфере внешней эконо-
мики и таможенного дела. 
Хочу пожелать коллегам, 
ветеранам таможенной 
службы крепкого здоро-
вья и счастья, дальнейших 
успехов в службе во благо 
России!

 Юлия МАМОНТОВА 
Фото Алексея ГОЛОВЩИКОВА 

 ЭКСПОНАТ  Музей 
Иркутской таможни 
открылся ровно 20 лет 
назад. Одними из первых 
экспонатов стали предме-
ты из печально известной 
подводной лодки «Курск». 
Этот сигнальный гюйс – 
подарок командира диви-
зии, контр-адмирала 
Кузнецова. Также здесь 
есть фрагмент обшивки 
легкого корпуса подводной 
лодки и бескозырка. 

О том, как эти вещи попали сю-
да, рассказала Любовь Замащикова, 
начальник отделения инспектиро-
вания и профилактики правонару-
шений Иркутской таможни:

– У нас в таможне работал пси-
хологом Сергей Александрович 
Джангалеев. Когда в 2000 году за-
тонула подводная лодка «Курск», 
он во время отпуска за свои деньги 
поехал в Видяево, поскольку учил-
ся вместе с ребятами, которые там 
работали психологами в военных 
структурах. Решил им помочь в 
оказании психологической помощи 
родственникам погибших моряков. 
Психологи даже добивались, чтобы 
были выставлены кордоны от жур-
налистов, которые ломились для 
интервью с людьми, потерявшими 
близких. 

Еще один экспонат с историей – 
журнал, где собрано более 70 авто-
графов знаменитостей: политиков, 
героев войны, деятелей культуры 
и искусства. Есть экспромт поэта 
Евгения Евтушенко: «Некоторые 
думают, что таможня – это там, 
где можно. Некоторые думают, что 
таможня – это там, где нельзя. А 
все-таки, оказывается, и в тамож-
не, хотя это почти невозможно, есть 
до невозможного хорошие друзья».

– Эти автографы собирал Лев 
Николаевич Марков, который ру-
ководил Иркутской таможней с 1971 
по 1989 годы. Однажды он встре-
тил в аэропорту легендарного акте-
ра Евгения Леонова. Тот рассказал, 
как помогал еще юному Александру 
Вампилову согласовать в москов-
ских кабинетах пьесу «Провинци-
альные анекдоты». Это малоиз-
вестный факт, – утверждает Лю-
бовь Замащикова. 

Хранится в музее любопытный 
фотоальбом с фотографиями по 
теме контрабанды. Спрессованные 
джинсы в пачке из-под чипсов, ва-
люта в метле, часы «Полет» под 
бинтами, бриллиант в каблуке бо-
соножки, платиновая проволока в 
банке с красной икрой. Впрочем, 
сами ценности здесь не хранятся – 
предметы искусства, драгоценные 
камни и металлы, прочее добро та-
моженники передают государству, 
в крупные музеи. 
Например, так 
они поступили с 
ветхозаветной 
иконой «Трои-
цы», с золотым 
набором посуды 
и серебряным 
театральным ко-
шельком. Все это 
пытались вывез-
ти за рубеж кон-
трабандисты. 

Как выглядели эти раритеты, 
можно увидеть на фотоэкспозиции. 
На ней есть и снимки дореволю-
ционных таможенных дворов. Они 
располагались на месте будущей 
чае развесочной фабрики, и боль-
шую площадь таможни, кстати, за-
нимали шатры с чаем – товаром 
№ 1 в импорте того времени. Часть 
товара хранили даже в Спасском 
храме, помещений не хватало, да и 
то, что хранилось в церкви, не об-
лагалось пошлинами. 

На Евангелии приносили клят-
ву вступившие в должность тамо-
женники. Клялись служить «верно 
и нелицемерно». Рядом с текстом 
клятвенного обещания размещена 
Инструкция таможенной стражи 
Восточной Сибири 1901 года. Ори-
гинальная брошюра. Читаем пара-
граф № 15: «Если во время служеб-
ных действий стражникам будет 
предложен подкуп, то они обяза-
ны таковой вместе с задержанным 
представить на пост. Подкуп этот 
возвращается поимщику». Сейчас 
взятки уходят в казну государства, 
но по-прежнему сотрудникам, ко-
торые уведомили о том, что им 
предлагали мзду, выплачиваются 
премии. 

 Юлия МАМОНТОВА
Фото Алексея ГОЛОВЩИКОВА

Бескозырка с «Курска»
и автограф Евтушенко
Что еще хранится в музее 
Иркутской таможни? 

CПРАВКА
Расцвет Иркутской таможни 

пришелся на конец XVII и пер-
вую половину XVIII века, когда 
сложилась караванная торгов-
ля с Китаем – через Иркутск 
в Москву поступали чай, шел-
ка, хлопчатобумажные ткани, 
фарфор, фаянс. В Китай русские 
купцы вывозили пушнину, ко-
жу, сукно, железные изделия, 
пшеницу. В 60–70-е годы ХIХ ве-
ка Иркутская таможня по уров-
ню доходов в госказну стабильно 
входила в пятерку лидеров рос-
сийских таможен, уступая лишь 
таможням Москвы и Санкт-
Петербурга. По количеству та-
моженных перечислений, ис-
числяемых миллионами рублей 
золотом, она «соревновалась» с 
Одесской таможней.

Макет здания таможенной избы Иркутского 
острога конца XVII века

Экскурсию по музею провела Любовь За-
мащикова, начальник отделения инспек-
тирования и профилактики правонаруше-
ний Иркутской таможни

ЭК    НОМИКА
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   Чему уЧат в школе? 

– Товарищ полковник, 
7 «Б» класс в полном со-
ставе для торжественного 
мероприятия построен! – 
рапортует семиклассник 
заместителю директора 
школы № 39, полковнику 
в отставке Сергею Тере-
хову. 

Одна из традиций учеб-
ного учреждения – цере-
мония передачи флагов 
от выпускников новым 
кадетам. Слаженность, 
выправка, дисциплина 
учеников сразу бросают-
ся в глаза. Это общеоб-
разовательная школа, но 
с седьмого класса ребята 
расходятся по профилям: 
пограничной службы ФСБ; 
МЧС, ГУФСИН. Всего здесь 
13 таких классов. 

– Каждое утро в 7.45 у 
нас построение. Мы про-
веряем списки детей, их 
внешний вид. Если бу-
дет дисциплина, будет и 
хорошая учеба, – уверен 
Сергей Терехов. – Да, де-
ти где-то побалуются, не 
без этого, но они слуша-
ют учителей. Они всегда у 
нас под присмотром. Ког-
да наши выпускники, став 
студентами, приезжают в 
гости, говорят: «Нам лег-
че учиться, чем другим. 
Мы привыкли пахать еще 
в школе». 

Помимо классических 
дисциплин здесь нема-
ло дополнительных – их 
преподают педагоги-со-
вместители, ушедшие на 
пенсию офицеры. Ребя-
та, например, осваивают 
строевую и огневую под-
готовку, азы альпинизма 
и туризма. Разобрать и 
собрать автомат для них 
– не проблема. Этим за-
частую школьники зани-
маются на переменах за 
столами в коридорах. А 
еще в перерывах между 
занятиями заглядывают 
в школьный музей погра-
ничной службы, который 
всегда открыт. 

   Помещений для 
   занятий не хватает

Небольшая экскурсия 
для гостей. Вот точная ко-
пия приграничного столба 
времен Древней Руси, вот 
макеты оружия и боепри-
пасов, вот оригинал – алю-
миниевая солдатская лож-
ка с гравировкой 1941 года. 
Но стенды музея установ-
лены в неприспособлен-
ном помещении. Показать 
больше экспонатов не по-
зволяют площади здания. 
И это не единственная 
проблема. 

– Школа открыла свои 
двери 1 сентября 1969 года. 
Старое здание рассчитано 
на 24 класса, это 600 обу- 
чающихся. А в настоящее 
время у нас в 41 классе 1100 
детей. Не хватает кабине-
тов для уроков, факуль-
тативов, спецкурсов, под-
готовки к экзаменам. Во 
время пандемии по сани-
тарным нормам мы долж-
ны каждый класс посадить 
отдельно. У нас нет прак-
тически ни одного свобод-
ного уголочка. Естествен-
но, учимся в две полные 
смены, – говорит директор 
школы № 39 Галина Мас-
ленникова. 

Сюда на учебу ездят ре-
бята не только из Ангарска, 
но и соседних населенных 
пунктов – Мегета, Савва-
теевки, Большой Елани. 
Их привлекает уровень ка-
чества образования, воз-
можность получить вос-
требованную специаль-
ность. Так, в этом году вы-
пускники школы помимо 
гражданских вузов посту-
пили в Кузбасский инсти-

тут Федеральной службы 
исполнения наказаний РФ, 
в Голицынский погранич-
ный институт Федераль-
ной службы безопасности 
РФ, в Сибирскую пожарно-
спасательную академию 
Государственной противо-
пожарной службы МЧС в 
Железногорске. 

   Энергию Проекту 
   даст еn+ Group

Когда-то школу № 39 
строили при поддержке 
ангарской ТЭЦ-10. Здесь и 
сейчас учится немало де-
тей работников предприя-
тий энергетической отрас-
ли. И вот история сделала 
очередной виток. К реше-
нию проблемы нехватки 
помещений подключились 
энергетики. На предприя-
тиях компании Еn+ Group, 
в том числе в Ангарске, 
действуют рабочие советы. 
Представители трудовых 
коллективов и рассказали 
руководству о ситуации в 
этом учебном учреждении. 

– Наша компания по-
следовательно ведет по-
литику развития городов 
территории присутствия 

основных предприятий. 
В Ангарске работает бо-
лее 1800 сотрудников Еn+ 
Group, и через рабочие со-
веты к нам обратились на-
ши коллективы с необхо-
димостью улучшения ин-
фраструктуры в Ангарске, 
в частности, с проблемой 
нехватки мест в школе № 
39, – рассказывает руко-
водитель энергетическо-
го бизнеса компании Еn+ 
Group Михаил Хардиков. – 
Мы с администрацией го-
рода оперативно обсудили, 
чем можем помочь, и дого-
ворились, что мы профи-
нансируем всю проектно-
сметную документацию, 
передадим ее в город и по-
можем с включением дан-
ного проекта в рейтинги 
для скорейшего возведения 
дополнительного корпу-
са школы. Если в городах, 
где живут наши сотруд-
ники, будет хорошее обра-
зование, медицина, благо-
устройство, транспортная 
доступность – у них не 
возникнет желания уез-
жать. Они будут здесь ком-
фортно жить, трудиться 
и приносить благо регио- 
ну в целом.

   новый блок 
   на 575 детей

Михаил Хардиков и 
мэр Ангарского городского 
округа Сергей Петров по-
ставили свои подписи под 
соглашением и дорожной 
картой проведения проект-
ных работ. Глава АГО от-
метил, что важна не только 
финансовая помощь энер-
гетиков, дело и в сроках: 

– Сегодняшнее подпи-
сание для нас очень свое- 
временно. Муниципали-
теты сжаты условиями 44 
федерального закона. Мы 
сталкиваемся с недобросо-
вестными проектировщи-
ками, которые затягивают 
сроки сдачи работ, срывают 
исполнение контрактов. А 
наши партнеры могут опе-
ративно решить задачу с 
разработкой проекта. На-
деемся, что уже в следую-
щем году мы представим 
проектно-сметную доку-
ментацию для вхождения 
в программы и получения 
финансирования на строи-
тельство нового блока шко-
лы. Отмечу, что в целом 
поддержку Еn+ Group мы 
ощущаем в разных сфе-
рах жизни города. Думаю, 
что импульс идет от осно-
вателя компании – Олега 
Владимировича Дерипаски. 
Нечасто встретишь такой 
напор именно в реализа-
ции социальных задач, ка-
кой мы видим от En+ Group.

Директор школы пока-
зала предпроект обновлен-
ного учебного учреждения. 
Новый блок рассчитан на 
575 детей. Там разместят 
классные комнаты, акто-
вый зал с гримерками и 
раздевалками, зимний сад, 
радиорубку, телецентр, сто-
ловую, спортивные и тре-
нажерные залы. Наконец 
появится место для всех 
экспонатов музея. В подва-
ле обустроят архив, плот-
ницкую и другие вспомо-
гательные помещения. Оба 
здания соединит теплый 
переход, на улице обору-
дуют две спортплощадки. 
Логичным итогом встре-
чи стало решение открыть 
в школе класс для подго-
товки будущих работников 
энергетической отрасли.  

– Компания Еn+ Group 
поддерживает это пред-
ложение. Мы обязательно 
откроем здесь такой энер-
гокласс. Подобные есть и 
в других школах Иркут-
ской области. Они стано-
вятся для ребят первыми 
ступеньками в большую 
энергетику, – резюмировал 
Михаил Хардиков. 

 � Юлия МАМОНТОВА 
Фото Матрены БИЗИКОВОЙ 

террит    рии

Энергетики –  
в поддержку образования

 � Планы  Руководитель энергетического 
бизнеса компании Еn+ Group Михаил 
Хардиков и мэр Ангарского городского 
округа Сергей Петров 22 октября 
подписали соглашение и утвердили 
дорожную карту по проекту строительства 
дополнительного учебного блока в 
ангарской школе № 39. Она рассчитана на 
600 учеников. Сейчас же здесь – больше 
тысячи ребят. Школа в городе популярна, 
поскольку в ней есть профильные классы 
ФСБ, МЧС и ГУФСИН. А скоро начнется 
подготовка будущих энергетиков. 

Еn+ Group поможет построить новый блок  
в школе № 39 Ангарска
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   Матч для особенных 
   парней

– Три минуты размин-
ка, через пять минут начало 
игры, – распоряжение судьи 
переводит сурдопереводчик 
в футболке с изображением 
русской тактильной азбуки. 

Флорбол – разновидность 
хоккея. В зале для сорев-
нований – неправдоподоб-
ная тишина. Всероссийские 
спортивные соревнования 
по флорболу проходят меж-
ду спортсменами с пробле-
мами слуха. Сказывается и 
отсутствие болельщиков – 
баталии проводятся с уче-
том пандемийных ограни-
чений.

Тем не менее состав 
игроков представительный 
– пять мужских команд из 
Москвы, Омска, Саратова, 
Новосибирска и Иркутска 
приехали в Урик. Физкуль-
турно-оздоровительный 
комплекс «Урик-Арена», 
построенный недавно, спор-
тсмены уже оценили.

– Я полевой игрок, при-
шел в флорбол из легкой 
атлетики. Мне приходилось 
играть на международных 
соревнованиях. Здесь зал 
очень удобный, покрытие 
подходящее, условия ни-
сколько не уступают зару-
бежным, – отметил игрок 
иркутской команды Денис 
Сатонин.

Иван Жаров из Новоси-
бирска флорболом занима-
ется несколько лет:

– Играю за нападающе-
го и защитника. Игры бу-
дут жаркими. Новосибирск, 
Омск, Иркутск – сильные 
команды. Фаворитов этого 
турнира предугадать невоз-
можно.

   Флорбол в школах 
   Иркутского района

В Иркутском районе игра 
приобретает все больше сто-
ронников и последователей. 
Этот вид спорта здесь про-
двигает руководитель об-

ластной федерации флорбо-
ла, экс-хоккеист «Сибска-
ны» и «Байкала-Энергии» 
Александр Насонов.

– Почему именно флор-
бол? Это родственный вид 
хоккею с мячом, в него 
играет вся Европа. Это ин-
тересное занятие для всех, в 
том числе для людей с про-
блемами здоровья. Детям 
флорбол помогает в даль-
нейшем спортивном ста-
новлении. Мы уже прово-
дили занятия по флорболу в 
школе поселка Пивовариха. 
В планах – развивать этот 
вид спорта в других школах 
Иркутского района, – от-
метил он. – Организация 
соревнований – на высшем 
уровне, паркет и зал но-
вые. Спасибо администра-
ции Иркутского района за 
помощь в развитии новой 
для региона игры. Возмож-
ности у флорбола огромные, 
он очень близок к олим-
пийскому виду спорта.

– В Иркутском районе 
такие масштабные соревно-
вания проводятся впервые. 
У нас также проживают 
инвалиды по слуху, среди 
них есть и дети. Это пер-
спективный вид спорта для 
залов и закрытых помеще-
ний. Пяти школам передан 
спортивный инвентарь для 
флорбола от Международ-
ного спортивного движения 
Специальной Олимпиады 

России для организа-
ций, занимающихся адап-
тивным спортом, – расска-
зал мэр Иркутского района 
Леонид Фролов. 

Начальник отдела разви-
тия физической культуры, 
массового спорта и моло-
дежной политики админи-
страции Иркутского района 
Андрей Агеев добавил, что 
спортивный инвентарь для 
занятий флорболом передан 
в Карлукскую, Кудинскую, 
Смоленскую, Марковскую и 
Горячеключевскую школы. 
Можно быть уверенными 
– на подходе новые звезды 
иркутского флорбола.

   правИла Игры

На открытии соревнова-
ний спортсменов привет-
ствовал глава Уриковского 
муниципального образова-
ния Андрей Побережный. 
Директор региональной 
физкультурно-спортивной 
общественной организа-
ции инвалидов «Федера-
ции флорбола глухих города 
Москвы» Михаил Горбачев 
выразил уверенность, что 
эти соревнования надолго 
запомнятся спортсменам. 
Сурдопереводчик Наталья 
Демидова транслировала 
его пожелания с особыми 
эмоциями.

Спортсмены отсалюто-
вали клюшками, игра на-
чалась. Парни развивали 
почти ледовые скорости. За 
их передвижениями было 
не уследить, мяч то уда-
рялся в бортик, влетая в 
штрафную площадку, то, 
подхваченный вратарем, 
отправлялся на другую по-
ловину поля. Судьи, учиты-
вая специфику спортсме-
нов, подавали знаки лазер-
ными указками. 

Флорбол – командный 
вид спорта, который, как 
и традиционный хоккей, 

прекрасно под-
держивает боевой 

дух и хорошую физическую 
форму. В основе игры – вы-
сокое мастерство флорболи-
стов, их импровизация, сы-
гранность, умение до конца 
бороться за победу.

В отличие от хоккея, 
игры проходят не на льду, 
а в зале, на ровной твердой 
поверхности. Удары по пла-
стиковому мячу наносятся 
специальной клюшкой. В 
игре три периода по 20 ми-
нут, в составе команды пять 
полевых игроков и вратарь. 
Цель – забить как можно 
больше мячей в ворота со-
перника, очки по итогам 
игр суммируются.

Первая встреча между 
командами Иркутской об-

ласти и Саратова началась 
с мощной атаки иркутян, 
одетых в синюю форму 
сродни футбольной. Самое 
серьезное снаряжение – на-
грудник, перчатки, шлем – 
было у вратаря. Мячи он 
ловил рукой. Между про-
чим, в игре строгие правила 
– например, нельзя заде-
вать клюшку соперника, в 
которой нет мяча, за этим 
последуют штрафные мячи 
или удаления.

Уже на первых минутах 
игры «синие» уверенно за-
били гол. Отличился игрок 
под № 99 Денис Алексеев. 
Саратовские тоже неодно-
кратно штурмовали ворота 
иркутской команды, созда-
вая на пятачке сложные си-
туации.

Последующие две шай-
бы иркутской команды, за-
пущенные одна за одной, 
закрепили счет игры. Ре-
зультативными подачами 
отличился Денис Сатонин.

   ИтогИ встреч

Голы не сопровождались 
криками радости, но ис-
кренних эмоций было не 
занимать. Ребята общались 
жестами, много улыбались 
и с огромной скоростью 
перемещались по площад-
ке. Со стороны трудно было 
догадаться, что в этой ди-
намичной игре участвуют 
инвалиды по слуху.

В этот день «синие» 
также сыграли с командой 
Омской области. Москвичи 
провели матчи со сборными 
Саратовской, Новосибирской 
и Омской областей. По ре-
зультатам соревнований 
победу завоевала коман-
да Омской области, коман-
да Иркутской области стала 
второй, бронза – у Москвы.

После турнира между 
администрацией Иркут-
ского муниципального 
района и физкультурно-
спортивной общественной 
организацией «Иркутская 
областная федерация флор-
бола» было подписано со-
глашение о сотрудничестве 
в сфере развития этого ви-
да спорта. 

– Я рад сотрудничеству с 
Иркутским районом, – от-
метил Александр Насонов. 
– Данное соглашение по-
зволит комплексно раз-
вивать флорбол здесь: мы 
запланировали проведение 
турниров, просветитель-
скую работу среди учите-
лей физкультуры, открытые 
мастер-классы, занятия с 
детьми с ОВЗ.

 � Людмила ШАГУНОВА 
Фото Александра КИЧИГИНА

Хоккей на паркете
террИт    рИИ

 � спорт  В Иркутском районе впервые прошли Всероссийские 
соревнования по флорболу среди глухих спортсменов. Между 
организаторами турнира – администрацией Иркутского 
района и физкультурно-спортивной Иркутской областной 
федерацией флорбола – подписано соглашение о 
сотрудничестве в сфере развития этого вида спорта.

ÎÎ
ПоÎрезультатамÎ
соревнованийÎпобедуÎ
завоевалаÎкомандаÎ
ОмскойÎобласти,ÎкомандаÎ
ИркутскойÎобластиÎсталаÎ
второй,ÎбронзаÎ–ÎуÎМосквы.
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 Æ Твой проект «Голос 
улиц» получил грант 
Росмолодежи на фору-
ме «Байкал» в прошлом 
году. В чем его суть?

– Мы отобрали око-
ло 60 самых проблемных 
остановок общественно-
го транспорта в Иркутске, 
которые нужно привести 
в порядок. И предложи-
ли местным художникам 
украсить их с помощью 
ярких панно. Два таких 
объекта появились недав-
но на остановках «Чкало-
ва» и «Академгородок». 
Хотим показать, что граф-
фити – это искусство. Если 
дать уличным художни-
кам простор для самовы-
ражения, это избавит нас 
от вандализма и улучшит 
визуальный образ города. 

В течение года мы про-
вели серию творческих 
мероприятий, объединив 
такую подчас непростую 
аудиторию, как художни-
ки-граффитисты. Куль-
минацией станет первый 
в Иркутске фестиваль 
BaikalArtFest, который 
пройдет 29 и 30 октября 
на площадке арт-завода 
«Доренберг». Мы пока-
жем, как уличное искус-
ство может транслиро-
вать социально значимую 
информацию до горожан. 
Участники будут работать 
с художниками из Ир-
кутска, Москвы, Санкт-
Петербурга, Красноярска, 
Улан-Удэ, Калинингра-
да – распишут трамваи и 
троллейбусы, грузовики и 
спортивные автомобили. 

 Æ Расскажи о работе 
вашего Клуба молодых 
архитекторов.

– Это сообщество не-
равнодушных людей, ко-
торых объединяет любовь 
к архитектуре и родно-
му городу. За 15 лет про-
шло немало мероприятий, 
фестивалей и конкурсов, 
реализованы десятки про-
ектов от дворового до все-
российского уровня. Уже 
пять лет я возглавляю 
клуб. За это время уда-
лось создать мощную ма-
териально-техническую 
базу, зарекомендовать себя 
в профессиональной сфе-
ре. Сейчас мы запустили 

«программу обновления» 
– ждем новых людей, го-
товых двигаться вместе с 
нами, приглашаем к со-
трудничеству студентов.

 Æ Когда появился интерес 
к архитектуре и урба-
нистике?

– В старших классах у 
меня был период, когда 
подумывал о профессии 
юриста или повара, гото-
вить люблю с детства. И 
все-таки выбрал архитек-
туру. Ценить красоту, про-
порции, развивать про-
странственное мышление 

меня научили в Центре 
детского творчества архи-
тектуры и дизайна «Пи-
рамида», который я не-
прерывно посещал с трех 
лет, а в студенчестве рабо-
тал там преподавателем. 

В 2013 году поступил 
в Иркутский националь-
ный исследовательский 
технический университет 
на специальность «Архи-
тектура», получил допол-
нительное образование 
«Переводчик в сфере про-
фессиональной коммуни-
кации». Знание англий-
ского особенно пригоди-

лось, когда участвовал в 
сессиях Международно-
го Байкальского Зимнего 
Градостроительного Уни-
верситета. Мне интересно 
изучать различные город-
ские системы – транспорт, 
пешеходную инфраструк-
туру, экологию – и их вза-
имодействие между собой 
и с жителями города. В 
политехе был призером 
внутривузовских конкур-
сов по специальности и 
участником художествен-
ных выставок. В 2018 году 
вошел в ТОП-100 выпуск-
ников ИРНИТУ, получал 
стипендию Фонда разви-
тия образования имени 
Леонова, стипендию гу-
бернатора Иркутской об-
ласти. Вел научную рабо-
ту, имею ряд публикаций 
по архитектуре и англий-
скому языку в авторитет-
ных научных журналах, 
однако поступать в аспи-
рантуру пока не плани-
рую – сосредоточился на 
реализации практических 
проектов.

 Æ Но основная твоя дея-
тельность связана с 
Иркутским городским 
молодежным центром 
«Патриот»?

– Да, я возглавляю от-
дел по работе с молодеж-
ными объединениями. В 
«Патриоте» у меня по-

лучается совмещать ор-
ганизацию различных 
мероприятий с консуль-
тациями молодых лиде-
ров. Помогаю им создавать 
коллаборации, привлекаю 
к этой работе и архитек-
торов. Недавно появилось 
новое направление – соз-
дание видеофильмов.    

В августе мне предло-
жили в качестве куратора 
выступить на молодежном 
форуме на Дальнем Вос-
токе. Большинство участ-
ников никак не связаны 
с архитектурой, и это был 
настоящий вызов для ме-
ня. В результате у нас по-
лучились четыре концеп-
ции развития территорий 
и шесть арт-объектов для 
них. Форум «Амур» по-
казал мне, где стоит себя 
прокачать, а чем можно 
смело гордиться. 

 Æ Почему после школы 
не уехал в столицу, а 
остался в Иркутске?

– Благодарю свою учи-
тельницу истории и об-
ществознания, которая 
привила мне еще тогда 
чувство патриотизма и 
любовь к тому месту, где 
живешь. Окончив школу 
с золотой медалью, я, ко-
нечно, думал о поступле-
нии в Москве, но в итоге 
подал документы в Ир-
кутске. Это было правиль-
ное решение – остаться 
учиться в родном городе. 
Я много езжу по стране 
и убедился в том, что у 
нас дают хорошее обра-
зование, студентам здесь 
проще включиться в про-
граммы и проекты, кото-
рые реально сделают луч-
ше наш регион. 

На первом Иркутском 
городском форуме моло-
дежи в 2017 году я полу-
чил грант на реализацию 
своего проекта. Не раз до-
водилось участвовать во 
Всероссийском молодеж-
ном форуме «Таврида». 
Сегодня мой опыт позво-
ляет внедрять у нас то, что 
успешно работает в других 
регионах.

 � Ольга ЖАРКОВА 
Фото Матрены БИЗИКОВОЙ 
и из архива Романа 
МАЛИНОВИЧА

бщество

 Мы отобра-
ли около 60 
самых про-
б л е м н ы х 

остановок обществен-
ного транспорта в Ир-
кутске, которые нужно 
привести в порядок. И 
предложили местным 
художникам украсить 
их с помощью ярких 
панно. Два таких объ-
екта появились не-
давно на остановках 
«Чкалова» и «Ака-
демгородок».

Роман Малинович,  
руководитель Клуба моло-

дых архитекторов иркутска

Граффити – это искусство 
Как молодежь меняет облик города 

�� знай�наших!  В Иркутской области студентам проще 
реализовать знания и собственные идеи на практике, в этом 
убежден руководитель Клуба молодых архитекторов Иркутска 
Роман Малинович. Он – выпускник кафедры архитектуры и 
градостроительства ИРНИТУ. Его профессиональные интересы 
– урбанистика, развитие городской среды, работа с творческой 
молодежью, социальное проектирование. Свое будущее Роман 
связывает только с родным городом.

Талантливой, активной и креативной молодежи в 
Приангарье много. Ей мы посвящаем новую рубрику, 
которую ведем совместно с министерством по 
молодежной политике. 
Присоединяйтесь! Ждем 
писем в наших соцсетях 
и на почту og@ogirk.ru.
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  ВЫСТАВКА  Павлины, 
архангельские снеги-
ри, саксонская ласточ-
ка, китайская чайка… 
Все это разные поро-
ды голубей. В Иркутске 
прошла выставка, уча-
стие в которой приняли 
голубеводы Приангарья, 
Республики Бурятия, 
Красноярского края.

ЗАНЯТИЕ ДЛЯ ДУШИ

Необычного окраса, с хохолками, 
чубчиками и даже с жабо. Сиб-
экспоцентр заполнен клетками с 
голубями. Каждый участник не 
только постарался привести на вы-
ставку самых красивых питомцев, 
но и рассказать о них как можно 
больше интересных историй.

– У меня около 30 пород голу-
бей, а сюда я привез только во-
семь, – говорит иркутянин Нико-
лай Зайцев. – Голубеводство – это 
болезнь, привычка, а может быть, 
связь между взрослой жизнью и 
беззаботным детством. Жаль, что 
сейчас мы теряем такую красоту. 
Раньше в каждом дворе было по 10 
голубятен, а теперь на весь район 
одна-две. 

Вот, показывает голубевод, че-
хословацкие седловидные дутыши. 
Некоторые экземпляры могут до-
стигать в высоту 70 см. Особенно в 
период спаривания у самцов раз-
дувается до неимоверных размеров 
зоб, и они превращаются в весьма 
колоритных кавалеров. Рядом яко-
бины – птицы с пышной расти-
тельностью на голове, шикарным 
воротником, загнутым клювом 
и тигровой окраской. А это ин-
дийские лахоры – голуби, которых 
раньше разводили для мяса. Птица 
очень крупная, размером с чайку, 
а внешне похожа на королевских 
пингвинов – с черной грудкой. В 
следующей клетке – саксонская 
или богемская ласточка. На голове 
у нее чубчик, а на лбу – крапинка, 
как у индианок. 

Николай начал заниматься раз-
ведением голубей еще мальчиш-
кой. После окончания школы по-
ступил в военное училище и стал 
кадровым военным. Вернуться к 
своему увлечению смог только по-

сле того, как вышел в отставку. Зато 
сейчас к любимому делу приобщил 
супругу, двоих сыновей и внучат.

Житель Тайшета Игорь Зарубин 
привез на выставку турецкую та-
клу. 

– Это самые хорошие голуби, 
– уверяет он. – У них отличный 
лет и игра, не зря их называют 
воздушными акробатами. Умные, 
смышленые, они легко обучаются и 
запоминают трюки. В нашем горо-
де держат много голубей – на каж-
дой улице есть голубятни. И не зря, 
ведь голубеводство – занятие для 
души. Зашел к ним, поворковал, и 
все проблемы уходят.

В ПОЛЕТЕ 12 ЧАСОВ 

Гость из Канска Владимир Те-
рентьев расхваливает своих пав-
линов, монахов и китайскую чай-
ку:

– Монах у меня не простой, 
а крестовый. Свое название по-
рода получила из-за проявляю-
щегося во время полета на кры-
льях креста. Китайская чайка по 
предположениям появилась после 
скрещивания чаек с плюмажны-
ми голубями. А у павлинов, по-
смотрите, какие пышные хвосты! 
Раньше такие птицы жили только 
во дворцах индийских вельмож и 
служили живым украшением. Это 
потом их вывезли в Англию, а от-
туда они попали во все страны 
Старого Света.

– Зато мои чебаркули такие 
«мертвые петли» в воздухе кру-
тят, которые павлинам и не сни-
лись! Твои-то из-за хвоста еле-еле 

по вольеру передвигаются, – оса-
живает соседа зиминец Владимир 
Дыкус. 

Воодушевившись, он начинает 
рассказывать, что чебаркульские 
голуби при перевороте в воздухе 
издают громкий щелчок, который 
слышно даже с земли, и называет-
ся он «бой». В 2002 году на меж-
дународной выставке чебаркульцы 
были признаны «голубями тре-
тьего тысячелетия». Порода очень 
сильная и выносливая. Без посадки 
птицы могут находиться в воздухе 
до 12 часов!

– Мои почтари тоже могут 
пролететь тысячи километров, – 
вступается за своих пернатых ир-
кутянин Евгений Кондратов. – Я 
однажды просил товарища выпу-
стить своих птиц в Артеме. Все 
вернулись домой!

Евгения приобщил к разведе-
нию голубей в детстве сосед-фрон-
товик: 

– Со мной рядом на улице Яко-
би жил Иван Андреевич Попонов, 
моряк, подводник, всю войну про-
шел. Я вечно возле него ошивался. 
Он держал николаевскую высоко-
летную породу. Однажды к нему 
приезжал специально из Харько-
ва мужик, давал за голубя 5 тыс. 
рублей, а он не продал. Я к нему: 
«Дядя Ваня, это же машина!» А он 
мне: «Тебе нравится этот голубь? 
Держи!» И рассказал, почему не 
продал. Просто не приглянулся ему 
тот человек. Голубей, по его раз-
умению, должны держать только 
добрые люди, потому что это боже-
ственная птица. До самой смерти, 
пока ноги не отказали, занимался 
Иван Андреевич голубями. Я в па-
мять о нем тоже всю жизнь голу-
бей развожу.

В ОДИНОЧКУ ХОРОШУЮ 
ПТИЦУ НЕ РАЗВЕДЕШЬ 

С раннего детства и на всю жизнь 
увлекся голубеводством и житель 
села Баклаши Шелеховского района 
Сергей Никитин. Благодаря в том 
числе и его стараниям в Иркутской 
области появилась общественная 
организация «Голуби Прианга-
рья», где он занимает должность 
председателя правления.

– Первых птенцов я поймал в 
поселке Тыреть на крыше бани, 
когда гостил у родственников, а по-
сле привез их домой в Черемхово, 
– вспоминает он. Держал на чер-
даке отцовского дома. Когда учился 
в институте, у меня голуби жили 
под кроватью в общаге, потому что 
никак не мог с ними расстаться. 
Окончив вуз, построил возле своего 
дома две голубятни. А потом из-за 
голубей переехал в Баклаши. Сей-
час имею девять голубятен и боль-
ше 600 голубей! Этот «диагноз» у 
меня уже 65 лет!

С 1982 года он держит только 
узбекскую птицу. Порода одна, но 
в ней более 70 мастей. Гульсар, 
например, выводится полностью 
черным, потом линяет, и у него 
голова становится белой. Соч после 
линьки оказывается рябым. Гуль-
дабамы остаются одноцветными, 
но приобретают одно-два красных 
пера, а авлаки – особая разновид-
ность белых голубей с наплесками 
разных оттенков. 

У Сергея Владимировича всегда 
было много друзей-голубятников, 
«потому что в одиночку хорошую 
птицу не разведешь». Они обща-
лись, советовались, обменивались 
птицей, а 10 лет назад, в 2011 году, 
ему пришла в голову идея создать 
общественную организацию. 

– Тогда как раз в моем родном 
Черемхово открывалась скульптур-
ная композиция с персонажами из 
кинофильма «Любовь и голуби», 
– припоминает он. – Я организовал 
выставку голубей, решил объеди-
нить всех любителей этой птицы. 

Сегодня в «Голубях Прианга-
рья» около 30 участников. Орга-
низация входит в федерацию го-
лубеводов России. В нашей области 
выставки проводятся не только в 
Иркутске, но и в Зиме, Усолье, Че-
ремхово. Второй год обществен-
ники организуют соревнования по 
летно-игровой птице. У них есть 
даже свой павильон на Колхозном 
рынке в областном центре.

  Анна ВИГОВСКАЯ
Фото Алексея ГОЛОВЩИКОВА

Летите, голуби

Голубеводство в Приангарье развито слабо, держится в 
основном на стариках-романтиках. Но мы верим, что 
это занятие вновь станет популярным у детей и у взрос-
лых. Ведь где бы и как бы человек ни жил, ему всегда хо-

чется хоть немного прикоснуться к несбыточной мечте – оказаться 
в небе свободным как птица.

Сергей НИКИТИН, председатель правления 

общественной организации «Голуби Приангарья» 

БЩЕСТВО
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 ИСТОРИЯ  Поисковый 
отряд «Следопыты» из 
села Подымахино Усть-
Кутского района много 
лет собирает информа-
цию об истории род-
ного края, о земляках, 
сражавшихся в годы 
Великой Отечественной 
войны. Этой осенью 
подымахинские поис-
ковики победили на 
областном конкур-
се следопытских работ 
«Неизвестный солдат».

ИСЧЕЗАЮЩИЕ ДЕРЕВНИ 

«Следопыты» работают при 
краеведческом музее Подымахин-
ской школы, которая носит имя 
Героя Советского Союза Ивана Ан-
типина. История школьного музея 
началась в конце 60-х годов про-
шлого столетия. 

– В Ленском крае одна за другой 
уходили в небытие целые деревни. 
Сухово, Борисово, Кокуй, Мироново, 
Половинка, Новоселово, – перечис-
ляет его руководитель Маргарита 
Яковлева. – Кто-то навсегда поки-
нул родные края, кто-то переехал 
в соседние села и деревни. Чтобы 
сохранить память об исчезающих 
местах, учителя нашей школы ор-
ганизовывали экспедиции, собира-
ли то, что осталось от брошенной 
старины. В музее представлены не 
просто отдельные предметы, а кол-
лекции: самоваров, утюгов, коло-
кольчиков, туесков, ламп. Летом 
ребята выезжают в экспедиции, 
откуда привозят новые экспонаты.

– Деревне Казарки больше 360 
лет! Здесь все историей наполнено. 
Весной, когда жители начинают 
копать огороды, экспонаты появля-
ются чуть ли не каждый день из-
под земли! Находят части старых 
ружей – здесь и Гражданская вой-

на была, и дозоры стояли в XVII–
XIX веках, – продолжает Маргарита 
Яковлева.

 Музей создал собственный сайт, 
здесь проходят уроки истории. Два 
года назад краеведы из Подымахи-
но приняли участие во всероссий-
ском конкурсе на лучший проект 
по созданию экспозиции и стали 
победителями в номинации «Луч-
ший музей образовательного уч-
реждения».

СОЛДАТСКИЙ МЕДАЛЬОН

С краеведческой работой му-
зея неразрывно связана деятель-
ность школьного поискового отря-
да «Следопыты», который входит 
в областную молодежную обще-
ственную организацию поисковых 

отрядов «Дань памяти». Каждый 
год весной ребята участвуют в про-
екте «Помним всех поименно». 
Они проводят опросы, анкетирова-
ние среди жителей Усть-Кутского 
района, разыскивают сведения о 
солдатах в базах данных «Мемо-
риал», «Память народа», «Подвиг 
народа». Передают их родственни-
кам, которые многие годы не знали 
о судьбе погибших и пропавших без 
вести.

– Давно уже нет деревни Ко-
куй, в которой родился наш зем-
ляк Иван Николаевич Антипин. В 
октябре 1943 года при переправе 
через Днепр совершил подвиг, за 
что ему посмертно было присвое-
но звание Героя Советского Союза, 
– рассказала руководитель отряда 
Надежда Комарова. – Поискови-

ки школы постоянно встречаются 
с родственниками героя. Звание 
Ивану Николаевичу присвоено по-
смертно, и он не получил Звезду 
Героя и орден Ленина. Мы написа-
ли в Центральный архив, узнали, 
что нужно сделать, чтобы награды 
были вручены внучке героя Ларисе 
Присяжных, проживающей в Усо-
лье-Сибирском. Она мечтает пере-
дать их в наш школьный музей на 
хранение.

Ребята из Усть-Кутского района 
побывали на месте захоронения ге-
роя в поселке Комарин Гомельской 
области Республики Беларусь.

Члены поискового отряда Але-
ша Фролов и Ольга Шипицына в 
2017 году выезжали в Старорусский 
район Новгородской области. Ольга 
Шипицына нашла солдатский ме-
дальон, по которому было установ-
лено имя погибшего бойца Дми-
трия Илларионовича Сироштан. 

– Ребята отряда – активные 
участники слетов поисковиков, 
учебно-тренировочных сборов. 
Проводят в школе тематические 
линейки, посвященные Дням во-
инской славы России, уроки муже-
ства, помогают пожилым людям, 
ухаживают за памятниками вои-
нам-землякам, – рассказала На-
дежда Комарова. 

В этом году они стали финали-
стами регионального этапа конкур-
са следопытских работ «Неизвест-
ный солдат». Он прошел в рамках 
федерального проекта «Историчес-
кая память». Ребята рассказали о 
неизвестных подвигах и малоизу-
ченных судьбах бойцов Великой 
Отечественной войны и стали по-
бедителями. Всего на федеральный 
этап конкурса вышли 12 музеев-
победителей из Приангарья.

 Людмила ШАГУНОВА
Фото: архив поискового отряда 
«Следопыты»

Правнуки помнят

 НАРОДНАЯ 
ПОЧТА Газета 
«Областная» совмест-
но с прокуратурой 
Иркутской области 
представляет рубрику, 
цель которой – повысить 
правовую грамотность 
населения. Ждем ваши 
вопросы на электрон-
ную почту og@ogirk.
ru с пометкой «Вопрос 
прокурору».

? Безопасные условия 
труда гарантированы 

Конституцией РФ. 
А если все же работник 
получил профессиональ-
ное заболевание при испол-
нении трудовых обязанно-
стей? Расскажите, вправе 
ли он, кроме возмещения 
имущественного ущерба, 
претендовать на компенса-
цию морального вреда?

Разъясняет прокурор 
отдела по обеспечению 
участия прокуроров в 

гражданском процессе про-
куратуры области Е.А. 
Кирчанова:
– В соответствии со статьей 
220 Трудового кодекса РФ (да-
лее – ТК РФ) государство га-
рантирует работникам защи-
ту их права на труд в условиях, 
соответствующих требова-
ниям охраны труда. Условия 
труда, предусмотренные тру-
довым договором, должны со-
ответствовать требованиям 
охраны труда.

В силу статьи 212 ТК РФ обя-
занность по обеспечению без-
опасных условий труда и ох-
раны труда возлагаются на 
работодателя.

В случае причинения вреда 
здоровью работника при ис-
полнении им трудовых обязан-
ностей возмещение указан-
ного вреда осуществляется в 
соответствии с федеральным 
законодательством.

Порядок возмещения такого 

вреда регулируется Федераль-
ным законом от 24.07.1998 г. № 
125-ФЗ «Об обязательном со-
циальном страховании от не-
счастных случаев на произ-
водстве и профессиональных 
заболеваний» (далее – Закон 
№ 125-ФЗ). В этом же законе 
установлено право работни-
ка на компенсацию морально-
го вреда. А именно абзац вто-
рой пункта 3 статьи 8 Закона 
№ 125-ФЗ предусматривает, 
что возмещение застрахован-
ному лицу, то есть работнику, 
морального вреда, причинен-
ного в связи с профессиональ-
ным заболеванием, осущест-
вляется причинителем вреда. 
То есть ответственным лицом 
за компенсацию морального 
вреда в связи с причинением 
вреда здоровью вследствие 
профзаболевания является 
работодатель.

При этом законодательство не 
ограничивается ответственно-
стью только того работодате-

ля, при исполнении обязанно-
стей у которого у гражданина 
было выявлено профзаболе-
вание. Судебная практика до-
пускает, что в случае, если 
профзаболевание у работни-
ка возникло в периоды работы 
у нескольких работодателей, 
ответственность компенсиро-
вать моральный вред возника-
ет у всех работодателей.

В статье 237 ТК РФ опреде-
лены порядок и условия воз-
мещения морального вреда, 
причиненного работнику не-
правомерными действиями 
или бездействием работода-
теля. С требованием о компен-
сации морального вреда, при-
чиненного вследствие утраты 
профессиональной трудоспо-
собности в связи с профзабо-
леванием, работник может об-
ратиться непосредственно 
к работодателю. Последний 
обязан возместить ему вред в 
денежной форме в размерах, 
определяемых соглашени-

ем сторон трудового договора 
или отраслевым соглашением, 
локальным нормативным ак-
том работодателя.
В то же время на практике не 
исключены ситуации, когда 
 работодатель не производит 
выплату компенсации мораль-
ного вреда, либо выплаченная 
компенсация не устраивает 
работника. И тогда возникает 
вопрос – куда гражданин мо-
жет обратиться для разреше-
ния этого вопроса?
В случае возникновения спора 
факт причинения работнику 
морального вреда и размеры 
его возмещения определяют-
ся судом. То есть с неразре-
шенными вопросами между 
работником и работодателем, 
касающимися компенсации 
морального вреда, в силу ста-
тьи 3 Гражданского процес-
суального кодекса РФ за за-
щитой своих прав гражданин 
вправе обратиться в суд об-
щей юрисдикции.

КОМПЕНСАЦИЯ ЗА ПРОФЗАБОЛЕВАНИЕ 
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 ИСТОРИЯ  «Мы все 
прекрасно понимаем, 
что без БАМа Сибирь, 
Иркутская область были 
бы совершенно иными. 
Магистраль дала огром-
ный толчок к развитию. 
И сегодня это важнейшая 
транспортная артерия, 
а все, кто строил БАМ, – 
настоящие герои, их под-
виг нельзя забывать», 
– сказал губернатор Игорь 
Кобзев. С этими героями 
мы знакомим вас в спе-
циальном проекте «БАМ 
– стройка века».

Самоотверженная работа, ма-
теринство, упорство и терпение 
– своим повседневным трудом де-
вушки, приехавшие на БАМ, на-
ряду с юношами решали государ-
ственную задачу по строительству 
стратегической магистрали. Се-
годня эти женщины по-прежнему 
активны, передают свой богатый 
жизненный и профессиональный 
опыт молодежи, с теплотой вспо-
минают о трудовых буднях, на-
полненных молодостью, энергией, 
дружбой. 

МАГИСТРАЛЬ НАЧИНАЕТСЯ 
С ТАЙШЕТА 

Валентина Сиротюк – ответ-
ственный секретарь Совета вете-
ранов города Тайшета и председа-
тель бамовской группы, в которой 
состоят 134 человека из Тайшет-
ского района. 

– В 1975 году из Курганской об-
ласти по комсомольской путевке 
на БАМ приехали 17 человек, а по-
том еще семь. Добираться нужно 
было четверо с половиной суток. 
Первой уехала моя сестра, я в сле-
дующей группе. Мы жили в по-
селке ГОРЭМ, головной ремонтно-
восстановительный поезд. Жен-
ская часть населения размещалась 
в общежитии, мужская – в па-
латках. В дальнейшем курганские 
парни женились на наших курган-
ских девчатах. Образовалось пять 
пар. Я и сестра тоже вышли замуж 

за наших земляков, – рассказала 
Валентина Михайловна.

Когда сыну исполнился год, в 
1978 году с мужем переехали в 
Тайшет. Детского сада еще не бы-
ло, ребенка ни с кем не оставишь, 
пришлось работать сторожем. Че-
рез 10 месяцев построили сад, и 
наша героиня устроилась по спе-
циальности, бухгалтером. Все сту-
пени в бухгалтерии прошла, деся-
тилетие перед выходом на пенсию 
работала главным бухгалтером. 

Сын Владимир живет в Тайше-
те, продолжает династию строите-
лей, окончил техникум, институт 
и занимается строительством мо-
стов. Муж был газоэлектросвар-
щиком. 

– Отсюда, из Тайшета, начина-
ется БАМ, первый километр Бай-
кало-Амурской магистрали нахо-
дится здесь. Жили дружно, дома 
не закрывались даже на ночь. Наш 
сын – бамовский ребенок, все тя-
готы бытовые прошел вместе с 
нами. Муж уезжал на смену рано 
утром, я работала допоздна – мы 
передавали ребенка друг другу, как 
эстафетную палочку. Несмотря на 
все сложности, молодость наша 
была прекрасной, современная мо-
лодежь так бы не смогла, – говорит 
наша героиня.  

День строителя тайшетские 
бамовцы обязательно отмечают 
вместе, собираются в помещении 
Совета ветеранов на чаепитие и 

вспоминают историю рождения 
великой магистрали.

ПРОЗАИЧЕСКИЙ ТРУД 

Галина Бродецкая, мать троих 
детей и бабушка троих внуков жи-
вет в поселке Магистральный с мо-
мента его основания, с 1974 года. 
После окончания иркутской школы 
год работала на заводе «Радиан» 
слесарем-сборщиком, собиралась 
поступать в педагогическое учи-
лище. Но подруга предложила по-
ехать на БАМ, и они обратились в 
райком комсомола за путевками на 
стройку. Их сразу записали, при-
чем спросили про размер одежды и 
обуви. Девушкам вопрос показал-
ся неожиданным и даже немного 
странным. 

– Нас пригласили на собрание, 
где должны были объявить, кто 
едет, а кто нет. Я была очень трус-
ливая, всего боялась. Мы пришли, 
а там одни парни, из 25 человек 
только четыре девушки, включая 
нас с подругой. Потом всех пове-
ли по магазинам: в одном выдали 
обувь, в другом – куртки, одели 
всех по форме. По приезде в Маги-
стральный наш отряд из двухсот 
человек распределили на плотни-
ков и лесорубов. Я попала в бри-

гаду лесорубов, 
готовили бревна 
для строитель-
ства будущей до-
роги, бригадиром 
нам поставили 
писателя Ахмата 
Галиевича Хали-
улина. У девушек 
в бригаде была 
работа попроще 
– я рубила вет-
ки. Потом, ког-
да стали уходить 
все дальше в лес, 
устроилась ма-
ляром. Учились 
всему на месте, 
специального об-

разования не было, но числилась 
по второму разряду. С будущим 
мужем, лесорубом Александром, 
познакомилась, когда жили еще 
в палаточном лагере. Присмотрел 
меня на волейбольной площадке, 
очередь занимал, чтобы поиграть 
со мной в одной команде, – вспо-
минает Галина Михайловна. Она и 
сейчас играет в волейбол, ездит на 
турслеты, участвует в выставках 
рукоделия.

Женщина рассказывает, что на 
БАМе распределяли на разные ви-
ды работ, в зависимости от вре-
мени года и потребности в рабо-
чих руках: трудилась в кочегарке 
при общежитии, пола мыла. Гово-
рит, что очень возмущались, ког-
да назначили уборщицами – они, 
комсомольцы, ехали на великую 
стройку, а им приходилось зани-
маться таким прозаическим тру-
дом. 

– По-быстрому, чтобы парни не 
видели, помоем пол и на танцы 
бежим. Бабушек у нас в поселке 
не было, а это кто-то должен был 
делать. Знаете, что было хорошо? 
Я молодой себя чувствовала долго. 
Мне было 18, и мы ходили на тан-
цы, в Иркутске на танцах я была 
уже «старухой». А здесь двоих де-
тей родила, но тоже могла сбегать 
в клуб потанцевать. Сперва жили 
в палатках, потом в общежитии, в 
домиках. Единственное, о чем по-
рой мечтали, – по асфальту похо-
дить, поесть мороженого. Эти блага 
цивилизации были в двух часах 
пути на самолете, – говорит пен-
сионерка.

Из 22 человек, кто тогда вместе 
с Галиной приехал из Ленинского 
района Иркутска в Магистральный, 
осталось двое: кто-то уехал, кого-
то, увы, уже нет... Те, кто уезжает 
из поселка, потом долго скучают 
по людям, по местам, где жили, 
по свежему воздуху и отсутствию 
городской суеты.

 Ольга ЖАРКОВА

ПР    ЕКТ

«Учились всему на месте.
Брались за любую работу»

Наш сын – бамовский ребенок, все тяготы бытовые про-
шел вместе с нами. Муж уезжал на смену рано утром, я 
работала допоздна – мы передавали ребенка друг другу, 
как эстафетную палочку. Несмотря на все сложности, 

молодость наша была прекрасной, современная молодежь так бы не 
смогла.

Валентина СИРОТЮК, ответственный секретарь Совета ветеранов Тайшета

Валентина СиротюкВалентина Сиротюк

Галина БродецкаяГалина Бродецкая
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Сентиментальный сон

   Проблема 
   маленького города 

– Повесть «Дядюшкин 
сон» – острохарактерная 
вещь, где есть возмож-
ность выразиться актерам, 
практически водевиль с 
его искрометностью, бы-
строй сменой настроений 
и характеров, – рассказал 
Игорь Казаков. – К тому же 
материал очень совпадает 
с моим сегодняшним ми-
роощущением, наверное, 
с возрастом я становлюсь 
сентиментальным.

«Дядюшкин сон» – 
второй спектакль режис-
сера на иркутской сцене. В 
2019 году он ставил в «Аи-
стенке» новогоднюю сказ-
ку – мюзикл «Вечно эта 
345-ая!», который очень 
полюбился иркутским зри-
телям. Однако в репертуа-
ре Игоря Казакова немало 
кукольных постановок по 
классическим произведе-
ниям. Среди них «На дне» 
Максима Горького, «Ме-
щанская свадьба» Бертоль-
да Брехта, «Пиковая дама» 
Александра Пушкина. 

– Спектакль поднимает 
сразу несколько проблем, 
– пояснил Игорь Казаков. 
– Во-первых, это тема ма-
ленького города. Она очень 
остро стоит во все времена, 
в том числе и в России. Во-
вторых, проблема мещан-
ства, которая, к сожалению, 
по-прежнему актуальна. Я 
имею в виду узколобие че-
ловека, наши мелкие поту-
ги, неспособность мыслить 
обобщениями и видеть ис-
тинные вещи, а стремление 
соответствовать каким-то 
лекалам, социальным кли-
ше, эта проблема не мино-
вала и нас. Классика – это 
срез всех времен. А человек 
по сути своей за последние 
200 лет не сильно изме-
нился. 

   карикатурная 
   физиономия

Вместе с Игорем Каза-
ковым над спектаклем ра-
ботала белорусская худож-
ница Ольга Дворовая, кото-
рая, создавая сценографию, 
вдохновилась старинной 
виньеткой. На заднике 

сцены – овал, в котором 
возникают герои. На полу, 
как в зеркальном отобра-
жении, еще одна круглая 
сцена, где происходит ос-
новное действо. Все декора-
ции и костюмы выдержаны 
в черно-бело-серых тонах, 
что усиливает ассоциации с 
черно-белой фотографией. 
Настроение в постановке 
создается с помощью света.  

Интересно, что лица ку-
кол в спектакле сделаны не 
из традиционного папье-
маше, а из силикона, что 
создает более натуральный 
и в то же время очень гро-
тескный образ персонажей.

– Нам нужно было по-
казать таких кукол, кото-
рые могли бы выдержи-
вать текст Достоевского, 
– пояснил Игорь Казаков. 
– Практически для каждо-
го персонажа мы вырабо-
тали свою систему, но есть 
объединяющие моменты, 
ведь все куклы – это образ 
города Мордасова, и у них 
карикатурная физиономия. 
Кроме того, они должны 
разговаривать, поэтому мы 
сделали такие лица, кото-
рые позволяют при откры-
том существовании актера-
кукловода быть достаточно 
выразительными. В спекта-
кле много разновидностей: 
куклы в разных масшта-
бах, разных техниках, от 
ростовых до сицилийских 
марионеток. Что касает-
ся основных действующих 
лиц – это шаржированные 
персонажи, мещане, испор-
ченные средой маленького 
городишки, погрязшего в 
интригах и сплетнях.

Например, кукла Моз-
глякова, которой управля-

ет артист Роман Бучек, это 
сицилийская марионетка, 
а сам герой – этакий па-
яц и пройдоха. Образ глав-
ной интриганки Мордасо-
ва – Москалевой с куклой 
той же системы создала на 
сцене артистка Анастасия 
Усольцева. Среди всех пер-
сонажей резко выделяется 
образ Зинаиды (артистка 
Дарья Юртаева) – ее кук-
ла в человеческий рост не 
выглядит такой карикатур-
ной, как остальные.

– Мы создали ее как что-
то неземное, это практи-
чески сильф, человек ро-
мантической натуры, она 
немного отравлена Мор-
дасовым, но не испорчена, 
поэтому она совсем другой 
природы, в другом масшта-
бе, выше всех, – пояснил 
Игорь Казаков. – Она как 
облако, как занавеска на ве-
тру, какая-то особая. К то-
му же Зина – единственная 
кукла, у которой всегда за-

крыт рот, а свои эмоции и 
переживания она передает 
руками, у нее они очень 
живые.

   Путь к зрителю 
   через смех

Единственный персонаж 
у которого нет своей куклы, 
– это князь К., роль которо-
го сыграл народный артист 
России Владимир Яковлев. 
С присущим ему драмати-
ческим талантом он соз-
дал на сцене образ одно-
временно трогательный и 
комичный. Его герой очень 
пожилой человек, который 
всеми силами и средства-
ми молодится – клеит па-
рик и бакенбарды, пудрит 
лицо. Из-за этого за его 
спиной над ним все сме-
ются. Но князь богат, по-
этому Москалева и решает 
устроить его свадьбу со сво-
ей дочерью Зинаидой, что-
бы вырваться из Мордасова. 
Девушка сначала отказы-
вается, но мать убеждает 
ее в том, что этот посту-
пок будет некой жертвой во 
имя князя и умирающего 
от чахотки возлюбленно-
го Зинаиды. Но Мозгляков, 
который тоже набивается в 
женихи к девушке, прознав 
о хитроумном плане Мо-
скалевой, убеждает князя, 
что его предложение было 
всего лишь сном. 

– У главного героя есть 
четкая акварельная изо-
бразительная графика – и 
все это делает его своего 

рода шаржем, – пояснил 
Игорь Казаков. – Держать 
форму карикатурного пер-
сонажа непросто: здесь есть 
движение, и ритм практи-
чески водевильный. Все это 
мастерски проделывает на 
сцене Владимир Яковлев. 

Сочетание разных пла-
нов – кукольного и чисто 
актерского, когда персона-
жи как бы срывают маски, 
придает спектаклю допол-
нительную глубину. Благо-
даря этому история кажет-
ся очень современной, хотя 
герои на сцене в историче-
ских костюмах, но говорят-
то они о том, что понятно и 
сегодняшним зрителям.

– «Дядюшкин сон» – 
это метафора хрупкости, 
скоротечности жизни, ко-
торая проносится очень 
быстро, оставляя в итоге 
только самое ценное и зна-
чительное в жизни каждо-
го – любовь. Тема уходящей 
жизни, старости сама по 
себе очень сентиментальна 
и трогательна. Я смотрю 
на нее через некую оптику. 
Сам сюжет довольно коми-
чен, налицо все призна-
ки сатиры, мы ведь всег-
да смеемся над собой, над 
своими пороками, над сво-
им мещанством, поэтому 
это такой психологический 
прием – найти путь к зри-
телю через смех. Мы посто-
янно балансируем на стыке 
смешного и трагического. 

 � Елена ОРЛОВА 
Фото Анны КОЖАНОВСКОЙ 

 � театр  «Дядюшкин сон» Федора 
Достоевского поставил в Иркутском театре 
кукол «Аистенок» режиссер из Белоруссии 
Игорь Казаков. Мировую премьеру 
повести приурочили к 200-летию со дня 
рождения писателя. Спектакль получился 
трогательным и смешным одновременно. 
А главное очень органичным, ведь 
изначально Федор Достоевский задумывал 
это произведение именно для театра. 
Режиссер определил жанр спектакля как 
«сентиментальная комедия». 

кстати
Средства на создание спектакля «Дядюшкин 
сон» поступили в рамках федерального проекта 
«Культура малой Родины». Всего театру на поста-
новочную деятельность выделили 4 млн рублей. 
Более 3 млн из них – средства федерального бюд-
жета, 840 тысяч рублей – из областного бюджета. 
На эти деньги в «Аистенке» уже поставлены спек-
такли «Слоненок пошел учиться», «Аладдин», 
«Метаморфозы города И». Спектакль «Дядюшкин 
сон» стал завершающим проектом этого года.



2327 октября – 1 ноября  2021 № 120 (2319)искусств

 Æ Мария, вы, наверное, из 
творческой семьи?

– Нет, я родилась в семье 
строителей. В 10 лет сама 
приняла решение посту-
пить в хореографическое 
училище. Конечно, кому-то 
везет больше, они живут в 
том городе, где есть такое 
учебное заведение. Кому-
то эту профессию советуют 
родственники, связанные 
с культурой. У меня было 
сложнее – я поздний ре-
бенок, мама родила меня 
в 39 лет, и ей было трудно 
отпустить меня на восемь 
лет в другой город. Кроме 
того, мои родители не име-
ют к искусству никакого 
отношения, они даже слы-
шать о моей мечте в первое 
время не могли. Правда, 
мама всегда ходила в теа-
тры, занималась в кружке 
чтецов, а папа пел и играл 
на гитаре. Может быть, моя 
творческая жилка все-таки 
от них. Но они нашли му-
жество меня поддержать и 
помочь осуществить мечту. 

 Æ Трудно было вдали от 
дома?

– Я поступила в Бурят-
ское государственное хо-
реографическое училище в 
Улан-Удэ. Было непросто, я 
скучала, долго привыкала. 
Была жуткая усталость, по-
стоянное недосыпание, ведь 
балет – это на 90% тяжелый 
труд. В семь – подъем, в де-
сять – отбой, как в казарме. 
Я всегда шучу, что у меня 
восемь лет армии за спиной. 
Но я думаю, что все, кто 
получил такое образование, 
принимали это как долж-
ное. Помню, когда мы гото-
вили спектакль «Золушка», 
мне говорили: «Вот ей так 
тяжело, она страдает!», а я 
им в ответ: «Почему вы ре-
шили, что она страдает? Для 
нее это обыденная жизнь, 
она умеет ей радоваться с 
метелкой и тряпочкой в ру-
ках». Вот и мы в училище 
были как маленькие золуш-
ки, где-то нас ругали, порой 
несправедливо, но мы вос-
принимали это как часть 
воспитания. Нам говорили: 
В театре всякое может слу-
читься, как и в жизни, но 
вы должны крепнуть.

 Æ После училища в 1996 году 
вы вернулись в Иркутск 

и поступили на службу в 
музыкальный театр. Не 
было мыслей поехать в 
другой город?

– Нас приглашали в раз-
ные города: в Краснодар, 
Улан-Удэ, Красноярск и Че-
лябинск. Но я так устала 
от казенного дома, что мне 
хотелось уюта. Очень соску-
чилась по родителям. Спа-
сибо балетмейстеру Люд-
миле Цветковой, которая в 
меня верила и давала тан-
цевать большие партии. Я 
прошла весь кордебалет от 
последней линии до первой. 
Потом были подтанцовки, 
когда выход только в покло-
нах. Всегда стараюсь делать, 
как нас учили – не важно, 
где и когда ты танцуешь, 
важно, как ты это делаешь. 
На самом деле, работать в 
кордебалете очень непросто. 
Помимо того что ты отве-
чаешь за себя, за музыкаль-
ность и грамотность, нужно 
держать интервалы, и если 
кто-то впереди что-то на-
путал, тут же подхватить и 
делать как он. Но в сольных 
партиях ответственность, 
конечно, гораздо выше.

 Æ Есть любимые роли?

– Делить роли – все 
равно что своих детей. Они 
все любимые – выношен-
ные, выстраданные, вдох-
новенные. Вообще, русская 
школа балета отличается 
тем, что на сцене нужно 
прожить свою роль. То есть 
определенный образ – это 
целая жизнь, сжатая до не-
скольких часов спектакля. И 
каждый раз ты волнуешься, 
как в первый.

Всегда есть, куда расти, 
как говорится, нет предела 
совершенству и возможно-
стям человеческого тела. 

 Æ Кстати, о теле. Как вам 
удается поддерживать 
такую хорошую физиче-
скую форму?

– Раньше мне хватало 
физической нагрузки. Сей-
час начала контролировать 
питание. Сразу оговорюсь, 
что в нашей профессии 
нельзя не кушать. Питание 
– источник силы и энергии, 
если ограничивать себя, 
начнутся травмы. Не могу 
сказать, что я придержива-
юсь определенной диеты, и 
у меня есть какие-то осо-
бые предпочтения. Просто 
я слушаю свое тело. Конеч-
но, бывает, что мне хочет-
ся сладкого, или я съедаю 
какой-то фастфуд. Главное, 
не увлекаться этим и во-
время остановиться. Но в 
основном у меня нет тяги к 
вредной еде. 

 Æ Сейчас многие увлечены 
боди-балетом, насколько 
такая нагрузка физиоло-
гична?

– Все хорошо в меру, за-
ниматься нужно два-три 
раза в неделю. Все осталь-
ное – излишняя нагруз-
ка. Например, как бы мы 
грамотно не занимались, 
на здоровье это отражает-
ся, прибавьте сюда нерв-
ные переживания и му-
ки творчества. Если даже 
нет травм от избыточных 
нагрузок, возникают про-
фессиональные заболева-
ния. Балетные движения 
– против природы, не зря 
наш профессиональный 
век всего 20 лет. Но людям, 
которые занимаются боди-
балетом в меру, несколько 
раз в неделю, те же самые 
упражнения будут прино-
сить пользу для здоровья. 

 Æ Вы не пожалели, что 
выбрали эту профессию?

– Был период, когда я со-
мневалась – повторила бы 
я этот путь? Но сейчас уве-
рена, что вновь бы выбра-
ла эту профессию. Бывает, 
устаешь, нападает хандра, 
но на следующий день вы-
ходишь на сцену, танцуешь, 
слышишь аплодисменты, и 
все проходит. Конечно, я 

всегда чем-то недовольна, 
стараюсь достойно и от-
ветственно делать свое де-
ло. Когда преодолеваешь 
трепет и волнение, обме-
ниваешься энергией с за-
лом, а иногда ощущаешь 
настоящий катарсис.  

 Æ Неужели спустя столько 
лет на сцене вы все равно 
волнуетесь?

– Конечно, если ты 
больше этого не чувству-
ешь, нужно уходить. Сцена, 
как лупа, проявляет любую 
фальшь.

 Æ Расскажите о балет-
ной труппе Иркутского 
музыкального театра.

– В ней 25 человек. Мы 
очень разноплановый и 
разновозрастной коллек-
тив, но все на своем месте. 
Кто-то заканчивает ка-
рьеру и наслаждается по-
следними годами на сцене, 
кто-то занимает крепкую 
позицию, а кто-то только 
начинает свой путь. Самое 
главное, что наша труппа 
– это семья. Бывает разное, 
но все горой друг за дру-
га. Ребята выкладываются, 
у них есть желание расти 
и развиваться, глаза горят, 
ведь работа в театре – это 
всегда по любви. Такой это 
саморегулирующийся и 
очень жизнеспособный ор-
ганизм. Главное, чтобы в 
нашем храме искусств со-
хранялась возвышенность 
и высокая культура. 

 � Елена ОРЛОВА 
Фото: архив  
Иркутского областного  
музыкального театра

Мария Стрельченко: 
Работа в театре – это по любви

�� интервью�  Заслуженная артистка России, прима-балерина 
Мария Стрельченко на сцене приковывает к себе взгляды 
всех зрителей. Точеный стан, грациозность, пластичность, 
выразительность, умение рассказать историю с помощью танца 
завораживают. Глядя на эту юную и динамичную девушку с 
идеальной фигурой, с трудом веришь, что в этом году она отмечает 
25-летие на сцене. В 2020-м Мария Стрельченко стала главным 
балетмейстером Иркутского областного музыкального театра. О том, 
как ей удается совмещать руководство с творчеством и сохранять 
отличную физическую форму, она рассказала в интервью газете 
«Областная». 

Она создала множество 
запоминающихся 
образов. Среди них: Ева 
в «Сотворении мира», 
Мари в «Щелкунчике», 
Лиза в «Тщетной 
предосторожности», 
Эсмеральда в «Соборе 
Парижской Богоматери», 
Золушка в «Золушке», а 
еще Джульетта, Кармен, 
Марина Цветаева...
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ОБЩЕСТВ

– Осенние сказки нашли свое 
отражение в творческих работах 
художников-любителей и масте-
ров, – отметила заведующая Ре-
месленным подворьем Ольга Ра-
щенко. – На выставке посетите-
ли попадут в горницу к героям 
русских сказок: Бабе Яге, Лешему, 
Домовому, Баннику, Курочке Ря-
бе, а также увидят образы бурят-
ских старинных сказаний великих 
улигершинов, которые поведают о 
волшебном мире, где сакральные 
места обретают силу, герои до-
стигают заветной цели, побеждая 
коварных чудовищ.

В той части экспозиции, 
которая посвящена рус-
ским сказкам, представ-
лены каркасные куклы 
Оксаны Прусенко из Че-
ремхово. Это забавная 
Баба Яга и Сибирская 
баня, а также Избушка 
на курьих ножках из 
папье-маше 
и природно-
го материа-
ла. Народный 

мастер Иркутской области Татьяна 
Долганина создала куклу из шер-
сти Рябинушка в технике мокрого 
и сухого валяния, которая олице-
творяет теплый образ осени. Здесь 
также можно увидеть народные 
куклы-мотанки Ирины Прелов-
ской из Заларинского района и 
Нины Аксенчик из Тулуна.   

В другой части выставки соз-
дана целая история по мотивам 
бурятских легенд. Вот Лучник из 
полимерной глины целится в свою 
добычу. Неподалеку седо власый 
Улигершин готов начать свои 

сказания. Тут же юный Мо-
ринхурист застыл над ин-
струментом. 

– Работа мастера Галины 
Бальбуровой из Осинского 
района «Ладонь против 
кости» знакомит со ста-
ринной бурятской тра-
дицией – ломанием ко-

сти, – рассказала Оль-
га Ращенко. – Такая 

игра развивала 
силу и ловкость 

и входила в своеобразный перечень 
«девяти наук бурятского мужчи-
ны» наравне с такими навыками, 
как умение бороться, охотиться, 
стрелять из лука, ездить верхом и 
плести путы-треножники. Во все 
времена физическому развитию 
уделялось большое внимание, оно 
было залогом выживания в суро-
вых степях Прибайкалья.

Произведения народного ма-
стера Анатолия Хамаганова по-
гружают в таинственный мир 
шаманизма. Его персонажи 
словно готовятся впасть 
в транс. Особое внима-
ние автор уделяет костю-
мам, в которые облачены 
его куклы, и шаманским 
атрибутам, созданным 
согласно сакральной бу-
рятской традиции. 

Кукольную часть 
выставки дополня-
ют картины в раз-
личных техниках, 
оригинальные деко-
ративные панно из 

природных материалов, деревян-
ная посуда и расписные пряники.

Интересны и тематические ак-
сессуары, созданные в красках 
осени. Среди них батики студен-
тов и преподавателей Иркутско-
го областного художественного 

колледжа им. И.Л. Копылова 
и украшения из кожи и по-
лудрагоценных камней На-
дежды Ульдановой. Одно из 
них – «Сказание осени» – 
и дало название выставке.

Экспозиция будет 
работать до 7 ноября.

 Елена ОРЛОВА
Фото Алексея 
ГОЛОВЩИКОВА

В гости к героям 
сказок и легенд

В 2021 году за медицинской помощью 
по поводу присасывания клещей в боль-
ницы региона обратилось 10,6 тыс. че-
ловек, что на 24% ниже, чем в 2020-м. Об 
этом сообщила замначальника отдела 
эпидемиологического надзора Управле-
ния Роспотребнадзора по Иркутской об-
ласти Ирина Чумаченко. По ее словам, 
клещевым энцефалитом заболели 27 че-
ловек, что на 29% ниже, чем в прошлом 
году, клещевым боррелиозом – 37 че-
ловек, что на 7,2% ниже прошлогодних 

показателей, клещевым риккетсиозом 
– 21 человек, что в два раза ниже уровня 
прошлого года.
Первые случаи присасывания таежных 
клещей у нас традиционно начинают ре-
гистрировать в марте. Эпидемический 
сезон достигает пика в конце мая – на-
чале июня. Больше всего укусов зареги-
стрировано на территории Иркутского 
района.
– Исследования клещей на заражен-
ность возбудителями инфекций, пере-

носимыми клещами, показали, что из 
5833 экземпляров вирусом клещевого 
энцефалита заражено 0,86%, боррели-
ями – 25,1%. Эти цифры ниже средних 
многолетних значений, – подчеркнула 
Ирина Чумаченко.

Избежать случаев заболевания инфек-
циями, переносимыми клещами, помо-
гают профилактические меры. Это обра-
ботка территории зон массового отдыха, 
летних оздоровительных и образова-
тельных учреждений. Контролировать 
ситуацию помогает и иммунизация. За 
девять месяцев в Приангарье привив-
ки от энцефалита поставили больше 51 
тыс. человек, из них почти 20 тыс. – дети.

– В ноябре можно начать вакцинацию 
против клещевого энцефалита по пол-
ной схеме: первая прививка – осенью, 
вторая – через 5–7 месяцев и третья 
– через год. Вакцинацию также можно 
провести по короткой схеме – весной. 
Интервал между прививками от энцефа-
лита и коронавирусной инфекции обя-
зательно должен составлять не менее 
месяца, – напомнила она. 

Вакцинацию проводят в поликлинике 
по месту жительства и в альтернатив-
ных прививочных кабинетах.

 Ольга ЖАРКОВА

ЖАЛОБ НА КЛЕЩЕЙ СТАЛО МЕНЬШЕ ЗДОРОВЬЕ  За последние два года жители Иркутской области 
стали меньше заражаться инфекциями, передающимися клещами. 
Эпидемиологи напоминают, что ноябрь – самое подходящее время, 
чтобы поставить прививку от энцефалита.

 ВЫСТАВКА  Баба Яга, Леший, Домовой, шаманы, улигершины и другие 
мистические персонажи в кукольном обличии встречают гостей на выставке 
«Сказания осени» в Ремесленном подворье Иркутского областного дома 
народного творчества. Здесь можно увидеть более 70 работ 30 мастеров из 
Иркутска, Тулуна, Киренска, Усть-Илимска, Братска, Осинского и Заларинского 
районов.
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