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Бельгиец приехал в Россию 16 лет на-
зад, чтобы посмотреть, как устроен 
мир за границами Евросоюза. Сейчас 
он живет в Иркутске, создал семью, от-
крыл бизнес и учится на ветеринара.

СТР. 16

ОБЩЕСТВОПРОФЕССИЯ

Органы профилактики должны не только 
работать с семьями, которые состоят на 
учете в связи с неблагополучными усло-
виями, но и выявлять такие семьи. Для 
этого есть ряд показателей. В первую 
очередь – безработица, когда родители 
не имеют трудового дохода. Второе – не-
посредственное отношение родителей к 
детям, следят ли они за их состоянием 
здоровья, посещают ли дети школу. 

Виктор КЕЛЛЕР, 

заместитель прокурора 

Иркутской области

СТР. 14–15 

Все мы знаем, насколько сейчас 
обострилась внешнеполитиче-
ская ситуация. Поэтому выстра-
иваем план работы так, чтобы 
в сложившейся обстановке не 
пострадали жители Иркутской 
области. Дал ряд поручений. На 
еженедельный мониторинг по-
ставлена работа системообра-
зующих организаций. Это наши 
социально значимые предпри-
ятия, которые обеспечивают 
наибольший вклад в развитие 
региона. Необходимо, чтобы они 
работали стабильно. 

Особое внимание - потреби-
тельскому рынку. Вижу много 
обращений по поводу стоимости 
продуктов. Нам важно не до-
пустить роста цен и перебоев с 
поставками. Поэтому с 1 марта 
будет вестись мониторинг стои-
мости продуктов и товаров пер-
вой необходимости. 

В это непростое время нам 
важно выполнить все взятые 
на себя обязательства в части 
строительства и капремонта, 
особенно социально значимых 
объектов. Дал поручение про-
вести анализ подрядчиков и 
поставщиков для решения во-
просов, касающихся исполнения 
госзаказов. Ни одна стройка не 
должна встать!

Игорь КОБЗЕВ, 

губернатор Иркутской области

Муниципальные дороги Муниципальные дороги 
– в приоритете– в приоритете

СТР. 6

У НАС ЗАКАЗЫВАЮТ:

Межевые планы
Технические планы
Геодезические работы

ВЫПОЛНИМ КАДАСТРОВЫЕ 
И ГЕОДЕЗИЧЕСКИЕ РАБОТЫ

ООО «МЕЖЕВАЯ КОМПАНИЯ КАДАСТР»

mk-kadastr.ru

Топографические планы
Территориальные зоны
Границы населенных пунктов

mk_kadastr8 (3952) 56-24-29
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В рубрике Мастер-гид мы расскажем 
о профессии геолога. Почему выпуск-
ница горного университета с берегов 
Невы связала свою профессиональную 
жизнь с Вернинским месторождением? 

СТР. 8

МАРТ БУДЕТ ТЕПЛЫМ

 ПОГОДА  Зима 
в Иркутской области 
была контрастной. 
А март ожидается 
теплее нормы. 
Символично – 
8 Марта будет 
8 градусов выше нуля. 
О прогнозах погоды 
на календарную 
весну рассказали 
синоптики.

СТР. 24
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 � муниципалитет  
Баяндаевский район –  
в лидерах по количеству 
крестьянско-фермерских 
хозяйств в Иркутской 
области. В ходе рабочей 
поездки по территории 
губернатор Игорь Кобзев 
побывал у фермера 
Эдуарда Павлова, 
осмотрел новый ФАП и 
оценил качество ремонта 
в санатории «Нагалык».

   необычная ферма

130 крестьянско-фермерских 
хозяйств насчитывается сегодня в 
Баяндаевском районе. КФХ Эдуарда 
Павлова – градообразующее пред-
приятие Гаханского муниципали-
тета. Достижений у него много: 
хозяйство стало первым в рай-
оне элитхозом по выращиванию 
районированных сортов ячменя и 
пшеницы, здесь приобретена но-
вая техника, а в деревне Молой 
построены современная ферма и 
зернохранилище необычной кон-
струкции. Фермер успешно зани-
мается животноводством, уча-
ствует в областных инвестпроек-
тах, а еще помогает родному селу в 
строительстве и ремонте социаль-
ных объектов.

– Подобное мы увидели в Кон-
стантиновке Жигаловского райо-
на, но там оно сосновое, и стены 
четырехметровой ширины, – рас-

крывает губернатору тонкости по-
стройки уникального зернохрани-
лища фермер. – Мы конструк-
цию модернизировали. Сделали 
из лиственницы, и стены у нас 
пятиметровые. 12 стен объеди-
нили по две. Получилось шесть 
отсеков. Два этажа. Форма напо-
минает бурятскую юрту. В цен-
тральную часть засыпается зерно, 
с помощью механического ковшо-
вого транспортера оно поднима-
ется наверх по отсекам. Покатый 
пол помогает семенам скатывать-
ся. Здесь можно без потери каче-
ства гарантированно хранить пять 
лет от 250 до 300 тонн зерна. В 
металлических зерноскладах по-
стоянный перепад температур. На 
складах с бетонными полами зер-
но из бетона берет влагу и начи-
нает «гореть», здесь же, наоборот, 
дерево выкачивает лишнюю влагу 
из семян. Получается своего рода 
еще и сушилка.

Эдуард Павлов также рассказал, 
что в 2013 году он получил област-
ную субсидию в размере более 11 
млн рублей, на которую закупил 
молодняк красно-пестрой породы 
и построил новую ферму на 120 го-
лов скота. Для расширения фермы 
и в связи с увеличением поголовья 
в 2021 году также воспользовался 
господдержкой, выиграв грант по 
направлению «молочное ското-
водство».

Сейчас в хозяйстве – 350 голов 
КРС, из них 140 коров; 40 лошадей. 
За 2021 год надоено 556,5 тонны 
молока, удой на одну фуражную 
корову составил 5300 кг. Кроме то-
го, в КФХ произведено на убой 48,4 
тонны мяса в живом весе. Посев 
зерновых в 2021 году был проведен 
на площади 1100 га, из которых 
кормовыми культурами занято  
320 га. Валовой сбор зерновых со-
ставил 2,2 тыс. тонн при средней 
урожайности более 20 ц с га.

– Программа субсидирования 
аграриев дает положительные ре-
зультаты, – отметил глава регио-
на. – Построены 32 семейные мо-
лочные животноводческие фермы, 
создано 125 новых рабочих мест. 
Мы будем дальше продолжать ра-
боту в этом направлении.

   ВостребоВанный 
   санаторий

Далее губернатор посетил фель-
дшерско-акушерский пункт в селе 
Нагалык. Модульное здание уста-
новили в рамках госпрограммы 
«Развитие здравоохранения на 
2019–2024 гг.» В начале февраля он 
начал работу в тестовом режиме. 

Сейчас в день его посещают до 20 
человек. 

– В подобных учреждениях не-
обходимо организовать все для 
первичного осмотра пациента. В 
том числе, жители должны иметь 
возможность, например, сдать 
кровь, – сказал, осмотрев объект, 
Игорь Кобзев.

Глава региона также поручил 
профильным ведомствам усилить 
работу по благоустройству приле-
гающей к ФАПу территории.

Мэр Баяндаевского района Ана-
толий Табинаев добавил, что в этом 
году, кроме Нагалыка, модульные 
ФАПы появились в селе Половинка 
и Улан. Он обратился к губернато-
ру с просьбой оказать содействие 
в строительстве модульного ФАПа 
в селе Бадагуй. Здание, где сейчас 
располагается учреждение первич-
ного медицинского звена, из-за 
ветхости признано аварийным.

Следующим объектом, где по-
бывал Игорь Кобзев, стал санаторий 
«Нагалык». Учреждение работает 
с 1985 года. По поручению главы 
региона в 2020 году из областно-
го бюджета было выделено более  
35 млн рублей на проведение в нем 
капитального ремонта. Здесь пол-
ностью заменили системы тепло-, 
электро- и водоснабжения. Обу-
строили 25 двухместных номеров, 
где установили туалетные комна-
ты и душевые. Также расширили 
перечень услуг. 

Санаторий принимает пациен-
тов с заболеваниями опорно-дви-
гательного аппарата, перифери-
ческой нервной системы, кожи и 
подкожной клетчатки. Для реа-
билитации используется лечебная 
иловая грязь. Она содержит в се-
бе сероводород, сернистое железо, 
растворимые соли, ценные микро-
элементы. Как доложила главе ре-
гиона Анна Данилова, осуществля-
ющая полномочия министра здра-
воохранения, есть необходимость 
строительства отдельного здания 
грязелечебницы. Сейчас она распо-
лагается непосредственно в спаль-
ном корпусе, из-за чего возни-
кает дискомфорт для пациентов 
и работников санатория: высокая 
влажность, специфический за-
пах иловой грязи. Уже подготов-
лено медико-техническое задание 
на строительство грязелечебницы 
мощностью 75 коек.

– Учреждение востребовано не 
только у жителей Иркутской обла-
сти, сюда приезжают люди из дру-
гих регионов. Наша задача макси-
мально использовать его уникаль-
ные возможности. К реализации 
проекта будем привлекать феде-
ральные средства. Региональному 
минздраву поручил проработать 
вопрос реабилитации здесь людей, 
которые перенесли ковид, – сказал 
Игорь Кобзев.

Поддержка аграриев 
продолжится



32 марта 2022 № 23 (2369)

Масштабная программа обновления 

почтовых

правительств    

   перспективный музей

Состояние дорог Иркутской об-
ласти всегда в зоне особого вни-
мания губернатора. Баяндаевскому 
району на реконструкцию и содер-
жание дорожного полотна выделе-
ны значительные средства. Один 
из объектов – 15-километровый 
участок трассы Баяндай – Нагалык. 
На его капремонт предусмотрено 
509 млн рублей до 2023 года. К 
подготовке подрядчик приступит 
в марте. А пока на место завезли 
инертные материалы. Игорь Кобзев 
поручил максимально качествен-
но организовать безопасность на 
участке во время ремонта, а также 
установить дорожные знаки и ин-
формационные стенды.

Последним пунктом рабочей 
поездки стал Баяндаевский этно-
графический музей. Сегодня на его 
территории действуют две усадьбы 
– бурятская и белорусская. Идет 
обустройство. Для этого из Баяндая 
на территорию музея перевезли 
дом-лавку купца Бригеля. Дом не 
является памятником культурного 
наследия, но прекрасно подходит 
для демонстрации русской культу-
ры и быта.

Как пояснил Анатолий Табина-
ев, решение о строительстве эт-
нографического комплекса было 
принято еще в 2010 году. Адми-
нистрация выделила 5 га земли 
рядом с трассой Баяндай – Еланцы. 
В дальнейшем с помощью спонсо-
ров в музее планируют построить 
гостиницу на 25 номеров, гостевую 
бурятскую юрту на 150 посадочных 
мест, музей ретротехники и буд-
дийский храм. 

Территория музея выгодно рас-
положена рядом с дорогой, по ко-
торой ежедневно проезжают сотни 
туристов на Малое Море, поэтому 
власти уверены в востребованно-
сти данного туристического ком-
плекса.

– Этнографический музей в Ба-
яндае – прекрасный ресурс для 
включения в турмаршруты. Он 
может работать в единой концеп-
ции с архитектурно-этнографиче-
ским музеем «Тальцы» и стать 
еще одной точкой роста для разви-
тия туристической отрасли всего 
региона, – высказал свое мнение 
губернатор.

Для получения поддержки на 
развитие Баяндаевского этногра-
фического музея глава Приангарья 
поручил муниципалитету подго-
товить заявку на участие в кон-
курсах «Фонд культурных ини-
циатив» и «Губернское собрание 
общественности».

 � Анна ВИГОВСКАЯ 
Фото Яны УШАКОВОЙ

   планы на дорожный 
   сезон – 2022

Рейтинг поступивших вопро-
сов возглавила тема предстоящего 
сезона дорожно-строительных ра-
бот. Иркутяне активно интересо-
вались, какие улицы в этом году 
приведут в порядок. 

– В рамках федерального про-
екта «Безопасные и качественные 
дороги» в Иркутске будет отре-
монтировано более 20 км дорог. 
Всего планируется охватить 14 
протяженных и знаковых участ-
ков для города. В их числе ул. 
Шевцова (от улицы Рабочего Штаба 
до м-на Топкинский), ул. Профсо-
юзная (от ул. Маяковского до ул. 
Терешковой), ул. Волгоградская (от 
ул. Муравьева до ул. Новаторов), 
ул. Воровского (от ул. Полярной до 
ул. Саперной). Также будут про-
должены ремонтные работы на 
третьем пусковом комплексе Ака-
демического моста. Плюс у нас 
есть объекты, которые перешли с 
2021 года: это улицы Карбышева, 
Верхняя Набережная, путепроводы 
на улице Джамбула и на станции 
Батарейной, – сообщил мэр Ир-
кутска.

Он обратил внимание, что на 
сайте admirk.ru размещена инте-
рактивная карта, на которой все 
объекты обозначены. В режиме 
онлайн можно смотреть за ходом 
ремонтных работ по ним. 

– Много обращений поступает 
по путепроводу на ул. Джамбула. 
В прошлом году подрядчик, не-
смотря на обильные осадки, пер-
вый участок сдал на месяц раньше 
срока. Сегодня ведется подготовка 
оснастки и оборудования, в наших 
планах завершить объект в этом 
году. Это сложная задача, посколь-
ку первоначальные сроки сдачи по 
контракту определены в 2023-м. 
Но я уверен, что подрядчик спра-
вится, – подчеркнул мэр. 

На все объекты дорожного ре-
монта действует четырехлетняя 
гарантия. При обнаружении нека-

чественного ремонта подрядчики 
все устраняют за свой счет. 

   модернизация 
   общественного транспорта

Один из вопросов касался об-
новления общественного транс-
порта – троллейбусов, трамваев, 
автобусов. Известно, что админи-
страция города подала заявку на 
инфраструктурный кредит. Поль-
зователи соцсетей интересовались, 
когда мэрия ожидает ее одобрения. 

– Общая сумма заявки, на-
правленной в минстрой РФ, – 1,2 
млрд рублей. В ближайший месяц 
мы должны получить решение по 
ней. Кроме того, мы активно ра-
ботаем с банками, чтобы войти 
в федеральную программу. Это 
позволит в рамках лизинговых 
операций приобретать подвижной 
состав с компенсацией первичного 
взноса. Таким образом, в текущем 
году сможем приобрести порядка 
40 автобусов. Вместе с тем плани-
руем модернизацию трамвайного 
парка и проектирование нового 
типа трамвайных путей в цен-
тральной части города, – отметил 
Руслан Болотов. 

Иркутяне также интересовались 
строительством новых детских са-
дов и школ в городе. Мэр города со-
общил, что сегодня ведется работа 
по 14 объектам образования, часть 
из них будет сдана в этом году. В 
качестве примера он назвал строи-
тельство пристроев к школам 57, 53 
и 75, детские сады в микрорайоне 
Лесной и Ленинском районе. 

– С губернатором Игорем Коб-
зевым обсуждаем плановые рабо-
ты по строительству школ на 1275 
мест в микрорайоне Союз и на 1600 
мест в Лисихе, – сказал мэр Ир-
кутска. – Вообще, для областного 
центра вопрос с объектами обра-
зования не простой. Порой землю 
под новую школу или детский сад 
приходится получать через суд. Но 
эту работу мы будем продолжать. 
Вместе с тем занимаемся капи-
тальным ремонтом зданий. 

   приюты для бездомных 
   животных

Отвечая на вопрос о бездомных 
животных, Руслан Болотов рас-
сказал об инициативах городской 
администрации: 

– Тема с бездомными живот-
ными болезненна для всего города. 
По данному направлению ежегод-
но увеличивается объем бюджет-
ных средств, но ничего не меня-
ется. Ключевая проблема в том, 
что после отлова собаки выпуска-
ются обратно в среду обитания. 
Так мы никогда ничего не решим. 
Я уже обратился к губернатору и 
к депутатам Госдумы с предло-
жением внести поправку, чтобы 
бездомное животное содержалось 
в питомнике пожизненно или до 
тех пор, пока для него не подыщут 
нового хозяина. В областном бюд-
жете предусмотрены средства на 
создание и поддержание приютов 
для бездомных животных. Мы со 
стороны муниципалитета гото-
вы софинансировать этот процесс, 
чтобы отловленные собаки не воз-
вращались в город.

   безопасность детских 
   площадок

Во многих дворах Иркутска еще 
в прошлом году были демонтиро-
ваны детские площадки. Жители 
города спросили, с чем это связа-
но и когда ждать новые качели и 
горки. 

– Демонтаж старых площа-
док продиктован тем, что многие 
конструкции не соответствовали 
современным требованиям без-
опасности. Кроме того, техниче-
ский регламент запрещает уста-
навливать детские площадки в 
местах прохождения тепловых се-
тей. Мы подбираем новые места 
для размещения детских город-
ков с новыми горками, качелями, 
турниками, которые будут без-
опасны для детей, – пояснил Рус-
лан Болотов. 

 � Наталья МУСТАФИНА

Новым школам быть!
 � прямой эфир  От ремонта дорог до приютов для бездомных животных. 

В прямом эфире мэр Иркутска Руслан Болотов ответил на вопросы 
пользователей социальных сетей. Градоначальник поделился планами 
по строительству школ и детских садов, сообщил про модернизацию 
общественного транспорта, а также пояснил, почему в иркутских дворах 
массово демонтировали детские площадки. 

в 2022 году  
на господдержку 

агропромышленного 
комплекса в регионе 

направят 

3,5 млРд 
РуБлей
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  ПАРЛАМЕНТ  Нехватка 
кадров, старые зда-
ния, отсутствие обще-
житий для студентов. 
Эти вопросы профо-
бразования изучили во 
время рабочей поезд-
ки в Черемхово спи-
кер Законодательного 
Собрания Александр 
Ведерников и пред-
седатель комитета по 
строительству и дорож-
ному хозяйству Виктор 
Побойкин. Депутаты 
посетили горнотехни-
ческий и медицинский 
колледжи, а также про-
вели встречу с жителями 
Черемхово.

ТРЕВОЖНЫЕ СИГНАЛЫ

Горнотехнический колледж 
им. М.И. Щадова – одно из веду-
щих среднеспециальных образова-
тельных учреждений в Черемхово. 
В этом году он отметил 90-летие. 
Сегодня здесь обучается более 670 
человек не только из города, но и 
соседних поселков и деревень. Сту-
денты получают востребованные 
специальности в сферах строи-
тельства, горных работ и обогаще-
ния полезных ископаемых, инфор-
мационных систем и программи-
рования. Кроме того, здесь учатся 
безработные граждане через центр 
занятости населения.

Как рассказал директор Сергей 
Сычев, в 2019 году колледж вы-
играл грант федерального проекта 
«Молодые профессионалы» в раз-
мере 26 млн  рублей, на который 
были созданы и оснащены совре-
менным оборудованием мастер-
ские по разработке веб-дизайна, 
ИТ-решений для бизнеса на плат-
форме 1С-предприятие, компью-
терных игр, мультимедийных и 
мобильных приложений. В рамках 
проекта преподаватели колледжа 
прошли курсы повышения квали-
фикации, получив статус экспертов 
по оценке демонстрационных экза-
менов и чемпионатов по данным 
компетенциям. Недавно на базе 
колледжа прошел VII региональный 

чемпионат «Молодые профессио-
налы Ворлдскиллс». 

Между тем зданию, где разме-
щается учреждение, уже 50 лет. 
Как пояснил Сергей Сычев, тре-
буется реконструкция фасада, по-
лов, замена инженерных систем 
и ремонт спортивного зала. А еще 
директор обратил внимание и на 
дефицит педагогических кадров. 
Подготовкой специалистов зани-
мается опытный педагогический 
коллектив в составе 35 преподава-
телей. Однако по штатному распи-
санию в колледже должно работать 
57 человек. 

Здание Черемховского меди-
цинского колледжа им. А.А Туры-
шевой, основанного в 1940 году, 
также нуждается в капитальном 
ремонте. На сегодняшний день 30% 
кабинетов выведены из учебного 
процесса. По словам директора На-
тальи Голубевой, учреждение гото-
вит кадры для Черемхово, Черем-
ховского, Аларского, Нукутского и 
Заларинского районов, организует 
курсы повышения квалификации 
для медработников. При этом у 
колледжа нет общежития, и сту-
денты вынуждены снимать жилье, 
чтобы учиться очно.

– Действительно, есть в городе 
проблемы, касающиеся функцио-
нирования наших средних учеб-

ных заведений. И ремонт медкол-
леджа – одна из первейших задач. 
Выпускники очень востребованы. 
В этом году выпуск 83 человека, 
а на них уже подано 500 заявок. 
Мы рассчитываем на то, что де-
путаты Законодательного Собрания 
подключатся к решению этих про-
блем, – отметил мэр города Вадим 
Семенов. 

– Тема развития системы под-
готовки специалистов для наших 
предприятий, здравоохранения 
и образования сегодня особенно 
актуальна. Среднее образование 
должно быть для жителей разных 
территорий доступным и совре-
менным, оснащенным новым обо-
рудованием. Вместе с тем поступа-
ет много тревожных сигналов. Мы 
проведем мониторинг состояния 
наших колледжей и техникумов, – 
отметил в свою очередь Александр 
Ведерников.

Спикер подчеркнул, что эти во-
просы депутаты будут ставить пе-
ред областным правительством. Он 
заверил, что парламентарии по-
сетят колледжи и техникумы в 
других территориях, а после ини-
циируют совещание для выработки 
конкретных предложений по под-
держке учебных заведений и раз-
витию среднего профобразования 
региона.  

– Должен быть комплексный 
подход, необходима отдельная про-
грамма. Тем более мы видим, ка-
кая сегодня огромная потребность 
в специалистах. Например, многие 
новые ФАПы простаивают, потому 
что нет фельдшеров. Медколледжи 
находятся в ведении минздрава, 
педагогические – в ведении мино-
бра, а единого подхода к развитию 
с учетом потребностей региона нет. 
Важно, чтобы кто-то из замести-
телей председателя правительства 
отвечал за развитие профобразо-
вания, курировал эти вопросы, – 
подытожил Александр Ведерников.  

ПРИЕМ ГРАЖДАН

В ходе рабочего визита депутаты 
провели в администрации города 
прием жителей. К спикеру обрати-
лась замдиректора Черемховского 
педагогического колледжа Жанна 
Черкасова с вопросом о поддержке 
ходатайства в министерство об-
разования Иркутской области по 
присвоению учебному заведению 
звания имени Людмилы Жгун. Пе-
дагог начала свой карьерный путь 
после окончания Армавирского 
пед института в 1966 году в ка-
честве учителя русского языка и 
литературы, истории, английско-
го языка, получив направление по 
распределению молодых специали-
стов в Черемхово. 

Тема развития системы подготовки специалистов для наших предприятий, здравоохранения 
и образования сегодня особенно актуальна. Среднее образование должно быть для жителей 
разных территорий доступным и современным, оснащенным новым оборудованием. Мы про-
ведем мониторинг состояния наших колледжей и техникумов.

Александр ВЕДЕРНИКОВ, спикер Законодательного Собрания Иркутской области 

Профобразование нужно 
развивать комплексно
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– Безусловно, Людмила Сергеев-
на была гордостью местного педа-
гогического сообщества. Заслуги и 
личное участие в жизни города до-
стойны особого внимания, – под-
держал предложение Виктор По-
бойкин.

Александр Ведерников выразил 
готовность направить ходатайство 
в министерство образования Ир-
кутской области по этому вопросу.

Елена Шенберко обратилась к 
парламентариям с просьбой в при-
обретении детской инвалидной 
коляски. Женщина воспитывает 
ребенка с диагнозом «детский це-
ребральный паралич». Спикер за-
метил, что детям с таким диагно-
зом предоставляется право на обес-
печение специальной прогулочной 
коляской, а также креслом-коля-
ской для домашнего использова-
ния. 

– Мы свяжемся с фондом со-
циального страхования, родителям 
необходимо подать заявление, – 
пояснил Александр Ведерников. 

От председателя Черемховского 
местного отделения Общероссий-
ской общественной организации 
инвалидов Виктории Александро-
вой поступило обращение о выде-
лении отдельного помещения Че-
ремховскому отделению Общества 
слепых не из жилого фонда, а из 
офисного. Сейчас оно размещается 
в муниципальной квартире много-
квартирного дома. А директор шко-
лы № 6 Иван Гродников попросил 
парламентариев оказать содействие 
в восстановлении придорожного 
освещения и работе светофора на-
против центрального входа в шко-
лу. Возле здания школы, которое 
расположено в поселке Касьянов-
ка, проходит дорога Черемхово – 
Свирск, где интенсивное движение, 
что небезопасно для детей. Все эти 
вопросы тоже были взяты на депу-
татский контроль.

Также во время рабочей поездки 
состоялась церемония награждения 
жителей Черемхово благодарностя-
ми председателя Законодательного 
Собрания. Александр Ведерников и 
Виктор Побойкин вручили их вра-
чам, среднему медицинскому пер-
соналу и техническому составу Че-
ремховской городской больницы № 
1 за личный вклад в организацию 
и оказание медицинской помощи 
пациентам с инфекцией COVID-19. 

 Анна ВИГОВСКАЯ
Фото Андрея ФЕДОРОВА

ПРАВОПОРЯДОК В ЦИФРАХ

В абсолютных цифрах коли-
чество зарегистрированных пре-
ступлений за год уменьшилось 
на более чем 2800, отметил Ген-
надий Корниенко. Он также со-
общил, что на 6,5% снизилось 
число убийств, на 30% – число 
фактов умышленного причине-
ния тяжкого вреда здоровью, на 
9,7% – краж. По его словам, се-
годня наш регион занимает 23-е 
место в рейтинге субъектов РФ 
по числу совершенных престу-
плений – этот показатель равен 
164,2 на 10 тыс. населения. Хотя 
еще лет пять назад Приангарье 
входило в десятку территорий с 
наиболее сложной оперативной 
обстановкой. 

– В прошлом году было рас-
крыто свыше 22 тыс. преступле-
ний, в том числе 4,7 тыс. тяжкой 
и особо тяжкой категории, более 
сотни из которых вызвали повы-
шенный общественный резонанс. 
Привлечено к уголовной ответ-
ственности 184 участника орга-
низованной преступной группы. 
Пресечено 12 фактов проявления 
экстремизма, – пояснил Генна-
дий Корниенко. 

Всего в полицию поступило 
538 тыс. заявлений и сообщений, 
по которым возбуждено более 32 
тыс. уголовных дел и 54 тыс. дел 
об административных правона-
рушениях. Восстановлены права 
29 тыс. потерпевших граждан, 
по уголовным делам возмещен 
ущерб на сумму 1,7 млрд рублей. 

КАК ПОБЕДИТЬ ТЕЛЕФОННЫХ 
МОШЕННИКОВ?

Геннадий Корниенко ответил 
на вопросы, которые парламента-
рии в его адрес прислали заранее. 
Например, председатель коми-
тета по социально-культурному 
законодательству Ирина Синцо-
ва поинтересовалась причинами 
низкой раскрываемости кибер-
преступлений. В минувшем году 
в регионе их было зафиксировано 
8,5 тыс., в результате противо-
правных действий жителям об-
ласти нанесен ущерб на сумму 
более 1 млрд рублей. 

– Одна из главных проблем по 
раскрываемости киберпреступле-

ний – использование злоумыш-
ленниками в целях конспира-
ции программного обеспечения 
по подмене абонентского номера, 
особенно это касается телефон-
ных номеров госслужб и финан-
сово-кредитных организаций, – 
объяснил Геннадий Корниенко. 
– Кроме того, раскрытие пре-
ступлений осложняется и тем, 
что злоумышленники находятся 
в других субъектах страны – речь 
идет про Московскую область, 
Санкт-Петербург, Краснодарский 
край. Треть преступников звонит 
из других государств. 

Особое внимание глава ве-
домства обратил на низкий уро-
вень финансовой грамотности 
среди населения. Граждане по-
прежнему слепо верят мошен-
никам, которые используют раз-
личные методы воздействия, 
убеждая добровольно расстаться с 
накопленными деньгами. Поэто-
му правоохранительные органы 
повышенное внимание в своей 
работе уделяют профилактике 
данных преступлений. Только в 
прошлом году в СМИ было раз-
мещено более 2,5 тыс. материалов 
по кибербезопасности, снято 220 
видеосюжетов, напечатано и роз-
дано более 200 тыс. листовок. 

Еще одна тема находится на 
постоянном контроле ГУМВД по 
Иркутской области – это декри-
минализация лесной отрасли. 
Вице-спикер ЗС Кузьма Алдаров 
обратился с просьбой предоста-
вить информацию о проделанной 
работе. 

– В 2021 году при взаимодей-
ствии со специалистами мини-
стерства лесного комплекса было 
проведено 530 рейдовых меро-
приятий, в ходе которых предот-
вращено 230 незаконных рубок. У 
преступников было изъято свы-
ше 3 тыс. кубометров древесины, 
свыше 500 бензопил, 142 трактора 
и другой техники. К уголовной 
ответственности удалось при-
влечь 483 черных лесоруба, – со-
общил Геннадий Корниенко. 

В РЕЖИМЕ ДИАЛОГА

Председатель комитета по 
бюджету, ценообразованию, фи-
нансово-экономическому и нало-
говому законодательству Наталья 

Дикусарова запросила инфор-
мацию о необходимых мерах по 
развитию технического комплек-
са автоматической фиксации на-
рушений правил дорожного дви-
жения. 

Депутат Евгений Бакуров за-
дал вопрос о взаимодействии по-
лиции с общественными органи-
зациями в борьбе с распростра-
нением наркотиков. Также он 
обратил внимание на проблему 
вовлечения молодежи в экстре-
мистскую деятельность.

Парламентария Анатолия Обу-
хова интересовала статистика 
задержаний граждан, участво-
вавших в несогласованных ак-
циях протеста, а также по тем 
случаям, когда граждане высту-
пали против QR-кодов и прину-
дительной вакцинации. В ответ 
Геннадий Корниенко сказал, что 
цифры будут направлены депу-
тату отдельным письмом. Лица, 
принимавшие участие в несо-
гласованных акциях, были при-
влечены к административной 
ответственности. Что касается 
QR-кодов, то выступающих было 
меньше. Одному из участников 
суд вынес решение о штрафе в 
размере 10 тыс. рублей. Но, по 
словам главы ведомства, пред-
варительно сотрудники полиции 
неоднократно предупреждали 
гражданина о нарушении право-
порядка. 

Вице-спикер Лариса Егорова 
спросила про сотрудничество по-
лиции с казачеством: 

– В нашей области был опыт, 
когда казачество помогало право-
охранительным органам с охра-
ной общественного порядка. Бу-
дет ли продолжено это сотрудни-
чество?

Геннадий Корниенко сообщил, 
что казачество активно помогает 
в Ангарске. По его словам, под-
нятая тема не теряет своей ак-
туальности, правоохранительные 
органы готовы сотрудничать и с 
другими организациями. 

По итогам обсуждения на сес-
сии депутаты приняли к сведе-
нию доклад о состоянии правопо-
рядка на территории Иркутской 
области в 2021 году. 

 Наталья МУСТАФИНА 

Нарушать закон стали меньше

 КОНТРОЛЬ  Уровень 
преступности в Приангарье 
снизился на 7% в 2021 
году. О состоянии право-
порядка депутатам на оче-
редной сессии доложил 
врио начальника ГУ МВД 
России по Иркутской обла-
сти Геннадий Корниенко. 
Обсуждение итогов рабо-
ты правоохранительных 
органов прошло под пред-
седательством спикера 
Заксобрания Александра 
Ведерникова. 
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ÎÎ
УчастникиÎконференцииÎизбралиÎновыйÎ
составÎрегиональногоÎштабаÎОНФÎиÎегоÎ
сопредседателей.ÎИмиÎсталиÎСергейÎАпанович,Î
ЭльмираÎСеменоваÎиÎИльяÎЯковенко.

– «Безопасные качественные 
дороги» – это наш эталонный 
проект, – подчеркнул министр 
транспорта и дорожного хозяйства 
Иркутской области Максим Лоба-
нов. – Но есть еще ряд направле-
ний, по которым мы приводим 
дороги в нормативное состояние. 
Это субсидии муниципальным 
образованиям. Целевыми работа-
ми дорожники обеспечивают по-
рядка 500 км дорог. 

   СоблюСти баланС 

По словам министра, дорожная 
инфраструктура Иркутской обла-
сти очень изношена: в норматив-
ном состоянии только 32% дорог 
– это 4 тыс. км полотна из 12 тыс. 
км региональных дорог. При этом 
порядка 17 тыс. км муниципаль-
ных дорог в Приангарье нуждают-
ся в диагностике.

– Главные дороги – муници-
пальные, ведь ими ежедневно 
пользуются жители в населенных 
пунктах, – отметил Максим Лоба-
нов. – При этом нам хотелось бы 
выполнять более капиталоемкие 
работы. В частности, в соответ-
ствии с 402 приказом минтранса 
РФ мы обязаны предусматривать 

локальные водосточные лотки. Но 
в этом году из запланированного 
количества ремонтируемых объ-
ектов конструкциями для отвода 
дождевой воды с проезжей части 
оборудуют меньше половины из 
них. С этой целью предусмотрены 
уклоны по рельефу дороги, позво-
ляющие сокращать водонасыще-
ние основания асфальта. 

Он отметил, что в городах с 
водоотведением на дорогах ситу-
ация гораздо сложнее. Например, 
в Иркутске для их обустройства 
необходимо проводить капиталь-
ные ремонты, потому что в городе 
ливневых стоков не было пред-
усмотрено изначально. В Ангарске 
почти каждая дорога имеет лоток 
для водоотведения, либо локаль-
ные очистные сооружения (ЛОСы). 

– Ситуация действительно тре-
бует особого внимания, поскольку 
мы ограничены финансировани-
ем, и наша задача соблюсти ба-
ланс, – подчеркнул министр.

   СпоСобы водоотведения

Юлия Гордина, директор ОГКУ  
«Дирекция по строительству и 
эксплуатации автомобильных до-
рог Иркутской области», уточ-

нила, что устройства дополни-
тельных систем отвода воды с 
дорог предусмотрены при строи-
тельстве, капитальном ремонте и 
реконструкции:

– При проведении ремонтов 
формируется поперечный уклон 
на проезжей части. Есть такая 
практика, когда мы убираем рас-
тительность с обочины и наре-
заем кюветы. Это превентивные 
меры, которые позволяют отвести 
воду от основания автомобильной 
дороги. 

По ее словам, на объектах, ко-
торые капитально ремонтируют-
ся или строятся вновь, 
применяются современ-
ные технологии водоот-
ведения. Однако на не-
которых дорогах в ходе 
ремонта невозможно до-
полнительно установить 
ливневую канализацию, 
ЛОСы, хотя это должно 
быть повсеместно.

– Есть требования к 
Центральной экологиче-
ской зоне в особо охра-
няемых природных тер-
риториях, – объясни-
ла Юлия Гордина. – На 

острове Ольхон установлены ло-
кальные очистные сооружения, 
которые необходимо вывозить за 
пределы Ольхонского района по 
требованиям особо охраняемой 
зоны. В других районах возможна 
установка дренажных систем ис-
парительных бассейнов. Напри-
мер, на объекте, который сейчас 
проектируется в Иркутском рай-
оне около Урика, предусмотрены 
такие сооружения, ведь каждый 
год эта территория попадает в зо-
ну подтопления. Серьезные рабо-
ты ведутся практически в каждом 
муниципальном образовании. Мы 
совместно с министерством сей-
час пересматриваем планы, чтобы 
равномерно распределить ресурсы 
дорожного фонда.

   ливневка 
   децентрализована

Председатель комитета город-
ского обустройства администра-
ции Иркутска Роман Орноев от-
метил, что вся ливневая канали-
зация в городе децентрализована. 
Сбор стоков осуществляется в не-
сколько колодцев. Всего здесь не 
больше пяти локальных очистных 
сооружений (ЛОСов). Остальная 
вода уходит на рельеф или в ка-
нализацию.

По его словам, в этом году за-
планирована реконструкция де-
сяти дорог. Самые крупные ули-
цы, где предусмотрены системы 
водоотведения: Карпинского, Во-
ровского, Волгоградская, Седова. 
Также будут продолжены работы 
на Верхней Набережной, Батарей-
ной, Карбышева и Джамбула.

– Мы максимально стараемся 
проводить сбор воды с дорожного 
полотна и ее отвод, где это воз-
можно, но все упирается в фи-
нансирование, – пояснил Роман 
Орноев. – Многие люди спраши-
вают: «Почему вы сделали но-
вую дорогу, а ливневку не преду- 
смотрели?» В качестве примера 
возьмем улицу Карла Либкнехта, 
где ливневку в границах ули-
цы просто негде поставить. Там 
идут сети теплоснабжения, ка-
нализации, водоснабжения. На-

пример, на улице Желя-
бова ливневую канали-
зацию также не смогли 
разместить во время по-
следнего ремонта. Сей-
час будем продумывать, 
как там собирать воду. В 
130-м квартале ливнев-
ки и системы водоотве-
дения не было заложе-
но изначально. Вся вода 
по небольшим желобам 
сбрасывается на улицу 
3-го Июля. Подмывание 
холма грунтовыми вода-
ми – это также вопросы 
к строителям квартала. 

Муниципальные дороги –  
в приоритете
Эксперты рассказали о сложностях  
при строительстве ливневок

Сканируй
ВидеозаписьÎÎ

круглогоÎстолаÎ
смотритеÎпоÎссылкеÎ

 � круглый Стол  
Приангарье готовится к 
сезону дорожных работ. 
В этом году планируется 
отремонтировать 
порядка 300 км 
автомобильных дорог 
в рамках нацпроекта 
«Безопасные 
качественные 
дороги». Состояние 
инфраструктуры 
дорожной сети в регионе 
обсудили эксперты за 
круглым столом в пресс-
центре «Областной».

д    роги
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Однако часто систему водоот-
ведения на дорогах бывает сложно 
или даже невозможно устроить. 
Особенно в городах, где на неко-
торых улицах ее не было истори-
чески. Реальность такова, что на 
многих муниципальных улицах 
для ливневки нет места. Компания 
«ТехДорСтрой» предлагает изящ-
ный и практичный способ реше-
ния этой проблемы. 

– Наша группа компаний – сво-
еобразный коннектор в дорожном 
сообществе, ведь мы знакомим 
подрядчиков в Иркутской области, 
Якутии, Бурятии и Забайкальском 
крае с современными технологи-
ями и инновациями, – рассказал 
управляющий ГК «ТехДорСтрой» 
Алексей Парамонов. – В частно-
сти, мы являемся официальными 
дилерами Малиновского комбина-
та ЖБИ, который производит про-
фессиональные системы поверх-
ностного водоотвода. Например, 
система «бордер». В данном слу-
чае лоток ливневой канализации 
укладывается прямо под бордюр, 
который служит крышкой лотка 
и имеет специальные водоприем-
ные отверстия. Система проста в 
обслуживании – есть специальные 
ревизионные окошки, через кото-
рые канал промывают и убира-
ют мусор. В итоге «бордер» очень 
компактен и может быть смонти-
рован на тех дорогах, где нет ме-
ста для обустройства полноценной 
ливневой канализации.

Конструкция выполнена из бе-
тона класса B50. Такой матери-
ал очень трудно повредить. Кроме 
того, в бетон, из которого изго-
товлены данные системы водоот-
ведения, добавлены специальные 
присадки, повышающие его устой-
чивость к агрессивным средам, на-
пример, к воздействию противого-
лоледных реагентов. 

– Сейчас с применением этих 
систем проектируется участок до-
роги на трассе А331 «Вилюй», а 
в Иркутске технология «бордер» 
будет впервые устроена на ули-
цах Володарского и Волгоградской, 
– отметил Алексей Парамонов. – 
Важно, что продукция Малинов-
ского комбината ЖБИ находится в 
Реестре новых и наилучших тех-

нологий «РОСДОРНИИ» и серти-
фицирована по всем стандартам, 
что позволяет использовать ее при 
проектировании объектов нацпро-
екта «Безопасные и качественные 
дороги» и на трассах различных 
уровней. При этом стоимость из-
делий, учитывая высокое качество, 
очень привлекательна.

Другое ноу-хау, которое про-
изводит Малиновский комбинат 
ЖБИ, – системы водоотвода с бе-
тонными крышками и бетонными 
решетками, которые стоят намного 
дешевле привычных чугунных ре-
шеток. Они выполнены из такого 
же прочного бетона, что и «бор-
дер». 

– Не секрет, что чугунные ре-
шетки часто снимают злоумыш-
ленники, – пояснил Алексей Пара-
монов. – Обустройство ливневки с 
бетонными крышками не требует 
монтажа болтовых соединений, 
дешевле, чем с чугунными, и эко-
логичнее. При этом они сохраняют 
такой же класс нагрузки.

Еще один интересный продукт 
– сборный железобетонный откос 
– поможет решить важную задачу 
укрепления водоотводных канав и 
нарезки дополнительных кюветов 
на региональных дорогах. 

– По сути, это лоток, который 
позволяет увеличивать сечение от 
500 см до одного метра, он очень 
легко монтируется благодаря си-
стеме шип-паз и имеет те же вы-
сокие прочностные характеристи-
ки, – рассказал Алексей Парамонов. 
– Таким образом, нам не нужно 
доставлять бетон на место, а также 
мы избегаем подчас некачествен-
ной его заливки, когда не дела-
ется даже каркас, что приводит к 
быстрому разрушению покрытия 
водоотводной канавы.

Компания также предоставляет 
полный спектр мостовых лотков: 
металлические бриджи, подвесные 
композитные, дренажные каналы 
и другие конструкции, которые 
позволяют снизить риск аквапла-
нирования на дорожном полотне 
мостового сооружения во время 
осадков.

Другое важное инновацион-
ное направление, которое «Тех-

ДорСтрой» успешно реализует на 
протяжении уже пяти лет, – это 
передовая технология озеленения 
– гидропосев. Она уже использует-
ся на всех крупных объектах «Без-
опасных и качественных дорог» и 
в программе «Комфортная среда». 

– Самый известный иркутя-
нам объект, на котором мы не-
давно выполняли благоустройство, 
в том числе создали травяной по-
кров методом гидропосева, – ле-
довый центр «Байкал», – расска-
зал председатель ПК «ДорСтрой» 
Денис Парсов. – Также недавно 
на улице Лызина мы устраивали 
газон на крыше парковки в жилом 
комплексе. Преимущество такого 
метода, когда смесь из семян и 
других компонентов под давлени-
ем наносится на участок, в том, 
что такое травяное покрытие мож-
но создать даже в труднодоступ-
ных местах. Технология не требует 
тщательной подготовки участка, 
имеет высокую скорость нанесе-
ния и оптимальную стоимость. 

Важным преимуществом рабо-
ты с группой компаний ООО «Тех-
ДорСтрой» партнеры называют не 
только работу с передовыми тех-
нологиями, но и компетентность 
сотрудников, а также наличие соб-
ственного производства и склад-
ской базы. 

– Компания оказывает содей-
ствие по всем направлениям ра-
боты, в том числе и в расчетах, 
– отметил главный инженер ООО 
«СибпроектНИИ» Александр Гу-
рьянов. – Материалы, с которы-
ми работает «ТехДорСтрой», по-
добраны не только на основании 
конъюнктурных анализов – соот-
ношения цена-качество, но и об-
ратной связи потребителей, кото-
рые использовали их на ранее по-
строенных и отремонтированных 
объектах. Важно, что материалы 
всегда есть в наличии, и компания 
не срывает подрядчикам сроки 
сдачи объекта. Не могу не отме-
тить и клиентоориентированный 
профессиональный коллектив. Мы 
сотрудничаем с этой компанией 
уже порядка семи лет и очень до-
вольны. 

 � Елена ОРЛОВА

«ТЕхДОРСТРОй»: передовые 
дорожные технологии

д    роги

 � опыт  В дорожном строительстве нет мелочей, считают сотрудники 
группы компаний ООО «ТехДорСтрой», ведь качество и долговечность 
асфальтового покрытия напрямую зависит от многих факторов. Один из 
них – грамотное устройство системы водоотвода талой и дождевой воды 
с дорожного полотна. Неправильное проектирование и монтаж приводят 
к снижению прочности покрытия и уровня безопасности, сокращению 
межремонтных сроков и загрязнению окружающей среды. 
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Там необходимо проводить ги-
дрологические исследования. 

– Уровень грунтовых вод – си-
стемная проблема, – согласилась 
генеральный директор АО «МК 
«ИНДОР» Людмила Суслова. – 
Есть водные и сухие годы. 130-й 
квартал проектировался в очень 
сухие годы. Мы работаем по всей 
Иркутской области и видим вез-
де резкий подъем грунтовых вод. 
Даже запроектированные ранее 
водоотводные системы не справ-
ляются с таким подъемом. И у 
нас никто не ведет по годам мо-
ниторинг подъемов воды. С та-
кой же проблемой столкнулись и 
в Улан-Удэ. После резкого повы-
шения экологических требований 
к ЛОСам, особенно для муници-
пальных дорог, важно проектиро-
вать и очистку воды. 

   В состоянии деградации 

В целом специалисты сошлись 
во мнении, что решать пробле-
му сточных вод необходимо ком-
плексно.

– Например, в Москве органи-
зована компания «Мосводосток», 
которая занимается приемом 
сточных вод, – отметил управля-
ющий компании «ТехДорСтрой» 
Алексей Парамонов. – Кроме того, 
рано или поздно мы с вами стол-
кнемся с проблемой снегоплавле-
ния, ведь это гораздо более эколо-
гично, чем складывать его на по-
лигон. Что касается 130-го кварта-
ла, куда мы выезжали в качестве 
экспертов, могу сказать, что там 
проблему не решить перекладкой 
лотков и ливневых стоков. Нужна 
глобальная система проектирова-
ния водоотведения, необходимо 
провести гидравлический расчет, 
настроить правильную ширину и 
глубину этих стоков, ведь изна-
чально ливневая канализация там 
была устроена не очень грамотно. 

Свое мнение по теме высказал 
председатель правления Ассоци-
ации «Союз автомобилистов Си-
бири» Алексей Шабанов. Он от-
метил, что вопросы водоотвода 
и очистки ливневых вод с 1990-х 
годов находятся в состоянии де-
градации:

– Дискуссии ведутся много лет. 
Мы предлагали делать упор на кап- 
ремонт с учетом строительства 
ливневых канализаций, а капре-
монт дорожного полотна заме-
нить на более дешевый ремонт 
большими картами. Но он не вхо-
дит в нацпроект «БКД» и должен 
проводиться за счет регионально-
го и муниципального бюджетов. 

В заключение беседы Максим 
Лобанов обратил внимание, что 
градоначальники, принимающие 
решения и подписывающие до-
кументы, должны понимать, что 
важно учитывать Градострои-
тельный кодекс и комплексно рас-
сматривать прогнозное развитие 
всех сфер – энергетики, дорожной 
инфраструктуры, водоотведения.

Его поддержал Алексей Пара-
монов, предложив создать рабо-
чую комиссию, которая сможет 
комплексно заниматься всеми во-
просами водоотвода, использовав 
механизмы частно-государствен-
ного партнерства.

 � Елена ОРЛОВА 
Фото Алексея ГОЛОВЩИКОВА 

«                  »
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ВСЛЕД ЗА МЕЧТОЙ

Детство Валерии прошло в горо-
де Сарапул Удмуртской Республики. 
Она из обычной рабочей семьи, где 
папа – оператор котельной, мама 
– повар. Геологов в роду не было. И 
до того, как девушка поступила в 
Санкт-Петербургский горный уни-
верситет, у нее об этой профессии 
было поверхностное представле-
ние. Но сколько себя помнит, всегда 
мечтала поступить в технический 
вуз и продолжить учебу после шко-
лы в северной столице. 

– У Санкт-Петербургского гор-
ного университета богатая исто-
рия, это первое высшее техниче-
ское учебное заведение в России. А 
еще вуз силен традициями, одна 
из них – форма для студентов. 
Молодые люди приходят на лекции 
в кителе, а девушки – в пиджа-
ках. Такой подход в одежде сильно 
дисциплинирует. Меня зачисли-
ли на геологоразведочный факуль-
тет. Учиться было сложно, не раз 
подумывала уйти. Преподаватели 
на нашей кафедре «Минералогии, 
петрографии и прикладной гео-
химии» к студентам они предъ-
являли высокие требования. Нас 
на курс поступило 35 человек, а до 
выпуска дошло только 13, зато са-
мых стойких и целеустремленных. 
Чем больше я погружалась в гео-
логию, тем сильнее у меня вызы-
вала интерес наука, открывающая 
тайны горных пород, образованных 
миллионы лет назад, – вспоминает 
Валерия. 

Первая ее практика состоялась 
на месторождении железных руд 
в Карелии. Еще одна стажировка 
прошла на месторождении золота 
в Красноярском крае. 

– Когда вместе с геологом мы-
ли драгметалл в лотке, пожалуй, 
в этот момент пришло осознание, 
что я сделала правильный выбор 
профессии, именно геологии хоте-
ла посвятить свою жизнь, – при-
зналась девушка. – В представ-
лении большинства геолог – это 
мужик с бородой, киркой и рюкза-
ком. Мне всегда везло, потому что 
в кураторах и наставниках у меня 
были женщины. Своим примером 

они мне показали, что и прекрас-
ной половине человечества под си-
лу справиться с этой профессией. 

Получив диплом, Валерия два 
года отработала в научном цен-
тре геомеханики и проблем горного 
производства при горном универ-
ситете. По долгу службы ей часто 
приходилось выезжать в команди-
ровки, во время одной из которых 
она оказалась на Вернинском ме-
сторождении. Здесь по достоинству 
оценили молодого специалиста, и 
Валерия получила предложение о 
работе в компании.

– Долго не раздумывала. В ко-
мандировках была в шахтах, но 
там работа сопряжена с высокой 
опасностью для жизни и здоровья. 
На других предприятиях не устра-
ивала низкая оплата труда. В ком-
пании «Полюс Вернинское» мне 
смогли предложить выгодные ус-
ловия. Но больше всего меня при-
влек опыт наставников. Старшие 
коллеги обучили меня многим по-
лезным профессиональным навы-
кам, без которых мне бы не удалось 
достичь хороших результатов в мо-
ей работе, – подчеркнула Валерия. 

В сентябре 2018 года девушка 
начала работать в компании веду-
щим геологом в отделе геологораз-
ведочных работ, позднее перешла в 
управление рудного контроля. 

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
В ДЕЛЕ

От геологической службы «По-
люс Вернинское» зависит выпол-
нение целевых показателей всей 
компанией. На карьере технологи-
ческий процесс от буровзрывных 
работ до транспортировки руды 
на золотоизвлекательную фабрику 
(ЗИФ) находится под постоянным 
контролем геологов.

– Мы показываем, где нужно 
проводить буровзрывные работы, 
из каких скважин брать пробы для 
дальнейшего их анализа в лабора-
тории. Отвечаем за транспорти-
ровку горной породы на ЗИФ, также 
ведем контроль за подачей строго 
регламентированного содержания 
полезного ископаемого в руде. Сле-
дим, чтобы на ЗИФ не привезли 

пустую породу, а руду, наоборот, 
не отвезли в отвал. Занимаемся 
оформлением отчетной докумен-
тации, – объясняет Валерия. 

В своей работе геолог использу-
ет современные прикладные про-
фессиональные программы, в чис-
ле которых Micromine, MineVision, 
GeoSearch и другие. С их помощью 
в режиме онлайн можно контро-
лировать отгрузку руды из карьера, 
производить расчеты содержания 
золота, правильность и полноту 
выемки запасов.

– Используя систему управле-
ния горно-геологическими данны-
ми MineVision, все подразделения 
компании работают в одном ин-
формационном поле. Другая систе-
ма, Wenco – это наш незаменимый 
помощник по дистанционному 
контролю за техникой в карьере. 
Можно отследить, какая машина, 
что и куда везет, в каком объеме, – 
уточняет Валерия. 

Геологу достаточно открыть 
промышленный планшет, внести 
данные, которые автоматически 
будут отражены на электронных 
геологических картах. Кроме того, 
в режиме онлайн обновляется гео-
логическая 3D-модель месторож-
дения. Она содержит информацию 
о качественных показателях полез-
ных ископаемых, тектонических 
нарушениях, наглядно отражает 
элементы залегания горных по-
род и руды. Электронная модель 
позволяет проанализировать гео-
логическую ситуацию и спланиро-
вать горные работы. 

В современном мире геология 
развивается очень динамично. 
Быть в курсе всех достижений и 
ведущих мировых практик помо-
гают различные тренинги, курсы. 

– На днях в компании прошла 
международная конференция по 
рудоконтролю. Мы познакомились 
с зарубежным опытом. Эксперты 
из Австралии и Англии рассказы-
вали о новых установках, совре-
менном оборудовании, – отмечает 
ведущий геолог. 

Валерия говорит, что компа-
ния создает не только комфортные 
и безопасные условия работы, не 

меньше внимания уделяется про-
живанию сотрудников. Со строи-
тельством новых корпусов условия 
проживания в общежитии стали 
комфортнее. С мобильной связью 
нет перебоев, а в свободное время 
благодаря устойчивому интернету 
можно посмотреть кино или инте-
ресную передачу. В здании обще-
жития есть и спортзал, оснащен-
ный современными тренажерами 
и оборудованием.  

– Мне с коллективом повезло. 
Нас всех объединяет общая цель. 
Над решением производственных 
задач работаем всей командой, ча-
сто устраиваем мозговые штурмы. 
Коллеги всегда помогают и поддер-
живают. «Полюс Вернинское» – 
это моя вторая семья, ради которой 
каждую вахту я преодолеваю не 
одну тысячу километров, – при-
зналась Валерия Андрющенко. 

 Наталья МУСТАФИНА

КОММЕНТАРИЙ
Светлана ПРИМИНА, декан ге-
ологического факультета ИГУ:

– Геологический факультет 
занимается подготовкой геоло-
гов по твердым полезным ис-
копаемым с 1918 года. Наши 
выпускники работают в геоло-
гических организациях, вузах и 
научно-исследовательских ин-
ститутах на территории Запад-
ной и Восточной Сибири, Даль-
него Востока, стран СНГ. 

На факультете по направ-
лению «Геология» студенты 
обу чаются по очной и заочной 
форме 4 года (бакалавриат) и 
2 года (магистратура). На заоч-
ном отделении открыта специ-
альность «Геологическая сьем-
ка, поиски и разведка твердых 
полезных ископаемых», срок 
обучения составляет 5,5 года с 
присвоением квалификации 
«горный инженер».

Конкурс для поступления по 
направлению «Геология» очень 
высокий. Так, в 2019 году на 12 
бюджетных мест было подано 
137 заявлений. Востребована и 
целевая программа. Много за-
явок мы получаем от компаний 
и муниципальных образований 
по целевым договорам обуче-
ния. В магистратуру конкурс 
не меньше – на 11 мест – 47 за-
явлений. 

После 1-го и 2-го курсов 
студенты проходят учебные 
практики, а по окончании 3-го 
предусмотрена производствен-
ная практика. Наш факультет 
получает заявки на студен-
тов от геологических и горных 
компаний не только Иркутской 
области, но и Бурятии, Якутии, 
Магаданской области и Хаба-
ровского края. 

Получив диплом, наши вы-
пускники не испытывают про-
блем с трудоустройством. В 
среднем на одного студента 
приходится четыре предложе-
ния о работе. Можно с уверен-
ностью сказать, что профессия 
геолога не теряет своей акту-
альности. И это не удивитель-
но, нашей стране для успешного 
развития требуются полезные 
ископаемые. Дело не только в 
поиске новых мест добычи, но 
и в эффективном освоении уже 
действующих месторождений.

Геология открывает 
путь к кладовым земли

МастерГид – совместный проект газеты «Областная» и компании «Полюс Вернин-
ское». Мы расскажем, без кого сегодня невозможно развивать экономику страны, кто 
входит в рейтинг ведущих профессий, почему рабочие руки ценятся дороже золота. Эта 
рубрика для тех, кто хочет сделать правильный выбор на старте или готов пройти пере-
загрузку, чтобы стать мастером высокой пробы. МастерГид

 ПРОФЕССИЯ  Из Санкт-Петербурга само-
летом до Иркутска, потом перелет в Бодайбо, 
далее еще около трех-пяти часов на вахтовке 
до общежития. На дорогу до работы Валерия 
Андрющенко, ведущий геолог управления 
рудного контроля «Полюс Вернинское», при 
удачном стечении обстоятельств тратит 
порядка 22 часов. Почему выпускница гор-
ного университета с берегов Невы решилась 
связать свою профессиональную жизнь с 
Вернинским месторождением? Н
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ПОКОЛЕНИЕ DIGITAL

Каждый выпускник школы меч-
тает об успешной карьере, хорошей 
зарплате и офисе в престижном 
районе города. Под все эти запросы 
молодежи подходит сфера инфор-
мационных технологий. С одной 
стороны – нашу жизнь уже невоз-
можно представить без интерне-
та, соцсетей, гаджетов. С другой 
– бизнес в современных рыночных 
условиях не может развиваться без 
внедрения производственных си-
стем, информационной безопас-
ности, серверной и сетевой инфра-
структуры, разработки мобильных 
приложений. Поэтому спрос на IT-
специалистов с каждым годом бу-
дет только расти. 

Георгий Бекурин и Игорь Ка-
заков, как и многие подростки, 
увлекались компьютерами. Посту-
пив в Иркутский энергетический 
колледж, поняли, что хотят серь-
езно посвятить свою жизнь ин-
формационным системам. Сегодня 
им по 23 года и оба являются со-
трудниками отдела развития web-
решений баз данных En+ Digital. Их 
место работы находится в исто-
рическом центре Иркутска. У них 
гибкий график работы, хорошая 
зарплата, но самое главное – они 
заняты в проектах, направленных 
на развитие ведущих компаний 
топливно-энергетического ком-
плекса региона. 

– Еще в седьмом классе решил, 
что хочу быть программистом. По-
ступил в колледж, где занимался 
по направлению информационных 
систем. На защите дипломов у нас 
были представители En+ Digital. 
Они предложили выпускникам 
пройти собеседование, по итогам 
меня взяли в компанию. Сегодня я 
получаю высшее образование в од-

ном из иркутских вузов, – говорит 
Георгий. 

У Игоря похожая история. После 
девятого класса также поступил в 
энергетический колледж. Защитив 
диплом, прошел собеседование, и 
его приняли в компанию. 

– Как и Георгий, свой путь в En+ 
Digital начинал в отделе сопрово-
ждения. То есть помогал пользова-
телям разбираться в программных 
продуктах, в случае необходимости 
сообщал о поломках в отдел раз-
вития. А спустя полтора года меня 
перевели в разработчики. Теперь 
сам генерирую решения по авто-
матизации процессов для бизнеса, 
– рассказал о себе Игорь. 

КОГДА ПРОСТО И УДОБНО

En+ Digital – специализирован-
ная IT-компания, входит в холдинг 
En+ Group. Ее специалисты работа-
ют в более чем в 15 городах, в том 
числе в Москве, Нижнем Новго-
роде, Новосибирске, Красноярске, 
Тыве, Иркутске, Ангарске, Братске, 
Усолье-Сибирском, Усть-Илимске и 
других населенных пунктах реги-
она. 

– В круг наших задач входит 
развитие информационных тех-
нологий и обеспечение цифровой 
трансформации бизнеса клиентов. 
По требованию заказчика занима-
емся доработкой, модификацией 
или изменением систем, которые 
не связаны с управленческим, на-
логовым и бухгалтерским учетом. 
Наши специалисты не только раз-
рабатывают программные продук-
ты, но и занимаются их сопрово-
ждением, – объясняет Денис Гамза, 
начальник управления развития и 
сопровождения производственных 
программ, web-решений, баз дан-

ных En+ Digital. – Одним из пер-
вых наших проектов стал портал 
для сотрудников группы компа-
ний. Раньше при любой техниче-
ской неисправности компьютера 
требовалось несколько часов для 
обработки заявки. Мы сократи-
ли маршрутизацию до нескольких 
минут. Любой сотрудник может 
написать на портале о проблеме 
компьютера или оставить скрин-
шот. Также в личном кабинете 
можно отслеживать статус испол-
нения заявки.

Много технических решений 
было предложено разработчиками 
En+ Digital по совершенствованию 
сайта компании «Иркутскэнерго-
сбыт». Чтобы передать показания 
по приборам учета и оплатить ус-
луги, не надо терять время в оче-
редях, все данные можно оставить 
на сайте. В прошлом году удалось 
запустить вайбер-бот, благодаря 
которому стало еще проще сооб-
щать о показаниях по свету и горя-
чей воде через мессенджер. Сегод-
ня ведутся работы по внедрению 
аналогичного сервиса в других мо-
бильных приложениях. 

– Далеко не у всех поставщиков 
коммунальных услуг есть карта 
отключений. Согласитесь, когда в 
квартире внезапно пропадает го-
рячая вода, это создает массу не-
удобств. Теперь всю необходимую 
информацию пользователи могут 
найти на сайте. Достаточно вбить 
точный адрес дома, и вы увиди-
те причину отключения (плано-
вый ремонт, авария, подготовка 
к отопительному сезону) и точ-
ное время работ. Отдельное наше 
направление связано с совершен-
ствованием мобильного приложе-
ния «Иркутскэнергосбыт». Сегод-
ня пользователи могут оплачивать 

счета онлайн, передавать показа-
ния, направлять обращения, – со-
общил Георгий. 

Также он рассказал о пилотном 
проекте по NFC-меткам (распро-
страненная технология беспровод-
ной и бесконтактной связи), кото-
рый стартовал на Усть-Илимской 
ГЭС. Когда сотрудник на станции 
обнаруживал дефект, то он фик-
сировал это на бумаге, потом шел 
передавать данные в учетную си-
стему. Сообщение не всегда сра-
зу поступало в службу ремонта. 
Теперь сотрудник может навести 
мобильный телефон на NFC-метку, 
когда на экране появится прило-
жение, он вносит информацию 
о неисправности, автоматически 
идет и оповещение службы ремон-
та. Таким образом, NFC-метка по-
зволяет быстрее сообщать о любых 
неполадках, информация о дефек-
тах не искажается. 

– Сегодня я работаю над улуч-
шением сайта Торгового дома 
«ЕвроСибЭнерго». Занимаюсь ин-
тегрированием карты-закупок. 
Пользователи смогут подписать-
ся на конкретный вид закупок, 
установив предварительно нужные 
фильтры. И как только появит-
ся интересующее их предложение, 
они сразу получат уведомление на 
свою почту, – отметил Игорь. 

ЧЕМ ИРКУТСК ЛУЧШЕ 
МОСКВЫ?

Ребята признались, что с пере-
ездом в столичные города они не 
торопятся. Их вполне устраивает 
уровень жизни в Иркутске. А в En+ 
Digital у них не только стабильный 
источник дохода, но и хорошие ус-
ловия для повышения квалифика-
ции.

– Наша работа связана с повы-
шением уровня образования. Все 
курсы и тренинги нам оплачивает 
компания. Кроме того, у нас моло-
дой и дружный коллектив. Ком-
фортная атмосфера в самом офисе. 
Во время пандемии нам разрешали 
работать из дома, – говорит Игорь. 

– Я искренне верю, что у Иркут-
ской области большой потенциал 
для развития IT-инфраструктуры. 
Одно из главных преимуществ на-
шего региона – низкий энергота-
риф. Плюс мне нравится работать 
в энергетическом секторе, быть в 
авангарде передовых решений, – 
считает Георгий. 

Возможностей для профессио-
нального роста и развития в ре-
гионах намного больше, убежден 
Денис Гамза:

– В больших компаниях сотруд-
ник будет заниматься узкой специ-
ализацией, например, отрисовы-
вать карты или отвечать за функ-
цию построения маршрута такси. В 
En+ Digital ребята заняты в разных 
направлениях. Георгий занимается 
как мобильными приложениями, 
так и порталами. Игорь развивает 
сайт «Иркутскэнергосбыта» и па-
раллельно работает с сайтом Торго-
вого дома «ЕвроСибЭнерго». Здесь 
в Иркутске у них больше шансов 
стать не просто профессионалами, 
а универсальными мастерами сво-
его дела.

  Наталья МУСТАФИНА
Фото Андрея ФЕДОРОВА

АКАДЕМИЯ IT
Талантливой, креативной и инициативной молодежи реализо-
вать свою мечту стало еще проще. Силами En+ Group, РУСАЛа и 
ИРНИТУ начат совместный проект по подготовке кадров в сфе-
ре информационных технологий – Академия IT, выпускники ко-
торой получают гарантированное трудоустройство в En+ Group 
по своему профилю. Содействие развитию молодежных обра-
зовательных проектов на постоянной и комплексной основе 

проводится с момента создания компании по инициативе Оле-
га Дерипаски. Стабильное будущее нашей страны невозможно 
без талантливой, креативно мыслящей молодежи, убежден 
основатель En+ Group. Новое поколение должно быть уверено, 
что его потенциал будет востребован на предприятиях Группы. 

О том, стоит ли ехать в Москву, надо серьезно задуматься, по-
сле того, как En+ Group – компания мирового уровня, в активах 
которой ведущие предприятия металлургии и энергетики, при-
няла решение о переводе штаб-квартиры в Иркутск.

Найди себя в IT-индустрии
Георгий Бекурин Игорь Казаков  КОМПАНИЯ  Иркутяне 

наверняка уже оцени-
ли электронную карту 
отключений горя-
чей воды. На сайте 
«Иркутскэнергосбыта» 
можно узнать, почему это 
произошло, ведется ли в 
доме плановый ремонт 
или случилась авария. А 
еще стало гораздо удобнее 
отправлять показания 
приборов учета по вай-
беру. Эти и другие реше-
ния для пользователей 
внедряют не столичные 
IT-компании, а иркутские 
разработчики 
из En+ Digital. 
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В Иркутской области работает около 240 гидов-экскурсоводов, в том числе 
93 – со знанием иностранных языков. В среднем ежегодно 50–60 специалистов 
повышают квалификацию на курсах, организованных агентством по туризму в 
рамках работы выставки «Байкалтур». В 2021 году там обучились 83 человека. 

  ТУРИЗМ  Изменения 
в законодательстве 
призваны сделать 
более прозрачной 
работу экскурсоводов 
и гидов. Теперь они 
должны подтвердить 
свою квалификацию, а 
специальная комиссия 
летом начнет их 
аттестацию. 

БАЙКИ ДЛЯ ТУРИСТОВ

Турпоток в Иркутскую область 
в последние годы заметно растет. 
Все больше людей разных про-
фессий переквалифицируются в 
гидов и экскурсоводов. Зачастую 
не обладая при этом ни компетен-
циями, ни специальными знани-
ями. Особую тревогу вызывает у 
экспертов организация туров ино-
странцев. 

Победительница конкурса Рус-
ского географического общества 
«Лучший гид России» Ксения 
Артемьева ситуацию знает хоро-
шо – в туротрасли трудится более 
13 лет. Она рассказывает, что, на-
пример, для китайских гостей экс-
курсии нередко организовывали 
иностранные студенты, которые 
приехали в Иркутск учиться. Еще 
толком не зная русский язык, и 
уж тем более историю, географию 
региона, они восполняли эти про-
белы откровенными выдумками. 

– Туристы возвращались до-
мой с кашей в голове, – уверена 
Ксения Артемьева. – У них, допу-
стим, была абсолютная убежден-
ность, что Ленин – прапраправнук 
Петра I, а Владимир Путин – по-
томок уже самого Ленина, на гербе 
у нас двуглавая ворона, и что у нас 
есть государственный цветок – ро-
машка. Были страшные моменты, 
допустим, притязания на неко-
торые наши территории. Многие 
гости уезжали рассерженными, 
что у них «отняли» Байкал, а мы 
здесь несправедливо находимся. 
Поэтому очень важно, чтобы был 
русский гид, чтобы он квалифи-
цированно и грамотно доводил до 
иностранных туристов знания о 
русском менталитете, истории. 

Но туристы порой не просто 
получали абсурдную информа-
цию на экскурсиях. Неподготов-
ленные гиды часто были не в 
состоянии решить и их бытовые 
проблемы, допустим, с задерж-
ками транспорта. Возникали во-
просы к безопасности гостей, да 
и к самому принципу работы по 
серым схемам. 

РЕЕСТР ЭКСКУРСОВОДОВ 

Впрочем, наши соотечествен-
ники тоже грешны. Порой они де-
монстрируют спорные или вовсе 
варварские обряды. Один такой 
– на Ольхоне, когда гиды предла-
гают гостям построить каменные 
пирамидки «на счастье» – разру-
шает места обитания эндемиков, 
ольхонских полевок. 

– Потребность в регулировании 
деятельности гидов, экскурсово-

дов, проводников-инструкторов 
назрела давно. Мы бесконечно со-
общали в федеральные структуры, 
что этой работой должны зани-
маться в первую очередь гражда-
не РФ, – напомнила руководитель 
агентства по туризму Иркутской 
области Екатерина Сливина. – Спе-
циалисты должны быть подготов-
ленными, чтобы информация о 
регионе, его истории, особенностях 
была достоверной и правильно, 
интересно доносилась до туристов. 

В Иркутской области к регу-
лированию деятельности этой от-
расли приступили, не дожидаясь 

изменений в федеральное зако-
нодательство. В 2019 году в При-
байкалье были приняты правила 
организации отдыха и туризма в 
Центральной экологической зо-
не Байкальской природной терри-
тории. Для экскурсоводов, рабо-
тающих в ЦЭЗ БПТ, региональное 
агентство по туризму ввело до-
бровольную аттестацию. На сайте 
ведомства сформирован реестр с 
указанием специалистов, которые 
прошли обу чение на курсах повы-
шения квалификации. 

А в прошлом году подоспели 
новеллы федерального закона. 

Гидов ждет аттестация

ДЕТСКИЕ МАРШРУТЫ 
В ПРИБАЙКАЛЬСКОМ НАЦПАРКЕ

О маршрутах Прибайкальского нацпарка, подходящих для детского туризма – как 
с родителями, так и в составе групп, с педагогами, рассказал сотрудник ФГБУ «Запо-
ведное Прибайкалье», известный гид с более чем 20-летним стажем, признанный в 
2020 году лучшим экскурсоводом особо охраняемых природных территорий на кон-
курсе «Золотая тропа России» Андрей Таничев:

– Во-первых, стоит обратить внимание на «Большую Байкальскую тропу». Этот 
маршрут можно разделить на участки, самый безопасный из которых – от Листвянки 
до поселка Большое Голоустное. Там были проведены работы по обходу опасных участ-
ков и навигационному оборудованию маршрутов. Тем не менее по самой природе и 
рельефу на данном маршруте неизбежно остаются опасные места и участки. В част-
ности, скальный прижим между падями Смородовой и Средней. Пройти там можно, 
но в ветреную погоду и при снежном насте небезопасно. Поэтому я бы рекомендовал 
водить детей там в самое тихое время: в июле и первой половине августа. Если про-
гулка проходит в шторм, то зону прибоя между утесом Скрипер и мысом Соболев 
стоит обойти по конной тропе. В районе Малой Кадильной существует постоянная 
угроза осыпей. Обезопасить движение там не представляется возможным, – поэтому 
советуем гостям проходить участок по возможности быстро, не задерживаясь. Во-
вторых, с подростками можно посетить Кругобайкальскую железную дорогу. Там есть 
маршруты, доступные для интересных и содержательных прогулок с детьми. Напри-
мер, Темная Падь – Старая Ангасолка, который зимой можно продолжить по льду 
до Слюдянки. Второй – более сложный, для старшего школьного возраста – Переезд 
– КБЖД. В-третьих, с детьми можно посетить маршруты острова Ольхон и Тажеран-
ских степей. Они по силам даже самым маленьким, но взрослые должны постоянно 
следить за детьми из-за обилия береговых обрывистых участков.

  Фото Андрея ТАНИЧЕВА

БЩЕСТВО
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Теперь аттестация гидов, экскур-
соводов, инструкторов-проводни-
ков стала обязательной. 

– Экскурсоводы, которые полу-
чили высшее или средне-специ-
альное образование, и у них был 
предмет, посвященный экскурсо-
ведению, могут не проходить до-
полнительное обучение. Это же 
относится к тем, кто хоть и не 
имеет такого образования, но мо-
жет доказать, что не менее пяти 
лет работает гидом. Впрочем, эта 
профессия высокоинтеллектуаль-
ная, здесь лучше регулярно улуч-
шать знания. Наши курсы повы-
шения квалификации в этом по-
могут, к тому же они бесплатны, – 
подчеркнула Екатерина Сливина. 

ГИД – ВИЗИТНАЯ 
КАРТОЧКА СТРАНЫ

Сейчас агентство по туризму 
формирует аттестационную ко-
миссию. В ней будут представи-
тели самого ведомства, учебных 
заведений, отраслевых объедине-
ний. Летом комиссия планиру-
ет приступить к аттестации. Но 
она уполномочена работать не со 
всеми категориями гидов. Ин-
структоров-проводников, которые 
организуют сложные маршруты 
на природе, будут аттестовывать 
на базе федерации спортивного 
туризма, которая и станет вести 
их реестр. 

– Мы готовы пройти такую ат-
тестацию, – заверил руководитель 
туристического клуба «Сибирские 
ходоки» Игорь Михеев. – И по-
нимаем, что к нашей деятель-
ности есть повышенные требова-
ния к обеспечению безопасности 
участников. В наших походах в 
лес, в горы, например, запрещено 
участие детей до 14 лет, и те мо-
гут быть только в сопровождении 
взрослых, также под запретом – 
вредные привычки. А еще было 
бы неплохо, если бы в Иркутской 
области появилось свое професси-
ональное объединение, чтобы де-
литься с коллегами опытом, вме-
сте решать проблемы, в том числе 
правового поля. 

Представитель Сибирской Бай-
кальской ассоциации туризма Ва-
дим Копылов считает, что СБАТ 
объединяет туротрасль от гости-
ниц до туроператоров, а у гидов 
внутреннее сообщество, действи-
тельно, пока разрозненное: 

– Налогообложение, оплата ра-
боты гидов много лет находились 
в серой и черной зоне. Сейчас 
здесь начинается регулирование, 
есть больше возможности для ре-
гистрации, например, в категории 
самозанятые. После аттестации 
туротрасль будет находиться в 
правовом поле, будет востребова-
на у работодателей и у гидов, ко-
торые хотят работать официально, 
а не полулегально. 

Все эти меры должны вывести 
сферу из тени, сделать ее более 
профессиональной, безопасной и 
полезной. Как выразилась Ксения 
Артемьева, гид – это визитная 
карточка страны. И она должна 
выглядеть достойно. 

 Юлия МАМОНТОВА
Фото: depositphotos.com

БЩЕСТВО

 ИТОГИ  Какие 
отрасли пострадали 
от коронавируса 
сильнее всего, а какие 
сумели превзойти 
допандемийный 
уровень? Об 
экономике региона 
в период санитарно-
эпидемиологических 
ограничений в 
пресс-центре газеты 
«Областная» 
рассказывала 
руководитель 
Территориального 
органа Федеральной 
службы государственной 
статистики по 
Иркутской области 
Ирина Иванова. 

СПАД В ОПТОВОЙ 
ТОРГОВЛЕ СОХРАНИЛСЯ

Экономика и общество научи-
лись жить в условиях пандемии. 
Такую уверенность выразила ру-
ководитель Иркутскстата Ирина 
Иванова. Она напомнила, что в 
2020 году экономическая деятель-
ность заметно страдала от вынуж-
денных ограничений. Но в 2021 го-
ду многие из них были ослаблены, 
и показатели стали выглядеть бо-
лее благополучно. А по отдельным 
направлениям удалось не только 
компенсировать потери, но и пре-
взойти доковидный уровень. 

– Конечно, остались сферы дея-
тельности, где спад продолжается. 
В оптовой торговле, к примеру, в 
2020 году оборот снизился на 1,6%, 
но в минувшем году мы еще на-
блюдали падение на 9,3%, – кон-
статирует Ирина Иванова. – Од-
нако суммарный оборот органи-
заций Приангарья, характеризу-
ющий их коммерческую деятель-

ность, вырос в действующих ценах 
на 30% к 2020 году, что неплохо 
даже с учетом инфляции. Причем 
рост был практически повсемест-
ным, за исключением немногих 
видов деятельности, не имеющих 
определяющего значения. Сниже-
ние произошло, например, в про-
изводстве одежды, электронных 
и оптических изделий, на рынке 
недвижимости.

Объемы промышленного про-
изводства по оценкам службы гос-
статистики за два года не сни-
жались. Прирост продукции был 
почти одинаковым: на 2,7% – в 
2020 году, на 2,8% – в 2021 году. Но 
по отдельным отраслям ситуация 
складывалась по-разному. 

ПРИРОСТ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ 

На добывающих предприятиях 
выросла добыча угля и нефти (на 
8,3% и 1,3%), при этом снизилась 
добыча металлических руд и про-
чих ископаемых. 

Обрабатывающие производства 
в целом сохранили уровень 2020 
года. Однако в прошлом году пре-
взойти его не удалось. Так, на 29% 
снизилось производство металли-
ческих изделий, на 24% – элек-
трического оборудования. За два 
года отмечен самый внушитель-
ный рост объема работ с отходами 
и вторсырьем. 

В строительстве в течение двух 
лет идет заметный рост. За 2021 
год выполнено работ на 294,4 млрд 
рублей, это в 1,6 раза больше, чем 
в 2020 году.

– Зафиксирован новый рекорд 
ввода в строй жилья – 1,2 млн 
кв. метров. Три четверти жилищ-
ного строительства пришлось на 
индивидуальных застройщиков, 

а население, используя личные 
средства и кредиты, строит боль-
шие квартиры, их средний размер 
превышает сотню квадратных ме-
тров. Каждая восьмая из постро-
енных за год квартир находится 
в черте садоводств, – отметила 
руководитель Иркутскстата.

ЛЮДИ СНОВА ЕЗДИЛИ 
НА КУРОРТЫ И В ТУРЫ 

Как известно, больше всего от 
ограничительных антиковидных 
мер пострадал потребительский 
рынок. 2020 год из-за локдаунов 
стал провальным. Но в минув-
шем году ситуация выправилась 
почти по всем видам услуг, кроме 
оплаченных жилищных, телеком-
муникационных и юридических. 
При этом максимальный рост от-
мечен в сферах, которые раньше 
понесли больше всего потерь. Объ-
ем санаторно-оздоровительных 
услуг за год вырос в 1,8 раза, ту-
ристских – в 1,7 раза. 

С избытком компенсируется 
допущенное в целом по региону 
снижение в розничной торговле и 
общественном питании. Но не все 
пострадавшие индивидуальные 
предприниматели смогли восста-
новить былой объем продаж. Уяз-
вимыми перед лицом коронави-
руса оказались и малые предпри-
ятия. Теперь они наверстывают 
упущенное, демонстрируя макси-
мальные темпы роста. 

– В числе наверстывающих 
оказались и непродовольственные 
товары, их продажа заметно сни-
зилась в первую волну пандемии, 
а теперь, когда крупным торговым 
центрам разрешено работать, реа-
лизация этой группы товаров рас-
тет быстрее, – подчеркнула Ирина 
Иванова. – Об оживлении в эконо-
мике свидетельствует и динамика 
занятости. Если в январе-ноябре 
2020 года численность занятых в 
экономике Приангарья снизилась 
на 0,9%, то в 2021 году за это же 
время выросла на 0,9%.

На вопрос об инфляции глава 
ведомства ответила, что ситуация 
здесь складывается как и в сред-
нем по стране. В декабре прошло-
го года ее показатель составлял 
в регионе 8,9%. Но это не самые 
высокие данные по Сибирскому 
федеральному округу, например, в 
Алтайском крае он превысил 10%. 

 Юлия МАМОНТОВА

Экономика 
приспособилась 
к пандемии

КСТАТИ
Плодоовощная продукция 

продемонстрировала в 2021 го-
ду резкие скачки цен. Бело-
кочанная капуста за год подо-
рожала в 2,5 раза. Росли цены 
на картофель, свеклу, морковь, 
чеснок. Не отставали в этом 
плане и крупы.

Заметно – более чем на 50% 
– выросли цены на пиломате-
риалы, более чем на 60% – на 
металлочерепицу. 
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Реликтовое озеро, Священное море, Колодец планеты 
Земля. Имен у Байкала много! Каждый человек, который
хооть раз видел его, найдет среди известных названий то, 
соозвучно его восприятию.  А сколько секретов до сих пор

хранят его флора и фауна – никто не знает.
В этой рубрике иркутские ученые рассказывают 

лооизвестных фактах о Байкале и решении экологических
проблем озера.

что 

о мал

111

 ПРИРОДА  Продолжаем знакомить вас с малоиз-
вестными и научными фактами о Байкале. Сегодня 
своими знаниями и открытиями делятся научные 
сотрудники лаборатории микробиологии углеводо-
родов Лимнологического института СО РАН и ФГБУ 
«Заповедное Прибайкалье».

ФАКТ № 49

ФАКТ № 50

БАЙКАЛЬСКАЯ НЕФТЬ
Природные выходы нефти в пресноводных озерах – явление ред-

кое. Кроме озера Байкал данным феноменом характеризуется риф-
товое глубоководное озеро Танганьика и мелководное озеро Чапала. 
В Байкале выходы нефти локализованы на ограниченных участках, а 
общее количество поступающей нефти в этих районах варьируется в 
пределах 2–4 тонн в год.

По пути со дна к поверхности нефть преодолевает около 7 км дон-
ных отложений, за это время она лишь частично подвергается разло-
жению. Наиболее активно этот процесс происходит в поверхностных 
осадках и водной толще.

Наблюдения ученых показывают, что площадь распространения 
нефти в районах ее выхода остается постоянной. Это происходит бла-
годаря естественным процессам разрушения нефти и деятельности 
углеводородокисляющих микроорганизмов, обитающих в воде и дон-
ных осадках Байкала, – так происходит самоочищение экосистемы 
озера от поступающей нефти.

 Фото О.Н. ПАВЛОВОЙ

Один из признаков весны – от-
метки глухаря на снегу – появи-
лись в Прибайкальском националь-
ном парке. Соответствующие фото 
в 2022 году сделал руководитель 
Берегового лесничества ФГБУ «За-
поведное Прибайкалье» Юрий Зо-
бов.

Хождение с расправленными 
крыльями, волочение их по снегу, 
формирование борозд глухарями 
считается преддверием глухари-

ных токов (свадеб). Специалистов 
ФГБУ «Заповедное Прибайкалье» 
удивили сроки появления «чер-
тежей». В предыдущие годы такие 
глухариные рисунки на западных 
берегах Байкала наблюдались в бо-
лее поздние сроки, – обычно в пер-
вой декаде марта.

– Такое раннее появление глу-
хариных «чертежей» мы объяс-
няем случившейся недавно отте-
пелью. Птица, оставившая следы, 

была взбудоражена температур-
ным перепадом. Вообще, по дан-
ным инспектора в области охраны 
окружающей среды, «чертежи» он 
наблюдал и в новогодние празд-
ники. Вообще же самые ранние 
«чертежи» в Прибайкальском на-
циональном парке мы фиксирова-
ли 14 февраля – и это, безусловно, 
редкость, – сообщила Татьяна Де-
сятова, научный сотрудник ФГБУ 
«Заповедное Прибайкалье».

ФАКТ № 52

ФАКТ № 51 ГЛУХАРИНЫЕ ЧЕРТЕЖИ

БАЙКАЛЬСКИЕ МАРЯНЫ

«Марянами» на Байкале называют юж-
ные склоны гор. В феврале – начале марта на 
этих безлесных пространствах начинается про-
цесс концентрации копытных. Звери знают: 
на уклонах земля прогревается быстрее, и снег 
сходит раньше. Здесь, среди прошлогодней тра-
вы, первой появится свежая зелень. Но для нее 
еще не время. А сухой корм на этих кручах все 
же доступнее, чем в лесных сугробах.

Процесс роста числа копытных фиксируют 
фотоловушки Прибайкальского национального 
парка. В объектив все чаще попадаются благо-

родные олени (изюбри) и косули. Чтобы обе-
спечить их безопасность и исключить факты 
браконьерства, ежедневно территорию патру-
лируют инспекторы в области охраны окружа-
ющей среды ФГБУ «Заповедное Прибайкалье».

У законопослушных гостей особо охраня-
емой природной территории именно сейчас 
очень много шансов увидеть красивых граци-
озных животных и, возможно, запечатлеть эти 
моменты на память.

 Фото Юрия ЗОБОВА

БАЙКАЛЬСКИЙ МЕТАН
В самом глубоком и древнем озере на планете 

учеными отмечены многочисленные районы, где 
из донных осадков в воду поступают жидкие (нефть 
и ее производные) и газообразные (метан, этан) угле-
водороды. Метан – один из основных парниковых газов, 
влияющих на изменение климата, особенно в современный период. 
Запасы метана в донных осадках Байкала оцениваются в один трил-
лион кубометров, что сопоставимо с объемами метана в хреб-
те Блейк Ридж (Атлантический океан). Визуально потоки метана на-
поминают факелы, образуя шаровидные или конусообразные струк-
туры. Зимой этот газ можно увидеть в виде пузырей во льду озера.

Большую часть байкальского метана, поступающего из донных 
осадков в воду, производят микроорганизмы – метаногенные археи. 
Они производят метан из таких субстратов, как водород + диоксид 
углерода, ацетат, метанол и метанол + водород. Эти вещества обра-
зуются в результате длительного разложения биомассы водорослей и 
других остатков растительного и животного происхождения, оседаю-
щих и покоящихся в донных осадках.

Единственными потребителями метана являются уникальные 
микроорганизмы, получившие общее название метанокисляю-
щих бактерий, или метанотрофов. Известно, что они потребляют 
практически весь метан, образующийся в Байкале. Единственное, 
что им нужно для жизни, – наличие метана. Метанотрофы окисля-
ют метан как в присутствии кислорода, так и без него – например, 
в донных осадках. Морфологически метанокисляющие бактерии в 
Байкале достаточно разнообразны. Кроме того, в открытом Байкале 
доминируют эндемичные метанотрофы, которые не обнаружены ни 
в одном пресноводном водоеме.

 Фото А.С. ЗАХАРЕНКО
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�� инициатива  Полет на 
воздушном шаре, старейшая в 
Сибири радиостанция, отдел 
обсерватории. Эти и другие 
интересные факты, относящиеся 
к поселку Мегет Ангарского 
городского округа, разыскали 
местные краеведы. Председатель 
ТОС «Экспедиция» Юлия Славнова 
создает здесь музей по истории 
малой Родины.

���любовь�к�старине�

Эта необычная идея пришла к ней три года 
назад. Юлия – искусствовед, экскурсовод, про-
фессиональный музейный работник.

– У моих родителей было ревнивое отноше-
ние к старинным вещам, к истории, – рассказы-
вает она. – Я хотела когда-то стать археологом, 
но окончила факультет изобразительных ис-
кусств. Мы изучали музыку, проходили музей-
ную и фольклорно-этнографическую практики. 
Было интересно. Я даже поработала на раскопках 
стоянки времен палеолита. 

Интерес к истории с детства поддерживал 
папа, работавший монтером:

– До сих пор помню, как он сказал: «Сейчас 
поедем смотреть динозавров!». Привез нас на 
строительство дороги и показал отвалы, слои 
земли, указывая на самый старый слой: «Вот в 
это время здесь жили динозавры», имея в виду 
геологический возраст земли.  

Историю собственных предков, например, 
венчание прадеда Ивана Мироновича в церкви 
деревни Зуй, Юлия тоже прекрасно знает. Пра-
дед был участником Первой мировой войны, 
сбежал из плена и пешком из Европы добирался 
в Сибирь.

���открытка�от�женщины-космонавта

Идея создания краеведческого музея в Мегете 
родилась три года назад. Тогда Юлия с земляка-
ми создали ТОС «Экспедиция». Поучаствовали 
во всероссийском конкурсе «Деревенька моя» 
и заняли призовое место. А еще выиграли грант 
в 100 тыс. рублей у благотворительного фонда 
«Новый Ангарск». 

– Мы создали краеведческий клуб «Новая 
экспедиция». ТОС ведь не только благоустрой-
ством может заниматься, но и сохранением 
культурного наследия, – говорит Юлия. – Нача-
ли работу со школой, волонтерами, краеведами. 
Купили компьютер, собрали материал, оцифро-
вали фото. Создали камерную мастерскую для 
детей по возрождению ремесел – сейчас там 
идет подготовка к Масленице, ребята изучают 
историю и традиции праздника. В работе ма-
стерской и поисках материала для музея мне 
помогают Наталья Лямцева, Ольга Ярославцева, 
Марина Петрушина, педагог Татьяна Гурова и 
другие. 

Жительница поселка, фанат краеведения 
Ирина Никулина связалась с музеем управления 
геологии. В Мегете когда-то работала геологи-
ческая партия, сотрудники которой помогли 
открытию крупнейшего в Советском Союзе зо-
лотоносного месторождения. 

Так будущий музей получил интересные до-
кументы, фотографии, радиостанции, полевой 
телефон. Есть идея создать тематические вы-
ставки об истории учреждений образования, 
здравоохранения, предприятий, которые когда-

то работали в поселке. Например, рабочие Ме-
гетского завода металлоконструкций своей про-
дукцией помогали осваивать территории БАМа 
и Якутии. 

– Для музея передали личные вещи одной из 
наших жительниц, – продолжает Юлия. – А ее 
мама работала на радиостанции. Среди личных 
вещей мы нашли открытку от первой женщи-
ны-космонавта СССР Валентины Терешковой, 
датированную 1963 годом. Огорчает только одно: 
не у кого спросить – при каких обстоятельствах 
была получена эта открытка?

���былая�слава

В архивах активисты нашли множество ин-
тересных и невероятных фактов об истории по-
селка Мегет. Она началась в XIX веке с деревни 
Зуй, появившейся в 1815 году. Тогда сообщение 
Иркутской губернии с западной частью России 
осуществлялось по Старомосковскому тракту. По 
нему из Сибири вывозили золото и пушнину. 

– Мы работали в универсальной научной 
библиотеке им. И.И. Молчанова-Сибирского и 
наткнулись на данные переписи 1927 года. Узна-
ли о дате основания нашего поселка – это 1840 
год. А деревня Зуй упоминается в письмах де-
кабриста Волконского, где он удивленно пишет о 
том, что почту доставили раньше, чем приехал 
декабрист, – рассказывает Юлия.

С удивлением активисты узнали о том, что 
директор Иркутской Николаевской геофизиче-
ской обсерватории Аркадий Вознесенский в 1907 
году совершил полет на воздушном шаре из Ир-
кутска в Мегет. 

«В 1914 году из Иркутска в деревню Зуй пе-
ренесли Сибирский научно-исследовательский 
институт земного магнетизма, ионосферы и 
распространения радиоволн. По данным конца 
1980-х годов, Сибизмир был одной из первых в 
мире магнитных обсерваторий с самым боль-
шим солнечным телескопом в мире (диаметр 
объектива 1 кв. м). Геофизическая информация, 
получаемая в процессе исследований, помога-
ла составлять долгосрочные прогнозы погоды. 
Также результаты наблюдений широко исполь-

зовались в оборонных целях. К концу 1980-х все 
исследования были полностью прекращены», – 
читаем в мегетских летописях.

Немногие знают, что поселок Мегет послу-
жил для развития отечественной науки и кос-
монавтики. В апреле 1961 года Мегетская радио-
станция – одна из старейших от Сибири и до 
Дальнего Востока, обеспечивала связь при по-
лете первого космонавта Земли Юрия Гагарина.

���развивать�сельский�туризм

– У нас есть план привлекать в музей ма-
стеров народных ремесел, рукодельниц, чтобы, 
например, научиться прясть. Мы хотим раз-
вивать сельский туризм, – делится наша геро-
иня. – Мегетская школа искусств подала проект 
по возрождению истории поселка на конкурс 
президентского фонда культурных инициатив. 
Цель проекта – вовлечение участников в воз-
расте от восьми до 70 лет в изучение утрачен-
ной истории поселка и творческую деятель-
ность. Результатом станет изготовление макета 
поселка и подарочного альбома в технике «Ли-
ногравюра».

Музей продолжает пополняться новыми экс-
понатами. Их находят на деревенских чердаках, 
приносят волонтеры и дарители – о том, что в 
поселке хотят создать местный музей, народная 
молва узнала очень быстро. А еще краеведы ра-
ботают с документами фронтовиков из Мегета, 
сложивших свои головы на полях сражений Ве-
ликой Отечественной войны. Юлия с коллегами 
мечтают обновить списки и добавить фамилии 
тех, чьи имена не упомянуты на обелиске.

Местный предприниматель Сергей Егорчен-
ков выделил краеведческому клубу небольшую 
комнату, а центр общественных инициатив Ан-
гарска предоставил помещение для небольшой 
экспозиции. Там навели порядок, установили 
витрины. И скоро каждая музейная вещь – от 
предметов быта конца XIX – начала XX века и 
коллекции архивных фотографий – займет свое 
место. 

 � Людмила ШАГУНОВА 
Фото: архив Юлии Славновой

«Экспедиция» в прошлое
Жительница Мегета создала  
в поселке краеведческий музей
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Органы профи-
лактики должны 
не только работать 
с семьями, кото-

рые состоят на учете в связи 
с неблагополучными услови-
ями, но и выявлять такие се-
мьи. Для этого есть ряд по-
казателей. В первую очередь 
– безработица, когда родители 
не имеют трудового дохода. 
Второе – непосредственное 
отношение родителей к де-
тям, следят ли они за их со-
стоянием здоровья, посещают 
ли дети школу. 

Виктор КЕЛЛЕР, заместитель 

прокурора Иркутской области

  ИНТЕРВЬЮ  Как 
решаются проблемы 
выделения жилья 
сиротам и оказания 
медпомощи детям-
инвалидам? 
Что становится 
причиной гибели 
несовершеннолетних? 
О защите законных 
интересов и прав детей 
журналистам рассказал 
заместитель прокурора 
Иркутской области 
Виктор Келлер.  

ПРО ЖИЛЬЕ ДЛЯ СИРОТ 

  Каковы перспективы у програм-
мы обеспечения жильем детей-
сирот в 2022 году? 

– Иркутская область находит-
ся в лидерах по количеству де-
тей-сирот, стоящих в очереди на 
жилье. Их 14688. Из них 10804 че-
ловека – это лица, достигшие воз-
раста 18 лет и старше. Это прежде 
всего связано с тем, что с 2014 по 
2017 годы квартиры детям-сиро-
там практически не выделялись, 
не было финансирования на эти 
цели. С каждым годом проблеме 
уделяется больше внимания.

По результатам работы в 2021 
году впервые объемы предостав-
ленного жилья не позволили уве-
личиться очереди. За прошлый год 
жилье получили 1213 сирот. Это в 
два раза больше, чем в 2020-м, и в 
три раза больше, чем в 2019-м. 

На эти цели из федерального и 
регионального бюджетов было на-
правлено 1 млрд 151 млн рублей. В 
2022 году предусмотрено уже 2,6 
млрд рублей. Увеличению сумм и 
динамике работы министерств и 
ведомств, которые отвечают за эту 
работу, способствовало, в том чис-
ле, принятие мер прокурорского 
реагирования. 

  Удовлетворяет ли прокуратуру 
качество предоставляемого жи-
лья?

– Качество жилья не всегда 
соответствует требованиям за-
конодательства. По результатам 
проверок прокуратура Иркутской 
области направила материалы в 
Следственный комитет для воз-
буждения уголовных дел в отно-
шении должностных лиц регио-
нального министерства имуще-
ственных отношений. 

В то же время удалось изыскать 
такой новый инструмент под-
держки, как сертификат. Человек, 
имеющий право на обеспечение 
жильем по категории ребенок-си-
рота, или оставшийся без попече-
ния родителей, может получить 
от государства квартиру в порядке 
очередности, либо подобрать само-
стоятельно жилье, соответствую-
щее предъявляемым параметрам, 
и получить денежную компенса-
цию. Такая мера поддержки есть 

не только в нашем регионе, но 
Иркутская область здесь является 
передовиком. 

ПРО МЕСТА В ДЕТСКИХ 
УЧРЕЖДЕНИЯХ

  Как дошкольники обеспечены ме-
стами в детских садах?

– В Иркутской области к на-
чалу 2022 года на учете по полу-
чению мест в детских садах со-
стояло почти 33 тыс. детей, из них 
в возрасте до трех лет – около 30 
тыс. Сегодня у нас действуют 875 
детсадов, включая 16 частных. 

Прокуратура принимала меры 
реагирования, в том числе в адрес 
глав администраций городов и 
районов, где не хватает мест до-
школьникам, где переполнены 
классы, и дети учатся в две сме-
ны. Лидерами здесь являются гу-
стонаселенные территории – Ир-
кутск, Иркутский район, Братск. 

Ежегодно в Иркутской области 
принимаются меры к развитию 
сети дошкольных учреждений, в 
том числе в рамках нацпроектов 
«Демография» и «Образование». 
В 2021 году завершено строитель-
ство трех детских садов, а также 
приобретены в муниципальную 
собственность два здания. В об-
щем, в прошлом году было введе-
но 680 мест. Также были построе-
ны две школы на 660 мест. 

Динамика положительная. 
Проблема постепенно решается. 
В этом году запланировано соз-
дание 1585 дополнительных мест 
в детсадах за счет введения в 
эксплуатацию вновь построенных 
четырех объектов; строительство 
19 школ, где будут учиться более 
9 тыс. детей. 

Непосредственно вопрос возве-
дения данных объектов находится 
на контроле прокуроров с момента 
проведения торгов. Они выявля-
ют нарушения на разных стадиях, 
как было, например, в Братском 
районе, Саянске, где объявлялись 
предостережения и вносились 
представления как подрядчикам, 
так и заказчикам.  

  Когда только начинали разви-
ваться частные дошкольные 
учреждения, была надежда, что 

они существенно закроют по-
требность в местах для дошко-
лят. Почему их немного? 

– Конечно, это больше вопрос к 
представителям данного бизнеса. 
Мне кажется, не все хотят зани-
маться этим видом деятельности, 
он лицензируемый, привлекает 
много внимания, и если что-то 
произойдет с ребенком, последу-
ет ответственность для юрлица и 
воспитателя. Возможно, есть ка-
дровый дефицит. Это сфера долж-
на отвечать не только серьезным 
требованиям с позиции санитар-
ных норм, например, но и запро-
сам родителей. К тому же данные 
услуги не дешевы. Еще здания, где 
размещаются дошкольные учреж-
дения, также должны отвечать 
достаточно жестким требовани-
ям. Все это налагает повышен-
ную ответственность на предпри-
нимателей, и далеко не каждый 
сможет этой деятельностью за-
ниматься. 

  Вопрос про школы. Возможна ли 
ликвидация всех ветхих школ до 
2027 года в регионе? 

– Безусловно. Министерство 
образования Иркутской области 
данной проблемой занимается. В 
2021 году в регионе уже отремон-
тировано 35 школ. На эти цели 
потрачено 645,5 млн рублей. Про-
куроры надзирают за состоянием 
детсадов и школ, регулярно вы-
являют нарушения, их устране-
ние требует серьезных финансо-
вых затрат. Прокуратура порой 
вынуждена обращаться в суд с 
исками, чтобы обязать органы об-
разования, школы устранить вы-
явленные нарушения с привлече-
нием к деятельности учредителей 
и балансодержателей зданий уч-
реждений. В 2021 году было 20 та-
ких исковых заявлений. Часть ре-
шений судов уже исполнена, часть 
находится на исполнении. Но все 
иски удовлетворены судами. 

В настоящее время на терри-
тории области 173 здания, ис-
пользуемые в сфере образования, 
нуждаются в ремонте. В 2022 году 
запланирован ремонт в 46 та-
ких зданиях. Для этого из феде-
рального и областного бюджетов 
предус мотрено более 1 млрд ру-
блей. 

ПРО ЗАЩИТУ ПРАВ 
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 

  В чем, по мнению прокуратуры, 
были сложности в плане оказа-
ния медицинской помощи детям?

– Здесь достаточно много про-
блем. У нас в целом в области 579 
тыс. детей, включая 12600 инва-
лидов. Они нуждаются в оказании 
медицинской помощи, обеспече-
нии средствами реабилитации, 
специализированным питанием. 
По результатам работы прокура-
туры в этом направлении 957 де-
тей получили медицинскую по-
мощь, средства реабилитации, 
прошли обследование. 

После вмешательства прокура-
туры на оказание медицинской 
помощи, мер по реабилитации и 
диагностике на 2022 год дополни-
тельно выделено 400 млн рублей. 
Есть примеры, когда в результате 
наших мер дети обеспечивались 
инвалидными колясками. Напри-
мер, одному ребенку приобрели 
две коляски на общую сумму бо-
лее 500 тыс. рублей.

  Прокуратура постоянно инфор-
мирует о нарушениях прав детей 
при реализации материнского 
капитала. Что выявляют про-
куроры и как наказывают нару-
шителей?

– Материнский семейный ка-
питал выплачивается в рамках 
нацпроекта «Демография». Реа-
лизация национальных проектов 
находится под особым контролем 
прокуратуры. Налажено тесное 
взаимодействие надзорного ве-
домства с Пенсионным фондом и 
Росреестром. 

В целях защиты прав несовер-
шеннолетних прокуроры за 2021 
год предъявили 65 исковых за-
явлений о понуждении родителей 
после использования средств мат-
капитала оформить долю приоб-
ретаемого жилья на детей. 

Большая часть данных исков 
уже рассмотрена и удовлетворена. 
32 судебных решения исполнены. 
Жилищные права детей восста-
новлены. Пользуясь случаем, пре-
достерегаю родителей от злоупо-
треблений в этой сфере. Законом 
предусмотрена ответственность 
за нарушения при использова-

Прокуратура – о детях
Стало больше ЧП с участием несовершеннолетних
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18 жителей 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПРИВЛЕЧЕНЫ 
К УГОЛОВНОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТИ 
ЗА ЖЕСТОКОЕ 

ОБРАЩЕНИЕ С ДЕТЬМИ

ЗАК    Н

Слово «прокуратура» в переводе с латинского procure означает 
«управлять, ведать чем-либо, заботиться». В 2022 году исполня-
ется 300 лет со дня образования органов прокуратуры России. Этой 
важной дате редакция газеты «Областная» посвящает рубрику, ге-
роями которой станут бывшие и нынешние сотрудники ведомства.  

нии средств маткапитала, вплоть 
до уголовной ответственности за 
мошенничество. Государство дает 
такую меру для поддержки ин-
тересов и прав детей, поэтому 
родители при получении средств 
материнского капитала дают обя-
зательство, что в течение шести 
месяцев после их использования 
для детей, будет выделена доля в 
приобретаемом жилье. Эту обя-
занность нужно выполнять. 

ПРО ТРАГЕДИИ С ДЕТЬМИ

 Изменилось ли количество лиц, 
привлеченных к уголовной ответ-
ственности за жестокое обраще-
ние с детьми?

– Оно существенно увеличи-
лось. В 2021 году к уголовной от-
ветственности привлечены 18 ро-
дителей и других законных пред-
ставителей детей. Кроме того, 
существенно возросло количество 
уголовных дел – их более 700 – в 
отношении злостных неплатель-
щиков алиментов. Стало больше 
лиц, которых привлекли к адми-
нистративной ответственности за 
неисполнение родительских обя-
занностей. 

Обращаю пристальное внима-
ние на проблему происшествий 
с детьми. В 2021 году в области 
скончались 160 детей. 14 несовер-
шеннолетних погибли на пожарах, 
11 утонули – как на водных объ-
ектах, так и в домашних условиях. 
К сожалению, имеют место факты, 
когда родители оставляют ребен-
ка одного в ванной, уходят, через 
короткое время возвращаются и 
обнаруживают его мертвым. Про-
шу родителей обращать присталь-
ное внимание на своих детей, не 
оставлять малышей одних. 

Кроме того, в ДТП погибли 15 
детей, от ударов электрическим 
током – четверо, в том числе на 
заброшенных объектах. Велико 
число фактов преднамеренного 
прекращения собственной жиз-
ни – 29. Только за полтора меся-
ца текущего года при различных 
обстоятельствах погибли 16 де-
тей – по нерадивости взрослых, 
а в ряде случаев – их преступных 
действий. 

Также хочу обратить внима-
ние родителей и других законных 
представителей несовершенно-
летних еще на одну проблему. В 

школах, училищах, вузах участи-
лись случаи проявления агрессии 
и насилия со стороны обучающих-
ся в отношении сверстников, пе-
дагогов, пронос в школу опасных 
предметов – это пневматическое 
оружие, острые колюще-режущие 
предметы. 

Подростки активно комменти-
руют в соцсетях информацию о 
возможных вооруженных нападе-
ниях на образовательные органи-
зации. Имеют место факты про-
паганды несовершеннолетними 
идеологии нацизма. Такие факты 
прокуроры выяв-
ляли в Ангарске, 
Братске, Тулуне, 
Усть-Куте, Усо-
лье-Сибирском и 
других террито-
риях Иркутской 
области. 

Происходящая 
тенденция вы-
зывает тревогу 
за подрастаю-
щее поколение и 
качество наше-
го общества. И 
в ответе за де-
тей, безусловно, 
взрослые, те, кто подают пример, 
объясняют, что такое хорошо, что 
такое плохо. 

 Есть ли динамика совершения 
лицами, не достигшими 18 лет, 
правонарушений и преступлений?

– Уголовная ответственность 
за отдельную категорию преступ-
лений – тяжких, особо тяжких 
– наступает с 14 лет, по общему 
правилу – с 16 лет. Количество 
преступлений, совершенных ли-
цами первой категории, в 2021 

году возросло, второй – немного 
уменьшилось, на 11,8%. 

 Как вы оцениваете ситуацию с 
количеством половых престу-
плений против детей?

– Оцениваю негативно и кри-
тически. Количество преступле-
ний против половой неприкосно-
венности и свободы несовершен-
нолетних в 2021 году увеличилось. 
Но 62% из общего числа зареги-
стрированных преступлений бы-
ли совершены в прошлые годы. 
К сожалению, нередки случаи, 

когда это наси-
лие происходит в 
домашних усло-
виях, и престу-
пления совер-
шают опекуны, 
отчимы и, самое 
страшное, непо-
средственно ро-
дители. 

Что делается 
в борьбе с этим 
злом? Безуслов-
но, противосто-
ять этому могут 
органы профи-
лактики. Они 

должны не только работать с се-
мьями, которые состоят на учете 
в связи с неблагополучными ус-
ловиями в семье, но и выявлять 
такие семьи. Для этого есть ряд 
показателей. В первую очередь – 
безработица, когда семья не имеет 
трудового дохода. Второе – непо-
средственное отношение родите-
лей к детям, следят ли они за их 
состоянием здоровья, посещают 
ли дети школу. Это уже создает 
определенную картину. Когда ре-
бенок приходит в образователь-
ную организацию, в медучрежде-
ние, воспитатель, медик видят его 
состояние, внешний вид, в ходе 
общения выясняется, как он пита-
ется, как с ним обращаются дома. 
Элементарно выявляются следы 
рукоприкладства. В таких случаях 
они обязаны сообщать в правоох-
ранительные и другие уполномо-
ченные органы. Нарушения вы-
ражаются в том, что эта работа 
проводится некачественно или не 
проводится совсем. 

Когда происходит трагедия в 
семье, прокуратура всегда прово-
дит проверку и анализирует ра-
боту органов профилактики, вы-
являлась ли ранее данная семья, 
проводилась ли профилактическая 
работа, все ли меры поддержки ей 
оказывались, чтобы она встала на 
путь социального развития и ока-
зания надлежащего внимания к 
детям? При выявлении пассивно-
сти со стороны органов профилак-
тики, ненадлежащего исполнения 
обязанностей прокуроры прини-
мают меры реагирования, к со-
жалению, зачастую бывает поздно, 
когда дети ушли из жизни. Наша 
задача – упредить, чтобы в даль-
нейшем таких фактов не было. 

 Юлия МАМОНТОВА 
Фото: depositphotos.com

ПОПРАВКА
Уважаемые читатели, в выпуске общественно-политической газеты «Областная» № 11 от 2 февраля 2022 года в статье «Хладобойня по 

мировым стандартам» по вине редакции была допущена ошибка в имени главы КФХ. Вместо «В Усольском районе возле села Мальта открылся 
современный убойный цех, построенный на средства фермера – главы КФХ Сергея Шмидта» следует читать «В Усольском районе возле села 
Мальта открылся современный убойный цех, построенный на средства фермера – главы КФХ Николая Шмидта». Приносим свои извинения.
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   «Родные меня 
   отговаРивали»

Бенуа де Витте родился в 
небольшом бельгийском го-
родке Кортрейк, что недале-
ко от французской границы. 
Окончив школу, поступил в 
Лувенский католический 
университет, где получил 
диплом инженера-биохи-
мика. Затем три года про-
работал в международной 
компании в Бельгии, а после 
отправился в Москву, что-
бы выучить русский язык и 
найти работу в России.

– Когда я принял ре-
шение на переезд, родные, 
друзья и коллеги меня про-
сто не поняли и уговари-
вали этого не делать, ведь 
даже сегодня для многих 
европейцев Россия – это 
медведи на улице, мороз и 
водка, – улыбается Бенуа. 
– Меня же это не испугало, 
наоборот, стало стимулом 
что-то изменить в своей 
жизни и проверить себя.

Бельгия, продолжает он, 
– это маленькая страна, где 
на каждом «квадрате» или 
дом, или предприятие, или 
офис, а пара десятков де-
ревьев называется лесом. 
Жизнь людей там налажена 
и стабильна. Они не готовы 
на авантюры. Зачем что-то 
предпринимать, если все и 
так хорошо? В России же, по 
его словам, постоянно что-
то происходит, изменяется, 
есть много сфер, куда мож-
но приложить силы. К тому 
же до сих пор сохранились 
такие уголки природы, где 
не ступала нога человека. 
Мечта – для любителя при-
роды и искателя приключе-
ний, к каковым Бенуа от-
носит себя.

В Москве он полгода из-
учал русский язык на кур-
сах при МГУ, потом работал 
в международной пивова-
ренной компании, а через 
шесть лет получил пригла-
шение стать исполнитель-
ным директором нового 
пивзавода в Ангарске. Так 
бельгиец стал сибиряком.

   Кухня – твоРчесКая 
   лабоРатоРия

– Проработав в найме 
два года, решил начать соб-
ственное дело, – рассказы-
вает Бенуа. – В моей семье 
предпринимательство уже 
традиция. У деда – тек-
стильное предприятие, у 
отца – книжный магазин. 
Мне повезло, что вокруг 

меня была такая атмосфе-
ра, потому что свой бизнес 
учит принимать самосто-
ятельные решения. Дру-
зья, родители – все были 
нацелены на это, жили по 
одним принципам. Стимул 
развиваться заложен у ме-
ня с раннего детства. 

Взвесив все «за» и 
«против», Бенуа открыл 
в центре Иркутска брассе-
ри «bbb» – нечто среднее 
между небольшим кафе, 
ресторанчиком и пабом, где 
он и хозяин, и шеф-повар, 
и массовик-затейник. А че-
рез некоторое время к ре-
сторану добавилась еще и 
пекарня. 

Переход в новую сферу 
деятельности он объяснил 
своей любовью к гостепри-
имству и кулинарии. Кух-
ня для него – творческая 
лаборатория, а ресторан – 
площадка, где можно реа-

лизовать свою философию: 
не просто накормить гостя, 
а подарить ему ощущение 
праздника, уюта и нефор-
мального общения под ак-
компанемент хорошей му-
зыки.

   13 хасоК

За время, прожитое в Си-
бири, Бенуа смог реализо-
ваться не только в бизнесе. 
В Ангарске он нашел свою 
вторую половинку. С женой 
Татьяной они вместе уже 
девять лет. А еще открыл 
для себя множество инте-
ресных и увлекательных за-
нятий. Например, продол-
жил играть в регби. Ока-
залось, что в Иркутске для 
этого есть и поля, и мячи, 
и команды регбистов. Начал 
активно путешествовать, 
побывав и на Хамар-Даба-
не, и в Усть-Баргузине, и в 
Чите, и даже в настоящей 

глухой тайге с охотниками. 
Завел 13 хасок, организовав 
для туристов катания на со-
бачьих упряжках. А в про-
шлом году, в 43 года, стал 
студентом, поступив в Ир-
кутский государственный 
аграрный университет на 
факультет биотехнологии и 
ветеринарной медицины.

– В детстве из всех до-
машних питомцев у меня 
была только золотая рыбка, 
но мне всегда была инте-
ресна природа, – поясняет 
он. – Я любил фотографиро-
вать. Изучал птиц, покупал 
книги о животных, отправ-
лялся в путешествия. Когда 
мы с женой завели хасок, 
конечно, встал вопрос, как 
их правильно кормить, со-
держать, лечить, если по-
требуется… Все это мож-
но найти в интернете, но я 
привык получать сведения, 
исходя из своих знаний и 
опыта.

За годы, прожитые в Рос-
сии, Бенуа понял, что сиби-
ряки гораздо добрее и ис-
креннее, чем жители Мо-
сквы. Сначала они держатся 
на дистанции, но, позна-
комившись поближе, ста-
новятся твоими добрыми 
друзьями, готовыми поде-
литься последним. 

Наша молодежь, в отли-
чие от европейской, говорит 
он, в большинстве своем 
настроена на быструю при-
быль и большую зарплату. 
Хочет получить все и сразу, 
при этом не сильно утруж-
даясь. В Европе трудолюбие 
воспитывается с детства, а 
карьерный рост происходит 
постепенно. 

Разное обРазование 

В России, по его мне-
нию, многое делается через 
приказ, а европейцы про-
являют не только больше 
исполнительности и дис-
циплинированности, но 
и инициативы. Вместе с 
тем вряд ли какой-нибудь 
бельгиец пойдет в свой вы-
ходной день бесплатно очи-
щать берег реки или лес-
ную поляну от мусора, как 
это делают россияне. Или 
станет работать сверхуроч-
но, если его об этом попро-
сит руководитель. И выбор 
профессии у молодых жи-
телей Старого Света тоже 
в большинстве своем про-
диктован, по его рассужде-
ниям, прежде всего, хоро-
шим заработком. Многие, к 
примеру, сегодня стремят-
ся стать врачами, потому 
что это хорошо оплачива-
емая работа, не имея при 
этом ни призвания, ни со-
страдания к пациенту.

Сравнивая учебу в Евро-
пе и в России, Бенуа также 
заметил разницу:

– У вас на первом курсе 
больше общих предметов. 
Например, надо писать ре-
фераты о спорте, культуре, 
истории. Для меня непо-
нятно, зачем тратить вре-
мя и делать работу о разви-
тии футбола в России или 
о войне с Наполеоном в 1812 
году. Гораздо рациональнее 
было бы изучать историю 
развития ветеринарного 
дела или разработки уче-
ных. 

Сложилось у Бенуа мне-
ние и по решению острой 
проблемы безнадзорных 
животных. По его словам, 
в Бельгии нет бездомных 
собак и кошек потому, что 
на улице не валяются про-
дукты, все контейнеры за-
крываются. К тому же весь 
мусор обязательно сорти-
руется. 

– Здесь же все завале-
но пищевыми отходами, 
которыми питаются «бес-
призорники», – рассужда-
ет он. – Вы сильно фокуси-
руетесь на том, что их надо 
ловить и стерилизовать, но 
суть проблемы – глубже.

 � Анна ВИГОВСКАЯ 
Фото: архив Бенуа де Витте

Выбор в пользу России
Как бельгиец стал сибиряком

бщество

 � пРофессия  В прошлом директор пивзавода, сегодня владелец пекарни и 
ресторана, а в будущем – ветеринар. Бельгиец Бенуа де Витте приехал в Россию 
16 лет назад, чтобы посмотреть, как устроен мир за границами Евросоюза. Теперь 
свое профессиональное будущее он связывает с нашей страной, видя в ней большие 
возможности и для развития бизнеса, и для своих новых увлечений.

ÎÎ
ЗаÎвремя,ÎпрожитоеÎвÎСибири,ÎБенуаÎсмогÎреализоватьсяÎнеÎтолькоÎвÎбизнесе.ÎВÎАнгарскеÎ
онÎнашелÎсвоюÎвторуюÎполовинку.ÎСÎженойÎТатьянойÎониÎвместеÎужеÎдевятьÎлет.ÎАÎещеÎ
открылÎдляÎсебяÎмножествоÎинтересныхÎиÎувлекательныхÎзанятий.ÎНапример,ÎпродолжилÎ
игратьÎвÎрегби,ÎзавелÎ13Îхасок,ÎорганизовавÎдляÎтуристовÎкатанияÎнаÎсобачьихÎупряжках.Î
АÎвÎпрошломÎгоду,ÎвÎ43Îгода,ÎпошелÎучитьсяÎвÎИрГАУÎнаÎветеринара.Î
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ООО «ПОЛЯРИС», КРУПНЫЙ РАБОТОДАТЕЛЬ В ОБЛАСТИ НЕФТЕГАЗОЗОЛОТОДОБЫЧИ, ПРИГЛАШАЕТ В СВОЮ КОМАНДУ НА ВАХТУ НА СЕВЕР

Официальное оформление, соцпакет, бесплатный 
проезд до объекта и обратно, бесплатное трехразовое 
питание, премии, выслуга лет.

Документы на прием: паспорт, ИНН, СНИЛС, реквизиты, 
удостоверения, трудовая книжка.

Также есть АКЦИЯ « ПРИВЕДИ ДРУГА, ПОЛУЧИ 
БОНУСЫ от 2000 рублей».

 ; Монтажников СК и ЖБК – от 97000 руб./мес.

 ; Дорожных рабочих – от 75000 руб./мес.

 ; Водителей кат. С, Д – от 100000 руб./мес.

 ; Водителей кат. Е (лесовозы) –  
от 120000–140000 руб./мес.

 ; Водителей БЕЛАЗа – 145000 руб./мес.

 ; Машинистов экскаватора, бульдозера – 
от 135000 руб./мес.

Р
ек

ла
м
а

 ; Машинистов катка (асфальт, грунт), 
автогрейдера – от 115000 руб./мес.

 ; Машинистов крана автомобильного, гусеничного – 
от 140000 руб./мес.

 ; Сварщиков НАКС (СК) – от 115000 руб./мес.

 ; Каменщиков, плотников, штукатуров –  
от 100000 руб./мес.

Отдел кадров:  8-967-769-99-91, 8-960-829-76-06

БщЕСТВО

МАШИНОМЕСТО:  
ЧТО МЕНЯЕТСЯ?

 � АЗБУКА  
НЕДВИжИМОСТИ
Машиноместо, наряду с  
искусственным земельным  
участком, можно назвать одним из 
самых новых видов объектов недвижи-
мости в России – нормы Гражданского 
кодекса о машиноместах действуют с  
1 января 2017 года.
Мы привыкли, что такие объекты недвижимо-
сти, как здания и помещения, имеют стены, и 
их границы и площадь как раз определяются 
такими стенами. Но машиноместо – это, как 
правило, просто часть площади в большом 
помещении, предназначенном для стоянки 
автотранспорта.
До 2017 года признать самостоятельным 
объектом недвижимости подобное имуще-
ство было невозможно. Однако теперь такие 
объекты – машиноместа – проходят государ-
ственный кадастровый учет и регистрацию 
прав. Для ясности поясним, что речь идет 
именно о машиноместах в специализирован-
ных помещениях – парковочных этажах в жи-
лых домах, специальных зданиях паркингов. 
При этом уличные парковочные места, напри-
мер, на придомовой территории, к таким ма-
шиноместам не относятся.
Ввиду отсутствия у машиномест стен, закон 
конкретно указал, что границы таких объек-
тов могут быть обозначены путем нанесения 
на поверхность пола или кровли разметки 
(краской, с использованием наклеек или 
иными способами). Такой подход законода-
теля делает машиноместо особым объектом 
недвижимости, не похожим ни на какие дру-
гие. Звучит довольно необычно, но по сути с 
2017 года объект недвижимости можно не 

только построить, но и «на-
рисовать».

Теперь давайте раз-
берем, что меняется 
в законодательстве 
о машиноместах в 
феврале 2022 года. 
Ранее приказом мин- 

экономразвития Рос-
сии были установлены 

как минимальные, так и 
максимальные размеры ма-

шиномест. Теперь приказом Росреестра, кото-
рый вступает в силу с 18 февраля 2022 года, 
утвержден только минимально допустимый 
размер машиноместа – 5,3 м на 2,5 м. Если 
размер машиноместа будет меньше, такой 
объект не сможет пройти государственный 
кадастровый учет, и ему не будет присвоен ка-
дастровый номер.
А вот максимальный размер машиноместа 
теперь законодательством не ограничен, так 
что изменения в данном случае можно при-
знать положительными, дающими больше 
возможностей при формировании такого 
объекта недвижимости, как машиноместо.

 � Управление Росреестра  
по Иркутской области 
Фото: depositphotos.com

 � СВОЕ ДЕЛО  Благодарность за 
честный и многолетний труд 
– автомобиль! Фермер из села 
Улей Осинского района Михаил 
Хазагаев сделал своему работнику 
механизатору Альберту Мадасову 
дорогой подарок. Личного 
транспорта у того никогда не было.

– Вот она, наша красавица, – Альберт Алек-
сандрович бережно касается белого сверкающего 
капота японской «Тойоты-Карины». – Впервые в 
жизни мне такой подарок сделали. Михаил Ни-
колаевич сам машину к воротам моего дома по-
догнал, уважил, в праздник приехал. Мне такое 
внимание и уважение очень дорого. И приятно, 
что твой труд высоко ценится.

25 лет отработал Альберт Мадасов в хозяйстве 
Хазагаевых. Начинал трудиться еще с отцом фер-
мера – Николаем Митрофановичем. В 1997 году, 
когда совхозы и овцеводческие отары приказали 
долго жить, Николай Хазагаев стал одним из 
первых фермеров Улейской долины. Болела душа 
за разоренное сельское хозяйство, за брошенную 
землю, на которой столько поколений предков 
трудились, растили скот.

– Я в 2000 году как школу окончил, так и 
остался в селе. В город уехать, может, и хотелось, 
но как отца бросишь? – вспоминает Михаил Хаза-
гаев. – Некому в те годы было работать. Я на всех 
видах техники трудился, сам и ремонтировать ее 
умею. И сегодня могу за руль сесть, что такого?

В жизни сельского паренька было много забот 
и хлопот. Пришлось заново отстраивать помеще-
ния для скота, сеять и косить, разводить бычков 
мясной породы. Понемногу в хозяйстве появи-
лись лошади и овцы.

– Сегодня мы расширяем мясное направле-
ние, разводили симментальскую породу скота, 
– рассказывает фермер. – Сейчас ставку делаем 
на герефордов и казахскую белоголовую. Обраба-
тываем тысячу гектаров земли, надеемся на свои 
силы и планируем развиваться дальше.

Возглавить КФХ Михаилу Николаевичу при-
шлось недавно – жизнь папы унесло тяжелое 
заболевание. А вместе с землей в наследство от 
отца Михаил получил базовые знания – любовь 
к жизни, трудолюбие, уважение к землякам и 
людям труда.

– КФХ Хазагаевых – одно из первых и самое 
большое на территории муниципалитета, – го-
ворит глава Улейского муниципального образо-
вания Антон Марактаев. – Это социально ориен-
тированное, ответственное сельхозпредприятие. 
Много лет КФХ шефствует над Улейской средней 

школой и помогает нам проводить всероссий-
ский турнир по вольной борьбе на призы масте-
ров спорта СССР братьев Махутовых. В Осинском 
районе гордятся именами этих легендарных и 
славных борцов-тренеров. Эти соревнования мы 
проводим в Улее вот уже 40 лет. 

Улейцы тем и сильны, что живут сплоченно 
и дружно, помогают друг другу, чтят традиции 
предков.

Альберт Мадасов подарку очень рад. Но раду-
ется скромно, не напоказ. На новой машине еще 
не ездил – прав категории «В» на управление 
легковым автомобилем у мужчины нет.

– Я и не помышлял об автомобиле, все больше 
на рабочей технике ездил – на тракторах К-700 и 
«Беларуси». Четверых детей растил, лишних де-
нег на дорогие покупки и не было никогда. Права 
на вождение легкового автомобиля обязательно 
получать буду. Вот после посевной и займусь этим 
вопросом. И гараж обязательно будем строить.

А фермер уверен, что ничего сверхобычного он 
не совершил, просто помог хорошему человеку и 
верному работнику. Афишировать свой поступок 
мужчина долго не хотел – ну отдал машину и от-
дал. О чем тут говорить? Дарить подарки лучшим 
работникам он вряд ли перестанет. Эту добрую 
традицию завел еще его отец во времена своего 
крестьянского труда. А рука дающего, как извест-
но, не оскудеет…

 � Людмила ШАГУНОВА 
Фото Федора ТОКТОНОВА

Всем бы таких 
работодателей!
Механизатор получил в подарок 
от фермера автомобиль
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�� традиции   
Из Беларуси в 
Сибирь. Окончив 
институт в 
Могилеве, 
Екатерина Огаркова 
отправилась 
в город 
комсомольских 
строек Усть-
Илимск, где 
долго работала 
педагогом. А 
выйдя на пенсию, 
начала издавать 
собственные 
сборники стихов 
– на белорусском 
и русском языках. 
Сейчас ей 75 
лет, она живет в 
Иркутске, полна 
жизненной энергии 
и творческого 
энтузиазма. 

���«все�покупали�хлеб,�
���а�мама�–�книги»

Екатерина Огарко-
ва родилась в Астрахани 
в 1946 году, но своей ро-
диной считает Беларусь, 
именно оттуда ее пред-
ки по материнской линии. 
Там прошли ее детство и 
юность. 

– В Астрахань уехала 
мама за своей любовью: 
местной знаменитостью, 
директором какого-то 
крупного завода – это мой 
отец. Когда я родилась, его 
мать, властная женщина, 
поставила перед моей ма-
мой ультиматум: «Либо 
ты отдаешь кому-нибудь 
свою четырехлетнюю дочь 
от прежнего брака, и мой 
сын женится на тебе, ли-
бо забираешь обеих доче-
рей и уезжаешь отсюда». 
Мама схватила нас обе-
их и вернулась на родину, 

в Беларусь. Я считаю, это 
женский подвиг. Так что 
Астрахань у меня только 
в паспорте. Мой язык, моя 
любовь – Беларусь, – гово-
рит она. 

Послевоенное детство и 
юность прошли на берегах 
Днепра – в белорусском го-
роде Орша. Меленькая Катя 
росла на книгах, и любовь 
к языку, считает она, при-
вила ей мать: 

– Все покупали хлеб, а 
мама – книги. У нас была 
огромнейшая библиотека. 
Мама – исключительно 
гуманитарий: постоянно 
что-то писала, пела, игра-
ла на гитаре. Даже напи-
сала книгу, но почему-то 
сожгла. А еще она была 
прекрасный рассказчик. 
Все наше детство прошло 
на сказках. 

В школе интерес к лите-
ратуре не угас. Тогда Ека-

терина открыла для себя 
поэзию – благодаря учи-
тельнице Аде Ивановне, 
которая отправляла ода-
ренную ученицу на кон-
курсы чтецов. 

���«куда�ты�едешь,�
���одумайся!»

Увлеченную литерату-
рой выпускницу с прекрас-
ным аттестатом уговари-
вали поступать в инсти-
тут, но она, как и многие 
молодые романтики СССР, 
вдохновилась идеей комсо-
мольских строек:

– Взрослые смотрели на 
меня как на безумную, го-
ворили: «Куда ты едешь, 
одумайся! Поступай в ин-
ститут!». Но все доводы 
я пропускала мимо ушей. 
Рвалась строить светлое 
будущее. 

Вместе с подружкой 
купили билеты и отпра-
вились в город Качканар 
Свердловской области, где 
тогда воздвигали горно-
обогатительный комбинат 
и набирали комсомольцев. 

Когда доехали до места, 
вспоминает, им объясни-
ли, что идет только на-
чальный цикл строитель-
ства. Нужно копать кана-
вы, но эта работа – для 

крепких парней. Юным де-
вушкам тут не место.

– Мы в слезы! Говорим, 
что на любую работу со-
гласны и готовы хоть сей-
час взять в руки лопаты 
и копать канавы! Секре-
тарь нас пожалел, дурочек, 
и предложил путевки на 
комсомольскую стройку 
на «Уралмаш» в Сверд-
ловск, пообещал, что будет 
очень интересно: театры, 
музеи, катки! – вспоми-
нает она.

Но и там все оказалось 
не так просто. Секретарь 
по комсомольской стройке, 
которая должна была вы-
дать общежитие, спрятала 
путевки в стол: «Откуда 
приехали, туда и езжайте». 
Денег у девушек не было 
даже на обратную дорогу. 
Устроиться все же удалось, 
но с большим трудом. Зато 
на стройке Екатерине каж-
дый месяц платили допол-
нительно по три рубля – за 
успехи в спорте. Она была 
лучшей лыжницей в бри-
гаде. На всех соревнова-
ниях занимала призовые 
места. Заработанные день-
ги комсомолка тратила на 
театры и музеи. 

Посвятив год комсо-
мольской стройке, Огар-
кова поняла: всю жизнь 

маляром работать – не 
лучший вариант. Решила 
поступать в Могилевский 
педагогический институт:

– Я готовилась неисто-
во: и день, и ночь. Тогда 
поступить было сложно: 
10 человек на место. Когда 
увидела свою фамилию в 
списках, это были такие 
эмоции – не передать сло-
вами. 

В институте блистала 
не только знаниями, но и 
спортивными успехами. 
Стала чемпионкой Белару-
си по слалому. За что един-
ственная среди студентов 
получила всесоюзное рас-
пределение. И снова уехала 
на комсомольскую стройку, 
на этот раз в Сибирь. 

– Такие комсомоль-
цы мы были – одержи-
мые. Наше поколение ве-
рило в светлое будущее, и 
пусть оно эфемерное, но 
как интересно мы жили! 
– ностальгирует Екатерина 
Александровна. – У нас со-
бирались поэты, музыкан-
ты, прозаики. Какие кон-
церты мы устраивали! 

���стихи�о�детстве�

В 1969 году Огаркова на-
чала преподавательскую 
карьеру. В первые годы ра-
ботала учителем русского 
и литературы в поселках 
Седаново и Эдучанка, по-
том 20 лет – в молодом 
Усть-Илимске, где не толь-
ко преподавала, но и воз-
главляла городской лите-
ратурный клуб. Многих 
ребят она сумела влюбить 
в предмет. 45 ее учеников 
стали преподавателями 
русского языка и литерату-
ры. Они работают в школах 
России, в том числе мо-
сковских и питерских. 

– Не заставляла зубрить. 
Мне хотелось воспитать 
хороших людей, – продол-
жает она. – Многие посту-
пали в столичные вузы, где 
когда-то учились их ро-
дители, которые приехали 
строить Усть-Илимск. 

К собственной поэзии, 
изданию сборников Екате-
рина Огаркова пришла уже 
в зрелом возрасте, выйдя 
на пенсию в 50 лет. Гово-
рит, что на написание сти-
хов ее вдохновило белорус-
ское общество в Иркутске, 
где она впервые в Сибири 
услышала родную белорус-
скую речь. 

Первый сборник стихов 
«Пролески», так белорусы 
называют подснежники, 
Екатерина Александровна 
выпустила в свои 60 лет. 
А в прошлом году вышла 
в свет «Радуга» – стихи 
для детей на белорусском и 
русском языках. 

«Беларусь – моя любовь»
Иркутянка пишет стихи на двух языках

ÎÎ
Какие-тоÎкнигиÎЕкатериныÎОгарковойÎидутÎнаÎпродажу,Î
частьÎдарит.ÎГлавноеÎдляÎнееÎ–ÎобязательноÎотвезтиÎ
несколькоÎэкземпляровÎвÎроднуюÎБеларусь,ÎкудаÎонаÎ
стараетсяÎприезжатьÎкаждыйÎгод.
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– Среди обращающихся 
за помощью семей с деть-
ми появилась новая ка-
тегория – родители, по-
терявшие работу, ставшие 
банкротами, потерявшие 
трудоспособность в ре-
зультате перенесенной ко-
ронавирусной инфекции.

В 2021 году отделение 
фонда работало по 14 об-
щероссийским и регио-
нальным долгосрочным 
благотворительным про-
граммам. Особое внима-
ние уделялось вопросам 
здоровья детей, оснаще-
ния медицинских учреж-
дений. При этом оказы-
валась материальная под-
держка образовательным, 
социальным учреждениям 
Приангарья, проводились 
культурно-массовые ме-
роприятия, оказывалась 
адресная помощь семьям 
с детьми в связи с трудной 
жизненной ситуацией.

27 учреждений здраво-
охранения получили мате-
риальную помощь по про-

грамме «Здоровье детей». 
Благодаря финансовой 
поддержке бизнес-пар-
тнеров приобретены ме-
дицинские инструменты, 
средства индивидуальной 
защиты, пеленальные сто-
лики, оборудование, при-
боры для физиопроцедур, 
выполнялся ремонт поме-
щений. 

По программе «Детский 
сахарный диабет» фонд 
закупил тест-полоски на 
сумму 500 тыс. рублей с 
глюкометрами, предо-
ставляемые на договорных 
условиях заводом-изгото-
вителем. 

Не забыта и культура. 
Для иркутской Школы-ин-
терната № 8 – единствен-
ного в Иркутской области 
образовательного учреж-
дения для слепых и сла-
бовидящих – приобретены 
цифровое оборудование, 
вокальная радиосистема и 
цифровое пианино.

В прошлом году фонд 
поддержал центры помо-

щи детям, оставшимся 
без попечения родителей, 
коррекционные школы от-
даленных районов, куль-
турно-досуговые центры 
северных территорий. Ма-
териальную поддержку в 
2021 году получили 20 уч-
реждений Иркутской об-
ласти.

Помощь семьям, попав-
шим в трудные жизнен-
ные обстоятельства, шла 
по программе «Скорая со-
циальная помощь». На ос-
новании многолетнего со-
глашения с авиакомпани-
ей S7 Airlines детский фонд 
обеспечил больных детей 
правом бесплатного авиа- 
перелета туда и обратно 
на лечение, диагностику 
и реабилитацию в меди-
цинских центрах Москвы, 
Санкт-Петербурга, Екате-
ринбурга, Новосибирска. 
Это право предоставлено 12 
детям и сопровождающим.

Поддержка детских 
творческих коллективов, 
талантливых детей, по-

мощь в проведении кон-
курсов и фестивалей – так-
же одна из основных задач 
фонда. Наше отделение 
профинансировало меж-
районный фестиваль дет-
ского творчества «Перво-
цвет» в Жигаловском рай-
оне, оказало материальную 
поддержку при проведении 
конкурсов в ряде учрежде-
ний культуры. 

Региональные про-
граммы «Физкультура и 
спорт» и «Я бы масте-
ром стал, пусть меня на-
учат!» стали любимыми 
для детей. Для проведения 
спортивных мероприятий, 
слетов на средства, пред-
усмотренные отделени-
ем фонда, приобреталось 
спортивное снаряжение, 
призы, инвентарь.

39 учреждений области 
получили подарки от от-
деления фонда, купленные 
на средства благотвори-
телей. Акции «Школьный 
портфель» проводились в 
самых разных местах. В 
том числе и отдаленных 
территориях Приангарья.

В 2021 году Иркутское 
отделение фонда стало од-
ним из победителей ре-
гионального конкурса со-
циальных проектов «Гу-
бернское собрание обще-
ственности». На выделен-
ную субсидию в санатории 
«Нерпенок» в Слюдянке 
была организована игро-
вая комната, оснащенная 
всем необходимым для 
досуга юных пациентов. 

 � Людмила ШАГУНОВА

Защищенное детство

– Мои стихотворения 
посвящены в основном 
воспоминаниям детства, 
знаменитым землякам, 
друзьям, природе. Есть 
стих, который мне осо-
бенно дорог, – «Другу» из 
сборника «Хвилинка». По-
священо Василию Раките: 

«Пойдем же мы с тобой  
по осенним садам,  
чтоб только рукою к руке 
прикоснуться. 

Где детство смеется,  
и радостно нам,  
а юность зовет  
на минутку вернуться»... 

Какие-то книги Ека-
терины Огарковой идут 
на продажу, часть дарит. 
Главное для нее – обяза-
тельно отвезти несколько 
экземпляров в родную Бе-
ларусь, куда она старается 
приезжать каждый год. 

Сейчас наша героиня 
трудится над шестым из-
данием. На одну пенсию 
издавать сборники невоз-
можно, поэтому, объясня-
ет автор, приходится под-
рабатывать. В Листвянке 
продает сувениры, в том 
числе из бересты, которые 
делает ее муж Владислав 
Огарков, он тоже литера-
тор, член Союза писателей 
России, автор книг «Лес-
ной аквариум», «Бадар-
ма», «Истории из рюк-
зака», «Кусочек счастья». 
Раньше работал журнали-
стом. Много ездил по тер-
риториям, писал о героях 
комсомольской стройки, 
истории региона, сибир-
ской природе. 

– В 90-е годы, когда де-
нег не было совсем, а детей 
кормить как-то надо, наш 
знакомый художник Воло-
дя Пламеневский, который 
имел галерею в Листвян-
ке, сказал: «Давай будем 
картины продавать». Для 
меня это отдушина, обще-
ние, – признается она. – 
Продаю не только сувени-
ры, но и книги – свои и 
мужа. Но в основном ту-
ристов интересуют всякие 
фабричные безделушки, 
сувениры. Выпускать кни-
ги – не дешевое удоволь-
ствие. На 100 экземпляров 
нужно хотя бы 200 тыс. 
рублей. Если бы не под-
рабатывала, ничего бы не 
издала. Спасибо редакто-
рам, художникам, которые 
такие же, как мы – энту-
зиасты, и готовы работать 
за идею, а не за огромный 
гонорар. 

 � Матрена БИЗИКОВА 
Фото автора 

ÎÎ
УвлеченнуюÎлитературойÎ
выпускницуÎсÎпрекраснымÎ
аттестатомÎуговаривалиÎ
поступатьÎвÎинститут,Î
ноÎона,ÎкакÎиÎмногиеÎ
молодыеÎромантикиÎСССР,Î
вдохновиласьÎидеейÎ
комсомольскихÎстроек.

�� благотворительность  Иркутское областное 
отделение «Российский детский фонд» запустило 
благотворительную программу в помощь беженцам из 
Донецка. Семьям с детьми, покинувшим из-за войны 
свои дома, будет оказана поддержка. О том, какие еще 
важные программы работают в Фонде, рассказывает 
его председатель Галина Родина.

УчастиеÎ вÎ фестивалеÎ примутÎ известныеÎ
писатели,Î критики,Î издателиÎ иÎ популя-
ризаторыÎ науки.Î СамойÎ обширнойÎ заÎ всюÎ
историюÎ фестиваляÎ станетÎ региональнаяÎ
программаÎ—Î70ÎместныхÎписателейÎиÎпо-
этовÎ встретятсяÎ сÎ читателямиÎ вÎ Иркут-

ске,Î Усолье-Сибирском,Î Черемхово,Î Усть-
Ордынском,ÎпоселкахÎХужирÎиÎТургеневка.Î
Так,Î сÎ читателямиÎ встретятсяÎ писатель-
фантаст,ÎавторÎциклаÎкнигÎ«ТайныйÎгород»Î
ВадимÎПанов,Îкультуролог,ÎавторÎбестсел-
леровÎ«ИсповедьÎлитературоведа»ÎиÎ«Тай-

наяÎжизньÎшедевров»ÎНиколайÎЖариновÎиÎ
молодойÎписатель,ÎавторÎроманаÎ«УгловаяÎ
комната»Î ТимурÎ Валитов,Î кинодраматург,Î
авторÎ романовÎ «ФинистÎ –Î ясныйÎ сокол»,Î
«Патриот»,Î«ГотовьсяÎкÎвойне»ÎАндрейÎРу-
банов,Îписательница,ÎавторÎроманаÎ«ПавелÎ
ЧжанÎиÎпрочиеÎречныеÎтвари»ÎВераÎБогда-
нова.Î ЕеÎ произведениеÎ вошлоÎ вÎ короткийÎ
списокÎ престижнойÎ РоссийскойÎ литера-
турнойÎ премииÎ «НациональныйÎ бестсел-
лерÎвÎ2021Îгоду.ÎПолнаяÎпрограммаÎфести-
валяÎ–ÎнаÎсайтеÎknigamart38.ru.

 � Юрий ЮдИН

в�программе�«Книгамарта»�–�130�событий
�� фестиваль��международный�книжный�фестиваль�«Книгамарт»�

пройдет�в�регионе�с�3�по�6�марта.�в�его�программу�вошли�25�встреч�с�писате-
лями,�15�лекций,�десять�дискуссий,�девять�презентаций�книг,�пять�кинопока-
зов,�а�также�выставки,�поэтический�перформанс�и�книжное�ток-шоу.
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  КНИГА  Когда 
коллектив 
иркутских 
историков 
замахнулся на 
непростую задачу: 
написать историю 
272-го стрелкового 
полка НКВД, 
сформированного 
из личного состава 
частей НКВД 
Иркутской области, 
Бурятской АССР и 
Забайкалья, не все 
отнеслись к этой 
идее с энтузиазмом. 
Мол, эти чекисты 
воевали в 
заградотрядах, 
которые «стреляли 
в спины бегущим». 
Между тем 
сотрудники 
НКВД составляли 
только ядро 
формирующегося 
полка, который был 
доукомплектован 
обычными 
призывниками.

О подвиге 272-го стрел-
кового полка НКВД, одного 
из соединений, сформи-
рованного на территории 
Иркутской области и поч-
ти полностью погибшего в 
Сталинграде, с иркутским 
историком, членом Воен-
но-исторического обще-
ства Александром Ануфри-
евым мы в первый раз го-
ворили еще три года назад. 
Столько времени понадо-
билось иркутским исто-
рикам Александру Ануф-
риеву, Игорю Чапыгину и 
Андрею Южакову, чтобы 
закончить книгу, которая 
вышла в конце 2021 года. 

– Приступив к работе 
над книгой, мы столкну-
лись с недостатком ма-
териала: кроме каких-то 
кусочков, по 272-му пол-
ку практически ничего 
не было, – рассказывает 
Александр Ануфриев, пре-
подаватель исторического 
факультета ИГУ, старший 
научный сотрудник фили-
ала «Солдаты Отечества» 
Музея истории города Ир-
кутска. – Были две книги: 
воспоминания командира 
10-й стрелковой дивизии 
генерал-майора Алексан-
дра Сараева и небольшая 
книга «Как сражались 
чекисты», в которой на-
шлись небольшие отрывки 
из воспоминаний ветера-
нов 10-й дивизии НКВД. 
Они вышли довольно дав-
но, в 70-х годах, и носи-
ли заметные отпечатки 
советской идеологической 
цензуры. Между тем из-
вестно, что отношения 

между Александром Сара-
евым – тогда еще полков-
ником – и командармом 
62-й армии Чуйковым 
были весьма драматич-
ными. До последнего мо-
мента Сараев заявлял о 
своем подчинении НКВД, 
и даже после формаль-
ного подчинения штабу 
62-й армии игнорировал 
те распоряжения, которые 
считал неверными и само-
убийственными. Конечно, 
в советской редакции вос-
поминаний эти противо-
речия были сглажены.

Поэтому было есте-
ственное желание обра-
титься к историческим 
документам, но в Россий-
ском государственном во-
енно-историческом архи-
ве в фонде полка остались 
всего два дела: это списки 
полка на момент форми-
рования и журнал бое-
вых действий. Ни списков 
потерь, ни оперативных 
документов… Трагедия 
272-го полка НКВД в том, 
что он погиб два раза – 
первый раз в 1942 году в 
Сталинграде, а во второй 
раз после войны, когда в 
1948 году пожар в архиве 
Министерства внутрен-
них дел уничтожил почти 
все полковые документы. 
В этом же пожаре погиб-
ли и почти все документы 
10-й стрелковой дивизии 
НКВД, по ней всего сохра-
нилось четыре архивных 
дела. Тем не менее сохра-
нившиеся документы ста-
ли кирпичиками, которые 
легли в фундамент буду-
щей истории.

Считаю, в будущем 
нужно опубликовать спи-
сок полка и разместить его 
в свободном доступе. Воз-
можно, это поможет по-
томкам найти предков, 
служивших в 272-м полку. 
Там было немало наших 
земляков, призванных из 
Восточной Сибири: Забай-
калья, Бурятии, Иркутской 
области. Беда в том, что 
в личном деле значится 
– призван из Иркутской 
области, а откуда, каким 
военкоматом – информа-
ции нет. 

Мы искали совпадения 
пофамильно в открытых 
базах погибших в Вели-
кую Отечественную войну, 
в оцифрованных докумен-
тах Центрального архи-
ва министерства обороны 
(ЦАМО), это и «Подвиг на-
рода», и «Память наро-
да», и ОБД «Мемориал». 
Искали сведения о награ-
дах, пытались восстано-
вить послевоенную судьбу. 
Нашли ребят с Алтая, пару 
человек из Бурятии, к со-
жалению, иркутяне не на-
ходятся. Хотя истории по-
падаются замечательные. 
Например, боец Афанасьев 
призывался из Бурятии и 
числился по всем доку-
ментам погибшим, и вдруг 
– награждение 1946 года, 
все данные совпадают. По-
лучается, человек в бою в 
Сталинграде получил тя-
желое ранение, да такое, 
что сослуживцы полагали 
его погибшим. Получилось 
так, что он выжил, с ране-
ными был переправлен за 

Волгу, находился на изле-
чении в госпиталях и до-
служивал уже в запасных 
частях. А в 1946-м была 
директива командования, 
и за вклад в Победу стали 
массово, по спискам на-
граждать тех, кто получил 
инвалидность по ранению. 
В основном давали меда-
ли «За боевые заслуги» и 
«За отвагу». Так он снова 
появился в документах, но 
в них его служба в 272-м 
полку уже не была отра-
жена.

Сейчас много информа-
ции находят в немецких 
архивах. Вермахт тща-
тельно вел журналы бое-
вых действий, скрупулезно 
учитывал потери…

Дело в том, что не-
мецкие части, которым 
противостоял 272-й полк, 
ждала незавидная судьба. 
Через несколько месяцев 
они оказались в Сталин-
градском котле. Что дела-
ет любой штабной офицер, 
оказавшийся в окружении? 
Уничтожает документы, и 
в первую очередь журналы 
боевых действий. Так что 
в немецких архивах этих 
документов нет…

На начало активной фа-
зы боевых действий чис-
ленность полка составляла 
примерно 1,5 тыс. бойцов 
и командиров. После вы-
вода дивизии на перефор-
мирование в октябре 1942 
года в составе полка чис-
лилось 202 человека, в том 
числе 51 человек младшего 
начсостава и 151 рядово-
го состава. Соответствен-
но, потери полка убитыми, 
ранеными и попавшими в 
плен составили примерно 
1300 человек, или почти 
87% личного состава. Если 
же брать только строевые 
подразделения, то есть те, 
кто находился на передо-
вой, то из них в живых 
осталось 26 младших ко-
мандиров и 77 красноар-
мейцев. Полк потерял бо-
лее 95% личного состава 
стрелковых рот и батальо-
нов.

По журналам боевых 
действий цифры немного 
отличаются: в живых оста-

лось: среднего и старшего 
начсостава – 44, младшего 
начсостава – 48, рядового 
состава – 134, итого 226 
человек. Общее число по-
терь – 1257 человек, убито 
– 306, ранено – 511, про-
павших без вести – 452, 
попали в плен трое. Не ис-
ключено, что часть плен-
ных, как обычно, учтена 
в графе «пропавшие без 
вести», но обычно воинов-
чекистов немцы сразу рас-
стреливали, не делая раз-
личий между конвойными 
войсками, пограничника-
ми или стрелковыми ча-
стями.

Вот как об этом вспо-
минает К.В. Коняхин, 1934 
года рождения: «17-го 
сентября на нашу улицу – 
угол Пугачевской и Балах-
нинской – пришли немцы. 
Это, очевидно, те немцы, 
которые уничтожили 10-ю 
дивизию войск НКВД на 
Краснознаменской, кото-
рой памятник стоит… Но 
что ужасного – там сидели 
трое наших военноплен-
ных, без сапог, портянки 
разорваны. Немцы над ни-
ми измывались: берет на-
шу винтовку и вот так раз! 
об землю, и приклад отва-
ливается. Берет немецкую 
винтовку и бьет, навер-
но, тише – целый приклад. 
«Хэээ-хоо!» – гогочут они. 
А потом они этих парней, 
как уже позже выяснилось, 
я опускаю подробности, 
это очень долгая история, 
они спустили их в колодец 
вниз головами».

Уроженец Тулуна Фе-
дор Романов был ранен в 
бою 29 августа, в беспо-
мощном состоянии попал 
в плен, содержался в ла-
гере на станции Гумрак. 
В феврале 1943 года узни-
ки лагеря были освобож-
дены наступающей Крас-
ной армией. Из 397 осво-
божденных пленных было 
только два воина-чекиста 
из состава 10-й дивизии 
(Ф. Романов и Ф. Голобо-
ков). Романов почти сразу 
же получил назначение в 
96-ю гвардейскую стрел-
ковую дивизию, в боях под 
Ворошиловоградом полу-
чил тяжелейшее ранение 

Так сражались чекисты
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и умер в госпитале от ран 29 апреля 1943 года. По-
хоронка отправлена в рабочий городок № 9 тулун-
ского лесозавода, жене Марфе Григорьевне.

Еще двое воинов-чекистов, пройдя адские испы-
тания, были освобождены из немецкого концлагеря 
в Норвегии в 1945 году: стрелок И. Зайцев (1921 года 
рождения) и ездовой Б. Хвалов (1920 года рожде-
ния), попавшие в плен 9–10 сентября 1942 года.

В поисках новых материалов мы связались с 
Музеем-заповедником «Сталинградская битва». В 
Волгограде как раз проходила научно-практическая 
конференция, я прилетел в Волгоград, и вот уже со-
трудник музея достает с полки небольшой – но и не 
маленький! – ящичек с документами. Оказывается, 
в Волгограде был Совет ветеранов 10-й стрелковой 
дивизии, в составе которой воевал 272-й полк НКВД 
– а два полка из пяти в дивизии были именно ста-
линградского формирования. После войны многие 
вернулись к прежнему месту жительства, так что 
Совет ветеранов активно работал. Начиная с после-
военных лет они методично собирали документы о 
боевом пути дивизии и полков, которые воевали в 
ее составе, и в том числе воспоминания ветеранов. 
Причем опубликована из этого была небольшая 
часть, остальное до сих пор не издано. И понятно 
почему, это не парадные «прилизанные» генераль-
ские мемуары, а окопная правда от рядовых и сер-
жантов, написанные «от сердца», без редактуры. 
Несмотря на то что там не так много информации 
именно по 272-му полку, это очень интересный ис-
точник. Эти воспоминания вошли в книгу.

Еще один неожиданный источник – материалы 
дивизионной многотиражной газеты «Сталинец». 
Газета выходила с момента формирования диви-
зии, ее редактором был офицер-политработник 
Степан Налютин, пост ответственного секретаря 
в течение всего 1942 года занимал 26-летний по-
литрук Константин Кияненко. За время боевых 
действий частей дивизии с 23 августа по 8 октября 
выпущено восемь номеров газеты. Работники ре-
дакции находились в частях, собирали материал, 
показывали лучшие образцы героизма красноар-
мейцев и командиров.

Боям в районе Опытной станции посвящен 
№ 15 газеты от 1 сентября, в следующем номере бы-
ло помещено обращение бойцов и командиров пол-
ка ко всему личному составу дивизии – «Грудью 
защитим Сталинград!» Одни только заголовки этих 
номеров говорят о многом: «Это и есть смелость и 
стойкость», «Отважные разведчики – защитники 
Сталинграда», «Сколько ты убил немцев?», «Дер-
жись, зло!», «Дерись до смерти!», «Побеждает тот, 
кто меньше себя жалеет».

Книга «Так сражались чекисты: история и бо-
евой путь 272-го иркутского полка от Байкала до 
Сталинграда» восполнит этот пробел. Весь тираж 
– 500 экземпляров – передан в школы Иркутска 
и области, патриотические объединения, ведом-
ственные структуры и городской музей имени А.М. 
Сибирякова. Часть книга отправится в Волгоград, 
где пополнит библиотеки школ. 

 Дмитрий ЛЮСТРИЦКИЙ
Фото: culture.ru 

ТРАГИЧЕСКАЯ СУДЬБА
Судьба 272-го стрелкового полка, как и всей 

10-й стрелковой дивизии НКВД, оказалась тра-
гической. Осенью 1942 года чекисты, в числе 
последних резервов советского командования, 
встали на пути немецких войск, наступающих 
на Сталинград. За три недели сентябрьских боев 
10-я дивизия войск НКВД была уничтожена поч-
ти полностью. Но и немцы заплатили немалую 
цену: за период боев 272-го полка с 25 августа по 
26 сентября 1942 года бойцами уничтожено до 
двух с половиной полков вражеской пехоты, 32 
танка, 27 минометов, 39 станковых и 17 ручных 
пулеметов, 12 автомашин с грузами, 18 пово-
зок с боеприпасами, одна цистерна с горючим, 
семь бронемашин и самолет. Полк выполнил 
поставленную задачу: погибая, до последней 
капли крови удерживая центр города, позволил 
выиграть время для создания крепкой обороны 
на северных окраинах. Погибшие части создали 
фундамент будущей победы в Сталинградской 
битве.

Общероссийское гражданско-патрио-
тическое движение «Бессмертный полк 
России» проводит творческий конкурс 
«Пробуждая сердца» в память о народ-
ном артисте СССР, Герое Труда Российской 
Федерации Василии Лановом. К участию 
приглашаются граждане России в возрасте 
от 12 лет, а также творческие и семейные 
коллективы.

Как пояснили в оргкомитете, в конкурсе 
два направления. Первое – это художе-
ственное прочтение отрывков из произ-
ведений А.С. Пушкина, Л.Н. Толстого, А.Т. 
Твардовского, стихов других авторов по 
теме Великой Отечественной войны. Для 
участия в этой номинации нужно будет 
прислать видеозапись.

Также есть три номинации, где участ-
ники могут поделиться своими размыш-
лениями о любимых произведениях в 
форме эссе или стихами собственного со-
чинения о Василии Лановом. Учитывая, 
что 2022 год объявлен Годом культурного 
наследия народов России, организаторы 
решили ему посвятить отдельную номи-
нацию, в которую также ждут авторские 
стихи.

Василий Лановой, ушедший из жизни 
год назад, несмотря на свою колоссаль-
ную занятость и востребованность, всегда 
находил время и возможность изучать 

ключевые вопросы работы Общероссий-
ского общественного гражданско-патрио-
тического движения «Бессмертный полк 
России», помогать словом и делом, быть 
руководителем не только на бумаге, но и в 
реальности. Артист любил творчество рус-
ских классиков, произведение Л.Н. Толсто-
го «Война и мир» и в целом поэзию, по-
священную Великой Отечественной войне. 
Поэтому номинации творческого конкурса 
неслучайны.

Председатель экспертной комиссии кон-
курса – Ирина Купченко, народная артист-
ка России, вдова Василия Ланового. В со-
став жюри также вошли народные артисты 
России Олег Газманов, Владимир Машков, 
Дмитрий Певцов, Михаил Ножкин, Алек-
сандр Михайлов, Эдгард Запашный, актер 
театра и кино, лауреат Государственной 
премии РФ Игорь Петренко, заслуженные 
артисты России Зара, Денис Майданов, 
Сергей Войтенко и другие представители 
творческой интеллигенции страны, на-
пример, солист крупнейших российских 
и зарубежных музыкальных коллективов 
Михаил Гаврилов, крымский поэт, актер и 
композитор Константин Фролов.

 Людмила ШАГУНОВА

Памяти любимого 
артиста
 КОНКУРС  Мы помним его 
– красивого и бесстрашного 
комвзвода Варавву из 
легендарного кинофильма 
«Офицеры». Народный 
артист СССР, Герой Труда РФ, 
сопредседатель Центрального 
штаба Бессмертного полка 
России Василий Лановой 
навсегда останется в сердце 
патриотов и благодарных 
поклонников. В России стартует 
Конкурс памяти великого 
артиста «Пробуждая сердца».

СПРАВКА
Заявку на конкурс можно подать 

до 13 марта, все подробности на сайте 
www.polkrf.ru. Для победителей будет 
организовано итоговое мероприятие в 
Москве. 

 СОБОЛЕЗНОВАНИЕ
На 83-м году ушел из жизни член бюро 
Иркутской областной общественной ор-
ганизации Всероссийской общественной 
организации ветеранов (пенсионеров) 
войны, труда, Вооруженных Сил и право-
охранительных органов, председатель 
Иркутского областного отделения Рос-
сийского общественного благотворитель-
ного фонда ветеранов Анатолий Афана-
сьевич Турусин.
Анатолий Афанасьевич родился в Нижнеудинске 
в 1939 году. После учебы в школе работал в кол-
хозе им. Ленина в Нижнеудинском районе. В 1966 
году завершил высшее образование на факультете 
механизации Иркутского сельскохозяйственного 
института по специальности «инженер-механик» и 
вернулся в колхоз, где работал заведующим мастер-
скими, главным инженером. В 1973 году возглавил 
колхоз «Путь к коммунизму». С 1986 года перешел 
на партийную работу. В 1988 году был назначен 
председателем Нижнеудинского райисполкома. В 
1990 году избран народным депутатом РСФСР. С 
1992 года – глава администрации Нижнеудинского 
района.

В 1993 году А.А. Турусин избран депутатом Госу-
дарственной думы Федерального Собрания Рос-
сийской Федерации первого созыва от Тулунского 
одномандатного избирательного округа, был чле-
ном комитета по природным ресурсам и природо-
пользованию.
Всегда и во всем Анатолий Афанасьевич проявлял 
себя как самоотверженный труженик, сильный и 
авторитетный руководитель, пользовался заслу-
женным уважением коллег.
В 2008 году стал заместителем председателя об-
ластного отделения Российского общественного 
благотворительного Фонда ветеранов, а в 2013 году 
возглавил Фонд. Вел большую работу с благотвори-
телями, разработал восемь социальных проектов, 
что позволило помочь пенсионерам, попавшим в 
трудную жизненную ситуацию.
А.А. Турусин отмечен знаком отличия «За заслуги 
перед Иркутской областью», почетным знаком Все-
российской общественной организации ветеранов, 
памятными медалями, нагрудными знаками и бла-
годарностями.
Его уход из жизни – огромная утрата для близких 
и коллег. Выражаем самые глубокие искренние со-
болезнования семье и родственникам.

Губернатор Иркутской области  И.И. КОБЗЕВ
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– Мы в этом году уже четвер-
тый раз выезжаем на конкурс-
ные просмотры в рамках «Золо-
той Маски», были в Петербурге, 
Екатеринбурге, Казани, и для нас 
возможность посетить Иркутск – 
большая радость, – отметил член 
жюри «Золотой Маски», режис-
сер Дмитрий Белов. – Уже с аэро-
порта и на экскурсии начинаешь 
понимать, что Иркутск, Москва и 
Петербург – это единое культурное 
пространство России. Мы гордим-
ся, что такой прекрасный регион и 
Байкал – часть нашей страны.

В Иркутск приехали десять чле-
нов жюри Национальной театраль-
ной премии и фестиваля «Золотая 
Маска»: режиссеры, хореографы, 
музыкальный и балетный крити-
ки, композитор, театральный ху-

дожник, артисты и руководите-
ли театров. Еще шесть экспертов 
приедут на просмотр спектакля в 
марте.

– Тема декабристов сегодня – на 
острие, и, на мой взгляд, это одна 
из причин, почему спектакль вы-
двинут на такое количество номи-
наций, – подчеркнул Дмитрий Бе-
лов. – До сих пор есть сторонники 
Николая I и декабристов. Общество 
по отношению к этим событиям не 
консолидировано. Но музыкаль-
ный театр в целом и жанр мю-
зикла в частности призваны объ-
единять людей, говорить об острых 
проблемах с помощью универсаль-
ного языка искусства. 

Трижды лауреат «Золотой Ма-
ски» Дмитрий Белов уже в шестой 

раз становится членом жюри фе-
стиваля. По его словам, в этом году 
на соискание премии выдвинуто 
огромное количество спектаклей со 
всей страны.

– Не знаю, с чем связано, но это 
дает нам возможность почувство-
вать пульс страны, понять, в каком 
пространстве мы живем, что хочет 
зритель, о чем думают режиссеры 
и руководство театров, – расска-
зал он. – У меня уже есть первые 
впечатления от увиденного. Мне 
кажется, общество сейчас нахо-
дится в состоянии некоего испуга, 
поэтому преобладают проекты и 
спектакли, которые вопреки мыс-
ли, заложенной автором, больше 
занимаются развлечением. Беда 
это режиссеров или общества, ко-
торое такой запрос формулиру-
ет? Сложно сказать. Для меня это 
грустная тенденция, ведь театр, на 
мой взгляд, прежде всего, осмыс-
ленное времяпрепровождение. 

Спектакль «Декабристы» ре-
жиссера Филиппа Разенкова на 
музыку Евгения Загота, либретто 
Карины Шебелян – Алины Бай-
бановой, как раз заставляет заду-
маться о том, почему представите-
ли богатейших аристократических 
фамилий замыслили бунт против 
царя. Перед зрителями предстают 
важнейшие эпизоды тех событий. 

Главный герой спектакля князь 
Сергей Трубецкой – лидер дека-
бристского движения – в сибирской 
ссылке на закате дней вспоминает 
восстание 14 декабря 1825 года. Он 
старается объяснить революционе-
ру Ольшанскому мотивы своих по-
ступков, в частности, почему он не 
вышел на Сенатскую площадь. 

Отдельная линия в постановке 
отдана взаимоотношениям Екате-
рины и Сергея Трубецких. Режиссер 
Филипп Разенков буквально про-
пел в спектакле гимн их великой 
любви. Ведь именно супруга спасла 
князя от расстрела, лично попро-
сив о милости императора, а потом 
последовала за ним в сибирскую 
ссылку. Дуэт двух влюбленных, на 
который пожилой Трубецкой смо-
трит со стороны, в конце первого 
акта трогает до слез. Заканчивается 
спектакль не менее пронзительной 
сценой, где Сергей Трубецкой пла-
чет на могиле супруги после амни-
стии, перед тем как навсегда уехать 
из Иркутска. 

Режиссерский замысел, эффект-
ные декорации Елисея Шепелева, 
музыка, сюжет и игра иркутских 
артистов – все это произвело на 
зрителей сильное эмоциональное 
впечатление, многие не смогли 
сдержать слез во время спектакля, 
а в финале аплодировали стоя и 
долго не хотели отпускать арти-
стов. Некоторые члены «Золотой 
Маски» последовали примеру ир-
кутских зрителей и тоже встали со 
своих мест. 

В конце артистам, которые но-
минированы на премию «Золотая 
Маска», вручили дипломы. Поми-
мо самого спектакля, на соискание 
высшей российской театральной 
награды в номинациях «Лучшая 
работа режиссера» выдвинут Фи-
липп Разенков, «Лучшая женская 
роль» – Людмила Шер (Екатери-
на Трубецкая), «Лучшая мужская 
роль» – Евгений Алешин (Сергей 
Трубецкой), «Лучшая женская роль 
второго плана» – Софья Сучкова 
(Натали Рылеева), «Лучшая муж-
ская роль второго плана» – Егор 
Кириленко (Петр Каховский).

– «Декабристы» стали профес-
сиональным вызовом для коллек-
тива театра, – отметил главный 
дирижер Иркутского музыкально-
го театра, дирижер-постановщик 
спектакля Виктор Олин. – В мю-
зикле задействовано много арти-
стов, сделаны объемные декора-
ции, используется сложная музыка. 
Оказаться номинантами фестива-
ля «Золотая Маска» – это честь, 
ответственность и, самое главное, 
огромный праздник. У артистов на-
строение боевое, все показали мак-
симум.

Имена лауреатов объявят 20 
апреля в Москве. На победу пре-
тендуют лучшие спектакли сезона 
во всех видах театрального искус-
ства: драма, опера, балет, совре-
менный танец, оперетта/мюзикл, 
театр кукол. Номинантами премии 
стали 81 спектакль, 67 театров и 290 
артистов и театральных специали-
стов. Напомним, что Российская 
Национальная театральная пре-
мия и фестиваль «Золотая Ма-
ска» учреждены в 1993 году Союзом 
театральных деятелей Российской 
Федерации, проводятся при под-
держке министерства культуры РФ 
и правительства Москвы. 

 � Елена ОРЛОВА 
Фото Эоэллы КИРИЛЕНКО

искусств

«Декабристы» –  
шесть номинаций  
на «Золотую Маску»

 Мне кажется, общество сейчас находится в 
состоянии некоего испуга, поэтому пре-
обладают проекты и спектакли, кото-
рые вопреки мысли, заложенной ав-

тором, больше занимаются развлечением. Беда 
это режиссеров или общества, которое такой за-
прос формулирует? Сложно сказать. Для меня это 
грустная тенденция, ведь театр, на мой взгляд, 
прежде всего, осмысленное времяпрепровождение.

Дмитрий БЕЛОВ,  
член жюри Национальной театральной премии и фестиваля «Золотая Маска»

�� театр  Члены жюри самой престижной театральной премии России «Золотая 
Маска» приехали в Иркутск. 18 февраля в музыкальном театре им. Н.М. Загурского 
состоялся конкурсный просмотр спектакля «Декабристы», который вышел в финал и 
претендует на получение наград в шести номинациях. Привезти спектакль в Москву, 
где обычно проходит финальный просмотр претендентов на победу, не получилось. 
В столице не нашлось подходящей площадки, ведь постановка имеет сложное 
сценографическое решение.
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   Петроглифы в виртуальной 
   реальности

Уникальный памятник древнего 
наскального искусства Восточной 
Сибири – Шишкинская писаница 
– расположен в Качугском райо-
не, вдоль реки Лены. Более 3 тыс. 
рисунков находятся на скале про-
тяженностью 3,5 км. Изображения 
животных, мифических существ, 
картины путешествий, быта, воен-
ных походов и праздников созданы 
в период от эпохи позднего неоли-
та до XIX века. Нигде в России в од-
ном месте нет такого разнообразия 
и изобилия наскальных рисунков 
разных периодов существования 
человека.

– Сегодня переломный момент 
и в отношении Шишкинской пи-
саницы, и тех технологий, которые 
входят в музейную жизнь, – от-
метил директор Иркутского кра-
еведческого музея Сергей Ступин. 
– Раньше, чтобы во всей полноте 
увидеть и понять писаницу, нужно 
было не только съездить в Качуг-
ский район, но и прочитать два 
тома, написанных иркутскими ар-
хеологами Ларисой Мельниковой 
и Вадимом Николаевым. Теперь 
же за 10 минут в VR-шлеме каж-
дый сможет получить полное ощу-
щение присутствия. Я благодарен 
тем, кто реализовал этот проект. 
Он, безусловно, расширяет музей-
ные возможности и дает новые 
впечатления нашим посетителям.

   разрушение неотвратимо

Шишкинская писаница – един-
ственный комплексно изученный 
объект с наскальными росписями 
не только в России, но и во всем 
мире. Долгие годы специалисты из 
Иркутска и Москвы фиксировали 
рисунки и реставрировали объект. 
Однако, несмотря на то что памят-
ник археологии с 1948 года стоит на 
госохране, он не только не защи-
щен от вандалов, но и постепен-
но разрушается по естественным 
природным причинам.

– Исследования объекта про-
вели Институт земной коры РАН 
и два московских института гео-
логии, в итоге было установлено, 
что эта скала будет стоять 100, 
максимум 150 лет, – отметил на-
чальник отдела археологии Службы 
по охране объектов культурного 
наследия Иркутской области. – Она 
потихоньку движется в сторону 
Лены, поэтому такая работа да-
ет нам надежду, что памятник 

не утратится безвозвратно и будет 
доступен людям. Во всем мире на-
скальные рисунки – не вечны, они 
исчезают, и большая часть факто-
ров, которые их разрушают, – при-
родная. К счастью, сохранить их 
нам помогают современные тех-
нологии. 

Известно, что до наших дней 
дошла лишь треть наскальных ри-
сунков данного объекта. По разным 
причинам каждый год утрачива-
ется несколько петроглифов па-
мятника.

   Дикие звери и люДи 
   с лучами наД головой

Виртуальная экскурсия пред-
ставляет собой десятиминутный 
фильм, который снимался на не-
скольких уровнях высоты памят-
ника, где есть древние изображе-
ния, при помощи высокотехноло-
гичного оборудования. Те рисунки, 
которые уже трудно разглядеть из-
за повреждений, в фильме были 
воссозданы с помощью компью-
терной графики.

– Для нашей команды это одна 
из самых сложных работ за всю 
историю разработки виртуальной 
реальности, – рассказал основатель 
проекта VR-Байкал Кирилл Каза-
ков. – Съемки длились три дня. В 
первый день мы снимали общие 
кадры, панораму. В последующие 
дни – сам скальник, пробираясь по 
узеньким тропинкам. Шаг за ша-
гом нам открывались наскальные 
рисунки, от которых дух захваты-
вало. Кстати, мы ночевали прямо 
возле писаницы, местные жители 
нам сказали, что так нужно сде-
лать, чтобы проникнуться атмос-
ферой. И в эти дни, по словам спе-
циалистов, скальник открылся для 
нас особенным образом. И многое 
из того, чего было не видно, стало 
читаемо взглядом.  

По словам Кирилла Казакова, 
много усилий было приложено, 
чтобы составить грамотную экс-
курсию по памятнику. В итоге бла-
годаря современным технологиям 
и исследованиям ученых зрители 
за 10 минут могут погрузиться в 
древнюю историю нашего региона 
и полюбоваться красотами Качуг-
ского района.

– Самые древние и самые ма-
лочисленные рисунки Шишкин-
ской писаницы относятся ко вре-
мени позднего неолита – VI ты-
сячелетие до н.э., – сообщает нам 
голос экскурсовода в шлеме. – Это 
крупные фигуры оленей, лосей, 
кабанов, их сохранилось очень ма-
ло. На группе петроглифов эпохи 
бронзы III – начала I тысячелетия 
до н.э. изображены байкальская 
нерпа, медведи, олени, бык, а так-
же лодки, странные мифические 
животные и хвостатые антропо-
морфные фигуры с лучами над 
головой. Немногочисленную груп-
пу составляют рисунки, относя-
щиеся к раннему железному веку 
I тысячелетия. Это реалистичные 
изображения лосей и оленей. Пре-
обладают рисунки раннего средне-
вековья, выполненные в специфи-
ческой технике протира – лошади, 
кабаны, лоси, верблюды, люди в 
коротких и длинных одеждах. На 
группе рисунков, относящихся к 
первой половине II тысячелетия 
нашей эры, выполненных тонки-

ми царапанными линиями и лег-
кими протирами, – образы ди-
ких животных, верблюдов, змей, 
всадников, знаков, жилищ, де-
ревьев. Группа рисунков, которая 
датируется XVI–XIX веками, – это 
различные надписи, изображения 
соборов и церквей, христианские 
восьмиконечные кресты, парусные 
кораблики, ведомые лошадьми. 

Кстати, ее петроглифы продол-
жают ставить перед исследовате-
лями множество вопросов.

– Странные люди сидят в лод-
ках, похожих на долбленки, – опи-
сывает наскальный рисунок экс-
курсовод. – Зачем они подняли 
руки? У иных туловище без голо-
вы, вместо нее торчат рога или 
длинные уши. Может, так вы-
глядел ритуальный головной убор, 
или художник пытался изобра-
зить отплытие душ в потусторон-
ний мир?

Интересно, что многие рисун-
ки наносились в ритуальных це-
лях. Считалось, что изображения 
животных увеличивают поголо-
вье и приносят удачу на охоте, 
а солярные символы обеспечива-
ют защиту. Недаром многие наро-
ды байкальского региона считают 
Шишкинскую писаницу сакраль-
ным местом.

 � Елена ОРЛОВА 
Фото Алексея ГОЛОВЩИКОВА

Шишкинская писаница  
стала ближе

ЭксП    нат

 Сегодня музей должен быть современным, несмотря 
на то что он достаточно архаичен и фундаментален 
по своим функциям. Этот проект – отличный при-
мер того, как музей помогает нам не только пере-

нестись на несколько сотен километров и посетить уникаль-
ную Шишкинскую писаницу, но и сохранить ее для потомков, 
ведь объект постепенно разрушается.

Олеся ПОЛУНИНА, министр культуры и архивов Иркутской области 

 � музей  Побывать на знаменитом археологическом 
памятнике Шишкинская писаница в Качугском 
районе теперь можно виртуально. Для этого лишь 
нужно посетить отдел «Окно в Азию» Иркутского 
областного краеведческого музея или Культурно-
просветительский центр им. святителя Иннокентия 
(Вениаминова). VR-шлемы с виртуальной экскурсией 
по объекту культурного наследия музею передала 
компания МТС в рамках общероссийского проекта 
«Место силы».
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бщество

В экспозиции представлены про-
изведения, которые можно исполь-
зовать в быту. Все они создают ат-
мосферу традиционного жилища.

– Ремесло изначально было 
утилитарным, особенно в Сибири. 
Например, в деревне-малодворке 
не было отдельных кузнецов, гон-
чаров и ткачей, – рассказывает 
ведущий специалист Иркутского 
дома народного творчества Андрей 
Кожухарь. – Ее жители работа-
ли на свою семью и производили 
предметы, которые использовали 
в домашнем хозяйстве. И только 
потом, когда появилась возмож-
ность создавать излишки, ремес-
ленные товары стали продавать. 
Но изначально – это производство 
утилитарных вещей: горшков, де-
ревянной утвари, конской упряжи, 
одежды, емкостей для хранения. 

Все экспонаты – посуду, туеса, 
корзины, одежду, рушники, раз-
личные аксессуары – можно ис-

пользовать в быту. Это работы бо-
лее чем 50 мастеров Иркутской 
области. Например, эвенкийские 
мастера представили современную 
интерпретацию традиционных 
предметов – туесов для ягод и так 
называемых чумашей – чашечек 
из бересты, которые создаются на 
скорую руку в лесу, когда нужно, 
например, собрать ягоды. Есть в 
экспозиции и сумочки из оленьего 
меха и кожи, женская – для ру-
коделий, мужская – для рыбалки. 
Мастера из Тулунского района вы-
ставили плетеные изделия из рас-

тительных материалов и керами-
ку. Авторы из Иркутского района 
– резные композиции из капа. 

– Крестьянское хозяйство бы-
ло очень экологичным, но не по 
какой-то специальной задумке, а 
естественным образом, – объясня-
ет Андрей Кожухарь. – Например, 
если говорить о животноводстве, 
то мясо съедалось, а шкура исполь-
зовалась для производства одежды 
и обуви. Кстати, одним из факто-
ров развития гончарного промысла 
в Сибири была необходимость хра-
нить молочные продукты.

Есть на выставке необычные ра-
боты, созданные на стыке разных 
ремесел. Мастера из Усть-Илимска 
знамениты своей деревянной ут-
варью, расписанной традицион-
ным способом. Однако Елена Ми-
хеенкова перенесла в деревянную 
посуду узоры «Русского ситца», 
создав тем самым яркие и необыч-
ные произведения. А Ирина Федо-
рова из Куйтунского района взяла 
образы традиционной текстиль-
ной народной куклы и выполнила 
их в керамике. Здесь также мож-
но увидеть квасники ее землячки 
Ирины Артемьевой, которые счи-
тались вершиной керамического 
мастерства. Особенно сложно было 
сделать дырку в середине, в ко-
торую вмораживался лед, ведь в 
сам сосуд сервировались холодные 
напитки.

– Традиционная народная куль-
тура пронизана природой, – про-
должает Андрей Кожухарь. – Ор-
наменты костюма и утвари по-
казывают богатство растительного 
и животного мира. В ремеслах ис-
пользуются натуральные матери-
алы: дерево, глина, шерсть, рас-
тительные волокна и многое дру-
гое. Однако современные мастера 
обогащают традицию, привнося 
новые материалы. Например, на 
выставке представлены коврики из 
мусорных пакетов или аксессуары 
из джинсы. Причем это древняя 
традиция, когда одежда не выбра-
сывалась, а распускалась на дранки 
или лоскутки. 

Антонина Кузнецова из Саянска 
представила на выставке одежду, 
созданную в технике лоскутного 
шитья. А мастера из Катангско-
го района Маргарита Кожевникова, 
Елена Коновалова, Наталья Верхоту-
рова создали оригинальные джин-
совые сумки, рюкзаки и коврики. 

– Предметы быта издавна пере-
рабатывались и применялись по-
вторно, – отметил Андрей Кожу-
харь. – Даже осколки разбившихся 
горшков перемалывались и под-
мешивались к новой глине, вну-
тренности и кости тоже находили 
хозяйственное применение. Сейчас 
вторичное использование вновь в 
тренде.

Выставка будет работать  
до 10 марта. 

 � Елена ОРЛОВА 
Фото Алексея ГОЛОВЩИКОВА
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Чередование в атмосфере теплых и хо-
лодных воздушных масс этой зимой при-
водило к резким перепадам температур. 

– В начале декабря удерживалась ано-
мально теплая погода, средняя темпера-
тура воздуха была на 6–9 градусов (ме-
стами на 11–15 градусов) выше средних 
многолетних значений, – отметила на-
чальник отдела метеорологических про-
гнозов Иркутского Гидрометцентра Анна 
Бабанова.

А в конце февраля зима одумалась и всту-
пила в свои права – было холоднее на  
8 градусов от нормы. Холодные воздуш-
ные массы из Якутии принесли мороз-
ную погоду. Ночью столбик термометра в 
южных и западных районах опускался до 
минус 39, на севере до минус 40–44. 

Весна в марте только по календарю, на-
помнила метеоролог. Среднемесячная 
температура в этот период даже в южных 
районах Иркутской области обычно не 
превышает отметку 0 градусов. В нача-
ле марта в Иркутске ожидается от минус 
13 до минус 3 градусов. Для южных и за-
падных районов прогнозируется темпе-
ратура минус 5–10 градусов. В северных 

и верхнеленских районах будет минус 
11–16 градусов, и это выше среднеклима-
тических значений. 

– Первое прохождение холодного фронта 
по области ожидается 3 марта, – преду-
предила синоптик. – Северо-западный ве-
тер усилится до 13–15 метров в секунду, 
повсеместно пройдет снег. С 4 по 7 марта 
ждем более устойчивую погоду: ночью  
от минус 10 до минус 15, днем от 0 до ми-
нус 5. После 10 марта столбик термоме-
тра снова упадет до минус 13–18 ночью, 
днем потеплеет до минус 3–8 градусов.
Ведущий гидролог Иркутского Гидромет-
центра Наталья Котова рассказала о па-
водковых прогнозах:

– На реках области толщина льда состав-
ляет 54–118 см, что преимущественно 
меньше нормы на 6–30 см. И только на 
реке Нижняя Тунгуска она в норме. От 45 
до 62 см – толщина льда на Байкале, что 
тоже меньше нормы. 

Процесс накопления снега продолжает-
ся, максимальный его запас на равнин-
ных территориях учитывается в начале 
марта, в лесных, на горных участках и на 
севере – в апреле.

– Вскрытие рек ожидается во второй по-
ловине апреля и продолжится до середи-
ны мая, – уточнила эксперт.

 � Людмила ШАГУНОВА

Март будет теплыМ

Всякое лыко в строку
Мастерицы сделали коврики  
из мусорных пакетов

 �традиции  Выставка «Всякое лыко в строку» открылась в Ремесленном 
подворье Иркутского областного дома народного творчества. Она названа так 
неслучайно, ведь издревле мастерицы вторично использовали различные вещи и 
приспосабливали природные материалы для повседневных нужд. 


