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Хочу сказать спасибо всем служ-
бам, обеспечившим проведение 
празднования 9 Мая на достой-
ном уровне. Всем  главам муни-
ципалитетов - за организацию 
празднования. Благодарю право-
охранительные органы за охрану 
порядка. Все прошло спокойно, 
без инцидентов. Спасибо всем 
за бережное отношение друг к 
другу! Приятно было видеть еди-
нение. И во время шествия, и 
во время дневных и вечерних 
праздничных мероприятий. 

Игорь КОБЗЕВ,  
губернатор Иркутской области

цитата недели

Со знанием
дела!

Наши полукультурки мелковаты, 
но зато обладают отличным вку-
сом. У них хорошая биохимия – бо-
гатый состав витаминов, профи-
лактирующий вирусные, сердеч-
но-сосудистые и онкозаболевания. 
Это залог долголетия, здоровья нас 
и наших детей. Плоды пригод-
ны для диетического питания. При 
правильной организации можем 
обеспечить своих детей яблочным 
пюре и соками.

Максим РачЕнКО, завотделом прикладных 
и экспериментальных разработок  

в СИФИБР СО Ран

Из-за теплого апреля и больших за-
пасов влаги в почве посевная кампа-
ния в регионе стартовала примерно 
на неделю раньше. Первыми к ней по 
традиции приступили в Усольском 
районе.  

Стр. 6–7

поСевная

Умельцы из Осинского района, вос-
пользовавшись соцконтрактом, соз-
дают этнические шедевры, которые 
сегодня пользуются спросом далеко за 
пределами их малой родины. 

Стр. 12–13

Соцконтракт

Никто не забыт

 � безопаСноСть  Установлена 
причина пожаров в селе Половино-
Черемхово Тайшетского района и 
СНТ Моргудон Братского района  
7 мая. Проверки показали: в обоих 
случаях произошло воспламенение 
сухой растительности в результате 
неосторожного обращения с огнем. 
Из-за сильного ветра пламя 
перекинулось на здания населенного 
пункта и садоводства.

Как сообщил губернатор Игорь Кобзев, 
восемь пострадавших при пожаре в селе 
Половино-Черемхово получили социаль-

ные выплаты. По 100 тыс. рублей на каж-
дого за полную утрату имущества первой 
необходимости и по 5 тыс. рублей – еди-
новременную матпомощь. При пожаре в 
СНТ Моргудон пострадало 35 домов, погиб-
ли два человека. Подготовлено распоряже-
ние областного правительства о выплате 
членам их семей по 1 млн рублей. Деньги 
родственники получат до 13 мая.

Напомним, с 22 часов 7 мая на тер-
ритории Иркутской области действует 
режим чрезвычайной ситуации. Любая 
деятельность в лесу, кроме тушения по-
жаров, приостановлена. Соответственно, 
гражданам запрещено посещение лесных 
массивов, пользование открытым огнем, 
сжигание сухой растительности и му-
сора. Ограничены охота и рыболовство. 
Нарушителям противопожарной безопас-
ности грозит ответственность вплоть до 
уголовной.

ВНИМАНИЕ!  
особый противопожарный режим 

Запрещается:
Человеческий 
фактор

иСтория

Газета «Областная» начинает проект о 
современных владельцах старинных 
деревянных домов Иркутской области. 
Мы услышим их истории, узнаем о мо-
тивах, которые побудили жить в домах-
памятниках. 

Стр. 20–21
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   СаянСкое ноу-хау

В Саянске идет масштаб-
ное строительство. Детский 
сад в микрорайоне Мирный, 
рассчитанный на 150 ма-
лышей, планируют открыть 
уже в конце мая. В цен-
тральной городской библио-
теке проводится капремонт. 
А на базе музея истории го-
рода продолжается создание 
интерактивного музея Ве-
ликой Отечественной вой-
ны. Как рассказали губерна-
тору, здесь будет необычный 
потолок. В зоне 1941 года на 
нем изобразят летящую на 
Советский Союз армаду фа-
шистских самолетов. А в зо-
не 1945-го – украсят салю-
том Победы. 

После осмотра музея 
глава региона с мэром Са-
янска Олегом Боровским 
обсудил капитальный ре-
монт подъезда к городу. 
Дорогу, ведущую от феде-
ральной трассы, уже давно 
пора приводить в порядок. 
Решено, что Саянск примет 
участие в дополнительном 
отборе заявок на выполне-
ние работ в текущем году.

   «неуд» 
   по уСпеваемоСти

В ходе визита в Куйтун-
ский район глава региона 
осмотрел соцобъекты, где 

идут работы по програм-
ме «Комплексное разви-
тие сельских территорий». 
Один из них – школа в по-
селке Игнино, которая уже 
30 лет не видела капремон-
та. Однако из-за недобро-
совестной реконструкции 
срок сдачи в очередной раз 
переносится. Причина – не-
исправленные подрядчиком 
прошлые замечания. Гу-
бернатор потребовал завер-
шить объект за 10 дней.

– Там, где учатся дети, 
мы должны в максимально 
короткие сроки проводить 
все работы. Ну и самое глав-
ное – с высоким качеством, 
– подчеркнул Игорь Кобзев. 

Необходимо ускорить и 
возведение местного Дома 
культуры. Учреждение се-
рьезно пострадало во время 
наводнения. Было приня-
то решение построить но-
вое. Работы идут в рамках 
нацпроекта «Культура». 
Стоимость – 90,2 млн руб- 
лей. Здание будет одно-
этажным, из модульных 
конструкций. Его оборуду-
ют техникой для видеопо-
казов, массовых мероприя-
тий, обустроят пандусами.

Пока идет строитель-
ство, жители поселка за-
нимаются в старом здании 
ДК. Здесь работают хоре-
ографические ансамбли и 
вокальные группы. В пла-

нах – открыть объединение 
«Любители литературного 
творчества» и кружок по 
художественной работе с 
тканью «Лоскуток».

Игорь Кобзев поручил 
также ускорить капремонт 
здания социально-куль-
турного объединения в 
Куйтуне. Во время работы, 
пояснил мэр района Алек-
сей Мари, выявили износ 
конструкции перекрытия, 
поэтому сейчас вносятся 
изменения в проектную 
документацию.

Глава региона также ос-
мотрел отремонтирован-
ный центр отдыха в селе Ка-
разей. Обновления дожда-
лась и Куйтунская районная 
больница. Здесь приобрели 
цифровой передвижной 
палатный рентген-аппарат, 
цифровой маммограф, ге-
матологический анализа-
тор. В этом году больни-
це выделили более 13,5 млн 
рублей на покупку лапаро-
скопического оборудова-
ния, двух аппаратов ИВЛ, 
кислородного концентра-
тора. Сейчас, как сообщила 
главврач Лариса Середкина, 
больница нуждается только 
в новом аппарате УЗИ. Но в 
большей степени требуются 
те, кто умеет пользовать-
ся новой техникой. Куй-
тунская РБ укомплектована 
врачами на 35%, а средним 

медперсоналом на 62%. Гу-
бернатор поручил минздра-
ву проработать механизмы 
по закреплению на селе мед- 
работников.

– Главный врач и мини-
стерство здравоохранения 
должны биться за каждого 
специалиста. Это их зона 
ответственности. Прави-
тельство со своей стороны 
окажет финансовую под-
держку всех тех предло-
жений, которые они будут 
рассматривать, – подчер-
кнул губернатор.

Не остался без внима-
ния главы региона вопрос 
строительства ФАПов и ам-
булаторий. В 2021 году в 
Куйтунском районе откры-
ли фельдшерско-акушер-
ский пункт в селе Каран-
цай. Нынче врачебная ам-
булатория появится в селе 
Барлук. Следующий этап 
– новое медучреждение в 
селе Большой Кашелак.

В ходе рабочей поездки 
областные власти позна-
комились также с работой 
Тулюшкинского психонев-
рологического интерната и 
проинспектировали темпы 
строительства на участке 
дороги в районе села Ту-
люшка и деревни Тракто-
вая протяженностью 14,6 
км. Работы начались в 2019 
году, сдача запланирована 
на октябрь. Здесь появит-
ся путепровод через же-
лезную дорогу, мост через 
реку Или и кольцевая раз-
вязка в направлении по-
селка Уховский. После всех 
работ максимально разре-
шенная скорость движения 
на участке увеличится с 60 
до 90 км/ч, а время в пути 
из Иркутска до Красноярска 
сократится почти на час.

   Финал «иСтории 
   наводнения»

Визит в Тулун начался с 
посещения городской боль-
ницы, где ведется капре-
монт здания скорой медпо-
мощи. На это из областного 
бюджета выделено 26,6 млн 
рублей. Осмотрев стацио-

нар, губернатор обратил 
внимание, что требуется 
капремонт операционной и 
реанимации, нужно и до-
полнительное оборудова-
ние. Он поручил областно-
му минздраву подготовить 
документы.

– На территории Тулу-
на будет создан полноцен-
ный медицинский кластер 
– это детская и взрослая 
поликлиники, стационар, 
родильное отделение, жен-
ская консультация, – отме-
тил Игорь Кобзев.

Также глава региона 
подчеркнул, что уже сей-
час надо решать вопрос с 
кадрами. Игорь Кобзев за-
ехал в медколледж, где по-
общался со студентами:

– Считаю, что кадровой 
службе необходимо вы-
строить работу так, чтобы 
молодые люди знали, где и 
как могут продолжить по-
лучать образование, какая 
существует потребность в 
специалистах, где реаль-
но трудоустроиться, какие 
есть преференции в пла-
не получения подъемных и 
жилья. Тогда и мотивации 
у студентов будет больше.

Кроме того, Игорь Кобзев 
посетил в Тулуне важные 
стройплощадки. В микро-
районе Угольщиков в этом 
году сдается еще четыре 
восьмиэтажных дома на 320 
семей. Губернатор поручил 
министерству транспорта 
проработать вопрос удобной 
транспортной развязки и 
запуска маршрутного авто-
буса. 

В микрорайоне Бере-
зовая Роща глава региона 
обсудил с подрядчиком и 
местной администрацией 
сроки строительства шко-
лы на 1275 мест. Открыть 
объект планируется в но-
вом учебном году. Большая 
часть помещений находит-
ся в высокой степени го-
товности. Основной объем 
работ сосредоточен в акто-
вом зале и бассейне. 

В этом году в Тулуне 
также откроется детсад на 

губернат    р

Игорь Кобзев:  
Главное – работать  
в диалоге с людьми

 � муниципалитет  Нынешняя 
рабочая поездка губернатора Игоря Кобзева 
не ограничилась одним днем и одной 
территорией. Он побывал в Саянске, 
Тулуне, Нижнеудинске, Куйтунском и 
Тайшетском районах. По мнению главы 
региона, такие выезды помогают видеть 
реальное положение дел на местах и 
оперативно решать проблемные вопросы.
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Масштабная программа обновления 

почтовых

140 мест на улице 4-й За-
речной. Здесь же идет стро-
ительство школы на 250 
мест. А на улице Ленина 
по нацпроекту «Образова-
ние» приступят к возве-
дению нового детсада «Лу-
чик» на 240 мест.

– Глава региона четко 
обозначил сроки всем под-
рядчикам. По детскому са-
ду «Карамелька» мы ждем 
устранения замечаний и 
приступаем к процессу ли-
цензирования. Все объекты 
востребованы, жители го-
рода в них крайне нужда-
ются, – отметил мэр Тулу-
на Юрий Карих.  

В деревне Евдокимова 
завершается строительство 
культурно-досугового цен-
тра. Его возводят взамен 
полностью затопленного 
во время наводнения. Срок 
сдачи – 1 июля. В здании 
предусмотрены помещения 
для работы кружков, гри-
мерная, актовый зал на 120 
мест. Для него уже приоб-
рели одежду сцены, мебель 
и оргтехнику. Будет здесь и 
библиотека. Во время па-
водка были уничтожены 
все книги. За счет област-
ной госпрограммы «Раз-
витие культуры» книж-
ный фонд полностью вос-
становлен. 

В школе-детском саду на 
128 мест идут работы по 
устройству внутренних пе-
регородок, монтаж венти-
ляционной системы и ото-
пления. Игорь Кобзев по-
ставил подрядчикам задачу 
сдать объект до конца года. 

– Оба объекта – долго-
жданные и значимые, по-
этому важно все сделать 
вовремя, – подчеркнул гу-
бернатор. – Мы должны за-
вершить историю по вос-
становлению Иркутской 
области после наводнения. 
В Тулунском районе это 
произойдет уже в 2022 году. 
Сейчас я вижу, что подряд-
чики неактивно использу-
ют строительный период, 
есть некоторая самоуспоко-
енность. Нам это не подхо-
дит. За строителями нужен 
дополнительный контроль. 

   Жалобы 
   от новоселов 

В Нижнеудинске Игорь 
Кобзев осмотрел обновлен-
ный парк и набережную 
реки Застрянка. На терри-
тории сделали лестницы, 
удобные проезды, сеть но-
вых дорожек и тротуаров 

из бетонной плитки, уста-
новили лавочки и урны, 
высадили кустарники и 
деревья, возвели лекторий. 
Нынче в парке продолжатся 
работы по благоустройству 
на средства инвесторов. 
Кроме того, администра-
ция города подала заявку 
на президентский грант 
для приобретения оборудо-
вания для лектория, чтобы 
проводить онлайн-лекции. 

На встрече с активом 
Нижнеудинска и Нижнеу-
динского района глава ре-
гиона познакомился с фи-
налисткой кадрового кон-
курса «Моя карьера» На-
тальей Антипенко. Девуш-
ка стала его единственной 
финалисткой от города и 
района, выбрав направле-
ние «Государственные и 
муниципальные услуги». 
Наталья рассказала, что 
после конкурса с ней сра-
зу связался мэр Анатолий 
Крупенев, который предло-
жил ей вакансию в рай-
онном центре народного 
творчества и досуга.

Далее губернатор про-
инспектировал ход строи-
тельства жилых домов в 
микрорайоне «Восточ-
ный». Нынче здесь завер-
шается строительство пяти 
многоквартирных домов: 
четыре – для переселения 
из ветхого и аварийного 
жилого фонда, один – для 
работников Нижнеудин-
ской районной больницы. 
В этом году в городе также 
сдаются 12 индивидуаль-
ных домов и семь дуплек-
сов для людей, пострадав-
ших от наводнения. 

Получив жалобы на ка-
чество построек, губернатор 
решил заехать к будущим 
новоселам, чтобы лично 
проверить ситуацию. Жа-
лобы хозяина на сырость 
под полами оказались объ-
ективными. Подрядчик бу-
дет заниматься устранени-

ем недочетов за свой счет. 
Глава региона поручил со-
брать всех собственников 
10 июня, чтобы узнать их 
мнение о новостройках, 
строительстве дорог, кроме 
того, поручил главе города 
решить вопрос с транспор-
том и запустить в новом 
микрорайоне маршрутки.

Вне плана Игорь Кобзев 
посетил и другие объекты, 
по которым были коммен-
тарии жителей Нижнеу-
динска. Например, терри-
тория старого карьера ря-
дом с городским кладби-
щем сегодня превращена в 
свалку. Губернатор поручил 
до 1 июня привести ее в по-
рядок. 

– Я благодарен людям за 
обратную связь. Это помо-
гает более полноценно вни-
кать в проблемы террито-
рии, – отметил губернатор.

Глава региона также по-
ручил ускорить работы на 
строительстве новой дам-
бы, которые сегодня ведут-
ся с отставанием. Проверил, 
как продвигается возведе-
ние социально-реабилита-
ционного центра для не-
совершеннолетних в селе 
Мельница, открытие кото-
рого намечено на 1 сентя-
бря, и побывал в рабочем 
поселке Ук. С 1 сентября де-
ти здесь учатся в библиоте-
ке и Доме культуры. Старое 
деревянное здание школы 
не соответствует совре-
менным нормам. Как по-
яснил Анатолий Крупенев, 
для строительства плани-
руется использовать проект 
повторного применения. 
Ждут результатов экспер-
тизы, чтобы приступить к 
работам. Строительство на-
мечено на 2023–2024 годы.

   соцвыплаты 
   на гемодиализ 

В Тайшете Игорь Коб-
зев прежде всего заехал в 

городской парк. Проект его 
благоустройства победил 
во Всероссийском конкур-
се лучших проектов ком-
фортной городской среды 
в малых городах. Работы 
здесь завершатся к концу 
июля. Обновленное место 
отдыха станет отличным 
подарком Тайшету ко Дню 
города. Будут работать ат-
тракционы, предусмотрена 
танцплощадка. Появятся 
светодинамический фон-
тан, веревочный парк, рол-
лердром, торговые точки с 
напитками и сладостями.

На данный момент уже 
сделаны Аллея Славы, ве-
ло-пешеходный мост, пло-
щадки для игр и спорта. 
Сейчас благоустройство 
продолжается за счет ин-
весторов. Отдельно с руко-
водителями города губер-
натор обсудил ремонт дорог 
на соседних улицах. 

Кроме того, губерна-
тор побывал в музыкаль-
ной школе № 2, где про-
водится капремонт. 60% 
запланированных работ 
уже выполнено. Подряд-
чик заверил, что завершит 
реконструкцию до нового 
учебного года. В основном 
здании школы № 14 готов-
ность обновления – 78%. 
Свои двери для детей, по 
заявлению мэра Алексан-
дра Величко, школа тоже 
откроет 1 сентября. 

Реконструкция детса-
да на 120 мест по улице 
Зои Космодемьянской тоже 
ускорилась после предыду-
щего визита губернатора. 
Сейчас здесь идет бетони-
рование стен первого эта-
жа. Подрядчик пообещал 
завершить работу до конца 
года. А в женской консуль-
тации Тайшетской рай-
онной больницы сегодня 
приводят в порядок фасад, 
кровлю и ограждение. 

В Бирюсинске Игорь Коб-
зев осмотрел новое отделе-
ние гемодиализа. Первых 
пациентов оно приняло в 
марте. Всего в регионе ге-
модиализ проходят 840 че-
ловек, а подобных специа- 
лизированных отделений в 
Приангарье семь. Они есть 
в Иркутске, Ангарске, Брат-
ске, Бирюсинске, Зиме, по-
селках Усть-Ордынский и 
Оса. Пациенты из других 
населенных пунктов полу-
чают ежемесячную соц- 
выплату на то, чтобы не-
сколько раз в неделю са-

мостоятельно добираться 
в медучреждения. Это 492 
человека. В зависимости от 
места проживания размер 
выплаты составляет 5–7 
тыс. рублей в месяц.

– Конечно, суммы не со-
ответствуют современной 
экономической ситуации. 
К тому же выплату не по-
лучают пациенты, которые 
живут в местах проведения 
процедуры. А ведь им тоже 
приходится постоянно ез-
дить в медучреждения, за-
частую с пересадками или 
на такси, – отметил губер-
натор, поручив министер-
ству соцразвития прора-
ботать вопрос увеличения 
социальной выплаты для 
людей, которые проходят 
гемодиализ, и приравнять 
ее к размеру прожиточного 
минимума. 

Кроме того, в Бирюсин-
ске губернатор проверил 
ход ремонта модельной би-
блиотеки, открытие кото-
рой намечено на 15 сентя-
бря. В селе Рождественка 
посетил стройплощадку 
Дома культуры, работы на 
которой начались в декабре 
прошлого года. Посмотрел, 
как идет капремонт школы 
в селе Шелехово. Контракт 
– двухлетний. Но глава 
региона дал поручение за-
кончить реконструкцию 
в нынешнем году. Этого 
ждут почти 150 учеников. 
Еще одна стройка и постра-
давший во время наводне-
ния объект – участковая 
больница в этом же селе. 
Там также разместится 
клинико-диагностическая 
лаборатория, помещение 
скорой помощи и амбула-
тория. Медучреждение бу-
дет востребовано не только 
у жителей Шелехово, но и 
близлежащих населен-
ных пунктов – всего около  
1 тыс. человек. Строитель-
ство планируют завершить 
в ноябре. Игорь Кобзев по-
ручил минздраву заблаго-
временно проработать все 
вопросы по закупке обору-
дования.

Также в этом году в 
Тайшетском районе будут 
капитально отремонтиро-
ваны поликлиники Бирю-
синска, Шиткино и Ново-
бирюсинского, а в поселках 
Джогино и Шелаево по-
строены ФАПы.

 � Анна ВИГОВСКАЯ
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 ПРАЗДНИК  Депутаты 
Законодательного 
Собрания приняли уча-
стие в торжественных 
мероприятиях, посвя-
щенных Дню Победы. 
Они возложили гир-
лянды на мемориале 
«Вечный огонь Славы», 
прошли в колонне 
«Бессмертного полка». 
Накануне праздника 
парламентарии лично 
поздравили ветеранов, 
организовали акции и 
концерты, приуроченные 
к 9 Мая.  

Председатель областного пар-
ламента Александр Ведерников от 
имени депутатского корпуса по-
здравил труженика тыла Петра 
Астафьевича Дубоносова, когда 
началась война ему было всего 13 
лет. Но пришло время, и из де-
ревни Головинка Черемховского 
района его призвали в армию, 
отправили служить в Литву. Ди-
визия под командованием Петра 
Дубоносова героически отражала 
удары бандформирований, состо-
ящих из разрозненных гитлеров-
ских частей. 

Участник боевых действий Лу-
кьян Акиндинович Басаргин се-
годня живет в Тайшете. Он служил 
в Забайкальском военном округе, 
воевал с японцами. Отмечен орде-
ном Отечественной войны II сте-
пени, медалью «За боевые заслу-
ги» и другими наградами. Пись-
ма Победы от школьников ему 
привезла председатель комитета 
по бюджету Наталья Дикусарова. 

В Ленинском округе Иркутска 
проживает 406 ветеранов вой-
ны, тружеников тыла, бывших 
узников к онцлагерей и жителей 
блокадного Ленинграда. Мно-
го лет Благотворительный фонд 
Красноштанова поздравляет их с 
9 Мая. Депутат и соучредитель 
фонда Алексей Красноштанов со-
общил, что в этом году для юных 
иркутян удалось организовать 
творческий патриотический кон-
курс «В судьбе России – моя судь-
ба». 

Депутат Нина Чекотова еже-
годно оказывает поддержку обще-
ственным организациям Право-
бережного округа. Накануне Дня 
Победы состоялся праздничный 
концерт, который организовала 
Правобережная окружная обще-
ственная организация ветеранов 
войны, труда, Вооруженных сил 
и правоохранительных органов. 
Торжественное мероприятие в 
честь Дня Победы провела Куй-
бышевская районная организация 
Иркутской областной организа-
ции Всероссийского общества ин-
валидов.

«Нам дороги эти позабыть 
нельзя…» – под таким названи-
ем состоялся концерт в детском 
культурном центре «Дружба», го-
стями которого стали ветераны 
труда, труженики тыла и дети 
войны из Иркутского района. Его 
организатором выступила депу-
тат Галина Кудрявцева. С празд-
ничными номерами выступили 

студенты и преподаватели Иркут-
ского регионального колледжа пе-
дагогического образования. 

Благотворительный фонд, уч-
режденный депутатом Магомедом 
Курбайловым, оказал помощь со-
вету ветеранов войны и труда 
Нижнеилимского района и совету 
ветеранов Великой Отечественной 
войны, труда и правоохранитель-
ных органов поселка Новая Игир-
ма с проведением мероприятий, 
посвященных 77-летней годовщи-
не Победы. В настоящее время 
на территории района проживает 
85 человек из числа тружеников 
тыла, вдов участников войны, ма-
лолетних узников концлагерей и 
блокадников.

Депутат Степан Франтенко вру-
чил труженикам тыла и детям 
войны Усолья-Сибирского и Усоль-
ского района подарки к 9 Мая. В 
Белореченском, Хайте и других 
населенных пунктах, а также в 
Усолье-Сибирском сегодня про-
живают 24 труженика тыла. Так-
же старшее поколение Усольско-
го района поздравили волонтеры 
благотворительного фонда Павла 
Сумарокова, они провели акцию 
«Празднуем Победу вместе!».

Депутат Евгений Сарсенбаев 
вручил подарочные сертификаты 
ветеранам Ангарска. Парламента-
рий побывал в гостях у ветеранов 
ВОВ Леонида Большакова и Саве-
лия Морозова, которому в этом 
году исполняется 103 года. 

Председатель комитета по со-
циально-культурному законода-
тельству Ирина Синцова приняла 
участие в митинге, который дал 
старт автопробегу «Эхо войны в 

памяти народной». Данная акция 
является частью всероссийского 
движения. Она прошла под эги-
дой Иркутского областного совета 
женщин. В подготовке и прове-
дении пробега также участвовали 
общественная организация «Сол-
датские матери Прибайкалья», 
благотворительный фонд «Семья 
Прибайкалья» и ассоциация мно-
годетных семей Иркутской обла-
сти «Берегиня». Автопробег про-
шел по маршруту Иркутск – Кул-
тук – Слюдянка – Иркутск. В пу-
ти были предусмотрены встречи 
с ветеранами, представителями 
территориальных отделений об-
ластного совета женщин и школь-
никами, которые являются участ-
никами патриотических клубов и 
организаций. 

Вице-спикер Ольга Носенко по-
здравила преподавателей и кур-
сантов Восточно-Сибирского ин-
ститута МВД России с наступаю-
щим Днем Победы. Она напомни-
ла молодому поколению сибиря-
ков о необходимости помнить о 
бессмертном подвиге героев, ко-
торые сражались на фронтах и ко-
вали победу в тылу, чьи мужество 
и героизм всегда будут служить 
примером верности долгу и пре-
данности Родине.

В честь праздника вице-спикер 
Лариса Егорова приобрела фор-
му для участников отряда Всерос-
сийского военно-патриотического 
общественного движения «Юнар-
мия» в селе Алгатуй Тулунского 
района. По ее словам, не каждый 
родитель, особенно в отдаленных 
деревнях, может позволить себе 
приобрести форму для ребенка. А 
для детей это очень важно: форма 

дисциплинирует, носить ее пре-
стижно. Также вице-спикер стала 
почетным гостем реконструкции 
одного из эпизодов битвы на Кур-
ской дуге, которую провели в му-
зее на полигоне ТКО, расположен-
ном на Александровском тракте.

Подарки от депутата Алек-
сандра Вепрева получили юные 
участники XI районного патри-
отического фестиваля-конкурса 
«Смуглянка» в Байкальске. В ме-
роприятии приняли участие более 
100 дошкольников и школьников 
Слюдянского района. Они высту-
пали в номинациях «Военно-па-
триотическая песня», «Хореогра-
фические композиции», «Лите-
ратурно-музыкальная компози-
ция», «Художественное слово».

Депутат Олег Попов стал по-
четным гостем командно-штаб-
ной игры, прошедшей в Братске в 
рамках квиза к 77-летию Победы. 
В игре приняли участие шесть 
команд, которые представляли 
средние специальные учебные за-
ведения, университеты и пред-
приятия города. Молодые люди 
показали свои знания в области 
истории Великой Отечественной 
войны и современной истории 
России. Первое место в квизе за-
няла «Звезда Победы», которая 
представляла комбинат Братскже-
лезобетон. Второй стала коман-
да «GreenAl» («РУСАЛ Братск»), 
тройку лидеров замкнула команда 
Братского целлюлозно-бумажного 
колледжа «Легион». Специаль-
ный приз от парламентария полу-
чила команда Братского государ-
ственного университета «Искра».

 Наталья МУСТАФИНА

Парламентская декада 
Дня Победы
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  ДИАЛОГ  V форум 
межнацио нального единства 
«Иркутская область – территория 
мира и согласия» стал площадкой 
для общения представителей 
различных культур и конфес-
сий, органов власти, ученых, 
молодежных лидеров, казаче-
ства. Его участниками стали 250 
человек из 24 муниципальных 
образований.

На пленарном заседании о геополи-
тических аспектах национальной без-
опасности России рассказал Алексей 
Старостин, член экспертного совета 
при ФАДН России, доцент кафедры ар-
хеологии и этнологии Уральского феде-
рального университета. Он подчеркнул, 
что нынешние тенденции геополитики 
уходят корнями в прошлое, в частности 
– период после Второй мировой войны. 
Спикер отметил, что сейчас россиянам 
как никогда важно сохранять единство 
и отделять фейковую информацию от 
проверенной.

Алексей Смирнов, профессор ИГУ, рас-
сказал о возможностях и границах 
межрелигиозного диалога, в том числе 
в Иркутской области. Лариса Шестако-
ва, директор АНО Центр гражданских и 
социальных инициатив «Содействие», 
представила первые результаты проек-
та «Русский мир для мигрантов».

Затем участники и эксперты форума 
продолжили работу на трех площадках: 
«Образ будущего глазами молодежи Ир-
кутской области», фестивале успешных 
практик «Сибирь как символ межнацио-
нального единства России», круглом сто-
ле по вопросам развития российского ка-
зачества в Иркутской области.
Казачество, кстати, впервые в рамках фо-
рума получило отдельную площадку для 
обсуждения. На ней собрались предста-
вители государственного реестра каза-
чьих обществ РФ: Иркутское войсковое 
казачье общество и общественное объ-
единение – Иркутское региональное от-
деление общероссийской общественной 
организации Союз казаков – Иркутское 
казачье войско.

– История Иркутской области на всех ее 
этапах так или иначе связана с казаче-
ством, – отметила вице-спикер Законода-
тельного Собрания Лариса Егорова. – Ка-
заки у нас – хранители традиций, воины 
и хозяйственники. В Иркутской области 
их насчитывается около 2 тыс. человек. 
Стратегия государственной политики в 
отношении российского казачества на 
2021–2030 годы, которая реализуется в 
том числе и в Приангарье, предполагает 
всемерное содействие консолидации ка-
заков, развитию и использованию их ду-
ховного и культурного наследия, а также 
привлечение к государственной службе.
Вице-спикер ЗС полагает, что при этом 
потенциал Иркутского казачьего войска 
в области пока реализован не полно-

стью. К примеру, в регионе насчитыва-
ется только шесть казачьих кадетских 
классов, ученики которых изучают исто-
рию, культуру и обычаи казачества, уча-
ствуют в мероприятиях военно-патрио-
тической направленности. В будущем их 
должно стать больше.
По итогам круглого стола было реше-
но разработать общие методические и 
наглядные пособия, подготовить пред-
ложения для создания учебников по 
истории казачества с первого класса и 
проводить мероприятия для привлече-
ния детей и молодежи к изучению исто-
рии казачества.
– Казаков нужно активнее привлекать к 
охране общественного порядка, патруль-
но-постовой службе, решению задач на-
циональной безопасности, патриотиче-
скому воспитанию, – добавила Лариса 
Егорова.
– Мы попали в ситуацию, когда идет пере-
осмысление, приходится решать совсем 
другие задачи консолидации общества. 
И реестровое казачье войско, и обще-
ственное объединение казаков «Союз 
казаков – Иркутское казачье войско» 
говорят о том, что нам делить нечего, что 
у нас есть Отечество, – сказал атаман Ир-
кутского ВКО Анатолий Никитин. 
Итогом работы круглого стола стала 
договоренность о проведении научно-
практической конференции по истории 
казачества на территории Сибири.

  Мария СЛЕПЦОВА

Казаки – хранители традиций

Вице-спикер ЗС Лариса Егорова приняла участие в форуме межнационального единства

  ИНТЕРВЬЮ  Год назад 
вице-спикер Заксобрания 
Ольга Носенко возглави-
ла федерацию фигурного 
катания Иркутской обла-
сти. В марте этого года 
ей удалось организовать 
поездку в образователь-
ный центр «Сириус», 
где юные спортсмены 
из региона прошли курс 
интенсивной подготов-
ки. С ними занимались 
ведущие хореографы и 
тренеры страны. 

  Ольга Николаевна, как вы согласи-
лись возглавить федерацию фи-
гурного катания? 

– С детства влюблена в красоту 
и грацию этого вида спорта, са-
мой нравится кататься на конь-
ках. Фигурное катание направлено 
на саморазвитие и самовоспита-
ние. Тренировки учат преодолевать 
страх, принимать быстрые реше-
ния, верить в свои силы, работать 
в команде. Все эти качества непре-
менно пригодятся в жизни.

Так получилось, что ко мне об-
ратились родители с просьбой по-
мочь решить вопросы в органи-
зации тренировочного процесса. 
Сегодня фигурным катанием у нас 
в области занимается около 300 че-
ловек, преимущественно в Иркут-
ске и Ангарске. Уверена, что при-
влечь можно гораздо больше детей, 
но основная проблема в том, что 
мало мест для тренировок. 

  А как же построенный Ледовый 
дворец «Байкал»?

– Отдельно под фигуристов лед 
не предоставляется. Одновременно 
на большом поле, как правило, за-
нимаются конькобежцы, проходят 
тренировки по керлингу и хоккею 
с мячом. В таких условиях фи-
гуристы могут только отдельные 
элементы отрабатывать. Время под 
занятия выделяют в Ледовом двор-
це «Айсберг». Но для Иркутска 
этого мало. Иногда возим детей в 
Ангарск, где они занимаются на 
стадионе «Ермак». Есть каток в 
Тулуне, но там проблема с кадра-
ми – нужны тренеры, кто мог бы 
готовить мастеров спорта. 

Мы с нетерпением ждем, когда 
будет введен в эксплуатацию кры-
тый тренировочный каток с искус-
ственным льдом в Свердловском 
районе Иркутска. Здесь будут три-
буны, раздевалки, душевые, трена-
жерный зал, где смогут занимать-
ся воспитанники муниципальных 
детско-юношеских спортшкол, в 
том числе и фигурным катанием. 

  Кто из ведущих спортсменов про-
водил мастер-классы в Иркутске? 

– К нам приезжал Артур Дми-
триев, сын двукратного чемпио-
на Олимпийских игр Артура Дми-
триева-старшего. Он мастер спорта 
международного класса, входил в 
состав национальной сборной стра-
ны, побеждал на многих престиж-
ных турнирах. Занятия проходили 
не только на льду, элементы отта-
чивали и в тренажерном зале. 

А еще практически месяц юные 
спортсмены учились в центре «Си-
риус». Нам удалось договориться с 
гендиректором федерации фигур-
ного катания на коньках России 
Александром Коганом, чтобы 17 на-
ших фигуристов в сопровождении 
двух тренеров приняли участие в 
интенсивной программе подготов-
ки. 

  Чему научились юные спортсмены? 

– Занятия были направлены на 
совершенствование техники ката-

ния, соревновательную подготовку 
– прокаты и показательные высту-
пления, отрабатывали хореогра-
фические упражнения. В частно-
сти, мастер-класс у них вел чем-
пион зимней Олимпиады 1994 года 
в Лиллехаммере Алексей Урманов. 

Для меня полезным оказалось 
общение с легендой отечествен-
ного фигурного катания Еленой 
Чайковской. Среди ее учеников не 
только призеры мировых и евро-
пейских первенств, но и олим-
пийские чемпионы. Удалось до-
говориться о сотрудничестве в 
развитии фигурного катания, к 
нам чаще будут приезжать про-
славленные спортсмены, чтобы де-
литься своим опытом. Кроме того, 
мастер-классы для наших детей 
проведет хореограф Мариинского 
театра Дмитрий Пимонов. Сама 
видела в «Сириусе», как ребята 
после общения с ним преобража-
ются. 

  Какие планы по развитию фигур-
ного катания?

– К 1 июня готовим благотво-
рительные показательные высту-
пления, которые состоятся на ста-
дионе «Ермак» в Ангарске. При-
гласим детей из малообеспеченных 
семей и воспитанников детских 
домов. А вообще, мечтаю создать 
школу фигурного катания в регио-
не. Этот вид спорта позволяет не 
только чемпионов растить, но и 
заниматься искусством, например, 
ставить спектакли на льду. 

  Наталья МУСТАФИНА

Ольга Носенко: Мечтаю создать 
школу фигурного катания

С  легендой отечественного фигурного катания Еленой Чайковской
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   Механизаторы 
   на ногах с сеМи утра

Прямо на пашнях за се-
лом Большая Елань голубе-
ют лужи – озерца, с которых 
взлетают остановившиеся 
здесь ненадолго утки. Союз 
земли и воды обещает пло-
дородие. Этой весной более 
90% всех полей области – с 
хорошими и даже отличны-
ми запасами влаги. Осадков 
в апреле выпало выше нор-
мы, при этом было тепло. 
Май тоже обещает не под-
вести. Но здесь, в хозяйстве 
«Большееланское», наде-
ялись не только на погоду. 
Влагу в почве удерживали 
по особым технологиям. 

– Первый год мы не всю 
зябь вспахали, а 50% зади-
сковали. Влага очень долго 
сохранялась. Первые посевы 
по дискованной почве дела-
ли по большой влаге. Была 
поговорка в России: «Сеешь 
в грязь – будешь князь». 
Так что мы сеем в сырую 
землю и думаем, что уро-
жай должен быть хорошим, 
– поделился заместитель 
гендиректора АО «Больше-
еланское» Петр Ерофеев. 

На еланском поле шумит 
техника. Механизаторы 
сейчас приходят на работу 
в семь часов утра, а в 8.00 – 
они уже на передовой сель-
скохозяйственного «фрон-
та». С конца апреля здесь 
из 2600 гектаров засеяли 
1500. Начали традиционно с 
однолетних трав. Они пой-
дут на раннюю подкормку 
для скота. Посадили также 
ячмень и овес. 

А эта земля, где рань-
ше росла кукуруза, теперь 
вбирает в себя пшеничное 
зерно. Однако сеют его не 
как обычно – перекрест-
ным способом, который 
дает особо высокую уро-
жайность, а в один след. 
Это нужно для экономии 
топлива. Но параллельно с 
севом вносят в почву удо-
брения – селитру. 

   новый автопарк 
   защитит технику

В день нашего приезда 
в хозяйстве открылся ма-

шинно-тракторный парк. 
Трактора, комбайны, боль-
шегрузы – всего более 150 
единиц разной техники 
удобно разместились в ан-
гарах под крышей. Солнце, 
дождь и мороз теперь им не 
страшны. 

– Здесь наше желание, 
плюс финансирование, до-
говорные обязательства. 
Спасибо министру сельско-
го хозяйства области, очень 
помог, – сказал глава сель-
хозпредприятия Виталий 
Шадрин. – Да и подрядчик 
– профессионал, который 
свои идеи давал в дополне-
ние к нашим. Техника-то 
теперь дорогая, КамАЗ уже 
5 млн рублей стоит. А мы 

покупали за полтора. А они 
на своих плечах вывозят и 
массу кукурузную – 28 тыс. 
тонн, и хлеба 10 тыс. тонн. 
Без них в сельском хозяй-
стве никуда. 

– Это важный момент, 
– в свою очередь отме-
тил министр Илья Сума-
роков. – Я это хозяйство 
всегда привожу в пример. 
Оно централизованно за-
нимается обслуживанием 
и подготовкой техники к 
весенне-полевым работам, 
к уборке урожая. Ведь мож-
но купить дорогую технику 
и угробить ее. Здесь есть 
служба – механизаторы, 
профессионалы, которые 
содержат все в надлежащем 

состоянии. Соответствен-
ный и результат. Сегодня 
это ведущее предприятие 
по производству молока, 
выращиванию зерновых, 
кормовых культур.

   програММу лизинга 
   скорректировали

3700 тракторов, 1051 зер-
ноуборочный комбайн, 203 
кормоуборочных комбай-
на, столько же посевных 
многофункциональных 
комплексов, порядка 2 тыс. 
грузовиков, более 7 тыс. 
единиц прочей сельхозтех-
ники. Этот сельхозарсенал 
задействован в битве за бу-
дущий урожай. Несмотря 

на объективные трудности, 
подготовка техники к по-
севной по области мини-
стерством оценивается в 
100%. Но в целом пока обе-
спеченность сельхозпроиз-
водителей всеми видами 
техники – от 40 до 60%. 

Для решения проблемы 
работает госпрограмма. В 
прошлом году по ней хо-
зяйства региона приобрели 
136 тракторов, 60 комбай-
нов, более 700 видов другой 
техники. Такие же планы 
строят на этот год. 

– Мы серьезно подкор-
ректировали программу 
по лизингу техники. рас-
ширили направления под-

Сеешь в грязь – будешь князь 
Влажная почва и теплая погода 
позволили начать посевную раньше

сельское хозяйств

 � репортаж Увеличить посевную площадь более чем на  
9 тыс. гектаров; внести на поля на 43% больше минеральных 
удобрений; произвести не менее 905 тыс. тонн зерна. Таковы 
основные цели аграриев Иркутской области в битве за урожай 
этого года. Посевная кампания стартовала примерно на неделю 
раньше обычного из-за теплого апреля и больших запасов 
влаги в почве. Вместе с министром сельского хозяйства Ильей 
Сумароковым наши корреспонденты познакомились с ходом 
весенне-полевых работ в Усольском районе. 

только цифры
В 2022 году перед аграриями области стоит задача произвести:
� не менее 905 тыс. тонн зерна
� 109,8 тыс. тонн масличных культур
� 333,2 тыс. тонн картофеля 
� 94,1 тыс. тонн овощей 

В селе Мальта фермеры 
показали министру работу 
оросительных систем

В хозяйстве села  
Большая Елань открылся 

машинно-тракторный парк
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держки, с учетом уровня 
инфляции предостави-
ли возможность аграриям 
приобретать технику не 
только в лизинг, но и по 
прямым договорам в пре-
делах годового лимита, ко-
торый рассчитывается на 
каждое предприятие, исхо-
дя из его посевных площа-
дей, объемов производства. 
На эту программу из бюд-
жета региона заложено 806 
млн рублей. Финансируем 
в том числе и текущие ли-
зинговые платежи, прини-
маем новые договоры на 
технику, – пояснил Илья 
Сумароков. 

   ОрОсительные 
   системы в пОмОщь 
   урОжаю 

Участие в федеральных 
программах позволяет и 
компенсировать аграриям 
до 70% затрат на сельхоз- 
оборудование. Так, в Ир-
кутской области прошли 
конкурсный отбор и полу-
чили финансирование не-
сколько проектов по ги-
дромелиорации. Один из 
них успешно реализован в 
крестьянско-фермерском 
хозяйстве «Л.П. Кичигин». 
КФХ специализируется на 
выращивании овощей и 
кормового зерна. 

В поле за селом Мальта 
и видом на далекие Саяны 
идет посадка картофеля. А 
поливать его будет хитрая 
американская широкофор-
матная дождевая маши-
на. Попросту – «барабан». 
Он обслуживает площадь  
8 гектаров, ходит сам по 
себе, через фарсунки акку-
ратно рассеивает воду над 
грядами. 

На соседнем поле тоже 
задействована заграничная 
техника. Сюда из Италии 
долго везли, но, к счастью, 
все же доставили грядо- 
образующую фрезу. И сра-
зу приладили к делу, т.е. к 
трактору в комплекте с се-
ялкой для посадки моркови. 
Это экономит ГСМ и трудо-
затраты, плюс под фрезу в 
почву в то же время пода-
ются нужные удобрения. И 
попадают эти питательные 
вещества не в междурядье 
на радость ненужным сор-
някам, а прицельно – на 
гряду к морковке. 

К выращиванию реп-
чатого лука фермеры тоже 
подходят с умом. Будущий 

лучок поливает и снабжает 
удобрениями система ка-
пельного полива. Капель-
ницы расположены через 
каждые 25 см. По сравне-
нию с «барабаном» «ка-
пля» расходует воды в пять 
раз меньше. 

– Капельная лента укла-
дывается в землю. Вода из 
нашего водозабора на Белой 
через фильтры подается 
непосредственно в прикор-
невую зону растений, обес- 
печивая его постоянной 
влагой. Плюс сразу же идет 
подкормка культур удобре-
ниями. Особенно целесо-
образно использовать эту 
систему на репчатом луке. 
Отдача максимально эф-
фективная. При обычном 
дождевании можно вырас-
тить максимум 50 тонн, а 
на капельном орошении, 
даже в наших погодных ус-
ловиях, вполне достижимы 
и 100 тонн лука, – расска-
зывает главный агроном 
КФХ Леонид Леонидович 
Кичигин. 

   Два леОниДа

Отчество собеседника 
мы отметили не из-за его 
солидного возраста – муж-
чина молод. Просто он сын 
главы хозяйства, при этом 
они тезки. Его отец, Ле-
онид Петрович Кичигин, 
основал КФХ 20 лет на-
зад по стечению обстоя-
тельств. До этого много лет 
работал в школе, препо-
давал механизацию про-
изводства. Но наступили 
трудные времена, нача-
лись сокращения. 

– А мне надо семью с 
тремя ребятишками кор-
мить, – вспоминает гла-
ва КФХ Леонид Петрович 
Кичигин. – Дача выруча-
ла. Сам я вырос в деревне 

Узкий Луг Черемховского 
района. Вот и решил кре-
стьянским трудом занять-
ся плотнее. Наш Мальтин-
ский совхоз развалился, я 
выбил себе участок поля в 
три гектара, посадили там 
картошку, так и понеслось. 
Сын с семи лет со мной ка-
тался. Я в поле, он за мной. 
Потом в политехе отучился 
на инженера-технолога. А 
после уже пришлось ему и 
на агронома учиться. 

Долгая учеба для млад-
шего Леонида Кичигина не 
прошла даром. Наука те-
перь в этом хозяйстве под-
нялась на удивившую даже 
журналистов высоту.

   в нОвОмальтинске 
   клОнируют 
   картОфель

– Проходите, только на-
деньте бахилы и халаты, 
– в неприметном с виду 
здании в центре поселка 
Новомальтинск нас встре-
чает молодая женщина, 
тоже облаченная в белый 
халат. – Меня зовут Гали-
на Давыдова. Я управляю-
щая лабораторией микро-
клонального размножения 
безвирусного картофе-
ля. Здесь у нас происхо-
дит массовое бесполое, то 
есть вегетативное размно-
жение картофеля. Мы не 
занимаемся селекцией, а 
размножаем, клонируем 
те растения, которые уже 
выведены отечественны-
ми селекционерами. На 
сегодняшний день в на-
шей лаборатории около 30 
сортов картофеля – без-
вирусного, свободного от 
болезней. 

Закрытые боксы, ав-
токлавы, реактивы, ин-
фракрасные лампы и 
все привычное для 

классических лабораторий 
здесь налицо. В некоторые 
помещения не только по-
сторонним, но и другим 
работникам предприятия 
входить нельзя. Стериль-
ность превыше всего. За 
стеклянными окнами сто-
ят 24 тыс. пробирок с зе-
леными ростками. Но од-
ну завлаб заранее все-таки 
достала для демонстрации 
гостям: 

– Мы взаимодействуем 
с Институтом картофе-
леводства имени Лорха и 
Уральским научно-иссле-
довательским институтом 
сельского хозяйства. Там 
закупаем микрорастения. 
Здесь готовим для них пи-
тательные среды. Из кар-
тофеля берется точка роста 
и высаживается на пита-
тельную среду под микро-
скопом в размере два ми-
крона, – продолжает удив-
лять Галина Давыдова. – У 
нас есть своего рода опера-
ционная. Прямо сейчас там 
моя коллега делит расте-
ния на части, высаживает 
их в питательную среду в 
такую же пробирку, закры-
вает стерильной пробкой и 
отправляет расти в «дет-
ский сад».  

Картофельному рост-
ку предстоит пройти не-
сколько этапов до того, 
как он попадет на поле. 
Зато клубни будут устой-
чивыми, защищенными 
от болезней. Крестьян-
ско-фермерское хозяйство 
«Л.П. Кичигин» сможет 
обеспечивать семенным 
картофелем и свое КФХ, и 
продавать другим. Правда 
лаборатория только нача-
ла свою работу, и рядовым 
потребителям придется 

подождать элитную 
картошку пару-

тройку лет. 

   пОсевные плОщаДи 
   вырОсли

А посевная ждать не мо-
жет. Тем более агрометео-
условия позволили начать 
кампанию на пять-семь 
дней раньше, чем обычно. 
Этот год необычен во мно-
гих аспектах. Поэтому уве-
личение посевных площа-
дей особенно кстати с точки 
зрения продовольственной 
безопасности.  

– В целом мы планиру-
ем, что, например, общий 
яровой сев составит 620 
тыс. га. Это на 15 тыс. га 
больше, чем в прошлом го-
ду. Посевная увеличивается 
в том числе за счет того, что 
мы ранее вводили в обо-
рот залежные земли, в про-
шлом году – более 18 тыс. 
га, – уточнил Илья Сумаро-
ков. – Сейчас идет активное 
боронование многолетних 
трав, закрытие влаги, нача-
ли сеять однолетние травы, 
некоторые районы присту-
пили к посеву масличных 
культур, в том числе льна. 
В 2022 году эту культуру мы 
планируем посеять на пло-
щади свыше 7 тыс. га. Это 
такое новое направление 
для региона. Здесь мы ви-
дим большие перспективы. 

На треть в этом году 
увеличена площадь по-
сева овощных культур, на 
15% – картофеля. Под вто-
рой хлеб, с учетом частно-
го сектора, предусмотрено 
22,5 тыс. га. 

При этом важно не про-
сто вырастить урожай, но и 
правильно его сохранить. К 
примеру, фермеры Кичиги-
ны это хорошо понимают. 
Поэтому рядом с полем, где 
ходят умные поливальные 
машины, которые помога-
ют выращивать рекордные 
– в три раза больше средне-
областных – урожаи, они 
строят новое овощехрани-
лище. Большой объединен-
ный склад предназначен 
для хранения около 10 тыс. 
тонн продукции и ее реа-
лизации на месте. В про-
шлом году она разлетелась 
вмиг, в марте уже ничего 
в хозяйстве не осталось. В 
нынешнюю посевную КФХ 
увеличило площади под по-
севы на 80 га. Ведь спрос на 
сельхозпродукты местно-
го производства у жителей 
региона только растет. 

 � Юлия МАМОНТОВА 
Фото Алексея ГОЛОВЩИКОВА 

сельскОе хОзяйств

Лаборатория 
размножения 
безвирусного 

картофеля
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ТерриТ    рии

Жители Иркутской области 
стали участниками всероссийской 
акции «Поезд помощи» и собрали 
для мирного населения Донбас-
са самое необходимое: продукты 
питания, средства гигиены, бы-
товую химия, воду, канцелярские 
товары.

– Я хочу поблагодарить жителей 
региона за неравнодушие, за то, 
что всегда готовы поддержать тех, 
кто в этом действительно нуж-
дается. Хочу вас заверить, что эта 
помощь, 22 тонны гуманитарного 

груза, обязательно дойдет до адре-
сатов. А еще это факт глубокого 
уважения и благодарности солда-
там и офицерам, выполняющим 
боевые задачи в тяжелейших ус-
ловиях ради сохранения мира и 
обеспечения безопасности страны, 
– сказал губернатор Игорь Кобзев 
на митинге, который был посвя-
щен отправлению поезда. 

Начальник Восточно-Сибирской 
железной дороги Вадим Влади-
миров отметил, что железнодо-
рожники тоже откликнулись на 

призыв собрать гуманитарную по-
мощь, в акции участвовали даже 
ветераны отрасли. На днях по-
добный брендированный вагон с 
гуманитарным грузом выехал из 
Улан-Удэ. 

Напомним, Иркутская область 
отправила на Донбасс уже четвер-
тую партию гуманитарной помо-
щи. Первый раз большегрузным 
транспортом было отправлено 40 
тонн воды, затем – 19 и 16 тонн 
продуктов, бытовой химии, гигие-
нических принадлежностей. 

– Наши коллеги из пригранич-
ных регионов работают в кругло-
суточном режиме: помогают вы-
нужденным переселенцам, соби-
рают и доставляют гуманитарную 
помощь, – сообщила руководитель 
регионального исполкома ОНФ в 
Иркутской области Елена Зубун. 
– Пусть территориально мы на-
ходимся далеко, но наша помощь и 
поддержка очень нужны тем, кто 
в ней нуждается. Иркутская об-
ласть уже третий месяц собирает 
гуманитарную помощь. Важно, что 
с каждым днем желающих помочь 
становится больше, и данная ак-
ция – этому подтверждение. 

В Иркутской области сбор гума-
нитарной помощи вели на 95 пун-
ктах. Затем ее доставляли в сту-
денческий гуманитарный центр 
всероссийского студенческого кор-
пуса спасателей в Иркутске, где 
продукты и предметы первой не-
обходимости обрабатывали и ком-
плектовали волонтеры всех моло-
дежных и взрослых организаций. 

Руководитель Иркутского отде-
ления всероссийского студенческо-
го корпуса спасателей Яков Мин-
друлев уточнил, что в гуманитар-
ную помощь входят индивидуаль-
ные продуктовые и гигиенические 
наборы для взрослых и детей: 

– Вес одной коробки 9 кг. С та-
ким набором человек может про-
жить полторы недели. Гречка, ту-
шенка, сгущенка, овощные, рыб-
ные консервы, туалетная бумага, 
подгузники, детское питание для 
малышей от 0 до 12 месяцев и 
старше – здесь все самое необхо-
димое. 

Вагон проследует со станции 
Иркутск-Пассажирский в Москву. 
Там будет сформирован железно-
дорожный состав с вагонами с гу-
манитарной помощью из 60 реги-
онов страны.

 � Матрена БИЗИКОВА 
Фото автора и  
Яны УШАКОВОЙ

Поезд помощи из Иркутска
 � акция  «Поезд 

помощи» выехал 
из Иркутска 4 мая. 
Железнодорожный 
вагон везет населению 
Донецкой и Луганской 
народных республик 
более 20 тонн 
гуманитарного груза, 
который собрали 
жители Приангарья. 
Акцию организовали 
Общероссийский 
народный фронт 
совместно с РЖД. 

– Приближается День Победы. 
В те далекие военные годы были 
миллионы советских детей войны. 
В том числе эту выставку посвя-
тим и им. Когда взрослые начина-
ют разбираться между собой, они 
забывают, кому будет больнее все-
го. Снимки показывают нам это. 
Справедливо, что Ангарск – город, 
рожденный Победой, стал третьим 
городом в России, который открыл 
у себя эту выставку, – отметил мэр 
Ангарского городского округа Сер-
гей Петров.

Впечатлениями от фотопроек-
та поделился председатель думы 
округа Александр Городской: 

– Смотрю на эти портреты, и 
становится очевидным несоответ-
ствие возраста этих детей и вы-
ражения их глаз. Как будто эти 
дети в разы старше своих лет. На 

их долю выпало много горя, боли, 
потери родных, друзей. Многие из 
них не до конца еще осознали, что 
происходит, но уже понимают – 
что-то страшное. У детей должны 
быть совсем другие лица, глаза, 
жизненные интересы.

Черно-белые снимки сделаны 
российскими военными корре-
спондентами Ириной Лашкевич 
и Даниилом Богданом в 2017 году. 
Рядом с фото – история из жизни 
ребенка. Экспозиция состоит из 
28 постеров. За каждым детским 
взглядом – воспоминания о том, 
чего не должно было быть. Эти 
события до конца жизни останут-
ся болезненным опытом, в один 
момент заставившим малышей 
повзрослеть.

Проект подготовлен реклам-
но-информационным агентством 
«Армия России» министерства 
обороны РФ. В Ангарске он органи-
зован по инициативе мэра Сергея 
Петрова.  

 � Юрий ЮДИН

В Ангарске открылась выставка, 
посвященная детям Донбасса

 � проекТ  Фотопроект «Пусть 
всегда будет мама, пусть всегда 

буду я! Дети Донбасса» представлен 
на Набережном бульваре Ангарска. 

Торжественное открытие 
фотовыставки состоялось 5 мая.

Набережный бульвар в Ангарске
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   Первый салют

Десятки, сотни, тысячи. 
Люди шли и шли друг за 
другом. Пели «Катюшу», 
«Десятый наш десантный 
батальон», «Синий плато-
чек» и, конечно, «День По-
беды». А над их головами с 
портретов смотрели в веч-
ность ушедшие, однако не 
забытые герои… 

Но первыми от танка 
«Иркутский комсомолец» 
вниз, по улице Декабрь-
ских Событий, с оркестром 
прошагали колонны работ-
ников МЧС, правоохрани-
тельных органов, трудовых 
коллективов, вузов, обще-
ственных организаций. 
Первая остановка и первый 
салют – на площади Дека-
бристов, где стоит памят-
ник иркутянам, погибшим 
при исполнении воинского 
долга. 

Председатель Иркут-
ской областной обществен-
ной организации ветера-
нов «Союз десантников» 
Вячеслав Лесин служил в 
Афганистане в 1986–1987 
годах. Его боевые заслуги 
отмечены орденом «Ге-
нерал армии Маргелов» и 
медалью «За отвагу и му-
жество». 

– Наша задача была не 
пропускать моджахедов, 
пресечь поставку оружия 
для помощи «духам». Вся-
кое было, особенно слож-

но было терять товарищей. 
А мой дедушка прошел 
Финскую и Великую Оте- 
чественную войну. Семь 
лет воевал. Умер от по-
следствий ранений, когда 
мне было 10 лет. Наши-
ми дедами мы гордимся. 
Наш народ – непобедимый. 
И сейчас, видя события в 
Украине, вспоминаем себя, 
свою службу. У нас даже 
много ребят из организа-
ции хотели бы туда пойти 
добровольцами, – говорит 
Вячеслав Лесин. 

   в Память о Погибших 
   в сПецоПерации 
   назовут улицы

От темы Украины, воен-
ной спецоперации не уйти. 
Она во всем – в символи-
ке с буквой «Z»; в плака-
те на одном из зданий с 
изображением украинской 
бабушки, что не променя-
ла консервы на красный 
флаг, под которым воевали 
ее родители; в попадаю-
щихся портретах погибших 
недавно бойцах российской 
армии; почти во всех раз-
говорах. 

На митинге у Мемориа-
ла Славы руководители ре-
гиона тоже не раз обраща-
ются к этой теме:

– Сегодня мы отдаем 
дань уважения поколению 
победителей, – обратился 
к собравшимся губерна-
тор Игорь Кобзев. – Как 

бы сегодня ни говорили 
наши противники, этот 
праздник для нас свяще-
нен. В наши дни военно- 
служащие Вооруженных 
сил, правоохранительных 
органов выполняют спе-
циальную боевую задачу 
на территории Донецкой, 
Луганской народных рес- 
публик. Сегодня они за-
щищают нашу Родину от 
неонацизма. Спасибо им 
за это! Тысячи иркутян и 
жителей области обраща-
ются в мой адрес, в адрес 
муниципальных образова-
ний с тем, чтобы достойно 
включить в памятные ме-
роприятия тех, кто сегод-
ня погиб, выполняя долг в 
специальной военной опе-
рации. Я знаю, что многие 

хотят назвать именами 
наших героев улицы, ме-
мориальные таблички на 
домах. Уверен, что это наш 
долг перед ними. 

– Мы приходим на это 
священное место, склоняя 
голову, в знак уважения и 
благодарности за подвиг 
нашего народа в тяжелой 
Великой Отечественной 
войне. Они отстояли сво-
боду нашей страны, от-
стояли Европу от нациз-
ма, большое им спасибо за 
это! – выразил благодар-
ность председатель Законо-
дательного Собрания Алек-
сандр Ведерников. – Очень 
многие историки запад-
ных стран переписывают 
и принижают вклад на-

ших отцов, дедов, прадедов 
в эту великую Победу над 
нацизмом. Но мы помним, 
как все вместе, сплотив-
шись в единый кулак, наш 
многонациональный народ 
противостоял нацизму и 
победил. Несмотря на эту 
ревизию истории, собира-
ясь в этот день, мы показы-
ваем свое единение. 

Глава региона, депута-
ты областного парламен-
та, представители прави-
тельства, силовых структур 
возложили цветы и гир-
лянды к Вечному огню и 
памятнику дважды Герою 
Советского Союза Афана-
сию Белобородову. 

 X стр. 10–11

Никто не забыт
В шествии «Бессмертного полка» 
участвовали почти 70 тыс. иркутян

Парадный расчет Иркутского казачества 9 Мая 
прошел строем от танка «Иркутский комсомолец» 
до площади графа Сперанского. В параде приняли 
участие 53 казака от Иркутского войскового каза-
чьего общества и Иркутского регионального от-
деления общероссийской общественной органи-
зации Союз казаков – Иркутское казачье войско.
– В состав парадной «коробки» вошли казаки из 
станиц Прибайкальского и Ангарского округов. 
Погода, конечно, подвела – ветер дул, а так все 
большие молодцы, – рассказал атаман Прибай-
кальского казачьего округа Антон Бубнов.
Участие в параде – не только большая честь, но и 
дань памяти дедам и прадедам.

– Дедушка мой Дмитриев Михаил Сергеевич 
ушел в 42-м на фронт, вернулся только в 51-м. О 
том, где воевал, он не распространялся, знаю, что 
закончил уже на русско-японской войне. Бабуш-
кин брат, Огиенко Михаил Федорович, воевал, 
пропал без вести в 44-м, танкистом был. Чув-
ствую большую связь с ними, поэтому и пошел в 
параде, – поделился Роман Дмитриев, казак ста-
ницы Радонежской.

У подрастающего поколения также есть свои ге-
рои, память о которых бережно хранится. 14-лет-
ний Михаил Елизарьев впервые встал в строй 
парадного расчета:

– Я шел в первой шеренге, это было довольно 
трудно, но все получилось. Мой прадед, Не-
любин Иван Яковлевич, из уральского города 
Аша. Он Герой Советского Союза, и в нашей се-
мье есть даже история – в фильме «Семнадцать 
мгновений весны» про него рассказывалось. 
Иван Нелюбин бросился под танк с гранатами и 
был награжден званием Героя Советского Сою- 
за посмертно. Меня переполняет гордость за 
него, обязательно буду участвовать в параде в 
следующем году.

 � Мария СЛЕПЦОВА

иркутские казаки на Параде Победы

 � Праздник  В День Победы в Иркутске 
было холодно. Но это не остановило 
десятки тысяч людей от участия в 
торжествах. Они посмотрели парад на 
главной площади города и пронесли 
по улицам портреты своих близких – 
участников Великой Отечественной 
войны, тружеников тыла – людей, 
благодаря которым мы все живем в своей 
стране, на своей земле. Такого единения 
Иркутск не видел давно. 

реП    ртаж
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О ВОЙНЕ ГОВОРИЛИ МАЛО

Вместе с ними на церемонии 
были представители детских и 
молодежных военно-патриотиче-
ских организаций. Ребята из шко-
лы № 57 на мероприятия с участи-
ем руководителей региона попали 
после победы в конкурсе строевой 
песни под руководством учителя 
Алексея Сенокосова. В День Победы 
он надел свою армейскую шинель, 
которая осталась после службы в 
Забайкалье. С собой взял портреты 
своих дедов – старшины Дмитрия 
Волкова и ефрейтора Алексея Се-
нокосова. 

– Дедушка Алексей Гаврилович 
был призван в 1941 году. Участник 
Сталинградской битвы, Курского 
сражения, освобождал Украину, 
Польшу, дошел до Праги. Но, к со-
жалению, 24 мая 1945 года там 
погиб. Буквально пять лет назад я 
ездил в Прагу на его могилу. А вто-
рой дед Дмитрий Иванович воевал 
на Восточном фронте, награжден 
медалями, вернулся домой, дожил 
до старости. О войне говорил очень 
мало. Когда открылся сайт «Под-
виг народа» и были обнародованы 
документы о награжденных, я уз-
нал, что Алексей Гаврилович Се-
нокосов, находясь в дозоре, обна-
ружил противника и уничтожил 
восемь немецких автоматчиков, 
защитил машину связи. Его на-
градили медалью «За отвагу». А 
Дмитрий Иванович был заведу-
ющим артиллеристским складом 
и за безупречную доставку ар-
тиллеристских снарядов в боевые 
позиции был награжден медалью 
«За боевые заслуги». Я работаю 
с детьми и вижу, что пусть по-
рой и на подсознательном уровне, 
но информация о войне до них 
доходит. Я предлагаю на уроках 
написать им о своих предках. И я 
смотрю, что в некоторых семьях 
даже печатают интересные книги 
с описанием подвигов дедушек и 
прадедушек, поднимают семей-
ные архивы, начиная от Первой 
мировой войны, – рассказывает 
Алексей Сенокосов. 

ТРУЖЕНИЦА ТЫЛА

– С праздником вас!

– Доброго здоровья вам!

– Огромное спасибо за Победу!

К сидящей в сквере у Вечного 
огня бабушке один за одним под-
ходят люди с цветами. Она слегка 
поеживается от ветра и благодар-
но принимает заслуженные знаки 

внимания. Надежда Александров-
на Борисенко не воевала. Во время 
войны у нее был свой фронт – 
трудовой. В те годы ей, школьни-
це, пришлось заменить мужчин в 
непростой работе. 

– Я жила в селе Шелаево Тай-
шетского района. Трудилась в кол-
хозе. Отец был бригадиром. А я 
заправляла трактора. Помню, на-
катят такой «ходочек» – тележку, 
я как-то с ней доехала до поскоти-
ны, лошадь завела, дверцу пошла 
закрывать, а бочка в это время 
упала. Вот и поднимаю эту боч-
ку тяжеленную, больше 200 кило-
граммов, всяко приспосабливаюсь, 
аж искры из глаз сыплются. А куда 
деваться? Меня же ждут на поле. 

День Победы в 1945-м Надежда 
Александровна встретила в Тай-
шете, куда приехала доучиваться 
в восьмом классе к родственни-
кам. Дядя работал на железной 
дороге, и в один из майских дней 
вернулся домой раньше времени 
с главной радостной вестью. Все 
высыпали на улицу, пели, танце-
вали, смеялись и плакали. И было 
отчего. 

ВСЕ СУДЬБЫ В ЕДИНУЮ СЛИТЫ

– Мой родной дедушка Петр 
Петрович Веретенников и двою-
родный – Григорий Петрович – не 
вернулись с войны, – делится се-
мейной историей участница ше-
ствия Ольга Котельникова. – Дед 
остался лежать под Сталинградом. 
Он пропал без вести. Пришла по-
хоронка, очевидцы говорили, что 
на их колонну налетели «мессе-
ры». А дед Гриша, брат его, был 
старшим лейтенантом артилле-
рии, возле Ворошиловграда, ныне 
Луганска, умер от ран. Ему ото-
рвало руки и ноги…

На открытии Парада Победы 
губернатор напомнил о цене, ко-
торую заплатил за нее наш на-

род. В боях Великой Отечествен-
ной войны принимали участие 
более 200 тыс. жителей Иркутской 
области. Почти половина из них 
не вернулась с полей сражений. 
Десятки тысяч воинов-иркутян 
награждены боевыми орденами и 
медалями, 138 человек удостоены 
звания Героя Советского Союза, 29 
стали полными кавалерами орде-
на Славы.

– А наш родственник, ефрейтор 
Жулидов Владимир Дмитриевич 
успел на фронте получить ме-
даль «За отвагу», – рассказывает 
жительница Иркутска Людмила 
Игнатова. – Его призвали совсем 
мальчишкой. Он погиб возле де-
ревни Быково Смоленской обла-
сти. Владимиру было всего 18 лет. 
Но мы помним о нем. Его смерть 
не была напрасной. 

Чеканя шаг, по главной пло-
щади прошли расчеты Иркутского 
гарнизона. Знаменная группа вы-
несла государственный флаг РФ и 
копию Знамени Победы, водру-
женного в мае 1945 года над повер-
женным рейхстагом. В строевом 
марше прошагали военнослужа-
щие министерства обороны РФ, 
кадеты Иркутского и Усольского 
кадетских корпусов, сотрудники 
федеральной службы исполне-
ния наказания, МЧС, таможен-
ной службы, судебные приставы, 
студены Восточно-Сибирского 
института МВД России, военной 
кафедры ИРНИТУ, юные барабан-
щицы. 

А следом – боевая техника Ир-
кутской ракетной части. И даже 
машины, которые проходили ро-
кадами Великой Отечественной. 

– У нас есть, например, команд-
но-разведывательные ав-
томобили ГАЗ-67, – по-
ясняет водитель Роман 

Подляк. – Есть полуторка конца 
30-х годов. Эти машины тоже 
приближали нашу Победу. Мы не 
представляем какую-то организа-
цию. Просто инициативная груп-
па. Лет десять назад стали собирать 
старые машины и мотоциклы. К 
параду надо серьезно готовиться, 
за месяц-два, ведь техника старая, 
порой вредная. Но на бодром ходу. 
Мы всегда берем с собой на парад 
ребятишек, чтобы они не забывали 
о подвиге наших дедов. 

ПОСМОТРИ НА СВОИХ БОЙЦОВ, 
ЦЕЛЫЙ СВЕТ ПОМНИТ 
ИХ В ЛИЦО

И вот наступила самая трога-
тельная часть победных торжеств 
– прохождение «Бессмертного 
полка». Портрет деда Карпа Оши-
рова несет участница шествия 
Инна Степанова. Карп Хараевич 
родом из деревни Яматы Алар-
ского района. На фронт он ушел, 
оставив дома жену с маленьким 
сыном. В 1941 году в составе Си-
бирских дивизий боец оборонял 
Москву. 

– Дедушке даже приходилось 
вступать в рукопашную с фаши-
стами. Получил пулевое ранение 
предплечья, лежал в госпитале. По 
ранению ему дали отпуск, он при-
ехал домой и опять ушел на фронт. 
Но в результате того отпуска в 1943 
году в семье родилась дочь, моя 
мама, – улыбается женщина. – А 
Карп Хараевич успел потом и с 
Японией повоевать. Подрастающе-
му поколению семьи всегда гово-
рил: «Мы дрались за Родину, за 
всех вас – будущих детей, внуков, 
правнуков». 

Иркутянка Вера Боровикова 
пронесла в строю портрет своего 

отца – Геннадия Ивановича Ба-
ранова. По возрасту его призва-

Никто не забыт

Семья ветерана Карпа ОшироваБлагодарность труженице тыла
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ли за год до окончания Великой 
Оте чественной войны. Там стро-
ил понтонные переправы, полу-
чил медаль «За взятие Берлина» 
и другие награды. А уже после 
Победы разминировал Крым, там 
и остался навсегда – обзавелся 
семь ей. 

– Он прожил немного – 45 лет, 
– вздыхает женщина. – Но был 
очень талантливым человеком. 

Много рисовал, писал стихи, играл 
на баяне. А вообще был воен-
ным строителем и строил маяки 
в Крыму и на Дальнем Востоке. И 
когда я слышу, что Япония хочет 
отнять у нас Курилы, думаю, ведь 
там маяки, которые построил мой 
отец. 

ПОД ЗНАМЕНЕМ ПОБЕДЫ

В этом году главный цвет 
праздника – красный. Алых 
стягов на улицах очень много. 

– Так ведь Победа была 
Красной Армии. Да и бабушка 
украинская подала всем при-
мер, – считает жительница села 
Усть-Балей Ирина Безъязыкова. 
На праздник в Иркутск она при-
ехала с сыном Сергеем. В руках 

у них флаг СССР и портрет 
участника Великой Отече-

ственной войны Шестакова Нико-
лая Сергеевича. 

– Отец был офицером Красной 
Армии. Жил в Иркутске с семьей, 
было нас трое ребятишек, – вспо-
минает Ирина Николаевна. – У от-
ца была бронь, он готовил воинов 
для фронта. Но когда погиб его 
друг генерал Доватор, отец сказал: 
«Погибают такие люди, а я буду 
здесь сидеть? Нет!». Он написал 
заявление и ушел воевать в танко-
вом разведывательном батальоне. 
В 1943 году погиб на территории 
нынешней Хмельницкой области 
Украины, похоронен недалеко от 
Киева в братской могиле. 

Когда на площадь только за-
шла первая шеренга «Бессмерт-
ного полка», зрители, которые 
не участвовали в шествии, 
включили видеокамеры 

на своих гаджетах. Тогда они еще 
не знали, что держать включен-
ными телефоны им придется це-
лых полчаса. Все это время «Бес-
смертный полк» все шел и шел. 
И, казалось, не будет конца этой 
людской реке из живых и мерт-
вых, как нет конца благодарной 
человеческой памяти. 

 Юлия МАМОНТОВА
Фото автора,  Ларисы ФЕДОРОВОЙ, 
Матрены БИЗИКОВОЙ, 
Андрея ФЕДОРОВА, Яны УШАКОВОЙ

Ирина Безъязыкова с сыном Сергеем Вера БоровиковаО братьях Веретенниковых помнят Алексей Сенокосов
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САКРАЛЬНЫЕ АКСЕССУАРЫ 

34-лет-
ний жи-
тель по-
селка Оса 
Д а н и и л 
Цыбжитов 
по обра-
з ов а н и ю 
ю р и с т . 
О к он ч и л 
Бурятский 
г о с удар-
ственный 
у н и в е р -
с и т е т . 
Недолгое 
время по-
р а б о т а л 
по специальности, а потом решил 
полностью посвятить себя тренер-
ской карьере. Он кандидат в ма-
стера спорта по армейскому руко-
пашному бою. Имеет красный пояс 
по карате и пурпурный пояс по 
джиу-джитсу.  

– Просто я понял, что сидеть 
в кабинете и разбираться в до-
кументах и бумагах – это не мое. 
Мне больше по душе живое обще-
ние. Поэтому, когда меня пригла-
сили тренером в филиал школы 
Романова, я согласился не разду-
мывая, – признается Даниил.

Но вскоре пандемия новой ко-
ронавирусной инфекции сделала 
его временно безработным. Спор-
тивные комплексы закрылись, а 
семью, где подрастают двое сы-
новей, кормить надо. А тут еще 
день рождения супруги, денег для 
подарка нет, поэтому Дани-
ил решил сделать его сам. 
Это был медный брас-
лет. Очарованная подар-
ком любимая выложила 
фотографию браслета в 
социальную сеть, чтобы 
похвастаться перед под-
ругами. И в этот же день 
пришло больше 10 писем 
с просьбами сделать похожие 
браслеты.

– Ничего себе! – подумал Да-
ниил. – Почему бы не попробовать 
превратить хобби в заработок?

Первым делом начал изучать 
разную литературу в интернете, 
смотреть видеоролики, где юве-
лиры делились секретами ма-
стерства, экспериментировать, а 
в марте прошлого года написал 
бизнес-план, чтобы заключить до-
говор с социальной защитой.

– На полученные по соцкон-
тракту деньги я купил профессио-

нальный инструмент: ювелирную 
горелку, машинку для гравировки, 
ювелирные вальцы для раскатыва-
ния металла, немного металла, – 
рассказывает мастер. – Сначала де-
лал изделия попроще, но потом ре-
шил задачу усложнить: украшать 
их инкрустацией, гравировкой, че-
канкой, используя национальный 
бурятский орнамент и рунические 
символы. Создавать аксессуары, 
которые бы имели не только эсте-
тическую привлекательность, но и 

могли бы служить талисма-
нами или оберегами. Укра-

шения ведь всегда име-
ли для людей двойное 
значение, а для бурят 
особенно.

Постепенно к обыч-
ным серьгам, браслетам 

и колье добавились юбу-
ун – налобное бурятское 

украшение, гуу – нагрудные 
медальоны, ожерелье с колоколь-
чиками – хонхо, hабига – длинная 
подвеска из пучка мелких метал-
лических бусин, хоолопши – мо-
нета на цепочке, которую дарит 
сторона жениха во время сватов-
ства, и другие. Вскоре на заказ 
Даниил стал делать и религиозную 
атрибутику: шаманские зеркала, 
амулеты, чашки, принадлежности 
для гадания и проведения обрядов. 
А кроме меди начал использовать 
еще серебро и золото.

Готовые изделия, перед тем, как 
отдать заказчику, выкладывал на 

свою страничку в социальных се-
тях, которая очень быстро набра-
ла популярность. Сегодня, говорит 
Даниил, его украшения разошлись 
по всей России: от Калининграда 
до Сахалина. Много заказов по-
ступает из Казахстана, Киргизии и 
других стран ближнего зарубежья.

– В каждое свое изделие я вкла-
дываю душу, – делится мастер. – 
Хочу, чтобы люди не просто их но-
сили, а передавали своим детям и 
внукам. Чтобы они стали не толь-
ко аксессуаром, а символом семьи 
или связью между поколениями.

Даниил признался, что очень 
доволен такой мерой поддержки, 
как соцконтракт. Благодаря ему 
он смог и преумножить семейный 
достаток, и повысить уровень ма-
стерства. В будущем хочет открыть 
мастерскую и нанять себе помощ-
ников, потому что заказов с каж-
дым разом становится все больше. 

И В ПИР, И В МИР 

Землячка Дании-
ла Туяна Лаврентьева – 
многодетная мама. У нее 
пятеро ребятишек. Вос-
пользовавшись соцкон-
трактом, она открыла в 
Осе швейную этно-ма-
стерскую.  

– Сначала шитье было 
моей домашней необходи-
мостью, ведь у меня два 
сына и три дочери. Что-то 
подшить-перешить, сде-
лать костюм на утренник 
в детском саду или для 
школьной дискотеки – без 
швейной машинки никак. 
Так что моими первыми 
клиентами были мои ребятиш-
ки и дети родни, – рассказыва-
ет Туяна Сергеевна. – Около года 
назад в нашей семье произошло 
большое горе – погиб муж, и я 
осталась одна. Пока он был жив, я 
не работала – растила детей, зани-
малась хозяйством, а тут пришлось 
думать, как зарабатывать деньги.

О соцконтракте Туяна Лаврен-
тьева узнала из местной газеты. 
Обратилась в управление социаль-
ной защиты населения по Осинско-
му району, составила бизнес-план 
и получила помощь от государства 
в размере 250 тыс. рублей, на кото-
рые смогла приобрести кроильный 
стол, профессиональные швейные 
машины, ткани, фурнитуру, от-

париватель, стеллажи, зеркала и 
оборудование для примерочной. 
Денег хватило даже на то, что-
бы оплатить первый месяц аренды 
помещения, где Туяна Лаврентьева 
обустроила свою мастерскую. 

Постепенно мастерская наби-
рала популярность. Вместо ком-
плектов постельного белья и по-
вседневной одежды мастерица 
начала шить народные костюмы 
для творческих коллективов До-
ма культуры, изукрашенные бога-
тыми орнаментами и вышивкой,  
принимать индивидуальные за-
казы для торжеств в националь-
ном стиле – Алтарганы, Сагаалга-
на и Сурхарбана.  

– Осинский район – многона-
циональный, так что мне прихо-
дится шить не только бурятские 
народные костюмы, но и русские, 
татарские, башкирские, белорус-
ские. А недавно появились клиен-

ты из соседнего – Боханско-
го района. Сейчас, напри-
мер, большой заказ на 
пошив польского дет-
ского, мужского и жен-
ского костюмов, ведь в 
Боханском районе есть 
деревня Вершина, где 
проживают поляки, – 
хвалится рукодельни-
ца. – Конечно, работа 
эта сложная, требует 

терпения и усидчивости. 
Но когда мои наряды да-
рят радость людям, это 
придает силы отдавать-
ся любимому делу всей 
душой. Я до сих пор не 
могу нарадоваться, что 
есть такая помощь от го-
сударства – начать биз-
нес на хороших условиях 

и обеспечить своей семье 
стабильный доход. 

Этнос вне времени и моды
Как осинским мастерам помог соцконтракт  
 СВОЕ ДЕЛО  Несмотря на переменчивость 
трендов, этнический стиль в одежде, украшениях, 
предметах интерьера всегда занимает почетное 
место, потому что никогда не выходит из моды 
благодаря своей многогранности. К нему прибегают 
и ведущие современные дизайнеры, и мировые 
Дома моды. Умельцы из Осинского района, 
воспользовавшись соцконтрактом, создают не менее 
уникальные шедевры, которые сегодня пользуются 
спросом далеко за пределами их малой родины. 

ни-
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Все больше заказчиков переводят свои 
малые закупки в онлайн-формат. Это про-
исходит из-за снижения эффективности 
офлайн-закупок наряду с активным рас-
ширением рынка онлайн-маркетплейсов в 
сегменте B2B. Давайте рассмотрим более под-
робно сервис, который предоставляет Сбер А.

МАЛЫЕ ЗАКУПКИ – БОЛЬШИЕ 
ПЕРСПЕКТИВЫ НА SBERB2B

Что же такое SberB2B? 
Это агрегатор товаров и 
услуг для бизнеса лю-
бого масштаба и отрас-
ли. Сервис позволяет 
осуществлять любые 
закупочные процеду-
ры малого объема в со-
ответствии с 44-ФЗ и 
223-ФЗ, а также коммер-
ческие закупки товаров 
и услуг. Пользователи 
SberB2B – государствен-
ные и муниципальные 
организации, коммер-
ческие компании, а 
также индивидуальные 
предприниматели. 

– Какими способами можно про-
водить закупки, как можно отбирать 
поставщиков и изучать коммерческие 
предложения рынка товаров, работ и услуг, 
которые могут быть необходимы нам для ра-
боты, – все это было чрезвычайно интересно, – 
отмечает участник семинара. – Мы получили 
возможность задать вопросы, выяснили тех-
нические подробности, условия регистрации. 

ПРОДУМАННЫЕ РЕШЕНИЯ И СЕРВИСЫ 
ДЛЯ ВСЕХ УЧАСТНИКОВ

Заказчики по 44-ФЗ теперь могут распо-
ряжаться увеличенными лимитами закупок, 
что открывает новые возможности, но одно-
временно и ставит новые задачи: найти про-
веренных поставщиков. 

Заказчики и поставщики взаимно от-
крыты: это позволяет лучшим поставщи-
кам самим находить закупки и выдвигать 
индивидуальные предложения, в том чис-
ле предлагать выгодные условия и скидки. 
При этом все участники площадки вери-
фицированы, а значит, сделка будет воз-
можна только с проверенными контраген-
тами: при регистрации данные юридичес-
кого лица проверяются по базе ФНС и за-
веряются электронной подписью компании.
Прозрачный процесс заключения сделок по-
зволяет сравнивать полученные предложения, 
выбирать по тем критериям, которые важны 
конкретному заказчику, а также защищает 
заказчика от нарушений в части ограничения 
конкуренции.

Каталожная система предлагает широкие 
возможности поиска интересующих товаров 
и услуг: по названию, артикулу, модели, по 
ключевому слову из описания – тысячи това-
ров и услуг доступны на расстоянии клика для 
решения задач заказчика. Привычный ин-
терфейс маркетплейса позволит интуитивно 
ориентироваться в удобном формате каталога, 
представленного карточками товаров и услуг с 
описанием и характеристиками.

Маркетплейс будет 
полезен и заказчикам 
в сфере коммерческих 
закупок по 223-ФЗ. Воз-
можность создания 
собственных витрин, 
проведение как пу-
бличных, так и непу-
бличных закупок, воз-
можность интеграции 
с внутренними систе-
мами, создание списков 
поставщиков, разде-
ленных на отрасли для 
проведения неконку-
рентных процедур, за-
ключение сделок с под-
писанием электронной 

подписью внутри сервиса, предостав-
ление аналитической отчетности по 

запросу – это лишь часть реализованно-
го функционала для клиентов.

ПРЕИМУЩЕСТВА ПЛОЩАДКИ 

Стоит отметить преимущества площадки 
для поставщиков. Это возможность участво-
вать в закупочных процедурах во всех регио-
нах России, бесплатный доступ ко всей базе 
заказчиков площадки, быстрые и бесплатные 
уведомления о новых закупках, создание и 
укрепление своей репутации через выполне-
ние заказов, получение отзывов и оценок, по-
вышение рейтинга на площадке. 

Собственная брендированная страница в 
сервисе, возможность загружать неограни-
ченное количество карточек товаров или ус-
луг на площадку и главное – возможность 
стать поставщиком для госкорпораций, го-
сударственных организаций в рамках 44-ФЗ 
и коммерческих компаний, все это шансы, 
которые нельзя упускать. 

Всеми этими возможностями могут вос-
пользоваться заказчики и поставщики Ир-
кутской области, в регионе работает предста-
вительство, куда можно обратиться за допол-
нительными консультациями. Без сомнений, 
что с такой поддержкой экономика региона 
получит дополнительные стимулы, а участ-
ники сферы электронных закупок используют 
все сегодняшние вызовы как стимулы к даль-
нейшему развитию. 

SberB2B: время вызовов – 
время возможностей

можно про- подписью вну

Закупать и продавать теперь еще удобнее 
и выгоднее на платформе SberB2B

 ТЕХНОЛОГИИ  Развитие рынка электронной торговли – один из 
ключевых трендов, который получил дополнительный стимул в 
пандемию, а сейчас предоставляет все новые возможности для повы-
шения эффективности как государственных, так и коммерческих 
структур. Все больше заказчиков и поставщиков активнее работают 
в этом секторе. Многие заказчики уже перевели свои малые закуп-
ки в онлайн-формат, в том числе в связи с активным расширени-
ем рынка онлайн-маркетплейсов в сегменте B2B, поставщики также 
размещают в них свои товарные витрины. Многие уже поддержали 
тенденцию ранее, а некоторые только делают первые шаги. Для всех 
заинтересованных при поддержке уполномоченного органа региона – 
министерства по регулированию контрактной системы в сфере заку-
пок Иркутской области – прошел семинар от ведущей электронной 
торговой площадки страны Сбер А о возможностях работы в формате 
онлайн-маркетплейса малых закупок.

Н
а 

п
р
ав

ах
 р

ек
л
ам

ы

ЭК    НОМИКА

СЕРВИРОВОЧНЫЙ ТРЕНД

Алексей Ти-
таренко родился 
и вырос в Украи-
не. Их семья жи-
ла в Донецке до 
2014 года. Когда 
в стране начался 
конфликт, они 
решили выехать 
в Россию. Но-
вым домом для 
них стало село 
Майск Осинского 
района, где жи-
ли родственники 
матери. Здесь, 

спустя некоторое время, Алексей женился, 
у молодых появились две очаровательные 
дочурки. Чтобы обеспечить семью, Алексей 
брался за любую работу: устраивался охран-
ником и автослесарем в Иркутске, но работа, 
сетует, в большинстве своем была неофици-
альная, к тому же не слишком хорошо опла-
чиваемая. Знакомые порекомендовали ему 
воспользоваться соцконтрактом и открыть 
собственный бизнес.

– Мне всегда нравилось что-то мастерить 
своими руками. Случайно в интернете я 
увидел наборы из дерева для подачи стейков 
и роллов. Во многих ресторанах и кофей-
нях привычная посуда давно уже отошла на 
второй план. Для необычной сервировки все 
чаще используют различные доски. Захоте-
лось попробовать их сделать самому, но 
не было специальных ин-

струментов. Я на-
писал бизнес-план, 
заключил договор 
с соцзащитой и 

четыре месяца назад 
получил 250 тыс. рублей, – 

объясняет он.  

Денег хватило, чтобы купить нуж-
ные станки, электрорубанок, расходные 

материалы и сырье. Свои изделия Алексей ре-
шил изготавливать из бука, ясеня и дуба. Из-
вестно, что именно от древесины зависят срок 
эксплуатации, прочность, способы ухода за 
изделием и его способность впитывать жид-
кости и запахи. А эти породы деревьев под-
ходят для такого рода изделий лучше всего. 
Пока, говорит, у него в ассортименте всего че-
тыре наименования: соусники, подставки под 
роллы, доски для стейков и разделочные до-
ски. Но уже в ближайшее время начинающий 
мастер намеревается значительно расширить 
дизайнерскую линейку – поэкспериментиро-
вать не только с формой, но и с материалом, 
делая, например, 
на деревянных 
досках встав-
ки из камня. 
Недавно  даже 
выточил одну с 
пластиной из не-
фрита. Не успел показать – ее тут же купили. 

Готовые изделия Алексей продает через 
интернет-магазины. Несколько уже приобре-
ли клиенты из Осы и Иркутска. И пусть пока 
объемы небольшие, мастер не отчаивается – 
ведь это только начало.

– В любом случае работать на себя всегда 
лучше. Как только люди убедятся в качестве 
моей продукции, заказов станет больше, – 
уверен он.

 Анна ВИГОВСКАЯ
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 НАУКА  Над возделы-
ванием новых сортов 
яблонь в Приангарье 
доктор сельскохозяй-
ственных наук, садовод-
практик Максим Раченко 
трудился более 20 лет. 
В его коллекции сегод-
ня свыше 200 сортов и 
форм. Промышленное 
выращивание яблок и 
плодово-ягодных культур 
в Приангарье возможно, 
утверждает ученый. 

ЛЮБИМАЯ КУЛЬТУРА ЮНОСТИ

 Максим Анатольевич, почему 
все-таки яблоки?  

– Я родился в Ангарске, пред-
ки с Запада. Яблоки – любимая 
культура с юности. Невозможно 
не влюбиться в яблоню. Чем боль-
ше про нее знаешь, тем крепче 
любишь. Это царица садов, самое 
пластичное плодовое дерево, рас-
тет везде – от Средиземноморья до 
Полярного круга. 

Сегодня работаю заведующим 
отделом прикладных и экспери-
ментальных разработок в Сибир-
ском институте физиологии и 
биохимии растений СО РАН. Па-
раллельно являюсь главой КФХ.

Более 20 лет мы изучаем сорта 
на пригодность их возделывания 
в нашем регионе и на использова-
ние в селекции. Важны зимостой-
кость, урожайность, пригодность 
к хранению, переработке, подвой-
но-привойные комбинации и так 
далее. Отобраны перспективные 
сорта, выведенные в других ре-
гионах, мы получаем неплохие 
урожаи. Есть сорта, подходящие 
как для любительского, так и про-
мышленного сада. 

 Какие плодоносят в наших усло-
виях?

– Нами любим сорт бурятской 
селекции «Краса Бурятии», дав-
но его возделываем, изучаем. Это 
сорт летнего созревания, к сожа-
лению, не хранится долго. Но у 
него хорошая сокоотдача, если со-
брать вовремя. Если передержать 
на дереве, плоды станут мягкими.

Из летних интересна сибирская 
«Аленушка». Можем похвалить 
осенние сорта «Лада», «Уральское 
наливное», «Красноярский сне-
гирек». Все перечисленные сорта 
пригодны для промышленного са-
да, дают стабильный урожай, мало 
повреждаются морозами. У «Крас-
ноярского снегирька» и «Лады» 
очень качественные плоды. Их 
можно перерабатывать и употреб-
лять в свежем виде. «Уральское 
наливное» отличается хорошими 
вкусовыми качествами. 

У нас проблема с сортами, при-
годными для длительного хране-
ния. Хочется, чтобы яблоки лежа-
ли, например, до Нового года. 

Наши полукультурки мелкова-
ты, но зато обладают отличным 
вкусом. У них хорошая биохимия 
– богатый состав витаминов, про-
филактирующий вирусные, сер-
дечно-сосудистые и онкозаболе-
вания. Это залог долголетия, здо-
ровья нас и наших детей. Плоды 
пригодны для диетического пи-
тания. При правильной органи-
зации можем обеспечить своих 
детей яблочным пюре и соками.

КОНКУРИРОВАТЬ 
С КИТАЙЦАМИ 

 А есть уже примеры переработки?

– С нашим участием заложен 
промышленный сад в Слюдян-
ке. Мэр муниципалитета Алексей 
Шульц решил, что дети в школах 
должны пить свежие ягодные со-
ки. В городе есть цех по переработ-
ке ягодной продукции. Это назы-
вается забота о подрастающем по-
колении, государственный подход. 

Яблочную тему мы пробиваем 
давно. Нам все время говорили: 
«Куда вы лезете, нам все привезут 
из Китая! Разве вы сможете кон-
курировать с китайцами?» Мы не 
ставили такой цели, но можем для 

своих детей делать то же, что и в 
Слюдянке.

По вопросам переработки мы 
сотрудничаем с коллегами из 
ИРНИТУ. На нашем сырье они раз-
работали производство соков. А из 
яблок летнего созревания получа-
ется отличное детское пюре.

 Чего не хватает для промышлен-
ного выращивания яблок?

– Нужна площадь. В Иркутской 
области не любая территория при-
годна для возделывания промыш-
ленного яблоневого сада. Подходят 
склоны, места рядом с незамер-
зающими источниками. А полу-
чить землю очень непросто. Близ 
поселка Пивовариха у нас распо-
ложен небольшой яблоневый сад. 
Его можно расширить – мы гото-
вы возделывать еще пять гектаров. 
Это пустырь, бывшие сельхоззем-
ли. Мы их более 10 лет оформляем, 
там уже лес осиновый начал расти.  

Если бы мы сделали этот уча-
сток образцово-показательным, 
заложив промышленный сад, то 
появились бы желающие зани-
маться садоводством. Откликну-
лись бы фермеры. Раньше в каж-
дом колхозе был свой сад. 

Опытный участок находится в 
СИФИБРе. Наши сибирские сады 
пока в миниатюре.

СЕЛЕКЦИЯ – СЛАДКАЯ КАТОРГА

 А какие еще проблемы у современ-
ных селекционеров?

– Садоводством не может за-
ниматься любой человек, нуж-
но базовое образование. Это очень 
«длинный путь или сладкая ка-
торга», как говорят в народе. Бы-
строй отдачи не получится, пер-
вый урожай появляется через три-
четыре года. Стабильный урожай 
будет через семь-восемь лет. А 
если неудача? Здесь много подво-
дных камней. Необходимо знать 
– чем обработать, подкормить, как 
сохранить от заморозков, как и 
что привить. 

Выучить нового специалиста – 
долгая история. В науке должна 
быть преемственность. Селекция, 
как говорил мой учитель, акаде-
мик Евгений Седов – это сладкая 
каторга. Уйдет лет 30, чтобы сорт 
появился на свет. Нужно собрать 
коллекцию, охарактеризовать, на-
чать селекционную работу. Если 
никто ее не подхватит, все, про-
вал. Будут потеряны генотипы и 
полученные сорта. Это страшно. 

Чтобы заинтересовать молодых 
специалистов, надо привлекать их 
жильем и деньгами, возможно-
стью карьерного роста. Если так 
будет, выпускники профильных 

Максим Раченко: «Когда-нибудь 
на прилавках появятся 
иркутские яблоки»

ПРОМЫШЛЕННОЕ 
САДОВОДСТВО 
В РЕГИОНЕ ВОЗМОЖНО
«Несколько лет назад в тайге Заларин-
ского района иркутские ученые обна-
ружили яблоневый сад, заложенный 
в 1970-е годы. Там уже ходят медведи, 
туда сложно добраться. Местные жите-
ли приехали на квадроциклах и спили-
ли яблони, чтобы добраться до плодов 
на верхних ветках. Мы же, что смогли, 
оттуда привезли. Это сорта, которых, 
может быть, больше не существует в 
природе. Сейчас у нас они начинают 
плодоносить. То, что сад без участия 
человека просуществовал десятки лет, 
доказывает, что промышленное садо-
водство в нашем регионе возможно», – 
говорит Максим Раченко.
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вузов пойдут работать не в 
супермаркет на кассу, а по спе-
циальности. 

В научной работе надо стремиться не только 
к высоким рейтингам и публикациям. Для го-
сударства что важнее? Моя публикация в ино-
странном журнале или новый сорт, продукт, 
практический результат?

На самом деле мы уже много что сдела-
ли. У нас есть способные люди, замечатель-
ные гибриды. Советскими учеными наработан 
огромный потенциал в сибирском садоводстве. 

Садоводам нужна государственная про-
грамма поддержки. Несколько лет назад были 
наложены санкции на ввоз в Россию польских 
яблок. В стране начали развивать собственное 
садоводство, и сегодня можно купить отече-
ственные яблоки. Когда-нибудь на прилавках 
появятся иркутские.

 Вы культивируете новые сорта яблонь? Есть 
авторские плоды?

– Ежегодно мы сеем несколько тысяч се-
мян, из них отбираем два-три новых гибрида. 
Некоторые сегодня находятся на сортоиспы-
тании. Надеюсь, они будут успешно выращи-
ваться в нашем регионе. Мы разрабатываем не 
только новые сорта, но создаем новые техно-
логии. Чем дольше работаешь, тем больше хо-
чется изучать. У нас есть интересные авторские 
красномясые полукультурки, полученные пу-
тем скрещивания. Чтобы оформить авторские 
права, понадобятся десятки лет.

Сейчас в нашей коллекции около 200 со-
ртов и форм и далеко не все они пригодны для 
размножения в наших условиях. Некоторые в 
промышленных масштабах в регионе выращи-
ваться не могут, мы их сохраняем для поддер-
жания генофонда и получения новых сортов.

СОЗДАТЬ ЯГОДНЫЙ КОНВЕЙЕР

 С какими еще культурами работаете?

– С жимолостью. Это замечательная сибир-
ская культура, не боится морозов. Проблема в 
сборе, но уже есть сорта, пригодные для ма-
шинной уборки.

Для любительского садоводства подходит 
сорт «Бакчарский великан», крупноплодный, 
его очень любят дачники. Жимолость – бес-
проблемная долгожительница, может до 50 лет 
существовать на одном месте. Первый урожай 
дает через пять-семь лет.

Также занимаемся селекцией ремонтант-
ной малины. Она хороша тем, что зреть начи-
нает в августе и плодоносит до самого снега. Ее 
не нужно привязывать, пригибать, но необхо-
димо скашивать на зиму. 

С министерством сельского хозяйства Ир-
кутской области работаем над вопросом воз-
делывания ремонтантной малины в закры-
том грунте, чтобы получать свежие ягоды как 
можно дольше. Министерство в этом году нас 
поддержало грантом. Мы надеемся на создание 
непрерывного ягодного конвейера. 

Также занимаемся садовой земляникой, ее 
коллекцией с последующей селекцией. Наде-
юсь, у нас все получится.

 Людмила ШАГУНОВА
Фото Александра НОВИКОВА  

Государственный мониторинг охотничьих 
ресурсов в Иркутской области проходит еже-
годно. Его цель – сбор сведений о численности 
и распространении диких зверей и птиц. В 
этом году, чтобы собрать материал, инспек-
торы прошли маршрутами общей протяжен-
ностью 45 тыс. 474 км. Теперь на основе полу-
ченных данных будут определяться лимиты и 
квоты для любительской и спортивной охоты 
на предстоящий сезон.

– Зимний маршрут проводится с 1 января 
по 28 февраля. В этом году у нас был пере-
ходный период – реорганизация министер-
ства лесного комплекса Иркутской области. 
До февраля проводили учет они, а с 1 февраля 
– сотрудники региональной службы по охране 
и использованию животного мира, – пояснил 
временно замещающий должность руководи-
теля службы Степан Пересыпкин. – Обработка 
полученных результатов показала, что на тер-
ритории региона произошел рост численности 
основных видов охотничьих ресурсов.

Так, в прошлом году численность благо-
родного оленя в Иркутской области составляла 
72,5 тыс. особей, в этом – более 76 тыс. Дикий 
северный олень – 29 тыс. 413 особей (2021 год), 
31 тыс. 230 – нынешний. Косуля сибирская – 
98 тыс. – прошлый год, 102 тыс. 843 – 2022-й. 
Кабарга – 142 тыс. 293 особи в прошлом году, 
144 тыс. – в нынешнем. 

Также стало больше бурого медведя, соболя 
и зайца. Если в прошлом году медведей было 
21 тыс. 407, то в 2022-м – 22 тыс. 144. Заяц-
беляк расплодился с 220 тыс. 400 особей до 
227 тыс. 300. Численность рыси увеличилась 
незначительно – с 2800 особей до 2900, зато 
соболя стало 265 тыс. 400 по сравнению с 223 
тыс. в прошлом году.

Кроме того, по словам Степана Пересыпки-
на, в Прибайкалье сильно расплодились бо-

бры. Еще несколько лет назад небольшая 
дислокация этих животных была только в 
Зиминском районе. Сейчас он нередко встре-
чается в Черемховском и Усольском районах. 
К охотничьим видам бобр пока не относится, 
потому что занесен в областную Красную 
Книгу, однако предложение об исключении 
его оттуда не за горами. Из-за большого ко-
личества этих «строителей плотин» проис-
ходит заболачивание сельхозугодий, на кото-
рое жалуются местные фермеры. Ведомство 
планирует в ближайшее время обратиться в 
Законодательное Собрание Иркутской области 
и с предложением об исключении из Красной 
Книги Прибайкалья большого баклана. Резкое 
увеличение этих пернатых негативным обра-
зом сказывается на количестве уловов рыбы в 
водоемах региона, включая озеро Байкал. 

Регулирование численности животных, 
в частности, волков, уже показало поло-
жительные результаты. Этих хищников по 
сравнению с прошлым годом стало меньше – 
6 тыс. 274 особи. Благодаря принятой в регио-
не специальной программе за шкуру каждого 
убитого волка охотники получают премию в 
размере 20 тыс. рублей. 

С этого года также введены новые правила 
и по добыче кабана, поскольку его вывели из 
разряда лимитированных видов, теперь охо-
та на него не ограничена. 

– В связи с тем, что в стране идет вспыш-
ка африканской чумы свиней, выданы ре-
комендации по оптимальной плотности ка-
банов. Для Усольского района, где работа-
ет свинокомплекс, плотность диких кабанов 
установлена 0,25 особи на 1 тыс. га. По другим 
районам: Тулунский, Зиминский, Черемхов-
ский – 0,5 особи, – рассказал Степан Пере-
сыпкин.

Он напомнил, что сейчас в регионе разре-
шена охота на водоплавающую дичь, тетере-
вов и глухарей. Федеральным законодатель-
ством срок охоты установлен с 1 марта по 16 
июня. Но поскольку территория Иркутской 
области большая, она разделена на северные, 
центральные и южные районы, в которых 
определены свои корректировки сроков до-
бычи: в южных – с последней субботы апре-
ля, в северных – со второй субботы мая в 
течение не более 10 дней в одном угодье. А 
вот добыча медведя, срок охоты на которого 
начался с 21 марта и закончится 10 июня, не 
зависит от географического местонахожде-
ния территории и разрешен по всей области. 

 Анна ВИГОВСКАЯ

вузов пойдут работать не в
супермаркет на кассу, а по спе-
циальности.

 КОНТРОЛЬ  Итоги 
«переписи» основ-
ных охотничьих видов 
животных и птиц под-
вели в регионе. Она про-
ходила в течение двух 
месяцев. За это время 
инспекторы охотнадзо-
ра и охотпользователи 
обследовали более 45 тыс. 
км охотничьих угодий.

Стало больше бобров и бакланов 
В Приангарье пересчитали диких 
животных
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  ЗНАЙ НАШИХ!  
Иркутские казаки 
поздравили с Днем 
Победы ветеранов и детей 
войны. Шелеховский 
Совет ветеранов предо-
ставил контакты, а мест-
ный бизнес – продукто-
вые наборы.

ВЕДЕРОЧКО С ПЕСКОМ

Бодрое «Входите!» раздалось 
из домофона почти сразу, как был 
набран номер квартиры. Инна 
Сергеевна Черная, невысокая, ху-
дощавая, энергичная женщина, с 
улыбкой открыла гостям дверь. 
Ей было четыре года, когда на-
чалась блокада Ленинграда. Семье 
удалось покинуть окруженный го-
род в одну из первых эвакуаций 
по Дороге жизни. На предложение 
сделать фото она рассмеялась и 
закрыла лицо благодарственным 
письмом с подписью атамана Ир-
кутского ВКО, но своей историей 
Победы с нами поделилась.

– Удивительно, вот почему на-
ши родители не рассказывали нам 
вообще про войну, почему-то они 
молчали. А мы были дурные, сей-
час немножечко поумнели, но уже 
поздно. Я вообще питерская, дваж-
ды была в том дворе, где мы жили, 
и ведь ни одного раза меня не пу-
стили в квартиру, где мы жили! – 
рассмеялась Инна Сергеевна. – Мы 
жили на пятом этаже, и на чердак 
вела шикарная мраморная лестни-
ца. На этой мраморной лестнице 
стояли тарелки с холодцом, а холо-
дец был из столярного клея. Ну как 
я могла воевать в своем возрасте? 
Так, таскала маленькие ведерочки 
с песком, чтобы тушить фугаски. 
И вот когда я была там на 70-летии 
Победы, и вошла туда, лестница, 
конечно, была уже не сильно мра-
морная, и как-то все совсем другое.

Инна Сергеевна вспоминает, 
что когда пришло время эвакуи-
роваться из Ленинграда, родители 
из детских лыж и ящика сооруди-
ли санки. Погрузив немного ве-
щей, они посадили сверху детей.

– Момент, когда мы выезжали 
со двора, у меня в памяти за-
печатлелся, а как мы ехали через 
Ладогу, дальше добирались – со-
вершенно не помню. Мы были от-
правлены в Омск, но не доехали, 
потому что я была уже никакая, 
– сказала Инна Сергеевна. – Оста-
новились в Рязани, и там меня 
определили в туберкулезный са-
наторий, и там я прожила очень 
долго. Очень много было детей с 
туберкулезом костей. Все мы были 
в одинаковых платьях и лысые.

ТАЙГА ПОМАНИЛА

– А вы к кому приехали такие 
красивые? – женщина из дома на-
против с интересом рассматрива-
ет казаков, ждущих, когда хозяева 
выйдут и откроют калитку. – К 
Скурашовским? Так вы проходите, 
открыто, они, наверное, не слышат.

И, подтверждая свои слова, са-
ма подошла и открыла вход во 
двор.

– Сан Филиппыч, к вам тут 
гости!

Хозяин дома Александр Филип-
пович Скурашовский не ожидал 
увидеть столько гостей, к тому же 
в казачьей справе, но в тепло при-
гласил всех. Он родился в Беларуси 
в 1940 году, вместе с матерью и 
пятью старшими детьми попал в 
концлагерь.

– Отца забрали на фронт сра-
зу, а нас у матери было шесть 
детей. Потом немцы заняли де-
ревню, наш дом отобрали, штаб 
сделали, а нас в сарай отправили 
жить. После Хатыни нас тоже хо-
тели сжечь, загнали в церковь, 
но прилетел самолет и сбросил 
что-то. Очевидцы рассказывали, 
что в мешочке было послание: 
«Если вы еще сожжете наших 
мирных жителей, то мы будем 
также поступать с вашими воен-
нопленными». И нас выпустили, 
мать привела обратно в деревню, 
– вспоминает он.

Семья Александра Филиппови-
ча еще не раз находилась на краю 
смерти, погибла старшая сестра 
Валентина, но и состраданию на-
шлось место: когда пленных са-

жали в машины, немецкий офи-
цер, увидев многодетную семью 
Скурашовских, пожалел и отогнал 
их от грузовика. «Матка, шнеля!» 
Позже эта машина подорвалась на 
мине.

– А мы остались живы, вот и 
сегодня живем. Вырос когда, уехал 
на Урал, мне 17 годов было. Ра-
ботал на лесоразработках, оттуда 
меня забрали в армию на Тихо-
океанский флот. Потом списался 
с другом, который здесь жил, в 
Шелехове. Переехал сюда, устро-
ился на автобазу, но долго я там 
не проработал – обратно в лес по-
тянуло, где речка, рыбалка, охота. 
Работал на лесовозе в районе Усо-
лья-Сибирского. Оттуда переехал 
на север, на Илим, пять лет там 
проработал. У меня сестра жила 
в Геленджике, она мне пишет, 
приезжай к нам. Уехал туда, по-
работал в совхозе, но не понрави-
лось, хотя там и фрукты, климат 
другой, но я уже привык к тайге. 
Обратно приехал на север и отра-
ботал еще 30 годов.

 Мария СЛЕПЦОВА

«Остались живы, 
вот и сегодня живем»

Гражданам, у которых 
срок переосвидетельство-
вания наступает по 1 июля 
2022 года, установленная 
прежде группа инвалид-
ности (для ребенка – ка-
тегория «ребенок-инва-
лид») будет продлена на 
шесть месяцев. При сроке 
окончания инвалидности 
после этой даты жителям 
Иркутской области следует 
обратиться в медицинскую 
организацию по месту жи-

тельства для своевремен-
ного оформления направ-
ления на медико-социаль-
ную экспертизу. Специ-
алисты МСЭ напоминают: 
переосвидетельствование 
можно пройти заблаговре-
менно, но не ранее чем за 
два месяца до истечения 
установленного срока ин-
валидности. 

Кроме того, после 1 июля 
2022 года иркутские врачи-
эксперты начнут работать 

по новым правилам при-
знания лица инвалидом. 
Вступит в силу постанов-
ление правительства РФ от 
5 апреля 2022 года № 588. 
В обновленных правилах, 
например, еще на этапе 

оформления направления 
в медицинской организа-
ции и подписания согласия 
на проведение МСЭ человек 
самостоятельно будет вы-
бирать, какая форма про-
ведения для него предпо-

чтительнее: очная – и он 
готов приехать в бюро, или 
заочная, когда экспертное 
решение врачи-эксперты 
примут по его направи-
тельным документам. 

За консультацией мож-
но обратиться в Главное 
бюро медико-социальной 
экспертизы по Иркутской 
области: 

 по телефону Единого 
контакт-центра взаимо-
действия с гражданами – 
8-800-6-000-000

 почтовым отправлением 
(адрес: 664075, г. Иркутск, 
ул. Байкальская, 206, 3-й 
этаж)

 в разделе «Вопрос – 
ответ» на официаль-
ном сайте учреждения 
https://www.38.gbmse.ru

 Юрий ЮДИН

Инвалидность по новым правилам

Казачья община Приангарья сегод-
ня насчитывает более 18 тыс. человек. 
Как они живут, чем занимаются и ка-
кие проблемы решают? Об этом – со-
вместный проект газеты «Областная» 
и Иркутского войскового казачьего 
общества.

КАЗАЧЬИ ВЕСТИ

 МЕДИЦИНА  С 1 июля 2022 года закон-
чится действие временного (упрощенного) 
порядка признания лица инвалидом. Он 
был введен в марте 2020 года как исклю-
чительная мера, чтобы во время пан-
демии COVID-19 люди с инвалидностью 
сохранили положенные льготы, выплаты 
и избежали рисков заражения. 
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– Помогите, пожалуй-
ста. С родственниками идет 
тяжба за квартиру. Идти 
мне некуда, денег на адво-
ката нет, – с такой историей 
ангарчанка Нина Семенец 
обратилась в Центральную 
городскую библиотеку.

Здесь работает много-
функциональный центр ак-
тивного долголетия (МЦАД). 
В нем проводятся обучаю-
щие, правовые и культур-
ные мероприятия по трем 
направлениям: «Социо-
гид», «Культурный волон-
тер» и «Школа жизнелю-
бия». 

Проект по активному 
долголетию реализует Цен-
тральная библиотечная си-
стема Ангарского городского 
округа. В библиотеках от-
крыто несколько центров 
активного долголетия. Их 
главная задача – вернуть 
в активную жизнь людей 
преклонного возраста.

– Кому-то нужны кон-
сультации юриста и пси-
холога, кто-то записан на 
курсы компьютерной азбу-
ки и финансовой грамот-

ности. Кроме того, на базе 
библиотеки проводятся се-
ансы с техниками оздоров-
ления организма, мастер-
классы по рукоделию. Наши 
ветераны встречаются, об-
щаются, ездят на экскур-
сии. Словом, живут актив-
ной жизнью, – рассказывает 
главный библиотекарь Цен-
тральной городской библио-
теки Валентина Нечаева.

Библиотека выстрои-
ла партнерские отношения 
с различными социально 
ориентированными струк-
турами. Она работает с цен-
тром социального обслу-
живания населения «Ве-
ста» и иркутским фондом 
«Пульсар». Безвозмездную 
помощь и бесплатные кон-
сультации участникам про-
екта оказывают профессио-
налы. Так, психологические 
услуги пенсионерам пред-
ставляет председатель Ан-
гарской ассоциации психо-
логов, руководитель клуба 
«Самопознание» психолог-
коуч Анна Шадрина.

В многофункциональном 
центре активного долголе-
тия процветает волонтер-

ство, в том числе серебря-
ное. К примеру, финансист, 
экономист со стажем, а ны-
не пенсионер Алексей Ни-
колаев с коллегой Ольгой 
Климовской провели для 
пенсионеров цикл лекций 
по финансовой грамотно-
сти. Представители старше-
го возраста узнали, как со-
хранить пенсию, скопить на 
путешествие, обезопасить 
себя от телефонных мошен-
ников.

Серебряный волонтер, 
известный в городе юрист 
Алла Романчук повышает 
правовую грамотность по-
жилых людей. 

– Известная ангарчанка, 
краевед, руководитель клуба 
«Палитра» Нина Борисова 
– тоже серебряный волон-
тер, – продолжает Валенти-
на Нечаева. – Она проводит 
для одиноких пенсионеров 
культурные мероприятия, 
экскурсии, выставки, ли-
тературные вечера. Это че-
ловек, который помогает 
добрым словом и хорошим 
делом. Психолог, журналист 
и стилист Наталья Черных 
в нашей «Школе жизне-

любия» провела для пред-
ставительниц прекрасной 
половины центра мастер-
класс по методам эмоцио-
нальной разгрузки.

Словом, сегодня ангар-
ские библиотеки – это боль-
ше, чем книгохранилища. 
Многофункциональный 
центр активного долголетия 
стал частью большого про-
екта «Библиотека для вла-
сти, общества, личности». 
Здесь проходят встречи с 
писателями, музыкантами, 
художниками, садовода-
ми. Медицинские психоло-
ги учат людей, страдающих 
деменцией, упражнениям, 
чтобы противостоять не-
дугу. Специалисты подска-
зывают, как правильно за-
ниматься спортом и дыха-
тельной гимнастикой.

Сотрудники библиотеки 
и волонтеры проекта помо-
гают старшему поколению и 
в решении бытовых вопро-
сов. Найти помощника по 
дому или по доставке про-
дуктов, помочь с сиделкой 
для тяжелобольного, отре-
монтировать телефон или 
компьютер – МЦАД в этих 
случаях выполняет роль 
связующего звена.

– Проект «Активное дол-
голетие», в рамках которого 
открыт центр, направлен на 

сохранение и восстановле-
ние активности пожилых 
людей, а значит, улучшение 
качества их жизни. Мы ста-
раемся обеспечить доступ 
пожилых жителей Ангарска 
к социальным, культурным, 
информационным услугам, 
способствующим их раз-
витию. Встречи и общение 
объединяют людей, а это 
очень важно, – подчеркива-
ет куратор проекта Людми-
ла Моисеева.

В прошлом году благопо-
лучателями проекта стали 
3600 ангарчан. Уже с начала 
этого года за услугами обра-
тилось порядка 2 тыс. жи-
телей Ангарского городского 
округа.

По итогам всероссийско-
го отбора лучших практик 
в рамках федеральной про-
граммы «Старшее поко-
ление» Ангарский много-
функциональный центр ак-
тивного долголетия вошел в 
число победителей.

Работа продолжается. В 
планах МЦАД – открыть еще 
одно направление: «Связь 
поколений», где будут про-
ходить мероприятия с уча-
стием молодежи и пожилых 
людей. 

 � Людмила ШАГУНОВА 
Фото: архив Ангарского МЦАД 

Однако федеральный закон 
№ 299-ФЗ от 2 июля 2021 года 
поменял «правила игры». До-
кумент вступил в силу недавно 
– с 1 марта 2022 года. Благо-
даря ему до 1 марта 2026 года 
можно строить, ставить на ка-
дастровый учет и регистриро-
вать права собственности на 

индивидуальные жилые дома, 
расположенные на земельных 
участках, предоставленных кре-
стьянским фермерским хозяй-
ствам (КФХ). 
Но при этом есть ряд условий, 
которые должны быть соблю-
дены при строительстве такого 
дома.

Во-первых, земельный участок 
должен использоваться КФХ 

для осуществления своей 
деятельности. Сам вид 
разрешенного исполь-
зования земли может 

быть сформулирован 
по-разному, например, 

для сельскохозяй-
ственного произ-

водства, для ведения 
сельского хозяйства, для живот-
новодства, растениеводства и 
т.д. Таким образом, фермерское 
хозяйство должно действитель-
но существовать и работать. 

Во-вторых, установлен запрет 
массовой застройки сельско-

хозяйственных земель коттедж-
ными поселками. Ограничения 
касаются создания поселков 
коттеджного типа, не имеющих 
никакого отношения ни к сель-
скому хозяйству, ни к фермерам.

И в-третьих, установлены пра-
вила застройки участка и пара-
метры фермерского дома. Так, 
допускается строительство и 
эксплуатация только одного жи-
лого дома с количеством этажей 
не более трех, высотой не более 
двадцати метров, общая пло-
щадь которого составляет не бо-
лее 500 кв. м и площадь застрой-
ки под которым – не более 0,25% 
от площади земельного участка.

Дом, построенный на фермер-
ской земле, будет входить в со-
став имущества фермерского 
хозяйства. При этом выдел ча-
сти фермерской земли под жи-
лым домом в отдельный участок 
законом запрещен.

Вопросы по теме государствен-
ной регистрации прав на не-
движимое имущество можно за-
дать по телефону горячей линии 
89294310905, в рабочие дни 
(понедельник – четверг с 8.00 до 
17.00, пятница – с 8.00 до 16.00).

 � Пресс-служба Управления 
Росреестра по Иркутской 
области

Фермерам разрешили сТроиТь жилые дома на сельхозземлях 

 � азбука недвижимосТи   
до недавнего времени ответ на вопрос о том, 
возможно ли построить индивидуальный 
жилой дом на земельном участке, 
предоставленном для ведения крестьянского 
фермерского хозяйства, то есть на участке 
сельскохозяйственного назначения, был 
однозначным – «нельзя».

Долголетие по-ангарски
Как библиотеки помогают пенсионерам

 � опыТ  Здоровьесберегающие практики, спортивные занятия, уроки 
правовой и финансовой грамотности, творческие гостиные. Ангарский 
многофункциональный центр активного долголетия помогает старшему 
поколению сохранять физическое и ментальное здоровье. 
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БодайБо

Накануне 77-й годовщины Великой Победы 
в Бодайбо открыли после реконструкции па-
мятник бодайбинцам-фронтовикам и провели 
легкоатлетическую эстафету.

Из Бодайбинского района на фронт ушли 
более 13 тыс. человек. Более 4 тыс. погибли в 
боях, скончались от ран в госпиталях, умерли 
от голода и болезней в немецких концлагерях. 
Память о них увековечена в мемориальном 
комплексе, установленном на главной площади 
города. В этом году на пилоны добавлено 688 
фамилий, а также имена 30 солдат, погибших в 
локальных войнах. 

– Более семи лет продолжалась работа по по-
иску имен, на проект было потрачено более 15 
млн рублей. Это средства золотодобывающих 
компаний. От имени всех жителей Бодайбин-
ского района мы выражаем благодарность всем, 
кто помог увековечить память тех, кто не вер-
нулся с полей сражений, кто отвоевал нам сво-
боду и независимость, – отметил на открытии 
мэр Евгений Юмашев. 

Кроме того, 8 мая в городе прошла 67-я лег-
коатлетическая эстафета, посвященная Дню 
Победы. В ней участвовали школьники, студен-
ты Бодайбинского горного техникума, а также 
команды предприятий. 

Железногорск-ИлИмскИй

5 мая на мемориальном комплексе Воинской 
Славы в Железногорске-Илимском открыли па-
мятный знак «Небо АлСиба» – точную копию 
памятного знака, установленного в 2021 году на 
Красном Яре, в непосредственной близости от 
ушедшего под воду Усть-Илимского водохрани-
лища Нижнеилимского аэродрома. 

– Поскольку расстояние до Красного Яра до-
вольно большое, и нет никакого транспортного 
сообщения, мы решили установить такой па-
мятник в нашем городе. Теперь каждый может 
прийти к нему и поклониться мужеству наших 

летчиков, – рассказал мэр Нижнеилимского 
района Максим Романов.

Идею удалось воплотить в жизнь при фи-
нансовой поддержке спонсоров. А дата появле-
ния памятного знака была выбрана неслучайно. 
В этом году исполняется 80 лет со дня начала 
полетов по трассе Аляска – Сибирь. К октябрю 
1942 года для перегонки крылатых машин, 
кроме базовых аэродромов, были оборудованы 
запасные. Одним из таких стал построенный 
в рекордно короткие сроки Нижнеилимский 
аэродром. Здесь экипажи пережидали непогоду, 
производили ремонт и дозаправку самолетов.

За время перегонки на трассе погибли 113 
летчиков, из них 15 – на территории Иркутской 
области. 12 июля 1943 года экипаж бомбарди-
ровщика «Бостон», состоящий из старшего 
лейтенанта И. Заломина и И. Максимова потер-
пел катастрофу на границе Нижнеилимского и 
Усть-Кутского районов. 

9 Мая, во время Парада Победы, в Железно-
горске-Илимском состоялся велопробег, уча-
стие в котором приняли более 200 школьников 
города. Кроме того, был организован проход 
колонны автомобилей с экспозициями военных 
лет: «На привале», «Пехота», «Морской бой», 
«Санбатальон». После на мемориале Воинской 
Славы состоялся праздничный концерт.

ольхонскИй район

В поселке Хужир Ольхонского района нака-
нуне Дня Победы открыли памятник рыбачкам. 
На монументе – 70 фамилий тружениц острова, 
которые во время Великой Отечественной вой- 
ны добывали для фронта омуль. В войну они 
были детьми и подростками, но трудились на-
равне со взрослыми. Работали в тяжелейших 
условиях: без специальной одежды и обуви, ло-
вили и обрабатывали рыбу, тянули невод, стоя 
по пояс в ледяной воде, чинили сети. Зимой 
жили в палатках, вручную заготавливали дрова 

и выламывали лед. А по ночам, после тяжелого 
рабочего дня, вязали носки и рукавицы, шили 
кисеты и носовые платки для солдат на пере-
довой. 

За годы войны рыбачки Ольхона наловили и 
отправили на нужды страны более 7 тонн рыбы.

Памятник байкальским рыбачкам открыли 
по инициативе Народного фронта, на средства 
Фонда президентских грантов и жителей Оль-
хона. 

– Имена и истории легендарных рыбачек со-
бирались всем миром. Участвовал весь Ольхон-
ский район, – рассказала член регионального 
штаба Народного фронта в Иркутской области 
Эльмира Семенова.

После открытия памятника в Хужирском 
краеведческом музее состоялся просмотр филь-
ма, посвященного женщинам-труженицам ты-
ла Ольхонского района, также созданного при 
поддержке Фонда президентских грантов.

Кроме того, общественники устроили авто-
пробег: поздравили ветеранов Усть-Ордынского 
Бурятского округа и поклонились Вечному огню 
в Баяндае. В поселке Еланцы активисты заехали 
в гости к 96-летнему ветерану Василию Попову, 
который воевал на восточных рубежах СССР. В 
подарок гостям он спел знаменитую фронтовую 
песню «Лизавета».

ТулунскИй район

В селе Килим Тулунского района празд-
нование Дня Победы для своих односельчан 
традиционно организовал глава крестьянско-
фермерского хозяйства Юрий Тюков. Началось 
праздничное мероприятие с поднятия в центре 
села флагов России, копии Знамени Победы 
и флага Тулунского района. Затем состоялся 
митинг у Мемориала Славы, где запечатлены 
имена килимчан – ветеранов Великой Отече-
ственной войны. В митинге принял участие 
местный житель – военнослужащий по кон-
тракту Александр Худяков, на днях вернувший-
ся со спецоперации в Украине. 

Помним, гордимся!
Как отметили День Победы  
в городах и селах 

 � празднИк Парады, концерты, эстафеты и салюты в честь Дня 
Победы прошли по всей Иркутской области. Как готовились и отмечали 
этот общенародный праздник в городах и районах Прибайкалья – 
читайте в обзоре.

БщесТво
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�� премьера  
История жизни 
необычной для своего 
времени женщины, 
главы Иркутского 
сиропитательного 
дома Елизаветы 
Медведниковой – 
Елены Ротчевой 
легла в основу 
фотоспектакля 
– перфоманса. 
Его представили 
публике 29 апреля 
на камерной 
сцене Иркутского 
драмтеатра  
им. Н.П. Охлопкова. 

Спектакль «История од-
ной женщины» – часть 
большого просветительского 
проекта «Тайны Иркутска» 
благотворительного фонда 
«Подари планете жизнь». В 
этом году он стал победите-
лем конкурса президентского 
фонда культурных инициа-
тив. 

– Я давно увлекаюсь кра-
еведением, и однажды меня 
заинтересовало – были ли в 
нашем регионе до револю-
ции женщины с интересны-
ми биографиями, о которых 
мы мало знаем, – отметила 
директор благотворительно-
го фонда «Подари планете 
жизнь» Наталья Еремеева. – 
Знакомясь с историей главы 
Иркутского сиропитательно-
го дома Еленой Ротчевой, я 
удивилась ее высокому про-
исхождению. Захотелось уз-
нать, что урожденная княги-
ня Гагарина, семья которой 
роднилась с Романовыми, де-
лала в Сибири? До этого здесь 
только были жены губерна-
торов и декабристы столь 
высокого рода. Оказалось, что 
это весьма необычная и сме-
лая для своего времени жен-
щина. Меня так захватила ее 
биография, что я написала о 
ней книгу и споткнулась на 
том месте, где она с мужем 
ехала в Аляску. Но мне повез-
ло, я прошла ее путь – плыла 
под парусом с одними муж-
чинами без всяких удобств 
в экспедиции «Байкал-Аля-
ска». 

Историей жизни Еле-
ны Ротчевой вдохновилась 
и фотограф Анастасия Мата. 
Она придумала фотопроект, 
который стал ее дипломной 
работой в московском вузе. 
Ее снимки в духе начала XIX 
века – это визуальная осно-
ва постановки. Музыкальный 
план спектакля создал ир-
кутский композитор Дечебал 
Григоруцэ. Над общей кон-
цепцией работала режиссер 
Ольга Никанорова.

Роль Елены Гагариной в 
спектакле исполнила сама 
Наталья Еремеева. Мим Ва-
дим Кантур сыграл ее из-
бранника Александра Рот-
чева, ради которого героиня 
пошла против воли отца и 

тайно обвенчалась с ним по 
любви, хоть он был и не та-
кого высокого происхожде-
ния, как она. После этого от 
Елены отрекся ее отец, и вся 
семья до конца ее дней не-
охотно общалась с ней и ее 
детьми. 

– Александр Ротчев был 
последним правителем Форт-
Росса, и про него и его жену 
там до сих пор ходят легенды, 
– рассказала Наталья Ереме-
ева. – Дело в том, что Еле-
на Ротчева оставила большой 
след среди местного населе-
ния. Она организовала школу 
для индейских детей. А еще 
одна история про нее овеяна 
флером романтики – в нее 
влюбился вождь и похитил 
ее, но она убедила вернуть 
ее обратно, и таким образом 
серьезный конфликт был ис-
черпан.

Елена Ротчева даже не по-
боялась развестись со своим 
мужем, когда любовь прошла. 
И отправилась в Иркутск пре-
подавать в сиропитательном 
доме Елизаветы Медведни-
ковой.

– На тот момент в сере-
дине XIX века все девочки 
получали только домашнее 
образование, – отметила На-
талья Еремеева. – Но в Ир-
кутске сироты могли учить-
ся в школе. Елена Ротчева 
сделала это образование по-
настоящему ценным для де-
вочек. Ввела много новшеств 
и дисциплин, которые потом 

копировали разные женские 
школы. В ее заведении даже 
учились дворянские девочки. 
Сама она сблизилась с дека-
бристами и политическими 
ссыльными и приглашала их 
преподавать, потому что ка-
дров не хватало. За это и по-
страдала, другие педагоги на-
писали на нее донос, и Елену 
Ротчеву выслали из Сибири. 
Но она проработала в Иркут-
ске долгих десять лет и, без-
условно, оставила свой след в 
его истории.

В целом спектакль – ху-
дожественный перфоманс 
– очень интересен в первую 
очередь с исторической и 
краеведческой точки зрения. 
При этом в нем пересека-
ются все виды современного 
искусства: театр, литература, 
фотография, музыка, кино.

В рамках проекта также 
проходит конкурс художе-
ственной фотографии и эссе 
«Найди свою историю одной 
женщины». По их итогам бу-
дет издан каталог. Выстав-
ка снимков Анастасии Мата 
«История одной женщины» 
также идет на разных пло-
щадках.

Постановка вызвала боль-
шой отклик у зрителей. На 
второй спектакль проекта не-
возможно было купить биле-
ты. Следующий показ запла-
нирован на октябрь. 

 � Елена ОРЛОВА 
Фото Андрея ФЕДОРОВА

бщество

История одной 
женщины 

На открытой сцене прошел праздничный 
концерт, танцевальные и вокальные номера в 
котором исполнили творческие коллективы и 
юнармейцы из школ и домов культуры сосед-
них населенных пунктов: Будагово, Умыган и 
Котик. До позднего вечера в Килиме работала 
полевая кухня, где каждый мог угоститься 
вкусной кашей и горячим чаем.

На средства КФХ проводится не только празд-
нование 9 Мая. Пять лет назад в селе Будагово 
состоялось торжественное открытие памятника 
Герою Советского Союза Александру Шалимову. 
В Умыганском поселении появился памятник 
Герою Советского Союза Ивану Каторжному. А в 
честь 70-й и 75-й годовщин Победы в Килиме 
проводили настоящий парад техники со спе-
циально восстановленными ленд-лизовским 
«Виллисом» 1942 года выпуска, БМП, раритет-
ными «полуторками», командирской «эм-
кой» и военным мотоциклом М-72.

Жигалово

Шествие «Бессмертного полка» в посел-
ке Жигалово традиционно открылось выносом 
знамени ветеранов войны Жигаловского рай-
она. Знамя появилось в советское время, когда 
учредили общественную организацию. 9 Мая 
1992 года реликвию передали на вечное хра-
нение в школу № 1 им. Григория Малкова. На 
обратной стороне стяга сохранились пожелания 
фронтовиков потомкам, сделанные 30 лет на-
зад, и более 150 их подписей.

Как рассказал мэр Жигаловского района 
Игорь Федоровский, сегодня среди местных 
уроженцев в живых осталось только два фрон-
товика – Илья Фомич Новопашин живет сейчас 
в Иркутске, а Алексей Иванович Новопашин, 
которому нынче исполнилось 102 года, – в по-
селке Усть-Куда. В самом районе в настоящее 
время проживает 20 тружеников тыла, две вдо-
вы участников Великой Отечественной войны и 
206 детей войны.

После шествия и праздничного концерта 
в райцентре прошел традиционный «Забег 
Памяти», посвященный землякам, погибшим 
в Великую Отечественную войну. Длина дис-
танции, проложенной вокруг поселка Жигало-
во, составляет 8,5 км. В состязаниях приняли 
участие более 200 человек. Самой младшей 
участницей оказалась восьмилетняя Таисия 
Романова, самым возрастным – 69-летний 
Сергей Серебренников, бывший председатель 
районного спорткомитета, отличник физиче-
ской культуры РФ. Закончился праздник авто-
пробегом «Марафон Победы» и салютом. 

 � Анна ВИГОВСКАЯ
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 ИСТОРИЯ  Квартира в 
памятнике деревянного 
зодчества регионального 
значения, где десять 
лет назад поселились 
иркутские архитекторы 
Вера и Руслан Хотулевы, 
расположена на улице 
Степана Разина, 31а. 
Их дом выходит на 
красную линию и по 
всем признакам является 
хозяйским домом купца 
Демьяновского. Во 
дворе еще два особняка, 
составляющих единую 
усадьбу. По некоторым 
сведениям, один – для 
прислуги, а второй 
– доходный. 

КВАРТИРА СО ВСЕМИ 
УДОБСТВАМИ

В квартиру к Хотулевым на 
второй этаж нужно подниматься 
по широкой лестнице. Хозяева не 
успели ее отреставрировать, но, 
несмотря на поживший вид, идти 
по ней удобно. Кстати, лестницей 
пользовалась прислуга.

На пороге нас уже встречают 
хозяева и их пес Аксель. Проходим 
в небольшие сени. Справа – благо-
устроенный санузел, где даже есть 
небольшая ванная. Слева – при-
хожая. Чуть в глубине дома справа 
– узкая кухня, слева – просторная 
и светлая комната с высокими 
потолками. За ней еще одна ком-
ната – небольшая детская для до-
чери Евы. В нее ведут красивые 
высокие двери. Присаживаемся к 
столу.

– Весной 2011 года мы с Русла-
ном продали хорошую двухком-
натную квартиру с ремонтом на 
Помяловского и купили на чет-
верть дешевле аналогичную по 
площади – тоже 42 квадратных 
метра квартиру в деревянном до-
ме XIX века, – рассказывает Вера 
Хотулева. – Многие думали, что 
мы сошли с ума, но мы не пожа-
лели о своем решении.

– На самом деле этот дом вы-
годно отличается от многих де-
ревянных памятников тем, что 
он благоустроен, – подхватывает 
Руслан. – Когда строили «Граж-
данпроект», сюда подвели сети, 
и ближайшие дома подключили к 
холодной воде и канализации. Это 
сразу создает другой уровень ком-
форта. А дальше дело техники: 
мы оборудовали электрические 
батареи, переподключили элек-
тричество от столба, и это 
решило вопрос отопления. 
Хотя соседи вынуждены 
топить и печи, ведь про-
водка у них старая, а пло-
щадь больше, чем наша. 

Замечаем в углу кра-
сивую, компактную и 
одновременно внуши-
тельную печь.

– Мы печкой только балуемся, 
– заметил Руслан наш интерес. – 
Хотите, растопим? На самом деле 
здесь есть небольшой секрет – 
нужно создать тягу.

Он открывает старинную двер-
цу в верхней части печи и поджи-
гает в ней бумагу.

– Пока мы не узнали этого се-
крета, не могли растопить, она у 
нас все время дымила, – отметила 
Вера. – Говорят, такие голландские 
печи стали ставить в иркутских 
купеческих домах в XVIII веке, 
потому что у них хорошая тепло-
проводность, и они подходили для 
двухэтажных домов из-за своего 
длинного дымохода. Кстати, под 
нашей печью такая же – у соседей 
снизу. Они ее топят постоянно, но 
наша при этом не нагревается. 

ДВЕРИ, ОКНА И ПОЛЫ

Интересуемся, что же хозяе-
ва изменили во время ремонта. 
Оказалось, главная перемена кос-
нулась окон, когда они въехали в 
квартиру, их было четыре, а сейчас 
– пять.

– Одно из окон – то, что выхо-
дило на крыльцо, было заполнено 

кирпичной кладкой, – рассказала 
Вера. – Мы ее разобрали и рас-
крыли его. Ведь окна – это один из 
важнейших элементов в архитек-
туре внешнего и внутреннего про-
странства. Они влияют на количе-
ство света и тени, и как следствие 
– на настроение жильцов.

Оказывается, деревянные рамы 
в окнах были уже не исторические 
и по форме не соответствовали 
сохранившимся на первом этаже. 
Новые деревянные рамы «в две 
нитки» изготовлены по образцу 
соседских.

– Во время замены окон мы 
поняли, что придется реставри-
ровать и наличники, ведь они 
буквально рассыпались в руках, – 
рассказал Руслан. – Кстати, наши 
бдительные соседи чуть ли не с ку-
лаками пришли выяснять: почему 
мы демонтировали исторические 
элементы и собираемся ли мы их 
ставить обратно? Почти через год 
после восстановления окон и на-
личников соседи пришли опять 
уточнить: не пластиковые ли они? 
Кстати, я, будучи уже некоторое 
время председателем обществен-
ного совета Службы по охране объ-
ектов культурного наследия Ир-

кутской области, думал, что все 
знаю о сохранении памятников. 
Но сейчас, имея этот опыт, за-
думался бы – повторять ли его. 
Потому что есть много нюансов, 
прописанных в законе, которые на 
самом деле ведут не к восстанов-
лению памятника, а к его утрате. 
Но не будем о грустном. 

Отдельной историей стали 
шпингалеты на окнах. Хозяева 
квартиры увидели у соседей, ка-
кими они были первоначально.

– И Руслан загорелся идеей из-
готовить такие же, – рассказа-
ла Вера. – Мы искали мастера в 
Санкт-Петербурге, Москве. Новые 
окна уже были смонтированы, а 
шпингалетов не было. И, к сча-
стью, нам удалось найти мастера 
в Иркутске! 

А вот внутренняя обналичка и 
подоконники ждали своего завер-
шения еще восемь лет. И только 
в 2020 году окна доделали полно-
стью.

– Как выяснилось, в Иркут-
ске не много мастеров, готовых 
взяться за такую работу в неболь-
шом объеме, – рассказал Руслан. 
– Причем мы хотели заплатить 

Дом купца Демьяновского
ПР    ЕКТ

ЖИВАЯ ИСТОРИЯ ИРКУТСКОГО ДЕРЕВЯННОГО ЗОДЧЕСТВА
Специалисты утверждают, что возвращение жилой функции в памятники дере-

вянного зодчества – одно из важных условий их сохранения. Газета «Областная» на-
чинает рассказ о современных владельцах старинных домов Иркутской области. Мы 
услышим их истории, узнаем о семьях, ценностях и мотивах, которые побудили их 
взять на себя ответственность за объекты историко-культурного наследия.  

Руслан Хотулев: Жить в деревянном особняке в центре города – это высший уровень комфорта
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большую сумму, равную их мини-
мальному объему, но мастера все 
равно не соглашались.

Обращаем внимание на краси-
вый деревянный пол. Хозяева го-
ворят, что он исторический.

– Мы решили снять с 
широких досок толстый 
слой старой коричневой 
краски, отциклевать их и 
покрыть лаком, – рассказал 
Руслан. – Паркетчик, ус-
лышав задачу, предупре-
дил, что удалить неровно-
сти пола и локальные по-
вреждения не получится. 
Результативнее, на его 
взгляд, было бы поло-
жить сверху новый пар-
кет. Но мы настаивали 
на своем. В итоге из-за 
значительных неровно-
стей пришлось на всей площади 
комнат пользоваться инструмен-
том с узкой рабочей поверхностью. 
Трудозатраты на квадратный метр 
были огромными, но и результат 
отличный! Хотя этот пол обошелся 
нам по цене качественного до-
рогого паркета. В дополнение по 
предоставленному нами образцу 
мастер изготовил высокие и объ-
емные плинтусы, идентичные 
оригинальным.

ВЫСШИЙ УРОВЕНЬ КОМФОРТА

Интересуемся историей дома, 
ведь сведений о памятнике со-
хранилось немного. В реестре три 
особняка на Степана Разина,  31, об-
разующие уютный дворик в самом 
сердце Иркутска, числятся как до-
ходные дома Демьяновского.  

– Мы узнавали историю у сосе-
дей, оказалось, что дома построил 
купец, который занимался лесом, 
– рассказала Вера. – Он возвел этот 
дом для себя, еще один – для сдачи 
в аренду, а третий – для прислуги. 
Изначально в хозяйском доме была 
анфиладная планировка, а потом 
его разделили на коммунальные 
квартиры. На втором этаже был 
балкон. Но потом по его двери по-
ставили перегородку между квар-
тирами, а сам балкон, видимо, де-
монтировали. 

– Кстати, здесь очень высокое 
качество строительства, – отметил 
Руслан. – Под этой штукатуркой 
– идеально ровная стена. Бревна 
были выструганы так, что на них 
сразу наклеены газеты и обои. То 
ли владелец действительно знал 
толк в лесе, то ли в Иркутске во-
обще умели и любили строить из 
дерева. 

Спрашиваем, какие плюсы жиз-
ни в деревянном доме в центре 
города они обнаружили?

– Мы работаем в центре, и до 
этого дорога с работы до дома за-
нимала у нас до полутора часов, 
– рассказала Вера. – А здесь до 
работы 10 минут пешком! Толь-
ко когда мы переехали, я поняла, 
сколько времени мы тратили на 
дорогу. Кроме того, здесь можно гу-
лять каждый день на набережной, 
машиной почти не пользоваться, 
забыть об уличных заторах и по-
терянном времени.

– А еще здорово, что мы знаем 
во дворе всех соседей, – отметил 
Руслан. – У нас были случаи, когда 
мы забывали закрыть дверь, и нам 
соседи звонили сообщить об этом, 
и мы возвращались. Здесь все друг 

друга знают и друг о друге заботят-
ся. Есть негласные места – кто, куда 
машину ставит, и все эти правила 
соблюдают. Я вырос в пятиэтажке, 
и уже там не было контакта с со-
седями. Вера тоже росла в таком 
же многоквартирном доме. Думаю, 
что сейчас в современных домах 
вообще никто ни с кем не общает-
ся, а здесь все как одна семья.

Единственным минусом люби-
мой квартиры семьи Хотулевых 
стала ее небольшая площадь. Когда 
Ева пошла в школу, места стало не 
хватать, и семья задумалась о рас-
ширении.   

– Так мы выяснили, что, не-
смотря на все жалобы на жизнь в 
памятнике, никто из наших сосе-
дей не хочет отсюда никуда пере-
езжать, – рассказал Руслан. – Все 
10 лет, что мы тут живем, мы 
пытаемся выкупить у кого-нибудь 
дополнительные площади, пред-
лагая очень выгодные варианты. 
Но соседи не соглашаются, видимо, 
плюсы жизни здесь перекрывают 
минусы. Но, наверное, чтобы пере-
ехать сюда, нужно отчасти быть 
авантюристом. Например, все бо-
ятся, что дом сгорит. На самом 
деле все решается установкой по-
жарной сигнализации. Однажды 
у соседей начинался пожар из-за 
старой проводки, и наша сигнали-
зация сработала и спасла дом. Все 
говорят, дома кто-то поджигает, 
наверное, есть такие случаи, но, на 
мой взгляд, в большинстве своем 
– это проблема старой проводки. 
А еще некоторые печи треснули 
из-за землетрясения, и хозяева их 
вовремя не починили.

Кстати, несмотря на решение 
переехать, Хотулевы не собирают-
ся продавать эту квартиру. 

– Мы не сможем от нее отка-
заться, ведь мы вложили в нее ду-
шу, – отметила Вера. – Изначально 
мы понимали, что когда-нибудь 
из нее вырастем, но думали, что 
она может быть идеальной для 
туристов. 

– Сейчас неплохо было бы дать 
понять людям, которые тратят 30 
млн рублей на дом на Байкальском 
тракте с видом на мифический 
залив, который они видят раз в 
сто лет, ведь все остальное время 
они вкалывают в центре города, 
что здесь за эти же деньги можно 
отреставрировать усадьбу в центре 
Иркутска, – считает Руслан. – И в 
итоге получить уникальный дом 
с интересной историей. На мой 
взгляд, жить в деревянном особ-
няке в центре города – это высший 
уровень комфорта.

СОЛЯРНЫЕ СИМВОЛЫ 
НА НАЛИЧНИКАХ

В гости не принято ходить с пу-
стыми руками, поэтому мы приш-
ли к Вере и Руслану с необычными 
подарками. Соавторами наше-
го проекта выступили иркутские 
дизайнеры из творческого дуэта 
ЛеНо Михаил Топорищев и Елена 
Орлова. Они создали коллекцию 
аксессуаров «Деревянное круже-
во», основой для которых послу-
жил декор иркутских памятников. 
Мы подарили Вере и Еве серьги и 
броши с солнечным полукругом – 
по мотивам того орнамента, что 

украшает фартук на наличниках 
дома на Степана Разина, 31а. 

Нам бы хотелось отдельно рас-
сказать об этом элементе резь-
бы, который является одним из 
предметов охраны памятника. По 
словам авторов книги «Город и 
дерево, архитектура и ремесло» 
Ирины Калининой и Надежды 
Красной, в основе пропильного де-
кора деревянных домов лежат ор-
наментальные мотивы, созданные 
профессиональными архитектора-
ми и художниками в духе народ-
ных традиций. Древние мотивы 
первоначально имели семантиче-
ское значение, но при длительном 
воспроизведении изменялись и 
постепенно приобретали эстети-
ческое значение.

Наиболее древний орнамент – 
солнечный круг с лучами, веро-
ятно, появился в городской до-
мовой резьбе еще в конце XVIII 
века. Древний символ жизни был 
одним из первых изображений, 
воспринятых из русского народ-
ного искусства. Например, в селах 
Верхоленск и Бельск Иркутской об-
ласти сохранились архаичные на-
личники старых жилых домов с 
изображением полусолнца. В Ир-
кутске самое раннее воспроизве-
дение солярного знака датировано 
первой половиной XIX века. Одна-
ко наибольшее значение он полу-
чил в период эклектики, что мы 
и наблюдаем на данном памят-
нике, построенном в неорусском 
стиле. Мотивы этого орнамен-
та скорее всего заимствованы из 
широко тиражируемых альбомов. 
Они выполнены преимущественно 
в технике пропила по фону в со-
четании с круглыми отверстиями 
и встречаются на многих домах 
этого периода. Такой резьбой деко-
рируются в основном наличники 
или нижняя горизонталь фриза.

 Елена ОРЛОВА
Фото Алексея ГОЛОВЩИКОВА 
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«Однажды у соседей начинался 
пожар из-за старой проводки, и 
наша сигнализация сработала 
и спасла дом. Все говорят, дома 
кто-то поджигает, наверное, 
есть такие случаи, но, на мой 
взгляд, в большинстве своем – 
это проблема старой проводки. 
А еще некоторые печи треснули 
из-за землетрясения, и хозяева их 
вовремя не починили».
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 ОБРАЗОВАНИЕ  
Выращивают клетки 
растений и создают 
3D-модели зданий. 
В этом году более 
4,5 тыс. школьников 
Приангарья бесплатно 
учатся в областном 
Центре развития 
допобразования детей. 
Кому сегодня доступны 
кружки и секции? 
Какие направления и 
технологии предлагают 
они подрастающему 
поколению? 

– Вместе с трансформацией 
экономики меняется запрос к со-
держанию дополнительного обра-
зования от государства и обще-
ства, – пояснила директор Иркут-
ского областного Центра развития 
дополнительного образования де-
тей Евгения Бессонова. – Мы по-
стоянно обновляем учебные про-
граммы и технологии, повышаем 
квалификацию педагогов-настав-
ников. Особое внимание уделяем 
техническому и естественнонауч-
ному направлениям. Креативные 
индустрии используют результаты 
интеллектуальной деятельности, и 
это также требует новых образо-
вательных практик художествен-
ного, социально-гуманитарного, 
туристско-краеведческого направ-
лений.

БОЛЬШЕЛУГСКИЙ ЭКОЦЕНТР

В поселке Большой Луг Шеле-
ховского района действует реги-
ональный ресурсный центр до-
полнительного образования детей 
естественнонаучной направленно-
сти. На его базе открыт экоцентр, 
который посещают 200 школьни-
ков. Очередное занятие посвяще-
но актуальной проблеме – лесным 
пожарам. Юные лесничие учатся 
классифицировать виды пожаров, 
анализировать их последствия, 
пользоваться ранцевым опрыски-
вателем и порошковым огнетуши-
телем. 

– По итогам занятия школьни-
ки разработали листовки на те-
мы пожарной безопасности в лесу 
для размещения на школьных ин-
формационно-профилактических 
стендах. Инспекторы по Шелехов-
скому лесничеству помогли орга-
низовать практические занятия, 
– рассказала руководитель школь-
ного лесничества, педагог допобра-
зования Марина Полей. 

Для ребят, которые осваива-
ют программу «Лесная школа», 
есть профильная смена «Лесная» 

в детском палаточном лагере 
«Байкалия». Юные лесничие 
на протяжении десяти дней 
приобретают новые знания по 
лесоведению, ботанике, зооло-
гии, энтомологии, осваивают 
навыки выживания в лесу. По 
итогам образовательной про-
граммы проводится лесной 
марафон. 

Региональный ресурсный 
центр не только является ба-
зой для повышения квалифи-
кации педагогов, но и прово-
дит занятия, экскурсии для 
других школ.

– Мы занимаемся эколого-про-
светительской и творческой дея-
тельностью, организуем темати-
ческий отдых детей, оказываем 
методическую помощь другим 
детским образовательным органи-
зациям, – пояснила Оксана Нор-
кина, руководитель Регионального 
ресурсного центра.

ДЕТСКИЕ ТЕХНОПАРКИ

В детских технопарках занима-
ется более тысячи детей Приан-
гарья, в дальнейшем планируется 
почти четырехкратное увеличе-
ние. Базовым форматом образо-
вательного процесса здесь также 
является проектная деятельность. 
Ребята реализуют проекты как 
внутри квантумов, так и совмест-
ные межквантумные идеи. 

– У нас работают «Кванториум 
Байкал», «Кванториум Сибирь» 
и мобильный «Кванториум Спут-
ник». На их площадках проходят 
практические занятия, лекции, 
дни открытых дверей, мастер-
классы, экскурсии, совместные 
мероприятия для детей, родите-
лей, учителей, – рассказал заме-

ститель директора Центра разви-
тия дополнительного образования 
детей Антон Гладков. 

В биоквантуме дети могут по-
чувствовать себя биологами-ин-
женерами, работающими в со-
временной биотехнологической 
лаборатории. Здесь выращивают 
клетки растений на питательных 
средах, создают искусственные 
экосистемы и исследуют влияние 
различных факторов среды на их 
развитие.

Обучающиеся геокванту-
ма создают тематические карты, 
3D-модели зданий, панорамы и 
виртуальные туры, карты местно-
сти, цифровые модели рельефа на 
основе собственных данных аэро-
фотосъемки. 

В энерджиквантуме ребята по-
лучают знания основ электро-
техники, электроники, электро-
монтажа, материаловедения, 
возобновляемой энергетики. А 
в IT-квантуме дети участвуют 
в российских и международных 
олимпиадах по программирова-
нию, а также в соревнованиях, по-
священных созданию приложений 
и компьютерных игр.

КРАЕВЕДЕНИЕ И ТВОРЧЕСТВО

Современные школьники также 
получают дополнительное образо-
вание по программам туристско-
краеведческого, художественного, 
физкультурно-спортивного и со-
циально-гуманитарного направле-
ний.

В отделе краеведения и музей-
ной работы Центра педагог допо-
бразования Нина Швалева прово-
дит занятие «Подземная кладовая 
нашей малой родины». Школьники 
внимательно слушают ее рассказы 
о геологической коллекции драго-
ценных и полудрагоценных кам-
ней. Ее сюда передали геологи в 
1950-х годах. Коллекция постоян-
но пополняется после экспедиций 
юных геологов.

Отдел сопровождения одаренных 
детей организует уроки, направ-
ленные на развитие навыков само-
презентации и умение держаться 
на сцене. Педагог Елена Мушинская 
проводит занятия в эстрадно-во-
кальной студии «Контрасты+», а 
Татьяна Казак – в студии пластики 
и авторского костюма «Созвездие». 

 Ольга ЖАРКОВА
Фото Андрея ФЕДОРОВА 

Ребенок плюс наставник
Чему учат детей в современных 
кружках и секциях?


Вся информация о 
бесплатных секциях, 
кружках и программах 
дополнительного 
образования в Иркутской 
области собрана в системе 
«Навигатор». Записать в них 
ребенка родители могут в 
течение учебного года на 
сайте р38.навигатор.дети.
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�� проект  Что любит 
всей душой любой 
ребенок? Конечно 
мультики! С такими 
мыслями и мечтой о 
создании собственной 
мультстудии педагог 
Татьяна Русских 
подала заявку в Фонд 
президентских грантов. 
Так год назад в Слюдянке 
появилась мобильная 
мультстудия «Нерпенок».

Дети в студии много рисуют, 
лепят и конструируют. Именно эти 
навыки позволяют снимать мульт- 
фильмы и творить волшебство сво-
ими руками. 

– Мультипликация – увлека-
тельный современный вид детско-
го творчества, который стал до-
ступным благодаря развитию тех-
нологий. Сегодня каждый ребенок 
может легко сделать свой мульт- 
фильм, – говорит руководитель 
студии, педагог дополнительного 
образования Дома детского твор-
чества Слюдянки Татьяна Русских. 
– Мы отмечаем, что наши занятия 
помогают школьникам преодоле-
вать страхи и неуверенность, по-
казывают им собственные возмож-
ности, о которых они раньше и не 
догадывались. У них развиваются 
память, мышление, речь. 

Теперь в Центральной библио-
теке Слюдянского района ежене-
дельно проходят занятия для детей 
с ограниченными возможностя-
ми здоровья. Творчество помогает 
им восстанавливаться, искать свое 
место в социуме, комфортно чув-
ствовать себя в окружающем мире. 
Благодаря коллективной работе де-
ти учатся взаимодействовать друг с 
другом и со взрослыми.

За год существования мульт- 
студии ее воспитанники отсня-
ли больше десятка пластилиновых 
мультфильмов, к которым создали 
около сотни героев и различных 
деталей декораций. Юные муль-
типликаторы активно принимают 
участие во всероссийских и меж-
региональных конкурсах. В рам-
ках проекта работы с детьми с ОВЗ 
коллектив «Нерпенка» занял вто-

рое место на межрегиональной на-
учно-практической конференции 
детских исследовательских работ 
«Эврика!» и первое место во все-
российском конкурсе «Кейсы для 
мультшколы».

– Это ценнейший опыт для ма-
ленького человека – почувствовать 
себя создателем другой реальности, 
в которую он вложил свой труд и 
свои эмоции. Мультфильм – это 
волшебный мир, он помогает ре-
бенку развиваться, фантазировать, 
учит сопереживать героям, учит 
дружбе и доброте, – продолжает 
Татьяна Русских.

В ходе работы над мультфиль-
мами ребята осваивают профес-
сии сценариста, мультипликатора, 
режиссера, художника, оператора 
и актера. В мультстудии всегда 

рады принять в свой дружный 
коллектив новых фантазеров, еди-
номышленников и мультиплика-
торов. 

– Татьяна Юрьевна создала 
пространство, в котором детям 
хорошо, уютно и интересно, в ко-
тором хочется научиться чему-
то новому. Мы также проводим 
выездные мастер-классы по соз-
данию анимационных роликов, 
мобильное оборудование позволя-
ет выезжать в школы, – говорит 
заместитель директора по работе 
с детьми Центральной библиоте-
ки Слюдянского района Екатерина 
Газимзянова.

 � Ольга ЖАРКОВА

Мобильная мультстудия на Байкале

�� акция  Объездили 
почти всю Москву, 
встретились с 
ветеранами Великой 
Отечественной войны и 
выступили с концертом. 
Десять школьников и 
студентов из социально 
незащищенных 
семей Приангарья 
стали участниками 
патриотического 
тура, который 
организовал Иркутский 
благотворительный 
фонд «Байкал 
Интеграция». Поездка 
стала для них наградой 
за победы в творческих 
конкурсах, олимпиадах, 
соревнованиях. 

Программа тура была насыщен-
ной. Ребята посетили обзорную 
экскурсию Центра «Космонавтики 
и авиации», где познакомились с 
основными этапами развития кос-
монавтики в нашей стране, увиде-
ли ВДНХ, побывали в Московской 
школе № 2030, где представили 
свой проект «Авиамодельный кру-
жок в каждую школу» и провели 
мастер-класс по авиамоделизму. 

– Московские школьники с удо-
вольствием участвовали в мастер-
классе по авиамоделизму, задава-
ли много вопросов. Кто-то строил 

свой первый самолет, а были и те, 
кто со знанием дела рассказывал о 
своих достижениях. После мастер-
класса мы провели соревнования 
на дальность полета и викторину, 
– вспоминают участники тура. 

Также в программе было посе-
щение военно-исторических му-
зеев, мемориальных комплексов. 
Ребята побывали в Третьяковской 
галерее, сходили на концерты в 
Государственный академический 

театр оперетты и Дворец молоде-
жи. Было много встреч с ветера-
нами Великой Отечественной вой- 
ны. Им ребята подарили рисун-
ки, победившие на всероссийском 
конкурсе «По дорогам памяти». А 
еще школьники стали участника-
ми праздничной концертной про-
граммы «Из Сибири, с любовью!». 

– Всегда мечтал побывать в 
Третьяковской галерее. Желание 
увидеть портреты Пушкина, Гого-
ля осуществилось! Одно дело, когда 
ты смотришь на картины с экрана 
монитора, другое дело, если все 
видишь вживую. Больше всего ме-
ня, наверное, впечатлили полотна 
Верещагина, – поделился участник 
тура Иван Колесник. 

Путевкой Ивана отметили за 
успехи в музыкальной сфере. В ко-
пилке третьекурсника Иркутского 
областного музыкального колледжа 
им. Ф. Шопена – десятки побед на 
региональных и международных 
конкурсах. Одно из главных дости-
жений – в 2013 году стал призером 
фестиваля-конкурса «Восходящая 
звезда». 

– Я исполняю как эстрадные 
произведения, так и классические. 
Кое-что из своего репертуара спел 
на концерте в Московском Доме 
национальностей. Это авторская 
песня «Родина», которую написал 
иркутянин Иван Пузов, еще песня 
группы «Алиса» «Небо славян», 
гимн «Славное море – священный 
Байкал», который я исполнил с 

другими участниками, – отметил 
Иван. 

Для сестер Ники и Ангелины 
Бухаровых поездка тоже стала на-
градой за заслуги в музыке. Де-
вушки занимаются вокалом с до-
школьного возраста, не раз стано-
вились лауреатами всероссийских 
и международных конкурсов. Обе 
учатся в Иркутском музыкальном 
колледже им. Ф. Шопена. Ангелина 
– на первом курсе. Ника – на под-
готовительных курсах, а еще она 
солистка Детского музыкального 
театра «Стрекоза», участвует во 
всех спектаклях. 

Сестры поделились, что во время 
патриотического тура их особенно 
впечатлило общение с ветеранами: 
Сергеем Липовым, Василием Про-
ниным, Иваном Лыткиным.

– Особенно поразил рассказ ве-
теранов о том, как приходилось 
добывать соль. Партизаны риско-
вали жизнью, пробиваясь в штаб к 
немцам, чтобы выкрасть мешочек 
соли. Каждая крупинка была на вес 
золота, даже мешки из-под соли 
вываривали, чтобы получить все 
остатки. То, что происходило в во-
енные годы, нам, современным де-
тям, представляется немыслимым. 
Вот та же соль – разве мы ее ценим? 
Рассказы ветеранов меняют отно-
шение к привычным вещам. Начи-
наешь больше ценить, что имеешь, 
– размышляют девушки. 

 � Матрена БИЗИКОВА

Слюдянские школьники снимают 
мультфильмы

Школьники Приангарья съездили  
в патриотический тур

Из Сибири, с любовью!
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Выставка-конкурс «Победный 
май» проводится ежегодно как 
часть областного фестиваля «Не 
стареют душой ветераны». В этом 
году она посвящена 85-летию Ир-
кутской области и 77-й годовщине 
Победы в Великой Отечественной 
войне. 

В заочном этапе конкурса уча-
ствовали 118 мастеров из разных 
уголков Приангарья. Они подавали 
заявки в двух номинациях: изо-
бразительное и декоративно-при-
кладное искусство. На выставку 
отобрали лучшие экспонаты. 

– Каждая работа незабываемая, 
сюжеты бесконечно трогают душу. 
Меня особенно впечатлили тек-
стильные куклы мастерицы Оль-
ги Панфиловой из Черемховского 
района под названием «Молит-
ва за Донбасс», – сказала на от-
крытии директор Дома народного 
творчества Людмила Герда. 

О своем необычном произведе-
нии на выставке рассказал Влади-
мир Пичугин, пенсионер из посел-
ка Большой Луг Шелеховского рай-
она. Он собственноручно смасте-
рил старинные деревянные кросна 
и занимается ткачеством.

– Это домотканое льняное по-
лотенце с изображением тигра – 
главного символа иркутского гер-
ба старого образца. Изначально на 
иркутском гербе был изображен 
тигр, позже его превратили в некое 
мифическое животное, пририсо-
вав бобровый хвост и перепонча-
тые задние лапы. Я обратился к 
истории и выткал старый символ, 
к тому же нынешний год – как раз 
год тигра, так что образ актуаль-
ный, – объяснил мастер. 

Кроме полотенец Владимир Ве-
ниаминович ткет рубашки и по-
ловички. К творчеству пришел уже 
в зрелом возрасте. До этого ра-
ботал железнодорожником: осма-
тривал и ремонтировал вагоны на 
станциях. Признался, что желание 
ткать появилось внезапно: 

– Перед выходом на пенсию я 
стал часто вспоминать свою ба-
бушку, большую рукодельницу. 
Помню, как был ребенком лет че-
тырех, и мы с ней пошли к ее 
подружке в гости, там я впервые 
увидел большой ткацкий станок, 
на котором она ткала половички... 
Эти воспоминания породили же-
лание ткать самому, хотя раньше 
я об этом даже не думал, а лет во-
семь назад загорелся! 

Другая участница выставки, 
жительница деревни Бургаз Ир-

кутского района Галина Галано-
ва, воссоздает мини-интерьеры 
прошедшей эпохи. Рассказала, 
что рукоделием занималась всю 
жизнь, с детства, но профессия 
не была связана с творчеством, 
работала в правоохранительных 
органах: 

– Я майор милиции в от-
ставке, работала следователем, 
девять с лишним лет была 
участковым в деревне. 

На выставке можно увидеть 
две ее работы, выполненные в 
технике румбокс, это неболь-

шие декорированные под комнату 
коробки с бытовыми предметами 
и куклами-героями. Одна из ми-
ниатюр – дом ее родственников, 
где передана атмосфера подготов-
ки к 9 Мая. Бабушка готовит де-
душку к параду. Он сидит на стуле, 
она его подстригает перед тем, как 
отправить на торжественное ме-
роприятие, дедушка – в парадной 
форме, грудь в медалях и орденах. 

Интерьер времен СССР воспро-
изведен с точностью до мелочей: 
печка, радиола, швейная машинка, 
ковер над кроватью и много других 
предметов из воспоминаний чело-
века, заставшего советскую эпоху. 
Почти все миниатюрные детали 
мастер делает сама из картона, 
бумаги, пластика, а героев – из 
полимерной глины, из покупного 
только ложечки к сервизу, приве-
зенные из Китая. 

– Миниатюрами занялась в 2015 
году. Сейчас у меня 11 работ. Рань-
ше только интерьеры воспроизво-
дила, за людей не бралась, боялась, 
просто это очень сложно, и только 
в последние пару месяцев нача-
ла пробовать, – объяснила мастер. 
– В этих коробочках – вся наша 
жизнь, каждая мелочь, каждая де-
таль. Даже старые фотографии – 
настоящие, на них – мои бабушка 
с дедушкой и другие родные. Брат 
дедушки разведчиком был. Убили 
в концлагере в Австрии. А дедуш-
ка мой ничего о войне не говорил 
почти, их семью репрессировали в 
1937 году, выслали из Забайкалья 
как кулаков за то, что целых две 
коровы было. С товарного вагона 
сбросили в обрыв под Ангарском, 
но они выжили... 

В день открытия выставки на-
градили победителей выставки-
конкурса. Лауреатом первой степе-
ни в номинации «Изобразительное 
искусство» стала Галина Откидач. 
Второе место поделили Герман 
Фон-дер-Флаас, Алла Исакова, Ане-
рин Мотошкин. Лауреаты третьей 
степени – Алексей Арзомасов, Ген-
надий Курышев, Ольга Слесарева.

Победа в номинации «Декора-
тивно-прикладное искусство» до-
сталась Вере Верхотуровой. Лауре-
аты II степени – Любовь Михай-
лова, Галина Галанова. Лауреаты 
III степени – Татьяна Цитрикова, 
Мария Синютина. 

Выставка «Победный май» бу-
дет работать до 22 мая, вход сво-
бодный.

 � Матрена БИЗИКОВА 
Фото автора 
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 � высТавка   Выставка изобразительного и 
декоративно-прикладного искусства «Победный 
май» открылась в Ремесленном подворье 
Иркутского областного дома народного творчества. 
В экспозиции – работы 35 мастеров и художников-
любителей, посвященные Победе в Великой 
Отечественной войне, родному краю, землякам.

Победный май 


