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Будем
восстанавливать!

СТР. 2–3

Пожарная обстановка в Иркутской
области осложняется. Продолжает
действовать режим ЧС. По моему
поручению всем главам поселений и председателям садоводств
рекомендовано навести порядок
на подведомственной территории. Очистить ее от мусора, сухой
растительности. Больше половины пожаров возникает в вечернее
время. Поэтому количество патрулирований в конце рабочего дня
увеличат. Но и самим жителям
надо проявить сознательность.
Пожар - это всегда большая беда.
Давайте не пускать ее в свои дома.
Игорь КОБЗЕВ,
губернатор Иркутской области

СО ЗНАНИЕМ
ДЕЛА!

ОПЫТ

СЕМЬЯ

ТУРИЗМ

Слюдянский район активно развивает сельское хозяйство. Здесь вводят
в оборот залежные земли, помогают
фермерам, выращивают овощи и возделывают сады, обеспечивая местными продуктами школы и детсады.

Лучшие почетные, многодетные и приемные семьи Приангарья получили в
награду премии и автомобили. Итоги
конкурсов подвели на выставке «Мир

Красивые пейзажи, сакральные места,
гостеприимство жителей – у Аларского района есть все предпосылки для
развития сельского туризма. Какие
местные маршруты и экскурсии уже
доступны гостям?

СТР. 12–13

СТР. 16–17

За последние пять лет в Иркутске удалось провести три первенства России
среди юниоров. На ковре наши борцы составляют достойную конкуренцию спортсменам из Северо-Кавказского округа.
Появляется уверенность, что получить
путевку в мир большого спорта можно и
в Иркутске.
Кузьма АЛДАРОВ, вице-спикер
Заксобрания Иркутской области

АНОНС
Заседание 56-й сессии Законодательного Собрания Иркутской области состоится 25 мая 2022 года. Заседание сессии
начнется в 10.00 по адресу: Иркутск,
ул. Ленина, 1а, зал заседаний ЗС, 5-й этаж.

семьи. Страна детства».

СТР. 19

МАСКАРАДЫ И КВЕСТЫ В МУЗЕЯХ ПРИАНГАРЬЯ
 АКЦИЯ Специальные выставки, концерты, кве-

сты и мастер-классы готовят музеи, галереи и артпространства. В субботу, 21 мая, в регионе пройдет
любимая многими жителями всероссийская акция
«Ночь музеев». Ее девиз – «Мода на традиции».
Билеты можно купить по «Пушкинской карте».
СТР. 23
8 (3952) 56-24-29

T.ME/MK_KADASTR

MK-KADASTR.RU

2

тема н мера

18 мая 2022 № 53 (2399)

ogirk.ru

Будем
восстанавливать!
 происшествие В пятницу, 13 мая,
в Иркутске загорелось старое здание
Иркутского ТЮЗа. Пожару присвоили
третий ранг – «сложная обстановка,
запрошены дополнительные силы».

сканируй
Фоторепортаж
с места
происшествия
смотрите по ссылке

Сообщение о пожаре поступило
в 19.35: «По адресу: улица Красноармейская горит двухэтажное
кирпичное
неэксплуатируемое
строение». Сразу возникла угроза распространения огня, квартал
между улицами Красноармейская,
Карла Маркса и Ленина застроен
очень плотно. Доступ к зданию
был осложнен обилием проводных
линий на территории, окружавшей строение, и плотным потоком
автомобилей. Вечером в пятни-

ных, площадь горения составила
около тысячи квадратных метров.

этом месте не будет! – заявил глава
региона.

Иркутский пожарный гарнизон
бросил в бой все свои силы: сначала на место прибыли 45 человек и
12 единиц техники, а к часу ночи
работали уже 168 человек личного
состава и 48 машин. Усилия пожарных были направлены на ликвидацию открытого горения и защиту от огня соседних построек.

Как рассказал начальник Главного управления МЧС по Иркутской области Вячеслав Федосеенко,
работали 16 ручных стволов, были
проложены магистральные линии.
К полуночи удалось «задавить»
огонь на кровле, однако очаги горения оставались в перекрытиях.
Пламя играло в прятки, «пробегало» по пустотам и появлялось там,
где его не ждали. После обрушения
межэтажных перекрытий, около
часу ночи, пожар удалось локализовать, но тушение продолжалось
до трех ночи.

цу центр города всегда загружен
транспортом, поэтому на время
тушения улицы Ленина и Карла
Маркса перекрыли.

Для областного центра такой
пожар – событие чрезвычайное. На
место прибыли губернатор Игорь
Кобзев, вице-мэр Иркутска Дмитрий Ружников и глава Правобережного округа Татьяна Эдельман.
Событие попало в федеральные новостные ленты и привлекло внимание сотен иркутян, которые наблюдали за усилиями пожарных.

Огонь быстро распространился
по деревянным перекрытиям по
всему строению и перешел на стоящее вплотную соседнее трехэтажное здание бывшего Театра юного
зрителя. Оно было признано аварийным и давно пустовало в ожидании ремонта. По оценке пожар-

– Хочу сразу сказать, чтобы
остановить все домыслы и дискуссии: здание – объект культурного
наследия и подлежит реставрации.
Это история, и мы ее будем восстанавливать. Никаких гостиниц,
торговых центров, домов и объектов другой функциональности на

ТЮЗ станет самым современным театром Иркутска
 планы

После реставрации
ТЮЗ станет самым современным
театром Иркутска. Об этом на
пресс-конференции сообщил
проектировщик Алексей Нечаев.
По его словам, проектно-сметную
документацию скоро направят на
госэкспертизу. В связи с пожаром
будет скорректирован только
раздел демонтажа.
– Основным объектом в театральном хозяйстве ТЮЗа станет сцена плунжерной
системы. Она будет представлять собой
круг диаметром 10 метров, разделенный
на сегменты, которые смогут опускать и
поднимать независимо друг от друга, –
рассказал Алексей Нечаев.
Общая площадь театра увеличится с 5 до
10,8 тыс. кв. метров в основном за счет
цокольного этажа, где разместятся технические помещения и парковка. В здании будет два зрительных зала: большой
– на 435 и малый – на 77 мест. Появятся
отдельные помещения для трех детских
студий, гримерные для артистов.
– Мы проработали современные интерьеры с отсылкой к тому культурному коду,
который существовал ранее, – отметил
Алексей Нечаев. – Изюминкой фойе станут зимний сад и стеклянный купол в

атриуме. Исторический вид фасадов планируется восстановить.
– По предварительной оценке, для реставрации необходимо 3,8 млрд рублей,
– отметила в свою очередь министр культуры и архивов Иркутской области Олеся Полунина. – Сумма большая, и нам не
обойтись без привлечения федерального
финансирования. Мы уже обсуждали этот
вопрос с руководством министерства
культуры РФ. Возможным вариантом
является получение субсидии в рамках
мероприятия «Реновация региональных
и муниципальных учреждений отрасли культуры» либо через федеральную
адресную инвестиционную программу.
Руководитель службы по охране объектов культурного наследия Иркутской
области Виталий Соколов подчеркнул,
что здание ТЮЗа – памятник истории и

культуры регионального значения, у которого определены границы. По закону
снос и лишение его статуса памятника
невозможны, и в любом случае на данном
участке может находиться только этот
объект и ничего другого.
После локализации пожара специальная
комиссия, которую возглавил первый заместитель губернатора Иркутской области Роман Колесов, провела первичный
осмотр здания. По его итогам сформирован план первоочередных мероприятий,
который включает инженерное обследование. Специалисты оценят техническое состояние его основных несущих
конструкций – стен, фундамента, части
перекрытий.
– Нужно выяснить, существует ли угроза целостности, снизилась ли несущая
способность конструкций, – пояснил

На следующий день пожарные
продолжали «проливать» пожарище и начали разбирать сгоревшие конструкции. С утра открыли
движение по улице Ленина в направлении улицы Седова, а после
17.00 восстановили движение по
Карла Маркса. На месте пожара
продолжают работать дознаватели
и эксперты испытательной пожарной лаборатории МЧС России.
 Дмитрий ЛЮСТРИЦКИЙ
Фото Алексея ГОЛОВЩИКОВА

Виталий Соколов. – Для этого будут сделаны зондажи, взяты пробы, которые исследуют в лаборатории в соответствии с
ГОСТом. Полученные показания сравнят
с результатами инженерного обследования, которое было выполнено до пожара.
По итогам составят перечень первоочередных противоаварийных мероприятий. До наступления холодов нужно сделать временную кровлю здания, чтобы
ограничить воздействие осадков через
открывшиеся в результате пожара крышу
и перекрытия. Сейчас, чтобы исключить
проникновение посторонних, здание
охраняют. В ближайшее время поставят
ограждение, а фасад закроют баннером.
По предварительным оценкам, пожар существенно не повлияет на ход проектных
и реставрационных работ. Ведь пострадавшая дворовая часть, в которой находились зрительный зал со сценой, уже задолго до возникновения ЧС утратила свою
основную несущую способность на 80%.
– До пожара здание было в аварийном
состоянии, – пояснил Виталий Соколов.
– Микробиологические исследования
показали, что дворовая часть была поражена грибком. Поэтому перекрытия и
кровлю сгоревшего исторического здания планировалось демонтировать. Сейчас видно, что при пожаре пострадала та
часть, которая была предусмотрена под
реставрационный разбор.
 Елена ОРЛОВА
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История дома-памятника
 очерк Здание Театра юного зрителя является

памятником истории и культуры регионального
значения. Оно было построено в 1860 году купцом
В.Н. Брянцевым по проекту иркутского губернского
архитектора Александра Евграфовича Разгильдяева.
Двухэтажный жилой дом выходил фасадом на
Большую улицу (ныне Карла Маркса).

Александр Разгильдяев в иркутской архитектуре – целая эпоха. По национальности тунгус, сын
забайкальского казака, окончив
Горное училище в Большом Нерчинском заводе, был отправлен в
Санкт-Петербург, в Институт Корпуса горных инженеров. Оттуда
перешел в Санкт-Петербургскую
Императорскую Академию художеств и в 1859 году был удостоен
звания академика архитектуры.
Разгильдяев вернулся в Сибирь и
был главным архитектором Иркутска, а потом и Иркутской губернии без малого 40 лет.
Дом Брянцева чудом уцелел во
время большого иркутского пожара 1879 года. Брянцев выкатил
из подвала бочку вина и водовозам за бочку воды давал три
рубля и наливал чарку вина. После пожара к дому пристраиваются симметричные одноэтажные крылья, за главным домом
строится двухэтажный каменный флигель гостиницы. Потом
здание достраивается третьим
этажом, а на углу Большой и
1-й Солдатской (ныне Красноармейская) по проекту архитектора
Кузнецова возводится двухэтажное высокое крыло. Мало-помалу
здание принимает П-образный
вид, замыкая квартал на пересечении Амурской, Большой и 1-й
Солдатской.
Внутри, во дворе усадьбы, появляется летняя площадка при
ресторане, позже перекрытая стеклянным куполом и переоборудованная в «зимний сад», а рядом
возводится здание для сцены и
зрительного зала будущего театра.
В начале 1907 года усадьбу
Брянцева купил читинский купец
Иосиф Исаевич Гиллер. Теперь тут
все по первому разряду (с поправкой, разумеется, на иркутскую
провинциальность): «специально
итальянский магазин М.А. Превизани», в котором торговали
заграничными ювелирными изделиями, гостиница «Централь»,
ресторан «Модерн», электротеатр (сейчас бы мы сказали – кинотеатр) под тем же названием, позже переименованный в
«Новый», и даже театр. В отеле,
ресторане и в театре было проведено электрическое освещение,
что для начала века было вполне
себе роскошью.
Постоянной
труппы
театр
Гиллера не имел, по сути, он
был антрепризной сценой с весьма пестрым репертуаром. Здесь
шли драматические и оперные
спектакли, выступал известный
дрессировщик Владимир Дуров и
даже проходили представления
каких-то японских гейш. В театре было 648 мест, билет в ложу

стоил целых 12 рублей, а за место в амфитеатре просили всего 70 копеек. В 1910 году «театр
Гиллера» перешел во владение
А.М. Дон-Отелло, и здесь был
устроен электротеатр «Модерн».
В 1920 году дом Гиллера был
конфискован, здесь разместилось
политуправление 5-й армии. Кинотеатр «Новый» был переименован в «Комсомолец». Здание
бывшей гостиницы «Централь»
в 1926 было передано Облпрофсовету и получило помпезное название «Дворец труда». А на сцене театра Гиллера подвизались
сразу два театра: устроенный
Николаем Охлопковым «Молодой
театр» и Военный театр, в котором ставили платные спектакли
с предоставлением бесплатных
мест для военнослужащих.
В 1936 году облисполком проводит полную реконструкцию
кинотеатра «Комсомолец», здесь
появляется театральная сцена,
перестроены зал, фойе и вестибюль. Профсоюзам пришлось потесниться: в обновленные помещения заезжает Театр рабочей
молодежи, знаменитый иркутский ТРАМ. Через год, в 1937 году,
его переименовывают в Восточно-Сибирский молодой театр, а
еще через несколько месяцев – в
Иркутский областной театр юного зрителя.
Здание, выходящее на улицу
Карла Маркса, продолжает жить
своей жизнью: наверху заседают профсоюзы, на первых этажах работают магазины. В 1938
году здесь открывается ювелирный магазин «Алмаз». По соседству с ним работали гастроном и
универмаг «Детский мир», так
что острые на язык иркутяне дали соседним магазинам названия «папин мир» и «мамин
мир». Позже, уже в 70-е, каждой
иркутянке был знаком магазин
«Ландыш» на Карла Маркса. И
не только иркутянке: весной 1978
года «Ландыш» вместе с руководителями области посетили глава советского государства Леонид
Брежнев и министр обороны СССР
Дмитрий Устинов.
Не знаем, остались ли довольны советские лидеры товарным
ассортиментом «Ландыша», но
известно точно, что к концу века ансамбль зданий на углу Ленина и Карла Маркса представлял собой удручающее зрелище.
Кирпичные фасады скрывали
деревянные перекрытия и стены, оштукатуренные по дранке.
Дворовые строения пристраивались друг к другу без какого-то
плана, одни оконные и арочные
проемы, устроенные в наружных
стенах, закладывались, вместо
них прорубались новые. Запутан-

ная планировка, наследие многочисленных переделок и огромное
количество лестниц, больших и
маленьких, компенсировавших
разную высоту этажей, построенных в разное время, дополняли
картину.
Если обратиться к акту государственной историко-культурной экспертизы здания Театра
юного зрителя, увидим сухие
оценки экспертов: «Объем зрительного зала, который первоначально (до 1917 года) был устроен
как открытая летняя эстрадная
площадка, за время существования неоднократно перестраивался, надстраивался и в настоящее время представляет собой
постройку из различных видов
кирпича, выполненную в утилитарных формах на крайне низком
строительном и эстетическом
уровне». Преобладающая оценка технического состояния конструкций всех задний по адресу: улица Ленина, 13, «недопустимое», «аварийное» и только
в нескольких исключительных
случаях – «ограниченно-работоспособное».
Неудивительно, что в 2006 году здание, в котором находился
ТЮЗ, признали аварийным. ТЮЗ
переехал в здание по адресу: Ленина, 23, где раньше работал Иркутский театр музыкальной комедии, в 1990 году получивший

и новое здание, и новый статус
музыкального театра.
Пока здание пустовало, вокруг
него шли нешуточные судебные
тяжбы. Выяснился неприятный
сюрприз: с 1992 года здание както незаметно перешло в федеральную собственность. Министерство имущественных отношений Иркутской области в 2010
году подало иск на территориальное управление Росимущества по
Иркутской области и ФГУП «Распорядительная дирекция Минк
ультуры России», требуя вернуть
театр. Три года продолжались судебные разбирательства, и только
в апреле 2013-го Высший арбитражный суд РФ признал право
собственности на здание за регионом.
С тех пор область как минимум трижды пыталась взяться за
реставрацию. В первый раз, в 2010
году, попытка сорвалась из-за судебных споров. Потом был проект,
разработанный компанией «Иркутский Промстройпроект», и
он даже получил положительное
заключение Главгосэкспертизы,
но… В следующий раз к вопросу
вернулись в 2017 году, когда и из
областного бюджета даже обещали выделить почти 30 млн рублей
на доработку проекта, но история
снова кончилась ничем.
 Дмитрий ЛЮСТРИЦКИЙ
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Время быстрых решений
ВАЖНО
По инициативе депутатов ЗС создан телеграм-канал
https://t.me/probiznesirkobl для
обратной связи с предпринимателями. Кроме того, обращения можно направить на
электронную почту biz@irzs.
ru или позвонить по телефону
50-75-45 в отдел по работе с обращениями граждан.

ТРУДНОСТИ НА МЕСТАХ
Представители муниципалитетов в режиме видеоконференции
рассказали о проблемах, с которыми столкнулся местный бизнес. В
Ангарске, по заявлению главы Ангарского городского округа Сергея
Петрова, предприниматели жалуются – им не то что льготные, но
и коммерческие кредиты перестали выдавать.

 ПАРЛАМЕНТ Мониторинг реализации антикризисных мер поддержки малого
и среднего бизнеса в регионе будут вести депутаты Законодательного Собрания.
Такое решение принято на заседании Общественного совета при региональном
парламенте. Члены совета обсудили проблемы предпринимательства и меры,
направленные на повышение стабильности работы предприятий в условиях
санкций.

Заседание состоялось под руководством председателя Общественного совета, президента Союза «Торгово-промышленная палата Восточной Сибири» Алексея
Соболя с участием председателя
ЗС Александра Ведерникова, депутатов, членов регионального правительства, предпринимателей,
представителей муниципалитетов.

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ С БИЗНЕСОМ
Алексей Соболь, открывая заседание, отметил, что сегодня важна
максимальная сплоченность всех
ветвей власти и обратная связь
с предпринимательским сообществом.
– На федеральном и региональном уровнях приняты различные
антикризисные меры поддержки предпринимателей в условиях
санкционного давления, – подчеркнул спикер ЗС Александр Ведерников. – Необходимо понять, насколько они эффективны у нас в
регионе. А для этого нам нужна
прямая и бесперебойная обратная
связь с бизнесом, чтобы вовремя
коррелировать данные меры или
принимать новые, в том числе в
рамках совершенствования законодательства.
Спикер напомнил, что на Совете
законодателей России, прошедшем
при участии президента РФ Владимира Путина и председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко, региональным депутатам было
дано поручение вести мониторинг
нарушений в отношении предпри-

нимателей, усилить парламентский контроль за выполнением мер
по поддержке бизнеса.
– Сегодня время быстрых и эффективных решений. Для коммуникации с бизнесом создаются
различные каналы, включая интернет. Предприниматели могут
обратиться в Законодательное Собрание со своими предложениями,
а также замечаниями, в том числе
по избыточным проверкам надзорных органов и доступности мер
поддержки, – подчеркнул Александр Ведерников.

АНТИКРИЗИСНЫЕ МЕРЫ
Замминистра экономического развития и промышленности
Иркутской области Марина Петрова доложила, что основными проблемами для малого и среднего
бизнеса сегодня остаются рост цен
на закупку сырья и материалов,
снижение покупательской способности граждан, снижение турпотока, сложности в исполнении ранее
заключенных контрактов.
Она перечислила антикризисные меры, адресованные предпринимательскому сообществу. Среди
них – налоговые льготы, субсидирование и прямая финансовая
поддержка бизнеса, в том числе
малого и среднего, ослабление государственного контроля. В Фонде развития промышленности и
Корпорации развития Иркутской
области при участии министерства
готовятся новые проекты и продукты для поддержки регионального бизнеса.

– В рамках научно-образовательного центра «Байкал» разрабатываются проекты по направлениям глубокой переработки промышленных отходов, комплексной переработки возобновляемых
природных ресурсов, а также биофарма и медтехнологии. В этом
году мы планируем получить порядка 100 млн рублей, которые
сможем направить на научные
разработки и на импортозамещение, – рассказала Марина Петрова.
По ее словам, в регионе создан
сервис «Биржа импортозамещения», на котором зарегистрировались 154 предприятия. На портале размещено 2600 наименований продукции, включая товары
первой необходимости, импортозамещаемую и санкционную продукцию.
О мерах поддержки бизнеса депутатам сообщила и руководитель
Управления Федеральной налоговой службы России по Иркутской
области Татьяна Шафран. В частности, для предприятий, которые понесли ущерб из-за санкций,
введена возможность отложить
сроки применения налоговых мер
взыскания. Также ФНС прекратила подавать заявления о банкротстве лиц, у которых есть долги
перед бюджетом.
Депутат Денис Шершнев отметил необходимость внесения дополнительных изменений на федеральном уровне в части налогообложения предпринимателей.

Мэр Свирска Владимир Орноев
говорил о трудностях, возникших
на промышленных предприятиях.
Один из заводов стоит, потому
что приостановлены договорные
отношения. Предприятие «ТМ
Байкал», работающее на экспорт,
испытывает дефицит железнодорожных контейнеров, компания
несет большие убытки в порту
Владивостока. Еще одно градообразующее предприятие – Свирский завод аккумуляторов – не
может получить кредит в государственном банке.
Депутат думы Усть-Илимска,
основатель интернет-компании
Сергей Капкан поделился трудностями бизнеса в сфере ITтехнологий.
Представитель агропромышленного Союза Иркутской области
Ирина Бондаренко озвучила проблемы сельхозтоваропроизводителей. Она высказала пожелание
не проводить плановые проверки
хотя бы в посевную и уборочную и
назвала недопустимыми высокие
(от 40 до 90%) торговые наценки
на продукцию в сетях.
– Наценки делают продукт недоступным и ведут к убыточности предприятий, – подчеркнула
Ирина Бондаренко. – А нам нужно
думать, как увеличить платежеспособность населения.
Депутат Законодательного Собрания Евгений Сарсенбаев уверен, что нужна дополнительная
поддержка граждан, способствующая повышению покупательской
способности.
Алексей Соболь подчеркнул, что
уже сегодня поступило множество
предложений от предпринимателей и представителей муниципальных образований. Все они лягут в основу решений и рекомендаций Общественного совета.
– Наша главная задача – выработка совместных своевременных решений для усиления федеральных мер поддержки с учетом
особенностей Иркутской области,
– резюмировал Александр Ведерников.
 Людмила ШАГУНОВА
Фото Ларисы ФЕДОРОВОЙ

ЗАКC БРАНИЕ
 ИНТЕРВЬЮ
Вольная борьба в
Иркутской области
- на подъеме. Наши
спортсмены все
чаще побеждают на
различных соревнованиях. В этом
году Константин
Топшиноев и
Алексей Данилов
выиграли чемпионат Сибирского
федерального округа. Сестры
Александра и София
Березовские стали
лидерами первенства страны среди
девушек до 16 лет.
В интервью газете
«Областная» президент Федерации
спортивной борьбы
Иркутской области,
вице-спикер регионального парламента Кузьма Алдаров
рассказал о том, где
и как готовят будущих чемпионов.
 Кузьма Романович, как
ваша жизнь оказалась
связана с борьбой?
– Для начала стоит отметить: борьба у бурятского
народа, что называется, в
крови. Это наш национальный вид спорта, к которому
относятся с большим почтением. Борьба не только физически развивает
ребенка, но и воспитывает
характер, учит дисциплине и целеустремленности. В
1997 году, когда я работал в
Усть-Ордынском Бурятском
автономном округе, стал
президентом
Федерации
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Получить
путевку в большой спорт
можно и в Иркутске

Кузьма Алдаров:

ли вложили свои средства,
чтобы молодежь могла заниматься спортом. Здесь
все есть для становления
новых чемпионов.

округа по вольной борьбе.
Потом оставил этот пост в
связи с переходом на другую работу.
Когда произошло объединение области и округа,
то была создана общая Федерация по вольной борьбе,
которую возглавил Гайдар
Гайдаров, в этой должности он проработал до 2010
года. Потом мне поступило предложение руководить
Федерацией по вольной
борьбе области. А в 2021 году
меня избрали президентом
Федерации по спортивной
борьбе региона, объединяющей пять видов борьбы –
мужскую и женскую вольную борьбу, греко-римскую,
панкратион и грэпплинг. С
началом нового олимпийского цикла состоялись новые выборы в феврале этого года, на которых меня
переизбрали президентом

ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ
МОЛОДЕЖИ УСИЛЯТ

 КОНТРОЛЬ Уделить внимание развитию
спортивно-патриотического направления, расширить
сотрудничество с ветеранскими организациями,
поддерживать волонтерские движения и проекты,
направленные на укрепление института семьи.
Депутаты Заксобрания обсудили тему патриотического
воспитания молодежи и готовят рекомендации для
регионального правительства.

Федерации по спортивной
борьбе региона на последующих четыре года. И я
по-прежнему отдельно курирую Федерацию вольной
борьбы Приангарья.
 Какие условия создаются
для спортсменов, чтобы
они не уезжали в другие
города, а продолжали заниматься в регионе и добиваться высоких результатов?
– Около 14 тысяч юных
спортсменов сегодня занимаются спортивной борьбой в различных клубах и
секциях. Создаются хорошие условия для тренировок. Например, в этом году в Иркутске открыли зал
вольной борьбы спортивной
школы ЦСКА. Это хороший
пример
государственночастного партнерства, когда
предприниматели и житеПо словам министра по молодежной политике Иркутской области
Маргариты Цыгановой, совместно
с ветеранами боевых действий
и военнослужащими проводятся
мероприятия патриотической направленности, а общественные
организации, которые работают в
этом направлении, получают господдержку.
– В течение года поддерживается деятельность 28 поисковых
отрядов. Организована работа
46 специалистов региональной
системы патриотического воспитания и допризывной подготовки
молодежи из 40 муниципальных
образований. Мы реализуем проекты «Люди мужественных профессий», «Открытые диалоги», на
которых выступают Герои Российской Федерации, Советского
Союза, Герои Труда, сотрудники и
ветераны силовых структур, – отметила министр.
Вместе с тем, по ее словам, в регионе не хватает единого патриотического центра, который объединит все направления.

Развитию
движения
спортивной борьбы помогает сотрудничество с
иркутскими вузами. Так,
руководство ИрГАУ предоставило помещение для
тренировок в поселке Молодежный. Раньше борцам
приходилось
добираться
в областной центр, чтобы
тренироваться. Аналогичную работу ведет ИГУ. В
здании, где раньше располагался клуб «Мегаполис»,
сегодня занимаются боксом, панкратионом и дзюдо.
В Усть-Ордынском Бурятском округе большую популярность приобретают национальные юрты, где дети
и подростки оттачивают
спортивные навыки. Такие
универсальные залы есть в
Нукутском и Эхирит-Булагатском районах.
 Вольная борьба доступна
жителям небольших городов и сел?
– Конечно. В территориях дети тоже любят спорт
и добиваются хороших результатов. В наших соревнованиях участвуют представители из Ангарска,
Усолья, Байкальска, Тулуна,
Осинского и Ольхонского
районов. И мэры активно
поддерживают тренерский
состав. По возможности
стараются помогать с решением вопросов по жилью, с устройством детей в
детские сады и т.д.
– Принятие закона «О патриотическом воспитании граждан в Иркутской области» позволит перейти к комплексной реализации
мероприятий. В настоящее время
законопроект принят в первом
чтении, и сейчас его готовят к принятию во втором чтении, – рассказал председатель молодежного
парламента при Законодательном
Собрании Иркутской области
Иван Комельков.
Он отметил, что молодежный парламент традиционно организует
в регионе образовательную акцию «Тест по истории Великой
Отечественной войны», участвует
в автопробеге «Эхо войны в памяти народной», проекте «Большая
история».
Депутат ЗС Иван Крывовязый
призвал уделять особое внимание
в работе по патриотическому воспитанию сельским территориям.
Представители
общественных
организаций рассказали о том,
какие новые направления можно
внедрить в практику. Начальник
штаба Иркутского регионального

 С чем вы связываете победы наших спортсменов на
различных соревнованиях?
– С одной стороны, вдохновляют примеры самих
чемпионов. Федор Балтуев в
16 лет стал чемпионом России, потом выиграл первенство в Европе и победил
на мировом чемпионате.
Для многих мальчишек он
настоящий кумир! То же
самое можно сказать о сестрах-близнецах Березовских. Вообще, раньше мы и
мечтать не могли о таком
количестве побед. С другой стороны – за последние пять лет в Иркутске
удалось провести три первенства России среди юниоров. Это дало огромный
импульс. Дети видят, что
мы тоже можем побеждать.
На ковре наши борцы составляют достойную конкуренцию спортсменам из
Северо-Кавказского округа.
Появляется уверенность,
что получить путевку в
мир большого спорта можно и в Иркутске.
 Много было разговоров
про центр единоборств.
Проект останется на бумаге или его когда-нибудь
построят?
– Проект не ушел из поля зрения правительства
региона. Но под его реализацию необходимо найти
земельный участок. В УланУдэ и в Чите уже построили
дворцы единоборств. Наши
спортсмены тоже достойны
тренироваться в современных и комфортных залах.
 Наталья МУСТАФИНА

отделения Всероссийского военно-патриотического движения
«Юнармия» Александр Старухин
считает, что проблему нехватки
профессиональных кадров для
работы с детьми и молодежью
надо решить, привлекая тех, кто
прошел срочную армейскую службу. Зампредседателя РО ДОСААФ
России Иркутской области Сергей
Усов считает, что воспитательные
программы должны быть адаптированы под интересы молодежи.
– Эта тема интересует представителей самых разных организаций,
потому что без ее развития невозможно двигаться вперед. Именно
патриоты обеспечили победу над
фашизмом в Великой Отечественной войне, восстановили разрушенное хозяйство. И сейчас мы
снова видим подвиги, которые
совершают российские воины в
Украине. Об этом должна знать
молодежь, – резюмировала вицеспикер ЗС Ольга Носенко.
 Ольга ЖАРКОВА
Фото Андрея ФЕДОРОВА
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БЕЗ ПАСНОСТЬ

 АКТУАЛЬНО За первую декаду мая в Иркутской

области произошло на 11% больше бытовых и ландшафтных пожаров в населенных пунктах, чем за аналогичный период 2021 года. Основная причина возгораний – неосторожное обращение с огнем. Из-за этого
чаще всего загорается и лес. По данным на 16 мая,
в регионе были локализованы, но продолжали действовать лесные пожары на площади более 2 тыс. га.
Введен режим ЧС. В отношении нарушителей противопожарного законодательства возбуждено
10 уголовных дел, 191 административное производство,
а общая сумма штрафов превысила 4 млн рублей.
ПАСТУХ, ТРАКТОРИСТЫ
И ДРУГИЕ НАРУШИТЕЛИ
– Мы пасли коров. Хотели чай
погреть. Разожгли костер. Коровы начали разбегаться. За ними пошли. Костер без присмотра
оставили. Начался пожар. Хотели
потушить, не смогли. Свою вину признаем, – кается пастух,
который упустил ситуацию изпод контроля, в результате чего
на поле вблизи деревень Куяда и
Черемушки Эхирит-Булагатского
района сгорело 30 гектаров сухой
растительности.
В отношении мужчины полицейские составили протокол по
части 1 статьи 20.4 Кодекса об
административных правонарушениях РФ.
– Я находился на этом поле.
Бросил непотушенную сигарету.
Возник пожар, который я потушить не смог. Больше такого не
повторится. Соблюдайте правила
пожарной безопасности, – взывает
к общественности другой поджигатель из поселка Усть-Ордынский.
Молодой человек пахал поле на
тракторе. По его вине сгорело два
гектара растительности. Курильщик понес административную ответственность.
– Если просто зафиксирован
факт сжигания сухой растительности, то нарушителю грозит
штраф до 4 тыс. рублей. Если этот
же случай повлек за собой материальный ущерб, штраф может
вырасти до 200 тыс. рублей, а при
значительном ущербе наступает
уголовная ответственность, – напоминает заместитель начальника ГУ МЧС по Иркутской области,
начальник управления организации пожаротушения и проведения аварийно-спасательных работ
Роман Пешков.
В Главном управлении МЧС по
региону создана специализированная оперативная группа. Она
выезжает к местам лесных пожаров в первые сутки их возникновения. Разыскивает свидетелей и
очевидцев, проводит опросы. Эксперты испытательной пожарной
лаборатории устанавливают очаг
и причину ЧП. Собранные доказательства позволяют сделать вывод
о том, что причиной возникновения всех лесных пожаров являются неосторожные или умышленные действия граждан.
В розыске поджигателей задействованы полицейские. Так, сотрудники межмуниципального
отдела МВД России «Боханский»
установили предполагаемых виновников лесного пожара вблизи деревни Грязная. 7 мая там
было охвачено огнем несколько

квадратных километров тайги.
Оказалось, что работники местного фермерского хозяйства должны
были вывезти с поля остатки прошлогодней соломы. Но утруждать
себя не стали и попросту подожгли старые тюки. Погода была
ветренной. Пламя перешло на лес.
120 гектаров его сгорело. Ущерб
лесному фонду составил 100 тыс.
рублей. По данному факту возбуждено уголовное дело.
Стоит помнить, что в УК РФ
есть для таких случаев специальная статья – 261.1 – уничтожение
или повреждение лесных насаждений в результате неосторожного
обращения с огнем. То есть речь
идет о преступлении. И совершивший его наказывается штрафом
до 500 тыс. рублей, а может и провести за решеткой до четырех лет.

ПОГОДА НЕ ДАЕТ
РАССЛАБИТЬСЯ
В Восточной Сибири стоит невиданная для мая теплая погода,
да что там, настоящая жара. На
этой неделе синоптики обещают
до +30 градусов. Дуют сильные ветра, что еще опаснее. Свежая зеленая трава пока не набрала силу,
а с прошлого года осталось много
сухой растительности.
– Ежесуточная температура
воздуха в начале мая была временами выше среднеклиматической. Не нужно забывать о сезонных рисках. В прошлом году у нас
выдались дождливая и прохладная весна и такая же осень, трава
хорошо поднялась. Это повлияло
на то, что мы не могли планомерно провести профилактические отжиги, убрать сухую растительность. В связи с этим вес-

OGIRK.RU

Огненный май

Один из важных показателей – это ликвидация лесных
пожаров в первые сутки. У нас сейчас за этот период
времени ликвидируется 96,5% пожаров. Это один из
самых высоких показателей за всю историю лесного
хозяйства региона.
Владимир ЧИТОРКИН, министр лесного комплекса Иркутской области

ной начался рост ландшафтных
пожаров, – комментирует Роман
Пешков.
По данным ГУ МЧС, в первой
декаде мая в населенных пунктах
произошло на 11% пожаров больше, чем за такой же период прошлого года. Основная причина –
неосторожное обращение с огнем.
Случается и перехлест проводов,
возникают короткие замыкания,
в ветренную погоду искры моментально разносятся по окрестностям. Как бы то ни было – опять
человеческий фактор.
Майские праздники у пожарных выдались особенно жаркими.
Крупный пожар в селе ПоловиноЧеремхово Тайшетского района,
где 7 мая сгорели шесть жилых
домов, школа и другие постройки,
удалось остановить только при
помощи инженерной техники.
Бульдозеры ломали постройки,
заборы, делали противопожарные
разрывы. По факту этого пожара
возбуждено уголовное дело из-за
халатности:
«По версии следствия, должностные лица администрации
Половино-Черемховского муниципального образования своевре-


Информацию о нарушениях
норм пожарной безопасности вы
можете сообщить, позвонив на
Единый телефон доверия Главного
управления МЧС России по
Иркутской области
8 (3952) 409-999.
При обнаружении лесного пожара –
на прямую линию лесной охраны
8-800-100-94-00, либо на номер
Единой диспетчерской службы
по лесам Иркутской области
8 (3952) 22-99-68.

менно не провели противопожарные мероприятия в полном объеме... В селе не была собрана сухая
растительность, не была ликвидирована свалка горючих отходов. Кроме того, для обеспечения
бесперебойного энергоснабжения
водонапорных башен, предназначенных для пожаротушения, не
предусмотрены автономные резервные источники электроснабжения» – говорится в сообщении
пресс-службы СУ СКР по Иркутской области.
В Братском районе сильный
огонь в тот же день унес жизни
двух человек и уничтожил 35 дачных домов в садоводстве «Моргудон». Проверку там провела Братская межрайонная природоохранная прокуратура.
«Установлено, что, несмотря на
поступившее сообщение, уполномоченными органами не приняты
своевременные меры к тушению
сухой растительности на поле.
Материалы проверки направлены
природоохранной прокуратурой в
следственные органы для решения вопроса об уголовном преследовании. По результатам их рассмотрения возбуждено уголовное
дело по признакам преступления,
предусмотренного ч. 3 ст. 293 УК
РФ (халатность, повлекшая по неосторожности гибель двух и более
лиц)», – сообщает ведомство.
В то же время в МЧС указывают
на то, что в том же «Моргудоне»
пожарным негде было заправить
машину водой. За короткое время
запас в ней закончился, а противопожарное водоснабжение там
отсутствовало. Огнеборцы тратили драгоценное время на поиски
воды. Емкости для нее установлены далеко не во всех СНТ, где
считают это накладным.
– Сейчас, думаю, в садоводствах того же Братского района будет другое мнение, и там
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– Как говорят ученые, главный критерий научной истины
– практика. Я могу долго говорить
о цифрах, но один из важных показателей – это ликвидация лесных пожаров в первые сутки. У
нас сейчас за этот период времени ликвидируется 96,5% пожаров.
Это один из самых высоких показателей за всю историю лесного
хозяйства региона, – говорит министр лесного комплекса Иркутской области Владимир Читоркин.
Мы беседуем в небольшом перерыве между совещаниями. Сейчас, во время действия режима чрезвычайной ситуации, они
проводятся несколько раз в день.
Обстановка постоянно меняется.
изыщут средства, – резюмирует Роман Пешков. – У многих
есть дачи, поэтому хотелось бы
обратиться к садоводам. Задайтесь вопросом, где рядом с вашим
участком есть вода, не которая из
поливочного трубопровода течет,
а именно вода для нужд пожаротушения, которая бы обеспечила
большой разовый объем, где можно развернуть пожарную машину,
подцепиться. И вы поймете, насколько вы защищены.

БОЛЬШЕ ДЕНЕГ НА БОРЬБУ
С ПОЖАРАМИ
Пожароопасный сезон в лесах
Иркутской области начался еще 11
апреля. К нему регион готовился
загодя. Общий объем финансирования на охрану лесов от пожаров
на 2022 год составил 1 млрд 680
млн рублей, в том числе из федерального бюджета – 799,8 млн
рублей, из областного бюджета –
881,1 млн рублей.
Также из областной казны выделено 120,8 млн рублей на создание лесопожарной станций 3-го
типа в Игирминском филиале
«Лесхоза Иркутской области».
Штатная численность парашютно-десантной пожарной службы
(ПДПС) Иркутской авиабазы возросла с 310 до 440 человек. На се-

– Режим ЧС, введенный губернатором 7 мая, – правильная мера, которая позволила нам сбить
накал, – продолжает министр. –
Режим ЧС подразумевает приведение в полную готовность всех
подсистем и их алгоритмы взаимодействия, что сразу мобилизует
все силы и средства на одно направление. Также он вводит запрет на охоту, рыбалку и вообще
всю деятельность в лесу. Профилактика, запреты и контроль за
их исполнением – три главные
составляющие эффективности. К
сожалению, остаются проблемы с
пониманием ситуации людьми.
Ведь почти во всех пожарах прослеживается человеческий фактор. Бывает откровенное головотяпство. Один житель Качугского
района, например, решил убрать
мусор на кладбище. В результате
такой уборки 300 гектаров леса
сгорело, туда забрасывали авиацию. Поджигателю теперь грозит
уголовное наказание. Каждый год
у нас поджоги сухой травы приводят к тяжелым последствиям. Но
уже есть общественный консенсус
бороться с этим злом, как с незаконными рубками. Совместно
с МЧС мы мониторим территории, в том числе беспилотниками. Также ежедневно выводим в
лесничества от 57 до 71 патрульной группы в составе 120–153 сотрудников лесной охраны. Еще раз

40 пожаров произошло в Иркутской области за прошедшие сутки по причине
неосторожного обращения с огнем и поджогов

Горит не только Иркутская область. Огненные майские сводки приходят из
других регионов Сибири, с Урала, Приморья. 10 мая президент РФ Владимир
Путин провел совещание по ситуации
с пожарами в стране. Он поручил насколько возможно снизить количество
пожаров и установить целевой показатель, которым можно будет оценивать
эффективность соответствующей работы.
– Нельзя допустить повторения ситуации прошлого года, когда лесные
пожары стали самыми продолжительными и интенсивными за несколько
последних лет. Если мы видим, что чтото не работает или работает не так, как
нужно, следует ситуацию менять: бороться с пожарами более эффективно,
системно, последовательно, повысить
качество и уровень всех видов профилактики. Если же ситуация начинает
выходить из-под контроля, ни в коем
случае нельзя замалчивать эти проблемы, мы для этого коллегию и собрали,
чтобы еще раз об этом открыто поговорить. Напротив, нужно максимально
оперативно запрашивать помощь, –
подчеркнул президент.
О мерах, которые принимаются в Прибайкалье для борьбы с лесными пожарами, главе государства доложил
губернатор Иркутской области Игорь
Кобзев. Он сообщил, что по лесопожарной технике укомплектованность в
регионе составляет 87,2% согласно целевым показателям нацпроекта «Экология», ее состояние по поручению губернатора дважды в месяц проверяет
служба Гостехнадзора. Готовность самоходной техники оценивается в 98%.
К 2024 году планируется обеспечить
стопроцентное укомплектование.
Также в своем докладе Игорь Кобзев
отметил – анализ горимости лесов за
последние три года показал, что наиболее тяжелая обстановка и сложное
предупреждаем нарушителей об
административной и уголовной
ответственности. Не жгите мусор,
траву, потерпите с шашлыками до
хорошего травостоя.
С 11 апреля на территории Иркутской области зарегистрировано 368 лесных пожаров на общей
площади 29 524,5 га. В этом году
для тушения министерство дополнительно приобрело 60 единиц техники в рамках нацпроекта
«Сохранение лесов», 45 из них
уже поступили.

тушение приходится на северные и северо-восточные территории региона.
В связи с этим в Иркутской области
было установлено новое лесопожарное
зонирование. На 80% увеличена зона
применения наземных сил и средств
– почти до 6 млн га. На 34% увеличена
зона применения авиационных сил и
средств – до 53 млн га.
В 2022 году заключено 12 контрактов
с авиакомпаниями на выполнение работ по авиационному мониторингу на
4950 летных часов (больше чем в 2021
году на 2309 часов) и тушению лесных
пожаров силами ПДПС на 1200 летных
часов (в 2021 году – 100 часов). Увеличено количество воздушных судов с 26
до 30.
Кроме того, губернатор озвучил предложение продлить срок реализации
национального проекта «Экология» до
2030 года и добавить в него пункт по
капитальному ремонту специализированной техники.
– Общий объем финансирования на
охрану лесов от пожаров в 2022 году
в Иркутской области увеличен, за что
хочу поблагодарить. При этом мы приняли решение из областного бюджета
выделить более 120 млн рублей на создание лесопожарной станции третьего
типа, а также 50 млн рублей для капитального ремонта «тяжелой» техники
лесопожарных формирований. С мая
этого года на 35% увеличивается заработная плата лесных пожарных и лиц,
участвующих в тушении. Для этого из
областного бюджета будет выделено
еще порядка 400 млн рублей. В рамках
пожарной охраны уделяется внимание
вопросам добровольчества. Правительством Иркутской области принят
соответствующий закон, определяющий формы поддержки добровольных пожарных, – доложил губернатор
Игорь Кобзев.
Оперативная обстановка на
территории Иркутской области
продолжает оставаться сложной,
режим чрезвычайной ситуации
сохраняется. По данным на 16
мая, в регионе горело 2 191,5 га
леса. От перехода огня из тайги
удалось спасти три населенных
пункта – село Аносово в УстьУдинском районе, деревню Хотхор
в Заларинском районе и поселок
Тамтачет в Тайшетском районе.
 Юлия МАМОНТОВА
Фото: пресс-служба ГУ МЧС
по Иркутской области
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В беде не оставили

Последний звонок для учеников
сгоревшей школы проведут в родном селе

 ЧС Недавний пожар разделил жизнь села Половино-Черемхово Тайшетского

района на «до» и «после». 7 мая огонь уничтожил жилые дома, здание почты
и школу. По факту инцидента Следственный комитет возбудил уголовное дело.
Сгоревшая школа стала главным ударом для селян, ведь здание было не только
местом учебы, но и площадкой для проведения культурных мероприятий.
ХРОНИКА ПОЖАРА

Информация о возгорании в
селе Половино-Черемхово поступила на пульт пожарной охраны
7 мая в 15.14. На момент прибытия
первого подразделения там горели
четыре деревянных дома на улице
Зеленой. Сильный ветер и жаркая
погода помогли огню быстро перекинуться на другие постройки. В
16.00 этого же дня на территории
Тайшетского района ввели режим
ЧС. В тушении задействовали 69
человек и 25 единиц техники. Стараниями огнеборцев село удалось
отстоять, однако без потерь не обошлось: полностью сгорели шесть
жилых домов на улицах Трактовой
и Зеленой, два нежилых дома, здание школы и почта, обустроенная
в помещении бывшего интерната.
По поручению губернатора уже
на следующий день, 8 мая, всем
пострадавшим выплатили компенсации: по 100 тыс. рублей на
каждого за полную утрату имущества первой необходимости и
единовременную матпомощь – по
5 тыс. рублей. Людям предоставили
продукты, постельное белье. Кроме
того, были достигнуты договорен-

ности с магазинами, где погорельцы бесплатно могли выбрать себе
одежду и обувь. Также поставлен
вопрос по выделению стройматериалов для возведения новых домов.
Администрации Тайшетского
района было дано поручение подобрать земельные участки для
строительства в Половино-Черемхово ФАПа, узла связи и школысада. А главное – в кратчайшие
сроки удалось организовать подвоз
школьников в поселок Юрты, расположенный на расстоянии 6 км.
Для этого правительство выделило
дополнительно три автобуса.

ВОЗМОЖНЫЕ ВАРИАНТЫ
Как рассказал директор Половино-Черемховской школы Владимир
Чистяков, в прошлом году учреждение отметило 115-летний юбилей.
Открыл ее в старинном селе купец
Москвитин. Двухэтажное деревянное строение, которое уничтожил
пожар, было возведено в 1987 году.
Три года назад образовательное заведение выиграло президентский
грант на создание «Точки роста».
Здесь появились современные ка-

бинеты технологии и информатики, ОБЖ и проектной деятельности.
В школе были организованы кружки 3D-конструирования, шахматный, робототехники. Готовился к
открытию школьный музей. На
протяжении ряда лет работал поисковый отряд «Нижняя заимка»
под руководством преподавателя
Татьяны Чистовой.
В этом учебном году в школе обучалось 80 детей, включая 13
первоклассников. А к итоговой аттестации готовился только один
выпускник 9 класса. Теперь школьники из пострадавшего села будут
завершать учебный год в школе №
24 поселка Юрты. Зато последний
звонок будет организован в родном селе. Такое решение приняли
на встрече с жителями, в которой
участвовали заместители председателя правительства Иркутской
области Валентина Вобликова и
Сергей Довгалюк, министр образования региона Максим Парфенов и
заместитель министра строительства Алексей Емелюков.
По словам Максима Парфенова,
вопрос строительства в селе Половино-Черемхово детского садашколы сейчас обсуждается. Кроме 80 школьников, здесь живут
47 детей в возрасте до шести лет.
Детского сада нет с 1990-х годов, 14
малышей посещают детсад поселка
Юрты, поэтому наличие дошкольного учреждения необходимо.


По поручению губернатора Игоря
Кобзева в населенный пункт
выехала команда правительства
региона, которая провела встречу
с жителями, чтобы решить вопрос
дальнейшего обучения детей.

– На встрече мы обсудили все
возможные варианты. Как бы то
ни было, если начнется проектирование школы-детсада, то этот
процесс вместе со строительством
займет какое-то время. И весь этот
период детей из села Половино-Черемхово школьным автобусом будут доставлять в Юрты. Коллектив
местной школы вместе с учредителем и администрацией района может решить, в стенах какого именно учебного заведения продолжать
учебный процесс. Возможно, это
будут обе школы соседнего поселка: №№ 24 и 17, – сказал Максим
Парфенов.

КАПРЕМОНТ ОБЕСПЕЧЕН
Обе школы находятся в удовлетворительном состоянии, но их
необходимо привести в порядок,
потому что капитальный ремонт в
зданиях не проводился ни разу.
Школа № 24 расположена в
двух зданиях 1956 года постройки. С первого по 11-й класс здесь
учатся 338 человек. Средняя наполняемость классов 16 человек.
В основном здании частично заменены окна и кровля. Также заменена электрика и система отопления. Необходимо обновить полы
и двери, завершить замену окон и
кровли. В очень стесненных условиях находится и пищеблок. Требуется строительство модульного
пристроя. В этом случае обеденный
зал останется в основном здании
школы, а сам пищеблок будет расположен рядом. Также необходимо
провести инструментальное обследование спортзала и мастерских,
которые находятся во втором здании. Есть вопросы и к фундаменту.
В школе № 17, которая находится
в трехэтажном кирпичном здании,
учатся 372 ребенка. Его необходимо
ремонтировать полностью: менять
кровлю, окна, двери, полы, систему
отопления и т.д. Мэр Тайшетского
района Александр Величко заверил
членов правительства, что сметный расчет на капремонт обеих
школ будет готов до 15 июля.
 Анна ВИГОВСКАЯ

ЗАК Н
 ИНТЕРВЬЮ Оплачивая
межевание своего
земельного участка или
технический план для
оформления дома, мы
надеемся, что документы, которые подготовит
кадастровый инженер,
будут выполнены быстро
и качественно. Однако на
практике можно столкнуться с приостановлением учетно-регистрационных действий,
а иногда и с возвратом
документов без рассмотрения, одна из основных
причин которых – некачественная подготовка
документов кадастровым
инженером.
Как происходит работа над
ошибками, какие механизмы существуют для того, чтобы подобные факты исключить? Об этом мы
попросили рассказать руководителя управления Росреестра по Иркутской области Виктора Жердева.
 Виктор Петрович, на сегодняшний день межевые и технические
планы являются основными документами, необходимыми для кадастрового учета и для государственной регистрации прав при
первичном оформлении недвижимости. Принимает ли управление
участие в работе над качеством
этих документов?
– От качества поступающих документов напрямую зависит качество и нашей работы, например,
сроки государственного кадастрового учета и государственной регистрации прав, количество отрицательных решений и т.д. Поэтому
мы, конечно, проводим такую работу, и касается она не только самих

 ПРАВО Газета

«Областная» совместно с
прокуратурой Иркутской
области представляет
рубрику, цель которой
– повысить правовую
грамотность населения.
Ждем ваши вопросы
на электронную почту
og@ogirk.ru с пометкой
«Вопрос прокурору».
Всем ли инвалидам
положена компенсация в
размере 50% от уплаченной
страховой премии по договору
ОСАГО?

?

Отвечает старший помощник
прокурора области по правовому
обеспечению Е.Н. КОСТЫЛЕВА:
– Действующие правила о компенсации инвалидам в размере
50% страховой премии, уплаченной ими по договору обязательного
страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств (ОСАГО), распространяются на инвалидов, в том числе
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Кадастровый инженер:
работа над ошибками
СПРАВКА
С 1 мая 2022 года сокращены
сроки проведения кадастровых
работ до трех рабочих дней в
отношении земельных участков, предназначенных для ведения личного подсобного хозяйства, садоводства, огородничества, строительства гаражей для собственных нужд или
индивидуального жилищного
строительства, а также расположенных на таких земельных
участках зданий, сооружений.
В указанный период не включается срок, необходимый для
согласования местоположения
границ земельного участка.
исполнителей кадастровых работ,
но и саморегулируемых организаций кадастровых инженеров.
 Можно узнать, как проводится
такая работа непосредственно с
кадастровыми инженерами?
– Для кадастровых инженеров
и, нужно отметить, для всех заинтересованных лиц нами на постоянной основе ведутся десять
горячий линий по всем направлениям нашей деятельности, в том
числе есть горячая линия по кадастровому учету. Регулярно проводятся семинары для кадастровых
инженеров, последний такой состоялся 27 апреля 2022 года, нашими специалистами освещен очень
широкий круг вопросов – и комплексные кадастровые работы, и
электронные сервисы Росреестра,
и реестровые ошибки, и самые последние изменения в законодательстве о недвижимости.
 Вы упомянули работу с саморегулируемыми организациями када-

стровых инженеров, можно узнать, в чем она заключается?
– В саморегулируемые организации кадастровых инженеров
нами ежеквартально направляется аналитическая информация, в
которой мы обобщаем все ошибки
и нарушения – для проведения
контрольных мероприятий в отношении кадастровых инженеров.
 Но разве саморегулируемые организации кадастровых инженеров
заинтересованы в таких мероприятиях, ведь это может свидетельствовать о низком качестве
непосредственно их просветительской, например, работы?
– Тут нужно учесть, что необоснованный отказ от проведения в
отношении кадастровых инженеров контрольных мероприятий, в
том числе неприменение предусмотренных законодательством РФ
мер реагирования, свидетельствует о нарушении такой организаци-

ей установленных законом обязанностей. А это является основанием
для внеплановой проверки такой
саморегулируемой организации
кадастровых инженеров.
 Действует ли в отношении данной деятельности введенный до
конца 2022 года мораторий на
проверки?
– Ограничения действительно есть, но мы вправе проводить
работу по обжалованию в коллегиальном органе саморегулируемых организаций кадастровых
инженеров отказных решений по
результатам рассмотрения информации, направленной Росреестром, в течение месяца с момента утверждения результатов
проверки. А в случае несогласия
с решениями коллегиального органа саморегулируемых организаций кадастровых инженеров по
результатам рассмотрения жалобы, управление вправе направить
материалы в прокуратуру, предметом надзора которой является в
том числе надзор за исполнением
законов РФ органами управления и
руководителями некоммерческих
организаций.
 А как найти кадастрового инженера, который не допускает
ошибок?
– Любого кадастрового инженера можно найти, если воспользоваться Реестром кадастровых
инженеров, он общедоступен, размещен в интернете и содержит
сведения о всех кадастровых инженерах и результатах их профессиональной деятельности.
 Пресс-служба управления Росреестра
по Иркутской области

Кому положена компенсация
по договору ОСАГО?
детей-инвалидов (или их представителей), которым транспортные
средства нужны в соответствии
с медицинскими показаниями в
рамках программы реабилитации
или абилитации инвалидов.
Компенсация предоставляется на одно транспортное средство
в течение текущего календарного года при условии использования его лицом, имеющим право на
компенсацию, и наряду с ним не

более чем двумя водителями, указанными в договоре обязательного
страхования.
Новые правила распространяются на правоотношения, возникшие с 1 января 2022 года.
Для автоматического начисления выплаты все организации,
ответственные за предоставление
этой услуги инвалиду, должны направить необходимые сведения в
Федеральный реестр инвалидов и Единую государственную информационную систему социального обеспечения
(ЕГИССО). Так, сведения о полисе ОСАГО будут поступать
в ЕГИССО из автоматизированной
информационной
системы обязательного страхования. Сведения об установленной инвалидности и
медицинских
показаниях
для приобретения транспор-

та поступят в Федеральный реестр
инвалидов от органов медико-социальной экспертизы. Если договор ОСАГО заключил представитель инвалида, например, один из
родителей, то сведения об этом
поступят в ЕГИССО из Единой информационной системы о законных представителях лиц, имеющих право на получение мер социальной защиты и социальных
услуг.
В том случае, если организации по каким-то причинам не направили сведения в Федеральный
реестр инвалидов и ЕГИССО, для
получения компенсации инвалиду
или его представителю можно будет обратиться в территориальное
отделение Пенсионного фонда с заявлением, полисом ОСАГО и справкой об инвалидности. Сделать это
можно лично или через портал
Госуслуг.
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Энергосистема на Вернинском
в надежных руках
МастерГид

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

 ПРОФЕССИЯ Добыча золота ведется и днем, и ночью,

ВЕРНОСТЬ
ИЗБРАННОМУ ДЕЛУ
Михаила
Константиновича смело можно назвать хранителем профессиональных традиций на
Вернинском, куда он впервые попал еще в 2010 году.
Тогда компания называлась «Первенец». Его взяли
электрослесарем на старую
фабрику.
– Сам я из Бодайбо. После школы решил связать
свою жизнь с энергетикой
– это был мой личный выбор. Поступил в Бодайбинский горный техникум по
направлению «Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического
оборудования». Получив
диплом, устроился на одно из золотодобывающих
предприятий. Без отрыва
от производства поступил в
Иркутский политех. Чтобы
строить успешную карьеру, нужно высшее образование, – вспоминает Михаил Круглов.
В первый раз он попал на Вернинское, когда
здесь еще действовала старая фабрика. Электрослесарем отработал около года,
в его обязанности входили
осмотр, ремонт и обслуживание электрооборудования. Второй раз его взяли энергетиком весной 2012
года на участок «Западный», который находится

в 20 км от Вернинского месторождения. В то время на
новой золотоизвлекательной фабрике велись пусконаладочные работы, монтировалось оборудование,
поэтому золотой концентрат отвозили на участок
«Западный», где, несмотря
на частичную консервацию
производства, продолжало
работать гидрометаллургическое отделение.

источник энергии появился в 2016 году, когда из
Якутии протянули линию
электропередачи «Пеледуй – Мамакан». Сегодня при выплавке золотых
слитков «Полюс Вернинское» использует только
«чистую энергию», которая поступает с Вилюйского каскада ГЭС.

ЭНЕРГООБЕСПЕЧЕНИЕ
БЕЗ СБОЕВ

– Золотые слитки с Вернинского
отливали
на
«Западном». В мои обязанности входило контролировать
бесперебойное
электроснабжение, обеспечивать работу электрооборудования, чтобы производство драгметалла шло
без остановки. Энергетиком
на Вернинский ГОК меня
взяли в 2015 году, через
пять лет стал начальником
энергоучастка, – говорит
Михаил Круглов.

В должности начальника энергоучастка Вернинского ГОКа Михаил Круглов
отвечает за энергоснабжение трех котельных, пяти
насосных станций, очистных сооружений, производственных цехов, включая
ремонтно-механические
мастерские,
горнотранспортный цех по ремонту
самосвалов и экскаваторов
и т.д.

Стоит отметить, что
компании «Полюс Вернинское» удалось преодолеть энергодефицит, который исторически сложился в Бодайбинском районе.
Построенная в советское
время Мамаканская ГЭС
не покрывала потребности
в энергоресурсах. Зимой
из-за отсутствия притока воды в реке мощность
станции многократно снижалась. Золотодобытчикам
приходилось сталкиваться
с ограничением в энергоснабжении. Стабильный

– Бесперебойное обеспечение производства энергоресурсами
достигается благодаря правильной
организации работы и своевременному планированию мероприятий по эксплуатации, ремонту электрооборудования. Например, если мы видим, что
где-то не хватает нагрузки, то составляем проектные изыскательные работы на увеличение мощностей. Далее по нашей заявке
приобретается оборудование, благодаря которому

КОММЕНТАРИЙ
Елена Кострыгина,
председатель цикловой комиссии электромеханических дисциплин Бодайбинского горного
техникума:
– В Бодайбинском горном техникуме
на базе 9 классов ведется подготовка
специалистов по направлению «Техническая эксплуатация и обслуживание
электрического и электромеханического оборудования» (по отраслям). Срок

обучения – 3 года 10 месяцев. Образовательная программа предусматривает
получение навыков по монтажу, ремонту
и эксплуатации электрооборудования,
электроустановок, линий электропередач.
Поскольку техникум имеет горный профиль, то наши студенты учатся проектировать горнодобывающие участки.
Они полностью рассчитывают всю инфраструктуру от главной понизительной
подстанции до кабельных линий, питающих высоковольтных потребителей. Также в курс подготовки входят дисципли-

На правах рекламы

в любую погоду, без праздников и выходных. Благодаря
высокому мастерству, опыту, грамотному отношению к
делу энергослужбы компании «Полюс Вернинское» карьер и
фабрика вовремя получают свет и тепло. Один из тех, кто стоит
на страже бесперебойной подачи электроэнергии, – Михаил
Круглов, начальник энергоучастка Вернинского ГОКа.
покрывается потребность в
электроэнергии, – объяснил
Михаил Круглов.
В качестве другого примера повышения производительности
начальник
энергоучастка
на
ГОКе рассказал про установку бесперебойных источников питания в котельных.
Раньше при аварийном отключении электричества
полностью переставал работать объект тепла. Когда возобновлялась подача
электроэнергии, то из кранов в вахтовом поселке бежала желтая вода, что создавало дискомфорт в бытовых условиях.
– Теперь при аварийном
отключении электроэнергии насосы котельной продолжают работать от автономных источников питания. Бесперебойников хватает на 30 минут, но этого
времени достаточно, чтобы устранить неполадки и
восстановить электроснабжение, – отметил Михаил
Круглов.
Для эффективной работы энергоучастка приобретаются современные инструменты. Например, для
ремонта электродвигателей
используются конусные нагреватели подшипников, а
также лазерный центровщик валов.
– В круг наших обязанностей входит работа по
повышению энергоэффек-

тивности. Для выполнения
этой задачи устанавливаем
частотные преобразователи
на электродвигатели (котельных, насосных установок), что не только приводит к снижению потребления электроэнергии, но и
позволяет сократить количество ремонтов, – привел
пример Михаил Круглов.
Особое внимание уделяется повышению культуры
безопасности. Каждый год
энергетики сдают экзамен
на подтверждение группы
допуска. Кроме того, раз в
три года сотрудники энергоучастка проходят повышение квалификации.
– Каждый новичок на
период адаптации закрепляется у нас за опытным
наставником. В течение
месяца ведется ознакомительная работа с расположением и устройством энергообъектов. Много внимания уделяем охране труда и
производственной безопасности. Для нас очень важно,
чтобы любой сотрудник заботился о своем здоровье и
благополучии коллег, чтобы это было не просто очередным правилом, а стало
привычным делом. Подразделения энергослужбы –
очень сплоченный коллектив. Руководители всегда
помогают не только советом, но и примером, – подчеркнул Михаил Круглов.
 Наталья МУСТАФИНА

ны по энергоснабжению промышленных
зданий.

нических особенностях электрической
аппаратуры.

Дополнительно студенты получают
свидетельство о профессии «слесарьэлектрик». Для этого они сдают отдельный квалификационный экзамен. Чаще
всего слесари-электрики работают на
электростанциях,
трансформаторных
подстанциях и на любых других предприятиях. Слесари-электрики знают,
как прокладывать провода и кабели,
правила эксплуатации электрического
оборудования, могут составить электромонтажные схемы, разбираются в тех-

Профессиональные навыки наши студенты получают непосредственно на
производственной практике, в основном
они устраиваются на золотодобывающие предприятия и в ресурсоснабжающие организации. На отработку практических навыков дается порядка 100
дней. За это время ребятам удается себя
зарекомендовать, и после получения
диплома им гарантировано трудоустройство.

Пр    ект
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Студенческий лидер

Антон Кошкин открыл клуб
социального проектирования
знай наших!

де. Благодаря инициативе Антона
комиссия по оценке качества образования проводит ежемесячные
проверки точек питания, состояния учебных аудиторий. Также
он инициировал создание подкаста
«Студенческий голос», который
освещает события профсоюзной
организации и вуза.

«Формирование
команды – это как будто
создание собственной
страны со своими
правилами, законами и
культурой». Так считает
студент четвертого
курса Института
информационных
технологий и анализа
данных ИРНИТУ Антон
Кошкин. Недавно он
выиграл областной тур
конкурса «Студенческий
лидер» и в июле
представит наш регион
на окружном этапе в
Томске.

– Третий год подряд принимаю
участие в образовательном проекте «Профдвижение», в котором
прошел путь от участника до организатора масштабных школ актива. Мной реализованы секция
студенческого самоуправления и
школа инструкторов, которая позволила создать кадровый резерв
опытных активистов. Недавно завершился курируемый мной конкурс «Сотня», направленный на
повышение мотивации работы
профоргов групп. Еще создаю условия для личностного роста студентов и развития студенческого
самоуправления. Одним из успешно разработанных проектов могу
назвать «Клуб социального проектирования». На данный момент –
это эффективный инструмент для
реализации студенческих инициатив и привлечения дополнительных средств в работу нашей организации, – продолжает Антон.

   Словесные поединки
За звание студлидера Иркутской
области боролись шесть конкурсантов из четырех вузов Приангарья. Они демонстрировали свои
достижения в профсоюзной сфере,
отвечали на вопросы из области
законодательства и образования.
Высказывали позицию относительно стипендий, решали задачки на тему бытовых ситуаций в
общежитии и порядка в вузе – эти
баттлы были самой острой частью
программы.
– В «Студенческом лидере» я
участвовал третий раз, и этот опыт
придавал уверенности, – поделился Антон Кошкин. – В ходе испытаний старался не смотреть на результаты соперников, а сравнивать
себя с собой прошлым. Словесные
поединки – это одновременно ответственно и азартно. Никогда не
знаешь, как поведет себя оппонент,
в какое русло направит ситуацию.
Перехватить инициативу, сделать
удачную вводную – такой опыт
полезен профкомовцам. Мы должны уметь отстаивать права студентов, вступая в диалог с представителями руководства вуза,
преподавателями. О задании в раунде «Сюрприз» мы узнали только на сцене: за три минуты надо
было презентовать идеи по проведению Дня молодежи в Иркутске. С
участницей Аленой Токаревой мы
развили тему внутреннего туризма, спорта и поддержки молодых
семей в регионе.
Антон окончил школу в селе
Олха Шелеховского района, а потом – социально-экономический
профиль Шелеховского лицея. Активно занимался танцами и пел в
школьном хоре.
– С детства я человек целеустремленный, жизнерадостный и
креативный, мне не сидится на
месте, я всегда хочу получать новые знания. Люблю читать, путе-

   Обучение через игру
Самый главный совет, который
он дает участникам грантовых
конкурсов, – внимательно читать
условия. А второй – не бояться
трудностей.

ÎÎ
Победителя конкурса поздравила председатель Иркутской областной
организации Профсоюза работников народного образования и науки РФ
Валентина Федосеева. По ее словам, настоящего лидера отличают дар
убеждения, самообладание, внутреннее спокойствие, глубокие знания в
организационной деятельности и правовой среде.
шествовать, ходить в походы, особенно бывать на Байкале, потому
что для меня это место силы! Из
школьных предметов мне очень
нравилось обществознание. В университете эта любовь вылилась в
занятие общественной деятельностью, вступление в профсоюз, изучение законов. Три года работал на
общественных началах, а нынче
стал штатным специалистом по
организационной работе в студенческом профкоме ИРНИТУ.

   Вторая профессия
Его погружение в профсоюзную
деятельность началось на первом
курсе. В должности профорга группы Антон занимался защитой прав
студентов. Затем продолжил эту
работу уже на уровне вуза в качестве председателя профсоюзной
организации студентов. Сейчас он
учится на выпускном курсе по специальности «Информационные
системы и технологии» и планирует поступить в магистратуру по
своему профилю, продолжая заниматься профсоюзной работой.

– Студенты узнают от меня,
как получить социальную стипендию или материальную помощь,
как воспользоваться акцией на покупку, стать обладателем флаера в
спортклуб или заполучить скидку
в автошколу. Это одно направление
моей работы. Второе – проведение мероприятий: посвящение в
студенты, школа молодого лидера.
Получая знания в различных направлениях и участвуя в региональных и всероссийских проектах, я формировал себя как лидера.
Моими визитными карточками в
качестве организатора стали Иркутский городской форум молодежи, всероссийский форум «Россия
– наш дом», всероссийский семинар-практикум по социальному
проектированию, – говорит Антон.
Как лидер профсоюза он заботится о финансовой стороне жизни студентов своего вуза. Например, предложил идею скидочной
системы для членов профсоюза в
студенческих точках питания – это
купон, по которому можно сэкономить 40 рублей на каждом обе-

– Каждый раз, когда подаешь
заявку и не выигрываешь, опускаются руки. Надо продолжать стремиться к цели, появляется азарт, а
в конечном итоге все получается.
Чем больше работаешь над заявкой после конкурса, тем больше
людей узнает о твоей идее, появляются новые единомышленники. Именно так я и получил свой
первый грант на создание «Школы
финансовой грамотности». А идея
проекта пришла от собственных
потребностей. Однажды я заметил,
что не слежу за своими тратами,
не понимаю некоторых моментов,
касающихся финансовых аспектов
взрослой жизни, инвестирования.
Подумал, что я такой не один, и
в регионе нет ресурса, где можно
получить эти знания и умения.
Придумал проект по принципу
«Обучение через игру». Мы будем создавать настольную игру по
типу «Монополии», а перед этим
прошли обучение по финансовой
грамотности на очных курсах, –
говорит Антон.
Сегодня он развивается как
спикер в сфере неформального образования, чтобы делиться своим
опытом в социальном проектировании и студенческом самоуправлении. Последнее время заинтересовался темой эмоционального
интеллекта.
 Ольга ЖАРКОВА
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Слюдянский район:
накормим себя сами
 опыт В числе сельскохозяйственных территорий Иркутской

области Слюдянский район раньше не значился. И когда он вдруг стал
отчитываться о произведенных количествах молока, мяса и картофеля,
это вызвало удивление в областном профильном министерстве. Кто-то
из его сотрудников обмолвился: «За 25 лет моей работы впервые слышу
здесь о Слюдянском районе».

2018 году было произведено 12 тонн молока, то в
прошлом – уже 181 тонна.

Довольно сложно сделать сельскохозяйственной кромку территории, зажатую между озером
Байкал и окружающими его горными хребтами,
на коей расположен Слюдянский район, – земли для размаха недостаточно. И тем не менее
в советское время почти у каждого крупного
предприятия существовали подсобные хозяйства, которые выращивали в теплицах овощи и цветы, занимались животноводством.
Действовали и самостоятельные подразделения
агропромышленного комплекса по переработке
мяса, рыбы, дикоросов, производству пушнины.
Своеобразной житницей Слюдянского района были входящие в его состав земли Тункинской долины, где многие крупные предприятия
Слюдянки и Култука не только старались разместить свои подсобные хозяйства, но и арендовали землю у колхозов и совхозов под картофель для нужд своих работников. Большая
часть из этого (да практически все!) канула в
Лету, не пережив новых форм хозяйствования.
Земли сельхозназначения покрылись дерниной,
и на них стал подниматься лес.
Поворачивать вспять этот процесс начал
пять лет назад мэр Алексей Шульц. Попытки
возродить сельское хозяйство были у него и ранее, когда он работал главой Слюдянки: «Себято ведь сможем накормить!» Но тогда не получилось. А сейчас срослось все: и желание мэра,
и государственная поддержка тех, кто трудится
на земле и обеспечивает продовольственную
безопасность страны, и профессиональная команда в районной администрации, способная
решать поставленные задачи.

Стакан молока
Можно сказать, что своеобразным толчком
послужила федеральная программа по обеспечению детей начальной школы ежедневно
стаканом молока. Натуральное молоко – весьма
полезный продукт для молодого организма. Но
именно натуральное, из-под коровы, а не то, что
продается в магазинах. И мэр района поставил
перед специалистами задачу: найти (или даже
создать) поставщика молока на своей территории, чтобы малое плечо доставки обеспечивало его свежесть и должное качество. Такого

А мэр тем временем ставит следующие задачи: «Мы сможем обеспечить и другими качественными продуктами питания наши школы
и детские сады – мясом и овощами».

Землю – крестьянам

человека не только нашли, но и помогли ему
встать на ноги и оказывают поддержку до сих
пор. Благодаря районной администрации КФХ
молочного направления А.С. Балтадониса в деревне Быстрой выиграло грант в 10 млн рублей
областного министерства сельского хозяйства.
Также оно не раз получало финансирование из
муниципального фонда микрокредитования.
С помощью администрации района была
приобретена линия по переработке и пакетированию молока, и полученный продукт прошел
сертификацию. Сегодня дети Слюдянского района пьют полезный качественный натуральный
продукт. А крестьянско-фермерское хозяйство
А.С. Балтадониса ежегодно наращивает производство молока, расширяет ассортимент выпускаемой продукции и рынок сбыта: если в

С 2018-го началась работа по возвращению
земель, которые пришли в запустение и поросли лесом, в сельскохозяйственный оборот.
Впрочем, в Слюдянском районе о сельском хозяйстве, о переработке и получении экологически чистой продукции с применением инновационных технологий заговорили, пожалуй,
даже раньше. Федеральным законодательством
в центральной экологической зоне Байкальской
природной территории наложены ограничения
на многие виды деятельности. «Нам остались
туризм да сельское хозяйство», – объяснял свои
действия в сельхознаправлении Алексей Шульц.
Общая площадь пригодных для сельского хозяйства земель – 1573 га, это всего лишь 0,25%
от всей территории. Но большая их часть нуждается в расчистке от лесной поросли, которая
поднялась за минувшие 30 лет.
Специалисты администрации активно взялись за работу: начали с того, что заключили
договор со специализированной организаци-
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и обеспечивают личные потребности жителей
двух городов Южного Прибайкалья – Слюдянки
и Байкальска. С 90-х годов здесь тоже накопилось
немало проблем. Люди обращались к мэру Алексею Шульцу с разными просьбами: то помочь с
дорогами, то с водой, то с электроэнергией…
Решать проблемы лучше сообща. На координационном совете при мэре района в 2018 году
собрали всех председателей садоводств Слюдянского района и предложили объединиться
в союз. Поделиться опытом в решении проблем
СНТ пригласили представителей областного Союза садоводов. И колесо постепенно, медленно, с
большим скрипом завертелось.
Сегодня в Союзе садоводов Слюдянского района 11 садоводств, и за три минувших года в
шести из них проведены новые электрические
сети, улучшено качество энергоснабжения
СНТ, к каждому дачному домику подведены электросчетчики, и каждый член
СНТ платит конкретно за потребляемую энергию. Наличие нормального
электроснабжения значительно облегчает и расширяет возможности
хозяйствования на дачных участках.

ей на разработку девяти проектов
культурно-технической мелиорации
земель. Документ является правовым основанием для расчистки участков. Ведь именно с
этого приходилось начинать тем, кто решался
взяться за организацию крестьянско-фермерских или крупных подсобных хозяйств.
В данное время уже более 50% земель – 832 га,
пригодных для сельского хозяйства, имеют такие проекты. За этот период в Слюдянском
районе введены в оборот 150 га бывших земель
колхозов и совхозов, на которых сегодняшние
фермеры выращивают овощи и кормовые культуры для сельскохозяйственных животных. За
последний год более 230 га очищены от древесной растительности и подготовлены под посевы.
Когда в апреле в Слюдянский район приезжал министр сельского хозяйства Иркутской
области Илья Сумароков и знакомился с КФХ,
а также с планами районной администрации
в сельхознаправлении, он был впечатлен. «Не
припомню случая в Иркутской области, чтобы
за одну зиму было введено в оборот такое большое количество земли», – отметил министр.
А в районе постепенно набирают обороты КФХ
Т.А. Верхозина, ориентированное на производство мяса, КФХ В.В. Бондарь – по выращиванию
овощей и производству мяса. Все это местная
продукция, местные предприятия, способные
дать рабочие места жителям ближайших сел
и обеспечить территорию, учреждения района качественными, натуральными и свежими
продуктами. В районной администрации при
управлении социально-экономического развития появился отдел сельского хозяйства, который помогает фермерским хозяйствам. И еще
300 га земель пока находятся в резерве, ждут
своего рачительного хозяина.

Электрификация садоводств
Другая часть земель сельхозназначения давно закреплена за садоводствами. Находятся они
в основном в предгорной части Хамар-Дабана

А стало это возможным благодаря
тому, что администрация Слюдянского района три года подряд выигрывала в областном конкурсе на получение
грантовых средств для приведения в надлежащее состояние электросетевых хозяйств
садоводств. Работа оказалась непростой, трудоемкой, и во многом Слюдянский район стал
первопроходцем в Иркутской области. Специалистам управления социально-экономического развития, которые курировали проект,
совместно с председателем Союза садоводов
Слюдянского района Н.А. Костюниной, первым
удалось довести дело до конца – передать сети
на баланс электросетевой обслуживающей организации, тем самым сняв бремя по их содержанию с садоводств.
Было сложно. Но каждый год, как только
объявлялся конкурс, мэр Алексей Шульц говорил: «Участвуем! Пока действует программа,
мы будем обеспечивать софинансирование из
бюджета района. Нужно помогать людям, в этом
заключается наша работа. Поэтому надо стараться выигрывать конкурс». И специалисты
районного управления социально-экономического развития, и председатель Союза садоводов
старались. А также помогали садоводствам, раз
за разом проверяя и перепроверяя документы СНТ, которые претендовали на получение
средств для улучшения электроснабжения, подсказывали, как действовать дальше.
Выиграл Слюдянский район конкурс и в
этом, 2022 году, и еще в одном СНТ, уже седьмом
по счету, электрохозяйство приведут в порядок.
К активу наших садоводств прибавилось и
удачное участие в менее масштабных конкурсах: на получение субсидий областного минсельхоза на восстановление водоснабжения, на
улучшение дорожной сети и т.п.
А председатель Союза садоводов Слюдянского
района Н.А. Костюнина сегодня делится опытом
с другими территориями.

«Ягода малина нас к себе манила…»
Наряду с деятельностью КФХ и ИПХ, СНТ, на
территории южного Прибайкалья определилось
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еще одно перспективное направление – создание промышленных плодово-ягодных садов.
И опять все началось с детского питания.
Согласно указу президента 2018 года о национальных целях и стратегических задачах в РФ,
здоровое питание детей, подрастающего поколения страны объявлено приоритетной социальной задачей. Первоначально решено было
отказаться от замороженной ягоды китайского
производства, которая шла на приготовление
напитков для детей, и заменить ее на местную
экологически чистую и полезную продукцию.
Специалисты Слюдянского района обратились
на кафедру «Химии и пищевой технологии
имени проф. В.В. Тутуриной» ИРНИТУ (руководитель д.х.н. С.Н. Евстафьев), где под руководством кандидата с.х.н. Г.С. Гусаковой была
разработана инновационная технология приготовления сиропов из местного плодово-ягодного сырья, обогащенных лецитином и пектином.
И теперь напитки «Ероша» и «Нежка», на
основе смородины и ранета, с удовольствием
пьют дети в школах. Сырьем для их производства стала ягода, выращенная на садовых и
приусадебных участках жителей Слюдянского
района. А в мае этого года губернатором Приангарья Игорем Кобзевым после знакомства с
данной новацией рекомендовано мэрам других
муниципалитетов изучить опыт Слюдянского
района и по возможности взять на вооружение.
Чтобы обеспечить 100%-ную потребность
школ и детских садов в сиропах, нужна местная сырьевая база. И мэром района Алексеем
Шульцем принимается решение о создании
муниципального плодово-ягодного сада. Привлекли науку – Сибирский институт физиологии и биохимии растений СО РАН. Землю под
сад нашли в Новоснежной, где зимы помягче,
провели ее анализ, а затем больше года готовили ее к посадкам, проводя рекультивацию.
Куратором муниципального сада пригласили
доктора сельскохозяйственных наук Максима
Раченко из СИФИБРа. На сегодня в Новоснежной
посажено 4 га ягодных кустарников и плодовых
деревьев: смородина, малина, яблоня, ранет,
груша, планируются посадки абрикоса.
В закладке сада принимала участие широкая
общественность Слюдянского района: семьи с
детьми, представляющие школы; группы сотрудников районных учреждений; просто активные люди и даже высокие гости, в числе
которых были депутат Законодательного Собрания Галина Кудрявцева, ректор ИРНИТУ Михаил Корняков.
Каждый раз день посадки для всех участников становился большим праздником, красочно
оформленным, сопровождаемым веселым гомоном детей, с чаепитием по завершении работ
и вручением благодарностей от мэра района, а
наиболее активные получали и какой-нибудь
саженец в качестве презента.
Самое парадоксальное, что людей это общее
дело воодушевляет, оно будто прибавляет им
сил и энергии. Люди словно соскучились по
совместному большому, важному и полезному
делу. И если на первые посадки участников
иногда надо было уговорить, то сейчас стоит
только клич бросить. Так, на предстоящий очередной день посадок, который запланирован
на 21 мая, собирается около 400 человек. Едут
организациями, группами друзей, семьями.
Одна семья из Култука предстанет в количестве
21 человека. Ну как же не поучаствовать в столь
благородном деле?!
Считается, что каждый в жизни должен
посадить хотя бы одно дерево. А тут не просто дерево, а сад, ягоды и плоды которого будут
питать наше подрастающее поколение. И не
только телесно, но и питать знаниями, ибо он
станет экспериментальной площадкой для получения практического опыта студентов ИрГАУ
(уже есть такие договоренности) и школьников
агроклассов (по программе «Агробизнес-образование» в Слюдянском районе работают
три школы). Но это будет происходить в летнее
время, а на нынешней неделе – все в сад, приобщиться к общему хорошему делу и посадить
свое дерево!
 Ольга СУМАРОКОВА
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«Работаем,

верим в лучшее»

 БИЗНЕС Как в условиях санкций живут местные производители продуктов?
С этим вопросом мы отправились на ангарское предприятие, которое выпускает
хлеб, кондитерские и мясные изделия. Выяснилось, что вопреки непростым экономическим временам бизнес не только развивается, но и помогает другим.
МЕДАЛИ ЗА КАЧЕСТВО
Эта компания более 20 лет кормит ангарчан полуфабрикатами
из фермерского мяса. А еще славится вкусным хлебом и разнообразием кондитерских изделий.
Всего здесь создано 150 рабочих
мест.
В медовом цехе – отчетливый
запах летней цветочной субстанции. На столах готовая продукция
– аппетитная, солнечная.
– Тут делают торты и пирожные с использованием медового
полуфабриката, – рассказывает
заведующая производством Юлия
Никонова. – В сутки один пекарь
готовит свыше тысячи изделий.
По соседству кондитер Римма
Южакова привычно и сноровисто
режет печенье и коржи. В кондитерском цехе пахнет праздником.
– Юлия, что изменилось в работе в связи с кризисом?
– Немного был спад по заказам.
А так мы стабильно работаем, –
отвечает завпроизводством.
– В планах – купить линию
для печенья, – делится директор
торговой марки Любовь Марчук.
– Поедем в Москву на выставку, посмотрим оборудование. Будет у нас автоматическая линия,
уменьшится себестоимость.

OGIRK.RU

На столах в цехе тортов – пышные коржи, шоколадные, марципановые вензеля. Яркие кондитерские краски мастерицы растушевывают на специальных досках,
как художники на мольбертах. В
смену женщины пекут по 200–300
тортов и пирожных.
Анна Леонова работает здесь с
2014 года:
– У нас есть собственные, авторские торты. Например, «Степка-растрепка», где мы соединили
малину, фисташки и кофе. Все свое
– от рецептуры до названия. Печь
и украшать торты – работа творческая.
В цехе хлебопечения замес и
разделение теста, формовка изделий проводятся на новом оборудовании. Над свежими хлебами
колдует Андроник Степанян.
– Печем национальный хлеб,
– рассказывает мужчина, – грузинский, армянский. – Я тут 12 лет
работаю и 30 лет хлеб пеку. Рецепты – как у бабушки моей!
В сутки из печей на реализацию
уходит от шести до восьми тысяч
булок.
В цехе по производству мясных
полуфабрикатов в месяц делают 30
тонн котлет, шницелей, голубцов,
поз; всего 50 наименований. На
прошедшей выставке «СибпродоДЛЯ ВАС, САДОВОДЫ
И ЛЮБИТЕЛИ ОТЛИЧНОГО УРОЖАЯ!

сливово-вишневые, дюки (черешня, привитая
на вишню), вишня и мн. др.
• Смородина черная ПРЕМЬЕРА – безсемянная, штамбовая, деревце (1,5–1,8 м).
Это десертный сорт, ягоды очень крупные
(с двухрублевую монету), блестящие, односемянные, созревание дружное, очень рясное.
Сорт устойчив ко всем заболеваниям.
• В большом ассортименте крупноплодная, сладкая жимолость: ДОЧЬ ВЕЛИКАНА,
ДИАНА, МОРЕНА, МАЛЬВИНA, МАЛИНОВОЕ
ДЕРЕВО-КАСКАД ДЕ ЛАЙТ – крупные плоды,
ароматного сладкого вкуса, сорт относится к
раннему, длительному сроку созревания, что
позволяет собирать богатые урожаи с начала
июля до конца августа. Также в ассортименте:
ПАДИШАХ, КРАСНАЯ КОРОЛЕВА, ПАТРИЦИЯ,
КАРАМЕЛЬКА, БЕНЕФИС, КРАСНАЯ ГРЯДА, ОБЛЕПИХА, ГУМИ (гибрид вишни и облепихи),
ШЕЛКОВИЦА, ГОЛУБИКА и многое другое.
Ждем вас в г. Усть-Куте 26 мая, ул. Советская, 1, магазин «Предместье»,
в г. Киренске 27–29 мая, на Центральном рынке с 10.00 до 20.00 ч.
Торговля с автомобиля

Реклама

• Яблоня ПОДАРОК ГРАФСКОМУ — осенний сорт, высокоурожайный, плоды крупные
200–250 г. У этого сорта нет недостатков.
Дегустационная оценка – 10 баллов, яблоки
обладают ярким свежим ароматом, потрясающим десертным вкусом. Созревание начинается с середины сентября, срок хранения
плодов — до конца марта. В ассортименте: АРКАДИК, МЕДУНИЦА, СОЛНЦЕДАР, УСЛАДА,
ЗАВЕТНОЕ, УРАЛЬСКОЕ НАЛИВНОЕ, МЕЛЬБА,
карликовые сорта яблонь, груш для резко
континентального климата и мн. др.
• Слива ГЛОБУС — подарок сибирской
селекции. Слива с сочными плодами 50–60
г, ярко-красного цвета, мякоть плотная со
вкусом персика. Дерево — 2,20 м, высокая
урожайность и зимостойкость. Созревает в
середине августа. Также в ассортименте персик сибирский, ширафуга, абрикос, гибриды

вольствие» ангарская продукция
получила три золотых медали.

АССОРТИМЕНТ И КОЛЛЕКТИВ
СОХРАНИЛИ
– Конечно, кризис и экономическая нестабильность наложили отпечаток на работу, – рассказывает
генеральный директор предприятия Юрий Богорадников. – Дорожают сырье и расходники. Взять
бумагу. Раньше мы за нее платили
13,5 тысячи рублей в неделю, а
теперь 44 тысячи. Пришлось скорректировать цены на продукцию
и возить не каждый день. Зато
коллектив сохранили. Зарплаты на
прежнем уровне. Немного переверстали рабочие графики.
– Пришлось ли отказаться от
укции?
какого-то вида продукции?
– Нет, напротив. Мы взяли на
удем добавработу технолога. Будем
ь позиций к
лять еще пять-шесть
ту: ребрышмясному ассортименту:
ни. По
ки, купаты, пельмени.
елали
просьбам горожан сделали
удем
эконом-линейку. Будем
делать и копченую провидукцию. Стараемся двигаться дальше. Если мы
я,
сейчас остановимся,
потом не запустимся..
Думали, может, уйк
ти от чего-то, но так
и
не получается. Если

машина уходит в дальний рейс,
приходится продумывать, как рационально ее загрузить, чтобы не
пустая ушла.

ИКОНА В ПОДАРОК
Мы беседуем в кабинете директора. Замечаем интересную икону.
– Это настоятель Свято-Троицкого кафедрального собора, протоиерей Владимир Килин подарил.
Мы были спонсорами Пасхального фестиваля, – перехватив наш
взгляд, поясняет Любовь Марчук.
Икона подарена за добрые дела,
поддержку нуждающихся и незащищенных. Предприниматели
помогают Иркутскому Знаменскому храму, безвозмездно поставляя
туда хлеб и кондитерские изделия.
Помощь идет монастырю, который строится близ Аршана, подмосковному детскому приюту имени
Дмитрия Донского. Школы, ветеранские организации в Ангарн остаются без
ске тоже не
внимания предприятия.
Поль
– Пользуетесь
мерами
господдерж
господдержки?
– Пока нет. В этом мебуде подавать досяце будем
кументы – поясняет
кументы,
генерал
генеральный
директор.
– Мы ра
работаем, верим в
лучшее. Как же иначе?


Людмила
ШАГУНОВА
Фото Андрея
ФЕДОРОВА

ПР ЕКТ
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Царь-балалайка
и «Танцы с контрабасом»

На правах рекламы

Золотодобывающая компания «Полюс» привезла
в Иркутск известных питерских музыкантов

 МУЗЫКА Первый концертмейстер оркестра Санкт-Петербургской филармонии,

скрипач, народный артист России Лев Клычков; единственный в мире солистконтрабасист-балалаечник, заслуженный артист России Михаил Дзюдзе; участники легендарного академического струнного квартета им. Танеева и другие именитые музыканты из северной столицы выступили 15 мая в Иркутской филармонии. Они представили уникальную программу «Танцы с контрабасом», а также
провели мастер-классы для студентов Иркутского музыкального училища. Проект
стал подарком компании «Полюс» к 85-летнему юбилею Иркутской области.
НА МАСТЕР-КЛАССАХ
НАШЛИСЬ ТАЛАНТЫ

– Огромная радость в очередной
раз приехать в Иркутск. Это особое
место для каждого, тем более рядом «священное море»! Первое,
что мы сделали, – отправились на
Байкал. Если бы вы знали, как нам
завидовали музыканты, которые
остались дома. А для нас важно донести сюда частичку нашего
умения, побыть вместе, – делится
впечатлениями народный артист
России Лев Клычков.
Перед концертом вместе с коллегами он провел мастер-класс для
начинающих музыкантов. Студенты Иркутского музучилища от
уроков остались в восторге. Ведь
их наставляли настоящие звезды
мира музыки. Лев Клычков, например, играет первую скрипку в
и,
заслуженном коллективе России,
м
академическом симфоническом
й
оркестре
Санкт-Петербургской
зе
филармонии. А Михаил Дзюдзе
у– единственный в мире виртунт
оз контрабас-балалайки, доцент
та
Санкт-Петербургского института
культуры.
ла
– На мастер-классе Михаила
зЮрьевича я узнал немало полезет
ных моментов, – рассказывает
ручащийся четвертого курса Иркутского музыкального училиу
ща Вячеслав Богданов. – Потому
что очень мало кто занимается
развитием такого инструмента,
как контрабас-балалайка. Мы
разбирали оркестровые партии,
обсуждали сложные места. Я
сам из Свирска, сейчас учусь в
училище по классу баяна, подрабатываю в оркестре филар-

монии, где как раз играю на контрабасе-балалайке. Очень бы хотел
продолжить учебу в Питере, чтобы
лучше освоить инструмент.
Сам Михаил Дзюдзе считает,
что у молодого человека есть все
данные стать высокопрофессиональным контрабасистом-балалаечником. По его словам, сейчас для этих музыкантов наступил трепетный момент. «Царьбалалайка» выходит на арену
солирующих инструментов. Для
нее появляется репертуар, композиторы пишут музыку.
– А играют на контрабасе-балалайке баянисты, гитаристы, балалаечники, кто угодно – перебежчики от других инструментов.
У нас пока нет смолоду выращенного контрабасиста в системе образования. И сейчас надо ставить
аппарат, правильно обучать ребят
игре на этом инструменте, – уверен Михаил Дзюдзе.
– Не надо зацикливаться на
том, что бал а л а йк а-

контрабас народного происхождения. Скрипка тоже когда-то была
народной. Забывать корни, конечно, неправильно. Но нужно искать
разные пути. Тем более звучание
позволяет. У нас нет такой характерной привязки к народному тембру. В этом смысле мы в
выигрыше. Это дает нам свободу
сливаться в экстазе и с симфонистами, и с джазом, и с другими
этническими инструментами.
На концерте «Танцы с контрабасом» звучали и струнные,
и духовые. Но среди них низкий
«голос» контрабаса-балалайки
совсем не затерялся, а порой и солировал.

МУЗЫКАНТЫ «НАЦИОНАЛЬНОЙ
КОЛЛЕКЦИИ»
Кстати, играть на самом
большом в семействе балалаек инструменте – физически
с
сложное дело. Без футляра он
ве
весит 13,5 кг. При этом приход
ходится использовать медиаторы.
Но зрители не уловили какого-то
нам
намека
на то, какой тяжелый труд
му
у музыкантов.
В всех выступлениях, будь то
Во
вир
виртуозные партии одной из блистат
стательных
саксофонисток мира
Вер
Вероники
Кожухаровой или проник
никновенные
соло на кларнете
Иль
Ильи
Гильдина, чувствовалась
легк
легкость.
Хотя все это было резуль
зультатом
долгих репетиций.
– Я веду в Санкт-Петербурге
про
программу
«Национальная коллек
лекция»,
– комментирует организ
низатор
концерта Инга Кутянская.
Т
– Туда
приглашаются артисты,

музыканты, которые являютгордо
ся национальной гордостью.
Это
род скрипауникальные в своем роде
чи, виолончелисты, кларнетисты
кла
и т.д. У каждоесть по три
го ест
сольных
просольн
изведения.
Но
изведен
основополагающим
долосновополагающ
жен являться оркестр,
в нашем слу
случае – это
потрясающий квартет
им. Танеева. Все – солисты коллектива
Юрия
коллект
Темирканова. Они и составляют основу
проосн
граммы, которую мы показываем в Иркутске.
Иркутске За это и
интересное
музыкальное событие благодарим прежде всего золотодобывающую компанию «Полюс». Потому что в наше тяжелое, но
очень интересное время сделать
такие мероприятия достаточно
трудно, порой невозможно…
Бах, Чайковский, Глазунов,
Гендель, Корелли, Шнитке, Евтушенко, Пьяцолла. Русские, еврейские, румынские, венгерские,
аргентинские танцы. Экспрессия,
мелодичность, импровизация заворожили иркутскую публику.
Исполнители это настроение прекрасно чувствовали.
– Музыканты отдавали на сцене все, что могли. Был настоящий
кураж, не цирковой, а высокопрофессиональный. Мы собирались,
долго репетировали. Перед самым
концертом тоже репетиция шла
четыре часа. Поэтому спасибо, что
пригласили нас в Иркутск. Это для
нас огромная радость, – улыбается
Лев Клычков.
Порой казалось, что зрители готовы пуститься в пляс. Но
концерт не был заигрыванием с
ними. Со сцены звучала и понастоящему интеллектуальная
музыка, и, например, цитаты Гоголя из посвященной ему сюиты Шнитке. Выступление длилось
больше двух часов, и благодарная
иркутская публика чуть не отбила
себе ладони, приветствуя питерских артистов.
– Мы рады, что иркутской публике понравилось выступление
таких именитых музыкантов, –
говорит Максим Семьянских, генеральный директор компании
«Лензолото», входящей в «Полюс». – Нам важно, что мы не просто здесь работаем, но и активно
содействуем развитию культурной жизни в Восточной Сибири.
У нас есть планы и в дальнейшем
радовать жителей Иркутской области большими музыкальными
и театральными проектами.
 Юлия МАМОНТОВА
Фото Алексея ГОЛОВЩИКОВА
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Достойное детство

В Приангарье наградили почетные семьи
 выставка Мастер-классы,

фотовыставки, конкурсы, выступления
творческих коллективов, а еще
чествование лучших семей Приангарья.
В Иркутске прошла областная выставкафорум «Мир семьи. Страна детства».
Тема нынешнего года – «Достойное
детство детям».
Фейерверк фантазий
В последние два года изза пандемии коронавируса выставка проходила в
онлайн-режиме, поэтому
нынешнюю ждали с нетерпением. Уже в первый
день ее посетили несколько
тысяч человек. Различные
мероприятия проходили в
павильонах, на творческих
площадках и концертной
зоне, а каждый участник
постарался
представить
свою экспозицию максимально красочно и необычно.
Детская библиотека поселка Жигалово приготовила для маленьких посетителей два кукольных
спектакля. А еще – мастеркласс по изготовлению куклы-оберега.
– Вместе с детьми в
своей библиотеке мы делаем множество кукол:
«Зерновушка», «Благополучница», «Доля», «Колокольчик», «Десятиручка» – женская фигурка с
длинной косой и десятью
руками. Они все выполнены без единого шва,
только с помощью скручивания ткани и разноцветных ниток, – рассказывает библиотекарь
Татьяна Бушманова. – А
показать мы решили, как
можно сделать куклу «Сорока». Такой оберег находился в доме, чтобы отгонять плохие новости и
привлекать хорошие. Де-

лается он в форме женской
фигурки с головой сороки,
а вместо рук у нее крылья.
Центр
помощи
детям Слюдянского района
оформил свой стенд в виде путешествия «Алисы в
стране чудес». Сотрудники приготовили практикум
для родителей малышей
дошкольного возраста «Давай поиграем», сказочную
викторину и конкурс «Мир
цветной соли». Ребятишки
с помощью разноцветной
соли выражают свое настроение, а после оформляют поделку как сувенир.
Комплексный
центр
Эхирит-Булагатского района обустроил в павильоне фотозону в этностиле.
Здесь – гобелены из конского волоса, панно из кожи и меха, национальные
бурятские костюмы, сшитые руками ребятишек под
руководством сотрудников
центра. Еще все желающие
могли научиться игре в кости «Шагай наадан» и узнать, что каждая сторона
такой косточки имеет свое
название: овца, верблюд,
лошадь, бык, козлик. Игра
оказалась настолько захватывающей, что у павильона выстроилась огромная
очередь.
Центр помощи детям
Тулуна превратил свою
экспозицию в «Город детства». Здесь есть и дома, и детская площадка,
и машины, и песочница,
и даже семья, сделанные

из разноцветного картона, глины и пенопласта.
А встречают посетителей
куклы в национальных костюмах народов, проживающих в Тулунском районе:
грузинка, бурят, украинка,
русский, татарка, цыганка,
якут.
– Специально для выставки мы приготовили
мастер-класс по изготовлению игрушки из ваты, муляжей фруктов и овощей
из подручного материала
и шкатулки-игольницы из
фетра, – делится завотделением Ольга Шипиленко.
– В нашем центре работает огромное количество
кружков: тестопластика,
фоамиран, бумажная пластика, бисероплетение, декупаж, джутовое плетение…

Автомобили –
в студию!
Пока одни посетители
выставки участвуют в мастер-классах и осматривают павильоны, на центральной сцене проходят
выступления творческих
коллективов, приехавших
из разных уголков Иркутской области. А после начинается награждение лучших семей региона.
Сегодня в десятый раз
вручают сертификаты на
автомобили победителям
конкурса – многодетным
семьям, имеющим восьмерых и более детей, не достигших 18-летия. За девять
лет автомобили получили
43 многодетных семьи региона. В этом году такими
счастливчиками стали еще

комментарии
Валентина ВОБЛИКОВА, заместитель председателя
правительства Иркутской области:
– Выставка-форум «Мир семьи. Страна детства» в очередной раз
продолжает добрую, светлую традицию поддержки ценностей
семьи. Такие традиции должны рождать красивые, благородные,
созидательные поступки, полезные людям и несущие мир и гармонию в каждый дом. Ваши семьи – это радость, успех, уважение,
забота, любовь, наша гордость. Спасибо вам за это и низкий поклон. Вы всегда можете рассчитывать на нашу поддержку.
Ирина СИНЦОВА, председатель комитета по социальнокультурному законодательству Законодательного
Собрания Иркутской области:
– Многодетные и приемные семьи Иркутской области – это наша
гордость. И сегодняшний праздник – еще одна возможность поблагодарить вас за огромный труд по воспитанию детей и развитию их талантов, за сохранение лучших семейных традиций.
Иркутская область является одним из ведущих регионов по реализации приоритетных социальных проектов, разработке инновационных подходов в сфере социальной защиты граждан.
Социальные вопросы остаются главными в работе депутатского
корпуса при совершенствовании законодательной базы.

восемь семей: Ганеевы из
Усолья-Сибирского, Ерошенко из поселка Прибрежный
Братского района, Кожановы из села Александровск
Аларского района, Назаренковы из поселка Харик Куйтунского района, Пензины
из села Карлук Качугского
района, Позняковы из Черемхово, Сайфутдиновы из
села Олой Эхирит-Булагатского района и Умеровы из
Черемхово.
– Сейчас мы с мужем
воспитываем 11 приемных
детей, а вообще через наши
руки прошло их 16. Пятеро
уже взрослые, но про нас
не забывают. Приезжают в
гости уже со своими ребятишками, – рассказывает
Елена Ганеева.
Первых
приемышей
женщина взяла в свою семью, когда ее единственному родному сыну исполнилось 15.
– Я всегда хотела большую семью, но больше родить так и не смогла, – признается она. – Сначала взяла
девочку, потом мальчика. У
него, как оказалось, были
брат и сестра. Так все и началось.
Жизнь сложилась так,
что с первым мужем Елена
разошлась, но вышла замуж
второй раз, когда у нее было
уже семеро приемных ребятишек.
– Видимо, бог мне послал женское счастье за этих
сирот, – делится многодетная мама. – Мы построили
большой дом, держим хозяйство. А еще вместе ка-
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таемся на коньках, роликах, велосипедах, ходим в
бассейн. Очень счастливы,
что получили сертификат
на машину. Поедем теперь
на своем транспорте в Новосибирский аквапарк. Так
захотели дети.
В семье Минагарифа и
Виктории Сайфутдиновых –
девять родных ребятишек.
– Мы оба из многодетных семей. И у моих родителей, и у мужа было по
девять детей, так мы сразу
решили – у нас будет не
меньше, – признается Виктория Валерьевна.
А познакомились супруги случайно. Виктория работала поваром в кафе, куда
однажды зашел пообедать
Минагариф.
– Готовит уж больно
вкусно, надо брать в жены!
– шутит многодетный отец.
Они оба по национальности татары, поэтому приехали на награждение в нарядных национальных костюмах. Все их ребятишки
знают родной язык. Умеют готовить национальные
блюда: чак-чак, тутырма,
эчпочмаки, кыстыбый. Танцуют татарские танцы, поют песни, рисуют. Любят
работать на приусадебном
участке. У них, хвалится
Виктория, растут не только огурцы и помидоры, но
и арбузы, и дыни. У Сайфутдиновых также большое
подсобное хозяйство, что
является хорошим подспорьем для их дружной многодетной семьи.
– Получим машину и
сразу поедем на наши «золотые пески», – делятся
планами родители. – Только вот переживаем: поместимся все или нет? Ведь
наша родня тоже хочет разделить с нами эту радость!

Счастливы вместе
В этот же день чествовали почетные семьи Приангарья. Этот конкурс проводится в регионе с 1998
года. С тех пор было награждено более 350 семей.
Нынче в заключительном
этапе приняли участие 59
семей. Победителями в номинации «Молодая семья»
и обладателями премии 300
тыс. рублей стали Илья и
Евгения Миненко из Ангарска. В номинации «Приемная семья» первое место
и премия 350 тыс. рублей
достались Леониду и Екатерине Игнатьевым из УстьИлимска. А лучшей «Многодетной семьей» признаны нижнеудинцы Алексей и
Евгения Лемеш. Они получили премию в размере 400
тыс. рублей.
Илья Миненко – монтер
пути на железной дороге, а
его супруга Евгения – балетмейстер и по совместительству руководитель клуба в культурно-спортивном
комплексе «Импульс». Ро-

дители рассказали, что занимаются вместе со своими детьми скрапбукингом
и аэродизайном из воздушных шаров. Не забывают и
про здоровый образ жизни.
У них двое замечательных
ребятишек. Девятилетняя
Вика радует маму и папу
хорошими оценками, занимается в театральной студии, в этом году получила
приз за «Лучшую актерскую работу». Трехлетний
Костя ходит в детский сад.
Несмотря на юный возраст,
он главный папин помощник. Секрет семейного счастья, по их мнению, кроется
в их любви, которая наступила с первого взгляда.
– Я жила в селе Биликтуй Усольского района, а
Илья – в Ангарске. Село и
город разделяла река, так
мой будущий муж с друзьями приплывали на лодке к
нам на дискотеку. Когда мы
познакомились, ему было 15
лет, а мне 16. С тех пор мы
с ним так и плывем в одной лодке. Нынче отметили
17-летие нашего знакомства
и 10-летний юбилей свадьбы, – поделилась семейной
историей Евгения.
Лучшая приемная семья
региона, как выяснилось,
тоже образовалась случайно.
В 2007 году солдат Леонид
Игнатьев служил на таджикско-афганской границе.
Однажды вечером решил
позвонить родственникам
в Марий Эл. Но немного
ошибся номером и попал на
Екатерину. Завязалось общение. Спустя год молодые
поженились.
В школах, где учатся их
шестеро приемных детей,
Леонида Рудольфовича называют «отцом класса». Он
может и парту отремонтировать, и снег в школьном
дворе расчистить, и детей в
поход сводить. А если комуто из ребят потребуется помощь, то и дать мудрый
мужской совет. Екатерина
Васильевна заведует отделением реабилитации детей
с ограниченными возможностями. А с января этого
года назначена еще и устьилимским общественным
представителем уполномоченного по правам ребенка
в Иркутской области.
– Мы берем не только
маленьких ребятишек, но
и подростков. Знаете, они
становятся совсем другими,
когда осознают, что у них,
наконец, появились мама и
папа. И стирают, и готовят,
и хорошо учатся – все как
в обычной семье, – уверяет
Екатерина Игнатьева.
Алексей и Евгения Лемеш
воспитывают двух дочек и
сына. 10-летняя Лизавета
занимается легкой атлетикой, ходит в художественную школу и изучает углубленно английский язык.
Сын Сергей, которому семь
лет, любит петь и рисовать,
а двухлетней Виктории пока больше всего нравятся

куклы. Эта семья хорошо
известна в родном Нижнеудинске. Они участвуют в
разных конкурсах, культурных и спортивных мероприятиях. Много внимания
уделяют и здоровью своих
ребят. Прогулки в лес, на
рыбалку, катание на лыжах
и велосипедах – так семья
Лемеш любит проводить
свой досуг. А еще, хвалится Евгения, у них «просто
замечательный папа». Он
сам построил дом, а нынче
выиграл городской конкурс
«Золотые руки».

Гордость региона
Премию губернатора Иркутской области также получили восемь опекунов и
приемных родителей региона. Ее размер – 50 тыс.
рублей. Всего в 2022 году
конкурсная комиссия рассмотрела 54 заявки. В номинации «За успехи в интеллектуальной деятельности» лучшими признаны
Лариса Иванова из поселка Окунайский Казачинско-Ленского района и Ася
Самбарова из Иркутска. В
номинации «За успехи в
творческой деятельности»
отмечены Любовь Рушкова
из Черемхово и Анастасия
Маурер из Братска. В номинации «За высокие достижения в спорте» – Михаил
Петров из Зимы и Любовь
Евдокимова из Иркутска. В
номинации «За активную
общественную работу» –
Любовь Немчинова из УстьКута и Тамара Мирошниченко из поселка Кежемский Братского района.
Любовь Евдокимова воспитывает Антона с малолетнего возраста. Она с
гордостью рассказала, что
юноша закончил девятый
класс с отличием, профессионально занимается
спортивными
бальными
танцами, владеет ораторским искусством. Еще одна
иркутянка – Ася Самбарова
– спешит похвалиться успехами племянницы Арины,
которая находится у нее под
опекой. Девочка учится по
всем предметам на отлично, она призер всероссийских олимпиад по физике,
русскому языку, литературе
и биологии. А еще увлекается выращиванием кристаллов, играет на укулеле,
занимается волейболом.
В семье Анастасии Маурер – семеро детей, а нынешнюю премию они получают за воспитание Елизаветы. Девочка посещает
детскую школу искусств,
занимается в цирковой студии, участвует в конкурсах. В 2021 году их семья
стала победителем конкурса Братска в номинации
«Приемная семья», потому
что все ребятишки в этой
замечательной семье растут
творческими, активными и
здоровыми.
 Анна ВИГОВСКАЯ
Фото Алексея ГОЛОВЩИКОВА
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 юбилей Озеро Орон,
Кодарский ледниковый
район, снежный
баран кодарский,
черношапочный
сурок, баргузинский
соболь – все это особо
охраняемые природные
объекты в Витимском
заповеднике, которому
20 мая исполняется 40
лет. Он был образован
Постановлением Совета
министров РСФСР от
20 мая 1982 года № 298.
Это первый заповедник
в районе БАМа и в
Иркутской области. Его
создали для сохранения
природы в зоне
строительства БайкалоАмурской магистрали и
в связи с планируемым
строительством каскада
ГЭС на реке Витим.

Террит рии

Витимский заповедник:
40 лет охраняем
и изучаем природу
Центральный Кодар. Истоки реки Ледниковой

Мелководная часть озера Орон

ÎÎ
В заповеднике непрерывно
ведутся наблюдения за состоянием
природных комплексов с целью
изучения естественного хода
природных процессов без
вмешательства человека.
заповеднике – получение оперативной информации о состоянии
природных комплексов и их отдельных компонентов, ведение
многолетних рядов непрерывных
наблюдений,
характеризующих
долговременные изменения этого
состояния и отражающих изменения природной среды.

Витимский заповедник является единственным природоохранным, научно-исследовательским
и эколого-просветительским государственным учреждением Бодайбинского района. Научные разносторонние исследования ведутся здесь с 1983 года. Результаты
их представлены в монографиях,
сотнях отчетов и научных статей
штатных сотрудников заповедника
и ученых сторонних организаций
– институтов, лабораторий, университетов, проводящих исследования на заповедной территории.

го, Казанского, Томского, Нижегородского и других университетов
страны, Института мониторинга
климатических и экологических
систем СО РАН (Томск), Полярноальпийского ботанического садаинститута им. Н.А. Аврорина КНЦ
РАН (Кировск Мурманской области), Лимнологического института
СО РАН (Иркутск), Института биологических проблем криолитозоны СО РАН (Якутск), Центрального
Сибирского ботанического сада СО
РАН (Новосибирск), Института земной коры СО РАН (Иркутск) и т.д.

На территории заповедника в
разные годы работали иркутские
ученые: д.б.н. Бардунов Л.В., д.б.н.
Матвеев А.Н., д.г.-м.н. Федотов А.П.,
к.б.н. Осипов Э., к.б.н. Томберг И.В.,
к.б.н. Вержуцкий Б.Н., к.б.н. Лиштва А.В., к.б.н. Самусенок В.П., к.б.н.
Лопатовская О.Г., к.б.н. Юрьев А.Л.
и другие. Под руководством ведущих сибирских ученых составлены списки сосудистых растений,
мохообразных, лишайников, грибов, водорослей, млекопитающих,
птиц, рыб, амфибий и пресмыкающихся, отдельных групп водных
беспозвоночных и насекомых.

В заповеднике непрерывно ведутся наблюдения за состоянием
природных комплексов с целью изучения естественного хода природных процессов без вмешательства
человека. Здесь проходят практику
студенты университетов, выполняют докторские и кандидатские
диссертации молодые ученые.

Кроме того, заповедную природу исследовали ученые Московско-

ogirk.ru

Гидробиологические исследования водоемов заповедника продолжаются. Изучаются кодарские
ледники и современное состояние
озера Орон. Глобальное потепление
климата, процессы, протекающие
в природе, вызывают изменения
и в заповедных экосистемах. Цель
мониторинговых исследований в

Бодайбинский район относится к старейшим золодобывающим
регионам страны. Сотрудниками заповедника выполнен проект «Оценка фонового состояния
окружающей среды», подготовлена
программа и в течение ряда лет
осуществлен мониторинг участка
«Уряхское рудное поле», расположенного на сопредельной с заповедником территории.
С 2018 года научные сотрудники
заповедника выполняют исследование биоразнообразия района расОронские мели

положения объектов крупнейшего
золотодобывающего предприятия
страны – АО «Полюс». В 2021 году в сотрудничестве с АО «Полюс
Вернинское» был выполнен проект
«Исследование и увеличение численности естественных популяций
диких копытных на территории
заповедника».
Сотрудниками отдела экологического просвещения проводятся
лекции и беседы, организуются
выставки, праздники, районные
акции. Самая масштабная из них
– Марш парков, которая на бодайбинской земле стала традиционной и привлекает к себе сотни
участников ежегодно. Мы организуем выездные эколого-просветительские мероприятия в отдаленных школах Бодайбинского и Мамско-Чуйского районов. Заповедник
выпускает печатную продукцию о
природе района и заповедника. На
его территории проводятся детские экологические экспедиции и
волонтерские лагеря для школьников и студентов Бодайбинского
горного техникума. Сотрудниками
создано несколько видеофильмов и
множество видеосюжетов о природе и деятельности заповедника.
Основным отделом является
инспекция в области охраны окружающей среды, руководит которой
Денис Жетиков, выпускник биологического факультета Пермского государственного университета. Круглогодично на кордонах в
непростых условиях несут службу
государственные инспекторы, выполняя комплекс мероприятий по
охране заповедных экосистем от
нарушителей и пожаров.
Коллектив заповедника планирует новые мероприятия и исследования, модернизирует визитцентр, создает новые экспозиции и
надеется на дальнейшее развитие
заповедника вместе со всей заповедной системой России.
 Лариса ЧЕЧЕТКИНА,
директор Витимского заповедника
Фото Владимира ИСАЕВА,
Ульяны ЧЕЧЕТКИНОЙ
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Полет на лебедином крыле

Чем готов удивить туристов Аларский район?

 МУНИЦИПАЛИТЕТ Красивые пейзажи,

сакральные места, гостеприимство жителей –
у Аларского района есть все предпосылки для
развития сельского туризма. Какие местные
маршруты и экскурсии уже доступны гостям?

В этом году Аларский район отмечает 100-летие со дня основания.
Это настоящая житница Иркутской
области – каждая восьмая тонна
хлеба из областного каравая собрана на его полях. Местные аграрии
также в передовиках по молоку.
Территория богата полезными ископаемыми, уникальными природными объектами, имеющими
культурное значение. А еще район
знаменит талантливыми земляками – Александром Вампиловым,
Аббо Шаракшанэ, Петром Баторовым.
– В развитии сельского туризма
важно начать с личного общения
с жителями, приехать и почувствовать то интересное, те «жемчужинки», вокруг которых будет
строиться туристическая концепция, – отметила руководитель
отдела программного развития и
информационной деятельности
некоммерческого Центра культуры коренных народов Прибайкалья Татьяна Лукьянова. – Мы проанализировали ресурсы поселений
Аларского района и выяснили, какие турмаршруты можно развивать за счет инвесторов, а какие
– с помощью некоммерческих организаций.

ОТ КУТУЛИКА ДО АЛАРИ
В Аларском районе 17 муниципальных образований, и в каждом есть что посмотреть туристу.
В районном центре – поселке Кутулик – в этом году открылся туристско-информационный центр.
Он расположен в здании межпоселенческой центральной библиотеки им А.В. Вампилова. Для посетителей разработаны три программы. Исторический экскурсионный
автобусный маршрут «Дорогами

Героев» включает посещение знаковых мест на малой родине героев Великой Отечественной войны.
Часовая экскурсия «Пешком по Кутулику» познакомит с местами,
описанными в очерках драматурга
Вампилова. Этнографический экскурсионный маршрут «Полет на
лебедином крыле» рассчитан на
один день и раскрывает творческие вехи знаменитых талантливых аларцев – музыкантов, ученых
и просветителей.
Уже сегодня готовы встречать
гостей в таких сельских поселениях, как Ангарский, Аларь и Аляты. Туристы здесь смогут посетить
краеведческие и этнографические
музеи, сакральные места и природные источники, узнать о местных
обычаях, испытать силы в верховой езде и стрельбе из лука.
– Наша задача – привлечь как
можно больше местных жителей
к приему туристов и производству
продукции для гостей, а также благоустроить территории населенных
пунктов, – рассказала глава муниципального образования «Ангарский» Татьяна Середкина. – В
рамках туристического проекта «У
реки, у Ангары» мы планируем с
мая по сентябрь принимать группы
до 10 человек, которые приезжают
самостоятельно на своем транспорте. Длительность пребывания
– от одного дня до нескольких, с
размещением в гостевых домах.
В программу тура выходного дня входит
встреча гостей у Дома культуры хлебом-солью,
угощение сбитнем по
старинному рецепту, песня-встреча

в исполнении хора «Ангара»,
завтрак, экскурсия по музейной
комнате «Тайна затопленных деревень», конно-пешая прогулка
вдоль берега Ангары или катание
на лодке. На обед гостям предложат
отведать блюда местной кухни,
приготовленные из экологически
чистых домашних продуктов. Послеобеденная программа имеет несколько вариантов, в зависимости
от даты приезда: в мае – рыбалка
на поплавочную удочку, в июне и
сентябре – посещение личных подворий жителей, чтобы поухаживать за телятами, овцами, гусями,
кроликами. Кроме того, селяне покажут процесс изготовления масла и сыра в домашних условиях.
В июле и августе туристов ждет
экскурсия на пасеки и дегустация
меда.

ГАСТРОНОМИЧЕСКАЯ
И КУЛЬТУРНАЯ ПРОГРАММА
Аларский район – территория
многонациональная. Здесь дружно
проживают русские, буряты, татары, украинцы, белорусы. Поэтому
изюминкой может стать гастрономический туризм. Гости смогут не
только попробовать разнообразные
пироги, национальные блюда, травяные и ягодные чаи, но и купить
продукцию домашнего приготовления – масло, сметану, сыр, творог, яйца, хлеб, мед, выпечку.
Кроме того, в этом году в связи
со столетием района здесь состоятся яркие события: культурно-спортивный праздник Сурхарбан в июне, мероприятия к 85-летию со дня
рождения драматурга Александра
Вампилова в августе. Самым главным из них станет фестиваль любительских театров «Солнце в аистовом гнезде», в котором примут
участие артисты иркутских театров, Улан-Удэнского театра оперы
и балета. В программе – спектакли,
мастер-классы профессиональных
режиссеров и актеров, встречи с
деятелями культуры и искусства, а
также театрализованные прогулки
по Кутулику.
– В основе развития
туристического
направления в нашем
районе лежит историко-культурная составляющая. Предстоит решить

КАК ПОЛУЧИТЬ ГРАНТ
«АГРОТУРИЗМ»?
Сельхозтоваропроизводители Иркутской области могут воспользоваться
новой мерой господдержки, направленной на развитие туризма в сельских
территориях.
– Наш регион располагает значительными ресурсами, богатым историко-культурным наследием. Сельский туризм
– это стимул для развития экономики
и возможность для аграриев получить
дополнительный доход, расширить каналы сбыта своей продукции, – отметил
губернатор Игорь Кобзев.
Гранты выдают на строительство, модернизацию или реконструкцию помещений для приема туристов и благоустройство территории, создание
развлекательной инфраструктуры, закупку туристического оборудования,
в том числе, например, транспорта, а
также снаряжения и инвентаря. Размер
гранта – от 3 млн до 10 млн рублей. Срок
окупаемости проекта не должен превышать пяти лет. Часть средств потребуется от самого предпринимателя. С перечнем документов для подачи заявки на
грант «Агротуризм» можно ознакомиться на сайте министерства сельского хозяйства Иркутской области.
такие задачи, как создание современной инфраструктуры, подготовка квалифицированных кадров,
обновление культурной среды. Заручившись поддержкой Агентства
по туризму, планируем входить в
федеральные, региональные программы и активно привлекать инвесторов, – сказал мэр Аларского
района Роман Дульбеев.
– За последний год в сфере сельского туризма произошли серьезные изменения в законодательстве.
Так, понятие «сельский туризм»
внесено в закон о туристской деятельности, а возможность его поддержки – в закон о развитии сельского хозяйства. Сельский туризм
в Иркутской области станет одним
из приоритетных направлений.
Соответствующие изменения приняты в региональный закон «Об
областной государственной поддержке туризма и туристской деятельности в Иркутской области»,
– отметила заместитель начальника отдела экономики министерства
сельского хозяйства Иркутской области Ирина Томсон.
 Ольга ЖАРКОВА
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Замуж по любви

Иркутские геологи отметили
бриллиантовую свадьбу
 юбилей Супруги Михаил и Тамара Кузьмины – не только

известные ученые: он – доктор геолого-минералогических наук,
почетный гражданин Иркутска, она тоже геолог. Кузьмины – образец
крепкой семьи. В 2020 году их наградили медалью «За любовь
и верность», а весной этого года пара отметила бриллиантовую
свадьбу – 60 лет совместной жизни. Секретами счастливого брака она
поделилась с корреспондентом «Областной».
Познакомились Кузьмины в Институте геохимии СО РАН в 1960 году. В Иркутск оба геолога
приехали из разных точек земли: Михаил – из
Москвы с дипломом геологического факультета
МГУ, Тамара – из далекой и теплой Осетии с
дипломом индустриального техникума.
– Все рвутся в Москву, Питер, а я стремилась
в Сибирь. Мне было 20 лет, все вокруг говорили:
«Да куда ты собралась! Там же медведи ходят,
никакой цивилизации!». А меня тянуло именно сюда! Также и Миша. Недавно журналистка
из Москвы его спрашивала: «Не жалеете, что
уехали из столицы?». А он: «А что жалеть? Наши институты – ничуть не хуже московских,
к тому же здесь Байкал, прекрасная природа,
а главное – у нас в Сибири люди хорошие».
Так получилось, что мы с Мишей почти в одно
время приехали в Иркутск. Встретились 24 октября, когда я пришла в институт лаборанткой,
– вспоминает Тамара Михайловна.
После знакомства молодые люди много времени проводили вместе по работе. Михаил на
тот момент был старшим лаборантом, Тамара
помогала ему проводить исследования. Встречаться начали, когда она поступила в университет. Предложение руки и сердца Михаил Кузьмин возлюбленной сделал неожиданно.
Близкие рассказали, как было дело:
– Однажды друзья в общежитии им говорят:
«А чего это вы все вместе, и никак не поженитесь?». «А мы вообще-то завтра заявление
в ЗАГС подадим», – ответил Кузьмин. «Да не
может быть!», – усомнилось окружение.
Они не соврали и действительно пошли на
следующий день в ЗАГС и подали заявление.
Свадьбу сыграли 7 апреля.
– У нас даже конфетно-букетного периода не
было, одна работа. Хотя ухажеров у меня хватало, но такой – один. Мне нравилось в Мише все:
его привычки, как он говорит, ведет себя. Его
образ мыслей, отношение к жизни совпадало
с моим, – делится супруга. – А сам он только сейчас признался, почему на мне женился.
Сказал: «Просто я понял тогда, что ты хороший
человек».

Посмотрели на Луну
 наука Бесплатные публичные
наблюдения Луны в телескопы организовали
Иркутский планетарий и Иркутское
региональное астрономическое общество.
Вечер «телескопов на тротуаре» был
приурочен к весеннему Международному
дню астрономии – дате, которая отмечается
в одну из суббот между серединой апреля
и серединой мая, когда Луна близка к фазе
первой четверти. Нынче это было 7 мая.
– Любители астрономии выносили свои телескопы на
улицы городов, сел и поселков в период с 6 по 8 мая.
Где-то получилось наблюдать два вечера, где-то – только
один, а некоторым городам и селам не повезло с погодой, – говорит директор Иркутского планетария, пред-

Михаил Иванович говорит, что ни на секунду не жалеет о своем выборе. Супруга для него
– настоящая любовь, надежный тыл, хранительница домашнего очага.
– Когда мы писали первую крупную монографическую работу о новой парадигме, это
тектоника плит, нас было три человека, двое
– москвичи. Один из них, мой лучший друг,
сказал: «А знаешь, у тебя прекрасный дом, я
здесь себя чувствую лучше, чем у себя дома».
Я считаю, все это заслуга Тамары. И в том, что
наши дети, внуки и правнуки так тепло к нам
относятся – тоже.
Тамара Михайловна уверена: секрет долгой
супружеской жизни – выходить замуж нужно
по любви:
– А еще нам повезло: мы геологи, полжизни находились далеко друг от друга, и каждая
встреча становилась праздником. Я вышла замуж за старшего лаборанта, тогда он еще не был
известным ученым. Первые работы, которые
он писал, читала, проверяла, даже ошибки исправляла – была, можно сказать, главным рецензентом. О своем муже могу сказать: упорнее
и независимее человека нет!
У юбиляров двое детей, пять внуков и шесть
правнуков. Все живут, работают и учатся в
Иркутске. Геологов среди них нет. Дочь – экономист, сын выбрал спорт и стал тренером по
хоккею.
– Прекрасно, когда человек находит свое
призвание. Любовь к детям в том, что ты воспринимаешь их такими, какие они есть, со всеми отрицательными и положительными сторонами. Очень важно дать им свободу выбора,
он должны сами решать свою судьбу, – считают
Кузьмины.
В юбилей супружеской жизни они принимали много поздравлений.
– От семьи зависит – какое воспитание получат дети, какие таланты найдут и пробудят в
себе. Спасибо вам за многолетний труд и вклад
в укрепление духовности общества, за веру и
любовь к родной земле и своей семье, – обра-

седатель ИРАО Павел Никифоров. – Но в 12 из 17 населенных пунктов, которые в этом году подключились
к акции, так или иначе наблюдения состоялись. Очень
приятно, что у нас есть участники не только из Иркутской области, но и из соседнего региона – любитель
астрономии из города Хилок, сотрудник местного краеведческого музея Иван Петров, провел наблюдения в
Забайкалье.
Традиционно больше всего зрителей собрал Иркутск: в
областном центре 6 и 7 мая работали четыре площадки.
Самыми многолюдными стали наблюдения возле планетария в 130-м квартале и рядом с памятником Александру III – за два вечера в телескопы на Луну посмотрели 1,5 тыс. человек.
– После практически двух лет, когда у нас из-за ограничений, связанных с COVID-19, не проводились массовые
наблюдения, это, пожалуй, самая масштабная акция,
– говорит любитель астрономии Дмитрий Морозов, постоянный участник мероприятий ИРАО. – Мы видим, что

Справка
Михаил Иванович Кузьмин прошел трудовой путь от
лаборанта до академика РАН, доктора геолого-минералогических наук, профессора, лауреата Государственной и Демидовской премий, почетного гражданина города Иркутска. Кузьмин стал одним из тех
геологов, кто рискнул начать бурение на дне Байкала.
Это позволило узнать, каким был климат миллионы
лет назад, что за растения и животные тогда существовали. Он одним из первых в мире осуществил
погружение в океан в глубоководном обитаемом аппарате более чем на 5 тыс. метров. Им опубликовано
более 300 научных работ. В июне Михаилу Кузьмину
исполнится 84 года, научной работой занимается до
сих пор. Не так давно, в 2021 году, была опубликована
монография «Геологическая эволюция Земли: от космической пыли до обители человечества», которую
он написал вместе с коллегами.
тилась к юбилярам заместитель председателя
правительства Иркутской области Валентина
Вобликова.
Прозвучали теплые слова и от руководителя
службы ЗАГС Иркутской области Валерия Митусова. Он поблагодарил супружескую пару за
достойный пример брака, крепости семейных
устоев, основанных на взаимном уважении,
понимании, ответственности, любви и верности. Вручил юбилярам памятный подарок. По
традиции Дворца бракосочетания Иркутска супруги оставили свои подписи в Почетной книге.
 Матрена БИЗИКОВА
Фото автора

люди соскучились по живому общению, которое в полной мере не могут заменить наблюдения онлайн. Взрослые приводили к телескопам детей: от дошкольников
до старшеклассников, было много молодежи, ведь набережная – одно из любимых мест прогулок студентов
государственного и медицинского университетов.
Не отставали и районы: в Железногорске-Илимском,
где телескоп выставили на главную площадь города, на
Луну пришли смотреть 250 человек; почти 300 человек
наблюдали в Ангарске. А любители астрономии из села
Белоусово Качугского района, участники проекта «Телескопы для всех», привезли свой инструмент в соседний
Верхоленск – как раз 6 мая там открылся после ледохода понтонный мост.
Следующие массовые наблюдения иркутские любители астрономии намерены провести 1 октября, в Международную ночь наблюдений Луны.
 Евгения СКАРЕДНЕВА
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На ринге только девушки
 бокс Золото и бронзу

завоевали спортсменки
Приангарья на первенстве
России по боксу среди
юниорок, которое проходило
в Иркутске с 9 по 14
мая. За победу на этом
турнире боролись более 150
сильнейших спортсменок со
всей страны.

От Иркутской области в первенстве участвовали семь спортсменок. Это Эрика Билотайте, Дарина Барковская и Софья Пласкеева из Усть-Илимска, Алина Гвоздева и
Маргарита Широковская из Ангарска, Алена
Тремасова из поселка Невон Усть-Илимского
района, Надежда Загоруйко из поселка Новая Игирма Нижнеилимского района.
– Стало уже доброй традицией проводить
в Иркутской области межрегиональные и
всероссийские соревнования по боксу. Благодаря совместной работе федерации бокса,
всех ветвей власти, этот вид спорта у нас
в регионе динамично развивается, и как
результат – высокие достижения наших
спортсменов на крупных турнирах, – сказал
на открытии министр спорта Приангарья
Павел Богатырев.
Единственной спортсменкой от Приангарья, дошедшей до финальных поединков,
стала Софья Пласкеева из Усть-Илимска.
Она выступала в весовой категории 66 кг,
провела три успешных боя, во всех одержала безоговорочную победу, став чемпионкой
России. Еще одна представительница Иркутской области Алена Тремасова дошла до
полуфинала. Она стала бронзовым призером
в весовой категории 54 кг. В первом бою уроженка села Невон одержала досрочную победу над соперницей из Алтайского края. В полуфинальной схватке уступила спортсменке,
представлявшей Московскую область.
Старший тренер женской сборной Иркутской области по боксу Борис Насртдинов
выступлениями своих спортсменок остался
не очень доволен и объяснил, почему юниоркам не удалось добиться большего:
– У нас сейчас прошла смена поколений.
Лидеры перешли во взрослый женский бокс
и попали в состав сборной страны. Мы надеялись на лучший результат. Дальше посмотрим, что получится.
Член исполнительного комитета Федерации бокса России Кирилл Щекутьев считает, что первенство страны – хорошая
подготовка к проведению в следующем году
чемпионата России по боксу среди мужчин,
который тоже состоится в Иркутске.
 Матрена БИЗИКОВА
Фото автора

Бронхиальная астма: распознать и лечить
 здоровье Около 30 тыс.

жителей Приангарья болеют
бронхиальной астмой. Чаще всего
этот диагноз ставят в детстве,
но есть и случаи регистрации
заболевания в возрасте старше 40
лет. По словам врачей, полностью
излечить астму нельзя, возможно
лишь ввести пациента в
состояние длительной ремиссии,
когда он будет находиться без
медикаментозной поддержки. Но
большинству нужна регулярная
терапия.

– Основные симптомы астмы – это затрудненное дыхание при физической нагрузке, контакте с резкими запахами, табачным дымом,
– рассказала главный внештатный пульмонолог
министерства здравоохранения Иркутской области Ирина Трофименко. – Обращаем внимание
на заложенность в груди, хрипы, свисты на фоне
вирусных инфекций, затяжной кашель, ночные

пробуждения от хрипов или тяжести в груди, приступообразный кашель. Чтобы избежать
одышки, пациенты вынуждены ограничивать
свою физическую активность. На фоне сохраняющегося аллергического воспаления бездействие
может привести к необратимым изменениям, а
при самолечении – летальному исходу.
Тяжелую форму бронхиальной астмы у нас
имеют 3–5% от общего числа заболевших. При
этом легкая стадия порой не диагностируется, ее симптомы похожи на рецидивирующий
бронхит.
Чаще всего обостряют течение астмы аллергические триггеры – домашняя пыль, шерсть
животных, пыльца растений. Профессиональная бронхиальная астма чаще встречается у
людей, чья работа связана с животноводством,
химической и пищевой промышленностью, лекарственными препаратами.
– Ингаляционные препараты – огромный
прорыв в медицине, действие ингалятора непосредственно направлено на мишень патологического процесса, и для больных средней
формой астмы уже не требуются таблетки и
инъекции. Для пациентов с тяжелой формой,
в том числе и в Иркутской области, стало доступно введение биологических препаратов и

генно-инженерных антител – современная медицина творит чудеса, пациент себя чувствует
намного лучше, – отмечает специалист.
По словам Ирины Трофименко, пандемия
COVID-19 не оказала существенного влияния на
структуру заболеваемости бронхиальной астмой:
– Исключение – тяжелое течение бронхиальной астмы, там большие риски неблагоприятных исходов.
Есть несколько уровней профилактики заболевания астмы. При генетической предрасположенности важно исключить курение табака,
в том числе «пассивное курение» во время беременности, исключить присутствие домашних
животных, следить за состоянием аллергического ринита у детей, который зачастую предшествует бронхиальной астме. Вторичная профилактика предполагает недопущение обострения заболевания, а третичная включает меры
по предотвращению необратимых изменений
из-за обострений болезни и регулярную терапию. Эффективность дыхательной гимнастики
для астматиков не подтвердилась – это воспалительное заболевание, а значит, на процесс лечения оказать влияние гимнастика не сможет.
 Ольга ЖАРКОВА
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Возвращение
байкальских
акварелей
– Это логическое завершение непростой
истории поисков длиной в несколько лет. Долгое время я мечтала об этой выставке, – рассказала иркутянка Ирма Слепнева.
Она 10 лет разыскивала картины, написанные ее бабушкой Ирмой Юльевной Худяковой,
художницей, узницей ГУЛАГа.

Судьба художницы
Жизнь Ирмы Юльевны Худяковой (в девичестве – Ирмгардт Амалия Геккер) заслуживает
отдельной книги или экранизации. Девочку из
немецкой семьи, родившуюся в начале прошлого века в американском городе Чикаго, в
Россию привез отец Юлий Федорович Геккер,
доктор истории и философии, преподаватель
Колумбийского университета. Его на работу в
молодую советскую Россию пригласил нарком
Луначарский.
Отца арестовали в феврале 1938 года за
«антисоветскую» агитацию. Вскоре его судьбу
разделила и мама Ирмы, получившая восемь
лет лагерей в Коми АССР. Родителей осудили без
права переписки.
Девушку, не признавшую отца врагом народа, исключили из комсомола и арестовали
накануне защиты диплома в художественном
институте.
Последовали месяцы мытарств по пересылкам, пережитая эпидемия тифа, этап в Сибирь,
где предстояло отбывать годы незаслуженного
срока. Все это время Ирма не переставала рисовать – на бумаге для самокруток, обрывках
газет, редких клочках чистых листов. Рисовала
увиденное.
В 1954 году ссыльных освободили из спецпоселений, выдали паспорта. Вскоре пришло
сообщение о реабилитации художницы ввиду
«отсутствия состава преступления». Вместе
супругом Сергеем, геологом, Ирма Юльевна в
1959 году переехала в поселок Монды в Саяны.
Художница работала чертежницей, преподавателем рисования в школе. Много рисовала сама – людей, окружавших ее, природу, горы. После семья перебралась на Байкал, где художница
создала акварельный альбом «Баргузинский
залив. Времена года». Затем на основе готовых
эскизов появился альбом «Восточный Саян».

Недооцененный талант
Издать свои рисунки художница не могла
– давало о себе знать незаслуженное клеймо
«член семьи врага народа». Десятки акварелей
волей судьбы оказались в США, но и там не были изданы. Внучка художницы Ирма Слепнева
начала эпопею по их возвращению.
Альбом с акварельными картинами о временах года на Байкале и в Саянах усилиями
разных неравнодушных людей удалось вер-
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 выставка Одинокие лодки, ждущие своих хозяев,
скромные нежные цветы Прибайкалья, лебеди среди льдов…
В Иркутске открылась выставка картин Ирмы Худяковой,
вернувшихся на родину из Америки. Живопись, посвященная
Байкалу и Саянам, впервые доступна широкой публике.
После Иркутска работы отправятся в поселок Максимиха
Республики Бурятия, где создана галерея имени художницы.

нуть в Иркутск. 12 мая в арт-галерее Ани
Городюк открылась экспозиция работ Ирмы
Худяковой.
– Мне неожиданно позвонили директор
Национального музея Республики Бурятия
Татьяна Бороноева и житель Максимихи Игорь
Холодов. Я показала рисунки бабушки, мне
сказали, что есть идея сделать в Максимихе
галерею ее имени. Два года назад я передала 16
картин Национальному музею в Улан-Удэ, на
которых изображен Байкал, – вспоминает Ирма
Слепнева.
– У нас находятся порядка 26 живописных
работ художницы, – пояснила директор Национального музея в Улан-Удэ Татьяна Бороноева. – Года четыре назад нам геологи передали
в дар коллекцию картин. Мы сделали большую
выставку. Для многих было настолько невероятным открытие самобытного художника. Это
глубокий, недооцененный в свое время мастер,
талант, не раскрытый для большого круга любители живописи. Работы, что мы видим сегодня, – приобщение к настоящему искусству,
без подделки. Научная интеллигенция, конечно, всегда знала Ирму Юльевну. Она в свое время пыталась стать членом Союза художников,
но тогда еще не пришло время для возвращения таких имен.

Времена года
Выставка в арт-галерее Ани Городюк получилась камерной и стала действительно возвращением на Родину. Зрителям представили
альбом «Времена года», где каждый месяц иллюстрируется пейзажами и приметами сезона.
Глубокие краски, нежная пастель, изумрудная
вода Баргузинского залива. Легкие, воздушные
полотна наполнены тихим светом.
В каждой работе небо композиционно занимает большую часть. Это признак человека
духовного. Художница работала с тончайшим
вниманием к мелким деталям – цветам, лепесткам, крылу птицы, звездному небу. Эти
подробности к творящейся вокруг жизни невольно наводят на сравнения с работами средневековых пейзажистов. Настоящий художник
всегда ищет красоту в самом потаенном и
скрытом от невнимательного глаза.
– Обратите внимание, картина Байкала в
орнаменте из обычных полевых цветов. И сразу
озеро становится еще глубже, – комментирует
Татьяна Бороноева.
В Иркутске выставку можно будет увидеть
в течение месяца. Потом картины уедут в
поселок Максимиха Республики Бурятия, где
последние годы жила и работала художница.
Местный меценат Игорь Холодов создал там
художественную галерею имени Ирмы Худяковой. В Бурятию отправятся шесть больших
картин и 33 альбомных работы.

– У нас старшее поколение до сих пор помнит
эту удивительную женщину – высокую, с прямой спиной и белой головой «немку», – рассказывает владелец галереи. – Меня потрясла
история человека с непростой биографией. Она,
прошедшая такие жизненные испытания, сохранила тягу к жизни, яркость восприятия
мира, доброту. И эти ее рисунки – Байкал,
багульник, жарки – вещи для нас знаковые.
Так родилась идея создать галерею. В планах
– пополнение экспозиции работами пейзажей
из Окинского района Бурятии, где работала художница.
Посетители выставки отмечали реалистичность байкальской флоры, которая прямо-таки
«выходит» из холста. Работа по сохранению
уникального художественного наследия продолжается.
– Я выросла рядом с необыкновенным человеком, – говорит Ирма Слепнева. – Бабушка
всегда много работала, рисовала, учила меня
немецкому языку. В Максимихе у нас был маленький деревянный дом. Я очень хорошо помню, когда ждала бабушку, выглядывала в окошко и видела – она идет по дороге, и ее белые
волосы светятся от солнца. Одно из самых ярких и первых моих воспоминаний. Эта память
всегда со мной. Я мечтаю напечатать книгу
мемуаров и издать альбом рисунков бабушки.
 Людмила ШАГУНОВА
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Маскарады и квесты
в музеях Приангарья

WW стр. 1
– Иркутская область
славится своими музеями, по их количеству мы
занимаем шестое место в
Сибирском федеральном
округе, а по объему музейных фондов – второе,
– отметила замминистра
культуры и архивов Иркутской области Светлана
Каплина. – В регионе работают пять государственных музеев и 30 муниципальных. Они занимают
39 зданий, в основном это
объекты культурного наследия. Кроме того, у нас
насчитывается более 20
частных и 30 ведомственных и корпоративных музеев.
В этом году к 85-летию Иркутской области
жителей ждут музейные
сюрпризы. В их числе Дни
Государственного Эрмитажа, который представит

в регионе две выставки.
Одна из них – о творчестве живописцев группы
«Бубновый валет». А уже
на этой неделе всех ждет
традиционная яркая акция «Ночь музеев».
Усадьба Волконских Иркутского областного музея декабристов проведет
маскарад и карнавальное
шествие. Посетители в
масках и костюмах смогут
принять участие в конкурсе и получить призы.
На летней сцене усадьбы
состоится
театрализованное представление по
мотивам сказки Леонида
Филатова «Любовь к трем
апельсинам».
В Иркутском областном краеведческом музее
мероприятия пройдут во
всех отделах, а также в
социальных сетях. Кроме
того, сотрудники подготовили для гостей увле-

кательные экскурсии по
городу.
Отдел истории приглашает на интеллектуальную игру «Что? Где? …
Музей?!» Программа отдела «Окно в Азию» называется «Весна в городе И». Посетителей ждут
игровой диалог со зрителями об истории веера и
традиционная японская
игра с этим аксессуаром
«Тосэнкё», мастер-класс
по росписи миниатюры,
интерактивная экскурсия
«Байкал: по следам истории».
Отдел природы представит программу «Игра
– познание жизни. Автор
– природа». Мероприятие расскажет об игре как
древнем способе познания
мира и погрузит участников в соревновательную атмосферу. В выставочном отделе «Музейная

студия» пройдет квест
«Чайная лихорадка». Любителей изобразительного
искусства ждут авторская
экскурсия графика Игоря Смирнова по выставке
«Дуэль у станка» и мастер-шоу автора по технике линогравюры.
На ледоколе «Ангара»
состоится
презентация
книги профессора Станислава Гольдфарба «Капитан
и ледокол». Пройдут показательные выступления
курсантов
молодежной
военно-патриотической
организации «Святослав»
и мастер-класс «Семафорная азбука».
Ку л ьт у рно-п р о с в етительский центр имени святителя Иннокентия (Вениаминова) в Анге
приглашает на программу
«Сибирь, твои традиции
храним». Откроет вечер концерт возле здания
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центра, где выступит русский ансамбль Ангинского
дома культуры и национальный бурятский коллектив Качугского дома
культуры. В здании центра
будет работать выставка,
посвященная эвенкийской
национальной культуре.
Пройдут мастер-классы по
созданию поделок из бересты Николая Горбунова
и глиняных игрушек от
Марии Шерстовой.
В Иркутском областном художественном музее им. В.П. Сукачева проведут около 40 мероприятий. В главном здании
скульптор Илья Ставский
покажет, как происходит
печать объемного предмета, и изготовит 3D-макет
Иверской часовни. Художник и дизайнер Татьяна
Анисимова расскажет, как
создают ювелирные изделия. В Галерее сибирского искусства организуют
квест «Загадочный гость»
и литературную гостиную по стихам поэтов
серебряного века «Голоса минувшего». В Усадьбе
В.П. Сукачева студия исторического танца «Прекрасная эпоха» проведет
вечер бального этикета. В
программе: французская
кадриль, фигурные вальсы, кадриль Лансье.
Музей «Тальцы» проведет квест «Душа русской избы». Посетителям
предложат разгадать загадки о предметах старины и найти их в усадьбе. В
Волостном правлении будет работать фотосалон с
русскими народными костюмами. В избушке Бабы Яги состоятся игровые
интерактивные программы.
 Елена ОРЛОВА

«Джаз на Байкале» пройдет в Иркутске, Ангарске и Улан-Удэ
 фестиваль

Джазовый парад откроет XVII
Международный музыкальный фестиваль «Джаз на
Байкале» в Иркутске. Шествие пройдет по набережной
Ангары от Глазковского моста до памятника Александру
III, где состоится концерт-открытие. Фестиваль
запланирован с 4 по 7 июня. Он состоится при
поддержке правительства региона и на средства гранта
Президентского фонда культурных инициатив. В этом
году его посвятят 85-летию Иркутской области и
100-летию джаза в России.

– Фестиваль «Джаз на Байкале»
уже 17 лет является эпицентром
развития джаза в регионе, а его
создателя Александра Филиппова можно назвать настоящим
подвижником, – отметила министр культуры и архивов Иркутской области Олеся Полунина.

традиционный концерт «У добра нет границ». Для зрителей,
в числе которых будут люди с
ограниченными возможностями здоровья, выступит квартет
Олега и Натальи Бутман, а также Эстрадно-джазовый оркестр
филармонии.

– В этом году на его проведение
из областного бюджета выделен
миллион рублей. Сумма увеличена почти в три раза!

– Иркутск становится джазовым городом благодаря нашей
фестивальной истории, об этом
в прошлый раз сказал Игорь
Бутман, это отмечают и другие
музыканты, – считает Александр Филиппов. – В филармонии теперь есть свой биг-бенд,
в городе появляются новые
коллективы, и все это развивает
музыкальную среду. И, конечно, джазовый конкурс помогает
становиться на ноги молодым
музыкантам, а действующим повышать свой уровень.

На концерте-открытии выступят
иркутские музыкальные коллективы, а также гость фестиваля – группа «Samarin-Band»
из Москвы. Интересно, что это
авторский проект пианиста и
композитора Алексея Самарина, который родился в Ангарске
и стал известным российским
музыкантом. Коллектив представит микс инструментального
джаза, этники и фанка. 5 июня
он выступит в Ангарске.
В этот же день в Иркутской областной филармонии пройдет

5 июня пройдут прослушивания участников музыкального
конкурса под патронатом народного артиста России Игоря

Бутмана. Участие в нем примут
исполнители джазовой музыки
от семи лет и старше. В жюри
конкурса войдут: российский
джазовый пианист Алексей Подымкин, джазовая певица Анастасия Лютова, саксофонист и
композитор, солист группы саксофонов Государственного оркестра джазовой музыки Олег
Грымов и другие.
Награждение участников конкурса «Джаз на Байкале» и
гала-концерт фестиваля состоятся 6 июня в Иркутском музыкальном театре им. Н.М. Загурского. Зрители услышат
коллективы LRK Trio, «Лютый
Бэнд» и победителей музыкального конкурса. После концерта
пройдет традиционный джемсейшн с участием иркутских
и приглашенных музыкантов.
7 июня концерт фестиваля
пройдет в Улан-Удэ, где выступит группа LRK Trio.
 Елена ОРЛОВА
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ЗОЛОТОЙ ФОНД ОБЛАСТИ
Вместе с Иркутской областью в этом году свое 85-летие отмечают сотни людей, связавших жизнь с нашим регионом. Большинство из них с детства и до
преклонного возраста много работали. У каждого за плечами не один десяток
трудовых лет, большая жизнь. Компания «Лензолото» поздравляет юбиляров –
ровесников области и посвящает им рубрику.
Ǭǿ ȏȐǿȁǿȕ ȐȄȊȋǿȌț

Женщина, которая
строила города

 ЮБИЛЕЙ Старшее поколение
– живые свидетели истории и
пример трудовых традиций.
Иркутянка Алла Бакаева за свою
жизнь спроектировала десятки
коммунальных объектов в Сибири
и на Дальнем Востоке. И сегодня
несмотря на преклонный возраст
остается в строю.

города. Ведь без объектов жизнеобеспечения
не сможет жить и работать ни один населенный пункт.
– В Иркутске мы проектировали очистные
сооружения левого и правого берега, а специалисты нашего института – объекты вантового перехода через Ангару, – продолжает она.
– Это уникальный проект, которым мы долго
занимались. Я три раза летала в Москву на
согласование. Вела переговоры с экспертами,
строителями, банкирами.

В МОНГОЛЬСКИХ СТЕПЯХ
Ровесница Приангарья Алла Николаевна
Бакаева (в девичестве Кутырева) в Иркутске
живет с 1942 года. Сюда девочку привезли из
Монголии.
– Мои родители были строителями-железнодорожниками и работали в Монголии,
– вспоминает она. – Мы жили в палатках по
соседству с монголами, и они с нами дружили. Детей у них не было, а у меня сестренка
родилась в 1940 году, перед самой войной. Папу Николая Ивановича к тому времени забрали в армию. Монголы нас опекали, помогали,
как могли. Мама Мария Николаевна трудилась
хлебопеком в воинской части. Помню, солдаты
приносили нам еду, а маленькую сестренку
Нину, наоборот, носили к маме на работу для
грудного вскармливания.
Это было время, когда Монголия шагнула в
социализм. СССР активно помогал молодому
социалистическому государству. А потом началась Великая Отечественная война. Гражданское население эвакуировали в Советский
Союз. Семью Аллы определили в Иркутск. От
того времени в памяти остались дальняя дорога в теплушке эшелона и скудный паек. В
столице Приангарья работал Восточно-Сибирский железнодорожный деревообрабатывающий комбинат, туда маму и направили.
– Меня устроили в детский сад, – рассказывает собеседница. – Полуторагодовалая
сестренка оставалась дома одна. Благо мамина
работа была недалеко, и в перерыве она бегала
проведать Ниночку.

ДЕТСАД ВРЕМЕН ВОЙНЫ
Маленькая Нина чуть позже
сама себя устроила в детский
сад. Семья жила в бараке, девочка вылезла в открытое окно
и направилась к маме на работу. Она подошла к проходной
будке в воротах комбината, где
от усталости и недоедания уснула. Спящего ребенка увидел
директор и разволновался не на
шутку: «Чей ребенок? Почему не
в детском саду?». Главе комбината пояснили, что это ребенок
одной из сотрудниц, а не в саду,
потому что годами не вышла.
Директор, человек серьезный
и справедливый, распорядился
определить девочку в дошкольное учреждение.
Общественно-политическая
газета «Областная»
зарегистрирована управлением
федеральной службы по надзору
в сфере связи, информационных
технологий и массовых
коммуникаций по Иркутской
области.
Регистрационный номер
ПИ № ТУ 38-00167
от 17 сентября 2009 г.
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с позицией редакции.
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ответственности не несет.

С этим объектом связано еще одно воспоминание. В Москву, а конкретно в Академию
коммунального хозяйства за опытом приехали французы. Московские товарищи отправили гостей из Франции в Иркутск, посмотреть
на уникальную проектировку объектов вантового перехода. Французы оценили качество
работ и надежность проекта.

– Жили мы тогда в поселке Кирова. Мама
рассказывала, что в детском саду нас кормили,
что-то давали по норме. А в выходной день
она закрывала окна одеялами, чтобы мы спали подольше и кушать не просили. Мы такие
были заморыши с сестренкой, у нас головы на
шее толком не держались. Вещи, привезенные
из Монголии, мама меняла на еду. Принесет,
накормит нас, а мы веселимся, – грустно улыбается Алла Николаевна.

ЖИТЬ И РАБОТАТЬ
В 1945-м победном году девочка пошла в
первый класс. После школы выучилась на техника связи в Центральном телеграфе Иркутска. Потом поступила на вечернее отделение в
Институт народного хозяйства на факультет
экономики. Получила специальность инженера-экономиста по строительству. Советское
образование было фундаментальным. Наша героиня 32 года
отработала в проектном институте Гипрокоммунводоканала.
Занималась составлением смет
и проектов для строительства
объектов водоснабжения и водоотведения в городах Сибири
и Дальнего Востока. За многолетний и добросовестный труд
у нее не счесть благодарностей
и почетных грамот.
Алла Николаевна с удовольствием рассказывает о своей
работе. Ей есть чем гордиться
– в том числе ее руками были
построены многие сибирские
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Также наша героиня работала над объектами водоснабжения, канализации и водоотведения в Якутске и Улан-Удэ, на Сахалине и
Камчатке, в Алтайском крае, северном Анадыре. Водозаборы и скважины в населенных
пунктах Иркутской области тоже спроектированы руками Аллы Николаевны и ее коллег.
– На Байкале мы рассчитывали очистные
сооружения всех туристических баз, которые
там строились, – добавляет наша героиня.
Золотые руки, мощный интеллект, точность и четкость в работе, ответственность
за порученное дело – все это отличало проектировщицу. Как-то незаметно, среди трудов
и забот, подкралась пенсия. В 2004 году с любимым делом пришлось расстаться. Но ни дня
Алла Николаевна не сидит без работы, такой
уж характер. Она и сегодня легкая, подвижная, трудолюбивая. На докучливые вопросы: в
чем секрет ее неиссякаемой энергии, отвечает
просто:
– Нужно работать всегда, несмотря ни на
что. На даче с 1973 года я занимаюсь садовоогородными работами, выращиваю овощи,
ягодные кустарники.
Дачница за сезон заготавливает до десяти
сортов варенья и компотов. Участвует в ежегодных выставках урожая, которые проводятся в окружном совете ветеранов.
Не забыта и общественная деятельность. В
совете ветеранов Свердловского округа Алла
Николаевна занимает пост председателя организационно-методической комиссии. При
участии Бакаевой советом была составлена
восьмая книга воспоминаний детей войны,
куда вошли и ее собственноручно написанные
страницы.
 Людмила ШАГУНОВА
Фото Андрея ФЕДОРОВА
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