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Президент страны объявил 2023 год 
в России годом педагога и настав-
ника. Считаю это решение правиль-
ным. В свете текущих событий осо-
бенно важна роль педагога, настав-
ника, человека, который не только 
дает знания, но и оказывает боль-
шое влияние на формирование цен-
ностей учеников. В течение трех лет 
мы планируем построить в регионе 
25 школ. Для этого подаем заявки 
во все федеральные программы. Что 
касается наставничества, то сегод-
ня мы постепенно, пока в тестовом 
режиме, начали вводить в вузы, 
техникумы и школы наставников.

Игорь КОБЗЕВ,  
губернатор Иркутской области

цитата недели

со знанием
дела!

Только 15% выпускников школ сами ре-
шают, где учиться дальше. За остальных 
выбор делают родители, которые совету-
ют детям уезжать из Иркутской области. 
Однако молодые люди, вопреки стерео- 
типам, сейчас не стремятся только за 
деньгами. На первое место у нас выходит 
саморазвитие, самореализация. Надо в 
головах родителей менять мнение, что в 
Иркутске оставаться плохо. Это неправ-
да. Здесь огромные возможности для мо-
лодежи.

Владислав СМЕТАНИН,  
председатель Студенческого 

координационного совета  
Иркутской области

На несколько часов лесная опушка под 
Иркутском стала приграничной бело-
русской пущей, где в июне 41-го греме-
ли бои. Здесь участники военно-исто-
рических клубов провели «Огненный 
рубеж – 2022». 
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репортаж

Говорят, что жилища часто похожи на 
своих владельцев. С интерьером квар-
тиры деревянного дома-памятника, где 
поселилась иркутский ювелир Екате-
рина Скачкова, все именно так. 
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архитектура Фестиваль

Послушать старинные легенды, на-
учиться делать обереги из конского 
волоса и бересты, плести пояс из ко-
жаных ремешков и станцевать ёхор. В 
УОБО прошел фестиваль ремесел При-
байкалья. 
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Первый  
экогород 

России

 � безопасность  с 16 июня дорожные рабочие 
устраняют последствия схода горных пород на 156-м км трассы 
р-258 «байкал». ученые называют случившееся не оползнем, 
а обвалом. он произошел из-за выветривания склонов и 
сейсмической активности. по мнению геологов, это событие 
лишний раз напомнило не только о важности мониторинга 
опасных участков дорог, но и о принятии госпрограммы 
сейсмобезопасности, ведь наш регион подвержен также угрозе 
селевых паводков.

    Что привело к обвалу?

Оползень между Байкальском и Слюдянкой сошел 16 июня и ограничил движение на 
трассе. Работы по ликвидации последствий начались в тот же день. Между тем за вы-
ходные произошел еще один сход горных масс в объеме более 1000 куб. м.
– То, что случилось на трассе «Байкал», – не оползень, а обвал, – прокомментировал 
заведующий лабораторией инженерной геологии и геоэкологии 
Института земной коры СО РАН Артем Рыбченко. – Потому что у 
оползней смещение пород происходит без потери контакта с по-
верхностью. А обвал – это быстрое обрушение горных пород.

осторожно, камнепады
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 � визит  Ликвидация 
промышленных отходов, 
экологическая безопасность 
Усолья-Сибирского и Байкальска 
– эти вопросы обсудили во время 
выездных совещаний председатель 
комитета Государственной думы 
по экологии, природным ресурсам 
и охране окружающей среды 
Дмитрий Кобылкин и губернатор 
Игорь Кобзев.

   Усолье: работа крайне непростая

Пыль, грохот, работа тяжелой техники не 
останавливается ни на минуту. На территории 
бывшего «Усольехимпрома» продолжается де-
монтаж сооружений.

– Всего по госконтракту будут демонтирова-
ны 204 здания, – поясняет директор направле-
ния по реализации государственных и отрасле-
вых программ в сфере экологии госкорпорации 
«Росатом» Андрей Лебедев. – Кроме того, се-
годня ФГУП «ФЭО» осуществляет проектирова-
ние ликвидации накопленного экологического 
вреда на объектах в Усолье-Сибирском. 

После промплощадки – круглый стол. На 
повестке – социально-экономическое разви-
тие Усолья-Сибирского. Здесь к обсуждению 
подключились местные власти, экологи и об-
щественники. Открывая мероприятие, Игорь 
Кобзев подчеркнул, что для развития города 
необходимо объединить производство, кадры и 
науку. Приоритетом должна стать экологиче-
ская безопасность жителей.

– Сегодня есть разные мнения по рекульти-
вации этой площадки, поэтому я пригласил де-
путатов Госдумы профильного комитета, чтобы 
на месте разобраться с теми задачами, которые 
мы видим на ближайшие несколько лет. Их 
две: это рекультивация площадки и социально-
экономическое развитие территории. Я за то, 
чтобы проживание в городе было безопасным. 
И мы приложим максимум усилий – сделаем 
так, как нам поручил президент Владимир Пу-
тин, – отметил глава региона.

По словам Дмитрия Кобылкина, за послед-
ние два года в Усолье-Сибирском провели гран-
диозную работу, подобных масштабов в России 
еще не было. И уже есть результат, несмотря на 
сложность задачи.

– Работа крайне непростая, есть понима-
ние, что будет здесь дальше, какой технопарк 
будет создан компанией «Росатом». Главное 
богатство города – его люди, уникальные спе-
циалисты. Не менее важно и то, что губернатор 
полностью контролирует ситуацию, – выска-
зался председатель комитета Госдумы.

Он также напомнил, что в конце прошлого 
года приняли так называемый усольский закон 
– с 1 сентября 2022 года собственники опасных 

предприятий будут нести ответственность за 
ликвидацию объектов накопленного вреда. 

Кстати, по поручению Игоря Кобзева мест-
ные власти в социальных сетях ежедневно до-
кладывают жителям Усолья-Сибирского о том, 
что происходит на промплощадке. Например, 
демонтируют зараженные химией постройки 
с соблюдением всех правил безопасности при 
поддержке сотрудников МЧС.

   байкальск: на контроле У президента

Визит в Байкальск начался с совещания по 
комплексному развитию территории и сохра-
нению озера Байкал. Напомним, на Петербург-
ском международном экономическом форуме 
президент России поставил по Байкальску кон-
кретные задачи – «не только ликвидировать 
накопленный вред природе от деятельности 
Байкальского ЦБК, но и вывести город на прин-
ципиально иной уровень жизни, сделав его ви-
зитной карточкой российского экологического 
туризма». 

– На Управляющем совете по комплексному 
развитию Байкальского МО мы неоднократно 
рассматривали вопросы «зеленой повестки». 
Важным делом для сохранения озера, роста его 
туристической привлекательности будет лик-
видация вреда, возникшего при деятельности 
БЦБК. Требуются рекультивация и трансфор-
мация промышленной площадки, – отметил 
Игорь Кобзев.

Дмитрий Кобылкин в свою очередь сообщил 
о законотворческой деятельности, направлен-
ной на сохранение озера и Байкальской при-
родной территории:

– Нами сделаны значительные шаги по со-
вершенствованию мер охраны и защиты озера 
Байкал. Внесены соответствующие изменения 
в федеральное законодательство, в частности 
в федеральный закон «Об охране окружающей 
среды». Мы, безусловно, будем осуществлять 
парламентский контроль за реализацией этих 

законов. Сейчас минприроды России планиру-
ет корректировать нормативы предельно до-
пустимых концентраций вредных веществ в 
сбросах в озеро Байкал. Мы считаем, что надо 
искать баланс интересов.  

Старший управляющий банкир ВЭБ.РФ Ан-
тон Григоров заявил, что для комплексной 
трансформации бывшей промплощадки БЦБК 
БАЙКАЛ.ЦЕНТР, став в 2021 году собственником 
имущества комбината, приступил к проектно-
изыскательским работам по демонтажу зданий, 
включая обследования прилегающей террито-
рии и даже подземных вод.

– В результате проведена полноценная ин-
вентаризация имущества и состояния тер-
ритории, мы собрали точные и объективные 
исходные данные, в том числе выявили на-
копленный вред окружающей среде, – отметил 
Антон Григоров.

Он напомнил, что в 2021 году ФГУП «ФЭО» 
провел первоочередные мероприятия по пони-
жению уровня надшламовых вод в картах. Для 
этого были установлены локальные очистные 
сооружения, смонтированы инженерные сети, 
произведены перекачка и очистка жидкости, 
организован отбор проб очищенной воды на 
выходе из очистных сооружений. За период 
проведения работ из «проблемных» карт было 
удалено 89611 куб. метров надшламовой воды. 
Это позволило избежать угрозы перелива карт 
и попадания грязной воды в Байкал.

На совещании также обсудили планы по 
трансформации территории БЦБК и развитию 
города. Так, на первом этапе предполагает-
ся размещение многофункциональной инфра-
структуры для экологического туризма, моло-
дежного экологического кампуса, креативного, 
образовательного и IT-кластера. Кроме того, в 
Байкальске планируют запустить проект стро-
ительства первого в России экогорода. Напри-
мер, многоэтажные дома будут возводить из 
дерева. 

Экологическая повестка 

На «Усольехимпроме» демонтируют  204 здания по госконтракту
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Масштабная программа обновления 

почтовых

 � безопасность  Каждое 
второе наркопреступление в 
Приангарье связано со сбытом 
запрещенных веществ. По словам 
экспертов, весь сбыт происходит 
сегодня бесконтактным 
способом. В этом году в регионе 
более 500 человек привлечено 
к уголовной ответственности 
за незаконные операции с 
наркотиками. Из оборота изъято 
более 180 кг наркосредств и 
психотропных веществ, в том 
числе более 5,5 кг  
синтетических наркотиков, 
которые производятся в 
нарколабораториях. 

   бесконтактный сбыт

– В этом году зарегистрировано 873 нар-
копреступления, что на 11% меньше, чем в 
прошлом. Каждое второе выявленное пре-
ступление – сбыт, каждое третье – сбыт с 
использованием информационно-телеком-
муникационных технологий. Правоохрани-
тельными органами раскрыто в 1,5 раза боль-
ше преступлений по сбыту, чем в прошлом 
году, – сообщила замначальника управления 
по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД 
России по Иркутской области Ольга Носова.

По ее словам, наркорынок переориентиро-
вался: если раньше половина преступлений 
была связана с каннабисом, то теперь – с син-
тетическими наркотиками:

– Это более тяжелые, более опасные нар-
котики, зависимость от них формируется 
быстрее. Самое страшное, что и небольшого 
количества хватает, чтобы человек пребывал в 
состоянии опьянения несколько суток. 

Эксперты отмечают, что создание нар-
колабораторий стало доступным: интернет-
магазины, через которые происходит сбыт, 
предлагают не только наркотики, но и обо-
рудование для их изготовления, и даже ин-
струкции к ним. Всего за 5 месяцев выявлено 
три таких нарколаборатории в Иркутске и 
одна в Ангарске. 

   супруги-преступники 

В текущем году перекрыто 26 каналов по-
ступления наркотических сильнодействую-
щих веществ. Ликвидировано 26 мини-нар-
когруппировок, которые совершали органи-
зованный сбыт. В прошлом году за этот же 
период – всего 12. 

– Пресечено восемь организованных при-
ступных групп, занимающихся оптовым 
сбытом, за прошлый год – семь. К примеру, в 
Усть-Куте ликвидирована преступная группа, 
в состав которой входила молодая семейная 
пара. Жена – студентка, муж – ранее суди-
мый потребитель наркотиков. Понимая, как 
происходит схема сбыта, он решил сам при-
общиться к этому противоправному «бизне-
су» и организовал свой интернет-магазин. 
Они приехали в областной центр и привлек-
ли для реализации людей, проживающих в 
их городе. Сопутствующим преступлением 
– провокатором более тяжких – является 
организация наркопритонов. Всего на тер-
ритории Иркутской области выявлено девять 
наркопритонов. Один такой содержала в Зиме 

семейная пара в составе группы лиц, – уточ-
нила Ольга Носова.

Между тем наркоситуация в регионе оце-
нивается как нейтральная. Как рассказала 
секретарь антинаркотической комиссии в Ир-
кутской области Марина Горохова, методикой 
предусмотрено четыре характеристики: ней-
тральная, сложная, предкризисная и кризис-
ная:

– Некоторые муниципалитеты имеют 
оценку «сложная». Это Балаганский и Зи-
минский районы, Зима, Черемхово, Иркутск, 
Ангарск, Братск, Заларинский и Усольский 
районы, Усолье-Сибирское. Осложняют ситу-
ацию близость федеральной трассы или воз-
душных, железнодорожных, водных путей, а 
также произрастание дикорастущей конопли 
и наличие колоний.

   очаги конопли

В 32 муниципальных образованиях есть 
очаги дикорастущей конопли. Их выявлением 
и уничтожением обязаны заниматься мест-
ные власти, для этого выделяются гербициды, 
сейчас закуплено два бензиновых опрыскива-
теля. В ходе рейдов выясняется, что граждане 
даже не знают, что произрастание конопли на 
огороде – незаконно, и за это предусмотрен 
штраф. 

Говоря о профилактике, Марина Горохова 
отмечает инновационный метод, который бо-
лее двух лет практикует Центр профилактики 
наркомании – квест-комната «История одной 
зависимости: Демоны молодости». Недавно 
ее в рамках стажировки посетили секретари 
антинаркотических комиссий 11 муниципаль-
ных образований. 

На сцене иркутского молодежного камер-
ного театра перформанса «Подвал» проходит 
показ антинаркотического спектакля «Доза» 
по пьесе Василия Сигарева «Семья вурдала-
ка». Главная тема постановки – наркомания 
и ее последствия. 

– За счет сильного эмоционального воздей-
ствия спектакль оказывает мощный профи-
лактический эффект и заставляет задуматься 
о последствиях. Его должно посмотреть как 
можно большее количество людей, особен-
но молодежь. Лучше чтобы такие истории 
оставались только на сцене и не повторялись 
в жизни, – поделилась своим впечатлением 
Марина Горохова.

 � Ольга ЖАРКОВА

Из оборота изъято 
180 кг наркотиков 

кстати
23 июня в Иркутской области впервые состоялся 
Большой антинаркотический диктант. Его написа-
ли около 2,5 тыс. человек. Цель акции – донести до 
молодежи и взрослого населения через написание 
художественного текста мысль «никогда не связы-
ваться с наркотиками, не губить свою жизнь».

Также участники совещания осмотрели 
карты-накопители. До ноября там необходимо 
откачать и очистить 70 тыс. кубометров над-
шламовых вод.

– В городе проведена большая работа, есть 
технологии и четкое понимание, что предстоит 
еще сделать, но главное – сегодня есть уверен-
ность в будущем Байкальска, – резюмировал 
Дмитрий Кобылкин.

   «зеленые инвестиции» рЖД

На следующий день выездное совещание 
продолжилось на объектах РЖД – там, где идет 
реконструкция БАМа и Транссиба. Игорь Кобзев 
подчеркнул, что компания является стратеги-
ческим партнером региона. В августе 2020 года 
между РЖД и Иркутской областью заключен 
меморандум о сотрудничестве. В нем отражены 
мероприятия по строительству и реконструк-
ции объектов инфраструктуры, необходимых 
для увеличения пропускной способности маги-
стралей, а также сотрудничество в сфере при-
родопользования. Кроме того, разработан план 
дополнительных мероприятий, направленных 
на охрану окружающей среды в централь-
ной экологической зоне Байкальской природной 
территории на период с 2020 по 2024 годы.

– Байкал является популярным туристиче-
ским объектом. Поэтому здесь совместными 
усилиями мы должны создать условия разви-
тия туризма с учетом экологической безопас-
ности: речь идет и о контейнерных площадках 
для сбора мусора. Отдельная тема – лесовосста-
новление. Это также предусмотрено меморан-
думом, – отметил губернатор.

Заместитель гендиректора – главный инже-
нер ОАО «РЖД» Анатолий Храмцов напомнил, 
что экологическая составляющая проектов и 
защита окружающей среды – в приоритете ра-
боты компании.

На станции Андриановская гостям проде-
монстрировали пример реконструкции, выпол-
ненной с соблюдением экологических стандар-
тов. Теперь здесь организован раздельный сбор 
отходов, установлены шумозащитный экран, 
система локальных очистных сооружений, 
подъемник для маломобильных людей и людей 
с ограниченными возможностями. На всех объ-
ектах работают передвижные лаборатории Цен-
тра охраны окружающей среды ВСЖД, которые в 
автоматическом режиме следят за состоянием 
воздуха, вибрационными изменениями, а так-
же состоянием поверхностных вод и почвенного 
покрова.

Анатолий Храмцов добавил, что сейчас идут 
строительно-монтажные работы на 16 объектах 
железной дороги, которые входят в централь-
ную экологическую зону. 

– Недавно мы приняли закон, позволяющий 
компании РЖД осуществлять строительство по 
расширению Транссибирской магистрали. Это 
знаковый закон. Мы давно смотрим, как ком-
пания развивает свои «зеленые инвестиции». 
На сегодня, наверное, нет в России больше та-
кой компании, которая бы так далеко продви-
нулась в части ликвидации углеродного следа 
и формировании своей «зеленой повестки», 
– отметил Дмитрий Кобылкин.

Подводя итоги двухдневной работы с коми-
тетом Госдумы по экологии, Игорь Кобзев под-
черкнул, что «такие поездки полезны и долж-
ны быть постоянными»:

– Это мобилизует территорию, позволя-
ет контролировать выполнение поставленных 
задач. К тому же такое общение – это обмен 
мнениями и предложениями. Мы, например, 
предложили комитету Госдумы по экологии 
рассмотреть наши поправки в закон о сохране-
нии озера Байкал. В первую очередь, это стро-
ительство селезащитных сооружений. Второе 
– вопросы, связанные с жизнедеятельностью 
человека в рамках границ населенных пунктов. 
Охрана озера наложила запрет на многие виды 
деятельности, а для развития байкальских тер-
риторий необходимо проводить модернизацию 
инфраструктуры, – сказал Игорь Кобзев.

 � Анна ВИГОВСКАЯ



OGIRK.RU4 29 июня 2022 № 70 (2416) ЗАКC    БРАНИЕ 

  СЕССИЯ  На 32,8 млрд 
рублей выросли дохо-
ды областного бюджета 
в текущем году. На 57-й 
сессии Законодательного 
Собрания, которая про-
шла под председа-
тельством Александра 
Ведерникова, депутаты 
рассмотрели корректи-
ровку главного финансо-
вого документа региона. 
Также было одобрено рас-
ширение антикризисных 
мер для бизнеса, постра-
давшего от санкций, а 
для участников спецопе-
рации на Донбассе зако-
ном закреплены меры 
соцподдержки. 

ИЗМЕНЕНИЯ В ОБЛАСТНОМ 
БЮДЖЕТЕ

Министр финансов Иркутской 
области Наталия Бояринова со-
общила, что увеличение доход-
ной части бюджета в текущем го-
ду прогнозируется на уровне 32,8 
млрд рублей до 245,6 млрд рублей. 
Налоговые и неналоговые доходы 
утверждены в сумме 186,2 млрд ру-
блей. По ее словам, основную часть 
собственных доходов составляет 
налог на прибыль, это порядка 90%. 
Расходную часть бюджета увели-
чили на 46 млрд рублей и утвер-
дили в размере 267,4 млрд рублей. 

В ходе сессии Александр Ведер-
ников напомнил, что министер-
ство финансов рассчитывает до-
ходы областного бюджета в 2022 
году на уровне прошлого года, од-
нако в декабре 2021 года этот па-
раметр вырос почти на четверть. 
Спикер отметил, что депутаты Зак-
собрания и правительство области 
должны заранее определить, как 
распорядиться дополнительными 
доходами. Александр Ведерников 
предложил направить их на ре-
структуризацию коммерческих 
кредитов муниципалитетов.

Депутатским корпусом, губер-
натором и правительством региона 
были разработаны консолидиро-
ванные поправки. Большая часть 
средств будет направлена в муни-
ципалитеты, это межбюджетные 
трансферты. Предложено выделить 
дополнительное финансирование 
на исполнение госпрограмм.

– Все направлено на стабилиза-
цию системы, решена задача уже к 
середине года обеспечить все обя-
зательства по заработной плате, 
прежде всего, по обязательствам в 
системе здравоохранения. Это со-
финансирование на их расходы, 
и это возможность муниципали-
тетов планировать свои бюджеты 
до конца года, – сказала Наталья 
Дикусарова, председатель комите-
та по бюджету, ценообразованию, 

финансово-экономическому и на-
логовому законодательству.

В сфере здравоохранения 42 
млн рублей направят на приобре-
тение медицинского оборудования 
для ФАПов и амбулаторий, а также 
на благоустройство прилегающих 
к ним территорий. Более 25 млн 
рублей предусмотрено на модерни-
зацию пищеблоков и приобретение 
модульных столовых для образо-
вательных учреждений. Также с 
2023-го на текущий год перене-
сено финансирование на закупку 
мебели для школ, в которых идет 
капитальный ремонт. В 2022 году 
на эти цели направят более 33 млн 
рублей. Предусмотрены денежные 
средства на жилищные сертифи-
каты для детей-сирот, увеличено 
финансирование на сельское хо-
зяйство, в том числе и на лизинг. 
На дополнительные средства будут 
построены два ФОКа – в Усолье-
Сибирском и Балаганске. На рабо-
ту детско-юношеских спортивных 
школ направят 30 млн рублей. 

Комментируя решения по кор-
ректировке областного бюджета, 
депутат Александр Белов отметил, 
что средства распределены равно-
мерно и сбалансированно. У него 
нет сомнений в том, что все со-
циальные объекты, возведение ко-
торых уже началось, будут достро-
ены. Депутат Георгий Любенков 
также удовлетворен результатом 
совместной работы. Он подчеркнул, 
что ни одна программа не осталась 
без поддержки, дополнительные 
средства выделены на нужды всех 
территорий Приангарья.

ДАВЛЕНИЕ САНКЦИЙ СМЯГЧАТ 
НАЛОГОВЫЕ ЛЬГОТЫ 

Парламентарии усилили анти-
кризисные меры, направленные на 
поддержку предприятий, постра-
давших в результате санкционного 
давления. Внесенные изменения в 
региональный закон предусматри-
вают льготы при уплате налогов по 
упрощенной системе налогообло-
жения. 

Для пострадавших отраслей 
сумма налога по УСН снизится с 
6% до 3%, если объектом нало-
гообложения являются доходы, и 
с 15% до 7,5%, если объектом на-
логообложения являются доходы, 
уменьшенные на величину рас-
ходов. Перечень пострадавших от-
раслей определен постановлением 
правительства РФ № 512. Помимо 
этого, на льготы могут рассчиты-
вать региональные предприятия 
общественного питания и демон-
страции кинофильмов. Одно из ос-
новных условий – доход налогопла-
тельщика не должен превышать 30 
млн рублей.

– Наша задача в условиях санк-
ций сохранить рабочие места, осо-
бенно в малом и микробизнесе. Та-
ким предприятиям сейчас сложнее 
сохранять стабильность, именно 
для них разработана данная ме-
ра поддержки. Предполагается, что 
воспользоваться ею смогут поряд-
ка пяти тысяч субъектов малого 
и среднего предпринимательства, 
– пояснила Наталья Гершун, ми-
нистр экономического развития и 
промышленности Иркутской обла-
сти. 

По словам Натальи Дикусаровой, 
закон также предполагает дополни-
тельные льготы для IT-компаний. 
На текущий и следующий годы 
в регионе для таких организаций 
устанавливается налоговая ставка 
при УСН в размере 1% (доходы) и 5% 
(доходы минус расходы).

– Закон на постоянной осно-
ве вводит пониженную налоговую 
ставку в размере 5% на доходы, 
уменьшенные на величину рас-
ходов, для организаций потреби-
тельской кооперации, являющихся 
социально значимой категорией 
налогоплательщиков, обеспечива-
ющих систему снабжения неболь-
ших и труднодоступных поселков и 
деревень региона основными груп-
пами товаров, – обратила внима-
ние Наталья Дикусарова. 

Постоянную льготу по УСН так-
же получат резиденты территорий 
опережающего развития и участ-

ники межрегионального научно-
образовательного центра мирового 
уровня «Байкал».

ГОСПОДДЕРЖКА ДЛЯ 
УЧАСТНИКОВ СПЕЦОПЕРАЦИИ 

Важный законопроект в соци-
альном блоке, принятый парламен-
тариями, касается дополнительной 
поддержки военнослужащих, ко-
торые получили ранения во время 
специальной военной операции на 
Донбассе, а также на границе с 
Украиной. 

Как сообщила вице-спикер Ла-
риса Егорова, размер единовремен-
ной выплаты будет определяться 
индивидуально и зависеть от сте-
пени ущерба, нанесенного здоро-
вью. Так, в случае травмы, не по-
влекшей за собой инвалидности, 
размер выплаты составит 150 тыс. 
рублей, при назначении инвалид-
ности III группы – 300 тыс. рублей, 
при инвалидности II группы – 
400 тыс. рублей, при инвалидности 
I группы – 600 тыс. рублей.

Также депутаты поддержали 
поправки, внесенные губернатором 
Игорем Кобзевым, которые рас-
ширили перечень мер социальной 
поддержки военнослужащих и лиц, 
проходящих службу в войсках на-
циональной гвардии РФ. Напри-
мер, в случае гибели военнослу-
жащего законом закреплено право 
на единовременную материальную 
помощь в размере 1 млн рублей 
его семье. Кроме того, детям по-
страдавших в ходе спецоперации 
военнослужащих будет обеспечен 
бесплатный отдых в оздоровитель-
ных организациях региона.

– Как только началась специ-
альная операция, был принят указ 
губернатора для помощи военнос-
лужащим. В продолжение закре-
пления мер поддержки мы при-
нимаем этот закон, чтобы люди 
в дальнейшем чувствовали заботу 
региональных властей, государ-
ства, которое они защищают, – 
подчеркнул Александр Ведерников. 

  Наталья МУСТАФИНА
Фото Матрены БИЗИКОВОЙ 

Доходы распределены 
равномерно и сбалансированно
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 ПАРЛАМЕНТ  Спрос на 
внутренний туризм в 
нашей стране с каждым 
годом растет. Все чаще 
местом отдыха росси-
яне выбирают Байкал. 
Созданию инфраструк-
туры гостеприимства и 
благоприятных условий 
для развития туриз-
ма в Иркутской области 
был посвящен депутат-
ский час на 57-й сессии 
областного парламента. 

ТОЧКИ РОСТА ИНДУСТРИИ 
ГОСТЕПРИИМСТВА

Сегодня Иркутская область на-
ходится на 15-м месте в рейтин-
ге туристической привлекатель-
ности среди регионов России, в 
прошлом году ее посетили 1,2 млн 
человек. Дальнейшему росту тур-
потока будет способствовать про-
грамма «Туризм и индустрия 
гостеприимства», ее реализация 
начнется в 2023 году. Об этом со-
общил первый заместитель пред-
седателя правительства региона 
Руслан Ситников. 

По его словам, для выполнения 
этой задачи необходимо созда-
вать инфраструктурные объек-
ты, разрабатывать туристические 
маршруты на период межсезонья, 
решить вопрос подготовки про-
фессиональных кадров. Планиру-
ется, что к 2030 году турпоток 
увеличится до 3,4 млн человек, 
доля туризма в валовом регио-
нальном продукте составит 2,6%, 
объем налоговых поступлений в 
областной бюджет превысит 2,4 
млрд рублей. 

Также правительство региона 
намерено популяризировать зоны 
отдыха помимо озера Байкал. В 
прошлом году запущен пилотный 
проект по сельскому туризму в 
Заларинском районе, в этом году 
опыт будет распространен на Ка-
чугский и Осинский районы, за-
явки на участие в проекты пода-
ны от Усольского, Черемховского, 
Боханского и Братского районов.

Депутат Анатолий Обухов обра-
тил внимание, что путешествен-
ники, которые отправляются в 
туры по сибирским достоприме-
чательностям, столкнутся с про-
блемами плохих дорог, отсутстви-
ем придорожного сервиса. Кроме 
того, не на всех маршрутах есть 
общественный транспорт. 

Для обеспечения транспортной 
доступности туристических мест 
будет реализована программа 
«Дороги на Байкал», документом 
предусмотрено обновление 568 км 
дорог. На этот год предусмотрено 
более 20% средств на дороги ту-
ристического назначения. Кроме 
того, в планах – развитие при-
дорожного сервиса, остановочных 
пунктов, зон рекреации.

В ходе обсуждения депутаты 
подняли тему перспективы воз-
душной гавани областного цен-
тра. В настоящее время решается 
вопрос о возведении пристроя к 
зданию иркутского аэровокзала, 
таким образом будет расширена 
зона выдачи багажа. 

Над комфортным пребыванием 
туристов на берегах священного 
озера ведется работа на терри-
тории Прибайкальского нацпарка. 
Заместитель директора по охра-
не территорий ФГБУ «Заповедное 
Прибайкалье» Василий Пестерев 
рассказал, что создаются условия 
для посещения байкальского по-
бережья маломобильными тури-
стами, обустраиваются площад-
ки для пикников и кемпингов. В 
ближайшее время будет запущен 
турпродукт нового формата – без-
опасное для туристов и природы 
наблюдение за жизнью диких жи-
вотных. 

Администрация Иркутска ста-
вит перед собой задачу увели-
чить время пребывания туристов 
в городе до трех суток. Для этого 
потребуется построить ряд тури-
стических объектов, расширить 
список гостиниц и хостелов, ре-
ализовать проект по созданию 
единой набережной протяженно-
стью 19 км. Об этом сообщила 
заместитель мэра – председатель 
комитета по экономике и стра-
тегическому планированию ад-
министрации Иркутска Татьяна 
Макарычева. 

ИНФРАСТРУКТУРА ТРЕБУЕТ 
ОБНОВЛЕНИЯ

Депутаты Заксобрания подели-
лись своим видением развития 
туризма в регионе, а также об-
ратили внимание на ряд проблем. 
Например, вице-спикер Ольга Но-
сенко напомнила, что Листвянку 
считают воротами на Байкал, это 
одна из главных точек притяже-
ния туристов. 

– Поселок оставлен без вни-
мания. В Листвянке нет ника-
кой качественной туристической 
инфраструктуры. Нет специали-
стов, которые могли бы прини-

мать гостей. Мы отстали от мно-
гих регионов по туристическому 
потенциалу. И не используем те 
возможности, которые нам пре-
доставляет федеральный бюджет, 
– подчеркнула Ольга Носенко. 

Она напомнила о проекте соз-
дания центра международного 
байкальского туризма, который 
предусматривал множество ин-
фраструктурных объектов, в том 
числе и строительство аквапарка.

Руслан Ситников отметил, что 
разработана карта с указанием 
объектов инфраструктуры, обще-
ственных зон, которые можно 
разместить в Листвянке. Также 
есть варианты, как выстроить ра-
боту общественного транспорта, 
подготовлены решения по обнов-
лению рынка и расширению ав-
тостоянки. Эти и другие вопросы 
будут обсуждаться на совещании с 
участием губернатора Игоря Коб-
зева. 

Перспективным направлением 
для увеличения потока туристов 
депутат Олег Попов считает раз-
витие промышленного туризма, 
который предполагает посещение 
ГЭС, заводов. Также он поделился 
идеей организовать на Байкале 
кемпинги, работающие по систе-
ме автодомов, обеспеченных во-
дой и электричеством. 

По мнению председателя ко-
митета по бюджету, ценообра-
зованию, финансово-экономи-
ческому и налоговому законода-
тельству Натальи Дикусаровой, 
многие туристы с удовольстви-
ем бы воспользовались велоси-
педным маршрутом, ведущим из 
Иркутска в Листвянку. Министр 
транспорта Максим Лобанов от-
метил, что организовать такой 
проект вдоль автомобильной до-
роги очень сложно. Он сообщил, 
что в рамках капитального ре-

монта 5 км трассы до поселка Ху-
жир предусмотрено обустройство 
вело-пешеходной дорожки. 

Депутат Андрей Андреев ска-
зал, что одной из преград для по-
сещения Байкала остается высо-
кая стоимость авиабилетов. Пар-
ламентарий спросил, не ведутся 
ли переговоры с авиакомпаниями 
о введении на рейсы в летний 
период широкофюзеляжных са-
молетов. В ответ Руслан Ситников 
сообщил, что губернатор вел по-
добные переговоры. Руководство 
перевозчиков считает, что рейсы 
на самолетах большей вместимо-
стью в Иркутск не рентабельны. 
Но работа с авиакомпаниями в 
этом направлении продолжается. 

Депутат Виктор Кондрашов 
сказал, что в настоящее время 
остро стоит вопрос с электриче-
ством на Ольхоне. Проложенный 
в начале 2000-х годов подводный 
кабель исчерпал свои возможно-
сти. Его мощности на новый го-
стиничный объект, по мнению 
парламентария, уже не хватит. 
Кроме того, отсутствие устойчи-
вой мобильной связи и интерне-
та на острове портит настроение 
туристам, поскольку они не могут 
поделиться своими впечатления-
ми в социальных сетях.  

Председатель комитета по соб-
ственности и экономической по-
литике Николай Труфанов пояс-
нил, что все предложения, посту-
пившие от парламентариев, будут 
проанализированы и станут осно-
вой постановления, которое под-
готовят к следующей сессии.

Подводя итоги депутатского 
часа, спикер областного парла-
мента Александр Ведерников от-
метил, что работа по развитию 
туризма должна проводиться на 
межведомственном уровне:

– Сегодня, когда востребован 
внутренний туризм, на этой теме 
должно быть сфокусировано вни-
мание всех, кто задействован в 
сфере гостеприимства, чтобы соз-
давать по-настоящему привлека-
тельные турпродукты и комфорт-
ные условия для гостей Иркутской 
области. 

 Наталья МУСТАФИНА
Фото Светланы БУРДИНСКОЙ

Перезагрузка 
туризма на Байкале

Сегодня, когда востребован внутренний туризм, на этой 
теме должно быть сфокусировано внимание всех, кто 
задействован в сфере гостеприимства. Работа должна 
проводиться на межведомственном уровне, чтобы соз-

давать по-настоящему привлекательные турпродукты и комфорт-
ные условия для гостей Иркутской области.

Александр ВЕДЕРНИКОВ, спикер Законодательного Собрания Иркутской области
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   деМографические 
   яМы 

Говорить о том, что мо-
лодежь повально уезжа-
ет из Прибайкалья – не-
правильно. В этом увере-
на заместитель министра 
по молодежной политике 
Иркутской области Ирина 
Авдеева. По ее мнению, в 
работе со статистикой по 
миграции молодых людей 
из региона важно учиты-
вать процессы демографии:

– Все мы помним, что у 
нас были демографические 
ямы. И молодежь, которая 
подрастает, попадает в эту 
категорию. Численность 
предыдущего возраста мо-
жет оказаться меньше, 
какая-то молодежь, наобо-
рот, выросла и уже ушла за 
эти границы. 

По данным Иркутскста-
та, внешняя миграция мо-
лодежи по региону в 2021 
году изменилась, за отчет-
ный период из Прибайка-
лья уехали 8846 молодых 
людей, а 9657 приехали. 
Главные причины переез-
дов – учеба и работа. 

   В иркутскоМ районе 
   Молодежи 
   станоВится больше

Уникальным с точки 
зрения миграции моло-
дежи является Иркутский 
район. За последние четы-
ре года число его жителей 
в возрасте от 14 до 35 лет 
возросло с 33 тыс. до 50 
тыс. человек, что составля-
ет 35% населения. 

– Для привлечения мо-
лодого населения мы про-
водим целый комплекс ме-
роприятий, – отметила за-
меститель мэра Иркутского 

района по социальной по-
литике Екатерина Михай-
лова. – Строится большое 
количество школ, детских 
садов, фельдшерско-аку-
шерских пунктов, амбула-
торий, и для работы там 
требуются специалисты. 
Поэтому мэр Иркутского 
района Леонид Фролов еще 
до принятия областного за-
кона о целевом наборе сту-
дентов в образовательные 
организации по направле-
ниям «здравоохранение» 
и «педагогика» принял 
решение, что мы каждый 
год 21 выпускника школ бу-
дем отправлять на целевое 
обучение. Семь человек из 
них – это будущий средний 
медперсонал, поскольку по 
врачам вопрос решается, а 
остальные ребята получают 
среднее и высшее педаго-
гическое образование.

С августа 2020 года в Ир-
кутском районе действует 
постановление, согласно 
которому студенты-целе-
вики каждый месяц в ка-
честве поддержки получа-
ют по 5 тыс. рублей. 

Кроме того, молодым 
специалистам, впервые 
приступившим к работе 

по специальности в обра-
зовательных учреждениях, 
установлена ежемесячная 
выплата в течение первых 
трех лет в размере 30% 
должностного оклада. 

Территория активно уча-
ствует в программе «Мо-
лодым семьям – доступное 
жилье». В этом году 31 се-
мья получила социальные 
выплаты на общую сумму 
22 млн рублей, из них бо-
лее 7 млн рублей – средства 
районного бюджета. Всего за 
время действия программы 
в Иркутском районе улуч-
шили жилищные условия 
более 250 семей, в 2023 году 
планируется выдать более 
50 свидетельств. 

– Мэр района Леонид 
Фролов поставил задачу, 
чтобы молодежь у нас не 
просто оставалась, а бы-
ла профессионально под-
готовленной. За последние 
два года для педагогов мы 
подготовили жилье в селе 
Малое Голоустное и деревне 
Ревякина, – уточнила Ека-
терина Михайлова. 

Сегодня школе в деревне 
Ревякина нужны учителя 
начальных классов (нагруз-
ка 18 часов), химии и био-

логии (21 час), русского язы-
ка и литературы (22 часа). 
Педагоги обеспечиваются 
благоустроенным жильем и 
получают надбавки за про-
живание в сельской мест-
ности. Кроме того, их детям 
без очереди предоставляют 
места в детсадах. А в школе 
поселка Малое Голоустное 
готовы трудоустроить учи-
телей физики и матема-
тики с нагрузкой 18 часов 
в 5-6 классы и классным 
руководством, жилье есть.

 – У нас возводится мно-
го клубов, например, в этом 
году начато строительство 
Дома культуры на 380 мест 
в селе Хомутово. В культур-
ных учреждениях работает 
только 24% людей в воз-
расте старше 55 лет, основ-
ная масса культработников 
– молодые, активные люди. 
Развивается на территории 
и спорт. Недаром именно 
в Иркутском районе про-
водятся уже 40-е сельские 
игры. В девяти поселени-
ях планируется построить 
плоскостные спортплощад-
ки. Для молодежи в этом 
году мы проведем не менее 
50 различных мероприя-
тий, – сообщила Екатерина 
Михайлова.

   престиж 
   колледжей растет

Продолжая тему под-
держки молодых педагогов, 
ведущий аналитик по рабо-
те с образовательными ор-

ганизациями министерства 
образования Иркутской об-
ласти Валентина Никульше-
ева напомнила, что минобр 
выплачивает специалистам, 
которые впервые приступа-
ют к работе по специаль-
ности, единовременные де-
нежные пособия от 92 тыс. 
рублей до 115 тыс. рублей, в 
зависимости от местности 
проживания. 

Кроме того, установле-
на надбавка к зарплате для 
начинающих учителей, 
при стаже от трех лет – 
20%. С 2020 года в регионе 
работает программа «Зем-
ский учитель», когда пе-
дагог при переезде в село 
или город с населением до 
50 тыс. человек получает 
единовременную выплату 
в размере 1 млн рублей. 

Продолжаются наборы 
по целевым договорам об-
учения будущих педагогов, 
в том числе в средних спе-
циальных учебных заведе-
ниях. 

Директор Ангарско-
го педколледжа Людмила 
Сидорова утверждает, что 
сегодня среднее професси-
ональное образование в Ир-
кутской области становится 
престижнее. Тому лишнее 
свидетельство – конкурс 
четыре человека на место 
при поступлении. 

– Если раньше ребята 
приходили просто продол-
жить обучение, не сдавать 

 � поздраВление
27 июня – день Молодежи

Уважаемые жители Иркутской области!
Дорогие друзья!

Искренне поздравляю вас с Днем молодежи!

Вам открыто будущее великой страны, родного Приангарья, малой 
родины – всей России! Вы будете создавать и строить это будущее 
сами: нынешние школьники станут студентами или вольются в тру-
довые коллективы, вырастет отряд молодых специалистов и иссле-
дователей, наберутся опыта инженеры и предприниматели.

Молодость – это время открытий и свершений, творческого поис-
ка и реализации прорывных проектов. Уверен, именно в родной 
Иркутской области вы добьетесь реальных результатов, полно-
стью раскроете свои таланты, проявите гражданскую зрелость. 
Отрадно, что юноши и девушки Приангарья занимают активную 
жизненную позицию, учатся отстаивать свои принципы, активно 
участвуют в волонтерском движении, сохраняют и приумножают 
культурные традиции, побеждают в спорте.

Желаю вам доброго здоровья, оптимизма и успехов во всех на-
чинаниях во благо России и динамичного развития Иркутской 
области! Дерзайте, учитесь, решайте амбициозные задачи!

Губернатор Иркутской области И.И. КОБЗЕВ

До 16 и старше…
Как остановить отток 
молодежи из региона?

 � круглый стол  В регионе откроют центр развития 
компетенций, где молодым людям помогут освоить навыки 
для трудоустройства и саморазвития. Это сейчас является 
приоритетом для молодежи. О перспективах и проблемах тех, 
кому до 16 и старше, шла речь на круглом столе в редакции 
«Областной». 

Валентина  
Никульшеева

Екатерина 
Михайлова

Иван Маньков и Людмила Сидорова
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ЕГЭ в школах, то сегодня к 
нам многие идут осознан-
но, поддерживая семейные 
традиции, особенно педа-
гогические. Мы установи-
ли прочные партнерские 
отношения со школами и 
детсадами всех наших тер-
риторий. К нам студенты 
едут на целевую подготовку 
из 11 районов Прибайкалья. 
Они получают денежные 
выплаты, проходят прак-
тику дома, а потом там 
трудоустраиваются. 78% 
наших выпускников оста-
ются в Иркутской области, 
– поделилась информацией 
Людмила Сидорова. 

   нюансы целевых 
   наборов

В то же время с целе-
выми наборами не все так 
просто. Первый проректор 
Иркутского государствен-
ного университета путей 
сообщения Юрий Трофи-
мов обратил внимание на 
то, что, с одной стороны, 
целевики – это хороший 
показатель для вузов, с дру-
гой – у выпускников школ 
из отдаленных территорий 
нередко низкие баллы по 
ЕГЭ. И руководство высшей 
школы задает по этому по-
воду вопросы, как можно 
из ребят с низкими балла-
ми по экзаменам воспитать 
инновационные инженер-
ные кадры. Эти моменты 
государству нужно учиты-
вать в рейтинге вузов. 

– Еще мы забываем, 
что целевое обучение мо-
жет заказать компания ли-
бо государственная, либо с 
государственным участи-
ем, – напомнил Юрий Тро-

фимов. – А у нас актив-
но развиваются субъекты 
малого и среднего бизнеса. 
К сожалению, закон сейчас 
не позволяет им заказы-
вать целевиков. Это нужно 
в корне менять. Чтобы осо-
бенно в северных, отдален-
ных территориях целевое 
обучение мог заказать даже 
предприниматель, кото-
рый твердо стоит на ногах 
и гарантирует дальнейшее 
трудоустройство студента. 

Между тем неплохо тру-
доустраиваются в регионе 
выпускники Иркутского 
национального исследо-
вательского технического 
университета. Как сообщил 
заместитель начальника 
управления по молодежной 
политике ИРНИТУ Иван 
Маньков, в 2020–2021 годах 
средняя доля трудоустро-
енных выпускников вуза 
составила 86%, из них 75% 
остались в регионе: 

– В Иркутской области 
они работают в таких ком-
паниях, как корпорация 
«Иркут», Еn+ Group, ИНК. 
Что касается других реги-
онов, то это «Норильский 
никель», АЛРОСА, «Поли-
металл». Наш универси-
тет реализует множество 
программ, позволяющих 
студентам во время обу-
чения проходить практику 
на предприятиях, которые 
в дальнейшем их трудоу-
страивают. 

   кто отправляет детей 
   в другие регионы?

По мнению врио ректо-
ра, проректора по учебной 
работе Иркутского госу-
дарственного университе-

та Игоря Вокина, основной 
отток молодежи из региона 
происходит не после окон-
чания вуза, а еще до посту-
пления. Бакалавры же, как 
правило, уезжают потому, 
что в магистратурах наших 
вузов не находят бюджет-
ные места по своему про-
филю.  

Абитуриентам тех же за-
падных районов Иркутской 
области зачастую удобнее 
перебраться в Красноярск 
или Новосибирск. 

– Привлекательность 
там пока немного выше, 
чем у нас, – считает Игорь 
Вокин. – Но и мы сейчас 
активно развиваем инфра-
структуру: модернизируем 
общежития, общественные 
места, площадки, спортив-
ные сооружения. Повыша-
ем привлекательность на-
ших вузов для ребят, кото-
рые живут не только у нас, 
но и приезжают из Забай-
кальского края, Бурятии, 
Республики Тыва, а в по-
следнее время начали при-
езжать и из Красноярского 
края. Немало у нас студен-
тов из-за рубежа.

Игорь Вокин указал на 
еще одну проблему. Он счи-
тает, что порой школьные 
учителя рекламируют вы-
пускникам вузы других 
регионов. А председатель 
Студенческого координа-
ционного совета Иркутской 
области Владислав Смета-
нин видит здесь и роль ро-
дителей абитуриентов:

– По моему мнению, 
только 15% выпускников 
школ сами решают, где 
учиться дальше. За осталь-
ных выбор делают родите-

ли, которые советуют де-
тям уезжать из Иркутской 
области. К примеру, мы не-
давно были в Братском го-
суниверситете. Я был шо-
кирован его потрясающей 
инфраструктурой, которой 
нет во многих других ву-
зах страны. Там разгово-
рился с девушкой-третье-
курсницей. Она братчанка, 
но изначально по 
желанию мамы 
поступала в вузы 
Новосибирска и 
Красноярска, толь-
ко не успела по-
дать документы. И 
сегодня не жалеет, 
что осталась: у нее 
активная жизнь в 
университете, она 
занимается обще-
ственной деятель-
ностью. Поймите, 
молодые люди, 
вопреки стерео-
типам, сейчас не 
стремятся только за день-
гами. На первое место у 
нас выходит саморазвитие, 
самореализация. Не просто 
так появились в социаль-
ных сетях блоги, психоло-
гические тренинги. Надо 
в головах родителей ме-
нять мнение, что в Иркут-
ске оставаться плохо. Это 
неправда. Здесь тоже есть 
огромные возможности 
для молодежи.

   область поМогает 
   МолодыМ

– Министерство ориен-
тируется на все запросы, 
которые поступают к нам 
от молодежи – на самораз-
витие, приобретение соб-
ственного жилья, получе-
ние карьерных траекторий. 

У нас реализовано доста-
точно много разных собы-
тий, – подчеркнула Ирина 
Авдеева. – Например, кон-
курс «Моя карьера», за-
седание его оргкомитета 
проводит губернатор, кото-
рый уделяет особое внима-
ние вопросам молодежной 
политики. У нас действует 
программа «Молодым се-

мьям – доступное 
жилье». По ней в 
этом году плани-
руем выдать 529 
свидетельств. В 
10 территориях 
мы проведем тур 
«Область моло-
дых», где расска-
жем о возможно-
стях региона. Мы 
все хотим, чтобы 
молодежь была 
заинтересована 
оставаться в Ир-
кутской области, 
находила для себя 

возможности здесь. 

Замминистра анон-
сировала работу площад-
ки «Молодежные сообще-
ства» на форуме «Бай-
кал», который пройдет с 
15 по 19 августа. Она бу-
дет посвящена работе объ-
единений молодых людей 
в нашем регионе. Также 
Ирина Авдеева сообщила, 
что в рамках празднова-
ния 85-летия Иркутской 
области будет реализован 
проект «Музей под откры-
тым небом» с участием 
ребят, которые увлекаются 
граффити. Также есть идея 
провести форум работаю-
щей молодежи северных 
территорий. 

 � Юлия МАМОНТОВА  
Фото Алексея ГОЛОВЩИКОВА

сканируй
Видеозапись 

круглого стола 
смотрите по ссылке

 � праздник  на набережной  
у памятника александру III выступили 
творческие коллективы вузов города 
и победители конкурса «студенческая 
весна». на островах конный и юность 
работали интерактивные площадки, 
прошли соревнования по уличным видам 
спорта и пляжному волейболу. Часть 
программы фестиваля прошла также  
в онлайн-формате.

Напомним, в 2022 году празднование Дня молодежи в 
Иркутской области проводится в рамках 85-летия со дня 
образования Приангарья. Мероприятия для молодых 
жителей региона проходили с 1 по 27 июня не только в 
областном центре, но и в других населенных пунктах.

Кульминацией праздника стало вручение премии гу-
бернатора в сфере молодежной политики. Ее получили 
100 жителей региона в возрасте от 18 до 35 лет.

Как рассказала министр по молодежной политике Ир-
кутской области Маргарита Цыганова, конкурс на при-

суждение премий губернатора в сфере молодежной по-
литики в этом году проводился первый раз. Поступило 
более 500 заявок, представлено более 10 тыс. достиже-
ний молодежи. Размер премии составляет 50 тыс. ру-
блей каждому из 100 победителей конкурса, их список 
опубликован на сайте министерства по молодежной по-
литике Иркутской области.

Конкурс проводился по четырем номинациям. Награж-
дали за участие в социально значимой деятельности 
общественных организаций, осуществляющих деятель-
ность в сфере молодежной политики, в деятельности, 
направленной на патриотическое воспитание молоде-
жи, а также за участие в научной и творческой деятель-
ности молодежных коллективов.

– Министерство по молодежной политике проводит 
активную работу среди молодежи. Решил себя попро-
бовать, даже не ожидал, что пройду, но неожиданно для 
себя победил, я очень рад и горд, – делится своими впе-
чатлениями лауреат премии в номинации «Участие в на-
учной деятельности» Иван Серебренников.

Наблюдать за участниками награждения было очень 
приятно: они искренне радовались, многие пришли на 
церемонию награждения со своими родными.

– Нужно отметить, что конкурс проводится по инициати-
ве губернатора. У нас очень много сфер поддерживается 
и много премий проводится в области образования, куль-
туры, а премии за молодежную политику не было. Поэто-
му было принято решение, что мы поддерживаем талант-
ливую, инициативную молодежь за активную жизненную 
позицию, – рассказала Ольга Мясникова, начальник от-
дела министерства по молодежной политике Иркутской 
области. – Мы мотивируем молодежь быть лучше, дости-
гать высоких результатов и стремиться быть первыми.

 � Ксения ВЕРХОЗИНА, Екатерина ВОЙТЮК

ФестивалеМ отМетили  
день Молодежи в иркутске
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 ОБРАЗОВАНИЕ  Для 
малых городов и сель-
ских территорий целевое 
обучение – это реаль-
ная возможность при-
влечь молодые кадры. 
Для выпускников школ 
поступление в вуз по 
целевой квоте дает не 
только профессию, но 
и путевку в жизнь. 
Казалось бы, заключай 
договор и учись, получай 
диплом и гарантирован-
ную работу. Но далеко не 
все готовы выполнять 
взятые на себя обяза-
тельства. О том, на что 
стоит обратить особое 
внимание тем, кто идет 
по целевому набору, рас-
сказал ответственный 
секретарь приемной 
комиссии ИГУ Дмитрий 
Матвеев. 

Сегодня в ИГУ есть целевые кво-
ты по всем направлениям под-
готовки. Больше всего мест на на-
правлении «Международные от-
ношения» – 34%, по другим спе-
циальностям колеблется на уровне 
10–20%. Количество мест по це-
левой квоте считается, исходя из 
общего количества бюджетных 
мест. Например, по направлению 
«Химия» в этом году выделено 
66 бюджетных мест. Целевая кво-
та – 10%, то есть 7 мест (с учетом 
округления). 

Для подачи документов в вуз по 
целевому обучению нужен договор, 
где сторонами соглашения могут 
быть не только заказчик и абиту-

риент, но и работодатель, и вуз. 
Поскольку большинство поступаю-
щих по направлению бакалавриата 
и специалитета являются несовер-
шеннолетними, то требуется еще 
согласие одного из родителей. 

– Заказчиком может выступать 
государственная организация, му-
ниципалитет или акционерные 
общества, находящиеся в собствен-
ности или в доверительном управ-
лении госкорпорации. В качестве 
заказчика не рассматривается ин-
дивидуальный предприниматель. 
Но если учащийся поступит в вуз 
на общих основаниях, а затем в 
ходе обучения решит заключить 
договор о целевом обучении, тогда 
он вправе привлечь в качестве за-
казчика ИП, – отметил Дмитрий 
Матвеев. 

Государство ужесточает требо-
вания по целевой квоте. Заказ-
чик в договоре обязательно должен 
указать, что он будет предостав-
лять абитуриенту в период обуче-

ния меры поддержки. Это может 
быть стипендия, оплата расходов 
за проезд к месту учебы и обратно, 
компенсация расходов по жилью. 
Учащийся обязан освоить ту об-
разовательную программу, которая 
указана в договоре. Если в ходе 
обучения что-то изменится, на-
пример, студент перешел с очной 
формы на заочную или изменил 
профиль подготовки, то необхо-
димо подписать допсоглашение с 
заказчиком к основному договору. 

– При несоблюдении обяза-
тельств заказчика и студента ждут 
серьезные штрафы. Получив ди-
плом, молодой специалист обязан 
отработать минимум три года. Ес-
ли заказчик не обеспечивает его 
трудоустройство, то он должен вы-
платить ему сумму, равную трех-
кратной величине среднемесячной 
заработной платы в субъекте РФ, 
– объясняет Дмитрий Матвеев. – 
Если учащийся не выполняет своих 
обязательств, его отчисляют из ву-
за, или он уходит самостоятельно, 
или не хочет отрабатывать по до-
говору, то он в полной мере должен 
возместить заказчику все оказан-
ные меры поддержки. Если студент 
был отчислен из вуза по академи-

ческой задолженности, то он обя-
зан выплатить вузу компенсацию. 

Средняя стоимость обучения в 
ИГУ – порядка 140 тыс. рублей в 
год. Поэтому прежде чем поступать 
в рамках целевой квоты, абитури-
ент должен все хорошо взвесить и 
понимать, какая серьезная у него 
ответственность перед заказчиком 
и вузом. 

Если абитуриент в этом году 
поступает по направлению бака-
лавриата и специалитета на осно-
вании ЕГЭ, то документы нужно 
подать не позднее 25 июля. Те, кто 
выбрал факультет теоретической 
и прикладной филологии ИФИЯМ, 
должен предоставить их не позднее 
19 июля, поскольку требуется прой-
ти творческие испытания. 

– Для зачисления по целевому 
набору необходимо преодолеть ми-
нимальные пороги баллов. На сай-
те есть данная информация. Если 
по какому-либо предмету у вас не 
хватает даже одного балла, мы не 
сможем принять документы ни по 
одному из вариантов возможного 
обучения в ИГУ, – обратил внима-
ние Дмитрий Матвеев.

 Наталья МУСТАФИНА

Взвешенный подход 
к целевому обучению

СРОКИ ДЛЯ ЦЕЛЕВИКОВ
Если абитуриент по целевой квоте со-
ответствует всем требованиям вуза, 
то ему необходимо подать заявление 
о согласии на зачисление и оригинал 
документа об образовании не позднее 
18.00 28 июля, приказ о зачислении 
студентов на учебный год 2022/2023 
публикуется 30 июля.
Такой же порядок поступления по целе-
вому набору предусмотрен на програм-
мы магистратуры. Успеть подать все 
документы надо не позднее 19 августа, 
заявления о согласии на зачисление и 
оригиналы документов об образова-
нии принимаются до 18.00 23 августа.

Центральная приемная комиссия ИГУ работает по адресу: 
Иркутск, бульвар Гагарина, 24. В будни с 10.00 до 17.00 

(без перерыва), в субботу – с 10.00 до 14.00. 
Телефон (3952) 521-972, e-mail: ospk@isu.ru.

ЗАПИШИТЕ ТЕЛЕФОН

– Президентская платформа 
«Россия – страна возможностей» 
– действенный инструмент для 
обмена опытом среди молодежи, 
для поддержки проектов, полу-
чения новых знаний, – сказала 
министр по молодежной полити-
ке Иркутской области Маргари-
та Цыганова.

Ректор Иркутского националь-
ного исследовательского тех-
нического университета Михаил 
Корняков отметил, что благо-
даря платформе студенты уже с 
первого курса могут выстроить 

себе траекторию развития и 
профессионального роста.

Своим опытом в конкурсах 
АНО «Россия – страна возмож-
ностей» поделились участники. 
Так, победитель «Большой Пере-
мены», амбассадор конкурса 
«Твой Ход» в Иркутской области 
Борис Тарасов призвал моло-
дежь быть смелее и подавать 
заявки. По его словам, участие 
в конкурсах позволяет вместе с 
единомышленниками находить 
новые решения, реализовывать 
амбициозные идеи.

– Чемпионат «Абилимпикс» по-
могает созданию условий для 
самореализации людям с огра-
ниченными возможностями 
здоровья, меняет отношение к 
трудоустройству людей с инва-
лидностью, мотивирует к полу-
чению образования, – сообщила 
руководитель Центра развития 
движения «Абилимпикс» Иркут-
ской области, директор Иркут-
ского техникума авиастроения и 
материалообработки Валентина 
Зяблова.
В этот день кроме лекций и ма-
стер-классов иркутские сту-
денты прошли квест «Резюме», 

разработанный совместно с 
платформой hh.ru. Каждый по-
лучил памятку о составлении 
самохарактеристики и профес-
сиональную фотографию для 
портфолио.
А на стратегической сессии об-
судили создание Центра раз-
вития компетенций в Иркут-
ской области. Представители 
образовательных учреждений 
региона, проректоры вузов по 
молодежной политике вместе со 
студентами сформировали свои 
предложения, которые составят 
основу Центра. Подобные откры-
ты в вузах 22 регионов страны.

– Кроме оценки универсальных 
компетенций, ребята получают и 
конкретные рекомендации. Мы 
стремимся напрямую взаимо-
действовать с работодателями, 
чтобы обеспечить понятный ал-
горитм трудоустройства выпуск-
ников, – отметил руководитель 
направления по реализации 
проекта «Центры компетенций» 
департамента оценки и методо-
логии АНО «Россия – страна воз-
можностей» Игорь Жуковский.
Таким образом, университеты 
смогут выпускать молодых спе-
циалистов, максимально адап-
тированных к задачам рынка 
труда. Студенты получат воз-
можность эффективного соци-
ального и карьерного роста. А 
работодатели привлекут моло-
дые кадры с требуемыми компе-
тенциями. Кроме того, Центр бу-
дет формировать молодежный 
кадровый резерв. А это значит, 
что регион сохранит молодые 
таланты на своей территории.  

 Ольга ЖАРКОВА

РЕЗЮМЕ МОЛОДОГО СПЕЦИАЛИСТА 

Н
а 

п
р
ав

ах
 р

ек
л
ам

ы

 КАДРЫ  В Иркутске впервые прошел День прези-
дентской платформы «Россия – страна возможностей». 
Приангарье для этих целей выбрано неслучайно: оно 
входит в ТОП-20 регионов России по активности пода-
чи заявок на четвертый конкурс управленцев «Лидеры 
России». Три наших студента победили в первом 
Всероссийском конкурсе «Твой Ход» и получили по 
1 млн рублей. Финалистами второго Всероссийского 
конкурса «Большая перемена» признаны 17 предста-
вителей Иркутской области. 
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 КОМПАНИЯ  
Осенью состоит-
ся Межрегиональная 
научно-техническая 
конференция моло-
дых специалистов ком-
пании «Роснефть». На 
ней победители первых 
двух этапов представят 
свои проекты решения 
актуальных производ-
ственных задач. Максим 
Пуляевский, ведущий 
геолог управления гео-
логического сопровожде-
ния бурения скважин 
«Верхнечонскнефтегаза» 
(предприятия, которое 
входит в нефтегазодо-
бывающий комплекс 
«Роснефти») – побе-
дитель регионального 
этапа – представит про-
ект, который посвящен 
подготовке к полно-
масштабной разработке 
Преображенского гори-
зонта Верхнечонского 
месторождения. 

Крупное Верхнечонское нефте-
газоконденсатное месторождение 
открыто в 1978 году и по сей день 
остается перспективным. Однако 
по своей структуре оно многопла-
стовое. И свойства этих пластов 
(слоев) существенно различаются. 

Сейчас ведутся разработки ос-
новного терригенного (песчано-
го) пласта, на, собственно, Верх-
нечонском горизонте. Но выше 
его, на глубине 1600 м, залегает 
карбонатный Преображенский го-
ризонт, который представлен в 
большей степени доломитами. 
Это более плотная и менее про-
ницаемая порода, из нее запасы 
извлекать труднее. 

– Мы видим перспективу этого 
объекта, поскольку Преображен-
ский горизонт залегает не только 
на Верхнечонском месторожде-
нии, но и на соседних лицен-
зионных участках Компании, – 
комментирует начальник отде-
ла планирования мониторинга и 
мониторинга эксплуатационного 
бурения «Верхнечонскнефтега-
за» Геннадий Греков, научный 
руководитель проекта Максима 
Пуляевского. 

Молодой человек впервые по-
бывал на Верхнечонском место-
рождении еще будучи студентом 
ИРНИТУ. Он тогда учился по про-
филю «Эксплуатация и обслужи-
вание объектов добычи нефти» и 
с четвертого курса стал работать в 
ВЧНГ. После защиты диплома по-

ехал на вахту уже в качестве по-
стоянного работника. 

– Где-то год я отъездил на ме-
сторождение. И тут мне поступи-
ло предложение пойти в отдел к 
Геннадию Грекову. Я тогда днем 
работал оператором по добыче 
нефти и газа в цехе добычи, а по 
вечерам учился, стажировался в 
качестве геолога, после закончил 
магистратуру. Когда я перевелся 
с месторождения сюда, в отдел, 
мне поставили задачу подгото-
вить программу переиспытания 
скважин, в том числе на Преобра-
женском горизонте, – рассказыва-
ет Максим Пуляевский. 

Исследованием свойств Преоб-
раженского горизонта и способов 
добычи нефти из этого пласта за-
нимаются многие подразделения 

ВЧНГ, но и у молодого специалиста 
есть своя задача:

– Наша работа как раз заклю-
чалась в поиске зон улучшенных 
свойств пласта на территории 
месторождения, определении ме-
тодов стимуляции пласта, повы-
шения притока скважины, чтобы 
разработка стала экономически 
эффективной, рентабельной. 

Молодой специалист парал-
лельно учится в аспирантуре и 
ему, помимо старших коллег, по-
могает преподаватель ИРНИТУ, 
доктор геолого-минералогических 
наук Андрей Вахромеев, который 
хорошо знает особенности геоло-
гии региона. В итоге удалось ак-
кумулировать разные данные и 
подробнее изучить особенности 
формирования и преобразования 
Преображенского пласта. 

А в ближайших планах Макси-
ма Пуляевского – защита своего 
проекта на межрегиональной кон-
ференции, ее первые два этапа – 
непосредственно на предприятии 
и после, во время кустовой кон-
ференции с участием нескольких 
обществ компании «Роснефть» – 
он уже прошел.  

– Возможность представить 
экспертам свои наработки и идеи 
дает целевая программа Компа-
нии «Три ступени», рассчитан-
ная на развитие молодых спе-
циалистов, – пояснила Людмила 
Белякова, главный специалист от-
дела развития персонала «Верх-
нечонскнефтегаза». – Програм-
ма помогает развивать потенциал 
молодых специалистов. А в про-
цессе подготовки проектов для на-
учно-технической конференции 
молодые люди взаимодействуют с 
другими службами, выстраивают 
профессиональные связи. 

 Юлия МАМОНТОВА
Фото Андрея ФЕДОРОВА

Добыть черное золото 
из доломитовых недр

Максим Пуляевский (справа) представит в Москве проект по подготовке к добыче 
трудноизвлекаемой нефти

Арестованное имущество нель-
зя продать или обменять, по-
дарить или заложить. Поэтому 
перед совершением сделки, под-
писанием договора нельзя на-
деяться на авось, а однозначно 
стоит убедиться в отсутствии та-
ких, зачастую неожиданных пре-
пятствий. Штрафы, долги и иные 
нарушения, если не принять 
своевременные меры, могут по-
влечь неприятные последствия 
в виде арестов, ограничений 
распоряжаться имуществом и не 
просто затормозить, но и стать 
причиной отмены сделки.

Если сведения об аресте вне-
сены в реестр недвижимости, 
но необходимые меры гражда-
нином были приняты, и уже из-
дан акт о его погашении, любое 
лицо вправе обратиться в орган 
регистрации прав с заявлени-
ем о снятии ареста. При посту-
плении такого заявления все 
необходимые документы будут 
запрошены Управлением Рос-
реестра по Иркутской области 
в течение трех рабочих дней.

Есть и особые случаи. К при-
меру, если должник признан 
банкротом, то с заявлением 
о снятии ареста в связи с от-
крытием конкурсного произ-
водства вправе обратиться 
конкурсный управляющий и 
представить заверенные копии 
судебных актов о признании 
должника банкротом, об откры-
тии конкурсного производства 
и об утверждении конкурсно-
го управляющего. Все эти до-
кументы, включая заявление, 
являются основанием для вне-
сения в реестр недвижимости 
записи о государственной ре-
гистрации прекращения ареста 
либо запрета, наложенных в 

рамках исполнительного про-
изводства до признания долж-
ника банкротом.

Обратиться с заявлением и (в 
отдельных случаях) предста-
вить необходимые документы 
можно в личном кабинете на 
официальном сайте rosreestr.
gov.ru. Для этого понадобится 
усиленная квалифицированная 
электронная подпись (УКЭП), 
а судебный акт должен быть 
заверен УКЭП судьи, который 
подписал его на бумажном но-
сителе.

 Пресс-служба Управления 
Росреестра по Иркутской 
области

КАК СНЯТЬ АРЕСТ С ИМУЩЕСТВА?
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По всем вопросам, касающимся арестов 
и запретов, внесенных в реестр недвижимости, 
Управление Росреестра по Иркутской области 

проводит бесплатное консультирование 
по телефону 89245490316 в рабочее время: 

понедельник-четверг с 08.00 до 17.00, 
пятница с 08.00 до 16.00 (обед с 12.00 до 12.48).

ЗАПИШИТЕ ТЕЛЕФОН

 АЗБУКА НЕДВИЖИМОСТИ  Частой 
причиной приостановления регистрации прав на 
недвижимое имущество в Управлении Росреестра 
по Иркутской области является наличие в реестре 
недвижимости записи об аресте. Судебные акты, 
а также постановления судебных приставов-
исполнителей о наложении либо снятии ареста 
с недвижимости – это документы, которые 
служат основанием внесения сведений в реестр 
недвижимости, по закону они направляются в орган 
регистрации прав самим уполномоченным органом, 
принявшим решение.
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По словам ученого, при 

строительстве дороги там 
подрезали склоны, и в ре-
зультате они неустойчи-
вые. Агенты выветрива-
ния, проникая внутрь об-
наженных горных масси-
вов, ослабляют прочност-
ные свойства грунтов, и 
силы, сдвигающие склон, 
становятся больше удер-
живающих сил. Поэтому 
происходят обвалы. 

К формированию обва-
лов часто приводят осадки. 
По информации Иркутско-
го управления по гидроме-
теорологии и мониторингу 
окружающей среды, в Юж-
ном Прибайкалье интен-
сивные дожди были 7, 10 и 
11 июня. К 22 июня в рай-
оне Байкальска их выпало 
120% от месячной нормы. 
Однако ведомство сообща-
ет, что причины инциден-
та не относятся к природ-
ным гидрометеорологиче-
ским явлениям.

– Там помимо выве-
тривания есть вибрацион-
ная нагрузка от транспор-
та, сейсмические воздей-

ствия, – продолжил объ-
яснения Артем Рыбченко. 
– Обнаженный склон все 
равно со временем раз-
рушается. Становится бо-
лее трещиноватым. Не ис-
ключена угроза новых об-
валов. По идее все крутые 
склоны, особенно обна-
женные, нужно монито-
рить, счищать с коренных 
склонов выветренный ма-
териал. 

В 2019 году ученые де-
лали вертолетное обсле-
дование территории и 
нашли много участков с 
обвалами. Тогда их спро-
воцировали сильные дож-
ди. Мало того, обильные 
осадки привели не только 
к обвалам, наводнению, но 
и к сходу селей. На фо-
то из архивов института 
видны и огромные камни 
в лесу, которые принес-
ло с гор Хамар-Дабана, и 
новые нагромождения ва-
лунно-галечного матери-
ала в русле реки Солзан, 
и изменения русла реки 
Большая Осиновка. Между 
тем в этом районе нахо-
дятся шламонакопители с 
отходами БЦБК. 

– По руслу Большой 
Осиновки в 2019 году сошел 
селевой поток, но он не за-
дел накопители. А такое 
возможно. Если будет из-
менение русла, сель пойдет 
в сторону шламонакопи-
телей, отходы может уне-
сти в Байкал. По данным 
отчетов, в 1971 году одна 
из карт-накопителей уже 
заполнялась селевыми от-
ложениями, которые сош-
ли не по руслу реки, а со 
склона. К счастью, на тот 
момент карта была еще 
пустая. Сейчас эти нако-
пители заполнены отхо-
дами, – подчеркнул Артем 
Рыбченко. 

В ситуацию тогда вме-
шалась прокуратура, кото-
рая потребовала проводить 
в Слюдянском районе се-
лезащитные мероприятия, 
чтобы не допустить эколо-
гической катастрофы. 

   ученые могут 
   предупредить 
   о селях

На карте селевой опас-
ности России отмечены и 
территории юга Иркутской 
области. Так, по данным 
Иркутскгидромета, к наи-
более активным в селевом 
отношении определены 26 
малых рек и ручьев Юж-
ного Прибайкалья, в том 
числе реки Слюдянка, Сол-
зан, Харлахта, Утулик, Ха-
ра-Мурин и др. Например, 
на реке Слюдянка разру-
шительные селевые по-
токи наблюдались в 1915, 
1934, 1960, 1971 годах.

– Сели характерны для 
горных регионов. У нас 
это Тункинские гольцы и 
хребет Хамар-Дабан, – на-
помнила ученый секретарь 
Института земной коры СО 
РАН Анна Добрынина. – В 
Аршане есть сейсмическая 
станция. Она расположе-
на на расстоянии 250 ме-
тров от реки Кынгырга, 
где в 2014 году сходил се-
левой поток. Нам до мо-
мента, когда обрушились 
столбы электропередач, и 
сейсмостанция перестала 
работать, удалось зафик-
сировать прохождение не-
скольких масс селевых по-
токов. Мы предлагаем соз-

дание системы экстрен-
ного предупреждения. 
Оборудуем пункты метео-
станций. Когда начинается 
сезон дождей, объявляется 
повышенная готовность. 
В верховьях реки ставят-
ся фотоловушки, которые 
передают все это в режиме 
реального времени, внизу 
стоит сейсмическая стан-
ция, которая фиксирует 
сейсмоколебания. Все эти 
данные передаются с по-
мощью телеметрии на вы-
числительную станцию. И 
из-за того, что у нас ско-
рость сейсмических волн 
3,5 км в секунду, а ско-
рость селевого потока не-
сколько метров или не-
сколько десятков метров 
в секунду, у нас есть люфт 
времени для того, чтобы 
обработать данные, преду- 
предить МЧС, население. 

   сейсмостанций 
   не хватает

Сейчас работники ИЗК 
СО РАН установили не-
сколько фотоловушек на 
Большой Осиновке, Слю-
дянке, Солзане, плани-
руют поставить ее и на 
Кынгырге. По факту они 
могут оборудовать два 
полноценных пункта мо-
ниторинга селей, но воз-
никают проблемы с охра-
ной таких объектов, тем 
более там туристические 
места, а одна фотоловуш-
ка уже перестала подавать 
сигналы. 

Ученые отметили, что у 
них есть задачи в рамках 
мониторинга опасных гео-
логических процессов, ко-
торый осуществляется по 
крупному проекту минобр- 
науки РФ. Но для полно-
ценной работы по исследо-
ванию и предупреждению 

ЧС нужны дополнитель-
ные резервы, начиная от 
сейсмостанций, которых 
пока на южном Байкале 
всего две. 

– Во всем мире селео-
пасные места оборудованы 
сейсмостанциями, геофо-
нами, инфразвуковыми 
датчиками, – уточнила 
Анна Добрынина. – Того, 
что есть у нас, недоста-
точно. Если мы узнаем, 
что в Аршане сойдет через 
30 минут селевой поток, 
чем я из Иркутска, об-
рабатывая это в реальном 
времени, помогу Арша-
ну? Здесь в любом случае 
нужно подключать власт-
ные структуры. Этими 
вопросами должно зани-
маться государство. Уче-
ные просто показывают, 
где опасно. 

Геологи в который раз 
акцентируют внимание на 
необходимости принятия 
государственной програм-
мы по сейсмобезопасно-
сти. Но пока в казне сред-
ства на нее не предусмо-
трены. Тем более обвалы, 
сели и землетрясения, к 
счастью, случаются редко, 
в отличие от пожаров и 
наводнений. А по предва-
рительному прогнозу ги-
дрометцентра в июле по 
Южному Прибайкалью ме-
сячное количество осадков 
составит 104–145 мм, что 
около и больше среднего 
многолетнего количества. 
Правда, по данным Инсти-
тута земной коры, рыхло-
го обломочного материала 
в селевых бассейнах ука-
занного региона предоста-
точно.

 � Юлия МАМОНТОВА 
Фото: ИЗК СО РАН и ФКУ 
УПРДОР «Южный Байкал»

Осторожно, камнепады

Обвал в Слюдянском районе напомнил  
о необходимости программы сейсмобезопасности

последствия селевого паводка 2019 года

Река Солзан, аккумуляция валунно-галечного материала в русле рекиРека Большая Осиновка, изменение положения русла

справка
Сель – это стремительный русловой поток, состоящий 
из смеси воды и обломков горных пород, возникаю-
щий в бассейнах небольших горных рек. Главной их 
особенностью служит высокая насыщенность обло-
мочным материалом, которая составляет от 10 до 75% 
объема движущейся массы. Сход селей на юге Байкала 
связан с затяжными дождями, который завершается 
ливнем; общая сумма осадков при этом составляет 
более 200 мм. 
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Ангарский завод полимеров, ко-
торый входит в нефтеперераба-
тывающий и нефтехимический 
комплекс НК «Роснефть», про-
извел 2,5 млн тонн полиэтилена 
высокого давления (ПВД).  

Полиэтилен высокого давления 
– термопластичный полимер, 
который выпускается в виде 
гранул. ПВД широко использу-
ется в бытовой сфере, а также 
применяется в химическом и 

пищевом производстве, автомо-
билестроении, строительстве, 
а также при благоустройстве 
придомовых территорий и дет-
ских площадок. Трубы из по-
лиэтилена высокого давления 
отличаются особой прочностью 
и рекомендуются для установки 
в системах жилищных коммуни-
каций.

Высококачественная продук-
ция Ангарского завода полиме-
ров поступает на внутренний 
рынок Российской Федерации.

Справка
ангарский завод полимеров – крупный производитель по-
лимерных материалов, единственное нефтехимическое пред-
приятие полного цикла в Восточной Сибири. Производимая 
заводом продукция служит сырьем для химической промыш-
ленности, а также широко применяется в других отраслях. 
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 � компания

ангарСкий завод полимеров произвел 2,5 млн тонн 
полиэтилена выСокого давления

Систему лазерного 
3D-сканирования Дирек-
ция по строительству и 
эксплуатации автомобиль-
ных дорог Иркутской об-
ласти приобрела в декабре 
прошлого года. Приангарье 
стало одним из первых ре-
гионов в России, где появи-
лась такая техника. 

Граждане, особенно ав-
томобилисты, пока воспри-
нимают ноу-хау насторо-
женно, заметили сотруд-
ники геодезического кон-
троля качества работ: 

– Когда видят наш авто-
мобиль с камерами, дума-
ют, что это в ГИБДД приду-
мали новый способ ловить 
лихачей, фиксировать на-
рушения, и сразу начинают 
сбрасывать скорость, ехать 
по правилам. 

Автомобилисты в поле 
зрения сканера не попада-
ют, а вот дорожное полотно 
изучается пристально, до 
каждого миллиметра. 

Мобильный комплекс 
сканирования представ-
ляет собой микроавтобус, 

оборудованный системой 
датчиков, вычислительной 
техникой и другой аппара-
турой для общего анализа 
и оценки проезжей части. К 
колесу автомобиля прикре-
плен одометр для считыва-
ния скорости вращения ко-
леса, его крен и пройденное 
расстояние используются 
для корректировки траек-
тории сканирования. На 
крыше авто – спутниковая 
антенна, передающая по-
ложение в пространстве, а 
также панорамная фотока-
мера с пятью объективами, 
способная делать снимки 
радиусом 360 градусов. Там 
же – сканирующий блок и 
блок обработки информа-
ции. 

В салоне авто тоже це-
лый комплекс оборудова-
ния, которым управляет 
оператор: в режиме онлайн 
корректирует параметры 
сканирования и качество 
получаемой информации. 
Всего за полчаса мобиль-
ный комплекс со всех сто-
рон может отснять 5 км до-
роги, раньше на это уходило 

в разы больше времени, го-
ворят специалисты. Съем-
ка охватывает все профили 
автодороги – ее конструк-
тивные особенности, тип 
поверхности, уклон, шири-
ну, наличие мостов, водо-
пропускных труб, трещин и 
ям, асфальтобетонное по-
крытие, его ровность, ко-
лейность, определяет на-
личие или отсутствие раз-
метки, дорожных знаков, 
высоту столбов, которые 
стоят вдоль дорог, наличие 
проводов и даже их марку.  

– Этот сканер – новое 
веяние в дорожном стро-
ительстве. У него колос-

сальные возможности. Во-
первых, сканер позволяет 
за короткое время в дви-
жении получить огромное 
количество информации, 
которую можно применять 
для различных целей: раз-
работки проектной доку-
ментации, контроля каче-
ства работ, анализа ситуа-
ции для профильных отде-
лов. Раньше на это уходило 
очень много времени. Сей-
час мы снимаем участки, 
где будут проведены рабо-
ты в этом году, чтобы срав-
нить данные после завер-
шения работ и выяснить 
действительные объемы 

проведенного ремонта, – 
рассказала глава Дирекции 
по строительству и экс-
плуатации автомобильных 
дорог Иркутской области 
Юлия Гордина.

В первую оче-
редь система лазерного 
3D-сканирования будет 
применяться на объектах, 
которые входят в нацио-
нальный проект «Безопас-
ные качественные дороги». 
Специалисты уже отсня-
ли участки дорог Баяндай 
– Еланцы – Хужир, Бай-
кальского, Голоустненского 
трактов, Залари – Троицк – 
Черемшанка, Ангарск – Та-
льяны, Молочное – «Ми-
хайловка – Березовка», 
Усолье – Белореченск – Ми-
шелевка – Михайловка, 
Нукуты – Ворот – Оргой – 
Закулей – Хадахан, Иркутск 
– Оса – Усть-Уда и другие. 
В 2022 году сканирование 
проведут на отрезках об-
щей длиной около тысячи 
километров.

 � Матрена БИЗИКОВА 
Фото автора 

Дорожный контроль по-новому 

Лазерный сканер позволит вывести ра-
боту на новый уровень. Во-первых, он 
позволяет быстро проверять ремонт, об-
наруживать несоответствия проектной 

документации и заставлять подрядчика переделы-
вать эти места. А это безопасность водителей и пас-
сажиров и сэкономленные бюджетные деньги. Во-
вторых, с помощью оборудования будет составлена 
карта актуального состояния автодорог Иркутской 
области.

Игорь КОБЗЕВ, губернатор Иркутской области 

 � технологии  Качество 
автомобильных дорог в Приангарье 
начали проверять при помощи лазерного 
3D-сканирования. Для этого приобрели 
инновационный мобильный комплекс 
стоимостью более 40 млн рублей. На что 
способны передовые технологии, выяснял 
корреспондент «Областной». 
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«Байкальск пережил много 
разных событий. Строитель-
ство его началось с создания 
Байкальского целлюлозно-бу-

мажного комбината. Первая улица с па-
латками пролегла у подножия Хамар-Да-
бана в начале 1960-х годов. Постепенно по-
являлись дома, школы, магазины, детские 
сады, медсанчасть… Но после закрытия 
комбината жизнь в городе не останови-
лась. Сегодня Байкальск начинает свою 
новую историю. Мы строим ее вместе и 
можем смело сказать: городу – быть! По 
поручению президента России Владимира 
Путина Байкальск станет визитной кар-
точкой экологического туризма».

Василий ТЕМГЕНЕВСКИЙ, 

глава Байкальского городского поселения

С днем рождения, Байкальск!

КУЛЬТУРНОЕ НОУ-ХАУ

Всего три года назад на этом 
месте была заросшая площадка, а 
сегодня – уникальный Байкаль-
ский культурный центр, равного 
которому нет ни во всей 
Иркутской области, ни 
в соседних регионах. 
И это не преувели-
чение, ведь Центр 
– многофункцио-
нальный. Он объ-
единяет профес-
сиональную сту-
дию звукозапи-
си, 3D-кинотеатр, 
концертный и вы-
ставочный залы, ка-
бинеты для кружко-
вой работы, творческие 
мастерские, репетиционные 
комнаты и гримерки, музейную 
комнату, кафе, диско-зал.

Стоит ли удивляться, что 
первый день праздника прошел 
именно в микрорайоне Строите-
лей. Площадь возле нового Цен-
тра с самого утра преобразилась 
в фотозоны и детские площадки. 
А игровая программа дала старт 
праздничным мероприятиям. По 
заранее обустроенным маршрутам 
ребятишки проходили сказочный 
квест, чтобы отыскать заветную 
карту. Юные артисты народного 
театра «Люди» в образе стран-
ствующих пилигримов показа-
ли небольшое театрализованное 
действо. Жительница Байкальска 
Нелли Тихонова прочла стихи, со-
чиненные ею к этому событию. А 
после состоялся первый на новой 
сцене концерт. 

Яркой стала церемония на-
граждения горожан «Лучшие из 
лучших» по шести номинациям: 
«Наставник года», «И жизнь, и 
слезы, и любовь», «Дело мастера 
боится», «Нужные люди», «Во 

имя жизни на земле», «Во благо 
народа». На сцену приглашались 
учителя, воспитатели, дворники, 
инженеры, повара, индивиду-
альные предприниматели, обще-

ственники, внесшие серьезный 
вклад в развитие любимого 

города. А вечером Бай-
кальский культурный 
центр принимал го-
стей из Иркутска. На 
его сцене прошла 
творческая встреча 
с кинорежиссером и 
продюсером Гайдай-
Центра Юрием Яш-
никовым.

– 24 июня 2022 года 
– волнующий и радост-

ный день! Именно сегодня 
началась история нашего нового 

храма культуры. Сегодня его сте-
ны услышали голоса и шаги зри-
телей и актеров. Мастер-классы, 
выставки, фестивали, творческие 
встречи, новые интересные за-
мыслы, увлекательные репетиции, 
общение людей – все это, безус-
ловно, родится на новой площадке 
города, – поздравил гостей глава 
Байкальского городского поселе-
ния Василий Темгеневский.

Со словами приветствия и те-
плыми пожеланиями к байкаль-
чанам также обратилась вице-
спикер Законодательного Собрания 
Ольга Носенко:

– Три года назад, когда мы вме-
сте только закладывали первый 
камень под будущее строитель-
ство, мне подарили вот эти золо-
тые ножницы, чтобы перерезать 
красную ленточку на открытии бу-
дущего Центра. Я их сохранила и 
привезла! Уверена, что новое уч-
реждение культуры будет на благо 
развития Байкальска. Ваши дети 
смогут заниматься в различных 
кружках, которые будут здесь ор-

ганизованы. Несомненно, вместе 
мы сможем реализовать еще мно-
го самых смелых и амбициозных 
планов!

ЛЕТО, ГОРОД И ДРУЗЬЯ

Второй день праздника переме-
стился на Фестивальную площадь 
и начался с детского карнавально-
го шествия «Город – сказка, город 
– мечта». Маленькие участники 
различных конкурсов и программ 
предстали перед зрителями в раз-
нообразных сказочных костюмах. 
На центральной сцене весь день 
пели и танцевали творческие кол-
лективы домов культуры Байкаль-
ска, поселков Солзан, Утулик, дет-
ской школы искусств.

После состоялось праздничное 
шествие горожан, участие в кото-
ром приняли все организации и 
предприятия Байкальска. Не обо-
шлось и без сюрпризов. Так, колон-
на, представляющая «Гору Соболи-
ную», приготовила для жителей и 
гостей праздника гроздь огромных 
воздушных шаров. Перед тем как 
их выпустить в небо, нужно было 
загадать желание. Ребятишки Бай-
кальского хоккейного клуба «Ли-
дер» продемонстрировали новень-
кую хоккейную форму, а предсе-
датель совета солдатских матерей 
Байкальска Валентина Самитова 
поделилась, что в их колонне бок о 
бок с родителями пройдут сыновья 
– солдаты, на днях демобилизо-
вавшиеся после срочной службы в 
рядах Вооруженных сил РФ. А воз-
главил колонну общественников 
байкальчанин, воспитанник Усоль-
ского кадетского корпуса, отличник 
боевой и политической подготовки 
Кирилл Мациевский. 

Вечером на центральной сцене 
Фестивальной площади чествовали 
лучших жителей города. Почет-

ного знака «Общественное при-
знание» были удостоены предсе-
датель совета солдатских матерей 
Байкальска Валентина Самитова, 
руководитель секции бокса КДЦ 
«Радуга» Алексей Юденко и пред-
седатель союза ветеранов боевых 
действий и военнослужащих Бай-
кальска Александр Заботкин. В но-
минации «Крепкий брак» победи-
телями стали Леонид Абрамович и 
Екатерина Константиновна Перл, 
отметившие в этом году 67-ле-
тие семейной жизни. «За луч-
ший исторический проект» на-
граду получила Валентина Элбаева, 
подготовившая проект «Дорогами 
гражданской войны в южном При-
байкалье». В номинации «Твори 
добро» наградили Наталью Носы-
реву, занимающуюся организаци-
ей помощи бездомным животным. 
Диплома «За волю к победе» удо-
стоились горнолыжница Варвара 
Ворончихина, мастер спорта по 
вольной борьбе Анастасия Сласти-
на и гиревики Константин Лю-
бовников и Виолетта Гончарова. 
А в номинации «Долгожитель» 
– Фитинья Истомина, отметив-
шая в этом году 103-летний день 
рождения. Фитимья Герасимовна 
– труженик тыла, проработавшая 
на Байкальском целлюлозно-бу-
мажном комбинате с момента от-
крытия производства и до своего 
выхода на пенсию более полувека. 

Продолжили концертную про-
грамму артисты Иркутского об-
ластного музыкального театра 
им. Загурского, группа эстрадного 
вокала «Кураж» из Улан-Удэ и му-
зыкальная cover-группа «Счаст-
ливый случай» из Ангарска. За-
вершился День города ярким фей-
ерверком, добавившим всем зри-
телям отличного праздничного 
настроения.

  Анна ВИГОВСКАЯ 

  ПРАЗДНИК  
Карнавальное шествие, 
шоу мыльных пузырей, 
сказочные квесты, боль-
шая концертная про-
грамма… Городу, распо-
ложенному на берегу са-
мого большого и чистого 
озера планеты, исполни-
лось 56 лет. Какие подар-
ки приготовили ко Дню 
города байкальчанам, и 
как прошел праздник?
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  ПЕРСПЕКТИВЫ  
Вместо БЦБК – эко-
логические произ-
водства по розливу 
воды, научно-об-
разовательный и 
туристический 
кластер. А еще де-
ревянное домостро-
ение, солнечные 
батареи, умные 
датчики и электро-
транспорт. К 2040 
году Байкальск пре-
вратится в первый 
экогород России. 

Но уже сегодня благода-
ря поддержке губернатора и 
активной работе руковод-
ства города Байкальск пре-
ображается в удобную для 
жизни территорию. Здесь 
благоустраиваются дворы, 
появляются новые парки и 
скверы, ремонтируются до-
роги, строятся дома куль-
туры, возводятся мосты и 
спортобъекты.

Одной их главных до-
стопримечательностей 
Байкальска сегодня по пра-
ву считается новый двух-
полосный автомобильный 
мост через реку Солзан, по-
строенный взамен старого, 
снесенного паводком 2019 
года. Длина сооружения с 
романтичным названием 
«Мост доброй надежды» - 
более 100 м, ширина – 14 м. 
На объекте предусмотрены 
пешеходные и велосипед-
ные дорожки, установлено 
архитектурное освещение. 
На эти цели из бюджетов 
разных уровней направили 
300 млн рублей. Согласно 

проекту русло реки спря-
мили и углубили, чтобы 
в дальнейшем исключить 
угрозу разрушения. А для 
обеспечения бесперебойно-
го тепло- и водоснабжения 
жителей приняли решение 
перенести трубы на сосед-
ний вантовый мост, кото-
рый был построен для нужд 
БЦБК. Ранее инженерные 
коммуникации города про-
ходили под разрушенным 
мостом.

В центре города разрабо-
тан и реализован уникаль-
ный комплексный проект 
«Байкальский квартал». 
Масштабная реконструкция 
прошла в рамках проекта 
«Городская среда». «Квар-
тал» связывает две глав-
ные площади Байкальска 
– центральную и торговую. 
На Фестивальной площади 
уже установлены современ-

ная сцена, стела «Я люблю 
Байкальск», светодинами-
ческий фонтан, лавочки, 
освещение, урны, асфаль-
тированные тротуары. Для 
туристов и гостей города 
обустроен познавательный 
маршрут «Волна Байка-
ла»: на асфальте нанесе-
ны линии в виде волны, 
двигаясь по которой мож-
но увидеть информацион-
ные стенды и скульптурные 
фигуры животных и рыб, 
обитающих в озере. Осо-
бенно комфортной прогул-
ку делают небольшие наве-
сы, защищающие от солнца 
и украшенные цветными 
стеклами для особой игры 
света на дорожках. Для де-
тей здесь обустроена игро-
вая площадка в сибирском 
стиле, а для тех, кто любит 
проводить время актив-
но, - скейт-парк, уличные 

воркаут площадки и дере-
вянные настилы для груп-
повых занятий спортом и 
танцев.

Недалеко от Фестиваль-
ной площади вскоре разме-
стится уникальное торговое 
пространство, где появят-
ся современные павильоны 
и места для ярмарок. Тут 
жители города и туристы 
смогут приобрести уни-
кальную продукцию: хлеб 
на закваске из сибирского 
зерна и байкальской воды, 
кедровые орехи, байкаль-
ские травы, мясные и мо-
лочные продукты и, конеч-
но, знаменитую байкаль-
скую клубнику.

Проект под названи-
ем «Байкальск – город для 
жизни на берегу Байкала» 
стал победителем Всерос-
сийского конкурса созда-
ния комфортной городской 

среды в малых городах в 
2020 году. Стоимость работ 
составила около 88,5 млн 
рублей.

В микрорайоне Строи-
тель построен многофунк-
циональный культурный 
центр. В двухэтажном зда-
нии площадью 1,3 тыс. кв. 
расположены кафе, твор-
ческие мастерские, классы 
для кружковых занятий, 
зрительный зал на 120 мест, 
установлены экран для ки-
нопоказов и большая сцена 
для выступлений творче-
ских коллективов и спекта-
клей народного коллекти-
ва театра-студии «Люди». 
Строительство МКЦ было 
начато в 2019 году по реги-
ональной программе «Раз-
витие культуры», его стои-
мость – 179 млн рублей.

В Байкальске откры-
лась современная модель-
ная библиотека. Ремонтные 
работы по реконструкции 
здания проведены в рам-
ках партийных проектов 
«Единой России» «Куль-
тура малой Родины» и 
«Народные инициативы». 
Помимо обновления по-
мещений и инженерной 
инфраструктуры в здании 
провели работы по оснаще-
нию дополнительной сре-
ды для инвалидов и людей 
с ОВЗ, приобрели мебель и 
специальное библиотечное 
оборудование. Кроме того, 
закупили 1224 экземпляра 
книг, а также приобрели 
доступ к ресурсам Нацио-
нальной электронной биб-
лиотеки.

  Анна ВИГОВСКАЯ 
Фото Матрены БИЗИКОВОЙ

НОВОЕ ЛИЦО БАЙКАЛЬСКА
В Байкальске отремонтировано 12 дво-
ровых территорий и семь общественных 
пространств. Появились новые скамейки, 
урны, спортивно-игровые комплексы, пе-
сочницы, тренажеры, резинопольное по-
крытие, парковки.
Построено два современных хоккейных 
корта в микрорайонах Гагарина и Стро-
ителей.
Появились сквер Целлюлозников, парк 
Искусств, сквер Первостроителей, а в 
центре города – современное здание из 
стекла и бетона – ТЦ «Бриз».
Красивейшее здание теперь у местного 
отделения ЗАГСа. Решена также давняя 
проблема размещения отдела полиции 
Байкальска. 
Обустроены новые модульные площад-
ки закрытого типа для раздельного сбо-

ра мусора и установлено 105 новых кон-
тейнеров.

На улицах Байкальска заменено более 
100 светодиодных светильников и 87 
ламп ДВР, что позволило снизить затра-
ты на электроэнергию на 19%. 

Завершен капремонт шести многоквар-
тирных домов в микрорайоне Южный. 

Отремонтировано 4,8 км дорог общего 
пользования местного значения, а также 
установлено 29 дорожных знаков.

ДОРОГУ – МОЛОДЫМ
В 2021 году по программе «Обеспечение 
жильем молодых семей Байкальского го-
родского поселения» для девяти семей, 
четыре из которых – многодетные, было 
приобретено восемь квартир и один ин-
дивидуальный жилой дом. Доля молодых 
семей, получивших социальные выплаты 

на приобретение (строительство) жилья, 
от общего числа семей – участников про-
граммы составила 13,1%. С 2013 по 2022 
годы свои жилищные условия улучшили 
89 молодых семей Байкальска. 

ЗДОРОВЬЕ БАЙКАЛЬЧАН
В 2021 году завершен ремонт взрослой 
и детской поликлиник Байкальской го-
родской больницы. По программе модер-
низации первичного звена Иркутской 
области получены два автомобиля для 
амбулаторно-поликлинической службы, 
два аппарата для холтеровского монито-
рирования сердечного ритма, один пере-
движной рентгеновский аппарат, один 
12-канальный электрокардиограф. 
Кроме того, пополнился кадровый со-
став. В Байкальскую больницу приняты 
врач-анестезиолог, врач-невролог, два 
фельдшера отделения скорой медпомо-

щи, фельдшер поликлиники, две медсе-
стры ДДУ и процедурная медсестра. 
В настоящее время разрабатывается 
проектно-сметная документация на ка-
премонт здания патологоанатомическо-
го корпуса, проходит экспертизу ПСД 
на капремонт здания инфекционного 
отделения Байкальской городской боль-
ницы.

НЕ ГОРОДОМ ЕДИНЫМ
В поселке Солзан построена часовня 
Казанской Божией Матери. Проведен 
капитальный ремонт Дома культуры 
«Юность», заасфальтирована дорога, 
сделаны освещение, уличная сцена, 
ограждение. Сегодня в Солзане полно-
стью решен вопрос водоснабжения. К 
каждому дому подведена холодная вода. 
Построен модульный фельдшерско-аку-
шерский пункт. 

Первый экогород России
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   Проверка зрения 
   без отрыва от работы

Кладовщик Оксана Гу-
сева, несмотря на отпуск, 
прибежала на работу, чтобы 
проверить зрение. Женщи-
на говорит, что проходит 
профосмотр каждые два го-
да, но когда представляется 
случай пройти диагностику 
бесплатно, надо пользовать-
ся такой возможностью. 

– Сам обычно долго со-
бираешься к врачу, всегда 
находятся неотложные дела, 
хотя что может быть важнее 
здоровья. Через меня прохо-
дит много документов, за 
компьютером провожу до-
статочно времени. Чтобы не 
допустить ошибок, мне на-
до тщательнее следить за 
глазами. Поэтому спасибо 
организаторам акции за за-
боту о нашем здоровье, – 
сказала Оксана. 

«Осторожно, воздух!» – 
такими словами ординатор 
первого года Екатерина Зве-
рева начинает диагности-
ку. С помощью современ-
ного аппарата она измеряет 
внутриглазное давление. По 
ее словам, если по данному 
показателю есть превыше-
ние нормы, это может быть 
одним из признаков глау-
комы. Зачастую человек не 
ощущает никакого диском-
форта, а у него уже разви-
вается недуг. 

– Чтобы проверить зре-
ние, в поликлинику надо 
записываться за месяц. Но 
много причин, по которым 
свою очередь можно про-
пустить. Человек может за-
болеть, или его отправят в 
командировку. По живой 
очереди тоже нереально 
пройти офтальмолога. Же-
лающих проверить зрение 
столько, что тратить не-
сколько часов в ожидании 
для работающего человека 
нереально. А тем, кто стар-
ше 40–50 лет, вообще нельзя 
терять бдительности, по-
скольку с годами возраст-
ных изменений становится 

больше. Поэтому пройти об-
следование зрения на рабо-
чем месте – отличная идея. 
Надеюсь, организаторы про-
должат акцию в следующем 
году, – отметил инженер 
Андрей Машуков. 

За три последних месяца 
мобильная бригада офталь-
мологов проверила больше  
2 тыс. человек, из них поряд-
ка 180 получили рекомен-
дации пройти полноценную 
диагностику в одном из фи-
лиалов МНТК «Микрохи-
рургия глаза» в Иркутске. 

– Помимо глазного дав-
ления и остроты зрения, мы 
проводим биомикроскопию. 
С помощью специально-
го аппарата можем увидеть 
помутнение хрусталика, а 
это уже признак катаракты. 
Через бесконтактную линзу 
проверяем диск зрительного 
нерва, если он изменен, то 
необходимо дополнитель-
ное обследование. Для тех, 
кому рекомендовано по-
сетить наши филиалы для 
более детальной диагности-
ки, организованы приемы 
специалистов, в том числе 
по субботам, – объяснила 
врач-офтальмолог Сэсэгма 
Батуева. 

Во время профосмотров 
чаще всего доктора сталки-
ваются со случаями началь-
ной и зрелой катаракты, 
много осложненных форм 
близорукости, если не ре-
шать эту проблему, то про-
изойдут необратимые из-
менения сетчатки, и чело-
век может ослепнуть. Кроме 
того, во время диагностики 
врачи-офтальмологи одни-
ми из первых могут запо-
дозрить сахарный диабет, 
о признаках этого заболе-
вания говорит ряд глазных 
проявлений. 

– Все больше встречается 
людей с синдромом сухого 
глаза. Причина – повышен-
ная нагрузка на глаза из-
за чрезмерного злоупотре-
бления гаджетами, а так-
же долговременная работа 
за компьютером. Пациенты 

жалуются на отсутствие 
слезоотделения, из-за че-
го у них возникает чувство 
дискомфорта, как будто в 
глазах песок или инородное 
тело, – добавила медсестра 
Татьяна Нечаева. 

   доверьтесь 
   Профессионалам

Врачи-офтальмологи 
Иркутского филиала МНТК 
«Микрохирургия глаза» 
столкнулись с ростом чис-
ла пациентов с запущенным 
состоянием глазных заболе-
ваний. В течение двух по-
следних лет из-за пандемии 
коронавирусной инфекции 
люди не могли пройти в 
поликлиниках плановое 
медицинское обследование, 
консультации узких специ-
алистов. 

– В этом году пандемия 
пошла на спад, поэтому мы 
выступили с инициативой 
о проведении масштаб-
ной диагностики на пред-
приятиях Иркутска. Наши 
врачи помогают выявлять 
глазные заболевания на са-
мых ранних стадиях. Нам 
очень важно, чтобы иркутя-
не и жители нашего региона 
знали, что все современные 
технологии, которые есть в 
мировой офтальмологии, 
доступны не только в сто-
личных мегаполисах, но и 
здесь, в Сибири, – говорит 
Татьяна Сагайдак, заведую-
щая отделом регионального 
развития офтальмологи-
ческой помощи Иркутского 
филиала МНТК «Микрохи-
рургия глаза».

Чаще всего на профос-
мотрах удается выявить 
начальные признаки глау-

комы, которая характеризу-
ется повышением внутри-
глазного давления, пораже-
нием зрительного нерва и 
необратимым снижением 
зрения, вплоть до слепоты. 
В группе риска по данному 
заболеванию – люди старше 
40 лет, у которых имеются 
заболевания сердечно-со-
судистой системы, близо-
рукость высокой степени, 
сахарный диабет, кровные 
родственники, больные гла-
укомой. 

– Обычно лечение глау-
комы начинается с медика-
ментозной терапии, паци-
ентам выписывают капли 
для нормализации глазного 
давления. Но эффектив-
ность этой терапии доста-
точная только на ранних 
стадиях глаукомы. Добиться 
стабилизации заболевания 
и сохранить зрение помога-
ют своевременные хирур-
гические вмешательства: от 
самых щадящих непрони-
кающих до имплантации 
специальных дренажей. Хо-
рошим эффектом обладают 
и лазерные методы лече-
ния, – отметила Татьяна 
Сагайдак. 

Одна из самых отрабо-
танных технологий в Ир-
кутском филиале МНТК 
«Микрохирургия глаза» 
связана с лечением ката-
ракты. Операция по заме-
не мутного хрусталика на 
искусственный проводится 
через микронадрезы шири-
ной не более 2 мм с по-
мощью ультразвука и фем-
толазерных технологий. 
Также бифокальные, три-
фокальные и торические 
искусственные хрусталики 
могут подарить свободу от 

очков, они эффективны при 
коррекции близорукости, 
дальнозоркости и астигма-
тизма. 

В Иркутском филиа-
ле МНТК «Микрохирургия 
глаза» осуществляется пять 
видов лазерных операций: 
SMILE (СМАЙЛ), Femtolasik 
(ФемтоЛасик), Lasik (Ласик), 
ФРК, Транс-ФРК. Операции 
по коррекции зрения не 
стоят на месте, развивают-
ся с каждым годом. Благо-
даря тому, что во время их 
выполнения удается свести 
к минимуму травматич-
ность, пациенты быстро 
восстанавливаются.

– Наша гордость – фем-
тосекундный лазер, кото-
рый стал импульсом в раз-
витии супертехнологии в 
рефракционной хирургии. 
Это передовое оборудование 
позволяет выполнять опе-
рации SMILE. В результате 
ткани не повреждаются, нет 
швов, пациента выписыва-
ют на следующий день, и он 
возвращается к своей обыч-
ной жизни, но уже без оч-
ков, – подчеркивает Татьяна 
Сагайдак. 

До 90% информации 
каждый день мы получаем 
благодаря глазам. От них во 
многом зависит не только 
качество нашего здоровья, 
но и исполнение профес-
сионального долга. За бо-
лее чем 30-летнюю историю 
Иркутскому филиалу МНТК 
«Микрохирургия глаза» 
удалось вернуть ясный взор, 
радость счастливых мгно-
вений и полноту жизни 
сотням тысяч пациентов. 

 � Наталья МУСТАФИНА 
Фото Матрены БИЗИКОВОЙ

Мобильная диагностика  
для людей труда

Имеются протИвопоказанИя. необходИма консультацИя спецИалИста.

 � акция  Мобильная группа 
офтальмологов Иркутского филиала МНТК 
«Микрохирургия глаза» последние три 
месяца выезжает на предприятия столицы 
Приангарья и проводит диагностику 
на местах. Трудовые коллективы могут 
узнать о состоянии зрения, не отходя 
от производства. Из-за пандемии люди 
не получали плановую медпомощь, 
поэтому акция направлена на выявление 
офтальмологических заболеваний на 
ранних сроках развития.
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Член союза строителей-
первопроходцев БАМа Рита 
Ивановна Бондарева при-
ехала на БАМ через шесть 
лет после высадки первого 
десанта.  

– Без авиации железно-
дорожную магистраль по-
строить бы не смогли. Пер-
вый вертолет сел на БАМе 
по прогнозам метеорологов, 
– говорит она.

   «Встретили меня 
   очень хорошо»

Она окончила Иркутский 
гидрометеорологический 
техникум. В 1980 году ей 
как молодому специали-
сту предложили на выбор 
распределение для трудо-
устройства в Киренский, 
Казачинский, Чунский или 
родной Нукутский районы. 
20-летней девушке было все 
равно, куда ехать – хотелось 
самостоятельной, взрослой 
жизни. Преподаватель по-
советовала: «Рита, езжай 
в Казачинское – там БАМ, 
там хорошие заработки и 
обеспечение». В середине 
апреля наша героиня при-
ступила к работе на авиа-
ционной метеорологической 
станции.

– Первое, что бросилось 
в глаза после прибытия на 
место, – все вокруг белым-
бело, снег чистый, без сажи. 
В Иркутске в это время уже 
и снега-то не было. Встре-
тили меня очень хорошо – 
начальник метеостанции 
поселил в квартире вместе с 
девушкой-бухгалтером. Мы 
сами топили печку, коло-
ли дрова. В Магистральный 
ходил рейсовый автобус, и в 
течение трех лет мы ездили 
туда за продуктами. В ма-
газине все было – колбасы, 
мясо, болгарские компоты, 
ковры, ткани, монгольские 
дубленки, меха норки и со-
боля, хрусталь, – вспомина-
ет женщина.

Рита была секретарем 
комсомольской организации 
и членом райкома комсо-
мола. Спустя год ее деле-
гировали на Кубу в составе 
секретарей из Улькана, Ма-
гистрального, Небеля и Ку-
нермы. 

– На Кубе мы провели две 
недели. Видели, как скром-
но живут местные жители. 
Помню, спали мы на бе-
лье из тоненькой холщовки. 
В качестве сувениров туда 

везли шоколад, карандаши, 
ручки, тетради – их разби-
рали ребятишки. Мы поку-
пали русско-испанский раз-
говорник для общения. Было 
тепло, мы купались, а мест-
ным вода казалась холодной. 
Вернулись перед новым го-
дом с подарками – привезли 
виски и настоящие кубин-
ские сигары, – рассказывает 
Рита Ивановна.

   «стрессоВых 
   ситуаций было 
   много»

Аэропорт находился в 
районном центре, селе Каза-
чинское, а западный участок 
БАМа строился в 18 км, в 
Магистральном. Когда же-
лезной дороги еще не было, 
весь груз доставляли само-
летами по воздуху и баржа-
ми по реке Киренге. Само-
леты в областной центр от-
правлялись по пять-шесть 
раз в день – пассажирские 
чехословацкие L 410, грузо-
вые Ан-24 и «кукурузни-
ки», вертолеты Ми-8. 

– С метеостанции данные 
о погоде подавали каждый 
час, прогноз – каждые три 
часа. Для экипажей требо-
валось выписать прогнозы, 
выдать новые с учетом ме-
теоусловий. На метеостан-
ции вместе с диспетчерами 
и радистами мы принимали 
решения, прилетит или не 
прилетит самолет. То ветер 
заштормит, то облачность, 
то заряды снега – метео-
условия всегда разные. Это 
большая ответственность, 
например, давать или не да-
вать посадку. Стрессовых си-
туаций было много. Сейчас 
проще – компьютер сам все 
просчитывает, – продолжает 
наша героиня. 

Когда не было железной 
дороги, и случалась нелет-

ная погода, в Казачинское из 
Иркутска летели через Усть-
Кут. Оттуда по узкоколейке 
ходил товарняк, который 
называли «бичевоз» – три 
вагона, лампочка тусклая, 
холодина. Однажды Рите 
пришлось таким способом 
возвращаться из отпуска. 

– Каждый человек, жи-
вущий на Казачинско-Лен-
ской земле, причастен к 
строительству БАМа. В том 
числе и коренное население. 
На стройку века приезжали 
люди со всей страны. Мест-
ные жители помогали тем, 
кто зимой жил в палатках 
– пускали приезжих к се-
бе на квартиру или сдавали 
зимовье, – вспоминает Рита 
Ивановна. 

Раньше профсоюзная 
организация объединяла 
две структуры – аэропорт 
и метеостанцию. Коллектив 
был большой и дружный. 
Коллеги дружат до сих пор, 
встречаются три поколения 
– 80-летние, 70-летние и те, 

кто работает сейчас. Вме-
сте отмечают день поселка, 
юбилеи и профессиональ-
ные праздники. Среди стро-
ителей БАМа очень развит 
коллективизм, их объеди-
няет общий дух – бамовские 
песни поют с тем же моло-
дым задором.

   семейная история

В 1983 году Рита Иванов-
на вышла замуж за строи-
теля, приехавшего на БАМ 
из Новосибирской области. 
Мужу сразу дали кварти-
ру, они переехали в Маги-
стральный, родилась первая 
дочь Татьяна. Асфальта тог-
да там еще не было, и после 
дождя дорога была такой, 
что коляска утопала в грязи. 
Работать приходилось по-
сменно, и когда ребятишки 
пошли в садики-школы, на 
помощь семье приехали ро-
дители Риты Ивановны. Су-
пруг рано умер, а со вторым 
мужем, Борисом Иванови-
чем Носовым, Рита Ива-
новна уже более 30 лет. Он 
тоже строитель, прибыл на 
БАМ из Казахстана, работал 
на возведении школ, всех 
объектов инфраструктуры. 
Это очень добрый человек, к 
детям сразу стал относить-
ся по-отечески. Обе дочери 
давно окончили универси-

тет, живут в Иркутске. Не-
которое время назад супру-
ги переехали из дома в бла-
гоустроенную квартиру – с 
возрастом хочется большего 
комфорта. 

– Условия для жизни 
здесь прекрасные, приро-
да красивая, – констати-
рует Рита Бондарева. – Те 
первые 10 лет прожили в 
достатке, ездили на юг от-
дыхать. Впрочем, не могу 
сказать, что для моей семьи 
когда-то было сильно тя-
жело – на работе зарплату 
всегда получали вовремя, 
детей одевала в красивые 
вязаные костюмчики, му-
тоновые шубки. Кто-то уез-
жал, не выдержав суровых 
условий. Но и возвраща-
лись – привыкали, что тут 
можно было жить на ши-
рокую ногу. На метеостан-
ции мы получали тот же 
повышенный коэффициент, 
что и строители железно-
дорожной магистрали. БАМ 
удерживал людей высокими 
зарплатами, бамовцы могли 
купить машину, построить 
кооперативную квартиру. 
Единственное, чего не было 
тогда, так это мороженого. 
Дефицитное лакомство лет-
чики по заказу доставляли 
коробками.

 � Ольга ЖАРКОВА

Пр    ект

 � история  Без метеорологов на БАМе не взлетал и не садился 
ни один самолет. «БАМ строил каждый из нас – каждый 
на своем рабочем месте вкладывал в него свои знания и 
труд», – говорит Рита Бондарева, которая работает техником-
метеорологом на метеостанции «Казачинское» уже 42 года. 
Она является ветераном труда, награждена знаком «Почетный 
работник гидрометслужбы России».

«Только самолетом  
можно долететь»
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В минувшую субботу 
артист вместе со своими 
коллегами дал концерт в 
Иркутске, а на следующий 
день в составе «Северно-
го десанта» отправился в 
Усть-Кутский район. В про-
межутке между выступле-
ниями он ответил на во-
просы корреспондента «Об-
ластной». 

   «Даже мама 
   сомневалась в моем
   успехе»

 Æ Андрей Валентинович, с 
чего началось ваше твор-
чество?

– С пионерского галстука 
и песенки, которую я пел с 
хором: «Вместе весело ша-
гать по просторам…» С тех 
пор и шагаю. Детство было 
сложное, мама одна воспи-
тывала нас с сестренкой, мы 
часто ездили в пионерские 
лагеря, были полностью 
предоставлены сами себе. Но 
в какой-то момент пришло 
осознание необходимости 
чтения. Я стал заниматься 
в художественной самодея-
тельности – танцевал и пел, 
играл разные роли. Именно 
тогда во мне пробудилась 
тяга к актерской профессии, 
я осознал необходимость 
ехать в Москву и поступать 
в театральный вуз очень 
рано – в 14 лет. Знал, что 
я это сделаю и буду учить-
ся на артиста, несмотря на 

неверие окружающих. Да-
же мама сомневалась в мо-
ем успехе. Но во мне по-
селилось это желание, были 
энергия и уверенность. Хотя 
я поступал три года подряд.

 Æ А что стало причиной 
первых двух неудачных 
поступлений?

– Об этом я, кстати, 
предупреждаю всех ребят, 
которые мечтают стать ар-
тистами. Если вы просто 
выберете, как это указано 
в правилах поступления, 
понравившуюся вам басню 
или стихотворение, то вы 
вряд ли себя хорошо пока-
жете. Ведь это произведе-
ние может не отвечать ва-
шей актерской и личност-
ной индивидуальности. Я 
два раза выбирал матери-
ал, который был со мной 
в перпендикуляре. Потом 
проконсультировался с пе-
дагогами, которые обратили 
на меня внимание, и они 
подсказали мне репертуар. 
В итоге мой третий приезд 
в Москву оказался гораздо 
более успешнее – меня сразу 
брали три вуза и три ма-
стера. В 1990 году набирали 
курсы Юрий Петрович Лю-
бимов, Андрей Александро-
вич Гончаров и Павел Оси-
пович Хомский, который в 
итоге и стал моим учителем 
в ГИТИСе. Потом я пришел к 
нему в Театр Моссовета, где 
до сих пор служу. 

   «ТеаТр – эТо Дом, 
   а кино – часТь 
   профессии»

 Æ Вы довольны выбором 
профессии?

– Ни разу об этом не 
пожалел. Даже в смутные 
1990-е, когда я после окон-
чания института испыты-
вал определенные сомне-
ния: есть ли польза от моей 
профессии? Этим вопросом 
я замучил всех уважае-
мых мной артистов. Сергей 
Юрьевич Юрский мне тогда 
сказал фразу, смысл которой 
я понял позже: «Бедные вы, 
бедные, в безвременье ро-
дившиеся…». И я дошел до 
такой точки кипения, что 
обратился с этим вопросом 
к батюшке, к которому у ме-
ня возникло какое-то инту-
итивное доверие. Он в от-
вет рассказал мне историю 
своей прихожанки, которая 
решила покончить жизнь 
самоубийством. Назначила 
день и время, но тут ей на 
глаза попалась программа 
телепередач, и она увиде-
ла, что в эти минуты дол-
жен начаться ее любимый 
фильм «Шерлок Холмс» с 
Ливановым и Соломиным. 
Она решила его посмотреть 
в последний раз, а на утро 
пришла в церковь. И я очень 
благодарен ему, потому что 
после этой истории мои со-
мнения рассеялись.

 Æ Что для вас важнее – 
театр или кино, ведь там 
и там у вас сопоставимое 
количество ролей?

– И театр, и кино! Они 
взаимообогащают друг дру-
га, но отличаются по спо-
собу существования. Театр 
– это дом, семья, традиции. 
Кино – это часть профессии, 
где мы тоже рассказыва-
ем истории. Но собираемся 
дней на 20 – шумно, бурно, 
ярко, и разбегаемся. Театр 
– это стабильно, стационар-
но, надежно. Там и там для 
меня важно получать ра-
дость от того, что я делаю, и 
дарить эту радость другим. 

   «оТказываюсь 
   оТ ролей, коТорые 
   мне не поДхоДяТ»

 Æ Как складываются ваши 
взаимоотношения с 
режиссерами? Однажды 
вы сказали, что иногда вы 
их не слушаете?

– Я всегда слушаю ре-
жиссеров, но если я по-
нимаю, что нужно делать 
что-то другое, а спорить 
бесполезно, я киваю, согла-
шаюсь, но делаю по-своему. 
И режиссер, как правило, 
говорит – да, это я и хотел! 
Самый первый фильм, где 
я снимался, научил меня 
тому, что на площадке все в 
твоих руках. Если есть ма-
лейшее сомнение, в итоге 
будешь очень некрасиво вы-
глядеть. Это была картина 
Георгия Николаевича Дане-
лии «Белый танец». Знако-
мился я с режиссером очень 
нахально и свежо. Но потом, 
когда я попал на съемочную 
площадку и увидел Савелия 
Крамарова, Юлия Гусмана, я 
сказал себе: они гении, а я 
– вообще никто, и зажался. 
Режиссер был в панике: что 
с артистом, он на пробах 
был таким раскованным? В 
итоге меня смогла привести 
в порядок второй режиссер, 
но этот опыт я запомнил 
на всю жизнь. И сейчас, об-
щаясь со студентами, я де-
кларирую им: кто бы перед 
вами ни стоял, любой вели-
чины режиссер или артист, 
вы на съемочной площадке 
– на равных! За кулисами 
– пиетет, но во время игры 
встречаются два таланта – 
молодой и опытный!

 Æ Есть роли, которые были 
восприняты вами на 
сопротивление?

– Всегда отказываюсь 
от ролей, которые мне не 
подходят. Прежде всего, это 
образы с налетом патоло-
гии, ведь это небезопасно. 
Правда, однажды я сыграл 
Гитлера. Должен был играть 
Михаил Ефремов, но у него 
не получилось по срокам, и 

это доверили сделать мне. Я 
помню тогда, как какие-то 
внешние силы словно при-
сутствовали на съемочной 
площадке, и во мне бурлили 
несвойственные волнение и 
страх. По сценарию это был 
1945 год – конец войны. Мой 
голос дрожал, и я не пони-
мал, что происходит. Бы-
ло ощущение, что это некое 
инфернальное присутствие 
на площадке самого персо-
нажа. 

 Æ Ваша любимая роль?

– Их много. Мне бли-
же исторический матери-
ал. Но могу назвать одну 
из последних работ в филь-
ме Юрия Павловича Мороза 
«Пелагея и белый бульдог». 
Я там играл офицера по-
лиции, и это было очень 
интересно. А так я вообще 
все люблю, ведь амплуа у 
меня – характерный артист, 
поэтому диапазон большой 
– от отрицательного до по-
ложительного, от нелепого 
до наглого. 

 Æ Удалось ли привить вашим 
детям любовь к творче-
ству?

– Да, но к моей радо-
сти, к актерству никто не 
прикоснулся. Я уже трижды 
дедушка, и все мои дети 
и внуки занимаются твор-
чеством. Прекрасно пони-
маю, насколько трудна моя 
профессия. Насколько она 
зависима от случая и об-
стоятельств. Быть артистом 
можно, если ты больше в 
этой жизни ничего не мо-
жешь и не хочешь делать. 
Тогда ты сможешь вытер-
петь все эти сложности и 
безвременье. Но в такие мо-
менты тоже важно быть са-
мостоятельным и мобиль-
ным. Например, когда у ме-
ня не было ролей в театре и 
кино, я делал свои сольные 
программы, сейчас у меня 
их пять. Поэтому перерывы 
в съемках я компенсирую 
выступлениями, которые 
греют мне, а значит и зри-
телям, душу. Быть артистом 
– мое призвание, испыта-
ние, награда, наказание. 
Словом – это моя жизнь! Я 
занимаюсь тем, чем хотел 
всегда, и получаю от этого 
невероятную радость. 

 Æ Понравилось ли вам уча-
стие в «Северном десан-
те»?

– Это очень позитивный 
опыт, ведь мы ощущаем 
искренность и открытость 
людей, для которых высту-
паем. А еще – это уникаль-
ная природа. Словом, здесь 
можно общаться просто и 
искренне, и это прекрасно.

 � Елена ОРЛОВА

Андрей Межулис: Быть артистом – 
испытание и награда

перс    на

 � инТервью  Заслуженному артисту 
России Андрею Межулису подвластны 
любые образы – положительные, 
отрицательные, комические и 
драматические. В его актерской копилке 
множество ярких ролей в театре и в 
кино. В обычной жизни Андрей Межулис 
производит впечатление человека, 
который полностью доволен тем, 
как сложилась его судьба. Он прост в 
общении, глубок в своих размышлениях и 
искрометен в высказываниях. 

С 25 июня по 
5 июля актеры 

«Северного 
десанта» 

выступят в 
Усть-Кутском, 

Нижнеилимском 
и Качугском 

районах
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Напомним, первый Слата-марафон состоялся в Иркутске 
в 2018 году. С тех пор он набирает популярность среди 
представителей производственных коллективов и орга-
низаций, различных сообществ и субкультур.
– Очень радостно, что спортивный праздник, который мы 
подарили городу в год 15-летия нашей компании, растет, 
а количество участников становится все больше. Мне бы 
очень хотелось, чтобы никакой ковид, никакие админи-

стративные или финансовые препоны никогда не ста-
новились препятствием для движения, чтобы мы всегда 
могли встречаться в последнее воскресенье июня и про-
верять свои спортивные силы, – поприветствовал участ-
ников председатель совета директоров группы компаний 
«Слата» Вячеслав Заяц.
Традиционно самым массовым стал забег «Слата-фан-
ран» на дистанцию 3 км, где бежали более 2 тыс. чело-

век. В этом году маршрут марафона прокладывался по 
уникальной трассе, которая проходит по историческому 
центру Иркутска. 

– Шаг за шагом мы становимся ближе к нашей цели – бе-
говое сообщество «захватывает» все новые городские 
автомагистрали, делая бег более популярным, доступным 
и значимым. Главное беговое событие Восточной Сибири 
показало, что из этой трассы мы тоже уже выросли. Что-
бы расти дальше, нужен принципиально иной маршрут! – 
подчеркнул руководитель оргкомитета «Марафоны БАМ» 
Артем Детышев.

Кстати, впервые в рамках Иркутского международного 
Слата-марафона состоялся открытый городской чемпио-
нат по северной ходьбе на дистанцию 10 км. 

Чемпионам Слата-марафона вручили заслуженные ме-
дали, грамоты и ценные подарки от организаторов и пар-
тнеров мероприятия. Каждый участник на каждой дис-
танции получил заслуженную медаль финишера.

 � Юрий ЮДИН

Слата-марафон: главный  
летний забег по-иркутски
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25-летний председатель ТОС «Молодеж-
ный» Николай Большаков уверен, что в силах 
местных жителей сделать все, чтобы их уголки 
малой родины не исчезли по причине оттока 
населения. Для этого нужны инициатива и 
сотрудничество с администрацией. Работник 
здравоохранения, профессиональный масса-
жист, студент Иркутского медуниверситета, он 
создал ТОС год назад и уже провел немало ак-
ций, за что жители ему очень благодарны.

– В нашем ТОСе 50 человек, большинство из 
них молодые. Мы изучаем историю нашей зем-
ли, узнаем у старейшин, как появились село, 
улица. В пожароопасный период проводим ин-
структажи местного населения, субботники. На 
сходах решаем общие проблемы – выпас коров, 
водоснабжение. Есть у нас в коллективе певцы 
и музыканты. Нам помогает предприниматель 
из Черемхово, на деньги которого тосовцы всей 
улицей покрасили свои дома, заборы и по-
стройки. Мы подружились и делимся опытом 
с Зиминским районом. Большую поддержку 
оказывает глава муниципального образования 
«Хадахан» Марина Атутова, – рассказывает 
Николай. 

Председатель ТОС «Хадаханские Зори» Ека-
терина Оскорбина добавляет, что работу свою 
они начали с подготовки к юбилею Победы – 
это объединило полсотни жителей двух улиц, 
входящих в состав ТОС. Основные активисты 
– пенсионеры. Для детей провели фестиваль 
пиццы, планируют создать сельский музей и 
развивать этнотуризм.

– У нас в селе Алтарик очень много мно-
годетных семей. Большинство мероприятий 
ориентировано на них. В прошлом году ад-
министрация установила на стадионе спорт-
площадку с мягким покрытием и новым 
оборудованием. Я попросила главу выделить 
нам столбы, мы их установили, купили сетку, 
теперь дети играют в волейбол. На средства, 
полученные от победы в районном конкурсе, 
планируем приобрести футбольные ворота. 
Дети у нас очень любят спорт, и мы хотим 
следующий проект посвятить установке тре-
нажеров на площадке возле домов, – подели-
лась планами молодая многодетная мама, ру-
ководитель ТОС «Лесной дворик» Анастасия 
Середкина.

Всего в Нукутском районе действует 16 тер-
риториальных общественных самоуправлений, 
с каждым годом их становится больше. Ресурсы 
на свои инициативы тосовцы в основном на-
ходят сами, привлекают средства спонсоров и 
грантодателей. 

– Мы определили направления, по кото-
рым идет взаимодействие с ТОСами – бла-
гоустройство и санитарная уборка террито-
рий, ремонт спортивных сооружений, детских 
площадок, проведение культурно-спортивных 
мероприятий, сельских конкурсов, – сообщил 
мэр Нукутского района Сергей Гомбоев. – На-
пример, чтобы построить детскую площадку в 
селе Шараты, его жители в прошлом году соз-
дали ТОС «Победа» и выиграли грант конкурса 
«Лучший ТОС Иркутской области», получив 115 
тыс. рублей. А недавно были подведены итоги 
районного конкурса «Мое село – мой дом», по 
которому четыре ТОСа получили поддержку в 
90 тыс. рублей.

По словам мэра, ТОСы возникают, когда лю-
ди начинают заботиться о комфорте, чистоте 
и красоте своей улицы и деревни. Тосовский 
труд, как правило, волонтерский. Наиболее впе-
чатляющие результаты достигаются, когда лю-
ди с муниципалитетом работают сообща, тогда 
ТОС становится мощным ресурсом социально-
экономического развития поселений.

– Отрадно видеть, что ТОСы и власть в Ну-
кутском районе – одна команда, нацеленная на 
развитие своей территории. Конкуренция тут 
бессмысленна. Если власть не объединится с 
людьми на территории их жизни, мы не полу-
чим нужного социального эффекта, – проком-
ментировала председатель комиссии по разви-
тию гражданского общества Общественной па-
латы Иркутской области, председатель «Союза 
ТОС Иркутской области» Альбина Широбокова.

 � Ольга ЖАРКОВА 
Фото автора и газеты «Свет Октября» 

 � спорТ  Иркутский 
международный Слата-
марафон состоялся 26 
июня и собрал 3,5 тыс. 
участников в самом 
центре города. На старт 
вышли представители 
четырех государств 
– России, Алжира, 
Белоруссии и Украины. 
Марафон прошел уже в 
четвертый раз, в этом 
году его призовой фонд 
увеличился до 300 тыс. 
рублей.

Как ТОСы Нукутского района  
помогают малой родине

 � инициаТива   
В День молодежи 
в селе Русский 
Мельхитуй 
Нукутского района 
открыли новую 
детскую площадку. 
Это подарок 
местной детворе 
от активистов ТОС 
«Молодежный», 
которые проживают 
на одноименной 
улице. На праздник 
приехали лидеры 
территориальных 
общественных 
самоуправлений со 
всего района. 
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  РЕПОРТАЖ  В Иркутске 
участники несколь-
ких военно-истори-
ческих клубов прове-
ли «Огненный рубеж 
– 2022». Мероприятие 
приурочили ко Дню 
памяти и скорби – дню, 
когда началась Великая 
Отечественная война.

События первой части тактиче-
ского мероприятия развернулись 
на площадке неподалеку от питом-
ника собак К-9. На несколько часов 
лесная опушка под Иркутском стала 
приграничной белорусской пущей, 
где в конце июня 41-го гремели 
бои. Тогда моторизованные немец-
кие корпуса форсировали реку Буг. 
Немецкие дивизии, используя свое 
превосходство в технике, прорвали 
оборону Красной армии и, обходя 
отдельные очаги сопротивления, 
рвались к Минску. Разрозненные 
подразделения Красной армии с 
боями выходили из окружения. 
Плечом к плечу сражались погра-
ничники, военнослужащие стрел-
ковых частей НКВД, пехота…

Реконструкция была открыта 
для посещения, и зрители вдруг 
оказались в июне 1941-го. Вот 
немецкая разведка на мотоциклах 
BMW обнаружила наших, завя-
зался бой. Немцы под прикры-
тием легкого бронетранспортера 
Sd.Kfz.222 пошли в атаку. Красно-
армейцы обороняются, укрываясь 
в окопах, полуразрушенных артил-
лерийским огнем. Заговорил пуле-
мет «Максим», ударили гранаты, 
дошло и до рукопашной…

– Наше мероприятие прово-
дится третий год, – рассказывает 
Давид Азизов из военно-истори-
ческого клуба «Сибирский стре-
лок». – В этом году к нам приеха-
ли представители двух клубов из 
Братска, это «Север» и «Братская 
земля», а вообще география участ-
ников широкая – Иркутск, Усть-
Илимск, Черемхово, Ангарск, Усо-
лье-Сибирское, Улан-Удэ и Крас-
ноярск. Многие не представляют 
какой-то клуб, просто энтузиасты 
приезжают и участвуют.

Площадку выбрали неслучайно: 
около питомника К-9 «Сибирский 
стрелок» оборудовал небольшой 
укрепрайон: окопы со стрелковыми 

ячейками, землянки. Здесь прово-
дятся тренировки личного состава, 
мероприятия с участием зрителей. 
Кстати, клуб не зарабатывает на 
посетителях.

– Это наша история. Если мы 
не будем знать историю, то кто 
мы? – объясняет Давид Азизов. 
– Историю можно учить по учеб-
никам, а можно и вот так. Кто 
сказал, что нельзя? К нам прихо-
дят дети. Представьте, они в классе 
из-под палки что-то там послу-
шали, в одно ухо влетело, в другое 
вылетело. А тут живая история, ее 
можно пощупать. Она и детьми, и 
взрослыми воспринимается лег-
че, интереснее, доходчивее. Заодно 
мы и сами учимся, реконструи-
руя какое-то событие, мы смотрим 
источники, документы конкрет-
ных подразделений.

Первоначально «Сибирский 
стрелок» занимался реконструк-
цией 25-го Сибирского стрелкового 
полка. Полк, расквартированный 
в Иркутске до революции, про-
славился в боях в Порт-Артуре во 
время русско-японской войны 1905 
года. Однако мало-помалу члены 
клуба начали заниматься и собы-
тиями Великой Отечественной 
войны, а сейчас это направление 
стало основным. Реконструкторы 
поставили перед собой задачу – ни 
много ни мало вернуть из небы-
тия историю 272-го стрелкового 
полка НКВД, одного из соединений, 
сформированного на территории 
Иркутской области. Полк вместе 
с частями 10-й стрелковой диви-
зии НКВД встал на пути немецких 

войск, наступающих на Сталин-
град, и за три недели тяжелейших 
сентябрьских боев 1942 года был 
уничтожен почти полностью.

– Хотелось бы заниматься 
всем, у нас есть ребята, увлечен-
ные, например, Афганом. Но как 
поется в песне, «настоящих буй-
ных мало», постоянный состав 
клуба «Сибирский стрелок» всего 
14 человек. Все люди взрослые, 
работающие, полным составом 
собираться получается редко, – 
объясняет Давид Азизов. – Будет 
возможность, расширимся, но 
это непросто. Например, если в 
семье жена не понимает увлече-
ние мужа, то, скорее всего, мужик 
уйдет из реконструкции. Выбирая 
между семьей и хобби, мы выби-
раем семью. Так что тем, кто оста-
ется в клубе, повезло, у нас жены 
не только принимают, но и уча-
ствуют. И мы даже в клубе хотим 
сделать особый «День реконструк-
торских жен».

Реконструкция – занятие 
непростое, а главное – недешевое. 

– Проведение «Огненного рубе-
жа» обошлось в 140 тыс. рублей. 
Нам помогали компания Avia-May 
– аренда вертолетов, и питомник 
К-9. Хочется сказать спасибо лич-
но Сергею Костюкову и Вячеславу 
Славину.

И не нужно забывать вклад 
членов клуба. Считаем с Дави-
дом, сколько стоит обмундировать 
красноармейца:

– Точно можно назвать только 
минимальную стоимость, а мак-

симальная – до бесконечности. 
Летний комплект на бойца РККА, 
форма и снаряжение приемлемого 
качества, но не высочайшего! – 25 
тыс. рублей. Это все новодел, за 
исключением, пожалуй, патрон-
ных сумок, которые доступны 
оригинальные, или, например, 
сапог. Яловые послевоенные сапо-
ги после небольшой доработки 
нашими правилами допускаются.

Оружие – самое дешевое, что 
можно придумать, это трехли-
нейная винтовка. Массогабарит-
ная копия мосинки стоит 60 тыс. 
рублей в среднем. Плюс на зиму 
нужны шинель, ватник, вален-
ки, ватные штаны, зимняя шапка, 
желательно свитер и рукавицы, 
это еще 25 тыс. рублей. Вот мы 
уже и за 100 тыс. вышли. А еще 
котелки, фляжки, ложки, пред-
меты быта – плюс тысяч двадцать. 
В идеале во время мероприятия 
участник не должен пользоваться 
никакими предметами или веща-
ми, не соответствующими легенде 
и периоду события.

А хочется каких-то продвину-
тых предметов быта, ярких нюан-
сов, тут нет предела совершен-
ству. Например, реплика знач-
ка «Отличник РККА» стоит 500 
рублей, а оригинальный значок 
может стоить 9–15 тыс. Но ориги-
нальные вещи в хорошем стоянии 
в поле обычно стараются не брать 
– жалко. А сумму на «немца» 
умножать нужно как минимум на 
два, а то и на три.

Иван Лапушкин занимается 
реконструкцией с 2017 года, на 

«Огненный рубеж» 
иркутских реконструкторов

Давид АзизовДавид Азизов
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Ночью в деревню 
ворвалась банда атамана 
Донского и окружила 
дома большевиков. 
Павел Балтахинов был 
убит на двадцать первом 
году жизни. Земляки 
свято чтут память 
о своем герое.

  ИСТОРИЯ  
Торжественное откры-
тие краеведческого 
уголка, посвященно-
го герою граждан-
ской войны Павлу 
Балтахинову, состоялось 
в Доме культуры села 
Тараса Боханского райо-
на. Создать экспозицию 
сотрудникам ДК помог 
Иркутский областной 
краеведческий музей по 
поручению губернатора 
Игоря Кобзева.

– Мы должны чтить память 
наших местных героев, приме-
ром тому может служить отноше-
ние к памяти Павла Балтахинова, 
– отметил губернатор во время 
рабочей поездки в село. – Силами 
жителей Тарасы был поставлен 
памятник герою и создан музей, 
реликвии которого бережно 
сохраняются. 

Музей при Тарасинской школе 
открыла в 1967 году группа исто-
риков и супруга героя граждан-
ской войны. А в 2021-м экспонаты 
передали в культурно-досуговый 
центр Боханского района из-за 
ограничительных мер и введения 
пропускного режима в школе. В 
новую экспозицию вошло более 70 
предметов. Работа над музейной 
комнатой проходила в несколько 
этапов.

– Первый раз мы были в Тара-
се зимой, посмотрели коллекцию, 
помещение, – рассказала руково-
дитель методическо-
го отдела Иркутского 
краеведческого музея 
Сожа Барышникова. 
– Мы дали задание 
сотрудникам сделать 
опись экспонатов. На 
ее основе выстроили 
тематико-структур-
ный план экспозиции. 
Потом сотрудники под 
нашим руководством 
подготовили инфор-
мационные стенды, 
мы также помогли 
закупить музейное оборудование, 
средства на которое выделила 
местная администрация. Потом 
было подготовлено помещение, 
состоялся монтаж экспонатов. 

В основе экспозиции – предме-
ты мебели из дома Балтахиновых: 
буфет, зеркало, угловой столик, 
личные вещи и фотографии. Ее 
также дополняют картины худож-
ника Степана Ханхарова: «Павел 
Балтахинов на рысаке», «Ангар-
ский военком Павел Балтахинов», 
«В юрте с родными», «На работу в 
Среднюю Падь», «Ехэ саган ялга», 

«У юрты за Горхоном», портреты 
его родителей, жены Федосьи Мат-
веевны, соратницы Марии Сахья-
новой. Автор подарил их музею в 
1990-х годах. 

Посетив музейную комнату, 
теперь можно узнать о насыщен-
ной биографии 20-летнего героя. 
Павел Балтахинов родился в 1900 
году в селе Тараса в многодетной 
крестьянской семье. К началу 1917 
года он стал убежденным рево-
люционером и вступил в местную 
Иркутскую группу анархистов-
коммунистов. За чтение запре-
щенной литературы его исклю-
чили из семинарии. Он уехал в 

улус Олой работать учителем цер-
ковно-приходской школы. Глав-
ные события XX века – падение 
Российской империи и револю-
цию встретил вдали от Иркутска, 
но уже в начале лета вернулся в 
город, чтобы участвовать в под-
готовке выборов в Учредительное 
собрание в Эхирит-Булагатском 
и Верхоленском аймаках. Буду-
чи прекрасным оратором, Павел 
легко и доступно объяснял людям 
необходимость перемен. В мае 
1918 года Балтахинов приехал в 
родную Тарасу, где с местными 

единомышленниками попытал-
ся установить власть Советов. На 
западе страны в то время уже 
полыхала гражданская война, 
которая вскоре докатилась и до 
Прибайкалья.

В 18 лет Павел стал команди-
ром первого бурятского партизан-
ского отряда, который 22 декабря 
1919 года вместе с силами Калан-
даришвили установил на терри-
тории Боханского аймака совет-
скую власть. А в феврале 1920 
года она перешла к большеви-
кам во всем Приангарье. В конце 
1920 года Балтахинова направи-
ли военным комиссаром в Тунку 

Республики Бурятия. Перед 
этим он решил на несколько 
дней заехать к отцу в Тара-
су. Ночью в деревню ворва-
лась банда атамана Донского 
и окружила дома большеви-
ков. Павел Балтахинов был 
убит на двадцать первом 
году жизни. Земляки свято 
чтут память о своем герое. 
Кстати, памятник ему уста-
новлен не только в Тара-
се, но и в поселке Бохан. 
Его именем также названы 
улицы в Улан-Удэ, поселках 
Усть-Ордынский и Бохан.

Музейная комната в Тарасе не 
единственная в Иркутской обла-
сти в этом году получит методи-
ческую помощь. Областной крае-
ведческий музей разработал дол-
госрочную программу «Музей-
ная лаборатория», цель которой 
– создание и развитие единого 
музейного пространства, укре-
пление сотрудничества между 
музеями региона. 

– Будем выезжать в территории 
для обучения сотрудников муни-
ципальных музеев и проведения 
мастер-классов, – рассказала Сожа 
Барышникова. – Создание экспо-
зиции музейной комнаты героя 
гражданской войны Павла Бал-
тахинова стало первым опытом 
экспресс-помощи. В ближайшее 
время отправимся в Музей имени 
декабриста Раевского в Олонки, в 
Краеведческий музей в селе Оса и 
поможем музею Нукутского рай-
она обустроиться в новом поме-
щении.

  Елена ОРЛОВА
Фото Алексея ГОЛОВЩИКОВА

Музейный уголок 
героя революции 

этом мероприятии он в форме 
противника, гренадера СС.

– Мы не можем все быть в 
рядах Красной армии, поскольку 
кто-то должен отыгрывать вра-
га. Это непросто. Нужно не просто 
надеть форму, но и войти в образ, 
как актер, но нельзя позволить, 
чтобы твой «персонаж» работал 
на пропаганду нацизма. Например, 
на мероприятие приходят люди, 
многие с детьми, просят разреше-
ния сфотографироваться. Мы объ-
ясняем, что вот есть красноармей-
цы, сфотографируйтесь с ними, 
это будет более правильно, чем на 
фоне немца.

Второе действие «Огненного 
рубежа – 2022» развернулось на 
реке Ушаковка, возле Пивоварихи, 
уже ночью. Ночной бой – рекон-
струкция событий в ночь 22 июня 
1941 года на участке 86-го Авгу-
стовского пограничного отряда, 
в районе города Бреста. Локация 
на Ушаковке, которая выполняла 
роль Буга, здесь через мост пошла 
наступающая техника.

– У нас, в Восточной Сибири, 
реконструкторское движение раз-
вито слабо, большие мероприятия 
редкость. Нам далеко и до Даль-
него Востока, где проходит «Даль-
невосточной форпост», а уж до 
многочисленных и многолюдных 
фестивалей в Центральной Рос-
сии и далеко, и дорого. Поэто-
му мы сейчас стараемся создать 
некую точку сборки для движения 
в Сибири. Провести большое так-
тическое мероприятие планирова-
ли давно, еще к 80-летию начала 
Великой Отечественной войны, но 
пандемия внесла свои корректи-
вы. У каждого клуба есть такого 
рода визитная карточка, которую 
проводят каждый год в одно и то 
же время, возможно, «Огненный 
рубеж» станет такой «визитной 
карточкой» ВИК «Сибирский стре-
лок», – резюмирует Давид Азизов.

  Дмитрий ЛЮСТРИЦКИЙ
Фото Кирилла БАКУРКИНА 
и из личного архива Давида Азизова
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 АРХИТЕКТУРА  Говорят, 
что жилища часто похо-
жи на своих владельцев. 
С интерьером квартиры 
памятника региональ-
ного значения на улице 
Сурикова, 11, где посели-
лась иркутский ювелир 
Екатерина Скачкова, все 
именно так. Внутреннее 
пространство удивитель-
но гармонично, соразмер-
но и созвучно этой заме-
чательной художнице. 
И очень индивидуально, 
как и ее работы в камне 
и металле.

КВАРТИРА В СТИЛЕ БОХО

К Екатерине Скачковой мы 
пришли в жаркий июньский пол-
день. За круглым столом в гости-
ной нас ждал посыпанный сахар-
ной пудрой хрустящий хворост и 
травяной чай, собранный Катиной 
мамой на ее родине в поселке Ка-
менск (Бурятия). Как выяснилось 
потом – фармацевтом, химиком-
аналитиком по профессии. 

Мы сели за стол, отхлебну-
ли ароматного чая, выдохнули и 
огляделись. Белые стены, местами 
подчеркнуто неровные, как в де-
ревенской мазанке, а где-то об-
работанные винтажной фактур-
ной штукатуркой. Высокие потол-
ки – метра четыре, не меньше. 
Мебель старинная и современная, 
расписанная вручную в голубых 
тонах с оранжевыми вставками. 
На полках подсвеченные снизу де-
коративные элементы из цветного 
стекла, старинные и подаренные 
друзьями-художниками подсвеч-
ники, статуэтки и другие безде-
лушки. На стенах – батики, соз-
данные Екатериной. Комната не-
большая, но очень уютная. В стиле 
бохо-шик.

– Я задумалась о квартире в 
деревянном доме, когда Союзу ху-
дожников и ремесленников При-
байкалья, в котором я состою, да-
ли мастерские в переулке 8 марта, 
– рассказала Екатерина. – И хотя 
домик, где находится наше рабо-

чее пространство, внешне ничем 
не примечательный, все стали за-
мечать, что чувствуют там се-
бя физически и эмоционального 
очень хорошо. В 2020 году во время 
пандемии мне было скучно, и я 
решила себе найти такой дом для 
жилья. Может, свою роль сыграло 
то, что я выросла в деревянном 
доме. Но это оказалось непростой 
задачей, потому что мне важно 
было, с какими соседями я буду 
жить бок о бок. Кроме того, у мно-
гих собственников были не в по-
рядке документы. 

Прежде чем зайти в квартиру, 
мы преодолели общий коридор. 
Дверь Катя за собой не закрыла, 
из чего делаем вывод, что с сосе-
дями ей повезло. Перед входом в 
гостиную – крошечная кухня без 
окна, отделанная в том же стиле, 
но уже в теплых тонах. Шкафчики 
расписаны растительным узором, 
мебель – в тон стенам – словно 
растворяется в пространстве. На-
лево – совмещенный санузел. На-
право – еще одна комната. Там 
предстоит сделать ремонт.

– В итоге я нашла эту кварти-
ру, цена на нее была очень низ-
кая, меньше, чем за однушку в 
Березовом, – рассказала Екатери-

на. – Наверное, все дело в том, 
что потенциальных покупателей 
отпугивало состояние основной 
комнаты.

ВЕСЕЛЫЕ КВАРТИРАНТЫ И 
ПРОВАЛИВШИЙСЯ ПОЛ

Прежде чем превратить квар-
тиру 40 кв. метров в уютное про-
странство, Екатерине пришлось 
потратить два месяца и порядка 
300 тыс. рублей. 

– Это была квартира контра-
стов, – рассказывает Екатерина. 
– Например, санузел был выло-
жен плиткой, и там была рабочая 
стиральная машинка. А в комнате 
– провалившийся пол. Я купила 
эту квартиру у молодого мужчи-
ны. Ему ее подарили родители, но 
через некоторое время он женился 
и уехал жить к супруге, а эту квар-
тиру сдавал. Сначала студентам-
юристам. Однажды им не хватило 
денег на выпивку, и они пошли 
грабить магазин, но продавщица 
нажала кнопку тревоги, и моло-
дым людям пришлось уехать в 
места не столь отдаленные. Следу-
ющие квартиранты тоже злоупо-
требляли алкогольными напитка-
ми и в один прекрасный момент 

начали выносить мебель, поэтому 
хозяину пришлось заменить окно 
на пластиковое. 

Эти веселые истории Екатери-
не рассказали соседи, с которыми 
у нее сложились очень хорошие 
отношения. Видимо, положитель-
ное впечатление от новой хозяйки 
особенно усилилось на контрасте 
с прошлыми жильцами. Катя от-
метила, что их дом и двор очень 
дружный.

– Пол, наверное, тоже не выдер-
жал веселых квартирантов, – про-
должила рассказ Екатерина. – Ме-
ня, конечно, сначала насторожило 
его состояние, но так как дом сто-
ит на каменном фундаменте, вну-
тренние дефекты было несложно 
устранить. Кстати, специалисты, 
которые исправляли пол, сказали, 
что лаги нарушили уже в совет-
ское время, когда подводили в дом 
коммуникации. За исключением 
пола и штукатурки, я почти все 
делала своими руками. Конечно, 
мне помогал папа и мои друзья. 

Имя отца нашей героини – Ев-
гения Скачкова – известно боль-
шинству жителей области. Ир-
кутский скульптор – автор ба-
рельефа на здании «Труда» и 

ПР    ЕКТ

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

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

Дом для ювелира на Сурикова
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«Всадника» на въезде в поселок 
Усть-Ордынский – подарил дочери 
в новую квартиру красивый ви-
тражный светильник, созданный 
в советское время. Еще один ра-
ритет – бабушкин комод, который 
Екатерина привезла из поселка 
Тимлюй (Бурятия).

– Он не антикварный, но для 
меня многое значит, поэтому я 
хочу его отреставрировать, – рас-
сказала Катя. – Из детства помню 
моменты, когда хотела дорасти до 
комода. Вставала на стул, чтобы 
забраться на него и поиграть пу-
говичками. Сейчас он кажется та-
ким маленьким. Комод сделан из 
дерева, и я планировала привести 
в рабочее состояние его выдвиж-
ной механизм. Но пока только рас-
писала в голубой цвет и храню там 
вещи, которыми редко пользуюсь. 

Среди интересных предметов 
мебели – старинный сундук, ко-
торый подарил сосед – журналист 
и писатель Роман Днепровский.

РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ 
И ТИПОГРАФИЯ

В справке, которую нам предо-
ставила Служба по охране объек-
тов культурного наследия Иркут-
ской области, этот дом значится 
как «Особняк Попова». По некото-
рым данным, здесь располагались 
типография и газета «Восточное 
обозрение», которую редактиро-
вал революционер-народоволец 
Иван Попов. В этом издании пу-
бликовались Болеслав Шостакович, 
Владимир Богораз, Леонид Красин 
и другие деятели революционно-
го движения. Однако, по словам 
специалистов, эти данные оши-
бочные, и еще предстоит их под-
твердить или опровергнуть. 

– Интересно, что наш особняк 
вплотную примыкает к трехэтаж-
ному каменному дому и считается 
единым строением, – рассказа-
ла Екатерина Скачкова. – Соседи 
говорят, что раньше два здания 
были соединены, и в стенах даже 
есть заложенные проходы. И вроде 
бы здесь располагалась редакция, 
а там – типография. Например, в 
моей комнате вы можете увидеть 
нишу, но я думаю, что для про-
ема она слишком большая. Но это, 
скорее всего, сведения из разряда 
городских легенд.

Когда редакции не стало, дом 
отдали под коммунальные квар-
тиры. Старожилка особняка – со-
седка Екатерины – Галина Серге-
евна рассказывает, что было очень 
много жильцов, но потом комнаты 

соединили, и теперь в деревянном 
доме всего три квартиры. 

– Наверняка здесь нет каких-то 
трагических историй, связанных 
с судьбами проживающих – ни 
у кого не отобрали жилплощадь, 
если изначально здесь была редак-
ция, а потом коммуналки, – счи-
тает Екатерина. – Местные жите-
ли показывали фото, сделанное до 
2000 годов. Рассказывали, что двор 
был зеленый, огороженный забо-
ром, поэтому в нем не парковалось 
такое количество машин. А празд-
ники тогда встречали все вместе.

КОКО И ДРУГИЕ ПУШИСТЫЕ 
ЖИТЕЛИ

Но и сейчас во дворе Катино-
го дома особая атмосфера, и есть 
весьма колоритные персонажи. 
Правда, из мира животных. Когда 
мы только подошли к дому, нас 
встретил грозный охранник – по-
луслепой пес Саша. Его приютила у 
себя Галина Сергеевна.

– Она у нас смотрит за по-
рядком, – рассказала Екатерина. 
– Сама огородила палисадник, по-
садила там цветочки, постелила 
линолеум. А еще у нее очень доброе 
сердце – она постоянно кормит 
бродячих собак. Вот и Сашку, когда 
умерла его подруга Машка, забрала 
к себе жить. Сначала пес не гонял 
других собак, не лаял, а как понял, 
что у него появились свой чело-
век и свой дом, освоился и взял 
на себя роль защитника. Теперь 
никаких собак во двор не пускает. 
Правда, он совсем слепой, бельмо 
на глазах, но «хозяин двора» ори-
ентируется по запаху.

У Кати дома тоже живут до-
машние питомцы. Неофициальная 
«хозяйка квартиры» собака Коко 
почти все время, пока мы раз-
говаривали, скрывалась от жары 
за трюмо в углу комнаты. Правда, 
изредка поругивалась на беспокой-
ных кошек. Кот Лев достался Кате 
от знакомой, которая жила у нее 

некоторое время. Потом вышла 
замуж и уехала к своему избран-
нику, пес которого на дух не пере-
носит кошек. Пушистую Василису 
Катя подобрала на помойке со-
всем маленьким котенком. Потом, 
правда, пожалела – многовато жи-
вотных для маленькой квартиры. 
Но, как говорится, в тесноте, да не 
в обиде. 

А вот крупную черно-белую 
красавицу Коко Катя взяла в пи-
томнике уже взрослой совершенно 
сознательно. Ей очень нужна была 
охранница, чтобы в любое время 
суток можно было ходить с ней в 
мастерскую. 

– Сначала я несколько раз ез-
дила к ней в питомник, гуляла, 
общалась, присматривалась – жи-
вотное взрослое, есть травмати-
ческий опыт, – рассказала Катя. 
– Однажды на нас напали собаки, 
я цыкнула на них, они убежали. 
Коко тогда посмотрела на меня 
с таким уважением! Постепенно 
она признала во мне хозяйку, и 
я забрала ее домой. Сначала она 
скромничала, но потом навела в 
доме свои порядки. Кстати, она 
очень любит ходить купаться на 
Ангару.

Близость к реке для Екатери-
ны – еще один плюс жизни в этом 
доме.

– Я абсолютно довольна этой 
квартирой и ни разу не пожалела 
о своем выборе, – рассказала Ека-
терина. – Жить здесь очень здоро-
во. Конечно, в идеале хотелось бы, 
чтобы мастерская была поближе, 
но боюсь, что тогда моя двига-
тельная активность свелась бы к 
нулю. А тут – вынужденный про-
менад по красивейшему центру 
нашего города два раза в день! 
Полезно для здоровья, приятно 
для глаз.

 Елена ОРЛОВА
Фото Алексея ГОЛОВЩИКОВА

ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ 
УЗОРЫ НА КАРНИЗЕ

Мы продолжаем дарить по-
дарки героям нашей рубри-
ки от иркутских дизайнеров, 
творческого дуэта ЛеНо Миха-
ила Топорищева и Елены Ор-
ловой. Благодаря проекту в их 
коллекции «Деревянное кру-
жево», основой для которой 
послужил декор иркутских па-
мятников, появляются новые 
аксессуары. Наши герои полу-
чают украшения с резьбой со 
своих домов, что еще больше 
усиливает их связь с собствен-
ным жилищем.

В этот раз вдохновением 
для комплекта украшений по-
служил угловой геометриче-
ский узор на карнизе дома. По 
информации из книги «Город 
и дерево. Архитектура и ре-
месло» Ирины Калининой и 
Надежды Красной, геометри-
ческие орнаменты становят-
ся более распространенными 
в домовой резьбе в конце XIX 
– начале XX века. Мотивы за-
имствованы из широко расти-
ражированных альбомов и со-
стоят из прямых линий, треу-
гольников, крестов, кругов. 
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 РЕПОРТАЖ  Послушать 
старинные легенды, 
научиться делать обе-
реги из конского волоса 
и бересты, сплести пояс 
из кожаных ремеш-
ков и даже станцевать 
ёхор. Все это могли сде-
лать гости фестиваля 
ремесел Прибайкалья, 
который состоялся в 
поселке Усть-Ордынский 
18 июня. В нем приня-
ли участие 14 мастеров 
народного творчества 
из Агинского Бурятского 
округа, Тункинского рай-
она Республики Бурятия 
и Иркутской области. 

РУКОТВОРНЫЕ ШЕДЕВРЫ

На площади возле физкультур-
но-оздоровительного комплекса 
«Лидер» разместилась целая га-
лерея работ мастеров декоратив-
но-прикладного творчества бай-
кальского региона. Вот, например, 
композиция-триптих Балты Ба-
тожаргалова, гостя из Забайкаль-
ского края. На первой миниатю-
ре изображен воин, уходящий на 
войну. Он обнимает беременную 
жену и прощается с матерью. Вто-
рая – 1943 год, середина Вели-
кой Отечественной войны. Здесь 
– мать, которая молится, чтобы 
ее сын вернулся домой живой и 
здоровый. А третья символизи-
рует 1945 год. Победителя встре-
чает сын, который был в утро-
бе матери, когда его отец уходил 
на фронт. Рядом – миниатюрные 
памятники участникам войны, 
установленные в разных странах 
мира: Германии, Польше, России, 
Латвии, Эстонии… А еще немало 
изделий-оберегов, посвященных 
бурятскому эпосу и национально-
му герою агинских и хоринских 
бурят, освободителю земель агин-
ской степи от маньчжурских за-
хватчиков Бабжи Барас Батору.

Другой автор из Забайкалья – 
Баир Ракшаев – привез на фе-
стиваль национальные бурятские 
женские украшения из серебра, 
дополненные вставками из корал-
ла, янтаря и малахита. Оказы-
вается, носить их не так-то про-
сто. Общий вес подвесок превы-
шает 5 кг! Каждая имеет не только 
свое художественно-декоративное 
решение, но и функциональную 
принадлежность. Например, к по-
ясному украшению – гажуурга 
– прикрепляются огниво, щип-
чики и игольница, которые 
могут понадобиться жен-
щине.

ТАПОЧКИ ДЛЯ 
СЕРГЕЯ ЗВЕРЕВА

Мастерицы Бай-
галма Галсанова, 
Жаргалма Бакшихано-
ва и Марина Жапова 
представляют ма-
стерскую «Дулаан 
Аршан», которая 
работает в Тункин-
ском районе Буря-
тии. При помощи 

техники сухого и мокрого валяния 
они изготавливают из овечьей 
шерсти тапочки, чуни, сапожки, 
рукавицы и даже женские сумоч-
ки. Свою мастерскую женщины 
открыли в 2020 году, после того 
как Байгалма Галсанова прошла 
обучение у монгольского специ-
алиста. Самый известный клиент 
мастерской – стилист и шоумен 
Сергей Зверев. Во время посеще-
ния курорта Аршан он побывал 
на местном рынке, где приобрел 
тапочки, изготовленные руками 
умелец. Обувь настолько понрави-
лась Сергею Звереву, что он попро-
сил сделать еще одну пару для его 
мамы. 

Юлия Золотоева, приехавшая из 
Улан-Удэ, подготовила для фести-
валя коллекцию шляпок и шапок, 
выполненных из войлока и ове-
чьей шерсти. 

– У меня своя мастерская, – 
поделилась Юлия. – Все фасоны 
придумываю сама, вдохновляясь 
каким-нибудь фильмом, музыкой, 
картиной, природой. Например, 
в моей коллекции есть шляпы-
цилиндры, а вот эта – симбиоз 
традиционной бурятской шапки – 
юудени – буденовки. Я совмещаю 
с войлоком разные ткани: нату-
ральный шелк, шерсть, лен. Укра-
шаю изделия вышивкой, страза-
ми, паетками…

СЕМЕЙНОЕ ДЕЛО

Народный мастер Иркут-
ской области Александр 
Шипнягов уже более 20 
лет занимается худо-
жественной обработкой 
дерева. На праздник он 
привез картины, ико-

ны, шкатулки, вазы, самовары, 
ковши, фигурки птиц и живот-
ных, сделанные из дерева и бе-
ресты в технике рельефной резь-
бы. Работы ремесленника неодно-
кратно украшали всероссийские и 
международные выставки. А еще 
творчество для Шипняговых – де-
ло семейное. Супруга Татьяна Ва-
сильевна тоже мастер, стараниями 
которой их дом превращен в на-
стоящую деревянную оранжерею, 
ведь она создает цветы из дере-
вянной стружки. Ствол вот такого 
подсолнуха, например, выполнен 
из осины, сердцевина цветка – из 
сосны, а лепестки – из березы. Ес-
ли нужен лепесток пошире, масте-
рица просто склеивает несколько 
стружек в одну с помощью клеево-
го пистолета.

– Мы с женой ведем уроки тех-
нологии в школе села Алексан-
дровск, а проживаем в селе Олонки 
Боханского района, – рассказывает 
Александр Анатольевич. – По на-
циональности оба русские, но, по-
скольку всю свою жизнь прожили 
на бурятской земле, тоже прони-
клись культурой бурятского на-
рода. Недавно, например, я сделал 
традиционный бурятский сундук, 
в котором хранили приданое неве-
сты, а вот это – бурятский старец в 
обрамлении пяти священных жи-
вотных: верблюд, бык, баран, коза 
и лошадь. Еще несколько картин я 
приготовил для «Алтарганы», ис-
пользуя бурятский эпос.

СКАЗАНИЯ И МИФЫ

Национальной мифологией 
пронизано и творчество Сергея 
Бурнаева, руководителя ма-
стерской «Оберег», которая 

открыта в культурно-досуговом 
центре села Еланцы Ольхонско-
го района. На фестиваль он при-
вез коллекцию керамических из-
делий. Фигурки шаманов, юрт в 
форме шкатулок для благовоний, 
различные панно – это работы и 
самого керамиста, и ребят, кото-
рые занимаются в его кружке. С 
каждой миниатюрой связана своя 
история. 

– Это богиня искусств, наук, 
ремесел, мудрости и благоден-
ствия Янжима. По легенде, в рай-
оне Баргузинской долины, лежа-
щей у подножия Баргузинских гор, 
жили две сестры. Одна из них, Ян-
жима, обладала прекрасным голо-
сом. Однажды сестры вознеслись 
в нирвану, где стали дакинями – 
небесными принцессами, но боги-
ня Янжима спустилась на землю, 
чтобы помогать людям, – поясня-
ет Сергей. – Рядом – золоторогий 
баран Огайло, чьи волшебные рога 
могли исцелять от самых тяже-
лых болезней. Перед тем как сде-
лать ту или иную скульптуру, мы 
с ребятами обязательно изучаем 
сказания и мифы. Это помогает не 
только сохранить народную куль-
туру, но и делать образы более вы-
разительными. 

ОБЕРЕГ ИЗ КОНСКОГО ВОЛОСА

Пока одни мастера с увлечени-
ем рассказывают о своем твор-

честве, другие – проводят 
мастер-классы, чтобы при-
общить к своему увлечению 
всех желающих. Екатери-
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жественных народных промыслов, 
показала, как можно изготовить 
обереги из конского волоса. По ее 
уверениям, он чистит энергетику, 
а кроме того, оберегает челове-
ка от злых помыслов, впускает в 
дом счастье, удачу и благополу-
чие. Оберег нужно сделать в виде 
человечка. Голова – бусинка, ни-
же – стилизованное туловище из 
ткани, заканчивающееся пышным 
волосяным пучком.

Нина Медведок и Валентина 
Щенова, представляющие Иркут-
скую региональную общественную 
организацию «Союз мастеров на-
родного искусства «Оникс», по-
делились тонкостями уникальной 
техники «Иркутская гладь». Ее 
изобрела мастерица Мария Азеева 
в начале 2000-х годов, соединив  
тип вышивки полтавской глади и 
русского шва. Если художествен-
ная гладь выполняется стежками 
путем сливания тонов, то иркут-
ская делается с прикрепом: выши-
вается одна дорожка, а следующая 
заходит на нее, из-за чего получа-
ется более объемный и рельефный 
контур.

Александр Шипнягов наглядно 
продемонстрировал, как можно за 
15 минут вырезать из дерева объ-
емную розу, чем особенно впечат-
лил ребятишек, увлеченно наблю-
дающих за этой работой. Билигма 
Казанцева из поселка Агинское За-
байкальского края научила мод-
ниц плести из пяти пар кожаного 
шнурка красивый пояс. 

МАСТЕР ИГРУШЕК

Методист по декоративно-при-
кладному творчеству из Эхирит-
Булагатского района Галина Ба-
глаева показала процесс создания 
оберега из кожи, меха и бусин в 
образе женского лица в меховой 
шапочке. Его можно использовать 
не только дома, но и в автомобиле, 
ведь внутри такого изделия – бо-
городская трава, которая не только 
освежит воздух, но и убережет 

путешественников от неприятных 
инцидентов. 

А иркутянин Евгений Мирский 
продемонстрировал, как за счи-
танные минуты сделать из де-
рева детскую игрушку – верто-
лет. Мастер в совершенстве вла-
деет различными видами художе-
ственной резьбы, но в последние 
годы активно занимается темой 
реконструкции русской народной 
игрушки: городецкой, нижегород-
ской, богородской… Семь лет назад 
в одном из журналов Иркутской 
области, рассказал Евгений Семе-
нович, вышла статья, где его кон-
кретно назвали мастером игрушек, 
что сподвигло развиваться именно 
в этом направлении.

Кроме мастер-классов, в рам-
ках фестиваля прошел показ дет-
ской одежды, выступления музы-
кальных коллективов и различные 
конкурсы. А завершился праздник 
бурятским танцем ёхор, участие в 
котором с удовольствием приняли 
и мастера, и гости фестиваля.

Как пояснила организатор, ди-
ректор АНО «Байкал» Татьяна 
Швыдченко, основная цель фести-
валя ремесел – создание ремеслен-
ного кластера, который объединит 
ремесленников трех регионов: За-
байкальского края, Республики Бу-
рятия и Иркутской области. 

– Мы хотим, чтобы у всех бы-
ла возможность общаться, обме-
ниваться опытом, реализовывать 
свои идеи. Чтобы жители и гости 
нашего региона видели не штам-
повку, а настоящую культуру, – 
подчеркнула она.

Проект по созданию этнокуль-
турного кластера уже получил 
поддержку Президентского фонда 
культурных инициатив. А талис-
маном его стала белка. Правда, 
имя ей выберут уже к следующему 
фестивалю, который планируют 
сделать ежегодным. 

 Анна ВИГОВСКАЯ
Фото Андрея ФЕДОРОВА

– Одним из часто встречающихся ви-
дов нарушений со стороны некоммер-
ческих организаций является нару-
шение сроков ежегодной отчетности 
о деятельности НКО – отчет нужно 
сдать не позднее 15 апреля года, 
следующего за отчетным. Многие ор-
ганизации данным требованием за-
конодательства пренебрегают, что в 
конечном результате может привести 
к их ликвидации в судебном поряд-
ке, – говорит заместитель начальни-
ка отдела по делам некоммерческих 
организаций Управления минюста 
России по Иркутской области Сергей 
Болошинов.  

При этом религиозные организации 
представляют отчеты лишь в том 
случае, если получали в этот год де-
нежные средства и иное имущество 
от международных и иностранных 
организаций, иностранных граждан, 
лиц без гражданства. Ежегодно ин-
формировать о продолжении деятель-
ности религиозным организациям в 
настоящее время также не требуется. 
Нарушением считается использова-
ние сокращенного наименования ре-
лигиозной организации. Литература, 
печатные, аудио- и видеоматериалы, 
выпускаемые и распространяемые 
религиозными организациями, долж-
ны иметь маркировку с официальным 
полным наименованием.

Нередко НКО в нарушение федераль-
ного законодательства не размещают 
в сети интернет отчет о своей деятель-
ности в полном объеме. Благотвори-
тельными фондами и иными фондами 
нарушаются требования о проведе-
нии ежегодного аудита, выполнении 
обязанности публиковать отчет об 
использовании своего имущества, а 
также исполнении требования, предъ-
являемого к благотворительным про-
граммам.

– Многие организации своевременно 
не информируют Управление об из-
менении сведений о месте нахожде-
ния и данных о руководителе, если 
состоялось его переизбрание. Это 
значит, что не будут внесены измене-
ния в федеральный информационный 
ресурс – Единый государственный 
реестр юридических лиц, что приво-
дит к содержанию в нем недостовер-
ной информации. В свою очередь это 
также может стать основанием для об-
ращения Управления в суд с админи-
стративным иском о ликвидации НКО, 
– подчеркнул Сергей Болошинов.

По его словам, в связи с изменениями 
законодательства, часто наименова-
ния и уставы НКО не соответствуют 
требованиям закона – не содержат 
указания на характер их деятельно-
сти, а в уставах не отражаются либо 
противоречат закону обязательные 
положения. Например, порядок ре-
организации и ликвидации, порядок 
принятия решений руководящими 
органами, сведения о вопросах, от-
носящихся к их исключительной 
компетенции. Зачастую в уставе НКО 
отсутствует описание эмблемы или 
символики. Кроме того, одним из на-
рушений является несоответствие 
видов экономической деятельности, 
внесенных в Единый госреестр юри-
дических лиц, целям создания орга-
низации. Порой НКО не соблюдает 
положение собственного устава от-
носительно периодичности проведе-
ния заседаний высших, руководящих 
и контрольно-ревизионных органов, 
срока их полномочий, а также пери-
одичности проведения проверок фи-
нансово-хозяйственной деятельности 
контрольно-ревизионными органами. 

– Напомним, что некоммерческой 
признается организация, не имею-
щая основной целью своей деятель-
ности извлечение прибыли. Вместе 
с тем закон не запрещает НКО осу-
ществлять приносящую доход дея-
тельность при соблюдении двух усло-
вий: такая деятельность должна быть 
направлена на достижение целей, 
ради которых создана организация, 
и соответствовать им. Однако многие 
НКО данные условия не соблюдают, 
осуществляя приносящую доход де-
ятельность, которая не соответствует 
целям создания организации. При 
проверках встречаются факты отсут-
ствия финансовых документов, под-
тверждающих целевое расходование 
денежных средств, – отметил Сергей 
Болошинов. – К НКО, допускающим 
в своей деятельности нарушения 
требований действующего законо-
дательства, Управлением применя-
ются различные меры реагирования: 
вынесение предупреждения, при-
влечение к административной ответ-
ственности, ликвидация в судебном 
порядке. Большинство организаций 
устраняют допущенные ими наруше-
ния, выявляемые в ходе проверки, и 
продолжают осуществлять свою дея-
тельность в рамках закона.

 Ольга ЖАРКОВА

НКО: ОТЧИТАТЬСЯ ПО ПРАВИЛАМ

Консультации по вопросам контроля за деятельностью НКО 
можно получить по телефону 8 (3952) 260-843. 

Подробная информация размещена на сайте www.to38.minjust.
gov.ru в разделе «Некоммерческие организации», подраздел 

«Контроль деятельности некоммерческих организаций».

ЗАПИШИТЕ ТЕЛЕФОН

 КОНТРОЛЬ  
В реестре Управления 
министерства 
юстиции России по 
Иркутской области 
зарегистрировано 
3456 некоммерческих 
организаций. 
В ведомстве 
рассказали о самых 
распространенных 
нарушениях в работе 
НКО.
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ЗОЛОТОЙ ФОНД ОБЛАСТИ
Вместе с Иркутской областью в этом году свое 85-летие отмечают сотни лю-
дей, 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.  

На правах рекламы

пр    ект

   Сапожник дядя Федя

Она родилась в Иркут-
ске, жила на улице Дзер-
жинского, напротив дома-
музея Трубецких. Сейчас 
эта часть города измени-
лась неузнаваемо. Здание 
школы № 13, что напротив 
института травматологии 
и ортопедии, сохранилось, 
там и училась юная Галя.

После школы, в 1955 го-
ду поступила в Иркутский 
финансово-экономический 
институт. Со времен сту-
денчества помнит краси-
вый деревянный центр го-
рода, танцы под открытым 
небом в парке имени Па-
рижской Коммуны.

– Родители мои были 
простыми людьми и всю 
жизнь стремились, чтобы 
мы, дети, учились. Нас в 
семье было три девочки. 
И мы старались вырваться 
из той трудной жизни, ко-
торой жили все советские 
люди после войны, – вспо-
минает Галина Федоровна.

Отец Федор Акимович, 
фронтовик, дрался с фаши-
стами под Ленинградом, в 
1943 году был ранен и ко-
миссован. Вернулся в Ир-
кутск только в феврале 1944 
года, долгое время проведя 
в госпиталях. Профессио-
нальный сапожник, он до-
жил до 98 лет и никогда не 
сидел без дела. Шил обувь 
– тапочки, ботинки, беско-
нечно ремонтировал старое.

– Принесут папе валенки 
с оторванными заплатами 
или другую старую-преста-
рую обувь. «Федя, почини!» 
А там уже живого места нет, 
заплаты ставить не на что. 
«Феденька, сделай. Внуку 
совсем обуться не во что». 
И папа старался – всю окру-
гу на Дзержинского обеспе-
чивал. Плохо было тогда с 
обувью, – грустно улыбается 
Галина Федоровна.

После папы остались его 
письма и награды – десятки 
медалей, два ордена Вели-
кой Отечественной войны, 

именные указы с поздрав-
лением маршала Жукова и 
открытки от президента к 
9 Маю.

– Я горжусь отцом. Мно-
жество его портретов хра-
нится в семейном архиве. 
Редкий был человек, воспи-
тывал нас своим примером, 
– говорит собеседница.

   покупатель 
   вСегда прав 

Галина окончила вуз и 
три года отработала в Буря-
тии экономистом Совнар-
хоза. 

– Мы доводили план то-
варооборота для леспром-
хозов и контролировали его 
выполнение. Следили, чтоб 
товары вовремя до лесни-
ков доходили, – вспоминает 
она.

После возвращения в 
Иркутск карьера молодого 
специалиста быстро пошла 
в гору. Начала работу това-
роведом в торговом отде-
ле горпищеторга, в системе 
которого насчитывалось 55 
магазинов. 

– Перебои в торговле, 
конечно, случались – с са-
харом, молоком. То транс-
порт отсутствует, то тары 
нет, то линия производства 
встала. В таких случаях мы 
выходили на городской от-
дел торговли, писали пре-
тензии. Надо было не до-
пустить дефицита товаров 
первой необходимости. Ес-
ли нарушался порядок по-
ставки, мы раскручивали 
всю цепочку и находили 
узкое место, работали с по-
ставщиками.

Очереди и дефицит были 
опознавательными знака-
ми советской торговли. Но 
сами товары, продукты бы-
ли надежными, качествен-
ными, сделанными раз и 
навсегда по ГОСТу. Колбаса 
была из настоящего мяса, а 
сыр из молока. Сельдь иваси 
была очень вкусная. Молоко 
– разливное, натуральное, 
свежее, одной жирности. 

Чтобы повысить культу-
ру обслуживания, прово-
дили выставки-продажи и 

конференции, где покупа-
тели выступали и говорили 
о работе продавцов и мага-
зина. На промпредприятиях 
открывали столы заказов, 
чтобы приблизить товар к 
покупателю. Особенно эта 
практика была распростра-
нена на пусковых объектах. 
Открывали также магазины 
для обслуживания ветера-
нов войны. При магазинах 
появлялись кафетерии, от-
делы соков и мороженого. 
В торговле работали ини-
циативные, добросовестные 
люди, профессионалы.

А еще был строгий кон-
троль. За сокрытие товара 
под прилавком статьей Уго-
ловного кодекса была пред-
усмотрена серьезная ответ-
ственность. За просрочку 
срока производства, напри-
мер сметаны, санэпидстан-
ция могла наказать всех – 
от продавца до директора 
магазина. Просрочек стара-
лись не допускать.

– Торговля – одна из ос-
новных отраслей народного 
хозяйства. Мы знали, что 
от нас и нашего труда за-
висят настроение и благо-
состояние людей. У нас был 
девиз – «Покупатель всег-
да прав», – говорит Галина 
Федоровна.

   товар в доСтупноСти 

Через год ее назначили 
директором объединения 
магазинов. За всю жизнь 
она отработала в трех объе-
диненных дирекциях, каж-
дая из которых включала 
по несколько специализи-
рованных торговых точек.

Работала в дирекции 
иркутского Радищево, где 
было четыре магазина. В 
районе улицы Красноярской 
открывала первый магазин 
самообслуживания. Это се-
годня товар в доступности 
покупателя – вещь при-
вычная. А тогда все было 
в диковинку. Людям бы-
ло странно и непривычно, 
приходилось контролерам 
стоять в зале и помогать – 
что выбрать, как оплатить. 

Через 10 лет при актив-
ном участии Еникеевой в 

микрорайоне Солнечном 
открылся большой магазин 
по киевскому проекту.

– Это был первый такой 
магазин в Иркутске, двух-
этажный, с торговым за-
лом площадью в 400 ква-
дратных метров. Там был 
дебаркадер, подвал, товар 
разгружали не на улице, 
машина заезжала прямо в 
здание. 

В пищеторге Галина Фе-
доровна и закончила тру-
довой путь начальником 
торгового отдела. Профес-
сиональный работник тор-
говли, она с удовольствием 
бывает в современных су-
пермаркетах, видит досто-
инства и недостатки про-
даж.

– Сегодня магазины 
красивые, сверкающие, от-
деланы современно. За-
ходишь в торговый центр, 
слышишь музыку, тепло, 
уютно, электронные весы в 
наличии. В советских мага-
зинах все было проще – от 
отделки стен до упаковки 
продуктов. Думаю, что мы 
бы раньше работали еще 
лучше, будь у нас столь-
ко товаров и такая мате-
риально-техническая база. 
Тогда порой простые суха-
рики или мармелад было 
не найти. Зато покупатели 
были добрее, душевнее что 
ли, менее требовательные. 
Сейчас они порой знают 
больше продавцов. 

Галина Федоровна, не-
смотря на свои 85 лет, ве-
дет активный образ жизни. 
На даче выращивает цветы, 
любит советскую поэзию, 
много поет. В клубе вете-
ранов «Калина красная», 
что в микрорайоне Бай-
кальский, читает лекции по 
истории страны, литерату-
ре, музыке, поэзии. Сегодня 
готовит курс лекций под 
названием «С Иркутском 
связанные судьбы». Моло-
дежи наказывает любить 
свой город и быть патрио-
тами Отечества, потому что 
«перед молодыми открыты 
все дороги».

 � Людмила ШАГУНОВА 
Фото Алексея ГОЛОВЩИКОВА

Будни советской торговли 
 �юбилей  Всю свою трудовую 

деятельность она стремилась к тому, чтобы 
советская торговля была показательно-
образцовой, а покупатели не страдали от 
дефицита продуктов. И многие торговые 
новинки пришли в Иркутск в том числе 
благодаря ей. Ровесница Иркутской области, 
85-летняя иркутянка Галина Федоровна 
Еникеева рассказала, почему на прилавках 
раньше почти не было просрочки, чем 
советский покупатель отличается от 
современного.


