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Дома культуры, библиотеки - 
это точки притяжения жителей 
малых территорий. Важно, что-
бы в таких учреждениях было 
уютно и комфортно и посети-
телям, и сотрудникам. Поэтому 
хороший ремонт и оснащение 
современным оборудованием, 
конечно, очень важны. Сейчас 
капитальный ремонт проходит 
в 20 учреждениях культуры Ир-
кутской области за счет средств 
бюджета региона.

Игорь КОБЗЕВ,  
губернатор Иркутской области

цитата недели

со знанием
дела!

На форуме «Байкал» наша моло-
дежь представила много интересных 
идей в сферах туризма и экологии, 
предпринимательской деятельности, 
развития села. Мы хотели, чтобы у 
нас зажглись новые звезды из раз-
ных территорий. По региональным 
грантам было много инициатив, ко-
торые мы поддержали. Это самая 
объемная сумма финансирования – 
до 300 тыс. рублей на реализацию 
социально значимого проекта.

Маргарита ЦЫГАНОВА, министр по 
молодежной политике Иркутской области
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Абитуриенты в дефиците. Чтобы за-
крыть все бюджетные места, многим 
вузам пришлось провести дополни-
тельные приемные кампании. Какие 
специальности не пользуются спросом 
у молодежи? 
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образование

Сразу пять городов Прибайкалья ста-
ли победителями Всероссийского 
конкурса лучших проектов создания 
комфортной городской среды. Совсем 
скоро в них появятся новые парки, 
скверы и набережные. 
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комфортная среда проект

В Иркутске появилось интерактивное 
пространство «В ТишинЕ». Оно создано 
для детей от 10 до 18 лет, чтобы погру-
зить их в атмосферу, в которой живут 
люди с инвалидностью по слуху. 
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Учебный год 
начнется с гимна

 � малая родина    
Село Биликтуй Усольского 
района – одно из 
старинных на карте 
Приангарья. Здесь бережно 
хранят традиции прошлого 
и уверенно строят будущее. 
За последние пять лет 
в Биликтуе произошли 
заметные перемены, 
которые местные жители 
осторожно называют 
«социальным прорывом». 

   сельские новостройки

Дорога в Биликтуй радует – еще 
недавно разбитая и непроезжая, 
трижды руганная всеми водителя-
ми, сегодня она – вполне приличная 
и гладкая, как зеркало. С разметка-
ми и остановочными пунктами.

– Не всегда так было. Водители 
автобусов сюда ездить отказывались. 
Все изменилось в 2019 году, когда по-
сле настойчивых обращений и пере-
писки с дорожной дирекцией нам 
удалось добиться ремонта, – рас-
сказывает и.о. главы Железнодорож-
ного муниципального образования 
Татьяна Мартынова.

Биликтуй: по селу с Андреевским флагом
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   никаких 
   компромиссов 

В школе поселка Боль-
шой Луг кипит работа. 
Строители возводят новый 
блок для начальных клас-
сов. Устанавливают окна, 
витражи, монтируют си-
стемы видеонаблюдения и 
пожарной сигнализации. 
Одновременно ведутся сва-
рочные работы в актовом 
зале, выполняется гидрои-
золяция кровли. В ближай-
шее время будет запущено 
теплоснабжение.

Необходимость в новом 
здании возникла давно. 
Старое – 1962 года построй-
ки – еще в 2015 году при-
знали аварийным. Детей 
перевели в основной корпус. 
В итоге учебный процесс 
пришлось организовывать 
в две смены, поскольку в 
школе обучается 619 детей. 
Строительство нового кор-
пуса начали в 2020 году по 
региональной программе 
«Развитие образования». 
Цена контракта превыси-
ла 340 млн рублей. Однако 
подрядчик не справился с 
возложенной задачей. По-
сле смены субподрядных 
организаций процесс сдви-
нулся. Как пояснил мэр Ше-
леховского района Максим 
Модин, сейчас готовность 
объекта – 60%. 

– Увидел, что у руковод-
ства района и у строителей 

есть понимание того, как 
объект достроить, – про-
комментировал Игорь Коб-
зев. – Проговорили с кол-
легами из администрации 
о приобретении для шко-
лы нового оборудования. 
До начала образовательного 
процесса в новом здании 
нужно решить вопрос до-
ставки детей до школы. 

К 1 сентября в школе 
также завершат капремонт 
спортивного зала. На эти 
цели учреждение получи-
ло субсидию из областно-
го бюджета. Сейчас рабо-
чие устраняют замечания 
строительного контроля.

Кроме того, Игорь Кобзев 
и Максим Модин обсудили 
вопрос о включении основ-
ного здания школы в феде-
ральный проект по модер-
низации систем школьного 
образования, в рамках ко-
торого планируется прове-
сти его капремонт в 2024 
году.

– Необходимо опреде-
литься, в какие сроки бу-
дут проходить работы: од-
ним годом, или это будет 
двухлетний контракт. Все, 
что связано с детьми, их 
комфортным обучением, 
не терпит компромиссов, – 
подчеркнул губернатор.

В Большом Луге Игорь 
Кобзев посетил физкуль-
турно-оздоровительный 
комплекс. Он открылся в 

прошлом году и сейчас ра-
ботает в полную силу. За-
куплено новое оборудование 
для тренажерного зала, два 
теннисных стола. Действу-
ют восемь групп здоровья 
для взрослых, семь спор-
тивных секций. С 1 сентября 
открываются еще три. По-
бывав здесь в прошлом году, 
губернатор отметил ряд не-
дочетов по благоустройству 
прилегающей территории. 
Сейчас они все устранены. 

Далее глава региона ос-
мотрел новую многофунк-
циональную спортивную 
площадку в Олхе. Жите-
ли села неоднократно об-
ращались к губернатору с 
просьбой о ней. Средства – 
4,7 млн рублей – выделили 
из областного и местного 
бюджетов. Площадку об-
устроили в самом центре 
Олхи, рядом с клубом. Сей-
час она пользуется большой 
популярностью у местного 
населения, ведь здесь мож-
но заниматься волейболом, 
баскетболом, футболом. 

   Забота о людях – 
   в приоритете

После Игорь Кобзев за-
ехал в родильное отделе-

ние Шелеховской районной 
больницы. В начале июня 
тут был пожар, который 
повредил кровлю здания. К 
ремонтным работам при-
ступят в конце августа. Об 
этом главе региона доло-
жил осуществляющий пол-
номочия министра здраво-
охранения Иркутской обла-
сти Алексей Шелехов. 

На сегодняшний день на 
реконструкцию из област-
ного бюджета выделено 4,5 
млн рублей. Для устране-
ния последствий повреж-
дения кровли проведено 
обследование, выполне-
на проектная документа-
ция, которая находится на 
экспертизе. Глава региона 
поручил минздраву и ру-
ководству медучреждения 
также провести текущий 
ремонт в здании, а в ноябре 
возобновить прием паци-
ентов. Сейчас будущих мам 
Шелехова и Шелеховского 
района направляют в об-
ластной центр.

– Для людей это очень 
неудобно, нужно как мож-
но быстрее восстановить 
полный функционал ме-
дучреждения, – подчер-
кнул Игорь Кобзев.

   Чистый воЗдух – 
   главное условие

Во время посещения фи-
лиала ПАО «РУСАЛ Братск» 
в Шелехове губернатор оз-
накомился с программой 
экологической модерниза-
ции ИркАЗа.

Снизить воздействие на 
окружающую среду – сей-
час главная задача пред-
приятия. Как рассказал ди-
ректор по экологии ИркАЗа 
Алексей Тенигин, обновле-
ние пройдет в несколько 
этапов. В настоящее время 
завод готовит экологиче-
ские экспертизы. В следую-
щем году на промплощадке 
планируют начать сносить 
старые корпуса. Полное об-
новление завода должны 
закончить в 2028 году.

По словам директора 
предприятия Евгения Ра-
пацевича, кардинальной 
мерой снижения экологи-
ческой нагрузки должен 
стать перевод ИркАЗа с тех-
нологии «Содерберг» на 
технологию обожженных 
анодов. Это собственная 
разработка, которая снизит 
выбросы в атмосферный 
воздух бензапирена и фто-
ридов. 

Проект модернизации, 
отметил Евгений Рапаце-
вич, позволит обеспечить 
загрузку и развитие ма-
шиностроительной отрасли 
России в рамках изготов-
ления новых электролизе-
ров РА-300. Также заказы 
получат другие предпри-
ятия и организации. Это 
будет способствовать улуч-
шению условий труда и 
увеличению количества 
высококвалифицирован-

Игорь Кобзев: 
Власть и бизнес должны 
вместе развивать территорию

 � муниципалитет  «Наша задача 
– сформировать конструктивные 
взаимоотношения, в которые должны 
быть вовлечены Шелехов, Шелеховский 
район и Иркутский алюминиевый завод». 
Об этом заявил губернатор Игорь Кобзев во 
время рабочего визита в территорию. Он 
проверил строительство Большелугской 
школы и ремонт родильного отделения 
Шелеховской районной больницы, посетил 
многофункциональную спортплощадку 
в селе Олха, а также ознакомился 
с экологической модернизацией 
градообразующего предприятия. 
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ных специалистов. Кроме 
того, ожидается улучшение 
качества металла, увеличе-
ние выпуска продукции с 
высокой добавленной сто-
имостью, рост налоговых 
поступлений на имущество 
в областной бюджет, уско-
рение темпов социально-
экономического развития 
региона и улучшение его 
инвестиционной привле-
кательности.

Поскольку модерниза-
ция предполагает создание 
новых рабочих мест, РУСАЛ 
намерен начать в следу-
ющем году строительство 
целого жилого квартала для 
сотрудников с социальны-
ми ценами за «квадраты», 
которые будут вдвое ниже 
рыночной стоимости. Не 
забудут и об объектах со-
циальной инфраструктуры, 
поскольку Шелехов вошел в 
федеральный проект «Чи-
стый воздух», по условиям 
которого предусмотрены 
определенные требования, 
предъявляемые к компа-
нии, муниципалитету и 
региональной власти.

– Тема экологии очень 
важна для жителей. Поэто-
му компании должны вы-
полнять взятые обязатель-
ства по природоохранным 
мероприятиям. Мы плани-
руем заключить трехсто-
роннее соглашение между 
правительством Иркутской 
области, муниципальным 
образованием и компани-
ей, чтобы выполнить все 
требования в срок, – под-
черкнул Игорь Кобзев.

После осмотра произ-
водственных помещений 
глава региона пообщался с 
работниками завода, пред-
ставителями молодежного 
и рабочего советов. Сотруд-
ники ИркАЗа интересо-
вались вопросами созда-
ния условий для молодых 
специалистов в Шелехове, 
развитием социальной ин-
фраструктуры, транспорта, 
комфортной городской сре-
ды. По итогам обсуждения 
губернатор сразу же дал не-
сколько поручений руково-
дителям ведомств.

– Моя позиция тако-
ва: город и завод должны 
быть одним целым. Власть 
и бизнес должны совместно 
решать вопросы развития 
территорий. Необходимо 
определить ответствен-
ность сторон и работать по 
четкому плану. У нас соз-
дан и действует антикри-
зисный штаб, где мы со-
вместно решаем проблемы, 
с которыми сталкиваются 
сегодня предприятия реги-
она, находим новые логи-
стические цепочки, новые 
направления для экспор-
та. Такое взаимодействие 
способствует росту объемов 
промышленного производ-
ства в регионе и экономи-
ческому развитию терри-
тории в целом, – резюми-
ровал Игорь Кобзев.  

 � Анна ВИГОВСКАЯ 
Фото Алексея ГОЛОВЩИКОВА

 � образование 
День знаний в 
школах Иркутской 
области начнется 
с поднятия 
флага России и 
исполнения гимна. 
Торжественный 
ритуал будет 
проводиться 
еженедельно. 
Еще одним 
нововведением 
станет появление в 
школах советников 
по воспитанию. 
О том, какие 
еще изменения 
ждут педагогов 
и учащихся, 
рассказал министр 
образования 
региона Максим 
Парфенов. 

   советники 
   по воспитанию

Первые представления о 
гербе, флаге и гимне Рос-
сии дети получают еще в 
детском саду. По словам 
министра, в школах ре-
гиона оформлены угол-
ки государственности, а 
в Иркутском и Усольском 
кадетских корпусах госу-
дарственный флаг России 
давно является неотъем-
лемым атрибутом торже-
ственных ритуалов. Теперь 
с церемонии поднятия 
флага и исполнения гимна 
будет начинаться каждая 
учебная неделя. 

– На мой взгляд, мы 
стоим на пороге большой 
истории, связанной с па-
триотическим воспитани-
ем в системе образования 
Иркутской области и стра-
ны в целом. Когда не толь-
ко ученики и учителя, но 
и родители будут участво-
вать в этих мероприяти-
ях, – подчеркнул Максим 
Парфенов. 

В День знаний с лет-
них каникул школьников 
встретят не только клас- 
сные руководители и учи-
теля, но и советники по 
воспитанию. 580 специ-
алистов, в основном это 
педагоги из школ, прошли 
курс подготовки. Им над-
лежит координировать и 
усиливать систему вос-
питания. Еженедельно 
в школах региона будут 
проходить классные часы 
«Разговор о важном» – с 
ребятами планируется бе-
седовать о ценностях жиз-
ни, о том, чем живут го-
род, область, страна.

– Последние годы пока-
зали, что в каких-то шко-
лах была сохранена воспи-
тательная повестка, где-то 
воспитание ушло. Из СМИ 
и соцсетей мы видели 
какие-то поступки, кото-
рые не соответствуют на-

шему внутреннему содер-
жанию и демонстрируют 
совершенно другой, анти-
государственный подход. 
Коллективы школ встре-
тили это нововведение по-
ложительно. Воспитание 
ребенка не менее важный 
процесс, чем обучение, – 
подчеркнула замминистра 
образования Наталья Крас-
нова.

   по единому 
   стандарту

Изменения коснулись и 
образовательных стандар-
тов. Как объяснила Ната-
лья Краснова, если раньше 
требования к результатам 
обучения были только в 
четвертом, девятом и 11-м 
классах, то нынче срезы 
знаний охватят первые и 
пятые классы, в 2023 го-
ду – с первого по седьмой 
класс, в 2024 и 2025 годах 
– полностью начальную 
школу и основное общее 
образование – с пятого по 
девятый класс. Это по-
зволит синхронизировать 
программы обучения. 

– Разный уровень под-
готовки заметен в случае 
перехода ребенка из одной 
школы в другую. Где-то 
одну тему проходят в пер-
вом классе, где-то только 
во втором. По этому во-

просу мы неоднократно 
получали жалобы со сто-
роны родителей. С другой 
стороны, учителю проще 
будет составлять рабочие 
программы и учебные 
планы, поскольку требо-
вания к стандартам кон-
кретизированы, – сказала 
Наталья Краснова. 

В целом, по ее словам, 
в начальном образовании 
по содержанию и струк-
туре практически ничего 
не изменилось. На уров-
не основного общего об-
разования появились до-
полнительные требования 
для предмета «История» 
и учебных курсов «Исто-
рия России» и «Всеобщая 
история». 

   национальная 
   онлайн-платформа

Еще один федеральный 
проект, к которому под-
ключится Иркутская об-
ласть, – образовательная 
платформа «Моя школа». 
Это единое информаци-
онное пространство, куда  
войдут электронный 
школьный дневник, жур-
нал, расписание, облако для 
хранения файлов и работы 
с документами, библиотека 
цифрового образователь-
ного контента. Разработ-
чики создали систему на 

отечественном програм- 
мном обеспечении.

За время пандемии 
произошли некоторые из-
менения в системе об-
разования: она показала 
необходимость развития 
функций дистанционно-
го общения между уче-
никами и учителями. На 
платформе «Моя школа» 
это учли, добавив возмож-
ность проводить видео-
конференции на базе еще 
одного образовательного 
сервиса «Сферум». С его 
помощью также можно 
проводить родительские 
собрания и видеоуроки для 
болеющих учеников.

– Дистанционное обра-
зование никогда не станет 
полноценной альтернати-
вой для очного формата. 
Но нельзя не использовать 
возможности, которые 
есть на проверенных об-
разовательных порталах. 
Вспомните, раньше, когда 
классы отправляли на ка-
рантин по ОРВИ или грип-
пу, школьники в лучшем 
случае получали домашние 
задания. Сегодня благода-
ря информационным ре-
сурсам они могут учиться 
дома, не теряя времени, 
– подчеркнул Максим Пар-
фенов. 

 � Наталья МУСТАФИНА

Учебный год  
начнется с гимна

модернизация школ 
напомним, по поручению губернатора 
игоря кобзева, оценка готовности 
образовательных учреждений  
региона должна была завершиться к  
18 августа. в итоге более 2 тыс. объектов 
– школ, детских садов, организаций 
профессионального и дополнительного 
образования – получили разрешение 
начать работу с 1 сентября. 
Специальные комиссии приняли также 20 
школ, капитально отремонтированных в рам-
ках федеральной программы «Модернизация 
школьных систем образования». Вообще, ее 
участниками стали свыше 40 школ региона. 

– Строительство новой школы – это длитель-
ный процесс, связанный с проектированием, 
прохождением экспертиз, многочисленными 
согласованиями и т.д. Капремонт требует мень-
ше времени. Максимальная сумма средств на 
эти цели из федерального бюджета – 125 млн 
рублей, добавьте к этому финансирование из 
регионального и муниципального бюджетов. В 
итоге мы получаем обновленные здания – со-
временные и комфортные, – сказал министр 
Максим Парфенов. 

Кроме того, к началу сентября в 20 сельских 
школах отремонтируют спортзалы по нацпро-
екту «Образование». В рамках этого же проекта 
в 146 школах подготовят учебные аудитории 
для открытия в них центров «Точка роста».
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График личноГо приема Граждан 
председателя законодательноГо 
собрания иркутской области и 
уполномоченных им лиц   
на сентябрь 2022 Года

№
п\п

Фамилия, 
имя, 

отчество
Наименование комитета Дата и время

приема

1.
Ведерников 
Александр 
Викторович 

председатель Законодательного 
Собрания Иркутской области

раз в квартал
13.00-17.00
� 28-69-00

2.
Алдаров 
Кузьма 
Романович

заместитель председателя 
Законодательного Собрания 
Иркутской области

16.09.2022
16.00-17.00
� 25-62-33

3.
Носенко 
Ольга 
Николаевна

заместитель председателя 
Законодательного Собрания 
Иркутской области

25.09.2022
16.00-17.00
� 25-64-91

4.
Егорова 
Лариса 
Игоревна

заместитель председателя 
Законодательного Собрания 
Иркутской области

08.09.2022
15.00-18.00
� 25-60-19

График личноГо приема Граждан заместителей председателя законодательноГо собрания 
иркутской области, председателей комитетов, комиссий законодательноГо собрания 
иркутской области на сентябрь 2022 Года

№
п\п Фамилия, имя, отчество Наименование комитета Дата, время

приема
Номер

телефона
Время
приема

1. Алдаров Кузьма Романович заместитель председателя Законодательного Собрания 16.09.2022 25-62-33 16.00-17.00
2. Носенко Ольга Николаевна заместитель председателя Законодательного Собрания 25.09.2022 25-64-91 16.00-17.00
3. Егорова Лариса Игоревна заместитель председателя Законодательного Собрания 08.09.2022 25-60-18 15.00-18.00

4. Дикусарова  
Наталья Игоревна

председатель комитета по бюджету, ценообразованию, финансово-
экономическому и налоговому законодательству 06.09.2022 24-02-73 10.00-13.00

5. Гаськов Александр Юрьевич председатель комитета по здравоохранению и социальной защите 15.09.2022 25-60-09 10.00-12.00

6. Перетолчин  
Виталий Владимирович

председатель комитета по законодательству  
о государственном строительстве области и местном 
самоуправлении

08.09.2022 25-61-18 13.00-14.00

7. Синцова  
Ирина Александровна

председатель комитета по социально-культурному 
законодательству 15.09.2022 25-60-19 17.00-18.00

8. Труфанов  
Николай Степанович

председатель комитета по собственности и экономической 
политике 27.09.2022 25-65-77 15.00-17.00

9. Габов Роман Федорович председатель комитета по законодательству о 
природопользовании, экологии и сельском хозяйстве 20.09.2022 25-64-91

89086430121 18.00-20.00

10. Побойкин Виктор 
Леонидович председатель комитета по строительству и дорожному хозяйству 16.09.2022 25-60-37 14.00-18.00

11. Безродных  
Ольга Владимировна

председатель комиссии по Регламенту, депутатской этике и 
информационной политике 16.09.2022 25-60-18 14.00-18.00

12. Сагдеев Тимур Ринатович председатель комиссии по контрольной деятельности 06.09.2022 25-60-18 10.00-13.00

 � парламент   
До 1 сентября остается 
неделя. Традиционно 
в последние дни 
летних каникул 
школы проверяют на 
готовность к новому 
учебному году. Депутаты 
Законодательного 
Собрания в рамках 
парламентского 
контроля посетили 
образовательные 
учреждения Усольского 
района, а также 
проверили строительство 
и ремонт других 
социальных объектов. 

В ходе визита в Белореченскую 
школу парламентарии убедились, 
что все основные подготовитель-
ные работы завершены. Как рас-
сказала директор Любовь Мамойко, 
здесь обучается более 900 ребят. В 
течение трех лет на средства об-
ластного и муниципального бюд-
жетов в здании провели капи-
тальный ремонт спортивного зала, 
обновили мебель в учебных ка-
бинетах, отремонтировали фасад 
здания, заменили окна, двери и 
освещение. 

Школа, по словам министра об-
разования Максима Парфенова, 
является активным участником 
регионального проекта «Цифро-
вая школа», проекта «Агробизнес-
школа».

В ходе рабочей поездки депута-
ты также посетили поселок Сред-
ний, где ведется строительство 
амбулатории и проводится капи-
тальный ремонт гарнизонного До-
ма офицеров. Ранее они уже бы-
ли на этих объектах и обсуждали 
проблемные вопросы с главой го-
родского поселения Среднинского 
муниципального образования Ма-
риной Семеновой. 

Сегодня медицинское учрежде-
ние расположено в приспособлен-
ном помещении, врачи и пациенты 
находятся в стесненных условиях. 
Земельный участок под строитель-
ство нового здания амбулатории 
определен, но возникают сложно-
сти из-за того, что большая часть 

территории поселка находится в 
собственности минобороны. По 
этой же причине задерживается 
начало капитального ремонта Дома 
офицеров, здание которого около 
пяти лет назад пришлось закон-
сервировать из-за аварийного со-
стояния. Марина Семенова сооб-
щила, что при содействии депута-
тов областного парламента удалось 
приступить к процессу перевода 

участков земли в распоряжение 
муниципалитета. 

– Мы рассчитываем в ближай-
шее время получить необходимые 
документы, чтобы уже в следу-
ющем году смогли начать строи-
тельство амбулатории, – уточнила 
Марина Семенова. 

По ее словам, гарнизонный Дом 
офицеров занимает восьмую по-

зицию в областном рейтинге объ-
ектов культуры, подлежащих ка-
премонту. 

Председатель Законодатель-
ного Собрания Александр Ведер-
ников подчеркнул, что решение 
земельных вопросов с министер-
ством обороны позволит поселку 
развиваться, обеспечит доступную 
медицинскую помощь населению, 
остановит отток молодых специ-
алистов и семей из Среднего.

Также в этом году на террито-
рии поселка проводились работы 
по благоустройству по программам 
«Народные инициативы» и «Фор-
мирование комфортной городской 
среды». Было продолжено обу-
стройство стадиона, приобретены 
сцена для праздничных меропри-
ятий и костюмы для творческих 
коллективов. На 2023 год запла-
нирована модернизация детских 
игровых площадок.

Депутаты приняли участие в 
рабочем совещании по вопросам 
развития СХАО «Белореченское». 
По их словам, в текущих экономи-
ческих условиях важно поддержи-
вать местных сельхозтоваропроиз-
водителей, чтобы обеспечить со-
хранение продовольственной без-
опасности в регионе. Генеральный 
директор предприятия Гавриил 
Франтенко отметил, что уборочная 
кампания уже началась. Несмотря 
на сложности с приобретением се-
мян и автозапчастей для импорт-
ной техники, которые возникли 
из-за санкций, предприятие ра-
ботает стабильно. В планах – на-
ращивание объемов производства 
молока. 

Напомним, ранее Александр Ве-
дерников заявил о необходимости 
разработки универсального норма-
тивно-правового акта, регулирую-
щего выплату компенсаций в слу-
чае возникновения ЧС региональ-
ного значения. Это будет одной из 
мер поддержки сельхозпроизводи-
телей. Средства на эти цели могут 
выделяться из резервного фонда 
областного бюджета.

 � Юрий ЮДИН

Проверить школы, 
поддержать аграриев
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«Семейная усадьба» – живо-
писный участок в поселке Усть-
Балей, через который протекает 
одноименная речушка. Здесь по-
стоянно проживают 11 человек с 
ментальной инвалидностью пре-
имущественно первой группы. 
На территории расположен жи-
лой дом, мастерские, спортзал, 
скотный двор, огород с теплицей. 
Уклад жизни в усадьбе такой, что 
люди с тяжелыми множествен-
ными нарушениями вовлечены 
в посильную эффективную еже-
дневную работу в мастерских и 
по хозяйству. И это при диа-
гнозах, связанных с расстрой-
ствами аутистического спектра, 
ДЦП, генетическими нарушени-
ями. Каждый из них выполняет 
работу с разной долей помощи 
со стороны четырех штатных со-
трудников.

   Весомый Вклад 
   В абилитацию 

Спортивный праздник под 
флагом Специальной Олимпиады 
России начался с парада. Под бо-
дрые марши с яркими флагами по 
большой зеленой поляне прошли 
семь команд из Иркутска, Иркут-
ского района и Ангарска. Клят-
ву олимпийца повторили все 35 
участников спартакиады: «Дай 
мне победить, но если я не смогу, 

пусть я буду смелым в этой по-
пытке!».  

– Наш регион активно работает 
над вовлечением как можно боль-
шего числа инвалидов в спортив-
ную жизнь, над развитием новых 
видов спорта и новых форм ра-
боты. Семейная усадьба в Усть-
Балее, созданная для социализа-
ции людей с ментальными нару-
шениями, является в этом плане 
передовым и уникальным проек-
том, – отметила Ирина Синцова. 
– Благодаря спорту ребята лучше 
чувствуют себя в обычной жиз-
ни, потому что становятся более 
здоровыми и инициативными, а 
навыки работы руками в даль-
нейшем позволяют реализовать 
свой потенциал через труд в ма-
стерских. Самореализация очень 
важна для каждого человека, а 
для человека с ограниченными 
возможностями – в особенности.

На адаптивную физкульту-
ру и спорт депутаты Заксобрания 
предусмотрели финансирование в 
региональной программе разви-
тия физкультуры и спорта. 

– В ряде организаций удалось 
выстроить системную работу по 
адаптивной физкультуре. Она 
вносит весомый вклад в абили-
тацию, ведь помимо спортивных 
результатов это приносит поло-

жительные эмоции, учит взаи-
мопомощи и сопереживанию и, 
конечно же, влияет на здоровье, 
– подчеркнула Ирина Синцова.

В первой спартакиаде в 2016 
году на старт вышло чуть больше 
десяти подростков и взрослых с 
ментальными нарушениями здо-
ровья. В последующие годы чис-
ло участников неуклонно росло. 
Каждый раз в спартакиаде свою 
команду выставляет поселко-
вая школа Усть-Балея. Благода-
ря гранту подопечные регулярно 
занимаются с инструктором по 
адаптивной физкультуре, которая 
на спартакиаде с командой во-
лонтеров-помощников руководи-
ла соревнованиями. 

   сопроВождение – 
   это быть рядом

23 года назад Иркутская об-
ластная общественная организа-
ция инвалидов «Семейная усадь-
ба» первой в регионе внедрила 
практику сопровождаемого про-
живания людей с ментальной ин-
валидностью, создав социальную 
деревню. Помочь человеку под-
держивать собственную актив-
ность призваны наставники, со-
провождающие его в течение дня. 
Основное правило сопровождения 
– делать не вместо, а вместе. Та-

кой подход является профилак-
тикой социальной пассивности у 
человека с ограничениями. Объем 
необходимой помощи не должен 
быть больше, чем это требуется, 
иначе сотрудник подменяет собой 
своего подопечного. 

– Людей с особенностями раз-
вития объединяет то, что они 
нуждаются в постоянной реаби-
литации и абилитации. Реаби-
литация – восстановление утра-
ченных функций, абилитация – 
освоение новых навыков, и этот 
процесс растянут во времени, 
потому что обучаемость у них 
снижена, – пояснила председатель 
«Семейной усадьбы» Наталья Ра-
гутская. – В отношении людей с 
ментальными проблемами осо-
бенность реабилитации заклю-
чается в необходимости день за 
днем в разных вариантах повто-
рять одни и те же действия, риту-
алы, последовательности, потому 
что какие-то элементы логиче-
ских цепочек выпадают из памя-
ти, и в итоге человек оказывается 
беспомощным.

У живущих в деревне есть по-
стоянные трудовые обязанности. 
Таня – одна из четверых подо-
печных, поступивших в деревню 
после детского дома. Она помощ-
ник повара на кухне, просыпа-
ется на полчаса раньше всех и 
идет готовить завтрак. Кашева-
рить девушка училась целый год, 
но результат того стоит! В штате 
деревни нет уборщицы, работу по 
уборке спортзала и пекарни вы-
полняет Катя, причем делает это 
с удовольствием. Свои комнаты 
жители убирают самостоятельно. 

Большинство инвалидов, про-
живающих в деревне, не могут 
быть трудоустроены на откры-
том рынке труда, даже по квоте 
на создание рабочих мест. Однако 
более чем 20-летний опыт «Се-
мейной усадьбы» показывает, что 
люди с нарушениями умственно-
го развития способны выполнять 
несложную работу в сопровожде-
нии наставников – при уходе за 
животными и растениями. Ра-
боту в сельском хозяйстве срав-
нительно легко можно разбить на 
отдельные операции и отследить 
результат. За всеми процессами 
следит директор социальной де-
ревни Виктор Колесников, кото-
рого подопечные-выпускники 
детского дома называют папой.

Летняя спартакиада – часть 
проекта «Труд как способ реаби-
литации», получившего поддерж-
ку Фонда президентских грантов. 

– Это был праздник сильных 
духом, верящих в свои возмож-
ности детей и молодых людей с 
особенностями развития, – отме-
тила Наталья Рагутская. – Спар-
такиада – всегда стремление к 
преодолению трудностей, победа 
над собой. Вера в свои силы, в 
поддержку команды и наставни-
ков позволила каждому из участ-
ников добиться высоких личных 
результатов в меткости, скорости, 
дальности, силе и ловкости. Адап-
тивная физкультура – это эф-
фективное средство абилитации и 
реабилитации людей с нарушени-
ями развития. 

 � Ольга ЖАРКОВА 
Фото: Иркутская областная  
организация инвалидов  
«Семейная усадьба»

Радость новых побед
 � проект  Бег, прыжки в длину, армрестлинг, полоса препятствий и эстафета. 

В поселке Усть-Балей Иркутского района, в социальной деревне «Семейная 
усадьба» в пятый раз состоялась летняя спартакиада. В ней приняли участие 
некоммерческие организации, занимающиеся поддержкой людей с ментальной 
инвалидностью. О работе региональной системы по адаптивной физкультуре 
рассказала Ирина Синцова, председатель комитета по социально-культурному 
законодательству Законодательного Собрания.
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�� прямой�эфир  Транспортная 
реформа продолжается в 
Иркутской области. Ее итогом 
станет оснащение общественного 
транспорта к 2024 году 
видеокамерами, терминалами 
оплаты, а также грамотное 
планирование и распределение 
маршрутов. Об этом в прямом 
эфире сообщил министр 
транспорта и дорожного хозяйства 
региона Максим Лобанов. 

���повысить�качество�услуг�и�перевозок

Примером реализации транспортной рефор-
мы министр назвал изменения, которые про-
исходят с подвижным составом в областном 
центре. В Иркутск постепенно прибывают но-
вые автобусы – в настоящее время уже 20 на 
месте, это половина из того, что получит город. 
Низкопольные «НЕФАЗы» соответствуют со-
временному экологическому стандарту Евро-5, 
удобны для маломобильных групп. Максималь-
ная вместимость 105 человек с учетом стоящих.

– Мы хотим успеть выпустить новые авто-
бусы на городские маршруты к началу учебно-
го года и делового сезона. В настоящее время 
ведется работа с экспертами, которые помога-
ют анализировать действующую транспортную 
схему. Смотрим, где более высокая потреб-
ность в новых автобусах, – отметила Татьяна 
Макарычева, заместитель мэра – председатель 
комитета по экономике и стратегическому пла-
нированию администрации Иркутска. 

По словам Максима Лобанова, в транс-
портной реформе Иркутска обязательно учтут 
факты маятников миграции и агломерации 
подвижного состава. Так речь шла о поселке 
Березовый, который находится в границах Ир-
кутского района. 

– Из Березового очень много жителей едет в 
Иркутск, что, безусловно, влияет на ту транс-
портную сеть, которая организована городом 
и регионом совместно, где маршруты пере-
плетаются, дублируются. Поэтому в первую 
очередь при разработке документов транспорт-
ного планирования мы учитываем факты и 
маятниковой миграции, и того подвижного 
состава, который будем включать в конкурсную 
документацию для обеспечения перевозки пас-
сажиров, – сказал министр. 

Сегодня в Иркутске около 100 маршрутов ав-
тобусов, троллейбусов и трамваев, и при этом 
175 межмуниципальных автобусных и троллей-
бусных маршрутов. Максим Лобанов обратил 
внимание, что для поддержки города и других 
муниципальных образований подготавлива-
ется программа по обновлению общественного 
транспорта. 

– Наша же цель не только обновить ту тех-
нику и те подвижные составы, которые обеспе-
чивают перевозку пассажиров, но и, безусловно, 
в целом создать комфортные условия для жи-
телей региона, – добавил Максим Лобанов. 

���порядок�в�маршрутной�сети

Одним из важных результатов транспорт-
ной реформы станет переход на систему брут-
то-контрактов. С одной стороны, это поставит 
точку в погоне перевозчиков за выручкой, 
когда важным критерием оценки их работы 
станет качественное оказание услуг по пере-
возке пассажиров. С другой стороны – упоря-
дочит маршрутную сеть и выстроит график 
движения. 

– Водители должны обеспечивать безопас-
ность пассажирских перевозок, а также соблю-
дение графика движения: режима выхода на 
линию, прибытия на остановку, периода отстоя, 
чтобы в часы пик выходило больше автобусов. 
Механизм брутто-контрактов многогранен, мы 
уже сейчас анализируем наши расходы на тот 
поток граждан, который сейчас зафиксирован, 
– сказала Татьяна Макарычева.

Также у администрации города есть планы 
ввести для перевозчиков дополнительные кри-
терии оценки, которые бы учитывали не толь-
ко квалификацию водителей, но и их манеру 
общения с пассажирами и т.д. Хотя уже сегодня 
каждый иркутянин может сообщить о факте 
грубого общения водителя, громкой музыке в 
салоне, отсутствия билета или чека за проезд и 
прочее. Информацию можно передать по теле-
фонам 520-020, 520-039.

���БорьБа�с�незаконными�перевозками

Во время прямого эфира Максиму Лобанову 
рассказали о проблемах с автобусами в Ли-
ствянке. Люди привели пример, когда 1 августа 
этого года на остановке общественного транс-
порта возникла огромная очередь. Несколько 
часов никто не мог вернуться в Иркутск. 

– Это частный случай. Так получилось, что в 
одно время большое количество пассажиров ре-
шили выехать из Листвянки. Поэтому возникла 
очередь. Перевозчик в течение двух часов обе-
спечил дополнительный транспорт, – ответил 
министр. 

Вместе с тем Максим Лобанов обратил вни-
мание, что этой ситуацией решили воспользо-
ваться частные лица, которые по завышенной 
стоимости предлагали доехать до Иркутска. По 
его словам, министерство проводит работу с 
межрегиональным управлением государствен-
ного автодорожного надзора, чтобы ликвидиро-
вать незаконные перевозки. 

���Жителям�ново-ленино�
���оБещают�троллейБус

Для повышения качества транспортных ус-
луг для жителей Ново-Ленино администрация 
Иркутска намерена запустить в микрорайон 
троллейбус на автономном ходу. В конце про-
шлого года такой троллейбус уже был запущен 
из города в поселок Молодежный. 

– Ново-Ленино в Иркутске активно застра-
ивается новыми многоэтажными домами, с 
каждым годом его население увеличивает-
ся. Поэтому необходим новый общественный 
транспорт, – говорит Татьяна Макарычева. – 
Троллейбус на автономном ходу ограниченное 
время может идти не по проводам, то есть без 
подзарядки, только за счет собственного акку-
мулятора. Его мощности хватает примерно на 
30 км. Мы решаем вопрос о расположении пун-
ктов для подзарядки таких троллейбусов. 

Максим Лобанов добавил, что его часто спра-
шивают, когда в Иркутской области появятся 
электробусы, которые сегодня можно встретить 
во многих крупных городах, в том числе в Мо-
скве. Он сказал, что при всех его преимуще-
ствах, у этого вида транспорта есть и минусы. 

– У электробусов тоже много недостатков, ко-
торые в наших погодно-климатических услови-
ях могут быть более ярко выражены, чем в дру-
гих регионах европейской части страны. Поэтому 
решение, которое, я считаю, верное и разумное 
– троллейбус на автономном ходу. К тому же это 
еще и экологичный транспорт, что в условиях 
города не менее важно, – ответил министр. 

 � Наталья МУСТАФИНА 
Фото Яны УШАКОВОЙ

Провел выездное совещание по вопросу развития общественного электротранс-
порта в областном центре. Обсуждение состоялось в рамках поездки по городскому 
трамвайному маршруту № 1. Администрация Иркутска совместно с минтрансом и 
минэкономразвития региона готовит комплексную заявку по обновлению электри-

ческого подвижного состава. Помимо проекта по приобретению транспортных средств в доку-
мент включена модернизация контактных линий и путей. Кроме того, разрабатывается проект 
по замене около 2 км трамвайных путей на малошумные по улицам Степана Разина и Ленина. 

Игорь КОБЗЕВ, губернатор Иркутской области 

реги����н

Первые результаты 
транспортной реформы

запишите�телефон
сегодня�каждый�иркутянин�может�

сообщить�о�факте�грубого�общения�
водителя,�громкой�музыке�в�салоне,�

отсутствия�билета�или�чека�за�проезд�и�
прочее.�информацию�можно�передать�

по�телефонам��

520-020,�520-039.
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 � ПОЗДРАВЛениЯ

28 АВгустА –  
День шАхтеРА

Уважаемые шахтеры!

Поздравляю всех работников 
угледобывающих предприятий с 
профессиональным праздником, 
который отмечается в 75-й раз, и 
300-летием с начала промышлен-
ной добычи угля в России!

Вы вносите существенный 
вклад в развитие промышленно-
сти и социальной сферы, укрепле-
ние энергетической безопасности 
и наращивание экспортного по-
тенциала страны. Благодаря шах-
терам Приангарья на территориях 
Черемховского, Тулунского, Зала-
ринского, Усть-Илимского, Зимин-
ского районов, Усть-Ордынского 
Бурятского округа ежегодно добы-
вается более 12 млн тонн камен-
ных и бурых углей, что обеспечи-
вает стабильную работу всех пред-
приятий и комфортную жизнь на-
селения региона.

Уважаемые работники угольной 
промышленности, в этот торже-
ственный день искренне благо-
дарю вас за любовь к своему делу 
и желаю здоровья вам и вашим 
близким, достижения поставлен-
ных целей, успешной работы на 
благо России.

Губернатор Иркутской области  
И. И. Кобзев

Уважаемые коллеги, горняки и 
ветераны отрасли!

Поздравляю вас  
с профессиональным праздником – 

Днем шахтера!

Этот год знаковый для угольной 
отрасли нашей страны. С подписа-
ния указа Петром Первым три века 
назад началась история отечествен-
ной угольной промышленности. 75 
лет исполняется и профессиональ-
ному празднику – Дню шахтера. 
Свои важные даты есть у нашей 
компании. 20 лет ведет свою дея-
тельность Жеронский разрез, одно 
из передовых и образцовых подраз-
делений «Востсибугля». В августе 
мы отмечаем 30 лет с начала до-
бычи на Мугунском участке раз-
реза «Тулунуголь» – самого мощ-
ного разреза угольного дивизиона.  
Эти даты тоже часть трехсотлетней 
истории отрасли. Истории, которую 
пишут наши горняки в Иркутской 
области и в Красноярском крае, в 
Республике Тыва и в Забайкалье, 
ежедневно заступая на трудовую 
вахту и выполняя производствен-
ные задачи без оглядки на погодные 
или природные условия.

Опираясь на этот многолетний 
богатейший опыт, мы с уверен-
ностью смотрим в будущее. Бла-
годаря своему профессионально-
му труду, целеустремленности, 
успеху и масштабу деятельности 
наш коллектив сохраняет высокую 
производительность и продолжает 
вносить ощутимый вклад в раз-
витие угледобывающей промыш-
ленности и страны.

Желаю вам, дорогие коллеги, 
крепкого здоровья, счастья, благо-
получия в жизни, уверенности в 
завтрашнем дне и новых трудовых 
успехов!

Генеральный директор ооо «Компания 
«востсибуголь» евгений МАСТеРНАК

 Æ Ирина Анатольевна, чем чре-
ваты неуплаченные долги по 
налогам?

– Степень ответственности 
зависит от величины неупла-
ченной суммы, срока неуплаты 
и статуса налогоплательщика. 
Самое главное, что за каждый 
день просрочки насчитываются 
пени, и это может значитель-
но увеличить сумму к уплате. 
Граждане могут столкнуться с 
ограничениями, например, при 
пересечении границы по пути в 
отпуск. У всех должников могут 
приостановить операции по сче-
там или взыскать долг за счет 
имущества. Но этой ситуации 
очень легко избежать. 

 Æ Что нужно сделать?

– Любой налогоплательщик 
может подать в налоговую службу 
письменное согласие на инфор-
мирование его о факте возник-
новения задолженности. Пред-
ставив специальное согласие, 
любой налогоплательщик: фи-
зическое лицо, индивидуальный 
предприниматель или руководи-
тель организации (его предста-
витель), сможет ежеквартально 
получать оповещение с помощью 
СМС-сообщений на указанный 
номер телефона или на адрес 
электронной почты. Подчеркну, 
что информировать будут только 
в случае наличия долга. Это по-
зволит принять оперативные ме-

ры к его погашению и избежать 
негативных последствий.

 Æ Согласие можно подать в сво-
бодной форме?

– Нет, его подают по фор-
ме (КНД 1160068), утвержденной 
приказом ФНС России. Но если за-
полнять его в профиле «Личного 
кабинета налогоплательщика» на 
сайте ФНС России www.nalog.gov.
ru, то надо будет только указать 
необходимые данные и проста-
вить «галочки» согласия.

 Æ Какие данные потребуются?

– Наименование и ИНН ор-
ганизации или фамилия, имя и 
отчество физического лица, его 
паспортные данные, дата и ме-
сто рождения, номер телефона 
и адрес электронной почты, на 
которые будут приходить сообще-
ния. Можно выбрать один или оба 
способа информирования. Указы-
ваемые в согласии персональные 
данные подлежат защите в соот-
ветствии законодательством.

 Æ Кроме «Личного кабинета», 
как еще можно отправить 
такое заявление?

– Вы можете представить со-
гласие в налоговый орган по ме-
сту жительства или учета на бу-
мажном носителе лично или че-
рез представителя, направить по 
почте заказным письмом или в 
электронной форме – по телеком-
муникационным каналам связи. 
Замечу, если гражданин отправ-
ляет согласие через «Личный 
кабинет налогоплательщика», 
то должен подтвердить его своей 
электронной подписью, получив 
ее там же, в «Личном кабинете». 

 � Юрий ЮДИН

 � ЗАкОн  газета «Областная» совместно с 
прокуратурой иркутской области представляет 
рубрику, цель которой – повысить правовую 
грамотность населения. Ждем ваши вопросы 
на электронную почту og@ogirk.ru с пометкой 
«Вопрос прокурору».

? Какие образовательные услуги и каких 
индивидуальных предпринимателей 

смогут оплачивать родители из средств 
материнского капитала?

Отвечает старший помощник прокурора области по 
правовому обеспечению е.н. кОстЫЛеВА:

– Начиная с 15 августа текущего года, материнский капи-
тал можно тратить на оплату образовательных услуг, предо-
ставляемых индивидуальными предпринимателями. Соот-
ветствующие изменения внесены в Федеральный закон «О 
дополнительных мерах государственной поддержки семей, 
имеющих детей».

Денежные средства материнского капитала будет возможно 
использовать на получение ребенком образования не толь-
ко в образовательных организациях, а также у индивидуаль-
ных предпринимателей, осуществляющих образовательную 
деятельность в соответствии с Федеральным законом «Об 
образовании в Российской Федерации» на основании ли-
цензии на осуществление образовательной деятельности.  

К примеру, это оплата детских садов, кружков, секций, обуче-
ние в вузе и пр.
Если говорить об индивидуальных предпринимателях, 
главное условие – наличие у них лицензии на образователь-
ную деятельность. Речь идет о тех индивидуальных пред-
принимателях, которые при организации своих обучающих 
программ не выступают преподавателями самостоятельно, 
а привлекают штат специалистов. 
Учитывая широкое использование такой организационно-
правовой формы, как «индивидуальный предприниматель» 
в сфере оказания услуг дошкольного образования, родите-
ли получат дополнительные возможности и более свобод-
ный выбор при решении вопроса, где будет получать их ре-
бенок в том числе и дошкольное образование.

 � Фото Андрея ФЕДОРОВА

МАткАПитАЛ – нА ОПЛАту кРуЖкОВ и секций  

СМС от налоговой
 � финАнсЫ  Как образуются долги по налогам? 

Иногда по забывчивости, иногда из желания сэкономить 
средства в данный момент и уплатить попозже, когда 
наступят лучшие финансовые времена. Порой это 
случается из-за ошибок в отчетности. О том, как этого 
избежать, рассказала заместитель руководителя УФНС 
России по Иркутской области Ирина Лизанец. 
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к    мпания

Высокие экологические 
стандарты деятельности и 
развитие природоохранных 
технологий – один из клю-
чевых элементов стратегии 
«Роснефти». Компания 
стремится к достижению 

лидерских позиций в об-
ласти минимизации воз-
действия на окружающую 
среду и экологичности про-
изводства.

«Роснефть» на Верхне-
чонском месторождении ре-

ализовала уникальный для 
Восточной Сибири проект 
по рациональному исполь-
зованию попутного нефтя-
ного газа (ПНГ) в условиях 
автономии месторождения. 
Газ закачивается в подзем-

ный горизонт для накопле-
ния и последующего полез-
ного применения. В рамках 
проекта в первом полугодии 
инвестиции были направ-
лены на строительство га-
зонагнетательных скважин 

для закачки газа в подзем-
ное газохранилище.

На Северо-Даниловском 
нефтегазоконденсатном 
месторождении компания 
ведет строительство газо-
провода и электростанции, 
топливом для которой слу-
жит ПНГ. Средства также 
были направлены на про-
ведение постоянного эколо-
гического мониторинга на 
разведочных и поисковых 
скважинах.

Для Верхнечонского ме-
сторождения приобретено 
оборудование по измельче-
нию пластиковых отходов 
для последующего вторич-
ного использования пла-
стика. 

По целевой програм-
ме повышения надежности 
трубопроводов для опре-
деления их технического 
состояния был выполнен 
большой объем техниче-
ского диагностирования, 
включающий ультразвуко-
вую толщинометрию, маг-
нитопорошковый и изме-
рительный контроль, а так-
же проверку коррозионной 
агрессивности грунтов и 
наличие блуждающих то-
ков и деформаций. Трубо-
проводы на Верхнечонском 
месторождении оснаще-
ны узлами приема и пуска 
диагностических снарядов. 
Общая протяженность тру-
бопроводной системы Верх-
нечонского месторождения 
превышает 950 км.

«Роснефть»:  
инвестиции в экологию

Справка
«Роснефть» в Катангском рай-
оне Иркутской области ведет 
разработку Верхнечонского не-
фтегазоконденсатного место-
рождения, одного из крупней-
ших в Восточной Сибири.
Компания создала на севере 
области Даниловский кластер 
месторождений. Северо-Да-
ниловское нефтегазоконден-
сатное месторождение стало 
первоочередным и базовым 
для последующего вовлечения 
месторождений-спутников – 
Южно-Даниловского, Западно-
Даниловского, Верхнеичерско-
го и имени Лисовского.
Значительный синергетиче-
ский эффект при их освоении 
достигнут за счет совместного 
использования инфраструкту-
ры подготовки и транспорти-
ровки нефти с использованием 
действующих мощностей Верх-
нечонского месторождения.

 � компания  В первом полугодии 2022 года «Роснефть» 
инвестировала более 530 млн рублей в природоохранные 
мероприятия своих добычных проектов в Иркутской области. 
Средства были направлены на реализацию газовой программы, 
переработку отходов, повышение надежности трубопроводов, 
проведение экологического мониторинга и приобретение 
соответствующего оборудования. 

На правах рекламы 

эк номика

Программа «Народные инициативы» стар-
товала в 2016 году, с тех пор в Иркутске было 
реализовано более 100 проектов. Председатель 
областного парламента Александр Ведерников 
напомнил, что главой государства было дано 
поручение довести до 5% распределение средств 
местных бюджетов только с участием жителей. 
Таким образом, люди формируют свои приори-
теты по созданию комфортных условий. 

В этом году участниками «Народных иници-
атив» в областном центре стали некоторые об-
разовательные учреждения. Например, на тер-
ритории детского сада № 131 установили две бе-
седки «Счеты», два лабиринта, игровую панель 
«Такси». Сейчас монтируют домик «Чипол-
лино» и комплекс «Трапеция». До 1 сентября 
установят еще несколько игровых элементов.

А территория детского сада № 124 уже готова 
к встрече воспитанников. Во дворе дошкольного 
учреждения установили вертолет ДПС, игровые 
комплексы «Немо», «Трактор», «Наутилус» и 
«Мини-королевство».

Гимназия № 44 становилась победителем 
«Народных инициатив» несколько раз. В рам-
ках программы здесь организовали баскетболь-

ную и спортивную площадки, установили фут-
больные ворота, модернизировали хоккейный 
корт. В этом году обустроили беговую дорожку. За 
счет экономии денежных средств появятся но-
вые трибуны – их уже заказали в производство, а 
также проведут дополнительное освещение.

Как подчеркнула председатель комитета по 
социально-культурному законодательству За-
конодательного Собрания Ирина Синцова, ко-
личество жителей, которые участвуют в созда-
нии инициативных проектов, ежегодно растет:

– Радует, что граждане принимают участие 
в создании и реализации таких проектов, удов-
летворяют потребности жителей каждой от-

дельной территории. И опыт спортивной пло-
щадки, которая доступна для посещения не 
только школьниками, тоже очень полезен.

Мэр Иркутска Руслан Болотов отметил, что 
жители города принимают активное участие 
в голосовании за проекты благоустройства. До 
конца года в Иркутске будут благоустроены 
дворы, общественные территории, возведены 
спортивные комплексы, за которые проголосо-
вали горожане. 

В 2022 году на реализацию «Народных ини-
циатив» в региональном бюджете предусмо-
трено 850 млн рублей, в том числе 50 млн ру-
блей на благоустройство территорий в Иркутске. 
Руслан Болотов поблагодарил Законодательное 
Собрание, что программа продолжается и раз-
вивается. По его словам, проекты на территории 
города реализуются с большим объемом финан-
сирования, что позволяет мобилизовать больше 
ресурсов для решения насущных проблем. 

Александр Ведерников напомнил, что де-
путаты областного парламента приняли закон 
об инициативном бюджетировании, который 
предоставляет гражданам еще один механизм 
участия в распределении бюджетных средств. 

– В апреле депутаты приняли такой закон. 
Это новая возможность выделять дополнитель-
ные средства на улучшение качества жизни в 
городах и селах Иркутской области с участием 
жителей этих территорий. Мы совместно с 
правительством планируем выделить на эти 
цели порядка 500 млн рублей в следующем году. 
Поэтому уже сейчас необходимо начинать ра-
боту над инициативными проектами, которые 
мы сможем реализовать в рамках этого закона, 
– подчеркнул спикер ЗС. 

 � Юрий ЮДИН

Проекты по инициативе иркутян
 � город  Новые игровые 

комплексы появились в детских 
садах Иркутска благодаря программе 
«Народные инициативы», в рамках 
которой в этом году реализуется 
18 идей горожан. Депутаты 
Законодательного Собрания 
ознакомились с объектами 
благоустройства в областном центре. 
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Больше всего вакантных бюджетных мест 
осталось на инженерных и технических направ-
лениях. Говоря о причинах недобора, многие 
вузы называют действующие второй год прави-
ла приема. Если раньше было две волны зачис-
ления, то теперь выпускникам школ надо очень 
быстро принимать решение, куда направить 
оригинал аттестата. Абитуриенты могут подать 
согласие только на один факультет в один вуз. 
Еще одной причиной называют технические 
ошибки сервиса «Поступи онлайн». Среди дру-
гих распространенных версий – низкий уровень 
подготовки в школах по таким предметам, как 
математика, физика, химия. 

   С бакалаврами проблем нет

– В Иркутском государственном университете 
путей сообщения завершен основной этап при-
емной кампании на бюджетные места и места 
по целевым направлениям. По числу поданных 
заявлений конкурс был значительно выше, чем 
в прошлом году. Но потом оказалось, что, так 
как дети подавали документы во много вузов, 
то и оригиналы аттестатов разошлись по всей 
стране. На ряд специальностей конкурс был, на 
некоторые прием документов еще продолжает-
ся, – сообщила Елена Лыткина, ответственный 
секретарь приемной комиссии ИрГУПС.

По ее словам, с учетом филиалов вуза в Чите 
и Красноярске всего в ИрГУПСе в этом году было 
больше тысячи бюджетных мест. Традиционно 
востребованными оказались IT-специальности 
и экономико-управленческого профиля. Если 
в «западном» филиале бюджетные места уже 
полностью закрыты, то «восточный» пока ис-
пытывает некоторые проблемы с набором сту-
дентов, поэтому и был объявлен дополнитель-
ный набор.

– Особенностью этого года стала востребо-
ванность коротких программ обучения. Если 
бакалавриат почти полностью закрыт, то специ-
алитет «проседает». То есть студенты не хотят 

выбирать длинные траектории обучения, – по-
делилась своим наблюдением Елена Лыткина. 

   по фармацевтам недобор

Приемная кампания продолжается в меду-
ниверситете, но в целом, по мнению проректора 
по учебной работе ИГМУ Андрея Щербатых, она 
проходит довольно неплохо. Так, в 2022 году бы-
ло принято заявлений от более чем 1800 абиту-
риентов на 458 бюджетных мест, по некоторым 
специальностям конкурс на бюджетные места 
составил более 30 человек. Сейчас бюджетный 
набор закрыт по всем специальностям, кроме 
двух – «медико-профилактическое дело» и 
«фармация». Наиболее востребованными же 
оказались «стоматология» и «лечебное дело».

– Чем можно объяснить недобор? На мой 
взгляд, снизилось качество подготовки абиту-
риентов, с другой стороны – чувствуется, что 
профориентационной работы проводится недо-
статочно. У нас минимальный порог для посту-
пления – 240 баллов ЕГЭ по всем дисциплинам, 
и к нам обратилось не менее 40 человек, которые 
не набрали этот минимум. В вузах на Дальнем 
Востоке и в Красноярске проходные баллы мень-
ше, они не повышались, может быть, выпуск-
ники ушли туда или в СПО. Но должен сказать, 
что ощущается нехватка молодых, хорошо обра-

зованных абитуриентов. Возможно, это связано 
с тем, что олимпиадники и школьники с высо-
кими баллами по ЕГЭ предпочитают столичные 
вузы, – сказал Андрей Щербатых. 

Проректор ИГМУ отметил, что и по целевому 
обучению ситуация в вузе неоднозначная. На 
лечебный факультет, где в наличии 130 бюджет-
ных мест, благодаря региональному минздраву 
поступило более 300 заявлений по целевому на-
бору. А вот «медико-профилактическое дело» 
было заполнено только наполовину, поскольку не 
все регионы направили абитуриентов. Все неза-
крытые места, пояснил Андрей Щербатых, были 
переданы в общий конкурс. Хотя на «медико-
профилактическом деле» обучаются, напри-
мер, будущие специалисты Роспотребнадзора. 
И далеко не все медицинские вузы имеют эту 
специальность. 

   выСокий конкурС на менеджмент

В Иркутском государственном университете 
был объявлен прием на 41 направление бака-
лавриата и на три специальности, это более 2100 
бюджетных мест. Вместе с тем дополнительный 
набор пришлось объявить на 14 направлений ба-
калавриата и одну специальность. Такие данные 
привел заместитель ответственного секретаря 
центральной приемной комиссии ИГУ Антон 
Труханов. 

– Конкурс традиционно зашкаливал на со-
циально-экономические и гуманитарные на-
правления и доходил порой до 400 человек. 
Например, на «государственно-муниципальное 
управление» было всего два бюджетных места, 
на Сибирско-американском факультете по спе-
циальности «менеджмент» – четыре, – отме-
тил Антон Труханов.

Наименьшим спросом среди абитуриентов 
пользовались физико-математические, есте-
ственно-научные направления. В ИГУ объяс-
няют это тем, что выпускники, вероятно, плохо 
сдают экзамены по физике, биологии, химии, 
математике профильного уровня. Вместе с тем, 
пояснил Антон Труханов, химфак ИГУ, несмотря 
на опасения, успешно закрыл бюджетный набор 
на этот год. Но такие направления, как «био-
логия» и «почвоведение» традиционно каж-
дый год страдают от недобора. На физическом 
факультете вакантно около 60 бюджетных мест. 
Впервые недосчитался абитуриентов Институт 
математики и информационных технологий.

   Эхо ковида

Иркутскому политеху на этот год было вы-
делено 2800 бюджетных мест, из них очный 
бакалавриат и специалитет – 1500. Дополни-
тельная приемная кампания коснулась 50 мест. 
Основная причина недобора, по словам замести-
теля ответственного секретаря ИРНИТУ Дми-
трия Кокоурова, – низкие баллы по математике. 
Вакантные места возникли по таким направле-
нием, как «самолетостроение», «горное дело», 
«биотехнологии».

– Кроме того, в ИРНИТУ зачислили порядка 
600 коммерческих студентов. В первую очередь 
это лингвисты, журналисты и экономисты. На 
эти направления конкурс традиционно высок. 
Стабилен он на направлениях творческой на-
правленности – «архитектура» и «дизайн», 
– а также «бурение нефтяных и газовых сква-
жин», – сказал Дмитрий Кокоуров. По его мне-
нию, стоит рассмотреть вариант возвращения к 
модели профильной математики и установить 
разные пороги для аттестата и для поступления 
в вуз.

Представители вузов сошлись во мнении, что 
низкие баллы ЕГЭ далеко не всегда показатель 
низкого уровня знания предмета, чаще всего 
школьники не справляются с волнениями. Не-
гативно на экзаменах отразился и COVID-19. Два 
года назад, когда нынешние 11-классники окан-
чивали девятый класс, итоговых экзаменов у 
них не было, и сейчас дети оказались не готовы 
к вступительным испытаниям. Также сказыва-
ется нехватка квалифицированных педагогов по 
математике, физике, химии, биологии. 

 � Наталья МУСТАФИНА 
Фото Яны УШАКОВОЙ

ÎÎ
ГоворяÎоÎпричинахÎнедобора,ÎмногиеÎвузыÎназываютÎ
действующиеÎвторойÎгодÎправилаÎприема.ÎЕслиÎ
раньшеÎбылоÎдвеÎволныÎзачисления,ÎтоÎтеперьÎ
выпускникамÎшколÎнадоÎоченьÎбыстроÎприниматьÎ
решение,ÎкудаÎнаправитьÎоригиналÎаттестата.Î
ЕщеÎоднойÎпричинойÎназываютÎтехническиеÎ
ошибкиÎсервисаÎ«ПоступиÎонлайн».ÎСредиÎдругихÎ
распространенныхÎверсийÎ–ÎнизкийÎуровеньÎ
подготовкиÎвÎшколахÎпоÎтакимÎпредметам,ÎкакÎ
математика,Îфизика,Îхимия.

бразование

Второй шанс
Почему иркутские вузы  
недосчитались студентов?

 � профеССия  Абитуриенты в этом году в дефиците. Чтобы закрыть 
все бюджетные места, многим вузам страны пришлось провести 
дополнительные приемные кампании. Иркутск не стал исключением. 
Какие специальности не пользуются спросом у молодежи? 
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�� итоги В Ольхонском 
районе завершился 
четырехдневный 
молодежный форум 
«Байкал». Он собрал 
около 600 молодых 
людей из разных 
территорий нашей 
страны, Узбекистана 
и ДНР. Форум был 
насыщен спортивными, 
культурными, 
экологическими 
мероприятиями; 
встречами с политиками, 
депутатами, 
общественниками и 
другими экспертами. 
Самым главным 
событием стала 
защита социальных и 
предпринимательских 
проектов, более 50 
из них получили 
там федеральное 
и региональное 
финансирование. 

���отзывы�форумчан

«Форум заканчивается – груст-
но и радостно одновременно. 
Грустно прощаться с такими бом-
безными людьми и атмосферой 
Байкала. Радостно от понимания, 
куда двигаться дальше, и от пол-
ной телефонной книжки нужных 
контактов». На страницах форума 
в соцсетях много подобных отзы-
вов. Этот оставила Наталья Когород. 
Девушка работает в лаборатории 
технологического предпринима-
тельства Санкт-Петербургского го-
сударственного университета аэро-
космического приборостроения. На 
берегах Байкала она представляла 
проект акселератора студенческих 
стартапов. 

– Это образовательная програм-
ма в сфере технологического пред-
принимательства, в том числе IT, 
робототехники, искусственного 
интеллекта. Благодаря ей студенты 
еще со своей сырой ученической 
идеей, пройдя несколько мастер-
классов, в сопровождении менторов 
могут свой проект докрутить до 
уровня встречи с реальным ин-
вестором и в результате создать 
стартап, который будет приносить 
доход. Таким образом, у нас станет 
больше самозанятых ребят, а кто-
то сможет пойти на стажировку в 
крупнейшие компании-партнеры 
нашего акселератора, которые хотят 
с помощью инновационных идей 
улучшить свое производство. 

По словам Натальи, проект уже 
реализуется с участием пяти ве-

дущих технических вузов Пите-
ра. Одна команда, которая работает 
с альтернативными источниками 
энергии, выиграла на свой стартап 
1 млн рублей. Его планируют вне-
дрить газовики. А грантовая под-
держка акселератора на этом фору-
ме была нужна, чтобы расширить 
число его участников. 

В телефонной книжке Натальи 
теперь есть и контакты Татьяны 
Дергуновой, которая приехала на 
Байкал из Алтайского края. В Бар-
науле она помогает молодежи само-
реализоваться:

– Я веду интеллектуальное на-
ставничество, консультации. И 
здесь хочу рассказать о нашем про-
екте «Шоу реализации «Точка Б». 
Это реалити-шоу, в котором шесть 
участников вместе с наставника-
ми могут пройти путь из точки 
А в точку Б к своей самореализа-
ции. У каждого из них своя цель: 
кто-то хочет развиваться в бизне-
се, кто-то – стать востребованным 
специалистом, кто-то вообще пока 
не определился с целью. Главное 
– личностный рост. Мы будем ра-
ботать со страхами, убеждениями, 
эмоциональным состоянием, с на-
выками, в том числе публичных 
выступлений. 

���«Байкал�–�с�вами!»

В молодежном форуме приня-
ла участие делегация ДНР. Донецк, 
Макеевка, Докучаевск – жители 
этих городов, известных всем по 
горячим информационным свод-

кам, приехали хоть на какое-то 
время отдохнуть от разрывов сна-
рядов. А еще найти друзей и полу-
чить новые знания. 

– По первым впечатлениям, 
здесь холодно. Но очень красиво. 
Байкал – это то место, куда, мне 
кажется, хочет приехать каждый, 
и очень здорово, что у нас получи-
лось, – улыбается студентка Донец-
кого национального университета 
Мария Даева. 

Дончанка рассказала, что изна-
чально представители ДНР плани-
ровали подать на форум проект. 
Но потом решили его площадку 

использовать для доработки ини-
циативы, которая предполагает 
молодежный интерактив со свер-
стниками из Ростовской области. 
В первую очередь он рассчитан на 
медийную сферу, а также поддерж-
ку талантливых молодых людей в 
сфере искусства. 

– У нас мало практики и знаний, 
хочется, чтобы опытные и знаю-
щие люди помогли раскрыть свои 
таланты тем, кто только начинает. 
Это журналистика, дизайн, худож-
ники, артисты. У нас, к сожалению, 
мало специалистов. Сказалась дол-
гая изоляция. Хотя организаций 
для молодежи в Донецке достаточ-

Молодежь искрит идеями 
Более 50 проектов получили 
финансирование на форуме «Байкал»

м����лодежная�политика
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но. Но сейчас мы постоянно под 
обстрелами, и пока что один план 
– это выжить, все направлено в 
основном на волонтерство. В этом 
году собирали гуманитарную по-
мощь для Мариуполя, Волновахи, 
Запорожья. Некоторые наши ребя-
та-волонтеры недавно погибли…

Когда другая представительни-
ца ДНР Анна Грогуль приземлилась 
в аэропорту Иркутска, ей пришло 
от друга сообщение: «С прилетом 
вас». Девушка испугалась и спро-
сила его, в какой дом попал снаряд. 
«С прилетом в Иркутск», – уточ-
нил приятель. 

– Мы все время читаем сводки: 
куда попало, кто пострадал, погиб. 
Для нас это уже в порядке вещей, 
– говорит она. – У нас еще сейчас 
проблема с минами. Вы, навер-
ное, слышали о «лепестках». Они 
у нас по всему городу разбросаны. 
Их практически не видно, они зе-
леные. Люди их часто не замечают, 
особенно в вечернее время, по не-
осторожности наступают на них, 
а исход один. У нас очень много 
людей с ампутациями. Это вообще 
запрещенное всеми международ-
ными конвенциями оружие, ведь 
от него страдает гражданское на-
селение. 

Анна Грогуль – будущий юрист-
международник, состоит в сообще-
стве молодых дипломатов. Она вы-
пускница донецкого Центра моло-
дежной дипломатии «Legatus»:

– Подобные поездки для нас осо-
бенно важны. Мы рассказываем 
молодежи о том, что на самом деле 
происходит, о том, что молодежь 
ДНР настроена на открытый диа-
лог, общение и на то, что мы готовы 
отстаивать независимость нашего 
государства. 

Форумчане выразили поддержку 
делегации ДНР. С флагом обще-
ственной организации «Молодая 
Республика» молодые люди из раз-
ных регионов России сказали ем-
кие и понятные слова «Байкал – с 
вами!».

   Экология и туризм

На участие в форуме подавали 
заявки более 1700 молодых людей 
со всей страны. Около 600 получи-
ли приглашение. С 15 по 19 августа 
ребята жили на турбазах маломор-
ского побережья Байкала. Их день 
начинался с зарядки, которую про-
водил двухкратный чемпион ми-
ра по боксу среди профессионалов 
Игорь Михалкин. 

Участвовали форумчане и в за-
плывах на сап-бордах по Куркут-
скому заливу. Еще одна популяр-
ная на форуме спортивно-эколо-
гическая активность – плоггинг. В 
ней пробежка объединена со сбо-
ром мусора по пути. В итоге 60 
участников только за 40 минут 
собрали 80 кг отходов. 

Основная программа форума 
проходила на шести площадках: 
«Диалог культур», «Туризм», 
«Предпринимательство», «IT-
сообщество», «Креативные инду-
стрии» и «Молодежные сообще-
ства», на котором экология была 
одной из главных тем. На этой 
платформе ребята встречались с 
министром природных ресурсов и 
экологии Иркутской области Свет-
ланой Трофимовой, вели диалог с 
эколидерами, учились бережному 
отношению к природе. Еще участ-
никам предлагали ознакомиться с 
экоквартирой. 

– В этом пространстве задей-
ствована различная бытовая тех-
ника. Мы рассказываем, как в быту 
придерживаться экологичного об-
раза жизни. Например, для сти-
ральной машины использовать 
бесфосфатные порошки. Или при-
обретать энергосберегающие бы-
товые приборы класса «А+». А го-
воря о холодильнике, помимо его 
энергоэффективности, обозначаем 
товарное соседство, где учитыва-
ется углеродный след продуктов, 
– рассказал студент ИГУ Владислав 
Красиков. 

Он входит в Ассоциацию эколо-
гических объединений Байкаль-
ского региона «ЭкоМолодежь», ко-
торая активно участвовала в про-
движении экологизации всего фо-
рума, что нашло большой отклик у 
молодых людей. 

Немалый интерес они проявили 
и к направлению «Туризм». На 
панельной дискуссии «Потенциал 
региона. Как развивать туристиче-
скую инфраструктуру» выступила 
вице-спикер Законодательного Со-
брания Ольга Носенко. Она отме-
тила, что отрасль имеет немалый 
вес в экономике Прибайкалья. В 
2021 году налоговые поступления 
в консолидированный бюджет об-
ласти превысили 1,4 млрд рублей. 
В этой сфере заняты более 11,3 тыс. 
человек.

– Тему я веду с 2013 года и всег-
да считала, что это одна из прио-
ритетных отраслей экономики ре-
гиона, наравне с лесной промыш-

ленностью и сельским хозяйством, 
и ей необходимо уделять большое 
внимание. Но Иркутская область 
интересна не только одним Байка-
лом, и это направление могло бы 
сделать ее особо привлекательной, 
– подчеркнула Ольга Носенко. 

Свои идеи по развитию тур-
бизнеса предлагали и участники 
форума. Проект создания инте-
рактивной туристической карты 
региона успешно защитил иркутя-
нин Владислав Липатов. 

   НеравНодушНая молодежь

Форум показал, что нашей мо-
лодежи небезразличны многие те-
мы. Так, студент Иркутского ме-
дуниверситета Александр Брызга-
лов обеспокоен, что будущие врачи 
недостаточно обладают навыками 
среднего медицинского звена. Его 
проект называется «Твой путь», в 
нем предусмотрены мастер-клас-
сы для будущего среднего медпер-
сонала. 

– Студенты медвузов после 
окончания третьего курса имеют 
возможность пойти работать мед-
сестрами и медбратьями до выпу-
ска. Но в систему высшего образо-
вания не включен цикл практиче-
ских навыков. Когда идет сестрин-
ское дело, нам просто рассказыва-
ют, какая есть работа, – поясняет 
Александр. – Ребята сдают устный 
экзамен, по сути один практи-
ческий навык, и идут работать, 
но ничего не умеют делать. Они 
сталкиваются с проблемой вы-
горания, им медицина перестает 
нравиться. В итоге каждый пятый 
выпускник не идет в профессию. 
На мастер-классах медсестры на-
учат студентов и ставить уколы, и 
делать санобработку, и оформлять 
документы. 

Правильно оформить докумен-
тацию было важно и для непо-
средственно участников форума. 
Ведь придумать идею, даже самую 
актуальную и полезную, – полдела. 
Защитить проект, составить де-
тальный план реализации, сделать 
обсчеты – еще сложнее. Многие 
общественники знают, как непро-
сто вести проектную отчетность. 
Молодые люди стараются этому 
научиться. 

– Мы учимся в вузе и одновре-
менно занимаемся общественной 
деятельностью, готовим большие 
мероприятия. Там также есть сме-
та, мы предоставляем всю отчет-

ность в бухгалтерию. Я знаю в 
своем окружении около 10 человек, 
которые защитили проекты и пре-
красно их реализовали. Молодежь 
это делает и зачастую очень ответ-
ственно, структурированно. Когда 
мы приходим первокурсниками, 
ничего не понимаем. Но старшие 
ребята всему обучают, – говорит 
студентка ИГУ Диана Бугатова. 

   шаНсы На граНты есть

Тем не менее критерии для по-
лучения грантов были серьезны-
ми. Из 137 идей, представленных 
на форуме для участия во Все-
российском конкурсе молодежных 
проектов, поддержку получили 12, 
причем восемь – из Иркутской 
области. Общая сумма финан-
сирования – 5 млн рублей. Еще  
7 млн рублей в рамках региональ-
ного грантового конкурса выдели-
ла Иркутская область. В нем побе-
дили порядка 30 инициатив. Так-
же дополнительно 10 соискателей 
из Прибайкалья успешно защи-
тили свои предпринимательские 
проекты. 

– Мы хотели, чтобы у нас за-
жглись новые звезды из разных 
территорий. По региональным 
грантам было большое количество 
проектов в этом году, которые мы 
поддержали. Это самая объемная 
сумма финансирования – до 300 
тыс. рублей на реализацию соци-
ально значимого проекта, – уточ-
нила министр по молодежной по-
литике Иркутской области Марга-
рита Цыганова. – Есть там ини-
циативы, направленные и на раз-
витие северных районов. Поэтому 
региональный грантовый конкурс 
проходил и в заочном формате, 
не только для участников форума 
«Байкал». 

Как заметила министр, моло-
дежь подает огромное количество 
заявок на федеральный конкурс. 
Поэтому регион готов отправлять 
авторов интересных инициатив на 
другие молодежные форумы, кото-
рые еще пройдут в стране этой осе-
нью. А в качестве новой площадки 
для проведения форума «Байкал» 
в будущем может выступить Бай-
кальск, там построят молодежный 
кампус «ЭКО.ЦЕХ», молодежь уже 
активно участвует в его проекти-
ровании. 

 � Юлия МАМОНТОВА 
Фото Алексея ГОЛОВЩИКОВА  
и vk.com/forumbaikalrf

м    лодежНая политика



ogirk.ru12 ogirk.ru12 24 августа 2022 № 94 (2440)

Творим чудеса!
Бельские мастерицы  
сохраняют сибирские ремесла 

2022-й год объявлен 
Годом культурного 
наследия народов 
России. Он направлен 
на сохранение и 
развитие самобытных 
традиций, ремесел и 
искусств, популяризацию 
историко-культурного 
наследия страны. 
Редакция газеты 
«Областная» 
присоединяется к этой 
инициативе и посвящает 
ей специальную рубрику.

   И оберег, 
   И погремушка

Звуки задорной плясо-
вой разносятся по всему 
130-му кварталу Иркутска, 
вызывая любопытство. Се-
годня у каждого, кто решил 
заглянуть в «Ремесленное 
подворье», есть возмож-
ность прикоснуться к тра-
дициям народных ремесел 
Черемховского района. Не 
только посмотреть удиви-
тельные работы народных 
мастеров, но и поу-
читься. Сде-
лать сувенир 
на память или 
подарок близ-
кому чело-
веку под ру-
ководством 
и мени т ы х 
рукодель-
ниц. 

Народ-
ный ма-
стер Ир-
кутской об-
ласти Тамара 
Поты лиц ына 
п р и г л а ш а -
ет попробовать 
свои силы в 
соломоплете-
нии.

– В первую очередь 
нужно подготовить сам 
материал. Собрать его в по-
ле, желательно в конце ав-
густа, связать в неплотные 
пучки, чтобы солома про-
ветривалась, затем подве-
сить, чтобы ее хорошенько 
просушить. Солому мож-
но использовать разную: 
от пшеницы, ячменя, овса. 
У пшеницы большая ра-
бочая поверхность, с ней 
легче работать, поэтому та-
кую всегда заготавливаем 
больше, – растолковывает 
она. – Перед тем как начать 
плетение, у соломы необ-
ходимо отрезать колосок до 
первого коленца, заварить 

в кипятке 
на три ча-
са и завер-
нуть в мо-
крую тряп-

ку, чтобы она 
была более 
гибкой. 

Т е х -
ник пле-
тения на 

самом деле 
множество. 
Мастер по-

к а з ы в а -
ет самую 
прост ую, 

которая требуется для из-
готовления оберега дома 
– соломенного коника. Это 
стилизованная голова ло-
шади на палочке из резаной 
соломки с ушками, спле-
тенными в виде косичек.

У самой Тамары Поты-
лицыной на такую поделку 
уходит не более 15 минут. 
У «дебютантов» – более 
часа. Скользкая солома то 
не так сгибается, то рас-
сыпается.

– Не торопитесь, главное 
– терпение, – утешает она. 

Ее коллега Светла-
на Бронникова показыва-
ет, как сделать из бересты 
шаркунок. 

– Это и оберег, и детская 
погремушка. Когда ее тря-
сешь, она шуршит, пото-
му что внутрь кладут или 
фасоль, или горошину. Для 
начала из заранее очищен-

ной бересты вырезаются 
шесть деталей по размерам 
вот такой заготовки. По-
том их заливают кипят-
ком. Береста, полежав в 
кипятке, становится мяг-
кой, пластичной. Заготовки 
скручивают «барашком» 
с двух сторон, закрепля-
ют ниткой, а когда береста 
высохнет, уже не раскру-
чивается, – поясняет Свет-
лана Борисовна. – Потом 
собираем все вместе. Такие 
погремушки делают на па-
лочках, на нитках, разного 
размера. Ребенок может не 
только играть, но и грызть 
эту игрушку, когда у него 
режутся зубки. Мама мо-
жет не бояться, что малыш 
повредит десна, ведь бере-
ста – природный материал.

   кукла добрых вестей

Ольга Панфилова делит-

ся секретом изготовления 
из разноцветных лоскутков 
куклы-колокольчика:

– Это оберег хороше-
го настроения. Или кукла 
добрых вестей. Ее раньше 
делали в подарок на день 
рождения или Новый год. 
«Колокольчиком» ее на-
звали потому, что она сво-
ей формой напоминает 
этот цветок. Первый круг 
ткани должен быть больше 
остальных, другие выреза-
ем все меньше и меньше. 

Таких кукол множество: 
обрядовые, игровые, обере-
говые. 

– Вот эта, например, на-
зывается хороводница. Ее 
делали для ребятишек раз-
вивать мелкую мотори-
ку, – продолжает мастер. 
– Рядом - «северная бере-
гиня». Она вывешивалась 
напротив входной двери 
и не позволяла впускать в 
дом злые чары. В серединку 
вкладывался кусочек ткани 
из одежды того человека, 
которому она предназна-
чалась. 

Самая простая кукла 
– «отдарок на подарок». 
Ее мастерили дети, чтобы 
поблагодарить родителей. 
Рядом кукла-капустка или 

сел

 � репортаж  Сделать из бересты погремушку, сплести из соломы коника или 
смастерить куклу-оберег хорошего настроения. В Ремесленном подворье Иркутского 
областного Дома народного творчества рукодельницы из села Бельск Черемховского 
района провели мастер-классы и представили выставку «Мы бережно храним 
сибирские ремесла». На ней собраны их лучшие работы, выполненные в техниках 
соломоплетения, художественной обработки бересты, валяния из шерсти, а также 
традиционная народная и авторская кукла.

Светлана Бронникова

Тамара Потылицына

Ольга Панфилова
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«кормилка». Такую рань-
ше выставляли на окно де-
вушки, готовые выйти за-
муж, в ожидании сватов…

– А я однажды сделала 
куклу-желанницу и убеди-
лась, что она реально ис-
полняет желания, – при-
знается участница мастер-
класса Юлия. – Спрятала в 
шифоньер, чтобы ее никто 
из посторонних не видел, 
и достаю, когда хочу, чтобы 
исполнилась какая-нибудь 
моя мечта.

– А сегодня не хотите 
сделать куклу хорошего на-
строения?

– Конечно, попробую. 

– Мы тоже хотим! – 
подхватывает Татьяна 
Спиридонова. – Приехали в 
Иркутск в гости из Красно-
ярска. Гуляли с дочерью по 
центру города, услышали, 
как играет гармонь, заин-
тересовались и подошли. А 
тут, оказывается, столько 
интересного!

– Мы с подругой Мари-
ной пришли на эту выстав-
ку специально. Обе пенсио-
нерки, свободного времени 
много, а здесь все так здо-
рово, можно своими ру-
ками сотворить настоящее 
чудо! – восхищается ирку-
тянка Елена Ширинова. 

Сейчас обе под руковод-
ством Марианны Яроменко 
пробуют свалять из шерсти 
ангелочков.

– Сложновато, конечно, 
надо приноровиться. Мы в 

«Ремесленное подворье» 
ходим практически на все 
выставки. Когда приезжали 
мастера из Тулуна, я, на-
пример, сплела корзину. До 
этого мы делали изо льна 
кукол и пробовали пле-
сти на коклюшках круже-
ва. Что-то оставляем себе, 
а что-то дарим друзьям и 
знакомым. Изделия ведь 
получаются уникальными, 
ручной работы, что всегда 
очень ценно, – добавляет 
пенсионерка.

Марианна Яроменко 
рассказывает «ученицам», 
что тоже увлеклась валя-
нием случайно. Они с му-
жем держали овец, шерсть, 
разумеется, стригли. В 90-е 
годы ее принимали, а по-
том перестали. Куда де-
вать? Выбрасывать жалко. 
Сначала Марианна научи-
лась прясть, стала вязать 
варежки, носки, шапки, 
шарфики. Потом попробо-
вала свалять себе вален-
ки. С этого все и закру-
тилось. Сейчас и сама, и 
вся ее семья носят только 
обувь собственного про-
изводства. А недавно ру-
кодельница начала делать 
из валяной шерсти более 
сложные композиции: ку-
кол, животных, аксессуары 
для интерьера.

   Тур выходного дня

– Наш проект «Мы бе-
режно храним сибирские 
ремесла» продолжает цикл 
выставок, направленных на 
сохранение народной куль-
туры и традиционных на-
родных ремесел, – говорит 
заведующая отделом «Ре-

месленное подворье» Ир-
кутского областного Дома 
народного творчества Оль-
га Ращенко. – Первой был 
«Сибирский шелк» с уча-
стием мастериц села Ата-
гай Нижнеудинского рай-
она, возрождающих произ-
водство изделий изо льна. 
Следующей – «Рукодель-
ная изба» из села Гуран 
Тулунского района. Сей-
час третья, подготовлен-
ная Бельскими рукодель-
ницами. Продолжит цикл 
выставка, посвященная 
85-летию Усть-Ордынского 
Бурятского округа. 

Суть проекта – развитие 
сельского туризма, состав-
ление маршрутов для ту-
ра выходного дня. Туристы 
активнее едут в села, чтобы 
познакомиться и с сель-
ским бытом, с народными 
ремеслами. 

По словам Ольги Ращен-
ко, проект «Мы бережно 
храним сибирские ремес-
ла» был создан в 2017 году 
мастерами бельского До-
ма народного творчества, 
членами народного клуба 
«Сибирский ларец» и кол-
лективом районного До-
ма культуры поселка Ми-
хайловка. Авторам удалось 
получить президентский 
грант, чтобы привлечь 
внимание не только к са-
мому селу с трехвековой 
историей и сохранившим-
ся памятникам деревянной 
архитектуры, но и возро-
дить старинные ремесла. 

 � Анна ВИГОВСКАЯ 
Фото автора и из архива 
Дома народного творчества 
села Бельск 

«Небо нашей жизни» 
– продолжение проекта 
«Краски Сибири» иркут-
ской арт-галереи «Диас».

– В этом году пленэр по-
священ 225-летию апостола 
Сибири и Америки святите-
ля Иннокентия (Вениами-
нова), – отметила директор 
арт-галереи Диана Салац-
кая. – Благодаря нашему 
сотрудничеству с митро-
политом Белгородским и 
Старооскольским Иоанном, 

кстати, бывшим иркутя-
нином, мы проводим этот 
межрегиональный пленэр 
второй раз. Первый состо-
ялся три года назад. Итогом 
стала совместная выставка 
иркутских и белгородских 
художников «Небо нашей 
жизни» в Белгороде в 2021 
году.

В Ангу приехали шесть 
иркутских авторов: Инна 
Рослова, Дмитрий Стари-
ков, Оксана Москвич, Ири-

на Дергаусова, Ася Бело-
ва, Галина Терехова. Сре-
ди гостей присутствовали: 
председатель белгородского 
отделения Союза художни-
ков России Юрий Черны-
шев, художники Владимир 
Аксенов, Юрий Болотов, 
Юрий Данченко, Станислав 
Дымов, Александр Иванов, 
Юрий Рязанцев, а также 
сотрудник Белгородской 
митрополии Дионисий 
Джувага.

Перед пленэром бел-
городские гости посетили 
мыс Уюга на озере Байкал, 
провели мастер-классы в 
Качуге и Анге. Также они 
побывали на Шишкинских 
писаницах. Экскурсию для 
них провела археолог, кан-
дидат исторических наук, 
много лет изучавшая этот 
памятник археологии, Ла-
риса Мельникова.  

Работы художников сей-
час представлены в вы-

ставочном зале Культур-
но-просветительского цен-
тра, а в дальнейшем будут 
показаны в поселке Качуг. 
Картины белгородских ав-
торов примут участие в 
XI международной право-
славной выставке «Ангел 
Святого Белогорья» в «Бел- 
экспоцентре» 14 сентября. 
Часть работ будет передана 
в дар Иркутскому областно-
му краеведческому музею.

 � Елена ОРЛОВА

«Небо нашей жизни» 
 � проекТ  Совместный пленэр 

иркутских и белгородских 
художников «Небо нашей 
жизни» состоялся в поселке 
Анга Качугского района. Родину 
святителя Иннокентия с 10 по 
20 августа посетили 14 авторов, 
которые создали 75 работ. 
Большая их часть посвящена 
пейзажам Анги, Качуга, 
Шишкинским писаницам и 
Культурно-просветительскому 
центру им. Иннокентия 
Вениаминова. 
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Третий год подряд пять 
муниципалитетов Иркут-
ской области завоевывают 
победу в конкурсе лучших 
проектов создания ком-
фортной городской среды. 
Многомиллионные гранты 
на реализацию своих идей 
в этом году получат участ-
ники из Бодайбо, Тулуна, 
Железногорска-Илимско-
го, Черемхово и Усолья-
Сибирского. Общая сумма 
федеральных средств – 420 
млн рублей. На эти день-
ги в городах-победителях 
реализуют в 2023–2024 го-
дах проекты комплексного 
благоустройства, а жители 
получат больше мест для 
проведения досуга и актив-
ного отдыха. 

Эти результаты озвучи-
ли на пленарном заседании 
форума малых городов и 
исторических поселений. 
Все поступившие на кон-
курс заявки рассмотрела 
экспертная группа. Учиты-
вались качество архитек-
турных и планировочных 
решений, сохранение исто-
рико-культурной и природ-
ной среды и использование 
экологичных материалов. 
Победителей определи-
ла федеральная комиссия 
конкурса, которую возглав-
ляет вице-премьер Марат 
Хуснуллин. 

   БодайБо – золоТо 
   сиБирской Тайги

В Бодайбо, победившем 
с проектом «Бодайбо – зо-
лото сибирской тайги», на 
грант 70 млн рублей благо-
устроят улицу Урицкого в 

районе памятника желез-
ной дороге «Паровоз». По 
словам главы города Алек-
сандра Дубкова, это место 
выбрано неслучайно. «Па-
ровоз» первым встречает 
гостей Бодайбо из аэропор-
та и провожает улетающих. 
На площади 1,4 га появятся 
фонтан, арт-объекты и ма-
лые архитектурные формы, 
которые не только связаны 
с промышленностью Бо-
дайбо, но и подобраны ис-
ходя из пожеланий горо-
жан. Здесь установят стелу 
в обрамлении «золотой» 
ленты, символизирующую 
золотодобычу. Для любите-
лей активного отдыха об-
устроят велодорожки и до-
рожки для бега, площадки 
для занятий на тренаже-
рах и аэробикой, амфите-
атр, передвижную сцену и 
детскую игровую площад-
ку «По следам золотопро-
мышленников».  

   сердце железного 
   города и парк-ТеаТр

В Железногорске-Илим-
ском намерены реконстру-
ировать монументальную 
лестницу, соединяющую 
сквер им. Янгеля со ста-
дионом «Горняк» и благо-
устроить лесную парковую 
зону. Рядом со стадионом 
планируют обустроить 
памп-трек. Во вторую оче-
редь войдет благоустрой-
ство площади перед здани-
ем администрации Ниж-
неилимского района, пло-
щади у торгового центра, 
реконструкция стадиона 
«Горняк», строительство 
крытого ледового корта, 

а также установка перед 
зданием администрации 
арт-объекта – гематито-
вой розы, которая будет 
символизировать добычу 
железной руды и станет 
центральной композицией 
проекта «Сердце железного 
города». 

В Черемхово планируют 
создать «Парк-театр», по-
скольку вся тематика про-
екта благоустройства цен-
трального парка связана с 
жизнью и произведениями 
почетного гражданина го-
рода, известного сценари-
ста и режиссера Владими-
ра Гуркина. Как рассказал 
мэр Вадим Семенов, бла-
гоустройство пройдет на 
площади 1,4 га. Реализация 
запланирована в два этапа. 
Первый включает форми-
рование входной площади 
с главным ключевым объ-
ектом проекта – павильо-
ном-музеем В. Гуркина – 

многосценарным театраль-
ным местом с фасад-сце-
ной, уличной библиотекой, 
детским интерактивным 
театром, шахматными 
столами и художественной 
выставочной зоной. Далее 
полностью будут перестро-
ены танцевальная площад-
ка и площадь для размеще-
ния коммерции. Появится 
«Шахтерский городок» – 
игровая площадка для де-
тей и подростков, интер-
претирующая процесс до-
бычи угля. Будет создана 
универсальная площадка 

для активного отдыха: во-
дный аттракцион, пеше-
ходный фонтан, ролико-
дром. Для зимних забав в 
парке появятся новая горка 
и ледовые дорожки. Кроме 
того, местные власти ведут 
переговоры по установке 
колеса обозрения за счет 
средств частных инвести-
ций.

В Тулуне благоустро-
ят территорию площадью 
3,2 га вдоль ручья Тулун-
чик. По словам мэра города 
Юрия Кариха, там появят-
ся сквер «Мастера», новый 

Большие проекты  
малых городов

 � комфорТная среда  Сразу пять городов Прибайкалья  
стали победителями VI Всероссийского конкурса лучших 
проектов создания комфортной городской среды. В Бодайбо, 
Черемхово, Усолье-Сибирском, Железногорске-Илимском и 
Тулуне благодаря конкурсу появятся новые парки, скверы и 
набережные, которые будут отражать их культурную  
 и историческую самобытность.

Усолье-сиБирское

Черемхово
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городской парк, скамейка 
«Камень времени», арт-
объекты, имитирующие 
воду, детская площадка 
«Мельница», амфитеатр, 
площадка для выгула до-
машних животных и го-
родская горка.

Напомним, эти города 
стали победителями в но-
минации от 20 до 50 тыс. 
человек населения и полу-
чат гранты по 85 млн ру-
блей.

   Город 
   из трамвайноГо 
   окна

А в Усолье-Сибирском, 
победившем в номина-
ции от 50 до 100 тыс. на-
селения, на грант в 95 млн 
рублей реализуют проект 
«Город из трамвайного ок-
на», благодаря которому 
проведут благоустройство  
ул. Интернациональной, 
модернизируют улично-
пешеходную сеть и уличное 
пространство вдоль трам-
вайной линии. 

– Третий год подряд 
наш регион в числе лиде-
ров по количеству городов-
победителей Всероссийско-
го конкурса. Реализация 
проектов благоустройства 
позволяет сохранить архи-
тектурную идентичность 

наших городов, культурную 
самобытность городских 
пространств. Мы понима-
ем значимость создания 
новых комфортных терри-
торий для благополучной и 
счастливой жизни наших 
граждан. Поддержка фе-
дерального центра в этом 
отношении имеет очень 

большое значение, – по-
здравил победителей гу-
бернатор Игорь Кобзев.

Напомним, в 2018–2020 
годы определялось не ме-
нее 80 победителей кон-
курса с объемом финан-
сирования 5 млрд рублей 
ежегодно. В соответствии с 

поручением председателя 
правительства РФ Михаи-
ла Мишустина, с 2021 го-
да на проведение конкур-
са выделяется ежегодно 10 
млрд рублей, а количество 
победителей увеличено до 
160. Выступая на Петер-
бургском экономическом 
форуме в этом году, пре-

зидент страны Владимир 
Путин дал поручение в 
2023–2024 годах направить 
дополнительные 10 млрд 
рублей на создание ком-
фортной городской среды 
в малых городах и истори-
ческих  поселениях.

 � Анна ВИГОВСКАЯ 

 � конкурс  
Организация 
«Родители 
Сибири» из 
Ангарска, известная 
в регионе своими 
социальными 
акциями в 
поддержку семьи и 
детства, проводит 
конкурс к 85-летию 
Иркутской области. 

«Родному краю посвя-
щаю» – так называется 
областная семейная кон-
курсная программа, кото-
рая организована при ин-
формационной поддержке 
Ассоциации советов отцов 
Иркутской области и Об-
ластной юношеской библи-
отеки им. И.П. Уткина.

Как сообщила руководи-
тель «Родителей Сибири» 
Анна Кузьмина, юбилей-
ный конкурс проводится 
в рамках проекта «Подро-
сток: сложный фарватер» 
на средства гранта прези-
дента РФ:

– Мы хотим привлечь 
внимание к националь-
ным, географическим и 
природным особенностям 
нашего региона. К участию 
приглашаем детей, под-
ростков, семьи и организо-
ванные группы из детских 
садов, школ Иркутской об-
ласти.

Работы можно прислать 
в три номинации – смотр 
рисунков «Матушка Си-
бирь», фотоконкурс «В 
объятиях Байкала», кон-
курс видеосюжетов «Здесь 
мой причал». Все направ-
ления объединены одной 
темой – любовью к ма-

лой родине, к ее природе, 
достопримечательностям, 
природным памятникам.

Принимаются ориги-
нальные семейные видео-
сюжеты, рассказывающие 
об отдельном населенном 
пункте Иркутской обла-
сти, особенно дорогом для 
участников. Приветству-
ются видеопоздравления 
Иркутской области с юби-
леем посредством стихов, 
музыки, прозы. Несомнен-
но, ценными для жюри 
станут видеоматериалы из 
семейного архива, исполь-
зованные для создания ма-
териалов к юбилею области.

Жюри ждет работы  
на электронную почту 
roditelisibiri@yandex.ru  
в срок с 22 августа по  

7 сентября включительно. 
Победители получат 

дипломы и ценные призы. 

 � Людмила ШАГУНОВА

«Родному краю посвящаю»

террит    рии
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 W стр. 1
В Биликтуе живет чуть 

более 900 человек. Почти 
одновременно с новой трас-
сой здесь построили ФАП и 
детский сад. Последнего в 
здесь не было с 90-х годов 
прошлого века. Родители 
вынуждены были возить 
малышей в соседние по-
селок Железнодорожный и 
Ангарск. 

Новый детский сад, рас-
считанный на 55 детей, 
– яркий, красивый, со-
временный. Здесь есть и 
ясельная группа. Ребяти-
шек год от года становится 
больше. 

Патриотизм в Биликтуе 
воспитывают с детского са-
да. На входе гостей встре-
чает галерея портретов с 
треугольничками солдат-
ских писем. 

– Это ветераны войны, 
фронтовики, родственники 
наших педагогов, воспи-
танников. Сами работни-
ки эту галерею и создали, 
– рассказывает сотрудник 
детского сада Дмитрий 
Ткаченко.

   Когда рабоТаюТ 
   программы

Украшением села стал и 
обновленный пешеходный 
мост через реку Биликтуй-
ку, построенный по район-
ной программе. Он служит 
переправой между улица-
ми Коммунистической и  
8 Марта, на километры со-
кращая расстояние. Теперь 
он безопасен и не подта-
пливается в половодье.  

Красивый, с фонарями, 
коваными ограждениями и 
лавочками «под старину», 
мост сразу же стал люби-
мым местом молодежи. 

– В муниципалитете 
работает несколько про-
грамм, например «Ком-
фортная сельская среда». 
Это районная программа, 
рассчитанная на населен-
ные пункты, где прожива-
ет меньше 1000 жителей. В 
прошлом году по ней на об-
устройство моста выделили 
1 млн рублей, – рассказы-
вает экономист Железнодо-
рожного муниципального 
образования Юлия Матро-
сова. – Мы также работаем 
с программой «Народные 
инициативы», жители се-
ла сами решают, на какие 
нужды направить ее сред-
ства.

Например, обустроили 
общественную территорию 
близ памятника героям.  

– Из местного бюджета 
ремонтируем и дороги, – 
продолжает Юлия Матро-

сова. – В прошлом году 
отсыпали улицу Комму-
нистическую. В этом по-
дали заявку на два гран-
та. Один из них – стро-
ительство многофунк-
циональной спортивной 
площадки с освещением, 
ограждением, покрыти-
ем. Его стоимость – 5,6 
млн рублей. Также пода-
ли заявку в министерство 
сельского хозяйства по 
обустройству обществен-
но значимых территорий. 
Планируется провести ос-
вещение улиц Чапаева и  
8 Марта.

Сегодня в местном ДК 
идет капитальный ремонт. 
На это по программе выде-
лено 14 млн рублей. Строи-
тели планируют завершить 
работы осенью.

На примере Биликтуя 
видно: где активны специ-
алисты местной админи-
страции, оперативно реша-
ются многие социальные 
вопросы. 

– У нас развивается и 
территориальное обще-
ственное самоуправле-
ние, – продолжает Татьяна 
Мартынова. – В этом году 
создан ТОС «Альянс», ко-
торый разработал проект 
по благоустройству.

   привесы, надои, 
   сеноКос 

Чтобы познакомиться с 
руководителем ТОС, депу-
татом муниципальной Ду-
мы Светланой Жмуровой, 
мы едем на местную фер-
му, где женщина уже 25 лет 
работает заведующей.

Молочно-товарная фер-
ма (МТФ) села Биликтуй – 
отделение соседнего сель-
хозпредприятия «Желез-
нодорожник». Нельзя не 
вспомнить имя его быв-
шего руководителя Виктора 
Лифантьева. Этот человек, 
один из немногих в области 
хозяйственников, сохранил 
и умножил советское агро-
промышленное наследие. 
Благодарные потомки уста-
новили на предприятии 
мемориальную доску в его 
честь. 

Ферма Биликтуя сегодня 
– это 1,2 тыс. голов ско-
та, доярки 10-тысячницы 
и надои в 26 литров на 
фуражную корову. Здесь 
неоднократно проходил об-
ластной конкурс профма-
стерства среди операторов 
машинного доения. Моло-
ко отсюда поставляется в 
молочные кухни соседних 
городов. По итогам 2020 
года Биликтуйская фер-
ма признана победителем 
областного трудового со-
ревнования в номинации 

«Лучший МТФ и ее руково-
дитель».

– Я выросла, можно ска-
зать, на ферме. В детстве с 
бабушкой Марией Иванов-
ной сюда бегала. Выучилась 
на бухгалтера, пришла ра-
ботать в этом качестве. А 
потом стала заведующей. И 
так 25 лет пролетело уже, – 
улыбается Светлана Алек-
сандровна.

«Огонь-женщина» – 
восхищенно говорят о ней 
земляки. Волевая, энергич-
ная, душой за все болеет. За 
годы ее руководства ферма 
претерпела серьезные из-
менения. При поддержке 
областного минсельхоза и 
участии в программах по-
строен новый коровник на 
200 голов, родильный блок 
на 80 голов. Обновляют-
ся кормовые столы, загоны, 
строятся «телячьи дерев-
ни», где сезонно держат 
молодняк. Поголовье вы-
росло на 30%, продуктив-
ность стада – в 1,7 раза. На 
ферме работают 50 человек, 
из них – 19 доярок. 

– Кадров не хватает, не 
идут к нам, потому что ра-
бота тяжелая, трудная и 
ответственная, – вздыхает 
заведующая фермой.

Несмотря на высокую 
зарплату, доярок прихо-
дится искать по всей об-

ласти. Недавно в Биликтуй 
приехала доярка из Бала-
ганского района. И мужа 
привезла. Сегодня женщи-
на проходит стажировку. 
Приехали на жительство 
еще две пары из Забай-
кальского края – педаго-
ги и механизаторы. При-
езжим руководство пред-
приятия предоставляет 
жилье.

– План у нас – постро-
ить новый телятник, на-
даивать больше молока. 
Увеличиваются производ-
ственные мощности, ра-
стут надои. Если мы не 
будем участвовать во всех 
госпрограммах, повышать 
свое мастерство, увели-
чивать поголовье, продук-
тивность, привесы, мы не 
сможем развиваться, – го-
ворит Светлана Алексан-
дровна.

Также она делится пла-
нами по развитию ТОС.

– Мост наш новый виде-
ли? Проведем благоустрой-
ство прилегающей терри-
тории, назвали ее «Место 
встречи». Проект написан, 
финансирование есть, 100 
тыс. рублей мы выигра-
ли. Сегодня пока заняты 
производством – привесы, 
надои, сенокос. Но и бла-
гоустройством обязательно 
займемся.

   врагу не сдаеТся 
   наш гордый «варяг»

Биликтуй приезжим 
открывается не сразу, не 
вдруг. Надо просто побро-
дить по этим старым ули-
цам с тяжелыми подсолну-
хами в огородах и кустами 
рябин в палисадниках. 

Старинные столетние 
дома в селе так сразу и 
не найдешь. Они надежно 
спрятаны под современ-
ным сайдингом и затеря-
лись среди новодела. Осо-
бенно много таких по ули-
це 8 Марта.

На околицах села про-
должается сенокос. На ла-
вочках сидят старики, 
отдыхая от деревенской 
работы. И кажется, толь-
ко попроси, они тебе обя-
зательно споют песню про 
гордый «Варяг» – сухо-
путный Биликтуй давно и 
прочно связан с морем.  

Село, расположенное на 
старом Московском тракте, 
в старину было богатым, 
торговым, извозчичьим. 
Если верить летописям, в 
1757 году здесь обоснова-
лось несколько ямщицких 
семей. А название Билик-
туй происходит от имени 
бурята Биликтуйки, перво-
открывателя здешних мест. 
А еще в эти места были 

Биликтуй: по селу  
с Андреевским флагом
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сосланы 17 участников 
знаменитого Пугачевского 
восстания 1773 года.

– Была в Биликтуе боль-
шая, в три придела, цер-
ковь Рождества Христова. 
В 1935 году ее закрыли, – 
рассказывает местный кра-
евед, председатель совета 
ветеранов Надежда Тка-
ченко. – Сегодня от этого 
храма сохранились лишь 
кирпичи, которые пустили 
на строительство гаража. 
На месте бывшей церкви 
была задумка построить 
небольшую часовенку. 

Надежда Петровна 47 лет 
отработала в местной би-
блиотеке, собрала огромное 
количество исторических 
свидетельств. Она расска-
зывает, как стараниями 
еще одного местного крае-
веда, ветерана войны Дми-
трия Семеновича Селян-
дина жители села открыли 
для себя неизвестные стра-
ницы прошлого. В этом году 
98-летнего ветерана не ста-
ло. Его имя накануне 9 Мая 
дописано на местном сол-
датском мемориале. И на-
всегда осталось дело его рук 
– памятник героям русско-
японской войны 1904 года. 
На нем увековечены имена 
Алексея Охлопкова и Проко-
пия Симбирцева, георгиев-
ских кавалеров, участников 
знаменитой битвы «Варя-
га» и канонерской лодки 
«Кореец» против девяти 
японских кораблей. Бит-
ва при Чемульпо вошла в 
историю России как при-
мер невиданной храбрости 
и несгибаемой стойкости 
русских воинов.

– Дмитрий Селян-
дин был с детства увлечен 
историей, он застал геро-
ев русско-японской войны 
в добром здравии. Мечтал 
о море и сделал все, чтобы 
увековечить память наших 
земляков – по крупицам 
собирал историю, фотогра-
фии. Ездил в Москву, хо-
дил по архивам, хлопотал, 

чтобы памятник у нас поя-
вился. Дмитрий Семенович 
сперва добился установки 
мемориальной доски памя-
ти героев, а в дальнейшем 
и памятного якоря рядом 
с обелиском павшим в Ве-
ликой Отечественной вой- 
не, – рассказывает Надеж-
да Петровна. – Это очень 
важно для всех нас. Тем 
более что Алексей Охлопков 
был похоронен на местном 
кладбище, но его могила 
утеряна. А в селе до сих пор 
живет внучка одного из ге-
роев Ирина Захарова.

Из 259 жителей Билик-
туйского сельского совета 
на фронтах Великой Оте- 
чественной войны погиб-
ли 110 человек. У Надежды 
Ткаченко есть мечта обла-
городить мемориал погиб-
шим воинам и посадить 
здесь сирень.

   Флотские традиции

Благодаря Дмитрию Се-
ляндину сухопутный Би-
ликтуй стал военно-мор-
ским селом. Жители ценят 
свою историю, проводят 
военно-морские праздни-
ки.

– 9 февраля к нам еже-
годно приезжают моряки 
из разных мест – Иркут-
ска, Ангарска, Мишелевки, 
чтобы отметить очередную 
годовщину битвы при Че-
мульпо. Ветераны Военно-
морского флота, отдавая 
дань памяти всем моря-
кам, проходят по селу с Ан-
дреевским флагом и песней 
«Варяг», – рассказала пе-
дагог местной школы Ольга 
Гаркуша.

Девятилетняя школа в 
Биликтуе – сама по себе 
исторический памятник. 

Построенная в 1936 году, за 
свою историю она повидала 
многое. И даже наводнение 
2001 года, когда своенрав-
ная река Китой, изменив 
русло, вплотную подошла к 
ее стенам.

И снова морская тема – 
в этой школе учился быв-
ший командующий Тихо-
океанским флотом, адми-
рал, кавалер ордена «За за-
слуги перед Отечеством», 
почетный гражданин го-
рода Владивостока Виктор 
Федоров. 

– Виктор Дмитриевич 
ныне здравствует, мы с 
ним поддерживаем связь, 
он живет в Геленджике. 
Когда к нам приезжают мо-
ряки, мы ему звоним. Ве-
тераны флота, посещая Би-
ликтуй, приходят в школу, 
проводят классные часы, 
привозят интересный ма-
териал, экспонаты – форму, 
фотографии, книги, – рас-
сказывает завуч Анастасия 
Гладышева.

– Есть ли среди ваших 
парней традиция служить 
во флоте?

– Есть случаи, когда ре-
бята свою жизнь связы-
вают с флотской службой. 
Последний пример – два 
года назад выпускник Вла-
димир Шеломенцев выбрал 
учебу в мореходке.

   Мечты о новой школе

Но не историей единой 
живет старая школа. Дав-
но назрела проблема стро-
ительства нового здания. 
Даже школьный порог поч-
ти за век стерся от тысяч 
ног своих выпускников.

– Все наши деревянные 
корпуса устарели морально, 
– рассказывает директор 
школы Тамара Чубарина. – 
Все поколения биликтуй-

цев учились здесь. В со-
ответствии с санитарными 
нормами и правилами у 
нас не хватает площадей, 
классных комнат, устаре-
ли спортзал и пищеблок. 
Всего учится 105 детей, 19 
первоклассников. Количе-
ство растет, их привозят из 
соседней деревни и окрест-
ных СНТ. Сегодня вводятся 
новые требования и пра-
вила. Должна быть комна-
та детских инициатив, по-
мещение для внеурочных 
занятий, а свободной пло-
щади нет.

Проблема еще и в том, 
что территория попадает 
в зону затопления. И вы-
делить землю под новое 
строительство – основная 
проблема. Косметические и 
точечные ремонты прово-
дятся, к 1 сентября шко-
ла была готова еще летом, 
приемка прошла без про-
блем. 

Школа работает на со-
весть. Местные выпускни-
ки радуют педагогов сво-
ими знаниями, а учите-
ля – участием и победой 
в разных конкурсах. Так, 
недавно учитель музыки 
Лариса Правилова участво-
вала во всероссийском му-
зыкальном конкурсе и за-
няла призовое место. 

На пришкольном участ-
ке дети проводят селекцию, 
ставят опыты и пишут на-
учные работы. Осенью в 
школе проводится конфе-
ренция, где школьники за-
щищают проекты об осо-
бенности выращивания тех 
или иных культур.

Дети и взрослые меч-
тают о новой школе. Тем 
более что ее строительство 
стоит в приоритете район-
ной администрации.

 � Людмила ШАГУНОВА 
Фото Алексея ГОЛОВЩИКОВА

террит    рии
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ТерриТ    рии

бщесТво

   вспомниТь  свои берега

На соискание премии было по-
дано 77 заявок из России и ближне-
го зарубежья: Чешской Республики 
и Украины.

Николай Иванов из Москвы – 
обладатель первой премии, на уча-
стие в конкурсе выставил книгу 
«Реки помнят свои берега». На 
ее страницах автор показал конец 
СССР и начало России через исто-
рию простой семьи лесничего из 
Брянска – бывшего партизана Фе-
дора Буерашина, охраняющего за-
раженный чернобыльский лес. 
Свидетелем краха Советского Союза 
и рождения новой России из «пер-
вых рядов» становится его млад-
ший сын Егор, состоящий в охране 
Бориса Ельцина. Роман охватывает 
период с 1991 по 1993 год.

– Это была писательская злость. 
Я читал некоторые вещи о послед-
них днях Советского Союза и пер-
вых днях новой российской дей-
ствительности, и мне не нравилось 
поверхностное отношение, – по-
делился Николай Иванов. – У меня 
было желание написать роман о 
том, как все происходило и почему. 
Я стал искать истоки: в первую оче-
редь поехал в Беловежскую Пущу, 
нашел егерей, которые водили бе-
ловежскую троицу на охоту, нашел 
истопника, директора заповедника 
Сергея Сергеевича Балюка, который 
встречал гостей. Самое главное, на-
шел Евгению Андреевну Патейчук 
– секретаря Беловежской Пущи, ко-
торая печатала соглашение о созда-
нии СНГ.

Последняя реликвия Советского 
Союза – машинка, за которой рабо-

тала Евгения Андреевна, находится 
в коллекции писателя. Николай 
Федорович отметил, что его книга 
о том, как решение, принятое в 
Беловежской Пуще, отразилось на 
простых людях. Название изна-
чально задумывалось – «На огне 
и через огонь», с отсылкой на мо-
литву Николая Сербского о русском 
народе. Итоговое название «Реки 
помнят свои берега» вдохновле-
но словами одного из старожилов 
Северного Кавказа, куда Николай 
Иванов приехал во время мас-
штабного наводнения в 2002 году.

– Я спросил у старожила: «По-
чему это произошло? Почему сне-
сены мосты?», а он ответил: «Зна-
ете, реки вспомнили свои берега». 
Пришло наводнение, дожди, одно-
временно начал таять снег в горах, 
реки наполнились большой водой 
и снесли все – потекли по своим 
старым руслам. И я думаю, когда 
«большая вода» придет, или уже 
пришла в Россию, мы вспомним 
свои истоки и традиционные цен-
ности.

   написаТь, чТобы 
   разобраТься

Два уроженца Иркутской об-
ласти отмечены премией имени 
Валентина Распутина – Александр 
Лаптев и Олег Слободчиков. Те-
мы их произведений – «Память 
сердца» и «Русский рай» – диа-
метрально противоположные, но 
одинаково интересные: иркутяне в 
сталинских лагерях на берегу Ко-
лымы и Форт-Росс в Калифорнии 
– русская Америка. Примечатель-
но, что главный герой «Русского 
рая» Сысой Слободчиков – не по-
лучил фамилию автора, а был ре-
альной исторической личностью.

– Когда я столкнулся с темой 
Калифорнии, то был потрясен тем, 
что русский народ нашел нако-
нец такое место, где есть неверо-
ятные урожаи, немыслимые для 
России, для Сибири, – отметил 
Олег Слободчиков. – Мне очень 
повезло: только в Иркутске такой 
богатый редкий фонд, в котором 
были материалы по этой теме. 
Заведующая редким фондом На-
талья Дмитриевна Игумнова по-
могла мне в работе с каталогами, 
указывала, какие книги нужны. 

Чтобы понять, что происходило, 
почему все бросили за бесценок 
и ушли, мне пришлось написать 
еще три романа. Нигде я не ис-
пользовал выдуманные фамилии. 
Заниматься тем, чтобы выяснять 
наше родство со Слободчиковым, – 
проще было написать книгу.

Первый роман Олега Слободчи-
кова «Заморская Русь» читал сам 
Валентин Распутин. Впервые кни-
га вышла в Иркутске, а затем бы-
ла переиздана – после посещения 
автором мест, где разворачивались 
события романов, были внесены 
небольшие изменения.

Иркутянин Александр Лаптев 
пишет о времени более близком 
и тяжелом. Его книга «Память 
сердца» – сборник из четырех по-
вестей, где объединяющей явля-
ется тема жизни в лагерях на 
Колыме в 1935–1955 годы. Фамилии, 

названия населенных пунктов, ла-
герей – все реально.

– Четыре человека, которые 
были незаконно осуждены и от-
правлены на Колыму: писатель, 
моряк, крупный деятель, учитель. 
У меня особый интерес вызыва-
ла колымская лагерная система, 
– сказал Александр Лаптев. – Я 
выбирал людей, которые актив-
но сопротивлялись. Из четверых 
двое смогли выжить, вернулись и 
написали воспоминания. Специ-
ально летал в Магадан, совершил 
несколько поездок по Колымской 
трассе. Побывал на месте лагерей, 
чтобы понять климат, природу и 
попытаться поставить себя на ме-
сто этих людей. Почему эта тема 
нам должна быть интересной? По-
тому что в ней кроется разгадка 
наших сегодняшних проблем. Ес-
ли мы поймем, почему это допу-

Россия на кончике пера
В Иркутске наградили лауреатов 
премии им. В.Г. Распутина

 � лиТераТура  Награждение лауреатов Национальной 
литературной премии имени Валентина Распутина состоялось в 
рамках фестиваля «Этим летом в Иркутске». Первую премию 
оргкомитет присудил Николаю Иванову из Москвы. Лауреатами 
признаны Александр Лаптев из Иркутска, Камиль Зиганшин 
из Уфы, Роман Сенчин из Екатеринбурга, Олег Слободчиков из 
поселка Шумиха Слюдянского района. В специальной номинации 
для молодых авторов награда досталась Максиму Васюнову из 
Козельска Калужской области. С наградами писателей поздравили 
губернатор Игорь Кобзев, председатель Российского книжного 
союза Сергей Степашин и митрополит Иркутский и Ангарский 
Максимилиан.

комменТарии 
игорь кобзев, губернатор иркутской области:
– От всей души поздравляю лауреатов премии! Восхищаюсь вашим писательским 
мастерством и талантом. Благодарю вас за развитие российской художественной 
литературы и вклад в сохранение памяти о Валентине Григорьевиче Распутине. 
Особо рад, что среди лауреатов есть писатели из Иркутской области.

сергей сТепаШин, председатель российского книжного союза:
– Мы поздравляем писателей, которые по-настоящему любят свою страну, чувству-
ют ее, понимают, говорят правду. Именно по этому критерию жюри выбирает по-
бедителей премии. А сегодня, в это непростое время, в общем-то проверяется не 
только страна, но и ее граждане, кто по-настоящему любит Россию.

справка
Национальная литературная премия 
имени В.Г. Распутина учреждена Рос-
сийским книжным союзом и прави-
тельством Иркутской области. Премия 
проводится один раз в два года при 
поддержке министерства цифрового 
развития, связи и массовых комму-
никаций и Госкорпорации Ростех. 
Основными требованиями, которые 
предъявляются к работам номинантов, 
являются неоспоримые художествен-
ные достоинства текста и общечелове-
ческие ценности. 
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�� проект  Языковую 
и психологическую 
адаптацию смогут 
пройти мигранты, 
приезжающие в 
Иркутскую область. 
Для них в областной 
библиотеке им. И.И. 
Молчанова-Сибирского 
открыли Центр 
межнационального 
сотрудничества. Проект 
поддержан Фондом 
президентских грантов.

Большинство мигрантов из 
Таджикистана, Узбекистана, Кир-
гизии приезжают в наш регион 
для получения гражданства Рос-
сии и работы, в основном в сфере 
услуг и строительства. Созданием 
условий для иностранцев зани-
мается АНО «Центр гражданских 
и социальных инициатив «Со-
действие».

– Как правило, мигранты ма-
ло внимания уделяют изучению 
русского языка, истории и законо-
дательства РФ, – говорит его ди-
ректор Лариса Шестакова. – Мно-
гие из них, даже те, кто длительно 
проживает у нас, находятся в со-
стоянии дезадаптации – право-
вой, психологической, культурной 
и социальной. Это влияет не толь-
ко на их уверенность в сфере ре-
ализации своих прав, но зачастую 
определяет тип их поведения. 

По ее словам, успешно адапти-
рованный и интегрированный в 
жизнь коренного сообщества ми-
грант – залог стабильности и спо-
койствия в регионе пребывания. 

– Большей части правонару-
шений со стороны мигрантского 
сообщества удастся избежать, ес-
ли предложить им условия для 
более комфортного пребывания: 
информационную поддержку, 
доступ к качественному меди-
цинскому обслуживанию, обра-
зовательным услугам, помощь в 
решении социально-бытовых во-
просов. Государственные услуги, 
оказываемые иностранным граж-
данам, нередко остаются невос-
требованными из-за трудности в 
понимании. Отсюда и нежелание 
мигранта обращаться за разъяс-
нениями к представителям вла-
сти, иногда просто боязнь любого 
контакта с ними, – уверена наша 
собеседница.

Обратившиеся в Центр меж-
национального сотрудничества 
бесплатно получают индивиду-
альные очные и дистанционные 
юридические консультации, по-
мощь в оформлении и перево-
де документов, необходимых для 
легального нахождения мигран-
тов на территории Иркутской 
области. В программе также – 
языковая адаптация детей ми-
грантов. Все мероприятия сопро-
вождаются услугами переводчи-
ков.

– Библиотека сегодня – это тер-
ритория, которая позволяет любо-
му жителю области, в том числе 
мигранту, получить доступ к ин-
формации, быть в центре куль-
турных событий региона, стать 
участником мультикультурного 
процесса, тем самым успешнее 
интегрироваться в местное со-
общество, – продолжает Лариса 
Шестакова. 

Центр стал продолжением про-
екта «Русский мир для мигран-
тов», поддержанного конкурсом 
Губернское собрание обществен-
ности. Количество принимающих 
участие в проекте почти вдвое 
превысило ожидаемые 150 чело-
век. Практика показала, что тре-
буется расширение спектра пре-
доставляемых услуг: в адаптаци-
онных мероприятиях нуждаются 
не только взрослые, прибывшие 
на территорию Приангарья, но и 
дети из их семей. 

– В ходе нашей работы мы уви-
дели еще одну проблему – около 
трети семей мигрантов, чьи дети 
должны посещать школу, не име-
ют такой возможности: админи-
страции не спешат принимать 
детей из-за незнания русского 
языка. Такую позицию можно по-
нять, так как в школах не предус-
мотрены программы, направлен-
ные на языковую поддержку, нет 
и соответствующих специалистов. 
При этом ребенка сопровождают и 
психологические стрессы, связан-
ные с переездом в другую страну 
– дети из-за своей зависимости 
от взрослых всегда являются вы-
нужденными мигрантами. Отсю-
да и трудности вживания в новую 
для ребенка среду общения, как 
следствие – нередко возникаю-
щие состояния отчужденности, 
тревожности и психологической 
напряженности, агрессивности и 
повышенной конфликтности ре-
бенка. Дети мигрантов нередко 
становятся объектом буллинга в 
школе. Свою задачу мы видим в 
создании условий для мягкой ин-
теграции мигрантов и их детей в 
российский социум, – подчерки-
вает автор проекта.   

Часть мужчин и женщин, пре-
имущественно молодого возраста, 
нуждается не только в языковой и 
правовой адаптации, но и в «циф-
ровой», так как сегодня ни одна 
сфера деятельности не обходится 
без прикладных навыков обраще-
ния с цифровыми ресурсами. 

– Востребованность наших 
мероприятий свидетельствует о 
необходимости постоянно дей-
ствующих центров, где мигран-
ты получат комплексную по-
мощь. Адаптация мигрантов – 
целостный, системный процесс. 
Мигрантам необходимо помочь 
найти место в новой социаль-
ной структуре, это отразится на 
общем уровне психологического 
здоровья и самоуважении, способ-
ности развиваться в соответствии 
со своим жизненным потенциа-
лом, иметь возможность быстро 
запросить, получить и применить 
необходимую информацию, – го-
ворит руководитель АНО. 

 � Ольга ЖАРКОВА  
Фото: Центр гражданских 
и социальных инициатив 
«Содействие»

бщество

стили, то поймем, что нам надо 
исправить в себе, чтобы этого не 
повторялось. Для этого и писалось, 
чтобы правдиво оценить свое про-
шлое и настоящее.

���тайга�и�метель

Лауреат литературной премии 
из Уфы Камиль Зиганшин описы-
вает в книге «Хождение к Студе-
ному морю» быт старообрядцев и 
малочисленных коренных народов 
Дальнего Востока, среди которых 
были его друзья – охотник и ша-
ман. 

– Я вырос на Дальнем Востоке, 
по образованию – радиоинженер, и 
никогда не думал, что буду писате-
лем. Это невероятный сюжет моей 
жизни: защитив диплом и работая 
в Башнефти, я вдруг почувствовал 
страшное желание ехать на Даль-
ний Восток и работать охотником 
в Леспромхозе, – рассказывает Ка-
миль Фарухшинович. – Еще застал 
стариков, у которых сохранилось 
сознание родового общества. Лет 
через десять понял, что надо это 
описать, иначе бесследно исчез-
нет. А почему про старообрядцев? В 
1969 году они спасли нас с другом 
от голодной смерти. Когда у нас в 
Приморском крае бушевали тай-
фуны, и унесло все, мы остались 
просто в одежде. Шли голодными 
недели две, ноги опухли, и вышли 
к речке – на берегу стоит заплот 
и скит. Нас волкодавы окружили, 
на лай вышел Иван Федорович Ку-
лагин, увидел наше состояние и 
три дня откармливал. Лет через 
тридцать я решил отдать им долг 
свой. Старообрядцы – это золотой 
фонд России: они ни с кем не кон-
фликтуют, трудолюбивые, в любом 
месте живут в достатке. Интересно 
было о них писать, ездил, встре-
чался с ними.

Кстати, у Камиля Фарухшино-
вича хранится письмо с отзывом 
на первый роман о старообрядцах 
«Скитники» от Валентина Рас-
путина.

Работа и творчество журнали-
ста Максима Васюнова также свя-
заны с Распутиным: его первая 
серьезная публикация как автора 
состоялась в журнале «Наш совре-
менник», где в свое время печа-
тался Валентин Григорьевич. По-
весть «Кутига» (метель) – о роже-
нице, которую повезли в городской 
роддом во время непогоды, также 
была выпущена в «Нашем совре-
меннике».

– Это первая настолько пре-
стижная награда, – отметил Мак-
сим Васюнов. – «Кутига» осно-
вана на реальном событии. Я был 
редактором на федеральном ка-
нале, мы собирали истории о по-
мощи в регионах. Когда мне по-
палась эта история, я понял, что в 
ней – какая-то грандиозная мета-
фора нашего времени. Связался с 
людьми, съездил на место, провел 
журналистскую работу, получи-
лась проза.

Всем, кто думает о писательской 
стезе, молодой автор дает совет:

– Мало опубликовать что-то в 
интернете. Присылайте на пре-
мии, в толстые литературные 
журналы, которые все еще живы и 
ждут материалов.

 � Мария СЛЕПЦОВА 
Фото Яны УШАКОВОЙ 

Русский язык  
для мигрантов
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– Трудно строить до-
ступную среду, пока люди 
вокруг не понимают огра-
ничений особенных лю-
дей. Стоит почувствовать, 
что значит быть лишенным 
слуха – и мы начинаем по-
иному относиться к глухим. 
Через проект мы знакомим 
школьников с трудностями 
быта и жизни людей, у ко-
торых отсутствует аудиаль-
ный канал восприятия. Мы 
хотим показать, как важ-
но ценить то, что имеешь, 
ведь никто не застрахован 
от потери слуха, – поясняет 
директор «ЦСК «Импульс» 
Марина Хлуднева.

   СлабоСлышащие 
   ведущие 

Проект погружает 
школьников в события, 
которые проходят в абсо-
лютной тишине в сопро-
вождении особенных веду-
щих. Ключевой аспект этого 
погружения – депривация 
слуха. Она достигается за 
счет специальных наушни-
ков.

Занятие, которое школь-
ники воспринимают как 
квест, проходит в два этапа. 
Сперва ребята знакомятся с 
волонтером-экскурсоводом, 
совершенно не подозревая о 

том, что доброволец глухой. 
Далее они выполняют за-
дания, узнают об известных 
слабослышащих, играют и 
взаимодействуют со свер-
стниками и слабослыша-
щими ведущими. И только 
в конце встречи с изумле-
нием узнают, что их веду-
щие имеют ограничения по 
слуху. 

Во время второй встречи 
школьники вместе со сла-
бослышащими ставят ми-
ни-спектакль без слов по 
мотивам известной сказки. 
Затем все обмениваются 
впечатлениями с командой 
проекта и добровольцами, 
которые рассказывают свои 
истории о том, как они по-
теряли слух, что помогло не 
упасть духом.

Организаторы проек-
та неслучайно выбрали 
школьников в качестве це-
левой аудитории, ведь дети 
максимально восприимчи-
вы к принятию людей, от-
личных от них. А то, что 
удается заложить в ребенка 
с детства, становится его 
принципами на долгие го-
ды. При подготовке проек-
та команда провела опрос 
среди родителей пятиклас- 
сников разных школ об-
ластного центра. 87% опро-

шенных считают травлю и 
насмешки серьезной про-
блемой у подрастающего 
поколения.

Одна из ведущих пло-
щадки Ольга Бахараева по-
теряла слух в годовалом 
возрасте. Но это не стало 
ограничивающим факто-
ром – женщина получила 
образование и сейчас она 
психолог-эксперт Всерос-
сийского общества глухих.

– Ежедневно мы стал-
киваемся с трудностями, 
незаметными для обычных 
людей. Мне, например, не-
доступно обычное общение 
по телефону и в месендже-
рах по аудиосвязи: чтобы 
понимать, о чем говорит 
собеседник, мне надо ви-
деть его губы, по ним я 
читаю. Мне сложно гово-
рить на ходу. А еще немно-
го напрягает необходимость 
переспрашивать. Сначала 
кажется, что ничего осо-
бенного в этом нет. Но по-
верьте человеку, который 
делает это десять раз на 
дню: переспросить не всегда 
уместно, человек может то-
ропиться, быть не в духе… 
И это только малая часть 
трудностей, с которыми мы 
сталкиваемся, – поделилась 
Ольга.

По ее словам, несмотря 
на то что школьный возраст 
давно миновал, глухие и 
слабослышащие порой про-
должают получать насмеш-
ки в свой адрес. Недавно в 
кафе глухие подруги пили 
чай и общались на языке 
жестов. За соседним столи-
ком ребята снимали их на 
видео, смеялись, показыва-
ли пальцами. 

– Сейчас это не воспри-
нимается так болезненно, 
как в детстве, но все же 
оставляет неприятный оса-
док. Поэтому мне близка 
идея проекта «В ТишинЕ», 
и я считаю ее важной ча-

стью вложения в форми-
рование чувства эмпатии 
у школьников через такую 
ненавязчивую игровую 
форму. Вообще, я человек 
творческий, люблю музыку, 
но слышать ее практически 
невозможно, хотя я умею 
петь – по-особому, жеста-
ми, – отметила наша сла-
бослышащая собеседница.  

   Погружение 
   в новые эмоции 

Три года назад партнеры 
Ксения Михайлова и Мари-
на Хлуднева открыли про-
странство, где через игры 
незрячие могли общаться со 
здоровыми людьми. Пло-
щадка «В ТемнотЕ» стала 
постепенно обретать по-
пулярность, и даже появи-
лись постоянные посетите-
ли. Для запуска площадки 
«В ТишинЕ» не хватало 
средств на приобретение 
инвентаря для игр – каче-
ственных шумопоглащаю-
щих наушников.

– К нам стали поступать 
просьбы от родителей де-
тей инвалидов по слуху и 
от врачей медико-социаль-
ной экспертизы на создание 
пространства для общения 
не только зрячих и незря-
чих членов сообщества, но 
глухих и слышащих. Мы 
видели, что создание ин-
клюзивных площадок ока-
зывает позитивное влия-
ние на проблему, с которой 
сталкиваются «особые» 
люди и те, кто с ними ра-
ботает, – рассказала Ксения. 

Преподаватель кафедры 
социальной работы ИГУ Та-
тьяна Гладкова утверждает, 
что этот проект необходимо 
масштабировать:

– Данная методика по-
зволяет развивать эмоцио-
нальную сферу человека и 
другие когнитивные про-
цессы, такие как память, 
внимание, мышление. Как 
тренер по фитнесу для моз-
га рекомендую: изучение 
жестовой речи может быть 
полезно для развития ког-
нитивной сферы не менее, 
чем изучение иностранного 
языка. Кроме того, в языке 
глухих используется мелкая 
моторика, что тоже весьма 
полезно отражается на моз-
говых функциях. 

 � Ольга ЖАРКОВА 
Фото Алексея ГОЛОВЩИКОВА 

Пр    ект

Сканируй
Записаться на 
игру можно по 

QR-коду, наведя 
камеру мобильного 

телефона

«Я приглашаю вас  
в мир тишины»

 � нко  В Иркутске появилось интерактивное пространство «В 
ТишинЕ». Оно создано для детей от 10 до 18 лет, чтобы погрузить их в 
атмосферу, в которой живут люди с инвалидностью по слуху. Площадку 
открыла автономная некоммерческая организация «Центр социальных 
коммуникаций «Импульс» при поддержке Фонда президентских грантов. 

комментарий
татьяна иСаева, главный советник управления 
губернатора и правительства иркутской области по связям 
с общественностью и национальным отношениям:
– Многие общественные организации региона придумывают ин-
тересные проекты. Отдельные из них направлены на развитие 
инклюзии, на содружество людей с разными возможностями здо-
ровья. Когда проходят конкурсы на предоставление субсидий из 
федерального или областного бюджетов, комиссия решает, на-
сколько продуман проект, актуален и востребован обществом. 
Таких проектов в нашей стране мало: нужны профессионализм и 
определенная деликатность, понимание психологии людей, чтобы 
заниматься подобной работой. У авторов этого проекта есть жела-
ние устанавливать диалог со школьниками. А дети – эта такая бла-
годатная аудитория, которая может активно транслировать идею 
дальше, в том числе и своим родителям.
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– В быту человека окру-
жает большое количество 
предметов из дерева. В 
древние времена счита-
лось, что дерево является 
посредником между чело-
веком и солнцем, символом 
благополучия, здоровья, 
долголетия и счастья. Худо-
жественной резьбой по де-
реву человек увлекался еще 
в старину. Сейчас этот вид 
искусства переживает вто-
рое рождение. Современ-
ные мастера возрождают в 
своих работах разнообразие 
техник исполнения, – рас-
сказывает инициатор вы-
ставки, руководитель твор-
ческого объединения «Ар-
ка» Диана Козулина. 

   Учиться У мастеров 

Третья Всероссийская 
выставка мастеров и уче-
ников резного искусства 
«Сказка в дереве» прохо-
дит при поддержке кон-
курса Губернское собрание 
общественности. Как рас-
сказала Диана Козулина, 
первую выставку она ор-
ганизовала на собственные 
средства и своих друзей, 
вторая состоялась благодаря 
победе проекта в конкурсе 
Фонда президентских гран-

тов. С каждым годом гео-
графия участников стано-
вится шире – для мастеров-
резчиков это возможность 
встретиться с коллегами из 
других регионов, обменять-
ся опытом и взять на во-
оружение новые приемы и 
техники. 

Свои работы в Иркутск 
отправил лауреат государ-
ственной премии «Душа 
России», член союза ху-
дожников Магомедали Ма-
гомедалиев из Дагестана. 
Он – мастер в третьем по-
колении из рода «Анчиль» 
по унцукульской орнамен-
тальной насечке металлом 
по дереву. Мастер из Се-
веробайкальска Владимир 
Каурцев представил на вы-
ставке триптих и произве-
дение по бурятской легенде 
про 11 сыновей. 

– Мы хотим создать по-
стоянное выставочное про-
странство для экспозиции 
художественной резьбы по 
дереву – это повысит ин-
терес публики к истори-
ческому ремеслу и создаст 
предпосылки для откры-
тия школы резьбы по де-
реву. Важно, чтобы люди 
знали об этом искусстве, 
видели работы и могли 

учиться у мастеров со всего 
света, – продолжает Диана 
Козулина.

   иркУтское крУжево

По словам организато-
ров, Иркутск должен ас-
социироваться у людей не 
только с озером Байкал, 
но и с деревянным зодче-
ством, которое по красоте 
сравнивают с классической 
европейской архитектурой. 

Модель дома-конструк-
тора, состоящего из 486 
деталей, представил Павел 
Суриков. Бывший иркутя-
нин проживает в селе Бу-
гульдейка Ольхонского рай-
она. До выхода на пенсию 
он работал пожарным, а в 
свободное время занимался 
изготовлением деревянных 
дверей.  

– Постепенно стали 
приходить идеи, что еще 
можно делать с деревом. 
Увлекся резьбой. И вот на 
берегу Байкала у меня за-
родилась идея изготовить 
модели деревянных домов 
и украсить их резьбой. Хо-
чу попробовать исполнить 
в модели иркутский Дом 
Европы на Фридриха Эн-
гельса, присматриваюсь к 
нему – это такая красота, 

но очень мелкий получит-
ся масштаб. Можно попро-
бовать выполнить хотя бы 
фрагмент – резное окно, – 
поделился планами мастер.

Деревянные украшения, 
созданные под вдохновени-
ем от резных орнаментов 
иркутских «кружевных» 
домов, представил твор-
ческий дуэт «ЛеНо». Ди-
зайнеры при изготовлении 
серег, браслетов и брошей 
обращаются к материалам 
исследователей, чтобы через 
красоту убранства экстерье-
ра здания дать возможность 
посмотреть на него иным 
взглядом.

Кстати, в экспозиции 
наряду с опытными масте-
рами представлены произ-
ведения молодых авторов. 
В номинации «скульпту-
ра и панно» свои работы 
показали дети – ученики 
Анастасии Васечкиной, пе-
дагога из Братска. 

– Когда я вижу, что че-
ловек, многое повидавший 
в жизни, может исполнить 
удивительную работу в де-
реве, это вызывает у меня 
восхищение – люди откры-
вают талант, который они 
в себе даже не подозревают. 
Это высочайшее человече-

ское счастье, – показывая 
работы своих учеников, го-
ворит еще один участник 
выставки Владимир Заха-
ренко.

   Декорации 
   из спектакля

Впервые свои декорации 
как выставочные экзем-
пляры представил Иркут-
ский областной театр кукол 
«Аистенок». Необычный 
визуальный ряд предлага-
ет зрителям новую форму 
восприятия. Для создания 
художественного оформле-
ния по произведению Эр-
неста Хемингуэя «Старик 
и море» творческая группа 
отправилась в экспедицию 
на берег Байкала, побывала 
в селе Выдрино, прошлась 
по берегам рек Ушаковка, 
Снежная и Урик, чтобы 
полно и точно воплотить 
образ главного героя спек-
такля – то бушующего, то 
спокойного моря. 

– Над собранными коря-
гами и камнями потруди-
лись художник-постанов-
щик Виктор Никоненко и 
бутафоры. Природный ма-
териал сам диктовал фор-
мы и образы будущих де-
кораций, – рассказала за-
ведующий художественной 
постановочной частью теа-
тра Ольга Курлыкина. – Ак-
терская работа достаточно 
экспрессивна, а материал 
очень хрупкий, его пропи-
тывали клеями и лаками. 
Несколько раз приходилось 
переделывать творение, 
чтобы понравилось режис-
серу и было удобно в работе. 
Декорация «Рыба» – более 
пяти с половиной метров 
в длину, собрана из сотен 
мелких коряг. Планшетные 
куклы героев – Старика, 
Мальчика, людей – для экс-
позиции привез художник-
постановщик, в мастерских 
театра их не делали. Эти 
куклы достаточно тяжелые, 
потому что сделаны из на-
турального дерева. 

 � Ольга ЖАРКОВА  
Фото: vk.com/artmuseum_irk

творчеств

Сказка в дереве
Мастера возрождают традиции 
художественной резьбы 

 � выставка  Более сотни 
работ мастеров-резчиков 
из разных уголков страны 
представлено на выставке-
конкурсе «Сказка в 
дереве», которая открылась 
в Усадьбе В. Сукачева 
Иркутского областного 
художественного музея. 
Экспонаты будет оценивать 
жюри по направлениям: 
скульптура, панно, 
украшения, храмовое 
убранство, игрушка, 
предметы домашнего 
обихода. Голосовать за 
участников могут и 
посетители выставки до  
18 сентября.  
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сел

бщество

�� прямой�эфир  
Иркутская область 
славится своей стариной 
– деревянными домами с 
резными наличниками, 
купеческими 
особняками прошлых 
столетий. Как идет 
работа по сохранению 
культурного наследия, 
и какие объекты будут 
отреставрированы в 
первую очередь? На 
вопросы жителей 
региона в прямом эфире 
ответили заместитель 
министра культуры и 
архивов Руслан Дячук 
и руководитель службы 
по охране объектов 
культурного наследия 
Виталий Соколов.

?�Расскажите о текущих 
реставрационных работах.

– Объекты культурного наследия 
– это недвижимость, бремя содер-
жания которой лежит на собствен-
нике. Сегодня более 150 объектов 
культурного наследия находятся в 
собственности Иркутской области. 
В прошлом году был сформирован 
реестр памятников, которые требу-
ют реставрации в первую очередь. В 
него вошло более 20 зданий.

На пяти объектах уже началась 
реставрационная работа. В Доме 
актера – особняке купца-золото-
промышленника Бутина в Иркутске 
– подрядная организации ведет ре-
ставрацию классическим способом. 
Все декоративные элементы здания 
маркируются, складируются и уво-
зятся в мастерские. Те элементы, 
что уже не подлежат реставрации, 
будут заменены на новодел. Под 
сруб строители подведут современ-
ный фундамент и устроят техниче-
ский этаж для размещения инже-
нерных коммуникаций. За рестав-
рацией объекта ведется серьезный 
авторский и строительный надзор. 

В Иркутске также идут ре-
ставрационные работы в здании 

бывшего роддома (перекресток  
ул. Карла Маркса и Каландаришви-
ли). Эти помещения ранее исполь-
зовались для нужд онкодиспансера. 
Проводится отделка фасада. После 
установки всех элементов здание 
приобретет свой первоначальный 
вид. Этот объект, как и Дом актера, 
реставрируется на средства област-
ного бюджета. Работы завершатся к 
концу года.

Еще один объект, который на-
ходится в работе, – это территория 
вблизи поселка Пивовариха, из-
вестная как Мемориал жертвам по-
литических репрессий. В прошлом 
году там завершился первый этап 
благоустроительных работ, созданы 
шесть стен памяти с нанесением на 
них более 12 тыс. фамилий. Сегодня 
завершается второй этап – прово-
дятся освещение и установка си-
стемы видеонаблюдения.

В сентябре начнутся работы 
по сохранению Александровского 
централа в Боханском районе. Это 
очень сложное здание в плане тех-
нических характеристик и геоло-
гических особенностей. Задача это-
го года – провести первоочередные 
консервационные мероприятия. 
Правительством региона принято 
решение о выделении областных 
средств в размере 2 млн рублей на 
проведение первого этапа. Здание 
нуждается во временной кровле, 
водостоках. Помещения будут очи-
щены от строительного, бытового 
мусора, на все это отводится два 
месяца. 

Еще один актуальный вопрос – 
реставрация здания иркутского Те-
атра пилигримов, где подрядчики 
тоже начали работу. 

?�Что будет с пострадавшим 
от пожара зданием Театра 

юного зрителя на улице Ленина?

– Важно, чтобы здание было от-
реставрировано полностью. Сегодня 
первоочередная задача – разработ-
ка проектно-сметной документа-
ции (ПСД). Объем средств потре-
буется большой, без федеральной 
поддержки нам не обойтись. После 

завершения ПСД мы будем готовы 
защитить нашу заявку. Задача в 
этом году – провести работу, чтобы 
состояние здания не ухудшалось. 
Работы планируется начать в сен-
тябре. В здании устроят временную 
кровлю, обрешетку, помещения ос-
вободят от мусора. После будут про-
ведены противоаварийные меро-
приятия по фасадам.

?�Не снесут ли здание ТЮЗа, 
чтобы построить там 

торговый объект? 

– Этого не планируется. У па-
мятника много степеней защиты, 
никакой речи о размещении там 
иных сооружений идти не может, 
поскольку это противоречит всем 
законодательным нормам. 

?�Когда будем реставрировать 
культурные объекты 

в Иркутске, а не вешать на 
фасады кондиционеры?

– В Иркутске – свыше тысячи 
объектов культурного наследия. Их 
реставрацией занимаются власти 
Иркутска, Иркутской области и соб-
ственники. Объекты расположены 
на разных улицах города и, воз-
можно, нет целостной картины. Что 
касается кондиционеров, их разме-
щение законодательством не запре-
щено, но есть порядок согласования. 
Если размещение этих объектов 
противоречит законодательству, 
мы будем принимать меры.

?�Какие объекты культурного 
наследия только предстоит 

отреставрировать в Иркутске?

– Кроме здания ТЮЗа, в планах 
– работы в Иркутском областном 
краеведческом музее, федеральном 
памятнике архитектуры, в здании 
стоматологической поликлиники 
на ул. Карла Маркса. Музей Вол-
конских тоже нуждается в рестав-
рации. Идет разработка проектной 
документации по линии мини-
стерства культуры. Предстоит так-
же завершить ремонт на ул. Гусаро-
ва, 2, это здание кожвендиспансера.

?�Выявляются ли нарушения 
при проведении 

реставрационных работ 
подрядчиками?

– Там, где за работами ведет 
надзор служба по охране объектов 
культурного наследия, выявляются 
нарушения, но зачастую они но-
сят мелкий характер, незаполнение 
документов, например. В случае 
серьезных нарушений, например, 
отклонения от проектной докумен-
тации, у нас есть полномочия вы-
давать предписание приостановки 
этих работ. 

?�Как обстоят дела с очисткой 
объектов культурного 

наследия от рекламы?

– На объектах культурного на-
следия реклама в чистом виде за-
прещена законом. Администрация 
города Иркутска имеет полномочия 
по расчистке фасадов зданий от 
объявлений. Мы как органы охра-
ны тоже стараемся с этим бороться.

?�Почему весь деревянный 
Иркутск не перевезут в 

Тальцы?

– В музее деревянного зодче-
ства «Тальцы» есть своя програм-
ма развития культурного наследия. 
Там воссоздают какие-то экспона-
ты или перевозят. Но переезд всего 
деревянного Иркутска туда невоз-
можен.

?�У меня во дворе стоит 
дом, но его никто не 

ремонтирует. Это памятник 
культуры. Куда обращаться?

– Обращайтесь в службу по ох-
ране культурного наследия. Ука-
жите, пожалуйста, точный адрес. 
Этот сигнал послужит основанием, 
чтобы мы разобрались в ситуации. 
Будем решать вопросы с муници-
палитетом, собственником.

?�Хотелось, чтобы вы 
обратили внимание на 

улицу Тимирязева, в частности, 
на дом номер 30. Это усадьба 
Середкиной.

Миссия: спасти старину
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– Александр Вампилов как «не-
законная комета» стремительно 
прожил короткую жизнь. И эта 
незавершенная жизнь Вампило-
ва, который весь не выговорился, 
– особый феномен русской куль-
туры. У нас самая завершенная 
жизнь у Толстого, написавшего 90 
томов. Выговорившийся до конца 
Толстой и не выговорившиеся до 
конца Вампилов, Лермонтов, Пуш-
кин, Рубцов, Достоевский, Чехов – в 
этом есть и трагизм, и закономер-
ность. Вампилов – классик именно 
потому, что в центре его творче-
ства стоял вопрос о человеке и его 
душе. Это вопросы, не популярные 
в советское время. Вопросы, часто 
не актуальные и сегодня в профес-
сиональной театральной среде.

 Æ Почему востребована Вампилов-
ская драматургия?

– Сегодня на фоне современ-
ной культуры Вампиловская дра-
матургия носит удерживающий 
характер. Она удерживает челове-
ка, современный театр в челове-
ческом облике. Я не могу сказать, 

что Вампилов-классик вступает в 
конфликт с современной драмой, 
но я точно знаю, что Вампилов-
ский театр удерживает нас с вами 
в определенных границах нашей 
собственной культуры. Вампилов 
не идеализировал жизнь, ничего 
не подменял, он просто сдвинул 
акцент от социального портре-
та человека в сторону его личной 
судьбы. Театр Вампилова – челове-
ческий, он искренний, печальный, 
а все это связано с душой. 

 Æ Если сейчас мода на советское, 
то нужно ли возвращаться к 
цензуре?

– Как человек, пишущий всю 
жизнь, могу сказать, что цензура 
сейчас есть. Цензура имела поло-
жительные стороны в своей исто-
рии, потому что были советские 
цензоры, которым театры отно-
сили литовать свои пьесы. Но бы-
ли и машинистки Всероссийско-
го театрального общества, куда со 
всей страны драматурги прино-
сили печатать свои пьесы. И там 
были всегда лучшие новые пьесы. 

Когда режиссер приезжал в Мо-
скву, он шел к машинисткам ВТО 
и говорил: «Нет ли чего-нибудь 
хорошенького?» А она ему: «Ага, 
вот новая пьеса, допустим, Вам-
пилова».

 Æ Ваша любимая пьеса авторства 
Александра Валентиновича?

– Больше всего люблю «Про-
шлым летом в Чулимске». Считаю, 
что героиня пьесы Валентина с ее 
калиткой – это наш человеческий 
тип, совершенно особенная нату-
ра. История ее души проявлена, 
хотя о ней сказано мало. Она по-
няла, что счастье не для всех. Я 
вижу ее Татьяной Лариной, конеч-
но, в другую историческую эпоху. 
Это парафраз Татьяны Лариной: 
«Я поняла очень рано, что счастье 

не для всех. Но можно быть иначе 
– жить достойно». Татьяна Лари-
на, любившая всю жизнь Онегина, 
вышла замуж за генерала. Татьяна 
– пушкинский идеал, переверну-
ла жизнь Онегину, сказав: «Нет, 
я другому отдана и буду век ему 
верна». Так и Валентина повлияла 
очень существенно на Шаманова. 
Люблю эту пьесу за концентриро-
ванную театральность – всего одно 
утро, и какой концентрат жизни 
в нем! Валентина – глубоко на-
циональный образ, схваченный и 
данный нам Вампиловым. И даже 
если у драматурга есть хотя бы 
один такой образ, то это делает его 
классиком.

 � Мария СЛЕПЦОВА 
Фото Алексея ВЛАСЕВСКОГО

Комета Вампилова
�� фестиваль  В этом году исполнилось 85 лет 

со дня рождения нашего знаменитого земляка, 
драматурга Александра Вампилова. Его пьесы, 
впервые поставленные в конце 1960-х, любимы 
зрителями и собирают полные залы, а фильмы, 
снятые по произведениям, являются классикой 
мирового кинематографа. Зрители вместе с героями 
переживают радость, горе, делают непростой выбор. 
Об особенностях творчества Вампилова рассказала 
гость фестиваля «Этим летом в Иркутске» кандидат 
искусствоведения, доктор филологических наук 
Капитолина Кокшенева.

Кстати
17 августа, в день 50-летия со дня гибели Александра Вампилова, на Байкале от-
крыли информационную стелу. Она располагается внутри ограды мемориала, ко-
торый находится рядом с въездом в поселок Листвянка. Стела содержит инфор-
мацию о том, когда и кем был установлен этот памятный знак недалеко от места 
гибели драматурга. 

– Мы рассмотрим, в чьей соб-
ственности находится объект, ка-
кие меры мы как органы охраны 
можем принять для приведения 
его в надлежащее техническое со-
стояние.

?�Расскажите о Курбатовских 
банях в Иркутске. Такое 

ощущение, что там мало 
что останется от памятника 
архитектуры.

– Курбатовские бани – памят-
ник регионального значения, это 
глобальный инвестиционный част-

ный проект за последнее десятиле-
тие в Иркутской области. Там идут 
реставрационные работы, их завер-
шат в этом году. Работа по фасадам 
вернет первоначальный историче-
ский вид зданий. При кирпичной 
кладке применен кирпич старо-
го образца, который соответству-
ет историческому облику. Проект 
прошел много обсуждений и экс-
пертиз, в том числе профильных, 
историко-культурных. Технически 
он реализуется в соответствии с 
законодательством по согласован-
ному проектному решению. 

?�Получается, у старых 
зданий два пути – сгореть 

или уйти в частные руки?

– У памятников один вариант – 
все они будут восстановлены в си-
лу закона. 75–80% памятников на-
ходятся в частной собственности. 
Собственники, которые могут их 
содержать, – содержат. Кто не име-
ет такой возможности, вынужде-
ны признавать объект аварийным, 
расселять его либо реализовывать, 
чтобы найти того собственника, 
который может объект восстано-
вить. 

?�Есть ли какая-то 
упрощенная схема ремонта 

памятников деревянного 
зодчества?

– Все процедуры регламентиро-
ваны федеральным министерством 
культуры. Для ремонта требуются 
проектная документация и силы, 
которые будут проводить эту рабо-
ту. За разъяснениями, получением 
разрешения нужно обращаться в 
службу по охране культурного на-
следия.

?�Почему все обшарпанные 
здания в центре города 

нельзя привести в порядок? 

– Порядок проведения работ за-
висит от собственника и муни-
ципалитета. Ремонт памятников в 

центральной части города прово-
дится, может быть, не так ком-
плексно, как хотелось бы. Есть юри-
дические нормы, которые запре-
щают муниципалитету проводить 
работу, например, на объектах фе-
деральной собственности. Мы так-
же понимаем, что многие объекты 
в центре Иркутска – это много-
квартирные дома. Прежде чем про-
водить на них масштабные рестав-
рационные работы, нужно решить 
вопрос с расселением людей.

?�Есть ли ресурс, на котором 
можно посмотреть фото 

объекта, историю реставрации?

– На нашем сайте есть такая 
площадка. Также на страничках в 
соцсетях мы с этого года нача-
ли размещать фото, видеосюже-
ты объектов культурного наследия. 
Подписывайтесь, читайте.

?�А зачем вообще 
реставрировать старинные 

дома? В чем, так сказать, 
глобальность?

– Глобальная цель заложена в 
Конституцию Российской Федера-
ции. Обязанность каждого граж-
данина, в том числе и ваша, со-
хранять культурное наследие для 
будущих поколений. 

 � Людмила ШАГУНОВА 
Фото Алексея ГОЛОВЩИКОВА
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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.  
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   «ОккупирОваннОе» детствО

Михаил Иванович Малютов родился 29 ян-
варя 1937 года на Украине, в городе Синельни-
ково Днепропетровской области. Когда началась 
Великая Отечественная война, ему не было и 
пяти лет, но те страшные события он до сих пор 
помнит в мельчайших подробностях:

– Отец ушел на фронт в первые дни, как объ-
явили о войне. Мы с сестренкой остались с ма-
терью. Уже в августе 1941-го начались сильные 
бомбежки, а в начале октября в город ворвались 
фашистские захватчики. В течение несколь-
ких суток они расстреляли около 300 человек. 
Все предприятия были объявлены частной соб-
ственностью гитлеровцев, а здания школ, клу-
бов, библиотек они использовали под казармы.

Поселились фашисты и в доме Малютовых, 
забрав себе комнату, спальню и кухню. Хозяйке 
и ребятишкам выделили крохотный чулан, на 
входе в который вместо дверей висел холщовый 
мешок.

– Когда жили передовые войска, было еще не 
так страшно. Особенно мне запомнился один 
офицер. Он показывал нам с сестрой фотокар-
точки своих ребятишек и угощал монпансье 
– маленькими леденцами в пакетиках. А когда 
заселились отряды СС, стало по-настоящему 
жутко. Я однажды сунулся в комнату по при-

вычке и получил такой удар сапогом в лицо, что 
несколько дней провалялся в постели, – припо-
минает Михаил Иванович.

Оккупация продолжалась до сентября 1943-
го. За это время фашисты замучили и казнили 
в городе и районе более 830 мужчин. На прину-
дительные работы в Германию было вывезено 
4847 жителей, из них 158 несовершеннолетних. 
Более 1,5 тыс. человек были замучены в кон-
цлагерях. 

После того как город освободили, к ним домой 
пришел товарищ отца, с которым они вместе 
уходили на фронт, и рассказал, что тот погиб на 
его глазах в первые дни войны. В 1944-м Миша 
пошел в первый класс. Поскольку школы были 
разбомблены, занимались они в приспособлен-
ном доме. А летом 1945-го неожиданно вернулся 
отец. Оказалось, что его тяжело ранило разрыв-
ной гранатой. Когда был без сознания, попал в 
плен, а после его перевели в концлагерь, где он и 
пробыл до самой Победы.    

Окончив семь классов, Михаил вместе со 
своим закадычным другом решил поступать в 
авиационное училище:

– Я-то прошел, сдал все экзамены, а Володьку 
не взяли, у него оказались какие-то проблемы 
со здоровьем. Ну я тоже тогда забрал докумен-
ты. Потом пробовали пойти в мореходку, теа-
тральное – что с нас было взять: в 14 лет ветер в 

голове, романтика. Наконец мать не выдержала: 
«Хватит болтаться!» Я и пошел учиться в Дне-
пропетровские ФЗО на плотника.

   За туманОм и За ЗапахОм тайги

В 1954 году к ним в училище приехали вер-
бовщики из Зиминского леспромхоза. Им требо-
валось 20 человек, и вся группа в полном составе 
решила отправиться в поселок Центральный 
Хазан «посмотреть, что такое Сибирь». Через 
два года из 20 добровольцев здесь осталось двое 
– Михаил Малютов и Степан Чедетский. 

Михаил Иванович признался, что тоже вна-
чале подумывал вернуться на родину – уж 
больно холодным показался здешний климат, но 
встретил свою «вторую половинку». Познако-
мились они прямо в лесу, на деляне. Александра 
работала в то время учетчицей – принимала 
кубатуру, Михаил – чокеровщиком, подцеплял 
к трактору срубленные хлысты. Едва молодым 
исполнилось по 18, они поженились. А вскоре 
Михаила призвали на срочную службу. В семье к 
тому времени уже была трехмесячная дочурка.

40 лет совместной жизни пролетели, как один 
день. Супруги вырастили троих ребятишек, дали 
всем образование. Татьяна выучилась на прови-
зора. Владимир окончил исторический факуль-
тет Иркутского госуниверситета, а младший 
Алеша, решив пойти по стопам родителей, по-
ступил в лесотехникум. Сам Михаил Иванович 
всю свою жизнь так и проработал в леспромхозе 
– был плотником, водителем. Окончил вечер-
нюю школу, заочно отучился в лесотехникуме. 
В 1978 году его избрали председателем рабочего 
комитета. А за несколько лет перед пенсией на-
значили заместителем главного инженера по 
охране труда.  

   Лучшая усадьба 

В 1996 году супруга Михаила Ивановича 
скончалась, и через несколько лет он женился 
во второй раз. Вместе с Зоей Иннокентьевной 
Трофимовой они занялись личным подсобным 
хозяйствам. Завели корову, поросят, а еще ув-
леклись цветоводством. Гладиолусы, пионы, 
мальвы, астры – каких только цветов нет на 
их участке! Одних только георгинов около 40 
сортов! В 2015 году их усадьба была признана 
лучшей во всем Зиминском районе. Супруги – 
постоянные участники выставок, фестивалей и 
ярмарок, где их яркие и необычные цветочные 
композиции занимают исключительно при-
зовые места.

– Судьба распорядилась так, что я считаю 
себя сибиряком, – признается Михаил Ивано-
вич. – Я оказался в Зиминском районе в 17 лет, 
можно сказать, случайно, но ни разу не пожалел 
о своем выборе. Здесь я нашел свою любовь и 
семейное счастье, верных друзей и товарищей. Я 
привык, что люди приходят на помощь в любую 
минуту, не боятся отстаивать свое мнение, если 
происходит какая-то несправедливость, стре-
мятся делать свою работу хорошо. Теперь-то я 
точно знаю: сибиряк – это не национальность, а 
что-то большее, и я по-настоящему рад быть к 
этому причастным.

 � Анна ВИГОВСКАЯ

Считаю себя сибиряком
 �юбиЛей  

Михаил 
Иванович 
Малютов приехал 
в поселок 
Центральный 
Хазан Зиминского 
района из 
Украины без 
малого 70 лет 
назад. Создал 
здесь семью, 
вырастил детей, 
более 40 лет 
проработал в 
Зиминском 
леспромхозе, 
получив звание 
«Ветеран труда». 
Сегодня он 
считает себя 
сибиряком. Не по 
национальности, 
а по состоянию 
души.


