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Чудо-яблоня, каменная грядка, экзо-
тическая живность, бассейны с подо-
гревом и специально оборудованный 
спортзал. Многодетные семьи Иркут-
ской области наградили за лучшие 
усадьбы.

СТР. 18–19

Интересные лекции в необычном фор-
мате, десятки часов контента и бесе-
ды с успешными людьми. В Иркутской 
области проходит Всероссийская 
просветительская акция «Поделись 
своим Знанием».

СТР. 21

СЕМЬЯ АКЦИЯЗНАЙ НАШИХ!

Предприниматели – это, можно сказать, 
главные новаторы. Именно они пер-
выми что-то придумывают и внедряют. 
Для многих время кризиса или других 
глобальных перемен открывает возмож-
ности для роста и развития. События по-
следних лет показывают, что гибкости 
нашим предпринимателям не занимать.

Наталья ГЕРШУН, 

министр экономического развития 

и промышленности Иркутской области

СТР. 8–9

Жители Иркутска ставили задачу 
обратить внимание на обществен-
ный транспорт. На днях вышли на 
линии 34 новых автобуса большо-
го класса марки НефАЗ. Это самое 
крупное обновление автобусного 
парка за историю Иркутскавтотран-
са. Всего в этом году на маршруты 
выйдут 42 новые единицы техники. 
Обновление городского транспортно-
го парка ожидаем и в Братске. В 2022 
году город получит 20 троллейбусов, 
в следующем – еще 20 троллейбусов 
и 27 автобусов, работающих на газо-
моторном топливе.

Игорь КОБЗЕВ, 

губернатор Иркутской области

Путешествие Путешествие 
по земле Гэсэрапо земле Гэсэра СТР. 16

Иркутянин Виталий Бояркин боль-
ше 10 лет занимается модернизаций 
автоматов Калашникова. Свои раз-
работки он представил на междуна-
родном военно-техническом форуме 
«Армия-2022».

СТР. 10–11
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  СТР. 12–13

«Погружаем гостей 
в атмосферу старины»

 ПРОЕКТ 43 очерка об уникальных 43 очерка об уникальных 
местах, событиях, маршрутах  Прибайкалья местах, событиях, маршрутах  Прибайкалья 

выпустила Иркутская областная выпустила Иркутская областная 
общественная организация «Российский общественная организация «Российский 

союз сельских женщин». Их авторами стали  союз сельских женщин». Их авторами стали  
жители деревень и поселков нашего региона. жители деревень и поселков нашего региона. 
Социально значимый проект «Родное село – Социально значимый проект «Родное село – 

милый сердцу уголок» нацелен на милый сердцу уголок» нацелен на 
развитие сельского туризма. О том, развитие сельского туризма. О том, 

как в Усольском районе проходил как в Усольском районе проходил 
его финал – наш репортаж.его финал – наш репортаж.
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  МУНИЦИПАЛИТЕТ  
Глава МЧС России 
Александр Куренков 
посетил Иркутскую 
область на прошлой 
неделе. Вместе с 
губернатором Игорем 
Кобзевым он побывал 
в Тулуне, где осмотрел 
ход строительства 
инженерной защиты 
на реке Ия, оценил 
готовность новой школы 
в микрорайоне Березовая 
Роща.

ШКОЛА В БЕРЕЗОВОЙ РОЩЕ

Первым делом в Тулуне Алек-
сандр Куренков и Игорь Кобзев 
проехали в микрорайон Березо-
вая Роща, где заложили камень 
в основании улицы, которую на-
зовут в честь Героя России, быв-
шего главы МЧС страны Евгения 
Зиничева. Он с первых дней после 
летнего наводнения в 2019 году 
лично участвовал в координации 
работ по устранению последствий 
ЧС в пострадавших территориях, в 
частности в Тулуне.

– Евгений Николаевич для ме-
ня был, есть и останется насто-
ящим наставником и учителем, 
офицером с большой буквы. Он 
был сильным, мужественным и 
смелым человеком, умелым ру-
ководителем и настоящим спаса-
телем. Мне выпала честь работать 
вместе с ним, – сказал на цере-
монии закладки первого камня 
губернатор.

Здесь же, в микрорайоне Бе-
резова Роща, главе МЧС показали 
новую школу. Одно из самых со-
временных образовательных уч-
реждений Прибайкалья откроет 
свои двери через месяц. Но посмо-
треть уже есть на что. В спортзале 
завершаются отделочные работы, 
оборудован многофункциональ-
ный актовый зал, готовы бассейн 
на две чаши, столовая, студии 
живописи и рисования, музыки 
и пения, школьного телевидения, 
мастерские, лингафонные каби-
неты, шесть компьютерных клас-
сов, лабораторные комплексы. Для 
маломобильных детей запустили 
четыре лифта, на входе установи-
ли пандусы. А рядом со зданием 
появились стадион, детская игро-
вая и воркаут-площадки. Учите-

ля и родители активно участвуют 
в санитарной уборке помещений. 
После передачи объекта муници-
палитету состоится контрольная 
приемка школы надзорными ор-
ганами.

Здесь в одну смену будут учить-
ся дети из тулунской школы № 
2. Всего сформировано 38 классов 
с общей численностью учащихся 
950 человек, из них 110 перво-
классников. При школе откроют 
два кадетских класса, один по ли-
нии МЧС.

– Обсудили с руководством 
учреждения, что школа станет 
также площадкой для реализа-
ции туристско-краеведческого и 
патриотического воспитания. На 
ее базе несколько лет проводит-
ся муниципальная краеведческая 
конференция. Школьники входят 
в поисковые отряды. Находки из 
экспедиций составляют часть экс-
позиции школьного музея, – от-
метил Игорь Кобзев.

ВИДЕОПРИВЕТ 
ДЛЯ «НОВОЙ ЭРЫ»

Глава МЧС России и губернатор 
региона побывали также на тор-
жественной линейке, посвящен-
ной Дню знаний в школе «Новая 
эра». Напомним, ее открыли в 
микрорайоне Угольщиков в 2020 
году взамен поврежденного на-
воднением здания средней шко-
лы № 20. Нынче в «Новую эру» 
пришли 128 первоклассников, а 
всего здесь – 1273 ученика. В этом 
году учреждение в числе 16 школ 

региона вошло в проект мини-
стерства просвещения России по 
созданию многофункциональных 
центров развития образования.

– Город возрождается: строятся 
жилые дома, готовится к откры-
тию еще одна школа. Важно, что 
новые объекты возводятся в без-
опасных районах. Сегодня на тор-
жественной линейке мы смотрим 
в глаза будущему поколению. До-
рогие ученики, вам предстоит не-
мало свершений и удивительных 
открытий. Мечтайте, стремитесь, 
учитесь, пробуйте, создавайте! Пе-
ред вами открыты все дороги, сре-
ди них ищите свою! – обратился к 
ребятам Александр Куренков.

– В Приангарье многое дела-
ется, чтобы детям и их настав-
никам было комфортно, безопас-
но учиться и работать. Мы про-
должаем ремонт и строительство 
школ, оснащаем их современным 
оборудованием. В нынешнем году 
в Иркутской области завершается 
строительство 11 школ, в кото-
рых будут учиться более 5 тыс. 
ребят. Мы продолжим внедрять 
уникальные образовательные про-
граммы, поддержку талантливой 
молодежи. Уверен, что совмест-
ными усилиями сможем достичь 
главной цели – повышения каче-
ства обучения и полученных зна-
ний, – подчеркнул Игорь Кобзев.

Участникам праздничной ли-
нейки в школе «Новая эра» при-
слали видеопоздравление с Днем 
знаний также педагоги и учащи-
еся из города Кировска Луганской 
Народной Республики.

– Дорогие друзья, примите са-
мые искренние наши поздравле-
ния с началом нового учебного года. 
Пусть он будет для всех наполнен 
яркими событиями, успешными 
делами, интересными проектами. 
Любите свою школу и свою семью, 
свою Родину! Уважайте учителей. 
Пусть все и всегда получается у вас 
на отлично, – сказала начальник 
отдела образования Кировска Еле-
на Полякова.

Кроме того, состоялась пере-
кличка с новыми школами, ко-
торые открылись в этот день в 
разных уголках Иркутской обла-
сти: Иркутске, поселке Баяндай, 
Бирюсинске Тайшетского района 
и деревне Грановщина Иркутско-
го района. Глава региона отме-
тил, что всего в этом году прово-
дится капитальный ремонт в 38 
школах, 20 из которых открылись 
1 Сентября. В 18 работы завершатся 
в следующем году. 26 школ при-
соединятся к программе в 2023 
году. За два года в Иркутской об-
ласти капитально отремонтируют 
59 школ.

БЕЗОПАСНОСТЬ – 
В ПРИОРИТЕТЕ

Завершается на реке Ия и стро-
ительство инженерной защиты от 
затопления водами, поэтому ход 
работ на этом объекте проверяет-
ся особенно тщательно. Как доло-
жили Александру Куренкову, дам-
ба протяженностью 9,5 км готова 
на 87%. Пусконаладочные работы 
планируют провести в октябре.

Федеральная оценка «отлично»
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– По высоте средний гребень тулунской 
дамбы – 6 метров, нижнеудинской – 4,5 ме-
тра. Но вот эта дамба, тулунская, строилась с 
учетом того, что у нас паводок был порядка 
11–14 метров, – поясняют главе МЧС.

Работы по восстановлению находятся на 
ежедневном контроле губернатора Игоря 
Кобзева, федерального центра и лично пре-
зидента страны Владимира Путина.

– Все мы помним летний паводок 2019 
года. Тогда, в июне-июле в 11 районах Ир-
кутской области бушевала стихия. Сейчас в 
регионе реализуется целый комплекс меро-
приятий по защите населения и территорий 
от различного рода опасностей. Мы научи-
лись их прогнозировать, а значит, работать 
на опережение. Главное для нас – защита 
граждан. На территории области сдано три 
объекта инженерной защиты, строятся еще 
семь. Особенно важно соблюдать качество 
и сроки выполнения работ. Нужно реально 
подходить к решению вопросов безопасности, 
максимально просчитывать риски, выбирать 
самые эффективные решения. Для этого у 
нас есть опыт, специалисты, техника. Все, 
что мы делаем, должно служить людям, – 
отметил Александр Куренков.

– Помимо строительства дамб в постра-
давших территориях ведется работа по рас-
чистке русел рек и берегоукреплению. Наша 
задача – в этом году снять режим ЧС в по-
страдавших территориях. Он действует уже 
три года. Для этого нужно завершить стро-
ительство основных дамб и инженерной за-
щиты населенных пунктов, – уточнил Игорь 
Кобзев.

Сейчас, по словам губернатора, в Иркут-
ской области строят 19 объектов инженер-
ной защиты. Готовы дамбы в селе Алыгджер 
Нижнеудинского района, селе Шелехово Тай-
шетского района и деревне Покровка Зи-
минского района, дноукрупнение и рекон-
струкция берегоукрепительных сооружений 
в поселке Соляная Тайшетского района. Про-
ведены аварийно-восстановительные рабо-
ты в селах Уйгат и Едогон Тулунского рай-
она. Завершена расчистка русла реки Уда в 
Нижнеудинске. Кроме того, до конца года 
будет завершено строительство дамб в по-
селках Вознесенский, Шумский и деревне 
Шум Нижнеудинского района, инженерных 
защит в Нижнеудинске, поселке Октябрьский 
Чунского района, поселках Шиткино и Би-
рюса Тайшетского района. Ведется расчистка 
русел рек Ия, Азей, Тулунчик в Тулуне, реки 
Кимильтей в поселке Кимильтей Зиминско-
го района, рек Кундуй, Куйт, Орик, Уляха в 
пределах населенных пунктов Кушун, Солон-
цы, Орик, Ук-Бадарановка Нижнеудинского 
района.

– Я был очень тронут словами жителей, 
которые услышал во время поездки в Тулун. 
Они отметили, что вопросы, которые бес-
покоили их после наводнения, решаются на 
территории оперативно и основательно, – 
подвел итоги визита Александр Куренков.  

Глава региона в свою очередь поблаго-
дарил министра МЧС за внимание феде-
рального центра к проблемам пострадавшей 
территории, отметив, что оно «очень ценно 
и важно для всей Иркутской области».

  Анна В ИГОВСКАЯ
Фото Алексея ГОЛОВЩИКОВА

  СОБЫТИЕ  Событием 
федерального масштаба можно 
назвать закладку первого камня 
экотехнопарка «Восток» вместе 
с памятной капсулой в Усолье-
Сибирском. Реализация проекта 
позволит ликвидировать 
накопленный экологический вред 
от «Усольехимпрома». 

Напомним, распоряжением правительства 
РФ единым исполнителем работ на промыш-
ленной площадке усольского «Химпрома» 
было определено предприятие Госкорпорации 
«Росатом» ФГУП «Федеральный экологиче-
ский оператор» (ФЭО). К работам по утилиза-
ции опасных отходов ФЭО приступил в 2020 
году. В первую очередь на промплощадке быв-
шего гиганта советской промышленности из-
бавились от основного источника загрязнения 
– цеха ртутного электролиза. Перезатарили 17 
емкостей с токсичными отходами и ликви-
дировали 12 скважин рассолопромысла. Такие 
мероприятия позволили отменить в городе 
режим ЧС. В настоящее время продолжаются 
работы по демонтажу зданий – до конца 2022 
года будет охвачено 125 объектов, оставшиеся 
79 – в 2023 году. 

– Во исполнение поручений президента 
России Владимира Путина мы продолжаем 
работу по ликвидации экологического вреда, 
накопленного в результате производственной 
деятельности «Усольехимпрома». Мы благо-
дарны правительству РФ, ключевым ведом-
ствам, Федеральному экологическому операто-
ру – предприятию Госкорпорации «Росатом», 
которое трудится на промплощадке, приводит 
ее в безопасное состояние. Теперь начина-
ется строительство экотехнопарка «Восток» 
по обработке, утилизации и обезвреживанию 
отходов I и II классов, – отметил во время 
торжественной церемонии закладки камня 
губернатор Игорь Кобзев.

Производственно-технический комплекс 
«Восток» создается в рамках национального 
проекта «Экология». Всего на территории 
России будет построено семь таких экотехно-
парков. Первые четыре создаются на базе быв-

ших объектов по уничтожению химического 
оружия в Кировской, Саратовской, Курганской 
областях и Удмуртской Республике. Три будут 
построены с нуля в Иркутской, Томской и Ни-
жегородской областях.

– Для нас отходы «Усольехимпрома», по 
сути, являются сырьем для дальнейших пере-
делов. Будущий экотехнопарк позволит соз-
дать до двухсот рабочих мест и будет соответ-
ствовать всем самым жестким экологическим 
стандартам и требованиям безопасности, – 
подчеркнул Андрей Лебедев, директор на-
правления по реализации государственных 
и отраслевых программ в сфере экологии Го-
скорпорации «Росатом».

Работы по строительству экотехнопарка в 
Усолье-Сибирском должны быть выполнены 
до конца 2024 года. Основная специализа-
ция будущего производственного комплекса 
– обезвреживание и переработка ртутьсодер-
жащих отходов посредством демеркуризации. 
Продуктами такой переработки станут ртуть 
высокой чистоты, вольфрам, медь, аммоний 
хлористый, соли и оксиды металлов. Задача 
экотехнопарка – не просто переработать на-
копленные и поступающие отходы, а обе-
спечить максимальное извлечение полезных 
компонентов для последующего вовлечения в 
хозяйственный оборот.

По информации ФГУП «ФЭО», экотехнопарк 
будет отвечать всем экологическим стандар-
там производства, особое внимание уделяется 
обеспечению безопасности и экологического 
мониторинга. Здесь будут применены лучшие 
технологии по очистке, использованы авто-
матизированные системы оценки состояния 
окружающей среды, создана многоуровне-
вая система наблюдений. Схема организации 
производства исключает контакт отходов с 
окружающей средой. 

Кроме того, к 2025 году на очищенной 
промплощадке планируется создать совре-
менный промышленный кластер – Федераль-
ный центр химии. Это совместный проект Го-
скорпорации «Росатом», Иркутского инсти-
тута химии СО РАН и Центра Стратегических 
разработок «Северо-Запад» при поддержке 
региональной и муниципальной власти.

  Наталья МУСТАФИНА
Фото Алексея ГОЛОВЩИКОВА

Стартовало строительство 
экотехнопарка в Усолье
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 ПАРЛАМЕНТСКИЙ 
КОНТРОЛЬ  Депутаты 
Законодательного 
Собрания оценили 
подготовку школ к 
новому учебному 
году в Заларинском и 
Черемховском районах. 
Участие в рабочей поездке 
приняли председатель ЗС 
Александр Ведерников и 
депутат Ольга Безродных.

КОМПЛЕКСНЫЙ ПОДХОД – 
ЗАЛОГ РАЗВИТИЯ

Здание новой школы в поселке 
Бажир полностью готово. Остались 
последние штрихи – получить ли-
цензию на ввод в эксплуатацию. 
Свои двери для учеников шко-
ла распахнет к концу сентября. 
Возведение нового двухэтажного 
корпуса начали в прошлом году 
по программе «Комплексное раз-
витие сельских территорий». Сто-
имость составила 450 млн рублей. 
Теперь здесь появились удобные 
учебные классы, спортивный зал, 
пришкольный стадион с тремя 
площадками для волейбола, ба-
скетбола, футбола, беговые дорож-
ки с резиновым покрытием, акто-
вый зал и столовая. Как рассказал 
мэр Заларинского района Влади-
мир Самойлович, в двух корпусах 
– старом и новом – будут обу-
чаться около 500 детей: ученики 

села Бажир, дети, проживающие 
в социально-реабилитационном 
центре деревни Тунгуй, и часть 
школьников Заларинской школы 
№ 2, в которой сейчас ведется ка-
питальный ремонт. По словам ди-
ректора Бажирской школы Вадима 
Чепурина, в учебном заведении 
планируют развивать агробизнес-
образование.

Также парламентарии побыва-
ли в школе № 2 поселка Залари, 
где в этом году началась масштаб-
ная реконструкция. На данный 
момент полностью выполнены 
работы по обустройству фунда-
ментов, идет монтаж стен. Про-
ектом предусмотрено возведение 
четырех корпусов, актового зала в 
виде амфитеатра на 400 мест, двух 
спортивных залов и пришкольного 
стадиона. Общая стоимость проек-
та составляет порядка 1,5 млн руб-
лей. Средства также привлечены 
по госпрограмме развития сель-
ских территорий. Сдача объекта 
намечена на 1 сентября 2024 года. 

– Со строителями все нормаль-
но? Людей хватает? – интересуется 
Александр Ведерников.

– Да, хватает.

– А бетон откуда берете?

– Местный, в селе Шаманаева.

– Ранее рядом с этой школе был 
построен бассейн. После того, как 
школа № 2 будет сдана, для уче-
ников в бассейне начнутся уроки 
плавания. Вместе с новыми спорт-
залами и пришкольным стадио-
ном это будет один спортивный 
комплекс, – добавляет Владимир 
Самойлович. 

Кроме того, депутаты Заксобра-
ния осмотрели строительную пло-
щадку физкультурно-оздорови-
тельного комплекса. Каркас ФОКа 
уже выполнен, строители присту-
пают к монтажу стеновых сэнд-
вич-панелей.

– К концу этого года планиру-
ем закрыть контур, запустить в 
здание отопление, чтобы начать 

отделочные работы, а открытие 
намечаем в начале сентября сле-
дующего года, – поясняет мэр. – 
С учетом удорожания стоимость 
объекта составит около 200 млн 
рублей. 

Неподалеку завершается капи-
тальный ремонт стадиона «Уро-
жай» также в рамках программы 
«Комплексное развитие сельских 
территорий». Футбольное поле уже 
приведено в порядок, обустроены 
беговые дорожки с искусственным 
покрытием, четыре волейбольных 
площадки, баскетбольная, площад-
ка для занятий ГТО, установлены 
уличные тренажеры. Ведется мон-
таж новых трибун, защищенных 
от непогоды металлической кры-
шей. Здание стадиона также от-
ремонтировано. Там работает зал 
тенниса, зал для занятий тяжелой 
атлетикой и пауэрлифтингом.

– Рядом со стадионом находит-
ся школа № 1, где есть два спорт-
зала. В дальнейшем мы планируем 
их объединить с новыми спортив-
ными объектами, чтобы прово-
дить областные сельские спортив-
ные игры как для детей, так и для 
взрослых, – рассказывает Влади-
мир Самойлович.

– Заларинский район – абсо-
лютный лидер в реализации про-
граммы и по количеству меропри-
ятий, и по объему привлеченных 
средств федерального бюджета. Во 
внимании районных властей все 
сферы: от образования до инже-
нерной инфраструктуры. Именно 
такой подход позволяет террито-

Сельская школа – особое место
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рии развиваться высокими тем-
пами, – отметил, подводя итог 
визита, Александр Ведерников.

ПОМОЩЬ ГАРАНТИРОВАНА

В Черемховском районе, кото-
рый депутаты посетили 1 сентября, 
было принято решение взять на 
парламентский контроль школы 
села Узкий Луг и поселка Михай-
ловка. 

Порог Узколугской школы, ко-
торая через два года отметит ве-
ковой юбилей, нынче переступили 
восемь первоклассников. Как рас-
сказал директор Игорь Скворцов, 
в школе проходит много дополни-
тельных занятий: дети обучаются 
игре в шашки и шахматы, вокалу. 
Также у них есть собственный му-
зей, работает военно-патриотиче-
ский отряд «Штурм». Ребята ездят 
с экспедициями в Новгородскую 
область, где поднимают останки 
бойцов Великой Отечественной 
войны. Учреждению крайне необ-
ходимо новое современное здание 
большей площади.

– Сельская школа – особое ме-
сто. Это не просто школа, а центр 
духовного притяжения. Спасибо 
вам за ваше терпение, за вашу 
любовь к школе. Мы сделаем все 
от нас зависящее, чтобы детям и 
наставникам было комфортно и 
безопасно учиться и работать, – 
отметил Александр Ведерников.

Школа № 1 в Михайловке – 
самая крупная в Черемховском 
районе. Здесь обучается почти 700 
детей, а в первый класс в этом го-
ду пошли 68 ребятишек. В школе 
№ 3 нынче тоже будет два первых 
класса. Учреждению не хватает 
стадиона, сейчас дети занимают-
ся физкультурой в спортзале и на 
муниципальном стадионе. 

Как рассказали Александру Ве-
дерникову мэр Черемховского рай-
она Сергей Марач и председатель 
думы Любовь Козлова, уже подго-
товлено предложение обустроить 
спортивное сооружение сразу для 
двух школ. Спикер пообещал со 
своей стороны оказать всяческое 
содействие в этом вопросе. А на 
торжественной линейке дал осо-
бое напутствие старшеклассникам. 
Выпускников он понимает – его 
младший сын пошел в одиннадца-
тый  класс.

– У вас школьная финишная 
«стометровка», чтобы собрать-
ся, как следует выступить на ЕГЭ 
и получить хорошую путевку в 
жизнь. Поэтому помните: мы вас 
любим, мы о вас заботимся и же-
лаем вам всего самого наилучшего, 
– сказал Александр Ведерников.

В подарок школьным библио-
текам глава регионального пар-
ламента вручил сборник сказок о 
Байкале, их авторы – писатели-
сибиряки.

  Анна ВИГОВСКАЯ
Фото Андрея ФЕДОРОВА

  АКЦИЯ  Более 2 тыс. 
жителей Приангарья 
поучаствовали во 
всероссийской акции 
«Диктант Победы» 
3 сентября. Среди 
них губернатор Игорь 
Кобзев, вице-спикер 
Законодательного 
Собрания Кузьма 
Алдаров, депутаты 
Виталий Перетолчин, 
Артем Лобков. 

Диктант на тему событий Вто-
рой мировой войны в этом году в 
регионе писали одновременно на 
241 площадке. Они были органи-
зованы в школах, вузах, дворцах 
культуры, библиотеках, молодеж-
ных центрах, военкоматах, отде-
лениях Росгвардии. В Иркутский 
городской центр «Патриот» про-
верить свои знания по истории 
пришли более 50 человек – де-
путаты молодежного парламента, 
волонтеры Победы, юнармейцы, 
школьники, студенты, госслужа-
щие. 

Перед началом диктанта к 
участникам акции обратился гу-
бернатор Игорь Кобзев. По его сло-
вам, «Диктант Победы» помогает 
формировать отношение к исто-
рии России, уважение и память к 
старшему поколению. Также это 
повод вспомнить о подвигах и 
достижениях русского народа, по-
чтить память воинов, павших за 
свободу нашей Родины. 

– Сегодня наши солдаты, на-
ше общество вновь противостоят 
фашизму. Мы вновь отстаиваем 
свою независимость и право на 
свободную и безопасную жизнь. В 
этом зале люди разных поколений 
и национальностей, разного ста-
туса и рода деятельности, кото-
рые пришли сказать свое «нет» 
неонацизму, потому что память 
о нашем прошлом объединяет, – 
отметил глава региона. 

Координатор федерального 
партийного проекта «Историче-
ская память», депутат ЗС Ви-
талий Перетолчин напомнил, 
что впервые «Диктант Победы» 
страна писала 7 мая 2019 года. С 
каждым годом количество участ-
ников растет, как и уровень зна-
ний истории граждан.

– Мы в четвертый раз про-
водим эту акцию. Она посвяще-
на не только проверке знаний, 
ее главная цель – объединение 
всех граждан России. Меропри-
ятие проходит не только на тер-
ритории нашей страны, но и за 

рубежом, – сказал Виталий Пере-
толчин.

Каждый участник «Диктанта 
Победы» должен был ответить на 
25 вопросов. На это давалось 45 
минут. Вопросы разноплановые: 
вставить пропущенные слова в 
тексте, назвать автора поэмы, по-
священной войне, на основании 
приведенного отрывка назвать 
город, событие или участника 
военных действий. Некоторые 
задания были связаны с худо-
жественными фильмами и мо-
нументами, посвященными Ве-
ликой Отечественной войне. 

Воспитанники иркутского 
центра «Патриот» выделялись 
среди участников красивой во-
енной формой. По словам заме-
стителя директора центра Куата 
Касымова, их отличает не только 
внешний вид, но и прекрасные 
знания истории: 

– У наших ребят огромный 
интерес к отечественной исто-
рии и культуре. В «Патриоте» 
мы их знакомим с различными 
военными дисциплинами, в том 
числе и с историей нашего на-
рода. Ты не можешь быть патри-
отом своей страны, если не зна-
ешь историю своего государства. 
И наши курсанты это осознают. 

Депутат Законодательного Со-
брания Артем Лобков считает, 
что проведение диктанта на пло-
щадке центра «Патриот» очень 
символично, ведь здесь проходит 
обучение ребят, которые в даль-
нейшем планируют связать свою 
жизнь с защитой Родины. Сам он 
участвует в акции ежегодно. По 
его словам, трудно переоценить 
значение данного мероприятия, 
ведь это память о том, что про-

изошло в годы Великой Отече-
ственной войны:

– К сожалению, сейчас мы ви-
дим, как историю пытаются ис-
казить. В странах, которые еще 
совсем недавно являлись дру-
жественными России, столицы 
которых мы освободили от фа-
шистских захватчиков, сносятся 
памятники нашим воинам-ос-
вободителям. И поэтому важно 
именно нам сохранить память о 
подвиге нашего народа в прав-
дивой версии, в том числе через 
такие акции, как «Диктант По-
беды». Что касается самих во-
просов диктанта, мне показалось, 
что в этом году они сложнее, чем 
раньше. Лично у меня вызвал 
некоторое затруднение блок по 
скульпторам и фильмам. Прият-
но, что один из вопросов в обще-
российском диктанте был посвя-
щен нашему легендарному гене-
ралу, дважды Герою Советского 
Союза Афанасию Белобородову. 

Возможность проверить свои 
знания для многих стала главным 
мотивом участия в акции. 

– История – один из моих лю-
бимых школьных предметов, по 
которому у меня пятерка, так что 
надеюсь на хороший результат. 
Хотя главное для меня – не оцен-
ка, а проверка знаний. Специально 
к диктанту не готовился, но перед 
тем как прийти сюда, прочитал 
несколько исторических статей, 
– отметил десятиклассник Павел 
Клюкин.  

По итогам тестирования орга-
низаторы определят победителей, 
которые смогут стать гостями Па-
рада Победы в Москве в следую-
щем году.

  Матрена БИЗИКОВА
Фото автора 

Диктант Победы 
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БОЛЕЕ 2 ТЫС. ЖИВОТНЫХ И 
РАСТЕНИЙ БАЙКАЛА НУЖНО 
ОХРАНЯТЬ

– Байкальская природная тер-
ритория (БПТ) является общена-
циональным достоянием. Уни-
кальная, стабильная экосистема 
Байкала формировалась на протя-
жении 25 млн лет. Она оказывает 
влияние на глобальный климат 
планеты. Байкал окружают гор-
но-таежные ландшафты и особо 
охраняемые природные террито-
рии, которые сохранились в есте-
ственном состоянии и сами по се-
бе представляют дополнительную 
ценность. Богатый раститель-
ный и животный мир Байкала 
очень хрупок. Сегодня более 2 тыс. 
представителей флоры и фауны, 
включая эндемичные, нуждают-
ся в охране, – подчеркнула Елена 
Макушенко.  

Защитой Байкала БМПП зани-
мается уже пять лет. Только за 
последние полтора года она пре-
секла более 11 тыс. нарушений 
закона. К ответственности были 
привлечены почти 900 виновных 
лиц. По инициативе прокуроров  
возбуждено 49 уголовных дел.

Деятельность всех прокуроров 
ориентировалась на обеспечение 
конституционных прав граждан 
на благоприятную окружающую 
среду. В сфере их пристального 
внимания находятся вопросы ох-
раны вод, биологических ресур-
сов, леса, атмосферного воздуха и 
другие. 

СБРОСЫ ЗАГРЯЗНЕННЫХ ВОД 
НА БПТ СОКРАТИЛИСЬ

За последние два года судами 
по искам прокуроров вынесены 
решения о взыскании за при-
чиненный экосистеме ущерб в 
размере более 1,6 млрд рублей. 
Возвращено в государственную 
собственность более тысячи гек-
таров земли, имеющих особую 

природную ценность, из которых 
663 гектара земель особо охраня-
емых природных территорий. В 
результате прокурорского вмеша-
тельства при активном участии 
органов государственной власти 
байкальских регионов и органов 
местного самоуправления разра-
ботана проектная документация 
и запланировано проектирова-
ние 30 очистных сооружений, уже 
построено четыре. Это в целом 
привело к снижению сбросов за-
грязненных вод на Байкальской 
природной территории. 

По требованию природоохран-
ной прокуратуры профинансиро-
ваны мероприятия по возведению 
гидротехнического сооружения в 
районе села Малета Забайкальско-
го края в сумме 139 млн рублей. 

Елена Макушенко сообщила, 
что меры прокурорского реагиро-
вания способствовали разработ-
ке проектной документации на 
строительство четырех полигонов 
твердых коммунальных отходов, 
двух мусоросортировочных ком-
плексов, ликвидации 175 свалок 
отходов.

После вмешательства надзор-
ного ведомства органы местного 
самоуправления Иркутска ликви-
дировали 10 тонн опасных отходов 
– литиевых батарей – в природ-
ном парке «Птичья гавань». По 
материалам прокурорской про-
верки возбуждено и расследуется 
уголовное дело по ч. 2 ст. 247 УК 

РФ. На территории парка органи-
зовано видеонаблюдение.

НЕЗАКОННЫХ РУБОК СТАЛО 
МЕНЬШЕ

– Особое внимание уделено 
охране лесов, – акцентировала 
Байкальский межрегиональный 
природоохранный прокурор. – В 
результате принятых надзорных 
и организационных мер на терри-
тории байкальских регионов от-
мечается снижение фактов неза-
конных рубок, в Иркутской обла-
сти – на 22% по сравнению с 2021 
годом. На лесопользователей по 
искам прокуроров возложена обя-
занность по проведению лесовос-
становительных мероприятий на 
площади более двух тысяч гекта-
ров. Меры прокурорского реагиро-
вания способствовали снижению 
задолженности за использование 
лесами по договорам аренды в 
федеральный бюджет на 100 млн 
рублей.  

В части соблюдения законов об 
охране атмосферного воздуха по 
инициативе прокуроров обеспече-
на постановка на учет источников 
выбросов, 19 из них оснащены 
газоочистным оборудованием. На 
сумму 1,8 млрд рублей профинан-
сированы мероприятия по выводу 
из эксплуатации 18 устаревших 
мазутных и угольных котельных. 
Проводится работа по расшире-
нию «зеленых поясов» городов. 

АКЦЕНТ 
НА ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЙ 
ТУРИЗМ

В связи с ежегодным увеличе-
нием туристического потока на 
Байкал БМПП принимает меры к 
созданию условий для развития 
познавательного туризма. Он счи-
тается более безопасным как для 
граждан, так и для уникальной и 
хрупкой экосистемы Байкала. 

– По требованиям межрайон-
ных природоохранных прокуроров 
более 100 нормативных правовых 
актов о благоустройстве террито-
рии муниципальных образований 
приведены в соответствие с за-
конодательством. Организованы 
дополнительные мероприятия по 
обустройству туристических троп. 
Сохранить уникальную Байкаль-
скую природную территорию для 
будущих поколений возможно 
только совместными усилиями 
общества и государства при со-
блюдении правил ответственного 
поведения, – резюмировала Елена 
Макушенко. 

 Юрий ЮДИН
Фото Яны УШАКОВОЙ

На защите Байкала
Байкальская природоохранная прокуратура 
взыскивает ущерб экосистеме на 1 млрд рублей



Первый заповедник создан на 

берегах Байкала для сохранения 

баргузинского соболя. В настоящее 

время вокруг озера действуют 172 

особо охраняемых природных 

территории. Их площадь 

составляет более 48 тыс. кв. км.

 ЭКОЛОГИЯ  Более 11 тыс. нарушений закона пресекла за полтора года 
Байкальская межрегиональная природоохранная прокуратура (БМПП). 
По инициативе прокуроров возбуждено 49 уголовных дел. Стараниями 
надзорного ведомства в государственную собственность возвращено 
более тысячи гектаров незаконно занятых земель. Об этом «Областной» 
рассказала Байкальский межрегиональный природоохранный прокурор Елена 
Макушенко. 

 ПОЗДРАВЛЕНИЕ

4 СЕНТЯБРЯ – 
ДЕНЬ БАЙКАЛА 

Уважаемые жители 
и гости Иркутской области!

Поздравляю вас 
с Днем Байкала!

Мы отмечаем этот празд-
ник в Иркутской области тра-
диционно – для правительства 
региона вопросы защиты озера 
Байкал всегда остаются одни-
ми из приоритетных.

Байкал – уникальный по-
дарок сибирякам. Он объеди-
няет народы и страны. Озеро 
– всемирное наследие. День 
Байкала – это еще один повод 
обсудить проблемы экологии, 
рассмотреть пути их решения, 
осознать нашу ответствен-
ность за сохранение природы, 
за настоящее и будущее.

В День Байкала каждый мо-
жет спросить себя: что лично 
он делает, чтобы озеро оста-
валось самым чистым и кра-
сивым. Участие в проведении 
Дня Байкала – ваша поддержка 
священному морю.

От души желаю жителям 
Иркутской области и нашим 
гостям доброго здоровья, бла-
гополучия, энергии и единства 
в деле сохранения сокровища 
планеты – озера Байкал!

Губернатор Иркутской области 

И.И. КОБЗЕВ
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ВАЖНОЕ СОБЫТИЕ 
ДЛЯ РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ

От закладки первого камня до 
завершения строительства и за-
пуска предприятия потребовалось 
менее полутора лет. Для Прианга-
рья это очень важный и масштаб-
ный проект, который призван 
модернизировать региональную 
стройиндустрию.

– Этот уникальный завод пред-
назначен в первую очередь для 
обеспечения строительного ком-
плекса Иркутской области, а также 
для индивидуальных застройщи-
ков. Хочу поблагодарить за труд 
всех, кто причастен к его возведе-
нию, – проектировщиков, строи-
телей, монтажников. Сейчас ни-
кто не строит заводы, но когда 
мы задумывали проект, то и речи 
не шло о тех событиях в мире, 
которые мы переживаем сегодня. 
Считаю, что к 85-летию региона 
– это хороший подарок, который 
долгие годы будет работать на бла-
го развития Иркутской области, – 
отметил в приветственном слове 
Виктор Круглов, генеральный ди-
ректор управляющей компании.

Силикатный кирпич востребо-
ван на строительном рынке, его 
применяют при фасадных работах 
домов, построенных из сборного 
или монолитного железобетона, 
газобетона или дерева. 

– До сих пор силикатные из-
делия в Иркутскую область приво-
зили из других регионов, местное 
производство, безусловно, позво-
лит значительно сэкономить. Се-
годня в развитие строительной 
отрасли вкладывается большое 
финансирование, в том числе фе-
деральное, – более 30 млрд рублей. 
У нас большие проекты по строи-
тельству жилья для детей-сирот, 
для молодых семей и многое дру-
гое. Силикатный кирпич, который 
будут производить здесь, исполь-
зуют как при фасадных работах, 

так и при формировании стен, 
что позволит в кратчайшие сроки 
реализовать масштабные строи-
тельные объекты, – подчеркнул на 
открытии завода губернатор Игорь 
Кобзев.

Запуск нового промышленного 
предприятия в современных усло-
виях – большая редкость. Он будет 
способствовать открытию новых 
рабочих мест, а также увеличению 
налоговых поступлений в бюд-
жет. Об этом сказал Борис Говорин, 
почетный гражданин Иркутска и 
Иркутской области, он возглавлял 
регион с 1997 по 2005 годы:

– Строительство завода и ввод 
его в эксплуатацию – событие 
чрезвычайно редкое и исключи-
тельное. У меня это вызывает чув-
ство глубокого восхищения теми 
людьми, которые думают о своем 
народе и стране, направляют свои 
интеллектуальные, организаци-
онные и финансовые ресурсы в 
очень важное дело – развитие эко-
номики Иркутской области.

Для успешной работы бизнеса в 
регионе нужно создавать хорошие 
условия, на это обратил внимание 
первый заместитель губернатора 
– председатель правительства Ир-
кутской области Константин Зай-
цев:

– В последнее время мы актив-
но строим социальные объекты. 
Вместе с тем нам необходимо сде-
лать все для того, чтобы бизне-
су было комфортно на иркутской 
земле. 

С ОПОРОЙ НА ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ 
ТЕХНОЛОГИИ

Технология, которую применя-
ют на заводе, разработана челя-
бинской компанией «Инвест-Тех-
нология». Производство на 90% 
оснащено отечественными техно-
логиями и оборудованием, которое 
превосходит зарубежные по про-

изводительности, экономичности 
и энергоэффективности, пояснил 
генеральный директор компании 
«Инвест-Технология» Ирек Га-
леев. Он уточнил, что удельные 
затраты электроэнергии снижены 
в три раза по сравнению с зару-
бежными аналогами. Кроме того, 
производство полностью автома-
тизировано.

– Силикатный кирпич – эко-
логически чистый материал, ко-
торый производится из песка и 
извести. Это экономичная тех-
нология, потому что использует-
ся всего 10% вяжущего вещества. 
При автоклавной обработке песок 
при взаимодействии с известью 
превращается в высококачествен-
ный строительный материал. У 
него отличные характеристики по 
прочности, морозоустойчивости, с 
хорошей гидро-, тепло- и звуко-
изоляцией, невоспламеняем, вы-
держивает большую нагрузку.

Также изделия имеют точные 
грани и гладкую поверхность. До-
ма из него получаются комфорт-
ными, долговечными, красивыми, 
– объяснил Ирек Галеев.

Еще одно преимущество си-
ликатного кирпича – различная 
цветовая гамма. На заводе пла-
нируется выпускать изделия не 
только в сером и белом исполне-
нии, но и окрашенные в другие 
оттенки. По желанию заказчика 
это может быть и персик, и абри-
кос, и шоколад, и т.д. При работе 
над цветовыми решениями будет 
использован пигмент природного 
происхождения.

Помимо кирпича и блоков за-
вод выпускает перегородочные 
плиты с уникальными звукоизо-
ляционными характеристиками. 
Стены в 80 мм из таких блоков 
достаточно, чтоб обеспечить аку-
стический комфорт. Такие стены 
гораздо надежнее и эффективнее 
обычных перегородок из гипсо-
картона.

Производство силикатного 
кирпича на одной площадке с ав-
токлавным газобетоном позволит 
реализовывать различные строи-
тельные проекты в Приангарье, об 
этом заявил Алексей Наливных, 
исполнительный директор ООО 
«Саянскгазобетон»:

– Завод по выпуску силикатно-
го кирпича находится в непосред-
ственной близости с производ-
ством газобетонных блоков. Такой 
тандем газобетона и силикатных 
изделий – это очень хорошее ре-
шение, особенно в сфере мало-
этажного строительства. Заказчи-
ки могут воплощать любые идеи 
по фасадам, даже самые смелые и 
оригинальные. В итоге дом полу-
чит эксклюзивную облицовку по 
авторскому проекту. 

Руководители строительных 
компаний с энтузиазмом воспри-
няли новость об открытии завода 
по выпуску силикатных изделий 
в Саянске. Теперь не нужно везти 
этот материал за несколько тысяч 
километров, расходы по доставке 
значительно снизятся.  

– В советское время силикат-
ный кирпич мы получали из Том-
ска или с Урала. Со временем этот 
материал исчез с рынка. Открытие 
завода в Саянске позволит строить 
объекты с полным циклом для 
фасадов и жилья, и соцкультбы-
та. Теперь за счет логистики этот 
строительный материал будет 
гораздо доступнее, – подчеркнул 
Александр Сигал, генеральный ди-
ректор АО «Восток-Центр». 

Мощность нового производства 
на первом этапе составит 35 млн 
условного кирпича в год, за сутки 
планируется производить до 105 
тыс. единиц кирпича. В перспек-
тиве планируется расширение до 
70 млн условных единиц в год.

  Наталья МУСТАФИНА

Первый в Восточной Сибири
Силикатный кирпич будут производить в Саянске

  СОБЫТИЕ  Открытие завода по производству силикатных изделий на 
площадке Саянскгазобетона – важное событие не только для Иркутской области, 
но и всей Восточной Сибири. Строительный комплекс получит облицовочный 
материал высокого качества по доступным ценам, благодаря которому появятся 
новые возможности для отделки фасадов, каждая новостройка будет иметь 
эстетически привлекательный вид.

Н
а 

п
р
ав

ах
 р

ек
л
ам

ы



OGIRK.RU8 7 сентября 2022 № 100 (2446)

  ИНТЕРВЬЮ  
Делегация Иркутской 
области приняла 
участие в Восточном 
экономическом 
форуме, который на 
днях состоялся во 
Владивостоке. Накануне 
этого события мы 
встретились с министром 
экономического развития 
и промышленности 
региона Натальей Гершун. 
Она не только сообщила 
о проектах, которые наш 
регион представил на 
деловой площадке, но 
и ответила на вопросы 
о текущем развитии 
бизнеса на территории 
Приангарья в условиях 
новой реальности. 

КЛАСТЕРНЫЙ ПОДХОД

  Наталья Геннадьевна, на эко-
номических форумах Иркутская 
область представляет приори-
тетные проекты. Во Владиво-
стоке на что был сделан упор? 

– С Дальним Востоком нас свя-
зывает общий туристический по-
тенциал. Поэтому мы презентова-
ли проект развития туристско-ре-
креационного кластера «Тальцы», 
представили возможности особой 
экономической зоны «Ворота Бай-
кала», а также проект комплекс-
ного развития Кругобайкальской 
железной дороги. Вместе с тем 
туризм в Иркутской области не 
ограничивается Байкалом, поэто-
му мы показали нашу перспекти-
ву в области развития городской 
среды. Речь идет про обустрой-
ство Цесовской набережной, ре-
генерацию исторического центра 
«Иркутские кварталы», развитие 
Байкальского муниципального об-
разования и прилегающих терри-
торий. Также с Дальним Востоком 
нас связывает тема лесопользо-
вания. В этом направлении мы 
представили проект выращива-
ния сеянцев хвойных пород для 
лесовосстановления, а также про-
ект строительства современного 
целлюлозно-картонного комбина-
та в Усть-Илимске. 

В числе других перспективных 
проектов, которые мы презентова-
ли на форуме, – создание межву-
зовского кампуса мирового уров-
ня, НОЦ «Байкал», строительство 
горно-обогатительного комбината 
на месторождении Светловское, 
создание Усть-Кутского газопере-
рабатывающего завода и завода 
полимеров и другие. 

  Бизнес одним из первых чутко 
реагирует на любые изменения. 
Пандемия и санкции внесли кор-
рективы во многие сферы жизни. 

Предпринимателям нашего ре-
гиона удалось адаптироваться к 
новой реальности? 

– Человек, как известно, до-
вольно быстро привыкает ко все-
му новому, а предприниматели 
– это, можно сказать, главные 
новаторы. Именно они первыми 
что-то придумывают и внедряют. 
Для многих время кризиса или 
других глобальных перемен от-
крывает возможности для роста и 
развития. События последних лет 
показывают, что гибкости пред-
принимателям не занимать. 

   И все-таки – что конкретно из-
менилось? Мы стали больше по-
купать в интернете, что еще?

– Да, снизились объемы то-
варооборота между Россией и 
европейскими государствами. 
Для Иркутской области масшта-
бы связанных с этим трудностей 
меньше, чем у регионов из ев-
ропейской части страны, так как 
большая часть (более 60%) внеш-
неторгового оборота нашего ре-
гиона приходится на страны Ази-
атско-Тихоокеанского региона. С 
другой стороны – предприятия из 
ряда отраслей экстренно искали 
новых партнеров внутри страны 
или среди дружественных стран. 
Многим это удалось сделать.

  В августе состоялось открытие 
филиала Ангарской швейной фа-
брики в селе Аларь. Новое произ-
водство – это значимое собы-
тие, особенно когда оно связано 
с легкой промышленностью. Чем 
можно объяснить такой подъем? 

– Действительно, открылся 
первый филиал Ангарской швей-
ной фабрики, где уже трудоустро-
ено около 30 швей. Но не послед-
ний – сейчас еще рассматривается 
возможность открытия филиала в 
селе Забитуй.

У этого события есть несколько 
предпосылок. Недавно мы создали 
Байкальский кластер легкой про-
мышленности (подчеркну, что это 
именно отраслевой кластер, а не 
территориальный), благодаря ко-
торому наши предприниматели 
начали успешно развиваться. Од-
новременно на фоне распростра-
нения коронавирусной инфекции 

в Китае Ангарская швейная фа-
брика стала получать все больше 
заказов на пошив спецодежды. 

Понимая, что швейное дело 
связано преимущественно с жен-
ским трудом, а прекрасная поло-
вина человечества, в отличие от 
мужчин, старается найти работу 
поближе к дому, то бизнес пошел 
в территории. 

   Вы отметили, что Байкаль-
ский кластер легкой промыш-
ленности – первый отраслевой 
кластер. Чем он кардинально 
отличается от существующих 
территориальных?

– Для начала – основной целью. 
Территориальный кластер – это 
больше некое конкурентное со-
общество, которое позволяет об-
мениваться опытом, информаци-
ей и расти вместе. Отраслевой 
кластер нужен для того, чтобы 
его участники что-то друг у друга 
покупали и вместе в итоге произ-
водили единый товар. На примере 
нашей легкой промышленности 
это выглядит так: один занимает-
ся раскройкой продукции, второй 
шьет брюки, третий – куртки, а 
все вместе они в итоге выводят 
на рынок спецодежду. Более того, 
компании оказывают друг другу 
услуги – например, та же Ан-
гарская швейная фабрика купила 
специальный станок для быстрого 
изготовления прорезных карма-
нов (таких в регионе всего два), 
так что они могут оказывать ус-
луги по изготовлению таких кар-
манов коллегам по цеху.

Создать отраслевой кластер го-
раздо сложнее, так как не всегда 
на одной территории есть такое 
количество разных производите-
лей из одной сферы. Часто бли-
жайший поставщик сырья на-
ходится в соседнем регионе или 
даже за рубежом.

БЕРЕЖЛИВОЕ ПРОИЗВОДСТВО 
В ДЕЛЕ

  Иркутск принято считать тор-
говым городом, в то время как 
согласно статистике в экономи-
ке региона преобладает промыш-
ленность. Почему такой резонанс 
между ощущением обывателя и 
статистикой?

– Если смотреть по количеству 
предприятий, то да, торговля пре-
обладает, но это же зачастую ма-
лый и средний бизнес. Если смо-
треть на валовый региональный 
продукт, то Иркутская область од-
нозначно является промышлен-
ным регионом. Доля промышлен-
ного комплекса в ВРП Приангарья 
в 2021 году составила 45,9%, из 
них обрабатывающих производств 
– 11%.

  Удалось ли за последние годы на-
растить промышленный потен-
циал?

– Индекс промышленного про-
изводства растет – по итогам 
2021 года этот показатель соста-
вил 106,8%. Но сейчас мы большое 
внимание уделяем модернизации 
и обновлению основных фондов. 
В обрабатывающем секторе из-
нос основных фондов сейчас пре-
вышает 55%, что выше средне-
российского показателя. И это не 
удивительно – большинство от-
раслей промышленности региона 
сформировались более 50–85 лет 
назад, их модернизации не уделя-
лось должного внимания. Решить 
данную проблему нам помогает 
Фонд развития промышленности 
Иркутской области. Он предостав-
ляет льготные займы под 1–3% 
годовых на модернизацию пред-
приятий, а также реализует ком-
пенсационные программы, чтобы 
высвободившиеся средства бизнес 
опять же мог направить на обнов-
ление. 

ГОСТЬ Н    МЕРА

Наталья Гершун: Кризис открывает 
возможности для роста

 
«Недавно мы создали Байкальский кластер легкой промышленности, 
благодаря которому наши предприниматели начали успешно развиваться. 
Понимая, что швейное дело связано преимущественно с женским трудом, а 
прекрасная половина человечества, в отличие от мужчин, старается найти 
работу поближе к дому, то бизнес пошел в территории».
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ЗА ЯНВАРЬ-ИЮЛЬ 2022г.

ДИНАМИКА ИНДЕКСА ПРОМЫШЛЕННОГО ПРОИЗВОДСТВАИНДЕКС 
ПРОМЫШЛЕННОГО 
ПРОИЗВОДСТВА

103,9%
ПО ВИДАМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:

ДОБЫЧА ПОЛЕЗНЫХ 
ИСКОПАЕМЫХ

103,2%

ОБРАБАТЫВАЮЩИЕ 
ПРОИЗВОДСТВА

103,9%

ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЕЙ, ГАЗОМ И 
ПАРОМ; КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ 
ВОЗДУХА

108,0%

ВОДОСНАБЖЕНИЕ,
ВОДООТВЕДЕНИЕ, ОРГАНИЗАЦИЯ 
СБОРА И УТИЛИЗАЦИИ ОТХОДОВ,
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО ЛИКВИДАЦИИ 
ЗАГРЯЗНЕНИЙ

98,8%

ПРОИЗВОДСТВО 
АВТОТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ, 
ПРИЦЕПОВ И ПОЛУПРИЦЕПОВ

+49,7%

ПРОИЗВОДСТВО ПРОЧЕЙ 
НЕМЕТАЛЛИЧЕСКОЙ 
МИНЕРАЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ

+44,9р.
ПРОИЗВОДСТВО ЛЕКАРСТВЕННЫХ 
СРЕДСТВ И МАТЕРИАЛОВ, 
ПРИМЕНЯЕМЫХ В МЕДИЦИНСКИХ 
ЦЕЛЯХ

+32,3%

ПРОИЗВОДСТВО ГОТОВЫХ 
МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ИЗДЕЛИЙ, КРОМЕ 
МАШИН И ОБОРУДОВАНИЯ

-33,8%

ПРОИЗВОДСТВО ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО 
ОБОРУДОВАНИЯ

-33,4%

ОБРАБОТКА ДРЕВЕСИНЫ И 
ПРОИЗВОДСТВО ИЗДЕЛИЙ ИЗ 
ДЕРЕВА И ПРОБКИ, КРОМЕ МЕБЕЛИ

-13,2%

ИЗМЕНЕНИЕ ИНДЕКСОВ ПО ВИДАМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Если говорить об узкоспециа-
лизированных мерах поддержки 
проектов, направленных на им-
портозамещение, то Фонд компен-
сирует проценты по инвестицион-
ным кредитам, направленным на 
создание или модернизацию им-
портозамещающих производств. 
Благодаря ей можно возместить до 
800 тыс. рублей.

 Есть примеры, как это работает 
не на бумаге, а в деле?

– Например, у нас есть предпри-
ятие «Промтех-Иркутск», которое 
производит комплектующие для 
МС-21. Чтобы расширить линейку 
продукции, они брали займ в ФРП. 

Еще один импортозамещаю-
щий проект – НПО «Байкальские 
Энергосберегающие технологии» 
– тоже заемщики ФРП, благодаря 
льготному кредитованию они уже 
сейчас проводят модернизацию, 
увеличивают объемы, чтобы уча-
ствовать в госконтрактах по замене 
традиционных источников света 
на светодиодные. 

Иркутский завод гусеничной 
техники, который представил нам 
свою новую разработку – аналог 

известного во всем мире везде-
хода «Шерп», – участник аксе-
лерационной программы БАЙКАЛ.
ЦЕНТРа, которому помогли под-
готовить документы на федераль-
ный грант, и компания получила 
30 млн рублей на запуск серийного 
производства.

Компания «Азия мьюзик» по-
лучила льготный заем ФРП на про-
изводство импортозамещающей 
продукции – российского пиани-
но. Для понимания: до недавнего 
времени около 80% музыкальных 
инструментов и звукового оборудо-
вания поставлялось в Россию из-за 
рубежа, реализация проекта «Азия 
мьюзик» в перспективе позволит 
снизить долю импорта до 30%.

 Модернизация – это нужная, но 
небыстрая, нелегкая, а главное – 
недешевая работа. Как все-таки 
вовлечь в нее предпринимателей? 
Донести, что вложения в обнов-
ление основных фондов необходи-
мы?

– Очень сильно меняет видение 
и мышление руководителей и со-
трудников предприятий нацпро-
ект «Производительность труда». 

С помощью экспертов Федерального 
и Регионального центров компе-
тенций бизнес внедряет инстру-
менты бережливого производства, 
что позволяет оптимизировать и 
ускорять работу.

 Неужели порядок на рабочем ме-
сте или изменение маршрутов 
движения сырья могут серьезно 
повлиять на производственный 
процесс?

– Могут. Например, компания 
«Облагроснаб» стандартизировала 
разгрузку удобрений автокраном, 
что в итоге позволило экономить 
почти полтора часа ежедневно. 
Компания «Труд», в частности, 
провела систематизацию хранения 
автозапчастей, а также прописала 
«цепочку помощи» (к кому обра-
щаться в той или иной ситуации). 
Если раньше ремонтировали пять 
двигателей в месяц, то теперь за 
тот же период в строй вводятся 11. 
А «Иркутский хлебозавод» тем же 
коллективом и с той же техникой 
после оптимизации производит в 
восемь раз больше подового хлеба. 
Вот какие результаты дает просто 
качественная организация процес-
сов.

АЛЬТЕРНАТИВА 
ДЛЯ МОНОГОРОДОВ

 В Иркутской области действуют 
четыре ТОСЭР, в которых зареги-
стрировано 25 резидентов. Ка-
кую роль они играют в развитии 
моногородов?

– Наличие одного градообразу-
ющего предприятия в городе всег-
да сопряжено с различного рода 
рисками. Допустим, изменилась 
ситуация на рынке, и выпускае-
мая продукция стала невостребо-
ванной. Чтобы не ставить под удар 
целый город, когда люди могут 
потерять стабильный источник 
дохода, необходимо развивать ма-
лый и средний бизнес. ТОСЭР по-
зволяют собственникам открыть 
предприятие на выгодных усло-
виях. 

 Получается?

– На самом деле да, у нас есть 
кейсы, когда резиденты в ито-
ге вложили больше, чем плани-
ровали. Один из таких приме-
ров – ООО «Фабрика мороженого 
СМК», которая находится в ТОСЭР 
«Усолье». Изначально речь шла 
об инвестициях в объеме 187 млн 
рублей, в итоге сумма вложен-
ных средств превысила 378 млн 
рублей. Собственник приобрел со-
временное оборудование европей-
ского производства, которое из-за 
пандемии пришлось настраивать 
своими силами. Зато сейчас на 
фабрике могут делать не только 
обычное мороженое, но полноцен-
ные сложные десерты. С такой 
продукцией можно выходить на 
экспорт. 

Также многократно возрос-
ли инвестиции в развитие ООО 
«Смарт-Синтез», которое явля-
ется резидентом ТОСЭР «Усолье» 
с 2016 года. Производитель спе-
циализируется на изготовлении 
дезинфицирующих и антисеп-
тических средств. Повышенным 
спросом его продукция начала 
пользоваться во время пандемии. 
На первоначальном этапе объем 
вложенных средств был 7,2 млн 
рублей, в итоге инвестиции вы-
росли до 48,6 млн рублей. 

Конечно, не у всех такая иде-
альная картина, пандемия и санк-
ции повлияли на планы многих 
резидентов, не все смогут пока-
зать те результаты, которые заяв-
ляли при входе в проект. И в этом 
ключе очень кстати приходится 
новость о продлении действия 
всех ТОСЭР еще на два года.

Более того, с 1 января 2024 года, 
согласно изменениям, внесенным 
в федеральное законодательство, 
региональные власти не смогут 
предоставлять льготы по налогу 
на прибыль. Теперь такие льготы 
получают только три категории: 
обладатели статуса регионального 
инвестиционного проекта, те, кто 
заключил специальный инвести-
ционный контракт, и резиденты 
особых территорий – ТОСЭР или 
ОЭЗ.

Это значит, что ТОСЭР стано-
вятся еще более привлекательны-
ми с точки зрения размещения 
новых производств. Резидентство 
снижает срок окупаемости любых 
инвестпроектов, что важно в ус-
ловиях санкций.

 Наталья МУСТАФИНА

ГОСТЬ Н    МЕРА
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 ЗНАЙ НАШИХ!  
Виталий Бояркин больше 
10 лет занимается 
модернизаций автоматов 
Калашникова. Свои 
разработки иркутянин 
представил на 
международном военно-
техническом форуме 
«Армия-2022», который 
в августе прошел в 
Подмосковье.

КОНКУРЕНЦИЯ 
СОВРЕМЕННОМУ ОРУЖИЮ

Когда-то Виталий Бояркин за-
нимался научным приборострое-
нием, больше десяти лет прорабо-
тал в должности научного сотруд-
ника на химическом факультете 
ИГУ. В девяностые открыл фирму 
по производству и установке при-
боров и систем охранных сигна-
лизаций.

– Системы разрабатывали и 
устанавливали сами, выпустили 
более тысячи штук. После того, как 
на рынке внедрили систему тен-
деров, стали меньше заниматься 
сигнализациями, переключились 
на антитеррористические устрой-
ства, – рассказывает Виталий Бо-
яркин.

Сейчас в его арсенале 26 за-
патентованных изобретений для 
автомата Калашникова: саперные 
линеметы, быстросъемные глу-
шители и кронштейны, сошки… 
Такой «обвес» позволяет в разы 
улучшить технические характе-
ристики оружия, и даже старые 
образцы после апгрейда вполне 
могут составить конкуренцию со-
временным моделям. Изобрете-
ния иркутянина уже не раз были 
испытаны в бою и применяются 
несколькими силовыми подразде-
лениями Иркутска, Читы и Ново-
сибирска. 

– Делаем образцы и отдаем их 
на испытания в ОМОН и СОБР, 

плотно работаем с Восточно-Си-
бирским институтом МВД, Ново-
сибирским военным институтом 
им. Яковлева войск национальной 
гвардии. Все испытывается в ин-
тенсивном режиме, в реальных 
боевых условиях, в том числе в 
спецоперации на Украине. Отзывы 
сотрудников правоохранительных 
органов слышим только положи-
тельные, – говорит разработчик.

Заинтересовались изобретени-
ями иркутянина и на крупнейшем 
международном военно-техниче-
ском форуме «Армия-2022», где 
разные производители предста-
вили самые интересные и высо-
котехнологичные новинки: более 

28 тыс. образцов военной продук-
ции – вся мощь российской армии 
и флота. Мероприятие посетили 
президент РФ Владимир Путин и 
министр обороны Российской Фе-
дерации Сергей Шойгу. 

На форум изобретателя отпра-
вила Иркутская региональная об-
щественная организация Всерос-
сийского общества изобретателей 
и рационализаторов. 

– Разработки Виталия Бояркина 
в условиях специальной военной 
операции очень перспективны. 
Сегодня на складах – миллионы 
автоматов, которые можно опе-
ративно и недорого модернизиро-

вать. Главная задача – внедрить 
разработки в производство. Про-
блема в том, что крупным концер-
нам неинтересно модернизиро-

вать старое оружие, потому 
что тогда у них перестанут 
покупать новое. И здесь-

то как раз нужен го-
сударственный подход, 

нам бы хотелось, что-
бы правительство обратило 

внимание на продукцию таких 
изобретателей, как Виталий Бояр-
кин, – считает Павел Деранжулин, 
председатель совета ИРОО Всерос-
сийского общества изобретателей 
и рационализаторов.

БОЕВАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ 

Предприятие Виталия Боярки-
на на форуме было единственным 
от Иркутской области, которое 
продемонстрировало оружейные 
приспособления. Они были пред-
ставлены на стенде Военного ин-
новационного технополиса «ЭРА». 

– Несмотря на то что наш стенд 
находился в самом конце экспо-
зиции, и некоторые до него просто 
не доходили, на отсутствие ин-
тереса пожаловаться не можем, – 
отметил инженер. – Я тоже знако-
мился с тем, что привезли другие 
участники. Много интересного, но 
таких разработок, как у меня, в 
принципе не увидел.

Например, вот быстросъемные 
сошки – простое приспособление, 
которое позволяет стрелку повы-
сить кучность стрельбы автома-
тическим огнем примерно в три 
раза. Или быстросъемные крон-
штейны для установки оптиче-
ских прицелов. Дело в том, что на 
устаревших моделях АК не пред-
усмотрена планка для установки 
оптики, в то же время мощный 
патрон и хорошая кучность по-
зволяют вести точный огонь. Во-
оружившись оптикой, подготов-
ленный стрелок может на средних 
дистанциях решать снайперские 
задачи. Конечно, по дальности и 
точности такое оружие уступает 
дорогим снайперским винтовкам, 
но в ближнем бою «домашний» 

Иркутянин модернизирует 
автоматы Калашникова
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«Разработки Виталия Бояркина в условиях специальной 
военной операции очень перспективны. Сегодня на скла-
дах – миллионы автоматов, которые можно оперативно 
и недорого модернизировать. Главная задача – внедрить 
разработки в производство. Проблема в том, что круп-

ным концернам неинтересно модернизировать старое оружие, по-
тому что тогда у них перестанут покупать новое. И здесь-то как раз 
нужен государственный подход».

Павел ДЕРАНЖУЛИН, председатель совета ИРОО Всероссийского общества 

изобретателей и рационализаторов
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снайпер может здорово помочь 
своему подразделению как в обо-
роне, так и в атаке.

Интересен АК74МБ с комбини-
рованной схемой применения: за 
счет установки дополнительного 
спускового крючка из автомата 
можно вести прицельный огонь 
как с открытым, так и со сло-
женным в транспортное положе-
ние прикладом. Получается своего 
рода «буллпап»: дополнительный 
спусковой крючок расположен пе-
ред магазином, автомат становит-
ся коротким, «разворотливым», 
при переносе огня по фронту и 
вертикали поражает цели в два 
раза быстрее, чем с откинутым 
прикладом.

Военные оценили и саперный 
линемет СЛБ70У. Устройство мон-
тируется под стволом автомата 
и позволяет за счет энергии вы-
стрела метать якорь-кошку. Так 
снимают «растяжки» – мины и 
гранаты, установленные на на-
тяжное действие.

– Приспособления значитель-
но повышают боевую эффектив-
ность. А значит, боец чувствует 
себя более защищенным, у него 
моральный дух выше, то есть он 
всегда знает, что имеет некое пре-
имущество, – уверен создатель. 

На форуме, пообщавшись с еди-
номышленниками, Виталий Бояр-
кин понял еще одну проблему – не 
хватает инженерно-технических 
кадров:

– Все занимаются экономи-
кой, чем-то еще... Никто не хочет 
возить ся с железяками. Инжене-
ры почти все в возрасте, молодых 
очень мало. Есть специалисты, ко-
торые работают на программных 
станках, а на станки общего на-
значения найти человека сложно.

Участие в форуме оказалось 
продуктивным. Бояркин догово-
рился о сотрудничестве с несколь-
кими фирмами, обсудил перспек-
тивы взаимодействия с Минобо-
роны РФ и Военным инновацион-
ным технополисом «ЭРА».

 Матрена БИЗИКОВА
Фото автора и из архива 
Виталия Бояркина 

 Про вас в интернете пишут, 
что вы возглавите новых пио-
неров. Как к этому относитесь?

– Нормально отношусь. Все 
новое – хорошо забытое старое. 
Когда мы создавали Российское 
движение школьников в 2015 го-
ду, прекрасно понимали, что да-
же день его создания – 29 октя-
бря, День рождения комсомола 
– отнюдь не случайная дата. Рос-
сийское движение школьников в 
своей работе переняло все самое 
лучшее, что было в то время в 
нашей стране, и наполнило но-
выми смыслами и идеями.

 Можно ли в работе с детьми и 
молодежью обойтись без идео-
логии?

– Мне кажется, нет. Сегод-
ня часто можно слышать, что 
в стране нет идеологии. Но как 
сказал наш президент Владимир 
Путин, российская националь-
ная идея – это патриотизм. Па-
триотизм же заключается в том, 
чтобы посвятить себя развитию 
страны, ее движению вперед. 

Движение детей и молодежи 
необходимо для создания силь-
ной России и формирования но-
вого подхода к воспитанию, в 
котором важное значение будут 
иметь коллективизм и направ-
ленность на достижение общих 
целей. Молодое поколение полу-
чит новую возможность не про-
сто быть участниками детской и 
молодежной политики. Оно смо-
жет ее формировать, будет пред-
лагать свои идеи и конкретные 
дела.

 Какие цели и задачи у нового 
детского объединения?

– Они идентичны тому, что 
провозглашало Российское дви-
жение школьников. Это система 
воспитания тех ценностей, ко-
торые у нас есть, формирование 
социально активной молодежи, 
поддержка социально значимых 
проектов, инициатив, которые 
реализуют сами дети. Задачи – 
содействие государственной по-
литике в интересах детей и мо-
лодежи, участие в воспитании, 

профессиональной ориентации 
подрастающего поколения, ор-
ганизации его досуга, создание 
возможностей для всестороннего 
развития и самореализации.

За последние пять лет в нашей 
стране появилось много детских 
движений: «Большая перемена», 
«Волонтеры Победы», волонте-
ры культуры, волонтеры-меди-
ки, «Юнармия». Организаций 
много, а дети-активисты одни и 
те же. Все движения бурно раз-
виваются, но порой отсутствует 
коннект в плане мероприятий. 
Новое движение создается и для 
координации всех объединений. 
Образно говоря, это будет зонтик, 
под которым они будут работать, 
чтобы структурировать всю эту 
систему с точки зрения меропри-
ятий, событийности и так далее.

 Как на практике будет рабо-
тать новое движение?

– Те проекты, которые были в 
Российском движении школьни-
ков, перейдут в Движение детей 
и молодежи. Направления рабо-
ты уже есть. Первое и главное 
– личностное развитие школь-
ников в плане творчества, здоро-
вого образа жизни, спорта, науки. 
Второе – волонтерство. Третье 
– военно-патриотическое воспи-
тание. Если дети предложат что-
то свое, то обязательно появятся 
новые направления.

 Кто станет вашими помощни-
ками?

– Советники директоров по 
воспитанию и взаимодействию 
с общественными организация-
ми, которые начали работу уже с 
1 сентября. В 580 школах нашего 
региона введены такие должно-
сти. Их задача – организовывать 
воспитательный процесс школь-
ников. Они будут отвечать за про-
ведение мероприятий, событий-
ность, насыщенность, современ-
ный формат, чего порой всем не 
хватает.

 А что-то принципиально нового 
будет в работе движения?

– Когда в 2018 году мы раз-
рабатывали концепцию «Боль-
шой перемены», то и не думали, 
что она приобретет такой размах. 
Миллион детей участвует в ней, 
ездят по всей стране, и на это 
выделяется финансирование. Се-
годня мы видим, что «Большая 
перемена» – отличный проект, 
который работает до сих пор в 
интересах детей.

Что будет нового, покажет наш 
первый региональный слет Рос-
сийского движения детей и мо-
лодежи, когда дети начнут проек-
тировать, предлагать новые фор-
маты работы, генерировать идеи. 
Этот форум состоится в ноябре. 
В декабре пройдет Всероссийский 
слет участников нового движе-
ния, на котором регионы пред-
ставят свои инициативы, будет 
сформирована конструктивная 
повестка на 2023 учебный год.

 Людмила ШАГУНОВА

Новое детское движение 

 ИНТЕРВЬЮ  
Региональное отделение 
«Российского 
движения детей и 
молодежи» создано 
в Иркутской области. 
О планах и задачах 
нового объединения 
мы поговорили с 
его председателем, 
начальником 
отдела воспитания 
и дополнительного 
образования 
министерства 
образования Иркутской 
области Сергеем 
Перфильевым.

Президент поставил перед нами задачу по развитию 
нового детского и молодежного движения. Уверенно 
могу сказать, что мы готовы к этой работе. Прави-
тельство Иркутской области поддерживает детские и 
молодежные инициативы с помощью премий и гран-

тов. Мы проводим слеты добровольцев, школьных медиацентров 
регионального отделения РДШ, «Юнармии». Недавно завершился 
международный молодежный форум «Байкал», который уже дав-
но стал визитной карточкой молодежного сообщества Приангарья. 
Я сам вовлечен в проекты, соавторами которых является наша мо-
лодежь. Уверен, что на территории Иркутской области со временем 
будет реализовано очень много молодежных инициатив.

Игорь КОБЗЕВ, губернатор  Иркутской области

СПРАВКА
Международный воен-

но-технический форум «Ар-
мия-2022» проходил с 14 по 
20 августа. Его посетили 1,9 
млн человек. Приехали офи-
циальные военные делегации 
85 иностранных государств. На 
форуме Минобороны России 
заключило 36 государственных 
контрактов с 24 предприяти-
ями ОПК на сумму более 525 
млрд рублей.
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   ХЛЕБОСОЛЬНЫЙ 
   ФИНАЛ ПРОЕКТА

Как только входишь в 
фойе Дома культуры по-
селка Железнодорожный, 
попадаешь словно на весе-
лую деревенскую ярмарку. 
Частушки, песни, пляски и 
много вкусного. Чак-чак и 
пироги от хозяек из За-
ларинского района; буузы 
и саламат, приготовлен-
ные представительницами 
Усть-Ордынского Бурятско-
го округа; соленый хариус 
от тулунчанок – всего не 
напробуешься. 

– Мы привезли продук-
цию местных сельхозтова-
ропроизводителей. Все же 
слышали про Уковский во-
допад, а теперь у нас есть 
и своя Уковская тушенка. 
Вот виноград и арбузы с 
собственного огорода. И, 
конечно, угощаем зефи-
ром нашей кондитерской 
фабрики и фирменным 
нижнеудинским пивом, – 
улыбается Елена Ермачен-
ко, руководитель Нижнеу-
динского отделения Союза 
сельских женщин. 

Выставки керамики, 
вышивки и других изделий 
народных умельцев; книж-
ные ряды; экспозиции с 
сувенирами. Обществен-
ницы Слюдянского райо-
на показывают коллекцию 
байкальских самоцветов, 
участницы из Приольхо-
нья предлагают приобрести 
экологичные ольхонские 
авоськи. 

Здесь же проходит 
мастер-класс по роспи-

си фарфора. Преподава-
тель детской школы ис-
кусств поселка Мишелевка 
Усольского района Татьяна 
Черткова делится секрета-
ми мастерства, которым 
владеет несколько поколе-
ний ее семьи. Бабушка и 
родители Татьяны работа-
ли художниками на Хай-
тинском фарфоровом за-
воде. Он давно закрыт, но 
сейчас в поселке промысел 
изучают дети, и еще ра-
ботает частная мастерская, 
чья сувенирная продукция 
пользуется спросом. 

– Ребята воспроизво-
дят рисунок чайника фор-
мы «Богатырь», который 
создал мой папа Владимир 
Чертков. Роспись «Красная 
конница» посвящена рево-
люции, но она позитивная. 
В 1970 году на Хайтинский 
завод поступил заказ Ир-
кутского облисполкома в 
связи с приездом в СССР 
президента Финляндии. 
Специально для него и был 
сделан в подарок этот боль-
шой чайник, – поясняет 
Татьяна Черткова. 

   ТОЧКИ ПРИТЯЖЕНИЯ 
   ЗЕМЛИ УСОЛЬСКОЙ

Усольский район не-
спроста стал местом фина-
ла проекта. Территория ак-
тивно развивается не толь-
ко в части сельскохозяй-
ственного производства. В 
поселениях обустраивают-
ся общественные простран-
ства, которые привлекают 
туристов. Для поддержки 
таких инициатив есть, к 
примеру, муниципальная 
программа «Комфортная 
сельская среда». 

Ее грант, в частности, 
позволил ТОСу «Селяноч-
ка» сделать возле ДК по-
селка Железнодорожный 
оригинальный остановоч-
ный пункт под зонтом. Там 
теперь любят фотографи-
роваться местные жители 
и приезжие. 

Помогают в благо-
устройстве сел и спонсо-
ры. Благодаря совместной 
работе в Железнодорожном 
поставили скульптуру по-
граничника, памятник мо-
рякам. В соседнем поселке 
Тельма ниже знаменитого 
храма Казанской Божией 
Матери, который признали 
самым красивым истори-
ческим зданием на евро-
пейском конкурсе Baumit 
Life Challenge 2020, облаго-
родили парк и площадь со 
скульптурами. 

Интересует путеше-
ственников и поселок Маль-
та с его бронзовыми ма-
монтами, они установлены 
рядом с местом обнару-
жения ученым Михаилом 
Герасимовым мальтинских 

Венер и других ценнейших 
археологических находок. 
В Мальте планируется от-
крыть большой научно-об-
разовательный центр с ту-
ристическим кластером. 

Новый маршрут от-
крылся и в селе Сосновка 
Усольского района. Педагог-
организатор местной шко-
лы Галина Пермякова про-
водит там тур выходного 
дня «По владениям мель-
ника Кудрявцева». Здесь 
еще в конце XVIII века были 
построены мельницы. От 
них остались пруды. 

– Мы погружаем гостей 
в атмосферу старины. Я 
сама шила народные ко-
стюмы, ведь у нас в походе 
есть элементы театрализа-
ции. Предлагаем активные 
развлечения и проводим 
ретрофотосессию на при-
роде, даем туристам ко-
ромысла и другой старин-
ный инвентарь. Им очень 
нравится, – говорит автор 
тура. 

   ГРАНТЫ 
   НА АГРОТУРИЗМ

Со своим туристичес-
ким маршрутом Галина 
Пермякова подробно озна-
комила участников меро-
приятия. Проект «Родное 
село – милый сердцу уго-
лок» объединил жителей 
102 сел 17 районов Иркут-
ской области. Они изуча-
ли ресурсные возможности 
сельской природы, иссле-
довали исторические ме-
ста, восстанавливали па-
мятные события в своих 
поселениях, собирали ин-
формацию о потенциале 
местных сельхозпроизво-
дителей, которых можно 
вовлечь в развитие агро-
туризма. 

– Три года назад, по 
данным Агентства по ту-
ризму Иркутской области, 

туристическими направ-
лениями в сельской мест-
ности были заинтересова-
ны 6% туристов, сейчас их 
уже 11%. Становятся по-
пулярными событийный, 
гастрономический туризм. 
Сейчас больше внимания 
уделяется агротуризму с 
участием крестьянско-
фермерских хозяйств. На 
него министерство сель-
ского хозяйства РФ пред-
усмотрело гранты от 3 до 
10 млн рублей. На эти сред-
ства можно построить ин-
фраструктуру для гостей 
или купить оборудование 
для изготовления сельхоз-
продукции и ее продажи на 
месте. Можно профинан-
сировать и развитие раз-
влекательной инфраструк-
туры, – напомнила заме-
ститель министра сель-
ского хозяйства Иркутской 
области Наталья Жилкина. 

По ее информации, в 
прошлом году на конкурс 
минсельхоза России реги-
он отправлял два проекта 
по агротуризму, в будущем 
предполагается подать уже 
52 инициативы из 14 му-
ниципальных образований. 
Замминистра призвала 
сельских женщин, предста-
вителей муниципалитетов 
активнее интегрировать 
агробизнес в туристиче-
ские проекты. 

   НЕ ЭКСКУРСИЯМИ 
   ОДНИМИ СЫТ ТУРИСТ

Впрочем, так и происхо-
дит в некоторых поселени-
ях. Туристы, которые при-
езжают в живописную де-
ревню Афанасьева Тулун-
ского района, дегустируют 
и покупают капорский 
«Чай от Атамана». Сбор и 
переработку иван-чая на 
месте наладил основатель 
Афанасьевского хуторского 
казачьего общества Виктор 
Лыткин.

РЕП    РТАЖ

«Погружаем гостей «Погружаем гостей 
в атмосферу старины»в атмосферу старины»
Как в Приангарье развивается Как в Приангарье развивается 
сельский туризм сельский туризм 
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Гости поселка Кутулик 
во время экскурсии по род-
ным местам всемирно из-
вестного драматурга Алек-
сандра Вампилова попутно 
заглядывают на «Пасеку 
Галеевых» и приобретают 
там вкусный мед. 

Медовый сбитень, мур-
цовку, кисломолочный та-
рак и копченую рыбу мож-
но попробовать и купить 
у производителей поселка 
Ангарский Аларского райо-
на, где проходит фестиваль 
«Ангарскстрой – рыбный 
рай». 

Из поездки в село Мас-
ляногорск Зиминского рай-
она можно привезти с собой 
не только воспоминания о 
рафтинге или добыче царь-
рыбы тайменя в реке Ока, 
но и каменное масло. Это 
горное вещество, известное 
как белое мумие, издавна 
применяют в народной ме-
дицине, недаром во вре-
мя Великой Отечественной 
войны его использовали в 
иркутских госпиталях для 
лечения раненых бойцов. 

   ПРИГЛАШЕНИЕ В ГОСТИ 
   К ФЕРМЕРАМ

И, конечно, в поселе-
ниях, которые участвуют 
в проекте, туристы могут 
прикоснуться к крестьян-
скому быту. Так, усадьба Ва-
дима и Дарьи Бураковых из 
села Тибельти Слюдянского 
района впечатлила руко-
водителя муниципально-
го отделения «Российского 
союза сельских женщин» 
Иринчин Валееву:

– У них крепкое подсоб-
ное хозяйство. Есть коровы, 
яки, чешские козы, кудря-
вые свиньи породы вен-
герская мангалица, собаки 
лайки и самоеды, индюки 
и пасека из 25 пчелиных 
семей. Яйца, молоко парное 
– свое, настоящее, живое. 
Здесь можно отдохнуть в 
большом просторном доме, 
где есть все необходимое 
для гостей. А можно пора-
ботать, подоить коров и коз, 
потрудиться в огороде. Не 
умеете – научат, подскажут, 
вы все увидите своими гла-
зами и потрогаете руками. 

Десятиклассница из се-
ла Обуса Осинского района 
Алина Халматова пригла-
сила участников меропри-
ятия проехать туристиче-
ским маршрутом «Тропа 
Гэсэра» и посетить ферму 
«Хандагай». 

– Там разводят коров, 
коней, кур, гусей, полоса-
тых поросят, в чьих генах 
есть кровь дикого кабана. 
Проект «Тропа Гэсэра» 
был запущен в конце июля 
этого года. И первые ту-
ристы, которые побывали 
на ферме, заложили хвой-
ный парк. Там можно рас-
слабиться и отдохнуть от 
городской суеты в уютных 
деревянных домиках, во-
круг живописная природа, 
по ночам можно услышать, 
как кричат косули, – уточ-
нила школьница. 

Для гостей фермеры ор-
ганизовывают охоту, ры-
балку, летом – сбор грибов 
и ягод. Там можно пока-
таться на лошадях, а зи-
мой еще и на снегоходах, 
коньках. 

   ПУТЕМ ДЕКАБРИСТОВ 

В Боханском районе тоже 
придумали свой туристи-
ческий маршрут под назва-
нием «Венок дружбы». Он 
пролегает через село Олон-
ки, где есть музей имени 
декабриста Владимира Ра-
евского, который отбывал в 
этих краях ссылку. Интерес 
есть и к Александровскому 
централу, где когда-то со-
держались революционеры 
Дзержинский, Фрунзе, Ки-
ров. Само здание бывшей 
знаменитой тюрьмы нуж-
дается в реконструкции. 
Она начнется уже в сентя-
бре, на проведение первого 
этапа работ правительство 
Иркутской области выде-
лило 2 млн рублей. 

– Это объект федераль-
ного значения и основное 
место маршрута. Дальше 
будем работать над про-
ектом. Наша земля богата 
на достопримечательности. 
На Ангаре есть остров На-
рым, где в свое время бы-
ло построено трехэтажное 
здание курорта, поскольку 

рядом находятся целебные 
источники воды и лечеб-
ные грязи. Сейчас он не-
действующий. Но есть за-
интересованные в объекте 
предприниматели, – рас-
сказал заместитель мэра 
Боханского района Евгений 
Рогулькин. 

В Боханском районе 
есть другие перспективные 
объекты показа. В Буре-
ти когда-то была стоянка 
древнего человека. В селе 
Вершина сохранились тра-
диции поляков-первопо-
селенцев. Известна терри-
тория своими ключами с 
кристально чистой водой, 
которая делает алексан-
дровские соленые огурцы 
особенно вкусными и хру-
стящими.  

   НОВЫЙ СБОРНИК 
   С ТУРИСТИЧЕСКИМИ 
   ИДЕЯМИ

Об уникальных местах, 
легендах, традициях При-
байкалья можно узнать 
из сборника «Родное село 
– милый сердцу уголок», 
его презентация прошла во 
второй части мероприятия. 
Экземпляры нового изда-
ния разлетелись по рукам 
мгновенно.

– Целей у нашего уже 
26-го по счету социально 
значимого проекта много. 
Это сохранение культурно-
исторических ценностей, 
патриотическое воспитание 
детей, и мы очень рады, 
что они участвовали в на-
шей работе, ведь она учит 
любить малую родину не 
на словах, а на деле. Важ-

ный аспект – это создание 
рабочих мест за счет ту-
ризма и в целом развитие 
самого села. Мы поднимаем 
престиж конкретных насе-
ленных пунктов. По итогам 
изыскательской работы на 
местах было написано 214 
очерков. 43 из них стали 
победителями и вошли в 
сборник, который, как мы 
видим сегодня, интересует 
очень многих, – подчеркну-
ла председатель Иркутской 
областной общественной 
организации «Российский 
союз сельских женщин» 
Нина Суворова. 

– Сборник стал итогом 
большой исследовательской 
работы, которую провели не 
только его непосредствен-
ные участники, жители сел 
и деревень региона, но и его 
инициатор, наш большой 
друг и партнер Нина Ива-
новна Суворова, – в свою 
очередь отметил председа-
тель Агропромышленного 
союза Иркутской области 
Дмитрий Баймашев. – Уве-
рен, этот проект по раз-
витию сельского туризма 
станет началом нового на-
правления в работе жен-
ской общественности. 

Сами общественницы 
тем временем готовятся 
к реализации очередного 
проекта «Бабушки и вну-
ки – мост над рекой жиз-
ни», который направлен 
на укрепление семьи и со-
хранение нематериальных 
ценностей, накопленных 
старшим поколением. 

 Юлия МАМОНТОВА
Фото Виталия ТЫШКЕВИЧА 
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Нина Суворова
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  ОПЫТ Ребенка, 
родившегося в конце 
августа сразу с четырьмя 
серьезными пороками 
развития, экстренно 
доставили на самолете 
в Иркутск, в отделение 
хирургии новорожденных 
детей Ивано-
Матренинской детской 
клинической больницы. 
На пятые сутки жизни 
крохе провели первую 
операцию. Для родителей 
рождение сына или 
дочки с патологией – 
всегда трагедия. И если 
еще два-три десятилетия 
назад дети с такими 
диагнозами были 
обречены, то сейчас в 
крупных медицинских 
центрах научились 
исправлять многие 
ошибки природы. 

Именно о таком центре в Ива-
но-Матренинской больнице меч-
тал в конце 80-х молодой хирург 
Владимир Новожилов. Мечтал на-
столько энергично и отчаянно, что 
смог найти единомышленников, 
убедить чиновников и в 1994-м 
все-таки открыть Центр хирургии 
новорожденных. Тогда это был на-
стоящий прорыв для всей Сибири. 
Да и сейчас, спустя 28 лет, отделе-
ние остается одним из самых пере-
довых в стране.

МЕЧТА ХИРУРГОВ

От 500 до 800 высокотехнологич-
ных оперативных вмешательств в 
год проводят в отделении хирургии 
новорожденных и недоношенных 
детей ОГАУЗ ГИМДКБ. 

– У нашего пациента весом ме-
нее 2 кг все пороки развития тре-
буют хирургического лечения. Пер-
вую операцию мы провели ему по 
поводу атрезии пищевода, – рас-
сказывает Андрей Распутин, заве-
дующий отделением хирургии для 
новорожденных и недоношенных 
детей ОГАУЗ ГИМДКБ. – Это врож-
денный порок развития пищевода, 
при котором верхняя и нижняя 
часть органа не соединяются, и 
пища не попадает в желудок. Мы 
смогли это сделать за один раз – 
длина сегментов пищевода позво-
лила сшить их между собой. Сле-
дующим этапом станет коррекция 
аноректальных аномалий. 

В отделение хирургии новорож-
денных и недоношенных детей по-
ступают пациенты не только из 
Иркутской области, но из соседних 
регионов. В последние годы гео-
графия расширилась: Хабаровский 
край, Бурятия, Тыва, Хакасия, Чи-
тинская область, Якутия, Владиво-
сток регулярно отправляют сюда 
детей с тяжелыми и комбиниро-
ванными пороками развития. 

– Более 70% высокотехнологич-
ных операций мы проводим ми-
нимально инвазивными методами 
– это лапараскопия, торакоскопия 
и различные внутрипросветные 
эндоскопии, – объясняет Андрей 

Распутин. – Операции «через про-
кол» помогают сократить время 
пребывания пациента в стациона-
ре, ускорить реабилитацию, учи-
тывая, что диагнозы наших па-
циентов сложные. Чаще всего дети 
поступают с пороками развития 
почек, такими как гидронефроз, 
различные варианты мегауретера; 
с кистозно-аденоматозными поро-
ками развития легких, секвестра-
цией легких, пороками развития 
аноректальной области, различны-
ми вариантами атрезии кишечной 
трубки. 

– В последнее время увеличи-
лось количество детей со сложны-
ми аномалиями развития, – го-
ворит главный врач Ивано-Мат-
ренинской детской клинической 
больницы Владимир Новожилов. 
– Лет 30 назад они встречались ре-
же, и мы, молодые хирурги, могли 
только мечтать о том, что сможем 
оперировать детей с такими забо-
леваниями. 

МЕДИЦИНСКИЙ АНСАМБЛЬ

Идеей создать Центр хирургии 
и реанимации новорожденных 
Владимир Новожилов загорелся в 
конце 1980-х, когда учился в аспи-
рантуре кафедры детской хирургии 
2-го Московского медицинского 
института им. Пирогова. 

– Таких отделений тогда в Мо-
скве было всего два, и одно – в 
Ленинграде, – вспоминает Вла-
димир Александрович. – Я ис-
кренне считал, что отделение, где 
я учился, самое лучшее в мире! И 
нам в Иркутске обязательно нуж-
но такое же. 

В советское время летальность 
детей, рожденных с пороками раз-
вития, была огромной. Именно 
тогда у ученых возникла мысль о 
создании сети центров хирургии 
новорожденных в СССР. 

Приказ, по которому во всех со-
юзных республиках и некоторых 
городах РСФСР предполагалось ор-
ганизовать такие центры, был под-
готовлен и даже подписан в Мин-
здраве СССР, но полностью реали-
зовать его не получилось. 

Вернувшись домой из столицы, 
молодой доктор увидел родную го-
родскую детскую больницу новыми 
глазами: на все отделения – одна 
общая реанимация, где выхажива-
ли и новорожденных, и подростков, 
и детей с травмами. Не то, что от-
дельной службы ухода за младен-
цами – идеологии такой не было. 

– Я прекрасно понимал, что в 
одиночку новое отделение не соз-
дать – нужны обученные имен-
но для работы с новорожденными 
врачи, медсестры… Но с чего-то 
начинать было надо, – говорит 
Владимир Новожилов, – и я начал 
– ходить в Облздравотдел, собирал 
статистику, готовил документы о 
необходимости создания отдельной 
службы. И на этом этапе меня под-
держал Сергей Павлович Чикотеев, 
то время главный хирург Иркут-
ской области. 

Начали не с отделения, а с де-
сяти коек. Руководство больницы 
выделило две палаты в отделении 
патологии новорожденных. Паци-
енты поступать стали сразу. Это 
был апрель 1992 года.  

– Тогда в бывшем помещении 
отделения пульмонологии шел 
ремонт, и я пошел к главврачу 
больницы просить это помещение, 
– вспоминает хирург. – К тому 
времени у нас начала собирать-
ся команда молодых специалистов, 
которые грезили спасением мира 
в общем и малышей в частности: 
Алексей Леонов, Татьяна Павленок, 
Виталий Ковалев, Андрей Махов, 
Светлана Ионушене, Юрий Коз-
лов, Алексей Подкаменев и другие. 
Знаете, когда собираются молодые 
музыканты с горящими глазами, 
они создают ансамбль и делают 
хорошую музыку. Такой ансамбль 
собрался и у нас, только медицин-
ский. Мы сделали перегородку в 
основной реанимации, поставили 
отдельный пост для медсестры, ко-
торая отвечала за наших проопе-
рированных детей. Сначала это был 
один ребенок, потом два, но самое 
главное – они не только выжива-
ли, но и поправлялись после наших 
операций. 

ОБОРУДОВАНИЕ 
НА МИЛЛИОН ДОЛЛАРОВ

Взрослые люди радовались, как 
дети, им хотелось двигаться даль-
ше, развиваться. И будто в ответ 
на стремление врачей спасти мир 
в 90-х годах председатель прави-
тельства РФ Виктор Черномырдин 
утвердил федеральную целевую 
программу «Безопасное материн-
ство», одним из важных пунктов 
которой стала «…адекватная орга-
низация акушерско-гинекологиче-
ской помощи, внедрение современ-
ных перинатальных технологий».

– Тогда только начали перехо-
дить на критерии ВОЗ, по которым 
ребенок, рожденный с весом 500 
граммов, считался жизнеспособ-
ным, и это казалось фантастикой, 
– вспоминает Владимир Алексан-
дрович. – Благодаря Наталье Вла-
димировне Протопоповой, которая 
пробивала эту программу для пе-
ринатальных центров, нам тоже 
выделили оборудование – почти 
на миллион долларов! Инкубаторы, 
ИВЛ, мониторы – все, что только 
можно. Счастье омрачалось только 
одним – у нас не было своего нор-
мального помещения. 

В это время будущий Центр хи-
рургии новорожденных из отделе-
ния патологии переехал на первый 
этаж, в три небольшие комнатки: 

От пеленок – 
к вершинам хирургии

Центр хирургии и реанимации новорожденных начинался 
с 10 коек 

Первая успешная операция при билиарной атрезии шла 
четыре часа, а сейчас больница готовится к трансплантации 
печени как альтернативе операции Касаи

Завотделением хирургии новорожденных, врач, детский хирург Алексей Распутин 
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  МЕДИЦИНА  Всем знакома ситуация, 
когда вы пришли в поликлинику, скажем, 
на диспансеризацию, и врач первым 
делом выписывает вам направление на 
флюорографию. Поверьте, делает это он 
совсем не для галочки!

Это рентгенологическое обследование органов грудной 
клетки, призванное выявить в легких патологические из-
менения на ранних этапах – причем не только туберкулез, 
но и другие заболевания, в том числе онкологические.

Многие опасные недуги способны протекать скрытно 
довольно долго, а появление кашля, повышенной темпе-
ратуры, общей слабости становится уже грозным сим-
птомом запущенности заболевания.

Специалисты компании «СОГАЗ-Мед» напоминают, что с 
помощью флюорографии можно своевременно выявить 
болезнь, вернуть здоровье и вместе с ним привычный 
ритм жизни. Она проводится совершенно бесплатно по 
полису ОМС.

В связи с высокой заболеваемостью туберкулезом в Рос-
сии исследование включено в список профилактическо-
го медицинского осмотра. Взрослому населению доста-
точно пройти флюорографию один раз в течение двух лет 
(в случае отсутствия хронических заболеваний).

Для некоторых категорий граждан существуют особые 
правила, согласно которым эту процедуру они проходят 
два раза в год:

 сотрудники роддомов и противотуберкулезных дис-
пансеров;

больные ВИЧ-инфекцией;
пациенты, переболевшие туберкулезом, – в течение 

трех лет после снятия с учета;
лица, состоящие на учете в психиатрическом или нар-

кологическом диспансере;
лица после освобождения из мест заключения – в те-

чение двух лет после освобождения.

Один раз в год рекомендуется проходить флюорографи-
ческое обследование подросткам в возрасте от 16 до 18 

лет, а также работникам школ и детских садов, больным 
сахарным диабетом и сотрудникам предприятий обще-
ственного питания.

Для того чтобы пройти флюорографию бесплатно, сле-
дует просто обратиться в регистратуру поликлиники по 
месту регистрации с паспортом и полисом ОМС. Если вы 
находитесь в другом городе, то пройти флюорографию 
можно также совершенно бесплатно в противотуберку-
лезном диспансере по полису ОМС.

Процедура не имеет противопоказаний, так как являет-
ся безопасной. Исключением является детский возраст 
до 15 лет, поскольку детям облучение нежелательно, а 
качество снимков получается неудовлетворительным 
из-за анатомически меньших размеров грудной клетки.

«СОГАЗ-МЕД»: ПРОВЕРИТЬ ЛЕГКИЕ – С ЛЕГКОСТЬЮ!
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Если вы застрахованы в компании «СОГАЗ-Мед», 
и у вас возникли вопросы о системе ОМС, 
медицинской помощи или качестве ее оказания, 
вы можете обратиться за помощью к страховым 
представителям на сайте sogaz-med.ru, используя 
онлайн-чат, по телефону круглосуточного контакт-
центра 8-800-100-07-02 (звонок по России 
бесплатный) или в офисах компании «СОГАЗ-Мед». 

ЗД    РОВЬЕ

электрики сделали розетки, врачи 
прибили полки из досок, повеси-
ли простыни вместо перегородок, 
подключили несколько мониторов, 
ИВЛ и организовали дежурство, 
чтобы экстренно поступающих из 
роддома малышей оперировать 
сразу. Чуть позже выделили штат-
ное расписание – один врачебный и 
два сестринских поста. 

ВМЕСТО СТЕН – ПРОСТЫНКИ

В 1993 году на открытие педиа-
трического корпуса больницы при-
ехал мэр Иркутска Борис Говорин. 
Прошел по больнице, заглянул за 
простынки. 

– Спрашивает: «А у вас тут то-
же дети лежат?» Действительно, 
со стороны посмотреть – ордина-
торской нет, дежурим с медсестрой 
Людмилой Жигайло как можем, – 
вспоминает Владимир Новожилов. 
– Посмотрел все, поинтересовался, 
есть ли толк от такого лечения? 
Я ему показал фотографии детей 
«до» и «после» – наш учитель 
Всеволод Андреевич Урусов научил 
нас вести такие фотоальбомы. Мэр 
задумался и ушел. 

Вскоре Новожилова вызвали в 
УКС и прямо спросили: «Что вам 
надо, чтобы открыть полноцен-
ное отделение?» Хирург ответил – 
кислородную разводку и электрику. 
В больницу отправили комиссию 
во главе с директором «Иркут-
скжилстроя» Сергеем Брилкой, а 
на втором этаже педиатрического 
корпуса – лишь голые стены. Ка-

кая разводка? Нужно делать все и 
с нуля. 

– Классный проект нам сделали 
немцы, – продолжает главврач. – У 
нас появилась своя компрессорная 
станция, благодаря которой рабо-
тает все оборудование в корпусе 
на пневматике, и газгольдеры для 
жидкого кислорода. До этого нам 
возили кислород в баллонах, и все 
мы – врачи, анестезиологи, мед-
братья – таскали их на себе, а это 
80 кг. 

Общестроительные работы в бу-
дущем Центре хирургии новорож-
денных вел «Иркутскжилстрой». В 
новом отделении появились опера-
ционная, реанимация, госпиталь-
ный и диагностический блоки, и 
еще один – для матерей. Торже-
ственное открытие назначили на 
1 июня 1994 года.   

С ТАЗИКАМИ И ВЕДРАМИ

Ночью перед открытием про-
изошло ЧП: в отделении прорвало 
трубу водоснабжения. 

– Мне под утро домой позво-
нили, говорят, воды – по колено, 
а открытие назначено на 9 часов, 
– рассказывает Владимир Ново-
жилов. – Подняли всех, и к 6 утра 
на месте были врачи, медсестры, 
анестезиологи, причем приехали со 
своими женами и детьми. Тряпки, 
тазики, ведра… Перенервничали, 
конечно, но даже мысли не было 
переносить открытие. Все успели 
– собрали воду, отремонтирова-
ли трубу, высушили, проветрили. 

Оборудование стоит, кроватки за-
правлены, стульев только не было, 
но это мелочи. Переоделись и пош-
ли встречать гостей, приехали мэр 
Иркутска Борис Говорин, первый 
губернатор области Юрий Ножиков. 

НАЗВАЛИ ИОСИФОМ 
В ЧЕСТЬ ХИРУРГА

Первым заведующим Центром 
хирургии и реанимации новорож-
денных стал Владимир Алексан-
дрович Новожилов. 

– Мы тогда много чего не знали 
и не умели, – вспоминает он. – 
Интернета не было, информацию 
собирали по крохам, книги копи-
ровали, в сложных случаях зво-
нили коллегам из других городов. 
В 1999 году мы съездили в Аме-
рику на стажировку и переняли 
опыт от зарубежных коллег. С тех 
пор многое изменилось: подходы, 
диагностика, взгляды на механиз-
мы возникновения аномалий у де-
тей. Да и сами пороки стали более 
сложными. Без ложной скромно-
сти могу сказать, что наше отде-
ление – в лидерах по стране. Та же 
атрезия пищевода в конце 20 века 
считалась «элитной» операцией, в 
нашей больнице впервые успешно 
ее провел хирург Иосиф Георгиевич 
Тетьев, и ребенка тогда назвали в 
честь него Иосифом. Потом Вла-
димир Подкаменев сделал серию 
успешных операций, но системы 
как таковой и оборудования не бы-
ло. Сегодня в отделении такие опе-
ративные вмешательства делают 

путем торакоскопии. Центр хирур-
гии стал настоящей кузницей ка-
дров, и мно гие наши врачи сделали 
карьеру в разных городах страны.

– Помню нашу первую успешную 
операцию при билиарной атрезии, 
она шла четыре часа, – продолжает 
главный врач. – Атрезия желчных 
путей – это сам по себе непростой 
порок, диагноз ставили без ФГС – не 
было у нас оборудования. А сейчас 
готовимся к трансплантации пе-
чени как альтернативе операции 
Касаи. 

Владимир Новожилов призна-
ется, что после открытия Центра 
хирургии новорожденных многие 
предрекали крах отделения, мол, 
больных не будет, не справитесь. 
Справились, и сейчас в Ивано-Ма-
тренинской больнице существует 
целая система помощи малышам: 
выделились отдельная реанима-
ция для новорожденных, палаты 
интенсивной терапии, отделения 
выхаживания – педиатрия до года, 
два отделения медицинской реаби-
литации для детей с соматически-
ми заболеваниями и заболевания-
ми центральной нервной системы. 

– Мы не разделяем детей на 
наших и чужих, нужна помощь – 
будем лечить, – говорит Владимир 
Новожилов. – Хирург – профессия, 
которая требует полной самоот-
дачи, работаешь столько, сколько 
нужно, день, ночь – не важно. 

  Ольга ИГОШЕВА
Фото автора и из архива ОГАУЗ 
ГИМДКБ

Всеволод Урусов (справа) научил Владимира Новожилова (слева) 
оформлять альбомы с фотографиями пациентов «до» и «после» лечения 

1994 год, новое отделение готовится к открытию За 30 лет в отделении хирургии 
новорожденных Ивано-Матренинской 
больницы спасли десятки тысяч 
маленьких пациентов
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ВСЕ, ЧЕМ БОГАТ ОКРУГ

Дни округа открылись межре-
гиональной научно-практической 
конференцией «Страницы исто-
рии: события и судьбы», которая 
состоится в Иркутском государ-
ственном университете (ИФИЯМ). 
В мероприятии участвуют около 
200 человек.

– По итогам конференции будет 
принята резолюция и определены 
дальнейшие пути развития терри-
тории, – отметил Анатолий Про-
копьев.

6 сентября в Иркутском област-
ном краеведческом музее откры-
лась выставка «Знаменитые люди 
Усть-Ордынского Бурятского окру-
га». Здесь можно увидеть портре-
ты героев Великой Отечественной 
войны, тружеников тыла, имени-
тых спортсменов, хозяйственни-
ков, работников культуры и обра-
зования. 

Игра-квест «Путешествие по 
земле Гэсэра» соберет участни-
ков 8 сентября в Иркутской об-
ластной библиотеке им. И.И. Мол-
чанова-Сибирского. А в городском 
выставочном зале им. В.С. Рогаля 
в этот день стартует выставка ра-
бот мастеров и художников Усть-
Ордынского Бурятского округа. 

Торжественное открытие Дней 
УОБО состоится 9 сентября на 
площадке перед Дворцом спорта 
«Труд». Зрителей ждет театра-
лизованное представление и на-
сыщенная концертная программа. 

На этой же площадке поклон-
ники национальных видов спорта 
и народных игр приглашаются на 
большой спортивный марафон –
разбивание кости, игру в кости и 
стрельбу из лука. Сельскохозяй-
ственная выставка-ярмарка агра-
риев Усть-Ордынского Бурятского 

округа станет «вкусным» допол-
нением к празднику. Порядка 
40 КФХ и сельхозпредпри-
ятий привезут в Ир-
кутск экологически 
чистую продукцию, 
порадуют гурманов 
бурятской кухней. 

А для любите-
лей духовной пи-
щи в этот день в 
Иркутском област-
ном театре юного 
зрителя им. А. Вам-
пилова легендарный 
ансамбль песни и тан-
ца «Степные напевы» даст 
большой концерт. Вход будет 
свободным.

– Приглашаю горожан принять 
активное участие в мероприяти-
ях Дней УОБО и разделить вме-
сте с устьордынцами праздничное 
настроение, – отметил Анатолий 
Прокопьев.

ЖЕЛАНИЕ РАЗВИВАТЬСЯ 

По его словам, за 85 лет округ 
сумел сохранить традиции и обы-
чаи национальностей, проживаю-
щих на его территориях, и это одно 
из главных достояний. Сегодня в 
УОБО в добрососедстве и согласии 
живут буряты, русские, татары, 
белорусы и представители других 
народов.

– Сельское хозяйство и живот-
новодство – наша традиционная 
деятельность. Я благодарен жите-
лям за то, что они сохранили эти 
направления. В областных пока-
зателях на долю УОБО приходится 
45% производства КРС, 37% молоч-
ной продукции, по 30% зерна и мя-
са. У нас есть желание развиваться, 
есть поддержка правительств Ир-
кутской области и федерального 
центра во всех сферах жизни, – 

подчеркнул Анатолий Прокопьев. 
– Предприятия округа су-

мели вписаться в эти 
меры поддержки. Се-

годня 68 семейных 
животноводче-
ских ферм полу-
чили гранты на 
строительство, 
прио бр е т ение 
технологическо-
го оборудования, 
техники, живот-

ных. У нас созда-
ются цеха по пере-

работке, мы готовы 
предоставлять жителям 

области качественную сер-
тифицированную продукцию. 

Рассказывая об образовании, 
Анатолий Прокопьев отметил, что 
в округе 68 школ изучают как род-
ной бурятский язык, семь школ 
– татарский, три школы – русский 
язык. С 2020 года работает вторая 
областная программа по созданию 
учебно-методических комплексов 
для школьников. Они разработаны 
и для дошколят. 

– Наших родноведов мощно 
поддерживает Бурятский госуни-
верситет. Если три года назад у нас 
было всего 19 детских садов, из-
учающих родной язык, то сегодня 
их уже 57. Важно эту работу про-
должать, – сказал глава округа. 

ЮБИЛЕЙНЫЕ ПОРУЧЕНИЯ

В юбилейный год в округе много 
строят. По указу президента ведет-
ся строительство Дома спорта. Год 
назад администрация УОБО запу-
стила проект «Юбилейные пору-
чения». Всего их 85. Самое первое 
было дано школе поселка Целин-
ный по созданию музея и органи-
зации обучения родному языку. 
Еще восемь подобных поручений 

было реализовано в школах и во-
семь – в детских садах. 

Другие поручения касались раз-
работки проектно-сметных доку-
ментаций и строительства объ-
ектов, дорог, парковочных площа-
док. Уже подготовлены документы 
на капремонт ДК в селе Каменка 
Боханского района, разрабатыва-
ется документация по конноспор-
тивному центру в поселке Усть-
Ордынский.

– Сегодня 57 поручений уже ре-
ализовано, остальные в стадии вы-
полнения. Многие будут продол-
жены и в следующем году. Важной 
для нас остается задача улучшения 
облика окружного центра – по-
селка Усть-Ордынский. Подарком 
к юбилею стало строительство На-
циональной библиотеки, проведен 
капитальный ремонт нашего На-
ционального музея по улице Ле-
нина. Сегодня мы вошли в про-
грамму строительства общежития 
медицинского колледжа. Оно очень 
важно для округа – в колледже об-
учаются ребята из Жигаловского, 
Качугского, Ольхонского районов. 
И все выпускники востребованы 
в регионе, их трудоустройство со-
ставляет 95%. 

ЛЮДИ – ГЛАВНАЯ ЦЕННОСТЬ

Молодежь УОБО охотно выбира-
ет на жительство малую Родину. 
Перспективы она видит в разви-
тии крестьянско-фермерских хо-
зяйств, животноводства.

– Люди – наша главная цен-
ность. В преддверии юбилейной 
даты администрация округа через 
Геральдический совет при прези-
денте РФ учредила ведомственные 
награды администрации УОБО за 
заслуги перед округом по направ-
лениям «Почетный работник об-
разования», «Почетный работник 
сельского хозяйства», «Почетный 
работник культуры», «Почетный 
работник физической культуры». 
Изготовлено 200 юбилейных ме-
далей за вклад в социально-эконо-
мическое развитие УОБО, – проин-
формировал Анатолий Прокопьев. 

На праздновании юбилея Усть-
Ордынского Бурятского округа, ко-
торое пройдет 3 ноября, все на-
грады будут вручены лучшим из 
лучших.

 Людмила ШАГУНОВА
Фото Алексея ГОЛОВЩИКОВА, 
Яны УШАКОВОЙ 

Путешествие по земле Гэсэра
ЮБИЛЕЙ  Выставки, концерт, 
соревнования по национальным видам 
спорта и квест-игра. В Иркутске 
с 5 по 9 сентября проходят Дни 
Усть-Ордынского Бурятского округа, 
приуроченные к его 85-летнему юбилею. 
Подробнее о программе рассказал 
заместитель губернатора Иркутской 
области – руководитель администрации 
УОБО Анатолий Прокопьев.
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Более 2 тыс. учеников, 71 класс 
– открытие новой школы для жи-
телей стремительно застраиваю-
щейся Грановщины стало большим 
событием. Ее без преувеличения 
можно назвать народной. Строи-
тельство школы началось в 2018 
году с настойчивых обращений 
районной администрации, писем 
родителей в разные инстанции. 
Оно пришлось на трудный период 
пандемии, открытие планирова-
лось в декабре 2021 года.

– Скажу честно, строительство 
было непростым. Но мы ощущали 
постоянную поддержку со стороны 
губернатора Игоря Кобзева, депу-
татского корпуса региона. Я бла-
годарю всех, особенно родителей 
школьников, которые контролиро-
вали ход работ, участвовали в вы-
ездных комиссиях, готовили школу 
к открытию, искренне переживали. 
Желаю детям и педагогам ярких и 
интересных будней, – приветство-
вал гостей торжественной линей-
ки мэр Иркутского района Леонид 
Фролов. 

Слова благодарности родителям, 
поздравления первоклассникам и 
всем ученикам школы прозвуча-
ли от заместителя председателя 
правительства региона Валентины 

Вобликовой, депутатов областно-
го парламента Ирины Синцовой 
и Галины Кудрявцевой. Это лю-
ди, которые знают, как труден был 
каждый этап строительства, они 
помогали строительству всем, чем 
могли.

Учебное заведение построено 
по региональной программе «Со-
временная школа» национально-
го проекта «Образование». Первые 
работы выполнены за счет района, 
всего из бюджетов трех уровней 
было выделено более 875,6 млн руб-
лей.

Школа состоит из восьми трехэ-
тажных блоков. Она светлая и про-
сторная. В больших коридорах и 
классах дети и педагоги уже осва-
иваются и обживаются. Радуются 
компьютерным классам, библио-
теке, огромному актовому залу. В 
школе оборудованы два спортив-
ных зала, а рядом – новый стадион 
с беговыми дорожками, поля для 
футбола и волейбола, детская игро-
вая площадка.

На средства районного бюджета 
закуплен столовый и спортивный 
инвентарь, мебель, цифровые ла-
боратории, электронное табло, тур-
никеты.

– Дети смогут заниматься робо-
тотехникой, хореографией, музы-
кой, вокалом, – рассказала дирек-
тор школы Надежда Сидорина. – 
Дополнительными станут уроки по 
кинематографу. Под руководством 
радиоведущей планируем открыть 
детскую школу кино, ребята будут 
изучать азы журналистики, изда-
вать школьную газету, к концу года 
подготовим собственный фильм. 
Теперь у нас есть кружковые по-
мещения.

Так было не всегда – в малень-
ком здании начальной школы за-
нятия шли в три смены. А стар-
шеклассники учились в Урике, где 
возможностей для дополнитель-
ного образования практически не 
было.

– Школа наша, рассчитанная на 
400 детей, принимала свыше 2 тыс. 
учеников. Сегодня она разгружена. 
Более того, у нас идет капитальный 
ремонт, и часть детей, наоборот, 
учатся в Грановщине, – сообщила 
директор Уриковской школы Елена 
Голяковская. 

За парты в новую школу сели 
и более 300 первоклассников в 11 
классах.

– Школа понравилась – пре-
красная, продуманная, с хорошей 
навигацией и хорошими смысла-
ми, – поделилась впечатлениями 
мама первоклассника Ирина Кон-
дратьева.

Благоустройство прилегающей 
территории будет продолжено – 
строители дооборудуют парковоч-
ные площадки, заасфальтируют 
улицу Объездную. Предусмотрены 
и дополнительные подъездные до-
роги.

За последние пять лет в Иркут-
ском районе построено и открыто 
шесть школ, но и этого недоста-
точно. 

– В планах на этот год – откры-
тие трех малокомплектных школ, 
начало строительства школы в Бе-
резовом, а в следующем году за-
пустим школу в микрорайоне Со-
временник Дзержинского муници-
пального образования, – отметил 
мэр Леонид Фролов. 

Кроме того, планируется воз-
ведение еще одной школы в селе 
Хомутово. Районная администра-
ция делает все, чтобы начать эту 
стройку.

  Людмила ШАГУНОВА

С новой школой, Грановщина!

  СОБЫТИЕ  День знаний совпал с новосельем. 
1 сентября в деревне Грановщина Иркутского района 
открылась новая долгожданная школа.

  ТРАДИЦИИ  В прошлом 
учебном году в Иркутской 
области открылось семь классов 
казачьей направленности, это 
около 120 учеников. Нынче к 
ним присоединятся еще девять 
классов из Иркутска, Иркутского 
района, Ангарска, Шелехова, 
Куйтунского, Боханского и Усть-
Илимского районов.
На День знаний казачата пришли в па-
радной форме, с шевронами на плечах. 
На левом – раскрытая книга и перо на си-
нем фоне, символизирующие принадлеж-
ность к казачьему кадетскому классу. На 
правом – три остроговые башни – герб Ир-
кутского войскового казачьего общества.

– В казачьих классах заинтересованы 
как ребятишки, так и родители, – отметил 
атаман Иркутского ВКО Анатолий Ники-
тин. – Программа обучения оказалась на-
сыщенной, было множество интересных 
внеклассных мероприятий. В течение 
года прошло несколько семинаров, где 
педагоги делились опытом, поэтому дру-
гие муниципальные образования приня-
ли решение об открытии таких классов у 
себя.

Так, в Шелехове за парты сели 28 каза-
чат, и надзор за ними будет серьезный – 
к кадетам прикреплены классный руково-
дитель, казак-наставник – атаман Шеле-
ховского районного казачьего общества 
«Шелеховский юрт» и учитель ОБЖ, руко-
водитель по строевой подготовке. 

– Год мы занимались, создали военно-па-
триотический клуб «Руян», – рассказы-

вает атаман Шелеховского РКО Сергей 
Заяц. – Я преподавал им рукопашный бой, 
историю и культуру казачества, были ор-
ганизованы поездки и экскурсии. Адми-
нистрация школы год за нами наблюдала 
и пришла к выводу: казачьему кадетскому 
классу – быть. Для ребят это ново – пятый 
класс все-таки, но мы ведь год занима-
лись, и они знают, что такое казачество. 
Глядя на них, подтянутся и другие. Неде-

лю будем адаптироваться, дети поймут, 
что такое дисциплина. У нас классный 
руководитель – мужчина, и учитель ОБЖ 
полковник в отставке. Трое мужчин, работ-
ников школы, будут руководить классом.

Система непрерывного казачьего образо-
вания на территории региона постепенно 
развивается: в скором времени ожидает-
ся открытие казачьего кадетского корпу-
са. Он будет рассчитан на 100 учащихся.

– В рамках проведения войскового круга 
и фестиваля Сибирского федерального 
округа «Братина» состоялась встреча 
губернатора Игоря Ивановича Кобзе-
ва и атамана всероссийского казачьего 
общества Николая Александровича До-
луды. Обсуждался вопрос об открытии в 
Иркутской области казачьего кадетского 
корпуса, рассматривалось несколько ва-
риантов, – пояснил Анатолий Никитин. 
– Один из вариантов: корпус в Ангарске. 
С министерством образования прораба-
тываем вопрос о его ремонте, создании 
комфортных условий для проживания и 
обучения кадетов.

  Мария СЛЕПЦОВА 

ДЕВЯТЬ КАЗАЧЬИХ КЛАССОВ ОТКРЫЛОСЬ В ПРИАНГАРЬЕ
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  КОНКУРС  Чудо-
яблоня, каменная 
грядка, экзотическая 
живность, бассейны с 
подогревом и специально 
оборудованный 
спортзал. В Иркутской 
области подвели итоги 
ежегодного конкурса 
«Лучшая семейная 
усадьба» среди 
многодетных семей. 
Победителей выбирали 
из 60 участников со 
всего региона в трех 
номинациях: лучшая 
сельская усадьба, 
городская и садовая. 

БАМОВСКИЙ ВАЛЬС

Усадьба Елены и Ильдара Шава-
лиевых выделяется среди прочих 
строений в поселке Магистраль-
ный Казачинско-Ленского района 
не только своим красивым домом 
с ажурной мансардой. Многие с 
удивлением разглядывают нео-
бычный сад, где на рябине нали-
ваются… груши, а на яблоне зреют 
разноцветные яблоки разных сор-
тов. А еще здесь прекрасно растут 
грецкий орех, абрикосы, вишни, 
арбузы и дыни.

– Ничего удивительного, – 
улыбается многодетная мама. – 
Просто муж у меня «мичуринец» 
в свободное от основной работы 
время. Привил к рябине семь сор-
тов груш, а к яблоне-дичке – 15 
сортов яблок: «феникс», «вет-
лужанка», «юнга», «алтайская 
крапчатая»… И назвал ее семей-
ным деревом. В нашей семье тоже 
разной масти понамешано…

Ильдар Фаильевич родом из 
Татарстана. Елена Валерьевна – 
из Луганской области Украины. 
Их родители из разных концов 
огромного Советского Союза по-
ехали в свое время строить Бай-
кало-Амурскую магистраль, по-
этому и встретились они в Ма-
гистральном. Ильдар в то время 
только окончил иркутский поли-
тех, вернулся в поселок, работал 
механиком в Мостоотряде. В го-

стях у друзей увидел Елену. Не-
долго думая, пригласил на вальс, 
с которого и началась их семейная 
история. Сейчас у супругов под-
растают пять детей: две дочери и 
три сына. 

– Когда только поженились, да-
же не думали, что у нас будет 
многодетная семья, видимо, с то-
го вальса голова пошла кругом, 
– шутя, признается Ильдар. – А 
теперь уверены: без наших ребя-
тишек не было бы у нас ни этого 
замечательного дома, ни нашего 
счастья. Три года назад старшая 
24-летняя дочь Эльвира подари-
ла нам внучку Нию, а младшие 
двойняшки Амина и Эмиль роди-
лись четыре года назад, 14 авгу-
ста, в Медовый спас. В этот день 
отмечают еще День пчеловода. Я 

тогда как раз пчеловодством начал 
заниматься, вот и получил в на-
граду сразу двух очаровательных 
«пчелок»!

Для своей семьи папа приду-
мал необычный проект дома: в 
цоколе, кроме бойлера и хозпо-
мещений, обустроил настоящий 
спортивный зал с тренажерами, 
матами, турниками. На втором 
этаже разместил гостиную с кух-
ней, между этажами – спальню, а 
весь третий этаж сделал детским, 
где появилась большая игровая зо-
на, оформленная в космическом 
стиле, и детские комнаты.

Во дворе кроме песочниц, каче-
лей, горок и каруселей у них есть 
необычной конструкции бассейн с 
подогревом, баня, разные клумбы, 
теплицы, парники и небольшой 

пруд. А за домом – настоящая 
пасека, издали напоминающая 
из-за ярко раскрашенных ульев 
сказочный городок. Из меда, хва-
лится Ильдар, он варит медовуху 
и делает крем-мед с добавлени-
ем грецких орехов. А нынче на-
чал готовить маточное молочко и 
трутневый гомогенат – ценнейшее 
снадобье для поддержания имму-
нитета. Кулинарная «изюминка» 
Елены – цукаты и пастила из ягод, 
фруктов и овощей, которые ей по-
могают готовить ребятишки, по-
тому что предпочитают их любым 
конфетам. 

Общее хобби семьи, кроме пче-
ловодства и огородничества, – 
спорт. Все, включая маму, зани-
маются в спортивном клубе «Ро-
сич». Родители и их 16-летний 

Каждый двор – 
хозяином хорош

Семья Шавалиевых, пос. МагистральныйСемья Шавалиевых, пос. Магистральный

Семья Хвостовых, пос. ЗалариСемья Хвостовых, пос. Залари
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сын Рамиль увлекаются спортив-
ным метанием ножей. Все – неод-
нократные победители районных и 
областных соревнований, а в этом 
году их мама Елена даже победила 
на всероссийских соревнованиях, 
которые проходили в Магистраль-
ном. Одиннадцатилетний Руслан 
занимается рукопашным боем и 
футболом, участвует в олимпиадах 
по математике и робототехнике. 

29 ноября супруги готовятся 
отметить серебряную свадьбу. Го-
стей, говорят, ожидается много. 
Как обычно, центральное место на 
праздничном столе займет яблоч-
ный штрудель, слава о котором 
давно перешагнула пределы их по-
селка.

– Узнав, что мы заняли первое 
место в номинации «Лучшая го-
родская усадьба» и получили пре-
мию 200 тыс. рублей, решили по-
быстрее закончить ремонт фасада 
дома. У нашего папы столько раз-
ных идей, что если вовремя не 
направить деньги в мирное русло, 
не знаешь, чего ожидать завтра, 
– с улыбкой поясняет Елена Вале-
рьевна.

КРЕАТИВНЫЙ ДИЗАЙН 
И ДОМАШНЯЯ ЭКЗОТИКА 

Первое место в номинации 
«Лучшая сельская усадьба» и 250 
тыс. рублей за победу в конкурсе 
получила семья Ларисы и Сергея 
Хвостовых из поселка Залари. Су-
пруги прожили в браке 22 года, 
воспитывают шесть детей: три до-
чери и три сына. Все ребятишки, 
как и родители, отличаются тру-
долюбием и неуемной творческой 
энергией. Именно поэтому каждый 
уголок их усадьбы завораживает 
своими идеями и уютом. В саду, 
например, есть необычный сухой 
пруд, устланный разноцветны-
ми камушками, растут тайдалы 
– разновидность суперампельной 
петуньи, один цветок которой раз-
растается на полтора-два метра. 
Семья занимается разведением 
и выращиваем породистых кур: 
«адлеровская серебристая», «бра-
ма», «фавероль», «чешская зо-
лотистая»… Они держат большое 
поголовье домашних животных: 
коров, овец, кроликов, свиней. 

Глава семьи Сергей Владимиро-
вич занимается строительством и 
отделкой помещений, Лариса Вла-
димировна – домохозяйка и уме-
лый дизайнер своей усадьбы. Она 

прекрасно вяжет, а еще увлекается 
пэчворком – шитьем постельного 
белья из искусно подобранных ло-
скутков.

У каждого ребенка тоже есть 
хобби, начиная от шахмат и ри-
сования, до игры на фортепиано и 
гитаре. Семья активно принимает 
участие в районных конкурсах, не-
однократно отмечена дипломами. 
Но больше всего, по их собственно-
му признанию, они любят органи-
зовывать разные семейные празд-
ники и веселые вечеринки.

– Со своего приусадебного 
участка мы получаем абсолютно 
все: от овощей и ягод до молока 
и мяса, поэтому, можно сказать, 
живем натуральным хозяйством, 
– делится многодетная мама. – 
Старшая дочь Анастасия у нас по-
вар, постоянно придумывает ка-
кие-нибудь необычные рецепты. 
Екатерина обеспечивает музы-
кальное сопровождение – играет и 
на фортепиано, и на гитаре, Элина  
рисует, особенно ей удаются за-
бавные шаржи и комиксы. Паша 
любит смастерить что-нибудь эда-
кое, а младшие мальчишки у нас 
главные танцоры. Вы приезжайте 
к нам как-нибудь. И накормим 
вкусно, и время проведете инте-
ресно! – радушно приглашает хо-
зяйка. 

ДАЧА – НАША УДАЧА!

Оксана и Андрей Потейчук из 
Ангарска участвуют в конкурсе 
во второй раз. В прошлом году 
они заняли поощрительное место. 
В этом – вновь подали заявку и 
победили в номинации «Лучшая 
садовая усадьба». У семьи, где под-
растают четыре сына и две дочери, 
собственный дом в СНТ «Юбилей-
ное». 

– Купили участок с коробкой, а 
достраивали уже своими силами. 
Стараемся, чтобы все было каче-
ственно и функционально, но не 
забываем о красоте и уюте. С сы-
новьями мастерим в гараже деко-
ративные фигуры, а жена занима-
ется домом и огородом. В этом году 
еще развели курочек. Когда по-
купали участок в садоводстве, ду-
мали, что будем здесь жить только 
летом, а теперь решили пересе-
литься за город окончательно. Дача 
стала нашей удачей! – делится Ан-
дрей Андреевич.

Глава семейства – водитель в 
«Автоколонне 1950». Оксана Ни-

колаевна – медицинская сестра, 
до декрета работала в Ангарской 
городской больнице. Старший 
сын Иван (19 лет) сейчас проходит 
срочную службу в армии. Петр (16 
лет) и Владимир (12 лет) учатся в 
школе № 36, посещают воскресную 
школу. Оба получили и музыкаль-
ное образование, играют на трубе. 
Вероника в этом году пошла в пер-
вый класс, а младшие – шестилет-
ний Марк и Лилия, которой всего 
2,5 года, ходят в детский сад.

Семья Потейчук очень креатив-
но относится к своей усадьбе и 
украшению придомовой террито-
рии. У них, например, кроме обыч-
ных грядок, есть «каменная», где 
посажены голубые ели и ягодные 
кустарники в обрамлении краси-
вых камней. На клумбах цветут 
не привычные бархатцы, а раз-
нообразная гортензия и эустома 
– многолетнее растение с цвета-
ми, напоминающими облака. Воз-
ле дома положена брусчатка, а на 
участке под цветочные кашпо при-
способлены специально выпилен-
ные из дерева фигурки животных.

– Муж у меня – золотые руки. 
Все умеет делать: и плитку класть, 
и электричество провести, и даже 
ажурное кованое крыльцо соору-
дить. Сам постоянно новому учит-
ся и сыновей к труду приучает, 
– хвалится Оксана.  

С ОТВЕТНЫМ ВИЗИТОМ

В торжественной церемонии 
чествования победителей област-
ного конкурса «Лучшая усадьба» 
приняли участие губернатор Игорь 
Кобзев, заместитель председате-
ля правительства Валентина Во-
бликова и министр социального 
развития, опеки и попечитель-
ства Владимир Родионов.

– Этот 
конкурс стал 
доброй тра-
дицией, он 
проходит уже 
девятый раз. 
Приятно, что 
к о л и ч е с т в о 
участников по-
стоянно растет. В 
этом году заявки 
подали 60 семей 
из 31 муниципаль-
ного образования. 26 
признаны победите-
лями и призерами. 
Ваши семьи – до-

стойный пример ответственного 
воспитания подрастающих граж-
дан нашей страны. От души благо-
дарю вас за достойный труд, заботу 
и любовь к детям, – отметил глава 
региона. 

Через несколько дней, во время 
рабочей поездки в Усольский рай-
он, глава региона побывал у семьи 
Черныговых, которые пригласили 
Игоря Кобзева в гости во время 
церемонии награждения. 

В областном конкурсе семья за-
няла третье место в номинации 
«Лучшая городская усадьба». Чер-
ныговы в совместном браке более 
20 лет. Эта семья – одна из самых 
больших в Иркутской области. Оле-
ся Петровна и Вадим Геннадьевич 
воспитывают 11 детей, из которых 
восемь несовершеннолетних. Глава 
семейства работает в строительной 
компании и приучает к труду сво-
их детей, а по хозяйству хлопочет 
Олеся Петровна. На приусадебном 
участке они выращивают огром-
ное количество цветов, овощей, 
различные плодово-ягодные рас-
тения, разводят куриц и кроликов. 

В этом году в семье Черны-
говых сразу несколько значимых 
дат: в июне они отпраздновали 
совершеннолетие сына Артема, в 
сентябре этого года еще один сын 
– Александр – отметит 20-летие. 
А накануне визита губернатора их 
дочери Веронике исполнилось де-
сять лет. Игорь Кобзев привез в по-

дарок имениннице вело-
сипед, а остальным ре-
бятишкам – скейтборды 

и сладости. 

– Рад, что по-
знакомился с такой 

дружной се-
мьей, – сказал 
Игорь Кобзев. – 
Спасибо роди-
телям за стара-
ния, потому что 

в вашей семье 
дети знают, что 
значит трудиться, 
умеют создавать 
комфорт и уют в 
доме. Ваша семья – 

достойный пример 
для многих!  

 Анна ВИГОВСКАЯ 
Фото: архивы 

победителей конкурса
 «Лучшая семейная усадьба»

«Лучшая усадьба» 
ие губернатор Игорь 
итель председате-
ва Валентина Во-
истр социального 
и и попечитель-
Родионов.
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На наших концертах всегда царит особая атмосфера, 
всегда в день открытия внутри все бурлит, все кипит. 
Первая встреча, первый концерт вызывает особые чув-
ства, и очень грустно, когда фестиваль заканчивается. 

Я надеюсь, эти десять дней потрясут мой любимый, дорогой город, 
потому что это наша славная традиция.

Денис МАЦУЕВ, художественный руководитель фестиваля «Звезды на Байкале»

ИСКУССТВ

   ФЕСТИВАЛЬФЕСТИВАЛЬ  XVII 
Международный 
музыкальный фестиваль 
«Звезды на Байкале» 
открылся в Иркутске 
пятого сентября. В нем 
примут участие около 
400 музыкантов. Это 
звезды классической 
музыки и юные 
таланты, лауреаты и 
призеры международных 
конкурсов. Главным 
событием станет 
исполнение духовной 
оратории Иоганна Баха 
«Страсти по Матфею».

В день торжественного откры-
тия «Звезд на Байкале» в Ир-
кутском областном музыкальном 
театре участников фестиваля и 
его многочисленных зрителей со 
знаменательным событием по-
здравили губернатор Игорь Кобзев 
и председатель Законодательного 
Собрания Александр Ведерников. 

Глава региона подчеркнул, что 
этот масштабный проект стал не-
отъемлемой частью культурного 
имиджа области. Каждый год в 
фестивале участвуют непревзой-
денные мастера исполнительского 
искусства. Они приобщают зрите-
лей к вечным ценностям и гени-
альной силе искусства. 

– Иркутяне имеют возмож-
ность услышать виртуозных му-
зыкантов благодаря художествен-
ному руководителю фестиваля, 
народному артисту России Дени-
су Мацуеву. А юные дарования 
нашего региона получают шанс 
реализовать свой потенциал в 
конкурсных отборах. Желаю орга-
низаторам успешного проведения 
фестиваля. Поклонникам искус-
ства – положительных эмоций от 
встречи с прекрасным! – отметил 
Игорь Кобзев.

Александр Ведерников поблаго-
дарил Дениса Мацуева от имени 
депутатов регионального парла-
мента в первую очередь за благо-
творительные концерты и проек-
ты, которые проходят ежегодно в 
рамках фестиваля. 

– Сегодня чувства сопричаст-
ности, сопереживания особенно 
важны. Вспоминается фраза вели-
кого Пушкина «Из наслаждений 
жизни одной любви музыка усту-

пает. Но и любовь мелодия». Пусть 
будет больше музыки. Мы вместе 
с вами взметнемся в музыкаль-
ную вселенную, созвездие Дениса 
Мацуева, состоящее из звезд на 
Байкале, – обратился спикер ЗС к 
зрителям и организаторам.

Первыми на сцену вышли му-
зыканты Государственного акаде-
мического симфонического орке-
стра Татарстана под управлением 
Александра Сладковского. Прозву-
чал Концерт № 1 для скрипки с 
оркестром (III и IV части) Дми-
трия Шостаковича, Концерт № 3 
для фортепиано с оркестром Сер-
гея Прокофьева и Симфония № 2 
Сергея Рахманинова. Солировали 
Денис Мацуев и лауреат многих 
престижных международных кон-
курсов, скрипач Павел Милюков.  

В рамках фестиваля в Иркут-
ском областном музыкальном те-
атре имени Н.М. Загурского и в 
Иркутской областной филармо-
нии состоится 14 концертов. Глав-
ным событием станет исполне-
ние духовной оратории Иоганна 
Баха «Страсти по Матфею». Это 
грандиозное по замыслу произ-
ведение, которое 10 сентября в 
музыкальном театре представят 
публике Российский националь-

ный молодежный симфонический 
оркестр (РНМСО) под управлением 
Дмитрия Юровского, детский хор 
Новосибирского государственного 
академического театра оперы и 
балета и академический большой 
хор «Мастера хорового пения» 
радио «Орфей».

– Я каждый раз с особым тре-
петом представляю прекрасной 
иркутской публике не только уже 
всемирно признанных музыкан-
тов, но и новые имена, которые, 
вне всякого сомнения, совсем ско-
ро станут мировыми звездами 
классической музыки, – отметил 
Денис Мацуев.

Музыкальным открытием для 
иркутян станут выступления ла-
уреатов и победителей Первого 
международного музыкального 
конкурса пианистов, дирижеров 
и композиторов имени С.В. Рах-
манинова, который прошел этим 
летом в Москве. Гости фестиваля 
услышат Ивана Бессонова, Алек-
сандра Ключко, Арсения Тарасе-
вича-Николаева, Константина 
Хачикяна, Еву Геворгян и Илью 
Папояна. 

По традиции в рамках фести-
валя состоится творческий отбор 
новых стипендиатов Благотвори-

тельного фонда «Новые имена». 
Для них проведут мастер-клас-
сы специально приглашенные пе-
дагоги. Среди них преподаватель 
кафедры специального фортепиа-
но Российской академии музыки 
имени Гнесиных, художествен-
ный руководитель международ-
ного музыкального фестиваля 
«Рандеву» Святослав Липс, до-
цент Московской государственной 
консерватории имени П.И. Чай-
ковского Анна Янчишина, доцент 
кафедры «Оркестровые народные 
инструменты» Государственного 
музыкально-педагогического ин-
ститута имени М.М. Ипполитова-
Иванова Надежда Дмитриенко. У 
учащихся иркутских музыкаль-
ных школ и профессиональных 
музыкальных учебных заведений 
будет возможность пообщаться с 
московскими педагогами и позна-
комиться с выступлениями сти-
пендиатов предыдущих лет.

В программе также долгождан-
ный Гала-концерт звезд балета 
Большого театра. Завершится фе-
стиваль 15 сентября концертом в 
полюбившемся публике формате 
«И классика, и джаз». 

  Матрена БИЗИКОВА
Фото автора 

Пусть будет больше музыки
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   АКЦИЯАКЦИЯ  Интересные 
лекции в необычном 
формате, десятки часов 
контента и беседы с 
успешными людьми. 
В Иркутской области 
проходит Всероссийская 
просветительская 
акция «Поделись своим 
Знанием».

К федеральному марафо-
ну в Приангарье присоединились 
школьники, студенты и более 60 
спикеров. Это известные предста-
вители науки, культуры, спорта, 
бизнеса, общественные деятели. 
Словом, люди, которые добились 
успеха и готовы делиться знания-
ми с молодым поколением. Кроме 
того, ребятам расскажут истори-
ческую правду о России и ее до-
стижениях, ответят на вопросы о 
выборе будущей профессии и соб-
ственного дела.

В столице региона ученикам 
школы № 47 повезло встретиться с 
руководителем Иркутской федера-
ции капоэйры Дмитрием Апрано-
вичем. Капоэйра – это бразильское 
боевое искусство, замаскированное 
под танец, с элементами акробати-
ки, несущее в себе древнюю куль-
туру, красивые песни, глубокую 
философию. 

Дмитрий прочитал девяти-
классникам лекцию «Что такое 
самореализация через хобби, лю-
бимое дело». Он рассказал о сво-
ем жизненном пути, о столкнове-
нии мечты с действительностью. 
Мечтающий о красивом капоэйре 
с детства, юноша был вынужден 
сперва создавать материальную 
основу жизни, окончить универ-
ситет, стать успешным руководи-
телем консалтинговой компании. 
Но мечта настойчиво звала за со-
бой. И Дмитрий в 2012 году с дру-
зьями с нуля создали в Иркутске 
федерацию капоэйры. Сегодня в 
ней пять филиалов, пять тренеров 
и 150 участников.

– Нас уважают мастера капо-
эйры по всему миру. Есть у нас и 
чемпионы, – рассказал Дмитрий 
Апранович. 

Спикер объяснил ребятам, как 
не запутаться в рутине, не превра-

титься в белку в колесе, не поте-
рять связи с мечтой и в результате 
стать счастливым:

– Важно с детства понять, чего 
вы хотите, что вам нравится. Про-
буйте разные вещи и вы познаете 
себя. Даже если боитесь – попро-
буйте.

Лекция произвела на ребят 
сильное впечатление.

– У меня тоже есть мечта – 
оживить и развивать иркутский 
футбол, – признался девятиклас-
сник Михаил Попов. – Верю в него, 
играю сам и тренирую вратарей. 
Но чтобы чего-то добиться, нужно 
чему-то научиться. Мое направ-
ление – спортивная юриспруден-
ция, я решил связать свою жизнь 
со спортом. Однако нужно сперва 
иметь синицу в руках, а потом тя-
нуться за журавлем.

Встречи с интересными спике-
рами состоятся в образовательных 
организациях Иркутска, Братска, 
Ангарска, Шелеховского, Иркутско-
го, Баяндаевского, Осинского рай-
онов, всего будет работать порядка 
70 площадок. 

Режиссер Иркутского областно-
го театра кукол «Аистенок» Ар-
тем Яцухно проведет дискуссию со 
студентами Иркутского областного 
колледжа культуры. Встреча с чле-
ном Союза художников России, ла-
уреатом премии губернатора Ир-
кутской области Еленой Алешиной 
состоится на базе Иркутской об-
ластной детской школы искусств.    

Просветительское мероприятие 
для студентов Братского музы-
кального училища «История успе-
ха» проведет студент Московской 
государственной консерватории 
имени П.И. Чайковского Павел Ви-
дякин. 

Директор астрономической об-
серватории Иркутского госунивер-
ситета, профессор ИГУ, старший 
научный сотрудник Института 
солнечно-земной физики СО РАН, 
доктор физико-математических 
наук Сергей Язев встретится со 
школьниками гимназии № 2 Ир-
кутска.

Также в качестве спикеров ак-
ции выступят руководитель эко-
логической ассоциации «Байкаль-

ское содружество» Екатерина Уде-
ревская, руководитель Иркутского 
общественного благотворительного 
фонда Ольга Тихомирова, пред-
ставитель Иркутского отделения 
Всероссийского общества охраны 
природы Вера Шленова и другие 
лидеры общественного мнения.

Сентябрьская просветительская 
акция в России станет уже тре-
тьей. В рамках первых двух ини-
циатив прошло свыше 10 тыс. ме-
роприятий, которые объединили 
более 200 тыс. участников.  

Как рассказал руководитель Ир-
кутского регионального отделения 
Российского общества «Знание» 
Владимир Глазков, программа в 
Приангарье будет насыщенной как 
с точки зрения форматов, так и со-
держания. 

– Все выступления спикеров бу-
дут выкладываться в облако. Их 
можно посмотреть в любое удоб-
ное время, а также использовать 
в качестве методических пособий, 
– отметил Владимир Глазков.

  Людмила ШАГУНОВА
Фото Андрея ФЕДОРОВА

Успешные люди 
делятся знаниями
В Приангарье проходит 
просветительский марафон

   АЗБУКА НЕДВИЖИМОСТИАЗБУКА НЕДВИЖИМОСТИ  
Вопросы определения размера налога на 
имущество всегда имеют принципиальную 
важность для собственников недвижимости. 
Эти вопросы неразрывно связаны с 
кадастровой стоимостью вашего объекта 
недвижимости, ведь именно кадастровая 
стоимость определяет в конечном счете 
сумму налога. 
Довольно часто на практике возникают ситуации, ког-
да собственники объектов недвижимости не согласны 
с результатами кадастровой оценки в отношении их 
имущества. Сегодня мы расскажем о последних изме-
нениях законодательства и дадим советы по порядку 
снижения кадастровой стоимости в том случае, если 
собственник считает ее завышенной.

С 1 июля 2022 года механизм изменения кадастровой 
стоимости недвижимости поменялся. Если ранее это, 
как правило, была именно процедура оспаривания (в 

специальной комиссии при Управлении Росреестра 
или в суде), то теперь закон дает возможность без суда 
установить кадастровую стоимость вашего объекта не-
движимости в размере его рыночной стоимости. 

В ряде случаев эта процедура может помочь снизить 
кадастровую стоимость вашего объекта. Для этого соб-
ственник может самостоятельно заказать у оценщика 
услугу по установлению рыночной стоимости объекта 
недвижимости. Оценщика для проведения таких работ 
собственник выбирает сам.

Если рыночная стоимость окажется меньше существу-
ющей кадастровой стоимости, то в течение шести меся-
цев с даты проведения рыночной оценки собственник 
может обратиться с заявлением об установлении ка-
дастровой стоимости равной рыночной. К заявлению 
нужно будет приложить отчет, который подготовит для 
вас оценщик.

По новому порядку прием заявлений об оспаривании 
результатов определения кадастровой стоимости в Ко-
миссию при Управлении Росреестра по Иркутской об-
ласти прекращается.

Такое заявление можно подать в МФЦ или в областное 
государственное учреждение «Центр государственной 
кадастровой оценки объектов недвижимости».

  Пресс-служба Управления Росреестра 
по Иркутской области

КАК СНИЗИТЬ КАДАСТРОВУЮ СТОИМОСТЬ КВАРТИРЫ 
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  СВОЕ ДЕЛО  СВОЕ ДЕЛО  
«Сергей Анатольевич 
стал спасителем в 
моем лечении и 
восстановлении после 
травмы. Я поступил 
после ДТП, было сломано 
бедро. С ногой сейчас 
никаких проблем. Больше 
бы таких грамотных 
специалистов». 
Десятки подобных 
отзывов о работе 
Сергея Фамилярского 
оставляют благодарные 
пациенты. Он врач 
ортопед-травматолог 
с 13-летним стажем, 
ведет прием в иркутских 
областной и городской 
клинических больницах. 
А еще оказывает помощь 
в отдаленных районах 
как специалист Центра 
медицины катастроф.  

ПОЛУЧЕНИЕ ПРОТЕЗОВ 
СТАЛО ДОСТУПНЕЕ 

Сергей Фамилярский родом из 
Улан-Удэ. Желание работать вра-
чом и помогать людям, возникшее 
в шестом классе, привело его в 
Иркутский государственный мед-
университет. Супруга тоже медик 
по образованию, работает прови-
зором. В 2019 году Сергей вместе 
партнером из Москвы открыл в 
Иркутске протезное предприятие. 
Сейчас таких компаний в стране 
несколько – в Улан-Удэ, Уфе и Мо-
скве.

– Мы занимаемся изготовлени-
ем всех видов протезов верхних и 
нижних конечностей для взрослых 
и детей. Используем современные 
технологии, материалы и ком-
плектующие, – рассказывает док-
тор. – В целом за эти годы удалось 
собрать команду, которая сделала 
получение протезов в Иркутской 
области более доступным. 

Сейчас в коллективе шесть че-
ловек – два техника-протезиста, 
стаж работы которых более 12 лет, 
менеджер по работе с пациентами, 
врач травматолог-ортопед и ад-
министративные сотрудники. Все 
специалисты ежегодно повышают 
квалификацию. 

– Мы разработали и запатен-
товали коленные модули для про-
тезов. При нынешнем тренде на 
импортозамещение это очень ак-
туально, – подчеркивает предпри-
ниматель. 

До открытия 
центра Сергей ни-

каким бизнесом не 

занимался – понимал риски, ис-
пытывал страх, но старался раз-
виваться. Поначалу все выполнял 
сам: принимал пациентов, кон-
сультировал по подбору протезов, 
изготавливал их и даже ремонт в 
помещении делал частично сво-
ими руками. Экономического об-
разования у него нет, поэтому зна-
ния пришлось добирать опытным 
путем. 

– Обеспечение протезами про-
изводится бесплатно в рамках го-
сударственной программы, а затем 
в течение двух лет мы осущест-
вляем техническую поддержку по 
ремонту протеза. Кроме того, мы 
помогаем в сборе документов для 
государственных органов, чтобы 
пациенты смогли своевременно 
получить протез, – рассказывает 
Сергей. – У нас оборудована «Шко-
ла ходьбы», где пациенты бесплат-
но занимаются со специалистами, 
получают консультации по уходу 
за протезом и культей. Им помо-
гают в подборе уходовых средств и 
выборе дополнительных ортопеди-
ческих изделий. 

Само протезирование назнача-
ют при различных видах и причи-
нах ампутации, в том числе и при 
недоразвитии конечности. Это од-
но из составляющих процесса со-
циально-трудовой реабилитации и 
абилитации человека, утратившего 
конечности, или страдающего за-
болеваниями опорно-двигательно-
го аппарата. 

– В нашем центре мы помогли 
уже около 150 пациентам, история 
каждого уникальна. Для нас это 
истории сильных людей, – продол-
жает Сергей. – Если у пациентов 

или их родственников есть необ-
ходимость в консультации психо-
лога, мы предоставляем эту услугу 
бесплатно.

По данным Федерального рее-
стра инвалидов, в России зареги-
стрировано около 10,5 млн людей 
с инвалидностью, только в Ир-
кутской области их проживает 196 
тыс. Общий объем средств, выде-
ляемый в Приангарье на обеспе-
чение техническими средствами 
реабилитации, 45 млн рублей, из 
них 30 – за счет средств Фонда со-
циального страхования и 15 – за 
счет регионального бюджета.

КОНКУРС СОЦИАЛЬНЫХ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ

Функциональные протезы – не 
то, что можно продвигать через 
интернет или продать в магазине. 
Каждый случай ампутации уни-
кален, а значит, протезирование 
отличается особыми требования-
ми. Изделия изготавливаются и 
устанавливаются по заявкам от 
конкретных людей. Чтобы пре-
зентовать свои изделия, протезное 
предприятие активно работает с 
различными профильными науч-
но-исследовательскими институ-
тами, учреждениями здравоохра-
нения и госорганами. 

– В прошлом году наша органи-
зация вошла в реестр социальных 
предпринимателей, разработала 
проект для получения субсидии, 
приняла участие в акселераторе 
социальных предпринимателей, 
– рассказывает Сергей. – У нас 
комплексный подход к протези-
рованию. Основной упор мы де-

лаем не на косметические про-
тезы, которые призваны скрыть 
травму, а на изделия уникального 
дизайна, ежедневное пользование 
которыми приносит радость и уве-
ренность. Современные модульные 
протезы бедра позволят человеку 
вести активный и полноценный 
образ жизни, вернуться к работе и 
заниматься домашними хлопота-
ми, совершать утренние пробежки 
и водить автомобиль. Для детей 
мы разрабатываем по сути игро-
вые гаджеты, которыми интересно 
пользоваться, тренировать и раз-
вивать мышцы. 

Проект, который иркутский 
предприниматель подал на кон-
курс субсидий, рассчитан на год. 
В планах – закупить оборудование 
для производства ортопедических 
стелек и фиксаторов конечностей 
– ортезов. По словам Сергея, есть 
идея производить аппараты для 
подъема тех, кто не может встать 
самостоятельно:

– Наша цель – сократить сроки 
обеспечения инвалидов протезами 
и увеличить количество своевре-
менно получивших протез. А глав-
ное – дать возможность людям с 
утраченной конечностью вернуть-
ся к привычной жизни и быть ак-
тивными.

 Ольга ЖАРКОВА 

«История каждого 
пациента уникальна»


«Основной упор мы делаем не на косметические протезы, которые 
призваны скрыть травму, а на изделия уникального дизайна, ежедневное 
пользование которыми приносит радость и уверенность. Современные 
модульные протезы бедра позволят человеку вести активный и 
полноценный образ жизни, вернуться к работе и заниматься домашними 
хлопотами, совершать утренние пробежки и водить автомобиль. Для 
детей мы разрабатываем по сути игровые гаджеты, которыми интересно 
пользоваться, тренировать и развивать мышцы».

До открытия
центра Сергей ни-

каким бизнесом не
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  ПРОЕКТПРОЕКТ  Юные 
жители Усть-Илимска 
увидят кукольные 
спектакли по мотивам 
народных сказок и 
станут участниками 
этнофестиваля. 
Авторы этого проекта – 
социально-культурный 
центр «БиблиоМир» 
в партнерстве 
с Центральной 
детской библиотекой 
«Первоцвет» – 
получили грант конкурса 
«Губернское собрание 
общественности 
Иркутской области».

НАСТОЯЩИЙ ТЕАТР

– Усть-Илимск – город неболь-
шой, его жители не избалованы 
театральным искусством. Нацио-
нальная сказка, обладающая уди-
вительной магией проникновения 
в душу и сердце, способна популя-
ризировать культуру народов, про-
живающих на территории России, 
– уверена руководитель АНО «Би-
блиоМир» Светлана Васильева. – 
Проект наладит взаимопонимание 
между детьми разных националь-
ностей, разовьет их эстетический 
вкус. По итогам проведем мини-
этнофестиваль, где участниками 
кукольных спектаклей станут са-
ми дети. 

На средства гранта приобре-
тут оборудование для оформле-
ния театрального пространства и 
изготовления кукол. В спектакли 
включат элементы интерактива, 
чтобы вовлечь маленьких участ-
ников в сказочное действо. А что-
бы создать у зрителей атмосферу 
настоящего театра, для представ-
лений оформят программки, афи-
ши, билеты. 

– Каждая сказка станет отраже-
нием особенностей национальной 
культуры определенного народа, 
будет иметь оригинальные наци-
ональные костюмы и декорации, 
музыкальное оформление, в 
каждой будет звучать народная 
речь, – пояснила Светлана Васи-
льева.

НАРОДНЫЕ ИГРЫ

На протяжении нескольких 
лет АНО «БиблиоМир» попу-
ляризирует культуру народов, 
проживающих на терри-
тории Иркутской об-
ласти, в городе Усть-
Илимске и районе. 
Сейчас завершается 
проект, поддержан-
ный региональным 
конкурсом по сохра-
нению националь-
ной самобытности 
Иркутской обла-
сти, гармонизации 
межэтнических и 
межрелигиозных 
отношений. Он по-
священ националь-
ным играм и включа-

ет три блока. Первый – народные 
игры. Школьников учили подвиж-
ным играм славянских народов, 
народов Кавказа и Азии. Участники 
познакомились с историей появ-
ления игр. Кстати, даже учителям 
эти знания были в новинку. «Ни-
когда бы не подумала, что игра в 
«резиночки» родом из Китая. А 
мы в нее в детстве во дворе играли. 
Она была наша, советская. Здорово, 
что показали ее моим ученикам. 
Девчонки теперь на переменах 
прыгают», 
– призна-
лась одна 
из педаго-
гов. 

В т о р о й 
блок – на-
с т о л ь н ы е 
игры. Уже 
состоялись 
мини-тур-
ниры по 
ш а ш к а м , 
шахматам, 
китайским шашкам. Третий – ин-
теллектуальные игры в форма-
тах «Брейн-ринг» и шоу «Своя 
игра» – на знание культуры на-
родов Иркутской области, России 
и других стран. Для проведения 
мероприятий привлекали волон-
теров из числа молодежи. Кроме 
того, авторы проекта разработа-
ли и разместили в интернете 

интерактивные пла-
каты, посвященные 
культуре стран, жи-
тели которых стро-
или Усть-Илимск, – 
Болгарии, Венгрии, 
Германии.  

– Игры – это 
не просто не-
винные забавы 
и способ раз-
влечься, вы-
плеснуть энер-
гию. Они учат 
детей с досто-
инством при-
нимать по-
ражения и 
радоваться за 
других лю-
дей. Это еще 
и отличный 
повод проде-
монстрировать 
свои умения, 
навыки, ско-

рость, меткость, 
научиться ко-

мандной работе, 

справедливости, дружбе, – уверена 
наша собеседница. 

Она привела несколько при-
меров подвижных игр, в которые 
могут играть современные школь-
ники.

Бурятские игры раскрывают 
тайну местных жителей: их ве-
селый нрав, терпение и силу, ко-
торые уходят корнями в кочевой 
образ жизни. Например, игра на 
развитие силы и выносливости. 

«Перетягива-
ние плети 
или палки». 
В ней может 
участвовать 
любое коли-
чество игро-
ков. Один 
игрок – дед – 
следит за хо-
дом игры. Для 
о с т а л ь н ы х 
очередность 
определяется 

считалкой. Два игрока садятся на 
пол, упираются ступнями друг в 
друга. Они вместе берут палку та-
ким образом, чтобы одна рука ле-
жала на середине, а другая – ближе 
к краю. Вместо палки можно взять 
крепкий ремень, веревку. Еще одна 
вариация – без предметов, просто 
взяться за руки. По сигналу деда 
играющие тянут друг друга. Цель – 
поднять противника на ноги.

Игры народов севера – отра-
жение их быта. В них дети часто 
примеряли на себя образ взросло-

го человека: пасли крупный рога-
тый скот, охотились. Также в играх 
проверялись стойкость, выдержка 
и внимание. Для игры «Куропатки 
и охотники» понадобится мяч. Все 
играющие – куропатки, трое из них 
– охотники. Куропатки бегают по 
полю. Охотники сидят за кустами. 
На сигнал «Охотники!» куропатки 
прячутся за кустами, а охотники 
их ловят (бросают мяч в ноги). На 
сигнал «Охотники ушли!» игра 
продолжается: куропатки опять ле-
тают. Убегать и стрелять можно 
только по сигналу. Стрелять следу-
ет только в ноги убегающих.

В народные игры башкиров и 
удмуртов рекомендуется играть 
большой компанией – так веселее. 
Одна из них – «Медный пень». 
Играющие парами располагаются 
по кругу. Дети, изображающие мед-
ные пни, сидят на стульях (камнях, 
пнях). Дети-хозяева становятся за 
стульями. На башкирскую народ-
ную мелодию водящий-покупатель 
двигается по кругу переменным 
шагом, смотрит внимательно на 
детей, сидящих на стульях, как бы 
выбирая себе пень. С окончанием 
музыки останавливается около па-
ры детей и спрашивает у хозяина: 
«Я хочу у вас спросить, можно ль 
мне ваш пень купить?» Хозяин от-
вечает: «Коль джигит ты удалой, 
медный пень тот будет твой». По-
сле этих слов хозяин и покупатель 
выходят за круг, встают за выбран-
ным пнем друг к другу спиной и 
на слова: «Раз, два, три – беги!» – 
разбегаются в разные стороны. До-
бежавший первым встает за мед-
ным пнем. Бежать можно только 
по сигналу. Победитель становится 
хозяином.

Для удмуртской народной игры 
«Водяной» очерчивают круг – это 
пруд или озеро. Выбирается водя-
щий – «водяной». Играющие бе-
гают вокруг «озера» и повторяют 
слова: «Водяного нет, а людей-то 
много». «Водяной» ловит игра-
ющих, которые подходят близко к 
«берегу» (линии круга). Пойман-
ные остаются в кругу. Игра про-
должается до тех пор, пока не бу-
дет поймано большинство игроков. 
«Водяной» ловит, не выходя за 
линию круга. Ловят и те, кого пой-
мали. Они помогают «водяному».

 Ольга ЖАРКОВА

Магия национальной сказки 
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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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МОСКВА ВОЕННАЯ

Валя Макрыгина (Куфтырева в 
девичестве) родилась в 1937 году в 
Москве. «У меня были замечатель-
ные родители!» – вспоминает она. 
Алексей Иванович и Наталья Сер-
геевна, учителя по образованию, 
мудрые, добрые и внимательные 
люди создали в семье атмосферу 
сплоченности, дружбы, уважения, 
которую их дети, в том числе и Ва-
лентина Алексеевна, пронесли че-
рез всю жизнь. 

Детство девочки не было без-
облачным – война, голод, жизнь в 
деревне в большой бедности. Она 
все еще помнит бомбежки Москвы, 
налеты немецких бомбардировщи-
ков. Один из таких налетов, ког-
да бабушка взяла детей и пошла 
отоваривать хлебные карточки на 
станцию Тарасовка в Подмосковье, 
Валентина не забудет никогда. Фа-
шистский летчик обстрелял из пу-
лемета очередь из стариков, жен-
щин и детей. После этого малень-
кая Валя полгода не разговаривала 
и, даже пойдя в школу, заикалась: 
«Я на всю жизнь запомнила его 
хохочущую рожу». От заикания 
девочка избавилась с помощью пе-
ния. А трудности, пережитые в 
детстве, сформировали ее характер 
– волевой, строгий, но сердечный 
и добрый.

ДЕТИ КАПИТАНА ГРАНТА

Геологом Валентина мечтала 
стать с детства. Был случай – де-
вочка с другими детьми играла 
в прятки в недостроенном доме. 
Убегая, она спрыгнула с балкона 
второго этажа в кучу опилок и раз-

била коленку. Стала искать – чем 
же она могла пораниться? Этим 
предметом оказалась большая ра-
ковина девонского периода, кото-
рую впоследствии забрали в музей. 
А юная Валя стала предводителем 
«детских научных экспедиций» в 
поисках белемнитов и других ока-
меневших моллюсков в окрестно-
стях родного города. 

На выбор профессии повлияла 
и поездка на Кавказ, куда мама 
взяла 13-летнюю Валю на практи-
ку со своими студентами. С 14 лет 
Валя занималась в туристическом 
кружке при Доме пионеров. Руко-
водитель кружка Грант Алексан-
дрович Генженцев водил ребят в 
походы по Подмосковью, Белорус-
сии, по Волге и Кавказу. Кружков-
цы называли себя «Дети капитана 
Гранта».

КАМЧАТКА, МАМА, ПРИСАЯНЬЕ

В далеком 1960 году Валентина 
с отличием окончила геологиче-
ский факультет Московского госу-
дарственного университета по спе-
циальности «геолог-геохимик» и 
приехала в Иркутск, чтобы навсегда 
связать свою жизнь с Приангарьем.

– Иркутск встретил молодых 
специалистов цветами – сошли с 
поезда, сели в трамвай, чтобы до-
браться до нового места работы, а 
в тамбуре стоит девушка с таким 
огромным и прекрасным букетом 
жарков, что мы просто ахнули от 
восхищения, – вспоминает она. 

Уже на следующий день в Ин-
ституте геохимии Валентину Алек-
сеевну зачислили в группу Бориса 
Матвеевича Шмакина на долж-

ность старшего лаборанта. И она 
сразу уехала в поле, что на языке 
геологов означает – в экспедицию. 

С 1960 года Валентина Алексе-
евна работала в Мамско-Чуйском 
районе. В 1963-м отправилась на 
Камчатку в долину гейзеров. Затем 
вновь были поля на Маме, Присая-
нье, Патомском нагорье, Хамар-Да-
бане, Прибайкалье и острове Оль-
хон. За свои достижения в работе 
наша героиня отмечена многочис-
ленными наградами и медалями. 

– Валентина Алексеевна прошла 
труднейшие маршруты, но как бы 
сложно ни было, она всегда говорит 
о своей работе только в позитивном 
ключе. Хотя геологическая жизнь 
порой и трудна и даже опасна, – 
так отзываются о ней коллеги.

НАУЧНОЕ НАСЛЕДИЕ

Наследие ученого Макрыгиной 
– 243 научных и научно-публи-
цистических работы, шесть моно-
графий. 

– Валентина Алексеевна под-
готовила и опубликовала ряд учеб-
ных пособий для студентов гео-
логов и геохимиков. В результа-
те выполненных ею исследований 
разработан петрографо-геохими-
ческий метод поисков слюдонос-
ных жил. В 1966 году она защи-
тила кандидатскую диссертацию 
на тему «Контактовые ореолы му-
сковитовых пегматитов». Были и 
другие серьезные научные труды. 
В целом ее работа направлена на 
изучение фундаментальных основ 
геохимии геологических процессов 
нашей планеты, – пояснила док-
тор биологических наук, сотрудник 

Байкальского музея СО РАН Ольга 
Русинек.

Многие годы Валентина Алек-
сеевна преподавала в Иркутском 
государственном университете на 
геологическом факультете, выпу-
стила не одно поколение молодых 
специалистов. Она – член ученого 
совета ИГХ СО РАН, диссертацион-
ного совета по защите кандидат-
ских и докторских диссертаций. 
При ее участии создана пятитом-
ная «Летопись Сибирского Инсти-
тута геохимии». 

ЛЮБОВЬ  КАК ДВИЖУЩАЯ 
СИЛА

Валентина Алексеевна – особа 
разносторонняя.

– Это талантливый педагог, 
творческий человек – пишет уди-
вительные картины, вырезает по 
дереву изумительные скульптуры, 
пишет стихи и книги, увлекается 
садоводством в зоне рискованного 
земледелия, собрала интересней-
шую коллекцию минералов, – рас-
сказала кандидат геолого-минера-
логических наук, сотрудник Ин-
ститута геохимии СО РАН Юлия 
Шолохова. – Валентина Алексеевна 
умеет вызвать интерес, вдохно-
вить и разжечь исследовательский 
азарт. Это человек редких душев-
ных качеств, ее отличают порази-
тельная доброта и человеколюбие, 
искренность и честность, любовь 
и уважение к людям, готовность 
прийти им на помощь в любую 
минуту.

Год назад у Валентины Макры-
гиной вышла автобиографическая 
книга «Повесть длиною в жизнь». 

«Жизнь человека на фоне дли-
тельности природных явлений, тем 
более существования космических 
тел, действительно, равна мигу, но 
сколько можно и нужно успеть сде-
лать! – пишет она. – Цель жизни – 
уметь как можно больше увидеть, 
узнать и сотворить, построить, вы-
растить. Движущей силой, поми-
мо разума, должна быть любовь к 
людям, животным и растениям. 
Ведь на любовь отвечают любовью. 
Я надеюсь, что человечество най-
дет путь развиваться с меньшими 
потерями, и он несомненно будет 
основан на любви». 

  Людмила ШАГУНОВА
Фото: архив Института 
геохимии СО РАН

Путь геолога ЮБИЛЕЙ  Жизнь, связанная с Приангарьем и 
наукой. 18 сентября отпразднует 85-летний юбилей 
ровесница области, авторитетный ученый-геолог, 
доктор геолого-минералогических наук, главный 
научный сотрудник Института геохимии им. 
А.П. Виноградова СО РАН Валентина Алексеевна 
Макрыгина.


