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В праздновании 225-летия со дня рож-
дения святителя Иннокентия (Вениа-
минова) в селе Анга и поселке Качуг 
участвовали более 2 тыс. человек. Что 
было в программе?

СТР. 18–19

«Творец», «Шаман», «Дух огня», «Не-
бесный хозяин». В этнографическом 
музее села Баяндай «Млечный путь» 
появились новые «звезды». Здесь 
прошел областной фестиваль дере-
вянной скульптуры.

СТР. 20–21

ПРАЗДНИК ФЕСТИВАЛЬТУРИЗМ

Иркутская область является участником 
эксперимента по непрерывному монито-
рингу лесного фонда в целях выявления 
незаконных рубок посредством сервиса 
«Цифровая земля». Это позволит на новом 
уровне контролировать целевое исполь-
зование земель, оценивать их состояние, 
качественно и объективно обрабатывать 
информацию лесного хозяйства в целом, 
в том числе и по незаконной заготовке 
древесины.

Владимир ЧИТОРКИН, министр лесного 

комплекса Иркутской области

Мы делаем все возможное, чтобы 
интересных и полезных мероприя-
тий для нашей молодежи с каждым 
годом становилось все больше. Кон-
курс «Моя карьера» - одно из них. 
Обязательно попробуйте свои силы 
в этом проекте. Уже появилась ин-
формация о количестве работодате-
лей, готовых трудоустроить молодых 
специалистов по итогам конкурса. 
Речь идет о 40 крупных компаниях 
и органах региональной власти. Они 
предоставят 600 вакансий.

Игорь КОБЗЕВ, 

губернатор Иркутской области

С днем рождения, С днем рождения, 
область Иркутская! область Иркутская! 

СТР. 3

Жители Приангарья представили бо-
лее 20 турмаршрутов выходного дня 
в рамках акции «Weekend: открой Ир-
кутскую область». Какие из них приз-
наны лучшими?

СТР. 14

Надежный партнер – Прибайкаллеспроект
  ОПЫТ  18 сентября – 

День работников леса и 
лесоперерабатывающей 
промышленности. 
Он объединяет людей 
множества профессий. 
Среди них и сотрудники 
Прибайкаллеспроекта 
– ведущей лесоучетной 
организации Иркутской 
области, которая в течение 
многих лет помогает 
создавать условия для 
развития лесного комплекса.

ОПЕРЕЖАЯ ГРАФИКИ

Обязанность Прибайкаллеспроекта – 
обеспечивать государство и лесной бизнес 
достоверной информацией о состоянии и 
фактических объемах лесных ресурсов в 
регионе. И именно Рослесинфорг, фили-
алом которого является Прибайкаллес-
проект, выполняет с 1 января 2022 года 
все мероприятия по лесоустройству на 
землях лесного фонда. 

– Наибольшая среди субъектов РФ 
площадь лесоустройства определена для 
Иркутской области, – отмечает директор 
Прибайкаллеспроекта Владимир Кузьма, 
– в среднем по 3,2 млн га в год, чтобы к 
концу 2031 года охватить 25 из 37 наших 
лесничеств. 

СТР. 24

СТР. 6–7
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ЭКОНОМИКА СМОТРИТ 
НА ВОСТОК 

Главная тема ВЭФ-2022 – «На 
пути к многополярному миру». 
Президент России Владимир Пу-
тин на пленарном заседании от-
метил, что существенно возросла 
роль динамичных, перспективных 
государств и регионов мира и пре-
жде всего, конечно, Азиатско-Ти-
хоокеанского региона. 

– По традиции на площадке 
Восточного форума обсуждаются 
проекты и инициативы, которые 
имеют огромное значение для 
развития дальневосточных реги-
онов нашей страны, для укрепле-
ния кооперационных, производ-
ственных связей России со стра-
нами Азиатско-Тихоокеанского 
региона – как с нашими давними, 
традиционными партнерами, так 
и с теми государствами, которые 
еще только налаживают диалог с 
Россией по широкому спектру на-
правлений и бизнес-проектов. И, 
конечно, встреча во Владивостоке 
– это хорошая возможность еще 
раз оценить ситуацию в глобаль-
ной экономике, обменяться мне-
ниями относительно ее главных 
тенденций и основных рисков, – 
сказал глава государства.

ВЭФ показал, что экономика 
всей России смотрит на Восток. 
И не секрет, что Монголия, Ки-
тай, Корея – это далеко не полный 
перечень стран, с которыми уже 
давно и тесно сотрудничает При-
ангарье.

– Учитывая выгодное геогра-
фическое положение, наличие 
транспортных коридоров и уже 
налаженное взаимодействие, Ир-
кутская область, безусловно, мо-
жет стать «окном в Азию». А в 
непростом в экономическом плане 
2021 году предприятия нашего ре-
гиона увеличили объемы экспорта 
почти на 50% и большая часть – по 
договорам с восточными соседя-
ми. Все эти наработки и контакты 
– хороший плацдарм для инвесто-
ров, готовых завоевать восточные 
рынки, – подчеркнул Игорь Коб-
зев, комментируя выступление 
президента России.  

На секции «Восток России 2.0!» 
был представлен опыт Иркутской 
области по развитию цифрови-
зации. Регион является одним из 
субъектов-лидеров по обеспече-
нию перехода на отечественные 
программные продукты. К 2023 
году на них должны полностью 
перейти органы власти. Также в 
Приангарье особое внимание уде-
ляет информационной безопасно-
сти, реализуются меры поддержки 
IT-отраслей. 

Игорь Кобзев принял участие 
в сессии «Здравоохранение: до-
ступность, качество, курс на ре-
зультат». В своем выступлении 
он сделал особый акцент на необ-
ходимости создания единой циф-
ровой платформы в сфере здра-
воохранения, что позволит повы-
сить эффективность работы, ис-
пользовать принцип одного окна 
при введении первичной инфор-

мации, обеспечить преемствен-
ность в работе между различными 
медицинскими организациями и 
ведомствами.

ИНВЕСТИЦИИ ПРИХОДЯТ 
В РЕГИОН

Приангарье представило эко-
номический потенциал региона 
в рамках коллективного стенда 
Сибирского федерального округа. 
В числе планируемых к реализа-
ции проектов можно было увидеть 
развитие туристско-рекреаци-
онного кластера «Тальцы», осо-
бой экономической зоны «Ворота 
Байкала», Кругобайкальской же-
лезной дороги, обустройство Це-
совской набережной, регенерация 
исторического центра «Иркутские 
кварталы», развитие Байкальска 
и прилегающих территорий. В 
сфере эффективного лесопользо-
вания Иркутская область предста-
вила проекты по выращиванию 
сеянцев хвойных пород и строи-
тельству современного целлюлоз-
но-картонного комбината в Усть-
Илимске.

Вместе с тем Иркутская об-
ласть заключила несколько ин-
вестиционных соглашений. Одно 
из них касается линейного эле-
ватора для приемки, обработки и 
хранения зерновых, зернобобовых 
и масличных культур, который в 
Куйтунском районе планирует по-
строить компания «Новый сухо-
путный зерновой коридор». Мощ-
ность объекта составит 200 тыс. 
тонн единовременного хранения. 

Целевой объем отгрузок зерновых, 
зернобобовых и масличных куль-
тур данного элеватора – более 500 
тыс. тонн в год. Реализация про-
екта обеспечит создание 120 новых 
рабочих мест. 

– Иркутская область стала ча-
стью большого проекта по нара-
щиванию производства сельско-
хозяйственной продукции и ее 
направлению на экспорт в страны 
Средней Азии, Ближнего Востока и 
Азиатско-Тихоокеанского региона. 
Этот проект поддержан президен-
том РФ, премьер-министром, пра-
вительством страны, Евразийской 
экономической комиссией и меж-
правительственными комиссия-
ми, – подчеркнул Игорь Кобзев.

Ангарск ожидает открытие 
транспортно-логистического цен-
тра. Реализацией проекта будет 
заниматься интермодальный кон-
тейнерный оператор «Транс Си-
нергия». Планируется, что будут 
построены контейнерно-контрей-
лерные терминалы и складской 
комплекс класса А, мультитемпе-
ратурный склад и объекты linht-
industy. Проект позволит создать 
500 новых рабочих мест. Транс-
портно-логистический центр 
обес печит привлечение в регион 
ритейлеров федерального уровня. 

Компания «ВАЛО Сервис» на-
мерена построить в Приангарье 
гостиничный комплекс апарта-
ментного типа. Планируется, что 
объект будет расположен на терри-
тории особой экономической зоны 
«Ворота Байкала». При заклю-
чении соглашения о сотрудниче-
стве с компанией Игорь Кобзев 
отметил, что в условиях внешних 
ограничений важно создать ус-
ловия для развития внутреннего 
туризма. 

Еще одно соглашение, подпи-
санное на ВЭФ, также коснулось 
Иркутской области. В рамках фо-
рума Объединенная авиастрои-
тельная корпорация и ПАО «Аэро-
флот – Российские авиалинии» 
договорились о поставках перевоз-
чику с 2023 по 2030 годы 339 само-
летов, включая 210 производимых 
в Иркутской области самолетов 

Приангарье может стать 
«окном в Азию»

  ФОРУМ  Современный транспортно-логистический 
комплекс, апартаменты в особой экономической 
зоне «Ворота Байкала», открытие представительства 
университета с подготовкой специалистов 
креативной индустрии и цифровых технологий. 
Это лишь немногие инвестиционные соглашения, 
которые удалось заключить губернатору Игорю 
Кобзеву в рамках Восточного экономического форума, 
прошедшего во Владивостоке с 5 по 8 сентября. 
Общая сумма привлеченных в регион средств – 
свыше 10 млрд рублей. 



314 сентября 2022 № 103 (2449)ПРАВИТЕЛЬСТВ    

МС-21. Поставка первых ше-
сти МС-21 планируется с 2024 
года. Лайнеры будут обору-
дованы бортовыми система-
ми и агрегатами российского 
производства.

ТОРГОВЛЯ 
НА ЭЛЕКТРОННЫХ 
ПЛОЩАДКАХ

Ряд соглашений, заклю-
ченных Иркутской областью 
на форуме, касались укре-
пления взаимодействия с 
международными электрон-
ными площадками. Одна 
из них – woodresource.com. 
На портале зарегистрирова-
но более 17 тыс. компаний 
и предприятий. Ежемесяч-
но площадку посещает более 
20 тыс. пользователей, среди 
которых большая половина – 
это новые участники из более 
чем 110 стран мира. Соглаше-
ние c оператором направлено 
на развитие экспортной де-
ятельности лесопромышлен-
ников Приангарья через ка-
налы электронной торговли. 

Второе соглашение о со-
трудничестве было подписа-
но с оператором междуна-
родной электронной площад-
ки Alibaba.com компанией 
«МД-Инсайт». По словам 
губернатора, доля поставок 
в Китай из Иркутской об-
ласти составляет более 50% 
от общего объема экспорта. 
Учитывая повышенный ин-
терес региональных компа-
ний к выходу на китайский 
рынок, площадка Alibaba.com 
может стать одним из основ-
ных каналов продвижения 
региональной продукции.

ОБЩИЕ ИНТЕРЕСЫ 

Делегация правительства 
Иркутской области на Вос-
точном экономическом фо-
руме актуализировала ранее 
подписанные соглашения о 
сотрудничестве с субъектами 
РФ и ведущими бизнес-ком-
паниями. Например, с Та-
тарстаном наш регион укре-
пляет торговые связи с  2017 
года. Республика поставляет 
в Приангарье шины, бензин, 
дизельное топливо, блоки для 
строительства, парфюмерные 
и косметические средства, 
лекарственные препараты, 
медицинское оборудование, 
сливочное и растительное 
масла, сыр, сахар, кондитер-
ские изделия. Из Иркутской 
области в Татарстан заво зят 
в основном лакокрасочные 
материалы. Также стороны 
активно взаимодействуют в 
сферах образования, культу-
ры, туризма и других. Новый 
договор о сотрудничестве 
включает план совместных 
мероприятий до 2025 года. 

Еще одно соглашение было 
заключено с правительством 
Приморского края. Одна из 
наиболее перспективных 
сфер сотрудничества – лес-
ной комплекс. Возможен об-
мен опытом в сфере созда-
ния условий для устойчивого 
управления лесами, сохране-
ния биологического разно-
образия. Также было принято 

решение расширить структу-
ру поставок между субъек-
тами. Например, Иркутская 
область может поставлять 
в Приморский край потре-
бительские товары пищевой 
промышленности: бутили-
рованную воду, дикоросы, 
БАДы, мучные кондитерские 
изделия длительного хране-
ния. Помимо этого стороны 
могут рассмотреть возмож-
ность организации совмест-
ных туристических маршру-
тов.

НОВЫЙ ВУЗ ОТКРОЕТСЯ 
В ИРКУТСКЕ

Президента корпорации 
«Синергия» Вадима Лобова 
губернатор Игорь Кобзев при-
гласил в Иркутск для встречи 
с Советом ректоров. На фо-
руме сторонам удалось под-
писать соглашение о сотруд-
ничестве, которое предусма-
тривает открытие в регионе 
представительства частно-
го вуза, а также бесплатные 
программы обучения для де-
тей.

Корпорация «Синергия» 
представляет собой крупный 
негосударственный инсти-
тут развития. В его структу-
ру входит более 50 организа-
ций и центров компетенций 
различного профиля. Клю-
чевой организацией корпо-
рации является Университет 
«Синергия» – крупнейший 
частный вуз России, в кото-
ром проходят обучение более 
100 тыс. студентов. Одним из 
ключевых направлений дея-
тельности университета яв-
ляется развитие предприни-
мательского образования и 
предпринимательской куль-
туры.

– Самым ценным ресур-
сом в любой экономической 
деятельности является чело-
веческий капитал. И наша 
задача создать такие условия, 
при которых человеческий 
капитал, особенно среди мо-
лодежи региона, будет раз-
виваться и приумножаться 
на постоянной основе, – от-
метил Игорь Кобзев.

Имея многолетний опыт 
сопровождения российского 
бизнеса при работе с ино-
странными компаниями, 
«Синергия» также готова 
оказывать содействие в по-
иске партнеров и организа-
ции международных бизнес-
миссий. Первый совместный 
экспортный акселератор ми-
нистерства экономического 
развития и промышленности 
Иркутской области и Корпо-
рации «Синергия» стартует 
в сентябре.

Компания также реали-
зует инвестпроекты в тури-
стическом секторе, поэтому 
глава региона презентовал 
Вадиму Лобову площадку ОЭЗ 
«Ворота Байкала». «Синер-
гия» рассмотрит возмож-
ность создания в Иркутской 
области глэмпинга, на сен-
тябрь запланирован визит в 
столицу Приангарья для под-
бора земельного участка.

  Наталья МУСТАФИНА

С днем рождения, 
область Иркутская!

  ПРАЗДНИК  
Народные 
гулянья «С днем 
рождения, область 
Иркутская!», 
посвященные 
85-летию региона, 
состоялись 10 
сентября в столице 
Приангарья. 
Губернатор Игорь 
Кобзев поприветствовал 
зрителей, участников 
и гостей праздника на 
главной сцене мероприятия 
на площади Графа 
Сперанского.

– Иркутская область вписала не-
мало памятных и героических фактов 
в летопись России. Жители Приан-
гарья героически защищали Родину 
на фронтах Великой Отечественной 
войны и самоотверженно трудились в 
тылу. Поднимали экономику страны, 
строили ГЭС, крупнейшие заводы и 
молодые города. Имена сибиряков – в 
мировом списке выдающихся деяте-
лей науки и культуры. Мы продол-
жаем эти славные традиции. Ставим 
себе амбициозные цели. И я уверен, 
что мы обязательно их достигнем со-
обща, поддерживая друг друга, – под-
черкнул Игорь Кобзев.

На праздничном 
концерте выступи-
ли творческие кол-
лективы Иркутской 
области, певица 
МакSим и музыкант 
Александр Маршал. 
Сюрпризом вечера 
стали Николай Рас-
торгуев и группа 
«Любэ». По завер-
шении над городом 
прогремел салют.

– Во время кон-
церта и салюта пооб-

щался с горожанами, услышал много 
положительных отзывов. Сейчас не-
простое время для нашей страны, 
поэтому, конечно, очень важно со-
бираться вместе, слушать хорошую 
музыку и говорить о важных и пра-
вильных вещах. Рад, что все сложи-
лось благополучно, и праздник удался! 
– отметил глава региона.

Напомним, в юбилейный год за-
планировано более 300 событий, ко-
торые приурочены к праздничной да-
те и проходят не только в Иркутске, 
но и в самых отдаленных уголках 
региона.

В середине сентября Дни Иркут-
ской области пройдут в Совете Феде-
рации. Правительство региона пла-
нирует принять участие в заседаниях 
пяти комитетов Верхней палаты пар-
ламента.

  Юрий ЮДИН
Фото Анастасии ТОКАРСКОЙ, IRK.ru, 
М атрены БИЗИКОВОЙ 
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  СЕССИЯ  14 сентября 
в Законодательном 
Собрании состоится 58-я 
сессия. Повестка первого 
заседания в новом 
парламентском сезоне 
состоит из 39 вопросов. 
По сложившейся 
традиции большая 
часть из них касается 
социальной политики. 

ДЕПУТАТСКИЕ
ИНИЦИАТИВЫ

В юбилейный для Иркутской 
области год ряд депутатов высту-
пают с инициативой включить в 
перечень высших региональных 
наград почетный знак «Призна-
ние» имени первого губернатора 
Приангарья Юрия Ножикова. Этой 
награды удостаиваются люди, 
осуществляющие социально зна-
чимую общественную деятель-
ность в Иркутской области, спо-
собствующие становлению граж-
данского общества, добившиеся 
высоких результатов в деле раз-
вития экономики, производства, 
науки, техники, культуры, искус-
ства, образования, здравоохране-
ния, спорта, охраны окружающей 
среды. Всего два человека в год 
получают данную награду. Ини-
циатива будет обсуждаться депу-
татским корпусом на сессии. 

Комитет по здравоохранению и 
социальной защите рекомендовал 
рассмотреть и принять в первом 
чтении проект закона, который 
позволит направлять средства об-
ластного материнского капитала 
на подключение индивидуальных 
жилых домов к сетям электро-
снабжения, газо-, тепло- и во-
доснабжения, водоотведения или 
бурение скважин. Также средства 
могут быть направлены на при-
обретение необходимого оборудо-
вания для подключения к таким 
сетям. Закон разработан по об-
ращению к парламентариям жи-
тельницы города Бирюсинска.

Также парламентарии предва-
рительно на профильном коми-
тете обсудили поправки в закон 
о соцподдержке семей, усыновив-
ших детей. В частности, документ 
исключает условие проживания 
такой семьи на территории Ир-
кутской области. Проект закона с 
учетом поправок рекомендовали 
рассмотреть во втором чтении на 
предстоящей сессии. 

Члены профильного комитета 
также выступили с предложени-
ем расширить категорию полу-
чателей поддержки в виде пу-
тевок в оздоровительные лагеря 
для детей. Законопроектом пред-
усмотрено включение в перечень 
самозанятых граждан. В рам-
ках поправок ко второму чтению 

предложено предусмотреть также 
поддержку сотрудников, работа-
ющих на индивидуальных пред-
принимателей. 

Еще одна депутатская иници-
атива связана с предоставлени-
ем подарочных комплектов дет-
ских принадлежностей в связи с 
рождением ребенка малоимущим 
семьям. Законопроект рекомен-
довали принять в первом чтении 
и продолжить работу над ним во 
втором чтении.

Во время сессии планирует-
ся обсудить создание в регионе 
уполномоченного органа, коор-
динирующего оказание помощи 
людям в состоянии алкогольного 
или другого опьянения. Эта тема 
нашла отражение в законопроекте 
«Об отдельных вопросах оказания 
помощи лицам, находящимся в 
состоянии алкогольного, нарко-
тического или иного токсического 
опьянения».

– Это спорный законопроект, 
мы около года работали над ним, 
приводили в соответствие с феде-
ральным законодательством. Что 
у нас сейчас делают с нетрезвыми 
людьми? Просто вызывают скорую 
помощь, которая оставляет таких 
людей в приемных отделениях. 
Сейчас мы пришли к решению, 
что уполномоченным ведомством 

будет министерство здравоохра-
нения. Продолжим обсуждение 
законопроекта уже в рамках рабо-
чей группы, – прокомментировал 
председатель комитета по здраво-
охранению и социальной защите 
Александр Гаськов.

В ОТВЕТЕ ЗА СУДЬБУ 
НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ

Депутаты областного парла-
мента намерены расширить закон 
о постинтернатном сопровожде-
нии детей в Иркутской области. 
Напомним, что сам данный закон 
действует в регионе с января 2022 
года. В документе определено, что 
постинтернатному сопровожде-
нию подлежат лица в возрасте до 
23 лет. Участниками постинтер-
натного сопровождения детей вы-
ступают органы исполнительной 
власти, организации социального 
обслуживания, территориальные 
органы федеральной власти, МСУ 
и некоммерческие организации, а 
также граждане – добровольцы и 
волонтеры. Закон призван помочь 
ребятам во взрослой жизни, по-
лучить образование и найти ра-
боту, обрести навыки социальной 
адаптации. 

На заседании комитета по со-
циально-культурному законода-
тельству под председательством 

Ирины Синцовой выступил ми-
нистр образования Максим Пар-
фенов. По его словам, необходимо 
внести изменения в часть 3 статьи 
5 закона Иркутской области «О 
постинтернатном сопровождении 
в Иркутской области». Коррек-
тировки касаются выпускников 
организаций для детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения 
родителей. Они смогут жить и 
питаться в таких организациях 
до момента трудоустройства или 
поступления в вузы или другие 
образовательные учреждения.

За 2020–2021 годы детей, кото-
рые нуждались в таких услугах, в 
Иркутской области было около 60. 
При этом в министерстве образо-
вания региона не исключают, что 
после создания соответствующих 
условий количество этой катего-
рии граждан может увеличиться, 
а в организациях для детей-си-
рот начнет развиваться новое на-
правление работы.

По предварительным данным, 
принятие этого законопроекта не 
повлечет за собой дополнитель-
ных финансовых расходов. Ирина 
Синцова подчеркнула, что после 
определения точного количества 
выпускников учреждений для де-
тей-сирот, нуждающихся во вре-
менном жилье и питании, будет 
возможность скорректировать во-
прос финансирования.

Кроме того, в повестку заседа-
ния 58-й сессии включены вопро-
сы, касающиеся государственного 
строительства и местного само-
управления, управления и распо-
ряжения областной собственно-
сти, бюджетного законодательства 
и другого. Также парламентарии 
обсудят сводный годовой доклад 
о ходе реализации и об оценке 
эффективности государственных 
программ Иркутской области по 
итогам 2021 года.

  Юрий ЮДИН
Фото Ларисы ФЕДОРОВОЙ

Новый парламентский сезон 
открывается социальными 
законопроектами
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  ОБРАЗОВАНИЕ  
Актовый зал почти 
на 500 мест, четыре 
компьютерных 
класса, два спортзала, 
современная столовая 
и даже лифт. В селе 
Баяндай открылась 
самая большая в 
Усть-Ордынском 
Бурятском округе школа. 
Возможности нового 
учреждения образования 
оценил вице-спикер 
Законодательного 
Собрания Кузьма 
Алдаров.

ДОЛГОЖДАННОЕ НОВОСЕЛЬЕ

От старого здания школы до 
нового – чуть более километра, но 
в общем этот путь занял четыре 
года. Строительство учебного за-
ведения на 725 мест стартовало 
в 2018 году. Работы финансиро-
вали за счет областной програм-
мы «Развитие образования». Их 
стоимость составила 907,1 млн 
рублей. Открыть свои двери уч-
реждение должно было еще год 
назад. Но в 2020-м в Баяндае про-
шел сильный ливень, который за-
топил строительную площадку. 
Чтобы больше не допустить по-
добного, в проект внесли измене-
ния. Сделали дренажную систе-
му и установили дополнительную 
гидроизоляцию в подвалах. На это 
из областной казны выделили до-
полнительно 19 млн рублей. 

31 августа состоялось долго-
жданное открытие школы, а 
1 Сентября прошла торжественная 
линейка. Поздравить ребят и пре-
подавателей с праздником прие-
хали заместитель губернатора Ир-
кутской области – руководитель 
администрации Усть-Ордынского 
Бурятского округа Анатолий Про-
копьев и вице-спикер Законода-
тельного Собрания Кузьма Алда-
ров.

– Объект не просто дался стро-
ителям, но благодаря титаниче-
ским усилиям администраций 
района и округа он введен в строй, 
– сказал на открытии Кузьма Ал-
даров. – Сегодня это самая боль-
шая школа в Усть-Ордынском Бу-
рятском округе. Она – украшение 
села Баяндай и гордость его жите-
лей. Появление новой школы не-
сомненно войдет в историю Баян-
даевского района. Это прекрасный 
подарок в год 85-летия Иркутской 

области и Усть-Ордынского Бу-
рятского округа. 

В прошлом году Баяндаевская 
школа отметила 125-летие. Свою 
историю она начала с двухкласс-
ного церковно-приходского учи-
лища, которое открылось в 1896 
году и относилось к Верхоленско-
му уезду. В 2003 году школе было 
присвоено имя Михаила Убодоева 
– кавалера ордена Трудового Крас-
ного Знамени и Великой Отече-
ственной войны второй степени, 
отличника народного просвеще-
ния, проработавшего директором 
Баяндаевской школы более 20 лет. 
Благодаря Михаилу Батаевичу для 
школы было построено первое 
кирпичное здание, спортивный 
зал и школьная котельная. Но о 
таких условиях, какие созданы 
сейчас, не могли ранее мечтать ни 
преподаватели, ни ученики.

СОВРЕМЕННЫЕ УСЛОВИЯ – 
НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

После торжественного откры-
тия директор школы Ольга Бу-
зинаева провела для гостей экс-
курсию. На пришкольном участке 
установлена игровая площадка, 
оборудованная малыми архитек-
турными формами, спортивная 
площадка с искусственным по-
крытием, стадион с беговыми до-
рожками. В здании, кроме учеб-
ных кабинетов, есть лаборатории 
химии и биологии, физики, про-
сторные мастерские по обработ-
ке металла и дерева, обучению 
швейному делу и кулинарии, че-
тыре компьютерных класса, поме-
щение для занятий шахматного 
клуба, зал для проведения линеек 

и школьных дискотек, оранжерея, 
декоративно-прикладная студия, 
зал для занятий школьного ор-
кестра, хореографический зал, 
издательский центр, радиоузел, 
дикторская. А в рекреациях раз-
мещены столы для занятий на-
стольным теннисом. Кроме того, 
здесь имеется школьный музей, 
кабинет робототехники, два лин-
гафонных кабинета, просторная 
столовая, а в актовом зале на 
496 посадочных мест установлен 
большой экран для показа ки-
нофильмов и оборудование для 
научно-методических конферен-
ций, концертов.   

При двух школьных спортзалах 
есть тренерская и лыжная комна-
ты, четыре раздевалки, душевая, 
инвентарная. А медицинскому 
блоку вполне может позавидовать 
даже небольшая больница. Он со-
стоит из пяти кабинетов: каби-
нета врача, прививочного, про-
цедурного, стоматологического и 
помещения для приготовления 
дезинфицирующих растворов. 
Кроме того, в кабинете психолога 
предусмотрена комната релакса-
ции с мягкой мебелью, мульти-
медиапроектором и интерактив-
ной доской. В библиотеке обо-
рудовано три книгохранилища и 
информационно-библиотечный 
центр, оснащенный компьюте-
рами, а для детей с ограничен-
ными возможностями здоровья 
установлен лифт – первый и пока 
единственный во всем Баяндаев-
ском районе.

– В этом учебном году у нас 
будет обучаться 605 детей, сфор-
мировано 35 класс-комплектов. 
Небольшому запасу, предусмо-

тренному проектом, мы очень ра-
ды. Рождаемость в селе растет, 
малышей год от года становится 
больше. А мы спокойно сможем 
принять еще 120 ребятишек, – 
рассказывает директор. 

В школе помимо русского языка 
ребята изучают родной бурятский 
язык. Нынче также сформирова-
но два педагогических класса в 
одной из параллелей 8-го и 10-го, 
где обучаются ученики, которые в 
будущем намерены выбрать про-
фессию учителя. Дети выпуска-
ют  газету «Школьное окно», а в 
кабинетах информатики и робо-
тотехники изучают виртуальную 
реальность, 3D-моделирование и 
собирают программированные 
квадрокоптеры. 

– С 2019 года, как только в 
нашей школе появилась «Точка 
роста», многие наши выпуск-
ники впоследствии выбирают 
специальности, связанные с IT-
технологиями. Нынче, например, 
Алина Барданова поступила в МГУ 
на факультет информатики. 

В прошлом году, продолжает 
директор, баяндаевские школьни-
ки выиграли областные соревно-
вания по 3D-моделированию и 
два года подряд занимали первое 
место в олимпиаде «Политехник. 
Информатика». С этого года шко-
ла вошла в проект «Цифровая об-
разовательная среда», благодаря 
чему получила дополнительно 28 
ноутбуков. И в ближайшее время 
станет участником проекта «Про-
граммирование России».

Вообще, планов по дальнейше-
му развитию у руководства шко-
лы множество. Скоро, например, 
здесь собираются открыть теа-
тральную студию, группу прод-
ленного дня и секцию по футболу. 
Раньше, говорит директор, ребята 
занимались футболом в детско-
юношеской спортивной школе, а 
теперь в школу пригласили спе-
циального тренера.

Узнав об этом, Кузьма Алдаров 
привез подарок – комплект фут-
больных мячей и пожелал юным 
спортсменам побед как на район-
ных, так и на окружных и област-
ных соревнованиях.

  Анна ВИГОВСКАЯ
Фото Андрея ФЕДОРОВА

Лучше, чем в городе
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ЛЕСНЫЕ ПОЖАРЫ 
ПОД КОНТРОЛЕМ

 Владимир Викторович, пожаро-
опасный сезон в регионе продол-
жает действовать. Но в целом 
какие предварительные итоги 
его прохождения можно подве-
сти? 

– Иркутская область серьезно 
подготовилась к пожароопасному 
сезону, поэтому проходит его до-
статочно эффективно и устойчи-
во. В качестве достижений можно 
отметить сокращение площадей 
пожаров на землях лесного фон-
да в 3,9 раза по сравнению со 
средним показателем за пять лет 
(средний показатель за пять лет 
– 730 341,7 га). Всего с начала по-
жароопасного периода в регионе 
зарегистрировано 737 лесных по-
жаров на общей площади 188 720,9 
га (2021 год на аналогичную дату 
– 590 пожаров на площади 461 
634,9 га, то есть пройденная огнем 
площадь больше на 40,88%). Опе-
ративность тушения лесных по-
жаров в первые сутки в Иркутской 
области составляет 83,3%. 

 Какие нововведения в этом году 
были внедрены?

– В этом году было установлено 
новое лесопожарное зонирование: 

на 34% увеличена зона примене-
ния авиационных сил и средств с 
40,1 млн га до 53,5 млн га; на 64% 
сокращена зона исключительного 
обнаружения с помощью косми-
ческих средств – с 28,3 млн га до 
10,2 млн га; на 67% удалось умень-
шить «зону контроля» лесных 
пожаров – с 32,1 млн га до 9,7 млн 
га.

Кроме того, в регионе было соз-
дано четыре новых авиаотделения 
ОГАУ «Иркутская база авиаци-
онной охраны лесов» с полным 
циклом выполнения лесоавиаци-
онных работ: два – в Катангском 
районе, по одному – в Мамско-
Чуйском и Бодайбинском райо-
нах. Также увеличена штатная 
численность парашютно-десант-
ной пожарной службы ОГАУ «Ир-
кутская база авиационной охраны 
лесов» с 310 до 440 человек.

За счет средств областного 
бюджета в поселке Новая Игирма 
была открыта лесопожарная стан-
ция, обслуживающая зону лесного 
фонда Нижнеилимского лесни-
чества с возможностью межрай-
онного маневрирования на тер-
риториях Братского, Илимского, 
Северного, Усть-Кутского, Усть-
Удинского лесничеств Иркутской 
области. Приобретено 24 единицы 

лесопожарной техники и необхо-
димое противопожарное оборудо-
вание и инвентарь.

Еще одним достижением наше-
го региона можно назвать уком-
плектованность техникой. Се-
годня этот показатель составляет 
89,7%, что превышает норматив, 
закрепленный федеральным про-
ектом «Сохранение лесов». Всего 
в этом году было приобретено 60 
единиц лесопожарной техники и 
два водосливных устройства. Про-
водятся регулярные осмотры и 
ремонты имеющейся техники.

В регионе действуют 76 ле-
сопожарных формирований при 
нормативе 74. Весь состав лесо-
пожарных формирований прошел 
обучение и необходимую подго-
товку. В 2021-2022 учебном году 
по стандарту «Летчик-наблюда-
тель» обучены три человека в 
Авиационном учебном центре ФБУ 
«Авиалесоохрана» (г. Пушкино 
Московской области). Также об-
учение прошли 59 руководителей 
тушения пожаров и 216 лесных 
пожарных.

 На что делается упор в подго-
товке к пожароопасному сезону 
2023 года?

– В рамках федерального про-
екта «Сохранение лесов» нацио-

нального проекта «Экология» бу-
дет приобретено 14 единиц тех-
ники: четыре снегоболотохода, 
восемь бортовых автомобилей ГАЗ 
Next и два вахтовых автобуса Ка-
мАЗ. Работа на опережение позво-
лит получить новую лесопожар-
ную технику до конца февраля 
2023 года. Поэтому она будет на-
правлена на боевое дежурство уже 
к началу следующего пожароопас-
ного сезона.

 В регионе продолжается борьба 
с незаконными рубками. Сколько 
было возбуждено уголовных дел, 
сколько направлено в суд? 

– За истекший период 2022 года 
к уголовной ответственности по 
признакам состава преступления, 
предусмотренного статьей 260 
Уголовного кодекса РФ, привлече-
но 232 лица, в суд направлено 173 
уголовных дела.

 Удается ли отследить весь путь 
дерева от деляны до переработ-
ки?

– Ввод в эксплуатацию Фе-
деральной государственной ин-
формационной системы лесного 
комплекса по отслеживанию це-
почек от заготовки древесины до 
ее реализации либо переработки 
запланирован на январь 2023 го-
да. Однако на территории региона 
используется опыт космического 
мониторинга, которым охвачено 
34 лесничества на площади 36,9 
млн га, что составляет поряд-
ка половины от общей площади 
земель государственного лесного 
фонда региона. 

Кроме того, Иркутская область 
является участником экспери-
мента по непрерывному мони-
торингу лесного фонда в целях 
выявления незаконных рубок по-
средством сервиса «Цифровая 
земля» с использованием данных 
дистанционного зондирования 
земли с применением технологий 
искусственного интеллекта. Уча-
стие в данном эксперименте по-
зволит на новом уровне контро-
лировать целевое использование 
земель, оценивать их состояние, 
качественно и объективно обраба-

Приангарье – лидер по 
лесовосстановлению в России

ГОСТЬ Н    МЕРА

 ИНТЕРВЬЮ  Каким 
для Иркутской области 
оказался пожароопасный 
сезон – 2022? Удалось ли 
предприятиям лесной отрасли 
адаптироваться к новым 
экономическим реалиям? В 
каких объемах проводится 
лесовосстановление в регионе? 
На эти и другие вопросы в 
интервью газете «Областная» 
ответил министр лесного 
комплекса Иркутской области 
Владимир Читоркин.



714 сентября 2022 № 103 (2449)

тывать информацию лесного хо-
зяйства в целом, в том числе и по 
незаконной заготовке древесины. 

В ПОИСКЕ НОВЫХ РЫНКОВ 
СБЫТА

 С 1 января 2022 года введен за-
прет на вывоз необработанной 
древесины. Насколько выросли 
показатели по глубокой перера-
ботке леса?

– В регионе осуществляет дея-
тельность порядка 1,4 тыс. пред-
приятий и организаций лесной 
промышленности, из них дей-
ствуют в области деревообрабаты-
вающей промышленности и про-
изводства целлюлозно-бумажной 
продукции более 600 предпри-
ятий. Отрасль обеспечивает заня-
тостью около 33 тыс. человек.

В настоящее время на терри-
тории области реализуется семь 
приоритетных инвестиционных 
проектов в области освоения ле-
сов с общим объемом инвестиций 
115,1 млрд рублей. Только в рамках 
данных проектов планируется за-
готовка и переработка древесины 
в объеме 7,5 млн кубометров еже-
годно.

После выхода новых дерево-
обрабатывающих производств на 
проектные мощности общий го-
довой выпуск пиломатериалов со-
ставит порядка 1,1 млн кубоме-
тров, пеллет – 321,5 тыс. тонн, по-
гонажных изделий – 36,4 тыс. ку-
бометров, элементов деревянного 
домостроения – 30 тыс. кубоме-
тров, древесно-стружечных плит 
– 72,4 тыс. кубометров, ламини-
рованных древесно-стружечных 
плит – 27,6 тыс. кубометров. Мо-
дернизация действующего произ-
водства в Усть-Илимске позволит 
к 2024 году увеличить мощности 
по производству целлюлозы до 1,9 
млн тонн, картона – до 842,5 тыс. 
тонн.

Поэтому запрет на экспорт 
круглой необработанной древеси-
ны не отразился на лесозаготови-
тельных и лесоперерабатывающих 
предприятиях и экономике реги-
она. Более того, только за первое 
полугодие объем налоговых по-
ступлений в областной бюджет 
от предприятий лесной отрасли 
составил 7,2 млрд рублей и увели-
чился в сравнении с аналогичным 
периодом прошлого года на 73,9%. 

 Как санкции отразились на экс-
порте пиломатериалов, пеллет? 
Есть ли проблемы с логистикой? 

– По большому счету санкции 
негативно отразились на произ-
водстве топливных гранул, для 
которых основным рынком сбыта 
были страны Европы – в 2021 году 
на их долю пришлось 94% (412,2 
тыс. тонн) от общего объема экс-
порта пеллет (438,6 тыс. тонн). 

На экспорте пиломатериалов и 
целлюлозно-бумажной продук-
ции санкции отразились незна-
чительно, в связи с тем, что тра-
диционным рынком сбыта явля-
ются страны Азиатского региона, 
включая Китай, Японию, Корею 
и т.д. 

Предприятия лесной отрас-
ли ведут поиски новых зарубеж-
ных партнеров в Турции, Индии 
и других дружественных стра-
нах. Также ведутся переговоры о 
поставках на внутреннем рын-
ке. Свои меры поддержки пред-
лагает правительство региона. В 
частности, прорабатывается во-
прос перевода части котельных на 
древесное биотопливо (топливные 
пеллеты, щепа).

Кроме санкций в настоящее 
время существует проблема пере-
возки лесных грузов железнодо-
рожным транспортом в восточ-
ном направлении. 

 Поддержке предприятий в лесной 
отрасли способствовало бы раз-
витие деревянного домострое-
ния. Какие перспективы у этого 
направления в регионе?

– В настоящее время на тер-
ритории региона по виду дея-
тельности «Обработка древесины 
и производство изделий из де-
рева» зарегистрировано поряд-
ка 600 предприятий. В их числе 
предприятия, осуществляющие 
строительство домов по типовым 
проектам, производящие круп-
нопанельные деревянные домо-
комплекты, типовые каркасные 
домокомплекты. По статистике 
самой популярной технологией 
строительства деревянных домов 
в России является каркасная (око-
ло 46%), на втором месте – строи-
тельство домов из клееного бруса 
(около 21%). 

Действующие производствен-
ные мощности в Приангарье по-
зволяют ежегодно изготавливать 
деревянные домокомплекты в 
объеме порядка 35 тыс. кв. ме-
тров, высококачественные эле-
менты деревянного домостроения 
(клееные деревянные конструк-
ции, погонажные изделия и про-
чее) в объеме более 130 тыс. куб. 

метров. Предприятиями предла-
гаются проекты домов площадью 
от 24 до 300 кв. метров. 

Вместе с тем одной из главных 
проблем развития многоэтажного 
деревянного домостроения явля-
ется несовершенство норматив-
но-технической базы. Для ее ре-
шения в настоящее время ведется 
работа с федеральными органами 
власти по внесению изменений в 
действующее законодательство. 

ТАЙГА ПРИРАСТЕТ 
МОЛОДЫМ ЛЕСОМ

 – Как выполняется план по ле-
совосстановлению в рамках нац-
проекта «Экология» в 2022 году? 

– По объемам лесовосстановле-
ния Приангарье является лидером 
в России. Ежегодно порядка 10% 
от всех площадей восстановлен-
ного леса в стране приходится на 
наш регион. В этом году мы долж-
ны достичь отметки в 134,5 тыс. 
га. К настоящему времени работы 
проведены на площади 106,2 тыс. 
га. Это 78,9% от годового плана 
работ. Отмечу, что все плановые 
объемы будут выполнены в срок. 

В регионе в целях лесовосста-
новления заготовлено 16,06 тон-
ны лесных семян, включая сосну 
обыкновенную, ель и лиственни-
цу. Кроме того, в лесопитомниках 
Приангарья выращивается 45,7 
млн штук посадочного материала, 
в том числе 15,2 млн штук сеянцев 
с закрытой корневой системой и 
30,5 млн штук сеянцев с открытой 
корневой системой. 

Этого количества материала 
достаточно для возобновления ле-
сов на землях лесного фонда в 2022 
и 2023 годах. Однако ежегодно по-
требность в посадочном материа-
ле, особенно с закрытой корневой 
системой, возрастает. Поэтому на 
базе действующего Мегетского 
лесного питомника планируется 
строительство «Лесосеменного 
центра по выращиванию хвой-
ных древесных пород с закрытой 
корневой системой и переработке 
лесосеменного сырья». Его произ-
водственная мощность составит 
5 млн сеянцев хвойных пород 
в год. Также предусматривает-
ся возможность повысить про-
изводительность комплекса при 
использовании двухротационной 
схемы выращивания до 10 млн 
сеянцев в год. 

 Наталья МУСТАФИНА
Фото Яны УШАКОВОЙ

ГОСТЬ Н    МЕРА

 ПОЗДРАВЛЕНИЯ

18 СЕНТЯБРЯ – 
ДЕНЬ РАБОТНИКОВ 

ЛЕСА И ЛЕСОПЕРЕРА-
БАТЫВАЮЩЕЙ 

ПРОМЫШЛЕННОСТИ 
Уважаемые работники 

и ветераны лесного комплекса 
Иркутской области!

Поздравляю вас с профессио-
нальным праздником 

– Днем работников леса 
и лесоперерабатывающей 

промышленности!

Лес важен не только для 
специалистов лесокомплек-
са, но и для каждого жителя 
земли. Сибирская тайга – на-
стоящее природное богатство. 
Наша задача – защитить ее от 
пожаров и болезней, от нераз-
умной деятельности человека.

Иркутская область является 
одним из лидеров в стране по 
площади территорий, заня-
тых лесами. Поэтому огромное 
внимание мы сегодня уделяем 
поддержанию здоровья леса. 
В последние годы Приангарье 
традиционно занимает первое 
место по лесовосстановлению. 
Снижать набранный темп мы 
не намерены! Вместе с вами 
мы сможем не только сохра-
нить, но и приумножить на-
циональное достояние – лес.

Желаю вам успехов и про-
фессиональных побед, креп-
кого здоровья и всего самого 
доброго.

Губернатор Иркутской области 

И.И. КОБЗЕВ

Уважаемые работники 
и ветераны лесного комплекса 

Иркутской области! 

Поздравляю с Днем работ-
ников леса и лесоперерабатыва-

ющей промышленности. 

Иркутская область – один 
из самых богатых лесом ре-
гионов России, он занимает 
более 80% территории Приан-
гарья. Важно не только рацио-
нально использовать лес. Наша 
обязанность – защищать, со-
хранять и приумножать этот 
ценный ресурс.

Из года в год именно на-
ша область является лидером 
в стране по площадям, ох-
ваченных лесовосстановлени-
ем. Только в 2022 году будет 
восстановлено 134,5 тыс. гек-
таров тайги. Проектируется 
строительство лесосеменного 
центра на базе Мегетского ле-
сопитомника, чтобы продол-
жать эту работу еще активнее.    

Без личного вклада каждого 
из вас развитие лесного ком-
плекса, защита и возобнов-
ление леса невозможно. Ваша 
трудная работа заслуживает 
самого глубокого уважения. 
Желаю работникам отрасли – 
успехов в работе и личных 
побед, ветеранам – крепкого 
здоровья и благополучия! 

Министр лесного комплекса 

Иркутской области 

В.В. ЧИТОРКИН
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 КОМПАНИЯ  Проект 
«Цифровая таксация» 
стартовал в Группе 
«Илим» в 2020 году. 
Его цель – создание 
цифровых инструментов 
объективного учета 
объема древесины на 
участке, оценка породного 
состава и качества.

– При классическом методе 
таксации отводчик своими гла-
зами видит только восемь-де-
сять процентов таксируемого леса. 
Главное отличие цифрового ме-
тода – он позволяет нам увидеть 
всю лесосеку и ее породный состав 
целиком, – отмечает директор по 
цифровым инновациям Группы 
«Илим» Вартан Минасян. – Наша 
цель довести технологию до уров-
ня, когда замеры под пологом леса 
не понадобятся вообще. Это каче-
ственное изменение, потому что 
даже если взять армию таксато-
ров, они все равно все лесосеки не 
обойдут. А мы предлагаем прак-
тически сплошной пересчет, когда 
каждое видимое дерево будет по-
считано. Ультимативная цель – 
создать технологию для пересчета 
всех деревьев в Сибири.

ОБУЧАЯ ТЕХНОЛОГИЮ

Технология цифровой таксации 
состоит из двух основных шагов: 
воздушная фотосъемка с помощью 
дрона и анализ собранных данных, 
для которого используют разрабо-
танный в «Илиме» программный 
алгоритм. 

Если описывать процесс подроб-
но, то дрон поднимается на стомет-
ровую высоту и, двигаясь «змей-
кой», облетает заданный участок 
лесосеки. Полет длится в среднем 
15–20 минут, за это время беспи-
лотник успевает сделать 300–350 
фотоснимков нескольких гектаров 
леса. По возвращении на базу в 
дрон ставят свежий аккумулятор и 
отправляют на следующий участок. 
А фотографии с карты памяти тем 
временем загружают в компьютер, 
где алгоритм «склеивает» их, ис-
ключая бракованные фотографии и 

обеспечивая бесшовную картинку. 
Получается так называемый орто-
фотоплан – детальный снимок вы-
сокого разрешения (схожий процесс 
используется в GoogleMaps). Про-
грамма автоматически анализи-
рует его, выделяя отдельные кроны 
деревьев, и выдает оператору их 
общее количество, заодно опреде-
ляя породный состав и объем дре-
востоя по каждой породе. Ины-
ми словами, подсчет, на который 
вручную ушли бы дни, длится пару 
часов. Кроме того, у ортофотоплана 
есть цифровой метаслой с данны-
ми, в котором отмечаются коорди-
наты каждого дерева с точностью 
два-три сантиметра. 

При желании можно также по-
строить тепловую карту по высоте, 
диаметрам стволов, густоте дре-

востоя и другим показателям. Но 
пока такие детали не входят в про-
ект. Задача момента – набрать как 
можно больше данных для «обу-
чения» алгоритма. Чем их боль-
ше, тем точнее программа сможет 
определять объемно-породные ха-
рактеристики лесосеки. 

– Мы начали разработку и от-
ладку технологии непосредственно 
с Ленинградской области, – рас-
сказывает Вартан Минасян. – Когда 
она заработала более-менее устой-
чиво, в конце мая этого года про-
вели пилотные испытания в Ко-
ряжме. Отсняли там шесть лесосек, 
– они уже попали в рубку, и у нас 
получилось сделать сравнение за-
меров с фактом. Сейчас в Братске 
цикл повторяется, поскольку лес 
значительно отличается. Здесь, по 

сравнению с Коряжмой, есть до-
полнительные породы – ель, пих-
та, кедр – их нужно добавить в 
алгоритм. Кроме того, лес здесь 
растет плотнее, чем рассчитана на-
ша технология, кроны сливаются 
вместе. Поэтому дорабатываем еще 
и с такой точки зрения. Обучаем 
алгоритм.

С 22 августа в филиале Группы 
«Илим» в Братском районе не-
посредственно на лесосеках про-
водят уже контрольные замеры. 
После окончания заготовки на этих 
участках собранные данные срав-
нят с фактическими. Станет по-
нятно, какие еще корректировки 
требуется внести в алгоритм. 

КЛАССИЧЕСКИЙ ПУТЬ 
ИННОВАЦИЙ

Характерная особенность про-
екта – выбор как можно более 
простых инструментов и техно-
логий. Например, на беспилотник 
можно повесить дополнительное 
оборудование, подключить более 
сложные технологии. Но это сде-
лает процесс дороже, ограничит 
площадь применения, потребует 
большей подготовки от будущих 
операторов (о профессии «цифро-
вой оператор» пока говорят осто-
рожно, как об отдаленной пер-
спективе, но с убежденностью, что 
рано или поздно она должна будет 
появиться). 

– Это называется классическим 
путем инноваций, – поясняет Вар-
тан Минасян. – Возникает бизнес-

«Илим» считает деревья 
в лесу в «цифре»

СПРАВКА
Законодательство Россий-

ской Федерации определяет 
требования к лесопользовате-
лю, согласно которым непо-
средственно перед лесозаго-
товкой необходимо провести 
таксацию лесосек – определить 
на участке общий объем дре-
востоя, его породный состав 
в процентном соотношении. 
Эти данные должны совпасть с 
объемом фактической заготов-
ки. Помимо госнадзора, дан-
ные о составе лесосеки необ-
ходимы и лесопользователю – 
для более точной разработки 
производственного плана. 

Подготовка к вылету. Для съемки используется 
полупрофессиональный дрон DJIPhantom

Трекер позволяет определять и фиксировать на метаслое 
цифровой фотографии координаты отдельного дерева с 
точностью до 2–3 см

Полет длится от 15 до 20 минут, в зависимости от погодных 
условий, скорости ветра. За это время дрон успевает сделать 
300–400 снимков

Сотрудник подрядной организации, инженер лесного хозяйства 
Михаил Елисеев демонстрирует готовый ортофотоплан участка

Вартан Минасян Михаил Елисеев 
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Большая Байкальская тропа ежегодно 
привлекает тысячи туристов, и всем 
надо рассказать о правилах поведе-
ния на особо охраняемой природной 
территории. Сотрудники «Заповедного 
Прибайкалья» и казаки патрулируют 
по суше и вдоль береговой линии. В 
день может быть выдано не более 785 
разрешений на посещение нацпарка.

– Между «Заповедным Прибайкальем» 
и Иркутским войсковым казачьим об-
ществом подписано соглашение о со-
трудничестве, – рассказывает государ-
ственный инспектор в области охраны 
окружающей среды Андрей Иванов. 
– Казаки занимаются экологическим 
просвещением населения, выявлени-
ем и пресечением административных 
правонарушений в области охраны 
окружающей среды и природополь-
зования. Содействуют в информи-
ровании туристов. Сейчас идет сбор 
дикоросов, люди выходят в лес. У нас 
было уже пять выездов с казаками, и 
мы пресекли попытку проезда с огне-
стрельным охотничьим оружием. Ору-
жие изъяли, передали в полицию, со-
ставили административный протокол. 

Как отмечают в «Заповедном При-
байкалье», казачий патруль облегчает 
нагрузку на инспекторов в периоды 
высокого туристического потока. Пе-
ред началом совместной работы для 
Иркутского ВКО провели инструктаж 
по правилам поведения посетителей 
в нацпарке, а также видам возможных 
правонарушений.

– На сегодняшний день пять казаков 
помогают в патрулировании, – отме-

тил атаман ОКО «Прибайкальский ка-
зачий округ» Антон Бубнов. – Сейчас, 
когда открылся сезон охоты, требует-
ся усиление. Осуществляем патруль и 
верхом: лошади – это высокая прохо-
димость, экологичность и тихий под-
ход к нарушителям – не слышно звука 
мотора. В пожароопасный период мы 
привлекаем добровольных пожарных 
из казачьей дружины для патрулиро-
вания Прибайкальского округа, ин-
формируем местное население.

Особое внимание – квадроциклам. Их 
использование в заповеднике запре-
щено, специализированный маршрут 
для этого в «Заповедном Прибайка-
лье» только один. 

Акватория Байкала не попадает в зону 
природоохранных патрулей. Однако 
если катер пришвартовался и спустил 
трап, то автоматически находится на 
особо охраняемой территории. В этом 
случае инспекторы проверяют разре-
шение на стоянку, где будет прописано 
и плавсредство, и пассажиры. Отдель-
ный случай – погодные условия, когда 
нужно найти бухту, чтобы переждать 
шторм.

– Именно по кораблям за лето оформил 
семь нарушений, и каждый инспектор 
– по два-три, – продолжает Андрей Ива-
нов. – Возьмем остров Ольхон, люди 
отдыхают на турбазах и спрашивают, 
куда можно еще съездить. Им сове-
туют посетить природные объекты, 
например озера, которые находятся 
в заповедных зонах, а это вообще за-
крытая территория. Люди приезжают и 
получают штраф от инспекторов. 

В «Заповедном Прибайкалье» напоми-
нают, что на официальном сайте при-
родоохранного учреждения Baikal-1.
ru можно оформить разрешение и ска-
чать трек – навигатор, помогающий 
придерживаться разрешенного марш-
рута.

 Мария СЛЕПЦОВА
Фото автора

ДЕНЬ РАБ    ТНИКОВ ЛЕСА

проблема, которую можно решить 
технологическим или техниче-
ским способом. Для этого должны 
быть выбраны какие-то алгорит-
мы, адекватные задаче и подходя-
щие по стоимости. И начинается 
комбинирование гипотез: из воз-
можных путей выбирается тот, 
который проще проверять. Напри-
мер, вначале мы базировались на 
использовании нейронных сетей. 
Но в процессе разработки, отбра-
ковки различных гипотез пришли 
к выводу, что значительную часть 
вычислений необходимо произ-
водить как можно ближе к ме-
сту съемки. Значит нужно, чтобы 
технологии не настолько зависели 
от мощности процессора, как ней-
росети. С этого года перешли на 
более простой алгоритм, который 
работает быстро даже в отвязке от 
мощных компьютеров. Он связан 
с шаблонами, масками, с модель-
ными деревьями.

С 2020 года «цифровая так-
сация» в «Илиме» успела про-
делать достаточно большой путь: 
разработаны алгоритм распозна-
вания древостоя, методика съем-
ки с помощью дрона и так далее. 

– В ближайшем будущем мы 
хотим перейти к опытной экс-
плуатации. Сейчас представляем 
себе это так, что будут задей-
ствованы два человека: оператор 
дрона, который работает в поле, и 
инженер цифровой таксации, ко-
торый работает за компьютером в 
камеральном режиме, – добавляет 
Вартан Минасян.

С НУЛЯ ДО ОПЫТНОЙ 
ЭКСПЛУАТАЦИИ

Технология разрабатывается с 
нуля. «Илим» фактически созда-
ет новый цифровой продукт. По-

пытки перевести процесс такса-
ции «в цифру» предпринимались 
и раньше. Но из-за различий со-
става леса на разных территориях 
сделать технологию универсаль-
ной и «передаваемой» было не-
возможно. Только разрабатывать 
ее под собственную специфику.

– Сделать универсальную тех-
нологию, которая подходила бы 
под любой лес, не получилось ни у 
кого, – отмечает Вартан Минасян. 
– Именно поэтому невозможно 
использовать зарубежные разра-
ботки. Простой пример: у наших 
скандинавских коллег лес растет 
по порядку, деревья хорошо обосо-
блены друг от друга, породный со-
став очень однородный. В России 
леса смешанные, часто вырастают 
в процессе естественного роста. 
Поэтому любые зарубежные тех-
нологии неприменимы. Так что 
мы создаем продукт с нуля – спе-
циально для «Илима». И методи-
ку, и технологию.

На сегодняшний день неболь-
шой группе специалистов – до де-
сяти человек в зависимости от 
этапа разработки – удалось создать 
продукт, который хотя и требует 
доработки, в то же время демон-
стрирует вполне осязаемый ре-
зультат. До конца года планиру-
ется доработать продукт до необ-
ходимого уровня точности изме-
рений: погрешность по породному 
объему – не больше 12% и не более 
10% от общего объема лесосеки (а 
в дальнейшем превзойти этот по-
казатель в два раза). И как можно 
скорее перейти к опытной эксплу-
атации. 

 Михаил ГОРБУНОВ
Фото автора

Михаил Елисеев и Василий Лазукин проводят дополнительные измерения. После 
составления ортофотоплана программа отмечает деревья, с определением которых 
из-за плотного древостоя возникли трудности. Эти данные вносятся «с земли» с 
помощью планшета. Заодно специалисты проводят выборочные замеры и сверку с 
данными, полученными с воздуха.

КАЗАЧИЙ ПАТРУЛЬ НА СТРАЖЕ ПРИРОДЫ

 КОНТРОЛЬ  Поймать браконьеров, объяснить 
туристам правила поведения в природоохранной зоне – 
это лишь небольшой круг задач, стоящих перед 
инспекторами «Заповедного Прибайкалья». Помощь 
в непростом деле сохранения природных богатств им 
оказывают казаки Иркутского войскового казачьего 
общества.
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День работников леса – это 
праздник всех людей, кто осущест-
вляет работы по лесоустройству и 
восстановлению лесов, защищает 
леса от пожаров и вредителей, не-
законных рубок и браконьерства, 

кто рационально и эффективно 
использует лесные ресурсы. Еще в 
1703 году Петр I, понимая значи-
мость лесов, ввел государственное 
регулирование лесными ресурса-
ми, запретил рубку ценных ко-
рабельных пород деревьев и для 

их защиты создал лесную стражу 
и специальную государственную 
службу. Лесные указы и инструк-
ции Петра I стали основой созда-
ния лесного законодательства и 
лесной службы, организации лес-
ного хозяйства и развития лесной 

науки. Лесная служба и ведение 
лесного хозяйства стали благород-
ным делом в России.

Лес в России – это бесценный 
дар природы и величайшее до-
стояние страны. Лесной комплекс 
Иркутской области является одной 
из базовых отраслей и вносит зна-
чительный вклад в экономику ре-
гиона. Удельный вес предприятий 
лесопромышленного комплекса в 
общем объеме обрабатывающего 
производства Иркутской области 
составляет более 25%. Вашим тру-
дом изготавливается пиломатери-
ал и фанера, ДВП и ДСП, картон и 
топливные гранулы, целлюлоза и 
другая нужная стране продукция 
лесохимии, восстанавливаются 
леса на тысячах гектарах.

Уважаемые труженики лесного 
комплекса! Тепло и сердечно по-
здравляю вас с профессиональным 
праздником – Днем работников 
леса! Желаю вам мира и чистого 
голубого неба, здоровья, счастья и 
благополучия, успехов в деле со-
хранения, приумножения и бе-
режного использования лесных ре-
сурсов. Пусть праздник несет вам 
доброе настроение, уверенность в 
завтрашнем дне, радость и улыбки!

С праздником вас, с Днем работ-
ников леса! 

Председатель Иркутской областной 

организации Рослеспрофсоюза 

С.А. ФИЛАТОВ

Лес – бесценный дар природы 

  ПРАЗДНИК  Уважаемые работники и ветераны 
лесопромышленного комплекса Иркутской области! 
Традиционно в третье воскресенье сентября работники 
лесопромышленного комплекса Иркутской области, как и 
всей России, отмечают свой профессиональный праздник – 
День работников леса.

ДЕНЬ РАБ    ТНИКОВ ЛЕСА

  АКЦИЯ  Почти пять 
тысяч сеянцев сосны высадили 
волонтеры в Иркутском 
лесничестве в рамках 
всероссийской акции «Сохраним 
лес». Она прошла 9 сентября 
на площади в 2,4 гектара, 
пострадавшей в прошлые годы 
от пожаров и вырубок.
Как рассказала начальник отдела вос-
производства лесов министерства 
лесного комплекса Иркутской обла-
сти Валентина Шепетнева, семена для 
лесовосстановления были посажены 
в теплицах Мегетского лесопитомника 
весной. У сеянцев сформирована закры-
тая корневая система, они закаленные, 
полностью приспособленные к зимним 
условиям в открытой среде. Приживае-
мость у таких – более 90%. 

Изначально в посадке леса изъявили 
желание поучаствовать 150 человек, но 
приехали 220. Это представители фе-
деральных структур, исполнительной 
и законодательной власти, студенты, 
школьники, общественники, участники 
школьных лесничеств, арендаторы лес-
ных участков.   

Добровольцы работали попарно. С по-
мощью посадочной трубы сначала гото-
вили ямку, куда погружали саженец, по-
том засыпали землей и уплотняли ее. С 
особой точностью и аккуратностью об-
ращался с саженцами Михаил Беспалов. 
Для него, сотрудника «Прибайкаллес-
проекта», лесопосадки – дело не только 
любимое, но и профессиональное. Гово-
рит, в волонтерских экологических ак-
циях с коллегами участвует регулярно. 
Считает, это отличный повод провести 
время в компании единомышленников. 

– Отличного качества саженцы! – оце-
нил он со знанием дела. – Посмотрите, 
какие они свеженькие, какой у них мох 
сверху образовывался. Они ведь на 
торфе росли, их семена вымачивали, 
дезинфицировали, закаливали, выдер-
живали все требования по температуре 
и влажности, воссоздавая идеальные 
условия для проращивания, максималь-
но приближенные к естественным. Вы-
растить такой саженец – это ни один 
месяц забот! Так что просто так ткнуть 
его в землю и пройтись по нему ногами 
непозволительно. Все делаем бережно, 
строго по технологии, четко соблюдаем 
и глубину посадки, и расстояние между 
саженцами. 

Ни один десяток деревьев за свою 
жизнь высадила и Екатерина Стукова. 
Она – эковолонтер с большим опытом, 
окончила Иркутский государственный 

аграрный университет, где сейчас рабо-
тает. 

– Природа сама себя не восстановит, 
фантик сам себя не уберет, океан не 
очистится. Мы, волонтеры, должны эту 
мысль доносить до людей. Одной акци-
ей, конечно, не сохраним лес, но я верю, 
что это лишь вопрос времени, ведь не-
равнодушных людей очень много, – уве-
рена девушка.
Традиционно поддерживают акцию и 
пенсионеры – участники высшей народ-
ной школы Иркутска. 
– Мы – серебряные волонтеры, у нас своя 
группа «Неугомонные». Деревьев много 
посадили: и в Горохово, и на Кайской 
горе, и на острове Конный. Душа радует-
ся, когда этим занимаемся! – признается 
иркутянка Наталья Макова. 
Акция «Сохраним лес» стартовала в При-
ангарье 17 августа. Первое мероприятие 
прошло в Братском лесничестве, где на 
площади 0,3 га высадили 690 сеянцев 
сосны с закрытой корневой системой. 
Всего до 4 ноября, дня окончания ак-
ции, планируется высадить 95,39 тыс. 
сеянцев на общей площади 33,02 га на 
десяти лесных участках. Посадки, по-
мимо Иркутского и Братского лесни-
честв, пройдут в Жигаловском, Зимин-
ском, Осинском, Кировском (Боханский 
район), Тайшетском, Падунском, Качуг-
ском, Нижнеудинском, Северном (Усть-
Илимский район) лесничествах. Кроме 
того, запланировано провести посадку 
деревьев в Усть-Илимске на двух участ-
ках площадью 0,015 га.

  Матрена БИЗИКОВА
Фото автора  

Природа сама себя не восстановит
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ЮБИЛЕЙ  В честь 
80-летнего юбилея 
военной прокуратуры 
Иркутского гарнизона 
установили 
мемориальную доску на 
здании бывших казарм 
Енисейского и Иркутского 
запасных пехотных 
батальонов, где с 1942 по 
2021 годы располагалось 
учреждение. 
Открытие посвятили 
увековечиванию 
памяти прокуроров и 
следователей в годы 
Великой Отечественной 
войны. 

История военной прокуратуры 
Иркутского гарнизона насчитыва-
ет 80 лет: в сентябре 1941 года был 
создан Забайкальский фронт, и во-
енная прокуратура Улан-Удэнского 
гарнизона вошла в состав воен-
ной прокуратуры фронта. Почти 
через год, в августе 1942-го, на ее 
базе была создана военная про-
куратура Иркутского гарнизона. Ее 
деятельность концентрировалась 
на надзоре за антидиверсионной 
деятельностью органов контрраз-
ведки, разоблачении шпионов и 
диверсантов, а также их агентуры, 
прибывшей вместе с эвакуирован-
ными в Восточную Сибирь. В наше 
время задачи военной прокурату-
ры не меняются.

На юбилей в Иркутск приехал 
военный прокурор Центрально-
го военного округа генерал-май-
ор юстиции Андрей Попов. Гости 
мероприятия отметили, что в 
сложные, тяжелые для советско-
го народа годы Великой Отече-
ственной войны офицеры военной 
прокуратуры гарнизона осущест-
вляли надзорное сопровождение 
развертывания войск в Восточ-
ной Сибири, обеспечивали соци-
альную защиту военнослужащих 
Красной армии и их семей, при-

нимали участие в подготовке, об-
учении бойцов, формировании и 
отправке на фронт необходимых 
материальных средств. В послево-
енное время и до настоящих дней 
работники военной прокуратуры 
вносят весомый вклад в поддержа-
ние дисциплины и правопорядка в 
войсках.

Для по-
четных го-
стей провели 
экскурсию по 
старому зда-
нию военной 
прокуратуры. 
Ветеран во-
енной служ-
бы, полковник 
юстиции Вя-
чеслав Пин-
кин с носталь-
гией прошелся 
по знакомым коридорам – именно 
в этих стенах началась его карьера.

– Я окончил Тюменское воен-
но-техническое училище, потом 
меня отправили на политработу. 
Поехал на Дальний Восток секре-
тарем комитета комсомола инже-
нерно-саперного батальона, потом 
был замполитом понтонной роты, 
– вспоминает Вячеслав Пинкин. – 

И там у меня возникла мысль по-
ступить на военно-юридический 
факультет Военно-политической 
академии. Со второго захода меня 
приняли, четыре года в Москве, 
потом распределение. «Куда хоти-
те?» – «В прокуратуру». 

За 80-летнюю историю военная 
прокуратура стала альма-матер для 

десятков офи-
церов и 15 гене-
ралов. Активно 
ведется работа 
с подрастаю-
щим поколе-
нием и студен-
ческой молоде-
жью: студенты 
юридического 
института ИГУ 
обучаются в 
военном учеб-
ном центре 

при университете и проходят ста-
жировку в военной прокуратуре 
Иркутского гарнизона, чтобы уже 
завтра встать в строй.

– Взаимодействие между ор-
ганами военной прокуратуры и 
Иркутским государственным уни-
верситетом ведется давно, – под-
черкнул советник ректора ИГУ, 
член рабочей группы землячества 

«Байкал» в Москве Игорь Не-
помнящих. В 80-е годы он и сам 
проходил службу в военной про-
куратуре Иркутского гарнизона. – 
Очень важно, что соглашение о 
прохождении стажировки студен-
тов Иркутского государственного 
университета заключено именно с 
гарнизонной военной прокурату-
рой – со студенческой скамьи ов-
ладевать практическими навыка-
ми и впитывать героизм предыду-
щих поколений, что очень важно.

Нынешнее здание военной про-
куратуры также относится к исто-
рическим. Это бывший штаб ма-
териально-технического обеспече-
ния Иркутского высшего военного 
авиа ционного инженерного учи-
лища по адресу Советская 176/8. В 
дореволюционное время оно пред-
назначалось для проживания офи-
церов и воспитателей кадетского 
училища. К 80-летнему юбилею 
во дворе была высажена памятная 
аллея из вишневых и миндаль-
ных деревьев. В праздничный день 
сотрудники военной прокуратуры 
возложили цветы к Вечному огню 
и памятнику генералу Афанасию 
Белобородову.

 Мария СЛЕПЦОВА
Фото автора 

Военной прокуратуре 
Иркутского гарнизона – 80 лет

 ПРАВО  Газета 
«Областная» совместно с 
прокуратурой Иркутской 
области представляет рубрику, 
цель которой – повысить 
правовую грамотность 

населения. Ждем ваши вопросы 
на электронную почту 
og@ogirk.ru с пометкой 
«Вопрос прокурору».

? 
Могу ли я производить 
выплату алиментов на 

содержание несовершенно-
летнего сына на банковский 
счет, открытый на имя 
ребенка?

Отвечает старший помощник про-
курора области по правовому обес-
печению Е.Н. КОСТЫЛЕВА:

– В соответствии с требованиями Семей-
ного кодекса РФ алименты (их часть) 

могут перечисляться непосредственно 
ребенку, в том числе на его счет в бан-
ке, по соглашению родителей или по ре-
шению суда. Если соглашение об уплате 
алиментов заключено ранее, в него надо 
внести соответствующие изменения. В 
случае взыскания алиментов на осно-
вании судебного акта для перечисления 
алиментов непосредственно ребенку 
следует подать в суд заявление об изме-
нении порядка его исполнения.

Как правило, перечисление алиментов 
непосредственно на счет ребенка свя-
зано с тем, что родитель, обязанный 
уплачивать алименты, опасается того, 
что родитель, получающий алименты, 

может расходовать суммы алиментов не 
по целевому назначению.

По требованию родителя, обязанно-
го уплачивать алименты, и исходя из 
интересов детей, суд вправе вынести 
решение о перечислении не более 50% 
сумм алиментов, подлежащих выплате, 
на счет, открытый на имя несовершен-
нолетнего ребенка в банке.

Следует отметить, что передача денеж-
ных средств ребенку, в том числе на 
счет, без судебного решения либо без 
нотариального соглашения об уплате 
алиментов не считается алиментами и 
может быть расценена как дарение де-
нег ребенку.

АЛИМЕНТЫ НА БАНКОВСКИЙ СЧЕТ РЕБЕНКА 
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В Иркутске прошли Дни Усть-Ордынского Бурятского округа

С раннего утра на площади 
перед Дворцом спорта «Труд» в 
юртах и павильонах мастера рас-
ставляли сувениры, близ сцены 
распевались артисты, на ветру 
развевались флаги России, Иркут-
ской области, УОБО и родовые то-
темы. Участники в национальных 
костюмах готовились к выступле-
ниям и презентациям. Смолистый 
запах кухонных костров смеши-
вался с тонкой прелью первых 
осенних листьев. Казалось, так 
пахнет степной ветер. На площад-
ках радостно обнимались встре-
тившиеся земляки, настроение у 
всех было праздничным. 

ПОЗДРАВЛЕНИЯ 
И ПОДАРКИ

Дни УОБО в Иркутске стали 
историческим событием и прово-
дятся впервые в новейшей исто-
рии России. Предыдущее меропри-
ятие, которое называлось «Дни 
культуры Усть-Ордынского Бурят-
ского автономного 
округа», проходи-
ло в 1987 году. И 
вот спустя 35 лет 
Иркутск предо-
ставил свои луч-
шие площадки 
для научных, 
творческих, 
с п о р т и в-
ных меро-
приятий.

От имени главы региона Игоря 
Кобзева участников и гостей попри-
ветствовал первый заместитель 
губернатора – председатель прави-
тельства Иркутской области Кон-
стантин Зайцев:

– Сегодня правительство регио-
на уделяет особое внимание окру-
гу. Территория динамично раз-
вивается, в том числе в сельском 
хозяйстве и туризме. И впредь мы 
будем делать все, чтобы эти на-
правления усиливались, и созда-
вались все условия для комфорт-
ного проживания в округе.

Председатель Законодательно-
го Собрания Александр Ведерников 
отметил, что депутаты областного 
парламента держат на контроле 
вопросы развития УОБО: 

– Усть-Ордынский округ бе-
режно хранит многовековые тра-
диции бурятского народа, трепет-
но относится к культуре и языку. 
Именно это позволило округу вос-
питать достойных сынов и доче-
рей – политиков, государственных 
деятелей, сельскохозяйственных 
работников, врачей, учителей, де-
ятелей культуры. 

Поздравляя земляков и гостей 
праздника, глава администрации 
округа Анатолий Прокопьев рас-

сказал о достижениях 
в аграрной отрасли.

– Сегодня в округе 
работают 26 сельско-

хозяйственных орга-
низаций, 57 кооперати-

вов, 498 крестьянско-фер-
мерских хозяйств, 40 тысяч 

личных подсобных хозяйств. Мы 
с вами производим 30% сельско-
хозяйственной продукции Иркут-
ской области. За этими цифрами 
стоят наши земляки, наши люди. 
И, конечно, для них нужно созда-
вать комфортные условия жизни 
на селе.

За личный вклад в социаль-
но-экономическое развитие округа 
отличившимся вручили юбилей-
ные медали.

ТВОРЧЕСКАЯ ДРУЖБА 
НАРОДОВ 

Торжество продолжилось кон-
цертной программой «Народы, как 
один – мы вместе на века». На 
сцене выступили лучшие самодея-
тельные артисты Усть-Ордынского 
Бурятского округа, которые влю-
блены в культуру своего народа. 
Поэтому не стареют и не уходят в 
прошлое ни народные песни, ни 
танцы.

Открыли выступление артисты 
легендарного коллектива «Степ-
ные напевы». Огонь и страсть му-
зыкальной композиции «Сагаан 
тагша» никого не оставили равно-
душными.

Народные коллективы «Казач-
ка», «Талын дуун», «Яжумбек», 
«Грация», «Худайн гол» зрите-

ли встречали дружными аплодис-
ментами. Также горячо привет-
ствовали руководителя народного 
бурятского фольклорного коллек-
тива «Талын дуун» Петра Модо-
ева.

Польский народный фольклор-
ный коллектив «Яжумбек» из Бо-
ханского района исполнил песню 
«Забравэш сэрдцэ мое», тронув-
шую сердца зрителей. Эмоцио-
нально принимала публика лау-
реата конкурса улигершинов, об-
ладателя золотой медали Между-
народного фестиваля «Алтаргана 
2020», исполнителя одической по-
эзии Глеба Бардамова и других.

Почти 250 лауреатов междуна-
родных, всероссийских и межре-
гиональных конкурсов показали 
русские, бурятские, татарские, бе-
лорусские песни и танцы. 

– Этот творческий фестиваль 
просто покорил, – поделилась впе-
чатлениями гостья из Подмоско-
вья Елена Преснякова. – Мы с дру-
зьями приехали на осеннюю фо-
тосессию на Байкал, а волей судьбы 
попали еще и на прослушивание 
аутентичного фольклора. Богатей-
шая культура у вас в регионе!  

ВСЕ, ЧЕМ БОГАТЫ РАЙОНЫ

Внимание гостей праздника 
привлекали и экспозиции районов 
округа.

– В нашей юрте вы можете оз-
накомиться с культурой и бытом 
народов, проживающих в Эхирит-
Булагатском районе, – бурят, рус-
ских, белорусов, татар, – расска-
зала начальник отдела культуры 
администрации Ирина Молотко-
ва. – Мы привезли аутентичные 
предметы старины и националь-
ную кухню – каравай, дарасун, 
медовуху, бульбу и другое. 

Экспозиция старины пред-
ставляла собой мини-музей на 
выезде. Поражали воображение 
уникальные вещи: наволочки XIX 
века, двухсотлетние утюги. Это 

наследие сохранили артисты 
ансамбля «Веснянки» из 

села Ахины. 

Нукутский район 
в этом году отме-
тил 50-летний 
юбилей.  

Юбилейная панорама

 ПРАЗДНИК  Продовольственная 
ярмарка, выставки декоративно-
прикладного творчества, концерты 
народных коллективов. В Иркутске 
с размахом отметили Дни Усть-
Ордынского Бурятского округа, 
посвященные празднованию его 85-летнего 
юбилея.

ВЕСТИ     КРУГА 
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– За это время менялся облик 
района, его экономическое и со-
циально-культурное развитие. Но 
неизменным оставалось одно – от-
ношение людей к своей малой Ро-
дине, – отметил мэр района Сергей 
Гомбоев.

Экспозиция Баяндаевского рай-
она подробно рассказывала об об-
разовании, культуре, здравоохра-
нении. Выставка Осинского района 
разместилась в деревянной юрте. 
Представители муниципалитета 
тоже рассказали о достижениях. 
В районе активно строится жилье 
для молодых специалистов, обнов-
ляются детские сады, школы, спор-
тивные объекты.

– Запомни, вот в этой Осинской 
школе № 1 работал мой папа, твой 
дед Виктор Васильевич, – уроженка 
Осы Наталья Ордина показывала 
маленькому сыну школьные фото-
графии.

– А кем работал ваш папа?

– Водителем школьного автобу-
са, много лет возил детей. Я и сама 
окончила эту школу, сейчас живу 
в Иркутске. На праздник пришла, 
чтобы сыну рассказать о моей ма-
лой Родине. И у самой ностальгия…

АЛАРЬ ЮБИЛЕЙНАЯ

Аларский район, отпраздновав-
ший в этом году столетний юбилей 
и 85 лет со дня рождения всемирно 
известного драматурга Александра 
Вампилова, развернул выставку 
«Моя Аларь». 

Главный библиограф библиоте-
ки имени А. Вампилова Анастасия 
Шулунова рассказала: 

– Мы подготовили к юбилеям 
книгу-альбом, здесь вы видите на-
учные сборники, издания стихов и 
песен.  

Книги известных уроженцев 
аларской земли Анатолия Андрее-
ва, Петра Баторова, Радная Шерху-
наева также пользовались спросом 
читающей публики. К юбилею дра-
матурга краеведческий музей под-

готовил сувенирную продукцию: 
магниты, ручки, игрушки.

Аларцы рассказали гостям 
праздника о туристическом по-
тенциале территории – шаман-
ских местах, памятниках природы, 
первозданных водных источниках. 
В районе разработаны маршруты 
«Дорогами героев», «Полет на Ле-
бедином крыле» и другие.

Деревня Ныгда гордится вы-
ставкой кукол, которые изготовили 
ныгдинские школьники.

– В селе построили новую ро-
скошную школу, где у детей есть 
возможности заниматься творче-
ством. Кроме того, наши ребята 
увлечены национальными видами 
спорта: борьбой, стрельбой из лука, 
– рассказала глава администрации 
МО «Ныгда» Ирина Саганова.

ПРИ ПОДДЕРЖКЕ 
ГОСУДАРСТВА

В ярмарке сельскохозяйствен-
ной продукции округа приняли 
участие более 40 предприятий и 
крестьянско-фермерских хозяйств. 
Иркутяне с удовольствием покупа-
ли мед, молоко, мясо, хлеб.

Сегодня 68 семейных животно-
водческих ферм округа получили 
гранты на строительство, приобре-
тение технологического оборудова-
ния, техники, животных. Сельско-
хозяйственный производственный 
кооператив из Баяндаевского рай-
она перерабатывает молоко, выпу-
скает масло, творог, йогурты.

– Предприятие получило им-
пульс четыре года назад благодаря 
гранту областного минсельхоза на 
развитие. Поддержка государства 
очень помогает, – отметил пред-
седатель кооператива Сергей Мат-
хонов.  

КОЛЫБЕЛЬ ТАЛАНТОВ

На праздновании юбилея окру-
га прошли мастер-классы худож-
ников и мастеров народных про-
мыслов по изготовлению изделий 
из кожи, войлока и дерева. 

Множество гостей собралось на 
площадке, где проходило высту-
пление оркестра бурятских народ-
ных инструментов «Идын-гол» 
из Боханского района. Выставка 
деревянных икон художника из 
Боханского района Александра 
Шипнягова также не прошла не-
замеченной. Из дерева мастер из-
готавливает домашнюю утварь, а 
его жена Татьяна делает цветы. 
Такой вот творческий семейный 
подряд.

Мастера Усть-Ордынского Цен-
тра художественных народных 
промыслов представили амулеты, 
обереги, бубны, культовую атри-
бутику.

СПОРТИВНЫЕ БАТАЛИИ

Фестиваль национальных ви-
дов спорта и народных игр со-
брал своих фанатов. На сцене шло 
захватывающее состязание «hээр 
шаалга» (разбивание хребтовой 
кости) – древний бурят-монголь-
ский вид традиционных состяза-
ний, где участники соревнуют-
ся в умении разбивать хребтовую 
кость крупного рогатого скота, ло-
шадей и верблюдов. Это вид на-
ционального спорта, популярность 
которого растет с каждым днем. 

Геннадий Ханхасов из Нукут-
ского района, ставший абсолют-
ным чемпионом юбилейного пер-
венства, разбиванием кости за-
нимается около четырех лет и 

выступал в этом виде спорта на 
Алтаргане.

– Откуда интерес к этому за-
нятию? 

– На моих первых соревнова-
ниях по разбиванию кости я уча-
ствовал с двумя братьями. Они 
стали победителями, я лишь на-
бирался опыта. Для меня этот 
вид спорта – возрождение тра-
диции. Не передать ощущения, 
когда ломаешь кость, сам процесс 
доставляет удовольствие. А чтобы 
сломать кость, надо эмоциональ-
но разгрузиться, эмоционально 
ее сломать. Важен настрой, а не 
только ловкость и мастерство.

За Геннадия болела большая де-
легация.

– Когда заканчивалась убороч-
ная и начинался забой скота, наши 
предки занимались разбиванием 
хребтовой кости. Приглашали го-
стей, и это было развлечением. 
Сколько я себя помню, это прак-
тиковали наши отцы, наверное, 
и наши деды. Самым ловким и 
удачливым считался мастер, раз-
бивший кость так, чтобы она раз-
вернулась и воткнулась в потолок. 
Это считалось верхом мастерства, 
– пояснил глава администрации 
Новоленинского муниципального 
образования Владимир Федоров.

Желающие попробовать себя в 
ломании костей не щадили сил. 
Получалось не у всех. Рядом со 
сценой мастера соревновались 
в бурятской национальной игре 
«Шагай наадан». Здесь тоже про-
шел мастер-класс с участием всех 
желающих.

На стадионе «Труд» шла 
стрельба из национального лука. 
Мастер спорта Антонина Халтано-
ва из Осинского района стреляет 
несколько лет:

– Стрельба из лука – это зов 
крови. У нас в районе националь-
ные виды спорта развиваются ди-
намично – скачки, борьба, игра в 
бурятские шахматы «Шатар».

Рядом к мишени на дистанции 
45 метров примеривалась тренер-
преподаватель по стрельбе из лука 
Боханской ДЮСШ Светлана Тво-
рогова. Под ее руководством тре-

нируются дети до 18 лет, есть 
свои «звездочки».

Празднование юбилея Усть-
Ордынского Бурятского округа 
стало символом единения раз-
ных поколений, разных нацио-
нальностей, культур и религий. 
Из года в год округ хорошеет, рас-

тет и развивается, сохраняя при 
этом свой неповторимый истори-
ческий облик.

 Людмила ШАГУНОВА
Фото Андрея ФЕДОРОВА
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В СОСТАВ УОБО ВХОДИТ 
ШЕСТЬ РАЙОНОВ, 
ГДЕ ПРОЖИВАЕТ

126,5 тыс.
ЧЕЛОВЕК. 

ВЕСТИ     КРУГА 
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 ТУРИЗМ  Жители 
Приангарья представили 
более 20 туристических 
маршрутов выходного 
дня в рамках акции 
«Weekend: открой 
Иркутскую область». На 
прошлой неделе были 
объявлены шестеро 
победителей проекта, 
которые в награду 
получили туры на 
Байкал. А еще они станут 
соавторами единой 
карты необычных 
турмаршрутов. 

Акцию «Weekend: открой Ир-
кутскую область» запустили 
агентство по туризму региона и 
руководство особой экономиче-
ской зоны «Ворота Байкала». Цель 
– привлечь внимание к альтерна-
тивным маршрутам.

– Мы все не раз были в Ли-
ствянке, «Тальцах» или на Кру-
гобайкальской железной дороге. 
Но Иркутская область – край, бо-
гатый на уникальные туристиче-
ские маршруты, – поясняет Денис 
Ивлев, временно замещающий 
должность руководителя агент-
ства по туризму Иркутской об-
ласти. – Чтобы у жителей региона 
был широкий выбор при плани-
ровании краткосрочного отдыха, 
чтобы разгрузить популярные на-
правления и развить новые, мы 
решили составить электронную 
карту с природными и историко-
архитектурными объектами. 

По правилам акции участники 
должны были оставить информа-
цию об интересном туристиче-
ском месте в официальной группе 
агентства  по туризму Иркутской 
области в социальной сети ВКон-
такте. Главное условие – дорога до 
объекта и обратно должна зани-
мать не больше двух дней. Шесте-
рых победителей выбрали недавно 
интернет-голосованием. 

СТАРИННОЕ СЕЛО КИМИЛЬТЕЙ

Безусловным лидером рей-
тинга стал житель Зиминского 
района Андрей Пономаренко с 
турмаршрутом в родное село 
К и м и л ь- т е й , 
основан- н о е 

в 1696 году. Он считает, что при-
влечь туристов могут памятники 
с многовековой историей, самый 
старинный из которых – церковь 
святителя Николая Чудотворца: 

– Строительный раствор для 
каменной церкви готовился на 
яйцах. Селяне должны были сда-
вать по 30 яиц. Снаружи цер-
ковь была расписана фресками. 
Архитектор – выпускник Акаде-
мии художеств Владислав Андре-
евич Кудельский. Другие факты 
из истории церкви можно узнать, 
посетив село Кимильтей. 

Также он обратил внимание, 
что в районном историко-крае-
ведческом музее работают пять 
постоянных экспозиций, можно 
познакомиться с крестьянским 
бытом XIX века. Само село нахо-
дится в 27 км от города Зимы, на 
федеральной автомагистрали Р255 
«Сибирь», примерно в 300 км от 
Иркутска. Есть возможности для 
размещения в гостиницах. 

ПОЛЕЖАЕВСКАЯ ГЭС

На втором месте по количеству 
набранных голосов Артем Кошкин, 
который представил Черемхов-
ский район, а именно мини-энер-
гетику прошлого – Полежаевскую 
ГЭС. 

– В 1950-х годах в Черемховском 
районе были электрофицированы 
все колхозы, в том числе за счет 
Полежаевской ГЭС. Она была са-
мой младшей среди своих «со-
братьев». Построенная в 1950–1954 
годах, проработала дольше всех, до 
1976 года. Мощность станции не 

превышала 800 кВт (в сотни раз 
меньше, чем у современных ГЭС), 
при этом ГЭС справлялась с элек-
троснабжением не только Черем-
ховского, но и части Заларинского 
района, – рассказал он. 

Добраться до нее можно на ав-
тобусе Черемхово – Онот, выхо-
дить на остановке «Полежаево», 
пройти до конца деревни. На ав-
томобиле надо двигаться в сторо-
ну села Онот, после села Голуметь 
на автобусной остановке «Поле-
жаево» свернуть налево.

«СВИРСКАЯ РИВЬЕРА»

На третьем месте рейтинга 
Елизавета Щетская, приглашаю-
щая туристов в Свирск. Там есть 
парк аттракционов, который очень 
напоминает бывший ЦПКиО Ир-
кутска – колесо обозрения с от-
крытыми кабинками, «Ветерок», 
«Емеля». Парк находится на тер-
ритории «Свирской ривьеры» – 
красиво устроенной набережной 
на берегу Ангары, где также есть 
историческая зона, спортивная, 
амфитеатр. Кроме того, в городе 
можно посетить парк бетонных 
скульптур, который обновляется 
каждый год благодаря участникам 
фестиваля «Твори мир».

– В целом город впечатляет сво-
им видом: чистый, ухоженный, 
с яркими фасадами и граффити 
на стенах, красивой школой и до-
брыми людьми. А еще там можно 
покататься на пароме по Анга-
ре. Добраться до Свирска можно 
на личном авто или на рейсовом 
автобусе. Расстояние от Иркутска 

около 130 км, – подытожила де-
вушка. 

СИДОРОВСКОЕ ОЗЕРО

Еще одна победительница про-
екта – Юлия Кирик – предложила 
отправиться на Сидоровское озеро 
в Нукутском районе, которое, по 
ее словам, никого не оставляет 
равнодушным: 

– Само озеро имеет искусствен-
ное происхождение, раньше там 
была старая мельница. Сейчас это 
очень красивое место для отдыха 
посреди зеленого оазиса. У всех, 
кто отдыхал там, остаются неза-
бываемые ощущения: это малень-
кий рай на земле, где тихо и уют-
но. Длина береговой линии 3280 
метров. Вода прогревается очень 
хорошо, она чистая и прозрачная 
из-за подводных ключей. 

Озеро называют «Волшебной 
чашей» или «Чашей любви». Это 
небольшая впадина, обложенная 
камнями, своеобразное джакузи 
под открытым небом среди кра-
сивой природы. Юлия указала, 
что добраться до него из Иркутска 
можно только на личном авто, 
местоположение можно найти с 
помощью навигатора. Отдых – ис-
ключительно «дикарями». 

УСТЬ-ОРДЫНСКИЙ 
И КУДАРЕЙКА

Участница Елизавета Щетская 
победила дважды. Поселок Усть-
Ордынский, который она также 
представила, занял пятую пози-

цию рейтинга. 

Открой Иркутскую область
Жители региона рассказали
о своих маршрутах выходного дня

рейсовом
Иркутска

представила, занял пятую пози
цию рейтинга.

Безусловным лидером рей-
тинга стал житель Зиминского 
района Андрей Пономаренко с 
турмаршрутом в родное село 
К и м и л ь- т е й , 
основан- н о е 

все колхоз
Полежаевск
мой младш
братьев». П
годах, прор
1976 года.
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– В поселке самые вкусные по-
зы, попробовать их можно на тер-
ритории дацана. Ради этих поз 
из свежего и сочного мяса можно 
проехать 70 км от Иркутска! Что 
еще делать в поселке? Там можно 
побывать в дацане «Тубдэн До-
ржилин», увидеть скульптуру Да-
ши Намдакова «Усть-Орда», по-
сетить Национальный музей Усть-
Ордынского Бурятского автоном-
ного округа. Рядом располагается 
аэродром Малая Кура, где можно 
полетать на легкомоторных само-
летах, – рассказала она. 

На ее взгляд, Усть-Ордынский 
– это еще один пункт для путе-
шествий недалеко от Иркутска. 
Добраться можно на личном авто-
мобиле или рейсовом автобусе.

Замкнула шестерку победите-
лей Анна Василькова с маршрутом 
до деревни Кударейка Эхирит-Бу-
лагатского района. Добраться до 
нее можно на машине буквально 
за 1,5 часа, направляясь по Качуг-
скому тракту. 

– В деревне есть искусственно 
созданное озеро, на его берегах так 
хорошо, что оно стало центром от-
дыха жителей близлежащих насе-
ленных пунктов. Там и рыбачат, и 
загорают, и купаются, и отдыхают 
в палатках, – делится впечатлени-
ями она. 

ЧТО ЕЩЕ ПОСМОТРЕТЬ? 

Среди других интересных 
маршрутов выходного дня в Ир-
кутской области, представленных 
в проекте, – Сухое озеро в окрест-
ностях поселка Большое Голоуст-
ное, деревня Отрадная в Зимин-
ском районе, Уковский водопад в 
Нижнеудинском районе, скальник  
Три сестры в Усть-Илимске, за-
брошенная урановая шахта у бе-
регов Байкала вблизи бухты Ая, 
Белые скалы у поселка Холмушино 
Усольского района, сердце Таже-
ранских степей – долина Камен-
ных Духов, старинное село Верхо-
ленск Качугского района, ферма-
сыроварня «Милаша» в деревне 
Грановщина, поселок Шаманка в 
Шелеховском районе, Гранатовый 
пляж на окраине Байкальска, мыс 
Уюга на Байкале между Сармин-
ским и Курминским ущельями.

  Матрена БИЗИКОВА 
Фото: vk.com/agencyfortourism38

  ПОЛИТИКА  
В Иркутской области 
подвели итоги 
муниципальных 
выборов, прошедших 
11 сентября. Избраны 
мэры семи городов 
и районов, главы 216 
поселений, 2 тыс. 
630 депутатов. По 
данным регионального 
избиркома, в среднем 
явка составила 24,5%. 
Самыми активными 
участниками 
голосования стали 
жители Катангского и 
Тулунского районов.

БЕЗ «РОКИРОВКИ» 
НЕ ОБОШЛОСЬ

Как сообщил председатель ре-
гиональной избирательной ко-
миссии Илья Дмитриев, в единый 
день голосования в Иркутской об-
ласти прошло 513 муниципальных 
кампаний. Среди избиравшихся 
мэров шестеро вновь заручились 
поддержкой жителей. 

Так, мэром Катангского района 
вновь избран Сергей Чонский, по-
бедивший с результатом 41,77%. 
На выборах мэра Жигаловского 
района выиграл действующий 
руководитель территории Игорь 
Федоровский, выдвигавшийся от 
партии «Единая Россия» и на-
бравший 79,51% голосов. Действу-
ющий мэр Бодайбинского района 
Евгений Юмашев, занимающий 
свою должность с 2007 года, сно-
ва одержал победу. За него про-
голосовали 56,29% избирателей. 
Мэром Усолья-Сибирского вновь 
избран представитель «Единой 
России» Максим Торопкин, на-
бравший 87,03% голосов избира-
телей. В Слюдянском районе мэ-
ром остался Алексей Шульц, за 
которого проголосовало 47,45%. 
Он также выдвигался от партии 

«Единая Россия». На выборах мэ-
ра Усольского района с резуль-
татом 64,83% победил прежний 
глава муниципалитета, предста-
витель КПРФ Виталий Матюха. 
Там явка равнялась 36,28%. А мэ-
ром Тулунского района при явке 
44, 22% избран депутат районной 
думы, глава крестьянско-фермер-
ского хозяйства, представитель 
партии «Новые люди» Александр 
Тюков. Его поддержали 48,6% из-
бирателей. Разрыв с прежним мэ-
ром Тулунского района Михаилом 
Гильдебрантом у Александра Тю-
кова составил всего 92 голоса.

Кроме того, прошли выборы 
глав крупных городских поселе-
ний. В отличие от мэров, свои 
посты сохранили только два ру-
ководителя – глава Слюдян-
ки Владимир Сензяк от партии 
«Справедливая Россия – за прав-
ду», набравший 49,74% голосов 
избирателей и глава Байкальска, 
самовыдвиженец Владимир Тем-
гиневский (48,69%). В Шелехове 
главой стал Алексей Тенигин от 
партии «Единая Россия» с ре-
зультатом 60,52%, в Нижнеудин-
ске – Юрий Маскаев от ЕР (26,62% 
голосов), в Железногорске-Илим-
ском Павел Березовский от ЕР 
(66,3%).

Всего мэрами и главами от 
«Единой России» избраны 164 че-
ловека, от КПРФ – девять, «Спра-
ведливой России – за правду» 
– шесть, ЛДПР – пять, от «Новых 
людей» и Казачьей партии Рос-
сийской Федерации – по одному. 
Самовыдвиженцы одержали по-
беду в 37 кампаниях. 

– Если сравнить активность 
избирателей, то тут вне конку-
ренции оказались Катангский 
(51,24%) и Тулунский районы 
(44,22%), – отметил Илья Дми-
триев. – Вообще люди охотно шли 
на избирательные участки. Сразу 
несколько территорий Приангарья 
уверенно преодолели барьер в 30% 
по явке. Несмотря на то что вы-
боры пришлись на последние те-
плые выходные дни, избиратели 
понимали: решается курс, кото-
рым в дальнейшем пойдет город 
или район. 

РЕКОРД ПО ЧИСЛУ 
ЖЕРЕБЬЕВОК

Также в единый день голосо-
вания прошли выборы депутатов 
дум муниципальных образова-
ний. В частности, в думу Саян-
ска были избраны 20 депутатов. 
Все они представляют партию 
«Единая Россия». Депутатами 
думы Усольского района стали 
пять представителей «Единой 
России», четыре – КПРФ, один – 
ЛДПР, еще семь являются само-
выдвиженцами. Из 21 мандата 
в думе Усолья-Сибирского 19 до-
стались «Единой России», два 
– самовыдвиженцам. В думе Жи-
галовского района 11 мест заняли 
представители «Единой России», 
четыре – самовыдвиженцы. В ду-
му Бодайбо и района были из-
браны 14 человек, выдвинутых 
«Единой Россией», один – КПРФ.

Илья Дмитриев обратил вни-
мание на уникальное число жере-
бьевок, которые проведут впервые 
за всю историю муниципальных 
выборов в регионе. Поскольку 16 
кандидатов в депутаты набрали 
одинаковое количество голосов: 
по два человека – на выборах 
в думы Ушаковского, Бугульдей-
ского, Усть-Кадинского, Больше-
окинского, Катарминского, Ста-
ро-Акульшетского, Аршанского, 
Владимирского, Гадалейского и 
Едогонского сельских поселений, 
Куйтунского и Усть-Кутского (два 
округа) городских поселений, За-
ларинского муниципального об-
разования. А на выборах в думу 
Мухинского сельского поселения 
одинаковое число голосов набра-
ли сразу три человека. В этих 
муниципалитетах в ближайшее 
время комиссии, организующие 
выборы, проведут жеребьевку для 
определения победителей. 

– В целом выборы прошли 
спокойно, прозрачно и без каких-
либо существенных нарушений. 
Жалоб на ход голосования в об-
ластную избирательную комис-
сию не поступало, – заключил 
Илья Дмитриев.

  Анна ВИГОВСКАЯ

Выбор сделанВыбор сделан
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ДОРОГА В ТЫНДУ

Для освоения огромных 
нетронутых богатств Си-
бири и Дальнего Востока, 
находящихся в труднодо-
ступных местах, в 1974 го-
ду началось строительство 
железной дороги, линий 
БАМ – Тында и Тында – 
Беркакит.

О БАМе писали все га-
зеты того времени. Так в 
одночасье о богом забытом 
поселке Тындинский уз-
нала огромная страна. И 
люди поехали на большую 
стройку.

Среди молодых стро-
ителей был и папа Еле-
ны Кингараевой Алексей 
Иванович. В 1974 году из 

города Клина Московской 
области он отправился по-
корять таежные просторы. 
В 1976 году перевез семью с 
двумя детьми.

– Мне было 14 лет, бра-
ту 10, – вспоминает Еле-
на Алексеевна. – Папа был 
рабочим, потом мастером, 
прорабом на строительстве 
социальных объектов.

Крохотный поселок 
Тындинский за все время 
своего существования не 
видел такого количества 
народу. Летом строители 
жили в палатке или в до-
щатом сарае. Но к зиме 
надо было строить жилье. 
Строители завозили ты-
сячи жилых вагончиков, 
собирали сотни щитовых 
домов, на ходу переплани-
ровав их в общежития. 

Первое воспоминание 
Елены о дороге на БАМ – 
длинное путешествие из 
Москвы до станции Сково-
родино Амурской области. 
Поезд шел неделю. Алексея 
Ивановича с семьей встре-
тила его бригада, всех по-
грузили на вахтовку с печ-
кой-буржуйкой, и машина 
отправилась в Тынду. Был 
декабрь, морозы стояли за 
50 градусов.

«В 10 КЛАССЕ 
МЫ ШКОЛУ 
РАЗМОРОЗИЛИ…»

Тында встретила чи-
стым воздухом, горами и 
красотой природы. 

– Поселили нас в «боч-
ку», – вспоминает Елена 

Алексеевна. – В «бочке» 
был маленький коридор-
чик и комнаты. Потом нам 
выделили комнату в муж-
ском общежитии.

«Бочками», как их в 
народе звали для кратко-
сти, именовались «дома», 
переоборудованные из же-
лезнодорожных цистерн. В 
Тынде из девяти таких бо-
чек-вагончиков была даже 
целая улица Диогена. На-
ходилась она в районе ле-
гендарного ДК «Юность».

Полноценные много-
этажные дома и социаль-
ную инфраструктуру еще 
предстояло построить. И 
папа Лены, как тысячи 
других строителей, сутка-
ми проводил на объектах.

А ребята между тем 
пошли в школу № 2. Де-
ревянная была школа, не-
казистая. 

– В 10 классе мы ее на-
турально разморозили, – 
доверчиво рассказывает 
собеседница. – Хотелось 
каникулы себе продлить, 
просто перекрыли тепло-
трассу, и вода в трубах за-
мерзла. Конечно, родите-
лей вызвали к директору, 
пришлось им все восста-
навливать. А нас застави-
ли отмывать всю школу в 
наказание. 

ДЕТСАД НА ДОМУ

И без школьных проказ 
жилось весело. 

– Все жили очень друж-
но, понимаете? Там был 
весь Советский Союз – все 
национальности. Было 
много игр, забав, как мы 
дружили! – вспоминает 
Елена Алексеевна.

В Тынду приехало мно-
го молодежи, каждые вы-
ходные играли по десятку 
свадеб, каждый день рож-
далось по трое-четверо де-
тей. 

В комнате, где жила Ле-
на с родителями, был са-
мый настоящий детский 
сад на дому. Мама Анаста-
сия Степановна имела ме-
дицинское образование. И 

все соседи сдавали на руки 
отзывчивой женщине сво-
их детей, уходя на работу. 

– До десяти детей и 
больше всегда у нас на-
ходились. Мама всех кор-
мила, лечила и никому из 
работниц не приходилось 
сидеть на больничном. У 
нас даже двери не закры-
вались никогда. Мы ухо-
дили в школу, соседи – 
на работу, и если кому-то 
что-то было нужно – соли, 
буханку хлеба, заходили и 
брали. И никаких никог-
да не случалось происше-
ствий.  

ТАНГО В ВАЛЕНКАХ

Тында продолжа-
ла строиться. Детей здесь 
рождалось значительно 
больше, чем в среднем по 
Советскому Союзу! Город 
разрастался и превращал-
ся в столицу БАМа 1980-х 
годов.

Елена Алексеевна, окон-
чив школу и не поступив 
в вуз, пошла работать в 
СМП-544, где трудилась 12 
лет. Начинала с секретаря 
и поднялась до инспектора 
отдела кадров. 

Это была отнюдь не ка-
бинетная работа. Женщи-
ны встречали строитель-
ные отряды, селили их, 
устраивали быт. На БАМ 
приезжали строители из 
Дагестана, Молдавии, Уз-
бекистана. 

– По пятницам вся кон-
тора выезжала на строи-
тельные объекты, которые 
возводила наша родная 
СМП-544. Мы клали кир-
пичи, штукатурили, бе-
лили, мыли, красили. Все 
работали для того, что-
бы вовремя сдать тот или 
иной объект. Мы строили 
в Тынде железнодорож-
ный вокзал, цеха локо-
мотивного депо, большую 
котельную, которая сегод-
ня обогревает весь город, 
дома, детские сады, шко-
лы, – рассказывает наша 
героиня.

Было, конечно, нелегко, 
особенно зимой. Мороз в 

«Мы строили столицу БАМа»

 ИСТОРИЯ  Среди сотен 
тысяч людей, которые своими 
судьбами написали историю 
великой стройки, есть имя 
жительницы Нижнеудинска, 
главы организации «Ветераны 
БАМа» Елены Кингараевой. Она 
с товарищами строила Тынду – 
главный город магистрали.
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 ПРОЕКТ  Картина о 
судьбах и жизнях. О том, 
чему не учат и к чему не 
готовят. Можно ли быть 
счастливым в вечном 
горе? Короткометражный 
фильм «Мамы» о 
буднях и надеждах 
семей с неизлечимо 
больными детьми, 
снятый в Иркутске, 
покажут на федеральном 
канале «Россия 24». 

Фильм снят по инициативе 
областного Благотворительного 
фонда «Семья Прибайкалья». С 
2018 года фонд занимается под-
держкой и развитием системы 
детского паллиатива в регионе. 
Более 200 семей из 10 муници-
пальных образований, в которых 
есть ребенок с неизлечимым за-
болеванием (паллиативным ста-
тусом), получают общественную 
поддержку фонда.

– Это суровая школа жизни, 
которую изо дня в день в Иркут-
ской области проходят более 500 
семей. Чаще всего в таких семьях 
матери остаются один на один со 
своим ребенком, которого, увы, 
нельзя вылечить, но можно лю-
бить, заботиться о нем и радо-
ваться жизни вместе, – расска-
зала председатель правления об-
щественного Благотворительного 
фонда «Семья Прибайкалья» Да-
рья Дель. 

В фонде третий год работа-
ет родительская школа «Близкие 
люди», объединяющая 200 чело-
век. Это родительское сообщество, 
в котором участницам, мамам 
особенных деток, тепло и душев-
но. Там мамы приобретают но-
вые профессиональные навыки по 
самым востребованным удален-

ным професси-
ям. Это марке-
тологи, швеи, 
парикмахеры, 
кондитеры, за-
р а б а т ы в а ю -
щие на дому. 
Там же мамы 
получают ин-
формационную 
поддержку и 
всестороннюю помощь – психо-
логическую, юридическую, благо-
творительную. 

– Государство гарантирует 
большую поддержку семьям с тя-
желобольными, неизлечимыми 
детьми. Но, к сожалению, семьи 
порой не знают своих прав, не по-
нимают, где им получить помощь 
общественных организаций и так 
далее. Поэтому мы помогаем им, 
в том числе информационно, – 
рассказывает Дарья Дель. – Сегод-
ня в шестидесяти поликлиниках 
региона размещены информа-
ционные стенды с материалами 
– какие льготы могут получить 
родители, в каком объеме, что 
для этого нужно? Мы этот проект, 
оказавшийся полезным и востре-
бованным, подготовили совмест-
но с областным минздравом.

Фильм «Мамы» снят иркут-
ским режиссером Александром 
Мальмом на спонсорские сред-
ства. Документальная работа про-
должительностью в 13 минут рас-
сказывает о жизни трех мам с 
неизлечимо больными детьми. 
Мамы в фильме пишут письма 
своим детям, которые те прочи-
тают через 10 лет. Эти 13 минут 
повествуют о  любви и надеж-
де, милосердии и желании быть 
счастливым в трудных обстоя-
тельствах.

– Зрители увидят истории ре-
альных женщин, которые каж-
дый день, преодолевая сложно-
сти и в медицинском обеспече-
нии, и в социальной поддержке, 

стараются жить счастливо и ве-
рить в будущее, – пояснила Дарья 
Дель.

«Мамы» – продолжение ви-
деопроекта фонда, премьера ко-
торого состоялась в декабре 2021 
года. Тогда в свет вышла картина 
«Со мной все так!». Она вместила 
в себя актуальные темы для мам, 
которые воспитывают тяжело-
больных детей, помогла ответить 
на вопросы – как поддержать себя 
в ресурсном состоянии и жить 
счастливо.

Очередной трогательный 
фильм снят для поддержки но-
вых участников школы «Близкие 
люди» из северных территорий 
Приангарья, где есть семьи с пал-
лиативными детьми, но помощи 
им пока недостаточно. Это жите-
ли Нижнелимского и Киренского 
районов, города Усть-Кута.

Первыми новый фильм фон-
да увидела интернет-аудитория 
канала «Сливы». На следующей 
неделе «Мамы» выйдут на феде-
ральном канале «Россия-24». 

Женщины, которые приняли 
участие в съемках, достойны не 
только сочувствия, но уважения, 
ведь не каждая мама особенного 
ребенка готова открыться и дове-
риться большой аудитории. 

«Мы настолько узнали каж-
дая себя и прожили эти истории, 
которые увидели в фильме! Мы 
также уезжали из больницы с ку-
чей оборудования, чтобы дома об-
устроить для своего тяжелоболь-
ного ребенка реанимацию. И мы 
благодарим этих смелых женщин, 
которые рискнули рассказать о 
своих проблемах», – пишут в об-
щем чате потрясенные женщины 
после просмотра. 

Это фильм о безусловной люб-
ви и надежде, о возможности быть 
счастливым, сколько бы времени 
на это ни было отпущено.

 Людмила ШАГУНОВА
Фото: архив Благотворительного 
фонда «Семья Прибайкалья»

Фильм о любви и надежде

СКАНИРУЙ
Посмотреть фильм 

можно по по 
QR-коду, наведя 

камеру мобильного 
телефона

минус 55 градусов – дети в школу 
не ходят, техника встает, солярка 
густеет, а бригада все равно рабо-
тает.

Елену избрали секретарем ком-
сомольской организации. Было 
интересно жить и работать. Моло-
дежь в красных уголках проводила 
праздники и вечера, организовы-
вала десанты помощи ветеранам 
комсомола и ветеранам войны.

Девчонки и парни бегали на 
танцы в ДК «Юность». Зимой 
танго и вальсы танцевали в ва-
ленках, ведь в сапожках из-за мо-
розов можно было запросто отмо-
розить ноги. 

Легендарная стройка века бы-
ла центром притяжения смелой, 
активной, авангардной молодежи. 
Союзные и зарубежные знамени-
тости нередко приезжали в этот 
выросший в тайге город. 

– К нам Дин Рид – популярный 
американский певец – приезжал, 
– вспоминает Елена Алексеевна. 
– В Тынде до сих пор есть Фе-
стивальная сопка, на которой он 
пел. Сегодня на сопке собираются 
барды из разных мест России и 
проводят там свои встречи и фе-
стивали. 

Еще одной легендой БАМа стала 
композитор Александра Пахмуто-
ва, которой рояль для концертной 
площадки доставляли на верто-
лете. 

Замуж Елена Алексеевна тоже 
вышла на БАМе. Брак был интер-
национальным, свадьба – ком-
сомольской. Порой, свадьбы на 
строительстве железной дороги 
играли в экстремальных услови-
ях. Например, друзья Елены Гали-
на и Владимир Кобцевы до ЗАГСа 
из-за бездорожья добирались на 
большом грузовике «Магирус».

ВОЗВРАЩАЯСЬ В ПРОШЛОЕ

Развал СССР наотмашь ударил 
по БАМу и его столице. Сократи-
лись железнодорожные перевозки, 
по трассе остались сотни недо-
строенных объектов, народ стал 
разъезжаться.

В 1994 году по личным обстоя-
тельствам Елена Алексеевна пере-
ехала в Нижнеуднск. А в Тынду, 
где живет ее брат и родственники, 
она периодически возвращается. 
Была и в этом году. Спустя почти 
30 лет после бамовской истории 
все еще щемит сердце и накаты-
вает ностальгия. Во время приезда 
в город юности и ударной стройки 
Кингараева обязательно встреча-
ется с одноклассниками, такими 
же бамовцами.  

В Тынде у Елены есть люби-
мые места – горная река Сигикта, 
сопки и тайга, прекрасная во все 
времена года.  

– Жизнь в Тынде продолжа-
ется, город готовится к 50-летию 
БАМа, все обновляется, строятся 
дороги, работают все объекты, – 
говорит ветеран стройки. – Что 
для меня Тында? Большая часть 
моей жизни связана с этим горо-
дом, самые прекрасные воспоми-
нания. Сейчас восстанавливают 
вторую ветку Байкало-Амурской 
магистрали, это будет вообще за-
мечательно.  

 Людмила ШАГУНОВА
Фото: архив Елены Кингараевой 

Это суровая шко-
ла жизни, кото-
рую изо дня в 
день в Иркутской 
области проходят 

более 500 семей. Чаще всего в 
таких семьях матери остают-
ся один на один со своим ре-
бенком, которого, увы, нельзя 
вылечить, но можно любить, 
заботиться о нем и радоваться 
жизни вместе.

Дарья ДЕЛЬ, председатель 

правления общественного Благо-

творительного фонда 

«Семья Прибайкалья»
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 ФЕСТИВАЛЬ  
Празднование 
225-летия со дня 
рождения святителя 
Иннокентия 
(Вениаминова) 
состоялось с 8 по 10 
сентября на его родине 
в селе Анга и поселке 
Качуг. Мероприятия 
также были посвящены 
пятилетию Культурно-
просветительского центра 
его имени и 85-летию 
Иркутской области. Всего 
в них приняли участие 
более 2 тыс. человек. 

ДУХОВНЫЙ ЦЕНТР 
КАЧУГСКОГО РАЙОНА

Торжества начались с боже-
ственной литургии в Свято-Ин-
нокентьевском храме села Анга. 
Ее возглавил митрополит Иркут-
ский и Ангарский Максимилиан. 

– Синергия государственной 
власти и епархии помогла создать 
Культурно-просветительский 
центр имени святителя Инно-
кентия (Вениаминова), – сказал 
митрополит. – Все эти пять лет 
благодаря совместным усилиям 
областного краеведческого музея 
и епархии он развивается и на-
полняется новыми смыслами. 
И это очень важно, ведь жизнь 
Иннокентия – исключительный 
пример служения церковного и 
гражданского. Его биография – 
пример того, как простой мальчик 
из деревни может достичь много-
го и принести огромную пользу 
своей стране. 

– За эти годы центр узнали не 
только в нашей области, но и за 
ее пределами, – добавил дирек-
тор краеведческого музея Сергей 
Ступин. – Сейчас наша задача 
– разработать новый генераль-
ный план, потому что существу-
ющая территория не достаточна 
для реализации всех наших задач. 
Нам хотелось бы, чтобы здесь по-
явился археологический павиль-
он, поскольку этот район имеет 
богатейшее наследие, задумана 
астрономическая обсерватория. 
Думаю, это перспектива ближай-
ших десяти лет. 

ВЫСТАВКА ЕПИСКОПА 
И ХУДОЖНИКА 

Выставка «Господня 
земля», которая откры-
лась в картинной галерее 
Культурно-просвети-
тельского центра, стала 
следующим событи-
ем торжеств. Ав-
тор произведений 

– известный российский график, 
член-корреспондент Российской 
академии художеств Яков Яков-
левич Яковлев, епископ Алексан-
дровский и Юрьев-Польский Ин-
нокентий приехал в Иркутскую 
область спустя 50 лет. Символич-
но, что он получил монашеское 
имя в честь святителя Иннокен-
тия Московского.

– У меня особое отно-
шение к Инно-
кентию Ве-
ниаминову, 
ведь это лич-
ность высоко-
го масштаба, – 
отметил епи-
скоп. – Он был 
святитель, мис-
сионер и очень 
многогранный т в о р ч е -
ский человек. Тем более значимо 
для меня открытие выставки на 
его родине в день его рождения. 

Лучезарные, наполненные 
внутренним светом работы 
Якова Яковлева несут в себе 

умиротворяющую гармо-
нию. На выставке пред-

ставлено 25 произве-
дений епископа, 

выполнен-
ных в 
р а з -
л и чн ы х 
г р а ф и -

ч е с к и х 
т е х н и -
ках: офорт, 
ц в е т н о й 
офорт, гра-
фика. Это 

ретроспектива творчества автора 
с начала 1970-х годов до насто-
ящего времени. Интересно, что 
среди произведений есть четыре 
графических листа с сибирской 
тематикой. Три офорта на вы-
ставке – впечатления художни-
ка от путешествия по Кругобай-
кальской железной дороге из 

серии «Станции 
КБЖД». Одна ра-
бота – в технике 
уникальной гра-
фики «Домик в 
старом Иркут-
ске» – посвя-
щена столице 
Иркутской об-

ласти. Они бы-
ли созданы художником в 

1974–1975 годах во время его твор-
ческой командировки по Иркут-
ской области. 

На выставке также представле-
но девять офортов Якова Яковлева 
из серий «Лесные богатства Си-
бири» и «Будни сибирского се-
ла». Здесь также можно увидеть 
работы последних лет. Произведе-
ния мастера находятся в собрани-
ях крупнейших художественных 
музеев и галерей России, в част-
ных коллекциях в стране и за ее 
пределами.

ПАМЯТНИК ИННОКЕНТИЮ

Церемония награждения по-
бедителей всероссийского творче-
ского конкурса на эскизный про-
ект памятника святителю Инно-
кентию (Вениаминову) состоялась 
сразу после открытия выставки. В 
нем приняли участие скульпто-

ры из Иркутска, Абакана, Москвы, 
Санкт-Петербурга, Тулы и Злато-
уста. 

Первое место получил проект и 
скульптурная композиция твор-
ческого коллектива «St – ART». 
Его авторы – скульпторы Максим 
Малашенко из Москвы и Евгений 
Ставский из Иркутска, архитек-
торы Евгений Третьяков и Ирина 
Сивушкова из Иркутска – объеди-
нились специально для создания 
этого проекта. В их произведении 
Иннокентий Вениаминов изобра-
жен в движении. Монумент уста-
новят в селе Анга. 

Второе место занял проект и 
скульптурная композиция Алек-
сандра Абрамова из Иркутска. Ав-
тор так же, как и победители кон-
курса, был награжден денежным 
призом. 

КОНВЕРТ В ЧЕСТЬ ЮБИЛЕЯ 
СВЯТИТЕЛЯ

Торжественное гашение мар-
кированных почтовых конвертов, 
выпущенных к юбилею святите-
ля, стало еще одним значимым 
событием юбилейных торжеств. 
В этот день свои подписи и от-
тиски праздничного штемпеля 
на конвертах поставили митро-
полит Иркутский и Ангарский 
Максимилиан, епископ Алексан-
дровский и Юрьев-Польский Ин-
нокентий Яковлев, сенатор Рос-
сийской Федерации от Иркутской 
области Сергей Брилка, мэр Ка-
чугского района Евгений Липатов, 
заместитель директора УФПС по 
Иркутской области Янина Лузги-
на, директор Иркутского област-

Ангинский хоровод

Выставка «Господня 
земля», которая откры-
лась в картинной галерее 
Культурно-просвети-
тельского центра, стала 
следующим событи-
ем торжеств. Ав-
тор произведений 

для меня открытие вы
его родине в день его ро
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ного краеведческого музея Сергей 
Ступин.

На конвертах в полупрофиль 
изображен святитель Иннокен-
тий в зрелом возрасте. Его пор-
трет выполнен художниками АО 
«Марка». Тираж почтового кон-
верта составил 150 тыс. экземпля-
ров.

После торжественной церемо-
нии гашения свои конверты, за-
ранее приобретенные в почтовых 
отделениях, штемпелем одного 
дня смогли погасить все желаю-
щие. Среди приглашенных были 
филателисты и посткроссеры на-
шего региона.

КЕДРОВАЯ АЛЛЕЯ

Завершающим мероприя-
тием 8 сентября в Анге стала 
традиционная высадка кед-
ров. В ней приняли участие 
все почетные гости торже-
ства. Напомним, кедровую 
аллею заложили в 2018 году. 
С тех пор событие стало од-
ним из обязательных эле-
ментов празднования дня 
рождения святителя.

– Культурно-просвети-
тельский центр имени 
святителя Иннокентия 
(Вениаминова) реали-

зует важные проекты, направ-
ленные на духовно-нравственное 
воспитание, – сказала заммини-
стра культуры и архивов региона 
Светлана Каплина. – Сегодня он 
все больше становится вектором 
развития всего Качугского района.

– Центр имеет большое значе-
ние для развития нашего райо-
на, – подчеркнул мэр Качугского 
района Евгений Липатов. – Эта 
структура работает в сельской 
территории, но сюда приезжа-
ют паломники и туристы со всей 
России и мира. И важно, что уез-
жают они отсюда с позитивными 
мыслями, добрыми намерениями 
и чистыми сердцами.

КОНЦЕРТ И ПРЕЗЕНТАЦИИ 
В КАЧУГЕ

Во второй половине дня почет-
ные гости праздника отправились 
в поселок Качуг, где для жите-
лей была приготовлена обширная 
культурная программа. 

Первым подарком стала пре-
зентация пятиминутного фраг-

мента анимационно-
го фильма «От Анги до 
Форт-Росса: по следам 
святителя Иннокентия» 

и творческая встреча с 
его создателями – ре-
жиссером Юрием Не-
меровым и продюсе-
ром Натальей Неме-
ровой из иркутской 

студии «Форсайт». 
В центральном До-
ме культуры Качуга 
собралось более ста 
юных зрителей. Они 
пообщались с авто-
рами мультфиль-
ма и посмотрели 
документальный 

фильм «Святи-
тель Иннокен-

тий (Вениаминов). Возвращение 
домой» режиссера Марии Кель-
чевской. 

В Доме детского творчества про-
шла презентация журнала «Сиби-
рячок». С детьми встретились со-
трудники редакции. Они познако-
мили школьников с изданием, его 
героями, рассказали о популярных 
рубриках и показали мультфильм 
«Сибирячок и зайчиковая бере-
за».

Презентация детской иллю-
стрированной книги «Иркутские 
годы Иннокентия Московского» 
и творческая встреча с автора-
ми – писателем Анатолием Бай-
бородиным и художником Еленой 
Павловой состоялись в Централь-
ной детской библиотеке Качуга. 
В этот день ее открыли после ка-
питального ремонта. Красочное 
иллюстрированное издание полу-
чили все участники презентации. 
В библиотеке были представлены 
иллюстрации к книге художника 
Елены Павловой. 

Завершил события дня сольный 
концерт заслуженной артистки РФ 
Евгении Смольяниновой в Доме 
культуры. Напомним, она высту-
пает в Качугском районе в третий 
раз, два прошлых концерта со-
стоялись в деревне Анга. Зал был 
полон. Евгения Смольянинова ис-
полняла романсы из своего ре-
пертуара, в том числе и песню «В 
лунном сиянии», которая практи-
чески стала визитной карточкой 
певицы.

– У меня нет каких-то специ-
альных песен для определенных 
выступлений, я всегда пою свой 
репертуар, который складывает-
ся в отражении моих внутренних 
переживаний как отклик на собы-
тия жизни, ведь мне важно быть 
искренней на сцене и в жизни, – 
рассказала Евгения Смольянинова.

Атмосфера на концерте бы-
ла очень душевной. Выступление 
длилось два с половиной часа. 
Зрители улыбались и плакали, да-
рили артистке цветы и аплодиро-
вали стоя.

НАРОДНЫЙ ПРАЗДНИК  

9 сентября в Доме культуры 
села Анга с учениками ангин-
ских школ встретились режиссер 
Виктор Токарев и актеры Театра 
юного зрителя им. А. Вампило-
ва. Ребятам показали второй акт 
спектакля «Иннокентий». В зале 
был аншлаг.

Завершилось празднование 10 
сентября масштабным народным 
«Ангинским хороводом». Певица 
Ирина Беляева из ансамбля «Ак-
цент» Братского района откры-
ла концертную программу песней 
«Над Россией моей». На сцене 
выступили около 30 коллективов 
со всей Иркутской области. 

Более 10 мастеров декоратив-
но-прикладного искусства из Ка-
чугского и Черемховского районов 
представили свои произведения. 
На ярмарке также можно было 
полакомиться местными делика-
тесами. В финале дня состоялся 
традиционный хоровод.

 Елена ОРЛОВА
Фото Алексея ГОЛОВЩИКОВА
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  ТРАДИЦИИТРАДИЦИИ  «Творец», 
«Шаман», «Дух огня», 
«Небесный хозяин». В 
этнографическом музее 
села Баяндай «Млечный 
путь» появились 
новые «звезды». 
Здесь прошел первый 
областной фестиваль 
деревянной скульптуры. 
Готовые работы стали 
не единственным 
приобретением музея. В 
се редине октября гостей 
ждет открытие новых, 
не менее уникальных 
экспозиций. 

НЕБЕСНОЕ ПОКРОВИТЕЛЬСТВО

Мифологические существа, ге-
рои легенд и бурятского эпоса спу-
стились с небес на Землю и теперь 
украшают этнографический музей 
села Баяндай. Над их созданием 
трудились мастера из Иркутска, 
Усолья-Сибирского, Свирска, Ше-
лехова, Уфы и поселка Баяндай 
– участники первого областного 
фестиваля деревянной скульптуры 
«Млечный путь». Они постара-
лись отразить в своих работах всю 
самобытность бурятской культуры. 

У входа в усадьбу теперь посе-
тителей встречает скульптурная 
композиция «Гостеприимство». 
Ее авторы Ирек Асфандияров и 
Роман Веснин. Свою судьбу гости 
могут узнать в «Книге судеб» – 
скульптура Алены и Алины Бе-
ляевских или у «Шаманки», над 
созданием которой работали Денис 
и Вячеслав Беляевские. Чтобы де-
ла сложились удачно, нужно по-
клониться «Духу огня» Андрея 
Исаева или «Творцу» Мак-
сима Усова. Познакомиться с 
историей создания ми-
ра можно, обратившись 
к Манзан Гурмэ, соз-
давшей Млечный путь. 
Шелеховчанину Андрею 
Кузнецову эта компози-
ция помогла завоевать на 
фестивале третье место:

– Всю жизнь я про-
работал на Иркутском 
алюминиевом заводе 
художником-оформи-
телем, а когда вышел на 
пенсию, решил вплотную 
заняться творчеством – 
«руки зачесались». Пишу 
картины, делаю из гипса 
барельефы, режу ледяные 
скульптуры, а с недавних 
пор решил попробовать 
свои силы в резьбе по 
дереву. Участвовал в кон-

курсе всего во второй 
раз. Моим дебютом 
стал фестиваль в 
Саянске, состояв-
шийся в июле. 

Перед тем как 
принять участие в 
«Млечном пути», продолжает ма-
стер, он прочитал множество бу-
рятских мифов. Легенда о Манзан 
Гурмэ показалась наиболее инте-
ресной. Добрая бабушка, бурятская 
великая богиня – праматерь всех 
западных тенгри и прародитель-
ница всех шаманских духов-
покровителей, дочь верховной 

богини Эхе-бурхан. Согласно 
одной из версий мифа, она 
участвовала в творении ми-
ра, создав отдельные элемен-

ты космоса и в частности 
Млечный путь. Он воз-
ник из молока, которое 
Манзан Гурмэ нацеди-
ла из своей груди и вы-
плеснула вслед обма-
нувшему ее внуку Абай 

Гэсэру. Благодаря этому на 
Земле появились почва, во-
да, птицы и звери. 

– Работать было легко, ведь 
тема настолько благодатна. 
А еще добрая старушка и 

впрямь при-
несла мне уда-
чу. Поэтому я 
о бяз ат е л ьно 
приму участие 
во втором фе-
стивале, кото-

рый пройдет в следующем году, 
– признался Андрей Кузнецов. 

Евгений Горбунов из Свирска, 
занявший со своей работой «Охота 
в степях Бурятии» второе место, 
тоже рассказал о мистических осо-
бенностях «Млечного пути»: 

– Во-первых, по сравнению с 
другими конкурсами, здесь бы-
ла очень хорошая организация и 
очень вкусно кормили. Во-вторых, 
интересная тема, а в-третьих, сам 
материал – кедр. С ним я работал 
впервые, ведь на остальных кон-
курсах используют только сосну. 
Кедр не только необычайно пла-
стичное дерево, но и священное, 
поэтому при работе с ним я испы-
тывал непередаваемые ощущения.

Для этого фестиваля мастер 
захотел вырезать огромного орла. 
Он считается священной птицей в 
Бурятии, по некоторым легендам, 
был первым шаманом у бурят и 

летал по всему миру. 
Культ орла су-

ществу-
ет 

не только у западных бурят, но и 
у хоринцев – потомков великого 
эжина острова Ольхон. 

– Конструктив скульптурной 
композиции получился сложным, 
– пояснил Евгений. – Больших 
толстых бревен было немного. Что-
бы сделать что-то масштабное из 
маленьких стволов, пришлось хо-
рошенько подумать. Отдельно вы-
резал тело птицы и крылья. Когда 
дошел до лап и когтей, то понял, 
что не получится сделать прочно. 
Поехал в соседний лес. Сразу по-
чувствовал, что он какой-то не-
обычный. Там ощущалась особая 
энергетика. Я попросил у хозяина 
леса помощи, достал монетку, по-
ложил ее на пенек, и лес отклик-
нулся. Я тут же нашел две коряги, 
которые мне были нужны для из-
готовления лап орла. 

РОДОВОЕ ДЕРЕВО 

Для того чтобы задобрить пра-
родителей бурятских родов, по-
старались также Баир Пагмитов и 
Аркадий Баиров – авторы компо-
зиции «Камлание местным хозя-
евам». Их работа получилась на-
столько убедительной, что жюри 
единогласно присудили им победу 
в этом конкурсе. 

Позади проводящего обряд ша-
мана они разместили родовое де-

«Млечный путь»: 
новые находки
В Баяндаевском этнографическом 
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ОАО «РЖД» реализует водный транспорт: теплоход Виктор Кутузов,
моторное судно PARKER 800 WEEKEND, моторное судно Пиранья-6,
Neoteric. 

Телефоны для связи в г. Иркутске: 
8 (3952) 64-43-38, 64-45-68, 8-914-00-511-94

Объявление 
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рево, на котором изобразили пять 
тотемных животных бурятских 
родов – хозяев здешних земель. 
Налим – тотем эхиритов, ле-
бедь – хонгодоров, орел – 
хори, бык – булагатов, волк 
– шоно. А чтобы придать ей 
особый сакральный смысл, 
установили скульптуру 
возле дома шамана лицом 
на восток – туда, где вос-
ходит Солнце. 

Фестиваль «Млечный 
путь» инициировала и 
провела администра-
ция Баяндаевского 
района, соорганизато-
ром выступил депутат 
Законодательного Со-
брания Евгений Сар-
сенбаев. Все команды-
участники получили 
стипендии – 50 тыс. 
рублей, а призеры – 
еще и премии. За пер-
вое место – 100 тыс. 
рублей, за второе – 80, 
за третье – 60 тыс. 
рублей.

Следующий фестиваль, по за-
думке организаторов, посвятят 
белорусской усадьбе, третий – рус-
ской, презентация которой уже 
намечена на середину октября.

АГРОТУРЫ В СЕЛА

Баяндаевский этнографиче-
ский музей был создан в 2014 
году. Первой в нем построили бу-
рятскую усадьбу, где сейчас нахо-
дятся юрта, амбар, скотный двор 
и дом шамана. Затем появилась 
белорусская, в которой воссозданы 
белорусская хата, хозяйственные 
постройки, баня, колодец и сдела-
ны ограждения.

Нынче на территорию музея 
перевезли первые находки для 
русской усадьбы. Один дом до-
ставлен из села Кырма. В стро-
ении 1870-х годов некогда жил 
купец Александров. Совсем скоро 
здесь появятся первые экспози-
ции, воссоздающие давнее время. 

На кухне по старинным чертежам 
уже обустроили русскую печь. 
Не макет, а действующую мо-
дель. По задумке организаторов, в 

ней будут выпекать хлеб из 
местной муки по старин-
ным русским рецептам. 
Горница скоро заполнит-
ся мебелью и предметами 
быта. Во дворе появится 
старинный двухэтажный 
амбар и баня. 

В соседнем здании, 
привезенном из села 

Шутхулун, оборудуют 
краеведческий му-
зей, который объеди-
нит экспозиции всех 
12 поселений Баянда-
евского района. Здесь 
будут рассказывать 
истории деревень, ко-
торых сегодня нет на 
карте района.   

Напротив домов 
под уже постро-
енными навесами 
разместят выставку 

сельхозтехники: телеги, веялки, 
трактор, комбайн, автомобиль 
ГАЗ-51, который уже доставили в 
Баяндай из Заларинского района. 

В дальнейшем часть экспо-
зиции «Млечного пути» будет 
отражать работу действовавшего 
ранее Якутского тракта, который 
соединял Иркутск с портами на 
Лене, откуда отправлялись экспе-
диции к Северному Ледовитому и 
Тихому океанам, на Камчатку и в 
Русскую Америку. Здесь обустроят 
здание степной думы, почтовой 
станции, фельдшерского пункта и 
установят верстовой столб. Кроме 
того, оставлены места под стро-
ительство дацана и небольших 
гостиниц с конюшнями, телегами 
и санями, на которых для гостей 
будут организовывать агротуры 
в соседние населенные пункты. А 
еще в «Млечном пути» откроется 
мини-ферма с пятью священны-
ми для бурят животными: вер-
блюдом, конем, коровой, козой и 
бараном. 

– На нашей территории со-
хранилось множество старинных 
домов и построек, а у жителей 
– предметов быта и техники. Все 
это нужно показывать, а также 
возрождать старинные ремесла, 
дать возможность людям попробо-
вать себя в этом мастерстве, иначе 
все уйдет в небытие, – говорит 
мэр Баяндаевского района Анато-
лий Табинаев. – Мы хотим, чтобы 
наш музей стал местом, где будет 
интересно каждому гостю. Кро-
ме того, он может заставить лю-
дей задуматься и о своих корнях, 
вспомнить о своей малой родине, 
понять, что без прошлого нет на-
стоящего и будущего. Не зря же 
придумано такое название. Млеч-
ный путь – не только наша галак-
тика, это наш общий дом.

 Анна ВИГОВСКАЯ
Фото Андрея ФЕДОРОВА
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  ВЫСТАВКА  ВЫСТАВКА  
Порождение морских 
глубин можно увидеть на 
выставке «Союз земли 
и воды. Тема раковины 
в произведениях 
прикладного 
искусства XVI–XXI 
веков» из собрания 
Государственного 
Эрмитажа. Она 
открылась в 
Иркутском областном 
художественном музее 
им. В.П. Сукачева. 
В экспозиции 32 
произведения, созданные 
из раковин, драгоценных 
металлов и камней. 
Выставок Эрмитажа не 
было в Иркутске более 
десяти лет. 

ДНИ ЭРМИТАЖА В ИРКУТСКЕ

Напомним, выставка «Союз 
земли и воды» открылась в рамках 
празднования 85-летия Иркутской 
области благодаря соглашению о 
сотрудничестве, которое губерна-
тор Игорь Кобзев и генеральный 
директор Государственного Эрми-
тажа Михаил Пиотровский под-
писали на Петербургском между-
народном экономическом форуме 
в июне.

– Дни Эрмитажа и открытие 
этой выставки – знаковое событие 
для нас, – отметил первый заме-
ститель губернатора – председатель 
правительства региона Константин 
Зайцев. – Хочу поблагода-
рить организаторов и 
«Газпром инвест», 
без поддержки кото-
рого этот проект бы 
не состоялся. 

– Прекрасно, что 
наш президент пред-
ложил создавать фи-
лиалы Эрмитажа в ре-
гионах, чтобы как можно 
больше людей приобщались 
к великому мировому искусству. 
Очень радует, что Иркутск стал 
частью такого замечательного про-
екта, поскольку подобные выставки 
– это и новые эмоции, и опыт, и 
знания, – обратилась депутат Зако-
нодательного Собрания Ольга Без-
родных к посетителям выставки. 

Программа Дней Эрмитажа с 
9 по 14 сентября включала серию 
мастер-классов «Реставрация тем-
перной и масляной живописи». 
Своим опытом со специалистами 

музеев Сибири делились ве-
дущие реставраторы Эр-

митажа: Игорь Пермя-
ков, Ирина Гефдинг 
и Виктор Коробов. 

Для посетителей 
работал Эрмитаж-

ный лекторий, в ко-
тором шли лекции о 

сокровищах прикладно-
го искусства и архитекту-

ре зданий Эрмитажа. Можно было 
также посетить кинотеатр вирту-
альной реальности «Эрмитаж VR». 
Погружение в историю» с Констан-
тином Хабенским, а также прогу-
ляться по Галерее истории древней 
живописи и залу Юпитера.

СОЮЗ ЗЕМЛИ И ВОДЫ

Но главным событием Дней Эр-
митажа в Иркутске, конечно, стала 
выставка «Союз земли и воды».

«По сути, на этой выставке 
представлены ювелирные произ-
ведения вокруг раковины. Это уди-
вительное порождение природы 
сыграло огромную роль 
в развитии мирово-
го искусства, ведь 
из нее родились два 
важнейших стиля 
европейского ис-
кусства: барокко и 
рококо», – отметил 
в своем видеообра-
щении Михаил Пиотровский.

Выставка представлена в трех 
залах музея и построена по хроно-
логическому принципу. Открывает 
экспозицию самый ранний экспо-
нат – французский кубок XVI века 
– эпохи Ренессанса, составленный 
из двух раковин и объединенный 
монтировкой из позолоченного се-
ребра. 

– Для одной из сторон кубка бы-
ла выбрана выпуклая шлемовид-
ная многоцветная раковина, для 
другой – более плоская и абсолют-
но белая – тридакна, – рассказала 
хранитель Государственного Эрми-
тажа Светлана Кокарева. – Крыш-
ка увенчана фигуркой кентавра и 
украшена рубином. Такой кубок 
явно был заказан для кунсткаме-
ры кого-то из важных собирателей 
подобных раритетов.  

Один из ранних экспонатов – 
немецкий кубок из яшмы красно-
коричневого цвета выражает саму 
идею выставки.

– От раковины здесь только 
форма, а сам материал – порож-
дение земли, – отметила Светлана 
Кокарева. – Ее высокая ножка в 
виде завитков и постамент укра-
шены ободками золоченого серебра 
с гранатами и эмалью. Нужно от-
метить, что раковина – это одно 
из самых древних и красивейших 

произведений природы, ко-
торое интересует че-
ловека уже много ты-
сяч лет. Люди издав-
на вкладывали в него 
символический и даже 
эротический смысл, 
имея в виду соеди-

ненное в них мужское и 
женское начало. Посте-
пенно мастера пришли к 

тому, что стали повторять форму 
раковины в других материалах.

КУБОК И ТАБАКЕРКА ПЕТРА I

Два экспоната на выставке – ку-
бок, созданный немецким масте-
ром из наутилуса и табакерка из 
раковины ципрея тигрис – име-
ют непосредственное отношение к 
императору Петру I.

– Чашей кубка здесь служит 
часть одноименной раковины, ко-
торую очистили до внутренне-
го слоя, поэтому она такая белая, 
полупрозрачная, с легким перла-
мутровым оттенком, – пояснила 
Светлана Кокарева. – Чаще всего 
эту тему поддерживали и други-
ми морскими деталями. В данном 
случае ножка кубка выполнена в 
виде Нептуна на морском коне в 
окружении фантасмагорических 
существ. 

В витрине рядом представлена 
табакерка, на которой есть иници-
алы императора. 

Ювелирное искусство 
вокруг раковины
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За плечами известного пу-
тешественника Федора Коню-
хова, который по совмести-
тельству писатель, художник 
и священник, пять одиноч-
ных кругосветных путеше-
ствий и 20 мировых рекордов. 
Несмотря на возраст, сбавлять 
обороты он не собирается. 
Сейчас его новая цель – пере-
сечь пустыню Гоби, чтобы в 
очередной раз бросить вызов 
человеческим возможностям, 
но не в одиночку, как он де-
лает чаще, а в компании. При 
этом признается, что планы 
покорить Гоби самостоятель-
но у него уже есть, на вер-
блюдах. 

Его напарники – тоже 
опытные путешественни-
ки: Александр Юнанов, бло-
гер, проехавший 50 стран и 
250 тыс. км на мотоцикле, а 
также Игорь Головатый, из-
вестный как участник первого 
на территории России отде-
ления крупнейшего в мире 
мотоклуба 1st Moscow Chapter 
Harley Owners Group. 

Посвятили экспедицию 
русско-монгольским отноше-
ниям: 110 лет назад был под-
писан договор о дружбе между 
государствами. Готовились к 
покорению Гоби полгода. Фе-
дор Конюхов считает, главное 
в пути – моральный настрой: 

– Из экспедиции можно 
вернуться живым тогда, когда 
ты к ней хорошо подготовлен. 
Сначала – духовно, то есть 
ты должен созреть морально. 
Потом – физически, а только 
потом – материально. Хотя 
многим кажется, что главное 
– это финансы. Очень часто 
слышу от людей: «Вот если 
бы у меня были деньги, я бы 
и на Эверест поднялся, и ку-
да угодно». Жизненный опыт 

показывает, что это заблуж-
дение.  

Для преодоления камени-
стых степей и песчаных бар-
ханов у экстремалов есть мо-
товездеходы-амфибии ZUBR 
Trike. Так они называют трех-
колесные мотоциклы разме-
ром с джип и весом около 400 
кг. Этим высокопроходимым 
изобретениям не страшны 
любые погодные условия.  

Технику сделала на заказ 
компания в Подмосковье для 
экспедиции на Северный По-
люс, куда команда собиралась 
изначально, но из-за панде-
мии все несколько раз пере-
носили, и в итоге маршрут 
кардинально поменяли. Вме-
сто снега – песок, что, говорит 
Александр Юнанов, для трай-
ков не проблема. Их уже про-
тестировали в самых экстре-
мальных условиях: вездеходы 
и переворачивались, и даже 
тонули, но оставались на ходу. 

– По сути, это трехколес-
ный мотоцикл с шинами 
низкого давления. Он умеет 
плавать и не тонет. Можно 
сказать, самодельная вещь, 
собранная из абсолютно раз-
ных деталей: газонокосилки 
и водопроводной трубы, – 
рассказывает про транспорт 
Александр Юнанов. – Скорость 
тестировали на «Байкальской 
миле» два года назад: око-
ло 29 км в час, но в пустыне 
с учетом полного бездорожья 
будет 15–20 км в час. 

С собой на дополнитель-
ной машине путешественни-
ки везут примерно 400 литров 
запаса топлива, но дозаправ-
ляться по пути все равно при-
дется. 

– Раз в пять дней надо бу-
дет искать цивилизацию, 

чтобы дозаправляться, а еще 
иногда принимать душ, ведь 
в пустыне очень жарко, – ска-
зали они. 

Из Иркутска команда на 
автомобилях поехала к на-
чальной точке поездки по 
пустыне Гоби – городу «се-
мидесяти источников» Да-
ланзадгада. Далее – путь до 
города Урумчи, уникального 
по своему географическому 
положению, где соприкасают-
ся границы России, Казахста-
на, Кыргызстана и Монголии. 
Путешественники планиру-
ют на маршрут в среднем 15 
дней, но точно прогнозиро-
вать сложно, ведь в пустыне 
нет четких ориентиров, могут 
возникнуть непредвиденные 
трудности. Если все сложится 
удачно, попадут в Книгу ре-
кордов России. 

– По времени мы не огра-
ничены, нам просто надо 
проехать. На таком транспор-
те, как у нас, никто данный 
маршрут не пересекал. Наша 
заявка в Книгу рекордов уже 
принята. Ждут только под-
тверждения результата, – по-
яснила команда. 

Экспедиция в Гоби пока-
жет технику в деле. На этих 
же машинах уже планируют 
дальнейшие путешествия. 

– Очень много красивых 
мест, где хочется побывать, 
куда хочется вернуться, на-
пример, в ту же Антаркти-
ду. Я всегда говорю: земной 
шар настолько красив, да вы 
и сами знаете, ведь живете 
на Байкале. Пустыня Гоби или 
Сахара, джунгли или океаны 
– нет на планете некрасивых 
мест! – уверен Конюхов. 

 Матрена БИЗИКОВА
Фото автора 

Из Иркутска – в пустыню Гоби

  ЭКСПЕДИЦИЯ  ЭКСПЕДИЦИЯ  Легендарный 71-летний путешественник Федор 
Конюхов в компании двух соратников отправился в мотопробег 
через монгольскую часть пустыни Гоби. Цель – преодолеть более 1500 
км по бездорожью на самодельных трехколесных мотовездеходах, 
чтобы установить новый российский рекорд. На пути к великой цели 
участники экспедиции сделали остановку в Иркутске и рассказали об 
экстремальном путешествии. 

Федор Конюхов 
посетил столицу 
Приангарья перед 
новым рекордом

– Емкость для таба-
ка – раковина с золо-
той крышкой, – от-
метила Светлана 
Кокарева. – Такие 
табакерки вошли в 
моду в первое де-
сятилетие XVIII ве-

ка. Их называли без-
делицы, но над ними 
трудились ведущие 
ювелиры. Эта таба-
керка напоминает об 

интересе царя как к диковинным ракови-
нам, так и к употреблению табака. И то и 
другое он почерпнул во время своих загра-
ничных путешествий.

Еще один раритет на выставке – солонка 
в виде раковины из Андреевского сервиза, 
который был подарен курфюрстом Саксо-
нии Августом II императрице Елизавете 
Петровне. Он был изготовлен на Мейсенской 
фарфоровой мануфактуре в 1744 году. 

РАКОВИНА КАК ПРОИЗВЕДЕНИЕ

На выставке также можно увидеть из-
делия мастеров серебряного дела из Нюрн-
берга. Один кубок из позолоченного серебра 
уподоблен пруду, по которому плавают ле-
беди. Другой – в форме плоской раковины – 
увенчан резной розеткой и фигурой святого 
Христофора с младенцем Христом.

– Есть на выставке экспонаты, которые 
представляют собой некую загадку, напри-
мер, вот этот польский кубок из раковины 
турбо, – рассказала Светлана Кокарева. – В 
его основании монеты с портретом короля 
Сигизмунда III, а на ручках – медали уже 
более позднего монарха Яна III Собеского. 
И не до конца понятно, для чего это было 
сделано.

Единственный экспонат на выставке, в 
структуре которого использован барочный 
жемчуг, это небольшая скульптурная груп-
па «Архангел Михаил, поражающий дья-
вола». Она была изготовлена во Франции в 
1830-е годы из позолоченной бронзы. 

– Традиция использовать крупные жем-
чужины неправильной формы берет свое 
начало со времен позднего Средневековья, 
– отметила Светлана Кокарева. – Ювели-
ры эпохи Возрождения охотно соединяли 
в своих произведениях жемчуг с резными 
камнями и ювелирными деталями. В дан-
ной скульптуре из жемчуга неправильной 
овальной формы выполнены доспехи ар-
хангела и его противника.  

Интересно, что на выставке также мож-
но увидеть работы современных мастеров 
Сергея Фалькина, Патрика Дрехера и Антона 
Ананьева, посвященные данной теме. 

– Мастера пытаются соединить декора-
тивный мотив улитки с философской на-
полненностью образа, – считает Светлана 
Кокарева. – В работе Патрика Дрехера – это 
природная красота. В произведении «Вол-
на» Сергея Фалькина – это метафоричность 
меняющегося мира. В скульптуре Антона 
Ананьева «Вавилонская улитка» – непре-
одолимая сложность актуального мировос-
приятия. 

Бесценные произведения из главно-
го музея страны можно будет увидеть до 
9 ноября.

 Елена ОРЛОВА
Фото Андрея ФЕДОРОВА 

д
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Планом лесоустройства на 2022 

год Прибайкаллеспроекту доведен 
объем подготовительных работ 
по таксации лесов на террито-
рии Жигаловского, Чунского, Ки-
ровского и Нижнеилимского лес-
ничеств на площади порядка 2,9 
млн га. Помимо государственного 
задания, филиал выполняет под-
готовительные работы на площади 
1,012 млн га по договорам, заклю-
ченным с арендаторами лесных 
участков. 

В 2023 году филиал рассчиты-
вает выполнить подготовительные 
работы на площади 2,5 млн га, 
чтобы в 2024 году приступить к 
полевым работам на этой терри-
тории. 

На 2022 год госзадание вклю-
чало проектирование лесов по це-
левому назначению и особо 
защитным участкам лесов 
на территории Братского, 
Чунского и Усть-Удинского 
лесничеств на общей пло-
щади почти 2,2 млн га. И 
это не предел: в 2023 го-
ду планируется увеличение 
объема таких работ до 4,2 
млн га.

Кроме того, Прибайкал-
леспроекту на 2022 год по-
ставлена задача выполнить 
проектирование лесничеств 
на территории площадью поряд-
ка 8,8 млн га. Работы проходят 
в Братском, Бирюсинском, Шеле-
ховском, Казачинско-Ленском, Се-
верном и Илимском лесничествах 
Иркутской области во взаимодей-
ствии с региональным министер-
ством лесного комплекса.

РЕЗУЛЬТАТ ЕСТЬ

В 2022 году в Иркутской обла-
сти филиал осуществлял проверку 
по анализу качества проведения и 
результативности мероприятия по 
сохранению лесов на территории 
Осинского, Чунского и Качугского 

лесничеств, 2 сентября в полном 
объеме завершены полевые рабо-
ты. 

Сотрудники Прибайкаллеспро-
екта выполняют работы не только 
в Иркутской области. Для опре-
деления количественных и каче-
ственных характеристик части ле-
сов Амурской и Сахалинской об-
ластей в текущем году проводилась 
закладка пробных площадей на 
территории этих регионов. Меро-
приятия были завершены в срок, 
а их результат удостоен отличной 
оценки со стороны Департамен-
та лесного хозяйства по Дальнево-
сточному федеральному округу.

На государственном уровне про-
должается борьба с черными ле-
сорубами. Органы власти прини-
мают меры для закрытия кана-
лов сбыта древесины, а с 1 января 
текущего года введен запрет на 

вывоз из России необработанных 
или грубо обработанных хвойных 
и ценных лиственных пород. Свою 
лепту вносит и Прибайкаллеспро-
ект, являясь в Иркутской области 
оператором системы дистанцион-
ного мониторинга лесов, предна-
значенной для выявления наруше-
ний в сфере лесозаготовок.

В этом году по госзаданию фи-
лиал Рослесинфорга обеспечивает 
наблюдение на территории 34 лес-
ничеств области. Кроме того, уве-
личены площади по непрерывному 
мониторингу лесов. В 2022 году им 
охвачено 17,3 млн га, что на 3,4 млн 
га больше, чем в 2021-м. 

В течение последних трех лет 
по результатам наблюдения спе-
циалисты отмечают существенное 
снижение количества и объема не-
законных рубок леса в регионе. И 
хотя праздновать полную победу 
над черными лесорубами еще рано, 
тенденцию, безусловно, можно на-
звать положительной. Так, напри-
мер, обработка полученных дан-
ных 2021 года показала уменьшение 
объемов незаконных рубок на 65% 
по сравнению с 2020 годом.

ОТ ЗАЯВКИ ДО МЕЖЕВОГО 
ПЛАНА – ВСЕГО НЕДЕЛЯ

С начала 2022 года только ка-
дастровые инженеры, являющие-
ся сотрудниками Рослесинфорга, 
вправе подготавливать межевые 
планы лесных участков в целях 
их предоставления в аренду, в по-

стоянное (бессрочное) 
пользование, безвоз-
мездное пользование. 
За прошедшие восемь 
месяцев Прибайкаллес-
проектом подготовлено 
уже более 750 межевых 
планов. 

– Процесс выстро-
ен, и благодаря этому 
лесопользователи мо-
гут получить результат 
в максимально сжатые 
сроки – с момента об-

ращения до исполнения догово-
ра (если он не предусматривает 
дополнительных работ) проходит 
обычно не более недели, а сам 
межевой план подготавливается 
буквально за несколько рабочих 
дней после заключения договора, 
– подчеркнул Владимир Кузьма.

РАБОТЫ МНОГО. 
ПРИГЛАШАЮТСЯ ТАКСАТОРЫ

Никогда не испытывать кадро-
вый голод – это, пожалуй, лучшее, 
что можно пожелать в преддверии 
праздника Прибайкаллеспроекту, 
учитывая его производственные 
планы. В ближайшей перспективе 

организации необходимо усилить 
свой состав не менее чем 10 инже-
нерами-таксаторами. Причем при-
нять их на работу нужно забла-
говременно, ведь каждый специ-
алист должен пройти техническую 
учебу, вакцинацию от клещевого 
энцефалита и т.д. Сейчас в филиа-
ле работают 43 инженера-таксато-
ра, девять из них – молодые специ-
алисты, выпускники соответству-
ющих учебных заведений. 

Труд таксаторов очень непрост, 
порядка четырех-пяти месяцев в 
году они проводят в тайге, в поле-
вых условиях, вдали от дома и се-
мьи. Но делая выбор в пользу При-
байкаллеспроекта, такой сотрудник 
делает выбор и в пользу стабильно 
высокой заработной платы, соци-
альных гарантий, а также неиз-
менной востребованности своего 
труда не просто на годы, а на де-
сятилетия вперед. Ведь Иркутская 
область – один из лидеров РФ по 
площади лесов и запасам древе-
сины.

 Юрий ЮДИН, 
Фото из архива Прибайкаллеспроекта

 ПОЗДРАВЛЕНИЕ
Дорогие коллеги, 

единомышленники!
От всей души поздравляю вас с 

профессиональным праздником – 
Днем работников леса и лесопере-
рабатывающей промышленности!
Наш регион обладает уникальным 
природным потенциалом. И это не 
только преимущество, но и огромная 
ответственность. Лесу необходимо бе-
режное отношение, рациональность 
использования, своевременные меры 
по восстановлению. И я с гордостью 
могу сказать, что Прибайкаллеспро-
ект год за годом вносит достойный 
вклад в эту работу: наши сотрудники 
с честью выполняют возложенные на 
них обязанности, помогая выявлять 
факты незаконной заготовки древе-
сины и являясь опорой государства в 
деле лесоустройства и лесоучета.
Всем, кто трудится ради сохранения 
и преумножения таежных богатств 
Иркутской области, искренне желаю 
крепкого здоровья, неисчерпаемой 
энергии, благополучия, успехов в ра-
боте! Пусть рядом с вами всегда будут 
верные друзья и любящие родные!

С уважением, директор филиала 

ФГБУ «Рослесинфорг» 

«Прибайкаллеспроект» 

Владимир КУЗЬМА

Надежный партнер – 
Прибайкаллеспроект

ДЕНЬ РАБ    ТНИКОВ ЛЕСА
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