
OGIRK.RU

СО ЗНАНИЕМ
ДЕЛА!

21 СЕНТЯБРЯ 2022 № 106 (2452)

Фотовыставка «Годы и люди», посвя-
щенная 85-летию Иркутской области, 
открылась в Молчановке. Что о жизни 
региона рассказывают снимки разных 
авторов и годов создания? 

СТР. 19

Продолжаем знакомить читателей с 
малоизвестными и научными фактами 
о Байкале. Сегодня своими знаниями и 
открытиями делятся научные сотруд-
ники ФГБУ «Заповедное Прибайкалье»

СТР. 23

ВЫСТАВКА БАЙКАЛСАД-ОГОРОД

По сравнению с переписью 2010 года 
число жителей региона сократилось на 
2,4%. Однако это минимальные потери за 
последние три периода между перепися-
ми, начиная с 1989 года, когда население 
Иркутской области начало снижаться. В 
2002–2010 годах сокращение составило 
около 6%, в 1989–2002 годах – 8,6%. Бо-
лее ранние переписи, наоборот, фикси-
ровали рост населения, максимальный 
– в полтора раза – был отмечен с 1939 по 
1959 годы.

Елена СИГАЧЕВА, врио руководителя 

Иркутскстата

Дни Иркутской области впервые 
проходят в Совете Федерации 
РФ. Для нас большая честь в год 
85-летия представлять наш ре-
гион на такой важной площадке. 
Это не только возможность по-
казать конкурентные преиму-
щества и потенциал развития 
региона, но и рассказать в Сове-
те Федерации о том, что сегодня 
волнует жителей Прибайкалья, 
заручиться поддержкой.

Игорь КОБЗЕВ, 

губернатор Иркутской области

ПраздникПраздник
бега и спорта бега и спорта СТР. 22

В регионе завершается сбор урожая 
картофеля. Жительница Шелехова 
Анна Макарова знает о втором хлебе 
все. Что делать, если урожай не радует? 
Нужно экспериментировать с сортами, 
советует эксперт. 

СТР. 10

Потомки племен Чингисхановых
В деревне Харагун вместе живут буряты и татары 

СТР. 8

  МАЛАЯ РОДИНА  Деревня Харагун 
– единственный населенный пункт в 
Баяндаевском районе, где нет ни одной 
русской семьи. Половина ее населения – 
буряты, вторая часть – татары, начавшие на 
здешней богатой земле новую жизнь. Они 
до сих пор благодарят гостеприимных бурят, 
накормивших их предков досыта хлебом. 
А те, в свою очередь, вспоминают, что в 
лице татар увидели очень трудолюбивых, 
непьющих людей, которые постоянно 
перевыполняли норму и радовались всему, 
как дети.

СТР. 16–17

«ТАТАРО-МОНГОЛЬСКОЕ 
ИГО» 

Сколько лет деревне Харагун, 
никто не мог сказать точно. Од-
ни утверждают – «лет триста», 
а преподаватель географии и 
биологии, заслуженный учитель 
РФ, работающий в соседнем се-
ле Васильевск, Максим Ильин 
говорит, что «эту цифру нуж-
но умножить как минимум на 
два».
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    ВИЗИТ  Поддержка 
аграриев, развитие 
сельских территорий 
и подготовка молодых 
кадров – эти вопросы 
областные власти 
обсудили с министром 
сельского хозяйства 
России Дмитрием 
Патрушевым, 
побывавшем с рабочим 
визитом в Иркутской 
области. 

НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
ДЛЯ АГРАРИЕВ

Иркутский масложиркомби-
нат – самое крупное предпри-
ятие пищевой и перерабатываю-
щей промышленности в регионе. 
Здесь министру показали, как ра-
ботает 23-метровый дезодоратор по 
очистке масла. Вакуумная и те-
пловая обработка происходит при 
температуре 240 градусов. После 
нее никаких примесей и посто-
ронних запахов в продукте нет. 
Мощность предприятия – 150 тонн 
масла в сутки. Для производства 
продукции используют современ-
ные технологии, без применения 
трансжиров. Сейчас ведется строи-
тельство мощностей для подработ-
ки и хранения масличных культур 
на территории нашего региона. Об-
щая стоимость проекта – 960 млн 
рублей. Он реализуется с участием 
средств льготного инвестиционно-
го кредита, полученного в ноябре 
2018 года на сумму 137 млн рублей. 
Ввести объект в эксплуатацию пла-
нируют в 2023 году.

Селекционеры Сибирского ин-
ститута физиологии и биохимии 
растений СО РАН уже вывели сорта 
сои, пригодные для возделывания 
в Иркутской области. Сорт «бар-
гузин», например, прошел испы-
тания и районирован. Два сорта 
– «саяна» и «унга» – проходят 
государственное испытание. Агра-
рии Иркутской области пока ис-
пытывают сою на площади более 
300 га, но в дальнейшем под эту 
культуру будут отданы более зна-
чительные территории. 

Также в ходе рабочей поезд-
ки глава минсельхоза и губерна-
тор побывали в поселке Бурдугуз, 
где осмотрели предприятие ООО 
«Байкальская рыба», которое с 2011 
года занимается искусственным 
воспроизводством хариуса, пеля-
ди, омуля и сазана. Работы прово-
дятся на двух заводах – в Бельске 
и Бурдугузе. Ежегодно ООО «Бай-
кальская рыба» выпускает в водо-

емы 3,5–7 млн штук подрощенной 
молоди пеляди, 1,5–2 млн молоди 
хариуса, до 1,5 млн мальков саза-
на. Большая часть мальков выпу-
скается в рамках компенсацион-
ных мероприятий по договорам с 
предприятиями нефтегазовой от-
расли, лесной, золотодобывающей 
промышленности. Одна из главных 
задач ООО «Байкальская рыба» на 
ближайшие годы – это строитель-
ство установки замкнутого водо-
снабжения, которая позволит вы-
ращивать, например, форель за 16 
месяцев, при том что в естествен-
ной среде рыба растет три года. А 
значит, и объемы будут больше.

После делегация посетила Ир-
кутский государственный аграр-
ный университет. Сегодня вуз не 
только обеспечивает квалифици-
рованными кадрами сельскохозяй-
ственные предприятия нескольких 
регионов, но и оказывает консуль-
тационные услуги аграриям по 
разработке эффективных методов 
ведения сельского хозяйства. Толь-
ко за два последних года оказано 
услуг на сумму 6 млн рублей, ми-
нистерством сельского хозяйства 
Иркутской области компенсируют-
ся эти затраты до 90%.

В целях обновления материаль-
но-технической базы ИрГАУ на-
лажено тесное взаимодействие с 
Минским тракторным заводом (Ре-
спублика Беларусь). Благодаря дого-
воренности губернатора Иркутской 
области с генеральным директором 
ОАО «Минский тракторный за-
вод» Виталием Вовком в 2021 году 
в университете открылась первая в 
Восточной Сибири специализиро-

ванная аудитория. По поручению 
Игоря Кобзева уже в этом учебном 
году десять студентов универси-
тета пройдут производственную 
практику на Минском тракторном 
заводе. 

МИНИСТЕРСКАЯ ОЦЕНКА

Игорь Кобзев сообщил мини-
стру, что АПК Иркутской области 
демонстрирует устойчивый рост в 
том числе благодаря господдержке. 
В текущем году региону направле-
но 1,7 млрд рублей, уровень освое-
ния уже превышает 80%. 

Сейчас аграрии активно убира-
ют урожай зерновых – показатели 
в целом на уровне прошлого года. 
Также идет сбор картофеля и ово-
щей: здесь урожайность превышает 
прошлогоднюю. Рост посевной пло-
щади в 2022 году составил 700 тыс. 
га. Растут объемы производства по 
мясному направлению.

Отдельно был затронут во-
прос повышения качества жизни 
на селе. Губернатор рассказал, что 
в рамках госпрограммы «Ком-
плексное развитие сельских тер-
риторий» в текущем году регион 
участвует в шести мероприятиях, 
включая проекты, направленные 
на благоустройство и улучшение 
жилищных условий граждан. 

Губернатор также доложил о 
создании в регионе «Совета по раз-
витию агропромышленного ком-
плекса», отметив, что по итогам 
2021 года в сельскохозяйственных 
организациях Приангарья получе-
ны рекордные за 30 лет урожаи 
зерна – 23,4 центнера с гектара, 

овощей – 369,1 центнера с гекта-
ра. Достигнута рекордная молочная 
продуктивность коров – 6313 кг на 
голову. Получен максимальный за 
25 лет валовый сбор зерна в объеме 
917,8 тыс. тонн.

– Мы высоко ценим федераль-
ную поддержку, благодаря ей нам 
удалось добиться высоких резуль-
татов, – подчеркнул Игорь Кобзев. 
– На 2023 год мы подали заявку на 
реализацию 34 проектов. Площадь 
ввода в оборот составит 6,3 тыс. га 
на сумму 453,8 млн рублей, в том 
числе 170 млн рублей – из средств 
федерального бюджета.

Также глава региона отметил 
поддержку федерального центра в 
области развития малых форм хо-
зяйствования. По объемам при-
влекаемых средств на 2023 год по 
федеральному проекту «Акселера-
ция» Иркутская область занимает 
первое место среди субъектов СФО 
и десятое место в России.

Поголовье крупного рогато-
го скота в КФХ Иркутской обла-
сти превысило 90 тыс. голов, что 
обеспечило региону первое место 
в СФО по данному показателю. За 
последние десять лет доля ферме-
ров в валовой продукции сельского 
хозяйства Иркутской области воз-
росла более чем в два раза – с 8% 
до 17,6%.

– Ситуация крайне позитивная. 
Я увидел, что растут посевные пло-
щади, мы обсудили с губернато-
ром возможность увеличения сбора 
по зерновым культурам. Думаю, 
что через какое-то время с учетом 
технологий, которые появляются в 
аграрной сфере, с учетом внесения 
минеральных удобрений и оказа-
ния федеральной и региональной 
поддержки аграриям, вы должны 
приблизиться к урожаям в мил-
лион тонн. Помимо этого в области 
растет производство продукции 
животноводства и рыбной про-
дукции. Все это позволяет делать 
выводы, что агропромышленный 
комплекс в регионе успешно разви-
вается и в дальнейшем будет толь-
ко совершенствоваться, – отметил, 
подводя итоги визита, Дмитрий 
Патрушев.

  Анна ВИГОВСКАЯ
Фото Андрея ФЕДОРОВА 
и Матрены БИЗИКОВОЙ  

Нацелены на рекорд
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От души поздравляю жителей
Иркутской области с 85-летием
со дня ее образования! 

Иркутская область – регион 
с богатейшим социально-эконо-
мическим потенциалом и куль-
турно-историческим наследием. 
Уникальные возможности для 
развития территории форми-
руют выгодное географическое 
положение, изобилие полезных 
ископаемых, бескрайние леса и 
неповторимая красота Байкала. 
Сегодня это ведущий промыш-
ленный, научный и культурный 
центр Восточной Сибири.

Бесспорно, главным достояни-
ем региона являются его жите-
ли – талантливые, трудолюби-
вые, гостеприимные, почитающие 
традиции предков и стремящиеся 
сделать жизнь в родном регионе 
лучше. Будучи уроженцем Иркут-
ской области, испытываю особую 
гордость за успехи своих земля-
ков. Убежден, ваша инициатив-
ность, твердость духа и глубокая 
искренняя любовь к своей малой 
родине будут способствовать даль-
нейшему динамичному развитию 
Иркутской области и всей страны. 

Происходящие в мире глобаль-
ные изменения влияют на все сфе-
ры нашей жизни. Только совмест-
ная работа органов власти, бизнеса 
и граждан, основанная на взаим-
ном уважении и доверии, позволит 
сформировать качественно новый 
уровень жизни будущих поколе-
ний. 

Желаю Иркутской области про-
цветания, а жителям –  благополу-
чия, счастья и крепкого здоровья!

Полномочный представитель президента 

Российской Федерации в Сибирском 

федеральном округе  А.А. СЕРЫШЕВ 

Дорогие друзья!

Примите мои искренние 
поздравления с 85-летием 
Иркутской области.

Приангарье – уникальный край, 
где по-особому ощущается размах 
и богатство Восточной Сибири. Об-
ласть славится своей историей и 
культурными традициями и, ко-
нечно, величественной красотой 
природы. Самым большим в мире 
пресноводным озером Байкал, ре-
ками Леной и Ангарой, обшир-
ными лесами. А также крупней-
шими месторождениями бурого 
и каменного угля, золота, нефти 
и газа. 

Все эти годы благодаря труду 
многих поколений самоотвержен-
ных и талантливых людей здесь 
осваивались территории, возво-

дились промышленные предпри-
ятия, каскады гидроэлектростан-
ций, строились нефтепроводы, 
прокладывались железные и авто-
мобильные магистрали, создава-
лась транспортная система.

Сегодня Иркутская область – 
крупнейший промышленный ре-
гион, где активно развиваются 
топливно-энергетический, горно-
добывающий, нефтехимический, 
лесопромышленный, аграрный и 
фармацевтический комплексы, 
реализуются масштабные инве-
стиционные проекты. Приангарье 
пользуется широкой популярно-

стью и как туристический центр, 
предлагающий путешественникам 
посетить заповедные места, на-
циональные парки и заказники, 
насладиться красотой Байкала, 
чистейших родников и водопадов. 

Уверен, что инициатива, целе-
устремленность, любовь к родной 
земле помогут вам добиться новых 
успехов на благо Иркутской об-
ласти и всей страны.  Желаю вам 
удачи, крепкого здоровья и благо-
получия. 

Председатель правительства

Российской Федерации 

М.В. МИШУСТИН 

Поздравляю всех жителей 
Иркутской области с 85-летием 
со дня ее образования!

Иркутская область может по 
праву гордиться своей славной 

историей и важной ролью, кото-
рую она сыграла в становлении 
Российского государства, хозяй-
ственном освоении Восточной 
Сибири. Приангарье стало малой 
родиной для многих талантливых 
людей, оставивших яркий след в 
ратной и трудовой летописи на-
шей страны, отметившихся зна-
чимыми достижениями в науке, 
спорте, искусстве. Среди них вы-
дающийся ученый, конструктор 
М.Л. Миль, под руководством ко-
торого произведены вертолеты, 
ставшие одним из символов оте-
чественного авиастроения, все-
народно любимый поэт и проза-
ик, олицетворяющий творчество 

«шестидесятников», Е.А. Евту-
шенко.

Сегодня Иркутская область эф-
фективно использует свой потен-
циал. Здесь созданы благоприят-
ные условия для предпринимате-
лей: функционирует особая эко-
номическая зона «Ворота Байка-
ла», на базе которой реализуются 
перспективные инвестиционные 
проекты в туристско-рекреаци-
онной сфере. Большое внимание 
уделяется совершенствованию 
технологий и внедрению иннова-
ций в системообразующих отрас-
лях промышленности и сельского 
хозяйства.

Органы государственной вла-
сти субъекта Российской Федера-
ции многое делают для модерни-
зации транспортной и инженер-
ной инфраструктур, повышения 
уровня жизни людей.

Уверена, что Иркутская область 
и в дальнейшем будет динамично 
развиваться, а ее жители продол-
жат вносить весомый вклад в ре-
шение общенацио нальных задач.

Желаю благополучия, успехов и 
всего самого доброго.

Председатель Совета Федерации 

Федерального собрания РФ 

В.И.МАТВИЕНКО 

Уважаемые друзья!

Поздравляю вас с 85-летием 
образования Иркутской области.

Ваш регион играет важную 
роль в экономическом развитии 
России, наращивании ее промыш-
ленного и научного потенциала. 
Вы по праву гордитесь многове-
ковыми культурными традици-
ями. Бережно храните память о 
первопроходцах и исследователях, 
немало сделавших для освоения 
Восточной Сибири. О выдающихся 
земляках, которые вписали яр-

кие страницы в летопись трудо-
вых свершений и воинской славы 
Оте чества.

Сегодня перед регионом сто-
ят масштабные задачи, связанные 
со стабильной работой энергети-
ческого, лесоперерабатывающего, 
горнодобывающего комплексов, с 
привлечением инвестиций в ма-
шиностроение, транспортную ин-
фраструктуру и сельское хозяй-
ство, реализацией крупных высо-
котехнологичных проектов.

Убежден, достижение этих це-
лей послужит повышению каче-

ства жизни людей, укреплению 
социальной сферы, созданию но-
вых рабочих мест. И, конечно, осо-
бо отмечу значимость усилий по 
сбережению уникальной экоси-
стемы Байкала.

Еще раз – с праздником. Желаю 
вам здоровья и осуществления 
намеченных планов – на благо 
Иркутской области и всей России.

Президент 

Российской Федерации 

В.В. ПУТИН

П    ЗДРАВЛЕНИЯ    

Уважаемые жители 
Иркутской области!

Примите искренние поздравления с 
85-летием Иркутской области!

Наш регион – без сомнения 
уникальный и прекрасный. Гео-
графически он расположен в за-
мечательном месте. К озеру Бай-
кал, жемчужине Сибири, стре-
мится путь с запада страны. От 
Байкала начинается путь на Даль-
ний Восток и в страны Азиатско-
Тихоокеанского региона. Как по-
ется в одной знаменитой песне 
«Иркутск – середина земли!».

Иркутская область вписала не-
мало памятных и героических со-
бытий в летопись России. Жители 
Приангарья героически защищали 
Родину на фронтах Великой Оте-
чественной войны и самоотвер-
женно трудились в тылу, подни-
мали экономику страны, строили 
ГЭС, крупнейшие лесопромышлен-
ные, металлургические, химиче-
ские комбинаты и молодые города. 
Имена сибиряков внесены в миро-
вой список выдающихся деятелей 
науки, искусства, культуры.

Мы продолжаем славные тра-
диции для процветания родной 
земли. Ставим себе амбициозные 
цели, которые определяют вектор 
развития региона. И я уверен, что 
мы обязательно их достигнем со-
обща, поддерживая друг друга.

С днем рождения, Иркутская 
область! От души желаю всем жи-
телям региона крепкого здоро-
вья, благополучия, достижений и 
успехов!

Губернатор Иркутской области 

И.И. КОБЗЕВ
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  ПАРЛАМЕНТ  
Корректировка областного 
бюджета, поддержка 
семей военнослужащих, 
изменения в 
региональный 
материнский капитал. 
Эти и другие вопросы 
на первой после 
каникул сессии 
обсудили депутаты 
Законодательного 
Собрания под 
председательством 
Александра Ведерникова. 

МИЛЛИОНЫ НА ШКОЛЬНУЮ 
МЕБЕЛЬ

По сложившейся традиции но-
вый парламентский сезон открыл-
ся с рассмотрения социально зна-
чимых законопроектов. Например, 
о сохранении права на бесплатный 
земельный участок в случае ги-
бели одного или нескольких со-
вершеннолетних детей во время 
спецоперации, проводимой на тер-
ритории ДНР, ЛНР и Украины. 

– Эта инициатива возникла 
в ходе работы в избирательном 
округе. В администрацию Усть-
Илимска обратилась семья, у кото-
рой возникла проблема по предо-
ставлению им земельного участка. 
Мы максимально быстро отреа-
гировали, и сегодня законопроект 
уже принят, – пояснил Виталий 
Перетолчин, председатель комите-
та по законодательству о государ-
ственном строительстве области и 
местном самоуправлении. 

Депутаты также поддержали 
изменения в областной закон, бла-
годаря которым средства регио-
нального материнского капитала 
можно направить на подключение 
индивидуальных жилых домов к 
коммунальной инфраструктуре. 
Председатель комитета по бюд-
жету, ценообразованию, финансо-
во-экономическому и налоговому 
законодательству Наталья Дикуса-
рова отметила, что действие зако-
нопроекта будет распространяться 
на семьи с тремя и более детьми, 
получившими областной мате-
ринский капитал, размер которого 
в этом году составляет 116,5 тыс. 
рублей. Ранее жители могли на-
правлять средства на улучшение 
жилищных условий, образование 
ребенка, приобретение товаров и 
услуг для социальной адаптации и 
интеграции в общество детей-ин-

валидов, получение ежегодной де-
нежной выплаты, ремонт жилого 
помещения, приобретение земель-
ного участка.

Еще один из важных вопро-
сов повестки сессии касался кор-
ректировки областного бюджета. 
Главный финансовый документ 
региона сохранил социальную на-
правленность. При распределении 
денежных средств внимание было 
уделено сельскому хозяйству, стро-
ительной отрасли, дорогам. Поряд-
ка 28 млрд рублей предусмотрено 
на реализацию нацпроектов. Хо-
рошие новости ждут учреждения 
образования. Депутаты утвердили 
статью расходов на школьную ме-
бель. Дополнительно выделено 33 
млн рублей на оборудование школ, 
в которых прошел капитальный 
ремонт по областной програм-
ме. Средства будут направлены в 
16 муниципальных образований. 
Всего в бюджете региона в 2022 
году заложено 69 млн рублей на 
покупку мебели в учебные заведе-
ния, средства получат 27 районов 
Приангарья, где в школах проходит 
ремонт за счет средств областного 
бюджета.

– Мы этот вопрос обсуждали 
еще на июньской сессии, а на сен-
тябрьской довели его до логиче-
ского заключения. Те учреждения, 
которые выходят из капитального 
ремонта, оснащаются новой ме-
белью. Что касается Братска, это 
порядка 3 млн на оснащение новой 
мебелью школы № 15. Ученики, 
преподаватели, родители, приходя 
в эту школу, в полной мере ощу-
тят завершение капитального ре-
монта, – подчеркнул Георгий Лю-
бенков, заместитель председателя 
комитета по бюджету, ценообразо-
ванию, финансово-экономическо-
му и налоговому законодательству 
областного парламента. 

СИСТЕМНЫЙ ПОДХОД 
К КАДРОВОМУ ВОПРОСУ

Отдельный блок вопросов на 
сессии был посвящен реализации 
госпрограмм региона по итогам 
2021 года. Основным докладчи-
ком выступил первый замести-
тель председателя правительства 
Иркутской области Руслан Ситни-
ков. По его словам, регион при-
нял участие в 21 госпрограмме, 
по которым было предусмотрено 
280,5 млрд рублей, в том числе 
184,6 млрд за счет федеральных 
бюджетов. 

По его словам, далеко не по 
всем направлениям удалось до-
стигнуть целевых показателей. 
Например, по медицине уровень 
освоенных средств составляет 
74,6%. Как пояснил Руслан Сит-
ников, основная причина связана 
с распространением новой коро-
навирусной инфекции. Он напом-
нил, что были приостановлены 
профилактические медосмотры, 
для лечения  COVID-19 потребова-
лось перепрофилировать медуч-
реждения, увеличилась нагрузка 
на медработников. Первый зам-
пред правительства подчеркнул, 
что будут приняты решения по 
повышению эффективности гос-
программ. 

Отдельно на сессии был поднят 
вопрос о подготовке кадров для 
учреждений здравоохранения. 
Руслан Ситников отметил, что 
сегодня в регионе выполняют-
ся программы по строительству 
фельдшерско-акушерских пун-
ктов. Но наблюдается серьезный 
дефицит кадров в этом направ-
лении. Председатель областного 
парламента Александр Ведерников 
напомнил о необходимости соз-
дания комплексной программы 
по развитию среднего профессио-
нального образования. 

– Сегодня молодежь не про-
являет интереса к рабочим про-
фессиям. Мало у кого возникает 
желание быть слесарем, учителем 
или фельдшером. Поэтому нам 
необходимо совместно с прави-
тельством региона заняться раз-
работкой программы развития 
среднего профессионального об-
разования, – подчеркнул спикер. 

Парламентарии также обрати-
ли внимание, что действующие 
программы «Земский доктор» и 
«Земский фельдшер» не достига-
ют в регионе поставленных целей. 
Депутат Артем Лобков предложил 
пересмотреть индикаторы по кад-
ровому обеспечению, а также ис-
пользовать собственные механиз-
мы региона для привлечения в 
муниципалитеты медработников. 

– Еще в 2017 году по инициа-
тиве депутатов Заксобрания были 
внесены изменения в областной 
закон о здравоохранении, кото-
рый позволяет направлять день-
ги областного бюджета на соз-
дание условий для привлечения 
медицинских кадров. Но до сих 
пор данный механизм использу-
ется правительством региона не 
в полной мере, – напомнил Ар-
тем Лобков. – При формировании 
бюджета на 2023 год необходимо 
учесть расходы на формирование 
ведомственного жилого фонда для 
врачей. В настоящее время только 
часть муниципалитетов реализу-
ет программы поддержки для ме-
диков, остальные поликлиники и 
больницы остаются с этим вопро-
сом один на один. Для решения 
кадрового вопроса в здравоохра-
нении необходима системная ра-
бота и должный контроль со сто-
роны правительства и депутатов. 

  Наталья МУСТАФИНА
Фото Ларисы ФЕДОРОВОЙ 

Осенние акценты на сессии ЗС
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ЮБИЛЕЙ  С Иркутской 
областью у депутатов 
Законодательного 
Собрания связаны 
самые светлые и теплые 
воспоминания. Регион 
подарил путевку в 
жизнь – здесь у многих 
прошли школьные 
годы, насыщенной 
оказалась студенческая 
пора, многие состоялись 
как профессионалы. 
В преддверии юбилея 
мы попросили 
депутатов не только 
поделиться своими 
воспоминаниями, но и 
ответить на вопрос: с 
чем у них ассоциируется 
Иркутская область. 

ПУТЕВКА В ЖИЗНЬ

Председатель Законодательного 

Собрания Александр ВЕДЕРНИКОВ

родился и вырос в Иркутске, где 

прошло не только его детство, но и

 студенческая жизнь: 

– Дом нашей семьи находился 
на улице Красноказачья, там, где 
городская ветеринарная станция. 
Сейчас этот район застроен, а тогда 
стояли деревянные дома. Пересе-
чение 1-й Советской и Декабрьских 
Событий для меня было сакраль-
ным местом, потому что там был 
и остается танк, по которому я 
мальчишкой любил лазить. 

У меня было веселое студенче-
ство в ИГУ. В Иркутске я встретил 
свою супругу. Помню, как мы с 
маленькой дочкой, нашим пер-
вым ребенком, часто гуляли по 
набережной, чтобы она быстрее 
засыпала. Даже сейчас, когда есть 
время пройти этим маршрутом, 
не перестаю наслаждаться запахом 
ангарской воды. Он такой же вкус-
ный и свежий, как в то время.

Иркутская область всегда будет 
мне дорога. Даже находясь далеко, 
я никогда не терял связи с малой 
родиной. И рад, что по воле судьбы 
как депутат, как председатель Зак-
собрания могу послужить родному 
региону и землякам. Много где 
был в командировках в стране, а 
потом в нашей области всегда от-
мечал, что у сибиряков особенный 
характер. Есть в нем прочность, 
стержень, сила духа, доброта, от-
зывчивость и широта души. Не 
зря говорят: «Сибиряк сибиряка 
видит издалека». 

Вице-спикер Кузьма АЛДАРОВ 

родился в селе Баяндай, что в 

переводе с бурятского означает 

«богатая земля». Он знает имена 

своих предков до девятого колена:

– Я эхирит как по материнской, 
так и по отцовской линии. Осно-
вателем нашего рода был Алдар, 
от него и пошла наша фамилия. 
В переводе с монгольского его имя 
означает «знамя, слава». У не-

го было четверо сыновей, один 
из них – Василий – мой прадед. 
Наш сэргэ, символизирующий ме-
сто пребывания духа рода, нахо-
дится недалеко от села Харбатово, 
в местности Халга. Отсюда идут 
корни моей семьи. Мои предки 
были людьми знатными и гра-
мотными. Достаточно сказать, что 
когда в конце позапрошлого века в 
Иркутск прибыл царский наслед-
ник, будущий император Николай 
II, в числе встречающих, наиболее 
знатных представителей губернии 
был один из Алдаровых. После ре-
волюции, в период создания кол-
хозов мой дед перевез семью в 
Баяндай. Когда началась война, в 
1941 году деда забрали в армию. На 
тот момент ему уже исполнилось 
42 года, у него было четверо де-
тей, по-русски он едва говорил. Он 
прошел всю войну, почти добрался 
до Берлина. Мой отец Роман Дми-
триевич Алдаров был председате-
лем колхоза, затем председателем 
райисполкома, первым главой Ба-
яндаевского района. Сегодня в его 
память проводятся турниры по 
волейболу, назван ФОК в Баяндае. 

Вице-спикер Ольга НОСЕНКО 

состоялась в Иркутской области 

как профессионал. На мебельной 

фабрике в городе на реке Ангаре 

она прошла все ступени роста – от 

мастера до начальника корпуса: 

– Родилась я в военном городке 
Бикин в Хабаровском крае. После 
школы поступила в политехни-
ческий институт Хабаровска, где 
окончила химико-технологиче-
ский факультет. Однажды к нам 
приехал представитель строящей-
ся мебельной фабрики из Иркут-
ска. Получив диплом, по распреде-
лению приехала в этот сибирский 
город. Думала, поработаю два-три 
месяца и уеду. Но коллектив ока-
зался хороший: люди были надеж-
ные и заботливые. Да и выбранное 
дело меня увлекло. Горжусь, что 
работала на производстве и имею 
управленческий опыт. В своей 
парламентской работе много вни-
мания уделяю подготовке квали-
фицированных кадров, созданию 
условий для развития человека 
труда. 

Вице-спикер Лариса ЕГОРОВА – 

коренная иркутянка. Изначально 

ее семья жила на улице 

Октябрьской Революции, а 

с семи лет ее жизнь тесно связана 

с предместьем Рабочее:

– Я из рабочей династии. Моя 
бабушка Ольга Марковна Гробо-
венко, труженик тыла, работала 
на Слюдяной фабрике в Иркутске. 
После работы помогала доставать 
бревна из воды на месте стро-
ительства будущей ГЭС. Другая 
моя бабушка Александра Евсеев-
на Разу меенко, труженик тыла, в 
годы войны работала и на заводе 

имени Куйбышева, и на Иркут-
ском хлебозаводе. Пока муж был 
на фронте, в одиночку растила 
двух ребятишек. Мама работала 
на релейном заводе, папа – на за-
воде тяжелого машиностроения. 
Наш район – предместье Рабочее 
– славится тем, что здесь живут 
люди труда, благодаря которым 
развивается иркутская промыш-
ленность, реальный сектор эко-
номики. Они душевные, дружные 
и открытые. И в то же время 
– это прямой и проницательный 
народ. Их невозможно обмануть. 
Мне очень хочется, чтобы рабочие 
жили в комфортных условиях, они 
это заслужили.

С малой родиной – поселком 

Лесогорск Чунского района – 

у председателя комитета по 

бюджету, ценообразованию, 

финансово-экономическому и 

налоговому законодательству 

Натальи ДИКУСАРОВОЙ особая и

 неразрывная связь:

– Только при одном упоминании 
о Лесогорске меня наполняют дет-
ские воспоминания о нашем таеж-
ном крае. Школа, музыкалка, наш 
ДК – там крутилась вся наша дет-
ская жизнь. А еще Чунский район 
известен белыми грибами, нигде в 
области в таком количестве они не 
растут. И картошка у нас рассып-
чатая, очень вкусная, потому что 
растет на песке. Весной улица, где у 
нас был дом, утопала в аромате че-
ремухи. Наш район славится сво-
ими людьми. Когда-то молодежь, 
как и в Братск, приехала в Чуну 
строить дерево обрабатывающий 
комбинат. С людей старшего поко-
ления, которые отличаются интел-
лигентностью, образованностью и 
выдержкой, их дети и внуки берут 
пример. Еще одним местом силы 
для меня, кроме Лесогорска, стал 
Байкал. Когда мне надо подумать 
или принять важное решение, я 
всегда еду к озеру, обязательно беру 
с собой детей. 

Вся жизнь связана с Иркутском 

у депутата Антона РОМАНОВА.

Его детство, как и у классика 

советского кино Леонида Гайдая, 

прошло в предместье Глазково:

– Наш дом находился рядом с 
Кайской рощей. Мы жили на гра-
нице города и деревни. Помню, 
как соседи в округе держали кур, 
кроликов, свиней. Каждое лето мы 
проводили на Иркуте. До обеда 
успевали поливать огород и полоть 
грядки. Взяв с собой огурцов и 
картошку, с друзьями дружно шли 
на речку. Разводили костер, пекли 
картошку, купались и загорали. 
Помню, у нас была мальчишеская 
забава – кататься на велосипе-
де по только что асфальтирован-
ным улицам Чайковского и 4-й 
Железнодорожной. Современные 
дети увлечены компьютерами и 

робототехникой, а мы занимались 
радиоприемниками, из запчастей 
собирали мопеды и мотоциклы. 
Вообще, все мое детство насыщено 
командным духом. За свою улицу, 
как и за свой район, мы готовы 
были сражаться. И была уверен-
ность, что друзья, соседи, товари-
щи всегда придут на помощь, если 
кто-то оказался в беде. 

 стр. 6–7

У сибиряков 
особенный характер

 ПОЗДРАВЛЕНИЕ
Уважаемые земляки!

Поздравляю вас с 85-летием 
со дня образования 
Иркутской области!

Наш регион неизменно ас-
социируется с великим озером 
Байкал, необъятными лесами, 
могучими реками, неиссякае-
мыми природными богатства-
ми, самобытной культурой и 
славной историей. Все эти осо-
бенности отразились в харак-
тере сибиряков. Энергичность, 
сила духа, мужественность и 
вместе с тем открытость, до-
брота и гостеприимство. Но са-
мое главное – это искренняя 
любовь к своей Родине, к При-
ангарью. Благодаря усердным 
стараниям нескольких поко-
лений жителей наша область 
развивалась, рос ее промыш-
ленный, научный и культур-
ный потенциал. Теперь главная 
задача приумножать эти весо-
мые достижения, плодотворно 
работать над дальнейшими по-
зитивными преобразованиями 
в Иркутской области. Уверен, 
нам с вами по плечу эти задачи 
и самые смелые цели!

От имени депутатов реги-
онального парламента благо-
дарю земляков за добросовест-
ный, созидательный и ответ-
ственный труд на благо Ир-
кутской области. Желаю всем 
здоровья, благополучия и успе-
ха, а нашему родному региону 
– процветания!

Председатель Законодательного 

Собрания Иркутской области 

А.В. ВЕДЕРНИКОВ

Александр Ведерников
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А депутат Александр ВЕПРЕВ 

оканчивал в Иркутске первый 

класс. Его раннее детство прошло 

в таежном поселке, 

который находился в нескольких 

километрах от Падуна Братского 

района:

– Изначально я учился в ир-
кутской 52-й школе-восьмилетке. 
В старших классах перешел в 80-ю 
школу, которую окончил с золотой 
медалью. И до сих пор с глубочай-
шей благодарностью вспоминаю 
своих учителей, которые дали нам 
очень хорошие, глубокие знания 
по математике, физике, химии, 
литературе… К слову, именно ув-
леченность точными науками, а 
также занятия в кружке модели-
рования помогли в свое время с 
выбором будущей профессии. За-
тем, уже в студенчестве, каждое 
лето работал в стройотрядах в раз-
ных районах области. Позже, во 
время работы, много раз получал 
предложения перебраться в другой 
регион, и условия при этом непло-
хие были… Но желания уехать из 
Иркутской области никогда не воз-
никало. Здесь – сначала в НИАТе, 
затем уже на Иркутском авиазаво-
де – появилась реальная возмож-
ность реализовать себя, принимая 
участие в действительно большом, 
серьезном деле. 

Предки по линии отца депутата 

Георгия ЛЮБЕНКОВА проживали 

на  братской земле еще в XVIII 

веке. Сам парламентарий родился

 в поселке Порожский Братского 

района. На его глазах строился и 

развивался город, который 

потом назовут северной столицей 

Приангарья:

– По маминой линии наша 
родня – Карнауховы, Исаковы. До 
затопления эти семьи жили на 
островных деревнях у слияния рек 
Оки и Ангары, подобной знамени-
той Матере у Валентина Распути-
на. Бабушка по отцовской линии 
– уроженка села Большеокинское, 
ее фамилия Лютикова, которая 
упоминается в местных летописях 
еще в 1697 году. Другой мой предок 
– прадед Аким. В Сибирь он прие-

хал в 1861 году, прожил 103 года. Все 
люди в нашей родословной были 
верны христианским традициям. 
Понятия взаимопомощи, взаимо-
выручки, теплоты отношений – 
для них не пустые слова. До моего 
рождения наша семья проживала 
в Старом Братске. Накануне запол-
нения водохранилища родителям 
было предписано переехать в по-
селок Порожский, где я появился 
на свет. Все мое детство прошло на 
берегах Братского моря. Мой отец 
Александр Иванович трудился ка-
питаном теплохода. В 1967 году 
наша семья переехала в Братск. 
Я хорошо помню, как заработали 
турбины знаменитой гидроэлек-
тростанции, росли корпуса алю-
миниевого завода, наращивал вы-
пуск продукции лесопромышлен-
ный комплекс. Город в буквальном 
смысле вырос на моих глазах. 

ГОРДИМСЯ ПРОШЛЫМ, 
СТРОИМ БУДУЩЕЕ

Для спикера Александра 

ВЕДЕРНИКОВА история региона 

– это легендарные всесоюзные 

стройки, объединившие в едином 

трудовом порыве молодежь со 

всей страны:

– Байкало-Амурскую магистраль 
строили около двух миллионов че-
ловек. Это действительно отдельная 
эпоха в жизни нашей страны и Ир-
кутской области. Сколько людских 
судеб соединила магистраль! Сами 
бамовцы говорят, что у них была 
счастливая молодость, они строили 
светлое будущее, и это давало им 
силы и вдохновение. Строитель-
ство БАМа позитивно повлияло на 
развитие Приангарья, помогло об-
ласти сделать большой шаг вперед. 
Думаю, что сегодня нам иногда не 
хватает этого масштаба, трудово-
го энтузиазма и романтики. Но и 
время на дворе тоже совсем другое. 
Сегодня мы связываем свои надеж-
ды со строительством авиалайнера 
МС-21, который собирают на нашем 
Иркутском авиазаводе. Надеемся, 
что Иркутск станет как Тулуза, где 
находится основное сборочное про-
изводство одной из крупнейших 
авиастроительных компаний в ми-
ре.

Вице-спикер Кузьма АЛДАРОВ 

напомнил, что в 2022 году Усть-

Ордынский Бурятский округ, как 

и Иркутская область, празднует 

85-летие со дня своего основания. 

В апреле 2006 года состоялся 

референдум, когда жители двух 

субъектов приняли историческое 

решение – создать объединенную 

Иркутскую область:

– Объединение было призва-
но устранить социально-экономи-
ческое неравенство между двумя 
территориями. Округ вошел в со-
став крупного промышленного ре-
гиона в особом статусе. Закон об 
особом статусе УОБО предусматри-
вает реализацию ведомственных 
целевых программ по развитию 
национальной культуры, спорта, 
популяризации бурятского языка, 
укреплению материально-техни-
ческой базы школ и учреждений 
культуры. Время показало, что со-
циальные объекты в округе стали 
строить гораздо чаще – каждый 
год открываются поликлиники, 
больницы, школы. Объединение 
субъектов открыло широкие воз-
можности для развития агропро-
мышленного комплекса региона, 
дало новые перспективы предпри-
ятиям обрабатывающей промыш-
ленности. Из нерешенных вопро-
сов остался только Дом спорта в 
поселке Усть-Ордынский. Его на-
чали строить еще в 2002 году. При 
помощи федерального бюджета 
объект будет завершен в ближай-
шее время.

Вице-спикер Ольга НОСЕНКО 

обратила внимание, что в августе

 2022 года прошел юбилей 

события, которое определило 

развитие Иркутской области на 

долгие годы вперед:

– 75 лет назад в Иркутске состо-
ялась конференция по изучению 
производительных сил Восточной 
Сибири. Спустя всего два года после 
войны, когда наша страна еще пре-
бывала в руинах, в столице Приан-
гарья собираются представители 
Академии наук СССР, отраслевых 
министерств, Академии сельско-
хозяйственных наук, различных 
научно-исследовательских инсти-
тутов Москвы, Ленинграда, Харь-
кова, Свердловска и Омска. Именно 
на конференции были заложены 
основы индустриализации нашего 
региона, который считался наибо-
лее перспективным для развития 
строительства гидроэнергетики. 
Здесь предполагалось разместить 

крупные производства цветной и 
черной металлургии, химической 
и горнодобывающей промышлен-
ности. В середине прошлого ве-
ка Иркутская область напоминала 
огромную гигантскую строитель-
ную площадку. В Иркутск, Братск, 
Усть-Илимск и другие города при-
езжала люди со всего Советского 
Союза. Благодаря их самоотвер-
женному труду на карте нашей 
страны появился опорный инду-
стриальный регион.

Вице-спикер Лариса ЕГОРОВА 

говорит, что благополучие 

всего региона складывается из

 благополучия каждого района, 

города и села, зависит от того, как 

живут люди в конкретном дворе:

– Поэтому для депутатов нет 
неважных проблем. Предместью 
Рабочее в Иркутске уделялось мало 
внимания, хотя район находится в 
непосредственной близости к цен-
тру города, здесь много аварийного 
жилья, дефицит школ, детских са-
дов, больниц. Камнем преткнове-
ния на пути к обновлению жилого 
фонда было отсутствие централь-
ного отопления. С другой стороны 
– дымящие котельные загрязняют 
окружающую среду, на тротуарах, 
особенно зимой, видна сажа и ко-
поть. Сегодня решение по строи-
тельству теплоцентрали принято 
и определен источник финанси-
рования, что станет импульсом к 
развитию этой территории. Здесь 
появятся современные и комфорт-
ные новостройки, благоустроенные 
общественные пространства. Один 
из важных вопросов, над которым 
я работаю, – новая поликлиника 
для предместья Рабочее. И я благо-
дарна землякам за поддержку, ведь 
создать комфортные условия для 
жизни можно только сообща.

Для парламентария Натальи 

ДИКУСАРОВОЙ Иркутская область 

уникальна каждым своим городом 

и поселком. Например, Братск – 

северная столица нашего региона. 

Здесь благодаря первостроителям

 выросли ГЭС, лесопромышленный 

комплекс, алюминиевый завод, 

ЛЭП-500 и сам город. Ангарск 

силен традициями нефтехимиков,

 Черемхово называют городом 

шахтеров, Нижнеудинск – городом 

ЗАКC    БРАНИЕ 

Кузьма Алдаров Ольга Носенко Лариса Егорова Наталья Дикусарова
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железнодорожников, Тайшет, 

где нулевой километр БАМа, 

открывает новую страницу, 

связанную с алюминием. И еще 

сотни населенных пунктов, где 

люди своим трудом пишут историю

 каждый день. 

– С трепетом всегда говорю об 
Иркутске. Мое знакомство с горо-
дом на Ангаре состоялось в 1996 
году, когда я приехала поступать 
в ИГУ. Тогда в нем было много не-
ухоженных мест, и неудивительно 
– это было переломное время для 
нашей страны. С тех пор столица 
Приангарья заметно преобразилась. 
На моих глазах начали строить-
ся современные многоэтажки, был 
реализован уникальный для стра-
ны проект – 130-й квартал, начали 
воссоздавать утраченные истори-
ческие объекты, например, Мо-
сковские ворота. За последние годы 

Иркутск украсили новые скверы и 
парки, появились детские городки, 
спортивные площадки, комфорт-
ные и благоустроенные обществен-
ные пространства для отдыха. А с 
созданием единой набережной ис-
полнится мечта многих поколений 
иркутян.

Депутат Александр ВЕПРЕВ верит, 

что наступит день, когда первый 

гражданский лайнер, созданный 

в Иркутске, станет таким же 

признанным брендом региона, как

Байкал или каскад Ангарских ГЭС:

– Лично для меня важным 
историческим событием является 
подъем каждого нового самолета, 
созданного на нашем предприятии. 
Могу с гордостью сказать, что на 
счету завода – целый ряд успешных 
авиационных проектов. К примеру, 
самолеты-амфибии Бе-200, постро-
енные на ИАЗ, чрезвычайно вос-

требованы как в России, так и за ее 
пределами, поскольку при тушении 
лесных пожаров это незаменимая 
машина. Самолет Су-30МК на се-
годняшний день является самым 
успешным коммерческим проек-
том в истории советского и россий-
ского авиапрома. Кстати, эта ма-
шина востребована по сей день уже 
в новой модификации. Успешным 
оказался и другой производимый 
на Иркутском авиационном заводе 
самолет – учебно-боевой Як-130. И, 
наконец, проект МС-21, с которым 
связано будущее не только нашего 
предприятия, но и всего граждан-
ского авиастроения России.

По мнению депутата Антона 

РОМАНОВА, 12 ударных 

комсомольских строек не только 

прославили Иркутскую область 

на весь мир, но и определили 

вектор ее развития на долгие годы 

вперед.

– Наш регион тогда был в аван-
гарде событий. К нам со всего 
Советского Союза приезжала мо-
лодежь, в числе которых были 
не только люди рабочих профес-
сий, но и талантливые инженеры, 
проектировщики, ученые. Благо-
даря их труду посреди тайги по-
явились многие промышленные 
гиганты, а также сибирские горо-
да – Ангарск, Братск, Саянск, Усть-
Илимск. Отсюда никто не рвался в 
столицу, наоборот, именно в Си-
бири мы были очевидцами важ-
ных исторических событий. К нам 
приезжали и лидеры зарубежных 
стран, и космонавты, и народные 
артисты, и другие известные лич-
ности.

В своей парламентской работе 

Георгий ЛЮБЕНКОВ пытается 

родвигать идею, чтобы у Братска 

был статус северной столицы не 

только на словах, но и на деле. 

– Часто слышу, как Братск на-
зывают северной столицей Ир-
кутской области. Жители многих 
северных территорий приезжают 
в город за медицинской помощью, 
образовательными услугами. Но 
зачастую муниципальная инфра-
структура не позволяет принять 
всех желающих. Городу нужны 
качественные и безопасные доро-
ги, устойчивое транспортное со-
общение с территориями. Требует 
дальнейшего развития аэропорт, 
малая авиация, чтобы у людей 
из отдаленных поселков и дере-
вень не было проблем с транс-
портной доступностью. Есть закон 
по столичному статусу Иркутска, 
считаю, что и по Братску он тоже 
необходим.

  Наталья МУСТАФИНА 

ЗАКC    БРАНИЕ 

Георгий ЛюбенковАнтон РомановАлександр Вепрев

  СОТРУДНИЧЕСТВО  
В Совете Федерации проходят 
дни Иркутской области в честь 
85-летия региона. Они начались 
с расширенного заседания 
комитета Совета Федерации 
по федеративному устройству, 
региональной политике, 
местному самоуправлению и 
делам Севера под руководством 
председателя комитета Андрея 
Шевченко. 
В заседании приняли участие замести-
тель председателя Совета Федерации 
Галина Карелова, сенаторы от регио-
на Сергей Брилка и Андрей Чернышев, 
губернатор Иркутской области Игорь 
Кобзев, председатель Законодательного 
Собрания Александр Ведерников, депу-
таты ЗС Виталий Перетолчин и Андрей 
Андреев, председатель областного пра-
вительства Константин Зайцев и мини-
стры, председатель Контрольно-счетной 
палаты региона и мэр Иркутска Руслан 
Болотов. 
Участники заседания обсудили актуаль-
ные вопросы жилищного строительства 
и развития коммунальной инфраструк-
туры в Иркутской области. 
– У нас есть понимание, насколько широк 
круг тех задач, которые нужно решить 
региону для достижения поставленной 
цели. Речь идет о наращивании объемов 
жилищного строительства, ликвидации 
аварийного, а также сокращения ветхо-
го жилого фонда, решении сопутствую-
щих строительству проблем, связанных 
с обеспечением создаваемых объектов 

необходимой инфраструктурой, благо-
устройстве территорий в соответствии с 
современными мировыми стандартами, 
– подчеркнул сенатор Андрей Шевченко.
По итогам совещания профильный ко-
митет Совета Федерации рекомендовал 
рассмотреть вопрос о выделении из ре-
зервного фонда правительства России 
средств на обеспечение жильем семей, 
пострадавших от подъема грунтовых вод 
в июне-июле 2019 года на территории 
Иркутской области. В этом году в реги-
оне завершат строительство жилья для 

320 таких семей, 600 семей его уже полу-
чили.
Также министерству строительства и 
ЖКХ России совместно с Фондом раз-
вития территорий рекомендовано рас-
смотреть вопрос о софинансировании 
переселения жителей региона из ветхо-
го и аварийного жилья в рамках проек-
тов комплексного развития территорий. 
Речь идет об аварийном фонде, признан-
ном таковым после 1 января 2017 года. 
Кроме того, сенаторы внесли в проект 
постановления вопрос о софинансиро-

вании благоустройства набережной Ан-
гары от плотины ГЭС до бульвара Посты-
шева в Иркутске в рамках госпрограммы 
«Обеспечение доступным и комфортным 
жильем и коммунальными услугами 
граждан РФ». 

Губернатор Приангарья Игорь Кобзев от-
метил, что формат обсуждения основных 
проблем в рамках заседаний комитетов 
Совета Федерации открывает новые воз-
можности для сотрудничества.

– Первый раз Иркутская область пред-
ставляет свои проекты в Совете Фе-
дерации и выступает на комитете. Это 
хороший формат работы. Внимательное 
изучение проблем, поддержка и прави-
тельства Российской Федерации, и сена-
торов помогает нам решать имеющиеся 
в регионе вопросы, – прокомментировал 
итоги заседания Игорь Кобзев.

Как подчеркнул Александр Ведерников, 
очень значимо, что на такой авторитет-
ной площадке как Совет Федерации, об-
суждаются вопросы социально-эконо-
мического развития Иркутской области: 

– Мы высоко ценим поддержку сенато-
ров, будь это обмен опытом или помощь 
в решении конкретных задач, потому что 
это помогает улучшать качество жизни 
людей в Иркутской области.

  Юрий ЮДИН

Дни Иркутской области 
проходят в Совете Федерации
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 ИТОГИ  По итогам 
Всероссийской 
переписи 2021 
года численность 
населения 
Иркутской области 
сократилась на 2,4%. 
Всего в Приангарье 
проживает 2 млн 
370 тыс. человек.

Напомним, Всероссий-
ская перепись населения 
прошла с 15 октября по 14 
ноября 2021 года. Жителям 
региона предлагалось три 
способа: заполнить пере-
писной лист на портале 
Госуслуг, дождаться пере-
писчика дома или лич-
но явиться на переписной 
участок. Госуслуги выбрали 
13% наших земляков. 

НА ЧЕТВЕРТОМ МЕСТЕ 
В СИБИРИ

Как сообщила врио ру-
ководителя Иркутскста-
та Елена Сигачева, общая 
численность населения Ир-
кутской области составила 
2 млн 370 тыс. человек. По 
этому показателю мы за-
нимаем четвертое место 
в Сибирском федеральном 
округе, уступая Краснояр-
скому краю, Кемеровской 
и Новосибирской областям. 
По сравнению с перепи-
сью 2010 года число жите-
лей региона сократилось на 
2,4%. Однако это не кри-
тично, были времена, когда 
оно уменьшалось на более 
внушительные цифры. 

– Это минимальные по-
тери за последние три пе-
риода между переписями, 
начиная с 1989 года, когда 
население Иркутской об-
ласти начало снижаться. В 
2002–2010 годах сокраще-
ние составило около 6%, в 
1989–2002 годах – 8,6%, – 
уточнила Елена Сигачева. – 
Более ранние переписи, на-
оборот, фиксировали рост 
населения, максимальный 
– в полтора раза – был от-
мечен с 1939 по 1959 годы.

ГОРОДА И СЕЛА – 
БОЛЬШИЕ И МАЛЫЕ

По данным Иркутскста-
та, в регионе начитывается 
1 тыс. 464 сельских насе-
ленных пункта. Интерес-
ная статистика: с 2010 го-
да продолжает расти число 
самых мелких населенных 
пунктов и самых крупных 
поселений. Для понима-
ния – в мелких населенных 
пунктах насчитывается 25 
проживающих, в самых 
крупных – более 3 тыс. че-
ловек. 

Городские населенные 
пункты Иркутской области 
– это 22 города и 46 рабочих 
поселков. Большая часть
населения (практически 

89%) проживает в городах, 
11% избрали на жительство 
рабочие поселки. Эти дан-
ные соответствуют стати-
стике 10-летней давности.

Иркутск – самый круп-
ный город области, в нем 
проживает 26% жителей 
региона – 617 тыс. человек. 
Следом идут Ангарский го-
родской округ, который на-
считывает почти 221 тыс. 
человек, и Братск с населе-
нием 224 тыс. человек. По 
статистике на эти три го-
родских округа приходится 
45% населения области.

С последней переписи 
численность народонаселе-
ния увеличилась в девяти 
муниципальных образо-
ваниях региона. В лидерах 
– Иркутск, где количество 
жителей выросло на 5%, 
Свирск (13%), Черемхово 
(2,5%).

Сокращение числа жи-
телей приходится на Тулун 
и Саянск (минус 13–14%), 
Усолье-Сибирское, Братск, 
Усть-Илимск (минус 
8–10%). На 5–6% сократи-
лось население города Зи-
мы и Ангарского городского 
округа.

На 38% меньше стало 
проживающих в северных 
Мамско-Чуйском и Бо-
дайбинском районах. Ска-
залось и наводнение 2019 
года, затронувшее обшир-
ные территории. Население 
Усть-Илимского и Тулун-
ского районов убавилось на 
28%, Чунского и Нижнеу-
динского – на 23–24%.

А вот население Иркут-
ского района, напротив, 
выросло почти в два раза, 
в лидерах село Хомутово 
(15 тыс. человек) и поселок 
Молодежный (9,2 тыс.).

На 11% увеличилось ко-
личество проживающих в 
Ольхонском районе, плюс 
4% добавилось к жителям 
Шелеховского района. Тра-
диционно из года в год рас-
тет количество проживаю-
щих в Усть-Ордынском Бу-
рятском округе. В Аларском 
районе стало на 3% больше 
жителей, в Осинском – на 
2%, население Баяндаевско-
го района подросло на 1%.

По статистике самым 
крупным среди рабочих 
поселков считается по-
селок Маркова Иркутского 
района, где живут порядка 
37 тыс. человек. Со времен 
Всероссийской переписи 
населения 2010 года число 
марковских жителей уве-
личилось в 3,7 раза.

Самым малочисленным 
городом Приангарья назван 
Алзамай Нижнеудинского 

района, где живут 5 тыс. 
человек. Самый крошечный 
рабочий поселок – Кунерма 
Казачинско-Ленского райо-
на. Здесь насчитали 25 про-
живающих. 

По итогам переписи в 
области увеличилась доля 
сельского населения. Спе-
циалисты связывают это 
с административно-тер-
риториальными, муници-
пальными преобразовани-
ями, которые начались в 
2010 году. Например, Ан-
гарский район стал город-
ским округом. Что касается 
рабочих поселков, им при-
шлось поменять статус и 
стать сельскими населен-
ными пунктами со всеми 
вытекающими. Примеры 
– Балаганск, Большой Луг, 
Мегет, Порт Байкал, Хужир 
и Усть-Уда.

– Именно по этой при-
чине в отличие от всех 
предыдущих лет за послед-
ний межпереписной пери-
од в области доля сельско-
го населения увеличилась 
с 20,4% до 22,4%. Сельских 
жителей стало больше на 34 
тыс. человек, – рассказала 
эксперт Иркутскстата. 

В ЖИГАЛОВСКИЙ 
РАЙОН ЗА ЖЕНИХАМИ

По итогам переписи про-
шлого года женщин в При-
ангарье проживает больше, 
чем мужчин – 54%. Эти 
данные фиксировали во все 
проводимые в ХХ веке пе-
реписи населения. И лишь 
в 1939 году было отмечено 
преобладание мужского на-
селения. За 50 лет числен-
ность женщин выросла на 
7%, а мужчин снизилась на 
2,5%. 

Паритет между женским 
и мужским населением об-
ласти за последнее десяти-
летие меняется не в пользу 
последнего.

– В 2002 году на каждую 
тысячу мужчин приходи-
лось 1135 женщин, в 2010-м 
– 1160, в настоящее время 
уже 1177. В Иркутске преоб-
ладание женщин еще выше 
– 1257 на тысячу мужчин, 
– уточнила Елена Сигачева. 

Территорией женихов 
можно назвать Жигалов-
ский район, там на 1000 
мужчин приходится 874 
женщины. В остальных му-
ниципалитетах преоблада-
ет женское население.

До конца текущего го-
да Иркутскстат опубликует 
другие тематические раз-
делы минувшей переписи. 
Среди них брачное состо-
яние, образование, нацио-
нальный состав, рождае-
мость, жилищные условия 
и другое. Данные будут раз-
мещены на сайтах Росстата 
и регионального ведомства.
 Людмила ШАГУНОВА

Посчитали всех
В регионе стало больше сельских жителей 
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Сибирский федеральный округ

тыс. человек

СООТНОШЕНИЕ МУЖЧИН И ЖЕНЩИН

1 088,5

2021 год

МУЖЧИНЫ

1 281,6
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тыс. человек
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ГОРОДА,
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РАБОЧИЕ ПОСЕЛКИ,
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СЕЛЬСКИЕ 
НАСЕЛЕННЫЕ ПУНКТЫ,
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Иркутск 

   
617,3

Братск 

   
224,1

Ангарск

   
221,3

Маркова 

   
36 971

Чунский 

   
13 554

Залари

   
9 879

с. Хомутово

   
15 064

п. Молодежный 

   
9 219

с. Баклаши

   
8 869
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Масштабы форума впечатляют: 
он собрал более 200 участников 
из разных регионов России. Среди 
них представители детских обще-
ственных объединений из 20 му-
ниципалитетов Приангарья, упол-
номоченные по правам ребенка и 
члены детских общественных со-
ветов из Красноярского и Примор-
ского краев, республик Хакасия и 
Бурятия, Свердловской, Сахалин-
ской и Томской областей. Глав-
ными участниками мероприятия 
стали подростки и молодежь от 14 
до 18 лет.

Большое собрание открылось 
видеообращением уполномочен-
ного при президенте РФ по правам 
ребенка Марии Львовой-Беловой. 

– Цель форума – обменяться 
опытом в сфере защиты прав де-
тей по системе « равный – равно-
му». В своей работе мы придер-
живаемся именно такого лозунга. 
Все важные решения принимаем 
только с учетом мнения наших 
юных партнеров – участников 

детских и молодежных объедине-
ний, – обратилась она к ребятам.

Губернатор Игорь Кобзев, при-
ветствуя гостей и участников, 
предложил объявить 2023 год в 
Иркутской области Годом патрио-
тического воспитания молодежи. 

– Если ребята поддержат идею, 
мы определим мероприятия и со-
бытия, которые затронут всех жи-
телей региона, – отметил он.

Председатель комитета по со-
циально-культурному законода-
тельству Законодательного Собра-
ния Ирина Синцова подчеркнула, 
что гордится современной моло-
дежью:

– Принято считать, что дети 
– наше будущее. Я говорю: дети 
– наше настоящее. Ваши роль и 
участие в общественной жизни 
сложно переоценить. Вы отвечаете 
на вопросы, которые нас, взрос-
лых, порой ставят в тупик, фор-
мулируете нестандартные идеи, 
по-особому оцениваете происхо-
дящее. Такие помощники жиз-

ненно необходимы при принятии 
решений, особенно в части того, 
что касается защиты детства. И 
все у нас получится.

На открытии форума ребята за-
писывали стримы, вели прямые 
эфиры в интернете. В ходе моло-
дежного слета прошли дискуссии 
с региональными и федеральны-
ми спикерами, мастер-классы и 
проф ориентационные мероприя-
тия. На площадках форума высту-
пили уполномоченные по правам 
ребенка в субъектах РФ, руково-
дители иркутских вузов, предста-
вители органов власти региона, 
в том числе молодежных прави-
тельства и парламента, бизнес-
сообщества. Участники говорили 
о привлекательности Сибири и о 
том, как воплотить в жизнь свои 
мечты, как найти себя, не уезжая 
из родного региона.

Министр образования Мак-
сим Парфенов рассказал о проек-
тах для молодежи президентской 
платформы «Россия – страна воз-
можностей» и министерства про-
свещения РФ, которые направлены 
на личностный рост и самораз-
витие каждого участника с учетом 
его интересов и способностей, а 
также ответил на вопросы ребят о 
новом российском движении де-
тей и молодежи.

Спикерами выступили ми-
нистр по молодежной полити-
ке Маргарита Цыганова, дирек-
тор Центра «Мой бизнес» Диляра 
Окладникова. А заслуженный ма-
стер спорта России, семикратная 
чемпионка России, серебряный 
призер Олимпийских игр Ната-
лья Иванова провела для участни-
ков форума утренние зарядки на 
набережной Ангары и рассказала 
свою историю успеха.

Ребята обсудили вопросы, свя-
занные с реализацией основных 
прав детей на самоопределение, 
развитие, получение образования, 
занятости, права на труд.

– При этом помните основной 
лозунг: «Равный – равному». Это 
говорит о том, что на вас боль-
шая ответственность за приня-
тые сегодня решения. Ведь они 
станут руководством к действиям 
ваших старших коллег, – подчер-
кнул вице-мэр Иркутска Дмитрий 
Ружников.

 Людмила ШАГУНОВА

Равный – равному
В Иркутске прошел форум по защите прав детей

КОММЕНТАРИИ
Мария СТЕКЛЯННИКОВА, 
лицей, Черемхово:

– Я командир военно-па-
триотического клуба при ли-
цее, интересуюсь таким на-
правлением, как молодежная 
политика. Мне как лидеру на 
этом форуме хочется узнать 
что-то новое, нестандартное 
для сплочения моей команды. 
Как объединить ребят? Что сде-
лать, чтобы все мы дружили, 
чтобы не было гаджетомании, 
а было активное живое обще-
ние и общее дело?

Максим ЛАБУНЕЦ, лицей 
имени Н.Г. Булакина, Абакан, 
Республика Хакасия:

– Своей площадкой на фо-
руме я выбрал предпринима-
тельство. В этом году выиграл 
чемпионат «Молодые профес-
сионалы» WorldSkills Russia 
Juniors по столярному делу. В 
следующем буду участвовать в 
чемпионате в возрастной кате-
гории 17–20 лет. Настраиваюсь 
на выход в финал. Будущее 
свое хочу связать с предприни-
мательством, изготовлением 
деревянных изделий и мебели.

Дарья ГУБАНОВА, лицей № 3, 
Иркутск:

– Планирую на форуме по-
знакомиться с классной, аван-
гардной молодежью, уже под-
ружилась с ребятами из Ново-
сибирской области, это очень 
прогрессивные молодые люди. 
Я выбрала на форуме направ-
ление «Молодежная полити-
ка». В этом году в июне вы-
играла премию губернатора 
Иркутской области. Мне инте-
ресна тема развития молодеж-
ной политики в нашем реги-
оне, буду вести мастер-классы 
по ораторскому искусству.

Евгений ГРИГОРЬЕВ, 
гимназия № 9, 
Усолье-Сибирское:

– Я считаю форум важным 
событием для нашего поколе-
ния. Для себя выбрал секцию 
«Образование». Учусь в деся-
том классе, являюсь волонте-
ром. В этом году мы готовили 
посылки для детей ДНР и ЛНР. 
Также занимаемся экологией, 
проводим с детьми младшего 
возраста занятия по дополни-
тельному образованию.

А

 ДИАЛОГ  Следующий год в Приангарье будет Годом патриотического 
воспитания. Об этом заявил губернатор Игорь Кобзев, выступая перед 
участниками форума «Дети Сибири» в Иркутске. Форум по защите прав 
подрастающего поколения впервые прошел в Сибирском федеральном округе. 
Идея принадлежит детскому общественному совету при уполномоченном по 
правам ребенка в регионе. Проект получил грантовую поддержку Росмолодежи.
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 Анна Алексеевна, почему вы нача-
ли культивировать разные сорта 
картофеля?

– Мой садоводческий участок, 
расположенный в СНТ «Труд», 
время от времени подвергает-
ся затоплению. Например, летом 
2020 года у нас было затоплено 
90% улиц. Порой из-за этого теряю 
весь урожай картофеля. Поэтому 
приходится все начинать сначала, 
приобретать посадочный матери-
ал, культивировать тот или иной 
сорт. В этом году посадила порядка 
10 видов картофеля.

 Какие сорта порекомендуете?

– «Беллароза» – ранний сорто-
вой картофель с высоким содержа-
нием крахмала, «сарма» – средне-
ранний сорт столового назначения, 
«зекура» – это картофель, создан-
ный немецкими селекционерами, 
его отличает высокое качество и 
превосходный вкус. Также сове-
тую сорт «лорх» – классический, 
старый, среднепоздний сорт кар-
тофеля.

В этом году я приобрела бук-
вально несколько клубней «туле-
евского» – среднепоздний сорт, 
который успел завоевать популяр-
ность у многих опытных огород-
ников. Это плод кемеровской се-
лекции. Я его вырастила, и мне 
он очень понравился. Также при-
обрела позднеспелый сорт под на-
званием «киви». Очень редкий 
и интересный. В этом году вози-
ла его на выставку, где он вызвал 
большой интерес. Сорт необычный, 
во-первых, по окраске. Мы при-
выкли к тому, что картофель либо 
разовый, либо желтый. А этот се-
рый, шкурка у него и шершавая, 
и гладкая. Вид у плода приплюс-
нутый, как оладушка. Во-вторых, 
сорт очень вкусный, рассыпчатый. 

 Как оцениваете нынешний уро-
жай?

– Урожай картофеля нынче как 
никогда прекрасный. Прочти все 
сорта уродились одинаково хорошо. 
Люблю «белларозу» – ярко-мали-
новый сорт, гладкий, блестящий. 
Все клубни ровненькие, одинако-
вые, как по лекалу сделанные. Их 
много – по 12–15 штук в одной 
лунке. 

Сорт «лорх» – старинный, 
раньше его применяли, но сегодня 
он немножко подзабыт. Я занима-
юсь им три года. Нынче получила 
много клубней, и корнеплоды та-
кие интересные по форме, при-
чудливые! Также порадовал меня 
«тулеевский» сорт – картофелин 
было много: по 15 штук в гнезде, 
«киви» был крупный, одна кар-
тофелина весом в 500 граммов. Из 

одной такой я легко приготовила 
себе ужин.

 У вас довольно большой участок. 
Чем удобряете почву? 

– Во-первых, всегда после сбора 
урожая выращиваю сидераты: гор-
чицу, рожь в качестве природно-
го удобрения. В этом году купила 
смесь сидератов, там горох, вика 
и другие культуры. Посаженным 
под зиму сидератам весной дают 
подрасти, после чего заделывают 
в почву – срезают зеленую мас-
су, равномерно разбрасывают ее 
по участку и затем перекапывают. 
Постепенно она разлагается и на-
сыщает почву полезными элемен-
тами, которые впоследствии пита-
ют культурные растения.

На этом месте можно сажать 
картошку. По поводу вспашки. Я 
землю вообще не копаю, лопатой 
не работаю, пользуюсь культи-
ватором. Каждый сорт сажаю на 
отдельном участке, обязательно 
оставлю бирочку для маркировки. 

Поливка, подкормка играют 
роль. Обязательно под каждую 
лунку при посадке картофеля кла-
ду смесь перегноя, который делаю 
из остатков листвы и ботвы. Пере-
гной просеиваю, добавляю золу, 
смешиваю с луковой и чесночной 
шелухой. Все это кладу под семен-
ной картофель, добавляю также 
удобрения, ведь земля истощается. 
Кроме того, беру семена горчицы 
и сверху рассыпаю на посаженный 
картофель. Когда она подрастает, 
начинаем пропалывать картошку, 
срезаем и горчицу. И она уходит в 
землю, становясь подкормкой. 

 Ну, хорошо, посадили, выкопали. 
Как сохранить? 

– Могу поделиться своим опы-
том. Когда мы собираем урожай, 
он у нас некоторое время стоит в 
гараже, в мешках. Картошка отста-
ивается, отдыхает. Мешки должны 
быть развязаны, чтобы овощи ды-
шали. Только после этого кладем 
урожай на длительнее хранение. 
У нас в гараже глубокое подпо-
лье, подвал метра на два, наверное. 
Сор та на посадку я храню в отдель-
ных ящиках. Температура при хра-
нении обычно 3–4 градуса тепла.

 Какие планы на следующую весну?

– Обязательно буду пробовать 
культивировать новые сорта. Хо-
чу попробовать иркутский столо-
вый сорт «нерпенок». Также в 
планах сорт «буррен» ирландской 
селекции. Заинтересовал сорт «га-
лактика», приспособленный к не-
благоприятным климатическим 
условиям. Сам корнеплод светлый, 
а глазки у него розовые. Буду даль-

ше разводить сорт «тулеевский», 
всем рекомендую!

 Что посоветуете не самым 
опытным огородникам?

– Не бойтесь экспериментиро-
вать и культивировать новые сор-
та. С первого года посадки никог-
да точно не узнаешь результата 
селекции, какая она из себя, эта 
картошка? Ведь сорт попал совсем в 
другую землю, и ему нужно адап-
тироваться к новой почве. И даже 
на следующий год вы можете не 
дождаться нужного результата. А 
вот уже на третий год картофель 
действительно отдаст все самое 
лучшее и обязательно вас порадует. 
Нужны терпение и настойчивость, 
все проверяется практикой!

 Людмила ШАГУНОВА
Фото из архива Анны МАКАРОВОЙ 
и 7dach.ru

Картофель по имени «киви»
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 САД-ОГОРОД  
В регионе завершается сбор 
урожая картофеля. Жительница 
Шелехова, член клуба садоводов 
«Жарок» Анна Макарова 
знает о втором хлебе все, у 
нее на участке растет порядка 
десяти сортов. Что делать, если 
урожай картошки не радует? Нужно 
экспериментировать с сортами, советует эксперт. 

Сорт «киви»Сорт «киви»

Сорт «лорх»Сорт «лорх»

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВ

Инфографика Иркутскстата
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Планируете заключать социальный контракт? Получите бесплатную кон-
сультацию в Центре «Мой Бизнес», а именно исчерпывающую информацию 
для решения ваших вопросов: перечень документов для оформления соци-
ального контракта, выбор налогового режима, запуск бизнеса, продвижение 
и реклама, ведение предпринимательской деятельности, расширение и 
масштабирование.

Телефон: +7 (3952) 202-102
Адрес: ул. Рабочая 2а/4
mb38.ru
info@mb38.ru
Режим работы «Мой бизнес»:
Пн-Пт с 9:00 до 18:00

ЦЕНТР «МОЙ БИЗНЕС» - ЕДИНОЕ ОКНО ПОДДЕРЖКИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

Р
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  БИЗНЕС   Получить 
новую профессию, 
открыть собственное 
дело, поправить 
материальное положение 
семьи можно, заключив 
социальный контракт. 
В нем предусмотрены 
четыре основные 
программы адаптации: 
трудоустройство, 
прохождение 
профессионального 
обучения и 
дополнительного 
профессионального 
образования, ведение 
личного подсобного 
хозяйства, осуществление 
индивидуальной 
предпринимательской 
деятельности или 
самозанятости. 

ПУХОВАЯ ИСТОРИЯ

Иркутянка Наталья Молокова 
зарегистрировалась как «самоза-
нятый» для открытия мастер-
ской по изготовлению пуховых и 
перьевых изделий. Идея проекта 
появилась из собственного опыта 
работы в этой сфере – несколько 
лет назад они с мужем зани-
мались клининговым бизнесом. 
Семья у Натальи дружная, в сво-

бодное время организует благо-
творительные акции для детей из 
неблагополучных и многодетных 
семей.

– Подушка и одеяло – предме-
ты первой необходимости, ведь на 
сон уходит треть жизни. Мы при-
думали и рассчитали такой алго-

ритм: клиент приходит в мастер-
скую и делает заказ, где описывает 
пожелания, мастер обсчитывает 
стоимость работ и обозначает ее 
клиенту. Если клиент согласен, он 
делает предоплату в размере 50%, 
а после получения готового из-
делия платит оставшуюся сумму.

Составив бизнес-план на по-
шив подушек и одеял, получив 
денежную выплату по социаль-
ному контракту, Наталья запу-
стила пошивочное производство. 
Она взяла в аренду помещение, 
приобрела специальную машинку, 
закупила расходные материалы: 
пух, перо, хлопковую ткань, ста-
ла продвигать продукцию на он-
лайн- и оффлайн-площадках.

– Мы приобрели качественный 
гусиный пух и перо у частных лиц, 
занимающихся птицеводством, 
в Краснодарском крае. Несколько 
лет назад активно пропаганди-
ровались синтетические напол-
нители, но антиреклама уже не 
действует: люди разобрались, что 
натуральное лучше. Даже шерсть 
уже не так популярна – пух всегда 
был дороже и ценился выше. Вы-
сокий спрос и изменение предпо-
чтений потребителей позволили 
совершить почти невозможное: 
сохранять цены на одеяла и по-
душки при постоянно дорожаю-
щей стоимости сырья и при этом 
обеспечивать рентабельность. На-
ши потенциальные покупатели 
– частные лица и гостиничный 
бизнес, – поясняет Наталья. – 
Сейчас ситуация плавающая, нет 

стабильности, но верю, что все 
будет хорошо. Нахожусь в поис-
ке нового помещения для произ-
водства. Главное, что соцконтракт 
позволил мне «обкатать» свою 
идею на практике. 

ХОББИ КАК ПРОФЕССИЯ 

В поселке Залари проживает 
Жанна Кальченко. По профессии 
она продавец, но всю свою жизнь 
увлекается рукоделием – вяжет 
крючком и спицами, а с неко-
торых пор изготавливает мыло 
и светильники в форме больших 
цветков.

– Мыловарение – интересное, 
творческое дело, заняться кото-
рым можно практически с ну-
ля. Натуральное и эксклюзивное 
нынче в тренде, а еще мыло – это 
прекрасный подарок для родных и 
друзей. На изготовление светиль-
ников нужно закупать изолон – 
специальный материал, – расска-
зывает Жанна. – Чтобы получить 
денежную выплату по соцкон-
тракту, нужно защитить бизнес-
план, который помогли составить 
специалисты Центра «Мой биз-
нес», и зарегистрироваться в ка-
честве самозанятого. На каком-то 
этапе засомневалась, получится 
ли заниматься любимым делом 
и зарабатывать на этом. Решила 
начать с регистрации в качестве 
самозанятого. Надеюсь, что соци-
альный контракт даст поддержку 
и уверенность в движении к цели. 

  Ольга ЖАРКОВА

Социальный контракт 
для самозанятых

Наталья МолоковаНаталья Молокова Жанна КальченкоЖанна Кальченко
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«ПРИЮТ» ПОСРЕДИ АНГАРЫ

Остров Большой находится все-
го в нескольких минутах езды от 
Усолья-Сибирского. Выехал за го-
род, миновал каменный карьер, 
свернул к берегу Ангары, переплыл 
на лодке и уже на месте. Размером 
остров с большое село – более 3 тыс. 
га. По словам Ивана Зуева, дерев-
ня и впрямь когда-то здесь была, 
причем немалая, судя по сельско-
му погосту на окраине. На лугах 
паслись тучные стада, на полях 
выращивали невиданный по тем 
временам урожай зерна – по 30 и 
более центнеров с гектара. В кон-
це 1970-х, рассказывает, на остро-
ве организовали профилакторий 
с грязелечебницей. Летом людей 
доставляли на пароме, зимой – 
по ледовой переправе. Закрылся 
профилакторий вскоре после пе-
рестройки. Затем несколько лет 
остров стоял в запустении, а потом 
у него появился хозяин – фермер, 
решивший возобновить здесь рас-
тениеводство и животноводство.

– Летом тут настоящая красота, 
– с воодушевлением рассказывает 
Иван. – В озерах, которые окружа-
ют остров, немеряно щуки, в лесу – 
грибов и ягод. В озерках и заводях 
вода мелкая, теплая, купайся – не 
хочу, а сама Ангара в этом месте 
широкая, судоходная. И воздух ка-
кой! Всего 10 минут от города, а та-
кое ощущение, что в дикой тайге!

Сам он на остров регулярно ез-
дил рыбачить, а когда землю взял 
в аренду знакомый фермер Андрей 
Киреев, помогал ему со строитель-
ством. Это по задумке Андрея Ни-
колаевича на Большом появились 

ферма, овчарни, сельхозтехника, 
гараж, гостиница для работников, 
столовая, несколько первых доми-
ков для гостей… Киреев занимался 
овцеводством, развел кур, свиней, 
коз, гусей, лошадей, коров кал-
мыцкой породы. Хотел наладить 
переработку сельхозпродукции, за-
няться агротуризмом, но в итоге 
претворить эти идеи в жизнь у 
него так и не получилось. Два го-
да назад все это «добро» перешло 
известному в Иркутской области 
скульптору Ивану Зуеву.   

«СПАССКАЯ СЛОБОДА»

– Когда я стал хозяином, мне в 
«наследство» досталось более 1600 
голов овец, 120 КРС, шесть лошадей, 
650 кроликов... Подсчитав расхо-
ды на их содержание, обработку, 
вакцинацию и покупку корма, я 
решил распродать их в живом весе, 
потому что держать такое количе-
ство оказалось совершенно невы-
годно, – поясняет Иван. – Теперь 
здесь только 157 коней, которые не 
требуют никакого дополнительно-
го ухода. В дальнейшем мы будем 
их использовать для верховых и 
конных прогулок, поэтому сейчас 
активно к этому приучаем.  

Коровы, овцы, козы, куры, гуси 
и утки на острове снова со време-
нем появятся, чтобы обеспечить 
свежими продуктами туристов. 
Гости также смогут побывать на 
агроучастке с экскурсией, покор-
мить животных и поучаствовать в 
производственных процессах. 

Основные средства новоиспе-
ченный хозяин сейчас направляет 

на строительство туристической 
экодеревни. На Большом уже обу-
строено 14 крестьянских рубленых 
домов и четыре сторожевые баш-
ни. Для рыбаков по берегам уста-
новлено несколько беседок.

– Это только начало. По проекту 
«Спасская слобода» здесь будет 64 
строения. Создадим не менее 60 
рабочих мест. Кроме крестьянских 
изб появятся боярские палаты и 
царские хоромы, пикниковые зо-
ны, часовня, рыночный комплекс, 
ремесленное подворье с гончар-
ными, ткацкими, берестяными и 
другими мастерскими, кузница, 
административный корпус, пер-
макультурный парк, футбольное 
поле, теннисный корт, стрельби-
ще, детские игровые площадки, 
мельница, банный комплекс, су-
венирные лавки, – перечисляет 
Иван. – Планируется также по-
строить конный манеж, музей для 
ознакомления с историей Усолья-
Сибирского и Усольского района, а 
еще парк, который появится по-
сле проведения ежегодных фе-
стивалей бетонных, деревянных 
и ледовых скульптур, конкурсов 
мастерства кузнецов и красноде-
ревщиков.  

Жилые строения будут разли-
чаться не только по архитектуре, 
но и по услугам. Если вы посе-
литесь, например, в крестьянской 
избе, вам положен только завтрак 
в столовой, в «боярских палатах» 
– конь, телега или сани, в зави-
симости от времени года, и ква-
дроцикл. Можно самому выбирать 
маршруты и путешествовать по 
всему острову. К «царским хоро-

мам» полагается кухарка, банщик, 
карета и персональный кучер. 

Для конных прогулок проложат 
специальные маршруты, для пе-
шеходных – экологические и «бо-
соногие» тропы. На специально 
оборудованных заливах оборудуют 
пляжи и организуют рыбалку.

«ГЕНЕРАЛЬСКИЙ» РАЗМАХ

– Конечно, если бы я занимался 
этим один, то строил бы лет 20, не 
меньше, но у нас целая команда, 
– поясняет хозяин. – К тому же 
мы уже получили хорошую под-
держку. «Спасская слобода» вошла 
в пятерку лучших проектов Рос-
сии и в этом году стала победите-
лем конкурса на получение гранта 
«Агротуризм» от министерства 
сельского хозяйства России. На по-
лученные 10 млн рублей мы уже 
обустраиваем автономную систе-
му водоснабжения, устанавливаем 
септики, подключаем энергоснаб-
жение, покупаем оборудование и 
стройматериалы для дальнейшего 
строительства.  

Первых гостей экодеревня, по 
его заверениям, будет готова при-
нять уже в мае. В том, что бу-
дет немало желающих окунуться 
в стилизованное старорусское про-
шлое, Иван Зуев даже не сомнева-
ется:

– Я уверен, сюда не только со 
всей Иркутской области будут ез-
дить, но и со всей страны! Меня 
уже сейчас тормошат: когда можно 
будет приехать? А вы представляе-
те, что будет, когда мы построимся? 
И это не только горожане из Усолья, 

Большому острову – 
большое «плавание»
В Усольском районе появится экодеревня
 ПРОЕКТ  Крестьянские избы, боярские палаты и царские хоромы. На острове Большой Усольского 
района известный скульптор из села Тельма Иван Зуев воссоздает деревню в старорусском стиле. 
Цель его проекта «Спасская слобода» – строительство этнотуристического комплекса и развитие 
агротуризма. 
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Иркутска, Ангарска… До Свирска по 
реке от Большого километров 12, до 
Олонок – и того меньше. Со вре-
менем мы хотим организовывать 
также совместные познавательные 
туры, чтобы наши гости могли 
посмотреть, например, в Бохан-
ском районе Музей Раевского или 
Александровский централ, побы-
вать в польской деревне Вершина. 
В Свирске – в Музее мышьяка, в 
Усольском районе – на Тельмин-
ской фабрике, Хайтинском фарфо-
ровом заводе или в Музейно-архе-
ологическом комплексе в Мальте. 

С не меньшим нетерпением, го-
ворит, открытия «Спасской слобо-
ды» ждут и его друзья-скульпто-
ры. Они давно просят площадку 
для творчества, подобную «Луко-
морью» в Савватеевке, но «по-
больше и подальше от цивилиза-
ции». 

В первое время, продолжает 
Иван, туристы будут прибывать на 

остров Большой на паромах. Там 
планируют создать две перепра-
вы. В межсезонье их будут пере-
правлять на аэролодках, которые 
также уже имеются. Зимой – по 
специально оборудованной ледовой 
дороге. В дальнейшем, если де-
ла пойдут успешно, намеревается 
обу строить на остров подвесную 
канатную дорогу, какие сегодня 
есть только в Сочи.

Заметив скептическую улыбку, 
возмущается:

– Вы думаете не получится? Ко-
нечно, это сложно: и согласований 
много разных потребуется, и очень 
затратно. Но, как говорится, «плох 
тот солдат, который не мечтает 
стать генералом». Когда-то и я со-
мневался. Но посмотрите: все же 
пока получается!

 Анна ВИГОВСКАЯ
Фото Матрены БИЗИКОВОЙ 

 ФОРУМ  Более 
сотни участников 
собрал в Иркутске 
первый Сибирский 
межконфессиональный 
форум «Сибирь – 
территория диалога». 
Среди них религиозные 
лидеры регионов Сибири 
и Дальнего Востока, 
представители органов 
власти и эксперты. 

Они обменялись лучшими 
практиками в области межрели-
гиозного взаимодействия, бла-
готворительной деятельности, 
реализации совместных меж-
конфессиональных социально 
значимых проектов. Кроме то-
го, обсудили роль религиозных 
организаций в духовно-нрав-
ственном и патриотическом вос-
питании молодежи, военном и 
тюремном служении, а также ак-
туальные вопросы профилактики 
экстремизма, противодействия 
терроризму и идеологии нацио-
нализма.

Напомним, в Иркутской об-
ласти проживают представите-
ли более 150 национальностей и 
народностей, наиболее много-
численные – русские, буряты, 
украинцы, татары. По данным 
регионального управлении ми-
нистерства юстиции РФ, у нас 
числится 376 религиозных орга-
низаций, которые относятся к 20 
конфессиям. 

– Сохранение межконфессио-
нального согласия в нашей стра-
не – это результат ежедневной 
кропотливой работы. Поэтому я 
хочу поблагодарить всех участ-
ников форума, которые являют-
ся настоящими энтузиастами 
своего дела и посвятили жизнь 
служению и установлению дру-
жественного диалога между на-
родами и конфессиями, – от-
метил заместитель губернатора 
Иркутской области Андрей Бунев. 

По итогам форума принята 
резолюция. «Учитывая происхо-
дящие в современном мире кон-
фликты, мы все больше убежда-
емся в том, что наши этниче-
ские и конфессиональные раз-
личия не должны мешать нам 
жить в мире и делать общие 
дела во благо общества и нашей 
родины – России. Выражаем на-
дежду, что межконфессиональ-
ное сотрудничество, благодаря в 
том числе и нашим совместным 
стараниям, будет развиваться на 
благо всех граждан, помогая со-
хранению самобытности каждого 
народа и гармоничному сосуще-
ствованию традиций и культур», 
– говорится в ней.

В интересах дальнейшего раз-
вития межконфессионального 
диалога в России в целом и в Си-
бири участники считают необхо-
димым сотрудничество религи-
озных лидеров и органов госвла-
сти и местного самоуправления 
в организации подобных меро-
приятий на общенациональном 
и региональном уровнях. Кроме 
того, участники встречи готовы 
проводить совместные, культур-
ные и спортивные мероприятия 
с участием представителей раз-
личных религиозных традиций 
с целью укрепления традиций 
межрелигиозных и государ-
ственно-религиозных отноше-
ний в нашей стране.

 Ольга ЖАРКОВА 

Диалог традиций 
и культур

СПРАВКА
Организаторы форума – 

правительство Иркутской 
области, духовное собрание 
мусульман России, духовное 
управление мусульман Ке-
меровской области – Кузбасса 
при поддержке Фонда ислам-
ской культуры, науки и об-
разования. Форум прошел в 
рамках празднования 1100-ле-
тия принятия ислама Волж-
ской Булгарией и 85-летия 
Иркутской области. 
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Комплексная эколого-антропо-
логическая экспедиция двух ву-
зов состоялась при поддержке ВОО 
«Русское географическое обще-
ство». С 15 августа по 1 сентября 
ее участники проплыли 750 км 
по реке Лене, обследовав около 
40 населенных пунктов. Маршрут 
проходил от города Усть-Кута до 
поселка Витим на юге Якутии, ох-
ватив территории Усть-Кутского, 
Киренского и Мамско-Чуйского 
районов. Экспедиция стала про-
должением научных работ, про-
веденных в Верховьях Лены в 
2021–2022 годах. Своими наблю-
дениями с журналистами поде-
лились декан биолого-почвенного 
факультета ИГУ Аркадий Матвеев 
и проректор ИГУ по научной рабо-
те и международной деятельности 
Константин Григоричев.

ДЕРЕВНИ И СЕЛА, 
КОТОРЫХ КАК БЫ НЕТ

По словам ученых, район иссле-
дования представляет собой новую 
terra incognita в силу того, что ре-
ально протекающие в нем процес-
сы не фиксируются в статистике и 

не учитываются в управленческих 
решениях, в том числе природоох-
ранных. Власть, наука и общество 
очень плохо представляют, какие 
процессы протекают на этих тер-
риториях, как они сказываются на 
экосистеме. 

– Есть такой феномен, как 
«сжатие пространства». Это когда 
люди съезжаются из разных на-
селенных пунктов в один более-
менее крупный, обживаются там, 
а освоенное пространство, которое 
вовлечено в жизнь и экономику, 
как бы сжимается. Но даже в этих 
крупных поселениях численность 
проживающих быстро сокращает-
ся. Например, в селе Петропавлов-
ское Киренского района на начало 
2020 года было более 320 человек, а 
в настоящее время осталось чуть 
более 250, – объясняет Константин 
Григоричев. 

В качестве другого примера он 
привел исчезнувшее село Мутино, 
где попытались отреставрировать 
церковь, но объект так и остался 
незавершенным. Поселок Бубновка 
не смог восстановиться после по-
жара, который случился три года 

назад, хотя он удобно расположен с 
точки зрения ведения хозяйствен-
ной деятельности. Сегодня насе-
ленный пункт обозначен словом 
«территория» и представляет со-
бой огромное пепелище. 

– Вообще, по нашим наблю-
дениям, быстрее «умирают» по-
селения, возникшие в советскую 
эпоху. Так случилось с поселком 
Золотой в Киренском районе. В 
70–80-х годах прошлого века здесь 
находился леспромхоз, а сегодня 
– развалины. Наиболее жизнеспо-
собными оказываются деревни и 
села, основанные в период царской 
России. Они образовались есте-
ственным путем, история неко-
торых из них насчитывает более 
трехсот лет, – отметил Константин 
Григоричев. 

В условиях сжатия простран-
ства, объясняют ученые, происхо-
дят процессы, когда заброшенные 
территории начинают вновь осва-
иваться. При этом никаких офи-
циальных поселений не образуется. 
Зачастую у исчезнувших деревень 
на основе неформальных практик 
появляются новые «функции». 

– Около 40 лет назад в Кирен-
ском районе исчез поселок Феде-
ряшино. Сегодня здесь находится 
заимка: построен новый сруб, раз-
мечена усадьба. Официально нет 
ни одного жителя и в деревне 
Улькан Усть-Кутского района. Но 
под жилье ремонтируются хозяй-
ственные постройки, а не жилые 
дома. Например, летом в амбаре, 
как нам рассказали, отдыхают се-
мьи из Подмосковья. Приезжа-
ют насладиться природой, поры-
бачить. Таким образом, деревня 
стала территорией туристической 
рекреации. При этом никаких 
официальных сведений об этой 
деятельности нет, – сообщил Кон-
стантин Григоричев. 

Порядка десяти человек оста-
лось в деревне Вишняково. На 
свои средства местный предпри-
ниматель строит церковь. Его дом 
находится в непосредственной 
близости, буквально за оградой. 
Мужчина убежден, что благода-
ря храму он сможет сохранить 
этот населенный пункт. Участни-
ки экспедиции привели пример, 
когда недалеко от Жигалово в про-
шлом году они уже встречались 

По берегам реки Лены 
обнаружена terra incognito 

  НАУКА  Названий деревень, выявленных во 
время экспедиции по реке Лене учеными из 
Иркутского и Тихоокеанского госуниверситетов, нет 
даже на карте. Но на самом деле они существуют. 
За две недели исследований ими было обнаружено 
около 10 населенных пунктов, которые считались 
заброшенными или исчезнувшими. Однако сегодня 
в них строятся новые усадьбы и дороги, ведется 
заготовка леса и процветает судоходство. При этом 
хозяйственная деятельность в документах нигде 
не отражается, вместе с тем она наносит вред 
уникальной природе Сибири. 

Деревянная церковь в исчезнувшем 
селе Мутино, Киренский район

Заимка на месте 
исчезнувшего 
поселка 
Федеряшино

Деревня Улькан, Усть-Кутский район
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с подобной историей. Там тоже 
предприниматель реконструиро-
вал церковь, и за три-четыре года 
в поселении число жителей уве-
личилось. 

БЕЗ КОНТРОЛЯ 
И В ПРОМЫШЛЕННЫХ 
МАСШТАБАХ

Больше всего участников экс-
педиции поразил бывший насе-
ленный пункт Давыдово. Офи-
циально он относится к числу 
заброшенных территорий. Но 
здесь явно присутствуют следы 
коммерческой деятельности: не-
сколько больших домов, огром-
ная производственная зона, дей-
ствующий причал, лесоперера-
батывающий комплекс, затон 
для ремонта кораблей. Строятся 
частные дороги и мосты. Компа-
нии, которые на этой территории 
ведут деятельность, зарегистри-
рованы в соседнем поселке. И 
вся эта неофициальная и некон-
тролируемая хозяйственная дея-
тельность оказывает негативное 
антропогенное воздействие на 
экосистему реки. 

Как рассказал журналистам 
Аркадий Матвеев, в ходе экспе-
диции были проведены первые 
полномасштабные комплексные 
эколого-гидробиологические ис-
следования. На 12 разрезах по 
продольному профилю реки уче-
ные провели гидрохимические 
исследования воды, отобрали 
пробы фито- и зоопланктона, 
зообентоса и ихтиофауны, при-
брежной водной и наземной рас-
тительности. Помимо этого бы-
ли исследованы нижние участки 
притоков Лены – Таюры, Боль-
шой Тиры, Улькана, Чаи, Ичеры. 
Всего за период экспедиции ото-

брано более одной тысячи био-
логических проб.

– Река Лена – это та транс-
портная магистраль, которая 
позволила освоить весь севе-
ро-восток России, всю Сибирь и 
Дальний Восток. Первопроходцы 
вышли на Лену именно в Усть-
Куте, и уже оттуда пошло рас-
селение по всему северо-западу. 
В отличие от прежних времен 
сегодня реку используют интен-
сивно и в промышленном мас-
штабе. Негативное экологическое 
воздействие началось с момента 
строительства БАМа. Многократ-
но увеличилось население, кото-
рое было абсолютно экологиче-
ски безграмотным и безжалостно 
уничтожало всю красоту приро-
ды вокруг, – обратил внимание 
Аркадий Матвеев. 

По его словам, экологические 
нормы и правила в исследуе-
мой территории не соблюдаются. 
Здесь отсутствует водоохранная 
зона, лес вырубается у самой реки 
и на любом участке. Не проводят-
ся проверки подсланевых вод, как 
на Байкале, нет контроля за сбро-
сом фекальных масс, подавляю-
щее количество судов не оборудо-
ваны необходимыми средствами, 
которые бы позволяли откачи-
вать нечистоты. 

– Собранный во время экс-
педиций материал позволит нам 
оценить уровень воздействия на 
различные участки реки Лены 
и дать рекомендации надзорным 
органам. Эту ситуацию надо ис-
правлять, потому что негатив-
ное воздействие очень и очень 
велико, – подчеркнул Аркадий 
Матвеев. 

В заключение Константин 
Григоричев добавил, что в тече-
ние сентября будет подготовлена 
виртуальная фотовыставка экс-
педиции, ее можно будет увидеть 
на сайте ИГУ. В будущем исследо-
вания по реке Лене будут продол-
жены, также в планах научная 
работа по реке Витим. 

  Наталья МУСТАФИНА

По нашим наблю-
дениям, быстрее 
«умирают» посе-
ления, возникшие 

в советскую эпоху. Так слу-
чилось с поселком Золотой в 
Киренском районе. В 70–80-х 
годах прошлого века здесь на-
ходился леспромхоз, а сегодня 
– развалины. Наиболее жиз-
неспособными оказываются 
деревни и села, основанные в 
период царской России. Они 
образовались естественным 
путем, история некоторых из 
них насчитывает более трех-
сот лет.

Константин ГРИГОРИЧЕВ, 

проректор ИГУ по научной работе 

и международной деятельности

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
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Создание портрета Валентина 
Распутина – часть большого про-
екта Восточно-Сибирского фонда 
поддержки кинематографии «Ма-
тера», который стал победителем 
Фонда президентских грантов. 
Проект приурочен к 85-летию пи-
сателя и включает в себя конкурс 
видеороликов «У каждого есть 
своя Матера», лекции и мастер-
классы.

– Решили сделать литератур-
ный квартал Валентина Распути-
на, ведь рядом музей, а в этом 
доме располагается областная дет-
ская библиотека. Интересно, что 
раньше здесь было дерево, которое 
закрывало эту стену, но оно упало 
от недавнего урагана, и мы реши-
ли: это знак, что место правиль-
ное, – отметила режиссер, худо-
жественный руководитель фонда 
«Матера» Юлия Бывшева.

Работа над изображением шла 
в несколько этапов. Сначала ди-
зайнер создала эскиз по фотогра-
фии Бориса Дмитриева. Потом в 
вечернее время изображение было 
спроецировано на стену и отме-
чено, как граффити будет распо-
ложено на стене. Непосредственно 
над его созданием работали три 
художника: Сергей Капустин, Сер-
гей Пнев и Александр Семенюк. 
Для прочности используются ком-
бинированные фасадные и аэро-
зольные краски. 

Кстати, создание граффити 
стало возможным благодаря тому, 
что жители дома также решили 
отреставрировать фасад. 

– В 2021 году мы выполнили 
в этом доме приоритетные виды 
работ: ремонт крыши и замену 
системы теплоснабжения, – рас-
сказал заместитель гендиректора 
Фонда капитального ремонта МКД 
Иркутской области Александр По-
пов. – Но жители попросили капи-
тально отремонтировать и фасад 
здания, для этого на общем со-
брании они приняли решение по-
высить взносы, что позволило вы-
полнить работы в полном объеме. 

По поручению губернатора 
Игоря Кобзева регулярно прово-
дятся осмотры отремонтирован-
ных многоквартирных жилых до-
мов, контроль качества, встречи с 
жильцами.

– В этом году работы кратко-
срочного плана капитального ре-
монта в регионе законтрактова-
ны на 95%, что составляет 4,5 
млрд рублей, – сообщил первый 
заместитель губернатора Иркут-
ской области Роман Колесов. – В 
регионе завершены капитальные 
ремонты на 405 многоквартирных 
жилых домах по обязательствам 
2022 года. 

По данным Фонда капитального 
ремонта МКД, отремонтировали 
крыши на 200 объектах, фасады 
45 зданий, а также заменены 242 
внутридомовые инженерные си-
стемы – это водоснабжение, водо-
отведение, электро- и теплоснаб-
жение.

  Елена ОРЛОВА
Фото Андрея ФЕДОРОВА 

Дом с портретом 
Распутина

  ПРОЕКТ  Портрет Валентина Распутина украсил 
торцевую стену многоквартирного жилого дома на 
улице Свердлова, 23. Рисунок в три этажа высотой 
повторяет его известную фотографию в лодке. Для 
создания граффити изображение отзеркалили, 
чтобы писатель смотрел в сторону Музея имени 
Валентина Распутина, который располагается 
напротив дома.  
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начало с XII века, когда на эти зем-
ли пришел Чингисхан, – поясняет 
Максим Андреевич. – Основал улус 
один из пяти братьев Баяндая – 
Абзай. Коренные жители деревни 
– все из абзаевского рода.

Когда-то в улусе насчитыва-
лось около ста дворов, было четыре 
улицы. Улус был богат, жители 
очень трудолюбивы. Они ежегод-
но распахивали все новые пашни, 
вырубая вековые лиственницы, 
расчищали тайгу. Пашни давали 
хороший урожай. Население бы-
стро росло. Люди строили двух-
этажные дома в четыре-пять окон, 
крытые тесом, большие амбары, 
скотные дворы. 

Первую лепту в запустение де-
ревни внесла коллективизация, 
повлекшая раскулачивание. Ста-
рики вспоминают, что из Харагуна 
было выселено более 30 зажиточ-
ных семей. Вскоре в деревне была 
создана первая коммуна, в 1931-м 
– сельскохозяйственные артели. В 
это же время здесь начали появ-
ляться татары.

– Мои бабушка с дедом пере-
ехали сюда из Казани в 1924 году, 
– рассказывает Рафик Мухмадеев. 
– Сначала прибыло два эшелона, в 
1927-м – еще два. Половина людей 
по дороге умерли. Буряты хоро-
шо встретили переселенцев, они 
и остались. За 24 часа что из дома 
возьмешь? Все им буряты дали: 
продукты, одежду, скотину… На-
учили саламат варить, арсу, а та-
тары их – токмач, эчпочмак, чак-
чак… Показали, как баню делать, 
как хоронить. Буряты же раньше 
своих покойников сжигали. Мою 
бабушку приняли Демидовские. У 
них теплая стайка была, так хо-
зяева ее им под дом переделали. 
Отец мой Курбангали уже здесь 
родился. Когда дед ушел на войну, 
ему всего три года исполнилось, 
а дочери своей он так никогда не 
увидел. Уходил на фронт – бабуш-
ка беременной была, а в 1942 году 
дед погиб.

Следующая «партия» татар 
прибыла в Харагун в середине 
30-х, когда по стране прокатились 
репрессии. И снова все нашли на 
этой земле новую родину.

На вопрос: почему именно сре-
ди бурят оставались татарские 

переселенцы, а не среди русских, 
белорусов или украинцев, кото-
рых в окрестные села Толстовка, 
Лидинск, Васильевск, Тургеневка 
переехало немало, Максим Ильин 
говорит полушутя-полусерьезно:

– Так помните татаро-мон-
гольское иго? Буряты и татары 
– потомки племен Чингисхано-
вых. Зов крови, генетика, связь 
поколений… Все это, видимо, и 
сказалось.

Как бы то ни было, но куль-
туры бурят и татар в Харагу-
не переплелись прочно. Рафик 
Мухмадеев, например, расска-
зал, что свободно говорит и пи-
шет по-бурятски – научили в 
школе, а вот на своем татарском 
языке может только разговари-
вать. Буряты тоже прекрасно по-
нимают татарский язык. Много 
здесь и совместных браков. Да и 
как иначе, ведь жили и работали 
они бок о бок, во всем поддержи-
вая и помогая друг другу. 

– Я всю жизнь проработала в 
колхозе дояркой, а бригадиром 
был ветеран войны Сергей Су-
лейманович Садыков, – делится 
Анна Магдажинова. – За работу 
он спрашивал строже некуда, но 
и сам трудился не покладая рук. 
Был награжден орденом Трудового 
Красного Знамени и медалью «За 
доблестный труд».   

ШАМАНЫ, «ЧЕРТИ» 
И «ВЕДЬМЫ» 

Харагун в переводе с бурятского 
«черная река». «Хаара» – чер-
ный, «угун» – вода, река. У бурят 
это означает целебную, чистую, 

здоровую или незамерзающую зи-
мой воду. Рядом как раз протекает 
такая – Булга, незамерзающая в 
самые лютые морозы и имеющая 
дно черного цвета. Но для других 
это название почему-то обрело 
какой-то зловещий, мистический 
смысл. 

– Помню, как в 1982-м поехал 
сватать себе жену в Нагалык, так 
там тамошние татары переполо-
шились: «Ой, сызык приехал!» 
А «сызык» в переводе с татар-
ского – черт. Боялись харагун-
ских почему-то, – припоминает 
с улыбкой Рафик Мухмадеев. – 
Может, из-за того, что у нас жил 
сильный шаман – дед Владимир. 
К нему ехали со всей страны. А 
может быть, потому, что харагун-
ские всегда придерживались своих 
традиций, соблюдали обряды.

– «Черный» шаман – не зна-
чит злой или плохой. Он счи-
тается даже более сильным, чем 
«белый», потому что может не 
только заниматься предсказания-
ми, но и врачеванием, проводить 
обряды для сохранения здоровья, 

создания семьи, по возвращению 
души, – растолковывает Максим 
Ильин. – Владимир Муханаев был 
очень хороший и добрый чело-
век. Любил ребятишек, и они к 
нему очень тянулись. У него та-
кая аура была замечательная. А 
по поводу «ведьм» и «чертей», 
так я с этим тоже столкнулся. Со 
своей будущей супругой мы учи-
лись вместе в пединституте. Когда 
сказал родителям, что собираюсь 
жениться, к нам в дом пришел 
дедушка: «Вы знаете откуда бу-
дет ваша невестка? С Харагуна, 
инхэжин (в переводе с бурятского 
– ведьма)». Но те в ответ только 
посмеялись. 

Не менее забавный случай у 
Максима Андреевича произошел 
и с именем супруги. Его жена – 
Августина Петровна – директор 
Васильевской школы, оказалась по 
документам… Гутей Перешкопов-
ной. И выяснилось это только во 
время получения диплома.

У Августины со старшей се-
строй 40 лет разницы. Федосия 
Петровна 1920 года рождения, 
она – 1960-го, а их отец – 1896 
года. Ветеран войны Ангаев Петр 
Анзаевич за боевые заслуги 
был награжден орденами Оте-
чественной войны II степени, 
Красной Звезды и многочис-
ленными медалями. Последняя 
дочка у него родилась, когда 
ему шел 64-й год. С предсе-
дателем сельского Совета они 

хорошенько отметили это со-
бытие, а потом зарегистрирова-
ли новорожденную на свой лад, 
переиначив Августину – в Гутю, а 
Петровну – в Перешкоповну.

– Мне несколько раз предлагали 
поменять имя и отчество, особен-
но когда получала диплом. Боя-
лись, что ученики будут смеяться, 
но я не согласилась, – подтвердила 
Августина Ильина. – Моего отца 
не стало, когда мне едва испол-
нился годик, поэтому я решила 
хоть так сохранить о нем память. 
Как записал он в свидетельстве о 
рождении, пусть так и будет. Для 
учеников и коллег я Августина 
Петровна, для родных – Гутя. 

«ПАРК» 
СОВЕТСКОГО ПЕРИОДА

Когда в Харагуне было органи-
зовано отделение колхоза-милли-

Потомки племен Потомки племен 
ЧингисхановыхЧингисхановых
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Рафик Мухмадеев, Анна Магдажинова, Максим Ильин поведали историю деревни



1721 сентября 2022 № 106 (2452)

онера «Путь Ленина», крестьяне 
почувствовали, каково это жить в 
достатке. Имя председателя Алек-
сандра Перевалова здесь до сих 
пор произносят с придыханием. 
Именно при нем в деревне по-
явились новая начальная шко-
ла, столовая, клуб. Он вывел кол-
лективное хозяйство в передо-
вые, обу строил первые в области 
механизированные коровники и 
телятники, обеспечил людей до-
стойным заработком. А еще ввел в 
колхозе железную дисциплину. Во 
время председательства Алексан-
дра Перевалова «Путь Ленина» со-
бирал урожай зерна по 40 центне-
ров с гектара при средней урожай-
ности по стране 20–25 центнеров. 
Дойное стадо тогда превышало 800 
голов, а надои били все мысли-
мые рекорды. К сожалению, Алек-
сандр Васильевич ушел из жизни 
в 1980 году, но местные жители, 
воодушевленные совместным со-
зидательным трудом, еще долгое 
время не мыслили своего благо-
получия без колхоза. Он просу-
ществовал здесь аж до 2010 года, 
надолго пережив и легендарного 
председателя, и страну, породив-
шую коллективное земледелие.

Сегодня в Харагуне от былой 
налаженной жизни осталось не-
много. Вместо четырех улиц всего 
две: Трактовая и Заречная. Насе-
ление – чуть больше сотни чело-
век. Школа давно закрылась. Ре-
бятишек возят на учебу за 7 км 
в соседний Васильевск, где тоже 
давно требуется новая школа. Дет-
ского сада нет, а клуб открыли в 
2019 году, приспособив под не-
го здание бывшей столовой. На 
деньги, полученные по проекту 
«Народные инициативы», обши-
ли стены, вставили стеклопакеты, 
поменяли двери. 

– Раньше, – вспоминает глава 
Васильевского МО Сергей Рябцев, 
– люди приходили в телогрейках. 

А теперь на новогоднюю елку и 
другие праздники собирается по-
читай вся деревня. И все счастли-
вы: в тепле, в уюте, любо-дорого 
посмотреть.

На свои средства люди постро-
или в деревне обелиск участникам 
Великой Отечественной войны. 
На «Народные инициативы» от-
ремонтировали здание водона-
порной башни, а на днях в Ха-
рагуне открыли первую и пока 
единственную детскую игровую 
площадку.

Руководитель управления куль-
туры Васильевского МО Людмила 
Шведова рассказала, что в этом 
году в Харагуне создали татарский 
вокальный коллектив «Чишмэ» 
(в переводе «родник»), а еще в 
деревне есть свой пионерский от-
ряд. Пионерскую дружину им. Зои 
Космодемьянской при Доме куль-
туры в Васильевске создали лет 15 
тому назад. Ребятишки в лучших 
тимуровских традициях помога-
ют одиноким старикам, участву-
ют в праздничных мероприяти-
ях, организуют концерты. Роксана 
Мамаева из Харагунского отряда 
в прошлом году вошла в десят-
ку лучших пионеров Иркутской 
области и была награждена пу-
тевкой в международный лагерь 
«Алые паруса».

Кроме зданий советского пе-
риода в Харагуне сохранилось 
множество строений, чей возраст 
приближается к полутора сотням 
лет. В одном из таких живет семья 
Виктора и Эльвиры Табинаевых. 
Кроме самого дома с официально 
зафиксированной датой построй-
ки 1876 год, во дворе прекрасно со-
хранился четырехотсечный амбар, 
возведенный без единого гвоздя, 
а у хозяев – старинная утварь 
и одежда. Эльвира Владимировна 
с гордостью продемонстрировала 
замшевые и кожаные сапоги, ичи-
ги и унты, сшитые бабушкой му-
жа вручную и прошитые вместо 
ниток жилами. Любая модница, 
без сомнения, в таких винтажных 
черевичках произвела бы настоя-
щий фурор!

КОГДА РАБОТА В РАДОСТЬ 

Несмотря на то что никакой 
работы в Харагуне нет давно, люди 
надеются на возрождение дерев-
ни. Живут за счет личных под-
собных хозяйств. Держат по десять 
и более дойных коров. Глава КФХ 
Виктория Мамаева тоже не мыс-
лит себя без своей деревни. 

– Свое хозяйство мы зареги-
стрировали еще в 2007 году, – по-
ясняет Виктория Ользоновна. – До 

этого я работала в Хандагае до-
яркой. Потом вышла в соседнюю 
деревню замуж, с тех пор и живу в 
Харагуне. Когда колхозов не стало, 
держали с мужем свое хозяйство, 
а вскоре начали бесплатно ферме-
рам по 100 гектаров земли давать. 
Мы сразу и зарегистрировались.

Сейчас, хвалится, они обраба-
тывают почти 500 гектаров паш-
ни. Сеют ячмень, овес, люцерну, 
эспарцет. Держат 120 дойных коров 
красно-пестрой породы, быков-
производителей, молодняк, сви-
ней, лошадей и баранов. По гран-
ту «Семейная ферма», который 
выиграли еще шесть лет назад, 
получили 10 млн рублей. Постро-
или новое деревянное помещение. 
Теперь и сами работают в тепле, и 
скот содержат в отличных услови-
ях. Поэтому и надои хорошие – не 
меньше 5 тыс. кг молока в год от 
каждой буренки. Молоко, продол-
жает Виктория Мамаева, они пока 
сдают в кооператив, но думают 
открывать цех по переработке. А 
еще есть задумка построить не-
большое кафе, чтобы в нем гото-
вить национальные бурятские и 
татарские блюда.

– У нас с мужем четверо детей. 
Все сыновья отучились в Иркут-
ском техническом университете. 
Старший нынче уже отработал се-
зон вместе с отцом на тракторе, 
средний сейчас служит в армии, 
младший нынче пойдет на пред-
дипломную практику, а дочь пере-
шла в восьмой класс. Она моя 
первая помощница. Помогает и 
коров доить, и готовить, и по дому 
управляться. Сыновья женятся, 
вот и будем «круговорот» делать. 
И мясо перерабатывать, и молоко, 
и строительством займемся. Не 
зря же мы их предприниматель-
ству учили, – смеется она.

  Анна ВИГОВСКАЯ
Фото Андрея ФЕДОРОВА

МАЛАЯ Р    ДИНА

Эльвира Табинаева показывает Эльвира Табинаева показывает 
старинные сапоги, сшитые старинные сапоги, сшитые 
бабушкой мужа вручнуюбабушкой мужа вручную

Глава КФХ Виктория Мамаева Глава КФХ Виктория Мамаева 
не мыслит себя без своей не мыслит себя без своей 
деревнидеревни
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ПОЖАР В ГОСТИНИЦЕ 
«ЦЕНТРАЛЬ»

Пожар, который произошел 14 
мая в здании ТЮЗа, всколыхнул 
общественность Иркутска. Здание 
театра горело семь часов, пока по-
жарным, наконец, не удалось его 
потушить. Однако при всей мас-
штабности разгула огненной сти-
хии его историческая часть по-
страдала незначительно, и фасад, 
который выходит на улицы Ленина 
и Карла Маркса, остался цел.

– Историческое здание гостини-
цы «Централь» 1860 года построй-
ки – объект культурного наследия 
регионального значения, – расска-
зала Ирина Осипова. – В результате 
пожара была повреждена сцена бо-
лее поздней постройки. В этот же 
день в правительстве региона опе-
ративно создали рабочую группу, 
которую курирует первый заме-
ститель губернатора Роман Коле-
сов. Утвержден план первоочеред-
ных мероприятий по устранению 
последствий пожара и проведению 
противоаварийных работ. Сейчас 
ведется большая работа по привле-
чению средств федерального бюд-

жета на реставрацию ТЮЗа. Сегод-
ня наша главная задача – поскорее 
получить положительное заклю-
чение государственной экспертизы 
проекта, чтобы дальше мы могли 
направить заявку на выделение 
средств федерального бюджета на 
реконструкцию.

КОМПЛЕКС 
ПРОТИВОАВАРИЙНЫХ РАБОТ

Первоочередные противоава-
рийные работы проведут в бли-
жайшие несколько месяцев – убе-
рут пострадавшие конструкции в 
месте, где находилась сцена, выве-
зут мусор. Также планируют смон-
тировать кровлю, укрепить и за-
герметизировать фундамент зда-
ния. 

– Чтобы предотвратить даль-
нейшее разрушение, необходимо 
провести противоаварийные рабо-
ты, – пояснил руководитель Центра 
по сохранению историко-культур-
ного наследия Иркутской области 
Григорий Ивлев. – Их стоимость 
составит 8,4 млн рублей. Средства 
на данные работы по решению гу-
бернатора выделены летом этого 

года. Сейчас наша задача – под-
готовить проект документов для 
направления в министерство по 
регулированию контрактной си-
стемы, чтобы мы смогли объявить 
заявку на проведение торгов по 
определению подрядчика. Макси-
мальный срок проведения работ – 
два месяца.

– Работа по экспертизе проек-
та ведется с июня текущего года, 
– напомнил главный архитектор 
проекта представитель ООО «Под-
рядчик» Алексей Нечаев. – Она 
включает два этапа – первооче-
редные противоаварийные меро-
приятия и проектные решения 
и основной проект по реставра-
ции объекта. Поскольку два про-
екта взаимоувязаны между собой, 
были выполнены дополнитель-
ные обследования после пожара, а 
именно – проведены инженерные 
изыскания. В итоге основные про-
ектные решения приведены в со-
ответствие с противоаварийными 
мероприятиями.

ЗАМЕЧАНИЯ УСТРАНЕНЫ 

Напомним, пожар не силь-
но скорректировал проект рекон-
струкции.

– Большая часть замечаний экс-
пертизы по основному проекту уже 
отработана, получено локальное 
положительное заключение по всем 
изысканиям, – пояснил Алексей 
Нечаев. – Общая готовность про-
екта – порядка 70–75%. Поскольку 
здание театра – объект культурно-
го значения, основным из условий 
было сохранение наружных стен. 
Поэтому при проведении экспер-
тизы нам потребовалось перепро-
верить расчеты в центральном на-
учно-исследовательском институ-

те строительных конструкций им. 
В.А. Кучеренко (Москва). 

По его словам, в конце сентября 
будут получены подтверждения 
дополнительных расчетов. Сейчас 
спецтехусловия по пожарной безо-
пасности проекта находятся на ут-
верждении в ГУ МЧС России. Под-
рядчики планируют, что до конца 
2022 года будет завершена техни-
ческая часть экспертизы и полу-
чено положительное заключение. 

В итоге город получит театр на 
435 мест в зрительном зале. Изме-
нятся сегменты механики сцены – 
они будут подниматься, опускаться 
и поворачиваться на театральном 
круге. Планируется установка со-
временного светозвукового сцени-
ческого оборудования. 

Директор Иркутского областного 
театра юного зрителя им. А. Вам-
пилова Виктор Токарев от лица 
коллектива ТЮЗа выразил благо-
дарность губернатору Игорю Кобзе-
ву, министерству культуры Иркут-
ской области за твердую позицию в 
отношении исторического здания. 

– История ТЮЗа многострадаль-
ная, но сегодня благодаря четким 
указаниям и действиям прави-
тельства появился свет в конце 
тоннеля, и мы надеемся, что скоро 
получим самый лучший театр в 
нашем регионе, – отметил Вик-
тор Токарев. – У нас будет Малая 
сцена и больше помещений, где 
мы разместим студии: пластики, 
танца, вокала и драмы. Рядом с 
театром мы планируем обустроить 
общественное пространство для 
наших зрителей – сквер с фон-
таном, скульптурами, лавочками, 
деревьями. 

  Елена ОРЛОВА 

Театр мечты
Иркутский ТЮЗ отреставрируют к 2028 году

  АКТУАЛЬНО  Иркутский областной театр 
юного зрителя им. А. Вампилова планируют 
отреставрировать к 100-летию ТЮЗа, которое отметят 
в 2028 году. Об этом сообщила начальник управления 
развития материально-технической базы и кадровой 
работы министерства культуры Иркутской области 
Ирина Осипова. Напомним, здание театра, которое 
не эксплуатируется с 2006 года, в мае этого года 
пострадало от пожара. Противоаварийные работы 
здесь проведут в этом году.
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 ПРОЕКТ  Фотовыставка 
«Годы и люди», 
посвященная 85-летию 
Иркутской области и 
юбилеям известных 
иркутских деятелей 
культуры и искусства, 
открылась в библиотеке 
им. И.И. Молчанова-
Сибирского. Снимки 
разных авторов и годов 
создания рассказывают 
о жизни региона, 
отражают социальные и 
экономические перемены 
в его истории. 

В экспозицию вошли 85 уни-
кальных кадров. Это и первенец 
Ангарского каскада Иркутская ГЭС, 
сброс воды на Братской ГЭС, вы-
плавка золота в Бодайбо, первый 
алюминий на Тайшетском алюми-
ниевом заводе, первая иркутская 
нефть, один из главных туристи-
ческих объектов Иркутской обла-
сти – Кругобайкальская железная 
дорога, Шелеховский кремниевый 
завод, Саянская солнечная обсерва-
тория, строительство нефтепрово-
да Восточная Сибирь – Тихий оке-
ан, Иркутский авиазавод – выкатка 
МС-21 и многие другие значимые 
объекты и события. Важное ме-
сто занимают портреты именитых 
земляков – ровесников области: 
писателя Валентина Распутина, 
драматурга Александра Вампилова, 
поэта Евгения Евтушенко. 

О том, как создавалась выставка, 
рассказал ее главный организатор, 
председатель Иркутского фотогра-
фического общества Игорь Сиро-
хин:

– Потребовалось немало време-
ни и усилий, чтобы собрать экс-
позицию. Молодежь предостави-
ла кадры последнего времени, а 
представители старшего поколения 
отыскали в своих архивах истори-
ческие фотографии. 

Кроме того, в экспозицию бы-
ли включены работы авторов, 
которых уже нет в живых. В 
итоге выставка получилась 
многогранной и разно-
жанровой: наука, медици-
на, культура – самые разные 
сферы. 

По словам Игоря Си-
рохина, проект отража-
ет развитие не только 
Иркутской области, 
но и фотографии. 
Есть кадры, сделан-
ные на пленочный 
фотоаппарат. По-
казательным он 

назвал черно-белый снимок Вита-
лия Белоколодова со строителем, 
который забивает первый колышек 
на территории будущего Академ-
городка:

– Я помню это время мальчиш-
кой. Раньше Академгородок был по-
лем, где сеяли хлеб, работали ком-
байны. Вскоре на смену черно-бе-
лой фотографии пришла цветная, 
появились цифровые фотоаппара-
ты, квадрокоптеры, стали исполь-
зовать искусственный интеллект. 
Одна из работ – портрет Александра 
Вампилова, это фрагмент фото-
графии 1963 года, где запечатлены 
иркутские литераторы. Благодаря 
современным технологиям с по-
мощью программы искусственного 
интеллекта мы смогли сделать из 
фрагмента полноценный портрет 
драматурга: прекрасные глаза, вы-
ражение, легкая улыбка. 

Среди почетных гостей откры-
тия экспозиции был кинооператор, 

фотограф, лауреат Государственной 
премии России Евгений Корзун, 
который на месяц старше Иркут-
ской области, ему 85 лет. Всю свою 
творческую жизнь он смотрел на 
мир через объектив, хорошо знал 
Валентина Распутина, Александра 
Вампилова, Евгения Евтушенко, 
снимал фильмы про них. 

– Здесь всеобъемлюще пред-
ставлен наш регион, люди, пор-
треты отражены интересно, – по-
делился он впечатлениями. – Ир-
кутская земля – просто кладезь 
талантов. Хочется побольше таких 
выставок, ведь это так поддержи-
вает нас всех, столько энергии и 
сил дает авторам и зрителям.  

Есть на выставке и спортивные 
репортажи. Среди фото последних 
лет – «Лыжня России» Владими-
ра Гуляева и «Флешмоб иркутских 
велосипедистов» Эльфриды Не-
взоровой. 

– По профессии я филолог, сни-
маю с детства. Началось все с того, 
что папа подарил мне фотоаппа-
рат. Флешмоб был снят случайно 
на улице Урицкого. Когда увидела 
его, была поражена, сколько у нас 
молодых людей на велосипедах – 
вся улица была заполнена, – вспо-
минает она. 

Показали фотографы и тяже-
лый труд врачей. Хронику борь-
бы медиков и пациентов с коро-
навирусом запечатлел иркутский 
фотограф Евгений Козырев на 
своих кадрах из «красной зоны». 
А иркутянка Ирина Новожилова, 
по профессии врач-реабилитолог, 

сделала портрет мужа хирурга «За 
операционным столом». На фо-
то – главврач Иркутской город-
ской Ивано-Матренинской детской 
больницы Владимир Новожилов. 
Кадр сделан на пленочный фото-
аппарат примерно 16 лет назад. На 
враче очки, в которых видно от-
ражение его рук и операционного 
поля.  

– Фотоаппарат тогда был про-
стенький, но даже сейчас, когда 
технологии шагнули далеко впе-
ред, снимать врачей сложно. Ме-
дики работают в одном положе-
нии, наклонив голову. Усложняет 
задачу еще то, что ты и сам огра-
ничен в ракурсах, потому что не 
везде подлезешь: провода, аппара-
тура, – пояснила фотограф. 

Авторы некоторых работ ра-
ди хороших снимков рисковали, 
мирились с суровым климатом. 
Например, фотограф из Ангарска 
Виктор Григорьев снял с огромной 
высоты Ангарский нефтехимиче-
ский комбинат. 

– Мне приятно, что этот снимок 
здесь оказался. Он был сделан из 
корзины монтажного подъемника. 
А еще в тот день был страшный 
мороз, ветер. Работа в таких ус-
ловиях не пугает. Не то, чтобы ты 
делал это безрассудно, ради какого-
то хайпа, просто это интересно, – 
сказал Виктор. 

Выставка «Годы и люди» 
будет работать до 30 октября
на пятом этаже Молчановки. 

 Матрена БИЗИКОВА
Фото автора 

Годы и люди 
В Иркутске открылась 
фотовыставка к 85-летию региона 
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   ИСТОРИЯИСТОРИЯ  Усадьба 
начала XX века появилась 
в архитектурно-
этнографическом музее 
«Ангарская деревня» 
в Братске. Ее перевезли 
из Анчирикова – одного 
из старейших сельских 
поселений Иркутской 
области. Заместитель 
директора музея Максим 
Глушенко и владелец 
дома Михаил Чупин 
рассказали «Областной» 
об интересных находках 
и особенностях строения.

 АНЧИРИК – ИМЯ ТАКОЕ

У этой деревни удобное распо-
ложение: ручей Колнагой – приток 
рыбоносной реки Вихорева и бога-
тый зверем лес стали основанием 
для постройки здесь охотничьей 
заимки человеком по имени Ан-
чирик.

– Здесь остановились казаки, 
которые шли со стороны Томской 
губернии. Они оставили этого то-
варища, срубив ему жилище, – 
рассказывает житель Анчирикова 
и владелец дома Михаил Чупин. 
– Им нужно было пройти два пе-
ревала: гору Анчириковскую, на-
званную по месту заимки, и гору 
Кадара, ведущую к реке Ангаре. 
Перевалив через эти две горы, от-
ряд вышел на берег Ангары и уви-
дел остров Бурнина. На него пере-
плавились пять семей Чупиных и 
основали имение Грихуткино, не 
от слова «грех», а от имени Гриха 
– Григорий.

Первые упоминания Анчири-
кова встречаются в XIX веке, но 
и раньше эти места были обита-
емыми: оставшиеся здесь жить 
переселенцы часто женились на 
бурятских и тунгусских девушках. 
Михаил Григорьевич заметил, что 
заимка негласно считалась ме-
стом расположения всех Чупин-
ских.

ОТ СТАРОГО К НОВОМУ

– Дом обнаружил в 2015 году, – 
говорит заведующий «Ангарской 
деревней» Максим Глушенко. – 
Я думал, что не сможем вывез-

ти его, но помог президентский 
грант. 

Усадьба датируется 1925 годом 
– по дате, нанесенной на глино-
битную печь. Тогда традиционная 
планировка уходила в прошлое: в 
домах начали появляться меж-
комнатные перегородки. Как от-
мечает наш собеседник, этот дом 
– один из вариантов подобной 
планировки периода НЭПа. Еще 
он отличается большой площа-
дью: девять на семь с половиной 
метров, тогда как обычные дома в 
среднем были семь на семь.

– В 1920-е годы крестьяне за-
жили хорошо и начали активно 
строиться. Этот дом возведен по 
технологии, близкой к Иркутску, 
– «бревна под скобу», когда ис-
пользовали очень длинные брев-
на. У него перегородки филенча-
тые, очень красивые. Несмотря на 
то что стали появляться комнаты, 
некоторые архаизмы сохранились: 
глинобитная печка, рядом голбец 
– удобный вход в подполье, – до-
бавляет Максим Глушенко.

ДЛЯ БОЛЬШОЙ СЕМЬИ

Семья Чупиных в конце XIX 
века была большой: Петр Андрее-
вич, прадед Михаила Григорьеви-
ча, женился на тунгуске Устинье 
Феоктистовне. В браке родилось 
пять детей.

– Когда семья разрослась, де-
душка Петр принял решение от-
селить сыновей на заимку, место 
хорошее, земля плодородная, пло-
щади позволяли, много зверя про-
мыслового, – продолжает Михаил 
Чупин. – И вот он сюда пришел 
строить дом старшему сыну Сте-
пану. Потом другому сыну – Ива-
ну – дом поставил. Срубили дом 
и Алексею – в нем была Анчири-
ковская начальная школа. Дом для 
моего дедушки Григория срубили 
последним. Все дома, построенные 
прадедом, до сих пор стоят. 

Для обмеров усадьбы музейщи-
ки пригласили студентов-архи-
текторов из ИРНИТУ.

– У дома красивые налични-
ки, резьба на фризе. Он был на 
высоком подклете (нижний этаж, 
имеющий служебно-хозяйствен-
ное назначение). Но так как стоял 
на глинистых почвах с грунтовы-
ми водами, четыре венца просто 
погрузились за 100 лет под землю, 
– говорит Максим Глушенко. – Я 
лично где-то метр выкопал и ви-
дел эти венцы.

ДЛЯ ТЕПЛА И ДОСТАТКА – 
ДЕНЬГИ И ШЕРСТЬ

Во время разбора дома были 
сделаны интересные находки. Пер-
вой стала алюминиевая кружка 
1948 года с гравировкой «Выпьем 
за Родину нашу привольную». А 
во время реконструкции входной 
двери в войлоке нашли остро на-
точенный столовый нож.

– Это в обрядовых целях было 
сделано, от всякого злого умысла, 
чтобы плохие люди не входили че-
рез дверь, – уточняет заведующий 
«Ангарской деревни».

Самым неожиданным артефак-
том стал строительный приклад 
– когда при постройке заклады-
вали некоторые предметы, чтобы 
жизнь в доме была счастливой. 

Прадед Михаила Чупина заложил 
в потолочную балку зерно – для 
плодородия, шерсть – для тепла 
и деньги – для достатка будущих 
жильцов. Купюры разных эпох: как 
дореволюционные, так и ранние 
советские.

– Совершенно случайно обна-
ружили строительный приклад, 
когда бревно верхнее закидывали, 
в которое врубается матица (по-
толочная балка). Я об этом много 
читал, но впервые увидел. Все лето 
он пролежал на воздухе, частично 
банкноты погнили, а некоторые 
хорошо сохранились. Было так уло-
жено, что за 100 лет деньги припе-
чатались к дереву. 

О старинных традициях в стро-
ительстве Михаил Чупин знал от 
бабушки и дедушки, поэтому такая 
находка удивления не вызвала:

– Это делалось, чтобы в доме 
сохранялись деньги, тепло, чтобы 
хлеб был. Когда я получил первую 
квартиру в Братске и застилал по-
лы, то положил под него советские 
деньги, – смеется Михаил Григо-
рьевич.

ПЕРЕДАНО В ДАР

Дом – не первый экспонат, пере-
данный музею Михаилом Чупи-
ным. Начиная с 14 лет, наш собе-
седник активно интересуется во-
просами сохранения культурного 
наследия родной деревни:

– Когда учился в восьмом клас-
се, нас вывезли в Братский кра-
еведческий музей. Познакомился 
с сотрудниками и пригласил их 
в деревню, без ведома бабушки. 
А они и вправду летом приеха-
ли, нашли наш дом и стали де-
ревенскую утварь рассматривать. 
Я сказал: «Бабуль, что ты в печке 
сжигаешь предметы утвари? Давай 
в музей будем отдавать!». Моя ба-
бушка Мария Галактионовна бла-
гословила, чтобы я их передавал 

Загадки старинной усадьбы 
В «Ангарской деревне» откроется новый 
экспонат  Семья Чупиных – Петр Андреевич (с трубкой), Семья Чупиных – Петр Андреевич (с трубкой), 

справа его супруга Устинья Феоктистовнасправа его супруга Устинья Феоктистовна

Строительный прикладСтроительный приклад
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в музей. Прялки, мялки – столь-
ко было сделано руками дедушки 
Григория!

Семья Чупиных передала в му-
зей лодку-долбленку, ткацкий ста-
нок, посуду, «кошева» – узорчатые 
сани для поездки с зимнее время 
в гости и сани «розвальни» – для 
перевозки сена, грузов. Все бы-
ло сделано Григорием Чупиным. 
Когда передавали стайку с саня-
ми, музейные работники нашли 
«четверть» – стеклянную бутыль 
с дегтем. «Дедушка гнал березо-
вый деготь», – вспоминает Миха-
ил Чупин.

– Михаил Григорьевич в начале 
девяностых отдал нашему музею 
три постройки: два амбара и стай-
ку из этой же самой усадьбы, – до-
бавляет Максим Глушенко. – Еще в 
то время он сватал нам этот дом, 
чтобы забрали в «Ангарскую де-
ревню». Процентов девяносто со-
хранилось, вырубили новые ниж-
ние венцы. 

ОСТАЛОСЬ НЕМНОГО

На очереди реконструкция гли-
нобитной печи. Для знакомства с 
технологией работы в «Ангарскую 
деревню» позвали Иннокентия 
Московских – сторожила 1934 года 
рождения, который в молодости 
сбил несколько печей.

– Иннокентий Степанович по-
казал, какая нужна глина, какой 
влажности, много нюансов вспом-
нил. В принципе технологию мы 
нормально отработали и будем 
бить печь с трубой – предыду-
щие были без труб, топились по-
черному, а эта печка здоровенная 
– где-то два с лишним метра на 
метр, и у нее еще и труба.

Планируется, что усадьба станет 
доступной посетителям музея в 
конце октября.

– Когда в «Ангарской дерев-
не» закончат восстановление до-
ма, я хотел бы передать множество 
исторических вещей, – сказал Ми-
хаил Чупин. – У меня есть икона 
Кирика и Иулитты, писанная на 
древе. Поэтому сказал Максиму, 
когда он божничку поставит на 
прежнее место, в красный угол, 
я эту икону ему передам. Хоти-
те верьте, хотите нет, но когда в 
деревне не было дождей, бабушки 
старенькие собирались у нас во 
дворе и говорили моей бабушке: 
«Марья, давай икону купать!». У 
нас была деревянная кадка с водой, 
чтобы не рассыхалась, и туда ико-
ну опускали, купали ее. Откуда ни 
возьмись тучи набегали, и дождь 
шел.

 Мария СЛЕПЦОВА

Глинобитная печьГлинобитная печь
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Сцена для особенных людей

Недавно в Молчановке состо-
ялся II Областной инклюзивный 
театральный фестиваль «От-
крытая рампа: вход свободный». 
Поддержку в его организации 
оказали министерство по моло-
дежной политике региона и Фонд 
президентских грантов. 

– Театр соединяет практи-
чески все виды искусств, и это 
большой реабилитационный по-
тенциал для лиц с ограниченны-
ми возможностями здоровья. В 
Иркутской области есть несколько 
театров с участием людей с ОВЗ. 
Благодаря инклюзивному теа-
тральному фестивалю «Откры-
тая рампа» они стали известны 
широкой публике и постепенно 
интегрируются в единое твор-
ческое пространство, которое им 
предоставила библиотека, – рас-
сказала Елена Железнова. 

По образованию она психолог, 
с 2016 года работает в Молчанов-
ке. Преподавала курсы компью-
терной грамотности для людей с 
ограниченными возможностями 
здоровья. На библиомобиле вме-
сте с коллегами объездила мно-
жество сел Иркутской области. 
Елена регулярно повышает свои 
профессиональные компетенции, 
проходит курсы по созданию без-
барьерной среды для инвалидов. 
В 2018 году сама выступала с лек-
циями, посвященными работе 
общедоступных библиотек с со-
циально незащищенными слоя-
ми населения.

– Постоянное развитие себя 
как специалиста, знание особен-
ностей работы с людьми с ОВЗ, 
общение помогают понять, что 
важно для человека, и как ему 
можно помочь, – говорит она.

В Молчановке ее отдел кури-
рует работу инклюзивной сту-
дии «Открытая рампа», создан-
ной в 2019 году при поддержке 
Фонда президентских грантов. За 
три года в ней приняли участие 
профессиональные артисты об-
ластных театров, представители 
иркутских театральных объеди-

нений и студенты театрального 
училища. 

– Их профессиональный во-
лонтерский вклад позволил ин-
клюзивным коллективам поднять 
на более качественный уровень 
свои спектакли, постановки, ми-
ниатюры, – пояснила Елена.

Сегодня студия «Открытая 
рампа» предназначена для сво-
бодного использования самоде-
ятельными театральными кол-
лективами с участием людей с 
ограниченными возможностями 
здоровья. Ее оборудовали с уче-
том потребностей особенных ар-
тистов. Пространство использу-
ется на безвозмездной основе уже 
существующими инклюзивными 
театрами и создает условия для 
появления новых театральных 
коллективов с участием людей с 
ОВЗ. Студия не имеет аналогов в 
Иркутской области, так как рас-
полагается в специализированном 
отделе обслуживания и соответ-
ствует требованиям доступности 
для всех категорий читателей.

Первый областной фестиваль 
инклюзивных любительских те-
атров «Открытая рампа» стал 
масштабным культурным собы-
тием. Но, как отмечает Елена, го-
раздо важнее гуманитарные цели 
фестиваля – объединение кол-
лективов инклюзивных театров 
из разных городов Иркутской об-
ласти, популяризация их твор-
чества. На его проведение в этом 
году она выиграла грант мини-
стерства по молодежной политике 
региона. Основной темой спек-
таклей стала Ангара, ведь 2022 
год объявлен в областном цен-
тре Годом Ангары. В фестивале 
приняли участие восемь инклю-
зивных театральных любитель-
ских коллективов из Иркутска, 
Шелехова, Усолья-Сибирского, 
Комсомольска-на-Амуре, а также 
самодеятельные артисты.

– Все эти коллективы говорят 
через сцену с другими людьми о 
простых и сложных вещах. Через 
самую известную легенду о Бай-

кале и дочери Ангаре мы предло-
жили им окунуться в тему взаи-
моотношений родителей и детей, 
тему свободы и уважения выбора. 
Все это перекликается и дает по-
чву для серьезных размышлений 
даже в детский показах, – расска-
зала Елена. 

В первый день фестиваля «Ба-
тюшка Байкал» на сцене вы-
ступили взрослые коллективы. 
Зрители увидели как авторские 
спектакли, так и поставленные 
по произведениям известных 
классиков – Александра Пушки-
на, Александра Вампилова, Влады 
Ольховской. Второй день «Непо-
седа Ангара» стал днем откры-
тых показов детских коллективов. 
Зрители познакомились со спек-
таклями Театра танца Владимира 
Лопаева «PROдвижение», «Сту-
дии О» и других. Помимо показов 
состоялись мастер-классы, лам-
повые обсуждения, закулисные 
разговоры с актерами. Органи-
заторы вели онлайн-трансляцию 
фестиваля на площадках муни-
ципальных библиотек Иркутской 
области.

– Не случайно девизом фести-
валя была выбрана фраза «подари 
эмоцию!» - говорит Елена. – Нам 
удалось провести его в теплой, 
дружественной обстановке. Сде-
лать так, чтобы зрители смогли 
увидеть творчество инклюзивных 
театральных коллективов, узнать 
их, пообщаться, оставить им свой 
отзыв, тем самым мотивировав 
на дальнейшее развитие.

 Ольга ЖАРКОВА  

  ЗНАЙ НАШИХ!ЗНАЙ НАШИХ!  Инклюзивных 
проектов в Приангарье должно 
быть больше. В этом уверена 
Елена Железнова, специалист 
отдела обслуживания 
маломобильных пользователей 
Иркутской областной библиотеки 
им. И.И. Молчанова-Сибирского. 
Она увлечена идей создания 
доступной среды, которая 
удовлетворяла бы не только 
первичные потребности, но и 
творческие, духовные запросы 
инвалидов. 
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   АКЦИЯАКЦИЯ  Более 9 тыс. 
бегунов вышли на 
старт «Кросса нации» 
в Приангарье. Главной 
площадкой спортивной 
акции стал Иркутск. 
Дистанции от четырех 
до 12 км преодолели 
люди самых разных 
возрастов.

В Иркутске соревнования стар-
товали у памятника Александру 
III. На торжественном открытии 
выступили воспитанники спор-
тивных секций с номерами по 
художественной гимнастике и бо-
евым искусствам. 

– Наконец-то после двух лет 
ожидания у нас появилась воз-
можность проводить массовые 
мероприятия, чему мы все рады! 
– обратился к участникам ми-
нистр спорта Павел Богатырев. – 
Желаю вам получить заряд бодро-
сти и удовольствия, потому что 
«Кросс нации» – это, я бы даже 
сказал, не спортивные соревнова-
ния, а праздник бега. 

Сначала, как и положено, про-
шла 15-минутная разминка. Пер-
выми на старт вышли участники 
самого массового забега на 4 км. 
В этой дистанции среди мужчин 
2002 года рождения и старше ли-
дировал иркутянин, кандидат в 
мастера спорта по легкой атлети-
ке, мастер спорта по служебному 
двоеборью Антон Тыжинов. Ему 
21 год, он курсант Восточно-Си-
бирского Института МВД, легкой 
атлетикой занимается четвертый 
год, до этого увлекался лыжами. 
В прошлом году тоже участвовал, 
лидировал, но бежал вне конкурс-
ной программы, поэтому Кубок не 
получил. 

– Конкуренция сейчас была хо-
рошая, мой результат 7 мин. 48 
сек., неплохой. Первую половину 
дистанции бежал в группе с ребя-
тами, я в принципе сразу лиди-
ровал, но потом совсем вырвался 
вперед. Победа – это много трени-
роваться, мотивация и отсутствие 
вредных привычек. А еще важно 
не замешкаться на старте, чтобы 
не оказаться в толпе, в середи-
не, тогда вырваться вперед может 
быть очень сложно, – поделился 
Антон. 

Среди женщин 2002 года рож-
дения и старше в этой дистанции 
лидировала Ольга Ницина. Среди 
девушек 2003 года рождения и 
младше – Анна Астафьева. Среди 
юношей этого возраста – Илья 
Яковлев. 

– Участвовала ради удоволь-
ствия, а также чтобы понять, на-
сколько я выросла в спорте за этот 
год. В прошлом году бежала 6 км, 
тоже была первая, – поделилась 
Анна Астафьева. – Легкой атле-
тикой занимаюсь уже два года в 
школе «Приангарье», тренируюсь 
пять раз в неделю. 

Следующим этапом соревнова-
ний были специальные дистан-
ции. 1000 метров бежали дети 2013 
года рождения и старше. Лидером 
среди девочек стала Дарья Носкова, 
среди мальчиков – Лев Филатов. 

Дарья считает, что главное на 
таких соревнованиях – хорошее 
настроение, правильный настрой. 

– Я занимаюсь легкой атлети-
кой и спортивным ориентирова-
нием, – рассказала победитель-
ница. – Целый километр никогда 
раньше не бежала, так что о по-
беде не думала, просто хотела по-
участвовать. Был момент, когда 
мне казалось: все, больше не могу, 
один мальчишка не давал мне вы-
рваться вперед, но в итоге я его все 
равно обогнала. 

Итоговыми забегами были объ-
явлены дистанции на шесть, во-
семь и 12 км. С шестью километ-
рами среди девушек 2003 года 
рождения и младше быстрее всех 
справилась Софья Богатикова. На 
дистанции 8 км среди женщин 
2003 года рождения и старше ли-
дировала уже знакомая нам Ольга 
Ницина. Среди юношей 2002 года 
рождения и младше в этой кате-

гории лучшим стал Семен Каши-
цын. В забеге на 12 км среди муж-
чин 2002 года рождения и старше 
золото взял Олег Кузихин. 

Победителям в каждой воз-
растной группе вручили Кубки 
минспорта России, медали и гра-
моты, а также призы от спонсоров.

  Матрена БИЗИКОВА
Фото автора и Анны ПЬЯНОВОЙ 

Праздник бега и спорта  
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Реликтовое озеро, Священное море, Колодец планеты 
Земля. Имен у Байкала много! Каждый человек, который
хооть раз видел его, найдет среди известных названий то, 
соозвучно его восприятию.  А сколько секретов до сих пор

хранят его флора и фауна – никто не знает.
В этой рубрике иркутские ученые рассказывают 

лооизвестных фактах о Байкале и решении экологических
проблем озера.

что 

о мал

111

ФАКТ № 62

ЗАГАДОЧНЫЕ СТЕНЫ 
Кладки высотой в человеческий рост из дикого камня, без свя-

зывающего раствора – такие объекты обязательно остановят на себе 
взгляд путешественника. Обнаружить загадочные стены можно и 
сейчас по берегам Малого Моря и на острове Ольхон. Немногие знают, 
что эти камни являются свидетельствами жизни загадочного древ-
него народа Прибайкалья почти тысячелетие назад.

В VI–X веках самой многочисленной этнической группой здесь 
были курыкане – народ тюрского происхождения. Исследователи 
считают, что он состоял их трех родов: тюрков, тунгусов (эвенков) и 
протобурят. Они жили в верхних течениях Ангары, Лены, по берегам 
Куды, Анги, Иды и на острове Ольхон. Согласно китайским летопи-
сям курыкане были хорошими воинами и могли выставить до 5 тыс. 
конного войска. Хозяйство и культура курыкан выделялись высоким 
уровнем развития и самобытностью. Они разводили скот, а для по-
вышения плодородия пастбищ создавали оросительные системы. Еще 
курыкан называют первыми земледельцами на Байкале. Они знали 
письменность и кузнечное дело, владели секретами металлургии. В X–
XI веках курыкане не устояли перед монгольским нашествием и были 
вытеснены далеко на север (по гипотезе А.П. Окладникова, курыкане 
считаются предками современных якутов и некоторых племен бурят).

Каменные курыканские стены на высоких байкальских берегах – 
перегораживащие мыс или же опоясывающие вершины гор, до сих 
пор можно встретить в разных точках: на мысе Шебета в устье реки 
Анга, над долиной ручья Крестовского, на полуострове Арал, мысе Лу-
дарь, в пади Узуры… Одной из самых впечатляющих является стена 
на ольхонском мысе Хоргой, обнаруженная в 1879 году И.Д. Черским. 
В отдельных местах она достигает высоты в два метра! О предназна-
чении этих стен до сих пор идут споры. Гипотез множество. Самая 
распространенная – об оборонительном значении стен. Есть версии, 
что это остатки классических «мужских» домов или же культовых 
городов-святилищ. Есть и сторонники мнения, что кладки появля-
лись в качестве загонов для домашнего скота либо для охоты на диких 
зверей. Но последние находки на мысе Рытый в Байкало-Ленском го-
сударственном заповеднике заставили задуматься: подпорные стенки 
и прямолинейные каменные кладки находились вдали от побережья 
и не могли выполнять оборонительных и защитных функций. Так что 
загадок для ученых еще множество.

 Фото Алексея БОНДАРЕНКО

  ПРИРОДА  ПРИРОДА  Продолжаем знакомить читателей 
с малоизвестными и научными фактами о 
Байкале. Сегодня своими знаниями и открытиями 
делятся научные сотрудники ФГБУ «Заповедное 
Прибайкалье».

ФАКТ № 63

ЧЕРНОШАПОЧНЫЕ СУРКИ: 
МИЛЫЕ И ОЧЕНЬ РЕДКИЕ 

Увидеть вживую прибайкальского чер-
ношапочного сурка – удача! Потому как 
живет он в труднодоступных местах Бай-
кало-Ленского государственного заповед-
ника. Этих доверчивых толстячков так 
мало, что вид внесен в Красную книгу 
России. 

Каждое поселение черношапочного сур-
ка в заповеднике находится на учете у 

специалистов ФГБУ «Заповедное Прибай-
калье». Они наблюдают за жизнью зверь-
ков на протяжении десятков лет. С года-
ми картина жизни этого краснокнижного 
вида становится другой: где-то любимые 
сурками луговины зарастают кедровым 
стлаником, где-то случается пожар, да и 
байкальские землетрясения меняют ланд-
шафт. Научные сотрудники учреждения 
ежегодно отправляются в экспедиции и 
выясняют причины, влияющие на чис-
ленность этих зверьков, пытаются найти 
способы им помочь.  

Очередная 10-дневная экспедиция при-
несла положительные результаты: ранее 
выявленные поселения зверьков и они 
сами были на месте. Исследователи взяли 
образцы материалов для ДНК-текстов: с их 
помощью удастся узнать еще больше о по-
пуляции, обитающей в Байкало-Ленском 
государственном заповеднике. Пока ин-
формации не так много, но есть забавный 
факт: сурки с западного берега Байкала 
хоть и уступают в размерах своим со-
братьям, обитающим на Дальнем Востоке 
России, но являются более «толстыми». В 
их теле к осени накапливается очень мно-
го жира в процентном отношении к обще-
му весу. Он нужен для того, чтобы выжить 
до первой зелени, которая здесь появля-
ется лишь в конце мая – начале июня. В 
норе и спячке зверь проводит несколько 
месяцев. Сейчас звери выглядели упитан-
ными и благополучными, но беспокойство 
за судьбу этой популяции у научных со-
трудников есть. Уж слишком она локальна, 
немногочисленна и изолирована. Между 
тем прибайкальский черношапочный су-
рок очень нужен байкальской природе, так 
как является ее неотъемлемой частью. 

 Фото Павла ЖОВТЮКА и Валерия МИТИНА

ФАКТ № 64

НЕНАСТОЯЩИЙ ХИЩНИК
Так полушу-

тя специалисты 
называют си-
бирского жула-
на. Птичка едва 
ли крупнее во-
робья, а от мяса 
не отказывает-
ся. Жертвами 
становятся не 
только крупные 
насекомые, но 
и ящерицы, ля-
гушки, птички, 
мелкие грызуны, которых жулан развешивает 
на острых сучках прибрежных кустов!

Необычная «сервировка» – мера вынужден-
ная. Лапки сибирского жулана увесистую пищу 
не удержат. Вот и попадаются порой на глаза 
людям ветки с «обедами» и «ужинами» этой 
плотоядной воробьинообразной пташки.

Руководитель Берегового лесничества При-
байкальского национального парка Юрий Зобов 
застал жулана в процессе еды. Присутствие 
человека не смутило пернатого «ненастоящего 
хищника», он позволил сделать несколько кад-
ров на фотоаппарат.

В целом в Прибайкальском национальном 
парке недостатка в сибирских жуланах нет: 
орнитологи ФГБУ «Заповедное Прибайкалье» 
ежегодно отмечают многочисленные встречи с 
ними на Кругобайкальской железной дороге, в 
поймах впадающих в Байкал рек, вдоль ручьев. 
Увидеть птичку и следы ее пиршеств можно от 
Дальнего Востока до Алтая, северная граница 
ареала – практически лесотундра.

 Фото Юрия ЗОБОВА
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ЗОЛОТОЙ ФОНД ОБЛАСТИ
Вместе с Иркутской областью в этом году свое 85-летие отмечают сотни лю-
дей, связавших жизнь с нашим регионом. Большинство из них с детства и до 
преклонного возраста много работали. У каждого за плечами не один десяток 
трудовых лет, большая жизнь. Компания «Лензолото» поздравляет юбиляров – 
ровесников области и посвящает им рубрику.  
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  ЮБИЛЕЙЮБИЛЕЙ    Виртуозный 
гармонист-самородок, 
дважды участник 
передачи «Играй, 
гармонь!» Геннадия 
Заволокина, большой 
ценитель и хранитель 
книг, учитель русского 
языка и литературы, 
отдавший педагогике не 
один десяток лет, человек 
с активной гражданской 
позицией, неотступно 
защищающий интересы 
родного края. Петр 
Кошкарев – настоящая 
легенда села Уян 
Куйтунского района. В 
этом году ветеран труда 
отметит 85-летний 
юбилей. 

ДРУЖБА, СПОРТ, ГОЛОД 

Родился Петр Кошкарев 8 дека-
бря 1937 года в Иркутске. До ше-
стого класса учился в школе № 
34, увлекался футболом. Детство 
пришлось на тяжелые военные и 
послевоенные годы. 

– Дружба, спорт, голод страш-
ный – вот что я помню о жизни 
в Иркутске, – рассказывает наш 
герой. – На войне погибли оба мо-
их дяди. Отец в то время работал 
на авиазаводе практически день и 
ночь, все шло на нужды фронта. 
Мама была домохозяйкой. Помню, 
как с ребятней бегали на железно-
дорожный вокзал собирать с путей 
фасоль и сою. У вагонов товар-
ных поездов взрослые пробивали 
дно, подставляли мешки и воро-
вали. А мы, дети, подбирали все, 
что оставалось на рельсах – скупые 
горсточки крупинок, пропитанные 
мазутом. Наше поколение знает 
цену куску хлеба! 

ГАРМОНЬ ПОЛЮБИЛ В ДЕРЕВНЕ

В 13 лет Петр уехал вместе с ро-
дителями на их малую родину, в 
село Уян, где живет до сих пор. В 
деревне юному мальчишке понра-
вилось больше, чем в городе, здесь 
местная молодежь регулярно соби-
ралась на посиделки: танцы, задор-
ные частушки, душевные песни, 

переливы голосистой гармошки... 
Не полюбить гармонь в деревне, го-
ворит он, было сложно. Там музыка 
и завладела сердцем подростка на 
всю жизнь. 

– В доме у нас была русская гар-
мошка. Начал помаленьку играть. 
Не было тогда ни магнитофонов, 
ничего, только патефон. Все под-
бирал по слуху. Даже надоедал до-
машним. Выходил в сени, чтобы 
не мешать. А они посмотрят, как я 
на холоде зябну, и говорят: «Ладно 
уж, давай домой, не помешаешь!», 
– вспоминает музыкант.

Окончив среднюю школу в Уяне, 
ушел на три года в армию. Служил 
в железнодорожных войсках на Се-
верном Урале и за Нижним Таги-
лом. Потом была работа слесарем 
на авиазаводе. 

60 ЛЕТ СЕМЕЙНОГО СЧАСТЬЯ

Своего жилья в Иркутске не бы-
ло, и Петр Кошкарев в 1963 году 
вернулся в Уян. Говорит, это было 
самым лучшим решением, и дело, 
конечно, не в квартире. Здесь он 
нашел свою любовь – учителя рус-
ского языка и литературы, которая 
приехала в село по распределению. 
Наталья Ивановна, как и Петр Мак-
симович, ровесница Иркутской об-
ласти. В этом году ей тоже испол-
нится 85 лет. Оба «дети войны».

Для супругов это не единствен-
ная юбилейная дата. Следующим 
летом пара отметит еще и 60-летие 
совместной жизни – бриллианто-
вую свадьбу. В браке они воспитали 
двоих детей. Сын окончил медин-
ститут, врач, живет в Петербурге, 

дочь пошла по стопам матери, ра-
ботает учителем начальных клас-
сов. На вопрос, в чем секрет долгой 
супружеской жизни, глава семьи 
отвечает просто: «Доверять и ува-
жать друг друга». А еще их сбли-
жали всю жизнь общие интересы 
– любовь к музыке и литературе. 
Они собрали огромную домашнюю 
библиотеку. 

– Бывало, что люди выбрасыва-
ли книги, а папа забирал их домой. 
Книги у нас и в гостиной, и на 
кухне, и в гараже – больше тысячи, 
думаю. Ни с одной не можем рас-
статься, – говорит дочь Светлана. 

По ее словам, отец никогда не 
унывает, любую неприятную ситу-
ацию переводит в юмор, разряжая 
обстановку: 

– Наш папа большой юморист по 
жизни. И ученики его за это люби-
ли, и взрослые. На каждый случай 
жизни у него находится крылатое 
выражение, цитата из какого-ни-
будь литературного произведения. 
На каждое слово – песня!

В ГОСТЯХ У ЗАВОЛОКИНА

В Уяне Петру Кошкареву предло-
жили стать директором сельского 
Дома культуры. На этой должности 
он проработал семь лет. Был ор-
ганизатором художественной са-
модеятельности, руководил народ-
ным хором, с которым выступал на 
многих сценах городов и сел Ир-
кутской области. Коллектив до сих 
пор живет, называется «Просторы 
Сибирские». 

Заметили талантливого само-
родка и на программе Геннадия 

Заволокина «Играй, гармонь!», го-
стем которой он был дважды. Пер-
вый раз, когда Заволокин приезжал 
на Байкал, потом – в Ангарск. 

– В Уяне лучше гармониста, чем 
наш Петр Максимович, нет. Он на-
стоящий виртуоз! Его и по цен-
тральному телевидению два раза 
показывали. И не только играть 
умеет, но и починит любую гар-
мошку. Люди часто несли к нам 
инструменты, а папа их ремонти-
ровал, – вспоминает семья.  

20 ЛЕТ – ПЕДАГОГИКЕ 

В 1975 году Петр Кошкарев ре-
шил освоить новую специальность 
и окончил заочное отделение Ир-
кутского педагогического инсти-
тута. Учителем русского языка и 
литературы отработал больше 20 
лет, три года был директором шко-
лы. Там же вместе с супругой вел 
кружки самодеятельности, руко-
водил школьным хором и обучал 
детей игре на гармони. 

– Взаимопонимание и уваже-
ние – вот, что важно было для ме-
ня как для педагога. Не выделять 
никого, не делить на «плохой», 
«хороший». А еще, я считаю, дис-
циплина в школе будет только в 
том случае, если уроки интерес-
ные. Тогда и тишина, и слушают 
хорошо, – рассуждает о профессии 
педагога ветеран. 

НАГРАД НЕ СЧЕСТЬ! 

За 40 лет трудовой деятельно-
сти дипломов, грамот и медалей 
у Петра Максимовича накопилось 
десятки: за развитие Уянского МО, 
за участие в областных и район-
ных мероприятиях по сохранению 
и развитию традиций народной 
культуры, благодарности мини-
стерства образования за добросо-
вестный труд... В 1997 году Петр 
Кошкарев вышел на пенсию, но до 
сих пор неравнодушен к проблемам 
села. 

– Меня больше всего волнует 
то, что когда колхоз развалился, 
деревня стала умирать, – делится 
ветеран. – Половина домов пустует, 
молодежь уезжает, работать-то не-
где. Не всем же землю пахать. Душа 
болит! Мне повезло, что я родился в 
то время, когда деревня процвета-
ла, когда самодеятельность разви-
валась, гармонисты были нужны. 
Жизнь прожита не зря! 

  Матрена БИЗИКОВА
Фото: архив Петра КОШКАРЕВА  

«Жизнь прожита не зря!»


