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ЦИТАТА НЕДЕЛИ

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО 
СОБРАНИЯ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 
СЕРГЕЙ СОКОЛ: 
«В ЭТИ ДНИ МИЛЛИОНЫ 
РОССИЯН В РАЗНЫХ 
ГОРОДАХ ПРИХОДЯТ К 
ВЕЧНОМУ ОГНЮ, ЧТОБЫ ВСПОМНИТЬ 
ПОГИБШИХ ЗА РОДИНУ. СВЯЩЕННАЯ 
ПАМЯТЬ О ГЕРОИЗМЕ И МУЖЕСТВЕ НАШИХ 
ОТЦОВ И ДЕДОВ, БОЙЦОВ И КОМАНДИРОВ 
РУССКОЙ АРМИИ, ЧУВСТВО ГОРДОСТИ И 
БЛАГОДАРНОСТИ ЗА ИХ ПОДВИГ ВО ИМЯ 
ЖИЗНИ И СВОБОДЫ ОБЪЕДИНЯЮТ ВСЕХ 
НАС. ЭТО И ЕСТЬ ИСТИННЫЙ ПАТРИОТИЗМ, 
СИЛА НАРОДА, ОСНОВА НЫНЕШНИХ И 
БУДУЩИХ СВЕРШЕНИЙ».

…Морозным ветреным вечером их отвели к тупи-
ку недалеко от станции Дивизионной. Разрешили 
разойтись и перекурить перед посадкой. Состав из 
теплушек уже стоял. Минут через 15 последовала 
команда: «По вагонам!» Вместе со своим отделе-
нием Пашка забежал по настилу в теплушку, занял 
верхние нары в правом углу и затих. Последним в 
вагон поднялся сержант. Подсвечивая фонариком 
листок, провел перекличку. Потом вышел наружу, 
сбросил настил, закрыл откатную дверь и побежал 
на рапорт к начальству. 

– Даже с отцом-матерью не попрощался! – 
ужаснулся своему поступку Пашка. – Вот мать мне 
задаст, а отец, чего доброго, еще и ремнем выпорет!

«Вот задаст, вот задаст!» – в такт Пашкиным 
думам стучали колеса…

Очнулся он утром. Вернувшись из глухого забы-
тья, вновь явственно услышал четкий стук вагон-
ных колес и удивился: где это он? Перестук и заста-
вил вспомнить: теперь он солдат и едет на фронт. А 
родители об этом даже ведать не ведают.

Пытаясь заглушить сосущую тоску, огляделся 
по сторонам. На нарах напротив лежал, прижав 
нос к подернутому льдистой пленкой окну, коре-
настый парнишка. Смотрел, прищурив пушистые, 
как у девчонки, ресницы, в окно пристально, словно 
навсегда хотел запечатлеть в памяти и пробегающие 
мимо заснеженные поля, и белесую морозную синь, 
опускающуюся к закрайкам горизонта, и узенькую 
тропку, змеившуюся вдоль задних прясел деревен-
ских огородов. А по лицу его блуждала какая-то 
грустно-радостная улыбка.

– Покурить бы, – хриплым со сна голосом то 
ли предложил, то ли спросил у соседа Пашка.

– Да, не мешало бы, – с готовностью согласил-
ся тот. – Сам-то откуда?

– С Усолья, а ты?
– Ну! – обрадовался парень. – А я с Куйтуна, 

земляки, стало быть! Меня Мишкой зовут, а тебя?
В дороге разузнали друг о друге все. Оба окон-

чили краткосрочные курсы среднего комсостава, 
получив специальность наводчиков «сорокапяток», 
оба до войны были студентами. Мишка Карнаухов 
учился в ветеринарном техникуме, а Пашка Пого-
даев – в Иркутске, в авиационном. И возраст почти 
одинаковый: один ноябрьский, второй – майский. 
Разница лишь в том, что Карнаухову едва исполни-

лось восемнадцать, вручили повестку, и ехал он на 
войну «официально», после слезных деревенских 
проводин, а 17-летний Пашка – добровольцем, не 
поставив в известность родных. С самого начала 
войны оббивал пороги военкоматов, пока своего не 
добился. 

– Я не жалею! – прошептал, не в силах совла-
дать с дрожащими губами. 

– Давай держаться вместе, авось и выдюжим! 
– предложил новому другу Карнаухов.

Привезли новобранцев в Свердловскую область, 
Сухоложский район, чтобы сформировать воин-
ские части. Почти все попали в полковую артилле-
рию, а их взвод целиком в состав 99-го истребитель-
ного противотанкового дивизиона 93-й отдельной 
стрелковой бригады. Тогда друзья не знали, что про-
тивотанковый дивизион – самое худшее из всех 
вариантов, потому что самое страшное. Передовая 
из передовых, а другой раз и того хуже – в засаде 
на танкоопасном направлении. Шансы выжить при 
всяком раскладе ничтожны. В составе знаменитой 
64-й армии с марша вступили в жестокие оборони-
тельные бои на Сталинградском фронте. 

Здесь, у берегов Волги, двести дней и ночей, 
ставших переломными в ходе всей Великой Оте-
чественной войны, оба били фрицев сначала под 
Бекетовкой, потом на Мамаевом кургане. Среди 
воя авиационных бомбежек и непрекращающегося 
грохота артиллерийской канонады терялось пред-
ставление о времени, сбивался счет отбитых атак 
и погибших товарищей. Каждый выполнял приказ: 
«За Волгой для нас земли нет!» В коротких проме-
жутках затишья оба искали друг друга глазами:

– Живой?
– А ты, братуха?
Когда пришел победный час, и в центре Сталин-

града, у знаменитого теперь на весь мир универма-
га, из подвалов которого под белым флагом вывели 
фельдмаршала Паулюса, друзья, наконец, обнялись: 
«Сдюжили!» За участие в сражениях на Волге оба 
получили свои первые медали «За отвагу» и «За 
оборону Сталинграда». Стояли в строю рядышком, 
и номера их наград тоже отличались только послед-
ними цифрами. 

Война катилась на Запад. Оба жгли фашистские 
танки на Степном фронте, на Орловско-Курской 
дуге, участвовали в форсировании Днепра. Празд-

новали победу за победой, получали новые награды 
и радовались: «Живые!» 

К концу войны их пути разошлись. Под Кри-
вым Рогом Погодаева вызвали в штаб и заставили 
«что-то писать», а потом решать математические 
задачки. Павел справился со всем играючи – еще 
свежи были школьные знания. Объяснив, что сдал 
«экзамены» на отлично, командование направило 
его в Харьковское артиллерийское училище, пере-
веденное во время войны в Фергану. После недол-
гой учебы в звании младшего лейтенанта Погодаев 
воевал на Втором Украинском фронте. О Победе 
узнал под Прагой, а гвардии сержант Михаил Кар-
наухов после освобождения Кривого Рога, Одессы, 
Молдавии закончил войну в Болгарии, у города 
Бургаса.

Мирное время закружило каждого заботами-
хлопотами. Карнаухов трудился ветеринаром, 
мотался по совхозным фермам родного Куйтун-
ского района, Погодаев – кадровый военный – по 
гарнизонам. Вновь они встретились в начале 1970-х, 
когда Павел Георгиевич, уже выйдя на пенсию в 
звании подполковника, стал председателем иркут-
ского совета ветеранов 64-й армии Сталинград-
ского фронта. Накануне очередного Дня Победы 
собрал однополчан-сталинградцев и вдруг услышал 
до боли родной голос: «Пашка, братуха, живой?!»

С тех пор друзья не упускали друг друга из 
вида надолго. Вместе искали однополчан, помогали 
ветеранам, вместе выступали перед ребятишками 
и студентами в школах и вузах, занимались обще-
ственной работой. Когда Павлу Георгиевичу пред-
ложили поехать на Президентский прием в честь 
70-летия Сталинградской битвы, он тут же позвонил 
своему другу:

– Миша, хочешь поехать в Москву?
– С тобой хоть до самого Берлина! – услышал 

в ответ.
В столице они посмотрели на новые небоскребы 

и нарядные улицы, побывали в сияющем золотом 
Георгиевском зале Кремлевского дворца, а перед 
отъездом сходили на Поклонную гору, где в одном 
из залов музея Победы долго и молча, склонив голо-
вы, стояли перед родной «сорокапяточкой», не видя 
и не слыша ничего вокруг…

Они уже давненько не виделись. Павел Георги-
евич Погодаев живет в Иркутске, а Михаил Гри-
горьевич Карнаухов – в Саянске. Вместо встреч 
– телефонные разговоры. Не всегда долгие – 
здоровье подводит все чаще. Поэтому так важно 
дождаться ответа. Ведь в жизни, как и в бою, надеж-
нее всего плечо товарища.

Анна ВИГОВСКАЯ
Фото Алексея ГОЛОВЩИКОВА 

и Андрея ФЕДОРОВА

Служили два товарища
Они звонят друг другу каждое утро, ведь каждый день после девяноста пяти, 
считай, подарок. Один длинный гудок, второй, третий… Ждут до последнего, 
пока не услышат: «Алло?» Живой, стало быть! Расспрашивают о здоровье, 
родных, детях, внуках и правнуках, обсуждают политику и житье-бытье в 
стране. А после обязательно ободряют друг дружку: «Не скучай! Мы еще 
строевым поползем! Дай только солнышку пригреть-приголубить!»

Шелковый 
путь – 2019
В Иркутске проходит отбор 
волонтеров для участия в 
подготовке и проведении 
мероприятий ралли 
«Шелковый путь – 2019» по 
следующим направлениям:

  организация трансферов (помощь 
и навигация) 

  размещение (со знанием 
английского языка) 

  административные проверки 
(английский, французский, 
китайский)

  технические проверки 
(английский, французский, 
немецкий, китайский)

  помощник руководителя 
сервисного парка 

  помощники в оклейке 
автомобилей участников 
соревнований

  выдача экипировки (со знанием 
английского языка)

  распределение и фасовка 
экипировки

  аккредитация (со знанием 
английского и/или французского 
языка) 

Требования к кандидатам в 
волонтеры: возраст старше 18 лет, 
знание иностранных языков (уро-
вень не ниже свободного владения 
для волонтеров-переводчиков, уро-
вень не ниже разговорного для функ-
ций «размещение», «экипировка», 
«аккредитация»).

Дни работы: 2–7 июля 2019 года.

Кандидатам в волонтеры необ-
ходимо пройти регистрацию, собе-
седование и обучение в городе 
Иркутске. Ссылка на регистрацию: 
https://myrosmol.ru/event/27692 
(myrosmol.ru).

Международное ралли «Шелко-
вый путь» – одно из крупнейших 
соревнований в мире ралли-рейдов. 
С 2016 года гонка проходит в ста-
тусе трансконтинентального рал-
ли-марафона, объединяя интересы 
спортсменов из нескольких десятков 
стран на маршруте Великого Шел-
кового пути. В 2019 году марафон 
возьмет старт в Иркутске 6 июля, 
спортсмены проследуют к Байкалу 
– самому глубокому озеру на пла-
нете. Маршрут гонки откроет новые 
локации, участников ждет 10 эта-
пов и скоростные участки по Восточ-
ной Сибири, таежным лесам России, 
степным дорогам Монголии, китай-
ским равнинам и пескам пустыни 
Гоби. Финиш ралли пройдет в живо-
писном Дуньхуане (Китай) 16 июля.
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Начало мая в семье 
Ираиды Березняк – время 
особенное. В дом спешат с 
поздравлениями родные, 
друзья, знакомые… Пятого 
числа она отмечает 
день рождения, а 9 Мая 
– годовщину Великой 
Победы. В этом году с 
95-летним юбилеем и 
Днем Победы ветерана 
Великой Отечественной 
войны Ираиду Ильиничну 
Березняк поздравил 
губернатор Сергей 
Левченко.

– Сколько же у вас орденов! – 
ахнул в дверях Сергей Левченко, 
увидев принаряженную юбиляр-
шу. – Разрешите, фотограф сделает 
несколько ваших снимков?

Обомлев от вида высоких гостей, 
хозяйка не издала ни звука.

– Мама, разговаривай, не стес-
няйся! – принялись тормошить ее 
дочери.

– Ничего, она всю войну прошла, 
даже две, не из робких! – тепло прио-
бодрил растерявшуюся Ираиду Ильи-
ничну губернатор. – Расскажите нам 
о фронте. Где было тяжелее: на Запад-
ном или Восточном?

Почувствовав искреннюю заинте-
ресованность, старушка пустилась в 
воспоминания:

– Страшно было везде, но тяже-
лее, конечно, на Западном, особенно 
на Украине… 

Получив повестку в 1941 году, в 
17 лет, из поселка Залари она уехала 
в учебную часть. Там освоила ремонт 
самолетов и специальность радиста. В 
звании младшего сержанта ее отпра-
вили на фронт. Воевала на Первом 
Украинском, Втором и Третьем Бело-
русских фронтах, принимала уча-
стие в освобождении городов Ковель, 
Сарны, Львов, Ровно – на Украине; 
Мазовецки, Люблин – в Польше.

– Наша часть жила в вагонах, не на 
линии фронта, – поделилась деталями 
Ираида Ильинична. – Немцы наши 
самолеты побьют – мы их ремонти-
руем. Бомбили всегда ночью, а однаж-
ды днем налетели, я гайки в кабине 
закручивала. Меня ранило в руку, но 
я ничего не почувствовала. Потом, 
когда ребята подскочили, у меня пол-
ная кабина крови, а я без сознания... 

«Подлатали» ее тут же в ваго-
не местные доктора, и она со своей 
частью двинулась на Запад. На Укра-
ине, пояснила, пережила настоящий 
ужас от злобствования бандеровцев: 
девчонку-фронтовичку бандиты изло-
вят, всю изрежут, повесят и гогочут: 
смотрите! 

– Когда подъезжали ко Львову, 
нас командиры предупреждали: если 
сумеете спастись – останетесь живы! 
Мужиков на передовую направили, 
а мы трое суток в болоте просиде-
ли. Потом одна девчонка закричала: 
мы все здесь замерзнем и помрем! 

Подошел командир, прицыкнул: еще 
раз крикнешь – здесь и останешься! 
Такая тогда была дисциплина – ста-
линская! – утирает слезы от нахлы-
нувших чувств фронтовичка. – И 
голодно было очень. Врач нас учила: 
берите на язык соль – есть хотеться 
не будет, только пить. Многие от голо-
да пухнуть начали…

В Польше, продолжает, стало 
полегче. Местное население встречало 
советских бойцов с радостью. Ведрами 
носили им супы и каши. А когда в Гер-
манию вошли – все просто приобод-
рились – конец войне близок! 

Рано радовались. Уже на подступах 
к Берлину их часть развернули на вос-
ток. Зачем – узнали гораздо позже, 
а пока гнали, не останавливаясь, ни 
днем, ни ночью до самой Москвы, у 
Ираиды была задача довезти подругу 
живой до ближайшего госпиталя. Не 
довезла. Та скончалась, обняв ее за 
шею, всего в нескольких километрах 
от столицы. В Москве встречающим 
подружку родителям она передала 

только документы и рассказала, где 
похоронили их дочь.

После был Восточный фронт. Ира-
ида участвовала в разгроме Квантун-
ской армии, освобождении Харбина, 
прошла с армией Северную Корею, 
Японию, откуда в октябре 1945 года 
ее демобилизовали. Однополчанин 
Яков Березняк приехал к ней через 
несколько месяцев. Поженились, 
родили двух дочерей и сына. Вместе 
прожили более 50 лет. 

В мирное время Ираида Ильинич-
на окончила библиотечный техникум. 
Сначала работала в школьной библи-
отеке станции Батарейная, затем 
замполит Иркутского гарнизона при-
гласил ее к себе. Проводила полит-
беседы, диспуты, конференции, орга-
низовывала встречи с писателями и 
другими известными людьми. Выйдя 
на пенсию, возглавила местный Совет 
ветеранов. Яков Данилович почти до 
80 лет трудился токарем. Они вместе 
помогали воспитывать шестерых вну-
чат, а вот правнукам пришлось Ираиде 

Ильиничне уже радоваться одной – 
семь лет назад она стала вдовой.  

– Многие маму звали «мэром» 
станции Батарейная, – смеясь, рас-
сказывают губернатору дочери Ираи-
ды Ильиничны. – Отключили в доме 
свет – ей звонят, непорядок с ото-
плением – снова. Она у нас живо 
порядок во всем наводила, для нее 
ведь ни чинов, ни рангов никогда не 
существовало, если люди в беде! До 
сих пор нас воспитывает, всем руко-
водит! Активную жизнь ведет и сей-
час: встречается со школьниками и 
студентами, рассказывает им о войне. 
Ежедневно делает зарядку, ухаживает 
за собой, много общается…

– Конечно, у нее же закваска воен-
ная, – соглашается Сергей Левчен-
ко. – Столько пережить, выстоять и 
в мирное время восстанавливать стра-
ну, многое сделать для людей – это 
дорогого стоит. Именно на таких людях 
всегда держалась и держится Россия!

Анна ВИГОВСКАЯ
Фото Александра ШУДЫКИНА

Двойной праздник

КСТАТИ

1 января 2019 года из областного бюджета установили выплату пожилым людям к 
юбилейным датам: 90, 95, 100 и более лет. Согласно постановлению правительства 
Иркутской области «О предоставлении единовременной денежной выплаты к юби-
лейным датам гражданам, проживающим в Иркутской области» установлена мера 
социальной поддержки: гражданам, достигшим 90 лет, она составляет 10 тысяч рублей, 
достигшим 95 лет – 12 тысяч рублей, достигшим 100 лет – 15 тысяч рублей.
По информации министра социального развития, опеки и попечительства Иркутской 
области Владимира Родионова, на 30 апреля выплату уже получил 971 долгожитель. 
118 человек в области в этом году отметят 100 и более лет.

На сквере имени Кирова 
собрались сотни студентов и 
волонтеров. Многим не терпе-
лось увидеть флаг WorldSkills, 
который успел побывать на 
Международной космической 
станции и в 20 странах, при-
нимавших у себя чемпионаты 
мира по профессиональному 
мастерству. 

– Мы провели всего четы-
ре чемпионата WorldSkills, это 
не очень много, но гордить-
ся результатами уже можем: 
в Казани на финале Нацио-
нального чемпионата наш 
регион будут представлять 
участники по трем компетен-
циям, – отметила заместитель 
председателя правительства 
Иркутской области Валентина 
Вобликова. 

После приветственных 
слов на сцену выходили твор-
ческие коллективы учебных 
заведений города, предста-
вители казачьего движения 
Приангарья. Такой же насы-
щенной была культурно-раз-
влекательная программа в 
Листвянке: выступали сту-
денты-музыканты, детские и 
взрослые ансамбли. В эстафе-
те флага участвовали лучшие 
студенты, которые заняли при-
зовые места в региональных, 
национальных чемпионатах 
WorldSkills Россия. 

– Это непередаваемые 
ощущения. Во-первых, боль-
шая гордость за то, что такое 

событие проходит на родной 
земле. Во-вторых, радость 
за возможность быть при-
частным этому. Уверена, что 
запомню этот день надолго, 
– призналась Анна Зеленина, 
удостоенная на региональном 
чемпионате «Молодые про-
фессионалы – 2018» золо-
той медали в компетенции 
«Дошкольное воспитание», а 
на финале в Южно-Сахалин-
ске – серебра.

Николай Типалов тоже 
получил золотую медаль на 
региональном этапе в компе-
тенции «Сухое строительство 
и штукатурные работы». По 
его словам, будет развивать-
ся в выбранном направлении, 
продолжать обучение по спе-
циальности.

В Иркутской области 
эстафета флага завершилась 

поднятием знамени на пик 
Черского. Теперь флаг ждет 
Санкт-Петербург. Финальной 
точкой эстафеты станет цере-
мония закрытия 45-го мирово-
го чемпионата по профессио-
нальному мастерству, которая 
пройдет в Казани.

Напомним, мировой чем-
пионат по профессионально-
му мастерству по стандартам 
WorldSkills проходит каждые 
два года и собирает более 1600 
участников из более чем 60 
стран. Участники соревнуют-
ся по 56 компетенциям в раз-
личных сферах: столярное 
дело, электроника, кузовной 
ремонт, флористика, парикма-
херское искусство, хлебопече-
ние и др.

Матрена БИЗИКОВА 
Фото автора

АКЦИЯ

Эстафету флага Эстафету флага 
мирового чемпионата мирового чемпионата 
по профессиональному по профессиональному 
мастерству WorldSkills мастерству WorldSkills 
приняла Иркутская приняла Иркутская 
область. 30 апреля область. 30 апреля 
флаг прибыл к флаг прибыл к 
нам из Ярославля. нам из Ярославля. 
Его провезли по Его провезли по 
набережной Ангары, набережной Ангары, 
доставили в поселок доставили в поселок 
Листвянка и Листвянка и 
вознесли на вознесли на 
пик Черского.пик Черского.

Соревнования проходили с 
24 апреля по 4 мая в чешском 
городе Пльзень. Анастасия 
Червякова, Виктория Карлы-
шева, Денис Олефир и Кон-
стантин Данилов завоевали 
золотые медали. Петр Коро-
лев стал бронзовым призером 
первенства Европы. 

– Ребята выступили очень 
достойно: пять участников – 
пять медалей, из них четыре 
золотые и одна бронзовая. 
Хочется отметить отделение 
пауэрлифтинга спортивной 
школы «Спарта»: старший 
тренер Александр Деханов 
применяет методики, кото-
рые позволяют при обычном 
питании и без запрещенных 
препаратов достигать выдаю-
щихся результатов, – сказал 
Илья Резник. 

На первенстве Европы в 
весе до 52 кг победила Анаста-
сия Червякова из Иркутска, 
выиграв в трех видах малые 
золотые медали. Ее суммар-
ный результат составил 420 кг: 
175 кг набрала в приседаниях, 
95 кг – в жиме лежа, 150 кг 
– в тяге.

Иркутянка Виктория Кар-
лышева заняла первое место, 
став трехкратной чемпион-
кой Европы по пауэрлифтин-
гу. Она выступала в весовой 
категории до 57 кг, где кон-
куренция крайне высокая. 
Ее результат в троеборье – 
530 кг: в приседаниях набра-
ла 217,5 кг, завоевав золото, 
в жиме лежа – 122,5 кг, в 
становой тяге – 190 кг, став 
серебряным призером. 

– Когда я выступала, 
команда была рядом, тренер 
в Иркутске тоже все время 
на связи, даже поздней ночью 
он болел, переживал, не спал. 
Сейчас планирую немно-
го отдохнуть, восстановить-
ся. Самый главный старт для 
меня впереди – это чемпио-
нат России следующего года, 
– рассказала Виктория. 

В весовой категории 74 кг 
победителем первенства Евро-
пы стал уроженец Нижнеудин-
ска Денис Олефир. Его сум-
марный результат в троеборье 
составил 800 кг. Денис завоевал 
малую золотую медаль в при-
седаниях, набрав 320 кг, стал 
серебряным призером в жиме 
лежа с результатом 210 кг и ста-
новой тяге, осилив 270 кг.

– На этих соревнованиях 
я показал лучший результат за 
два года. Хочу поблагодарить 
наших тренеров за вклад в 
подготовку: очень поддержи-
вало, мотивировало, что они 
были с нами рядом все время, 
– сказал он.

Константин Данилов из 
Тулуна стал чемпионом Евро-
пы в весовой категории до 66 
кг с результатом в сумме трое-
борья 787,5 кг. В приседаниях 
его результат 320 кг назван 
лучшим, малые серебряные 
медали завоевал в жиме лежа, 
набрав 190 кг, а также в стано-
вой тяге, осилив 277,5 кг. 

– Борьба была очень 
напряженной. Главные кон-

куренты – Франция и Поль-
ша. С французом конкуриро-
вал до последнего упражне-
ния: решалась судьба золотых 
медалей. Он даже пытался 
войти в мировой рекорд в тяге 
на 318 кг, но они ему не поко-
рились, – отметил Констан-
тин.

Тулунчанин Петр Коро-
лев стал бронзовым призером 
первенства Европы с резуль-
татом в сумме троеборья 772,5 
кг. Кроме того, он взял бронзу 
в приседаниях, набрав 302,5 
кг. В тяге его результат – 285 
кг, в жиме лежа – 185 кг. 

Тренер Александр Деханов 
рассказал о планах спортсме-
нов: 

– Уже идет подготовка к 
чемпионату мира по пауэр-
лифтингу, который состоится 
в ноябре. К этому старту гото-
вятся Ольга Адамович и Сер-
гей Гайшинец. Также будем 
участвовать в Кубке России 
по пауэрлифтингу.

Матрена БИЗИКОВА
Фото автора
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ЗНАЙ НАШИХ!

Четыре золотых медали и одну бронзовую привезли спортсмены 
Приангарья с чемпионата и первенства Европы по пауэрлифтингу 
в Чехии. Шестого мая с победителями встретился министр спорта 
Иркутской области Илья Резник.

WorldSkills 
на пике Черского
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ПАРЛАМЕНТ

Прямой диалог 
состоялся у депутатов 
Законодательного Собрания 
с представителями 
Торгово-промышленной 
палаты Восточной 
Сибири. На протяжении 
двух с половиной часов 
парламентарии обсуждали 
с бизнес-сообществом 
темы, которые сегодня 
волнуют как руководителей 
крупных компаний, 
так и индивидуальных 
предпринимателей. 

Деловой подход
Открывая встречу, спикер област-

ного парламента Сергей Сокол отме-
тил, что на многих встречах пред-
приниматели всегда говорят о набо-
левшем, просят помощи в решении 
проблем, которые тормозят развитие 
бизнеса. В связи с этим было реше-
но провести встречу в более широком 
формате. 

– Бизнес – это опора экономики, 
а предприниматели – инициативные, 
активные люди. Если будут возводить-
ся барьеры для развития бизнеса, не 
будут расти экономика, создаваться 
новые предприятия и рабочие места, 
увеличиваться налоговые отчисления, 
а значит, и социальные обязатель-
ства государства не будут выполнены. 
Поэтому Законодательное Собрание 
– помощник, который готов оказать 
вам поддержку, обеспечить законода-
тельно условия для развития. Сегодня 
есть понимание, что нельзя принимать 
решения, которые приносят сиюми-
нутную выгоду для бюджета, но в даль-
нейшем пагубно сказываются на эко-
номике, – подчеркнул Сергей Сокол.

Спикер Заксобрания обратил вни-
мание, что в своих выступлениях пре-
зидент РФ Владимир Путин неодно-
кратно говорил о поддержке средне-
го и малого бизнеса, но в настоящее 
время конкретных действий по этому 
поводу не предпринималось. Обсуж-
дая развитие деятельности, нужно учи-
тывать запросы граждан, ведь слож-
ности, с которыми сталкиваются пред-
приниматели, отражаются на жителях 
региона, добавил он. 

– У нас в области есть все для 
развития предпринимательства: хоро-
шо развито строительство, обрабаты-
вающая промышленность, торговля. 
Мы можем производить внутренний 
высококачественный продукт, экспор-
тировать его за пределы региона. Есть 
своя изюминка – Байкал. Необходимо 
лишь действительно заниматься раз-
витием, а не только говорить о нем, 
– поделился своим мнением Сергей 
Сокол.

Спрос на налоговые 
преференции

Президент Союза «Торгово-про-
мышленная палата Восточной Сиби-
ри» Алексей Соболь напомнил, что 
по решению областного парламента 
Палата, в которую входит более 300 

организаций, была наделена правом 
законодательной инициативы. Так, 
в настоящее время разрабатывается 
проект закона «О применении на тер-
ритории Иркутской области инвести-
ционного налогового вычета по налогу 
на прибыль организаций». 

По мнению первого заместителя 
генерального директора ООО «Иркут-
ский масложиркомбинат» Дмитрия 
Баймашева, принятие такого закона 
простимулирует внедрение новых 
технологий на предприятиях, что в 
свою очередь повысит качество това-
ров и конкурентоспособность. 

– Хотелось бы, чтобы Законода-
тельное Собрание как можно ско-
рее приняло этот закон. Со стороны 
правительства региона возражений 
нет. Нужно понимать, что Налоговый 
кодекс требует своевременного при-
нятия решения, чтобы оно вступило 
в действие, – подчеркнул Дмитрий 
Баймашев.

Сергей Сокол сообщил, что в 
настоящее время для принятия зако-
на имеются все правовые основания. 
Необходимо только посмотреть, как 
он скажется на экономике области, 
так как, согласно предварительным 
подсчетам, доход немного уменьшит-
ся. При этом, если законопроект даст 
возможность развиваться, то область 
получит огромный мультипликатив-
ный эффект.

Меры поддержки для IT
Алексей Соболь акцентировал вни-

мание на налоговых преференциях для 
IT-компаний. В нашей стране действу-
ет федеральная программа «Цифровая 
экономика РФ», целью которой являет-
ся обеспечение к 2024 году конкуренто-
способной отечественной информаци-
онно-телекоммуникационной инфра-
структуры. Однако за последние два 
года примерно в 20 субъектах РФ были 
приняты законы, предусматривающие 
некие налоговые льготы для подобных 
компаний. С одной стороны – они каса-
ются предпринимателей, применяю-
щих упрощенную систему налогообло-
жения. Также регионы могут устанав-
ливать пониженную ставку по налогу на 
прибыль для IT-компаний – резидентов 

территорий опережающего развития и 
участников региональных инвестици-
онных проектов. В настоящее время в 
Приангарье IT-компаний более 150, из 
них 60 – аккредитованных. 

– Необходимо понимать, что пред-
принимательская деятельность в обла-
сти IT включает широкий спектр услуг 
– это и оптовая торговля программным 
обеспечением, и разработка самого 
программного обеспечения, консуль-
тационные услуги в данной области, 
деятельность по созданию и использо-
ванию баз данных и информационных 
ресурсов. Безусловно, введение пре-
ференций для таких компаний прости-
мулирует развитие малого IТ-бизнеса 
и, как следствие, будет способствовать 
достижению показателей, обозначен-
ных в федеральной программе «Цифро-
вая экономика РФ», – сообщил Алек-
сей Соболь.

Сергей Сокол согласился с тем, что 
данные инициативы заслуживают вни-
мания как в части снижения налоговой 
нагрузки на бизнес, так и в части предо-
ставления инвестиционных вычетов. 

– Тема цифровой экономики 
Иркутской области не менее близка, 
чем добыча нефти и газа. Наш климат и 
стоимость электроэнергии – это суще-
ственные конкурентные преимуще-
ства. И в этой сфере есть большое число 
очень интересных, креативных проек-
тов. Кроме того, у нас действительно 
сильная научная школа. Я думаю, что 
задача сделать Иркутскую область при-
влекательной для IT-компаний вполне 
осуществима, и надо рассмотреть пакет 
возможных льгот и мер поддержки, 
которые мы можем им предоставить, – 
сказал спикер. 

И.о. ректора Иркутского государ-
ственного университета, научный руко-
водитель Иркутского научного центра 
СО РАН Игорь Бычков подчеркнул, что 
в институтах академии и вузах также 
уделяется особое внимание новым тех-
нологиям, и предложил использовать 
для развития бизнеса в данном направ-
лении и научный потенциал. 

– Торгово-промышленная палата 
вместе с союзом ректоров помогли бы 
определиться с формами поддержки 
таких вузов. Чаще всего предпринима-
тели начинают свой бизнес с универ-

ситета, и поддержка будет для них важ-
ной, – уточнил и.о. ректора ИГУ. 

Действительно, учащиеся вузов 
хотят не просто развиваться, но и извле-
кать из этого определенный доход, под-
черкнул спикер регионального парла-
мента. Представители государственных 
структур обязательно должны помогать 
студентам в этом направлении.

Закон, требующий 
корректировки

В ходе разговора председатель Сове-
та Союза «Торгово-промышленная 
палата Восточной Сибири» Виктор Кру-
глов обратил внимание на сложности, 
которые возникают у предпринимате-
лей в связи с переходом с 1 января этого 
года на налогообложение торговых и 
деловых центров исходя из их када-
стровой стоимости. Зачастую платежи 
вырастают в несколько раз, при этом 
предпринимателям чаще всего удается 
доказать в суде, что стоимость их иму-
щества, согласно проведенной оценке, 
завышена. 

Сергей Сокол напомнил, что закон о 
налогообложении исходя из кадастро-
вой стоимости был внесен губернато-
ром Иркутской области и изначально 
предполагал максимально высокую 
ставку в 2%. Законодательное Собрание 
с этим не согласилось и провело широ-
кое обсуждение законопроекта, после 
чего налоговая ставка была снижена. 

– Рабочая группа, которая занима-
лась этим законопроектом, действует 
на постоянной основе. В обязательном 
порядке будет проводиться мониторинг 
реализации закона и, если это необ-

ходимо, корректировки. В том числе 
мы готовы рассмотреть возможность 
предоставления льгот предприятиям, – 
подчеркнул спикер областного парла-
мента.

Непростая ситуация
К спикеру Заксобрания обратилась 

Елена Якубенко, представитель ком-
пании, занимающейся производством 
клееного бруса из ангарской сосны. 

– Мы готовы продолжать зани-
маться такой деятельностью. Однако 
в текущем году столкнулись с тем, что 
наша цена на пиломатериал становит-
ся неконкурентоспособной по срав-
нению с другими регионами. Только 
за последний год она выросла на 35%. 
Причина этому – вывоз пиломатери-
алов в Китай. К сожалению, мы не 
можем диктовать цены поставщикам. 
Заказчики интересуются у меня, поче-
му цена в Красноярске, Новосибирске 
на тот же пилмат ниже. Мы в расте-
рянности, что делать дальше, не знаем. 
Хотелось бы выступить с инициативой 
установления определенных законода-
тельных рамок для КНР по вывозу пил-
мата, – поделилась проблемной ситуа-
цией Елена Якубенко.

Сергей Сокол отметил, что данную 
проблему необходимо изучить подроб-
нее, к поиску решений требуется под-
ключить ряд структур. По итогам пря-
мого диалога было принято решение 
проводить встречи депутатов Законо-
дательного Собрания с предпринима-
телями на регулярной основе.

Наталья МУСТАФИНА

Бизнес Приангарья ждет 
законов для развития

ЖКХ

Центральной темой 
заседания комитета 
по собственности и 
экономической политике 
Законодательного 
Собрания под руководством 
Николая Труфанова 
стало обсуждение хода 
проведения капитального 
ремонта многоквартирных 
домов на территории 
Иркутской области.

По информации зам. областного 
министра жилищно-коммунального 
хозяйства, энергетики и транспорта 
Натальи Сдобновой, региональная про-
грамма по капремонту включает в себя 
14729 многоквартирных домов, кото-
рые расположены в 125 муниципаль-
ных образованиях. 

За пять лет отремонтировано более 
800 домов на общую сумму более 3,8 
млрд рублей. Программа, согласилась 
замминистра, идет тяжело, но тем не 
менее из года в год объемы наращива-
ются. Если в 2015 году ремонту подвер-
глись лишь 95 домов, в 2016 году – 143 
дома, то в 2017 году – уже 274 дома. 

На 2018 год было запланировано 
отремонтировать 830 домов, то есть 
в три раза больше предыдущего года, 
но Фондом капремонта не была обе-
спечена разработка проектно-сметной 
документации на весь объем средств. 
Чтобы не упустить время, фонд вос-
пользовался изменениями, внесенны-
ми в федеральное постановление, регу-
лирующее закупки для капремонта, и в 

ходе проведенных аукционов включил 
в разыгрываемые лоты как проведение 
строительно-монтажных работ, так и 
подготовку проектной документации. 
Торги прошли успешно, но в дальней-
шем подрядчики, столкнувшись с боль-
шими трудностями при прохождении 
своей проектной документации через 
государственную экспертизу, стали 
отказываться от контрактов. В итоге 
лишь по 363 домам работы выполнены 
в полном объеме. 

Ряд взрывов газового оборудова-
ния в стране, приведших к разруше-
нию домов и гибели людей, заставил 
обратить повышенное внимание на 
состояние домовых систем газоснабже-
ния. Дома, подключенные к газу, а они 
имеются в четырех городах: Иркутске, 
Ангарске, Усолье-Сибирском и Шеле-
хове, предполагалось отремонтировать 
в первую очередь. Но в прошлом году 

из 68 запланированных домов удалось 
провести ремонт лишь в пяти. В осталь-
ных, как сообщила Наталья Сдобнова, 
жильцы отказались проводить ремонт, 
поскольку газовые стояки проходят 
внутри квартир, и в случае их замены 
необходимо ломать стены:

– Из-за этого подрядчики отка-
зываются участвовать в аукционах на 
такой проблемный вид ремонта.

В этом году предполагается отремон-
тировать 748 домов на общую сумму 2,7 
млрд рублей. За счет этих средств будет 
заменено более 260 крыш, обновлено 
130 фасадов, установлено 184 лифта и 
почти 500 внутридомовых инженерных 
систем электро-, водо-, газоснабжения 
и канализации. Сейчас идут работы по 
отбору подрядчиков, ряд из них уже 
приступил к работе. Все аукционы 
должны быть завершены не позднее 
мая.

Членов комитета интересовало, чем 
объясняется заминка на старте про-
граммы капремонта и каким образом 
планируется наверстать отставание. По 
словам генерального директора Фонда 
капремонта Константина Рассолова, 
уже в ближайшие два года отставание 
будет ликвидировано:

– Но есть проблемы, которые мы 
одни решить не в силах. Например, 
взаимодействие со всеми участниками 
процесса капитального ремонта. Зача-
стую мы сталкиваемся с такой ситуаци-
ей: приходим на объект, а нам жители 
говорят: мы не хотим тот ремонт, кото-
рый вы нам собираетесь делать. У нас 
течет крыша, а вы нам подвал собира-
етесь вылизывать. Или наоборот: у нас 
подвал топит, а вы нам крышу предлага-
ете поменять. А эта несуразица проис-
ходит оттого, что управляющие домов 
не принимают участие в обследовании 
домов и не проводят собрания жильцов, 
где должны быть заслушаны претензии 
собственников жилья. А у нас недоста-
точно специалистов, чтобы проводить 
тщательную проверку. К тому же мы 
не знаем историю дома и те изъяны, 
которые выявлялись в ходе его эксплу-
атации.

За последние полгода, с приходом 
нового гендиректора, фонд ведет с 
жильцами активные консультации по 
перечню необходимых для того или 
иного дома ремонтных работ. 

– Нам бы хотелось, чтобы все соб-
ственники проявляли такую актив-
ность, – заверил Константин Рассолов. 
– Это и в их, и в наших интересах. 
Мы в первую очередь должны руковод-
ствоваться решением общего собрания 
жильцов. А их проведение – задача 
администраций муниципальных обра-

зований. Они же должны правильно 
оформить протоколы таких собраний. 
Мы порой получаем такие протоколы, 
в которых, как в китайской грамоте, 
ничего не поймешь. 

Фонд уже заключил соглашения 
с тремя управляющими компаниями 
Иркутска по согласованности дей-
ствий. Ведутся переговоры о заключе-
нии подобных договоров с управляю-
щими компаниями Братска и Ангарска. 
Это, по мнению гендиректора фонда, 
улучшит координацию между фондом 
и коммунальщиками.  

Свое видение капитального ремон-
та изложила член комитета Нина Чеко-
това:

– Если раньше дом ставился на 
капитальный ремонт, жильцов пересе-
ляли в обменный фонд и меняли всю 
начинку, не спрашивая у собственни-
ков, что надо ремонтировать: кровлю 
или подвал. Почему не пойти по этому 
пути?

Нынешний капремонт, конечно, 
нельзя сравнивать с прежним, согла-
силась Наталья Сдобнова. Хотя, когда 
программа только начиналась, Мин-
строй РФ нацеливал на комплексный 
ремонт. К сожалению, со временем 
подходы изменились. Увидев, что соби-
раемых денег не хватает на всеобъ-
емлющий ремонт, а повышать взносы 
– это вызвать социальный взрыв, то 
ныне Минстрой рекомендует прово-
дить ремонт на ту сумму, которую собе-
рет дом. 

– Поэтому, – заключила заммини-
стра, – ремонт делается выборочный, 
по сути дела происходит латание дыр. 

Александр ПАВЛОВ
Фото Андрея ФЕДОРОВА

Крыша протекает, а ремонтируют подвал

Бизнес – это опора экономики, а 
предприниматели – инициативные, 
активные люди. Если будут возво-

диться барьеры для развития бизнеса, не будет 
расти экономика.

Председатель Законодательного Собрания Иркутской области 
Сергей СОКОЛ 
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На качугскую землю приехали 
глава комитета Ирина Синцова, заме-
ститель председателя комитета Ольга 
Безродных, член комитета и предсе-
датель комиссии по контрольной дея-
тельности Тимур Сагдеев, руководи-
тель комитета по собственности и эко-
номической политике Николай Труфа-
нов, представители профильных мини-
стерств регионального правительства. 

Уезжать не хотим, 

но работать негде

Еще пару лет назад жизнь в Анге, 
как и в большинстве сел и деревень 
области, текла размеренно и тихо. 
Работы особо нет. Старикам менять 
жизненный уклад поздно, дети и внуки 
при первой возможности стремятся 
уехать в город. Но ангинцам все же 
выпал шанс изменить судьбу. В сентя-
бре 2017 года здесь открылся культур-
но-просветительский центр святителя 
Иннокентия (Вениаминова), который 
220 лет назад родился на этой земле, а 
40 лет назад был канонизирован рус-
ской православной церковью. Здесь 
построили Свято-Иннокентьевскую 
церковь с библиотекой и воскресной 
школой, сохранили дом дяди святите-
ля, в котором будущий миссионер жил 
в детстве, до поступления в Иркут-
скую духовную семинарию. Также 
выстроено два прекрасных экспози-
ционных зала и гостиница на 40 мест.  

– Анга должна стать местом при-
тяжения для туристов и паломников 
со всей страны и зарубежья, – уве-
рена председатель комитета по соци-
ально-культурному законодательству 
Ирина Синцова. – Все знают село 
Сростки, родину Василия Шукши-
на, и с удовольствием его посещают. 
Нам необходимо сделать так, чтобы на 
культурной карте нашей страны ярко 
сиял центр святителя Иннокентия. 

При подготовке заседания комите-
та в Ангу приезжали депутаты Моло-
дежного парламента и провели анке-
тирование среди местных жителей. На 
вопросы ответил каждый четвертый. 
Больше половины честно сказали, что 
за последние годы жить стали гораз-
до хуже, каждый третий признался, 
что не доволен своей жизнью. Тем не 
менее 85% не хотели бы уезжать из 

родных мест, а 81,5% приветствуют 
развитие туризма и у себя в селе, и в 
районе в целом. Но вот как его разви-
вать, понимания пока нет.  

По словам главы Анги Елены Кобзя, 
несмотря на то что, по официальной 
статистике, безработица составляет 
только 0,4%, по факту не работает 42%.

– Кто не работает в социальной 
сфере, в основном работают «вахтой». 
Это значит, что неделями их не бывает 
дома. 

Мэр района Татьяна Кириллова 
также отметила сложную демографи-
ческую ситуацию, отсутствие рабочих 
мест и низкую зарплату, неразвитость 
инфраструктуры и, как следствие, 
отток молодежи:

– С открытием центра святите-
ля Иннокентия постоянно проходят 
различные культурные мероприятия. 
Конечно, число туристов растет. Но 
говорить о развитии территории бла-
годаря этому не приходится. Сегод-
ня доход Ангинского муниципаль-
ного образования составляет 11,1 
млн рублей, большая часть которого 
направляется на содержание органов 
местного самоуправления и учреж-
дений культуры. В прошлом году на 
исполнение полномочий местного 
значения было направлено всего 2,5 
млн рублей. Вместе с тем остро стоят 
вопросы капитального ремонта мест-
ной амбулатории, ремонта и строи-
тельства дорог, разработки проектной 
документации для строительства поли-
гона ТБО. В их решении жители ждут 
поддержки из областного бюджета. 

Накормим 

вкусно!

В прошлом 
году Ангу офи-
циально посе-
тили 18 тыс. 
туристов. И 
это на 3 тыс. 
больше, чем в 
год открытия цен-
тра. Руководитель 
агентства по туриз-
му Иркутской области 
Екатерина Сливина ни на 
секунду не сомневается в большом 
культурно-историческом потенциале 
Качугского района, который подходит 
для развития паломнического туриз-
ма, сосредоточенного вокруг центра 
святителя Иннокентия, а также этно-
графического туризма с посещением 
эвенкийских деревень, расположен-
ных в районе. 

– Нами планируется разработка 
нового туристического направления 
с акцентом на культурно-просвети-
тельский центр в Анге, на село Вер-
холенск, выросшее из основанного в 
1641 году Верхоленского острога, а 
также на знаменитые Шишкинские 
писаницы, – уточнила она. 

Депутат Николай Труфанов доба-
вил, что необходимо также рассмо-
треть возможность реализации мас-
штабных туристических проектов 
совместно с Якутией, созданных по 
мотивам исторически значимых экс-

педиций и купече-
ских маршрутов.

Но без раз-
вития должной 
инфраструкту-
ры планы оста-
нутся планами.

– Прости-
те за прозу, но 

у нас вся тури-
стическая инфра-

структура закан-
чивается в Баяндае. 

Там есть и приличные 
кафе, и туалеты. Потом 

одна дорога сворачивает на 
Байкал, и там тоже идет развитие, а 
другая дорога прямо идет до Качуга. 
И до самого Качуга ничего нет. Не 
будет турист просто так ехать 140 км 
и смотреть в окно. Когда все появится, 
тогда и будет развитие, – отметила 
Екатерина Сливина.

– А когда появится? – спроси-
ла Ирина Синцова. – Ни Качугский 
район, ни тем более местные жители 
самостоятельно этот вопрос не решат. 
Если уж мы говорим о развитии туриз-
ма на территориях, не связанных с 
Байкалом, мы должны говорить о 
разработке соответствующей кон-
цепции, которая должна стать объ-
единяющим началом, вокруг которого 
может выстраиваться все остальное. 
И развитие инфраструктуры, и появ-
ление объектов социально-бытового 
обслуживания. А пока получается, 
что каждое министерство работа-
ет по своему направлению, и вроде 

есть результаты, а воедино мы все не 
можем собрать.

– Да мы готовы развивать сель-
ский туризм, у нас есть люди и дома 
хорошие!

– Надо – на охоту свозим.
– На лошадях покатаем.
– Накормим вкусно!
Ближе к концу заседания мест-

ные уже вовсю составляли концепции 
туристического будущего. Мэр района 
внимательно все фиксировала. Было 
решено, что в октябре при участии спе-
циалистов агентства по туризму и реги-
онального министерства экономическо-
го развития пройдет выездной семинар 
для предпринимателей района.  

– Мы сегодня в очередной раз 
убедились, что люди готовы жить и 
работать на родной земле, им просто 
надо помочь. Очевидно, что усилия-
ми местных жителей и сотрудников 
культурно-просветительского центра 
ситуацию не изменить. Депутаты, в 
свою очередь, будут настаивать на раз-
работке отдельного проекта, направ-
ленного на развитие села и культурно-
просветительского центра, – отметила 
по итогам заседания комитета Ирина 
Синцова. – Ну а сегодня туристы и все 
те, кто посетил Ангу, уезжают отсюда 
с просветленной душой и впечатлени-
ями от отсутствия инфраструктуры, 
обеспечивающей туристическую при-
влекательность, комфорт и удобства. 
Теряем будущих посетителей.

Ольга АНДРЕЕВА

Будущее Анги 
Депутаты ЗС оценили 
туристический потенциал 
Качугского района 
ПЕРСПЕКТИВЫ

К полудню понедельника 22 апреля в культурно-просветительском центре святителя 

Иннокентия в селе Анга Качугского района было особенно многолюдно. Нет, 

здесь не открывали выставку и не проводили экскурсию. Сюда пришли главы 

поселений, депутаты дум, местные предприниматели и общественники. Все они стали 

участниками расширенного выездного заседания комитета по социально-культурному 

законодательству Законодательного Собрания Иркутской области. 

ПАРЛАМЕНТ

В ходе апрельской 

сессии Законодательного 

Собрания был проведен 

муниципальный 

час, посвященный 

перспективам развития 

сельских территорий и 

целесообразности их 

преобразования путем 

объединения. 

Опытом слияния двух муници-
пальных образований поделилась 
председатель думы Усольского рай-
она Надежда Глызина. На террито-
рии района располагается 12 МО, куда 
входит 46 населенных пунктов с чис-
ленностью почти 50 тыс. человек. 

Два поселения: Белореченское 
городское и Мальтинское сельское 
располагаются бок о бок, их разделяет 
лишь железная дорога. А вот дистанция, 
которая разделяет их финансовое поло-
жение, куда значительнее. Если бюджет 
поселка Белореченское благодаря двум 
крупным агрохолдингам, расположен-
ным на его территории, подбирается к 
70 млн рублей, то у соседей, лишенных 
промышленных объектов, он не превы-
шал 15 млн рублей. Естественно, этих 
средств не хватало на ремонт дорог, 
освещение села, содержание водопро-
водной сети и другие обязанности, воз-
лагаемые на сельскую администрацию.  

Вот и возникла мысль объединить 
финансовые возможности двух посе-
лений. Тем более, что 131 федеральный 
закон «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления Рос-

сийской Федерации» предусматривает 
возможность преобразования муни-
ципальных образований, в том числе 
путем объединения двух и более посе-
лений без изменения их границ. 

– Идею вынашивали долго, – рас-
сказала Надежда Глызина. – Тщательно 
разрабатывали механизм объединения, 
обсуждали его с работниками админи-
страции, депутатами, проводили публич-
ные слушания, но само объединение 
начали осуществлять в 2017 году, чтобы 
дать выборным должностным лицам 
завершить свой срок полномочий. 

Результат оправдал ожидания. 
Были сэкономлены средства на содер-
жание администрации, появилась воз-
можность провести обновление ком-
мунальной инфраструктуры, наладить 
регулярное транспортное сообщение 
между двумя населенными пункта-
ми. Библиотечный фонд села Мальты, 
который не пополнялся уже несколь-
ко лет, получил новые книги, а общее 
кладбище, на достойное содержание 

которого у мальтинской администра-
ции не хватало средств, а белоречен-
ская не имела право выделять деньги, 
теперь обрело необходимое финансо-
вое обеспечение.  

По мнению председателя коми-
тета по бюджету, ценообразованию, 
финансово-экономическому и нало-
говому законодательству ЗС Натальи 
Дикусаровой, опыт объединения муни-
ципальных образований Усольского 
района и Ангарского городского окру-
га очень ценен, но во многом его успех 
объясняется близостью к областному 
центру и компактному расположению. 

– Когда же аналогичный процесс 
проводить в том же Тайшетском райо-
не, где между муниципальными образо-
ваниями сотни километров и добраться 
до них можно лишь по зимнику, то это 
означает оставить отдаленные насе-
ленные пункты без главы администра-
ции, без думы, то есть без управления. 
Поэтому я считаю, что к объединению 
нужно подходить очень аккуратно.

Такой же позиции придерживает-
ся и депутат Антон Романов:  

– Объединение оправдывает себя, 
когда оно придает новый импульс 
социально-экономическому развитию 
муниципальных образований. Иначе 
под видом объединения мы будем про-
водить политику ликвидации сельских 
поселений. Я считаю, там, где есть 
система управления, там есть жизнь, 
а где нет главы, где нет представитель-
ного органа власти, там жизнь зами-
рает. Прежде чем объединять, надо 
использовать все меры экономическо-
го стимулирования.

Поддержали коллег Галина Кудряв-
цева и Сергей Бренюк. Председатель 
комитета по собственности и экономи-
ческой политике Николай Труфанов, в 
избирательный округ которого входят 
северные районы, также добавил, что 
строительство объектов социальной 
инфраструктуры остро необходимо и 
в небольших поселках.

По мнению главы и одновремен-
но председателя думы Гороховского 
муниципального образования Иркут-
ского района Максима Пахалуева, 
сельским поселениям, чтобы удер-
жаться на плаву, целесообразнее 
сосредоточиться на развитии сельско-
хозяйственного производства. 

– Иначе при отсутствии рабо-
чих мест деревня просто обречена на 
вымирание. Еще 15 лет назад числен-
ность составляла почти 2,5 тысячи 
человек, а сейчас осталось лишь чуть 
более 1,6 тысячи. И то это люди пенси-
онного или близкого к этому возрасту, 
молодежь в основном уезжает. 

Максим Пахалуев обратил внимание 
на неподготовленность сельских посе-
лений к «мусорной реформе». Непо-
нятно, на какие деньги приобретать 
контейнеры и обустраивать контейнер-
ные площадки. Он предложил подраз-

делениям министерства лесного ком-
плекса самим выполнять 30-метровые 
пожарные разрывы вокруг населенных 
пунктов, а не возлагать эти затратные 
обязанности на глав поселений:

– Объем полномочий у поселений 
с каждым годом растет, а финансиру-
ются они, к сожалению, не в полном 
объеме. Приходится во многих случа-
ях полагаться на собственные силы. 
На мое обращение в минимущество 
о строительстве пожарного депо мне 
ответили: вместо депо организуйте 
добровольную пожарную дружину. 
Организовали. В команде 11 человек, 
я командующий. Чтобы быстрее доби-
раться до пожаров, своими силами 
восстановили «КамАЗ», который неза-
конно содержим. И так каждый раз 
приходится изворачиваться. 

Исполнительный директор област-
ной Ассоциации муниципальных обра-
зований Зоя Масловская сообщила, 
что на втором чтении в Госдуме нахо-
дится законопроект, который вводит 
новый вид местного самоуправления 
– муниципальный округ, который 
может состоять из двух и более муни-
ципальных образований. Это, по ее мне-
нию, для области более перспективное 
направление, и есть смысл поработать 
над этой темой совместно с депутатами. 

– У муниципальных образований 
накопилось столько серьезных про-
блем, обсуждение которых невозмож-
но уместить в рамки муниципального 
часа, – сказала она. – Я бы предло-
жила посвятить им отдельную сессию 
Законодательного Собрания. 

Спикер областного парламента 
Сергей Сокол поддержал это предло-
жение и поручил профильному коми-
тету проработать данный вопрос.

Александр ПАВЛОВ

Объединение сельских поселений: плюсы и минусы 

18
тыс. туристов

официально посетили 

Ангу в прошлом 

году 



8–14 МАЯ 2019 № 49 (1952)
WWW.OGIRK.RU регион 5

МУНИЦИПАЛИТЕТ

Губернатор Иркутской 
области Сергей Левченко 
побывал с рабочей 
поездкой в Усть-Ордынском 
Бурятском округе. Он 
посетил строительную 
площадку Дома культуры 
в селе Майск, оценил ход 
сооружения социальных 
объектов в Осинском 
районе, встретился с 
учителями и учащимися 
Ирхидейской средней 
школы, провел заседание 
Совета по делам Усть-
Ордынского Бурятского 
округа.

Талантам нужна 
поддержка 

Строительная площадка нового 
Дома культуры находится в самом цен-
тре села Майск. С начала работ прошло 
не так уже много времени, а бетон-
ные конструкции двухэтажного здания 
уже возвышаются на несколько метров 
и видны издалека. Строители спешат 
– завершить работы необходимо к 
октябрю. Открытие Дома культуры 
приурочено к празднованию 30-летия 
села, которое пройдет в День народного 
единства.

О сооружении современного учреж-
дения, в котором можно заниматься 
творчеством, жители Майска мечтали 
с тех пор, как прежний Дом культуры 
стал жертвой пожара. Дело сдвинулось 
после того, как Сергей Левченко отдал 
распоряжение о выделении средств на 
строительство. Около 100 млн рублей 
потребовалось на реализацию проек-
та, отвечающего самым современным 
требованиям. В здании разместится 
зрительный зал на 150 мест, радиосту-
дия, библиотека с читальным залом, 
помещения для занятий вокалом, хоре-
ографией, живописью, художественно-
прикладным искусством.

Сергей Левченко поинтересовался, 
как организован контроль над прове-
дением строительства, напомнил, что 
постоянное внимание со стороны адми-
нистрации и общественности необхо-
димы для выполнения работ в срок и с 
высоким качеством. Губернатор под-
черкнул, что доступность услуг сферы 
культуры имеет особое значение для 
сельской местности. Здесь много твор-
ческих людей, особенно среди моло-
дежи. Надо дать им возможность рас-
крыть свои таланты.

– В прошлом году мы построили 
четыре новых Дома культуры. Сейчас 
в области строится и реконструируется 
девять подобных объектов, – отметил 
губернатор. 

Открытый урок для 
губернатора

В средней школе села Ирхидей 
Сергея Левченко встретили учителя и 
учащиеся, которые занимаются изу-
чением бурятского языка как одного 
из предметов школьной программы. 
Занятия вызывают большой интерес 
у школьников, они позволяют приоб-
щиться к достижениям бурятской сло-
весности, расширить знания о культуре 
и истории коренного народа Сибири. 

На открытом уроке бурятского языка 
школьники продемонстрировали свои 
успехи, показали губернатору мульти-
пликационный фильм, который они 
озвучили на бурятском языке.

В актовом зале Ирхидейской школы 
прошла встреча Сергея Левченко с 
руководителями средних образова-
тельных учреждений Усть-Ордынского 
округа и преподавателями бурятского 
языка. Они рассказали главе региона о 
проблемах, которые возникают в связи 
с организацией обучения, професси-
ональной подготовкой педагогов, про-
ведением мероприятий для укрепления 
интереса учащихся к языку и культуре 
бурятского народа.

Глава региона поддержал предло-
жение об организации на базе Обусин-
ского среднего общеобразовательного 
лицея-интерната с углубленным излу-
чением бурятского языка. Такая форма 
организации работы образовательного 
учреждения позволит больше време-
ни уделить изучению подрастающим 
поколением бурятской языковой куль-
туры, привлечь к занятиям учащихся из 
отдаленных сел и деревень. 

Сергей Левченко назвал формиро-
вание интереса у молодежи к бурят-
скому языку очень важной социально-
культурной задачей. Эту цель пресле-
дует региональная программа, касаю-
щаяся сохранения и развития родной 
речи коренного населения Сибири. В 
прошлом году бюджетные ассигнова-
ния на приобретение учебного и пре-
зентационного оборудования, прове-
дение конкурсов и других мероприя-
тий составили более 2 млн рублей, и 
снижаться объем финансирования не 
будет.

Язык – основа культуры
Обсуждение проблем развития 

бурятского языка было продолжено 
на заседании Совета по делам Усть-
Ордынского Бурятского округа. Свои 
предложения высказали руководи-
тель администрации УОБО Анатолий 
Прокопьев, министр образования 
Иркутской области Валентина Пере-
гудова, мэр Осинского района Виктор 
Мантыков и другие руководители. 

Было отмечено позитивное значе-
ние областной программы, направ-
ленной на популяризацию бурятского 
языка и повышение профессиональ-
ного мастерства педагогов. Вместе с 
тем мониторинг ситуации свидетель-
ствует, что происходят и негативные 
процессы, требующие принятия 
эффективных мер. Нельзя допу-
стить сокращения образовательных 
организаций, в которых препода-
ются бурятский язык и литература, 

а также принять меры к увеличению 
количества школьников, изучающих 
бурятский язык. 

– Для этого муниципальным 
образованиям необходимо привлечь 
общественные организации, педаго-
гов и родителей к решению вопроса о 

сохранении часов пре-
подавания бурят-

ского языка и литературы в обще-
образовательных организациях. Эту 
цель мы можем достичь, добившись 
возврата в школы шестидневного 
режима обучения, – отметил Ана-
толий Прокопьев. – Для обучения 
детей языку в самом раннем возрас-
те необходимо укомплектовать штат 
дошкольных учреждений специали-
стами. Ими могут стать, в том числе, 
ветераны педагогического труда, 
прошедшие специальную подготов-
ку в институте развития образования 
Иркутской области.

Подводя итоги обсуждения, Сер-
гей Левченко отметил, что высказан-
ные на заседании совета предложе-
ния станут основой для разработки 
региональной концепции изучения 
и преподавания бурятского языка, 
расширения сферы его применения 
в повседневной практике. Мини-
стерство образования региона про-
работает вопрос подготовки педаго-
гов дополнительного образования 
с правом преподавания бурятского 
языка в детских садах. Учителей 
бурятского языка и литературы 
будут готовить на базе Иркутского 
университета и Боханского педаго-
гического колледжа.

Опорная территория
Мэр Осинского района Виктор 

Мантыков рассказал о выполнении 
решений совета, касающихся повы-
шения эффективности сельскохозяй-
ственного производства и улучшения 
материальной базы образования. Сей-
час в стадии проектирования нахо-
дится строительство средних школ в 
селах Бильчир и Оса. В средней школе 
№ 1 решен вопрос о соору-
жении нового спортивного 
зала. Глава района поблаго-
дарил Сергея Левченко за 
поддержку хозяйств района в 

период уборки урожая в обеспечении 
горюче-смазочными материалами. В 
результате удалось успешно завер-
шить кампанию, повысить урожай-
ность зернового гектара.

– Рост производства характерен и 
для других отраслей сельского хозяй-
ства, – отметил Виктор Мантыков. 
– Удои молока и производство мяса 
выросли за счет увеличения поголо-
вья скота в крестьянско-фермерских 
хозяйствах. Жители района эффек-
тивно используют меры государствен-
ной поддержки, предусмотренные 
для развития производства зерна. В 
этом году 13 хозяйств подали заявки 
на приобретение зерносушильного и 
зерноподрабатывающего оборудова-
ния. Оснащение надежной техникой 
позволит не только справиться с госу-
дарственным заданием по сбору зер-
новых, но и повысит качество посев-
ного материала.

Министр сельского хозяйства 
Иркутской области Илья Сумароков 
рассказал о ходе начавшейся посев-
ной кампании. В этом году благо-
даря хорошим погодным условиям 
21 район Приангарья уже приступил 
к проведению полевых работ. Зна-
чительная часть из них расположе-
на в округе. Большую роль сыграла 
и своевременная подготовка к севу. 
Усть-Ордынский Бурятский округ 
для Иркутской области традицион-
но является опорной территорией в 
сфере сельского хозяйства. В насту-
пившем году здесь планируется про-
извести 219 тыс. тонн зерна, 32,9 тыс. 
тонн картофеля, 4,8 тыс. тонн ово-
щей.

– Хочу пожелать труженикам 
сельского хозяйства успехов в дости-
жении этих высоких показателей. 
Они умеют работать и добиваться 
результатов, – сказал Сергей Лев-
ченко. 

Юрий БАГАЕВ

Сергей Левченко: 

Результата добивается тот, 
кто работает

КОММЕНТАРИЙ
Александр СЕРЕБРЕННИКОВ, 
глава муниципального образования «село Майск»:

– Ежегодно отмечать день рождения родного села стало 
нашей доброй традицией. Нынче это будет особо тор-
жественный праздник, ознаменованный замечательным 
подарком – новым Домом культуры. 
Жители села – народ талантливый. Они любят песни, танцы, 
занимаются художественно-прикладным творчеством. Вот 
уже 30 лет радуют земляков и гостей села своим искус-
ством вокально-инструментальные ансамбли «Майское эхо» и 
«Багульник». Оба коллектива носят звания народных, принимают участие 
в творческих конкурсах, без них не обходится ни один праздник. В селе существуют 
детский хор и даже такой необычный коллектив, как группа барабанщиков. 
Успехи самодеятельных артистов привлекают в ряды художественной самодеятельности 
все новых участников. Теперь у них появится возможность в полной мере проявить свои 
таланты. В новом Доме культуры найдется место не только любителям пения, но и хорео-
графического искусства. Они смогут заниматься в специальном танцевальном зале. 
На втором этаже разместится краеведческий музей. Сельские следопыты собрали 
много уникальных экспонатов, в числе которых орудия сельскохозяйственного произ-
водства наших предков, предметы крестьянского быта, старинные печатные издания. 
Особое место в музее займут документы, рассказывающие об уча-
стии наших земляков в Великой Отечественной войне.
Мы благодарны губернатору Сергею Левченко за поддержку 
стремления жителей села развивать свои творческие 
способности. В финансировании строительства 
Дома культуры есть и наш вклад. Из скром-
ного бюджета муниципального образования 
мы выделили средства на организацию про-
фессионального контроля над качеством стро-
ительства. Каждую неделю в администрации 
собирается штаб, на котором подрядчики 
отчитываются о ходе работ. 
Жители поселка с нетерпением 
ждут завершения сооружения 
Дома культуры и готовы при-
нять участие в благоустрой-
стве окружающей территории. 
Могу с уверенностью сказать, 
что Дом культуры пустовать не 
будет, с его появлением жизнь 
в селе станет содержательнее 
и интереснее.
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КРУГЛЫЙ СТОЛ

Студенчество – это время 

возможностей, когда можно не 

бояться экспериментировать, 

браться за смелые и креативные 

проекты. А есть ли будущее у науки 

в высшей школе, или ее вытеснит 

искусственный интеллект? Над чем 

сегодня работают изобретатели 

цифрового поколения? Об этом 

говорили участники круглого стола 

в пресс-центре редакции газеты 

«Областная».

Господдержка молодых ученых

– Драйверы роста, которые сегодня есть в 
стране и в мире, исчерпали себя. Дальнейшее 
развитие технологий немыслимо без науки. Пра-
вительство региона активно поддерживает уче-
ных, в том числе и в высшей школе, – отметил 
Владимир Гордеев, заместитель министра эконо-
мического развития Иркутской области. 

Ежегодно губернатором награждаются 50 
одаренных студентов и 10 аспирантов. В 2018 
году возобновлен областной конкурс достиже-
ний в сфере науки и техники. Победителями 
признаны 27 участников, каждому из которых 
выплачено денежное вознаграждение. На терри-
тории Приангарья открыто шесть Центров моло-
дежного инновационного творчества, включая 
Иркутск, Ангарск, Усолье-Сибирское, Черем-
хово, Тулун, в этом году будет дополнительно 
создано еще четыре. 

Замминистра образования Елена Апанович 
сообщила, что в настоящее время ведется работа 
над порталом, где будет информация по студен-
ческой науке в регионе, ее проблемам и перспек-
тивам. Кроме того, при губернаторе действует 
Координационный совет по науке, в структуре 
которого появится секция, ее работа будет наце-
лена на развитие науки в высшей школе. 

Особые надежды научное сообщество При-
ангарья возлагает на создание Научно-образова-
тельного центра «Байкал». По мнению и.о. рек-
тора ИГУ, научного руководителя ИНЦ СО РАН 
Игоря Бычкова, НОЦ должен быть по возможно-
сти уникален: к примеру, свои технологические 
производства развиваются в разных регионах 
страны. У Приангарья же сильно развиты в том 
числе гуманитарные исследования – экология, 
юридическая наука, социология, педагогика. 
Поэтому, возможно, есть смысл в том, чтобы 
рассмотреть одно из этих направлений как воз-
можный вектор развития будущего НОЦ.

– Нобелевский лауреат Жорес Алферов 
говорил: «Фундаментальной науки не бывает, 
есть только прикладная». Ее результаты ино-

гда востребованы через годы, а порой через 
столетия. Так или иначе научные исследова-
ния находят воплощение в нашей жизни. Сегод-
ня делается попытка вернуться к треугольнику 
Лаврентьева, чтобы в рамках НОЦ обеспечить 
взаимодействие науки, высшей школы и инду-
стриальных партнеров для развития региона, – 
подчеркнул Игорь Бычков. 

Новаторы цифрового поколения

Представители иркутских вузов рассказали, 
над какими изобретениями сегодня работают 
студенты. О достижениях Иркутского государ-
ственного аграрного университета им. Еже-
вского сообщил начальник управления по соци-
альным вопросам и связям с общественностью 
Павел Деранжулин: 

– Благодаря крестьянско-фермерским хозяй-
ствам Усть-Ордынского Бурятского округа на 
учебной ферме появилось 13 племенных телок. 
С ними смогут работать не только ветеринары, 
но и зоотехники. В прошлом году прошла пре-
зентация доильных роботов одного из ведущих 
европейских производителей. А на инженерном 
факультете действует шесть профильных клас-
сов, оснащенных оборудованием от крупнейших 
производителей сельхозтехники. Ведется работа 
по семеноводству, перспективным направлением 
является выведение собственных сортов карто-
феля. Также наши ученые разрабатывают новые 
рецептуры и технологии как в переработке мяса и 
молока, так и дикоросов. 

Два проекта ИРНИТУ стали победителями про-
граммы «СТАРТ» Фонда содействия инновациям 
и получили деньги на развитие. В рамках проек-
та «Байкальского инновационного хаба» студен-
ты занимаются созданием бионического протеза 
руки. Большая часть деталей изделия воспроиз-
водится на 3D-принтере. И это далеко не полный 
список научных достижений политеховцев. 

– Для наших студентов проводим хакатоны 
– это специальные мероприятия, на которых 
специалисты из разных сфер разработки сооб-
ща трудятся над решением какой-либо задачи. 
Совместные усилия 
позволяют находить 
более эффективные 
решения. Наши ребя-
та принимают уча-
стие в инженерных 
чемпионатах. Еже-
годно мы поддержи-
ваем Всероссийский 
фестиваль науки, 
становимся одной 
из конкурсных пло-
щадок. Для популя-
ризации науки нала-
живаем контакт с 
Нобелевскими лауре-
атами. Ввели инсти-
тут наставничества, 
возобновили работу 
по Совету молодых 
ученых, – сообщила 

Дарья Макарова, начальник отдела организации 
научной деятельности молодых ученых и студен-
тов ИРНИТУ. 

Игорь Бычков считает, чтобы молодым уче-
ным заниматься изобретениями и фундамен-
тальными исследованиями, совсем не нужно уез-
жать из Иркутска. 

– У нас нет ни одного института химическо-
го профиля в пределах даже границ Советского 
Союза, который бы за время существования выпу-
стил на прилавки аптек восемь лекарств и изделий 
медицинского назначения. Зато такой рекорд был 
установлен нашими учеными из Института химии 
им. А.Е. Фаворского. За разработку нового противо-
туберкулезного препарата «Перхлозон» наш ака-
демик Борис Трофимов получил высшую государ-
ственную награду в области науки и техники. Инсти-
тут солнечной и земной физики СО РАН принимает 
участие в мегапроекте – строительстве националь-
ного гелиогеофизического комплекса для изучения 
солнечной активности, в который войдет радиоте-
лескоп, радар НР-МСТ, оптические инструменты, 
солнечный телескоп-коронограф и лазерный радар. 
А у НИИ прикладной физики ИГУ в арсенале две 
уникальные установки, входящие в десятку новей-
ших и крупнейших астрономических приборов по 
изучению физики высоких энергий. Могу при-
вести примеры Лимнологического института СО 
РАН и НИИ биологии ИГУ , где реализуются совре-
менные проекты в области биосенсеров, исследова-
ний ДНК. В прошлом году на базе средней школы 
№ 19 в Иркутске открыли самый крупный в стра-
не планетарий. Этих примеров вполне достаточ-
но, чтобы переубедить многих скептиков. Сегодня 
заниматься наукой в Иркутской области престиж-
но! – резюмировал и.о. ректора ИГУ. 

Наталья МУСТАФИНА

Студенческое ноу-хау

– Объективная реальность сегод-
ня такова, что в вуз приходят не за 
профессией, поскольку в современ-
ных условиях трудно спрогнозиро-
вать, какие специальности будут поль-
зоваться спросом в ближайшей пер-
спективе. Вуз дает фундаментальные 
знания, которые молодые специали-
сты смогут успешно применять при 
решении тех или иных задач. С нашей 
помощью они познакомятся с новым 
оборудованием, современными техно-
логиями, что поможет им трудоустро-
иться на хорошую работу или открыть 
собственное дело. Мы можем обучить 
студентов мышлению, умению пройти 
путь от генерации идеи до ее оформле-
ния в научную гипотезу. Вуз позволит 
им найти контакт с ведущими учены-
ми – российскими и зарубежными, 
которые станут для них источника-
ми новых знаний и опыта. Универ-
ситетское образование способствует 
формированию условий для развития 
человеческого капитала, – поделился 
своим мнением Игорь Бычков. 

Современные процессы модерни-
зации в экономике, стремительные 
темпы развития технологий предъяв-

ляют постоянно растущие требования 
к качеству трудовых ресурсов. Спра-
виться с поставленными задачами ИГУ 
помогает модель непрерывного обра-
зования «школа – колледж – вуз – 
работодатель».

Опорные школы

Уникальный опыт Иркутская 
область получит с созданием так 
называемых опорных школ Россий-
ской академии наук, созданных на 
базе учебных заведений. Открытие 
школ планируется в текущем году. С 
их помощью можно будет выявлять и 
развивать в детях способности к есте-
ственным наукам. В сотрудничестве с 
университетами опорные школы смо-
гут вовлекать учащихся в собственные 
исследовательские проекты. 

– Нет задачи создать элитную 
школу, куда откроют вход только 
избранным. Данный проект позволит 
поддержать талантливых ребят, у кото-
рых действительно есть склонности 
к определенным предметам. В насто-
ящее время разрабатывается научно-
методическое руководство по критери-

ям отбора школьников. Конкурс будет 
включать тестирование, собеседова-
ние, оценку портфолио. Все претен-
денты станут участвовать в конкурсе 
на равных условиях, автоматическо-
го зачисления за какие-то заслуги не 
будет, – отметил Игорь Бычков. 

Кстати, по его словам, школы РАН 
логично будут интегрированы в нац-
проект «Наука», в рамках которого 
предполагается создать научно-обра-
зовательные центры. Если ребятам 
уже в старших классах будут препо-
давать действующие сотрудники Рос-
сийской академии наук и вузов реги-
она, то они после учебы с большей 
вероятностью поступят в иркутские 
вузы и продолжат дальше сотрудни-
чать со своими наставниками, а после 
окончания университета пойдут рабо-
тать в академические институты, к 
индустриальным партнерам или будут 
преподавать в вузе. 

Тренд СПО

Еще одно нововведение ожида-
ется в ИГУ в текущем году. Ученый 
совет университета утвердил решение 
о двух наборах среднего професси-
онального образования (СПО) по 25 
человек на каждом. Одной из них ста-
нет специальность «Гостиничный сер-
вис» факультета сервиса и рекламы. 
Еще один набор будет на Сибирско-
Американском факультете. 

– Мало кто заметил, что в стра-
не вырос спрос на среднее профес-
сиональное образование. Если в 2016 
году из выпускников девятых клас-
сов в заведения СПО поступали 42,3% 
детей, в 10 классы – 53,7%, то в 2018 
году в СПО пошли уже 52% девяти-
классников. Такие данные приво-
дит Росстат. Учитывая федеральный 
тренд, для ИГУ очень важно развивать 
это направление, повышая уровень 
подготовки молодых специалистов, – 
отметил Игорь Бычков. 

Во многом этот тренд обусловлен 
введением ЕГЭ, результаты которого 
далеко не всем выпускникам откры-
вают дорогу в вуз. Чтобы поступить на 
специальность СПО в ИГУ, требуется 
диплом среднего общего образования, 
то есть об окончании 11 классов. При 
этом нет вступительных испытаний, 
поэтому результаты ЕГЭ не нужны. 
Получив диплом среднего професси-
онального образования ИГУ, студент 
может претендовать на получение 
высшего образования, поступив на 
бакалавриат в университет только на 
основе внутренних испытаний. 

Глобальная интеграция

Игорь Бычков отметил, что настало 
время и для перемен в самой высшей 
школе. По его мнению, как академи-
ческие институты конкурируют за 
мировые достижения, также и вузам 
необходимо составить конкуренцию 
на рынке международных образова-
тельных услуг. 

– Это означает, что необходимо 
разрабатывать новые программы, 
которые были бы интересны и аби-
туриентам, и студентам зарубежных 
стран, чтобы они хотели приехать в 
Иркутскую область и получить выс-
шее образование. Причем речь идет 
не о том, чтобы перевести курс на ино-
странный язык. А подготовить такие 
обучающие программы, чтобы ИГУ 
стал центром притяжения учащихся 
из многих стран мира. Практика полу-
чения двойных дипломов у нас есть, но 
ее необходимо расширять, чтобы ино-
странные студенты получали диплом о 
высшем образовании не только своей 
страны, но и российского образца, – 
поделился своим мнением Игорь Быч-
ков. 

В качестве примера он привел 
Марийский государственный уни-
верситет, где обучаются студенты из 
Индии. Причем их число с каждым 
годом растет. Абитуриенты из этой 
страны выбирают медицинские и 
аграрные направления, энергетику и 
другие специальности. С российскими 
дипломами ребята востребованы на 
рынке труда в Индии. 

Кроме того, Игорь Бычков убеж-
ден, что необходимо активнее исполь-
зовать цифровые технологии в выс-
шем образовании. Сегодня образова-
тельный процесс дополнен электрон-
ными учебниками, видеокурсами, 
дистанционным обучением, но этого 
недостаточно. 

– Нам необходимо поместить сту-
дентов и преподавателей в виртуаль-
ную реальность, как в компьютерных 
играх. Это сделает образовательный 
процесс более увлекательным, насы-
щенным, многокомпонентным. Но 
цифровые технологии должны стать 
помощниками для студентов и препо-
давателей, а не заменить собой живое 
общение, возможность задать напря-
мую вопрос, обменяться мнениями, 
вступить в дискуссию. В свое время 
дипломные работы делали на печат-
ных машинках, позднее перешли на 
компьютеры. С ПК и интернетом 
наши возможности стали значительно 
шире, – рассказал Игорь Бычков. 

НОЦ дарит новые 

возможности

Новый виток развития образова-
ния связан с так называемыми научно-
образовательными центрами. По сло-
вам разработчиков, реализация проек-
та поможет создать мощный драйвер 
социально-экономического развития 
территорий. В начале февраля в адрес 
ИГУ поступило официальное письмо, 
в котором сообщалось, что Министер-
ство науки и высшего образования РФ 
считает возможным рекомендовать 
университету обеспечить подачу заяв-
ки на участие в конкурсном отборе 
на присвоение статуса НОЦ в рамках 
реализации национального проекта 
«Наука». Всего на первом этапе в 2019 
году будут определены 15 таких цен-
тров по всей России.

– Все основные мероприятия по 
подготовке заявки по созданию НОЦ 
«Байкал» на базе академических 
институтов и двух крупнейших уни-
верситетов – ИГУ и ИРНИТУ – согла-
сованы. В настоящее время под руко-
водством первого заместителя губер-
натора Иркутской области Владимира 
Дорофеева проводятся консультации с 
нашими партнерами – представителя-
ми бизнеса. Сейчас мы ожидаем появ-
ления требований к заявкам на НОЦ со 
стороны Минобрнауки РФ, – сообщил 
Игорь Бычков. По его мнению, Иркут-
ская область помимо участия в феде-
ральном конкурсе может рассмотреть 
вариант создания регионального НОЦ. 

Вместе с тем он отметил, что очень 
важно участие нашего региона и в 
проекте «Остров 10-22», проведение 
которого запланировано на террито-
рии Сколковского института науки 
и технологий в июле текущего года. 
Представители вузовского сообще-
ства, стартапы, молодые предприни-
матели в сфере образования и тех-
нологий будут решать практические 
задачи перестройки внутренних про-
цессов вуза, состоится обучение навы-
кам цифровой экономики. 

– На сегодня в университетах, 
в научных учреждениях Иркутской 
области накоплено достаточно потен-
циала, достаточно компетенций, 
чтобы действительно создавать науч-
но-образовательный центр мирового 
уровня у нас на Байкале, в Иркутске. С 
его развитием наша территория полу-
чит новый импульс развития, – резю-
мировал Игорь Бычков.

Наталья МУСТАФИНА 

Игорь Бычков: Университет создает условия 
развития человеческого капитала

ИНТЕРВЬЮ

Стремительный век развития технологий ставит перед 

высшей школой новые вызовы времени. Какие задачи 

необходимо научится решать «университету будущего», 

чтобы успешно готовить востребованные на рынке труда 

кадры, пользоваться популярностью у студентов, быть 

интегрированным в мировую систему образования? Своим 

экспертным мнением поделился и.о. ректора Иркутского 

государственного университета Игорь Бычков. 

Байкальский 
государственный 
университет 
ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР 
в докторантуру 
с 6 мая 2019 года 
на конкурсной основе 

ДОКТОРАНТУРА В БГУ

За справочной информацией обращаться по адресу: 
г. Иркутск, ул. Ленина, 11, корпус 3, ауд. 1004

Информация о приеме 
на сайте университета 
www.bgu.ru
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ГОСТЬ НОМЕРА

Юбилейный цикл материалов, посвященных 

100-летию Иркутского медицинского 

университета, открывает заместитель министра 

здравоохранения России Олег Салагай. ИГМУ 

он окончил в 2005 году с красным дипломом 

(квалификация «врач» по специальности 

«стоматология»). Накануне майских праздников 

знаменитый выпускник посетил альма-матер. 

– Олег Олегович, в Иркутск выбираетесь не часто, но нынче 

повод у вас радостный – подготовка к юбилею вашей альма-

матер. Как планируете принять участие в торжествах?

– 100-летие родного вуза – это ответственное событие. Хочет-
ся, чтобы торжественные мероприятия прошли ярко, незабываемо 
и на достойном уровне. Своей историей университет заслужил 
такое право. В этих стенах получили путевку в жизнь и призва-
ние многие поколения профессионалов своего дела. Подготовка 
к празднованию идет полным ходом. Председателем оргкомитета 
является губернатор Сергей Левченко. Я тоже вхожу в оргкомитет 
и со своей стороны стараюсь оказывать максимальное содействие. 

– Вы проводите огромную работу с волонтерами-медиками 

по всей стране. Какие перемены происходят? Пополняются ли 

ряды активистов? 

– Подводя итоги Года добровольца в России, президент Вла-
димир Путин отмечал лучших активистов. За последний год число 
волонтеров-медиков в стране увеличилось в два раза. Сегодня их 
около 24 тысяч. Это ребята, которые помогают и пациентам, и 
врачам, летом заменяют медсестер на время отпуска, принимают 
участие в различных акциях по здоровому образу жизни, участву-
ют в развитии донорства крови. В Иркутске в прошлом году было 
организовано отделение волонтеров-медиков, его активисты при-
нимают участие в различных мероприятиях. Для них это не про-
сто возможность совершить доброе дело, но и хорошая профори-
ентация. На мой взгляд, волонтерство – прививка от равнодушия. 
Для врача это очень важно. 

– На встречах волонтеры высказывают пожелания по совер-

шенствованию законодательства? 

– Пожеланий поступает много и по различным поводам. Боль-
шая часть касается учета волонтерства при поступлении в ордина-
туру. Это предложение было поддержано Министерством здраво-
охранения РФ. Федеральным центром поддержки медицинского 
добровольчества разработаны рекомендации по учету волонтер-

ских активностей при зачислении в ординатуру. Это большая побе-
да добровольцев. С другой стороны – есть потребность регулиро-
вания того, какие требования предъявлять к волонтерам-медикам в 
случае их прихода в медорганизацию. Сегодня разработан порядок 
взаимодействия медорганизаций, подведомственных минздраву, с 
волонтерскими организациями. Там четко прописаны все требова-
ния по отношению к активистам. Эти меры позволят снизить адми-
нистративные барьеры, уменьшат рост бюрократии в отношении 
общественной работы. Также волонтеры предлагают различные 
инициативы, связанные со снижением потребления табака, алко-
голя, различные корректировки по оказанию медпомощи, от них 
поступает много других важных инициатив. 

– ИГМУ за свою историю подготовил и выпустил тысячи спе-

циалистов. Но до сих пор в отдаленных территориях есть дефицит 

кадров. И это несмотря на различные стимулирующие програм-

мы федерального и областного уровней. Почему молодые врачи 

неохотно соглашаются ехать работать в сельскую местность?

– Государством принимаются различные меры поддержки 
для молодых специалистов. С помощью федеральной программы 
«Земский доктор» удалось привлечь несколько десятков тысяч 
человек в сельскую местность. И это большая победа. С прошлого 
года начала реализовываться федеральная программа «Земский 
фельдшер». Очень важно, чтобы меры поддержки носили ком-
плексный характер. Например, в некоторых регионах терапевтам 
предоставляют автомобиль. Участки могут быть разбросаны по 
разным деревням, и объездить их, имея автомобиль, существенно 
легче. Есть опыт по компенсации оплаты услуг ЖКХ или аренды 
жилья и т.д. Большое значение в обеспечении медицинскими 
кадрами отдаленных территорий имеет развитие самого села, его 
инфраструктуры, создания комфортных условий проживания. 

– Заинтересовано ли государство в развитии студенческой 

науки?

– Конечно. В этом году в своем докладе на коллегии министер-
ства здравоохранения Вероника Скворцова уделила отдельное 
внимание развитию науки, в том числе и в высшей школе. Мало 
кто знает, но одними из разработчиков российской вакцины про-
тив Эболы были и молодые ученые. Как известно, профессора и 
академики начинали заниматься наукой именно в студенческих 
кружках. В Иркутске одно из сильных научных сообществ, имею-
щих свои традиции. 

– Вы принадлежите к тому поколению, когда модно было 

учиться на юристов и экономистов. Почему вы решили связать 

свою жизнь с медициной?

– Медицина для меня всегда была в приоритете. Я продолжил 
семейную династию врачей. Годы учебы в ИГМУ, выпускником 
которого был и мой отец, наполнены замечательными воспоми-
наниями, которые связывают меня с родным Иркутском. Совсем 
скоро в школах для многих выпускников прозвенит последний 
звонок. Тем, кто намерен посвятить свою жизнь профессии врача, 
могу сказать, что вы никогда не пожалеете о своем выборе. 

Наталья МУСТАФИНА

Фото Алексея ГОЛОВЩИКОВА

Олег Салагай: 100-летие 
ИГМУ должно пройти 
на достойном уровне

Иркутский медицинский университет 

празднует в 2019 году вековой юбилей. 

За свою историю одно из мощных учебных 

учреждений Сибири и Дальнего Востока 

сумело создать иркутскую медицинскую 

школу, с богатыми традициями, уникальным 

опытом и знаниями. Газета «Областная» 

начинает цикл материалов об известных 

выпускниках ИГМУ. 

НАУКА

Каждый пятый студент 

Иркутского государственного 

медицинского университета 

занимается наукой. Первые 

кружки для молодых 

ученых в стенах альма-

матер появились в 1922 

году. Благодаря им было 

воспитано не одно поколение 

академиков и профессоров, 

которые совершили немало 

открытий в отечественной 

медицине. 

Традиции НОМУС

С первых дней работы студенче-
ское научное общество в ИГМУ (с 2011 
года переименовано в Научное обще-
ство молодых ученых и студентов 
им. И.И. Мечникова – НОМУС) спо-
собствовало расширению медико-био-
логического кругозора студентов, про-
ведению экспериментальных иссле-
дований, санитарно-просветительной 
деятельности среди населения. Науч-
ные работы студентов публиковались 
в отечественных медицинских журна-
лах. Многие кружковцы включались в 
научные экспедиции. 

Студенческое научное общество 
помогало в подготовке учащихся в 
практической и научной работе. Луч-
шие студенты-кружковцы рекомендо-
вались для поступления в ординатуру и 
аспирантуру. Кроме того, кружковцы 

принимали участие в подготовке экспе-
риментов на практические занятия, на 
клинических кафедрах готовили боль-
ных к разборам на занятиях и лекциях. 

Студенты ИГМУ становятся побе-
дителями и призерами на всероссий-
ских конференциях, областных, реги-
ональных и городских олимпиадах. 

– По итогам 2018 года нашими 
студентами сделано 913 докладов на 
различных конференциях. Половина 
из них прозвучала в стенах универси-
тета, свыше 200 – на мероприятиях 
федерального масштаба, за рубежом 
было пять выступлений, – сообщил 
Александр Макеев, научный руково-
дитель НОМУС им. И.И. Мечникова. 

Ежегодно научные работы молодых 
ученых и студентов публикуют в сбор-
никах по итогам Всероссийской Бай-
кальской научно-практической конфе-
ренции молодых ученых и студентов 
с международным участием «Актуаль-
ные вопросы современной медици-
ны». Данное событие на протяжении 
ряда лет собирает студенческую элиту 
медицинских вузов, талантливых моло-
дых ученых и врачей Иркутска, других 
городов России, ближнего и дальне-
го зарубежья, способствует научному 
росту, широкому обмену медицин-
ской научной информацией и опытом 
между городами, регионами и страна-
ми, налаживанию сотрудничества и 
дружеских отношений.

– Только за прошлый год научные 
труды наших студентов, опубликован-
ные в 40 изданиях, были индексирова-
ны в РИНЦ – это национальная библи-
ографическая база данных научного 
цитирования. Около 20 публикаций сту-
дентов появилось на страницах журна-
лов Высшей аттестационной комиссии, 
– уточнил Александр Макеев. 

Пытливые умы

В НОМУС действует 16 секций, 
включая как медицинские, так и гума-
нитарные дисциплины. Рекордсмены 
по числу участников – это хирурги, 
их в секции 226 человек, чуть меньше в 
секции «Внутренние болезни и общая 
врачебная практика» – 100 человек. 

Студенты ИГМУ идут в ногу со 
временем и объектами своих научных 
исследований выбирают самые акту-
альные темы. Например, Николай Ман-
даков учится в ординатуре по направ-
лению «Психиатрия». Изначально он 
изучал такое явление в нашем обще-
стве, как зависимость от компьютер-
ных игр и интернета. Объектами его 
исследования были студенты ИГМУ и 
ИРНИТУ. Сегодня свое время он посвя-
щает так называемой аватар-терапии. 

– Это психотерапия хронических 
галлюцинозов у больных шизофрени-
ей. У людей с таким диагнозом есть 
проблемы, которые трудно подда-
ются лечению. В нашей стране этим 
направлением мало кто занимается. 
Как правило, пациент общается с 
одним-двумя голосами. Психотера-
певт просит его описать голос, как 
выглядит его собеседник. А мы потом 
с помощью 3D-моделирования визуа-
лизируем этот образ. В ходе общения 
с пациентом меняем тему разговора с 
болезненных переживаний пациента 
на психотерапевтическую программу. 
Наблюдаем за реакцией, – поделился 
своим опытом Николай Мандаков.  

Интерес к научной сфере у Алек-
сандра Долбилкина, студента четвертого 
курса Лечебного факультета, проявился 
еще на первом курсе, когда он пришел 
в кружок общей хирургии. Сегодня он 
является заместителем председателя 
совета НОМУС им. И.И. Мечникова – 
это структура студенческого Коорди-
национного совета, в задачи которого 
входит организация научных меропри-
ятий, проведение заседаний – теорети-
ческих и практических. 

– Первые мои публикации в РИНЦ 
касались хирургической патологии, в 
частности, про некротический фасци-
ит. Это редкое и сложное заболевание, 
сопровождающееся высокой летально-
стью, острая тема в плане диагностики, 
так как первый этап развития патоло-
гии протекает бессимптомно. Даже при 
обращении пациента в поликлинику не 
всегда правильно бывает выстроена его 
маршрутизация по специалистам. Уста-
новить истинную этиологию данного 
заболевания очень сложно, – отметил 
Александр Долбилкин. 

А Наталия Садовникова, студентка 
пятого курса Лечебного факультета, по 
совместительству является председате-
лем секции «Акушерство и гинекологии»: 

– Наши студенты принимают 
активное участие в написании науч-
ных работ на различных базах горо-
да Иркутска, в том числе это Науч-
ный центр проблем здоровья, семьи 
и репродукции. Здесь они приобре-
тают навыки написания глобальных 
работ, которые цитируют за рубежом. 
Также ведется научная работа на базе 
Иркутского городского перинаталь-
ного центра и других медицинских 
учреждений. Но мы занимаемся не 
только теорией, у нас достаточно силь-
ное олимпиадное движение. 

Медицина вне границ

Университет очень плотно сотруд-
ничает с вузами из других стран, в 
том числе с Узбекистаном, Францией, 
Индией, Японией. Молодые ученые из 
Харбинского медицинского универси-
тета и студенты Монгольского нацио-
нального университета медицинских 
наук – партнеры ИГМУ. Руководит 
этим направлением проректор по 
международным связям и учебной 
работе с иностранными учащимися 
Тамара Крупская. В этом году при уча-
стии отдела международных связей 
была организована секция «Медицина 
на иностранном языке».  

– Мы изучаем иностранные языки с 
упором на медицинские аспекты. Наши 
студенты практикуются в английском, 
французском, немецком, корейском и 
других языках. Обмениваемся опытом 
со студентами из других стран. В бли-
жайших планах – организовать кон-
ференцию на французском языке, – 

рассказала Ирина Дунгурова, студентка 
пятого курса Лечебного факультета.

Сохраняя преемственность поко-
лений, молодых ученых и аспирантов 
ИГМУ привлекают к участию в проек-
тах взрослой науки, которыми занима-
ется профессорско-преподавательский 
состав. Один из таких примеров – 
совместный российско-французский 
проект «Эволюция вирусных гепатитов 
в рак печени», представленный ИГМУ 
и Лабораторией аналитической имму-
нологии хронических патологий (IPAC) 
Института передовых биологических 
наук (IAB) Университета Гренобль-Аль-
пы (Франция). Руководителем проекта 
с российской стороны выступил рек-
тор ИГМУ, профессор Игорь Малов.  
Врачи из Франции вместе с иркутски-
ми коллегами разрабатывают новый 
способ диагностики онкозаболевания. 
В ходе исследования тестирование про-
ходит уникальный аппарат магнито-
иммунного анализа – MagIA, который 
позволяет определить даже по капле 
крови наличие онкомаркеров. 

– В прошлом году мы провели анке-
тирование студентов, в опросе приня-
ли участие 480 человек. 85% респон-
дентов планируют связать свою жизнь 
со здравоохранением, 15% выпускни-
ков планируют заниматься наукой в 
дальнейшем на базе ИГМУ, 13% хотят 
проводить исследования в академиче-
ских институтах. Как показал опрос, 
студенты у нас амбициозные. Больше 
60% мечтают получить звание кандида-
та медицинских наук, докторами наук 
захотело стать вполовину меньше сту-
дентов. Но иметь научные достижения 
хотят 40% опрошенных, – поделился 
информацией Александр Макеев.

Наталья МУСТАФИНА

Путь в академики начинается со студенческой скамьи
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272-й стрелковый полк 10-й 
дивизии внутренних войск 
НКВД – одно из соединений, 
которые формировались 
на территории Иркутской 
области. Полк одним из 
первых вступил в бой в 
Сталинградской битве и 
почти полностью погиб. 
Накануне 9 Мая иркутский 
историк, член Военно-
исторического общества 
Александр Ануфриев 
рассказывает о боевом пути 
полка.

– Стрелковый полк НКВД – это 
какие-то особые части, спецназ для 
борьбы со шпионами?

– В начале июля 1941 года Ставка 
ГКО приняла решение о формирова-
нии 15 стрелковых дивизий, для чего 
было выделено из кадров войск НКВД 
по тысяче человек рядового и млад-
шего начальствующего состава и по 
пятьсот – командно-начальствующего 
состава на каждую дивизию, остальной 
состав призывался из запаса. Можно 
сказать, что на первом этапе войны 
войска НКВД выступили в качестве 
резерва подготовленных военных 
кадров и приняли на себя всю тяжесть 
арьергардных боев первого года войны.

После Московской наступательной 
операции, когда Красная армия нача-
ла освобождать территории, оккупи-
рованные противником, командиры 
соединений для охраны тыла должны 
были оставлять в освобожденных горо-
дах и поселках небольшие гарнизоны. 
Это ослабляло и без того обескровлен-
ные в боях фронтовые части, и в янва-
ре 1942 года Государственный комитет 
обороны возложил несение гарнизон-
ной службы на войска НКВД. Были 
сформированы еще девять стрелковых 
дивизий НКВД, которые разворачива-
ются по всей линии фронта, от под-
московного Тихвина до кавказского 
Пятигорска. Формирование шло все 
по тому же принципу: командное ядро 
и сержантский состав формируются 
из служащих полков НКВД, а до штата 
численность личного состава добирает-
ся из призывников и военнослужащих 
запаса. Принципиальный вопрос – это 
подчинение. Вышестоящим команди-
рам РККА категорически воспреща-
лось использовать войска НКВД по 
собственному усмотрению, эти части 
подчинялись наркому внутренних дел.

Одна из таких дивизий, 10-я стрел-
ковая дивизия внутренних войск 
НКВД, была развернута в оперативном 
тылу Юго-Западного фронта. Сформи-
рована она была преимущественно из 
войск НКВД по охране железнодорож-
ных сооружений по линии Трансси-
бирской магистрали: 271-й полк прохо-
дил формирование на Урале, 273-й – в 
Новосибирске, а 272-й – в Иркутске. В 
августе «новосибирский» 273-й стрел-
ковый полк передан в состав 12-й стрел-
ковой дивизии НКВД в Орджоникидзе 
(ныне Владикавказ), а его место занял 
282-й полк, состоявший почти цели-
ком из уроженцев Поволжья. Еще два 
полка, 269-й и 270-й, формировались 
непосредственно в Сталинграде, пре-
имущественно из местных жителей.

– Чем занимались войска по охра-
не железнодорожных сооружений?

– Тем и занимались, охраняли 
мосты, тоннели и водокачки. Для охра-
ны каждого объекта выделялся отдель-
ный гарнизон численностью от 16 до 50 
военнослужащих, несколько гарнизо-
нов составляли роту, а две–три роты 
– батальон. Типового штата полка или 
отдельного батальона не существовало, 
а численность колебалась от тысячи 
штыков до двух и более, в зависимости 
от величины охраняемых объектов. В 
отличие от армейской пехоты в штате 
войск НКВД отсутствовали саперный, 
разведывательный, медико-санитар-
ный и автотранспортный батальоны и 
батальон связи.

По штату полк НКВД состоял из 
трех стрелковых батальонов, четырех-
орудийной батареи 45-мм противотан-
ковых пушек, минометной роты (четы-
ре 82-мм и восемь 50-мм минометов) 
и роты автоматчиков. В стрелковый 
батальон входили по три стрелковые 
роты и пулеметный взвод, вооружен-
ный четырьмя станковыми пулеметами 
«Максим».

– Как в войсках НКВД оказались 
уроженцы Иркутской области?

– При формировании 272-го полка 
«донорами» кадров послужили 67-й 
полк внутренних войск НКВД, базиру-
ющийся в Иркутске, 68-й – из Улан-
Удэ и 69-й, разбросанный по поселкам 
Забайкальского края, от Чернышевска 
до Борзи, Оловянной и Могочи. Доу-
комплектовали его призывниками из 

Иркутской области, Бурятской АССР 
и Читинской области. Часто в статьях 
272-й полк называют «комсомоль-
ским», по известной цитате из высту-
пления командира 10-й дивизии пол-
ковника Александра Сараева: «272-й 
стрелковый полк. В него входили глав-
ным образом сибиряки, молодежь, поэ-
тому полк называли комсомольским. 
Лихость молодости, боевой задор – 
вот что отличало этот полк в последую-
щих боях».

Сохранившиеся документы позво-
ляют сделать вывод, что полк доуком-
плектовывался на общих основани-
ях, на основе призыва из запаса всех 
категорий военнослужащих. По доку-
ментам политотдела 10-й дивизии, ее 
личный состав составлял 8479 человек, 
из них коммунистов – 939, комсомоль-
цев – 2093. Ранее в боях с немцами 
участвовали 528 человек – менее 6% 
личного состава. Обстрелянных солдат 
было больше в 269-м и 270-м полках, 
сформированных в Сталинграде, это 
выздоровевшие раненые из госпита-
лей и партизаны из недавно освобож-
денного Подмосковья.

Сохранились личные дела призыв-
ников. Макаров Дмитрий, 1915 года 
рождения, призван Киренским РВК; 
Демин Александр, 1917, Черемховский 
РВК; Солтанов Георгий, 1911, место 
рождения: Читинская область, д. Верх-
ний Ульхун, призван Иркутским РВК… 
Часто из-за небрежного оформления 
документов место призыва вовсе не 
указывается. Много сибирских фами-
лий: Киргизовы, Тюменцевы, Жамба-
лов, Будаев, Чегодаев, Таюрский, но 
сказать с уверенностью, откуда они, 
не можем. Большинство погибло в 1942 
году, из более сотни призванных из 
запаса – ни одного выжившего.

Первую половину 1942 года диви-
зия выполняла привычные для НКВД 
задачи по охране армейских тылов, 
наведению порядка на дальних и ближ-
них подступах к Сталинграду. За пол-
года командование дивизии провело 
обучение и боевое слаживание, и на 
июньском смотре боевой подготовки, 
проведенном Главным Управлением 
ВВ НКВД СССР, части дивизии полу-
чили высокую оценку, первое место 
по всем показателям в дивизии занял 
272-й стрелковый полк.

– Насколько я помню учебник 
истории, к концу лета 1942 года ситу-
ация на фронте становится тревож-
ной. Немецкое командование быстро 
оправилось от разгрома под Москвой 
и летом подготовило мощный удар на 
южном крыле советско-германского 
фронта. Это была «операция Блау», 
наступление на Сталинград и Ростов-
на-Дону, с выходом к Волге с последу-
ющим наступлением на Кавказ.

– Верно, наступление началось 
23 июля, и уже к вечеру следующего 
дня немцы прорвали нашу оборону и 
вышли к Дону. К августу советские 
войска отступили за Дон, и положение 
было критическим. 28 июля 1942 года 
Верховный главнокомандующий изда-
ет знаменитый приказ № 227 «Ни шагу 
назад!»

После прорыва немцев к Дону 10-я 
дивизия НКВД направляет отходящие 
подразделения частей РККА в пункты 
формирования, а мирное население – 
в обход Сталинграда. Командир 10-й 
дивизии Александр Сараев назнача-
ется начальником Сталинградского 
гарнизона. Помимо своих непосред-
ственных обязанностей по охране тыла 
дивизия участвует в строительстве обо-
ронительных сооружений. На окраи-

нах и в черте Сталинграда готовятся 
противотанковые рвы, устанавлива-
ются минные заграждения, возводятся 
баррикады.

Фронт приближается, начинаются 
яростные бомбежки, целые кварталы 
исчезают с лица земли. Чекисты уча-
ствуют в тушении пожаров, берут под 
охрану разрушенные склады, магази-
ны, предприятия промышленности. Из 
песни слова не выкинешь – в эти авгу-
стовские дни бойцами НКВД расстре-
ляно одиннадцать мародеров, пытав-
шихся поживиться на общей беде.

22 августа немецкая армия фор-
сировала Дон, а еще через день 14-й 
танковый корпус противника прорвал-
ся к Волге. Немцам атака дорого обо-
шлась, на поле боя пылали 33 танка 
противника, но цель была достигнута 
– советская 62-я армия была отреза-
на от остальных сил Сталинградского 
фронта.

Части НКВД оказались послед-
ним резервом командования. По при-
казу командующего Юго-Восточным 
фронтом генерал-полковника Еремен-
ко 23 августа 1942 года 10-я дивизия 
НКВД заняла полосу обороны протя-
женностью 35 км на рубеже Орлов-
ка – Городище – Опытная Станция 

– Верхняя Ельшанка – Купоросное. 
По инициативе начальника артилле-
рии дивизии майора Цыганкова соз-
дана внештатная дивизионная батарея 
тяжелых минометов в составе 12 рас-
четов. Дивизию также поддерживали: 
28-й отряд собак-истребителей танков, 
80-й гвардейский минометный полк, 
284-й гаубичный артиллерийский полк 
и 416-й истребительно-противотанко-
вый артиллерийский полк. В боевых 
порядках дивизии заняли позиции два 
батальона курсантов Сталинградско-
го военно-политического училища, по 
три стрелковые роты в каждом.

Девять дней, пока боевые действия 
шли в трех-пяти километрах впереди, 
были заполнены подготовкой к бою. 
Рыли окопы и ходы сообщения, изуча-
ли местность, готовили зоны обстре-
ла. С позиций 272-го полка хорошо 
просматривался Сталинград. Волна 
за волной на город шли фашистские 
бомбардировщики, пожары охватили 
целые кварталы, столбы дыма застила-
ли горизонт. Доставалось и позициям 
полка, но потерь пока не было.

Наконец, 3 сентября наблюдатели 
обнаружили передовые части против-
ника. «Иркутский» 272-й полк вместе 
с курсантами военно-политического 
училища оказался на острие немецко-
го наступления. В стык между ними 
ударили части 295-й и 71-й пехотных 
и 24-й танковой дивизии вермахта. 

Атаки следовали ежедневно, одна за 
другой, с перерывами на штурмовку 
позиций пикирующими бомбардиров-
щиками.

Чекисты сражались стойко. В 
рапортах политотдела целая россыпь 
эпизодов, десятки фамилий. Красноар-
меец минометной роты Хаустов лично 
уничтожил пулеметный расчет про-
тивника, захватил пулемет и вел из 
него огонь по фашистам. Красноарме-
ец минометной роты Андрианов, член 
ВЛКСМ, оставшись один с минометом, 
несмотря на яростный напор враже-
ских автоматчиков, рискуя жизнью, 
не растерялся и открыл губительный 
огонь из миномета по нападающему 
врагу, вынудив его залечь, и держался, 
пока не подошла помощь. 

7 сентября красноармеец А.Е. 
Ващенко закрыл своим телом амбразу-
ру вражеского дзота, дав возможность 
товарищам развить успех атаки роты. 
За этот подвиг он награжден орденом 
Ленина (посмертно), его именем назва-
на улица в Волгограде.

По данным донесений, с 4 по 8 сен-
тября 1942 года в боях было истребле-
но 700 фашистов, сожжено 17 танков, 
захвачены два станковых пулемета, 
17 винтовок, шесть ящиков гранат и 

8 тыс. патронов. Благодаря стойкости 
бойцов полка планы немцев по про-
рыву в центр города и захвату основ-
ной городской переправы через Волгу 
были сорваны, 62-я армия, на которую 
была возложена оборона Сталинграда, 
смогла оправиться от удара и пере-
группироваться. За эти дни на правый 
берег Волги было эвакуировано свыше 
100 тыс. гражданских, в основном эва-
куированных ленинградцев-блокадни-
ков и беженцев из восточной части 
Украины. Но полк понес большие поте-
ри: 88 убитых, 193 раненых, 180 про-
павших без вести.

7 сентября полк сменил позиции 
и занял оборону в районе «Красный 
Октябрь», высота 112,7. Наступила 
короткая передышка, но 1-й батальон 
вместе с 271-м полком НКВД продол-
жал вести тяжелые круглосуточные 
бои в районе Кожевенного завода. 14 
сентября – новое наступление гитле-
ровцев. Противник прорвал оборону 
269-го полка в районе аэродрома, поэ-
тому 272-му полку приказано перейти 
в контрнаступление и выбить против-
ника. И снова – ежедневные ожесто-
ченные бои и потери.

14 сентября начальник гарнизона 
Сталинграда, командир 10-й дивизии 
НКВД полковник Александр Сараев 
прибыл на командный пункт только 
что назначенного командующего 62-й 
армии генерал-лейтенанта Василия 

Чуйкова. Чуйков понимал, что армии 
необходимо наладить самое тесное вза-
имодействие с войсками НКВД, вместе 
с тем, его уже предупредили, что Алек-
сандр Сараев считает себя достаточно 
независимым и приказам армии под-
чиняется неохотно. Позже в своих вос-
поминаниях Чуйков так опишет состо-
явшийся разговор: «Я спросил полков-
ника Сараева, понимает ли он, что его 
дивизия уже влилась в состав армии, и 
что он должен беспрекословно подчи-
няться Военному совету армии? Нужно 
ли, спросил я его, звонить в Военный 
совет фронта для выяснения и без того 
ясного вопроса? Сараев ответил, что он 
солдат 62-й армии».

В ночь на 15 сентября на помощь 
частям 10-й дивизии НКВД переправи-
лась 13-я гвардейская дивизия генерала 
А.И. Родимцева. По данным на 15 сен-
тября в 272-м полку в строю оставалось 
всего 210 человек. 272-й полк занял 
оборону по линии Вокзал – мост р. 
Царица, которую удерживал до 26 сен-
тября, ведя непрерывные тяжелые бои.

19 сентября получает ранение 
командир полка майор Григорий Сав-
чук, командование принимает военком 
– батальонный комиссар Иван Щер-
бина. Днем 25 сентября вражеские 
танки подошли к командному пункту 
полка, расположенному в бункере быв-
шего командного пункта городского 
Комитета обороны в Комсомольском 
саду. Командование во главе с ком-
полка и комиссаром полка пять часов 
дрались в окружении.

Понимая, что шансов на спасение 
немного, Иван Мефодиевич Щербина 
пишет записку, хранящуюся ныне в 
Музее пограничных войск в Москве:

«Привет, друзья. Немцев бью, окру-
жен кругом. Ни шагу назад – это мой 
долг и моя натура… Мой полк не позо-
рил и не опозорит советское оружие…

Тов. Кузнецов, если я погиб, одна 
моя просьба – семья. Другая моя 
печаль – надо было бы еще сволочам 
дать по зубам, т.е. жалею, что рано 
умер и фашистов убил лично только 
84 (зачеркнуто) 85 штук. За советскую 
Родину, ребята, бейте врагов!!!»

Немецкие танки вели огонь прямой 
наводкой, подошедшая пехота пусти-
ла в ход гранаты и дымовые шашки. 
Задыхаясь в дыму, майор Ястребцов, 
военный комиссар полка Щербина, 
политрук Мишин, политрук Глазачев, 
старший лейтенант Чуфистов пошли 
на прорыв. В районе театра им. Горь-
кого Щербина был смертельно ранен.

На 27 сентября 1942 года из всего 
272-го стрелкового полка осталось лишь 
30 бойцов. За три недели сентябрьских 
боев 10-я дивизия войск НКВД была 
уничтожена почти полностью. Когда к 
началу октября остатки дивизии были 
выведены из боя и переправлены за 
Волгу, в строю оставалось чуть более 
200 человек. В середине октября 1942 
года штаб дивизии получил распоря-
жение о передислокации соединения 
в город Челябинск для переформиро-
вания.

10-я дивизия войск НКВД была 
одним из первых соединений, участво-
вавших в обороне города Сталинграда. 
Указом Президиума Верховного Сове-
та СССР от 2 декабря 1942 года она 
была награждена орденом Ленина и 
получила почетное наименование Ста-
линградская. Полковник А.А. Сараев 
был награжден орденом Ленина. 272-й 
стрелковый полк за особые отличия 
стал именоваться Сталинградским.

К сожалению, подвиг 10-й дивизии 
и 272-го полка не то чтобы забыт, а 
просто «в тени». Сыграло свою роль и 
то, что погиб почти полностью личный 
состав первого формирования. В боях 
была уничтожена большая часть полко-
вой документации, а в 1948 году пожар 
в архиве внутренних войск МВД унич-
тожил все дела полка, кроме журнала 
боевых действий и списочного состава. 
Можно сказать, что тогда полк погиб во 
второй раз, сегодня историки по кру-
пицам восстанавливают имена и судь-
бы фронтовиков 272-го полка.

Не обошлось и без негативного 
отношения к НКВД в 90-х годах про-
шлого века. Это особенно несправед-
ливо, поскольку среди личного состава 
полка кадровые сотрудники комисса-
риата внутренних дел не составляли 
большинства. Они приняли бой плечом 
к плечу с кадровыми частями РККА 
и сталинградским ополчением, став 
первыми участниками Сталинградской 
битвы. 

Сегодня реконструкцией истории 
272-го полка занимаются иркутяне 
– участники военно-исторического 
клуба «Сибирский стрелок». Историки 
продолжают свою работу, в архивное 
дело все шире приходят цифровые тех-
нологии, архивы стали более откры-
ты, и уже есть определенные надежды, 
что скоро об этой трагической и слав-
ной странице Великой Отечественной 
войны нам будет известно немного 
больше.

Дмитрий ЛЮСТРИЦКИЙ

«Ребята, бейте врагов!!!»
На первом этапе войны войска НКВД выступили в качестве 
резерва подготовленных военных кадров и приняли на 
себя всю тяжесть арьергардных боев первого года войны.

Понимая, что шансов на 
спасение немного, Иван 
Мефодиевич Щербина пишет 
записку, хранящуюся ныне 
в Музее пограничных войск 
в Москве: «Привет, друзья. 
Немцев бью, окружен кругом. 
Ни шагу назад – это мой 
долг и моя натура… Мой полк 
не позорил и не опозорит 
советское оружие… Тов. 
Кузнецов, если я погиб, одна 
моя просьба – семья. Другая 
моя печаль – надо было бы 
еще сволочам дать по зубам, 
т.е. жалею, что рано умер и 
фашистов убил лично только 
84 (зачеркнуто) 85 штук. За 
советскую Родину, ребята, 
бейте врагов!!!»
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Уважаемые ветераны Великой Отечественной войны, 
труженики тыла! 
Дорогие сибиряки! 
В истории нашей Родины 9 Мая навсегда останется главным 
национальным праздником, наполненным особыми чувствами 
подлинного патриотизма и искренней гордости за свою страну, 
символом беспримерного героизма и отваги нашего народа, 
сражавшегося за мир и покой на родной земле, самоотвержен-
но трудившегося в тылу во имя Великой Победы. 
Этот день объединяет все поколения россиян, и каждый из 
нас чтит великий подвиг доблестных предков, отстоявших свободу и независимость. 
Мы преклоняем головы перед теми, кто с оружием в руках защищал Родину и вер-
нулся с Победой, перед нашими соотечественниками, которые восстанавливали 
разрушенные территории, укрепляли экономическую и военную мощь государства. 
Слова глубочайшей признательности – ветеранам Великой Отечественной войны. Мы 
безгранично благодарны вам за стойкость, нравственную силу, преданность долгу и 
беззаветное служение, проявленные в боях и на трудовом фронте. 
В следующем году мы отметим 75-ю годовщину Победы в Великой Отечественной 
войне. Сегодня перед нами стоит важнейшая задача – сделать все возможное, чтобы 
современные граждане России гордились тем, что они являются сыновьями, внуками 
и правнуками настоящих победителей, знают героев своей семьи и страны. Будучи 
наследниками священной памяти о мужестве нашего народа, мы обещаем ее бережно 
хранить, передать потомкам правду о суровых испытаниях, выпавших на долю участ-
ников войны, и ни на мгновение не забывать, какая высокая цена была заплачена за 
жизнь будущих поколений. 
Дорогие сибиряки, еще раз поздравляю вас с Днем Победы! Пусть в ваших домах 
царят счастье, гармония и благополучие! Мира и процветания вам и нашему 
Отечеству – России! 

Полномочный представитель Президента РФ в СФО 
С.И. МЕНЯЙЛО

Уважаемые жители Иркутской области!
Примите искренние поздравления с 9 Мая – Днем 
Победы в Великой Отечественной войне над 
фашистской Германией!
Этот священный праздник навсегда останется в истории стра-
ны как символ воинской славы, мужества, героизма и добле-
сти всего народа. В этот день мы чествуем тех, кто на полях 
сражений и в тылу отстоял независимость Родины, освободил 
народы Европы от фашистского ига.
Это самый дорогой и значимый, трогательный и торжествен-

ный праздник в истории нашего народа и страны. Бесценен вклад жителей Иркутской 
области в дело разгрома фашистской Германии. Мы все полны особой гордости за 
сибирскую землю, которая дала жизнь десяткам тысяч защитников Отечества, про-
явивших в годы войны подлинный героизм.
Сегодня мы должны приложить все силы, чтобы люди во всем мире понимали, какой 
ценой досталась Победа, право на счастливую, спокойную жизнь, созидание и само-
стоятельное развитие каждого народа и государства.
В этот торжественный день желаю вам успехов в работе на благо Отечества, 
счастья и благополучия! Пусть небо над нашей Родиной всегда будет чистым и 
мирным!

Губернатор Иркутской области 
С.Г. ЛЕВЧЕНКО

Уважаемые жители Иркутской области! Дорогие 
ветераны и участники Великой Отечественной войны, 
труженики тыла!
От имени депутатов Законодательного Собрания 
поздравляю вас с Днем Победы!
С памятного дня 9 Мая 1945 года прошло уже несколько деся-
тилетий, сменилось не одно поколение. Но события тех лет 
по-прежнему волнуют сердце каждого из нас, потому что исто-
рия этой войны отразилась в человеческих судьбах.
Сегодня на рассказах о славных подвигах бойцов и коман-

диров нашей армии, о военных буднях тружеников тыла мы воспитываем молодое 
поколение. Уверен, эта память, историческое и духовное наследие – и наша общая 
гордость, и фундамент для новых свершений на благо России.
Желаю здоровья, благополучия, ясного неба над головой! Низкий поклон всем вете-
ранам и труженикам тыла, кто защитил нашу страну, дал возможность мирно жить и 
трудиться на родной земле.

Председатель Законодательного Собрания Иркутской области 
С.М. СОКОЛ

Дорогие ветераны войны и труженики тыла! 
Уважаемые коллеги, друзья! 
Примите самые сердечные поздравления с Днем 
Победы!
9 Мая – главный праздник России, день национальной гордо-
сти за нашу великую и могучую страну, ее народ! В этот день 
мы отдаем дань глубокого уважения поколению победителей 
– всем, кто ценой своей жизни защищал Отечество, кто жил и 
работал для Великой Победы. 
В этот знаменательный праздник искренне желаю всем сча-
стья, крепкого здоровья, мира, добра и благополучия! Пусть 
Победа и память о ней будут всегда с нами – в сердцах, добрых делах и начинаниях!
С Днем Победы!

Президент Союза «ТПП ВС» 
А.И. СОБОЛЬ 

За годы войны промышленный 
потенциал существенно вырос. 
Иркутский завод тяжелого машино-
строения им. В.В. Куйбышева выпол-
нил большую программу капитально-
го строительства, ввел в строй новые 
производственные мощности, осваи-
вал большое количество новых видов 
продукции для фронта. За эту работу 
коллектив завода был награжден в 
июле 1945 года орденом Трудового 
Красного Знамени. Дальнейшее раз-
витие получило стахановское движе-
ние.

В этот период возникает движе-
ние «двухсотников», «пятисотни-
ков», фронтовых бригад, движение 
за выполнение производственного 
задания при сокращении числа рабо-
чих. Проводились массовые суббот-
ники, воскресники, недели помощи 
фронту.

Денежные взносы населения (в 
рублях по курсу 1940-х годов) за годы 
войны составили 75 822 893 рубля, 
взносы облигациями – 111 766 000 
рублей. На эти деньги построены и 
переданы воинским частям три тан-
ковые колонны «Иркутский комсо-

молец», а также «Иркутский кол-
хозник», «Черемховский шахтер», 
«Иркутский железнодорожник», 
эскадрильи самолетов «Учитель», 
«Советский артист», «Байкальский 
рыбак». На фронт отправлено 20 
вагонов подарков, в том числе 40 тыс. 
индивидуальных посылок для бой-
цов. В Иркутской области действо-
вали 45 эвакогоспиталей, размещен-
ных в зданиях бывших школ, вузов, 
больниц.

Из области на фронт ушло более 
200 тыс. человек – примерно каждый 
шестой житель. При активном уча-
стии иркутян сформированы отли-
чившиеся на фронтах 46-я, 65-я, 93-я, 
106-я, 114-я, 116-я, 321-я стрелковые 
дивизии. 125 воинам, родившимся 
или призванным из Иркутской обла-
сти, присвоено звание Героя Совет-
ского Союза. А.П. Белобородов и Н.В. 
Челноков удостоены этого звания 
дважды. Кроме того, 18 человек стали 
полными кавалерами ордена Славы.

По материалам Иркутского 
областного  краеведческого музея

В глубоком тылу…

Мы, сибиряки, гордимся подвигами земляков. Низкий 
поклон и самые теплые пожелания здоровья и благополучия 
ветеранам войны, освободившим наш народ и народы Европы 
от фашистской чумы. Фронтовики, труженики тыла в после-
военный период совершили еще один подвиг – в кратчайшие 
сроки, вдохновляя на ударный труд комсомольцев и молодежь, 
восстановили разрушенное войной народное хозяйство, а в 
нашей области построили заново города, гидроэлектростан-
ции, гиганты индустрии, железные дороги, ударно трудились 
на полях и в фермах колхозов и совхозов.

Их самоотверженность, преданность Родине для нас, 
мирно живущих уже в 21-м веке, стали объединяющей нацио-
нальной идеей, о чем свидетельствуют многотысячные марши 
«Бессмертного полка». А для наших областных, районных, 
городских и первичных ветеранских организаций они стали 
основой в работе по патриотическому воспитанию молодых 
поколений.

По всей области, в городах и районах, во всех поселениях 
в эти дни чествуют ветеранов Великой Отечественной войны. 
Совместно с местными администрациями, молодежными и 
волонтерскими объединениями, центрами патриотического 
воспитания ветеранские организации участвуют в празднич-
ных митингах, возлагают цветы и памятные гирлянды к под-
ножью мемориалов, памятников, обелисков, устанавливают 
мемориальные доски на домах ветеранов войны. Песни воен-
ных лет, стихи о подвигах сибиряков звучат в праздничных 
концертах творческих ветеранских коллективов.

Областной совет ветеранов призывает ветеранские орга-
низации совместно с молодежью сделать все возможное, 
чтобы ветераны войны постоянно ощущали внимание и забо-
ту о каждом из них, взять под свой контроль состояние их 
жилищных условий, медицинское, лекарственное и санатор-
ное обслуживание. По решению правительства ко Дню Побе-
ды участники войны в этом году получили единовременную 

выплату по 10 тысяч рублей, а труженики тыла в Иркутской 
области уже получают ежемесячно по 1 тысяче рублей в каче-
стве добавки к пенсии. Ветераны, достигшие возраста 90, 95 
и 100 лет, получают единовременную выплату по 10, 12 и 15 
тысяч рублей. С 1 января в области вступил в силу Закон «О 
ветеранах труда Иркутской области», по которому значитель-
но проще стало получить звание «Ветеран труда» с льготами, 
соответствующими Федеральному закону.

Конечно, еще далеко не все вопросы социально-эконо-
мического положения ветеранов в целом по стране и у нас, 
в Иркутской области, решены. Еще много как давних, так и 
новых проблем, которые требуют от всех ветеранских органи-
заций более активно и настойчиво добиваться их скорейшего 
решения.     

Дорогие ветераны! Доброго вам здоровья, заботы родных и 
близких, внимания органов власти, ветеранских организаций 
и, конечно, молодежи! 

Председатель областного  Совета ветеранов 
В.В. ИГНАТОВ

Дорогие участники Великой Отечественной войны 1941–1945 гг., труженики тыла, дети войны, ветераны труда, пенсионеры, 
жители Иркутской области! 
От имени областного Совета ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов 
поздравляю вас с самым дорогим, самым любимым нашим народом праздником – Днем Великой Победы!

«Все для фронта, все для Победы!» – под этим боевым 
лозунгом воевала и трудилась, жила те четыре суровых воен-
ных года вся наша страна. И хоть Иркутск и наш завод нахо-
дились глубоко в тылу, своя «линия фронта» прошла прямо по 
цехам предприятия.

Более трех тысяч работников ИАЗ (в войну он назывался 
Завод № 125 им. И. Сталина) добровольно и по призыву ушли 
на фронт. Их места у станков 
заняли женщины и подростки, 
которым приходилось рабо-
тать в крайне напряженном, 
практически круглосуточном 
графике. Зачастую заводча-
не оставались ночевать на 
работе, чтобы, чуть отдохнув, 
вновь встать к станку. Осе-
нью 1941 года в Иркутск был 
эвакуирован из Москвы завод 
имени Менжинского. Усили-

ями объединенного коллектива к середине 1942 года темпы 
производства достигли пяти бомбардировщиков Пе-2 в сутки, 
а всего за четыре года войны заводчане собрали и отправили 
на передовую без малого 2200 самолетов Пе-2, Пе-3бис, Ил-4, 
Ер-2, а также 566 тысяч корпусов минометных снарядов. 
Кроме того, работники завода в свое свободное время постро-
или танковую колонну «Иркутский комсомолец», собрали 
более 5,5 миллионов рублей на производство вооружения 
для фронта, оказание помощи семьям фронтовиков и детям, 
пострадавшим от фашистской оккупации. Дети заводчан уха-
живали за ранеными в госпиталях, вместе с родителями гото-
вили теплые вещи для фронта.

За самоотверженный труд во время войны завод 12 раз 
получал благодарность от Верховного Главнокомандующего, 
а в 1943 году – Красное Знамя Государственного Комитета 
Обороны. После Победы 146 заводчан были удостоены выс-
ших государственных наград…

С каждой весной все дальше от нас победный май 1945 
года, но с годами не меркнет подвиг советского солдата, защи-
тившего мир от фашизма. В канун всенародного праздника 
от души желаю ветеранам, труженикам тыла – доброго здо-
ровья и активного долголетия! Жителям Приангарья – мир-
ного неба и созидательного труда во имя укрепления пози-
ций нашей страны, развития ее экономического потенциала, 
счастливой и мирной жизни потомков Великой Победы! 

А.А. ВЕПРЕВ, 
генеральный директор 

Иркутского авиазавода – 
филиала ПАО «Корпорация 
«Иркут» – Вице-президент, 
депутат Законодательного 

Собрания Иркутской 
области, председатель 

Иркутского регионального 
отделения СоюзМаш России

Уважаемые земляки! Поздравляю вас с 74-й годовщиной 
Великой Победы!

Испытанием на прочность стали для нашего народа годы войны. 
Сегодня мы благодарим героев, которые спасли миллионы жизней на 
земле. Мы в огромном долгу перед ними!

В начале июня 1941 года в Иркутске начали разрабатывать проект 
развития дорог области на 15 лет вперед. Но с первых дней Великой 
Отечественной войны больше половины инженеров и рабочих были 
призваны в ряды Красной армии. Однако, несмотря на режим военного 
времени, коллективы дорожных организаций сохраняли от разрушения 
сеть Прибайкалья и не останавливали строительство автомобильной 
дороги Иркутск – Култук.

Сейчас мы продолжаем дело наших предшественников. И благода-
рим вас, дорогие ветераны, за мир! Примите поздравления и пожелания 
огромных сил, здоровья и счастья! А вам, мои коллеги, я желаю уверен-

ности в завтраш-
нем дне, творче-
ского вдохновения 
и неиссякаемой 
энергии!

Начальник 
ФКУ Упрдор 

«Прибайкалье» 
Н.А. РЕЙНЕТ

ПАМЯТЬ

Иркутская область в годы Великой Отечественной войны 
приняла около 10 эвакуированных строительных трестов 
и 22 крупных промышленных предприятия, в том числе 
Старо-Краматорский и Ново-Краматорский заводы 
тяжелого машиностроения, Московский авиационный 
завод. В короткий срок в области было налажено 
производство свыше 50 различных изделий оборонного 
назначения.

Дорогие ветераны Великой Отечественной войны и труженики тыла! 
Уважаемые жители Приангарья!  Поздравляю вас с 74-летием Победы в Великой Отечественной войне!
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Эта неприглядная история 
началась несколько месяцев 
назад. Баннер «Никто не забыт, 
ничто не забыто», на котором 
были фотографии более 50 
земляков, воевавших на фрон-
тах Великой Отечественной 
войны, висел в местном 
Доме культуры. По случаю 
ремонта его сняли. Ремонт 
закончился, но баннер на 
свое место не вернулся.

Это насторожило и возму-
тило жителей села. Незадолго 
до Дня Победы, в марте, в ДК 
пришли депутаты Котикского 
сельского поселения с вопро-
сом – куда исчез баннер? 

– Заведующая ДК Ольга 
Зенчик встретила нас криком, 
словно мы находились не в учрежде-
нии культуры, а на базаре. Она заяви-
ла, что баннер – собственность ДК, 
и она не обязана давать нам отчет. 
Но позвольте, баннер изготовлен на 
бюджетные средства. И потом – это 
наша общая память, все привыкли к 
тому, что в стенах клуба мы видим 
фотографии наших предков, отдав-
ших жизнь за Победу над фашизмом, 
– возмущенно вспоминает депутат 
Ирина Гладких. 

Судьба пропавшего группово-
го снимка не давала односельчанам 
покоя. И сегодня в Котике проживают 
семьи Литвиновых, Крупиных, Несве-
товых, Болохиных и многих других, 
чьи предки защищали эту землю. 

Группами и по одному односельча-
не приходили в ДК за ответом, но, по 
их словам, неизменно натыкались на 
грубость заведующей.

– Нас возмущает ее ложь, – про-
должает Ирина Гладких. – Снача-
ла Ольга Владимировна сказала, что 
баннер остался на стене под обивкой. 
Потом пояснила, что положила баннер 

на крышу клуба, чтобы закрыть дыру. 
Это что еще за вандализм такой?

Но чаще всего работник культу-
ры давала землякам понять, что они 
«лезут не в свое дело, и ни перед кем 
она отчитываться не станет».

Столь же нелюбезно Ольга Зен-
чик поговорила и с главой Котикского 
муниципального образования Генна-
дием Пырьевым.

– Мы разбирались с депутатами 
по этому вопросу. Завклубом отве-
тила грубостью, но вынуждена была 
написать объяснительную, куда делся 
баннер, – рассказывает глава муни-
ципального образования.

В объяснительной Ольга Владими-
ровна указала, в частности, что баннер 
«утратил свою актуальность», запач-
кался, отмыть его нельзя и повесить 
после ремонта невозможно.

Возмущенная общественность 
собрала сход, на который заведующая 
клубом не явилась. И тогда земляки 
написали письмо в газету «Област-
ная». Его подписали 47 жителей посел-
ка. «Заведующая клубом Ольга Зенчик 
посягнула на память наших родных, 

сказав, что баннер неактуален, и ему 
не место в клубе. Разве у памяти есть 
срок давности? Мы считаем, что это 
происшествие можно приравнять к 
акту вандализма», – заявили жители 
села Котик в своем письме.

Таинственно исчезнувший баннер 
нашелся в середине апреля. Его под-
кинули в огород председателя совета 
ветеранов, депутата Валентины Шата-
ловой.

При встрече с корреспондентом 
Валентина Валентиновна не смогла 
сдержать слез.

– Нельзя так непорядочно вести 
себя с земляками. Нельзя быть такой 
беспамятной. Мы долгое время пыта-

лись узнать судьбу баннера. В апреле 
его нашли на какой-то свалке и бро-
сили мне в огород. Был он рваный, в 
грязи, словно стадо слонов по нему 
протопталось. Мы его решили хоть 
как-то привести в порядок, подклеить. 
Понятно, что на видное место его уже 
не повесишь. Но хотя бы не на свалке 
валяется память о наших отцах и дедах.

Больше всего Валентину Валенти-
новну возмущает «ложь и грубость 
человека, призванного нести культуру 
в массы»:

– Мы все люди. Ну призналась 
бы, что недосмотрела, повредили бан-
нер при ремонте. Мы бы простили, 
что-то придумали. А она нам лгала в 
глаза, откровенно хамила всем под-
ряд. Что глава поселения, что депутат 
– ей все равно. И на память нашу ей, 
выходит, наплевать. Как после такого 
поступка вести военно-патриотиче-
скую работу?.. 

Работой Ольги Зенчик глава адми-
нистрации Геннадий Пырьев не удов-
летворен и еще раз подчеркнул, что 
грубость по отношению к народу – 
это отличительная черта заведующей 
ДК. Ведущий специалист администра-
ции Ольга Снеткова это подтвердила и 
добавила, что в администрации изда-
ется газета с официальной информа-
цией, но Ольга Владимировна инфор-
мации о культурной жизни села не 
предоставляет.

Да и земляки от культурной работы 
в селе, мягко говоря, не в восторге.

– Праздников не видим практи-
чески. 8 марта в ДК поставили столы, 
вход сделали платным – сидите, выпи-

вайте. А как же кон-
цертная программа? До 
10 часов несовершен-
нолетние дети должны 
уходить с дискотек по 
домам. Значит, ДК надо 
раньше закрывать, кон-
тролировать, – гово-
рит Ирина Гладких. 
– Я скажу как депутат 
– отчеты ее сдаются 

не вовремя. Работу она делает нека-
чественно. Были у нас и директора 
получше, и праздники повеселее. 

Валентина Шаталова, солист мест-
ного ансамбля «Ивушка», подтверди-
ла, что раньше хор ветеранов выезжал 
с концертами в соседние села – в 
Утай, Дубраву, а теперь вот уже два 
года никуда не ездит. 

Сказать, что в Котике совсем уж 
нет культурной жизни, будет неправ-
дой. При ДК работает хореографи-
ческий кружок, театральная студия, 
ремесленная мастерская «Феникс», 
которую ведут братья Сергей и Вита-
лий Росляковы.

Встретиться с Ольгой Владимиров-
ной нам не удалось, в день нашего 
приезда она в Котике отсутствовала. 
В телефонном разговоре заведующая 
отметила, что все сказанное земляка-
ми – это наветы и личное неприяз-
ненное отношение. Вообще-то исто-
рия о том, что «вся рота идет не в 
ногу, один поручик шагает в ногу», 
уже описана классиком Александром 
Куприным, и повторяться не стоит.  

Ольга Владимировна добавила 
также, что готовятся новые стенды с 
портретами ветеранов, и эту выстав-
ку откроют к 9 Мая. Надеемся, так и 
будет. Память о солдатах давно минув-
шей войны должна быть увековечена. 
Ее, эту память, сегодня и так пытаются 
обесценить любители переписывать 
историю. Не стоит им уподобляться.

Людмила ШАГУНОВА

Фото Матрены БИЗИКОВОЙ 

и из социальной сети «ОК»

«Разве у памяти есть cрок давности?»

Глава администрации 

Геннадий Пырьев не удовлетворен 

работой завклубом

Ольга Зенчик настроила 

против себя односельчан

СИТУАЦИЯ

Детективная история произошла в селе Котик Тулунского 

района. Заведующая Домом культуры 

сняла со стен Дома культуры баннер с 

изображениями ветеранов Великой 

Отечественной войны. Возмущенные 

селяне расценили это как акт 

вандализма и написали письмо в газету 

«Областная». И письмо позвало 

в дорогу…
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ТУЛУНСКИЙ РАЙОН

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

 Строительство ФАПа в д. Одон – 3,5 млн рублей

 КУЛЬТУРА

 Капремонт КДЦ в д. Афанасьева – 7,4 млн рублей

 Капремонт КДЦ Ишидей – 5,6 млн рублей

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО

 Ввод в эксплуатацию семейной животноводческой фермы – 10 млн рублей

ДОРОГИ

 Капремонт дороги ул. Ленина в Тулуне – 30 млн рублей

 Субсидия на ремонт искусственных сооружений на автодорогах общего 

      пользования местного значения Тулунского МО – 35,8 млн рублей

ОБРАЗОВАНИЕ

 Продолжение выборочного капремонта тулунской школы № 25 – 

     15,3 млн рублей

 Капремонт Икейской школы – 13,9 млн рублей

 Выборочный капремонт манежа Тулуна – 29,5 млн рублей

НАРОДНЫЕ ИНИЦИАТИВЫ

Всего около 20 млн рублей

КРУПНЫЕ ПРОЕКТЫ:

 Оборудование спортплощадки скейтодрома по ул. Урицкого г. Тулун –

     3 млн рублей

 Благоустройство территорий детского сада «Жемчужинка» и «Гармония» 

      г. Тулун – 8,5 млн рублей

 Капремонт здания пищеблока Мугунской школы – 1,2 млн рублей

 Оргтехника в компьютерный класс для образовательных учреждений   

     Тулунского района – 1,8 млн рублей

 Оборудование для детских уличных площадок в детсады Тулунского 

     района – 1,4 млн рублей

 Музыкальные инструменты для ДШИ с. Шерагул – 674 тыс. рублей

 Оборудование для гончарной мастерской «Центра ремесел» – 

      473 тыс. рублей

 Капремонт сетей холодного водоснабжения с. Алгатуй – 330 тыс. рублей

 Спортинвентарь и форма для МКУК КДЦ Будаговского МО – 220 тыс. рублей

ФИНАНСЫ

Областная финансовая помощь муниципальным 

образованиям системно увеличивается. Об этом в 

Послании заявил губернатор Сергей Левченко. Если в 

2016 году она составляла порядка 43,1 млрд рублей, 

то в 2018-м муниципалитетам было направлено на 34% больше – 57,7 млрд рублей. 

В этой рубрике мы рассказываем о мероприятиях областного финансирования.

ОБЛАСТНОЙ БЮДЖЕТ: 

ПОДДЕРЖКА МУНИЦИПАЛИТЕТОВ

Баннер «Никто не забыт, ничто не забыто», на котором 

были фотографии более 50 земляков, воевавших на фрон-

тах Великой Отечественной войны, висел в местном Доме 

культуры. По случаю ремонта его сняли. Ремонт закончил-

ся, но баннер на свое место не вернулся.
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Пожизненный дом

Здание Ангарского психоневро-
логического интерната, построенное 
по индивидуальному проекту, стало 
домом для более чем 400 человек. Это 
люди с психическими расстройствами 
или умственными дефектами разви-
тия, инвалиды, нуждающиеся в посто-
янном уходе и наблюдении. 

– Вся система жизнеобеспечения 
интерната построена по типу профи-
лактория, – рассказывает директор 
Владимир Прусский, пока мы идем по 
коридорам.

Здесь есть все, чтобы обеспечить 
достойное качество жизни для людей 
с инвалидностью. Они попадают сюда 
в возрасте 18 лет из специализиро-
ванных детских домов и остаются до 
конца своей жизни. Интернат отли-
чается тем, что здесь инвалидам пыта-
ются помочь трудотерапией. Работает 
отделение социальной адаптации.

Дом-интернат имеет собствен-
ную систему жизнеобеспечения. 
Здесь есть банно-прачечный комби-
нат, пищеблок, комнаты досуга. Для 
комфорта проживающих приобрете-
ны современные телевизоры, мягкая 
мебель. Есть гостиничные номера для 
встреч с родными, стол заказов, пра-
вославная молельная комната. Рабо-
тает уютный, в белых тонах, актовый 
зал, где выступает собственная музы-
кальная группа «Ассорти».

Зимний сад в интернате существу-
ет с момента открытия. Руками педа-
гогов и воспитанников он превращен 
в кусочек тропиков, где карликовые 
реликтовые растения соседствуют с 
гигантами и поют птицы. Каскадная 
грядка для цветов тоже выполнена 
руками постояльцев.

Без постороннего участия и помощи 
жители Ангарского интерната обой-
тись не могут. Не случайно их называ-
ют «опекаемые». У многих – непопра-
вимо тяжелые диагнозы, и интернат 
для них – пожизненный дом. Многие 
доживают до глубокой старости.

Ветеран войны и труда Петр Ива-
нович Калинин дожил в интернате до 
105 лет. Персонал до сих пор вспоми-
нает его с доброй улыбкой…

Екатерине Милюшиной 93 года, из 
них 18 лет она живет здесь. Родом 
бабушка из Боханского района. Рас-
сказывает о своем военном детстве:

– Работала за всех, жала, косила, 
молотила. Раньше вышивать любила, 
сейчас зрение уже не то...

Однако силы воли и жизнелюбия 
бабушке Кате не занимать...

Работа и досуг

Разгар дня, в швейной мастерской 
не прекращается работа. Ольга Сели-
ванова раскраивает темную плотную 
ткань. Ей предстоит шить сумки для 
белья. Из-под руки ее соседки тянется 
кусок яркого ситца.

– Я 30 лет живу в интернате, тут 
и шить научилась. Шьем подушки, 
одеяла, комплекты постельного белья, 
делаем ремонт одежды, – рассказы-
вает Ольга.

В библиотеке интерната – тиши-
на, но так бывает не всегда. Это одно 
из излюбленных мест воспитанников.

– Вкусы моих читателей самые 
разнообразные, – улыбается библи-
отекарь Татьяна Рудова, – сказки 
читают, фэнтези, книги про любовь, 
диски берут посмотреть. Колясочники 
приезжают, занимаются здесь. Тем, 
кто читать не умеет, я и сама охотно 
читаю.

В интернате развито внутреннее 
волонтерство. Так, Каролина Сарки-
сова читает книги лежачим больным, 
кому самим ходить в библиотеку не 
под силу…

Твори добро!

Мы проходим в творческую 
мастерскую «Волшебники». Эмбле-
ма мастерской – множество рук, 
держащих сердце. Здесь проходят 
групповые и индивидуальные заня-
тия с использованием разных техник: 
бисероплетение, вышивка, апплика-
ция, оригами, конструирование из 
бумаги. 

– Творчество – это методика, 
которая с успехом применяется для 
социализации наших воспитанников. 
На занятиях каждый волен выбрать, 
что ему больше нравится, – рисо-
вание, лепка, вязание, вышивка или 
изготовление мягких игрушек, – рас-
сказывает педагог-психолог Светлана 
Каширина.

Некоторые из художников – на 
инвалидных колясках. Студия – это, 
скорее, клуб по интересам, где встре-
чаются единомышленники. Здесь 
царит командное творчество, и откры-
ваются такие таланты, о которых люди 
и сами не подозревали.

Чтобы убедиться в этом, достаточ-
но взглянуть на выставку творческих 
работ, которая экспонируется в кори-
доре интерната. Работы ангарских 
арт-студийцев получают дипломы, 
занимают призовые места на различ-
ных выставках. 

Андрей Абзалов конструирует мод-
ные детские платья с вязаными эле-
ментами. Надежда Кицанова вяжет 
роскошные шарфы. Надежда Прядко 
работает в сложной технике – микс 
на шелке. В ее руках рождаются уни-
кальные вышивки, картины, иконы. 
Аппликации, выполненные 28-летним 
Родионом Алексеевым, просто пора-
жают воображение.

– Терапевтический эффект от 
занятий и от того, что ребята реально 
видят плоды своих трудов, огромный, 
– говорит Светлана Каширина. – 
Они начинают верить в себя, улыбать-
ся, чувствовать вкус к жизни. 

Ранее замкнутые, страдающие от 
непонимания того, что с ними проис-
ходит, люди начинают ощущать свою 
значимость.

Люба Рыбникова – выходец из 
детского дома, пятый год живет в 
интернате. Она из папье-маше делает 
гигантских размеров мышь. 

– Мы для ярмарки «Твори добро» 
мастерили поделки, кружки разрисо-
вывали, – рассказывает девушка.

– У нас индивидуальный подход 
к каждому, – добавляет психолог. – 
Вот Паша может рисовать картины, 
раскрашивать камни. Каждый делает 
кому что по силам.

Галина Бекасова показывает изго-
товленную ею кошку из пайеток. На 
ярмарке «Твори добро» изделия сту-
дийцев были реализованы в помощь 
бездомным животным. На вырученные 
деньги для питомника животных были 
закуплены корма. Ребята также выез-
жали в питомник, где гуляли с живот-
ными. Люба Рыбникова туда ездила на 
своей инвалидной коляске. Общение с 
животными стало для девушки одним 
из ярких воспоминаний.

Студийцы вместе со Светланой Каши-
риной запустили своеобразную «цепочку 
добра», которую подхватил, например, 
Слюдянский дом помощи детям, остав-
шимся без попечения родителей.

Помочь тому, кто слабее тебя, быть 
полезным и нужным кому-то – задача 
«цепочки добра»…

Сувенир для мамы

Постояльцам отделения милосер-
дия занятия Светланы Кашириной, 
пожалуй, нужнее всего. Лежачие боль-
ные, насколько их слабые руки могут 
держать кисть, с помощью мастера 
выполняют незамысловатые рисунки. 
Разгрузка, дополнительное персональ-
ное пространство – вот что такое заня-
тия по рисованию для таких людей. 

Один из художников отделения 
милосердия Боря Шатуев при появле-
нии Светланы не сдерживает радост-
ной улыбки. Несмотря на то что руки 
Бори скручены жесточайшим ДЦП, он 
любит уроки живописи.

Светлана надевает на Борю одно-
разовый фартук, поочередно предла-
гая выбрать цвет краски. В пальцы 
парня вставлена кисточка. Он тво-
рит! Щедрыми мазками на пластико-
вой доске он изображает одному ему 
понятный мир.

С помощью педагога Боря уже рас-
красил кружку – сувенир для мамы. 
Она приедет и заберет...

– Мы хотим купить холсты, чтобы 
ребята рисовали полноценные карти-
ны, – делится Светлана.

Новое отделение милосердия 
открылось в интернате в феврале. 
Всего здесь пять таких отделений.

– Все они оснащены в соответ-
ствии с программой «Доступная 
среда», приобретаются средства 
ухода, многофункциональные кро-
вати, кушетки для помывки лежачих 
клиентов, весы с возможностью взве-
шивания на инвалидном кресле, про-
гулочные коляски для инвалидов, – 
рассказывает заведующая отделением 
милосердия № 1 Ольга Часовитина.

У иркутянина Сергея Абашева 
здесь находится мама. 

– Я вижу, что она проживает в 
очень хороших условиях. Чистота иде-
альная, персонал внимательный.

Вообще, как показалось, случай-
ных людей среди персонала нет. Пото-
му что очень сложно работать тут слу-
чайным людям…

Молодежное общежитие

Мы направляемся в молодежное 
общежитие, организованное в рамках 
проекта «Шаг вперед». В нем сейчас 50 
человек в возрасте от 22 до 45 лет. Это 
клиенты интерната, наиболее адаптиро-
ванные к жизни, способные обслуживать 
себя и управлять своими действиями. 

– Цель проекта: адаптировать 
людей к условиям социальной среды 
на примере общежития, – говорит 
директор Владимир Прусский.

В комнатах чистота и уют. На окнах 
красивые занавески, на подоконниках 
цветы. Здесь нет персонала. Парни и 
девушки сами готовят себе еду, наво-
дят порядок. 

За чистоту в доме отвечает старо-
ста Сергей Ефименко. Ему 38 лет, 19 
из которых он провел в интернате.

– Сережа, раньше ты, как все, жил 
в интернате, а теперь – в молодежном 
общежитии. В чем разница?

– Здесь у меня больше самосто-
ятельности. И больше ответственно-
сти…

Заходим в одну из комнат. Первое, 
что бросается в глаза, – огромный 
аквариум с улитками. Это комната 
нашей знакомой Любы Рыбниковой. 

В общежитии живет семейная 
пара – Юлия Пирожникова и Сергей 
Макаров. Свои судьбы ребята соеди-
нили в интернате. Юля приехала из 
Саянска:

– Здесь нам уютно, персонал 
хороший. Сережа пятый год живет в 
интернате. Ходил в гости, так и позна-
комились. Вдвоем веселее, вот и кот 
Кирбюшка с нами еще живет.

Юля занимается музыкой, с девяти 
лет поет на сцене. Сергей – спортсмен, 
у него множество спортивных наград 
за победы в футбольных баталиях. 

Спортсменов в интернате много. 
Полина Плоткина и Юлия Ненеску 
– признанные волейболистки, фут-
болистки, играют в теннис, шашки. 
Неоднократно становились призера-
ми специальных олимпиад, о чем сви-
детельствует множество спортивных 
медалей. Общительные, любознатель-
ные девушки активно переписывают-
ся с друзьями в соцсетях. Они имеют 
вполне сохранный интеллект. Встре-
тишь таких на улице и ни за что не 
догадаешься об их тяжелом диагнозе.

– Все участники проекта трудо-
устроены в интернате, самостоятельно 
ведут хозяйственно-бытовую деятель-

ность. Работая и живя самостоятельно, 
они имеют возможность реально поль-
зоваться своими правами, участвовать 
в экономической, политической, куль-
турной жизни общества, вести полно-
ценный образ жизни. Кроме того, у 
них расширяется круг общения, фор-
мируется и развивается самостоятель-
ность, повышаются коммуникабель-
ность и культура поведения, – гово-
рит психолог Наталья Вершинина.

На собрании жильцов общежития, 
куда мы попали, ребята говорили о 
своих мечтах. Мечтают они о здоро-
вье, профессиональном росте, прого-
варивают свои чувства.

Участников проекта учат оказанию 
первой помощи, пожарной безопас-
ности, финансовой грамотности, уме-
нию организовать культурный досуг. 
Надо ли брать кредиты, как расхо-
довать денежные средства – эти и 
другие вопросы очень важны для вче-
рашних выпускников детских домов.

Жители молодежного общежития 
выезжают на экскурсии на природу, 
на спортивные соревнования в Ново-
сибирск и Красноярск, совершают 
восхождения в горы Хамар-Дабана, 
участвуют в зимней рыбалке.

– Живем, не скучаем, – говорит 
Сергей Ефименко.

Сделать шаг вперед очень важно 
для каждого из ребят. Поверить в себя, 
продолжить свою самореализацию, а 
самое главное – понять, что ты не 
один...

Людмила ШАГУНОВА

Фото Матрены БИЗИКОВОЙ

СОЦПОЛИТИКА

Ангарский психоневрологический интернат – одно из 

самых крупных подобных учреждений Приангарья. 

Недавно здесь открылось новое отделение милосердия, 

и заработал проект, направленный на социализацию 

ментальных инвалидов. 
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Шаг вперед
В Ангарском доме-интернате работает 
уникальный проект по социализации 
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КОНКУРС

Владение текстовыми 
программами, умение 
ориентироваться на 
Едином портале госуслуг, 
в поисковых системах, 
мобильных приложениях, и 
никаких скидок на возраст. 
В Иркутске завершился 
V региональный чемпионат 
по компьютерному 
многоборью среди 
пенсионеров. За звание 
лучшего боролись 47 
человек, в финал вышли 14. 

В зале напряженная тишина. За 
длинным столом, уставленным ком-
пьютерами, сидят конкурсанты. Каж-
дый из них преодолел по два заоч-
ных тура. Теперь продемонстрировать 
навыки владения компьютером необ-
ходимо перед жюри. Заключительный 
этап достаточно сложный. За полтора 
часа требуется не только совершить 
виртуальное путешествие по Иркут-
ску, зайдя на сайты его театров и музе-
ев, но и сделать скриншоты странички 
музея им. Сукачева, во вкладке «кол-
лекции» разыскать определенную 
картину и описать в специально соз-
данном документе. В нем же должна 
быть гиперссылка, по которой можно 
перейти на изображение картины, а 
также данные об авторе.

Некоторые справляются с задани-
ем гораздо раньше отведенного срока, 
кто-то сидит до последнего. 

Одной из первых завершает работу 
78-летняя братчанка Людмила Алексе-
евна Марченко.

– Ну как, все нормально? – 
обступают пенсионерку «коллеги» по 
чемпионату.

– Да что-то разволновалась. Кла-
виатура незнакомая, буквы перед гла-
зами начали расплываться. Так бы я 
еще раньше все сделала. 

Людмила Алексеевна рассказала, 
что 46 лет проработала в строительном 
профучилище. Вела обществоведе-
ние, этику, эстетику и литературу. По 
образованию она филолог – окончила 
Иркутский педагогический институт. 
Чтобы ее уроки были интересными, 
всегда старалась придумывать что-то 
новое. То необычный тест предложит 
студентам, то конкурс на знание кар-
тин импрессионистов. 

– Я никогда не любила ни от кого 
зависеть, – поясняет Людмила Алек-

сеевна. – Как только появлялось что-
то новое, сразу же осваивала. Первый 
диапроектор был у меня, первый в 
училище компьютер – тоже. Рань-
ше он мне помогал на работе, теперь 
готовлю презентации для наших брат-
чан-поэтов и писателей. Выйдя на пен-
сию, стараюсь не сидеть дома. Хожу в 
хор, занимаюсь скандинавской ходь-
бой, люблю участвовать в различных 
конкурсах. 26 апреля, например, выи-
грала в городском конкурсе «Молоды 
душой». Узнав, что объявлен регио-
нальный чемпионат по компьютерно-
му многоборью, разумеется, решила 
принять участие и в нем. Для перво-
го тура, где требовалось сделать пре-
зентацию об Александре Сергеевиче 
Пушкине, заполнила слайды, посвя-
щенные великому поэту, собственны-
ми стихами. Набрала больше всех бал-
лов – видимо, получилось неплохо. 

«Настоящей отдушиной» назвала 
компьютер 68-летняя Татьяна Вита-
льевна Гусева из Нижнеудинска.

– На свой 50-летний юбилей я 
попросила у детей в качестве подарка 
персональный компьютер, – расска-
зывает она. – Когда работала заве-
дующей детским садом, составляла 
на нем отчеты, писала планы. Теперь 
нахожу через интернет одноклассни-
ков и сокурсников. Так получилось, 
что мы все живем в разных уголках 
страны, некоторые даже за рубежом. 
Без компьютера и интернета мы не 
могли бы общаться. Да что там гово-
рить: дети и внуки живут рядом, но 
разговариваем мы в основном по скай-
пу – у молодых вечно дела…

Житель Слюдянки, 72-летний 
Юрий Леонидович Игнатьев, тоже 
давно на «ты» с цифровыми техноло-
гиями. Освоил азы самостоятельно, по 
книгам, когда еще работал начальни-
ком Слюдянской телевизионной стан-
ции. Составлял графики, отчеты, гото-
вил чертежи. Выйдя на пенсию, с ком-
пьютером по-прежнему не расстается. 
Узнает в интернете о мировой полити-

ке, совершает через личный кабинет 
коммунальные платежи, а на канале 
ютуб изучает новинки садовых куль-
тур, ведь хобби Юрия Леонидовича – 
выращивание экзотических для Сиби-
ри растений. На его садовом участке, 
похвалился, зреют абрикосы, яблоки, 
груши, а в прошлом году он порадовал 
внучек и правнука первым урожаем 
винограда, секрет ухода за которым 
почерпнул на любимом канале. 

Анэлия Шошина из Качуга, в отли-
чие от предыдущих конкурсантов, 
уже опытный участник чемпионата. 
Нынче она вышла в финал уже в чет-
вертый раз. В предыдущие годы зани-
мала вторые и третьи места, теперь 
мечтает о первом. 

– Выиграю, буду считать свою 
миссию выполнимой, – смеется жен-
щина. – И своих учеников порадую, 
они мне наказывали без победы не 
возвращаться!

В свои 69 лет Анэлия Архиповна 
все еще работает – преподает техно-

логию и ИЗО в Качугской школе № 2, 
руководит патриотическим клубом, а 
еще создает вместе со своими учени-
ками фильмы и презентации. Недавно 
подготовленная под ее руководством 
презентация о святителе Иннокентии 
была признана лучшей на межрайон-
ной научно-практической конферен-
ции.  

Наконец-то истомившихся ожи-
данием участников приглашают для 
объявления результатов. Всем вруча-
ют дипломы и памятные подарки, а 
призерам – медали. Победителем в 
номинации «начинающий пользова-
тель» становится Татьянa Кузякинa 
из Черемхово, среди «уверенных» 
асов побеждает Галина Шелковнико-
ва. Победе Галины Петровны никто 
особо не удивился: в прошлом она 
программист. После окончания Том-

ского политехнического института 
по распределению приехала на 

Ангарский электромеханический 
завод, где много лет проработала 

в отделе автоматизации. Но вот 
победа Татьяны Максимовны 
стала неожиданностью, пре-
жде всего, для нее самой.

– Конечно, на такой пода-
рок судьбы я не рассчитыва-

ла, – призналась пенсионерка. 
– Но она стала для меня очеред-
ной ступенькой, которую удалось 
покорить. Я вообще живу как в 

песне: гореть и не угасать, жить, а 
не существовать. У меня весь день 

распланирован. Проснулась, зарядка 
– и вперед. Хочу посоветовать любо-
му пенсионеру: открывайте для себя 
новое, тогда и жить будет интересно! 
А главное – все болячки сами собой 
пройдут!

– Вы все победители и заслужива-
ете огромного уважения, – поздравил 
участников первый заместитель мини-
стра социального развития, опеки и 
попечительства Иркутской области 
Алексей Макаров. – Когда мы под-
водили итоги, отрыв между конкур-
сантами был всего в один-два балла. 
Если человек активный, то он такой 
во всем. Вы занимаетесь творчеством, 
помогаете детям и внукам, увлекае-
тесь садом-огородом и в каждое дело 
вкладываете свою душу. Глядя на вас, 
не страшно за молодое поколение – 
ваших внуков и правнуков. Они, как и 
вы, будут тоже замечательными людь-
ми, потому что именно вы им привили 
радость к жизни.

Анна ВИГОВСКАЯ
Фото предоставлено Иркутским 

областным учебно-методическим 
центром  соцобслуживания 

Уверенные пользователи
Пенсионеры Приангарья осваивают 
соцсети и мессенджеры

В Иркутске подвели итоги компьютерного многоборья среди пенсионеров Приангарья

Победители конкурса ежегодно представляют Иркут-
скую область на Всероссийском чемпионате по ком-
пьютерному многоборью. В 2016 году ангарчанка Гали-
на Шелковникова заняла там третье место в номинации 
«уверенный пользователь», а Ольга Кырова из Иркут-
ского района стала победителем в номинации «пользо-
вание планшетами и смартфонами».
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НАРОДНАЯ ПОЧТА 

? Я ветеран труда, стаж работы 45 лет. С выходом на пенсию я 
получала ветеранские льготы. Но с 2013 года имею инвалид-
ность, ветеранские льготы сняли. Однако по новому област-

ному законодательству ветераны труда имеют право на ветеранские 
льготы независимо от других льгот. Так или нет? Мне необходимо 
сделать зубопротезирование, но оно бесплатно делается только вете-
ранам труда.

Немазанникова Инна Николаевна, Иркутск

В Министерстве социального развития, опеки и попечительства пояснили, что 
областное законодательство в данном случае истолковано неверно. Независимо 
от категорий льготополучателей дополнительную льготу – право на ежегодную 
выплату (2 тыс. рублей) – имеют дети войны, и соответствующее денежное обе-
спечение раз в год получают труженики тыла.
В остальном ветеран труда выбирает для себя – получать льготы как ветеран 
труда, труженик тыла или инвалид. Воспользоваться можно только одной катего-
рией льгот. У инвалидов выплаты по льготам больше, поэтому выгоднее остаться 
на инвалидности. Бесплатное зубопротезирование, действительно, делается 
только ветеранам труда. Можно перевести свою категорию льготников «инвалид-
ность» на «ветерана труда», провести зубопротезирование и затем вновь вер-
нуться в категорию «инвалиды». Можно переходить с категории на категорию, но 
одновременно две льготы получать нельзя.

? Моя машина была украдена в прошлом году и до сих пор 
числится в угоне, должен ли я платить за нее налог?

Евгений, Саянск

Как пояснили в Межрайонной ИФНС России № 12 по Иркутской области, про-
цедура освобождения от налогообложения транспортных средств, находящихся 
в розыске в связи с их угоном (кражей), для граждан с 2018 года упрощена. 
Транспортные средства, находящиеся в розыске, не являются объектом нало-
гообложения с месяца начала розыска транспортного средства до месяца его 
возврата лицу, на которое оно зарегистрировано. Таким образом, если процедура 
розыска транспортного средства завершена, и оно не возвращено владельцу, 
то налог начисляться не будет. И никаких справок в налоговый орган владе-
лец транспортного средства предоставлять не должен. Возобновление налого-
обложения произойдет только в том случае, если правоохранительные органы 
сообщат о возврате транспортного средства владельцу. Эти сведения поступят в 
налоговые органы в рамках информационного обмена. 

В этом выпуске нашей рубрики расскажем о том, каким 
способом можно подать документы для проведения када-
стрового учета и (или) государственной регистрации прав. 
Таких способов несколько:

1 Подать документы можно лично обратившись в офисы 
многофункционального центра «Мои документы» 

(МФЦ). 

Указанный способ, хотя и является наиболее привычным 
для большинства заявителей, имеет свои минусы. В част-
ности, требует затрат времени (необходимо дважды лично 
обратиться в офис МФЦ, при представлении документов и 
получении результата), кроме того, государственная пошли-
на при таком способе подачи документов больше, чем при 
обращении в электронном виде.

2 Представление документов почтовым 
отправлением. 

Действительно, документы на государственную регистра-
цию прав можно отправить и почтой. Плюсы такого способа 
– не нужно лично приходить в офисы МФЦ, кроме того, 
можно отправить документы в любой регион России, по 
месту нахождения объекта недвижимости. Минусы такого 
способа – сроки пересылки документов затягивают про-
цесс, а кроме того, для почтовой отправки потребуется обра-
титься к нотариусу: засвидетельствовать подлинность подпи-
си на заявлении, а также нотариально удостоверить сделку.

3 Подача документов в электронном виде через портал 
Росреестра (rosreestr.ru). 

Такой способ представления документов имеет много 
плюсов: можно подавать документы в любое время дня и 
ночи, из дома или со своего рабочего места. Таким образом, 
не нужно тратить свое время на поездку в МФЦ, не требует-

ся соизмерять свои планы с графиком приема документов, 
стоять в очереди. Кроме того, размер государственной 
пошлины для физических лиц при подаче документов в 

электронном виде снижен на 30%. Неудобством при таком 
способе подачи документов можно признать то, что заяви-
телю нужно получить электронную цифровую подпись. При 
этом на сегодня такую подпись получить достаточно легко 
(этим занимаются специальные организации – Удостове-
ряющие центры), подписать такой подписью можно неогра-
ниченное количество пакетов документов, т.е. она не одно-
разовая. Управление Росреестра рекомендует Удостоверя-
ющий центр Филиала кадастровой палаты по Иркутской 
области, установивший «социальные» цены на получение 
электронной подписи.  

Электронный способ представления документов с каж-
дым годом становится все более популярным, на сегодня 
в Иркутской области таким способом подается около 12% 
документов.

Отдельно остановимся на экстерриториальной подаче 
документов, то есть случаях, когда заявитель, например, 
находясь в Иркутской области, хочет подать документы 
в отношении объекта недвижимости, расположенного в 
Москве, Владивостоке и т.д. 

На сегодня подать документы на объект, расположен-
ный в другом регионе, можно либо по почте (в таком слу-
чае отправлять документы нужно именно в тот регион, где 
находится недвижимость), либо в электронном виде, либо 
в пункты приема документов Филиала кадастровой палаты 
по Иркутской области в городах Иркутск, Ангарск, Шеле-
хов, Нижнеудинск. Для таких ситуаций электронная подача 
документов, на наш взгляд, является наиболее удобной. 

Подробнее о подаче документов в электронном виде и 
о получении электронной подписи можно узнать на сайте 
rosreestr38.ru.

Как подать документы на кадастровый 
учет и регистрацию прав?

Обратиться в народную почту газеты «Областная» 
можно по адресу редакции: 664011 Иркутск, 
а/я 177, «Народная почта». Мы зададим 
ваш вопрос чиновнику, депутату, мэру. 
Рассказать о проблемах можно также 
в электронном письме с пометкой 
«Народная почта» по адресу  og@ogirk.ru. АЗБУКА НЕДВИЖИМОСТИ

Современное законодательство в сфере 
недвижимости постоянно меняется и 
зачастую малопонятно для обывателей. 
Разобраться в нем нашим читателям 
поможет рубрика, которую газета 
ведет совместно с Управлением 
Росреестра по Иркутской области. 
Свои вопросы присылайте по адресу 
og@ogirk.ru. 
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«МУСОРНАЯ 

РЕФОРМА»

Переходить к оплате за 
вывоз мусора, исходя из 
фактического объема 
его накопления, а 
максимальное количество 
отходов направлять 
на переработку. Эти 
планы регоператора по 
обращению с твердыми 
коммунальными отходами 
(ТКО) зоны «Юг» 
Прибайкалья одобрили 
участники конференции 
«Система обращения с 
ТКО: трудности реализации 
и перспективы развития 
реформы». Она прошла в 
Иркутском госуниверситете 
27 апреля. Организатором 
выступил сам регоператор 
– ООО «РТ–НЭО Иркутск». 
Только в этом году он 
намерен инвестировать в 
инфраструктуру сортировки 
ТКО около 1,5 млрд рублей. 
Это позволит запустить 
систему масштабной 
переработки вторсырья в 
регионе. 

Пластмассовый мир 
победил

Перед началом конференции моде-
ратор задал собравшимся вопрос: 
«Кто не согласен с тем, что стране 
нужна реформа в сфере обращения с 
отходами?» Из более 60 человек руку 
подняли четверо. И по ходу меро-
приятия в основном эти люди не раз 
выступали с критикой нововведений, 
причем не только адресуя их регопе-
ратору или местным, областным вла-
стям, а в принципе. Впрочем, мало 

какое реформирование в нашей стра-
не проходит гладко и с единодушным 
одобрением общества. Протестные 
настроения поднимаются и вокруг 
мусорной проблемы. Но необходи-
мость коренного усовершенствования 
системы сбора, утилизации отходов, а 
главное, их сортировки и переработ-
ки – большинство признает. А непо-
средственные исполнители реформы 
в свою очередь не отрицают проблем-
ные моменты. 

Один из ключевых кроется в том, 
что сложившаяся система обращения 
с отходами досталась нам еще с совет-
ских времен. Та инфраструктура изна-
чально не была рассчитана под совре-
менный высокий уровень потреб-
ления. Вспомним, что та же дефицит-
ная техника, тем не менее, служи-
ла десятилетиями, а не оказывалась 
через год на помойке. Стеклянная 
посуда постоянно находилась в торго-
вом обороте. Макулатуру собирали и 
сдавали на переработку. Пластиковые 
пакеты были редкостью – загранич-
ным шиком. Даже маленькие полиэти-
леновые мешочки хозяйки стирали и 
сушили, как белье. 

Сейчас же все изменилось – 
пластмассовый мир победил. Даже 
официально лицензированные мусор-
ные полигоны во многих местах прак-
тически исчерпали свои мощности. 
Это относится и к Иркутску. Можно 
без конца плодить новые полигоны, но 
оптимальнее переработки вторсырья 
ничего пока не придумано. 

Один из спикеров конференции, 
представитель регоператора Алек-
сандр Куклин дал сравнительный 
анализ системы обращения с ТКО 
и платы за услугу в России и стра-
нах Европы. В целом, услуга за гра-
ницей дороже, правда, понятно, что 
и уровень жизни там значительно 
выше. 

Однако отдельные виды отходов, 
которые идут в переработку, допу-
стим, в швейцарском Базеле, прини-
маются у населения бесплатно. Если 
же потребителям лень сортировать 
отходы, то они покупают за полтора 
франка пакет объемом 60 литров, сва-
ливают туда все подряд и сдают. На 
примере Швеции и Германии показа-
но, что там инфраструктура раздель-
ного сбора мусора и его максималь-
ной переработки создана более 20 лет 
назад. 

Так, у домов немцев установле-
ны настолько аккуратные контейне-
ры, что их назначение со стороны не 
сразу поймешь. Мы же пока стоим 
только в начале пути. Тех же самых 
контейнеров во многих муниципали-
тетах не хватает. Как и контейнерных 

площадок. А те, что есть, нередко не 
соответствуют санитарно-эпидемио-
логическим нормам. 

Контейнерных площадок 
не хватает 

Один из участников встречи, пред-
ставитель дачного садоводческого ко-
оператива, пожаловался на задержку 
вывоза мусора из СНТ. Регоператор 
подтвердил, что такие сбои есть. Напри-
мер, одно товарищество обращалось по 
такой же проблеме, мусоровоз вывозил 
отходы, но звонки продолжались. Выяс-
нилось, что в этом районе два садовод-
ства называются одинаково. А точных 
картографических сведений нет.

Что касается контейнерных пло-
щадок, то здесь еще одна проблема 
связана с отсутствием у муниципали-
тетов средств для этих целей. 

– Хотя в соответствии с зако-
ном ответственность за организацию 

сбора ТКО возложена на органы мест-
ного самоуправления, мы разрабаты-
ваем решения сложившейся пробле-
мы. Для этого, в числе прочего, пред-
лагаем развертывать сборные мобиль-
ные площадки, не привязанные к 
земельным участкам. Для их создания 
также можно использовать мощности 
железобетонных заводов, которые не 
загружены в зимнее время. Также мы 
сейчас уточняем картографические 
данные размещения объектов. Кроме 
того, мы работаем над созданием сети 
мусороперегрузочных и мусоросорти-
ровочных станций. Это позволит снять 
нагрузку на полигоны и транспортную 
инфраструктуру, – пояснил пред-
ставитель ООО «РТ-НЭО Иркутск» 
Артем Мищенко. 

Помимо инвентаризации объек-
тов, задействованных в инфраструк-
туре сбора отходов, сейчас приходит-
ся уточнять массу других сведений, 
заключать договоры. Здесь тоже есть 
проблемы. Одна из причин в том, что 
регоператору пришлось для этой дого-
ворной работы со 155 тыс. контраген-
тов задействовать лишь 35 сотрудни-
ков. Такова тарифная политика.

Сырье для переработки 
А на тарифы люди и так жалуются. 

Особенно бизнес. Пока он за вывоз 
отходов практически не платит. Но 
мусор все равно вывозится, и исков им 
не предъявляют. Регоператор видит 
выход из ситуации в том, чтобы опла-
та в будущем осуществлялась, исходя 
из фактического образования отхо-
дов. И чем больше будет переработки 
вторсырья, тем меньше должны нести 
финансового бремени как бизнес, так 
и население. Мало того, на сдаче «вто-
рички» можно будет зарабатывать. 

– Годами складывалась порочная 
практика, когда все отходы, включая 
те, что могут в перспективе пойти 
на переработку, в лучшем случае, 
попадали на официальный полигон, 
а нередко они оказывались на сти-
хийных помойках. Например, одно из 
крупных торговых предприятий Усо-
лья-Сибирского практически все свои 
отходы годами вывозило на глиняный 

карьер, за что водители мусоровозов 
отделывались небольшими штрафами. 
Меж тем, сама суть реформы преду-
сматривает вывоз отходов только на 
полигоны, а не в окрестные леса, – 
напомнил Артем Мищенко. – Одна-
ко, когда заработает система пере-
работки отходов, недобросовестным 
собственникам и перевозчикам станет 
попросту невыгодно сваливать мусор 
на свалки, ведь его можно будет пре-
вратить в доход. 

В следующем году в Иркутской обла-
сти ожидают строительства мусоро-
перерабатывающего завода, чьим соб-
ственником будет непосредственно 
субъект федерации. Там, в частности, 
планируется перерабатывать полимеры 
и отходы с содержанием древесины для 
извлечения тепловой энергии и про-
изводства топливных брикетов. Также 
на заводе из макулатуры начнут делать 
бумажную основу. Стекло пригодится 
для производства стеклобетона. 

Кроме того, как рассказал на кон-
ференции работающий со «вторич-
кой» предприниматель Иван Маркин, 
можно перерабатывать и резинотех-
нические изделия, из которых получа-
ются заготовки для напольных покры-
тий – резиновая крошка, а также 
пиролизное топливо, технический 
углерод и сорбент. 

Некоторые торговые сети уже сей-
час начали сортировать отдельные 
виды отходов. Появляются предпри-
ятия, которых интересует переработ-
ка вторсырья. А когда заработает вся 
система по селективному сбору мусо-
ра, таких бизнес-инициатив будет 
больше. 

Только в текущем году регопе-
ратор намерен вложить в создание 
инфраструктуры сортировки отходов 
около 1,5 млрд рублей. Инвестиции 
пойдут на строительство 21 площадки 
сортировки.

Мусоросортировочные комплек-
сы планируется открыть в Иркутске, 
Ангарске, Черемхово, Свирске, Бодай-
бо, Заларях, Ольхонском и Усольском 
районах, а также на двух новых поли-
гонах, проектируемых в Черемхов-
ском и Казачинско-Ленском районах. 

В удаленных населенных пунктах 
откроют пункты приема вторсырья у 
населения за деньги. Для переработ-
ки органики предусмотрено создание 
полей компостирования, где органи-
ческие отходы преобразуют в почво-
грунт. На этих объектах потребуется 
сформировать мобильные бригады 
рабочих. 

Непосредственно на полигонах 
будут утилизироваться только непере-
работанные фракции мусора. До 50% 
его состава планируется вернуть в 
хозяйственный оборот в виде втор-
сырья. Тогда появятся новые высоко-
технологичные производства, новые 
рабочие места. Это положительно ска-
жется и на экологии: число несанкци-
онированных свалок, которых во мно-
жестве образуется вокруг населенных 
пунктов, сократится.

Ваши предложения 
Важность этих нововведений 

отметили и присутствующие на кон-
ференции участники общественных 
экологических движений. Например, 

известный благотворительный фонд 
«Подари планете жизнь» под руко-
водством Натальи Еремеевой готов к 
сотрудничеству с регоператором. В 
портфолио общественной организа-
ции есть масштабные эко-акции: от 
массовых посадок деревьев до селек-
тивного сбора отходов. Только учени-
ки одной сельской школы по инициа-
тиве фонда собрали 1200 кг макулату-
ры. Сейчас идет акция «Мусору крыш-
ка» по сбору пластмассовых крышек. 
Средства от их реализации пойдут на 
приобретение саженцев деревьев. 

С опытом иркутян, в том числе, по 
работе в рамках «мусорной рефор-
мы», на конференцию приехал озна-
комиться представитель инициатив-
ной группы «Будущее Земли зависит 
от тебя» Республики Бурятия Никита 
Суханов. Задача движения – экологи-
ческое просвещение и проповедова-
ние осознанного потребления. 

 – «Мусорная реформа» назре-
вала давным-давно. Она, безусловно, 
необходима. Правда, пока достаточно 
«сырая». Это мнение всего российско-
го сообщества, – признает Никита 
Суханов. – Но есть мировой опыт, 
когда данная индустрия по перера-
ботке вторсырья спонсируется госу-
дарством. Когда оно строит заводы, 
вводит систему раздельного сбора 
мусора. И здесь важно население опо-
вестить, обучить. Нам интересен опыт 
Иркутска. Сегодня мы увидели готов-
ность вашего регоператора к внедре-
нию раздельного сбора отходов. У нас 
в Бурятии мы пока этого не видим. Я 
постараюсь организовать в Улан-Удэ 
такую же встречу с нашим регопера-
тором и общественниками. И наде-
юсь, что там будут звучать такие же 
прямые вопросы и ответы. 

Вопросов на конференции было 
задано немало. Одни были в прямой 
компетенции организаторов. Напри-
мер, в части несвоевременного вывоза 
мусора из контейнеров. Регоператор 
ответил, что здесь на ситуацию также 
повлиял уход некоторых перевозчиков 
с рынка, но до конца мая острота про-
блемы должна снизиться за счет при-
обретения новых мусоровозов. Также 
идет уточнение графиков работы 
техники. Какие-то проблемные темы 
относились скорее к общей повест-
ке реформы. Здесь Артем Мищенко 
отметил, что в ходе многочисленных 
встреч «РТ-НЭО Иркутск» подготови-
ло более 30 различных предложений, 
уточнений, в том числе, в норматив-
ные документы, которые направлены 
в органы власти. 

Некоторые, даже скептически 
настроенные сначала участники кон-
ференции, тоже стали вносить свои 
предложения. Так, одна из председа-
телей СНТ посоветовала на сайте рего-
ператора разместить информацию о 
видах отходов, с трудом поддающихся 
переработке. К таким, в частности, 
относятся тетрапаки и пластиковые 
файлы-«мультифоры» для докумен-
тов. Организаторы обещали это сде-
лать и в целом продолжить диалог с 
общественностью по многим проблем-
ным вопросам «Мусорной реформы». 

Юлия МАМОНТОВА 
Фото Андрея ФЕДОРОВА 

и Алексея ГОЛОВЩИКОВА
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Из отходов – в доходыИз отходов – в доходы
Когда начнется масштабная Когда начнется масштабная 
переработка мусора?переработка мусора?

По оценкам, в Иркутской области ежегодно обра-
зуется до 1,2 млн кубометров коммунальных отхо-
дов. Впрочем, из-за отсутствия весового контроля 
в большинстве мест размещения отходов, назвать 
точные данные пока невозможно. Поэтому весо-
вой контроль на полигонах ТКО – одно из требо-
ваний реформы.
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РЕПОРТАЖ

Говорим «майские 

праздники» – 

подразумеваем шашлыки. 

Уже давно Первомай 

в нашей стране 

ассоциируется с отдыхом 

на природе, пикником и 

непременным его атрибутом 

– шашлыком. Ведь другого 

такого же вкусного и 

сытного блюда для мангала, 

пожалуй, не придумано.

Его рецептов множество, начи-
ная от выбора и способа маринова-
ния мяса, заканчивая особенностя-
ми жарки и приготовления соуса. 
Как делают шашлык в Армении, нам 
продемонстрировали представите-
ли армянской диаспоры в Иркутской 
области. 

На кухне гостеприимно встречает 
Самвел Восканян: 

– Я в Иркутске с 1987 года. При-
ехал в гости к другу, а остался на 30 
лет. Иркутск стал второй родиной. 
Мы любим эту землю, этот город, его 
жителей. 

Повар Сурен Диланян режет мясо 
на куски 2–3 см толщиной. Говорит, 
что для шашлыка лучше использовать 

исключительно свежее сырье, розово-
го цвета. 

В Армении шашлык готовят часто, 
в выходные каждая семья старается 
порадовать себя этим блюдом. Самый 
классический вариант – свиной шаш-
лык, так как готовится быстро и полу-
чается очень вкусным. 

– Лучшая часть для шашлыка – 
все-таки чалагач, мясо на косточке. 
Считается, что оно вкуснее обыч-
ной мякоти, – рассказывает Сурен 
Диланян. – Многие делают шаш-
лык из шеи, тоже получается очень 
вкусно. Если мясо хорошее, не надо 
портить его обилием специй, слож-
ными маринадами. Все, что я обыч-
но добавляю, это соль, черный и 
красный перец, базилик и совсем 
немного приправы урц. Ее мы приво-
зим из Армении, она чем-то напоми-
нает чабрец. Ну и наконец белый реп-
чатый лук. 

Сурен какое-то время мнет кольца 
лука в ладони, чтобы выделился сок, и 
добавляет к мясу с небольшим количе-
ством воды. Маринад готов.

Желательно, чтобы замаринован-
ное мясо постояло в холодильнике как 
минимум четыре часа, а лучше ночь. 
Тогда шашлык будет невероятно соч-
ным и приготовится быстрее. 

Армянские повара рекомендуют 
не добавлять в мясо уксус, он его раз-
рушит. 

– Если мясо попалось жесткое, 
добавьте немного минераль-
ной воды и киви. Это 
исправит ситуацию. Перед 

жаркой лук, мариновавшийся в мясе, 
лучше выбросить, он впитал в себя все 
микробы. А вообще в Армении часто 
просто берут свежее мясо, посыпают 
солью, перцем и тут же жарят, – гово-
рит Самвел Восканян. 

Тем временем повар нанизывает 
куски мяса на внушительных разме-
ров шампура. Мангал им подстать. 
Угольки уже готовы. Сделаны они из 
березы. Это дерево хорошо держит 
температуру, да и мясу придает осо-
бенный вкус. Готовые угли, которые 
мы часто покупаем, отправляясь на 
шашлыки, вариант на скорую руку, 
считает повар, как и решетка, которая 
никогда не заменит шампуров.

– Я 20 лет мясом занимаюсь, – 
рассказывает, помещая шампура 
на угли, Сурен Диланян. – Вырос в 
Ленинакане, в Сочи жил и работал, в 
Хабаровске, Благовещенске, вот уже 
лет 18 в Иркутске. Хороший шашлык 
всегда в почете. 

– А бывало, что не получался у вас 
шашлык?

– Бывало. Но если с хорошим 
настроением, с душой за готовку 
браться, все получится.

Самый экстравагантный шашлык, 
который приходилось делать и про-
бовать повару Сурену, – шашлык из 
дикобраза. 

– Я его пробовал, когда служил на 
границе Армении и Ирана. Очень вкус-
ное мясо, ни на что не похоже. Пробовал 
я также мясо лягушки, ежа, змеи, шакала, 
лисы. Однажды поймали сома, двухмет-
рового, 80 кг чистого веса. И из него сде-

лали шашлык, обалденный 
получился, очень 

жирный, – продол-
жает повар, колдуя 

над мясом. 

Для маринованного шашлыка 
достаточно 20 минут, чтобы он при-
готовился. Опытный повар определит 
готовность на глаз. Подрезать куски 
ножом для проверки не рекомендует-
ся. Так вы выпустите сок, и мясо полу-
чится сухим. 

Готовое мясо лавашом снимается с 
шампуров, укладывается на плоскую 
тарелку. Там его уже поджидает лист 
салата и свежий репчатый лук. Пор-
ция составляет в среднем 200 г. 

К шашлыку подается лаваш, мат-
накаш, черный хлеб. И, конечно, соус. 
Забудьте про кетчупы и майонезы, 
советуют армяне. Хорошо к мясу 
подойдут свежие, а также жареные 
овощи. Нам подали к столу бастур-
му – чистое говяжье вяленое мясо. 
Его готовят 15–20 дней, замачивают, 
солят, добавляют армянскую специю 
чаман, кладут под пресс, подвешива-
ют, сушат. Вкус получается бесподоб-
ный.

Шашлык рекомендуют есть рука-
ми, взявшись за косточку. Возле кости 
мясо получилось самым сочным. 

Секрет вкуснейшего шашлыка от 
Сурена Диланяна нам все же выяс-
нить удалось. Дело, как оказывается, в 
его отсутствии. 

– Я могу кидать соль опреде-
ленным образом, и вкус у шашлыка 
другой будет. Тайны нет никакой, у 
каждого своя рука, – подытоживает 
повар.

Анна СОКОЛОВА

Фото Алексея ГОЛОВЩИКОВА

В Иркутской области 

проживают представители 

более 150 национальностей. 

А ведь сколько народов, столько 

и гастрономических традиций! Эта рубрика – совместный 

проект газеты «Областная» и Управления губернатора по 

связям с общественностью и национальным отношениям. 

Истории, рецепты, секреты приготовления блюд позволят 

вам познакомиться с кулинарными предпочтениями нашего 

многонационального региона. Фоторепортажи и видеообзоры 

смотрите на сайте ogirk.ru

Шашлык по-армянски

РЕЦЕПТ ШАШЛЫКА 

ОТ КАФЕ «ОСТРОВ»

На одну порцию с костью 
достаточно 350 г мяса.
Готового продукта получится 250–300 г
Шашлык без кости в готовом виде – 200 г
Соль, перец, зелень по вкусу. 

ТОМАТНЫЙ СОУС:

2–3 столовые ложки томатной пасты разбавить 
водой, чтобы соус получился жидким. 
Добавляем пару веточек петрушки, кинзы, 
немного мелко порезанного репчатого лука, 
щепотку перца, паприки. По желанию щепотку 
сахара и немного растительного масла. 
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ИСКУССТВО

С 8 по 18 мая в селе 

Савватеевка под Ангарском 

пройдет Международный 

фестиваль деревянной 

скульптуры «Лукоморье 

на Байкале». Для участия 

в нем подано 154 заявки. 

Приедут 25 команд, в 

составе которых 50 

художников-скульпторов из 

восьми стран мира (Россия, 

Перу, Монголия, Китай, 

Литва, Италия, Беларусь и 

Бангладеш). Тема фестиваля 

– «Сказки народов мира».

В дни фестиваля организаторы 
будут проводить различные мастер-
классы для посетителей парка. Жюри 

возглавит Наталья Бакут, иркутский 
художник-камнерез, мастер камне-
резного искусства, член Союза худож-
ников России, заслуженный деятель 
камнерезного искусства. Она – автор 
нескольких памятников и скульптур 
на территории области, в том числе и 
скульптуры бабра в Иркутске.

– Фестиваль «Лукоморье на Бай-
кале» – один из лучших событийных 
проектов в Иркутской области и един-
ственный в России фестиваль дере-
вянных скульптур, входящий в состав 
двух международных ассоциаций: 
AIESM (Интернациональная ассоци-
ация монументальной скульптуры) 
и ISSA (Интернациональный альянс 
скульптурных симпозиумов). Дважды 
фестиваль занимал первое место во 
всероссийском конкурсе событий-
ного туризма национальной премии 
Russian Event Awards и удостаивался 

статуса «Национальное событие», – 
рассказала руководитель агентства по 
туризму Иркутской области Екатери-
на Сливина. 

Напомним, «Лукоморье на Байка-
ле» впервые состоялось в 2011 году. 
За восемь лет в нем приняли уча-
стие более ста скульпторов из раз-
ных стран мира – Мексики, Японии, 
Дании, Ирана, Германии, Южной 
Кореи, Казахстана, Бельгии и др., а 
также мастера почти из всех регионов 
России. Сейчас парки скульптур из 
сосны, находящиеся в селе Савватеев-
ка и на Байкальском тракте, являются 
единственными в мире, где круглый 
год стоят скульптуры из сосны. На 
данный момент их более 200.

Юрий ЮДИН

Фото Алексея ГОЛОВЩИКОВА 

Сказки народов мира
Покажут на фестивале «Лукоморье на Байкале» 
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ОБРАЗОВАНИЕ

Через романтику 

и приключения – к 

ответственности и 

патриотизму. Такому 

принципу на протяжении 

20 лет следуют члены 

скаутского отряда «Лена» из 

села Макарово Киренского 

района. Через него прошли 

более 150 школьников, 

многие из которых, став 

успешными людьми, теперь 

приводят в отряд уже своих 

детей. 

Среди девчонок и мальчишек скау-
ты выделяются сразу. И разноцветны-
ми галстуками, и поведением. Ребята, 
как на подбор, все улыбчивые, рас-
крепощенные и в то же время полные 
внутреннего достоинства. Удивитель-
но, но все эти качества присущи как 
малышам, так и старшеклассникам, 
ведь скаутами здесь являются ребя-
тишки любого возраста – было бы 
желание.

Организовала и до сих пор руко-
водит скаутским отрядом педагог 
дополнительного образования Ирма 
Карасова. На вопрос, как зародилось 
это движение в сибирской глубинке, 
рассказывает:

– Когда после Перестройки в рос-
сийских школах исчезли пионерское 
и комсомольское движения, дирек-
тор школы собрала учителей и сказа-
ла: нам нужна детская организация. 
В одной из школ Киренского райо-
на тогда появился Союз девчонок и 
мальчишек, в другой – республика, 
а мне случайно попала в руки книга 
о Байкальских скаутах. Вот я и пред-
ложила создать подобную организа-
цию в нашей школе в 1998 году. Вско-
ре мы вступили в областную обще-
ственную организацию «Байкальский 
скаут». Кстати, практически все дет-
ские школьные организации в нашем 
районе развалились, а мы до сих пор 
работаем.

Секрет такой популярности, по 
мнению Ирмы Владимировны, кро-

ется в сути скаутского движения. Его 
основатель англичанин Баден-Пауэлл 
в 1907 году провел первый лагерь 
для детей на острове Браунси, а спу-
стя год издал книгу «Скаутинг для 
мальчиков», получившую всемир-
ную известность. В основе лежит так 
называемый скаутский метод, одним 
из пунктов которого является вос-
питание на природе – своеобразная 
«школа выживания». В 1909 году ска-
утинг появился и в России. Его под-
держивал император Николай II. К 
1917 году в стране уже насчитывалось 
50 тыс. скаутов в 143 городах. Одна-
ко Октябрьская революция признала 
движение буржуазным и монархиче-
ским, поэтому оно распалось. Создан-
ное в СССР пионерское движение во 
многом переняло основные идеи ска-
утинга: клятву, девиз, костры, похо-
ды, разбивки на отряды (группы), но в 
отличие от пионеров, скаутинг никог-
да не был связан с политикой, являясь 
добровольным и независимым. «Кар-
тошка» – известная в СССР пио-
нерская песня – на самом деле была 
песней русских скаутов. В 1990 году 

скаутское движение в России было 
официально разрешено. С этого вре-
мени началось возрождение русского 
скаутинга.

Проштудировав литературу, Ирма 
Карасова собрала активистов. Расска-
зала идею, ребята откликнулись охот-
но. Вскоре они отправились в свой 
первый поход – Верхолугское зимо-
вье, расположенное от Макарово в 
тайге на расстоянии 15 км. Постепен-
но учились работать в группах, уста-
навливать палатки, завязывать раз-
личными способами узлы, разводить 
в любую погоду костер, готовить на 
огне еду, сами себя обслуживать, что 
крайне необходимо для выживания в 
лесу. Кстати, многодневные походы 
с ночевками – обязательное условие 
скаутского движения. Именно в них 
ребята приобретают полезные навы-
ки, учатся выживанию в сложных 
условиях и закаляют характер, обща-
ясь со сверстниками.

Еще один обязательный ритуал – 
церемония посвящения. Проводят ее 
довольно необычно: кандидата будят 
среди ночи, ведут «страшной-страш-

ной» тропой 
в лес, если не 
испугался – 
дают выпить 
с п е ц и а л ь н о 
приготовлен-
ный напиток, 
а после при 
свете костра, 
свечей и общем 
сборе повязывают 
галстук. 

Помимо многодневных 
походов в лес макаровские скау-
ты ввели традицию устраивать трех-
дневные лагеря в школьном интер-
нате. Проходят они дважды в год 
– на осенние и весенние каникулы. 
Сначала распределяют роли, назна-
чая повара, коменданта, патрульных. 
Продумывают программу, а после 
расселяются по «стоянкам». Оформ-
ляют их, придумывая для каждой 
название, проводят вечернюю линей-
ку, где каждый патруль представля-
ет визитную карточку своей группы. 
Затем начинаются занятия, на кото-
рые приглашаются учителя, ветера-

ны, заслуженные земляки… Ребята 
решают логические задачи, зани-
маются рукоделием или осваивают 
какие-то трудовые навыки, обсужда-
ют кинофильмы...

Кстати, кроме приключений и 
романтических песен под гитару ска-
уты отряда «Лена» придают огром-
ное значение общественно-полезно-
му труду и учебе. Они изучают лес-
ное дело, пишут исследовательские 
работы по экологии и участвуют в 
научных конференциях и различных 
экономических играх, увлекаются 
краеведением и занимаются уборкой 
берегов реки, сельских улиц и тер-
ритории школы. Все 20 лет именно 
скауты шефствуют над памятником 
участникам Великой Отечественной 
войны, помогают одиноким пожилым 
людям, готовят подарки малоимущим 
семьям и проводят новогоднюю елку 
для детей из неблагополучных семей 
и ребят «группы риска».

– Век назад скауты умели поймать 
кролика и приготовить его на костре, 

а сейчас не менее важно уметь 
создать сайт, знать, что 

такое банковский счет 
и чем отличается 

фондовый рынок от 
сырьевого. Все эти 
элементы присут-
ствуют в наших 
скаутских про-
граммах, есте-
ственно, наря-
ду с походами, 
кострами, пре-

одолением себя 
и приключения-

ми, – подчеркивает 
Ирма Карасова. 
Заслуги отряда «Лена» 

отмечены на различных уров-
нях. Ребята регулярно занимают при-

зовые места на районных и областных 
научно-практических конференциях, 
конкурсах и фестивалях, участвуют в 
областных акциях «Платок Победы», 
«Мы выбираем жизнь», «Спасибо 
деду за победу», проводят «Дни здоро-
вья» в школе. В 2003 году они заняли 
первое место в краеведческой област-
ной конференции «Байкальское коль-
цо». Через пять лет скауты получили 
приглашение в Москву, где приняли 
участие в международном экологиче-
ском форуме «Зеленая планета». А 
нынче стали участниками Всероссий-
ской конференции «Будущее рожда-
ется сегодня», которая проходила в 
Санкт-Петербурге.

За время работы через объедине-
ние прошло более 150 детей. Прак-
тически все бывшие скауты стали 
успешными людьми. Семеро сегодня 
работают учителями физкультуры, 
пятеро выбрали карьеру военных, 
есть в их числе немало предприни-
мателей, а некоторые теперь сами 
преподают в Макаровской школе. 
Инна Ведерникова, например, педагог 
допобразования, Татьяна Карасова – 
библиотекарь. Кстати, ее сын – четы-
рехлетний Сергей, внук Ирмы Вла-
димировны – сегодня самый юный 
бойскаут отряда «Лена».

Анна ВИГОВСКАЯ

Фото из архива 

скаутского отряда «Лена»

Костры, тропа страха и галстуки 
Чем увлекаются современные скауты? 

КОНКУРС

ВМЕСТЕ ПРОТИВ 

КОРРУПЦИИ!

Генеральная прокуратура РФ 

выступает организатором 

Международного молодежного 

конкурса социальной антикор-

рупционной рекламы «Вместе 

против коррупции!»

Целями конкурса являются привле-
чение молодежи к участию в про-
филактике коррупции; разработке и 
использованию социальной рекламы 
для предотвращения коррупционных 
проявлений; формирование практи-
ки взаимодействия общества с орга-
нами прокуратуры и иными органами 
государственной власти в антикор-
рупционном просвещении населения. 
Возраст авторов и соавторов кон-
курсных работ (в том числе подавших 
заявку от юридического лица) от 14 
до 35 лет. 
Прием работ будет осуществляться 
с 1 июня по 1 октября 2019 года на 
официальном сайте конкурса www.
anticorruption.life в двух номинациях 
–  социальный плакат и социальный 
видеоролик. Правила проведения 
доступны на официальном сайте кон-
курса. 

Военная прокуратура 

Ракетных войск 

стратегического назначения 

ТУРНИР

Около 400 сильнейших 

борцов со всей страны 

выступили на первенстве 

России по вольной борьбе 

среди юношей до 18 лет. 

Оно проходило в иркутском 

спорткомплексе «Байкал-

Арена» в конце апреля. 

Иркутск уже принимал первенство 
страны по вольной борьбе в 2017 году. 
Тогда все прошло на высшем уровне, 
и столице Приангарья доверили «Рос-
сию» снова. Кстати, в 2017-м золотые 
медали завоевали уроженцы Осин-
ского района Александр и Федор Бал-
туевы. В этом году Александр из-за 
травмы плеча не смог участвовать, 
выступал только Федор. 

– Сейчас Федору тяжелее, пото-
му что он перешел в другую весовую 
категорию: в 2017 году его вес был 
на 10 кг меньше, – сказал Валерий 
Номогоев, и.о. главного тренера сбор-
ной команды области. 

Честь Иркутской области также 
защищали призеры первенства СФО, 
среди которых Александр Федосеев 
и другие. 

– Вольная борьба хорошо разви-
вается в Усть-Ордынском Бурятском 
округе, – добавил Валерий Номого-
ев. – В иркутской «Байкал-Арене» 
работают замечательные тренеры. С 
января спортивную школу вольной 
борьбы открыли при ЦСКА. Многие 

проблемы, связанные с организацией 
поездок для спортсменов, помещений 
для тренировок, оперативно помога-
ют решать президент Федерации по 
вольной борьбе Кузьма Романов и 
министр спорта Илья Резник.

В первенстве России приня-
ли участие спортсмены 2002–2004 
годов рождения из Москвы, Санкт-
Петербурга, Калининграда, Севасто-
поля, Крыма. Это борцы, отличивши-
еся на окружных турнирах, имеющие 
первый спортивный разряд и выше. 
Спортсмены выступали в 11 весовых 
категориях.

Для 16-летнего Елисея Медведева 
из Санкт-Петербурга выход на ковер 

– возможность доказать, что он 
достоин звания лучшего. В Иркутск 
Елисей приехал с четким намерени-
ем победить. Перед каждой схваткой 
выполнял объемный разминочный 
комплекс по заданию тренера.

– Первый поединок был с серьез-
ным соперником из Брянской обла-
сти, он вымотал меня, я – его. Мне 
победа далась за счет техники, ско-
рости, быстроты реакции. А он из 
тех, кого называют «деревяшками»: 
боролся очень скованно, зажимал 
мышцы, тело у таких ребят быстро 
устает, – дал оценку бою Елисей. 

Мастер спорта Агаси Карапетян из 
Оренбургской области, выступавший 

в весовой категории 92 кг, борьбой 
занимается 10 лет. Первая схватка 
прошла с борцом из Воронежской 
области. Счет развернулся в пользу 
Агаси в последний момент. 

– Я проигрывал со счетом 4:2. До 
конца схватки оставалась минута. В 
таких ситуациях нужно рисковать, и я 
сделал бросок с подхватом одной руки 
и ноги. Выиграл, теперь – схватка с 
дагестанцем. Я не встречался с ним на 
ковре, но наблюдал, как он борется, 
какие приемы делает, и знаю, как мне 
действовать, – поделился спортсмен.

По результатам соревнований 
больше всех медалей разного досто-
инства взяли борцы из Дагестана. 
Это самая многочисленная команда 
– 58 человек. От Иркутской обла-
сти до финала дошел уроженец села 
Улей Осинского района Федор Балту-
ев. Он выступал в весовой категории 
до 65 кг и завоевал бронзу. Первое 
место в этом весе занял борец из 
Чеченской Республики Турпал-Али 
Хатуев. Серебряная медаль доста-
лась спортсмену из Ставропольского 
края Иману Шихмабекову. Еще одна 
бронза – у Батырбека Цховребова 
(РСО-Алания). 

По итогам соревнований из луч-
ших борцов турнира сформируют 
сборную страны. Первенство Европы 
пройдет 17–23 июня в Италии, пер-
венство мира – с 29 июля по 4 августа 
в Болгарии. 

Матрена БИЗИКОВА 

Фото автора 

Бронза улейского борца

Скаутскому 

отряду «Лена» из 

Киренского района 

исполнилось 

20
лет
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ВЫСТАВКА

«Мозаика эпопеи» – так 
называется выставка, 
посвященная «Войне и 
миру», самому известному 
роману в русской 
литературе. Ее привезли в 
Иркутск из Музея-усадьбы 
Л.Н. Толстого «Ясная 
Поляна». Познакомиться с 
экспонатами можно в Доме-
музее Волконских, хозяева 
которого и вдохновили 
писателя на создание 
грандиозной эпопеи. 

– Мы благодарны музею, кото-
рый буквально пропитан духом Льва 
Толстого, за то, что его частичка 
теперь находится в Усадьбе Волкон-
ских, – отметила директор Иркут-
ского областного историко-мемо-
риального музея декабристов Елена 
Добрынина. – И это очень симво-
лично, ведь хозяева этого дома были 
родственниками писателя. Изучая 
генеалогическое древо, мы выясни-
ли, что Сергей Григорьевич Волкон-
ский был троюродным дядей Льва 
Николаевича, а Сергей Петрович 
Трубецкой – его четвероюродным 
братом. Сам писатель говорил, что 
«декабристы всегда интересны и 
вызывают самые серьезные мысли 
и чувства». Кроме того, именно его 
внимание к ним и явилось причиной 
появления величайшего романа рус-
ской литературы. 

На выставке можно окунуться в 
атмосферу рабочего кабинета Льва 
Толстого, а также заново познако-
миться с его героями, изображения 
которых в полный рост представлены 
на планшетах экспозиции. 

– Выставка «Мозаика эпопеи» – 
попытка передать семь лет духовного 
труда писателя, который привел к соз-
данию этого романа, – подчеркнула 
заведующая отделом передвижных 
выставок Музея-усадьбы Л.Н. Толсто-
го «Ясная Поляна» Мария Аршакян. 
– Первоначально он задумывался как 
произведение про одного из декабри-
стов, который возвращается в цен-
тральную Россию из ссылки. Но во 
время работы над романом количество 
персонажей увеличивалось до 555, и 
теперь уже нельзя назвать кого-то из 
них главным, разве что саму жизнь, 
которая описана в романе. 

Наиболее ценными экспонатами 
выставки являются подлинные книги 
из мемориальной библиотеки Льва 
Толстого. Всего в ней хранится 23 тыс. 
книг, более 200 из них писатель изучал 
при создании романа.

– Вот, например, «Историческое 
описание одежды и вооружения рос-
сийских войск 1812 года» или роман 
Михаила Загоскина «Леонид, или 
Некоторые черты из жизни Наполео-
на», – рассказала научный сотрудник 
Музея-усадьбы Л.Н. Толстого «Ясная 
Поляна» Галина Федосеева. – Кстати, 
писатель собирает сведения не только 
о войне, но и о мире. Например, пере-
писка княжны Марии Болконской с 
Жюли Курагиной – это письма его 
знакомой, которая в те годы, когда 
происходят события романа, была 
молоденькой девушкой. Здесь же мы 
видим журнал «Вестник Европы» за 
1805 год, где есть ценные сведения о 
том, чем люди интересовались, что 
читали, какая мода была в то время. 
Если мы вспомним, то Элен Курагина 
в романе – заправская модница, и 
детали ее платья писатель почерпнул 
именно из этих источников.  

На выставке также можно увидеть 
копии письменного стола, рукописей 
«Войны и мира», чернильного прибо-
ра и характерных предметов, которые 
были в кабинете Льва Толстого. Среди 
них: подсвечники, пресс-папье собач-
ка, нож для бумаги, звонок в виде чере-
пахи. Тут же мы можем увидеть пано-
рамный снимок кабинета писателя. 

– Роман «Война и мир» – это 
настоящая мозаика, ведь в нем огром-
ное количество героев и событий, – 
считает Галина Федосеева. – И если 
посмотреть на эту книгу не так, как 
нас учили в школе, что она про войну 
России с Францией, а рассмотреть ее 
как историю жизни, то станет понят-
но название выставки. Ведь вся наша 
жизнь – это мозаика, которая склады-
вается из разных людей, настроений. 
Кстати, мы не случайно используем 
в изображении персонажей романа 
самые ранние иллюстрации худож-
ников и снимки артистов из разных 
фильмов по мотивам романа. Это дает 
нам возможность задуматься, почему 
роман остается актуальным 160 с лиш-
ним лет. На мой взгляд, потому, что в 
произведении поставлены основные 
вопросы и даны очень многие ответы.

Найти свои ответы и переосмыс-
лить отношение к роману «Война и 
мир» можно на выставке «Мозаика 
эпопеи», которая будет работать до 
22 июля.

Елена ОРЛОВА
Фото Алексея ГОЛОВЩИКОВА 

               КУЛЬТПОХОД               

Иркутский драматический 
академический театр 
им. Н.П. Охлопкова

8 мая
«Завтра была война» (12+)
«Мой бедный Марат» (16+)
9, 10, 11, 12 мая
«На всю оставшуюся жизнь – 
нам хватит подвига и славы!» (12+)
Начало: 18.30
Касса: 200-477
www.dramteatr.ru

ЮБИЛЕЙ

Народному вокальному 
ансамблю Иркутского 
областного совета ветеранов 
«Любимая песня» в этом 
году исполнилось 
15 лет. В музыкальном 
багаже артистов более 
70 произведений. Коллектив 
много гастролирует, собирает 
полные залы, среди его 
почитателей не только 
люди зрелого возраста, но и 
молодежь.

Ветеранский ансамбль «Любимая 
песня» был создан на базе областно-
го совета ветеранов при поддержке 
Иркутского музыкального театра. Его 
бессменный руководитель – иркут-
ский музыкант Борис Вдовин. В 2014 
году ансамблю присвоено звание 

народного. В репертуаре коллектива 
– романсы, песни советских и воен-
ных лет, а также современных испол-
нителей.

В составе «Любимой песни» вместе 
с руководителем 12 человек. Самая 
старшая участница коллектива – 
Людмила Герасимова. В ансамбле поет 
более 10 лет.

– Мне 76 лет, но благодаря «Люби-
мой песне» чувствую себя молодой. 
После концертов ко мне подходят зна-
комые и говорят: «Люда, какая же ты 
красивая и талантливая!» Представля-
ете, какая у меня мотивация для заня-
тий! – рассказала она.

Про Лидию Карих в ансамбле гово-
рят, что она опора коллектива и очень 
творческая личность. Отмечают, что 
и концерты ведет мастерски, и стихи 
читает бесподобно, слова для высту-
плений подбирает такие, что слезы 
наворачиваются.  

– Я в самодеятельности с 13 лет. И 
драматический кружок вела, и в клубе 
работала, и режиссуру осваивала, но 
большую часть жизни все-таки отда-
ла не искусству: до пенсии работала 
кадровиком, зато сейчас полностью 

могу посвятить себя творчеству, – 
сказала Лидия Карих.

Людмилу Тимофееву, которая поет 
в ансамбле с момента его основания, 
а еще является старостой, коллектив 
сравнивает с Людмилой Зыкиной. И 
тембр голоса, и подача, и репертуар – 
все как у известной артистки.

Людмила Анцифирова – одна из 
солисток ансамбля. До пенсии работа-
ла майором милиции.  

– Когда служила, не до творчества 
было, а теперь песня стала смыслом 
жизни. Я живу музыкой, деятельностью 
коллектива. Самое волнительное для 
меня – это сцена, особенно если соли-
рую. Справиться с дрожью помогает 
поддержка родных, которые всегда при-
ходят на концерты, – рассказала она.

Песни из репертуара ансамбля 
«Любимая песня» известны и почита-
емы жителями Приангарья. Коллек-
тив выступает на областных и город-
ских конкурсах, является постоянным 
участником фестиваля «Не стареют 
душой ветераны». 

Матрена БИЗИКОВА 
Фото автора 

Декабристский след 
«Войны и мира»

В Иркутске открылась 
выставка, посвященная 

роману Льва Толстого

С песней по жизни!


