
Скандинавская ходьба по 
льду Байкала становится 
популярнее. Более 150 
человек приняли участие 
в фестивале «Ольхонский 
Нордик». Он прошел на 
днях в поселке Сахюрта 
Ольхонского района в 
рамках «Зимниады-2020». 

Участников в этом году зареги-
стрировалось в два раза больше, 
чем в 2018-м. Большая часть из них 
– жители Иркутской области. На 
старт выходили также спортсмены 
из Томска, Тюмени, Екатеринбурга. 

– Мы впервые ввели рейтинго-
вую систему, что важно для спорт-

сменов, работающих на результат, 
– отметил Андрей Кудаев, пре-
зидент ассоциации «Байкальская 
федерация скандинавской ходьбы». 
– Любителей этого вида спорта в 
регионе все больше. Многие прошли 
через наши школы, которые успеш-
но работают благодаря областной 
поддержке конкурса «Губернское 
собрание общественности». Пер-
вый шаг мы сделали – обучили 
людей. Сейчас цель – начать гото-
вить инструкторов, организовывать 
взаимодействие групп по сканди-
навской ходьбе. 

По льду Байкала участники пре-
одолевали дистанции на 2, 5, 10 и 21 
км. Также были соревнования по 
технике ходьбы. 

На двухкилометровой дистан-
ции первым финишировал 69-лет-
ний Анатолий Шишкин из Тюмени. 
Скандинавской ходьбой занимается 
седьмой год, работает инструктором 
по этому направлению. Рассказал, 
что привык ходить по грунтовым 
дорогам, паркам, рощам, и снежная 
трасса байкальского льда показа-
лась ему сложной: 

– Трасса рыхлая, очень тяже-
лая. Два километра по такому пути 
можно сравнить с пятью, а пять – 
это все 10, а для тех, кто идет полу-
марафон, это вообще полный мара-
фон. Думаю, я бы мог пройти и пять 
километров, но для моего возраста и 
двух достаточно.

Обогнала всех на пятикиломе-
тровой дистанции Ольга Кондакова 

из Слюдянки, ей 58 лет. Она уча-
ствовала в фестивале и в прошлом 
году, но в число лидеров не вошла. 
Нынешний успех объяснила регу-
лярными тренировками: зал, плава-
нье, лыжи, ходьба. 

– Оля, ты наша надежда! Оля 
не сдавайся! – так меня поддержи-
вала моя команда, поэтому я просто 
не могла не быть первой, пришлось 
терпеть, держать темп. В следую-
щий раз, наверное, попробую уве-
личить километраж, думаю, можно 
и 10 километров пройти. 

Первой на десятикилометровой 
дистанции и второй на пятикиломе-
тровой стала Наталья Устинова из 
Тулуна, ей 52 года. Работает трене-
ром в ДЮСШ по легкой атлетике. 

По пути предков
Магдан качугцы называют «маленьким 

Магаданом». И дело не только в созвучном 
названии. Как и город-порт, находящийся 
на окраине России, деревушка Магдан – 
самый отдаленный от райцентра населен-
ный пункт. Автотранспортом сюда можно 
добраться только по зимнику. Летом 
дорога становится непроезжей, особен-
но после дождей из-за расположенных в 
округе многочисленных болот. 

Зимняя дорога до Магдана – насто-
ящее путешествие в страну берендеев. 
Переливчато блестит на солнце плотно 
укатанная лесовозами дорога. Вплотную 
подступают к ней одетые в белоснеж-

ные шубы и шапки кустарники и деревья. 
Перед самой машиной перебегает доро-
гу ошалевший от собственной храбрости 
заяц. А вот густой стайке красногрудых 
снегирей, облепивших ветви боярышни-
ка, автомобильный караван – хоть бы что. 
Как сидели, так и сидят, не обращая вни-
мания на непрошенных чужаков. Солн-
це поднимается над горизонтом чистым, 
жарко сверкающим малиновым шаром. 
И небольшая, закованная льдом речуш-
ка со сказочным названием Иней тоже 
кажется малиновой и блестящей. Неожи-
данно на бирюзово-розовом небе, как 
грязная капля, повисает тяжелая мрачная 
туча. Через мгновение начинает сыпать 
крупный теплый снег, от которого тут же 
вырастают на плечах пушистые эполеты.

По дороге нужно обязательно остано-
виться у сакральных, духовных местечек. 
«Побрызгать» водкой или тарасуном, сде-
лать подношения духам. Первая останов-
ка – у ручья Ожелгой. Ключ теплый, всю 
зиму звенит весело, не замерзая. Следую-
щая – Тышинова, шаманская сопка, где 
некогда проводились обряды жертвопри-
ношения – тайлаганы. Третья – Шара-
херы, у вековой лиственницы, чьи ветки 
повязаны многочисленными вылинявши-
ми от времени тряпицами. 
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ЦИТАТА НЕДЕЛИ

ВРИО ГУБЕРНАТОРА 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 
ИГОРЬ КОБЗЕВ:

«В ЗОНУ РИСКА 
ПОДТОПЛЕНИЯ 
ПОПАДАЕТ БОЛЕЕ 50 
НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ. 

В НИХ ПРОЖИВАЕТ СВЫШЕ 20 ТЫС. 
ЧЕЛОВЕК. МЫ ОБЯЗАНЫ ОБЕСПЕЧИТЬ ИХ 
БЕЗОПАСНОСТЬ. ЭТО СВЯЗАНО В ПЕРВУЮ 
ОЧЕРЕДЬ С ЭКСТРЕННЫМ ОПОВЕЩЕНИЕМ, 
ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ С ЭКСТРЕННОЙ 
ЭВАКУАЦИЕЙ И ПОДГОТОВКОЙ К ДЕЙСТВИЯМ, 
СВЯЗАННЫМ С ПРОЖИВАНИЕМ ЛЮДЕЙ ВО 
ВРЕМЕННЫХ ПУНКТАХ РАЗМЕЩЕНИЯ».
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Состоит из двух степеней: I и II. Высшей степенью ордена является 
I степень.

Награждению подлежали лица рядового и начальствующего 
состава Красной Армии, Военно-Морского Флота, войск НКВД и пар-

тизанских отрядов, проявившие в боях за Советскую Родину храбрость, 
стойкость и мужество, а также военнослужащие, которые своими 

действиями способствовали успеху боевых операций наших войск. 
Орден Отечественной войны – первая награда, появившаяся в 

годы Великой Отечественной войны. Также это первый советский 
орден, имевший разделение на степени. Орден Отечественной войны 
I степени носится награжденным на правой стороне груди и располага-
ется после ордена Александра Невского.Н
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Учрежден 20 мая 1942 года

Ордена и медали – напоминание  
о героизме наших дедов и прадедов.

Подвиг нашего народа неоценим!
Каждая награда дороже золота!
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Доброе путешествие 
в «маленький Магадан»
Чтобы жители малых сел и деревень не чувствовали себя обделенными 
вниманием, администрация Качугского района придумала необычную акцию 
– «Дорога добра». Начиная с зимы в труднодоступные населенные пункты 
выезжает большой десант специалистов. Кто в него входит, и куда «Дорога 
добра» привела корреспондентов газеты «Областная», читайте в репортаже.

Пешком по скользкому 
льду Байкала 

АНОНСЫ

Заседание внеочередной 28-й (В) сессии 
Законодательного Собрания Иркутской обла-
сти состоится 12 марта 2020 года. Заседание 
сессии начнется в 10.00 по адресу: Иркутск, 
ул. Ленина, 1а, зал заседаний ЗС, 5-й этаж.

Заседание 28-й сессии Законодательного 
Собрания Иркутской области состоит-
ся 17–18 марта 2020 года. Начало перво-
го заседания сессии состоится 17 марта 
2020 года в 10.00 по адресу: Иркутск, 
ул. Ленина, 1а, зал заседаний ЗС, 5-й этаж. 
Начало второго заседания сессии состоит-
ся 18 марта 2020 года в 11.00 по адресу: 
Иркутск, ул. Байкальская, д. 279, «Байкал 
Бизнес Центр».

ДЕНЬГИ

На фоне обвала рубля и цены на нефть финан-
совые новости начинают волновать не только 
специалистов, но и обычных потребителей. 
Аналитикам сейчас сложно прогнозировать, 
какими будут ставки по кредитам, когда лучше 
взять ипотеку или в чем хранить сбережения. Но 
есть и общие правила поведения в кризисной 
ситуации: не паниковать, взвешивать каждое 
финансовое решение и избегать лишних трат.  

СТР. 8

СПОРТ

Победой сборной Венгрии 
завершились в Иркутске 
игры группы В чемпиона-
та мира по хоккею с мячом 
среди мужских команд. 
Второе место заняла сбор-
ная Украины, на третьем 
– Словакия. 

СТР. 14

КУХНЯ

Бытует мнение, что кухня народов Севера из-за 
скудности пищевых ресурсов не особенно раз-
нообразна. Однако эвенкийские кулинарные тра-
диции можно вполне назвать изощренными. В 
этом корреспонденты «Областной» убедились на 
мастер-классе по приготовлению блюд северной 
кухни. 

СТР. 15
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ЧТОБЫ У ЖИТЕЛЕЙ ПРИАНГАРЬЯ 
ВСЕГДА НА СТОЛАХ БЫЛ СВЕЖИЙ 
ДУШИСТЫЙ ХЛЕБ, РАБОТА ИРКУТСКОГО 
ХЛЕБОЗАВОДА НЕ ПРЕКРАЩАЕТСЯ 
НИ НА МИНУТУ. НАКАНУНЕ 
МЕЖДУНАРОДНОГО ЖЕНСКОГО ДНЯ 
ВРИО ГУБЕРНАТОРА ИГОРЬ КОБЗЕВ 
ЛИЧНО ПОЗДРАВИЛ СОТРУДНИЦ 
ПРЕДПРИЯТИЯ.  
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ПРОЕКТ

Новая еженедельная 

рубрика «Кобзев на 

связи» появилась в 

радиоэфире на «Маяке» и 

«Радио России». Во время 

передачи врио губернатора 

Приангарья Игорь Кобзев 

отвечает на вопросы 

жителей региона. Первый 

выпуск был посвящен 

экологии.

Аккаунт @kobzevnasvyazi за два 
месяца стал настоящей приемной в 
социальных сетях врио губернатора. 
У него более 30 тыс. подписчиков, 
от граждан поступило около 3 тыс. 
обращений.

– Спасибо всем, кто присылает 
вопросы на мой аккаунт, за неравно-
душие и обратную связь. На многие 
обращения с ходу и не ответишь. Мои 
помощники, если указан номер теле-
фона, обязательно перезванивают, 
стараются глубже понять суть про-
блем. Мы систематизируем вопросы 
и территории. Когда я выезжаю в 
район, то рассматриваю все обраще-
ния граждан, которые поступили ко 
мне, – отметил Игорь Кобзев. 

Первым в эфире прозвучал 
вопрос жителя Братска по имени 
Сергей. Он спросил у врио губерна-
тора о впечатлениях от запаха про-
мышленных предприятий, который 
постоянно чувствуют горожане. Если 
на улице штиль, по словам Сергея, 
все покрывается смогом, и дышать 
вообще невозможно. Братчанин 
попросил обратить пристальное вни-
мание на экологию северного города. 

– Экологическая обстановка в 
Братске у меня на особом контроле. 
При посещении города я увидел, как 
общественность обеспокоена усло-
виями проживания. Мы уже пред-
приняли ряд оперативных мер по 
созданию устойчивой мониторинго-
вой системы. Сейчас восемь подраз-
делений обеспечивают замеры воз-
духа по 30 компонентам. В рамках 
программы «Безопасный город» к 
1 мая будут установлены дополни-
тельно пять мониторинговых постов. 
Администрация города два раза в 
сутки будет доводить до населения 
информацию о состоянии воздуха. 
Общественность должна принимать 
участие в рассмотрении всех вопро-
сов, связанных с экологической 
обстановкой. При необходимости в 
город будут направлены мои заме-
стители для организации взаимо-
действия. Мониторинговая система 
должна быть основным базисом кон-
троля воздуха и общения с жителя-
ми, – сообщил Игорь Кобзев.

Далее он рассказал о плановых 
мероприятиях, которые будут реали-
зованы в рамках национального про-
екта «Экология» до 2024 года. В част-
ности, речь идет о создании лесопар-
кового зеленого пояса вокруг Брат-
ска. Федеральным проектом «Чистый 
воздух» предусмотрен перевод муни-
ципального транспорта – автобусов 
и троллейбусов – на голубое топливо. 

– У нас есть предварительные 
договоренности с Газпромом, в рам-
ках дополнительного соглашения 
четыре ТЭЦ будут переведены на 
газ. Это серьезный вопрос, но как 
врио главы региона буду отстаивать 
интересы жителей Братска. Те пла-
новые показатели, которые были 
ранее достигнуты, должны быть реа-
лизованы. В перспективе все ТЭЦ 
должны перейти на газ. Кроме того, 
я встречался с руководителями двух 
градообразующих предприятий. Мы 
договорились, что необходимо про-
вести модернизацию очистных соору-
жений к 2024 году, чтобы миними-
зировать последствия выбросов. На 
еженедельный контроль мы ставим 
мониторинговую систему и на ежеме-
сячный контроль – взаимодействие 
с бизнес-сообществом, – поделился 
планами Игорь Кобзев. 

Также он сообщил, что в рамках 
нацпроекта «Безопасные и качествен-
ные дороги» будет отремонтирована 
объездная дорога. Это позволит осво-
бодить город от транзитного транс-
порта и большегрузов. 

Реализация всех вышеперечис-
ленных мероприятий позволит, по 
мнению Игоря Кобзева, стабилизи-
ровать экологическую обстановку в 
Братске. 

Также свой вопрос врио губерна-
тора задала Татьяна Спиридоновна 
Коновальчикова, жительница Бай-
кальска. Женщина 36 лет отработала 
на БЦБК. Ее беспокоит, что опасные 
отходы комбината угрожают Бай-
калу. «Впереди весна – половодье, 
дожди. Шламовые накопители могут 
переполниться, и тогда вредные веще-
ства попадут в озеро. Что делается, 
чтобы защитить Байкал?» – спросила 
жительница Байкальска. 

– Уважаемая Татьяна Спиридо-
новна, при первом посещении БЦБК 
я понял, что ситуация полностью 
запущена. Нужно время на решение 
этой проблемы. Мы должны создать 
условия безопасности при весеннем 
половодье и сходе селей. Сегодня 
проведена расчистка русел рек, что 
нам позволит безопасно пройти этот 

период. Приступаем к плановому про-
ектированию вопросов селезащиты. 
До конца года сделаем все, чтобы про-
ект состоялся, – отметил Игорь Коб-
зев. 

Врио губернатора сообщил, что 
правительство Иркутской области 
будет заказчиком на проведение 
рекультивации земельных участков 
и отходов, которые расположены в 
картах-накопителях. В настоящее 
время определяется единый подряд-
чик, который эти работы должен про-
водить. 

– Вместе с жителями нам необхо-
димо определить дальнейшее исполь-
зование площадки БЦБК. Мы рас-
сматриваем несколько вариантов, в 
том числе по развитию аквакультуры, 
созданию туристического кластера и 
лесовосстановлению. С 2021 года нач-
нется рекультивация опасных отхо-
дов, – сообщил Игорь Кобзев. 

Наталья МУСТАФИНА

НАГРАДА

Торжественная 

церемония 

награждения матерей 

и вдов Прибайкалья 

общественной медалью 

«Матери защитника 

Отечества» состоялась 

в правительстве 

Иркутской области. 

Первые 33 награды 

вручил врио 

губернатора Игорь 

Кобзев.

У приглашенных на церемо-
нию женщин нет счастливых 
лиц и радостных улыбок. Каждая 
носит в своем сердце незажива-
ющую рану от потери любимого 
сына, мужа или брата. Выглядеть 
внешне спокойно и сдерживать 
то и дело набегающие слезы 
помогает присутствие сидящих 
рядом – таких же женщин, похо-
ронивших своих детей.

– Я приехала из Ангарска, – 
представляется Татьяна Овсян-
никова. – Мой сын Александр 
награжден посмертно орденом 
Мужества. Погиб в Грозном в 
первую Чеченскую войну, в 1996 
году. Ребята, которые сопрово-
ждали «груз-200», рассказали, 
что загорелся их БТР, Сашу и 
его товарищей ранило. Чечен-
цы унесли их в какую-то лачугу 
и подожгли. Ему было всего 19. 
Проходил срочную службу…

Роман, сын еще одной ангар-
чанки Ольги Голубевой, в армии 
попал в десантные войска. 
Посмертно награжден медалью 
Суворова за мужество и геро-
изм.

– Никаких подробностей 
его смерти я, к сожалению, не 
знаю, – признается Ольга Нико-
лаевна. – Сказали только, что 
его ранили в живот, а разрывная 
пуля вышла через плечо. Про-
служить успел всего полгода. Это 
был 2001 год. Я знала, конечно, 
что в Чечне идет война, сильно 
переживала за сына. Но муж ска-
зал: я служил в армии, и он будет 
служить! Ромашка рос крепким, 
спортивным, обожал футбол и 
почти никогда не болел. И роста 
был под два метра. Когда попал 
в десантники, так радовался. Это 
же элита!

Говоря о своем сыне-офице-
ре, иркутянка Галина Кармазина 
показывает принесенные с собой 
фотографии:

– Здесь Женя перед коман-
дировкой на Северный Кавказ 
уже в звании старшего лейтенан-
та. А через неделю, 1 марта 2003 
года, его не стало. Ему было 27 
лет.

Сын Людмилы Колосовой 
Вячеслав выезжал на Северный 
Кавказ четырежды. Четвер-
тая командировка для капитана 

Колосова стала последней.
– Военным Слава 

никогда быть не стремил-
ся, – рассказывает Люд-
мила Петровна. – Окончил 
политехнический инсти-

тут, но в 90-е с работой 
было плохо, а семью, в 

которой на тот момент 
уже подрастали две 
дочурки, кормить 
было нужно. Друг 
помог устроиться в 
ОМОН. В ту, послед-
нюю, командиров-
ку он поехал про-
верять блокпосты. 
Когда возвращались 
обратно, их машину 
расстреляли в упор. 

Тяжелораненый, он прикрывал 
отступление своих однополчан, 
спася ценой своей жизни необ-
стрелянных пацанов-срочников. 

За этот подвиг капитану Коло-
сову был посмертно присвоен 
орден Мужества. Старшая дочь 
сына, с гордостью говорит Люд-
мила Петровна, в память о своем 
отце, окончив институт МВД, 
сегодня тоже работает в полиции.

На прием губернатора Татья-
на Бобученко пришла вместе 
мужем Робертом Владимиро-
вичем. Татьяне Ивановне глава 
региона вручил медаль, а супру-
гу – почетную грамоту в знак 
признательности его обществен-
ной деятельности. На протяже-
нии нескольких последних лет он 
возглавляет областное отделение 
Всероссийской общественной 
организации семей погибших 
защитников Отечества, а также 
является председателем кон-
трольно-ревизионной комиссии 
Иркутского отделения «Боевое 
братство».

Их сын был в числе первых 
ребят из Иркутской области, 
отправленных на Северный Кав-
каз. В то время семья Бобученко 
жила в селе Макарово Киренско-
го района. 

– Эдика призвали в армию 21 
июня, а 18 ему исполнилось толь-
ко на следующий день. 24 декабря 
1994 года он был уже в Грозном, 
– вспоминает отец. – Помню, 
в одном из писем сын написал: 
«Папа, ты был прав, когда учил 
меня наматывать портянки и 
быть готовым ко всему. Ты не 
представляешь, как мне это здесь 
пригодилось!» Эдик с раннего 
детства был очень ответствен-
ным, даже мысли не допускал, 
чтобы как-то избежать срочной 
службы. Мечтал стать историком. 
Хотел поступать на истфак…

Когда отец с матерью прово-
жали в 1994 году сына в армию, о 

войне в Чечне было практически 
ничего не известно. Это потом 
СМИ наводнили тревожные 
репортажи и страшная статисти-
ка о боевых потерях. Всего они 
успели получить от Эдуарда три 
письма. Далее были долгие меся-
цы ожиданий и волнений.

– При каких обстоятельствах 
погиб мой ребенок, я не знаю, 
– поясняет Татьяна Ивановна. 
– Это сейчас понятно, что в пер-
вые месяцы войны царила жуткая 
неразбериха, и наших мальчиков 
фактически просто отправляли 
на смерть.

Как удалось пережить гибель 
единственного сына, несчастная 
мать сказать затрудняется. Упо-
минает лишь о том, что муж очень 
долго болел, а сама она в один день 
стала совершенно седая. Через 
некоторое время семья Бобу-
ченко переехала в Ангарск. Их 
младшая дочь окончила школу, 
получила два высших образова-
ния. А Роберт Викторович занял-
ся общественной работой, чтобы 
помогать таким же семьям, поте-
рявшим своих сыновей.

– Мы организуем встречи, 
общаемся, постоянно звоним 
друг другу, потому что поддерж-
ка и внимание нам всем просто 
необходимы, – говорит Роберт 
Викторович. 

– Дорогие женщины, матери, 
воспитавшие защитников Отече-
ства! Вы вырастили настоящих 
мужчин, героев, совершивших 
подвиги в горячих точках или в 
условиях мирной жизни, – обра-
щается к присутствующим врио 
губернатора Игорь Кобзев. – 
Стойкость и мужество, доблесть 
и патриотизм. Именно вы зало-
жили своим детям эти качества, 
над которыми время не властно. 
Благодарственные письма, грамо-
ты и медали, которые вы сегодня 
получаете, это символ бесконеч-
ного уважения и общественного 
признания вашего материнского 
подвига. Низкий вам поклон. Мы 
перед вами в неоплаченном долгу.

Как сообщила председатель 
Иркутского областного сове-
та женщин Галина Терентьева, 
общественная награда – медаль 
«Матери защитника Отечества» 
была учреждена по инициативе 
областного совета женщин в 2018 
году. В Приангарье около 300 жен 
и матерей, потерявших своих род-
ных в наши дни. Первые награды 
получили 33 человека.

Анна ВИГОВСКАЯ

Медали за подвиг сыновей
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Ход восстановительных работ в 

пострадавшем от летнего наводнения 

Нижнеудинском районе оценили 

федеральные чиновники. 

В рабочей поездке участвовали зампред правительства 
РФ Марат Хуснуллин, замминистра строительства и ЖКХ 
РФ Дмитрий Волков, полпред президента РФ в СФО Сер-
гей Меняйло, а также врио губернатора Игорь Кобзев.

Марат Хуснуллин отдал ряд поручений: Росводресур-
сам – пересмотреть проектные решения по расчистке 
русла реки Уда, увеличить ее до 4,5 км; АО «Институт 
Гидропроект» – использовать грунты, извлеченные при 
расчистке русла, для строительства объектов инженерной 
защиты Нижнеудинска.

– Обозначаем сроки строительства сооружений 
инженерной защиты на реке Уда. К этим работам необхо-
димо приступить до 1 июня 2020 года. Кроме того, подряд-
чик должен пересмотреть свои сметные расчеты, снизить 
стоимость работ, – подчеркнул Марат Хуснуллин.

По-прежнему актуальными остаются вопросы предо-
ставления земельных участков и компенсации пострадав-
шим от наводнения. Их обсудили на встрече с жителями.

– Главной задачей органов власти является восстанов-
ление прав на жилье граждан, пострадавших от наводне-
ния. Для этого процесс выдачи жилищных сертификатов 
должен быть оптимизирован. В свою очередь жителям 
подтопленных территорий следует со всей ответственно-
стью подойти к вопросу подачи необходимых документов, 
– подчеркнул Сергей Меняйло.

Также федеральные чиновники оценили ход аварий-
но-восстановительных работ в детском саду № 3 Нижне-
удинска. Марат Хуснуллин выразил свои замечания по 
поводу работы подрядчика и дал поручение о его замене. 
Аналогичное решение принято относительно еще двух 
социальных объектов, где сейчас идут ремонтные работы: 
Нижнеудинская детская художественная школа и Ниж-
неудинская районная больница. Лечебное учреждение 
значительно пострадало в результате наводнения летом 
2019 года, однако оказание медпомощи не прекращалось.

– Восстановление социальных объектов – приори-
тетная задача органов региональной, муниципальной 
власти, строительных организаций. От того, насколько 
качественно будут сделаны эти работы, зависит комфорт 
людей, на долю которых выпало много испытаний. Мы 
должны сделать так, чтобы жители пострадавших терри-
торий стремились остаться здесь, участвовали в развитии 
своего города и района, – сказал Игорь Кобзев.

Юрий ЮДИН

Поручения 
Марата 
Хуснуллина

ГЛАВА МИНПРИРОДЫ НЕ ПРОШЕЛ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ СРОК 

Игорь Кобзев прокомментировал отставку и.о. министра природных ресурсов реги-
она Андрея Крючкова:
– Андрей Валерьевич, как и все министры регионального правительства, находился 
в статусе исполняющего обязанности, то есть на испытательном сроке. Можно ска-
зать, что этот испытательный срок он не прошел. У нас в сфере природопользования 
и экологии накопилось слишком много проблем. Чтобы решить их, нужно менять 
старые методы работы. Иногда вместе с людьми.
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ЗАКОН

На своем заседании 

комитет по 

здравоохранению и 

социальной защите 

Законодательного Собрания 

под председательством 

Александра Гаськова 

рассмотрел поправки, 

вносимые в областные 

законы. Кроме того, 

депутаты в рамках 

парламентского контроля 

обсудили вопрос о 

строительстве нового 

здания туберкулезного 

диспансера в Тулуне.

Члены комитета предложили при-
нять в окончательном виде изменения, 
вносимые в областной закон «О соци-
альной поддержке отдельных групп 
населения по оказанию медицинской 
помощи в Иркутской области». Одна 
из поправок касается льготного обе-
спечения лекарствами больных, стра-
дающих вторичной гипертензией, 
ассоциированной с врожденными 
пороками сердца. Используя право 
регионов расширять рамки лекар-
ственных закупок при наличии соб-
ственных средств, предложено при 
необходимости обеспечивать больных 
льготными лекарственными препа-
ратами, не зарегистрированными на 
территории России.

Также рекомендовано продлить 
действие областного закона «О еже-
месячной денежной выплате в Иркут-
ской области семьям в случае рожде-
ния, усыновления (удочерения) тре-

тьего или последующих детей» до 31 
декабря 2022 года.

Областное министерство социаль-
ного развития предоставило членам 
комитета информацию по одной из 
мер соцподдержки: льготному проезду 
железнодорожным транспортом при-
городного сообщения в виде 50-про-
центной скидки. Эта льгота действует 
с 1 октября 2016 года и предоставля-
ется в период учебного года школьни-
кам старше 7 лет и студентам-очни-
кам. В эту категорию входят студен-
ты, чьи семьи имеют среднедушевой 
доход ниже прожиточного уровня, и 
школьники, которые не могут быть 
доставлены к месту учебы и обратно 
школьными автобусами. Для получе-
ния льготы школьникам необходимо 
предоставить справку из школы, а сту-
дентам – решение о предоставлении 
такой меры социальной помощи орга-
нами соцзащиты.

В настоящее время льготами поль-
зуется более 1 тыс. студентов. В про-

шлом году ими совершено 141 тыс. 
льготных поездок, а затраты областно-
го бюджета на возмещение стоимости 
билетов составили более 7 млн рублей. 
Больше полугода министерство соцраз-
вития отрабатывало совместно с Бай-
кальской пригородной пассажирской 
компанией, а также со студенческими 
профсоюзами возможность отмены 
критериев нуждаемости, чтобы этим 
правом могли воспользоваться все сту-
денты для проезда к месту учебы. 

Сложность оказалась чисто техни-
ческая: необходим переход на элек-
тронные проездные билеты. В каче-
стве эксперимента такие билеты вве-
дены на линии Иркутск – Слюдянка. 
А уже с 1 сентября текущего года 
они будут действовать повсеместно 
для всех студентов очной формы обу-
чения и выдаваться непосредственно 
в вузах.

Депутат ЗС Галина Кудрявцева 
напомнила, что такая льгота существо-
вала до 2016 года: 

– Необходимо ее вернуть. В реги-
ональном колледже педагогического 
образования, где я работаю директо-
ром, учится две с половиной тысячи 
студентов, а общежитие рассчитано 
всего лишь на 450 человек. Многие 
проживают в Шелехове, Слюдянке 
и добираются до колледжа на элек-
тричке. А для них, получающих весь-
ма скромную стипендию, это очень 
накладно.   

Рассмотрено также предоставле-
ние льготы на проезд на всех видах 
транспорта кроме такси по муници-
пальным и межмуниципаль-
ным маршрутам. Сегодня 
социальным билетом 
пользуются поряд-
ка 65 тыс. граждан, 
проживающих в 
36 муниципаль-
ных образова-
ниях. Из них 19 
муниципалите-
тов уже перешли 
на электронные 
проездные биле-
ты, остальные пока 
пользуются бумаж-
ными. Как правило, 
это небольшие муници-
пальные образования, где 
число пассажиров невелико, и част-
ные перевозчики отказываются пере-
ходить на электронные билеты. 

Как заверили представители мин-
соцразвития, ведется работа по пере-
воду всех муниципальных автотран-
спортных предприятий на использо-
вание электронных проездных биле-
тов.

В рамках парламентского кон-
троля члены комитета рассмотрели 
вопрос о строительстве нового здания 
туберкулезного диспансера в Тулуне. 
Эта тема неоднократно обсуждалась в 
Законодательном Собрании.

Еще в сентябре 2017 года был 
заключен контракт на проектирова-

ние нового туберкулезного отделе-
ния. Его строительство оценивалось 
в почти в 970 млн рублей. К середи-
не прошлого года проект был готов, 
получил положительное заключение 
госэкспертизы и, казалось бы, ничего 
не препятствовало началу строитель-
ных работ. Но летнее наводнение спу-
тало все карты. Выделенный участок в 
микрорайоне Угольщиков был отдан 
под строительство жилого комплек-
са, предназначенного для пострадав-
ших от водной стихии. Встала необ-
ходимость выбора нового земельного 

участка. 
Тот, что был выбран, 
находится далеко от 

коммуникационных 
сетей. Это ведет к 

удорожанию смет-
ной стоимости. 
Пришлось нани-
мать и новых 
п р о е к т и р о в -
щиков для при-
вязки объекта к 

новой площадке, 
что тоже скажет-

ся на стоимости 
строительства. Все 

проектные работы, как 
заверили представители 

областного УКСа, уже выполне-
ны, и полный пакет документов пере-
дан на госэкспертизу в первых числах 
февраля. Ее результаты ожидаются в 
начале мая.

Членов комитета больше всего 
интересовало: когда же наконец нач-
нется строительство туберкулезного 
отделения в городе, который давно 
уже числится одним из лидеров обла-
сти по количеству туберкулезных 
больных. Начнется ориентировочно 
в июне месяце, сообщили представи-
тели областного УКСа, а завершить 
планируется в 2021 году. 

Александр ПАВЛОВ

Социальным 

проездным билетом 

пользуются 

65 тыс. 
граждан, 

проживающих 

в 36 муниципальных 

образованиях

3власть

ПАРЛАМЕНТ

Главной темой первого 

в этом году заседания 

Общественного совета 

при Законодательном 

Собрании, прошедшего 

под председательством 

президента Торгово-

промышленной палаты 

Восточной Сибири Алексея 

Соболя, стала подготовка 

к празднованию 75-летия 

Победы.

Подготовка к знаменательной дате, 
как заверил председатель Законода-
тельного Собрания Сергей Сокол, 
идет полным ходом.

– Депутаты областного парламен-
та активно включились в эту работу, и 
наша главная задача – вместе сделать 
все необходимое, чтобы мероприятия 
прошли достойно, без всякого форма-
лизма. Самое пристальное внимание 
уделяется ветеранам и труженикам 
тыла, их просьбам и пожеланиям. В 
поддержке нуждаются и дети войны.

Значительный вклад в общую побе-
ду над врагом внесло молодое поколе-
ние, не попавшее по малолетству на 
фронт, но заменившее своих отцов на 
производстве.

– Вчера девочки шили платья 
своим куклам, а когда настал грозный 
час войны, эти девочки встали к стан-
кам, – рассказывала председатель 
правления Иркутского регионально-
го отделения Общероссийской обще-
ственной организации «Дети войны» 
Светлана Другова. – Подростки 
вытачивали снаряды на заводе имени 
Куйбышева, изготавливали детали 
для самолетов на авиазаводе, делали 
детали из слюды на слюдяной фабри-
ке, помогали ухаживать за ранены-
ми в госпиталях. Если до войны доля 
подростков на предприятиях области 
составляла 6%, то уже в 42-м году – 
18%. А в тяжелой промышленности 
доходила до 29%. О самоотверженном 
труде подростков в военное время мы 
уже выпустили книгу «Поклонимся 
тем годам», сейчас работаем над вто-
рым томом.

Светлана Другова поблагодарила 
депутатов за оказываемую ими под-
держку детям войны, за предоставлен-
ные социальные льготы. В прошлом 
году закон «О статусе детей Великой 
Отечественной войны, проживающих 
в Иркутской области, и мерах соци-
альной поддержки граждан, которым 
присвоен статус детей Великой Оте-
чественной войны, проживающих в 
Иркутской области», пополнился по 
инициативе депутатов новой статьей 
– к Дню Победы всем детям войны 
производится единовременная выпла-
та в размере 2 тыс. рублей. Светлана 
Другова попросила парламентариев 
рассмотреть возможность увеличить 
эту выплату до 5 тыс. рублей в честь 
75-летия Победы в Великой Отече-
ственной войне.

Как сообщил председатель комите-
та по здравоохранению и социальной 
защите Александр Гаськов, с таким 
предложением он уже выступил вме-
сте со спикером ЗС Сергеем Соколом. 
Оно будет рассмотрено на одной из 
сессий.

О ходе подготовки органов госу-
дарственной власти и органов мест-
ного самоуправления к празднованию 
75-летия Победы проинформировал 

членов Общественного совета началь-
ник отдела по координации оборон-
ной работы и связям с военными орга-
низациями управления губернатора 
и правительства Иркутской области 
по правоохранительной и оборонной 
работе Александр Петров.

По его словам, работа по подго-
товке 75-летия Победы в Великой 
Отечественной войне была начата 
еще в 2018 году. Подготовлен план 

мероприятий, на реализацию которо-
го отпущено 543 млн рублей, из кото-
рых федеральных денег всего 19 млн 
рублей, остальные – средства област-
ного бюджета. Большая их часть – 506 
млн рублей – направляются на соци-
альную поддержку ветеранов Великой 
Отечественной войны и приравнен-
ным к ним категориям граждан. 

Как рассказала врио начальни-
ка управления губернатора и област-
ного правительства по региональной 
политике Светлана Боброва, юбилей-
ные медали «75 лет Победы в Вели-
кой Отечественной войне» получены 
всеми городскими округами и муни-
ципальными районами. Общее коли-
чество медалей – 9,5 тыс., а ветеранов, 
включенных в список награжденных, 
насчитывается 9425 человек. 

– Нам губернатором поставлена 
задача: все пожелания ветеранов при 
вручении медалей исполнять в течение 
суток, в случае, если пожелание доста-
точно сложное, то в течение недели. В 

настоящее время уже восемь муници-
палитетов закончили вручение меда-
лей ветеранам.

Депутат Евгений Сарсенбаев 
попросил содействия органов соци-
альной защиты в инициативе граждан 
и предпринимателей оказать помощь 
ветеранам, предоставляя им продукто-
вые наборы, денежные средства, сер-
тификаты.

– На собственном примере стол-
кнулся с отказом сотрудников соцза-
щиты принять приготовленные нами 
подарки ветеранам. 

Как заверил и.о. областного мини-
стра социального развития, опеки и 
попечительства Владимир Родионов, 
никаких препятствий для участия 
предпринимателей в оказании помощи 
ветеранам не может быть. 

К сожалению, отметил он, число 
ветеранов, непосредственно принима-
ющих участие в боевых действиях, с 
каждым годом сокращается. В настоя-
щее время в области их насчитывается 
менее 500 человек, а число тружеников 
тыла составляет около 8,7 тыс. человек. 
Инвалидам и ветеранам войны, а также 
вдовам и вдовцам погибших и умер-
ших участников войны будут произве-
дены единовременные выплаты в раз-
мере 10 тыс. рублей. На эти цели будет 
направлено почти 131 млн рублей.

Принимая бюджет-2020, депутаты 
настояли на увеличении на 250 млн 
рублей популярной в области про-
граммы «Народные инициативы». Как 
рассказала председатель комитета по 
социально-культурному законодатель-
ству ЗС Ирина Синцова, из выделен-
ных денег 40 муниципальных обра-
зований направили 21 млн рублей на 
ремонт памятников погибшим земля-
кам.

– Законодательное Собрание под-
держало ряд акций, посвященных 
юбилею Победы, которые проводятся 
в России, – сообщила Ирина Синцова. 
– Оно станет центральной площад-
кой для реализации проекта «Большая 
история», в котором примут участие 
43 страны мира. Проект включает в 
себя проведение массовых спортив-
ных, культурных и образовательных 
мероприятий. В них может участвовать 
все население, начиная с 14 лет. 

Одна из составных частей проекта 
«Большая история» – это проведение 
тестов по истории Великой Отече-
ственной войны и истории Отечества. 
В частности, 24 апреля будет проведен 
диктант Победы. Школьникам, побе-
дителям регионального и общероссий-
ского уровня будут начисляться опре-
деленные баллы, которые учтутся при 
поступлении в вузы.

Александр ПАВЛОВ

Готовность 
к празднику Победы 

Льготы на лекарства и проезд 

Сергей Сокол и Александр 
Гаськов внесли законода-
тельную инициативу об 
увеличении ежегодной 
денежной выплаты детям 
ВОВ до 5 тыс. рублей
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ЭКОЛОГИЯ

Инициативу по созданию зеленого 

пояса в Братске поддержала рабочая 

группа по проблемам экологии 

Братска. Она создана на базе 

комитета по законодательству о 

природопользовании, экологии и 

сельском хозяйстве Законодательного 

Собрания. 

Депутаты Роман Габов, Виталий Перетолчин, 
Светлана Петрук, Олег Попов, а также вице-спи-
кер областного парламента Кузьма Алдаров в 
рамках деятельности рабочей группы посетили 
промышленные предприятия Братска, а также 
провели совещание с администрацией и думой 
города, в котором также приняла участие предсе-
датель комитета по бюджету, ценообразованию, 
финансово-экономическому и налоговому зако-
нодательству Наталья Дикусарова.

Председатель комитета по законодательству о 
природопользовании, экологии и сельском хозяй-
стве ЗС Роман Габов рассказал, что с предложе-
нием провести выездное заседание в комитет 
обратилась председатель думы Братска Лариса 
Павлова. Кроме того, в середине февраля в городе 
были выбросы в атмосферу, после которых от 
граждан поступало большое количество жалоб. 
Парламентарий напомнил, что Братск включен в 
федеральный проект «Чистый воздух», результа-
том которого должно стать значительное сниже-
ние объема вредных выбросов. 

– Для того чтобы начать получать средства 
по программе, город должен был разработать 
комплексный план мероприятий по снижению 
выбросов загрязняющих веществ в атмосферный 
воздух. В этом году администрация такой план 

разработала. Также обсуждался вопрос о созда-
нии защитного зеленого пояса, и мы обратимся в 
министерство лесного комплекса и министерство 
природных ресурсов с просьбой оказать содей-
ствие в скорейшем решении этого вопроса. После 
его проработки Законодательное Собрание при-
мет соответствующее постановление, – расска-
зал Роман Габов.

Также на совещании обсуждался вопрос уве-
личения доли отчислений за негативное воздей-
ствие на окружающую среду, которые уплачи-
вают заводы-загрязнители, для муниципального 
бюджета. В настоящее время город получает 60% 
от выплат, 40% уходят в областную казну. Внесен-
ные в Бюджетный кодекс изменения позволяют 
региону самому определить доли отчислений. 

– Те инициативы, которые исходят от админи-
страции и думы Братска, мы приняли в работу, – 
отметил Кузьма Алдаров. – Например, перерас-
пределение в пользу Братска платежей за негатив-
ное воздействие на окружающую среду. Мы от 
правительства получили предложения о том, что 
такие вещи возможно рассмотреть. Я думаю, что 
в течение 2020 года мы рассмотрим эти предложе-
ния, чтобы в 2021 год войти с новыми подходами.

Роман Габов рассказал, что рабочая группа 
также рассматривает такие темы, как проведение 
экологического мониторинга, увеличение числа 
путевок в детские оздоровительные лагеря, выде-
ляемые промышленным городам, а также воз-
рождение таких лагерей и санаториев, многие из 
которых были утрачены. Кроме того, было при-
нято решение обсудить с научным сообществом 
обоснованность установленных предельно допу-
стимых коэффициентов вредных веществ и необ-
ходимость уточнения перечня вредных веществ, 
по которым ведется мониторинг. Эти и другие 
вопросы, связанные с экологией Братска, останут-
ся на контроле депутатов. 

Сергей ИВАНОВ 

ПАРЛАМЕНТ

Для того чтобы работа 

Фонда капитального 

ремонта многоквартирных 

домов Иркутской области 

стала более прозрачной, в 

ней должны участвовать 

жители и управляющие 

компании. Об этом во 

время выезда по домам, 

где начался капремонт, 

заявил председатель 

Законодательного 

Собрания Сергей Сокол.

Дом с опасными 

балконами

Дом по адресу переулок Пионер-
ский, 10 – один из двух в Иркутске, 
оставшихся нам от эпохи НЭПа. Такие 
редко в каких городах встретишь. Дом 
в стиле конструктивизма строился по 
проекту архитектора Казимира Мита-
ля как жилье для сотрудников НКВД.

Два подъезда были возведены в 
1934 году, в 50-х годах – остальная 
часть дома. Фасад в ужасном состоя-
нии, балконы вот-вот рухнут. Жилое 
строение ремонтировалось в 1970 
году. С тех пор затишье более 40 лет.

В 2015 году о нем вспомнили. Стар-
шая по дому Марина Шабалина рас-
сказала, что тогда Фонд капремонта 
предложил жителям смету. В ней зна-
чился ремонт крыши, фасада, подваль-
ного помещения, электрики и другие 

виды работ. В январе 2016 года жите-
ли вместе с ФКР обследовали дом и 
внесли свои пожелания. А когда под-
рядчик принялся за работы, выясни-
лось, что ремонт кровли обойдется 
дороже, чем было запланировано сме-
той. Там нужно было менять стропи-
ла, в итоге деньги, предусмотренные 
на ремонт фасада, были переброше-
ны на кровлю. Вообще не учтено в 
смете укрепление балконов, которые 
находятся в ужасном состоянии. Для 
них нужно было сделать отдельный 
проект. Масса недочетов возникла 
из-за того, что сметная документация 
составлена без экспертизы здания, а 
ремонтные работы, по сути, планиро-
вались наугад.

Беспокойство жителей вызывают 
балконы. Они нестандартные, окру-
глой формы, достаточно большой пло-
щади и в ветхом состоянии. Жителям 
одной из квартир на третьем этаже 

запрещено выходить на балкон. На 
это есть судебное предписание.

Штукатурка, отваливающаяся от 
фасада и балконов, угрожает жизни 
прохожих. Кусок материала однаж-
ды задел проходящего мимо ребенка. 
Управляющая компания, обслужива-
ющая дом, вынуждена была заплатить 
штраф.

– Сейчас мы бесконечно сруба-
ем отслоившуюся штукатурку, чтобы 
она не отваливалась, чем еще больше 
усугубляем состояние стен, – отмеча-
ет директор «Правобережное управ-
ление ЖКС» Жанна Максимова. – 
Может, вообще перекрыть проход? 
Это крайняя мера. 

Есть вопросы у жильцов и к при-
оритетности проведенных работ. Им 
поменяли окна в подъезде, хотя для них 
важнее был именно ремонт фасада. 

Жители с 2017 года пытаются 
добиться завершения ремонта дома 

– приведения в порядок фасада и 
балконов, но до сих пор работы произ-
ведены не были. В ФКР жильцам отве-
чают, что деньги на их дом потрачены 
и предлагают собрать нужную сумму 
сверх тарифа. 

Между тем в доме всего 31 соб-
ственник, в основном люди пожило-
го возраста. Собираемость платежей 
хорошая, но их все равно не хватит на 
необходимые работы.

Жители и УК обращались за реше-
нием своей проблемы в приемную 
президента, в прокуратуру района. Но 
пока вопрос не решен.

– У нас в регионе достаточно высо-
кая собираемость платежей – поряд-
ка 70%. На счетах Фонда капремонта 
лежит 4,5 млрд рублей. Это серьезная 
сумма, которая почему-то лежит, а не 
работает, – отмечает Сергей Сокол, 
обращаясь к жильцам. – Как фор-
мируются планы ремонтных работ, 
почему вы до конца не понимаете, 
откуда берутся те или иные суммы – 
большой вопрос. Люди платят деньги, 
не получая результата, который ждут. 
Нет ни общественного, ни парламент-
ского, ни муниципального контроля. 
Мы внесли поправки в закон, которые 
обязывают включать в комиссию по 
приемке работ представителей муни-
ципалитета. 

Спикер ЗС добавил, что в регио-
нальный парламент поступает боль-
шое количество обращений от жите-
лей из разных территорий области. 
Люди недовольны качеством капре-
монта, сроками его выполнения или 
вообще неспособностью подрядчиков 
произвести работы. Ведь порой на 
конкурсы заявляются организации, в 
штате которых практически никого 
нет. Контроль в этих вопросах должен 
быть системный.

По словам Сергея Сокола, в ЗС в 
ближайшее время пройдет парламент-
ский час с участием всех заинтересо-
ванных сторон, где будут обсуждать-
ся часто возникающие проблемы при 
проведении капремонта. 

– Сменилось руководство Фонда 
капремонта. Мы сейчас будем пере-
сматривать работу этой организации 
таким образом, чтобы Фонд перестал 
быть черной дырой, куда уходят день-
ги и непонятно каким образом рас-
ходуются без учета мнения жителей, с 
большими ошибками при проектиро-
вании, – уточнил Сергей Сокол.

Все в руках жителей

Дом по адресу Лермонтова, 289, 
в Академгородке нуждается в капи-
тальном ремонте. Он запланирован 
на 2029 год. Но жители долго ждать 
не могут.

– У нас протекает крыша, и все 
квартиры на верхних этажах от этого 
страдают. Там заплата на заплате, 
живого места нет, – рассказывает 
жительница одной из квартир Татьяна 
Попова. – У всех домов здесь скатная 
крыша, а у нас плоская, снег задер-
живается, бежит вода потом вплоть 
до мая.  

Дом этот располагается в центре 
Академгородка, живут в нем в основ-
ном профессора и доктора наук. Как 
пояснил депутат думы города Иркут-
ска, руководитель УК «Прогресс» 
Александр Сафронов, жители реши-
ли приблизить сроки капремонта, за 
свой счет сделали экспертизу дома, 
направили документы в министер-
ство жилищной политики, добившись 
ремонта уже в 2021 году. 

Анна СОКОЛОВА

                         Работа Фонда 
капремонта должна быть прозрачной 
Сергей Сокол:    

Зеленый пояс для Братска 

ДИАЛОГ

У патриотических организаций 

в Приангарье должны быть 

все условия для эффективной 

работы. Об этом заявил 

председатель Законодательного 

Собрания Сергей Сокол на 

встрече с руководителями 

общественных объединений.

– Не у всех семей есть возможность 
отдать детей в платные кружки и секции, 
нередки случаи, когда школьники в поиске 
единомышленников оказываются вовлечен-
ными в асоциальные движения, – отметила 
председатель комиссии по Регламенту, депу-
татской этике, информационной политике 
и связям с общественными объединениями 
Лариса Егорова. – Патриотические органи-
зации дают подросткам возможность полу-
чить необходимую им поддержку и защиту.

Участники встречи считают, что возмож-
ности патриотических организаций можно 
использовать гораздо эффективнее. Их разви-
тие сдерживается многими факторами, среди 
которых недостаток материальных средств, 
необходимых для организации соревнова-
ний, приобретение спортивного инвентаря, 
изготовление атрибутики. А еще их работа не 
всегда находит поддержку у руководителей 
учебных заведений, которые отказывают в 
предоставлении помещений для занятий. 

Изменить сложившееся положение, по 
единодушному мнению участников встречи, 
помогло бы создание при Заксобрании Коор-
динационного совета по взаимодействию с 
военно-патриотическими общественными 
объединениями. Он станет площадкой для 
обмена опытом организаций, поможет объ-
единить усилия в решении задач, с которыми 
трудно справиться в одиночку. Речь идет о 
проведении совместных массовых меропри-
ятий, привлечении молодежи. При поддерж-

ке депутатов легче будет решать вопросы 
взаимодействия с руководителями местной 
власти.

Сергей Сокол предложил использовать 
опыт взаимодействия законодательной вла-
сти и патриотических организаций, нако-
пленный в других регионах.

– Мы видим, какое пристальное внима-
ние уделяет государство и лично президент 
страны вопросам воспитания патриотиз-
ма и гражданственности, – сказал спикер 
областного парламента. – Нам вместе нужно 
завершить работу над законопроектом «О 
патриотическом воспитании в Иркутской 
области», которым занимается Молодежный 
парламент. Участвуя в работе Совета, вы смо-
жете внести в документ свои предложения с 
учетом вашего опыта практической работы с 
детьми и подростками.

Координатор центра специальной физи-
ческой подготовки и выживания «Росичи» 
Олег Лавыгин, руководитель военно-патри-
отического клуба «Отвага» Игорь Токарев, 
председатель областной организации ветера-
нов Афганистана и участников боевых дей-
ствий Владимир Кобзарь и другие участники 
встречи подчеркнули, что участие в Совете 
поможет объединению усилий в решении 
таких задач, с которыми трудно справиться 
в одиночку. Речь идет о проведении совмест-
ных массовых мероприятий, расширении 
сферы деятельности за счет обмена опытом. 
Вместе легче решать вопросы финансирова-
ния полезной общественной деятельности.

– В преддверии юбилея Победы очень 
важно объединить усилия, стать единой 
командой, чтобы каждый участник ваших 
организаций почувствовал встроенность 
в общее дело, – сказал Сергей Сокол. – 
Депутаты готовы сделать все возможное, 
чтобы поддержать наши общественные объ-
единения, и особенно в вопросах работы с 
ветеранами и молодежью. Уверен, что наша 
совместная деятельность выведет патриоти-
ческое воспитание в регионе на новый, более 
качественный уровень.

Юрий МИХАЙЛОВ

Патриотизм 
заслуживает поддержки

регион4
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ПРОБЛЕМА

Для повышения 

эффективности работы 

лесного хозяйства 

Приангарья надо 

усилить борьбу с 

незаконными рубками, 

активнее пресекать 

нелегальный оборот 

древесины и заботиться о 

восстановлении природных 

ресурсов. Такой вывод 

был сделан на выездном 

совещании с участием 

заместителя председателя 

правительства РФ Виктории 

Абрамченко, министра 

природных ресурсов и 

экологии РФ Дмитрия 

Кобылкина, руководителя 

федерального агентства 

лесного хозяйства 

Сергея Аноприенко, врио 

губернатора Иркутской 

области Игоря Кобзева.

Потерь можно избежать

– Мы впервые в таком представи-
тельном составе обсуждаем проблемы 
развития лесной отрасли региона, – 
сказал Игорь Кобзев. – И для этого 
есть весомые основания. Кризисное 
состояние лесного хозяйства требу-
ет решительных действий со стороны 
региона и поддержки на федеральном 
уровне. 

В последнее время отмечаются 
серьезные потери лесных ресурсов, 
которыми располагает регион. В про-
шлом году от природных пожаров 
пострадало более 1,5 млн гектаров, в 
результате незаконных рубок утраче-
но 667 тыс. кубометров леса. Общий 
ущерб, по оценке федерального агент-
ства лесного хозяйства, составил более 
43 млрд рублей. Некомпетентная дея-
тельность руководства учреждения 
«Лесхоз Иркутской области» привела 
к налоговой задолженности в размере 
более 672 млн рублей. Сейчас про-
водится прокурорская проверка, по 
результатам которой будет дана право-
вая оценка таких действий. 

Региональные власти принимают 
меры, чтобы положить конец нару-
шениям закона, вывести лесопро-

мышленный комплекс на новый уро-
вень развития. За последнее время 
полностью переформатирована рабо-
та министерства лесного комплекса 
Иркутской области. Изменены подхо-
ды к распоряжению лесами, их охра-
не, защите и воспроизводству. Пол-
ностью прекращена практика неза-
конных рубок в защитных лесах под 
видом их санитарного оздоровления 
и ухода. Идет работа по расторжению 
договоров аренды лесов с недобросо-
вестными лесопользователями. 

– Мы отчетливо понимаем, что 
хозяйское отношение к лесу являет-
ся главным условием эффективного 
и рационального использования при-
родных ресурсов, – подчеркнул Игорь 
Кобзев. – Свою задачу мы видим в 
поддержке надежных и ответствен-
ных предпринимателей, готовых обе-
спечить полный замкнутый цикл про-
изводства, начиная от лесозаготовки и 
заканчивая утилизацией отходов.

Врио губернатора попросил под-
держать на федеральном уровне пер-
спективные инвестпроекты в лесной 
сфере. Это позволит повысить нало-
говые поступления в консолидирован-
ный бюджет области. Условием уча-
стия государства должна стать готов-
ность бизнеса инвестировать средства 
в лесовосстановление, защиту лесов от 
пожаров и незаконных рубок, а также 
решение социальных вопросов.

Лесовосстановление – 

выгодный бизнес

Игорь Кобзев отметил, что важ-
нейшим условием рационального 
использования лесных ресурсов явля-
ется их восстановление. Это требова-

ние закреплено договорами аренды 
лесных угодий, и оно должно неукос-
нительно исполняться лесопользова-
телями. К сожалению, за последнее 
время в регионе лесовосстановлению 
не уделялось достаточного внимания, 
но отставание можно компенсировать 
за счет грамотных и оперативных дей-
ствий. 

Сегодня на территории области 
действуют 62 лесных питомника и три 
тепличных хозяйства по выращива-
нию посадочного материала с закры-
той корневой системой. Их произво-
дительность составляет 3 млн сажен-
цев в год, тогда как требуется в десять 
раз больше. Восстановление баланса 
требует создание лесопитомников для 
выращивания посадочного материала. 
В этой работе не обойтись без госу-
дарственно-частного партнерства. В 
регионе начат процесс заключения 
соглашений с предпринимателями с 
ориентировочным объемом производ-
ства посадочного материала 25 млн 
саженцев в год и последующего уве-
личения.

– При государственной поддерж-
ке производителей лесовосстановле-
ние станет выгодным бизнесом, – 
сказал Игорь Кобзев. 

Вместе с тем нельзя упускать из 
поля зрения проблемы, связанные с 
компенсаций ущерба, нанесенно-
го природе незаконными рубками в 
защитных лесах, а также заготовкой 
древесины на незакрепленной за арен-
даторами территории. Надо ежегодно 
увеличивать выращивание стандарт-
ного посадочного материала и зани-
маться производством семян. Решить 
проблему поможет организация в 
Иркутской области лесного селекци-
онно-семеноводческого центра. Базой 
для его создания станет действующий 
лесной питомник Усольского лесниче-
ства в Мегете. 

Практика выращивания лесопоса-
дочного материала располагает новы-
ми эффективными технологиями, 
позволяющими значительно повы-
сить защитные силы молодых дере-
вьев. Это особенно важно в условиях 
сурового климата Восточной Сиби-
ри. Важно не только вырастить поса-
дочный материал, но и добиться его 
приживаемости на территориях, где 
ведется лесовосстановление.

Стихии бояться не надо

Иркутская область продолжает 
оставаться в числе российских регио-
нов, наиболее подверженных лесным 

пожарам. Предварительный федераль-
ный прогноз пожарной опасности в 
лесах на 2020 год свидетельствует, что 
в юго-западной части региона нужно 
быть готовыми к началу борьбы с огнем 
уже в апреле. Поэтому очень важно в 
самые короткие сроки привести в пол-
ную готовность все необходимые силы 
и средства, чтобы не допустить рас-
пространение огня на значительную 
территорию.

Как сообщил руководитель феде-
рального агентства лесного хозяйства 
Сергей Аноприенко, в этом году на 
борьбу с пожарами Иркутской области 
выделено 1,2 млрд рублей. Эти средства 
предназначены для организации рабо-
ты по ликвидации очагов возгорания 
федеральными силами. В то же время 
большое значение имеет готовность 
бороться с огнем самих лесопользова-
телей. Статистика свидетельствует, что 
в прошлом году в Иркутской области 
40% от всех пожаров составили очаги 
возгорания, зарегистрированные на 
арендуемых участках, в результате 
чего огонь распространился на 664 тыс. 
гектаров. 

– В связи с этим более чем оправ-
данным является требование регио-
нальной власти к арендаторам ликви-
дировать очаги возгорания в течение 
24 часов, – подчеркнул Сергей Ано-
приенко.

Большую угрозу лесным массивам 
представляет переход огня с земель, 
предназначенных для ведения сель-
ского хозяйства. Необходимо не допу-
скать поджогов сухой травы населе-
нием, усилить ответственность за 
действия, наносящие огромный вред 
природе. Надежным средством от рас-
пространения огня является создание 
минерализованных полос вокруг про-
изводственных объектов и населенных 
пунктов.

Игорь Кобзев обратил внимание 
на участие общественности в подго-
товке и прохождении пожароопасного 
периода. Поддержка жителей области 
необходима для реализации планов 
федеральной и региональной власти 
по минимизации последствий пожаро-
опасного периода. Эта поддержка 
может быть выражена в повышенной 
бдительности, тщательном соблюде-
нии всех правил поведения в пожаро-
опасный период, добровольном уча-
стии в тушении очагов пожаров. Врио 
губернатора пообещал, что усилия 
добровольцев будут поощрены денеж-
ными выплатами.

– Конечно, мы не должны бояться 
стихии, – заявил Игорь Кобзев. – 
Но надо помнить, что победить огонь 

можно только хорошо организованны-
ми, решительными действиями и высо-
кой дисциплиной.

Юрий БАГАЕВ

Фото Алексея ГОЛОВЩИКОВА

Лесу нужен хозяин

КОММЕНТАРИИ

Виктория АБРАМЧЕНКО, 

заместитель председателя 

правительства РФ:

– Мы ставим перед собой зада-
чу вдвое увеличить вклад лесного 
комплекса в валовый внутрен-
ний продукт страны. Иркутская 
область, которая является одним 
из лидеров по объему лесозагото-
вок, должна принять самое актив-
ное участие в достижении этого 
результата. Для выведения отрас-
ли из кризиса необходимо обе-
спечить прозрачность ее деятель-
ности на всех стадиях, начиная с 
установления границ лесничеств 
и лесных участков до заготов-
ки древесины, ее переработки и 
доставки конечному потребите-
лю. Сделать это поможет модер-
низация системы ЛесЕГАИС за 
счет подключения информацион-
ных ресурсов налоговой и тамо-
женной службы. Это позволит 
установить любые нарушения, 
связанные с заготовкой древеси-
ны и сделок с ней.

Дмитрий КОБЫЛКИН, 

министр природных 

ресурсов и экологии РФ: 

– Сейчас ведется подготов-
ка стратегии развития лес-
ной отрасли. Она нацелена на 
создание экономики замкну-
того цикла, возобновляемых 
ресурсов. Тем самым речь идет 
о создании полноценного, эко-
номически эффективного лес-
ного хозяйства. Отличительной 
чертой такого экономического 
уклада должна стать финансовая 
самодостаточность региональ-
ных лесных хозяйств. Они ведут 
работу на участках, которые не 
переданы в аренду лесопользо-
вателям, а это составляет более 
70% лесного фонда. Поэтому их 
деятельность должна стать объ-
ектом постоянного внимания и 
поддержки.

НАЦИОНАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ В ПРИАНГАРЬЕ

«Национальные проекты построены вокруг человека», – сказал 

президент страны Владимир Путин. Их цель – прорывное развитие 

России и повышение уровня жизни. О том, в каких нацпроектах 

участвует Иркутская область, и чего уже удалось добиться, 

мы будем рассказывать в этой рубрике.

По данным пресс-службы губернатора и областного правительства Иркутской области 

В 2020 году Иркутская область реализует 
11 национальных проектов. 
В их составе  67  федеральных проектов. 
По   52   из них в Приангарье разработаны 
региональные составляющие.

На реализацию национальных проектов 
в 2020–2022 годах на территории Иркутской области 
запланировано 81 млрд рублей

26,5 млрд рублей – в 2020 году
27,6 млрд рублей – в 2021 году  
27,23 млрд рублей – в 2022 году

81
млрд 

рублей«Учитель будущего»

«Поддержка семей, имеющих детей» 

«Социальная активность» 

«Первичная медико-санитарная помощь» 

«Финансовая поддержка семей 

при рождении детей» 

Уже освоено 1,2 млрд рублей. Наиболее высокое освоение – 

по региональным проектам

поручения президента 5
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У каждого гражданина РФ на руках есть 
полис обязательного медицинского страхова-
ния. Этот документ дает право на получение 
бесплатной медицинской помощи на всей терри-
тории страны, но далеко не всегда люди ее могут 
получить. Как известно, успешное лечение во 
многом зависит от правильно и вовремя постав-
ленного диагноза. 

– Сразу после новогодних каникул я позво-
нила в поликлинику, чтобы записаться на прием 
к офтальмологу. У меня сильно воспалились 
веки, образовалась язвочка. Я испытывала боль-
шой дискомфорт. К врачам я очень редко обра-
щаюсь, а тут был просто крайний вариант, – 
делится воспоминаниями пенсионерка Наталья 
Турецкая. 

В регистратуре женщине предложили позво-
нить после 20 января, когда откроется запись к 
офтальмологу. Она с трудом дождалась этого дня, 
но не смогла дозвониться – на линии все время 
было занято. Ее дочь не смогла найти поликлини-
ку на портале госуслуг. Потом они набрали номер 

Единой городской регистратуры 8-800-200-37-97, 
где им объяснили, что «запись к врачу-офталь-
мологу в поликлинике отсутствует, все занято до 
6 февраля. Нового расписания поликлиника не 
дала».

– С каждым днем состояние глаз ухудша-
лось. Можно было, конечно, обратиться и в 
платную клинику. Но там сначала сделают пол-
ную диагностику и только потом назначат время 
приема к офтальмологу. У пенсионеров, как вы 
знаете, доходы небольшие. И к тому же у меня 
конкретная жалоба. В конце концов, я имею 
право на доступную медицинскую помощь в 
поликлинике по месту жительства, – продол-
жала рассказывать свою историю Наталья Ефи-
мовна. 

По роду деятельности ее дочь юрист. Она 
подсказала маме, что нужно обратиться в стра-
ховую компанию «СОГАЗ-Мед», чей полис ОМС 
есть на руках. Сотрудник страховой компании 
внимательно изучил историю вопроса и опера-
тивно помог решить проблему. Через два дня 

после обращения женщина оказалась на приеме 
у офтальмолога. 

– Всем сотрудникам СК «СОГАЗ-Мед» я бла-
годарна за оперативность в оказании помощи. 
Врач осмотрел меня, назначил дополнительные 
лабораторные исследования. А до получения 
результатов выписал необходимые лекарства. 
Мне стало гораздо лучше! Спасибо, что стра-
ховая компания защищает права пациентов, не 
оставляет их один на один с бедой. Желаю всему 
коллективу дальнейшего процветания, – гово-
рит счастливая пациентка. 

История Натальи Ефимовны не единствен-
ная, когда потребовалось вмешательство стра-
ховой компании. Только за 2019 год в контакт-
центр «СОГАЗ-Мед» обратилось 6587 чело-
век. Из них 1016 застрахованным оказано 
содействие врачами-специалистами отдела по 
защите прав застрахованных, т.е. люди не 
просто получили устную консультацию, а пол-
ное сопровождение страховой компании до 
момента оказания конкретной услуги (прием 
врача, госпитализация или врачебный кон-
силиум). Еще 849 человек получили помощь 
в записи на консультативный прием к узким 
специалистам, а также на различные исследо-
вания, в том числе дорогостоящие (например, 
КТ, МРТ).

В настоящее время в Конституции РФ не 
закреплено право граждан на доступность меди-
цинской помощи. Эту поправку только собира-
ются внести. Но имея на руках страховой полис 
«СОГАЗ-Мед», вы всегда можете быть уверены в 
защите своих прав. 

Наталья МУСТАФИНА

Как попасть к врачу – знает «СОГАЗ-Мед»
МЕДИЦИНА

Для многих иркутян поход в обычную поликлинику сравним со взятием 

Бастилии. Сначала люди штурмуют регистратуру или часами висят 

на телефоне, чтобы только записаться к врачу. К узким специалистам 

порой месяцами приходится ждать своей очереди. Пенсионерка 

Наталья Турецкая смогла попасть на прием к офтальмологу в городской 

поликлинике только с помощью страховой компании «СОГАЗ-Мед». 

Благодаря страховщикам она не потеряла зрение. 

Если вы застрахованы в компании 
«СОГАЗ-Мед» и у вас возникли 
вопросы, связанные с прохождением 
диспансеризации, получением 
медицинской помощи или качеством 
оказания медицинских услуг, 

обращайтесь в «СОГАЗ-Мед» 
по круглосуточному телефону 

контакт-центра 8-800-100-07-02 
(звонок по России бесплатный). 
Подробная информация на сайте 

www.sogaz-med.ru.

– Я начал работать совсем мальчишкой, 
– вспоминает житель села Верхоленск Иван 
Черепанов. – Когда началась война, мне 
было всего десять лет. Сам махонький, всего 
со сноп, и эти снопы на коне к молотилке 
волок. До того, бывало, умаюсь, что тут же 
в поле, возле коня, засыпаю без сил. Мамка 
ночью спохватится, растолкает и домой 
ведет. А только солнышко встанет, опять в 
поле…

Столько же лет в 1941 году было и житель-
нице села Никилей Таисии Лукач. 

– Отца в первые дни войны забрали в 
трудармию на Тулунский угольный разрез, 
– рассказывает Таисия Андреевна. – Нас 
пятеро осталось с матерью. Все 
делала: полола совхозные поля, 
убирала скотные дворы, таска-
ла кули с зерном, на комбайне 
соломщицей работала… 

А еще, добавляет Таисия 
Андреевна, они собирали посыл-
ки солдатам. Какой у матери 
кусочек мыла найдется – на 
фронт отправляли. О себе тогда 
думали мало…

Марии Алексеевой из села 
Манзурка тоже вместо школы 
с сентября 1941 года пришлось 
работать в колхозе «Лена». Кем 
только ни трудилась в то тяже-
лое военное время: убирала хлеб, 
работала на току, косила и метала 
стога сена, зимой готовила лес, 
долбила лед и мерзлую землю под 
строительство мельницы и мест-
ной электростанции. 

– Полуголодные и замерзшие таскали 
лед, а сами смотрели, топится ли в клубе 
печка. Если топится, то будет кино, а после, 
может, и танцы. Молодость брала свое. Хоте-
лось хоть немножечко радости и счастья, 
– невесело улыбаясь, припоминает Мария 
Александровна.

За добросовестный труд в 13 лет Марию 
приняли в ряды ВЛКСМ. Но самой большой 
наградой, говорит, для нее были фронтовые 
письма от отца – тяти, как его называли 
домочадцы. Их читали и перечитывали до 
дыр. А некоторые отрывки Мария Алексан-
дровна до сих пор помнит наизусть. Самое 
длинное получили в 1945 году, где Александр 

Гурьянович писал: «… гоним врага на его 
земле. До сих пор живой, потому что ты, 
дорогая супруга и дети, видно, отмаливаете 
меня перед Богом, и я обязательно вернусь 
с этой страшной войны…» Однако надеждам 
солдата не суждено было сбыться. В апреле 
1945 года семья получила на него похоронку. 

– На всю жизнь я запомнила День Побе-
ды, – говорит Мария Александровна. – 
Прискакал верхом на коне бригадир, сказал 
радостную весть. Все кинулись обниматься-
целоваться, а я ушла в лес и до темноты про-
плакала – тятю жалела…

На пенсию Мария Алексеева ушла, имея 
46 лет трудового стажа. 25 февраля она отме-

тила 90-летний юбилей.
– Победа потребовала огром-

ных жертв и сил всего наше-
го народа, – вручая награды, 
поздравила ветеранов Татьяна 
Кириллова. – Не только бес-
примерного героизма и доблести 
фронтовиков, но и самоотвер-
женности и самоотдачи труже-
ников тыла. Никогда из памяти 
жителей нашей страны не исчез-
нут воспоминания о страшной 
цене, которую за нее заплати-
ли. Низкий поклон вам за труд, 
стойкость и мужество. Имя каж-
дого ветерана, труженика тыла, 
каждого участника тех страшных 
событий будет навсегда вписано 
в нашу историю. 

Анна ВИГОВСКАЯ 

Фото Алексея ГОЛОВЩИКОВА

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.

Отказали 
в звании?
НАРОДНАЯ ПОЧТА

В газету «Областная» поступили два 

обращения на одну тему. Александр 

Степанчук из Братского района пишет: 

«Я отработал на железной дороге 

в локомотивном депо Вихоревки 

более 40 лет, ушел на пенсию в 2019 

году. За период работы награждался 

благодарностями и знаком «За 

безупречный труд на железнодорожном 

транспорте», знаком «Почетный работник 

дирекции». Я дважды обращался в 

управление соцзащиты по Братскому 

району для присвоения звания «Ветеран 

труда» и дважды получал отказ. Почему? 

Правда ли, что тем, кто работал на 

железной дороге, звание «Ветеран труда 

Иркутской области» не присваивается»?

Жительница Иркутска О.И. Нечаева пишет:
«Мой трудовой стаж – 38 лет, из них – 30 

лет на одном предприятии, а именно АО «Ангарск 
нефтехимпроект», а звание «Ветеран труда» я так и 
не получила, говорят, из-за того, что нет правитель-
ственной или региональной награды».

Отвечает заместитель начальника отдела свод-
ной информации и сопровождения государственных 
программ областного министерства социального 
развития, опеки и попечительства Алла Агафонова: 

– Ветераном труда можно стать, если стаж рабо-
ты составляет: 20 лет для женщин, 25 лет для мужчин, 
при условии 15 и более лет работы в одной и той же 
отрасли. Самое главное – необходимо иметь ведом-
ственный знак отличия в труде или быть награжден-
ным орденами или медалями СССР или Российской 
Федерации, либо удостоенным почетных званий 
СССР или Российской Федерации, либо награж-
денным почетными грамотами президента Россий-
ской Федерации или удостоенным благодарности 
президента Российской Федерации. Федеральным 
законом определен перечень наград, дающих право 
на присвоение звания. 

Отказ в присвоении звания «Ветеран труда» 
может последовать, если у гражданина не соответ-
ствуют требуемый стаж или нет требуемых ведом-
ственных, отраслевых наград. К сожалению, если 
стаж работы составляет 40 лет, на одном предпри-
ятии – 35 лет, но при этом нет наград, невозможно 
получить звание «Ветеран труда». 

В 2018 году в Иркутской области принят закон о 
«Ветеранах труда Иркутской области». Звание при-
сваивается при соблюдении определенных условий. 
Во-первых, стаж работы не менее 40 лет для мужчин 
и 35 лет для женщин, половина из которого прорабо-
тана на территории Иркутской области. Во-вторых, 
наличие наград, почетных званий и поощрений в 
соответствии с перечнем, установленным приложе-
нием к закону (можно посмотреть на сайте мини-
стерства в разделе «Меры социальной поддержки. 
Региональные льготники». https://irkobl.ru/sites/
society/socpodderghka/region/) 

В законе о присвоении звания «Ветеран труда 
Иркутской области» нет отраслевых исключений, и 
работники железной дороги также могут при соот-
ветствующих условиях получить указанное звание. 

Людмила ШАГУНОВА

За труд, стойкость 
и мужество
стр. 1

НАГРАДЫ ПОБЕДЫ

Они волнуются и переживают, а получая медаль, 

не скрывают слез, поскольку вспоминать о былом 

иначе не могут. У многих война отняла детство, кого-то 

лишила юности. Ничуть не легче было и послевоенное 

время, когда приходилось поднимать из разрухи 

колхозы и совхозы, заново отстраивать заводы и 

фабрики. В больших поселках и самых маленьких 

деревнях Качугского района ветеранам Великой 

Отечественной войны и труженикам тыла вручают 

подарки и юбилейные медали «75 лет Победы».

До 8 мая медали «75 лет Победы» из рук мэра 

Качугского района Татьяны Кирилловой 

получат более 120 жителей

На всю жизнь я 

запомнила День 

Победы. При-

скакал верхом на коне бри-

гадир, сказал радостную 

весть. Все кинулись обни-

маться-целоваться, а я ушла 

в лес и до темноты пропла-

кала – тятю жалела…

Мария АЛЕКСЕЕВА, ветеран труда 

из села Манзурка Качугского района
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За последние годы 

иркутский микрорайон 

Ново-Ленино превратился 

из окраины города в 

густонаселенный район, 

который продолжает расти. 

Врио губернатора Игорь 

Кобзев в ходе рабочей 

поездки в Ленинский район 

посетил стройплощадку 

ФОКа, проверил ход 

работ по масштабной 

реконструкции улицы 

Баумана, осмотрел сквер 

«Россия». 

Первый объект проверки – строй-
площадка физкультурно-оздорови-
тельного комплекса на улице Баумана, 
который обещают сдать к сентябрю 
этого года. ФОК возводится по госпро-
грамме Иркутской области «Развитие 
физической культуры и спорта». 

Строители сообщили, что уже пол-
ностью выполнен монтаж фундамен-
тов, почти завершено бетонирование 
монолитных балок, а также монтаж 
металлических конструкций каркаса 
здания. Начаты работы по монтажу 
стенового ограждения из сэндвич-
панелей. По проекту первый этаж 
оборудуют для тренировок и соревно-
ваний, в спортзале сделают специаль-
ное спортивное покрытие. На втором 
этаже будет зал индивидуальной сило-
вой подготовки.

– В этом районе строится много 
жилья, есть новая школа. Уверен, что 
спортивный комплекс будет очень 
востребован. Теперь главное, чтобы 

он был сдан в срок и с высоким каче-
ством, – отметил Игорь Кобзев.

После врио губернатора проверил 
ход работ по реконструкции улицы 
Баумана. Проект состоит из трех эта-
пов и рассчитан до 2023 года. Сей-
час готовится строительство нового 
участка автодороги, переустройство 
кабельной линии, устройство ливне-
вой канализации. Мэр Иркутска Дми-
трий Бердников пояснил, что в резуль-
тате реконструкции увеличится про-
пускная способность за счет дополни-
тельных полос движения, будет изме-
нена схема движения, уменьшится 
риск возникновения ДТП. 

Затем Игорь Кобзев посетил сквер 
«Россия», где в рамках частно-муни-
ципального партнерства были про-
ведены большие работы по благо-
устройству: оборудованы современ-
ные пешеходные дорожки, скамейки, 
детская игровая площадки с резино-
вым покрытием, спортивные площад-
ки, скейт-площадки и многое другое. 

На встрече с местными жителями 
глава региона поинтересовался у них 
о том, чего не хватает району. Как 
выяснилось, людям нужны кинотеатр 
и фонтан. Игорь Кобзев пообещал, что 
не оставит это предложение без вни-
мания. По его словам, главный вопрос, 
касающийся Ленинского района, это 
развитие инфраструктуры. 

– Жители должны принимать в 
этом самое непосредственное уча-
стие: они лучше знают, в чем нужда-
ются районы, в которых они живут, 
– подчеркнул глава региона. 

Ознакомившись с объектами 
Ново-Ленино, он проверил, как идет 
реконструкция канализационных 
очистных сооружений правого берега 
Иркутска, предусматривающая девять 
этапов строительства. Срок сдачи чет-
вертого и пятого этапов – конец 2020 
года. 

– Проект масштабный и очень 
важный не только для Иркутска, но и 
для всей области. Строительство идет 

с применением современных техно-
логий, которые учитывают все осо-
бенности как городской среды, так 
и экологических требований. Новые 
очистные сооружения помогут сни-
зить процент попадания вредных 
веществ в грунтовые воды и 
реки. Это позитивным 
образом скажется 

на всей экосистеме Приангарья, – 

отметил Игорь Кобзев. 

Матрена БИЗИКОВА

Фото автора 

Главный вопрос – 
развитие инфраструктуры

ОБРАЗОВАНИЕ

Бороться с «утечкой мозгов» 

можно и нужно. Российский 

фонд фундаментальных 

исследований совместно 

с правительством 

Иркутской области оказали 

поддержку 11 проектам 

ИГУ. Важное значение 

имеет выделение грантов 

победителям конкурса 

«Наставник», который 

направлен на сохранение 

преемственности 

поколений, передачи 

талантливой молодежи 

научного опыта от ведущих 

ученых. 

Укрепляя 

преемственность 

поколений

Результаты регионального конкур-
са РФФИ и правительства Иркутской 
области показали, что ИГУ укрепляет 
позиции как один из ведущих иссле-
довательских центров Байкальского 
региона. Учеными-наставниками в 
ИГУ избраны профессора Института 
математики и информационных тех-
нологий Александр Аргучинцев и Олег 
Кузьмин. Реализация проектов рас-
считана на три года (2020–2022 годы). 
Объем финансирования каждой темы 
составляет около 5 млн рублей в год, 
причем средства на паритетной осно-
ве выделяются РФФИ и правитель-
ством региона. 

– Конкурс «Наставник» для раз-
вития науки и высшей школы При-
ангарья имеет важное значение. С его 
помощью можно вовлечь молодежь 
в фундаментальную науку. Научные 
исследования выполняются аспиран-
тами, студентами, даже школьниками 
под руководством ведущего ученого-
наставника. Все проекты реализуют-
ся по направлениям, актуальным для 
Иркутской области. В их числе мате-
матическое и информационное моде-
лирование систем и фундаментальных 
процессов; социально-экономическое 
и инновационное развитие террито-
рии; научные исследования, направ-
ленные на сохранение уникальной 
экосистемы озера Байкал. За талант-
ливой молодежью, увлеченной нау-
кой, будущее нашего региона. Поэ-
тому необходимо создавать хорошие 
условия, чтобы здесь было интересно 
и престижно работать, – отметил Вла-

димир Гордеев, заместитель министра 
экономического развития Иркутской 
области. 

Как сообщили в ИГУ, отбор претен-
дентов на грантовую поддержку про-
ходил по правилам, принятым РФФИ. 
Каждый проект оценивался минимум 
двумя высококвалифицированными 
экспертами федерального уровня, а 
также региональными экспертами. Во 
внимание принимались актуальность 
и новизна, реализуемость исследова-
ния, соответствие предложенных под-
ходов и методов исследований цели 
и задачам проекта, достижения моло-
дых ученых, степень участия школь-
ников в реализации проекта. Окон-
чательное решение по победителям 
принимало бюро совета РФФИ.

Математический подход 

к Байкалу

Научная группа под руководством 
профессора Александра Аргучинцева 
работает над проектом «Математиче-
ское моделирование динамики попу-
ляций Байкальских организмов мето-
дами оптимального управления».

– В целом математические моде-
ли широко используются сейчас для 
описания многих процессов и систем, 
–рассказывает профессор. – Основ-
ные проблемы связаны, во-первых, с 
тем, что сама модель может неадекват-
но описывать процесс, а во-вторых, 
что параметры являются часто по 
смыслу не постоянными величинами, 
а функциональными, зависящими от 
пространственных координат и вре-
мени. Простейший пример: темп при-
роста почти всех видов популяций в 
Сибири резко зависит от времен года. 
Это значительно усложняет процеду-
ру определения параметров по дан-
ным наблюдений. 

По словам Александра Аргучинце-
ва, актуальность методики для реги-
она состоит в том, что предлагаемые 
подходы позволят не только более глу-

боко понять закономерности экологи-
ческой системы уникального водоема, 
но и дать ответы на ряд неисследован-
ных вопросов. 

Несмотря на то что проект затра-
гивает серьезный раздел математики, 
который изучают на уровнях маги-
стратуры и аспирантуры, все-таки 
удалось вовлечь в процесс и школьни-
ков. Их планируется привлечь к сбору 
и обработке данных наблюдений. 
Студенты будут активно заниматься 
вычислительным экспериментом. 

– Параллельно решается вопрос о 
создании баз данных достаточно уни-
версальной архитектуры. Надеемся, 
что позднее это будет использовано и 
в других задачах, связанных с изуче-
нием загрязнения атмосферы и вод 
нашего региона, – подчеркнул Алек-
сандр Аргучинцев.

Реализация проекта, сообщил про-
фессор, тесно увязана с новой маги-
стерской программой «Математиче-
ское и компьютерное моделирование 
эколого-экономических процессов», 
разработка которой поддержана Бла-
готворительным фондом Владимира 
Потанина. Первый набор на програм-
му в ИГУ будет осуществлен уже в 
2020 году (выделено шесть бюджетных 
мест). Лучшие студенты-магистран-
ты будут привлекаться к выполнению 
проекта РФФИ с достойной оплатой.

Беспилотник с 

искусственным 

интеллектом

Использовать беспилотники для 
борьбы с природными катаклизмами 
или при возникновении чрезвычай-
ных ситуаций предлагает заведую-
щий кафедрой теории вероятности 
и дискретной математики Института 
математики и информационных тех-
нологий ИГУ, доктор физико-матема-
тических наук, профессор, заслужен-
ный учитель РФ Олег Кузьмин. Вместе 

со своими аспирантами, студентами, 
школьниками он работает над проек-
том «Комбинаторные методы анализа 
конечных иерархических структур и 
разработка интеллектуальных систем 
принятия решений».

Чтобы объяснить суть проекта, 
профессор обращается к русским 
народным сказкам:

– Помните, как богатырь оказы-
вается у камня, на котором написано: 
«Налево пойдешь – коня потеряешь, 
направо пойдешь – жизнь потеряешь, 
прямо пойдешь – жив будешь, да себя 
позабудешь». То есть герой из исход-
ной точки может выбрать одно из трех 
направлений. Такой подход исполь-
зуется нами в работе над конечными 
иерархическими структурами, когда в 
определенной точке траектории дви-
жения приходится выбирать дальней-
шее направление: куда пойдешь – то 
и получишь. 

Олег Кузьмин говорит, что выпу-
скаемые сегодня дроны и другие 
беспилотники совершают полет при 
помощи пульта управления. Но очень 
сложно отслеживать маршрут движе-
ния машины, когда она находится на 
расстоянии в тысячи километров от 
оператора-пилота. Для эффективного 
выполнения задач необходимо наде-
лить аппарат элементами искусствен-
ного интеллекта. 

– Мы хотим построить некий экс-
периментальный образец механизма, 
который бы самостоятельно принимал 
решения о дальнейшем движении по 
заданной траектории. Тогда, к приме-
ру, дрон, который летит над лесными 
пожарами, смог бы самостоятельно 
в случае возникновения чрезвычай-
ных ситуаций выстраивать наиболее 
подходящий маршрут. Таким образом, 
исходя из анализа внешних данных, 
он обходил бы препятствия, повышал 
или понижал высоту и т.д., – расска-
зал профессор. 

В будущем, по мнению авторов 
проекта, их изобретение сможет 

облегчить жизнь людей, доставляя 
грузы, почту, корреспонденцию, 
лекарства и прочее в труднодоступ-
ные районы. Кроме того, с его помо-
щью можно будет делать облет тер-
ритории на предмет сбора данных для 
мониторинга текущей ситуации по 
тем же природным катаклизмам или 
экологической обстановки. 

– Одно из главных условий кон-
курса «Наставник» – обязательное 
участие в проекте молодых ученых, 
аспирантов, студентов, школьников. 
Так, один из моих аспирантов занима-
ется построением и анализом иерар-
хических структур, другой работает 
над аппаратом реляционной интерак-
тивной логики, в круг его вопросов 
входит как раз принятие решений 
искусственным интеллектом. Также 
в нашей команде четыре школьника 
из Лицея ИГУ – базовой школы РАН. 
Ребятам поручено разработать лета-
тельный аппарат и написать програм-
мы для управления, – отметил Олег 
Кузьмин. 

По словам профессора, по ито-
гам первого года работы его команда 
планирует подготовить виртуальную 
модель «умного механизма». Разра-
ботчики собираются на компьютере 
в 3D-формате продемонстрировать 
идею в действии. В дальнейшем они 
надеются подготовить эксперимен-
тальный образец беспилотника с инте-
грированными элементами интеллек-
туальных систем. 

– Конкурс «Наставник» – это 
попытка остановить отток из реги-
она талантливых ребят. Молодым 
умам нужны перспективы, их нужно 
заинтересовывать и создавать усло-
вия для развития. Для ученых участие 
в подобных конкурсах тоже важно, 
поскольку, делясь научным опытом, 
укрепляется связь поколений и сохра-
няются традиции, – поделился своим 
мнением профессор Кузьмин. 

Наталья МУСТАФИНА

Наставники высшей школы
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Весенний праздник 

женщины встречают 

не только в кругу своих 

семей. Чтобы у жителей 

Приангарья всегда 

на столах был свежий 

душистый хлеб, работа 

Иркутского хлебозавода 

не прекращается ни 

на минуту. Накануне 

Международного женского 

дня врио губернатора 

Игорь Кобзев побывал на 

предприятии, ознакомился 

с производственным 

процессом и поздравил 

сотрудниц с наступающим 

праздником 8 Марта.

Догадаться, где находится Иркут-
ский хлебозавод, можно даже не зная 
его точного адреса. Запах свеже-
испеченной продукции разносится за 
несколько кварталов.

– Как вкусно пахнет хлебом! – 
оценил и Игорь Кобзев, едва пересту-
пив порог предприятия.

Как рассказал генеральный дирек-
тор Иван Быков, Иркутский хлебо-
завод – одно из старейших пред-
приятий Приангарья. В 2016 году оно 
отметило 80-летие со дня основания. 
С 1936 года коллектив завода вырос с 
нескольких десятков до семисот чело-
век. Сегодня здесь выпускается более 
400 видов хлебобулочной и кондитер-
ской продукции, которую покупают 
от Урала до Дальнего Востока, экспор-
тируют в Монголию и Китай.

В 90-е годы прошлого столетия 
хлебозавод, как и вся страна, всту-
пил в эпоху реформ. На предприятии 
начали глобальную реконструкцию и 
закупку нового оборудования. В 1995 
году была запущена первая вафельная 
линия, а к началу 2000-х их количество 
увеличилось до пяти. Позднее появил-
ся булочно-кондитерский цех, затем 
была введена в эксплуатацию линия 
по производству слоеных изделий. 
Предприятие обновило также прянич-
ную линию, установило современное 
упаковочное оборудование, освоило 
производство лаваша, а два года назад 
запустило новую итальянскую линию 
по производству батонов, объединен-
ных брендом «От Семеныча». Сегодня 
Иркутский хлебозавод производит в 
сутки 60 тонн хлебобулочных и конди-
терских изделий, обеспечивая продук-

цией помимо торговых точек, детские 
сады и школы областного центра.

И все же его визитной карточкой 
по-прежнему остается производство 
хлеба, технология выпечки которого 
не менялась уже 83 года. Здесь до сих 
пор традиционно замешивают тесто 
на опаре, с использованием заквасок, 
а перед тем как отправить в печь, дают 
ему хорошенько выстояться. Благода-
ря этому хлеб имеет настоящий клас-
сический вкус и высокую питатель-
ную ценность.

Зарождается он в «сердце» заво-
да – дрожжевом цехе, где в больших 
емкостях растут и пузырятся жидкие 
дрожжи. Начальник хлебобулочно-
го производства Наталья Емельянова 
рассказала губернатору, что раз в год 
из Санкт-Петербурга на хлебозавод 
поступает пробирка с микроорганиз-
мами. Из нескольких граммов их раз-
водят до объемов, необходимых на 
производстве. А чтобы они не поте-
ряли свои полезные свойства, «под-
кармливают» питательной смесью. Ее 
готовят в специальных заварочных 
машинах, где ржаную муку завари-
вают кипятком, после чего она само-
стоятельно осахаривается, а после 
охлаждения подается в заторы – спе-
циальные чаны.

Дрожжевод Елена Мушникова 
трудится на производстве с 1994 года. 
За 26 лет работы она накопила огром-
ный опыт, которым теперь охотно 
делится с молодым поколением.

– Я до сих пор иду на работу с удо-
вольствием, – признается Елена. – И 
ни разу не пожалела о своем выборе. 
Конечно, наш труд легким не назо-
вешь, да и график частенько совпа-

дает с праздничными днями. Зато мы 
стараемся вкладывать в работу всю 
свою душу, чтобы порадовать земля-
ков. Если все получается, эмоции от 
работы только положительные, поэто-
му даже в праздники мы трудимся с 
удовольствием.

В цехе слоеного производства 
Игорю Кобзеву показали, как дела-
ют полюбившиеся покупателям неж-
ные круассаны и слойки, а в пекар-
ном цехе глава области увидел, как 
из печей выходят пышные буханки 
Дарницкого, кирпичики белого и осо-
бенно любимой сибиряками «сеянки» 
– пшеничного хлеба, приготовленно-
го из муки 2 сорта. На небольшой пло-
щадке возле циркулярного стола или, 

как его называют на заводе – «хлеб-
ного круга», руководителю Прианга-
рья преподнесли свежеиспеченный 
нарядный каравай, а он в свою оче-
редь поблагодарил специалистов за 
добросовестный труд и тепло поздра-
вил женщин с праздником 8 Марта, 
вручив каждой сотруднице букет цве-
тов.

– Я приехал к вам, потому что 
вы всегда на посту. По долгу моей 
военной службы мне тоже приходи-
лось работать в подобном режиме. И 
военные, и хлебопеки – это люди, 
которые выбирают себе профессию 
только по зову сердца. Ваша работа 
– одна из самых главных в мире, ведь 
хлеб – важнейший продукт на земле. 

Не зря говорят, что он – всему голо-
ва, – сказал Игорь Кобзев. – Хочу 
вас поздравить, пожелать хорошего 
настроения, здоровья, удачи и поболь-
ше улыбок.

После вместе с руководством пред-
приятия губернатор обсудил некото-
рые проблемные производственные 
вопросы и ознакомился с ближайши-
ми планами. В частности, Иван Быков 
рассказал, что самые дальние торго-
вые точки, куда ежедневно доставля-
ется свежий хлеб с Иркутского хле-
бозавода, находятся в городе Брат-
ске. Такие поездки для предприятия 
крайне невыгодны, ведь хлеб – про-
дукт недорогой, поэтому всю прибыль 
«съедают» транспортные расходы. До 
минувшего лета в Тулуне хлебозавод 
арендовал базу и оптовые склады, но 
лишился помещений из-за наводне-
ния. Игорь Кобзев дал поручение и.о. 
министра сельского хозяйства Иркут-
ской области Илье Сумарокову про-
работать вопрос обустройства новых 
складов в Тулуне, чтобы улучшить 
логистическую составляющую. Во 
время обсуждения также был затро-
нут вопрос использования на пред-
приятии местной муки. В настоящее 
время для изготовления продукции 
Иркутский хлебозавод покупает муку 
в Красноярском крае, Новосибирской 
области и на Алтае. В год ее требуется 
более 10 тыс. тонн. Кроме транспорт-
ных расходов по доставке, приходится 
тратить большие средства для того, 
чтобы обеспечить хранение муки и ее 
растаривание. По мнению главы реги-
она, использование местного сырья 
было бы не только значительно выгод-
нее, но и позволило бы обеспечить 
реализацией собственных сельхозто-
варопроизводителей.

Говоря о ближайших планах, Иван 
Быков рассказал о новых проектах, 
которые претворяет в жизнь Иркут-
ский хлебозавод. Постоянно увели-
чивая и без того широчайший ассор-
тимент продукции, здесь с завидным 
постоянством проводится модерниза-
ция цехов, обновляется оборудование, 
а также улучшаются условия, в кото-
рых осуществляется продажа. Так, в 
последнее время вместо непритяза-
тельных киосков в Иркутске и горо-
дах области повсеместно строятся 
современные фирменные павильоны 
и мини-магазины. Кроме того, недав-
но хлебозавод подписал контракт на 
установку новой линии по изготов-
лению подового хлеба. Монтаж обо-
рудования, согласно планам, завер-
шится в июне, а в середине июля на 
ее открытие генеральный директор 
пригласил в качестве почетного гостя 
Игоря Кобзева.

Анна ВИГОВСКАЯ

Фото Андрея ФЕДОРОВА

Праздничные будни

ФИНАНСОВАЯ 

ГРАМОТНОСТЬ

На фоне нестабильных 

рынков финансовые новости 

начинают волновать не 

только специалистов, но 

и обычных потребителей. 

Аналитикам сейчас 

сложно прогнозировать, 

какими будут ставки по 

кредитам, когда лучше взять 

ипотеку или в чем хранить 

сбережения. Но есть и 

общие правила поведения 

в кризисной ситуации: не 

паниковать, взвешивать 

каждое финансовое решение 

и избегать лишних трат.  

Ипотека: ставки ниже, но 

купить жилье сложнее

По результатам опроса, который 
ежеквартально проводит региональ-
ное отделение Банка России, в первой 
половине 2020 года больше половины 
банков планировали снижать ипотеч-
ные ставки. Треть банков ждут ожив-
ления спроса на ипотеку. Данные ипо-
течного кредитования в регионе на 
начало года подтверждают эти ожида-
ния: в январе объем выданных ипотек 
на 24% превысил показатель прошлого 
года.

Как отметил Управляющий отде-
лением по Иркутской области Сибир-
ского ГУ Банка России Игорь Кор-
жук, портфель ипотечных кредитов 
в регионе за 2019 год вырос на 9% до 
119 млрд рублей. За это время банки 
выдали жителям Приангарья 21 тыс. 
ипотечных ссуд на общую сумму 40 
млрд рублей. К началу этого года сред-
няя ставка в области снизилась до 9,2% 
годовых. Это была минимальная став-
ка за всю историю наблюдений, но 
уже в январе 2020 года рекорд снова 

побит, средняя ставка по ипотечным 
кредитам опустилась ниже 9%. По дан-
ным ЦБ по Иркутской области, в янва-
ре 2020 года показатели по ипотеке 
выросли по сравнению с январем про-
шлого года и по объемам, и по количе-
ству выданных кредитов.

Сегодня перспективы дальнейше-
го снижения ипотеки сильно зависят 
от обстановки на рынке и динамики 
ключевой ставки. Однако если какое-
то время назад рынок прогнозировал 
дальнейшее снижение ставки (рассчи-
тывали где-то на 5,5% к концу года), то 
сейчас, учитывая ситуацию с корона-
вирусом и курсом рубля, этот сцена-
рий не кажется вероятным.

И, как отмечают аналитики, сни-
жение процентной ставки по ипотеке 
не означает, что реально получится 
сэкономить.

– Если сравнивать показате-
ли выдачи ипотеки за последние два 
года, видно, что процентные ставки 
упали довольно заметно, – отмечает 
старший управляющий директор – 
главный аналитик Сбербанка Михаил 
Матовников. – В четвертом квартале 
2017 года средняя ставка по ипотеке 
была 9,8%, а в четвертом квартале 2019 
года она стала 9,2%, хорошее сокраще-
ние. За этот же период выросли сред-
ние сроки кредитования: со 187 меся-

цев до 218. Увеличение сроков кре-
дитования помогает снизить ежеме-
сячный платеж. Все это должно было 
привести к тому, что купить квартиру 
стало гораздо проще. Однако в реаль-
ности средний платеж по ипотеке для 
заемщиков увеличился из-за того, 
что увеличилась средняя сумма кре-
дита, а она увеличилась из-за того, 
что выросли цены на недвижимость. 
В четвертом квартале 2017 года сред-
ний платеж по ипотеке был 19,9 тыс. 
рублей в месяц. При снижении ставки 
и увеличении срока кредита платеж 
мог бы сократиться до 18 тыс., почти 
на 10%. А в реальности за это время 
он вырос до 22 тыс., то есть почти на 
11%. Это означает, что рост цен на 
недвижимость был таким, что не толь-
ко полностью нивелировал результат 
улучшения ипотечных условий, но и 
сделал их хуже. На этом фоне число 
выданных ипотечных кредитов даже 
снизилось, несмотря на рост выдач в 
денежном выражении. Теперь, несмо-
тря на улучшение условий ипотечного 
кредитования, купить квартиру стало 
сложнее. В среднем ипотека выдается 
на 15 лет, но граждане в среднем гасят 
ее лет за семь, теперь будут десять лет 
гасить, и, соответственно, тоже пере-
платят.

Потребительский кредит: 

не брать лишнее

Один из факторов, который влияет 
сегодня на рынок потребительского 
кредитования, это более строгая оцен-
ка уровня долговой нагрузки клиента. 
Теперь общая сумма платежей по кре-
диту клиента не должна превышать 
50% от его дохода. 

Как считают эксперты, приня-
тые Банком России меры по ограни-
чению долговой нагрузки усложнят 
выдачу потребительских кредитов для 
небольших банков, но в целом креди-
ты продолжат быть доступными, хотя 
потенциал их дальнейшего удешевле-
ния почти исчерпан. Для этого сектора 
кредитования очень важна финансо-
вая грамотность заемщиков.

– Кредит – это полезный про-
дукт, но он должен использоваться 
там, где нужно, – напоминает Миха-
ил Матовников, – и лучше иногда 
поэкономить пару месяцев и купить 
что-то без привлечения кредита, чем 
лишний раз залезать в долг. Разумно, 
когда человек берет кредит на ремонт 
квартиры или машины, на покупку 
дорогостоящей бытовой техники или 
мебели. И в целом наши данные пока-
зывают, что большинство заемщиков 
именно так и пользуются кредитами. 
Но есть ситуации, когда люди берут 
потребительские кредиты, рефинан-
сируя предыдущие долги, это путь к 
финансовой катастрофе. По нашим 
оценкам, примерно 10% заемщиков, 
возможно, строят свою персональную 
финансовую пирамиду. И это очень 
рискованная практика – у них не 
просто увеличивается размер долга, 
но и растет количество кредитов.

Вклады: сохранить 

накопленное

Как отмечают в Банке России, 
банковские вклады остаются востре-
бованным инструментом сбереже-
ния средств у населения Иркутской 
области. Темпы прироста вкладов в 
регионе превышают общероссийские 
показатели: за прошедший год вклады 
в нашей области выросли почти на 

13%, а в целом по России – на 7%. При 
этом вкладчики по-прежнему предпо-
читают сбережения в рублях.

– Замечу, что за счет снижения 
инфляции реальные ставки по вкла-
дам остаются положительными даже 
при снижении номинальных ставок, 
– говорит Игорь Коржук. – В Иркут-
ской области в январе этого года сред-
няя ставка по вкладам сложилась в 
размере 5,5% при годовой инфляции 
в 3,5%, значит, реальная доходность 
вкладов составила 2%. При этом в 
январе 2019 года реальная доходность 
вкладов, несмотря на более высо-
кую среднюю ставку в размере 6,8%, 
была ниже – 1,8%. По объему при-
влеченных средств населения Иркут-
ская область входит в тройку лидеров 
среди регионов Сибири.

Анастасия ДЕРЯГИНА

Выгодно вкладывать, разумно тратить КОММЕНТАРИЙ

Татьяна ЛУКАНКИНА, сертифициро-

ванный финансовый консультант 

регионального консультационного 

центра по финансовой грамотности: 

– В нынешней ситуации сложно что-либо 
прогнозировать, поэтому для тех, кто не 
является опытным игроком на финан-
совом рынке, самая лучшая стратегия 
– не делать резких движений. Всегда 
нужно помнить про диверсификацию 
портфеля, в том числе, по валютам. Тот, 
кто следовал этому совету, сейчас видит, 
насколько это разумно. Но начинать 
закупать доллар сейчас, когда он может 
быть на пике, не стоит. Ни в коем случае 
не нужно в спешке брать кредиты или 
приобретать недвижимость в ипотеку. 
Делать запасы гречки и бытовой техни-
ки также не рекомендую, пять лет назад 
было доказано, что это не самая вер-
ная тактика. Что касается ипотеки, то в 
любое время решение о кредите должно 
быть очень взвешенным, также имеет 
смысл рассмотреть и другие, менее 
рискованные и более выгодные, спосо-
бы приобретения жилья. Сейчас, напри-
мер, возрождается механизм жилищной 
кооперации. И самое главное: не подда-
ваться панике и продолжать повышать 
свою финансовую грамотность.
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Гибель первого учителя

В краеведческом школьном музее 
на отдельной полке в аккуратно под-
шитых старых классных журналах 
собраны сведения обо всех 63 выпу-
сках. А в многочисленных альбомах 
бережно хранятся старинные фото-
графии и документы.

– До 1917 года в Загатуе единствен-
ным грамотным человеком, умевшим 
читать, писать и считать, был Озон 
Зангеев, – проводит экскурсию руко-
водитель музея Анна Ошоронова. – 
Через три года была открыта началь-
ная школа. Занятия проводились в 
доме богача Обогоя Александрова. Но 
вскоре первый учитель Антон Похоев 
был убит бандитами…

В Курумчинскую долину учитель 
приехал осенью 1920 года с потертым 
чемоданчиком и девятилетней доче-
рью Зиной. Молодой коммунист тут же 
включился в пропаганду идей больше-
виков. Проводил для населения полит-
собрания, организовал сбор теплых 
вещей для отряда Нестора Каланда-
ришвили, остановившегося в Загатуй-
ском улусе по пути в Иркутск. Банда 
Загорского, обосновавшаяся у зажиточ-
ной крестьянки Татьяны Ханхасаевой, 
решила расправиться с революционе-
ром-большевиком. Зимой 1920 года в его 

квартиру зашел незнакомец. Он про-
тянул сидевшему у железной печурки 
хозяину какую-то бумагу. Тот, развер-
нув ее, принялся читать, а бандит, вос-
пользовавшись моментом, выстрелил. 
Пуля попала учителю в лицо, раздро-
била челюсть. Когда прибежали сосе-
ди, Антон Петрович смог написать на 
бумаге подробности покушения. Рана 
оказалась тяжелой, требовалось хирур-
гическое вмешательство. Но дорога на 
Ользоны была полна опасностей из-за 
орудовавшей поблизости банды. Про-
водить раненого вызвался Баду Тыкше-
ев, человек решительный и смелый. До 
Ользон добрались благополучно. Там 
учителю оказали первую помощь, но 
требовалось ехать в Иркутск. По доро-
ге Антон Петрович скончался. После 
его гибели школа закрылась на целых 
четыре года – погибшему коммунисту 
просто не могли найти замену. Потом 
учить местных ребятишек взялся рус-
ский офицер, участник Первой миро-
вой войны, имя которого, к сожалению, 
не сохранилось. 

Успешные выпускники 

В 30-е годы директором Загатуй-
ской школы был назначен Андрей 
Модогоев. Именно под его руковод-

ством началось строительство нового 
здания из бывших кулацких домов. 
В 1935-м она была преобразована в 
семилетнюю. 

Первый выпуск уже средней 
школы состоялся в 1956 году. Атте-
статы получили 19 человек. Одной из 
выпускниц была Елена Орбодоева, 
впоследствии много лет проработав-
шая здесь учителем русского языка и 
литературы. В 1989 году школа пере-
ехала в новое трехэтажное каменное 
здание, оборудованное просторными 
кабинетами, спортзалом, библиоте-
кой, столовой и мастерскими. 

– Краеведы подсчитали, что на 
протяжении столетия из стен нашего 
учебного заведения вышло более 2,5 
тысячи выпускников, – рассказыва-
ет Анна Алексеевна. – Тридцать два 
окончили школу с золотой и серебря-
ной медалями. Профессию учителя 
избрали более 300 человек.

Многие из учеников Загатуйской 
школы стали видными обществен-
ными деятелями, учеными, врачами, 
успешными руководителями. 

Страницы 

бурятского эпоса 

Сегодня в школе обучаются 120 
учеников из четырех населенных 
пунк тов: Загатуя, Бахая, Хинея и Хан-
дабая. Обязательные предметы в рас-
писании – бурятский язык и лите-
ратура. На протяжении многих лет 
школа славится своими спортивными 
достижениями. Команда Загатуйской 
школы трижды выигрывала первен-
ство Иркутской области по мини-фут-
болу, дважды – первенство Сибир-
ского федерального округа. В числе 
выпускников Загатуйской школы есть 
заслуженные тренеры СССР по борь-
бе и даже чемпионы мира: Виктор 
Баймеев, братья Зандаевы, Николай 
Озонов. 

Большое внимание уделяется раз-
витию национальной бурятской куль-
туры. С песнями и танцами ребятиш-
ки знакомятся в ансамблях «Алтан 

туяа» (в переводе – «лучики солнца») 
и «Угры» под руководством солист-
ки государственного ансамбля «Степ-
ные напевы» Марии Жалсановой. В 
кружках бисероплетения и декора-
тивно-прикладного творчества масте-
рят поделки из кожи, замши, соленого 
теста по мотивам бурятского эпоса. А 
еще школьники занимаются изучени-
ем бурятских родов, традиций и обы-
чаев своих предков. 

– Происхождение Курумчинско-
го рода, его история – одна из увле-
кательнейших страниц бурятского 
этноса, но вместе с тем во многом 
неизведанная и ожидающая своих 
исследователей, – поясняет Анна 
Ошоронова. – После того как нашей 
школе был присвоен статус инноваци-
онной педагогической этноплощадки, 
мы решили вплотную заняться изуче-
нием этого вопроса.

Основываясь на исследованиях 
известных бурятских ученых, фоль-
клористов и этнографов, ребята выяс-
нили, что четыре племени бурятского 
народа: эхириты, булагаты, хондогоры 
и хоринцы образуют вместе с родами, 
вышедшими из Западной Монголии 
Джургарии, 189 родов. Их потомки 
проживают ныне на территории Вос-
точной Сибири. 

Макет улуса 

и Платок славы 

Изучив быт бурятского народа, к 
празднику Сагаалгана ребята изго-
товили макет старинного улуса рода 
хадан, постаравшись в мельчайших 
подробностях передать традиции 
обустройства юрт и хозяйственных 

построек. А сейчас они заканчива-
ют работу над альбомом, где будут 
красочно представлены рода охугай, 
хиней и бахай.

Большое внимание в Загатуйской 
школе уделяется патриотическому 
воспитанию. Начиная с этого учебно-
го года, здесь появился класс юнар-
мейцев, а к 75-летию Великой Победы 
школьники решили смастерить сво-
ими руками Платок славы. На полот-
не – фотографии и информация об 
участниках Великой Отечественной 
войны – дедах и прадедах учителей и 
учеников Загатуйской школы. Какие-
то сведения ребята узнали от своих 
родных, что-то им пришлось разы-
скивать самостоятельно на сайтах в 
интернете, ведь многие их земляки-
фронтовики или пропали без вести, 
или сложили головы на передовых 
рубежах в самом начале войны. 

С надеждой на лучшее

Нынешний директор школы 
Георгий Халапханов рассказал, что 
100-летие планируется отметить на 
самом высоком уровне. Пригласить 
гостей из области и района, собрать 
выпускников разных лет, подгото-
вить концерт. Правда, омрачает пред-
стоящий праздник плачевное состо-
яние школьного здания. С момента 
его сдачи в эксплуатацию – более 
30 лет назад, в нем ни разу не прово-
дили капитального ремонта. Нужно 
заменить окна, купить новую мебель в 
классы. Давно мечтают местные ребя-
тишки о многофункциональной спор-
тивной площадке и хоккейном корте. 

– Конечно, администрация Баян-
даевского района по мере сил оказы-
вает нам помощь, – поясняет Георгий 
Константинович. – В 2015 году была 
отремонтирована крыша, в нынеш-
нем – выделяется финансирование 
на капитальный ремонт котельной. 
Помогает район нам войти в програм-
му по бурению скважины и проведе-
нию системы водоснабжения в здании 
школы. Но этого явно недостаточно. 

Лучшим подарком, по мнению 
директора, стало бы включение обра-
зовательного учреждения в област-
ную программу, чтобы свой вековой 
юбилей Загатуйская школа могла 
отметить в обновленном здании.

Анна ВИГОВСКАЯ

Фото Алексея ГОЛОВЩИКОВА
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ОБРАЗОВАНИЕ

Средняя школа в деревне Загатуй – одно из старейших учебных заведений 

Баяндаевского района. В июне она отметит 100-летний юбилей. Местные школьники 

изучают родной язык, исполняют национальные песни и танцы, занимаются бурятской 

борьбой, а еще мастерят макеты старинных бурятских усадеб.

Что такое этношкола?
К 75-летию Великой Победы 

школьники смастерили своими руками Платок славы

Первый учитель Антон Похоев

НАЦПРОЕКТ

Программа переобучения 

для женщин в декрете 

начала работать в Иркутской 

области. Бесплатно получить 

новую профессию или 

повысить квалификацию 

могут мамы малышей и 

дошкольников. Обучение 

проводится в рамках 

национального проекта 

«Демография».

С 2020 года министерство труда 
и занятости Иркутской области реа-
лизует региональный проект «Содей-
ствие занятости женщин – создание 
условий дошкольного образования 
для детей в возрасте до трех лет». Как 
рассказала и.о. министра труда и заня-
тости региона Наталья Воронцова, 
участвовать в программе и бесплатно 
пройти переобучение и повышение 
квалификации могут женщины, нахо-

дящиеся в отпуске по уходу за ребен-
ком в возрасте до трех лет, а также 
неработающие женщины с детьми до 
семи лет.

Желающие участвовать в проекте 
должны обратиться в центр занято-
сти населения по месту жительства и 
представить паспорт, свидетельство о 
рождении ребенка и документы, под-
тверждающие их трудовую деятель-
ность, если они работают.  

Как отметила руководитель ведом-
ства, для удобства учащихся мам 
преду смотрено несколько форм обу-
чения: по очной (дневной или вечер-
ней), очно-заочной формам обучения, 
дистанционно или с применением 
электронного обучения. В рамках 
проекта министерство сотрудничает 
с различными высшими учебными 
заведениями и учреждениями средне-
го профессионального образования. 
Кроме того, на период обучения для 
неработающих мам полагается сти-
пендия, для южных территорий она 
составляет 14,4 тыс. рублей, для север-
ных – 15,5 тыс. рублей.

Наталья Воронцова рассказала, что 
учиться уже начали 77 женщин. Среди 

специальностей и направлений, кото-
рые выбирают участницы программы, 
есть младшие воспитатели, бухгалте-
ры, швеи, повара, дизайнеры интерье-
ров, массажисты, кладовщики, масте-
ра маникюра. Также востребовано 
изучение программ «1С:Бухгалтерия», 
автоматизация бухгалтерского, кадро-
вого, складского учета, «1С: Пред-
приятие», организация дело-
производства и документо-
оборота, «Складское дело 
со знанием 1С: Управле-
ние торговлей».

Продолжительность 
курсов – до трех меся-
цев, этого достаточно 
для прохождения полно-
ценной программы пере-
обучения и повышения ква-
лификации. Хотя последующее 
трудоустройство не является обяза-
тельным условием участия в проекте, 
около 60% женщин после переобуче-
ния планируют работать по получен-
ным специальностям. Если потребует-
ся, органы занятости будут содейство-
вать им в поиске работы.

– Новая про-
грамма будет вос-

требована в регионе, 
– уверена Наталья Ворон-

цова. – Проект интересный, и я наде-
юсь, что он даст возможность жен-
щинам, воспитывающим маленьких 
детей, самореализоваться и комфор-
тно чувствовать себя в профессии. 
Это хороший шанс для профессио-

нального развития многих жительниц 
региона.

Проект уже начал работать в Иркут-
ске и Иркутском районе, Братске и 
Нижнеудинске. На очереди остальные 
территории Приангарья. 

По информации министерства, 
общая сумма финансирования в год по 
проекту составляет 42 млн рублей. 

Анастасия ДЕРЯГИНА

Мама снова будет учиться

Ежегодно 

в Иркутской 

области планируется 

обучать более

700
женщин
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– В последние годы количество самоход-
ной техники в Иркутской области увеличи-
лось, впрочем, как и автомобилей, – рассказал 
советник – главный государственный инже-
нер-инспектор отдела Службы гостехнадзора 
Иркутской области города Иркутска и Иркут-
ского района Михаил Нефедьев. 

– Нарушений стало заметно меньше. Мно-
гие легализуют технику, ставят на учет, про-
ходят техосмотры. Думаю, ежегодная операция 
«Снегоход» этому способствует. 

Белые «Жигули» с надписью «Служба госу-
дарственного надзора Иркутской области» в 
поселок Хомутово приехала утром. На улицах 
было тихо. Только легковые автомобили про-
летали мимо.  

– Рано сегодня выехали, – говорит Михаил 
Нефедьев. – Еще и холодно ночью было. Чтобы 
завести тот же трактор, который на дизеле, 
нужно время. Для снегоходов, наверное, тоже 
рано. 

На вопрос, где мы остановимся, чтобы ловить 
нарушителей, инспектор отметил, что лучше 
ездить по поселку – больше шансов встретить 
самоходную технику. Кто-то за сеном выехал 
или за углем, покататься решил в выходной 
день, а может, просто в гости поехал. Долго 
ждать не пришлось. На дороге, недалеко от авто-
бусной остановки, стоял новехонький снегоход. 
Рядом ходил его хозяин. При виде машины с 
опознавательной надписью госслужбы мужчи-
на никуда не убежал – видимо, с документами 
все в порядке. 

– В правах указана категория А1, которая 
дает право управлять снегоходом и квадроци-
клом, – прокомментировал представленные 
документы Михаил Нефедьев. – Свидетельство 
о регистрации тоже есть. А где номер?

Хозяин снегохода достал регистрационный 
знак из кофра, пояснив, что его просто некуда 
прикрепить – место не предусмотрено. Номер 
либо потеряется в дороге, либо закроет габари-
ты. Инспектор отметил, что госномер должен 
быть закреплен на снегоходе, и пожелал водите-
лю удачи на дорогах. 

Пока кружили по поселку, Михаил Нефе-
дьев вкратце рассказал об операции «Снего-
ход», которая заключается в проверке наличия 

регистрационных документов и удостоверений 
тракториста-машиниста у владельцев само-
ходной техники. Если у водителей нет соот-
ветствующих прав, ему грозит штраф, правда, 
символический – от 100 до 300 рублей. При 
отсутствии регистрации транспортного сред-
ства выписывается постановление по делу об 
административном правонарушении и штраф 
в 1,5 тыс. рублей. Если нет ОСАГО – денежное 
взыскание, как и для автомобилистов, в размере 
800 рублей. 

– Но страхование предусмотрено не для 
всех категорий самоходной техники, а только 
для колесных транспортных средств, которые 
могут двигаться со скоростью более 20 км в час, 
– пояснил Михаил Нефедьев.

То есть для снегохода полис ОСАГО не 
нужен. Инспектор также рассказал, что при 
проверках бывают нештатные ситуации, когда 
приходится вызывать сотрудников ГИБДД. 
Например, водитель пьян или машина с переби-
тыми номерами. Своей штрафстоянки у Служ-
бы гостехнадзора нет. Но такие случаи, по сло-
вам Михаила Нефедьева, большая редкость. 

Тем временем на дороге показался трактор 
с цистерной. Пусть и не совсем соответствует 
цели операции «Снегоход», но он является само-
ходной техникой, поэтому подлежит проверке. 
Ему навстречу вышел с жезлом главный госу-
дарственный инспектор отдела Службы гостех-
надзора Иркутской области города Иркутска и 
Иркутского района Петр Хетхенов. Молодой 
водитель выглядел несколько испуганным, но с 
документами у него был полный порядок. 

– У владельцев самоходной техники есть 
даже талон техосмотра, – говорит Петр Хет-
хенов. – Зеленый, ламинированный. Сейчас 
такой является раритетом для автомобилистов. 
А мы выдаем. 

После Хомутово инспекторы Гостех-
надзора проехали по улицам Грановщины, 
Урика, но в этих населенных пунктах на доро-
гах не встретились ни снегоходы, ни трактора. 
Решили завернуть еще в деревню Усть-Куда. 
Вдоль трассы все холмы были испещрены следа-
ми от снегоходов, но самих гусеничных мотос-
редств было не видно.

– Обычно стоим на дороге, ждем, когда 
накатаются, – рассказал Михаил Нефедьев. – 
Напомню, что наша цель не поймать и наказать, 
а провести профилактическую работу. Многие 
даже не знают, что нужно специальное води-
тельское удостоверение на снегоход или ква-
дроцикл. 

В Усть-Куде мы повстречали только трак-
тор, везущий сено. У водителя не оказа-
лось документов – сказал, что оставил дома, 
который находится недалеко. Инспекторы, 
долго не рассуждая, поехали за ним. Муж-
чина предоставил все, что нужно, бросив на 
прощание: «Я уже отправил сообщение по 
вайберу, что вы в деревне». Больше ловить 
тут было нечего, как и в близлежащих насе-
ленных пунктах. 

– «Сарафанное радио» работает без наре-
каний, – улыбнулся инспектор и развернул 
«Жигули» в сторону Иркутска. 

Операция «Снегоход» продлится до 13 марта. 
За месяц проверок инспекторы Службы гостех-
надзора остановили на дорогах Иркутской обла-
сти 212 единиц внедорожной мототехники. 16 
водителей были привлечены к административ-
ной ответственности за отсутствие прав, одно 
должностное лицо понесет наказание за выпуск 
техники на линию без сопроводительных доку-
ментов. В основном нарушения регистрирова-
лись в Иркутском и Братском районах на пун-
ктах проката снегоходов. 

Елена ПШОНКО 

Фото автора 

В Приангарье 
станет меньше 
машин 
с номерами 
других 
регионов

ЗАКОН

Уже два месяца действуют 

новые правила регистрации 

автомобилей. Например, с 

1 января 2020 года жители 

Иркутской области получают 

номера 38-го региона независимо 

от того, в каком субъекте 

проходят процедуру регистрации 

транспортного средства. 

Как рассказал и.о. начальника отдела тех-
нического надзора и регистрационно-экзаме-
национной работы УГИБДД ГУ МВД по Иркут-
ской области Артем Соловьев, в соответствии с 
изменениями федерального законодательства 
с 1 января 2020 года госномер транспортного 
средства должен быть привязан к региону вла-
дельца. 

– К примеру, вы покупаете автомобиль 
во Владивостоке, – прокомментировал он. 
– Если транспортное средство вы намерены 
регистрировать там, то в ГИБДД вам только 
присваивается номер. Сами пластины необхо-
димо заказать в специализированной органи-
зации. Стоимость услуг по их изготовлению 
не должна превышать 2 тыс. рублей. Советую 
сначала заглянуть на сайт Госавтоинспекции 
и посмотреть перечень фирм, которые изго-
тавливают номера, их адреса, а потом ехать за 
покупкой машины в другой регион.

По словам Артема Соловьева, можно и не 
тратиться на изготовление номеров, а полу-
чить их в ГИБДД своего региона, если перегон 
автомобиля не займет более 10 дней с момента 
покупки. Без регистрационных знаков ездить 
запрещено. Еще одним новшеством текущего 
года является возможность регистрации транс-
портного средства прямо в автосалоне. Стои-
мость такой услуги не должна превышать 500 
рублей.  

– В законе также прописана процедура 
нанесения дополнительной маркировки, – 
добавил Артем Соловьев. – Речь идет о вин-
коде или номере шасси, если они не видны 
из-за коррозии либо автомобиль был угнан, а 
идентификационный номер перебит. Владель-
цы транспортных средств при обращении за 
услугой по нанесению дополнительной мар-
кировки должны быть бдительны. В первую 
очередь нужно убедиться в наличии соответ-
ствующих полномочий у организации, выпол-
няющей данную работу, а именно – проверить 
ее в реестре, размещенном на официальном 
сайте Минпромторга. 

Елена ПШОНКО

После Хомутово инспекторы Гостех-
Г

Михаил Нефедьев: «Наша цель не поймать и наказать, а провести профилактическую работу. Многие 

даже не знают, что нужно специальное водительское удостоверение на снегоход или квадроцикл»

СПРАВКА

В 2019 году в ходе профилактической операции «Снегоход» на территории Иркутской области проверена 
431 единица внедорожных мотосредств. Из них с нарушениями требований техники безопасности дви-
жения, охраны окружающей среды, правил регистрации и проведения технического осмотра эксплуатиро-
валось 37 машин (в 2018 году – 73). К административной ответственности привлечено 44 водителя и два 
должностных лица (в 2018-м – 76 человек), сумма штрафов составила 29 тыс. 400 рублей.

РЕЙД

В регионе проходит операция 

«Снегоход». В рейд с инспекторами 

областной Службы гостехнадзора 

отправился корреспондент 

«Областной». О том, как проверяли 

самоходную технику в Иркутском 

районе, читайте в репортаже.

Дисциплинированные 
водители

ПРОИЗВОДСТВО

Ангарская 

нефтехимическая компания 

приступила к производству 

высокотехнологичной 

минеральной 

углеводородной основы 

для приготовления буровых 

растворов Rosneft Drilltec 

B2. Всего до конца года 

планируется отгрузить 

около 10 тыс. тонн готовой 

продукции.

При разработке перспективных 
месторождений дочерние предпри-
ятия НК «Роснефть» стремятся к мак-
симальной экономической эффектив-
ности. Для выполнения этой задачи, в 
частности, используется буровой рас-
твор на углеводородной основе. 

Rosneft Drilltec B2 превосходит 
аналоги по своим уникальным техни-
ческим и эксплуатационным харак-

теристикам, в том числе и по содер-
жанию ароматических углеводородов. 
Данная основа позволяет повысить 
эффективность бурения и снизить 
воздействие на окружающую среду. 
Буровые растворы на углеводородной 
основе с низкими показателями пла-
стической вязкости применяются при 
бурении протяженных горизонталь-
ных скважин.

Углеводородная основа Rosneft 
Drilltec B2 разработана специалистами 
АНХК и представителями компании 
«РН-Смазочные материалы». Продукт 
прошел все необходимые исследова-
ния в испытательном центре – управ-
лении контроля качества (ИЦ-УКК) 
АНХК. Дополнительно его протести-
ровали в специализированном научно-
исследовательском институте нефте-
добычи «СамараНИПИнефть». По 
результатам испытаний было вынесе-
но положительное заключение о при-
годности углеводородной основы к 
промышленному применению.

Все лабораторные испытания 
показали высокую эффективность 
инновационного продукта. Его техни-
ческие свойства позволяют строить 
скважины со сложными траектория-
ми и в короткие сроки.

Кроме того, важнейшим 
преимуществом инноваци-
онного продукта является 
возможность его примене-
ния в условиях Сибири и 
Крайнего Севера (темпе-
ратура застывания продук-
та – ниже минус 55°С). В 
частности, Rosneft Drilltec 
B2 успешно используется 
при бурении скважин 
на Верхнечонском 
нефтегазоконден-
сатном месторож-
дении, расположен-
ном на территории 
Катангского района 
– северной точке 
Иркутской обла-
сти, где зимой при-
ходится работать 
при крайне низких 
температурах. Опыт перенимают и 
другие предприятия: так, в январе-
феврале 2020 года более 1000 тонн 
Rosneft Drilltec B2 отправили на объ-
екты «РН-Юганскнефтегаза». 

– Оценка экономической эффек-
тивности дает обнадеживающие пер-
спективы – прогнозируется посте-
пенное увеличение отгрузки. Наблю-

даем большой интерес у нефтедобыт-
чиков к ангарской минеральной угле-
водородной основе. Продукт имеет все 
шансы закрепиться в линейке АНХК, 
– отметил заместитель начальника 
ИЦ-УКК по новым технологиям Игорь 
Кузора. 

В связи с технологическим разви-
тием нефтегазодобывающей отрасли 

спрос на современное оборудование 
и инновационные материалы увели-
чивается. В настоящее время «Рос-
нефть» ведет активную работу по 
увеличению объемов производства 
высокотехнологичной минеральной 
углеводородной основы.

Юрий ЮДИН

Бурение на высоких скоростях
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Всероссийский фестиваль 
«АрхБухта» проводится в окрест-
ностях Байкала уже в 14-й раз. 

В этом году на него приехало 
более 100 студентов и практику-
ющих архитекторов, дизайнеров 
и урбанистов из Москвы, Санкт-
Петербурга, Новосибирска и 
Иркутска. Им предстояло с 5 по 8 
марта создать арт-объект из раз-
личных материалов на выбор. Глав-
ной темой фестиваля организато-
ры выбрали «Модуль».

– От этого понятия веет некой 
унифицированностью и просто-
той, но в то же время модульные 
конструкции несут в себе огром-
ные возможности для творчества, 
– прокомментировал организатор 
фестиваля, руководитель Клуба 
молодых архитекто-
ров Роман Мали-
нович. – Кон-

струкции арт-объектов совершен-
но не ограничиваются заданными 
параметрами одного модуля. Они 
могут состоять как из двух, так и из 
десяти модулей в разном пропор-
циональном соотношении. 

За четыре дня команды-участ-
ники создали 18 малых архитектур-
ных форм. Лучшие работы опре-
делял экспертный совет. В состав 
жюри вошли архитекторы, препо-
даватели, общественные деятели 
региона, а также гости фестиваля, 
выступившие с лекциями о совре-
менных тенденциях в развитии 
городов – Никита Асадов (Москва) 
и Наида Исматулаева (Липецк). 

Победителем «АрхБухты-2020» 
стала команда студентов ИРНИТУ 
«KURKUMA», представившая арт-
объект – современное детское 

игровое пространство. Инте-
ресную конструкцию в виде 

пчелиных сот сразу же оценили 
маленькие гости фестиваля. Второе 
место у команды «REBRO», создав-
шей арт-объект «Качеля, качелька, 
качелечка». В основе этой архитек-
турной формы – треугольник, вер-
нее, очень много треугольников. Из 
простой геометрической фигуры 
были сделаны столбы и сами каче-
ли. Бронзу фестиваля жюри при-
судило команде «Тетрис» с одно-
именным арт-объектом. Данную 
работу можно смело назвать улич-
ной мебелью, поскольку на цвет-
ных кубиках, хаотично собранных 
воедино, можно и посидеть, и даже 
полежать. А Гран-при «АрхБухты» 
получила команда «Зиккурат» за 
«яркую идею и непревзойденный 
эффект», как отметили организато-
ры. Молодые архитекторы соору-
дили многофункциональную арку-
трансформер. 

– Главная цель ежегод-
ного Всероссийского фести-
валя «АрхБухта» – это соз-
дание рабочей площадки для 
развития и самореализации 
творческой молодежи, – 
говорит Роман Малинович. 
– При этом молодым архи-
текторам необходимо соз-
дать арт-объект в условиях 

жестких ограничений мате-
риалов, габаритов и терри-

торий. Однако в этом году 
мы заранее позаботились 
о том, чтобы участники 
смогли подготовить дета-
ли своих объектов за неде-
лю до фестиваля. Данное 

нововведение позволило 
существенно повысить качество 

работ и уровень идей. Это также 
было отмечено и нашими приез-
жими гостями. Кстати, их поразило 
то, чем мы занимаемся в Иркутске, 
ведь аналога такого проекта прак-
тически не существует.

Все арт-объекты участников 
фестиваля организаторы намере-
ны в ближайшее время разместить 
на улицах и во дворах Иркутска. 
Озвучиваются три площадки – в 
Парке инициативной молодежи, на 
бульварах в микрорайоне Солнеч-
ном и на набережной реки Ушаков-
ки. Так что, жители и гости област-
ного центра смогут по достоинству 
оценить смелые идеи молодых 
архитекторов. 

Елена ПШОНКО 

Фото Валентина НАУМОВА
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Уличная мебель
Как молодые архитекторы украсят Иркутск

ПРОФЕССИЯ

10 марта 

профессиональный 

праздник отмечают 

архивисты. В Приангарье 

берегут и собирают 

документальную историю 

три государственных 

архива. Также работает 

усть-ордынский филиал 

областного госархива 

и 42 муниципальных 

архива. В общей 

сложности в них 

хранится 3,9 млн дел.

За сохранность документов 
здесь отвечают в основном жен-
щины. 

– Из 375 сотрудников только 
33 мужчины, – сообщил руково-
дитель архивного агентства Иркут-
ской области Сергей Овчинников. 

Работы много: только в про-
шлом году 241 тыс. пользовате-
лей обратились к архивным доку-
ментам Иркутской области. Было 
исполнено 78 тыс. запросов насе-
ления. В ближайшее время в связи 
с пенсионной реформой архи-
висты прогнозируют рост числа 
запросов. К сожалению, не всегда 
людям удается получить нужный 
документ.

– В 1990-е годы, когда лопа-
лись совхозы, леспромхозы, руко-
водители предприятий зачастую 
не передавали документы на хра-
нение в государственный архив. 
Сегодня мы видим последствия. 
Даже личный пример могу при-
вести. Мой отец работал примерно 
в 10 организациях, а подтвердить 
документально смог, что только в 
двух. Итог – минимальная пенсия. 
Поэтому важно, чтобы комплекто-
вание архивов шло в полном соот-
ветствии с законом, – отметил 
Сергей Овчинников. 

Он также рассказал о постра-
давшем от паводка здании архива 
в Нижнеудинске. К счастью, доку-
менты были своевременно выве-

зены работниками. Но здание до 
сих пор находится в состоянии, 
не пригодном для хранения. Сей-
час задача агентства – добиться 
финансирования для строитель-
ства нового современного здания 
архива в Нижнеудинске. Это будет 
возможно, если войти в программу 
ликвидации последствий паводка.

Директор Госархива Иркут-
ской области Ольга Семенова доба-
вила, что из-за нехватки площадей 
с этого года госархив вынужден 
был завершить прием документов 
на хранение от организаций:

– С этого года мы прекрати-
ли комплектование архива, хотя 
проектной вместимости хранили-
ще достигло еще в 2014 году. Мы 
заполнили все свободные площа-
ди, нет места даже в наших аренд-
ных и территориально удаленных 
хранилищах. 

Другая проблема областного 
архива касается нехватки специа-
лизированного оборудования, осо-
бенно сканеров, наличие которых 
позволяет увеличивать доступ-
ность информационных ресурсов. 
У трех сканеров, приобретенных 

на средства целевой ведомствен-
ной программы по информати-
зации в 2012–2014 годах, скоро 
истечет срок службы, а на новые 
денег пока нет.  

Есть проблема больших очере-
дей в читальный зал, где по норма-
тивам всего девять мест.  

Один из вариантов решения 
вопроса – организация удаленно-
го доступа к архивам через сайт. 
Сейчас архив подал заявку на 
дополнительное финансирование 
по этому направлению. 

Еще из-за нехватки ресурсов 
два года назад госархив вынужден 
был прекратить прием и исполне-
ние генеалогических запросов. 

– Чтобы один специалист 
очень высокой квалификации, 
знающий состав всех документов, 
изучил генеалогию одного чело-
века, нужно минимум полгода. 
Штатная численность только на 
одну генеалогию должна быть 500 
человек, а у нас в областном госар-
хиве работают 87 специалистов. И 
они занимаются всем: и комплек-
тованием, и хранением, и исполь-
зованием. Генеалогия важна, но 

законом об архивном фонде опре-
делена первоочередность и обя-
зательность исполнения запросов 
социально-правового характера, 
связанного с пенсионным обеспе-
чением граждан, получением льгот 
и компенсаций. По закону мы в 
пятидневный срок должны предо-
ставить все запросы суду, проку-
ратуре, следственным органам, – 
объяснила Ольга Семенова.

По ее словам, у всех желающих 
узнать свою родословную есть воз-
можность самостоятельно рабо-
тать с архивными документами, 
специалисты всегда проконсульти-
руют, покажут, с чего начать, как 
вести исследовательскую работу. 

– Мы храним документы, как 
банк – деньги, но нельзя рассма-
тривать архив исключительно как 
склад бумаг. Это огромный инфор-
мационный ресурс, который рабо-
тает на общество. За год мы прово-
дим около 1500 мероприятий раз-
ного уровня, – отметила она.

Матрена БИЗИКОВА

Храним документы,
как банк – деньги 

МУЗЕЙ

Всероссийская научно-

практическая конференция 

«1920 год в истории России», 

посвященная Гражданской войне, 

состоялась в Иркутске в феврале. 

В ней приняли участие более 50 

исследователей из разных городов 

России – Иркутска, Томска, Омска, 

Улан-Удэ, Абакана, Москвы, Санкт-

Петербурга и Владивостока, а также 

гости из Республики Беларусь, 

Монголии и Словении.

– Одна из важнейших задач историков, 
которые осмысливают процессы Гражданской 
войны и революции, – донести до наших совре-
менников, что не нужно повторять ошибок про-
шлого, а нужно стараться находить компромис-
сы, – сказал директор Института истории, архе-
ологии и этнографии народов Дальнего Востока 
РАН Николай Крадин. – Понятно, что и с той, 
и другой стороны были разные люди: и мерзав-
цы, и авантюристы, очень много талантливых и 
честных, преданных родине в том смысле, как 
они это понимали. Гражданская война – это 
величайшая трагедия в истории страны, которой 
бы не было, если бы разные политические силы 
могли договориться.

– Символично, что конференция началась 
в Белом доме, по которому в годы Гражданской 
войны стреляли из соседнего здания, где ныне 
находится краеведческий музей, – отметил 
директор Иркутского областного краеведческо-
го музея Сергей Ступин. – Гражданская война 
настолько болезненно прошлась по нашей стра-
не. Иногда даже создается ощущение, что она не 
закончилась до сих пор. Ведь и сегодня у нас есть 
сторонники леворадикального и либерального 
взглядов. В любом случае конференция – это 
площадка для обмена мнениями, актуализации 
архивов, которые стали наиболее доступны.

В этот же день в экспозиционном отделе 
«Окно в Азию» открылась выставка «Граждан-
ская война в Восточной Сибири», посвящен-
ная событиям, которые происходили в нашем 
регионе с 1917 по 1920 год. Гости конференции 
и посетители выставки увидели более 100 экспо-
натов из фондов музея. Это личные вещи участ-
ников тех событий, денежные знаки и предметы 
вооружения воюющих сторон. Среди экспона-
тов – картина «Бой у Белого дома в Иркутске» 
художника Александра Жаркова, написанная 
80 лет назад. Ее репродукцию публиковали во 
многих изданиях, но оригинал уже много лет 
не покидал фондов Иркутского краеведческого 
музея. На выставке представлен и пробитый 
пулей экземпляр «Иркутской летописи» краеве-
дов Петра Пежемского и Василия Кротова. Изда-
ние можно назвать непосредственным «участни-
ком» событий декабря 1917-го, когда в Иркутске 
разразились самые кровопролитные уличные 
бои за всю его историю. В одной из витрин 
– наспех отпечатанная стенограмма передачи 
власти от Колчаковского правительства предста-
вителям Иркутского Политцентра в январе 1920 
года. Впервые на выставке широкой публике 
показаны уникальные фронтовые фотографии, 
воспоминания очевидцев и другие интересные 
экспонаты.

Особое внимание аудитории вызвало обсуж-
дение жизни и деятельности одного из лидеров 
Белого движения – адмирала Александра Кол-
чака. Выступающие горячо спорили друг с дру-
гом о значении этой личности в истории России 
ХХ века, высказывая самые противоположные 
точки зрения. С большим интересом гости при-
няли участие в экскурсии «Иркутск в годы Граж-
данской войны» и посетили камеру в иркутском 
СИЗО, где адмирал провел свои последние дни.

В последний день конференции в отде-
ле истории состоялась премьера фильма ГТРК 
«Иркутск» «Последний подвиг адмирала. Правда 
о золоте Колчака». На показ пришло более 100 
человек. Это фильм-расследование, рассекре-
ченная история о том, как адмирал Колчак ценой 
своей жизни спас от похищения интервентами 
золотой запас страны. Главный герой предста-
ет перед зрителями человеком чести, который 
отстоял целостность своей страны и предпочел 
отдать золото красным, а не переправлять его 
за границу. Фильм создан по материалам книги 
«Русский маятник» журналиста и кинодраматур-
га Александра Голованова. В ней автор размыш-
ляет об истоках Гражданской войны в России. 
Значительное место в книге уделяется адмиралу 
Александру Колчаку. В настоящее время изда-
ние готовится к печати. 

Елена ОРЛОВА

1920-й 
в истории 
России

молодых архитекто-
ров Роман Мали-
нович. – Кон-

объект  современное детское
игровое пространство. Инте-

ресную конструкцию в виде

ФЕСТИВАЛЬ

Четыре дня молодые зодчие со всей России 

создавали малые архитектурные формы из дерева, 

металла и бетона недалеко от поселка Листвянка. 

Фестиваль «АрхБухта» собрал в этом году более 100 

участников, которые представили на суд жюри 18 

работ. Организаторы обещают, что в ближайшее время 

«уличная мебель» конкурсантов появится и на улицах 

Иркутска, чтобы жители и гости областного центра 

тоже смогли оценить интересные решения будущих 

архитекторов. 
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РЕПОРТАЖ

По этой дороге, говорят местные, 
когда-то пришли тунгусы, а потом 
буряты. Первым прикочевал с Байка-
ла на берега рек Куленга и Магдан – 
Зонщи, потомок Эхирита в четвертом 
поколении. У него было четыре сына. 
Первый, когда подрос, отправился 
в Бохан, второй – в сторону Осы, 
третий – в Баяндай, а младший – 
Хуудар Сагаан – в Магдан. От него 
пошло два рода – ользонов и чарай-
ды. Кстати, начальная школа здесь 
всегда называлась Ользоно-Чарай-
довской, а не Магданской. Сама же 
деревня, по утверждению старожил, 
образовалась в 1640 году и нынче 
будет отмечать 380-летие. 

Название Магдан происходит от 
эвенкийского «мэгдын» – «берег». 
С приходом советской власти тут 
образовался колхоз «Заветы Ильи-
ча». После того как началось укруп-
нение хозяйств, создали отделение 
совхоза «Верхоленский». Скота дер-
жали много: баранов, коней, коров 
под две тысячи. Работал медпункт, 
Дом культуры, магазины, начальная 
школа. Деревенские улицы ветер 
поил запахом лугового разнотравья и 
парного молока, дымком бани, в кото-
рой так хорошо попариться, придя с 
пашни. А вечерами звучали девичьи 
песни. Простая жизнь катилась сама 
по себе, все было как надо. После 
Перестройки «колесо» повернулось 
вспять. Сегодня магданцы, как и их 
предки, пробавляются личным под-
собным хозяйством и дарами тайги. 
Охотятся, рыбачат, держат скотину 
для себя. Школу из-за отсутствия 
ребятишек закрыли два года назад, а с 
прошлого года не стало и фельдшера. 
Из 30 дворов осталось 15. Основное 
население – пенсионеры. Местная 
«молодежь» – это несколько неже-
натых мужиков. 

Все на осмотре у медиков 

Часа через три, когда поднялись 
на изволок, через сквозные верхушки 
деревьев начинают наконец виднеться 
пегие крыши построек. Вот и Магдан. 
Деревня как вымерла. Нигде ни огонь-
ка, ни звука, даже собаки не брешут. 
Охотничьи лайки – добрые. Подбе-
гут, сунут лоб под руку, чтобы погла-
дили, поскулят тихонечко – вот и весь 
«разговор». Редкие белесые дымки, 
выползающие из труб почерневших 
от времени изб, манят к теплу и уюту. 
Останавливаемся у самой большой 
постройки – местного клуба, крыль-
цо которого вместо воздушных шаров 
изукрашено разноцветными полиэти-
леновыми пакетами. 

– Ктой-то? – песенно отзывается 
на стук чуть слышный женский голос. 

Заведующая Ольга Хамарханова, 
словно оправдываясь, поясняет: все 
люди сейчас на осмотре у докторов. 
Бригада медиков приехала в Магдан 
на пару часов раньше и ведет прием 
в ФАПе.  

– Проходите, располагайтесь, 
скоро сюда все соберутся, – радушно 
приглашает она. 

И вправду, буквально через 
несколько минут клуб начинает запол-
няться. Артисты настраивают обору-
дование к предстоящему концерту, 
работники районной администрации, 
Управления социальной защиты и 
Пенсионного фонда готовятся к при-
ему населения, а мэр района Татьяна 

Кириллова едет вручать юбилейные 
медали в честь 75-летия Победы двум 
труженицам тыла, вдовам участников 
войны Ксении Ханхараевне Хамар-
хановой и Елене Прокопьевне Хар-
тиковой.

Невесты сюда не едут

Местные жители тем временем 
делятся впечатлениями от визита 
медицинского десанта и охотно рас-
сказывают о своей жизни.

– Ой, сколько к нам нынче вра-
чей прикатило! – радуется 80-летняя 
Мария Долбанова. – Какие были – у 
всех побывала: стоматолога, гинеколо-
га, хирурга, терапевта… Кровь взяли, 
кардиограмму сделали, глаза посмо-
трели. Сказали, что давление шибко 
высокое. Можно было и не ходить, но 
раз приехали – надо, чтобы людей не 
обидеть.

Мария Андреевна пояснила, что 
живет в Магдане с 1967 года, а сама 
родом из Баяндая. Окончила сельхоз-
техникум в Иркутске, познакомилась 
с Владимиром, вышла на него замуж, 
и прикатили молодые на его роди-
ну. Всю жизнь проработала в совхозе 
ветеринаром.

– Скота в мою бытность до 1800 
голов доходило! – хвалится старуш-
ка. – Стадо на лето пригоняли. Брали 
еще бычков на доращивание со всех 
отделений. Там пастбищ мало было, 
а у нас – воля. И деревня была боль-
шая. А сейчас – кто умер, кто уехал, 
кого-то дети увезли. Молодых раз-
два и обчелся. И парни все нежена-
тые, потому как невесты сюда не едут. 
Держим только личные хозяйства, 
никаких фермеров у нас нет. Такие 
дороги, что сбыта никакого. Одну-две 
коровенки вырастим, а сдать некуда. 

Задаром отдавать не хочется, целый 
год топай, и все бесплатно?!

Раиса Родионовна Хартикова более 
30 лет преподавала в местной школе. 
Окончила филологический факультет 
госуниверситета им. Жданова в 1971 
году. Два года по распределению отра-
ботала в Самарканде, а выйдя замуж, 
оказалась в Магдане. 

– У меня трое детей, два внука. 
Один нынче в армию ушел после 
института, второй работает в Иркут-
ске, – делится женщина. – Я тут, 
после того как схоронила мужа, живу 
со старшим сыном. Он окончил инсти-
тут, но приехал за мной ухаживать. 
Зовут родные в город переехать, а 
куда я поеду? Привыкла, для меня 
лучше нашей деревни и места не 
земле теперь нет…

– И вправду нет, – подхватывает 
«французская теща» Светлана Анто-
новна Янхаева. 

Ее дочь живет в Бордо. Окончила 
в Иркутске иняз и нашла себе мужа-
иностранца. Сама Светлана Антонов-
на во Франции ни разу не бывала, 
сколько ни приглашали, а вот зятю в 
Магдане, когда приезжал знакомить-
ся, говорит, очень даже понравилось!

Сотрудница комплексного цен-
тра социальной защиты населения, 
парикмахер Ирина Грищенко, пре-
рвав беседу, приглашает желающих 
на стрижку и укладку волос. Первой 
к ней спешит 77-летняя Роза Бори-
совна Борголова. 

– Хочу, чтобы постригли красиво, 
– доверительно сообщает бабулька. 
– Раньше у меня коса была толсту-
щая, ниже колен. Муж на мне из-за 
косы и женился. А теперь дети руга-
ют, что плохо выгляжу. Меня муж сам 
постригает. Видно, специально все 
сикось-накось делает, чтобы другие 
мужики не заглядывались!

«Мужики», как водится, обсужда-
ют последние политические новости 
и делают прогнозы на предстоящее 
лето. Нынче зима не больно-то снеж-
ная выдалась, хватит ли корма для 
скота. Может, стоит сделать шаман-
ский обряд?

Шаманов, говорят магданцы, в их 
деревне двое. «Черный» – Василий 
Бузинаев, «белый» – Эдуард Хамар-
ханов. Впрочем, сам Эдуард себя 
никаким шаманом не считает, а назы-
вает «целителем душ»:

– Я держу связь с предками, про-
вожу обряды, чтобы все было хоро-

шо: ребятишки росли здоровыми, на 
работе все ладилось, – говорит он. 
– Заговариваю тарасун или водку, 
брызгаю... Если кто-то отсюда родом, 
то раз в год обязательно на родине 
должен побывать, где бы ни жил. 
Приезжают отовсюду: из Иркутска, 
Читы, из Санкт-Петербурга даже 
бывают. 

Из Качуга – с любовью

– Дорогие друзья! – начинает 
встречу Татьяна Кириллова. – К 
сожалению, основные наши меро-
приятия всегда проходят на цен-
тральных усадьбах, но мы считаем, 
что это неправильно. Чтобы эту 
несправедливость убрать, придума-
ли акцию «Дорога добра». Она объ-
единила всех, чтобы вы получили 
от встречи максимальную пользу и 
добрые впечатления.

На встрече жителям рассказа-
ли о новых льготах и изменениях, 
принятых на областном и феде-
ральном уровнях, о работе по соци-
альному контракту, а также о том, 
как открыть КФХ и получить грант. 
Главный врач Качугской РБ Алек-
сандр Федосеев напомнил, что тем, 
у кого выявили необходимость более 
глубокого обследования и лечения, 
выданы специальные красные кви-
точки на прием в районной больни-
це без очереди. Такую форму рабо-
ты в медучреждении ввели недавно, 
чтобы жители из отдаленных и труд-
нодоступных населенных пунктов 
могли без проблем попасть к узким 
специалистам. Заканчивается «Доро-
га добра» большим праздничным 
концертом с участием ведущих арти-
стов центрального Дома культуры 
им. Рычковой, которые подготовили 
специальную программу «Из Качуга 
– с любовью». 

И сами «с усами»

Чтобы принять гостей, магданцы 
тоже расстарались на славу. Нале-
пили поз, напекли пирогов, нажари-
ли мяса, принесли солений-варений 
из каждого дома. Первый тост по 
обычаю подняли в память погибших 
на фронте земляков. Из «маленько-
го Магадана» в годы Великой Оте-
чественной войны на фронт ушло 
несколько десятков мужчин, верну-
лись – единицы. С особой теплотой 

вспомнили люди о Валерии Хамар-
ханове, воевавшем в разведке, полу-
чившем ранение в сражении за Вели-
кие Луки. В мирное время Валерий 
Секретарович работал связистом и 
«самолично протянул свет в Маг-
дан из Верхоленска». Два года назад 
96-летнего ветерана не стало, а бла-
годарные люди, чтобы увековечить 
память всех фронтовиков, установи-
ли мемориальный памятник. 

– Кинули клич – все земляки 
откликнулись, – с удовольствием 
рассказывает глава Белоусовского 
МО Андрей Петров. – Мы, мест-
ная администрация, только 40 тысяч 
всего и добавили. Магданцы – особая 
каста. Кто бы где ни жил, до сих пор 
между собой тесную связь держат. 

Так же дружно, говорит, обу-
строили в деревне и водокачку. В 
последние годы Куленга стала пере-

мерзать до самого дна, воды из нее 
не начерпать. На деньги «Народных 
инициатив» пробурили скважину, 
а обустроили башню уже методом 
«народной стройки», приспособив и 
утеплив старый сруб. Детскую игро-
вую площадку прошлым летом соо-
рудили и вовсе без всякой помощи. 
Качели, карусели и горки с песоч-
ницей мастерили, руководствуясь 
собственной фантазией. На вопрос: 
для кого ее сделали, ведь детей-то в 
деревне нет, поднимается разного-
лосый крик:

– Это сейчас никого, вы к нам 
летом приезжайте! Детворы – 
целые табуны. Племянники, внуча-
та, правнуки… Здесь-то им приволье! 
На речке днями пропадают, в лесу. 
Нынче ягодник удался знатный, по 
30–40 ведер брусники собрали. Сту-
денты летом наезжают, подрабатыва-
ют на сборе курильского чая…

Расхваливая на все лады свой Маг-
дан, люди почти ничего не говорили 
о проблемах. Они привыкли к обосо-
бленной жизни, научились выживать, 
довольствуясь малым. Зато о буду-
щем деревни высказались с полным 
единодушием:

– Деревня наша не умрет. Ладно, 
мы умрем, но после нас кто-то будет 
здесь жить все равно. Дети, внуки…

Анна ВИГОВСКАЯ

Фото Алексея ГОЛОВЩИКОВА

Доброе путешествие 
в «маленький Магадан»

На карте Иркутской области – 467 муниципальных образований, 
из них 32 района,  10 городских округов, 63 городских 
и 362 сельских поселения. У каждого населенного и 362 сельских поселения. У каждого населенного 
пункта своя история, традиции, свои проблемы и пункта своя история, традиции, свои проблемы и 
достижения. Каждый уголок Приангарья славится достижения. Каждый уголок Приангарья славится 
добрыми делами, победами своих жителей, а потому 
заслуживает общественного внимания. Предлагаем 
читателям стать соавторами рубрики «Малая читателям стать соавторами рубрики «Малая 
родина» и рассказывать на страницах газеты о родина» и рассказывать на страницах газеты о 
жизни городов и сел нашей области. жизни городов и сел нашей области. 

образований,рбразований,

Расхваливая на все лады свой Магдан, люди почти ничего не 
говорили о проблемах. Они привыкли к обособленной жизни, 

научились выживать, довольствуясь малым. 
– Деревня наша не умрет, – уверены они. – 

Ладно, мы умрем, но после 
нас кто-то будет здесь 

жить все равно. Дети, 
внуки...

говорили о проблема
науч

Дееревня наша не умрет, – уверены они. – 
Ладно, мы умрем, но после 

нас кто-то будет здесь 
жить все равно. Дети, 
внуки...

– Де
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ЗИМНИАДА

Третий межрегиональный 

фестиваль зимних 

волшебников «Ледяная 

сказка Байкала» проходил 

в Слюдянском районе с 29 

февраля по 1 марта. Его 

главными героями стали 

маги из разных регионов: 

российский Дед Мороз, 

байкальский Дед Мороз, 

Кыш Бабай из Татарстана, 

Тол Бабай из Удмуртии, Увлин 

Увгун из Монголии. 

В Слюдянке в честь праздника 
открыли в парке фотовыставку «Ледя-
ная сказка Байкала», организовали 
интерактивные зоны, пригласили ани-
маторов. Дети участвовали в конкур-
сах и получали сладкие подарки, ката-
лись на собачьих упряжках, играли в 
зимний футбол, гигантский боулинг, 
шашки из кольцевых спилов бревен и 
многое другое. 

Новшество этого года –парад Сне-
гурочек. В смотре участвовали около 
ста сказочных снежных красавиц 
из Ангарска, Байкальска, Иркутска, 
Култука, Нижнеудинска, Слюдянки 
и Бурятии. Самой юной Снегурочке 
было всего шесть месяцев.

Тысячи зрителей собрала пло-
щадка перед сценой. Один за другим 
на подмостки выходили новогодние 
дедушки, которых по традиции пред-
ставлял Байкальский Дед Мороз. С 
Тол Бабаем из Удмуртской Республи-
ки, Кыш Бабаем из Республики Татар-
стан, а также со Всероссийским Дедом 
Морозом из Великого Устюга публика 
уже была знакома по фестивалям про-
шлых лет. 

А вот Увлин Увгун из Монголии, 
участвующий впервые, стал настоя-
щим открытием. Волшебник расска-
зал, что приехал, несмотря на труд-
ности: 

– Сейчас в Монголии из-за каран-
тина на границе жесткие ограничения. 
Чтобы получить разрешение выехать 
на фестиваль, пришлось обращаться 
в государственную чрезвычайную 
комиссию. К счастью, необходимые 
бумаги выдали. Чтобы подъехать к 
границе, пришлось десять кордонов 
пройти. 

Участвовали в фестивале также 
шесть Морозов из Иркутска, Ангар-
ска, Шелехова, Слюдянки, Братского 

района и Улан-Удэ. Когда волшебники 
сошли со сцены на землю, их немед-
ленно облюбовали и дети, и взрослые. 
Зимние старцы никому не отказы-
вали в фотографировании, угощали 
конфетами, принимали записки с 
желаниями. Некоторые дети покуша-
лись на бороды Морозов: они вери-
ли, что желание точно исполнится, 
если выдернуть пару седых волосков, 
а потом завязать узелок.

– Я же не Старик Хоттабыч, чтоб 
меня за бороду трепать! – сказал рос-
сийский Дед Мороз. – А вот посох 
у меня действительно волшебный. 
Подержитесь за него, и желание, если 
загадываете с чистыми намерения-
ми, обязательно исполнится. Особен-
но ценю просьбы нематериального 
характера. И еще: технический про-
гресс, конечно, не остановить, но 
письма мне приятней получать руко-
писные, потому что в них очень чув-
ствуется душевное тепло. 

На второй день фестиваля волшеб-
ники отправились в Утулик в «Хаски-
парк», где попробовали себя в роли 
каюров. 

Одним из первых испытал восемь 
собачьих сил шелеховский Дед Мороз. 

– На конях ездил, на слонах ездил, 
а вот на собаках еще не приходилось. 
Лошадь можно контролировать вож-
жами, а здесь другие правила. Все 
делал, как показали: при повороте 
направо вставал на полоз, свешивался 
в правую сторону и наоборот. Звучит 
просто, но это только в теории, – 
высказался маг. 

Интересно, что еще пять лет у вла-
дельцев «Хаски-парка» была всего 
одна собака. О питомнике они тогда 
даже не думали. 

– Сибирские хаски тяжело 
переносят одиночество, поэто-
му мы решили взять вторую 

собаку. Начали дрессировать, купили 
нарты. Со временем захотелось ездить 
быстрее, катать кого-то. На двух соба-
ках ведь особо никого не покатаешь. 
В итоге привезли еще одну хаски из 
Питера. Постепенно стали разводить. 
Сейчас у нас 17 ездовых собак, – рас-
сказала Татьяна Ольховик.  

Познакомившись с голубоглазыми 
собаками, волшебники отправились в 
Байкальск, где так же, как и в Слюдян-
ке были организованы концертные и 

игровые программы, работали 
интерактивные площадки, 
фотозоны. 

В Байкальске прошел 
заключительный этап 

конкурсной программы 
для Морозов При-

ангарья. По итогам 

победителем III межрегионально-
го фестиваля зимних волшебников 
«Ледяная сказка Байкала» был при-
знан Вячеслав Прокопьев из Братско-
го района. В фестивале участвовал 
впервые, отличился тем, что выбрал 
не стандартный образ Деда Мороза, 
а Снеговика. Молодой человек рас-
сказал, что ехал на фестиваль совсем 
не за победой: 

– Если честно, моя главная цель 
была – познакомиться с российским 
и байкальским Дедами Морозами. 
Если говорить о конкурсе, то задания 
не показались сложными. Например, 
игровая программа со зрителями –
мне не привыкать на детских утрен-
никах работать. Кем я только ни был: 
и Колобком, и персонажем из сказ-
ки «Маша и Медведь». Над образом 

Снеговика продолжу работать, чтобы 
в следующем году амплуа выглядело 
еще интереснее.  

Второе место занял Валентин 
Хасан из Улан-Удэ, третье – Николай 
Ильин из Ангарска.

В завершение фестиваля Деды 
Морозы на берегу Байкала в Слю-
дянке встретили участников ледово-
го перехода, организованного регио-
нальным отделением Всероссийской 
организации родителей детей-инва-
лидов. Около ста ребят с ограничен-
ными возможностями, а также их 
сопровождающие прошли пять кило-
метров по льду озера от мыса Шаман-
ский до Слюдянки. 

Матрена БИЗИКОВА

Фото автора

Как монгольский Дед Мороз чуть 
не опоздал на фестиваль

СПРАВКА

«Ледяная сказка Байкала» вхо-
дит в календарь Международного 
фестиваля зимних игр на Байкале 
«Зимниада-2020», который прово-
дится при поддержке правитель-
ства Иркутской области и регио-
нального агентства по туризму. 
Проект «Байкальский Дед Мороз» 
реализуется в Слюдянке с 2005 
года. У проекта есть легенда и своя 
песня. Ежегодно в декабре прово-
дится праздник – День рождения 
байкальского Деда Мороза. Третий 
год подряд байкальский Дед Мороз 
входит в топ-10 рейтинга упомина-
ний сказочных персонажей в СМИ.
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Концерты XV 

Международного 

музыкального фестиваля 

«Джаз на Байкале» в этом 

году пройдут не только в 

Иркутске, но и в Ангарске, 

Байкальске, а также за 

пределами области – в Улан-

Удэ. С 13 по 10 апреля в 

рамках фестиваля состоится 

более 10 мероприятий: 

концертов, культурных 

акций, мастер-классов, 

лекций, конкурсных 

прослушиваний. 

– «Джаз на Байкале» уже стал зна-
ковым событием в Иркутской обла-
сти, – отметила заместитель министра 
культуры и архивов Олеся Полунина. 
– Он является одним из самых мас-
штабных фестивалей джазовой музы-
ки в нашей стране, ведь за эти годы 
участие в нем приняли более сотни 
ведущих музыкантов из США, Велико-

британии, Канады, Польши, Франции, 
Швейцарии, Японии, Бразилии. Я уве-
рена, что юбилейный фестиваль будет 
еще более ярким, тем более что его 
география в этом году расширена.

Откроет фестиваль 10 апреля 
в 17.00 традиционный джаз-парад 
в 130-м квартале Иркутска. Затем 

состоится открытый джазовый кон-
церт, вход на который будет свобод-
ным. Здесь выступят иркутские музы-
канты и гости фестиваля. 

На следующий день в детской 
школе искусств № 5 пройдет конкурс 
молодых исполнителей «Джаз на Бай-
кале Junior». На него подано уже более 

50 заявок из разных регионов России. 
Напомним, участники соревнуются в 
шести номинациях: инструментальное 
соло, джазовый вокал-соло, эстрадно-
джазовый вокал-соло, инструменталь-
ные ансамбли, джазовые вокальные 
ансамбли и оркестры. Судить участ-
ников в этом году будут американский 

пианист Алекс Нахимовский, извест-
ная джазовая певица Анна Бутур-
лина, участники коллектива Lrk 

Trio – Евгений Лебедев, Антон 
Ревнюк и Игнат Кравцов, извест-
ный музыкальный обозрева-
тель Кирилл Мошков, солистка 
ансамбля «Доктор Джаз» Ната-

лья Лихошерст. Участие в конкур-
се бесплатное, заявки принимаются 
до 10 апреля. 

– Иркутский фестиваль «Джаз на 
Байкале», благодаря конкурсу моло-
дых исполнителей, который проходит 
уже 12 лет, известен в музыкальных 
кругах нашей страны как кузница 
кадров, – отметил художественный 
руководитель фестиваля Александр 
Филиппов. – Ведь десятки его лау-
реатов выбрали джазовую музыку 
своей профессией и поступили в пре-
стижные музыкальные вузы Москвы и 
Санкт-Петербурга. 

12 апреля в Иркутской областной 
детской школе искусств пройдут бес-

платные мастер-классы членов жюри 
конкурса, а в Молчановке состоит-
ся лекция музыкального обозрева-
теля Кирилла Мошкова ««Русский 
след» в американском джазе: потаен-
ные воздействия». Вечером квартет 
Анны Бутурлиной и другие участники 
фестиваля сыграют на благотворитель-
ном концерте «У добра нет границ» в 
Иркутской областной филармонии.

На гала-концерте выступит один из 
самых выдающихся музыкантов совре-
менности, король импровизации – 
американский певец и пианист Фрэнк 
Маккомб. 

– На сегодняшний день он явля-
ется одним из самых уважаемых 
музыкантов в мире импровизацион-
ной музыки, – рассказал Александр 
Филиппов. – Он творит на стыке R&B, 
соло, госпела и джаза. 

В этот вечер перед зрителями 
также выступят пианист и компози-
тор Алекс Нахимовский, саксофонист 
Эрик Александер и Lrk Trio. Завер-
шит фестиваль джэм-сэйшн в клубе-
ресторане «Эстрада». В Байкальске 
выступит ансамбль «Доктор Джаз», а 
в Ангарске и Улан-Удэ состоится кон-
церт американского виолончелиста 
Яна Максина.

Елена ОРЛОВА

«Джаз на Байкале» расширяет географию
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ФЕСТИВАЛЬ

Около пяти лет занимается сканди-
навской ходьбой в группе «Доброход». 

– Для меня фестиваль стал неза-
бываемым подарком на 8 Марта. В 
прошлом году было сложнее идти: 
голый лед, очень скользко. Мы дошли 
до финиша и упали сразу, настолько 
было трудно передвигаться, – вспо-
минает победительница. 

На пятикилометровой дистанции 
следом за Натальей Устиновой фини-
шировала ее 15-летняя дочка Диана. В 
своей возрастной категории она стала 
первой. 

– В прошлом году я обогнала 
маму, а в этот раз не смогла. Сначала 
было сложно идти из-за торосов, а 
ближе к финишу ноги проваливались 
в рыхлый снег, – прокомментировала 
девушка. 

На дистанцию в 21 километр отва-
жились только шесть человек. Пер-
вым финишировал 30-летний Андрей 
Филатов из Иркутска, преодолев путь 
за 2 часа 27 минут 17 секунд. Андрей 

– частный предприниматель, спорт 
– его хобби. Основам скандинавской 
ходьбы его обучила Наталья Хамага-
нова. 

– Я приехал, чтобы принять уча-
стие и насладиться природой Байкала, 
о победе не думал. Сложно было в 
конце дистанции: подустал, снег, как 
каша, ноги проваливались. На первом 

круге со мной еще конкурировал Дми-
трий из Байкальска, но к середине он 
отстал. Единственная мысль на фини-
ше: хочу пить. На дистанции успел 
глотнуть чая, но тренер это не одо-
брила, ведь останавливаться нельзя, 
– рассказал иркутянин. 

Вместе с Андреем на дистанции 
21 км выступал его приятель Семен 

Кремлев, которого тоже подготовила 
Наталья Хамаганова. Он стал пятым. 

– У меня цель была – просто 
дойти до конца, я это сделал, даже 
обогнал томича, с которым успел под-
ружиться по пути, оказалось, что он 
фитнес-тренер, занимается пауэр-
лифтингом. На первом круге темп у 
нас был примерно один. На третьем 

мне было тяжело, но на четвертом 
открылось второе дыхание, а сопер-
ник отстал. Самое яркое впечатление 
было ближе к финишу, когда руки 
уже отваливаются. Я подумал: кто-то 
говорит, что скандинавская ходьба – 
спорт для бабушек… Если бабушки 
так могут, респект им! Я впечатлен 
уровнем подготовки участников. А что 
касается меня, то завтра, чувствую, 
все будет болеть, – поделился впечат-
лениями Семен.

Когда основная часть спортивной 
программы была завершена, начались 
творческие испытания. Многие уча-
ствовали в конкурсе рисунков, соз-
давали композиции, связанные с бай-
кальской тематикой, скандинавской 
ходьбой. А после живописи – чайная 
дегустация. 

Все победители фестиваля скан-
динавской ходьбы «Ольхонский Нор-
дик» были награждены медалями и 
грамотами от министерства спорта 
Иркутской области, а также получили 
призы от спонсоров. 

Матрена БИЗИКОВА

Фото автора 

Пешком по скользкому льду Байкала 

ХОККЕЙ 

Победой сборной Венгрии 

завершились в Иркутске 

игры группы В чемпионата 

мира по хоккею с мячом 

среди мужских команд. 

Второе место заняла 

сборная Украины, на 

третьем – Словакия. 

Поддержка болельщиков 

и волонтеров 

В матче за третье место в группе 
В чемпионата мира сразились сбор-
ные Словакии и Монголии. Несмотря 
на то что фаворитом считалась более 
опытная сборная Монголии, по итогам 
игры со счетом 3:2 победила команда 
Словакии, став бронзовым призером. 

Финальный матч состоялся 6 марта 
на стадионе «Труд». Посмотреть на 
игру лидеров турнира – команды 
Венгрии и Украины – пришли более 
2 тыс. болельщиков. Примерно столько 
зрителей обычно посещает игры «Бай-
кал-Энергии». 

Иркутская студентка Станислава 
Крамаренко за время волонтерства на 
чемпионате стала настоящей поклон-
ницей хоккея с мячом. 

– Здесь рекордное количество не 
только зрителей, но и волонтеров, – 
пояснила она. – Я была на многих 
матчах, три дня работала на стадионе 
«Зенит», потом на «Рекорде». И если до 
чемпионата почти не смотрела хоккей, 
то сейчас, наверное, стану фанатом.

Волонтеры с интересом наблюдали 
не только за играми, но и тренировка-
ми команд. Так, например, они узна-
ли, что любимцы иркутской публики, 
сомалийские хоккеисты, готовятся к 
чемпионату мира по бенди, катаясь на 
роликах. А тренер украинской сбор-
ной, швед Магнус Альм, по их словам, 
даже не надеялся дойти до финала. 

Между тем украинская сборная 
на каждой игре чувствовала горячую 

поддержку иркутских болельщиков, 
несмотря на непростые отношения 
между нашими странами.

– В первый день чемпионата на 
«Зените» один из болельщиков принес 
на стадион большой ковер с надписью 
«Украина и СССР – братья навек». Он 
выкрикивал постоянно слова поддерж-
ки для сборной Украины. Это было 
очень трогательно, – говорит Станис-
лава.  

Историческое 

выступление 

Финальный матч турнира группы В 
закончился победой сборной Венгрии. 
Счет открыл хоккеист из Венгрии 
Линус Шеллин. Первый тайм завер-
шился со счетом 1:1. Во втором тайме 
венгерская сборная решила действо-
вать: мячи попадали в ворота один за 
другим. В итоге – 4:1 в пользу команды 
из Венгрии. 

Преданный болельщик с 20-летним 
стажем Дмитрий Аникеев увиденным 
остался доволен, подметив, что побе-
дители более-менее играют в русский 
хоккей:

– Половина команды Украины 
играют в хоккей с шайбой, удара тол-
ком нет, но все равно стараются.

Совсем другого хоккея ждет от 
участников чемпионата и тренер-
инструктор, представитель «Байкал-
Энергии» Борис Зубович, который 
привел на игру своих воспитанников.

– Они пришли ко мне играть в 
хоккей с мячом в шесть лет, сейчас 
старшему из них десять. Первые два 
сезона мы вообще ничего не выигры-
вали, а в этом году по Октябрьскому 
району заняли второе место. Я вожу их 
на матчи группы В, но поучительного 
ничего в игре команд этой группы нет. 
Дети видят, что игроки неподготов-
ленные. Вот группа А – совершенно 
другой уровень, – отмечает тренер. – 
Хоть и не принято давать прогнозов, но 
в финале группы А Россия как обычно 
встретится со Швецией, так сложилось 
исторически. 

После матча тренер украинской 
сборной Магнус Альм поблагодарил 
организаторов за спортивный празд-
ник: 

– Мы с каждым матчем станови-
лись все лучше. В финале пытались 
играть, несмотря на то, что у нас было 
на одного игрока меньше, даже при 
счете не в нашу пользу. Это был отлич-
ный матч, серебро – хороший резуль-
тат. Мы показали лучший за нашу 
историю результат. Да, проиграли, но 
турнир – это не один матч, мы полу-
чили серебро, и это наше историческое 
выступление.

Главный тренер сборной Венгрии 
Кристиан Мароши, тренирующий 
игроков 12 лет, заметил, что команда 
Венгрии на чемпионате не проиграла 

ни одной встречи, вписав тем самым 
себя в историю чемпионата мира. Вен-
грия, победив в Иркутске, получила 
путевку в группу А на чемпионат мира 
по хоккею с мячом, который состоится 
в Сыктывкаре в 2021 году.

– У нас есть целый год на подго-
товку к чемпионату, тренировки будут 
усилены, их будет больше, нам нужно 
подготовиться к тяжелой борьбе, ведь 
группа А и группа В – две большие 
разницы. Игра в дивизионе А отлича-
ется по технике и качеству. Это будет 
тяжелейший турнир, – поделился пла-
нами тренер.  

На церемонию награждения 
команд в Иркутск прибыл вице-пре-
зидент Международной федерации 
хоккея с мячом Аттила Адамфи. Он 
отметил, что сборная Венгрии первый 
раз выигрывает турнир группы В чем-
пионата мира по хоккею с мячом. 

– Иркутск оказался замечатель-
ным местом для проведения чемпио-
ната, и мы бы хотели поблагодарить 
всех организаторов, правительство 
Иркутской области за предоставлен-
ную возможность, а также волонтеров 
за помощь, – сказал Аттила Адамфи. 

От имени главы региона Игоря 
Кобзева лучших игроков турнира и 
зрителей приветствовал и.о. министра 
спорта Приангарья Илья Резник. Он 
поздравил всех с завершением перво-
го этапа чемпионата мира по хоккею 
с мячом: 

– Я благодарю команды за яркий 
матч, сборную Украины – за борьбу, 
команду Венгрии поздравляю с побе-

дой. Также хочу пригласить болельщи-
ков на финальную часть чемпионата в 
новый ледовый дворец «Байкал».  

Сборная Казахстана 

не приедет 

Второй этап чемпионата мира по 
бенди начнется 29 марта. Он прой-
дет в новом ледовом дворце «Байкал», 
строительство которого сейчас нахо-
дится в финальной стадии. В группе 
А сразятся сильнейшие команды – 
сборные России, Швеции, Норвегии, 
Эстонии, Германии, Финляндии. 

Чемпионат мира по бенди прово-
дится в непростых политических и 
эпидемиологических условиях. Это 
первое международное спортивное 
мероприятие, которое организова-
но после введения санкций. К тому 
же перед стартом соревнований свои 
коррективы внес коронавирус. После 
завершения турнира группы В стало 
известно, что сборная Казахстана не 
приедет на игры, прислушавшись к 
рекомендациям властей республики, 
суть которых в отказе от посещения 
стран, где зафиксированы случаи 
заражения коронавирусом.

Напомним, перед началом перво-
го этапа чемпионата мира по бенди 
от участия в турнире воздержалась 
и сборная Китая, дабы не допустить 
распространения вируса. Еще один 
участник, сборная Великобритании, 
снялись с чемпионата по причине 
неготовности документов после выхо-
да страны из ЕС.  

Запланированный старт продажи 
билетов на игры группы А в связи 
с новыми обстоятельствами отложен 
до 16 марта. В течение недели дирек-
ция турнира будет ждать решения от 
Международной федерации хоккея с 
мячом по возможной замене коман-
ды Казахстана на другую сборную. 
Время понадобится и для утвержде-
ния календаря матчей.

Анна СОКОЛОВА

Спорт вне политикиСпорт вне политики
Сборная Венгрии одержала победу в группе В Сборная Венгрии одержала победу в группе В 
чемпионата мирачемпионата мира
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Бытует мнение, что кухня 

народов Севера из-за 

скудности пищевых 

ресурсов не особенно 

разнообразна. Однако 

эвенкийские кулинарные 

традиции можно вполне 

назвать изощренными. 

В этом корреспонденты 

«Областной» убедились 

на мастер-классе по 

приготовлению блюд 

северной кухни. Он состоялся 

в рамках проекта по 

сохранению национальной 

самобытности «Северяне 

в многонациональном 

Иркутске». В роли шеф-

повара в этот день 

выступила руководитель 

этномастерской «Олан» 

иркутского Этнокультурного 

центра народов Севера 

Евгения Гомбоева.

– Эвенки в России живут на боль-
шой территории от Урала до Сахалина, 
среди них есть орачены – оленеводы, 
мурчены – скотоводы и ламучеры – 
рыбаки, – рассказала Евгения Гомбо-
ева. – От рода этих занятий зависит и 
рацион эвенков. Они готовят оленину, 
говядину, дикое мясо и рыбу множе-
ством способов, используя дары леса. 

Главным блюдом в этот день стал 
жареный карась в сметане. Строго 
говоря, это не совсем блюдо эвенкий-
ской кухни. Однако приготовили его 
по семейному рецепту, на который 
повлияли национальные традиции. 

– Так готовил рыбу мой отец Иван 
Лаврентьевич Эрденеев, который про-
исходит из знатного эвенкийского рода 
Галдегир, – отметила Евгения Гомбое-
ва. – Он был потомственным охотни-
ком и рыбаком, а село Алла в Бурятии, 
где я выросла, в переводе на русский 
означает «рыбное место». У нас было 
несколько озер, в которых водились 
щука, окунь и другие виды рыб. Но 
мне запомнилось, как папа готовил нам 
карася в сметане на большой чугунной 
сковородке, который всегда получался 
с поджаристой корочкой. При этом 
совсем не чувствовался специфиче-
ский запах озерной рыбы. 

Свежего озерного карася Евгения 
Гомбоева купила на рынке. Почистила 
его и нашла внутри икру, что у этой 
рыбы не редкость. Тут же возникла 
идея приготовить еще одно блюдо – 
тыхэмин – суп из рыбной икры по 
старинному эвенкийскому рецепту. 

– Готовя рыбу, эвенки используют 
все ее части, даже язык, – пояснила 
Евгения Гомбоева. – Для тыхэмина 

пойдет любая икра, кроме окуневой, 
налимовой и щучьей. Для бульона 
положим в кастрюлю с водой одну 
рыбу, а пока она варится, продолжим 
готовить карася.

Вдоль хребта и по самой рыбе 
нужно сделать разрезы, чтобы измель-
чить кости внутри. Кроме того, так 
рыба лучше просолится и пропитается 
специями, смесью которых ее нужно 
натереть. Можно также дополнитель-
но нафаршировать тушки. Евгения 
Гомбоева приготовила заранее смесь 
из толченого картофеля и черемши – 
растения, которое очень характерно 
для эвенкийской кухни. После этого 
рыбу нужно обвалять в муке, щедро 
добавить на разогретую сковородку 
сметану, лучше домашнюю, и поло-
жить туда рыбу. Жарить с двух сторон 
до готовности.  

Вернемся к тыхэмину, ведь рыба 
для него уже успела свариться. Выни-
маем ее из воды. Толчем в ступке икру 
и отправляем в бульон. Подождем, пока 
вареный карась немного остынет, и 
очистим его от головы, кожи и костей. 
Полученное филе растолчем в ступке 
и добавим в бульон к икре, которая 
за это время уже приоб-
рела красивый корал-
ловый цвет. Солим 
тыхэмин и добавля-
ем в него зелень по 
вкусу. Такой рыбный 
суп хорошо сочетает-
ся с лепешками 
по-эвенкийски, 
к о т о р ы е 
Е в г е н и я 

Гомбоева также решила приготовить с 
участниками мастер-класса. 

– Вообще эвенки с мукой позна-
комились еще до прихода русских, но 
хлеб из нее не делали, а добавляли в 
суп для густоты, – отметила Евге-
ния Гомбоева. – Когда же научи-
лись печь из муки, рецепт был про-
стейший: мука, вода, соль. Но сейчас 
наши вкусовые пристрастия измени-
лись, и мы добавляем яйцо, немно-
го соли, иногда молока. Замешиваем 
тугое тесто, раскатываем его, дела-
ем проколы вилкой и обжариваем с 

двух сторон на растительном масле. 
Можно также в походных услови-
ях запечь лепешку на рожнах или 
в углях. 

Вот вроде бы и готов рыбный 
стол. Однако к основному блюду 

Евгения Гомбоева решила приго-
товить традиционный соус из ягод, 

которые эвенки собирали и заготавли-
вали в избытке.

– У нас считается, что к мясу 
больше подходит брусника и клюква, 
а к рыбе – голубика, – рассказала 
она. – Вообще у каждого свой рецепт 

соуса. Я, например, пропускаю ягоду 
через мясорубку, добавляю немного 
сахара, смешиваю и подаю к столу. 
С поджаристым карасем сочетается 
изумительно!

В этом участники мастер-класса 
смогли убедиться на самой вкусной 
его части – дегустации. В этот день все 
блюда удались на славу – карась полу-
чился нежным, с хрустящей корочкой, 
тыхэмин – очень наваристым и сыт-
ным. Особенно вкусно его было есть с 
золотистыми лепешками!

Елена ОРЛОВА

Фото Алексея ГОЛОВЩИКОВА

Карась в сметане и 
лепешки по-эвенкийски

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
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РЕЦЕПТЫ

Для жареного карася 

в сметане:

  озерный карась – 3–5 шт.
  жирная сметана – 500 г
  мука, специи по вкусу

Для икорного супа тыхэмин:

  икра любой рыбы, кроме   
 щуки, окуня и налима

  рыба – 1 шт.
  вода – 2 литра
  соль по вкусу

Для лепешек по-эвенкийски: 

  мука – 250 г
  вода – 80 г
  яйцо – 1 шт.
  масло для жарки
  соль 

13 МАРТА 18.3013 МАРТА 18.30

МЮЗИКЛМЮЗИКЛ

«12 СТУЛЬЕВ» (12+)«12 СТУЛЬЕВ» (12+)

14 МАРТА14 МАРТА

«ПОМИНАЛЬНАЯ МОЛИТВА» (12+)«ПОМИНАЛЬНАЯ МОЛИТВА» (12+)

15 МАРТА15 МАРТА

«ВОЛКИ И ОВЦЫ» (12+)«ВОЛКИ И ОВЦЫ» (12+)

«СМЕРТЕЛЬНЫЙ НОМЕР» (16+)«СМЕРТЕЛЬНЫЙ НОМЕР» (16+)

КОНКУРС

Фестиваль «Область 

Искусства» стартует в 

регионе 19 марта. В течение 

месяца для зрителей будет 

работать большая выставка 

«Лучшее произведение 

изобразительного искусства 

– 2019». 

Ее торжественное открытие состо-
ится на трех площадках: 19 марта в 
16.00 в отделе Музейная студия Иркут-
ского областного краеведческого 
музея, 20 марта в 16.00 в Городском 
выставочном центре им. В. Рогаля и 21 
марта в арт-галерее DiaS.

Заявки на участие подали более 
200 профессиональных художников 
из 22 населенных пунктов региона. 
Мастера предоставили работы, создан-
ные в течение 2019 года. Произведе-
ния выполнены в технике живописи, 
графики, декоративно-прикладного 
искусства и скульптуры. В конкурсе 
впервые принимают участие искус-
ствоведческие и кураторские проекты.

– Конкурс-выставка – это воз-
можность для региональных талантли-
вых авторов заявить о себе широкому 
зрителю и в профессиональной среде, 
– отметила автор проекта, руководи-
тель арт-галереи DiaS Диана Салацкая. 
– На первом этапе конкурса органи-
зационный комитет, в который вошли 
члены регионального отделения Союз 
художников России, ведущие искус-
ствоведы, партнеры мероприятия, про-
вел отбор произведений для выставки. 

Предпочтение отдавалось конкурсным 
работам, в которых были отмечены 
творческая индивидуальность и неор-
динарность мышления автора, завер-
шенность композиционного решения 
и профессиональное владение масте-
ром техникой. 

Победителя конкурса-выставки 
«Лучшее произведение изобразитель-
ного искусства» определят сами участ-
ники путем голосования. Лауреаты 
получат денежные призы и почетные 
знаки отличия от партнеров, а также 
возможность провести персональную 
выставку на одной из экспозиционных 
площадок Иркутска. Торжественное 
закрытие, на котором подведут итоги 
конкурса-выставки и наградят побе-
дителей, состоится 16 апреля в 17.00 
в студенческом культурно-досуговом 
центре «Художественный». 

В рамках фестиваля также запла-
нированы передвижные выставки по 
городам Иркутской области, мастер-
классы по различным видам искусств, 

а также лекции от искусствоведов и 
творческие встречи с художниками.   

 Елена ОРЛОВА

Кто станет лучшим художником? 
Имедеев Александр Имедеев Александр 

«Вестники писем»«Вестники писем»

Лодянов Аркадий «Портрет. Лодянов Аркадий «Портрет. 

 Александр Сергеевич Шипицын» Александр Сергеевич Шипицын»
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Правду о войне узнай от 
старших… Узнай, чтобы 
потом эту правду передать 
своим детям, внукам, 
правнукам… Чтобы не дать 
этой суровой правде кануть 
в Лету, исчезнуть в небытии. 

Нелегкая доля солдатки 
Одним из ярких эпизодов моего 

детства в памяти осталось праздно-
вание Дня Победы, когда к обелиску, 
что в центре Куйтуна, мимо нашего 
дома шли ветераны. Помню, как дед 
моей подруги в честь этого праздника 
до блеска начищал хромовые сапоги, 
надевал военный китель с медалями, 
гладко причесывал седые усы…

Своего же деда – Ефима Яковле-
вича Бондаренко, ветерана Великой 
Отечественной войны, – видеть мне 
не довелось, я появилась на свет спустя 
два года после его смерти. О нем много 
рассказывала нам бабушка – Ксе-
ния Ивановна, которой выпало нести 
нелегкую долю солдатки – так назы-
вали в ту пору женщин, чьи мужья 
встали на защиту Родины. 

Весть о начале 
Великой Отече-
ственной войны 
жители сибирской 
деревни Сулкет 
узнали из динами-
ка, установленного 
на крыльце сельсо-
вета. Монотонный 
голос Левитана 
будто острая стре-
ла пронзил серд-
ца селян, заставил 
забыть о планах и надеждах… Один 
за другим отправлялись сулкетские 
мужики на войну, вскоре дошла оче-
редь и до Ефима Бондаренко. 

Ефима Яковлевича призвали на 
фронт в июле 1942 года, тогда его 
младшему сыну Шурке был лишь год с 
небольшим. Шура был десятым ребен-
ком в большой семье Ефима и Ксении. 
К тому времени старший сын Павел 
уже успел обзавестись своей семьей. 

В голос причитали дочери, пред-
видя скорое расставание с отцом. Враз 
серьезным стал и маленький Шурка, 
сидя на табуретке возле печи, он молча 
наблюдал за происходящим. 

Ксения, будучи глубоко верующей 
женщиной, собирая мужа, не пере-
ставая, шептала молитвы. Достав из 
божницы маленький образок Михаила 
Архангела, она взялась пришивать его 
к обратной стороне мужьевой рубахи. 
Ефим же был убежденным атеистом, 
но в этот раз, боясь обидеть жену, не 

стал перечить ей в этом деле, 
а лишь со вздохом 

п р о -

изнес: «Был бы ваш бог, не было бы 
войны». 

«Ах, Ефим, хоть сейчас ты со мною 
не спорь, пусть с тобой будет эта икон-
ка, она же маленькая, тебе не помеша-
ет». Будто не слыша жену, глава семей-
ства подхватил на руки младшего сына 
и крепко прижал его к груди. 

Папа скоро вернется…
Деревенских мужиков везли до 

Куйтунского военкомата в кузове 
полуторки. Средний сын, девятилет-
ний Ленька, бежал за полуторкой до 
самого конца деревни. Когда она скры-
лась в дорожной пыли, обессиливший 
мальчонка упал на обочину дороги и 
горько рыдал. Домой Ленька вернулся 
лишь вечером. Грязный, в разодран-
ных штанах, с опухшим от слез лицом, 
он зашел в дом и громко произнес: «А 
папа скоро вернется. И дядя Степан 
тоже. Война быстро закончится, все 
мужики вернутся, по радио про это 
говорили. Я сам слышал, как они гово-
рили…» 

Ксения, крепко обнимая сына, 
понимала, что Ленька придумал это, 
чтобы поддержать ее, сестер и братьев. 
Как же ей хотелось верить в эту свя-
тую детскую неправду.     

Спустя месяц она проводила на 
фронт своих старших сыновей – 
Павла и Пантилея. В заботах и хлопо-
тах один за другим пролетали дни. А 

вечером, когда усталость валила 
с ног, женщина стано-

вилась на 

колени перед божницей, просила 
господа, чтобы поскорее закончилась 
война, а ее муж и сыновья вернулись 
домой, чтобы миновала их вражеская 
пуля. 

Ефим воевал на Ленинградском 
фронте. Письма от него домой при-
ходили нечасто. Он писал жене, что 

скоро враг будет 
разбит, и война 
закончится.

«Знаю, как 
непросто вам без 
меня. Но ты толь-
ко детей сбереги. 
А там вернусь, и 
все наладится…», 
– наказывал он 
своей Ксении. 

Все трудо-
способные дере-

венские мужики ушли на фронт. Им 
на замену пришли женщины да дети. 
Старшая дочь семьи Матрена работала 
в колхозе на тракторе, средний сын 
Ленька трудился прицепщиком, дочь 
Вера – разнорабочей.

Страшный сон
Чтобы прокормить большое семей-

ство, Ксения собирала в поле коло-
ски, замерзшую мелкую картошку. Из 
этого она варила суп, который ели 
дети. Бывало, что матери семейства за 
день и ложки не перепадало. 

В деревню одна за одной начали 
приходить похоронки. Сулкетские 
женщины стали бояться почтальо-
на, который приносил им страшные 
вести. Беда пришла в дом и к Акулине 
– младшей сестре Ксении, с которой 
они были похожи, как две капли воды. 
Ее муж Иван был убит под Сталингра-
дом. Полусиротами остались шесте-
ро детей. Акулина причитала во весь 
голос, рвала на себе волосы, рыдали и 
дети погибшего.

В деревне, где еще не так давно 
жизнь текла своим чередом, – гуля-
ли свадьбы, отмечали рождение, – 
воцарилась страшная тишина. Даже 

дети перестали улыбаться, 
говорили лишь 

шепотом. А по ночам по Сулкету раз-
давался лай полуголодных собак. 

В одну из таких длинных зимних 
ночей приснился Ксении страшный 
сон. Будто наяву увидела она своего 
Ефима, тонущего в болоте. Муж, ста-
раясь выбраться из трясины, цеплял-
ся руками за кочки, которые тут же 
обрывались, и он снова по горло ока-
зывался в темно-зеленой жиже. По 
лицу Ефима ручьями тек грязный пот, 
хриплым голосом он звал жену на 
помощь. Ксения проснулась в холод-
ном поту, она поняла, что с Ефимом 
произошла беда. До самого утра она 
больше не сомкнула глаз, гоня от себя 
темные мысли. 

Шло время, но страшное сновиде-
ние не давало ей покоя. Да к тому же 
несколько месяцев подряд от Ефима 
не было весточки. Семилетняя Галя 
каждый день спрашивала у матери, 
почему папа не пишет домой письма, 
на что та, опустив глаза, отвечала доче-
ри, что отец пишет, только письма не 
доходят, ведь война.

А почтальон приносил в дома жите-
лей Сулкета новые и новые похорон-
ки…

«Может, в плен попал, а может, 
ранен, ведь всякое бывает», – сама 
себя успокаивала Ксения. Сыновьям 
Павлу и Пантилею, воевавшим на Вос-
точном фронте, она писала, что отец 
жив-здоров, чего и им желает. 

С новой силой 
бью фрицев
В сентябре 1943 года наконец-

то пришло от Ефима письмо, в 
котором он сообщал, что в январе 
был ранен во время боя по проры-
ву блокады Ленинграда, несколь-
ко месяцев пролежал в госпитале. 
«А теперь с новой силой бью фрицев», 

– писал он жене. 

Страшная беда сплотила жителей 
Сулкета, в каждой женщине, волею 
судьбы ставшей солдаткой или мате-
рью солдата, открылась неведомая 
сила, благодаря которой они выстояли, 
выжили… Сколько же женщин этой 
сибирской деревни, освоенной в нача-
ле ХХ века переселенцами из Белорус-
сии и Украины, осталось вдовами и до 
последних дней своей жизни хранили 
верность погибшим мужьям. 

Моей бабушке повезло: Ефим Бон-
даренко вернулся домой осенью 1945 
года. Только тогда при встрече он рас-
сказал родным, что от лютой смерти 
его спасла иконка Михаила Арханге-
ла, которую жена вшила с обратной 
стороны рубахи. Так случилось, что 
вражеская пуля прошла чуть ниже свя-
тыни, находившейся рядом с сердцем. 
А страшный сон приснился Ксении 
именно в ту ночь, когда ее муж был 
тяжело ранен. 

Только в конце 1946 года возврати-
лись домой старшие сыновья Ксении 
– Павел и Пантилей. А ровно полтора 
года спустя после Победы в Великой 
Отечественной войне – 9 ноября 1946 
года – на свет появилась Надежда 
(моя мама. – Авт.), ставшая одиннад-
цатым ребенком в большой семье Бон-
даренко.

Образ спасителя Михаила Чудот-
ворца, залитый кровью деда, долго 
хранился в нашей семье. Им бабушка 

благословляла своих многочисленных 
внуков и правнуков на армейскую 
службу.  

Деда не стало в апреле 1972 года, 
дало знать о себе военное ранение. 
Бабушка умерла спустя 20 лет после 
него, в 92 года. Для всех своих 33 
внуков она была кладезем мудрости, 
источником доброты. 

Людмила ШАМОНИНА, 
директор Куйтунского районного 

краеведческого музея
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От смерти в бою спас 
Михаил Архангел

От лютой смерти деда спасла иконка Михаила Архангела, 
которую жена вшила с обратной стороны рубахи. Так 
случилось, что вражеская пуля прошла чуть ниже святыни, 
находившейся рядом с сердцем. Образ спасителя Михаила 
Чудотворца, залитый кровью, долго хранился в нашей 
семье. Им бабушка благословляла своих многочисленных 
внуков и правнуков на армейскую службу.

Девятилетний Ленька бежал за полуторкой до самого 
конца деревни. Когда она скрылась в дорожной пыли, 
обессиливший мальчонка упал на обочину дороги и 
горько рыдал. Домой Ленька вернулся лишь вечером. 
Грязный, в разодранных штанах, с опухшим от слез лицом.

Похоронка – документ, краткая разговорная форма определения 
официального извещения о гибели военнослужащего, присланного 
из войсковой армейской части. Наибольшее распространение полу-
чила в годы массовой гибели военнослужащих частей Советской 
Армии в годы Великой Отечественной войны. Оставшиеся в тылу 
члены семей военнослужащих красноармейцев в годы войны с 
нетерпением ожидали писем полевой армейской почты, как доказа-
тельства того, что родной и близкий человек жив. И только короткое 
слово «похоронка» в устах почтальона перечеркивало все ожидания 
и надежды, говорило, что новой встречи с человеком уже не будет. 
Этот клочок официальной бумаги как будто хоронил надежду на 
встречу. В этот момент жены становились вдовами, дети – полуси-
ротами.
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