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СО ЗНАНИЕМ
ДЕЛА!
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В Иркутской области возрождается 
спрос на военное образование. Растет 
и количество вузов, отвечающих за во-
енную подготовку студентов. 

СТР. 17

Художник Павел Вильчинский рас-
писывает храм Святой Троицы в селе 
Хомутово Иркутского района. Почему 
он называет это дело главным чудом в 
своей жизни?

СТР. 12

Морозова – земляничная Мекка. А еще 
это старинная, с непростой историей, 
деревня Боханского района. В ней по-
бывали наши корреспонденты и при-
везли репортаж.

СТР. 20–21

АРМИЯ ВЕРА МАЛАЯ РОДИНА

Повышение уровня воды в Байкале – 
явление естественное и сезонное, свя-
занное со снеготаянием и дождевыми 
паводками. Обильные осадки в бассейне 
реки Селенги, которая является основ-
ным притоком озера, привели к тому, 
что в июне она принесла в Байкал 5500 
кубометров воды в секунду при норме в 
5030 кубов. Это выше средних многолет-
них значений.

Азат НАСЫРОВ, начальник 

ФГБУ «Иркутское управление

 по гидрометеорологии и мониторингу 

окружающей среды»

СТР. 14

СТР. 6

ЦИТАТА НЕДЕЛИ

7050 социальных контрактов мы 
заключили с начала года. Это зна-
чит,  7050 семей получили реальные 
инструменты по выходу из сложной 
жизненной ситуации. Каждый слу-
чай - индивидуален. С каждым че-
ловеком, семьей специалисты рабо-
тают по своему сценарию. Вникают 
во все детали. И предлагают наи-
более оптимальный вариант вы-
хода из сложной ситуации. Чтобы 
заключить соцконтракт, надо обра-
титься в управление соцзащиты по 
месту жительства.

Игорь КОБЗЕВ, 

губернатор Иркутской области

СТР. 18–19

 РЕПОРТАЖ О быте и занятиях древних людей судят 
археологи, ведущие раскопки, а современных людей 
– волонтеры, которые убирают мусор. Иркутская 
экологическая общественная организация «Мой Байкал» 
отметила пятилетие акцией «Праздник чистоты» в 
Онгурене Ольхонского района. Из этого труднодоступного 
поселка на Байкале мусор не вывозили два года. И общая 
главная задача – организация регулярного вывоза мусора и 
его раздельный прием от населения.

ДИКИЙ БЕРЕГ

Незаконные свалки здесь копятся много лет. Заниматься их уборкой непро-
сто: добираться до северного края пролива Малое Море долго и дорого. Мы, во-
лонтеры, сначала приехали на остров Ольхон, а оттуда плыли на корабле, всего 
путь занял около 10 часов. Есть дорога по побережью Байкала, но она настолько 
плохая, что не всякий внедорожник сможет пройти.

МУСОР КАК ПОРТРЕТ
ВОЛОНТЕРЫ УБРАЛИ СВАЛКИ НА СЕВЕРЕ БАЙКАЛА

Артем Черноусов:Артем Черноусов: 
Мы боролись до концаМы боролись до конца



OGIRK.RU2 28 июля – 3 августа 2021 № 81 (2280) ГУБЕРНАТ    Р

  МУНИЦИПАЛИТЕТ  
Ремонт дорог и строи-
тельство соцобъектов, 
благоустройство обще-
ственных территорий 
и экологическая без-
опасность. Эти вопросы 
были в фокусе внима-
ния губернатора Игоря 
Кобзева во время рабо-
чей поездки в Братск. 
Решение большинства 
проходит в рамках 
нацио нальных проектов. 
В этом году на их реали-
зацию городу выделено 
около 750 млн рублей. 

ДОРОЖНЫЙ ВОПРОС

Особое внимание глава регио-
на уделил состоянию дорожной 
сети. Он осмотрел федеральную 
трассу «Вилюй», расположенную 
в Падунском районе. Капитальный 
ремонт 14-километрового участка 
дороги – от кольца на Усть-Илимск 
до Братской ГЭС и далее, до грани-
цы города, планируют завершить 
к 2026 году. Это стало возможным 
благодаря передаче участка из му-
ниципальной в федеральную соб-
ственность.

По словам главного инженера 
ФКУ Упрдор «Прибайкалье» Сер-
гея Сунгатулина, большой объем 
работ по текущему ремонту трас-
сы на сумму более 80 млн руб-
лей был выполнен еще в 2020 го-
ду. Дорогу привели в порядок, и 
количество жалоб водителей на 
ее состояние резко сократилось. 
Сейчас идет разработка проект-
ной документации на капремонт 
6-километрового участка. Работы 
по расширению проезжей части 
до четырех полос, создание раз-
делительной полосы, кольцевых 
развязок, тротуаров, обустройство 
остановок, светофоров, ливневой 
канализации и других объектов 
планируют начать в июне 2022-го. 
В том числе будет реконструиро-
ван подземный переход. Одновре-
менно начата разработка проект-
ной документации на капремонт 
участка дороги протяженностью 
8 км, который расположен в Пра-
вобережном районе города, от пло-
тины ГЭС до границы Братска.  

– Важно, чтобы ремонтные ра-
боты не создавали жителям ни-
каких неудобств. Братчан нужно 
информировать о сроках и этапах 
ремонта. Обязательным услови-
ем проекта является соблюдение 
всех действующих экологических 
норм, обеспечивающих комфорт-

ную среду для жителей Братска, 
– подчеркнул Игорь Кобзев. 

Позднее в прямом эфире мест-
ного телеканала глава региона от-
метил, что в дальнейшем необхо-
димо ставить вопрос о том, чтобы 
совсем убрать дорогу с гидроузла.

Всего по нацпроекту «Без-
опасные качественные дороги» 
Братску на 2021 год предусмотре-
на субсидия в размере 343,6 млн 
рублей за счет средств федераль-
ного бюджета на ремонт четырех 
автомобильных дорог протяжен-
ностью 4,4 км и капремонт трех 
дорог (1,8 км). Софинансирование 
из местного бюджета составляет 
25,9 млн рублей. 

– Все, что касается ремонта до-
рог, находится на особом контроле 
президента России Владимира Пу-
тина, – подчеркнул Игорь Кобзев. 
– Иркутской области из федераль-
ного бюджета выделены дополни-
тельные средства. Вовлечение в 
федеральную повестку – это путь 
дальнейшего развития.

Братску в 2021–2022 годах так-
же предоставлена субсидия на ре-
монт автомобильной дороги обще-
го пользования местного значе-
ния, ведущей от улицы Нагорной 
к объединению дачных коопера-
тивов «Дунайка». Ее протяжен-
ность – 6,29 км. Общая стоимость 
работ – 78,2 млн рублей. Софинан-
сирование из областного бюджета 

составило 67,3 млн рублей (86%). 
Средства выделяются в рамках 
подпрограммы «Создание условий 
для развития садоводческих или 
огороднических некоммерческих 
товариществ Иркутской области». 

Игорь Кобзев также сообщил, 
что 250 млн рублей будет направ-
лено на ремонт дороги Братск – 
Усть-Илимск. 

ПЕРИНАТАЛЬНЫЙ ЦЕНТР – 
ОТРЕМОНТИРОВАТЬ

Губернатор Игорь Кобзев и 
председатель Заксобрания Алек-
сандр Ведерников провели выезд-
ное совещание по реконструкции 
Братского перинатального центра. 
Министерство здравоохранения 
региона уже выделило около 2 млн 
рублей на обследование и выполне-
ние обмерных работ здания. Кроме 
ремонта корпусов будет построен 
новый акушерско-реанимацион-
ный блок. В нем планируют раз-
местить родовое отделение, отде-
ления анестезиологии-реанимато-
логии, реанимации и интенсивной 
терапии для новорожденных детей 
и операционный блок.

– Задача – построить новый 
корпус и провести капитальный 
ремонт в действующих так, чтобы 
и женщины, и дети чувствовали 
здесь себя комфортно, получали 
медицинскую помощь с использо-
ванием инновационных методик 
и технологий, – подчеркнул Игорь 
Кобзев.

Сейчас Братский перинаталь-
ный центр оказывает квалифи-
цированную помощь беременным 
женщинам, роженицам и ново-
рожденным, в том числе с низкой 
массой тела, женщинам с гинеко-
логическими заболеваниями, при 
планировании семьи. Его услугами 
пользуются жительницы города 
Братска, Братского района и при-
крепленных северных территорий. 
За 50 лет работы здесь появилось на 
свет свыше 150 тыс. детей.

ШКОЛУ – ПОСТРОИТЬ

Во время прямого эфира жи-
тели задали вопрос губернатору и 
мэру о том, когда будет построена 
новая школа в 28 микрорайоне 
Братска, под которую уже выделена 
площадка. Игорь Кобзев сообщил, 
что во время рабочей поездки он с 
Сергеем Серебренниковым посетил 
место, где планируют построить 
образовательное учреждение. 

– Сегодня в рамках конститу-
ционного соглашения банковское 
сообщество готово профинансиро-
вать через компанию «ПроШкола» 
строительство этого образователь-
ного кластера на 1270 мест, – рас-
сказал Игорь Кобзев. – Мы под-
няли проект 2019 года и увидели, 
что его нужно корректировать. В 
частности, предусмотреть систему 
водоотведения, ведь участок имеет 
уклон. Мы выезжали на площад-
ку с потенциальным подрядчиком, 
который уже построил прекрас-
ную школу в Луговом под Иркут-
ском. Он озвучил, что завершить 

Братск меняется 
в лучшую сторону
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   ЗНАЙ НАШИХ!  В международ-
ном детском центре «Артек» в 
Крыму завершился финал всерос-
сийского конкурса «Большая пере-
мена». Из миллиона школьников, 
участвовавших в отборе, путевку в 
финал получили 660 мальчишек и 
девчонок. Шесть из них – школь-
ницы из Иркутской области. 25 
июля они вернулись домой и поде-
лились впечатлениями от проекта. 

В этом году в «Большой перемене» участво-
вали пятые–седьмые классы. Конкуренция бы-
ла серьезная – более 1,5 тыс. человек на место. 
Здесь академическая успеваемость – не главное. 
Важно умение работать в команде, коммуника-
тивные качества, способность находить нестан-
дартные решения в сложных ситуациях – на-
выки, которые пригодятся детям и подросткам 
в современном мире. 

Первые этапы конкурса были дистанцион-
ные: тестиро-
вание, творче-
ское задание и 
решение кей-
сов. Школьни-
ки могли вы-
брать направ-
ление, которое 
им ближе: на-
ука и техноло-
гии, искусство 
и творчество, 
журналистика 
и новые медиа, 
волонтерство, 
экология, урба-
нистика… 

С этими ис-
п ы т а н и я м и 
справились и 
поехали в «Ар-
тек» 18 школь-
ников Приан-
гарья – из Иркутска, Ангарска, Братска, Усть-
Илимска; Иркутского, Усть-Кутского, Слюдян-
ского, Нижнеудинского, Киренского, Зиминско-
го, Заларинского районов. 

Шесть из них стали победителями. Это уче-
ница школы № 1 Злата Давыдова и ученица 
школы № 2 Анна Подгородецкая из Хомутово, 
ученица лицея ИГУ Екатерина Молчанова, уче-
ница школы № 4 Алина Шишминцева и учени-
ца школы № 30 Анастасия Рудько из Иркутска, 
а также ученица лицея № 1 Ангарска Ольга 
Андреева.

Финалистка Оля Андреева считает себя твор-
ческой личностью. Ее конек – образное мыш-
ление. Разбирается в дизайне и хорошо рисует. 
Именно эти навыки помогли ей дойти до по-
беды на конкурсе. 

– На дистанционном этапе я выбрала на-
правление «Искусство и творчество». Это кейс 
«Твори». Задание вызова – организовать пер-
фоманс «Большая перемена» с атрибутикой 
конкурса. Я нарисовала плакат, прикрепила к 
нему воздушные шары и потом отпустила их, – 
рассказала Оля.

На смене, считает, очень повезло с командой: 
все были активные, сплоченные. Особенно Оле 
запомнились занятия в студии «Линогравю-
ра», где артековцев познакомили с искусством 
высокой печати – гравюрой по линолеуму, пра-
вилами оформления художественного произ-
ведения, основами рисования с натуры и по 
памяти. 

Алина Шишминцева в «Большой перемене» 
мечтала поучаствовать еще в прошлом году, но 
тогда не прошла по возрасту. На дистанционном 
этапе проекта выбрала вызов «Делай Добро», 
потому что занимается волонтерской деятель-

ностью. На ее счету десятки добровольческих 
проектов. 

– На дистанционном этапе нужно было в 
течение пяти дней делать добрые дела, а по-
том отправить фотоподтверждение. Я кормила 
птиц, помогала бабушкам, много всего, – рас-
сказала победительница. – В «Артеке» я по-
знакомилась с ребятами, которые живут той 
же идеей – делать мир вокруг лучше, помогать 
тем, кто в этом нуждается. 

Победительница Злата Давыдова на конкурсе 
выбрала направление «Твори». Она учится в 
художественной школе, увлекается дизайном и 
рукоделием. О конкурсе узнала от мамы. 

– Я подумала, что ничего не упущу, а если 
повезет, даже выиграю путевку в «Артек», по-
этому решила поучаствовать. Поначалу было 
тяжело совмещать учебу, кружки и конкурс, но 
я не сдавалась. И не пожалела: проект дал мне 
опыт. Я познакомилась с интересными ребя-
тами из других городов, с которыми продолжу 
общение, – сказала Злата. 

Анастасия Рудько выбрала направление «Со-
храняй природу», потому что болеет за эколо-
гию. На первом этапе организовала с едино-

мышленниками 
субботник на 
берегу Ангары, 
написала не-
большую статью 
на эту тему. Ко-
мандная работа 
тоже была свя-
зана с решением 
экологических 
проблем. 

– Считаю, 
что сохранение 
природы зави-
сит от каждого 
из нас. Не нуж-
но придумывать 
что-то глобаль-
ное. Каждый в 
состоянии хо-
тя бы не му-
сорить, когда 

отдыхает на природе, – убеждена школьница. 
– Свою борьбу за природу я продолжу. Я поняла, 
что единомышленников у меня целая армия. 

Екатерина Молчанова на «Большой пере-
мене» работала над созданием проекта «Шко-
ла будущего». Идеальная школа, на ее взгляд, 
должна быть местом, где ребенок сможет раз-
виваться всесторонне, найдет себя занятие по 
душе. Что касается самой Кати, то у нее целый 
список любимых предметов. Она сильна в ма-
тематике, изучает английский и китайский 
языки. Обожает лингвистические олимпиады. 
А еще увлекается конькобежным спортом и 
скалолазанием. Считает, что именно эрудиро-
ванность привела ее к победе. В следующем году 
планирует повторить триумф. 

Анна Подгородецкая рассказала, что решила 
поучаствовать в «Большой перемене» по при-
меру старшей сестры, которая в прошлом году 
дошла до полуфинала:

– Если бы не поддержка старшей сестры, 
мне кажется, я бы не победила. Она все время 
подбадривала, давала ценные советы, во всем 
помогала. Конкурс дал мне не только победу, 
появились новые друзья и интересы. Если до 
проекта я была увлечена математикой и ино-
странными языками, то теперь еще загорелась 
волонтерством. 

Все шесть финалисток получат суперприз 
– «путешествие мечты» на поезде «Большая 
перемена» от Москвы до Владивостока и об-
ратно с остановками и экскурсиями по пути 
следования. А их педагоги-наставники – по 100 
тыс. рублей.

  Матрена БИЗИКОВА
Фото автора 

К    НКУРС

КУДА ЕЩЕ НАПРАВЯТ 
ДЕНЬГИ В БРАТСКЕ?

170,62 млн рублей пойдут на регио-
нальный проект «Чистый воздух» 
нацпроекта «Экология». 24,67 млн руб-
лей израсходуют в рамках нацпроекта 
«Образование». На нацпроект «Демо-
графия» на территории Братска запла-
нировано 24,47 млн рублей. Из них 4,47 
млн – на приобретение инвентаря для 
спортивных школ олимпийского резер-
ва по региональному проекту «Спорт 
– норма жизни». 20 млн рублей израс-
ходуют на капитальный ремонт в ОГКУ 
ЦЗН города Братска. 3,77 млн рублей 
выделено на нацпроект «Здравоохра-
нение». Средства направят на приоб-
ретение компьютерного оборудования, 
повышение уровня квалификации ме-
дицинских кадров, иммунизацию дет-
ского населения и закупку лекарств.

строительство можно будет во втором 
квартале 2023 года. Мы поставили себе 
задачу войти в проект на третьем этапе, 
когда документация пройдет экспертизу. 
50% профинансирует областной бюджет, 
50% – федеральный.

– Это очень важный проект, который 
дается нам трудно, и если бы не прави-
тельство региона, мы бы вряд ли смогли 
его осуществить, – отметил Сергей Сере-
бренников. – В 28 микрорайоне уже по-
строено несколько новых домов под пе-
реселение из санитарно-защитной зоны 
БбАЗа, поэтому школа там очень нужна. 
Сейчас потенциальный подрядчик завез 
туда бытовку, идет сооружение забора. В 
ближайшее время он начнет подготови-
тельные работы.

ИНИЦИАТИВНОСТЬ БРАТЧАН 

На благоустройство общественных тер-
риторий и дворов по федеральному проек-
ту «Формирование комфортной городской 
среды» в Братске в этом году направят 
почти 140 млн рублей. На сегодня освоено 
почти 15 млн рублей.

– Территории для благоустройства жи-
тели Братска выбрали в рамках рейтинго-
вого голосования в прошлом году, – под-
черкнул Игорь Кобзев. – Думаю, что ини-
циативность братчан может служить при-
мером для остальных жителей региона. 

Работы по благоустройству сейчас идут 
на трех крупных объектах. На 76% готова 
общественная территория в жилом райо-
не Осиновка. Здесь уже заасфальтировали 
тротуары, смонтировали сети уличного 
освещения, подготовили основания для 
детских и спортивных площадок. Стои-
мость всех работ – почти 13 млн рублей. 
Обновленный сквер появится и у жителей 
района Энергетик. Работы идут возле па-
мятника И.И. Наймушину и уже выполне-
ны наполовину. Проектом предусмотрены 
устройство лестницы между площадками 
у памятника, тротуаров, нового энерго-
эффективного наружного освещения, дет-
ской площадки и подсветки памятника. 
В соответствии с графиком идут работы 
по благоустройству парковой зоны в Цен-
тральном жилом районе. 

До 15 октября в Братске закончится ре-
монт дворовых территорий, работы идут 
на 17 объектах. В порядок приводят про-
езды, автомобильные парковки, тротуары.

– Сегодня Братск как никогда чувству-
ет поддержку региона, город участвует в 
шести национальных проектах, а также 
в областных программах, благодаря чему 
облик северной столицы меняется в луч-
шую сторону, – сказал мэр Братска Сергей 
Серебренников.

  Елена ОРЛОВА

Успеваемость – не главное

Шесть школьниц Приангарья стали победителями «Большой перемены»
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 ШТАБ  Депутаты 
Законодательного 
Собрания предложили 
ввести дистанционное 
продление и закрытие 
больничных листов. 
Инициативу озвучи-
ли на заседании депу-
татского штаба по пре  ду-
преждению распростра-
нения COVID-19, которое 
прошло под руководством 
спикера Александра 
Ведерникова. 

ПЯТЬ ТЫСЯЧ ЗВОНКОВ В ДЕНЬ

Министр здравоохранения 
Яков Сандаков доложил, что си-
туация с распространением коро-
навирусной инфекции в Иркут-
ской области остается сложной. 
Самая тяжелая – в агломерации 
Иркутск-Ангарск-Шелехов. Много 
заболевших, растет смертность. 
Тяжело, с осложнениями болеют 
дети – сегодня зарегистрировано 
8 тыс. заболевших детей до 18 лет.

Число амбулаторных больных 
в третью волну выросло в шесть 
раз по сравнению со второй вол-
ной и «стремится к 30 тысячам 
пациентов». Число госпитализи-
рованных больных в третью волну 
пандемии также намного увели-
чилось, заболевание стало более 
агрессивным. С 18 июня по 21 ию-
ля дополнительно развернуто 3200 
коек. Сегодня на лечении в стаци-
онарах находятся 5637 пациентов, 
темпы распространения заболе-
вания не снижаются. За сутки в 
Иркутской области регистриру-
ется порядка 400 новых случа-
ев заражения. В коронавирусный 
колл-центр ежедневно поступают 
до 5 тыс. звонков в день. Борьбу с 
опасным заболеванием ведут 1000 
врачей, 2 тыс. медсестер, привле-
чены ординаторы, студенты мед-
вузов и медколледжей. В пиковые 
часы в Иркутске добавили 60 бри-
гад скорой помощи.  

Сложность новой волны забо-
левания – потребление кислорода 
в клиниках резко возросло, а про-
изводители оказались к этому не 
готовы. Но есть неснижаемый за-
пас и график поставок, а в област-
ной и инфекционной больницах 
будут установлены две кислород-
ные станции. 

ОЧЕРЕДЕЙ 
НА ГОСПИТАЛИЗАЦИЮ НЕТ

– Правильно ли мы услышали, 
что очереди на госпитализацию 
не существует? – уточнил Алек-
сандр Ведерников.

Министр заявил, что очередей 
на госпитализацию инфициро-

ванных, переносящих болезнь в 
тяжелой и среднетяжелой форме, 
в области действительно нет. По 
его словам, в Иркутской клини-
ческой больнице № 1 больше нет 
«красной зоны», поскольку про-
фильный госпиталь развернули в 
областной больнице. Есть надеж-
да, что в ближайшее время из 
«красной зоны» выведут и тре-
тью больницу в Иркутске.

Вопрос о высокой летальности 
заболевания задала вице-спикер 
областного парламента Лариса 
Егорова.

– Мы не отрицаем, что антире-
корды летальности во время тре-
тьей волны выше, чем раньше. 
Госпитализированных больных 
намного больше. Течение болезни 
другое, – ответил Яков Сандаков. 

На вопрос по прогнозированию 
плато министр ответил, что это 
произойдет, если в течение дли-
тельного времени заболеваемость 
будет оставаться на одном уровне. 
Среднесуточный прирост больных 
все же позволяет надеяться на ста-
билизацию. А вот когда у жителей 
региона выработается коллектив-
ный иммунитет, отследить невоз-
можно из-за постоянного измене-
ния показателя.

– Если человек переболел или 
привился больше полгода назад, 
ошибочно считать, что у него со-
хранился иммунитет к коронави-
русу. О формировании коллектив-
ного иммунитета стоит говорить 
только тогда, когда 60% жителей 
Иркутской области вакцинируют-
ся, это свыше 1 миллиона человек, 
– уточнил глава минздрава.

На вопрос депутата Галины Ку-
дрявцевой по поводу вакцинации 
студентов Яков Сандаков расска-
зал, что в школах и вузах созданы 
прививочные пункты, и есть зада-
ча привить как можно больше сту-
дентов, чтобы избежать дистанта.

ЖИТЬ ПО СТАРИНКЕ 
НЕУМЕСТНО

Одной из основных тем обсуж-
дения стал вопрос открытия и 
продления больничных листов. 

– Может быть, мы перестанем 
издеваться над жителями области, 
которые вынуждены по несколь-
ко часов сидеть в очередях, чтобы 
продлить или закрыть листок не-
трудоспособности? Речь и об элек-
тронных больничных – кто-то из 
работодателей до сих пор требует 
больничные в бумажном виде. И 
это также вынуждает людей идти 
в поликлиники и сидеть в очереди 
за бумажной версией документов. 
Понятно, что есть ограничения, 
отраженные в приказах Мини-
стерства здравоохранения РФ. Но 
нестандартные ситуации требуют 
нестандартных решений и ини-
циатив. Давайте сформируем ра-
бочую группу, поищем правиль-
ные формулировки о внесении 
изменений в приказы, грамотно 
и аргументированно сформулиру-
ем эти инициативы, – предложил 
Александр Ведерников.

Спикер привел в пример поли-
клинику Братской городской боль-
ницы № 5, где действует практика 
дистанционного продления боль-
ничных листов. Эту схему нужно 
распространить на все учреждения 
здравоохранения, уверен Алек-
сандр Ведерников.

– Тема ковида по продлению 
и закрытию больничных листов 
должна идти «зеленой улицей». 
На помощь может прийти теле-
медицина. Перевод продления и 
закрытия больничных листов на 
дистанционный формат предот-
вратит длительное ожидание и 
снимет лишнюю нагрузку с вра-
чей, которые сейчас и так сильно 
загружены. Жить по старинке не-
уместно, – отметил спикер.

Заместитель управляющего Ир-
кутского регионального отделения 

Фонда социального страхования 
Евгений Дергаусов проинформи-
ровал, что с 1 января 2022 года 
бумажный листок нетрудоспособ-
ности перестанет быть востре-
бованным. Дистанционно боль-
ничный лист, согласно приказу 
Минздрава РФ, будет выдаваться 
в случае карантина либо оказания 
помощи посредством телемедици-
ны. В остальных случаях пациент 
должен присутствовать на приеме 
лично.

Региональная платформа те-
лемедицины в форматах «врач-
врач» и «врач-пациент» зарабо-
тает в регионе в августе. В режиме 
ее работы планируется проводить 
процедуру продления и закрытия 
больничных листов, добавил ми-
нистр здравоохранения. 

– Одна из первоочередных задач 
в преддверии нового учебного года 
– убедиться в готовности учебных 
заведений, чтобы также не дове-
сти ситуацию до дистанта. Важно 
не допустить рост заболеваемости 
среди учителей, необходимо спо-
собствовать полной вакцинации 
работников образования, – почер-
кнул Александр Ведерников.

  Людмила ШАГУНОВА

Нестандартные ситуации 
требуют нестандартных 
решений ПРОБЛЕМЫ ТЕРРИТОРИЙ

На штабе рассмотрели про-
блемы территорий, связанные с 
пандемией. Мэр Усть-Кутского 
района Сергей Анисимов доло-
жил, что в местной больнице 
вышел из строя аппарат компью-
терной томографии. Подобная 
проблема в Эхирит-Булагатском 
районе, где сломался аппарат 
МСКТ, рассказал мэр Геннадий 
Осодоев. Главы муниципалите-
тов отчитались о ситуации с ко-
видом и обратились в областной 
минздрав с просьбой как можно 
скорее отремонтировать медобо-
рудование. 

Ольхонский район ждет новую 
машину скорой помощи, потому 
что в туристические сезоны на-
грузки на местных медиков воз-
растают. Для территорий также 
актуальны проблемы дефицита 
медицинских кадров и недоста-
ток вакцины.

Комментируя вопрос с вак-
циной, Яков Сандаков пояснил, 
что областные власти не могут 
повлиять на количество постав-
ляемых в регион партий. А все, 
что приходит из федерального 
центра, сразу же распределяют 
в прививочные пункты, создан-
ные в муниципалитетах.

Вице-спикер ЗС Ольга Носенко 
напомнила о важности соблюде-
ния мер санитарной безопасно-
сти в избирательных комиссиях 
в период осенней избирательной 
кампании, ведь многие из них 
находятся в школах. Лариса Его-
рова еще раз обратила внимание 
на необходимость соблюдения 
масочного режима и важность 
вакцинации, как единственный 
способ справиться с эпидемией.

 
Спикер ЗС Александр Ведерников обратился к ФАС России из-за 
завышенной цены на кислород для больниц. Ежедневно медучреждениям 
региона необходимо 30–35 тонн кислорода. По данным областного 
минздрава, поставщики подняли цену на него в шесть раз по сравнению 
с 2020 годом.
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ГРАФИК ЛИЧНОГО ПРИЕМА ГРАЖДАН ЗАМЕСТИТЕЛЕЙ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬ НОГО СОБРАНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, ПРЕДСЕДАТЕЛЕЙ КОМИТЕТОВ, 
КОМИССИЙ  ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ НА АВГУСТ 2021 ГОДА

№
п/п

Фамилия, имя, 
отчество Наименование  комитета Дата

приема
Номер

телефона
Время

приема

1. Алдаров 
Кузьма Романович

заместитель председателя Законодательного 
Собрания приема нет 25-62-33 -

2. Носенко 
Ольга Николаевна

заместитель председателя Законодательного 
Собрания 19.08.2021 25-64-91 16:00–18:00

3. Егорова 
Лариса Игоревна

заместитель председателя Законодательного 
Собрания приема нет 25-60-18 -

4. Дикусарова 
Наталья Игоревна

председатель комитета по бюджету, 
ценообразованию, финансово-экономическому и 

налоговому законодательству
приема нет 24-02-73 -

5. Гаськов 
Александр Юрьевич

председатель комитета по здравоохранению и 
социальной защите 26.08.2021 25-60-09 10:00–12:00

6. Перетолчин Виталий 
Владимирович

председатель комитета по законодательству о 
государственном строительстве области и местном 

самоуправлении
16.08.2021 25-61-18 10:00–11:00

7. Синцова Ирина 
Александровна

председатель комитета по социально-культурному 
законодательству приема нет 25-60-19 -

8. Труфанов Николай 
Степанович

председатель комитета по собственности и 
экономической политике приема нет 25-65-77 -

9. Габов 
Роман Федорович

председатель комитета по законодательству о 
природопользовании, экологии и сельском хозяйстве приема нет 25-64-91

89086430121 -

10. Безродных Ольга 
Владимировна

председатель комиссии по Регламенту, депутатской 
этике и информационной политике приема нет 25-60-18 -

11. Сагдеев 
Тимур Ринатович

председатель комиссии по контрольной 
деятельности приема нет 25-60-18 -

ЗАКC    БРАНИЕ 

ГРАФИК ЛИЧНОГО ПРИЕМА ГРАЖДАН 
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ И УПОЛНОМОЧЕННЫХ ИМ ЛИЦ  
НА АВГУСТ 2021 ГОДА

№
п/п

Фамилия, 
имя, отчество

Наименование 
 комитета

Дата
приема

Номер
телефона

Время
приема

1.
Ведерников 
Александр 

Викторович 

председатель 
Законодательного 

Собрания 
Иркутской области

раз в 
квартал 28-69-00 13:00–

17:00

2.
Алдаров 
Кузьма 

Романович

заместитель 
председателя 

Законодательного 
Собрания 

Иркутской области

приема нет 25-62-33 -

3.
Носенко 

Ольга 
Николаевна

заместитель 
председателя 

Законодательного 
Собрания 

Иркутской области

19.08.2021 25-64-91 16:00–
18:00

4.
Егорова 
Лариса 

Игоревна

заместитель 
председателя 

Законодательного 
Собрания 

Иркутской области

приема нет 25-60-19 15:00–
18:00

  КРУГЛЫЙ СТОЛ  
Проблемы садовод-
ческих и льготных 
перевозок обсуди-
ли в Законодательном 
Собрании. Круглый стол 
инициировала депутат-
ская группа «Ангарск». 
Участниками встречи 
стали депутаты думы 
Ангарского городского 
округа, представители 
министерства транспорта 
и дорожного хозяйства 
области, администра-
ции Ангарска и Усолья-
Сибирского, перевозчики.

– Льготы на проезд автомо-
бильным транспортом – одна из 
важных мер социальной поддерж-
ки населения, – напомнила ви-
це-спикер Ольга Носенко. – Про-
блемы в этой сфере уже не раз 
обсуждались в областном парла-
менте, в комитете по собствен-
ности и экономической политике. 
Это касается не только льготных 
перевозок, очень много вопросов в 
принципе по СНТ. 

Среди основных причин пере-
боев с транспортом была названа 
проблема с тарификацией льгот-
ного проезда. Сегодня министер-
ство социального развития ком-
пенсирует перевозчику за каждого 
пассажира, имеющего льготу, 1,8 
рубля за километр. В то время как 
минимальная фактическая сто-
имость, по словам перевозчиков, 
составляет не менее трех рублей, 
даже без учета рентабельности. 

– Одинаково важны и органи-
зация пассажирских перевозок в 
несокращенном объеме, и меры 
безопасности в условиях третьей 
волны новой коронавирусной ин-
фекции. Необходимо создать ра-
бочую группу по данному вопросу. 
Посчитать затраты, которые несет 
перевозчик, отрегулировать их. 
Использовать опыт датирования, 
определить реальную стоимость 
километра пробега для всех видов 
транспорта, – отметил председа-
тель депутатской группы «Ан-
гарск» Сергей Бренюк.

– Для сохранения баланса в 
доступности транспортных услуг 
надо рассчитать оплату перевоз-
чикам не за пассажирокилометр, 
а за транспорт, который двига-
ется, по километрам. Тем самым 

можно избежать недополучения 
дохода предпринимателями и пе-
реплаты за пробег транспортного 
средства, обеспечив регулярные 
перевозки, – добавил депутат Ев-
гений Сарсенбаев.

Он предложил внести изме-
нения в программу развития 
транспортного комплекса Иркут-
ской области, в которой не охва-
чен сектор регулярных перевозок 
пассажиров автотранспортом по 
нерегулируемым тарифам. 

Депутат Александр Белов ре-
комендовал при формировании 
тарифов учитывать опыт и прак-
тику самих перевозчиков, а также 
предусмотреть в бюджете города 
затраты на компенсацию «невы-
годных» маршрутов.

Сразу после сокращения коли-
чества транспорта и увеличения 
с тоимости проезда на садоводчес-
ких маршрутах много звонков от 
жителей получила депутат Свет-
лана Шевченко. По ее словам, на 
сегодняшний день в садоводствах 
Ангарского округа постоянно про-
живают около 2 тыс. человек. И 
если раньше автобусы ходили 
каждый день, то сейчас несколь-
ко раз в неделю. Кроме того, с 
1 июля был введен электронный 
проездной, что также создало ряд 
трудностей для пассажиров. Тех, 
кто ездит по электронным биле-
там, оказалось меньше примерно 
на 40%. Также много проблем, 
требующих отдельного решения, 
связано с состоянием и эксплуа-
тацией дорог в садоводствах.

Работа над проектом резолю-
ции круглого стола будет продол-
жена в формате рабочей группы. 
На основе поступивших предло-
жений разработают рекоменда-
ции правительству и муниципа-
литетам. 

  Ольга ЖАРКОВА 

Льготный проезд 
для садоводов

 
В садоводствах Ангарского округа 
постоянно проживают около 2 тыс. 
человек. И если раньше автобусы 
ходили каждый день, то сейчас 
несколько раз в неделю.
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  ЗНАЙ НАШИХ!  
Иркутянин Артем Черноусов 
взял серебро на Олимпиаде в 
Токио. В финале смешанных 
соревнований по стрельбе из 
пневматического пистолета 
с 10 метров наш земляк 
выступал вместе с омской 
спортсменкой Виталиной 
Бацарашкиной.

Наш дуэт уступил представи-
телям Китая Цзян Рансинь и Пану 
Вэй – 14:16. На третьем месте ока-
зались украинские стрелки Елена 
Костевич и Олег Омельчук. Данное 
командное упражнение впервые 
прошло на Олимпийских играх.

– Я поздравляю Артема и его 
бессменного тренера Галину Нико-
лаевну Корзун с серебряной олим-
пийской медалью. Для Артема это 
первая медаль Олимпиады в спор-
тивной карьере, но я уверен, что 
в будущем он вновь порадует нас 
высокими достижениями на ми-

ровой спортивной арене, – отметил 
губернатор Игорь Кобзев.

Для иркутянина это первая ме-
даль Игр в Токио, у омской спорт-
сменки уже вторая награда. Она 
победила в аналогичной индиви-
дуальной дисциплине.

– Не знаю, чего не хватило для 
победы. Но в одном уверен точ-
но – мы боролись до конца. И это 
главное, – прокомментировал Ар-
тем Черноусов в интервью Службе 
информации Олимпийского ко-
митета России. – Матч выдался 
напряженным, непредсказуемым. 

А что касается волнения, то это 
нормально. Главное – уметь с ним 
совладать. Путь на Игры был не-
простой, но я очень рад завоевать 
свою первую олимпийскую медаль. 
Коррективы в подготовку внесла 
травма. В начале года повредил 
оба плеча и не мог делать много 
физических упражнений. Также 
не удалось сохранить и прежний 
объем стрелковой работы. Если бы 
не это, выступать в Токио было бы 
гораздо проще, но история, как мы 
знаем, не терпит сослагательного 
наклонения. Так что результатом 
доволен.

Артем Черноусов: 
Мы боролись до конца

  ОЛИМПИАДА  
Уроженка поселка Усть-
Ордынский Светлана 
Гомбоева в составе сбор-
ной России выиграла 
серебро Олимпиады 
по стрельбе из лука. 
Несмотря на плохое само-
чувствие и обморок из-за 
теплового удара, она 
стала лучшей в команд-
ном зачете по набранным 
очкам. 
25 июля, когда по телевизору 
шла трансляция соревнований 
лучниц на Олимпиаде в Токио, 
весь поселок Усть-Ордынский 
не отрывался от экранов. Боле-
ли за свою землячку Светлану 
Гомбоеву. 

Чтобы добраться до пьедестала, 
нашей команде предстояло вы-
держать напряженную борьбу. 
Воскресный командный турнир 
они начали не с четвертьфинала, 
как в Рио, а с 1/8 – матчем про-
тив украинок.

Еще до начала основной части 
соревнований Светлана Гомбо-
ева заставила своих болельщи-
ков поволноваться. Прямо по-
сле квалификационного раунда 
она потеряла сознание. Девушка 
пошла посмотреть результаты 
последнего выстрела, а затем 
внезапно рухнула на землю. Луч-
нице быстро оказали первую 
помощь и отвезли в больницу. 
Позже выяснилось, что это были 
последствия солнечного удара. 

Спортсменка быстро пришла в 
себя и заявила, что ни за что не 
пропустит соревнования. 

Первая встреча – и наши лучни-
цы уверенно берут первые два 
сета. Еще один выигранный ра-
унд – и Россия оказалась бы в 
четвертьфинале, но третий сет 
с преимуществом в одно очко 
берут украинки. Страсти нака-
ляются. Но россиянки концен-
трируются и в четвертом сете не 

оставляют соперницам шанса. 
Победа со счетом 6:2! Четверть-
финал для наших лучниц оказы-
вается легкой прогулкой. Они 
обыгрывают команду США с раз-
громным счетом 6:0 и выходят 
в полуфинал, где им предстоит 
встретиться с немками. И здесь 
россиянки обходят соперниц 
без труда. Победа!
В финале наших спортсменок 
ожидала борьба с кореянками, 
которым мы уже проигрывали 
золото в Рио. К сожалению, сен-
сации не произошло и на этих 
Играх. Женская сборная России 
по стрельбе из лука вновь ста-
новится серебряным призером 
Олимпиады.
– Эмоции потрясающие, хорошо 
сработались в команде, – на-
писала позже в своем Instagram 
Светлана Гомбоева. – Когда я 
упала в обморок, все репортеры, 
родственники стали писать мне: 
«Что случилось? Ты стрелять не 
сможешь?» Я так накрутила себя 
в голове: девочек подведу. По-
шла к тренеру, на что он мне ска-
зал: «Свет, это была перезагруз-

ка, все будет потрясающе». Все и 
вышло потрясающе. Олимпиада 
– очередной этап, впереди Чем-
пионат мира. Но мы так рады, 
что смогли завоевать серебро 
Олимпийских игр!
Светлана Гомбоева – самая мо-
лодая спортсменка российской 
сборной по стрельбе из лука. Ей 
23 года. Она окончила школу № 
1 им. Героя Советского Союза 
В.Б. Борсоева в поселке Усть-
Ордынский. Стрельбой из лука 
начала заниматься в третьем 
классе. Ее первым тренером 
стала Ольга Галушко. Именно с 
ней Светлана выполнила нор-
мативы сначала кандидата в ма-
стера спорта, а потом и мастера 
спорта России. После успешной 
сдачи ЕГЭ у Светланы был вы-
бор: спорт или кибернетика. Она 
переехала в Республику Буря-
тия, поступила в БГУ на бизнес-
информатику и стала трениро-
ваться у Константина и Гэрэлмы 
Эрдыниевых. 

  Анна ВИГОВСКАЯ
Фото: olympic.ru 

Светлана Гомбоева: Все вышло потрясающе!

Артем Черноусов – воспи-
танник областной спортшко-
лы олимпийского резерва 
«Приангарье» имени Л.М. 
Яковенко. С 2011 года начал 
тренироваться у заслуженно-
го тренера России по пулевой 
стрельбе Галины Корзун. В день 
победы воспитанника она дала экс-
клюзивное интервью газете «Областная». 

  Галина Николаевна, какие чувства испытыва-
ли, когда смотрели трансляцию? 

– Переживала, конечно. Ночь почти не спала. 
Рано проснулась. Накручивала круги перед те-
левизором в ожидании трансляции. Олимпиа-
да… Я к этому моменту шла 37 лет. В 1984 году 
ушла из большого спорта. Это год Олимпиады, 
куда я готовилась, но меня не взяли. Перешла 
в тренерство. Через год поняла: какой смысл в 
моей работе, если нет большой цели? И я по-
ставила планку – довести до Олимпиады своих 
учеников.

  Вы были на связи с Артемом во время Олимпиа-
ды?

– Мы с Артемом все обговорили еще до 
Олимпиады – все психологические и техни-

ческие вопросы. Разные бывают спортсмены: 
кого-то надо поругать, кого-то пожалеть, ска-
зать напутственные слова. Артем не любит, 
когда под руку ему дают советы. Он аналити-
чески все сам осмысливает и принимает реше-
ние. Если ему требуется помощь, он спрашива-
ет. Но я, конечно, все время была на связи и в 
курсе всех событий. 

  Что вы испытали, когда стал ясен результат? 

– Чувства были смешанные. Это и радость, 
и досада. Победа была очень близко, до золота 
не хватило совсем чуть-чуть. И в то же вре-
мя серебро – это радость и гордость. Я вполне 
довольна выступлением Артема. Он сработал 
хорошо, качественно, есть небольшие помарки 
в финальном выстреле. Конечно, это из-за вол-
нения: большая ответственность, физическое 
напряжение… Жаль, конечно, что не получи-
лось. Значит, что-то не доработали, зато есть 
куда расти. Когда приедет в Иркутск, будем раз-
бирать ошибки. 

  Как пандемия сказалась на подготовке к Олим-
пиаде? 

– Олимпиаду перенесли на год. Был сбит 
тренировочный ритм. Все растянулось. Эн-
тузиазм приугас, можно сказать, спортсмены 

сдулись. У нас все стрелки к 2020 году были 
просто в супер готовности. Артем был в пико-
вой форме, тут и говорить нечего. Мы многое 
потеряли из-за пандемии. 

  Нередко спортсмены, покорив Олимпиаду, ухо-
дят из спорта. Как думаете, с Артемом такого 
не случится? 

– Я настраиваю своих спортсменов на то, что 
Олимпиада — это один из жизненных этапов. 
Через три года будет еще одна. Там Артем хочет 
добиться того, чего не добился сейчас. Он не-
давно окончил Воронежский институт физиче-
ской культуры. Я надеюсь, он станет в будущем 
тренером, может быть, руководителем спор-
тивным, но пока что он не планирует уходить 
из большого спорта.

  Вы исполнили свою мечту – подготовили олим-
пийского чемпиона. Что дальше? 

– Мне бы уже хотелось начать передавать 
тренерский опыт. Нужны помощники-трене-
ры. Сейчас с этим проблема. Желающих зани-
маться много, а тренеров нет…

  Как думаете, воспитаете еще одного олимпий-
ского чемпиона? 

– У меня есть Надежда Колода. Она не попала 
на эту Олимпиаду, но у нее все шансы отобрать-
ся через три года. Все зависит от нее…

  Матрена БИЗИКОВА. Фото Олимпийского комитета России

ГАЛИНА КОРЗУН: Я К ЭТОМУ МОМЕНТУ ШЛА 37 ЛЕТ
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ОБНОВЛЕНИЕ «АНГАРЫ»

Бассейн «Ангара» в 2 тыс. кв. 
метров – одно из старейших со-
оружений в городе. В его 25-мет-
ровой чаше на шести дорожках 
воспитан не один кандидат в ма-
стера спорта, прошло множество 
соревнований областного уровня. 
В ближайшие полтора года здесь 
проведут полную реконструкцию: 
заменят сантехнику, систему во-
доотведения, вентиляцию и по-
крытие чаши. За 56 лет суще-
ствования спортивного комплекса 
ремонт не проводился ни разу. 

– Старую плитку уберем, от-
делку строители выполнят со-
временными материалами. У нас 
настоящий капитальный ремонт 
в классическом понимании этого 
слова, – радуется директор спорт-

школы «Ангара» Светлана Бажа-
нова. 

Сегодня подрядчики выпол-
няют работы по благоустройству 
территории и обновлению фасада, 
асфальтируют парковки. Важно, 
что исторический облик, включая 
фрески с изображениями плов-
цов, будет сохранен. 

Общая стоимость капремонта 
составит более 80 млн рублей. 
В этом году региональный мин-
строй планирует выделить 11 млн 
рублей. Подрядчики готовы уско-
риться и сдать объект следующим 
летом, чтобы к началу следую-
щего учебного года спортсмены 
вернулись в родные стены. Пока 
же пловцы будут заниматься на 
других площадках.

– В Ангарском округе идет серь-
езное движение в вопросах спор-
тивной инфраструктуры. В про-
шлом году мы оборудовали два 
футбольных поля, завершили 
строительство лыжно-биатлонно-
го комплекса, сегодня приступили 
к капитальному ремонту бассей-
на. Полностью меняется вся инже-
нерия, будет применяться новая, 
иная система водоподготовки. В 
планах – проектирование новой 
чаши для детей, – рассказал мэр 
АГО Сергей Петров. 

ПЕРВАЯ В РЕГИОНЕ 
«АКАДЕМИЯ»

Рядом с бассейном «Ангара» на 
пересечении улиц Горького и Воро-
шилова второй год идет строитель-
ство «Академии большого тенни-
са». К концу 2021-го инвесторы 
намерены представить ангарчанам 
новый спорткомплекс площадью 
более 4 тыс. кв. метров. 

На его базе пла-
нируют открыть 
первую в Иркутской 
области школу кру-
глогодичного цикла 
тренировок. Ком-
плекс будет много-
функциональным, 
с трансформиру-
емым простран-
ством. Здесь можно 
будет заниматься 

в «Академии большого тенниса», 
а также волейболом, футболом и 
другими популярными видами 
спорта. В нем оборудуют скало-
дром, зоны отдыха с кафе и про-
сторными раздевалками, залы для 
единоборств и групповых про-
грамм, современный тренажерный 
зал, а также шахматную школу. 

Наличие круглогодичных кор-
тов с сертифицированным покры-
тием позволит проводить турни-
ры и чемпионаты Ангарска и Ир-
кутской области, турниры Русской 
теннисной академии и Российского 
теннисного тура.

Благоустройство новой «Ака-
демии» и прилегающей террито-
рии бассейна «Ангара» завершит-
ся весной следующего года. Проект 
предусматривает общее оформле-
ние и объединение двух спортив-
ных пространств в одно.

– Те, кто строят «Академию 
большого тенниса», сами любят 
спорт, поэтому на первом плане у 
инвесторов – приобщение жителей 
к занятиям. Рад, что этот про-
ект реализуется именно в Ангарске. 
Таким образом, мы получаем спор-
тивный кластер, аналогов которому 
нет в регионе. Здесь можно будет 
проводить серьезные спартакиады, 
соревнования всероссийского уров-
ня, – отметил мэр Сергей Петров. 

  Юрий ЮДИН

В Ангарске создают 
спортивный кластер

  СТРОИТЕЛЬСТВО  Обновление спортивных объ-
ектов – один из приоритетов администрации 
Ангарского городского округа. Здесь продолжается 
строительство «Академии большого тенниса», начи-
нается большой ремонт бассейна «Ангара». По завер-
шении работ в городе появится уникальный спор-
тивный кластер, аналогов которому нет в регионе.  

  БАНК  В год 180-летия 
Сбербанка в Иркутске открылся 
офис экосистемы Сбера. Если 
раньше клиент, приходя в банк, 
встречал некий рубеж – вот 
персонал банка, а вот терри-
тория, доступная для посети-
теля, то теперь все выглядит 
по-другому, пространство стало 
открытым, трансформируемым и 
безбарьерным.
– Мы полностью обновили пространство 
офиса, по-новому организовали рабо-
чие места сотрудников, предусмотрели 
удобные места для клиентов в зале, мож-
но и встречу провести, и кофе выпить, и 
поработать в комфортном пространстве, 
– рассказывает Юлия Кальвина, управ-
ляющий Иркутским отделением Сбер-
банка.
– Рабочее место менеджера оборудова-
но как стационарным компьютером, так 
и планшетом, – объясняет руководитель 
филиала Булат Лубсанов. – Менеджер 
становится мобильным, он может обслу-
живать клиента не только за своим рабо-
чим столом, но и в любой точке офисного 
пространства. Планшет сокращает вре-
мя обслуживания, например, оформле-
ние заявки на потребительский кредит 
сейчас занимает всего пять-семь минут.
Важно, что для клиентов с особыми по-
требностями созданы комфортные ус-
ловия: удобные двери, на банкоматах 
появился шрифт Брайля, а сотрудники 
с помощью планшета могут пригласить 
сурдопереводчика к процессу обслужи-
вания. Кстати, банкоматы тоже новые, 
их дизайн напоминает смартфон, а ин-
терфейс – мобильные приложения Сбе-
ра. Изображение на огромном экране 
видно только человеку, находящемуся 

прямо напротив него, чуть изменился 
угол зрения – и экран кажется совер-
шенно темным, это защищает конфиден-
циальную информацию от посторонних 
взглядов.

И все же главная особенность нового 
офиса Сбера – это то, что в компании 
называют экосистемой. В цифровой 
экономике это означает партнерство 
организаций, обеспечивающее взаимо-
действие принадлежащих им технологи-
ческих платформ, сервисов и информа-
ционных систем.

В экосистеме Сбера есть не только тра-
диционные банковские продукты. Здесь 
можно оформить полис ОСАГО, купить 
страховку или воспользоваться серви-
сом СберЗдоровье (записаться на при-
ем к врачу или получить консультацию 
онлайн). Следующий шаг – открытие в 

офисах банка СберЕаптеки, где клиенты 
смогут забрать лекарства, заказанные 
через интернет, и купить самые необ-
ходимые медикаменты. А еще можно 
получить или отправить посылку: в Ир-
кутском отделении с помощью сервиса 
СберЛогистика только за июнь было 
доставлено 11 тыс. посылок и 650 – от-
правлено. 

Еще одно направление, которое Сбер ак-
тивно развивает, – разработка устройств 
и приложений. Приставка SberBox пре-
вращает любой телевизор в развлека-
тельный центр, а в будущем станет ин-
теллектуальным центром для умного 
дома, для которого уже разработаны два 
умных Сбер устройства: лампа и розетка. 

– Регион тесно сотрудничает со Сбербан-
ком, мы отмечаем участие банка в клю-
чевых событиях области, и сегодняшнее 

открытие офиса нового формата пока-
зывает еще раз, как чутко и быстро банк 
реагирует на запросы жителей региона. 
Приятно, что к нам одним из первых в 
стране приходят новые решения, – ска-
зал на открытии нового офиса губерна-
тор Иркутской области Игорь Кобзев.

В 2021 году в Иркутске планируется от-
крытие еще трех аналогичных офисов, 
всего на территории Байкальского бан-
ка Сбербанка их будет 11. Переход на но-
вый формат коснется и малых сельских 
отделений, до конца года по стандартам 
экосистемы Сбера будет переформати-
ровано 35 офисов, и 12 из них находятся 
в Иркутской области.

– Сбер все время ищет удобные для кли-
ента форматы обслуживания, меняется 
сам, меняет нас, меняет страну. Сегод-
няшний формат – это синергия традици-
онных и цифровых возможностей Сбера 
на двухстах квадратных метрах, – отме-
тил Александр Абрамкин, председатель 
Байкальского банка Сбербанка.

  Юрий ЮДИН

Сбер – офис будущего
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ЕСТЬ РЕШЕНИЕ

В Иркутской области принимаются меры 
по  борьбе с  глобальным ростом цен 
на  сезонные овощи. Как заявил глава 

региона, это вызвано, в  первую очередь, 
многократными обращениями граждан.

«На прямую линию главы государства 
поступило более 60 тысяч обраще-
ний по поводу роста цен на сезонные 
овощи, — уточнил Игорь Кобзев. — 
Иркутская область, увы, не стала 
исключением, мы фиксируем данные и, 
конечно, не можем оставить жителей 
без поддержки в такой ситуации».

Меры по  борьбе с  ценами и  поддержке 
оте чественных сельхозпроизводителей об-
судили на  партплощадке «Единой России». 
Принятые решения будут реализованы в бли-
жайшее время. Федеральным Минсельхозу 
и Минпромторгу поручено оперативно прове-
сти мониторинг цен на продукты питания. Еще 
одно решение  — наращивание мощностей 
ярмарочной торговли.

«Иркутская область активно под-
ключилась к этому процессу. Сформи-
рованы группы для мониторинга цен. 
У нас есть взаимопонимание со всеми 
участниками процесса — от сельхоз-
производителей до магазинов, и меры 
воздействия к тем, кто не захочет 
сразу услышать мнение народа», — 
заявил губернатор. 

Игорь Кобзев пояснил, что одна из мер, спо-
собных повлиять на  ситуацию,  — заключе-
ние соглашений между торговыми сетями 
и  производителями о  снижении наценок 
на  социально значимые продовольствен-
ные товары.

ПОЧЕМУ ТАК ПОЛУЧИЛОСЬ

Сейчас продавцы отмечают рост закупоч-
ных цен на  картофель и  капусту в  1,5 раза, 
морковь — в 2,5 раза, свеклу — аж в 4 раза. 
По итогам 2020 года Иркутская область 
обес печила себя овощами собственного 
производства на 57% от потребности — это 
хороший результат. Но  на  данный момент 
у  сельхозтоваропроизводителей региона 
прошлогодние запасы овощей практически 
исчерпаны. Об этом рассказал руководитель 
фракции «Единая Россия» в областном Заксо-
брании Кузьма Алдаров.

«В конце июля, начале августа с нача-
лом уборки картофеля нового урожая 
в хозяйствах области ценовая ситу-
ация на овощную продукцию обычно 
постепенно стабилизируется», — 
уточнил вице-спикер областного 
парламента.

Он пояснил, что для продвижения местной 
продукции в регионе организуют сельскохо-
зяйственные рынки и ярмарки. Всего по со-

стоянию на 1 июля в Иркутской области про-
шло 667 распродаж местных овощей. За год 
число сельхозярмарок выросло на 20%.

«С наступлением сезона массовой 
уборки овощей и картофеля сельхоз-
производители Иркутской обла-
сти принимают активное участие 
в ярмарках выходного дня, сезонных 
продажах, в том числе с автолавок. 
Все эти меры направлены на то, 
чтобы овощная продукция стала 
более доступной. Также ведется пла-
новая работа по поддержке растени-
еводства в регионе», — резюмировал 
Кузьма Алдаров.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МЕРЫ

Только сократив плечо между произво-
дителями сельхозпродукции и  торговыми 
сетями, можно добиться стабилизации цен 
на  овощи, считает глава крестьянско-фер-
мерского хозяйства Андрей Дулин.

«Я поддерживаю любые меры в этом 
направлении. Потому что мы, произ-
водители, продавали в этом году кар-
тофель по тем же ценам, что и рань-
ше. Оптовые цены не поднимались. 

Себестоимость килограмма карто-
феля составляет 7–8 рублей. Продаем 
мы его за 10–15 рублей в зависимости 
от сезона. Сами считайте накрутку 
сетей», — сообщил он.

По мнению руководителя КФК, оптималь-
ной была бы  схема, когда в  регионе созда-
ется торгово-распределительный центр, 
обеспечивающий сельхозпроизводителям 
гарантированный сбыт, а  покупателям  — 
разумные цены.
Руководитель региональной «Семейной 
приемной» Мария Василькова предложила 
представителям многодетных семей при-
нять участие в мониторинге цен. 

«Именно большие семьи и пожилые 
люди являются главными потре-
бителями «борщевого набора». Они 
лучше других знают реальную сто-
имость продуктов в разных торго-
вых точках, — подчеркнула Мария 
Василькова. — О них можно сообщать 
на электронный адрес resheniya10@
yandex.ru. Это поможет нам собрать 
достоверные сведения о ценах по всей 
области». 

Как пояснила руководитель «Семей-
ной приемной» Мария Василькова, 
обращений и  вопросов поступает 

много. Ответы на  наиболее популярные 
из них решено приводить в СМИ.

«Сейчас очень актуальна тема 
о льготных авиабилетах, — сообщила 
она. — Иркутск вошел в число направ-
лений, куда семьи с детьми могут при-
обрести авиабилеты со скидкой».

Льготными билетами за  год смогут восполь-
зоваться не  менее 50 тысяч россиян. На  эту 
меру поддержки в  2021 году предусмотрено 
1,35 млрд рублей. Субсидирование плани-
руется по  46 российским маршрутам. В  Ир-
кутск по сниженной цене можно отправиться 
из  семи городов: Самары, Ростова-на-Дону, 
Уфы, Екатеринбурга, Красноярска, Калинин-
града, Владивостока.

«Это решение позволит семьям даже 
со скромным достатком посмотреть 
страну, навестить родственников, 
бабушек и дедушек в других городах 

и при этом сэкономить на билетах», — 
отметила руководитель «Семейной 
приемной».

Правительство РФ поручило Минтрансу мак-
симально оперативно провести конкурс сре-
ди авиакомпаний. Льготные семейные авиа-
билеты можно будет купить уже в августе.

«Помимо социальной поддержки жите-
лей, это поспособствует развитию 
туризма в Иркутской области, всем 
известно, что главным сдерживающим 
фактором является высокая цена 
авиаперелетов. Губернатор Игорь 
Кобзев подчеркнул, что это поможет 
увеличить туристический поток 
в наш регион», — подчеркнула Мария 
Василькова. 

Семейная поездка предусматривает при-
обретение билета единым бронированием 
на  ребенка и  сопровождающего его взрос-
лого. Специальными тарифами смогут вос-
пользоваться все члены семьи, а для детей 
до  12 лет предусмотрены дополнительные 
скидки: их размер составит не  менее 25% 
специального тарифа. Дети до двух лет, для 
которых не  покупается отдельный билет, 
как обычно, путешествуют бесплатно.
Льготные тарифы будут действовать для пе-
релетов экономклассом и  только для путе-
шествий с фиксированной датой. Стоимость 
билета составит от  4191 руб. до  10 953 руб. 
в зависимости от маршрута.

Семейная приемная работает
В связи с антиковидными регламентами прием обращений жителей 
ведется в режиме онлайн

11 российских политических партий поддержали инициативу 
«Единой России» о проведении безопасного голосования

Важное соглашение «За безопасные выбо-
ры» подразумевает не только конструктив-
ное взаимодействие наблюдателей во вре-
мя голосования. Суть его также в том, чтобы 
в  ходе всей предвыборной кампании не-
укоснительно соблюдались антиковидные 
регламенты.

«Все политические партии в России — 
не только и столько конкуренты 
и оппоненты друг другу. Наша общая 
задача — обеспечить безопасность 
людей. То, что большинство пар-
тий поддержали нашу инициативу, 
говорит о гражданской и человеческой 
зрелости», — пояснил руководитель 
исполкома ИРО «Единой России» Дмит-
рий Мясников.

Единороссы предложили всем политиче-
ским партиям взять на  себя добровольные 
и  осознанные обязательства по  организа-
ции избирательного процесса с соблюдени-
ем всех антиковидных норм. Первыми, кто 
высказался в поддержку инициативы, были 
представители крупных парламентских 
партий ЛДПР и  «Справедливая Россия  — 
за правду».
Главной целью инициативы провозглашена 
защита здоровья граждан: все массовые ме-
роприятия в  рамках предвыборной кампа-
нии должны быть сокращены до минимума, 
а  те из  них, которые невозможно отменить, 
необходимо перевести в  онлайн-формат 
или провести с минимальным числом участ-
ников. Члены Общественной палаты РФ при-
звали кандидатов и  будущих наблюдателей 
вакцинироваться.
Напомним, что ЦИК РФ заверила списки 
кандидатов от  15 партий на  предстоящих 
выборах в Госдуму.
В Иркутской области в  этом году проходят 
не только выборы в Государственную думу. 
Более трехсот человек предстоит избрать 
в муниципальные думы, запланированы 
довыборы в думу Иркутска и областное За-
конодательное Собрание. Также состоятся 
выборы мэров в  Тайшетском, Ольхонском, 
Балаганском районах и городе Зима.

За безопасные выборы

Меры по снижению цен на овощи
Губернатор Игорь Кобзев предложил торговым сетям региона заключить соглашения о поставке продуктов напрямую с производителями
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  ФОРУМ  Господдержка 
аграриев и сбыт про-
дукции на российском 
и зарубежном рынках 
стали основной темой 
первого Байкальского 
международного агро-
промышленного фору-
ма, который прошел в 
онлайн-формате. Участие 
в нем приняли агра-
рии Сибири и Дальнего 
Востока, кредитные орга-
низации, торговые сети, 
а также представители 
федеральной и регио-
нальной властей. 

МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ МЕНЯЮТСЯ

– Сельское хозяйство – одна 
из важнейших отраслей экономи-
ки региона, – отметил в привет-
ственном слове губернатор Иркут-
ской области Игорь Кобзев. – Без 
него невозможно развитие региона 
и страны. Знаю, что у аграриев 
есть сложности, будем решать их 
вместе. 

Председатель комитета по за-
конодательству о природопользо-
вании, экологии и сельском хо-
зяйстве Заксобрания Роман Габов 
сказал, что пандемия негативно 
сказалась на агропромышленном 

комплексе. Однако, по его словам, 
если торговля и другие отрасли 
экономики получили государ-
ственную поддержку в кризисное 
время, то сельское хозяйство ока-
залось в стороне. 

– Но АПК пострадал в панде-
мию не меньше, чем торговые сети 
или развлекательные комплексы, 
– продолжил Роман Габов. – При 
этом сельское хозяйство выпол-
няет важнейшую стратегическую 
задачу по продовольственной без-
опасности страны. Дорожает ГСМ, 
бензин, электричество, удобре-
ния и так далее. Плюс государство 
предпринимает меры по сдер-
живанию цен на продовольствие. 
Второй год подряд сокращается 
бюджет на господдержку аграриев. 
Все это негативно сказывается на 
сельском хозяйстве, многие малые 

и средние предприятия уже ушли 
с рынка. 

Депутат добавил, что Заксобра-
ние прорабатывает вопрос о при-
нятии закона, в котором были бы 
закреплены существующие меры 
поддержки АПК. По мнению Рома-
на Габова, это даст сельхозпроиз-
водителям возможность строить 
планы по развитию своего хозяй-
ства на несколько лет вперед: 

– Меры поддержки постоянно 
меняются, изменяются и правила 
игры, поэтому аграрий не видит 
перспектив развития. Закон дол-
жен дать гарантию, защиту от та-
ких колебаний.

СОТРУДНИЧЕСТВО
С ТОРГОВЫМИ СЕТЯМИ 

Модератор агропромышлен-
ного форума, председатель обще-
ственного объединения «Проект 
«Крестьянин» Николай Лазарев 
заявил, что, несмотря на ряд труд-
ностей, сельское хозяйство в Сиби-
ри и на Дальнем Востоке активно 
развивается. Внедряются новые 
технологии, активно идет цифро-
визация. По его словам, зачастую 
аграриям не хватает даже не фи-
нансов, а информационной под-
держки: 

– Повышение конкурентоспо-
собности и рентабельности воз-
можно только с применением но-
вых технологий. Нам нужно боль-
ше информации о них. Кроме того, 
необходимо развивать рынки сбы-
та для сельхозтоваропроизводите-
лей. Это еще один больной вопрос 
для аграриев. 

На форуме обсуждались вари-
анты сотрудничества торговых 
сетей с местными сельхозпроиз-
водителями. Так, было отмече-
но, что ряд ритейлеров сегодня 
открыты для фермеров и предо-
ставляют полки под реализацию 
молочной продукции, меда. Есть 
острый дефицит по охлажденному 
мясу. По заявлению представите-
лей торговых сетей, чтобы попасть 
на их прилавки, аграриям важно 
продумать упаковку, название, а 
также четко обозначить свои кон-
курентные преимущества. 

О возможностях экспорта про-
дукции рассказала замруководите-
ля Управления Россельхознадзора 
по Иркутской области и Республике 
Бурятия Наталия Коленченко. По 
ее информации, 47 предприятий 
Приангарья экспортируют продук-
цию животного происхождения. 

Из них 13 являются производите-
лями. В реестр Таможенного союза 
включено 19 компаний региона, 
из которых пять являются про-
изводителями с правом экспорта 
в страны Евразийского экономи-
ческого союза. Основные товары, 
вывозимые с территории Иркут-
ской области, – молочная про-
дукция, куриное яйцо, корма для 
продуктивных животных, зерно, 
сырье животного происхождения, 
пушнина. 

Наталия Коленченко подроб-
но объяснила, как производителю 
экспортировать свой товар. В част-
ности компании надо обеспечить 
прослеживаемость от сырья до го-
товой продукции в федеральной 
информационной системе, прово-
дить лабораторные исследования 
сырья в аккредитованных учреж-
дениях. Каждая страна предъяв-
ляет свои требования.

По итогам первого Байкальского 
агропромышленного форума будет 
сформирован пакет предложений 
и решений, который впоследствии 
направят в правительство Иркут-
ской области и профильные феде-
ральные министерства. В будущем 
мероприятие планируется сделать 
ежегодным.

  Елена ПШОНКО 
Фото Яны УШАКОВОЙ

АГРОСТАРТАП, 
АГРОПРОГРЕСС, 
АГРОТУРИЗМ 
Представители различных департамен-
тов Министерства сельского хозяйства 
РФ рассказали о мерах господдержки 
и как ее получить. Было отмечено, что 
аграриям легче всего развиваться в 
кооперации. К тому же на федеральном 
уровне предусмотрены субсидии сель-
скохозяйственным потребительским 
кооперативам. На приобретение тех-
ники и оборудования можно получить 
до 10 млн рублей (возмещение 50% за-
трат), при покупке имущества государ-
ство компенсирует половину стоимости 
до 3 млн рублей. 
Начальник отдела развития предприни-
мательской деятельности в АПК Депар-
тамента развития сельских территорий 
Минсельхоза РФ Светлана Кобылкина 
обратила внимание на гранты начинаю-
щим бизнесменам – на реализацию про-
ектов «Агростартап» при условии, что 
10% предприниматель вносит сам. На 
все виды деятельности можно получить 
3 млн рублей, на разведение КРС – 5 
млн рублей. Есть льготные кредиты 
для вновь созданных хозяйств (под 5% 
годовых). Предусмотрены гранты на 
проекты развития семейных ферм – в 
размере 30 млн рублей при условии 
софинансирования (40% собственных 
средств). С участием льготного инвести-
ционного кредита сумма возрастает до 
100 млн рублей. С этого года запущено 
новое направление поддержки – «Агро-
прогресс». Схема проекта схожа с про-
шлой: 70% – кредит, 25% – грант и 5% 
– собственные средства. Предпринима-
тели могут получить таким образом до 
150 млн рублей. 
– С 2022 года планируются дополни-
тельные меры поддержки по развитию 
сельского туризма, в частности грант 
«Агротуризм», – добавила Светлана Ко-
былкина.

Продовольственный щит
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МастерГид 
– совместный 
проект газе-
ты «Област-
ная» и компа-
нии «Полюс 
Вернинское». 

Мы расскажем, без кого сегодня 
невозможно развивать экономику 
страны, кто входит в рейтинг веду-
щих профессий, почему рабочие 
руки ценятся дороже золота. Эта 
рубрика для тех, кто хочет сделать 
правильный выбор на старте или 
готов пройти перезагрузку, чтобы 
стать мастером высокой пробы. 

МастерГид

 ОПЫТ  Карьерный экс-
каватор WK-20, кото-
рый имеется в арсена-
ле компании «Полюс 
Вернинское», – техни-
ческая гордость золото-
добытчиков. Эта гигант-
ская машина достига-
ет в высоту размеров 
пятиэтажного дома. 
Управление современной 
горной техникой доверя-
ют лучшим из лучших.

Современный электрический 
гусеничный экскаватор WK-20 об-
щей массой более 800 тонн. Объ-
ем его ковша – 20 кубометров, 
до этого максимальная емкость 
ковша на экскаваторе в компании 
составляла 11 кубометров. За один 
раз, с учетом вида горных по-
род, экскаватор вынимает 40–60 
тонн руды. При его производстве 
используются передовые мировые 
технологии. Наравне с увеличени-
ем мощности карьерный экскава-
тор позволяет снижать затраты. 

МЕГА-ЭКСКАВАТОР НА СЛУЖБЕ 
ЗОЛОТОДОБЫТЧИКОВ

Из-за крупных габаритов мон-
таж машины производится на ме-
сте. Специалисты Вернинского во 
время сборки нового экскаватора 
предложили производителю ряд 
доработок. Конструкторы завода-
изготовителя согласились с по-
желаниями и обещали учесть их в 
дальнейшей работе. 

Запуск в эксплуатацию WK-20 
на Вернинском ГОКе стал знаме-
нательным событием. Первым 
машинистом, который сел за ры-
чаги управления, стал Андрей Ра-
дионов.

– Я более 30 лет работаю на 
экскаваторах различного типа. В 
WK-20 сразу оценил просторную 
кабину, удобный обзор, просто-
ту в управлении, наличие кон-
диционера, в общем, лучше каби-
ны еще не встречал, – поделился 
впечатлениями машинист Андрей 
Радионов. 

Экскаватор WK-20 по сравне-
нию с другими видами техники 
отличается производительностью. 
А за счет высоких скоростей и 
набора ковша удается экономить 
время на выемку горных масс. 
Техника хорошо себя зарекомен-
довала, ее спокойно эксплуатиру-
ют в эквиваленте температуры до 
минус 40 градусов.

В кабине машиниста экска-
ватора можно увидеть планшет, 
на котором отображаются пла-
ны работы. Это элемент вне-
дренной автоматизированной 
системы управления горнотех-
ническим транспортом Wenco. На 
всех машинах установлены GPS-
приемники, которые указывают 
на точное расположение любой 
карь ерной техники. Умная си-
стема собирает информационные 
данные и фактически без участия 
диспетчера эффективно распреде-

ляет экскаваторы и самосвалы. То 
есть при необходимости не толь-
ко корректируется маршрут дви-
жения, но и ведется постоянный 
контроль за состоянием водителя, 
пока он находится в опасной зоне.

Управлять WK-20 мечтает ма-
шинист Василий Шуляковский, 
пока он водит другие модели экс-
каваторов: 

– Я успел поработать на раз-
ных экскаваторах, но лучше WK-
20 пока техники не видел. Это 
машина нового поколения. Осо-
бенно мне нравится кабина, в ней 
очень комфортно. Вообще, мне 
нравится в карьере работать. Ве-
сти добычу золота – интересно. С 
другой стороны – экскаваторщики 
получают хорошую зарплату. По 
первому образованию я инженер 
автомобильных дорог. Но по спе-
циальности не смог толком ни-
где устроиться. Прошел курсы, в 
компании «Полюс Вернинское» 
начинал помощником машиниста 
экскаватора. На своем опыте по-
нял, что многое зависит от самого 
человека. Если будешь проявлять 
инициативу, стремиться сделать 
свою работу лучше, то у тебя все 
будет получаться. 

Расти и развиваться помога-
ют корпоративные чемпионаты 
профессионального мастерства. 
Экскаваторщики компании «По-
люс Вернинское» не раз стано-
вились призерами этих соревно-
ваний. Машинисты показывают, 
насколько они виртуозно умеют 
управлять тяжелой техникой. На-
пример, могут забить гвоздь ков-
шом или закрыть спичечный ко-
робок, установленный на арбузе. 

Каждый раз чемпионат собирает 
большее число участников и запо-
минается зрелищными номерами. 

Современная техника позволя-
ет ставить компании «Полюс Вер-
нинское» новые производствен-
ные рекорды. WK-20 работает в 
тандеме с самосвалами Komatsu 
HD-1500-8. Машины за один раз 
перевозят 140 тонн горной массы. 
За рулем каждой находится про-
фессионал своего дела, который 
грамотно организует работу и ис-
пользует возможности техники по 
максимуму.

НЕЗАМЕНИМЫЕ МАШИНИСТЫ 

Прообразы современных экска-
ваторов применялись при углу-
блении каналов и русел рек в Древ-
нем Египте и Римской империи. 
Совершенствованием землерой-
ной техники занимался Леонардо 
да Винчи. Он разработал схему 
экскаватора-драглайна. В его со-
хранившихся записных книжках 
можно увидеть несколько зари-
совок землечерпалок с ковшом, а 
также сооружений, конструкция 
которых напоминает современ-
ный экскаватор.

В России впервые одноковшо-
вый экскаватор на паровом дви-
гателе, изобретенный американ-
ским инженером Уильямом Оти-
сом, применили в середине XIX 
века. Его использовали при стро-
ительстве железной дороги между 
Санкт-Петербургом и Москвой. 

Сегодня профессия машиниста 
экскаватора востребована во мно-
гих отраслях. Без таких специали-

стов не обойтись при строитель-
стве или ремонте автомагистра-
лей, возведении мостов и домов, 
разработке пахотных земель. Уча-
ствуют они и в разработке новых 
месторождений полезных ископа-
емых. Незаменимы машинисты 
в сфере жилищно-коммунального 
хозяйства при прокладке новых 
коммуникаций.

Подготовкой экскаваторщиков 
в Иркутской области, например, 
занимается Иркутский колледж 
автомобильного транспорта и до-
рожного строительства. 

– У нас реализуется программа 
подготовки квалифицированных 
рабочих, служащих по профессии 
«Машинист дорожных и строи-
тельных машин» с присвоением 
квалификации: «Машинист экс-
каватора одноковшового», «Ма-
шинист автогрейдера». По дан-
ному направлению дипломы по-
лучили более 150 выпускников, 
– говорит Наталья Москаленко, 
заместитель директора по учебно-
методической работе Иркутского 
колледжа автомобильного транс-
порта и дорожного строительства. 
– По итогам обучения наши сту-
денты могут осуществлять техни-
ческое обслуживание и ремонт до-
рожных и строительных машин, а 
также обеспечивать производство 
дорожно-строительных работ (по 
видам). 

Желающий получить профес-
сию машиниста экскаватора дол-
жен обладать хорошим зрением и 
слухом, выносливостью, коорди-
нацией движений, внимательно-
стью и быстрой реакцией, стрес-
соустойчивостью. 

Следует отметить, что экска-
ваторщик не просто управляет 
машиной. Он отвечает за ее пра-
вильную эксплуатацию и эффек-
тивность работы техники. В его 
задачи входит правильный расчет 
поворота стрелы с ковшом, чтобы 
забрать необходимое количество 
грунта, точно определить нужную 
высоту поднятия ковша. 

Независимо от разряда или 
уровня квалификации машинист 
экскаватора обязан знать техни-
ческие характеристики и режим 
работы управляемой машины, 
балансировку, методы черпания, 
технику безопасности и многое 
другое.

 Наталья МУСТАФИНА

Профессия на все времена

Машинист Василий ШуляковскийМашинист Василий Шуляковский
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CПРАВКА
БАМ – железная дорога, про-

ходящая по Восточной Сибири 
и Дальнему Востоку. Это вто-
рой, наряду с Транссибом, ма-
гистральный железнодорож-
ный выход России к Тихому 
океану. Общая протяженность 
от Тайшета до Советской Гава-
ни – 4324 км. Главная линия 
БАМа проходит от Усть-Кута 
до Комсомольска-на-Амуре. На 
трассе пробито восемь тонне-
лей, среди них самый протя-
женный в России – Северомуй-
ский. Магистраль пересекает 11 
крупных рек, на ней построено 
2230 мостов.

ПР    ЕКТ

СТРОЙКА ВЕКА
«Мы все прекрасно понимаем, что без 

БАМа Сибирь, Иркутская область были 
бы совершенно иными. Магистраль да-
ла огромный толчок к развитию. И се-
годня это важнейшая транспортная ар-
терия, а все, кто строил БАМ, – настоя-
щие герои, и их подвиг нельзя забывать», 
– сказал губернатор Игорь Кобзев. С этими 
героями мы будем знакомить вас в этой рубрике.

КОМСОМОЛЬСКАЯ МОЛОДОСТЬ 
И ЗАДОР

– Сейчас мало кто из молоде-
жи знает, что такое БАМ. А ведь 
это была грандиозная стройка! И 
про эту веху в истории страны, 
в истории нашего региона нуж-
но обязательно рассказывать. Мы, 
пенсионеры-бамовцы, регулярно 
посещаем школы и техникумы, 
рассказываем юношам и девуш-
кам о стройке века, – говорит 
Евгений Сарапулов, член прези-
диума Иркутского областного со-
вета областной общественной ор-
ганизации ветеранов-строителей 
Байкало-Амурской магистрали, 
председатель городского совета 
ветеранов-строителей БАМа. 

В 1974 году в составе первого 
областного комсомольского отряда 
он в компании земляков-черем-
ховцев поехал строить главный 
путь БАМа и поселок Магистраль-
ный. Начинал плотником, монте-
ром пути, вырос до мастера стро-
ительного участка.

– На вертолете нас высадили 
посреди тайги, – вспоминает наш 
герой. – Палатки уже стояли – 
их приготовили демобилизован-
ные солдаты. Но каково же бы-
ло удивление, когда мы увидели 
встречающих нас пионеров! Ока-
залось, что это местные, пришли 
из села Казачинское. В то вре-
мя во всем районе жили около 
3 тысяч человек. Когда мы уезжа-
ли из Магистрального, только его 
население составляло 15 тысяч.

В Магистральном Сарапулов 
женился, там же родились трое 
детей. 

– Мы не только по-ударному 
трудились, но и показывали свою 
молодецкую удаль, к примеру, – 
рассказывает, – я мог за три удара 
загнать костыль в шпалу. В 1978 
году меня и еще троих моих кол-
лег выбрали в качестве делегатов 
представлять БАМ на Всемирном 
фестивале молодежи и студентов 
на Кубе. Так получилось, что я за-
сомневался, надо ли ехать, ведь 
накануне в Улькане у меня роди-
лась дочь, и оттуда нужно было ве-
сти жену домой в Магистральный. 
Но жена отпустила в поездку, а в 
роддоме их встречал мой друг, ко-
торый теперь является крестным 
дочери. В Гаване ко мне подошла 
корреспондент «Комсомольской 
правды», выбрала для беседы меня 
из всей нашей бамовской четверки. 
В итоге в 1978 году «Комсомол-
ка» опубликовала мое интервью, 
и эту историю тоже включили в 
мой рассказ. Газета не сохранилась. 
Кстати, пиджак с гербом СССР, в 
котором я ездил на Кубу, отдал в 
музей в Магистральном, а моя пер-
вая форменная куртка, в которой 
приехал, хранится в запасниках 
нашего городского музея.   

До сих пор Евгений Сарапулов 
помнит, как в палаточный городок 
приехала певица Валентина Тол-
кунова:

– Она вышла петь в откры-
том концертном платье. Комар сел 
ей на плече прямо во время вы-
ступления. А в тайге гнус сильно 
кусается! Помню, как все зрители 
наблюдали за артисткой, которая 
не стала прихлопывать ладошкой 
комара, а изящно смахнула его 
рукой.

Бамовцы говорят, что на их по-
коление выпало счастливое время 
и подарило лучшую жизнь. 

– Страна оправилась от войны, 
мы чувствовали себя свободными, 
могли учиться, работать, – про-
должает Евгений Владимирович. – 
Постепенно в быт входили телеви-
зоры, холодильники. Мы строили 
светлое будущее, это давало силы и 
вдохновение. 

В 1995 году он с семьей вернулся 
в Иркутск, дети окончили иркут-
ские вузы, родили пять внуков.  

– Прошло 47 лет, мы все, вете-
раны БАМа, как родные. Отмечаем 
вместе праздники: День комсомо-
ла, 8 Марта и День строителя. А еще 
каждый год в первое воскресенье 
июня собираемся в Иркутске, что-
бы отметить день рождения посел-
ка Магистральный. Там живет 18 
его первостроителей, а в Иркутске 
– 15. Каждые пять лет встречаемся 
в самом Магистральном, – говорит 
Сарапулов.

Евгений Владимирович и се-
годня востребованный специалист 
– каждую весну он идет работать 
на стройку прорабом, командует 
строительством высоток. Он по-
прежнему любит свою профессию, 
и жизненный девиз его остался 
прежним: «Иду на работу с радо-
стью, а с работы – с гордостью». За 
успехи в труде у него две медали: 
«За строительство Байкало-Амур-
ской магистрали» и Минтранса РФ. 

ПРАЗДНИК, ОБЪЕДИНЯЮЩИЙ 
ПОКОЛЕНИЯ 

– Впервые БАМ я посетила в 
2019 году в составе участника твор-
ческих коллективов и проехала в 
эстафетном поезде в честь 45-ле-
тия магистрали. Пассажирами 
праздничного поезда были перво-
строители БАМа, – рассказывает 

Анна Петрова, замдиректора «Теа-
тра Пилигримов». 

В советское время фестиваль 
искусств «Огни магистрали» про-
ходил ежегодно, а потом был забыт 
на три десятилетия. Возродили его 
три года назад. 

– Живу в Иркутске, и о БАМе до 
поездки мне было известно лишь 
то, что там работали родственни-
ки. Основное впечатление от до-
роги – тоннели и тоннели друг за 
другом, тайга и тайга вокруг. Меня 
поразила архитектура станций, у 
каждой особенный колорит, ведь 
строились они представителями 
республик СССР. Видя воочию всю 
эту грандиозность, понимая, какое 
количество людей было задейство-
вано, какая территория была осво-
ена, осознала, насколько колоссаль-
ный труд проделан. Все люди, с кем 
я общалась, это отдельная боль-
шая история, и мне с ними было 
очень интересно и душевно. Люди, 
которые причастны к стройке, а 
также медики, учителя, продав-
цы, парикмахеры, все – настоящие 
герои. Фестиваль важен для вете-
ранов БАМа – видела их радость 
от возможности вновь проехать по 
легендарному маршруту.

 Ольга ЖАРКОВА

История БАМа – 
история жизни

ез 

,
ми

Евгений Сарапулов, председатель 
Иркутского городского совета 
ветеранов-строителей БАМа

Анна Петрова, замдиректора «Театра 
Пилигримов», участвовала в фестивале 
искусств «Огни магистрали»

 ЗНАЙ НАШИХ!  В Иркутской области появилась 
новая праздничная дата. Указом губернатора 8 июля 
теперь будет ежегодно отмечаться День строителя 
БАМа. Именно в этот день 47 лет назад было подпи-
сано постановление о начале строительства Байкало-
Амурской магистрали. А бамовское содружество, объ-
единяющее ветеранов-строителей БАМа, и тех, кто 
родился и жил на БАМе, выступило с инициативой 
предать этой дате статус всероссийской.

 ПОЗДРАВЛЕНИЕ
1 АВГУСТА – ДЕНЬ 

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНИКА
Уважаемые железнодорожни-

ки и ветераны отрасли!
Поздравляю вас с профессиональным 
праздником – Днем железнодорожни-
ка!
На протяжении почти четырех тысяч 
километров специалисты Восточно-
Сибирской железной дороги – филиа-
ла ОАО РЖД обеспечивают четкую ор-
ганизацию грузовых и пассажирских 
перевозок, создают новые маршруты, 
модернизируют подвижной состав и 
совершенствуют уровень обслужива-
ния пассажиров.
С каждым годом на плечи специали-
стов железных дорог ложатся новые 
задачи. В основе их решения – пре-
данность делу, высокий профессио-
нализм и преемственность традиций 
многих поколений железнодорожни-
ков. В настоящее время главной точ-
кой приложения сил стало развитие 
Восточного полигона – модернизация 
инфраструктуры Байкало-Амурской и 
Транссибирской магистралей.
Железная дорога всегда требовала 
высокой ответственности, надежно-
сти, бдительности в любое время и 
при любых погодных условиях. В под-
разделениях ВСЖД работают люди, 
обладающие этими качествами в пол-
ной мере.
От всей души желаю железнодорож-
никам Иркутской области крепкого 
здоровья, благополучия, а также ре-
ализации всех производственных и 
жизненных планов!

Губернатор Иркутской области 

И.И. КОБЗЕВ
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 ВЕРА  Вот уже два 
года, не оставляя 
работу практически ни 
на день, он трудится 
над живописным 
убранством: библейские 
сюжеты, лики святых, 
церковные орнаменты 
и надписи… Художник 
Павел Вильчинский 
расписывает храм Святой 
Троицы в селе Хомутово 
Иркутского района. 
Это дело он называет 
главным чудом в своей 
жизни.

К церковному искусству, как и 
к принятию православия, Павел 
пришел уже в зрелом возрасте. 
Но интерес к этому был всегда. Во 
многом благодаря его бабушке. 

Она была глубоко верующим 
человеком: бережно хранила ико-
ны, рассказывала о жизни святых, 
читала «Евангелие», приобщая 
внука к духовной жизни с ранних 
лет.

– У моей бабушки была искрен-
няя, не показная церковность. Она 
молилась даже за незнакомых ей 
людей, если узнавала, что с кем-то 
произошла беда. 

Она была примером подлинной 
духовной красоты, сформировала 
меня нравственно, – рассказал Па-
вел. – И когда я уже поступил в 
училище искусств в 1980-е годы, 
стал ходить в храм. Тогда я еще не 
пришел к вере и не был крещен, 
но церковное искусство меня при-
тягивало.

Однажды Па-
вел увидел икону, 
которая изменила 
его, – «Троица» 
Андрея Рублева. 
Он познакомился 
с произведением 
в Третьяковской 
галерее в Москве, 
куда поехал на 
производствен-
ную практику. 

– Не знаю, 
сколько я просто-
ял рядом с ней, 
икона заворожила 
меня. Я пережил 
настоящий катар-
сис. Это был знако-
вый день, который 
можно считать 
точкой отсчета. 
Именно тогда от-
крыл бога в душе, 
принял осознанное 
решение покреститься, – поделил-
ся художник.

Вернувшись в родной Братск, 
Павел три дня провел в храме пре-
подобного Андрея Рублева. Стал 
глубоко изучать библию, русские 
иконы, жития святых. 

Через какое-то время поехал 
вместе со знакомым священни-
ком в крупнейший мужской мона-
стырь – Троице-Сергиеву лавру, где 
освоил азы иконописи. Постигая 
церковное искусство, параллельно 
занимался живописью, графикой, 
фотографией, участвовал в вы-
ставках… Потом несколько лет жил 
на Ольхоне, писал Байкал.

Иконописью Павел занялся 20 
лет назад, кода переехал в деревню 
Куда, где живет по сей день. В хра-
ме Святой Троицы познакомился 
с отцом Вячеславом, от которого 
получил первый заказ на иконы. 
А два года назад он благословил 
художника на роспись 
храма.

Церковь Святой 
Троицы – старин-
ная, с богатой 
двухсотлет-
ней исто-
рией. Всего 
в храме три 
придела. Па-

вел расписывает 
один из них. Два 
оформил пример-
но десять лет назад 
отец Александр. Ин-
тересно, что в храм 
он пришел сначала в 
качестве художни-
ка, вот как сейчас 
Павел, и только по-
том стал батюшкой. 

Павлу сан тоже 
предлагали, но он свою миссию 
видит в другом:

– Если я бы решился посвятить 
жизнь служению богу, то пошел бы 
в монастырь, где можно полностью 
сосредоточиться на молитве. Но и 
это вряд ли: моя молитва – мо-
литва кистью. Раз Господь наделил 
меня художественным даром, грех 
им не воспользоваться, – считает 
иконописец. 

Скоро он закончит расписывать 
алтарь. На стенах и потолке – город 
Иерусалим, таинство причащения, 
апостолы, сибирские святые. В 
подборе цветов, формы, компози-
ции чувствуется авторский стиль 
– второго такого оформления не 
встретишь. Павел объяснил, что 
каноны в церковном искусстве 
должны соблюдаться строго, но 
и для творчества место есть. Все 
идеи согласовывает с настоятелем 
храма: священник в этом деле и 

режиссер, и заказчик, и вдох-
новитель. Например, изо-

бражение Иерусалима он 
придумывал вместе с 

отцом Вячеславом.

Чтобы рас-
писывать храм, 
мало владеть 
навыками изо-
бразительного 
искусства, го-

ворит художник, нужно пропи-
таться церковной историей. Но да-
же когда осилишь груду литерату-
ры, остается много вопросов. 

Например, как писать лики свя-
тых? В разных источниках разные 
описания мучеников, иногда очень 
противоречивые. Конечно, цер-
ковные изображения не требуют 
документальности, используется 
стиль парсуна, но духовная харак-
теристика святого должна быть 
точной.

– В этом и есть мое творче-
ство – через лицо выразить учение 
христианское. Оно – во взгляде. 
Но не могут же все святые быть на 
одно лицо. Я пытался прочувство-
вать каждого, максимально оду-
хотворить, оживить. Ты постоянно 
думаешь, анализируешь. А потом 
приходит озарение, ты видишь об-
раз. И все получается, – рассужда-
ет иконописец.

Очень важен внутренний на-
строй. Во время работы художник 
в храме должен быть наполнен 
гармонией, спокойствием, светом 
– всем тем, что чувствует человек 
во время молитвы...

– Стараешься приблизиться к 
состоянию, в каком были апосто-
лы, – люди, на которых снизошел 
святой дух. Расписывать храм – 
великое счастье и радость. Поэтому 
настроиться на работу для меня 
не проблема. Я могу трудиться в 
храме с утра до вечера, и мне не 
хочется уходить, – говорит автор.

Над созданием некоторых изо-
бражений Павел трудился без 
страховки на высоте 15 метров:

– Помолились, вот и вся стра-
ховка. Чего бояться – мы все во 
власти бога.

Роспись храма 
Святой Троицы идет 
к завершению, но для 
Павла это только на-
чало. Отец Вячеслав 
благословляет его на 
работу в других хра-
мах Иркутской обла-
сти. 

Матрена БИЗИКОВА
Фото автора 

Павел Вильчинский: Моя молитва 
– молитва кистью

 роспись 
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ИСКУССТВ
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 ТРАДИЦИЯ  Не 
для отсчета времени, 
а для знакомства с 
многонациональной 
культурой Прибайкалья. 
Иркутский областной 
Союз сельских женщин 
выпустил календарь, 
на страницах которого 
опубликованы истории 
семей, проживающих в 
нашем регионе. 

Например, история семьи Во-
ротыновых, по национальности 
вепсов, проживающая в Аларском 
районе, началась в далеком 1927 
году. Тогда глава рода Иван Кузне-
цов с женой Матреной и 10 ребя-
тишками приехал из Вологодской 
области в небольшую деревушку 
Маниловск. Работал кузнецом, а 
его жена слыла умелой ткачихой. 
В доме до сих пор хранится ее 
станок, на котором продолжают 
ткать женщины этой большой и 
дружной семьи. Сейчас их род 
насчитывает 53 человека, в том 
числе 19 внуков и 15 правнуков. У 
них собрано множество семейных 
альбомов, составлена летопись 
рода, создан свой фильм и даже 
есть семейный герб! 

В селе Умыган Тулунского рай-
она живут белорусы. Первые пере-
селенцы появились здесь еще в 
1900 году. В местном музее бе-
режно хранятся предметы быта, 
которые они привезли с собой в 
Сибирь из далекой Белоруссии, а 
в Доме культуры открыта мастер-
ская женского рукоделия «Свет-
лица», где местные мастерицы 
ткут удивительно красивые ко-
стюмы, украшенные националь-
ным белорусским орнаментом. 

Село Батама Зиминского рай-
она – таежный уголок солнеч-
ной Украины. В местном Доме 
культуры работают три взрослых 
народных самодеятельных кол-
лектива: «Калына», «Берегиня» 
и «Любисток», а для детей ор-
ганизованы фольклорные группы 
«Зиронька» и «Мрия». Из поко-
ления в поколение люди передают 
не только культурные традиции, 
но и секреты национальной укра-

инской кухни. В Батаме проходит 
«вкусный» фестиваль «Пан ва-
реник», на который съезжаются 
гости со всей Иркутской области.

Более 40 лет хранит свой на-
циональный марийский костюм 
Галина Бычинская. Ей этот наряд 
подарила крестная перед свадь-
бой. В Доме культуры деревни 
Нижний Бурбун Тулунского рай-
она на всех праздниках Галина 
Андреевна исполняет марийские 
песни на родном языке, а еще 
учит своих внуков и правнуков 
национальным танцам. Уроженка 
суровой Якутии Любовь Багинова 
почти 40 лет живет в неболь-
шой деревушке Нарин-Кунта (в 
переводе Солнечная долина) Оль-
хонского района, но не забывает 
родной язык и культуру. Около 30 
лет Любовь Васильевна работает 
заведующей клубом. Она созда-
ла фольклорный ансамбль «Ого-
нек», сама играет на якутском 
музыкальном инструменте «Хо-
мус» (варган). А еще каждое лето 
у священной горы Ёрд организует 
национальный якутский празд-
ник «Ысыах», для которого не-
пременно готовит национальные 
блюда.

– В этом году наша обществен-
ная организация отмечает 15-ле-
тие, – рассказала Нина Суворова. 
– В рамках проекта было запла-
нировано множество мероприя-
тий, но пандемия внесла свои 
коррективы. Мы провели встречи 
семей разных национальностей, 
конкурсы в сельских библиоте-
ках, домах культуры, в райцент-
рах. А итогом должен был стать 
большой фестиваль «Мы разные, 
но мы вместе» в поселке Же-
лезнодорожник Усольского райо-
на с участием более 150 человек. 
Календарь «Многонациональное 
Прибайкалье» стал публичным 
отчетом данного проекта. Он по-
бедил на региональном конкурсе 
по сохранению национальной са-
мобытности, гармонизации меж-
этнических и межрелигиозных 
отношений. Мы надеемся, что 
благодаря ему сможем привлечь 
в процесс сохранения националь-
ной культуры не только старшее 
поколение, но и пробудить ин-
терес к изучению национальных 
традиций и у молодежи. 

 Анна ВИГОВСКАЯ

В каждом месяце – 
своя история

 ПРОЕКТ  Напольные шахматы, специальные 
столы, фигуры короля и королевы и даже 
цветочные клумбы в шахматном порядке. Жители 
поселка Белореченский Усольского района решили 
превратить свой двор в настоящее шахматное 
королевство в память о соседе – школьном учителе 
Евгении Тихонове.

С начала лета между домами №№ 44а и 42 поселка Белореченский 
кипит работа. Расчищается территория, высаживаются деревья и ку-
старники, обустраиваются красивые цветочные клумбы.

– Здесь скоро появятся напольные шахматы. Фигуры и площадку 
3х3 метра нам обещает подарить «Усольский свинокомплекс», – про-
водит экскурсию председатель ТОСа «Дворик XXI века» Рита Горбу-
нова. – У входа в «королевство» поставим ажурные фигуры короля 
и королевы, они уже сделаны и привезены. Рядом установим неболь-
шой стенд с информацией об Евгении Николаевиче Тихонове. Тут 
вот появится еще один стол с расчерченными шахматными полями 
и четыре лавочки, а неподалеку – магнитная доска для обучения ре-
бятишек игре в шахматы.

ТОС «Дворик XXI века» организовался в поселке Белореченский 
только в этом году. Но необычный проект, которые придумали обще-
ственники, сразу же принес им победу не только на районном кон-
курсе ТОСов, но и областном. И это неудивительно, ведь активисты 
решили не просто благоустроить придомовую территорию, разместив 
на ней игровые и спортивные площадки, как это делает большинство, 
а увековечить память своего соседа – почетного гражданина Усольско-
го района, «Отличника народного образования» Евгения Тихонова. 

Родился Евгений Николаевич в Донецке, но после окончания ин-
ститута переехал в Восточную Сибирь. Участвовал в строительстве 
Иркутской ГЭС, был очевидцем появления на карте Приангарья ново-
го поселка. Евгения Тихонова называют летописцем Белореченского, 
поскольку во время строительства он публиковал в районных и об-
ластных газетах свои репортажи и очерки о тех, кто строил рабо-
чий поселок. Позже стал автором гимна Белореченского. В 1994 году 
Евгения Николаевича приняли в члены Союза журналистов РФ. На 
его счету несколько сборников стихов и книг, посвященных истории 
Усольского района. Но местные жители вспоминают о нем прежде 
всего как о талантливом педагоге. В Белореченской школе Тихонов 
преподавал историю, был инициатором создания школьного музея 
и шахматного кружка. Евгения Николаевича не стало 15 лет назад, в 
2006 году, но люди до сих пор вспоминают о нем с большой теплотой 
и признательностью. 

На полученные гранты активисты-общественники закупили ска-
мейки, столы, урны, металлические арки и цветники, заказали ма-
лые архитектурные формы, а их установкой и благоустройством при-
домовой территории занимаются сами.

– Свой проект мы решили приурочить сразу к нескольким датам, 
– объясняет Рита Горбунова. – 20 июля 2021 года исполнится 55 лет, 
как отмечается Международный день шахмат, 10 сентября – день 
памяти Евгения Николаевича. 16 декабря нынешнего года 45-летие 
отпразднует Белореченская средняя школа, где так долго проработал 
Евгений Тихонов, а 2 апреля следующего года мы готовимся отметить 
его 90-летие. Уверены, «Шахматное королевство» не только поможет 
увековечить память об Евгении Николаевиче, но и сплотит жите-
лей двора, а еще разовьет интерес у детей к этой интеллектуальной 
игре. Хотим проводить в своем «королевстве» районные турниры и 
мастер-классы по игре в шахматы среди взрослых, школьников и до-
школьников. 

 Анна ВИГОВСКАЯ
Фото: пресс-служба администрации Усольского района

Не двор, 
а королевство

Жители поселка Белореченский превратили свой двор в шахматное 
королевство в память о соседе – школьном учителе Евгении Тихонове



OGIRK.RU14 28 июля – 3 августа 2021 № 81 (2280)

 ЭКОЛОГИЯ  Уровень 
озера Байкал в этом году 
может достигнуть и пре-
высить критическую 
отметку в 457 метров, 
которая максимально 
допустима по постанов-
лению правительства РФ. 
Все прогнозы метеороло-
гов на это указывают. А 
значит, через Иркутский 
гидроузел продолжат 
увеличивать объем сбро-
сов воды во избежание 
еще большего затопления 
бурятской стороны.

СИТУАЦИЯ НЕОРДИНАРНАЯ

Изменение уровня воды в Бай-
кале циклично. Период маловодья, 
который тоже принес немало про-
блем, сменился многоводьем. На-
полнение озера началось с 10 мая 
текущего года. С этого времени 
уровень поднялся на 69 см, что, по 
данным на 23 июля, на 31 см выше, 
чем на ту же дату прошлого го-
да. По словам руководителя отде-
ла водных ресурсов по Иркутской 
области Енисейского бассейнового 
управления Росводресурсов Ми-
хаила Людвига, в прошлую пят-
ницу уровень Байкала составлял 
456,88 м по Тихоокеанской системе 
высот. Только с 1 по 22 июля в озе-
ро поступило 14,4 кубокилометра, 
наполнение составило 28 см. При 
этом максимальный приток обыч-
но равен 7 тыс. кубокилометров, 
или 23 см. 

– Ситуация нынче неординар-
ная, – комментирует Михаил Люд-
виг. – Все усугубляется погодными 
условиями. Так, по данным УГМС 
Бурятии, в большинстве районов в 
начале первой декады июля была 
прохладная дождливая погода, по-
том преобладали ливневые дожди. 
В конце второй декады зафиксиро-
ваны частое смешивание фронтов 
и южные циклоны, из-за которых 
погода была неустойчивая, теплая, 
но с дождями. По состоянию на 
20 июля, в центральных и юж-
ных районах, местами по северу на 
Байкале выпала месячная норма 
осадков в количестве 46–83 мм. 
Это 81–113%. 

Михаил Людвиг добавил, что по 
постановлению правительства РФ 
максимальный показатель состав-
ляет 457 м. Если год будет признан 
многоводным, то с 1 января 2022 
года он будет увеличен до 457,85 м.

– Анализируя все крупные 
притоки Байкала, мы видим, что 
уже скоро получим отметку выше 
критической, – подчеркнул пред-
ставитель Енисейского бассейно-
вого управления. 

По предварительным прогно-
зам метеорологов, наполнение 
Байкала может продолжиться до 
середины сентября. Начальник 
ФГБУ «Иркутское управление по 
гидрометеорологии и мониторин-
гу окружающей среды» Азат На-
сыров заметил, что уровень Бай-
кала сначала повышался на 1 см в 
сутки, в последние дни – на 2 см: 

– Повышение уровня воды в 
Байкале – явление естественное 
и сезонное, связанное со снегота-
янием и дождевыми паводками. 
Обильные осадки в бассейне реки 
Селенги, которая является основ-
ным притоком озера, привели к 
тому, что в июне она принесла в 
Байкал 5500 кубометров воды в се-
кунду при норме в 5030 кубов. Это 
выше средних многолетних зна-
чений. В июле мы также ожидаем 
превышение на 35–37%. В третьем 
квартале предварительно прогно-
зируется диапазон 3800–4800 ку-
бометров в секунду при норме 
4040 кубометров. В августе до 10 
числа, скорее всего, мы уточним 
прогноз полезного притока на тре-
тий квартал в большую сторону.

МНОГОВОДЬЕ ТОЖЕ 
НЕВЫГОДНО

Повышение уровня Байкала 
привело к увеличению сбросов во-
ды через Иркутский гидроузел. 

Аналогичная ситуация была в 1971 
и 1988 годах, когда уровень со-
ставил 457,23 м и 457,27 м соот-
ветственно, а сбросы через каскад 
ГЭС в среднем достигали 4 тыс. 
кубометров в секунду. На сегод-
няшний день этот показатель ра-
вен 3,2 тыс. кубов. Решение об 
увеличении расходов принимает 
Енисейское бассейновое управле-
ние Росводресурсов.

– Рассмотрение Бассейновым 
управлением предложения об 
увеличении сбросных расходов 
Иркутского гидроузла было со-
вершенно справедливо, – считает 
Михаил Людвиг. – Если к 26 июля 
отметка повысится до 456,9 м, то 
сбросы увеличатся до 3,3 тыс. ку-
бов. Сколько придет воды в Бай-
кал, столько и будет переходить 
через Иркутскую ГЭС. 

Директор ООО «ЕвроСибЭнер-
го-Гидрогенерация» Сергей Куз-
нецов напомнил, что по распо-
ряжению Енисейского БВУ рас-
ходы через Иркутский гидроузел 
в июле изменялись уже пять раз. 
Сначала расходы ГЭС составляли 
2,5 тыс. кубометров в секунду. Это 
максимум, который на сегодня 
могут переработать турбины семи 
гидроагрегатов электростанции. 
Восьмой находится на длитель-
ном техперевооружении и не смо-
жет быть включен оперативно в 
работу. Увеличение сбросов воды 
происходило 2, 7, 12, 14 и 20 июля.  

– Все, что свыше 2,5 тыс. ку-
бометров, мы обеспечиваем холо-
стыми сбросами, – уточнил Сергей 
Кузнецов. – На данный момент у 
нас открыто четыре затвора хо-

лостых водосбросов. Если будут 
еще распоряжения об увеличении 
расходов, мы их будем обеспе-
чивать. Технические параметры 
Иркутского гидроузла не превы-
шают критериальные значения, 
соответствуют нормальному экс-
плуатационному состоянию. За-
мечаний по работе оборудования 
нет. 

По его словам, выработка энер-
гии за сутки составляет 14 млн 
404 кВт в час, предполагаемая 
мощность порядка 602,5 МВТ, то 
есть генераторы работают почти 
на 100%. Разумеется, за год вы-
работка энергии будет выше, чем 
в маловодный период, когда рас-
ходы составляли 1,5–1,7 тыс. кубо-
метров в секунду. Однако Сергей 
Кузнецов заявил, что многоводье 
для энергетиков тоже невыгодно: 

– Энергетики не заинтересо-
ваны в увеличении сброса воды 
через холостые водосбросы. Это не 
дает дополнительной выработки, 
и сверхдоходов мы сейчас точно 
не получаем. 

ОСТРОВА ИРКУТСКА 
ПОДТОПИЛО 

Увеличение сбросов воды при-
вело к подтоплению ряда домов 
и участков в нижнем бьефе реки 
Ангары, где с 1 июля произошло 
повышение уровня воды на 40 
см. На особом контроле ГУ МЧС по 
Иркутской области находятся че-
тыре населенных пункта Иркут-
ского района и семь садоводств в 
прибрежной части Ангары в черте 
города. От значительного повы-
шения грунтовых вод в этом году 
в областном центре уже пострадал 
Ленинский округ и часть Право-
бережного. В настоящее время на 
острове Елизовский подтоплен 31 
участок (из 120) и 19 дачных до-
мов. Поднимается вода в посел-
ке Горький, но пока непонятно, 
повлияло ли на это увеличение 
сбросов. Для эвакуации жителей 
готовы пункты временного раз-
мещения на 3,6 тыс. человек. 

– При увеличении сбросов мо-
жет подтопить острова Конный 
и Юность, – заявил первый за-
меститель мэра Иркутска Андрей 
Южаков. – В частности в зону 
затопления попадает Детская же-
лезная дорога, форелевая фер-
ма, пониженные участки острова 
Конный и возле ТРК «Яркомолл». 
Спрогнозировать, как будет раз-
виваться ситуация, очень слож-
но. В последний раз такие уров-
ни сброса были зафиксированы 
в 1988 году, когда была совер-
шенно иной плотность застрой-
ки и антропогенное воздействие 
на берега Ангары. Самое главное 
сейчас – это четкое оперативное 
взаимодействие с МЧС, Енисей-
ским бассейновым управлением, 
метеорологами и энергетиками, 
чтобы своевременно принять не-
обходимые меры.

 Елена ПШОНКО 

Байкал продолжает 
прибавлять 

Эксперты рассказали о текущейЭксперты рассказали о текущей
гидрологической обстановке гидрологической обстановке 
и режимах работы Иркутской ГЭСи режимах работы Иркутской ГЭС

АКТУАЛЬН

СКАНИРУЙ
Запись круглого стола 

смотрите по ссылке 
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 КОНТРОЛЬ  В садо-
водстве «Пролетарий» 
в Иркутском районе без 
ограждения в окруже-
нии высокой травы стоит 
небольшой контейнер с 
двумя мощными венти-
ляторами. Шум круглые 
сутки. Как выяснилось, 
это очередная майнинго-
вая ферма по незаконной 
добыче криптовалюты. В 
последние два года таких 
в регионе становится все 
больше. 

ВОРОВСТВО БЕЗ ПРИКРЫТИЯ

Три месяца назад в СНТ «Про-
летарий», на 15 км Мельничного 
тракта, мужчина купил зарос-
ший земельный участок, поставил 
контейнер и попросил подклю-
чить его к электроэнергии.

– Мы думали, что он будет хра-
нить в вагончике инструменты, 
может, временно проживать, пока 
дом не построит, – рассказал Эду-
ард Агафонов, заместитель пред-
седателя садоводства.

Но через некоторое время по-
явился сильный шум, особенно в 
жару. Садоводы обратили внима-
ние, что в контейнере установили 
сначала один, потом второй вен-
тиляторы, которые и оказались 
нарушителями покоя. И работа-
ют они круглосуточно. По словам 
местных жителей, ночью спать 
невозможно – ощущение, что са-
молеты летают. Члены садовод-
ства обратились через соцсети в 
«Иркутскэнергосбыт», чтобы со-
трудники компании проверили 
нового соседа – а вдруг он неле-
гальный майнер.

– Прибора учета у этого садо-
вода на опоре нет, оценить его 
состояние нельзя. Необходима как 
минимум установка интеллекту-
ального прибора учета, вынесен-
ного на опору с возможностью 
ограничения потребления участка 
до разрешенной мощности. А в 
принципе данная ферма долж-
на быть ликвидирована по ряду 
причин: как источник шума, воз-
можных перебоев электроэнер-
гии, опасности возникновения 
возгораний. Суть СНТ заложена в 
самом определении: садовое не-
коммерческое товарищество – это 
объединение участков и их соб-
ственников с целью возделыва-
ния земли и садоводства. То есть 
предназначено только для ого-
родничества. Для того чтобы за-
ниматься предпринимательской 
деятельностью, в том числе май-
нингом, на территории СНТ, не-
обходимо провести собрание всех 
собственников и получить их со-
гласие, – рассказала Наталья Со-
ковикова, замдиректора по работе 
с бытовыми потребителями ООО 
«Иркутскэнергосбыт». 

Всего в СНТ «Пролетарий» 215 
участков, выделенная максималь-
ная мощность на садоводство – 
365 кВт. То есть на каждый уча-
сток приходится около 1,7 кВт.

– Наши сотрудники измерили 
фактическую мощность майнин-
говой фермы – приборы показали 

57,7 кВт, т.е. превышение мощ-
ности зафиксировано в 34 раза. 
Она потребляет как 34 садовых 
участка вместе взятых, начис-
ление в месяц, исходя из фак-
тически замеренной мощности, 
должно составлять в среднем 41,5 
тыс. рублей. 

– Будем решать с членами СНТ, 
что делать, – отметил Эдуард Ага-
фонов. – Скорее всего, отключим 
нового соседа от нашей линии, 
потому что вряд ли жители будут 
терпеть этот постоянный шум. Да 
и недостача увеличилась, которую 
мы пока не связывали с потенци-
альным майнером, но теперь есть 
доказанный факт высокого энер-
гопотребления. 

НЕЛЕГАЛЫ 
ПЕРЕГРУЖАЮТ СЕТИ 

Как отмечают специалисты 
МЧС, ситуация с пожарной без-
опасностью в садоводствах Ир-
кутской области напряженная. 
Ее усугубляют плотная застрой-
ка, отсутствие подъездных пу-
тей, старые сети, а теперь еще 
и нелегальные майнеры, которые 
часто прячут свое оборудование в 
сараях, гаражах, подвалах, в вы-
сокой траве или кустах. Электро-
проводка, по словам пред-

ставителей МЧС, в таких незакон-
ных строениях, как правило, не-
качественная, а потребляют они в 
десятки раз больше, чем обычные 
садоводческие домики. 

– По пожарной безопасности 
конкретно этого вагончика в са-
доводстве «Пролетарий» сложно 
сказать, – комментирует ситуа-
цию инспектор Иркутского райо-
на по пожарному надзору ГУ МЧС 
России по Иркутской области Вла-
димир Давыдов. – Оценить риски 
можно, только войдя внутрь, что-
бы посмотреть состояние электро-
проводки, ее изоляцию, качество 
соединений. Но факт перегруза 
электросети есть. А это часто при-
водит к коротким замыканиям, 
из-за которых и возникают по-
жары.  

Первый замглавы Марковского 
МО Денис Чуб подтвердил, что се-
ти не справляются со строитель-
ным бумом. Плюс дешевое элек-
тричество по тарифам сельской 
территории привлекло в район и 
майнеров. По данным «Иркутск-
энергосбыта», в 2020 году только 
на территории данного муници-
палитета произошло 111 техноло-
гических нарушений в сфере элек-
троснабжения, 

за пять месяцев текущего года 
– 30. Это нелегальные произво-
дители криптовалют. В настоящее 
время в суде находится 16 дел по 
признанию их незаконной дея-
тельности, предъявлено 25 млн 
рублей убытков. Еще 5 млн рублей 
майнерам предстоит выплатить 
энергосбытовой компании по уже 
вынесенным судебным решени-
ям. 

– В настоящее время ведется 
работа по 360 электроустановкам, 
владельцы которых подозрева-
ются в нелегальном майнинге, – 
продолжила Наталья Соковикова. 
– В целом же энергетики ведут 
активную борьбу с энергопират-
ством, используются при этом 
различные методы. В частности, 
анализируется статистика пока-
заний и расхода по каждому по-
требителю, чтобы выявить дома 
с превышением потребления. В 
результате круг поиска сужается 
и выявляются майнинг-фермы. 
Большая благодарность жителям, 
которые сообщают о потенциаль-
ных майнинговых фермах в мес-
сенджерах, соцсетях и в нашем 
едином энергетическом инфор-
мационно-справочном центре. 
На каждое обращение наши спе-
циалисты реагируют оператив-
но, организовываются выездные 
проверки, анализируются расходы 
потребления, проводятся работы 
с недобросовестными жителями. 

ЗАКОННЫЙ МАЙНИНГ

Кстати, майнинговые фермы 
есть и вполне законные. Для того 
чтобы легально заниматься про-
изводством криптовалюты, нуж-
но установить оборудование на 
участке, где разрешена промыш-
ленная деятельность. Затем об-
ратиться в сетевую организацию 
за технологическим подключе-
нием к электросетям, установить 
интеллектуальный прибор уче-
та, который будет в автоматиче-
ском режиме передавать данные 
в «Иркутскэнергосбыт», и можно 
начинать свое производство.  

В Иркутском районе есть такие 
примеры. Например, три пред-
принимателя в поселке Пивова-
риха. Двое подключили свое обо-
рудование в 2019 году, одна ферма 
работает с прошлого года. Платят 
бизнесмены за электричество не 
как физлица, а как юридические 
лица, оборудование находится 
вдали от жилых домов. Кроме то-
го, в Братске в прошлом году была 
организована специальная пло-
щадка, состоящая из 14 модулей, в 
каждом из которых вмещается до 
400 майнеров. 

По мнению экспертов отрасли, 
проблему нелегальных майнеров 
может решить дифференциация 
тарифов для населения, исходя из 
объема потребления. То есть все, 
что выше разрешенной мощности, 
должно оплачиваться по высоко-
му тарифу. В Иркутской области 
90% населения это нововведение 
не коснется. Однако решения по 
дифференциации тарифов на фе-
деральном уровне до сих пор не 
принято. 

 Елена ПШОНКО 
Фото Алексея ГОЛОВЩИКОВА

БЕЗ    ПАСНОСТЬ

Садоводы-майнеры 

Энергетики обращаются к населению не оставаться в стороне и при малей-
шем подозрении на майнинговую ферму обращаться в «Иркутскэнергосбыт» 
на горячую линию 8-800-100-9-777 или телефоны доверия (3952) 797-537 

и 792-480, а также в группах компании в социальных сетях «Свет38»

ЗАПИШИТЕ ТЕЛЕФОН

Введение дифтарифа поможет спасти СНТ от нелегальных производителей 
криптовалют


В Иркутской области 0,8% домохозяйств суммарно потребляют свыше 
1 млрд кВт/ч в год. По оценке специалистов, основная часть этого объема 
(более 500 млн кВт/ч) приходится на майнеров, нелегально работающих в 
жилом секторе. 
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  АКТУАЛЬНО  Военные 
комиссариаты Иркутской 
области проводят отбор 
граждан в запасе для 
заключения контракта о 
пребывании в мобилиза-
ционном людском резер-
ве с сохранением посто-
янного места работы и 
заработной платы.

Заключившим контракт гаран-
тируется финансовое стимулиро-
вание, упрощенное поступление в 
вузы Министерства обороны, карь-
ерный рост, получение навыков 
вождения боевой техники, стрель-
бы из всех видов вооружения, ква-
лифицированное медицинское об-
служивание и многое другое.

Контракт заключается на три 
года и предусматривает прохож-
дение тренировочных занятий и 
сборов по программам обучения по 
военно-учетным специальностям 
(теоретический курс занятий, за-
нятия на тренажерах, курс прак-
тического вождения на технике, 
курс экстремального вождения, 
выполнение практических стрельб 
из стрелкового оружия, танка, 
БМП, БТР) .

ТРЕБОВАНИЯ К КАНДИДАТАМ:

1. По возрасту:

имеющие воинское звание сол-
дата, сержанта, прапорщика – до 
42 лет;

  имеющие воинское звание 
мл. лейтенанта, лейтенанта, ст. 

лейтенанта, капитана, капитан-
лейтенанта – до 47 лет;

  имеющие воинское звание 
майора, капитана 3 ранга, под-
полковника, капитана 2 ранга – до 
52 лет;

  имеющие воинское звание 
полковника, капитана 1 ранга – до 
57 лет.

2. По состоянию здоровья быть 
годными к военной службе (кате-
гория А) или годными к военной 
службе с незначительными огра-
ничениями (категория Б).

3. По результатам профессио-
нального психологического отбо-
ра получить первую, вторую или 
третью категории пригодности 
для конкретной выбранной спе-
циальности.

4. По образованию не ниже ос-
новного общего (9 классов).

ГРАЖДАНИН НЕ МОЖЕТ СЧИ-
ТАТЬСЯ КАНДИДАТОМ, ЕСЛИ:

  отбывал наказание в виде 
лишения свободы;

  подвергался администра-
тивному наказанию за потребле-
ние наркотических и психотроп-
ных веществ;

  в отношении него вынесен 
обвинительный приговор и назна-
чено наказание, ведется дознание 
либо предварительное следствие 
или уголовное дело передано в суд.

СОЦИАЛЬНЫЕ ГАРАНТИИ 
И ЛЬГОТЫ:

  за трое суток пребывания на 
тренировочных занятиях офице-
ры получают до 10000 рублей; сер-
жанты, солдаты – до 5000 рублей;

  за 30 суток пребывания на 
военных сборах офицеры полу-
чают от 30000 до 75000 рублей; 
сержанты, солдаты – от 10000 до 
25000 рублей;

  ежегодное бесплатное обсле-
дование, лечение, обеспечение ле-
карствами;

  бесплатное трехразовое пи-
тание по месту прохождения тре-
нировочных занятий и военных 
сборов;

  обязательное государственное 
страхование жизни и здоровья за 
счет средств федерального бюдже-
та;

  бесплатное обеспечение об-
мундированием на весь период 
службы в резерве;

  бесплатный проезд различ-
ными видами транспорта к месту 
проведения тренировочных заня-
тий, учебных сборов и обратно;

  денежная компенсация за 
найм жилых помещений в ходе 
тренировочных занятий и учебных 
сборов;

  при выполнении задач в ус-
ловиях чрезвычайного положения 

и при вооруженных конфликтах 
за гражданином, пребывающим в 
резерве, сохраняется рабочее место, 
заработная плата; предприятию 
компенсируются финансовые за-
траты, центрам занятости – вы-
платы по пособиям по безработице.

Запасников приглашают 
в мобилизационный резерв

ПЯТЬ ШАГОВ 
К ПОСТУПЛЕНИЮ 
НА СЛУЖБУ В РЕЗЕРВЕ

  Обратиться в военный ко-
миссариат по месту жительства 
(регистрации) и подать заяв-
ление о приеме на службу в 
резерве.

  Выполнить тесты на про-
фессиональную пригодность.

  Пройти медицинскую ко-
миссию.

  Сдать нормативы по фи-
зической подготовке.

  Получить в военном ко-
миссариате предписание, при-
быть в воинскую часть и заклю-
чить контракт.

  КОМПАНИЯ  Создавая 
экосистему Сбера, компания 
придерживается принципов 
ответственного инвестирования, 
провозглашенных Организацией 
Объединенных Наций более 15 
лет назад. Сейчас о привержен-
ности этим принципам заявили 
более трех тысяч финансовых 
институтов по всему миру, и их 
количество продолжает расти.
Согласно этим принципам, в стратегии 
развития компании необходимо учи-
тывать социальные, экологические и 
управленческие факторы, иначе назы-
ваемые ESG (англ. environmental – эко-
логия, social – социальное развитие, 
governance – корпоративное управле-
ние). В современном мире преимущество 
получают компании, которые отличает 
ответственная политика в области защи-
ты окружающей среды и развития чело-
веческого капитала, высокое качество 
корпоративного управления и налажен-
ные взаимоотношения с сообществами 
регионов.

«Сегодня невозможно быть успешной 
компанией на мировом рынке без со-
блюдения критериев ESG. Мы намерены 
развивать социально-экологическую 
повестку в СберБанке, чтобы создать 
эффективную систему управления ESG-
факторами и стать лидерами в этой обла-
сти на российском рынке», – так сформу-

лировал задачу президент, председатель 
правления СберБанка Герман Греф.
Открывая офис экосистемы Сбера в Ир-
кутске, председатель Байкальского банка 
Сбербанка Александр Абрамкин подчер-
кнул, что повестка ESG – важное направ-
ление в деятельности компании:
– Офис нового поколения соответствует 
«зеленой» стратегии не только раздель-
ным сбором мусора, но и экономичным 
расходом воды благодаря специальным 
датчикам, установленным на кран, эко-
номией света и тепла – регулируется вся 
инженерная составляющая, и управление 
этим процессом возможно удаленно, из 
одной точки. В зале установлены специ-
альные емкости для сбора использован-
ных батареек.

На заботу об экологии ориентирована 
и новая линейка продуктов Сбера. Кон-
цепция «умного дома», завязанная на 
SberBox, реализованная с использова-
нием высокотехнологичных лампочек и 
розеток, позволяет клиентам экономить 
электроэнергию.
– С точки зрения менеджмента и управ-
ления процессами у нас многое изме-
нилось. Мы уже давно полностью ушли 
на электронный документооборот, у нас 
практически нет бумаг. Например, я пря-
мо сейчас, не находясь в офисе, могу под-
писать необходимые документы, исполь-
зуя специальное приложение, – отметил 
Александр Абрамкин.
Идет постоянная работа по выстраива-
нию процессов таким образом, чтобы 

оптимизировать количество персонала. 
Например, в системе Сбербанка раньше 
было порядка 80 тыс. бухгалтеров, сей-
час за счет автоматизации процессов их 
меньше тысячи. 

– До минимума сокращено время сове-
щаний, они проходят конструктивно, ди-
намично и коротко, чтобы не отнимать 
время сотрудников. В системе докумен-
тооборота есть жесткие правила, мы бе-
режем время друг друга, и главное, время 
клиента, – уточнил председатель Бай-
кальского банка Сбербанка.

Ориентируются в компании и на социаль-
ные приоритеты: реализуются принципы 
доступности для людей с особыми воз-
можностями, в новые офисы устанавли-
ваются банкоматы, интерфейс которых 
дублирован шрифтом Брайля, менедже-
ры могут получить онлайн-доступ к сур-
допереводу.

Работает Байкальский банк Сбербанка 
и с местным сообществом. Например, 
губернатор Игорь Кобзев предложил об-
ратить внимание на районы, не так давно 
пострадавшие от стихийного бедствия: 
«Сберу с новыми технологиями нужно 
заходить в районы, туда, где у нас идет 
сейчас новая стройка, реконструкция». 
Отрабатываются конкретные решения – 
чем Сбер может помочь в первую очередь 
на территории таких городов, как Тулун и 
Нижнеудинск.

  Юрий ЮДИН

ESG в Сбере: шагая в ногу 
с мировыми стандартами 
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 ПРОФЕССИЯ  Сегодня 
студенты-курсанты, а 
завтра профессиональ-
ные силовики и востре-
бованные специалисты. 
Военный учебный центр 
Иркутского государ-
ственного университета 
возрождает и развивает 
военное образование. 

Подготовка военных кадров в 
ИГУ велась с 1926 года, со дня обра-
зования кабинета военного обуче-
ния. В 1966 году его реорганизовали 
в военную кафедру, которая успеш-
но готовила военных специалистов 
вплоть до своего закрытия в 2008 
году. После десятилетнего переры-
ва по распоряжению федерального 
правительства было принято ре-
шение о возобновлении освоения 
военно-учетным специальностям 
в дополнение к основной граждан-
ской профессии на базе вуза.

Работа Военного учебного центра 
(ВУЦ) началась в сентябре 2019 года. 
Сюда стремятся мотивированные 
студенты университета, желающие 
параллельно основной специаль-
ности получать еще и военное об-
разование. 

– Сегодня в Военном учебном 
центре при ИГУ по программам 
военной подготовки сержантов и 
рядовых запаса проходит обуче-
ние более 200 человек. Они обу-
чаются по двум военно-учетным 
специальностям: «командир от-
деления» и «старший стрелок» в 
интересах главного командования 
Сухопутных войск, – рассказал на-
чальник ВУЦ, полковник Алексей 
Чурбанов. 

Обучение в центре проводится 
методом «военного дня» и вклю-

чает общевоенную подготовку, в 
ходе которой изучаются основные 
положения Общевоинского устава 
российских Вооруженных сил, во-
енно-политической работы. Также 
курсанты практически отрабаты-
вают строевые приемы. 

На занятиях по технической 
подготовке ребята изучают кон-
струкцию и устройство боевой 
машины пехоты БМП-2. Огневая 
подготовка – это изучение устрой-
ства автомата Калашникова, СВД, 
противотанкового гранатомета, 
отработка нормативов по сборке и 
разборке оружия. 

Особый модуль – тактико-спе-
циальная подготовка, где курсанты 
изучают сущность, способы веде-
ния и характерные черты совре-
менного общевойскового боя. 

– На практике отрабатывают-
ся знания по радиационной, хи-
мической и биологической защи-
те, изучаются приборы химиче-
ской разведки. Блок занятий по 
инженерной подготовке посвя-
щен установке и обезвреживанию 
мин, преодолению минных полей, 
обу стройству окопов для ведения 
стрельбы. Курсанты изучают 
установление радиосвязи 
переносной радио-
станцией, подго-
товку к работе по-
левых телефонных 
аппаратов. Основы 
военной топогра-
фии позволяют 
к у р с а нта м 
ориентиро-
ваться на 
местности 
и знать по-
рядок работы 
с картой. На 
практических 
занятиях по во-
енно-медицин-
ской подготовке 

ребята отрабатывают порядок ока-
зания медицинской помощи в ходе 
боя, – уточнил замначальника ВУЦ, 
подполковник Александр Салтыков.

Студенты, прошедшие обучение 
в Военном учебном центре при ИГУ, 
зачисляются в запас и к военной 
службе не привлекаются. Однако 
при желании они могут продол-
жить службу по контракту в во-
йсках. У ребят, прошедших обу-
чение в ВУЦ при ИГУ, есть закон-
ные преимущества и возможность 
занимать руководящие долж-

ности на госслужбе, а 
также должности со-
трудников ФСБ, МВД, 
МЧС, Росгвардии и в 

других силовых 
структурах. 

Этим ле-
том у сту-
дентов ИГУ 
начался ме-
сяц армей-
ской жизни 
на военных 
сборах в ВУЦ. 
Ребята на 
практике ис-
пытали бо-

евое оружие, 
стреляли по ми-

шеням из АК-74, водили боевые 
машины.

– В связи с обострением эпи-
демиологической обстановки сбо-
ры проводятся на базе ВУЦ при 
ИГУ с привлечением материаль-
но-технической базы Иркутско-
го территориального гарнизона. 
В ходе проведения учебного сбора 
курсанты ВУЦ выполнили норма-
тивы по различным видам под-
готовки: провели боевые стрельбы, 
отработали на практике основные 
тактические приемы, имели воз-
можность оборудовать инженерное 
сооружение, а также сдали основ-
ные нормативы по РХБ защите, 
военной топографии и военно-ме-
дицинской подготовке и были при-
ведены к военной присяге. Учебные 
сборы – это реальная возможность 
на практике отработать навыки, 
полученные в ходе теоретических 
занятий. Важно, что практические 
навыки молодые люди получают 
в среде, максимально приближен-
ной к реальной военной службе, 
и могут прочувствовать воинский 
дух, а также свою причастность к 
российскому воинскому братству, 
– отметил начальник ВУЦ, полков-
ник Алексей Чурбанов. 

 Людмила ШАГУНОВА

В ИГУ развивается военное 
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Областные власти заинтересованы в 
развитии военного образования. Не-
давно Минобороны подписало соглаше-
ние о сотрудничестве с правительством 
Иркутской области, Иркутским и Бай-
кальским госуниверситетами. 
БГУ начнет подготовку военных спе-
циалистов с 2022 года. Как сообщили 
в вузе, на первых порах она будет про-
водиться на базе военно-учебного цен-
тра ИГУ. Этот центр, как продолжатель 
традиций вузовской военной кафедры, 
располагает опытом и возможностью 
подготовки студентов по военным спе-
циальностям в интересах главного 
командования Сухопутных войск. Сер-
жантов будут обучать в течение двух 
лет, офицеров – 2,5 года. Ректор БГУ, 
профессор Виктор Игнатенко отметил, 
что желание освоить военную профес-
сию выразили уже 500 студентов вуза. 
В ИРНИТУ обучение проводится в ин-
тересах Воздушно-космических сил по 
трем военно-учетным специальностям 
по программам подготовки сержантов 
запаса. За время существования ВУЦ 
произошло четыре набора. В 2020 году 
состоялся первый выпуск сержантов 
запаса, которые прошли итоговую ат-

тестацию в войсках после завершения 
учебных сборов. Как заявил ректор Ми-
хаил Корняков, военный учебный центр 
при ИРНИТУ сегодня готов к увеличе-
нию набора студентов вдвое, что соста-
вит более 600 человек.

В регионе также усиливается допри-
зывная подготовка молодежи. Это одно 
из приоритетных направлений совмест-
ной работы правительства региона и 
областного военкомата. В Приангарье 
создается региональный учебно-мето-
дический центр военно-патриотическо-
го воспитания молодежи «Авангард», 
ведутся работы по подготовке к строи-
тельству Суворовского училища.

– Наличие учебных центров имеет боль-
шое значение для военного комиссари-
ата, так как появились дополнительные 
источники поступления военно-обу-
ченного ресурса солдат и сержантов. 
В ближайшее время ожидаем начала 
обучения по программам подготовки 
младших офицеров, – отметил военный 
комиссар Иркутской области Евгений 
Фуженко.

 Людмила ШАГУНОВА

ЗА ВОЕННОЙ СПЕЦИАЛЬНОСТЬЮ – В ВУЗ
 АРМИЯ  В Иркутской области возрождается спрос на военное 
образование. Растет и количество вузов, отвечающих за военную 
подготовку студентов. Сегодня военные центры действуют на базе 
ИРНИТУ и ИГУ. Скоро такие возможности появятся и в БГУ.

Принятие присяги

 Учебные сборы курсантов ВУЦ при ИГУ
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На юбилейную акцию «Мой 

Байкал» взял самых преданных 
и отзывчивых волонтеров, в том 
числе команду «Неугомонные» из 
Высшей народной школы, которая 
работает для пенсионеров. Там они 
не только слушают лекции, поют, 
сочиняют стихи, но и объединя-
ются, чтобы ездить на экологиче-
ские акции. Во всем мире таких 
волонтеров называют серебряными 
– с намеком на седину и возраст. 
Наших бы я назвала золотыми за 
умелые руки, неиссякаемое жиз-
нелюбие, невероятное трудолюбие 
и стойкость. Гостиниц в Онгурене 
нет, если не считать несколько коек 
для командировочных, так что мы 
жили в походных условиях, раз-
бив лагерь на берегу Байкала, на 
том месте, где раньше находился 
рыбпром. Походники, таежники, 
охотники советской закалки мо-
ментально наладили общий быт, 
разожгли костер. При активной по-
мощи экологического отряда Ир-
ГУПС «КПСС» (названа по иници-
алам создателя), который принял к 
себе остальных волонтеров, в том 
числе и новичков.

Под вечерний чай завели раз-
говор о медведях. Накануне при-
езда волонтеров около поселковой 
свалки застрелили бурого, который 
повадился туда ходить, он зади-
рал скот, угрожал здоровью и жиз-
ни людей. Поскольку эти земли 
– Прибайкальский национальный 
парк, разрешение на отстрел зверя 
выдало Министерство природных 
ресурсов и экологии России. В ито-
ге решили сторожить лагерь по 
ночам, чтобы отпугивать непро-
шенных гостей. Но хозяева тайги 
все пять дней находились рядом с 
нами – в мыслях, беседах и даже 
наяву. 

Зверей понять можно: свалка 
– отличное место для пропита-
ния. Иначе сказать – местное на-
селение само прикармливает их. 
Но и у людей нет выхода – мусор 
отсюда не вывозят с начала рефор-

мы, когда появились региональные 
операторы по обращению с тверды-
ми бытовыми отходами. Компания 
«РТ-НЭО Иркутск», оператор по 
зоне «Юг» в Иркутской области, 
отказалась обслуживать Онгурен.  

МУСОР ИЛИ ВТОРСЫРЬЕ?

Свалка начиналась недалеко от 
поселка, который стоит в несколь-
ких километрах от Байкала. Гекта-
ры прекрасной, густой тайги оказа-
лись завалены мусором. Под креп-
кими лиственницами и соснами 
оскорбительно лежали бутылки, 
сношенные кирзовые сапоги, полу-
сгнившая овечья шерсть, рыбацкие 
сети. Сразу понятно, чем занима-
ется Онгурен: мусор рисует точный 
портрет человека, его оставившего. 

Работу по ручной очистке свал-
ки я представляла довольно услов-
но, до конца не додумывая мысль 
о том, что, собственно, предстоит 
делать. Копаться в чужих отходах! 
Если честно, мне пришлось преодо-
левать себя, чтобы надеть перчат-
ки, вступить на свалку и вглядеть-
ся в нее. Постояв несколько минут, 
я подняла первую грязную бутылку 
и аккуратно, чтобы не разбилась, 
уложить в мешок. Через какое-то 
время в общей куче мусора стала 
видеть не просто отходы жизнеде-
ятельности человека.

Организация «Мой Байкал» 
давно перешла на раздельный сбор 

отходов, чтобы не просто перека-
чивать мусор с нелегального ме-
ста на легальное, а отправлять на 
переработку все, что можно. Для 
сбора стекла, пластика, жести и 
общего мусора используют мешки 
разного цвета, еще и маркируют 
по-разному. Сотрудница организа-
ции Татьяна Дамшаева настояла на 
том, чтобы слово «мусор» (звучит 
обреченно) волонтеры не исполь-
зовали, только «вторсырье» (уже 
перспективно). Казалось бы, в чем 
разница? В нужности. Из втор-
сырья в Иркутской области дела-
ют полезные вещи: черепицы для 
крыши, тротуарную плитку, пла-
стиковые хозяйственные товары и 
другое. 

Местная администрация пока-
зала еще две небольшие свалки в 
черте поселка, которые волонтеры 
тоже убрали. По итогам уже перво-
го дня стало понятно, что больше 
всего здесь стеклянных бутылок 
из-под водки и пластиковых из-
под пива. Увы, в Онгурене пьют. 
Работы здесь почти нет, только в 
социальной сфере и Прибайкаль-
ском национальном парке. Омуля 
в Байкале запретили ловить почти 
четыре года назад. Местное насе-
ление активно разводит скот, мы 
увидели большие стада коров, та-
буны коней, отары овец. За год 
медведи задирают десятки домаш-
них животных, по дороге на свалку 
мы видели тушу убитой коровы на 

въезде в Онгурен. Но даже с учетом 
неизбежного медвежьего налога 
скота здесь много. Больше зани-
маться нечем.

Три местных магазина, выстро-
ившиеся в ряд на одной улице, 
официально крепким алкоголем не 
торгуют, на прилавке его не уви-
дишь. Но из-под полы взять порой 
можно. К тому же спиртное везут 
сами жители из других мест. И оно 
становится настоящим бедствием. 
Как рассказал глава Онгуренского 
муниципалитета Сергей Хелтухеев, 
он запросил информацию у по-
лиции, в ЗАГСе и выяснил, что за 
последние 20 лет от алкоголя (от 
вызванных им болезней, от не-
счастных случаев и преступлений, 
совершенных в состоянии опьяне-
ния) умерли 286 жителей поселка. 
К примеру, в 2018 году главу по-
селка Кирилла Гаврилова зарезал 
его племянник, который потом по-
кончил с собой. Для сравнения: все 
население Онгурена – чуть более 
500 человек. Неудивительно, что у 
главы возникла идея ввести сухой 
закон и полностью запретить тор-
говлю спиртным. Сергей Хелтухе-
ев еще в июне выступил с такой 
инициативой в местной группе в 
вайбере. По его словам, ее активно 
поддержали женщины – в первую 
очередь. В августе пройдет народ-
ный сход, на котором будет решен 
вопрос. 

СЕМЕЙНАЯ ИСТОРИЯ

На второй день я осталась уби-
рать рыбпром, где стоял наш ла-

Мусор как портрет
Волонтеры убрали свалки на севере Байкала

ЗА ПЯТЬ ДНЕЙ АКЦИИ 
БЫЛО СОБРАНО

730 мешков 
с мусором, из 
которых 380 
вывез мусоровоз, 
а 350 отправятся 
на переработку в 
Иркутск

одна машина 
металлолома 

две машины 
отсортированных из 
мусора материалов 
из древесины, 
которые распилили 
на дрова

Добираться до северного края 
пролива Малое Море долго и 
дорого. Волонтеры сначала 
приехали на остров Ольхон, 
а оттуда плыли на корабле

На акцию «Мой Байкал» взял самых преданных и отзывчивых волонтеров, На акцию «Мой Байкал» взял самых преданных и отзывчивых волонтеров, 
в том числе – команду «Неугомонные» из Высшей народной школы, в том числе – команду «Неугомонные» из Высшей народной школы, 
которая работает для пенсионеровкоторая работает для пенсионеров

На побережье сохранились останки двух землянок, На побережье сохранились останки двух землянок, 
в которых раньше жили людив которых раньше жили люди

Походники, таежники, охотники советской закалки Походники, таежники, охотники советской закалки 
моментально наладили общий быт, разожгли костермоментально наладили общий быт, разожгли костер
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Это проблемное место с точки зрения стихийных сва-
лок. Мусорные завалы существовали здесь не один год. 
«Заповедное Прибайкалье» и администрация Ольхон-
ского района обратились к волонтерам организации 

«Мой Байкал». И те отозвались. Особо ценно, что треть участников 
акции «Праздник чистоты» – так называемые серебряные волон-
теры, люди зрелого возраста. Однако это нисколько не мешает им 
делать добрые дела.

Игорь КОБЗЕВ, губернатор Иркутской области

ЭК    ЛОГИЯ

герь. Решение привести в порядок 
эту местность приняла Надежда 
Николаева, создатель и руководи-
тель организации «Мой Байкал». 
Для нее это место – родовое, часть 
семейной истории, которую изуча-
ет и бережно хранит.

В 30-е годы прошлого века 
предки Надежды пришли сюда по 
льду Байкала из Бурятии, из села 
Дубинино. 

– Был большой участок земли, 
участки в лесу под пшеницу. Сеяли 
хлеб сами, мололи на мельнице. 
Держали скот, рыбачили, обраба-
тывали землю. Жили крестьян-
ским укладом, но не бедно, – рас-
сказала руководитель организации. 
Когда возникла угроза раскулачи-
вания, семья решила перебраться 
на другой берег Байкала. Перехо-
дили по плохому льду, в конце 
марта – начале апреля, лед тре-
щал, было страшно и тяжело ид-
ти несколько десятков километров. 
В единственную лошадь запряг-
ли телегу, на которую погрузили 
скарб, посадили маленьких детей. 
Трое старших и взрослые катились 
на самодельных коньках. Старшим 
ребенком в семье была будущая 
бабушка Надежды Николаевой, ей 
исполнилось 11 лет. Сначала семья 
пришла на остров Ольхон, а потом 
перебралась в Онгурен. Но не в са-
му деревню, большую, старинную, 
в которой исконно жили только 
буряты, а в русское поселение на 
берегу. Тогда на Байкале начался 
советский промышленный лов ры-
бы, здесь образовался так называе-
мый рыбпром, откуда на рыбалку 

уходили бригады, где принимали и 
перерабатывали улов.  

Поначалу переселенцам при-
шлось выкопать землянки. Совре-
менному человеку трудно пред-
ставить, как в этом крошечном 
жилище обитало большое семей-
ство, особенно зимой. Останки 
двух землянок еще сохранились на 
побережье, хотя уже наполовину 
разрушены. К сожалению, их го-
дами использовали в качестве по-
мойки рыбаки и туристы, вряд ли 
когда-то убирали. Я почти полдня 
выгребала оттуда преимуществен-
но бутылки и пластик, набив ими 
доверху 10 мешков. 

В одной из землянок, как ока-
залось, жила ядовитая змея – щи-
томордник, столкновения с кото-
рой мне удалось избежать. Вторую 
такую змею я нашла на пляже, 
на камнях, когда пошла очищать 
от мусора берег. Ведущий мето-
дист отдела экологического про-
свещения ФГБУ «Заповедное При-
байкалье» Святослав Пантюхов, 
который тоже принимал участие в 
акции, оказался по специальности 
герпентологом. Он поймал змей, 
чтобы вечером показать волонте-
рам и рассказать о мерах предо-
сторожности. А потом выпустил 
змей подальше от людей и коров. 
Святослав все дни неустанно рас-
сказывал волонтерам о природо-
охранной деятельности в России 
и на Байкале, о представителях 
животного и растительного ми-
ра, проводил экологические игры и 
викторины. 

ОДНА МАШИНА

На третий день, когда основ-
ная часть волонтеров продолжила 
убирать свалку, мы отправились в 
деревню Кочерикова. Она стоит в 
глубине тайги, окружена высокими 
горами со снежными ущельями. 
Неимоверная красота и дикость. 
По факту здесь живут 11 человек, 
разводят скот, охотятся, воюют с 
медведями летом и волками зи-
мой. И свалка своя имеется неда-
леко от деревни. Надежда Никола-
ева обследовала ее, чтобы понять, 
насколько она велика, какой там 
мусор (примерно такой же, как в 
Онгурене), можно ли завезти туда 
людей по Байкалу, как вывозить 
вторсырье. Эту свалку волонтеры 
организации уберут в будущем. 

Вечером узнали неприятную 
новость: придет только один КамАЗ 
– для общего, неперерабатываемо-
го мусора, ее прислала подрядная 
организация по Ольхонскому рай-
ону компания «РТ-НЭО Иркутск». 
«Заповедное Прибайкалье» обе-
щанную машину для отдельного 
вывоза вторсырья на переработку 
не направило, сославшись на то, 
что дорога непроходимая. Волон-
теры, которые вручную перебрали 
тонны мусора, приуныли, но На-
дежда Николаева пообещала, что 
обязательно добьется вывоза пла-
стика, стекла и жести отсюда.

Всю большую мусорку одолеть 
силами волонтеров за короткий 
срок не получилось. 

– Эту уборку мы планировали 
еще несколько лет назад, но тогда 
она не случилась. В этом году со-
впали многие мотивы, во-первых, 
хотелось с самыми преданными 
волонтерами провести незабывае-
мый «Праздник чистоты», выра-
зить им благодарность за поддерж-
ку наших проектов в течение пяти 
лет, во-вторых, к нам поступил за-
прос на уборку этого места от ФГБУ 
«Заповедное Прибайкалье» и ад-
министрации Ольхонского района, 
в-третьих, нас поддержали парт-
неры. Работали на трех свалках: 
две полностью убраны, а одна из-за 
большой территории – на 2/3, – по-
делилась Надежда Николаева.

Кстати, местное население к 
уборке не подключилось. Отноше-
ние к волонтерам в поселке было 
разным: кто-то искренне благо-
дарил, кто-то помогал, как спе-
циалист администрации Роман, 
который несколько дней на своей 
машине неустанно возил нас, за 
что ему огромное спасибо, а кто-
то заявлял, что не готов тратить 
личное время и бензин. Но сотруд-
ники экологической организации 
провели с жителями обязательную 
беседу на экологическую тему, по-
тому что без включения в процесс 
населения мусорную проблему си-
лами только волонтеров не решить.

Когда мы уезжали оттуда, кто-
то сказал: «Давайте снимем та-
бличку «Свалка – 50 метров», 
чтобы не возили сюда больше». 
Но невозможно добиться чистоты 
просто откручиванием таблички. 
Раз люди здесь живут, они неиз-
менно будут производить мусор. 
Пока «Мой Байкал» договорился 
с администрацией Онгурена, что 
та выделяет помещение для раз-
дельного сбора пластика и стекла. 
Теперь надо кардинально решать, 
как все вывозить из центральной 
экологической зоны Байкала. 

НЕТ ДОРОГИ – 
НЕ БУДЕТ ВЫВОЗА ТКО

Как сообщила «Областной» 
компания «РТ-НЭО Иркутск», му-
сор из Онгурена не вывозится, по-
тому что отсутствует проезд к на-
селенному пункту – нет асфальта 
и дорожных знаков, дорога вообще 
официально нигде не зарегистри-
рована. Кроме того, на пути есть 
опасные спуски и мосты, находя-
щиеся в аварийном состоянии. А 
беспрепятственный проезд к кон-
тейнеру должен обеспечить соб-
ственник земельного участка. По 
закону нет дороги – не будет вы-
воза ТКО. 

Онгурен, увы, не единственный 
такой населенный пункт. Всего в 
зоне «Юг» Иркутской области – 175 
деревень, сел, поселков, метеоро-
логических станций в 29 районах, 
откуда коммунальные отходы вы-
везти невозможно. И если в от-
даленных северных территориях 
строят планы на покупку инсине-
раторов – мобильных мусоросжи-
гающих установок, то на Байкале 
мусор сжигать категорически за-
прещено. И это очередная правовая 
коллизия, решать которую необхо-
димо оперативно, в том числе на 
федеральном уровне.  

 Светлана БУРДИНСКАЯ
Фото автора и Татьяны ДАМШАЕВОЙ

CПРАВКА
Партнерами «Праздни-

ка чистоты» стали админи-
страции Ольхонского района 
и Онгурена, Дорожная служба 
Иркутской области, СКА РЖД, 
ФГБУ «Заповедное Прибайка-
лье», компании «Традиции 
вкуса» и «Белоречье».

 «Мой Байкал»  «Мой Байкал» 
договорился с договорился с 
администрацией администрацией 
Онгурена, что та Онгурена, что та 
выделит помещение выделит помещение 
для раздельного сбора для раздельного сбора 
пластика и стеклапластика и стекла

 Решение привести в порядок эту местность  Решение привести в порядок эту местность 
приняла Надежда Николаева, создатель и приняла Надежда Николаева, создатель и 
руководитель организации «Мой Байкал». руководитель организации «Мой Байкал». 
Для нее это место – родовое, часть семейной Для нее это место – родовое, часть семейной 
истории, которую изучает и бережно хранитистории, которую изучает и бережно хранит
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 РЕПОРТАЖ
«Землянику лесную не 
купите? А то нам братика 
в школу собирать», – 
на повороте в Морозова 
сидит девочка-подросток 
и продает ягоду. Она 
кивает на полное ведро 
и доверчиво смотрит 
на нас. «Обязательно 
купим!» Душистая 
ягода, пахнущая травой 
и солнцем, в этих краях 
стоит сущие копейки, 
а для деревенских она 
– большое подспорье. 
Морозова – земляничная 
Мекка. А еще это 
старинная, с непростой 
историей, деревня 
Боханского района. 

ПО ГРИБЫ И ЯГОДЫ 

Кругом, куда хватает глаз, ви-
дим нежно-алые островки. Ягода 
растет прямо за околицей.

– Каждый год землянику со-
бираю, и старики мои ее испо-
кон брали, – рассказывает сельский 
житель Иван Середкин. – Когда 
хорошо выйдет, то тысяч на 15 яго-
ды сдаю. 

Мы встречаем Ивана прямо на 
трассе. Рядом, с литровым ведер-
ком, стоит его сын. Жарко. Над 
вереницей перепутанных цветов и 
трав лениво жужжат осы. Соби-
рать ягоду в знойный безветрен-
ный день – занятие не из легких. 
Но иначе не заработаешь. Земля-
нику у местных жителей скупает 
коммерсант из Свирска. Платит не 
то, чтобы хорошо, но выбирать не 
приходится. 

Ягоды, а еще грибы помогают 
местным заработать живую де-
нежку.

– Кислица, клубника, смородина 
у нас есть. Рыжики хоть лопатой 
собирай, – рассказывает местная 
жительница Евгения Синетова. – И 
рыба в реке Иде водится – щука, 
караси, окуни, только меньше ее 
становится – вычерпали всю.

Морозова – небольшая, со спо-
койным жизненным укладом де-
ревня, расположенная на берегу 
реки Иды. Склоны холмов словно 
утопают в молоке и янтаре – так 
много здесь ромашек. А свежего 
воздуха просто девать некуда…

«ПАШЕМ, СЕЕМ, УРОЖАЯ 
ЖДЕМ…»

В советское время в Морозова 
работало отделение совхоза «Ка-
менский». Посевные площади, лу-
га, пастбища, ферма, свинарник, 
птичник – все было, да ушло в не-
бытие. И если бы не местные бра-
тья-фермеры Григорьевы, заросла 
бы земля бурьяном.

С Алексеем Григорьевым мы 
идем мимо останков старой куз-
ницы, сегодня больше похожей на 
каменный памятник Стоунхендж. 
За развитие сельского хозяйства 
фермер взялся в 2012 году:

– Раньше работал водителем в 
совхозе, в 2002 году он развалился, 

надо было думать, чем заниматься. 
Сначала держали скот. От разорен-
ного совхоза нам с братом достался 
мехток. Комбайн купили, распа-
хали первые 20 гектаров, пшеницу 
посеяли. Потом еще полста гекта-
ров распахали, на следующий год 
еще 150. Зерносклад купили.

А потом братья разделились, и 
каждый стал хозяйствовать в оди-
ночку. У Алексея в этом году за-
сеяно 1400 га пшеницы и сотня 
гектаров овса.

– Пашем, сеем, урожая ждем. 
Мы все местные поля подняли, 
– говорит Алексей, – в соседних 
муниципалитетах сеем, не хватает 
земли.

Фермер участвовал в областной 
программе по выращиванию зерна. 
Приобрел два комбайна «Вектор», 
два КамАЗа, трактор. Пшеницу 
сдает в Буретский хлебоприемный 
пункт и иркутским перерабаты-
вающим предприятиям. Иркутяне 
едят хлеб из его муки, а часть зерна 
покупает одна из местных птице-
фабрик.

– И хоть построил еще один 
склад, собственных площадей не 
хватает, – огорчается фермер. – В 
этом году будем хранить зерно в 
Бурети. А то оно до ноября под от-
крытым небом лежит.

Весна и начало лета с их ка-
призами и дождями все-таки по-
зволили налиться колосу. Ячмень 
в этом году почти в рост человека 
вымахал.

Работники у фермера – при-
езжие. Лембит Анашенков 
– наемный рабочий 
из Усть-Балея. Он за-
стенчиво улыбается 
и с эстон-

ской обстоятельностью рассказы-
вает, как его отец-прибалт в со-
ветское время приехал в Сибирь и 
пустил здесь корни. Кирьян Борде-
нюк приехал на заработки из Хан-
дагая. И остальные механизаторы 
из окрестных деревень встают в 
очередь к Григорьеву. 

– Лес вырубили, а жить надо на 
что-то, – честно говорит фермер.

СОВРЕМЕННАЯ ФЕРМА

Иван Григорьев, младший брат 
Алексея, вернулся в деревню, окон-
чив профучилище. Водил трактор, 
бригадирил. Смотреть на ликви-
дацию совхоза, а точнее на маро-
дерство и разграбление, по словам 
Ивана, было невыносимо. 

После раздела с братом сделал 
упор на мясное животноводство 
и построил современную молоч-
но-товарную ферму на 120 голов. 
Грандиозное ангарное сооружение 
включает в себя помещения для 
содержания скота, телятник, ро-
дильное отделение. Все оснащено 
современным оборудованием.

Предприятие Иван построил по 
областной программе развития се-
мейных животноводческих ферм 

на свалке, заросшей бурьяном. 
Кроме того, фермер закупил 

трактор и коров-нетелей 
продуктивной сим-

ментальской породы из села Мало-
молево Аларского района.

С этой фермы и началось воз-
рождение животноводства в Мо-
розова. Доярки, телятницы, трак-
тористы и скотники нашли работу 
на новом предприятии.

КФХ Григорьева-младшего 
успешно развивается, расширяет 
посевные площади, увеличивает 
поголовье. В хозяйстве содержатся 
свыше ста свиней, табун лошадей, 
сотни литров молока вывозятся в 
местный кооператив.

– Я бы рад наладить перера-
ботку, – говорит фермер, – да не-
кому работать. Огромная проблема 
в деревне с кадрами. Сегодня мне 
мать одного из рабочих позвони-
ла, говорит, Иван, забери его, как 
получил получку, так и пьет, не 
останавливаясь. Забрал мужика, 
конечно, без работы он и вовсе 
пропадет.

Работников, как и старший 
брат, привозит из разных дере-
вень. Построил для них хорошую, 
современную столовую.

В этом году Иван засеял 1130 га 
пшеницы и 300 га ячменя. Год на-
зад принял участие еще в одном 
областном проекте по развитию 
мясного животноводства и оста-
навливаться на достигнутом не 
собирается.

Морозова – Морозова – 
земляничная Мекказемляничная Мекка

Работники у фермера – при-
езжие. Лембит Анашенков 
– наемный рабочий
из Усть-Балея. Он за-
стенчиво улыбается 
и с эстон-

областной програм
мейных животно

на свалке, заро
Кроме того,

трактор
проду

собирается.

Алексей Григорьев: Мы с братом все местные поля подняли
Иван Григорьев: Я бы рад наладить переработку, 
да в деревне некому работать

Местные жители торгуют на трассе 
ягодой
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У братьев подрастают сыновья, 
которые сегодня помогают на по-
лях и сенокосе. Старшие парни по-
сле окончания сельскохозяйствен-
ных вузов возвращаются в дерев-
ню. Третье поколение крестьян бу-
дет – а значит, уже династия.

ДЕЛА НАСУЩНЫЕ

Местные живут деревенским 
хозяйством, кто-то работает вах-
той, кто-то стоит на бирже труда.

В Морозова есть школа-девяти-
летка, детский сад. Работает ФАП, 
но своего фельдшера нет, он при-
езжает из соседнего села Каменка.

Молодежи немного. По про-
грамме «Жилье – молодым семь-
ям» местный житель Евгений 
Горбунов, у которого трое детей, 
построил дом. Те, кто остался после 
школы, родили детей и навсегда 
выбрали Морозова на жительство. 
В этом году в школу пойдут семеро 
первоклашек. В прошлом – было  
десять. 

Проблемы, которые волнуют 
местных жителей, – дороги, ре-
монт ДК, сотовая связь.

Через Морозова проходит трасса 
областного значения. Покрытие ее 
оставляет желать лучшего. После 
очередного тяжеловоза белье, вы-
вешенное во дворе, покрывается 
пылью, жалуются женщины.

Сотовые операторы в Морозова 
не заходят, нерентабельно, говорят. 
И предлагают районным властям 
поставить вышку связи за свой 
счет. Потихоньку в деревне отсы-
пают улицы, благоустроен въезд 
в соседнюю деревню Макаровская, 
своеобразный местный микрорай-
он.

Жительница села Ирина Си-
нетова – депутат местной думы 
третьего созыва. О таких говорят 
«едина во всех лицах». Женщина 
работает в местном ДК, развивает 
ТОС, активистка, общественница. 
За местный ДК у нее особенно бо-
лит душа.

– Он построен в 1968 году и ни 
разу не ремонтировался. Мы сами 
его потихоньку белим-красим. Му-
ниципалитет капитальный ремонт 
просто не вытянет, – вздыхает она.

Дом культуры изрядно обвет-
шал внутри и снаружи. Кинозал 
закрыт, в фойе – неприкрытая бед-
ность. Но рук никто не опускает.

– Мы тут все мероприятия 
проводим. Собрали старые вещи, 
есть план сделать в ДК музейный 
уголок. У нас работают кружки, 
ансамбль «Звонкие голоса», кол-
лектив «Идинушка». Поем, себя 
и других радуем, – 
рассказывает Ири-
на Винатольевна.

Благодаря 
м е с т н о й 
админи-
страции 

и ТОС удалось провести водопро-
вод. А в деревенских домах появи-
лись ванные и туалеты.

По «Народным инициативам» 
в Макаровской планируют сделать 
водоколонку – там воду все еще 
подвозят, как при царе Горохе. Там 
же недавно установили детскую 
площадку. 

Морозовские активисты пла-
нируют научиться писать проек-
ты, чтобы активнее участвовать в 
грантовой деятельности и менять 
жизнь к лучшему.

ЧЕМПИОНКА МИРА

10 лет назад из деревни Новая 
Ида сюда приехал тренер Юрий 
Бухаев. С его приездом гиревой 
спорт в Морозовской школе под-
нялся на небывалую высоту, вы-
росли свои призеры и чемпионы. 
Людмила Маслова и Алена Ти-
мофеева – чемпионки области и 
округа по гиревому спорту. 

Недавно местная школа про-
славилась на всю область и даже 
Россию. В этом году Алена Ти-
мофеева победила на первенстве 
России по гиревому спорту среди 
юношей и девушек, которое про-
ходило в Омске. В соревновани-
ях участвовало около 370 человек 
из разных регионов страны. Свое 
упражнение в рывке Алена вы-
полнила 149 раз! По итогам со-
ревнований она вошла в состав 
сборной команды России для уча-
стия в первенстве мира, которое 
прошло в июле в городе Каунасе 
(Литва). В составе сборной страны 
девушка заняла третье место.

– Когда тренер позвонил и со-
общил, что Аленка хорошо высту-
пила, мы так обрадовались. Перед 
этим волновались – где взять де-
нег, чтобы дочку на соревнова-
ния отправить? А потом узнали, 
что областные власти помогли, – 

вспоминает мама Татьяна Нико-
лаевна.

Глядя на Алену, трудно пред-
ставить, что она легко и свободно 
обращается с 16-килограммовыми 
снарядами.

– Тренироваться я начала с чет-
вертого класса. Гири мне достались 
восьмикилограммовые, шестики-
лограммовых не было, – улыбается 
14-летняя спортсменка.

Она мечтает о спортивной и тре-
нерской карьере. А пока будет гото-
виться к очередным российским 
соревнованиям, которые состоятся 
в следующем году в Казани.

ЗАБЫТОЕ РЕМЕСЛО ПРЕДКОВ

В деревню Макаровскую мы 
приехали, чтобы познакомиться с 
72-летней Верой Николаевной Па-
пиной. Она все еще прядет шерсть 
старинным бабушкиным способом.

Макаровская – уходящая нату-
ра, деревня с заколоченными до-
мами. Улица, заросшая полынью и 
чертополохом, густо залита июль-
ской жарой. У калиток бродят не-
довольные куры. 

Среди десятка деревенских до-
мов нам показывают жилье Веры 
Николаевны – ее вся округа знает. 
Всю жизнь прожила здесь мастери-
ца, а родилась в Аларском районе.

Она настраивает прялку, укре-
пляет в ней куделю (моток шерсти), 
берет в руки веретено. Из-под ее 
пальцев тянется тонкая серая нить, 
которая, кажется, ткется из самого 
воздуха. Ювелирная работа!

Вера Николаевна потихоньку 
вытягивает пряжу, мелко скатывая 
ее в пальцах, и рассказывает.

– Сперва шерсть-то баранью 
перебрать надо от мусора, ком-
ков разных. Потом нашиньгать ее 
надо мелко-мелко. Тогда и нитка 
тонкая, хорошая пойдет. Мне как-
то дочка шерсть нашиньгала, как 
курицу общипала. Где ж с такой 
шерсти пряжа хорошая получится?

Нашиньгать – значит, теребить, 
трепать, щипать. Мастерица ловко 
свивает шерсть и наматывает ее 
на веретено – приспособление для 
ручного прядения пряжи, одно из 
древнейших средств производства. 
Деревянная точеная палочка, от-
тянутая в острие, быстро обма-
тывается готовой ниткой. Носки 
и варежки из этой шерсти полу-
чаются теплыми, долговечными. 
Только такие и носит сама хозяйка, 
не приемлет никакой синтетики.

– Все у нас пряли – мама, ба-
бушка. Муж Владимир мне прялку 
сделал. Видите, просто – две доски. 
А у бабушки прялка была красивая, 
расписная…

Вещи из шерсти женщина вя-
жет спицами и крючком. Умеют 
рукодельничать и внучки – но вя-
жут «из магазинного». А такого 
баба Вера не признает.

Сильно ее огорчает, что внучки 
носки и варежки, связанные из до-
машней шерсти, носить не хотят. 
Немодно, говорят…

Уходит забытое прабабушкино 
ремесло – не осталось прях в де-
ревнях. А Вера Николаевна обычно 
прядет долгими зимними вече-
рами. У ног ее сидит кот, стреляет 
угольками печь, и вслед за ниткой 
пряжи тянутся воспоминания о 
хорошо прожитой жизни…

 Людмила ШАГУНОВА
Фото Алексея ГОЛОВЩИКОВА

ФАКТЫ ИЗ ЛЕТОПИСИ 
Считается, что название деревне дали 
первые русские поселенцы. Как сви-
детельствуют летописи, в 1683 году 
к Иркутскому острогу был приписан 
Идинский острог, куда входила и де-
ревня Морозова. Ее первые жители 
были казаками. Следом за землей и 
волей пришли крестьяне. В этих кра-
ях бывали даже раскольники – сорат-
ники протопопа Аввакума, участники 
крестьянских и стрелецких бунтов. В 
XІX веке в селе появились сосланные 
польские повстанцы восстаний 1830 и 
1863 годов, декабристы и другие поли-
тические, не по своей воле выбравшие 
на жительство Сибирь.
Задолго до начала прошлого века эти 
места облюбовали купцы. За приво-
лье и благодатную пашню. Если верить 
историкам, еще до плотин на Ангаре 
купец из Морозова Ефим Гладышев 
сам себе построил плотину на этой 
реке, а после установил собственную 
мельницу и первую гидроэлектростан-
цию. Мука, произведенная из местной 
пшеницы, была известна даже за гра-
ницей. В 1902 году предприниматель 
Пирожков возил муку из соседней Ка-
менки в Париж на международную вы-
ставку по мукомольному делу. За «хо-
рошее качество» он получил диплом и 
золотую медаль.

рассказывает Ири-
на Винатольевна.

Благодаря
м е с т н о й 
админи-
страции 

Школьница из Морозова Алена Тимофеева победила на первенстве России 
по гиревому спорту

72-летняя Вера Николаевна Папина прядет шерсть старинным бабушкиным способом
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  ТРАДИЦИИ  Читать по 
традиционной вышивке 
умеет мастерица из 
Центра славянской 
культуры поселка Атагай 
Нижнеудинского района 
Лариса Верхотурова. 
По ее словам, раньше 
в узорах рушника или 
рубахи люди как бы 
программировали 
свою судьбу. Сегодня 
она занимается 
реконструкцией 
старинной одежды, 
создает авторских кукол 
и учит детей рукоделию.

  Лариса, расскажите, зачем ре-
конструировать вышивку?

– В наш Центр славянской куль-
туры иногда приносят старинную 
одежду или мы сами находим ее 
во время экспедиций. Сотрудники 
центра целенаправленно фикси-
руют и собирают культурное на-
следие. Таким образом, у нас ско-
пилось немало экспонатов, многие 
– в очень ветхом состоянии, поэ-
тому требуют реконструкции. Это 
долгая и кропотливая работа. Я, 
например, уже реконструировала 
четыре рушника и одну рубаху.

  В чем особенности такой рабо-
ты?

– Их много. Начиная от подбора 
материала – надо найти подобные 
нитки и подходящую ткань, ведь 
раньше чаще всего применяли до-
мотканые материалы. Интересно, 
что для рушников мы используем 
лен, который сами выращиваем, 
обрабатываем, прядем и ткем. А 
для таких крупных изделий, как 
рубаха, материал приходится по-
купать – нам пока не удается про-
изводить собственное льняное по-
лотно в больших объемах. Кроме 
того, важно тщательно изучить 
саму вышивку, потому что ино-
гда узор в рушниках приходится 
восстанавливать по небольшим 
фрагментам. 

  Кому принадлежала рубаха, ко-
торую вы реконструировали?

– Это украинская рубашка. Ее 
хозяйка – Александра Тимофеев-
на Стельмах 1915 года рождения. 
Она жила в поселке Балакшин 
Бор, которого уже нет, жители 
покинули его после наводнения. 
Рубаха хранилась у ее правнучки, 
которая живет в Атагае. Вещь бы-
ла в очень ветхом состоянии: ла-
таная-перелатаная, и поэтому она 
долго стеснялась нам ее принести, 
но однажды все-таки решилась. 
И правильно сделала, поскольку 
на рубахе качественная вышив-
ка, и сама она шита полностью 
вручную – ни одной машинной 
строчки! Поэтому я захотела дать 
ей вторую жизнь и тщательно ре-
конструировала ее три месяца. 

  Вы полностью воссоздали рубаху 
в новом материале?

– Да, нужно было изучить 
крой, обмерить все швы и заново 
построить выкройку. Особенность 
еще была в том, что ее владе-
лица – очень маленького роста, 
примерно метр 55 см, и, соот-
ветственно, изделие имеет почти 
детский размер. После того, как 
я сшила все части – также вруч-
ную, перенесла на нее рисунок. 
Вышивка была сделана крестом. 
На рубашке изображены бордовые 
розы – древний символ красоты, 
любви, милосердия, постоянного 
движения вперед – и фиолето-
вый виноград – знак богатства и 
благополучия. Именно через ор-
намент можно было узнать, о чем 
мечтает девушка. Вышивая себе 
приданое, она как бы закладывала 
судьбу. 

  Каждый элемент на вышивке 
обязательно что-то символизи-
рует?

– Конечно, девушка, прежде чем 
выйти замуж, должна была вы-
шить не менее 20 рушников: себе 
и всей мужниной родне в подарок. 
Один из рушников, который я ре-
конструировала, – свадебный. Он 
буквально наполнен различными 
элементами. Там есть петухи, ко-
торые смотрят клювиками друг 
на друга, это символ жениха и 
невесты, их любви и согласия. 
Опущенные крылья означают, что 
молодые готовы создать семью. 
Если петух один, то он олицетво-

ряет мужское здоровье, счастье и 
богатство. Древо жизни – извест-
ный семейный оберег и символ 
рода. Вазоны с цветами являлись 
своеобразной защитой семьи. Еще 
один распространенный символ 
– лилии. Он означал невинность, 
чистоту и девичье очарование. 
Словом, народную вышивку мож-
но читать как книгу.

  Слышала, что в вашем центре 
учат какой-то уникальной тех-
нике вышивки?

– Мы ее называем между собой 
объемной вышивкой, и аналогов 
такой техники пока не нашли. 
Знаем только, что корни ее нужно 
искать в Украине. Нас этой техни-
ке научили сестры Анна Булейко 
и Александра Иванова, родители 
которых были сосланы оттуда в 
наши края. Однажды они при-
несли нам картину, на которой 
был вышит букет сирени в вазе в 
очень интересной технике. Если в 
нескольких словах: берется нитка 
мулине и наматывается на палец, 
потом снимается и затягивается. 
Таким образом получаются объ-
емные грозди. Эффектно в этой 
технике получается черемуха и 
другие подобные цветы. Это очень 
интересный способ, по которому я 
провожу мастер-классы. 

  Вы еще делаете авторскую кук-
лу?

– Увлечение куклой у меня на-
чалось после изучения народно-
го костюма, ведь я наряжаю их 
в традиционные одежды разных 

губерний. Начала с Рязанской, от-
куда вся моя родова. А потом по 
алфавиту: Архангельская губер-
ния и так далее. На самом деле 
мне бы хотелось реконструиро-
вать народные костюмы в нату-
ральную величину, но это очень 
затратно, поэтому я делаю их в 
миниатюре. 

   Над чем вы сейчас работаете?

– Недавно я принимала уча-
стие в вышивке «Победный май», 
и мне в награду за мои рабо-
ты подарили книгу по золотному 
шитью. Я давно хотела освоить 
эту технику, чтобы создавать ко-
стюмы для кукол, потому что она 
часто встречается в традицион-
ной одежде. Надеюсь когда-ни-
будь применить свои навыки в 
создании костюмов. 

  Как вы увлеклись рукоделием?

– Это пришло из семьи. Моя 
мама Татьяна Верхотурова – на-
родный мастер Иркутской обла-
сти. Она научила меня вязать и 
шить, а бабушка – вышивать кре-
стом. Меня это настолько затя-
нуло, что я сама освоила гладь и 
другие техники. Сначала это было 
моим хобби, которому я посвяща-
ла все свободное время. По про-
фессии я швея, но уже 16 лет ра-
ботаю в Центре славянской куль-
туры. Так что хобби превратилось 
в любимую работу, без которой 
я не представляю своей жизни. 
Помимо реконструкции вышивки 
занимаюсь рукоделием с детьми 
как руководитель кружка. Еще у 
нас есть коллектив «Славяне», 
куда ходят люди постарше. Заме-
чательно, что народная культура 
сегодня интересна людям разных 
поколений. 

  Елена ОРЛОВА
Фото: архив Ларисы ВЕРХОТУРОВОЙ

Вышивать виноград – 
к изобилию, а розу – к любви

Девушка, прежде чем выйти замуж, должна была вы-
шить не менее 20 рушников: себе и всей мужниной род-
не в подарок. Один из рушников, который я реконстру-
ировала, – свадебный. Он буквально наполнен различ-

ными элементами. Народную вышивку можно читать как книгу.
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СОБОЛЕЗНОВАНИЯ 
Не стало ученого, общественного деяте-
ля, председателя организации «Бурят-
ская национально-культурная автономия 
г. Иркутска» Александра Аполлоновича 
Маглеева.

Александр Аполлонович родился 30 июля 
1954 года в улусе Октябрин-Туя Нукутского 
района. После окончания школы поступил в 
Иркутский политехнический институт, рабо-
тал в строительстве. Молодого специалиста, 
подающего надежды, призвали на партий-
ную работу. А.А. Маглеев трудился в Усть-
Ордынском окружкоме КПСС, Иркутском 
обкоме КПСС. Первый в новейшей истории 

губернатор Иркутской области Ю.А. Ножиков 
поручил Александру Аполлоновичу возгла-
вить отдел национальных отношений.
Доцент А.А. Маглеев преподавал в иркутских 
государственном и медицинском университе-
тах.
В 2011 году был избран председателем орга-
низации «Бурятская национально-культурная 
автономия города Иркутска».
Александра Аполлоновича всегда отличали 
увлеченность, умение повести за собой, скром-
ность и доброжелательность. Ответственный 
и требовательный прежде всего к себе самому, 
он остался верен избранному делу до конца.

Губернатор Иркутской области И.И. КОБЗЕВ

ИСКУССТВ

  ПРЕМЬЕРА  Иногда 
рядовое происшествие 
может стать причиной 
глобального конфликта. 
Именно об этом 
спектакль «Один удар. 
Четыре мнения», 
который поставил 
на камерной сцене 
Иркутского музыкального 
театра артист Егор 
Кириленко. Это его 
дебютная работа в 
качестве режиссера. 
Премьера состоится в 
следующем сезоне.

Спектакль создан по мотивам 
пьесы французского драматурга 
Ясмины Реза «Бог резни», которая 
десять лет назад триумфально про-
шествовала по театральным под-
мосткам мира и даже была экра-
низирована Романом Полански. 
Однако автор либретто – актриса 
Софья Сучкова – расставила иные 
смысловые акценты и сделала пье-
су музыкальной комедией. В спек-
такле звучат ее песни на музыку 
зарубежных хитов 1960-х годов в 
аранжировке ансамбля «Доктор 
джаз». 

В основе сюжета – одно проис-
шествие и бесконечные разговоры 
о нем. Две семейные пары – Коуэн 
и Лонгстрит – встречаются, чтобы 
составить заявление в страховую 
компанию и обсудить драку своих 
детей. Юный Коуэн взял палку и 
выбил зубы своему однокласснику 
Лонгстриту. Кстати, дети на сцене 
не появляются, а их родители пы-
таются урегулировать конфликт, 
но в итоге доводят ситуацию до 
абсурда.

– Это только на первый взгляд 
в пьесе ничего не происходит, про-
сто недостаток внешнего действия 
компенсируется напряженностью 
внутреннего конфликта, – поясни-
ла Софья Сучкова. – Там поднима-
ются разные вопросы: о толерант-
ности, политике, морали, отноше-
ниях. Но самое важное, что мы 
видим, как на почве мелкой не-
приятности может раздуться ссора 
вселенского масштаба. 

Но начинается все весьма чин-
но. Алан Коуэн (Егор Кириленко) 
и его супруга Нэнси (Анна Рыбни-
кова) приходят в гости к Майклу 
Лонгстриту (Евгений Рекутный) и 
его жене Пэнни (Софья Сучкова). 
На столе стоят тюльпаны, хозяе-
ва угощают шарлоткой. Художник 
Анастасия Карамышева оформи-
ла гостиную в африканском сти-

ле, ведь Пэнни Лонгстрит, писа-
тельница, специалист по межэт-
ническим конфликтам, увлекается 
Африкой. Фиолетовый, оранжевый, 
звериный принт, яркие орнамен-
ты, маски на стенах и одежда хо-
зяйки дома как бы сразу намекают 
на то, что разговор между парами 
будет жаркий. Впрочем, ее супруг 
Майкл, торговый агент, выглядит 
более сдержанно, хотя и демокра-
тично. Прямая противоположность 
хозяевам – Коуэны. Алан – адвокат, 
а его жена – домохозяйка, одеты в 
подчеркнуто классическом стиле. 

Вначале семьи пытаются об-
щаться цивилизованно. Но вдруг 
Пэнни зачем-то рассказывает, что 
ее супруг сегодня выбросил на ули-
цу хомяка дочери. Потом из теле-
фонного разговора Алана стано-
вится известно, что тот защищает 
фармацевтическую компанию, ко-
торая выпустила лекарство с серь-
езными побочными эффектами. 
Через некоторое время выясняется, 
что этот препарат принимает мать 
Майкла. Потом Нэнси тошнит на 
редкие журналы по искусству хо-

зяйки дома. Таким образом, взрос-
лые быстро съезжают с детской 
темы и переходят на личности. Во 
время этой перепалки, временами 
переходящей в беседу, мы узнаем 
подробности жизни каждой из се-
мей. Бутылка виски из бара хозяи-
на окончательно развязывает язы-
ки всем участникам этой странной 
вечеринки. 

– Материал был очень спорный, 
и мы старались его еще больше 
обострить, показать, как умные 
нормальные люди, которые гово-
рят правильные вещи, могут бы-
стро съехать «с катушек» и начать 
творить какой-то бред, – отметил 
Егор Кириленко. – Четверо взрос-
лых людей, вроде бы интеллигент-
ных, с образованием, а не могут 
найти общий язык друг с другом. 
За высокими словами и пофигиз-
мом стоит неумение устроить свою 
жизнь, поэтому тема спектакля, 
на мой взгляд, близка многим, не-
важно, есть у вас дети или нет. И, 
кстати, в итоге младшее поколение 
оказывается гораздо мудрее. 

Авторы спектакля изменили 
финал пьесы. В разгар скандала, 
когда тюльпаны выброшены на 
пол, а сотовый адвоката утоплен, 
в квартире раздается телефонный 
звонок. Юный Лонгстрит спраши-
вает отца, можно ли ему после 
школы погулять со своим одно-
классником Коуэном. Растерянные 
лица родителей вызывают искрен-
нюю улыбку. С таким финалом 
пьеса стала звучать гораздо острее.

Интересно, что замысел поста-
новки родился у артистов между 
первой и второй волнами панде-
мии. Вначале участники репетиро-
вали в нерабочее время и не дума-
ли, что спектакль будет поставлен 
на сцене Иркутского музыкального 
театра. Но в связи с открытием ка-
мерной сцены у коллектива появи-
лась такая возможность. Однако 
Егор Кириленко отметил, что по-
становку постарались сделать очень 
мобильной, чтобы можно было вы-
езжать с ней, например, на гастро-
ли по Иркутской области. 

  Елена ОРЛОВА
Фото Эоэллы КИРИЛЕНКО 

«Бог резни» в 
Иркутском музтеатре 

24 июля 2021 года в возрасте 82 
лет безвременно ушел из жизни 
заслуженный работник сельского 
хозяйства РФ, почетный гражда-
нин Иркутского района Владимир 
Васильевич Меркулов.

Жизнь Владимира Васильевича была 
неразрывно связана с сельским хозяй-
ством региона. В.В. Меркулов начинал 
свою деятельность агрономом-семе-
новодом, затем работал главным агро-
номом в совхозе «Ангарский», более 25 
лет возглавлял областное унитарное 
предприятие «Тепличное» («Искра»).
За многочисленные заслуги и большой 
личный вклад в развитие агропромыш-

ленного комплекса Иркутской области 
награжден орденом «Знак почета», 
медалью «Ветеран труда», знаком от-
личия «За заслуги перед Иркутской 
областью», почетной грамотой и бла-
годарностями губернатора Иркутской 
области.
Руководство и коллектив министер-
ства сельского хозяйства Иркутской 
области, Иркутской региональной 
общественной организации «Совет 
ветеранов (пенсионеров) агропромыш-
ленного комплекса Иркутской обла-
сти» и НКО ОР «Агропромышленный 
союз Иркутской области» выражают 
глубочайшие соболезнования родным 
и близким Владимира Васильевича.
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 СВОЕ ДЕЛО  
«Буррата», 
«Страчателла», 
«Страккино», 
«Качокавалло»… Сорта 
итальянских сыров 
звучат, словно музыка. 
Но чтобы попробовать 
деликатесы, вовсе 
не нужно лететь на 
Апеннинский полуостров. 
Такие сыры варят Оксана 
и Андрей Крыловы 
в селе Ключи-Булак 
Братского района. Начать 
выгодный бизнес им 
помог социальный 
контракт. Теперь 
супруги планируют 
выпускать продукцию по 
собственным рецептам.

КУСОЧЕК ИТАЛИИ 
В СИБИРСКОЙ ГЛУБИНКЕ

Подъем в шесть утра – и сра-
зу за дело. Сначала Оксане нужно 
подоить коров, потом процедить 
молоко и поставить его охлаж-
даться. После Андрей переносит 
ведра в более теплое помещение, 
чтобы отстоялись сливки. Часа че-
рез три созревшее молоко вылива-
ется в котел объемом 80 литров. 
Здесь оно нагревается ровно до 36 
градусов, ни больше и ни мень-
ше, после чего туда добавляется 
специальная закваска, а еще че-
рез 40 минут кладется фермент 
– разведенный в воде сычужный 
порошок. Чудо-котел сам все вы-
мешивает и регулирует скорость. 
Затем молоко оставляют в покое 
до сворачивания. Получившийся 
сырный сгусток разрезают снача-
ла ножом, а потом специальной 
лирой. Когда он уплотняется, из 
него начинают готовить сыр, а 
оставшуюся сыворотку использу-
ют для производства «Рикотты». 

Сегодня Оксана ре-
шила приготовить 
«Страчателлу» и 
«Буррату». «Страча-
телла» – это рваная 
сырная лапша. Сна-
чала масса плавится, 
растягивается в ни-
ти, после чего рвется 

на волокна, разрезается на удоб-
ные размеры и заливается слив-
ками. Чтобы сделать «Буррату», 
из сырной пасты формируется 
лепешка, затем внутрь кладутся 
«Страчателла» или «Рикотта», и 
все заворачивается в мешочек. 

Хлопот, конечно, немало, зато 
результат получается на «пять с 
плюсом». Сыры, которые делают 
Оксана и Андрей Крыловы, «на 
ура» расхватывают братчане. За-

казы у супругов рас-
писаны на несколь-
ко недель вперед, 
поэтому сейчас они 
всерьез задумались 
о расширении сво-
его семейного дела. 
Строят отдельное, 
более просторное 

помещение под сыроварню, зака-
зали еще один большой холодиль-
ник, специальные столы и стелла-
жи, а еще планируют купить как 
минимум две коровы.

МЕЧТА С ПРОДОЛЖЕНИЕМ

А начался этот «итальянский 
бизнес» всего несколько месяцев 
назад. 

– Я по специаль-
ности продавец, муж 
сварщик. В деревню 
перебрались 10 лет 
назад из города, – 
поясняет Оксана. – В 
Ключи-Булак никто 
из нашей родни ни-
когда не жил. Выбра-
ли это село совершенно 
случайно и не пожалели. 
Несмотря на то что до Братска 
более 120 км, здесь есть средняя 
школа, детский сад, участковая 
больница и даже современный 
стоматологический кабинет, так 
что благами цивилизации мы не 
обделены. Свое хозяйство начали 
с коз. Позже завели корову, бычка, 
развели кур, гусей, овец, кроли-
ков, но в итоге решили остано-
виться только на коровах.

В первое время, говорят, как 
все, делали из молока творог и 
сметану. Затем решили, что нуж-
но «реализовывать молоко по-
купателям как-то более интерес-

но». Когда пришла в голову идея 
заняться изготовлением сыров, 
Оксана записалась на платные 
курсы по обучению на сыровара. 
Но одних знаний оказалось мало-
вато – требовалось специальное 
оборудование. Помог социальный 
контракт. Вместе с Андреем они 
написали бизнес-план, заключили 
договор с управлением соцзащи-
ты и в марте получили 250 тыс. 
рублей.

– Купили сыроварню, доиль-
ный аппарат, маслобойку, холо-
дильник, – перечисляет Андрей. – 
Через интернет стали выписывать 
хорошие итальянские закваски. 
Поначалу варили сыр для себя, 
потом стали предлагать друзьям и 
знакомым. Всем наша продукция 
очень понравилась, поэтому они 
рассказали о ней уже своим дру-
зьям и знакомым. 

Сейчас Крыловы делают в не-
делю примерно 10 кг сыра десяти 
разных сортов. Кроме итальян-
ских: «Моцарелла», «Качокавал-
ло», «Страчателла», «Качотта», 
готовят швейцарский «Белпер 
Кнолле», голландский «Гауда» и 
кипрский «Халуми». Продукцию, 
несмотря на дальнюю дорогу, уво-

зят в райцентр. Торгуют не 
на рынке, а развозят пря-

мо заказчикам. С каж-
дым разом, хвалятся, 
число покупателей 
все увеличивается.

– Социальный кон-
тракт нас просто вы-

ручил. Благодаря ему 
мы смогли осуществить 
свою мечту, – делит-
ся Оксана. – Главное – 

верить в себя, «болеть» 
своим делом, и все обязательно 
получится. Теперь мы задумы-
ваемся не только о расширении 
площадей, но и ассортимента. Хо-
тим производить свои, авторские 
сыры, с добавлением сибирских 
трав, ягод и грибов. Уверена, про-
дукт получится отменный. Кто 
знает: может, скоро сами будем 
проводить мастер-классы по при-
готовлению сыра, как сегодня это 
делают итальянцы.

 Анна ВИГОВСКАЯ
Фото из семейного архива КРЫЛОВЫХ

Скажите «сы-ы-ыр»!

256 
социальных 
контрактов 

ЗАКЛЮЧЕНО С ЖИТЕЛЯ-
МИ БРАТСКОГО РАЙОНА. 

ОСОБЫМ СПРОСОМ ПОЛЬ-
ЗУЕТСЯ НАПРАВЛЕНИЕ 
«ЛИЧНОЕ ПОДСОБНОЕ 

ХОЗЯЙСТВО».
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