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ДЕЛА!
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Общаться в соцсетях и пользоваться 
Гос услугами научат пенсионеров де-
ревни Быстрая Слюдянского района. В 
сельской библиотеке для них начались 
уроки компьютерной грамотности.

СТР. 8

Как правильно читать маркировку на 
упаковке продукта, и почему ГОСТ не 
всегда гарантирует качество? Об этом 
мы спросили эксперта Иркутского ЦСМ 
Росстандарта Веру Попцову.

СТР. 9

«Никакой это не подвиг. А простая че-
ловеческая потребность – давать детям 
свою любовь», – говорит жительница 
Нижнеудинского района Ольга Косенко. 
С супругом они воспитывают пятерых 
приемных детей.

СТР. 15

ДОЛГОЛЕТИЕ ПОТРЕБИТЕЛЬ СЕМЬЯ

У подрядчика должна быть мотивация. Мы 
разработали такой механизм: контракты 
на следующий год разыгрываются в де-
кабре текущего. Сроки завершения работ 
устанавливаются до середины сентября. 
Предоплата по контрактам составляет 
50%.

Сергей ПЕТРОВ, 

мэр Ангарского городского округа

Наш регион – в лидерах страны по 
социальным контрактам.  Сейчас мы 
уже заключили 7514 соцконтрактов 
на 920 млн рублей. Но! Мы получи-
ли еще один транш из федерального 
бюджета, добавили из областного. В 
итоге до конца года заключим еще 
608 контрактов. Самые востребован-
ные цели – индивидуальное пред-
принимательство и личное под-
собное хозяйство. Люди в тяжелой 
ситуации не опустили руки, смогли 
с умом потратить полученные сред-
ства. И это отличный стимул про-
должать такую соцпомощь. 

Игорь КОБЗЕВ, 

губернатор Иркутской области

««Нам еще Нам еще 
пахать и пахатьпахать и пахать»»

СТР. 2

СТР. 13

АНОНС 
Заседание 49-й сессии Законодательно-
го Собрания Иркутской области состоит-
ся 30 ноября 2021 года. Заседание сес-
сии начнется в 10.00 по адресу: Иркутск, 
ул. Ленина, 1а, зал заседаний ЗС, 5-й этаж.

  РЕПОРТАЖ  «Птицанутые», – 
иронизируют над Вологжиными 
друзья. Вместо привычных для 
села коров и поросят супруги Юлия 
и Алексей разводят в Иркутском 
районе необычных птиц. Дома у них 
живет австралийский попугай, а во 
дворе – декоративные куры, фазаны, 
павлины, страусы эму и нанду.

«ЖДИТЕ, КОГДА ЗАГОВОРЯТ»

– Приехали бы немного пораньше, увидели бы 
всю красоту прямо во дворе, а сейчас заходите в 
стайки, – встречает журналистов хозяин.

Буквально день-два назад, говорит, они загнали 
своих необычных питомцев в теплые помещения, 

а до начала ноября они прекрасно себя чувствовали 
на улице.

Вопреки ожиданиям, «интуристы» оказались 
не из робкого десятка. Они не шарахались от не-
званых гостей, а наоборот – с любопытством раз-
глядывали, пытаясь даже контактировать – клю-
нуть прямо в блестящую заклепку на куртке. 

– У вас в соседней стайке живут поросята? – ус-
лышав громкое хрюканье, интересуемся у Алексея.

– Нет, – смеется тот. – Такой звук издают сам-
цы эму. А самочки «барабанят». 

Как по команде тут же раздается громкая бара-
банная дробь – приветствие «слабой» страусиной 
половины.

– Когда вывелись птенцы, мы долго не могли 
понять, какого они пола. «Ждите, когда загово-
рят», – советовали нам другие заводчики. Тогда 
только и разобрались.

Любители экзотики
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   горожанка-птичница

Руководители сельскохозяй-
ственных предприятий, фермеры, 
овощеводы, трактористы, бухгал-
теры, водители, операторы свино-
водческих комплексов – всего 30 
человек. Работники крестьянских 
хозяйств со всей области собрались 
22 ноября для получения наград.

Татьяна Смирнова приехала из 
Ангарска. Она – горожанка, вы-
училась когда-то на бухгалтера. 
Но с 20 лет работает птичницей на 
«Ангарской птицефабрике». О вы-
боре не жалеет. Говорит, очень уж 
профессия интересная:

– Нам садят суточного малень-
кого цыпленка, а через 40 дней мы 
видим результат. У нас автоматика 
на производстве, но труд все рав-
но тяжелый. Как только прихожу 
на работу, снимаю все показания. 
Иду к компьютеру, смотрю данные 
по микроклимату – это вытяжка, 
приток воздуха, углекислый газ. 
Нужно, чтобы все это было по нор-
ме. Проверяю воду, кормление. На-
блюдаю, как птица себя чувствует. 
Есть нюансы. Работа ответствен-
ная. Каждая мелочь может отра- 
зиться на поголовье всего стада. А 
у меня в цехе находится 100 тысяч 
цыплят.

По итогам трудовой деятель-
ности Татьяна Смирнова была от-
мечена благодарностью Министер-
ства сельского хозяйства РФ. Такой 
же чести удостоился еще 21 работ-
ник агропромышленного сектора 
Прибайкалья. Еще три человека – 
операторы птицефабрик и механи-
зированных ферм Светлана Гаши-

мова и Станислав Лукин, а также 
водитель Виталий Солдатенко из 
ООО «Саянский бройлер» получи-
ли грамоты Минсельхоза страны. 

   работа на тракторе с 14 лет

Четверо тружеников АПК за за-
слуги в увеличении урожайно-
сти и сбора сельскохозяйственных 
культур, повышении плодородия 
земель, продуктивности скота и 
птицы, реализации государству и 
населению продукции сельского 
хозяйства высокого качества были 
удостоены звания «Заслуженный 
работник сельского хозяйства Ир-
кутской области». Ими стали два 
представителя Эхирит-Булагат-
ского района: председатель потре-
бительского кооператива «Сагаан-
Гол» Николай Ефремов и главный 
бухгалтер предприятия «Элита» 
Татьяна Кармаданова. 

Такой же знак получили ин-
дивидуальный предприниматель, 
глава крестьянско-фермерско-
го хозяйства Олег Черкашин из 
Качугского района и консультант 
управления сельского хозяйства 
администрации Иркутского райо-
на Надежда Кудаева. 

– Я уже 64 года занимаюсь кре-
стьянским трудом. Вырос в дерев-
не. Тяжело было, ведь мать одна 
осталась, – поделился воспомина-
ниями Николай Маркович Ефре-
мов. – Были времена такие, что с 
13–14 лет начинали работать. Я в 
таком возрасте стал трактористом. 
Наверное, мы последнее такое по-
коление. Сейчас тоже бывает труд-
но. Занимаемся закупом молока у 
населения, его переработкой и реа-

лизацией. Конкуренция идет боль-
шая, особенно от западных соседей. 
А в деревнях обстановка сложная. 
Но трудимся. Личные подсобные 
хозяйства работают. Кому надо, 
всегда стараются.

   благодарность губернатора

Много теплых слов о работе 
аграриев прозвучало в этот день на 
торжественной церемонии. «Нам 
еще пахать и пахать», – сказал 
один из награжденных. Сельский 
труд по достоинству оценил гу-
бернатор Игорь Кобзев, отметив, 
что агропромышленное направле-
ние сложное, связано с большими 
рисками. Селян в этом году часто 
подводила погода. Но несмотря на 
это, уборочную кампанию они за-
вершили успешно. 

– Вы в тяжелейших погодных 
условиях собрали достойный уро-
жай зерновых – больше, чем в 
прошлом году. Серьезно увеличи-

ли объем выращенных масличных 
культур. Без потерь собраны ово-
щи и картофель. В полном объеме 
обеспечена кормами предстоящая 
зимовка скота, поголовье которого 
растет из года в год. Увеличены 
объемы производства мяса, яиц. 
Заслуги работников агропромыш-
ленного комплекса отмечены на ре-
гиональном, ведомственном, феде-
ральном уровнях. Вашу работу ви-
дят все, – подчеркнул губернатор. 

Отдельную награду он вручил 
председателю Иркутской област-
ной общественной организации 

«Российский Союз сельских жен-
щин» Нине Суворовой. В рамках II 
ежегодного Форума «WOMEN AGRO 
LIVE 2021 – Женщины в агробиз-
несе», который прошел в октябре 
в Москве, она стала одним из по-
бедителей премии «Женщина Года 
в АПК». 

   союз сельских женщин 
   посвятит новый проект
   агротуризму

Нина Суворова прошла трудовой 
путь от инспектора по закупкам и 
качеству сельхозпродукции до мэ-
ра Усольского района. Впоследствии 
занялась общественной деятельно-
стью. Возглавляемая ею организа-
ция за 15 лет реализовала в регионе 
25 социально значимых проектов. 
В них задействованы жители сел 
и деревень. Они составляют генеа- 
логические древа своих семейств, 
хранят фамильные традиции и 
рецепты, ведут исследовательскую 
работу, пишут очерки. Итоги каж-
дого проекта представлены в ил-
люстрированных сборниках, кото-
рые сами становятся семейными 
реликвиями селян. 

– В этом году нам удалось реа-
лизовать два социально значимых 
проекта. Один – «Сельская семья: 
традиции и современность». Он 
был посвящен 15-летию нашей 
организации. Второй называется 
«Многонациональное Прибайка-
лье». Его итогом стало издание 
красочного календаря на 2022 год. 
Также мы выиграли грант на но-
вый проект «Родное село – милый 
сердцу уголок». Он посвящен сель-
скому туризму. Проект стартует с 
начала 2022 года, – рассказала Ни-
на Суворова. 

Кроме того, «Союз сельских 
женщин» в 2020–2021 годах про-
водил акцию «Спасибо врачам». 
В ней участвовали практически 
все отделения организации. Кста-
ти, некоторые проекты уже стали 
муниципальными и осуществля-
ются в нескольких районах При-
байкалья. 

 � Юлия МАМОНТОВА 
Фото Андрея ФЕДОРОВА

«Нам еще пахать и пахать»
Лучшие аграрии получили награды

 � сельское хозяйство  В этот 
сельскохозяйственный сезон им пришлось нелегко. 
Пандемия коронавируса, да еще плохие погодные 
условия. Но все получилось. Урожай убран, корма 
заготовлены, объем валовой сельхозпродукции 
вырос более чем на 10%. И вот настало время 
получать награды за труды от министерств 
сельского хозяйства России и Иркутской области. 
Торжественная церемония для лучших работников 
отрасли состоялась в региональном правительстве. 

ÎÎ
ПоÎоценкеÎминистерстваÎсельскогоÎ
хозяйстваÎИркутскойÎобласти,Î
вÎэтомÎгодуÎваловыйÎсборÎзернаÎ
составитÎ870Îтыс.Îтонн,ÎчтоÎнаÎ4,6Î
тыс.ÎтоннÎбольше,ÎчемÎвÎпрошлом.Î
ПроизводствоÎмасличныхÎкультурÎ
увеличеноÎдоÎ92,7Îтыс.Îтонн.ÎСÎполейÎ
собраноÎболееÎ100Îтыс.ÎтоннÎовощейÎ
открытогоÎгрунтаÎиÎ350Îтыс.ÎтоннÎ
картофеля.
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Один из первых вопросов засе-
дания касался организации вну-
треннего финансового контроля 
и казначейского обслуживания в 
муниципальных образованиях. 
Такой подход позволяет дости-
гать хороших результатов при ре-
ализации госпрограмм, снижает 
риски нецелевого использования 
бюджетных средств. 

– Наш регион принимает уча-
стие в 12 нацпроектах, по кото-
рым идет федеральное финанси-
рование. У нас есть возможность 
получения денежных средств из 
резервного фонда правительства 
РФ. Один из таких примеров, ког-
да по поручению председателя 
правительства РФ Михаила Ми-
шустина нам выделили 525 млн 
рублей на закупку оборудования 
для нового медицинского блока 
медсанчасти ИАПО в Иркутске-II. 
С помощью казначейства удалось 
решить все вопросы по целевому 
использованию этих средств, – 
отметил Игорь Кобзев.

Первый заместитель губерна-
тора – председатель правитель-
ства Иркутской области Констан-
тин Зайцев сообщил, что глава 
региона внес в бюджет 2022 го-
да поправки на общую сумму 3,9 
млрд рублей с учетом федераль-
ных средств. 

– В работе по подготовке бюд-
жета ко второму чтению мы вме-
сте с депутатами Заксобрания 
увидели дополнительные воз-
можности. Это значит, что где-
то мы закончим стройки гораздо 
быстрее, введем объекты раньше, 
соответственно раньше их полу-
чат жители Иркутской области, – 
отметил Константин Зайцев.

Губернатор обратил внимание 
на задачу по улучшению качества 
работ. По его словам, подрядные 
организации не всегда добросо-
вестно и в полной мере выполня-
ют свои обязательства. 

– Сегодня мы договорились, 
что не нужно никого тянуть. До-
статочно расторгнуть контракт с 

недобросовестным подрядчиком и 
заново выйти на аукцион. Жите-
ли ждут социальные объекты, мы 
не можем их подвести, – сказал 
Игорь Кобзев. 

Главы муниципальных обра-
зований поддержали инициативу 
правительства региона о перерас-
пределении финансовых полно-
мочий по сбалансированности 
бюджетов. С 1 января 2022 года 
финансовую поддержку городских 
и сельских поселений планиру-
ется осуществлять через предо-
ставление муниципальным райо-
нам субвенций на осуществление 
отдельных областных государ-
ственных полномочий по расче-
ту и предоставлению дотаций на 
выравнивание бюджетной обе-
спеченности поселений в объеме 
почти 3,5 млрд рублей ежегодно.

– Это правильное решение. На 
местах виднее, какие поселения 
надо поддерживать в первую оче-
редь. Думаю, такой подход позво-
лит более сбалансированно вести 
финансовую политику в террито-
риях, – поделился своим мнением 
Сергей Гомбоев, мэр Нукутского 
района.

На заседании Регсовета под-
няли тему санитарно-эпидеми-
ологической обстановки в регио-
не. В настоящее время ежеднев-
но фиксируется высокий уровень 
заболевания – под 600 случаев 
заражения, такого показателя не 
было в предыдущие периоды. Все 
мэры высказались за сохранение 
ограничений.

– Поступили предложения, 
чтобы перевести на дистанцион-
ный формат работы беременных 
женщин. Это правильно, нужно 
и необходимо. На штабе оформим 
эту инициативу документально. 
Также мы окажем поддержку биз-
несу, который из-за ограничений 
находится в сложном положе-
нии. Правительство региона будет 
встречаться с ресурсоснабжаю-
щими организациями и арендо-
дателями, планируется обсудить 
варианты отсрочки по платежам, 
– отметил Игорь Кобзев. 

 � Наталья МУСТАФИНА  
Фото Яны УШАКОВОЙ

правительств    

Главные темы Регсовета
 � финансы  Региональный совет посвятили 

обсуждению областного бюджета на 2022 год, второе 
чтение которого состоится 30 ноября. Губернатор 
Игорь Кобзев внес в него поправки на общую сумму 
3,9 млрд рублей с учетом федеральных средств.

Больницам  
нужны  
волонтеры

 � актуально   
в иркутской области тысячи 
волонтеров помогают медикам 
в борьбе с коронавирусом. 
в связи с массовой 
вакцинацией населения 
потребность в добровольцах 
только увеличилась.

Медицинские учреждения сегодня ра-
ботают в очень непростых условиях. 
Врачи, санитары, медсестры находят-
ся на передовой борьбы с COVID-19. 
Огромную помощь им оказывают во-
лонтеры. Они работают в кол-центрах, 
отвечают на звонки в приемных отде-
лениях, информируют о результатах 
ПЦР-тестов.
– В Иркутске мы сотрудничаем с 68 
организациями, из них 55 – это по-
ликлиники. В поликлиниках работает 
100–150 волонтеров, которые чуть ли 
не ежедневно оказывают помощь ме-
дицинскому персоналу. Добровольцы 
развозят лекарства амбулаторным 
больным, студенты, имеющие сестрин-
ские документы, вакцинируют жите-
лей, доставляют продукты питания 
и медикаменты гражданам, находя-
щимся на самоизоляции, информиру-
ют людей о мерах предосторожности, 
– рассказывает координатор регио-
нального отделения Всероссийского 
общественного движения «Волонте-
ры-медики» Анастасия Боровикова.
В больнице добровольцы берут на 
себя и часть бумажной работы, за-
полняют информационные листы. 
Участковый врач Роза Митапова го-
ворит, что такая помощь неоценима 
и серьезно экономит время – медики 
успевают осмотреть больше больных.
– Нам сегодня нужны операторы для 
обслуживания дополнительных каби-
нок вакцинации, открывшихся в Сибэк-
споцентре. Нужно помогать медикам 
заполнять документы, 5–10 волонтеров 
мы бы точно взяли. У нас работают во-
дители-волонтеры, которые возят ме-
дикаменты больным одиноким людям. 
И еще бы водители не помешали. На 
нашей подведомственной территории 
проживает свыше 30 тыс. населения, 
только поликлиника рассчитана на 750 
человек в день. Работы много, – гово-
рит начальник отдела кадров МСЧ № 2 
Иркутска Светлана Шульгина.
Организаторы общероссийской ак-
ции #МыВместе приглашают добро-
вольцев помочь больницам и поли-
клиникам. Подать заявку можно по 
телефону 8 (914) 875-92-97. Волонте-
ром может стать любой желающий, 
наличие медицинского образования 
необязательно.

 � Людмила ШАГУНОВА 
Фото: архив ИРО  
«Волонтеры-медики»

 � соБолезнование
иркутская медицина понесла 
тяжелую утрату. на 65-м году 
после болезни ушел из жизни 
главный врач иркутского 
диагностического центра, 
кандидат медицинских наук, 
президент Диагностической 
медицинской ассоциации 
россии и стран снГ  
иГорь васильевич ушаков.

Окончив в 1980 году лечебно-профилак-
тический факультет Иркутского госу-
дарственного медицинского института, 
Игорь Васильевич работал участковым 
врачом-терапевтом и постоянно учился, 
повышая профессиональный уровень. В 
1993 году был назначен главным врачом 
Иркутского диагностического центра.
По сути он был бессменным лидером 
этого современного медицинского 

центра комплексной диагностики с не-
большим перерывом, когда с 2006 по 
2008 годы возглавлял Главное управ-
ление здравоохранения Иркутской об-
ласти.

И.В. Ушаков впервые в Иркутской об-
ласти внедрил ряд самых современных 
видов ультразвуковых и компьютерных 
спирометрических исследований, всег-
да оставался на переднем крае меди-
цинской науки и организации лечебной 
деятельности. Он создал уникальную 
для России инновационную систему 
управления медицинской организаци-
ей на основе современных технологий 
менеджмента, Центр телемедицины, 
позволяющий проводить сеансы опера-
тивных и удаленных телеконсультаций 
для районов области, Центр биопсий-
ной диагностики кожи, Центр диагно-
стики и профилактики остеопороза. 
Впервые в Иркутской области были 
внедрены в практическую деятель-

ность более 450 новых лечебно-диагно-
стических методик.

Игорь Васильевич неоднократно ста-
новился победителем различных про-
фессиональных конкурсов в Иркутской 
области и России, был призером всерос-
сийского конкурса «Лучший врач Рос-
сии – 2011» и стал победителем всерос-
сийского конкурса врачей в номинации 
«Лучший руководитель медицинской 
организации» в 2015 году.

По его инициативе был построен фили-
ал Иркутского диагностического центра 
в Братске.

Уход из жизни Игоря Васильевича Уша-
кова – тяжелая утрата для всех, кто ра-
ботал с ним, учился у него, был рядом. 
Выражаем самые глубокие искренние 
соболезнования семье и родственникам 
усопшего.

Губернатор Иркутской области  
И.И. КОБЗЕВ
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  ПАРЛАМЕНТ  Около 30 
вопросов рассмотрели 
депутаты на очередной 
сессии Законодательного 
Собрания. Главными 
темами стали принятие 
областного бюджета на 
2022 год и обсуждение 
Стратегии социально-
экономического развития 
до 2036 года. 

КЛЮЧЕВАЯ ТЕМА – 
ОБЛАСТНОЙ БЮДЖЕТ

Законопроект об областном 
бюджете был предварительно рас-
смотрен на публичных слушани-
ях, а также на заседании всех по-
стоянных комитетов и комиссий 
ЗС. Объем доходов на 2022 год 
предлагается установить на уров-
не 202,6 млрд рублей, расходов – 
211,3 млрд, дефицит составит 5,3%. 
Почти 70% расходов будут направ-
лены на социальную сферу. 

– И бюджеты, и финансовое 
состояние муниципалитетов у 
многих очень сложное. Поэтому 
следующий год мы объявляем Го-
дом работы с муниципалитета-
ми. Экономический и финансо-
вый блоки будут работать над тем, 
чтобы выявить, какие возмож-
ности у муниципалитетов, каких 
денег им не хватает для того, что-
бы не только выживать, но и раз-
виваться, – сообщил Константин 
Зайцев, первый заместитель гу-
бернатора – председатель прави-
тельства Иркутской области.

Министр финансов регио-
на Наталия Бояринова отметила, 
что для территорий, у которых в 
этом году уровень муниципаль-
ного долга выше 85% собственных 
доходов, предусмотрели списание 
задолженности по бюджетным 
кредитам за счет областной казны. 
Эта же мера поддержки действует 
для тех, кто направят собственные 
деньги на благоустройство терри-
торий, модернизацию ЖКХ или на 
строительство дорог.

Спикер Александр Ведерников 
обратил внимание, что списания 
бюджетных кредитов недостаточ-
но, поскольку большинство креди-
тов, которые имеют муниципаль-
ные образования, коммерческие. 

– Нужна программа замещения 
коммерческих кредитов муници-
пальных образований на бюджет-
ные. При этом необходимо сти-
мулировать и муниципалитеты к 
наращиванию собственных дохо-
дов, – подчеркнул глава парла-
мента.

Во время обсуждения бюдже-
та вице-спикер Кузьма Алдаров 
выступил за увеличение финан-
сирования капремонтов соцуч-
реждений. Председатель комитета 
по законодательству о природо-
пользовании, экологии и сельском 
хозяйстве Роман Габов заявил о 
необходимости наращивания под-
держки агропромышленного ком-
плекса, доля которой в областном 
бюджете снижается. А вице-спи-
кер Лариса Егорова подчеркну-
ла, что в рамках второго чтения 
должны быть заложены в полном 
объеме средства, необходимые уч-
реждениям на борьбу с коронави-
русной инфекцией.

Подводя итоги обсуждения, 
председатель комитета по бюд-
жету, ценообразованию, финансо-
во-экономическому и налоговому 
законодательству Наталья Дикуса-
рова отметила, что работа над об-
ластным бюджетом продолжается, 
ко второму чтению будут уточне-
ны суммы межбюджетных транс-
фертов, которые регион получит 
из федерального бюджета. 

РАБОТА НАД СТРАТЕГИЕЙ 
ПРОДОЛЖАЕТСЯ

Еще одна ключевая тема сес-
сии – Стратегия социально-эко-
номического развития региона до 
2036 года, которая предварительно 
обсуждалась на заседаниях всех 
комитетов и комиссий областного 
парламента, а также на заседании 
Стратегического совета.

По словам Константина Зайце-
ва, реализация стратегии будет 
проходить в три этапа, и к концу 
третьего планируется достигнуть 
следующих показателей: числен-
ность населения региона восста-
новится до уровня 2,4 млн чело-
век; средняя продолжительность 
жизни жителей региона увечится 
до 82 лет; уровень бедности сни-
зится с 18% до 9%; рост ВРП соста-
вит 2,2 раза. К 2036 году планиру-
ется построить 92 объекта здра-
воохранения и 347 фельдшерско-
акушерских пунктов, открыть 12,6 
тыс. новых мест в детских садах 
и 51,4 тыс. мест в школах. Пред-
усмотрена реконструкция пяти 
аэропортов. 

В ходе обсуждения депутат 
Александр Вепрев обратил внима-
ние на ряд показателей, которые 
требуют доработки. Так, необхо-
димо уточнить, за счет чего будет 
обеспечиваться рост заработной 
платы – какая доля связана с ро-
стом ВРП и производительностью 
труда, а какая – с инфляцией. 

Также, считает депутат, нужно 
обозначить, какая доля инвести-
ций будет направлена на созда-
ние новых рабочих мест, а какая 
– на модернизацию существую-
щих производств. Депутат Алексей 
Красноштанов заявил о необходи-
мости усилить работу с федераль-
ным центром. По мнению депу-
тата Евгения Сарсенбаева, необ-
ходимо активнее подключать об-
ластных парламентариев к работе 
над стратегическим документом 
для более детальной проработки 
проектов и задач по развитию му-
ниципальных образований. 

ЛЬГОТЫ И ИНДЕКСАЦИИ

Большинством голосов депу-
таты поддержали закон, который 
предусматривает ежегодную ин-
дексацию социальных выплат. Как 
рассказал председатель комитета 
по здравоохранению и социальной 
защите Александр Гаськов, необ-
ходимость его принятия связана 
с изменением Конституции РФ, 
а также поручениями президента 
страны. Поправки надо внести в 27 
областных законов, которые регла-
ментируют 31 меру соцподдержки. 
Сумма индексации на 2022 год со-
ставит 54 млн рублей, и эти сред-
ства уже заложены в проекте об-
ластного бюджета на будущий год.

Также парламентарии пред-
усмотрели налоговые льготы для 
санаторно-курортных организа-
ций. Сейчас для отдельных видов 
экономической деятельности есть 
льготные налоговые ставки в 5% 
и в 7,5%, но при этом на льготный 
вид деятельности должно прихо-
диться не менее 70% всей деятель-
ности организации. В Закс обрание 
обратились предприниматели, ко-
торые занимаются двумя видами 
деятельности, подходящими под 
льготы, но не по одному из них в 
итоге не набирается 70%, в связи с 

чем формально они теряют право 
на льготу. Поправки предоставят 
им право на льготную ставку 7,5%.

Парламентарии поддержа-
ли законодательную инициативу 
депутата Галины Кудрявцевой об 
ограничении розничной продажи 
сжиженного газа несовершенно-
летним. По словам автора законо-
проекта, в последнее время рас-
пространяется такая форма ток-
сикомании, как «сниффинг», при 
котором состояние токсическо-
го опьянения достигается путем 
вдыхания углеводородных сжи-
женных газов. Такой газ применя-
ется для заправки зажигалок, для 
работы портативных туристских 
газовых плит и других товаров хо-
зяйственно-бытового назначения, 
которые находятся в свободном 
обращении. 

Законопроектом предлагается 
ввести ограничение на продажу 
несовершеннолетним товаров, со-
держащих сжиженный углеводо-
родный газ. Данное явление рас-
пространено среди несовершен-
нолетних в возрасте от 10 до 17 
лет, поскольку газ в баллонах лег-
кодоступен – его можно купить 
практически в любом торговом 
объекте. Актуальность проблемы 
подтвердила уполномоченный по 
правам ребенка в Иркутской обла-
сти Татьяна Афанасьева, сообщив, 
что в этом году зарегистрировано 
уже шесть летальных случаев сре-
ди детей по этой причине.  

Кроме того, депутатский корпус 
в первом чтении одобрил приня-
тие областного закона, по которо-
му за многодетными семьями с 
тремя и более детьми закрепляет-
ся право на получение денежной 
выплаты в случае невозможности 
предоставления им земельного 
участка.

  Наталья МУСТАФИНА

Год работы 
с муниципалитетами
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ГРАФИК
ЛИЧНОГО ПРИЕМА ГРАЖДАН ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ И УПОЛНОМОЧЕННЫХ ИМ ЛИЦ  НА ДЕКАБРЬ 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 23.12.2021 25-62-33 16:00–17:00

3. Носенко 
Ольга Николаевна

заместитель председателя Законодательного 
Собрания Иркутской области 16.12.2021 25-64-91 16:00–18:00

4. Егорова 
Лариса Игоревна

заместитель председателя Законодательного 
Собрания Иркутской области 16.12.2021 25-60-19 15:00–18:00

ГРАФИК 
ЗАМЕСТИТЕЛЕЙ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ ИРКУТСКОЙ 
ОБЛАСТИ, ПРЕДСЕДАТЕЛЕЙ КОМИТЕТОВ, КОМИССИЙ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО 
СОБРАНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ НА ДЕКАБРЬ 2021 ГОДА

№
п/п Фамилия, имя,  отчество Наименование комитета Дата

приема
Номер

телефона
Время
приема

1. Алдаров 
Кузьма Романович

заместитель председателя 
Законодательного Собрания

23.12.2021 25-62-33 16:00–17:00

2. Носенко 
Ольга Николаевна

заместитель председателя 
Законодательного Собрания

16.12.2021 25-64-91 16:00–18:00

3. Егорова 
Лариса Игоревна

заместитель председателя 
Законодательного Собрания

16.12.2021 25-60-18 15:00–18:00

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

30.12.2021 25-60-09 12:00–14:00

6. Перетолчин 
Виталий Владимирович

председатель комитета по законодательству 
о государственном строительстве области и 

местном самоуправлении
09.12.2021 25-61-18 10:00–12:00

7. Синцова 
Ирина Александровна

председатель комитета по социально-
культурному законодательству

16.12.2021 25-60-19 16:30–17:30

8. Труфанов 
Николай Степанович

председатель комитета по собственности и 
экономической политике

01.12.2021 25-65-77 10:00–13:00

9. Габов 
Роман Федорович

председатель комитета по законодательству 
о природопользовании, экологии и сельском 

хозяйстве

02.12.2021
16.12.2021

25-64-91
89086430121 16:00–18:00

10. Безродных 
Ольга Владимировна

председатель комиссии по Регламенту, 
депутатской этике и информационной политике

14.12.2021 25-60-18 15:00–16:00

11. Сагдеев 
Тимур Ринатович

председатель комиссии 
по контрольной деятельности

07.12.2021 25-60-18 10:00–13:00

  Роман Федорович, как можете 
прокомментировать итоги эко-
рейтинга? 

– В нашем регионе действи-
тельно накопилось много эколо-
гических проблем. Во многом это 
обусловлено отсутствием карди-
нальных решений по ликвидации 
опасных отходов двух промышлен-
ных гигантов – БЦБК и «Усолье-
химпрома». До тех пор, пока не 
будет утилизирован накопленный 
вред, эти объекты останутся на 
парламентском контроле. 

Есть и другие проблемы эко-
логического характера, например, 
выбросы в Братске. Несмотря на то 
что этот северный город два с по-
ловиной года является участником 
федерального проекта «Чистый 
воздух», он не получил средств на 
решение проблем. Чтобы братчане 
увидели небо без дымки, нужно 
газифицировать территорию. Для 
этого требуется перебросить трубу 

с Правобережного района, где на-
ходится газоконденсатное место-
рождение, на левый берег Ангары, 
именно здесь крупные потенци-
альные потребители газа. Также 
важно перевести на газ обществен-
ный и частный транспорт, постро-
ить газозаправочные станции. 

  Но Братск не единственный про-
мышленный город в регионе, а с 
остальными что делать?

– В региональный проект «Чи-
стый воздух» вошли семь городов: 
Саянск, Свирск, Усолье-Сибирское, 
Шелехов, Иркутск, Черемхово, Бай-
кальск. В следующем году из об-
ластного бюджета будут выделены 
средства на приобретение оборудо-
вания по мониторингу атмосфер-
ного воздуха в этих городах. Кроме 
того, наравне с Братском их так-
же надо включить в федеральный 
проект.

  На площадке «Усольехимпро-
ма» ведется ликвидация опасных 

отходов. Но люди вновь недоволь-
ны. Что их беспокоит? 

– По информации федерального 
экологического оператора для пере-
работки накопленного вреда по-
строят завод, который будет ути-
лизировать химические отходы 
1-го и 2-го классов опасности, при-
везенные из других регионов. Лю-
ди обеспокоены тем, что террито-
рия «Усольехимпрома» полностью 
не очистится, или этот процесс 
растянется на долгие годы. Нас же, 
депутатов, настораживает строи-
тельство завода с переработкой хи-
мических отходов не только в чер-
те города, но и в зоне атмосферного 
влияния озера Байкал. Держим на 
контроле этот вопрос. 

  Какие еще показатели негативно 
сказываются на позиции региона в 
экорейтинге? 

– У нас буксует «мусорная ре-
форма». Возможности действую-
щих полигонов на пределе. До сих 
пор нет мусороперерабатывающего 
завода, раздельный сбор мусора на-
ходится в зачаточном состоянии, 
образуются новые несанкциониро-
ванные свалки, в том числе в Цен-
тральной экологической зоне Бай-
кала. Сократить отходы мы можем 
путем вторичного использования 
сырья и сортировки. Для нашего 
региона актуальна и тема чистой 
питьевой воды, ее качество не вез-
де соответствует СанПиН. Почему 
так происходит? Очистные соору-
жения устарели, требуется их мо-
дернизация. Также необходимо на-
вести порядок в водоохранной зоне, 
убрать все нелегальные постройки с 
берегов рек и водоемов. 

  Может ли наш регион подняться в 
Национальном экорейтинге?

– Выйти из аутсайдеров – это 
наша задача на ближайшие годы. 
Для нас очень важно сберечь для 
будущих поколений и озеро Бай-
кал, и уникальную природу Сиби-
ри. Мероприятия по улучшению 
экологической обстановки отра-
жены в Стратегии социально-эко-
номического развития региона до 
2036 года. 

  Наталья МУСТАФИНА

Как Приангарью подняться 
в Национальном экорейтинге

  ИНТЕРВЬЮ  Два последних года в Национальном 
экологическом рейтинге Иркутская область занима-
ет последнее 85-е место. Почему наш регион являет-
ся лидером по загрязнению в стране, и как изменить 
ситуацию – об этом говорим с Романом Габовым, пред-
седателем комитета по законодательству о природо-
пользовании, экологии и сельском хозяйстве ЗС.

  ПРОЕКТ  Интерактивную квест-комнату по 
профилактике наркозависимости откроют в Усть-Куте 
весной 2022 года. Проект «Твой выбор» разработала 
19-летняя жительница Усть-Кута Марина Дыдык и 
получила грант Всероссийского конкурса 
от Росмолодежи.
– Великолепная новость для молодежи Усть-Кутского района – побе-
да проекта с такой важной и актуальной инициативой. Вряд ли кто-
то будет спорить, что проблема наркозависимости не искоренена и 
продолжает существовать. Прекрасно, что инициативная молодежь 
пытается переломить эту ситуацию, мы на своем уровне готовы вся-
чески помогать, – прокомментировал депутат Законодательного Со-
брания Денис Некипелов.
Как рассказала Марина Дыдык, в основе проекта – квест «Демоны 
молодости: история одной зависимости», который создан на базе 
областного Центра профилактики наркомании:
– Мы будем использовать его сценарий и рекомендации по воссоз-
данию интерактивной реальности, чтобы участники игры смогли 
увидеть и понять всю тяжесть последствий употребления наркоти-
ков. Планируется проведение 250 профилактических игр для 1500 
человек – молодежи от 14 до 35 лет.
Команда проекта состоит из психолога и двух наставников – специ-
алистов в области профилактики социально-негативных явлений 
в молодежной среде. В этом же составе во время Недели здоровья 
в молодежном центре «БАМ» они организовали профилактические 
мероприятия для школьной и студенческой молодежи Усть-Кута. 
Именно тогда родилась идея интерактивной молодежной антинар-
котической площадки.

  Ольга ЖАРКОВА

В УСТЬ-КУТЕ ОТКРОЮТ КВЕСТ-КОМНАТУ
ПО ПРОФИЛАКТИКЕ 
НАРКОЗАВИСИМОСТИ
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Голубое топливо для братчан

Газификация – это одно 
из мероприятий комплекс-
ного плана по улучшению 
в Братске качества воздуха. 
В администрации города 
рассказали, что средства на 
строительство сетей газо- 
снабжения из региональ-
ного бюджета не выде-
лялись с 2017 года. Нынче 
при поддержке губернато-
ра Игоря Кобзева ситуация 
изменилась. Между адми-
нистрацией Братска и ми-
нистерством жилищной 
политики и энергетики 
Иркутской области заклю-
чено соглашение по про-
екту и софинансированию 
расходов. На строительство 
внутрипоселкового газо-

провода общей протяжен-
ностью свыше 12 км из об-
ластного бюджета направ-
лено 109 млн рублей. Город 
на газификацию выделил 
17 млн рублей.

С подрядчиками заклю-
чен муниципальный трех-
летний контракт, расска-
зали в пресс-службе мэ-
рии. В этом году строители 
уложили трубы на участке 

протяженностью 1,4 км, 
смонтировали подвод к до-
мам. К подключению го-
товятся свыше 70 домо- 
владений. Сегодня в Пра-
вобережном районе свыше 
500 домов частного сектора 
уже обеспечены голубым 
топливом.

– Газ в доме – это удоб-
но, живем и не нарадуем-
ся, – говорит жительница 
улицы Байкальской Лю-
бовь Логвиненко.

А вот жителям 1-го 
Северного переулка еще 
только предстоит приоб-
щиться к благам цивили-
зации. Александра Тонких 
с семьей в Гидростроителе 
живет с 1959 года.

– Подключения ждем 
много лет, – рассказывает 
пенсионерка. – Топим печь 
дровами, это хлопотно, си-
лы уже не те. И дорого к то-
му же – цена машины дров 

– 10 тыс. рублей. А на зиму 
ведь не одну машину надо. 
Труба у нас уже возле дома 
проложена, обязательно бу-
дем подключаться, нужны 
котел, газовая плита.

Заведующий отделом 
ЖКХ комитета по управле-
нию Правобережным райо-
ном администрации Брат-
ска Евгений Цацурин рас-
сказал, что в этом году как 
минимум 29 домовладений 
уже будут подключены к 
газу. Жители начали пода-
вать заявления.

Строительство второй 
очереди внутрипоселково-
го газопровода позволит в 
дальнейшем подвести газ 
к домовладениям в жилых 
районах Сухой и Осинов-
ка, а также спорткомплексу 
«Олимпия».

 � Людмила ШАГУНОВА 
Фото: пресс-служба  
администрации Братска

На момент обращения 
читателя, 8 ноября, задол-
женность по зарплате перед 
ним составляла около 32 
тыс. рублей. Как пояснил 
Анатолий Чубурков, пред-
приятие задолжало, в том 
числе, выплаты за работу 
по тушению лесных пожа-
ров и лесовосстановлению. 

В министерстве лесно-
го комплекса Прибайкалья, 
куда мы отправили запрос, 
нам пояснили, что уже 10 
ноября основная заработ-
ная плата за октябрь 2021 
года работнику лесниче-
ства выплачена. Но оста-
лась задолженность в раз-
мере более 9700 рублей – от 
приносящей доход деятель-
ности, то есть за выпол-

нение работ по сдельным 
нарядам, за разъездной ха-
рактер. Данные выплаты не 
являются основной зара-
ботной платой сотрудника.

– Действительно, в об-
ластном государственном 
автономном учреждении 
«Лесхоз Иркутской обла-
сти» допускаются задерж-
ки выплат заработной пла-
ты работникам, которые 
содержатся за счет средств 
от приносящей доход дея-
тельности. Учреждение на-
ходится в сложной финан-
совой ситуации. При этом 
работники, которые содер-
жатся за счет бюджетных 
источников, задолженно-
сти по заработной плате 
не имеют. Все бюджетные 

средства, в том числе на 
выплату заработной пла-
ты, своевременно перечис-
ляются министерством в 
учреждение, – сообщил за-
меститель министра лес-
ного комплекса Иркутской 
области Эдуард Филиппов.

По его информации, за-
держки выплаты заработ-
ной платы связаны с не-
достаточным финансиро-
ванием выполнения госу-
дарственного задания за 
счет средств федерального 
бюджета. Также в числе 
причин – низкий уровень 
доходов, наличие креди-
торской задолженности 
по налогам и взносам во 
внебюджетные фонды, по 
иным платежам в бюджет, 

а еще перед контрагента-
ми за период с 2018 по 2021 
годы. 

Как уточнил Эдуард Фи-
липпов, для стабилизации 
финансового состояния 
лесхоза в правительство 
Российской Федерации на-
правлялись обращения о 
выделении дополнитель-
ного финансирования на 
покрытие кредиторской 
задолженности учрежде-
ния, однако положитель-
ного решения по данному 
вопросу принято не было.

– Кроме того, лесхозом 
ведется работа по взыска-
нию дебиторской задол-
женности, – продолжил 
замминистра лесного ком-

плекса региона. – Так, с 
начала 2021 года в 

арбитражный суд 
Иркутской об-

ласти предъ-
явлено 14 
исковых за-
явлений о 
взыскании с 
контраген-
тов учреж-
дения про-

с р о ч е н н о й 
дебиторской 

задолженности 
на сумму 6,58 млн 

рублей. На основании 
решений арбитражного 
суда в пользу учреждения 
взыскано 6,11 млн рублей.

Министерство лесного 
комплекса Иркутской об-
ласти планирует оптими-
зировать структуры лесхо-
за. Это должно помочь в 
решении ситуации с за-
держкой выплаты заработ-
ной платы. Она находится 
на постоянном контроле 
минлеса, мониторинг за-
долженности по зарплате 
в подведомственных уч-
реждениях осуществляется 
еженедельно. Его результа-
ты также каждую неделю 
направляются и в мини-
стерство труда и занятости 
Иркутской области. 

 � Юлия МАМОНТОВА 

Почему в областном лесхозе 
задерживают зарплату? 

 � наРодная почта   В рубрику «Народная почта» нашей газеты 
поступило обращение от жителя села Олонки Боханского района 
Анатолия Владимировича Чубуркова. Он сообщил, что работает в 
Кировском лесничестве Иркутского лесхоза. С его слов, с сентября 2021 
года выплаты зарплаты ему и другим работникам осуществляются с 
задержками. За разъяснениями мы обратились в министерство лесного 
комплекса Иркутской области. 

спРавка
В 2019 году указом президента России Владимира Путина город 
Братск, где проживают более 230 тыс. человек, в числе 12 ведущих 
промышленных центров страны вошел в национальный проект 
«Экология». Федеральный проект «Чистый воздух» рассчитан на 
период с 2019 по 2024 годы. Поставлена задача снизить к 2025 
году валовые выбросы более чем на 20%. В Братске разработали 
комплексный план мероприятий по снижению выбросов загряз-
няющих веществ в атмосферный воздух. Газификация города про-
водится на базе Братского газоконденсатного месторождения. С 
2010 года в Братске на газ переводятся частные дома, которые 
отапливаются углем или дровами, а также общественный транс-
порт. Уровень газификации города сегодня составляет 10%.

комментаРий:
Анатолий НИКИТИН, министр жилищной 
политики и энергетики Иркутской области:
– Это первая очередь строительства газо-
провода жилого района Гидростроитель 
Правобережного округа. Проект реализу-
ется на средства областного и городского 
бюджетов в рамках региональной программы 
«Чистый воздух» национального проекта «Эко-
логия». В этом году идет строительство участка протяженностью 
1,4 км, на работы потрачено 13,5 млн рублей. В следующем году 
строительство газовых сетей продолжится.

 � муниципалитет   
Газораспределительные колонки вместо поленниц и 

дров. В Братске завершили первый этап строительства 
внутрипоселкового газопровода жилого района Гидростроитель. 

Более 70 домовладений скоро получат голубое топливо.
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 ПРОФЕССИЯ  Подобно 
штурману на корабле 
маркшейдер прокла-
дывает курс на место-
рождении полезных 
ископаемых. От его точ-
ных измерений и рас-
четов зависит не только 
долгосрочное планиро-
вание горных работ, но 
и безо пасность людей 
при их проведении. Для 
выполнения поставлен-
ных задач маркшейдер 
использует современ-
ное оборудование, в том 
числе беспилотники, 
сканеры, спутниковую 
навигацию и т.д.

ПОГРУЖЕНИЕ В ПРОФЕССИЮ

Посвятить свою жизнь горно-
му делу старшему маркшейдеру на 
Вернинском ГОКе Александру Безъ-
языкову рекомендовал его отец, ко-
торый изначально сам был маши-
нистом буровой установки, потом 
работал горным механиком.

– После школы поступил в Улан-
Удэнский горный техникум на 
специальность «Открытые горные 
разработки». Будучи студентом, 
прошел практику на Чинейском 
месторождении. Именно здесь со-

стоялось первое знакомство с про-
фессией маркшейдера. Руководство 
оценило мои старания и предло-
жило трудоустройство. Я согласил-
ся, но учебу не бросил. Сначала был 
горнорабочим, а через год меня 
перевели на должность участкового 
маркшейдера, – поделился воспо-
минаниями Александр.

Получив диплом техникума, 
молодой человек решил освоить 
специальность с ориентиром на 
городское строительство. По при-
меру отца он понимал, что горное 
дело всегда будет связано с вах-
той и частыми командировками. 
В таком режиме работы Александр 
поначалу видел больше минусов, 
чем положительных моментов. 
Ему удалось поступить в Иркут-
ский технический университет по 
направлению «Прикладная гео-
дезия». Позднее получил второе 
высшее образование в Москве по 
специальности «Маркшейдерское 
дело».

– В команду «Полюса Вернин-
ского» попал в 2017 году. В то время 
работал в артелях на россыпных 
месторождениях в Бодайбинском 
районе. Как-то увидел объявление, 
что в компанию требуются марк-
шейдеры. Отправил свое резюме, 
а через месяц мне позвонили и 
предложили работу, – рассказал 
Александр. 

Его приняли участковым марк-
шейдером, через два года доверили 
исполнять обязанности старшего 
маркшейдера, позднее руководство 
его утвердило в этой должности. 
Сегодня он принимает активное 
участие в планировании горных 
работ. Его профессиональное мне-
ние имеет вес при принятии тех 
или иных производственных ре-
шений.

ЧЕМ ТОЧНЕЕ РАСЧЕТ, 
ТЕМ ВЫШЕ РЕЗУЛЬТАТ

Чтобы работать маркшейдером, 
необходимо обладать физической 
силой и выносливостью, хорошим 
зрением, пространственным во-
ображением, развитыми матема-
тическими способностями, быть 
склонным к работе с измеритель-
ной техникой. Еще такого специ-

алиста отличает скрупулезность, 
аккуратность, высокая степень от-
ветственности.

– Маркшейдеры задают направ-
ления горным работам. От них гор-
няки получают всю необходимую 
информацию, на каких участках 
в карьере необходимо выполнять 
производственные задачи. В круг 
обязанностей также входит наблю-
дение за процессом сдвижения гор-
ных пород на бортах карьера. Также 
они несут ответственность за со-
блюдение всех проектных параме-
тров систем разработки полезного 
ископаемого. Можно сказать, что от 
профессионализма маркшейдеров 
во многом зависит безопасность 
сотрудников при проведении гор-
ных работ, – отметил Александр 
Безъязыков.

Разумеется, маркшейдер дол-
жен разбираться в составе породы, 
понимать и правильно оценивать 
объемы добычи и вскрыши, пред-
ставлять еще на этапе проекти-
рования, чем закончится работа 
в карьере и как его впоследствии 
рекультивировать. У него должны 
быть навыки работы в современ-
ных графических программах.

ПЕРЕДОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
В ДЕЛЕ

Технический прогресс и цифро-
визация сильно облегчили жизнь 
маркшейдерам. Раньше для сбора 
данных им приходилось пользо-
ваться оптическими приборами, 
например, теодолитом. Все све-
дения во время съемки в полях 
собирались вручную. Записанная 
в блокноте информация расшиф-
ровывалась в течение нескольких 
часов, а потом ее переносили в си-
стему координат на карту.

Сегодня в арсенале маркшейде-
ров – IT-технологии и спутниковая 
связь. Сбор данных ведется, напри-
мер, с помощью роботизированно-
го тахеометра. Прибор сам обра-
батывает данные для вычисления 
координат точек, которые можно 
просматривать в процессе полевых 
работ.

– Роботизированный тахеометр 
ведет наблюдения за смещением 
горных выработок или гидротех-

нических сооружений в реальном 
времени. Оборудование выделяется 
мощным техническим оснащени-
ем, современным программным 
обеспечением, обладает надежной 
защитой корпуса от неблагопри-
ятных воздействий, – объясняет 
Александр. – Установка работает в 
режиме 24/7, каждый час делает 
измерения, выдает вектор смеще-
ния. То есть нам достаточно на-
строить оборудование и задать ко-
ординаты замеров. Использование 
роботизированного тахеометра не 
только позволяет оперативно соби-
рать и обрабатывать нужную ин-
формацию, но и исключает ошибки 
из-за человеческого фактора.

Для выполнения высокоточ-
ных измерений используется GPS-
оборудование. Съемки горных 
выработок ведутся 3D-сканером. 
Он помогает получать данные об 
удаленных объектах, не подвергая 
опасности жизнь и здоровье со-
трудников. Для аэрофотосъемки на 
карьере применяются беспилотные 
летательные аппараты. Они по-
зволяют добиться миллиметровой 
точности в измерениях расстояний 
на больших участках.

«Полюс Вернинское» первой из 
бизнес-единиц компании приоб-
рели плавающий беспилотник для 
батиметрической съемки дна во-
донаполненных отсеков хвостохра-
нилищ. До прихода передовых тех-
нологий маркшейдеры сами плы-
ли на лодке, с помощью рулетки 
выполняли замеры дна для опре-
деления ильных отложений. Это 
был небезопасный способ. Сегод-
ня маркшейдер, используя пульт 
управления, с берега управляет 
катером, который оснащен GPS-
оборудованием. Все координаты с 
местоположения записываются на 
электронный носитель. В итоге по-
лучается четкий рельеф водоема.

– Профессия маркшейдера бу-
дет востребована до тех пор, пока 
развивается горнодобывающая от-
расль. Без опыта и знаний таких 
специалистов невозможно проло-
жить путь к кладовым земли и 
вести эффективное освоение по-
лезных ископаемых, – подчеркнул 
Александр Безъязыков. 

 Наталья МУСТАФИНА

Горный штурман

КОММЕНТАРИЙ
Ольга ТИХОНОВА, председа-
тель предметно-цикловой 
комиссии геолого-маркшей-
дерских дисциплин Бодай-
бинского горного техникума:

– «Маркшейдерское дело» 
появилось в нашем техникуме 
с момента его основания в 1938 
году. На эту специальность мы 
принимаем выпускников школ 
после 9 и 11 классов. В первом 
случае они учатся 3 года 10 ме-
сяцев, во втором – 2 года 10 ме-
сяцев. В программе обучения 
несколько профессиональных 
модулей. Студенты осваивают 
геодезические инструменты, 
знакомятся со съемками, из-
учают измерение погрешно-
стей и условное обозначение 
для топографических планов 
и карт, работают с графиче-
ской документацией. Наравне 
с этим ведутся дисциплины 
профессионального цикла, на-
пример, «Техническая меха-
ника», «Электротехника», 
«Автоматизация маркшейдер-
ского обеспечения», «Инже-
нерная графика». Производ-
ственную практику студенты 
проходят на предприятиях Бо-
дайбинского района. После по-
лучения диплома многие на-
ши выпускники продолжают 
обучение по специальности в 
высших учебных заведениях, 
некоторых сразу трудоустраи-
вают на предприятиях, причем 
не только в горнодобывающей 
отрасли, но и в компании, ко-
торые специализируются на 
строительстве дорог, тоннелей 
и других объектов.

МастерГид – совместный проект газеты «Областная» и компании «Полюс Вернинское». 
Мы расскажем, без кого сегодня невозможно развивать экономику страны, кто входит в 
рейтинг ведущих 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
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Впервые за много лет в Ангарске идет не 
просто ремонт – началось строительство до-
рог. Нацпроект стал большим подспорьем для 
муниципалитета. Участие в нем позволяет Ан-
гарскому округу привлекать средства для улуч-
шения качества уличной дорожной сети. 

В администрации подчеркивают: эта тема 
лидирует в обращениях граждан. Перечень до-
рог для обновления составлен по результатам 
онлайн-голосования. Так, в этом году капре-
монт выполнен на восьми участках улиц Чай-
ковского, Ворошилова, Весенней, 14 Декабря, 
Маяковского, 1-м и 2-м Театральных проездах, 
автомобильной дороге А, ул. Декабристов, в 
районе Колхозного рынка.

– В округе 440 км асфальтовых дорог, более 
10 лет не выполнялись комплексные ремонт-
ные работы, – говорит мэр АГО Сергей Петров. 
– Чтобы успеть за процессом износа дорожного 
полотна, надо делать 50 км дорог в сезон. Ны-
нешние темпы недостаточны. Эту проблему, 
волнующую каждого ангарчанина, можно ре-
шить только при условии продолжения дей-
ствия национального проекта и увеличении 
финансирования из вышестоящих бюджетов. 

Муниципалитет выполняет мероприятия 
нацпроекта на условиях частичной предопла-
ты. По словам градоначальника, механизм со-
ставления условий контрактов подсказал опыт: 

– У подрядчика должна быть мотивация. У 
нас слишком долго были проблемы, не могли 

догнать исполнителя. Средства, выделенные по 
нацпроекту, необходимо потратить в текущем 
году. Если муниципалитет не успевает, деньги 
возвращаются в областной бюджет. Мы раз-
работали следующий механизм: контракты на 
следующий год разыгрываются в декабре теку-
щего. Сроки завершения работ устанавливаются 
до середины сентября. Понимая это, подрядчи-
ки более ответственно под-
ходят к задаче. Предоплата по 
контрактам составляет 50%. 
Это для того, чтобы не вы-
ходили на подряд люди, у ко-
торых нет собственных обо-
ротных средств и потенциала. 
Двойной эффект: мотивация 
на хорошее завершение работ 
и фильтр от недобросовест-
ных подрядчиков.

Еще одна важная состав-
ляющая успеха – заранее под-
готовленная проектно-смет-
ная документация. Благодаря 
этому, подчеркивает мэр, в 
нынешнем году удалось при-
влечь дополнительное фи-
нансирование на завершение ремонта по улице 
Декабристов. Средства получены за счет сло-
жившейся экономии при заключении контрак-
тов муниципалитетами в рамках нацпроекта. 

– Выполнен технологический подъезд к до-
роге А от улицы Декабристов. Этот участок 

очень востребован у ангарчан, трафик автомо-
бильного движения по ней в сторону Иркутска 
высокий. Логистика теперь удачная, – говорит 
мэр.

Решена задача более чем 50-летней давно-
сти. Улица Чайковского и Ленинградский про-
спект – основные автомагистрали Ангарска, 
которые обслуживают транспортное сообщение 
юго-западного жилого района с территорией 

промзоны и обеспечивают еще 
один выход на автодорогу 
федерального значения М53. 
Вопрос их объединения был 
основной градостроительной 
задачей еще с советских вре-
мен, с момента строитель-
ства двух оторванных друг от 
друга жилых районов.

На следующий год в АГО 
запланирован ремонт десяти 
объектов. Среди них – авто-
мобильный путепровод че-
рез железнодорожные пути 
в Мегете, который соединя-
ет две части поселка. Также 
ремонтные работы планиру-
ются на автодороге № 16, по 

улице Чапаева, на Ленинградском проспекте, 
улицах Преображенской, Социалистической, 
Чайковского, Фестивальной и Зурабова. Общая 
протяженность всех участков – почти 15 км. 
Предварительная стоимость – 750 млн рублей.

 � Юрий ЮДИН

к    мпания

В 2021 году  
В ангарском  

городском округе  
отремонтироВано 

более  
10 км дорог, 

общая  
стоимость работ –  

сВыше 260 млн рублей

террит    рии

Сергей Петров: У подрядчика 
должна быть мотивация 

 � нацпроект  Отремонтированы десятки километров дорог  
и тротуаров. В Ангарском городском округе подвели итоги участия  
в нацпроекте «Безопасные качественные дороги». 

ДО                  ПОСЛЕ

Улица Ворошилова на участке от ул. 40 лет Октября  до ул. Весенняя: до и после ремонта

 � проект   общаться в соцсетях, 
пользоваться госуслугами и другими 
сайтами научат пенсионеров деревни 
быстрая слюдянского района. В сельской 
библиотеке для них начались занятия по 
компьютерной грамотности.  

Преодолеть цифровой барьер пожилым людям помо-
гает заведующая филиалом центральной библиотеки 
Слюдянского района в деревне Быстрая Валентина 
Компаниец. Для этого она разработала проект «Точка 
доступа» и выиграла грант на конкурсе «Губернское со-
брание общественности Иркутской области».  

Для индивидуальных уроков в библиотеку закупили 
четыре ноутбука, для группового обучения – мульти-
медийное оборудование с экраном, сканер, принтер. 
Администрация Быстринского поселения выделила 
дополнительное помещение для занятий. Все консуль-
тации и обучение в рамках проекта заведующая будет 
проводить сама. В списке желающих – более сотни че-
ловек. 

– Деревня Быстрая находится в тридцати километрах от 
Слюдянки, село Тибельти еще дальше на 15 километров. 
У нас нет многофункционального центра, население – 
600 человек, более трети из них – пенсионеры. Когда 

случилась пандемия, посетители ринулись в библио-
теку для получения актуальной информации по мерам 
социальной поддержки, госуслугам. Потом к дистанци-
онному оформлению документов постепенно стали при-
выкать и обращались к нам, чтобы снять с учета маши-
ну, написать заявление на замену паспорта, продлить 
охотничий билет, оплатить госпошлину, – рассказала 
Валентина Компаниец. 

Раньше она работала инженером-электриком в Иркут-
ске, вела предпринимательскую деятельность. Вышла 
на пенсию и переехала в деревню. В августе 2018 года 
пришла работать заведующей в библиотеку, обучилась 
по специальности «цифровой куратор».  

– Сама я Госуслугами пользуюсь больше 10 лет, и мне за-
хотелось создать условия, чтобы жители пенсионного 
возраста Быстринского поселения освоили цифровую 
среду. У многих нет дома быстрого интернета, компью-
теров или ноутбуков, а в библиотеке есть все условия. 
Советую своим коллегам-библиотекарям из деревень 
также знакомить пенсионеров с цифровой средой, 
продлевая тем самым период активного долголетия, 
расширяя круг общения через социальные сети и зани-
маясь саморазвитием. 

 � Ольга ЖАРКОВА 

быстринские пенсионеры осВаиВают интернет 
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– Первое, на что должен 
обратить внимание потре-
битель, это наименование 
продукции, – отметила 
она. – Если, например, вы 
хотите купить молоко, то 
на упаковке должно быть 
написано «молоко питье-
вое», а не молокосодержа-
щий продукт, не молочный 
напиток. Или, например, 
«сметана», а не – сметан-
ка, сметаночка, сметановна 
и так далее. 

После этого нужно про-
читать состав продукта, 
имея в виду, что ингреди-
енты располагаются по ме-
ре убывания их массовых 
долей. То есть максималь-
ное содержание сырья – на 
первом месте и далее по 
мере убывания. Важно не 
забыть сверить дату выра-
ботки и срок годности.

Следующим параме-
тром, который расскажет 
нам многое о продукте пи-
тания, может стать нор-
мативный документ, в со-
ответствии с которым он 
произведен – ГОСТ или ТУ.

– Технические условия 
устанавливают требования 
к конкретным наименова-
ниям продукции, – пояс-
нила Вера Попцова. – Возь-
мем, к примеру, колбасу 
вареную «Докторская». Ес-
ли изготовитель выпускает 
данную продукцию, то все 
требования указанного на 
маркировке ГОСТ являются 
обязательными для испол-
нения, в том числе и состав 
сырья.

Или еще пример – есть 
ГОСТ на яйца куриные пи-
щевые, но в нем не предус-

мотрены требования к обо-
гащенному куриному яйцу. 
Если производитель вита-
минизирует свою продук-
цию, то он разрабатывает 
свои технические условия. 
Кроме того, ТУ разрабаты-
ваются на новый продукт, 
или когда в товаре есть 
какое-то ноу-хау. Нужно 
внимательно смотреть на 
маркировку.

– Часто потребитель не 
знает наименование ГО-
СТа и область его приме-
нения. У меня был такой 
случай, когда я искала на 
банке сгущенного молока 
нормативный документ, 
в соответствии с которым 
изготовлен продукт, и мне 
продавец указал на ГОСТ 
ИСО 9001, но дело в том, 
что это требования к си-
стеме менеджмента каче-
ства на предприятии, а к 
самой продукции он ника-
кого отношения не имеет, 
– рассказала Вера Попцова. 
– Но сегодня почти у каж-
дого потребителя есть при 
себе смартфон, где можно 
посмотреть обозначение и 
наименование ГОСТа.

Иногда производители 
не указывают категорию 
мясной продукции на эти-
кетке. Хотя в национальных 
стандартах на нее есть раз-
граничения по содержанию 
массовой доли мышечной 
ткани. 

– Эта маркировка необ-
ходима, чтобы потребитель 
мог выбрать соотношение 
цены и качества товара, – 
подчеркнула Вера Попцова. 
– Например, для вареной 

колбасы категория А – более 
60% содержания массовой 
доли мышечной ткани, ка-
тегория Б – от 40 до 60%, 
В – от 20 до 40%, Г – от 
5 до 20%. Если мы берем 
колбасу по высокой цене, то 
соответственно рассчиты-
ваем, что она будет высо-
кого качества! Для разных 
видов мясной продукции в 
нормативных документах 
установлены разные кате-
гории, которые предусма-
тривают разное процентное 
содержание в них массо-
вой доли мышечной тка-
ни – для полуфабрикатов 
пять категорий, для варе-
ных колбас – четыре ка-
тегории, для полукопченых 
колбас – три категории, а 
для варено-копченых всего 
две категории. 

Если говорить о пище-
вых добавках с индексом 
Е, то это согласно между-
народной классификации 
означает, что добавка одо-
брена и безопасна в уста-
новленном количестве для 
потребителя. 

– Сегодня ни один из-
готовитель не возьмет на 
себя ответственность при-
менять не одобренные пи-
щевые добавки – эмульга-
торы, красители и другие, 

и тем более завышать их 
допустимые нормативы, 
которые установлены Тех-
ническим регламентом та-
моженного союза «О безо-
пасности пищевых добавок 
и технологических вспомо-
гательных средств», ведь 
за нарушением последует 
штраф, – отметила Вера 
Попцова. – Но есть продук-
ты, где такие добавки, как 
красители, недопустимы. 
Например, в красной рыбе 
или икре. А вот, например, 
в макаронных изделиях их 
применение не запрещено. 
Ну и, конечно, потребитель 
голосует рублем – если то-
вар будет некачественный, 
он его уже не купит во вто-
рой раз. 

Еще один важный мо-
мент подтверждения 
безо пасности – аббреви-
атура ЕАС – Евразийско-
го соответствия (Eurasian 
Conformity) на упаковке. 
Это единый знак обраще-
ния продукции на рынке 
государств - членов Евра-
зийского экономического 
союза. Он свидетельствует 
о том, что продукция про-
шла все установленные в 
технических регламентах 
Таможенного союза и Ев-
разийского экономическо-
го союза процедуры оценки 

и соответствует требова-
ниям.

Базовый размер зна-
ка должен быть не менее 
5 мм. Единый знак обраще-
ния наносится на каждую 
единицу продукции, упа-
ковку или сопроводитель-
ную документацию. Он мо-
жет быть выполнен любым 
способом, обеспечивающим 
четкое и ясное его изобра-
жение в течение всего срока 
службы продукции.

– Требования техни-
ческих регламентов – это 
минимальные требования 
безопасности, – подчеркну-
ла Вера Попцова. – Для под-
тверждения соответствия 
продукции по показателям 
качества Росстандарт раз-
работал Национальную си-
стему сертификации. Если 
товар прошел подтвержде-
ние соответствия в ней, то 
на продукцию наносится 
QR-код. Он при сканиро-
вании приведет вас в ре-
естр товаров с указанием 
производителей, которые 
подтвердили высокое каче-
ство своей продукции. Если 
такая маркировка есть, то 
ее можно проверить прямо 
в магазине – и это очень 
удобно для потребителя!

 Елена ОРЛОВА  

Контрольная закупка 
Учимся выбирать качественные продукты 

 Монтажников СК и ЖБК - 
от 97000 руб./мес.

 Дорожных рабочих - от 75000 руб./мес.

 Водителей кат. С, Д – от 100000 руб./мес.

 Водителей кат. Е (лесовозы) – 
от 120000-140000 руб./мес.

 Водителей БЕЛАЗа – 145000 руб./мес.

 Машинистов экскаватора, бульдозера – 
от 135000 руб./мес.

 Машинистов катка (асфальт, грунт), 
автогрейдера – от 115000 руб./мес.

 Машинистов крана автомобильного, 
гусеничного - от 140000 руб./мес.

 Укладчиков-упаковщиков - 87000 руб./мес.

 Сортировщиков пиломатериала - 
98000 руб./мес.

 Сварщиков НАКС (СК) – от 115000 руб./мес.

 Каменщиков, плотников, штукатуров 
- от 100000 руб./мес.

Официальное оформление, соцпакет, бесплатный проезд 
до объекта и обратно, бесплатное трехразовое питание, 
премии, выслуга лет.

Документы на прием:  паспорт, ИНН, СНИЛС, реквизиты, 
удостоверения, трудовая книжка.

Также есть АКЦИЯ «ПРИВЕДИ ДРУГА, ПОЛУЧИ БОНУСЫ
от 2000 рублей».

Отдел кадров: 8-967-769-99-91, 8-960-829-76-06

Р
ек

л
ам

аООО «ПОЛЯРИС», КРУПНЫЙ РАБОТОДАТЕЛЬ В ОБЛАСТИ НЕФТЕГАЗОЗОЛОТОДОБЫЧИ, ПРИГЛАШАЕТ В СВОЮ КОМАНДУ НА ВАХТУ НА СЕВЕР

 СОВЕТЫ  Как пра-
вильно читать мар-
кировку на упаковке 
продукта, и почему 
ГОСТ не всегда гаран-
тирует качество? Об 
этом мы спросили 
начальника отде-
ла стандартизации 
Иркутского ЦСМ 
Росстандарта Веру 
Попцову.
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УСТЬ-КУТ – ВОРОТА БАМА

Известная в Усть-Куте женщи-
на, депутат городской думы Лариса 
Норина говорит, что лидером была 
всегда. Она – ветеран труда, почет-
ный гражданин города. 

– После окончания торгового 
училища в мае 1975 года мне как 
отличнице и активистке выдали 
комсомольскую путевку на строй-
ку века, хотя в то время мне еще 
не было 18 лет. Поставили задачу 
– открыть магазин на БАМе. Со 
мной поехали еще три девушки, 
но они уже были совершеннолет-
ними. Усть-Кут в то время был 
точкой, откуда молодых людей из 
всех союзных республик отправля-
ли на вертолетах на строительство, 
его называли воротами БАМа. Я 
первый раз в жизни видела вер-
толет, летела и смотрела вниз – 
кругом тайга. Мне казалось, что 
через иллюминатор я разглядела 
животных – медведей и сохатых, – 
вспоминает наша героиня. – При-
землились в Звездном, разместили 
нас в недостроенном общежитии. 
Впечатлений была уйма – много 
молодых парней, веселье, смех. А 
на следующий день меня на вер-
толете перебросили в Магистраль-
ный. Нас встретили снег, холод и 
непролазная грязь – а я была то 
ли в туфлях, то ли в коротень-
ких сапожках. Тогда уже там стоял 
временный поселок, но нас раз-
местили в конторе отдела рабочего 
снабжения, так как все общежития 
были заняты.

Мужа Михаила встретила там 
же, в Магистральном. Была комсо-
мольская свадьба, репортаж о ней 

написал журналист, 
приехавший в коман-
дировку из Украины. 
Сорокаградусный мороз 
торопил его в гостиницу, 
но по дороге он встретил не по 
сезону одетых молодых людей в 
элегантных костюмах и крахмаль-
ных сорочках. Его заинтересовало, 
что будет происходить. Так он и 
стал гостем на свадьбе.

– В Магистральном не было 
роддома, муж на грузовом само-
свале «Магирус» накануне Нового 
года привез меня в Усть-Кут. Од-
нако у сына в свидетельстве ука-
зано, что место рождения – по-
селок Магистральный, он зареги-
стрирован под номером четыре! 
Прожила наша семья в поселке до 
1987 года. Затем я вернулась снова 
в Усть-Кут, работала на руководя-
щих должностях в СМП-158 тре-
ста «Ленабамстрой», занималась 
предпринимательством, а теперь 
на заслуженном отдыхе, – продол-
жает Лариса Норина.

С 2016 года она возглавляет Усть-
Кутскую районную общественную 
организацию «Ветераны строи-
тельства БАМа», где зарегистри-
ровано более 1200 человек. Лариса 
Александровна инициировала сбор 
средств на стелу бамовцам и уста-
новление мемориальных табличек 
на мостах, организует различные 
мероприятия с местными бамов-
скими организациями.

– БАМ стал незабываемым пе-
риодом жизни. Это место, где соз-
давались семьи, рождались дети. 
Здесь прошла наша молодость, 
здесь мы научились работать, ува-

жать друг друга, вместе преодоле-
вать трудности. Мы все праздно-
вали «золотую» стыковку в 1984 
году, ведь в этом событии есть ча-
стичка труда каждого, за этим со-
бытием стояли годы напряженной 
работы и борьбы с проблемами, – 
говорит она.

ПРИЕХАЛИ ПОСМОТРЕТЬ – 
ПОНРАВИЛОСЬ

В 1978 году Анатолий Сорокин, 
инженер-наладчик усольского 
участка иркутского пусконаладоч-
ного управления, взял команди-
ровку в Северобайкальск, чтобы 
попробовать силы на улан-удэн-
ском участке БАМа. У него уже был 
опыт обслуживания предприятий 
– начинал на рубероидном за-
воде, работал на обогатительной 
фабрике. Его жена получила крас-
ный диплом черемховского гор-
ного техникума и направление на 
работу в Нижнеангарск на БАМ. 
Место понравилось, и через год, 
после окончания декретного от-
пуска, они приехали из Черемхово 
в Северобайкальск. 

– Там я работал инженером-
наладчиком, это как доктор по 
электрике. Берешь проект, смо-
тришь, что установлено, правиль-
но ли. Начинаешь с подстанции 
и проверяешь все контуры, ком-
прессорные, котельные. На прак-
тике получил очень хорошую про-
фессиональную школу, выучил 
наизусть все нормативы, учителя 
были хорошие – на БАМ приезжа-
ли специалисты высокого класса. 
Дороги тогда еще отсутствовали, 
в экстренных ситуациях летали 
на вертолетах. Мы обслуживали 
четыре мысовых тоннеля и бай-
кальский тоннель. Ездил в Севе-
ромуйск, по два месяца не бы-
вал дома. Северомуйский – са-
мый длинный железнодорожный 
тоннель в России – 15 343 метра. 

Запомнилась самая длинная про-
ходка за месяц – 115 метров. 

В 1981 году жена поставила уль-
тиматум, и командировки сокра-
тились – отец семейства перешел 
в военизированную горноспаса-
тельную часть командиром от-
деления. Через три года переехали 
в поселок Тоннельный, где Анато-
лий работал главным энергетиком 
тоннельного отряда. 

В 1992 году вахту надо было пе-
редавать другим, и отряд Сорокина 
поехал в Красноярск строить метро. 
В семье приняли решение вернуть-
ся на родину – с двумя школьника-
ми и трехлетним ребенком нужен 
был оседлый образ жизни. Анато-
лий перешел главным инженером 
на хлебокомбинат, затем работал 
в тепловых сетях на должности 
главного инженера. В 2001 году по-
шел в предприниматели, получил 
лицензию – ставил тепловые узлы 
и теплосчетчики, автоматику, ра-
ботал сантехником. «Я мастер на 
все руки!» – говорит он.

– Там, на БАМе, я был как ры-
ба в воде – в любую организацию 
мог устроиться. Всегда востребо-
ван, всегда на лихом коне! Несмо-
тря на молодость, меня большая 
ответственность не пугала. Я и в 
армии был лидером, старшиной, 
по спорту выше среднего выдавал 
результаты, – говорит Анатолий 
Александрович. – Работая на БАМе, 
закончил в Иркутске железнодо-
рожный институт, жена в Новоси-
бирске училась. Дети иногда вспо-
минают и спрашивают, ну почему 
мы уехали с БАМа? Младший сын 
Иван – бамовский, в свидетельстве 
о рождении указано место – по-
селок Тоннельный, хотя родился он 
в Северомуйске, роддом там был. 
Сейчас занимается изготовлением 
сувениров – выпиливает лазером 
изделия из фанеры – фоторамки, 
бизиборды, а также ремонтирует 
автомобили. 

С 2014 года в Черемхово орга-
низовали Совет ветеранов БАМа, 
председателем выбрали Сорокина. 

– Под моим патронажем почти 
полтора десятка человек – регу-
лярно их посещаю, ходатайствую о 
них, – говорит наш герой. – Мы все 
работали на разных участках БАМа, 
но на общий результат – и это нас 
объединяет.

 Ольга ЖАРКОВА

Лидеры бамовского движения
 ИСТОРИЯ  «Мы все пре-
красно понимаем, что без БАМа 
Сибирь, Иркутская область 
были бы совершенно иными. 
Магистраль дала огромный 
толчок к развитию. И сегодня 
это важнейшая транспортная 
артерия, а все, кто строил БАМ, 
– настоящие герои, их под-
виг нельзя забывать», – ска-
зал губернатор Игорь Кобзев. С 
этими героями мы знакомим 
вас в специальном проекте 
«БАМ – стройка века».

ы. 
роз
ницу, 

Анатолий Анатолий 
СорокинСорокин

 Северомуйский тоннель Северомуйский тоннель Лариса Норина с губернатором Лариса Норина с губернатором 
Игорем КобзевымИгорем Кобзевым
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«ЭТА ДАЛЕКО ПОЙДЕТ»

– Я родилась и росла в 
Усть-Удинском районе, по-
том мы переехали в Ир-
кутск, – вспоминает она. 
– После школы выбирала 
между юридическим фа-
культетом и журналисти-
кой. Конкурс на журнали-
стику был выше. Боялась, 
вдруг не поступлю. И вы-
брала юрфак, гражданско-
правовую специализацию.

В 1983 году выпускни-
ца ИГУ сначала работала в 
качестве стажера. А потом 
стала помощником про-
курора Октябрьского рай-
она Иркутска. Карьера на 
месте не стояла – через 
три года Марина Перфи-
льева перешла в отдел по 
надзору за рассмотрени-
ем уголовных дел в судах 
областной прокуратуры. 
Вот где максимально рас-
крылся ее талант тактика 
и стратега, рассказывают 
коллеги. Увидеть «неви-
димое», проанализировать 
и выстроить линию госу-
дарственного обвинения – 
этому помогали железные 
знания, опыт, интуиция.

Об интуиции студентки 
юрфака Перфильевой еще 
педагоги говорили с ува-
жением: «Эта далеко пой-
дет». Так и случилось.

– Самое сложное в пра-
воохранительных органах 
– первый год службы. Ты 
еще не знаешь элементар-
ных основ. Все новое ин-
тересно. И каждое дело – 
особенное, – говорит со-
беседница. 

В 1991 году Иркутским 
областным судом рассма-
тривалось уголовное дело 

по обвинению трех чело-
век в совершении тяжкого 
преступления в услови-
ях неочевидности. Группа 
студентов избила и пока-
лечила силовика, отняла у 
него оружие. Обвиняемые 
были так называемой зо-
лотой молодежью с вы-
сокими покровителями. 
Государственное обвине-
ние по делу было поруче-
но Марине Перфильевой. 
Она изучила семь томов 
дела, грамотно проанали-
зировала материалы и на 
высоком профессиональ-
ном уровне поддержала 
обвинение. И хоть обвиня-
емые перекладывали от-
ветственность друг на дру-
га, правильно построенные 
Перфильевой допросы ре-
шили исход дела. Прокурор 
не только доказала вино-
вность каждого, но и до-
билась признания их вины 
в суде.

ТАК МЕНЯ УЧИЛИ 

Профессия прокурора 
всегда сопряжена с риском. 
Были в работе и очень не-
приятные моменты, рас-
сказывает наша героиня.

90-е годы. В областном 
суде рассматривалось дело 
о заказном убийстве. Перед 
законом предстали лишь 
заказчики, исполнитель 
сбежал в Украину. Один из 
обвиняемых недвусмыс-
ленно пообещал после от-
сидки расправиться со сле-
дователем и прокурором. 
Но – обошлось.

– Преступник получает 
наказание в рамках зако-
на. Какие бы глубокие эмо-
ции не бушевали в душе, 
между законом и моралью 

есть отличия. И прокурор 
должен действовать только 
в рамках закона, так меня 
учили, – говорит Перфи-
льева. 

Психологически труд-
ным было дело по поддер-
жанию обвинения в от-
ношении группы лиц, со-
вершивших ряд разбойных 
нападений. Злоумышлен-
ники убивали водителей, 
чтобы завладеть их авто-
мобилями. События ли-
хих 90-х… Одной из жертв 
стал молодой уроженец  
Минвод, перегонявший на 
родину автомобиль, ку-
пленный по бамовскому 
чеку. Мужчину остановили 
на дороге, взял попутчи-
ков, за что и поплатился 
жизнью. Зал суда был по-
лон – из Минвод приехали 
многочисленные друзья и 
родственники погибшего. 
Один из подсудимых был 
якобы верующим. В сво-
ем последнем слове он с 
особым цинизмом сказал: 
«Души убиенных Господь 
забирает себе, а потому 
близкие погибшего могут 

гордиться им». Возму-
щенный зал взорвался, де-
ло едва не дошло до само-
суда. Хладнокровие и про-
фессионализм прокурора 
помогли довести дело до 
конца – преступники по-
лучили исключительную 
меру наказания.

В послужном списке 
Марины Владимировны 
– немало высоких долж-
ностей. В 1996 году она 
кардинально изменила род 
деятельности, став стар-
шим помощником проку-
рора области по оператив-
ному учету и статистике. 
С августа 2007 года воз-
главила организационное 
управление прокуратуры 
области. А спустя 12 лет 
перешла на работу в том 
же качестве в Восточно- 
Сибирскую транспортную 
прокуратуру.

О ПРОФЕССИОНАЛИЗМЕ 
И СЧАСТЬЕ

С ее легкой руки в семье 
родилась династия право-
охранителей. Младшая 

сестра – член областного 
суда. Супруг Марины Вла-
димировны – прокурор-
криминалист. Дочь еще в 
детском саду заявляла, кем 
будет работать. Сегодня 
место ее службы – област-
ная прокуратура.

Дочь часто вспоминает: 
«Все дети, встречая маму, 
бежали и заглядывали в 
сумку в поисках вкусня-
шек. А у моей мамы в сумке 
лежали лишь тома уголов-
ного дела, которые она из-
учала ночами». Когда доч-
ка и сама начала работать 
следователем, уголовные 
дела, которые она готовила 
в суд, Марина Владимиров-
на изучала вместе с ней. 
Помогала, советовала. А по-
том отпустила ее в само-
стоятельное плавание. 

– Профессионализм 
приходит с годами упорно-
го, тяжелого труда, – уве-
рена она. – Нарабатывают-
ся практические навыки, 
приобретается жизненный 
опыт. Преступность, ес-
ли так можно выразиться, 
шагает в ногу со време-
нем. Сегодня уже мень-
ше домушников, которые 
проникают в квартиры, 
чтобы украсть телевизор и 
другие ценные вещи. Мо-
шенники изобретают все 
новые способы завладения 
чужим добром, чаще все-
го с помощью современ-
ных технологий. А потому 
и правоохранители долж-
ны совершенствоваться 
вдвойне. Нужно постоянно 
учиться и грамотно при-
менять знания.

– Марина Владимиров-
на, вы счастливый человек?

– Да. У меня любящая 
семья, хорошие друзья. Все 
в жизни состоялось. Счи-
таю, что прокурор – это не 
просто работа, а образ жиз-
ни. Несмотря на многолет-
ний стаж, я по-прежнему 
учусь новому. Когда мы 
пришли работать, зарплата 
была небольшой, но я на 
работу шла, как на празд-
ник. И это не пафос, не 
высокие слова. Я служу 
правому делу и стремлюсь 
помогать людям добивать-
ся справедливости.

 Людмила ШАГУНОВА
Фото: пресс-служба 
Восточно-Сибирской 
транспортной прокуратуры

Прокуратура с женским лицом
СПРАВКА

Марина Перфильева 
награждена нагрудны-
ми знаками «Почетный 
работник прокуратуры 
РФ» и «За безупречную 
службу», указом пре-
зидента Российской Фе-
дерации ей присвоено 
почетное звание «За-
служенный работник 
прокуратуры РФ».

Слово «прокуратура» в переводе с латинского 
procure означает «управлять, ведать чем-либо, забо-
титься». В 2022 году исполняется 300 лет со дня об-
разования органов прокуратуры России. Этой важной 
дате редакция газеты «Областная» посвящает рубри-
ку, героями которой станут бывшие и нынешние со-
трудники ведомства.  


Дочь часто вспоминает: «Все дети, встречая маму, бежали 
и заглядывали в сумку в поисках вкусняшек. А у моей 
мамы в сумке лежали лишь тома уголовного дела, которые 
она изучала ночами». Когда дочка и сама начала работать 
следователем, уголовные дела Марина Владимировна 
изучала вместе с ней. Помогала, советовала.

 ПРОФЕССИЯ  «Прокурор – не про-
сто работа, а образ жизни», – говорит 
старший помощник Восточно-Сибирского 
транспортного прокурора по организаци-
онным вопросам Марина Перфильева. 
37 лет она отдала нелегкому делу – 
защите справедливости. Прямая, оба-
ятельная, остроумная, располагающая 
к себе собеседница. Общение с Мариной 
Владимировной развенчивает мнение о 
том, что женщина-прокурор – это непре-
менно строгость и крайняя сдержанность 
эмоций.
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Феофания Перминова выросла в Белоруссии, 
в деревне Курдеки Витебской области, где тка-
чество было очень распространено. Ее бабушка 
и мама – искусные рукодельницы. В доме стоял 
огромный деревянный самодельный станок, ко-
торый занимал практически всю комнату, вспо-
минает она:   

– Это для современного человека ручное тка-
чество в диковинку. Но во времена моего детства 
ткацкий станок был в каждом деревенском доме. 
Использовали шерсть, лен, даже коноплю. Ткали 
удивительной красоты изделия – со сложными 
узорами, орнаментами. Не хочется, чтобы под-
линное культурное достояние исчезло. 

Без дела ткацкий станок не стоял. Одежда, 
узорчатые рушники, полотенца, наволочки, по-
крывала – мама и бабушка могли сотворить все, 
что угодно. В качестве материала использовали 
в основном лен, который выращивали и обра-
батывали самостоятельно. Процесс превращения 
маленького семечка в узорчатое полотно казался 
маленькой Феофании чем-то непостижимым. 
Сначала, рассказывает рукодельница, родители 
высаживали лен, в конце лета собирали, вы-
мачивали, мяли, трепали, отчесывали, пряли и 
только потом ткали. 

– Помню, как помогала родителям красить 
шерсть, сматывать пряжу в клубки. Это было 
безумно увлекательно, но все же процесс ткаче-
ства представлялся мне совершенно непостижи-
мым. Никогда не думала, что сама буду изучать 
это ремесло, – говорит мастерица.

Профессию она и вправду выбрала не свя-
занную с народным творчеством. Окончила в 
1974 году геологоразведочный техникум в Киеве. 
По распределению поехала в «Сосновгеологию», 
работала в Бурятии, Читинской области. Потом 
переехала в Иркутск, где устроилась в библиотеку 
Сибирского колледжа транспорта и строительства 
при ИрГУПСе. Отработав библиотекарем 25 лет, в 
августе этого года ушла на заслуженный отдых, и 
времени на творчество стало еще больше. 

Рукоделием занялась благодаря дочери Юлии. 
Именно она уговорила поучаствовать в проекте 

«Тку бабулин рушничок» местной националь-
но-культурной автономии белорусов города Ир-
кутска. Его цель – возрождение традиционного 
ткачества белорусских переселенцев. Феофания 
Антоновна получила от организаторов ткац-
кий станок, причем не двухремизный, который 
обычно советуют новичкам, а сложный – вось-
миремизный. 

– Я люблю начинать со сложного, интересу-
юсь всем новым, поэтому согласилась на участие 
в проекте, хотя опасения были. Когда в ноябре 
станок установили, вообще боялась к нему под-
ступиться, – призналась она. – Сидела ночами, 
смотрела видеоуроки, искала информацию, ли-
тературу, многое было только на английском 
языке, приходилось переводить, где-то подклю-
чала и свою интуицию... 

В итоге ткацкий станок сдался упорству ма-
стерицы. Первое, что она соткала, – половичок 
длиной полтора метра. Самое сложное, считает, 
даже не ткать, а заправить станок. Протянуть 
нити в ремизы, обеспечить равномерное натя-
жение – очень кропотливая работа, на которую 
уходит не один день. Когда освоила технику про-
стых половичков, взялась за одежду, сложные 
изделия с узорами. Недавно соткала зимний 
шарф, в работе – наволочки под маленькие по-
душечки с белорусским орнаментом. В качестве 
пряжи использует только натуральные нити: 
шерсть, хлопок. В будущем хочет сделать узорча-
тое покрывало, где образцом станет изделие, ко-
торое соткала ее бабушка. Сейчас разбирает схему 
узора – белорусского геометрического орнамента. 

– Я по-настоящему увлеклась ткачеством. 
Сажусь – и уже не оторваться, – говорит. – Могу 
днями работать за станком, разбираться, мне это 
в удовольствие. В планах – продолжать осваивать 
старинное ремесло. Хочется разобрать схемы, 
которые использовала моя мама, бабушка, а еще 
интересно попробовать ткать по собственным 
эскизам, – призналась она. 

 � Матрена БИЗИКОВА 
Фото: архив Феофании ПЕРМИНОВОЙ 

творчеств

�� традиции  Карантин – отличный повод 
освоить что-то новое. В этом убеждена иркутский 
библиотекарь Феофания Перминова. На удаленке она 
самостоятельно освоила ткацкий восьмиремизный 
станок. Взяв за основу традиции белорусского народного 
ткачества, научилась делать половички, подушки, салфетки, аксессуары 
к одежде... В планах – ткать сложные геометрические орнаменты и 
работать по собственным эскизам. 

�� конкурс��Как устроить 
празднование Нового года 
для детей в пандемию? 
Традиционные новогодние 
массовые гуляния отменяются, 
поэтому для большинства ребят 
праздник пройдет в домашнем 
режиме. Как его разнообразить?

Общественная организация «Родители Си-
бири» при информационной поддержке Ас-
социации советов отцов Иркутской области и 
областного министерства по молодежной по-
литике запускают областную семейную кон-
курсную программу «Волшебству – быть!». 

– Это часть проекта «Большая перемена 
– 2», который мы осуществляем на средства 
президентского гранта. Цель конкурсной про-
граммы – создание праздничной новогодней 
атмосферы в семьях, активизация творче-
ства, фантазии детей и родителей, содействие 

укреплению семей. Программа включает в 
себя три конкурса. Участники могут попро-
бовать свои силы во всех номинациях или 
выбрать ту, которая больше всего понравится, 
– рассказала директор ИРОО «Родители Сиби-
ри» Анна Кузьмина.

На конкурс принимаются рисунки по теме 
«Новогодняя история», тематические фото-
графии «Парад новогодних костюмов», ви-
деосюжеты «Я – волшебник». К участию 
приглашаются дети, подростки, взрослые, се-
мьи и организованные группы из детских са-
дов и школ. Конкурсные задания необходимо 
выслать на электронную почту roditelisibiri@
yandex.ru до 3 декабря 2021 года. В каждой из 
трех номинаций будут определены победи-
тели, которые получат именные дипломы и 
ценные призы.

 � Людмила ШАГУНОВА

Волшебству – быть!

Тку бабулин рушничок 
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Любители экзотики
Супруги из Иркутского района  
мечтают создать страусиную ферму 

 W стр. 1
В небольшом вольере 

по соседству жмутся друг 
к другу птенцы североаме-
риканских страусов нанду. 
Они тоже оказались доволь-
но ручными, спокойно по-
зволив взять себя на руки. 
А на втором этаже вместе 
с хохлатыми и шелковыми 
курами обосновался пав-
лин. К сожалению, увидеть 
его великолепный хвост нам 
не удалось. Как выяснилось, 
павлины сбрасывают свой 
шикарный шлейф поздней 
осенью, чтобы отрастить за 
зиму новый. И уже весной 
продемонстрировать свое 
главное украшение приве-
редливым самкам. 

На улице в отдельном 
вольере живет пара фаза-
нов. Самочка, как водится, 
невзрачная, этакая «се-
рая мышка», зато кавалер 
щеголяет ярко-красными 
серьгами, пестрым длин-
ным хвостом и изумруд-
ным ожерельем. 

– Это обычные румын-
ские фазаны, – прерывает 
наше восхищение хозя-
ин. – Видели бы вы золо-
тых. Они, как драгоценные 
слитки, просто сверкают 
на солнце, а алмазные во-
обще переливаются всеми 
цветами радуги. Только на 
прошлой неделе мы всех 
вывезли в Черемховский 
район на базу, там они у 
нас зимуют. А эту пару 
оставили просто для души.

Едва переступив по-
рог дома, знакомимся с 
еще одной «достоприме-
чательностью» – австра-
лийским попугаем. Обра-
дованный приходу гостей, 
он тут же начинает фами-
льярничать: бегать по 
плечам и голове, 
щипать за руки, 
а заметив на 
столе дикто-
фон, пытает-
ся старательно 
выковыривать 
клювом кнопки. 
На замечания хо-
зяина Иннокентий 
разражается громкой 
возмущенной тирадой. К 
счастью, на своем, а не на 
человеческом языке. 

   Эму и нанду 

– Мы всегда держали 
животных: кроликов, кур, 
даже поросят, а потом нас 
«перемкнуло» на птицах, 
– улыбается Юлия. – Сна-
чала развели фазанов, по-
том павлинов. А страусов 
мне захотелось лет шесть 
назад. 

Сначала супруги купили 
яйца африканских страу-
сов. Чтобы вывелись птен-
цы, Алексей переделал под 
страусиные яйца обычный 
куриный инкубатор. Птен-
цы вылупились изо всех, но 
до половозрелого возраста, 
к сожалению, ни один из 
них не дожил.

– Мы, например, не зна-
ли, что страусят не нужно 
кормить и поить в тече-
ние семи дней после вы-
лупления, пока не рассо-
сется желточный мешочек. 
Иначе – заворот кишок. Так 
у нас погибло несколько. 
Остальные пропали, когда 
были размером уже около 
метра, – вспоминает Юлия.

Следующей покупкой 
стали яйца австралийского 
эму, которые они привезли 
из Омска. Это приобрете-
ние оказалось гораздо более 
удачным.

– Обитатели зеленого 
континента удивили 
нас своей непри-
хотливостью, – 
делится Алек-
сей. – За ними 
очень просто 
ухаживать. Го-
раздо проще, 
чем за курами, 
гусями или ут-
ками. Едят они 
немного: зерно, хлеб, 
комбикорм, овощи. Глав-
ное, запастись морковкой, 
капустой и свеклой на всю 
зиму.

Нести яйца «австра-
лийцы» начинают через 
три-четыре года и толь-
ко зимой. Они достаточ-
но крупные и необычной 
расцветки: темно-синего 
или густо-зеленого цвета. 

Птенцы появляют-
ся размером с го-

лубя, но каждый 
день вырастают 
на сантиметр. 
А вот с памя-
тью у них про-
сто беда. Мозг 
у эму не больше 

грецкого ореха, 
поэтому хозяевам 

приходится каждый 
день показывать своим 

подопечным, где находит-
ся кормушка или стайки. 
Летом они любят прини-
мать душ, зимой – снеж-
ные ванны. 

– Бытует мнение, что 
страусы злые животные. На 
самом деле они мирные. 
Без причины никогда не 
проявляют агрессии. Если 
правильно их кормить, со-
держать, никаких эксцес-
сов не будет, – поясняет 
заводчик. – Также важ-

но правильно 
формировать 
группы. Ни в 

коем случае не 
допускать в од-

ной двух самцов – 
иначе будут драться.

– Еще говорят, что тако-
го чувства, как привязан-
ность, у страусов нет, но мы 
с этим не согласны, – всту-
пается за своих любимцев 
супруга. – Я, например, 
спокойно могу их почесать, 
погладить, а чужим они не 
даются. Был у нас индюк 
Толик – их первый друг и 
защитник. Он, как пастух, 
их охранял, с ними спал, 
ел. 

Сегодня у Вологжиных 
уже более десятка «ав-
стралийцев». Яйца редких 
птиц они отправляют по 
всей России. А еще снабди-
ли страусиным потомством 
все зоогалереи Иркутска, 
Улан-Удэ и даже «фореле-
вый» остров в областном 
центре.

В этом году любители 
экзотики решили обзаве-
стись еще и североамери-
канскими страусами нан-
ду. У этих пернатых, гово-
рят, тоже есть голос. Когда 
страус издает звук, слы-
шится «нан-ду», поэтому 
птицу так и назвали. Ес-
ли же она чувствует опас-
ность, то начинает шипеть. 
Это защитная реакция на 
хищников. Яйца нанду не-
сут исключительно летом, 

поэтому Вологжины наде-
ются, что со временем по-
явление страусят у них бу-
дет происходить в течение 
всего года.

   Занятие для души – 
   идея для биЗнеса

Супруги рассказали, что 
давно мечтают создать на-
стоящую страусиную фер-
му, подобную тем, что 
успешно работают в Ом-
ске, Краснодарском крае, 
Волгоградской области и 
Подмосковье. Они даже об-
ращались за поддержкой 
в министерство сельского 
хозяйства. Но там им от-
ветили, что для разведения 
экзотической птицы нет 
программ.

– Самое затратное – по-
купка яиц и обустройство 
помещения. В плане корма 
и ухода – ничего особен-
ного, зато выгода налицо, 
– растолковывает Алексей. 
– У нас есть площади, где 
можно было бы развести 50 
и более голов, но без под-
держки строительство нам 
не потянуть.

С одного страуса эму по-
лучается до 50 кг мяса. Оно 
диетическое, без холесте-
рина, по вкусу напоминает 
телятину. Жир без запаха, 
полностью растапливается 
на сковороде, не оставляя 
никаких шкварок. Еще он 
является природным ув-
лажнителем для кожи. Его 
широко используют в ме-

дицине и косметологии. 
Помогает при заболеваниях 
суставов, варикозном рас-
ширении вен, укрепляет 
ногти, избавляет от дефек-
тов кожи.

Яйцо страуса по вкусу 
ничем не уступает кури-
ному, зато из одного мож-
но приготовить омлет сра-
зу для 10 человек! В общей 
сложности одна самка дает 
от 40 до 80 яиц. В начале 
сезона кладка пополняет-
ся через день. Из-за проч-
ности высоко ценится и 
яичная скорлупа. Из нее 
изготавливают украшения 
и миниатюрные картины. 
Кожа страуса использует-
ся для создания кошель-
ков, сумок и обуви, а перья 
вполне можно реализовы-
вать в театры или приме-
нять в декоративно-при-
кладном искусстве.

– Страусиная ферма – 
очень интересная и пер-
спективная идея, – считает 
заводчик. – Страусоводство 
в Сибири пока находится 
на зачаточном уровне, по-
этому у него есть все шансы 
занять солидное место на 
рынке. Выращивание стра-
усов можно осуществлять в 
разных форматах: произ-
водство молодняка для по-
следующей продажи, под-
ращивание птицы до до-
стижения убойного веса и 
производство яиц.

 � Анна ВИГОВСКАЯ 
Фото Алексея ГОЛОВЩИКОВА

свое дел



ogirk.ru14 24–30 ноября  2021 № 131 (2330)

Не бойтесь ошибаться!
Иркутская молодежь создает 
социальные проекты 

   Портфолио 
   гражданского 
   лидера

Интерес к молодежному 
самоуправлению у Яны воз-
ник в подростковом воз-
расте: она была президен-
том школы, председателем 
городского школьного пар-
ламента и вице-спикером 
областного детского парла-
мента. 

Девушка родилась в Ту-
луне. В 2016 году окончила 
гимназию с золотой меда-
лью, своим первым настав-
ником считает ее директора 
Наталью Сергеевну Болду-
еву. А два года назад Яна 
получила красный диплом 
бакалавра исторического 
факультета ИГУ по направ-
лению «Политология». 
Сейчас учится сразу в двух 
магистратурах вуза.

Сегодня она работает в 
областном ресурсном цен-
тре по поддержке НКО: учит 
общественников создавать 
и защищать социальные 
проекты, ездит по городам 
и районам в поисках парт- 
неров. Кроме того, Яна – 
председатель комиссии по 
развитию гражданского об-

щества в Молодежном пар-
ламенте при Законодатель-
ном Собрании. За последние 
два года участвовала в та-
ких крупных федеральных 
форумах, как «Професси-
оналы РФ: национальная 
политика», «Нити иден-
тичности», «Лаборатория 
национального гостепри-
имства». Этим летом ир-
кутянка стала лучшей в 
номинации «Дружба наро-
дов» в молодежном образо-
вательном форуме «Алтай. 
Территория развития». 

   гастрономическое 
   Путешествие 

Одним из главных своих 
достижений наша героиня 
считает работу в качестве 
председателя Иркутского 
регионального отделения 
общественного движения 
«Молодежная ассамблея 
народов России»: 

– Мы постоянно при-
думываем и воплощаем в 
жизнь интересные про-
екты. В сентябре провели 
турнир дружбы народов по 
мини-футболу среди моло-
дежи разной национально-
сти. Недавно я разработала 
проект «Гастрономическое 

путешествие по Иркутской 
области», раскрывающий 
особенности гостеприим-
ства народов, проживаю-
щих в регионе. Это будет 
серия кулинарных мастер-
классов в форме ток-шоу с 
приглашением гостей, ко-
торые умеют готовить тра-
диционные национальные 
блюда. А еще мы будем изу-
чать национальную культу-
ру гостеприимства: учиться 
принимать гостей и быть 
гостем. Например, в куль-
туре народов Кавказа при-
нято дарить ту вещь, кото-
рая понравилась гостю. Во 
многих культурах есть тра-
диция угощать националь-
ным блюдом, но мало кто 
знает, что посуду в таких 
случаях нужно возвращать 
не пустой, а со своим уго-
щением. Все эти правила и 
тонкости мы будем изучать, 
записывать на видео и рас-
пространять в социальных 
сетях. Заявку на этот проект 
подадим на конкурс Фонда 
президентских грантов.

   Этногоризонты

В международном моло-
дежном форуме «Байкал» 
Яна участвовала в четвер-
тый раз, нынче была на-
ставником на площадке 
«Диалог культур». 

– Форум проходил в он-
лайн-формате, и это был 
хороший опыт, так как пе-
ред нами стояли нестан-
дартные задачи, – подели-
лась она. – В этом году я 

запустила челлендж, суть 
которого – в демонстрации 
красоты национальных ко-
стюмов. Участники с азар-
том включились в него, и у 
нас получилось более семи 
ярких и колоритных роли-
ков в Тик-Токе. 

На прошлогоднем фору-
ме «Байкал» Яна получила 
грант «Росмолодежи» на 
проект «Этногоризонты». 
Он включает несколько ме-
роприятий. Одно из них – 
благотворительная акция 
«Чудо в Новый год» для 
жителей Ново-Ленинско-
го дома престарелых. Во-
лонтеры сформировали 
для них подарки, закупили 
теплые носки и варежки, 
организовали многонацио-
нальный концерт, где с пес-
нями и танцами выступи-
ла молодежь Центра куль-
туры коренных народов 
Прибайкалья, Таджикского 
и Узбекского национально-
культурных центров. 

Спортивная часть проек-
та состояла из участия в ве-
сеннем Ледовом переходе – 
межнациональная команда 
молодежи прошла 16 км че-
рез Байкал, несла свой флаг, 
исполняла национальные 
танцы во время привала. 
Еще один блок – образо-
вательные семинары для 
школьников и студентов.  

– Мы рассказывали ре-
бятам о нашей многонаци-
ональной стране, о народах, 
населяющих территорию 
региона, их традициях и 

обычаях, – перечислила на-
ша героиня. – Сама я про-
вела курс по соцпроектиро-
ванию, где участники обсу-
дили темы не только меж-
национальных отношений, 
но и экологии, культуры, 
образования и выбрали не-
сколько проектов. Сюжет-
но-ролевая игра «Дружба 
народов» помогла понять, 
что разные народы имеют 
много общего. А этноквиз 
«Вокруг света за 180 ми-
нут» позволил погрузить-
ся в национальный коло-
рит. Участники отвечали 
на вопросы о традициях и 
обычаях народов России – 
интеллектуальные, юмори-
стические, музыкальные. 

По словам Яны Ступи-
ной, проект «Этногоризон-
ты» стал визитной кар-
точкой Иркутского регио-
нального отделения Моло-
дежной ассамблеи народов 
России. И работа по нему 
будет продолжена. 

   любовь к региону 

– Чтобы стать лидером, 
нужно не бояться брать на 
себя ответственность, не 
бояться ошибаться. Любой 
поступок – это опыт. Он 
может быть как позитив-
ным, так и негативным, но 
в любом случае неминуе-
мо ведет к какому-то раз-
витию. Спустя время при-
ходит переосмысление, мы 
становимся мудрее, взрос-
лее, – поделилась професси-
ональными секретами Яна. 

В школьные годы она 
часто была режиссером-
постановщиком мероприя-
тий, привлекала к участию 
даже старшеклассников. 
Важным этапом считает 
свою студенческую прак-
тику в управлении по свя-
зям с общественностью и 
национальным отношени-
ям и первую поездку на 
форум «Байкал» в 2018 
году, где Яна впервые по-
знакомилась с темой меж-
национальных отношений. 

– Я очень люблю наш ре-
гион, считаю, что здесь есть 
огромный потенциал для 
развития молодежи во всех 
направлениях. Своей ма-
лой родине я по-прежнему 
всегда готова помочь в ре-
ализации идей и проектов. 
Родители всегда поддержи-
вали любые мои начинания, 
за что я им очень благодар-
на. Поддержка семьи – это 
корни личности, и чем они 
глубже, тем сильнее дерево 
перед любыми обстоятель-
ствами, – считает наша ге-
роиня.

 � Ольга ЖАРКОВА 

Талантливой, активной и креативной 
молодежи в Приангарье много. Ей 
мы посвящаем рубрику, которую 
ведем совместно с министерством 
по молодежной политике. 
Присоединяйтесь! Ждем писем в 
наших соцсетях и 
на почту  
og@ogirk.ru.

м    лодежь

– Постоянно актуализируйте 
свои знания, расширяйте круг 
интересов. Из образователь-
ных порталов по социальному 
проектированию рекомендую 

сайт «Теплосеть» от «Теплицы 
социальных технологий» и раз-
дел «Обучение» на официаль-
ном сайте Фонда президент-
ских грантов. 
Проводите мониторинг акту-
альных конкурсов на портале 
АИС Молодежь России от «Рос-
молодежи», подпишитесь на ка-
нал «Капитан грантов», следите 
за новостями, публикуемыми 
Агентством социальной инфор-
мации. 

Формируйте команду, ищите 
единомышленников, поддер-
живайте друг друга во всех на-
чинаниях. Очень важно создать 
среду, где будут учитывать роль 
каждого. Полезно проводить 
мастермайнды – групповой 
формат работы, где идет обмен 
опытом, совместно генериру-
ются идеи. Результат отлично 
сказывается на индивидуаль-
ном развитии каждого члена 
команды.  

советы  
от Яны стуПиной
как добровольцу или нко 
реализовать свои идеи и 
найти поддержку в местном 
сообществе? 

 � знай наших!  «Дорогу осилит 
идущий» – таков жизненный девиз 
лидера молодежного самоуправления 
Яны Ступиной. Иркутянка мечтает 
стать федеральным экспертом в области 
социального проектирования. Секретами 
творческих побед она поделилась с нашим 
корреспондентом. 
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�� знай�наших!  
«Никакой это не подвиг. 
А простая человеческая 
потребность – давать 
детям свою любовь», – 
говорит жительница села 
Шеберта Нижнеудинского 
района Ольга Косенко. 
С супругом Александром 
они воспитывают 
пятерых приемных детей.

���«Я�чувствовала�–�
���мы�справимсЯ…»

История супругов Косенко пре-
исполнена любви. Ольга родилась 
и выросла в деревне Даур Ниж-
неудинского района. Своего Сашу 
встретила в родной школе. Краса-
вец-парень играл в школьном ан-
самбле, все девчонки с ума сходили. 
А он выбрал бойкую, веселую Ольгу. 
Она дождалась жениха из армии,  
7 ноября 1982 года сыграли свадьбу. 
И с тех пор супруги вместе уже поч-
ти 40 лет.

Они вырастили двоих детей – 
Любу и Николая. Те завели свои 
семьи, стали жить отдельно от ро-
дителей. Большой дом опустел. В 
2013 году супруги, держа семейный 
совет, постановили – берем на вос-
питание приемных детей. Пример 
подал родственник Владимир, быв-
ший к тому времени патронатным 
воспитателем. 

– Это была не жалость, а потреб-
ность помочь, – вспоминает Ольга 
Косенко. – Я чувствовала, мы смо-
жем, справимся.

Ольга и сама выросла в большой 
семье, где воспитывалось шестеро 
детей. Мама Валентина Федоровна 
была для дочери примером мило-
сердия – помимо своих ребят вы-
растила внука, оставшегося полу-
сиротой после гибели невестки. И 
у Александра было пять братьев и 
сестер, а еще вместе с ними воспи-
тывался двоюродный брат, росший 
без родителей.

Первыми приемышами семьи 
Косенко стали шестилетние Илья, 
Карина и девятилетний Руслан.

– Присмотрела Русика, славный 
парнишка, понравился нам. А по-
том выяснили, что у него есть два 
брата и две сестры. Ну не разлучать 

же детей! – вспоминает Ольга Ни-
колаевна.

Через несколько месяцев порог 
дома Косенко впервые переступил 
Илья. Еще через год супруги забрали 
и его сестру Карину. Двое других де-
тей, погодки Даниил и Алина, уже 
воспитывались в приемной семье. 
Но что-то там у новых родителей 
не сложилось, и второй раз осиро-
тевшие дети вернулись в детский 
дом в Ангарске. В большую семью 
Косенко они весной приехали как 
гости, а через три месяца пошли в 
Шебертинскую школу.

Сегодня первые приемные дети 
уже взрослые, живут своей семьей. 
У каждого есть профессия и дело 
в жизни. Илья, который служит 
в Санкт-Петербурге по воинскому 
контракту, на днях приезжал в от-
пуск, отпраздновать мамин день 
рождения.

В семье еще жила девушка Лера, 
но ушла.

– Не сошлись характерами, – по-
жимает плечами Ольга. – Лере 16 
лет, она птица вольная, сложная. Но 
хорошие отношения мы сохранили.

���«ты�нас�никому�не�отдашь?»

Сейчас в семье Косенко живут 
пятеро приемных детей. Арине Ере-
мич – 17 лет, ее брату Даниле – 16. 
Никита Ермаков учится в железно-
дорожном техникуме, Настя и Але-
на Алексеевы – школьницы.

Каждый ребенок – с непростым 
характером. Двойняшек Алексеевых 
после смерти их мамы взяла на 
воспитание тетя, но потом отказа-
лась от девочек. Ранимые подростки 
долго переживали. Ольга Никола-
евна, член КДН, решила – возьму 
девочек на время к себе. А потом не 
смогла с ними расстаться. И девоч-
ки, очевидно, помня горький опыт, 

спрашивают порой у приемной ма-
мы: «Ты нас никому не отдашь?»

Никита в новой семье долго про-
являл характер, ничего делать не 
хотел, признавался простодушно: 
«Не люблю я этого». Приемная ма-
ма терпеливо объясняла строптив-
цу, что вот он вырастет, ничему 
не научится, и это будет смешно и 
глупо. Сегодня Никиту не узнать, 
хороший растет парень.

Дети в семье Косенко не обделе-
ны талантами – поют и танцуют. 
Ольга работает в селе завклубом, 
ведет разные кружки, в том числе и 
вокальный. В этом году создала му-
зыкальную группу «Черемушки» и 
детский коллектив-спутник. Поет и 
сама, любовь к песне у детей от ма-
мы. Дети прекрасно рисуют. Алена 
увлекается батиком и оригами. 

Ребята растут дружными и тру-
долюбивыми. Девочки осваивают 
кулинарию и другие женские пре-
мудрости. Ребята с отцом летом 
занимаются сенокосом, строитель-
ством, многое умеют делать по хо-
зяйству. Папа научил парней во-
дить машину. А Данил и корову сам 
умеет доить, что такого… Хозяйство 
у семьи хорошее – курочки, коровы, 
поросята.

– Никаких навыков у ребят не 
было, позаботиться о себе сами не 
могли, простых бытовых вещей не 
знали. Все пришлось с нуля начи-
нать. Любить – это одно, но есть и 
ответственность. Учила детей гото-
вить, ухаживать за собой, финансы 
планировать, – рассказывает при-
емная мама. – Ребята учились эле-
ментарному.

И радости случались в семье, и 
горе. Пять лет назад семья Косен-
ко стала победителем областного 
конкурса на лучшую усадьбу сре-
ди приемных семей. А четыре года 
назад погиб родной сын супругов 

Николай. Горе еще больше сплотило 
большую семью. 

Ребята всегда заняты делом, их 
часто видят с книжками – в семье 
все любят читать. Домочадцы вме-
сте ездят на шашлыки и по ягоды, 
отмечают все домашние праздни-
ки. Летом чай пьют из самовара 
– тоже давняя традиция. Особенно 
тесно в доме становится, когда при-
езжают старшие приемные дети – с 
подругами, друзьями. Человек до 20 
прибывает в гости по праздникам.

– Я счастливая, – просто говорит 
Ольга Николаевна. – Посмотрите, 
сколько любви у меня в доме. Дети 
должны расти в семье, они – смысл 
моей жизни. Вырастут все, внуков 
мне родят. И опять будет кого лю-
бить…

 � Людмила ШАГУНОВА 
Фото: архив семьи КОСЕНКО

террит����рии

�� Поздравление
28�ноября�–�день�матери�

Уважаемые�жители�
�иркутской�области!

Искренне поздравляю вас с замеча-
тельным праздником, посвященным 
самым дорогим сердцу людям – на-
шим мамам!
Материнская любовь согревает и обе-
регает каждого из нас с рождения, 
помогает расти, учит верить, надеять-
ся, любить и мечтать, преодолевать 
жизненные невзгоды. Мамино доброе 
слово, ласковый взгляд, мудрый совет 
нужны и ребенку, и взрослому.
Уверен, что одна из приоритетных за-
дач власти – делать все возможное, 
чтобы женщины спокойно растили 
детей, не переживали за их будущее, 
чувствовали себя защищенными. В 
России и Приангарье принят целый 
комплекс мер для масштабной под-
держки материнства и детства. А это 
значит, что у нашей области и всей 
страны надежный тыл и достойное 
благополучное будущее.
Дорогие мамы, примите слова благо-
дарности за все, что вы делаете! Осо-
бую признательность выражаю мате-
рям-героиням, многодетным мамам, 
женщинам, которые стали вторыми 
мамами детям-сиротам или остав-
шимся без попечения родителей. От 
души желаю здоровья и счастья!

Губернатор Иркутской области  
И.И. КОБЗЕВ

�� вера��казаки�свято-
покровского�хуторского�
казачьего�общества�в�течение�
пяти�лет�своими�силами�
возводят�храм�покрова�
пресвятой�Богородицы�в�селе�
казачье�Боханского�района.�
18�ноября�строители��
установили�купол�и�крест.

Как рассказал Алексей Беляевский, ру-
ководитель народного вокального ан-
самбля «Казачка», новая церковь стоит 
в 500 метрах от места, где в прежние 

годы находился одноименный храм, 
имевший большую паству, – около 3,5 
тыс. человек. Бабушка супруги Алексея 
Беляевского, недавно отметившая сто-
летие, была крещена в храме Покрова и 
именно в этот церковный праздник.

– Храм сгорел в 1930-е годы, это было 
еще в старом Казачьем, еще до того, как 
стали заполнять Братское водохранили-
ще. Но осталось церковное кладбище, – 
рассказал Алексей Александрович.

Инициаторами восстановления храма 
стали участники ансамбля «Казачка». 
Строительство началось в 2017 году, до 

этого в течение двух лет проводились 
сборы пожертвований. Алексей Беляев-
ский сетует, что процесс возведения идет 
не так быстро, как хотелось бы, средства 
собираются медленно. Но когда удается 
скопить определенную сумму, то за рабо-
ту принимаются все от мала до велика.

– Сколько денег есть – купим, построим. 
Мы же никого не нанимаем, работаем 
самостоятельно, принимают участие 
жены, дети: кто конопатит, кто пропи-
тывает брус. Следующим этапом станет 
установка кровли.

 � Мария СЛЕПЦОВА

Мама с большим сердцем

на�храм�в�селе�казачье�установили�купол
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  ПРОБЛЕМА  
Лимнологический 
институт СО РАН 
поддерживает 
законопроект 
депутатов Госдумы об 
ограничении продажи 
фосфатосодержащих 
порошков на Байкале. 
По мнению ученых, 
это позволит улучшить 
экологическую ситуацию 
на объекте всемирного 
наследия ЮНЕСКО.

НАУЧНАЯ ДИСКУССИЯ 
ЗАКОНЧЕНА ПОЛВЕКА НАЗАД

Напомним, депутаты Государ-
ственной думы РФ Дмитрий Ко-
былкин, Николай Будуев, Николай 
Валуев и Сергей Тен предлагают 
внести изменения в федеральный 
закон «Об охране озера Байкал». 
Они касаются запрета продажи то-
варов бытовой химии с содержа-
нием фосфатов и фосфанатов от 
5% и выше в Центральной эколо-
гической и буферной экологиче-
ской зонах Байкальской природной 
территории. 

– Обозначенная проблема ха-
рактерна для всех водоемов стра-
ны, – отмечает директор Лим-
нологического института Андрей 
Федотов. 

Научная дискуссия по этой те-
ме в мире закончилась еще 50 
лет назад. К середине 1970-х годов 
ученые накопили значительный 
фактический материал, который 
доказывал, что избыточное содер-
жание фосфора и азота вызывает 
в водных экосистемах процесс эв-
трофикации. В США и Канаде про-
водились многолетние экспери-
менты на водоемах. Озера искус-
ственно «удобряли» биогенными 
компонентами, и там начиналось 
бурное цветение водорослей, ухуд-
шалось качество питьевой воды. 
Как только «подкормку» останав-
ливали, продукция озер приходи-
ла к первоначальному состоянию. 
Некоторые водоемы даже делили 
на две части: одну оставляли как 
есть, в другую вносили биогены, и 
именно там неизбежно случались 

вспышки излишней биологиче-
ской продуктивности. 

Один из главных источников 
фосфора и азота – некачествен-
но очищенные сточные воды. При 
этом для удаления глубокого фос-
фора требуется дополнительная 
обработка стоков химреагентами. 
Вот что по этому поводу в сопрово-
дительном письме к законопроек-
ту сообщает руководитель Роспо-
требнадзора РФ Анна Попова: 

«Антропогенная эвтрофикация 
водоемов и водотоков, возника-
ющая в результате избыточного 
поступления в них фосфора, со-
провождается характерным ком-
плексом изменений... По данным 
Роспотребнадзора, в последнее де-
сятилетие отмечается ухудшение 
состояния водных объектов, ис-
пользуемых в питьевых и хозяй-
ственно-бытовых целях, связан-
ное с процессами эвтрофикации». 

РЕКА ТЫЯ НЕСЕТ В БАЙКАЛ 
ШЕСТЬ ТОНН ФОСФОРА В ГОД

– Особенно тяжелая ситуация 
с некачественной очисткой сточ-
ных вод сложилась на Байкальской 
природной территории, – продол-
жает Андрей Федотов. – Ни одно 
из предприятий по очистке стоков, 
расположенных в Центральной 
экологической зоне Байкальской 
природной территории, не рабо-
тает с соблюдением нормативов 
очистки сточных вод. И это кри-
тично, поскольку за многомил-
лионную эволюцию гидробионты 

Байкала адаптировались к низко-
минерализованной воде озера. 

Ученый в очередной раз приво-
дит в пример ситуацию на побере-
жье возле Северобайкальска. Там в 
течение последних 10 лет аномаль-
но разрослась нитчатая водоросль 
рода спирогира. Очистные соору-
жения города сбрасывают сточные 
воды в реку Тыя. И если в середине 
прошлого века минерализация в 
Тые была даже ниже, чем в самом 
Байкале, то в настоящее время за 
счет сточных вод в озеро поступа-
ет порядка шести тонн фосфора в 
год. Они в свою очередь провоци-
руют развитие около 230 тонн био-
массы водорослей, которые разви-
ваются в мелководье практически 
круглый год. 

Продукты их гниения пагубно 
сказываются на обитателях озера, 
пляжи периодически покрывают-
ся сплошной вязкой массой отмер-
шего фитобентоса. 

– По нашим данным, биомасса 
береговых выбросов этой аномаль-
ной растительности доходит до 90 
кг на один квадратный метр пля-
жа. И это не единственный при-
мер захвата нитчатой водорослью 
мелководной зоны Байкала. Как 
правило, где есть крупное поселе-
ние, там она и цветет, – констати-
рует директор ЛИН. – На Байкале 
нужно строить новые очистные 
сооружения. Но даже не дожидаясь 
строительства, уже сейчас можно 
добиться снижения антропоген-
ной нагрузки на экосистему озе-

ра. И этой мерой является резкое 
уменьшение фосфатов в составе 
бытовых моющих средств.

СПИРОГИРА ВЕРНУЛАСЬ 

Можно вспомнить еще один 
пример. На дне озера в районе 
поселка Большие Коты тоже есть 
спирогира. Сам населенный пункт 
небольшой и удаленный, но там 
находятся научные базы инсти-
тутов. Ученые совместно с обще-
ственниками несколько лет про-
водили информационную работу 
по применению в поселке эколо-
гичных стиральных порошков, что 
давало свои результаты. О реализа-
ции проекта «Стоп-сток» напом-
нила руководитель общественной 
экологической организации «Мой 
Байкал» Надежда Николаева.  

– Мы подготовили красочные 
буклеты, где доступным языком 
рассказывали населению о вреде 
применения бытовой химии с вы-
соким содержанием фосфатов. С 
2015 года совместно с учеными ак-
тивно распространяли эти памят-
ки. В университетах и библиотеках 
читали лекции по данной пробле-
ме. Кроме того, в виде спонсорской 
помощи в Больших Котах были 
распространены бесфосфатные мо-
ющие средства от известной фир-
мы «Сплат». Запасов хватило на 
несколько лет. В результате на тот 
период спирогира там исчезла. 

 Ученые установили, что после 
того, как в Больших Котах переста-
ли использовать более экологич-
ную бытовую химию, спирогира 
снова начала разрастаться. Ведь в 
воду Байкала там опять стало по-
ступать немало фосфатов. 

– Очень важно применять по-
рошки с низким содержанием фос-
фатов, – уверена Надежда Никола-
ева. – У нас был опыт и на Ольхоне 
работать с магазинами по продаже 
более экологичных порошков. Но, 
к сожалению, за всеми не усле-
дишь. Там много магазинов, кто-
то привез одно, кто-то другое. Но 
если это будет запрет на уровне 
власти, то, конечно, ждем эффек-
та. Что касается законопроекта, то 
наша организация поддерживает 
данную инициативу, мы готовы 
включиться в дальнейшую работу 
по экологическому просвещению 
населения. Но пока сомневаюсь, 
что этот закон будет принят. 

Защитить Байкал от цветения

Гниющая спирогира Гниющая спирогира 
на севере Байкалана севере БайкалаБольшие КотыБольшие Коты

Очистные сооруженияОчистные сооружения

Сброс сточных вод в р. Тыя Сброс сточных вод в р. Тыя 
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ЛИМНОЛОГИ УСТАНОВИЛИ 
В ЛИСТВЯНКЕ СТАНЦИЮ 
ОНЛАЙН-МОНИТОРИНГА 
Одна такая станция гидрологического мони-
торинга уже работает в Больших Котах. Теперь 
ученые решили делать замеры в Листвянке, где 
отмечается высокая антропогенная нагрузка. 
Онлайн-станции в режиме реального времени 
передают данные на сайт института. 

– 19 ноября в районе пирса нашего института 
в Листвянке водолазы установили под водой 
платформу с наборами датчиков. Их связали с 
прибором на берегу, который и передает данные 
на сервер института. Там изучается целый ком-
плекс параметров воды: температура; электро-
проводность, которая пересчитывается потом 
в минерализацию для Байкала; растворенный 
кислород; pH; окислительно-восстановитель-
ный потенциал; хлорофилл; солнечная ради-
ация, – сообщил старший научный сотрудник 
лаборатории междисциплинарных эколого-эко-
номических исследований и технологий ЛИН СО 
РАН Михаил Макаров. 

Установка онлайн-станции осуществлена в 
рамках крупного проекта «Фундаментальные 
основы, методы и технологии цифрового мо-
ниторинга и прогнозирования экологической 
обстановки Байкальской природной террито-
рии». Его курирует Минобрнауки РФ. В проекте 
цифрового мониторинга Байкала участвуют 14 
научных институтов Сибири. Данные онлайн-
станций помогут им в проведении различных 
исследований, а также оценке актуального со-
стояния воды Байкала. 

ОХРАНА ПРИРОДЫ VS ЭКОНОМИКА

Сомнения эколога понять можно. С од-
ной стороны, законопроект поддержан еди-
нороссами, Министерством природных ре-
сурсов и экологии РФ. Но здесь в очередной 
раз сталкиваются интересы науки, при-
родоохраны и экономики. Производителям 
тех же фосфатов вряд ли понравится терять 
прибыль. Хотя пока речь идет только об од-
ной российской территории. 

Развитые страны давно пошли по этому 
пути. В США еще в 70–80-х годах прошлого 
века многие штаты ограничили содержание 
фосфора в бытовых моющих средствах до 
0,5%. Инициатива местных органов вла-
сти в итоге привела к соответствующим 
федеральным законам. В Европейском со-
обществе с 2017 года введено ограничение 
на количество фосфора в одной загрузке 
посудомоечной и стиральной машины в 0,3 
и 0,5 г соответственно, что примерно равно 
1% фосфора в моющем средстве. 

По нормам Евразийского экономическо-
го союза, куда входят Армения, Беларусь, 
Кыргызстан и Россия, содержание фосфатов 
может достигать 17–30%. И такие моющие 
средства составляют основную массу дан-
ного товара. Попытки снизить эти пока-
затели предпринимаются с 2017 года. Воз-
ражают представители бизнеса казахской 
стороны. 

«Роспотребнадзор неоднократно ини-
циировал внесение изменений в Решение 
Комиссии Таможенного Союза от 28.05.2010 
№ 299, предусматривающих снижение 
нормативного значения доли фосфорно-
кислых солей в составе синтетических мо-
ющих средств с 17% до 0,5%», – сообщается 
в письме ведомства. 

В то же время инициаторы законопро-
екта напоминают, что ФЗ «Об охране озера 
Байкал» является специальным по отно-
шению к другим федеральным законам и 
иным нормативным правовым актам РФ 
и ее субъектов. А сохранение для будущих 
поколений объекта Всемирного наследия 
ЮНЕСКО было и остается прямой задачей 
государства.

 Юлия МАМОНТОВА 
Фото автора

В ПАРТНЕРСТВЕ С HUAWEI 

В Институте математики и ин-
формационных технологий (ИМИТ) 
ИГУ обучение студентов практико-
ориентированным компетенци-
ям ведется по двум направлениям. 
Первое – решение текущих кадровых 
потребностей IT-компаний по наи-
более востребованным навыкам. Второе 
– сфера программирования высокого уров-
ня. По словам директора института профессора 
Михаила Фалалеева, включение актуальных IT-
компетенций в учебный план – процесс затрат-
ный по времени. 

– Не секрет, что IT-технологии устаревают 
стремительно, – пояснил Михаил Фалалеев. 
– Поэтому наш факультет дает, прежде всего, 
базовые информационно-математические зна-
ния, на основе которых можно успешно обучать 
студентов практически любым надстроечным 
остродефицитным компетенциям. 

В рамках совместного проекта ИМИТ 
с консорциумом иркутских IT-компаний 
BaikalDigitalAcademy в этом году был реализо-
ван пилотный курс по изучению PHP.

– Это один из самых востребованных язы-
ков программирования в мире, на нем соз-
дается до 70% контента всех сайтов, – отме-
тил Михаил Фалалеев. – Потребность в кадрах 
очень большая. Например, в Иркутске мож-
но единовременно трудоустроить около 400 
PHP-программистов, а если учесть партнерские 
связи иркутских IT-компаний, то – 1,2 тыс. 
человек. Мы ожидаем старт следующих об-
разовательных проектов BaikalDigitalAcademy 
7 февраля 2022 года. Кстати, это обучение для 
студентов ИМИТ – бесплатное.

На развитие творческих способностей и 
формирование навыков в программировании 
высокого уровня направлен совместный проект 
ИМИТ с компанией Huawei. 

– Подписано соглашение между ИГУ и 
Huawei, согласно которому компания выделила 
шестерых студентов с успехами в спортив-
ном программировании и назначила им на 
год ежемесячную стипендию – 25 тыс. рублей, 
чтобы ребята могли сосредоточиться на учебе 
и не тратить время на подработку, – рассказал 
Михаил Фалалеев. – Еще за 12 студентов ИМИТ 
компания заплатила оргвзнос – по 19,5 тыс. 
рублей – за участие в сборах по спортивному 
программированию DiscoverBaikal от Русской 
школы программирования. 

УПРАВЛЕНИЕ СТАРТАПАМИ

Обучение на кафедре естественно-научных 
дисциплин факультета Бизнес-коммуникаций 
и информатики ИГУ для студентов – реальный 
шанс создать что-то новое для будущего. 

– По направлению «прикладная информа-
тика» мы предлагаем очно-заочную форму об-
учения, при которой наши студенты работают в 

компаниях партнеров, – пояснила 
и.о. заведующей кафедрой Анна 
Балахчи. – Данное направление 
связано с построением архитек-
туры проекта, внедрением либо 
созданием документационно-
го обеспечения информатизации 

предприятия.

На очной форме студенты кафе-
дры могут выбрать два направления. 

Первое – разработка программного обеспечения 
в широком понимании этого слова. Второе – 
прикладная информатика в дизайне, где учатся 
создавать или модернизировать графические 
системы, интерактивные инсталляции, в том 
числе: умный дом, интерактивные столы, си-
стемы дополненной реальности. Причем на ка-
федре, как и на других факультетах ИГУ, обуче-
ние построено на базе точных и гуманитарных 
дисциплин. Среди них – психология професси-
онального общения, эмоциональный интеллект, 
английский язык, экономика. 

– Каждый «кубик» в учебном плане не-
случаен, – пояснила Анна Балахчи. – Во втором 
семестре студенты занимаются проектной де-
ятельностью и сдают по этому предмету экза-
мен. Благодаря этому они имеют представление 
о дедлайнах, ответственности, учатся работать 
в команде. Нам это часто помогало. Напри-
мер, мы дважды выигрывали Национальную 
технологическую олимпиаду по прикладному 
искусственному интеллекту и беспроводным 
технологиям связи, обходя ведущие вузы МГУ, 
МФТИ, ИТМО. Потом нашим студентам предло-
жили обучение в магистратурах этих вузов без 
вступительных испытаний. Часто компании 
приглашают ребят к себе на стажировку. 

Кстати, уже пять студентов кафедры ста-
ли победителями программы «Умник» Фонда 
содействия инновациям и получили 500 тыс. 
рублей на воплощение своих стартапов. Сту-
денты кафедры стажируются в ведущих вуза, 
например в лабораториях Сколтеха. Летом они 
совершенствуют специальные знания в на-
учном центре факультета в поселке Сарма, а 
также решают сложные задачи в специальных 
лабораториях кафедры. 

– Студенты разрабатывают умные дома, 
перчатки-манипуляторы виртуальной реаль-
ности, печать рельефа с интернет-карт, – по-
яснила Анна Балахчи. – В области мобильной 
разработки, искусственного интеллекта и ин-
тернета вещей мы сотрудничаем с компанией 
Samsung. На данный момент развивается еще 
один проект в области интеллектуального ана-
лиза данных совместно с Академией Яндекса и 
компанией «Ингосстрах». Наши ребята рабо-
тают удаленно и внедряют проекты по всему 
миру, выступают консультантами, программи-
стами. Компании выделяют им деньги на до-
полнительное обучение по отраслевым задачам, 
а потом берут их на работу. 

 Елена ОРЛОВА

Проекты мечты 
Разрабатывают в сфере 
IT-технологий студенты ИГУ
 КАДРЫ  Проектирование умного 
дома, разработка игр и мобильных 
приложений уже давно стало частью 
учебного плана IT-направлений 
Иркутского государственного 
университета. Причем студенты 
не только создают востребованные 
программы и гаджеты, но и 
сотрудничают с реальными 
работодателями. 
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 Æ Дмитрий Геннадьевич, в регионе 
уже есть практика заключения 
соглашений о социально-эконо-
мическом сотрудничестве. Для 
чего нужен Фонд благосостояния?

– В нашем регионе находятся 
крупнейшие месторождения: Сухой 
Лог – по золоту, Ковыкта – по газу. 
С их освоением появятся новые ра-
бочие места, бюджеты всех уровней 
получат налоги, помощь в реали-
зации социальных проектов. Это 
все хорошо, но я считаю, что жи-
тели Иркутской области достойны 
большего. Подтвержденные запасы 
по данным месторождениям колос-

сальные, поэтому богатствами недр 
надо распорядиться эффективно. Я 
предложил создать Фонд благосо-
стояния региона, по аналогии с фе-
деральным финансовым резервом, 
чтобы у нас был свой инвестици-
онный актив от нефте-газо-золо-
тодобывающих компаний. Это по-
зволит правительству региона при 
любых ЧС полностью выполнять 
социальные обязательства. Данный 
опыт используется во многих стра-
нах с сырьевой экономикой.

 Æ Над какими законопроектами 
сегодня работает фракция ЛДПР 
и вы лично?

– Один из законопроектов каса-
ется содержания обвиняемых и по-
дозреваемых в следственных изо-
ляторах. В отношении этих граждан 
еще не вынесен приговор суда, но их 
права зачастую нарушаются. Есть 
жалобы на условия содержания, 
плохое питание, злоупотребления 
различного рода со стороны стра-
жей порядка. Мною подготовлены 
изменения в регламент Законода-
тельного Собрания, где предлагает-
ся наделить депутатов областного 
парламента правом контролировать 
соблюдение прав граждан, находя-
щихся в СИЗО на территории субъ-
екта РФ. Надеемся, что коллеги под-
держат эту инициативу.

Также работаю над внесени-
ем изменений в областной за-
кон о тишине. Данные, которые в 
нем отражены, устарели. Напри-
мер, размеры штрафов не соот-
ветствуют сегодняшнему дню, их 
необходимо пересматривать. Мно-
го обращений идет от мам ма-
леньких детей. Они просят ввести 
ограничения в обеденное время, 
чтобы ребятишки могли спокойно 
поспать днем. Изучил опыт дру-
гих территорий, где в законе про-
писаны распространенные случаи 
нарушения тишины, которым со-
ответствуют определенные меры 
наказания. Возможно, нам стоит 
последовать этому примеру.

 Æ Если говорить о вашем избира-
тельном округе, какие вопросы 
держите на контроле?

– В условиях пандемии в Ан-
гарске обострилась проблема дефи-
цита медучреждений. Еще в 2018 
году из-за аварийного состояния 
было закрыто здание инфекцион-
ной больницы. Сегодня на базе Ан-
гарского роддома во время вспле-
ска заболеваний коронавирусной 
инфекции организуют «красную 
зону». Но так быть не должно. Есть 
информация, что в Ангарске будет 
реализован федеральный проект 
по инфекционному корпусу на 150 
мест. В ноябре правительство ре-
гиона направило подтверждающие 
документы по земельному участ-
ку и подключению к инженерным 
сетям в Министерство здравоох-
ранения РФ. Этот вопрос держу на 
парламентском контроле. 

Еще поставил себе цель – сделать 
все возможное, чтобы хоккейная 
команда «Ермак» вошла в десятку 
лучших команд страны. Сегодня из 
27 команд высшей хоккейной лиги 
ангарчане находятся на 22-м месте. 
Считаю, что необходимо привле-
кать спонсоров, менять подходы к 
тренировкам, возможно, стоит по-
думать о заключении контрактов с 
легионерами. Это позволит «Ерма-
ку» улучшить свои результаты.

 � Наталья МУСТАФИНА

Парламентские инициативы 
Дмитрия Тютрина

�� интервью  В Иркутской 
области, на территории 
которой находятся крупнейшие 
месторождения полезных 
ископаемых, нужно создать 
Фонд благосостояния. С такой 
инициативой на прошедшей 
сессии Законодательного 
Собрания выступил депутат 
от ЛДПР Дмитрий Тютрин. В 
интервью газете «Областная» 
он прокомментировал свое 
предложение, а также рассказал, 
над какими законопроектами 
работает сегодня.

без����пасность

�� контроль  Более 800 очагов 
произрастания дикорастущей 
конопли уничтожено в Иркутской 
области с мая по октябрь в ходе 
межведомственной операции 
«Мак-2021». 

– С каждым годом все больше ведомств уча-
ствуют в этой операции – задействованы ми-
нистерство сельского хозяйства, министерство 
лесного комплекса, Прибайкальский нацпарк, 
муниципалитеты. Об ее эффективности говорит 
уменьшение изъятых наркотиков, произведен-
ных из сырьевой базы, произрастающей в нашем 
регионе, – сообщила Ольга Носова, замначальни-
ка Управления по контролю за оборотом нарко-
тиков ГУ МВД России по Иркутской области.

Наиболее засоренными оказались террито-
рии Аларского, Иркутского и Зиминского райо-
нов. Хозяевам участков вынесено 763 предписа-
ния об уничтожении наркосодержащих расте-
ний. За непринятие соответствующих мер к ад-
министративной ответственности привлечены 
68 должностных, юридических и физических 
лиц. Полицейские Приангарья раскрыли свыше 
350 наркопреступлений, из незаконного оборота 
изъято более 300 кг запрещенных веществ.

– Вопрос уничтожения дикорастущей ко-
нопли находится на личном контроле у гу-
бернатора Игоря Кобзева. Ответственность за 
это лежит на главах муниципальных образо-
ваний. Из конопли осуществляют заготовку 
каннабисных наркотиков. Она произрастает на 
заброшенных территориях сельскохозяйствен-

ных угодий, на пустырях и свалках в непо-
средственной близости от населенных пунктов, 
на обочинах дорог, на приусадебных участках, 
– рассказала помощник губернатора, секретарь 
Антинаркотической комиссии в Иркутской об-
ласти Марина Горохова.  

Антинаркотическая комиссия регулярно 
проводит выборочные проверки по уничто-
жению конопли. Рейды проходят при участии 
сотрудников полиции и представителей ми-
нистерства сельского хозяйства региона. Ди-
корастущая конопля есть в 32 муниципальных 
образованиях, а употребление каннабисных 
наркотиков распространено в 39 территориях.

– С конопли начинается вовлечение в нар-
копотребление. Фактически конопля стирает 
страх перед употреблением других наркотиков, 
– подчеркнула Марина Горохова.

Больше всего наркобольных с диагнозом 
«синдром зависимости от наркотиков кан-
набисной группы» зарегистрировано в Усть-
Удинском, Тулунском, Боханском, Казачин-
ско-Ленском, Нукутском, Качугском, Аларском, 
Куйтунском, Осинском, Жигаловском, Зала-
ринском, Балаганском, Киренском, Эхирит-Бу-
лагатском, Ольхонском, Усольском районах, а 
также в Усть-Кутском муниципальном образо-
вании и Тулуне.

Для муниципалитетов и глав поселений 
подготовлена брошюра – методические реко-
мендации, где изложен порядок выявления, 
документирования, уничтожения конопли. 
Кроме того, проводятся обучающие семинары. 
В этом году гербициды для борьбы с коноплей 
получили семь муниципалитетов – Аларский, 
Балаганский, Зиминский, Тулунский, Заларин-
ский, Усольский, Чунский районы.

В некоторых населенных пунктах к унич-
тожению конопли подошли ответственно: все 
очаги произрастания ликвидировали с помо-
щью гербицидов. Особо отмечена организация 
работы по выявлению и уничтожению конопли 
в Усольском и Зиминском районах. 

 � Ольга ЖАРКОВА

Найти и уничтожить
Названы неблагополучные по наркоситуации районы 

справка�
Операция «Мак-2021» – ежегодное оперативно-
профилактическое мероприятие, в ходе которого 
устанавливают места, где произрастает конопля, и 
уничтожают ее с помощью прополки трактором или 
обработки химией.
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   поздравление 
   от генерала

– В соответствии с при-
казом МВД России инспек-
тор по делам несовершен-
нолетних иркутского отде-
ла полиции № 7 Анаста-
сия Матвеева признается 
лучшим инспектором ПДН 
России, – министр вну-
тренних дел генерал по-
лиции РФ Владимир Коло-
кольцев в режиме видео- 
конференцсвязи поздрав-
ляет коллег, удостоенных 
госнаград и ведомственных 
знаков отличия, а также 
сотрудников, признанных 
лучшими по профессии.  

Руководство ГУ МВД Рос-
сии по Иркутской области 
вручает Насте огромный 
букет цветов, ее поздрав-
ляют коллеги, друзья и 
знакомые.

– Конечно, очень при-
ятно, что мою работу оце-
нили настолько высоко, я 
совершенно не ожидала, – 
признается впоследствии 
девушка.

Инспектором по делам 
несовершеннолетних она 
работает всего пять лет, и в 
профессию попала, можно 
сказать, совершенно слу-
чайно.

– Окончила юридиче-
ский факультет Сибирской 
академии права, экономи-
ки и управления, – расска-
зывает Анастасия. – Когда 
поступала в вуз, мечтала, 
что стану адвокатом. Буду 
защищать людей, участво-
вать в резонансных про-
цессах… Я сама из Саянска. 
Мама у меня экономист, 
всю жизнь проработала 
на Саянскхимпласте. Род-
ственников, связанных с 
юриспруденцией, у нас нет, 
а я, видимо, в детстве на-
смотрелась детективов. 

На третьем курсе, ког-
да студентов отправили на 
ознакомительную практи-
ку, вспоминает девушка, 
она просто ошиблась две-
рью. Шла в адвокатскую 
контору, а угодила в отдел 
полиции. 

– Так тому и быть, – ре-
шила студентка и с тех пор 
проходила все полагающи-
еся в вузе практические за-
нятия именно в структуре 
МВД. 

Отдел по делам несовер-
шеннолетних тоже выпал 
по воле случая. Выпускница 
стремилась работать следо-
вателем, но пока шла про-
верка ее документов, ва-
кантное место оказалось за-
нято. Предложили времен-
но поработать инспектором 
ПДН, но, как это часто про-
исходит, «временное» ока-
залось постоянным.

   рабочие будни

Теперь Анастасию Мат-
вееву окружают дети, ко-
торым нужна помощь. Как 
они учатся в школе, что ели 
на завтрак, где отдохнут 
летом – об этом она ре-
гулярно расспрашивает тех 
ребятишек, чьи мамы и па-
пы не исполняют должным 
образом свои родительские 
обязанности. Но рейды по 
неблагополучным семьям – 
лишь часть ее работы. 

Еще одна непростая за-
дача – совладать с импуль-
сивным подростком. В пе-
реходном возрасте они изо 
всех сил хотят выглядеть и 
чувствовать себя взрослы-
ми. Однако забывают, что 
за все содеянное уже несут 
ответственность – уголов-
ную и административную. 
За некоторые виды престу-
плений можно, что назы-
вается, ответить по полной 
программе уже с 14 лет, о 
чем Настя предупреждает 
юных любителей острых 
ощущений постоянно. Если 
же преступление уже слу-
чилось, то выясняет, что на 
него подтолкнуло подрост-
ка. Работа непростая, но, 
по ее заверениям, вполне 
выполнимая.

– Помню, как в первый 
раз попала в неблагополуч-
ную семью. В отдел позво-
нили взволнованные сосе-
ди. Пожаловались, что за 
стенкой раздаются детский 
плач и крики взрослых. 
Увиденное просто шокиро-

вало, ведь я-то выросла в 
нормальной семье, с любя-
щей мамой, – вспоминает 
инспектор. – В одной ком-
нате разрывался от плача 
грудной младенец, в другой 
– рыдал пятилетний ре-
бенок, а пьяные родители 
выясняли отношения при 
помощи кулаков. Брать с 
них объяснения, разумеет-
ся, было просто невозмож-
но, поэтому пришлось за-
брать и детей, и взрослых. 
Ребятишек – в приют, отца 
и мать – в отдел полиции. 
Когда они пришли в себя, 
их привлекли к админи-
стративной ответственно-
сти, а семью мы взяли на 
постоянный контроль.

К счастью, этот случай, 
говорит Настя, сказался на 
родителях положительно. 
Пьяные дебоши прекрати-
лись. Они не только пере-
стали скандалить, но даже 
сделали в квартире ремонт. 
Ведь в противном случае 
могли лишиться своих де-
тей надолго, если не насо-
всем.

Другой сигнал посту-
пил от самих родителей, 
которые не могли найти 
общий язык со своим сы-
ном. 13-летний мальчишка 
прогуливал школу, убегал 
из дома, ночевал на улице, 
дрался.

– Я тоже довольно долго 
не могла до него достучать-
ся. Авторитетов нынешняя 
молодежь не признает, а 
своего жизненного опыта у 
меня для этого маловато. 
Поэтому я просто каждый 
день приводила его в от-
дел полиции и заставля-
ла вслух читать уголовный 
кодекс, – раскрывает секрет 
перевоспитания она. – День 
он так просидел часа три, 
второй, а потом, чтобы я от 
него отвязалась, решил ве-
чером просто остаться дома 
и заняться уроками. Так и 
втянулся. Недавно учитель-
ница сказала, что парня на-
значили старостой класса!

   Экстрим по полной

А вот эта семейная дра-
ма стала в практике ин-

спектора ПДН самой оше-
ломляющей, поскольку ед-
ва не закончилась траге-
дией. 

– 13 июля был обычный 
рабочий день, – припо-
минает Анастасия. – Де-
журный инспектор уехала 
в тир на стрельбы, а я со 
вторым коллегой осталась в 
кабинете. Вдруг поступает 
заявка: на улице Советской 
стоит на парапете балкона 
14-го этажа мужчина с ре-
бенком на руках, угрожая 
спрыгнуть. Мы сразу же 
выехали на место проис-
шествия.

Отгоняя собравшихся 
зевак, сотрудники полиции 
оцепили территорию, МЧС 
развернули внизу спаса-
тельный куб, а инспекторы 
по делам несовершенно-
летних поспешили в сосед-
нюю квартиру.

– Мужчина был силь-
но пьян, он орал, истерил, 
угрожая спрыгнуть вме-
сте со своим трехлетним 
сынишкой, – рассказывает 
девушка. – Мы всячески 
пытались войти с ним в 
контакт, вели переговоры, 
соглашаясь на все требо-

вания: привезли жену, по-
обещали, что уговорим ее 
забрать заявление о разводе 
и отдать ему сына.

К счастью, спустя три с 
половиной часа мужчина 
вернулся в квартиру и от-
крыл дверь жене и спец-
службам. Убедившись, что 
угрозы малышу нет, со-
трудники СОБР Росгвардии 
скрутили дебошира и увез-
ли в полицию. Позднее вы-
яснилось, что за день до 
инцидента мужчина за-
брал своего сына из дет-
ского сада, снял временное 
жилье, где и решился пой-
ти на крайнюю меру. След-
ственный комитет завел на 
отца уголовное дело. Сейчас 
ход расследования контро-
лирует прокуратура. 

– Этот случай только 
укрепил мою уверенность 
в том, что моя работа – 
реальная помощь детям, 
– поясняет Настя. – Я ни-
сколько не жалею, что ста-
ла инспектором ПДН, по-
тому что нашла здесь свое 
призвание.

 � Анна ВИГОВСКАЯ 
Фото: пресс-служба ГУ МВД  
по Иркутской области 

без    пасность

ÎÎ
ВÎотделÎпозвонилиÎвзволнованныеÎсоседи.ÎПожаловались,Î
чтоÎзаÎстенкойÎраздаютсяÎдетскийÎплачÎиÎкрикиÎвзрослых.Î
УвиденноеÎпростоÎшокировало,ÎведьÎя-тоÎвырослаÎвÎ
нормальнойÎсемье,ÎсÎлюбящейÎмамой.ÎВÎоднойÎкомнатеÎ
разрывалсяÎотÎплачаÎгруднойÎмладенец,ÎвÎдругойÎ–ÎрыдалÎ
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отделÎполиции.

«Заставляла вслух  
читать уголовный кодекс»
Иркутянка стала лучшим  
инспектором ПДН России

 � знай наших!  Трудные подростки, неблагополучные 
семьи, детские дома и приюты. Работу инспектора по делам 
несовершеннолетних легкой не назовешь, но Анастасия 
Матвеева справляется с ней на отлично. В этом году по 
показателям своей служебной деятельности иркутянка была 
признана лучшим инспектором ПДН России. 
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   Памятная табличка 
   на здании всоРГо

Празднование начали у 
музея. Теперь на его зда-
нии – памятная табличка 
Сибирского отдела Импе-
раторского РГО. Подобные 
уже установлены во многих 
городах, где есть филиалы 
общества.

– ВСОРГО организовы-
вало такие крупные экс-
педиции, как Вилюйская и 
Амурская – Ричарда Маака, 
Сунгарийская, Олекмин-
ско-Вилюйская, Тункин-
ская – Петра Кропоткина 
и Уссурийская – Николая 
Пржевальского, внесшие 
огромный вклад в освое-
ние и изучение огромных 
территорий, – подчеркнула 
министр культуры и архи-
вов Иркутской области Оле-
ся Полунина. – Имена этих 
и многих других исследова-
телей мы видим на фризе 
музея, а теперь появилась 
табличка, которая будет на-
поминать нам, что именно 
здесь эти ученые рассказы-
вали о своих путешествиях.

Кстати, Иркутский об-
ластной краеведческий 

музей неслучайно высту-
пил с инициативой при-
своить ему имя Николая 
Муравьева-Амурского. Ведь 
именно генерал-губернатор 
поддержал инициативу от-
крытия в Иркутске Сибир-
ского отделения РГО и был 
его покровителем. 

   ЭксПонаты из 
   дальних стРанствий

На первом этаже отдела 
истории гостям представи-
ли обновленную экспози-
цию, посвященную Восточ-
ной Сибири XVII–XIX веков 

и работе географического 
общества. Ее автором вы-
ступил народный худож-
ник России Сергей Элоян.

– Мы решили показать 
роль Cибирского отделения 
РГО в самых разных сферах 
освоения нашего края, – 
отметил он. – Нам хотелось 
сделать это через географи-
ческие карты – своеобраз-
ный символ путешествий. 
Оказалось, что это хороший 
ход, ведь карт, составлен-
ных членами ВСОРГО, вели-
кое множество. Они посвя-
щены различным областям 
жизни – материальной 
и духовной – и отража-
ют практически все сферы. 
Только представьте, какой 
огромный труд исследова-
телей за ними стоит! 

Именно карты стали 
сквозным образом, ко-
торый объединил все те-
матические витрины вы-
ставки. Еще одним ярким 
акцентом стали увеличен-

ные в масштабе старинные 
фотографии и гравюры, 
посвященные русскому ос-
воению Сибири, буддизму, 
шаманизму, православию, 
истории старожильческого 
населения, развитию госу-
дарственного управления, 
торговли и промышлен-
ности. Всего в двух залах 
представлено более 300 

предметов из фондов му-
зея. Среди них интересные 
артефакты, которые ранее 
не входили в постоянную 
экспозицию, – слюдяное 
окно, венчальные венки. 
Множество этих экспо-
натов привезено членами 
ВСОРГО из экспедиций.

– Смысловым ядром 
первого зала стал каби-
нет консерватора музея, 
именно так ранее называ-
лась должность директо-
ра, хранителя и научного 
сотрудника в одном лице, 
– отметил Сергей Элоян. 
– Хотелось показать все 
направления его работы и 
воссоздать атмосферу то-
го времени. В этом мне 
очень помогли аутентич-
ные предметы обстановки: 
шкафы, каталожные хра-
нилища, витрины. Кстати, 
они и по сей день исполь-
зовались по назначению, и 
только сейчас мы их вы-
рвали из рабочей обста-

Иркутяне отметили 170 лет 
географических открытий

Старейшее в стране - Иркутское област-
ное отделение РГО объединяет специали-
стов географии и смежных наук, энтузиа-
стов-путешественников, экологов, обще-

ственных деятелей. Уверен, в его судьбе будет еще 
много новых интереснейших маршрутов и важных 
научных открытий. Огромное спасибо за вашу работу!

Игорь КОБЗЕВ, губернатор Иркутской области

 � истоРия   Юбилей Иркутского 
отделения Русского географического 
общества отметили на прошлой неделе в 
столице Приангарья. Организация была 
открыта 17 ноября 1851 года. Для нее по 
проекту архитектора Генриха Розена 
построили здание в мавританском 
стиле, которое до сих пор является 
визитной карточкой города. Сегодня в 
нем находится отдел истории Иркутского 
областного краеведческого музея. 
Именно здесь прошли торжественные 
мероприятия по случаю юбилея. 
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   сколько спутников 
   у Юпитера?

Представления об 
устройстве Вселенной ме-
няются настолько стреми-
тельно, что учебники по 
астрономии, выпущенные 
пять-семь лет назад, се-
годня уже можно считать 
устаревшими. Но иркут-
ским астрофизикам уда-
ется идти в ногу со Все-
ленной. В 2017 году, когда 
астрономия только верну-
лась в программу школь-
ного образования, они 
выпустили первое учеб-
но-методическое пособие 
«Астрономия». А сейчас 
представили его обнов-
ленную версию – совре-
менную, дополненную. 

– За эти несколько лет 
очень много чего произо-
шло и в области астроно-
мии, и в области космо-
навтики, и надо, чтобы это 
отражалось в учебниках. 
Например, изменились 
некоторые числа – сколько 
спутников у Юпитера и 
Сатурна. Во многих кни-
гах до сих пор написано 
14, 60... Сейчас у Юпитера 
79 спутников, у Сатурна 
– 82. Из глобального – за 
последние несколько лет 
очень сильно изменились 
базовые представления о 
том, как возникла, разви-
валась, эволюционировала 
Солнечная система. Со-
ответствующий параграф 
переписан. Если говорить 
о космических достиже-
ниях, полетах к другим 
планетам, то здесь тоже 
произошло много чего, и 
это попало в новый ва-
риант, – рассказал автор 
учебника, профессор ИГУ, 
доктор физико-мате-
матических наук Сергей 
Язев. 

Над пособием также ра-
ботали другие сотрудники 
ИГУ: доцент, кандидат фи-
зико-математических на-
ук Дмитрий Климушкин, 
доцент, кандидат физико-
математических наук Ра-
иса Сотникова. 

   Чемпионы 
   по астероидам

Нашла отражение в 
учебнике информация и 
про астрономию в Приан-
гарье. Например, о супру-
гах Черных – чемпионах 
мира по числу открытых 
астероидов. Астрофизики 
учились в иркутском пе-
динституте. Они откры-
ли более 800 астероидов: 
Ангара, БАМ, Ирпедина, 
Байкал, Саяны, Александр 
Вампилов – вот какие на-
звания давали небесным 
телам первооткрыватели. 

– Мы думаем, что и 
школьникам, и учителям, 
и жителям всей Иркутской 
области будет интересно 
знать о том, что вокруг 
Солнца летают каменные 
глыбы, которые носят на-
звания, связанные с на-
шим регионом, – считает 
Сергей Язев. 

Бесспорное преимуще-
ство нового издания – по-
собие отвечает всем совре-
менным требованиям об-
разовательного стандарта, 
чем не могут похвастаться 
учебники, включенные в 
Федеральный перечень. 

– Сейчас в федеральном 
перечне – четыре учебни-
ка по астрономии. Два – 
старые, два – новые. Один 
из новых – с огромных 
количеством грубейших 
фактических ошибок. В 
Новосибирске даже вы-
шло специальное издание, 
которое перечисляет эти 
ошибки. При этом учебник 
очень распространен, по 
нему работают учителя, – 
говорит Сергей Язев.

   уЧителя без знаний 
   астрономии

Попасть в федеральный 
перечень учебников – не-
просто, но коллектив ИГУ 
готов к этой процедуре. 
Сейчас уже практически 
решен вопрос с присвоени-
ем пособию регионального 
статуса. В планах – вы-
пустить дополнительный 

комплект материалов: ра-
бочие тетради, методички 
для учителя. 

Спрос на иркутскую 
«Астрономию» в регио-
не есть. По первому из-
данию обучалось более 200 
школьников в 23 школах. 
Иркутская гимназия № 44 
преподает астрономию по 
этому учебнику уже пятый 
год. Ее директор Виктор 
Панкрашин высоко оценил 
как новую, так и прежнюю 
версии:

– Отлично подобран 
материал, доступный и 
интересный стиль изло-
жения. В новой версии не 
нашел ничего, что можно 
было бы критиковать. От-
мечу, что в Иркутской об-
ласти обучается более 10 
тысяч десятиклассников, 
и востребованность это-
го учебника очень боль-
шая. Надеюсь, что он бу-
дет основным по предмету 
астрономия не только для 
Иркутской области, но и 
для всей России. 

Первую версию учеб-
ника 2017 года профинан-
сировала городская ад-
министрация, и пособия 
школы получали бесплат-
но. Обновленную версию 
ИГУ выпустил полностью 
за свой счет (тираж 1000 
экземпляров), книги при-
ходится распространять на 
коммерческой основе. 

По словам проректора 
по научной работе и меж-
дународной деятельности 
ИГУ Константина Григо-
ричева, 10 школ Иркут-
ска уже выразили жела-
ние купить новое издание. 
Есть интерес к нему и вне 
учебных заведений. 

Хотя «Астрономия» и 
адресована учащимся 10–11 
классов, в своей библио-
теке книгу хотят иметь и 
родители детей младшего 
возраста, чтобы познако-
мить ребенка с основа-
ми астрономии, тайнами 
звезд, планет, и просто 
люди, увлекающиеся кос-
мическими явлениями. 

Приобрести книгу смо-
гут все желающие через 
интернет-магазин ИГУ, 
доступна доставка по Рос-
сии. 

– Мы очень надеемся, 
что книга найдет своего 
читателя не только в ре-
гионе, но и по всей стране, 
и безусловно, если будет 
большой спрос, то мы до-
печатаем тираж, сделаем 
его более массовым, до-
ступным, – объяснил Кон-
стантин Григоричев. 

Также он обратил вни-
мание, что переиздание 
пособия по астрономии 
– часть большой научно-
популяризаторской де-
ятельности вуза в сфере 
дополнительного и школь-
ного образования. Среди 
прочего университет го-
тов проводить тренинги, 
содействовать повышению 
квалификации учителей, 
которые преподают астро-
номию. Причем не только 
в Иркутской области, но 
и в других регионах стра-
ны, потому что проблема с 
кадрами очевидна: неко-
торые учителя не изучали 
астрономию ни в школе, 
ни в вузе. 

– Одна история меня 
совершенно поразила, – 
рассказал Сергей Язев. – 
Как-то приехал на курсы 
деревенский учитель ан-
глийского языка. Директор 
ему сказал: «У тебя мало 
часов. Пройдешь обучение, 
будешь преподавать астро-
номию». А он не знает да-
же слов таких, которые в 
учебнике по астрономии. 
Понятно, что курсов ка-
тегорически недостаточ-
но. Еще был пример, когда 
меня просили прочитать 
краткий курс для учите-
лей Краснодарского края – 
онлайн. Оказалось, что во 
всем Краснодарском крае 
нет ни одного специалиста 
по астрономии. Проблема 
с преподаванием предмета 
стоит остро. 

 � Матрена БИЗИКОВА 
Фото автора 

В ногу со Вселенной 
Иркутские ученые обновили 
учебник по астрономии

 � образование  В Иркутске 
презентовали обновленную версию 
учебника «Астрономия» для 
старшеклассников. Авторы, среди 
которых профессор ИГУ Сергей Язев, 
дополнили издание актуальной 
информацией об устройстве Вселенной, 
научных открытиях. Новинку в регионе 
восприняли с большим интересом, причем 
не только в школах. Заполучить экземпляр 
хотят многие читатели, увлекающиеся 
космическими явлениями. 

новки и поместили в му-
зейное пространство. Здесь 
же представлены портреты 
известных консерваторов: 
Потанина, Окладникова, 
Витьковского. 

Центром второго зала 
стали арки Московских и 
Амурских ворот, выстро-
енные до самого потолка. 
Проходя через них, посе-
тители узнают об истории 
Иркутского генерал-губер-
наторства, которое управ-
ляло огромной территорией 
Дальнего Востока и Аляски. 

– К концу декабря мы 
завершим работу над реэк-
спозицией, и во втором за-
ле появится торговая пло-
щадь, где встречались люди 
из разных стран, приоб-
ретали все необходимое и 
формировали экспедиции, 
– пояснил Сергей Элоян. 
– Этот объект неслучаен, 
ведь именно сибирские 
купцы Сибиряков, Трапез-
ников, Баснин и многие 
другие выделяли средства 
на научно-исследователь-
ские экспедиции. 

   всорГо в фильмах 
   и книГах

После презентации гости 
поднялись на второй этаж, 
где состоялось торжествен-
ное заседание. Председатель 
Иркутского областного от-
деления Русского геогра-
фического общества Лео-
нид Корытный презентовал 
фильм «Иркутский мери-
диан РГО» режиссера Оле-
га Бережных, юбилейный 
выпуск газеты «Исток» и 
библиографический словарь 
«ВСОРГО в лицах», кото-
рый объединяет материалы 
изданных в 2012–2020 годах 
восьми выпусков.

– ВСОРГО – одно из пер-
вых региональных отделе-
ний страны и старейшая 
общественная и научная 
организация нашего реги-
она, – подчеркнул Леонид 
Корытный. – Его славные 
традиции продолжаются и 
сегодня – научные и про-
светительские. Его члены 
проводят исследования в 
области географии, эколо-
гии, истории, этнографии, 
краеведения и музейно-
го дела. Продолжаются и 
экспедиции, посвященные 
астрономическим наблю-
дениям, исследованиям Се-
верного и Южного полюсов 
и так далее. Мы помогаем 
ставить верстовые столбы 
на Сибирском тракте, а в 
ближайшее время хотим 
организовать экспедицию 
на Патомский кратер. 

Участникам встречи 
представили каталог фото-
конкурса «Народы Сибири: 
между прошлым и буду-
щим», который был издан 
на средства гранта Иркут-
ского областного отделения 
РГО. С докладами высту-
пили члены организации – 
научные сотрудники музея.  

 � Елена ОРЛОВА 
Фото Алексея ГОЛОВЩИКОВА
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РАДИ ЛЮБВИ ЗРИТЕЛЕЙ

Вместе с ведущими телекомпа-
нии Натальей Ветровой, Ириной 
Белогривой, Юлией Кожевниковой, 
Мариной Миникаевой, Иваном Гу-
биным праздничный вечер укра-
сили своими историями те, кто 
стоял у истоков создания АИСТа 
– Юрий Дорохин, Татьяна Горба-
чевская, Светлана Гутентог, Мари-
на Левада, Дмитрий Слободчиков, 
Алексей Елизарьев. 

О первых днях работы АИСТа 
рассказал ведущий Михаил Дени-
скин. Его зрители хорошо помнят 
и знают по анонсам зарубежных 
фильмов. Тогда не было интернета, 
и всю интересную информацию 
о киноновинках и своих кумирах 
зрители узнавали с экранов теле-
визоров. 

– О создании Альтернативной 
Иркутской Студии Телевидения уз-
нал от первого директора телеком-
пании Ивана Иванова. Помню, мы 
работали в небольшой комнате в 
мэрии где-то под лестницей. Мы с 
головой окунулись в съемки, мон-
таж, подготовку передач к эфиру. В 
нашей команде работало много та-
лантливых ребят – Юрий Дорохин, 
Андрей Закаблуковский, Олег Жи-
тов, Николай Марфин, Сергей Фи-
липчук. Даже пять минут в эфире, 
когда я делал обзор фильма, сдела-
ли меня узнаваемым. Нас букваль-
но завалили письмами, их с почты 
мешками приносили в редакцию. 
А однажды пришли школьницы и 
спросили, почему мы не показы-
ваем индийское кино. Пришлось 
исправляться. АИСТ научил меня 
уважать зрителя. Ему не надо по-
такать, но к нему обязательно надо 
прислушиваться и уважать его за-
просы, – поделился воспоминани-
ями Михаил Денискин. 

АИСТ всегда притягивал к себе 
креативных, увлеченных, амбици-
озных людей, способных создавать 

великолепное телевидение. В этом 
убежден Амгалан Базархандаев 
(возглавлял телекомпанию с 2000 
по 2018 годы): 

– Мы жили все эти годы боль-
шой дружной семьей, работали, 
делали новости, создавали про-
граммы, организовывали огромное 
количество телемарафонов, пря-
мых эфиров и трансляций, вместе 
создавали первое на региональном 
уровне международное телевиде-
ние и вместе путешествовали по 
Японии, Корее, Китаю и Монго-
лии в рамках фестиваля «Рыбий 
глаз». Наша команда первой под-
няла эфир АИСТа на спутник, пер-
вой завоевала для телекомпании 
ТЭФИ и огромное количество раз-
личных наград, заработала своим 
трудом 21-ю кнопку, сделав АИСТ 
обязательным, общедоступным 
региональным телеканалом.

НЕПРИДУМАННЫЕ ИСТОРИИ

А еще на АИСТе служебные ро-
маны перерастали в крепкие семьи. 
Гостями юбилейного телемарафона 
стали супруги Мельниковы. Ана-
толий и Наталья познакомились 
благодаря программе «С чистого 
листа», которую делал Дмитрий 
Слободчиков. 

– Однажды я решила, что смогу 
сделать передачу про орлов. Тогда 
это была резонансная тема. Пти-
цы, которые живут в Ольхонском 
районе, зимовали в Китае, но об-
ратно не возвращались. Для про-
граммы сняли красивые пейзажи, 
гнезда орлов, записали интервью 
с различными экспертами. В об-
щем сняли все, кроме самих ор-
лов, – говорит Наталья Мельнико-
ва. – Программа была под угрозой 
срыва. Дима Слободчиков не стал 
злорадствовать, а наоборот – по-
мог. Он дал мне телефон Анатолия, 
который в то время был научным 

сотрудником Байкало-Ленского за-
поведника и для себя делал съемки 
орлов. Благодаря ему передача вы-
шла в эфир. Но я его забыла указать 
в титрах, о чем мой муж мне по-
стоянно теперь напоминает. 

Творческий тандем Дмитрия 
Слободчикова и Анатолия Мельни-
кова длился семь лет. В экспедицию 
они выезжали обычно на две неде-
ли, столько же потом монтирова-
ли передачу. В студии режиссер и 
оператор вспомнили интересные 
моменты со съемок. 

– Как-то ездили снимать на 
Шумак. Для продолжения работы 
мне приходилось бежать 36 км, 
чтобы зарядить батарейки, потом 
возвращался обратно. В походных 
условиях всякие непредвиденные 
ситуации были. Однажды довелось 
с помощью раскаленного в костре 
гвоздя припаять контакт в камере. 
Или снимали при минус 60, донес-
ли штатив до грота, а защелки на 
морозе прямо в руках рассыпались. 
На скорую руку что-то из дере-
ва мастерили, чтобы можно было 
продолжать съемки, – поделился 
Дмитрий Слободчиков. 

На связь из Москвы вышла Яна 
Павлидис, ведущая программы 
«Бомонд». От нее иркутяне узна-
вали последние новости из миро-
вого кино, моды, искусства, дизай-
на, черпали информацию по ухо-
ду за собой, учились формировать 
свой стиль. 

– Как-то с фестивалем «Ры-
бий глаз» поехали в Японию. У 
нас был сложный маршрут, много 
перелетов, в итоге мой чемодан по-
теряли. А в нем были все наряды, 
которые мне специально к этой по-
ездке сшили иркутские дизайнеры. 
К тому моменту, когда мне вернули 
чемодан, меня уже привыкли ви-
деть в одном кимоно, – рассказала 
Яна Павлидис. 

Ведущая программы «Дач-
ный сезон» Татьяна Горбачевская 
вспомнила, как по причине болез-
ни была госпитализирована. Каза-
лось бы, безвыходное положение, 
программа срывается, но на вы-
ручку пришли ее коллеги. 

– Обычно летом мы проводили 
конкурс на самый лучший са-
довый участок. У нас был спон-
сор, были призы, мы отсняли весь 
материал. И вдруг я попадаю в 
больницу. Как выполнять наши 
обязательства? Мои коллеги вы-
ручили меня. Они самостоятельно 
подготовили к эфиру несколько 
выпусков передачи. Это настоя-
щий подвиг, – отметила Татьяна 
Горбачевская. 

  Наталья МУСТАФИНА

АИСТ: и в будни, 
и в праздники вместе 30 лет

ПОЗДРАВЛЕНИЯ 
В ПРЯМОМ ЭФИРЕ
Коллектив телекомпании поздравил гу-
бернатор Игорь Кобзев. Он отметил, что 
30 лет – это возраст зрелости, опреде-
ленного жизненного опыта, но, вместе с 
тем, не потеряна тяга ко всему новому. 
Глава региона пожелал АИСТу никогда 
не терять профессионального азарта и 
оставаться в творческом поиске.

– Не раз бывал в студии телекомпа-
нии на прямых эфирах. Хочу выразить 
огромную признательность всем, бла-
годаря кому все проходило без проблем 
и сбоев. Здесь трудятся настоящие ма-
стера своего дела – журналисты, видео-
операторы, монтажеры, редакторы, ве-
дущие и многие другие. Люди, которые 
делают все, чтобы жители региона опе-
ративно получали последнюю инфор-
мацию о жизни области. Я уже не гово-
рю про обширную сетку программ, от 
общественно-политических до развле-
кательных. И все сделаны на высочай-
шем уровне, – отметил Игорь Кобзев. 

В студию поздравить коллектив АИСТа 
с юбилеем пришли депутаты Законода-
тельного Собрания – спикер Александр 
Ведерников, два вице-спикера – Кузьма 
Алдаров и Ольга Носенко. Они подели-
лись своими впечатлениями.

– Я с нетерпением ждал десяти часов 
вечера, когда по телевизору можно 
было увидеть интересные зарубежные 
фильмы. Это был настоящий глоток 
свободы. Да, у нас легендарные совет-
ские фильмы. Но у сегодняшней моло-
дежи есть интернет, где можно найти и 
посмотреть любой фильм. А мы другой 
мир увидели благодаря АИСТу, – сказал 
Александр Ведерников. 

Завершая юбилейный телемарафон, 
и.о. генерального директора телеком-
пании «АИСТ» Екатерина Тарасова со-
общила, что в 2022 году планируются 
врезки в федеральный телеканал ОТР. 
Обсуждается возможность вернуться 
в спутниковое вещание. Подготовлен 
ряд программ, которые ждут своего 
часа, чтобы появиться в эфире, это ка-
сается и утреннего телешоу. 

– АИСТ не пропускает ни одно важное 
событие регионального масштаба. Нам 
очень хочется, чтобы наше присутствие 
чувствовали зрители даже в самых от-
даленных уголках нашей области, – 
подчеркнула Екатерина Тарасова.  

 ЮБИЛЕЙ  30-летие в прямом эфире отметила телекомпания «АИСТ». Героями 
юбилейного телемарафона стали ведущие разных поколений. Зрители увидели 
на экране любимые лица, атмосферу ностальгии дополнили кадры кинохроники. 
Все желающие смогли поздравить коллектив телекомпании из мобильной 
студии в одном из иркутских торговых центров. А победители интерактивной 
викторины получили в подарок памятные сувениры от АИСТа. 
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СПРАВКА
Проект «Джаз на Байкале» 

реализуется с использованием 
средств, предоставленных Фон-
дом президентских грантов. Из 
бюджета Иркутской области на 
его проведение было направле-
но 350 тыс. рублей.

 ФЕСТИВАЛЬ  
XVI международный 
музыкальный 
фестиваль «Джаз на 
Байкале» пройдет 
с 26 ноября по 1 декабря 
в Иркутске, Шелехове 
и Улан-Удэ. А в 
конкурсе теперь смогут 
участвовать не только 
молодые музыканты, но 
и взрослые джазмены. 
Хедлайнеры нынешнего 
фестиваля – квартет 
Игоря Бутмана и квинтет 
Алекса Сипягина. 

– Этот фестиваль разноплано-
вый и разноформатный. «Джаз на 
Байкале» всегда собирает много 
участников, профессионалов и лю-
бителей джазовой музыки, детей и 
взрослых, – подчеркнула министр 
культуры и архивов Иркутской об-
ласти Олеся Полунина. – Билеты на 
концерты можно приобрести в том 
числе по Пушкинской карте.

На мероприятиях будут при-
держиваться концепции «ковид-
фри» и пускать зрителей с QR-
кодами, соблюдая все меры эпиде-
миологической безопасности. 

– Нам пришлось в связи с пан-
демией сдвинуть традиционные 
сроки с апреля на ноябрь, в сле-
дующем году надеемся их вернуть 
или перенести на лето, – пояснил 
продюсер фестиваля Александр 
Филиппов. – Роспотребнадзор не 
согласовал нам традиционное от-
крытие в «Модном квартале», по-
этому оно состоится в формате 
трансляции из ДК «Металлург» в 
Шелехове 26 ноября в 19.00.

Уже на следующий день в рам-
ках фестиваля в КДЦ «Художе-
ственный» стартует традицион-
ный джазовый конкурс. Заявки на 
него подали более ста участников 

со всей России. Из них конкурсный 
отбор прошли 60 музыкантов из 
Москвы, Новокузнецка, Хабаров-
ска, Симферополя, Новосибирска, 
Улан-Удэ, Иркутска, Нижнеудин-
ска, Братска и Саянска. 

– Многие юные музыканты 
благодаря этому конкурсу букваль-
но получили путевку в жизнь, ведь 
у нас всегда очень представитель-
ное жюри, и конкурсанты могут 
познакомиться с мэтрами джаза, 
– отметил Александр Филиппов. 
– Например, саксофонист Игорь 
Сендеров несколько раз участвовал 
в нашем конкурсе, потом поехал 
учиться в Москву, а сейчас высту-
пает с известными музыкантами. 
Однажды председателем нашего 
жюри был преподаватель акаде-
мии им. Гнесиных Валерий Гро-
ховский. Он заметил нескольких 
ребят, которые потом поступили в 
это учебное заведение. 

Для тех участников, кто только 
начинает свой путь, конкурс явля-

ется хорошей возможностью про-
качать навыки. Например, юный 
лауреат II степени открытого меж-
дународного фестиваля-конкурса 
«Джаз на Байкале – 2020» пиа-
нист Александр Куряк теперь уве-
ренно импровизирует.

– «Джаз на Байкале» помог мне 
усилить свои умения и освоить 
жанр импровизации, поэтому сей-
час я могу свободно создавать му-
зыкальные образы, – рассказал он.  

Кстати, участники конкурса в 
этом году впервые смогут сыграть 
с членами жюри на JamSession. 
Импровизированное выступление 
завершит конкурсный день.  

28 ноября запланированы ма-
стер-классы от членов жюри в На-
учной библиотеке им. В.Г. Распути-
на. Секретами профессионального 
мастерства поделятся музыканты 
квинтета Алекса Сипягина: удар-
ник Александр Машин, пианист 
Иван Фармаковский, вокалистка 

Алина Енгибарян и трубач Алекс 
Сипягин. 

29 ноября в Байкал Бизнес Цен-
тре состоится торжественное на-
граждение участников конкурса 
«Джаз на Байкале». После него 
пройдет круглый стол под руковод-
ством тромбониста и композитора 
Павла Овчинникова, где конкур-
санты смогут задать свои вопро-
сы членам жюри. А вечером здесь 
дадут благотворительный концерт 
«У добра нет границ». В этом году 
зрители с особенностями здоровья 
станут свидетелями Big-bandbattle, 
когда два больших джазовых ор-
кестра будут соревноваться в ма-
стерстве. Средства, вырученные 
от концерта, направят на покупку 
музыкальных инструментов для 
молодежи.

Гала-концерт, на котором вы-
ступит квартет Игоря Бутмана и 
квинтет Алекса Сипягина, завер-
шит иркутскую программу фести-
валя 30 ноября. А после в клу-
бе-ресторане «Эстрада» состоится 
JamSession участников фестиваля 
и жюри конкурса. 

Финальным аккордом «Джаза 
на Байкале» 1 декабря станет кон-
церт квинтета Алекса Сипягина в 
Улан-Удэ.

 Елена ОРЛОВА
Фото Алексея ГОЛОВЩИКОВА

«Джаз на Байкале» в 
формате «ковид-фри»

Напомним, что его первая вы-
ставка PantaRei в 2017 году была 
посвящена иркутскому деревян-
ному зодчеству.

– Героями той выставки стали 
иркутские наличники, они на-
столько поразили меня своей 
красотой, что я не мог остаться 
равнодушным, – отметил Ярос-
лав Шиллер. – Тогда же я поду-
мал, что неплохо бы показать 

тех, кто живет за этими налич-
никами. Потом идея трансфор-
мировалась, и я решил создать 
портреты жителей Иркутска. Но 
для меня было важно не просто 
запечатлеть лица, мне хотелось 
раскрыть суть моих героев.  

В экспозиции можно увидеть бо-
лее 60 черно-белых портретов 
иркутян, которые были сделаны 
в течение двух лет в студии Шил-

лера. Среди них как известные 
личности, например, хозяйка га-
лереи Dias Диана Салацкая, про-
дюсер Юрий Яшников, предпри-
ниматель Сергей Перевозников, 
так и не медийные персоны.  
– Я хотел поймать в объектив по 
максимуму настоящее лицо че-
ловека, когда он о чем-то думает, 
испытывает эмоции, которые 
чаще всего остаются за кадром, 
– пояснил автор. – И мне кажет-
ся, у нас все получилось, ведь  
моих моделей иногда даже не 
узнают их родные. 
Некоторые участники называ-
ли съемки у Ярослава Шиллера 
сеансом фототерапии, ведь ав-

тор беседовал с каждым героем 
на темы, которые им наиболее 
близки: об искусстве, путеше-
ствии, бизнесе, семье, дружбе 
и счастье. И чем глубже они по-
гружались в беседу , тем более 
настоящими и искренними ста-
новились их лица.

– Перед фотосессией мы вели с 
Ярославом интересные разгово-
ры о разных вещах, – поделилась 
впечатлениями Елена Труфано-
ва. – В это время я превращалась 
в другого человека до такой сте-
пени, что даже мой муж не узнал 
меня на финальной фотографии. 
А ведь мы в браке так давно, что у 
нас уже внуки. То есть мы сдела-
ли невозможное – супруг увидел 
меня совсем с другой стороны. 

Название выставки «Я важнее» 
тоже возникло неслучайно. 

– Мы очень часто забываем о 
себе, в основном думаем о дру-
гих, о задачах, которые перед 
нами стоят, не имеем личного 
пространства, не даем себе вы-
дохнуть, – отметил Ярослав Шил-
лер. – То есть забываем заряжать 

собственные батареи, давать 
самим себе любовь, посвящать 
время тому, что нам действи-
тельно нравится. Но если нас не 
будет, то для нас не будет ничего 
вокруг, и мы не сможем больше 
заботиться о наших близких. Во-
время подумать о себе, как будто 
первым надеть в самолете кис-
лородную маску. К сожалению, 
эта мудрость часто приходит че-
рез страдания. Поэтому мы вме-
сте с моими героями хотели бы 
еще раз напомнить о том, что мы 
– важнее для самих себя. 

Особенно впечатляют на вы-
ставке портреты детей. Их лица 
открыты, глаза светятся искрен-
ним интересом. Ярослав Шиллер 
объясняет этот эффект тем фак-
том, что дети только начинают 
писать свою личную историю, 
тогда как взрослые люди уже на-
полнены жизненным опытом. 

Выставка будет работать 
до 12 декабря.

 Елена ОРЛОВА
Фото Андрея ФЕДОРОВА

Когда ты важнее

 ВЫСТАВКА  Фраза «Красота – это мужество 
быть собой» неслучайно стала эпиграфом к выставке 
Ярослава Шиллера «Я важнее». Новый проект 
фотографа, который представлен в арт-галерее Dias 
рассказывает о самом главном человеке в жизни 
каждого – о нем самом. 
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Мюзикл о пользе преград

– Есть классический перевод 
этой пьесы Татьяны Щепкиной-
Куперник середины XX века, а у 
нас более современный – Алексан-
дра Шевцова, который также на-
писал стихи и музыку, – рассказа-
ла Ирина Мякишева. – Здесь язык 
более приближенный к нашему 
времени. И сама пьеса способству-
ет импровизации.

В спектакле применен прием 
«театра в театре». Артисты на 
сцене сначала просто обычные лю-
ди, которые делают селфи на фо-
не исторических объектов. Потом 
Страфорель, роль которого блестя-
ще исполнили Евгений Алешин 
и Никита Мещеряков, собирает у 
всех мобильные телефоны, и они 
входят в свои роли. В центре исто-
рии – любовь Сильветты (Мария 
Дербина, Анна Козырева) и Пер-
сине (Василий Степанцов, Сергей 
Тоцкий), которая возникла якобы 
вопреки воле их отцов.

– Взаимоотношение отцов и 
детей – это вечная и неисчер-

паемая история, – считает Ири-
на Мякишева. – Еще одна тема 
– жизнь в придуманном иллю-
зорном мире. Например, молодежь 
времен Татьяны Лариной жила ро-
манами. Современные люди жи-
вут в социальных сетях, но это 
тоже иллюзорный мир. А наши 
герои решили, что они похожи на 
Ромео и Джульетту и стараются 
им подражать. Они романтично 
двигаются, разговаривают и сами 
балдеют от того, какие они пре-
красные. Но когда оказывается, что 
все это наносное, кроме их любви, 
они вынуждены выдержать вызов 
реальности.

Художник Анастасия Карамы-
шева создала декорации под стать 
сюжету спектакля. На сцене мра-
морные арки и колонны, увитые 
плющом. Костюмы, которые созда-
ла Наталья Убрятова, очень совре-
менны и лишь намекают на моду 
эпохи романтизма. Живописные 
руины в центре сцены символи-
зируют стену, которая разделяет 

влюбленных. Здесь и встречают-
ся Сильветта и Персине. Артисты 
изображают возвышенную страсть, 
которая до поры до времени не вы-
глядит нарочитой. 

За влюбленными тайком на-
блюдают их отцы – Бергамен 
(Игорь Переверзев, Максим Колес-
ников) и Паскино (Александр Ай-
даров, Евгений Рекутный). Дети 
искренне уверены, что их родите-
ли – заклятые враги, ведь старики 
то и дело устраивают показные по-
тасовки. Настолько комичные, что 
невозможно сдержать смех. Но как 
только влюбленные скрываются из 
вида, выясняется, что Бергамен и 
Паскино – лучшие друзья, которые 
мечтают поженить детей, сломать 
стену, объединить именья и вме-
сте на старости лет возделывать 
свой сад.

Хитрецы сделали ставку на то, 
что запретный плод всегда сла-
док, и у них все получилось – дети 
влюбились друг в друга без па-
мяти. Чтобы разыграть акт при-
мирения, родители решают на-
нять артистов, которые должны 
довести романтическую историю 
любви до апофеоза. Якобы Силь-
ветту похищают злодеи, а Персине 
ее спасает. В финале растроганные 
отцы должны забыть свою вражду 
и помириться. На роль злодеев на-
нимают труппу бродячих артистов 
во главе со Страфорелем. Сцена с 
похищением в спектакле тоже по-
лучилась очень смешной. В итоге 
хэппи-энд наступает уже в финале 

первого действия. Акт примире-
ния состоялся, влюбленные сердца 
соединились, стена снесена – все 
танцуют.

Однако уже в начале второго 
действия почтенные родители на-
чинают друг друга раздражать и 
сомневаться – так ли уж им хо-
чется встретить вместе старость. 
В итоге они практически расстра-
ивают свадьбу своих детей, при-
знавшись, что их вражда и похи-
щение были инсценировкой. 

С этого момента пафосные же-
сты и романтичные фразы Силь-
ветты и Персине начинают зву-
чать фальшиво, и хотя они любят 
друг друга по-настоящему, жесто-
кая реальность оказываться слиш-
ком болезненной для них. Юноша 
отправляется скитаться по свету, 
обещая затмить славу Дон Жуана, 
а девушка мечтает о настоящем 
рыцаре. Отцы тоже пребывают в 
расстройстве чувств и отказыва-
ются платить бродячим артистам. 
Тогда Страфорель решает поми-
рить возлюбленных и начинает 
с возведения злосчастной стены. 
Потом он изображает тайного воз-
дыхателя Сильветты – кавалера де 
Чита. Этот образ, заслуживающий 
отдельного упоминания, кажется, 
вобрал в себя все штампы о неких 
романтических рыцарях. В ито-
ге получился комический персо-
наж, которого Сильветта окрестила 
«страшным дядей». После такого 
импозантного кавалера любимый 
Персине, которого изрядно потре-
пала реальная жизнь, показался 
ей настоящим принцем. Поми-
рились и почтенные отцы семей-
ства, а вновь возникшая стена, как 
ни странно, стала гарантом нового 
витка их дружбы.

Спектакль «Любовь, стена, от-
цы и дети» получился легким, 
веселым, с множеством запоми-
нающихся музыкальных номеров. 
Он смотрится на одном дыхании 
и отлично подходит для семейного 
просмотра.

  Елена ОРЛОВА
Фото Эоэллы КИРИЛЕНКО 

  ТЕАТР  Искрометную комедию положений 
«Любовь, стена, отцы и дети» поставила на большой 
сцене Иркутского музыкального театра им. Н.М. 
Загурского режиссер Ирина Мякишева. В мюзикле 
по мотивам пьесы Эдмона Ростана «Романтики» 
наивное представление об идеальной любви 
разбивается о жестокую реальность. Правда, для 
героев эта ситуация определенно к лучшему. 


