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Артековский привет
СО ЗНАНИЕМ
ДЕЛА!

В окончательном чтении в Законодательном Собрании принят проект областного бюджета
на 2022 год и плановый период
2023 и 2024 годов. Работали над
ним вместе с депутатами, правительством региона. Провели
много часов в спорах и обсуждениях. После первого чтения
выработано много важных поправок. Главное, чего удалось
добиться, - бюджет сохранил социальную направленность. Для
нас это - приоритет.
Игорь КОБЗЕВ,
губернатор Иркутской области

ТУРИЗМ

МАЛАЯ РОДИНА

СПОРТ

Владимир ФИАЛКОВ, ведущий научный
сотрудник Байкальского музея
ИНЦ СО РАН

В Иркутскую область в этом году массово едут российские туристы. В основном
гости интересуются Байкалом и островом Ольхон. Но перед отраслью стоит
задача оттянуть турпоток от озера. Как
это сделать?

Фермер из Боханского района Вячеслав Лизин мечтает превратить старинное село Буреть в современный агрогородок. Недавно благодаря ему здесь
открыли общежитие для молодых специалистов.

Всероссийский турнир по женской
вольной борьбе на призы нашей землячки, олимпийской чемпионки Натальи
Воробьевой прошел в Иркутске. 15 медалей завоевали спортсменки Приангарья.

СТР. 18–19

СТР. 8–9

СТР. 16–17

СТР. 20–21

Мы разработали проект задания научно-просветительского комплекса «Байкальский музей естественной истории».
Посетители смогут воочию наблюдать
подводный мир Байкала, спустившись
на нулевой этаж. Что нужно для реализации проекта? Как минимум изменение
налоговой системы, которая будет стимулировать коммерческие организации
к участию в благотворительной деятельности.

Народный бизнес

Как соцконтракт помогает жителям Приангарья
 СВОЕ ДЕЛО «Голь на выдумку

СТР. 15

хитра» – так говорят о людях,
которые благодаря своей смекалке
находят выход из самого отчаянного
положения. Все больше жителей
Иркутской области становятся
участниками социального контракта.
С помощью господдержки они не
только покупают сельхозживотных
для личных подсобных хозяйств, но
и открывают новые направления
в бизнесе, побеждают в
предпринимательских конкурсах.

МЫЛЬНАЯ «ОПЕРА»
Еще недавно жительница УстьИлимска Дарья Олейник не знала,
как свести концы с концами. После
развода содержать двух маленьких
дочек одной – дело непростое. Основной доход приходился на пособия по
уходу за детьми. От знакомых молодая мама узнала, что можно воспользоваться социальным контрактом, чтобы начать собственное дело.
Поскольку Дарья человек творческий,
она решила заняться мыловарением,
изготовлением декоративных свечей
и уходовой косметики из натуральных ингредиентов.
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 ДИАЛОГ Губернатор
Игорь Кобзев опробовал
новый формат общения с региональными
СМИ. Вопросы звучали не только в студии
программы «ВестиИркутск», их присылали
с территорий по видеои аудиосвязи, используя
telegram-канал. О чем
журналисты спрашивали
главу региона?

ГУБЕРНАТ Р

OGIRK.RU

Игорь Кобзев на
прямой связи со СМИ

Традиционная
пресс-конференция губернатора, которая
ежегодно проходит в рамках фестиваля «Байкальская пресса»,
претерпела изменения. Вместе с
Игорем Кобзевым в студии находилось несколько представителей ведущих информагентств и
изданий. Как и положено, общение проходило с соблюдением социальной дистанции, с использованием средств индивидуальной
защиты. Большая часть вопросов
прозвучала от журналистов с территорий.

ВРЕМЕННАЯ,
НО ВЫНУЖДЕННАЯ МЕРА
Начали с самой горячей темы
последних дней: QR-коды. Проекты двух законов, касающихся
новых ограничительных мер в
общественных местах, отправлены для ознакомления в регионы,
Общественную и Счетную палаты,
Совет Федерации. До 14 декабря
есть время аргументированно изложить свою позицию.
– Конечно, это не самые однозначные законы. И принимать их
с наскоку нельзя. Но я уверен, что
нам удастся найти компромиссное решение, – подчеркнул глава
региона.
Он напомнил, что сегодня в
регионе более 5,5 тыс. коек занимают пациенты, у которых подтвержден COVID-19. Вместе с тем
лечение требуется людям с хроническими заболеваниями.
На вопрос журналистов, планируется ли введение QR-кодов в
общественном транспорте, как это
сделали в Татарстане, Игорь Кобзев однозначно ответил, что в Иркутской области пока нет планов
вводить такие ограничения.
– QR-коды – это временная
и вынужденная мера. Никто не
нарушает ни права, ни свободы
граждан. Введение определенных
мероприятий при эпидемиологических обстоятельствах соответствует положениям Конституции
РФ. Новая волна продлится 6–10
недель. Уже сейчас выздоровевших
становится больше, – подчеркнул
глава региона.

ГДЕ БЫТЬ ИРКУТСКОМУ
АЭРОПОРТУ?
Один из самых популярных вопросов касался строительства иркутского аэропорта. Обсуждения
по его переносу за границы областного центра длятся около 30
лет.
– Подобрать подходящую площадку непросто. А строить дальше

– в 50–70 км от Иркутска – не видим смысла, это очень далеко. До
конца года планируем получить
согласование земельного участка
около села Позднякова в Иркутском районе. Последние полгода
мы активно работаем с федеральными структурами. Уже получено предварительное согласование
участка в Министерстве обороны
РФ, – сообщил Игорь Кобзев.
По его словам, ведется работа над привлечением инвестора,
который займется актуализацией
проектной документации аэродромного комплекса, разработанной в 2010 году.

ВОЗДУШНЫЕ ГАВАНИ
МАЛЫХ ГОРОДОВ
Продолжая тему авиаперелетов,
губернатор сообщил, что посадочная площадка Усть-Илимска уже в
следующем году может получить
статус аэродрома класса «Г», то
есть имеющей взлетно-посадочную полосу длиной не менее 1300
метров. Работа в данном направлении ведется правительством
региона совместно с Федеральным
агентством воздушного транспорта и АО «Группа «Илим». Между
тем уже сейчас в Усть-Илимске
начали обслуживать самолеты Ан24 и Ан-26. Ранее Росавиация под-

писала соответствующий технический акт о допуске посадочной
площадки «Усть-Илимск» к полетам на таких воздушных судах.
– Мы ведем переговоры с авиакомпаниями об организации полетов из Усть-Илимска в Братск,
Иркутск, возможно, в Красноярский край. Сейчас для этого есть
все возможности. Будем продолжать развитие этого авиаузла. Я
несколько раз встречался с главой
Росавиации Александром Нерадько. Он подтвердил, что Росавиация
готова предоставить средства для
приобретения аэронавигационного оборудования для работы аэродрома Усть-Илимска, – отметил
Игорь Кобзев.
Также решается вопрос выделения федерального финансирования на модернизацию аэропорта
Бодайбо с 2022 года. Там планируется удлинить взлетно-посадочную полосу с 1,6 до 3 км
и сделать ее асфальтобетонной, а
также построить новый терминал.
Инвестор подготовил проектную
документацию, в ближайшее время она будет направлена на госэкспертизу.

ДОРОЖНЫЕ ПРИОРИТЕТЫ
Подробно остановились на теме
ремонта дорог. Губернатор регу-

лярно выезжает на автомобильном транспорте в территории, в
том числе отдаленные поселения.
Поэтому, что называется, на себе прочувствовал состояние дорог.
Он детально разбирает проблемы
каждой магистрали. В текущем
году из всех возможных источников на приведение проезжей части
в нормативное состояние удалось
направить 16,7 млрд рублей.
– Недавно я встречался с замруководителя Федерального дорожного агентства Игорем Костюченко. Обсуждали вопрос выделения
дополнительных денег региону. До
конца 2024 года нам нужно привести в нормативное состояние
около тысячи километров региональных дорог, которые входят в
опорную сеть страны, – сообщил
Игорь Кобзев.
Особое внимание правительство региона уделяет тем проектам, которые смогут направить
поток транспорта в обход городов.
В 2023–2024 годах будет достроена
объездная трасса через Усолье-Сибирское. По словам губернатора,
окружные дороги нужны вокруг
Братска, Тулуна, Нижнеудинска,
Куйтуна.
Другим приоритетным направлением является ремонт дорог, ведущих на Байкал. В частности, это
трассы Иркутск – Большое Голоустное и Иркутск – Листвянка.
– На следующий год запланирован капитальный ремонт дороги до Листвянки с 21 по 29 км.
По поручению президента в 2024
году должна быть сделана дорога
на Ольхон протяженностью 50 км,
– сообщил Игорь Кобзев.

МАЙНЕРОВ НАДО
ЛЕГАЛИЗОВАТЬ
Еще одной темой для обсуждения стали нелегальные майнеры. Их потребление электроэнергии для получения криптовалюты
увеличивает нагрузки на электросети, что приводит к частым
многочасовым аварийным отключениям света, а зимой – и тепла.

ГУБЕРНАТ Р
Напомним, ранее губернатор
обратился в федеральное правительство с предложением законодательно признать майнинг
видом предпринимательской деятельности. Также он выступает
за введение повышенных тарифов
на электроэнергию, которая требуется для производства криптовалюты. После легализации глава
региона считает, что в регионе
можно развивать промышленный
майнинг.
– Мы готовы предоставить площадки для промышленного майнинга. Это можно сделать, например, в Усть-Илимске. Но это нужно сделать цивилизованным путем: провести отдельно линию, а
не включаться в сети населенных
пунктов. Когда это все законодательно оформится, мы найдем
площадки для инвестора, который
занимается этой предпринимательской деятельностью, – отметил Игорь Кобзев.

СУВОРОВСКОЕ УЧИЛИЩЕ
Журналисты спросили у губернатора и про Суворовское училище. По словам Игоря Кобзева,
в настоящее время ведутся подготовительные работы по усилению фундамента основного корпуса. Планируемый срок открытия
образовательного учреждения – 1
сентября 2023 года.
– Финансирование Минобороны уже есть, 4,5 млрд рублей выделено. Сама площадка включает
объекты культурного наследия.
Основное строение – юнкерское
училище – остается в неизменном
виде, с той структурой и отделкой,
которая была, – прокомментировал губернатор.

НОВОГОДНИЕ КОРПОРАТИВЫ
В преддверии праздников у
главы региона спросили, можно
ли будет проводить новогодние
корпоративы. Он ответил, что решение о проведении новогодних
корпоративных праздников будет
принимать санитарно-противоэпидемическая комиссия при правительстве Иркутской области.
– В свою очередь буду прислушиваться и к мнению малого и
среднего бизнеса. По имеющимся
данным, сегодня в регионе более
900 тыс. жителей провакцинировано. Если нам удастся сохранить
набранный темп по прививочной
кампании, то к концу года будет больше 1 млн человек, кто
вакцинирован. Рассчитываем на
сознательность наших граждан,
каждый должен думать о своем
здоровье и здоровье близких людей, – подчеркнул губернатор.
Также журналисты спросили
губернатора про зарегистрированную вакцину для подростков
«Спутник М». Игорь Кобзев поделился своим мнением:
– Если брать меня, вся моя
семья переболела коронавирусом.
Мы, за исключением детей, ставили прививки, планируем ревакцинироваться. На семейном совете
решили, что если такая вакцина
будет для детей, то их тоже будем
прививать. Другой защиты от вируса нет.
 Наталья МУСТАФИНА

1 декабря 2021 № 134 (2333)

3

Деньги на капитальный
ремонт
 МУНИЦИПАЛИТЕТ
Дополнительные средства на капремонт детсадов, спортзалов, Домов
культуры заложены
в областном бюджете
2022-2024 годов по поручению губернатора. В
этом списке – несколько
социальных объектов,
на которых во время
рабочих поездок по
территориям побывал
Игорь Кобзев.
ДЕТСАДЫ ЖДУТ
ПОДРЯДЧИКОВ
– Я ознакомился с состоянием объектов, выслушал мнение
местных жителей о необходимости проведения капитального
ремонта зданий. Дал поручения
рассмотреть возможность финансирования работ из областного
бюджета, – прокомментировал
глава региона.
Проблема изношенности зданий особенно актуальна для соцобъектов в отдаленных территориях. 30 января 2022 года детскому саду № 28 «Рябинка» в
поселке Магистральный Казачинско-Ленского района исполнится
40 лет. За это время здесь ни разу
не было капитального
ремонта. Об этом губернатору рассказали
сотрудники во время
его прошлогоднего визита в детсад.
– Мы самостоятельно подготовили документы и сегодня ждем
подрядчика. Надо провести работы, начиная
с групп и заканчивая
подвальным помещением. Плановая мощность детского сада –
140 детей. Потребность
в местах высокая, есть
дети, которые все еще
стоят в очереди. Мы
надеемся, что подрастающее поколение пойдет уже в обновленный детский сад, – говорит и.о.
заведующей детским учреждением Татьяна Орлова.
Детсад «Березка» в городе
Вихоревка Братского района был
построен в 1976 году. К своему
45-летнему юбилею он тоже подошел без единого капитального
ремонта. В детском учреждении
Игорь Кобзев побывал в прошлом
году и убедился в необходимости
серьезной реконструкции здания.
– Не одно поколение горожан
выросло в нашем детском саду,
– говорит заведующая Ольга Гонохова. – Сегодня его посещают
220 детей. Надо менять кровлю,
окна, полы, коммуникации. Нужна новая электропроводка, старая
совсем не «тянет» бытовую технику. Также необходимы эвакуационные выходы.

Капермонт стоимостью 70 млн
рублей пройдет в несколько этапов. Детей распределят по шести
городским садам. Строительные
работы планируется закончить за
следующее лето.
В программу финансирования
из областного бюджета включен
также капремонт детского сада
«Родничок» в поселке Мама. Там
глава региона побывал в марте
текущего года.

СПОРТЗАЛ ДЛЯ НОВЫХ ПОБЕД
Зима – город спортивной славы. Отделение тяжелой атлетики
ДЮСШ им. Г.М. Сергеева было
открыто в 1981 году. За это время здесь подготовлено три заслуженных мастера спорта России,

ДОМА КУЛЬТУРЫ ДОЛЖНЫ
БЫТЬ КРАСИВЫМИ
В Усть-Илимске в июле 2020
года губернатор дал поручение
ускорить капремонт кровли здания Дома культуры «Дружба».
– Это радостная и приятная
новость! За 35 лет со дня открытия фасад Дворца культуры ни
разу капитально не ремонтировался. Между тем натуральный
камень – ракушечник, которым
облицованы стены фасада, изза неблагоприятных климатических условий со временем пришел
в негодность. В ходе разработки
проектно-сметной документации совместно с архитекторами было принято решение заменить пористый ракушечник на
травертин. Кроме того,
будут установлены новые витражные окна с
дополнительным утеплением, – поделилась
директор ГДК «Дружба» Татьяна Кандрова.
По периметру дворцовой площади строители разместят малые
архитектурные формы:
скамейки, фонари, вазоны, уложат новую
тротуарную плитку.

восемь мастеров спорта международного класса, чемпионов Европы и мира. Находясь с рабочей
поездкой в Зиме в феврале этого
года, Игорь Кобзев лично поздравил учащуюся отделения Таисию
Чижикову со спортивным разрядом «Мастер спорта России»
и поручил предусмотреть в 2022
году дополнительные средства на
капремонт зала.
– Впервые пройдет замена всех
коммуникаций: системы водоснабжения, отопления, вентиляции. Строители отремонтируют
стены, установят стеклопакеты.
Стоимость проекта – свыше 40
млн рублей. Для нас это отличная
новость, – прокомментировала
председатель комитета по физической культуре, спорту и молодежной политике администрации Зимы Маргарита Кузнецова.

Капитальный
ремонт Черемховского ДК
«Горняк» Игорь Кобзев
поручил включить в
областную программу
«Развитие культуры». Кирпичное здание построили в 1983 году. В нем есть театральная, центральная и клубная части. Здесь
проводятся выставки, различные
городские мероприятия. Предстоит полностью поменять внутренние инженерные системы,
кровлю, санитарно-техническое
оборудование, восстановить систему вентиляции.
В марте глава региона дал поручение рассмотреть возможность финансирования капитального ремонта межпоселенческой центральной библиотеки в
Качуге. Она выполняет функцию
историко-краеведческого музея.
В ее фондах хранятся ценные
документы, фото- и видеоматериалы. Это место культурного и
духовного притяжения селян.
 Людмила ШАГУНОВА
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С каким бюджетом
встречаем 2022 год?
 финансы Главный финансовый документ Приангарья

на предстоящий трехлетний период в окончательном чтении
принят на 49-й сессии Законодательного Собрания. Доходы на
2022 год утверждены в размере 212,8 млрд рублей, расходы –
221,5 млрд рублей, дефицит составит 5%. Областной бюджет
предусматривает дополнительную поддержку муниципальных
образований, финансирование строительства и ремонта
соцобъектов.

ния, в частности, предусмотрено
приобретение аппаратов КТ. Почти
74 млн рублей направят
на бесперебойное обеспечение
лекарственными
препаратами и их своевременное приобретение.
Предусмотрены дополнительные ассигнования и
на выплату из областного
бюджета стипендий студентам-медикам.
Кроме того, на 20%, а не на
размер инфляции, проиндексируют в будущем
году стоимость путевок в
оздоровительные детские
лагеря.
Запланирован ремонт
пяти помещений службы
ЗАГС, приобретение мобильной приемной для
государственного
юридического бюро, ряд мероприятий по оказанию
сохранения и содействия
казачьей культуры, обновление дорожной техники для Дорожной службы Иркутской области.

Председатель комитета
по бюджету, ценообразованию, финансово-экономическому и налоговому
законодательству Наталья
Дикусарова сообщила, что
в рамках второго чтения
были одобрены поправки
от губернатора, а также
консолидированные поправки депутатов от всех
фракций.
Поправками главы региона изменяются основные параметры областного
бюджета в связи поступлением из федерального
бюджета дополнительно 10
млрд рублей. Эти средства
будут направлены в первую очередь на выплату
заработной платы работникам образования. Кроме
того, по настоянию парламентариев обеспечено финансированием решение о
переносе с 2023 на 2022 год
завершения капитальных
ремонтов школ.
Депутатскими поправками увеличено финан-

От первого лица
Губернатор Игорь Кобзев, принимавший участие в сессии, отметил, что благодаря совместной работе исполнительной
власти и депутатского корпуса
были определены приоритетные направления финансирования:

сирование до 850 млн проекта «Народные инициативы», на 122 млн рублей
выросло финансирование
сельских инициатив по
благоустройству сельских
территорий, что позволит
полностью удовлетворить
все поступившие заявки.
– Мы начнем реализацию двух новых проектов, предложенных депутатами, финансирование
которых предусмотрено
поправками к бюджету. С помощью проекта
«Школьный
учебник»,
на который предлагается
выделить около 100 млн
рублей, образовательные
учреждения, в первую
очередь с малой численностью учащихся, смогут
обновить учебные пособия, – сообщил председатель Законодательного Собрания Александр Ведерников. – Еще один проект
«Доступный школьный
стадион» позволит ремонтировать и реконстру– Мы выделили дополнительные средства именно на те
направления, о которых чаще
всего говорили и депутаты, и
муниципальные образования
– благоустройство сельских
территорий, создание спортивных площадок. Спасибо за
поддержку инициативы по раз-

ировать стадионы образовательных учреждений,
к которым впоследствии
будет открыт доступ для
всех жителей. Сегодня
очень актуально сделать
спорт доступным для разных категорий людей,
особенно старшего возраста. Мы видели в Ангарске этот опыт, и его надо
развивать и проецировать
на другие территории региона.
Также парламентарии
приняли решение о выделении ассигнований на
капитальные
ремонты
детских садов, учреждений культуры и спорта.
Каждый муниципалитет,
который подал заявку и
прошел отбор, получит
по одному капитальному ремонту каждого вида объектов. В целом на
это предусмотрено более
1 млрд рублей.
Дополнительное финансирование выделено
и на сферу здравоохраневитию военно-патриотического центра «Авангард», который
будет вовлечен в патриотическое воспитание школьников.
Еще одно важное начинание –
мы разрабатываем программу
по антитеррористической защищенности образовательных
учреждений.

На сессии парламентарии приняли традиционное постановление к принятому законопроекту о
бюджете, в которое вошли
все дополнительные направления, финансирование которых будет приоритетным при корректировках главного финансового документа в течение
следующего года.
По словам Натальи Дикусаровой, в постановление депутаты включили
предложения правительству о проработке вопроса о замене коммерческих
кредитов муниципальных
образований на бюджетные, о разработке дорожной карты по оснащению
учреждений
оборудованием, о материальнотехническом обеспечении
школ, об увеличении стипендий и выплаты на питание студентам. Особое
внимание уделено поддержке сельского хозяйства – увеличение финансирования рекомендовано
предусмотреть при первой
корректировке областного
бюджета в 2022 году.
– В сфере социальной
защиты депутаты предлагают разработать механизм и представить предложение по увеличению
размера заработной платы
социальных работников.
Это единственная категория, которая осталась
не охвачена какими-либо правительственными
указами, – подчеркнула
Наталья Дикусарова.
 Наталья МУСТАФИНА
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комментарии
Кузьма АЛДАРОВ,
вице-спикер ЗС:
– На 600 млн
рублей
нам
у д а л о с ь
увеличить
поддержку
сельского хозяйства по сравнению с прошлым
годом. Если говорить
точнее, то было 1,7 млрд рублей,
а в бюджете на следующий год
на эти цели предусмотрено 2,37
млрд рублей. Будем работать
над тем, чтобы при следующих
поправках в областной бюджет наши предложения были
учтены, особенно это касается
растениеводства, тепличных хозяйств, приобретение техники в
лизинг и т.д.
Лариса ЕГОРОВА,
вице-спикер ЗС:
– При работе над
поправками с
моей стороны
основной упор
был
сделан
на
поддержку и развитие
здравоохранения и
массового спорта. Не все предложения были учтены. Но я буду
работать над тем, чтобы в будущем они нашли свое отражение
в областном бюджете.
Ольга БЕЗРОДНЫХ,
председатель комиссии
по Регламенту,
депутатской этике,
информационной политике
и связям с общественными
объединениями ЗС:
– Среди предложенных депутатами поправок
важными считаю капитальный
ремонт
объектов
социальной сферы,
в числе которых 27
детских садов, 23 объекта культуры, 7 объектов спорта. Были
увеличены расходы для социально ориентированных некоммерческих организаций на
участие в конкурсе «Губернское
собрание».
Георгий ЛЮБЕНКОВ,
зампредседателя
комитета по бюджету,
ценообразованию,
финансово-экономическому
и налоговому
законодательству ЗС:
– Из внесенных
поправок хотел
бы выделить
те, которые касаются Братска, например,
в
областной
бюджет
вошли
расходы по ремонту
бассейна «Солнечный», приобретению аппарата КТ. Нашли
отражение вопросы, касающиеся питания детей, страдающих
от туберкулезной интоксикации, а также детей в домах ребенка.
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В ответе за тех, кого приручили
 парламент Главной темой

депутатского часа 48-й сессии
Заксобрания стали бездомные
животные. Только в этом году в
регионе зарегистрировано около 15 тыс.
брошенных собак и кошек, а новых
хозяев обрели лишь 1700. Парламентарии
обсудили вопросы по строительству
государственных приютов, грантовой
поддержке НКО, изучили опыт других
регионов.

до

ÎÎ
Роман Габов подчеркнул, что в Иркутской области необходимо проработать вопрос
о льготных ценах на стерилизацию домашних животных. Пока стоимость этой услуги
доступна не для всех жителей региона, поэтому невозможно добиться серьезного
сокращения численности уличных кошек и собак.
Приюты
для бездомных
животных
О ситуации с бродячими
животными парламентариям доложил руководитель службы ветеринарии
Иркутской области Сергей
Шевченко. Приведенные им
данные показывают, что за
год число уличных кошек
и собак сократилось почти
на 2,6 тыс. особей, или на
14,2%, при этом расходы по
обращению с безнадзорными животными по сравнению с годом ранее выросли на 18,2%, до 67,7 млн
рублей. В 2022 году сумма в
областном бюджете закладывается еще больше – 89,3
млн рублей.
На сегодня проведены
мероприятия по отлову
5023 особей. Большинство
животных после стерилизации и вакцинации против бешенства возвращены
в прежнюю среду обитания. Стоит отметить, если
ранее организации получали финансирование за
количество отловленных
собак и кошек, то сегодня мероприятия в рамках
муниципального контракта учитывают в том числе
транспортировку, клинический осмотр, маркировку,
неотложную ветпомощь,
если она требуется, стерилизацию и выпуск на волю.
Для решения вопроса с
бездомными животными
к работе привлекаются некоммерческие организации
(НКО), в областном бюджете
на эти цели предусмотрены
гранты – в текущем году
это 19 млн рублей. Максимально на создание приюта

общественники могут получить до 3,8 млн рублей.
– Эти средства можно направить на поставку
модульных зданий, приобретение ветеринарного
оборудования, специализированного оборудования
для содержания животных,
транспорта для их перевозки, на приобретение материалов для строительства
вольеров, ограждений, обеспечение водоснабжением и
другое, – отметил Сергей
Шевченко.
В этом году только усольское городское общество защиты животных «Надежда» смогло получить такой
грант, хотя желающих гораздо больше. Камнем преткновения для общественников является отсутствие
земельного участка, находящегося в собственности
или в аренде.
– Главам муниципальных образований неоднократно было рекомендовано рассмотреть возможность и оказать содействие
в предоставлении участков
НКО для создания приютов.
Но пока с этим, а также с
переводом уже имеющихся
участков в другую категорию общественники испытывают трудности, в том
числе в Иркутске, Братске
и Ангарске. При этом земельные вопросы успешно
решаются в Усолье-Сибирском, Саянске, Нижнеудинске и Усть-Куте, – подчеркнул Сергей Шевченко.
Он также обратил внимание, что поддержка НКО
является менее затратным
вариантом для регионального бюджета, чем стро-

ительство государственных приютов. В настоящее
время завершился второй
конкурс грантов, победители получат финансирование до конца текущего года.
По просьбе председателя
Законодательного Собрания
Александра
Ведерникова
опыт обращения с животными без владельцев представил председатель комитета ветеринарии Нижегородской области Михаил
Курюмов, который сообщил
о существовании в регионе
17 приютов, где отловленные животные содержатся от 20 до 90 дней. При
этом ветеринарный осмотр
и вакцинация для них проводится на безвозмездной
основе. При планомерной
реализации всего комплекса мероприятий первые
три года наблюдалась стагнация популяции, и только
затем ее численность стала
уменьшаться.

Разница в подсчетах
Во время обсуждений
вице-спикер ЗС Лариса
Егорова отметила, что оптимизировать работу необходимо с проведения качественного мониторинга.
– Хочу обратить внимание: в 2020 году в Иркутске
отловлено 1838 животных,
в 2021 году по муниципальным контрактам – 1150, по
коммерческим договорам –
230, плюс работа волонтеров и зоозащитников, даже
падеж учтен. Получается,
что в этом году всех собак
в Иркутске, которые были посчитаны и учтены в
контрактах, отловили. При
этом меньше их в городе

не стало. Может, мы неправильно их считаем или
контролируем? – спросила
Лариса Егорова.
Сергей Шевченко сообщил, что на уровне федерации нет общей методики, по которой проводится
мониторинг численности
бродячих собак и кошек. В
Иркутской области используется визуальный подсчет
в течение первого полугодия текущего года. Для
сравнения, в Нижнем Новгороде применяется методика на основе математических моделей. Этот опыт
был опробован на территории Иркутска, по итогам
стало понятно, что необходима адаптация методики
под местные условия.
Также Лариса Егорова
поинтересовалась, по какой методике определяется, агрессивное животное
или нет:
– Сегодня приюты сами
решают, агрессивная собака или нет. Согласно закону такие собаки должны
содержаться пожизненно.
Применяются ли в этих
целях какие-то тесты или
нет, где берут деньги приюты на содержание агрессивных собак?
Отвечая на вопрос, Сергей Шевченко сообщил,
что признание животных
агрессивными относится к
компетенции федерального органа исполнительной
власти. В регионы поступил проект методических
рекомендаций, субъекты
РФ готовят по нему свои
рекомендации.
Председатель комитета
по законодательству о при-

родопользовании, экологии
и сельском хозяйстве Роман
Габов отметил, что регулировать численность животных без владельцев можно
путем принятия на федеральном уровне нормативно-правового акта об обязательной стерилизации.
– В рамках опережающего правового регулирования на уровне области
планируются
какие-то
шаги в этом направлении?
– поинтересовался парламентарий.
По словам Сергея Шевченко, по поручению президента такой документ
разрабатывается. Он уточнил, что поскольку речь
идет об ограничении прав
граждан, а именно владельцев кошек и собак, то
принять соответствующий
закон можно только на федеральном уровне.
В свою очередь Роман
Габов подчеркнул, что в
Иркутской области необходимо проработать вопрос о льготных ценах на
стерилизацию домашних
животных. Пока стоимость
этой услуги доступна не
для всех жителей региона,
поэтому невозможно добиться серьезного сокращения численности уличных
кошек и собак.
Депутаты продолжают
работу по вопросу обращения с безнадзорными животными, Законодательное
Собрание, в частности, готовит свои рекомендации
правительству региона и
органам местного самоуправления.
 Наталья МУСТАФИНА
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14 предложений губернатору

Региональное отделение ОНФ подвело
итоги работы за два года
итоги Строить гаражи для

автомобилей скорой помощи в
селах. Не приобретать квартиры
для детей-сирот в бывших
общежитиях и домах 335-й
серии. Увеличить объемы
древесины для собственных
нужд. А всего 14 предложений
по разным сферам общественной
жизни – от медицинской
до экологической. Эти
инициативы региональный
штаб Общероссийского народного
фронта (ОНФ) направит в адрес
губернатора Иркутской области.
   Гаражи для машин 03

Эти предложения обсуждались на тематических площадках ОНФ и были представлены
на конференции 26 ноября.
– Обстановка в связи с пандемией в регионе
остается напряженной, – констатировала сопредседатель регштаба ОНФ в Иркутской области Наталья Протопопова. – По итогам обсуждения мы предлагаем предусмотреть наличие
лекарств для лечения коронавируса в укладках
скорой медицинской помощи. Это позволит
оперативно начать лечение больных и снизить нагрузку на стационары. Также нужно
решить вопрос о передаче информации о подтвержденных тестах на Covid-19 из частных
медучреждений в региональную медицинскую
информационную систему.
В целом работа этой площадки строилась на
темах, которые обозначали жители региона в
ходе прямой линии Владимира Путина. И это
не только коронавирус. Людей волнует работа
скорой помощи; доступность плановой медпомощи, в том числе для онкобольных; проблемы
льготного лекарственного обеспечения, в первую очередь пациентов с диабетом и детей с
редкими заболеваниями.
По обращениям граждан активисты ОНФ
просят областную власть обратить внимание
на необходимость введения в эксплуатацию
радиологического корпуса онкодиспансера, хирургического корпуса перинатального центра,
нового здания детской поликлиники № 8 в
Иркутске.
– Еще одна сфера нашей совместной работы
с правительством – это строительство фельдшерско-акушерских пунктов, – продолжила
Наталья Протопопова. – Наш мониторинг показывает повышение качества самих ФАПов,
удобство их использования.

После осмотра фельдшерско-акушерских
пунктов в Черемховском районе активисты
решили предложить построить в отдаленных
населенных пунктах, где базируются машины скорой помощи, гаражи для автомобилей
службы 03.

ÎÎ
Участники конференции избрали новый
состав регионального штаба ОНФ и его
сопредседателей. Ими стали Сергей Апанович,
Эльмира Семенова и Илья Яковенко.

   Помощь волонтеров
С начала пандемии ОНФ координировал
действия волонтеров в рамках акции взаимопомощи #МыВместе. По информации члена
регштаба Эльмиры Семеновой, в ней приняли
участие более 3 тыс. добровольцев из разных
организаций. 28 тыс. пожилых людей получили продуктовые наборы. При сотрудничестве
с Торгово-промышленной палатой Восточной
Сибири в 50 больниц доставлены расходные
материалы, 9 тыс. горячих обедов, 7 тыс. бутылок воды.
– Горячая линия, куда поступали сотни
звонков, обратная связь с людьми, нуждающимися в помощи, – с этой работой в ежедневном
режиме успешно справлялся наш штаб. Добровольцы и соцработники доставляли посылки
даже в самые отдаленные районы, порой на
лодках, паромах, самолетах. Акция объединила
50 партнеров – от начинающих фермеров до
корпораций. И эта помощь не ограничивалась
перечислением средств. Целые коллективы
фасовали, считали, отгружали тысячи посылок, – доложила Эльмира Семенова.
– Особыми словами благодарности я хотел
бы отметить работу активистов ОНФ в условиях пандемии коронавируса. Они оказали
неоценимую помощь медикам и жителям области. Низкий поклон за эту работу, – поблаго-

дарил активистов принявший участие в конференции замгубернатора Иркутской области
Андрей Бунев. – ОНФ является эффективным
каналом взаимодействия между гражданским
обществом и властью. Для нас очень важно,
что Народный фронт занимается постановкой
проблем и активно работает, чтобы добиться
их окончательного решения. Общественники
не боятся задавать неудобные вопросы, поднимать нелегкие проблемы. Самое главное, что
Народный фронт заставляет исполнительные
органы власти работать лучше.

   «Неудобные» вопросы
Одним из таких «неудобных» вопросов
стала ситуация с предоставлением жилья для
детей-сирот. С одной стороны, есть достижения. Общими усилиями удалось почти полностью восстановить жилищные права этой
категории граждан в Тайшете, а это больше
90 семей. Кроме того, спустя три года наконец
введен в эксплуатацию ЖК «Огни города», где
больше 200 детей-сирот получат новое жилье.
Но остаются серьезные проблемы, о которых сообщил сопредседатель реготделения ОНФ
Сергей Апанович:
– Еще весной мы проанализировали закупки министерства имущественных отношений

Реги н
на приобретение жилья для детей-сирот.
Выявили, что закупки формируются под
определенный круг лиц, что в отдельных
случаях имеет место несоответствие качества жилья требованиям госконтрактов. Об
этих явлениях мы проинформировали правоохранительные органы. И, как вы знаете,
наши выводы нашли свое подтверждение в
процессуальных документах следственных
органов. Возбуждены уголовные дела.
ОНФ предлагает учесть позитивный опыт
других регионов при приобретении квартир
для детей-сирот; определить предельный
возраст многоквартирных домов, в которых приобретаются квартиры, либо установить приоритет приобретения нового жилья. Также есть предложение не покупать
квартиры сиротам в бывших общежитиях и
многоквартирных домах 335-й серии.
– Мы приобретаем потенциально аварийное жилье. И в случае признания его
таковым мы будем вынуждены дважды потратить бюджетные средства. Кроме того,
предлагаем рассмотреть вопрос о расширении практики для предоставления социальной выплаты на приобретение жилых
помещений детьми-сиротами. Мы видели
этот запрос во время прямой линии с президентом и благодарны, что правительство
области движется в этом направлении, –
отметил Сергей Апанович.
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Саянскгазобетон:
новому заводу –
новые кадры
 компания Работать на новом

современном производстве, выпускающем
востребованную продукцию, – мечта для
настоящего профессионала. И она вполне
может стать реальностью. Несмотря на то
что до открытия завода силикатных изделий
ООО «Саянскгазобетон» остается несколько
месяцев, предприятие уже объявило о наборе
специалистов. Составлена целая программа,
в которую входят обучение и стажировка
как на самом заводе, так и на профильных
производствах по России.

Дорога в школу
О результатах мониторинга «Дорога в
школу» эксперт проекта «Дорожная инспекция ОНФ/Карта убитых дорог» Илья
Яковенко говорил во время прямого включения из поселка Маркова Иркутского района. Там дети из СНТ «Содружество» и
«Овощевод» вынуждены ходить в школу
через болото и реку Кая по аварийному самодельному мосту, поскольку проведенный
в 2018 году ремонт дороги не позволяет
пустить туда школьный автобус. Очевидцы
рассказывали, что порой дети падают в воду,
но, к счастью, пока обошлось без трагедий.
А во время распутицы ребятам приходится
добираться на учебу 3 км вдоль дороги.
– Мы уже дважды встречались с администрацией Марковского муниципального
образования, несколько раз обращались в
администрацию Иркутского района, в органы прокуратуры. Однако все замыкается на
муниципалитете. Он ссылается на то, что
земля здесь не разграничена, а мост и дорожка не находятся на балансе администрации. Все это время дети вынуждены ходить
по опасному мосту. Думаю, что общими
усилиями нужно решить эту проблему и
обезопасить маршрут школьников, – выразил уверенность Илья Яковенко.
Он напомнил, что ранее ОНФ уже удалось добиться строительства двух мостов,
которые избавили школьников от необходимости добираться в школу вброд или
на опасном пароме. Серьезные изменения
произошли в Грановщине и Хомутово Иркутского района, где обустроено освещение
и ограждение на школьных маршрутах. Работа осуществлялась в сотрудничестве с
ГИБДД и правительством региона.
Всего в списке областного отделения ОНФ
14 предложений. Они, в числе прочего, касаются, например, разработки правового
механизма предоставления жителям Иркутской области готового пиломатериала
взамен древесины на корню; увеличения
объемов предоставления гражданам древесины для собственных нужд; создания
региональной программы по капремонту
многоквартирных домов менее пяти квартир и решению других проблем, о которых сообщают жители Прибайкалья в ОНФ.
Андрей Бунев заверил участников конференции, что все предложения будут отработаны.
 Юлия МАМОНТОВА
Фото регионального исполкома ОНФ
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кирпича и блоков, исчезнут
дефицит и необходимость завозить изделия из дальних регионов.
– Мы долго выбирали оборудование, взвешивая все
плюсы и минусы, – поясняет
руководитель. – Рассматривали немецкое и российское. Выбор пал на челябинскую компанию «Инвест-Технология»,
которая разработала уникальную передовую технологию по
изготовлению оборудования
для заводов силикатного кирпича. Ее продукция превосходит зарубежную по производительности, экономичности и энергоэффективности.
Челябинские гидравлические
прессы позволяют существенно снижать затраты на электроэнергию и обслуживание,
ремонты.

На правах рекламы

Выбирай лучшее

Вопреки кризисам
Открытие новых промышленных предприятий в последнее время – большая редкость. Поэтому строительство
завода компанией «Саянскгазобетон» – важное событие не
только для Иркутской области,
но и всей Сибири. Работы на
объекте ведутся активными
темпами. Еще в мае прошлого
года в Саянске только приступили к заливке фундамента, а
в ноябре уже возвели будущий
цех под крышу.
– Сегодня мы закончили
возведение основного технологического корпуса, где будет размещено оборудование
по производству силикатных
изделий: смонтировали каркасные металлоконструкции,
выполнили облицовку корпуса сэндвич-панелями, – рассказывает исполнительный
директор ООО «Саянскгазобетон» Алексей Наливных. – Это
позволит в более комфортных
условиях выполнять работы
внутри, где сконцентрированы основные силы монтажников на возведении опорных
конструкций и установке оборудования, которое поэтапно
поступает на объект.
На новом заводе намерены выпускать пользующиеся
большим спросом на строительном рынке материалы:

силикатный кирпич для облицовки наружных стен, кладочный силикатный кирпич и
такую новинку, как пазогребневые силикатные блоки для
межкомнатных перегородок.
Пока значительная часть этой
продукции завозится из западных регионов России.

ÎÎ
На новом заводе будут
выпускать силикатный
кирпич для облицовки
наружных стен, кладочный
силикатный кирпич и такую
новинку, как пазогребневые
силикатные блоки для
межкомнатных перегородок.
Пока значительная часть
этой продукции завозится из
западных регионов России.
Продукция завода будет отвечать самым высоким требованиям по качеству. Современное оборудование, которое
будет установлено на новом
производстве, позволит выпускать широкую номенклатуру
типоразмеров и цветовых оттенков, что обеспечит наиболее полный ассортимент, востребованный на рынке стройматериалов. После запуска в
Иркутской области завода по
производству
силикатного

Начальная мощность завода
ООО «Саянскгазобетон» – 35
млн условного кирпича в год.
Но в базе уже заложена возможность увеличения до 70
млн штук.
Чтобы реализовать эти планы, компании нужны квалифицированные кадры. Несмотря на высокий уровень
автоматизации будущего завода, производственный процесс необходимо контролировать, осуществлять настройку
и техническое обслуживание
оборудования, вносить корректировки. Понимая это, руководство уже сегодня, на этапе строительства, объявило о
наборе персонала.
– Мы сознательно ищем
кадры заранее, чтобы к моменту пуска завода уже иметь
слаженную команду профессионалов, – подчеркивает исполнительный директор. – На
первом этапе нам понадобится
16 человек. Составлена программа, в которую входит обучение и стажировка как на
нашем действующем заводе
по производству газобетонных
блоков, так и на профильных
предприятиях России.
Новому заводу нужны операторы, ремонтники, электрики, лаборанты, наладчики
и инженеры систем контроля управления, специалисты
с профильным строительным
образованием. Соискателям
предлагается достойная заработная плата, полный соцпакет и социальные гарантии.
А еще возможность работать
в городе и не выезжать в поисках заработка на вахты, надолго отрываясь от семьи.
 Анна ВИГОВСКАЯ
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Тур не только на Байкал
Какие экскурсии предлагает
туристам Иркутская область?
 выставка Занятия школы

гидов, создание кодекса ледового
путешественника, презентации
экскурсий по деревням Прибайкалья.
А еще дегустации национальных блюд и
сладких сувениров, знакомство с новыми
достопримечательностями и обсуждение
актуальных проблем туристической
сферы. Традиционная выставка
«Байкалтур» прошла в иркутском
Сибэкспоцентре с 25 по 27 ноября и
собрала более 50 участников.
Нерпа расскажет,
как вести себя
на льду Байкала

После падения в прошлом году туристический
поток в Прибайкалье снова
растет. В 2021-м регион посетили 1,1 млн туристов, а
в 2022-м планируется достичь допандемийных показателей.
Все большую популярность набирают туры в
межсезонье. Правда, с ними бывают проблемы. Их
25 ноября в рамках выставки «Байкалтур» обсудили
участники круглого стола,
посвященного подготовке к
зимнему туристическому
сезону. Одна из тем – запрет выезда транспортных
средств на лед водоемов,
включая Байкал, вне переправ. Изменения в правила охраны жизни людей на
водных объектах были внесены в декабре 2020 года и
доставили туроператорам
массу неудобств, им пришлось даже отменить несколько фестивалей.
– Поток туристов на льду
будет неизбежно. Но мы
должны четко понимать,
что это все должно быть в
легальном поле, – прокомментировала председатель
комитета по предпринимательству в сфере туристской деятельности Торго-

во-промышленной палаты
Восточной Сибири Марина
Григорьева. – Мы просим
внести изменения в постановление правительства
региона о том, что запрет
выезда на лед должен быть
не для всех транспортных
средств, а для автомобилей, а вот судна на воздушной подушке, автомобили«амфибии» должны быть
разрешены. С другой стороны, мы говорили, что лед
Байкала – не футбольное
поле, и нельзя там перемещаться, где и как вздумается. Все маршруты должны
быть утверждены, прописаны, согласованы с агентством по туризму и МЧС.
Не менее насущный вопрос – установка биотуалетов. Прибайкальский нацпарк планирует разместить
их на льду Байкала порядка
20 штук. Но не вся акватория относится к его зоне
ответственности, а ледовые переходы организуют
в разные места, в том числе в бухту Песчаная или
на восточный берег озера.
Проблему решать придется,
поскольку здесь речь идет
об имидже турбизнеса на
Байкале.
Еще одной непростой
темой является организация питания и досуга на
ледовых экскурсиях. Например, в последнее время

некоторые туроператоры
стали предлагать туристам
ритуал «поцелуй Байкала», когда гости пьют алкоголь трубочками из лунок
на льду священного моря.
Он вызвал немало возмущений
прибайкальских
жителей, которые видят в
этом святотатство, к тому
же после таких увеселений
остается мусор.
– Еще в апреле туроператоры поднимали вопрос, что нужно выработать кодекс ледового путешественника, – пояснила
руководитель агентства по
туризму Иркутской области
Екатерина Сливина. – Это
свод правил для туристического сообщества, для организаторов путешествий о
том, как следует себя вести
на льду Байкала: какие ритуалы лучше продвигать, а
какие нельзя. Туроператоры провели большую работу и кодекс приняли.
Не мусорить, не ломать
ледовые наплески и пещеры, не приближаться к

комментарий
Руслан СИТНИКОВ, первый заместитель председателя
правительства Иркутской области:
– На протяжении многих лет выставка «Байкалтур» демонстрирует Байкальский регион как перспективную территорию для
развития активного туризма, спорта и отдыха, представляет
потенциал туристических возможностей, а также содействует
выстраиванию контактов между регионами Сибири, Дальнего
Востока, странами Азиатско-Тихоокеанского региона. Сейчас государство уделяет большое внимание развитию внутреннего туризма. Мы активно включились в эту работу. Уверен, что сейчас
мы подошли к тому уровню, когда необходимо создавать Проектный офис по туризму. Потому что есть много задач по содействию
повышения качества инфраструктуры, развитию межсезонного
туризма, решению вопросов экологической повестки.
трещинам, не удаляться от
группы, не ходить в туалет
на льду – об этих и других правилах поведения во
время ледовых туров путешественникам поведает
нерпа Байка. Наклейки и
памятки с ее изображением
и текстовым сопровождением распространят среди
туристов, а организаторы
экскурсий получат технические рекомендации.

Чему учат в школе
гидов?
В Иркутскую область в
этом году массово едут российские туристы. Как отметила гид-экскурсовод,
переводчик Ксения Ключникова, более 90% гостей
интересуются Байкалом и
островом Ольхон. Но перед
отраслью стоит задача оттянуть турпоток от озера,
которое испытывает большую антропогенную нагрузку. На занятии школы гидов, чья работа также
была приурочена к выставке, Ксении и ее коллегам
дали задание разработать

новый маршрут непосредственно в столице Восточной Сибири. Они представили экскурсию «Иркутск
крылатый».
– Мы составили список
объектов показа и решили
поделиться информацией,
которая почему-то малоизвестна не только приезжим, но и местным жителям. Мы предложили
рассказать об истории иркутского аэропорта, 403-го
завода, который находился
напротив него, про ИВАТУ,
о наших знаменитых на
весь мир земляках, авиаконструкторах Камове и
Миле. Также включили в
экскурсию поездку на иркутский авиазавод, – делится планами Ксения.
Школа гидов проводится на выставке уже в четвертый раз. Она нацелена
на повышение профессионального уровня экскурсоводов. У нас даже выпускники факультетов сервиса
и рекламы, историки и географы с высшим образованием по сути самоучки.

Террит рии
Профильной специализации «экскурсоведение» в
Иркутске нет. К тому же с
2022 года законодательство
ужесточает требования к
деятельности гидов.
– Мы должны правильно
войти в процесс обязательной аккредитации гидовэкскурсоводов, – поставила
задачу Екатерина Сливина.
– Закон был принят совсем
недавно, и с июля следующего года нам нужно организовать процесс аккредитации, аттестации гидовэкскурсоводов, инструкторов, проводников. Это задача агентства по туризму.
Дальше мы будем осуществлять контроль и надзор за
их деятельностью. Да, работы предстоит много, но мы
рады, что закон принят. Он
позволит выполнять единые требования гидами.
В школе гидов проходит обучение методологии,
правильной подаче информации и ее интерпретации,
основам психологии. Кроме
того, агентство поддержит
инициативы образовательных учреждений, где экскурсоводы смогут более
углубленно изучать интересующие их темы.

Оттянуть туристов
от Ольхона
Новый импульс получает развитие туризма в
Ольхонском районе. Там
тоже решено сделать акцент на перераспределение
турпотоков с Малого Моря
и острова Ольхон, которые
подвергаются
серьезной
антропогенной нагрузке.
– Эти места широко известны, но в районе есть
много интересных мест,
которые можно предложить для посещения, –
презентовала планы территории заместитель мэра
Ольхонского района Раиса
Белеева. – В идеале мы хотим, чтобы каждая деревня
имела свое знаковое место,
которое может заинтересовать туристов. У гостей
должна быть возможность
ознакомиться с культурой
народов, которые проживали и продолжают жить в
наших краях.

Общественная организация «Бурятская национально-культурная автономия Ольхонского района»
представила проект «Чудеса
земли ольхонской». Маршрут проходит по нескольким поселениям от Косой
Степи, где в русской горнице сельского клуба можно
будет отведать пряжеников
с земляничным вареньем
и соткать пояс, до деревни
Тонта, которая удивит гостей поющими камнями и
целебным «глазным» источником. Попутно туристы поучаствуют в квестигре «Один день бурята» и
в тимбилдинге «Рыбацкое
многоборье».

Золотое кольцо
Заларинского района
На выставке свои туристические возможности
представляли территории
от Братского района и УстьИлимска до Алари и Усолья-Сибирского.
– Вот наша Усолька Сибирская, – презентовала
сувенирную куклу руководитель усольского историко-краеведческого музея
Наталья Матускова. – На
ней шапочка символизирует башенки курорта. Белоснежные сапоги – напоминание, что у нас под ногами
огромное количество соли.
Красная юбка – Красный
остров, где зародился будущий город как организованное поселение. Синяя
рубашка – Ангара-красавица. И, конечно, мешок с
солью – нам всем на удачу.
Усольчане
намерены
создать НКО, чтобы участвовать в конкурсах грантов. В городе есть что показать, начиная от курорта,
где, в том числе, лечатся
от бесплодия. В планах –
открытие в Усолье-Сибирском туристического центра, развитие гончарного
дела, возрождение ремесла
по изготовлению мягкой
кожаной обуви: когда-то
город солеваров был столицей чарошников.
И какой туризм обходится без гастрономических специалитетов? Руководитель проекта «ЭКО

Корея снова ждет туристов
Генеральный консул Республики Корея в Иркутске Ким Се
Ун подчеркнул, что несмотря
на все сложности, связанные с
пандемией коронавируса, прошло много мероприятий, которые были посвящены празднованию года взаимных обменов
между Республикой Корея и
Российской Федерацией:
– До пандемии количество визитов гражданами наших стран
в обе стороны достигло порядка миллиона человек, и мы рассчитывали, что к 2020 году эта
цифра уже превысит миллион,
однако в связи с ковидными

ограничениями пока сделать
этого не удалось. Но я выражаю
большую надежду, что мы сможем преодолеть эту цифру.
Ирина Че из агентства медицинского туризма 11 лет занимается организацией туров
в Южную Корею. До пандемии
туда можно было ездить без
визы, действовал прямой авиарейс. Туристы совмещали туризм и диагностику, ведь в этой
стране высокий уровень здравоохранения.
– Длительность полета всего
три часа, поэтому многие туда
ездили с удовольствием, даже

БлагоS» Светлана Шишкарева угощала гостей выставки премиум-шоколадом с таежными акцентами
– конфетами со специями и
нотами брусничной муки,
клюквы и кедрового ореха.
– От наших конфет
нельзя поправиться, – заверила Светлана Шишкарева. – Изначально проект
разрабатывался как органическая
альтернатива
спорт-фиту. Мы открыли
цех в Тулуне, но в 2019 году
во время наводнения все
имущество и оборудование
погибло. А идея оказалась
непотопляемой. Мы сумели
встать на ноги, восстановили производство уже в
другом месте, в Ангарске, и
теперь предлагаем сладкие
сувениры туристам.
– А мы просим отведать
чувашские блюда, – позвали гостей выставки к своему столу представители
Заларинского района. – Вот
домашнее безалкогольное
пиво, кровяная колбаса, вареники с луком и творогом,
морковные блины, пирожки со свеклой, брусникой и
медом.
Национальные
блюда
голендров и чувашей теперь могут отведать туристы, которые отправляются
в тур по «Золотому кольцу Заларинского района».
Этот проект стал настоящим открытием туристического сезона. Экскурсии
иркутского «турдесанта»
по живописным этническим деревням Тагна, ХорТагна и Пихтинск собрали
массу восторженных откликов в соцсетях.
Свои
туристические
продукты продвигают также Усольский, Черемховский, Качугский районы.
Областное агентство по туризму меж тем завершило
работу над проектом отдельной региональной государственной программы
«Туризм: индустрия гостеприимства Иркутской
области». Она рассчитана
на пятилетку, и часть ее
мероприятий синхронизирована с нацпроектом по
развитию туротрасли.
 Юлия МАМОНТОВА
Фото Андрея ФЕДОРОВА

на несколько дней. Проходили
в Корее обследования, делали
косметические процедуры, параллельно занимались шопингом. Сейчас ситуация другая.
Нужны визы, и их делают только пациентам, нуждающимся
в помощи, которую нельзя получить в России. Зеленый коридор есть для онкобольных,
сейчас у меня полетели пациенты на ЭКО. Но дело не только в медицине. В Корее много
красивых мест, достопримечательностей, там можно сделать
интересные покупки. Мы все
ждем, когда ситуация с коронавирусом улучшится, – выразила
общую надежду Ирина Че.
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 ЗНАЙ НАШИХ! От
200 тыс. до 1 млн рублей
выиграли учащиеся школ
Иркутской области на
всероссийском конкурсе «Большая перемена».
В субботу победители
вернулись из международного детского центра
«Артек» и поделились
впечатлениями об участии в проекте. В аэропорту их встречал и наш
корреспондент.
До финала «Большой перемены» дошли полторы тысячи
школьников со всей России, из них
600 справились с итоговыми испытаниями. От Иркутской области
в проекте участвовали 36 детей,
финалистами стали десять одиннадцатиклассников, они получили
по одному миллиону рублей, и семеро учеников 9–10 классов, которые выиграли по 200 тыс. Деньги
можно потратить только на образование. Мы попросили ребят рассказать о своих проектах.

ЭКОЛОГИЧНЫЙ АВТОБУС
Десятиклассник байкальской
школы № 12 Александр Устюжанин
интересуется искусством, поэтому
на конкурсе выбрал направление
«Твори». Первым его кейсом стал
«Дом для культуры», где нужно
было проанализировать ситуацию
с оформлением и содержанием домов культуры, разработать слоган,
креативное название и логотип.
– Я представил проект по модернизации местного ДК в Байкальске. Предложил из советского учреждения сделать модный
центр творчества, чтобы привлечь
в эту сферу как можно больше молодежи. Приятно, что мою работу
одобрили, хотя о победе я даже не
мечтал, – поделился Александр.
Николай Ахвледиани, одиннадцатиклассник иркутской школы
№ 55, вместе с командой представил проект «Экологичный автобус». Цель – популяризация общественного транспорта.
– Наш автобус, который в идеале построят из полностью переработанных ресурсов, сможет ездить
на трех видах топлива: электричество, газ и бензин. Внутри салона – различные QR-коды, чтобы
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Артековский привет

17 школьников Приангарья стали
финалистами «Большой перемены»
CПРАВКА

пассажирам можно было послушать музыку, почитать историю
города... Проект жюри назвали
нереализуемым, потому что это
очень дорого – выпускать такой
транспорт. И, если честно, когда
объявляли победителей, я меньше
всего ждал услышать свое имя.
Поэтому стать финалистом – для
меня большая неожиданность, –
рассказал Николай.
Вошла в число финалистов и
девятиклассница Анна Музычук,
которая представляла на «Большой перемене» образовательный
комплекс «Точка будущего». Девушка предложила на платформе VK Mini Apps создать lifestyleприложение «VKлючайся!». Суть
в том, чтобы пользователь каждый
день выполнял задания, например,
пройти 10 тыс. шагов или посетить
музей, и получал за это поинты.
За повышение уровня – подарок в
виде промокода на покупку книг
или бесплатную поездку на такси
для посещения интересных мест
в своем городе. Так, по замыслу
Анны, школьники меньше будут
проводить времени в социальных
сетях.

ВТОРАЯ ПОПЫТКА
Некоторые ребята участвовали в «Большой перемене» второй

раз. Есть такие среди лицеистов
ИГУ. Кстати, это учреждение и
лицей № 3 города Иркутска по
итогам конкурса вошли в ТОП-30
школ. Они получат гранты – 2 млн
рублей на развитие инфраструктуры.
Учащаяся лицея ИГУ Анастасия Виниченко в прошлом году
на «Большой перемене» дошла до
полуфинала:
– В этот раз поставила себе
цель стать финалисткой, проделала большой путь в полтора года, и
все получилось. Каждый этап конкурса был по-своему сложен. На
первой командной гонке создавала
проект, который помогал учителям и ученикам находить общий
язык с помощью анонимной онлайн-платформы. В дальнейшем
у меня были кейсы и по экологии,
и по развитию образования в нашем государстве. То есть абсолютно разной направленности.
Анастасия выиграла миллион
рублей, но главное для нее – не
деньги. «Большая перемена» подарила ей друзей и бесценные навыки. Миллион девушка планирует потратить на обучение и развитие своего хобби – мечтает купить
фотооборудование. Также ее интересуют общественная деятельность, спорт, иностранные языки.
Поступать после лицея планирует, скорее всего, на специальность
«Международные отношения» в
ИГУ либо в столичные вузы.
Еще один представитель из лицея ИГУ Семен Глазков в прошлом
году до победы недобрал два балла.
В этот раз победил. На конкурсе
отважился выбрать новое для себя
направление – «Меняй мир вокруг», кейс был связан с северной
урбанистикой и архитектурой.

Всероссийский
конкурс
«Большая перемена» – проект президентской платформы
«Россия – страна возможностей», который реализуется в
рамках нацпроекта «Образование». Старт второму сезону был дан в марте 2021 года,
регистрация на специальной
платформе завершилась в июне. Победителей определили по
результатам защиты проектов
и решения кейсовых заданий
по четырем направлениям: искусство и творчество, образовательные технологии, среда
обитания, общество. В проекте
оценивалось умение работать
в команде, находить нестандартные решения в сложных
ситуациях, коммуникабельность.
взгляды на жизнь, появились новые интересы:
– Я долгое время планировал
после лицея учиться на астрофизика. В приоритете был университет Петра Великого в СанктПетербурге. На «Большой перемене» попробовал себя в разных
направлениях. И теперь сильно
сомневаюсь, куда буду поступать.
Меня заинтересовала режиссура,
архитектура... Не исключено, что
выберу даже театральный вуз.

ТРЕНИНГ С ТЕЛЕВЕДУЩИМ
Победительница – одиннадцатиклассница из иркутского лицея
№ 3 Алиса Чепрасова говорит, что
сложнее всего было в финале: особенно чувствовалась конкуренция.
– На полуфинале все относились к заданиям как к игре, и
работа у нас была более продуктивная, потому что никто не старался перетянуть одеяло на себя.
Но даже в финале, когда каждый
хочет победить, мы действовали
как дружная команда, благодаря
чему заработали высокий балл, –
отметила Алиса.
На «Большой перемене» дети не только защищали проекты,
но и участвовали в мастер-классах, квестах, играх. Именно это
больше всего запомнилось девятикласснице Елене Вершининой
из Усть-Илимска, тоже ставшей
победительницей.

– Надо было вытащить кейс,
связанный с архитектурной модернизацией северных районов на
примере Мурманска. Я создавал
архитектурные пространства, теплые помещения для севера, чтобы людям было комфортно там,
– пояснил победитель.

– Самое яркое, полезное на
конкурсе – тренинги, особенно
понравилось общаться с Александром Яковлевым, известным телеведущим. Он рассказал о том, как
можно убеждать людей, объяснять свою точку зрения. Говорил
про навыки soft-skills, которые
сейчас очень важны. Благодаря
ему я и смогла более продуктивно
выступить на конкурсе, – уверена
девятиклассница.

«Большая перемена», отмечает
Семен, кардинально изменила его

 Матрена БИЗИКОВА
Фото автора

К МПАНИЯ
объекта торжественно
открылись в Ангарске
24 ноября. В парке возле
ДК «Современник»
появился новый игровой городок для детей.
А на улице Чайковского
введена в эксплуатацию
быстрая зарядная станция для электромобилей. Компания En+ Group
на протяжении многих
лет активно участвует
в развитии социальной
инфраструктуры региона: инвестирует в строительство спортивных и
образовательных объектов, детских и медицинских учреждений, жилых
микрорайонов. А с прошлого года развивает сеть
заправочных станций
для электромобилей.

Энергии хватит на все

En+ Group подарила Ангарску детский
городок и открыла зарядную станцию
для электрокаров

В ПОПУЛЯРНОМ МЕСТЕ ОТДЫХА
– СОВРЕМЕННАЯ ПЛОЩАДКА
– Двигатели работают! Все по
местам! – бойкий первоклассник
позвал друзей освоить макет автомобиля. Два руля, крутящиеся
колеса и переключатель скоростей:
мальчишкам этот объект нового
игрового комплекса сразу пришелся по душе. Рядом другие ребята
взбираются на модуль, где можно
обучиться азам скалолазания.
– Я люблю полазить. Нигде таких площадок не видел. Все такое
яркое и красивое, – оценил городок семилетний ангарчанин Артем
Мякишев.
На площадке установлено 13
объектов, включая центральный
комплекс с горкой и канатными
элементами, качели, песочницу,
игровой домик, скамейки для родителей и входную группу. Здесь
есть статичные и динамические
элементы. Игровое оборудование
рассчитано на детей в возрасте от
трех до 14 лет.
– Моему сыну пока два с половиной года, но скоро он сможет
с удовольствием здесь заниматься, – сказала жительница Ангарска Екатерина Баландина. – Наш
дом находится рядом с новой площадкой, нам повезло. Хорошо, что
детям есть где играть. Не по подворотням, а в парке, всем вместе,
дружно.
Стоимость этого игрового комплекса – более 5 млн рублей. Его
компания En+ Group построила в
рамках программы по развитию
городских пространств и во взаимодействии с местными сообществами. Основные направления социальной деятельности En+ Group
обозначил основатель компании
Олег Дерипаска. Для него на церемонии открытия площадки заместитель мэра Ангарского городского округа Андрей Сафронов передал
благодарственное письмо:
– Очень приятно, что такой подарок мы получили от En+ Group.
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Площадка красивая, комфортная
и безопасная. Она расположена в
очень популярном месте отдыха
ангарчан. Впереди у нас много проектов, которые в скором времени
мы будем реализовывать вместе с
энергетиками.
Руководитель энергетического
бизнеса En+ Group Михаил Хардиков напомнил, что проекты развития городов осуществляются по
инициативе рабочих советов, которые созданы на предприятиях
компании. Так, ранее по предложению энергетиков En+ Group и
администрация Ангарского городского округа подписали дорожную
карту по строительству второго
корпуса 39-й ангарской школы.
Компания полностью профинансирует проектно-сметную документацию и будет помогать городу
включить этот проект в федеральные и региональные программы по
развитию образования.
Что же касается детских игровых комплексов, то они сейчас возводятся в разных городах региона.
Причем по самым высоким стандартам безопасности.
– Компания вносит значительный вклад в развитие городов
Иркутской области благодаря осуществлению инфраструктурных
проектов, – подчеркнул Михаил
Хардиков. – Среди таких проектов
строительство детских площадок
в Иркутске, Усть-Илимске, Железногорске-Илимском, Дивногорске.
Мы очень рады, что теперь игровой городок появился и в Ангарске. Здесь трудится более 1800 работников энергетического бизнеса
компании. Социальные программы компании позволят улучшить
комфортное проживание не только
наших работников, но и всех ангарчан и будут вкладом компании
в развитие территории.

На церемонии открытия дети
получили от энергетиков сладкие
подарки – первые в преддверии
Нового года. А само мероприятие
проходило под слоганом «Энергии
хватит на всё» – это девиз программы зимних семейных активностей, которую в скором времени
презентует En+ Group.

ВОДИТЕЛИ ЭЛЕКТРОКАРОВ
СМОГУТ ЕЗДИТЬ ДАЛЬШЕ
В этот же день в Ангарске открылся еще один важный объект
– первая в городе быстрая зарядная станция для электромобилей.
Она расположена на автозаправке
«ОМНИ» по улице Чайковского, 1.
Благодаря станции водители электрокаров теперь смогут совершать
пробег по маршруту Усолье-Сибирское – Ангарск – Иркутск.
Владелец электромобиля Nissan
Leaf Андрей Глеков живет в Иркутске, но по работе часто ездит в
Ангарск. Мужчина рад, что теперь
может здесь заряжать свое авто:
– Долгое время пользовался
автомобилем с двигателем внутреннего сгорания. Но расходники
– топливо, масло – дорожают. Поэтому решил воспользоваться новыми технологиями и приобрести
электромобиль. Я им пользуюсь
уже год. Очень доволен. По деньгам большая экономия. Зарядки
в среднем хватает на 100 км. Для
города незаменимый автомобиль.
Да и экологии меньше вреда.
Изменение климата – один из
важнейших вызовов нашего времени. Поэтому En+ Group инвестирует в проекты, направленные
на снижение углеродного следа,
повышение экологической устойчивости и защиту природы. Компания намерена достичь нулевого
баланса выбросов парниковых газов к 2050 году.

Развитие
электротранспорта
является общемировым трендом,
который продвигает бережное отношение к окружающей среде. В
Иркутской области насчитывается
более 1500 электрокаров. Для того
чтобы люди чаще переходили на
этот более экологичный вид транспорта, требуется создание сети зарядных станций. Сейчас этим проектом в регионе занимается En+
Group.
– В Иркутской области именно En+ Group обладает всеми возможностями для обеспечения надежного и бесперебойного электроснабжения объектов зарядной
инфраструктуры, а также оптимизации процессов технологического
присоединения зарядных станций
к электрическим сетям. В регионе мы открыли уже пять таких
станций и еще три откроем в ближайшее время. На 2022 год запланировано открытие 10 зарядных
станций. Отмечу, что наши заправочные комплексы снабжаются
электроэнергией ГЭС. Это экологически чистый источник энергии,
практически безуглеродный, что,
в том числе, помогает защитить
окружающую среду, – рассказал руководитель энергетического бизнеса En+ Group Михаил Хардиков.
– Благодарю компании En+
Group и «ОМНИ» за эту станцию.
В городах становится все больше
машин, и это сказывается на экологии. За электромобилями будущее, и мы сделали правильный
шаг в это будущее. Я надеюсь, что
сеть таких зарядных станций будет
развиваться и впредь, – выразил
надежду председатель думы Ангарского округа Александр Городской.
Как показали первые 10 месяцев
эксплуатации зарядных станций
En+ Group, они очень востребованы. В Иркутске услугой по зарядке
электромобилей воспользовались
уже более 700 уникальных пользователей. Количество зарядных
сессий приближается к 10 тыс. В
Иркутской области в 2021 году En+
Group инвестировала в проект развития сети зарядных станций более 17 млн рублей.
 Юлия МАМОНТОВА
Фото Алексея ГОЛОВЩИКОВА
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«Баба Ира, ты такая молодец!»
Пенсионерка из села Троицк мастерит кукол
 знай наших! «Как приспичит сделать
что-то, придумаю хоть из чего», – говорит
мастерица Ирина Красовская из села
Троицк Заларинского района. Более 15
лет она занимается изготовлением
кукол из подручного материала:
соломы, текстиля, шерсти,
бересты, дерева,
пластиковых бутылок
и даже шишек. В
ее коллекции есть
обереговые куклы,
куклы-неразлучники,
куклы-скрутки,
домовята, куклы в
национальных нарядах.
Творческая натура
Если случается какая-то выставка, конкурс или просто форсмажорная ситуация, когда срочно
нужен сувенир, односельчане сразу
бегут к Ирине Красовской. Знают,
она всегда найдет, чем удивить.
Например, вот эту огромную куклу
ростом с человека сделала из овсяной соломы, чтобы украсить стенд
Заларинского района на областной
выставке «Земля Иркутская». Эту,
из овощей, – для Агропромышленной недели. Коллекция кукол
в национальных одеждах жителей
Иркутской области – для межрегионального фестиваля «Мы разные. Мы вместе». А этих: «пасхальная», «вербная», «покрова»
– к Дням русской духовности «Сияние России».
– Я родилась и выросла в селе
Троицк, – рассказывает о себе Ирина Анатольевна. – С детства любила мастерить своими руками. Нас
с братом растила одна мама. Она
сутками пропадала на работе, а мы
развлекали себя сами. Интернетато тогда не было, вот и приходилось
придумывать занятия по душе.
Ирина была завсегдатаем сельской художественной самодеятель-

ности. Талантливого ребенка приметила директор Троицкого спиртзавода Людмила Гулеватая. Когда
девочка окончила школу, она предложила ей стипендию от предприятия при поступлении в Иркутское училище культуры. Еще студенткой, во время летних каникул
Ирина начала работать заведующей
Троицким клубом, а получив диплом, вернулась в родное село.

Вскоре после такого «дебюта»
Ирине предложили должность заведующей гостиницей, которая
была организована при производстве.

Все-все умеет!

Но творческая натура взяла
свое. Как-то на предприятии ждали гостей из Иркутска. Зная, что
Ирина Красовская к тому же знатная кулинарка, директор поручила
ей приготовить угощения.

В клуб Ирина Красовская вернулась после ликвидации предприятия в 2005 году. Сначала художественным руководителем,
потом директором, режиссером
массовых мероприятий и учителем кружков «Сделай сам» и
«Волшебный войлок». Она освоила вышивку гладью и крестом,
технику валяния из шерсти, бисероплетение, вязание крючком
и на спицах, лоскутное шитье,
изготовление изделий из бересты,
соломы, ткачество, «джинсовое
фондю». Но одним из самых любимых ремесел у нее осталось изготовление кукол.

– Запекла я тогда поросенка,
а после решила украсить блюдо,
– припоминает с улыбкой мастерица. – Сделала из петрушки ему
чубчик, из салфеток – колпачок, из
лука – серьги кольцами, а вокруг
розы из помидоров накрутила. Все
просто ахнули!

– Я стараюсь все идеи придумывать сама, а не брать из интернета, – рассказывает Ирина Анатольевна. – Сейчас это модно, посмотришь на выставках – все поделки
одинаковые, только по цвету и
отличаются, а таких, как у меня,
больше нигде не увидишь.

– Зарплата завклубом тогда была 97 рублей, а на заводе получали
до четырех сотен. У нас с мужем
на руках маленький сынишка, да и
своим домом хотелось зажить как
можно скорее, поэтому я решила
тоже пойти на завод рабочей, – делится Ирина Анатольевна.

Сейчас, говорит мастерица, она
работает над коллекцией кукол в
костюмах губерний Российской
империи. Уже готовы Вологодская,
Иркутская, Калужская, Псковская,
Московская, Смоленская – около
15. Все детали одежды кукол соблюдены в мельчайших подробностях, начиная от головного убора,
до вышивки. Пока фигурки только
женские. В дальнейшем рядом с
дамами появятся и кавалеры.
Одновременно
рукодельница завершает коллекцию кукол в
национальных одеждах народов,
проживающих в Иркутской области. Еще она постоянно пополняет
коллекцию сувениров – домовичков. Их, как горячие пирожки,
расхватывают на выставках и ярмарках, где принимает участие
Ирина Красовская. Эти забавные
игрушки из Троицка сегодня есть
у гостей из Красноярска, Новосибирска, Чехии и даже США! Но
самым дорогим для Ирины Анатольевны остается оценка четырехлетнего внука, который, увидев очередной бабушкин шедевр,
восхищенно всплескивает руками: «Баба Ира, ты такая молодец!
Все-все умеешь!».
 Анна ВИГОВСКАЯ

Лучшие на конкурсе казачьей культуры
 награда Победителями первого

межрегионального конкурса казачьей культуры
им. атамана Матвея Платова стали представители
Иркутского войскового казачьего общества. Они
выступили на сцене Центрального дома Российской
армии в конце ноября.

Лауреатами первой степени в
номинациях «Народно-сценический коллектив» и «Народносценические исполнители» ста-

ли казачий народный ансамбль
«Ермаковы лебеди» (Иркутское
городское казачье общество «Харлампиевское») и Евгений Агафо-

нов, руководитель и солист ансамбля русской песни «Славица»
из Усолья-Сибирского.
Конкурс проводил Московский государственный университет технологий и управления
им. К.Г. Разумовского (Первый
казачий университет) при поддержке Росмолодежи и Всероссийского казачьего общества. Он состоял из двух этапов. В заочном – с
1 июля по 31 августа – приняли
участие 44 сольных исполнителя
и коллектива в возрасте от 17 до
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Разбор полетов

В регионе развивается спорт легкой авиации
Первые полеты Алексей проводил в Култуке. Говорит, летать
можно независимо от сезона, но
при подходящей погоде. В дождь
подниматься вверх нежелательно,
и ветер должен быть не больше
пяти метров в секунду. Обычно
полеты приходятся на утреннее и
вечернее время, когда наблюдается штиль – безветренная и тихая
погода со слабым ветром. Высота
аппаратов рассчитана на 4000 м, но
так высоко никто не летает. Личный верхний предел Верещагина
– 1100 метров.

 хобби Что чувствует

человек, обретая крылья?
Восторг и свободу, говорит
ангарчанин Алексей
Верещагин. Он осваивает
мотопараплан и
готовится к новым
воздушным
достижениям.

Спорт сверхлегкой авиации –
это очень красивый и один из самых развивающихся видов спорта
в Приангарье.
– Когда я впервые поднялся в небо, понял – все проблемы, вся жизненная суета остались там, внизу. А
со мной только небо и ветер, – рассказывает Алексей Верещагин.
Наш герой – 33-летний врачпсихиатр с десятилетним опытом
работы, многодетный отец, очень
долго задавался вопросом: «Что
мешает нам стать счастливыми?»
Ответ пришел сам собой – земное
притяжение.
– Мальчишки мечтают стать
летчиками, космонавтами. И я не
был исключением. В детстве мечтал о небе, перелопатил кучу литературы по авиамоделизму и основам аэродинамики. Но ограничения по здоровью помешали пойти
в летчики. И я сделал выбор в
пользу медицины, поскольку и родители врачи, и другие родственники, – рассказывает Алексей.
Парень окончил ИГМУ и стал
продолжателем семейной династии. Жена Алена – тоже врач.
Но мечты о небе не давали покоя. Четыре года назад Алексей
не побоялся сделать первый шаг
в небо. Так началась дружба с ру-

ководителем Иркутской областной
общественной организации «Федерация спорта сверхлегкой авиации» Александром Рудых, мастером спорта, чемпионом России в
дисциплине «мотопараплан». Он,
как идейный вдохновитель, сказал
просто: «Хочешь? Взлетай!»
Выбор на мотопараплан пал не
случайно. Чем сложнее техника, тем страшнее ею управлять и
больше шансов на ошибку, говорит
экстремал:

дет прежним! И каждый новый полет – это невероятные впечатления!
Пульс зашкаливает, эмоций хоть
отбавляй, – признается наш герой.
Супруга после своего единственного полета на мотопараплане согласилась с ним: «Теперь я понимаю, почему тебя так тянет в
небо…»

– Что нужно знать новичкам?
Просто следуйте за мечтой, – советует экстремал. – А на практике? Чтобы подняться вверх, нужна
специальная экипировка: летный
шлем, удобная обувь. И солнцезащитные очки, чтобы не слезились
глаза от встречного ветра.
В соревнованиях Алексей пока не участвует – еще не налетал
нужное количество часов. Но уверен – все его спортивные победы в
небе еще впереди.
 Людмила ШАГУНОВА
Фото: архив Алексея ВЕРЕЩАГИНА

комментарий:
Александр РУДЫХ, руководитель
Иркутской областной организации
«Федерация спорта сверхлегкой
авиации»:

– Это наиболее доступный,
управляемый и безопасный аппарат. Если для самолета нужна
взлетная полоса, для мотопараплана главное – найти подходящую площадку и поймать хороший
встречный ветер. И, конечно, нужно было приобрести подходящий
аппарат, деньги на который я откладывал несколько лет. В феврале
мечта о небе, наконец, сбылась.

– Мотопарапланеризм как вид спорта
популярен в Иркутске, Ангарске и Братске. В октябре на аэродроме Иркутского
учебного авиационного центра ДОСААФ
России состоялось спортивное соревнование в рамках открытого чемпионата
Иркутской области по спорту сверхлегкой авиации. В спортивной дисциплине
«мотопараплан» чемпионом стал Алексей
Шиверских. В спортивной дисциплине
«паралет-1» чемпионский титул завоевал
ваш покорный слуга. Также в этом году
наша большая команда ездила в Новосибирск на чемпионат России по парапланеризму. В личном первенстве я занял третье место в одной из дисциплин, в
остальных дисциплинах наши ребята выступали скромнее. Пока у нас минимальный опыт, а значит, есть куда стремиться.

Алексей освоил небесную машину и взлетел. Первый полет,
проходивший на небольшой высоте, сопровождался небывалыми
эмоциями и ярким, ни на что не
похожим, чувством свободы. Дух
захватывало от бесконечности неба
и земли, вдруг оказавшейся «под
крылом» такой маленькой…
– Стоило лишь раз взлететь,
чтобы понять – мир никогда не бу-

Справка
Матвей Иванович Платов (1753–1818) – генерал от кавалерии, атаман
Донского казачьего войска, основавший в 1805 году Новочеркасск,
куда перенес столицу Донского казачьего войска. Принимал участие
во всех войнах Российской империи конца XVIII – начала XIX века.
35 лет. В очном этапе – гала-концерте – выступили 12 коллективов и три сольных исполнителя.
Помимо прослушиваний программа конкурса включала в себя
экскурсию по музею казачества
и мастер-класс для творческих
коллективов. Опытом с участниками поделился Владимир Капаев, заслуженный деятель искусств России, художественный

руководитель Государственного
Кубанского казачьего ансамбля
«Криница».
– Важность подобных конкурсов огромная, особенно для молодежи. Они открывают новые имена для публики, интересующейся
казачьей культурой. Среди участников было много молодых коллективов, а также руководителей,
которые приехали с детьми. Особенно понравились мастер-классы, – прокомментировал художественный руководитель ансамбля
«Ермаковы лебеди» Андрей Одариченко.
 Мария СЛЕПЦОВА
Фото: пресс-служба МГУТУ

14

БЩЕСТВО

1 декабря 2021 № 134 (2333)

 ЮБИЛЕЙ 30 лет
назад в Иркутске был
создан Территориальный
центр социального
обслуживания
населения престарелых
и одиноких. Сейчас это
ОГАУ «Комплексный
центр социального
обслуживания
населения» (КЦСОН).
Он работает на благо
людей, помогает тем, кто
особенно нуждается во
внимании и заботе.

Центр помощи и добра


17 января 2022 года сотрудники
учреждения отмечают значимую дату
для всех работников социальной
защиты. Постановлением главы
администрации Иркутской
области Ю.А. Ножикова отдел
социального обеспечения Иркутского
облисполкома был реорганизован
в управление социальной защиты
населения администрации региона.

ЭТАПЫ БОЛЬШОГО ПУТИ
В начале деятельности в структуру Центра входило два отделения
социального обслуживания на дому и срочного социального обслуживания.
– Это непростое время, порой
не было даже самого необходимого.
Мы понимали, что нам недостаточно предоставлять услуги только
на дому, и поэтому старались разрабатывать другие формы помощи
пожилым людям и инвалидам, –
вспоминает директор КЦСОН Олег
Богданович, который возглавляет
учреждение больше 20 лет.
В 2003 году начинает работать
служба транспортного обслуживания «Социальное такси». Автомобили оснащены специальными
подъемниками для инвалидов-колясочников. Пенсионеры и инвалиды пользуются услугами такси
для поездки в социальные и медицинские учреждения города.
В 2005 году в живописном сосновом бору открывает свои двери отделение дневного пребывания граждан пожилого возраста и
инвалидов. Для пожилых людей
предоставляются лечебно-оздоровительные, социально-психологические услуги. Участие в культурно-массовых мероприятиях восполняет дефицит общения, создает
позитивный настрой, улучшает
настроение и здоровье. За эти годы более 15 тыс. пожилых людей
и инвалидов получили услуги по
здоровому образу жизни и долголетию.
В 2006 году на берегу Курминского залива открылся после большой реконструкции детский лагерь
отдыха «Лазурный» – гордость
Центра. «Самый лучший лагерь на
земле!» – с восторгом пишут дети.
И это действительно так, «Лазурный» имеет всероссийский знак
качества «Лучшее – детям». Ежегодно более 800 ребят проводят
здесь незабываемые летние каникулы, в том числе дети с ограниченными возможностями здоровья.

OGIRK.RU

ной работе КЦСОН Анна Гудова, которая 24 года творчески и с душой
подходит к общему делу.

Веревочный парк протяженностью 360 метров, скалодром, бассейн, футбольное поле, баскетбольная площадка, стрелковый тир,
лодочная станция не дают ребятам
скучать все лето.
В дальнейшем Центр открыл две
социальные столовые, две парикмахерские, социальную гостиницу
«Ассоль», мастерскую по ремонту
обуви и фотосалон.
В 2010 году в отделении организации оздоровления и отдыха
детей начинают выдавать путевки
в детские лагеря и санатории Иркутской области.

ПОМОЩЬ НА ДОМУ
Профессия социального работника невероятно сложная. Каждый
день им приходится сталкиваться
с чужой бедой, нуждой, одиночеством.
– Важнейшим направлением работы учреждения остается
предоставление социальных услуг
гражданам пожилого возраста и
инвалидам на дому. Ежегодно около 2 тыс. человек нуждаются в
таких услугах, – рассказывает заместитель директора КЦСОН Елена
Мищенко. – В рамках внедрения
системы долговременного ухода и
развития стационарозамещающих
технологий эта форма работы особенно актуальна. Людям, нуждающимся в помощи на дому, соцработники приобретают лекарство,
продукты, помогают в оформлении документов.

Особую специфику имеет работа по обслуживанию на дому семей, имеющих детей-инвалидов.
Принципиально по-новому организовано обслуживание людей,
страдающих тяжелыми заболеваниями. Специально подготовленные сиделки оказывают широкий
перечень услуг людям, которые в
силу болезни и преклонного возраста «прикованы» к постели.

ЧЕЛОВЕК ПОПАЛ В БЕДУ
В отделении срочного социального обслуживания всегда выслушают и помогут тем, кто в силу
различных обстоятельств оказался
без крыши над головой и средств к
существованию, кому необходимо
оформить документы, получить
продуктовый набор, горячее питание и одежду. При отделении открыт пункт проката инвалидных
колясок, ходунков и других технических средств реабилитации.

НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ
В 2006 году в центре начинает
свою работу отделение социальнобытового обслуживания, в структуру которого входят цех по изготовлению изделий из древесины и
цех по изготовлению пластиковых
окон и дверей. Здесь получают навыки работы молодые ребята-инвалиды, выпускники Иркутского
реабилитационного техникума по
профессиям: столяр, резчик по дереву, сборщик оконных конструкций.
В 2020 году на базе этого отделения организована работа по
направлению «Дневная занятость
инвалидов с ментальными нарушениями старше 18 лет».
– Молодые люди осваивают навыки резьбы и выжигания по дереву, рисование, лепку. Для девушек проводятся творческие мастер-классы, занятия в социальной гостинице по направлению
«горничная», – рассказывает заместитель директора по социаль-

Новым направлением в работе учреждения с 2020 года стало
предоставление услуг в полустационарной форме детям с ограниченными возможностями здоровья.
Более 100 семей, которые воспитывают детей с ОВЗ, получили психолого-педагогическую помощь,
услуги социальной реабилитации.
Работа в формате деятельности
клуба «Особый ребенок» и в рамках культурно-досуговой деятельности – неотъемлемая и важная
часть социализации таких ребят.
– К нам приходят дети, которые по ряду причин не посещают
образовательные учреждения или
реабилитационные центры, имеют
очень узкий круг общения. Их родителям требуются отдых и поддержка. Для мальчишек и девчонок с ментальными нарушениями
развивающих занятий много не
бывает, как не бывает и лишних
посещений театров, музеев, экскурсий, – говорит куратор социально-реабилитационной работы,
заместитель директора КЦСОН Татьяна Серебрякова.
Отделение социального сопровождения и социальной реабилитации инвалидов создано для
оказания помощи в разработке
индивидуальной программы предоставления социальных услуг, перечня реабилитации.

ЛЮДИ – ГЛАВНОЕ БОГАТСТВО
– Главное богатство Центра –
энергичные, образованные, талантливые и трудолюбивые люди.
Большинство из них здесь работает много лет. Мы чтим всех, кто
стоял у истоков основания учреждения, кто до сих пор в строю и
каждый день с душой и трепетом
спешит на работу. Мы не забываем
и о тех, кто посвятил себя работе и
теперь находится на заслуженном
отдыхе. Благодаря их труду Центр
неоднократно становился лучшим
в рейтинге учреждений социального обслуживания, – резюмирует
Олег Богданович.
 Людмила ШАГУНОВА
Фото: архив ОГАУСО КЦСОН
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Как соцконтракт помогает жителям Приангарья
Дарья Олейник

Дмитрий Федурин

– Задумка выращивать овощи
в промышленных масштабах у нас
была давно, но не хватало средств
на покупку навесного оборудования и семян, – говорит глава многодетной семьи. – В мае мы заключили соцконтракт на 250 тыс.
рублей. Купили картофелесажалки, картофелекопалки и сеялки.
Сделали анализ почвы, закупили
семена и удобрение.

 стр. 1
– По специальности я педагогпсихолог, а по натуре очень деятельная и активная. Когда работала в детском саду, постоянно
придумывала для детей какие-то
интересные и необычные занятия,
– рассказывает Дарья. – Увлечение
мыловарением началось со своеобразного релакса. Сидела в декрете и от скуки, чтобы чем-то себя
развлечь, принялась заливать пипеткой в формы мыльную основу.
Сама не ожидала, что выйдет так
красиво.
На деньги, полученные по договору с социальной защитой, Дарья купила впрок сырье: мыльную
основу, соду, лимонную кислоту и
инструменты. Но главное – принялась за эксперименты. Вскоре
она научилась делать мыло в виде
всевозможных зверюшек, птичек,
цветов, детских башмачков и носочков. Причем поделки получались настолько реалистичными и
красочными, что вдохновляли мастерицу на все более сложные композиции. Недавно, смеется, она отлила такое аппетитное пирожное,
что клиент с трудом удержался,
чтобы не попробовать его на вкус! А
символы будущего года – тигрят –
сегодня и вовсе расхватывают как
горячие пирожки!
Одновременно с производством
мыла ручной работы Даша освоила
изготовление декоративных свечей
из вощины и кокосового масла. А
еще начала делать «бомбочки» для
ванн, ароматические соли, бальзамы для губ и увлажняющие масла
для тела.
– Вид предпринимательской деятельности, который я выбрала, не
сложный, его легко организовать
дома. Изделия пользуются большой
популярностью, – говорит начинающая бизнесвумен. – Косметика ручной работы из натуральных
ингредиентов всегда актуальна, а
сувенирное мыло и свечи – это и
украшение интерьера, и отличный
подарок.
Торговлю Дарья организовала
через свои профили в социальных
сетях. Основная площадка – аккаунт в Инстаграм. Это позволило
ей исключить расходы на рекламу,
аренду помещения, а также расширить круг покупателей. Продукция,
изготовленная умелыми руками
талантливого мастера, полюбилась
не только жителями маленького
сибирского городка. Сегодня заказы
поступают к ней из разных городов
России. А недавно Дарья отправила
свою первую посылку в далекую
Францию!
Успешное начинание вдохновило жительницу Усть-Илимска
на участие в конкурсе «Молодой

У супругов четверо сыновей. На
деньги, полученные по договору
с соцзащитой, они смогли осуществить свою мечту – заняться
овощеводством.

Нынешним летом Осокины посадили 2,5 га картофеля. Выращенного урожая с лихвой хватило
и для себя, и для продажи населению и организациям. Осинская
районная больница тут же предложила им заключить контракт на
поставку картофеля в медучреждение. На будущий год Осокины
планируют засадить картофелем
уже не менее 4 га.

Олег Осокин

предприниматель России». На региональном этапе Дарья Олейник
заняла второе место, а на всероссийском стала первой.

«КАМЕННЫЙ» ДЕКОРАТОР
Село Большой Кашелак – одно
из самых отдаленных, труднодоступных и малочисленных во всем
Куйтунском районе. Даже имея
высшее образование, устроиться на
работу здесь сложно. В «градообразующей» школе все рабочие места
давно заняты. «Как жить и на
что растить двух сыновей?» – эти
мысли долго не давали покоя Дмитрию Федурину, пока он случайно
не узнал о социальном контракте.
Заинтересовался, изучил информацию и решил такую возможность не упускать.
– Покупать корову или поросят я
не стал. И так этого добра хватает.
Да и с реализацией продукции есть
проблемы – где продавать, ведь
кругом полно деревень, – делится
Дмитрий. – А вот освоить какоенибудь ремесло и открыть небольшое производство – эта идея мне
пришлась по душе.
В интернете он прочитал о технологии «мытого» бетона и решил, что такое занятие вполне
может приносить неплохой доход.
Написал бизнес-план, подготовил
документы и в апреле 2020 года заключил соцконтракт. На 250
тыс. рублей купил необходимые
инструменты и оборудование: бетономешалку, компрессор, мойку,
краскопульт, вибростол, пластиковые формы для плитки. А уже в
конце августа выполнил первые заказы – тротуарную плитку и блоки
для наборных столбов, которые ему
заказали жители райцентра.

– Большинство думает, что бетон – это нечто серое и скучное, но это не так, – рассказывает
предприниматель. – Из цемента
и песка, оказывается, можно изготовить очень много красивых и
оригинальных вещей, начиная от
плитки для мощения, до скамеек
и урн.
После вымывания струей воды
под большим давлением верхнего слоя, растолковывает Дмитрий,
обнажается наполнитель, и серый
бетон на глазах превращается в
камень или мозаику. Сейчас, говорит, он уже освоил изготовление
каменных вазонов и обрамлений
для клумб. В ближайших планах – начать выпуск декоративных панелей для ванных комнат и
кухонь. Дмитрий уверен, если поэкспериментировать с размером,
формой и типом наполнителя,
используя, например, мраморную
крошку, стеклянные шарики или
осколки керамики, можно изготовить множество красивых изделий, которые будут пользоваться
спросом не только в Куйтунском
районе, но и за его пределами.
– Спасибо соцзащите за помощь
в оформлении документов, – благодарит новоявленный бизнесмен.
– Социальный контракт – это существенный толчок, который помог мне открыть собственное дело.
Благодаря поддержке государства
я теперь могу работать, обеспечивать семью и строить планы на
будущее.

ВСЕМ КАРТОШКИ!
Семья Олега и Нины Осокиных из поселка Приморский стала
первой в Осинском районе, заключившей социальный контракт.

– Со временем нам бы хотелось
полностью обеспечивать своей
продукцией школы, детские сады
и больницы Осинского района, –
делится планами Олег Вячеславович. – На вырученные от продажи
урожая деньги хотим купить прицепной комбайн. А еще собираемся
посадить по гектару моркови и
свеклы. Если все пойдет так же
удачно, будем год от года расширять и ассортимент, и площади.
– Для тех, кто хочет чем-то
заняться, но у кого не хватает
средств, социальный контракт –
очень хорошая поддержка. Особенно для села, где с работой очень
непросто, – советует Нина Павловна. – Не надо ничего бояться.
Главное – все просчитать и выбрать занятие, которое будет приносить прибыль.
 Анна ВИГОВСКАЯ

КОММЕНТАРИЙ
Владимир РОДИОНОВ,
министр социального
развития, опеки и попечительства Иркутской области:
– В Иркутской области проведена большая комплексная
работа по внедрению практики
социального контракта. Наш
регион – лидер по их количеству. Вместе с Приангарьем в
тройке лучших – Самарская
и Липецкая области. В этом
году уже заключено 7514 социальных контрактов на сумму
более 920 млн рублей. Лидерами являются Баяндаевский,
Качугский, Куйтунский, Нижнеудинский и Тулунский районы. На организацию индивидуального предприятия заключено 2013 контрактов, 1441
– на ведение личного подсобного хозяйства, 1965 – на поиск
работы и профессиональное
обучение, 2095 – на иные мероприятия по выходу из трудной жизненной ситуации.
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Агрогородок в старинном селе
 репортаж Новый детский сад, ФАП,

жилье для молодых специалистов, а в
скором времени обновленная школа и
современный стадион. Сразу несколько
социальных объектов появились в селе
Буреть Боханского района. «Но это
только начало», – говорит глава КФХ
Вячеслав Лизин. Сегодня его крестьянскофермерское хозяйство - одно из базовых
в Иркутской области. Фермер мечтает
превратить старинное село в современный
агрогородок.
Когда что-то строится,
то и жить хочется

Село Буреть считается
самым старинным поселением Боханского района. Доказательством тому
служат раскопки академика Алексея Окладникова.
В 1936 году он обнаружил
здесь жилище сибирских
охотников,
возникшее
24–26 тысячелетий назад.
Тогда археологи нашли 20
женских статуэток из камня и кости – почти половину «мирового запаса»
таких изделий. Сегодня
фигурки, имеющие художественную ценность мирового значения, хранятся в центральных музеях
страны, а также в Художественном музее Иркутска.
Сельский статус Буреть
получила в 1873 году, когда
здесь построили деревянную церковь. До революции
эти земли принадлежали
помещику Семену Быргазову, владевшему магазином, мельницей, чайной,
пароходом
«Гладышев»
и множеством различных зданий. В советское
время их прославил колхоз-миллионер имени Чапаева. За высокие достижения в земледелии и в
животноводстве коллектив
его трижды был участником Выставки достижений
народного хозяйства, а в
1972 году получил звание
«Колхоз высокой культуры
земледелия». Тогда жизнь
в Бурети процветала, а в
90-х наступила разруха.
– Сегодня село благодаря
КФХ начинает возрождаться, ведь когда что-то стро-

В селе Буреть Боханского района открыли общежитие
для будущих молодых специалистов

ится, то и жить хочется,
– радуется глава сельской
администрации Александр
Ткач, приглашая на экскурсию по местным достопримечательностям.
Например, вот этот новенький детский сад открылся в Бурети весной.
Построен он по федеральной программе Минпросвещения России и рассчитан на 60 мест. В здании
обустроены игровые комнаты, раздевалки, спальни,
теплые туалеты, зал для
музыкальных и спортивных занятий, просторный
пищеблок и медкабинет, а
на прилегающей территории – много игровых и
спортивных сооружений.
Заведующая Татьяна Григорьева рассказывает, что
принимают они всех малышей, начиная от одного
года, как только ребятишки научатся самостоятельно ходить. Воспитатели
занимаются с малышами
творчеством, пением, хореографией, но главное –
оздоровлением и закаливанием.
Совсем скоро в Бурети
распахнет свои двери и новый фельдшерско-акушерский пункт. Он построен
по федеральной программе
«Здравоохранение». Сейчас ФАП на стадии лицензирования. Но фельдшер
Варвара Шоломей уже распаковывает новое оборудование. Вот в этой коробке,
например, находится специальная укладка по оказанию экстренной помощи
при остром мозговом нарушении. Рядом транспортировочные шины, кото-

Вячеслав Лизин:
Мы твердо
намерены не
только возродить
село, привлечь
молодежь, но и
доказать, что и
в деревне есть
перспектива для
комфортной жизни

рые используют при травмах, а тут – различные
аптечки.
– Я здесь второй год.
Окончила Иркутский базовый медколледж. Некоторое время работала в Иркутске, а потом меня направили сюда, – поясняет
фельдшер.
Отдельного ФАПа в селе
не было несколько десятилетий. Раньше он размещался в приспособленном
помещении на первом этаже администрации, зато
теперь – красота: смотровой кабинет, процедурный,
аптечный пункт – все рядом, новенькое, «с иголочки».
– Нам даже установили компьютер с выходом
в интернет, чтобы в дальнейшем консультироваться по видеосвязи с докторами районной больницы и
областного центра, – хвалится Варвара. – За нашим

фельдшерско-акушерским
пунктом закреплено четыре близлежащие деревни,
где проживает около полутора тысяч человек. Теперь
все они будут получать помощь в комфортных условиях.

строительство Грязнинской начальной школы-сада на 40 мест, нового Дома
культуры в селе Буреть на
120 мест со спортивным
залом и капремонт Буретской школы.

– Еще начиная с 2013 года мы принимали участие
в областной программе
«Модернизация ЖКХ», –
продолжает рассказывать о
новинках Александр Ткач.
– За это время заменили 11 км водовода, теперь
практически к каждому
дому у нас подведена вода.
Отремонтировали водонапорную башню, которая не
работала с 70-х годов. На
каждой улице установили
водоразборные колонки.
В планах – капитальный
ремонт стадиона на сумму около 68 млн рублей
по областной программе
развития спорта. Проект
уже подготовлен, проходит
экспертизу. А еще впереди

Сюрприз для молодых
специалистов
В день нашего приезда
в селе отмечали очередное радостное событие –
открытие первого в УстьОрдынском
Бурятском
округе общежития для будущих молодых специалистов. Раньше в этом здании размещался детский
сад. Сейчас половину помещения переоборудовали под семь комнат площадью от 18 до 40 «квадратов». Сделали полную
перепланировку, заменили
электрику, систему водоснабжения и канализации.
Сделали общую кухню, теплые санузлы и ванные
комнаты. Летом, поясняет
Александр Ткач, начнется
реконструкция второй половины здания, а к сентябрю там появится еще
четыре
двухкомнатные
квартиры.
– Кадровая проблема сегодня стоит остро не
только в Усть-Ордынском
Бурятском округе, но и во
всем регионе, – отмечает
приехавший на открытие
заместитель губернатора
Иркутской области, руководитель администрации
УОБО Анатолий Прокопьев.
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– Мы говорим о строительстве объектов, капитальном ремонте, но главная задача – кто будет работать в школах, детских
садах и домах культуры,
ведь муниципального жилья нет практически нигде. На сегодняшний день
этот проект завершен.
Общежитие появилось в
рамках социального партнерства на средства хозяйства, которое работает
на территории Буретского
муниципального образования. Я думаю, что это
начинание послужит примером и для других наших
муниципалитетов.
Жить в новом общежитии будут работники КФХ,
но первую очередь сюда
планируют поселить молодых педагогов. Педкадры
в селе остро необходимы.
Всего в 206 образовательных учреждений округа,
поясняет Анатолий Прокопьев, не хватает 171 преподавателя. В Буретской
школе, например, крайне
необходимы учителя физики, информатики, математики, химии и иностранного языка. По словам директора Светланы
Серовой, в этом году они
вышли из положения своими силами за счет совмещений, но к следующему
сентябрю твердо нацелены
на пополнение кадрового
состава.
– Недавно вместе с руководителем управления
образования
Боханского
района мы выезжали в Иркутский педуниверситет,
– рассказывает она. – Сделали презентацию нового общежития, рассказали
о нашей школе, оставили
заявки в программе «Земский учитель». Очень надеемся, что молодые специалисты к нам поедут. Не
секрет, что начинать педагогическую деятельность
лучше всего с небольшой
школы, с дружным сплоченным коллективом. Тем
более, что жить теперь
молодые учителя смогут
в комфортных, «городских» условиях.
Сегодня в Буретской
школе – 167 учеников, а
здание рассчитано на обучение 470 человек. Но перспектива, заверяет Светлана Серова, есть. Нынче,
например, в первый класс
пошли 25 ребятишек.
А еще благодаря стараниям фермера Вячеслава Лизина в школе открыт филиал спортшколы олимпийского резерва
«Спарта». Местные мальчишки и девчонки занимаются боевым самбо и
дзюдо, аэробикой и пауэрлифтингом. У ребят есть
специальная форма, борцовский ковер, отвечающий всем требованиям
олимпийского вида спорта. На протяжении нескольких лет на базе шко-

лы проходят спортивные
сборы, участие в которых
принимают чемпионы Иркутской области по вольной борьбе. В ближайшее
время, продолжает директор, при школе появится
также музей истории села.
Его откроют в бывшем помещении ФАПа.

Не наемные
работники,
а партнеры
Сегодня в УОБО по поручению губернатора Игоря
Кобзева реализуют проект
«Базовое хозяйство». Пока
в округе таких семь, одно
из них в Буретском МО. Оно
включено в первый региональный реестр базовых
хозяйств агропромышленного комплекса на 2021 год,
который был сформирован
министерством сельского
хозяйства Приангарья.
– Развитие села должно осуществляться в комплексе, по всем направлениям: спорту, культуре,
образованию, коммунальным услугам. Только такой
подход даст возможность
привлекать в село молодые
кадры. Станет точкой роста сельских территорий,
– уверен Анатолий Прокопьев. – Но основой, конечно, должна являться занятость населения, наличие
работы.
И она у жителей муниципалитета есть. Это КФХ
Вячеслава Лизина.
Местному фермеру есть
чем похвастать – работает
Лизин с размахом. Продукция уходит и на российский рынок, и за границу.

Нынче в его хозяйстве намолотили более 40 центнеров с гектара зерновых
культур – показав лучший
результат в области! Помимо зерновых здесь растят
рапс, горох и лен. Впервые
попробовали посеять озимую пшеницу. И все это
на площади чуть более 5
тыс. га некогда заброшенной пашни.
– Да, площади небольшие, – соглашается Вячеслав Николаевич. – Но и
работает у меня всего чуть
более 20 человек. В советские времена потребовалось бы больше сотни человек. А у меня на посевной,
например, заняты только
два механизатора.
Секрет отличного урожая – в современной технике и инновационном
оборудовании,
которое
применяется
в
хозяйстве. Технологии точного
земледелия, 3D-карта полей, беспилотники, GPSнавигаторы, мониторинг
состояния посевов, оценка
всхожести культур, планирование применения ядохимикатов – вот далеко не
весь арсенал, который использует Лизин.
Собранное зерно здесь
хранится не в амбарах, а
в рукавах, прямо на земле,
в трехмерной герметичной
пленке. Так урожай не гниет, не страшны ему ни холода, ни грызуны.
Мельничный комплекс
и зерноочистительная линия – это небольшой ангар.
Сразу даже не догадаешься,
что за его стенками скрываются чудо-технологии.
Оказывается, зерно, перед

тем, как превратиться в
муку, проходит по целому
лабиринту. Сначала воздушный сепаратор сортирует его по размеру, затем
идет очистка от примесей,
калибровка по весу и даже
по цвету с помощью фотоэлементов. На выходе получается продукт высшего,
первого и второго сортов,
который охотно покупают
и в нашем регионе, и далеко за его пределами.
В ближайших планах
фермера – строительство
семенного завода и автоматизация всего хозяйства. Вячеслав Лизин не
скрывает: своими силами
вряд ли бы он и его команда смогли справиться
с таким объемом работ. В
2015 году он впервые представил свое хозяйство как
социально значимый инвестиционный проект по
растениеводству. В результате получил господдержку – субсидию в 50% на
возмещение затрат. Так
КФХ обзавелось собственной современной сельхозтехникой, посевными комплексами, системами по
очистке и переработке зерна. В 2019-м стал участником программы поддержки
сельхозпроизводителей на
обновление оборудования
для хранения и подработки
зерна. Проект уникальный
– 70% затрат на себя взял
бюджет региона.
Но самая его грандиозная мечта – агрогородок
с обновленными школами,
детсадами, стадионами и
благоустроенным жильем
на месте старинного обветшалого села. Такой, что построены в западной части

страны. И первые шаги в
этом направлении, как мы
убедились, уже сделаны.
– Хочется, чтобы люди
жили и работали в достойных условиях, – поясняет
Вячеслав Лизин. – Мы и
к своим сотрудникам относимся не как к наемным
работникам, а как к партнерам. Зарплата, к слову
сказать, у них сдельнопремиальная, то есть люди
нацелены на результат. И
продукцией собственного
производства работников
тоже снабжаем, например,
мукой. Ограничений нет:
мешок или два – всегда пожалуйста.
Вот и в день нашего приезда в УФХ отмечали «отжинки» – праздник урожая. Вячеслав Лизин награждал лучших
работников и грамотами,
и ценными подарками, а
еще пригласил на праздник артистов из Иркутска.
Чтобы порадовать работников, здесь накрыли щедрый
стол с угощениями. Те же
в ответ наградили фермера
собственноручно изготовленной грамотой как «самого лучшего руководителя».
– Без участия в социальном партнерстве, в
жизни самого села, невозможно развивать ни свое
предприятие, ни сельскую
территорию, – уверен Вячеслав Лизин. – Мы твердо
намерены не только возродить село, привлечь молодежь, но и доказать, что и
в деревне есть перспектива
для комфортной жизни.
 Анна ВИГОВСКАЯ
Фото Алексея ГОЛОВЩИКОВА
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Видеть Байкал каждый день
 юбилей

Известный исследователь,
гидролог Владимир Абрамович Фиалков
отметил свой 80-летний юбилей 22 ноября
на берегу Байкала. Прожив в Листвянке 48
лет, он и сегодня восхищается байкальскими
закатами, «которые никогда не повторяются»,
воздухом, «которого больше нигде нет», и
безмерно любит Байкальский музей, которому
посвятил жизнь. «Работа должна быть
жизнью. Не представляю, как это – работа
отдельно, жизнь отдельно», – искренне
удивляется он. В преддверии круглой даты
Владимир Абрамович ответил на вопросы
о судьбе и единомышленниках, науке и
просвещении, о еще нереализованной мечте.
ÆÆ Владимир
Абрамович,
сейчас, спустя годы, как
думаете, Байкал возник
в вашей жизни случайно
или это была судьба?
– Какая случайность, вы
что? К моему приезду на
Байкал в 1963 году, конечно, вела судьба. С детства
меня очень привлекало все,
что связано с морем. Я вообще всегда был и остаюсь
романтиком. Много читал.
Очень любил Джека Лондона, Майн Рида, Аркадия
Гайдара … Много чем интересовался. Но одно мое увлечение захватило на всю
жизнь – подводное плавание. Ощущения под водой
непередаваемые: ты находишься в невесомости, и
неважно, как расположено
твое тело, вертикально, горизонтально или вниз головой. Особенно в прозрачной
воде: паришь как птица!
Темой подводных погружений многие заинтересовались после фильма Жака
Ива Кусто «20 минут под
водой». А я к тому времени
уже прошел Школу легких
водолазов в Морском клубе
ДОСААФ в Харькове. Мы даже свои первые акваланги
делали сами. Я тогда учился
в 9 классе вечерней школы,
работал на заводе слесарем,
фрезеровщиком, токарем.
Друзья где-то достали чертежи легочного автомата
Жака Кусто «Аквамастер».
Воздушные баллоны нашли
на Харьковском авиазаводе.
Компанией мы ездили
погружаться на Черное и
Каспийское моря. А потом
задумались о Байкале. Мой
товарищ Коля Резинков узнал про Михаила Кожова и
списался с ним. В ближайшее же лето мы уже были
здесь. Это ведь тоже судьба: все сошлось. Нам было
мало просто погружаться,
мы хотели участвовать в
исследованиях. А у Михаила Михайловича как раз
появилась необходимость в
количественном определении состава донного населения Байкала. Придумали,
как технически эту задачу
решить – изготовили спе-

Перед погружением на глубоководном аппарате «Мир-2»
(2009 год)

циальные квадратные рамы, которые опускали на
дно с определенной скоростью, и ими собирали весь
верхний слой дна на определенном участке. В первый
свой приезд мы работали
здесь 20 дней. Через год вернулись опять.

Владимир Фиалков после
погружения в Байкал на 40 м
в районе БЦБК (1963 год)

Владимир Фиалков в окружении семьи на Байкале

ÆÆ Вы помните ваше первое
впечатление о Байкале:
стоило ли ради него ехать
за тысячи километров?
– Конечно. Я вышел первый раз на берег Байкала
как раз напротив Лимнологического института (сейчас здание Байкальского
музея ИНЦ СО РАН, – ред.)
и сильно удивился, почему
вода такая зеленая. Я тогда
еще не знал, что вода здесь
живая и имеет в разные
времена года разную прозрачность. Мы приехали в
этом плане не очень удачно – в августе, когда озеро
прогрето, и в нем активно
размножается планктон.
Но уже буквально в первое свое погружение я убедился, что это только верхний слой. А глубже – чистейшая прозрачная вода.
Мы погружались в районе
БЦБК и даже жребий тянули, кто первым сходит на
глубину (а там было порядка
40 м). Удача улыбнулась мне
и Славе Волкову. До сих пор
помню то впечатление: как
будто купол порвался. Только что погружались в зелени, и вдруг резко – «бац»
и… чистая вода. Внизу, на
глубине, рама малюсенькая,
наверху – крошечный корабль, и все отлично видно.
Мне тогда 21 год был. Конечно, для меня это было счастьем: путешествия,
новые открытия. Байкал
ведь очень сильно отличается и от Черного моря, и от
Каспийского. Он суровый,
здесь попасть на большую
глубину ничего не стоит.
В 1964 году мы вновь
вернулись. После этого из
семи человек трое остались,
а двое – навсегда. Листвянку выбрал для жизни из-за
Байкала. Меня спрашивали иногда, почему не пере-

брался в Иркутск, я всегда
отвечал: «Не для того сюда из Харькова переехал».
Мне надо каждый день видеть Байкал. Здесь не бывает двух восходов и закатов
одинаковых.
ÆÆ За годы вашей деятельности вы занимали разные
должности. Какие из них,
на ваш взгляд, были самыми важными?
– Мне очень в жизни повезло. Я занимался такими
направлениями, которыми
до меня никто практически
не занимался. Например,
решил изучать ту часть
Байкала, которая была не
очень охвачена гидрофизическими исследованиями –
прибрежье и шельф. Здесь
наиболее активные перемещения, течения, все, что в
Байкал поступает, все перераспределяется в этом месте. Здесь же свои морфологические условия на подводных склонах и в подводных каньонах. Результаты
моих исследований были
отражены и в диссертации,
и в монографиях, и в научных статьях.
Я никогда даже не думал,
что мне удастся погружаться под воду в глубоководных
аппаратах: в «Пайсисах» и
«Мирах». С аквалангом я
провел на дне Байкала больше 4 тыс. часов. На «Пайсисах» и «Мирах» прошли
почти весь Байкал, собрали
много новой информации,
много интересных открытий сделали…
ÆÆ В 1993 году вы стали
директором Байкальско-

го музея. На этом посту
вам удается реализовать проекты, которые
казались нереальными.
Аквариумный комплекс,
виртуальный батискаф,
прямые
трансляции
наблюдения за Байкалом…
Как находили ресурсы для
воплощения идей?
– Предложение стать директором-организатором
Байкальского музея ИНЦ СО
РАН для меня было неожиданным. До этого я проработал в Лимнологическом
институте 20 лет, занимая
последовательно должности
от младшего научного сотрудника до замдиректора
по науке.
Вначале в музее было
всего два сотрудника: я и
Валентина Ивановна Галкина, экскурсовод из отдела экспозиции «Байкал».
Эту экспозицию нам и надо
было, по сути, превратить
в современный «живой»
музей. Если говорить об аквариумном комплексе, для
него потребовалось серьезно
перестраивать здание. Решение нам подсказал Александр Евграфович Кузьмин,
он был главным инженером
проектов в Промстройпроекте и по-дружески помогал нам. Мы, руководствуясь его расчетами, сделали
отверстия во внутренних
капитальных стенах, закрепили специальные балки,
которые нам изготовили
на Мегетском заводе металлоконструкций, и таким
образом создали прочный
фундамент для аквариумов.

Я всегда пользовался
одним четким правилом:
прежде чем начинать чтото делать, надо разобраться
самому, не надеяться ни на
кого. Мне везло, я всегда
находил решения своих вопросов: сам или с помощью
специалистов.
ÆÆ Как ваша семья относилась к работе, которая
наверняка отнимала у вас
много времени?
– Семья всегда была моим главным единомышленником. Особенно жена
Лариса, с которой мы познакомились еще в 1964 году и с тех пор вот уже почти
56 лет живем в любви и
согласии. Детей брал с собой
в экспедиции буквально с
трех-четырех лет. Ведь для
них, на мой взгляд, лучшее
воспитание – на примере взрослых учиться быть
благожелательными, дружными и ответственными
людьми.
ÆÆ Исследования музея в
каких направлениях, вы
считаете, сейчас наиболее актуальны?
– Основное научное направление
Байкальского
музея – исследование особенностей эволюции экосистемы озера Байкал, выявление морфологических
особенностей, видового состава, структуры популяций, жизненных циклов на
примере рыб, паразитических организмов байкальских тюленей, птиц.
Но всегда готовы подключаться и к новым проектам. Например, уверен,

бщество
что Байкальский музей ИНЦ
СО РАН мог бы взять на себя
и часть большого проекта
по мониторингу озера Байкал. Я говорю о подводных
исследованиях прибрежной
зоны, которая, по понятным
причинам, всегда подвергается наибольшему воздействию, а значит, требует
тщательного контроля.
У нас есть аппарат, которым можно обследовать эту
территорию, как правило,
в Листвянке расстояние до
свала от 60 м до 4 км. Аппарат, управляемый водолазом, опускается на глубину
до 20 м. Вся информация
передается по оптоволокну
на обеспечивающую лодку, а далее через систему
связи и интернет любому
заинтересованному лицу.
Я думаю, что это средство
может стать базисом научно обоснованной системы мониторинга Байкала. В
частности, для понимания
его экологических особенностей и их изменений,
естественных, и не только!
ÆÆ Байкальский музей всегда
огромное значение придавал образовательной деятельности…
– Конечно, главная задача любого музея – просвещение. В нашем случае
это воспитание экологического мировоззрения. Еще
в самом начале своей работы директором я сделал

его открытым для всех. В
составе Лимнологического
института СО РАН экспозиция была доступна только
по заявкам Академии наук
или партийных органов. И
получалось, что люди приезжали на Байкал из разных
концов страны и не могли
попасть в музей. После того,
как музей организовался в
качестве самостоятельной
единицы, он стал работать
без выходных и праздников с 9 утра до 19 часов.
Если раньше он принимал
в лучшем случае 10 тыс. человек (точная цифра неизвестна, учет никто не вел),
то в 2019-м у нас уже было
больше 200 тыс. посещений.
Мы работали до 21.00 и не
успевали всех принять.
У нас действительно есть
что смотреть и о чем рассказывать. Я не знаю еще
океанариумов в мире, которые использовали бы воду естественного водоема.
К нам она непрерывно идет
самотеком с глубины около
500 м. У нас действует 10
новых экспозиций, работает
система «Байкал в режиме
реального времени», благодаря чему и наши гости, и
те, кто заходит на наш сайт,
могут наблюдать за Байкалом непрерывно в любое
время, в любой части нашей
планеты! Камеры установлены, в том числе, на истоке
Ангары, Ушканьих островах,
недалеко от Байкальского
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Варианты архитектурного решения
нового музея
музея действуют семь камер на глубине 5 м и 200 м.
ÆÆ Но вы ведь не останавливаетесь на достигнутом.
Инициировали
проект
научно-просветительского комплекса «Байкальский музей естественной истории». Что
нужно для его реализации?
– Да, мы действительно
разработали
проект
технического задания нау чно-просветительского
комплекса «Байкальский
музей естественной истории» площадью не менее
30 тыс. кв. м. По сути, это не
просто расширение экспозиций, аквариумных площадей. Это строительство
нового, уникального комплекса с множеством функций: современными экспозициями, экологическим

«Живая экспозиция» Байкальского музея –
аквариумный комплекс

образовательным центром,
международным
центром водных ресурсов ООН,
центром глубоководных исследований и «Байкал бурение – 2» («История природной среды климата»).
Центром
притяжения
комплекса, построенного на
четырехметровом участке
шельфа напротив существующего здания, должен
стать подводный зал. Представьте, посетители смогут
воочию наблюдать его подводный мир, спустившись
на нулевой этаж здания.
А в целом этот музей
смог бы принимать до 1 млн
человек в год и стать визитной карточкой не только
Байкала, но и всей нашей
страны, что принесет несомненный социальный и
экономический эффект!

Попали в кадровый резерв En+ Group
 компания

Переход ТЭЦ на водородное топливо, мобильное приложение по охране труда,
цифровой обходчик – эти и другие идеи по модернизации и развитию холдинга En+ Group представили
специалисты компании на итоговой конференции программы «Моя карьера 2.0». Она состоялась
23 ноября в Технопарке ИРНИТУ. Всего в проекте приняли участие 511 сотрудников, 140 из которых
вышли в финал. По его итогам 30 человек зачислены в кадровый резерв энергохолдинга.
га и общественный деятель Олег Дерипаска.

На правах рекламы

Опрос участников показал, что большинство интересует тема «Компетенций
и навыков будущего», поэтому организаторы сделали ее сквозной на итоговой
конференции «Моя карьера 2.0».

– Для нас это очень полезный проект,
ведь в процессе мы общаемся с тем
поколением, которое через 10–15 лет
встанет у руля компании, – отметил руководитель энергетического бизнеса
компании En+ Group Михаил Хардиков.
– Это те молодые специалисты, которые
уже сегодня должны формировать философию управления предприятием, внедрять инновации, думать о завтрашнем
дне. Я уверен, что среди них есть много

инициативных сотрудников, и наша задача сегодня помочь им раскрыть свой
потенциал.
Проект «Моя карьера» проводится второй год подряд. Он был запущен Корпоративным университетом компании
в 2020 году для пополнения кадрового
резерва En+ Group. Ставку на активных
и целеустремленных сотрудников в свое
время сделал основатель энергохолдин-
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– Сегодня прошла лекция спикера из
Сколково, благодаря которой мы узнали, какими компетенциями и знаниями
должны обладать специалисты, чтобы
быть востребованными в будущем, – отметила заместитель гендиректора En+
Group по управлению персоналом Наталья Альбрехт. – Эксперты сами прослушали ее с большим интересом. Наряду
с другими навыками мне показалось
наиболее важным – умение разучиваться, ведь важно в какой-то момент обнулиться и посмотреть на проблему свежим взглядом. Именно такой поход мы
увидели во многих проектах молодых
сотрудников.
Во время итоговой сессии команды под
руководством экспертов работали c актуальными направлениями развития
En+ Group: «Цифровизация», «Экология», «Охрана труда и развитие культуры
безопасности», «Социальные проекты.
Развитие городов». По итогам рейтинга
в кадровый резерв компании были зачислены 30 человек, а три участника,

Что нужно для реализации проекта? Как минимум изменение налоговой
системы, которая будет
стимулировать коммерческие организации к участию в благотворительной
деятельности. Ведь ни один
музей в мире не приносит
доходов, все живут за счет
благотворителей. За рубежом это почетно – с одной
стороны, а с другой – еще
и выгодно. Очень бы хотелось, чтобы и в нашей стране бизнесу было почетно и
выгодно заниматься такими проектами, как научно-просветительский комплекс «Байкальский музей
естественной истории».
 Пресс-центр ИНЦ СО РАН
Фото Байкальского
музея ИНЦ СО РАН
и из личного архива
Владимира ФИАЛКОВА

набравшие наибольшее количество очков, – Сергей Траньков, Антон Банных
и Иван Лобов – получили сертификаты
на деловой завтрак с топ-менеджерами
компании.
– В этой программе я участвовал впервые, – рассказал машинист теплового
щита управления паровыми турбинами
Ново-Иркутской ТЭЦ Сергей Траньков. –
Сама программа обучения длилась примерно 1,5 года и была для меня очень
полезной. А на итоговой сессии удалось
пообщаться со специалистами разных
сфер. Наша команда предложила создать цифровой помощник – мобильный
обходчик. В нем должен фиксироваться
и систематизироваться результат обходов, а специалисты будут иметь доступ
к данным в режиме реального времени.
Это существенно увеличит качество обходов.
Финалисты продолжат обучение по
индивидуальным программам, а после смогут пройти стажировку в новых
должностях, индивидуально подобранных для каждого. Кстати, некоторые
инициативы специалистов компания
намерена воплотить в жизнь.
– Мне очень понравилась идея мобильного приложения по охране труда и
цифрового обходчика, мы подумаем, как
их реализовать, – отметил Михаил Хардиков. – Само вхождение в кадровый
резерв – только начало пути. Важно, чтобы специалисты росли и брали на себя
ответственность, а также понимали, в
каком направлении они должны развиваться, чтобы быть полезными компании.
 Елена ОРЛОВА
Фото Андрея ФЕДОРОВА

20

1 декабря 2021 № 134 (2333)

БЩЕСТВО

Байкал для незрячих

OGIRK.RU

 ОБРАЩЕНИЕ
3 ДЕКАБРЯ –
МЕЖДУНАРОДНЫЙ
ДЕНЬ ИНВАЛИДОВ
Уважаемые жители
Иркутской области!

 ПРОЕКТ

иллюстрировали мягкими игрушками, объемными рисунками, на
которых безошибочно угадываются байкальские пейзажи.

85 уникальных
тактильных книг о
Байкале появились в
Иркутской областной
библиотеке для слепых.
На их страницах
можно на ощупь узнать
нерпенка и обитателей
Красной книги.
В честь Года Байкала Иркутская
областная специальная библиотека
для слепых провела конкурс «Подари ребенку радость» на лучшее
изготовление тактильных книг для
слабовидящих детей.
– Всего в конкурсе приняли участие 108 человек. Это библиотекари, школьники, студенты Иркутского областного колледжа культуры, пенсионеры. Они изготовили
для незрячих детей 85 уникальных
книг, благодаря которым можно
увидеть мир Байкала руками, –
рассказала директор библиотеки
Валентина Лаптева.
В номинации «Лучшая сказка о Байкале» первое место за-

 БОРЬБА Всероссийский

турнир по женской
вольной борьбе на
призы нашей землячки,
олимпийской чемпионки
Натальи Воробьевой
прошел в спорткомплексе
«Байкал-Арена» с 27
по 28 ноября. За победу
боролись участницы со
всей России. 15 медалей
завоевали спортсменки
Приангарья.

Уже в седьмой раз в Иркутске проводится турнир имени Натальи Воробьевой. По традиции
олимпийская чемпионка, заслуженный мастер спорта России
лично приехала поприветствовать
его участников.

А «Лучшей познавательной
книгой о Байкале» стала работа
учащихся Зонской школы Аларского района. Их книга «Эндемики озера Байкал» снабжена брайлевским текстом и написана на
русском и бурятском языках.

няла Ольга Ларионова из города
Алзамай Нижнеудинского района.
Плоскопечатные страницы сказки
известного русского писателя Василия Стародумова она дополнила
шрифтом Брайля и рельефными
иллюстрациями, которые сделала
сама.
В номинации «Лучшая книга о
животных Байкала» первое место
присвоено учащимся коррекционной иркутской школы-интерната
для детей с нарушениями зрения
№ 8. Под руководством педагога
Елены Майновской ребята оформили книгу «Нерпенок». Нежную
сказку о детеныше нерпы они про-

Жюри особо отметило коллектив Исетской сельской библиотеки
Качугского района за книгу «Мы
живeм на Байкале. Буряты: культура, обычаи и традиции» и межпоселенческую библиотеку имени
Владимира Петонова из Осинского
района за книгу «Байкал. Красная
книга».
В каждом тактильном издании – частичка души мастера,
все работы выполнены талантливо, с использованием различных
материалов и техник. Герои сказок пристегиваются к страничкам
кнопками и пуговичками.
– Главная задача тактильных
рукодельных книг – помощь слепому или слабовидящему ребенку
в познании и восприятии окружа-

Важный показатель зрелости общества – отношение к людям, которые в
связи с ограничениями по здоровью
нуждаются в помощи государства.
3 декабря – Международный день
инвалидов. Это повод вспомнить все
вопросы, затрагивающие поддержку инвалидов, работу общественных
организаций, объединяющих таких
граждан. Правительство Иркутской
области постоянно держит эти темы
в поле зрения.
В Приангарье более 220 тысяч жителей имеют инвалидность. Мы активно поддерживаем их в самых разных
сферах: развиваем инклюзивное образование, обеспечиваем реабилитацию, создаем специализированные
рабочие места. За семьями, воспитывающими детей с ограниченными
возможностями, закреплены социальные работники. В регионе действует государственная программа
«Доступная среда», введен ряд дополнительных мер по поддержке людей с инвалидностью.
Искренне желаю всем жителям Иркутской области крепкого здоровья,
бодрости духа и благополучия!
Благодарю общественные организации Иркутской области за помощь в
решении насущных социальных вопросов инвалидов.
Губернатор Иркутской области
И.И. КОБЗЕВ

ющего мира. При их создании мастера использовали ткани, картон,
фетр, цветную бумагу. Очень ценно, когда в книге есть природные
материалы и звуковые эффекты,
которые позволяют ребенку получить наиболее полное представление о Байкале. Каждая работа посвоему интересна и неповторима,
– отметила Валентина Лаптева.
Все участники конкурса получили награды. А Иркутская областная специальная библиотека
для слепых обогатилась новыми
детскими изданиями.
 Людмила ШАГУНОВА
Фото: архив Иркутской
областной библиотеки для слепых

Держим высокую планку
– Дорогие земляки, уважаемые
судьи, тренеры, девушки! Каждый
раз, возвращаясь в Иркутск, я возвращаюсь на родную землю. Для
меня это действительно большая
честь – открывать такой замечательный турнир. В это непростое
время хочу пожелать одного – берегите себя, берегите друг друга,
близких, – сказала Наталья Воробьева.
А после торжественно вручила удостоверение и знак мастера
спорта России воспитаннице тренера Камиля Джиганчина Людмиле Дуденковой.
– Несмотря на ограничения,
связанные с коронавирусом, нам
удалось организовать соревнования, – подчеркнул вице-спикер
ЗС Кузьма Алдаров. – В Иркут-

БЩЕСТВО

«Просто
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я люблю жить»

 ЗНАЙ НАШИХ! Тренировки по волейболу, занятия по йоге, создание

видеороликов, разведение кур, автопутешествия за рулем, а еще игра на
аккордеоне и подготовка новогоднего «Голубого огонька». Таков образ жизни
иркутянки Эльвиры Смышляевой. Серьезная травма, следствием которой стала
инвалидность, разделила судьбу женщины на «до» и «после», проверила на
прочность и помогла понять, насколько она дорога своим близким.

– По гороскопу я – типичный
Стрелец. Про таких в гороскопах
написано: «коммуникабельные,
чрезмерно активные женщиныстрельцы способны горы свернуть
на пути к поставленным задачам». Действительно, если мне
что-то надо – готова всех вокруг
зажечь своей идеей. А вот в семейной жизни со мной непросто, – говорит о себе наша героиня.

ДОРОЖНЫЙ ЗНАК СТАЛ
ЗНАКОМ СУДЬБЫ
Красавица Эльвира училась в
педагогическом колледже на воспитателя детского сада в Благовещенске, когда познакомилась с
будущим мужем-офицером. Молодая семья поселилась по месту
его службы – в Иркутске.
– Наши родители жили в разных концах страны, его – в Казахстане, мои – на Дальнем Востоке.
Как и многие офицерские жены
в начале девяностых, я служила
вместе с мужем, работала на КПП.
Были времена, когда в армии зарплату стали задерживать по три
месяца, мы устроились проводниками на железную дорогу, вместе
ездили в рейсы. В то лето мне было
33 года, я с детьми приехала в отпуск к родителям. Однажды нам с
братом понадобилось на его мотоцикле поехать на вокзал. На одном
из перекрестков ветки тополя так
разрослись, что закрыли знак, обозначающий, что после перекрестка
главная дорога заканчивается. Боковым зрением замечаю «Жигули», фара которых ударяет мне в
колено... Нас с братом увозили на
разных скорых. У меня – черепно-мозговая травма, частичная
потеря памяти, ампутация ноги
выше колена. Далее – сильнейшие
лекарства, долгий период восстановления. Благо, брат не погиб и не
стал инвалидом, – вспоминает тот
день Эльвира.

ской области многое делается для
развития женской вольной борьбы. А пример Натальи Воробьевой
– огромный стимул для наших
спортсменок.
Медали разыгрывались в двух
возрастных категориях – среди девушек до 16 лет и юниорок
до 21 года. Участвовали более 100
спортсменок из Санкт-Петербурга,
Новосибирской, Томской, Кемеровской областей, Забайкальского,
Красноярского краев и других регионов.
Среди юниорок Приангарья до
21 года золотые медали завоевали
Екатерина Гаврилова (весовая категория до 50 кг), Кристина Тамразян (до 68 кг), Тамара Митиненко
(до 76 кг). Второе место в весе до 53
кг заняла Светлана Гаврилова.
Тамара Митиненко борьбой занимается уже шесть лет. Не раз
становилась победителем и при-

Первое, о чем
она подумала, когда пришла в себя в
больничной палате,
это о встрече с мужем. «Больше всего я
не хочу, чтобы он жалел
меня!» – мелькнула в голове
упрямая мысль. Однако Олег сразу
обнял жену, супруги стали общаться, как будто ничего и не произошло. Вместе они уже более 30 лет.

РЕАБИЛИТАЦИЯ ЧЕРЕЗ
ВОСПИТАНИЕ ДЕТЕЙ
Мозговую деятельность не помогли восстановить ни народная
медицина, ни иглоукалывание. До
травмы Эльвира водила детей в
шахматную школу. После травмы
стала вместе с ними решать шахматные этюды и задачи, возглавила родительский комитет, на
костылях сопровождала ребятишек в поездках на соревнования.
Муж в это время работал на трех
работах, и за любовь и поддержку
семья ему очень благодарна.
– Как педагог по образованию
знаю, что в воспитании детей

зером всероссийских соревнований. К этому турниру готовилась
интенсивно – ежедневно по две
тренировки. Говорит, спорт для
нее – вдохновение, без которого
невозможно жить. Ее главная цель
сейчас – выступить на Олимпиаде.
Среди девушек до 16 лет победу
одержали Елена Коровкина (до 36
кг), Александра Березовская (до 39
кг), София Березовская (до 42 кг),
Залина Тотрова

должно
присутствовать два направления – для
головы и для тела,
– говорит она. – На
собственной практике
проверила, что в коллективе гораздо легче освоить
любой новый вид деятельности,
главное, чтобы были положительный эмоциональный фон и доброжелательная атмосфера. Дочери
было 10 лет, когда наша команда
взяла третье место по России по
шахматам. Еще мои дети ходили
на каратэ, потом стала водить их
на парусный спорт. Все это помогло мне восстановить процессы в
головном мозге лучше всяких лекарств. Недавно лишь узнала, что
ученые подтверждают: шахматы
и изучение иностранного языка
действительно лучший способ реабилитации при серьезных травмах головы.

РАДОСТЬ ЛЕЧИТ
Когда Эльвира вышла из больницы, родственники подарили
ей щенка лабрадора, и эта ответственность стала еще одним

(до 62 кг), Диана Ехренова (до 66
кг). Серебряными призерами стали
Валерия Сластина (до 33 кг), Мария
Якимова (до 54 кг), Карина Малуш
(до 66 кг) и Алина Филиппова (до
70 кг). Бронзовые награды турнира
выиграли Кира Зангиева (до 58 кг)
и Светлана Татаринова (до 66 кг).

СКАНИРУЙ
Фоторепортаж с
турнира смотрите
по ссылке
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КОММЕНТАРИЙ
Константин ШУМКОВ, председатель Иркутской региональной организации Всероссийского общества инвалидов:
– Из-за пандемии часть
мероприятий в этом году мы
перевели в онлайн-формат. По
проекту обучения компьютерной грамотности закупили 12
компьютеров. У нас действует
проект по развитию социального предпринимательства среди
инвалидов – проходят встречи со специалистами центров
занятости. В рамках проекта
«Спорт для инвалидов» планируем парасибириаду в Иркутске в 2022 году. Занятия по
адаптивному спорту проводим
по 14 видам, среди которых
– шашки, шахматы, стрельба
из лука, бадминтон, настольный теннис, дартс, настольные
игры, волейбол. Бывает, что на
тренировки приходят люди с
тяжелой инвалидностью после
травмы. Со временем, несмотря
на свой недуг, достигают хороших результатов.

стимулом к движению вперед. Не
обошлось и без консультации с
психиатром. Кроме болей, Эльвиру
мучила навязчивая картинка, как
она крутится и крутится на том
мотоцикле. Одной встречи со специалистом оказалось достаточно,
чтобы понять, что освободиться
от кошмара помогает концентрация на моменте аварии.
– Этот момент никто не помнит, это сплошная черная дыра. А
еще врач разрешил мне позволить
себе делать все, что пожелаю. Таким образом, внутреннее напряжение стало уходить, – говорит
Эльвира.
Дети благополучно выросли и
разъехались. Эльвира поступила
в иркутский реабилитационный
техникум на курсы по вождению,
выучилась там же на мастера по
обработке цифровой информации. Сейчас ее мечта – собрать
собственную женскую команду по
волейболу.
– Я люблю делать чуть больше,
чем сама от себя ожидаю, – признается она.
 Ольга ЖАРКОВА

Залина Тотрова и Алина Филиппова – воспитанницы спортивной школы олимпийского резерва «Ангара». Их тренер – заслуженный мастер спорта, 13-кратная
чемпионка России, чемпионка мира Наталья Иванова.
– На турнире выступили шесть
моих воспитанниц. Мы всегда держим высокую планку: минимум –
в тройку попасть. Максимум – это
финал. Не все девочки справились,
потому что кто-то из них давно
не стартовал, некоторые на таком
уровне еще не боролись, но на 90%
поставленную задачу выполнили.
Тренировочный режим был строгим. Недели за две-три старались
освободить их от школы, чтобы занимались два раза в день. Можно
сказать, что подготовились здорово, – считает тренер.
 Матрена БИЗИКОВА
Фото автора
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 ПРОЕКТ Дом купцов Сизых, расположенный в Иркутске на
улице Сурикова, может
стать Музеем Русской
Америки. Поддержку в
его создании готовы оказать США.
Этот вопрос обсуждали за круглым столом, который инициировала Комиссия по культуре и
сохранению историко-культурного наследия Общественной палаты
Иркутской области. В нем приняли
участие представители областной
и городской власти, историки из
Иркутска, Москвы, Благовещенска,
США.

ИСТ РИЯ

Музею Русской Америки
в Иркутске – быть

Фото 1900-х годов. Улица Спасо-Лютеранская (вид с колокольни Спасской церкви)

ИСТОРИЧЕСКАЯ
СПРАВЕДЛИВОСТЬ
– Открытие у нас музея Русской Америки – это восстановление исторической справедливости. Ведь под административным
управлением Иркутска долгие годы находились огромные территории от Енисея до Тихого океана,
включая земли Русской Америки,
– отметила председатель Комиссии Марина Кондрашова. – С XVIII
века Иркутск стал своеобразной
колыбелью формирования русских
поселений в Америке: отсюда начинался путь на Тихоокеанское
побережье, в Аляску и Калифорнию. Здесь в разное время жили
и работали все известные деятели
Русской Америки: Григорий Шелихов, Николай Резанов, Александр
Баранов, Иван Кусков и другие.
Иркутская земля была родиной
и местом становления святителя
Иннокентия Вениаминова – духовного подвижника Русской Америки.
Проект создания музея Русской
Америки предложен учеными
Иркутского госуниверситета несколько лет назад. Профессор ИГУ
Вадим Шахеров, который является
президентом детско-юношеского
клуба «Форт Росс», напомнил, что
Иркутск сохранил ряд уникальных памятников архитектуры,
связанных с освоением СевероАмериканского континента. И все
эти объекты представляют собой
практически готовый туристический маршрут.
– Тема Русской Америки связывает два континента, многие
народы и страны, и это включает
ее в контекст мировой культуры,
– отметил Вадим Шахеров. – В
советское время у нас эта тема
не развивалась. Однако наши зарубежные партнеры давно используют ее. Там много достопримечательных мест, памятников и музеев Русской Америки. Мы можем
начать работу с музея.
В 2024 году исполнится 225 лет
со дня создания Российско-Американской компании.
– Иркутск долгие десятилетия
был тем городом, который связывал центр России и страны Азиатско-Тихоокеанского региона и сохранил множество объектов и документов того исторического периода, – отметил профессор МГЛУ
Александр Петров. – Надеюсь, что
проект будет поддержан на областном и федеральном уровнях.
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КОММЕНТАРИИ
Робин ДЖОЙ, общественный
деятель, историк, в прошлом
– ведущий специалист исторического парка «Форт Росс»
(США, Калифорния):

Сотрудники музеев и Государственного архива Иркутской области рассказали об экспонатах,
которые могут лечь в основу нового музея. Содействие в формировании экспозиции готова оказать
историко-географическая экспедиция «Байкал – Аляска». По словам руководителя проекта Анатолия Казакевича, удалось собрать
архив фото- и видеоматериала,
составить туристические путеводители по историческому маршруту, проходящему в границах семи
регионов России:
– На Аляске 65 музеев! Это и парки, и крупные исторические музеи
(как в Анкоридже, например). Все
это центры притяжения туристов,
части туристических маршрутов.
Какие-то музеи менее интересны,
какие-то ведут очень динамичную
выставочную деятельность. Но для
нас важно воспринять этот опыт и
сделать в тематике Русской Америки что-то свое.

СУДЬБА КАМЕННОГО ДОМА
Музей Русской Америки планируют разместить в одном из первых
каменных домов Иркутска. Памятник регионального значения Дом
купцов Сизых был построен в конце
XVIII века. На государственную охрану поставлен 18 марта 2020 года.
Сейчас здание является жилым, в
нем находится 12 квартир.
– В 2018 году было проведено освидетельствование строительных
конструкций, которое выявило неудовлетворительное состояние элементов. Но если говорить о создании музея именно в этом здании, то здесь никаких технических
сложностей нет, – отметил руководитель службы по охране объектов
культурного наследия Иркутской
области Виталий Соколов. – Оно

подлежит реставрации, а сегодня
в нем живут люди, поэтому расселение граждан – улучшение их
жилищных условий.
Иркутские купцы Сизых приобрели усадьбу в 1796 году и построили одноэтажное каменное здание,
которое состояло всего из двух помещений. В нем с 1807 по 1868 годы
размещалось Иркутское отделение
Российско-Американской компании до самого его закрытия. Она
была создана в Иркутске Григорием
Шелиховым и Николаем Резановым.
Далее здание перешло к известному иркутскому меценату, камергеру двора его Императорского Величества Петру Сиверсу, который
перестроил его до двухэтажного.
Таким объект сохранился до наших
дней. Затем Сиверс пожертвовал
его во владение и использование
под собственные нужды причета
Кафедрального Казанского Собора. В советский период объект был
муниципализирован и передан в
ведение управления жилищного
хозяйства ЦЭС, затем ЖЭУ, и до
настоящего времени используется
как жилье.

ЧТО РЕШИЛИ?
По результатам круглого стола
участники приняли решение рассмотреть возможность привлечения федерального финансирования для проекта, а также найти
средства на подготовительный этап
в рамках частно-государственного
партнерства.
– У нас много интересных музеев – государственных, частных, ведомственных, школьных,
но все они требуют поддержки, в
том числе грантовой, – отметила
председатель комитета по социально-культурному законодательству

– Для меня Иркутск – город мирового масштаба, и этот
проект – возможность для него
засиять с новой силой. Создание музея Русской Америки
– залог для партнерских отношений между организациями
США и России в сфере культуры и образования. Я уже разговаривала по этому поводу с
послом Америки в России Джоном Салливаном, и он пообещал поддержать проект. Кроме того, Кунсткамера в СанктПетербурге выразила желание
предоставить экспонаты для
музея.
Анна ВЕРНАЯ, руководитель
Русского культурного центра
на Аляске (США, Анкоридж):
– Эпоха Русской Америки –
это история и Америки, и России. Вещи и знания, передающиеся из поколения в поколение, хранятся в семьях Аляски,
Алеутских островов. И люди с
радостью делятся этим, они хотят дружить и общаться. Многие эскимосы и алеуты носят
русские фамилии и гордятся
этим. Американцы на Аляске
поддерживают желание своих
детей учить русский язык.
Законодательного Собрания Ирина
Синцова. – Исторические отношения, международные, творческие,
культурные – то, о чем нельзя забывать. Эту память нужно поддерживать у подрастающего поколения. Тема создания музея Русской
Америки в Иркутске должна быть
качественно проработана, и благодаря такому музею город обретет
дополнительную историческую и
туристическую привлекательность.
Для начала планируется создать
рабочую группу при министерстве
культуры и архивов Иркутской области. А также рассмотреть возможность проведения в 2024 году
в Иркутске международной конференции «Россия, Сибирь, Русская Америка». Министерству образования региона рекомендовано
включить эту тему в учебные программы по истории региона.
 Елена ОРЛОВА
Фото Алексея ГОЛОВЩИКОВА

БЩЕСТВО
 КОНКУРС Более
60 школьников
и студентов
поучаствовали в
областном конкурсе
социальной
антикоррупционной
рекламы. 22 ноября
авторов лучших
лозунгов, баннеров
и логотипов
наградили в
правительстве
региона.
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Золото оставит
правосудие без рук
жающей среды – Байкала.
Сверху разместила призыв:
«Не становись сообщником!».
В номинации «Лучший
лозунг, направленный на
предупреждение коррупции в Иркутской области»
победил Александр Кравцов, студент факультета
подготовки следователей
и судебных экспертов Восточно-Сибирского института МВД. Его лозунг звучит так: «Мы создаем государство, в котором жить
будут внуки. Сегодня свергнем коррупцию. Завтра
нам пожмут руки».

«Золото оставит правосудие без рук», «Легкие
деньги – тяжелый приговор» – эти фразы молодежь поместила на свои
баннеры и логотипы.
– В наших с вами силах сделать так, чтобы
термин «коррупция» исчез из жизни, – обратился к участникам областного конкурса социальной
рекламы замгубернатора
Иван Колпаков.
Интерес к этому конкурсу у молодежи большой,
особенно активны студенты Восточно-Сибирского
института МВД.
– Я уже третий год участвую в нем, потому что
отношусь к коррупции категорически отрицательно.
В своих работах призываю
людей не решать проблемы
с помощью взяток, – говорит Евгения Муравьева,
студентка факультета подготовки следователей и судебных экспертов.
В этот раз она отправила
на конкурс баннер, который получил особую отметку жюри.
В центре работы изображена Фемида – богиня греческого пантеона как
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олицетворение правосудия
и неподкупности. Ее образ
узнаваем, но отличается
от классического варианта,
где Фемида с завязанными глазами держит в руках
весы и меч острием вверх.
На баннере статуя Фемиды
без рук. Ее меч вонзился в
землю, пригвоздив деньги
коррупционеров. Изображены и руки преступников
– каменные, потрескавшиеся, разрушающиеся.
Победителей жюри выбирали в трех категориях: среди учащихся 5–8
классов, 9–11 классов, студентов ссузов и вузов. В
номинации «Лучший баннер на антикоррупционную тематику» победила
первокурсница Иркутского
техникума экономики и
права Алена Иноземцева.
Она изобразила два дерева,
корни которых превратила

в рукопожатие. К кронам
подвязан человек-марионетка, в его руках – лейка,
из которой течет поток золотых монет в землю, помогая разрастаться корням
коррупции.
Среди победителей –
работа 11-классницы из
Шелеховского района Елены Озеровой. На белом фоне – черное изображение
чиновника, которого выдворили из помещения, и
слоган «Коррупции у нас
места нет». Также жюри
отметило баннер восьмиклассницы школы № 10
Байкальска Ольги Семеновой.
«Лучший логотип на
антикоррупционную тематику» создали студенты факультета правоохранительной деятельности
Восточно-Сибирского ин-

ЕЕ МУДРОСТЬ БУДЕТ ДЛЯ НАС ПРИМЕРОМ…
 ПАМЯТЬ

Розалия
Исаковна Босхолова родилась
19 февраля 1954 года в поселке
Усть-Ордынский. С детства
была активна, энергична и
рассудительна, не чуралась
никакой работы по дому и
этим даже гордилась, всегда
говорила, что у нее большие
трудовые ладони. Успевала и
хорошо учиться. После школы
окончила филфак Иркутского
госуниверситета и вернулась в
Усть-Орду работать учителем.

Молоденькую учительницу замечали
в поселке многие юноши, но полюбила она соседского парня, милиционера
Сергея Босхолова. Розалия была готова
к кочевой судьбе офицерской жены: сначала вместе с мужем уехала в Волгоград,
где он окончил Волгоградскую высшую
следственную школу МВД СССР, затем
в Вильнюс, где он преподавал в высшей
школе МВД СССР, а там и Москва. Сергей
Семенович Босхолов, депутат Госдумы,

доктор юридических наук, профессор
– и все эти годы рядом была Розалия
Исаковна: жена, мама двоих детей, а заодно и советчик, помощник, редактор,
корректор и секретарь…
Босхоловы были погружены в общественную работу, они создали и поддерживали первую в Москве Воскресную
школу бурятского языка при бурятском
обществе «Уряал». Занимались организацией первых московских праздников
«Сагаалган», обменом делегациями между бурятами Москвы и Питера, Киева…
Московская квартира Босхоловых стала
своего рода представительством округа,
куда тянулся бесконечный поток земляков. И каждому Сергей Семенович старался помочь, а Розалия Исаковна – накормить, ободрить.
Когда губернатор Иркутской области
Борис Говорин пригласил Сергея Босхолова на работу в качестве заместителя администрации Иркутской области,
семья переехала в Иркутск. Розалия
Исаковна стала помощником Дмитрия
Мезенцева, представлявшего регион в

ститута МВД Кристина Зубарева, Изабелла Косенко,
Виталий Шагдуров.
– Информации о коррупции много, но формат
логотипа не позволял вместить все, что хотелось.
Сделать коротко, но содержательно оказалось не так
уж и просто, – отметила
Кристина.
Ребята изобразили на
логотипе глобус, где триколором выделена Россия.
На верхней части – руки
коррупционеров в наручниках. Снизу – перечень
статей УК.
Среди школьников в
этой номинации победила
десятиклассница иркутской школы № 15 Вера Салова. На своем логотипе она
изобразила троих мужчин,
для которых деньги важнее, чем состояние окру-

Совете Федерации. В большом сером
здании на Ленина, 1, многие запомнили Розалию Исаковну как позитивного,
опытного и энергичного человека. Ей
приходилось работать и с документами,
и с людьми, причем в режиме иркутского
и московского времени. Одновременно
Босхолова вела общественную работу
в качестве заместителя председателя
общественной организации «Бурятская
национально-культурная автономия Иркутска». Коллеги запомнили ее принцип:
о чем бы ни шла речь, будь то научный
доклад или массовый праздник, все
должно пройти на неизменно высоком
уровне. Если не хватало средств, Розалия Исаковна без колебаний вносила
недостающую сумму из собственных
средств. Когда в Иркутске впервые проходил фестиваль «Алтаргана-2008», она
лично курировала конкурс модельеров,
оплачивая конкурсанткам костюмы, постановщиков и репетиторов.
Когда стало известно, что у нее появились проблемы со здоровьем, казалось,
что Розалия Исаковна, как птица Феникс, сможет возродиться из пепла –
справится, одолеет… Сначала она не подавала виду, сохраняла потрясающую

– Я много раз сталкивался с несправедливостью
из-за взяточничества, поэтому у меня к ней особая
неприязнь. Это в какой-то
мере мотивировало пойти
учиться в МВД. Когда узнал
о конкурсе, в голове сразу начали возникать идеи,
варианты лозунгов. Все записывал в блокнот, потом
выбрал лучшие и отправил, – рассказал молодой
человек.
Также в этой номинации победил лозунг «Не
сажай семена коррупции
в Иркутскую землю!». Его
придумала восьмиклассница Бутырской школы
Алиса Берунаева.
Третья победительница
– девятиклассница из этой
же школы Дарья Помогайбо. Ее отметили за лозунг:
«НЕТ грязной коррупции
на чистом Байкале».
 Матрена БИЗИКОВА
Фото автора

выдержку и жизнелюбие. Звонила, давала советы, высказывала предложения,
делилась своим мнением. Худшее случилось, когда казалось, что все уже миновало. В октябре Розалии Босхоловой не
стало.
Мы запомнили ее открытой, но повосточному сдержанной; скромной, но
полной достоинства. Розалия Исаковна
блестяще состоялась во всем – в семье,
карьере, дружбе, общественном служении, но осталась обойдена наградами,
почестями и званиями. Зато ей достались благодарность, память и особое
уважение всех, кому довелось с ней работать, и эта награда, пожалуй, самая
высокая.
Правление ИГОО «Бурятская национально-культурная автономия города
Иркутска» выражает глубокие соболезнования семье Босхоловых, их родным,
друзьям, знакомым, коллегам, всем,
кто знал и помнит Розалию Исаковну.
Пусть ее доброе имя и дела, ее энергия
и жизнелюбие, ее мудрость и щедрость
останутся для нас примером и помогают
жить.
 Ольга ИХЕНОВА
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Магия карнавала
 ВЫСТАВКА Бауто, Вольто, Моретту, Коломбину,
Арлекина и других героев венецианского карнавала можно увидеть в Усадьбе Сукачева
Иркутского областного художественного музея.
Здесь на выставке «Магия карнавала» представлены традиционные маски этих персонажей.
Всего в экспозиции более полусотни произведений из коллекции петербургского «Арт-Центра».
Интересно, что эти маски – непосредственные участники праздника на главной площади
Венеции – Сан-Марко 2017–2018 годов.
– Вот маска Казановы, она же
Бауто, – одного из самых узнаваемых героев венецианского карнавала, – рассказала заведующая
отделом музея Кристина Шерхунаева. – Именно этот
образ из одноименного
фильма Федерико Феллини вернул традицию
карнавала,
который
не проводился весь XX
век.
Интересно,
что
история ношения масок в Венеции возникла задолго до карнавала. Оказывается, их
широко использовали
в повседневной жизни
с целью скрыть лицо во
время романтических свиданий
или совершения преступлений. В
разные годы маски запрещали носить в казино, в ночное время, в
монастырях и в публичном доме.
В то же время они были обязательными для женщин, которые
ходили в театр, но запрещены для
незамужних девушек.
Со временем маска была разрешена только на карнавале и специальных банкетах. С 1797 года в
связи с падением Венецианской
республики маска прекратила свое
существование и не использовалась почти 200 лет. Тем не менее
в Венеции до сих пор остались потомственные мастера, владеющие
секретами изготовления настоящих масок – маскерари.
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– В Венеции осталось чуть более
десятка настоящих маскерари, –
отметила Кристина Шерхунаева.
– На выставке представлены белые маски, которые рассказывают
об основных традиционных видах этого
предмета. Также есть
несколько
способов
изготовления масок.
Первый – из папьемаше, когда в клей
для прочности обязательно добавляют
яичный белок и крахмал. После того как
форма высыхает, ее
обтачивают и штукатурят. Бывают также
маски из керамики,
металла и кожи.
см
мотря
р
Кстати,
несмотря
на обилие образов,
представленных на
выставке, классических видов
масок не так уж
з
и много. Одна из
самых популярных – Бауто –
белая атласная
с резким треугольным профилем и глубокими
и
впадинами для
ля
я
глаз. Она появилась
лась
в Венеции на рубеже
убеже
XVII–XVIII веков. Могла
скрывать представистави-
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телей любого пола и сословия, считалась идеальной для высокопоставленных особ. Ее нижняя часть
имела такую форму, что человек
мог есть и пить, не открывая лицо. Кроме того, из-за
своей конфигурации
она меняла голос. Одна из разновидностей
этой маски называется Бауто Казанова,
в честь предпочитавшего ее героя. Маска Дамы изображает
знатную венецианку.
У нее есть несколько
разновидностей: Либерти, Валери, Саломея, Фантазия.

Маска Вольто, повторяющая
анатомию лица, также принадлежит к классическим. Ее носили
рядовые горожане. Она крепилась к
голове лентами либо удерживалась
у лица с помощью ручки. А вот носить маску
Моретты – молчаливой
служанки – было не так
удобно. Черный овал
имел внутри штырь,
который нужно было
зажимать зубами. Считается, что такие маски
были предназначены
для девушек в услужении, которые таким
образом не могли сболтнуть лишнее.

– Еще один узнаваем
мый
й персонаж
пер
рс
со
о
онаж
емый
– Чумной доктор,
– рассказала Кристина Шерхунаева. – Маска с
длинным носом
изначально
не
была связана с
карнавалом. Ее
носили врачи во
время
эпидемии.
в
Они
заполняли
О
ее длинный нос
травами и маслатра
ми, которые якоми
бы предохраняли
от болезни. Потом
маска стала частью
мас
карнавала и быкар
символом победы
ла с
над смертью.
см

Маска Коломбины,
напротив, открывала нижнюю
часть лица и была богато украшена
камнями и перьями. Была частью
образа актрисы из комедии дель
арте – еще одной группы классических масок венецианского карнавала. Согласно легенде, девушка, исполнявшая ее роль, была настолько
красива, что не пожелала скрывать
лицо полностью, и специально для
нее изготовили полумаску.
В экспозиции представлены образы и других героев комедии дель
арте: Арлекино, Пьеро, Бригеллы.
Увидеть, как они выглядели, и узнать их историю можно на выставке, которая будет работать до
16 января.
 Елена ОРЛОВА
Фото Алексея ГОЛОВЩИКОВА
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