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Держу на особом контроле кап- 
ремонт дороги на Ольхоне. По 
поручению президента в поря-
док там приводим 5,5 км на 
въезде в Хужир. Капремонт это-
го участка завершат к ноябрю 
2022 года. Внимание к работам 
- повышенное, ведь они идут 
в особо охраняемой природ-
ной территории. Для нас важ-
но, чтобы они были выполнены 
на совесть. Проконтролировать 
ход работ на острове может  
каждый. 

Игорь КОБЗЕВ,  
губернатор Иркутской области

цитата недели
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со знанием
дела!

Несмотря на то что, по статистике, числен-
ность заболевших ковидом среди жителей 
сельской местности в разы ниже, чем в 
городе, не стоит пренебрегать профилак-
тикой. В деревнях широко отмечают празд-
ники. На каникулы и выходные приезжают 
из города студенты. Болезнь лучше предот-
вратить, вовремя поставив прививку.

Виктор ХанташКЕЕВ,  
главврач Боханской районной больницы Идет на золотую медаль, руководит 

школьным парламентом, играет в те-
атре, пишет стихи и музыку. Лучшим 
учеником Иркутской области стал де-
сятиклассник из гимназии № 1 Ангар-
ска Марк Кузнецов. 
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Жительница 
села Еланцы 
Ольхонского 
района Евге-
ния Цепота 
больше не 
б е з р а б о т -
ная, а биз-
н е с в у м е н . 
Как пройти 
о б у ч е н и е , 
п о л у ч и т ь 
б ю д ж е т н у ю 
поддержку и 
открыть свое 
дело?
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знай наших! малая родинаработа

   настольная игра – 
   путь к эковолонтерству

Семилетняя Кира бросила играль-
ный кубик и задумалась. В настоль-
ной игре «По Большой Байкальской 
тропе» ей выпало задание присо-
единиться к волонтерам и строить 
новый участок тропы, а значит, при-
дется пропустить ход. Девочке хоте-
лось первой преодолеть маршрут. Но 

взрослые объяснили: «Поможешь в 
добром деле – получишь фору в шесть 
шагов».

– В игре нужно пройти вокруг Бай-
кала, отвечая на вопросы, получая 
бонусы, выполняя задания. Игра 
правдивая, – заверила работник 
общественной организации «ББТ» 
Наталья Тугутхонова. – Например, 
на тропе может лежать мусор, тогда 

игрок останавливается, чтобы его 
убрать, и пропускает ход. Или мож-
но найти клеща. Если в бонусах есть 
репеллент, то клещ не укусил, идешь 
дальше. Если такого бонуса нет, игрок 
должен вернуться в ближайший на-
селенный пункт, где есть больница.

Попутно игроки отвечают на вопро-
сы о флоре и фауне Байкала, его за-
поведных территориях. Игру экоак-
тивисты презентовали на выставке 
«Байкалтур». ББТ популяризирует 
знания о байкальской природе, при-
глашает волонтеров присоединиться 
к строительству туристических троп 
вокруг озера. А в следующем году об-
щественная организация намерена 
очистить и восстановить целебные 
родники в деревне Зурцаган Эхирит-
Булагатского района.

альтернатива ленивому отдыху стр. 13
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Ни лыж, ни саней, зато необычное 
имя, красивейшая природа и озеро с 
лечебной грязью. Поселок Саннолыж-
ный Усольского района в ближайшее 
время может стать туристической 
Меккой. 
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Строить – не ломать

 � туризм  построить туристическую тропу, побывать 
на заброшенных горных участках сибирского тракта, 
узнать больше о солнце в обсерватории, сделать оберег 
из конского волоса. научные, творческие, экологические 
экскурсии и экспедиции позволяют создать альтернативу 
«ленивому» туризму. новые направления туристической 
отрасли обсуждали на выставке «байкалтур».

 � анонс   Заседание 50-й сессии 
Законодательного Собрания Иркутской 
области состоится 10 декабря 2021 года. 
Заседание сессии начнется в 10.00 по 
адресу: Иркутск, ул. Ленина, 1а, зал засе-
даний ЗС, 5-й этаж.
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Учителям и школьникам 
нужен цифровой этикет

В начале эфира Игорь 
Кобзев напомнил, что в 
октябре эти учителя и еще 
19 их коллег из 14 му-
ниципальных образова-
ний Приангарья приняли 
участие в первом Всерос-
сийском форуме клас- 
сных руководителей. Фо-
рум объединил около ты-
сячи человек – активистов 
школьного образования.

– Мы договорились с 
учителями, что сформи-
руем векторы совместной 
воспитательной работы со 
школьниками, – добавил 
министр образования Ир-
кутской области Максим 
Парфенов. – Необходимо 
будет учесть взаимодей-
ствие классного руково-
дителя с родителями, пе-
дагогические традиции, 
вопросы безопасности в 
информационной среде и 
создание доверительного 
пространства.

Глава региона поин-
тересовался, как органи-
зована в школах система 
охраны. К нему в соцсетях 
поступает много обраще-
ний от родителей, сетую-
щих на то, что охранни-
ками в основном работают 
пенсионеры без должной 
физической подготовки. 
По словам министра, в об-
ластном бюджете впервые 
запланированы средства 
на антитеррористиче-
скую защищенность школ. 
Муниципальным обра-
зованиям будут предо-
ставляться субсидии. Для 
контроля целевого расхо-
дования средств со следу-
ющего года начнется еже-
квартальный мониторинг.

Следующий вопрос, ко-
торому Игорь Кобзев уде-
лил особое внимание, ка-
сался школьного питания. 
Нравится ли оно детям, 
как они питаются, какие 
блюда предпочитают и что 
бы хотели видеть в рацио-
не школьных обедов.

Педагоги пояснили, что 
ученики начальных клас-
сов в полной мере обес- 
печиваются бесплатным 
горячим питанием. Что 
касается меню, то дети, 
конечно, едят не все, что 
готовят в столовых. На-
пример, некоторые ребя-
тишки не любят рыбу или 
печень. 

– В своей школе, на-
пример, мы проводим 
уроки о правильном пи-
тании, чтобы прививать 
эти навыки с раннего воз-
раста, – сказала Екатерина 
Панфилова.

Губернатор поручил 
министерству образова-
ния продолжить монито-
ринг школьного питания 
с обязательным учетом 
мнения детей, а также 
предложил включать в 
процесс его организации 
школьных медиков. 

– В декабре вместе с 
директорами школ, учи-
телями и родительским 
комитетом мы проведем 
круглый стол по питанию, 
– предложил Игорь Кобзев. 
– Во многих школах сегод-
ня к этому вопросу под-
ключается родительский 
контроль, но где-то дела 
обстоят похуже. И школы 
по своему оснащению то-
же разные. 

«Как дистанционное 
обучение влияет на социа-
лизацию детей?» Этот во-
прос стал следующим, за-
данным зрителями эфира.

– Впервые с дистан-
ционным обучением мои 
ученики столкнулись в 
первом классе, сейчас они 
уже в третьем, – пояснила 
Екатерина Панфилова. – 

Раньше все было достаточ-
но сложно, теперь гораздо 
проще. Дистант – вынуж-
денная мера. Конечно, он 
ни в коей мере не может 
заменить реально присут-
ствующего на уроке учи-
теля. Тем не менее дети 
приняли эту форму обу- 
чения. 

По ее мнению, педаго-
гам нужно поработать над 
созданием цифрового эти-
кета – как общаться на 
дистанционных уроках. 
Валентина Синицына об-
ратила внимание, что на 
форуме были предложе-
ны бесплатные курсы для 
этого.

– Курсы организует об-
разовательная платфор-
ма «Сферум». С 1 ноября 
она уже начала работать, 
и любой желающий может 
подключиться. Также для 
детей организованы такие 
платформы, как «Комму-
никация» и «Культурный 
марафон». Они позво-
ляют ребенку правильно 
общаться и выстраивать 
этическое взаимодействие 
друг с другом и со взрос-
лыми, – отметила Вален-
тина Синицына.

Игорь Кобзев поинтере-
совался у учителей, что, на 
их взгляд, необходимо для 
более успешной реализа-

ции в регионе программы 
«Земский учитель». 

По мнению Валентины 
Синицыной, это введение 
системы наставничества 
для молодых педагогов. А 
Екатерина Панфилова рас-
сказала, что в школе № 14 
уже проходят «недели мо-
лодого специалиста», ког-
да начинающие учителя 
проводят открытие уроки, 
которые посещают более 
опытные коллеги.

В завершение беседы 
губернатор рассказал, что 
сегодня в регионе ведет-
ся строительство 19 школ. 
Кроме того, до 2024 года, 
согласно проекту Мини-
стерства просвещения РФ, 
в Иркутске будет построе-
но 11 школ с численностью 
обучающихся более 10 тыс. 
человек. Также в течение 
следующих двух лет за-
планировано капитально 
отремонтировать 174 шко-
лы. Игорь Кобзев поручил 
министерству образова-
ния разместить на сайте 
подробную информацию 
о проведении ремонтов 
и строительстве школ в 
Приангарье, а также заве-
рил, что прямые эфиры с 
педагогами отныне будут 
проводиться регулярно.

 � Анна ВИГОВСКАЯ

 � прямой эфир  Школы и отдельные классы в Иркутской области вынуждены 
переходить на дистант из-за вспышек ОРВИ и COVID-19. Что изменилось в такой 
форме обучения, и с какими проблемами сталкиваются педагоги, рассказали 
в прямом эфире с губернатором Игорем Кобзевым участницы Всероссийского 
форума классных руководителей – учитель начальных классов Екатерина 
Панфилова из Иркутска и учитель истории Валентина Синицына из Тулуна.

 � поЗДраВЛение

12 Декабря –  
День 

конституции рф
Уважаемые жители 
Иркутской области!

Примите искренние 
поздравления  

с государственным 
праздником России –  
Днем Конституции!

Этот свод государ-
ственных норм – фун-
дамент развития стра-
ны и ее регионов, основа 
правового государства, 
которое обеспечивает за-
щиту интересов и свобод 
каждого гражданина на-
шего Отечества.

Сегодня процесс укре-
пления российской го-
сударственности про-
должается. Мы хотим 
видеть свою страну ве-
ликой и могучей дер-
жавой, а Иркутскую об-
ласть – благополучной и 
процветающей. Это тре-
бует от каждого из нас 
осознания своего долга 
и ответственности пе-
ред обществом, неукос-
нительного соблюдения 
конституционных норм, 
гарантирующих каждо-
му гражданину достой-
ную жизнь и свободное 
развитие.

Научиться жить по 
Конституции – это и есть 
высшая школа демокра-
тии, урок, который все 
мы обязаны освоить.

Желаю всем жите-
лям Приангарья доброго 
здоровья, благополучия, 
успехов в работе и но-
вых достижений во бла-
го России и динамичного 
развития Иркутской об-
ласти!

Губернатор Иркутской области   
И.И. КОБЗЕВ

спраВка
В школах Иркутской 

области работает около 16 
тыс. классных руководи-
телей. С сентября 2020 
года, в соответствии с 
поручением президента 
России Владимира Пути-
на, за счет средств фе-
дерального бюджета им 
выплачивается ежеме-
сячное вознаграждение 
за классное руководство. 
В 2021 году на эти це-
ли предусмотрено 2 млрд 
рублей.
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   Решаем вместе 

Стремительное разви-
тие цифровых технологий 
позволяет сегодня ускорить 
обратную связь по обраще-
ниям от граждан. В 2020 
году в каждом субъекте 
страны по поручению пре-
зидента России Владими-
ра Путина создали Центр 
управления регионом. Но-
вая структура призвана 
наладить оперативное вза-
имодействие органов вла-
сти с населением. 

Многие уже на себе про-
чувствовали эффектив-
ность работы как системы 
«Инцидент Менеджмент», 
так и платформы обрат-
ной связи «Госуслуги. Ре-
шаем вместе». Используя 
эти инструменты в рабо-
те, ЦУР в каждом регионе 
страны может не просто 
выявлять отдельные слож-
ные случаи, но и фиксиро-
вать системные проблемы. 
Именно на основе данной 

аналитики органы власти 
принимают важные реше-
ния, которые способствуют 
созданию комфортных ус-
ловий жизни. 

С первой годовщиной 
работы коллектив ЦУР Ир-
кутской области поздравил 
губернатор Игорь Кобзев. 
Он отметил, что люди уви-
дели эффект от обращений 
в различные структуры и 
ведомства через соцсети, 
поэтому активно пользу-
ются этим инструментом 
обратной связи. 

– Еще одна важная 
часть работы Центра – пря-
мые эфиры. Их проводят 
по разным темам. Сейчас 
ежедневно по будням – с 
врачами. Количество про-
смотров эфиров постоянно 
растет. Недавно был рекорд 
– 150 тысяч. Прямые эфиры 
будут проводиться и даль-
ше, в том числе по такой 
важной теме, как строи-
тельство нового аэропорта. 
Считаю, что это, безуслов-
но, важный ресурс обрат-
ной связи, – подчеркнул 
Игорь Кобзев.

Годовая практика по-
казала, что ЦУР успешно 
справляется с поставлен-
ными задачами. Только в 
ноябре этого года посту-
пило 6 тыс. комментариев 
в социальных сетях, что 
почти в 6 раз больше со-
общений по сравнению с 
первым месяцем работы.

– По федеральному за-
кону «Об обращениях 

граждан» письменные за-
явления, поступившие в 
органы исполнительной 
власти, рассматриваются в 
течение 30 дней. Мы да-
ем ответ в течение суток. 
Хотя стараемся, чтобы лю-
ди быстрее получили ре-
акцию по обратной связи. 
Если проблему невозможно 
решить сразу, написавший 
в социальных се-
тях человек видит 
промежуточный 
ответ, в котором 
указываются по-
тенциальные сро-
ки решения во-
проса. Позднее он 
получает полно-
ценный ответ, – 
отметила Валерия 
Русских. 

Основная часть 
комментариев в 
соцсетях это во-
просы, касающие-
ся работы органов 
власти. Жители получают 
достоверную информацию 
о том, куда надо жало-
ваться при возникновении 
проблем, и ведомства не 
занимаются пересылкой 
друг другу обращений, на-
правленных ошибочно. Это 
сокращает и время ответов, 
и скорость реакции. 

Часть мелких бытовых 
проблем, таких как вывоз 
мусора, заделка ям, обрыв 
проводов или конфликт-
ные ситуации в больни-
цах, удается решить в опе-
ративном режиме. Какие-
то вопросы выносятся в 

повестку деятельности 
правительства в каче-
стве долгосрочных задач 
– и входят в дальнейшую 
стратегию развития реги-
она.

По словам руководителя 
центра, удалось не только 
серьезно сократить сроки 
рассмотрения обращений, 
но и помочь различным 

структурам и ве-
домствам грамот-
но реагировать на 
конкретные за-
просы. В настоя-
щее время отве-
тами удовлетво-
рены порядка 90% 
заявителей. 

– Для нас очень 
важно, чтобы от-
веты были адек-
ватны поступив-
шим вопросам. 
Зачастую в офи-
циальных пись-
мах мы видим 

ссылки на нормативные 
акты, разобраться в ко-
торых обывателю бывает 
очень сложно. Наша зада-
ча – подготовить макси-
мально понятный ответ. 
Мы всегда стремимся к 
конструктивному решению 
проблемы, – сказала Вале-
рия Русских.

   Жалобы в соцсетях

Если говорить о харак-
тере сообщений, то они 
преимущественно каса-
ются системы здравоохра-
нения, состояния дорог и 
общественного транспор-

та, социальных выплат и 
других жизненно важных 
тем. Также много зависит 
от сезона, от текущей си-
туации в регионе в целом, 
на которую в том числе 
влияет санитарно-эпиде-
миологическая обстановка 
в условиях распростране-
ния COVID-19. Как сообщи-
ла руководитель центра, из 
общего числа обработанных 
сообщений около 40% свя-
заны с коронавирусом. В 
частности, поступали со-
общения о нехватке пун-
ктов вакцинации, в связи 
с чем было решено открыть 
дополнительные.

Благодаря аналитике 
Центра управления регио-
ном губернатор Игорь Коб-
зев ускорил решение про-
блемы с перебоями элек-
тричества в Иркутском 
районе. В апреле в деревне 
Столбова запустили новую 
электростанцию раньше 
запланированного срока. 
Зимой в районе были по-
стоянные перебои с элек-
тричеством из-за большой 
нагрузки на сеть. Более 22 
тыс. людей несколько раз 
оставались без света и теп-
ла. Свои жалобы жители 
писали в социальных сетях. 
Обращения еженедельно 
обрабатывали сотрудники 
ЦУР и докладывали о ситуа-
ции главе региона, который 
взял на личный контроль 
решение этой проблемы.

Кроме того, ЦУР помог 
выявить ошибку в градо-
строительных практиках: 
обнаружили одно сообще-
ние о несоответствии в 
сведениях районного и го-
родского муниципальных 
образований. Исполнители 
сомневались в достоверно-
сти сведений друг друга. В 
итоге представители двух 
администраций сверили 
свои карты и выяснили, что 
в результате картографиче-
ской ошибки при делении 
границ муниципальных об-
разований один участок до-
роги в 200 метров оказался 
бесхозным. Соответствен-
но, ни в районном, ни в го-
родском бюджете не закла-
дывались деньги на ремонт 
и содержание этого отрезка. 
Благодаря вмешательству 
ЦУР теперь решается вопрос 
о новом определении гра-
ниц и принятии на баланс 
одного из муниципальных 
образований этого участка 
дороги.

– Если говорить о бли-
жайшей перспективе, то 
хотим более плотно начать 
работать с TikTok. Это будет 
наша точка роста на 2022 
год. Это очень популярный 
и востребованный сервис, 
охватывающий огромную 
аудиторию, которую мы 
не можем упускать. Нам 
важно не просто грамотно 
размещать информацию в 
TikTok, но и получить об-
ратную связь от пользова-
телей, – поделилась плана-
ми Валерия Русских.

 � Наталья МУСТАФИНА

пРавительств    

Первый год работы ЦУР 
 � итоги  Более 30 тыс. сообщений 

в социальных сетях обработал 
Центр управления регионом 
Иркутской области за свой первый 
год. Организованные им прямые 
эфиры посмотрели около 3 млн 
человек. Его опыт сегодня входит в 
рейтинг лучших практик в России. 
На что жалуются сибиряки, и как 
быстро органы власти реагируют 
на поступающие запросы – об этом 
рассказала руководитель центра 
Валерия Русских. 

кстати
Обратиться в ЦУР 

можно через голосо-
вой помощник Яндекса. 
Чтобы сообщить о сво-
ей проблеме, достаточ-
но произнести: «Алиса, 
запусти навык «Инци-
дент Менеджмент». Все 
сообщения поступят в 
систему «Инцидент 
Менеджмент», с кото-
рой и работает ЦУР.

сканиРуй

По ссылке - 
последние новости 

о работе ЦУРа 
Иркутской области 

Валерия Русских:  
Мы даем ответ человеку 

в течение суток
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ПАТЕНТНЫЕ ЛЬГОТЫ

Налоговая нагрузка на пред-
принимателей малонаселенных 
территорий снизится. Это стало 
возможным благодаря внесенным 
поправкам в закон «О примене-
нии индивидуальными предпри-
нимателями патентной системы 
налогообложения на территории 
Иркутской области». 

В законе, который вступает в 
силу в 2022 году, изменяются со-
став и количество групп муници-
пальных образований, по которым 
применяется дифференциация 
стоимости патентов. Кроме того, 
расширяется перечень видов де-
ятельности, по которым можно 
приобрести патент. 

Как пояснила председатель ко-
митета по бюджету, ценообразо-
ванию, финансово-экономическо-
му и налоговому законодательству 
Наталья Дикусарова, работа над 
документом шла полгода на пло-
щадке министерства экономиче-
ского развития с привлечением 
депутатов Заксобрания и пред-
принимателей.

– Это второй законопроект, ко-
торый принимается в рамках вза-
имодействия с предприниматель-
ским сообществом. В итоге прак-
тически все наши предложения 
вошли в закон. Для торговли и 
общепита стоимость патента будет 
зависеть от количества жителей в 
населенном пункте, так как теперь 
по-иному распределены в груп-
пы населенные пункты области. 
Учтены предложения от бизнеса, 
который сдает в аренду недвижи-
мость. В ряде случаев патент будет 
снижен. Появился патент для так 
называемых малых средств раз-
мещения. Это поддержит малый 
бизнес в сфере туризма. Кроме 
того, изменен патент на водный 
транспорт и транспортные пере-

возки. Появилось право выбора 
для водного транспорта и града-
ция для автомобильных перево-
зок, – пояснила глава бюджетного 
комитета.

Наталья Дикусарова напом-
нила, что на предыдущей сессии 
принят законопроект, который по-
может отдельным категориям на-
логоплательщиков воспользовать-
ся уже существующими льготами 
по налогу от УСН. Все обративши-
еся относятся к пострадавшим от 
пандемии отраслям экономики. 

СЕМЬИ И ДЕТИ ВСЕГДА 
В ПРИОРИТЕТЕ

Большинством голосов на сес-
сии депутаты поддержали ряд со-
циальных законопроектов. Один из 
них касается нормативов финан-
сирования учебных расходов для 
учащихся школ и воспитанников 
детских садов Иркутской области 
на 2022 год. По словам председа-
теля комитета по социально-куль-
турному законодательству област-
ного парламента Ирины Синцовой, 
для школьников такой норматив 
составит 2 тыс. рублей на каждо-
го ученика, для дошкольников – 
1 тыс. рублей в год. Парламентарии 
отметили необходимость их ин-
дексации, которая не проводилась 
с 2019 года.

Также депутаты одобрили из-
менения в закон, который предус-
матривает возможность денежной 
выплаты многодетным семьям с 
тремя и более детьми в случае не-
возможности предоставления им 
земельного участка. Речь идет о 
выплате в размере 200 тыс. руб-
лей. В этом году такие выплаты 
уже производятся согласно ука-
зу губернатора Иркутской области, 
теперь основные положения указа 
закреплены законодательно.

Депутаты поддержали еще одну 
меру господдержки семей с деть-
ми. Предусмотрена возможность 
оформления сертификата на об-
ластной маткапитал в форме элек-
тронного документа, а также за-
креплено право компенсировать за 
счет средств регионального мат-
капитала расходы, связанные со 
строительством и реконструкци-
ей индивидуального жилого дома, 
осуществляемого без привлечения 
специализированных организа-
ций.

Были рассмотрены и приняты 
некоторые парламентские иници-
ативы, работа над которыми про-
должается. На федеральном уровне 
внесены изменения по квотирова-
нию рабочих мест для инвалидов, 
их необходимо адаптировать под 
региональное законодательство. 
Закон обязывает работодателя не 
просто создать квотируемое рабо-
чее место, как это было ранее, но 
и в обязательном порядке трудо-
устроить на него сотрудника. 

Благодаря внесенным измене-
ниям в областной закон некоторым 
категориям работников, прожива-
ющим в сельской местности, по-
сле выхода на пенсию будут опла-
чивать жилищно-коммунальные 
услуги с учетом членов их семей. 
Эта мера поддержки распростра-
няется на социальных работников, 
тех, кто трудится в библиотеках 
государственных образовательных 
организаций, а также работникам 
культуры областных государствен-
ных учреждений культуры.

НОВЫЕ ПРАВИЛА ПО 
СОЦИАЛЬНОМУ КОНТРАКТУ

Отдельно в рамках сессии де-
путаты остановились на условиях 

предоставления помощи на основе 
социального контракта. Председа-
тель комитета по здравоохране-
нию и социальной защите Алек-
сандр Гаськов обратил внимание, 
что по действующему законода-
тельству помощь предоставляется 
при доходах ниже величины про-
житочного минимума, если это 
обусловлено объективными обсто-
ятельствами. При этом гражданин 
сможет повторно оформить со-
циальный контракт только через 
пять лет. 

Депутаты областного парла-
мента выступили с инициативой 
сократить этот срок до трех лет 
для отдельных категорий граж-
дан, ранее заключивших соцкон-
тракт на индивидуальную пред-
принимательскую деятельность, 
ведение личного подсобного хо-
зяйства, и выполнивших все ме-
роприятия программы социаль-
ной адаптации. К таким категори-
ям граждан предлагается отнести 
получателей социальной помощи, 
имеющих доход ниже величины 
прожиточного минимума для се-
мьи, обусловленный инвалидно-
стью, потерей кормильца, уходом 
за ребенком инвалидом, а так-
же малоимущие семьи, имеющие 
трех и более детей, не достигших 
возраста 18 лет. 

– Вносимые в закон изменения 
позволят многим семьям эффек-
тивнее воспользоваться предо-
ставляемой поддержкой и дадут 
возможность в более короткий 
срок продолжить реализацию на-
чатого в рамках ведения предпри-
нимательской деятельности или 
развития подсобного хозяйства, – 
подчеркнул Александр Гаськов. 

По словам министра социаль-
ного развития, опеки и попечи-
тельства региона Владимира Ро-
дионова, с 2021 года социальные 
контракты финансируются также 
и за счет федерального бюджета, 
при этом федеральным центром 
выделяется 74% средств. Объем 
финансирования на следующий 
год составит около 1 млрд 80 млн 
рублей, помощь смогут получить 
более 8 тыс. семей. 

  Наталья МУСТАФИНА
Фото Ларисы ФЕДОРОВОЙ

Законы, которые 
помогают людям

   СЕССИЯ  
На 49-й сессии депу-
таты Законодательного 
Собрания приняли зако-
ны, направленные на 
снижение налоговой 
нагрузки для предпри-
нимателей, увеличение 
финансирования школ 
и детсадов, поддержку 
многодетных семей. 
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  ИНТЕРВЬЮ  На 48-й 
сессии Законодательного 
Собрания в первом чте-
нии принят проект 
«Стратегии социально-
экономического разви-
тия Иркутской области 
до 2036 года». За время 
разработки в документ 
не раз вносились изме-
нения. И сейчас парла-
ментарии вновь гото-
вят поправки, благо-
даря которым удастся 
достигнуть заложенных 
в «Стратегию…» пара-
метров развития реги-
она. Что нужно дорабо-
тать в первую очередь? 
Об этом мы поговорили 
с депутатом ЗС, гене-
ральным директором 
Иркутского авиационно-
го завода – филиала ПАО 
«Корпорация «Иркут» 
Александром Вепревым.

  Александр Алексеевич, «Страте-
гия…» разрабатывается уже не 
первый год. Понятно, что основ-
ная ее цель – сделать Иркутскую 
область регионом, в котором 
уровень жизни будет соответ-
ствовать современным потреб-
ностям человека в развитии и 
самореализации, а перспективные 
кадры захотят связать свое буду-
щее с Прибайкальем. Что же кон-
кретно нужно для этого сделать?

– Для ответа на данный вопрос 
надо определиться с тем, как удер-
жать и закрепить специалистов в 
регионе? Для решения этой при-
оритетной задачи, прежде всего, 
нужно обеспечить людей интерес-
ной, стабильной работой и достой-
ной зарплатой. Конечно, должны 
стать доступнее современные ус-
луги в здравоохранении и образо-
вании, жилье. Необходимо даль-
нейшее развитие инфраструктуры. 
Это основные, базовые условия, для 
которых определяющим фактором 
будет укрепление экономики Ир-
кутской области, результативная 
работа с федеральным центром по 
финансированию нацпроектов и 
программ как одного из направле-
ний пополнения бюджета и, конеч-
но же, развития бизнеса. И в этих 
условиях очень важно на основе 
анализа и прогноза развития ре-
гиональной экономики определить 
целевые показатели. Ведь правиль-

но поставленная задача – половина 
сделанного дела.

  По каким именно разделам 
«Стратегии…» вы считаете не-
обходимым внести изменения?

– На 48-й сессии ЗС я давал пред-
ложения по дополнению целевых 
показателей. В «Стратегии…» ука-
заны показатели роста экономики, 
которые должны быть достигнуты: 
валовый региональный продукт – 
рост к 2036 году в 2,25 раза, инве-
стиции в основной капитал к 2036 
году составят 1352,3 млрд рублей, 
среднемесячная заработная пла-
та (рост в три раза), прогнозируе-
мый рост налога на прибыль 260%, 
НДФЛ – на 416%. Прогноз очень 
позитивный. Однако необходимо 
понимать, за счет чего эти высо-
кие показатели будут достигнуты. 
Нужно дать индекс производитель-
ности труда относительно базового 
уровня (2019 г.) в процентах. Пони-
мая, что рост производительности 
– это интенсивный фактор роста 
экономики. Экстенсивный фактор 
роста – количество рабочих рук. Но 
в связи с сокращением населения 
Иркутской области этот фактор мы 
использовать не можем. Соглас-
но расчетам минэкономразвития, 
производительность труда отража-
ет меру добавленной стоимости, 
приходящуюся на одного сотруд-
ника предприятия. Совокупность 
добавленной стоимости всех пред-
приятий региона формирует вало-
вый региональный продукт (ВРП). 

Таким образом, динамика ВРП 
напрямую зависит от производи-
тельности труда на каждом кон-
кретном предприятии. То есть 
этот показатель связан с другими 
целевыми (ВРП, заработная пла-
та, инвестиции). И стоит вторым 
после ВРП в методических реко-
мендациях, который необходимо 
указать при разработке стратегии 
социально-экономического разви-
тия субъекта РФ. Так, инвестиции 
влияют на качество и количество 
рабочих мест. Модернизация, соз-
дание новых рабочих мест ведет к 
росту производительности труда, а 
следовательно, не просто к увели-
чению ВРП, но к росту занятости 
населения. Кроме того, необходи-
мо показать динамику создания 
новых рабочих мест по базовым 
отраслям. А это связано с целевой 
подготовкой кадров. И эти задачи 
должны решаться одновременно. 

Также надо указать показатели 
доли экспорта в ВРП по базовым 
отраслям к 2036 году. Ведь это ха-
рактеризует спрос и конкуренто-
способность продукции, произво-
димой в регионе. И конечно, очень 
важно, чтобы по обрабатывающим 
отраслям этот показатель рос.

Указанные целевые показатели 
должны быть даны по каждой ба-
зовой отрасли экономики регио-
на. Они будут разные. Например, 
рост ВРП по машиностроительному 
комплексу планируется 235,8%, а 
по металлургическому комплексу 
– на 113,9%. При этом рост сводного 

показателя ВРП региона составит 
225,7%. Особо хочу остановиться 
на необходимости указать целевые 
показатели по каждой базовой от-
расли, которые должны включать: 
ВРП, индекс производительности 
труда, заработную плату, количе-
ство новых рабочих мест, инве-
стиции в основной капитал, долю 
экспорта в ВРП. Тогда будет по-
нятно, в каком направлении раз-
вивается отрасль, сколько прино-
сит в доход региона, и что в итоге 
мы ожидаем получить от реализа-
ции «Стратегии…». И здесь очень 
важна совместная работа власти и 
бизнеса, потому что не меньшую 
ответственность несет региональ-
ный бизнес в части взятых на себя 
обязательств по каждой отрасли 
экономики в реализации «Стра-
тегии…». Задачи увеличить в три 
раза зарплату, обеспечить рост ВРП 
в 2,25 раза, соответственно, про-
изводительность труда – это по-
требует напряженной работы и от-
ветственности бизнеса.

«Стратегия…», конечно же, не 
догма, она будет уточняться раз 
в три года, в нее будут вносить-
ся коррективы, но целевые пока-
затели должны быть выполнены. 
В противном случае не удастся 
достичь главную цель «Страте-
гии…». Одним словом, мы должны 
в сжатые сроки завершить работу 
над документом, внести поправки 
и работать дальше по достижению 
целевых показателей.

  Юрий ЮДИН

Александр Вепрев: 
В Стратегии развития В Стратегии развития 
нужны четкие целевые нужны четкие целевые 
показателипоказатели

  НЕКРОЛОГ  В возрас-

те 89 лет ушла из жизни судья 
Иркутского областного суда, 
пребывающая в почетной 
отставке, Зоя Петровна Клюева.
Уход из жизни Зои Петровны – большая 
утрата для всех, кто знал и ценил ее как 
высокопрофессионального юриста, 
принципиального судью, доброго чело-
века и отзывчивую женщину. Она была 

мудрым учителем, требовательным, 
строгим, но справедливым наставни-
ком для целого поколения судей.
В далеком 1968 году Зоя Петровна 
впервые переступила порог Иркутско-
го областного суда, посвятив служению 
правосудию без малого четыре деся-
тилетия, из них двадцать пять лет – в 
должности заместителя председателя 
Иркутского областного суда.
Зоя Петровна по праву является частью 
«золотого фонда» судебной системы 
региона. Ее глубочайшие знания и ко-
лоссальный профессиональный опыт 

по достоинству отмечены на федераль-
ном уровне: в 1992 году Зое Петровне 
присвоено почетное звание «Заслужен-
ный юрист Российской Федерации», а в 
2015 году – нагрудный знак «За служе-
ние правосудию».
В 2004 году коллеги проводили Зою Пе-
тровну в почетную отставку, однако она 
никогда не оставалась в стороне от жиз-
ни коллектива.
В юридическом сообществе Иркутской 
области ее помнят и ценят как истин-
ного профессионала своего дела, по-
рядочного и трудолюбивого человека, 

надежного товарища, женщину с боль-
шим добрым сердцем. Коллеги и много-
численные ученики вспоминают годы 
совместной работы с теплотой и по-
чтением, неизменно подчеркивая, что 
работать рядом с Зоей Петровной было 
для них огромной удачей.

Судейское сообщество, коллектив Ир-
кутского областного суда скорбят по 
поводу ее кончины и выражают глубо-
кие соболезнования родным и близким.  
Память о Зое Петровне Клюевой на-
всегда останется в наших сердцах.

ПАМЯТИ З.П. КЛЮЕВОЙ
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Что согреет Байкальск? 

ÎÎ
УчастникиÎконференцииÎизбралиÎновыйÎ
составÎрегиональногоÎштабаÎОНФÎиÎегоÎ
сопредседателей.ÎИмиÎсталиÎСергейÎАпанович,Î
ЭльмираÎСеменоваÎиÎИльяÎЯковенко.

   Без углеРодного следа

Потребность в новом теплоис-
точнике в Байкальске возникла 
давно. Действующая Байкальская 
ТЭЦ, построенная еще в 60-х годах 
прошлого века, изначально не была 
приспособлена для прямого ото-
пления города, а предназначалась 
в первую очередь для производства 
целлюлозы. С закрытием БЦБК те-
пловые нагрузки существенно со-
кратились. 

– Оборудование ТЭЦ имеет не 
только высокий процент износа, но 
и избыток мощностей. Чтобы обо-
гревать Байкальск, приходится то-
пить гигантские котлы. По словам 
экспертов, ее КПД всего 20%, – объ-
ясняет Юрий Фалейчик, председа-
тель правления Иркутской област-
ной общественной организации 
«Байкальский центр гражданской 
экспертизы», советник губернато-
ра по вопросам экологии и охраны 
озера Байкал. – Представьте, пять 
вагонов угля, из которых четыре 
вылетает в трубу, и только один 
идет на реальное отопление города. 
Ежегодно из областного бюджета 
выделяется порядка 200 млн руб- 
лей на содержание и ремонт ге-
нерирующего оборудования, при-
водящее постоянно к перерасходу 
топлива. Кроме того, ТЭЦ, работа-
ющая на угле, сегодня стала боль-
шим потенциальным источни-
ком загрязнения воздуха на берегу 
всемирного природного наследия. 
Строительство котельной очевид-
но. Чем скорее мы это сделаем, тем 
лучше. 

Городские власти, пожалуй, как 
никто заинтересован в строитель-
стве нового теплоисточника. По 
действующему закону № 131-фз  
об общих принципах организации 

местного самоуправления в РФ 
именно глава Байкальска отвеча-
ет за его энергетическую безопас-
ность. 

– Капитальный ремонт ТЭЦ не 
производился, выполняются толь-
ко текущие ремонты, которых не-
достаточно. Входить в отопитель-
ный сезон из года в год становится 
все сложнее. Изношенное оборудо-
вание повышает риск возникнове-
ния чрезвычайной ситуации. Ни-
каких резервных теплоисточников 
у нас нет. Город подвергается опас-
ности оказаться замороженным, – 
отметил Андрей Должиков, первый 
заместитель мэра Байкальска. 

Проектно-сметная документа-
ция новой котельной была раз-
работана в 2020 году и прошла все 
экспертизы. Стоит подчеркнуть, 
что срок действия такого докумен-
та ограничен тремя годами. Тепло-
источник планируется разместить 
в пределах площадки Байкальской 
ТЭЦ. Его проектная мощность 80 
Гкал/час. Основным топливом на 
производстве вместо бурого угля 
станут древесные пеллеты. Это гра-
нулы из отходов древесины, спрес-
сованные на специальном грануля-
торе опилки и стружки. 

– Котельные на пеллетах весь-
ма популярны в странах западной 
Европы. Биотопливо значительно 
снижает загрязнение атмосферы, 
поскольку в выбросах отсутству-
ют вредные вещества, характер-
ные для угля, – подчеркнул Андрей 
Должиков. 

Применение топливных гра-
нул признано и поддерживается 
на государственном и межгосудар-
ственном уровнях (Киотский про-
токол, Парижское соглашение), а 
также международными экологи-

ческими фондами (NEFCO, SIDA и 
др.). Биотопливо отличается низ-
ким углеродным следом, поэто-
му оно экологически безопасно для 
окружающей среды. 

– При проектировании котель-
ной мы учли не только действу-
ющие потребности населения, со-
циальных и иных объектов, но и 
дальнейшее развитие инфраструк-
туры ЖКХ в городе, а также нужды 
особой экономической зоны. У нас 
предусмотрен достаточный запас 
мощности и прочности, – сообщил 
Андрей Должиков. 

По его словам, разработана си-
стема логистики по поставкам дре-
весных пеллет. Губернатор Игорь 
Кобзев взял под личный контроль 
обеспечение данного теплоисточ-
ника сырьем в полном объеме. 

   а есть ли экологический 
   эффект?

В качестве альтернативы ко-
тельной на пеллетах называются 
теплоисточники, работающие на 
электричестве. Так, Институтом 
систем энергетики им. Л.А. Мелен-
тьева СО РАН было подготовлено 
обоснование об эффективности ис-
пользования электрической энер-
гии для теплоснабжения Байкаль-
ской природной территории. 

– С точки зрения экологии, ес-
ли электроэнергия вырабатывается 
где-то в другом месте, а потре-
бляется в Центральной экологиче-
ской зоне, то это наиболее чистые 
возможности для теплоснабжения 
локально в точке потребления. Но в 
Сибири выработка электроэнергии 
на 80% осуществляется угольны-
ми ТЭЦ. Мы прекрасно понимаем, 
если эта электроэнергия будет ис-
пользоваться для обогрева, то в 
других местах будет увеличиваться 
углеродный след и выбросы парни-
ковых газов, – сообщил Игорь Быч-
ков, директор Иркутского филиала 
СО РАН, академик РАН. 

В Байкальской энергетической 
компании пояснили, что наиболее 
крупными объектами генерации, 
обеспечивающими базовые нагруз-
ки крупных промышленных по-
требителей и городов, являются 
гидроэлектростанции. Вместе с тем 
пиковая и любая дополнительная 
нагрузка в энергосистеме приво-
дит к необходимости увеличения 
загрузки угольной генерации ре-
гиона.

– Откуда будет поступать элек-
троэнергия в Байкальск? У Иркут-
ской ГЭС, как и у любой другой 
ГЭС, в принципе не существует 
возможности с появлением нового 
потребителя взять и начать выра-
батывать электроэнергии больше, 
чем это обусловлено течением реки. 
Она производит и будет произво-
дить ровно тот объем, который за-
дан водотоком реки Ангары. Чтобы 
увеличить выработку на станции, 
надо увеличить расход воды. Крат- 
ковременно это можно сделать, но 
не в постоянном режиме. По схеме 
электрической сети, очевидно, бу-
дут загружены две тепловых элек-
трических станции – Ново-Иркут-
ская ТЭЦ и ТЭЦ-10 в Ангарске, – го-
ворит Олег Причко, генеральный 
директор Байкальской энергетиче-

ской компании. – На ТЭЦ бывает 
два вида выработки: теплофикаци-
онная – когда электроэнергия вы-
рабатывается одновременно с про-
изводством тепла, и конденсацион-
ная, когда выработка электроэнер-
гии не сопровождается выработкой 
тепла. Теплофикационный режим 
производства более экологичен, но 
эта энергия полностью использует-
ся потребителями. Остается менее 
экологичный конденсационный ре-
жим производства. 

По словам Олега Причко, сегодня 
выбросы от работы Байкальской 
ТЭЦ составляют 2600 т/год. При 
строительстве электрокотельной в 
Байкальске эти выбросы исчезнут. 
Вроде бы здорово! Но вместе с тем 
будут загружены Ново-Иркутская 
ТЭЦ в Иркутске и ТЭЦ-10 в Ангар-
ске. Соответственно рост произ-
водства выбросов данных электро-
станций составит 6000 т/год. Та-
ким образом, суммарно экологии 
будет нанесен значительный вред 
– общий рост выбросов вырастет 
на 3400 т/год, в полтора раза. Зачем 
жителям эти ежегодные дополни-
тельные выбросы? 

Необходимо также отметить, 
что роза ветров в районе Иркутска 
и Ангарска имеет преимуществен-
но северо-западное направление 
– в сторону Центральной эколо-
гической зоны. Получается, что 
значительная часть появившихся 
с вводом электрокотельных допол-
нительных выбросов ТЭЦ вернется 
обратно в сторону Байкальска.

И это еще не все создаваемые 
проблемы. Учитывая высокую сто-
имость производства тепла, на 
электрокотельных вырастет на-
грузка на областной бюджет, кото-
рый будет вынужден компенсиро-
вать дорогое тепло в виде субсидий 
населению. Хотя эти средства, ко-
торые будут исчисляться сотнями 
миллионов, можно было бы потра-
тить на реализацию многих соци-
альных проектов. 

– Никто не будет заниматься 
установлением индивидуального 
тарифа для Байкальска. Этот во-
прос никем не рассматривается, 
об этом нам дали понять как в 
Министерстве энергетики РФ, так 
и в Федеральной антимонопольной 
службе, – подчеркнул Андрей Дол-
жиков. 

Помимо электричества и био-
топлива, рассматривается вариант 
использования сжиженного газа. 
Но в погоне за идеальным тепло-
источником можно потратить еще 
не один год. Только зачем? Есть 
уже готовая проектно-сметная 
документация пеллетной котель-
ной, разработанная на бюджетные 
деньги под контролем правитель-
ства региона, прошедшая все не-
обходимые экспертизы, в том чис-
ле экологическую. Как говорится, 
бери и строй. В условиях суровых 
сибирских зим и природных ката-
клизмов у Байкальска с учетом те-
кущего состояния изношенной ТЭЦ 
каждый день рассуждений может 
оказаться критичным для тепло-
снабжения целого города. Стабиль-
ное тепло и свет в домах людям 
нужно не завтра, а сегодня и всегда. 

 � Наталья МУСТАФИНА

 � ситуация  Из индустриального моногорода 
к 2040 году Байкальск должен превратиться в 
современный экогород. Список изменений подробно 
изложен в мастер-плане. Для начала на пути к 
заветной цели надо построить котельную. Новый 
теплоисточник, проект которого прошел все 
экспертизы, будет работать на пеллетах. Но далеко 
не все согласны с этим вариантом, сторонники 
другой версии считают, что город должна обогревать 
электрокотельная. Редакция газеты «Областная» 
обратилась к экспертам, чтобы узнать о плюсах и 
минусах обоих вариантов. 
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АИ-100-К5 предназначен для современных автомоби-
лей, оснащенных форсированными двигателями и си-
стемами наддува. Благодаря высокому октановому чис-
лу топливо позволяет полностью раскрыть потенциал 
двигателя и увеличить динамику разгона автомобиля 
до 9%, а также снизить уровень вибрации и шума. Кроме 

того, низкое содержание серы и бензола уменьшает об-
разование нагара на деталях двигателя.
В числе эксплуатационных преимуществ АИ-100 – лег-
кий пуск двигателя автомобиля при низких темпера-
турах и экономичный расход топлива (по сравнению с 
АИ-98 экономия может составить до 6%).
Топливо также обладает высокими экологическими ха-
рактеристиками. При его использовании в выхлопных 
газах автомобиля значительно снижается содержание 
окиси серы, углерода и азотистых соединений.
Высокооктановый бензин АНХК предназначен в пер-
вую очередь для обеспечения потребности регионов 
Восточной Сибири и Дальнего Востока. Первая партия 
уже поступила на АЗС Иркутской области. 

АНХК ПРИСТУПИЛА К ПРОИЗВОДСТВУ БЕНЗИНА АИ-100
  КОМПАНИЯ  Ангарская нефтехимическая 

компания выпустила первую партию автомобиль-
ного бензина АИ-100 экологического класса 5. 
Новое топливо имеет собственную уникальную 
рецептуру, а его эффективность подтверж-
дена результатами комплексных испытаний 
«Всероссийского научно-исследовательского 
института по переработке нефти».
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Условия Акции: по 10 января 2022 года оплатите задолженность за потребленные комму-
нальные услуги по состоянию на 1 января 2022 года (включая счет за декабрь 2021 года).
Подробности на сайте ww.sbyt.irkutskenergo.ru

  ДЕПУТАТ  30 ноя-
бря на 49-й сессии 
Законодательного 
Собрания в окончатель-
ном чтении приняли 
законопроект о реги-
ональном бюджете на 
2022–2024 годы. О том, 
как шла работа над ним, 
чего удалось добиться 
парламентариям, сколько 
средств и на что выде-
лят из областной казны 
Усолью и Усольскому рай-
ону, рассказал депутат ЗС 
Степан Франтенко.

– Бюджет на 2022 год очень 
сложный. Этот главный финансо-
вый документ области долго рож-
дался. Были одобрены консолиди-
рованные поправки от депутатов 
всех фракций более чем на 2 млрд 
рублей, – отметил Степан Фран-
тенко. 

  Чего удалось добиться парламен-
тариям региона при принятии 
законопроекта о бюджете? 

– Знаковыми позициями стало 
то, что нам удалось добиться уве-
личения финансирования как по 
старым целевым программам, так 
и по новым. По таким, например, 
как проект «Школьный стади-
он». Он направлен на приведение 
в порядок стадионов при школах 
и обеспечение доступа к ним всех 
желающих для развития массо-
вого спорта. Проект «Школьный 
учебник» направлен на обновле-

ние учебных пособий в малоком-
плектных школах. Очень важно, 
на мой взгляд, что депутатскими 
поправками увеличено финанси-
рование до 850 млн рублей проекта 
«Народные инициативы», на 122 
млн рублей выросло финансирова-
ние сельских инициатив по благо-
устройству территорий поселений. 
Это значимо для них, ведь там 
не может реализовываться про-
грамма «Городская комфортная 
среда». Также решены вопросы с 
выплатой заработной платы ра-
ботникам образования. Кроме то-
го, по настоянию парламентари-
ев обеспечено финансированием 
решение о переносе с 2023 года на 
2022 год завершение капитальных 
ремонтов школ.

Как известно, в настоящее вре-
мя много проблем в сфере здра-
воохранения, эпидемиологиче-
ская ситуация напряженная, по-
этому мы постарались направить 
на решение проблем в медицине 
дополнительные средства. Поло-
жительный ответ получен на мое 
парламентское обращение по по-
воду ремонта патолого-анатоми-
ческого отделения Усольской го-
родской больницы. Необходимые 
средства на его проведение будут 
выделены в полном объеме. 

  Степан Сергеевич, на что еще 
получат средства Усолье и Усоль-
ский район?

– В настоящее время ждем под-
тверждения о выделении средств 
из федерального бюджета. На них 
в Усольском районе будет произ-
веден ремонт школ – в поселках 
Мишелевке и ЦДС. А также мы 
сможем капитально отремонти-
ровать школу №6 в Усолье-Си-
бирском. 

Большое внимание в 2022 году 
в Усолье будет уделено проблемам 
экологии, обеспечения жителей 
города качественной питьевой во-
дой, продолжим решение вопро-
сов о строительстве водозабора, 
водовода и новых очистных со-
оружений. 

   Что будет сделано в 2022 году по 
обеспечению антитеррористи-
ческой безопасности образова-
тельных учреждений?

– К сожалению, на эти цели об-
ластным бюджетом выделено не-
достаточно средств. Для Усолья-
Сибирского это острая проблема, 
в городе много образовательных 
организаций, и к защите обуча-
ющихся в них детей надо отно-
ситься серьезнее. Это работа и для 
депутатского корпуса, как гово-
рится, на перспективу.

  Марина ПЕРЕВАЛОВА
Фото Ларисы ФЕДОРОВОЙ

О знаковых позициях 
областного бюджета
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 КОНФЕРЕНЦИЯ  
Удорожание строймате-
риалов, переход на циф-
ровизацию, дефицит 
кадров. Эти темы обсу-
дили на конференции 
«Строительный ком-
плекс Сибирского феде-
рального округа: про-
блемы и перспективы». 
Она прошла в Иркутске в 
начале декабря и собрала 
представителей отрас-
левых союзов, саморегу-
лируемых организаций, 
органов власти. 

ПРОБЛЕМЫ У ВСЕХ 
ОДИНАКОВЫЕ

Как подчеркнул на открытии 
конференции первый зампред 
правительства Иркутской обла-
сти Руслан Ситников, жилищное 
строительство – это основа роста 
и социальной привлекательности 
для любого региона, и важно озна-
комиться с опытом коллег из СФО. 
Тем более, когда стоит страте-
гическая задача закрепления на-
селения в Сибири, что напрямую 
связано с темпами ввода жилья. 

Между тем основные пробле-
мы у строителей одинаковы, вне 
зависимости от региона. Одна из 
них – рост цен на строймате-
риалы. Пример: тонна арматуры 
марки 10 А500 в начале декабря 
2020 года стоила 43,6 тыс. руб-
лей, а сегодня ее цена – почти 85 
тыс. рублей. Похожая ситуация 
и с другими материалами. И это 
напрямую влияет на стоимость 
строительных работ, в том числе 
по возведению социальных объ-
ектов. 

– Основная проблема отрасли 
сейчас – недооценка как самой ра-
боты сотрудников, так и стоимо-
сти строительных работ, – считает 
вице-президент Ассоциации «На-
циональное объединение строи-
телей» (НОСТРОЙ) Антон Мороз. 
– До прошлого года фактически до 
50% госконтрактов было не испол-
нено в связи с тем, что выходили 

либо некачественные поставщики 
услуг, либо строительные компа-
нии просто не заявлялись на кон-
курс. 

НОВАЯ МЕТОДИКА РАСЧЕТОВ 

Норматив стоимости одного 
квадратного метра жилья, кото-
рый используют для расчета раз-
меров социальных выплат из фе-
дерального бюджета на строитель-
ство или приобретение жилпло-
щади, для регионов устанавливает 
Минстрой РФ. Так, в Иркутской 
области на третий квартал опре-
делена цена 55 тыс. рублей, хотя 
рыночная гораздо выше. Анало-
гичная ситуация и в других ре-
гионах. 

– При пересчете по новой ме-
тодике цена за квадратный метр 
жилья в регионе составит 80,9 
тыс. рублей, – пояснил министр 
строительства Иркутской области 
Павел Писарев. – Новая методика 
фактически позволит привести к 
соответствию нормативную сто-
имость квадратного метра жилья 
к рыночной. При расчете сумм, 
которые нужно выделить из феде-
рального бюджета на социальные 
программы, за основу будет взят 

новый, более высокий показатель. 
Это улучшит исполнение социаль-
ных жилищных программ.

СТРОИТЕЛЕЙ ЖДЕТ 
ЦИФРОВИЗАЦИЯ

Сократить затраты на строи-
тельство на 20%, а сроки возве-
дения – на 30% – добиться таких 
показателей обещает внедрение 
цифровых технологий в отрасли. 
Со следующего года в России на-
чинается обязательное внедре-
ние BIM-технологий – компью-
терного моделирования объектов 
строительства. Использование BIM 
– необходимое условие для ор-
ганизаций, которые участвуют в 
возведении больниц, школ, дет-
ских садов и других соцобъектов, 
чье финансирование обеспечивает 
бюджет.

Здесь не обойдется без повы-
шения квалификации специ-
алистов, которые разрабатывают 
техзадания по государственным 
и муниципальным контрактам. 
Как сообщил на конференции пре-
зидент НОСТРОЙ Антон Глушков, 
совместно с Московским государ-
ственным строительным универ-
ситетом разработан образователь-
ный проект «Школа заказчика», и 
ассоциация готова выделить сред-
ства для обучения специалистов, 
которые состоят в саморегулируе-
мой организации. 

– В сфере цифровизации стро-
ительной отрасли Иркутской обла-
сти уже разработаны нормативная 
база и дорожная карта. В 2022 году 
мы легко перейдем на цифрови-
зацию в вопросах госэкспертизы и 
заказчика, – в свою очередь отме-
тил Павел Писарев. – Что касается 
проектных организаций, часть их 
в регионе уже применяют BIM-
технологии, им будет легче рабо-
тать дальше в этом направлении. 

МОЛОДЕЖЬ НА СТРОЙКУ 
НЕ СПЕШИТ

Разработка комплексной про-
граммы кадрового обеспечения 
строительной отрасли необходи-
ма. Так решили участники конфе-
ренции при обсуждении пробле-
мы нехватки кадров. По оценкам 
правительства РФ из-за закрытия 

границ в пандемию российские 
стройки потеряли более 2 млн 
иностранных рабочих. Но трудо-
вые мигранты в любом случае не 
могут утолить кадровый голод.

– Вопрос кадрового обеспече-
ния строительной отрасли очень 
острый, – прокомментировал Ан-
тон Мороз. – Да, нужно все-таки 
пытаться каким-то образом воз-
вращать мигрантов на наши стро-
ительные объекты. Но необходимо 
эту проблему решать и за счет 
собственных ресурсов, переучи-
вать, привлекать на стройку моло-
дежь, задействовать специалистов 
смежных профессий. 

– В советские времена профес-
сия была почетной, про строите-
лей говорили, что они сами жи-
вут в хижинах, а строят дворцы. 
А сейчас ее престиж упал ниже 
плинтуса, – так эмоционально на 
конференции говорил вице-пре-
зидент Российского Союза строи-
телей Николай Глушков.

По его словам, предубеждения 
к строителям есть у разных пред-
ставителей общества – от блогеров 
и журналистов до руководителей 
органов власти и правоохрани-
телей. Главные предубеждения, 
цитата: «Строят дорого, некаче-
ственно, на самих стройках грязь, 
мусор и маты». В то же время 
строительная отрасль остается од-
ним из важных налогоплатель-
щиков. Вместе с ЖКХ они форми-
руют около 11% ВВП. 

Для защиты своих интересов 
строители сейчас объединяются в 
профессиональные союзы, предла-
гают изменения в законодатель-
ство, не боятся говорить о вну-
тренних проблемах. 

– Было совещание в Новоси-
бирске, которое проводилось со-
вместно с Торгово-промышлен-
ной палатой. Там прозвучало, что 
крупные производители цемента, 
пластиковых труб, отопительных 
приборов в голос кричат, что их 
нужно вводить в жесткие рамки 
регулирования, – рассказал Ни-
колай Глушков. – Мы сначала не 
могли понять, почему? Выясни-
лось, что рынок СФО заполони-
ла некачественная, очень дешевая 
продукция по этим направлениям. 
Причем сделана она у нас местны-
ми ребятами, которые где-то в 
гаражах с помощью примитивных 
технологий, не имея техническо-
го сопровождения, специалистов, 
изготавливают все это.

Молодежь не стремится полу-
чать строительные специально-
сти или после учебы на стройки 
не идет. По мнению некоторых 
участников конференции, нега-
тивное отношение к отрасли в 
какой-то мере объективно. Чтобы 
ситуация изменилась, нужно сде-
лать ее более прозрачной.

Для привлечения новых кадров 
следует делать целевые наборы 
в учебные учреждения с обяза-
тельным трудоустройством после 

Строить – не ломать 
Как улучшить результаты 
жилищных программ?
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окончания учебы и с более до-
стойной зарплатой для молодых 
специалистов. Социальные гаран-
тии, институт наставничества, 
возможность повышения квали-
фикации, профессиональные кон-
курсы – эти меры по омоложению 
отрасли сейчас обсуждаются на 
разных площадках. 

БОЛЬШЕ ЧАСТНЫХ ЖИЛЫХ 
ДОМОВ 

А в это время в нацпроекте 
«Жилье и городская среда» опре-
делено, что к 2030 году ежегодный 
ввод жилья в России должен до-
ходить до 120 млн кв. м. Также 
с декабря 2020 года в Градостро-
ительном кодексе РФ появилось 
понятие «Комплексное развитие 
территорий». КРТ – это два на-
правления: снос ветхих, аварий-
ных домов и строительство новых 
многоквартирных домов и объек-
тов инфраструктуры.

Тема влияния приаэродромных 
территорий на выполнение целей 
национальных проектов оказалась 
актуальной не только для Иркут-
ской области. Было принято реше-
ние выйти с предложением кор-
ректировки федерального законо-
дательства в части установления 
приаэродромных зон, корректи-
ровки санитарных норм шумовых 
нагрузок на территориях, приле-
гающих к объектам социального и 
жилого назначения. 

Еще один важный аспект – ак-
тивное развитие индивидуаль-
ного жилищного строительства. 
По опросам ВЦИОМ, 68% россиян 
хотели бы жить в собственных 
домах. И они идут к своей мечте. 
В первом полугодии 2021 года рос-
сияне построили частных домов 
больше на 42% по сравнению с 
аналогичным периодом прошло-
го года. За пять лет ввод ИЖС 
в стране увеличился почти на 
7 млн кв. м. В Иркутской области 
из введенных на 1 ноября 2021 года 
987 тыс. квадратов жилья 768 тыс. 
– это ИЖС. 

 Юлия МАМОНТОВА

МЕСТНЫЕ 
СТРОЙМАТЕРИАЛЫ 
По информации министра строи-
тельства Иркутской области Павла 
Писарева, решается вопрос разви-
тия производства стройматериалов 
на территории региона. В области 
есть 29 земельных участков общей 
площадью около тысячи гектаров 
для развития и возобновления про-
мышленности стройматериалов. В 
Железногорске-Илимском произво-
дится добыча и обогащение железной 
руды, в Тулунском районе действуют 
месторождения кварцевого песка для 
производства стекла. В Усолье-Сибир-
ском реализуется инвестиционный 
проект строительства мини-завода 
по производству стальной арматуры. 
Планируемый объем производства – 
свыше 60 тыс. тонн в год. Проект нахо-
дится на стадии заключения контрак-
та на поставку оборудования. Выпуск 
готовой продукции наладят через 
8 месяцев после заключения договора. 
Как уточнил Павел Писарев, стройин-
дустрия региона испытывает потреб-
ность в стальной арматуре и базальто-
вом утеплителе, сейчас эти материалы 
привозят из Московской области и Ха-
баровского края. Также из других реги-
онов поставляют листовое стекло.

 МУЗЕЙ  «Ангара» в 
Иркутске – это самое 
старое судно из сохра-
нившихся ледоколов 
мира. Его восстанавли-
вали по архивным мате-
риалам и воспоминани-
ям очевидцев. За полгода 
кропотливой работы 
кораблю вернули прак-
тически первозданный 
вид. 

Торжественное открытие об-
новленного ледокола «Ангара» 
состоялось 30 ноября. После при-
ветственных речей под гимн Рос-
сии на корме подняли Андре-
евский флаг, курсанты военного 
учебного центра ИГУ выстрелили 
холостыми патронами в небо. 

На ремонт судна из област-
ного бюджета было выделено 6,1 
млн рублей. Полгода работ были 
очень непростыми, отметил Сер-
гей Ступин, директор Иркутского 
областного краеведческого музея:

– Объект уникальный. По ходу 
искали какие-то варианты ре-
шений, что-то приходилось 
переделывать. В итоге, на 
наш взгляд, все получи-
лось качественно. Сотруд-
ники музея, курировавшие 
ремонтные работы, были 
здесь и днем, и ночью, и в 
выходные, и в отпускные. 

Начальник управления 
культуры администрации го-
рода Иркутска Антон Черны-

шов поделился, что для него как 
для иркутянина ледокол «Анга-
ра» – один из главных символов 
города:

– С детства он вызывал не-
вероятные эмоции: огромный 
корабль, еще и ледокол. По об-
разованию я учитель истории. 
Одно дело, когда ты преподаешь 
предмет по учебникам, говоришь: 
читайте текст, смотрите на кар-
тинки, и совсем другое, когда ты 
приводишь детей в то место, ко-
торое и есть сама история. 

Экскурсию по обновленному 
ледоколу провел Иван Беспалов, 
заведующий отделом Иркутско-
го краеведческого музея. Он рас-
сказал, что корабль восстанав-
ливался по сохранившимся чер-
но-белым фотографиям, исто-
рическим чертежам, но не всю 
информацию удалось найти в 
архивных документах. Например, 
было много вопросов, как выгля-
дела рубка внутри. Тогда на по-
мощь пришли очевидцы – люди, 
которые бывали на корабле, когда 
он еще действовал, это 50–60-е 
годы. Очень помог описать капи-

танскую рубку сын одного 
из бывших капитанов 

ледокола «Ангара» Георгия Васи-
льевича Лазо.  

Иван Беспалов считает, что 
сейчас корабль выглядит близко 
к первозданному виду. Хотя не-
которые изменения все-таки есть. 
Например, стены рубки раньше 
были обшиты листовым метал-
лом. Сейчас старую металличе-
скую конструкцию демонтирова-
ли и обшили стены деревянными 
полотнами, изготовленными на 
заказ. 

Рубка представляет собой две 
небольших комнаты. Первая часть 
– ходовая. Здесь в перспективе 
появятся навигационные прибо-
ры 19–20 веков, карты, чертежи 
ледокола, штурвал, компас, стол, 
где можно будет все близко про-
смотреть, почувствовать себя в 
роли капитана. 

На шлюпочной палубе ледокола 
также привели в порядок ограж-
дения, смонтировали деревянный 
настил: старый металл заменили 
на добротное дерево. 

– С предыдущей железной па-
лубой у нас была большая пробле-
ма. Из-за ее трещин и дыр топило 
административное помещение, 

а что самое ужасное – экспо-
зицию. В ходе ремонта всю 
палубу загерметизировали, – 
объяснил Иван Беспалов. 

Также вернули долж-
ный вид иллюминаторам, 
дымовым трубам, воздухо-

водам, балкам, перилам. В 
планах – провести реставрацию 
шлюпок. 

 Матрена БИЗИКОВА
Фото автора 

Обновленная «Ангара» 
Старейший ледокол 
отремонтировали впервые за 30 лет
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 ИНТЕРВЬЮ  
В 2020 году по пору-
чению президен-
та РФ Госкорпорация 
«Росатом» в рамках 
федерального проекта 
«Чистая страна» нача-
ла реализацию проекта 
по рекультивации про-
мышленной площадки 
в Усолье-Сибирском. 
Здесь необходимо про-
вести комплекс неот-
ложных мер по лик-
видации наиболее 
сложных объектов 
на промплощадке и 
рекультивировать всю 
территорию.

Первоочередные меропри-
ятия, которые выполнял Феде-
ральный экологический опера-
тор (предприятие Госкорпорации 
«Рос атом»), практически завер-
шены: перезатарены 17 аварийных 
емкостей с химическими веще-
ствами, локализована подземная 
нефтяная линза вблизи Ангары, 
установлена противофильтраци-
онная завеса и локальные очист-
ные сооружения для ликвидации 
угрозы поступления нефтепро-
дуктов в бассейн реки, ликвиди-
рованы 12 скважин рассолопро-
мысла. Осуществлен демонтаж 
наземной части и фундаментов 
цеха ртутного электролиза, по 
периметру здания установлена 
противофильтрационная завеса. 
Прошла демеркуризация наиболее 
загрязненных строительных кон-
струкций, сейчас специалисты за-
таривают загрязненный грунт из 
цеха в специальные контейнеры.

Проделана огромная работа, но 
многое еще предстоит. Для этого 
разрабатывается проект ликвида-
ции накопленного вреда окружа-
ющей среде на территории Усо-
лья-Сибирского. До конца 2024 
года площадка будет приведена в 
безопасное состояние для воссоз-
дания на ней современного про-
изводственного кластера – центра 
зеленой химии. Это совместный 
проект Госкорпорации «Роса-
том», Иркутского института хи-
мии им. А.Е. Фаворского СО РАН, 
Центра Стратегических разработок 
«Северо-Запад» при поддержке 
регио нальных и муниципальных 
властей.

Какие задачи он будет выпол-
нять – об этом мы поговорили 
с директором Института химии 
имени А.Е. Фаворского Сибирского 
отделения РАН, доктором химиче-
ских наук, советником губернато-
ра Иркутской области по вопросам 
экологии и развитию научно-об-
разовательного центра «Байкал» 
Андреем Ивановым.

 Андрей Викторович, что такое 
зеленая химия?

– Глобальная задача сегодня – 
сохранение планеты для будущих 
поколений. Логика простая. Мы 
не можем обойтись без такой от-
расли, как химическая промыш-
ленность, человечество просто 
погибнет. Поэтому давайте раз-
вивать химию так, чтобы мини-
мизировать или по возможности 
исключить ее вредное воздействие 
на окружающую среду. На круп-
ных предприятиях и у нас, и за 
рубежом все это реализуется це-
лым набором подходов. Для начала 
создаются технологии, благодаря 
которым отходов производится 
меньше. Оставшиеся можно ис-
пользовать как сырье для других 
реакций. Вот такой зеленый, без-
отходный кластер, состоящий из 
нескольких предприятий разной 
величины, должен появиться в 
Усолье-Сибирском. И главное зве-
но этой цепочки – экотехнопарк 
«Восток», который построит на 
площадке Госкорпорация «Роса-
том».

 Есть ли уже резиденты, готовые 
включиться в работу центра зе-
леной химии, и что это даст го-
роду и региону?

– «Росатом» – крупнейшая 
гос корпорация страны. Она заин-
тересована в том, чтобы произ-
водство вернулось в город. Есте-
ственно, что уже есть готовая це-
почка производственных связей, 
которую выстраивали все мы со-
обща. Есть партнеры, которые уже 
сегодня готовы зайти на площадку 
с конкретными проектами. При 
этом все предприятия будут абсо-
лютно безопасными и чистыми. 

 Не столкнемся ли мы с такой си-
туацией, как «кадровый голод»?

– Усолье – город с сильными 
химическими традициями, и этот 
ресурс не растерян. Плюс ко всему 
уже сегодня силами «Росатома» 
создается образовательная инфра-
структура по принципу школа – 
вуз – предприятие. В прошлом го-
ду на базе лицея № 1 был открыт 
Менделеевский класс, где ребята 

углубленно изучают химию, мате-
матику, естественные дисципли-
ны, участвуют в проектной и ис-
следовательской деятельности. Это 
совместный проект ФГУП «Феде-
ральный экологический оператор», 
РХТУ им. Д.И. Менделеева в рамках 
Федерального научно-образова-
тельного консорциума «Передовые 
ЭкоТехнологии». Наш институт 
будет осуществлять послевузовское 
сопровождение специалистов. То 
есть проект уже реализуется, учи-
тывая кадровый аспект.

 Сейчас в создание такого центра 
трудно поверить, особенно тем, 
кто был на площадке бывшего 
предприятия.

– Поверить было сложно и в 
то, что когда-нибудь на проблему 
Усолья обратят внимание. Тем не 
менее факты говорят за себя. Ле-
том 2020 года обращение жителей, 
мэра, региональных властей было 
услышано, и работы начались. Еще 
два года назад там что-то пили-
ли, сливали, тащили, иногда что-
нибудь горело и взрывалось. Се-
годня такой опасности нет. Феде-
ральные, региональные, местные 
власти, Госкорпорация «Росатом», 
научные сообщества взяли все под 
контроль. Первоочередные задачи 
Федеральным экологическим опе-
ратором выполнены.

 Что будет, если ничего не делать 
на площадке? Просто оставить 
все как есть.

– Тогда человечество ждет эко-
логическая катастрофа мирового 
уровня. Не сейчас, но лет через 
50–100. Дело в том, что вся пло-
щадка бывшего «Химпрома» про-
питана ртутью и другими опас-
ными химическими веществами. 
Мы проводили исследования, по-
этому я могу с уверенностью это 
утверждать. Так вот, данные ве-
щества будут проникать в Ангару, 
а там и до Северного Ледовитого 
океана недалеко. Это просто во-
прос времени. Еще одна опасность 
– шламонакопитель, ликвидация 
которого будет включена в план 

рекультивации, который сейчас 
готовит Федеральный экологиче-
ский оператор. Так что работы еще 
очень и очень много. И чтобы все 
это убрать с площадки, нужен эко-
технопарк «Восток».

 Вокруг «Востока» ходит мно-
го мифов и домыслов. Им пугают 
местных жителей. 

– При разработке проекта Гос-
корпорация «Росатом» опира-
лась на глобальный опыт, лучшие 
практики и современные подхо-
ды. Мы не придумываем то, чего 
никогда не было, мы берем опыт 
лучших мировых держав. В ГДР 
был очень похожий завод: тоже 
стоял на рассолопромысле, был за-
брошен, там тоже была ртуть. Как 
только Германия объединилась, 
немцы хозяйственно подошли к 
делу и создали там центр зеленой 
химии. Мы этот пример изучаем, 
проверяем, подстраиваемся под 
наши особенности. 

 Чем будет заниматься экотех-
нопарк?

– Первые 10–15 лет «Восток» 
будет перерабатывать только то, 
что есть на площадке. Работать он 
будет по принципу рециклинга, то 
есть отходы от одних стадий бу-
дут являться сырьем для других. 
Это экологически чистое и без-
опасное производство. Не верьте 
тем, кто распространяет слухи, что 
сюда будут возить радиоактивные 
отходы. Люди на этой теме просто 
пиарятся. Если включить здравый 
смысл и вникнуть в суть, то сразу 
понятно, что «Восток» под эти за-
дачи даже технологически не под-
ходит. Его миссия – восстановить 
экологию региона и не допускать в 
будущем таких катастроф. Подоб-
ные предприятия Госкорпорации 
«Росатом» появятся еще в шести 
регионах в рамках национального 
проекта «Экология». Это глобаль-
ный шаг в области переработки от-
ходов, который делает наша страна.

 Людмила АГАПИТОВА
Фото из архива Андрея Иванова и 
ФГУП «ФЭО»

Андрей Иванов: Усолье-Сибирское 
станет центром зеленой химии

На этой площадке в ближайшие годы появится центр зеленой химииНа этой площадке в ближайшие годы появится центр зеленой химии
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  СОБЫТИЕ  Сегодня, в 
тяжелые для всего мира дни, 
жители Ангарска прониклись 
особыми чувствами к врачам, 
спасающим миллионы жизней. 
По инициативе мэра Ангарского 
округа Сергея Петрова в городе 
открылся первый и пока един-
ственный в Приангарье памят-
ник медикам.
Медицинские работники в повседневной 
форме, красные гвоздики и благодарные 
лица горожан. Торжественная церемония 
открытия памятного знака медицинским 
работникам состоялась в Ангарске. Это 
поистине историческое событие. Ангарск 
– первый из муниципалитетов Прианга-
рья, кто визуально выразил свою благо-
дарность настоящим героям в белых ха-
латах, ведущим самоотверженную борьбу 
за здоровье и жизни пациентов. Рискуя 
собой в тяжелых условиях пандемии, они 
остаются верными клятве Гиппократа. Па-
мятный знак медикам – это коллективное 
спасибо за их самоотдачу, опыт, знания и 
милосердие. Инициировал его установ-
ку мэр Ангарского округа Сергей Петров. 
Эскиз выполнен иркутским скульптором 
Александром Абрамовым и согласован с 
медицинским сообществом. 

В основе скульптурной композиции – 
чаша из цельного гранита высотой 4,6 ме-
тра с бронзовой змеей. На памятном знаке 
– гравировка с посвящением: «Призвание 
врача – спасать людей порой ценою своей 
жизни». Место для памятного знака возле 
Свято-Троицкого кафедрального собора 
выбрано неслучайно.

– Когда у человека наступают непростые 
минуты, он понимает, что главная цен-
ность – здоровье. Есть люди, которые обе-
регают эту ценность. Еще раз от всей души 

мы говорим спасибо ме-
дицинским работникам. 
Благодарю всех сопри-
частных к реализации 
этой идеи, – отметил мэр 
Ангарского округа Сергей 
Петров.

Председатель думы окру-
га Александр Городской, 
обращаясь к землякам, 
сказал:

– Сегодня мы открываем 
знак уважения добро-
те, самопожертвованию, 
вниманию, бессонным 
ночам тех, кто посвятил 
себя спасению жизни и 
здоровья людей. Спасибо 
всем, кто приложил руку, 
душу и сердце к этому 
проекту.

Проект реализован благо-
даря меценатам. Титуль-
ным спонсором изготов-
ления памятного знака 
медицинским работни-
кам выступил Ангарский 
Азотно-туковый завод в 
лице Романа Троценко и 
Михаила Федяева. Благо-
устройство территории 

возле знака также выполнено без бюд-
жетного финансирования, исключитель-
но на средства ангарских предпринима-
телей: Норайра Авакяна, Петра Глухова, 
Дениса Мартыняка, Александра Петрова, 
Сергея Рудникова, Алексея Трифонова. 
Отдельную признательность за активное 
участие в проекте городские власти вы-
ражают муниципальным предприятиям 
«Парки Ангарска», «Березовая роща», 
«Ангарский водоканал». 
– Это зримый образ жертвенного меди-
цинского служения людям. Нет большей 
любви к человеку, чем взять на себя его 
боль, – подчеркнул настоятель Свято-Тро-
ицкого храма протоиерей Владимир Ки-
лин, поблагодарив спонсоров.
Ангарчанка Нина Субботина пришла на 
открытие памятника с цветами.
– Низкий поклон медикам-ангарчанам, 
спасшим моего сына Сергея в ковидном 
госпитале. Сколько их самих погибло в 
пандемию! На колени готова встать перед 
каждым, – сказала женщина.
После того как с памятника сняли белое 
покрывало, над куполом Свято-Троицко-
го кафедрального собора как торжество 
жизни показалось вышедшее из-за туч 
солнце…

  Людмила ШАГУНОВА
Фото Алексея ГОЛОВЩИКОВА

Первый в Приангарье 
памятник медикам 
открыли в Ангарске

  ПРЯМОЙ ЭФИР  
Можно ли пройти вак-
цинацию от коронави-
руса всей деревней, и как 
получить QR-код, если 
нет интернета? Главный 
врач Боханской район-
ной больницы Виктор 
Ханташкеев во время 
прямого эфира рассказал 
об оказании медицин-
ской помощи пациентам 
с COVID-19 в условиях 
сельской местности.

?    Обязательно ли соблюдать 
самоизоляцию в сельской 

местности, если и так люди 
никуда не ходят, потому что 
живут в своем доме?

– Самоизоляцию в любом слу-
чае соблюдать необходимо. Есть 
вероятность, что при посещении 
сельского магазина, например, 
из-за вас может заразиться все 
остальное население деревни.

?  Можно ли сделать 
вакцинацию всем селом?

– Конечно. Для этого необходи-
мо записаться через регистратуру 
районной больницы, и к вам при-
едем мобильная бригада. На базе 
нашего медучреждения действует 
передвижной комплекс, который 
ездит по всему району. Кроме то-
го, в каждом ФАПе и амбулаториях 
развернуты пункты вакцинации. 

?  Как получить QR-код о 
сделанной прививке, 

если нет интернета и не 
зарегистрирован на госуслугах?

– Согласно приказу Минздрава 
РФ, можно обратиться в МФЦ и по-
лучить сертификат о вакцинации 
из того лечебного учреждения, где 
была поставлена прививка, в пе-
чатном виде.

?   Одинаковый ли уровень 
лечения в сельской 

местности и в городе?

– Стандарты лечения везде 
одинаковые. Схемы предусмотре-
ны для легкой, средней и тяжелой 
степени заболевания. В случае не-
обходимости пациентов направ-
ляют для проведения диагностики 
как в районный, так и областной 
центр.

?  Могут ли домашние 
животные стать 

переносчиками коронавируса?

– В официальных источниках 
такие случаи не зафиксированы. 
Домашние животные не участву-
ют в его передаче человеку. 

?  Мне кажется, что я уже 
переболела ковидом. 

Пропадали запахи, 
поднималась температура. 
Как проверить?

– Если прошло более четырех 
недель с этого момента, вы може-
те сдать анализ на антитела, ко-
торые покажут, был у вас контакт 
с коронавирусом или нет. Также 
можно пройти полное обследо-
вание по диспансеризации. Если 
ваш возраст не попадает под дис-
пансеризацию, нужно написать 
заявление на имя главного врача, 
чтобы вас включили в реестр. По 
результатам обследования будет 
назначено лечение или наблюде-
ние. 

?  Как и в каких аптеках 
можно получить льготные 

лекарства, если находишься на 
самоизоляции в деревне?

– В каждом районном центре 
работают поликлиники и муни-
ципальные аптеки, занимающи-
еся отпуском льготных медпрепа-
ратов. Если у вас есть хроническое 
заболевание, и вы состоите на 
диспансерном учете, участковый 
терапевт или фельдшер об этом 
знают. На каждого он получит 
льготные лекарственные препара-

ты и адресно доставит их на дом. 
Самим ездить в райцентр не надо. 

?  Как можно пройти 
постковидную 

реабилитацию в сельской 
местности?

– Если речь идет о медицин-
ской реабилитации, то она прово-
дится в специализированных уч-
реждениях и в случае необходи-
мости будет назначена лечащим 
врачом. В остальных случаях надо 
обращаться в кабинет медицин-
ской профилактики, где специ-
алисты подберут вам различные 
варианты. 

?  В нашей деревне почти нет 
заболевших. Стоит ли нам 

вакцинироваться?

– Безусловно. Отсутствие ин-
фекции в вашей деревне сегодня 
не означает, что она у вас не ока-
жется завтра. Несмотря на то что, 
по статистике, численность за-
болевших среди жителей сельской 
местности в разы ниже, чем в го-
роде, не стоит пренебрегать про-
филактикой. В деревнях широко 
отмечают и свадьбы, и юбилеи. На 
каникулы и выходные приезжа-
ют из города и крупных поселков 
студенты. Кроме того, не нужно 
забывать о миграции населения. 
Болезнь лучше предотвратить, 
чем после беспокоиться за жизнь 
и здоровье своих близких.

  Анна ВИГОВСКАЯ

На вакцинацию всем селом 
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Святитель Иннокентий 
станет героем мультфильма

ист    рия

 � проект  
Анимационный фильм 
о святителе Иннокентии 
(Вениаминове) создают 
в Иркутске. К работе над 
ним уже приступили 
сотрудники местной 
студии «Форсайт». 
Идея выпустить 
мультик о знаменитом 
земляке принадлежит 
сотрудникам 
Иркутского областного 
краеведческого музея.

– В 2022 году исполнится 225 лет 
со дня рождения и 45 лет с момен-
та канонизации выдающегося дея-
теля Русской православной церкви, 
миссионера, ученого-этнографа, 
писателя и путешественника Ин-
нокентия Вениаминова, – отме-
тила замдиректора музея Наталья 
Гончаренко. – В последние годы 
возрождается интерес к его жизни, 
но это имя до сих пор неизвест-
но многим, в том числе детям. И 
наш проект ориентирован, прежде 
всего, на подрастающее поколение 
– ребят школьного и старшего до-
школьного возраста, учащихся ху-
дожественных и воскресных школ 
при православных храмах в тех 
местах, где служил святитель. 

Проект «От Анги до Форт-Росса: 
по следам святителя Иннокентия» 

– межрегиональный. Он включа-
ет в себя создание 15-минутного 
анимационного фильма о жизни 
и деяниях святителя Иннокентия. 
Его покажут на иркутском телеви-
дении, в Доме Кино, в Культурно-
просветительском центре имени 
святителя Иннокентия (Вениами-
нова) в селе Анга Качугского рай-
она, а также в воскресных школах 
Иркутской, Якутской, Благовещен-
ской, Петропавловской и Камчат-
ской епархий. 

По словам продюсера иркутской 
студии «Форсайт» Натальи Неме-
ровой, работа над мультфильмом 
уже началась:

– У святителя Иннокентия была 
очень насыщенная жизнь, и от-
разить все ее события в 15-минут-
ном художественном мультфильме 
просто невозможно. Но мы провели 
опрос среди детей и сосредоточи-
лись, прежде всего, на тех момен-
тах, которые могут быть интересны 
подрастающему поколению. Ока-

залось, что это время его учебы в 
духовной семинарии, когда он, в 
отличие от его одноклассников, ко-
торые увлекались вредными при-
вычками, учился хорошо и даже 
приобрел полезные навыки, в том 
числе освоил часовое искусство. 
Еще ребятам очень интересны его 
путешествия и жизнь на Аляске. 

Над созданием мультфильма бу-
дет работать большая команда – 25 
человек. Пять из них придумывают 
синопсис. Остальные под руковод-
ством художника-постановщика 
Марии Иващенко разрабатывают 
художественное оформление.

– Мультфильм, как все наши ра-
боты, создается в уникальном сти-
ле, – подчеркнула Наталья Немеро-
ва. – Думаю, история о мальчике из 
глухой деревни, который стал вы-
дающимся человеком, – прекрас-
ный материал для анимационного 
фильма, и она будет интересна ши-
рокому кругу зрителей. 

Сейчас сотрудники Иркутского 
областного краеведческого музея 
разрабатывают методическое по-
собие для преподавателей по про-
ведению занятий с детьми после 
просмотра анимационного фильма. 
Результатом этих занятий должны 
стать записанные педагогами впе-
чатления детей и рисунки о святи-
теле Иннокентии, которые примут 
участие в конкурсе. По его итогам 
будут созданы передвижная план-
шетная выставка и каталог детских 
работ. 

 � Елена ОРЛОВА 
Фото Алексея ГОЛОВЩИКОВА

Напомним, цель экспедиции 
«Байкал-Аляска»: повторить 
маршрут сибирских купцов – от 
иркутской штаб-квартиры Рос-
сийско-Американской компании 
до столицы Русской Америки, го-
рода Ситка. За три года участники 
уже преодолели свыше 15 тыс. км, 
их путь пролегал через Иркут-
скую область, Бурятию, Якутию, 
Хабаровский край, Магаданскую 

область, Камчатку, Чукотку и, на-
конец, штат Аляска.

– Казаки-первопроходцы внесли 
немалый вклад в открытие новых 
земель, сопровождали походы куп-
цов. И это подтверждается экспеди-
цией «Байкал-Аляска» – команда 
останавливалась в местах, основан-
ных казаками, они общались с по-
томками казаков, они все это виде-
ли, – отметил Александр Машуков, 

атаман Ангарского казачьего округа.

В гости не принято ходить с пу-
стыми руками: главе экспедиции 
Анатолию Казакевичу от войско-
вого атамана Иркутского войско-
вого казачьего общества вручили 
благодарность. Ангарский шоу-те-
атр «Сибирские казаки» выступил 
с концертом. Сидевшие на первом 
ряду гости могли ощутить движе-
ние воздуха, когда молодые каза-

ки демонстрировали фланкировку 
шашками и пиками.

– Считаю, что культуру каза-
чества нужно продвигать в массы 
и с точки зрения мастер-классов, 
культурных мероприятий, пения, 
танцев, и погружения в историю, и 
осознания роли казачества. Спро-
си детей: кто такие казаки? Очень 
мало знают, – отметил Анатолий 
Казакевич.

На встрече присутствовала особо 
важный для экспедиции человек – 
Анна Верная, руководитель Русского 
культурного центра на Аляске. Она 
подготовила краткую презентацию 
штата Аляска, в которой перечисля-
лись интересные и забавные факты 
и законы. Так, закон, запрещающий 
смотреть на лосей из самолета, свя-
зан с борьбой с браконьерством на 
территории штата.

– Мы не теряем надежду, что 
участники экспедиции осуществят 
до конца свой проект, будут в Ситке 
и вернутся по пути сибирских куп-
цов обратно сюда, на Байкал, – по-
делилась Анна Верная. – Все люди 
интересные, всех влекут путеше-
ствия. Я очень завидую! 

Следующим летом команда 
«Байкал-Аляска» планирует воз-
обновить путь «Сибирских куп-
цов» и уже сейчас приглашает в 
команду казаков, чтобы все было 
как в старые времена. 

 � Мария СЛЕПЦОВА

Казаки пройдут по маршруту  
сибирских купцов

 � экспедиция  Сплясать кадриль, увидеть блеск шашек, познакомиться с 
казаками – такая возможность выпадает нечасто. Но гостям экспедиционного 
клуба «Байкал-Аляска» повезло – встречу «Казачество: история и 
современность» посетили представители Иркутского войскового казачьего 
общества и Анна Верная, руководитель Русского культурного центра на Аляске.

справка
Иркутское войсковое казачье обще-
ство (ИВКО) – правопреемник Иркут-
ского казачьего войска, существовав-
шего с 1816 по 1920 годы. Уникальное 
по своему территориальному рас-
положению – его границы напрямую 
связаны с границами Иркутской об-
ласти – сегодня оно объединяет 8 тыс. 
казаков.

 Î
Проект «От Анги до Форт-Росса: по следам святителя Иннокентия», в 
рамках которого снимают мультипликационный фильм, реализуется с 
использованием средств гранта президента РФ.   
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НА ЭКСКУРСИЮ 
С МИКРОСКОПОМ

Один из проектов ББТ, который 
поддержал Фонд «Озеро Байкал», 
называется «С рюкзачком по тро-
пе». Дети изучают природу, прово-
дя эксперименты с лупой, компа-
сом и микроскопом. Однако такой 
подход, оказывается, нравится и 
взрослым. Об этом на заседании 
круглого стола, посвященного раз-
витию научного туризма, гово-
рила лектор специализированного 
туроператора «Наука Тур – Бай-
кал», кандидат биологических на-
ук Светлана Куклина:

– Мы используем на экскурсиях 
бинокуляры, химические реакти-
вы, микроскопы, кости животных, 
минералы, керамику. Те объекты, 
которые человек в обычной жизни 
не может увидеть. А порой на-
ходим что-то интересное прямо 
под ногами. Экскурсия не должна 
превращаться в лекцию, а экскур-
санты могут делать свои маленькие 
открытия. Человек должен уходить 
оттуда озаренным. 

Научный туризм, а в данном 
случае – научно-популярный, 
только набирает обороты. Порой 
для составления одного маршрута 
путешествия приходится перера-
батывать десятки научных статей. 

– Миссия моих экскурсий, что-
бы люди научились различать 
природные процессы, понимать, 
почему нельзя, допустим, делать 
вязочки на деревьях, строить пи-
рамидки из камней в Тажеранских 
степях. Мы несем мощную приро-
доохранную функцию. Обязательно 
рассказываем эти вещи. Есть слу-
чаи, когда наши экскурсанты, все 
бросив, срезали вязочки, разбирали 
эти пирамидки, – отметила Свет-
лана Куклина. 

ТУРИСТАМ МОЖНО ПРОДАТЬ 
ДАЖЕ ЗАКАТ СОЛНЦА

Директор автономной неком-
мерческой организации «Звездный 
десант», сотрудник Астрофизи-
ческой обсерватории ИГУ Михаил 
Меркулов рассказал о популяриза-
ции астрономии в туристической 
деятельности в нашем регионе: 

– Какие есть предпосылки для 
этого? Во-первых, звездное небо. На 
сегодняшний день световая засвет-
ка, облачность – настолько серьез-
ный фактор для многих городов, 
что есть люди, которые не видели 
Млечного Пути. Второе: конкурен-
ция среди туроператоров, у всех 
один объект природного наследия 
– Байкал, а хочется чего-то не-
обычного, эксклюзивного. И третье: 
есть тренд. Последние два-три года 
точно идет запрос на познаватель-
ный отдых. 

В нашем регионе есть чистое 
небо, и, как говорят экскурсово-
ды, даже закаты туристам можно 
«продавать». Есть более десятка 
обсерваторий. Для развития науч-
ного туризма – и не только в части 
астрономии – нужна заинтересо-
ванность руководителей институ-
тов. А их только в структуре ИНЦ 
СО РАН в Иркутске 14. Но перед 
учеными стоят другие задачи, им 
есть чем заняться, кроме как про-
свещать и развлекать туристов. И 
среди них практически нет лекто-
ров, которые могут интерпрети-

ровать научную информацию для 
широкого слушателя. 

С организационными, финан-
совыми проблемами взаимодей-
ствия с наукой периодически стал-
кивались туроператоры, которые 
занимаются этим направлением. 

– Решение мы нашли несколько 
лет назад. Это система разделе-
ния труда. Институты дают доступ 
к инфраструктуре. Туроператоры 
занимаются продвижением этого 
вида туризма. А мы предоставля-
ем квалифицированные кадры для 
проведения экскурсий, – поделил-
ся опытом Михаил Меркулов. 

НА БАЙКАЛЕ СОЗДАЮТ 
АРТ-РЕЗИДЕНЦИИ

– Наука важна для предостав-
ления объективных данных, не-
обходимых в работе экскурсоводов, 
туроператоров. И сам по себе на-
учный туризм, как общая часть 
отрасли, заслуживает отдельного 
внимания, – уверен заместитель 
руководителя агентства по туриз-
му Иркутской области Денис Ив-
лев. 

Он также отметил важность 
сотрудничества с учреждения-
ми культуры. Так, в Ольхонском 
районе в проекте «Чудеса земли 
ольхонской» активно задейство-
ваны сельские клубы. Их работ-
ники подготовили познавательную 
экскурсию «Один день бурята» в 
формате квест-игры. Как поясни-
ла организатор проекта Валентина 
Качкова, там можно ознакомиться 

с местными традициями и обы-
чаями, а также под руководством 
мастеров, например, научиться де-
лать обереги из конского волоса. 

Миссию обогатить прибайкаль-
ские поселения творческим по-
тенциалом несет и проект «Арт-
волонтерство на Байкале». Его 
авторы в течение года обучат но-
вым творческим практикам жи-
телей ряда населенных пунктов на 
Байкале, а также соберут команду 
художников-добровольцев, чтобы 
сделать туризм в этих краях более 
привлекательным и разнообраз-
ным. 

– Вложиться в территорию 
можно по-разному. Например, не 
просто убирать мусор, а разви-
вать творческий туризм и арт-
волонтерство, привлекать туда 
людей с высокими компетенция-
ми, которые при взаимодействии с 
неравнодушными местными жи-
телями смогут творчески транс-
формировать культурную и собы-
тийную жизнь региона, – уверен 
начальник штаба проекта «Арт-
волонтерство на Байкале» Марк 
Коногорский. 

Сейчас арт-станции уже созда-
ются в Байкальске, поселке Боль-
шое Голоустное, а также в поселке 
Фофаново Бурятии – там, в част-
ности, разместится резиденция 
Бабы Яги. Ее полномочия будет 
исполнять местная жительница, 
режиссер по профессии, которая на 
пенсии решила разнообразить до-
суг и заодно заработать, поскольку 
планирует давать мини-спектакли 

и кормить экскурсантов гостевы-
ми обедами. 

Интеллектуальное сопровожде-
ние подобных инициатив, деловые 
игры, онлайн-школа для предста-
вителей креативной индустрии, 
фестиваль творческого туризма – 
проект «Арт-волонтерство на Бай-
кале» планирует охватить меро-
приятиями порядка 20 тыс. чело-
век. Кстати, он получил поддержку 
Фонда президентских грантов.

 Юлия МАМОНТОВА
Фото Матрены БИЗИКОВОЙ 

ТУРИСТАМ РАССКАЖУТ 
О СИБИРСКОМ ТРАКТЕ
Проект «Сибирский туристический 
тракт» поддерживают Российское ге-
ографическое общество и агентство 
по туризму Иркутской области. На 
выставке «Байкалтур» найти его ав-
торов было просто. У стенда стоял бу-
тафорский верстовой столб. Когда-то 
один из символов государства, ведь 
его, как бы сейчас сказали, «дизайн» 
утверждался высочайшим царским 
указом. 
– Мы занимаемся сохранением исто-
рико-культурного наследия по пути 
Сибирского тракта, – сообщил дирек-
тор Ассоциации индустриального ту-
ризма Артем Копылов. – Это изначаль-
но самая длинная дорога в мире. Но в 
нашем регионе не было памятников, 
которые бы рассказывали ее исто-
рию. Я сам из поселка Утулик, который 
образовался как почтовая станция в 
1864 году. Когда переехал в Иркутск, 
то поселился на улице Терешковой, 
где рядом и проходил тракт. У меня на-
чалась ностальгия по малой родине, и 
я решил установить такой верстовой 
столб в Слюдянском районе. Власти 
района меня поддержали. 
В прошлом году в день туризма пер-
вый верстовой столб тожественно 
был установлен в Утулике. Идея при-
шлась многим по душе. И уже в 2021 
году при финансовой помощи местно-
го предпринимателя такой же объект 
появился на Хамар-Дабане, по дороге 
на пик Черского. РГО планирует там 
организовать экспедицию по забро-
шенным участкам тракта в целях оты-
скания почтовых станций. 
В скором времени еще один версто-
вой столб установят в поселке Мальта 
Усольского района. Авторы проекта 
намерены запустить мобильное при-
ложение «Сибирский туристический 
тракт», с помощью которого турист 
получит не только сведения об исто-
рии великой дороги и территории, 
где установлены столбы, но и узнать о 
ближайших объектах туристической 
инфраструктуры. В планах – масшта-
бировать проект на всю страну.

Альтернатива Альтернатива 
ленивому отдыхуленивому отдыху
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   ОбОстреннОе чувствО 
   справедливОсти

Он родился и вырос в 
селе Ново-Александров-
ка Воронежской области. 
После окончания вось-
милетней школы Анато-
лий Мерзляков поступил 
в техникум лесного хо-
зяйства, откуда по распре-
делению уехал работать в 
Ангарский лесхоз. Потом 
была служба в рядах Со-
ветской Армии. А демоби-
лизовавшись, он поступил 
на очное отделение юри-
дического факультета Ир-
кутского госуниверситета. 

Обостренное чувство 
справедливости, изна-
чально заложенное в нем, 
желание устанавливать 
порядок не только в себе, 
но и вокруг, привели его 
в 1976 году в прокуратуру. 
В должности следователя 
Тайшетской межрайонной 
прокуратуры он сполна по-
знает азы нелегкой след-
ственной работы и еще раз 
укрепится в своей уверен-
ности, что выбранный им 
путь оказался единствен-
но верным. Его упорство 
и стремление стать насто-
ящим профессионалом не 
осталось незамеченным, 
и уже через два года его 
назначают заместителем 
межрайонного прокурора, а 
вскоре – прокурором Усть-
Удинского района. 

Здесь в таежном районе 
он наверняка не раз заду-
мывался о прежней специ-
альности техника лесного 
хозяйства. Но не потому, 
что жалел о смене про-
фессии, а оттого, что лес 
занял особое место в его 
сердце. И все последующие 
годы работы в прокуратуре 
Анатолий Николаевич не-
сколько недель отпуска в 
октябре-ноябре неизменно 
отдавал тайге. Жил в зи-
мовье вместе со своим то-
варищем, ходил по пути-
кам, как настоящий про-
фессиональный охотник, 
охотился на соболя и белку, 
рыбачил, а главное – от-
дыхал от напряженной и 
нервной работы, набирал-
ся сил в таежной целебной 
тишине и покое.

   слОжнОе время

Следующее назначение 
не заставило себя ждать 

– через два года он воз-
главляет отдел по надзору 
за следствием и дознани-
ем в органах МВД проку-
ратуры Иркутской области 
и навсегда связывает свою 
жизнь с Иркутском. Затем 
целых десять лет трудит-
ся заместителем прокурора 
области, приобретая бес-
ценный опыт практической 
работы в юриспруденции. 

В декабре 1995 года Ана-
толий Мерзляков был на-
значен на должность про-
курора Иркутской обла-
сти. Сказать, что это было 
сложное время для регио-
на, значит, не сказать ни-
чего. В 1990-е годы в тугой 
клубок сплелись все самые 
злободневные проблемы. 
Подобный регион даже в 
тогдашней неспокойной 
России надо было еще по-
искать. Правовой ниги-
лизм, бандитизм, кор-
рупция на фоне развала 
экономики, стремитель-
ного обнищания населе-
ния требовали принятия 
быстрых и жестких мер.

В каких бы сложных 
условиях ни находилась 
прокуратура, перестраива-
ясь на ходу, Анатолий Ни-
колаевич делал ставку на 
людей, подбирал не про-
сто работников, а тех, в 
ком видел будущих про-
фессионалов, способных на 
большие дела. Опирался на 
опытных, знающих дело 
прокуроров. И все время 
совершенствовал, при-
меряя к новым реалиям 
жизни, формы и методы 
прокурорской работы.

Один лишь, но очень 
показательный пример. 
Анатолий Николаевич 
вместе с прокурором Ир-
кутска Альбиной Семенов-
ной Ковалевой впервые в 

стране создают постоянно 
действующую следствен-
но-оперативную груп-
пу для раскрытия и рас-
следования особо тяжких 
и тяжких преступлений. 
Вскоре подобные подразде-
ления, специализирующи-
еся на раскрытии и рас-
следовании особо тяжких 
преступлений, в том числе 
и серийных убийств, нача-
ли успешно действовать в 
Ангарске и Братске. Кривая 
преступности пошла вниз. 
Опыт иркутян распростра-
нился по всей России.

В 2007 году Анатолий 
Николаевич Мерзляков 
возглавил вновь создан-
ную Восточно-Сибирскую 
транспортную прокура-
туру. Начинать пришлось, 
как говорится, «с нуля». 
За два первых месяца он 
побывал в Якутии, Буря-
тии, Забайкальском крае, 

Амурской области, входя-
щих в зону обслуживания 
транспортной прокурату-
ры, наладил взаимодей-
ствие с местными властя-
ми и территориальными 
прокурорами, но главное – 
подобрал и сплотил людей. 
Причем оценивал работу 
прокуроров не только по 
цифрам в отчетах, но и по 
их отношению к подчи-
ненным, умению создать 
комфортный психологи-
ческий климат в коллек-

тиве, достойные условия 
труда.

Транспортные проку-
роры, обеспечивающие 
законность на железно-
дорожном, водном и воз-
душном транспорте, а так-
же в таможенной сфере, 
сумели за короткое время 
навести должный порядок 
на всех поднадзорных объ-
ектах и организациях.

   равнение на Отца

Есть одна отличитель-
ная и очень важная со-
ставляющая черта его ха-
рактера и образа жизни 

– трепетное и любовное 
отношение к ветеранам 
органов прокуратуры. И 
этому есть свое объясне-
ние – всю жизнь Анатолий 
Николаевич равнялся на 
отца, геройски защищав-
шего Родину в годы Вели-
кой Отечественной войны.  
В его архиве бережно хра-
нится фронтовая фотогра-
фия: отец стоит у стены 
поверженного рейхстага, 
стены которого исписа-
ны именами победителей. 

Стоит глянуть на этот не 
потускневший от времени 
снимок, и становится ясно, 
что мужество, крепость ха-
рактера передаются по на-
следству.

Будучи прокурором Ир-
кутской области, Восточ-
но-Сибирским транспорт-
ным прокурором, Анато-
лий Николаевич многое 
сделал для того, чтобы ве-
тераны полноценно уча-
ствовали в жизни коллек-
тивов, осознавая, какие 
бесценные опыт и знания 
они могут передать моло-
дым работникам. 

По его инициати-
ве в Восточно-Сибирской 
транспортной прокуратуре 
был создан музей, на стен-
дах которого прослежива-
ется преемственность по-
колений, а на самых вид-
ных местах – портреты и 
биографии ветеранов Ве-
ликой Отечественной вой- 
ны, ветеранов прокура-
туры. И поныне ветераны 
самые желанные гости в 
стенах обеих прокуратур.

В 2018 году государ-
ственный советник юсти-
ции II класса, заслужен-
ный юрист Российской 
Федерации, почетный ра-
ботник прокуратуры РФ 
Анатолий Мерзляков ушел 
в отставку, оставив после 
себя коллективы едино-
мышленников, профессио- 
налов своего дела.

 � Александр СЕМЕНОВ 

Прокурор – это призвание

слово «прокуратура» в переводе с латинского procure 
означает «управлять, ведать чем-либо, заботиться». 
в 2022 году исполняется 300 лет со дня образования 
органов прокуратуры россии. Этой важной дате 
редакция газеты «Областная» посвящает рубрику, 
героями которой станут бывшие и нынешние 
сотрудники ведомства. 

 � прОфессия  Прокурорами не рождаются, а становятся – 
это утверждение как нельзя лучше характеризует Анатолия 
Мерзлякова, одного из ярких представителей послевоенного 
поколения, на долю которого выпало жить в эпоху больших 
перемен. В тяжелые перестроечные времена у руля прокуратуры 
Иркутской области оказался человек, способный взять на себя 
решение самых жгучих проблем, сумевший создать коллектив 
единомышленников, направить их усилия на укрепление 
законности и правопорядка в регионе.

ÎÎ
ВÎ1995ÎгодуÎАнатолийÎМерзляковÎбылÎназначенÎнаÎ
должностьÎпрокурораÎИркутскойÎобласти.ÎСказать,ÎчтоÎ
этоÎбылоÎсложноеÎвремяÎдляÎрегиона,Îзначит,ÎнеÎсказатьÎ
ничего.ÎПравовойÎнигилизм,Îбандитизм,ÎкоррупцияÎнаÎфонеÎ
развалаÎэкономики,ÎстремительногоÎобнищанияÎнаселенияÎ
требовалиÎпринятияÎбыстрыхÎиÎжесткихÎмер.

пр    ект
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Ольхонская мастерица
Безработные жители региона 
становятся предпринимателями 
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– Первое, на что должен 
обратить внимание потре-
битель, это наименование 
продукции, – отметила 
она. – Если, например, вы 
хотите купить молоко, то 
на упаковке должно быть 
написано «молоко питье-
вое», а не молокосодержа-
щий продукт, не молочный 
напиток. Или, например, 
«сметана», а не – сметан-
ка, сметаночка, сметановна 
и так далее. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

и соответствует требова-
ниям.

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

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

 Елена ОРЛОВА  

Контрольная закупка 
Учимся выбирать качественные продукты 

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

 Дорожных рабочих - от 75000 руб./мес.

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

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

 Водителей БЕЛАЗа – 145000 руб./мес.

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

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

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

 Укладчиков-упаковщиков - 87000 руб./мес.

 Сортировщиков пиломатериала - 
98000 руб./мес.

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

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

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

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

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

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

Р
ек

л
ам

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

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

   Прибыльный бизнес
Жительница села Еланцы Оль-

хонского района Евгения Цепота 
больше не безработная, а бизнес-
вумен. На протяжении нескольких 
лет женщине приходилось стоять 
на учете в центре занятости и жить 
на пособие. Теперь у нее собственное 
дело, причем весьма прибыльное.

– Я родилась и выросла в селе 
Еланцы, – рассказывает Евгения. 
– После школы поступила в педкол-
ледж, получила диплом преподава-
теля начальных классов. Но вскоре 
вышла замуж, и вместе с мужем мы 
открыли небольшой рыбный ма-
газин. В Ольхонском районе всегда 
много туристов, поэтому наш се-
мейный бизнес процветал. 

Торговля шла бойко до тех пор, 
пока в Иркутской области не ввели 
запрет на вылов и продажу омуля. 
Из-за отсутствия рыбы с магазином 
пришлось распрощаться. Несколько 
лет Евгения перебивалась случай-
ными заработками и пособием по 
безработице, пока однажды сотруд-
ники центра занятости не пред-
ложили ей поучаствовать в госпро-
грамме. Женщина прошла бесплат-
ное обучение, написала бизнес-план 
и заключила договор на открытие 
собственного дела.

– Я решила заняться торговлей 
тканями, пряжей и швейной фур-
нитурой, – поделилась Евгения. – 
Сама с детства умею и люблю шить, 
вязать и заниматься творчеством. 
К тому же в нашем селе не было ни 
одной подобной торговой точки. 

На полученные деньги она арен-
довала помещение, закупила пер-
вую партию товара, раскроечный 
стол, полки, витрины и швейные 
машинки. Помимо торговли начала 
прямо в магазине проводить ма-
стер-классы по обучению всех жела-
ющих вязанию на спицах, крючком 
и бисероплетению. Вскоре Евгении 
пришла в голову мысль открыть 
по соседству небольшую швейную 
мастерскую, где можно было бы 
не только сделать мелкий ремонт 
одежды, но и сшить себе новые кра-
сивые наряды.  

– Я даже не ожидала такого 
ажиотажа, – делится она. – На-
чала шить для односельчан по-
вседневную одежду, потом пошли 
заказы на гимнастическую форму 
для спортивной секции, на нацио-
нальные костюмы для творческих 
коллективов, а перед Новым годом 
нет отбоя на пошив детских кар-
навальных нарядов. Просят сшить 
костюмы «Снежинки», «Индуса», 
«Клеопатры». Чтобы понравились 
выполненные заказы, приходится 
подключать фантазию!

Для того чтобы справляться с 
такими объемами, Евгения взяла 
к себе на работу еще одну швею – 
многодетную маму, которая пред-
варительно прошла обучение. А на 
стажировку – выпускницу местной 
школы. Кроме того, предпринима-
тельница стала партнером центра 
занятости по организации обучения 
безработных граждан. Она предо-
ставила свою производственную ба-
зу учебному центру из Иркутска для 

проведения выездного курсового  
обучения по направлению «Швей-
ное дело».

– Эта программа – отличное под-
спорье, чтобы выбраться из сложной 
жизненной ситуации, – признается 
Евгения. – Благодаря ей я смогла не 
только сама начать собственное де-
ло, но и стала помогать другим без-
работным жителям нашего района. 

Сейчас, говорит, собирается заку-
пить дополнительное оборудование, 
чтобы начать выпускать изделия с 
вышивкой. А еще планирует при-
гласить к себе на работу несколько 
человек, ведь швейный цех «Ма-
стерица» набирает обороты с каж-
дым днем.

   Проще, чем кажется
Чтобы стать участником госпро-

граммы «Труд и занятость», надо 
обратиться в центр занятости на-
селения по месту жительства. 

– Безработные, которые реши-
ли заняться бизнесом, могут прой-
ти тестирование и получить кон-
сультации по различным аспектам 
организации и ведения бизнеса. 
Специалисты службы занятости 
расскажут о видах предпринима-
тельской деятельности, которые 
являются приоритетными и пер-
спективными для экономическо-
го развития территорий муници-
пальных образований, при необхо-
димости организуют профильное 
профессиональное обучение, ока-
жут помощь в составлении бизнес-
плана, – пояснил Кирилл Клоков, 

министр труда и занятости Иркут-
ской области.

После успешной защиты бизнес-
плана и регистрации гражданином 
своего бизнеса предоставляется еди-
новременная финансовая помощь. 
Размер единовременной финансо-
вой помощи в 2021 году увеличен в 
1,5 раза, до 96 тыс. рублей. Средства 
можно направить на аренду по-
мещения, приобретение основных 
средств и расходных материалов.

Граждане, открывшие собствен-
ное дело, нередко сами становятся 
активными работодателями, соз-
дают рабочие места и обращаются в 
центр занятости населения за услу-
гой подбора кадров, а также органи-
зуют стажировку выпускников для 
приобретения ими первого опыта 
работы.

Популярные направления для 
ведения бизнеса среди жителей 
Приангарья, по словам Кирил-
ла Клокова, – торговля, разведение 
сельскохозяйственных животных и 
птицы, выполнение строительных, 
отделочных работ, предоставление 
юридических, бытовых услуг насе-
лению, дополнительное образование 
и другие.

С 2019 года с помощью госпро-
граммы более 200 граждан сме-
нили статус безработного на ста-
тус предпринимателя с получением 
финансовой помощи. В этом году 
поддержкой воспользовались 59 че-
ловек.

 � Анна ВИГОВСКАЯ

 � работа  Прошли обучение, получили деньги и 
открыли собственное дело. 59 безработных жителей 
Приангарья стали в этом году предпринимателями, 
приняв участие в государственной программе «Труд и 
занятость», реализуемой минтрудом Иркутской области. 
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 ИСТОРИЯ  «Мы все 
прекрасно понимаем, 
что без БАМа Сибирь, 
Иркутская область были 
бы совершенно иными. 
Магистраль дала огром-
ный толчок к развитию. 
И сегодня это важнейшая 
транспортная артерия, 
а все, кто строил БАМ, – 
настоящие герои, их под-
виг нельзя забывать», 
– сказал губернатор Игорь 
Кобзев. С этими героями 
мы знакомим вас в спе-
циальном проекте «БАМ 
– стройка века».

СВАДЕБНОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ 
В МАГИСТРАЛЬНЫЙ

После армии, в 1972 году, Ва-
лерий Федорович Ким вернулся в 
родной Свирск и работал на заво-
де автоспецоборудования, был се-
кретарем цеховой комсомольской 
организации. Однажды его друг 
позвал поехать на БАМ. Валерий 
засобирался в Иркутск, чтобы уз-
нать, где получить путевку.

– В 70-е годы репутация у Че-
ремховского района была специ-
фическая, – вспоминает он. – «На 
вас, хулиганов, разнарядки не бы-
ло!», – услышал я в ответ. Но на-
ша бригада в передовиках, держит 
вымпел. Какие же мы хулиганы? 
В итоге дали разнарядку на район 
аж на 11 человек. Так, 28 мая 1974 
года нас разместили в вагоны по-
езда, переодели в униформу и от-
правили в Усть-Кут. Оттуда летели 
вертолетом и 2 июня высадились 
в палаточном городке, который до 
нас построили квартирьеры.

Валерий работал в бригаде плот-
ников. Первым объектом, который 
им поручили построить, был … ту-
алет. Затем склад. А в начале июля 
их бригада уже возводила первые 
три жилых дома и общежитие на 
22 комнаты. Сюда переселились за-
тем из палаток.

– На себе таскали тяжелые ма-
териалы, потому что у ЗИЛовского 
крана стрела короткая, неудобно 
было доставлять, – уточняет он. 

Ким присутствовал на собра-
нии, где решали, как назвать по-
селок, появившийся на месте па-
латочного городка. Сначала пред-
ложили Карчагинск, но этот вари-
ант не одобрили. Кто-то крикнул 
– Магистральный, и решение было 
единогласным.

Так получилось, что сам Вале-
рий Федорович дал название пер-
вой улице Магистрального. Напи-
сал на фанерке «Улица Первопро-
ходцев» и прибил на дверь первого 
построенного дома. Потом комис-
сар эту табличку перебил в другое 
место – с тех пор так всю улицу и 
назвали.  

Валерий Ким участвовал во всех 
этапах строительства поселка, про-
шел полный цикл – дома, связь, 
мосты. Самый длинный автодо-
рожный деревянный мост (42 ме-
тра) строила его бригада. 

– Звенья для укладки железно-
дорожного полотна тоже наша ра-
бота – раньше они были деревян-
ные, а не железобетонные, как сей-
час. Работали по 12 часов круглые 
сутки, все в мазуте. Через некото-
рое время пере-
шел мастером, 
начал учиться в 
филиале поли-
теха Братского 
индустриаль-
ного института. 
Ездил в коман-
дировки по за-
падному участ-
ку железной 
дороги, а позже – в Забайкалье. 
Жена Людмила работала сперва в 
женском общежитии, затем вместе 
со мной поступила в институт и 
стала нормировщиком. 

Прожили они на БАМе 13 лет. 
Сначала была комната в общежи-
тии 12 кв. метров, потом долгое 
время щитовой дом, последние два 
года перед отъездом жили в двух-
этажном восьмиквартирном бла-
гоустроенном коттедже. Сыновья 
родились на БАМе. 

– Как и многие бамовцы, я ку-
пил «Жигули». На машине уезжал 
с БАМа один, отправив первыми 
семью и контейнер с вещами. В 
то лето вода поднялась вдоль реки 
Лены. В районе Усть-Кута попросил 
водителя одного из лесовозов взять 
на буксир. Машина была новая, по 
лужам шла вплавь, как ванна, – 
вспоминает наш герой. 

В этом году семья Ким отмечает 
45-летие. Супруги познакомились 
еще в Свирске. Жених за неделю 
пытался с БАМа выехать к невесте 
– но прибыл за день до торжества: в 
Магистральном были сильные мо-
розы под минус 50, самолеты не 
летали. После свадьбы молодожены 

отправились на БАМ – сперва по-
ездом до Усть-Кута, потом на гу-
сеничной машине 100 км до Нии. 
Стояли с чемоданами на трассе, 
пока попутный лесовоз не довез до 
Магистрального. «Это было наше 
свадебное путешествие», – говорит 
Валерий Федорович. 

«МЫЛИСЬ СНЕГОМ 
И СМЕЯЛИСЬ»

В 1977 году, 
когда Аделина Ве-
режникова рабо-
тала на швейной 
фабрике в Усолье-
Сибирском това-
роведом, подруга 
пригласила ее на 
БАМ. 

– Я прилетела 
на самолете, был 
октябрь. Мост еще 

не построили, и нас перевозили 
на лодке. Тогда я впервые увиде-
ла «Магирусы». Огромные желтые 
машины стояли на противополож-
ном берегу. Я подошла к одному из 
водителей и попросила довезти до 
Магистрального – подруга работала 
там телефонисткой на почте, – и 
он довез. По городской привычке я 
спросила, сколько должна. А он за-
ругался бранными словами и ска-
зал: «Иди отсюда, на БАМе денег 
не берут», – вспоминает Аделина 
Васильевна.

Поскольку ехала она без офи-
циального приглашения, на работу 
устроиться оказалось непросто. На-
конец ее взяли продавцом «Мех-
колонны 131», потом стала брига-
диром продавцов, затем перешла 
по специальности – завскладом на 
базе. В 1983 году вышла замуж. 
Муж был милиционером, дослу-
жился до замначальника милиции 
в Магистральном. В 1994-м семья 
переехала в Иркутск.

– Запомнилось, как в Маги-
стральном сгорел электроэнерго-
поезд, который снабжал электри-
чеством поселок. Мы вынуждены 
были две недели мыться снегом, 

спать в одежде – в тулупах, вален-
ках, платках, рукавичках. Помоем-
ся снегом, выйдем на улицу и идем 
до базы 3 км. Придем – хохочем, все 
чумазые. Свадьбы были веселые, 
по 150 человек. На нашей было 130, 
гуляли ее летом. Первый день – в 
столовой, второй – на улице. Столы 
накрывали, и кто подойдет, тот са-
дится, пляшут и поют, потому что 
все друг друга знали. Жили очень 
дружно, все праздники отмечали, 
– продолжает она. 

Когда приехала в Иркутск, два 
года плакала. Самые лучшие годы 
прошли на БАМе – жила там 17 
лет. Все друзья там остались. У му-
жа в Иркутске карьера сложилась 
хорошо, но его комиссовали по бо-
лезни. Пенсионеры построили себе 
за городом просторный дом, вы-
ращивают огород 20 соток, помога-
ют воспитывать внучек. А тогда, в 
Магистральном, бабушек не было. 

– Сначала родила та самая под-
руга, к которой приехала. Я учила 
ее манную кашу варить, помогала 
пеленать ребенка. Потом она мне 
помогала. Дочь родилась зимой, во-
да была привозная, муж часто в ко-
мандировки уезжал, приходилось 
одной оставаться на хозяйстве. 

Аделину Вережникову выбра-
ли председателем совета ветеранов 
строителей БАМа по Иркутскому 
району. Бамовцы до сих пор живут 
дружно и в горе, и в радости. За-
нимаются скандинавской ходьбой, 
собираются на танцы под названи-
ем «Дискотека XX века». 

– На примере великой стройки 
молодежь нужно учить патриотиз-
му, отношению к своей стране, друг 
к другу, – уверена наша героиня. 
– Мы же поехали на БАМ не за 
деньгами – за романтикой. Нас не 
пугали морозы в 62 градуса. Кома-
ры и мошка заедали летом. Но мы 
чувствовали заботу старших кол-
лег. Была стабильность и надежда. 
Мы любили свою страну, свою ро-
дину – Россию.

 Ольга ЖАРКОВА

Сами называли поселки 
и улицы на БАМе

Валерий КимВалерий Ким
Аделина Аделина 
ВережниковаВережникова
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КИНОХРОНИКА СОБЫТИЙ

«Турбина, турбина, как дав-
ление? Ротор, у вас все в поряд-
ке? Акваприемник, акваприемник, 
как смазка? Слушайте все! Пускаем 
машину», – раздаются в кинохро-
нике слова начальника монтажно-
го управления Николая Петровича 
Юнака. Так в декабре 1956 года на-
чались испытания первого гидроа-
грегата Иркутской ГЭС. Воды реки 
Ангары впервые за свою историю 
стали вращать первый агрегат. 

Перед началом выставки гостям 
показали публицистический очерк 
«Покорители Ангары». На экра-
не – кадры о самоотверженном 
подвиге сибиряков, вступивших в 
схватку с непокорной и своенрав-
ной рекой Ангарой. 

– На Иркутской ГЭС оказалось 
семь коробок с историческими 
фильмами, созданными Восточно-
Сибирской студией кинохроники. 
Совместно с Домом кино мы оциф-
ровали эти ленты. Теперь сможем 
их показать нашим посетителям, – 
сообщил Георгий Шутов, заведую-
щий экспозиционно-выставочным 
отделом. 

Кинолента «Покорители Ан-
гары» перенесла каждого, кто ее 
смотрел, на несколько десятков лет 
назад. Вот кадры с дикой, строп-
тивой и холодной сибирской ре-
кой Ангарой. Прорвав кольцо гор, 
она выбегает из Байкала мощным 
потоком. Запасы электроэнергии 
– 64 млрд кВт/ч, что сопостави-
мо с мощностью Волги и Днепра, 
Камы и Дона вместе взятых. И 
вся эта необузданная сила сотни 
лет расходовалась впустую. Потом 
на экране мелькает хроника, как 
строили котлован, а рядом с ним 
плотина отвоевывала свое место 
у реки. 

Зимой и летом, днем и но-
чью, в пургу и туман, кубометр 
за кубометром возводилась мощ-
ная станция на востоке страны. 
Затаив дыхание смотришь, как 
строителям приходилось бороться 
со стихией, нелегко им давался 
каждый шаг вперед. Но в борьбе 
с трудностями рождались смелые 
решения. Многие на строитель-
стве ГЭС нашли свое призвание. 
С вводом в строй первой ГЭС Ан-
гарского каскада гидростанций 
долгожданный ток получили про-
мышленные предприятия Иркут-
ска, Ангарска, Усолья-Сибирского, 
Слюдянки, а также электрифици-
рованный участок Восточно-Си-
бирской железной дороги. И это 
был новый импульс в развитии 
Иркутской области. 

ЭКСПОНИРУЕТСЯ ВПЕРВЫЕ

Выставочная экспозиция «Пер-
вая на Ангаре» представлена бо-
лее чем 60 уникальными предме-
тами, которые относятся к перио-
ду строительства и началу работы 
Иркутской ГЭС. В их числе изме-
рительные приборы, документы, 
фотографии, книги, посвященные 
первым строителям, их почетные 
знаки. Часть выставки занимают 
эталонные часы и связанные с 
ними в единую сеть кабинетные 
и уличные часы ленинградского 
производства середины ХХ века. 
Все эти хронометры использова-
лись раньше в машинном зале 
гидроэлектростанции. 

В витрине представлена под-
шивка листовок «Молния», ко-
торые ежедневно выпускались ре-
дакцией газеты «Огни коммуниз-
ма». Там кратко фиксировались 
основные этапы, перечислялись 
успехи при строительстве плоти-

ны, отмечались передовики про-
изводства и т.д. Обращает на себя 
внимание и модель телефонного 
аппарата, выполненная из чугуна 
на Рижском заводе ВЭФ в 1955 го-
ду. По мнению организаторов вы-
ставки, такие аппараты – большая 
редкость, известно, что он работал 
в любых, даже труднодоступных 
условиях. 

– Создание первой гидроэлек-
тростанции было неординарной и 
уникальной задачей того време-
ни. В этом нетрудно убедиться, 
изу чив музейные материалы. Они 
подчеркивают подвиг строителей 
Иркутской ГЭС, отражают взаи-
модействие человека с природой и, 
конечно, заставляют задуматься, 
насколько высокую роль в совре-
менном мире играет гидроэнер-
гетика. Во время экскурсии мож-
но увидеть не только начальные 
этапы развития ГЭС, но и узнать 
о новых инженерных технологи-
ях, которые сегодня внедряются в 
рамках программы модернизации 
En+ Group «Новая энергия», – со-
общил Вадим Чеверда, директор 
Иркутской ГЭС. 

СОХРАНИТЬ ИСТОРИЮ 
ДЛЯ ПОТОМКОВ

Одним из первых экспозицию 
осмотрел мэр Иркутска Руслан Бо-
лотов. По его словам, эта выставка 
подчеркивает социальную ответ-
ственность и бережное отноше-
ние компании к своему наследию. 
Возможно, другие предприятия с 
богатой историей последуют это-
му примеру. 

– В прошлом году Иркутску 
было присуждено почетное звание 
«Город трудовой доблести». Па-
мять о труде гидростроителей, как 
и о подвиге многих других тысяч 
земляков, мы должны сохранить 
для потомков, воспитывать юных 
иркутян на таких примерах му-
жественного созидательного тру-
да. Молодое поколение энергети-
ков продолжает участие в разви-
тии Иркутска. Благодаря им в сто-
лице Приангарья создаются новые 
общественные пространства, про-
ходят экологические акции, нахо-
дят воплощение мировые тренды. 
Важным событием в жизни горо-

да станет реализация масштабных 
проектов по преображению набе-
режной реки Ангары и строитель-
ству нового теплового луча, – под-
черкнул Руслан Болотов. 

Большинство экспонатов вы-
ставки ранее находилось в ве-
домственном музее Иркутской 
ГЭС, часть принадлежала ветера-
ну строительства, ныне жителю 
Саянска Владимиру Сучкову. В 
канун юбилейных событий для 
энергетиков все эти предметы бы-
ли переданы в дар музею исто-
рии Иркутска им. А.М. Сибирякова 
для постоянного экспонирования 
и дальнейшего хранения. Сто-
ит отметить, что Иркутская ГЭС, 
как и другие предприятия энер-
гохолдинга En+ Group, регуляр-
но сотрудничает с учреждениями 
культуры. Это часть социальной 
программы компании, которую в 
свое время запустил основатель 
энергохолдинга и общественный 
деятель Олег Дерипаска. 

– Экскурсию слушала на одном 
дыхании. Трудно представить, как 
после войны фронтовое поколе-
ние с помощью далеко не самой 
совершенной техники смогло по-
строить гидросооружение, которое 
столько десятилетий бесперебой-
но обеспечивает электричеством. 
Уверена, каждый, кто посетит эту 
выставку, найдет для себя много 
интересной и полезной инфор-
мации. А школьников, возможно, 
вдохновит трудовой подвиг стар-
шего поколения, и они последуют 
их примеру и свяжут свою жизнь 
с энергетикой, – поделилась мне-
нием экскурсовод Галина Клочен-
ко.

Выставка «Первая на Ангаре» 
станет своеобразным подарком для 
работников компании и их семей, 
поскольку приурочена к главному 
профессиональному празднику – 
Дню энергетика, ежегодно отме-
чаемого 22 декабря. Кроме того, 
сама экспозиция в Музее горо-
да Иркутска станет постоянной. 
Каждый год выставку планируют 
дополнять новыми артефактами, 
связанными с Иркутской систе-
мой энергетики.

  Наталья МУСТАФИНА 
Фото Александра НОВИКОВА

Первой станции Ангарского 
каскада ГЭС – 65 лет

  ВЫСТАВКА  Иркутская ГЭС – первая ступень 
Ангарского каскада ГЭС. К 65-летию строитель-
ства гидросооружения En+ Group и музей исто-
рии Иркутска им А.М. Сибирякова подготовили 
выставку «Первая на Ангаре». Для создания экспо-
зиции компания поделилась внутренними архива-
ми, некоторые предметы предоставили ветераны 
электроэнергетики. 
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  ЗНАЙ НАШИХ!  Идет 
на золотую медаль, руко-
водит школьным пар-
ламентом, побеждает 
во всевозможных кон-
курсах, обожает спорт, 
играет в театре, пишет 
стихи и музыку, мечтает 
покорить Москву. В этом 
году лучшим учеником 
Иркутской области стал 
десятиклассник из гим-
назии № 1 Ангарска Марк 
Кузнецов. Он рассказал 
газете «Областная» о 
своем участии в проекте, 
учебе, интересах и жиз-
ненных планах. 

  Марк, участие в конкуре «Лучший 
ученик года» – это твоя инициа-
тива или педагоги настояли? 

– Вообще о конкурсе я узнал еще 
в седьмом классе. И тогда подумал: 
подрасту и поучаствую. Сейчас я в 
десятом. Ко мне просто подошел 
педагог и сказал: «Ты идешь на 
конкурс». То есть меня поставили 
перед фактом. В итоге я немного 
затянул со сроками сдачи творче-
ской работы – визитки ученика. 

  Но сделал задание все-таки во-
время?

– Когда оставались последние 
дни, я наконец-то начал думать 
над идеей. Решил записать клип. 
Актерами массовки стали мои од-
ноклассники. Музыка у меня была, 
текст накидал за 20 минут, запи-
сал голос. С товарищем из Москвы 
свел этот материал, и получилась 
визитка в виде рэп-клипа, где я 
рассказываю о себе. Получил много 
комплиментов, и это ввело меня в 
кураж. Решил: хочу победы! 

  Что на конкурсе было самым 
сложным? 

– Я не очень переживал за твор-
ческие конкурсы, но боялся ис-
пытаний на эрудицию, вопросов 
краеведческой блиц-викторины. 
Много читал в интернете, спра-
шивал у педагогов. Надо было го-
товиться, считаю, еще лучше. И на 
муниципальном, и на региональ-
ном этапах я в этих испытаниях 
стал вторым. 

  Какой самый интересный этап? 

– В полуфинале был конкурс 
«Стартап», где мы презентова-
ли туристические маршруты по 
родному краю. Мне это показа-
лось современным. Нужно было 
просчитать экономику, сделать 
рекламную кампанию. Я решил 
взять родной Ангарск. И предста-
вил идею бизнес-проекта, суть ко-
торого – туристические маршруты 
по городу на электросамокатах. У 
нас такого еще нет, только в Мо-
скве пока видел. Обидно, что до 
провинций все доходит с опозда-
нием. 

  Нет мечты реализовать про-
ект? Насколько это реально?

– У меня все просчитано до 
мелочей – от цены электросамо-
ката до стоимости лицензии, даже 
окупаемости. В плюс можно выйти 
уже в первый сезон. Не просчита-
ны только налоги. 

  Конкурс проходил дистанционно. 
Для тебя это плюс или минус? 

– Это большой минус, пото-
му что хотелось, конечно, почув-
ствовать атмосферу соревнований 
вживую. Не хватало духа соперни-
чества, общения. Ты видишь лица 
на экране, а хочешь видеть живых 
людей. 

  Как воспринял победу?

– На следующий день после ре-
зультатов я с температурой 39 ле-
жал. У меня часто такая реакция 
на сильный стресс. 

  Что изменилось после конкурса?

– Много внимания стало. Люди, 
с которыми я давно не общался, 
начинают мне писать. А некото-
рые, наверное, завидуют и пишут 
неприятные комментарии, но их я 
не знаю, поэтому все равно. 

  Как дела с успеваемостью в шко-
ле? Много времени тратишь на 
домашние задания? 

– В четверти у меня троек ни-
когда не было. За девятый класс 
три четверки. Остальные пятерки. 
Школу планирую окончить с зо-
лотой медалью. Сейчас перешел в 
гуманитарный профиль. Здесь ос-
новной уклон на литературу, исто-
рию, обществознание, право – эти 
предметы мне легко даются. Могу 
прочитать параграф перед началом 
урока и все запомнить. На само-
развитие трачу больше времени, 
чем на уроки. 

  Любимый предмет, наверное, ли-
тература? 

– Да, люблю читать. И вообще 
у нас, мне кажется, какое-то уни-
кальное образовательное учреж-
дение, где ребята реально заинте-
ресованы в учебе, читают книги и 
обсуждают прочитанное на пере-
менах. В других школах не видел 
такого. Часто дети наплевательски 
относятся к учебе, здоровью. 

  Твой любимый литературный 
персонаж? 

– Чацкий. Он наполнен возвы-
шенными идеями, несет важную 

информацию, а его не слушают. Я 
его понимаю, сталкивался с таки-
ми ситуациями. 

  В клипе-визитке говоришь, что 
хочешь стать актером. Правда? 

– Один из моих любимых акте-
ров – Сергей Безруков. Именно из-
за него я стал заниматься театром. 
Вместе с родителями в детстве 
пошел на его сольный концерт. 
Он читал стихи Пушкина, Есени-
на, Лермонтова, исполнял песни. 
В антракте ему можно было задать 
вопрос на бумажке. Где-то на 10 из 
50 ответил, в том числе на мой. Я 
спросил: хорошо ли вы учились в 
школе? Ответил, что мог сочине-
ние написать так: за грамматику – 
два, за содержание – 5. После этого 
концерта я сказал родителям, что 
мне нравится театр. Мама отвела 
меня в студию «Родничок», где я 
занимаюсь уже восемь лет. Посту-
пать хочу в театральный вуз. Буду 
пробоваться в пятерку лучших ву-
зов Москвы: МХАТ, ГИТИС, ВГИК, 
«Щепка», «Щука». У меня напо-
леоновские планы. 

  Часто родители бывают про-
тив, чтобы их дети поступали 
в театральное. Считают, что 
профессия несерьезная. У тебя не 
так? 

– Профессия – исключитель-
но мой выбор. И родители в этом 
поддерживают. Говорят: «Верь в 
себя, и тогда все получится!» Это я 
даже больше переживаю и сомне-
ваюсь. Думаю: вот я же мужчина, 
мне нужно будет семью кормить, 
а выбираю актерскую профессию, 
где далеко не всем удается чего-
то добиться... Но театр для меня 
– это, конечно, любовь. Так что 
с профессией определился одно-
значно. Вот Денис Мацуев – из-
вестная личность. Много ездит по 
миру, великий пианист, но Ир-
кутская область, Байкал – для него 
родная земля, поэтому он здесь 
организовал музыкальный фести-
валь «Звезды на Байкале». И я бы 
хотел создать здесь свой, но уже 
театральный фестиваль, почему 
бы нет. 

  Кроме театра у тебя ведь много 
других увлечений? 

– Спорт. Я в составе любитель-
ской команды играю в футбол, вы-
ступаем на турнирах. Баскетболом 
занимаюсь. Одно время увлекался 
настольным теннисом. Дошел до 
третьего места на городе. У меня 
постоянный настрой – боевой, на 
победу. На карантине освоил гита-
ру, пишу стихи уже давно, музыку. 
Выкладываю треки на цифровых 
площадках. Собираюсь выпустить 
музыкальный альбом. В основном 
это лирические песни. 

   А бывало, что не получалось до-
стигать поставленной цели? 

– У меня с детства какой-то 
кураж лидерства. Хочется быть по-
стоянно первым. Но вот ставил 
себе цель научиться рисовать, и 
что-то пока не слишком красиво 
получается. Может быть, еще и 
одолею это дело. 

  Как относишься к критике? 

– У меня мама певица в про-
шлом, творческая личность. Оце-
нивает мое творчество строго и 
профессионально. Я столько кри-
тики выслушиваю от нее, что мне 
уже не страшно, что будут гово-
рить другие. Иногда маме первой 
боюсь показывать. Особенно если 
песня посвящена конкретному че-
ловеку. 

  Кумир молодежи Моргенштерн. 
Твое отношение к исполните-
лю? Что слушает лучший ученик 
года? 

– К Моргенштерну отношусь 
нейтрально. Респект за то, что 
умеет себя классно продавать. Слу-
шаю исполнителя Noize MC, Ва-
ню Дмитриенко, ему лет 15, а уже 
звезда, группу Anacondaz, рэп-дуэт 
HammAli & Navai. 

   Как удается совмещать столько 
увлечений, плюс учеба, подготов-
ка к экзаменам, еще и конкурс? 

– Распределение времени, план 
четкий на день.

  Матрена БИЗИКОВА

Марк Кузнецов: У меня 
наполеоновские планы
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  КАДРЫ  Помочь 
выпускникам ссузов и 
вузов с трудоустройством 
призван законопроект, 
разработкой которого 
занимаются депутаты 
областного Молодежного 
парламента. Среди пред-
ложений – стимули-
ровать работодателей 
брать к себе молодых 
специалистов, повышать 
престиж рабочих про-
фессий, информировать 
молодежь о программах 
стажировок, проводить 
аудит образовательных 
программ. 

В состав рабочей группы также 
вошли представители разных ми-
нистерств, бизнеса и Обществен-
ной палаты региона. О ситуации 
на рынке труда на заседании Мо-
лодежного парламента рассказал 
председатель комитета по эконо-
мике, инновационной деятель-
ности, развитию туризма Роман 
Труфанов.

– При поиске работы молодежь 
делится на две группы, – отметил 
он. – Первая – это те, кто хочет 
найти работу по специальности, 
но нет подходящих вакансий или 
отсутствует опыт. Вторая – жела-
ющие зарабатывать сразу 50 тыс. 
рублей и выше, но необязательно 
по специальности. 

По мнению Романа Труфанова, 
группе, которая хочет быстрых де-

нег, предстоит сделать выбор, что 
для них важнее – деньги или ка-
рьера. 

– Некоторые молодые люди до 
сих пор верят стереотипу 15-летней 
давности о том, что у менеджеров 
в офисах высокие зарплаты. На 
самом деле те, кто умеет работать 
руками, получают больше. Сегодня 
можно стать водителем самосвала 
и зарабатывать 100–150 тыс. рублей 
в месяц, оператором бульдозера – и 
получать больше 200 тыс. Высоко 
оплачиваются многие технические 
и рабочие специальности: геологи, 
сварщики, операторы буровой. А 
пока у нас не хватает своих ра-
бочих рук, на вахту в Иркутскую 
область едут люди со всей страны, 
– подчеркнул Роман Труфанов. 

Кстати, на стройке трудовой 
путь начинал первый губернатор 
Иркутской области Юрий Ножиков. 
Сначала как мастер монтажного 

управления, затем как техник, 
прораб, главный инженер, началь-
ник управления, в итоге генераль-
ный директор и только потом гу-
бернатор. 

Еще одна проблема – отсутствие 
практических навыков у выпуск-
ников ссузов и вузов. Особенно это 
заметно в строительной или агро-
промышленной отраслях. Выби-
рая между вчерашним студентом 
и человеком без профильного об-
разования, но с реальным опытом 
работы, работодатель отдаст пред-
почтение второму. 

– В Иркутской области действует 
программа субсидируемых стажи-
ровок, – напомнил докладчик. – Ее 
участниками в 2020 году стали 153 
предприятия и 325 выпускников. 
Эти цифры могут быть на порядок 
больше, если шире информировать 
людей о программе. 

Суть в том, что за стажером 
закрепляют наставника, а рабо-
тодатель получает субсидию для 
оплаты их труда. В 2021-м годо-
вой бюджет программы составил 
25 млн рублей. 

– Это хороший механизм по 
трудоустройству молодых специ-
алистов. В 2020 году 67% участ-
ников закрепились и продолжили 
работать по месту стажировки, а 
остальные получили опыт рабо-
ты и повысили свою ценность на 
рынке труда. При этом только вузы 
выпустили свыше 13 тыс. человек, 
значит, участниками программы 
стали менее 2% выпускников, – 
сообщил Роман Труфанов.

Председатель Законодательно-
го Собрания Александр Ведерни-
ков предложил привлекать на за-
седания рабочей группы депута-
тов, чтобы помочь в выработке 
эффективных мер. Депутат Ирина 
Синцова обратила внимание на 
механизм квотирования рабочих 
мест для новоиспеченных молодых 
специалистов, как это делается для 
инвалидов и несовершеннолетних. 

Разработчики законопроекта 
подумают о том, как организовать 
взаимодействие с работодателями 
на этапе планирования подготовки 
кадров. Например, можно создать 
молодежную биржу труда, которая 
будет информировать абитуриен-
тов и их родителей о наиболее ак-
туальных направлениях для тру-
доустройства.

  Ольга ЖАРКОВА

Работа для молодых

  ПРОЕКТ  Пенсионеры, 
многодетные, инвалиды, люди, 
вышедшие из мест лишения сво-
боды, а также попавшие 
в сложную жизненную 
ситуацию, могут 
получить помощь 
благотворительно-
го фонда «Спаси и 
сохрани».
Пилотный социальный 
проект «Глубинка» по 
оказанию адресной по-
мощи нуждающимся жите-
лям Иркутской области реа-
лизует фонд «Спаси и сохрани», 
действующий при Харлампиевском 
храме. Гуманитарную помощь и услуги 
юриста получают малообеспеченные 
граждане, проживающие в деревнях и се-
лах Иркутского, Шелеховского, Усольско-
го, Черемховского, Зиминского, Заларин-
ского, Качугского районов и Ангарского 
городского округа.

– Многодетных семей значительно боль-
ше в сельской местности, чем в городе. 
Селяне порой с трудом разбираются в 
вопросах юридического или социально-
го характера, не имеют представления о 
выплатах, направленных на их поддержку 
государством. Пандемия лишь усугубила 
текущее положение, – отмечает руководи-
тель социальных программ фонда Светла-
на Деркунская.

В рамках проекта будет организовано не 
менее 30 выездов специалистов фонда в 
деревни, поселки и села. Для этих целей 
на средства президентского гранта при-
обретена грузовая машина.

– В октябре команда проекта 
«Глубинка» совершила пер-

вый выезд – в поселок За-
речное Качугского рай-
она, где продуктовую, 
вещевую и консульта-
ционную помощь полу-
чили более 40 семей. 
Второй выезд был в 
село Никольск Иркут-

ского района, где оказа-
ли поддержку более 150 

жителям. Затем поехали в 
Холмогойское муниципальное 

образование Заларинского района, где 
помощь фонда оказана 200 деревенским 
жителям. В ноябре съездили в поселок 
Подкаменная Шелеховского района и по-
селок Мегет.

В Усть-Балее выяснилось, что у местной 
жительницы Татьяны, которая одна вос-
питывает двоих детей, весной 2021 года 
полностью сгорел дом. Семья проживала 
временно в помещении, которое предо-
ставил добрый человек. Материнский 
капитал, средства благотворителя в раз-
мере 60 тыс. рублей и 35 тыс., собран-
ные фондом, позволили приобрести дом 
с большим участком – соседка уступила 
Татьяне дом, выставленный на продажу, 
вполцены. 

– Приглашаем всех милосердных и жела-
ющих присоединиться к нашему проекту. 
Вещевая помощь заранее собирается и 
сортируется в Иркутске на благотвори-
тельном складе фонда. Принимаем вещи 
в хорошем состоянии: одежду, обувь, ме-

бель, игрушки, постельное белье, быто-
вую технику, продукты питания, бытовую 
химию, памперсы взрослые и детские. 
Также нужны денежные средства на при-
обретение продуктовых наборов, – гово-
рит Светлана Деркунская.

Проект «Глубинка» стал продолжением 
проекта «Белошвейка», который с 2019 по 
2021 годы был реализован сначала с при-
влечением средств регионального кон-
курса «Губернское собрание обществен-
ности», а затем – Фонда президентских 
грантов.

– Проект стартовал практически одно-
временно с пандемией. Так совпало, что 
дистанционная работа приобрела осо-
бое значение и в этот сложный период: 
мы помогли более 30 женщинам, остав-
шимся без работы. Произведенные 3000 
многоразовых масок и 2200 комплектов 

постельного белья были безвозмездно 
переданы нуждающимся жителям Иркут-
ской области. Это не только возможность 
дополнительного заработка на дому в 
такой непростой период, но и приобще-
ние к доброму делу. Мы благодарим всех 
добровольцев, сотрудников НКО, ме-
дучреждений, ТОСов и муниципальных 
образований, которые помогали нам в 
распространении продукции. Этот год 
показал, как много неравнодушных и до-
брых людей в нашем регионе. Проект «Бе-
лошвейка» не имел коммерческой состав-
ляющей, но его реализация подтолкнула к 
созданию швейной мастерской, и мы пла-
нируем организовать обучение женщин 
ремеслу, на котором можно зарабатывать, 
– рассказала Светлана Деркунская. 

  Ольга ЖАРКОВА
Фото: архив фонда «Спаси и сохрани» 

Помощь спешит в глубинку
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   Японский след 
   или охотничий?

Поселок Саннолыжный 
находится всего в 18 км 
от Усолья-Сибирского, а ка-
жется, что в глухой не-
пролазной тайге. Здесь нет 
ни школ, ни детских садов, 
ни клуба, ни магазинов, ни 
даже устойчивой сотовой 
связи. Чуть больше 40 чело-
век живут за счет подсоб-
ного хозяйства, потому что 
никакой работы в поселке 
нет. Да она большинству 
теперь и не нужна, ведь 
нынешние «лыжники» и 
«саночницы» в основном 
пенсионеры. Молодежь и 
дети тут появляются толь-
ко по выходным и на кани-
кулах, чтобы поесть бабуш-
киных пирогов с парным 
молоком, вволю побегать 
по лесным опушкам, по-
купаться в теплых озерах и 
насобирать грибов-ягод.

– Местность тут бугри-
стая, может, поэтому и на-
звали село Саннолыжным, 
– предполагает глава Тель-
минской администрации 
Михаил Ерофеев.

– Говорят, что люди из-
давна здесь мастерили и 
лыжи, и сани, потому что 
занимались охотой, – по-
ясняют в районной адми-
нистрации.

– Да из-за японцев нас 
так назвали! – убеждена 
пенсионерка Тамара Федо-
рова. – Сразу после войны 
за этим вот озером жило 
навалом пленных. Они-то 
и делали сани и лыжи на 
продажу. Остатки японских 
землянок даже сейчас там 
можно хорошо разглядеть.

Тамара Васильевна при-
ехала в Саннолыжный из 
Тулунского района в 1964 
году 16-летней девчонкой 
вместе со своей матерью. 
Уже здесь вышла замуж, 

родила четверых ребяти-
шек. Все разъехались, толь-
ко на выходные и приез-
жают. Внуки правнуков 
ей подкидывают, чтобы те 
на воле побегали. Поселок, 
рассказывает, раньше был 
не тот, что теперь. Работала 
начальная школа, фельд- 
шерский участок, клуб и 
библиотека. Сейчас боль-
ше половины домов стоят 
заколоченными или вовсе 
обветшали. Сама она тру-
дилась в детском приюте 
нянечкой. Несмотря на то 
что детдома давным-давно 
в Саннолыжном нет, пере-
езжать отсюда бабуля даже 
не собирается.

– Чего я не видела в 
вашем городе, меня туда 
и калачом не заманишь! – 
вот и весь сказ.

   «Живем, как 
   в каменном веке»

Когда в Саннолыжном 
работы не стало, люди не 
очень-то и обеспокоились. 
В соседнем Озерном, до ко-
торого меньше километра, 
она еще долго сохранялась. 
Там размещалась произ-
водственная база Иркут-
ского лесного техникума. 
Студенты проходили прак-

тику, работали лесоперера-
батывающее предприятие 
и столовая.

– Я в этой столовой 
больше 15 лет оттрубила, 
– делится еще одна «сан-
нолыжница» Елена Луфа-
ренко. – Приехала 25 лет 
назад из Арансахоя, мужа 
себе здесь нашла. Жили се-
бе и жили, а теперь что? 
Свет постоянно отключа-
ют, работы нет, младше-
го ребенка пятиклассни-
ка учить возим в Усолье. 
Вроде и недалеко, а все 
равно ехать. Старший сын 
по вахтам мотается. Ни 
лекарства купить, ни хле-
ба. Скорую вызвать – тоже 
проблема, связи-то у нас 
нет. И доктор к нам ехать 
не хочет. В январе про-
шлый фельдшер умер, а 
новый не соглашается на 
такие условия. Корову дер-
жу, соседям молоко про-
даю, тем и живем. Взяла 
бы вторую, да за нее се-
годня просят, как за ма-
шину, – 65–70 тысяч, и не 
уступают! А купишь, вдруг 
молоко невкусное. Коровы 
же тоже разные бывают.

Узнав, что скоро в Сан-
нолыжном жизнь поменя-
ется, женщина только ма-
шет рукой:

– Опять, поди, перед вы-
борами обещают! Уж сколь-
ко лет такие разговоры ве-
дутся!

Однако, немного пораз-
мыслив, добавляет:

– Может, и вправду? 
Развалины-то после при-
юта нынче все разобрали. 
Наверное, и впрямь что-то 
строить собираются. Гля-
дишь, работа появится, а 
то живем, как в каменном 
веке!

   деньги на развитие 

О том, что намерения у 
местных властей на самом 
деле серьезные, подтверж-
дает и Михаил Ерофеев.

– В 2019 году мэр Усоль-
ского района Виталий Ма-
тюха обратил пристальное 
внимание на малые села, 
– поясняет Михаил Алек-
сандрович. – Было при-
нято решение о включе-
нии их в районный проект 
«Живи, сибирское село». 
Саннолыжный был выбран 
вместе с Озерным и стал 
фокусным. С этого момен-
та здесь началось активное 
развитие.

Первыми шагами, по 
словам сельского руково-

дителя, стало строитель-
ство беседки и установка 
детской игровой площад-
ки. Деньги на возведение 
места для проведения схо-
дов, собраний и праздни-
ков выделил фонд Юрия 
Тена, местный предпри-
ниматель, депутат район-
ной думы Николай Киреев 
обеспечил пиломатериал. А 
обустраивали беседку сами 
жители, потому что в это 
же время в Саннолыжном 
образовалось ТОС, возгла-
вила которое Елена Кисе-
лева.

В 2020 году на деньги 
муниципалитета в посел-
ке установили мемориал 
участникам Великой Оте- 
чественной войны. Рань-
ше здесь не было никакого 
памятного места, а ведь не 
все старики могут поехать 
9 мая в Усолье или, напри-
мер, в Тельму, чтобы при-
нять участие в празднова-
нии Дня Победы. Правда, 
пока на мемориале нет 
ни одной фамилии. Сей-
час сельские власти только 
собирают информацию о 
местных жителях-фронто-
виках. 

   музей «сани-лыЖи»

Нынче Саннолыжный 
вошел в районную про-
грамму «Комфортная 
сельская среда». Принята 
она была по инициати-
ве мэра для того, чтобы 
включать в финансирова-
ние населенные пункты с 
численностью до 1 тыс. че-
ловек. В этом году на нее в 
бюджете района было за-
ложено 6 млн рублей. Сан-
нолыжному досталось 457 
тыс., на которые отсыпали 
дорогу, сделали освещение 
детской площадки и соору-
дили велопарковку. Мест-
ный предприниматель 
выкупил земельные участ-
ки, где некогда громоз-
дились останки корпусов 
дома престарелых и дет-
ского приюта, полностью 
расчистил территорию, а 
ближе к лету собирается 
начать строительство ту-
ристических домиков, ка-
фе, открытого рынка и 
небольшого музея под от-
крытым небом.

Новая жизнь Саннолыжного
малаЯ р    дина

историческаЯ справка
Согласно карточке учета населенных пунктов Иркутской обла-
сти, поселок Саннолыжный образовался в 1929 году и относился 
к Мальтинскому сельсовету. В состав Тельминского поселкового 
совета вошел в 1964-м. «Градообразующим» предприятием здесь 
был областной дом престарелых, где жили более 300 постояль-
цев. Дом-интернат имел подсобное хозяйство, портновскую и 
сапожную мастерские, лесопилку. Люди занимались лесозаго-
товкой, производством кирпича, работали на электростанции. 
В 1963 году дом престарелых расформировали, а постояльцев 
перевезли в Заларинский район. Вскоре на его месте открыли 
приют для проживания детей-сирот со средними и тяжелыми 
ментальными нарушениями. Более 200 ребятишек под руковод-
ством воспитателей и мастеров обучались по специальной учеб-
ной программе и ремеслу. Но в 1976 году детдом в поселке был 
тоже расформирован, и детей увезли в Иркутск.

 � репортаЖ  Ни лыж, ни саней, зато 
необычное имя, красивейшая природа 
и озеро с лечебной грязью. Поселок 
Саннолыжный Усольского района, будто 
в насмешку над своим названием, 
больше 90 лет обходился без спорта. Зато 
теперь его ждут большие перемены. 
Местные власти и предприниматели 
всерьез взялись за развитие населенного 
пункта, чтобы превратить его в уютный 
туристический и спортивный уголок.   
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– Здесь появится музей 
«Сани-лыжи», где каж-
дый желающий сможет не 
только увидеть, что из себя 
представляют, например, 
охотничьи лыжи или на-
стоящие деревенские сани, 
но и покататься на них – 
сопок-то в округе предо-
статочно, – рассказывает о 
задумке руководитель му-
ниципалитета. – На рынке 
местные смогут торговать 
молоком, мясом и овоща-
ми со своих огородов, а 
для любителей активного 
отдыха обустроят лыжни 
и веломаршруты. Кстати, 
этим летом один из них 
уже был опробован. Путь 
проложили из села Соснов-
ка. К следующему сезону 
вдоль трассы собираются 
даже соорудить места от-
дыха. 

Если вложить деньги в 
развитие инфраструкту-
ры, одной из точек при-
тяжения туристов, считает 
Михаил Ерофеев, вполне 
могут стать и местные ле-
чебные грязи. Он рассказал, 
что это «сырье» на про-
тяжении десятков лет бе-
рут для курорта «Усолье» 
из Большого озера. Отво- 
зят голубовато-серый ил 
и в Ангарск. Но набирают 
здешнюю грязь исключи-
тельно зимой, пробуривая 
на озере лунки. Летом к 
ней не подобраться – очень 
топкое дно. 

Еще одна достопри-
мечательность – это гора 
Колдун, что неподалеку от 
Саннолыжного. Относи-
тельно названия горы су-
ществует тоже несколько 
версий. Одна – что воз-
ле возвышенности некогда 
жил то ли шаман, то ли 
колдун, а вторая – что сама 
гора похожа на таинствен-
ную фигуру.

   Заморские сыры 
   саннолыжного 
   «роЗлива» 

Если туристический 
бизнес пока все же дело 
будущего, то первые рост-
ки предпринимательства 
в поселке уже укрепились. 
Оказывается, здесь дела-
ют такие вкусные ита-
льянские, американские и 
французские сыры, от ко-
торых потекут слюнки да-
же у самых искушенных 
гурманов.

– Мы жили в Усолье, за-
нимались розничной тор-
говлей. Потом в городе по-
открывалось очень много 
сетевых магазинов, и наш 
бизнес стал затухать, – рас-
сказывает Ольга Крутских. 
– Шесть лет назад купи-
ли новую машину, поехали 
как-то с мужем покатать-
ся в эти места, увидела я 
этот поселок и сразу в него 
влюбилась. В избах топятся 
печки, деревья стоят, уку-
танные снегом, чистейший 
воздух, тишина… Неужели 
люди еще живут среди та-
кой красоты?

Когда Сергей и Оль-
га вернулись сюда летом, 
очарование только усили-
лось: живописные озера, 

грибы, болотца, усыпан-
ные клюквой... Вскоре су-
пруги окончательно рас-
прощались со своей тор-
говлей, продали дачу и 
купили небольшой домик 
в Саннолыжном. Сначала 
Ольга выращивала на сво-
их 35 сотках овощи и кар-
тошку, продавала вместе с 
ягодой и грибами на рын-
ке в Усолье. После приня-
лась готовить соленья-ва-
ренья, которые у нее тоже 
раскупали весьма охотно. 
Затем как-то увидела в 
интернете ролик, как од-
на многодетная женщина 
переселилась в деревню и 
начала делать сыр. Заин-
тересовалась. 

– Начала с адыгейского 
и халуми – это сыр для 
жарки. Попробовала – боже, 
какая вкуснятина! Потом я 
стала искать в интернете 
другие рецепты, – припо-
минает Ольга.

Чтобы окончательно 
увериться в качестве новой 
продукции, делится с юмо-
ром сыровар, она проверяла 
ее на своей кошке:

– У нас был кот, ко-
торый ел исключительно 
домашний творог, молоко 
и сыр. Мог сутками голо-
дать, но к абы какому сыру 
просто не притрагивался. 

Дешевле 800 рублей за ки-
лограмм даже нюхать от-
казывался, а от этого его 
за уши оттащить было не-
возможно!

Сейчас в ассортименте 
Крутских почти 20 различ-
ных сыров: фета с вялены-
ми помидорами, страча-
телла, адыгейский, чечил, 
буррата, моцарелла, качот-
та, боккончини, качока-
валло. В обвалке с прован-
скими травами, чесноком, 
паприкой, укропом… 

Помимо мягких ита-
льянских сыров, Ольга ва-
рит канестрато – твердый 
итальянский сыр во фрук-
товой золе и «Драй Джек» 
– вариант американского 
сыра «Монтерей Джек» в 
обмазке из какао, кофе и 
перца. На подходе лангр – 
французский сыр с белой 
плесенью.  

Приготовление сыра в 
промышленных масштабах 
– дело не из дешевых. Для 
того, чтобы начать новый 
бизнес, Ольга заключила 
социальный контракт. На 
полученные по договору 250 
тыс. рублей купила раз-
личные формы, закваски, 
ферменты, специальный 
холодильник для хранения 
продукции и саму сыро-
варню.  

Поскольку своих коров 
супруги не держат, они 
закупают молоко у жи-
тельницы соседней Ер-
шовки. Раньше, поясня-
ют, эта женщина держала 
только две коровы, сейчас 
уже шесть, ведь с прода-
жей молока теперь про-
блем нет.

– Но и этого мне уже 
мало, – сетует Ольга. – Ле-
том еще ничего, а вот зи-
мой остаюсь с минималь-
ным количеством молока. 
Если бы кто-нибудь в Сан-
нолыжном или Озерном 
развел коз, я бы и козий 
сыр начала варить! 

Готовую продукцию су-
пруги развозят по заявкам 
в Усолье. Недавно начали 
поставлять и в Ангарск. От 
желающих, говорят, нет 
отбоя. Заказы расписаны на 
месяц вперед. 

К лету, поделился Сергей, 
они собираются обустроить 
под сыроварню отдельное 
помещение. Перспекти-
вы на развитие туризма у 
Саннолыжного неплохие. А 
значит, и объемы их про-
дукции придется увеличи-
вать в разы.

 � Анна ВИГОВСКАЯ 
Фото Алексея ГОЛОВЩИКОВА

малая р    дина
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   Крупнейший 
   фестиваль в россии

– Фестиваль «Джаз на 
Байкале» считается одним 
из крупнейших в России и 
известен во всем мире, – 
отметил народный артист 
РФ Игорь Бутман. – Важное 
место в нем занимает кон-
курс, где в первый же год 
мы открыли замечательно-
го юного барабанщика Илью 
Коногорского, потом был 
Игорь Сендеров и другие та-
ланты. Многие музыканты 
уже выросли, некоторые из 
них живут и работают в 
Москве, а конкурс продол-
жает открывать будущих 
джазовых звезд не только из 
Иркутской области, но и из 
других регионов. Кстати, на 
меня произвел впечатление 
биг-бенд Иркутской фи-
лармонии, который отлич-
но звучит! На мой взгляд, 
это тоже заслуга президен-
та фестиваля Александра 
Филиппова, который сумел 
создать в Иркутске особую 
джазовую атмосферу.

Концерты «Джаза на 
Байкале» имели традици-
онный зрительский успех. 
Среди публики вновь бы-
ло очень много молодежи. 
По словам директора Ир-
кутского музыкального те-
атра Татьяны Мезенцевой, 
некоторые ребята потрати-
ли на билеты на фестиваль 
все средства по Пушкинской 
карте. Напомним, 30 ноя-
бря на сцене учреждения 
культуры прошел заклю-
чительный концерт двух 
квинтетов – Игоря Бутмана 
и Алекса Сипягина. 

Однако сердцем фести-
валя по праву считается 
эстрадно-джазовый кон-
курс, который в этом году 
проходил в 13-й раз. Пред-
седателем его жюри в этом 
году стал известный му-
зыкант Алекс Сипягин. На 
конкурсе было представлено 
110 номеров. Всего в испол-
нительском мастерстве со-

ревновались 55 участников 
из разных регионов страны.

   самый известный 
   незрячий Композитор 

– 10 часов длилось про-
слушивание, но время про-
летело незаметно, потому 
что уровень участников в 
каких-то моментах соот-
ветствовал мировым стан-
дартам, – отметил Алекс 
Сипягин. – Я почувствовал, 
что Иркутск – это город, где 
джаз воспринимают все-
рьез. Меня порадовали мно-
гие участники, но мне хоте-
лось особо выделить пиани-
ста Лудуба Очирова, кото-
рый получил первое место. 

12-летний музыкант из 
Улан-Удэ Лудуб Очиров не 
только победил в номина-
ции «Инструментальное 
соло» в старшей группе, но 
и стал лауреатом в номи-
нации «Открытие года». 
В детстве слабовидящий 
юноша никогда не пел до-
ма, но однажды чисто и ар-
тистично исполнил песню 
в детском саду. Тогда его 
старший брат Алагуй напи-
сал для младшего несколь-
ко композиций. Потом была 
череда конкурсов и подарок 
от бурятского землячества в 
Москве – синтезатор. 

– Я стал интуитив-
но учиться играть – все-

го тремя пальцами. Роди-
тели увидели мой интерес. 
Они понимали, что так не 
должно быть, и попыта-
лись устроить меня в му-
зыкальную школу, но меня 
не брали, ведь сложно обу-
чать незрячего, – расска-
зал музыкант. – Но в ДШИ  
№ 5 меня приняли, за что я 
очень благодарен!

Обучать незрячего ре-
бенка музыке было непро-
сто. Педагог играла мело-
дию на диктофон и каж-
дый звук поясняла: какая 
клавиша какую ноту сы-
грала, какой палец был за-
действован. Это был очень 
долгий и сложный процесс, 
но со временем мальчику 
удалось освоить фортепи-
ано. Сейчас Лудуб Очиров 
учится на четвертом курсе 
колледжа искусств имени 
П.И. Чайковского (Улан-Удэ). 
Юноша давно сочиняет му-
зыку и уже снискал в прессе 
звание «самого известно-
го незрячего композитора в 
России». 

   Джазмены «от мала 
   До велиКа»

В этом году участника-
ми конкурса впервые стали 
взрослые музыканты. А в 
программу внесли два но-
вых мероприятия: круглый 
стол, где конкурсанты смог-

ли задать вопросы членам 
жюри, и джем-сейшн, на 
котором юные исполнители 
выступали с мэтрами. 

– Мне очень понравил-
ся формат круглого стола, 
когда мы откровенно озву-
чивали конкурсантам свою 
точку зрения по поводу их 
выступления, – отметил 
известный джазовый обо-
зреватель Кирилл Мошков. 
– Я много лет участвую в 
джазовых конкурсах и могу 
сказать, что подобное об-
суждение вообще очень ред-
ко практикуется. 

В этом году участниками 
конкурса стали 60 взрос-
лых состоявшихся джазо-
вых музыкантов, многие 
из которых уже давно сами 
преподают. Они, по словам 
членов жюри, волновались 
«как дети». 

– Думаю, они решили 
принять участие в конкур-
се, чтобы заявить о себе и 
получить оценку коллег, 

– отметил Игорь Бутман. 
– На самом деле взрослые 
конкурсы – не редкость, 
и если ты побеждаешь на 
престижном фестивале, 
то получаешь известность. 
Кстати, ведь музыканты 
могут быть в начале пу-
ти и быть вполне взрослы-
ми, потому что творчество 
рамками возраста не огра-
ничено. 

Члены жюри сошлись 
во мнениях, что «Джаз на 
Байкале» в этом году по-
казал – Иркутск без пре-
увеличения можно назвать 
джазовым городом. 

– Российская джазовая 
карта не совпадает с картой 
физической, потому что в 
городе всегда должен быть 
энтузиаст, вокруг которого 
процветает джазовая жизнь, 
– подчеркнул Кирилл Мош-
ков. – В Иркутске, к сча-
стью, такой человек есть, 
это Александр Филиппов, и 
он не один, но, безусловно, 
является центром всех джа-
зовых процессов. Биг-бенд 
– тоже важная часть, ведь 
оркестровая джазовая куль-
тура очень сложна в под-
держании. Если ее нет, то 
говорить о высоком уров-
не джаза не приходится. Но 
еще более важным мне по-
казалось наличие биг-бенда 
в областной детской школе 
искусств. Там роскошные 
вокалисты. Педагоги ра-
ботают в правильном на-
правлении, а значит, джаз в 
Иркутске будет развиваться 
и прирастать новыми та-
лантами. 

 � Елена ОРЛОВА

исКусств

сел

Джазовая атмосфера Иркутска
 � фестиваль  В Иркутске есть джазовая среда, и это музыкальное 

направление воспринимают в городе всерьез – таким было общее мнение 
участников XVI Международного фестиваля «Джаз на Байкале». Напомним, 
он проходил с 26 ноября по 1 декабря при поддержке областного правительства. 
По словам членов жюри, фестиваль удалось вывести на новый уровень.  

имена побеДителей 
В номинации «Инструментальное соло» в 
младшей группе победителем стал Кирилл 
Титов, в средней группе – Максим Остроу-
мов, в старшей – Лудуб Очиров. В категории 
«Инструментальный ансамбль» лауреатом 
первой степени в младшей группе стал 
коллектив иркутской школы искусств № 8 
«Альтернатива – плюс», в старшей – «Иркут-
ский Джазовый Квартет», во взрослой кате-
гории – ансамбль Tatiana Alekseeva Band.
В номинации «Оркестр» победил эстрадно-
джазовый оркестр Иркутской областной 
филармонии. В номинации «Эстрадно-джа-
зовый вокал-соло» среди участников млад-
шей группы лучшей стала Эвелина Серед-

кина, в средней группе – ученица иркутской 
музыкальной школы № 3 Екатерина Мель-
ник. В номинации «Джазовый вокал-соло» 
в младшей группе также победил иркутя-
нин, воспитанник музыкальной школы № 7 
Александр Курек, в средней – Анна Туголу-
кова, во взрослой – Алина Голованова.
В номинации «Вокальный ансамбль» среди 
детей лучшим стал образцовый ансамбль 
«Экспромт», а среди взрослых – дуэт Татья-
ны Алексеевой и Александра Сорвина. Так-
же была вручена награда в номинации «От-
крытие года». Ее получил юный пианист из 
Улан-Удэ Лудуб Очиров. В номинации «Луч-
ший аккомпаниатор» отметили Кристину 
Барабошкину, а в номинации «Лучшее ав-
торство» – Татьяну Алексееву.
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– Федор Михайлович 
Достоевский – величай-
ший мыслитель, писатель, 
философ мирового уровня, 
– подчеркнула министр 
культуры и архивов Ир-
кутской области Олеся По-
лунина. – Эта неделя на-
полнена интересными со-
бытиями, спектаклями, 
лекциями, обсуждениями. 
Она стала хорошим про-
должением мероприятий, 
посвященных Достоевско-
му, которые шли в наших 
учреждениях весь год. Вы-
сокий интерес к ним жи-
телей говорит, что твор-
чество писателя актуально 
до сих пор. Все это дает на-
дежду и уверенность, что 
произведения Достоевского 
будет читать еще не одно 
поколение. 

   ТеаТр в романах 
   писаТеля

– В романах Достоев-
ского очень велик потен-
циал театрального искус-
ства, несмотря на то что 
это проза, – отметила те-
атровед, театральный кри-
тик, журналист, заведую-
щая литературной частью  
РАМТа Мила Денева. – Бо-
лее того, это большие и 
очень словоцентричные 
романы. И вдруг они, на-
ряду с Чеховым и Шекспи-
ром, становятся самыми 
инсценируемыми в мире. 
Секрет в том, что в самой 
структуре романов Досто-
евского закодирован театр.

Мила Денева прочитала 
для иркутян лекцию «До-
стоевский: театр в романе 
и романы в театре». Она 

напомнила, что впервые 
роман писателя в 1910 го-
ду поставил на сцене Мо-
сковского художественного 
театра Георгий Товстоно-
гов. «Братья Карамазовы» 
стали первым в истории 
русского театра спектаклем 
по прозаическому произве-
дению, что кардинальным 
образом повлияло на раз-
витие этого вида искусства. 

– В романах Федора Ми-
хайловича ярко выраже-
ны все элементы драмы, 
– считает Мила Денева. – 
Есть очень подробное пред-
ставление каждого персо-
нажа, из которого можно 
легко составить так назы-
ваемую биографию роли. 
В каждом романе присут-
ствует эпизод повество-
вания, который воссозда-
ет расположение героев в 
пространстве, по сути – 
описание мизансцены. В 
каждом романе также есть 
эпизод картины – текст, 
который описывает на-
ружность персонажей, ат-
мосферу действия, дает 
режиссерские указания. 
Есть эпизоды действия, 
например многочислен-
ные сны, повесть о вели-
ком инквизиторе, легенда 
о Луковке. Это некие ми-
кродрамы, которые можно 
ставить отдельно. И нако-
нец, есть сцены-конклавы, 
когда в одном времени и 
пространстве собираются 
все персонажи. Происходит 
событие, которое меняет 
действие, и напряжение 
сбрасывается. Кроме того, 
главные персонажи Досто-
евского – это всегда драма-

тические герои, которые на 
протяжении произведения 
претерпевают кардиналь-
ную трансформацию. Все 
эти элементы превращают 
его романы в готовое дра-
матическое произведение.

По словам Милы Де-
невой, Достоевский в 1871 
году сам дал универсаль-
ный рецепт, как ставить 
его произведения: «Есть 
какая-то тайна искусства, 
по которой эпическая фор-
ма никогда не найдет себе 
соответствия в драматиче-
ской. (…) Другое дело, если 
вы как можно более пере-
делаете и измените роман, 
сохранив от него лишь 
один какой-нибудь эпизод 
для переработки в драму, 
или, взяв первоначальную 
мысль, совершенно изме-
ните сюжет?..» 

– Большинство режис-
серов идут этими двумя 
путями либо берут эпи-
зод или первоначальную 
мысль, совершенно из-
менив сюжет, – отметила 
Мила Денева. – Поэтому все 
нападки литературоведов 
на тему того, что поста-
новщики, дескать, извра-
щают произведения Досто-
евского, – несостоятельны, 
так как он сам практически 
благословил режиссеров 
идти по этому пути. 

   несмешной сТендап 
   смешного человека

В программе творче-
ских встреч было семь 
спектаклей. Три из них 
– «Идиот», «Брат Иван» 
и «Игрок» – из репер-
туара иркутского драм-
театра. Два представи-
ли региональные театры 
– «Аистенок» показал 
«Дядюшкин сон», а ТЮЗ  
им. А. Вампилова – «Маль-
чики». Еще две постанов-
ки привезли московские 
театры. На камерной сце-
не «Кроткую» представил 
театр «Комната 4», а на 
большой сцене был пока-
зан моноспектакль по рас-
сказу «Сон смешного че-

ловека» Московского го-
сударственного театра «У 
Никитских ворот».

В течение часа режис-
сер и исполнитель роли 
смешного человека Ни-
колай Рингбург держал 
в напряжении зал. Хотя 
из реквизита у него были 
только скамейка, нож, мел 
и спички. История чело-
века, который внезапно во 
сне познал истину, звуча-
ла пронзительно и очень 
современно. После спекта-
кля состоялось обсужде-
ние со зрителями. 

– Для меня «Сон смеш-
ного человека» – это про-
изведение, которое можно 
доставать с полки и пере-
читывать, когда тебе хо-
лодно, плохо, что-то болит, 
и получать некое духовное 
облегчение, – признался 
Николай Рингбург. – Ког-
да я работал над спекта-
клем, то задумался, какая 
форма мне, современному 
человеку, будет интерес-
на? Размышлял я также 
над тем, кем этот смеш-
ной человек мог бы быть 
в наше время. Решил, что 
он – коуч, который зна-
ет истину и пытается ее 
донести до других. И он 
придумывает форму спек-
такля. 

– У меня родились ассо-
циации, что это такой на-
учно-познавательный рас-
сказ – несмешной стен-
дап смешного человека, 
– отметила Мила Денева. 
– Кстати, о том, что глав-
ный герой у нас – смешной 
человек. Давайте вспом-
ним, что самый драгоцен-
ный свой роман о самом 
прекрасном герое Достоев-
ский называет «Идиот», 
и маленький фантастиче-
ский рассказ, в котором 
выражена квинтэссенция 
его мысли, то есть по сути 
– это дайджест самых дра-
гоценных идей писателя, 
он озаглавил «Сон смеш-
ного человека».

Во время обсуждения, 
почему герой именно 
смешной человек, зрители 
и автор пришли к выво-
ду, что это значит – дру-
гой, который не входит в 
привычные рамки, но при 
этом хочет изменить мир.

 � Елена ОРЛОВА 
Фото Анатолия БЫЗОВА

искуссТв

Феномен Достоевского
 � ТворчесТво  200-летие со дня рождения великого русского писателя отметили в 

Иркутске. Творческие встречи «Достоевский. Театр. XXI век» организовал драмтеатр  
им. Н.П. Охлопкова. С 1 по 5 декабря в них приняли участие столичные и областные 
театры, а также московские и иркутские литературоведы. На лекциях и обсуждениях 
спектаклей говорили о феномене писателя – не только актуальности, но и 
востребованности его произведений на театральных подмостках всего мира. 

иТоги конкурса шкид
В конкурсе художественного слова «ШкиД – Школа имени До-
стоевского» приняли участие студенты ИГУ. Он вызвал большой 
интерес среди ребят, в итоге в финал вышли девять человек. Их 
выступления оценивали сотрудники Иркутского областного 
драмтеатра: заслуженные артисты РФ Елена Мазуренко и Яков 
Воронов, артист Николай Стрельченко, а также театровед Мила 
Денева. Возглавляла жюри педагог по речи, заслуженный работ-
ник культуры Тувинской АССР Галина Турчанинова-Родина.
Первое место единогласно присудили Роману Федосову, который 
покорил членов жюри своей интересной актерской природой, 
органичностью существования в сложном тексте Достоевского и 
удивительным совпадением фактуры чтеца с образом героя рома-
на «Игрок». Второе место отдали Юлии Офертайте, а третье – Оле-
гу Федюнину. Победителям вручили дипломы, сувениры, ценные 
призы, а также пригласительные билеты на спектакль «Игрок».
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Сегодня Рустам Наби-
ев – счастливый муж, отец 
и успешный блогер, жиз-
нью которого интересуют-
ся почти 1,5 млн подпис-
чиков. В блоге он открыто 
рассказывает о своей семье, 
делится успехами и новы-
ми увлечениями: путеше-
ствия, прыжки с парашю-
том, покорение гор.

   Врачи гоВорили, 
   что шансоВ нет 

Шесть лет назад, 12 ию-
ля 2015 года, ему казалось, 
что жизнь закончилась. В 
Омске в казарме, где слу-
жил Рустам, обрушились 
перекрытия. Погибли 24 
человека. Рустам прова-
лился со второго этажа на 
первый. Семь часов лежал 
зажатым между плитами. 
Получил сильнейшие по-
вреждения ног, в раны по-
пала грязь, началась ган-
грена... 

Он пережил две клини-
ческие смерти, семь дней 
комы, 16 операций, 40 дней 
реанимации, 11 месяцев гос- 
питализации. 

Рустам уверен, что вы-
жил благодаря решимости 
отца. Дело в том, что ме-
дицинское оборудование в 
краевой больнице не по-
зволяло оказать квали-
фицированную помощь, а 
транспортировать в Москву 
пострадавшего было опас-
но. Медики боялись брать 

на себя ответственность за 
такое решение. 

– Врачи говорили отцу, 
что шансов нет, что люди 
с такими травмами жи-
вут три-четыре дня. Пред-
лагали: «Давайте мы ему 
ноги не будем ампутиро-
вать, чтобы вы его краси-
во похоронили». Но папа 
верил, что я буду жить, – 
говорит блогер. – Пошел к 
начальнику медчасти, на-
писал заявление, что берет 
ответственность на себя за 
мое здоровье. Только по-
сле этого врачи согласились 
меня транспортировать в 
Москву.

Несмотря на то что был 
самым тяжелым паци-
ентом среди выживших, 

из госпиталя Набиев вы-
писался одним из первых. 
Считает, что благодаря по-
зитивному настрою, вере в 
светлое будущее, хотя и это 
пришло не сразу: 

– Мне 23 года, толь-
ко начинаю вступать во 
взрослую жизнь, окончил 
университет, пошел в ар-
мию и через две недели 
стал инвалидом. Какое 
состояние может быть в 
такой ситуации? Конечно, 
потерянное, неприятие се-
бя. Когда увидел, что ам-
путировали ноги, у ме-
ня была истерика, потом 
– депрессия, две недели 
я поплакал, потом месяц 
еще поныл немножко. Но 
потом осознал: быть в ро-
ли жертвы – это якорь, 
который тебя никуда не 
пускает. Возможно, многие 
скажут, что потерять обе 
ноги – это конец. Я с этим 
не согласен, потому что 
любой конец – это начало 
чего-то нового. Я выбрал 
идти вперед. Я для себя 
решил: отсутствие ног – 
не причина опускать руки. 

   глаВный мотиВатор 

В госпиталь, вспоми-
нает Рустам, ему принес-
ли книги Ника Вуйчича. 
Он посмотрел на героя и 
подумал: человек без ног 
и без рук достиг столько 
всего – мировая звезда, 
олицетворение мужества, 
мотивации человека, ко-

торый заставил поверить в 
себя миллионы людей. А у 
меня-то руки есть, значит 
– я могу больше, чем Ник! 

Но главным образцом во 
время реабилитации стал 
летчик, герой СССР Алексей 
Маресьев, поделился бло-
гер: 

– За год «Повесть о на-
стоящем человеке» я про-
читал раз пять. Я настоль-
ко восхитился подвигом 
этого человека, который во 
время войны разбился на 
самолете, потерял обе но-
ги, выжил в тайге, дошел 
до наших и летал с про-
тезом. 

   Зря Вы не Верили 
   В меня 

Бороться Рустам начал 
еще в реанимации – под-
нимал бутылки с водой, 
чтобы тренировать руки. 
Уже в госпитале ежедневно 
начал заниматься на бру-
сьях. 

На тяжелые электрон-
ные протезы он встал в ре-
кордные полтора месяца:

– С такой большой ам-
путацией встать на такие 
сложные протезы – это 
удивительно. Врачи не ве-
рили своим глазам. Они же 
считали, что я не выживу. 
Они видели человека, ко-
торый в прямом смысле с 
того света вернулся, чтобы 
сказать: а вот зря вы не ве-
рили в меня! 

   неВеста не бросила 

До трагических событий 
Набиев шесть лет встре-
чался с девушкой Индирой. 
Осознав то, что стал инва-
лидом, предложил невесте 
расстаться, но Индира твер-
до заявила, что останется с 
ним, несмотря ни на что:

– Тогда я Индире дал 
выбор. Сказал, если хочешь 
уходить, то уходи прямо 
сейчас. Она мне ответила: 
«Еще раз ты мне скажешь 
такое, я тебя точно брошу». 
И вот с этого момента я на-
шел точку опоры и начал 
ставить себе цели. 

   любые горы – 
   по плечу 

Год назад Рустам на од-
них руках совершил вос-
хождение на западную 
вершину Эльбруса. Потом 
покорил восточную верши-
ну Эльбруса, где высота – 
5621 метр. А после бросил 
себе новый вызов – стать 
первым в мире человеком, 
который на руках достиг-
нет вершины восьмиты-
сячника Манаслу в Непале. 
И осенью этого года блогер 
сделал невозможное – по-
корил гору Чо-Ойю высотой 
8201 м.

Молодой человек вспо-
минает, что каждый раз 
его отговаривали даже бы-
валые альпинисты: 

– Мне говорили, что это 
невозможно. Мол, зачем ты 
испытываешь судьбу, ведь 
ты уже был под завалом. 
Мало что ли? Они видели 
только оболочку, только че-
ловека без ног, но не знали, 
какая сила у меня внутри. 
Я верил, что все возможно, 
верила в это и моя команда. 
И 2 октября я стал первым 
в истории человеком, кото-
рый поднялся на восьмиты-
сячник. Знаете, когда я ле-
жал под завалом, для меня 
самое страшное было не то, 
что я сейчас умру, а то, что 
я умру, и после меня вообще 
ничего не останется, все за-
будут обо мне через год-два. 
Вот с этим я не хотел сми-
риться. И на восхождение 
решился, потому что хочу 
оставить о себе память, но 
не ради тщеславия, звезд-
ности, славы, а чтобы это 
стало символом для людей, 
которые оказались в слож-
ной жизненной ситуации. 

В покорении вершин 
Набиев не планирует оста-
навливаться. Каждый год 
обещает новое путеше-
ствие. Уже 1 февраля от-
правится в Африку, плани-
руют восхождение на Ки-
лиманджаро. 

 � Матрена БИЗИКОВА 
Фото автора 

бл    гер

«Счастье не в ногах!»

  Если бы мне предложили: «Рустам, да-
вай вернем тебя обратно, где у тебя будут 
ноги, прежняя жизнь?» Я бы сказал: нет! 
Счастье не в ногах. Счастье в том, что ты 

живой, а когда ты живой, возможно все.

 �Знай наших!  Рустам Набиев – известный блогер, десантник, 
лишившийся ног при обрушении казармы в Омске. Он прилетел  
из Уфы на Байкал, чтобы поддержать молодого иркутянина  
Тимура, который летом в автокатастрофе потерял обе ноги. 
На открытой встрече в Молчановке Рустам поделился своими 
мыслями о том, как ставить перед собой цели и добиваться их, 
доказывая, что невозможное возможно.


