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СТР. 24

В ожидании праздника
СО ЗНАНИЕМ
ДЕЛА!
Исполняя поручение президента РФ
Владимира Путина, мы поставили задачу достигнуть допандемийного уровня
безработицы в регионе – 1,1%. Это поручение не только выполнено, но и перевыполнено. За текущий год уровень зарегистрированной безработицы снижен
с 2,5% до 0,9%.
Кирилл КЛОКОВ, министр труда
и занятости Иркутской области

СТР. 8

Игорь КОБЗЕВ,
губернатор Иркутской области

CОБЫТИЕ

НАЦПРОЕКТ

ВЫСТАВКА

Впервые с начала коронавирусной
инфекции
традиционная
прессконференция главы государства прошла в очном формате. О чем журналисты хотели спросить президента
страны?

25 производственных компаний региона уже внедрили у себя инструменты
бережливого производства. Среди них
дорожно-строительные компании, машиностроительные заводы. Каких результатов удалось достичь?

В Иркутске открылась выставка «Селедка под шубой». Главным украшением экспозиции стала праздничная еда,
приправленная творческой фантазией. Почему вместо красок авторы использовали хлеб и колбасу?

СТР. 2

СТР. 6

СТР. 21

Предпринимательский прорыв

GIRK.RU

 КОНКУРС Из более 100 заявок, поступивших

Реклама

в этом году на конкурс «Предпринимательский
прорыв 2021 года», победители были объявлены в
шести номинациях.

 ОБЪЯВЛЕНИЕ

Мы смогли перешагнуть планку
в миллион вакцинированных.
Благодарен людям за сознательность, а медикам – за их самоотверженную работу. У многих
людей вакцинация вторым компонентом выпадает на выходные дни. Поручил минздраву
подготовиться к этому моменту, продумать вопросы работы
прививочных пунктов и информирования жителей. Министр
доложил, что пункты будут принимать людей все праздники,
кроме 1 и 7 января.

ООО
«Торгово-производственный комплекс Иркутского Облпотребсоюза» организует
постоянно действующую универсальную ярмарку по продаже продовольственных товаров,
товаров повседневного спроса и
сельскохозяйственной продукции по адресу: город Иркутск,
улица Волжская, 14а, с 01.01.2022 г.

В номинации «Производственный бизнес» в лидеры
вышла производственно-строительная компания «Эксклюзив»
(г. Ангарск), которая изготавливает стройматериалы, занимается малоэтажным строительством, проектированием и водоотведением.
По направлению «Социальное
предпринимательство» лучшим
признан проект инклюзивного
кластера «Гнездо» (г. Братск).

Это объединение всех городских
социальных проектов: благотворительный магазин, творческие
мастерские, арт-гараж и другие.

предприятие, которое производит сыры из деревенского молока
по европейским рецептам.
В номинации «Самозанятый» победил бренд «Ситифермер» (г. Иркутск). Его основатель Игорь Попов круглый год
выращивает клубнику.

«Успешным стартом» назван
проект «Этно-маркет Улзы38»
(г. Иркутск). Его автор занимается
изготовлением бурятских национальных сувениров и подарков.

Премию за «Первый экспортный контракт» получило ООО
«ТК «Альфа» (г. Иркутск). Компания занимается оптовой торговлей продуктами питания и с
недавних пор экспортирует их в
Китай и Монголию.

Звание «Фермер года» получила «Сыроварня «Милаша»
(село Хомутово). Это семейное

Подробнее о победителях конкурса в следующих номерах газеты «Областная».
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РЕПОРТАЖ Впервые с
начала коронавирусной
инфекции традиционная пресс-конференция
главы государства прошла в очном формате.
Напомним, что в 2020
году встреча президента
с журналистами больше напоминала прямую
линию: сам президент
был в Ново-Огарево, с
ним – десяток избранных журналистов из
президентского пула, а
остальные представители
СМИ могли задать вопросы в режиме видеоконференции из зала Центра
международной торговли
в Москве и площадок,
организованных в федеральных округах.
В ЦЕЛЯХ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ
ИНФЕКЦИИ
В этом году администрация
президента решила вернуться к
традиционному формату, правда,
при условии соблюдения строгих
ограничений. Во-первых, все аккредитованные журналисты должны были сдать не один, а целых
три ПЦР-теста, начиная за три дня
до мероприятия. Во-вторых, амфитеатр в Центре международной
торговли поменяли на просторный
зал Манежа в Охотном ряду. Это
позволило разместить места для
журналистов с интервалом в заветные полтора метра. Наконец,
рабочее место главы государства
было расположено на порядочном
удалении от остальных – метров,
пожалуй, в тридцать. Наверное,
оттуда мы казались Владимиру
Путину крохотными и неотличимыми друг от друга, и поэтому
перед ним поставили два огромных монитора. Журналисты тоже
могли наблюдать за реакцией президента на больших видеоэкранах,
так что, можно сказать, все остались довольны – и журналисты, и
Роспотребнадзор, и даже, возможно, президент – но тут наверняка
ничего сказать нельзя.
На выходе к традиционным
трем рубежам федеральной службы охраны – уличное оцепление,
рамка металлоискателя и досмотр
сумок, пост перед входом в зал –
добавился кордон в темно-бордовом. Служащие Роспотребнадзора
проверяли справки о сданных ПЦРтестах и измеряли температуру
тепловизором. И последний рубеж: «антиковидная рамка», распыляющая антисептик с ионами
серебра. Эффективность серебра в
отношении вирусов до сих пор не
доказана, но, по крайней мере, оборотни на пресс-конференцию не
пройдут, шутили журналисты.

ИРКУТСКИЙ ДЕСАНТ
Внутри здания манежа – обычная суета. Помимо главного зала
в три тысячи квадратных метров,
в котором проходила собствен-
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Президент и СМИ:
традиция продолжается

но пресс-конференция, работал
пресс-центр – примерно такой же
по площади. Трансляция идет на
огромные мониторы, столы с розетками для подключения ноутбуков и огромный буфет под боком – что еще нужно коллегам из
информационных агентств, которым важно не столько личное присутствие, сколько оперативность и
комфортные условия для работы?
В этом году на ежегодную прессконференцию главы государства
было аккредитовано 507 представителей средств массовой информации со всей страны, и семь из
них представляли Иркутскую область. Это журналисты телеканала
АИСТ, Братской студии телевидения, сайта IRK.ru, телекомпании
«Усолье», Территориальной студии телевидения (Черемхово) и
общественно-политической газеты
«Областная». У всех есть свой, заветный вопрос Владимиру Путину.
Наталья Петрова, главный редактор ТВ «Усолье», хотела спросить
про дальнейшую судьбу «Усольехимпрома», Ирина Белогривая,
главред информационного вещания АИСТ ТВ, планировала задать
вопрос про майнинг и тарифы на
электроэнергию. Кому повезет,
на кого обратит внимание пресссекретарь Дмитрий Песков?

«Я В ВОСЬМОМ РЯДУ, МЕНЯ
УЗНАЙТЕ, МОЙ МАЭСТРО… »
Большая пресс-конференция
Владимира Путина проходит уже
в 17-й раз, и за это время успели сформироваться определенные традиции. Примерно треть
вопросов зададут представители
федеральных телевизионных каналов, информационных агентств
и крупных печатных СМИ. Еще
треть уйдет к иностранным СМИ
и треть достанется журналистам
из регионов. Нам, областным СМИ,
сложнее всего: нас не знают в лицо,
и нет возможности заранее договориться с пресс-службой президента. Поэтому регионалы пускаются во все тяжкие: например,
едут в национальных костюмах,
берут с собой «подарки для пре-

листки видно Александра Гамова
из «Комсомолки», Андрея Колесникова из «Коммерсанта», Александра Юнашева из Life, Сергея
Брилева («Россия 1») и даже Сергея
Шнурова, с недавних пор генерального продюсера телеканала RTVI.

зидента» (которые традиционно
не пропускает охрана, потому что
пресс-конференция это не «Поле
чудес») и изощряются в создании
запоминающихся плакатов.
Когда-то, на одной из первых
пресс-конференций, журналисты
стали писать ключевое слово, этакий «тег», по которому ведущий
мог понять, о чем будет вопрос. Так
появилась традиция приходить в
зал с плакатами. Сейчас правила ограничивают размер плаката
форматом А3, это размер двух листов писчей бумаги. На нем может
быть написано название СМИ, или
территории, откуда приехал журналист, или сам вопрос. Перед началом конференции разворачивается драма – те, кто сел в секторе,
через который работают камеры в
зале, сразу же получают внушение
от операторов и оказываются ограничены в самовыражении. Чего
только не было в зале: «Пенсии
Пенза», «Чистую воду в каждый
дом», «Мусорных заводов точка
нет» и даже «Я Маша из Владивостока».

ВСЕ ФЛАГИ В ГОСТИ БУДУТ
К НАМ…
За полчаса до начала встречи
телевизионщики успевают «прямиться», кто-то надиктовывает в
редакцию первые новости, а то и
стримит в «ТикТок». «Звезды»
журналистики не упускают случая
дать свой собственный брифинг:
вот камеры окружили Ксению Собчак, неподалеку что-то кричит,
видимо, по привычке, Дмитрий
Губерниев. Среди мэтров журна-

Мелькают эмблемы мировых
медиа: американские NBC News,
ABC News и The New York Times, немецкие Der Spiegel и Deutsche Welle,
британские ВВС и Sky News, арабские Al Arabiya и Al Jazeera, китайского CCTV и «Жэньминь Жибао».
Звучит торжественный аккорд,
и тишина, нарушаемая только шорохом фотоаппаратов, – вошел!
Пресс-конференция президента
началось в 12:12 и продлилась 3 часа
56 минут. За это время глава государства успел ответить на вопросы
44 журналистов. Увы, никто из
СМИ, представлявших Иркутскую
область, не получил слова, хотя
темы, близкие населению региона,
поднимались не раз.

КРАТКО О ГЛАВНОМ
Полная стенограмма с вопросами СМИ и ответами главы государства выложена на президентском сайте. Приведем некоторые
яркие высказывания Владимира
Путина.

О коронавирусной инфекции
«Не составит труда сказать, что
наша экономика, столкнувшись с
вызовами коронавирусной инфекции и необходимыми вынужденными ограничениями в этой связи
в экономике и в социальной сфере,
– тоже об этом еще готов поговорить поподробнее в ходе нашей
сегодняшней работы, – все-таки
оказалась более мобилизованной и
готовой к таким шокам, чем многие другие развитые экономики
мира, если считать пять, шесть,
семь или десять ведущих экономик мира, даже если двадцатку
взять».

О драйверах роста
«Какие драйверы роста? Это
инфраструктура, развитие инфраструктуры. В этой связи могу
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 ПОЗДРАВЛЕНИЕ
Е
Уважаемые жители
ли
Иркутской области!
Дорогие друзья!

сказать, что мы предпринимаем очень серьезные усилия в этом
направлении. Вы знаете, что 500
миллиардов [рублей] у нас идет из
бюджета фактически на развитие
инфраструктуры прямо напрямую.
Затем в рамках нацпроектов у нас
было 260, по-моему, миллиардов,
потом 400 с лишним, и на следующий год, по-моему, уже 460 дополнительно. Из Фонда национального
благосостояния в ближайшие годы
2,5 триллиона рублей мы планируем направить на эти цели – 2,5
триллиона в целом. И, конечно,
третий драйвер роста – это повышение производительности труда,
но здесь целый набор: начиная от
образования, цифровизации и заканчивая тем же самым здравоохранением – целый набор программ. Они у нас практически все
сверстаны, мы знаем, что надо делать».

О вакцинации
«Нам нужен коллективный
иммунитет где-то под 80 процентов. Надеюсь, в следующем году,
хотя бы в конце первого квартала –
во втором квартале, мы достигнем
этого уровня. В некоторых странах
сейчас уже говорят о необходимости достижения коллективного
иммунитета в 90–95 процентов».
«Если мы будем принципиально, последовательно, доходчиво и
с уважением к людям разъяснять
необходимость вакцинирования, я
думаю, что мы добьемся нужного
результата. Другие способы контрпродуктивны».

ИРКУТСК ВСЕ-ТАКИ
ПРОЗВУЧАЛ
Неожиданно Иркутск прозвучал
из уст известной медиаперсоны
Ксении Собчак. Ее интересовало,
известно ли президенту о пытках
в системе ФСИН, и что он планирует в связи с этим делать? Сама
Ксения рассказала, что приехала
из Иркутска, где находится «самое страшное СИЗО-1», и обратила
внимание Владимира Путина на
генерала Леонида Сагалакова, на-

чальника областного ФСИН, которому не так давно было присвоено
генеральское звание: «Понятно,
что таких указов вы подписываете
огромное количество, но хотелось
узнать, получаете ли вы какую-то
объективную информацию на подобных людей?»
Глава государства парировал в
ответ: «На какую информацию я
опираюсь? На информацию, поступающую из разных источников: не
то что кто-то принес мне, положил
какую-то бумажку, я порадовался и не глядя подписал. Я смотрю
на любое предложение подобного
рода, опираясь на информацию,
поступающую – хочу подчеркнуть
это еще раз – из разных источников, и после этого подписываю.
Возможны ли здесь какие-то
ошибки? Да, такое, наверное, тоже
бывает: жизнь сложна и многообразна, и ничего здесь с этим не
поделаешь. Но все-таки в данном
случае и имея в виду то, о чем
вы рассказываете, нужно, прежде
всего, при оценке этой ситуации
опираться на данные следствия. 17
уголовных дел возбуждено, и они
расследуются. Вы назвали одногодвух человек, но там уже, помоему, свыше десятка уволенных,
и по ним идут уголовные дела. Мы
давайте посмотрим, разберемся в
этом».

БУДЕТ ЛИ БАЙКАЛ ОСОБОЙ
ФЕДЕРАЛЬНОЙ ТЕРРИТОРИЕЙ?
«Что касается Байкала, то мне
неизвестно об этом, о том, что
даже обсуждается такой вопрос о
том, что Байкал должен стать федеральной территорией. В любом
случае, хочу это подчеркнуть, он
не будет от людей дальше. Если
кто-то и поднимал такой вопрос
(я, честно говоря, просто первый
раз об этом слышу), то речь наверняка шла о том, чтобы выделить или найти способ выделения
дополнительных ресурсов для того, чтобы поддержать уникальную
экосистему Байкала, вот и все. Наладить там соответствующую хозяйственную деятельность, чтобы

она ничему не мешала, и помочь
людям организовать там свою
жизнь и работу.
Хочу подчеркнуть, если те, кто у
Байкала проживают, хоть в чем-то
сомневаются, не должно быть никаких опасений за то, что это произойдет. Вопрос может быть поставлен только в одной плоскости
– помочь сохранению уникальной
экосистемы Байкала и людям, которые там живут».

ПРЕДНОВОГОДНИЙ ВОПРОС
Пожалуй, самым «теплым»,
предновогодним,
был
вопрос
журналиста из Вологодчины. Он
посетовал, что юрист из СанктПетербурга подал в суд на Деда
Мороза из Великого Устюга за то,
что он уже 23 года не выполняет
его желания.
«Я тоже юрист из СанктПетербурга – есть некоторые совпадения у нас. В этой связи, я думаю, я бы так ответил: поскольку я
тоже юрист, я могу выступить адвокатом Деда Мороза и напомнить
истцу, что Дед Мороз исполняет
желания и дарит подарки только
хорошим девочкам и мальчикам.
Пусть он проанализирует свое поведение и, может быть, найдет то,
что мешает Деду Морозу его одаривать к новогодним праздникам.
Это будет основная линия защиты».
«Мои отношения с Дедом Морозом до сих пор строились благообразным образом, и я ему благодарен за то, что могу с вами сегодня встречаться в том качестве, в
котором я нахожусь. Еще больше я
благодарен за это народу Российской Федерации, который доверил
мне эту высокую должность. И надеюсь, что Дед Мороз будет сопровождать каждого из нас не только
подарками, но и, самое главное,
осуществлением наших планов –
всей страны и каждого в отдельности гражданина Российской Федерации».
 Дмитрий ЛЮСТРИЦКИЙ
Фото с сайта www.kremlin.ru

Декабрь – всегда подведение итогов. В 2021 году в нашей области
открылись две новых школы и семь
готовы к сдаче, приняли детей пять
детских садов, еще восемь готовятся их встретить, отремонтированы
и оснащены новым оборудованием
23 больницы. Мы уже построили две
врачебные амбулатории и более 30
фельдшерско-акушерских пунктов.
Построены семь новых спортивных
комплексов. Таких объемных результатов в Иркутской области не было
уже много лет – это итог нашей общей повседневной работы.
Именно она составляет фундамент
будущих успехов Приангарья. Мы
создаем условия участия региона
в крупных федеральных проектах:
строительства инфраструктуры и
современных социальных объектов,
возникновения новых предприятий
и рабочих мест, развития туризма,
решения экологических проблем
и расселения аварийного жилья.
Работаем для того, чтобы область
стала одним из лучших регионов нашей страны. Чтобы люди приезжали
сюда, оставались здесь жить.
Сегодня область получает мощное
дополнительное финансирование.
Мы отвечаем на внимание со стороны президента России, председателя правительства, федеральных министерств практическими делами:
увеличили собственные доходы, на
2022 год предусмотрено еще больше средств на социальную сферу, на
инфраструктуру, на строительство.
Залог успеха в том, что мы сотрудничаем с сенаторами и депутатами
Госдумы, с Законодательным Собранием и муниципалитетами, с бизнесом, представителями гражданского
общества. Благодаря постоянному
общению с жителями видим проблемы и решаем их.
В 2022 году Иркутская область
встречает свое 85-летие. Мы вступаем в юбилейный год. Впереди
важные задачи, решать которые мы
будем сообща, чтобы каждый житель
области почувствовал гордость за
родную землю и уверенность в завтрашнем дне.
От всей души желаю вам здоровья,
благополучия, исполнения добрых
замыслов!
С наступающим Новым годом!
Губернатор Иркутской области
И.И. КОБЗЕВ
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В 2022-й Приангарье
входит со своей Стратегией
 СЕССИЯ 51-я сес-

сия Законодательного
Собрания Иркутской
области запомнится принятием в окончательном
чтении важного документа, который будет
определять судьбу нашего
региона в ближайшие 15
лет. Большинством голосов парламентарии приняли Стратегию социально-экономического развития до 2036 года. Также
сессия станет точкой
отсчета для нового комитета по строительству и
дорожному хозяйству.
ПРИОРИТЕТЫ РАЗВИТИЯ
НА 15 ЛЕТ
Работа над проектом Стратегии началась еще шесть лет назад.
Документ прошел множество согласований, в том числе с федеральными органами исполнительной власти и Минэкономразвития
России. Предварительно Стратегия
обсуждалась на заседаниях всех
комитетов и комиссий областного
парламента, а также на заседании
Стратегического совета.
Губернатор Иркутской области
Игорь Кобзев включил формирование Стратегии социально-экономического развития региона в число первоочередных задач, особо обратив внимание на то, что данное
направление должно быть увязано
с реализацией национальных проектов на территории Приангарья.
По словам первого заместителя
губернатора – председателя правительства Иркутской области Константина Зайцева, в рамках работы над законопроектом во втором
чтении было рассмотрено более 190
предложений и замечаний, поступивших от депутатов Законодательного Собрания, членов Стратегического совета и аудиторов КСП,
из которых в итоговый перечень
вошли 137 предложений. Они были
оформлены в виде поправок к законопроекту.
– В новый 2022 год мы войдем
уже с определенными целевыми
установками, которыми сможем
руководствоваться в нашей текущей работе и при принятии различных, в том числе финансовых
решений, – сказал Константин Зайцев.
В Стратегии – четыре приоритетных направления: накопление
и развитие человеческого капитала, создание комфортного пространства для жизни, сохранение
уникальной экосистемы региона,
экономический рост и эффективное управление. В задачи Стратегии вошли – строительство и
реконструкция объектов здравоохранения, создание новых мест в
школах и детских садах, внедрение

 ПОЗДРАВЛЕНИЕ
Е
Дорогие земляки!
От имени депутатов
Законодательного Собрания
Иркутской области поздравляю
вас с наступающим 2022 годом
и Рождеством!

инновационных технологий, цифровизация медицинских и образовательных услуг, подготовка и
привлечение кадров, стимулирование строительства жилья и многое
другое.
В соответствии с действующим
законодательством в течение двух
месяцев со дня вступления в силу
областного закона об утверждении
Стратегии правительством региона
утверждается план мероприятий
по ее реализации, содержащий перечень конкретных мер и механизмов, обеспечивающих достижение
целей, задач и целевых показателей
Стратегии.
– С 2015 года регион жил без
Стратегии, несколько лет велась
тяжелая работа по ее подготовке и
согласованию. Хочу поблагодарить
за эту большую проделанную работу коллег по депутатскому корпусу,
коллег из правительства области, в
особенности министерства экономического развития, а также отдельно членов Стратегического совета, активно включившихся в эту
работу. Сегодня наша общая задача
– обустроить жизнь в регионе, где
мы живем и работаем, где растим
своих детей, так, чтобы здесь было
комфортно, чтобы качество жизни
только повышалось, – подчеркнул
спикер Законодательного Собрания
Александр Ведерников.

В ЗС НОВЫЙ КОМИТЕТ
Большинством голосов депутаты утвердили решение о создании
нового комитета по строительству
и дорожному хозяйству. Его необходимость обусловлена большими объемами расходов бюджета
в рамках национальных проектов,
которые перечисляются на социальные объекты и дороги.
– В комитете по экономике собрано 15 полномочий. Созданием
еще одного комитета мы выделяем два основных бюджетоемких
направления отдельно. Прошу обратить внимание, что именно поправками депутатов Заксобрания
мы добавляем капремонты и начинаем их проводить – в детских
садах, школах, на других соцобъектах. Поэтому необходимо обеспечить должный контроль за эффективностью бюджетных расходов,
– отметил Александр Ведерников.
В результате голосования его
председателем избран депутат
Виктор Побойкин. Его кандидатуру

парламентарии поддержали большинством голосов. До этого он занимал пост заместителя председателя комитета по законодательству
о государственном строительстве
области и местном самоуправлении.
– В настоящий момент существует огромное количество задач
в сфере строительства и дорожного
хозяйства в соответствии с приоритетами принятой Стратегии
социально-экономического развития Иркутской области, – отметил
Виктор Побойкин. Он подчеркнул,
что депутаты должны быть более
активно интегрированы в вопросы
инфраструктурного развития региона.
В состав комитета по строительству и дорожному хозяйству
вошли депутаты Лариса Егорова,
Антон Романов, Магомед Курбайлов и Алексей Красноштанов.

Виктор Побойкин избран
главой комитета по строительству
и дорожному хозяйству

АДРЕСНАЯ СОЦИАЛЬНАЯ
ПОМОЩЬ
На завершающей в этом году
сессии парламентарии приняли
ряд социально значимых законопроектов. Один из них направлен
на оказание дополнительных мер
поддержки семьям, имеющим детей. Законопроектом предусмотрена возможность оформления сертификата на областной материнский капитал в форме электронного документа, а также возможность
компенсировать за счет средств
регионального маткапитала расходы, связанные со строительством и
реконструкцией индивидуального
жилого дома, осуществляемого без
привлечения специализированных
организаций. Ко второму чтению,
сообщил председатель комитета по
здравоохранению и социальной защите Александр Гаськов, поступили уточняющие поправки.
Кроме того, депутаты приняли
проект закона, предусматриваю-

Это самые душевные праздники,
которые принято отмечать вместе
с близкими и любимыми людьми,
вспоминать самые яркие, значимые,
радостные и трогательные для ваших
семей события уходящего года. Для
Иркутской области 2021 год был не
самым простым, но вместе с вами мы
приложили все силы, чтобы справиться с трудностями. Благодарю вас за
активность, интересные инициативы,
актуальные предложения, направленные на процветание и развитие нашего региона.
Новогодний праздник – это всегда
надежда на лучшее, новые планы, амбициозные цели и немного волшебства. В наступающем году нас ждет
большое событие, которое объединит
жителей и гостей нашей прекрасной
земли – 85-летний юбилей Иркутской области. Пусть это событие состоится, и как можно больше жителей нашего региона смогут стать его
участниками, а праздник запомнится
красивой историей в летописи Приангарья.
Пусть 2022 год будет счастливым для
каждого жителя Иркутской области,
принесет гармонию, достаток, любовь
в каждую семью! Пусть ваши родные
люди будут здоровы! Пусть сбываются самые заветные мечты! С праздником!
Председатель Законодательного
Собрания Иркутской области
А.В. ВЕДЕРНИКОВ

щий наделение органов местного
самоуправления областными государственными полномочиями по
обеспечению школьников лечебным питанием. По словам председателя комитета по социально-культурному законодательству
Ирины Синцовой, предусмотрена
денежная компенсация, если невозможно предоставить полноценное лечебное питание. Ранее данные полномочия осуществлялись
на областном уровне.
В завершение сессии парламентарии рассмотрели план законопроектных работ на 2022 год.
 Юрий ЮДИН
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Новогодние праздники –
не повод терять бдительность
 ПАРЛАМЕНТ В пред-

дверии новогодних
праздников состоялось
заседание Депутатского
штаба Законодательного
Собрания. На повестке
ряд актуальных вопросов, в числе которых
ситуация с заболеванием
новой коронавирусной
инфекцией, обеспечение
лекарственными препаратами амбулаторных
больных, работа медучреждений в праздничные
и выходные дни.
ЗАПАСЫ ЛЕКАРСТВ
ВАКЦИНЫ

Как сообщил во время доклада
министр здравоохранения Иркутской области Яков Сандаков, ситуация, связанная с распространением новой коронавирусной
инфекции, в регионе стабилизируется. На сегодняшний день на
стационарном лечении находится
чуть более 3 тыс. человек, большая
часть из которых – люди старшего
поколения. 269 человек находятся
в тяжелом состоянии. Амбулаторное лечение проходят 11672 человека, из них чуть более 1800 детей.
– За последний месяц коечный
фонд сократился на 1700 койкомест, – отметил министр. – На
сегодняшний день перепрофилированы из ковидных госпиталей
больница № 6 Иркутска, санаторий в микрорайоне Юбилейный, больница № 5 в Братске. А с
1 января 2022 года возвращаются к
оказанию терапевтической помощи больницы №№ 10 и 3 Иркутска и областной гериатрический
центр.
Глава ведомства также отметил, что все пациенты, которые
проходят лечение как стационарно,
так и амбулаторно, в полной мере
обеспечиваются лекарственными
препаратами. Запас медикаментов для амбулаторных пациентов с
COVID-19 составляет почти 68 тыс.,
для стационаров препаратов хватит более чем на 45 дней, вакцины
имеется 150 тыс. доз.
Для бесперебойной работы системы здравоохранения Приангарья в новогодние и праздничные
дни, подчеркнул Яков Сандаков,
детально проработан график ра-

боты и адреса медучреждений,
дежурных точек. Также зарезервированы дополнительные боксы
для приема возможных пациентов
с новым штаммом «омикрон».
Министр пояснил, что в праздничные дни неотложная и экстренная медицинская помощь
будет оказываться круглосуточно.
Пункты вакцинации тоже будут
работать ежедневно, исключая 1 и
7 января.

полнительных томографов в связи
с большой разбросанностью территорий, и эта работа будет продолжена в следующем году. В числе
территорий, куда поступит оборудование, – Железногорск, Братск и
другие. Кроме того, сейчас заканчивается монтаж еще одного МРТ
в Ангарске в филиале онкологического диспансера. Таким образом,
в регионе будет 12 МРТ. Очередей
на проведение исследований компьютерной томографии нет.

ЛАБОРАТОРИИ ДЛЯ
ОТДАЛЕННЫХ ТЕРРИТОРИЙ

Вице-спикер Лариса Егорова
подняла тему о реабилитации пациентов, перенесших ковид:

Заслушав доклад Якова Сандакова, депутат Артем Лобков задал
вопрос, как будет осуществляться
выдача лекарств больным, находящимся на амбулаторном лечении,
в новогодние праздники.
Руководитель минздрава ответил, что терапевтическая и участковые службы плотно работают с
муниципальными аптеками, в которых можно будет получить нужные препараты. К тому же сформирован запас лекарств непосредственно в амбулаторно-ковидных
центрах и поликлиниках. Их будет
выдавать пациентам дежурный
врач. Вся информация размещена
на сайте минздрава.
Вопрос, озвученный депутатом
Дмитрием Тютриным, касался оснащения медучреждений Иркутской области компьютерными томографами.
– Сегодня в регионе 64 работающих компьютерных томографа,
– ответил министр. – Для области
с населением 2 млн 390 тыс. человек – это достаточно хороший показатель. Пока, конечно, сохраняется потребность в установке до-

– В Москве, например, открываются специальные центры по
оказанию психологической помощи переболевшим ковидом. Работаем ли мы в этом направлении
или ее оказывают терапевты по
месту жительства?
– Постковидная реабилитация
включает в себя и психологическую, и неврологическую помощь.
Этим направлением у нас занимается Иркутская больница № 6 и
санаторий «Юбилейный», – сообщил министр. – Начиная со следующего года планируем привлекать
психотерапевтическую часть специалистов для оказания помощи
в виде консультаций или на регулярной основе. Есть также планы
по расширению коечного фонда
для реабилитации пациентов после тяжелого течения COVID-19.
Депутат Денис Шершнев озвучил свой вопрос министру:
– Мой округ – Тулунский и
Куйтунский районы, которые удалены от Иркутска на 400 км. Предполагаются ли меры для ускорения
получения ПЦР-анализов населению сельских территорий? Сейчас
люди сдают анализы в ЦРБ, потом
их отправляют в лаборатории в
Иркутск, а получают заключение
только через несколько дней.
Яков Сандаков пояснил, что
сейчас в регионе работает 24 лаборатории, их модернизация будет
продолжаться весь 2022 год. В планах – активное развитие лабораторий в удаленных территориях,
чтобы избежать транспортировки
анализов и главное – временного

плеча. В течение следующего года
ведомство намеревается нарастить
число лабораторий до 30.

КАНИКУЛЫ ПОД КОНТРОЛЕМ
Второй вопрос, рассматриваемый на Депутатском штабе, касался организации и проведения
культурно-досуговых мероприятий в новогодние праздники и
дни школьных каникул. С сообщениями выступили заместитель
министра образования Иркутской
области Елена Апанович, заместитель министра культуры и архивов Приангарья Руслан Дячук,
заместитель министра социального развития, опеки и попечительства региона Татьяна Плетан и
заместитель мэра города Иркутска
Виталий Барышников. Спикеры
пояснили, что все праздничные
мероприятия будут проводиться с соблюдением необходимого
санитарно-эпидемиологического
режима. Так, в театрах ограничат число зрителей, будут проверять наличие медицинских масок
и справок о вакцинации. Ребятишки, которые получили приглашение на Кремлевскую елку,
посмотрят представление в онлайн-формате, а вот подарки им
вручат лично. А в образовательных
учреждениях праздники пройдут
без допуска посторонних лиц в
формате одного класса или одной
студенческой группы. Елена Апанович также подчеркнула, что после каникул школы будут работать
в очном режиме.
Итоги заседания подвел председатель Законодательного Собрания
Александр Ведерников:
– В этом году мы провели 25
заседаний Депутатского штаба, где
рассмотрели очень много острых
и важных вопросов, которые касаются жителей всех населенных
пунктов региона. Благодарю коллег
за конструктивную работу. В наступающем году желаю жителям
Иркутской области счастья, удачи,
благополучия и здоровья, а Депутатскому штабу – результативности в работе с исполнительной
властью.
 Анна ВИГОВСКАЯ
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Быстрее, больше, свежее
 НАЦПРОЕКТ
25 производственных
компаний Иркутской
области уже внедрили
у себя инструменты
бережливого
производства. Среди них
дорожно-строительные
и фармацевтические
компании, пищевое
производство,
машиностроительные
заводы. Всех их
объединяет не
только участие в
национальном проекте
«Производительность
труда», но и стремление
к оптимизации,
новаторству, постоянным
улучшениям.
В помощь таким компаниям
был создан Федеральный центр
компетенций, а в апреле этого года – центр компетенций Иркутской области. За полгода команда
рационализаторов должна помочь
компаниям найти «узкие места»
и точки роста, чтобы производить
быстрее, больше, свежее.

С ПЫЛУ С ЖАРУ
Алексей Гордеев работает на Иркутском хлебозаводе уже 12 лет,
недавно стал заместителем технического руководителя цеха № 6.
Новая должность совпала с нововведениями на производстве – в
июле предприятие стало участником нацпроекта «Производительность труда».
По правилам проекта, компания выбирает одно направление,
которое в течение полугода им помогают оптимизировать эксперты,
а затем в течение 2,5 лет руководство должно применить полученные знания на остальных производственных потоках.
Сначала сформировали рабочую
группу для оценки и внедрения
улучшений (в нее вошли эксперты
Регионального центра компетенций и сотрудники предприятия),
потом обучили работников, провели анализ – где есть потери, которые можно устранить. И, закатав
рукава, начали улучшать.
Добавили
промежуточный
склад хранения сырья – с утра запаслись всем необходимым и до
завтра не тратим время на походы
на основной склад. Полностью переставили оборудование на этапе
упаковки, благодаря этому партия
упаковывается на полчаса быстрее.
Внедрили стандартизированную
систему работы, перераспределили нагрузку между сотрудниками,
только это позволило увеличить
производительность в четыре раза.
– В любой работе есть доля брака, мы к этому привыкли и относимся с пониманием. Но анализ
показал, что наибольший процент
брака приходился на одну кон-

КОММЕНТАРИЙ
Наталья ГЕРШУН, министр
экономического развития и
промышленности Иркутской
области:
– Как показывает практика, простое наведение порядка
на рабочих местах позволяет
повысить производительность
труда на 30%. Это важная часть,
но это только начало. Цель Федерального и Регионального
центра компетенций – внедрить систему постоянных
улучшений, научить руководство и сотрудников компаний
мыслить рационализаторски.
кретную смену. Мы заново обучили команду, стандартизировали процессы, оборудовали рабочие
места подробными инструкциями
и памятками, и процент брака
снизился на 60%, – сообщила Марина Гайфулина, заместитель генерального директора, руководитель проекта.
А еще хлебозавод выделил дополнительные автомобили для
транспортировки продукции, чтобы хлеб не успевал остыть на пути
до прилавка.
– Сейчас при тех же ресурсах
мы производим в восемь раз больше подового хлеба, чем полгода
назад. Я считаю, что такая цифра
– лучший показатель эффективности работы нацпроекта, – подчеркнул глава Иркутского хлебозавода Иван Быков. – Я благодарен
экспертам, которые научили нас
инструментам бережливого производства и помогли их внедрить.
Также признателен коллективу,
который откликнулся на изменения, сотрудники принимали непосредственное участие во всех
процессах. Мы уже знаем, как оптимизируем следующие участки.
Идеей рационализаторства сотрудники действительно вдохновились. Кроме масштабных планов
руководства, у специалистов есть
свои задумки – вот и Алексей
Гордеев уже продумывает систему
организации пространства на подведомственных ему складах – скоро там появятся новые бирки.

СВЫШЕ ТЫСЯЧИ ПРОЦЕНТОВ
Необходимостью оптимизации
производства руководство ангарского машиностроительного за-

вода «Востсибмаш» озадачилось
еще в конце 2019-го. Тогда и начались первые изменения: пересмотрели организационные процессы,
изменили структуру компании,
внедрили тендерную систему как
при закупке материалов, так и при
продаже своих услуг.
Одновременно летом 2021-го
предприятие вошло в нацпроект
«Производительность труда». К
январю при помощи экспертов
Федерального центра компетенций планировали повысить эффективность цеха по производству
теплообменного оборудования на
40%, однако уже на данный момент компания перевыполнила
план.
Как этого удалось достичь? Рабочая группа, состоящая из экспертов ФЦК и сотрудников «Востсибмаша», начала с наведения порядка в цехе с помощью системы
5С: организовали рабочие места,
что позволило сократить время
поиска инструментов.
– Обнаружили и устранили
«узкое место» – участок сверлильных станков, из-за которого
тормозились другие процессы, –
пояснил заместитель управляющего по экономике и финансам АО
«Востсибмаш» Булат Тульсеков.
– Отремонтировали оборудование, которое не работало в полную
мощность, это ускорило процессы
почти в три раза.
В итоге ангарский завод «Востсибмаш» возглавил всероссийский рейтинг по повышению производительности труда, став лучшим среди трех тысяч предприятий-участников национального
проекта и повысив производи-

После завершения работы
экспертов впереди у предприятий-участников нацпроекта
два с половиной года работы по
повышению производительности труда на всем предприятии.
Будущее за цифровизацией и
модернизацией производств. В
помощь компаниям для этого
у нас есть Фонд развития промышленности Иркутской области, который предоставляет
займы на обновление материально-технической базы производственных предприятий
всего под 1–3% годовых.
тельность на предприятии более
чем на тысячу процентов.

ПЕРВЫМ ДЕЛОМ САМОЛЕТЫ
Обычно эксперты центров компетенций работают на предприятии в течение полугода, но для
приоритетных направлений есть
расширенная поддержка – именно
такая будет оказана иркутскому
аэропорту.
В воздушной гавани Приангарья эксперты Федерального центра
компетенций трудятся с декабря
2021 года. Они улучшают работу
цеха бортового питания и грузовых перевозок.
– Это очень перспективные направления, которые со временем
дадут реальный экономический
эффект. У федерального центра
есть опыт реализации подобных
проектов в разных аэропортах России. У Иркутска своя специфика,
но, уверен, мы сможем взять все
самое лучшее и воплотить здесь,
в нашей компании, – подчеркнул
генеральный директор АО «Международный аэропорт «Иркутск»
Андрей Скуба.
В рамках работы с ФЦК планируется внедрить систему 5С для
организации безопасного и эффективного рабочего места, что позволит предприятию повышать
производительность труда до 10%
ежегодно в течение трех лет.
В ближайшие три месяца специалисты ФЦК проведут диагностику процессов, которая определит
потенциал для улучшения. Затем
подготовят программу изменений,
и после ее утверждения начнется
непосредственно их внедрение.
Проект намерены реализовать
за год, итоги подведут осенью 2022
года.
 Марина АРТЕМЬЕВА
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Ковыкта: работа продолжается
 перспективы Ковыктинское газоконденсатное месторождение (ГКМ) – основа

На правах рекламы

для формирования Иркутского центра газодобычи и ресурсная база для газопровода
«Сила Сибири». Историю его освоения можно условно разделить на две части:
подготовительный этап и полномасштабная промышленная разработка. Уже совсем
скоро произойдет смена вех: начнутся поставки «большого газа» с Ковыкты по
магистральному газопроводу «Сила Сибири» в Китайскую Народную Республику.

В ЛЮБУЮ ПОГОДУ
Поставки иркутского газа по «Силе Сибири» начнутся в конце 2022
года. Сегодня добываемые на Ковыктинском ГКМ углеводороды используются для энергоснабжения производственных объектов. Кроме того,
эксплуатационное бурение на месторождении полностью осуществляется за счет поставок ковыктинского
газа на энергокомплексы, вырабатывающие электроэнергию для буровых
установок.
С установки подготовки газа УПГ102 производится отгрузка пропанбутана и газового конденсата для
газовых котельных районных центров Качуг и Жигалово, снабжающих
теплом социальные учреждения. С
осени этого года пропан-бутан поставляется для АО «Иркутскоблгаз»,
которое обеспечивает ковыктинским
газом многоквартирные дома в Иркутске, Ангарске, Шелехове и УсольеСибирском.
Для подготовки производственных и инфраструктурных объектов
к работе в осенне-зимний период
специалисты компании выполнили
112 различных мероприятий. Работники «Газпром добыча Иркутск» и
подрядных организаций провели на
объектах Газового промысла Ковыктинского ГКМ и базы освоения в поселке Магистральном комплекс планово-профилактических и ремонтных работ, ревизию и техническое
обслуживание, проверку оборудования и транспортных средств, подготовку жилых помещений вахтовых
поселков и другие мероприятия.

НЕ ТОЛЬКО ГАЗОПРОВОД
На сегодняшний день в рамках
подготовки «Большой Ковыкты» закончено бурение 69 эксплуатационных скважин. На месторождении находятся 18 буровых станков, продолжается бурение и освоение скважин.
Всего же для полномасштабной добычи газа на месторождении до 2027
года будут построены 284 скважины,
а в перспективе – свыше 500.
Для читателей, далеких от газовой
промышленности, отметим, что обустройство месторождения – это не
просто множество скважин и одна
большая труба. Это огромный ком-

Уникальная
технология
Газ Ковыктинского месторождения имеет сложный компонентный состав – кроме метана, этана,
пропана, бутана и газового конденсата он содержит значительные объемы гелия.

На площадке строительства установки
комплексной подготовки газа УКПГ-2

Работы по освоению эксплуатационной
скважины на Ковыктинском месторождении

плекс из сотен разных объектов. При
разработке месторождения несколько
скважин строят на близком расстоянии друг от друга и формируют кусты. Это позволяет оптимизировать
обслуживание, требует меньше оборудования, упрощает процессы добычи и их автоматизацию.

ведется строительство железнодорожного терминала по отгрузке
газового конденсата. Его будут поставлять с Ковыкты по конденсатопроводу, который также строится
в настоящее время. Для работников терминала возводится вахтовый жилой комплекс на 120 мест с
фельдшерским пунктом и другими
необходимыми объектами.

Пластовая смесь поднимается
по скважинам из глубин земли под
большим давлением за счет естественной энергии. С кустовых площадок по газосборным коллекторам
– трубам диаметром 300–400 мм –
пластовая смесь будет поступать на
установки комплексной подготовки
газа (УКПГ). Каждая из них – это, в
общедоступном понимании, большой
завод. Здесь в результате многоступенчатого процесса пластовая смесь
разделяется на природный газ и газовый конденсат.
Две такие установки, УКПГ-2 и
УКПГ-3, строятся на Ковыкте в настоящее время. Подготовленный к
транспортировке газ будет поступать
в «Силу Сибири» централизованно через дожимную компрессорную
станцию УКПГ-2. Всего для освоения
Ковыкты построят четыре УКПГ.
Сегодня продолжается строительство 800-километрового участка
«Силы Сибири» от Ковыкты до Чаяндинского месторождения в Якутии. Напомним, газ с Чаянды поступил в Китай в декабре 2019 года.
Общая протяженность газопровода от
Ковыкты до Китая – около 3 тыс. км.
В итоге помимо магистрального
газопровода, солидного фонда скважин и нескольких УКПГ на Ковыкте
будут эксплуатироваться сотни километров внутрипромысловых газопроводов и газосборных коллекторов,
высоковольтные линии электропередачи и множество других промышленных объектов, для полного перечисления которых не хватит целого
номера нашей газеты. Остановимся
на самых крупных из тех, которые
наряду с упомянутыми выше строятся прямо сейчас.

ПОВСЮДУ СТРОЙКА
В поселке Окунайском Казачинско-Ленского района, расположенном
в 160 км севернее месторождения,

Продолжается
строительство
промбазы «Нючакан». Здесь, на
месте скромного вахтового поселка, появится большой современный комплекс. В него войдут база
сервисного обслуживания, объекты
ремонтных служб, тепло- и электроснабжения, складского и автотранспортного хозяйства, многотопливная АЗС, водопроводные
очистные сооружения, газоспасательная станция, пожарное депо
на два автомобиля, узел связи, а
также вахтовый жилой комплекс
с четырьмя общежитиями на 220
мест каждое, столовой на 350 мест,
медпунктом, прачечной и другими
объектами инфраструктуры.
Готовится к вводу в эксплуатацию база службы единого заказчика, расположенная рядом с
площадкой промбазы «Нючакан».
В составе базы возведены два общежития на 100 мест каждое, две столовые вместимостью по 50 человек
и другие объекты, обеспечивающие
комфортные условия труда и отдыха вахтовиков на Ковыкте в период
строительства основной промышленной базы.
– В труднодоступной таежной
местности мы создаем масштабный, уникальный для нашего региона высокотехнологичный комплекс по добыче, подготовке
и
транспортировке газа, – говорит
генеральный директор ООО «Газпром добыча Иркутск» Андрей Татаринов. – Полномасштабное освоение Ковыктинского месторождения является одним из ключевых
проектов «Газпрома» на Востоке
России. Участие в нем – большая
гордость и огромная ответственность для каждого из нас.
 Юрий ЮДИН

В 2021 году научно-практическая
работа «Научное обоснование,
создание и внедрение инновационной установки мембранного извлечения гелия из природных газов Восточной Сибири и Дальнего
Востока», в реализации которой
принимали участие сотрудники
ООО «Газпром добыча Иркутск»,
стала лауреатом премии ПАО «Газпром» в области науки и техники.
Постановлением Правления ПАО
«Газпром» работе присвоено первое место за высокий научно-технический уровень и практическую значимость.
В число авторов инновационной
разработки вошли генеральный
директор
газодобывающего
предприятия Андрей Татаринов
и начальник Газового промысла
Ковыктинского ГКМ Евгений Добрынин, а также руководители и
специалисты профильных подразделений ПАО «Газпром», ООО
«Газпром проектирование», ООО
«Газпром добыча Ноябрьск», АО
«Грасис».
В течение нескольких лет при их
участии на Ковыктинском ГКМ
проводились работы по созданию
и испытанию опытно-промышленной установки по мембранному
выделению гелия из природного
газа (ОПМУ). Эта уникальная технология впервые отрабатывалась
в условиях действующего Газового промысла. Результаты ее испытаний превзошли расчетные показатели и были использованы при
строительстве
промышленной
мембранной установки на Чаяндинском нефтегазоконденсатном
месторождении в Якутии.

справка
Ковыктинское ГКМ открыто в
1987 году. «Газпром» получил
лицензию на разработку месторождения в 2011-м. Тогда же оператором по разработке Ковыкты
назначено ООО «Газпром добыча
Иркутск». В 2019 году функции заказчика – агента по обустройству
месторождения – переданы ООО
«Газпром инвест». Ковыктинское
ГКМ является крупнейшим по запасам газа на Востоке России. По
размеру извлекаемых запасов
оно относится к категории уникальных: 1,8 трлн куб. м газа и
65,7 млн тонн газового конденсата. Планируемая проектная мощность – 27 млрд куб. м газа в год.
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Кабинет министров Приангарья:
главные итоги 2021 года
 ВЛАСТЬ Экономика
Иркутской области,
несмотря на пандемию,
восстановилась. Это
видно не только по
доходам областного
бюджета, но и по
открытию новых
предприятий, снижению
уровня безработицы,
строительству
современных школ,
детских садов,
библиотек и кинозалов.
Правительство региона
определило значимые
события уходящего года
и планы на 2022 год.
Константин ЗАЙЦЕВ, заместитель губернатора – председатель
правительства:
– В сравнении
с
другими
с у б ъ е ктами РФ
наш регион имеет хорошие
пок а з ат е л и
по восстановлению экономики. С
деп у татами Законодательного Собрания
внесли изменения в главный финансовый документ региона. В
итоге бюджет достиг объема 230
млрд рублей. Если говорить о динамике налоговых поступлений,
то они увеличились по сравнению
с прошлым годом на 30% и на 20%
по сравнению с 2019 годом, – сообщил Константин Зайцев.
В числе основных причин, повлиявших на возрастание бюджетных поступлений, председатель правительства назвал увеличение числа инвесторов в регионе,
которые сегодня активно работают в сфере лесозаготовки и лесопереработки, реализуется проект «Сила Сибири». С открытием
завода в Тайшете алюминиевая
отрасль получила новый импульс
развития. В Усть-Куте продолжается строительство мощного газохимического комплекса.

– Наша основная задача – снять
бюрократические барьеры, чтобы
территория Иркутской области
стала более привлекательной для
бизнеса, – подчеркнул Константин Зайцев. – В 2022 году первоочередными планами станут
также улучшение экономической
составляющей региона, которая
будет способствовать повышению
качества жизни наших жителей.
Валентина ВОБЛИКОВА, заместитель председателя правительства:
– Высочайший
профессионализм
и самоотв ерженность медицинского
сообщества
помогли справиться с новыми всплесками заболевания COVID-19. В регионе уже
вакцинировано более 1 млн человек, что положительно сказалось
на снижении уровня госпитализации и заболеваемости населения коронавирусной инфекцией,
– сказала Валентина Вобликова.
Несмотря на пандемию, подчеркнула заместитель председателя правительства, ни на минуту не прекращалось и лечение
других заболеваний, оказание помощи пациентам, а также модернизация региональной системы
здравоохранения. В течение всего
уходящего года велось строительство, проводились капитальные
ремонты учреждений здравоохранения. Например, в настоящее
время готовится к открытию новая детская поликлиника и женская консультация в Иркутске-II,

где подходит к завершению установка современного оборудования.
Также в этом году было запланировано строительство 59 модульных
фельдшерско-акушерских
пунктов, более 30 из которых уже
начали свою работу.
Подводя итоги года в области
образования, Валентина Вобликова напомнила, что в 2021-м были
построены три новые школы, открылись двери шести современных детских садов. В конце декабря открывается школа в Большом
Голоустном. Она была построена
заново после пожара менее чем за
год. А в начале января 2022-го новое дошкольное учреждение будет
сдано в поселке Балаганск.
Кроме того, в этом году было
отремонтировано 18 спортивных
залов в сельских школах. В учреждениях региона появилось 145
«точек роста», 150 школ было оборудовано современными компьютерными классами. Колледжи и
техникумы Прибайкалья активно
оснащаются мастерскими в рамках компетенции WorldSkills.
– Современное оснащение помогает ребятам участвовать в
чемпионатах профессионального
мастерства всех уровней. А модернизация инфраструктуры образования делает доступными новейшие технологии для всех учащихся, независимо от того, в какой территории они проживают,
– сказала Валентина Вобликова.
Первые результаты такой работы уже очевидны. В 2021-м Иркутская область вошла в десятку
лучших регионов страны по итогам проведения ЕГЭ. Более 55 тыс.
школьников региона участвовали
во Всероссийском проекте «Большая перемена», многие из них
стали победителями. Две школы

Приангарья получили грантовую
поддержку в размере 2 млн рублей.
Кирилл КЛОКОВ, министр труда и занятости:
– Исполняя
поручение
президента РФ
Владимира Путина, мы
по с т а вили
задачу
достигнуть
допандемийного
уровня
безработицы в регионе – 1,1%. Это
поручение не только выполнено,
но и перевыполнено. За текущий
год уровень зарегистрированной
безработицы снижен с 2,5% до
0,9%, – сообщил Кирилл Клоков.
По его словам, в настоящее
время в качестве безработных
стоит на учете чуть более 10 тыс.
жителей региона. За год было трудоустроено более 54 тыс. человек.
На стажировку направлено 372
выпускника учебных заведений,
более 60% из которых после получения первого трудового опыта
остались работать на этих предприятиях на постоянной основе.
Чтобы большее число жителей
Приангарья могло найти себе новую работу, было организовано
профессиональное обучение более 3 тыс. жителей региона. На
эти цели направлено более 47 млн
рублей. Дополнительно, в рамках
нацпроекта «Демография», по
словам руководителя ведомства,
организовано обучение еще 3 тыс.
граждан на востребованные на
рынке труда профессии.
Кроме того, по поручению губернатора Игоря Кобзева о повышении доли граждан региона,
работающих вахтовым методом,
министерством труда и занятости
организована работа с предприятиями. Сегодня из 22 тыс. работников, трудящихся вахтовым
методом, 51% – это жители Приангарья.
Максим ЛОБАНОВ, министр
транспорта и дорожного хозяйства:
– В текущем году было отремонтировано более 300 км автомобильных дорог – около 90 участков. Основные объекты – мосто-
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вой переход
в
Иркутском районе через
реку Куда, мост
через
р.
Макаровка
в
Киренском районе,
дорога
Баяндай
– Еланцы – Хужир, где начались
работы с учетом экологической
безопасности, и другие, – отметил
Максим Лобанов. – Большое число
автомобильных трасс было реконструировано в рамках нацпроекта
«Безопасные и качественные дороги». В этом проекте в настоящее
время участвуют шесть городов:
Иркутск, Ангарск, Шелехов, Братск,
Усолье-Сибирское и Черемхово.
Министр сообщил, что 26 дорог
Иркутской области, или 2 тыс. 200
км, включены в опорную сеть РФ.
Эти объекты поставлены в приоритет на проведение ремонтов,
имеющих максимально интенсивное движение и ведущих к значимым туристическим объектам,
транспортным и логистическим
узлам и крупным промышленным
предприятиям или кластерам. Работа по ним начнется в 2022 году.
Кроме того, в числе итогов уходящего года руководитель ведомства назвал работу по транспортному моделированию и реформированию транспортной системы
в целом. По дорогам Иркутского,
Баяндаевского и Ольхонского районов, которые ведут на Байкал,
принята отдельная программа.
– Это туристско-рекреационная территория, которая нуждается в дорожном и придорожном
сервисе. Нами проработан план
действий с учетом всех профильных ведомств. Подготовлена презентация в федеральное дорожное
агентство, которая уже получила
одобрение и поддержку. Задача одна – перевести все дороги на Байкал в асфальтобетонное покрытие,
– подчеркнул министр.

Олеся ПОЛУНИНА,
культуры и архивов:

министр

– В этом году было открыто рекордное
количество модельных
библиотек – их
шесть. Также появилось
шесть
виртуа л ьных концертных залов. А буквально на днях состоялось открытие
современных кинозалов в центре
досуга «Кристалл» поселка Тыреть и в межпоселенческом культурно-спортивном комплексе села
Баяндай, – сообщила министр. –
Значительно обновился в этом году
этнокультурный музей «Тальцы»,
был капитально отремонтирован ледокол «Ангара», выполнен
капремонт в областном колледже
культуры. А в Музыкальном театре
им. Н.М. Загурского открылась малая сцена.
Говоря о наиболее значимом
культурном событии года, министр назвала включение Иркутской области в федеральный проект «Пушкинская карта», участниками которого уже стали более 45 тыс. молодежи и студентов
Прибайкалья.
Владимир РОДИОНОВ, министр
социального развития, опеки и
попечительства:
– Наш регион является
лидером в
стране по
количесоству
циальных
к о н т р а ктов, в нас т о я щ е е
время у нас
уже
заключено
более
8 тысяч, хотя изначально планировали только 6 тысяч, – сказал
министр. – На реализацию проектов было направлено 1 млрд 46

млн рублей из федерального и областного бюджетов. На следующий
год уже запланировано на эти цели
1 млрд 80 млн рублей.
Также в этом году было выдано
156 сертификатов на приобретение
жилья детям-сиротам. В прошлом
году их было 127, а в 2022-м предусмотрено около 500.
– Все 156 человек приобрели жилье, причем в той местности, где
хотели: в городе или в селе, рядом
со своей работой, детским садом
или школой, – пояснил Владимир
Родионов. – К тому же они купили жилье нужной площади. К 33
«квадратам», которые обеспечены
сертификатом, можно было добавлять свои средства: материнского капитала, ипотеки или ссуды,
и приобрести квартиру нужной
площади. Например, есть случай,
когда семья купила себе квартиру
площадью 125 кв. м.
По инициативе губернатора
Игоря Кобзева принята областная
программа по поддержке ветеранов боевых действий, которая начнет свою реализацию с 2022 года.
Екатерина СЛИВИНА, руководитель агентства по туризму:
– Основная
задача,
которая была
перед нами
поставлена
в 2021 году
губернатором, – восстановление туристического потока,
– сообщила Екатерина
Сливина. – В 2019 году наш регион
посетило порядка 1 млн 800 человек. Несмотря на все сложности и
ограничения, связанные с пандемией, в этом году турпоток составил 1 млн 400 человек. В основном
это жители нашей страны, поэтому мы ориентированы на развитие
внутреннего туризма.
Одним из главных событий текущего года Екатерина Сливина
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назвала подписанное в июле соглашение с АО «Корпорация «Туризм.РФ» в рамках реализации
нацпроекта «Туризм. Индустрия.
Гостеприимство», а также разработку Концепции развития туризма на побережье озера Байкал.
В конце сентября документ был
одобрен на федеральном уровне,
получив предварительное согласование. Кроме того, по поручению губернатора Игоря Кобзева
ведомство завершает работу над
программой по развитию туризма
в регионе. Окончательный вариант ее будет представлен в начале
2022 года.
Маргарита ЦЫГАНОВА, министр по молодежной политике:
– Губернатор
Игорь
Кобзев повышенное вним а н и е
уделяет
трудоустройству
молодежи и
закреплению
кадров на местах.
С этой
целью был проведен первый областной конкурс «Моя карьера».
По итогам определилось 120 финалистов, которые получили предложение о работе в региональных
компаниях. Мы намерены увеличить число участников, привлекая
не только выпускников и студентов вузов, но и учащихся средних
специальных профессиональных
заведений, – сказала министр.
Руководитель ведомства отметила большую роль волонтерских организаций. Движение «Мы
вместе» сегодня объединяет более
400 тыс. молодых жителей региона. С начала пандемии ими выполнено более 20 тыс. заявок. Во
многих муниципалитетах созданы
штабы, которые занимаются волонтерством не только в рамках
пандемии, но и развивают другие
направления добровольческой деятельности. Выигранный в этом
году федеральный грант «Регион
добрых дел» помогает, в том числе, направлять средства на обучение волонтеров и повышение их
компетенции.
Маргарита Цыганова назвала в числе основных достижений
2021 года принятую ведомством
«Стратегию молодежной политики», в рамках которой уже прошли стратегические сессии, где обсуждали проблемы молодежи и
пути их решения.
В числе других значимых событий по молодежной политике
можно назвать Форум «Байкал»,
конкурсы «Твой ход», «Мы вместе» и «Молодежное предпринимательство». Кстати, финалисты
регионального этапа стали участниками федеральных состязаний
«Молодой предприниматель», где
один из представителей Приангарья одержал победу.
– Мы заинтересованы, чтобы
молодежь оставалась жить и работать у нас в области, поэтому будем
не только активно поддерживать
все молодежные инициативы, но
и развивать новые направления,
– заключила Маргарита Цыганова.
 Анна ВИГОВСКАЯ
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Школа фермера:
первые выпускники
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 ПОЗДРАВЛЕНИЕ

 ПРОЕКТ В Иркутске

подвели итоги
образовательной
программы «Школа
фермера». Первым
25 выпускникам
торжественно вручили
дипломы. В церемонии
принял участие министр
сельского хозяйства
Иркутской области Илья
Сумароков.
МНОГО ЗНАНИЙ НЕ БЫВАЕТ
В течение двух месяцев, начиная с 1 октября этого года, участники проекта «Школа фермера»
интенсивно обучались по двум направлениям – «Растениеводство»
и «Животноводство». В Школу поступили как начинающие предприниматели, их учили построению эффективного фермерского
бизнеса, так и опытные бизнесмены, чтобы повысить квалификацию.
Участники проекта познакомились с современными агротехнологиями, изучили правовые аспекты работы фермерских хозяйств,
основы маркетинга, финансовые
бизнес-модели, прошли практическое обучение на ведущих предприятиях сельскохозяйственной
отрасли региона. В конце курса
слушатели представили свои бизнес-проекты, также у них была
возможность подать заявку на
грант для развития своего хозяйства. А 24 декабря выпускники получили документы государственного образца – дипломы.
Итоги «Школы фермера» торжественно подвели в актовом зале Иркутского государственного
аграрного университета имени
А.А. Ежевского. Выпускников приветствовал министр сельского хозяйства Иркутской области Илья
Сумароков.
– Проект успешный, интересный, необычный. Будем такой формат обучения применять
и в будущем. Мы увидели необходимость дополнительного и
углубленного специализированного обучения для наших аграриев, – отметил министр и пожелал
выпускникам, чтобы полученные
знания в «Школе фермера» они
обязательно применили на практике.

Уважаемые жители
Иркутской области!
КУРС НА АГРОТУРИЗМ
Многих выпускников проект
вдохновил на то, чтобы попробовать новые направления в сельском хозяйстве. Например, Эльза
Тармаева рассказала, что теперь
вместе с мужем планирует развивать агротуризм в Осинском
районе, где у них свое крестьянское фермерское хозяйство.
– Овцы, коровы, поля – это все
у нас идет из поколения в поколение. Сейчас думаем, что, наверное,
нужно уже что-то новое пробовать. Если удастся в 2022 году войти в программу по субсидированию агробизнеса, будет здорово.
Пообщаться с животными, прикоснуться к фермерским будням,
попробовать натуральную продукцию – все это организуем. На
начальном этапе планируем летние варианты, потом, может быть,
масштабируем, – размышляет она.
Также отметила, что основной
проблемой фермеров остается логистика и сбыт. Но в «Школе фермера» вселили надежду, что вопрос начнет решаться:
– В магазинах в основном все
привозное, товаров из натурального мяса практически нет. Фермерам
тяжело продать свою продукцию. У
нас, например, поголовье КРС племенное, мы его покупаем по высокой цене. По себестоимости продать
мясо практически нереально. Приходится отдавать перекупщикам за
250 рублей. В «Школе фермера»
рассказали про новые платформы
для продажи. Также мы выезжали на занятия в крупные агрохолдинги. Это очень вдохновило.
Руководители дали свои контакты.
Пообещали консультировать, содействовать, в том числе и по части сбыта продукции, – поделилась
информацией Эльза Тармаева.

УЧИТЬСЯ НИКОГДА НЕ ПОЗДНО
Даже для опытных предпринимателей «Школа фермера» открывает много нового. В этом убеждена Надежда Пономарева из поселка
Мишелевка Усольского района. Она
– глава КФХ, занимается сельским
хозяйством уже 25 лет. Во всем
помогает муж и трое сыновей.
Специализируются на разведении
бычков. Начинали, вспоминает Надежда, с одной коровы, сейчас в
хозяйстве 60 голов КРС.

– У меня, можно сказать, второй двигатель завелся после этого
проекта. Познакомилась с единомышленниками, обменялась опытом. Появилось желание развиваться, пробовать новые методики, – признается фермер.
Среди выпускников были люди,
которые решились на кардинальную смену профессии. Так, участник проекта Денис Богданов по
профессии инженер-энергетик, но
четыре года назад решил открыть
КФХ, заняться растениеводством:
засеял поля соей, пшеницей, горохом, овсом. Но результат в первые два года не обрадовал, урожая
не было. Понял, что без знаний
в сельском хозяйстве делать нечего. И в этом году поступил на
заочное отделение в Иркутский
аграрный университет, не упустил
шанс пройти обучение и в «Школе
фермера».
– Родственники у меня живут
в деревне, в Осинском районе. Там
поля пустовали, надо было сеять. У
меня были финансовые сбережения. Решил вложиться. Знаний о
растениеводстве не было никаких
на тот момент. В первые два года
ничего не получилось, потому что
сеяли по старинке, как это делали еще в советские времена, но
принцип «посеял-убрал» уже не
работает. Ответы на свои вопросы
нашел во время учебы в «Школе
фермера», – отметил Денис Богданов. – Самое главное, что дал
мне проект – знания и контакты
преподавателей, к которым можно
прийти и проконсультироваться.
Они это только приветствуют.

ВОЗРОЖДАЯ ТРАДИЦИИ
ПРЕДКОВ
Выпускник «Школы фермера»
Павел Федоров из Иркутска тоже
решился на кардинальную смену деятельности. Рассказал, что
всю жизнь работал в нефтяной
промышленности. Но интересы
поменялись. Планирует вместе с
братом заняться выращиванием
и первичной обработкой технической конопли. Уже взяли 850 га
земли в Заларинском районе.
– Вообще никогда не касался
сельского хозяйства, а сейчас просто огромное желание посвятить
вторую половину жизни земле.
Мы с братом год вынашивали эту
идею. Вспоминали предков, у всех

В преддверии Нового 2022
года примите самые теплые
пожелания счастья, здоровья
и благополучия вам и вашим
близким.
Пусть Новый год воплотит в
жизнь все ваши добрые замыслы, станет годом новых побед
и приятных открытий, годом
добрых человеческих отношений, тепла и радости. Пусть
во всем вам неизменно сопутствует успех!
С наступающим Новым годом!
С уважением, депутат Законодательного Собрания Иркутской области
Евгений САРСЕНБАЕВ

наших бабушек, дедушек были
подсобные хозяйства, держали коров, кур, коз... Летом каждый год
мы к ним ездили, помогали, то
есть для нас это не чуждо. А бабушка по маминой линии часто
рассказывала про своих бабушек и
дедушек, которые занимались в те
далекие времена переработкой конопли. Были фабрики, производство. Вот мы и решили возродить
забытое. А тут как раз «Школа
фермера» открылась. Мы решили
такую возможность использовать.
Очень много ценной информации
получили, – сказал Павел Федоров.
Культивацию технической конопли он считает очень перспективным направлением, отмечает,
что в Иркутской области нет ни
одного крупного предприятия, которое специализировалось бы на
этой отрасли. Да и до 2007 года, по
его словам, в России было запрещено выращивание конопли, хотя
в СССР это была распространенная
практика.
– Из технической конопли
можно более 30 тыс. видов продуктов изготавливать. В Иркутской области и близлежащих территориях в серьезных масштабах
этим никто не занимается. Направление очень перспективное. В
продукции заинтересованы как в
нашей стране, так и за границей.
Изобретать велосипед не будем.
Весной намечается съезд коноплеводов России в Москве. Туда
обязательно с братом поедем, –
поделился планами фермер.
 Матрена БИЗИКОВА
Фото автора
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Ставку – сдержать!
Несмотря на постоянный
рост ключевой ставки
Банка России, фонд
в первом квартале
2022 года продолжит
осуществлять
выдачу микрозаймов
предпринимателям
Иркутской области
по ключевой ставке,
принятой Центральным
банком в июне 2021 года.
Сохранение ставки в уходящем году позволило фонду выдать
льготные микрозаймы на общую
сумму более 655 млн рублей, а по
ряду показателей по нацпроектам
перевыполнить план.

ГОСУДАРСТВО РЕАЛЬНО
ПОМОГАЕТ
«Мы получаем займ в фонде
уже в четвертый раз – благодаря микрозайму дело развивается.
Увеличивается автопарк, растет
команда». «Спасибо фонду за финансы на начальном этапе. Будем
работать над расширением ассортимента». «Спасибо фонду за поддержку, а кредитному менеджеру
– за помощь с документами. Мы
быстро оформили займ как стартап всего под 5,5% годовых». На
страницах социальных сетей Фонда
микрокредитования опубликованы
реальные истории предпринимателей и их искренние слова благодарности.
Некоторые из них раньше и не
предполагали, что государство на
льготных условиях может помочь
с инвестированием в частный бизнес. Для этого в России действует отдельный нацпроект «Малое
и среднее предпринимательство и
поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».
Соответствующие проекты и программы есть и в Приангарье, заем-

КОММЕНТАРИЙ
Важное решение о сохранении
ключевой ставки прокомментировал первый заместитель
председателя правительства
Иркутской области Руслан
СИТНИКОВ:

Ольга Мосина: Пусть в наступающем Новом
году сбывается все задуманное. Желаем вам
и вашим близким счастья и здоровья!

– Учитывая пандемию и
тот урон, который она принесла практически всем сферам,
мы должны дать возможность
предпринимателям «прийти в
себя» и встать на ноги. Для
этого мы организовали антикризисные займы. Кроме того, вот уже более полугода мы
сохраняем действующие ставки, несмотря на рост ключевой
ставки Центробанка. Надеемся,
2022 год принесет больше хороших новостей, а также рост и
развитие всем нашим уважаемым предпринимателям.

На правах рекламы

 ГОСПОДДЕРЖКА

ные средства предпринимателям
по невысоким процентам на льготных условиях предоставляет Фонд
микрокредитования.
– Наша главная цель – создание
благоприятных условий для роста
финансовой доступности для предпринимателей, – подчеркнула директор фонда Ольга Мосина. – Мы
не нагружаем клиентов какимито дополнительными комиссиями,
страховками. Фонд создает комфортные условия по выбору графика погашения займов. Мы применяем клиентоориентированный
подход, направленный на повышение уровня удовлетворенности
и лояльности клиента, выстраиваем с ним долгосрочное и взаимовыгодное сотрудничество. Так,
если у предпринимателя возникли
серьезные финансовые проблемы,
форс-мажор, мы ему даем пролонгацию займа с кредитными каникулами на определенное время. В
2021 году фонд реструктуризировал
18 микрозаймов на сумму 19,4 млн
рублей.

МИКРОЗАЙМЫ
ПОД 3% ГОДОВЫХ
С начала года фонд выдал 297
микрозаймов на сумму более 655
млн рублей. Их получили предприниматели из 33 муниципальных
образований региона. В 10,5% случаев это были заемщики из территорий, пострадавших в результате ЧС. 14,2% от всего количества
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микрозаймов выданы предпринимателям, которые понесли потери из-за пандемии коронавируса,
они представлены широким спектром деятельности: от общепита
до игровых комнат. Для них фонд
продолжает выдачу микрозаймов
со ставкой 3% в рамках исполнения
указа губернатора Иркутской области № 279.
Предприниматели моногородов
также получают льготную финансовую поддержку в зависимости
от вида деятельности, процентная
ставка там колеблется от 2,13% до
3,90% годовых. В 2021 году почти
10% общего портфеля фонда пришлось на этот сектор.
Также с начала года фонд оказал
помощь 62 начинающим предпринимателям, что создало им условия для легкого старта и комфортного ведения бизнеса. По этому показателю фонд перевыполнил план
на 113%.
Хороших результатов удалось
достичь при предоставлении поддержки самозанятым гражданам.
Им выдано 25 микрозаймов на общую сумму 9,27 млн рублей.
В общей доле микрозаймов, выданных фондом, 37,5% приходится
на поддержку приоритетных видов деятельности – это женское и
молодежное предпринимательство,
резиденты территорий опережающего социально-экономического
развития, стартапы, сферы туризма, экологии и спорта.

Доля микрозаймов, выданных
по ставкам 5,5% и ниже, составляет
72%.

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЮ
НУЖНА СТАБИЛЬНОСТЬ
А одно из важнейших достижений фонда заключается в сдерживании ключевой ставки.
– В первую очередь фонд – это
институт развития. Наша главная
задача – обеспечить предпринимателям стабильность по оказанию
финансовой поддержки, дать возможность сохранения и развития
их бизнеса, – отметила Ольга Мосина. – В 2021 году Банк России
семь раз менял ключевую ставку.
С начала года она выросла ровно
в два раза и достигла к 17 декабря
8,5%. Несмотря на то что из 25
финансовых продуктов фонда 18
привязаны к ключевой ставке, на
заседании правления 25 декабря
принято решение сохранить этот
размер ключевой ставки и в первом квартале 2022 года.
Данная мера позволит повысить
финансовую доступность для получения займов предпринимателями. Пользуясь случаем, поздравляю
наших партнеров с Новым годом,
желаю благополучия и оптимизма!
 Юлия МАМОНТОВА

Старт с президентской платформы
 КРУГЛЫЙ СТОЛ

рия Василькова. Она поделилась своим опытом участия в
проектах президентской платформы.

В Иркутске прошел
круглый стол на тему развития в регионе
проектов и конкурсов президентской
платформы «Россия – страна возможностей».
На сегодняшний день это действенный
инструмент для поддержки молодежных
инициатив и реализации выбранных
траекторий.
В обсуждении принял участие заместитель генерального
директора АНО «Россия – страна возможностей» Антон
Сериков. Он рассказал об истории создания президентской платформы, ее целях, направлениях деятельности,
остановившись более подробно на партнерских проектах, в частности, на направлении работы с вузами.
– По поручению главы государства в нашей стране создается многоуровневая система, включающая проекты платформы «Россия – страна возможностей» для
разных категорий участников: школьников, студентов,
профильных специалистов (учителей, инженеров, ИТспециалистов, представителей индустрии гостеприимства, блогеров и т.д.), а также управленцев – участников
конкурса «Лидеры России». Наши конкурсанты становят-

ся финалистами, победителями, получают возможность
развиваться, участвовать в дополнительных образовательных программах, стажировках, получают новые назначения. Победители конкурса «Лидеры России» также
могут войти в состав слушателей программы кадрового
резерва Высшей школы государственного управления
РАНХиГС – это вершина созданной президентом России
системы по развитию социальных лифтов в нашей стране, – сообщил Антон Сериков.
Во встрече также приняла участие победитель конкурса
«Лидеры России», депутат Государственной думы РФ Ма-

– В этом году организаторы конкурса пригласили меня
выступить на треке «Государственное управление» в качестве спикера. Прозвучало много интересных вопросов,
например, как из бизнеса перейти в новую для них среду – на государственную службу, что важно учитывать и
как адаптироваться. В Иркутской области реализован
областной конкурс «Моя карьера» – для молодых целеустремленных ребят это очень хорошая возможность пойти вверх по карьерной лестнице. Мы с коллегами сейчас
объединяемся. Ранее наши наставники помогли нам в достижении успеха, сейчас у нас такая роль – выбрать лучших и помочь им, – отметила Мария Василькова.
Кроме того, Антон Сериков выступил перед финалистами
областного конкурса «Моя карьера», организованного
министерством по молодежной политике Приангарья, с
лекцией «Компетенции будущего». На встрече речь шла
о необходимости развивать навыки гибкого стратегического мышления, уметь осмыслять произошедшие события и определять их значение для будущего, видеть тренды и оперативно ориентироваться в реалиях.
 Юрий ЮДИН
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Юбилейный Ангарск:
люди, проекты, события
Ангарск – город спортивный. В феврале 2021 года на базе лыжно-биатлонного комплекса (ЛБК) «Ангарский» прошел традиционный марафон
«Стройкомплекс БАМ Ангарский марафон – 2021». Лыжная трасса выполнена по стандарту Федерации лыжных гонок России: круг 10 км, набор
высоты на круге 250 м. Марафон собрал рекордное количество участников – 532 человека, в лыжной гонке состязались представители 15 регионов, в том числе из Мурманской области, Санкт-Петербурга и Москвы. В
забеге участвовал гость из Японии.
В 2021 году на ЛБК завершены работы по гомологации лыжных трасс.
Приведены в соответствие трассы разной протяженности (от 2,5 до 5 км)
и спринт.

 Муниципалитет
Ангарск в 2021 году отметил 70-летнюю годовщину. Мэр Сергей Петров: «Мы безмерно гордимся тем Ангарском, который сейчас есть! То,
с какой динамикой он вырос за 70 лет, поражает и удивляет. Это невероятные темпы. Необходимо на генном уровне сохранить в себе этот
потенциал, стремление к развитию, невероятное ощущение, что мы
можем все! Силы и энтузиазм, с которыми создан наш город, вызывают
гордость за Ангарск, за людей, которые его построили, гордость за то, что
мы их потомки. Важно, чтобы наши дети и внуки также гордились тем,
что сделали мы. Гордились своим городом!»
Главная гордость Ангарска – люди, неравнодушные, с высокой
энергетикой, стремлением двигаться вперед,
умеющие побеждать. К
70-летнему юбилею в
Ангарском округе учрежден почетный знак
«За заслуги перед Ангарском». В течение
года памятная медаль
вручена одной тысяче
горожан. В числе награжденных – первостроители и почетные
граждане.

В 2021 году сданы в эксплуатацию два детских сада, в 17 и 22 микрорайонах, отремонтированы стадионы в школах № 7 и № 29. Благоустроены 21 двор и четыре общественные территории. Продолжается
муниципальный проект «Дворы без ям», в этом году за счет бюджета
Ангарского округа отремонтированы внутриквартальные проезды в 24
дворах: сделано асфальтирование, расширены парковочные карманы.
Отремонтировано больше 10 км городских дорог, завершено строительство второй полосы улицы Чайковского.
Работа по реализации как муниципальной программы, так и федеральных проектов будет продолжена.

«Ангарск в части социальной
инфраструктуры
значительно лучше «упакован», чем Иркутск, – считает Сергей Петров.
– Наши преимущества – отсутствие пробок, отличная база для
дополнительного образования,
наличие и усовершенствование
уникальных спортивных объектов, таких как дворец спорта
«Ермак», лыжно-биатлонный
комплекс «Ангарский», в течение двух лет завершится работа
по созданию спортивного кластера на базе «Ангары» – уникального для всей области спортивного ядра».
Для Ангарска 2021-й стал годом разработки проектов. Мэр Сергей Петров уверен, что все сделанные проекты будут реализованы: «Я восьмой
год работаю. За это время у нас нет ни одного проекта «в корзине». Будь
это улица Чайковского, Ленинградский проспект, гимназия № 1, детские
сады и спортивные объекты, которые мы возводим. Все доводится до
стадии реализации».

Террит рии
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«Ангарскцемент»:
2021-й – выход на
новый максимум
� Компания

Активная реализация крупных
инвестиционных проектов в Иркутской
области позволила коллективу
АО «Ангарскцемент» (управляющая
компания – АО «ХК «Сибцем»)
завершить год с перевыполнением плана.
Справиться с повышенными нагрузками
удалось благодаря взятому ранее курсу на
модернизацию производства.

В конце декабря думой принят бюджет Ангарского городского округа
на 2022-й. Главный финансовый документ округа – социально ориентированный, более 70% расходов – социальные направления: образование, спорт, культура.
Продолжится софинансирование национальных проектов и государственных программ. В Ангарском округе будут реализованы пять
региональных проектов в рамках трех национальных: «Безопасные
качественные дороги» (региональный проект «Дорожная сеть»),
«Жилье и городская среда» (региональные проекты «Обеспечение
устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного
фонда», «Формирование комфортной городской среды», «Жилье») и
«Образование» (регпроект «Успех каждого ребенка»). Общий объем
финансирования по ним с участием местного бюджета в 2022 году
составит 754 млн рублей.
На капитальный ремонт объектов муниципальной собственности
в следующем году предусмотрено почти 71 млн рублей, переселение
граждан из аварийного жилищного фонда – 231,3 млн. Продолжится
реконструкция канализационных очистных сооружений в селе Савватеевка, запланирована реконструкция дороги по улице Социалистической в Ангарске, предусмотрены затраты на инженерные изыскания и
разработку проекта детской школы искусств в Мегете.

ÎÎ
Мэр Сергей Петров уверен, что 2022 год для Ангарского округа
будет значительно лучше завершающегося во многом благодаря
конструктивному диалогу с правительством региона. «В правительстве
Иркутской области нас услышали, наша позиция признана обоснованной
в части недофинансирования тех полномочий, которыми мы наделены.
Нам предоставлена субсидия – процедура стандартная для большинства
территорий, но не типичная для Ангарского округа. Таким образом, мы
выходим на 2022 год без кредиторской задолженности и с чистого листа
начинаем новый год».

– Прошлогодние объемы нам
удалось превысить на 30%. По
предварительным данным, за 12
месяцев выпустим 753 тыс. тонн
цемента, – комментирует управляющий директор завода Владимир Афанасин.
По его словам, покрывать растущие потребности рынка позволяет техническое обновление
производственных мощностей. В
этом году завершены инвестпроекты, стартовавшие в 2020 году
и направленные на повышение
уровня энергетической безопасности. Проведено техническое перевооружение системы электроснабжения цехов «Помол сырья
и клинкера» и «Готовая продукция». Началась реконструкция
цементных мельниц №№ 6 и 7 с
установкой нового сепаратора. Реализация данного проекта позволит повысить производительность
основного технологического оборудования и дополнительно стабилизировать состав продукции.

Чтобы оперативно отвечать на
запросы рынка и обеспечивать
потребителей продукцией стабильно высокого качества, «Ангарскцемент» обновляет оборудование и автотранспортный парк.
Неизменный приоритет – снижение воздействия на окружающую
среду.
– Мы чувствуем свою ответственность за экологическую безопасность города, где живут и работают наши сотрудники. Ежегодно направляем средства на
природоохранные мероприятия.
В частности, меняем устаревшее
оборудование на более новое, это
способствует снижению выбросов. Так, намеченная на следующий год модернизация отделения углеподготовки для печных
линий позволит минимизировать
выбросы в атмосферу при розжиге
печей, – подчеркивает Владимир
Афанасин.
Традиционное участие «Ангарскцемента» в жизни Ангарска
в уходящем году отмечено помощью в установке памятника военным морякам-ангарчанам.
– В этом году Ангарск отметил
70-летний юбилей, в следующем
году юбилей – 65 лет – будет отмечать Ангарский цементно-горный комбинат, – говорит Владимир Афанасин. – Богатая история
предприятия и новые проекты
развития позволяют нам удерживать лидирующие позиции на
рынке Восточной Сибири.
 Наталья МУСТАФИНА

На правах рекламы

В будущий год ангарчане смотрят с оптимизмом. В Иркутской области 2022 год объявлен Годом работы с муниципалитетами, формируется Совет по межбюджетным отношениям в Законодательном Собрании
региона.

В 2021 году спрос на цемент в
регионе достиг своего максимума.
Заявки поступали из Усть-Кута,
где ведется строительство завода
полимеров, а также из Братска и
Усть-Илимска – на строительство
технологических линий лесоперерабатывающих предприятий.
Кроме того, «Ангарскцемент»
осуществляет поставку продукции
для строительства Удоканского
горно-металлургического комбината, зернохранилища на границе
с Китаем.

РЕГИ Н
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 КОМПАНИЯ Запасов

нефти на Верхнечонском
месторождении стало
еще больше. Бурение 15
эксплуатационных горизонтальных скважин,
которое было выполнено
в этом году, позволило
дополнительно поставить
на баланс 1,6 млн тонн
нефти и 408 кубометров
газа. В результате АО
«Верхнечонскнефтегаз»
(добывающий актив
«Роснефти») смог увеличить цикл жизни
месторождения.
С ОПОРОЙ НА МИРОВЫЕ
ПРАКТИКИ

Верхнечонское месторождение
находится в зоне сложнейших геологических и климатических условий севера. Его освоение требует применения лучших мировых практик. Верхнечонскнефтегаз
успешно справляется с поставленными задачами: ежегодно в нефтепроводную систему «Восточная
Сибирь – Тихий океан» поставляется около 7 млн тонн нефти.
Бесперебойное обеспечение сырьем
происходит благодаря использованию современных технологий,
направленных на максимальную
разработку
нефтенасыщенных
пластов. В их числе бурение многоствольных скважин «fishbone»
и многостадийный гидроразрыв
пласта.
– Сейчас у нас 63 кустовые площадки, 508 добывающих скважин.
Максимальный уровень добычи
с одной скважины – 325 тонн в
сутки, – сообщил заместитель генерального директора – главный
инженер АО «ВЧНГ» Вадим Цукер.
В рамках выполнения ключевых пунктов Стратегии «Роснефть-2022» по повышению эффективности восполнения запасов
Верхнечонскнефтегаз осуществил
бурение эксплуатационных горизонтальных скважин, в том числе
в рамках проекта уплотняющего
бурения. Это позволило получить
промышленный приток нефти. Таким образом, специалисты предприятия восполнили извлекаемые
запасы месторождения на 24% относительно запланированной годовой добычи.

КУРС НА «ЗЕЛЕНУЮ»
ЭКОНОМИКУ
ВЧНГ не только стремится эффективно осваивать сибирские недра, но и, руководствуясь принципами ESG, значительно сокращает воздействие на окружающую

OGIRK.RU

Чем больше нефти,
тем жизнь длиннее
БЕЗОПАСНЫЕ ПОЛЕТЫ –
СОЦИАЛЬНЫЙ ПРИОРИТЕТ
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среду. Компания придерживается
распространенного в мире курса
«зеленой» экономики, направленной на устойчивое развитие и
сохранение уникальных природных экосистем.
На месторождении рационально используют попутный нефтяной газ. Его обратно закачивают во
временное подземное хранилище.
На глубине более одного километра
уже находится больше 3 млрд кубометров газа. Ценный природный
ресурс необходимо сохранить до
того времени, пока не будет развита соответствующая инфраструктура. Именно технология сбережения попутного газа позволила
довести суточный уровень утилизации попутного газа на Верхнечонском месторождении до 97%,
что является одним из лучших
показателей в отрасли.
Стоит отметить, что далеко не
весь газ закачивается в подземное
хранилище, а около 75%. Часть сырья (около 20%) идет на собственные нужды. На газе работают две
электростанции общей мощностью
90,5 МВт, что позволяет автономно обеспечивать электроэнергией
весь нефтепромысел. Также попутный нефтяной газ расходуется
в котельных вахтовых поселков,
его используют для обогрева объектов установки подготовки нефти. Ведутся работы по переводу на
газ оборудования для обработки
и ремонта насосно-компрессорных
труб, задействованных при вводе
скважин в эксплуатацию и ремонте механизированного фонда
добычи. Это поможет отказаться
от использования в качестве топлива авиационного керосина, дополнительно увеличит рациональное использование попутного газа,
существенно снизит воздействие
на окружающую среду, а также
сократит затраты на проведение
ремонтных работ.
Кроме того, попутный газ используют при утилизации твердых
производственных (IV–V класса
опасности) и коммунальных отходов. Их сжигают в замкнутой
камере при высоких температурах
– до 1000 градусов. Высвободившиеся после горения газы дожигают,
чтобы не допустить выход продуктов горения в атмосферу.

Еще одной «зеленой» инвестицией стало применение на нефтепромысле замкнутого цикла водопользования. Для бытовых и производственных нужд воду добывают из 60 скважин, после использования отправляют на очистные
сооружения. А далее безопасная
обеззараженная вода транспортируется в систему поддержания
пластового давления. Это помогает экономить природные ресурсы,
минимизировать экологические
риски – ни единой капли стоков
не попадает в окружающую среду.

КЛАСТЕРНЫЙ ПОДХОД
Нефтегазовые перспективы Иркутской области связаны не только
с Верхнечонским месторождением,
но и с Даниловским нефтегазодобывающим кластером, где ВЧНГ
оказывает операторские услуги для
ООО «АнгараНефть» – совместного предприятия НК «Роснефть»
и «Эквинор» (Норвегия). Его извлекаемые запасы нефти и газа по
категории С1+С2, согласно государственному балансу запасов полезных ископаемых на 1 января 2021
года, оцениваются в 340 млн тонн.
Первым месторождением кластера, на котором начата разработка, стало Северо-Даниловское.
Здесь в этом году добыт первый
миллион тонн нефти. Благодаря
реализации этого проекта появились новые рабочие места и дополнительные налоговые поступления
в бюджеты всех уровней.
Обустройство Северо-Даниловского месторождения ведется с 2018
года. За это время здесь построена
круглогодичная автодорога, ведутся работы по созданию системы
пластового давления, а также установке предварительного сброса воды. Начато эксплуатационное бурение – в планах пробурить более
100 скважин на десяти кустовых
площадках. В ближайшее время
будет запущена газовая электростанция мощностью 31 МВт. До
этого времени на нефтепромысле используют мобильный энергоцентр, топливом для которого
также служит попутный нефтяной
газ, отделяемый от добываемой
нефти перед транспортировкой на
Верхнечонское месторождение.

Еще один принцип ESG, который
можно назвать
приоритетным в
работе Верхнечонскнефтегаза,
– социальная политика.
Чтобы
соответствовать
высоким мировым стандартам,
бизнес должен
работать над качеством условий
труда работников. В вахтовом поселке
есть все жизненно важные объекты
– уютные общежития, столовая, спортзал (временно закрыт из-за пандемии),
здравпункт, котельная, канализационно-очистные сооружения, офис с центральным диспетчерским пунктом.
В этом году на месторождении в эксплуатацию введена современная метеорологическая станция. В автоматическом
режиме происходит измерение наиболее значимых параметров: температуры и влажности воздуха, атмосферного давления, скорости и направления
ветра, метеорологической дальности
видимости, высоты нижней границы
облачности (вертикальной видимости). Показания приборов поступают
в Иркутский филиал «Росгидромета»,
где синоптики обрабатывают данные
и учитывают их при составлении прогнозов погоды для участников авиасообщения.
Более точные прогнозы будут способствовать повышению безопасности полетов, в том числе в труднодоступных и
отдаленных территориях севера Иркутской области. Ежемесячно в пределах
лицензионных участков, эксплуатируемых Верхнечонскнефтегазом, выполняется более 20 вертолетных рейсов.
Построена и запущена в опытно-промышленную эксплуатацию
трубопроводная система, которая
сначала доставит добытую нефть
на объекты подготовки Верхнечонского месторождения, откуда
она отправится в систему магистральных нефтепроводов. Причем
в ходе строительства подземного
нефтепровода в условиях Крайнего
Севера использовались природосберегающие технологии. В процессе эксплуатации нефтепровода для оценки его технического
состояния будет проводиться периодическая диагностика с помощью внутритрубных ультразвуковых, электромагнитных приборов.
Данные решения позволяют вести
мониторинг в режиме онлайн и
минимизировать риски возникновения утечек.
– Поскольку лицензионные
участки на Даниловском месторождении находятся неподалеку,
можно совместно использовать
всю существующую инфраструктуру и оборудование, объединять
участки и получать значительный
синергетический эффект, – подчеркнул Вадим Цукер.
 Наталья МУСТАФИНА
Фото Евгения КОЗЫРЕВА
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ЛИН СО РАН подвел итоги
экспедиционного сезона
 Наука

В Байкал попадают
новые вещества
антропогенного
происхождения.
Вспышку
аномального
цветения водорослей
обнаружили в
глубоководной части
озера. Нейросети
помогают изучать
фитопланктон. На
таяние ледников
влияет облачность.
Такие интересные
факты прозвучали на
пресс-конференции
директора
Лимнологического
института СО РАН
Андрея Федотова,
где он рассказывал
журналистам об
итогах полевого
сезона-2021.
Реки несут в озеро
парабены

30 экспедиций, 268 судосуток, сотни отобранных
проб. Всю навигацию по
Байкалу курсировали корабли научного флота Лимнологического института.
Ученые проводили фундаментальные и прикладные
исследования, изучали само
озеро и его притоки по множеству параметров. Один из
них – новый. Лимнологи
делали скрининг на парабены – сложные эфиры, которые используют в качестве
консервантов в фармацевтической, косметической,
пищевой промышленности.
– Мы взяли устьевые
точки нескольких рек, которые впадают в Байкал, и
обнаружили там эти вещества. Это антропогены, которые не должны быть в
природной воде, – отметил
Андрей Федотов. – Я лично
отбирал пробы в Листвянке
на одной из речек на глубине трех и 16 метров. Там содержание парабенов вообще
в разы превышает то, что
мы видели вокруг озера. А
когда мы проанализировали очистные сооружения,
то, что они выдают, так там
этих веществ в тысячу раз
больше. Наши очистные
не настроены на то, чтобы
удалять эти продукты.
Сейчас предстоит узнать,
как этот загрязнитель нового поколения скажется на
воде Байкала и ее обитателях. Впрочем, вряд ли наи-

обмениваться с коллегами,
которые работают с телескопом. Исследования помогут
изучить природу так называемых колец на Байкале.

лучшим образом. Андрей
Федотов привел в пример
исследования влияния синтетических поверхностноактивных веществ стиральных порошков на байкальских губок. Эксперимент
показал, что при определенных концентрациях происходит разрушение не только
самой губки, начинают гибнуть и ее симбионты – водоросли. За несколько часов
клетки просто разрываются.

Водоросли активно
цвели
Есть экспедиции, которые проводятся по одним и
тем же контрольным точкам в определенные сезоны.
В одной из них в начале июня около мыса Елохин в трех
километрах от берега лимнологи зафиксировали массовую вспышку водорослей
аулякозейра байкалензис.
– Концентрация там достигала четырех граммов на
кубометр воды, ни в одной
из 50 проб, сделанных в это
время, ученые не фиксировали таких высоких концентраций, – рассказал директор ЛИН. – Одно из объяснений – это последствия
лесного пожара 2016 года,
продукты горения дали дополнительные питательные вещества фитопланктону. Это дает повод для
размышлений о локальных
очагах жизни в пелагиали
Байкала. В целом год показал, что он был высокопродуктивным. В водоеме все
цвело более интенсивно, и,

возможно, это не связано с
деятельностью человека.
Еще пример. В бухте Песчаная летом активно цвели цианобактерии, которые
удивили туристов, разместивших тревожные посты
в соцсетях. Цианобактерии
– типичные жители Байкала. Но они способны продуцировать опасные для здоровья токсины.

Чем снова удивляет
Байкал?
Но и сама природа Байкала продолжает удивлять
науку. Так, расшифровка генома основной пищи омуля
– макрогектопуса – показала наличие в нем 42 тыс.
пар нуклеотидной последовательности. Для сравнения, у человека их 16. Таким
образом, геном макрогектопуса вошел в пятерку самых
длинных геномов многоклеточных организмов.
Интересную
находку
участники экспедиции сделали в бухте Фролиха. Исследователи, которые изучают водные грибы, обнаружили в донных отложениях на глубине 400 метров
уникальный гриб, который
растет в Тибете и считается
полезным у местных жителей. Как он оказался и прижился на дне байкальской
бухты – пока загадка.
Директор института напомнил, что лимнологи
впервые за 30 лет провели исследование изотопного состава воды Байкала. В

1991–1992 годах было установлено, что вода в озере
по изотопам кислорода и
водорода отличается от воды из атмосферных осадков. Последний же анализ
показал – байкальская вода
стала еще «тяжелее». Если ничего не произойдет в
плане климата в глобальном масштабе, то Байкалу
понадобится еще примерно
220 лет, чтобы он пришел в
равновесное состояние с атмосферными выпадениями.
– В 2021 году в институте по линии Минобрнауки
РФ произошло обновление
приборной базы. Был приобретен прибор для измерения изотопов кислорода и
водорода. Он позволит реализовать большую гидрологическую программу определения изотопов массово,
по всему Байкалу. Также с
его помощью можно изучать образцы ледников Восточной Сибири, более точнее определять их возраст,
– уточнил директор ЛИН.

Станция ЛИН
В рамках проекта цифрового мониторинга Байкала
институт также приобрел
новое оборудование. Станции онлайн-мониторинга
воды появились в Больших
Котах и Листвянке. В начале
2022 года в Лимнологическом институте планируется открытие ситуационного
центра, куда из установленных на озере приборов информация поступает в режиме реального времени.
– Также, когда на Байкале встанет лед, мы будем
устанавливать буйковую погружную станцию рядом с
нейтринным телескопом, –
поделился планами Андрей
Федотов. – Датчики будут
регистрировать изменения
в циркуляции и гидрофизических параметрах вод
озера. Данными мы будем

Для изучения фитопланктона лимнологи планируют использовать цифровые
технологии распознавания.
Ученые разработали алгоритмы, которые по фотографиям с высокой степени
достоверности определяют
виды водной биоты.

Экосистема
и колебания
уровня воды
Журналистов интересовало, проводил ли ЛИН по
заказу государства исследования для предоставления результатов комиссии
ЮНЕСКО. На кону стоит важнейший вопрос возможного
включения озера Байкал в
список объектов всемирного
наследия, находящихся под
угрозой. Международная
организация сформировала
замечания давно. Ряд вопросов касается оценок влияния на экосистему Байкала
той или иной экономической деятельности. В части
изучения колебаний уровня
воды озера в конце года работу начал консорциум нескольких научных организаций, включая ЛИН.
К слову, лимнологи в октябре сделали съемку дельты Селенги, обнаружили,
что содержание минеральных веществ было высоким.
Уровень воды поднялся,
были затоплены некоторые
прибрежные территории. И
там увеличилось содержание биогенных компонентов.
– Мы свою часть запланированных на этот год работ выполнили, – заверил
руководитель ЛИН. – Два
месяца отведенного времени хватило для того, чтобы составить литературный
обзор, понять проблематику,
сформировать ее большим
пулом.
Финансирования
еще нет. Но на следующий
год обещают. То есть по
уровню работа идет, по всем
остальным вопросам заказов от государства не было.
 Юлия МАМОНТОВА
Фото с сайта
Лимнологического
института СО РАН
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Академия IT – твой шанс
успешной карьеры
 перспектива Как остановить отток молодежи в столичные

города? Можно ли найти престижную работу с достойной оплатой
труда и перспективой карьерного роста в родном городе? На
эти вопросы, которые волнуют будущих выпускников школ и
студентов вузов, En+ Group отвечает утвердительно: «Конечно,
да!» В прошлом году в регионе была запущена образовательная
программа «Академия IT».

За 2,5 года учащиеся обретут не только знания в
сфере цифровизации, смогут проявить свой талант в
решении реальных бизнескейсов, а также станут частью команды предприятий
энергетики и металлургии.

Высокий приоритет работы с молодежью и повышение престижа инженерных профессий был заложен основателем компании
и общественным деятелем
Олегом Дерипаской. Ежегодно En+ Group инвестирует в поддержку научных
проектов и развитие образовательных инициатив
десятки миллионов рублей.
Но помимо переманивания
профессиональных кадров
другими крупными компаниями, сталкивается с тем,
что молодые люди в поисках лучшей жизни переезжают в столичные города.
– Есть текущий прогноз,
что до 2035 года трудоспособное население в возрасте от 25 до 40 лет в трех
субъектах страны, включая
Иркутскую область, сократится на 600 тыс. человек.
Нас эта информация сильно тревожит. И предпосылки к тому, что люди уезжают из региона, мы видим.
Например, набор учащихся
в Корпоративном учебноисследовательском центре
в Братске в этом году вместо традиционных 20 человек составил лишь 13, – сообщил Михаил Хардиков,
руководитель энергетического бизнеса En+ Group,
в рамках круглого стола,
в котором кроме бизнеса
приняли участие представители
исполнительной
власти региона и высших
учебных заведений.
По его словам, полученные данные говорят, что северяне не стремятся стать
участниками целевых образовательных программ.
Многие думают, что они
благополучно
устроятся
на работу в Москве или в
другом крупном городе. Но
практика показывает обратное. На местах уже наблюдается повышенный спрос
на
квалифицированных
специалистов. Предприятия
в структуре En+ Group пред-

На правах рекламы

Как найти контакт
с молодежью

лагают не только официальное трудоустройство, достойную оплату труда, имеют программы корпоративной поддержки сотрудников, в том числе по жилью.
В столице же, как правило,
все на общих основаниях
стоят в очереди на рынке труда, а спрос желающих
получить хорошую работу
превышает предложения.
– Мы понимаем, что в
одиночку не сможем остановить отток населения с
территорий. В этом вопросе нам необходимо консолидировать силы вместе с
правительством Иркутской
области, муниципальной
властью, – подчеркнул Михаил Хардиков.
Заместитель министра
образования Иркутской области Елена Апанович обратила внимание, где работодатели могут найти
новые точки взаимодействия с молодежью. Так, по
ее словам, в школах создаются профильные классы,
но национальный проект
«Образование» имеет богатейшую инфраструктуру по
дополнительному образованию детей. Каждая сельская
школа до 2024 года будет
оснащена пространствами
«Точка роста», направленными в том числе на развитие цифровой грамотности.
На базе Братского политехнического колледжа работает IT-клуб, где занимаются
дети от восьми до 18 лет. В
следующем году такой же
откроется в Иркутске. Углубленные знания по источникам энергии и энергосистеме региона школьники
получают в Энерджиквантумах, открытых в сети технопарков «Кванториум».
Также много талантливых
детей в образовательном

центре «Персей», созданном по модели сочинского
центра «Сириус».
– Молодежь нужно увлечь, заинтересовать, зажечь. Необходимо создавать
сообщества по интересам,
чтобы студенты и школьники чувствовали свою
принадлежность к какомуто увлекательному проекту,
важному делу, – поделилась
своим мнением Елена Апанович.

Новые возможности
для IT-специалистов
Промышленные компании сегодня идут по пути
цифровизации. Чтобы сохранить свои позиции на
рынке и быть конкурентоспособным, необходимо
активно заниматься развитием IT-технологий. Для
подготовки кадров в этом
направлении En+ Group
запустила в регионе образовательную программу
«Академия IT». Ее целью
является обеспечение предприятий высококлассными и замотивированными
специалистами.
Первыми участниками «Академии IT» стали студенты
ИРНИТУ.
– У нас много случаев,
когда школьники, с которыми мы работаем, получают
определенный уровень компетенции, сдают успешно
ЕГЭ и уезжают поступать в
столичные вузы, в Новосибирск, Томск и другие города. Есть примеры, когда
учащиеся возвращаются обратно, и им сложно адаптироваться на месте, – говорит
Алексей Говорков, директор
института информационных технологий и анализа
данных ИРНИТУ. – Если ITспециалист может работать

без привязки к месту жительства, то и получить качественное образование сегодня вполне возможно без
привязки к университету.
У нас есть опыт внедрения
формата сетевого взаимодействия. Кроме того, на
встречах с абитуриентами
и в школах мы говорим, что
начинаем работать с МИФИ.
Таким образом, чтобы получить качественное образование, которое не будет
уступать столичному, сегодня никуда не надо уезжать.
Дополнительным конкурентным преимуществом
можно считать участие в
проекте «Академия IT».
Обучение состоит из трех
отборочных этапов. После
конкурса к первому этапу
было допущено 117 человек. С
ними проводились тренинги, мастер-классы, семинары и лекции со спикерами
из крупных IT-компаний,
En+ Digital, состоялось погружение в отраслевые
особенности энергетики и
металлургии, включая обсуждение актуальных вызовов, возможностей и роли
цифровизации непосредственно на промышленных
площадках. Участниками
второго этапа стали уже 22
лучших студента. Им предстояло выбрать целевые
специальности. Обучение
проводится в мини-группах по принципам адаптивности и персонализации, с
привлечением
экспертов
как из числа сотрудников
En+ Group, так и крупнейших российских и зарубежных специализированных
провайдеров образования.
В третьем этапе студенты
продолжат обучение в соответствии с ранее выбранными специальностями и
работу над проектами – реальными производственными задачами компании.
Кроме того, участники получают возможность работать в компании неполный
рабочий день, а после завершения всего курса обучения выпускники получают
гарантированное трудоустройство.
– Студенты в ходе обучения получат очень много опыта и навыков по актуальным направлениям.
Это касается внедрения

производственных систем,
информационной безопасности, серверной и сетевой
инфраструктуры, разработки мобильных приложений.
Без реализации этих проектов предприятию в современных рыночных условиях трудно оставаться
в лидерах, – подчеркнул
Александр Герасименко, генеральный директор En+
Digital. – К сожалению, мы
сталкиваемся с тем, что у
студентов существует ошибочное представление о целевом образовании. Никто
никого из Иркутска не будет
намеренно направлять работать, например в Железногорск или Усть-Илимск.
Работать можно как в Иркутске, где находится центральный офис компании
En+ Digital, так и удаленно.
По совместным договоренностям после окончания
обучения в течение трех
лет выпускники «Академии IT» должны будут отработать в En+ Digital, но за
это время они смогут получить опыт и навыки, чтобы стать профессионалами
своего дела.
Работать
сегодня
на
предприятиях энергетики
и металлургии не только
престижно, но и выгодно.
Михаил Хардиков привел в
пример один из ключевых
показателей. По его словам,
уровень зарплаты на предприятиях En+ Group превышает средний доход жителей Приангарья на 10–15%.
–
Стратегия
правительства региона строится на том, что лучше быть
успешным у себя в регионе, чем одним из тысячи
в центральной части страны. Мы рады, что крупный
бизнес
придерживается
того же курса. Вместе мы
будем всячески содействовать тому, чтобы сохранить молодежь на местах.
Иркутская область – это
территория колоссальных
возможностей, где можно
быть полезным и строить
успешную карьеру, – подчеркнула Ирина Авдеева,
заместитель министра по
молодежной политике Иркутской области.
 Наталья МУСТАФИНА
Фото Дмитрия ДМИТРИЕВА
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Казачьему роду нет переводу
 История Тетрадь, распухшая

Казачьи вести

от вклеенных фото, вырезок из
газет и распечаток, – после семьи,
это самое большое богатство Игоря
Наделяева. На полтораста страницах
рассказывается история казачьего
рода, уходящая корнями в XVIII
век. Тетрадь пополняется новыми
записями с 2000 года.

Казачья община Приангарья
сегодня насчитывает более
18 тыс. человек. Как они живут,
чем занимаются и какие
проблемы решают?
Об этом – новый
совместный проект газеты
«Областная» и Иркутского
войскового казачьего
общества «Казачьи вести».

По следам восстания
Всего «родословных книг» создано три – две из них находятся
сейчас у внучек Игоря Наделяева,
которые продолжают семейную
историю.
– Задумка о том, чтобы написать
для будущих потомков наиболее
полную историю родов, которые составляли основу семьи Наделяевых,
возникла у меня уже давно. Основой
послужила небольшая тетрадь, написанная лично моим тестем Василием Васильевичем Перфильевым
в 1982 году, в которой он изложил
историю рода Перфильевых, – рассказывает Игорь Николаевич.
Еще одним толчком для написания родословной стала статья в
газете «Забайкальский рабочий»,
купленной во время командировки. В декабрьском номере 1987 года
был размещен материал «Родовое
гнездо», рассказывающий о людях,
основавших село Урулюнгуй-Партия в Забайкалье в 70-е годы XVIII
века. Название «партия» добавлялось к населенным пунктам, в которые селились партии ссыльных
или преступников, отбывающих
срок. Вероятными основателями
поселения были либо вольноотпущенные со свинцово-серебряных рудников неподалеку от Нерчинского острога, либо ссыльные
участники Крестьянской войны
Емельяна Пугачева.
– Отец, Николай Александрович,
подтвердил, что предки Наделяевых
жили в Урулюнгуе. Казачья станица
Урулюнгуй имела славу «баловня»
– многие зажиточные казачьи семьи старались как-то отличаться
друг от друга. Например, масть лошадей: табун рода Аксаковых был
гнедой (черной – ред.) масти, Гладких – рыжей, Наделявых – саврасой (рыжая с черными гривой и
хвостом – ред.), – продолжает Игорь
Николаевич.
В конце XIX века, когда количество потомков родов Наделяевых,
Аксаковых, Гладких, Епифанцевых и Миромановых стало слишком большим, а пахотных земель
и пастбищ казачьим семьям перестало хватать, предки Игоря Николаевича перебрались в село Шивия,
недалеко от Нерчинска. В наши дни
это небольшое село в Чернышевском
районе Читинской области и носит
оно название Шивия-Наделяево.

Из Забайкалья в Париж
за 80 дней
Казачья станица Курлыченская,
к которой было приписано село Шивия, принадлежала Забайкальскому
казачьему войску, основанному в
1851 году. Новая станица стала домом для прадеда Игоря Наделяева –

На 150 страницах
записана история
казачьего рода
Наделяевых, чью
историю можно
проследить вплоть
до XVIII века
Николая Ильича и двух его старших
братьев. Дело было в конце XIX века.
– Семьи братьев вели общее хозяйство, постепенно богатели: выписали из Америки колесный трактор и механическую сенокосилку,
выращивали пшеницу, излишки
продавали на ярмарках, – вспоминает Игорь Наделяев, заглядывая в
книгу. – Мой прадед очень любил
лошадей. У него был купленный за
хорошую цену рысак и богато украшенная повозка. На Пасху, Троицу и
другие праздничные дни он вместе
с женой и детьми выезжал со двора
и чинно проезжал на украшенном
экипаже по улицам казачьей станицы.
В начале XX века семья разделилась: прадед Игоря Николаевича
решил дать своим детям – Анисье
и деду нашего собеседника, Александру, образование, что было не
только затратным, но и лишало семейство рабочих рук. Так, Николай
Ильич отделился от братьев, забрав
к себе жить престарелых родителей
согласно казачьему обычаю.
Старшая – Анисья – выучилась
в Нерчинской гимназии, впоследствии работала учителем. В родословной книге Игоря Наделяева упоминается интересный факт:
учительница французского языка
во время летних каникул ежегодно
ездила в Париж и к началу учебного
года возвращалась обратно в Нерчинск. Александр, из-за неспокойных лет, связанных с революцией
1905 года и началом Гражданской
войны, посещал только церковноприходскую школу.
– В 1915 году мой дед, Александр,
был призван на военную службу в
первый Сибирский казачий корпус,
который после переподготовки в
Чите был направлен на германский
фронт. Воевать ему пришлось в составе первого Нерчинского полка,
который принимал участие в Праснышской операции на территории
Пруссии. Командиром полка был
генерал-майор или генерал-есаул
Александр Михайлович Перфильев.
Вполне возможно, дальний родственник моему тестю, – отметил
Игорь Николаевич.
В память о Первой мировой
остался «Краткий молитвенник
для православных воинов» – то-

Александр Николаевич Наделяев
с супругой Анной Николаевной и детьми:
Лидией, Марией, Николаем, Клавдией

Семейная реликвия – «Краткий
молитвенник для православных воинов»
ненькая серая книжечка величиной
с современный паспорт. Теперь это
семейная реликвия, занимающая
почетное место в личном экземпляре родословной Игоря Николаевича.

Курс – на Иркутск
Большое семейство Наделяевых
построило три дома, которые сохранились до наших дней. С приходом
новой власти они были отобраны,
после в них были размещены школа, магазин и администрация села
Шивия-Наделяево.
Семья Александра Наделяева не
торопилась вступать в новообразованный колхоз, как заметил наш
собеседник, возможно, это было
связано с тем, что они надеялись на
статус семьи участника Гражданской войны. Не помогло – впереди
казачий род ждала ссылка сначала в
Красноярск, затем в Иркутск.
В 1931 году Александр Наделяев
вместе с тремя детьми (супругу на
тот момент приютила у себя старшая дочь) оказался в поселке Квиток
Тайшетского района. Отец Игоря
Наделяева – Николай Александрович о времени, проведенном в Иркутске, вспоминал как о непростом.
– В тот год зимой случился в
Иркутске и по всей области голод. В
государственной торговле не было

продуктов, а на рынках цены были баснословные, недоступные для
ссыльных. Как говорил отец, в городе склады были завалены красной
рыбой, которую почему-то никто
не ел, хотя если ее вымочить в воде
и сварить, то жить было можно, и
не голодать, – вспоминает рассказы
отца Игорь Николаевич.
В годы Великой Отечественной
войны Николай Наделяев служил
водителем, участвовал в освобождении Праги. После капитуляции
Германии его военную часть перебросили на границу с Японией,
присоединив к Дальневосточному
фронту.
После войны Николай Наделяев работал воспитателем в детском
доме, а затем, окончив Иркутский
государственный педагогический
институт, – учителем и директором школы в селе Барлук Куйтунского района.
– К написанию родословной меня подтолкнула внезапная смерть
отца в январе 1999 года. Во время
поездки в село Барлук, где прошло
детство, мой бывший классный
руководитель Лидия Генриховна
Шпанарская попросила написать
для местного музея воспоминания
о моем отце. Первоначальный вариант воспоминаний теперь хранится в историческом музее села,
вместе с другими экспонатами, –
сообщил Игорь Наделяев.
В планах у Игоря Николаевича посетить «родовую колыбель»
– село Шивия-Наделяево, увидеть
собственными глазами три дома, в
которых некогда жил казачий род.
 Мария СЛЕПЦОВА
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Сохраняя родное наречие
 Образование Инновационный

опыт, новые направления и планы.
В администрации Усть-Ордынского
Бурятского округа подвели итоги работы
отдела по национальным языкам за
истекший год.

В работе совещания приняли
участие заместитель губернатора
Иркутской области – руководитель
администрации Анатолий Прокопьев, представители министерства
образования, Института развития
регионального образования и специалисты, курирующие образовательные организации с этнокультурной составляющей.

При поддержке программы
Государственная поддержка бурятского языка в УОБО связана с ведомственной целевой программой,
по которой, например, разработан
учебно-методический комплекс
по бурятскому языку «Буряад хэлэн» для 1–4 классов. В этом году
завершена работа над пособиями
для 5 класса, такой же комплекс
планируется разработать вплоть до
9 класса основной школы. В учебном году по новым пособиям обучались 463 первоклассника и 519
второклассников окружных школ.
Региональным учебно-методическим объединением разработана
и утверждена Парциальная образовательная программа по бурятскому языку для детсадов. В первом
мастер-классе по ее апробации в
режиме онлайн приняли участие
56 дошкольных работников, педагогов и специалистов. Демонстрация педагогического опыта
и программы получили высокую
оценку. Но педагоги обозначили и
проблему – отсутствие учебно-наглядных пособий, детской художественной литературы на родном
языке, слабое материально-техническое оснащение детских садов.
Принято решение о создании творческой группы по разработке пособий к Парциальной программе.
Вскоре муниципальные управления образования округа получат
интерактивные учебно-наглядные
вещи: звуковой алфавит, микрофон, наборы карточек и другое.
– В уходящем году в план работы отдела были включены новые мероприятия: окружной межмуниципальный конкурс мультфильмов на родном языке «Легенды Байкала», окружной межмуниципальный конкурс «Лучшая
образовательная организация с этнокультурной составляющей». Не-

Только цифры
Сегодня в округе работают 206 школ,
97 детских садов, 12 учреждений
дополнительного образования.
В 2021 году с 78 до 86 увеличилось
количество школ с изучением
бурятского языка.
Преподавание родного языка
ведется в 57 детских садах.
Количество детей, изучающих
бурятский язык, увеличилось в
полтора раза – с 5236 до 7658.

стандартно проведена акция единого действия, посвященная международному Дню родного языка в
форме челленджа. Был организован и проведен межрегиональный
турнир «Номто» по бурятскому
языку для детей дошкольного возраста совместно с Республикой Бурятия. И все это наряду с уже
ставшими традиционными мероприятиями: Месячник родного языка, КВН, окружной межмуниципальный конкурс «Лучший
учитель родного языка», окружная
олимпиада по бурятскому языку
среди обучающихся 5–9 классов,
проведенная в декабре этого года
в режиме онлайн, – перечислила Вероника Харбанова, начальник
отдела по национальным языкам
администрации УОБО.

Успехи гимназии
Сегодня можно говорить о том,
что переломлена негативная ситуация по ежегодному снижению
сети образовательных учреждений
с изучением бурятского языка. С
1 сентября 2021 года его изучение
началось еще в 16 образовательных
организациях – в восьми школах и
восьми детских садах.
Для методического сопровождения преподавания родного языка в
УОБО работает методическое объединение педагогов-родноведов. В
круг его задач входит анализ проблем по изучению и преподаванию
бурятского языка и литературы,
экспертная оценка и рекомендации, разработка предложений по
развитию направления.
В прошлом году открылась первая в истории Усть-Ордынская
гимназия-интернат лингвистической и этнокультурной направленности. Ее работа связана с сохранением и развитием национальной
самобытности. Этнокультурный
компонент интегрирован в преподавание всех учебных предметов
от языка и литературы до музыки
и краеведения.
В гимназии успешно действует программа «Тоонто нютаг»
(«Моя малая родина»). А по проекту «Байкальские ростки» ребята и педагоги работают совместно
с представителями других этнических сообществ, проживающих
в округе. Также они взаимодействуют с объединениями и организациями в сфере культуры и
искусства посредством технологии виртуальной реальности, искусственного интеллекта. Проект
был представлен на Московском
международном салоне в октябре
2021 года.
– За год деятельности гимназия
доказала свою состоятельность, мы
гордимся ее успехами в учебной и
внеурочной деятельности, – подчеркнула Вероника Харбанова.

Центры семейного общения
Опыт создания этнокультурной
среды в гимназии получил продолжение – в августе этого года
Обусинская средняя общеобразовательная школа им. А.И. Шадаева в
Осинском районе преобразована в
школу-интернат этнокультурной и
спортивной направленности.
Семейному изучению родного
языка способствует открытый в
феврале этого года просветительский центр «Буряад хэлэнэй байшан» («Дом бурятского языка»)
при местной религиозной организации буддистов Усть-Ордынского
дацана.
В Усть-Ордынской Национальной библиотеке им. М.Н. Хангалова с июня открыт Центр семейного общения на бурятском языке «Сайн байна! Здравствуйте!».
Проект разработан в партнерстве
с Иркутской региональной общественной организацией «Центр
сохранения историко-культурного
наследия «Булаг» и реализуется
при поддержке Фонда президентских грантов. В центре создали
игровую зону, место для чтения и
отдыха, видеозону и кабинет для
индивидуальных занятий. Также
есть словарь с дополненной реальностью «Толи-3d», звуковая азбука «Шагай наадан» и куклы, говорящие на бурятском языке.
Сегодня идет подготовка к открытию Центра семейного общения
на бурятском языке «Ая-ганга» на
базе Межпоселенческой центральной библиотеки им. А.В. Вампилова в поселке Кутулик Аларского
района. Этот проект также стал

победителем гранта президентского фонда культурных инициатив.
Центр изучения бурятского
языка «Булжамуур» («Жаворонок») для детей и взрослых в октябре открыт и в поселке Ново-Нукутский.

«Мы все делаем
абсолютно правильно»
В уходящем году в округе прошел ряд тематических мероприятий. Это межрегиональный научно-практический симпозиум
«Родные языки народов России»,
методические семинары, языковые
конференции. Также специалисты
округа приняли участие в научной конференции «Родной язык
– источник исторической памяти
и культурного наследия», состоявшейся в сентябре в Казани.
– Мы уверены, что все делаем
абсолютно правильно. Несмотря на
проблемы, есть достаточно неплохие позитивные моменты. Выстроена преемственность в изучении
бурятского языка: семья – детский
сад – школа, – резюмировал Анатолий Прокопьев. – Мы, конечно, понимаем, что у нас недостает
разговорной среды. В то же время
при помощи наших культурных,
языковых мероприятий совместно
с коллегами в районах, при поддержке областных властей мы продолжаем работу по обеспечению условий для сохранения, развития и
популяризации бурятского языка и
языков народов, традиционно проживающих на территории округа.
 Людмила ШАГУНОВА
Фото из архива Бильчирской школы
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Эрхим багша из Бильчира
 Профессия В Республике

Бурятия состоялся III
Международный конкурс
учителей бурятского языка и
литературы «Эрхим багша – 2021»
(«Лучший учитель»). Победителем
представительного смотра стала
педагог из села Бильчир Осинского
района Валентина Хартанова.

Конкурс проводился в дистанционном режиме. В нем приняли участие 32 педагога-родноведа из Республики Бурятия, Забайкальского
края и Монголии. В финал вышли семь участников. Наша землячка не только не потерялась
на фоне именитых и талантливых коллег, но и
опередила сильнейших.
Валентина Хартанова – выпускница факультета бурятской филологии Бурятского госуниверситета. В Бильчирской школе она трудится
директором, преподает бурятский язык и литературу. За 23 года педагогического стажа ею написан ряд образовательных программ, методик
и технологий.
Международному конкурсу предшествовал окружной межмуниципальный смотр
«Лучший учитель родного языка». Участие
в нем приняли сильнейшие родноведы округа. Честь представлять Иркутскую область на
международном уровне выпала Валентине
Борисовне.
– Я понимала, что выступаю не только за
себя, но и за район, округ, область. Это была
огромная ответственность, – вспоминает педагог. – В ходе конкурса требовалось провести
фрагмент урока, обучающий интерактив для
родителей, подготовить материал для персонального сайта учителя, который оценивался
отдельно. Еще одним заданием стал разговор с
министром.

Комментарий
Анатолий ПРОКОПЬЕВ, заместитель губернатора Иркутской
области – руководитель администрации Усть-Ордынского
Бурятского округа:
– Мы рады, что наша землячка достойно представила Приангарье на
таком высоком уровне. Это, в том числе, промежуточный итог нашей совместной работы с правительством Иркутской области, органами местного самоуправления, учителями, родителями и общественностью по
поддержке и развитию бурятского языка.

Продвинутый педагог из Бильчира продемонстрировала высокий профессиональный
уровень подготовки.
– На соревнованиях отметили, что преподавание и развитие бурятского языка поднято
в Иркутской области на должную высоту. Я
благодарю за помощь и поддержку моих коллег, в том числе методическое объединение
педагогов-родноведов, – отметила Валентина
Хартанова.
Нестандартные уроки, внеурочная деятельность, проведение национальных праздников,
популяризация творчества классиков бурятской литературы – все формы этнокультурного
воспитания бильчирских школьников сложно
перечислить.
Одним из важнейших направлений этнокультурной составляющей в школе стало творчество фольклорного коллектива «Найдал».
Юные артисты сохраняют традиционные обряды, музыкальное и хореографическое наследие
бурятской народной культуры. Коллектив неоднократно становился участником поселковых и
районных праздников «Сурхарбан», районного
и окружного фестиваля «Язык – душа народа»,
областного фестиваля детских фольклорных
коллективов в рамках месячника бурятского
языка. Участники «Найдала» были победителями и призерами окружных, региональных и
международных конкурсов, таких как «Алтаргана», «Великий чайный путь», проходивших
в Монголии и Китае.
– Важно, чтобы ребенок проникся уважением к родному языку и культуре, знал песни,
сказки, танцы, игры своего народа, – говорит
Валентина Хартанова. – Все это способствует
воспитанию любви к родной земле, родителям,
близким, помогает в изучении и сохранении
семейных традиций, приобщает к историческому прошлому.
 Людмила ШАГУНОВА
Фото: архив Валентины ХАРТАНОВОЙ

Мультстудия в детском саду
 Творчество Сказочные персонажи, древний Байкал и первые слова
за кадром. Бурятскому языку воспитанников детских садов в УстьОрдынском Бурятском округе обучают в ходе создания мультфильмов.

Создание мультфильмов на бурятском языке также помогает педагогам пробудить у
детей интерес к национальной культуре, традициям.
– Дети и воспитатели лепят из пластилина
сказочных персонажей, героев анимационного
фильма. Воспитатели ведут покадровую съемку сюжета. Озвучивать фильм помогают дети,
произнося текст на бурятском языке. Новая
мультстудия значительно расширит технические возможности в творчестве, – поделилась
Любовь Мухидаева.
Такие же наборы оборудования для производства мультфильмов, закупленные в рамках
государственной программы, получат Осинский детский сад № 2 и Боханский детский сад
№ 1, занявшие второе и третье места в конкурсе мультфильмов.

Детский сад № 7 «Колосок» Эхирит-Булагатского района стал победителем окружного межмуниципального заочного конкурса
мультфильмов на бурятском языке «Легенды
Байкала». Недавно детский сад получил современную студию для создания мультфильмов.
– Старая наша мультстудия была несовершенной. В набор нового оборудования входят профессиональный мультипликационный
станок-аниматор для создания мультфильмов
методом кукольной анимации, ноутбук, микрофон, web-камера, многое другое, – говорит заведующая детским садом № 7 «Колосок» Любовь Мухидаева.
В «Колоске» детей бурятскому языку обучают с 2014 года. Педагоги Оксана Шабалова и му-

зыкальный руководитель Людмила Мелентьева,
как и другие воспитатели, работают с детьми
от четырех до семи лет по специальным программам.
– Главное, чтобы сохранялась преемственность преподавания народного языка в школах,
чтобы бурятское языковедение в образовательном процессе занимало достойное место. Еще
важны языковая среда и поддержка родителей,
– убеждена Любовь Мухидаева.
Коллектив детского сада – лидер профессионального конкурса по направлению «работа с
семьей». В «Колоске» работает семейный клуб
«Алтан дуhалнууд». Тематические клубные
часы, виртуальные экскурсии, национальные
праздники – все это способствует этнокультурному воспитанию дошкольников.

– Мультстудии нового поколения позволят
дошкольным образовательным организациям
создавать более качественные мультфильмы,
из которых будет сформирован методический
банк для обмена между всеми детскими садами округа, где ведется преподавание бурятского языка. Лучшие работы будут размещены
в интернете. Опыт показывает, что обучать
языку детей дошкольного возраста легче всего
в игровой форме, а совместное создание мультфильмов – это современный вид проектной
технологии, очень привлекательный для детей,
– отметил заместитель губернатора Иркутской
области – руководитель администрации УОБО
Анатолий Прокопьев.
 Людмила ШАГУНОВА
Фото: архив детского сада «Колосок»
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БФ «Дети Байкала» –
лауреат национальной премии
 награда Главный приз – статуэтку «Золотой росток»

национальной премии «Гражданская инициатива» – привезла
в Иркутск исполнительный директор благотворительного фонда
«Дети Байкала» Гульнара Гарифулина. Иркутский проект
«Подари ребенку семью» был признан лучшим в номинации
«Семья будущего».
Национальная премия
«Гражданская инициатива» учреждена в 2013 году,
направлена на поиск новых
лиц современного гражданского общества России, неизвестных героев нашего
времени, которые помогают
другим и меняют жизнь к
лучшему. В этом году в Москве были объявлены победители сразу за два года,
поскольку из-за пандемии
коронавируса в 2020-м церемония награждения не
состоялась.
– Наш фонд принимал
участие во всероссийском
конкурсе три года назад.
Тогда нам удалось войти в
число номинантов премии,
но лауреатами мы не стали. И когда я летела в Москву, то особо ни на что не
рассчитывала. Победа стала
полной неожиданностью. В
тот момент, когда объявляли нашу номинацию «Семья будущего», то оператор
направил камеру на меня,
и я услышала имя нашего
проекта. Это был очень волнительный и трогательный
момент. А приз оказался
тяжелым – 3 кг 800 г! Это
победа всех, кто помогает
нашему проекту «Подари
ребенку семью». Отдель-

ÎÎ
Со времени запуска проекта «Подари ребенку семью»
удалось снять 1208 видеоанкет, с помощью которых 458
детей нашли новую семью.
но выражаю слова признательности основателю фонда – Александру Шеметову,
– поделилась впечатлениями Гульнара Гарифулина.
По ее словам, победители премии получали не
только статуэтки, но и денежный приз в размере
200 тыс. рублей. Средства
будут направлены на развитие проекта «Подари ребенку семью». Со времени

его запуска удалось снять
1208 видеоанкет, с помощью
которых 458 детей нашли
новую семью.
– Наш проект не стоит
на месте, мы его развиваем в разных направлениях.
Например, занимаемся профилактикой вторичных отказов. Далеко не во всех приемных семьях адаптация
ребенка проходит успешно.
По статистике, в среднем

в стране 5 тыс. детей возвращают обратно в детские
дома. И по нашему проекту
были возвраты. Первый раз
мы столкнулись с этим еще
в 2015 году. Одна женщина
из Москвы, посмотрев видеоанкету, захотела удочерить девочку-подростка лет
15–16. Ребенок оказался с характером, а приемная мама
не смогла с ней справиться.
Женщина приняла сложное
решение, она отвезла ее в
приют. К счастью, ребенок
сразу попал в другую приемную семью, где у девочки
все отлично сложилось. Мы
с ней общаемся, следим за
ее дальнейшей судьбой, –
отметила Гульнара Гарифулина.
Сегодня фонд занимается
сопровождением
приемных семей, оказывает помощь кандидатам
в приемные родители, отрабатывает профилактику
социального сиротства. Ведется обучение не только
воспитателей и педагогов
сиротских учреждений, но
и кандидатов в приемные
родители, волонтеров.
– У нас есть курс из 16
семинаров и тренингов
«Школа
ответственных
взрослых». Его участники
вместе со специалистами
прорабатывают многие темы, связанные с сиротами,
в том числе и подростковым возрастом, разными
трудными
ситуациями,
учатся находить решения,
чтобы справиться с про-

Арт-волонтерство на Байкале
 проект Художники, дизайнеры, модельеры

объединились, чтобы создать арт-резиденции на берегах
священного озера. На творческих площадках в Иркутской
области и в Республике Бурятия представители
креативных профессий обучат современным навыкам
искусства туристов и местных жителей. Намерения
участников проекта «Арт-волонтерство на Байкале»
поддержал Фонд президентских грантов.

Сделать туризм на Байкале творческим, сформировать новый образ отдыха
на берегах священного озера
помогут арт-резиденции.
Рабочие группы будут продвигать открытие артстанций в Байкальске, Култуке и Большом Голоустном
Иркутской области, а также
в Кабанском районе Бурятии.
Авторы проекта «Артволонтерство на Байкале»
планируют содействовать
появлению
новых
то-

чек притяжения, куда будет интересно каждый год
приезжать, чтобы учиться
новому, встречаться с друзьями и единомышленниками.
– Парадоксальная ситуация сложилась: с одной
стороны, Великое озеро
стремится посетить огромное количество уникальных людей творческих профессий, с другой стороны
– условия для творческого
развития местного населения – детей, подростков

и взрослых – в городах и
поселках вблизи Байкала
недостаточны. Совместно
с активными жителями
этих мест мы придумываем такие арт-события, которые могут стать единой
площадкой для совместного творчества местных жителей и туристов. Это будет
способствовать активному
развитию туризма, – говорит руководитель автономной некоммерческой организации в сфере искусства,
культуры и творчества
«Творцы»,
учредитель

Байкальского союза криэйторов Любовь Можаева.
У команды Байкальского
союза криэйторов большой
опыт в организации туристических мероприятий.
Они одни из тех, кто стоял
у истоков самого явления
творческого туризма в регионе и знают, что специалисты в области искусства,
творчества и ремесел готовы приезжать на Байкал
как волонтеры, участвуя
таким образом в преобразовании культурной си-

блемой. Семьи при необходимости получают квалифицированные консультации психологов. Также
фонд оказывает адресную
поддержку тем, кто в этом
нуждается. Один из примеров, когда после смерти
мамы мы помогли бабушке оформить документы по
опеке над внуками и привели в порядок жилье. Нам
удалось сохранить семью.
Или у нас есть подопечная
по проекту «Наставник», у
нее трое маленьких детей.
С нашей помощью у нее появилось не только свое жилье, но и рабочая специальность, ребятишек устроили
в детский сад. Теперь молодая мама как волонтер сама
помогает другим семьям,
– рассказала Гульнара Гарифулина.
Новое направление в
рамках проекта «Подари ребенку семью» – обучающие
семинары «Азбука счастливой семьи», направленные
на укрепление кровных семей и профилактику социального сиротства.
– Наш проект направлен не только на поиск новой семьи для ребенка из
детского дома. Мы делаем
все возможное, чтобы сохранить и укрепить семью,
чтобы было меньше случаев социального сиротства,
– подчеркнула Гульнара Гарифулина.
 Наталья МУСТАФИНА
Фото из архива
Гульнары Гарифулиной

туации в муниципальных
образованиях Центральной
экологической зоны Байкальской природной территории.
– В ходе нашей работы
возникло сообщество людей, вдохновляющих друг
друга на деятельность по
созданию
арт-станций.
Участники сессий из числа
местных жителей, в том
числе и подростки, обрели
смелость и решительность
для создания собственных
проектов,
моделировали предпринимательские
стратегии,
тестировали
бизнес-гипотезы.
Также
возникли инициативные
группы по созданию артстанций в городе Улан-Удэ,
Иркутске, поселке Гремячинск и Максимиха, – отметила Любовь Можаева.
В новогодние праздники
на восточном берегу Байкала, в Энхалуке, в рамках
проекта состоится фестиваль творческого туризма
«Снежный пляж».
 Ольга ЖАРКОВА
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Селедка на холсте
и керамическая курица
 Выставка

Выставка «Селедка
под шубой»
открылась в
галерее Виктора
Бронштейна,
объединившая
14 художников из
разных городов
России. Главным
украшением
выставки стала
праздничная еда,
приправленная
творческой
фантазией. Работы
выполнены в
разных техниках:
живопись, digital
art, фотография,
керамика. Также в
экспозицию вошли
три инсталляции.
   Застолье
   на новый лад

Авторы
из
Москвы,
Санкт-Петербурга, Воронежа, Новосибирска, Красноярска, Иркутска и Ангарска
представили широкой публике свое видение новогоднего застолья с его блюдами, живым общением и
комичными ситуациями.
Многие работы были созданы специально для этого
проекта и экспонируются
впервые.
– Эта экспозиция – наше новое слово. Такие выставки, наверное, самые
сложные: когда ты работаешь не с одним художником, а собираешь людей,
которые друг с другом никак не связаны и не были
знакомы, и которых нужно очень гармонично завязать в один общий проект,
сохранив самобытность,
стиль каждого автора, –
сказала директор галереи
Ольга Бронштейн.
У входа в галерею посетителей встречает и сопровождает на всех этажах
инсталляция «Едимство»
иркутской стрит-арт художницы Елены Сисилевой. По словам автора, ей
хотелось передать сюжет,
как люди спешат в гости,
захватив с собой подарки, еду и напитки, громко
поют, смешно танцуют и
говорят сентиментальные
глупости. При этом каждый растворяется в празднике. Для инсталляции

художница создала дополненную реальность. Скоро
появятся QR-коды, и через
камеру телефона можно
будет смотреть анимированный вариант работ.
– Единство через букву
«м» – это неизведанная
сила, которая смешивает
абсолютно несочетаемые
продукты в салаты и соединяет абсолютно непохожих людей за одним
столом, – говорит Елена.
– Я старалась показать, как
застолья проходят в моей
семье. Когда собираюсь на
празднество, думаю, что
не буду особо есть, танцевать, петь эти новогодние
песни в сотый раз. В итоге
не проходит и часа, как
ты уже ешь эту селедку
под шубой, поешь романсы с бабушками, а потом
танцуешь с каким-нибудь
двоюродным дядей.

   Масштабы
   впечатляют!
В центре экспозиции
ироничное «Семейное застолье» от художника из
Ангарска Сергея Атавина. Бутерброды с красной
икрой, капуста с клюквой,
курочка, оливье, котлеты,
пельмени, селедка под шубой – эти яства, знакомые
каждому, автор изобразил
на холсте акрилом. Вдохновлялся книгой о вкусной
и здоровой пище.
– Все это напоминает о шумном празднике
с
многозначительными
тостами, шутками, фир-

менными рецептами и душевными песнями. Глядя
на эти картины, зритель
вспоминает своих родных:
бабушек, мам, теть, которые замечательно готовили подобные блюда, – рассуждает куратор проекта
Алина Свердлова.
Фирменную
курочку
приготовил керамист из
Иркутска Георгий Борисов. Его новогоднее блюдо
создано из глины и глазури. Курочка выглядит
очень реалистично. Как и
«Натюрморт с осетром» –
вторая работа художника.
Помимо традиционной
домашней еды на экспозиционном столе яств есть
фастфуд с газировкой. Автор натюрморта с современной едой – художник
из Воронежа Андрей Былычев. Интересно, что он
использовал приемы классической живописи.

Вечер» 200 × 375 см, и
внести в галерею ее было
непросто:
– Были проблемы, связанные с транспортировкой. Ни в какие двери, проходы картина не входила.
Перед тем, как привезти ее
в галерею, пришлось снимать холст с подрамника,
все разбирать, а потом собирать обратно.
Масштабное
полотно
он создал специально для
экспозиции. Говорит, работа над произведением
шла легко и свободно, было много импровизации.
В картине нет единого
сюжета. Показан собирательный образ праздника,
истории разных людей.

   Вместо красок
   хлеб и колбаса

Самое масштабное полотно экспозиции – «Четверг. Вечер» художника
Василия Каптырева. Молодой автор уже завоевал
славу звезды российского
стрит-арта. Занимается
масштабными росписями
фасадов зданий. Сейчас
проживает в Иркутске.

Изюминка экспозиции
– хлебно-колбасные работы. Это проект «Кухонный
супрематизм», созданный
арт-группой «Синие носы». Представлено творчество участника проекта
из Новосибирска Вячеслава Мизина – серия фотографий супрематических
композиций, где в качестве образов использованы
бородинский хлеб и колбаса. Инсталляция интерпретирует футуристическую выставку Казимира
Малевича «0,10» (нольдесять), где был представлен «Черный квадрат».

Автор рассказал, что
размер картины «Четверг.

– Вместо квадрата Малевича в красном углу

«Автофруктопортрет»,
«Бутерброды», «Ужин с
пробегающим львом» –
это названия работ художника из Красноярска Александра Сурикова. Полотна
яркие и ироничные.

инсталляции как «икона»
висит корочка хлеба – основа нашего питания. Хлеб
– всему голова, хлеб – всему начало. Другие фигуры
тоже повторяют те простые формы, которые появлялись на выставке супрематизма «0,10», – пояснила куратор.
Автор Алексей Крупяник представил экспонат, который можно трогать ругами. Инсталляция
«Стол
воспожеланий»
представляет собой интерактивный метафорический конструктор воспоминаний.
– Это необычное застолье, которое питает
человека, но не так, как
мы привыкли. Взаимодействуя с инсталляцией,
можно погрузиться в воспоминания: навести в них
порядок и оставить то, что
ценно по-настоящему. А
можно предсказать будущее, – говорит художник.
Для этого он предлагает
сесть за стол на удобное
место. Положить себе в тарелку немного кубического
салата, иркутских бутербродов и воздушного рулета. Посмотреть на то, что
лежит в вашей тарелке.
Попробовать понять, почему попались именно эти
образы.
Посетить выставку
«Селедка под шубой»
можно до 27 февраля.
 Матрена БИЗИКОВА
Фото автора
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Зимняя сказка о любви
 театр Мюзикл о том, что доброта и любовь способны

растопить любой холод в сердце, поставила на основной сцене
Иркутского областного музыкального театра им. Н.М. Загурского
режиссер Ирина Мякишева. Она обратилась к наиболее близкому
к классической версии сказки «Снежная королева» Ганса
Христиана Андерсена либретто Ларисы Дубровской.

ют в сердце мальчика Кая
(Станислав Грицких, Роман
Лукьянчук), и оно становится ледяным, а осколок,
застрявший в глазу, заставляет его видеть мир в искаженном свете и забыть о
тех, кого он любил. Именно
поэтому героя с легкостью
похищает Снежная королева
(Татьяна Бочкарева, Юлия
Пихтина).
– Я считаю, что моя героиня прекрасна и олицетворяет силы природы, –
отметила Юлия Пихтина.
– Думаю, ее холодность проистекает от одиночества, и
она похищает Кая для того,
чтобы согреть свое сердце.

– Современные дети
мало чем отличаются от
предыдущих поколений,
но проблема заключается в
том, что их родители ищут
какие-то интерпретации.
В итоге дети знакомятся
со сказками через новые
версии или мультфильмы.
Но на самом деле важно,
чтобы ребята знали оригинал, – считает Ирина Мякишева.

– Изюминка спектакля
– двойной видеоряд. У нас
есть экран за декорацией и
впереди сцены. Благодаря
этому, а также прекрасному
оформлению Андрея Штепина и великолепным костюмам Натальи Убрятовой,
мы создаем некое волшебное пространство. Картину
довершает свет, созданный
мастерами нашего театра, –
отметил режиссер.

Сказка начинается с
волшебного снегопада –
по сетчатому занавесу под
музыку композитора Андрея Кротова идет серебристый искрящийся снег.
Этот прием с первых минут придает спектаклю таинственную атмосферу.

Действие
начинается
в далекой Лапландии, где
финка Суоми (заслуженная
артистка РФ Елена Бондаренко, Светлана Лунюшкина, Ирина Мякишева)
рассказывает оленю Бушке
(Максим Колесников, Игорь
Переверзев) историю о том,

что тролли создали кривое
зеркало, которое показывает
все наоборот.
Именно эти частички
волшебного стекла попада-

Но в итоге окончательно
замораживает сердце Кая,
который в ледяном замке
пытается составить слово «вечность» из кусочков
льда. И лишь только смелая
и добрая Герда (Мария Дербина, Анна Козырева) – его

названая сестра – не может
его забыть и отправляется на поиски. По пути она
встречает помощников: Ворона Карла (Андрей Татарников, Александр Фролов),
его подругу Клару (Екатерина Колесникова, Любовь
Франкова) и Хельгу – маленькую разбойницу (Елизавета Исецких, Ангелина
Сумкина, Софья Сучкова),
которая отдает Герде своего единственного друга –
оленя Бушку. Вместе они
попадают к финке Суоми,
которая открывает девочке
великую тайну.
– Доброта и любовь могут растопить лед в сердце
человека. Я считаю, что никогда даже на самом злом
человеке нельзя ставить
крест, ведь добро может
его исправить, – отметила
Ирина Мякишева.
В финале сказки у Кая
вместе со слезами выходит осколок кривого зеркала, он вспоминает Герду, и
они вместе возвращаются
домой. Кстати, сама Ирина
Мякишева также исполняет
в спектакле одну из ярких
характерных ролей – Атаманши.
Сказка получилась очень
динамичной, веселой и доброй. Ее с интересом посмотрят не только дети, но
и взрослые.
 Елена ОРЛОВА
Фото из архива Иркутского
музыкального театра
им. Н.М. Загурского

За новогодним настроением – в Тальцы!
только не забудьте взять с
собой коньки.

 праздник Побывать

в доме Бабы-Яги, пообщаться
с героями сказок, покататься
на коньках, собачьих
упряжках, покормить птиц,
увидеть новые экспозиции и
многое другое. Архитектурноэтнографический музей
«Тальцы» подготовил
новогоднюю развлекательную
программу на праздничные
дни.

В новогодние праздники
музей «Тальцы» будет работать в штатном режиме.
Единственный выходной –
1 января. 31 декабря – сокращенный день, до 15.00.
Со 2 по 9 января жителей
Приангарья приглашают в
музей семьями. Режим работы – с 12.00 до 16.00 часов.
Действует режим QR-кодов.
Традиционные массовые
мероприятия из-за пандемии пришлось отменить,
например, не будет работать резиденция Деда Мороза. Но даже в условиях

ограничений в музее много
интересного.
Атмосфера в пространстве старинных построек
по-настоящему новогодняя: заснеженная природа,
праздничная елка, сказочные персонажи. В длинные выходные можно будет сфотографироваться с
аниматорами в костюмах
Зайца, Лисы, Медведя, пообщаться с Дедом Морозом
и Снегурочкой. А еще заглянуть в дом Бабы-Яги –
избушку на курьих ножках.

Еще одна забава – «семейные» лыжи. Одновременно на них могут встать
четыре человека. Чтобы
лыжи ехали, нужно двигаться синхронно, для этого придется хорошенько
потрудиться. Также можно
покататься на лошадях, собачьих упряжках с хаски.

– Баба-Яга будет на улице
веселить народ. А избушка
– работать как экспозиция,
можно зайти посмотреть,
– говорит директор архитектурно-этнографического музея «Тальцы» Владимир Тихонов.
Традиционный зимний
аттракцион музея – ледяные горки. В этом году
залили две. Одна маленькая – для дошколят, вторая – для детей постарше
и взрослых. Обновленная
локация этого года – каток,

Владимир Тихонов сообщил, что в музее можно посетить экспозиции: фельдшерский пункт, выставка
в Северной башне Илимского острога, там представлены выдающиеся люди России, чьи имена связаны с
историей Илимского края,
это Ерофей Хабаров, протопоп Аввакум, Александр
Радищев, Витус Беринг и
Алексей Чириков. В настоящее время ведется работа
над Трактовой экспозиционной зоной. Увидеть ее пока можно только снаружи,
внутри ведется монтаж системы безопасности.
Недавно в музее завершился конкурс скворечников. Всем кормушкам

нашлось свое место. Посетители смогут оценить
старания участников конкурса и покормить птичек
семечками.
Перекусить можно в
трактире. В распоряжении
посетителей также пикниковая зона, где установлено
несколько мангалов. При
желании можно воспользоваться своими.
Места в музее хватит
всем. На территории построена парковка на 225
машин и 30 автобусов. Возможно, до Нового года откроют современную электрозаправочную станцию.
– Мы бы хотели до Нового года успеть поставить
электрозаправочную станцию. Оборудование пришло.
Договорные моменты согласовываем с инвестором.
Это современная электрозаправка. Быстрая зарядка
– 20 минут. Пока будет одна
колонка на две машины. На
следующий год – больше, –
поделился планами Владимир Тихонов.
 Матрена БИЗИКОВА
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Жить без театра невозможно!
Спектакль «Кое-что о том самом и не только...»

Спектакль
«С вечера до полудня»

Спектакль «Любовь и голуби »

 Культура 2021-й доказал, что пережить любые

невзгоды человеку легче, когда искусство рядом. Иркутский
драматический театр им. Н.П. Охлопкова провел этот год
плодотворно, насколько это было возможно при условии
сохранения ограничительных мер, связанных с пандемией.
Спектакль «Новый год к нам идет»

Спектакль «Двенадцать месяцев»

Одиннадцать премьер
Таков урожай спектаклей
в 2021 году. В начале сезона,
который впервые в истории
театра открылся в феврале, режиссер, заслуженный
артист России Геннадий
Гущин выпустил комедию
Алексея Толстого «Любовь
– книга золотая» и историческую драму Джеймса Голдмена «Лев зимой». Еще
два спектакля были созданы
главным режиссером театра
Станиславом Мальцевым.
Премьера семейной истории
«С вечера до полудня» по
пьесе Виктора Розова состоялась в апреле, а всенародно
любимой комедией «Любовь и голуби» открылся
172-й театральный сезон 13
сентября, в день рождения
автора – сибирского драматурга Владимира Гуркина.
Ф э н т е з и- с п е к т а к л е м
режиссера Ивана Гущина
«Лев, колдунья и платяной
шкаф» по повести британского писателя Клайва
Льюиса пополнился детский
репертуар.
Музыкальные
программы «У меня есть
ты» и «На всю оставшуюся
жизнь!» были посвящены
Международному женскому
дню и празднику Великой
Победы. Концерт «Песни
любви» для зрителей прозвучал осенью.
Кое-что у драмтеатра
припасено и на праздничный десерт. Это премьера
зажигательного, танцевального, искрометного, музыкального спектакля «Новый
год к нам идет!» режиссеров
– артиста Василия Конева и
заслуженного артиста России Александра Братенкова.
И полная волшебства и красочных спецэффектов ново-

годняя сказка «Двенадцать
месяцев».

Результат
режиссерской
лаборатории
Еще об одной премьере
режиссера Андрея Шляпина «Кое-что о том самом
и не только…», которая
под занавес года очаровала
зрителей ощущением счастья и верой в чудо, стоит
говорить в контексте Режиссерской
лаборатории
«Актуальная драма». Это
значительное для театра
событие прошло впервые.
В экстремально сжатые
сроки пять российских режиссеров поставили эскизы спектаклей. Совершенно
разные по тематике, форме
и стилистике, все работы
попали в сердце зрителей,
понравились артистам и
впечатлили руководство.
Задача – познакомиться с
современной драматургией
и новой режиссурой – была
выполнена. Путешествие на
Марс в одном действии под
названием «Кое-что о том
самом и не только…» по
пьесе Дмитрия Калинина
стало первым спектаклем
из афиши Режиссерской
лаборатории, вошедшем в
репертуар театра.

Победы года
В 2021 году в театре случилось множество профессиональных побед. Так, премию губернатора Иркутской
области за личный трудовой вклад в обеспечение
эффективной деятельности
учреждений культуры были
удостоены директор, заслуженный работник культуры
России Анатолий Стрельцов,

заведующая труппой Юлия
Гришина, заместитель директора, заслуженный работник культуры России
Людмила Кардашова и заслуженный артист России
Яков Воронов. Кроме того,
стипендиатом правительства РФ среди молодых деятелей культуры и искусства
была признана актриса Екатерина Константинова. Почетное звание «Заслуженный артист России» присвоено актеру Александру
Братенкову.
Дополнили картину и
творческие успехи театра.
Спектакль режиссера Василия Конева «Ухряб» по
рассказам Виктора Пелевина вошел в шорт-лист
престижного творческого
состязания – конкурса региональных театральных
коллективов «Полюс. Золотой сезон». Постановка
«Игрок» на основе романа
Федора Достоевского режиссера Геннадия Шапошникова была приглашена на
Первый
международный
театральный
фестиваль
«Достоевский. Омск». Пластический спектакль «Холстомер» режиссера Сергея
Землянского участвовал в
XV Московском областном
театральном
фестивале
«Долгопрудненская осень»
в формате арт-трансляции
и завоевал второе место.

Вопреки всему
Несмотря на все сложности, в мае Иркутский драмтеатр смог с гастролями
посетить поселок Жигалово,
куда в качестве весеннего
подарка привез историю о
любви драматурга Алексан-

дра Гельмана «Скамейка»
и концерт «На всю оставшуюся жизнь!», посвященный Дню Победы. А спектакль «Лев, колдунья и платяной шкаф» стал участником Межрегионального
фестиваля детских любительских театральных коллективов «Образ». Он проходил в октябре на базе Государственного академического Центрального театра
кукол имени С.В. Образцова
в Москве.

Под знаком
Достоевского
В декабре театр стал центром празднования 200-летия со дня рождения Федора Достоевского в Приангарье. На творческие встречи
«Достоевский. Театр. XXI
век», посвященные юбилею
великого русского классика, пригласили региональные и столичные коллективы, театральных критиков
и ведущих достоевистов.
Спектакли, лекции и беседы, стримы, конкурс художественного слова и выставку посетили более 1200
человек.

Продолжали творить
Охлопковская драма продолжала старые и осуществляла новые проекты. Так,
прошло несколько встреч
артистов со школьниками
и студентами в рамках молодежных проектов. Ребята
смогли обсудить спектакль
«Холстомер» по повести
Льва Толстого, притчу Марии Ладо «Очень простая
история», комедию Александра Островского «Волки

и овцы», драму Валентина Распутина «Прощание
с Матерой» и постановку
«Игрок» по роману Федора
Достоевского. Кроме того, ко
Дню Великой Победы иркутская драма реализовала
свою давнюю мечту – Радиотеатр. Зарисовки о войне – песни, стихи, письма
с фронта и воспоминания
солдат – в исполнении артистов доступны на сайте
Иркутского драматического
театра по сей день. Также
можно увидеть и результат
другого проекта – «Булгаковский май», который был
посвящен юбилею писателя. Видеопрогулки по булгаковской Москве доступны
в Инстаграм.

В будущее с надеждой
Новый год обещает массу интересного. Впереди
юбилеи наших земляков –
значимые для театра даты,
которые обязательно будут
отмечены особенным образом. Пройдет Первый всероссийский театральный
фестиваль имени Валентина Распутина. Александру
Вампилову будет посвящен
Первый фестиваль любительских театров «Солнце
в аистовом гнезде». В память Евгения Евтушенко
с гастролями театр посетит город Зиму. Сразу после праздников начнется
работа над новым спектаклем «Маскарад» Михаила
Лермонтова. И это далеко
не полный список планов
Охолопковской драмы на
2022-й.
 Елена ДОРОНОВА
Фото из архива Иркутского
драматического театра
им. Н.П. Охлопкова
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