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В Иркутске подвели итоги VII Откры-
того регионального чемпионата «Мо-
лодые профессионалы», который стал 
самым масштабным за всю историю 
движения.

СТР. 6–7

Фильм о культуре в иркутской глубин-
ке снял режиссер Дмитрий Слободчи-
ков. В его объективе – библиотекари, 
художники, писатели – люди, которые 
пришли в эту сферу по зову сердца. 

СТР. 22

ПРОФЕССИЯ КИНО ТРАДИЦИИ

В случае если фактическое потребление 
тепла оказывается больше, то произво-
дится доначисление платежа. Поэтому, 
когда люди получают квитанцию с повы-
шенными цифрами, то речь идет о годо-
вой корректировке. Если, наоборот, дом 
меньше потребил тепла, то деньги воз-
вращаются собственникам.

Оксана ПРИДИУС, 

начальник управления по работе 

с ЖКХ «Иркутскэнергосбыт»

СТР. 17

В регионе идет активная под-
готовка к весенним паводкам. В 
зоне риска – 11 территорий. Если 
ситуация будет развиваться по 
неблагоприятному сценарию, в 
зоне вероятного подтопления мо-
гут оказаться около 5 тысяч домов. 
Это 19 населенных пунктов, в ко-
торых живут 18 тысяч человек. На 
особом контроле – профилакти-
ка подтоплений. По опыту знаем, 
что чернение и распиловка льда в 
этом плане крайне эффективны. 
Нельзя, чтобы в муниципалитетах 
этим пренебрегали.

Игорь КОБЗЕВ, 

губернатор Иркутской области

Ледяные послания Ледяные послания 
из глубины вековиз глубины веков

СТР. 12–13

У НАС ЗАКАЗЫВАЮТ:

Межевые планы
Технические планы
Геодезические работы

ВЫПОЛНИМ КАДАСТРОВЫЕ 
И ГЕОДЕЗИЧЕСКИЕ РАБОТЫ

ООО «МЕЖЕВАЯ КОМПАНИЯ КАДАСТР»

mk-kadastr.ru

Топографические планы
Территориальные зоны
Границы населенных пунктов

mk_kadastr8 (3952) 56-24-29

ЭКЗАМЕН НА МУЖЕСТВО
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  ЗНАЙ НАШИХ!  Краповый 
берет для спецназовца – 
что олимпийская медаль 
для спортсмена. Чтобы 
стать «краповиком», 
нужно пройти невероятные 
испытания на силу, 
выносливость и характер. 
Несколько часов ада – 
так силовики называют 
этот экзамен. Кирилл 
Никифоров – единственный 
сотрудник Управления 
Росгвардии по Иркутской 
области, который осенью прошлого года получил 
право носить краповый берет.

Мастерицы Приангарья участвуют 
во всероссийском проекте «Вышитая 
карта России». Наша творческая груп-
па уже разработала эскиз и вышивает 
свой фрагмент.

СТР. 23

СТР. 9
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 � кадры  Одним из 
важных вопросов 53-й 
сессии Законодательного 
Собрания стало 
голосование за 
кандидатуру первого 
заместителя губернатора 
Иркутской области. 
Парламентарии 
согласовали на должность 
романа колесова. 

Представляя кандидатуру, гу-
бернатор Игорь Кобзев обо-
значил тот круг задач, которые 
предстоит решать первому за-
местителю главы региона. В их 

числе не только вопросы ЧС, но 
и работа фонда капитального 
ремонта, защита прав граждан-
участников долевого строитель-
ства.

– Роман Андреевич будет зани-
маться подготовкой к пожаро-
опасному периоду и к весенне-
му половодью. Я уверен, что те 
управленческие решения, кото-
рые он будет принимать, конеч-
но, согласовывая со мной, дадут 
стабильность при прохождении 
этих природных катаклизмов, – 
подчеркнул Игорь Кобзев. 

Известно, что Роман Колесов с 
отличием окончил военно-юри-
дический факультет Военного 
университета, кандидат юриди-
ческих наук, имеет большой опыт 
работы в органах власти Москов-
ской и Ярославской областей. 

Депутаты областного парламен-
та обратились к Роману Коле-
сову с рядом предложений. На-
пример, председатель комитета 
по бюджету, ценообразованию, 
финансово-экономическому и 
налоговому законодательству 
попросила подключиться к 
решению проблем экологии в 
своем избирательном округе. 
В частности, речь идет о ручье 
Крутенький в Тайшете, который 
загрязнен креозотом. Депутат 
Евгений Бакуров попросил рас-
смотреть возможность о возоб-
новлении санитарных рубок на 
местах лесных пожаров. Пред-
седатель социально-культур-
ного комитета Ирина Синцова 
задала вопросы в сфере защиты 
прав обманутых дольщиков. 

Выступая на сессии, Роман 
Колесов выразил готовность 
к выполнению поставленных 
перед ним задач, в частности, 
по выстраиванию прозрачной 
системы контроля и надзора 
в целях развития инвестици-
онной привлекательности ре-
гиона.

По итогам голосования с на-
значением Романа Колесова 
от имени депутатского корпуса 
поздравил председатель Зако-
нодательного Собрания Алек-
сандр Ведерников. Он выразил 
уверенность, что сотрудниче-
ство с первым заместителем 
губернатора будет конструктив-
ным. 

 � Наталья МУСТАФИНА

нОвОе наЗначенИе в ПравИтельСтве 

   Маленькая бОльнИца 
   для Села

Забитуй в 1970-х годах 
был шахтерским поселком. 
Долгое время здесь добы-
вали уголь для нужд всей 
России. В 1978 году шах-
ту закрыли. Социальным 
объектам Забитуя – больше 
полувека. Не исключение и 
врачебная амбулатория.

– Старое здание работа-
ло в период шахт, – расска-
зал глава местной админи-
страции Сергей Павленко. 
– Ремонтов там никогда 
не было. И вот построена 
новая амбулатория, сейчас 
идет лицензирование, за-
купается оборудование. В 
марте-апреле она примет 
первых пациентов. Наде-
емся, с кадрами проблему 
решим – в Кутулике по-
строен дом для врачей, от-
туда до Забитуя недалеко. 
И дорогу эту планируется 
отремонтировать. Так что 
ждем специалистов.

В здании врачебной ам-
булатории еще пахнет све-
жим ремонтом. На строи-
тельство из федерального и 
областного бюджетов выде-
лено почти 19 млн рублей. 
На оснащение дополни-
тельно направлено порядка 
1 млн.

Амбулатория располо-
жена в модульном здании 
площадью почти 400 кв. м.  
Как рассказала главный 
врач Аларской районной 
больницы Дина Муруева, 
здесь будут вести посто-
янный прием терапевты и 

педиатры, а выездные при-
емы – узкие специалисты.

– Важно подключить 
амбулаторию к сети Ин-
тернет, чтобы у врачей был 
доступ к телемедицине, – 
пожелала Дина Муруева.

В новом медучреждении 
организована работа днев-
ного стационара, есть бокс 
для инфекционных боль-
ных с отдельным входом, 
что в условиях пандемии 
очень важно. Глава региона 
осмотрел новое здание и 
поручил для удобства па-
циентов организовать здесь 
аптечный пункт.

– Перечень поручений, 
который мы составили с 
прошлых визитов по Алар-
скому району, планомерно 
исполняется. Для район-
ной больницы в 2021 году 
приобретен передвижной 
флюорограф. В селе Зоны 
в рамках государственной 
программы Иркутской об-
ласти «Развитие здра-
воохранения» построен 
фельдшерско-акушерский 
пункт, – прокомментиро-
вал Игорь Кобзев. 

   неИдеальная шкОла

Глава региона также 
побывал в селе Идеал. Его 
школа – одна из лучших в 
Аларском районе, она не-
однократно становилась 
победителем различных 
областных и российских 
конкурсов. 

Здесь есть лингафонный 
кабинет, модульный ка-
бинет математики, новое 
оборудование установлено 

в классах физики, химии, 
биологии, истории, литера-
туры, географии. Есть ин-
терактивные доски, муль-
тимедийный проектор. В 
Идеале учатся дети из сел 
Аршан, Хигинск, Куйта, 
Малолучино, их каждый 
день подвозит к школе ав-
тобус. Год от года ребяти-
шек становится все больше, 
демография в этих краях 
хорошая. 

Между тем здание обра-
зовательного учреждения 
признано аварийным. Его 
построили в 1979 году на 
болотистой местности. Как 
только начинается таяние 
снегов по весне, школу то-
пит. Особенно страдает цо-
коль, где расположены сто-
ловая и спортзал. 

Как рассказала и.о. ди-
ректора школы Дарья Бад-
маева, в здании никогда не 

проводили капитальный 
ремонт. Для новой школы 
выделен земельный уча-
сток, подготовлена проект- 
но-сметная документация 
и получено положительное 
заключение экспертизы.

– Строительство новой 
школы на 198 учащихся в 
селе Идеал включено в рей-
тинг муниципальных обра-
зований региона. Строить 
ее будут по федеральной 
программе «Комплексное 
развитие сельских терри-
торий», – проинформиро-
вал министр образования 
Максим Парфенов.

Глава региона поручил 
профильным министер-
ствам отработать вопросы 
по капитальному ремонту 
еще трех школ.

– Новую школу жители 
села Идеал ждут уже не-

сколько лет. Потребность в 
ней высокая. Дети долж-
ны учиться в современ-
ных комфортных услови-
ях. В Аларском районе еще 
три школы нуждаются в 
ремонте. Поэтому в мар-
те региональный минобр 
направит в министерство 
просвещения России заяв-
ку на финансирование ка-
питального ремонта Бах-
тайской школы в 2023 году 
в рамках новой программы 
«Модернизация школьных 
систем образования», раз-
работанной по поручению 
президента. Во втором по-
лугодии мы направим в 
минпросвещения заявки 
на 2024 год на проведение 
капремонтов Алятской и 
Аларской школ, – отметил 
Игорь Кобзев.

 � Людмила ШАГУНОВА 
Фото Яны УШАКОВОЙ 

Аларский район:  
поручения исполняются

 � МунИцИПалИтет  В этом году 
Аларский район отметит 100-летний  
юбилей. Как здесь решаются 
первоочередные задачи, проверил 
губернатор Игорь Кобзев в ходе рабочей 
поездки.

в ПаМять  
Об алекСандре 
ваМПИлОве 
Аларский район в этом году 
отмечает 85-летие великого 
земляка – драматурга Алек-
сандра Вампилова. Игорь 
Кобзев побывал на малой ро-
дине советского драматурга 
в поселке Кутулик. Он посе-
тил центральную библиоте-
ку и убедился, что зданию, 
построенному в 1987 году, 
срочно требуется капиталь-
ный ремонт. Документация 
на ремонт же подготовлена, 
стоимость работ составит 
13,3 млн рублей. 
Капитальный ремонт – обяза-
тельное условие для участия 
в конкурсе на создание мо-
дельной библиотеки в рам-
ках национального проекта 
«Культура». Библиотека, где 
хранят богатое литературное 
наследие драматурга, наме-
рена войти в программу и соз-
дать модельную библиотеку в 
драматургическом стиле.
– Я вижу, что здесь многое 
требует замены. Объект дол-
жен стать популярным обще-
ственным пространством, 
местной достопримечатель-
ностью, – уверен Игорь Коб-
зев.

В поселке Забитуй готовится к открытию 
новое здание врачебной амбулатории
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�� итоги  В Усть-
Ордынском Бурятском 
округе в 2021 году велись 
работы по строительству 
и капремонту 36 
социальных объектов. 
Из них введено в 
эксплуатацию 22 новых 
и четыре капитально 
отремонтированных. 
Работы на остальных 
продолжаются. Об 
этом сообщил на 
пресс-конференции 
заместитель губернатора 
– руководитель 
администрации УОБО 
Анатолий Прокопьев.

���Юбилейная�панорама

В УОБО сегодня проживает 126,5 
тыс. человек. Численность насе-
ления за минувший год увеличи-
лась на 3 тыс. жителей. В лидерах 
– Нукутский, Боханский и Осин-
ский районы. 

– Нам нужно работать над 
миграционным оттоком, – под-
черкнул глава округа. – Развитие 
производств, создание новых ра-
бочих мест – лучший способ за-
крепления молодежи на селе.

В этом году округ отметит 
85-летний юбилей. Также испол-
няется 100 лет Боханскому райо-
ну. Сразу две важные даты нын-
че у Аларского района: 100-летие 
со дня образования и 85-летие 
великого земляка – драматур-
га Александра Вампилова. 
50-летие со дня осно-
вания отметит Нукут-
ский район. 

К юбилею в УОБО  
з а п л а н и р о в а н ы 
культурно-просве-
тительские, науч-
ные и издательские 
проекты. 18 марта 
состоится форум бу-
рят Прибайкалья. Ар-
тисты государственно-
го ансамбля песни и танца 
«Степные напевы» подготовят 
концертную программу. Усть-
Ордынский Национальный музей 
представит масштабную пере-
движную выставку. XIV между-
народный бурятский фестиваль 
«Алтаргана-2022» для делегации 
УОБО также пройдет под знаком 
юбилея.

В Иркутске на стадионе «Труд» 
состоится ярмарка-презентация 
продукции сельхозтоваропроиз-
водителей округа. Пройдет абсо-
лютное первенство по бурятской 
борьбе, стрельбе из лука. Также 
в рамках Совета по делам округа 
планируется выставка окружных 
инвестпроектов.

А в поселке Усть-Ордынский  
3 ноября запланирован праздник, 
посвященный юбилею УОБО. На-
кануне этого события будет про-
ведена большая работа по благо-
устройству столицы округа.

���новые�фермы

2021 год стал для округа рекорд-
ным в сельском хозяйстве – со-
брано 265 тыс. тонн зерновых и 
25 тыс. тонн рапса. В хозяйствах 
сохранили и наращивают поголо-
вье КРС. Основной прирост идет 
за счет КФХ. При увеличении гос- 
поддержки, развитии грантовых 
программ у жителей УОБО воз-
рос интерес к сельскому хозяйству. 
Агростартапы стали активно ис-
пользовать и владельцы личных 
подсобных хозяйств.

За последние 10 лет в КФХ в че-
тыре раза выросло поголовье ско-
та, производство молока и мяса. В 
округе содержится 133 тыс. голов 
крупного рогатого скота и 60,8 тыс. 
маточного поголовья – это 45% от 

областных показателей. 

Поддержка и субсиди-
рование сельхозтоваро-

производителей идет 
по 50 направлениям. 
275 КФХ получили 
гранты начинаю-
щих фермеров. Раз-
вивается программа 

строительства семей-
ных ферм. В округе 

построено 65 молочно-
товарных предприятий, в 

этом году будет введено в экс-
плуатацию еще пять ферм. 

На встрече с главой округа был 
поднят вопрос о том, что фермеры 
Боханского района сталкиваются с 
проблемой сбыта молока.

– Призываю КФХ стремиться к 
переработке собственной продук-
ции, – посоветовал глава окружной 
администрации. – Понятно, что не 
все могут это делать. Необходимо 
также вести диалог с заготовите-
лями, закупщиком молока по це-
нообразованию.

���вода�должны�быть�чистой!

В пяти районах округа идет ра-
бота по улучшению водоснабже-
ния населения. В прошлом году на 
эти цели было направлено 320 млн 
рублей, нынче запланировано 833 
млн.

В селе Баяндай построены ло-
кальный водопровод и водозабор-

ные колонки. В рамках региональ-
ного проекта «Чистая вода» на-
ционального проекта «Экология» 
проведено 11,3 км водопроводных 
сетей. В Осинском районе цен-
тральное водоснабжение ведут в 
села Оса, Майск, Ирхидей и дерев-
ню Каха.

Строительство централизован-
ной системы водоснабжения начи-
нается в поселке Бохан. В 2022 году 
на реализацию проекта направят 
свыше 112,5 млн рублей, в том чис-
ле почти 108 млн – средства феде-
рального бюджета.

Завершено строительство 11 км 
водопровода в селе Буреть Бохан-
ского района. В деревне Ворот-Он-
гой Нукутского района также вы-
полнен локальный водовод. В по-
селке Усть-Ордынский к 2024 году 
будут построены новые централи-
зованные сети водоотведения.

���медицина�и�дороги

В 2022 году будет подготовлен 
проект поликлиники на 150 мест в 
поселке Усть-Ордынском. В поселке 
Нагалык предстоит построить гря-
зелечебницу. Планируется строи-
тельство детской поликлиники в 
поселке Новонукутский, а в Усть-
Ордынском будет проведен ремонт 
противотуберкулезного диспансе-
ра. В прошлом году в УОБО всего 
построили 21 объект здравоохра-
нения.

На территории активно разви-
вается дорожное хозяйство. В 2021 
году на эти цели было выделено  
2,9 млрд рублей. В сфере дорожного 
хозяйства выполнены работы на 
15 объектах. В 2022-м на развитие 
дорожной сети округа направят  
2,1 млрд рублей. 

���ставка�на�развитие

На территории Усть-Ордынского 
Бурятского округа успешно реали-
зуется региональная подпрограмма 
«Комплексное развитие сельских 
территорий». Так, в Нукутском 
районе построено новое здание 
многофункционального учрежде-
ния культуры, где разместились 
Межпоселенческий дом культуры 
и Межпоселенческая центральная 
библиотека. По этой же програм-
ме появились водовод и открытая 
спортивная площадка. 

В Боханском районе будет по-
строена школа в селе Тихоновка. И 
остальные районы округа готовят 
соответствующие документы для 
вступления в проект.

– Это хорошая тема, но есть и 
другие программы по развитию 
культуры, образования, спорта, – 
напомнил Анатолий Прокопьев. – 
Необходимо работать в этом на-
правлении, готовить документы, 
сотрудничать с профильными ми-
нистерствами. 

���национальный�язык

Также на встрече прозвучали 
вопросы о сохранении националь-
ной идентичности и развитии бу-
рятского языка. Это одно из основ-
ных направлений работы окруж-
ной администрации, подчеркнул 
Анатолий Прокопьев. Решены во-
просы методического обеспечения 
преподавания бурятского языка в 
школах. Есть региональные учеб-
ники: изданы учебно-методиче-
ские пособия для первого и вто-
рого классов, скоро выйдут в свет 
учебники для пятых классов. Рас-
ширяется сеть школ (с 78 до 86) и 
детских садов (с 49 до 57) с препо-
даванием родного языка. В школах 
проходят месячники бурятского 
языка.

Несколько окружных детских 
садов получили современные 
студии с набором оборудования 
для создания мультфильмов на 
бурятском языке. Для создания 
языковой среды в районах округа 
создают центры семейного обще-
ния.

– Наш опыт взят на заметку в 
Республике Бурятия и Агинском 
Бурятском округе Забайкалья, – 
отметил Анатолий Прокопьев.

Глава округа также выразил на-
дежду, что в этом году пандемия 
не помешает провести любимый 
всеми окружной Сурхарбан, кото-
рый намечено организовать в Ну-
кутском районе.

 � Людмила ШАГУНОВА 
Фото Андрея ФЕДОРОВА

Масштабная программа обновления 

почтовых

правительств����

С главой округа – о главном 

только�цифры
На строительство, капитальный ремонт объектов на территории УОБО в 2022 году 
планируется направить около 4,5�млрд�рублей.

В 2022 году в округе будет построено и капитально отремонтировано  
27�социальных�объектов. 

В УОБО заключен 861 социальный контракт на общую сумму 100,4�млн�рублей.

В 2022 году планируется выполнить работы по строительству Дома спорта  
в п. Усть-Ордынский, двух хоккейных кортов, двух многофункциональных 
спортивных площадок, капитальному ремонту двух стадионов.
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  СЕССИЯ  Опыт опти-
мизации сети меди-
цинских учреждений 
в Приангарье рас-
смотрели депута-
ты Законодательного 
Собрания на 53-й сессии. 
Они дали свою оценку 
реорганизации больниц, 
подняли тему дефици-
та кадров и обеспече-
ния медиков жильем. 
Обсуждение состоялось 
под председательством 
спикера Александра 
Ведерникова. 

ИТОГИ ОБЪЕДИНЕНИЯ

Оптимизация медучреждений 
в регионе проходила с 2013 по 2018 
годы. Изменения коснулись город-
ских больниц в Усолье и Черемхо-
во, а также Иркутского областного 
психоневрологического диспансера. 
Об этом депутатам сообщила пер-
вый заместитель министра здра-
воохранения региона Анна Дани-
лова. 

– Одной из главных проблем 
этих территорий было отсутствие 
единой скорой медицинской по-
мощи. В городе работали свои бри-
гады, в районе вызовы обслужива-
ли машины участковых больниц. 
Преемственности между медицин-
скими организациями не было. По 
этой причине пациентов доставля-
ли до места лечения по несколько 
часов. Реорганизация в усольской 
и черемховской больницах позво-
лила повысить качество оказания 
медицинской помощи, в том чис-
ле специализированной и кругло-
суточной экстренной, – сообщила 
Анна Данилова.

Помимо этого, по ее словам, 
удалось провести капитальный ре-
монт в усольском роддоме и начать 
его в детском отделении, а также 
построить несколько ФАПов. После 
объединения учреждений здраво-
охранения в Черемхово, в поликли-
никах работают кабинеты эндоско-
пии, ультразвуковой и функцио-
нальной диагностики, проводятся 
консультации узких специалистов, 
открылись новые ФАПы. 

О положительной динамике по-
сле оптимизации, как отметила 

Анна Данилова, можно говорить 
и в системе психоневрологической 
помощи населению. Реорганизация 
позволила создать двухуровневую 
систему оказания психиатриче-
ской помощи: первый уровень – это 
медпомощь в отделениях и каби-
нетах районных больниц, второй 
рассчитан на медпомощь в стаци-
онарах. Также обеспечена доступ-
ность госпитализации для паци-
ентов, находящихся в острой фазе 
заболевания, уменьшена длитель-
ность пребывания в стационаре (от 
30 до 60 дней), установлено видео-
наблюдение. 

ПОЧЕМУ НЕ ХВАТАЕТ ВРАЧЕЙ?

В своих выступлениях парла-
ментарии обращали внимание , что 
по-прежнему остается актуаль-
ной проблема кадрового обеспе-
чения медицинских учреждений. 
Председатель комитета по здраво-
охранению и социальной защите 
Александр Гаськов привел пример 
больницы в Черемхово, где, по его 
словам, численность кадрового со-
става уменьшилась после реорга-
низации. 

– В документах по Черемхово 
есть одна цифра, которая меня бес-
покоит. Это касается укомплекто-
ванности по врачебному персоналу. 
Мы видим снижение. Как можно 
обеспечить доступность и качество 
медицинских услуг при дефиците 
кадров? – спросил депутат.

Анна Данилова ответила, что 
медработников не хватает по всему 
региону. Особенно проблема оттока 
кадров обострилась во время пан-
демии коронавирусной инфекции. 

– За последние два года многие 
врачи и медсестры ушли работать 

в ковидные госпитали. Этот отток 
в стационары совпал с естествен-
ной убылью тех работников, чей 
возраст достиг 65 лет. Сначала они 
ушли на удаленную работу, а потом 
приняли решение о прекращении 
своей деятельности, – объяснила 
замминистра. – Поиск и привлече-
ние специалистов – наша совмест-
ная работа, потому что без участия 
муниципалитетов и без муници-
пальных программ министерство 
здравоохранения вряд ли справит-
ся с этой задачей самостоятельно. 

По ее словам, в регионе реали-
зуется ряд федеральных программ 
по привлечению медицинских спе-
циалистов – «Земский доктор» и 
«Земский фельдшер». Также дей-
ствуют меры соцподдержки, кото-
рые предоставляют власти на ме-
стах. Однако этих мер, как правило, 
недостаточно. Поэтому местным 
властям надо активнее поддержи-
вать приезжающих специалистов. 

МЕДИКИ ЖДУТ РЕШЕНИЯ 
КВАРТИРНОГО ВОПРОСА

В разговор вступил депутат Ар-
тем Лобков. По его мнению, решить 
кадровый вопрос, особенно в малых 
городах и отдаленных населенных 
пунктах, можно, обеспечивая ме-
диков жильем. Он подчеркнул, что, 
несмотря на соответствующие из-
менения, внесенные в областное 
законодательство, жилье для ме-
диков было построено только в Ба-
яндаевском, Боханском, Качугском 
и Братском районах.

– Напомню, что обеспечение 
медиков жильем особенно акту-
ально для отдаленных территорий, 
где у муниципалитетов нет воз-
можности за счет бюджета приоб-
ретать для медиков квартиры или 
выдавать подъемные. В 2017 году по 
инициативе депутатов были внесе-
ны изменения в областной закон о 
здравоохранении, в результате чего 
появилась возможность выделять 
средства из областного бюджета на 
приобретение квартир для меди-
ков и выплаты подъемных. Пред-
полагалось, что эта мера позволит 
решить кадровые вопросы там, где 
это необходимо в первую очередь. 
К сожалению, в этом направлении 
работа ведется эпизодически и си-
туативно, – сообщил Артем Лобков.

Парламентарий призвал прави-
тельство региона и минздрав си-

стемно подойти к решению вопро-
са по формированию специализи-
рованного жилищного фонда для 
медиков. Помогать решать квар-
тирный вопрос можно либо при-
обретением жилья на вторичном 
рынке, либо строя новые дома, либо 
разработать механизмы поддержки 
по погашению ипотеки. Артем Лоб-
ков напомнил, что обеспечение ме-
диков доступным жильем является 
одним из поручений президента 
РФ Владимира Путина, которое бы-
ло дано в 2020 году. 

Вице-спикер областного парла-
мента Лариса Егорова считает не-
обходимым обратить особое вни-
мание на оказание психологиче-
ской помощи людям, перенесшим 
ковид. Нуждающихся в этом ста-
новится все больше, но люди не 
хотят обращаться в государствен-
ные клиники из-за страха поста-
новки на диспансерный учет, и как 
следствие – быть ограниченными 
в некоторых правах, а посетить 
частные клиники не все могут из-
за финансовых проблем.

Подводя итог обсуждения, Алек-
сандр Гаськов отметил, что к ре-
шению вопросов оптимизации 
медицинских учреждений нужно 
привлекать местных депутатов и 
учитывать мнение жителей.

– Мы должны жить не только в 
реальных цифрах, предусмотрен-
ных бюджетом, бережно подходя 
к каждой копейке, но и, конечно, 
снимать социальное напряжение 
нашего населения, – подчеркнул 
Александр Гаськов. 

Правительственный час депута-
ты завершили рядом рекоменда-
ций, которые будут направлены в 
правительство Иркутской области. 
Также они предлагают учитывать 
наличие необходимого количества 
врачей и среднего медицинского 
персонала; установить требования 
к размещению медицинских уч-
реждений, исходя из потребностей 
населения; обеспечить транспорт-
ную доступность для всех групп 
населения, в том числе для людей 
с ограниченными возможностями 
здоровья; разработать и утвердить 
концепцию оптимизации системы 
здравоохранения в регионе в раз-
резе каждого муниципального об-
разования.

  Наталья МУСТАФИНА
Фото Матрены БИЗИКОВОЙ

Депутаты рассмотрели опыт 
оптимизации медицины
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ГРАФИК ЛИЧНОГО ПРИЕМА ГРАЖДАН ЗАМЕСТИТЕЛЕЙ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО 
СОБРАНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, ПРЕДСЕДАТЕЛЕЙ КОМИТЕТОВ, КОМИССИЙ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ НА МАРТ 2022 ГОДА

№
п\п

Фамилия, имя, 
отчество Наименование  комитета Дата

приема
Номер

телефона
Время
приема

1. Алдаров Кузьма 
Романович заместитель председателя Законодательного Собрания 24.03.2022 25-62-33 16.00-17.00

2. Носенко Ольга 
Николаевна заместитель председателя Законодательного Собрания 25.03.2022 25-64-91 16.00-18.00

3. Егорова Лариса 
Игоревна заместитель председателя Законодательного Собрания 17.03.2022 25-60-18 15.00-18.00

4. Дикусарова Наталья 
Игоревна

председатель комитета по бюджету, ценообразованию, 
финансово-экономическому и налоговому 

законодательству
09.03.2022 24-02-73 10.00-12.00

5. Гаськов Александр 
Юрьевич

председатель комитета по здравоохранению и 
социальной защите приема нет 25-60-09 -

6. Перетолчин Виталий 
Владимирович

председатель комитета по законодательству о 
государственном строительстве области и местном 

самоуправлении
11.03.2022 25-61-18 11.00-12.00

7. Синцова Ирина 
Александровна

председатель комитета по социально-культурному 
законодательству 24.03.2022 25-60-19 16.00-18.00

8. Труфанов Николай 
Степанович

председатель комитета по собственности и 
экономической политике 29.03.2022 25-65-77 10.00-13.00

9. Габов Роман 
Федорович

председатель комитета по законодательству о 
природопользовании, экологии и сельском хозяйстве

10.03.2022
24.03.2022

25-64-91
89086430121 16.00-19.00

10. Побойкин Виктор 
Леонидович

председатель комитета по строительству и дорожному 
хозяйству 22.03.2022 25-60-37 14.00-18.00

11. Безродных Ольга 
Владимировна

председатель комиссии по Регламенту, депутатской 
этике и информационной политике 24.03.2022 25-60-18 14.00-15.00

12. Сагдеев Тимур 
Ринатович председатель комиссии по контрольной деятельности 02.03.2022 25-60-18 10.00-13.00

ГРАФИК ЛИЧНОГО ПРИЕМА ГРАЖДАН ПРЕДСЕДАТЕЛЯ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 
И УПОЛНОМОЧЕННЫХ ИМ ЛИЦ  НА МАРТ 2022 ГОДА

№
п/п

Фамилия, 
имя, отчество

Наименование 
комитета

Дата
приема

Номер
телефона

Время
приема

1.
Ведерников 
Александр 

Викторович 

председатель 
Законодательного 

Собрания Иркутской 
области

раз в 
квартал 28-69-00 13.00-

17.00

2.
Алдаров 
Кузьма 

Романович

заместитель 
председателя 

Законодательного 
Собрания Иркутской 

области

24.03.2022 25-62-33 16.00-
17.00

3.
Носенко 

Ольга 
Николаевна

заместитель 
председателя 

Законодательного 
Собрания Иркутской 

области

25.03.2022 25-64-91 16.00-
18.00

4.
Егорова 
Лариса 

Игоревна

заместитель 
председателя 

Законодательного 
Собрания Иркутской 

области

17.03.2022 25-60-19 15.00-
18.00

  ДИАЛОГ  В Иркутской 
области занятия адап-
тивным спортом прово-
дятся в 66 учреждениях. 
Им охвачено более 16 тыс. 
человек с ограничен-
ными возможностями 
здоровья. Какие условия 
созданы для тренировок 
спортсменов-инвалидов 
в регионе? 

Этот вопрос обсудили на засе-
дании Общественного совета при 
Законодательном Собрании. В нем 
приняли участие спикер област-
ного парламента Александр Ве-
дерников, депутаты, представите-
ли региональных министерств и 
общественных организаций.

Перед началом совещания они 
посетили два спортивных ком-
плекса в Иркутске. Первый – спорт-
школа «Лидер», где для детей-
инвалидов проводятся занятия по 
пауэрлифтингу. После тренировок 
вместе с сопровождающими они 
могут посещать бассейн. По словам 
директора Дмитрия Эверта, всего 
на тренировки ходят 32 ребенка 
в возрасте от 10 до 15 лет. Помимо 
специальных тренажеров, для них 
оборудованы удобные раздевалки, 
туалеты и душевые.

Второй объект – Ледовый дво-
рец «Байкал», где осенью плани-

руется провести чемпионат мира 
по хоккею с мячом. Как пояснил 
директор спортивного учрежде-
ния Владимир Матиенко, входы в 
здание оснащены пандусами, есть 
возможность во время матча за-
ряжать электродвигатели в инва-
лидных колясках. Также в «Бай-
кале» работает отделение восста-
новительной медицины с лечеб-
ными ваннами, оборудованными 
специальными подъемниками.

– Иркутская область, имеющая 
большие спортивные достижения 
и результаты в соревнованиях 
разного уровня, в том числе и на 
Олимпийских играх, заслужива-
ет более серьезного отношения к 
развитию физической культуры 
и спорта, включая адаптивный и 
спорт высших достижений, – ска-
зал, открывая заседание, пред-
седатель Общественного совета ЗС 
Алексей Соболь.  

По мнению Александра Ведер-
никова, необходимо создавать та-
кие условия, чтобы у талантли-
вых, перспективных спортсменов 
не было необходимости уезжать 
из региона: 

– За два последних года не 
увеличилась сумма, направленная 
на содержание спортивных школ. 
Это значит, что учреждения не 
могут обновить оборудование и 
инвентарь. Если мы хотим, чтобы 
успешные спортсмены оставались 
в Иркутской области, необходимо 
пересматривать подходы к фи-

нансированию спорта. Этот во-
прос надо решать во время бли-
жайшей корректировки бюджета. 
Дополнительные деньги позволят 
развивать в том числе и адаптив-
ный спорт.

В свою очередь председатель 
Иркутской областной органи-
зации «Всероссийское обще-
ство инвалидов», мастер спорта 
по стрельбе из лука Константин 
Шумков подчеркнул, что раз-
вивать адаптивный спорт надо 
комплексно. Помимо подготовки 
тренеров, требуется создать ком-
фортные условия в гостиницах, 
где останавливаются иногородние 
спортсмены, закупить низкополь-
ные автобусы.

О мерах поддержки спортсме-
нов с ограниченными возможно-
стями здоровья в Республике Бу-
рятия рассказал подключившийся 
по селектору директор спортивно-
адаптивной школы Буянто Цырен-
жапов. Так, призеры и чемпионы 
Паралимпийских и Сурдлимпий-
ских игр в соседнем регионе полу-
чают единовременную субсидию 
на приобретение жилья, а чем-
пионы и призеры международ-
ных соревнований и их тренеры – 
ежемесячные денежные выплаты. 
Общая численность спортсменов с 
инвалидностью в Бурятии состав-
ляет 9801 человек, или 16,4% от 
общего количества инвалидов, не 
имеющих медицинских противо-
показаний для занятий спортом. 

Для сравнения – в Иркутской об-
ласти таких 11,8%.

– Адаптивный спорт по своей 
результативности в нашем регио-
не даже на более высоком уровне, 
чем большой спорт. Так, за 2020 
год были награждены, в том числе 
денежными выплатами, 11 человек, 
единовременными выплатами – 33 
человека. В 2021 году награды по-
лучили спортсменка Варвара Во-
рончихина и ее тренер, единов-
ременные выплаты – 19 человек, 
– отметила председатель комитета 
по социально-культурному законо-
дательству Ирина Синцова. 

По ее словам, одной из по-
мех для развития адаптивного 
спорта является несовершенство 
действующих законов. К примеру, 
федеральное законодательство не 
обязывает муниципалитеты рабо-
тать в этом направлении, а лишь 
дает право на такую деятельность. 
Также Ирина Синцова считает 
необходимым создать в регионе 
центр адаптивного спорта.

По итогам заседания подготов-
лены рекомендации, которые Об-
щественный совет направит для 
работы в Законодательное Собра-
ние. Кроме того, участники сове-
щания обсудили вопрос об орга-
низации медико-биологического 
обеспечения спортсменов и ут-
вердили план работы Обществен-
ного совета на 2022 год.

  Ольга ЖАРКОВА 
Фото: ИА «Альтаир»

Деньги на адаптивный спорт
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Заместитель министра образо-
вания Иркутской области Елена 
Апанович отметила, что популяр-
ность чемпионата растет в миро-
вом масштабе, не остается в сто-
роне и наш регион. 26 площадок 
на базе техникумов и колледжей 
региона разместились в семи му-
ниципальных образованиях: Ир-
кутске, Ангарске, Братске, Саянске, 
Черемхово, Байкальске, Тулуне. 
Еще две были организованы на ба-
зе Байкальского государственного 
университета и Иркутского госу-
дарственного университета путей 
сообщения.

На чемпионате было три воз-
растных линейки. В самой много-
численной группе участников от 
16 до 22 лет соревновались 294 
человека, в юниорских компетен-
циях приняли участие 97 школь-
ников до 16 лет. За победу в катего-
рии «Навыки мудрых» боролся 21 
участник в возрасте от 50 лет. 

– Возможность посетить пло-
щадки по области есть у большого 
количества школьников, взрослых. 
Чемпионат за эти семь лет стал 
важным этапом, которого ждут, к 
которому готовятся. Весь год вся 
система среднего профобразова-
ния живет в атмосфере чемпи-
оната Ворлдскиллс, работает над 
развитием движения, – сказала 
замминистра. 

Функцию главного координа-
тора в организации чемпионата 
выполнял Региональный институт 
кадровой политики и непрерыв-
ного профессионального образо-
вания. По словам его директора 

Ольги Кондратьевой, были задей-
ствованы сотни учреждений, бла-
годаря их слаженной работе со-
ревнования прошли на высоком 
уровне. 

– Объективность соревнований 
обеспечивает экспертная работа, 
которая всегда ведется на очень 
высоком уровне, – добавила Ольга 
Шелехова, заместитель директо-
ра Регионального института ка-
дровой политики и непрерывного 
профессионального образования. – 
На всех площадках работают неза-
висимые эксперты – представите-
ли работодателей. Этому предше-
ствует большая подготовительная 
работа, которой мы занимаемся 
в течение года с главными экс-
пертами, в том числе по соблю-
дению Кодекса этики – главного 
документа чемпионата, который 
устанавливает принципы, ценно-
сти и стандарты, регулирующие 
поведение, процесс принятия ре-
шений, регламенты и стандарты 
Ворлдскиллс Россия. 

О деловой программе чемпио-
ната рассказала заместитель ди-
ректора Регионального института 
кадровой политики и непрерывно-
го профес-
сионального 
образования 
Татьяна Из-
майлова. За 
пять дней 
с о с т о я л о с ь 
около 200 ме-
р о п р и я т и й 
в семи горо-
дах Иркутской 
области для 

педагогов, представителей вла-
сти, работодателей, студентов и 
школьников. Они были посвяще-
ны вопросам подготовки высоко-
квалифицированных кадров для 
разных сфер экономики региона, 
профессионального самоопределе-
ния молодежи.

Площадки деловой программы 
чемпионата очно посетили более 
5 тыс. школьников. В прошлом 
году их было 3,5 тыс. Огромной 
популярностью пользовались про-
фессиональные пробы, где ребят 
знакомили с навыками, которые 
актуальны сегодня и понадобятся 
в будущем. Например, в Ангарском 
педагогическом колледже была 
проба по профессии «Воспитатель 
детского сада», где школьники для 
маленьких детей программирова-
ли игру в программе SMART. Про-
фессиональная проба «Инженеры 
будущего» проходила в Иркутском 
авиационном техникуме, где ре-
бята не только знакомились с со-
держанием инженерных проектов, 
но и собственными руками соби-
рали и программировали роботов. 

– Много разных мастер-клас-
сов и проб состоялось на площад-

ках в разных 
городах. Ме-
р оп ри я т и я 
п р о х о д и л и 
как в очном 
формате, так 
и дистан-
ционно. На-
пример, 18 
февраля был 
интересней-
ший мастер-

класс директора учебного центра 
«Карьера» Евгении Талицких из 
Воронежа. Она рассказала школь-
никам, что сейчас приоритетно 
для трудоустройства, раскрыла се-
креты успешного собеседования. 
К онлайн-тренингу подключились 
более 1000 человек, – сказала Та-
тьяна Измайлова. 

О том, как проходили соревно-
вания в одной из самых популяр-
ных компетенций – «Поварское 
дело» – рассказала Светлана Карп, 
директор Ангарского техникума 
общественного питания и торгов-
ли, где проходили испытания: 

– Желающих принять участие 
в конкурсе было больше, чем воз-
можности площадки, поэтому 
кандидатам пришлось пройти до-
полнительные испытания, чтобы 
отобраться на региональной этап. 
Из 18 человек выбрали пять самых 
подготовленных. Борьба была тя-
желая, упорная, у всех конкурсан-
тов высокий уровень подготовки. 
Среди юниоров нас очень удиви-
ла Холмогойская школа. Победила 
Ангелина Родина, она нисколько 
не уступала нашим студентам и 
приготовила прекрасные блюда. 
Мы на нее возлагаем большие на-
дежды. Надеемся, что в будущем 
она станет большим профессио-
налом и свяжет свою профессию 
с поварским делом, может быть, 
приедет к нам учиться. 

Впечатлениями от участия в 
чемпионате Ворлдскиллс подели-
лись победители соревнований. 
Арина Толстошеева, чемпион 2017 
года в компетенции «Преподава-

Самый масштабный WorldSkills
БРАЗОВАНИЕ

 ЧЕМПИОНАТ  
В Иркутске подвели итоги VII Открытого регионального чемпионата «Молодые 
профессионалы», который стал самым масштабным за всю историю движения. 
В течение пяти дней 417 конкурсантов со всей области показывали свое мастер-
ство в 63 компетенциях. Участников оценивали 526 региональных экспертов, а 
также семь сертифицированных экспертов агентства Ворлдскиллс.

й 
я
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ние в начальных классах», сейчас 
работает в образовательном ком-
плексе «Точка будущего». 

– После чемпионата ты боль-
ше ничего не боишься, это очень 
закаляет. Ты абсолютно стрессо-
устойчив, не страшно проводить 
открытые уроки, например. Ты 
становишься конкурентоспособ-
ным, учишься себя не обесцени-
вать. Я очень рада, что чемпионат 
случился в моей жизни. Это был 
огромный шаг вперед и огромный 
рост в преодолении себя. Чемпи-
онат учит развиваться: ты посто-
янно узнаешь что-то новое, это 
важно, ведь меняются тенденции 
в образовании, меняются дети, – 
считает девушка. 

Ярослав Перебоев – победитель 
нынешнего чемпионата в новой 
компетенции «Аддитивное про-
изводство». Там участники де-
монстрировали знания и умения 
в 3D-сканировании, метрологии, 
реверсивном инжиниринге. 

– В работе у нас была довольно 
сложная деталь – карбюратор. Его 
трудно сканировать, потому что 
много маленьких отверстий. Не-
просто еще и потому, что компе-
тенция новая, но все участники в 
равных условиях. Многие непра-
вильно поняли задание и «поле-
тели» на простом. Не экспортиро-
вали детали в нужную папку – по-
теряли много баллов. Сначала мы, 
конкурсанты, довольно отстранен-
но сидели, почти не общались, но 
к концу чемпионата сдружились, 
– поделился он. 

В будущем Ярослав планирует 
развиваться в сфере аддитивного 
производства. Направление редкое, 
поэтому специалисты в этой обла-
сти – бесценные кадры. 

Имена победителей и призе-
ров VII Открытого регионально-
го чемпионата можно увидеть на 
официальном сайте министерства 
образования Иркутской области и 
в его социальных сетях. А уже с 10 
марта по 25 апреля в Иркутской 
области пройдут отборочные со-
ревнования на право участвовать 
в финале X Национального чемпи-
оната «Молодые профессионалы» 
(Ворлдскиллс Россия).

  Матрена БИЗИКОВА

  ДИАЛОГ  Дисбаланс 
на рынке труда начина-
ется с отсутствия каче-
ственной профориента-
ции среди молодежи. К 
такому выводу пришли 
участники деловой про-
граммы регионального 
чемпионата «Молодые 
профессионалы». 
Насколько осознан-
но выпускники наших 
школ подходят к выбору 
будущей профессии?

ДЕФИЦИТ КАДРОВ

Профессиональные пробы, ка-
рьерные форумы, профориента-
ционная диагностика – в этих ме-
роприятиях ежегодно участвуют 
тысячи школьников Приангарья. 
За эту работу у нас отвечают Ре-
гиональный институт кадровой 
политики, Молодежный кадровый 
центр, центры содействия трудо-
устройству в вузах и ссузах, кван-
ториумы и центры техническо-
го творчества, образовательный 
центр «Персей». Об этом на за-
седании совета по профессиональ-
ной ориентации рассказала зам-
министра образования Иркутской 
области Елена Апанович. 

Однако, по ее словам, профори-
ентационной работе мешает меж-
ведомственная разобщенность, 
недостаток информации для ро-
дителей и детей, а главное – де-
фицит кадров:

– В школах педагоги и психоло-
ги выполняют профориентацион-
ную работу как дополнительную, 
и часто на нее просто не остается 
времени. По данным на 2021 год, в 
половине муниципальных образо-
ваний отсутствуют специалисты, 
отвечающие за профессиональное 
самоопределение школьников.  

Что же входит в систему ра-
боты по самоопределению обу-
чающихся? Это сопровождение и 
поддержка школьников в их про-
фессиональной ориентации, вза-
имодействие школ с предприяти-
ями, содействие в поступлении 
детей в учреждения профобра-
зования, удовлетворение потреб-
ности в кадрах на основе анализа 
регионального рынка труда, раз-
витие конкурсного и олимпиад-
ного движения. 

ПРИМЕНИТЬ ТАЛАНТ 
В СВОЕМ РЕГИОНЕ

Проанализировать систему 
профориентации в Иркутской 
области призвано исследование, 
проведенное центром «Профна-
вигатор». Его результаты говорят 
о том, что больше половины вы-
пускников школ не определились 
с профессией. Эти цифры совпа-
дают с данными официального 
мониторинга министерства обра-
зования Иркутской области. 

– Профориентация – это работа 
по сопровождению выбора про-

фессии человеком на стыке пси-
хологии, педагогики, экономики, 
– комментирует зампредседателя 
совета по профориентации при 
правительстве Иркутской области, 
директор центра «Профнавига-
тор» Олег Яценко. – Если мы этот 
процесс построим, уйдет дисба-
ланс в рабочей силе, у нас не будет 
такого, что региону постоянно не 
хватает строителей или педагогов. 
К сожалению, сейчас четко про-
слеживается тенденция: чем луч-
ше сработала система образова-
ния, тем быстрее школьник, сту-
дент или молодой специалист уез-
жают из Иркутской области. Мы 
хотим, чтобы свой талант ребята 
могли применить в регионе, и для 
этого нужно к профориентации 
подходить индивидуально и на-
чинать вести эту работу уже с пя-
того класса. В пакет услуг должны 
входить психодиагностика, уроки 
и мастер-классы по профессио-
нальному самоопределению, посе-
щения детьми за время обучения 
в школе не менее 50 экскурсий на 
предприятия, профессиональные 
пробы в региональных технику-
мах и вузах. 

ЦИФРОВОЕ ПОРТФОЛИО 

Отдельная работа – с родителя-
ми учащихся, пропаганда уваже-
ния к труду и профессиональному 
успеху, информирование моло-
дежи о профессиях и карьере в 
Иркутской области. Все данные 
об успеваемости, психологических 
способностях, личных качествах, 
профессиональной направленно-
сти, результатах профессиональ-
ных проб учащегося должны вно-
ситься в его цифровое портфолио, 
накапливаться и анализировать-
ся министерствами образования, 
труда и занятости, экономразви-
тия. Таким образом, к выпуск-
ному классу в цифровом порт-
фолио ребенка будет обширная 

и достоверная информация, рас-
крывающая его профессиональ-
ную направленность и трудовой 
потенциал. 

– Разработка и внедрение та-
кой системы, конечно, потребу-
ет затрат, а сейчас в областном 
бюджете отсутствует даже строка 
для финансирования профориен-
тации, – говорит Олег Яценко. – 
Нужно разработать ряд методиче-
ских и программных документов, 
которые соединят разрозненные, 
хотя и достаточно многочислен-
ные в последние годы мероприя-
тия по профориентации, прово-
димые разными организациями, 
предприятиями и ведомствами, 
в единую профориентационную 
систему региона. 

Это, по словам эксперта, даст 
конкретные результаты – осоз-
нанный выбор выпускниками бу-
дущей профессии и учебных за-
ведений, повышение учебной мо-
тивации на всех уровнях образо-
вания, ранняя производственная 
практика, плавно переходящая в 
первичное трудоустройство моло-
дых специалистов в регионе, бе-
режное сопровождение одаренных 
и талантливых ребят через кон-
курсы, олимпиады и возврат их в 
регион через систему целевого об-
учения и стимулирования трудо-
устройства молодых специалистов 
в Иркутской области. 

– Чем раньше школьник заин-
тересуется конкретной професси-
ональной деятельностью в школе, 
и чем раньше школа определит 
его способности, таланты и под-
держит их в кружках и секциях, в 
олимпиадах и конкурсах, тем бы-
стрее регион получит достаточное 
количество молодых квалифици-
рованных кадров во всех отраслях 
экономики и социальной сферы, 
– подчеркнул Олег Яценко. 

  Ольга ЖАРКОВА 

Каждому школьнику 
нужна профориентация 

КАКИХ СПЕЦИАЛИСТОВ ЖДЕТ РЕГИОН?
Составлен перечень самых востребованных профессий в Иркутской области. В 
нем 72 наименования. Больше всего специальностей касается сельского, лесного и 
рыбного хозяйства, очень востребованы агрономы, растениеводы, технологи дере-
вообработки, трактористы-машинисты. На втором месте – сфера машиностроения: 
не хватает сварщиков, слесарей, токарей-универсалов, монтажников технологиче-
ского оборудования. На третьем – техника и технология наземного транспорта: ма-
шинист крана, мастер по ремонту автомобилей, докер-механизатор. Очень нужны 
акушеры, медсестры, преподаватели в начальных классах, социальные работники, 
металлурги, операторы нефтяных и газовых скважин, повара, строители, програм-
мисты.
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ПОСВЯЩАЕМ ЗЕМЛЯКАМ

Начать реконструкции боев вре-
мен Великой Отечественной войны 
Сергея Чулкова сподвигло желание 
привнести «изюминку» в город-
ской парад Победы, на котором ве-
теранов-братчан возили в ретро-
автомобилях.

– У нас есть открытые машины 
ГАЗ-67, мы купили форму, не в 
гражданской же одежде на пара-
де Победы ехать? Потом пришла 
мысль, что люди есть, форма есть, 
можно и мини-сценку сделать, – 
рассказал он.

Воссоздать момент сражения 
участникам клуба исторической 
реконструкции «Братская зем-
ля» помогают документы, уставы, 
но самое главное – воспоминания 
участников событий. В 2019 году 
зрителям парада Победы проде-
монстрировали подвиг Героя Со-
ветского Союза Степана Борисовича 
Погодаева – 9 мая 1944 года он 
закрыл собой амбразуру вражеско-
го ДОТа, обеспечив однополчанам 
безопасное продвижение вперед. В 
2021 году была разведка боем Ми-
хаила Ивановича Фролова, полного 
кавалера ордена Славы.

– В этом году будем делать ре-
конструкцию битвы под Москвой, 
которой исполнилось 80 лет. В 32-й 
дивизии, 113-м полку было очень 
много уроженцев Братского района, 
в том числе Иван Сергеевич Смир-
нов, который первый в Братске на-
чал работу над Книгой памяти и 
Мемориалом Славы, открытом в 
1975 году. Он ездил по деревням 
и собирал списки погибших в Ве-
ликой Отечественной войне. Все, 
что мы делаем, посвящено нашим 
землякам-братчанам, – отметил 
Сергей Чулков.

«НА ПЕРВЫЙ-ВТОРОЙ 
РАССЧИТАЙСЬ!»

Автопарк клуба состоит из лег-
ковых ГАЗ-67, грузовых ГАЗов, 
ЗИЛов, МАЗов. Некоторые модели 
ранее стояли на пьедесталах: МАЗ-
205 в Братске и ГАЗ-АА «Полутор-
ка» в Нижнеудинске, теперь это 
полноправные участники парадов 
ретротехники. Сейчас участники 
клуба создают реплику американ-
ского грузовика Studebaker. 

Всего в «Братской земле» око-
ло 50 человек, как солдаты Крас-
ной Армии, так и Вермахта, на-
зываемые Сергеем Михайловичем 
«интуристами». В основном ре-
конструкцией занимаются люди 
за 30, но есть и подростки. Один 
из самых молодых красноармейцев 
– Тимофей Клочихин, его боевое 
крещение состоялось в 14 лет:

– Меня воспитывали дед и отец. 
Как бы это странно ни звучало, но 
вечером у меня пропадало детство 

– мультики выключали и вклю-
чали старые советские фильмы 
на военную тему. Постепенно на-
чал увлекаться историей, на одной 
из встреч познакомился с Серге-
ем Михайловичем. Поначалу были 
только сапоги. Потом пошил себе 
первый комплект формы, затем 
второй. Осталось две вещи доку-
пить, и я готов полностью на лю-
бой год войны!

Главное увлечение юноши – со-
ветские мотоциклы. Один из них 
он готовит к участию в параде По-
беды:

– Купил за 4 тысячи старень-
кий мотоцикл 1971 года. Постепен-
но восстанавливаю его. Советские 
машины и мотоциклы славились 
тем, что у них очень много хро-
мированных деталей. Со временем 
они приходят в негодность, и их 
надо либо полировать, либо заново 
покрывать.

Есть в Братске свой миномет-
ный расчет. Его командир, казак 
Алексей Обухов – региональный 
представитель Общероссийского 
общественного движения «Клубы 
исторической реконструкции Рос-
сии». В реконструкцию времен Ве-
ликой Отечественной он пришел из 
Средневековья – в 2007 году в Брат-
ске был основан клуб исторической 
реконструкции «Двор ворона», на-
правление – эпоха викингов, X–XI 
века. Параллельно Алексей изучает 
освоение Сибири. Попробовать се-
бя в роли красноармейца Алексей 
решил после приглашения Сергея 
Чулкова в 2017 году:

– У меня оба деда – фронтови-
ки. Тут увидел работу минометных 
расчетов, ребята из Красноярска 
приезжали, и на следующий год на 
это же мероприятие договорился 
попробовать с ними. Выступил и 
прибрел реплику миномета РМ-38, 
а вокруг нее началось формирова-
ние собственного расчета в Братске.

Постепенно идет набор в лич-
ный состав, приобретается обору-
дование. По словам Алексея Обухо-
ва, минометчики, как и артилле-
рия, создают «музыку боя»:

– Требуются четкая, синхрони-
зированная работа с пиротехником 
или самостоятельные пиротехни-
ческие пульты и человек, обучен-
ный с ними работать. Это позво-
ляет сделать в чем-то красивую, в 
чем-то страшную картину боя, по 
звуковому фону приближенную к 
тому, что мы видим в кинохрони-
ках времен войны.

НИКТО НЕ ЗАБЫТ…

Кроме реконструкции сражений 
Сергей Чулков занимается поис-
ковой деятельностью – выезжа-
ет на места сражений, помогает 
находить родственников павших 
бойцов, мобилизованных из При-
ангарья. На протяжении 12 лет с 
поисковым отрядом «Братск» он 
ездил в Новгородскую область. С 
недавнего времени география сме-
стилась на Подпорожский район 
Ленинградской области.

– Там воевала 114-я дивизия, 
ее первый состав был полностью 
из жителей Иркутской области. 
Это огромная площадь, болотистая 
местность, – объяснил реконструк-
тор. – Взаимодействуем с местны-
ми поисковиками, которые, к при-
меру, в 2019 году подняли останки  
солдат из Братского и Заларинско-
го районов, в этом году подняли 
останки солдата из Балаганского 
района. 

Перед поисковиками стоит за-
дача найти в лесах и болотах арте-
факты, военную технику, возмож-
но, останки. Из недавних находок 
группы поисковиков, с которыми 
Сергей на связи, – именной меда-
льон Ивана Захаровича Огородни-
кова, павшего осенью 1942 года в 
селе Налючи Новгородской области. 
Ко Дню защитника Отечества ме-
дальон будет передан внучке бойца.

– Одна из частей, из которых со-
стоит реконструкция, и я считаю, 
что все клубы должны в какой-то 
мере принимать участие, – это вы-
ставки в музеях, проведение лек-
ций, ликбезов по истории. К сожа-
лению, историю часто люди знают 
не выше уровня учебника, – отме-
тил Алексей Обухов.

Поисковая деятельность ведется 
за свои средства. Сергей Чулков за-
метил, что желающих поехать на 
места сражений куда больше, но 
все упирается в финансы:

– Все делается на чистом эн-
тузиазме, денег не видим. В этом 
плане Братск как-то в стороне. Спе-
циально ездим на машине, потому 
что нужно наполнить местные му-
зеи, школьные музеи в первую оче-
редь. В Балаганск возили, в Куйтун 
повезем. Чтобы что-то привезти, 
нужно ехать на автомобиле. Само-
летом комфортнее и легче, но ни-
чего не привезешь, – отметил он. – 
Среди наших участников не сильно 
много богатых людей и молодежи, 
у богатой молодежи другие цен-
ности в жизни. В моем понимании 
патриот – это не тот, кто вещает с 
трибуны, а кто берет лопату и едет 
в Новгородскую область, чтобы ра-
ботать в болотах.

 Мария СЛЕПЦОВА
Фото Кристины ОБУХОВОЙ

 ПОЗДРАВЛЕНИЕ 

23 ФЕВРАЛЯ – ДЕНЬ 
ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА 
Этот праздник по праву является 

символом мужества, 
благородства и чести. 

Он объединяет тех, кто мирным 
трудом и воинской доблестью 

укрепляет славу и мощь нашей 
страны, олицетворяя неразрыв-
ную связь времен и поколений. 

С особой теплотой и благодарностью 
поздравляю ветеранов Великой Оте-
чественной войны, чьи героические 
подвиги и непоколебимая воля на-
вечно останутся в нашей памяти. Вы-
ражаю глубокую признательность 
участникам локальных войн и воору-
женных конфликтов, которые, рискуя 
собственной жизнью, защищали мир-
ное население. 

В сложные периоды отечественной 
истории военная служба составляла 
надежную опору российской госу-
дарственности. Особенно ценно, что 
сегодня, в период фундаментальных 
геополитических изменений, россий-
ские военнослужащие успешно вы-
полняют важнейшие задачи по сохра-
нению суверенитета нашей страны, 
обеспечению спокойствия и безопас-
ности граждан. Одновременно с этим 
наши миротворцы действуют с высо-
ким уровнем профессионализма на 
территории других государств. 

Благодаря военному мастерству, му-
жеству доблестных сынов России, со-
временному вооружению и новейшей 
технике боеспособность Вооружен-
ных Сил Российской Федерации за-
служила мировую славу и уважение. 
Однако главными ценностями рос-
сийской армии и флота остаются па-
триотизм, приверженность воинскому 
долгу и нравственным идеалам служе-
ния Отечеству. 

Дорогие товарищи, друзья! От всей 
души желаю крепкого здоровья, бла-
гополучия, мира и добра вам, вашим 
родным и близким!

Полномочный представитель 

президента РФ в Сибирском

 федеральном округе А. СЕРЫШЕВ

ГЕР    И НАШЕГО ВРЕМЕНИ

Экипаж машины боевой
 ИСТОРИЯ  Историческая реконструкция – 
относительно молодое движение в России. Эпоха 
викингов, Московское княжество, Наполеоновские 
войны – примеров много. В Иркутской области 
есть клубы, занимающиеся реконструкцией 
сражений времен Великой Отечественной войны. 
Газета «Областная» побеседовала с братчанами, 
воссоздающими подвиги земляков.

Братчане занимаются исторической реконструкциейБратчане занимаются исторической реконструкцией
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Краповый берет – высшая 

форма отличия для военнослу-
жащих и сотрудников подразде-
лений специального назначения. 
Освобождение заложников, за-
держание преступников – имен-
но «краповики» идут первыми 
при выполнении спецопераций. 

Квалификационные испыта-
ния на право ношения крапо-
вого берета проводятся два раза 
в год – весной и осенью. Редкий 
случай, когда кто-то сдает этот 
экзамен на мужество с первого 
раза. 

Майор полиции Кирилл Ни-
кифоров сдал со второго. Расска-
зал, что первая попытка была в 
38 лет, в мае прошлого года:

– Тогда я марш-бросок про-
шел, огненно-штурмовую полосу 
тоже, но сошел при работе на 
высоте: ликвидация вооружен-
ных преступников с использова-
нием штурмового снаряжения. 
Не уложился в две последних 
секунды. Было обидно, но я тогда 
понял, что пройти этот экзамен 
возможно. Решил, что рано или 
поздно я это сделаю, чтобы до-
казать себе, что действительно 
достоин высшей награды. 

Режим подготовки был жест-
ким: росгвардеец вставал в пять 
утра и тренировался перед тем, 
как отправиться на службу. 

– Такой режим изматыва-
ет, но я все-таки не уходил в 
крайности. Считаю, если нездо-
ровится, лучше пропустить тре-
нировку. Не все бойцы со мной 
согласятся. В отрядах специаль-
ного назначения – культ крапо-
вого берета, культ силы, культ 
спецназовца – железного чело-
века, который ничего не боится, 
все стерпит и преодолеет. Ради 
крапового берета парни готовы 
рисковать здоровьем и жизнью. 
Часто от непомерных нагрузок 
еще на этапе подготовки трав-

мируются, но едят горстями 
обезболивающее, чтобы только 
выйти на марш-бросок, – гово-
рит майор. 

Второй раз квалификацион-
ный экзамен Кирилл сдавал осе-
нью 2021 года. Испытания прохо-
дили в Новосибирске. Приехали 
почти 40 участников из Сибири 
– войска национальной гвардии. 
Примерно треть бойцов сошли 
на начальном этапе: завалили 
теорию. После предварительного 
этапа – 12-километровый марш-
бросок по пересеченной местно-
сти в полном боевом снаряже-
нии: бронежилет, каска и оружие 
в руках – все это весит около 15 
кг. Задача – форсировать реку, 
болотистые участки, перенести 
«раненых», выполнить задания 
по круговой обороне... За соблю-
дением правил следят уже дей-
ствующие «краповики», они со-
провождают кандидатов на всех 
этапах. Три замечания – экзамен 
не сдан. 

После полосы препятствий 
– контрольный выстрел в воз-
дух, то есть проверка оружия: 
если автомат пострадал во вре-
мя марш-броска и не выстрелил, 
кандидата снимают с дистанции. 
На последнем этапе измотанных 
бойцов ждет рукопашный бой – 
12-минутный спарринг с опыт-
ными бойцами. 

– Нельзя сказать, что какой-
то этап легче, какой-то тяжелее. 
От начала и до конца ты терпишь 
и терпишь. Борешься сам с собой. 
Главное – не сдаваться в голове. 
Дашь в мыслях слабину – тело 
сразу сдастся. Мы сильнее, чем 
думаем, мы можем больше, чем 
нам кажется. И я на испытаниях 
в очередной раз убедился в этом, 
– рассказывает майор Никифо-
ров.  

Росгвардеец уверен, что пра-
вильно подойти к тренировоч-
ному процессу и справиться с 
испытаниями на экзамене ему 

помогло спортивное прошлое: 
с юности занимался борьбой и 
рукопашным боем. Окончив в 
поселке Усть-Ордынский шко-
лу, поступил в Российский уни-
верситет физической культуры, 
спорта и туризма. Всего за его 
плечами – три высших обра-
зования. В БГУ стал бакалав-
ром юридического факультета, 
в ИГУ – магистром психологии 
– сопровождение служебной де-
ятельности. 

– Есть распространенный сте-
реотип обывателей о спецназов-
цах, что это тупые громилы, 
способные лишь идти напролом 
и крушить все вокруг. Но я за 
свою карьеру ни разу не встре-
чал глупого спецназовца. Здесь 
парни с высоким интеллектом, 
умеющие мыслить нестандартно 
и принимать быстрые решения, 
– отметил сотрудник. 

Для бойцов краповый берет – 
икона. Форменный головной убор 
нельзя брать грязными руками, 
в нем нельзя себя вести непо-
добающим образом, есть много 
других ограничений. 

– Когда я пришел в казарму 
после вручения, то просто снял 
берет и положил его на кровать. 
И мне в довольно жесткой фор-
ме сделали замечание, что так 
нельзя. Берет можно положить 
на материю красного или белого 
цвета, либо – на тельняшку, обя-
зательно чистую. Если снимаешь 
берет, аккуратно сворачиваешь и 
прячешь у самого сердца, нельзя 
просто засунуть в карман. Бе-
рет достается потом и кровью. 
Мы имеем право носить его хоть 
каждый день, но я надеваю в 
основном на торжественные ме-
роприятия, – поделился Кирилл.

Он говорит, что сдать на бе-
рет – только начало пути. Сдать 
экзамен – пустяки по сравнению 
с ответственностью, которую по-
лучает с этого момента каждый 
«краповик». Он должен быть об-
разцом доблести, чести и отваги. 
И нет ничего хуже, чем лишить-
ся права носить краповый берет. 

– Могут лишить из-за уго-
ловного дела и даже проступка. 
Сослуживцы рассказывали, что 
одного парня лишили берета за 
то, что проявил малодушие и 
отказался прыгать с парашютом, 
– вспоминает боец. 

Сейчас Кирилл Никифоров – 
начальник группы специального 
назначения в Управлении Рос-
гвардии по Иркутской области. 
До этого почти 10 лет служил в 
ОМОНЕ, четыре года – в СОБР. 
Участвовал в спецоперациях:

– Год в Чечне, три месяца 
в Дагестане. Зачистки, обстре-
лы, спецоперации по задержа-
нию опасных преступников... 
Не скажу, что было страшно. Я 
философски отношусь к жизни – 
фаталист: если суждено умереть 
от пули, ничего не поделаешь. У 
каждого свой путь, кто-то живет 
дольше, кто-то меньше. Самое 
главное – пройти этот путь до-
стойно. 

 Матрена БИЗИКОВА 

Экзамен на мужество  ПОЗДРАВЛЕНИЯ
23 ФЕВРАЛЯ – ДЕНЬ 

ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА 
Уважаемые жители 
Иркутской области!

Поздравляю вас 
с Днем защитника Отечества!

Во все времена служ-
ба верой и правдой на 
благо государства в 
любой сфере деятель-
ности считалась делом 
доблести, чести и вер-
ности Отчизне. Дни во-
инской славы России 
напоминают нам об 
исторических событи-

ях, которые укрепляли дух и силу народа, 
государственность Российской Федерации.
Для каждого человека, готового отдать Ро-
дине все свои силы, опыт, знания и энер-
гию, этот праздник – один из самых значи-
мых. Сегодня в стране востребованы люди 
с активной гражданской позицией, облада-
ющие лучшими человеческими качествами, 
для которых интересы Отечества превыше 
всего. Уверен, что нравственные ценности 
и моральные ориентиры, которыми всегда 
был силен наш народ, останутся неизмен-
ными.
В этот день особые слова благодарности 
обращены к ветеранам боевых действий, 
которые остаются в строю: ведут патриоти-
ческое воспитание молодежи Приангарья.
Искренне желаю военнослужащим, воен-
нообязанным и воинам запаса, всем, кто 
сегодня стоит на страже интересов обще-
ства и государства, здоровья, счастья, бла-
гополучия и успехов в том деле, которому 
вы служите!

Губернатор Иркутской области И.И. КОБЗЕВ

Уважаемые жители 
Иркутской области!

От имени коллектива
 «Полюс Вернинское» примите 

искренние поздравления 
с Днем защитника Отечества!

В национальном ка-
лендаре 23 февраля 
занимает особое ме-
сто. Этот праздник 
объединяет все поко-
ления россиян, в нем 
отражены героиче-
ские традиции нашего 
народа, патриотизм и 

верность гражданскому долгу.
В этот день мы вспоминаем имена героев, 
кто ценой собственной жизни на фронте и 
в тылу отстоял единство и независимость 
нашего государства.
И благодарим ветеранов, что несмотря на 
почтенный возраст, они по-прежнему в 
строю и делятся с молодежью своей мудро-
стью и жизненным опытом.
Достойный пример старшего поколения 
помогает нам преодолевать трудности и де-
лать мир лучше.
Защищать свою страну можно не только с 
оружием в руках. Дело чести каждого муж-
чины – быть опорой для своих родных и 
близких, самоотверженным трудом доби-
ваться успехов и высоких результатов на 
благо развития своей страны, воспитывать 
в детях и внуках доблесть и отвагу, самоот-
дачу и ответственность.
Желаю вам силы духа, неиссякаемой энер-
гии, достижения поставленных целей, креп-
кого здоровья, личного счастья, успехов в 
благих делах и начинаниях!

С уважением, управляющий директор 

компании «Полюс Вернинское» 

И.И. ЦУКУРОВ

НЬ

ГЕР    И НАШЕГО ВРЕМЕНИ
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МаксиМ Тюпа: как в 30 леТ сТаТь
главныМ инженероМ ЗиФ

гер    и нашего вреМени

Верные делу, верные долгу
 � коМпания  В номере, посвященном Дню защитника Отечества, 

мы расскажем истории настоящих мужчин из «Полюс Вернинского» 
– компании, производящей золото. Все герои нашей публикации 
родились и сделали карьеру в Иркутской области. За их плечами – 
военная служба и многочисленные награды за верность профессии.

Служба

Армейская служба затянулась для Иго-
ря Козлова на целых два с половиной года. 
В 90-х такое случалось. В Забайкальский 
военный округ, где и служил Игорь Петро-
вич, вовремя не поступило довольствие 
– денежное вознаграждение для срочни-
ков. И приказ о дембеле все откладывался. 
Но старший лейтенант инженер Козлов 
по этому поводу особо не расстраивался. 
Служил достойно, полученным навыкам 
радовался. Да и морально был хорошо под-
готовлен к армии. Потому что за плечами 
уже была военная кафедра Политеха. 

Карьера

Учился Игорь на горного инженера. И 
работать сразу начал по профессии:

– Ну вы представьте. Я бодайбинец. А 
если ты родился, вырос, живешь в Бодай-
бинском районе, то в твоей семье обяза-
тельно кто-то работает на горнодобыва-
ющем предприятии. Ты воспитываешься 
в такой «горняцкой» атмосфере. И над 

выбором не думаешь. Просто идешь по 
стопам старших. 

После армии Игорь Козлов пришел на 
прииск «Дражный». Драг было целых во-
семь. И называли это мощное хозяйство 
дражной флотилией! Несколько лет элек-
тромеханик драги уже на деле, а не по рас-
сказам осваивал добычу:

– Мои учителя с «Дражного» препода-
ли мне главный урок в жизни – научили 
работать. Я пришел зеленым выпускни-
ком, пусть и с армией за плечами. Это 
была моя мощная практическая школа, а 
рядом всегда – товарищеское плечо. 

Поработав электромехаником, а потом 
и начальником участка раздельной добы-
чи на россыпях, Игорь Козлов устроился 
на рудное месторождение «Западное». В 
2011 году предприятие закрыли, и он с 
приятелями отправился в Амурскую об-
ласть. На предприятии «Петропавловск» 
год был заместителем главного инжене-
ра. И перспективы были заманчивые. Но 
когда в 2012-м позвали на Вернинское на-
чальником карьера, согласился мгновенно. 
Вернуться в родные края очень хотелось. В 
подчинении у Игоря Петровича – 200 че-
ловек. И колоссальная ответственность для 
него – просто составляющая ежедневной 
работы. 

Наградной лист

Среди наград Игоря Козлова – грамоты 
и благодарственные письма губернаторов, 
министра природных ресурсов Иркутской 
области, министра промышленности и 
торговли РФ, а также генерального дирек-
тора компании «Полюс» Павла Грачева. 

карьер и карьера игоря коЗлова

Служба 

В поселке Сред-
ний Усольского 
района находится 
одна из важнейших 
в стратегическом 
смысле воинских 
частей страны. Не-
спроста авиабазу 
«Белая» называ-
ют ядерным щитом 
России, а воинскую 
часть 26221 – «мол-
чунами». Здесь от-
вечают за хранение 

ядерного оружия к ракетам и самолетам. Максим 
Тюпа попал в роту электротехнических средств 
заграждения и охраны. 

– В такие войска строгий отбор, который кури-
рует Федеральная служба охраны. Конечно, нужна 
категория А1, то есть годность по здоровью без 
ограничений. Процентов 90 ребят, которые по-
падают в такие части, на гражданке занимались 
спортом и к моменту призыва уже получили 
какое-то образование после школы. Я до армии 
лет восемь занимался лыжным спортом, много 
участвовал в соревнованиях. Окончил Бодайбин-
ский горно-технический техникум и получил 
высшее образование в ИРГТУ по специальности 
«экономист». Для меня год в армии – бесценный 
опыт. Нисколько не жалею, напротив, – горжусь!

Карьера 

Вернувшись из армии в родное Бодайбо под но-
вый 2011 год, Максим отдохнул всего пару недель 
и начал искать работу. Сначала обошел все золото-
добывающие артели, но нигде никто не требовал-
ся. Едва ли не случайно зашел в службу по подбору 
персонала компании «Полюс Вернинское». 

– Мне сказали, что открылась новая фабрика, 
и нужны концентраторщики (работники, обслу-
живающие оборудование по обогащению). Я со-
гласился и уже через месяц отправился на свою 
первую вахту. Тогда думал: поработаю с год и мах-
ну в Иркутск. А вышло так, что затянуло. И дело 
стало любимым. 

Максим оказался на золотоизвлекательной фа-
брике буквально через полтора месяца после ее 
запуска. Многие участки и оборудование на его 
глазах проходили стадии пусконаладочных работ. 
Фабрика расширялась, модернизировалась, и эти 
процессы были безумно интересны новому работ-
нику. Он внимательно прислушивался к опытным 
коллегам, которые объясняли суть технологиче-
ского процесса и нюансы рудоподготовки. Уже на 
следующий год в новом гидрометаллургическом 
отделении Тюпа стал мастером. Потом карьера по-
шла вверх: старший мастер, начальник отделения, 
замначальника главного корпуса. 

– В этот момент понял: пора учиться, чтобы 
дальше развиваться. В 2016 году в ИРГТУ прошел 
переподготовку по специальности «обогащение 
полезных ископаемых». И скоро меня повысили 
до заместителя главного инженера. Два года на-
зад я стал главным инженером. Поэтому спасибо 
компании. Свой путь от концентраторщика до 
главного инженера я прошел за восемь лет. Здесь у 
меня как будто вторая семья. Коллеги как родные 
люди уже. Мне здесь очень нравится. Но дом есть 
дом. Там меня ждут красавица жена и любимый 
сынок. Ему всего пять лет, а он уже целый год за-
нимается борьбой. Думаю, мой характер. 

Наградной лист

У Максима Тюпы за 10 лет карьеры накопились 
грамоты и благодарности разного уровня: от ру-
ководства компании до губернатора. Есть даже 
почетный знак Ростехнадзора «300 лет Берг–При-
вилегии» – это награда, посвященная историче-
скому событию: закону Петра I, которым он по-
ощрял горное дело и давал привилегии горнякам. 

Служба

Попасть на службу в главное разведы-
вательное управление спецназа в Дагеста-
не было мечтой Артема. Потому что после 
армии он планировал пойти в СОБР МВД, и 
служба в части в северокавказском городе 
Буйнакск очень помогла бы. Поэтому при 
распределении после «учебки» в Чите на-
просился в спецназ сам. Из 80 человек туда 
попало только пятеро. Пришлось попотеть, 
сдавая повышенные нормативы по стрельбе, 
бегу и подтягиванию. 

– Было интересно. Каждые два дня уча-
ствовали в сопровождении боевых выездов 
в полном вооружении. Три раза в неделю 
– стрельбы. Я стрелял практически из всего, 
что можно: автомата Калашникова, ручного 
гранатомета и т.д. 

Карьера

– Пришел из армии и понял, что пере-
хотел в полицию. Несколько лет поработал 
на разных частных предприятиях, а в 2017 
году решил устроиться в «Полюс Вернин-
ское». Я по образованию горный мастер, но 
вакансий для горняка тогда не было. И я со-
гласился на место подсобного рабочего. 

Долго на одном месте работать не при-
шлось. Артема через несколько месяцев 
перевели на должность растворщика ре-
агентов, а затем – навигатора. Это была 
очень интересная работа по внедрению 
производственной системы и обучению 
сотрудников. Артем отмечает, что и сам 
для себя много нового узнал, появилось 
стремление делать карьеру дальше. Имен-
но поэтому он, не раздумывая, согласился 
стать техником по ремонту технического 
оборудования, когда освободилась вакан-
сия. 

– Планы у меня амбициозные. Хочу стать 
главным механиком фабрики. Когда нач-
нется разработка месторождения Сухой Лог, 
с удовольствием бы там поработал! Увидеть, 
как все строится и запускается с самого на-
чала – это очень интересно. 

Чтобы осуществить свою мечту, Артем 
сейчас получает заочно высшее образование. 
Время находит для всего: для семьи, работы 
и учебы.

Бывший подсоБный раБочий и нынешний Механик арТеМ воронов
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АлексАндр ВАВилоВ и его путь 
нА большое предприятие

 Æ Если можно было бы 
поменять профессию, то 
на какую?

и. козлов:
– Сложно сказать. Честно, не 
представляю себя в другой про-
фессии и другой отрасли.
М. тюпа: 
– В других сферах я уже себя не 
вижу.
с. горбунов: 
– Мне очень импонирует профес-
сия врача. Я бы, наверное, хотел 
стать стоматологом, если бы не 
горное дело. 
А. Воронов:
– Скорее всего, пошел бы в по-
лицию.
А. Вавилов:
– До армии я учился на механи-
ка. Наверное, был бы «гайковер-
том». 

 Æ 23 февраля – это празд-
ник всех мужчин или 
только служивших или 
военных? 

и. козлов:
– Служивших. Сейчас многие в 
армию не стремятся, но я такое 
не одобряю. Это школа для муж-
чины. И когда ко мне приходят 
устраиваться на работу, предпо-
чтение служившим. 

М. тюпа: 
– У каждого рода войск есть 
свой день воинской славы. 
Например, 4 сентября – день 
специалиста по ядерному обе-
спечению, 2 августа – день ВДВ. 
Поэтому 23 февраля – это про-
сто праздник всех мужчин! И 
еще военнообязанных девушек! 
Их у нас тоже много. 

с. горбунов:
– Праздник всех, кто имел отно-
шение к армии. Хотя бы прошел 
военную кафедру в вузе. 

А. Воронов:
– Думаю, это праздник для тех, 
кто служил, служит и будет слу-
жить. Все-таки он называется 
День защитника Отечества. А 
родину защищать надо уметь. 

А. Вавилов:
– Вообще, это праздник воен-
ных, тех, кто армии себя посвя-
тил. А мы, отслужившие, просто 
внесли свою лепту. 

 Æ Что хотят мужчины  
в качестве подарка на  
23 февраля? 

и. козлов:
– Я не привередлив. Стандарт-
ному одеколону и открытке буду 
рад. 

М. тюпа: 
– 23 февраля, так выходит, я 
обычно на работе. И для меня 
нормально, когда мне просто по-
звонят и поздравят или смс от-
правят. 

с. горбунов: 
– А это как женщина решит. А во-
обще, мне не важно. Абсолютное 
большинство праздников я про-
вожу на работе. 

А. Воронов:
– Что дарят – абсолютно не важ-
но. А вот когда поздравляют 
лично, а не смс пришлют, то для 
меня это гораздо приятнее. 

А. Вавилов:
– Я нормально отношусь к любо-
му подарку: и к носкам, и к де-
зодоранту, и к пене для бритья. 
Но супруга любит меня порадо-
вать и что-то необычное приду-
мывает. Например, дарила мне 
обложки на документы с имен-
ной гравировкой и брелоки на 
ключи. 

 Æ Когда мужчине бывает 
страшно?

и. козлов:
– Я испытал такой страх, когда 
закрывали Западное месторож-

дение, 600 человек остались 
без работы. А нужно было бы-
стро найти новое место и семью 
кормить. 

М. тюпа: 
– Не боятся только дураки. Для 
меня главное, чтобы жена была 
в достатке, всегда улыбалась, 
ребенок был счастлив. И чтобы 
никто не болел. 

с. горбунов: 
– Очень долго боялся кабинета 
зубного врача. А вообще, как у 
всех – переживания за детей. 

А. Воронов:
– Самое страшное, если дома 
никто не ждет. Ничего важнее 
семьи нет. 

А. Вавилов:
– Тыл прикрыт – значит нече-
го бояться. У меня жена умеет 
делать по дому все, атмосферу 
создает соответствующую. И 
я всегда чувствую, что меня 
ждут. 

гер    и нАшего ВреМени

Служба 

Войсковая профессия «вычислитель» тре-
бует от военнослужащего огромной внима-
тельности, склонности к наукам точным. Не-
обходимо собрать и обработать большое ко-
личество данных из разных источников, от 
оптических разведчиков, учитывать в том 
числе скорость ветра и температуру воздуха. 
Сергей Горбунов служил в войсках реактивной 
артиллерии (система залпового огня «Град») 
Забайкальского военного округа  (ст. Борзя,  
ст. Безречная). Со своими обязанностями 
справлялся настолько успешно, что демобили-
зовался в звании сержанта и должности заме-
стителя командира взвода оптической развед-
ки. На войсковых учениях в степях Забайкалья 
Сергею приходилось участво-
вать в стрельбах по услов-
ному противнику не толь-
ко из боевых машин БМ-21,  
«Град», но и из знаменитых 
«Катюш»!

– Некоторыми привычка-
ми, приобретенными в ар-
мии, я пользуюсь до сих пор: 
меня однажды на гауптвахту 
отправили за неправильно 
застеленную кровать в рас-
положении части одним из 
моих подчиненных солдат. 
При утреннем подъеме оде-
ялом накрывать постель не-
обходимо только спустя некоторое время, по-
сле того как солдат умоется и сделает зарядку. 
Нам командир полка это так объяснял: «Сол-
дат содержит народ, и потому к имуществу 
народному необходимо относиться бережно 
– если утром соскочить с постели и сразу на-
крыть простынь одеялом, то белье будет не 
свежее, поскольку сохраняет тепло и влагу на-
шего тела. А значит, и срок службы такого по-
стельного белья будет короче». После службы 
прошло уже почти 40 лет, а я до сих пор поль-
зуюсь этим армейским правилом. Многому 
служба научила: делать все быстро, жить по 
плану, расписанию. Горное дело, кстати, срод-
ни военному. Если есть приказ, распоряжение, 
то надо его исполнять, в сроки, не обсуждая. 
Бывает, что молодой работник не всегда пони-
мает: если руководитель сказал, это надо сразу 
брать и делать. А армия этому учит. 

Карьера

Сергей Михайлович родом из северного 
Мамско-Чуйского района. Свой трудовой путь 
начал в Мамско-Чуйской геологоразведочной 
экспедиции, занимающейся разведкой слюдя-
ных месторождений, добычей попутной слюды.

– В экспедиции работал сначала на откры-
тых горных выработках, а затем и под землей, 
в геологоразведочных слюдяных штольнях 
экспедиции. Бурили, взрывали, откатывали 
горную породу. Так что я бывший взрывник, 
шахтер. Когда в девяностых годах начались 
трудные времена с работой в экспедиции, 
как, впрочем, и по всей стране, мы с това-
рищами прилетели в Бодайбинский район, 
всего около 100 человек. Устроились на работу 
на прииск «Дражный» компании «Лензо-
лото». Поскольку шахтеры не требовались, 
нас переучили новым специальностям: всех, 
кто без образования – в бульдозеристы, а нас, 
дипломированных, переучили в машинистов 
карьерных электрических экскаваторов, ЭКГ и 
ЭШ (шагающие экскаваторы). Обучение про-

ходили в одном из лучших 
учебно-курсовых комбина-
тов отрасли – на предпри-
ятии «Лензолото». Потом 
около 5 лет работал на при-
иске «Дражный» машини-
стом ЭКГ-5 и ЭШ-10/70.

После очередной реорга-
низации прииска (и «Лен-
золото» в целом) пришлось 
искать новую работу, бы-
ли другие предприятия, 
артели старателей. В 1997 
году устроился в дочернее 
предприятие «Лензолото» 
– компанию «Чаразолото», 

где проработал около 10 лет. На должности за-
местителя директора по охране и сохранности 
золота. Создавал с нуля службу безопасности 
артели. Длительный период времени также 
занимался вопросами техники безопасности. 
Весь этот период работы в «Чаре» курировал 
буровзрывные работы. 

– Последние почти 15 лет работу не меняю 
– сначала «Первенец», теперь «Полюс Вер-
нинское»! Начинал в офисе, в Бодайбо, в про-
изводственно-техническом отделе, готовил 
разрешительную документацию для ведения 
буровзрывных работ. А с сентября 2007 года на 
ГОКе: сначала был начальником участка бу-
ровзрывных работ, затем главным инженером 
карьера, заместителем директора ГОКа, и вот 
теперь – директор ГОКа.

Наградной лист

Сергей Горбунов первую награду получил 
еще в армии за состязания между войско-
выми вычислителями. Были награды и от 
областных, и от федеральных ведомств. Наи-
более значимая – звание «Почетный горняк 
Российской Федерации».

блиц  
для Мужчин

Служба

Александр родился и вырос в Бодайбо. То, что 
точно пойдет в армию, знал со школы. Укло-
няться не пытался. И когда новобранца распре-
делили в мотострелковую войсковую часть 63-го 
полка оперативного назначения в Ангарск, был 
только рад. Эта часть считается престижной, и 
ратному делу здесь готовят профессионально. 

– Я считаю, армия мне дала очень многое. 
Это и солдатские навыки, и привычки к желез-
ной дисциплине. Нужно мужчине отслужить, 
нужно! К сожалению, с сослуживцами связи 
растерялись. Но один армейский товарищ у 
меня все-таки остался. 

После демобилизации рядовой мотострелок 
уже точно знал, что хочет работать по настоя-
щей мужской профессии.

Карьера

В 2004 году Александр отучился на бульдо-
зериста и устроился работать на золотодобыва-
ющее производство в Бодайбинском районе. Но 
через несколько лет предприятие обанкротилось. 
Потом была работа в других небольших частных 
компаниях, но все время хотелось попасть на 
большое стабильное производство. Ведь работа в 
маленьких фирмах показала свои риски. Напри-
мер, однажды коллектив Александра без преду-
преждения отправили в отпуск без содержания.  

– В 2014 году все решилось. Я подошел к на-
чальнику карьера Игорю Петровичу Козлову 
и честно сказал: очень хочу попасть к вам на 
работу. И меня взяли машинистом бульдозера 
7-го разряда. То есть я управляю большой тя-
желой техникой. 

Бульдозеристы выполняют в карьере вспо-
могательные работы, но такие, без которых не 
обойтись – зачистка, зарыхление, планировка 
карьера, а также организация руслоотводных 
каналов для профилактики подтоплений. 

сергей горбуноВ о тоМ, чеМ похожи АрМия и горное дело
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   Чудеса байкальского льда

Они кажутся почти невесомы-
ми, когда солнце прячется в обла-
ках, скульптуры словно сливаются 
с небом. И лишь Шаманка и другие 
ольхонские скалы просматрива-
ются сквозь рукотворные извая-
ния из байкальского льда. Каждый 
участник фестиваля в этом году 
реализовал свое видение заданной 
темы – «Из глубины веков». На 
конкурс поступило около 60 эски-
зов из Ирана, Монголии, разных 
регионов России. Но организаторы 
выбрали только восемь. 

– Мы выбрали те, что наибо-
лее глубоко отражают нашу тему 
с разных сторон, – комментирует 
концепт-дизайнер ледового город-
ка фестиваля Любовь Бешнова. – 
Где-то глубокая связь человека с 
собой, со своим внутренним ми-
ром. Где-то речь идет об очень 
древнем микроскопическом жи-
вом существе, которое составля-
ет более 90% биомассы Байкала и 
формирует вкус его воды. Либо это 
посыл к связи с предками, народ-
ные традиции, верования. 

Погода разъяснивается, начи-
нается игра света и тени, и как по 
волшебству хрустальные миражи 
обретают реальные очертания, где 
проявляется художественное во-
площение замысла автора. 

   о Чем говорят скульптуры?

Некоторые посылы считывают-
ся сразу. Так, глядя на уходящих 
куда-то в глубины мифических 
полулюдей-полулосей, сразу вспо-
минаешь книгу Алексея Иванова 
«Сердце Пармы» о том, как сопро-
тивлялись приходу людей с запада 
коренные народы Урала. И точ-
но, скульптура авторов из Перми 
Алексея Васюкова и Максима Вер-

та называется «Чудь белоглазая». 
Есть миф, что племя ушло под 
землю, чтобы не взаимодейство-
вать с пришельцами, и по легенде 
до сих пор живет в подземелье. А 
напоминает о нем лишь найден-
ное культовое бронзовое литье с 
зооантропоморфными существа-
ми и рассказы о шаманах в ло-
синых шкурах, которые проходят 
через символические круги забве-
ния, напоминающие ловцы снов. 

О сне шамана в одноименной 
скульптуре говорят и авторы ко-
манды «Мама-анархия» из Хаба-
ровска Даниил Цой и Илья Текин. 
Их герою – служителю древнего 
дальневосточного культа – при-
грезился дух сэвэн. Его визуали-
зация не всегда очевидна. Как и 
вполне реальный персонаж другой 
работы авторства Алексея Татар-
никова и Кирилла Кривощекова 
из Перми. Это байкальский ра-
чок эпишура. Слоистая структура 

в определенном ракурсе скрывает 
его изображение, что напоминает 
о хрупкости экосистемы Байкала. 

На фоне ледяного байкальско-
го рачка часто фотографируются 
гости фестиваля. Еще один попу-
лярный объект для фото – работа 
Василия и Анатолия Аргуновых 

из Якутии «Модут» – «Дух воды 
Эбэ Хотун». Это красивая жен-
щина изо льда – олицетворение 
этого духа воды, реки Лены, самой 
многообразной жизни. 

– Очень тонкая, красивая рабо-
та. Сделана изящно, много дета-
лей, – говорит глава Хужирского 

Ледяные послания  
из глубины веков

 � фестиваль  В Ольхонском районе открылся третий фестиваль культуры, 
творчества и спорта Olkhon Ice Fest – 2022. 19 февраля он стартовал с 
церемонии награждения победителей конкурса ледовых скульптур, в котором 
приняли участие восемь команд из России и Монголии. Конкурс стал этапом 
международного чемпионата, где соревнуются резчики по льду. Оцифрованные 
копии ольхонских скульптур будут выставлены на продажу на цифровой 
площадке OpenSea по цене 1 млн евро каждая, покупатель для одной из работ 
уже нашелся. Подробности – в репортаже. 

реп    ртаж

ÎÎ
ФотоÎледовыхÎскульптурÎбудутÎ
демонстрироватьсяÎвÎроссийскомÎ
культурномÎцентреÎвÎПариже,ÎрядомÎ
сÎЭйфелевойÎбашней.ÎПроведеныÎ
переговорыÎнаÎуровнеÎпосольстваÎ
РФÎвоÎФранцииÎиÎдостигнутаÎ
договоренностьÎоÎпроведенииÎтамÎ
фотовыставкиÎвÎиюнеÎэтогоÎгодаÎ
воÎвремяÎработыÎконференции,Î
посвященнойÎБайкалу.Î

На ольхоне названы авторы лучших 
скульптур фестиваля Olkhon Ice Fest

НаÎ3-мÎместеÎ–ÎскульптураÎ«СонÎшамана»Î«ЛедянойÎмамонт»Î
алтайскогоÎскульптора

1-еÎместоÎзанялаÎскульптураÎ«ИзÎвекаÎвÎвек»
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сельского поселения Вера Шары-
гина. – Сам фестиваль стал ярким 
событием для района. Он при-
влекает к нам большое внимание. 
Проходит зимой, летом же у нас и 
так туристов хватает. А лед Байка-
ла вызывает настоящий восторг!

В этом году фестиваль являет-
ся частью мирового чемпионата 
по ледовой скульптуре наравне с 
соревнованиями, которые прохо-
дят в семи странах мира. Меж-
дународное представительство на 
ольхонском этапе World Ice Carving 
Association обеспечивают мастера 
из Монголии Тсаган Мунх-Эрдене 
и Энхтайвен Угантсетсег. Сделан-
ное ими изваяние скульптуры 
«Из хуннов» очень напоминает 
дракона. Но это другое мифиче-
ское животное. Его образ очень 
давно создали мастера народности 
хунну, населявшей степи к северу 
от Китая. 

– Наши археологи нашли три 
года назад новый артефакт – изо-
бражение однорогого мифического 
животного. Мы показали, чтобы 
люди знали об этом археологи-
ческом открытии, и о том, что 
древние художники сделали две 
тысячи лет назад, – рассказывает 
Тсаган Мунх-Эрдене. – Мы второй 
раз участвуем в этом фестива-
ле. Очень любим озеро Байкал и 
Ольхон. В первые два дня работы 
было сложно, дул ветер, замерзли. 
Но здесь теплая атмосфера, есть 
друзья – знаменитые на весь мир 
талантливые художники. 

   Победителям мешали ветер
   и хруПкость льда

Пришло время официально-
го открытия фестиваля. Зрите-
лей много. Это жители Ольхон-
ского района, Иркутска, туристы. 
Мэр района Андрей Тыхеев при-
ветствует участников. Фестиваль 
продлится всю неделю. Заплани-

рованы концерты, лазерное шоу, 
турнир по хоккею с мячом, пока-
зательные заплывы и обливания 
«моржей» и даже чемпионат по 
валенкоболу. 

А самое яркое событие первого 
дня – награждение победителей 
Olkhon Ice Fest – 2022. Слово бе-
рет представитель жюри, извест-
ный скульптор из поселка Тельма 
Усольского района Иван Зуев. Су-
дить, по его словам, было очень 
сложно, все участники суперпро-
фи. В результате споров третье ме-
сто жюри присудило команде из 
Хабаровска, второе – монгольским 
мастерам, а первенство досталось 
супружеской паре из Сочи – Сер-
гею и Алене Корольковым. 

В основу их композиции «Из 
века в век» заложен смысл силы 
духа и священной охоты. А вдох-
новение дал знаменитый древний 
промысловый календарь охотни-
ка, он был найден на территории 
Республики Коми и относится к 
концу I – началу II тысячелетия 
нашей эры. 

– Мы работаем с разными ма-
териалами – со снегом, деревом, 
бетоном, песком, камнем, костью. 
И нас часто спрашивают, как мы 
тренируемся со льдом. Говорим, 
что берем тазик, ставим его в мо-
розилку и потом начинаем ре-
зать. А на самом деле у нас на 
Красной Поляне есть снег и лед, 
– улыбаются победители. – Здесь, 
на Байкале, самым сложным по-
казалась погода. Ветер был очень 
сильным, в лицо. Ты не можешь 
нормально смотреть. И лед стано-
вится настолько прозрачным, что 
ты многие вещи не видишь, когда 
солнце неяркое, делаешь практи-
чески на ощупь. Вчера в ночи до-
делывали скульптуру под светом 
фонарика телефона. Что касается 
льда, то если брать среднюю по-
лосу России, то там лед более пла-
стичный. Почти как пластилин. 

А в Байкале много кислорода, по-
этому он хрупкий. Здесь пришлось 
очень постараться, многие детали 
переделывали по 10–15 раз. Но мы 
справились. 

Судейство, впрочем, вызвало 
вопросы у многих зрителей. На-
пример, работа участников из Яку-
тии получила лишь шестое место. 
Немного не дотянула до пьеде-
стала почета команда «Сарматы», 
это представители Сергиева По-
сада и Ижевска Лев Брюханов и 
Мария Соловатова. Они сотворили 
из байкальского льда «Оттаявшую 
легенду» – фрагмент скифской 
татуировки, чьи останки были 
найдены в одном из Пазырыкских 
погребений.  

– Это мистическая возмож-
ность воплотить во льду то, что 
лед уже спас для нас однажды, 
на протяжении 25 веков, сохра-
нив в своих объятиях великую 
драгоценность для археологии. Это 
одежда, ткани, ковры, деревянная 
утварь и забальзамированные тела 
жителей той далекой эпохи, ле-
вое плечо мумии принцессы Уко-
ка украшено татуировкой с фан-
тастическим животным. Крыло 
лунной полуарки символизирует 
сон продолжительностью в 25 ве-
ков и истекает солнечными язы-
ками, символизируя оттаивание, 
– сообщают авторы.  

   история ледяного мамонта

Впрочем, некоторым масте-
рам ничего доказывать жюри не 
пришлось. Скульптор из Алтай-
ского края Александр Парфенов за 
свою творческую карьеру побеж-
дал в подобных состязаниях уже 
27 раз. В этом году он выступал 
вне конкурса. Нерпа, старый ма-
монт, гриф – в технике «ледовая 
пластика» Александр сотворил 
несколько скульптур. Вернее, их 
прямо на скалах из наплесков и 

сосулек сделала сама природа, а 
мастер сумел разгадать образы и 
только немного «огранил». 

– У меня натренированный 
взгляд. Голографическое мышле-
ние. С 14 лет занимаюсь корня-
ми горных деревьев, превращаю 
их в фигурки. Вот здесь сначала 
увидел скалу – это же мамонт. 
Начал работать, а потом эти со-
сульки наверху навели на мысли 
о грифе. Так родилась целая сцена 
из реального палеолита. Старый 
мамонт пришел умирать на клад-
бище мамонтов. А гриф караулит 
новую жертву. Но когда мамонт 
его видит, глаза его вспыхивают – 
мы еще посмотрим, кто кого пере-
живет. В этом животном осталось 
много энергии, жизни. Я на двух 
фестивалях уже делал скульпту-
ры в этой технике, но работать 
на Байкале – просто неописуемо. 
Это явление в истории искусства. 
Меня дрожь до сих пор берет, – де-
лится впечатлениями Александр. 

Человек нередко пытается спо-
рить с природой, с Творцом, стре-
мится улучшить, добавить, при-
украсить сотворенное не им. Но в 
работах Александра нет этой гор-
деливой борьбы. Есть огромное 
уважение к высшему творчеству. 
И становится понятно, почему он 
однажды выиграл конкурс по вы-
резанию из кости фигурок нэцке 
в Японии, ведь в этой стране лю-
бование природой не просто от-
личительная черта культуры, а 
важный духовный ритуал. И ес-
ли организаторы фестиваля бу-
дут дальше следовать подобным 
принципам и подвинут площадку 
чуть подальше от священной и 
сакральной скалы Шаманка, то их 
детище может ждать еще более 
светлое будущее. 

 � Юлия МАМОНТОВА 
Фото Алексея ГОЛОВЩИКОВА,  
Ильи ТАТАРНИКОВА

уровень фестиваля растет 
Olkhon Ice Fest занял первое место в номинации «Лучшее туристическое событие 
в области культуры» премии Russian Event Awards по итогам 2020 года. Фестиваль 
придумали руководитель ольхонской туристической компании Семен Майор и ме-
ценат из Франции Филипп Дютей, который часто приезжал на остров отдыхать. 
– Конечно, первый успех нас приободрил, – отметил француз. – Прошлый год был 
достаточно тяжелый в связи с пандемией. Однако мероприятие на открытом воз-
духе, и мы решили, что нужно делать его ежегодным. Наша команда стала более 
профессиональной. 
– Помимо создания популярного фестиваля в Иркутской области, была вторая задача 
– скорректировать имидж Сибири и Байкала на международной арене, – прокоммен-
тировал Семен Майор. – К сожалению, до сих пор на Западе стереотипы о России – 
медведях в ушанках, водке прямо из бутылки – как ни странно для нас, живы и плотно 
засели в головах людей. Мы хотим показать наш регион как место потрясающей кра-
соты, которое населено дружелюбными, творческими жителями. Мы учли прошлый 
опыт, в этом году проделали огромную работу с точки зрения экологической безопас-
ности. Все генераторы, инструменты использовались так, чтобы не было соприкосно-
вения со льдом. Представители «Заповедного Прибайкалья», прокуратуры прекрасно 
знают, что у нас экологическая безопасность была обеспечена на высоком уровне.

комментарий
игорь смоленЦев,  
партнер фестиваля:

– Впервые в мире здесь, на Ольхоне, 
будут оцифрованы ледяные скульпту-
ры. Каждая будет выставлена по од-
ному миллиону евро на международ-
ной площадке OpenSea. У нас уже есть 
покупатель на одну скульптуру. Пока 
мы не определились, на какую, это 
будет сделано случайным образом. 
Ледяные скульптуры вскоре уничто-
жит сама природа. Но ее цифровая 
3D-модель будет существовать вечно. 

Победители фестиваля  
Сергей и Алена  
Корольковы  
из Сочи

Монгольские скульпторы заняли  
второе место с работой  
«Из хуннов»

реП    ртаж
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  НАУКА  В Иркутске 
есть необыкновенный 
архив. В отличие от 
других, он хранится не на 
полках, а в специальной 
холодильной установке 
в цокольном помещении 
Института геохимии СО 
РАН. В нем содержится 
история климата Сибири 
за последние 5 млн 
лет. И написана она не 
пером, а бурильным 
станком. Вместо 
книг здесь – набор из 
десятков двухметровых 
кернов, поднятых со 
дна Байкала и других 
озер. Расшифровывает 
эти письмена из 
прошлого лаборатория 
экологического 
мониторинга и эволюции 
экосистем Института 
геохимии. Как это 
делается и для чего – 
рассказала заведующая 
лабораторией, доктор 
географических наук 
Елена Безрукова. 

ИНФОРМАЦИЯ СО ДНА 
БАЙКАЛА

  Почему именно донные осадки 
озер помогают прочитать исто-
рию земного климата?

– Минеральные и органические 
взвеси, находящиеся в воздухе и 
характерные для своего времени, 
те же споры и пыльца растений, 
опускаются в воду и складируются 
на дне слой за слоем. Так проис-
ходит десятки и миллионы лет, 
поэтому донные отложения озер 
рассматриваются как идеальное 
место для хранения информации 
о прошлом. Достаточно осторожно, 
не перемешивая слоев, взять об-
разцы этих донных осадков, и вы 
получите самый надежный спра-
вочник климата нашей планеты. 

  Кому принадлежит идея добыть 
информацию со дна Байкала?

– Первыми с предложением 
провести комплексные исследова-
ния осадочного разреза Байкала с 
целью расшифровки палеоклима-
та Центральной Азии выступили 
американский профессор Дуглас 
Вильямс и ведущий геолог Гео-
логической службы США Пол Херн. 
Они организовали рабочую встре-
чу в университете Южной Каро-
лины, в которой приняли участие 
тогдашний директор нашего ин-
ститута Михаил Иванович Кузь-
мин и японский профессор Шод-
жи Хорие, руководитель первого 
проекта бурения на озере Бива 
– древнейшем и крупнейшем в 
Японии. В результате этой встречи 
и появился уникальный между-
народный проект, в котором при-
няли участие Россия, Япония, США 
и в какой-то мере Германия. 

  Мне довелось в свое время, ка-
жется в 1993 году, побывать с 

Михаилом Ивановичем на таком 
бурении. Зрелище было впечат-
ляющее. Где-то к северу от Оль-
хона был вморожен в лед тепло-
ход вместе с баржей, с которой 
велось бурение. На какую глубину 
тогда удалось проникнуть?

– На сто метров. 

  То есть проткнули все донные 
осадки до конца?

– Ну что вы, на сколько хвати-
ло финансирования, на столько и 
углубились, примерно на 75 тысяч 
лет. Это же очень дорогостоящее 
мероприятие. В последующие го-
ды были пробурены еще несколько 
скважин. Последняя – в 1999 году, 
на юге Байкала, оказалась не очень 
удачной. Ледостав сместил тепло-
ход с баржей с расчетной точки, 
и бур попал в малоинформатив-
ные пески. Мы эти керны даже не 
стали расшифровывать. А самое 
продуктивное бурение было про-
изведено в 1996 году на подводном 
Академическом хребте, когда взя-
ли керн длиной в 200 метров, воз-
раст которого три независимых 

лаборатории: российская, немец-
кая и японская определили более 
чем в 5 миллионов лет. 

  В проекте участвовали несколь-
ко стран, как делились образцы 
между ними?

– Каждое бурение шло в три 
ствола, так называемым трипле-
том. Один керн отправлялся в Аме-
рику, другой – в Японию и третий 
оставался у нас. Мы его разрезали 
вдоль на специальном станке, по-
ловину архивировали в холодиль-
ник с температурным режимом 
байкальской воды, а из второй бра-
ли образцы для наблюдения. В об-
щей сложности получилось более 
двух тысяч образцов. Исследовать 
их – это гигантская работа, которая 
не закончена и по сей день. 

ГЛАВНЫЙ СВИДЕТЕЛЬ – 
ПЫЛЬЦА РАСТЕНИЙ

  Чем оказались ценны полученные 
результаты?

– Для нас, палеэкологов и палео-
ботаников, непрерывная, хорошо 

датированная запись без пробе-
лов и перерывов дала возмож-
ность реконструировать историю 
растительности и ландшафтов на 
протяжении 5 миллионов лет. С 
помощью химической обработки 
мы выделили пыльцу и споры 
тех растений, которые росли в 
момент накопления осадка. Вы-
яснилось, что еще 2,5 миллиона 
лет назад преобладали широко-
лиственные деревья: дуб, бук, ли-
па, ясень. Климат был теплый и 
влажный, примерно такой же, как 
сейчас в Японии. Росла даже тсу-
га – хвойное вечнозеленое дерево, 
очень влаголюбивое. Кстати, тсуга 
и сейчас растет в Японии. А по-
том наступило одно из последних 
великих оледенений, и на ме-
сто широколиственных пришли 
хвойные: пихта, ель, лиственни-
ца.

  Откуда пришли?

– Из более северных районов, 
как мы предполагаем. Либо они 
уже были и раньше, но в не-
значительном количестве. Когда 
похолодало, они просто заняли 
освободившуюся нишу. Наряду с 
оледенением произошло одно из 
великих тектонических событий 
– очередное поднятие Тибетского 
плато почти на современную вы-
соту. Оно изменило циркуляцию 
атмосферы. С увеличением вы-
соты понизилась и температура. 
В то же время подросли окружа-
ющие Байкал горы. Вот тогда и 
сформировалась наша раститель-
ность. 

  Будут ли предприняты попытки 
проникнуть глубже 200 метров?

– Вряд ли. Бурение на Байкале, 
конечно, замечательно, и дале-
ко продвинуло изучение климата 
Центральной Азии, но поскольку 
Байкал – большое озеро, его водо-
сборный бассейн более полумил-
лиона квадратных километров, и 
все речки и ручьи, впадающие 
в него, несут свою информацию, 
в итоге мы получаем усреднен-
ные данные. Это не всегда хоро-

Климат будущего 
прячется в прошлом



1522 февраля 2022 № 20 (2366)

шо. Кроме того, в Байкале идет 
довольно медленное накопление 
осадков. В среднем четыре сан-
тиметра за тысячу лет. Это сво-
его рода крупномасштабная кар-
та. Но рассмотреть детали, понять 
мелкую ритмику изменений по 
ней невозможно. А для моделье-
ров мирового климата важны как 
раз более мелкие подробности, с 
помощью которых можно состав-
лять более точные прогнозные 
модели климата. 

 А откуда их взять?

– Из донных отложений малых 
озер и торфяников. Они сфор-
мировались в конце последнего 
оледенения и не были подверже-
ны изменениям. Именно в них 
хранится обильная информация о 
последнем геологическом периоде 
– голоцене, межледниковом пе-
риоде, который начался 11 тысяч 
750 лет назад и продолжается по 
сей день. Если в байкальских от-
ложениях ему отведено меньше 
метра, то в малых озерах толщина 
информативного слоя может до-
стигать шести метров. В некото-
рых случаях можно даже расшиф-
ровать каждый год в отдельности. 
Сейчас внимание палеоэкологов 
и палеоботаников всего мира как 
раз приковано к изучению имен-
но этого отрезка земной исто-
рии. Мы тоже обратились к его 
тщательному исследованию. Чем 
больше региональный набор дан-
ных, тем точнее будет прогноз 
на будущее. Именно из-за недо-
статка этих данных царит сейчас 
такая разноголосица у модельеров 
климата. Одни склоняются к по-
теплению, другие – к похолода-
нию. 

ИСТОРИЯ ГОЛОЦЕНА 
ПРЯЧЕТСЯ В БОЛОТАХ 

 И с чего вы начали изучать голо-
цен?

– С торфяников на восточной и 
южной стороне Байкала. От Бар-
гузина пошли вниз к Хамар-Даба-
ну. Там самые древние торфяни-
ки, возраста 13 с небольшим тысяч 
лет. Они содержат замечательный 
набор остатков прошлого: пыль-
цу растений, микроскопических 
амеб, по створкам которых можно 
определить колебания воды в бо-
лоте: когда оно осушалось, когда 
наполнялось. Раньше считалось, 
что в последний ледниковый пе-
риод Байкал и все его окрестности 
были покрыты ледяным панци-

рем, царил арктический холод. 
Ничего подобного. Начиная с 13-го 
тысячелетия здесь была тундро-
степь, изобилующая злаками и 
луговым разнотравьем, – пре-
красное пастбище для мамонтов, 
бизонов и других травоядных. Так 
что людям, населяющим эти зем-
ли, было что кушать. 

 Когда закончилась вся эта благо-
дать?

– Примерно в седьмом тыся-
челетии до нашей эры. К тому 
времени изменились генеральные 
направления воздушного перено-
са. У нас же на кухне погоды спо-
рят северная Атлантика и Аркти-
ка. В эпоху оледенения сибирский 
антициклон, базирующийся на 
ледниках, стоял заслоном перед 
атлантическими ветрами, откло-
няя их южнее. Выпадало много 
влаги, формировались ледники в 
горах. А когда ледники растаяли, 
антициклон отступил к северу, 
и вслед за ним сдвинулся реги-
ональный поток западного пере-
носа, снизив увлажнение. Этим 
воспользовалась лиственница и 
прочие хвойные, начав наступле-
ние на тундро-степь.

ОЗЕРНАЯ ОДИССЕЯ

 Вы, наверное, пробурили все боло-
та вокруг Байкала? 

– Не все, конечно, но около 
двадцати изучили. Когда с ними 
закончили, обратились к изуче-
нию малых озер. К тому времени, 
благодаря совместному крупному 
проекту с канадцами, нам уда-
лось приобрести хорошую буровую 
установку. Первым мы исследова-
ли озеро Котокель. Это в Бурятии. 
Выбор пал на него потому, что его 
еще в 70-е годы пытались бурить 
москвичи. И они достали хоро-

ший 8-метровый керн, добрав-
шись почти до 10 тысяч лет. 

 Но вы же могли воспользовать-
ся их результатами, зачем было 
вторично бурить?

– Тогда радиоуглеродный ме-
тод, которым мы пользуемся для 
датировки, был еще слабо раз-
вит, и ошибки достигали полто-
ры тысячи лет. Нам же удалось 
углубиться на 14 метров, впервые 
для нашего региона получив ре-
конструкцию климата на протя-
жении 48 тысяч лет.

 Какая стояла погода на дворе?

– Весьма комфортная. По край-
ней мере, лето было такое же те-
плое, как сейчас. Но короче на ме-
сяц-полтора. А зима малоснежная 
и холодная. Потом перебрались 
на западную сторону Байкала и 
последние три года работали на 
озере Очаул под Качугом. Добра-
лись до 30 тысяч лет. И там перво-
бытным людям жилось неплохо. 
Олени и другие парнокопытные 
водились в изобилии. 

 Вы только зимой бурите, со льда?

– Вначале – да, а потом стали 
и летом. Целое плавучее сооруже-
ние: на понтонах крепится плат-
форма, на нее ставится бурильная 
установка. Одно неудобство: ког-
да начинается на озере волнение, 
приходится работы сворачивать. 
Зимой никаких помех нет, кроме, 
конечно, холода, но мы закупили 
палатку с обогревом, специальную 
машину с печками, и теперь мо-
роз нашим ребятам не страшен.

КОГДА ЖДАТЬ ЛЕДНИКОВОГО 
ПЕРИОДА

 Какие наиболее интересные со-
бытия прошлого вы исследовали?

– Вместе с английскими кол-
легами завершили большой про-
ект по изучению Окинского плато 
Восточных Саян в районе поселка 
Орлик. Места там труднодоступ-
ные, нанимали местных каюров 
вместе с лошадьми. Пробурили 
шесть озер, добыв массу инте-
ресных материалов. Но в первую 
очередь нас заинтересовал этот 
район тем, что это уникальное 
место, может, единственное место 
в Сибири, где обнаружены следы 
молодого вулканизма. Не взрыв-
ные вулканы, а спокойное излия-
ние лавы из конусов и расщелин. 
Около 800 лет назад извержение 
закончилось, образовав лавовую 
реку длиной почти в 70 киломе-
тров. Нас интересовало – как из-
вержение повлияло на местную 
растительность. 

 Почему произошло изливание 
лавы?

– Огромный вес ледников сдер-
живал внутреннее давление зем-
ли, а когда они растаяли, осво-
божденная земля выдавила магму 
наружу, как пасту из тюбика.

 Кстати, в будущем ледниковые 
периоды грозят Земле, или это 
предания старины глубокой?

– Бурение на Байкале подтвер-
дило выводы сербского климато-
лога Миланковича о цикличности 
оледенений. Самый известный – 
100-тысячелетний. Есть более ко-
роткие – в 41 и 26 тысячелетий. 
Они зависят от наклона земной 
оси, от сжатости и расширения 
земной орбиты. Межледнико-
вые периоды длятся примерно 
10–15 лет. Мы сейчас находимся 
в финале такого межледниково-
го периода, который уже тянется 
12 тысячелетий. Логично предпо-
ложить, что он закончится через 
3 тысячи лет.

 Вы полагаете, у нас еще есть вре-
мя насладиться теплом?

– Мы расположены внутри 
огромного континента, влияние 
океанов ослаблено, наш климат 
не реагирует бурно на короткие 
изменения. Мы почти не замети-
ли малого ледникового периода, 
длящегося более 300 лет и закон-
чившегося 170 лет назад. Только 
травяная и кустарниковая рас-
тительность немножко поколеба-
лась, а в это время в Англии Темза 
замерзала. Так что нам нет повода 
для беспокойства (смеется).

 Олег ГУЛЕВСКИЙ

Еще 2,5 млн лет 
назад на Байкале 
преобладали ши-
роколиственные 

деревья: дуб, бук, липа, ясень. 
Климат был теплый и влаж-
ный, примерно такой же, как 
сейчас в Японии. Росла даже 
тсуга – хвойное вечнозеленое 
дерево, очень влаголюбивое. 
А потом наступило одно из 
последних великих оледене-
ний, и на место широколи-
ственных пришли хвойные: 
пихта, ель, лиственница.

Елена БЕЗРУКОВА, заведующая 

лабораторией Института геохимии 

СО РАН

БЩЕСТВО
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Талантливой, активной и 
креативной молодежи в При-
ангарье много. Ей мы посвя-
щаем рубрику, которую ведем 
совместно с министерством 
по молодежной политике. 
Присоединяйтесь! Ждем пи-
сем в наших соцсетях и на 
почту og@ogirk.ru.  

 ЗНАЙ НАШИХ!  Она 
побывала в 60 городах 
России, но нашла свое 
призвание в родном 
Иркутске. Студентка 
ИРНИТУ Светлана 
Баркалова разработала 
туристический маршрут 
по Восточной Сибири, 
который стал призером 
на федеральном конкурсе.  

Светлана учится на архитек-
тора, работает в архитектурной 
школе и ведет активную обще-
ственную деятельность – состоит 
в профкоме студентов ИРНИТУ и 
АНО «Клуб молодых архитекто-
ров». Сегодня она с улыбкой вспо-
минает свои мечты о жизни в 
Москве.

– Окончив иркутскую гимна-
зию № 25 с золотой медалью, я не 
попала на бал выпускников, где 
лучшим из лучших жмет руку гу-
бернатор, и даже не купила платье 
для выпускного, – рассказывает 
она. – Мне пришлось срочно ехать 
в столицу, чтобы успеть на подго-
товительные курсы для поступле-
ния в Московский архитектурный 
институт. 

Однако тогда для учебы на бюд-
жете девушке не хватило несколь-
ких баллов. Прожив полтора года 
вдали от дома, Света вернулась в 
Иркутск и поступила в ИРНИТУ.

– С удивлением узнала, что, 
учась в иркутском вузе, можно 
открыть себя со всех сторон и 
развить не только профессио-
нальные навыки. Ведь в совре-
менном мире требуется быть не 
только отличным специалистом, 

но и выполнять роль организато-
ра, управленца, уметь справляться 
с многозадачностью, – убеждена 
Светлана.

За время учебы она дважды 
побеждала в конкурсе «Моло-
дежь Иркутской области в лицах», 
шесть сезонов работала вожатой 
в летних лагерях, в том числе 
в Крыму. Светлана участвовала в 
фестивалях «Таврида», «Балтий-
ский Артек», «Территория смыс-
лов», «Ладога». Но больше всех ее 
впечатлил форум «ОстроVа» на 
Сахалине. 

– Все эти конкурсы, конферен-
ции, олимпиады и другие события 
– хорошая возможность развивать 
свои личностные качества и на-
ходить друзей по всей России, – 
говорит она. – Большой опыт дает 
и волонтерская роль на таких ме-
роприятиях. 

Шесть лет подряд наша геро-
иня участвует во всероссийском 
архитектурном фестивале «Арх-
бухта», в прошлом году вышла в 
полуфинал конкурса «Твой ход», 
а еще стала одним из восьми при-
зеров конкурса «Маршруты Рос-
сии»:

– Маршрут, который я разрабо-
тала, охватывает основные исто-
рические и культурные события 
Восточной Сибири: буддизм и ша-
маны, староверы, декабристы. В 
него включено посещение двух бе-
регов Байкала – бурятского и ир-
кутского. Работая над этим про-
ектом, я поняла, что мне нравится 
создавать туры и раскрывать род-
ные края в новом ракурсе.

Сегодня она является руково-
дителем оргкомитета всероссий-
ского фотопленэра «Байкал для 
каждого». Этот проект ориенти-
рован на развитие внутреннего 
туризма. Он реализуется шесть 
лет подряд, три из которых – на 
средства Росмолодежи. В команде 
– молодые люди из разных реги-
онов. Их задача – показать всем, 
насколько прекрасно и удивитель-
но самое глубокое озеро в мире.  

– На фотопленэр приезжает мо-
лодежь, выбранная на конкурсной 
основе. Сейчас как раз идет прием 
заявок, – продолжает Светлана. 
– Участники будут разделены на 
несколько категорий: фотографы, 
видеографы, блогеры. Плюс по-
явилась новая категория: «масте-
ра гостеприимства» – это люди, 
занятые в туризме, от авторов 
туров до сотрудников туристско-
информационных центров.

Уже в мае все они окунутся 
в творческую атмосферу: это ув-

лекательные лекции от россий-
ских travel-блогеров и медийщи-
ков; пять фототуров, где каждый 
сможет насладиться красотой 
местности и запечатлеть ее на 
собственные камеры. Причем это 
будет не просто путешествие – 
организаторы постараются, чтобы 
те места, которые посетят участ-
ники проекта, навсегда остались 
в их сердцах: Тункинская долина, 
Малое Море, Ольхон, Тажеранские 
степи. Полученные фотоработы 
будут разделены по четырем те-
мам: этнография и культура, эко-
логия и наука, история, природа.

– Проект появился в 2017 году 
под названием «Межрегиональ-
ный фотопленэр «Байкал в тво-
ем вузе», его автором была Анна 
Аносова, основатель студенческо-
го медиацентра ИРНИТУ, – рас-
сказывает Светлана. – Тогда для 
итоговой выставки было отобрано 
200 работ от 20 регионов России. 
На следующий год проект прохо-
дил в рамках секции «Медиапа-
триотизм» всероссийского фору-
ма «Россия наш дом» – 45 сту-
дентов из пяти регионов прошли 
по Большой байкальской тропе и 
показали свои работы в главном 
холле ИРНИТУ. Весной 2019 года 
состоялся двухдневный выезд на 
остров Ольхон, в котором приняли 
участие 24 человека. 2020 год стал 
новым витком в истории про-
екта, получившего грант в 3 млн 
рублей. Было 610 заявок, 47 участ-

ников из 43 регионов России, 1400 
фотографий для выставки.

В прошлом году фотопленэр 
расширили: участвовать мог лю-
бой желающий в возрасте от 18 
до 35 лет, занятый в сфере медиа. 
Впервые на Байкал приехали не 
только фотографы, но и видеогра-
фы, и travel-блогеры. Несмотря на 
меньшую сумму гранта, удалось не 
просто повторить маршрут пре-
дыдущего года и не потерять в ка-
честве организации фотопленэра, 
но и расширить культурную про-
грамму в Иркутске. Было получено 
546 заявок, отобрано 50 участников 
и напечатано 1608 фотографий, ко-
торые были представлены на 54 
офлайн-выставках по всей стране.

– Туризм в Иркутской области 
– это не только Байкал. Наша цель 
– показать промышленный, эколо-
гический, познавательный туризм, 
– говорит Светлана Баркалова. – 
Цените родной край, ведь он у нас 
такой красивый и разнообразный, 
хоть и в отдалении от столицы. 
Найти себя в профессиональном 
плане можно во многих городах, но 
важнее найти тот город, то место, 
где тебе будет комфортно жить – с 
окружающими людьми, в город-
ской и природной среде. Важно 
видеть возможности и потенциал 
в месте жительства: «свой» город 
нужно искать так же, как мы ищем 
партнера для жизни. 

 Ольга ЖАРКОВА 

«Мне нравится создавать 
туры по родному краю»

Светлана БАРКАЛОВА, победитель конкурса 

«Молодежь Иркутской области в лицах»
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Зависят ли начисления 
от года постройки дома? 
Или все дело в районе про-
живания, все-таки на се-
вере региона холоднее, а 
значит, и тепла требует-
ся больше? А может, пора 
счетчики менять? Редак-
ция газеты «Областная» 
решила разобраться в этом 
вопросе. 

УСЛУГА ОДНА, 
А ПЛАТЕЖИ РАЗНЫЕ

Разница в начислениях 
за тепло объясняется схе-
мами оплаты за потребле-
ние. Еще в 2016 году прави-
тельство Иркутской обла-
сти на основании предло-
жений от органов местного 
самоуправления приняло 
решение ввести два способа 
расчета за коммунальную 
услугу. 

Первый предусматри-
вает платеж за потребле-
ние тепла по факту, то есть 
начисления по нему огра-
ничиваются отопитель-
ным сезоном. Этот способ в 
сентябре 2017 года выбрали 
такие города, как Иркутск, 
Ангарск, Усолье-Сибирское, 
а позднее к ним присоеди-
нились Зима и Черемхово. 
Второй способ рассчитан на 
тех, кто предпочитает вно-
сить платеж ежемесячно 
равными долями в тече-
ние всего календарного го-
да. Им в настоящее время 
пользуются жители Желез-
ногорска-Илимского, Усть-
Илимска, Саянска, Братска, 
Тайшета, Шелехова, Иркут-
ского и Усольского районов. 

– До введения оплаты по 
факту на территории Ир-
кутской области все жи-
тели платили из расчета 
1/12. Сегодня этой схемой 
пользуются в некоторых 
населенных пунктах. В чем 
суть? Люди платят рав-
ными долями за тепло в 
течение всего календарно-
го года. В первом квартале 
нового года производится 
корректировка данных за 
предыдущий период. Пере-
расчет делается на основа-
нии пункта 42 (1) правил 
предоставления комму-
нальных услуг, утвержден-
ных постановлением пра-
вительства РФ от 23.05.2011 
№ 354, – пояснила Оксана 
Придиус, начальник управ-
ления по работе с ЖКХ 
«Иркутскэнергосбыт».

По ее словам, ресурсо-
снабжающая организация 

использует показания об-
щедомового прибора уче-
та (либо по нормативу по-
требления). К перерасчету 
принимается общий объем 
всей потребленной тепло-
энергии. Далее результат 
делится на всех собствен-
ников дома, исходя из пло-
щади квартиры или нежи-
лого помещения. 

– В случае если факти-
ческое потребление теп-
ла оказывается больше, то 
производится доначисле-
ние платежа. Поэтому, когда 
люди получают квитанцию 
с повышенными цифрами, 
то речь идет о годовой кор-
ректировке. Если, наоборот, 
дом меньше потребил теп-
ла, то деньги возвращаются 
собственникам, – отмечает 
Оксана Придиус. 

Несмотря на то что с го-
довой корректировкой на-
селение сталкивается тра-
диционно в первом кварта-
ле года, вопросов меньше не 
становится. Люди искренне 
не понимают, почему у них 
квитанции больше, чем у 
тех, кто живет в соседних 
домах. Такое вполне может 
быть. По словам Оксаны 
Геннадьевны, многоквар-
тирные дома отличаются 

по своим техническим ха-
рактеристикам, даже при 
наличии одинакового ко-
личества квадратных ме-
тров потребление тепла 
идет по-разному. Не стоит 
сбрасывать со счетов и по-
годный фактор. В один год 
зима может быть теплой, 
в другой год, наоборот, бу-
дут стоять суровые морозы, 
когда подача тепла станет  
гораздо выше по сравне-
нию с предыдущими пе-
риодами. 

Кстати, собственники 
домов могут сэкономить на 
платежах за гигакалории, 
если устранить причины 
потерь драгоценного тепла. 
Например, смотреть, чтобы 
окна в подъезде в морозы 
были закрыты, обращать 
внимание на изоляцию 
труб и состояние общедо-
мового прибора учета, кон-
тролировать своевремен-
ность проведения управля-
ющими компаниями работ 
по подготовке домов к ото-
пительному сезону. 

САЯНСК ВЫБИРАЕТ 
ОПЛАТУ ПО ФАКТУ

На новую схему оплаты 
за тепло решили перейти 

жители Саянска. С 1 сен-
тября этого года они будут 
платить только за потре-
бление по факту. Эта схема, 
по словам мэра города Оле-
га Боровского, гораздо про-
зрачнее и удобнее. 

– Саянск много лет пла-
тил за тепло равными ча-
стями в течение всего го-
да. И в первом квартале 
мы всегда получаем много 
обращений от людей, что 
им приходят квитанции с 
увеличением платежей за 
тепло. Перерасчет по ком-
мунальным услугам – это 
один из самых болезнен-
ных вопросов для наших 
жителей. Администрация 
города постоянно спорит с 
энергетиками по этому по-
воду, – говорит Олег Бо-
ровский. – Мы посмотре-
ли, что наши ближайшие 
соседи в городе Зиме уже 
который год живут спо-
койно, потому что платят 
по факту. Жалоб и наре-
каний со стороны населе-
ния у них нет. Нами было 
принято решение изменить 
схему оплаты за тепло. Во 
время своих традиционных 
встреч во дворах с жителя-
ми я озвучивал это предло-
жение и аргументированно 
все объяснял. Люди поддер-
жали нашу позицию в этом 
вопросе. Консолидированно 
также выступила дума го-
рода Саянска. Да, в зимние 
месяцы платежи будут вы-
ше, но летом их не будет 
вовсе. Главное – мы уйдем 
от ежегодных перерасчетов. 

Мэр Саянска отметил, 
что в рамках действую-
щих законодательных норм 
переход на другой способ 
оплаты возможен с начала 
нового отопительного сезо-
на. Поэтому в марте жите-
ли города получат платеж-
ки с корректировками за 
2021 год, а последний пере-
расчет им будет сделан в 
первом квартале 2023 года 
за январь-август 2022 года. 
Кроме того, по старой схеме 
равными частями за теп-
ло саянцы будут платить в 
течение лета. Зато в сентя-
бре у них наступит другая 
жизнь – сколько потреби-
ли, столько и заплатили. 

Стоит отметить, что 
рассчитываться по фак-
ту предпочитают не толь-
ко жители городов, но и 
сельских территорий. Так, 
без перерасчетов с сентября 
2017 года живут в таких 
районах, как Балаганский, 
Боханский, Куйтунский 
(кроме села Кундуй), Усть-
Удинский, а также в селе 
Шестаково Нижне-Илим-
ского района. О своем выбо-
ре схемы 1/9 (оплата толь-
ко во время отопительного 
сезона) не жалеют в городе 
Алзамай Нижнеудинского 
района, поселке Средний 
Усольского района, жители 
города Киренска, хотя он 
расположен на севере реги-
она, где зима длится доль-
ше. В 2019 году этот список 
дополнили жители города 
Черемхово, города Вихорев-
ки Братского района, по-
селка Магистральный Ка-
зачинско-Ленского района 
(северная территория Ир-
кутской области), а с сентя-
бря 2020 года (по решению 
от 2019 года) – поселок Уль-
кан Казачинско-Ленского 
района, тоже север области.

На вопрос о сохранении 
льгот при переходе на но-
вую схему оплаты Окса-
на Придиус заверила, что 
граждане, имеющие право 
на субсидию на оплату жи-
лого помещения и ком-
мунальных услуг, смогут 
воспользоваться ею своев-
ременно. Социальная под-
держка будет предостав-
ляться с учетом сезонности 
платежей. 

В пользу выбора схемы 
оплаты по факту говорят 
и данные Службы государ-
ственного жилищного над-
зора Иркутской области. 
Вопросов к коммунальщи-
кам и энергетикам стало 
меньше. Люди понимают, 
что чем холоднее на ули-
це, тем больше требуется 
тепла, чтобы поддерживать 
комфортную температуру 
в квартирах. При этом все 
показания можно прове-
рить на общедомовом при-
боре учета. 

  Наталья МУСТАФИНА

Перерасчет за отопление 
или годовая корректировка

 ЖКХ  Ежегодно в марте жители Приангарья получают 
квитанции за услуги ЖКХ. Только начисления у всех разные. 
Одни платят ровно за тот объем тепла, который использовали. 
Другим, кто платит за отопление равными частями в течение 
года, приходят платежки с перерасчетом за предыдущий год, 
у людей возникают вопросы.
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�� ситуация    
В рубрику «Народная 
почта» обратился врио 
председателя совета 
многоквартирного 
дома № 3 по улице 
Мамина-Сибиряка в 
иркутском микрорайоне 
Первомайский Анатолий 
Матвеев. Он сообщил, что 
их дом с прошлого года 
не обслуживает ни одна 
управляющая компания. 
Ситуация со сменой 
разных УК там длится с 
2012 года. Разобраться в 
ней непросто. 

���Дом�маленький,�
���проблемы�большие

Иркутск. Первомайский. Мами-
на-Сибиряка, 3. Мало чем отлича-
ющийся от соседних домов пяти-
этажный многоквартирный дом. 
Правда, в нем всего два подъезда. 
По мнению нашего читателя, этот 
нюанс повлиял на запутанную 
историю отношений собственни-
ков жилья с несколькими управ-
ляющими компаниями. 

– Раньше нас обслуживала УК 
«Западное управление жилищ-
но-коммунальными системами». 
Ничего, как говорится, не предве-
щало. Вдруг как с неба глас какой: 
«Вы нам невыгодны, мы с вами 
разрываем отношения». Мы не-
рентабельны, мало собираем. Дом 
маленький, 30 квартир. Да, у нас 
были должники, но не все же, – 
Анатолий Алексеевич говорит с 
нами у подъезда своего дома. В 
руках у него кипа бумаг. Жалобы, 
обращения, протоколы собраний, 
решения судов и другие бюрокра-
тические свидетельства долгих 
жилищно-коммунальных разбо-
рок. 

Тогда, в 2012 году, после обраще-
ния в прокуратуру обстановка по-
началу стабилизировалась. Одна-

ко, по словам Анатолия Матвеева, 
летом 2013-го с жильцами встре-
тились несколько представителей 
УК. Сказали, что дом в управлении 
оставят, но придется на несколько 
процентов поднять квартплату. 

– Мы решили, что ладно, 5–10% 
накинут, хорошо. Глупость допу-
стили, что это не прописали в 
письменном виде, – с досадой 
вспоминает мужчина. – А когда 
пришли первые платежки, оказа-
лось, что они повысили квартпла-
ту почти на 100%. Мы подали в 
суд на противоправные действия 
компании. Судья написал как-то 
витиевато, юридически, что на-
счет тарифов мы правы, но они 
тоже имеют право обслуживать 
наш дом до конца года по тем по-
вышенным тарифам, которые они 
нам назначили.

После неоднократных жалоб в 
прокуратуру, повторного обраще-
ния в суд дело выиграл МКД, как 
сказал Анатолий Матвеев, ему и 
некоторым жильцам вернули пе-
реплаченную разницу. Однако на 
этом дело не закончилось. Когда 
еще шел суд, на горизонте по-
явилась другая УК – «Иркут». За 
короткое время она получила в 
управление десятки домов, вклю-
чая этот. Жильцам такое не по-

нравилось. По заверению Анатолия 
Матвеева, сделано это без их ве-
дома. 

– Должны были как-то по-
людски собраться, объяснить, – 
продолжает рассказ врио предсе-
дателя совета дома. – А там бы 
мы приняли решение. У меня есть 
письмо из полиции, где написано, 
что указанные в протоколе лица, 
которые якобы вели собрание и 
учет жильцов, в природе не суще-
ствуют. Есть только один человек 
– женщина, которая живет в Ше-
лехове и к нашему дому никакого 
отношения не имеет, никаких со-
браний она не проводила. А в 2015 
году в «Западном» вспомнили про 
нас и начали опять борьбу, чтобы 
перевести нас к себе. Хотя мы, по 
их словам, «нерентабельны». 

Споры вокруг этого дома шли 
бурные – с попытками одной из 
сторон срезать замок с подвала, 
с присутствием в протоколе оче-
редного несуществующего собра-
ния подписи «жильца», который 
на тот момент уже год как умер, и 
прочими чудесами. По признанию 
Анатолия Матвеева, после одного 
из вновь назначенных судов он по-
пал в кардиологию на две недели. 
И тут появилась надежда в лице 
новой управляющей компании. На 

сей раз она именовалась «Техно-
логии комфорта». 

– Ее руководитель сказал: «Ре-
бята, вы так ничего не добьетесь, 
надо делать так и так». Он нам 
помог, мы составили документы, 
подали в Жилнадзор, который нам 
отказал. Мы вновь подали доку-
менты в Арбитражный суд, суд нас 
поддержал. Согласно его решению 
мы от «Западной» отбились. За 
то, что он нам помог, мы переш-
ли в «Технологии комфорта». Но 
за три года, что мы там были, 
практически ничего не сделано, – 
вздыхает Анатолий Алексеевич и 
для наглядности показывает сна-
чала на вход в свой подъезд. 

���24�гоДа�без�ремонта�

Первым обращает на себя вни-
мание водосток. Несколько лет 
назад рабочие перенаправили его 
прямо на территорию соседнего 
детского сада № 155. Эта конструк-
ция учреждению, понятное дело, 
совсем не понравилась. Как и раз-
мещенная у самого забора детсада 
парковка автомобилей, с которой 
и Анатолий Алексеевич тоже без-
результатно повоевал. 

Видно, что для «должностных 
лиц» он человек неудобный. Ука-
зывает на все недостатки. Вот грубо 
сваренные уголки старой железной 
опоры на столбе, удерживающем 
козырек подъезда. Вот уже в самом 
подъезде черные от копоти стены 
над батареями без отражателей, 
которые здесь, похоже, не меняли 
с 1980-х годов. Вот хаотичные пуч-
ки проводки и старые деревянные 
окна. В подвале картина не лучше. 
Мусор, водопроводы не изолирова-
ны, продухи жители кое-как за-
били сами, снова опасные с виду 
пучки электропроводки и замет-
ная трещина на канализационной 
трубе. 

– Ремонт в доме не проводил-
ся уже 24 года! Он рассыпается, 
начиная с крыши. В марте 2021 
года компания «Технологии ком-
форта» обещала сделать ремонт в 
сентябре. Но в апреле руководитель 
УК прислал нам письмо, что у не-
го заканчивается лицензия, наш 
дом они больше не обслуживают, 
надо искать другую компанию. К 
зиме нас готовить отказались. Мы 
пригласили представителей еще 
одной управляющей организации 
– УК «Иркутянка». В начале июля 
провели собрание, составили про-
токол, договор, чтобы к ней перей-
ти. Отправили документы в Жил-
надзор, там «Иркутянке» сказали, 
что есть проблемы в документах. 
Мы опять собрались 19 сентября 
2021 года. Там присутствовали соб-
ственники помещений, составля-
ющих 51,7% от общей полезной 
площади многоквартирного до-
ма. Собрание, на наш взгляд, было 
правомочным, кворум состоялся. С 

Неприкаянные жильем
Многоквартирный дом в Иркутске  
уже несколько месяцев не обслуживают 
управляющие компании

нароДная�п����чта
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учетом замечаний вновь состави-
ли документы, отвезли их. Но по 
сей день нас никто не обслуживает, 
такой вот злосчастный дом, – ре-
зюмирует Анатолий Матвеев. 

Искать в который раз правды он 
пытался в мэрии, просил провести 
проверку состояния дома. В авгу-
сте 2021 года за подписью заммэра, 
председателя комитета по управ-
лению Свердловским округом ад-
министрации Иркутска Антона 
Медко пришел ответ. 

Там сообщалось, что такая вы-
ездная проверка планировалась в 
рамках муниципального контро-
ля, но представители «Технологии 
комфорта» в назначенную дату 
и время на проверяемый объект 
не явились, к общему имуществу 
доступ не предоставили. А закон 
проводить проверку в отсутствие 
должностных лиц или уполномо-
ченных представителей юридиче-
ского лица не позволяет. 

Но при этом в письме было на-
писано следующее: «На сайте ГИС 
ЖКХ 04.08.2021 размещена инфор-
мация о том, что собственниками 
жилых помещений МКД с 20.07.2021 
расторгнут договор управления 
с управляющей организацией 
ООО «Технологии комфорта» и с 
01.08.2021 заключен договор управ-
ления № МС-3 с управляющей ор-
ганизацией ООО «Управляющая 
организация «Иркутянка». Вви-
ду того что в период проведения 
проверки деятельность ООО «Тех-
нологии комфорта» по управле-
нию МКД прекращена, и с 01.08.2021 
деятельность по управлению МКД 
осуществляет ООО «Управляющая 
организация «Иркутянка», про-
вести внеплановую выездную про-
верку в отношении ООО «Техно-
логии комфорта» по фактам, из-
ложенным в вашем обращении, не 
представилось возможным». 

   Ответ От Службы 
   жилищнОгО надзОра

В кипе бумаг Анатолия Матве-
ева, действительно, есть письмо 
от гендиректора ООО «Технологии 
комфорта», в котором подтверж-
дается, что с 16 июня 2021 года у 
компании истек срок лицензии на 
осуществление предприниматель-
ской деятельности по управлению 
многоквартирными домами, и 
собственникам жилья нужно вы-
брать новую УК. 

Редакция газеты «Областная» 
сделала официальный запрос в 
Службу государственного Жилищ-
ного надзора Иркутской области. В 
частности, мы спрашивали, по ка-
кой причине собственникам жи-
лья данного МКД с сентября 2021 
года отказано перейти в управле-
ние УК «Иркутянка»? 

Из ответа Службы следует, что 
УК «Иркутянка» 5 августа 2021 
года направляла в ведомство заяв-
ление о внесении изменений в ре-
естр лицензий Иркутской области 
в части сведений о МКД № 3, в от-
ношении которого ООО «УК «Ир-
кутянка» приступает к осущест-
влению деятельности по управле-
нию на основании решения общего 
собрания собственников помеще-
ний МКД № 3. В первый раз она са-
ма отозвала документы, поскольку 
пришлось проводить повторное со-
брание жильцов дома 19 сентября 
и вносить коррективы. После этого 
УК еще три (!) раза обращалась в 
Жилнадзор с аналогичным заяв-
лением, и каждый раз получала 
мотивированные ответы Службы, 
где та указывала на нарушения 
в представленной документации, 
из-за которых вынуждена отка-
зать заявителю. 

В силу закона о персональных 
данных мы не можем в статье 

уточнять некоторые указанные 
ведомством нарушения, посколь-
ку там речь идет о конкретных 
владельцах квартир в этом доме. 
Но общий смысл в том, что по 
оценке Службы некоторые из них 
не указали наименование и рекви-
зиты документа, подтверждающе-
го право собственности на данные 
помещения. Либо был указан дого-
вор приватизации, а он не являет-
ся документом, подтверждающим 
право собственности. Следователь-
но, данные голоса собственников 
помещений Службой не учтены 
при подсчете кворума.

Также в ответе утверждает-
ся, что в голосовании участвова-
ли несовершеннолетние. В ито-
ге: «Решение общего собрания 
собственников помещений МКД  
№ 3, оформленное протоколом от 
19 сентября 2021 года № 2 по во-
просу выбора в качестве управля-
ющей организации ООО «УК «Ир-
кутянка», является неправомоч-
ным (не имеет кворума), так как 
в голосовании приняли участие, 
предоставив свои надлежащим об-
разом оформленные письменные 
решения, собственники помеще-
ний в МКД № 3, обладающие 726,34 
голосами, что составляет 46,79% 
голосов от общего числа голосов 
собственников помещений в МКД 
№ 3».

После повторного обращения УК 
«Иркутянка» в Жилнадзор этот 
процент «подрос» до 48,47% го-
лосов, но до кворума, по оцен-
ке Службы, все равно не хвати-
ло. А нарушения опять нашлись, 
например, одна из доверенностей 
собственника жилья оказалась не 
заверена нотариально: «Таким об-
разом, правовых оснований для 
осуществления ООО «УК «Ирку-
тянка» деятельности по управле-
нию МКД № 3 не имеется». 

   вОпрОСы ОСтаютСя 

Мы пытались выяснить, поче-
му вопрос о передаче управления 
данным домом в ведение другой 
УК не решен в течение нескольких 
месяцев? В Жилнадзоре ответили, 
что сроки рассмотрения заявлений 
от УК «Иркутянка» ведомство со-
блюдало. Устранение нарушений, 
выявленных при рассмотрении за-
явлений о внесении в реестр ли-
цензий Иркутской области, явля-
ется обязанностью управляющей 
организации. А «систематическое 
неустранение управляющей орга-
низацией нарушений влечет при-
нятие Службой решений об отказе 
во внесении изменений в реестр 
лицензий. Вместе с тем Службой 
оказывается консультативная по-
мощь управляющим организаци-
ям в целях устранения правовой 
безграмотности».

Собственникам жилья Служба 
рекомендует провести очередное 
собрание по выбору управляющей 
организации. Почему УК – заяви-
тель не сообщила об этом жильцам 
– непонятно. Как и то, что стало 
с платой за содержание и ремонт 
жилых помещений, которую вно-
сили жильцы. Они боятся нако-
пления больших долгов. 

Между тем Служба государ-
ственного Жилищного надзора Ир-
кутской области проинформиро-
вала, что ее специалист 10 февраля 
2022 года осмотрел дом № 3 по  
ул. Мамина-Сибиряка и «устано-
вил факт ненадлежащего содержа-
ния и ремонта общего имущества 
МКД». Уже спустя пару дней после 
его визита, в выходные, в подва-
ле дома была очередная протечка, 
и устраняли ее жильцы своими 
силами. По информации Жилнад-
зора, по результатам проведенного 
осмотра подготовлено мотивиро-
ванное представление о назначе-
нии внеплановой проверки в отно-
шении… управляющей компании 
ООО «Технологии комфорта». Той 
самой, с которой, по информации, 
в том числе администрации горо-
да, еще летом прошлого года до-
говор управления был расторгнут.

Вопросы остаются. Анатолий 
Матвеев намерен искать ответы на 
них в прокуратуре и других право-
охранительных органах, чтобы те 
приняли меры и дали правовую 
оценку действиям либо бездей-
ствиям должностных лиц. 

 � Юлия МАМОНТОВА 
Фото Алексея ГОЛОВЩИКОВА

нарОдная п    чта

Пенсионный фонд:  
вопрос недели

 � закОн  Уважаемые читатели, в этой рубрике 
специалисты Отделения Пенсионного фонда по 
Иркутской области отвечают на часто задаваемые 
вопросы, которые поступают на телефон горячей 
линии Отделения ПФР по Иркутской области 
8 (800) 600-01-48.

? В начале февраля 2022 года я запросил на Госуслугах  
сведения из Пенсионного фонда, но в справке отсутствует 
мой стаж за прошлый 2021-й год. С чем это может  

         быть связано?

Прежде всего, не стоит пере-
живать! В соответствии с за-
конодательством, сведения о 

страховом стаже за 2021 
год работодатель пред-

ставляет в Пенси-
онный фонд РФ до  
1 марта 2022 года. В 
свою очередь ПФР 
ежегодно прове-
ряет и вносит на 

индивид уа льные 
лицевые счета сведе-

ния о страховом ста-
же граждан в течение од-

ного месяца со дня получения 
соответствующих данных от  
работодателей.

В связи с этим проверять ин-
формацию о страховом стаже 
за 2021 год рекомендуется после 
1 апреля 2022 года. Сделать это 
можно как на портале Госуслуг 
(gosuslugi.ru), так и в Личном 
кабинете на сайте ПФР (es.pfrf.
ru), запросив выписку «Сведе-
ния о состоянии индивидуаль-
ного лицевого счета».

Объявление
Требуется на сезонную работу пилот 

воздушного судна марки AIRBUS 
H125 (AS350 B3), R66 (Robinson). 

Обращаться по телефону: 
8 (41658) 3-23-41 Р

ек
ла

м
а
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   Садовая терапия 

В Братске откроется инклюзив-
ная теплица, где будут проходить 
занятия для учащихся технику-
ма с ментальными особенностями 
развития по специальности «цве-
товод-овощевод». На это из Фонда 
президентских грантов выделено 
почти полмиллиона рублей.

Инклюзивная теплица – часть 
большого проекта «Инклюзивный 
кластер «Гнездо», на территории 
которого расположены благотво-
рительный магазин «Кладовка», 
творческие мастерские, инклю-
зивное кафе «Супачо». 

– Садовая терапия – одно из 
средств реабилитации людей с осо-
бенностями. Она развивает мыш-
ление и ответственность, учит на-
выкам коммуникации и работе в 
команде, – рассказала руководи-
тель некоммерческой организации 
«Центр социальной адаптации 
«Гнездо», создатель и идейный 

вдохновитель проекта Ольга Амо-
сова. – К сожалению, в реалиях 
нашего маленького города после 
обучения в колледже ребята не 
могут найти рабочее место. Не-
которых мы сможем трудоустро-
ить – ухаживать за теплицей и 
инклюзивным сквером «Чижик», 
который мы также обустраива-
ем на территории кластера. Сквер 
станет открытым пространством 
для посещения всеми жителями 
города Братска.

Выращенные в теплице зелень 
и овощи будут использовать в ин-
клюзивном кафе, а цветы – для 
продажи в благотворительном ма-
газине. 

– В обществе, к сожалению, 
принято либо жалеть особенных 
людей, либо вовсе не замечать. 
Государство помогает людям с ОВЗ 
получить медицинскую и финан-
совую помощь, но кто поможет 
им жить? Заводить друзей, рабо-
тать, реализовывать свои талан-
ты. Именно социальные предпри-
ниматели могут заниматься этой 
темой через развитие инклюзии, 
– убеждена автор проекта. – А еще 
кроме очевидной задачи – инте-
грации в обществе людей с инва-
лидностью – инклюзия способна 
косвенно влиять на такие нега-
тивные явления, как буллинг и 
сиротство. В мире постоянно рас-
тет количество малышей, рожда-
ющихся с проблемами здоровья. 
Если мамы таких малышей будут 
знать, что у их детей есть буду-
щее, что их примут в обществе, а 
не оттолкнут, им будет проще ре-
шаться на воспитание особенного 
ребенка.

   НужНые вещи для глубиНки 

Проживающие в отдаленных 
сельских районах Иркутской об-
ласти инвалиды, многодетные се-
мьи, пенсионеры, безработные по-

лучат вещевую помощь от благо-
творительного фонда «Сначала». 
Он действует при благотворитель-
ном магазине «Вторник». В рам-
ках проекта «Помощь в глубинке 
– помощь, которую ждут» фонд 
получил 480 тыс. рублей на сбор 
одежды через систему контей-
неров, сортировку и доставку от 
Иркутска в глубинку. Экспедиции 
для передачи вещей нуждающим-
ся состоятся в районы, располо-
женные на расстоянии более 200 
км от областного центра, – Ка-
чугский, Зиминский, Куйтунский; 
Кутулик, Балаганск и Еланцы. Так-
же одежда будет передана орга-
низациям-партнерам, оказываю-
щим помощь людям, попавшим 
в трудную жизненную ситуацию, 
имеющим низкий доход, – обще-
ственным организациям, домам 
для престарелых, специализиро-
ванным детским и медицинским 
учреждениям Иркутской области. 

– В сельские территории ред-
ко попадает гуманитарная помощь 
по причинам дороговизны логи-
стики. К тому же одежда, которую 
привозят туда, отличается низ-
ким качеством и высокой ценой. В 
некоторых селах нет даже магази-
нов одежды, жители ездят за по-
купками в районные центры или 
города. В то же время в результате 
перепотребления в городах явный 
переизбыток одежды, и горожане 
отдают ее в большом количестве 
на благотворительность. Мы с осо-
бой внимательностью относимся 
к природе и поддерживаем идею 
разумного потребления. Посчита-
ли, что в рамках проекта более 
3 тыс. человек смогут получить 
от нас одежду и обувь, игрушки, 
книги и другие нужные вещи, 
на которые у них не хватает де-
нег. Реализации этой цели помо-
жет уже развитая система сбора 
одежды, – говорит руководитель 
проекта Светлана Первенецкая. – 
Сейчас мы готовы расширяться и 
дарить вторую жизнь не только 
вещам, но и предметам мебели 
и обихода; оказывать не только 
адресную помощь людям, но и 
поддерживать организации в их 
благотворительных инициативах. 
Чтобы нашей команде было проще 
понять нужды коллег, мы прово-
дим небольшое исследование, ре-
зультатом которого станет новый 
проект фонда.

 � Ольга ЖАРКОВА 

бщеСтво

Помощь, которую ждут
 � Нко  Продолжаем 

знакомить вас 
с социальными 
проектами, которые 
стали победителями 
конкурса президентских 
грантов и получили 
финансовую поддержку 
на 2022 год. 

 � СоболезНоваНие
17 февраля ушел из жизни выдаю-
щийся ученый в области биооргани-
ческой химии, физико-химической и 
молекулярной биологии, академик 
Российской академии наук, бывший 
директор Лимнологического инсти-
тута Михаил алекСаНдрович 
грачев.

М.А. Грачев родился 1 апреля 1939 года в Москве. После 
окончания химического факультета МГУ им. М.В. Ломо-
носова работал в Институте химии природных соеди-
нений АН СССР, а в 1965 году прибыл в Новосибирский 
институт органической химии СО АН СССР, где занимал 
должность заведующего лабораторией ультрамикро- 
биохимии.

В 1985 году Михаил Александрович стал Лауреатом Го-
сударственной премии СССР за создание первого в 

мире микроколоночного жидкостного хроматогра-
фа и внедрение его в производство.
В 1987 году в составе группы научных сотрудни-
ков М.А. Грачев был направлен Сибирским отделе-
нием АН СССР в Иркутск для развития нового на-

учного направления в Лимнологическом институте, 
который затем на протяжении 28 лет он возглавлял.

Михаил Александрович был деятельным человеком, 
всю свою жизнь посвятившим научным изысканиям. 
Он всегда находился в творческом поиске, организо-
вывал крупномасштабные международные исследова-
ния, внес значительный вклад в оценку современного 
состояния экосистемы Байкала. По его инициативе 
озеро Байкал включено в список всемирного наследия  
ЮНЕСКО.

Его труд и достижения отмечены многими государствен-
ными наградами, региональными знаками отличия и 
медалями научного сообщества. Михаил Александро-
вич стал Почетным гражданином Иркутской области, 
награжден Почетным знаком Юрия Абрамовича Ножи-
кова «ПРИЗНАНИЕ».

Память об этом человеке большой силы духа и воли, эн-
циклопедически образованном, умеющем искать и на-
ходить нестандартные решения в сложных ситуациях, 
будет храниться в наших сердцах.

Его уход из жизни – огромная утрата для всех, кто рабо-
тал с ним, учился у него, был рядом. Выражаем самые 
глубокие искренние соболезнования семье и родствен-
никам.

Губернатор Иркутской области И.И. КОБЗЕВ
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�� свое�дело  Там, 
где зимы особо суровые 
и ветреные, никак не 
ожидаешь встретить 
австралийских страусов. 
Пернатые великаны 
– часть домашнего 
хозяйства казачьей 
семьи из поселка Тарма 
Братского района. О жизни 
вне города и необычной 
живности супруги Андрей 
и Елена Урга рассказали 
газете «Областная».

���возвращение�к�истокам

Казачий род Андрея Урга вот 
уже четыре поколения живет в 
Братском районе. Волею судьбы се-
мья его деда, кубанского казака Пе-
тра Матюнина, оказалась в Сибири.

– Я родовой казак от матери, мы 
с Кубани. В 1936 году деда аресто-
вали, и никто ничего о нем больше 
не знал. Об аресте, и что казаками 
были, раскрылось аж в девяностых 
годах, – рассказывает глава семьи.

Елена пришла в казачество вслед 
за мужем. В казачьих традициях 
супруги вырастили дочь и сына, 
а теперь помогают с воспитанием 
трех внуков. И Андрей, и Елена 
работают на местном целлюлозном 
производстве. Десять лет назад се-
мья перебралась за город для веде-
ния домашнего хозяйства.

– У нас за забором сразу тай-
га начинается. Всю жизнь мечтала 
о таком участке. Внуки родились, 
младшему недавно пять месяцев 
исполнилось. Захотелось кормить 
их настоящей едой. Сами из дерев-
ни изначально, к земле же всегда 
тянет. Хочется все свое кушать: и 
молоко, и мясо, и сыры, сыроварни 
пока нет, только осваиваем, – отме-
чает Елена. – Козочек держим, по-
росят разных пород – не обычных, 
белых, а вьетнамских вислобрюхих, 
мангалицу венгерскую, которые на 
улице живут в минус пятьдесят.

Работы на участке в сорок со-
ток хватает всегда, и каждый в 

семье Урга от мала до велика занят 
делом. Летом, в сенокосную пору, 
Елене и Андрею помогают сын и 
зять. Из домашней птицы есть гу-
си, фазаны, цесарки, куры тринад-
цати видов. Когда из инкубаторов 
выходит новый выводок птенцов, 
ими занимаются внуки.

���Привет�из�австралии

Большинство животных выбра-
ны с оглядкой на местный кли-
мат, но самым необычным ви-
дом в хозяйстве являются страусы. 
Их, признаются супруги, вырас-
тить оказалось проще, чем цыплят. 
Из отличительных особенностей 
«австралийцев» Елена отмети-
ла ускоренный рост и отсутствие 
типичных для кур заболеваний. 
Главным условием успешного со-
держания страусов она назвала со-
блюдение температурного режима:

– Зимой сидят в загонах, а чуть 
маленько оттеплит, при нулевой 
температуре, уже на улице гуля-
ют. Это не африканский страус, 
а эму, всего два метра в высоту. 
Нормально адаптировались, у них 
иммунитет хороший. 

���делу�время,�Потехе�час

Своим основным домашним 
занятием Елена называет сад:

– У меня много голубых елей, 
130 штук разных сортов. Клубнику 
выращиваю, беру адаптированные 
сорта у местных производителей, в 
питомниках. Уже года три яблоч-
ки едим, груши в прошлом году в 
первый раз собрали. Ежевика рас-
тет, слива, много чего.

Совмещая работу и ведение до-
машнего хозяйства, супруги на-
ходят время на хобби. Андрей 
изготавливает наличники, сам 

поставил двухэтажный дом, хо-
зяйственные постройки. В свобод-
ное время Елена вместе с дочерью 
шьют рубашки в славянском сти-
ле, карнавальные костюмы:

– На Пасху наряжаемся, ходим 
в церковь в этих костюмах. На Но-
вый год сами сшили костюмы Деда 
Мороза, Лешего, в этом году Бабу 
Ягу сделали. Мы на Рождество с 
супругом ходим поздравлять детей 
деревенских.

Уже в третий раз дети Тармы 
получили подарки от местного Де-
да Мороза. 

– Летом казачьи игры устраи-
ваем, конкурсы всякие делаем со-
вместно с батюшкой из прихода, – 
добавляет Андрей. – Помогаем по-
лиции в пожароопасные периоды, 
патрулируем водоемы с рыбнадзо-
ром. Работаем, некогда скучать. 

 � Мария СЛЕПЦОВА

�� инициатива
Помощь�бездомным�собакам,�
содержащимся�в�приютах�
иркутска,�оказывает�тос�
«новая�волна».�его�председатель�
елена�кокшарова�разработала�
благотворительный�экопроект�
«Помоги�четвероногим�друзьям»�
и�организовала�сбор�макулатуры�
в�разных�районах�областного�
центра.�вырученные�средства�
идут�на�закупку�кормов�для�
животных.

– Нашими партнерами стали пять уч-
реждений, которые у себя ведут прием 
макулатуры от населения и организаций 
– Иркутский зоосад, НКО «Мамочки и па-
почки», «Наш Иркутск», «Книжный при-

ют» и Дом творчества в Ново-Ленино. Мы 
заключили договор с двумя переработ-
чиками макулатуры, организуем вывоз. 
Таким образом, одно доброе дело закры-
вает сразу две потребности – дает вторую 
жизнь бумаге и помогает собакам, – гово-
рит Елена Кокшарова. 
С этим проектом она вышла в финал пре-
мии «Делаю для мира» – общественной 
экологической награды за выдающиеся 
достижения в охране окружающей сре-
ды, экологическом просвещении, попу-
ляризации экологичного образа жизни в 
Иркутской области.
В акции по сбору макулатуры активно 
участвуют родители и дети. Иногда при-
носят целые коробки с книгами, кото-
рые у них долго хранились в кладовках, 
на балконах, в гаражах. Благодаря со-
трудничеству с создателем иркутского 

книжного приюта Евгением Гинтовым 
книги отправляются не в переработку, а 
к новым хозяевам и какое-то время еще 
будут приносить пользу.
За год в ходе акции собрали около че-
тырех тонн макулатуры на сумму 17 тыс. 
рублей. Основную часть – 12 тыс. – напра-
вили в хомутовский приют для животных 
«Дорога к дому», там проживает более 
200 животных. Остальные средства 
ушли на покупку сухого корма для питом-
ников К-9 и приюта «Ной-Поводог».
– Мы сами варим еду для наших питом-
цев – так обходится дешевле. ТОС «Но-
вая волна» закупил нам геркулес, кости, 
регулярно покупает влажный корм для 
содержащихся в медблоке животных. 
Спасибо им за эту инициативу, – говорит 
хозяйка приюта «Дорога к дому» Дарья 
Чудновская.

Проект по сбору макулатуры в помощь 
приютам для животных продолжается. 
Тосовцы планируют масштабировать его 
на областной уровень.

 � Ольга ЖАРКОВА 
Фото Матрены БИЗИКОВОЙ

казачьи�вести
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».

«Работаем, некогда скучать»

ЭкоПроект�в�Помощь�бездомным�животным
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сел

– 25 лет я как журналист, 
а потом и как режиссер-
оператор ездил по самым 
отдаленным уголкам нашей 
области и знаю, что первое 
место, куда стоит зайти в 
любой деревне, чтобы полу-
чить помощь, – это библи-
отека или сельский клуб, – 
рассказал Дмитрий Слобод-
чиков. – Люди, которые там 
работают, всегда отклик-
нутся. Я пользовался этим 
приемом всегда, но никог-
да не рассказывал о людях, 
сделавших мне столько до-
бра. Это был мой секрет-
ный способ «заходить» в 
незнакомые населенные 
пункты. Когда в 2020 году 
директор Молчановки Ла-
риса Сулейманова показала 
мне свою статью «Спроси 
библиотекаря», появилась 
идея снять фильм о специ-
алистах, к которым при-
ходят с любыми вопросами 
– библиотекарях отдален-
ных районов области. На 
съемках фильма «Спроси 
библиотекаря» я пообщался 
с десятками удивительных 
людей. Тема оказалась шире 
и глубже, захотелось пораз-
мышлять о культуре и ее 
роли в жизни. Так родилась 
идея снять фильм «Куль-
турный код» о людях, для 
которых культура и творче-
ство – главная составляю-
щая жизни. Я верю, что на 
таких людях все в мире и 
держится. 

Дмитрий Слободчиков 
рассказал, что герои филь-
ма появлялись как бы сами 
собой. На съемках в каком-
то районе он узнавал о че-
ловеке, живущем в другом 
населенном пункте, и так 
далее. Интересно, что в ки-
но показана не только рабо-
та домов культуры и реме-
сел, но и простых деревен-
ских энтузиастов. 

– В первом случае пре-
красным открытием для 
меня стал городской Дом 
культуры в Нижнеудинске, 
– рассказал Дмитрий Сло-
бодчиков. – Я подъехал к 
зданию – красивому, вос-
становленному в подлин-
нике с лепниной и белыми 
колоннами, типовому Дому 
культуры 1960-х годов. Была 
осень, шли дожди, на доро-
гах страшная грязь. И вот я 
стою и наблюдаю: к дверям 
походит девочка и долго, 
очень тщательно вытирает 
башмаки, прежде чем пере-
ступить порог. Минуты две 
или три. Потом перескаки-
вает порог и скрывается в 
здании. Я захожу следом и 
попадаю в другой мир. Из 
каждой двери доносится 
музыка, пение, театральные 
монологи, вокруг чистота, 
блеск паркета, золотая леп-
нина из 1960-х… Как будто 
все проблемы, беспокой-
ства, суета жизни остались 
на том коврике, о который 
девочка так долго вытирала 
свои ботинки. 

По словам Дмитрия Сло-
бодчикова, в небольших го-
родах люди немного другие, 
понятие «свое» для них го-
раздо шире и объемнее, чем 
в мегаполисах. Поэтому ав-
тор руководствовался прин-
ципом – чем меньше дерев-
ня, тем интереснее герой.

– В поселке Облепиха 
Тайшетского района по-
счастливилось познако-
миться с Валентиной Горо-
динской. Она создала музей 
из дома родителей, восста-
новила всю обстановку сво-
его детства – люльку, печь, 
на которой спали дети, сун-
дук с рукодельными «со-
кровищами», – вспомина-
ет Дмитрий Слободчиков. 
– Она это сделала для себя 

и для поселковых ребяти-
шек. В поселке Чунский я 
снял сюжет об Александре 
Мазуренко, талантливом 
кузнеце-самоучке, который 
работает пожарным, а все 
свободное время проводит в 
кузнице, которую сам и по-
строил. В Байкальске живет 
удивительный художник 
Юрий Алексеев, который 
пишет картины под водой, 
выкладывает невероятные 
панно из байкальских кам-
ней, выставляется в Европе, 
но… не мыслит себя где-то, 
кроме как в городе Байкаль-
ске, где 20 лет отработал 
на БЦБК. Вот такие герои 
фильма, и это только ма-
лая часть. Объединяет всех 
одно – неравнодушие, и в 
этом кроется ответ на все 
поставленные в фильме во-
просы. 

В фильме также можно 
увидеть кадры с прекрасны-
ми пейзажами Иркутской 
области, ведь многих героев 
на творчество вдохновля-

ет именно природа родного 
края. Однако главная цен-
ность фильма не в этом.

– Люди узнают о том, 
что происходит в глубин-
ке, только в случае стихий-
ных бедствий, всегда нужен 
информационный повод, 
чтобы оказаться в каком-
нибудь отдаленном районе, 
– пояснил Дмитрий Сло-
бодчиков. – А в этом случае 
он мне был не нужен. Там, 
в районах, иногда сильно 
удивлялись – чего это вы к 
нам приехали, что случи-
лось? Проверка? Где подвох? 
Но уже после нескольких 
минут разговора мы начи-
нали понимать друг друга. 
А взаимопонимание между 
автором и его героем – са-
мое главное в любом виде 
творчества.  

На вопрос, в чем заклю-
чается культурный код 38, 
каждый зритель может от-
ветить по-своему, посмо-
трев фильм, который на-
ходится в сети интернет в 

открытом доступе. Автор же 
отвечает на этот вопрос так:

– Если вы попытаетесь 
найти определение культу-
ры, вы столкнетесь с не-
вероятным количеством 
интерпретаций, ни одна из 
которых не передает той су-
ти, которую каждый зна-
ет с рождения. Для меня 
культурный код – это уро-
вень неравнодушия. Не-
равнодушие – нематери-
альная потребность, кото-
рая и рождает культуру в 
самом широком понимании 
– от религии до творчества. 
Культурный код – это спо-
собность людей сохранять 
лучшее в своей душе, не 
размениваться на пустое и 
бессмысленное. Это та «ге-
нетика», которая передает-
ся от человека к человеку, 
которая дает способность 
интуитивно отделять хоро-
шее от плохого. 

 � Елена ОРЛОВА 
Фото  
Дмитрия СЛОБОДЧИКОВА

Культурный код 38
бщество

�� кино  Фильм о культуре в иркутской 
глубинке снял режиссер Дмитрий 
Слободчиков. В его объективе – 
библиотекари, руководители самодеятельных 
театров и студий, художники, писатели – 
люди, которые пришли в эту сферу по зову 
сердца. Рассказывая о них, автор исследует 
само понятие культуры, которая прочнее 
любого клея соединяет наше общество и 
поддерживает человека в самые трудные 
минуты. Фильм снят при поддержке 
министерства культуры и архивов 
Иркутской области.

На съем-
ках фильма 
«Спроси би-
блиотекаря» 

я пообщался с десятками 
удивительных людей. 
Тема оказалась шире и 
глубже, захотелось по-
размышлять о культу-
ре и ее роли в жизни. 
Так родилась идея снять 
фильм «Культурный 
код» о людях, для кото-
рых культура и творче-
ство – главная состав-
ляющая жизни. Я верю, 
что на таких людях все в 
мире и держится.

Дмитрий СЛОБОДЧИКОВ, 
режиссер
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– Вот смотрите, бабр с 
герба Иркутской области 
выполнен в ковровой тех-
нике. Она позволяет созда-
вать самые разные фактур-
ные узоры. Сейчас я рабо-
таю над бурятской симво-
ликой в технике «счетная 
гладь». Так называется вы-
шивка, при которой стежки 
кладут строго в определен-
ном направлении, считая 
число пропущенных нитей, 
– рассказывает Валентина 
Щенова, вышивальщица 
Союза мастеров народного 
искусства «Оникс».

Она вместе с коллегой 
из «Оникса» Ниной Мед-
ведевой и любителем ху-
дожественной вышивки 
Татьяной Качиной присое-
динилась к всероссийскому 
творческому проекту. Ма-
стерицы вышивают карту 
Приангарья уже несколько 
дней. Географическое очер-
тание региона соединит в 
себе славянский орнамент, 
иркутскую гладь и бурят-
ские узоры. В центре ком-
позиции разместят выши-
того бабра.  

– На 80 процентов ра-
боту мы уже сделали, – 
рассказывает мастер Нина 
Медведева. – Я готови-
ла бранное шитье красной 
ниткой. Это одна из древ-
них техник народного вы-
шивания. Иркутская гладь 
– объединение двух тех-
ник. Русский шов шьет-
ся в красном цвете в раз-

ных цветовых вариациях, 
обшивается черным сте-
бельком. Полтавская гладь 
шьется разноцветьем. Нам 
осталось завершить бурят-
ский орнамент и соеди-
нить элементы карты. 

Регионы-участники ак-
ции получили дополни-
тельные отрезы ткани для 
создания образца народной 
вышивки. Их оформят как 
отдельные картины для вы-
ставки и будут экспониро-
вать вместе с картой России. 
Это позволит более подроб-
но рассмотреть узоры и оце-
нить мастерство их испол-
нения. Иркутяне отправят 
в общую коллекцию фраг-
мент бурятской вышивки.

– Чтобы показать мно-
гонациональность Иркут-
ской области, принято ре-
шение составить рисунок 
из восточнославянских 
орнаментов, привнесен-
ных в Сибирь переселен-
цами, орнамента прибай-
кальских бурят, и мы, ко-
нечно, продемонстрируем 
красоту иркутской глади. 
Ее в 90-е годы придума-
ла и запатентовала наша 
землячка Мария Азеева. 
Иркутская гладь более ре-
льефная и многоцветная, 
– рассказала куратор ак-
ции «Вышитая карта Рос-
сии» в Иркутской обла-
сти, заведующая отделом 
«Ремесленное подворье» 
Иркутского областного до-

ма народного творчества 
Ольга Ращенко.

Акция «Вышитая кар-
та России» призвана под-
держать народные худо-
жественные промыслы и 
ремесла. Фрагменты, соз-
данные в разных уголках 
страны от Калининграда 
до Камчатки, отразят свое- 
образие каждой террито-
рии, характерные узоры и 
техники. Впервые вышитая 
карта России была создана 
в 1872 году воспитанница-
ми Московского института 
ордена Святой Екатерины и 
поднесена ими императору 
Александру II. Сейчас изде-
лие выставлено в комплексе 
музеев Московского Кремля. 

Современная карта со-
единит в себе величие об-
раза России и рукотвор-
ность техники мастеров. 
Общий размер полотна со-
ставит 3 м в высоту и 6,7 
м в ширину. Лекала соз-
даны пропорционально 
каждому региону страны 
– всего 85 кусочков. Самы-
ми масштабными получи-
лись Саха-Якутия – 130 см  
на полтора метра, Красно-
дарский край – 84 сантиме-
тра на 190 см. Фантазию ма-
стериц никто не ограничил: 
главное – отразить особен-
ности своей родины.  

Готовое полотно презен-
туют в Чебоксарах в День 
России, 12 июня. Закончен-
ную вышитую карту Рос-
сии представит народная 
артистка России Надежда 
Бабкина. Акция после это-
го продолжится: карта от-
правится в путешествие 
по федеральным округам 
страны. Завершится акция 
в Москве в День Конститу-
ции, 12 декабря.

 � Людмила ШАГУНОВА

пр    ект

Красота иркутской глади
На «Вышитой карте России»  
появится Приангарье 

2022-й год объявлен 
Годом культурного 
наследия народов 
России. Он направлен 
на сохранение и 
развитие самобытных 
традиций, ремесел и 
искусств, популяризацию 
историко-культурного 
наследия страны. 
Редакция газеты 
«Областная» 
присоединяется к 
этой инициативе 
и посвящает ей 
специальную рубрику.

 � традиции  Мастерицы Приангарья 
участвуют во всероссийском проекте «Вышитая 
карта России». Наша творческая группа уже 
разработала эскиз и вышивает свой фрагмент.

Школьная история для «сибирячка»
 � конкурс  конкурс 

детской прозы «классная 
история» объявил иркутский 
журнал «сибирячок». его 
участниками могут стать ребята 
от шести до 12 лет. работу 
можно написать в любом жанре: 
фантастика, детектив, байка 
и так далее. За основу взять 
как реальный случай, так и 
выдуманное событие. Главное 
условие, чтобы сюжет был связан 
со школой.
– Мы часто проводим различные кон-
курсы для ребят, но именно конкурс 
детской прозы у нас проходит впервые, 
– отметила главный редактор журнала 
«Сибирячок» Татьяна Тихонова. – Наде-
емся по его итогам представить на стра-
ницах журнала истории ребят в самых 

разных жанрах – реальные и фантасти-
ческие, но самое главное, чтобы они 
были о школе. Ведь это не только уроки, 
но и, по сути, целая жизнь с огромным 
спектром эмоций и открытий. Это друж-
ба, общение, соревнования, какие-то 
цели и еще много всего интересного.

По условиям конкурса один автор мо-
жет отправить до трех текстов. Среди 
критериев оценки, которые будут учи-
тывать жюри: оригинальность сюжета, 
грамотность, умение использовать ли-
тературные и художественные приемы.

– Важно, чтобы это были именно рабо-
ты ребят, а взрослые как можно меньше 
вмешивались в их творчество, – подчер-
кнула Татьяна Тихонова. – Нам хотелось 
бы узнать, о чем мечтают современные 
дети, с кем дружат, как ощущают время, 
в котором живут. Это могут быть их исто-
рии про любовь, науку, спорт, удаленку и 

все остальное, что их по-настоящему вол-
нует. Мы называем современных детей 
цифровым поколением, но они настоль-
ко разные, и нам важно услышать голос 
каждого. Кстати, как показывает практи-
ка других конкурсов, у нас очень много 
талантливых детей со своим интерес-
ным взглядом на мир.
Лучшие работы будут опублико-
ваны на страницах журнала «Си-
бирячок». Победители получат 
подарки, а также примут участие 
в мастер-классах. 
Тексты и заявка на участие при-
нимаются с 15 февраля по 15 
апреля 2022 года на электрон-
ную почту редакции sibiryachok@
sibiryachok.net. С условиями кон-
курса подробнее можно познако-
миться на сайте журнала.

 � Елена ОРЛОВА
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ЗОЛОТОЙ ФОНД ОБЛАСТИ
Вместе с Иркутской областью в этом году свое 85-летие отмечают сотни лю-
дей, связавших жизнь с нашим регионом. Большинство из них с детства и до 
преклонного возраста много работали. У каждого за плечами не один десяток 
трудовых лет, большая жизнь. Компания «Лензолото» поздравляет юбиляров – 
ровесников области и посвящает им рубрику.  

СЧАСТЛИВЫЙ БРАК 

Она родилась в улусе, 
ныне находящемся на тер-
ритории современного села 
Булуса в Эхирит-Булагат-
ском районе. В семье было 
семеро детей. Отца Алек-
сея Николаевича Халбаева, 
колхозного служащего, по 
доносу арестовали в 1937 
году и вскоре вместе с сот-
нями других расстреляли в 
районе Пивоварихи.

Детство маленькой Али 
было голодным. Мама не 
покладая рук работала 
в колхозе, дома ее виде-
ли редко. Спасибо бабушке, 
которая кормила и обсти-
рывала многочисленную 
малышню. Дети собирали 
на полях саранку, рыжик. 
Это было скудное подспо-
рье к небогатому съестно-
му рациону. Школу девочка 
окончила в поселке Усть-
Ордынский. Жила в семье 

сестры Октябрины, кото-
рую уважала и почитала 
всю жизнь. К слову, все 
родные Альбины – честные 
и скромные труженики. 
Сестры Валентина и Васи-
лиса стали первостроите-
лями Ангарска.

Сама Альбина поле шко-
лы окончила культпрос-
ветучилище и всю жизнь 
проработала библиотека-
рем. Трудовой путь ее на-
чался в родной Булусе. Здесь 
же вышла замуж за земля-
ка Михаила. Девушке было 
22 года. Цифра сакральная 
– потом и все ее дети, а их у 
Альбины Алексеевны трое, 
выходили замуж и жени-
лись именно в 22. 

Муж Михаил после 
авиа ционного училища 
работал техником по об-
служиванию самолетов. Но 
душа тянулась к учитель-
ству. Поэтому, окончив пе-

дагогический вуз, он долгое 
время преподавал физику 
и математику, работал ди-
ректором школы. Навер-
ное, не случайно и дети 
в семье стали педагогами. 
Сын Вячеслав Михайлович 
20 лет возглавляет Усть-
Ордынскую школу № 1 им. 
В.Б. Борсоева. Сестра Татья-
на Михайловна преподает в 
школе английский язык.

Альбина и Михаил Ни-
колаевы прожили вместе 
долгие годы. Это был проч-
ный и счастливый брак.

– Папа для нас был при-
мером во всем – серьезный, 
ответственный, – вспоми-
нает Вячеслав Михайлович. 
– В детстве мама говорила 
нам с братом Олегом: «У 
вас такой уважаемый папа. 
А вы шалопаи…». Забав-
но, спустя годы моя супруга 
говорила то же самое уже 
моим детям… 

НУЖНАЯ КНИГА

Главным для Альбины 
Алексеевны всегда остава-
лась ее профессия. Основ-
ная часть библиотек в со-
ветское время создавалась 
в период бурного развития 
народного хозяйства. Тогда 
сильно вырос поток чита-
телей, вспоминает она:

– Передвижная библи-
отека работала во время 
весеннего сева и убороч-
ной. Мы часто выезжали 
на тока, бывали на фермах, 
колхозных полях. Колхоз-
ники получали нужную 
им литературу. На фермах 
и полевых станах прово-
дили лекции, беседы, об-
зоры книжных новинок и 
журналов, организовывали 
агитбригады, выпускали 
боевые листки.

Вся массовая работа 
сельской библиотеки была 
направлена на улучшение 
хозяйственной деятельно-
сти колхоза. А еще библио-
текарь активно продвигала 
общественно-политиче-
скую, научную, сельско-
хозяйственную и художе-
ственную литературу.

Во все годы сельская би-
блиотека была собирателем, 
хранителем и проводником 
культурных традиций. Со-
вместно с коллегами мо-
лодой библиотекарь прово-
дила мероприятия для ве-
теранов, которых в те годы 

было еще очень много, со-
трудничала с работниками 
культуры и краеведами.

– У нас для всех находи-
лась нужная книга. Библи-
отека была излюбленным 
местом отдыха сельской 
молодежи. Их привлекали 
читательские конферен-
ции, тематические вечера. 
А еще в те годы не хватало 
научно-учебной литерату-
ры. И студенты, которые 
учились в городах, в поис-
ках такой литературы при-
ходили к нам.

В 1971 году женщина 
пошла работать в окруж-
ную библиотеку. Семья 
переехала в поселок Усть-
Ордынский. Потом была 
работа в районной библио-
теке. Заведовала передвиж-
ным фондом, много ездила 
по округу. И всегда любила 
своих читателей. За долгие 
годы они стали для Аль-
бины Алексеевны дорогими 
людьми. Взрослели, выхо-
дили замуж и женились, а 
после приводили в библио-
теку своих детей и внуков. 

К ней приходили за 
книгой, а кто-то и просто 
со своими проблемами, по-
говорить, посоветоваться. 
Но все-таки венцом всего 
была книга, которую чита-
тель получал из рук Альби-
ны Николаевой.

СЕМЕЙНЫЕ ТРАДИЦИИ

– Первое мое воспоми-
нание детства – книги, 
– рассказывает Вячеслав 
Михайлович. – Всех этих 
«Мойдодыров» и «Ай-
болитов» я прочел очень 
рано из маминых рук. И 
остальные хорошие и нуж-
ные книги тоже приноси-
ла она. Еще помню боль-
шой огород. Мама одна из 
первых в деревне сажала 
разные овощные культу-
ры. Тогда это было в ди-
ковинку. И все росло под 
ее руками! Когда папа был 
директором школы в Ба-
яндаевском районе, и там, 
в таежной зоне, мама вы-
ращивала прекрасный уро-
жай! Она всю жизнь была 
певуньей. Еще одно вос-
поминание детства – мы с 
мамой сидим на крыльце, 
поем русские и бурятские 
песни. Песня «Мальчишки 
несутся по снежным го-
рам» – довольно редкая. 
Меня многие с удивлени-

ем спрашивали – откуда ее 
знаю? От мамы!

Альбина Алексеевна и 
сегодня любит огород, вы-
ращивает малину, огурцы, 
консервирует овощи. Летом 
на ее подворье радуют глаз 
бархатцы и петуньи.

В свободное время много 
читает. А если позволяет 
здоровье, ходит в читаль-
ный зал. 

– Люблю Распутина, он 
прочитан весь. Часто пере-
читываю «Судьбу челове-
ка» Шолохова. Потрясаю-
щая книга! Люблю Вампи-
лова, его «Старший сын» 
– одна из любимых книг, 
– перечисляет собеседница.

У нее шестеро внуков и 
девять правнуков. За них, 
любимых и родных, вечно 
болит душа. В семье есть 
свои традиции. На Новый 
год все вместе обязатель-
но собираются у мамы. А 
еще приезжают к ней на 23 
февраля – в день рождения 
папы. Бабушка обязательно 
печет шаньги и любимый 
всеми творожный пирог.

– Мама научила нас 
главному в жизни – терпе-
нию и умению планомерно 
достигать своих целей, дей-
ствовать разумно, – делит-
ся Вячеслав Михайлович. 
– А еще научила уважению 
к людям, независимо от их 
социального положения, 
ранга и национальности. 
Мама научила нас и бурят-
скому языку – общение с 
ней было и остается нашей 
языковой средой.

Много лет Альбина Алек-
сеевна была солисткой на-
родного фольклорного ан-
самбля «Худайнгол», сто-
яла у его истоков. Она знает 
и хранит множество бурят-
ских песен, обрядов. Кладе-
зем национальной культу-
ры называют ее земляки. 

– Со старшими внуками 
я говорю на родном язы-
ке. Участвую в конкурсах 
и викторинах, связанных с 
бурятским языком, – улы-
бается наша героиня.

Она по-прежнему легкая, 
активная, жизнерадостная. 
Много лет дружившая со 
спортом, поставила на лы-
жи все свое семейство. И 
только здоровье мешает се-
годня пробежаться с ветер-
ком по лыжне…

  Людмила ШАГУНОВА
Фото Андрея ФЕДОРОВА 

 ЮБИЛЕЙ  85-летняя жительница 
поселка Усть-Ордынский Альбина 
Алексеевна Николаева всю свою жизнь 
отдала служению людям и книгам. 
Сельский библиотекарь – важный человек 
в деревне, просветитель. 

На правах рекламы


