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У иркутского кино теперь есть свой 
день в календаре – это 24 марта. Первый 
праздник отметили премьерой фильма 
«Без неба». 

СТР. 13

В честь 85-летия Иркутской области 
возрожден фестиваль любительских 
кукольных театров «Петрушкины кани-
кулы». 

СТР. 22

КИНО ФЕСТИВАЛЬЭКОНОМИКА

Периодичность проведения техосмо-
тра: для автомобилей до четырех лет с 
момента года выпуска не требуется диа-
гностическая карта. От четырех до 10 лет 
– ТО раз в два года, старше 10 лет – раз 
в год. Водители коммерческого транс-
порта проходят техосмотр обязательно: 
авто до четырех лет – раз в год, а старше 
– дважды в год. За отсутствие диагно-
стической карты – административный 
штраф 2 тыс. рублей.

Сергей ШВИН, начальник отдела 

организационно-аналитической работы 

и пропаганды БДД УГИБДД 

ГУ МВД России по Иркутской области 

СТР. 10

Месяц мы живем в новых усло-
виях санкционного давления со 
стороны западных стран. Глав-
ное сейчас – это обеспечение 
бесперебойной работы пред-
приятий, выстраивание новых 
логистических цепочек, устой-
чивое функционирование всех 
отраслей экономики и недопу-
щение снижения уровня жизни 
наших сограждан. Мы работаем 
в тесной связке с федеральным 
центром. Ряд мер поддержки 
уже принят.

Игорь КОБЗЕВ, 

губернатор Иркутской области

Дороги строим Дороги строим 
по графикупо графику

СТР. 2
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Если майнинг в России введут в право-
вое поле, что это даст стране? Об этом 
состоялся разговор в Иркутске. 

СТР. 7

БИЗНЕС-ИГРА «НАЧИНАЮЩИЙ ФЕРМЕР»
 КОНКУРС  В Иркутской обла-

сти стартовал региональный 
этап международной бизнес-
игры «Начинающий фер-
мер». Прием заявок ведется 
до 15 апреля. Подведение 
итогов регионального этапа 
состоится 22 апреля на 

базе Иркутского аграрного 
техникума.

Международная бизнес-игра «Начинающий 
фермер» проводится с 2012 года. Ее цель – развитие 
навыков бизнес-планирования в АПК, сбор и анализ 
информации, выработка управленческих решений и 
умение работать в команде. Возраст участников от 
15 до 35 лет. 

СТР. 16
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СТРОИТЕЛЬСТВО ОБХОДА 
ИДЕТ ПО ГРАФИКУ

В первую очередь губернатор по-
смотрел, как идет строительство 
автодороги в обход города Усолье-
Сибирское. Работы на объекте на-
чались в августе 2019 года и по 
плану должны завершиться в ок-
тябре 2024-го. С целью ускорения 
процесса и обеспечения возмож-
ности ввода дороги в эксплуатацию 
в более ранние сроки подготовлено 
предложение в Федеральное дорож-
ное агентство о выделении допол-
нительных средств на 2022–2023 
годы.

– Мы поддерживаем это пред-
ложение и надеемся на досрочную 
сдачу объекта. Это стратегически 
важная дорога, которая необходима 
не только для развития Усольского 
района, но и всей области. После ее 
открытия повысится безопасность 
движения, улучшится экологи-
ческая ситуация. Также появится 
придорожный сервис, следователь-
но – новые малые предприятия и 
рабочие места. Жители ждут реа-
лизации проекта, поэтому важно 
сделать все необходимое для его 
скорейшего завершения, – подчер-
кнул Игорь Кобзев.  

Мэр Усольского района Виталий 
Матюха отметил, что сейчас по 
трассе, проходящей через Усолье-
Сибирское, ежедневно передвига-
ется порядка 20 тыс. машин. Ввод 
обхода в эксплуатацию позволит 
разгрузить это направление, сокра-
тить путь в областной центр. Кро-
ме того, новые возможности для 
развития получат многие населен-
ные пункты и сельхозпредприятия 
района. 

Как сообщили в ФКУ Упрдор 
«Прибайкалье», проект реализует-
ся по государственной программе 
РФ «Развитие транспортной си-
стемы». Проектом предусмотрено 

строительство пяти мостов, пяти 
путепроводов и шести транспорт-
ных развязок. Четырехполосная 
автодорога позволит вывести из 
населенных пунктов транзитный 
транспорт. Пропускная способность 
увеличится в два раза, как ми-
нимум на час сократится время в 
пути. Обход Усолья-Сибирского и 
Тельмы станет продолжением об-
хода Ангарска.

На сегодняшний день на участке 
выполнены работы по устройству 
большей части земляного полот-
на, строительству трех из пяти 
путепроводов, пяти мостов и двух 
пешеходных переходов, транспорт-
ных развязок.

В 2022 году планируется закон-
чить работы по возведению земля-
ного полотна, строительству трех 
путепроводов, а также одного пе-
шеходного перехода. Работы ведут-
ся в соответствии с графиком.

В ЦЕЛЯХ 
ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ

Усольский район, как извест-
но, исторически является сельско-
хозяйственной территорией. Бла-
годаря ведущим здесь свою дея-
тельность предприятиям удается 
обеспечивать продовольственную 
безопасность региона, поставлять 
на рынок мясо, молоко, овощи и 
другую продукцию. 

Расположенное здесь АО «Боль-
шееланское» – одно из крупных 
хозяйств области. Оно производит 
молоко, кисломолочные и хлебо-
булочные изделия, полуфабрика-
ты. Как сообщил министр сельского 
хозяйства Иркутской области Илья 
Сумароков, из года в год в хозяй-
стве обновляется машинно-трак-
торный парк, ведется реконструк-
ция животноводческих помеще-
ний, зерновых складов, мельницы. 

В марте текущего года направлены 
документы в минсельхоз России 
на получение статуса племенного 
репродуктора по разведению круп-
ного рогатого скота голштинской 
породы.

Генеральный директор АО 
«Большееланское» Виталий Ша-
дрин обратил внимание главы ре-
гиона на вопросы подготовки ка-
дров для сельскохозяйственной от-
расли. Также в разговоре шла речь 
о подготовке сельхозпредприятия к 
весенне-полевым работам, о мерах 
поддержки агропромышленного 
комплекса. 

– В «Большееланском» тре-
буется капремонт зданий. Нужна 
поддержка и в рамках модерниза-
ции животноводческого комплекса. 
Все эти вопросы будут прорабо-
таны. Также сельхозпредприятия 
могут предлагать свои инвестици-
онные проекты. Сегодня мы больше 
внимания уделяем инвестпроек-
там в сфере промышленности, но 
необходимо поддерживать такие 
инициативы и в сфере сельско-
го хозяйства, – подчеркнул Игорь 
Кобзев. 

В рамках рабочей поездки глава 
региона ознакомился с работой СХ 
ПАО «Белореченское», где как раз 
реализуются три инвестиционных 
проекта, направленных на разви-
тие Сибирского федерального окру-
га: по модернизации сырного це-
ха, увеличению переработки рапса, 

строительству молочно-товарной 
фермы на 400 голов в селе Зерновое 
Черемховского района.

Главная цель последнего проекта 
– обеспечение продовольственной 
безопасности жителей Иркутской 
области путем увеличения объемов 
производства молока. Завершить 
строительство молочно-товарной 
фермы планируется в августе 2022 
года. 

Губернатор поручил минсельхо-
зу региона подготовить необходи-
мый пакет документов для фор-
мирования бюджетной заявки на 
участие в конкурсном отборе мин-
сельхоза РФ, чтобы получить воз-
можность включить инвестпроект 
в федеральную программу.

Как сообщил Илья Сумароков, 
помимо крупных сельхозпроизво-
дителей в Иркутской области на-
считывается 1300 крестьянских 
(фермерских) хозяйств. Для них 
существуют механизмы грантовой 
поддержки, федеральные и реги-
ональные субсидии на строитель-
ство небольших ферм. 

– Мы видим, что в регионе рас-
тет поголовье скота, объем вало-
вой продукции в прошлом году 
по сравнению с предыдущим уве-
личился на 10%, также возросло 
производство молока, – сказал ми-
нистр.

  Юрий ЮДИН
Фото Яны УШАКОВОЙ

Игорь Кобзев: Мы готовы 
поддерживать инвестпроекты 
сельхозпредприятий

ГРАФИК ПРИЕМА ГРАЖДАН В АППАРАТЕ ГУБЕРНАТОРА 
И ПРАВИТЕЛЬСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 
НА АПРЕЛЬ 2022 ГОДА

Ф.И.О. 
должностного лица Должность

Дата,  день 
недели,

время начала 
приема 

Боброва 
Светлана 

Владимировна

руководитель аппарата 
губернатора и правительства 

Иркутской области

05.04.2022
вторник 15.00

Юрасова
Татьяна Анатольевна

заместитель руководителя 
аппарата губернатора и 

правительства Иркутской области

11.04.2022
понедельник 

15.00

Терпугова
Елена Алексеевна

заместитель руководителя 
аппарата губернатора и 

правительства Иркутской области

04.04.2022
понедельник 

15.00

Г РАФИК ПРИЕМА ГРАЖДАН В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ НА АПРЕЛЬ 2022 ГОДА

Ф.И.О.  должностного лица Должность Дата, день недели,
время начала приема 

Колесов Роман Андреевич первый заместитель губернатора Иркутской области 26.04.2022 вторник 15.00

Зайцев Константин Борисович первый заместитель губернатора Иркутской области – 
председатель правительства Иркутской области 06.04.2022 среда 15.00

Бунев Андрей Юрьевич заместитель губернатора Иркутской области 11.04.2022 понедельник 15.00
Колпаков Иван Александрович заместитель губернатора Иркутской области 07.04.2022 четверг 15.00

Прокопьев Анатолий 
Андриянович

заместитель губернатора Иркутской области – 
руководитель администрации Усть-Ордынского 

Бурятского округа

27.04.2022 среда 15.00
в администрации УОБО

Ситников Руслан Леонидович первый заместитель председателя правительства 
Иркутской области

12.04.2022
вторник 14.00

Довгалюк Сергей Владимирович заместитель председателя правительства 
Иркутской области 08.04.2022 пятница 15.00

Кузьмин Георгий Георгиевич заместитель председателя правительства 
Иркутской области 05.04.2022 вторник 15.00

Вобликова Валентина  
Феофановна

заместитель председателя правительства 
Иркутской области 04.04.2022 понедельник 15.00

  МУНИЦИПАЛИТЕТ  На днях губернатор Игорь 
Кобзев посетил Усольский район. Глава региона озна-
комился с социальными объектами и дал ряд пору-
чений. Также он встретился с сельхозтоваропроизво-
дителями, обсудил с ними меры поддержки. 

Запись на прием производится 1 апреля 2022 года в отделе по работе с обращениями граждан по адресу: Иркутск, ул. Ленина, д. 1, каб. 104, или по тел. 8-800-100-00-38 (звонок бесплатный), по тел. 200-750. 
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  АКТУАЛЬНО  
Презентация стратегии 
развития молодежной 
политики до 2030 года 
состоялась на встрече 
главы региона с моло-
дежью. Документ под-
готовлен по поручению 
губернатора Иркутской 
области Игоря Кобзева. 
К работе над стратегией 
были привлечены сту-
денты и школьники, 
молодые специалисты, 
наставники, предста-
вители вузов и органов 
власти. 

РАЗВИТИЕ ВОЛОНТЕРСКОГО 
ДВИЖЕНИЯ 

Стратегией предусмотрен ряд 
мер, направленный на популяри-
зацию волонтерского движения, 
также в документе отражена гос-
поддержка и новые формы поощ-
рения добровольцев. Кроме того, 
предлагается создание областно-
го ресурсного центра, где лучшие 
практики будут тиражироваться 
по всему региону.

– Волонтеры-медики, волон-
теры культуры и чрезвычайных 
ситуаций, эковолонтеры, волонте-
ры в образовании – многие уже 
участвуют в этой работе. Особо 
важно обучение и повышение ква-
лификации руководителей волон-
терских организаций и специали-
стов в муниципалитетах. Это будет 
важным фундаментом, – отмети-
ла председатель региональной об-
щественной организации «Иркут-
ский региональный волонтерский 
центр» Анастасия Дубровина. 

Стратегия подразумевает совер-
шенствование системы поддержки 
молодой семьи, в том числе предо-
ставление выплат на улучшение 
жилищных условий. 

– Воспитанию ответственных 
родителей будет способствовать 
привлечение НКО к работе с моло-
дыми семьями и создание на тер-
ритории Иркутской области клубов 
молодых семей, – прокомментиро-
вал Иван Комельков, председатель 
Молодежного парламента при об-
ластном парламенте. 

НАСТАВНИКИ 
ДЛЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ

Акселерационные программы, 
помощь наставников, содействие 
в построении бизнеса, участие в 
конкурсах – все это поддержит на-
чинающих предпринимателей. 

– Контакт с опытными коллега-
ми и бизнес-сообществами позво-
лит молодым предпринимателям 
совершать меньше ошибок в буду-
щем. Мы надеемся, что молодежь 
региона покажет, как вести бизнес 
честно и успешно в это непростое 
время. Сообщество молодых пред-
принимателей будет действовать 
совместно с центром «Мой биз-
нес», – сообщили молодые пред-
приниматели Никита Россов и Да-
ниил Захарченко. Глава региона 
поддержал идею наставничества 
и предложил организовывать ста-
жировки на предприятиях.

Для закрепления в регионе та-
лантливой и социально активной 
молодежи в стратегии предусмо-
трена система рейтингов и пре-
мирования, включая премию гу-
бернатора. Для содействия в по-
лучении грантовой поддержки 
создадут региональный проектный 
офис, который будет оказывать по-
мощь в оформлении идей и сопро-
вождении социальных проектов. 

– Соединяя опыт и мудрость на-
ших старших коллег-наставников 
с энергией и креативностью моло-
дых людей, можно по-настоящему 
достигать высоких результатов, – 
уверен Илья Мершеев, начальник 
отдела по молодежной политике 
администрации города Иркутска. 

СЛАГАЕМЫЕ УСПЕХА

– Наука – это вечный двига-
тель общественного прогресса, 
она помогает решать повседнев-
ные задачи и повышает качество 
жизни. Вовлечению в научно-ис-
следовательскую деятельность по-
могут заложенные в стратегии 
дополнительные меры поддерж-

ки за достижения в сфере науки, 
создание банка проектов. Это по-
зволит популяризировать научное 
направление и создать кадровый 
потенциал профессорско-препода-
вательского состава, – сказал Иван 
Маньков, заместитель начальника 
управления по молодежной поли-
тике Иркутского государственного 
национального исследовательского 
технического университета. Гу-
бернатор предложил подключать к 
этой деятельности НОЦ «Байкал».

Профессиональному самоопре-
делению и построению эффектив-
ной карьерной траектории будет 
содействовать сообщество из числа 
интеллектуально одаренной моло-
дежи и представителей предприя-
тий в Иркутской области. Большую 
роль отводят здесь также настав-
никам и сотрудничеству регио-
нальных органов власти, предпри-
ятий и организаций. 

– У большинства молодых людей 
нет четкого понимания, что нужно 
для построения карьеры, многие 
испытывают стресс при первом 
трудоустройстве. В стратегии зало-
жено создание профориентацион-
ного центра с новыми форматами 
работы, где будут разрабатывать 
индивидуальные карты карьерного 
развития, проводить тренинги и 
стажировки, формировать кадро-
вый резерв, – говорят финалисты 
конкурса «Моя карьера», предсе-
датель совета молодых ученых и 
специалистов ООО «Газпром до-
быча Иркутск» Андрей Примачев 
и председатель молодежного совета 
Иркутского профобъединения Ксе-
ния Якубовская. 

Еще одно направление – про-
филактика социально-негативных 

явлений в молодежной среде, реа-
билитация наркозависимых, про-
филактика экстремистских про-
явлений на национальной и ре-
лигиозной почве, предупреждение 
распространения идеологии терро-
ризма в молодежной среде. В этой 
работе упор будет сделан на новые 
современные форматы работы по 
пропаганде ценностей здорового, 
экологичного, активного образа 
жизни, формирование личной от-
ветственности за свое поведение 
и психологический иммунитет к 
вовлечению в асоциальные формы 
поведения.

– В сфере профилактики тре-
буется больше специалистов, им 
нужно дать методическое сопрово-
ждение. Также нужно разработать 
меры, направленные на молодежь с 
девиантным поведением, ресоциа-
лизацию состоящих на различных 
видах учета, с освободившимися 
из мест лишения свободы, – сказа-
ла Анастасия Горбач, психолог АНО 
реабилитационного центра «Пере-
кресток семи дорог». 

НАЙТИ ПРИЗВАНИЕ 
И ВОПЛОТИТЬ МЕЧТЫ

Поэтапное исполнение страте-
гии повысит число проактивной, 
патриотически настроенной мо-
лодежи, объединит ресурсы, даст 
рост новым проектам, уверены 
организаторы. Саму систему мо-
лодежной политики ждет транс-
формация – работу сети подведом-
ственных государственных учреж-
дений проанализируют и предло-
жат новую структуру, отвечающую 
современным запросам. Планиру-
ется проводить комплексные соци-
ологические исследования, пере-
смотрят подходы к использованию 
социальных сетей, шкалу оценки 
для выдачи субсидий и грантов.

– Мы стремимся к тому, чтобы 
доля молодых людей, вовлеченных 
в мероприятия в сфере молодеж-
ной политики в Иркутской обла-
сти, к 2030 году выросла с 676 ты-
сяч человек до 860 тысяч. Еще один 
важный для нас показатель – доля 
жителей области от 14 до 35 лет, 
которые являются участниками 
молодежных сообществ. Здесь мы 
ставим себе цель увеличить пока-
затель почти в пять раз – до 10 ты-
сяч человек на 100 тысяч молодых 
людей, – резюмировала Маргарита 
Цыганова, министр по молодеж-
ной политике Иркутской области. 

  Ольга ЖАРКОВА
Фото Яны УШАКОВОЙ

У молодежи Приангарья 
есть своя стратегия

Стратегия пра-
вильная, потому 
что она написана с 
участием молоде-

жи. Сегодня это самая актив-
ная социальная группа, ко-
торая включена во все сферы 
жизни. Творите, дерзайте, а 
мы вас всегда поддержим.

Игорь КОБЗЕВ, 

губернатор Иркутской области
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   Власть Выполняет 
   социальные обязательстВа

Глава региона Игорь Кобзев, вы-
ступая перед депутатами, рассказал 
о приоритетах в условиях новых 
политических реалий и экономи-
ческих вызовах. Среди важнейших 
направлений деятельности пра-
вительства региона – поддержка 
предпринимателей, предприятий, 
сельского хозяйства, инвесторов, 
импортозамещение, сохранение 
регионального рынка труда.

Губернатор отметил важность 
консолидации усилий всех органов 
власти по решению задач, направ-
ленных на обеспечение социальной 
и экономической стабильности в 
регионе. 

– Проблем с финансовым обе-
спечением и расходными обяза-
тельствами мы пока не видим. Фи-
нансирование первоочередных рас-
ходов и иных принятых бюджет-
ных обязательств осуществляется в 
плановом порядке. Мы выполняем 
все обязательства по социальным 
выплатам, – подчеркнул глава ре-
гиона.

   актуальные попраВки

Из включенных в повестку во-
просов важнейшими стали темы 
социального блока. В первом чте-
нии парламентарии рассмотрели 
изменения в закон о социальной 
поддержке семей, имеющих детей. 
Речь шла об использовании реги-
онального материнского капитала. 

Автор поправок – уполномочен-
ный по правам человека Иркутской 
области Светлана Семенова. Она 
предложила для получения средств 
исключить такое условие, как по-
стоянное проживание в регионе не 
менее одного года к моменту рож-
дения третьего ребенка или по-

следующих детей. По ее словам, 
за три года по этой причине 800 
жительницам области отказали в 
предоставлении средств.

В случае принятия закона об-
ластной материнский капитал смо-
гут получать семьи, приезжающие 
в Приангарье для несения службы 
или на работу – педагоги, врачи, 
военнослужащие. Работа над зако-
нопроектом продолжается, поправ-
ки внесут на апрельской сессии.

Ведется работа и над законо-
проектом о реализации в регионе 
инициативных проектов, разрабо-
танных группой депутатов. В до-
кументе устанавливаются требо-
вания к составу сведений, которые 
должны содержать инициативные 
проекты, порядок их рассмотрения 
и критерии конкурсного отбора в 
отношении инициативных проек-
тов, выдвигаемых для получения 
поддержки за счет межбюджетных 
трансфертов из областного бюд-
жета.

– В Иркутской области анало-
гичная система инициативно-
го бюджетирования частично уже 
работает, это проект «Народные 
инициативы», касающийся каж-
дого муниципалитета, – пояснила 
Наталья Дикусарова, председатель 
комитета по бюджету, ценообразо-
ванию, финансово-экономическо-
му и налоговому законодательству. 
– Сегодня федеральный законода-
тель предлагает нам реализацию 
инициативных проектов, при этом 
большой блок вопросов урегулиро-
ван федеральным законом. Област-
ному законодателю дано право уре-
гулировать часть вопросов, но если 
наш законопроект читать вместе с 
федеральным законом, то получа-
ется стройная система реализации 
инициативных проектов, которые 
могут родиться в муниципальных 
образованиях, а потом быть пред-

ставленными в соответствующую 
комиссию для их отбора.

Депутаты приняли поправки в 
областной закон «О ветеранах тру-
да Иркутской области». Перечень 
числа получателей этого звания 
расширен. Теперь получить высокое 
звание смогут жители со стажем не 
менее 45 лет для мужчин и 40 лет 
для женщин.

– Примерная минимальная сто-
имость законопроекта сегодня – 160 
млн рублей. В дальнейшем, когда 
соцзащита соберет списки, будем 
законопроект дорабатывать, – от-
метил Александр Гаськов, председа-
тель комитета по здравоохранению 
и социальной защите. 

В окончательном чтении при-
няты изменения в закон «Об от-
дельных вопросах социального об-
служивания граждан в Иркутской 
области». Перечень срочных соци-
альных услуг дополнился.

   слоВо детскому 
   омбудсмену

На сессии прозвучал доклад ом-
будсмена Татьяны Афанасьевой о 
результатах деятельности в 2021 го-
ду. По ее словам, в прошлом году 
поступило 783 письменных обра-
щения, еще 652 обращения – через 
горячую линию и социальные сети, 
160 обращений передали жители 
на личных приемах. Она отметила, 
что по сравнению с 2020 годом об-
ращений стало больше: письмен-
ных – на 8,3%, поступающих на 
горячую линию и в социальные 
сети – на 16,4%. Чаще всего пово-
дами для обращений становились 
вопросы государственной социаль-
ной поддержки и помощи семьям и 
детям (42%).

В своем докладе Татьяна Афа-
насьева отметила, что в регионе 
растет количество преступлений 

против половой неприкосновенно-
сти несовершеннолетних, суици-
ды, отравления. Особое внимание 
необходимо уделить обеспечению 
детей-сирот жильем. Кроме того, 
возникали проблемы с обеспечени-
ем лекарствами детей-инвалидов. 

Доклад депутаты приняли к све-
дению. Председатель комитета по 
здравоохранению и социальной за-
щите Александр Гаськов отметил, 
что над исправлением ситуации 
по защите прав детей в Иркутской 
области придется долго и серьезно 
работать. 

«Детской темы» касался и про-
ект закона об ограничении прода-
жи несовершеннолетним газовых 
баллончиков во избежание токси-
комании. Автор законодательной 
инициативы – депутат Галина Ку-
дрявцева. Подобные региональные 
законы действуют во многих субъ-
ектах РФ. Проект закона поддержан 
правительством региона, уполно-
моченным по правам человека, 
уполномоченным по правам ребен-
ка и ассоциацией муниципальных 
образований.

   судьба 
   профтехобразоВания

На сессии принят парламент-
ский запрос о проблемных вопросах 
в сфере среднего профобразования. 
Депутаты обеспокоены судьбой фи-
лиала колледжа экономики, сервиса 
и туризма в Ангарске, здание кото-
рого находится в аварийном состо-
янии, и профессионального учи-
лища в Оеке, которое предлагается 
объединить с Иркутским аграрным 
техникумом.

Председатель комитета по со-
циально-культурному законода-
тельству Ирина Синцова рассказа-
ла, что в ангарском филиале Ир-
кутского колледжа обучается почти 
600 студентов. В связи с техниче-
ским состоянием здания филиала 
проведено его инструментальное 
обследование, и на основании за-
ключения обследования студенты 
переведены на дистанционное обу-
чение. По словам депутата, необхо-
димо сохранить материально-тех-
ническую базу учебного заведения, 
решить вопрос с документацией на 
ремонт и его финансированием. 

Что касается профессионально-
го училища в Оеке, то это един-
ственное учреждение среднего 
профессионального образования в 
Иркутском районе. Самостоятель-
ный статус учреждения позволяет 
обеспечить более гибкое ориенти-
рование по предоставлению обра-
зовательных услуг по программам, 
наиболее востребованным на рынке 
труда. Реорганизация может по-
влечь ряд негативных последствий. 

Между тем, по данным Ирины 
Синцовой, общая потребность Ир-
кутской области в кадрах до 2032 
года составляет 292,4 тыс. человек. 

Депутатский запрос направлен 
первому заместителю губернатора 
– председателю правительства ре-
гиона Константину Зайцеву.

 � Людмила ШАГУНОВА

Консолидировать силы  
для сохранения стабильности

 � сессия   
В Законодательном 
Собрании Иркутской 
области завершилась 
54-я сессия. Под 
председательством 
спикера Александра 
Ведерникова 
парламентарии 
рассмотрели 17 
вопросов. В обсуждении 
принял участие 
губернатор Игорь Кобзев. 

Александр Гаськов Ирина Синцова Наталья Дикусарова
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   Без помощи не оБойтись

Рабочий визит парламентари-
ев в Усолье-Сибирское начался с 
посещения Усольского медицин-
ского техникума. Учреждение ве-
дет обучение по специальностям: 
«лечебное и сестринское дело», 
а также «фармация». Здесь обу- 
чается 470 студентов, к выпуску в 
этом году готовятся 77 специали-
стов. По информации руководства, 
практически все выпускники тех-
никума устраиваются работать по 
профессии.

Депутаты осмотрели учебные 
кабинеты, а также побывали в по-
мещении, где ведут обучение ре-
анимационным мероприятиям. 
Как рассказала заместитель ди-
ректора по учебной работе Ири-
на Егорова, на сегодняшний день 
очень востребована специальность 
«фармация». Набор на данное на-
правление составляет 50 человек 
и осуществляется только на ком-
мерческой основе, хотя фармацев-
тические сети заинтересованы в 
целевом обучении. 

Усольский техникум сферы 
обслуживания готовит кадры с  
1 октября 1972 года. Здесь мож-
но получить специальности: «по-
вар», «кондитер», «парикма-
хер», «швея», «оператор ЭВМ» 
и «мастер по обработке цифро-
вой информации». Директор Еле-
на Снеткова отметила, что здание 
техникума остро нуждается в про-
ведении капитального ремонта. Со 
времени его ввода в эксплуатацию 
ни разу не проводили реконструк-
цию. 

– В последние пару лет мы ак-
тивно занимаемся состоянием дел 
в системе среднего профобразо-
вания в регионе. Здесь действи-
тельно скопилась масса проблем, 
– подчеркнул Александр Ведерни-
ков, председатель Законодательно-
го Собрания. – Это и устаревшая 
материально-техническая база, и 
отсутствие общежитий, и дефицит 

педагогических кадров, и разные 
объединения, и преобразования, 
которые глушат инициативу на 
местах. Чтобы решить их, нужен 
комплексный подход: отдельная 
программа и «дорожная карта» 
всех задействованных в этой сфере 
министерств, а главное – серьез-
ные финансовые бюджетные вли-
вания. 

   Координирование 
   по всем фронтам

Далее обсуждение вопросов, 
связанных с состоянием дел в ре-
гиональной системе профобразо-
вания, продолжилось на круглом 
столе. Открывая заседание, Алек-
сандр Ведерников заметил, что по-
сле посещения колледжей в разных 
территориях депутаты убедились 
– сегодняшняя система средне-
го профессионального образования 
оторвана от реальных потребно-
стей рынка труда. 

– В этом году Черемховский 
медицинский колледж выпустит 
83 человека, а на них уже подано 
500 заявок. Сегодня мы были в 
Усольском медицинском технику-
ме, и тут потребность в специ-

алистах выше, чем способность 
ежегодного выпуска. Вместе с тем 
до сих пор можно увидеть карти-
ну, когда на одни специальности 
огромный конкурс, а на другие – 
недобор, отсюда вытекает пробле-
ма закрепляемости кадров, когда 
выпускники не могут найти ра-
боту по специальности и уезжают 
в другие регионы, – подчеркнул 
спикер. 

По его мнению, чтобы обеспе-
чить рынок труда в квалифици-
рованных кадрах, важна полная 
синхронизация системы проф- 
образования и кадровых потреб-
ностей экономики и социальной 
сферы региона. Необходимо также 
развивать систему целевого обу-
чения кадров и дальнейшего со-
провождения выпускников по вос-
требованным специальностям в 
сфере образования, здравоохране-
ния, сельском хозяйстве и других 
направлениях. 

Председатель комитета по со-
циально-культурному законода-
тельству Ирина Синцова добавила, 
что спрос на квалифицированных 
рабочих и специалистов среднего 
звена растет год от года. Уже сегод-

ня конкурс в некоторые колледжи 
доходит до семи человек на место. 

С этими данными согласился 
министр труда и занятости реги-
она Кирилл Клоков. Он сообщил, 
что до 2026 года потребность в 
кадрах составляет порядка 126 тыс. 
человек, на долю работников со 
средним профобразованием выпа-
дает 47%. Особо востребованы та-
кие специальности, как «повар», 
«машинист», «сварщик», «мед-
сестра», «водитель», «слесарь», 
«каменщик», – пояснил министр. 

   взгляд мэров 
   на Кадровый вопрос

О ситуации в территориях и 
мерах поддержки на местном 
уровне рассказали также предста-
вители муниципальных образова-
ний. Так, мэр Иркутского района 
Леонид Фролов обратил внимание 
на отсутствие жилья для молодых 
специалистов на селе, что делает 
невозможным их закрепление в 
территориях. 

По сведениям мэра Братского 
района Александра Дубровина, в 
Братском медицинском колледже 
в этом году было принято 120 за-
явлений от студентов на обще-
житие, а всего было обеспечено 
42, остальные забрали заявления, 
потому что не имели возможности 
снять жилье. 

Мэр Киренского района Кирилл 
Свистелин сообщил, что муници-
палитет в течение пяти лет вы-
плачивает 575 тыс. рублей, или 
115 тыс. ежегодно специалистам в 
сфере образования, приезжающим 
работать в район. Также студен-
там, получающим образование по 
целевому направлению, выплачи-
ваются ежемесячные стипендии за 
счет местного бюджета. 

Мэр Тулунского района Михаил 
Гильдебрант обратил внимание на 
то, что в Тулунском аграрном тех-
никуме есть Центр опережающей 
профессиональной подготовки, 
благодаря чему имеется возмож-
ность профориентации молодежи, 
начиная со школьной скамьи. А 
мэр города Усолье-Сибирское Мак-
сим Торопкин поблагодарил депу-
татов за содействие, благодаря ко-
торому в городе решаются многие 
проблемы, связанные в том числе 
и с профобразованием.

В свою очередь депутат област-
ного парламента Галина Кудрявце-
ва обратила внимание на разные 
возможности муниципалитетов и 
отметила необходимость разработ-
ки региональной программы по 
поддержке молодых специалистов. 

По итогам обсуждения темы 
на круглом столе были приняты 
рекомендации областному прави-
тельству. В частности, предложено 
особое внимание уделить профес-
сиональной ориентации школьни-
ков и студентов на основе анализа 
рынка труда, развитию института 
целевой подготовки специалистов, 
увеличению контрольных цифр 
приема по наиболее востребован-
ным специальностям и доступно-
сти среднего профобразования для 
жителей разных территорий реги-
она. Кроме того, депутаты считают 
необходимым строительство но-
вых общежитий и зданий учреж-
дений СПО, а также увеличение их 
финансирования. 

 � Анна ВИГОВСКАЯ

заКc    Брание 

Профобразованию 
нужна «перестройка»

 � Круглый стол   Депутаты Законодательного Собрания Иркутской области 
продолжают мониторинг учреждений среднего профессионального образования 
региона. Во время рабочей поездки в Усолье-Сибирское парламентарии посетили 
Усольский медицинский техникум и техникум сферы обслуживания, а после 
провели круглый стол с участием представителей правительства региона, 
профильных министерств и мэров муниципальных образований.
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ГРАФИК ЛИЧНОГО ПРИЕМА ГРАЖДАН ЗАМЕСТИТЕЛЕЙ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО 
СОБРАНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, ПРЕДСЕДАТЕЛЕЙ КОМИТЕТОВ, КОМИССИЙ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ НА АПРЕЛЬ 2022 ГОДА

№
п\п

Фамилия, имя, 
отчество Наименование  комитета Дата

приема
Номер

телефона
Время
приема

1. Алдаров Кузьма 
Романович заместитель председателя Законодательного Собрания 28.04.2022 25-62-33 15.00-16.00

2. Носенко Ольга 
Николаевна заместитель председателя Законодательного Собрания 28.04.2022 25-64-91 16.00-18.00

3. Егорова Лариса 
Игоревна заместитель председателя Законодательного Собрания 14.04.2022 25-60-18 15.00-18.00

4. Дикусарова Наталья 
Игоревна

председатель комитета по бюджету, ценообразованию, 
финансово-экономическому и налоговому законодательству приема нет 24-02-73 -

5. Гаськов Александр 
Юрьевич

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

6. Перетолчин Виталий 
Владимирович

председатель комитета по законодательству о государственном 
строительстве области и местном самоуправлении 15.04.2022 25-61-18 11.00-12.00

7. Синцова Ирина 
Александровна

председатель комитета по социально-культурному 
законодательству 21.04.2022 25-60-19 16.00-18.00

8. Труфанов Николай 
Степанович

председатель комитета по собственности 
и экономической политике приема нет 25-65-77 -

9. Габов Роман 
Федорович

председатель комитета по законодательству о 
природопользовании, экологии и сельском хозяйстве

14.04.2022
28.04.2022

25-64-91
89086430121

16.00-19.00

10. Побойкин Виктор 
Леонидович

председатель комитета по строительству 
и дорожному хозяйству 27.04.2022 25-60-37 10.00-13.00

11. Безродных Ольга 
Владимировна

председатель комиссии по Регламенту, депутатской этике и 
информационной политике 19.04.2022 25-60-18 14.00-15.00

12. Сагдеев Тимур 
Ринатович председатель комиссии по контрольной деятельности 06.04.2022 25-60-18 10.00-13.00

ГРАФИК ЛИЧНОГО ПРИЕМА ГРАЖДАН ПРЕДСЕДАТЕЛЯ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 
И УПОЛНОМОЧЕННЫХ ИМ ЛИЦ  НА АПРЕЛЬ 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

28.04.2022 25-62-33 15.00-
16.00

3.
Носенко 

Ольга 
Николаевна

заместитель 
председателя 

Законодательного 
Собрания Иркутской 

области

28.04.2022 25-64-91 16.00-
18.00

4.
Егорова 
Лариса 

Игоревна

заместитель 
председателя 

Законодательного 
Собрания Иркутской 

области

14.04.2022 25-60-19 15.00-
18.00

  ПАРЛАМЕНТ  Ход возведения 
и приобретения новых детских 
садов в Приангарье рассмотрели 
члены комиссии по контрольной 
деятельности Законодательного 
Собрания под председательством 
Тимура Сагдеева.

Как сообщила аудитор областной Кон-
трольно-счетной палаты Лариса Мулярова, 
региональным проектом «Содействие за-
нятости» предусматривалось увеличение в 
течение трех последних лет областной сети 
дошкольных образовательных организаций 
на 22 объекта. В действительности в 14 му-
ниципальных образованиях построено 10 и 
приобретено девять детсадов. Причем по по-
ловине из них переносились сроки ввода. Не 
завершено строительство трех детсадов: в 
Иркутске, Саянске и Тайшете. С одной сто-
роны, есть вина самих подрядчиков, с другой 
– некачественная проектная документация, 
требующая значительной корректировки. В 
то же время отсутствует практика примене-
ния эффективной проектной документации 
повторного использования. 

В ходе проверки были выявлены много-
численные нарушения при приобретении 
детсада на 60 мест в поселке Буреть Бохан-
ского района. Застройщик возводил его без 
проектной документации. Поэтому неудиви-
тельно, что здание оказалось без горячей во-
ды, склада угля, трубы протекали, кафельная 
плитка отваливалась, стены не оштукатуре-
ны, а сушилки для белья установлены не в 
тех местах. Во время рабочего визита губер-
натор посетил объект, он обратил внимание 
на то, что необходимо исправить выявленные 
нарушения. 

Затянулось строительство детского сада на 
120 мест в Тайшете. Контракт на его возве-
дение стоимостью более 180 млн рублей был 
заключен еще в мае 2020 года. Завершить на-
меревались ударными темпами – к октябрю 
2021 года. Работы пришлось приостановить 
из-за высокого уровня грунтовых вод. В усло-
виях роста цен на стройматериалы в ноябре 
прошлого года был заключен договор на кор-
ректировку проекта. 

Кроме строительства и приобретения, есть 
еще один способ увеличить число воспитан-
ников дошкольных образовательных учреж-
дений. Это дотировать из бюджета частные 
детсады, которые заявили о намерении рас-

ширить свою вместимость. Именно такое 
желание высказал детский сад «Родничок» 
Тайшетского района. На оснащение 36 допол-
нительных мест ему была выделена субсидия 
в размере 204 тыс. рублей, на них закуплено 
оборудование. Однако по информации мини-
стерства образования региона, приобретен-
ное оборудование не относится к средствам 
обучения. И теперь ведомство вынуждено 
через суд возвращать денежные средства. 

Всего, как сообщила Лариса Мулярова, было 
проверено использование более 4 млрд рублей 
бюджетных средств. Нарушений выявлено на 
1,8 млрд рублей, нецелевое использование со-
ставило 204 тыс. рублей.

Депутат Евгений Сарсенбаев посоветовал 
министерству строительства пересмотреть 
действующий порядок приобретения объек-
тов недвижимости для размещения детских 
садов в случае отсутствия на территории 
муниципалитета соответствующего объекта 
для его выкупа. По его мнению, нынешняя 
процедура неэффективна и содержит кор-
рупционную составляющую. 

Он также попросил объяснить разницу в 
стоимости одного места для детей двух воз-
растных групп:

– Для детей от полутора до трех лет сто-
имость строительства близка к 2 млн рублей, 
а от двух месяцев до трех лет она почему-то 
порядка 1,3 млн. Чем это экономически об-
условлено? Толщина стен, особые светильни-
ки… Я лично не вижу особой разницы.

Члены комиссии по контрольной деятель-
ности предложили устранить в течение ме-
сяца все недостатки, выявленные в ходе про-
верки областной КСП.

  Александр ПАВЛОВ

Детские сады – 
на особом контроле

  ШТАБ  В адрес Законодательного Собрания 
Иркутской области с территорий приходят 
сигналы, что из-за роста цен начались про-
блемы с поставщиками по школьному пита-
нию. На Депутатском штабе под руководством 
спикера областного парламента Александра 
Ведерникова этот вопрос был вынесен на 
обсуждение. 
Согласно данным статистики, цены на продовольственные то-
вары на начало марта выросли на 12,2%, в связи с чем и было 
принято постановление правительства о дополнительном фи-
нансировании на питание школьников. Несмотря на то что на 
одного ученика было дополнительно выделено по 6 рублей, 
фактически стоимость питания выросла на 12 рублей. 
Председатель комитета по социально-культурному законода-
тельству Ирина Синцова обратила внимание, что поступают 
обращения от муниципальных образований о том, что отдель-
ных решений на областном уровне требует сегодня ситуация 
по питанию воспитанников дошкольных учреждений, кото-
рое финансируется за счет родительской платы. Поставлен 
вопрос об увеличении родительской платы либо выделении 
целевой помощи из областного бюджета.
В свою очередь депутат Ольга Безродных заметила, что в каж-
дом муниципалитете установлен собственный размер роди-
тельской платы за детский сад, и если в каких-то территори-
ях ее размер не менялся годами, то, например, в Зиминском 
районе она была увеличена в прошлом году, и повышение 
размера родительской платы сейчас приведет к серьезному 
социальному напряжению среди населения. При этом стоит 
учитывать, добавила парламентарий, что в ряде территорий 
фиксируется рост цен на продукты и товары до 30%.
Аналогичные проблемы могут возникнуть и при организации 
детской оздоровительной кампании. Планируется, что за бюд-
жетный счет отдохнет не менее 80 тыс. детей, на проведение 
кампании в областном бюджете предусмотрено более 770 млн 
рублей. 
 Подводя итог обсуждения, Александр Ведерников сказал, что 
все озвученные проблемы останутся на контроле депутатско-
го корпуса: 
– Принятие соответствующих мер поддержки потребует до-
полнительных затрат из областного бюджета. Со своей сторо-
ны мы готовы и дальше вносить своевременные корректиров-
ки, чтобы обеспечить качественным питанием школьников, 
воспитанников детских садов и студентов профучилищ, а так-
же – чтобы как можно больше детей смогли полноценно отдо-
хнуть, – подчеркнул спикер ЗС.

  Юрий ЮДИН

В УСЛОВИЯХ РЕАЛЬНЫХ ЦЕН

ЗАКC    БРАНИЕ 
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 ФИНАНСЫ  Майнинг 
необходимо в кратчай-
шие сроки ввести в пра-
вовое поле. Об этом на 
первой в стране конфе-
ренции легальных май-
неров «Майнинг Крипто-
Иркутск», которая про-
шла в Иркутске, заявил 
замминистра энергетики 
России Евгений Грабчак. 

С ним согласны и участвующие 
в мероприятии депутаты Государ-
ственной думы РФ. Они надеются, 
что осенью этого года в стране бу-
дет принят закон о регулировании 
майнинга и оборота криптовалют. 
Только на первом этапе это обе-
щает принести в бюджет до 50 
млрд рублей налогов, а также соз-
дать сотни высокотехнологичных 
рабочих мест для представителей 
IT-индустрии. 

ЦЕНТРОБАНК «РАЗБУДИЛ» 
МАЙНЕРОВ

Правовой вакуум затрудняет 
нормативно-правовое регулиро-
вание в сфере майнинга, что ме-
шает установлению прозрачных 
правил игры. Этот пробел необ-
ходимо устранить в кратчайшие 
сроки. 

– Если мы хотим с этой дея-
тельностью как-то уживаться – а 
других вариантов в текущей дей-
ствительности у нас нет – нор-
мативно-правовое регулирование, 
закрепление понятия майнинга в 
нормативной базе нужно реали-
зовать, – сказал Евгений Грабчак. 

Ранее Центробанк предлагал 
запретить регулирование крип-
товалют. И это вывело отрасль из 
«сонного» состояния. Ее предста-
вители сумели убедить власть, что 
она может стать одним из драйве-
ров экономической и финансовой 
системы России в будущем. Такую 
уверенность, в частности, выразил 
депутат Государственной думы РФ 
от партии «Новые люди» Олег 
Ткачев:

– Трансграничность и децен-
трализация позволят себя чув-
ствовать в любой момент авто-
номными от всей финансовой 
системы мира. Криптовалюта и 
блокчейн-технологии дают воз-
можность каждой стране быть 
самодостаточными. Поэтому мы 
будем дальше эту тему развивать, 
тем более, мы видим поддержку 
правительства. 

По его словам, сейчас идут спо-
ры по поводу регуляторной по-
литики в этой сфере. Следует ли-
берализировать отрасль, чтобы 
привлечь квалифицированные 
кадры, особенно это касается IT-
специалистов. 

В УСТЬ-ИЛИМСКЕ ОТКРОЮТ 
НОВЫЙ ДАТА-ЦЕНТР 

Сегодня в Братске действует 
первый и самый крупный центр 
обработки данных (ЦОД) в стра-
не с 100 мегаватт потребляемой 
мощности и больше 220 человек 
персонала. Второй крупный дата-
центр в этом году будет открыт в 
Усть-Илимске. Планируемая мощ-
ность – 87 мегаватт, штат – 63 со-
трудника. Оба проекта реализует 

крупнейший оператор ЦОД в Евра-
зии – компания ВitRiver. 

– В правительство направлен 
законопроект по цифровой валю-
те, – сообщил директор по GR 
BitRiver Олег Огиенко. – В зако-
не должно быть четко определе-
но, что такое криптовалюта, май-
нинг, различные субъекты, ко-
торые его осуществляют. Также 
важны вопросы налогообложения: 
из чего будет складываться польза 
для государства от майнинговой 
деятельности. На наш взгляд, на-
логообложение должно проходить 
в тот момент, когда криптовалю-
та, полученная майнингом, пере-
ходит в фиатные средства (клас-
сические деньги). Считаем, что 
при майнинге не должно быть 
налога на добавленную стоимость, 
поскольку криптовалюта имеет 
специфические свойства, и любая 
надбавка здесь скорее повредит. 
На первом этапе, по нашим под-
счетам, это может дать до 50 млрд 
рублей в виде налоговых доходов 
в бюджет только от майнинговой 
деятельности, без учета оборота 
всей криптовалюты, т.к. майнинг 
давно стал неотъемлемой частью 
всей цифровой экономики.

ДРАЙВЕР «ЗЕЛЕНОЙ 
ЭНЕРГЕТИКИ»

Отдельный вопрос – обеспече-
ние надежности энергосетей при 
работе майнеров. Оборудование 
для добычи криптовалют энерго-
затратное и дает большие нагруз-
ки. Ввод отрасли в правовое поле 
должен обеспечить получение со-
размерной платы за технологиче-
ское присоединение и потребле-
ние электроэнергии. 

На конференции Евгений Граб-
чак выразил мнение, что майнин-
говую деятельность нужно кор-
релировать с планами развития 
энергосистемы и в целом с раз-
витием отдельных отраслей про-
мышленности регионов. Именно 
они, по мнению замминистра, 
должны определять площадки под 
майнинг и квотировать для май-
неров свободные энергетические 
мощности.

В свою очередь заместитель 
председателя комитета Госдумы 
РФ по экологии Георгий Арапов 

подчеркнул важность направле-
ния налогов с майнинга на про-
екты по развитию «зеленой энер-
гетики». 

– Сегодня в условиях санкций 
мы многое потеряли в плане со-
временных экологических проек-
тов, нас стараются изолировать. 
Майнинг может стать драйвером 
для развития новых экологиче-
ских проектов, новых источников 
добычи энергии. Мы понимаем, 
что «зеленая энергетика», давая 
ресурсы майнингу, будет обратно 
эти ресурсы забирать для своего 
развития. Сейчас она занимает 
суммарно чуть более трети от 
всей получаемой энергии, но за 
10–15 лет мы сможем добиться, 
чтобы «зеленая энергия» заня-
ла доминирующую позицию, был 
снижен вред окружающей среде, 
– сказал депутат. 

Сейчас задан тренд на исполь-
зование низкоуглеродной генера-
ции, в том числе при майнинго-
вой деятельности. Порядка 60% 
мощностей для добычи биткои-
на уже соответствуют «зеленым 
стандартам». Эксперты считают, 
что тенденция сохранится. За 
этим следят и инвесторы. Причем 
санкции, по заверению участни-
ков конференции, на данной сфе-
ре сказались не так существенно 
по сравнению с другими отрасля-
ми экономики. 

– На базе этой конференции в 
апреле-мае мы с партией «Но-
вые люди», Торгово-промышлен-
ной палатой России, компани-
ей BitRiver создадим в Иркутске 
– вотчине, где процветает май-
нинг, – крупный центр, такую 
«точку кипения». Осенью пла-
нируем провести международную 
конференцию. Да, сейчас сложная 
обстановка. Многие бы 
приехали, но боятся. 
Однако весь Евросоюз 
готов с нами работать, 
но на уровне людей, ко-
торые там живут и за-
рабатывают деньги, а не 
правительств. Нас всех 
цифра давно объ-
единила, – уве-
рен директор 
Р о с с и й с к о й 
А с с о ц и а ц и и 
криптоэконо-

мики, искусственного интеллекта 
и блокчейна Александр Бражни-
ков. 

 Юлия МАМОНТОВА
Фото Андрея ФЕДОРОВА

Становление отрасли 
В Иркутске обсудили правовое 
регулирование майнинга

оятся.
осоюз
ботать, 
ей, ко-
т и за-
ги, а не 
ас всех 
бъ-

Анатолий НИКИТИН, 
министр жилищной 
политики и энергетики 
Иркутской области:

– Энергосистема Иркутской 
области обладает потенциалом 
для преодоления рисков, вы-
званных развитием крипто-
индустрии. Тем не менее се-
рый, бесконтрольный майнинг, 
создающий риски перерывов 
в электроснабжении, негатив-
но влияет на стабильность и 
качество энергоснабжения всех 
групп потребителей.

В осенне-зимний период 
2021–2022 годов в энергосистеме 
региона трижды установлены 
новые рекорды пикового потре-
бления электрической мощно-
сти с 1989 года: максимальный 
показатель был зафиксирован 
11 февраля 2022-го и составил 
9009 МВт.

С учетом одобренной на уров-
не правительства РФ концепции 
законодательного регламенти-
рования механизмов организа-
ции оборота цифровых валют 
и позиции минэнерго России 
по этому вопросу деятельность 
по добыче криптовалют необ-
ходимо будет регулировать так, 
чтобы она приносила пользу и 
малому бизнесу, и государству.

Легальная деятельность по 
майнингу должна обеспечивать 
полные затраты на генерацию, 
содержание сетей.
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МастерГид – со-
вместный проект 
газеты «Област-
ная» и компании 
«Полюс Вернин-
ское». Мы расска-
жем, без кого се-
годня невозмож-

но развивать экономику страны, кто 
входит в рейтинг ведущих профессий, 
почему рабочие руки ценятся дороже 
золота. Эта рубрика для тех, кто хочет 
сделать правильный выбор на старте 
или готов пройти перезагрузку, чтобы 
стать мастером высокой пробы. 

МастерГид

 ПРОФЕССИЯ  
Масштабы техники, 
которая используется 
на Вернинском 
ГОКе, способны 
впечатлить любого 
человека. Самосвалы, 
доставляющие руду на 
фабрику, достигают 
высоты двухэтажного 
дома. За тем, чтобы 
карьерные гиганты 
всегда были в строю, 
следят механики 
горнотранспортного 
цеха компании «Полюс 
Вернинское». Один из 
них – Евгений Тимофеев. 

ДЕЛО ВСЕЙ ЖИЗНИ

Карьер, где добывают рудное зо-
лото, представляет собой широкую 
воронку, на дне которой кипит от-
лаженная по минутам работа. Экс-
каватор резво загружает очередной 
борт тоннами горной породы. Не-
прерывным потоком к пункту за-
грузки идут самосвалы. Диаметр 
их колес около трех метров, грузо-
подъемность – от 90 до 142 тонн. 
Для сравнения – вес большинства 
легковых автомобилей идет в пре-
делах 2 тонн. 

Компания «Полюс Вернинское» 
гордится своим автопарком, ко-
торый ежегодно пополняется со-
временной техникой. Здесь экс-
плуатируются самые большие са-
мосвалы в Бодайбинском районе 
– Komatsu HD-1500. Эти машины 
позволили улучшить экономиче-
ские показатели за счет высокой 
производительности и снижения 
удельного расхода топлива. Дости-
гать новых рекордов помогает не 
только обновленный карьерный 
парк, наращивать производствен-
ные показатели удается благодаря 
профессионализму и самоотдаче 
работников. 

– Все мое детство было связа-
но с техникой. Отец работал сна-
чала водителем, потом механи-
ком. Не удивительно, что с малых 
лет я стал интересоваться тем, как 
устроены различные механизмы. 
Началось все с простого велосипеда, 
потом были мотоциклы и легковые 
машины. Своим опытом со мной 
делился отец, много всегда совето-
вал по делу, что и как лучше сде-
лать. Поэтому после школы выбор 
профессии для меня был очевиден. 
Высшее образование получил в Ир-

кутском политехе по направлению 
«Автомобили и автомобильное хо-
зяйство». Долгих поисков с трудо-
устройством у меня тоже не было, 
ведь я вырос в поселке Кропоткин, 
в шести километрах от которо-
го находится Вернинское место-
рождение. В 2013 году меня взяли 
механиком на ГОК, – поделился 
своими воспоминаниями Евгений 
Тимофеев. 

ОСОБЕННОСТИ РЕМОНТА 
БОЛЬШЕГРУЗОВ

В круг его обязанностей вхо-
дит обеспечение работоспособности 
парка большегрузных самосвалов, 
а также вспомогательной техни-
ки, включая большегрузы Volvo и 
Iveco, поливооросительные маши-
ны, с помощью которых летом на 
технологических дорогах борются 
с пылью. 

– Механики занимаются ре-
монтом и техническим обслужи-
ванием горных машин, также в 
наши обязанности входит плани-
рование этих работ. На Вернинском 
ГОКе находится команда техниче-
ской поддержки компании «Су-
митек Интернейшнл», которая 
является официальным дистри-
бьютором техники Komatsu. Кроме 
того, на территории присутству-
ет специалист из компании «Вос-
точная техника» – официального 
дилера компании Caterpillar, чья 
техника также работает в карьере, 
– объясняет Евгений Тимофеев. – 
Специалисты сервисных компаний 
могут определить неисправности 
в машинах, которые фиксируют-
ся в бортовых компьютерах, а по-

том предоставляют нам отчеты с 
расшифровкой параметров. На ос-
новании данных диагностики мы 
можем анализировать и планиро-
вать ремонты. 

По словам механика, больше-
грузная горная техника имеет 
свои особенности в обслуживании. 
Прежде всего – это ее габариты. 
Например, для доставки к месту 
ремонта неисправных самосвалов 
используется тягач-буксировщик. 
При ремонте механики руковод-
ствуются специально разработан-
ными технологическими картами 
и стандартными операционными 
процедурами. 

– Поддерживать обеспечен-
ность запасными частями удается 
за счет правильного планирования 
программы ремонтов. Учитыва-
ем опыт эксплуатации предыду-
щих периодов, проводим анализ 
отказов, по сути, мы знаем ресурс 
каждого узла и агрегата. За счет 
грамотного планирования нам 
удается избежать ненужных про-
стоев и сократить время прове-
дения ремонтных работ. При экс-
плуатации самосвалов зарубежного 
производства внедряем меропри-
ятия по импортозамещению, ис-
пользуем кузовы отечественного 
производства, – отметил Евгений 
Тимофеев. 

ЛЮДИ С ТЕХНИЧЕСКИМ 
СКЛАДОМ УМА

Профессия механика подходит 
людям с техническим складом ума 
и развитой памятью. Эти люди 
просто заточены на постоянное со-
вершенствование производствен-

ного процесса, поэтому активно 
предлагают свои инициативы. 

– Один из автомобилей нам 
удалось переоборудовать для до-
ставки большегрузных колес к ме-
сту проведения ремонтных работ. 
Другое предложение было связано 
с обогревом бокса, где проводится 
техническое обслуживание. Рань-
ше для отопления использовали 
электрический калорифер. С нашей 
подачи появилась котельная, ра-
ботающая на отработанном ГСМ. В 
условиях севера – это существен-
ная экономия на электроэнергии. 
Также в боксе соорудили ворота 
из поликарбоната, что сделало по-
мещение более светлым на время 
ремонта самосвалов, – поделился 
опытом Евгений Тимофеев. 

Кроме прочего, механики горно-
транспортного цеха на Вернинском 
ГОКе выступают наставниками для 
участников программы «Дублер», 
стартовавшей в компании с ноября 
прошлого года. В ее рамках ведется 
подготовка водителей карьерных 
самосвалов. Прежде чем новичков 
допустят к управлению техникой, 
им надлежит перенять практиче-
ский опыт по ремонту и техниче-
скому обслуживанию машин. 

Профессия механика не утратит 
своей актуальности даже в услови-
ях автоматизации множества про-
цессов, которые раньше делались 
вручную. Каким бы надежным ни 
был механизм, он в любой момент 
может выйти из строя. Поэтому 
всегда нужен мастер, способный 
оперативно все отремонтировать и 
вернуть оборудование в строй. 

 Наталья МУСТАФИНА

Скорая помощь для 
карьерных гигантов

Алексей ШЕВЧЕНКО, 
директор Института 
недропользования ИРНИТУ: 

– Подготовка механиков в ИРНИТУ ве-
дется в нескольких направлениях. Это 
кафедра «Автомобильный транспорт», 
кафедра «Строительные, дорожные ма-
шины и гидравлические системы», а 
также по направлению «Горное дело» на 
кафедре «Горные машины и электроме-
ханические системы».

По всем указанным направлениям ос-
новной упор в специальных дисципли-
нах делается на эксплуатацию. Студенты 

изучают теорию машин и механизмов, 
сопротивления материалов, исполь-
зование автоматизированных систем 
проектирования, конструирования, ин-
женерную графику и другие предметы. 
Большое внимание уделяется номен-
клатуре машин и оборудования, кото-
рые используются в промышленности, а 
также вопросам надежности, поскольку 
эксплуатация предполагает максималь-
ное продление срока службы с меньшим 
количеством выхода техники из строя. 
В программу обучения включены про-
фильные дисциплины, связанные с про-
ведением ремонтов и их планирования. 

Кроме того, по каждому из направлений 
есть другие особенности обучения. На-

пример, на кафедре автомобильного 
транспорта студенты подробно изучают 
легковые и грузовые автомобили обще-
гражданского назначения. Практику 
учащиеся проходят на машинострои-
тельных заводах, автотранспортных и в 
сервисных компаниях. 
Студенты кафедры строительных, до-
рожных машин и гидравлических си-
стем изучают большегрузные автомоби-
ли, грейдеры, бульдозеры, экскаваторы. 
Практические навыки получают в стро-
ительных и сервисных организациях. 
Те, кто решил посвятить себя горному 
делу, знакомятся с машинами, которые 
используются непосредственно при 
проведении горных работ, в том числе 

обогащения. Размеры этой техники зна-
чительные. Например, у некоторых экс-
каваторов объем ковша может превы-
шать 50 кубометров, в нем вполне можно 
разместить автобус. Однако к работе на 
горном производстве допускаются толь-
ко те, у кого есть профильное образо-
вание, поскольку на эту сферу деятель-
ности распространяется федеральный 
закон об опасных производственных 
объектах. Практику студенты проходят 
на горнодобывающих предприятиях 
Сахалина, Чукотки, Восточной Сибири 
и Урала. По отдельным позициям учащи-
еся выезжают на стажировку в метро-
политены Москвы, Санкт-Петербурга, 
Новосибирска.

КОММЕНТАРИЙ
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 ПЕРСПЕКТИВА  
Стремительное развитие 
цифровых технологий 
вносит много изменений 
на рынке труда. На 
кого сегодня нужно 
учиться, чтобы быть 
востребованным через 
10–15 лет? В помощь 
абитуриентам Иркутский 
государственный 
университет запустил 
онлайн-проект 
«Профессии будущего» 
на сайте http://openday.isu.
ru/professions. 

– Онлайн-проект состоит из 
курса лекций. В вопросах профори-
ентации наши преподаватели опи-
раются на данные из Атласа новых 
профессий. Несмотря на то что 
классический университет пере-
шагнул вековой рубеж, мы внима-
тельно следим за всеми последни-
ми тенденциями в мире. Вуз со-
трудничает со многими ведущими 
компаниями и организациями в 
регионе. Поэтому ИГУ готов пред-
ложить абитуриентам те профес-
сии, которые помогут молодежи 
построить успешную карьеру, – от-
метила заместитель ответствен-
ного секретаря центральной при-
емной комиссии ИГУ Дарья Баева.

ГЕОЛОГИ НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ

На геологическом факультете в 
ИГУ говорят, что на рынке вос-
требованы специалисты, которые 
имеют знания не только в обла-
сти геологии и сейсмографии, но 
и владеют навыками программи-
рования, машинного обучения и 
3D-дизайна. 

– В ближайшие 20 лет будет 
востребована такая профессия как 
ИТ-геолог. Этот специалист, ос-
новываясь на собранной инфор-
мации, создает цифровую модель 
месторождения и отрабатывает на 
ней разные сценарии добычи по-
лезных ископаемых, – объясня-
ет Светлана Липкина, заведующая 
учебно-научным геологическим 
музеем, старший преподаватель. 
– Кроме того, высокий спрос се-
годня есть на системных горных 
инженеров. Люди этой профессии 
отлично разбираются в различных 
технологиях добычи полезных ис-
копаемых, в круг их обязанностей 
входит работа с объектами приро-

допользования на полном жизнен-
ном цикле (от поисково-разведоч-
ных работ до закрытия и рекуль-
тивации месторождений). Напри-
мер, на одной и той же территории 
могут находиться месторождения 
и нефти, и газа, и нужно гармо-
нично совмещать принципиально 
разные технологии.

БОЛЬШАЯ СИЛА  БАКТЕРИЙ

Еще со школы мы знаем, что 
труд микробиологов используется 
при производстве вакцин, анти-
биотиков, ферментов, витаминов. 
А еще бактерии обладают свой-
ствами, способными удалять за-
грязнения из почвы и окружающей 
среды, а также извлекать металлы 
из бедных руд.

– В первом случае речь идет 
о профессии биоремедиатор, он 
использует комплекс технологий 
очистки экосистем при помощи 
микроорганизмов. Бактерии спо-
собны разлагать углеводороды неф-
ти, пестициды, полиэтилен, резину 
и даже асфальт. Микроорганизмы 
используют эти вещества как ис-
точник питания, окисляя до угле-
кислого газа и воды, способствуют 
очищению среды, – сказала Ольга 
Вятчина, доцент кафедры микро-
биологии Биолого-почвенного фа-
культета ИГУ.

Еще одна перспективная про-
фессия, которую можно получить 
на факультете, – биометаллург. В 
круг его задач входит поиск ми-
кроорганизмов, способных извле-
кать металлы из бедных руд. Пере-

работка традиционными метода-
ми нерентабельна, а использование 
микроорганизмов позволяет силь-
но сократить себестоимость полу-
ченного металла, к тому же такой 
метод меньше вредит окружающей 
среде, его легко автоматизировать. 

ЦИФРОВАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ

Виртуальный мир постоянно 
расширяет свои границы. Сегод-
ня все большую популярность на 
рынке труда набирает профессия 
дизайнера виртуальных миров, где 
все продумано до мелочей – цве-
та, детали, звуки и даже запахи. 
Виртуальный мир создан не только 
для развлечений, он помогает лю-
дям учиться. Например, пилоты 
на симуляторе учатся управлять 
самолетом во время грозы, а хи-
рурги отрабатывают новые методы 
в проведении операций. 

– Пандемия показала, что не 
обязательно работать в офисе, свои 
обязанности можно выполнять 
удаленно. Чтобы труд в дистан-
ционном режиме оказался резуль-
тативным, необходимо все гра-
мотно выстроить с точки зрения 
программных продуктов. В этом 
вопросе готов помочь архитектор 
цифровых офисов. Этот профес-
сионал создает виртуальные про-
странства под конкретные задачи 
рабочих коллективов, – сообщил 
Александр Тверитинов, и.о. декана 
факультета бизнеса и менеджмен-
та Байкальской международной 
бизнес-школы ИГУ.

Стоит подчеркнуть, что все на-
выки и компетенции, которые тре-
буются для профессий будущего, 
нарабатываются во время полу-
чения классического универси-
тетского образования. Именно оно 
развивает критическое мышление, 
эрудицию и кругозор, а также спо-
собность постоянно учиться. 

 Наталья МУСТАФИНА

Построй свое будущее 
вместе с ИГУ

БРАЗОВАНИЕ

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

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

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

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

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

 Дорожных рабочих – от 75000 руб./мес.

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

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

 Водителей БЕЛАЗа – 145000 руб./мес.

 Машинистов экскаватора, бульдозера – 
от 135000 руб./мес.
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 Машинистов катка (асфальт, грунт), 
автогрейдера – от 115000 руб./мес.

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

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

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

Отдел кадров:  8-960-809-94-95, 8-960-829-76-06

ЗАПИШИТЕ ТЕЛЕФОН
О ПОСТУПЛЕНИИ 

В ИГУ МОЖНО УЗНАТЬ:
– на сайте университета в разделе 
«Абитуриенту»;

– по телефону центральной приемной 
комиссии: (З952) 52-15-55, 52-17-77, 
или Whatsapp, Telegram, Viber пo нoмepy 
8-914-952-1777;

– вопросы можно отправить по электрон-
ной почте: priem@isu.ru, zpk@isu.ru. 

 ХОРОШАЯ НОВОСТЬ
Именные стипендии губернатора 
Иркутской области будут получать 
студенты, курсанты, аспиранты, адъ-
юнкты и ординаторы. Такой указ под-
писал глава региона Игорь Кобзев. 
Ежегодно в Приангарье выплачивается 
50 стипендий в размере 50 тыс. рублей 
студентам и курсантам. Для аспирантов, 
адъюнктов и ординаторов предусмотре-
но 20 стипендий по 55 тыс. рублей. В 
2022 году заявки на конкурс начнут при-
нимать в сентябре. Стипендии будут вы-
плачены до 31 декабря.

– Сегодня особенно важно поддерживать 
научные разработки и прорывные идеи, 
поощрять тех, кто стремится к самораз-
витию и хочет работать на благо региона 
и страны. Необходимо мотивировать мо-
лодежь активнее вовлекаться в научно-
исследовательскую работу, и при этом 
помогать ей продвигать инициативы. Мы 
надеемся, что число желающих принять 
участие в таком соревновании будет с 
каждым годом только расти. Приангарье 
богато талантами, и мы готовы их под-
держивать, – подчеркнул Игорь Кобзев.

 АКТУАЛЬНО
Кадровый центр открылся на базе 
службы занятости населения Брат-
ска, модернизация которого прове-
дена в рамках национального про-
екта «Демография». Работы велись 
под личным контролем губернатора 
Игоря Кобзева. 
– Для открытия первого в Иркутской об-
ласти кадрового центра «Работа в Рос-
сии» Братск выбран неслучайно. Город 
является одним из динамично развиваю-
щихся крупнейших промышленных цен-
тров региона. В 2021 году трудоустроено 
более 4,5 тыс. человек, уровень безрабо-
тицы составил 0,8%. Этот центр – один из 
положительных примеров реализации 
социально значимого проекта. Работа по 
модернизации центров занятости в ре-
гионе продолжается. Следующий на оче-
реди – Ангарск. Уже заключен контракт 
с подрядной организацией. В 2023 году 
модернизируем центр занятости Иркут-
ска, – сказал губернатор Игорь Кобзев.
В центре будут применяться современ-
ные подходы по подбору кадров и по-
иску работы, а услуги оказываться по 
принципу «одного окна». Во все техноло-
гические процедуры обслуживания вне-
дрены информационные и интерактив-
ные цифровые сервисы, в числе которых 
единый цифровой портал «Работа в Рос-
сии», являющийся всероссийской базой 
вакансий и резюме. 
Учреждение будет выполнять функцию 
посредника между работодателями и 
гражданами, ищущими работу. Соиска-
телям станут помогать карьерные кон-
сультанты, работодателям – кадровые. В 
рамках модернизации здесь оборудова-
ли зал для работодателей, где будут про-
водиться собеседования, онлайн-кон-
сультации, второй зал – для желающих 
трудоустроиться. 

 Юрий ЮДИН

ИМЕННЫЕ СТИПЕНДИИ 

КАДРОВЫЙ ЦЕНТР 
«РАБОТА В РОССИИ»
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 ЗАКОН  Пройти 
техосмотр и получить 
медсправку для 
вождения автомобиля 
стало сложнее. С 2022 
года для российских 
водителей вступило 
в силу множество 
изменений, о которых 
следует помнить, 
выезжая на дорогу. 
Про изменения в 
законодательстве 
рассказал начальник 
отдела организационно-
аналитической работы 
и пропаганды БДД 
УГИБДД ГУ МВД России по 
Иркутской области Сергей 
Швин. 

УГОЛОВНАЯ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 
ДЛЯ ЛИХАЧЕЙ

С января этого года вступила в 
силу новая статья 264.2 УК РФ. Она 
ужесточает наказание для води-
телей, лишенных права управлять 
транспортом и имеющих админи-
стративное наказание за превы-
шение разрешенной скорости или 
выезд на встречную полосу. Про-
цессуальная норма распространя-
ется только на те случаи, когда 
административные правонару-
шения были выявлены сотруд-
никами ГИБДД, а не приборами 
фото- или видеофиксации. Теперь 
злостные нарушители ПДД риску-
ют получить огромный штраф, в 
зависимости от статьи – до 500 
тыс. рублей, и даже лишиться 
свободы на срок до трех лет. 

ТЕХОСМОТР ПО-НОВОМУ 

Еще одно новшество вступило 
в силу с 1 марта текущего года. 
Оно касается правил техническо-
го осмотра. Для водителей, кото-
рые используют авто как личный 
транспорт, ослабили контроль 
за состоянием автомобилей. Для 
профессиональных водителей от-
ветственность за отсутствие диа-
гностической карты ужесточили. 

– Теперь автомобилям катего-
рии В, массой до 3,5 тонны, ис-
пользуемым в личных целях, диа-
гностическая карта не нужна. Это 

же относится к прицепам и мото-
транспортным средствам. Но она 
потребуется на эти авто при со-
вершении регистрационных дей-
ствий по смене собственника или 
при внесении изменений в кон-
струкцию транспортного средства, 
– пояснил Сергей Швин. 

Он уточнил, что при продаже 
автомобиля оформлением диа-
гностической карты занимается 
новый собственник. 

Периодичность проведения те-
хосмотра: для автомобилей до че-
тырех лет с момента года выпу-
ска не требуется диагностическая 
карта. От четырех до 10 лет – ТО 
раз в два года, старше 10 лет – раз 
в год. 

Водители коммерческого 
транспорта проходят техосмотр 
обязательно: авто до четырех лет 
– раз в год, а старше – дважды в 
год. За отсутствие диагностиче-
ской карты – административный 
штраф 2 тыс. рублей.

Пройти техосмотр и получить 
диагностическую карту водители 
могут на пунктах технического 
осмотра, внесенных в Реестр рос-
сийского союза автостраховщи-
ков. В Иркутской области таких 
пунктов не хватает. Сергей Швин 
отметил, что по нормам их долж-
но быть 88, но по состоянию на 
1 марта 2021 года их было 68, 
а после переаккредитации, на 20 

марта этого года, осталось всего 35 
пунктов. 

По данным Александра Михе-
ева, заместителя директора ОГКУ 
«Дирекция автодорог», в 28 из 42 
муниципальных образований ре-
гиона нет пунктов проведения ТО. 

– Каждый регион России ре-
шает этот вопрос по-своему. У нас 
этим направлением занимается 
частный бизнес. Мы выступили 
с предложением приобретать мо-
бильные пункты техосмотра, – 
сказал Александр Михеев.

ПОЛУЧИТЬ МЕДСПРАВКУ 
СТАЛО СЛОЖНЕЕ 

Главный врач медицинского 
центра «Медавтоэксперт» Надеж-
да Стельмахович сообщила, что с 
1 марта этого года изменилась и 
медицинская карточка водителя: 

– Изменилась сама форма кар-
ты. Сейчас каждый специалист 
должен поставить свои фамилию, 
имя, отчество, все заверяется пе-
чатью учреждения. Сложности с 
прочтением могут возникнуть у 

ГИБДД, трудно будет разобрать, 
кто и что подписал. Если бумаж-
ный носитель заменят на элек-
тронный, будет проще. 

Кроме того, по словам Надежды 
Стельмахович, внесены измене-
ния в порядок прохождения ме-
досмотра: 

– Если раньше мы сначала про-
водили медосмотр, а потом от-
правляли человека в психдиспан-
сер, то сейчас наоборот. Теперь у 
нас забирают водительскую карту 
и идут на осмотр к психиатру и 
наркологу, где специалисты уста-
навливают, был ли лишен прав 
водитель, по каким обстоятель-
ствам. Врач-нарколог может от-
править водителя на дополни-
тельное освидетельствование, ес-
ли заподозрит его в употреблении 
запрещенных веществ. Все про-
верки производятся на платной 
основе.

СИТУАЦИЯ С АВАРИЙНОСТЬЮ

Сотрудники ГИБДД отметили, 
что ужесточение законодательства 
для водителей крайне необходимо. 
В 2021 году было зарегистрирова-
но сокращение двух показателей 
аварийности: числа ДТП и ранен-
ных в этих авариях людях. При 
этом возросло количество аварий 
с погибшими. На дорогах обла-
сти погибли 324 человека, что на 
4,5% выше показателей 2020 года, 
в ДТП пострадали свыше 3 тыс. 
человек. Распространенные нару-
шения, которые повлияли на уро-
вень аварийности: неправильное 
расположение транспорта на про-
езжей части, выезд на встречную 
полосу, несоблюдение скоростного 
режима, нарушение правил про-
езда пешеходных переходов. 

По итогам прошлого года, ава-
рий с участием пьяных водителей 
стало меньше на 8,5% – с 469 до 
429 случаев. В таких ДТП умень-
шилось число раненых на 12%, но 
возросло количество погибших на 
5,5% – с 122 до 129 человек. За на-
рушение ПДД в 2021 году начисле-
но штрафов на сумму 1 млрд 313 
млн рублей, из них взыскано 924 
млн рублей.

 Матрена БИЗИКОВА

Что должен знать 
каждый автомобилист?

РЕМОНТ 400 ДОРОГ ПРОВЕРЯТ В ПРИАНГАРЬЕ

 КОНТРОЛЬ  В Иркутской области в апреле 
начнется проверка дорог, которые отремонтировали 
в рамках национального проекта «Безопасные 
качественные дороги» и региональных программ с 
2019 по 2021 годы. По ним действуют гарантийные 
обязательства подрядчиков.

Более 400 участков автодорог осмотрят специальные 
комиссии. В их составе – специалисты министерства 
транспорта и дорожного хозяйства Иркутской об-
ласти, ФКУ Упрдор «Прибайкалье», представители 
заказчиков – ОГКУ «Дирекция по строительству и 
эксплуатации автомобильных дорог Иркутской об-
ласти», администраций муниципальных образований 
и компаний, которые выполняли работы. Сейчас фор-
мируется график проверок автомобильных дорог.

Специалисты проверят состояние дорожного по-
лотна, тротуаров, бордюров, пандусов, пешеходных 
дорожек и ограждения, дорожных знаков, разметки 
проезжей части и выявят дефекты, которые могли 
проявиться в процессе эксплуатации в осенне-зим-
ний период. По гарантийным обязательствам испол-
нители работ должны устранить дефекты в течение 
30 дней после составления акта дефектов.

– Гарантийные обязательства подрядчиков действу-
ют четыре года. В это время они должны устранять все 

повреждения, которые возникают на дорогах. Это как 
сезонные воздействия и разрушение покрытия от пе-
репадов температур, так и некачественно выполнен-
ные работы. Мы анализируем все случаи, выявляем 
причины повреждения дорог, чтобы учитывать в буду-
щем и снижать риски разрушения дорог, – отметил ми-
нистр транспорта и дорожного хозяйства Иркутской 
области Максим Лобанов.

Устранение замечаний в рамках гарантийных обя-
зательств находится на особом контроле министра 
транспорта и дорожного хозяйства Иркутской об-
ласти.

Параллельно с этим проводится диагностика всех 
автодорог федерального и регионального значения и 
улично-дорожной сети населенных пунктов. Это нуж-
но для проведения ремонта в наступающем дорожно-
строительном сезоне.  

 Юрий ЮДИН

1 млн
208 тыс.

НАРУШЕНИЙ ПДД 
ВЫЯВЛЕНО НА ДОРОГАХ 

ПРИАНГАРЬЯ В 2021 ГОДУ, 
ИЗ НИХ 800 ТЫС. 

УСТАНОВЛЕНЫ 
ПРИБОРАМИ ФОТО- 

И ВИДЕОФИКСАЦИИ



1130 марта 2022 № 34 (2380)

  АКЦИЯ  Сотрудники 
и военнослужащие 
подразделений 
управления Росгвардии 
по Иркутской области 
сдали кровь и плазму для 
пострадавших жителей 
Донбасса. В акции 
приняли участие около 
40 человек. За один день 
им удалось набрать почти 
20 литров крови.

Иркутские росгвардейцы при-
няли участие во всероссийской 
акции «Своих не бросаем». Они 
стали донорами крови. Как со-
общила начальник пресс-службы 
управления Росгвардии по Иркут-
ской области Светлана Карань, с 
момента основания ведомства его 
работники делятся своими жиз-
ненно важными компонентами 
для спасения жизни других людей. 

– На протяжении шести лет 
росгвардейцы из Иркутска, Брат-
ска, Ангарска и Саянска регулярно 
сдают кровь для всех нуждаю-
щихся. В этом году акция особен-
ная – это возможность прийти на 
помощь мирным жителям Дон-
басса и военнослужащим, которые 
принимают участие в спецопе-
рации на Украине. Таким обра-
зом наши ребята поддерживают 
коллег, которые несут службу на 
передовой. Надеемся, что все у 
них будет хорошо, что вернутся на 
родину живыми и невредимыми, 
– отметила Светлана Карань. 

Двое сотрудников Росгвардии 
из Иркутска удостоены звания 
«Почетный донор России». Сей-

час они участвуют в проведении 
спецоперации на Украине. По сло-
вам врачей, чтобы стать почет-
ным донором, нужно сдать кровь 
не менее 40 раз или не менее 60 
раз – плазму. Есть и смешанные 
варианты: 25 кровосдач и 15 дона-
ций плазмы, например. 

Военнослужащая Галина Сла-
вина сдала кровь в первый раз. 
Говорит, у нее родственники на 
Украине, поэтому она никак не 
могла проигнорировать акцию: 

– Моя родная бабушка по ма-
миной линии жила на Украине, 
ее уже нет в живых. Сейчас там 
живут мой дядя, двоюродные бра-
тья и сестры. Хорошо, что они в 

Херсонской области, где более-ме-
нее спокойно. Пару дней, конечно, 
сидели в бомбоубежище, но сейчас 
все нормально. Связь появилась. 
На работу ходят. Все равно мы 
за них переживаем. Последний 
раз виделись несколько лет назад. 
Встречались в Крыму, потому что 
на Украину россиянам путь за-
крыт. То, что сейчас происходит, 
не укладывается в голове. Ждем, 
когда наступит мир, откроют гра-
ницы, можно будет видеться, об-
щаться не через интернет. 

Главный врач Иркутской об-
ластной станции переливания 
крови Максим Зарубин назвал 
помощь росгвардейцев огромной 

поддержкой и хорошим примером 
для подражания: 

– Сотрудники и военнослужа-
щие Росгвардии частые гости на 
областной станции переливания 
крови и очень хорошо понима-
ют, как важно, чтобы в нужный 
момент у нас было достаточное 
количество компонентов крови. 
Это хороший пример для жите-
лей региона, молодежи. Мы всег-
да очень рады такой поддержке. 
Кровь нужна любой группы. Она 
может спасти десятки жизней.

  Матрена БИЗИКОВА
Фото автора

Ради жизни на земле
БЩЕСТВО

Сбор средств для помо-
щи жителям Донецкой и 
Луганской народных респу-
блик, которые оказались в 
эпицентре гуманитарной 
катастрофы и были вынуж-
дены покинуть свои дома, 
был объявлен по инициа-
тиве мэра Ангарского окру-
га Сергея Петрова. На базе 
благотворительного фонда 
«Новый Ангарск» была соз-
дана специальная програм-
ма «Ангарск – Донбассу».

Администрация го-
родского округа связалась 
с центром гуманитарной 
помощи в хуторе Красный 
Ростовской области и по-
лучила перечень продуктов 
и товаров, необходимых 
в первую очередь. Сред-
ства поступили от пред-
ставителей крупных пред-
приятий и организаций, 
активных предпринима-
телей, сотрудников муни-
ципальных предприятий 

и учреждений бюджет-
ной сферы, руководителей 
и специалистов админи-
страции, аппарата думы, 
депутатов, неравнодушных 
граждан округа.

Формирование груза 
происходило на базе ком-
бината детского питания, 
сотрудники которого ока-
зали огромную помощь в 
организационном процессе 
и сотрудничестве с постав-
щиками. По оптовым це-
нам закуплены консервы, 
крупы, детское питание, 
средства гигиены, бытовой 
химии и многое другое. 
Крупные производствен-

ные предприятия предо-
ставили свою продукцию.

– Мы не ожидали такой 
активности. У нас уже со-
браны средства на отправку 
еще одной фуры. Свяжемся 
с гуманитарным центром, 
запросим ассортимент, что 
наиболее необходимо, от-
работаем с оптовиками и 
в течение недели сформи-
руем новый груз. Актив-
ность ангарчан превзошла 
все ожидания. Наши люди 
не остались равнодушны-
ми. Действительно, своих 
не бросают, и мы в этом 
убедились, – рассказал мэр 
Сергей Петров.

С 5 марта в городском 
округе работают шесть 
крупных пунктов сбора гу-
манитарной помощи. Не-
равнодушные ангарчане 
продолжают приносить 
продукты, предметы пер-
вой необходимости. Со-
бранные вещи будут пе-
реданы в объединенный 
штаб #МыВместе, органи-
зованный всероссийским 
студенческим корпусом 
спасателей и российским 
Красным Крестом.

– Откликнулись тысячи 
ангарчан. Работники пред-
приятий и учреждений, 
депутаты, предпринима-
тели внесли свою лепту. 
Остаться в стороне от беды, 
которая происходит за ты-
сячи километров с наши-
ми родными людьми, про-
сто невозможно, – подчер-
кнул председатель думы 
АГО Александр Городской.

Всего собрано более 20 
тонн гуманитарной помо-
щи.

  Юрий ЮДИН
Фото предоставлено 
пресс-службой АГО 

20 тонн гуманитарной 
помощи из Ангарска

  ПОМОЩЬ  23 марта из Ангарска в 
Ростовскую область выехала фура с 
гуманитарной помощью. По словам 
представителя транспортной компании, 
осуществляющей доставку, на дорогу 
уйдет 10–14 дней. На всем продолжении 
пути машину будут отслеживать 
сотрудники МЧС.
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– Своим трудом и та-
лантом вы приумножаете 
культуру Иркутской обла-
сти, делаете нашу жизнь 
ярче и интереснее, – отме-
тил на церемонии вручения 
губернатор Иркутской обла-
сти Игорь Кобзев. – Благода-
ря вам наш регион остается 
богатым культурным цен-
тром и сохраняет традиции 
для будущих поколений.

На соискание премии 
было представлено 112 за-
явок из 30 муниципаль-
ных образований региона. 
Список лауреатов опреде-
лял экспертный совет. Раз-
мер премии составляет 100 
тыс. рублей. Ее присуждают 
по пяти номинациям: «За 
эффективное руководство», 
«За творческий вклад», 
«За профессионализм», 
«За верность профессии», 
«За первые успехи».

   «За эффективное 
   руководство»

В номинации «За эф-
фективное руководство» 
премия присуждена деся-
ти руководителям учреж-
дений культуры. Директо-
ру Нижнеудинской детской 
художественной школы Та-
тьяне Банцовой, директору 
ЦБС Усть-Илимска Ларисе 
Галиченко, директору Ир-
кутского областного Дома 
народного творчества Люд-
миле Герде, директору ЦБС 
Черемхово Флюре Ивановой, 
директору Дома культуры 
«Юбилейный» Байкальска 
Алексею Нагаеву, директо-
ру ЦМБ Усольского района 
Елене Налетовой, директо-
ру Ангарского музея Вере 
Павловец, директору Слю-
дянской детской школы 
искусств Елене Святенко, 
директору Тулунского цен-
тра досуга «Сибирь» Ольге 
Селезневой, директору Те-
атрально-концертного цен-
тра «Братск-Арт» Светлане 
Смолиной.

– Быть эффективным 
руководителем непросто, 
во-первых, нужно найти 
взаимопонимание с коллек-
тивом, а во-вторых, не бо-
яться быть новатором, реа-
лизовывать инновационные 
проекты и со своей коман-
дой идти к достижению 
целей, – считает директор 
Центра досуга «Сибирь» из 
Тулуна Ольга Селезнева. – 
Так как мы центр досуга, 
прежде всего стараемся ре-
ализовать творческий по-
тенциал жителей нашего 
города. Мы проводим кон-

курс «Герои Тулуна» среди 
разных категорий, выявляя 
таланты. Есть у нас онлайн-
проекты, направленные на 
детей, например, «В гостях 
у Бабы Яги», которая учит 
их под видом проказ полез-
ным вещам. Мы гордимся, 
что у нас занимаются ту-
лунчане от четырех до 80 
лет, всего более 600 человек. 
Нужно отметить, что благо-
даря поддержке области и 
города мы смогли укрепить 
свою материально-техни-
ческую базу. В прошлом го-
ду оборудовали звукозапи-
сывающую студию, а в этом 
– покупаем автобус.

   «За творческий 
   вклад»

20 человек получили 
премию губернатора в но-
минации «За творческий 
вклад». Это преподавате-
ли Усть-Ордынской детской 
школы искусств Екатерина 
Асалханова и Нижнеудин-
ской детской художествен-
ной школы Евгения Брон-
никова, заместитель ди-
ректора Ангарского Дворца 
ветеранов «Победа» Оксана 
Валенза, директор Иркут-
ской детской музыкальной 
школы № 2 Алена Ведя-
кина, преподаватель Ту-
лунской детской художе-
ственной школы Татьяна 
Долганина, заведующая от-
делом КДЦ «Ольхон» Алия 
Жигмитова, преподаватель 
Детской школы искусств 
Саянска Марианна Зама-
лутдинова, главный библи-
отекарь Иркутской област-
ной юношеской библиотеки 
им. И.П. Уткина Наталия 
Зуева, директор Ангарского 

Дома культуры «Нефтехи-
мик» Антонина Кокошни-
кова, ведущий специалист 
по фольклору Иркутского 
областного Дома народного 
творчества Лидия Мельни-
кова, преподаватель Детской 
художественной школы им. 
В.И. Сурикова Шелеховского 
района Наталья Мишурина, 
артист драмы Иркутского 
академического драматиче-
ского театра им. Н.П. Ох-
лопкова Алексей Орлов, за-
ведующая научно-методи-
ческим отделом Иркутской 
областной библиотеки им. 
И.И. Молчанова-Сибирского 
Наталья Савинская, библи-
отекарь Олонской сельской 
библиотеки Светлана Се-
менова, менеджер по куль-
турно-массовому досугу 
Ангарского музея Оксана 
Скугарева, заместитель ди-
ректора по организацион-
но-массовой работе архи-
тектурно-этнографическо-
го музея «Тальцы» Елена 
Стрекалина, главный балет-
мейстер Иркутского област-
ного музыкального театра 
Мария Стрельченко, дирек-
тор Иркутского областного 
краеведческого музея Сер-
гей Ступин, преподаватель 
Иркутской детской музы-
кальной школы № 7 Ирина 
Тененбаум, главный науч-
ный сотрудник Культурного 
центра Александра Вампи-
лова Екатерина Фалалеева.

   «За 
   профессионалиЗм»

Пять работников куль-
туры наградили премией 
губернатора в номинации 
«За профессионализм». 
Это заместитель директо-

ра Иркутского театрального 
училища Нина Бормотова, 
главный бухгалтер Иркут-
ского академического дра-
матического театра им. 
Н.П. Охлопкова Любовь Ко-
новалова, заместитель ди-
ректора Иркутского област-
ного кинофонда Александр 
Плохотников, заместитель 
директора по администра-
тивно-хозяйственной ча-
сти Централизованной би-
блиотечной системы города 
Братска Лариса Поянэ, на-
чальник отдела аналитики 
и мониторинга Иркутского 
областного учебно-методи-
ческого центра культуры и 
искусства «Байкал» Ната-
лья Рудакова.

   «За верность 
   профессии»

Десять человек получи-
ли премию в номинации 
«За верность профессии». 
Это заместитель директора 
Иркутского академическо-
го драматического театра 
им. Н.П. Охлопкова Ири-
на Змеенкова, артист Ир-
кутского областного театра 
кукол «Аистенок» Любовь 
Калиниченко, специалист 
по связям с общественно-
стью Иркутского городско-
го театра народной драмы 
Ирина Корнева, заведующая 
отделом анализа и методи-
ки клубной работы Иркут-
ского областного Дома на-
родного творчества Галина 
Кородюк, режиссер массо-
вых представлений куль-
турно-спортивного центра 
Мамонского муниципаль-
ного образования Татьяна 
Кочнева, режиссер Дворца 
культуры Усолья-Сибирско-
го Анна Медведева, заве-
дующая художественным 
отделом Ангарского город-
ского музея Ольга Новокре-
щенных, директор Детской 
художественной школы № 1 
Черемхово Ольга Самойлова, 
артистка-вокалистка Госу-

дарственного ансамбля пес-
ни и танца «Степные на-
певы» Дарижап Таршина-
ева, директор Центральной 
детской школы искусств 
(Ангарский городской округ) 
Наталья Харченко.

   «За первые успехи»

Премия губернатора 
присуждена пяти моло-
дым работникам культу-
ры в номинации «За пер-
вые успехи». Это препо-
даватель, концертмейстер 
Усть-Ордынской детской 
школы искусств Алена Ба-
инова, преподаватель ху-
дожественного отделения 
Боханской детской школы 
искусств Марина Вахруш-
кина, артист-вокалист (со-
лист) Иркутского областно-
го музыкального театр им. 
Н.М. Загурского Никита 
Мещеряков, руководитель 
клубного формирования об-
разцового хореографическо-
го ансамбля «Гэсэр» Дома 
культуры «Одинск» Эрдэм 
Цыденжапов, артист драмы 
Иркутского академического 
драматического театра им. 
Н.П. Охлопкова Дмитрий 
Чикризов.

– Я работаю в Иркутском 
драмтеатре второй сезон, 
рад, что получилось устро-
иться в театр, где я хотел 
работать все годы обучения 
в театральном училище, и 
с каждым днем я все боль-
ше понимаю, что не ошибся 
в своем выборе, – отметил 
Дмитрий Чикризов. – Я был 
удивлен, что меня номи-
нировали на эту премию, 
но я благодарен руководству 
театра за то, что увидели 
во мне потенциал, и я по-
стараюсь оправдать доверие. 
Ведь настоящее обучение 
актерской профессии начи-
нается в театре, и я надеюсь 
– у меня все еще впереди. 

 � Елена ОРЛОВА 
Фото Яны УШАКОВОЙ

50 работников культуры 
получили премии губернатора

 � награда  Премии губернатора за личный трудовой вклад 
получили 50 работников государственных и муниципальных 
учреждений культуры Иркутской области. Торжественная 
церемония состоялась накануне профессионального праздника 
– Дня работника культуры.

искусств

Губернатор Игорь Кобзев и Ольга Селезнева, директор  
Центра досуга «Сибирь» из Тулуна

Награду получил артист драмы Иркутского академического 
драматического театра им. Н.П. Охлопкова Дмитрий Чикризов
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День иркутского кино 
   Начало Нового 
   праздНика

День празднования 
был выбран не случай-
но: именно 24 марта (по 
старому стилю 12 марта) 
1897 года в Иркутской 
губернии в здании Об-
щественного собрания, 
где сейчас находится 
ТЮЗ, состоялся первый 
кинопоказ. 

Кино до столицы Вос-
точной Сибири добра-
лось всего через два года 
после Парижа. Именно 
Дон Отелло построил са-
мую крупную кинопро-
катную империю всей 
восточной части России. 
Именно в Иркутске ос-
новал первый в Сибири 
кинотеатр. Кинокомпа-
ния произвела до рево-
люции более сорока кар-
тин о жизни в городе. 
Здесь была создана сту-
дия кинохроники, ко-
торая документировала 
советскую историю. А 
затем появился Иркут-
ский областной кино-
фонд. 

Приангарье стало 
первым городом в Рос-
сии, где появился День 
местного кинематогра-
фа. С инициативой уч-
реждения такого празд-
ника выступил кино-
режиссер, руководитель 
Центра развития ки-
нематографии имени 
Леонида Гайдая Юрий 
Яшников. Идею поддер-
жало областное прави-
тельство. 

– Я очень благодар-
на, что губернатор Ир-
кутской области Игорь 
Кобзев поддержал ини-
циативу учредить День 
иркутского кино. Это 
мог бы быть обществен-
ный праздник, но при 
поддержке властей он 
приобретает совершен-
но другое звучание. Ког-
да появилась программа 
праздника, отреагиро-
вали и в Москве, нас 
поздравил даже Никита 
Михалков, – отметила 
Ольга Бельская, предсе-
датель Иркутского об-
ластного отделения Со-
юза кинематографистов 
России. 

Праздничные ме-
роприятия в честь Дня 
кино организовал Ир-
кутский облкинофонд, 
Иркутское областное 
отделение Союза ки-
нематографистов РФ и 
Гайдайцентр. Програм-
ма была насыщенной: 
презентация нового 
выпуска киноальмана-
ха «Земля у Байкала», 
спецпоказы докумен-
тальных картин Алексея 
Федорченко, Анастасии 
Зверьковой и Полины 
Степановой, занятия со 
школьниками, творче-
ские встречи с ветера-
нами иркутского кино и 
многое другое.

   премьера 
   «Без НеБа»

Одним из главных 
событий стал закрытый 
показ премьеры фильма 
иркутского режиссера 
Анастасии Зверьковой 
«Без неба» с актером 
Дмитрием Певцовым в 
главной роли. 

– Работа над филь-
мом заняла несколько 
лет. Сейчас он нахо-
дится в стадии фести-
вального продвижения, 
которым занимается 
большая федеральная 
компания, с одной сто-
роны, они были против 
того, чтобы фильм был 
показан зрителю рань-
ше: какие-то фестивали 
могут из-за этого при-
драться, но мы пришли 
к выводу, что не вправе 
в этот день не показать 
этот фильм землякам, 
– сказал продюсер Юрий 
Яшников. Он уверен: 
Иркутск стал первым 
городом в России, где 
учредили День кино, за-
служенно. 

Премьера состоялась 
в старейшем кинотеа-
тре областного центра 
– «Дон Отелло». На за-
крытый показ иркут-
ской короткометражки 
пришли все причастные 
к съемкам фильма. Над 
картиной работали бо-
лее 70 человек. Это не 
только профессиональ-
ная кинокоманда, но и 
летчики малой авиации. 
Они доставляли арти-

стов на место съемки на 
«кукурузнике» Ан-2. 

Съемки начались ле-
том 2019 года на Бай-
кале. Завершили работу 
над фильмом в этом го-
ду. Главную роль испол-
нил знаменитый актер 
Дмитрий Певцов, с ним, 
кстати, тоже была ор-
ганизована встреча – в 
онлайн-формате.  

По сюжету бывший 
летчик Алексей живет 
на берегу Байкала. Что-
бы забыться после смер-
ти жены, днями напро-
лет слушает авиаэфир. 
Ему предстоит сделать 
выбор между жизнью 
в окружении любящих 
его людей и миром про-
шлого... 

Автор сценария Ана-
стасия Зверькова на за-
крытом показе расска-
зала, как родился этот 
фильм: 

– Когда мы с роди-
телями ездили на Оль-
хон, всегда останавли-
вались в бурятском до-
ме в поселке Харанцы. 
Наш дом соседствовал 
с закрытой в то время 
посадочной площадкой. 
Мне довелось наблюдать 
там человека, который 
ходил и собирал камни 
по аэродрому. Это был 
Владимир Прокопьев, 
легендарная на Ольхоне 
личность: 20 лет под-
держивал в рабочем со-
стоянии взлетно-поса-
дочную полосу в дерев-
не на случай аварийной 
посадки. Когда я на него 
смотрела, конечно, было 
понятно, что речь идет о 
человеке и его долге пе-
ред его любимым делом, 
но в то же время мне 
казалось, что он, соби-
рая камни, борется с 
каким-то одиночеством 
в своей душе... 

Сам актер Дми-
трий Певцов признал-
ся, что в последние годы 
не слишком следит за 
дальнейшей судьбой ра-
бот, в которых прини-
мал участие. Но в случае 
с картиной «Без неба» 
ему бы хотелось, чтобы 
фильм заметили. 

 � Матрена БИЗИКОВА 

 � поздравлеНие
24 марта –  
деНь иркутского киНо

уважаемые кинематографисты! 
примите искренние поздравления  

с днем иркутского кино!
Иркутская область впервые отмечает 
этот праздник. Дата выбрана не случай-
но, 24 марта исполняется 125 лет с пер-
вого показа фильма в Иркутске в 1909 
году.

Во все времена Иркутская область за-
нимала лидирующую позицию в кино-
искусстве. Так было и в царское время, 
когда прокатная империя Дон Отелло 
простиралась на всей территории Си-
бири и Дальнего Востока. И в советское 
время, когда в Иркутске действовала 
Восточно-Сибирская студия кинохро-
ники.
Приангарье остается одним из лидеров 
страны по развитию региональной ки-
нематографии. Каждый год в нашем ре-
гионе снимают более 20 кинолент. Часть 

из них создает Иркутский областной ки-
нофонд, остальные – частные компании. 
В нашей области родился известный ре-
жиссер Михаил Ромм, актеры – Марина 
Яковлева, Юрий Степанов, Ян Цапник, 
жил режиссер Леонид Гайдай. 
Празднование Дня иркутского кино – 
это возможность обратить внимание на 
сферу регионального киноискусства, 
поддержать всех, кто занимается произ-
водством кино. Особенно сейчас, когда 
остро стоит вопрос сохранения лучших 
традиций отечественной культуры и 

укрепления нравственных основ обще-
ства. Уверен, что фильмы способны сы-
грать огромную роль в формировании 
у подрастающего поколения высокого 
патриотического сознания, чувства вер-
ности своему Отечеству. 

От души желаю специалистам сферы 
кино здоровья, благополучия, вдохнове-
ния и успешной реализации новых про-
ектов. 

Губернатор Иркутской области  
И.И. КОБЗЕВ

искусств

 � культура  Указом губернатора Иркутской 
области 24 марта учрежден День иркутского 
кино. Празднование продлилось больше недели. 
Специальные показы кинолент, творческие 
встречи с кинодокументалистами и ветеранами 
иркутского кино, мастер-классы со студентами 
– всего более 20 мероприятий в разных 
населенных пунктах региона. 

Фото автора,

Фото предоставлено АНО «Центр развития кинематографии имени 
Леонида Гайдая»

Юрий Яшников  
и Анастасия Зверькова

Съемки фильма «Без неба» 
летом 2019 года
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Не секрет, что у родив-
шихся раньше срока в боль-
шинстве случаев появляют-
ся проблемы со здоровьем, а 
как следствие их – возни-
кает ретинопатия. Можете 
себе представить состояние 
мамы, когда вроде бы лече-
ние ребенка уже заканчива-
ется, но тут врачи сообщают 
о новом диагнозе? 

– Особенность ретинопа-
тии недоношенных в том, 
что она проявляется не сра-
зу после рождения. Первые 
признаки заболевания мы 
видим лишь на пятой-ше-
стой неделе жизни малы-
ша, – рассказывает врач-
офтальмолог Ольга Васер-
чук. – Поэтому начинаем 
смотреть пациентов отделе-
ния патологии новорожден-
ных и недоношенных детей, 
начиная с четвертой недели 
жизни, когда при помощи 
специального оборудования 
уже можно увидеть глазное 
дно.

   Природа 
   все рассчитала

Ретинопатия недоно-
шенных – это сосудистое 
заболевание сетчатки глаза, 
которое встречается у недо-
ношенных детей. Считает-
ся, что чаще оно возникает 
у совсем крошечных – тех, 
кто родился на 22–30-й 
неделе с весом менее 1000 

граммов, реже – у детей 
чуть «постарше», кто поя-
вился на свет с 31-й по 35-ю  
неделю. На самом деле все 
относительно, бывает, что 
крохи избегают этого за-
болевания, а чуть-чуть не-
доношенные – нет. Играют 
свою роль разные факто-
ры: длительное нахождение 
на ИВЛ, кислородная зави-
симость, колебания сату-
рации, внутрижелудочное 
кровоизлияние, условия 
выхаживания, бронхоле-
гочная дисплазия и др.

В норме к 40-й неделе 
беременности сетчатка гла-
за ребенка полностью по-
крыта сосудами, они начи-
нают прорастать от центра 
к периферии с 16-й недели 
внутриутробного развития. 
Когда ребенок рождает-
ся раньше установленного 
природой срока, рост сосудов 
у него практически оста-
навливается, – объясняет 
Ольга Валерьевна. – И от 
многих факторов зависит, 
как будут они расти дальше. 
Именно поэтому офтальмо-
логи обязательно обследуют 
недоношенных детей. Если 
между сосудистой и бессо-
судистой зонами сформи-
ровалась зона ограничения, 
и она выглядит как тонень-
кая полоска (мы называем 
ее демаркационной лини-
ей), то это первая стадия ре-
тинопатии. Если эта линия 

становится гребнем, мы ви-
дим извитость сосудов – это 
вторая стадия. И первая, и 
вторая стадии могут прой-
ти самостоятельно, в этот 
период задача офтальмоло-
га – постоянное наблюдение 
и отслеживание ситуации. 
При третьей стадии гребень 
становится выше, происхо-
дит прорастание сосудов в 
стекловидное тело. Это уже 
показания к операции – ла-
зерной коагуляции. 

   ребенок весом 
   470 граммов

С такими показаниями 
недавно был проопериро-
ван ребенок, рожденный на 
30-й неделе с весом чуть 
меньше 2 кг. Людям, дале-
ким от медицины, кажет-
ся, что к такому крохе и 
притронуться-то страшно! 
Но для Ольги Валерьевны 
такие малыши – привыч-
ные пациенты, более того, в 
отделение поступали и со-
всем крохи, рожденные на 
20–22-й неделе с весом и 
470, и 520 граммов. 

– Этот ребенок посту-
пил к нам с пневмонией, 
сначала лежал в реанима-
ции, – говорит врач. – Пер-
вые признаки ретинопатии 
проявились, когда ему было 
чуть меньше месяца от ро-
ду, причем только со сторо-
ны височной зоны: обрат-

ный ход сосудов, их изви-
тость, сформировались ар-
териовенозные шунты, ре-
тинальные кровоизлияния 
по валу. Каждые три дня 
мы осматривали малыша, 
к сожалению, наблюдали 
отрицательную динамику; 
потребовалась операция, во 
время которой на каждый 
глаз было наложено около 
1500 коагулятов – лазерных 
точек. Спустя 10 дней ребе-
нок чувствует себя хорошо, 
но пока остается в стацио-
наре под наблюдением. 

Проблема с неправиль-
ным ростом сосудов заклю-
чается в том, что та часть 
сетчатки, которая не по-
крыта сосудами, требует 
питания. И на клеточном 
уровне запускаются меха-
низмы формирования па-
тологических сосудов, ко-
торые не выполняют своей 
функции по доставке кис-
лорода к сетчатке. Во время 
операции врач с помощью 
лазера полностью выжига-
ет бессосудистую зону сет-
чатки, требующую кисло-
родного питания, и процесс 
останавливается. Иногда 
для полной остановки од-
ного вмешательства недо-
статочно, приходится де-
лать повторное. Что касается 
задней агрессивной формы 
ретинопатии, то она хуже 
поддается лечению, а про-
гноз по зрению весьма не-
благоприятный. Операция 
поможет лишь в 45% слу-
чаев.

Ребенок, которому был 
поставлен диагноз ретино-
патия, должен пожизненно 
находиться на диспансер-
ном учете у врача-офталь-
молога из-за сохранения 
риска отслойки сетчатки. 

– У тех, кто перенес за-
болевание в легкой форме, 
острота зрения может до-
стигать высоких цифр, но 
так происходит не всегда, – 
отмечает Ольга Валерьевна. 
– При типичном течении 

болезни лазерная коагуля-
ция помогает в 90% случаев 
сохранить зрение. 

   оПыт – восемь лет

– В 2013 году я пришла 
работать врачом-офтальмо-
логом в отделение патоло-
гии новорожденных и не-
доношенных детей, – вспо-
минает Ольга Валерьевна. 
– До этого момента детям 
с ретинопатией проводили 
криопексию сетчатки жид-
ким азотом. Чтобы вне-
дрить более современный 
способ лечения, я прошла 
обучение по ретинопатии 
недоношенных в Санкт-
Петербурге, а затем еще 
одно – по лазерной хирур-
гии на базе МНТК. В фев-
рале 2014 года мы провели 
первую операцию по лазер-
ной коагуляции сетчатки. 
В течение первых двух лет 
мы использовали технику 
«одиночных выстрелов», и 
вмешательство длилось до 
2,5 часов – для новорожден-
ного это слишком долгий 
наркоз. В 2016 году приоб-
рели паттерн-насадку – те-
перь лазер одновременно 
наносит несколько коагу-
лятов, благодаря чему вре-
мя операции сократилось в 
среднем от 30 минут до од-
ного часа, в зависимости от 
сложности случая. 

Лазерную коагуляцию 
при ретинопатии недоно-
шенных в Иркутской об-
ласти делают всего в двух 
медучреждениях – в Ива-
но-Матренинской детской 
больнице и в Областном пе-
ринатальном центре. 

– В будущем мы плани-
руем на базе нашей больни-
цы проводить операции де-
тям и при четвертой-пятой 
стадиях ретинопатии – это 
самые сложные случаи, – 
говорит Ольга Васерчук. 

 � Ольга ИГОШЕВА 
Фото автора

Лазер против слепоты
 � медицина  Офтальмолога Ольгу Васерчук хорошо знают многие мамы 

Иркутской области. Лазерный хирург Ивано-Матренинской больницы проводит 
высокотехнологичные операции недоношенным детям по снижению риска отслойки 
сетчатки. Благодаря этому малыши вновь получают возможность видеть. 

до                                  После оПерации
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– У Ильи ДЦП, на работу не могу 
устроиться, его не с кем оставить. 
Везде с ним хожу по больницам, 
стационарам. В садик не пойти – он 
на коленках передвигается только, 
его одного воспитатель все равно 
не оставит в группе, а таскать его 
тяжело. Я бы рада выйти на работу, 
но как быть с Ильей? – разводит 
руками Лариса Большакова. 

На протяжении трех лет жен-
щина пыталась самостоятельно 
привести жилье в порядок, но как 
признается наша героиня: «На 
пенсию не разбежишься». Все это 
время она искала помощь, но от-
клика не было. Но руки мама Ильи 
не опускала. 

В начале 2022 года Лариса нашла 
в соцсетях страничку группы бла-
готворительной помощи «Сияние 
доброты». Это инициатива трех 
иркутянок: Светланы Петровой, 
Валерии Тишковой и Анны Шло-
миной. Профиль группы – мало-
имущие и одинокие люди, лишен-
ные возможности самостоятельно 
приобрести предметы первой не-
обходимости, нанять мастера.

– Света предложила объединить 
силы, как говорится, чем больше 
нас, тем больше добрых дел. Све-
та занимается организационными 
вопросами, а я выкладываю ин-
формацию, плюс у меня и Анны 
есть автомобили – можем съездить 
за вещами, хранить их у себя и 
осуществлять доставку, – отмечает 
Валерия Тишкова. 

Группа оказывает адресную по-
мощь. Вся одежда и бытовые вещи, 
которую отдают жители, собирает-
ся, сортируется и передается тем, 

кто находится в трудной жизнен-
ной ситуации. 

– Организация ремонта у Лари-
сы – первый наш большой благо-
творительной проект. Когда мы в 
первый раз пришли в квартиры, 
то увидели, как проводка висе-
ла на уровне глаз. Мы написали, 
что требуется сделать электрику, 
сантехнические работы, поклеить 
обои, – вспоминает Светлана Пе-
трова.

Разместив публикацию в ин-
тернете о Ларисе и Илье, вскоре де-
вушки получили отклик от Сергея 
Зайца, атамана Шелеховского ГКО.

– Увидел пост с просьбой о по-
мощи в ремонте, акцент был сде-
лан, чтобы поменять электрику, 
что она в ужасном состоянии. В 

нашем обществе как раз есть четы-
ре электрика. Поэтому мы решили, 
что можем помочь своими силами, 
– говорит Сергей Заяц.

Перед знакомством с Ларисой 
и Ильей казакам был дан знак 
свыше: в этот день атаман с то-
варищем посетили часовню при 
Ивано-Матренинской больнице. В 
ней хранится семейная реликвия 
товарища атамана – старинная 
икона, спасенная в непростые годы 
предками казака.

– Отец Александр, наш духов-
ный наставник, говорит, что когда 
спускается благодать божия, ты ее 
почувствуешь и не забудешь. Под 
этой иконой такое тепло было! В 
этот момент звонят девушки и 
спрашивают, сможем ли подъе-

хать, посмотреть квартиру Ларисы, 
и тут уже никаких сомнений не 
было, что этой семье надо помочь, 
– отметил атаман Шелеховского 
ГКО. – Единственное – материал 
дорогой. Требовалось собрать сред-

ства, а работу мы готовы были 
бесплатно сделать. Мы не только 

электрику починили, но и сан-
технику. 

Пока идет сбор на замену пола 
в квартире, в благотворительной 
группе для Ларисы и Ильи собра-
ли бытовую технику, продолжа-
ется оказание помощи и другим 
нуждающимся. Например, обра-

тившихся за помощью в «Сияние 
доброты» на благотворительной 
основе могут проконсультировать 
психологи и юристы.

– Нам очень радостно, если кто-
то делится нашими репостами. К 
нам присоединяется еще больше 
неравнодушных людей, чтобы по-
мочь тем, кто попал в трудную 
ситуацию, – говорят организаторы 
«Сияния доброты».

А казаки Шелеховского ГКО ждут 
отмашки на следующий этап. Ата-
ман поделился планами ремонта 
в квартире Большаковых – демон-
тировать старый пол и натянуть 
потолки. 

 � Мария СЛЕПЦОВА 
Фото автора

Помощь по первому зову
�� благотворительность  В поселке Чистые 

Ключи вместе с мамой живет Илюша Большаков. 
Их квартира требовала капитального ремонта: до 
недавнего времени работали всего две розетки, 
проблемы были не только с электрикой, но и 
сантехникой. Шелеховские казаки помогают 
привести в порядок жилье маме, в одиночку 
воспитывающей ребенка с ограниченными 
возможностями здоровья. 

Каждый гражданин Российской 
Федерации вправе реализо-
вывать свое конституционное 
право собираться мирно, без 
оружия, проводить собрания, 
митинги и демонстрации, ше-
ствия и пикетирование. Важно 

помнить о том, что митинг, как 
публичное, массовое меропри-
ятие, обязательно должен быть 
санкционирован.
Это значит, что организатор пу-
бличного мероприятия обязан 
предварительно подать уведом-

ление о проведении массово-
го публичного мероприятия в 
письменной форме в орган ис-
полнительной власти субъекта 
РФ или орган местного само-
управления. Затем производит-
ся согласование места его про-
ведения.

К территориям, на которых про-
ведение митингов запрещено, 
относятся железнодорожные 
пути, площадки, примыкающие 
к зданиям органов власти, и т.д. 
Кроме того, нельзя проводить 
митинги там, где они могут нару-
шить работу инфраструктурных 
объектов, повлиять на движение 
транспорта. Митинг нельзя про-
водить, если уведомление о про-
ведении не было подано в срок 
или митинг не был согласован.  

Закон также регламентирует 
поведение участников массо-
вых публичных мероприятий. В 
частности, федеральный закон 
запрещает участнику скрывать 
свое лицо, носить маски; хра-
нить и носить при себе любое 
оружие, колющие и режущие 
предметы; хранить, употре-
блять, распространять алко-
гольную и спиртосодержащую 
продукцию, включая пиво и 
пивные напитки; причинять 
вред имуществу или личности 
и др.
Если же организатор вопреки 
закону решил провести не-
санкционированный митинг, 
не стоит удивляться, что и его, 
и участников такого митинга 
привлекут к административной 
ответственности. Повторное 
нарушение закона приведет к 
увеличению наказания или воз-
буждению уголовного дела. В 

этом случае нарушителю может 
грозить лишение свободы сро-
ком на 5 лет.

Привлечение подростков в по-
добные мероприятия запре-
щено законом. Родителям и 
законным представителям не-
совершеннолетних участников 
несанкционированных мас-
совых мероприятий следует 
помнить об административной 
ответственности, предусмо-
тренной ст. 5.35 КоАП РФ за 
ненадлежащее исполнение обя-
занностей по содержанию и вос-
питанию несовершеннолетних, 
что в свою очередь влечет пред-
упреждение или наложение ад-
министративного штрафа.

Помните, что соблюдение по-
рядка при проведении массо-
вых публичных мероприятий 
является залогом безопасности 
граждан. 

Митинг�должен�быть�санкционирован

�� народная�почта���� газета�«областная»�
совместно�с�прокуратурой�иркутской�области�
представляет�рубрику,�цель�которой�–�повысить�
правовую�грамотность�населения.�ждем�ваши�
вопросы�на�электронную�почту�og@ogirk.ru.��

?�что�значит�несанкционированный�митинг?��
кто�его�должен�разрешить?�всегда�ли�необходимо�

такое�разрешение?

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».

Вопрос прокурору
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   Площадка для креатива

Как сообщил руководитель Ир-
кутского отделения Российского 
союза сельской молодежи Андрей 
Исаев, в этом году игра впервые 
проводится за счет субсидий ми-
нистерства по молодежной по-
литике Иркутской области. Пар-
тнерами выступают министер-
ство сельского хозяйства региона, 
ИрГАУ, Усольский свинокомплекс, 
«Агро-Байкал», Фонд поддерж-
ки и развития предприниматель-
ской деятельности, центр «Мой 
бизнес» и молодежный кадровый 
центр.

– С 25 января мы запустили 
обучающий цикл вебинаров для 
потенциальных участников биз-
нес-игры, которые охватывают 
такие темы, как экономика, на-
логообложение, система бизнеса, 
государственная поддержка моло-
дых специалистов, начинающих 
фермеров, – уточнил руководи-
тель ИРО Союза сельской молоде-
жи. – По итогам будут отобраны 
самые лучшие бизнес-планы для 
участия в очном этапе бизнес-
игры. 22 апреля определятся по-
бедители и призеры, которых на-
градят ценными подарками для 
развития своего бизнес-плана. 
Кроме того, нынче впервые будут 
определены победители номина-
ций. 

Победителям регионального 
этапа предстоит защищать свои 
проекты на международном этапе, 
который пройдет в июле в Мо-
скве. В случае победы в столице 
участник получит рекомендацию 
для участия в госпрограмме ми-
нистерства сельского хозяйства РФ 
«Агростартап». 

В 2021 году региональный этап 
объединил более 160 участников из 
сельских школ, студентов средних 
специальных и высших учебных 
заведений, а также молодых спе-
циалистов. Ими были представ-
лены, например, такие креатив-
ные бизнес-планы, как создание 
домашних ферм по производству 
продуктов пчеловодства, перепе-
линых яиц и мяса перепелов, реа-
лизации виноградных улиток и др. 
По итогам игры студенты аграр-
ного университета представляли 
Иркутскую область на междуна-
родном этапе. 

– Пока основную долю участ-
ников составляют школьники и 
студенты СПО, – отметил Андрей 
Исаев. – Есть среди них и те, кто 
уже несколько раз участвовал в 
бизнес-игре. Бизнес-проекты не-
которых конкурсантов уже реали-
зованы. Так, 16-летний школьник 
из села Залог Качугского района 
открыл свою козью ферму. Сейчас 
у него уже девять коз. Он прода-
ет молоко и изготавливает сыры 
из козьего молока, пользующиеся 
большим спросом среди местного 
населения.

Участники игры прошлого го-
да Кристина Шарланова и Ксения 
Лукина, представившие на биз-
нес-игре создание КФХ «Фермер-
ская птичка» и занявшие на ре-
гиональном этапе второе место, 
планируют заняться разведением 
уток, кур, гусей и дальнейшей реа-
лизацией яиц и мяса птицы.

Чтобы принять участие в биз-
нес-игре «Начинающий фермер», 
необходимо написать свою бизнес-
идею и вместе с заявкой отправить 
ее в адрес комитета, указанный в 
положении. Бизнес-план включает 

в себя этапы разработки органи-
зационного и производственного 
плана, в котором рассчитываются 
расходы по статьям затрат и нало-
гообложения, маркетингового пла-
на, где представлены деятельность 
конкурентов и преимущества про-
екта, возможность логистики то-
вара как внутри населенного пун-
кта, так и внутри района, области, 
а также реклама с логотипом про-
дукции.

– Мы особо приветствуем не-
обычные идеи в растениеводстве 
и животноводстве, а также экоту-
ризме, социальные проекты повы-
шения финансовой грамотности 
людей пожилого возраста, – под-
черкнула Галина Воробьева, по-
четный работник СПО, коуч-тре-
нер, преподаватель экономических 
дисциплин Иркутского аграрного 
техникума.

   Поддержка увеличена

В свою очередь Марина Кожари-
на, заместитель министра сельско-
го хозяйства Иркутской области, 
рассказала о мерах поддержки мо-
лодых аграриев, которые реализу-
ются по линии минсельхоза. Так, 
30 марта начинается прием доку-
ментов на грант «Агростартап». 
Он направляется на строительство, 
приобретение племенных живот-
ных, техники и оборудования. 
Сумма гранта – от 3 до 5 млн ру-
блей. Освоение гранта необходимо 
в течение 18 месяцев. За это вре-
мя, кроме прироста производимой 
продукции, должны быть созданы 
рабочие места. 

– За последние три года выдано 
около 100 млн рублей в качестве 
грантов «Агростартап». Их полу-

чили около 50 заявителей, – по-
яснила замминистра. – Ранее на 
гранты ежегодно выделялось около 
30 млн рублей. В этом – 72 млн 
рублей. 

Для привлечения и закрепле-
ния на селе выпускников, окон-
чивших учебные заведения по вос-
требованным в сельхозпроизвод-
стве специальностям, по словам 
Натальи Трофимовой, начальника 
отдела кадров министерства сель-
ского хозяйства региона, осущест-
вляется единовременная выплата 
при трудоустройстве. Также на нее 
могут рассчитывать лица, орга-
низовавшие КФХ и являющиеся 
молодыми специалистами. Воз-
раст до 35 лет включительно. Раз-
мер выплаты для специалистов с 
высшим образованием составляет 
400 тыс. рублей. Со средним про-
фессиональным – 300 тыс. рублей. 
Обязательство – отработать у дан-
ного сельхозтоваропроизводителя 
не менее трех лет. 

Для тех, кто получил такую вы-
плату и уже отработал три года, 
предусмотрена стимулирующая 
выплата. Размер ее 200 тыс. ру-
блей, а обязательство – отработать 
у данного работодателя не менее 
двух лет. С 2011 года данными вы-
платами воспользовалось более 300 
молодых специалистов. 

С 2021 года в рамках программы 
«Комплексное развитие сельских 
территорий» минсельхозом реа-
лизуется предоставление субсидий 
сельским товаропроизводителям 
на возмещение затрат по учениче-
ским и целевым договорам. Смысл 
ее в следующем: товаропроизво-
дитель присматривает себе специ-
алиста, который идет обучаться 
по аграрному профилю. С ним за-
ключается целевой договор с обя-
зательством в последующем от-
работать на предприятии три года. 
Работодатель несет затраты по об-
учению, а минсельхоз возмещает 
ему 90% затраченной суммы, если 
студент обучается в вузе, и 30% – в 
СПО. Эта же выплата доступна так-
же при повышении квалификации 
работника. Возмещается как сто-
имость обучения, так и выплата 
стипендии. 

Следующее новое направление 
– субсидирование товаропроизво-
дителей на оплату труда и прак-
тику привлеченных студентов. За 
обучающихся в вузе оплата тру-
да и проживания работодателю 
возмещается в размере 90%, сту-
дентов СПО – 30%. Обучаться при 
этом можно не только на терри-
тории региона. В перечень входят 
все образовательные организации, 
подведомственные министерству 
сельского хозяйства РФ. 

 � Анна ВИГОВСКАЯ

Все начинается с игры
сельское хозяйств

 � конкурс  Кто может стать участником бизнес-игры «Начинающий 
фермер»? Какие документы нужно подготовить? Есть ли уже реализованные 
проекты? На какую помощь могут рассчитывать начинающие аграрии 
Приангарья? На эти и другие вопросы ответили участники пресс-конференции, 
которая состоялась в пресс-центре газеты «Областная».
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�� КонКурс  Лауреатов 
областного конкурса 
«Лучшие сельские 
учреждения культуры 
и их работники» 
чествовали в спортивно-
культурном центре 
поселка Молодежный 
Иркутского района. 
Мероприятие проходит 
при поддержке 
правительства региона 
с 2012 года, а в прошлом 
году конкурс включили 
в национальный проект 
«Культура».

– Наш регион обладает огром-
ным культурным потенциалом, 
богат необыкновенными людьми, 
уникальными талантами и даро-
ваниями, – отметила Олеся Полу-
нина, министр культуры и архи-
вов Иркутской области. – Сегодня 
мы хотим сказать слова благодар-
ности за ваш ежедневный под-
вижнический труд, за созидание 
и творческое вдохновение. Узна-
вая о ваших достижениях, мы не 
уставали удивляться, сколько всего 
вы успеваете: создаете коллективы, 
пишете гранты, проводите инте-
ресные мероприятия. Таких ре-
зультатов могут добиваться только 
неравнодушные и любящие люди. 
Вы дарите радость и гармонию. 

���Гордость�сел�и�деревень

В этом году на конкурс посту-
пила 81 заявка из 19 районов Ир-
кутской области. Члены жюри оце-
нивали работу руководства и всех 
сотрудников учреждения. Учиты-
вали его материально-техническое 
состояние, участие в конкурсах, 
проведение проектной деятельно-
сти, внедрение цифровых и муль-
тимедийных технологий. 

В итоге лучшими сельскими уч-
реждениями культуры признаны 
15 номинантов – пять библиотек, 
восемь культурно-досуговых цен-
тров и два музея из Заларинского, 
Зиминского, Братского, Аларского, 
Качугского и других районов Ир-
кутской области. Каждое учреж-
дение получит по 100 тыс. рублей 
на материально-техническое ос-
нащение, обновление экспозици-
онно-выставочного оборудования 
и приобретение мебели.

– Победа в этом конкурсе – на-
стоящая гордость для всего на-
шего села, – призналась Екатерина 
Мышлякова, директор социально-
культурного центра Каменки Бо-
ханского района. – Я работаю в на-
шем учреждении уже 19 лет. В селе 
у нас живут 700 человек, и все они 
посещают наш центр, а 120 человек 
систематически занимаются в его 
кружках и ансамблях. У нас есть 
три вокальных коллектива: «Ан-
гарочка», ветеранский и детский 
ансамбли. Развивается хореогра-
фическое направление. Во время 

пандемии мы начали проводить 
онлайн-конкурсы и тем самым 
расширили аудиторию. 

Екатерина Мышлякова отмети-
ла, что в ближайших планах – по-
пасть в программу реконструкции, 
ведь центр находится в приспосо-
бленном помещении. А выигран-
ные средства уже решено потра-
тить на пошив костюмов для «Ан-
гарочки» и покупку микрофонов 
для вокального пения. 

���лучшие�в�своем�деле

Эксперты также определили по-
бедителей в личном первенстве. 
Ими стали 20 работников культу-
ры, которые ведут активную твор-
ческую деятельность. Это специ-
алисты сельских учреждений Ир-
кутского, Усольского, Заларинского, 
Братского, Качугского, Зиминского, 
Боханского, Эхирит-Булагатского, 
Тулунского, Усть-Кутского, Каза-
чинско-Ленского районов. Они по-
лучат по 50 тыс. рублей.

– Я работаю библиотекарем уже 
14 лет, а в 2019 году окончила кол-
ледж культуры по библиотечному 
делу, – сообщила Наиля Подпруги-
на, сотрудник Аргунской сельской 
библиотеки Качугского района. – 
Я не побоялась получить специ-
альное образование во взрослом 
возрасте, ведь мне на более про-
фессиональном уровне передавать 
моим читателям любовь к книге. 
У нас небольшое поселение – 620 
человек, но мы обслуживаем со-
седнюю деревню, куда выезжаю 
раз в две недели. Основные на-
ши читатели – дети, взрослые и 
пенсионеры. Молодежи мало, ведь 
почти все получают образование 
вне села. Среди интересных про-
ектов библиотеки «Игры и игруш-
ки Качугского района». У нас есть 
мини-музей, который наполняем 
мы, и жители приносят нам экс-
понаты. Мы играем в Чижа, Ка-
заков-разбойников, в кости. Эти 
забавы у нас очень популярны. На 
базе библиотеки работают разные 
кружки: умелые руки и театраль-
ная студия. 

На выплату премий победите-
лям направят 2,5 млн рублей. Из 
них 2 млн – средства федерального 
бюджета, 500 тыс. рублей – област-
ной казны. 

– Меня переполняет чувство 
радости и гордости от этой высо-
кой награды, – сказала Татьяна Ле-
бедева, директор районного исто-
рико-краеведческого музея села 
Кимильтей Зиминского района. – 
Мы шли к победе осознанно, и на-
ша работа оценена по достоинству. 
В прошлом году музей отметил 
15-летие. Наши фонды насчитыва-
ют около 10 тыс. экспонатов, и мы 
гордимся своей историей. Конечно, 
жизнь не стоит на месте, поэтому 
стараемся заинтересовать посети-
телей различными интерактив-
ными событиями.  

 � Елена ОРЛОВА 
Фото предоставлено министерством 
культуры и архивов Иркутской 
области

реГи����н

«Спасибо за созидание  
и творческое вдохновение»
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В интервью «Област-
ной» руководитель рег- 
отделения ВОИР Павел Де-
ранжулин рассказал об 
истории движения и о том, 
почему сейчас есть острая 
потребность помогать ра-
ционализаторам и изобре-
тателям, которых в совет-
ские годы называли «гвар-
дейцами пятилеток». 

   СоветСкий период

 Æ Становление рабоче-
го изобретательства в 
нашей стране пришлось 
на 1920-е годы. Какие вы 
можете провести исто-
рические параллели с 
сегодняшним днем?

– Они напрашиваются 
сами собой. Тогда моло-
дое государство оказалось в 
международной изоляции 
и старалось максимально 
эффективно задействовать 
имеющиеся у него вну-
тренние ресурсы. В первую 
очередь – человеческий 

капитал, с его высоким 
интеллектуальным потен-
циалом.

Конечно, тема рацио-
нализаторства и изобре-
тательства была не новой. 
Вспомним хотя бы Ку-
либина, Левшу и прочих 
представителей техниче-
ской мысли. Житейская 
смекалка всегда отличала 
русского человека. Просто в 
советские времена удалось 
поставить многие процес-
сы на поток. У движения 
появилось государственное 
значение. Мысли, идеи ра-
бочих были конвертирова-
ны в денежное выражение. 
Возникли такие понятия, 
как условная годовая эко-
номия, экономический 
эффект от внедренных 
рацпредложений. 

В 1920-х годах это дви-
жение зарождалось на от-
дельных предприятиях. В 
Иркутской области тогда 

основная промышленность 
была на железной дороге 
– в депо Нижнеудинска, 
Зимы, Слюдянки. То же 
относилось к горнодобыва-
ющей отрасли – золотым 
приискам Лены с их си-
стемой трестов, включая 
Бодайбо; угольным шах-
там Черембасса. Кроме то-
го, были вовлечены произ-
водства Усолья-Сибирского 
и Иркутска. 

С 1930-х годов уже стало 
понятно, что рационали-
зация как явление выросло 
из конкретных предпри-
ятий, и его следует пере-
водить на новый уровень, 
опыт нужно обобщать и 
тиражировать. Деятель-
ность изобретателей и ра-
ционализаторов поддер-
живалась руководством 
предприятий и Иркутским 
Совнархозом. 

После распада СССР рух-
нуло и организованное 

движение рационализато-
ров в Иркутской области 
– прекратило свое суще-
ствование Иркутское от-
деление ВОИР. Во времена, 
когда на месте заводов вы-
растали торговые центры 
и рынки, рационализато-
рам не осталось места. 

Однако на таких круп-
ных региональных пред-
приятиях, как ВСЖД, Ир-
кутский авиационный 
завод, АНХК, Саянскхим-
пласт и ряде других, раци-
онализаторы продолжи-
ли свою организованную 
деятельность, тем более 
что она продолжала при-
носить прибыль. Но вне 
этого движения оказались 
многие предприятия мел-
кого и среднего бизнеса. 

   рацпредложение – 
   это не лайфхак

 Æ В корпорациях популярен 
такой термин, как кайд-
зен. Тоже своего рода 
р а ц и о н а л и з а т о р с к и е 
предложения родом из 
Японии. В чем отличия 
кайдзенов от изобрета-
тельства и рационали-
заторства отечествен-
ной традиции?

– В советских норма-
тивных актах под раци-
онализаторским предло-
жением подразумевалось 
именно новое техническое 
решение, которое приду-
мал автор, либо оно было 
придумано кем-то дру-
гим, но на этом пред-
приятии оно никогда не 
реализовывалось, и ав-
тор предлагает его реа-
лизовать здесь. В первом 
случае вознаграждение за 
рацпредложение было вы-
ше, чем при предложении 

его заимствовать. Сегодня 
под рацпредложением в 
нормативной базе пони-
мается не только техни-
ческое, но и организаци-
онное, и управленческое 
решение. 

А система кайдзен-
предложений, которая вы-
росла в Японии, корнями 
уходит в советскую систе-
му рационализаторства. 
Мы же, получается, от сво-
ей истории отказались, а 
теперь заимствуем у них. 
И пытаемся выдать это за 
новое. 

У нас много новых слов, 
например, лайфхак. Это, 
по сути, тоже рацпред-
ложение, за которое те-
бе, правда, вряд ли кто-
то заплатит. В моем по-
нимании лайфхак – это 
предложение, направлен-
ное на улучшение жизни 
в быту. А рацпредложение 
призвано решать произ-
водственные, организаци-
онные проблемы. Тем не 
менее мы видим, что не-
кие пытливые умы у нас 
есть, их энергию можно 
направить в новое русло. И 
это может приносить при-
быль. 

   техничеСкое 
   мышление надо 
   развивать Со школы

 Æ Если говорить о разви-
тии этого движения, 
то приходит на ум, как 
раньше с детьми рабо-
тали станции юных 
техников, было много 
разных кружков. А как 
сегодня обстоят дела с 
образовательной базой?

– В советский период 
изобретательством зани-

«Гвардейцам пятилеток» 
пора вернуться 
Общественники предлагают развивать 
в регионе движение изобретателей  
и рационализаторов

бщеСтвобщеСтвобщеСтвобщеСтвобщеСтвобщеСтво

 � интервью  25 июня в Иркутске пройдет второй областной фестиваль 
изобретательства. Его оргкомитет станет еще и экспертным советом Иркутской 
региональной общественной организации Всероссийского общества изобретателей 
и рационализаторов (ВОИР). Он будет заниматься оценкой изобретений и 
рацпредложений, а также взаимодействовать с представителями бизнеса, 
заинтересованными во внедрении инноваций в производство. 

Депутат ЗС Артем Лобков у стенда изобретателя Виталия Бояркина

Руководитель реготделения ВОИР Павел Деранжулин
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мались, как правило, лю-
ди с высшим техническим 
образованием, самоучки, 
которые что-то патенто-
вали, были скорее исклю-
чением. И со временем это 
стало в большей степени 
прерогативой коллективов 
авторов, ведь техника и 
задачи усложнялись. А ра-
ционализаторами стано-
вились специалисты более 
широкого круга, часто это 
были люди со среднеспе-
циальным, среднетехни-
ческим образованием. По-
этому и сегодня рациона-
лизаторству нужно учить, 
начиная со школ, коллед-
жей, техникумов.

Сейчас есть кванториу-
мы и другие объединения 
со странными названия-
ми, которые – те же стан-
ции юных техников, но с 
современными поправка-
ми. В целом же с системой 
образования есть пробле-
мы. К сожалению, детей 
зачастую не учат думать 
о различных возможных 
путях решения задач. Си-
стема ЕГЭ представляет 
собой натаскивание на те-
сты, загоняет в определен-
ные рамки, где нет ме-
ста свободе технического 
мышления.

Мы сейчас думаем о 
разработке специального 
учебного курса. В регио-
нальном министерстве об-
разования видим заинте-
ресованность в этой рабо-
те. Ведь если у выпускника 
будут навыки рационали-
заторского мышления, он 
получит и конкурентное 
преимущество в поиске 
работы. 

В связи с последними 
событиями в экономике, 
есть предположения, что 
сейчас и в образовании 
страны будут изменения, 
надеюсь, они пойдут на 
пользу движению изобре-
тательства и рационали-
заторства. 

Еще живы рационали-
заторы поздней советской 
эпохи, которые могут пе-
редать опыт своей работы, 
выступить наставниками 
для своих потенциальных 
последователей. 

   ИзобретателИ землИ
   Иркутской

 Æ На примерах каких 
иркутских изобретате-
лей можно учить моло-
дежь?

– Всем, безусловно, из-
вестны авиаконструкторы 
Миль и Камов. Но мож-
но вспомнить, например, 
уроженцев села Кимиль-
тей Зиминского района, 
братьев Дорониных. В 1938 
году они сконструировали 
первый в мире прибор для 
автоматического раскры-
тия парашюта. 

В 1930–1950 годы иркут-
ский инженер Григорий 
Стодолкевич работал над 
изобретением геодезиче-
ских приборов, включая 
высотомер. 

Таких примеров много. 
С ними можно было по-
знакомиться на выставке 
«Изобретатели земли Ир-
кутской», которая недавно 
завершила свою работу в 
Гуманитарном центре – 
библиотеке им. семьи По-
левых. 

Но рационализаторство 
тоже нужно учитывать. 
Сейчас, занявшись исто-
рическими изысканиями, 
мы установили более 50 
имен наших земляков, ко-
торым было присвоено зва-
ние «Заслуженный рацио- 
нализатор РСФСР». Один 
такой специалист мог да-
вать больше ста рацпред-
ложений, что обеспечивало 
экономический эффект на 
миллионы рублей. 

Так, на иркутском авиа- 
заводе в 1980-х годах было 
более тысячи рацпредло-
жений в год. Но их основное 
количество приходилось на 
цех ширпотреба, где тогда 
выпускали, например, сан-
ки, лопаты для уборки сне-
га, туристические рюкзаки 
и пр. И сегодня рацпредло-
жения в этой отрасли мог-
ли бы быть востребованы 
бизнесом, который ориен-
тируется на производство 
товаров народного потре-
бления.  

 Æ У кого есть потребность 
в подобных разработках?

– Сегодня, допустим, в 
областном обществе ин-
валидов есть большой за-
прос по переоборудованию 
автомобилей на ручное 
управление, на создание 
системы, которая бы уби-
рала инвалидную коляску 
после пересадки водите-
ля на водительское крес-
ло. Если сопровождающего 
нет, для него погрузить в 
машину коляску стано-
вится проблемой. 

Есть импортные мани-
пуляторы, которые уби-
рают коляску. Но они не 
универсальны. Задача на-
ших рационализаторов 
– технически усовершен-
ствовать подобные устрой-
ства. 

Я посмотрел патенты в 
России и обнаружил толь-
ко пять мест, где авторы 
работают над этой систе-
мой ручного управления 
автомобилями для инва-
лидов. 

   ВозродИть 
   отраслеВые 
   темнИкИ

 Æ А где вообще работают 
изобретатели и рацио-
нализаторы? 

– Организованные спе-
циалисты работают в обра-
зовательных учреждениях, 
научно-исследовательских 
институтах, в крупных 
компаниях. И есть такие 
свободные ребята, у ко-
торых действуют мелкие 
собственные предприятия, 
либо это пенсионеры, а для 
кого-то изобретательство 
– хобби. И мы, в первую 
очередь, должны помогать 
таким людям, ведь им 
сложнее пробиться. Нам 
необходимо делать оценку, 
насколько их идеи могут 
быть востребованы. 

Для этого наша орга-
низация начала проводить 
фестивали, где авторы 
могут показать свои ра-
боты. Первый фестиваль 
изобретательства прошел в 
Иркутске в прошлом году. 
Там были представлены 
интересные разработки по 
разным темам – от модер-
низации стрелкового ору-
жия до производства вя-
леной ягоды. Усовершен-
ствованные орудия труда 
для садоводства проде-
монстрировал доктор тех-
нических наук, профессор 
Иркутского аграрного уни-
верситета Василий Нико-
лаевич Хабардин, который 
в 2020 году был удосто-
ен звания «Заслуженный 
изобретатель РФ».

25 июня этого года, в 
День изобретателя, плани-
руем провести второй фе-
стиваль. Мы формируем 
оргкомитет из числа ква-
лифицированных специ-
алистов. Они производят 
первичный отсев участни-
ков, чтобы не было мало-
понятных изобретений 
типа очередных вечных 

двигателей, звездолетов и 
т.д. И этот оргкомитет мы 
планируем трансформи-
ровать в экспертный со-
вет при нашей организа-
ции. Он будет заниматься 
оценкой того, что сегодня 
изобретается, давать ре-
комендации, взаимодей-
ствовать с потенциальны-
ми заказчиками из биз-
нес-сообщества. 

Опять же в советское 
время существовало поня-
тие «темник». Это пере-
чень технических задач 
отрасли или отдельного 
производства. Рационали-
заторы свои идеи брали 
не с потолка, а работали 
над решением этих задач. 
В итоге предприятие по-
лучало экономию, а они 
– авторское вознагражде-
ние. И сегодня было бы 
неплохо, чтобы предпри-
ятия, особенно малого и 
среднего бизнеса, такие 
темники формулировали. 
Мы предлагаем этот во-
прос обсуждать с отрасле-
выми союзами по разным 
сферам деятельности, на-
чиная с дорожного стро-
ительства. Предприятия 
могут платить рациона-
лизаторам. Такие меха-
низмы предусмотрены и 
при исчислении налогов, 
где-то это закреплено в 
коллективном договоре. 
Мы готовы здесь помочь 
методически разработать 
эти правовые локальные 
акты. 

 Æ Получается ли ВОИР 
наладить диалог с вла-
стью?

– Напомню, что в про-
шлом году мы совместно 
с депутатами Законода-
тельного Собрания региона 
Александром Гаськовым, 
Артемом Лобковым и Де-
нисом Шершневым высту-
пили с инициативой вос-
становить почетные зва-
ния «Заслуженный изо-
бретатель Иркутской обла-
сти» и «Заслуженный ра-
ционализатор Иркутской 
области». Губернатор и 
региональный парламент 
поддержали эту инициа-
тиву. Людям с творческой 
мыслью часто важны даже 
не деньги, а общественное 
признание.

Мы готовы работать с 
любыми конструктивны-
ми силами для достиже-
ния общего результата – 
улучшения нашей с вами 
жизни, бытовой повсед-
невной среды. Правильная 
организация рационали-
заторской и изобретатель-
ской работы в современ-
ных условиях способна 
принести не только при-
быль конкретным органи-
зациям, но и будет способ-
ствовать обеспечению без-
опасности страны в целом.

 � Юлия МАМОНТОВА 
Фото  
Алексея ГОЛОВЩИКОВА, 
из архива Иркутского  
отделения ВОИР

бщестВобщестВобщестВобщестВобщестВобщестВо

спраВка
18 февраля 1921 года было утверждено Положение о 

бюро по делам об изобретениях при Иргубсовнархозе 
для приема и рассмотрения заявлений о сделанных 
изобретениях, усовершенствованиях и моделях. 

В начале 1932 года в СССР было создано Всесоюзное 
добровольное общество рационализаторов и изобрета-
телей – ВОИЗ.

В 1959 году в Иркутской области количество изо-
бретателей и рационализаторов, подавших предло-
жения, составляло более 15 тыс. человек, количество 
поступивших рацпредложений – около 24 тыс., из них 
в производство внедрили чуть больше 16 тыс. Сумма 
экономии составила свыше 9 млн рублей в год. 

Региональная организация ВОИР возобновила свою 
деятельность в Иркутской области в 2017 году. Сей-
час ежегодно от Иркутской области регистрируется 
150–200 патентов.

Высотомер инженера Григория Стодолкевича

Садовые инструменты заслуженного изобретателя РФ  
Хабардина В.Н.
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   НачальНик большой 
   стройки

Окончив полвека назад 
учебу в ИГУ, Нелли Леони-
довна пришла в Иркутский 
центр научно-техниче-
ской информации инже-
нером по телепропаганде. 
С 1975 года она работала в 
Комитете по телевидению 
и радиовещанию. 

– Понедельник, раннее 
утро, идет телевизионная 
летучка. Рецензент делает 
обзор всех передач, про-
шедших в эфир за неделю. 
Летучку ведет, как всегда, 
председатель Комитета по 
телевидению и радиове-
щанию Виктор Петрович 
Комаров – человек очень 
требовательный, обстоя-
тельный, большой профес-
сионал своего дела. За пе-
редачу нам всегда выстав-
лялась оценка в виде ква-
дратиков. Если он красного 
цвета, значит «отлично», 
синий – «хорошо», а ес-
ли творческая неудача – 
тогда уж черный квадрат, 
«неудовлетворительно». 
Вот так нас учил Вик-
тор Петрович уму-разу- 
му: не захваливать друг 
друга и быть требователь-
ными. Это была большая 
и настоящая практическая 
учеба. Пройдя такую шко-
лу, многие из нас нашли 
свое место в жизни – кто 
в газете, кто на радио, кто 
на ТВ, – вспоминает свои 
рабочие будни член Союза 
журналистов России Нел-
ли Щепина. 

На БАМ Нелли Лео-
нидовну отправили для 
подготовки очерка о за-
служенном транспортном 

строителе Василии Бонда-
реве. Задание надо было 
выполнить очень хорошо, 
требования высокие. Мо-
лодая журналистка с удо-
вольствием поехала гото-
вить материал для буду-
щего очерка. Важно ничего 
не упустить, собрать как 
можно больше информа-
ции, в том числе найти 
интересный видовой ма-
териал для последующих 
видеосъемок. 

Самолеты в Братск в то 
время летали по несколь-
ку раз в день. Через три 
часа наша героиня уже 
была на месте – в поселке 
Осиновка, где базирова-
лось управление «Ангар-
строй». Быстро задание 
выполнить не получилось 
– приемная начальника 
управления Василия Сте-
пановича Бондарева была 
полна прибывших из Мо-
сквы журналистов – об-
разовалась очередь на ин-
тервью. Не теряя време-
ни, Щепина встречалась 
с другими работниками 
«Ангарстроя» и собирала 
отзывы об их начальни-
ке. Выяснилось, что этот 
красивый, приветливый 
и доброжелательный че-
ловек был талантливым 
руководителем, умел ре-
шать сложные техниче-
ские и организационные 
вопросы смело и без про-
медления.

– На третий день подо-
шла моя очередь. Секре-
тарь любезно пригласила 
меня в кабинет к Бонда-
реву. Я обозначила цель 
приезда и со знанием дела 
уверенно попросила дать 
мотодрезину, чтобы побы-

вать в бамовских посел-
ках. Василий Степанович 
с улыбкой выслушал ме-
ня и спрашивает: «А вы 
знаете, девочка, что такое 
мотодрезина?». Оказыва-
ется, это обычный паро-
воз. И как я на нем собра-
лась ехать, ведь железно-
дорожных путей там еще 
не было. В итоге мне дали 
в сопровождение старше-
го диспетчера, и мы на 
УАЗике тронулись в путь, 
– продолжает Нелли Лео-
нидовна. 

   Встречи На трассе 
   мужестВа 

Дорога оказалась длин-
ной и небезопасной, све-
тило очень яркое солнце, 
без солнцезащитных очков 
журналистка нахваталась 
«зайчиков» – глаза бо-
лели и слезились. В Ма-
гистральном стоял поезд 
с прицепным служебным 
вагоном, где 360 дней в го-
ду жил начальник стройки 
Бондарев. По сути, это был 
дом на колесах.  

– Впечатление от уви-
денного и услышанно-
го было неизгладимым. 
Здесь я встретила коллег 
из «Восточно-Сибирской 
правды» и фотографа Ва-
лерия Карнаухова, кото-
рый нахлобучил на ме-
ня очень теплую собачью 
шапку и сфотографировал 
на память. А дальше мы 
поехали вместе по трассе в 
вагоне-кабинете Василия 
Степановича. Он прини-
мал всех, кто хотел с ним 
переговорить, оператив-
но решал непростые про-
изводственные вопросы. 
Мы двигались по трассе, я 

записывала на магнито-
фон беседы с рабочими и 
бригадирами, спрашивая, 
какой он, начальник боль-
шой стройки. Ответы бы-
ли разные, но очень ува-
жительные. «Главное, что 
он внимателен к людям 
и знает все наши пробле-
мы», – подмечали мои со-
беседники, – делится вос-
поминаниями Нелли Лео-
нидовна. 

Звездный, Магистраль-
ный, Улькан – все поселки 
отличались своим колори-
том. В Улькане прожива-
ло только 8 тыс. населе-
ния, а в школе учились 
дети 38 национальностей. 

В Звездном на котельной 
трубе была выложена над-
пись «Тепло Армении – 
Сибири». Все союзные ре-
спублики самоотверженно 
строили уникальный про-
ект «БАМ – стройка ве-
ка».

– Через две недели сце-
нарный план о Василии 
Степановиче Бондаре-
ве был готов и одобрен. 
Творческая группа: ре-
жиссер, кинооператор, 
звукорежиссер и я, редак-
тор, выехали на съемки 
очерка. Под стук колес, в 
вагоне, мы записывали 
рассказы Василия Степа-
новича об этой великой 
стройке, расспрашива-
ли, чем он увлекается в 
свободное время, удается 
ли отдыхать. А когда он 
наизусть стал цитиро-
вать Лермонтова, моему 
восторгу не было предела 
– поистине перед нами 
был герой, жизнь кото-
рого оказалась наполне-
на большим смыслом. С 
тех пор прошло много лет. 
Жизнь продолжается, и 
лучшее, что в ней есть, 
это люди, такие как за-
служенный транспортный 
строитель Василий Степа-
нович Бондарев, который 
оставил свой добрый след 
на этой земле, – сказала 
Нелли Щепина.

 � Ольга ЖАРКОВА 
Фото Андрея ФЕДОРОВА

«Эти люди оставили  
добрый след на земле»

 � историЯ   БАМ объединил профессионалов высокого 
уровня, среди них были не только строители. Главный 
редактор Иркутского городского радиоканала Нелли Щепина 
посетила стройку века в 1979 году. Это была одна из ярких 
командировок в ее трудовой биографии. 

Во время рабочей командировки на БАМНелли Щепина с Василием Степановичем Бондаревым
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 � Свое деЛо  Книги 
Андрея Томилова из 
поселка Магистральный 
Иркутской области 
читают не только по 
всей России, но и в 
Казахстане, Канаде, 
Израиле, Словении. 
Недавно его новый 
сборник «Тайга 
далекая» вошел в 
список финалистов 
конкурса НОС («Новая 
словесность») – 
единственной в 
стране литературной 
премии, где победители 
определяются в ходе 
открытых дебатов. 

   МеЧТа деТСТва

В старших классах послушать 
сочинения будущего прозаика 
приходили все учителя в школе. 
Несмотря на очевидный литера-
турный талант, с детства Томилов 
хотел стать охотоведом. Он очень 
уважал отца-фронтовика, который 
прошел всю войну, вернулся из-
раненный, но весь в орденах и 
медалях, был почетным гражда-
нином села и работал директором 
детского дома. Будучи страстным 
любителем природы, отец часто 
брал с собой сына на прогулки в лес 
и на озера. 

Андрей был младшим ребен-
ком в семье, с ним водились два 
старших брата, которые родились 
у Томиловых перед войной. Мама 
была учителем младших классов, 
много времени проводила на ра-
боте. Андрей ревновал, что мать 
мало внимания ему уделяет. Порой 
убегал из дома, но с годами при-
шло понимание, что тогда хоть и 
жили тяжело, но дружно.

После школы принял решение 
поступить в Иркутский сельскохо-
зяйственный институт. Ему хоте-
лось быть поближе к Байкалу, у него 
было особенное отношение к озеру. 

– Охотничья отрасль в то время 
была под контролем государства, 
работать в ней было с одной сторо-
ны престижно, с другой – трудно. В 
молодости тянет на подвиги, тянет 
что-то строить своими руками. 
Куда только судьба меня не за-
брасывала. Из Хабаровского края 
занесло на Камчатку, в совершен-
ную неустроенность, можно ска-
зать, на край цивилизации. Ветра, 
холодина. Вместе с женой Тамарой 
Владимировной жили в засыпном 
домишке, который был обтянут 
рубероидом снаружи, а в окошко 
заглядывали то лиса, то горностай. 
«Больше я в тот дом не вернусь!» 
– сказала супруга, беременная вто-
рым сыном, когда на сносях по-
летела с Камчатки к родителям в 
Иркутск. Сложные времена были, 
но мы все преодолели, – вспоми-
нает охотовед. 

В годы работы на Севере и Даль-
нем Востоке Андрей Томилов на-
писал свои первые рассказы, кото-
рые впоследствии вошли в сборник 
«Охотничьи страсти», положив-
шие начало его творчеству. Сбор-
ник вызвал большой интерес у чи-
тателей и трижды переиздавался. 
Книги автор печатает на собствен-
ные средства и распространяет че-

рез социальные сети, где размеща-
ет один рассказ из книги и фото 
обложки. О чем идет речь, вид-
но из названия сборников малой 
прозы: «Охота как образ жизни», 
«Последний костер», «Это и есть 
наша жизнь», «Соболиные соп-
ки», «Пленники тайги». 

– У меня есть очень захватыва-
ющие рассказы, которые не остав-
ляют равнодушными ни женщин, 
ни мужчин. Есть повести о Вели-
кой Отечественной войне, рассказы 
о человеке труда и конечно же о 
любви. В моем творчестве особое 
место занимают рассказы о соба-
ках. Преданность этих животных 
– неиссякаемый источник вдохно-
вения, – отметил прозаик. 

   ПИСаТеЛЬ По ПрИзваНИю

В 2017 году Томилов принят в 
российский Союз профессиональ-
ных литераторов – много лет он 
публиковался в литературно-ху-
дожественных журналах Зауралья, 
в сборнике ассоциации литобъ-
единений Курганской области, в 
районных газетах, сотрудничал с 
российскими изданиями рыбо-
ловно-охотничьего направления. 
Считает своим ориентиром произ-

ведения таких признанных клас-
сиков, как Валентин Распутин, 
Эрнест Хемингуэй, Джек Лондон, 
Владимир Арсеньев, творчеством 
которых он интересовался со сту-
денческих лет. 

– Больше 50 лет я провел в тай-
ге, любые малые национальности 
– удэгейцы, эвенки – меня вос-
принимают как близкого по духу. 
Мне есть что рассказать о тех, кто 
живет в тайге. Это другие люди, у 
них не только другой менталитет, 
но и иное духовное измерение, – 
поясняет Андрей Андреевич. 

Все его рассказы основаны на 
реальных событиях. Либо он сам 
принимал участие в каких-либо 
событиях, либо его друзья рас-
сказывали интересные истории в 
деталях. В предисловии к книге 
«Тайга далекая», отмеченной в 
конкурсе НОСа, есть такие строки: 
«Разговор в книге не только об 
охоте и охотниках, рассказы о лю-
дях, живущих в тех суровых усло-
виях, об отношениях этих людей, 
как между собой, так и в целом об 
их отношении к жизни. В основ-
ном рассказы затрагивают кри-
тические жизненные ситуации, 
острые грани, на фоне которых 
ярко раскрывается характер, рас-
крывается суть каждого участника 
описываемых событий. Трудные 
судьбы, жесточайшее стечение ди-
ких обстоятельств, которое приво-
дит к неслыханным, нечеловече-
ским поступкам».

– Например, в основе повести 
«Хроника падения» лежит исто-
рия, которую мне рассказал мой 
товарищ. В ней – речь не только 
о крушении самолета в тайге, но 
и о том, как люди выживали в 
трудных обстоятельствах. Есть в 
книге и позитивные истории, и 
их большинство, например, став-
шая заголовком «Тайга далекая» 
про москвича, который приезжал 
в Киренск, – поясняет Андрей Ан-
дреевич.

Его книга «Пленники тайги» 
заняла призовое место на кон-
курсе общероссийской литератур-
ной премии «Дальний Восток» 
им. В.К. Арсеньева. За рассказы 
«Ожидание любви» и «Короткая 
повесть о длинной войне» писа-
тель получил дипломы победителя 
областных конкурсов. Даже теперь, 
одержав победу в конкуренции с 
сотнями современных изданий, 
Томилов признается, что не до 
конца осознает себя писателем:

– Все этапы моей жизни связа-
ны с таежным промыслом, с не-
посредственным участием в экс-
тремальных ситуациях, зачастую 
складывающихся в тайге. Эти 
случаи и побудили меня начать 
писать, рассказывать о жизни та-
ежных людей. Однажды мой кол-
лега профессиональный писатель 
сказал, что если бы у него были 
мои сюжеты, то он бы столько 
книг написал. А ты, мол, тра-
тишься на рассказы. Мне же бли-
же этот жанр, я пишу кратко, но 
емко. Людям нравится мое твор-
чество – у меня тысячи пози-
тивных и восторженных отзывов. 
Когда-нибудь, наверное, я смогу 
ощутить себя писателем в полной 
мере. Надеюсь, что это впереди, – 
поделился своим мнением Андрей 
Томилов. 

 � Ольга ЖАРКОВА 
Фото из архива А.А. Томилова 

Человек тайги
Охотовед стал финалистом  
конкурса прозаиков
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 КУЛЬТУРА  Областной 
фестиваль любительских 
кукольных театров 
«Петрушкины 
каникулы» объединил 
более 150 артистов. 
На сцене иркутского 
«Аистенка» были 
показаны постановки 
по мотивам 
бурятских сказок и 
сказаний народов 
севера, вертепные 
рождественские 
представления – всего 15 
спектаклей. 

ВОЗРОЖДЕНИЕ ФЕСТИВАЛЯ

Традицию проведения фести-
валя «Петрушкины каникулы» в 
2004 году начал Иркутский област-
ной дом народного творчества. Раз 
в два года любительские коллек-
тивы со всего региона приезжали 
в Иркутск, чтобы представить свое 
творчество, пообщаться с едино-
мышленниками, узнать секреты 
мастерства у профессиональных 
коллег. С 2016 года фестиваль взял 
паузу, но в год 85-летия Прианга-
рья его возродили и включили в 
мероприятия Губернского фести-
валя-марафона народного искус-
ства «Душа Сибири».

– Любительских театральных 
коллективов на территории на-
шего региона насчитывается бо-
лее 75, их участников – свыше 
700. Для увлеченных людей не-
обходимо создавать качественное 
театральное пространство. Мы 
будем стремиться к тому, чтобы 
проводить фестиваль регулярно, 
с насыщенной программой, ин-
тересной как для зрителей, так и 
для участников. Есть намерение 
в ближайшее время организовать 
«Школу режиссеров любительских 
кукольных театров, – сообщила 
Людмила Герда, директор Иркут-
ского областного дома народного 
творчества. 

Открыл фестиваль спектакль 
«Петрушка», который представил 
Иркутский театр народных тра-
диций «Ситцевая деревенька». В 
его репертуаре более десяти спек-
таклей, включая «Рождество», 
«Масленица», «Пасха», «Трои-
ца» и другие. 

– Театр Петрушки – это одно из 
старейших развлечений на Руси. 
Мы постарались возродить тра-
диции площадного спектакля и 
адаптировать его для детей. На-
шему Петрушке около 400 лет. Он 
развлекает публику, балагурит, 
шутит, хулиганит, бьет палкой, 
дерется. Его надо перевоспитать, – 
говорит руководитель театра Ан-
гелина Косова.

Критериями оценки конкур-
сантов были уровень исполни-
тельского мастерства, идея, ре-
жиссерское воплощение, чувство 
жанровой особенности, художе-
ственная целостность спектакля и 
его оформление.

Основатель фестиваля Валерий 
Кирюнин, заслуженный работник 
культуры, председатель жюри фе-
стиваля РФ, оценил, что уровень 
любительских коллективов очень 
высокий, в чем-то они даже пре-
восходят коллег-профессионалов: 

– Любители не отстают от про-
фессиональных театров. Спек-
такли фантазийные. Сложные 
кукольные системы, декорации. 
Играют и дети, и взрослые, что 
важно. Актеры очень изобрета-
тельны. Но самое главное – театр 
кукол обращается к истокам, кор-
ням. 

Спектакль «Петрушка» занял 
второе место в номинации «Дет-
ский спектакль». Также на второй 
ступеньке импровизированного 
пьедестала почета разместились 
театр кукол «Алешка» из Ангар-
ска и детский театральный кру-
жок «Мозаика» из села Ахины 
Эхирит-Булагатского района. Тре-
тье место разделили театр кукол 
«Чемодан чудес» из Смоленщины 
Иркутского района и фольклорный 
театр «Лучинушка» из Иркутска. 

Абсолютным победителем при-
знан Чунский народный театр 
кукол «Желтый чемоданчик». 
Остальных участников отметили 
специальными дипломами.

ИСТОРИИ ИЗ ДЕТСТВА

Большинство по-
становок были 
рассчитаны на 
детскую ауди-
торию, но неко-
торые коллекти-
вы подготовили 
спектакли для 
в з р о с л ы х . 
Один из них 
– «Птицы» 
– предста-

вил кукольный театр поселка Жи-
галово «В гостях у Библиоши», 
действующий при Центральной 
детской библиотеке. Роли испол-
нили библиотекари, работники 
культуры. Декорации они сма-
стерили сами. Автор пьесы – их 
земляк, российский драматург Бо-
рис Константинов. 

Действие спектакля происходит 
в лесу, где спилили почти все де-
ревья. Птицам, а они главные ге-
рои пьесы, негде обитать, но перед 
тем, как покинуть родные места, 
обитатели леса решили дождаться 
рождения Птенца. Лесные жители 
противостоят страшному Мусорно-
му дракону, захватившему в плен 
лесной ручеек. У этой сказки счаст-
ливый конец: Мусорный дракон 
побежден, лес начал возрождаться. 

– Борис Константинов сейчас 
директор Московского театра ку-
кол. Родился и вырос он в поселке 
Жигалово. Драматург часто при-
езжает на малую родину. На одной 
из творческих встреч он поделился 
с нами пьесой «Птицы», – от-
метила руководитель кукольного 
театра Надежда Климова. – Мы 
постоянные участники фестиваля. 
Обычно привозили спектакли для 
юного зрителя, в которых играли 
дети, в этот раз решили поэкспе-
риментировать со взрослой по-
становкой. 

Программу спектаклей допол-
нили мастер-классы: по сцени-
ческой речи, созданию и «ожив-
лению» куклы. А еще – боль-
шая выставка сценических кукол 
«Истории из детства». В фойе 
были представлены самодельные 
куклы, которые сделали 
воспитанники дет-
ского творческо-
го объединения 
к у к о л ь н о г о 
театра «Ва-
силиса» из 
Мишелевки 
Усольского 

района под руководством Ларисы 
Кичигиной, учителя технологии и 
руководителя творческого объеди-
нения. Куклы – герои сказок «Ко-
за-дереза», «Чудо-Репка», «Горя-
чее сердце», «Бобовое зернышко» 
и др. 

– Эта выставка показывает 
историю развития нашего театра. 
Самые старенькие куклы были сде-
ланы еще в 2004 году. Каждый год 
мы шьем новых кукол из разных 
материалов, в том числе из бросо-
вого: газет, пакетов. Есть простые 
чулочные куклы, которые дела-
ли первоклашки, есть сложные, с 
личиками из холодного фарфора, 
но мы от этой технологии отош-
ли: тяжелые куклы получаются, 
– объяснила руководитель. 

Возрождение фестиваля – одно 
из подтверждений того, что ку-
кольные театры в России развива-
ются, считает Андрей Стрельцов, 
директор театра кукол «Аисте-
нок»:

– Очень многое сейчас делается 
для развития кукольных театров. 
Например, есть федеральная про-
грамма «Культура малой роди-
ны», благодаря ей мы обновили 
техническую базу. Еще есть твор-
ческие процессы. Мы можем се-
годня приглашать лучших режис-
серов, художников, композиторов, 
чтобы они воплощали на нашей 
сцене лучшие спектакли, творче-
ские работы. Я уверен, что следую-
щий фестиваль «Петрушкины ка-
никулы» будет еще масштабней. 

 Матрена БИЗИКОВА
Фото автора  

Петрушкины каникулы

Большинство по-
становок были
рассчитаны на 
детскую ауди-
торию, но неко-
торые коллекти-
вы подготовили 
спектакли для
в з р о с л ы х .
Один из них 
– «Птицы» 
– предста-

воспитанники дет-
ского творческо-
го объединения 
к у к о л ь н о г о 
театра «Ва-
силиса» из 
Мишелевки
Усольского
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– Сценарий переделывали бо-
лее десяти раз. Но в итоге полу-
чили  материал, из которого слово 
не выбросишь. Большую помощь в 
работе над сценарием нам оказали 
сотрудники Иркутского краевед-
ческого музея, – сообщила про-
дюсер фильма Наталья Немерова. 

По словам одного из авторов 
идеи фильма, заместителя дирек-
тора Иркутского областного крае-
ведческого музея Натальи Гонча-
ренко, одна из целей анимацион-
ной ленты – воспитательная:  

– У нашего проекта большая 
просветительская программа. 
Наш герой когда-то был обычным 
мальчиком. Усердие, стремление к 
знаниям, доброта, смелость и вера 
в бога помогли ему достичь высот 
в науке и на духовном поприще. 
Мы надеемся, что пример свя-
тителя Иннокентия Вениаминова 
станет жизненным ориентиром 
для наших зрителей. 

Авторы проекта стремились, 
чтобы фильм был не только исто-
рически достоверным и познава-
тельным, но прежде всего инте-
ресным.  

– Мы понимаем, что мульт-
фильм будут смотреть дети, а 
значит, все, что происходит на 
экране, должно быть понятно и 
увлекательно, – отметила сцена-
рист Ольга Ружникова. – Именно 
поэтому старались показать свя-
тителя Иннокентия деятельным, 
увлеченным, пламенным: путе-
шественником, ученым, мисси-
онером, патриотом. Таким и был 
наш великий земляк, оставивший 
свой неизгладимый след в ми-
ровой истории. Апостол Русской 
Америки прожил жизнь неверо-
ятно насыщенную, богатую при-
ключениями. 

Над созданием мультфильма 
работают 25 человек. Пять из них 

– сценаристы, а остальные – ху-
дожники. И пока первые труди-
лись над созданием увлекатель-
ной истории, вторые старались 
максимально достоверно воссоз-
дать облик святителя Иннокентия 
в разные годы его жизни и других 
персонажей, которых в фильме 
более шестидесяти. 

– Для создания образа главного 
героя я сначала просматривала 
литературные источники жиз-
неописания святителя Иннокен-
тия – книги, картины, иконы, 
фотографии. Трудность была в 
том, что везде он изображен по-
разному, – говорит художник-по-
становщик Марина Иващенко. – В 
первых эскизах прослеживается 
близкий к иконописным образ. 
Но для мультфильма он слишком 
труден в анимации, поэтому его 
нужно было упростить. Был при-
думан образ в лаконичной  мане-
ре, для легкого движения в ани-

мации. Но он тоже не подошел, 
и пришлось искать компромисс. 
Кстати, в фото источниках наш 
герой уже в почтенном возрасте, а 
его детских изображений не оста-
лось. Пришлось изучить, как люди 
стареют, как выглядят в детстве 
и как в расцвете лет. Поэтому из 
образа глубокого старца родились 
все остальные образы святителя 
Иннокентия, включая мальчика 
шести-семи лет.

Премьера фильма назначена на 
8 сентября 2022 года. Именно в 
этот день будут отмечать 225 лет 
со дня рождения выдающегося де-
ятеля Русской православной церк-
ви, миссионера, ученого-этногра-
фа, писателя и путешественника 
Иннокентия Вениаминова. В этом 
году также исполнится 45 лет со 
дня его канонизации.

 Елена ОРЛОВА

Анимационный образ 
святителя Иннокентия

 ПРОЕКТ  В Иркутске 
продолжается работа 
над мультфильмом о 
святителе Иннокентии 
(Вениаминове). 
Художники студии 
«Форсайт» уже создали 
анимационный образ 
главного героя, а 
сценаристы написали 
сюжетную основу 
будущего фильма. Проект 
«От Анги до Форт-Росса: 
по следам святителя 
Иннокентия» реализуется 
с использованием средств 
Фонда президентских 
грантов. 

Общественная организация, 
реализующая проект, подошла к 
борьбе с наркоманией нетрадици-
онно. Помочь профилактике нега-
тивных социальных явлений мо-
жет грант конкурса «Губернское 
собрание общественности Иркут-
ской области».

Проект «Вода живая и мерт-
вая», победивший в конкурсе, по-
могает визуализации ярких мета-
форических образов, дает слуша-
телям прямую возможность кре-
ативного вмешательства в любую 
историю. Это делает сказкотерапию 
востребованным направлением в 
психологической практике.

В проекте задействуются не 
только классические сказки, но 
и современные истории – дети и 
подростки прямо на уроке могут 
ознакомиться с известным мульт-
фильмом или сериалом, поднима-
ющим тему наркомании и связан-
ных с нею проблем. После короткой 
дискуссии со специалистом в де-
ло идут различные упражнения: 
рисование по мотивам, мозговой 
штурм, командные дебаты или ра-
бота с жизненными сценариями.

– Важна не сама зависимость, а 
ее первопричины. Любая зависи-
мость – это тугой ком нерешенных 
проблем, – считает руководитель 
общественной организации София 
Канавина. – Цель любого специ-
алиста – хотя бы немного распу-
тать его. А как это сделать, если 
подросток весь на нервах и видит 
перед собой очередного взросло-
го, пришедшего читать нотацию о 
вреде наркотиков? Мы показываем 
ребенку, что на сеансах сказкоте-
рапии главные – не взрослые, а он 
сам и его воображение.

На сеансах детей учат ставить 
перед собой цели, стремиться к их 
достижению, распознавать мани-
пуляции. Специалисты «Противо-
действия социально-негативным 
явлениям» не только беседуют с 
детьми, но и делятся информацией 
в формате вебинаров. Все участ-
ники получили необходимый раз-

даточный материал и освоили не-
сколько ценных проективных ме-
тодик, таких как «Любимая сказ-
ка», «Символ внутренней силы» 
и «Сотворение мира». 

Детям предлагают порисовать 
или полепить, затем идет обсуж-
дение – почему выбрана та или 
иная тема? Какая проблема с этим 
связана и как ее решить без потерь 
и ненужных зависимостей?

– Метод сказкотерапии, призы-
вающий к ведению диалога через 
волшебные истории, зарекомендо-
вал себя в профилактике наркома-
нии с наилучшей стороны. У юной 
аудитории воспитывают критич-
ное отношение к наркотикам. С 
помощью сказочных историй под-
ростки начинают проблему осмыс-
ливать, пропускать сквозь себя и 
самое главное – более живо на нее 
откликаться, – говорит Софья Ка-
навина.

Общественники работают с Цен-
тром профилактики наркомании и 
представителями областного ми-
нистерства социального развития, 
опеки и попечительства. К проекту 
присоединились города Иркутск, 
Шелехов, Байкальск, Усолье-Си-
бирское, Тулунский и Куйтунский 
районы. На очереди Усть-Илимск. 
Всего проект охватит 1700 детей.

 Людмила ШАГУНОВА
Фото Софьи КАНАВИНОЙ 

Целебная сила сказокЦелебная сила сказок

 ОБРАЗОВАНИЕ  Сказка для воспитания, 
образования и коррекции поведения. Областная 
общественная организация «Противодействие 
социально-негативным явлениям» проводит в ряде 
районов Приангарья проект сказкотерапии для детей, 
направленный на профилактику наркомании.
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ЮБИЛЕЙ  
«Школа – самое 
счастливое место 
на земле. Никто 
не видит плодов 
своей работы с 
такой ясностью, 
как учитель», – 
говорит ветеран 
педагогического 
труда из города 
Тулуна Тамара 
Гоменюк. Более 
40 лет она 
отработала в одной-
единственной 
школе и считает 
это самым важным 
и счастливым 
событием в своей 
жизни.

ЧЕТЫРЕ ПОКОЛЕНИЯ 
УЧЕНИКОВ

14 марта бывший ди-
ректор, учитель немецко-
го языка средней школы 
№ 6 отметила 85-летний 
юбилей. Более 460 сообще-
ний от бывших учеников 
пришли в ее мессенджер.

– Я работала в школе 
микрорайона Гидролиз-
ный. Учились у меня че-
тыре поколения тулунчан. 
Многие в городе живут до 
сих пор. Они уже пожи-
лые, как и я. В мой юбилей 
на планшете было столько 
поздравлений! Я читала, и 
мне было так радостно. Еще 
не все до конца и прочи-
тала, – улыбается Тамара 
Павловна. 

Самые лучшие и пре-
красные воспоминания 
в жизни связаны у нее с 
родной шестой школой. Она 
и сегодня до мельчайших 
подробностей помнит свой 
коллектив, коллег, учени-
ков и первый рабочий день.

– В школу я пришла в 
августе. Весь коллектив 
был уже на работе – меня 
хорошо и доброжелатель-
но встретили. Наш заме-
чательный директор Алек-
сандр Николаевич Андреев 
пригласил меня на собесе-
дование в кабинет. А был 
он строгий, долго расспра-

шивал обо всем. Коллеги 
стояли за дверью, ждали, 
волновались и держали за 
меня кулачки, – делится 
воспоминаниями Тамара 
Павловна.

А вот пятиклашки, к 
которым ее определили, 
устроили своеобразную 
«проверку». Завуч, про-
водив новичка-педагога 
к месту первого «боевого 
крещения», пожелала уда-
чи и ушла. Войдя в класс, 
она не обнаружила учени-
ков. Сначала растерялась, 
а потом… запела. Конечно, 
на немецком! Будучи сту-
денткой, она очень любила 
песни на этом языке.

И тут из-под парт по-
явились первые любопыт-
ные головы. Дети покинули 
свои укрытия и с удоволь-
ствием дослушали сольное 
выступление «немки». Так 
состоялось первое знаком-
ство. Жемчужина начина-
ется с песчинки, говорили 
древние. От первой буквы и 
первого слова на немецком 

языке у детей рождались 
слова и тексты. А потом 
ребята искренне полюби-
ли уроки и стали классом 
с отличными оценками и 
крепкой дисциплиной.

«КАК ЖЕ МЫ ВАС 
ЛЮБИЛИ!»

– Мы много и с удо-
вольствием занимались. 
Читали стихи, пели, стави-
ли сценки, сочиняли диа-
логи, проводили темати-
ческие занятия. Часто на 
уроках говорили только по-
немецки. Так появился ин-
терес к иностранному язы-
ку, – рассказывает Тамара 
Павловна.

Потом пришла любовь к 
учителю, бесконечно инте-
ресному человеку, друже-
любному и доброму. А из 
коротких, горячих школь-
ных дней сложилась такая 
длинная жизнь.

– Я ни разу ни на кого, 
будь то ребенок или взрос-
лый, не повысила голос. 

Никогда никого не унижала 
и не обижала, ко всем об-
ращалась с уважением, – 
вспоминает наша героиня.

Директором школы Та-
мара Гоменюк стала в 29 
лет. Энтузиаст и подвиж-
ница, она сплотила школь-
ный коллектив. Школа по 
показателям была одной из 
лучших в городе, центром 
притяжения. Здесь растили 
таланты, юных звезд, ко-
торые становились профес-
сионалами в разных отрас-
лях, приносили большую 
пользу стране и обществу. 
Мысль о том, что ее учени-
ки стали патриотами своей 
родины, согревает педагога 
и сегодня. 

Коллеги вспоминают – 
Тамара Павловна всегда 
отличалась терпением, 
строгостью, умом и лю-

бовью к детям. Такое от-
ношение она унаследовала 
от своего отца: 

– Мой папа Павел Фомич 
Крицкий оставил мне важ-
ное и главное наследство – 
доброе отношение к людям. 
В течение жизни я никогда 
не отозвалась плохо ни об 
одном ученике, ни об учи-
теле, никого не обидела и 
не оскорбила. 

Это даже не про школу 
и немецкий язык, это про 
любовь к людям. На встре-
чах выпускников к Гоменюк 
всегда подходили ученики 
прошлых лет и благодари-
ли за ее вечную доброту. 
Именовали «Ушедшей из 
школы Атлантидой». Один 
выпускник даже написал: 
«Когда вы шли по школе, 
мы вас побаивались – спи-
на прямая, глаза горят. Но 
как же мы вас любили!»

Иностранный язык ее 
ученики часто выбирали 
своей профессией. Посту-
пали в лингвистические 
вузы легко, становились 
педагогами и переводчика-
ми, возвращались в род-
ную школу № 6. Те, кто 
уехал на постоянное место 
жительства в немецкогово-
рящие страны, тоже беско-
нечно благодарны педагогу 
за мощную языковую базу, 
полученную в детстве.

Тем, кто прямиком из 
Тулуна уезжал жить в Ев-

ропу, женщина безвозмезд-
но помогала готовить до-
кументы на выезд, перево-
дила письма из посольства 
и разные бумаги. Бывшая 
ученица Рита Веселова, хи-
мик по профессии, работа-
ющая в Австрии, тоже от-
благодарила педагога при-
глашением в гости. 

ПЕДАГОГИКА – 
ЭТО СЛУЖЕНИЕ

Тамара Гоменюк, выйдя 
на пенсию, со школой не 
рассталась. Помогала моло-
дым педагогам, принимала 
участие в педсоветах, гото-
вила мероприятия с уче-
никами, занималась обще-
ственной работой. Она до 
сих пор держит связь со 
своей альма-матер.

– Тамара Павловна, что 
сегодня надо знать совре-
менным педагогам? – спра-
шиваю ее. 

– Нужно работать так, 
чтобы дети любили пред-
мет. Когда учителю это уда-
ется? Когда налаживают-
ся отношения с ребятами, 
а педагог сам культурный 
и воспитанный, – делится 
опытом она. 

Ветеран педагогическо-
го труда огорчается тому, 
что профессия учителя в 
государстве сегодня не на 
должной высоте: 

– Эта проблема все вре-
мя у меня в голове. Нужно 
вернуть педагогу статус и 
уважение. Учителя, к сожа-
лению, все чаще уходят из 
школ. Так быть не должно! 
Педагогика – это больше, 
чем работа, это служение. 
Как у военного или врача. 

Тамара Павловна по 
предложению отдела на-
родного образования и го-
родских властей написала 
книгу «Школа перемен». 
Книга-автобиография, по-
вествующая о жизни в Ту-
луне и шестой школе, пока 
не издана. Педагог два года 
назад переехала в Иркутск. 
Сил придает общение с 
бывшими школьниками. А 
они пишут, любят, благо-
дарят.

 Людмила ШАГУНОВА
Фото из архива 
Тамары ГОМЕНЮК

Учитель на всю жизнь

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.  
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