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Реки вскроются раньше

Я благодарен жителям, которые
откликнулись и помогают в сборе
гуманитарной помощи. Мы понимаем, что на территории Донецкой
и Луганской республик есть семьи,
которым необходима эта поддержка. Жители области откликнулись,
приносят товары первой необходимости. Также хочу поблагодарить добровольцев. Всю работу по
координации сбора гуманитарной
помощи в регионе ведет Всероссийский студенческий корпус спасателей совместно с ГУ МЧС России
по Иркутской области.

СТР. 3

Игорь КОБЗЕВ,
губернатор Иркутской области

СО ЗНАНИЕМ
ДЕЛА!
Мы продолжаем обсуждать на нашей парламентской площадке функционирование
региональной экономики в условиях санкций. Необходимо пристально посмотреть
на сферу жилищного строительства, чтобы
сохранить доступность жилья для людей.
Федеральный центр уже ведет разработку
инструментов господдержки для строителей, к ней нужно подключаться и нам.
Александр ВЕДЕРНИКОВ, спикер Законодательного Собрания Иркутской области

АНОНС
Заседание 55-й сессии Законодательного Собрания Иркутской области состоится 20 апреля 2022 года по адресу: г. Иркутск, ул. Ленина,
1а, зал заседаний ЗС, 5-й этаж, начало в 10.00.

СЕЛО

ТУРИЗМ

ПРОЕКТ

В Зиминском районе фермер развивает туристическую деревню. Она разводит экзотических животных, собирается построить новые домики для
туристов, конюшню. Ежегодно здесь
смогут останавливаться до 3,5 тыс.
гостей.

Гости из какой страны чаще всего приезжали зимой на Байкал? Что отпугнуло от поездок на озеро любителей
зимних фотосессий на льду? Как на
турпотоке сказывается программа «туристический кешбэк»?

Поход по Южному Прибайкалью могут совершить школьники с помощью
краеведческой игры-бродилки «Путешествие по стране мраморных гор».
Новую игру уже протестировали ученики Слюдянского района.
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 АКТУАЛЬНО 13 апреля,

когда в России отмечают
День мецената и благотворителя, завершится прием
заявок на участие в конкурсе
«Губернское собрание общественности». Несмотря на
трудную экономическую
ситуацию, его бюджет удалось
сохранить на уровне прошлого года. Об этом на встрече
с неравнодушным активом
Приангарья сообщил губернатор Игорь Кобзев.
– По рекордному числу поданных заявок, а их в 2021 году оказалось 241, можно с уверенностью сказать, что конкурс

«Губернское собрание общественности»
востребован в регионе. На реализацию
проектов-победителей было направлено
60 млн рублей. В этом году мы приняли
решение сохранить прежнее финансирование, то есть 30 млн будет направлено
из областного бюджета и столько же получим из федерального. Наши совместные усилия должны быть направлены
на решение насущных проблем жителей
области. Впереди нас ждет серьезная работа, – подчеркнул губернатор.
Также Игорь Кобзев обратил внимание, что общественным организациям
региона удается привлекать значительные средства, участвуя в различных федеральных конкурсах и проектах. Только за последние пять лет победителями
конкурса президентских грантов стала
481 организация. На реализацию проектов в Приангарье было привлечено более
800 млн рублей.

СОЦИАЛЬНЫЕ ИНИЦИАТИВЫ
СТР. 14
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 МУНИЦИПАЛИТЕТ
Агротуризм – направление для Прибайкалья
новое, но интересное и
сельхозпроизводителям, и жителям. С ним
познакомился губернатор Игорь Кобзев в
ходе рабочей поездки в
Зиминский район. Также
глава региона проверил
темпы ремонта соцобъектов в Зиме, а в ответ
на жалобы населения
проинспектировал состояние дороги и домов для
переселенцев.
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Когда есть
достойный результат,
его надо закреплять

Игорь Кобзев:

ТУРИСТИЧЕСКИЙ КЛАСТЕР
НА СЕЛЕ
Нынешний визит губернатора
в Зиминский район начался с села
Кимильтей, где Игорь Кобзев познакомился с КФХ Ольги Федосеевой.
– Первое здание – молочная
ферма на 50 голов, второе – телятник, там мы содержим малышей.
Разводим симменталов. Нам они
больше нравятся и по качеству молока, и по тому, какие они крепкие.
К тому же отличаются неприхотливостью содержания, – рассказывает Ольга Федосеева.
Пять лет назад она победила
в областном конкурсе и получила
грант на развитие семейной животноводческой фермы. Но одним
сельским хозяйством не ограничилась. Решила рядом с новыми
фермами создать туристическую
деревню, а для привлечения гостей
разводить различных животных.
Сегодня уже построены шесть гостевых домов, кафе, баня, пешеходный мост через речку Кимильтейка. Туристы могут не только хорошо отдохнуть на природе, посетить
фермы, попробовать и купить свежие продукты, но и полюбоваться
на яков, осликов, енотов, северных
оленей, страусов эму и нанду, золотых и серебряных фазанов, декоративных кур, уток, павлинов и
другую экзотику.
Фермер хочет развивать туристическую деревню и дальше. Собирается построить новые домики
для туристов, конюшню, конные
дорожки для прогулок верхом. По
ее подсчетам, ежегодно здесь смогут останавливаться до 3,5 тыс.
гостей.
И такая возможность, причем с
господдержкой, у Ольги Федосеевой
появится совсем скоро. Как рассказал министр сельского хозяйства
Иркутской области Илья Сумаро-

ков, для развития агротуризма
стартует новая программа:
– Пока в федеральном бюджете на нее предусмотрено 300 млн
рублей. Иркутская область подготовила региональный акт для
участия. Уже есть 53 потенциальных претендента. На днях будет
опубликовано извещение о проведении конкурсного отбора. Мы
подготовили несколько объектов, в
том числе по КФХ Ольги Федосеевой.
– Это направление сегодня интересно и сельхозпроизводителям,
и жителям. Такой тандем дает
возможность двигаться вперед, –
отметил глава региона. – Жители будут формировать повестку,
что нужно им для благоустройства,
комфортного нахождения, а сельхозпроизводители смогут реализовывать свою продукцию. Я думаю,
что нужно привлекать также и сам
населенный пункт, организовывать
экскурсионные программы. В частности, в селе Кимильтей есть и
красивейший храм, и замечательный краеведческий музей. Не надо замыкаться только на территории туристической деревни, нужно
расширять географию, потому что
туристу интересно все: традиции
села, его история, культура. Надо
формировать туристический кластер. В нашем регионе огромный
потенциал для агротуризма.

ПОДДЕРЖКА ПЕРЕДОВИКАМ
ГАРАНТИРОВАНА
Также в Кимильтее Игорь Кобзев
посетил КФХ Алексея Ситникова,

который восстанавливает ферму на
400 коров, ранее принадлежавшую
обанкротившемуся предприятию.
Новый хозяин уже построил
один корпус животноводческого
комплекса, установил новый молокопровод, подготовил молокоприемный пункт. В конце прошлого
года приобрел поголовье молодняка
черно-пестрой породы в хозяйстве
Куйтунского района. Кроме того,
ввел в оборот более тысячи гектаров неиспользуемой пашни, за что
получил 4,5 млн рублей в качестве
субсидий. В этом году, рассказал
Алексей Михайлович, он планирует посеять 700 га рапса и 500 га
зерновых. Для сушки зерна и рапса
урожая этого года в июле у него появится новое оборудование. Кроме
того, его хозяйство входит в кооператив «Солнечный», который
производит мясную продукцию. Ее
поставляют в том числе в детские
сады и школы Зиминского района.
Председатель кооператива «Солнечный» Михаил Ситников рассказал, что в этом году планирует
приобрести и ввести в эксплуатацию убойный пункт модульного типа, что позволит принимать
качественное мясо у населения. С
губернатором Приангарья они обсудили вопрос формирования цен
на основные продукты.
– Необходимо поддерживать
аграриев, желающих и способных
эффективно развивать сельское
хозяйство. Когда есть достойный
результат, его важно закреплять и
улучшать, в том числе при помощи
государственных средств, – отме-

тил Игорь Кобзев. – Регион поддерживает, в том числе финансово,
инициативы кооператива по развитию, и мы договорились, что в
течение года на основные продукты цены не будут повышаться.
Во время рабочей поездки по
Зиминскому району губернатор дал
ряд поручений. В частности, обязал дирекцию по строительству и
эксплуатации автомобильных дорог Иркутской области привести
в нормативное состояние подъезд
к селу Кимильтей. А с 1 июня запустить четыре дополнительных
автобусных маршрута, чтобы связать с городом Зима села Покровка,
Залумай, Верхняя Ока и Верхняя
Зима. Транспортные сообщения из
этих населенных пунктов в райцентр были прекращены с осени
прошлого года. Их возобновление
позволит пользоваться общественным транспортом более 3,2 тыс.
жителей района. Как подтвердил
министр транспорта и дорожного
хозяйства Иркутской области Максим Лобанов, в ближайшее время будут заключены контракты на
выполнение регулярных пассажирских перевозок по регулируемым
тарифам.

СОЦОБЪЕКТАМ –
ТРАДИЦИОННОЕ ВНИМАНИЕ
В Зиме Игорь Кобзев в первую
очередь побывал на стройплощадке новой школы, рассчитанной на
352 учащихся. Здание состоит из
нескольких монолитных корпусов. Пока готовность объекта около
44%. Сейчас здесь ведется установ-
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ка окон, продолжаются работы по
укладке кирпичных блоков. По сообщению министра строительства
Иркутской области Павла Писарева,
обсуждается вопрос по увеличению
финансирования на приобретение
оборудования и проведение благоустройства. Стройка должна завершиться в декабре 2022 года.
Также губернатор заехал в школы сел Кимильтей и Покровка, где
с мэром Зиминского района Натальей Никитиной и министром образования Максимом Парфеновым
обсудил вопрос капремонта.
– Муниципалитету необходимо
еще раз отработать с профильными министерствами все моменты,
связанные с проектно-сметными
документациями по школам, и
принять участие в ежегодном отборе объектов. Это обязательное
условие, чтобы войти в федеральную программу «Модернизация
школьных систем образования» на
2024 год, – подчеркнул Игорь Кобзев.
По словам Максима Парфенова,
в этом году в Зиминском районе завершится капитальный ремонт Зулумайской школы. Работы
ведутся по областной программе
«Развитие образования». Готовность объекта – 70%. Кроме того, по нацпроекту «Образование»
в районе осенью этого года будут
открыты три центра образования
«Точка роста».
В Зиме Игорь Кобзев осмотрел
здание поликлиники городской
больницы. Корпус, в котором нынче пройдут ремонтные работы,
был построен в 1974 году. В общей
сложности к поликлинике прикреплены больше 26 тыс. человек. Как
доложила и.о. министра здравоохранения Анна Данилова, в этом
году на работы будет направлено 14
млн рублей.
Также Игорь Кобзев побывал в
спорткомплексе ДЮСШ им. Сергеева, где занимаются тяжелоатлеты.
Ремонтные работы на объекте 1986
года постройки начались в 2022
году. Сейчас идет монтаж системы отопления, утепление фасада,
рабочие штукатурят стены, приступают к облицовке пола плиткой. Подрядчик заверил губернатора, что готов завершить работы
уже нынешним летом. На капремонт
спорткомплекса из
бюджета
области вы-

делено более 22 млн рублей, еще
почти 2 млн рублей предусмотрено
в местной казне.

В Иркутской области
активно ведется подготовка к паводкоопасному периоду. Вскрытие
рек в этом году ожидается на 1–3 дня раньше
средних многолетних
сроков.

– Важно не только строить новые объекты, но и следить за старыми, вовремя проводить ремонты – и текущие, и капитальные.
Это поможет иметь в населенных
пунктах развитую спортивную инфраструктуру и достойные условия
для занятий физкультурой и спортом, – отметил Игорь Кобзев.

В апреле высокие дневные температуры воздуха могут повлечь
интенсивное снеготаяние. Учитывая характер рек, протекающих
в Иркутской области, возможно
образование заторов при вскрытии, резкое повышение уровня
воды, затопление пониженных
прибрежных территорий.

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
Увидев жалобу в комментариях под постами в соцсетях на состояние улицы Революционной в
Зиме, губернатор решил проверить
ситуацию и проехать по ней лично.
Мэр города Андрей Коновалов доложил, что в этом году здесь сделают ямочный ремонт и нарежут
кюветы.
– Проблема, конечно, есть, – согласился с претензиями жителей
Игорь Кобзев. – Но эта дорога второстепенная. Безусловно, приводить в порядок ее тоже нужно, но
проводить ремонты дорог следует
поэтапно, отдавая первоочередное
значение основным улицам с большим потоком автотранспорта.
Еще одна серьезная проблема
Зимы помимо дорог – аварийное
жилье. В ближайшие годы предстоит расселить около 32 тыс. кв.
м. Градоначальник пояснил, что
долгое время в Зиме новых домов
не строили, поэтому людей переселяли «во вторичку». В 2021 году
из аварийного жилья переехали 58
семей. Еще 14 отметят новоселье в
скором времени.
В завершение рабочей поездки
губернатор побывал на площадке,
где планируется строительство домов для переселенцев. По словам
Андрея Коновалова, за лето администрация рассчитывает расчистить территорию от разрушенных
бараков и начать строительство
более десятка двухэтажных домов.
Параллельно подбираются участки
для возведения многоэтажек. Несколько площадок уже намечено.
– Территория перспективная,
рядом есть соцобъекты. К следующему приезду площадка уже должна быть огорожена и определен
подрядчик, – распорядился Игорь
Кобзев.
 Анна ВИГОВСКАЯ
Фото Алексея ГОЛОВЩИКОВА

– Максимальные уровни воды
весеннего половодья ожидаются
на реках Иркут, Уда, Киренга, Лена в районе Качуга – близкими к
норме; на реках Китой, Белая, Ока,
Бирюса, Витим, Лена в районе
Жигалово на 30–80 см ниже нормы; на реках Ия, Лена на участке Усть-Кут – Киренск, Нижняя
Тунгуска на 90–180 см ниже нормы. Все наблюдательные пункты
гидрологической сети готовы. В
работе задействовано 72 человека
личного состава, 10 единиц техники и 29 плавсредств, – сообщил начальник ФГБУ «Иркутское
управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей
среды» Азат Насыров.
По его словам, зима 2021–2022
годов была умеренно снежной,
местами малоснежной, отличалась контрастной погодой: интенсивные похолодания чередовались
с периодами теплой и аномально
теплой погоды.
– Вскрытие рек ожидается
на несколько дней раньше средних многолетних значений, даты близки к прошлогодним. Во
второй декаде апреля ожидается
вскрытие рек Ия, Белая, в третьей
декаде апреля – рек Иркут, Китой,
Ока, Уда, Бирюса, Лена на участке
Качуг – Усть-Кут, в первой декаде мая вскроются реки Лена на
участке Усть-Кут – Киренск, Киренга, Нижняя Тунгуска, в начале
второй декады мая – река Витим,
– отметил Азат Насыров.
При «дружном» развитии
весеннего половодья в период
прохождения его максимумов в
бассейнах рек Лена, Бирюса, Ия,
Нижняя Тунгуска, Киренга возможен выход воды из берегов,
затопление пониженных участков
местности населенных пунктов,
расположенных в поймах рек.

Пр а в и т е л ь с т в о
Иркутской области провело весь
комплекс мероприятий, направленных на
недопущение возникновения
ЧС в паводкоопасный период.
Учитывая, что в апреле синоптики прогнозируют высокие дневные температуры
воздуха, ожидается интенсивное снеготаяние, разлив
малых рек и ручьев. Всем
службам необходимо круглосуточно следить за ситуацией и оперативно реагировать
на изменения.
Игорь КОБЗЕВ,
губернатор Иркутской области

– В зонах возможного подтопления может оказаться около
5 тысяч домов в 97 населенных
пунктах Жигаловского, Качугского, Тайшетского, Чунского, Казачинско-Ленского, Усть-Кутского,
Киренского, Заларинского, Нижнеудинского, Зиминского и Катангского районов. С середины
апреля до начала вскрытия рек
здесь будут дежурить оперативные группы, – сообщил замначальника управления гражданской обороны и защиты населения ГУ МЧС по Иркутской области
Константин Полищук.
В весенне-летнем сезоне на
Байкале снова ожидается высокий
уровень воды. По прогнозу полезный приток в апреле составит
примерно 112% от нормы. Прогноз
будет ежемесячно уточняться, и
соответственно корректироваться
режим работы Иркутской ГЭС.
– Идет предполоводная сработка всех водохранилищ Ангаро-Енисейского каскада ГЭС. Это
связано с высокой приточностью
озера Байкал в последние два года. Средний уровень воды в озере
выше, чем в предыдущие годы, и
выше средних многолетних отметок 456,43 метра в тихоокеанской
системе высот, – отметил руководитель отдела водных ресурсов по
Иркутской области Енисейского
бассейнового управления Росводресурсов Михаил Людвиг.
По его словам, чтобы не допустить затопление объектов в
нижнем бьефе гидроузла, в зимний сезон ГЭС работали с большими расходами воды. Сейчас, когда
кромка реки Ангары отступила на
безопасное расстояние, ГЭС начали работать с максимально возможными расходами.
 Ольга ЖАРКОВА
Фото: Иркутское управление по
гидрометеорологии и мониторингу
окружающей среды
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Как сохранить доступное
жилье после санкций

 ПАРЛАМЕНТ Прямой разговор о текущем положении дел в строитель-

ной отрасли и перспективах ее развития в Иркутской области состоялся в
Законодательном Собрании. Парламентарии вместе с членами правительства
региона, застройщиками и банкирами обсудили проблемы, которые спровоцированы усилением санкций, а также вносили свои предложения, как можно
поддержать участников этого сектора экономики.
РЕГИОНУ НУЖНЫ СВОИ
СТРОЙМАТЕРИАЛЫ

Рост цен на стройматериалы,
перебои с их отгрузкой, разрывы
логистических цепочек, увеличение процентных ставок по ипотеке
– вот лишь немногие проблемы,
появление которых спровоцировала экономическая ситуация из-за
новых ограничений, введенных
зарубежными странами. Председатель областного парламента
Александр Ведерников, открывая
депутатские слушания, обратил
внимание, что федеральный центр
уже ведет разработку инструментов господдержки для строителей,
к ней необходимо подключаться и
субъектам.
– Мы продолжаем обсуждать
на нашей парламентской площадке
функционирование региональной
экономики в условиях санкций.
Необходимо пристально посмотреть на сферу жилищного строительства, решить, как можно нивелировать санкционные последствия и помочь ей. И как результат
– сохранить доступность жилья
для людей, – сказал Александр Ведерников.
Депутаты выслушали мнение
руководителей ведущих строительных компаний. Например,
председатель совета директоров АО
специализированный застройщик
«Финансово-строительная компания ФСК «Новый город» Александр
Битаров обратил внимание на удорожание инертных материалов,
которые используются в гражданском, промышленном и дорожном
строительстве. Тему продолжил
генеральный директор АО «Восток
Центр Иркутск» Михаил Сигал. Он
сообщил, что за два последних года
инертные материалы подорожали
почти в три раза. И это серьезная
проблема, поскольку они влияют
на стоимость бетона. Строители
призвали вести более широкую
разработку карьеров. С ними согласился министр строительства и

дорожного хозяйства региона Павел Писарев, который отметил, что
губернатор Игорь Кобзев дал поручение вовлечь в оборот карьеры,
которые ранее не использовались,
в том числе это касается и новых
разрезов.

ный директор ООО «МДС» Юлия
Ефимова предложила проработать
возможность введения «сибирской ипотеки» – программы для
всех жителей сибирских регионов
по аналогии с программой, действующей на Дальнем Востоке.

Депутат Антон Романов напомнил, что не первый год ведется
обсуждение вопроса о создании в
регионе собственных предприятий
по производству стройматериалов.
В частности, речь шла об арматурном заводе.

Застройщики попросили депутатов взять на контроль решение
задачи по переселению граждан
из домов 335-й серии. Изначально
здания с неполным каркасом и
облегченными стеновыми панелями вводились как временные
строения для решения жилищного
вопроса. Однако срок их эксплуатации давно вышел, а с учетом
сейсмоактивности в регионе они
быстро приходят в аварийное состояние.

ТЕМА СИБИРСКОЙ ИПОТЕКИ
Участники строительного рынка не обошли и рост ключевой
ставки Банка России, из-за чего
некоторым компаниям пришлось
столкнуться с проблемами в реализации проектного финансирования. Генеральный директор ООО
«Специализированный застройщик «Зет Хаус» Евгений Савченко объяснил, что если раньше застройщики кредитовались под
10–12% годовых, то сегодня это –
20–25%. Павел Писарев сообщил,
что в конце марта было подписано
постановление правительства РФ
о поддержке застройщиков через
субсидирование кредитных ставок
в рамках проектного финансирования новостроек.
Представители банковской сферы отметили, что для застройщиков ставка по банковскому кредитованию проектов жилого строительства не превысит 15% годовых,
недополученную прибыль банкам
возместят в виде субсидий. Кроме
того, на прежнем уровне остались
ставки по таким льготным банковским продуктам, как семейная
ипотека – 6% и сельская ипотека
– 3%.
Для стимулирования строительного рынка было предложено
обеспечить более широкое участие
региона в федеральных программах по поддержке льготного кредитования, в том числе генераль-

– Если в деревянных домах некомфортно жить, то в зданиях с
неполным каркасом – просто опасно. Недавно в бюджете города мы
пытались найти средства для ранжирования зданий и разработки
программы, однако сегодняшняя
экономическая ситуация не позволила этого сделать, – сказал
Евгений Харитонов, заместитель
мэра Иркутска.
Над решением вопроса по 335-й
серии работают в правительстве
региона. Павел Писарев подчеркнул, что министерством экономического развития области была
сделана заявка и выигран конкурс
по методическим рекомендациям,
планируется, что до июля 2022
года они появятся в регионе. Это
позволит выявить методику обследования этих зданий и найти
пути решения проблемы.

ИНФРАСТРУКТУРА
ПОД ЗАСТРОЙКУ
Своим взглядом на решение
текущих проблем в строительной
отрасли поделились и парламентарии. Депутат Антон Романов
отметил важность комплексного развития инфраструктуры под
строительство: «Строители долж-

ны заходить на подготовленную
площадку». По мнению депутата Евгения Сарсенбаева, в регионе
должна быть принята программа
комплексного жилищного строительства, предусматривающая, в
том числе, поддержку производства строительных материалов.
Александр Ведерников обратил
внимание на необходимость развития в регионе рынка земельных
участков под строительство.
Вице-спикер Кузьма Алдаров
поинтересовался планами по развитию строительства из дерева,
актуального для сельской местности. По информации Павла
Писарева, поручение разработать
программу по деревянному домостроению с учетом перехода на типовые современные решения дано
региональному министерству лесного комплекса.
Депутат Денис Шершнев заметил, что требуется поддержка такого направления, как индивидуальное жилищное строительство.
Сегодня объем малоэтажной застройки составляет более половины от общего объема строительства жилья, однако, добавил он,
рост ИЖС опережает темпы развития инфраструктуры, в том числе
не хватает электромощностей.
Особые усилия всех уровней
власти должны быть направлены
на повышение привлекательности
региона для молодежи. Для этого,
считает депутат Дмитрий Тютрин,
необходимо стимулировать введение доступного жилья. В качестве
примера он привел опыт Республики Татарстан, где субъект выкупает какую-то долю жилого фонда по
себестоимости и предоставляет ее
для сокращения очереди на получение квартир. Депутат предложил
проработать данную инициативу
на площадке комитета по строительству и дорожному хозяйству.
Вице-спикер областного парламента Ольга Носенко попросила
участников депутатских слушаний направить свои предложения
по поддержке и стимулированию
строительной отрасли, которые в
дальнейшем будут проработаны
совместно с региональным правительством.
 Наталья МУСТАФИНА
Фото Ларисы ФЕДОРОВОЙ

ЗАКC БРАНИЕ
 АКЦИЯ Митинг в

честь восьмой годовщины провозглашения
независимости Донецкой
народной республики прошел 7 апреля в
Иркутске на площади
у мемориала «Вечный
огонь». Свою поддержку жителям Донбасса
выразили представители
областной и городской
властей, общественных
и политических объединений. Всего в мероприятии приняли участие
свыше 400 человек.

– Сегодня мы всей душой поддерживаем жителей Донбасса и
боремся вместе с ними. Долгие
восемь лет они, создав ополчение, отстаивали право жить своим умом на своей земле, говорить
на русском языке. Они самоотверженно защищали от украинской
агрессии свои идеалы и устремления. Сегодня Донецкая и Луганская республики с помощью России освобождают свою землю. Мы
солидарны с ними! Уверен, что
мы, сплотившись вокруг нашего
главнокомандующего, победим, –
сказал губернатор Игорь Кобзев.
Председатель Законодательного
Собрания Александр Ведерников
отметил, что люди собираются у
Вечного огня по знаковым и судьбоносным событиям в истории,
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Выстоим и победим!

которые должны оставаться в памяти и не должны быть забыты!
И восьмилетие провозглашения
независимости Донецкой народной республики – одно из таких
событий.

братьев в Донецкой и Луганской
республиках, чтобы всем вместе
противостоять тому, что развязал
против нас Запад! Все вместе мы
выстоим и победим, – сказал спикер Заксобрания.

ный период. Всем, кто пришел
сегодня на митинг, чтобы еще раз
твердо сказать: мы за справедливость! Мы за сильную Россию
и ее друзей! – обратился Руслан
Болотов.

– Вот уже восемь героических лет наши братья на Донбассе сдерживают приближение
НАТО к рубежам нашей Родины.
Жители Донецкой республики
всегда славились мужеством, героизмом и подвигами. Там на
Донбассе живут наши братья по
крови, которые говорят на одном
с нами языке, у нас одна культура, и мы обязаны объединиться,
чтобы поддержать их, ведь мы
своих не бросаем. Сегодня нам
нужно сплотиться вокруг нашего
президента, нашей армии, наших

Мэр Иркутска Руслан Болотов
подчеркнул, что Иркутск всегда
был надежной опорой страны. Сегодня наши служащие выполняют воинский долг на Украине, их
героизм не уступает отваге советских солдат. Тысячи иркутян
приняли участие в сборе гуманитарной помощи: каждый день
люди приносят вещи, продукты,
лекарства, перечисляют деньги
для жителей Донбасса.

По случаю празднования с показательными выступлениями
выступили юнармейцы центра
«Патриот». Артисты Иркутского
городского театра народной драмы исполнили авторскую песню
«Город на линии фронта», ставшую народным гимном города
Кировска в Луганской народной
республике. Завершился митинг
возложением цветов к мемориалу,
после чего минутой молчания почтили память погибших.

 МУНИЦИПАЛИТЕТ
Необходимость строительства
новой школы в поселке УстьОрдынский обсудили председатель Законодательного Собрания
Александр Ведерников и вицеспикер Кузьма Алдаров в ходе
рабочей поездки в ЭхиритБулагатский район.

– Спасибо всем, кто не остался
равнодушным и поддержал Донецкую республику в этот труд-

Готов проект новой школы
в поселке Усть-Ордынский
Эхирит-Булагатского района, расширение границ поселка привело к увеличению радиуса
пешеходной доступности образовательных учреждений.
– Депутаты Законодательного Собрания уже
поднимали эту тему и говорили о необходимости изменения подхода к строительству
объектов и определения их места в областном
рейтинге. В тех муниципальных образованиях, где есть прирост населения и с каждым
годом растет число детей, школы нужно строить в первую очередь, – почеркнул Александр
Ведерников.

Проект новой школы на 616 мест уже подготовлен, стоимость работ – около 1 млрд рублей.
Однако сегодня в областном рейтинге объектов, которые планируется построить, школа
далеко не на первых позициях, и неизвестно,
когда начнется строительство.
Вместе с тем, рассказал заместитель мэра
района Эрнест Шарханов, ежегодно в поселке увеличивается число жителей и, следовательно, количество школьников. Так, если в
2016 году в Усть-Ордынском проживали 3178
школьников, то в 2020-м – 3855. При этом все
поселковые школы уже переполнены, например, в школе № 2 при проектной мощности

 Матрена БИЗИКОВА
Фото автора

845 человек учатся 1511 детей, а школу № 1 при
проектной мощности 700 человек посещают
1387 учеников. Кроме того, добавил заммэра

Кроме того, в ходе рабочей поездки депутаты посетили школу № 4, которой сегодня
требуется капитальный ремонт, а также оценили ход строительства Дворца спорта в УстьОрдынском.
 Юрий ЮДИН
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Гуманитарная
помощь Донбассу идет
централизованно
Иван Колпаков:

 интервью Более 75 тонн гуманитарного груза собрали

в Приангарье для жителей Донбасса. Всего в рамках
общероссийского проекта #МЫВМЕСТЕ у нас работает 95 пунктов
сбора помощи. В чем сегодня нуждаются жители ЛДНР, как
организована работа по их поддержке, рассказал руководитель
рабочей группы по вопросам военного командования и оказания
гуманитарной помощи, заместитель губернатора Иркутской
области Иван Колпаков.
Добровольцы идут
в военкоматы

Требования
к гуманитарным
грузам

ÆÆ Приходят ли в военкоматы Иркутской области
добровольцы, которые
хотят принять участие
в спецоперации на Украине?
– С самого начала военной специальной операции (СВО) военкоматы отмечают активность наших
граждан. Операция велась
и ведется в основном силами контрактников. Но
в процессе, с учетом большого количества желающих принять в ней участие, в Москве было принято решение о зачислении добровольцев в ряды
различных частей. В том
числе и тех, кто занимается обеспечением как приграничных территорий,
так и территорий ДНР и
ЛНР.
Процесс идет, не останавливаясь. Замечу, что
никакой рекламы для участия в СВО нет, все проходит исключительно в рамках активности самих жителей. Добровольцы через
областной военный комиссариат оформляют документы, после чего отправляются на пункты сбора в
Ростов-на-Дону. Там формируются группы, которые

Мы, со своей стороны,
максимально содействуем
подготовке добровольцев
на территории Иркутской
области. Сейчас прорабатываем вопрос, в том
числе и с парком «Патриот», где располагается
тир и где можно пройти специальную огневую
подготовку.

ÆÆ В чем сегодня нуждаются
жители ЛДНР?
– Оказание гуманитарной помощи этим территориям идет централизованно. От пострадавших в
адрес МЧС России поступают заявки. В Белгороде
и Ростове формируются
заказы. Есть списки и методички – кому и что отправлять. Людям нужны
продукты питания, предметы личной гигиены.

распределяются по воинским частям в зависимости от воинской специальности, звания и личных
пожеланий добровольцев.
Они едут на Украину по
линии военкоматов и казачества. Иркутске казаки
также попадают на распределение в Ростов и принимают активное участие в
операции.
По линии военкоматов
из Иркутской области уехали 26 добровольцев, официально оформивших свое
желание прийти на помощь Донбассу.

ÆÆ Добровольцем
стать любой
щий?

может
желаю-

– Есть определенная
процедура отбора, достаточно жесткая. Во-первых,
нужна специальная подготовка. Люди должны быть
мотивированы,
максимально погружены в обстановку, чтобы знать, куда и зачем они едут. После
оформления документов
выдается форма. В Ростове добровольцы попадают
в распоряжение сборного
пункта, где с ними ведется
отдельная работа.

Как помочь жителям ЛДНР
Иркутское областное отделение
Общероссийской общественной
организации «Российский Красный Крест»
ИНН: 3808016470
КПП: 381201001
ОГРН: 1023800001830
ОКПО: 02939336
ОКОПФ: 20200
ОКВЭД: 94.99
Расчетный счет: 40703810318350100728
Байкальский банк ПАО Сбербанк
БИК: 042520607
Корр. счет: 30101810900000000607
Адрес: 664005, Иркутская область, г. Иркутск,
ул. 2-я Железнодорожная, д. 9
Телефон: 8 (3952) 43-67-57
Председатель: Давидян Сергей Альбертович
Назначение платежа: Благотворительное
пожертвование на помощь вынужденным
переселенцам

Благотворительный фонд «Сибирский
Характер»
ИНН: 3808115431, КПП: 380401001
ОГРН: 1053808500020
Расчетный счет: 40703810220130000001
ОКПО: 94202810
ОКПФ: 88
ОКФС: 16
Корреспондентский счет банка:
30101810145250000411
ОКВЭД: 64.9
БИК: 044525411
Филиал «Центральный» Банка ВТБ (ПАО) Î
в г. Москве
Адрес: 665708, Иркутская обл., г. Братск,
жилрайон Центральный, проспект Ленина, д. 29,
пом. 1008
Телефоны: 8 (3952) 24-20-10, 8 (3953) 30-74-79
Директор: Синявская Яна Альбертовна

Чтобы облегчить раздачу
гуманитарной помощи на
местах, товары разбиваются на наборы. Определены
два вида продуктовых наборов. Есть детские продуктовые наборы, которые
включают детское питание.
Эти наборы индивидуальны и предназначены для
детей от нуля до шести месяцев, старше шести месяцев и так далее.
Также необходимы гигиенические наборы для
взрослых и детей. Они тоже различаются – куда-то
вкладываются бритвенные
принадлежности, куда-то
памперсы.
Есть
универсальный
набор, в котором продук-

ты длительного хранения:
крупы, сахар, тушенка.
ÆÆ Куда люди несут гуманитарную помощь?
– В Иркутской области
открыто 95 пунктов сбора
гуманитарной помощи. Северные районы нацелены
на сбор денежных средств,
поскольку есть проблема с
доставкой.
Идет сбор помощи по
линии Красного Креста, открыт пункт на Центральном рынке Иркутска. Гуманитарные наборы формируются по адресу: Российская, 20, там работа не
останавливается ни на минуту.
Есть очень жесткие требования к гуманитарным
грузам. Продукт должен
быть без повреждения заводской упаковки. Если это
бытовая химия, то флакон
тоже должен быть надежно
запакован.
На наборы наносится
определенная символика,
чтобы понимать, от какого
региона направляется гуманитарный груз. Из городов и районов в областной
пункт сбора привозят уже
готовые коробки с надписями: «Братский», «Ангарский», «Куйтунский»
районы. Большое спасибо
всем!
Огромную помощь оказывают образовательные
учреждения – детские сады и школы. Это, наверное,
самые активные центры по
сбору гуманитарной помощи. Также на Российской,
20 работает Всероссийский
студенческий корпус спасателей, который занимается фасовкой, оформлением
грузов и документов.

Реги н
Переход
к денежной помощи
ÆÆ Сколько и чего уже собрано?
– Собрано более 75 тонн
гуманитарного груза, это
продукты питания и бытовая химия. Дополнительный груз составляют
лекарственные препараты,
которые безвозмездно предоставила компания «Фармасинтез». Часть лекарств
уже отправлена.
На прошлой неделе из
Ангарска уехала фура – 19
тонн груза. Также отправили 40 тонн воды, она наиболее востребована сейчас на
Донбассе. Известны случаи
диверсий, когда Вооруженные силы Украины сбрасывали в водоемы и колодцы
отравляющие вещества.
Мы ждем два военных
самолета минобороны, чтоб
все собранное отправить по
назначению. Гуманитарная
помощь идет в Ростов, где
формируются гуманитарные
колонны. В последнее время
эти колонны подвергаются
обстрелам, несмотря на то
что на транспорт нанесена специальная символика.
Поэтому колонны зачастую
требуют дополнительной охраны, например, с воздуха.
Также нам поступают заявки и на стройматериалы,
поскольку идет восстановление инфраструктуры на
освобожденных территориях. Вместе с коллегами из
Красноярского края и по договоренности с РЖД будет
сформирован такой состав.
Несколько регионов Сибири
поддержали эту инициативу.
Пока мы сосредоточились
на гуманитарной помощи.
Ввиду удаленности от эпицентра событий в дальнейшем ориентируем наших
жителей и муниципалитеты на переход к денежной
помощи для территорий
Донбасса и Украины. Нелогично закупать продукты в
центральной части России,
везти их в Иркутск и снова
вывозить в территории, где
проходит специальная военная операция.
Средства собираются через несколько фондов. В первую очередь это Российский
Красный Крест, который работает в Иркутске. Активно
подключился фонд «Сибирский характер», действующий в ряде муниципалитетов региона. Идет денежный сбор по линии «Единой
России». Вся отчетность доступна и прозрачна.
На собранные средства
будет закупаться все необходимое на складах, которые
находятся в центральной и
южной частях России. Коллеги из соседних регионов
уже переходят к такой практике.
 Людмила ШАГУНОВА
Фото Алексея ГОЛОВЩИКОВА,
Андрея ФЕДОРОВА
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В Суворовское училище
будет строгий отбор
 планы Рассчитано

на 420 курсантов и
должно открыться
1 сентября 2023 года.
Работы по строительству
Суворовского училища
проверил губернатор
Игорь Кобзев. Напомним,
оно будет располагаться
на части фондов бывшего
Иркутского высшего
военного авиационного
инженерного училища.
Сейчас строители ведут противоаварийные работы, укрепляют фундаменты и наружные стены. После получения разрешений приступят к сносу здания-новостроя. На
этом месте появится современный
спальный корпус с двумя переходами между основным учебным блоком и столовой.
– Предстоит провести очень
большой комплекс противоаварийных мероприятий и реставрационных работ в сжатые сроки. Это
объект культурного наследия, что
накладывает определенные трудности, но мы и не с такими сложными
задачами справлялись. Отставания
от графика быть не должно, – сообщила главе региона генеральный
директор компании-субподрядчика
Юлия Мерваезова.
Всего на объекте занято 121 человек
и семь единиц техники. В ближайшее время штат увеличат. В пиковое
время нагрузки на площадке будут
трудиться около 600–700 человек.
Игорь Кобзев осмотрел не только территорию будущего училища,

но и прилегающую, она тоже будет
благоустроена: проведут работы по
модернизации энергетики, во дворах построят детские площадки.

Игорь Кобзев: Для меня Иркутское
Суворовское училище – новая страница
военно-патриотической истории города
и области

– Мы сегодня услышали от жителей очень много жалоб по отключению электроэнергии. Этот вопрос
будет решен. Прошу с пониманием
отнестись к издержкам строительных работ, – подчеркнул Игорь Кобзев.

питателей пройдут методические
семинары и мастер-классы преподавателей и методистов ведущих
довузовских учебных заведений
минобороны России, – рассказал
глава региона.

Строительство Суворовского военного училища в Иркутске поддерживает федеральное правительство, на возведение объекта
было выделено 5,1 млрд рублей.
Есть содействие и по части подбора
педагогического состава и воспитателей. Этот вопрос губернатор
обсудил на недавней встрече с заместителем министра обороны РФ
Тимуром Ивановым.
– Есть договоренность, что в Иркутск приедут представители Главного управления кадров минобороны, проведут встречи с кандидатами на должности педагогов. Для
педагогического коллектива и вос-

По его словам, новобранцев начнут набирать с середины следующего года. В первый год – по 60 человек
в пятый, шестой и седьмой классы,
а дальше – 60 мальчишек в пятый
класс.
– Ребятам нужно будет успешно сдать экзамены по русскому и
иностранному языкам, математике. Показать свою физическую подготовку и пройти психологическое
тестирование. Такой строгий отбор
вполне понятен, ведь это будущие
защитники страны, – подчеркнул
Игорь Кобзев.
 Матрена БИЗИКОВА
Фото автора

Здоровье призывников улучшилось
 армия

С 1 апреля по 15 июля
в Иркутской области проходит
весенняя призывная кампания.
Первые новобранцы поедут к месту
службы в конце мая.
Всего на комиссии вызовут 12 тыс. человек в возрасте от 18 до 27 лет. Повестки
на военную службу получат более 2,5 тыс.
новобранцев.
– Мероприятия весенней призывной кампании никак не связаны со специальной
военной операцией на Украине. Количество граждан, которых планируется призвать на военную службу из региона, не
превышает норму, установленную весной
прошлого года, – подчеркнул военный комиссар Иркутской области Евгений Фуженко.
Говоря об итогах осеннего призыва, он отметил, что план выполнен в полном объеме, несмотря на ограничения, связанные с
пандемией коронавируса. Всех новобранцев доставили к местам службы в срок.
Пассажирскими вагонами перевезено
более 85% призывников, также использо-

вались воинские эшелоны, гражданская
авиация и автотранспорт.
Военный комиссар сообщил об улучшении
состояния здоровья призывников Иркутской области. Уровень годности к службе
в армии составляет 77%. В 2012 году годных к военной службе было 69,5%.
– По причинам негодности первое место
занимают психические расстройства,
второе место – болезни кровообращения,
третье место занимают болезни органов
дыхания – астма. Далее – болезни костномышечной системы, органов пищеварения
– язва, нервной системы, – отметил начальник Центра военно-врачебной экспертизы областного военкомата Олег Козлов.
– Если у призывника есть заболевания,
то это надо доказывать на призывной комиссии, представляя информацию. Сомнительные медицинские документы передаются в правоохранительные органы.
– Молодым людям с заболеваниями в армии не место. Никому не нужно, чтобы
призывник прибыл на службу, попал в госпиталь и вернулся через два-три месяца,
– подчеркнул военный комиссар.

Особое внимание уделяется комплектованию научных рот. Отбор проводится
открыто, желающим необходимо зарегистрироваться на сайте минобороны. По
словам Евгения Фуженко, военнослужащие не только проводят военно-прикладные исследования, но и рассматриваются в будущем как кадровый потенциал.
Весной прошлого года из Иркутской области в научные роты отправлено 11
человек, осенью – пять. Кроме того, военный комиссариат Иркутской области
в ходе осеннего призыва подготовил в
организациях ДОСААФ и направил 400
специалистов по семи военно-учетным
специальностям.
 Ольга ЖАРКОВА
Фото Яны УШАКОВОЙ
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 АКТУАЛЬНО Гости
из какой страны чаще
всего приезжали
зимой на Байкал? Что
отпугнуло от поездок
на озеро любителей
зимних фотосессий на
льду? Как на турпотоке
сказывается программа
«туристический
кешбэк»? Чем грозят
экологии Байкала и
безопасности людей
неорганизованные
авторские туры? Ответы
на эти и другие вопросы
– в нашем материале
об итогах работы и
планах на будущее
туристической отрасли
Прибайкалья.

БЩЕСТВО

OGIRK.RU

Лето на Байкале

Эксперты ждут роста турпотока

ЗИМНИЙ СЕЗОН ПРОШЕЛ
УСПЕШНО
Лед на Байкале этой зимой
встал позже обычного. К тому же
во многих местах его засыпало
снегом. Эта информация быстро
разошлась по социальным сетям, что отпугнуло часть блогеров, которые охотятся за кадрами с «фирменным» прозрачным
льдом озера. Те, кто с этой целью все-таки приехал, порой для
фотосессий расчищали снежные
заносы на льду и даже плавили
его горелками. Об этом рассказал
заместитель председателя Сибирской Байкальской ассоциации туризма (СБАТ) Вадим Копылов.
– Мы считаем, что зимний сезон на Байкале прошел достаточно
успешно, – подчеркнула руководитель агентства по туризму Иркутской области Екатерина Сливина. – Заявки на проживание на
Байкале были задолго. В начале
марта проходило совещание с сообществом туроператоров, руководителей средств размещения.
Отмечено, что наблюдались небольшие отмены брони – в основном с юга страны, откуда было
закрыто авиасообщение. Люди из
тех регионов тоже посещают Байкал. Положительный эффект дала
программа Ростуризма «Туристический кешбэк». Иностранный
поток, хоть и в меньшей степени,
но присутствовал.
В первом квартале 2022 года
в регионе побывало чуть более
4 тыс. туристов из-за рубежа.
Пальму первенства занимала Германия, откуда приехали 273 человека. Также были гости из Франции, Монголии, Южной Кореи,
Швейцарии и КНР. По оценкам
агентства, общий поток в зимний
сезон – с декабря по март – в Иркутской области составил 365 тыс.
туристов.
– Ситуацию здесь надо оценивать адекватно, – продолжила
Екатерина Сливина. – Ограничительные меры по ковиду с прибайкальских гостиниц были сняты
только в середине марта. До этого
они могли быть загружены лишь
на 50%, и не все имели право
осуществлять свою деятельность.

Сейчас все ограничения сняты, и
мы очень позитивно настроены
на летний турсезон, ждем увеличения турпотока, запрос идет
большой. Туристическое Консалтинговое агентство недавно проводило опрос среди россиян о том,
какие места страны они назвали
бы предпочтительными для отдыха. Байкал оказался на четвертом месте.

за зимний сезон нарушения отмечались, инспекторы нацпарка
составили 141 протокол – более
60% касаются движения и стоянки механизированных средств вне
официальной переправы.

АВТОРСКИЕ ТУРЫ ПРИВОДЯТ
К НАРУШЕНИЯМ

– В то же время существует
проблема с кострами на льду Байкала, где готовят пищу, – констаКОДЕКС ЛЕДОВОГО
тировала Кристина Глотова. – Это
ПУТЕШЕСТВЕННИКА
можно делать, если все организоСОБЛЮДАЮТ
ванно, если после убираются угли,
Остановилась на итогах зимне- не остается следов от костра. В
го сезона и начальник отдела ту- этом году возле гротов костров
ризма ФГБУ «Заповедное Прибай- было достаточно. И разжигают их
не самостоятелькалье» Кристина
ные туристы, а
Глотова. Учрежорганизаторы тудение занимается
ров.
Большинство
организацией
и
турфирм
за собой
контролем туриБАЙКАЛ
убирают. Но есть
стического потока В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
те, кто оставляет
на особо охраняЗА
ЗИМНИЙ
СЕЗОН
уголь и мусор на
емые природные
льду.
территории. Перед
ПОСЕТИЛО

началом зимнего
сезона оно провело
совместные работы с агентством
по туризму. Так,
были установлены указатели по
одному из самых
популярных маршрутов на юге
Ольхона, что позволяет самостоятельным туристам двигаться там
без отклонений. Также обустроена
тропа на Сарайском пляже острова. В акватории Малого Моря оборудованы 11 туалетов на зимних
маршрутах.

Как
ответил
Вадим
Копылов, так себя ведут организаторы
авторских туров.
Зачастую это те
же блогеры, которые обычно и находятся не в Иркутской области.
Своим подписчикам они предлагают поездки по разным местам
России. Авторские туры предполагают посещение новых маршрутов, куда не возят туроператоры.
А в случае с Байкалом – это, как
правило, всем давно известные
пути движения туристов, разве
что «разбавленные» фотосессиями и очередными придумками
легенд и мифов от организаторов
данных туров.

365 тыс.
туристов

Положительно оценивается работа с гостями Байкала в части
профилактики правонарушений.
Хорошо показал себя «Кодекс ледового путешественника». Идейным
вдохновителем документа выступила компания «Байкалика». Были изготовлены видеоролики и
листовки с правилами поведения
туристов на Байкале. Плюс к тому для обеспечения правопорядка
проводились совместные рейды с
полицией, ГИМС МЧС и местными
администрациями. Тем не менее

– Мы постоянно отправляем
клиентов по маршрутам и заинтересованы в том, чтобы они были
чистыми. А эти ребята – «одноразовые». Они собрали группу, денег заработали и уехали, что там
после них осталось, им все равно,
– посетовал Вадим Копылов. – Они
часто не соблюдают меры безопас-

ности. Мы слушаем с ужасом рассказы наших гидов, когда такие
туристы залезают в открытые щели на льду, а организаторы не рассказывают людям, как себя вести,
как элементарно ходить по льду,
чтобы не падать. Эти ребята даже
не представляют, что для выхода
на лед нужно получить разрешение. В начале сезона, когда ледовая дорога на Ольхон еще не была открыта, сотрудники нацпарка
вместе с ГИМС пресекли попытку
выгнать большой автобус на неокрепший лед Байкала. Я не знаю,
о чем думал водитель, когда его
туда загоняли. Но это московские
ребята ради фотосесиии старались
и чуть не сделали из автобуса подводный памятник.
Также порой организаторы авторских туров слабо разбираются
в местной географии, не ориентируются в расстояниях. Например,
при продаже тура в Москве предлагают клиентам за пару дней
побывать в Листвянке, Большом
Голоустном, на Ольхоне, в Чивыркуйском заливе и на Ушканьих
островах. Как сказала Екатерина
Сливина, профессиональное сообщество на это реагирует резко и
негативно, агентство будет работать над проблемой организации
авторских туров.

БУКИНГУ НУЖНА ДОСТОЙНАЯ
АЛЬТЕРНАТИВА
Есть масса и других нерешенных пока вопросов. В первую очередь сказывается экономическая
неопределенность. Сейчас глубина
бронирования туров – две недели.
Для этого весенне-летнего сезона
показатели еще низкие. Обычно к
концу марта полная линейка июляавгуста уже была забронирована.
Сейчас свободные места в гостиницах и на турбазах на лето есть.
– У средств размещения прогноз не такой радужный, – поделилась информацией исполнительный директор Ассоциации
предпринимателей туристического бизнеса Байкальского региона
Анастасия Тетерина. – Большую
роль играл портал booking.com,

БЩЕСТВО
ский маршрут, как «Байкал
– Хубсугул: два великих озера
Азии». 18 марта сухопутная
граница с соседней степной
страной открыта.
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ЖИТЕЛЬНИЦА ЧЕРЕМХОВО
ПОБЕДИЛА НА КОНКУРСЕ,
ПОСВЯЩЕННОМ ШАХТЕРАМ

Открывается и сухопутная
граница с Китаем. Правда,
там сейчас действуют жесткие санитарные ограничения
из-за распространения коронавируса. Оценки здесь звучат осторожные, вероятно,
турпоток будет постепенно
восстанавливаться за счет отдельных провинций КНР.
Не исключено, что к нам
поедут туристы из Индии.
Но здесь есть специфический
момент, связанный с их национальной кухней. Пока
индийских ресторанов у нас
мало, но спрос рождает предложение. Когда-то и блюда
китайской кулинарии для нас
были экзотикой, сейчас же –
обычное дело.


Допандемийного уровня турпотока в регион добиться не удается.
Напомним, пик посещений туристами Прибайкалья пришелся на
2019 год, когда у нас побывало 1,8 млн гостей. И туристическая
инфраструктура работала на пределе. Представители отрасли
считают, что она способна выдержать нагрузку максимум 2 млн
туристов. Здесь важно перераспределение потоков по сезонам.
Раньше на новогодние праздники на Байкал приезжали не так
часто, но в последние годы в этот период здесь регистрируется в
среднем порядка 60 тыс. туристов.
который сейчас не работает
в России. Другие агрегаторы
очень сильно подняли стоимость, но при этом у них
маленький охват, т.е. они не
настолько эффективны. На
лето заявок по бронированию
практически нет. Люди переживают за стоимость. Неизвестно, сколько будут стоить
перелеты, продукты и прочее. Пока средства размещения держат стоимость – на
питание и проживание она не
поднята на Байкале. Но когдато это закончится, магазины
начнут переоценивать продукты и средства гигиены.
Вадим Копылов сообщил,
что питание туристов подорожало в среднем на 10%. Но,
по его мнению, сэкономить
можно, например, на объеме
порций, не откармливать гостей до отвала по-сибирски.
А если будет большой поток
туристов, то можно зарабатывать на нем, а не на поднятии цен:
– Весь туристический рынок зубами держит цены. Все
понимают, что подъем перед
сезоном скажется на количестве, у многих туроператоров
есть каталоги, они подсчитаны осенью, законтрактованы,
опубликованы агентам. Сейчас менять цены в каталоге договора позволяют за 30
дней. Но кем мы после этого
будем в имиджевом плане?
Турбазам, транспортникам
легче поднять цены, но пока ни у кого нет заинтересованности в этом, за счет
внутренних резервов решают проблемы. Понимают, что
зарплаты у людей не выросли.

Понятно, что цены на путешествия разнятся в зависимости от размера кошелька
клиентов. Можно отдохнуть
бюджетно: снять домик за
1 тыс. рублей в сутки, а можно заказать тур, который оценивается в полтора миллиона
рублей за два дня. Средняя же
стоимость недельного проживания на Байкале пока –
около 37 тыс. рублей.

ПОРА ОТКРЫВАТЬ
ИНДИЙСКИЕ
РЕСТОРАНЫ?
И здесь снова впору вспомнить о программе туристического кешбэка, которая была опробована в пандемию.
Она позволяет зафиксировать
актуальную на день покупки
услуг цену. 20% от стоимости
поездки по России по карте «Мир» вернется клиенту. Сейчас установленная дата
окончания продаж – 15 апреля. Кстати, иркутяне тоже
могут воспользоваться возможностью отдыха на Байкале с кешбэком.
От Иркутской области в
последнем этапе программы
принимали участие более 40
гостиниц и баз отдыха, пять
санаториев и 10 региональных
туроператоров.
Кроме того, несмотря на
политическую
обстановку,
туроператоры надеются на
приезд гостей из-за рубежа.
Екатерина Сливина подчеркнула, что интерес к Байкалу у иностранцев есть. Идут
переговоры с Монголией,
с которой давно, например,
связывает такой туристиче-

Екатерина Сливина также
напомнила, что Росавиация
выдала авиакомпании «Ираэро» допуски на международные рейсы из Иркутска в
Гонконг, КНР, Южную Корею.
Вадим Копылов заметил –
если иностранцы бронируют
туры заранее, то наши соотечественники зачастую принимают решение в последний момент:
– Мы проводили прямую
корреляцию от температуры
воздуха в Москве. Как только
там она поднималась, количество заявок москвичей росло вне зависимости от погоды
на Байкале. Иностранцы за
полгода заявки делают. А у
нас этот процесс непредсказуем. Может, и после майских
праздников будет завал заявок на лето.

МОБИЛЬНЫЕ ГОСТИНИЦЫ
Весьма вероятен большой
поток на Байкал неорганизованных туристов. Поэтому в
«Заповедном Прибайкалье»,
например, сейчас готовят места для кемпингов на берегах
Малого моря. Также учреждение планирует обустроить
маршрут выходного дня на
Сухое озеро в Большом Голоустном. А на Ольхоне откроют
визит-центр с конференц-залом и музеем. Там можно
будет оформить разрешение,
узнать о маршрутах и правилах посещения Прибайкальского национального парка.
Агентство по туризму Иркутской области 5 апреля направило в Ростуризм заявку на получение грантов для
поддержки предпринимателей. Это позволит привлечь
федеральное финансирование
на обустройство туристических маршрутов, закупку нового туристического оборудования, создание кемпингов,
глэмпингов. Также в планах
участие в отборе среди регионов по быстрому разворачиванию мобильных гостиничных
конструкций. Это новшество,
которое сейчас реализуется на
федеральном уровне.
 Юлия МАМОНТОВА

 ЗНАЙ НАШИХ! Конкурс
«Узнай Россию. Моя судьба
– шахтерская» проводится
при поддержке Общественной
палаты РФ и направлен на
развитие местных сообществ
шахтерских городов и поселков,
сохранение в истории трудового
подвига шахтеров на основе
воспоминаний ветеранов
и работников угольной
промышленности, их родных и
близких.
Одним из победителей конкурса стала
ведущий специалист по архивной работе
управления делами администрации Черемхово, член Союза журналистов России Ольга
Сокольникова. В номинации «Публикации
в СМИ и блогах» она представила более 40
статей о шахтерском труде, опубликованных в газете «Черемховский рабочий» с
2014 по 2020 годы, а также шесть архивных
справок о жизни, труде, быте шахтеров и их
семей.
Участниками конкурса стали жители
угледобывающих регионов России, а также
Луганской и Донецкой Народных Республик.
Среди них – журналисты и специалисты
пресс-служб предприятий угольной отрасли, педагоги и их воспитанники, работники
культуры.
– Для многих из них – это возможность рассказать о своих родных и близких.
Благодарю всех за то, что они предоставили россиянам и иностранцам возможность познакомиться с судьбами земляков
– выдающихся шахтеров, – отметил первый
заместитель председателя комиссии Общественной палаты РФ по территориальному
развитию и местному самоуправлению Леонид Шафиров.
Конкурс проводился по двум направлениям – видеоролики с воспоминаниями
шахтеров (номинация «От первого лица»)
или с рассказами о них близких, знакомых
и коллег (номинация «Говорит волонтер»)
и публикации в СМИ и блогах о ветеранах и
истории угольной промышленности («Публикации в СМИ и блогах»). Темами творческих работ стали строительство шахтерских городов, победы бригад-рекордсменов,
трудовые династии, ушедшие в прошлое
профессии, трудовой подвиг женщин-шахтеров и угольная промышленность в годы
Великой Отечественной войны.
С историями людей, посвятивших себя
угольной отрасли, можно ознакомиться в
группе оператора конкурса: ассоциации почетных граждан, наставников и талантливой молодежи – https://vk.com/glorygallery.
 Юрий ЮДИН
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Проблем много,
но вместе мы справимся

Сергей Анисимов:
 ГОСТЬ НОМЕРА Превратить

Усть-Кутский район в
комфортную для проживания
территорию и создать
благоприятные условия для
инвесторов. Такие задачи
сегодня ставят перед собой
местные власти. Особое
внимание они уделяют
строительству социальных
объектов, ремонту дорог и
вопросам благоустройства. О
том, что уже удалось сделать,
рассказал мэр Усть-Кутского
района Сергей Анисимов.
 Сергей Геннадьевич, вы возглавляете муниципалитет с сентября 2020 года. С чего начали свою
работу в должности мэра и на
какие проблемы обратили первоочередное внимание?

ных и областных программах –
обязательное условие для развития
территории. Сегодня мы заявлены
во всех, которые существуют.

– Более десяти лет назад я связал свою жизнь с Усть-Кутом, поэтому как местный житель видел
все проблемы города и территорий. В этот период был помощником депутата ЗС на общественных
началах, работал в ИНК, сотрудничал с Фондом Марины Седых.
По долгу службы участвовал в решении проблем территории. Это
и неудовлетворительное состояние
дорог, и переселение из ветхого и
аварийного жилого фонда, и нехватка педагогов и врачей. Например, укомплектованность медкадрами у нас чуть более 40%.

– Конечно. Например, по нацпроекту «Культура» в прошлом
году открыли виртуальный концертный зал в КДЦ «Магистраль».
Пока он такой единственный в
городе и районе. Теперь с помощью нового оборудования можно
транслировать на большом экране
спектакли, концертные программы, фильмы.

Работу мэром начал с выстраивания сотрудничества с главой
города Евгением Кокшаровым, администрациями поселений, думой
Усть-Кутского района и, конечно,
с правительством Иркутской области и депутатами Заксобрания.
Сразу поехал на встречу с губернатором Игорем Кобзевым, чтобы совместными усилиями найти пути
решения проблем.
Любой муниципальный бюджет
не сможет осилить проекты, стоимость которых порой достигает
нескольких сотен миллионов рублей, поэтому участие в федераль-

 И результаты уже есть?

По
федеральному
проекту
«Спорт – норма жизни» и госпрограмме Иркутской области
«Развитие физической культуры
и спорта» весной 2021 года ввели
в эксплуатацию бассейн. Это был
долгострой, строительство начали
еще в 2017-м. Общая стоимость
работ – более 173 млн рублей. В
бассейне оборудованы 25-метровая
чаша для спортивного или оздоровительного плавания взрослых
и чаша для обучения плаванию
детей. Трибуны могут вместить
153 зрителя. Также в прошлом году запустили физкультурно-оздоровительный комплекс открытого типа. С оборудованием помогло
министерство спорта Иркутской
области. На территории есть беговые дорожки с многофункциональным рулонным покрыти-

ем, установлена сборно-разборная
трибуна, поле для мини-футбола с
искусственным покрытием, уличные тренажеры, крытый хоккейный корт, ведь ФОК предназначен
для круглогодичного использования.
 Как на севере с дoрожной инфраструктурой? Удалось что-нибудь
построить?
– Благодаря личному участию
губернатора, удалось начать реконструкцию моста через реку Кута,
который еще в 2013 году пострадал
от паводка. Стоимость – 430 млн
рублей. Глава региона обратился
в правительство РФ с просьбой о
поддержке этого проекта, встречался с замминистра транспорта РФ Андреем Костюком. В итоге объект включили в нацпроект
«Безопасные качественные дороги». Завершить ремонт планируется в конце 2023 года. Протяженность нового моста составит
170 м. Он расположен на автодороге
Усть-Кут – Омолой и необходим
для круглогодичной транспортной
связи жителей поселка Закута и
микрорайона Приленский с центральной частью города. Кроме того, по мосту можно будет попасть в
29 садоводств.
Также мы смогли заасфальтировать участок на въезде в УстьКут по федеральной программе.
Сейчас там обустроены пешеход-

ные дорожки, остановочные комплексы, освещение. Чтобы отремонтировать участок, его передали
в подчинение ФКУ Упрдор «Прибайкалье». Следом начали ремонт
дороги, ведущей к микрорайону
«Мостоотряд». Согласно проекту
ее тоже заасфальтируют, оснастят
тротуарами и остановочными
пунктами. Работы должны завершиться осенью.
Еще одно радостное событие –
победа в V Всероссийском конкурсе лучших проектов создания
комфортной городской среды в
малых городах. Нынче приступаем к благоустройству территории
возле КДЦ «Речники». Там появятся пешеходные дорожки, зоны
отдыха, спортивные комплексы,
эстрада для выступления творческих коллективов. 70 млн рублей
– федеральные деньги, остальное
– область, район, город и спонсоры.
В поселке Янталь и Усть-Куте по
программе «Комфортная среда»
у нас получилось благоустроить
часть дворов и провести ремонт
внутридворовых дорог. Конечно, хотелось бы сделать больше,
но пока мы испытываем трудности с привлечением подрядчиков. Трижды проводили тендер,
ни один участник на конкурс не
вышел. В этом году пересмотрели условия, увеличили стоимость,
надеемся, что ситуацию получится изменить.

ТЕРРИТ РИИ

 Помогает ли району бизнес?
– Мы взаимодействуем со всеми
предприятиями, которые работают
в территории. С большинством из
них заключены договоры о социально-экономическом партнерстве.
Даже с теми, кто к нам заходит
временно. Например, ООО «ЛЭМ»,
предприятие, которое строит линии электропередач, в этом году
выделило 5 млн рублей для оказания помощи малообеспеченным
семьям, ветеранам и инвалидам.
Лесозаготовительная
компания
ООО «Тимбертранс» дала средства
на подготовку проектно-сметной
документации для строительства
детского сада в микрорайоне Железнодорожник Усть-Кута. Они же
приобрели аппаратуру для открытия контент-студии в молодежном
центре «Братство активной молодежи» («БАМ»), купили снаряжение и форму для юнармии. Устькутской школе № 2 потребовались
компьютеры для обучения на дому
детей с ОВЗ, и транспортно-логистическая компания «Старвей»
тут же их закупила. Но самую
большую помощь муниципалитету, конечно, оказывает Иркутская
нефтяная компания. На ее средства построен новый медицинский
корпус на 60 мест, где проходят лечение пациенты с коронавирусной
инфекцией. Строительство обошлось в сумму более 500 млн рублей. В будущем госпиталь может
быть оперативно перепрофилирован для лечения других заболеваний, ведь нефтяники передали его
Усть-Кутской районной больнице.
Также ИНК вложила деньги в проектирование реконструкции нашей
центральной дороги на ул. Кирова,
где будет проведен ремонт ливневой канализации, а в перспективе – реконструкция дорожного полотна и установка освещения
вдоль всей автотрассы. На средства
компании в Верхнемарково сегодня проектируется и строительство
культурно-досугового центра.
 Удалось ли увеличить поступления в районный бюджет и за счет
чего?

– Да, наш бюджет стал больше
на 563 млн рублей, или на 17,7%. За
счет постановки на обособленный
учет предприятий, которые ведут
свою деятельность в районе, и увеличения налоговых поступлений
на 263 млн рублей. Здесь весомый
вклад внесла Иркутская нефтяная
компания. Все их подрядные организации, которые задействованы
при строительстве завода полимеров, зарегистрированы именно
в нашей территории. Кроме того,
сейчас ведем переговоры с подрядными организациями «Сила
Сибири» о возмещении ущерба,
который они наносят муниципальным дорогам, а также осуществляя земляные работы для
прокладки трубопровода.
 Как изменились местные программы, какие проекты реализуете за счет собственных
средств?
– Они все пересмотрены в сторону увеличения финансирования. По программам «Земский
учитель» и «Земский доктор»
работаем совместно с министерствами образования и здравоохранения Иркутской области. Молодым специалистам выплачиваем подъемные из районного бюджета в размере 300 тыс. рублей,
также ежемесячно компенсируем
аренду жилья, оказываем финансовую помощь в оформлении
ипотеки. Еще в 2020 году отремонтировали этаж дома на улице
Островского, 13. Обустроили там
для врачей и педагогов восемь
муниципальных 1–2-комнатных
квартир. Нынче подготовили еще
столько же жилых помещений. В
этом году у нас ожидается приезд
восьми докторов.
Для развития ЛПХ предусмотрели субсидии для содержания
и разведения домашнего скота.
Хотим добиться увеличения объемов продуктов животноводства
и реализовывать ее на нашей территории. В этом году планируем открыть новый сельскохозяйственный рынок. Аренда за торговые места будет символической.

Ремонт здания проведем за счет
местного бюджета и спонсорской
помощи.
 Какие перемены произошли в социальной сфере?
– За счет собственной казны в
2021 году провели ремонт детсада
в поселке Звездный и школы в поселке Ния. Нынче хотим начать
ремонт водовода в Верхнемарково.
Также планируем вступить в программу по капремонту школ в поселках Янталь и Звездный. В прошлом году начали ремонтировать
школу № 2, в этом году завершим.
Школу № 6 им. Андрея Шерстянникова тоже начнем капиталить.
Запланирован на этот год и ремонт фасада в здании детской
школы искусств. Еще одна важная для нас цель – газификация.
После получения положительного
заключения государственной экспертизы будем привлекать финансирование на строительство
газопровода в поселке Верхнемарково.
 Откликается ли на ваши инициативы молодежь? Есть ли в районе
ТОСы, некоммерческие организации?
– Два года назад у нас появился
молодежный центр «Братство активной молодежи». В ближайшее
время хотим распространить этот
опыт и на другие населенные пункты нашей территории. У ребят
есть интересные идеи. В частности, по строительству спортивных
площадок открытого типа возле
многоквартирных домов. Специально для инициатив молодежи
в этом году запустили конкурс
социальных проектов. Радует, что
стали появляться и ТОСы. Например, общественники микрорайона
Солнечный стали победителями
областного конкурса и на выигранный грант нынче будут обустраивать во дворе детскую площадку. Ведем переговоры с НКО по
открытию частного приюта для
бездомных животных, гостиницы
и ветлечебницы. Выделили землю,
помогли с документацией. Наде-
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емся, что такой объект появится.
Он очень нужен, поскольку в городе и районе очень много бездомных животных.
 Что еще входит в ваши планы?
– Нам требуется построить порядка 14 тыс. кв. метров жилья.
К сожалению, сегодня стоимость
«квадрата» несоизмерима с реалиями. По тому пути, которому
следовали ранее, – приобретение
жилья на вторичном рынке – двигаться уже невозможно. И вторичный рынок ветшает, и стоимость
его растет. Микрорайон, который
будет строить ИНК для работников
завода, в этом случае выход. Там
или рядом вполне можно было
бы построить и жилье для переселения.
Еще нам нужен современный
Дворец спорта. В городе только
стадион «Водник». Будем готовить проект и документы для его
строительства. Нужно продолжить ремонт дорог, строить новое жилье, спортивные и детские
игровые площадки. Ожидаем поступление средств и начала капремонта автомобильного моста
через реку Лену. Есть обследование
и проект реконструкции. Злободневная тема – аэропорт. Требуется
не только капитальный ремонт,
удлинение взлетно-посадочной
полосы и строительство современного терминала, но и субсидирование авиаперевозок по маршруту Усть-Кут – Иркутск. Пока мы
смогли добиться только субсидии
на маршрут Усть-Кут – Ленск.
Следующая злободневная тема –
перевод действующих угольных
теплоисточников на биотопливо
и газ.
Проблем еще очень много, но
я уверен, что общими усилиями
нам удастся сделать многое. Сегодня есть понимание, хорошая
поддержка региона, а главное –
желание превратить Усть-Кутский
район в развитый, комфортный и
привлекательный как для жителей, так и инвесторов.
 Анна ВИГОВСКАЯ
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«За иконы мне предлагали
безумные деньги»
 творчество «Русская

икона – это явление», – говорит
иркутский собиратель старины
Аркадий Давыдов. Недавно он
отреставрировал уникальную
икону, написанную в 1883 году в
Иркутске.
  А бабушка Ленина слушала!
Аркадий Михайлович – замечательный собеседник, образованный, эрудированный и талантливый. О чем с ним ни заговори, у него
всегда найдутся интересные истории. Про собственную родословную, например. Бабушка Таня
в Петрограде времен революции 1917 года встречала Ленина на Финляндском вокзале и даже
слушала его выступление. Работала в Смольном,
лично знала Кирова. А дед Давыдова был генералом НКВД, пережил репрессии, спасся чудом.
Сам Аркадий Михайлович долгое время работал врачом, нейрохирургом, психиатром. Вспоминает, как самолетами санавиации летали с
коллегами в самые отдаленные уголки Приангарья, оперировали людей, спасали жизни.
Он пишет книги, где много вещей автобиографических. А еще собирает антиквариат. С
самого детства в семье были старинные вещи, с
некоторыми из них наш собеседник не расстается до сих пор.
Богословием и иконописью Давыдов увлекся
в студенчестве, на втором курсе медицинского
института. Преподаватель Николай Решетников
читал «Научный атеизм», а студенты развлекались гаданием на Библии. Аркадий же подошел к
делу основательно: собрав несколько стипендий,
купил Евангелие на старославянском языке. Потом пришлось и учебник по старославу достать,
чтобы понимать написанное.
А уже когда работал врачом, судьба свела его
с коллекционером.
– Я увидел иконы у журналиста Ивана Козлова. И заболел иконами. Стал ездить, искать
их, – вспоминает собеседник. – Отчего меня
гипнотизировала икона? Позднее я понял: ее
ритмами, красками, удивительной, своеобразно
спрессованной символикой, плещущей на зрителя обратной перспективой и, конечно, возрастом! Они, эти волшебные каноны, соединены за
столетия так, что успокаивают и притягивают.
Это есть способ материальными средствами
изобразить духовное. Художник, француз Анри
Маттис приехал в Россию в 1911 году и был поражен российскими сокровищами, наглядевшись икон! Его заворожило полыхание киновари, блеск золота нимбов, монументальность
храмовых вещей, проработка деталей, мощная
лава времени и событий в религиозных сюжетах спрессованная! Ему принадлежит фраза: «В
Россию нужно ехать, а не в Италию!»

  «По заказу крестьянина Даниила…»
В поисках икон, а это было в 1986 году, Давыдов заехал в село Нюки Кабанского района
Республики Бурятия. Гостеприимный селянин
пригласил приезжего за стол. За трапезой изумленный гость рассмотрел, что в качестве стола
служит огромное иконописное деревянное полотно, поставленное на козлы.
– Ногами под низеньким столиком постоянно натыкался на две перекладины, они мешали
распрямиться ногам! Безотчетное чувство не
давало покоя мне. Я отвернул клеенку и увидел
голубое небо, гриву коня, колено всадника. Икону я, а это был лик святого Георгия Победоносца,
повергающего дракона, купил. Оторвал пленку,
а там следы от кружек с горячим чаем. Это не-

простая икона, авторская. Подписана: «По заказу крестьянина Даниила… написан сей образ.
Писал Михаил Кроненберг, 1883 годЪ». В левом
верхнем углу иконы изображен святой Даниил
столпник. Представляете, крестьянин Даниил
заказал икону, попросил нанести на нее изображение своего святого-покровителя. В Иркутск на
лошадках поехал из деревни, нашел исполнителя, заплатил ему деньги, забрал через полгода,
может. И опять обратно на лошадках. А путь-то
неблизкий. Удивительная история, – волнуется
собеседник.

ринные вещи под его рукой превращаются в
бесценные произведения, красивые и дорогие.
Любит работать с деревом – оно живое и теплое.

Икона через некоторое время после приобретения попала на реставрацию к молодому
мастеру Сергею Фролову. Удалось что-то сделать,
расчистить полотно, но работа не была завершена. И вот спустя более чем 35 лет икона воссияла
новыми красками. Работу выполнил иркутский
реставратор Николай Натяганов.

Иконы – особая любовь мастера. О них он может говорить часами.

– Да как выполнил! Николай – большой художник, талантище. Он икону окончательно для
меня раскрыл. Сегодня он окормляет Богородице-Казанский храм в Иркутске, пишет для него
иконы. И какие! Нежные мазки, цвета и тонкая
лессировка. Великие художники прошлого Рокотов и Левицкий так работали!
– Знаете, бывают такие сложные работы, но
в случае с Победоносцем этого не было, – рассказывает Николай Натяганов. – Икона была
читаемая. По стилю написания она далека от
канонических византийских или древнерусских
икон, скорее, похожа на живопись.

  Подарок для музея

– Мужчина должен уметь работать руками,
так меня мама учила!
Причем деньги для собирателя не главное.
– Служить следует только цели, не вожделея
денег, ибо деньги при правильно выбранной цели придут сами, они все же вторичны! Важно
изучение и восстановление артефактов. Это и
есть цель коллекционера.

– Это уникальное явление русской жизни!
Когда князь Владимир крестил Русь, наивная
русская душа распахнулась, откликнулась, приняла византийскую живопись и внесла в нее
что-то свое – прекрасное, нежное. Я привозил
иконы, которые десятки лет назад использовались не по назначению. Лучшие иконы из моей
коллекции сегодня находятся в Иркутском областном художественном музее. Одна из них
– Богоматерь Печерская, которую я когда-то купил в Голоустном. Когда о ней узнал московский
коллекционер, мне предлагали безумные деньги,
на машине можно было из Москвы вернуться.
Я отдал ее не москвичу, а Иркутскому музею за
приемлемую цену, за что сам купил. Это икона
старинного письма XVIII века, она прекрасная –
шедевр, которому нет цены.
– А ваша икона святого Георгия Победоносца
останется в Иркутске? Какова ее дальнейшая
судьба?

К Давыдову обращаются за помощью и консультацией музейные работники и такие же, как
он, любители и собиратели старины. Работая с
антиквариатом, приходится много читать, заниматься самообразованием, посещать музеи.

– Несколько икон я подарил областному краеведческому музею. Я 20 лет собирал их. Это
моя коллекция, сейчас делаю ее каталог, но продавать Георгия Победоносца не планирую. Это
иркутская икона, и она должна остаться здесь.

Аркадий Михайлович собственноручно реставрирует антикварную мебель. Скромные ста-

 Людмила ШАГУНОВА
Фото из архива Аркадия Давыдова
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романсы, трагический
сюжет и нестареющая
классика в новом
прочтении. Мюзикл
«Бесприданница»
по мотивам пьесы
Александра Островского
поставила на сцене
Иркутского областного
музыкального театра
им. Н.М. Загурского
московский режиссер
Нина Чусова. Спектакль
посвятили 200-летию
со дня рождения
драматурга, которое
отметят в 2023 году.

– В пьесе Островского эта история укладывается в сутки, и мне
показалось, что в этом вся суть
произведения – скоротечность
любви, – отметила Нина Чусова. –
Цитата «Я словно бабочка к огню»
выражает ее смысл. Но самое главное, что в ней есть чистота и свет.
Через слезы в финале зрители идут
к очищению души.
В спектакле, как и в любимом
многими поколениями фильме
«Жестокий романс», зрители услышат те же песни на стихи Беллы Ахмадулиной, Марины Цветаевой, Редьярда Киплинга и Эльдара
Рязанова. Однако большинство из
них звучит иначе, обнажая новые
смыслы и интонации. Интересно,
что над музыкой к спектаклю работала композитор Ольга Петрова
– дочь Андрея Петрова, который
и создавал музыку к известному
фильму.
– Дописывать новую музыку было непросто, потому что я ставила
перед собой очень высокую планку,
– рассказала Ольга Петрова. – Отец,
работая над фильмом, как и всегда,
очень глубоко погружался в тему и
атмосферу того времени. Помню,
у нас были целые стопки всяких
жестоких городских романсов. Он
очень много пересмотрел, переслушал. В то же время мне было
интересно трансформировать музыку под другие задачи. Например,
романс «Я словно бабочка к огню»
ближе к финалу во второй раз звучит у нас в напряженной интер-
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Жестокий романс
в Иркутском музтеатре

претации. Музыка там узнаваема,
но гармонии и ритм другие. Еще
интересно было писать вокальные
партии из инструментальной музыки «Полька-галоп» из фильма
«О бедном гусаре» совместно с поэтом Дмитрием Константиновым.
– У нас есть эпизоды, когда
страницы текста превращаются в
номера, ведь моим главным источником вдохновения была музыка, – поясняет Дмитрий Константинов. – Когда мелодия театральная, ее можно «потереть»,
и за ней проступают слова. Но
Островский давал мне стилистику
песен. Я брал цепкие слова из диалогов, которые легко запоминаются и хорошо поются.
Спектакль не похож и в то же
время чем-то очень похож на
фильм. Причем два разных состава – это буквально два разных
спектакля. Драматический дуэт
Ларисы – Людмилы Шер и Паратова – Гейрата Шабанова буквально завораживает своей красотой.
Причем артист в роли коварного
соблазнителя неожиданно обнаруживает почти портретное сходство
с героем Никиты Михалкова. Более
близкой к пьесе и романтичной
можно назвать пару Анны Захаренковой и Никиты Мещерякова,
ведь в первоисточнике Паратову
чуть за 30.
– Фильм никуда не может деться – все эти образы у нас перед
глазами, и я с этим смирилась и
просто делала другую работу, – по-

яснила Нина Чусова. – Где-то совпало, в большинстве случаев – не
совпало. В спектакле, например,
больше развит образ Огудаловой,
совершенно другой Кнуров. Есть
эпизоды, которых нет у Островского. Например, у Кнурова есть целая
семья и дети.
Образ Кнурова народный артист
РФ Владимир Яковлев и Евгений
Алешин тоже открывают с разных
сторон. Глубины и эмоциональности, причем каждый по-своему,
добавляют образу Васеньки Егор
Кириленко и Станислав Грицких.
Яркими особами предстают перед
зрителями Александра Гаращук
и Юлия Пихтина в образе Огудаловой.
– Песни из фильма Рязанова
поют все, некоторые даже не знают
про фильм и пьесу, но романсы
знают все, – отметила Нина Чусова. – С одной стороны – это было
опасно, а с другой стороны – упоительно: авторы и артисты купались в этом материале, сюжете,
страстях, ведь у них была возможность показать весь арсенал своего
драматизма, юмора и таланта. Я не
ставила перед собой задач ничего
осовременивать, и мне кажется,
что в пьесе вообще нет отрицательных персонажей, и они все
хотели для Ларисы хорошего. Просто у каждого – свое «хорошо». Но
сами собой возникли параллели с
сегодняшним днем, когда главное
– не любовь, а успех и карьерный
рост.
При всем бережном отношении
к материалу спектакль все-таки
решен современными способами.
Декорации в постановке условны,
используются видеосинхроны. Но
эта современность не бьет в глаза,
а создает некий живой план спектакля.

сессуарами и воспоминаниями о
былом счастье с Паратовым. Почти
пошлые в своей роскоши покои
Кнурова. Покосившееся и небогатое пространство жизни Карандышева. Отдельным интересным
элементом постановки можно назвать надписи, составленные из
лампочек, которые загораются
вверху перед каждой новой сценой,
усиливая комический или трагический эффект действия: «Барин
приехал!», «Давайте выпьем, господа!» и так далее.
– Это как глава, как фразы в немом фильме, которые раскрывают
смысл происходящего, – пояснила
Евгения Швец. – Мы брали самые цепкие выражения из пьесы
Островского. А лампочки возникли, потому что в то время зарождалось электричество. Помните,
герои едут на Парижскую выставку? Там лампочки уже будут представлены.
Есть в спектакле и цыгане, которые, по словам режиссера, символизируют некую стихию, пламя, в котором сгорает Лариса. Это
подчеркнуто и в костюмах героев. В финальных сценах Лариса
и Паратов – в красном. Смерть
в постановке также символична.
Героиня не столько погибает от
пули Карандышева, сколько сгорает в цыганском костре. Завершает
спектакль сцена в трактире, где
начиналось действие.
– Хозяин трактира и официант
поминают Ларису, а жизнь вокруг
продолжается, дворник метет, ктото торгует бубликами, – подчеркнула Нина Чусова. – То есть эта
жизнь была как вспышка, которую
не заметили. И в этом вся суть нашего бытия. Трагедии происходят,
а жизнь идет своим чередом.

– Создавая художественный
образ постановки, мы отталкивались от старинных раскрашенных
фотографий того времени, буквально оживляя их, – рассказала
художник-постановщик Евгения
Швец. – Вдохновлялись модой того
времени, хотя изначально хотелось
абстрагироваться от фильма, изменить силуэт, но не вышло, не
легло, поэтому мы сохранили точность в костюме, но создали символичное и условное пространство.

В целом постановка получилась
очень динамичной, яркой, в меру
ностальгической и современной.
Причем социальный аспект, который был актуален во время создания пьесы, здесь уходит на второй
план. Поэтому спектакль может
быть адресован как взрослому, так
и юному зрителю. Ведь на месте
Ларисы, которую все герои воспринимают как красивую вещь,
сегодня вполне могут оказаться
как современные девушки, так и
юноши.

Мы видим в спектакле мир Ларисы, наполненный модными ак-

 Елена ОРЛОВА
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Социальные
инициативы
WW стр. 1
– Мы должны быть благодарны энтузиастам и сподвижникам, людям с большим сердцем,
кто сегодня задействован в сфере
НКО и трудится в благотворительных фондах. В нашем регионе очень сильный неравно-

Ольга Куриленкова: Сегодня
в регионе действует около 20
благотворительных фондов, каждый
из которых вносит свой вклад в
решение социальных целей и задач

душный актив, который смог
не просто выстоять в условиях
пандемии и нестабильной экономической обстановки, но и продолжает активную деятельность,
расширяет свою географию, ведет
поиски новых информационных
каналов и деловых партнеров, –
отметила Ольга Куриленкова, начальник управления губернатора
и правительства Иркутской области по связям с общественностью
и национальным отношениям.
– Государству сложно охватить
все социальные нужды и потребности. Поэтому общественники
берут на себя нагрузку по оказанию помощи тем, кто оказался
в трудной жизненной ситуации.
Огр омное спасибо всем, кто не
оставляет наедине с бедой пожилых людей, малообеспеченные
семьи, сирот, людей с ограниченными возможностями здоровья.
По ее словам, в первом конкурсе президентских грантов
2022 года победили 29 социально
значимых проектов Иркутской
области. Общая сумма привлеченных грантовых средств составляет 54,2 млн рублей. Сумма
софинансирования, то есть собственных средств организаций,
– 47 млн рублей. Среди победителей есть и благотворительные
фонды. Приведем только некото-

ÎÎ

ogirk.ru

 поздравление

Крупные предприятия региона
не только являются основой
экономики, но и реализуют
благотворительные проекты
на территориях присутствия.

13 апреля – День мецената
и благотворителя
Уважаемые жители
Иркутской области!
В 2006 году в России учредили День мецената и благотворителя. Этот праздник
– дань людям особого склада, тем, кто
добровольно и безвозмездно помогает
обществу расти и развиваться.
Иркутское купечество создало традиции
меценатства, передавая средства на возведение храмов, учреждение приютов,
богаделен, бесплатных больниц, на строительство школ. Фамилии Сибиряковых,
Трапезниковых, Пономаревых, Белоголовых, Медведниковых и других вписаны
в иркутскую историю. Мы помним и чтим
Владимира Сукачева и Василия Баснина,
Дмитрия Демидова и Ивана Базанова.
Дело иркутских благотворителей продолжают наши современники. На смену инициативе отдельных граждан приходит системная работа фондов, некоммерческих
организаций, профессионально занимающихся реализацией благотворительных
проектов и привлекающих средства из разных источников.
Говоря об их заслугах, нельзя не упомянуть
волонтерское движение. Сотни молодых людей посвящают свои время и силы работе в
благотворительных проектах.
День мецената и благотворителя в России – это праздник неравнодушных, оказывающих помощь всем нуждающимся.
Он содействует развитию любого некоммерческого вида полезной общественной
деятельности, вносит пожертвования в
благое дело.

рые примеры проектов, которые
будут реализованы в Иркутской
области в этом году.
Благотворительный фонд «Дети Байкала» продолжает проект
«Подари ребенку семью». На сегодняшний день сняты видеоанкеты для 1208 детей. В новых
семьях благодаря проекту проживает 458 детей. По итогам первого конкурса Фонда президентских
грантов в этом году «Дети Байкала» получат 1,67 млн рублей. Этих
средств хватит, чтобы создать видеоанкеты для 100 детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения
родителей, проживающих в социальных учреждениях Иркутской
области. Волонтеры будут активно
продвигать их на различных информационных ресурсах.
Средства Фонда президентского гранта в объеме 2,5 млн рублей
позволят Благотворительному
фонду Тихомировых по реабилитации детей-инвалидов с помощью верховой езды реализовать
проект «Вместе – к новым вершинам!». Финансирование будет
направлено на организацию турниров по адаптивному конному
спорту. Фонд намерен провести
первые в стране соревнования по
паралимпийской выездке.

Губернатор Иркутской области
И.И. КОБЗЕВ

 Наталья МУСТАФИНА

ВСЖД – стратегический партнер
Приангарья по соцпроектам
притоку молодых специалистов, а
также поможет закреплению кадров на местах».

 опыт Первый звонок прозвенит в

сентябре в новой школе, построенной
после наводнения в Тулуне. Настоящим
подарком для юных спортсменов
Нижнеудинска станет обновленный
стадион «Локомотив». Эти и другие
социально важные проекты в Приангарье
помогает реализовывать ВосточноСибирская железная дорога.

– Только за последние два года
холдинг перечислил в Иркутскую
область на безвозмездной основе
более 1 млрд рублей. Средства были
направлены прежде всего на мероприятия по ликвидации наводнения и его последствий в Тулунском и Нижнеудинском районах,
– сообщил Александр Парщиков,
заместитель начальника ВосточноСибирской железной дороги по взаимодействию с органами власти.
В инвестиционной программе
ОАО «РЖД» были заложены средства на возведение трех домов в
Тулуне. Два новых дома переданы
местным властям. Ключи от них
получили врачи и учителя. Еще
один дом построен в качестве технологического жилья для железнодорожников. Каждый рассчитан
на 25 квартир. В подъездах уста-

ны в едином цветовом решении.
Кроме того, в текущем году выделено 2,5 млн рублей на приобретение
спортинвентаря для школы.

А 1 сентября этого года свои двери распахнет новая школа в Тулуне
на 1275 мест, которая расположена в
микрорайоне Березовая роща. Образовательное учреждение построено на условиях софинансирования. Компания выделила средства
в размере 887 млн рублей, покрывающие половину стоимости работ.

Также компания выделила средства в объеме 24,5 млн рублей на
благоустройство парковой зоны
на территории Тулунской школы
№ 19, которая вместила в себя футбольное поле, спортивную площадку и детский городок. Данный объект открылся для тулунчан в День
города 18 сентября 2021 года и стал
доступен для всех жителей.

– С первых дней РЖД принимает
активное участие в восстановлении территорий, пострадавших от
наводнения. Это наш надежный
стратегический партнер по целому
ряду социально важных проектов,
– подчеркнул губернатор Иркутской области Игорь Кобзев во время
рабочей поездки в Нижнеудинск в
январе этого года.

Не меньше внимания РЖД уделяет восстановлению Нижнеудинска. На строительство жилого дома для медицинских работников
перечислен 61 млн рублей. Как отметил мэр города Александр Путов:
«Наличие ведомственного жилья
будет не только способствовать

Благодаря поддержке железнодорожников сегодня у жителей пострадавших от наводнения территорий есть уверенность в завтрашнем дне. Здесь хочется дальше жить
и работать, растить детей и внуков.

Здание школы состоит из семи
блоков, один из которых оформлен
в корпоративном стиле ОАО «РЖД».
Специальный дизайн разработан
для детских образовательных учреждений холдинга. На фасад блока
нанесена надпись «Страна железных дорог», а внутри него холлы,
рекреации и кабинеты выполне-

На правах рекламы

новлены лифты, подъемники для
маломобильных граждан. Также за
счет железной дороги благоустроены придомовые территории.

В рамках сотрудничества с правительством региона ведется реконструкция стадиона «Локомотив». На реализацию первого этапа
модернизации объекта в прошлом
году компания выделила 15 млн
рублей, с их помощью удалось модернизировать хоккейный корт. В
этом году для продолжения работ
будет направлено 18 млн рублей. На
стадионе появится беговая дорожка с резиновым покрытием, поле с
естественным газоном, освещение,
новые трибуны и модульные раздевалки для спортсменов.

 Наталья МУСТАФИНА

Помощь ветеранам –
наш общий долг
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 фонд 945 ветеранов и пенсионеров получили адресную

поддержку от Иркутского областного отделения Российского
общественного фонда ветеранов в 2021 году. Сегодня потребность в
такой благотворительной помощи увеличилась.

 потребитель
«Слата» и «ХлебСоль»:
дефицита не будет
Торговым сетям ГК «Слата» удалось обеспечить
в марте наличие социально значимых товаров
в магазинах, сохранить акции и скидки, а
также товары повышенного спроса: сахар,
растительное масло, гречка и иные всегда
были в продажах по комфортным ценам.
Подробнее об этом рассказал исполнительный
директор ТС «Слата» и ТС «ХлебСоль» Ярослав
Шиллер.
ÆÆ Насколько вырос спрос на товары в марте?
– В марте покупатели активно запасались товарами длительного хранения, в целом продажи на них
выросли на 37%. Если мы сравним покупку тех или
иных товаров в марте относительно февраля этого
года, то увидим, что наибольший рост продемонстрировали товары самой доступной ценовой категории: отдельные позиции растительного масла в сети
«Слата» покупали на 350% больше, в дискаунтере
«ХлебСоль» продажи выросли на 700%. Сахар-песок
в весе 1 кг по социальной цене в «Слате» прирос на
50%, а в «ХлебСоли» на 150%. В категории «крупы»
фиксировали повышенный спрос на рис круглый
(увеличение продаж в «Слате» и «ХлебСоли» на 50%).
Прирост гречневой крупы, при всей ее популярности,
составил не более 15%, макароны – 40%.

Российский общественный благотворительный фонд ветеранов войны, труда и Вооруженных сил был создан в регионе в 2006
году по инициативе Алексея Емельяновича
Соколова. Среди его задач - защита прав и
интересов, улучшение материального положения и качества жизни ветеранов, пенсионеров, инвалидов, одиноких пожилых людей,
попавших в трудную жизненную ситуацию.
За время работы регионального отделения
фонда на благотворительные цели поступило
32,5 млн рублей, из них от благотворителей
– 25,8 млн рублей. Остальные средства выиграны в областных конкурсах социальных
проектов среди НКО. Все это позволило оказать адресную материальную помощь 28770
нуждающимся ветеранам и пенсионерам.
Для выявления нуждающихся пожилых
людей фонд активно сотрудничает с 38 городскими и районными поселениями Иркутской
области. Через первичные ветеранские организации они обследуют жилищно-бытовые
условия и материальное состояние ветеранов
и пенсионеров. Ежегодно выявляется 5–6 тысяч остро нуждающихся людей этой категории населения, но оказать помощь всем фонд
не в состоянии из-за слабой его наполняемости.
– Первым при ухудшении финансово-экономической ситуации страдает самая незащищенная часть общества – пенсионеры,
– говорит председатель правления Иркутского областного отделения Российского благотворительного фонда Надежда Шестакова. – В
последние два года значительно дорожают
продукты, товары первой необходимости и
лекарства. А в этом году резкий скачок цен

Реквизиты ИОО Российский
фонд ветеранов:
ИНН/КПП 3808137724/380801001
р/сч. 40703810618350002063 Байкальский банк
ПАО Сбербанк г. Иркутск
БИК 042520607 к/сч 30101810900000000607

усугубил и без того бедственное положение
людей старшего поколения. Но если в прежние годы было более 70 организаций, участвующих в благотворительности, то в 2021 году
их осталось не более 25.
Иркутское региональное отделение фонда,
ветеранские организации области и те, кто
получает от фонда помощь, благодарят организации, продолжающие с ними сотрудничать и изыскавшие в 2021 году возможность
перечислить денежные средства. Это давний
и постоянный партнер фонда ООО «Байкальская энергетическая компания» (200 тыс.
рублей), АО «Верхнечонскнефтегаз» (400 тыс.
рублей), СХП «Усольский свинокомплекс» (10
тыс. рублей). Аппарат губернатора области,
государственные служащие 18 министерств
и ведомств правительства Иркутской области
перечислили в фонд однодневный заработок в
сумме 534,7 тыс. рублей. Депутаты Законодательного Собрания выделили 25 тыс. рублей.
Всего в 2021 году адресную материальную поддержку от благотворительного фонда
получили 945 ветеранов и пенсионеров на
общую сумму 1,3 млн рублей. Ветеранам приобретали продукты питания и товары первой
необходимости, лекарства, выделяли деньги
на операции и ремонт жилья.
Правление Иркутского отделения Российского общественного благотворительного
фонда крайне озабочено снижением количества благотворителей и средств, перечисляемых ими на благотворительность. «Мы
обращаемся к руководителям и коллективам
организаций всех форм собственности и различных организационно-правовых форм, деловым людям, гражданам области, ко всем
тем, для кого нет чужой беды, кто способен
сострадать обездоленным и протянуть руку
помощи тем, кто в ней нуждается. Мы просим не оставаться в стороне от благотворительности, перечислить денежные средства
для оказания поддержки нуждающимся ветеранам и пенсионерам», – говорится в обращении фонда.
 Людмила ШАГУНОВА
Фото Алексея ГОЛОВЩИКОВА

ÆÆ Будет ли обеспечено наличие товаров первой необходимости в ваших магазинах в
апреле?
– Да! Однозначно! В течение марта удалось заручиться гарантиями поставок по ключевым товарам от
поставщиков. В наших магазинах вы можете сейчас
найти и весовые предложения по крупам и макаронам. Это социальное предложение, когда покупателю
не важна марка и упаковка, но есть возможность
насыпать и купить столько крупы, сколько ему необходимо.
ÆÆ Замораживают ли ваши сети цены на продукты?
– В марте цена закупа товаров у производителей
могла меняться ежедневно, как и логистические
разрывы вносили свои корректировки, поэтому фиксировать цены мы не можем. В свою очередь мы придерживаемся минимальной наценки на ряд ключевых товаров, в «Слате» они выделены специальным
ценниковыделителем «Доступная цена», а в сети
дискаунтеров – «Лучшая цена» среди всего ассортимента магазина.
ÆÆ Будут ли повышаться цены в апреле?
– Основная волна повышений заканчивается на этой
неделе, и если не будет новых вводных с курсом валют, то нового общего роста закупочных цен «на все
и сразу» не ожидаем. При этом рост цен на отдельные
товары и группы продолжится в течение апреля-мая
на уровне 5–7%. К примеру, это коснется кондитерских изделий и овощей-фруктов.
ÆÆ Сохранятся ли в ваших магазинах акции?
– Безусловно, мы прилагаем максимум усилий, чтобы
сохранить акции и промо на товары. К сожалению,
на 25% доля промо сократилась, как уменьшилась
и глубина скидки в акциях, что будет ощущаться покупателями как общий рост цен на отдельные виды
товаров, так как с апреля ценовые акции отменены
или существенно ограничены многими (хотя и не
всеми) производителями. Например, значительное
сокращение активности заявила компания Procter
(известные бренды Ariel, Fairy, Head & Shoulders). На
фоне отката курса валют возможна коррекция цен и
в сторону снижения.
 Юрий ЮДИН
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 компания Братский

алюминиевый завод,
запущенный в 1966
году, все эти годы был
опорой развития и
активным участником
социальной жизни
города. После вхождения
в состав компании
РУСАЛ в 2000 году работа
в этом направлении
только усилилась.
Следуя традиции,
которую заложил
основатель компании
Олег Дерипаска, все
предприятия РУСАЛа,
в том числе БрАЗ,
являются социально
ориентированными.
Выбранный курс –
создать максимально
комфортные условия
жизни и городскую
среду везде, где работают
предприятия РУСАЛа.
Именно поэтому
компания занимается
благоустройством
парков, скверов и
других общественных
пространств, дает
новый толчок развитию
городских учреждений
культуры, образования,
спорта и отдыха.
   Соглашение
   о сотрудничестве

На правах рекламы

В последние годы предприятие
заключает соглашения о социальном сотрудничестве с администрацией Братска. В прошлом году в
рамках реализации мероприятий
соглашения была проделана большая работа. Так, БрАЗ организовал
строительно-монтажные работы
по реконструкции Парка металлургов, укладке резинового покрытия
на детских игровых площадках, обустроенных в 2019 году, приобрел
медицинское оборудование и СИЗ

День мецената и благ    творителя

ogirk.ru

Комфортные условия
для братчан

РУСАЛ меняет облик северной
столицы Приангарья

для городских учреждений здравоохранения, реализовал программу оздоровления детей в санатории, установил главную городскую
новогоднюю елку в Центральном
районе, световые фигуры.

Таким образом, в Братске будет создан спортивный кластер, где сможет заниматься большое количество детей видами спорта, которые
давно культивируются в Братске,
– дзюдо, греко-римской борьбой.

На текущий год соглашение
также подписано. Металлурги направят средства на развитие яхтклуба, продолжат работы по реконструкции стадиона «Металлург»,
профинансируют различные мероприятия, направленные на физическое воспитание маленьких
братчан, установку детских игровых и спортивных площадок во
дворах, воркаут-зон. Также БрАЗ
в рамках частно-государственного
партнерства участвует в проекте
масштабной реконструкции пешеходной части улицы Крупской.
Основные работы по проекту запланированы на 2023 год. Как и
в предыдущие годы, традиционно
предприятие организует санаторное оздоровление детей и установит главную елку Братска и ледовый городок к Новому году.

Кроме того, РУСАЛ приступает
к реализации программы строительства корпоративного жилья
«РУСАЛ квартал».

Еще одна инициатива основателя компании Олега Дерипаски –
популяризация спорта и здорового
образа жизни. Для этого до конца
2022 года РУСАЛ построит в Братске
Центр спортивных единоборств. Он
будет расположен около стадиона
«Металлург» – главной спортивной арены города. 8 апреля на заседании думы Братска депутатам
был представлен дизайн-проект
будущего спортивного комплекса.

Серьезные коррективы во все
сферы жизни внесла пандемия коронавируса. За этот период компания РУСАЛ направила на развитие
здравоохранения Братска более 1,2
млрд рублей. Львиная доля средств
ушла на строительство «Центра
помощи и спасения». Он был возведен за рекордные полгода и оснащен самым современным оборудованием по инициативе основателя
компании Олега Дерипаски. За год с
момента открытия в госпитале на
Курчатова вылечили почти 1,1 тыс.
пациентов из Братска и соседних
северных территорий Приангарья.
До появления «Центра помощи и
спасения» новых медучреждений
в Братске не строилось более 30 лет.
Компания также направила
средства на обеспечение медиков
средствами индивидуальной защиты, покупку дорогостоящего
медоборудования и многое другое. Например, в 2021 году лаборатория кожно-венерологического
диспансера Братска пополнилась
роторным амплификатором – высокотехнологичным аппаратом для
проведения ПЦР-анализов. В на-

чале 2022 года в поликлинике № 1
благодаря РУСАЛу начал работать
новейший рентгенодиагностический комплекс стоимостью более
18 млн рублей.

   Центр социальных
   программ
В Братске, как и во многих
других городах ответственности
РУСАЛа, существует подразделение
«Центра социальных программ».
За время его работы на воплощение инициатив активных братчан
выделено более 30 млн рублей.
Корпоративный
благотворительный фонд РУСАЛа начал свою
работу в 2004 году. В начале нулевых в таком центре была острая
необходимость: в помощи нуждались многие. Олег Дерипаска принял решение создать в компании
структуру, которая будет напрямую работать с людьми.
За 18 лет Центр разросся и занимается управлением и финансированием всех социальных программ
компании РУСАЛ. Но главное его
предназначение, для чего Олег Дерипаска его создавал, – оказывать
поддержку нуждающимся в помощи – неизменно.
Благотворительный фонд уникален, он одновременно является
и инструментом финансирования
социальных проектов компании, и
ресурсным центром для местных
сообществ в территориях, и генератором и агентом позитивных
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ЕГЭ: новые
задания и сроки
 образование До сдачи выпускных экзаменов в

школе остается меньше месяца. Как изменится ЕГЭ в
этом году? Об особенностях итоговой аттестации нам
рассказали в министерстве образования региона.

Впервые с 2020 года экзамены
пройдут в традиционном формате, без ограничений, которые
были введены из-за пандемии
коронавируса. С 21 марта по 18
апреля – это досрочной период
итоговой аттестации. С 26 мая по
2 июля – сроки основного периода, с 5 по 20 сентября – дополнительного.
Как рассказал министр образования Максим Парфенов, ЕГЭ
будут сдавать почти 15 тыс. одиннадцатиклассников, причем более 13 тыс. из них – это выпускники нынешнего года. Как обычно, для них предусмотрено два
обязательных предмета: русский
язык и математика. Из предметов по выбору по-прежнему
популярно обществознание. На
втором месте – информатика и
ИКТ (информационно-коммуникационные технологии), на третьем – физика.
Что касается ОГЭ для девятиклассников, то его будут сдавать
27,5 тыс. школьников, что на тысячу больше, чем в прошлом году. Обязательными, как и на ЕГЭ,
считаются русский язык и математика. Еще два предмета ребята
выбирают сами. В тройке популярных – обществознание, информатика и география.
Если в прошлом году пунктов
проведения ЕГЭ было 80, то теперь
их на три больше. Ученики будут
сдавать экзамены в Марковской
школе в Луговом и в двух так
называемых заморских школах
Братского района, где в этом году
появились выпускники.
социальных изменений в городах.
Ключевых программ, которыми
управляет фонд при поддержке
РУСАЛа, несколько: «Территория
РУСАЛа», «Помогать просто»,
«Школа городских изменений».

Помогать просто
Среди победителей грантового
конкурса «Помогать просто» 2021
года – два проекта из Братска:
«Инклюзивные мастерские» Ольги Амосовой и «Сотворчество»
Татьяны Кашперской. Отметим,
что и Ольга, и Татьяна побеждают в грантовых конкурсах РУСАЛа
уже не в первый раз. Цель проектов братчанок – дать возможность
творчески развиваться особенным
детям и взрослым.
Кроме того, в прошлом году
в грантовом конкурсе «Помогать
просто» появилось новое направление – поддержка приютов для
животных. Это результат комплексной программы помощи
приютам для животных в малых
городах территории ответственности РУСАЛа. Проблема безнадзорных животных очень острая,
но в каждом городе нужна разная

помощь, в зависимости от ситуации.
В 2020 году благодаря победе
в конкурсе «Зеленая волна» художник Андрей Артемьев получил
возможность собрать аппарат по
переработке пластикового мусора.
В 2019-м победители этого
грантового конкурса также озеленили несколько общественных
территорий. Активисты Ассоциации работающей молодежи сделали подарок подшефной детской туберкулезной больнице. У
маленьких пациентов появилась
своя собственная сенсорная «дорожка здоровья». Ячейки наполнили песком, опилками, керамзитом и лесными шишками. Помимо сенсорной дорожки, появилась
еще и хвойная аллея с молодыми
елочками.
А в Энергетике появилась аллея
из дубов. Проект волонтерского
объединения «Стриж» так и назывался «Братский дуб». Три десятка деревьев ребята высадили
рядом с памятником Герою Советского Союза Степану Погодаеву.
 Юрий ЮДИН

– В Иркутской области будут
работать два ситуационных центра: на базе Института развития
образования и ИРНИТУ, где наши
наблюдатели будут вести мониторинг, чтобы исключить нарушения в порядке проведения экзаменов, – отметил министр.
В этом году изменились время экзаменов и содержание контрольно-измерительных материалов (КИМов).

Запишите телефон
По вопросам ЕГЭ
можно звонить
на горячую линию минобра
Приангарья 8 (3952) 53-26-79 или
регионального центра обработки
информации 8 (3952) 53-40-84.
Кроме того, узнать о новшествах
можно на сайте федерального
института педагогических
измерений.
– Например, задания с простой
обработкой информации убрали.
Их заменили задачами, которые
требуют применения теоретических знаний на практике. Школьники должны будут строить логичные рассуждения, высказывать
свою позицию и аргументировать
ее, – пояснила начальник отдела оценки качества образования
и организации государственной
итоговой аттестации минобра Татьяна Данилова.
В этой связи было скорректировано время экзаменов. Например, по истории оно уменьшится
на 55 минут, поскольку теперь исключено историческое сочинение.
В ЕГЭ по обществознанию убрали мини-сочинение, заменив его
развернутым ответом на знание
Конституции РФ. При этом продолжительность экзамена сократили на 25 минут. А в экзамен по
литературе добавили поэзию второй половины ХIХ–ХХ веков, отечественную литературу ХХI века и
зарубежную.
В министерстве образования
также заверили, что возникший
в стране дефицит офисной бумаги никак не скажется на проведении ОГЭ и ЕГЭ, поскольку к
экзаменам в регионе подготовились заранее.
– Риска нехватки бумаги у нас
нет. Мы заблаговременно поработали над обеспечением пунктов
проведения экзаменов всем необходимым, – подчеркнул Максим
Парфенов.
 Анна ВИГОВСКАЯ
Фото Андрея ФЕДОРОВА
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Пристань доброты
 опыт Благотворительный фонд Марины Седых

хорошо известен жителям северных территорий
Иркутской области. С его помощью сотни пожилых
людей смогли восстановить здоровье, дети продолжили
образование. Добрые дела для фонда – не разовые
акции, а целая система.

«Помогите собрать ребенка в
школу», «нужна инвалидная коляска», «не на что купить корм для
бездомных животных». Каждый
день в Благотворительный фонд
Марины Седых поступает множество подобных обращений, причем
большая часть – из отдаленных северных территорий Прибайкалья.
Люди просят помочь купить подарки к Новому году, оплатить билеты,
чтобы пройти лечение в столичных
больницах или отправить детскую
спортивную команду на соревнования, приобрести лекарства и восстановить дом после пожара.

праздником, друзья!», «День Победы», «Здоровье – детям». В их
рамках проходят чествования ветеранов, тружеников тыла и детей
войны, приобретается канцелярия
для школьников и сладкие подарки
детям из малообеспеченных, малоимущих семей, покупаются тестполоски и глюкометры для ребятишек Иркутской области с диагнозом
сахарный диабет, а также оргтехника, оборудование и мебель – для
домов культуры и общественных
организаций инвалидов, организуются выездные приемы бригад врачей в отдаленные территории.

– Фонд Марины Седых работает с
2014 года. За это время на благотворительные цели было израсходовано более 165 млн рублей. За восемь
лет работы помощь получили сотни
жителей Усть-Кутского, Нижнеилимского, Катангского, Киренского
районов Иркутской области, – рассказывает директор фонда Лариса
Богдалова.

Некоторые проекты появились
недавно, но уже стали популярными. Так, благодаря программе
«Курс: ПОСЛЕковид» вернуться к
полноценной жизни смогли уже более 360 жителей Усть-Кута и УстьКутского района. Проект направлен
на поддержку социально уязвимой
категории населения: медицинских
работников, работников образования, неработающих пенсионеров и
инвалидов, тяжело переболевших
коронавирусом. Их реабилитация
проходит на базе курорта «Ангара»
(Иркутск) и в санатории «Эйсейра»
(Усть-Кут).

Многие благотворительные программы стали за это время традиционными,
как,
например,
«День защиты детей», «Школьный
портфель», «С Новым годом», «С

Участниками экологических акций фонда уже стали более тысячи
жителей района. В рамках экологического проекта «Зеленая планета» проведено семь конкурсов по
сбору пластиковых бутылок среди
учащихся школ и жителей УстьКутского района, установлено 10
контейнеров для раздельного сбора
мусора в Усть-Куте и отправлено на
вторичную переработку в Новосибирск более 100 кг пластика.
Благодаря программе «Помощь
некоммерческим организациям»
НКО «Росинка», созданная на базе
Центра дополнительного образования Усть-Кута, теперь обеспечивается годовым запасом корма для
«живого уголка».
– При составлении перечня благотворительных программ фонда
немаловажную роль играют по-

Как сохранить доверие людей
к благотворительности?
 мнение В России снижается

объем пожертвований, которые
собирают благотворительные
организации. Об этом сообщила
корреспонденту «Областной» Елена
Тополева, председатель Комиссии
Общественной палаты РФ по
развитию некоммерческого сектора
и поддержке СО НКО, председатель
Координационного совета по
социальной рекламе и социальным
коммуникациям при Общественной
палате РФ, директор Агентства
социальной информации.
– Благотворительность в России в последние годы активно
развивалась во всех проявлениях
– корпоративная и частная, системная и спонтанная, – отметила
она. – Исследовательские центры
фиксировали рост участия людей
в качестве волонтеров, жертвователей, сторонников некоммерческих организаций. Повышалось доверие к третьему сектору, особенно
к благотворительным фондам. По
сравнению с другими НКО сегмент
благотворительных организаций
развивался ускоренными темпами – фонды активно использовали
передовые IT-технологии, современный менеджмент, демонстри-

У граждан за последние годы сформировалась привычка
участвовать в благотворительности и, на мой взгляд,
она уже никуда не денется. Благотворительный сектор
это учитывает и со временем, будем надеяться, адаптируется к новым условиям.
Елена ТОПОЛЕВА, директор Агентства социальной информации

ровали прозрачность и подотчетность, тем самым показывая пример другим НКО.
Нынешняя ситуация внесла свои коррективы: фиксируется
снижение объема пожертвований,
которые собирают благотворительные организации. Связано это с

тем, что не работают платежные
системы, а привычные способы
фандрайзинга стали недоступны,
ведь много пожертвований привлекали социальные сети, которые
сейчас нельзя использовать. Новые
возможности пока не совсем освоены, а сами платформы – Вкон-

требности целевой группы, а также
взаимодействие с администрациями районов и общественными организациями, – подчеркивает Лариса Богдалова.
Так, например, в Усть-Кутском
районе фонд приобрел и установил
детские уличные площадки в поселках Ручей и Верхнемарково, а
также остановочные пункты в Ручье и Каймоново. А всероссийское
общество инвалидов Железногорска-Илимского получило тренажеры и отремонтированное помещение для занятий людей с ОВЗ.
В планах фонда в 2022 году –
возобновление реализации проекта «Есть идея!», направленного на
поддержку предпринимателей малого и среднего звена.
 Анна ВИГОВСКАЯ

такте, Яндекс – еще не вполне приспособились к этим целям. Кроме
того, многие жертвователи стали неуверенно чувствовать себя в
плане собственного материального
положения. В целом, у граждан
за последние годы сформировалась
привычка участвовать в благотворительности и, на мой взгляд, она
уже никуда не денется. Благотворительный сектор это учитывает
и со временем, будем надеяться,
адаптируется к новым условиям.
Для привлечения новых сторонников региональные НКО стараются
демонстрировать все большую прозрачность и подотчетность. Чтобы
сохранить доверие людей к благотворительной деятельности, репутацию НКО и СМИ, которые о них
рассказывают, еще большую актуальность приобретает меморандум,
разработанный Общественной палатой РФ в 2019 году. Меморандум направлен на предотвращение
рисков недобросовестных сборов
денежных средств, которые привлекаются с помощью социальной
рекламы. Документ содержит свод
рекомендаций, которыми могут
руководствоваться СМИ, некоммерческие организации и производители социальной рекламы для
того, чтобы убедиться, что те сборы,
которые объявляются в той или
иной социальной рекламе, являются добросовестными. Недавно к
меморандуму массово присоединились организации и СМИ из Югры,
Ростовской области, Башкортостана. Приглашаю организации Иркутской области также изучить и
поддержать этот документ.
 Ольга ЖАРКОВА
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БФ «Губерния»: благие дела
с разумным подходом
 инициатива Благотворительный фонд «Губерния», несмотря

стали 40 человек. Маршрут был проложен по
льду Байкала от турбазы в Куркутском заливе
до пещер на острове Ольхон. В 2018 году мероприятие проходило на одной из турбаз Малого
Моря. Более 45 участников, в числе которых
дети с синдромом Дауна, ДЦП и их родители.
В 2019 году проект уже включил два этапа. Зимой свыше 50 человек смогли посетить зимний
Байкал в поселке Большое Голоустное и пройти
по чистейшему льду. Летом получилось организовать две поездки: в поселок Большое Голоустное и палаточный лагерь в Бурятии.

на санкционное давление, продолжит программы по развитию
социальной инфраструктуры в Приангарье. Об этом заявил
основатель фонда, владелец и руководитель рынка «Знаменский»
Сергей Скворцов. Социальные инициативы, которые реализует
предприниматель в регионе, приобретают особое значение в условиях
изменившейся экономической реальности.

Следующий ледовый поход из-за ограничений пандемии состоялся в 2021 году. В проекте
использованы не только средства БФ «Губерния», эта социальная инициатива поддержана
Фондом президентских грантов. Старт был дан
в бухте Куркутского залива по официальной ледовой переправе. Участниками стали около 100
человек, из них 15 человек с инвалидностью, 18
детей-инвалидов, 37 сопровождающих и организаторов. Поход по льду Байкала прошел при
содействии МЧС и составил более 11 км.

Новые проекты

На правах рекламы

Еще одно перспективное направление БФ
«Губерния» – образовательные проекты. На
безвозмездной основе люди с ОВЗ смогли пройти обучение по востребованным сегодня на
рынке труда IT-специальностям – продвижение
в соцсетях, реклама, таргетинг. Участниками
курсов стали люди от 16 до 30 лет, которые захотели попробовать себя в профессии блогера.

Руководитель спортивного клуба «Сибирский
медведь» Вячеслав Кудряшов благодарит Сергея
Скворцова за вклад в развитие молодежного спорта
в Иркутской области

С заботой о будущих поколениях
Больше пяти лет благотворительный фонд
«Губерния» помогает пожилым людям, многодетным и малообеспеченным семьям, инвалидам и всем, кто попал в трудную жизненную
ситуацию.
– Благотворительность не зависит ни от времени, ни от обстоятельств. Сколько себя помню,
всегда помогал. Когда появилась возможность –
открыл благотворительный фонд. Это позволяет
вести систематическую работу по социальным
проектам, охватывать больше людей, – говорит
Сергей Скворцов. – В основе российской благотворительности было и остается сострадание.
Умение не просто сопереживать чужому горю, а
протягивать руку помощи и подставлять плечо.
Это все заложено в генетическом коде российского народа. У нас многонациональная страна,
но милосердие находит отклик в сердце каждого
гражданина, объединяет всех нас. Накопленные
веками нравственные ценности помогают нам
справляться с любыми трудностями и достойно
отвечать на любые вызовы.
Предприниматель сегодня продолжает традиции иркутских купцов и промышленников,
которые занимались меценатством. На собственные средства они строили больницы, приюты,
школы и церкви. Все эти здания служат городу до
сих пор. Добрые дела в памяти народа не остаются незамеченными – они, как маяки, светят тем,
кто ждет помощи, и тем, кто мог бы ее оказать.
В 2021 году благотворительный фонд «Губерния» в Иркутской области смог реализовать ряд
социальных проектов, остановимся на некоторых из них.

По традиции на значимые праздники фонд
дарит продуктовые и подарочные наборы
малообеспеченным людям

«Доброе сердце»
Благотворительный фонд «Губерния» занимается таким актуальным сегодня направлением, как осознанное потребление. Предприниматель организовал пункты сбора вещей для малообеспеченных граждан на безвозмездной основе.
Здесь принимают невостребованную одежду и
обувь, постельное белье, одеяла, подушки, полотенца, игрушки, канцтовары. Причем фонд на
собственные средства ремонтирует вещи и уже в
хорошем состоянии передает их по адресу.
Кроме того, проект имеет большое экологическое значение. По статистике каждая семья,
состоящая из четырех-пяти человек, ежегодно
выбрасывает более 219 кг текстильного мусора,
который разлагается десятилетиями. Вместо
того, чтобы отправлять вещи на свалку, им
можно подарить вторую жизнь.
По итогам прошлого года через пункт «Доброе сердце» в Иркутске удалось собрать более
21 тонны вещей. Этого объема хватило, чтобы
оказать помощь 5305 людям. Пунктом в деревне
Быкова активно пользуются жители Иркутского района. Третья точка сбора находится в
поселке Качуг. За прошлый год здесь собрано
свыше 7 тонн вещей, которые были переданы
1805 благополучателям.

«Доступный Байкал»
Визитной карточкой фонда смело можно
назвать проект «Доступный Байкал», призванный привлечь внимание власти, бизнеса и
общественности для создания доступной среды
для маломобильных граждан. Первый ледовый
поход состоялся в 2017 году, его участниками

В перспективе фонд намерен активнее заниматься вовлечением инвалидов в ITтехнологии. Пандемия, удаленка и дефицит
кадров привели к тому, что бизнес сегодня
активно рассматривает сотрудников, которые
могут работать дома. Для людей с ограниченными возможностями – это реальный шанс
адаптироваться в обществе, начать самостоятельно зарабатывать и строить карьеру.
Кроме того, фонд «Губерния» оказывает
адресную финансовую помощь спортивным
клубам. Средства перечисляются на организацию соревнований и показательных выступлений. В 2021 году этой мерой поддержки смогли
воспользоваться: спортивный клуб ГСОО «Федерация смешанного боевого единоборства (ММА)
города Иркутска, а клуб «Экспромт» провел
турнир по танцевальному спорту «Иркутский
бал – 2021», в котором приняли участие дети
из Ангарска, Братска, Иркутска и Улан-Удэ. В
этом году при поддержке фонда Иркутская областная федерация спорта лиц с поражением
опорно-двигательного аппарата смогла принять
участие в Чемпионате России по футболу среди
инвалидов. Команда заняла второе место, показав высокий уровень подготовки.
Новый проект фонда «Дом детского творчества» рассчитан на всех желающих в возрасте от
трех до 18 лет. Участники смогут пройти обучение прикладным видам творчества. Дети и подростки будут вязать, плести, заниматься лепкой,
создавать куклы и декоративные украшения.
Стоит отметить, что спектр проектов, над
которыми работает фонд, впечатляет разнообразием. Так с первого дня специальной военной операции по защите Донбасса БФ «Губерния» объявил о сборе продуктов длительного
хранения, лекарств, одежды, обуви, бытовой
химии, чтобы отправлять гуманитарную помощь жителям ДНР и ЛНР. Помогать людям –
это благородное дело. Предприниматель убежден, что, заботясь о ближнем, мы делаем нашу
страну крепкой и сильной. Традиции милосердия надо не только возрождать, но и передавать
новым поколениям.
 Наталья МУСТАФИНА
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Детский отдых с кешбэком
 прямой эфир Иркутская область готовится к летней

оздоровительной кампании. Сколько регион потратит на
летний отдых детей? Что такое «детский кешбэк», кто может
рассчитывать на льготы, рассказала заместитель министра
социального развития, опеки и попечительства Татьяна
Плетан.

– Сегодня делают прививки и несовершеннолетним, но обязательной вакцинации от коронавируса
для поездки в лагерь не
требуется.

?

Какого возраста
должен быть
ребенок, чтобы его
можно было направить
в детский лагерь?

– Согласно закону Иркутской области возраст
детей, которые могут быть
направлены в детские оздоровительные лагеря, составляет от семи до 17 лет.
Каждое оздоровительное
учреждение имеет свое положение об оздоровлении
детей разного возраста.
Так, например, в Братске
есть учреждение, куда могут направляться дети от
четырех лет. А палаточные
лагеря принимают ребят
старшего школьного возраста.

?

При всех школах
будут организованы
лагеря дневного
пребывания детей?

?

Сколько детей
сможет отдохнуть
в лагерях Иркутской
области?

– Подготовка к летней
оздоровительной кампании
в Приангарье началась еще
в январе. В региональном
бюджете на эти цели запланировано более 773 млн
рублей. Для информирования родителей мы ведем
реестр организаций отдыха
детей и их оздоровления в
Иркутской области. С ним
можно ознакомиться по
адресу: https://irkobl.ru/sites/
society/deti/ozdr_ucherezd/.
В него включено свыше 770
оздоровительных лагерей.
Организованным летним
отдыхом будет охвачено
более 80 тыс. детей.

?

Сохранятся ли
ограничения,
связанные с пандемией
коронавируса?

– В этом году все оздоровительные лагеря смогут принимать не 75% от
наполнения детей, как это
было годом ранее, а 100%.
Главным санитарным врачом РФ отменены ограничения по закрытому режиму работы оздоровительных лагерей и одномоментному заезду. Есть
послабления и по приемке
продуктов питания, и по
организации работы пищеблоков. Однако все требования по прохождению
санитарных осмотров, санитарно-гигиеническому
обучению остались прежними. Также сохраняются
все требования по обследованию работников до нача-

ла оздоровительной смены,
в том числе на вакцинацию
от коронавирусной инфекции, которую им проведут
бесплатно.

?

Сохранятся ли
льготные путевки?

– Для всех родителей
региона сохранены все
льготы, предусмотренные
областным законом по отдыху детей. Так, все семьи, находящиеся в трудной жизненной ситуации,
смогут получить детскую
путевку бесплатно, плюс
проезд к месту отдыха и
оздоровления. Работающим
родителям 80% стоимости
путевки компенсирует областной бюджет, 20% – родительская плата.

?

Что такое «детский
кешбэк»?

– Впервые эта программа стартовала в Иркутской
области в прошлом году.
Суть ее в том, что родитель
самостоятельно приобретает путевку и получает возврат части средств в размере 50% от ее стоимости,
но не более 20 тыс. рублей.
Оплатить при этом покупку можно только банковской картой МИР. На эту
же самую карту, с которой произведена оплата,
вернется часть потраченных средств. В этом году
кешбэк стартовал 31 марта и будет работать до 30
сентября (в прошлом – до
15 сентября). Нынче к программе
присоединились
санатории «Кедр» в Саянске, «Братское взморье» в
Братске, «Лосенок» в Усть-

Илимске, «Олхинский» и
«Крылатый» в Шелеховском районе, «Звездный»
и «Лукоморье» в Ангарске,
«Лазурный» в Иркутском
районе.
В прошлом году данной
программой воспользовались 1500 законных представителей детей. Возмещение за приобретенную
путевку было проведено в
объеме свыше 22 млн рублей.
Более подробно о «детском кешбэке» можно узнать в министерстве социального развития Иркутской области, на сайте
ведомства или по телефону
горячей линии (3952) 5275-41.

?

Какие документы
нужны для
получения путевки?

– Для получения путевки необходимо подать заявление и пакет документов в комплексный центр
социального обслуживания
населения по месту жительства ребенка. Если вы
решили приобрести путевку за пределами Иркутской
области, в другом регионе страны, нужно зайти на
сайты этих регионов. Каждый субъект ведет свои реестры оздоровительных лагерей. Там можно узнать,
включен ли выбранный
вами лагерь в этот реестр,
какая там оздоровительная
программа и ситуация.

?

Ребенку 14 лет.
Нужна ли ему
прививка от COVID-19
для поездки в лагерь?

– Нет. Исключение составляют школы, в которых будет организована
сдача ЕГЭ.

?

Когда будет
информация о
наличии путевок для
многодетных семей?

– У нас нет разграничений на многодетные семьи
или семьи, воспитывающие одного ребенка. Всю
информацию можно получить в комплексных центрах социального обслуживания населения по месту
жительства семьи.

?

Кто имеет право
на бесплатную
путевку?

– Семьи, находящиеся
в трудной жизненной ситуации, дети-сироты, дети
безработных граждан.

?

Где могут отдохнуть
летом подростки
старше 16 лет?

– В санаторно-курортных учреждениях, палаточных и загородных лагерях, которые принимают
ребят такого возраста.

?

Будут ли в этом
году работать
палаточные лагеря на
Байкале?

– Да. Чтобы отправить
в них ребенка, нужно обратиться либо в комплексный центр, либо связаться
с организаторами этих оздоровительных лагерей.

?

Как может
ребенок попасть во
всероссийский лагерь,
например в «Артек»?

– В России есть четыре федеральных оздоровительных центра: «Смена», «Орленок», «Океан»
и «Артек». С нашей территории делегации в них
формирует министерство
по молодежной политике.
Можно проконсультироваться либо у них, либо
зайти на сайты федеральных лагерей и посмотреть,
как они осуществляют набор в свои оздоровительные центры.

?

Куда обратиться,
чтобы ребенок
попал в спортивный
лагерь или творческую
смену?

– Например, в министерство спорта. В регионе
есть специализированные
лагеря, где отдыхают ребятишки-спортсмены. А
министерство по культуре
Иркутской области уже на
протяжении ряда лет организует творческие смены
– для юных музыкантов,
художников и т.д.

?

Предусмотрен ли
отдых для детейинвалидов с рождения?

– В загородные оздоровительные лагеря направляются дети, которые не
имеют противопоказаний
по состоянию здоровья.
Этой темой занимается
министерство соцразвития. Все, что касается детей, которым необходимы
медицинская реабилитация, медицинское сопровождение, относится к
министерству здравоохранения Иркутской области.
Вся информация по этому
вопросу размещена на их
сайте. Они, кстати, занимаются медицинской реабилитацией не только на
территории региона, но и
на территории РФ. Родителям надо обратиться к
педиатрам в детских поликлиниках, написать заявления, и они подскажут
алгоритм дальнейших действий.

?

В каком случае
можно отказаться
и вернуть деньги за
путевку?

– Нужно внимательно
читать договор, где написаны условия по возврату
денежных средств.

?

Если я работаю
в ИП, могу ли
я получить путевку
на льготных условиях?

– Да, вы можете получить путевку как работающий гражданин. 80% от ее
стоимости возьмет на себя
областной бюджет.
 Анна ВИГОВСКАЯ
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Путешествие в страну чудес
 выставка Сказочных героев из любимых детских книжек можно увидеть на

выставке «Страна чудес. Художники книги – детям». В двух залах Галереи сибирского
искусства представлено более 300 оригинальных рисунков из фондов Иркутского
областного художественного музея им. В.П. Сукачева, частных коллекций и собраний
авторов. Иллюстрации выполнены в самых разных техниках: рисунок и акварель,
офорт и ксилография, литография и линогравюра, резцовая гравюра и шелкография.
Экспозиция приурочена к 90-летию Иркутского отделения Союза художников России.

Выставка рассказывает
об истории этого вида искусства. Ее ретроспективная часть в первом зале
позволяет познакомиться
с творчеством таких советских классиков детской
книги, как Евгений Рачев,
Юрий Васнецов, Май Митурич-Хлебников.

и на выставке можно увидеть лирические миниатюры Федора Константинова
к трехтомнику избранных
произведений
Пушкина
и романтически приподнятые гравюры Евгения
Бургункера для «Книги о
великих мореплавателях»
Чуковского.

– Истоки этого вида искусства относятся к 1920–
1930 годам, когда детская
книга стала восприниматься как самостоятельная область художественного творчества, – отметила хранитель графики
музея Наталья Новикова.
– Так, признанный мастер
ксилографии
Владимир
Фаворский в оформлении
книжки Маршака «Семь
чудес» в 1929 году в первый и единственный раз в
своей практике обратился
к цветной гравюре. Потом
он создал такие шедевры,
как иллюстрации к «Слову
о полку Игореве» в 1950 году, за которые был удостоен Ленинской премии. Он
воспитал немало учеников,

Всего в фондах Иркутского
художественного
музея хранится более 280
книжных
иллюстраций,
созданных с 1929 по 2001
годы. Начало собранию
было положено в 1950 году народным художником
Бурятии Романом Мэрдыгеевым, который подарил музею свою акварель
«Сказочный мотив». Впоследствии из министерств
культуры СССР и РСФСР, от
коллекционеров, авторов
и их наследников в музей поступило множество
графических листов. Они
созданы в самых разных
техниках мастерами из
Москвы и Ленинграда, Иркутска и Барнаула, Ижевска
и Улан-Удэ.

– В 1933 году было создано первое в нашей стране издательство детской
литературы «Детгиз», с
которым
сотрудничали
многие известные мастера
графики, – рассказала Наталья Новикова. – Они были убеждены, что для детей нужно рисовать так же,
как для взрослых, только
еще лучше. Доказательство
– рисунки к поэме Гоголя
«Мертвые души» Алексея
Лаптева или работы Ивана
Архипова к роману «Отцы
и дети». Евгений Кибрик
три года работал над иллюстрациями к «Героическим
былинам», добиваясь исторической
достоверности
фантастических сюжетов.
Большинство работ на
выставке – произведения
иркутских графиков и живописцев. Особое место в
ретроспективной части занимают авторы, много лет
сотрудничавшие с Восточно-Сибирским книжным
издательством.
– По своим художественным достоинствам, яр-

ким образным решениям,
техническому мастерству
они не уступают лучшим
образцам
отечественной
книжной графики, – считает Наталья Новикова. –
Среди таких работ акварели
Владимира Тетенькина и
Вальтера Фридемана к «Забавным сказкам» Марка
Сергеева или рисунки Сергея Элояна к собранию сочинений Михасенко. Более
20 лет жизни отдал работе
в издательстве художник
Георгий Леви, вершиной
творчества которого можно назвать иллюстрации к
сборнику Шастиной «Сказки ленских берегов». В его
линогравюрах традиционные сюжеты русского фольклора переплетаются с сибирскими мотивами. Более
сотни книг вышло в Иркутске в оформлении Раисы
Бардиной. В ее иллюстрациях наблюдательность сочетается с игрой воображения: литературный текст
обрастает занимательными
подробностями, восприятие мира всегда окрашено
искренностью и добротой.
На выставке также можно увидеть остроумные иллюстрации Александра Муравьева к народной сказке
«Маша и медведь», изобретательные литографии
Яны Лисициной к «Приключениям Алисы в Стране
чудес», изящные акварели
Татьяны Югатовой к «Золушке».
Во втором зале представлено более 200 современных иллюстраций иркутских авторов. Среди них
уже признанные мастера
Александр Шпирко, Александр Самарин, Александр
Муравьев, Яна Лисицина,
Марина Синишина, Олег
Беседин, Сергей Григорьев,
Юлия Ружникова и молодые графики Александра Мартынова, Анастасия
Свинарева, Сергей Жгилев
и другие.

– Книги, оформленные
художниками и выпущенные крупными тиражами
в 1980-е – первой половине
1990-х годов, демонстрируют искусство книжной
графики во всей его полноте, – отметила научный сотрудник художественного
музея Мария Аверьянова.
– В них большое внимание
уделено
стилистическому и цветовому решению
иллюстраций, тщательной
проработке шрифтовых и
орнаментальных композиций. Это работы Александра Шпирко «Три толстяка», Александра Самарина
«Золотой клубочек», «Заюшкина избушка», Яны
Лисициной «Аня в Стране чудес». Но неспокойные
реалии ситуации в России
1990-х – начала 2000-х годов коснулись и книгоиздательской сферы.
В 2001 году официально перестало существовать Восточно-Сибирское
книжное издательство, художники-графики стали
предпочитать коммерческий дизайн и рекламу, а
также переходить на преподавательскую деятельность. Тем не менее интерес к иллюстрированию
детской книги, несмотря
на упадок отрасли в целом,
сохранялся.
– Поддержку художникам оказал детский журнал «Сибирячок», – отметила Мария Аверьянова.
– Иркутский график Александр Муравьев, оформлявший его с момента основания в 1991 году, тогда
же создал добрые и веселые по настроению иллюстрации к сказкам и детским рассказам иркутских
писателей: «Сказки старого города», «Нет сапог у
журавля», «Пасхальные
сказки», «Сказки мышонка Сухарика». Но самое
важное, что он подключил
к работе в журнале талантливый актив молодых
художников, которые работают в этой сфере и по
сей день. Сегодня детские
книги
иллюстрируются
иркутскими художниками все чаще. С уверенностью можно говорить и о
«новой волне» молодых
иллюстраторов, которые в
том числе работают в технике digital art.
Пример
тому
книга
«Снег и заяц» в оформлении Александры Мартыновой, «Кто-то пролил
молоко... очень много!»
Юлии Ружниковой, «Планета Байкал. Байкальские
сказки» Игоря Смирнова и
другие произведения, которые можно увидеть на
выставке до 22 мая.
 Елена ОРЛОВА
Фото Алексея ГОЛОВЩИКОВА
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Разделять – Байкалу помогать
 ЭКОЛОГИЯ
Ольхонский район стал
первой территорией
среди примыкающих
к Байкалу, где начали
переход на раздельный
сбор отходов (РСО).
Для общественников,
жителей поселков,
всех неравнодушных к
экологии и особенно для
Байкала – это большое
событие.
А НАЧИНАЛОСЬ ВСЕ…
С простого желания помочь
Байкалу стать чище. Тема защиты
и сохранения озера, «крупнейшего резервуара пресной воды»,
«памятника ЮНЕСКО» всегда была и остается одной из самых обсуждаемых не только в России, но
и во всем мире. Зимой и летом к
нему съезжаются туристы, ученые
проводят здесь свои исследования,
а экологи продвигают «зеленые»
нормы жизни.
– Наверное, эковолна пошла с
Ольхона. Лет 10 назад там началась активная деятельность волонтеров. Сажали деревья, убирали свалки, там и контейнеры для
раздельного сбора мусора впервые
поставили. Остров в этом плане стал показательным примером
для остальных: чего можно достичь, если очень захотеть и не
лениться. Вода, как известно, камень точит, – говорит Марина Пестонова, начальник отдела охраны
окружающей среды администрации Ольхонского района.
Одной из первых, кто начал
бить мусорную тревогу на Байкале, стала Надежда Николаева.
В 2013 году она впервые провела
уборку на Ольхоне, которую назвала «Праздник Чистоты», и не
смогла остановиться. Акция стала
ежегодной, а в последующем –
толчком для создания экологической общественной организации
«Мой Байкал», которая по сей
день очищает берега озера от мусора и свалок.
– Мы с командой волонтеров
начали с простого – убирали мусор. Год за годом, свалка за свалкой. К нашей инициативе стали
подключаться разные партнеры,
местные администрации, жители.
Проекты
множились и масштабир
ровались на

другие территории, – рассказывает Надежда Николаева, руководитель ИРЭОО «Мой Байкал».
По статистике организации, сегодня на побережье озера насчитывается около 50 несанкционированных свалок. Чтобы качественно решать мусорную проблему на
Байкале, мало проводить уборки и
перевозить мусор с нелегального
места на легальное. Одними силами волонтеров вопрос не решить,
нужно подключать население –
просвещать, обучать экопривычкам и помогать им отправлять
вторсырье на переработку.

ЕСТЬ ЛИ ХОЗЯЕВА У БАЙКАЛА?
Чем больше волонтеры убирали
свалки, тем отчетливее приходило
осознание – бороться нужно не
только со следствием проблемы, но
и работать с ее причиной. Начали
проводить лекции и мастер-классы на экотематику для местных
жителей.
– Хочу отметить большую роль
в экологическом просвещении населения общественных организаций «Подари планете жизнь» и
руководителя Натальи Еремеевой,
«Мой Байкал» и руководителя
Надежды Николаевой. Очень хорошо, что к нам начали приезжать и
проводить встречи, но на выходе
оставался нерешенным вопрос –
мы готовы к сортировке твердых
коммунальных отходов, но как и
куда их сдавать? – продолжает
Мар
рина Пестонова.
а.
Так в 2021 году
оду появился «Экодесант» – проект,
ект, который помог
жителям Ольхонского
хонского района на
браться с сортировпрактике разобраться
кой бытовых отходов.
о
Было задумано, что воло
онтеры выезжают в
волонтеры
байкальские

поселки, где для местных они проводят экопросветительские лекции
по РСО, разворачивают мобильный
пункт приема вторсырья. Вся собранная макулатура, стекло, пластик и металл отправляются на
переработку в город.
– «Экодесант» был призван не
только помочь внедрить принципы РСО, но и дать уверенность
местным жителям, что они хозяева Байкала. В том числе и от них
зависит чистота на его берегах.
Могу сказать, что у нас получилось продвинуться в этом вопросе. За год мы увидели все стадии
принятия происходящего в районе:
от полного отказа сортировать до
«наконец-то вы приехали». Главное наше достижение, что мы начали работать с людьми, – делится
Надежда Николаева.
Включаться в процесс стали
разные группы населения: пенсионеры, работающие и дети. С
юными защитниками Байкала, по
словам общественников, работать
легче всего, потому что они принимают новое «как губки» и сразу
внедряют правила в свою жизнь. А
у многих взрослых осталась привычка с советских времен, когда
собирать и сдавать макулатуру или
металлолом было обычным делом.
За первый год проекта совместными действиями волонтеров и
жителей 8,2 тонны вторсырья получили вторую жизнь. Этот результат дал понять, что байкальские поселки готовы к переменам.

ЧИСТОТА – ДЕЛО ОБЩЕЕ
Внедрение РСО в Ольхонском
районе на постоянной основе стало новым

вектором развития совместной деятельности органов власти, активистов и местных жителей. Сбор
вторсырья в районе организован
на 16 контейнерных площадках в
селе Еланцы, по одной контейнерной площадке в деревнях Таловка, Нарин-Кунта, Попова, Петрова,
Хурай-Нур, Тонта, Куяда, Курма,
Сарма, в Куртуне – две площадки,
в селах Шара-Тогот и Сахюрта – по
три площадки, а 39 контейнеров в
Хужире и 21 в Бугульдейке установлены на площадках временного
накопления. Контейнеры окрашены в оранжевый цвет для пластика, зеленый для стекла, синий для
металлических бытовых изделий.
Все, что требуется от жителей, –
вовлекаться в процесс сортировки
и очищать отходы от пищевых
остатков.
Из поселков вторсырье отвозят
на полигон в местности Имел-Кутул, там производятся его досортировка и прессовка (для металла
и пластика). Конечный пункт –
специализированные организации
в Иркутске. Переработчики делают
из вторсырья полезные вещи: черепицы для крыши, тротуарную
плитку, пластиковые хозяйственные товары и другое.
– Моей радости нет предела!
Прошлым летом и осенью приглашала волонтеров «Экодесанта»
к нам, сдавали вторсырье им. А
сейчас никого не жду, пользуюсь
контейнерами. Не удержалась,
заглянула внутрь. Визуально все
хорошо, вторсырье односельчане
адекватно сдают, – делится Фаина
Маркова, жительница села Еланцы.
За первые две недели контейнеры заполнились на 30%. Для жителей продолжаются экопросветительские лекции, публикуются
разъяснительные сообщения в чатах поселков и группах в соцсетях,
выпускаются памятки с правилами сортировки.
– Если бы я оценивала по десятибалльной шкале раздельный сбор
вторсырья по районам, то Ольхонскому я бы с уверенностью поставила 8–9, – говорит Надежда
Николаева. – Это заслуга всех нас:
волонтеров, неравнодушных жителей, районной и сельских администраций. В процесс включены все.
 Дарья ВИННИК

ТЕРРИТ РИИ

13 апреля 2022 № 40 (2386)

23

В стране мраморных гор
 КРАЕВЕДЕНИЕ

Ксения
Кузнецова

Поход по Южному
Прибайкалью могут
совершить школьники с
помощью краеведческой
игры-бродилки
«Путешествие по стране
мраморных гор». Ее уже
протестировали ученики
школ Слюдянского
района. Игру разработали
сотрудники Центральной
библиотеки при
поддержке конкурса
Президентского фонда
культурных инициатив.
Игровые поля состоят из трех
разделов: Южное Прибайкалье,
город Слюдянка и озеро Байкал.
Перемещаясь по карте, участники
знакомятся с достопримечательностями, экологическими зонами, историческими локациями и
памятниками природы, узнают
интересные факты о животном
и растительном мире озера Байкал, обитателях заповедников и
национальных парков, об острове
Ольхон, бухте Песчаной, Кругобайкальской железной дороге, полуострове Святой нос. Игра сделана
в двух форматах – напольная и
настольная.
– Мы хотим показать подрастающему поколению, в каком красивом и уникальном месте живем,
больше рассказать о родном крае и
передать ценности исторического,
культурного и природного насле-


Слюдянские библиотекари спроектировали игровое поле, создали макеты
гор и рек, разработали маршрут следования, наполнили игру заданиями.
Они готовы проводить выездные игры по заявкам в других библиотеках.

дия. Каждый уголок здесь является настоящим «местом силы».
Этот проект может стать для детей
«точкой входа» в краеведческую
и туристическую тему. Важно, что
он рассчитан и на детей с ограниченными возможностями, – говорит главный библиотекарь по
методической работе Центральной
библиотеки Слюдянского района
Ксения Кузнецова.
Создание игры оказалось увлекательным занятием. Библиотекари спроектировали игровое поле,
создали макеты гор и рек, разработали маршрут следования, наполнили игру заданиями. Для этого
они использовали краеведческие
материалы из базы библиотеки,
наблюдения и архивы краеведов и
биологов. Каждая локация игрового поля сопровождается вопросом
с применением аудио- и видео-

материалов – это звуки природы,
голоса эндемиков и животных.
– В игровой форме дети проверяют свои знания о Байкале и
узнают много интересных фактов, которые не входят в школьную программу. У ребят появляется мотивация к дальнейшему
изучению родного края, интерес к
познанию природы Южного Прибайкалья, достопримечательностям Слюдянского района. Наша
команда готова приехать в другие
библиотеки и провести игру там, –
отмечает куратор проекта, руководитель Детского информационного
центра Людмила Негро.
Слюдянке исполнилось 85 лет,
это административный и туристический центр, известный уникальными историческими архитектурными постройками, в каждой из которых присутствует мра-

мор. Первое упоминание об этом
географическом объекте в 1662
году связано с прибытием землепроходцев в устье реки, по руслу
которой были россыпи слюды –
флогопита. От названия минерала
произошло название реки и населенного пункта, а впоследствии
и города. 300 лет назад эти места
были тайгой, в 1899 году основан
железнодорожный поселок Слюдянка, получивший статус рабочего в 1928-м и статус города – в
1936 году.
С 1 июля любой турист сможет
самостоятельно изучать Слюдянку
и южный берег озера Байкал: после окончания проекта на сайте
библиотеки станет доступен виртуальный аналог игры.
 Ольга ЖАРКОВА
Фото: архив Центральной библиотеки
Слюдянского района

ИРКУТСКИЕ ДОШКОЛЬНИКИ СОЗДАЮТ МУЛЬТФИЛЬМЫ
Анимация
о природе, здоровье и
безопасности. Педагоги
Детского сада № 220 ОАО
«РЖД» города Иркутска
выиграли президентский
грант, создали студию и
вместе с детьми снимают
мультфильмы.
Проект «Мультстудия для детей и
взрослых – успех каждого ребенка» стал победителем конкурса
грантов президента РФ в 2021
году. На полученные средства
коллектив детского сада закупил
мультстудию – учебно-методический комплекс, программное
обеспечение и рабочее место
профессионального аниматора.

– Детская мультипликация привлекает доступностью благодаря современным технологиям,
позволяет увидеть результаты
своего труда, – рассказала заведующий детским садом Лариса
Крамник. – Мы обучили мультипликации педагогов и большую
аудиторию еще в четырех муниципальных детских садах. У нас
созданы условия для совместного творчества детей, в том числе
с ОВЗ, и взрослых.
С помощью мультфильмов ребенок учится нравственным нормам, коммуникации. Проектом
охвачено 270 ребят. Даже самые
неусидчивые дошкольники увлеченно передвигают по мультсцене героев, настойчиво делают
фото, терпеливо работают с ком-

пьютером. Время, проведенное
за мультстанком, малыши называют самым интересным событием в дошкольной жизни. Бурно
проходит изучение покадровой
ленты, обсуждение нового материала для очередного фильма.
Вместе с мамами и папами ребята сняли уже около 20 мультфильмов про Байкал, животных,
здоровье, природу, безопасное
поведение на транспорте.
– Сценарии пишем вместе с ребятами, развиваем воображение.
Иногда по готовым сказкам работаем, – поделилась педагог дополнительного образования Ирина
Михайлова. – У нас были гости
из Казанского педагогического
колледжа, они заинтересовались
нашей мультстудией и предложи-

ли нам разработать компетенцию
по мультипликации для участия в
чемпионате BABY Skills. Этим мы
и занимаемся.

на ВСЖД, чтобы внедрить ее сначала в ведомственных дошкольных учреждениях, а затем и по
всей России.

Детсад планирует опробовать эту
компетенцию в ноябре на втором
детском чемпионате BABY Skills

 Людмила ШАГУНОВА
Фото: архив детского сада

ООО «ПОЛЯРИС», КРУПНЫЙ РАБОТОДАТЕЛЬ В ОБЛАСТИ НЕФТЕГАЗОЗОЛОТОДОБЫЧИ, ПРИГЛАШАЕТ В СВОЮ КОМАНДУ НА ВАХТУ НА СЕВЕР
 Монтажников СК и ЖБК – от 97000 руб./мес.
 Дорожных рабочих – от 75000 руб./мес.

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

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

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

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

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

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

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

 Водителей БЕЛАЗа – 145000 руб./мес.

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

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

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

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

Реклама
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ЗОЛОТОЙ ФОНД ОБЛАСТИ
Вместе с Иркутской областью в этом году свое 85-летие отмечают сотни людей, 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.
Ǭǿ ȏȐǿȁǿȕ ȐȄȊȋǿȌț

Каждого встречает с улыбкой
 ЮБИЛЕЙ Есть люди, которые притягивают своей открытостью, интеллектом,

душевностью… Они не озлобились из-за перенесенного горя и совсем
не тщеславны, несмотря на достигнутое положение. С ними всю жизнь
поддерживают связь одноклассники, однокурсники, коллеги, ищут новых встреч
те, кому посчастливилось пообщаться впервые. К таким людям, без всякого
сомнения, можно отнести жительницу села Ербогачен Катангского района
Наталью Егорову – учителя с более чем 40-летним стажем, отличника народного
просвещения, ветерана труда, мать шестерых детей. 15 июня 2022 года Наталья
Григорьевна отметит 85-летие.
Льва Толстова, то ли в местной библиотеке особого выбора не было.
В школу пошла только в девять лет, потому что в соседнем с
Наканно местечке Тукала колхоз
открыл лисоферму, куда отправили работать мать. Елена Константиновна следила за разведением
черно-бурых лисиц, Наташа – за
младшим братишкой.

ПОСИДЕЛКИ У КАМЕЛЬКА
Трудиться маленькая Наташа приучилась с раннего детства.
Ее мама Елена Константиновна
работала в колхозе поселка Наканно разнорабочей. Одна растила четверых детей. Ребятишки
сами управлялись с домашними
делами. Старшие сестры готовили, стирали и шили, пятилетняя
Наташа носила дрова, наполняла
ванну снегом, чтобы талой воды
хватило для уборки дома и бани, а
еще нянчила младшего братишкуегозу Толика.
Электричества в Наканно не
было. Дома освещались свечками.
Когда зажигали керосиновую лампу (керосин был в большом дефиците), в доме наступал праздник:
можно было читать, сидя за столом! Чаще читали по вечерам у
печки, приоткрыв дверцу, чтобы
различать текст. Научилась грамоте и приохотилась к чтению
девочка задолго до того, как стала
первоклашкой, благодаря дяде Данилу. Вечерами возле камелька,
после тяжелой работы в колхозе,
он читал для ребятишек вслух.
До школы она прослушала «Войну и мир» и «Анну Каренину»,
«Кавказского пленника» и «После
бала»… То ли дядя очень любил
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Окончив начальную школу, девочка уже подрабатывала курьером
в одной из геологических экспедиций, а осенью вместе с другими наканновскими ребятишками, чтобы
продолжить учебу, отправилась в
райцентр за 500 км пешком. Добиралась в компании мальчишек,
которые девчат с собой старались
не брать. До сих пор помнит, как
мама собирала ей в дорогу продукты и готовила берестяную лодку.
У мальчишек было с собой ружье.
Они стреляли уток, когда останавливались на ночлег на берегах
многочисленных озер. Но их юная
попутчица, умаявшись от тяжелого
перехода, в это время уже сладко
спала, так и не дождавшись запеченной на рожнах дичи. К счастью,
через год в Наканно стал летать самолет, поэтому в шестой класс она
уже добиралась с комфортом.

ПЕРВАЯ С ДИПЛОМОМ ВУЗА
После семилетки Наталья решила поступать в геологический
техникум, но мама не отпустила.
Оказывается, накануне в Наканно
побывала лингвистическая экспедиция из Ленинграда, возглавляемая профессором пединститута
им. Герцена Глафирой Василевич.
Ученые собирали материалы по
эвенкийскому языку, а Елена Константиновна, общаясь со старожилами, им в этом активно помогала. В благодарность те отправили
направление на подготовительные
курсы для Наташи. Так, в августе
1953 года она оказалась в Ленинграде.
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Три года училась на подготовительном отделении, затем пять
– на филфаке. Влюбилась в Ленинград самозабвенно, ведь для
девчонки из глухой таежной деревушки он был настоящим чудом. Подумывала даже остаться в
аспирантуре, но, приехав на каникулы в Катангский район, поняла,
как сильно соскучилась по маме,
сестрам, брату, племянникам. А
еще ей очень хотелось, чтобы мама могла ею гордиться, ведь Наташа Егорова стала первой среди
односельчан, получившей высшее
образование.
1 сентября 1961 года она впервые
переступила порог родной школы в Наканно в качестве учителя русского языка и литературы.
Тогда школа уже была восьмилетней, с полусотней учеников.
Началась повседневная работа:
планы, уроки, проверка тетрадей,
дополнительные и внеклассные
мероприятия... Многие из учеников-родственников долго не могли
привыкнуть, что в школе ее следует называть по имени-отчеству.
Особенно доставалось племяннице
Инне, которая частенько, воображая перед одноклассниками, во
всеуслышание кричала: «Наташа»! Доходило до слез.
Вскоре Наталью Егорову выбрали вторым секретарем райкома комсомола. Работа интересная,
тогда на Север приезжало много
молодежи из Иркутска, Москвы,
Одессы… Она объездила весь район, часто вылетала в областной
центр. Но выйдя замуж и родив
двух сыновей, вернулась домой, в
Наканно, чтобы снова работать в
школе.

ДАРЯЩАЯ СВЕТ
Наталья Григорьевна отдала
педагогическому труду более 40
лет. Была завучем и директором в
школе Наканно, учила детей русскому и эвенкийскому языкам в
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средней школе Ербогачена, трудилась методистом в районном
отделе образования и в отделе по
охране прав детства, продолжая
преподавать эвенкийский язык
вплоть до 2005 года.
В декретных отпусках, признается, никогда больше месяца не
сидела. До самого ухода на пенсию
постоянно работала на двух работах. Наталья Григорьевна – мама
шестерых детей. Когда младшей
Юленьке едва исполнилось четыре, осталась без мужа. Сколько
горя пришлось пережить, сколько трудностей преодолеть, чтобы
вырастить ребятишек, дать всем
образование, знает только она. Сожалеет лишь о том, что порой
из-за чрезмерной загруженности
забывала про их дни рождения.
А в остальном, говорит, прожила
жизнь «как все». Были и радости,
и беды, и поводы для огорчений,
и периоды, когда чувствовала себя
на седьмом небе от счастья.
Ее любят ученики и коллеги,
уважают односельчане и обожают
дети и внуки. Наталья Григорьевна до сих пор каждого встречает улыбкой. В свои 85 она попрежнему готова помочь и дельным советом, и добрым делом.
Потому что, увидев, как зажигаются радостью глаза, тут же забывает о своем плохом самочувствии
и невзгодах.
 Анна ВИГОВСКАЯ
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