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Благодаря федеральной програм-
ме «Земский учитель» с нового 
учебного года в школах нашего ре-
гиона приступят к работе 46 зем-
ских учителей. Сразу по два педа-
гога приедут в Тубинскую среднюю 
школу Усть-Илимского района и 
новую школу № 8 Саянска. Ждут 
педагогов в Усть-Куте, Бодайбо, 
Катангском, Киренском, Казачин-
ско-Ленском районах – всего в 30 
муниципальных образованиях. За 
последние два года по этой про-
грамме к нам уже приехали около 
150 учителей.

Игорь КОБЗЕВ,  
губернатор Иркутской области

цитата недели

Со знанием
дела!

В декабре 2021 года вышло постановле-
ние правительства РФ о методике опре-
деления пределов энергопотребления. Но 
федеральная антимонопольная служба до 
сих пор не опубликовала методику по рас-
чету тарифов. Пока документ не принят, за 
нелегалов продолжают платить предпри-
ниматели и бюджетные организации.

Олег ПРИЧКО, генеральный директор 
«Байкальской энергетической компании»

В Листвянке появились инсталляции 
объектов Солнечной системы. 

Стр. 12–13

репортаж

Как разбить хребтовую кость за ми-
нуту.

Стр. 15

турнир культура

В Иркутске восстановили спектакль 
«Мой Есенин». 

Стр. 23

Под брендом  
кедровой шишки

анонС 
Заседание 57-й сессии Законодательного 
Собрания Иркутской области состоится 
22 июня 2022 года. Заседание сессии 
начнется в 10.00 по адресу: Иркутск, ул. 
Ленина, 1а, зал заседаний ЗС, 5-й этаж.

 � еГЭ-2022  
Государственная итоговая 
аттестация вернулась 
в доковидный формат. 
Министр образования 
Иркутской области Максим 
Парфенов во время прямого 
эфира в социальных 
сетях сообщил о ходе 
экзаменационной кампании. 

– К настоящему времени сда-
ны экзамены по географии, ли-
тературе, химии, русскому языку, 

профильной и базовой математи-
ке. Проходит единый госэкзамен 
по истории и физике. Основной 
период итоговой аттестации для 
выпускников 11 классов завер-
шится 2 июля, – отметил Максим 
Парфенов. 

Министр подчеркнул, что гру-
быми нарушениями на экзаменах 
по-прежнему считаются наличие 
средств связи и попытки спи-
сывания. Нарушители удаляются 
с экзамена, пересдача возможна 
только в следующем году, как и 
поступление в вуз. В случае удале-

ния с экзамена по обязательным 
русскому языку или математике 
предметы можно пересдать в сен-
тябре для получения аттестата. В 
этом случае выпускник сдает ма-
тематику базового уровня.

– Экзаменационная кампания 
отличается высокой прозрачно-
стью, обеспечивается обществен-
ное наблюдение за соблюдением 
порядка проведения экзаменов 
как в онлайн-формате, так и с по-
мощью общественных наблюдате-
лей непосредственно на пунктах 
проведения экзаменов. В регионе 

работают два ситуационных цен-
тра, оснащенных современной ап-
паратурой, позволяющей фикси-
ровать нарушения, – подчеркнул 
Максим Парфенов. 

По всем вопросам организации 
и проведения единого 

государственного экзамена 
можно обращаться по телефону 

8 (3952) 53-26-79.

 � Юрий ЮДИН

Самый главный экзамен  
для выпускников 11 классов 
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План мероприятий в целом включает 
более 340 культурно-массовых, спортив-
но-оздоровительных мероприятий, твор-
ческих акций и проектов, а также строи-
тельство и реконструкцию социальных 
объектов и мероприятия федерального 
проекта «Формирование комфортной го-
родской среды».
– Важно, чтобы все мероприятия мы 
провели в полном объеме. Это касает-
ся строительства, реконструкции объ-
ектов социальной и экономической 
направленности, формирования ком-

фортной городской среды. Также про-
шу сделать акцент на патриотической 
направленности юбилейных меропри-
ятий. Привлекать молодых людей к 
участию в творческих проектах, фести-
валях, выставках, формировать спло-
ченность среди молодого поколения, – 
отметил глава региона.
В ходе совещания стало известно, что в 
сентябре будут работать две выставки 
государственных музеев. В конце августа 
Русский государственный музей приве-
зет выставку раннего авангарда. Также 

пройдут дни Эрмитажа в Иркутской об-
ласти.
Напомним, что юбилейный год Иркут-
ской области открылся серией меропри-
ятий, посвященных празднованию 85-ле-
тия со дня рождения великого писателя 
Валентина Распутина. 15 марта, в день 
рождения писателя, в Совете Федерации 
Федерального собрания РФ состоялась 
презентация планшетной выставки «В 
сердце жизни» и фотокниги «Открытое 
слово». В этот же день в Доме русского за-
рубежья имени Александра Солженицы-
на в Москве состоялся литературный ве-
чер, посвященный юбилею Распутина. В 
апреле и мае фотовыставка размещалась 
в Иркутском землячестве «Байкал», а 27 
мая торжественно открылась в крупней-
шем высшем учебном заведении России 
– Президентской академии. Фотовыстав-
ка будет представлена и в нескольких му-
ниципальных образованиях региона.
В Иркутске в музее имени В.Г. Распутина 
состоялось открытие барельефа Вален-
тина Григорьевича. Его авторами стали 
заслуженные художники Российской Фе-
дерации Аркадий и Наталия Лодяновы.
Знаковым событием в культурной жизни 
Приангарья стало проведение первого 
всероссийского театрального фестиваля 
имени Валентина Распутина. С 15 по 20 
марта на площадке Иркутского академи-

ческого драматического театра имени 
Н.П. Охлопкова 11 театральных коллек-
тивов представили постановки по про-
изведениям Распутина и других «писа-
телей-деревенщиков». Фестиваль собрал 
более 4 тыс. зрителей офлайн и более 1,5 
тыс. онлайн.
Также в рамках плана состоялись между-
народные музыкальные фестивали «Звез-
ды на Байкале» и «Дыхание Байкала», 
всероссийский фестиваль «Байкальские 
струны», областной фестиваль любитель-
ских объединений, клубов по интересам 
и творческих коллективов ветеранов и 
пенсионеров «Не стареют душой ветера-
ны», областной фестиваль любительских 
кукольных театров «Петрушкины кани-
кулы». За прошедший период областные 
театрально-концертные учреждения про-
вели гастроли в 19 муниципальных обра-
зованиях Иркутской области.
В соответствии с планом в рамках акции 
правительства Москвы «Миллион де- 
ревьев» на улице Байкальской в Восточ-
ном административном округе Москвы 24 
мая состоялась высадка деревьев в честь 
юбилея Иркутской области. Всего было 
посажено более тысячи саженцев. Осе-
нью запланирован второй этап совмест-
ной с правительством Москвы акции.

 � Юрий ЮДИН

 � ПерсПектива   Ряд 
важных встреч провел 
губернатор Иркутской 
области Игорь Кобзев во 
время поездки в Москву. 
Он принял участие в 
совещаниях федерального 
уровня, где в том 
числе рассматривались 
планы по газификации 
Братска и Усть-Кута, 
а также дальнейшая 
работа по устранению 
загрязнения окружающей 
среды на территории 
Усолья-Сибирского. 

   решения 
   По газификации

Под руководством заместителя 
председателя правительства Рос-
сийской Федерации Александра 
Новака состоялось совещание по 
газификации. Участие в заседа-
нии приняли представители мин- 
энерго и минприроды России, ПАО 
«Газпром», представители других 
нефтегазовых компаний.

На встрече обсуждались пер-
спективы газификации ряда на-
селенных пунктов Иркутской об-
ласти. В настоящий момент при 
участии Единого оператора гази-
фикации ПАО «Газпром» завер-
шается разработка первой полно-
масштабной программы газифи-
кации Иркутской области на пери-
од 2022–2025 годов. Также ведутся 
переговоры с нефтегазовыми ком-
паниями об источниках газоснаб-
жения для городов Братск и Усть-
Кут.

В частности, принято решение 
о подведении газопровода и об ис-
пользовании ресурсной базы ООО 
«Иркутская нефтяная компания», 
а также строительстве газотран-

спортной инфраструктуры в Усть-
Куте структурами ПАО «Газпром». 
Соответствующие договоренности 
будут подтверждены трехсторон-
ним соглашением правительства 
региона с компаниями. Документ 
также определит объемы и сроки 
поставок газа.

– Правительством Иркут-
ской области разработаны проек-
ты трехсторонних соглашений с 
компаниями ПАО «Газпром», ООО 
«Иркутская нефтяная компания» 
и ПАО «НК «Роснефть», на по-
вестке газификация Братска и 
Усть-Кута. Документы направлены 
компаниям и приняты в работу, – 
доложил Игорь Кобзев.

По итогам встречи вице-премь- 
ер поручил подготовить проект 
соглашения по газификации Брат-
ска с участием ПАО «Газпром» и 
ПАО «НК Роснефть». Предпола-
гается, что ресурсной базой для 
газификации города станет Брат-

ское газоконденсатное месторож-
дение.

– Газификация Иркутского ре-
гиона имеет значительную роль 
для экономики области – появятся 
новые производства и рабочие ме-
ста, значительно улучшится эко-
логическая обстановка. Чтобы за-
пустить этот процесс, необходимо 
гарантировать объемы и доступ-
ную цену поставок газа, – подчер-
кнул вице-премьер.

   Ликвидация 
   оПасных отходов 

Вопросы предупреждения и 
устранения загрязнения окружаю-
щей среды на территории Усолья-
Сибирского обсудили на заседании 
межведомственной рабочей груп-
пы под руководством заместите-
ля председателя правительства РФ 
Виктории Абрамченко. В меропри-
ятии приняли участие специаль-

ный представитель президента по 
вопросам природоохранной дея-
тельности, экологии и транспор-
та Сергей Иванов, представители 
МЧС, минобороны, минприроды, 
минздрава, Росгвардии, Ростех-
надзора, Роспотребнадзора, Рос- 
природнадзора, ФМБА, Росреестра, 
госкорпорации «Росатом», ФГУП 
«Федеральный экологический опе-
ратор» и другие.

Как сообщила Виктория Абрам-
ченко, по итогам выполнения 
первоочередных мероприятий по 
приведению в безопасное состоя-
ние объектов «Усольехимпрома» 
отменен режим чрезвычайной си-
туации.

– Теперь предстоит расчистить 
территорию для дальнейшего стро-
ительства экотехнопарка и начала 
переработки опасных отходов. Пер-
вая очередь должна быть запущена 
уже ко второму кварталу 2023 года. 
Нужно нарастить темпы работы, в 
том числе с учетом санкционных 
вызовов, в части решения вопросов 
с поставкой оборудования будуще-
го технопарка, – сообщила Викто-
рия Абрамченко.

На промплощадке «Усольехим-
прома» уже начались работы по 
демонтажу зданий и сооружений, 
которые предусмотрены ком-
плексным проектом рекультива-
ции территории. В первую очередь 
будет демонтировано 204 здания 
и сооружения. Кроме того, как со-
общила Виктория Абрамченко, ре-
гиону и исполнителям необходимо 
обеспечить недопущение попада-
ния строительных отходов на по-
лигоны ТКО.

 � Юрий ЮДИН

Иркутская область  
в федеральной повестке

навстречу юбиЛею 
 � ПЛаны  

Подготовку к 
празднованию 

юбилея иркутской 
области обсудили в 

правительстве региона. 
совещание состоялось 

под руководством 
губернатора игоря 

кобзева. 85 лет со дня 
образования иркутская 

область отметит 27 
сентября 2022 года.
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�� ТранспорТ���
с�11�июня�запускают�ежедневные�
рейсы�по�популярным�
туристическим�маршрутам�–�на�
остров�ольхон,�в�Листвянку�и�на�
аршан.�автобусы�будут�ходить�
с�иркутского�автовокзала�и�
обратно.�
По всем направлениям, в зависимости 
от пассажиропотока, будут курсировать 
автобусы FORD TRANSIT на 17 мест и 
GOLDEN DRAGON, рассчитанный на 51 
место, оборудованный ремнями безопас-
ности, кондиционером и мультимедий-
ной системой.
– Привлекательность Иркутской области 
как туристического региона растет. В вы-
сокий турсезон обеспечение транспорт-
ной доступности становится особенно 
важной задачей. При этом как для мест-

ных жителей, так и для гостей региона 
необходимо создавать комфортные ус-
ловия, – отметил министр транспорта и 
дорожного хозяйства Иркутской области 
Максим Лобанов.
Ознакомиться с расписанием автобусов, 
а также приобрести билеты можно на ав-
товокзале Иркутска и на сайте автовок-
зал-онлайн.РФ. Рейсы будут выполнять-
ся до 31 августа.

 � Сергей ИВАНОВ

Масштабная программа обновления 

почтовых

Время подготовки к новому 
отопительному сезону

�� акТуаЛьно Министр 
жилищной политики 
и энергетики региона 
Анатолий Никитин подвел 
итоги отопительного 
сезона 2021/2022. 
Несмотря на резкий 
рост энергопотребления, 
количество аварийных 
отключений в регионе 
снизилось. В настоящее 
время ведется подготовка 
к будущей зиме, северный 
завоз уже выполнен 
на 36% от прогнозной 
потребности.  

���аварийных�оТкЛючений�
���сТаЛо�меньше

С начала 2022 года, по словам 
Анатолия Никитина, технологиче-
ских нарушений свыше 24 часов 
было 16, что меньше на 10 случаев, 
чем в прошлом году. По-прежнему 
наибольший удельный вес занима-
ют технологические нарушения в 
электроснабжении. Но их количе-
ство по сравнению с предыдущим 
периодом удалось снизить на 41%. 

– Мы продолжаем наблюдать 
резкий рост потребления электро-
энергии. Эту динамику можно объ-
яснить применением населением 
электрического отопления в домах. 
Также имеет место быть так на-
зываемый майнинг. Если в поза-
прошлом году было подано 7 тыс. 

заявок на технологическое подклю-
чение к электросетям, на сегодняш-
ний день – уже более 12 тыс. таких 
заявок, – сообщил министр. 

По информации Сергея Ма-
линкина, начальника управления 
энергетики и газификации мини-
стерства жилищной политики и 
энергетики региона, с начала ото-
пительного сезона 2021/2022 годов 
на сетях электроснабжения зареги-
стрировано 261 технологическое на-
рушение, что на 32% меньше, чем за 
предыдущий зимний период. 

– С одной стороны – это связа-
но с тем, что ресурсоснабжающие 
организации занимаются реализа-
цией инвестиционных программ. С 
другой стороны – энергетики ста-
ли больше пользоваться правовыми 
механизмами ограничения элек-

троустановок в случае превыше-
ния разрешенных мощностей. Все 
в рамках законодательства. Такая 
норма связана с недопущением воз-
никновения аварийных режимов, 
– отметил Сергей Малинкин. 

Анатолий Никитин добавил, что 
по поручению губернатора Игоря 
Кобзева будет проанализирована 
ситуация в сфере электроснабже-
ния и разработана энергетическая 
стратегия региона до 2036 года с 
целевым видением до 2050 года. 
Последний раз такая работа была 
проведена в 2007/2008 годах.

���северный�завоз�идеТ�
���по�графику

В настоящее время ведется под-
готовка к отопительному сезону 

2022/2023. Индикативный прогноз 
потребления угля составляет 12,3 
млн тонн, сообщил министр. При 
этом потребности ТЭЦ иркутской 
энергосистемы составляют 10,8 
млн тонн, на долю других объек-
тов ЖКХ приходится 1,5 млн тонн 
твердого топлива. 

– По поручению губернато-
ра мы провели ряд совещаний с 
угольными компаниями региона. 
Как известно, возникла пробле-
ма с отгрузкой твердого топлива 
на экспорт. Мы предложили по-
ставщикам обратить внимание на 
внутренний рынок региона. Пере-
говоры в настоящее время продол-
жаются, мы рассматриваем раз-
личные варианты, – сказал ми-
нистр. 

По итогам прошлого отопитель-
ного сезона в северные территории 
было завезено порядка 100 тыс. 
тонн топлива, в том числе 92 тыс. 
тонн угля и 10 тыс. тонн жидкого 
топлива. Сегодня заключены дого-
воры и муниципальные контракты 
на поставку топливно-энергетиче-
ских ресурсов в количестве 72 тыс. 
тонн, в том числе 65 тыс. тонн 
угля, 6,7 тыс. тонн нефтепродук-
тов. 

– По нашим данным, отгружено 
порядка 35 тыс. тонн, что состав-
ляет 36% от прогнозной потребно-
сти. В том числе 30 тыс. тонн угля 
и 5,4 тыс. тонн нефтепродуктов. 
В июне постараемся завершить 
основную часть северного завоза, 
связанного с навигацией, – под-
черкнул министр. 

 � Юрий ЮДИН 
Фото Дмитрия ДМИТРИЕВА

�� ремонТ как�идет�ремонт�
дорог�в�усолье-сибирском,�
проверил�губернатор�иркутской�
области�игорь�кобзев�в�рамках�
рабочей�поездки.
Сегодня в городе по национальному про-
екту «Безопасные качественные дороги» 
идет ремонт сразу двух участков по ули-
це Луначарского протяженностью 0,6 и 
0,7 км. Стоимость работ составляет 24,3 
млн рублей и 29,8 млн рублей соответ-
ственно.

Часть работ уже выполнена: расширена 
проезжая часть, установлен бортовой 
камень, заасфальтирован 
пешеходный тротуар.  

– В этом году в рамках 
национального проекта 
«Безопасные качествен-
ные дороги» отремонти-
руют не только главные 
артерии города, но и не-
большие участки дорог с 
высокой интенсивностью 
движения. На участках 
по улице Луначарского 
сосредоточены образо-
вательные учреждения: 
несколько школ и детских 

садов. Важно обеспечить здесь безопас-
ное движение и минимизировать пробки, 
– подчеркнул губернатор.

Дорожникам предстоят работы по уклад-
ке дорожного полотна с расширением 
проезжей части, установке пешеходного 
ограждения, дорожных знаков, а также 
нанесению дорожной разметки. Планиру-
ется, что ремонт завершится в сентябре 
этого года. Всего в рамках нацпроекта в 
2022 году в Усолье-Сибирском отремон-
тируют три участка автодорог, еще на 
двух участках начнется капитальный ре-
монт с завершением работ в 2023 году.

 � Сергей ИВАНОВ

реги����н

дороги�в�усоЛье-сибирском��
обновЛяюТ�в�рамках�нацпроекТа

авТобусы�по�попуЛярным��
ТурмаршруТам

справка
Автобусы по маршруту 507 Иркутск – Хужир будут отправляться ежедневно в 
09.00 и 10.00. Из поселка Хужир – в 12.00 и в 12.30.
Маршрут 524 Иркутск – Листвянка будет ходить в 11.00 и 16.00. Обратно – в 
13.00 и 18.00.
До Аршана автобус из Иркутска пойдет в 10.00. Обратно – в 16.00.
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 МУНИЦИПАЛИТЕТ  
Промышленные пред-
приятия, социальные 
объекты, террито-
рии благоустройства 
и строительные пло-
щадки посетили депу-
таты Законодательного 
Собрания Иркутской 
области вместе с предста-
вителями министерств и 
ведомств правительства 
региона во время рабочей 
поездки в Свирск. 

ПОД САНКЦИОННЫМ 
ДАВЛЕНИЕМ

Многие промышленные пред-
приятия города в полной мере на 
себе ощутили санкционное давле-
ние. Одно из них – ООО «Сибир-
ский мостостроительный завод», 
где выпускают разборные авто-
дорожные мосты. Ежегодно завод 
выпускает 1600 тонн готовой про-
дукции, более 65% используется 
для строительства объектов в Ир-
кутской области. С апреля произ-
водство вынужденно простаивает. 
По словам директора предприятия 
Сергея Богданова, на складах нахо-
дится 508 тонн готовой продукции 
– это почти половина потребности 
региона в 2022 году. Депутаты от-
метили, что необходимо ускорить 
заключение контрактов, где под-
рядчиком выступают областные 
структуры. 

– 90 сотрудников предприятия 
вместе с их семьями – это 300 
жителей города, которые сегодня 
оказались в сложной ситуации. Это 
тот случай, когда не нужно ничего 
придумывать, а нужно ускорить 
процедуры, которые проходят из 
года в год, но сейчас по каким-то 
причинам затянулись, – отметил 
Александр Ведерников, председа-
тель Законодательного Собрания.

Санкционное давление ощути-
ло на себе и ООО «ТМ Байкал». 
Предприятие изготавливает пило-
материалы на экспорт, ежегодно 
перерабатывая около 250 тыс. куб. 
м сырья. Сейчас из-за санкций за-
вод столкнулся с логистическими 
проблемами. 

Депутаты посетили также завод 
по производству аккумуляторов 
«Актех». Он является системо-
образующим предприятием и ве-
дет свою историю с 1938 года. Здесь 
производят аккумуляторы трех 
торговых марок. Как было отмече-
но, по программе развития до 2025 
года на площадке должно быть соз-
дано более 700 рабочих мест, однако 
завод также переживает трудности. 

Мэр Свирска Владимир Орноев 
подчеркнул, что стабильная рабо-
та предприятий очень важна для 
дальнейшего развития города. В 
свою очередь Александр Ведерни-
ков обратил внимание, что под-
держивать их необходимо на всех 
уровнях власти. 

– Приоритетной задачей яв-
ляется сохранение таких систе-
мообразующих предприятий, осо-
бенно в небольших городах, как 
Свирск. Это налоговые поступле-
ния, сохранение рабочих мест и 
заработной платы, развитие тер-
риторий. Кроме того, важен их 
вклад в наращивание объемов 
импортозамещения. Эти вопросы 
должны решаться объединенны-
ми усилиями всех ветвей власти, 
– сказал Александр Ведерников. 

Спикер областного парламента 
добавил, что после того как де-
путаты вместе с профильными 
министрами посетили промыш-
ленные объекты и обсудили их 
проблемы, необходимо совмест-
но с депутатским корпусом, руко-
водством предприятий подгото-
вить предложения по их выводу 
из кризисного положения и затем 
представить губернатору дорож-
ные карты для дальнейшей про-
работки вопросов, в том числе на 
федеральном уровне.

ПЕРСПЕКТИВА СОЦИАЛЬНОЙ 
ИНФРАСТРУКТУРЫ

Парламентарии побывали в му-
зыкальной школе. В здании пло-
щадью 392 кв. м девять залов, где 
обучаются игре на фортепиано, 
духовых, ударных и народных ин-

струментах. Также в учреждении 
открыли хореографическое отде-
ление. В планах муниципалите-
та – построить в Свирске школу 
искусств, где смогут работать все 
отделения музыкальной и худо-
жественной школ. По словам мэра 
города Владимира Орноева, адми-
нистрация уже подготовила проект 
и согласовала его в министерстве 
культуры России. 

Также депутаты и представите-
ли профильных министерств по-
сетили среднюю школу № 3. В 
учреждении проводят капиталь-
ный ремонт, который завершат к 
1 августа следующего года. Сейчас 
в школе обновляют инженерные 
сети и внутреннюю отделку поме-
щений. Парламентарии осмотрели 
площадку, где планируется постро-
ить крытую ледовую арену, а также 
парк «Свирская ривьера».  

Спикер Законодательного Со-
брания подчеркнул, что появление 
новых социальных объектов важно 
для каждой территории. 

– Обсудили с Владимиром Сте-
пановичем развитие социальной 
инфраструктуры. У руководства 
муниципалитета большие планы 
на будущее. Город активно раз-
вивается благодаря совместной 
работе команды мэра, областного 
правительства и депутатов Зако-
нодательного Собрания, – отметил 
Александр Ведерников. 

 Юрий ЮДИН

Сохранить рабочие 
места в Приангарье
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КОМАНДНАЯ РАБОТА

Открывая торжественную це-
ремонию, спикер областного пар-
ламента Александр Ведерников 
поблагодарил социальных работ-
ников за преданность избранному 
делу, особо подчеркнув, что труд 
соцработников должен вознаграж-
даться, и над этим депутатский 
корпус постоянно работает.  

– С одной стороны, социальные 
работники – это люди совершенно 
особенного душевного склада, что 
заметно отличает их профессию 
от других. С другой стороны – это 
труд практически бескорыстный, 
– отметил Александр Ведерников.

Поздравляя присутствующих, 
вице-спикер Кузьма Алдаров обра-
тил внимание, что сфера оказания 
социальной поддержки населению 
все время совершенствуется. Это 
результат совместной работы де-
путатов и правительства региона. 
Глава комитета по здравоохране-
нию и социальной защите Алек-
сандр Гаськов подчеркнул, что за-
дача системы социальной защиты 
населения призвана создать ком-
фортные условия для получателей 
поддержки.

Министр социального развития, 
опеки и попечительства региона 
Владимир Родионов поблагодарил 
депутатов областного парламента 
за понимание и поддержку. Он об-
ратил внимание, что всегда удает-
ся находить решения, потому что 
работа направлена не на благо од-
ного человека, а на благо жителей 
всей Иркутской области. 

ВАЖЕН ВКЛАД КАЖДОГО

Сегодня в системе социальной 
защиты населения региона тру-
дятся больше 13 тыс. человек, из 
них порядка 1300 сотрудников 
имеют стаж работы 20 и более лет. 

Одной из таких является за-
ведующая отделением социальной 
реабилитации несовершеннолет-
них мам с детьми социально-ре-
абилитационного центра для не-
совершеннолетних Иркутска Елена 
Литвинова, чей профессиональный 
стаж составляет 21 год. В 2016 году 
Елена Витальевна разработала ме-

тодические рекомендации «Уни-
верситет молодой мамы». Через 
год ее рекомендация заняла первое 
место областного конкурса среди 
организаций для детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения 
родителей, подведомственных ми-
нистерству образования Иркутской 
области и министерству соцразви-
тия. После Елена Витальевна соз-
дала программу «Школа молодой 
мамы» по подготовке несовер-
шеннолетних беременных, нахо-
дящихся в замещающих семьях, и 
технологию «Школа ответствен-
ной мамы», которые сегодня так-
же успешно реализуются в регионе.

Стараниями директора Тулун-
ского психоневрологического ин-
терната Марины Амосовой, ра-
ботающей в системе социальной 
защиты населения более 15 лет, 
значительно улучшена материаль-
но-техническая база учреждения: 
проведен капитальный ремонт 
здания клуба, санитарных комнат 
в корпусах милосердия, оборудова-
на сенсорная комната для занятий 
с психологом, швейная мастерская, 
ведется благоустройство террито-
рии, появилась «тропа здоровья». 
Получатели соцуслуг второй год 
обучаются в специальной коррек-
ционной школе, познают основы 
компьютерной грамотности, уча-
ствуют в различных конкурсах, где 
занимают призовые места по деко-
ративно-прикладному творчеству.

Заведующая отделением под-
держиваемого проживания Ан-
гарского психоневрологического 
интерната Татьяна Рудова орга-
низовала работу по адаптации 50 
молодых инвалидов к условиям 
социальной среды и интеграции 
их в социум. Под ее руководством 
разработана программа финансо-
вой грамотности, где сегодня про-
ходят обучение 20 человек. Также 
внедрены в работу отделения та-
кие программы как «Танцы на ко-
лясках», «Нарисуй сказку», уча-
стие в которых принимают более 
40 людей с ограниченными воз-
можностями здоровья.

Благодаря усилиям заместителя 
директора по социально-реабили-
тационной работе Центра социаль-

ной помощи семье и детям Тай-
шетского района Альбины Гаври-
ловой за последние пять лет в уч-
реждении прошли реабилитацию 
867 детей из семей, находящихся в 
трудной жизненной ситуации. По-
сле проведения профилактической 
работы в родные семьи были пере-
даны 492 ребенка, в замещающие 
– 145 детей. После обучения 281 
человека в школе приемных роди-
телей, организованной в центре, 
ими были приняты в семьи 277 
ребятишек, а восемь детей было 
усыновлено семейными парами. 

Стараниями социального педа-
гога отделения реабилитации для 
детей и подростков с ограничен-
ными возможностями здоровья 
Комплексного центра социального 
обслуживания населения «Веста» 
Светланы Трубачевой организо-
вано тесное сотрудничество уч-
реждения с волонтерским отрядом 
студентов «Рука помощи», в ре-
зультате которого услуги получают 
более 40 детей. Светлана Алексан-
дровна также реализует эффек-
тивную технологию домашнего 
визитирования. С 2019 года яв-
ляется руководителем мультидис-
циплинарной бригады. Включение 
родителей в процесс реабилитации 
ребенка – еще одно очень важ-
ное направление ее деятельности. 
Для них она проводит обучающие 
практикумы в домашних услови-
ях и в детско-родительском клубе, 
аудитория которого за предыду-
щий год расширилась до 115 се-
мей. Благодаря усилиям, предпри-
нимаемым Светланой Трубачевой, 
у 59% детей сегодня отмечается 
положительная динамика разви-
тия. Они становятся более само-
стоятельными и независимыми от 
родителей.

– Ваш труд невозможно пере-
оценить. Вы делаете большое дело 
государственной важности – обес-
печение социальной стабильности 
общества. Отдаете себя, часть сво-
ей души людям. Спасибо вам за 
милосердие и тепло ваших сердец, 
– сказал по завершении мероприя-
тия Александр Ведерников.

 Анна ВИГОВСКАЯ
Фото Ларисы ФЕДОРОВОЙ

Награда за служение людям

 ПАРЛАМЕНТ  В преддверии дня социального работника благодарности 
председателя Законодательного Собрания Иркутской области вручили лучшим 
работникам центров социальной защиты и социальных учреждений Иркутска, 
Тулуна, Тайшета, Ангарска, Тайшетского, Эхирит-Булагатского и Шелеховского 
районов. 

 ПОЗДРАВЛЕНИЯ

8 ИЮНЯ – ДЕНЬ 
СОЦИАЛЬНОГО РАБОТНИКА

Уважаемые сотрудники сферы 
социальной защиты 
Иркутской области! 

Дорогие ветераны отрасли!
Поздравляю вас с профессиональным 
праздником – Днем социального ра-
ботника!
В соцзащите Приангарья трудятся 
свыше 14 тыс. человек. Ежегодно со-
действие государства получают более 
700 тыс. наших земляков. Значение 
социальной защиты в жизни обще-
ства возрастает с каждым годом: рас-
ширяются меры соцподдержки семей 
и социально незащищенных граждан, 
укрепляется база учреждений обслу-
живания. Это особенно важно в связи 
с поручениями президента Россий-
ской Федерации по реализации нацио-
нального проекта «Демография». 
Опыт борьбы с коронавирусом и ра-
бота в условиях ЧС показали мобиль-
ность социальных служб Иркутской 
области, их способность оперативно 
решать самые сложные задачи.
Вы помогаете нуждающимся, опекае-
те слабых и беззащитных, не на сло-
вах, а на деле демонстрируете лучшие 
качества: бескорыстие, милосердие, 
самоотдачу. Судьбы людей, решение 
их проблем, своевременное получе-
ние гражданами льгот и социальных 
гарантий во многом зависят от вашего 
профессионализма.
Благодарю вас за нелегкую, напря-
женную работу, за терпение, доброту 
и оптимизм, который вы вселяете в 
сердца людей. Желаю здоровья, успе-
хов, исполнения планов!

Губернатор Иркутской области 

И.И. КОБЗЕВ

Уважаемые социальные 
работники Иркутской области!

Примите сердечные поздравления с 
профессиональным праздником!
Социальные работники – люди осо-
бенного душевного склада, что выде-
ляет профессию среди всех осталь-
ных. Для вас не бывает чужой беды. 
Как самые лучшие в мире родители, 
вы рядом в трудную минуту. Не жалее-
те теплоты своих сердец для пожилых 
людей, детей-сирот, людей с инвалид-
ностью и всех, кто остался один на 
один со своей бедой. Всегда находите 
правильные, ободряющие слова, ко-
торые дают надежду и помогают пере-
жить сложные времена. 
Каждый из вас – профессионал сво-
его дела, выполняющий должност-
ные обязанности на самом высоком 
уровне. Жители нашей области сво-
евременно получают необходимые 
социальные льготы и гарантии, каче-
ственное социальное обслуживание. 
Спасибо за такой добросовестный и 
бескорыстный труд! 
От имени депутатов Законодательно-
го Собрания в этот праздничный день 
позвольте пожелать вам счастья, креп-
кого здоровья, терпения, благопо-
лучия, неиссякаемых душевных сил. 
Пусть времени хватает на своих детей, 
свои семьи, а доброта и забота, кото-
рые вы дарите людям, вернутся к вам 
в многократном размере!

Председатель Законодательного 

Собрания Иркутской области 

А.В. ВЕДЕРНИКОВ
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  АКТУАЛЬНО  С неле-
гальным майнингом 
в Иркутской области 
сегодня ведут активную 
борьбу не только энерге-
тики, но и представите-
ли прокуратуры, МВД и 
МЧС. Подпольных крип-
товалютчиков научи-
лись быстро вычислять, 
а также привлекать их к 
ответственности по суду. 
Незаконная деятель-
ность «серых» майне-
ров становится не толь-
ко причиной перебоев с 
электроснабжением, но и 
приводит к возникнове-
нию пожаров. 

СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА

Пользуясь пробелами в россий-
ском законодательстве и тем, что в 
Иркутской области низкий тариф 
по электроэнергии, «серые» май-
неры ведут свою деятельность, при 
этом они наносят серьезный ущерб 
экономике региона. Как известно, 
в регионе действует принцип пе-
рекрестного субсидирования, ког-
да бизнес доплачивает за низкий 
тариф для населения. По факту 
оказывается, что добросовестные 
предприниматели и бюджетные 
учреждения еще и платят за не-
легальных криптовалютчиков. Так, 
по итогам 2021 года организации 
региона просубсидировали майне-
ров на сумму более 900 млн рублей. 
А в части компенсации льготной 
цены на покупку электрической 
энергии – на сумму более 1,3 млрд 
рублей.

– Те же салоны красоты, парик-
махерские, пекарни и т.д., распо-
ложенные на первых этажах мно-
гоквартирных домов, оплачивают 
электроэнергию по коммерческим 
тарифам, в то время как «серый» 
майнинг потребляет электроэнер-
гию по социальной субсидируе-
мой государством цене, установ-
ленной для населения, – отметил 
Олег Причко, генеральный дирек-
тор «Байкальской энергетической 
компании». – То есть лишние рас-
ходы ложатся на плечи предприни-
мателей. Вот конкретный пример. 
Наше местное предприятие «Мо-
локо» потребляет почти 18 млн 
кВт*ч, увеличение составит более 
2,7 млн рублей. Вместо того, что-
бы направлять деньги на реализа-
цию инвестиционных программ, 
в текущих условиях организации 
вынуждены компенсировать раз-
ницу в тарифах, в то время как 
нелегальные майнеры извлекают 
прибыль за чужой счет. 

С проблемой нелегального май-
нинга энергетики остро столкну-
лись в 2019 году, пик нарушений 
пришелся на 2021 год. В настоящее 
время наработана судебная прак-
тика, которая позволяет взыски-

вать ущерб с подпольных пред-
принимателей. Одно из последних 
резонансных дел произошло в по-
селке Баяндай. Здесь были обнару-
жены несколько забитых сеном по-
мещений, под которым находились 
стеллажи с розетками, они исполь-
зовались для подключения энер-
гетически емкого оборудования. В 
суде компании «Иркутскэнерго-
сбыт» удалось доказать, что вла-
делец участка направлял использо-
ванный ресурс не для коммуналь-
но-бытовых нужд, то есть не для 
приготовления еды, обогрева дома 
или работы бытовых приборов, а 
для получения собственной при-
были в виде криптовалюты. Теперь 
нарушителю придется заплатить 
28,6 млн рублей в качестве пере-
расчета за электроэнергию по ком-
мерческому тарифу.

– В настоящее время мы име-
ем порядка 430 исковых заявлений 
на сумму более 200 млн рублей. 
Уже вынесены решения в нашу 
пользу по 130 таким делам, по ним 
взыскано около 100 млн рублей. 
Остальные дела на рассмотрении в 
судах разных инстанций, – уточ-
нил Андрей Харитонов, директор 
компании «Иркутскэнергосбыт». 

Кроме того, есть случаи, когда 
предприниматели сами выходят 
на разговор о сотрудничестве. С 
начала 2022 года заключено 20 ми-
ровых соглашений и прекращен 81 
иск в связи с оплатой и переводом 
таких предпринимателей на ком-
мерческий тариф для их дальней-
шей работы.

НОВАЯ УГРОЗА ДЛЯ 
ГОРОДСКИХ КВАРТИР

Сегодня майнинговые фермы 
обустраивают не только в сельской 
местности, их создают в много-
квартирных домах, где электри-
ческая проводка не рассчитана на 
высокие нагрузки. В результате 
возникают не только скачки на-
пряжения, но и пожары. С 2019 

года Иркутская область лидирует 
по пожарам, связанным с электро-
технической причиной. С начала 
года на 23 очагах возгорания дозна-
ватели обнаружили большое коли-
чество оргтехники и шумобоксов. 
Об этом сообщил Андрей Шутов, 
начальник отдела информации и 
связи с общественностью ГУ МЧС 
России по Иркутской области. 

Лидерами печальной статисти-
ки являются Иркутск, Иркутский 
район, Усолье-Сибирское. Только в 
апреле произошло два пожара на 
балконах многоквартирных домов 
в Черемхово и Ангарске по электро-
технической причине. Причем для 
города нефтехимиков майнинго-
вое оборудование представляет по-
вышенную угрозу, поскольку жи-
тели домов для бытовых нужд ис-
пользуют газ. 

– По требованиям пожарной 
безопасности никакое оборудова-
ние не должно оставаться вклю-
ченным без присмотра. «Серые» 
майнеры обычно никогда не при-
сутствуют в тех квартирах или 
домах, где установлены машинки. 
По большей части из-за высокой 
температуры или шума. Незакон-
ные предприниматели уезжают и 
оставляют технику в режиме по-
стоянного потребления энергии. 
Таким образом, из-за собствен-
ной выгоды они ставят под угрозу 
не только чужое имущество, но и 
жизнь тех, кто живет в соседних 
квартирах, – подчеркнул Андрей 
Шутов.

Майнинговое оборудование не 
только приводит к пожарам, но и 
становится трофеем для воров. Как 
рассказал начальник ООДП УР по 
борьбе с преступлениями против 
собственности УУР ГУ МВД Рос-
сии по Иркутской области Иван 
Кузьмин, в регионе с начала го-
да возбуждено 175 уголовных дел 
по фактам краж оборудования для 
майнинга. По его словам, установ-
лены подозреваемые по 35 уголов-
ным делам, в суд уже направлено 

19 дел. При этом доля хищений 
майнингового оборудования в об-
щей структуре таких преступлений 
не превышает 2%.

– Майнинговое оборудование 
довольно часто размещают в не-
охраняемых местах, где выделяе-
мые тепло и шум не будут мешать 
другим людям. Либо в квартирах, в 
которых не живут регулярно. Часто 
машинки похищают с балконов, 
при этом собственники не сразу 
замечают пропажу, поскольку, как 
правило, контролируют процесс 
дистанционно. В результате они 
поздно сообщают о преступлениях. 
Из-за этого раскрыть такие кра-
жи достаточно сложно, – объяснил 
Иван Кузьмин. 

В ОЖИДАНИИ ПОРЯДКА 
РАСЧЕТОВ

Пресечь незаконную деятель-
ность майнеров может введение 
дифференцированных тарифов, 
когда для разных групп потребите-
лей, исходя из объема, установлен 
свой тариф. 

– Законодательно домовладелец 
может расходовать любое количе-
ство электроэнергии. Но недопу-
стимо, чтобы требующий гигант-
ского расхода ресурса бизнес пря-
тался под субсидируемое потребле-
ние. Таких домохозяйств немного, 
но на их долю приходится четверть 
всего потребляемого объема элек-
троэнергии в Иркутской области, 
– уточнил Олег Причко. 

По его словам, из-за отсутствия 
четких правил из года в год рас-
тет число «серых» майнеров. К 
примеру, в 2017 году усредненное 
по году потребление 6 тыс. КВч в 
месяц было в 6226 домохозяйствах. 
В 2020 году их стало на полторы 
тысячи больше, и они стали по-
треблять в месяц 12-13 тыс. КВч. За  
2021 год прирост составил 1 млрд 83 
млн КВч. 

– В декабре 2021 года вышло 
постановление правительства РФ 
о методике определения пределов 
энергопотребления. Но федераль-
ная антимонопольная служба до 
сих пор не опубликовала методику 
по расчету тарифов. Пока документ 
не принят, за нелегалов продол-
жают платить не только честные 
предприниматели, но и бюджет-
ные организации, – сказал Олег 
Причко. 

  Наталья МУСТАФИНА

«Серые» майнеры продолжают 
наносить ущерб

ВНИМАНИЕ!
Если вы стали свидетелем использо-
вания майнингового оборудования в 
квартирах или домохозяйствах, реко-
мендуем обратиться в «Иркутскэнер-
госбыт»: 
• позвонить по телефону 8-800-100-9-
777 или по телефону доверия (3952) 
797-537, 792-480;
• отправить сообщение по электрон-
ной почте mining@es.irkutskenergo.ru;
• написать в группах компании в соци-
альных сетях «Свет38».

Круглый год компания «Иркутскэнергосбыт» проводит рейды по выявлению 
нелегальных майнеров
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Ресурсный центр будет 
содержать базу знаний для 
решения проблем ликвида-
ции свалок и недопущения 
образования новых, утили-
зации и переработки мусо-
ра, обезвреживания опас-
ных отходов, обеспечения 
чистоты воздуха населен-
ных пунктов, сохранения 
озера Байкал, рек, озер, на-
циональных парков, запо-
ведников и лесов.

Авторами идеи экологи-
ческого кампуса является 
молодежь региона, иници-
атива по созданию феде-
ральной молодежной пло-
щадки принадлежит ми-
нистерству по молодежной 
политике Иркутской обла-
сти. Проект экологическо-
го кампуса «Эко.Цех» по-
дан на конкурс Агентства 
стратегических инициатив 
(АСИ) «Сильные идеи для 
нового времени». В буду-
щем с его помощью можно 
будет готовить молодеж-

ный экологический актив. 
Министр по молодежной 
политике региона Марга-
рита Цыганова сообщила, 
что сейчас заявка находит-
ся в открытом доступе на 
сайте конкурса в разделе 
трека «Национальная эко-
логическая инициатива», 
каждый может предложить 
свои идеи для доработки и 
стать соавтором этого про-
екта.

Уже в нынешнем го-
ду на площадке закрытого 
Байкальского целлюлозно-
бумажного комбината за-
планировано проведение 
марафона – серии страте-
гических сессий, на кото-
рых будет определен образ 
будущего кампуса с учетом 
запросов молодежного со-
общества и правительства 
региона. Площадка лагеря 
будет заранее подготовлена 
и огорожена. Палаточный 
лагерь примет за этот год 
600 человек, одновремен-

но смогут разместиться до 
150 участников. Планиру-
ется, что летом 2023 года 
мобильный эколагерь «Эко.
Цех» сможет принять мо-
лодежный форум «Бай-
кал».

– Новую лидерскую мо-
лодежную точку мы хотим 
связать с разработанным 
нашим центром мастер-
планом города Байкальска, 
который включает бывшую 
промышленную площад-
ку БЦБК. Это позволит на 
базе экокампуса активиро-
вать дискуссии по решению 
экологических проблем го-
рода и работать с запроса-
ми всех заинтересованных 

сторон, – отметил первый 
заместитель генерального 
директора «Байкал.Центр» 
(структура ВЭБ.РФ) Тумун 
Цыдыпов. 

По его словам, сейчас 
идея кампуса двигается за 
счет энтузиазма заинтере-
сованных сторон. На втором 
этапе, после рекультивации 
промплощадки БЦБК, на 
этом месте предполагается 
создание инфраструктуры 
и капитальных сооружений 
на 500–600 мест.  

– Кроме экологов, обще-
ственных активистов, ар-
хитекторов, найдется место 
и молодым ученым. Наука 
вместе с экологией должна 

стать одним из ключевых 
направлений «Эко.Цеха», 
– сказал и.о. проректора 
по молодежной политике 
Иркутского госуниверси-
тета Александр Манзула. 
Он считает, что кампус на 
южном берегу озера Байкал 
необходимо увязать с соз-
даваемым правительством 
региона в Иркутске меж-
вузовским студенческим 
кампусом. 

Символично, что мо-
лодежный экокампус раз-
местится площадке БЦБК, 
который в свое время нанес 
существенный вред озеру 
Байкал, поделилась своим 
мнением депутат Государ-
ственной думы РФ Мария 
Василькова.

– Сегодня молодые ре-
бята экологически актив-
ны, делают выбор в пользу 
«зеленой повестки», хотят 
быть причастным к фор-
мированию «зеленого» 
будущего страны. Любой 
регион рад побороться за 
создание на его территории 
подобной федеральной пло-
щадки для всей молодежи, 
потому что это имидж, ре-
путация и дополнительные 
возможности для развития 
малого и среднего бизнеса, 
– подчеркнула Мария Ва-
силькова.

 Ольга ЖАРКОВА 
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«Эко.Цех» для синергии
БЩЕСТВО

 ПРОЕКТ  В Байкальске будет создан все-
российский молодежный экологический 
кампус «Эко.Цех». На этой площадке пла-
нируется круглый год генерировать идеи 
и реализовывать «зеленые проекты», 
которые можно масштабировать в разных 
регионах. 
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к    мпания

   Роль пРомышленных
   экологов Растет

О важности экологиче-
ской повестки перед нача-
лом форума собравшим-
ся напомнил заместитель 
председателя правитель-
ства Иркутской области 
Георгий Кузьмин. Прибай-
калье в этом плане нахо-
дится в мейнстриме даже с 
точки зрения федеральной 
повестки. С одной сторо-
ны, здесь есть уникальный 
природный объект – озе-
ро Байкал. С другой – в 
регионе как нигде знают 
о негативных последстви-
ях работы промышлен-
ных предприятий – отхо-
дах закрытых ныне БЦБК и 
усольского Химпрома. 

– Очень важно, когда 
большой бизнес, заходя с 
новым проектом в Иркут-
скую область, понимает 
всю ответственность, что 
уже не получится порабо-
тать, извлечь выгоду, а по-
том все бросить и уйти, – 
отметил Георгий Кузьмин. 
– Но мы сейчас видим, что 
для предприятий «Полю-
са» экологические вопро-
сы находятся в приори-
тете. Это особенно акту-
ально в связи с развитием 
месторождения Сухой Лог. 
Надеемся, что от его ре-
ализации регион получит 
не только экономический 
эффект, но после выра-
ботки и добычи полезных 
ископаемых мы сохраним 
природу. 

   по междунаРодным 
   стандаРтам

Пришло время, ког-
да роль промышленных 
экологов становится все 

значимее. Это связано и 
с жестким природоохран-
ным законодательством, и 
с новыми экологически-
ми обязательствами, ис-
полнение которых берут на 
себя ответственные ком-
пании. 

Например, «Полюс» 
поддерживает Глобаль-
ный отраслевой стандарт 
управления хвостохрани-
лищами, созданный Меж-
дународным советом по 
горному делу и металлам 
(ICMM). В этом документе 
предусмотрено 77 требо-
ваний, они касаются как 
промышленной безопас-
ности, так и экологии. Об 
этом опыте на форуме рас-
сказывал директор по ООС 
и безопасности ГТС ком-
пании «Полюс» Евгений 
Шор:

– Главное – работать 
четко в соответствии с 
проектом, который был из-
начально согласован. Когда 
мы что-то строим, разра-
батываем месторождение, 
то прежде всего проходим 
проектную стадию, согла-
сование государственной и 
экологической экспертизы. 
А там все должно соответ-
ствовать нормативам ох-
раны окружающей среды. 
Когда предприятие все это 
соблюдает, оно может се-
бе позволить и другие ме-
роприятия, например, мы 
с прошлого года активно 
работаем в Бодайбинском 
районе по сохранению 
биоразнообразия в Витим-
ском заповеднике, хотя по 
закону не обязаны это де-
лать, ведь там не ведется 
добыча, это особо охраня-
емая природная террито-
рия. Но мы считаем такую 
политику правильной. 

   Рациональный 
   подход

Зачем бизнесу вклады-
ваться в социалку и эколо-
гию? Ведь есть государство. 
Такой вопрос звучал и на 
одной из панельных дис-
куссий форума. Как заме-
тил директор по работе с 
государственными органа-
ми Иркутской области «По-
люса» Роман Энгельгардт, 
у государства попросту не 
хватает ресурсов, чтобы 
одномоментно решить раз-
ные проблемные вопросы. А 
компании важно, когда на 
местах созданы достойные 
условия жизни людей: так 
они останутся на террито-
рии, принесут пользу как 
самому производству, так и 
региону в целом. 

– Что касается рацио-
нального природопользо-
вания, это стопроцентно 
выигрышный вариант, – 
уверен Роман Энгельгардт. 
– «Полюс» идет по это-
му пути, соблюдая требо-
вания законодательства. 
Но также важно вовлекать 
больше людей, представи-
телей местных сообществ 
в экологические проекты, 
допустим, по высадке де-
ревьев на местах лесных 
пожаров. Взаимодействие 
власти, общества и бизне-
са помогает точечно решать 
вопросы. 

Какое завтра формиру-
ет реальная промышленная 
экология сегодня? Что та-
кое экология и ESG? Какие 
ожидания от экологически 
ответственной деятельно-
сти в рамках устойчивого 
развития существуют сей-
час? Ответы на эти и другие 
вопросы искали участники 
дискуссий и круглых столов. 
Они проходили в формате 
живого общения. Причем 
интересовали молодежь. 

   Что пРедлагает 
   молодежь?

– Все мы понимаем, что 
независимо от того, на ка-
ком производстве мы бу-
дем работать, тема экологии 
сейчас стоит очень остро. 
Каждая промышленная 
компания должна об этом 
думать. А любой ее работ-
ник – понимать, какие мо-
гут быть последствия от 
причинения вреда природе. 
И чем раньше мы начнем 
работать, разбираться в те-
ме, тем лучше будет для 
мира, – считает Мария На-
зырова, студентка 1 курса 
ИРНИТУ. 

В экологическом хакато-
не ее команда представила 
проект повторного исполь-
зования автомобильных 
шин в качестве емкостей 
для воды и технических 
жидкостей. Переработка 
шин была одной из трех за-

явленных организаторами 
тем. Также они предложили 
ребятам придумать новые 
проекты по сохранению ви-
дов флоры и фауны и при-
менению на производстве 
современных цифровых 
технологий, искусственного 
интеллекта. 

– Наша команда «Эко-
ГИС» решила поработать 
над темой загрязненности 
воздуха в карьерах добыва-
ющих предприятий, – со-
общил Игорь Матюхин, сту-
дент 3 курса ИРНИТУ. – В 
числе прочего мы предлага-
ем запустить беспилотник с 
газоанализатором, который 
пролетает над территорией 
карьера и локализует зоны 
загазованности. По данным 
БПЛА-съемки ставим аэро-
статы с газоанализаторами, 
они отслеживают состояние 
качества воздуха в течение 
фиксированного времени. 
Все данные передаются на 
геопортал, на их основании 
принимаются меры для 
минимизации негативного 
воздействия. 

Работы конкурсантов 
оценивало не только экс-
пертное жюри. Предвари-
тельное голосование прохо-
дило в социальных сетях, 
в этой номинации первое 
место у команды «Экопа-
труль» с проектом по со-
хранению популяции чер-
ношапочного сурка в Ир-
кутской области. Кроме 
того, непосредственно за 
студенческие инициативы 
голосовали сами участни-
ки форума. Победа в ито-
ге досталась «ЭкоГИСУ». 
Участники этой команды, 
а также все капитаны ко-
манд-финалистов хакатона 
пройдут производственную 
практику в «Полюсе». 

– Могу сказать, что дро-
ны уже вошли в нашу про-
изводственную жизнь, – 
отметил после церемонии 
награждения вице-прези-
дент «Полюса» Александр 
Кручинин. – Они, напри-
мер, используются при 
съемке карт и для других 
технологических операций, 
так что в будущем вполне 
реально применить и это 
предложение победителей 
хакатона. В целом нас пора-
довало большое количество 
молодых участников и их 
интерес к форуму, к про-
мышленной экологии. Мы 
надеемся, что они в буду-
щем станут частью большой 
команды «Полюса», и мы 
вместе сможем внедрить 
на своих предприятиях еще 
более эффективные реше-
ния, направленные в том 
числе на сохранение нашей 
природы. 

 � Юлия МАМОНТОВА 

Ф    Рум

Осознанная промышленная 
экология сегодня и завтра

 � компания «Полюс» провел в Иркутске первый 
экологический форум на площадке Иркутского национального 
исследовательского технического университета. Представители 
крупных промышленных предприятий, органов власти, науки 
обсуждали актуальные вопросы экологической повестки и 
возможностей рационального природопользования. Также на 
форуме были подведены итоги экологического хакатона ИРНИТУ 
и «Полюса», в котором участвовали студенты. Победители 
смогут пройти практику в золотодобывающей компании. 
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– Результаты переписи очень важны, так 
как от численности проживающих на той 
или иной территории во многом зависит 
решение вопросов социально-экономи-
ческого развития региона, – подчеркну-
ла министр экономического развития и 
промышленности Иркутской области На-
талья Гершун. – Распределение бюджет-
ных средств, строительство социальных 
объектов – все это основывается, в том 
числе, на данных о численности населе-
ния. Также важна информация о возрас-
те жителей, их квалификации. Благодаря 
ей при реализации инвестиционных про-
ектов мы сразу можем увидеть, насколь-
ко тот или иной район Приангарья обес- 
печен необходимыми кадрами.
С предыдущей переписи 2010 года на-
селение региона сократилось на 2,4%. 
Из четырех сибирских регионов, где 
произошло снижение, это минимальные 
потери. Так, в Алтайском крае жителей 
стало меньше на 10,6%, в Омской и Ке-
меровской областях – на 6% и 5,9% соот-
ветственно.

Предварительные итоги масштабного 
опроса также показали, что для страны в 
целом характерен процесс урбанизации. 
Приангарье при этом стало исключени-
ем из общего правила, поскольку с 2010 
года на селе увеличилось количество жи-
телей – с 20,4% до 22,4%.
– Такому росту способствовали высокая 
рождаемость в сельской местности, а 
также административно-территориаль-
ные преобразования, когда поселок го-
родского типа, меняя статус, становился 
сельским населенным пунктом. С 2010 
года в рамках таких преобразований 
сельскими жителями стали более 30 ты-
сяч человек, в том числе население двух 
райцентров – Балаганска и Усть-Уды, – 
пояснили в Иркутскстате.
В целом по стране за 11 лет население уве-
личилось на 1,4%. Из восьми федеральных 
округов прибавка отмечена в пяти. Сниже-
ние зафиксировано на Дальнем Востоке 
(4,7%), в Приволжье (3,2%), Сибири (2,2%).

 � Юрий ЮДИН

 � КомПанИЯ  Высокая 
зарплата, гибкий график 
работы, карьерный рост, 
расположение офиса в 
историческом центре 
Иркутска. Все и сразу 
может получить даже 
выпускник вуза, если он 
станет частью дружной 
и сплоченной команды 
En+Digital. 

Сегодня в IT-подразделении 
компании En+Group задействовано 
238 специалистов, которые зани-
маются аналитикой, разработкой 
программного обеспечения, мо-
бильных приложений и сайтов, ве-
дут поиски различных решений по 
кибербезопасности, совершенству-
ют онлайн-сервисы для потребите-
лей тепловых и иных услуг.

Год назад, пройдя конкурс из 
шести человек на место, Артем Ре-
утов получил должность главного 
специалиста отдела развития учет-
ных программ для ЭВМ в En+Digital. 
Иркутский программист показал, 
как работает его новая разработ-
ка, сегодня ее тестируют на Усть-
Илимской ГЭС. 

– С помощью мобильного при-
ложения можно сканировать NFC-
метки, представляющие собой ми-
крочипы, и на месте вносить всю 
необходимую информацию в еди-
ную электронную базу. Раньше при 
обходе, когда сотрудники замечали 
дефект оборудования, они сначала 
все записывали на бумагу, а потом 
информацию забивали в компью-
тер. Теперь сообщение о неполад-
ках до ремонтной службы дохо-
дит быстрее и в электронном виде, 
исключается риск возникновения 
ошибок по вине человеческого фак-
тора. Кстати, в мобильном при-
ложении можно прикрепить фото, 
что помогает сразу оценить мас-
штаб ремонтных работ, – объяснил 
Артем Реутов. 

За четыре года работы до специа-
листа первой категории в En+Digital 
вырос Георгий Бекурин, он устроил-
ся в компанию сразу после коллед-
жа. В настоящее время без отрыва 
от производства получает высшее 
образование. В круг его обязанно-
стей входит разработка мобиль-
ных приложений и сайтов. Один 
из проектов Георгия связан с те-
стированием программы уведом-
ления пользователя с устаревшей 
версией мобильного приложения 
«Иркутскэнергосбыт». За плечами 
молодого специалиста создание для 
жителей карты отключений воды 
в связи с ремонтными работами и 
другие разработки.  

В En+Digital каждый может най-
ти работу по душе. Например, отдел 
эксплуатации серверной инфра-
структуры осуществляет монито-
ринг не только сетей, но и ком-
муникаторов, маршрутизаторов, 
каналов связи и т.д. Главная задача 
отдела – обеспечить бесперебой-
ную работу пользователей, в числе 
которых есть ГЭС и ТЭЦ. Поэтому 
все неполадки в любое время су-
ток устраняются в максимально 
сжатые сроки. Коллектив управ-
ления по установке тестирования 
программ для ЭВМ и баз данных 
сопровождает 12 тыс. рабочих мест, 
расположенных в семи часовых по-
ясах. Ежемесячно управление вы-
полняет 38 тыс. заявок по различ-
ным видам неисправностей. Работа 
кипит. 

Наравне с профессионалами в 
офисе IT-подразделения находятся 
участники проекта «Академия IT». 
За каждым студентом закреплен 
наставник. Под его руководством 
молодежь учится внедрять инфор-
мационные технологии в работу 
предприятий. 

– Благодаря «Академии IT» я 
смогла попробовать свои силы в 
разных направлениях, в том чис-
ле в разработке web-приложений, 
поработала с 1С и сетями. Сейчас 
прохожу в En+Digital преддиплом-
ную практику. Решила освоить со-
ставление технического задания 
для мобильного приложения. Суть 
в том, что с его помощью автоме-
ханик сможет определить, можно 
ли на дорогу выпускать транспорт-
ное средство или необходимо пред-
варительно устранить какие-либо 
неполадки. Вообще, у меня была 
возможность уехать и в Москву, и 
в другую страну. Но я предпочла 
остаться в Иркутске, чтобы здесь 
построить свою карьеру, – рассказа-
ла о себе Наталья Гогина, студентка 
4 курса ИРНИТУ. 

Трудоустройство талантливой 
молодежи – часть кадровой по-
литики En+Group, основы которой 
заложил еще основатель компании 
Олег Дерипаска. Именно поиском 
и развитием перспективных IT-
специалистов, согласно установ-
кам предпринимателя, занимается 
En+Digital. 

– Мы понимаем, что работаем в 
сфере высокой конкуренции. Поэ-
тому стараемся создать для сотруд-
ников максимально комфортные и 
выгодные условия. За счет компа-
нии проводим много программ обу- 
чения. В сфере информационных 
технологий надо всегда быть в кур-
се последних мировых достижений. 
Кроме того, мы предоставляем вы-
бор – работать в офисе или удален-
но. Даже если сотрудник выбирает 
офис, у него остается возможность 
семь дней в месяц работать уда-
ленно, и наоборот. В дистанцион-
ном режиме у нас сейчас трудится 
примерно 30% коллектива. Допол-
нительно у нас есть социальная по-
мощь для сотрудников, например, 
льготная ипотека, которая недавно 
была внедрена в энергохолдинге. 
Также у нас регулярно индексиру-
ются заработные платы, уровень 
которых выше средних значений 
по региону, – поделился опытом 
Александр Герасименко, генераль-
ный директор En+Digital. 

Еще одним конкурентным пре-
имуществом IT-подразделения 
En+Group можно назвать доброже-
лательную атмосферу в коллекти-
ве. Корпоративный дух укрепляют 
походы по Большой Байкальской 
тропе, переходы по льду священ-
ного озера, игры в футбол, участие 
в экологических и благотворитель-
ных акциях. 

 � Наталья МУСТАФИНА

IT-карьера в родном городе
Здание, в котором расположено IT-подразделение En+GroupАртем Реутов, сотрудник En+Digital

ПЕРвыЕ ИтогИ ПЕРЕПИСИ наСЕлЕнИЯ � СтатИСтИКа  Подведены предварительные итоги 
всероссийской переписи населения, которая проводилась в 
октябре-ноябре 2021 года. Как сообщили в Иркутскстате, население 
Иркутской области составляет 2 млн 370 тыс. человек. По числу 
жителей Приангарье по-прежнему занимает четвертое место в 
Сибирском федеральном округе.
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Под брендом кедровой шишки

   Поддержка гарантирована

Свою продукцию на ярмарке 
представили 65 сельхозтоваропро-
изводителей. В церемонии торже-
ственного открытия приняли уча-
стие председатель Законодатель-
ного Собрания Иркутской области 
Александр Ведерников и министр 
сельского хозяйства региона Илья 
Сумароков. 

– Ярмарка «Продукты Приан-
гарья» традиционно проходит на 
площади Дворца «Труд», и это 
очень символично, потому что ра-
бота на земле в наших сложных 
климатических условиях – это 
большой и тяжелый труд. Чтобы 
наши продукты были конкурент-
ны и по ценам, и по качеству, и 
по технологиям производства, не-
обходимо повышать уровень под-
держки крестьянско-фермерских 
и личных подсобных хозяйств, – 
подчеркнул спикер областного пар-
ламента. 

Несмотря на непростую эконо-
мическую ситуацию, предприятия 
пищевой промышленности регио-
на продемонстрировали рост пока-
зателей по итогам первого квартала 
2022 года. Индекс промышленного 
производства в производстве пи-
щевой продукции составил 102%, а 
в производстве напитков – 100,9%.

Как сообщил Илья Сумароков, 
минсельхоз регулярно проводит 
мероприятия под брендом «Про-
дукты Приангарья» для продви-
жения и популяризации продо-
вольственных товаров местных 
производителей. В настоящее вре-
мя обладателями этого престиж-
ного товарного знака являются уже 
более 50 предприятий, как круп-
ные, так и крестьянско-фермер-
ские хозяйства. Продукция Ир-
кутской области сегодня известна 
далеко за пределами Приангарья. 
Она поставляется по всей России 
и экспортируется в 20 стран мира.

   деликатесы на любой вкус

Спикер Александр Ведерников и 
министр Илья Сумароков посетили 
торговые павильоны и продегусти-
ровали продукты. Посмотреть на 
сибирской ярмарке было на что. Па-
вильоны, палатки, столы, ломящи-
еся от всевозможных деликатесов, 
и даже небольшие уличные кафе. 
Каждый участник постарался пред-
ставить свою продукцию как можно 
ярче и необычнее. А еще удивить 
новинками, приготовленными спе-
циально для этого события.

– Мы привезли донниковый и 
цветочный мед, ореховое ассорти 
с медом, кедровые орешки и со-
сновые шишки в меду, а новинка 
этого года – «шашлычки» на па-
лочке из сосновых шишек, вяле-
ной клюквы и сосновых свечек. 
Угощайтесь на здоровье, это очень 
вкусно и полезно! – приглашает 
радушно директор ООО «Поле» 
Любовь Полежаева.

Хозяйка отметила, что частное 
предприятие в селе Тайтура по-
явилось одним из первых в Ир-
кутском районе – еще в 1989 го-
ду. Здесь занимаются разведением 
крупного рогатого скота мясного 
направления, растениеводством и 
пчеловодством. Сегодня пасека на-
считывает более 150 пчелосемей. 
Еще есть плодово-ягодный сад 
на площади более 1 га, где растут 
смородина, жимолость, малина 
и слива с яблонями-грушами. В 
прошлом году за производимый 
в хозяйстве мед и продукты пче-
ловодства, хвалится Любовь По-
лежаева, им присвоили почетный 
знак «Продукты Приангарья», что, 
несомненно, свидетельствует о его 
высоком качестве.

В соседнем павильоне товарным 
знаком с зеленой кедровой шиш-
кой отмечены сыры и большой 
ассортимент продуктов из козье- 
го молока, который производят в 
одном из самых больших в При-
ангарье козоводческих хозяйств – 
КФХ Топтун в деревне Московщина. 
От представленного разнообразия 
буквально разбегаются глаза: мо-
локо, сыворотка, кефир, приготов-
ленный из цельного козьего моло-
ка, а еще мягкие, молодые, зрелые 
сыры, сметана, творог, йогурты, 
сливочное масло и… необычный 
майонез.

– Его мы начали выпускать все-
го месяц назад, – сообщила Яни-
на Топтун. – Он особенно показан 
тем, у кого есть маленькие детки. 
Майонез – это ведь сырое яйцо, и 
не каждому оно подходит, а мы в 
своем продукте яиц вообще не ис-
пользуем!

Следующий обладатель пре-
стижного бренда «Свирское тав-
ро» кроме широчайшей линейки 
полуфабрикатов из мяса птицы, 
свинины и говядины с гордостью 
представляет свое ноу-хау: шпик с 
черемшой. 

Их соседи – ИП Алексея До-
рогина из поселка Большая Речка 
привезли на ярмарку дикоросы: 
варенье из сосновых шишек и ке-
дровых орехов, таежное пихтовое 
масло, цукаты из шишек, а еще си-
бирские чаи из чабреца, иван-чая, 
саган-дайля.

– Работаем вместе с детьми, 
сами ходим в тайгу. Хотим по-
строить большой цех и увели-
чить объемы. А пока свою про-
дукцию продаем на ярмарках, а 
также отправляем через интернет. 
Много заказов поступает из Мо-

свое дел

 � Ярмарка   
Сыры, рыба, 
колбасы, мед, 
молочные и 
хлебобулочные 
изделия, сибирские 
травяные чаи. 
В Иркутске 
открылась 
областная выставка 
«Продукты 
Приангарья». 
Мероприятие 
приурочили к 
двум праздникам 
– Дню защиты 
детей и 
Всемирному дню 
молока. 
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сквы, Санкт-Петербурга, Израиля 
и Германии. У нас уже большая 
клиентская база, но, конечно, она 
станет еще больше, если мы полу-
чим торговую марку «Продукты 
Приангарья». Поэтому нынче обя-
зательно подадим документы на 
присвоение этого знака, – делится 
Алексей. 

Такие же планы и у цеха полу-
фабрикатов из Ангарска «Сделай 
Ам». 

– Вся наша продукция приго-
товлена с любовью, – утверждает 
Татьяна Васильева. – У нас друж-
ный семейный бизнес: я, муж, ро-
дители. Все очень любим готовить 
и удивлять, поэтому и название 
такое необычное придумали. Ра-
ботаем только третий год, но в 
ассортименте уже более 50 наи-
менований. Надеемся, что наши 
изделия оценят по достоинству, и 
мы сможем получить бренд.

   РукотвоРные «чудеса»

Отдельная часть выставки по-
священа Иркутскому району, ко-
торому в этом году исполняется 85 
лет. Помимо продуктов питания 
мастера привезли изделия руч-
ной работы. Например, Екатери-
на Нечаева из поселка Большая 
Речка демонстрирует шкатулки, 
подставки, тарелки, корзины, ру-
кавички и шапки для бани, спле-
тенные из джутового шпагата. В 
ее коллекции есть даже джутовый 
рюкзак – уникальный аксессуар, 
который, несомненно, оценит лю-
бая модница. 

Творческая студия «Индиго» 
из поселка Молодежный пред-
лагает изделия, которые можно 
функционально использовать и 

на дачном участке, и в квартире 
для украшения интерьера. Всевоз-
можные скульптурные компози-
ции, картины, панно изготовлены 
из цемента, папье-маше, герме-
тика, стеклоткани… Есть здесь и 
мозаика, и фьюзинг, и керами-
ка, и мастихиновая (объемная) 
живопись, и живопись с поталью 
– металлические листы, изготов-
ленные из алюминия и никеля, 
напоминающие сусальное золото, 
изображающие природу Прибай-
калья. 

А Виктор Жмуров из деревни 
Карлук привез поделки из бере-
сты: туеса, картины, наборы для 
специй и круп, абажуры, эстампы, 
декорированные выжиганием. 
Изюминка его коллекции – на-
стенные часы, в которых все де-
тали выполнены из дерева, вклю-
чая часовой механизм, цепочку 
и гирьки. С недавних пор он стал 
изготавливать еще миниатюрные 
дома. 

– Мне, например, приносят 
фотографии родительского дома, 
сохранившегося только на фото, 
а я делаю его точную миниа-
тюрную копию. Кроме того, начал 
изготавливать копии уникальных 
деревянных построек, которые, к 
сожалению, сегодня стремительно 
исчезают как в областном центре, 
так и в старинных селах Иркут-
ской области, – поясняет мастер.

С особым интересом покупа-
тели рассматривали румбоксы – 
интерьеры в миниатюре военных 
лет и эпохи 1970–1980-х годов, сде-
ланные Галиной Галановой из де-
ревни Бутырки. 

 � Анна ВИГОВСКАЯ 
Фото Андрея ФЕДОРОВА

эк номика

Ключи от квартир и сертифи-
каты на жилье детям-сиротам 
вручили заместитель генерально-
го прокурора РФ Дмитрий Деме-
шин и первый заместитель губер-
натора Иркутской области Роман 
Колесов. 

– Это большая совместная ра-
бота правительства региона и 
прокуратуры. За последнее время 
в Иркутской области наблюдают-
ся положительные изменения в 
решении вопросов обеспечения 
детей-сирот жильем. Президент 
России Владимир Путин неодно-
кратно ставил задачу отстаивания 
прав данной категории граждан. 
Те обязательства, которые госу-
дарство несет перед детьми-сиро-
тами, должны быть исполнены в 
полном объеме. Конечно, необхо-
димы дополнительные меры, бу-
дем продолжать работу в данном 
направлении, – сказал Дмитрий 
Демешин.

В 2022 году на приобретение 
жилых помещений для детей-си-
рот и детей, оставшихся без попе-
чения родителей, выделено 554,2 
млн рублей из федерального бюд-
жета и 678,6 млн рублей из об-
ластного бюджета. На выделенные 
средства планируют купить 411 
квартир.

Роман Колесов отметил, что с 
начала года заключено 110 госу-
дарственных контрактов на по-
купку квартир. Ключи от нового 
жилья уже получили 69 человек. 
В этом году в пяти муниципали-
тетах началось строительство 124 
квартир, которые позже получат 
дети-сироты и дети, оставшиеся 
без попечения родителей. 

– Кроме того, с 2020 года в Ир-
кутской области предоставляется 
социальная выплата на покупку 
жилья. Получатели сертификатов 
могут потратить их на приобрете-
ние той квартиры, которая соот-
ветствует их пожеланиям. Такой 
мерой поддержки уже восполь-

зовались 283 человека, – сообщил 
Роман Колесов. 

Среди получивших сертификат 
на жилье – Алена Кислякова из го-
рода Шелехова. Девушка окончила 
ИГУ по специальности «социаль-
ная работа». В настоящее время 
трудится в учреждении социаль-
ной помощи детям, помогает ре-
бятишкам, которые остались без 
попечения родителей, занимается 
волонтерством, посещает творче-
ские мастер-классы, воспитывает 
сына Матвея. 

– До сих пор не верю, что у ме-
ня будет своя квартира! До этого 
снимала жилье и за аренду отда-
вала большую часть своей зарпла-
ты. Не скажу, что мы жили плохо, 
но приходилось очень сильно эко-
номить. Все-таки ежемесячно от-
давать владельцам квартиры по 17 
тысяч рублей – для меня это мно-
го, поскольку сына я воспитываю 
одна, – поделилась своей историей 
Алена. 

В очереди на получение квар-
тиры она стояла с 2018 года. При-
зналась, что особых надежд не пи-
тала, думала придется ждать еще 
много лет своей очереди. Молодая 
мама задумывалась, чтобы офор-
мить ипотеку, но в январе этого 
года ей сообщили хорошую но-
вость: она получит сертификат. 

– Квартиру уже присмотрела – 
двухкомнатную. Очень удобно, что 
мы сами можем выбрать не толь-
ко жилье, которое нравится, но и 
город, в котором планируем жить. 
И это жилье не нужно приватизи-
ровать, оно сразу идет в собствен-
ности. Сертификат полностью 
покрывает стоимость квартиры, 
которую я планирую взять. Рядом 
детский сад, школа, работа – все, 
что нужно для комфортной жиз-
ни, – говорит Алена. 

В этом году в областном бюд-
жете на выплаты предусмотре-
но 872 млн рублей. Сертификаты 
на сумму около 2,67 млн рублей 
каждый получат 326 человек. Они 
смогут купить жилье, о котором 
так давно мечтали. 

 � Матрена БИЗИКОВА 
Фото автора

бщество

Детям-сиротам 
вручили ключи 
от квартир 

 �Жилье   
В Иркутской 
области 12 детей-
сирот получили 
ключи от новых 
квартир и 
сертификаты на 
покупку жилья. 
Это событие 
– результат 
системной 
работы по 
обеспечению 
жильем детей-
сирот, которую 
правительство 
региона и прокуратура 
ведут на протяжении 
последних трех лет.
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   НАУКАНАУКА    В телескоп 
увидеть протуберанцы на 
нашем светиле, повра-
щать Уран, рассмотреть 
в подробностях Сатурн, 
отдохнуть на макете 
хвоста кометы и узнать 
много интересного о кос-
мосе. Познавательно про-
вести время можно на 
экскурсиях в Байкальской 
астрофизической обсер-
ватории Института сол-
нечно-земной физики 
СО РАН. Они проходят в 
рамках проекта «Дорога 
к Солнцу», который 
получил грантовую под-
держку благотворитель-
ного фонда Владимира 
Потанина. Полтора 
километра экскурсион-
ного маршрута прош-
ли сотрудники газеты 
«Областная».  

ПОД ВРАЩАЮЩЕЙСЯ КРЫШЕЙ

С запада на Листвянку над-
вигалась туча, и наша группа 
спешила к одному из телескопов 
обсерватории, чтобы успеть рас-
смотреть Солнце. Для этого нужно 
было подняться чуть выше базы 
к трем астрономическим баш-
ням. По пути шутили про то, что 
увидеть светило в оптику можно 
только дважды: левым и правым 
глазом. Шутка старая: для безо-
пасных наблюдений давно приду-
мали фильтры. Так что никто не 
ослепнет, и матрицы съемочных 
аппаратов не сгорят. 

– Раньше здесь работал боль-
шой серьезный солнечный теле-
скоп, но некоторое время назад он 
утратил свой смысл. Его разобра-
ли, а башню отдали под экскур-
сии, – говорит экскурсовод, астро-
ном Дмитрий Семенов. – Все, что 
можно было увидеть невооружен-
ным глазом, открыто еще в сере-
дине ХIХ века, так что професси-
оналы давно ведут приборные ис-
следования. А здесь мы поставили 
демонстрационный телескоп. 

Наш провожатый покрутил 
какой-то вентиль, и купол над 
нами раскрылся. Повернул что-
то еще, и верхушка самой башни 
закрутилась. Механика здесь как 
в доэлектрическую эпоху, а зрите-
лей впечатляет. Работает система 

по принципу часов с кукушкой, 
где к валику наматывается трос с 
подвешенным грузом в четверть 
тонны. По словам астронома, ча-
совой механизм на телескопе по-
зволяет компенсировать враще-
ние Земли. 

Далее мы по очереди подхо-
дим к астрофизическому прибо-
ру. В окуляре телескопа замечаем 
красный кружок. Это и есть наше 
светило. На самом деле такой цвет 
дает фильтр. Солнце по большей 
части желтое. В звездной класси-
фикации так и называется – жел-
тый карлик. Немного обидно за 
материнскую звезду. Но она мала 
по галактическим меркам. Нас же 
лишний раз поражает, что «пу-
пырышки», которые мы видим по 
краям солнечного диска, на самом 
деле протуберанцы, способные 
вместить по 20–30 земных шаров. 

– Протуберанец – солнечное 
вещество, которое по какой-то 
причине отрывается от Солнца и 
улетает совсем, если у него до-
статочно энергии, либо движется 
вдоль магнитных силовых линий 
и падает на Солнце, – продолжает 
рассказ Дмитрий Семенов. – И на 
самой поверхности виден такой 

муар, это хромосферная сетка – 
свидетельство постоянно идущей 
солнечной активности.  

Хочется подольше задержаться 
у телескопа, но впереди еще пусть 
и не очень долгая, но не такая уж 
простая – все время вверх – экс-
курсионная дорога к Солнцу. 

СТИМПАНКОВЫЙ УРАН

По ней нас также сопровождает 
доктор физико-математических 
наук, старший научный сотруд-
ник Института солнечно-земной 
физики СО РАН Серей Язев. В од-
ной из этих трех астрономиче-
ских башен он проработал с 1980 
по 1998 годы. Там и сейчас дей-
ствует родной для ученого хро-
мосферный телескоп, чьи данные 
остаются актуальными поныне и 
продолжают использоваться для 
исследований. 

А первый телескоп появился 
здесь в 1960-х. Для него постро-
или небольшой деревянный па-
вильон с откатывающейся кры-
шей. Тот астрофизический прибор 
был скорее тестовым. Он в первую 
очередь предназначался для то-
го, чтобы понять, подходит ли 

Листвянка для сооружения здесь 
большого телескопа, в направле-
нии которого мы и держим путь. 

Сперва заглядываем в синий 
со звездами шатер. В непогоду 
здесь проходят научно-популяр-
ные лекции. Внутри скоро обо-
рудуют большие проекторы. А в 
планах на будущее – организовать 
под куполом планетарий. 

Затем видим разделенный на 
три части синий шар в стиле 
стимпанк. К нему вмонтирован 
велопривод. Желающих пригла-
шают покрутить педали. Парал-
лельно начинают крутиться и ча-
сти шара. 

– Это загадочное устройство 
представляет собой далекую пе-
риферию Солнечной системы, 
планету Уран, – поясняет Сергей 
Язев. – Она отличается тем, что ее 
ось вращения почему-то – и ни-
кто не знает причину – лежит в 
плоскости орбиты Урана. Он как-
бы лежит на боку и в результате 
так и вращается. Более того, вра-
щается с разными скоростями в 
разных широтах. 

САТУРН – ЧЕМПИОН 
ПО ЧИСЛУ ЛУН 

Следующий арт-объект инте-
рактивной инсталляции «Дорога 
к Солнцу» легко узнаваем. Это 
окруженный кольцами Сатурн. 
Макеты отображены не полно-
стью. Как сообщают авторы про-
екта: «полный объем планеты 
скрыт, оставляя место для пыт-
ливого воображения». Зато экс-
курсантам предложено заглянуть 
внутрь корпуса, чтобы узнать, из 
чего состоит газовый гигант. Для 
этого нужно нажать на кнопку, 
расположенную на объекте, и каж-
дый слой загорится своим цветом. 

– Те, кто были когда-то в Тун-
кинской долине и видели тарелки 
знаменитого Сибирского солнеч-
ного телескопа, если внимательно 
посмотрят сюда, поймут, что это 
они использованы для создания 
объекта, – подсказал Сергей Язев. 
– А здесь под кольцами на троси-
ках подвешены камни. Это спут-
ники Сатурна – чемпиона Сол-
нечной системы по их количеству. 
Сейчас у него открыто 82 спутни-
ка, больше, чем у Юпитера.  

Для того чтобы подробнее уз-
нать о спутниках Сатурна, нужно 
пройти вверх по дороге. Она и 
до установки арт-объектов бы-
ла живописной. Воздух насыщен 
кислородом и наполнен запахом 
набирающих силу трав и цветов. 
Еще можно увидеть лиловый ба-
гульник или белую черемуху, ко-
торая в Иркутске уже отцвела. 
Когда иркутяне приезжают в Ли-
ствянку, словно попадают на пару 
недель назад. 

Дорогой к Солнцу: от 
телескопа к телескопу 
В Листвянке появились инсталляции 
объектов Солнечной системы 

В демонстрационный телескоп видны протуберанцы на Солнце

Сатурн и его спутники Вглубь макета газового гиганта можно заглянуть
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ДОЛЕТЕТЬ ДО ТИТАНА

Время и пространство в раз-
резе астрономии удивляют еще 
больше. Взять тот же Сатурн. Он в 
Солнечной системе занимает пя-
тое место по яркости (поэтому и 
его макет здесь светится в тем-
ноте). Но свет от этой планеты до 
Земли попадает непрямым путем: 
сначала около часа он идет до га-
зового гиганта от Солнца и уже в 
отраженном виде несется к Земле 
с положенной ему скоростью еще 
порядка 40 минут. 

Как объяснил ученый, Сатурн 
находится в самом центре Сол-
нечной системы, до него 1,5 млрд 
км. В интернете появилась ин-
формация, что американцы пла-
нируют в середине 2030-х годов 
отправить космический аппарат с 
дроном-вертолетом на один из его 
спутников – Титан. 

– В принципе до Сатурна мож-
но за три года долететь, но никто 
так не делает, поскольку доро-
го, нужна очень мощная ракета. 
Поэтому запускают менее мощ-
ную ракету, которая летает вокруг 
Солнца, потом пролетает вокруг 
Земли, движется к Юпитеру, на-
бирает скорость и в конце концов 
уходит к Сатурну. А за это время 
проходит примерно семь лет, – 
объяснил Сергей Язев. 

Титан неспроста вызывает та-
кой интерес. По размеру он больше 
планеты Меркурий. На нем есть 
атмосфера, которая состоит из 
азота и углеводородов. Там идут 
метановые дожди и плещется 
грандиозное метановое озеро Кра-
кен, которое больше Каспийского 
моря. Арт-объект с моделями Ти-
тана и еще девяти самых интерес-
ных спутников Сатурна выполнен 

в виде тумб с подвешенными к 
ним макетами. Один из них, по-
хожий на пельмень, символизи-
рует Пана. Другой, представляю-
щий Япет, смахивает на грецкий 
орех. Подробную информацию о 
лунах «окольцованной» плане-
ты, впрочем, как и обо всех арт-
объектах инсталляции, можно 
узнать посредством обозначенных 
на табличках QR-кодов. 

КВЕСТ ДЛЯ ШКОЛЬНИКОВ

На базе шести арт-объектов соз-
дан квест для школьников. Он про-
ходит так, чтобы было пересечение 
информации с разными парагра-
фами учебника астрономии. То 
есть это не просто развлечение, а 
познавательный отдых, получение 
знаний, которые могут быть при-
менены потом в школе на уроке 
астрономии, при сдаче экзамена и 
т.д. 

– При этом учебник довольно 
консервативен, меж тем астроно-
мия – одна из самых бурно разви-
вающихся наук. Астрономические 
новости появляются практически 
каждый день, и мы их здесь рас-
сказываем, – пояснил Дмитрий Се-
менов. 

Проект «Дорога к Солнцу» при-
думала команда НКО «Звездный 
десант», куда входят популяри-
заторы науки Сергей Язев, Дми-
трий Семенов, Михаил Меркулов. 
Руководитель проекта – победи-
тель конкурса «Музей 4.0» благо-
творительной программы «Музей 
без границ» благотворительного 
фонда Владимира Потанина Ирина 
Тихомирова. Эскизы арт-объектов 
создал художник Данила Бурлак. 
Правда, представить все объекты 
Солнечной системы пока не по-

лучилось, нужны дополнительные 
средства – размер гранта составил 
около 2 млн рублей. 

Оказывается, сама идея проекта 
возникла из-за того, что на экс-
курсиях в Байкальской астрофи-
зической солнечной обсерватории 
возникает большое количество во-
просов, не имеющих прямого от-
ношения к работе института, он 
занимается именно солнечной и 
земной физикой. Особенно когда 
приезжают детские группы, по-
является потребность рассказать 
об общих астрономических темах. 
Поэтому было принято решение 
разместить на дороге к Большому 
солнечному телескопу некоторые 
объекты, которые бы описывали, 
что есть вообще в Солнечной си-
стеме. В планах авторов проекта 
представить все ее планеты и не-
которые астероиды. Например, у 
Иркутска есть именной астероид. 

– Мы хотим, чтобы он здесь 
тоже присутствовал. Поэтому еще 
будем работать над этим проектом, 
придумывать, что-то делать свои-
ми силами, – отметил экскурсовод.  

КОМЕТЫ – 
КАК МУСОРОСБОРНИКИ

Мы поднимаемся все выше в 
гору. Две голубых скамейки прихо-
дятся весьма кстати. Рядом вполне 
утилитарный объект – урна для 
мусора, выполненная из камней и 
стекла. Она символизирует ядро 
кометы, а лавки – ее хвосты.

Мало кто знает, но астрономы 
часто называют кометы мусоро-
сборниками, поэтому здесь и стоит 
мусорное ведро. Ядра комет пред-
ставляют собой ледяные глыбы, как 
мартовские сугробы с вморожен-
ными в лед камнями, пылью. Ког-
да такое ядро пролетает близко от 

Солнца, лед начинает испаряться, 
превращаться в отдельные частич-
ки воды, которые потом замерза-
ют, и комета распускает длинный 
хвост из пыли, газа. Он обычно 
имеет цвет морской волны, потому 
что это цвет страшного яда – ци-
ана. 

У комет бывает по два и по три 
хвоста, один – это пыль, которая 
уносится от головы под воздей-
ствием давления солнечного света. 
Поэтому один из хвостов всегда в 
стороне от Солнца. А второй хвост 
– ионизованный газ, плазма – рас-
полагается вдоль межпланетного 
магнитного поля. 

Если приглядеться к спинке од-
ной из скамеек, заметно изобра-
жение вполне себе земного оружия 
– меча. Это отсылка к тому, что 
люди раньше считали полет комет 
приближением бедствий, видели в 
небесных телах отрубленные голо-
вы и те самые мечи. 

СОЗЕРЦАЯ НЕБЕСНЫЕ ТЕЛА

Еще с самого зарождения чело-
веческой цивилизации появились 
различные гелиоцентрические ве-
рования. Поэтому на конце марш-
рута на горе установлен символ 
Солнца. Желтый металлический 
гонг, ударив в который, можно за-
гадать желание. Что мы и сделали. 
И еще послушали про знамени-
тый Большой солнечный вакуум-
ный телескоп – самый большой 
в России. Ученые-шестидесятни-
ки с расчетами установки астро-
физических приборов в Листвянке 
не ошиблись. Над холодной водой 
Байкала не поднимаются теплые 
потоки воздуха и не мешают на-
блюдениям за небесными телами. 

– Мы стоим на площадке, кото-
рая отсыпана в результате взры-
ва, чтобы было возможным здесь 
построить нижнюю часть здания 
для телескопа. Если уж честно го-
ворить, то такой телескоп в мире 
один: с такой оптической схемой, 
конструкцией, – знакомит с фи-
нишным объектом экскурсии Сер-
гей Язев. 

У телескопа наклонная труба 
длиной 40 м. Чтобы избежать дро-
жания воздуха при наблюдениях, 
этот телескоп сделан вакуумным, 
вся труба герметично закрыта сни-
зу и сверху прозрачными стеклян-
ными пластинами толщиной 15 см. 
А сам объектив телескопа один из 
крупнейших в мире – 76 см. Он 
был сделан в Иркутске, в Институ-
те солнечно-земной физики опти-
ческой группой под руководством 
Валерия Иосифовича Скоморовско-
го. Наверху стоит купол, который 
открывается примерно как забрало 
шлема средневекового рыцаря. И 
там метровое плоское зеркало, ко-
торое поворачивается за Солнцем. 
Этот телескоп, по словам ученого, 
один из лучших в мире по качеству 
обработки. 

Разговоры о космосе могли быть 
бесконечными, как он сам. Но при-
шло время завершать экскурсию. 
Кто не боится высоты, преодоле-
ли весь маршрут – поднялись на 
самую вершину здания Большого 
телескопа, полюбовались байкаль-
скими видами, ненадолго стали 
чуть ближе к нашему желтому 
карлику – материнской звезде по 
имени Солнце. 

  Юлия МАМОНТОВА
Фото Алексея ГОЛОВЩИКОВА 

Лекция Сергея Язева на высоте 220 метров над уровнем Байкала
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– Проект поддерживает 
инициативы, способности 
и таланты ребят, которые 
не стесняются выходить 
с предложениями к нам, 
взрослым. В нашем регио-
не уже многотысячная ар-
мия школьников и студен-
тов «Большой перемены». 
Важно, что у ребят есть на-
ставники среди педагогов, 
– отметил Максим Парфе-
нов, министр образования 
Иркутской области.

В двух предыдущих сезо-
нах действия проекта ребята 
уже показали свои знания, 
таланты и способности. Со 
своими проектами школь-
ники получили финансовую 
поддержку и возможность 
путешествовать по стране. 

– Лицей ИГУ и лицей 
№ 3 города Иркутска вош-

ли в Топ-30 лучших школ 
«Большой перемены», 
получив вознаграждение 
по два миллиона рублей, 
– сообщила Елена Кузьми-
на, директор МАОУ Лицей 
ИГУ. – Это большая честь 
для нашей области. Если 
в 2020 году мы проявляли 
мало интереса к проекту, 
то когда наши дети увиде-
ли победителей, они стали 
активнее принимать в нем 
участие. Мотивация стать 
лучше способствует расши-
рению движения. Вначале 
у нас участвовали 82 чело-
века, сегодня их уже 168.

Педагоги всячески под-
держивали инициати-
ву участников. В 2020 году 
иркутская школьница Катя 
Молчанова выиграла кон-
курс среди 7–8 классов. А 
ее руководитель Валентина 
Кожухова, в свою очередь, 
стала членом российского 
жюри «Большой переме-
ны», а позже вошла в со-
вет при президенте РФ по 
программе «Большая пере-
мена». 

– Наши победители – 
не просто будущее России, 
они пропагандисты всех 
идей современного разви-
тия страны, которое сейчас 
формируется вместе с ни-
ми. «Большая перемена» 
– не единственный проект. 

У нынешних школьников 
много возможностей реа-
лизовать свои амбиции и 
побеждать на самом старте 
своей жизни, – подчеркну-
ла Елена Кузьмина. 

Школьники поделились 
опытом участия в обще-
российских проектах. По-
бедитель второго сезона 
«Большой перемены» из 
Лицея ИГУ Семен Глазков 
создал проект по направ-
лению «Урбанистка и ар-
хитектура». Юноша вышел 
в полуфинал и побывал 
во всероссийском детском 
центре «Океан». Семен 
сделал совместный проект 
по строительству мусоро-
перерабатывающего завода 
с получением электроэнер-
гии от переработки мусора. 

Вместе с командой ир-
кутянин спроектировал и 
зеленый микрорайон. Из 
двух миллионов участни-
ков юноша вышел побе-
дителем и получил один 
миллион рублей. Иркут-
ский выпускник плани-
рует поступить в Санкт-
Петербургский политех-
нический университет им. 
Петра Великого и изучать 
радиофизику.

Еще один победитель 
второго сезона «Большой 
перемены», выпускник 

СОШ № 55 города Иркутска 
Николай Ахвледиани, по-
лучил свой миллион в но-
минации «Делай добро». 

– В финале оценивались 
когнитивная гибкость, на-
целенность на результат 
и другие психологические 
показатели, – поделил-
ся опытом Николай. – В 
какой-то момент я понял, 
что победа – не главное. 
Главное – получить удо-
вольствие, честно отрабо-
тать в команде. 

Юные победительницы 
второго сезона «Большой 
перемены» – иркутские 
школьницы. Восьмикласс-
ница Алина Шишминцева 
из СОШ № 4 и семикласс-
ница Анастасия Рудько из 
СОШ № 69 также работа-
ли по теме волонтерства. 
Например, проект Насти 
Рудько связан с мобильным 
приложением «ЭКО сор- 
тинг». Приложение при-
звано стимулировать жи-
телей к сортировке мусора 
при помощи урн с искус-
ственным интеллектом. За 
отсортированные отходы 
пользователи будут полу-
чать баллы, которые можно 
использовать в магазине, 
кафе и других обществен-
ных местах. 

 � Людмила ШАГУНОВА

К ремонту, стоимость 
которого более 62 млн руб- 
лей, здесь приступили в 
конце марта. На объекте 
устанавливают окна, ме-
няют инженерные сети, 
кровлю, проводят внутрен-
нюю отделку помещений. 
Как рассказала директор 
школы Софья Нигматзя-
нова, на время ремонтных 
работ почти 600 учащихся 
перешли в школы №№ 3 и 
10 Усолья-Сибирского. 

– Мы посмотрели, что 
работы идут с опережением 
графика. Готовность объ-
екта на сегодняшний день 
– 30%. Сбавлять темп нель-
зя. Есть вопросы по бла-
гоустройству территории. 
На оснащение в 2023 го-
ду предусмотрено 14,9 млн 
рублей. На средства будут 
приобретены интерактив-
ные доски, оборудование 
для кабинетов технологии 
и биологии, спортивный 
инвентарь, мебель, заме-
нят оборудование для пи-
щеблока и оснастят акто-

вый зал, – сказал Игорь 
Кобзев.

В рамках федерального 
проекта в июне начался ка-
питальный ремонт систе-
мы отопления школы № 10. 
Как доложил губернатору 
министр образования Мак-
сим Парфенов, в здании 
1970 года постройки работы 
по замене инженерных се-
тей проведут впервые. На 
эти цели направлено почти 
4 млн рублей. Уже выпол-
нено 19% работ. 

– Ремонт планируется 
завершить к началу учеб-
ного года. Это важно. Шко-
ла помимо своих учеников 

приняла на обучение ребят 
из школы № 6. Завершение 
ремонта в ней планирова-
лось на январь 2023 года. 
Однако сегодня подрядчик 
заверил муниципалитет, 
что выполнение работ по 
школе № 6 идет с опере-
жением графика и сдавать 
объект будут в середине 
осени, – сказал Максим 
Парфенов. 

К началу учебного го-
да для школы должно быть 
приобретено оборудование 
для пищеблока, актового 
зала, кабинетов географии, 
технологии, ОБЖ, а также 
мебель для кабинетов и 

библиотеки. Кроме того, в 
здании обновят инженер-
но-технические средства и 
систему охраны. 

В Усолье-Сибирском 
действуют 45 образова-
тельных организаций. В 
школах обучаются более 
10 тыс. детей. В 2022 году 
в рамках государственной 
программы Иркутской об-
ласти «Развитие образо-
вания» проведут ремонт 
детского сада № 22. Будет 
заменена система водо-
снабжения, водоотведения, 
окон, ограждения террито-
рии и проведут работы на 
фасаде здания.

Напомним, в 2021 го-
ду регион успешно прошел 
конкурсный отбор для уча-
стия школ в федеральном 
проекте «Модернизация 
школьных систем образо-
вания» по капремонтам 
школьных зданий. В про-
ект вошли 46 зданий 41 
образовательной организа-
ции. Это самый большой 
показатель в Сибирском 
федеральном округе. Общая 
сумма средств на капи-
тальные ремонты состав-
ляет более 2 млрд рублей, 
из них 1,3 млрд – из феде-
рального бюджета.

 � Юрий ЮДИН

Реги    н

Ремонт с опережением графика
 � Муниципалитет   Губернатор Иркутской области 

Игорь Кобзев в ходе рабочей поездки в Усолье-Сибирское 
проинспектировал выполнение капитального ремонта 
средней общеобразовательной школы № 6. Работы 
осуществляются в рамках федерального проекта 
«Модернизация школьных систем образования». 

«Большая перемена» расширяет географию
 � ОбРазОвание Проект Росмолодежи 

«Большая перемена», входящий в 
линейку президентской платформы 
«Россия – страна возможностей», уже 
действует в Иркутской области. Он 
призван помочь школьникам раскрыть 
способности, дать равные возможности 
развития.

Лицей ИГУ вошел в Топ-30  
лучших школ «Большой 

перемены»
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 СОРЕВНОВАНИЯ  
В поселке Усть-
Ордынский в центре 
досуга «Наран» прошел 
праздничный межрегио-
нальный турнир «hэер 
шаалган» по разбива-
нию хребтовой кости. 
Приехали практи-
кующие костоломы 
из разных уголков 
Приангарья, а также 
Бурятии. 

Три года назад «hэер шаалган» 
получил статус национального ви-
да спорта. За это время появились 
свои чемпионы, которые выигры-
вали соревнования в Бурятии, За-
байкалье, Монголии. 

Соревнования в Усть-Ордынском 
собрали около 30 участников в воз-
расте от 13 до 50 лет и старше. 
Каждый из них выходил на сцену 
в национальном костюме – это 
было обязательным условием тур-
нира. Чтобы выйти в следующий 
этап, надо было разбить хребтовую 
кость. На испытание отводилось от 
30 секунд до минуты. 

 НОВИЧКИ ОБХОДЯТ МАСТЕРОВ

Одна из титулованных спорт-
сменок на турнире – Долгор Ан-
гархаева из Бурятии. Чемпионка 
Ердынских игр 2019 года работа-
ет учительницей по физической 
культуре в Туранской школе. Раз-
биванием хребтовой кости она за-
нимается пятый год. 

– Я объездила всю Республи-
ку Бурятия, Агинский округ, Чи-
ту. Везде, где проводятся соревно-
вания, стараюсь выступать. Если 
не ездить, теряется навык. Одних 
тренировок недостаточно, нужно 
еще осилить сцену, побороть страх, 
– уверена чемпионка. Поврежден-
ная рука не позволила ей стать 
победителем, по итогам соревно-
ваний Долгор заняла третье место. 

Зато один из ее учеников, 
13-летний Эрдем Данжеев, занял 
первое место в своей возрастной 
категории. Его главным против-
ником был Руслан Хабаров, уче-
ник Виктории Пензиной, который 
в финале завоевал серебро.

– Я разбил 13 костей, а на 14-й 
слетел, промазал. Не обидно, ведь, 
как говорится, главное – не победа, 
а участие. Проигрывать тоже надо 
уметь. Буду теперь готовиться к 
участию в «Алтаргане». Постара-
юсь там быть более сконцентриро-

ванным, – делится впечатлениями 
Руслан. 

У женщин второе место заня-
ла Мария Алсаханова из Осинского 
района. Звание чемпионки заво-
евала Алина Шеденова, 18-летняя 
жительница села Булуса Эхирит-
Булагатского района. Девушка за-
нимается разбиванием кости около 
года, но за это время сумела обойти 
мастеров с большим опытом. 

– Однажды увидела, как ломают 
кости мой папа и брат. Мне по-
казалось, что это очень красиво. 
Попробовала. Получилось с первого 
раза. Все удивились: девочка, и та-
кой высокий результат. Выложили 
видео в соцсети, как я ломаю кость 
на сельском турнире, где я, кстати, 
выиграла. Меня заметили и позва-
ли на соревнования. С тех пор тре-
нируюсь, выступаю. Главное, когда 
бьешь кость, не бояться, не думать, 
что травмируешь руку или что-то 
не получится. Если нет уверен-
ности, то и результата не будет, – 
считает победительница. 

БЕЗ КРЕПКОЙ РУКИ 
ДО ФИНАЛА НЕ ДОЙТИ

У мужчин среди спортсменов 
от 14 до 24 лет третье место за-
нял Олег Долхонов, представитель 
Ольхонского района. Его земляк 
Александр Хадалаев взял серебро. 
Первое место у Бэликто Манзаева 
из Тункинского района. Он же стал 
абсолютным чемпионом турнира. 
Спортсмен признался, что эти со-
ревнования наиболее масштабные 

в его карьере, до этого у него были 
только районные турниры. Разби-
ванием хребтовых костей парень 
занимается около двух лет. Счита-
ет, что его победа – это во многом 
удача, ведь многое зависит от того, 
какая кость тебе попадется. 

Среди участников от 25 до 50 
лет на вторую и третью ступень 
пьедестала поднялись жители 
Эхирит-Булагатского района Вла-
димир Шарыгин и Виктор Ханха-
саев соответственно. Чемпионом 
стал Буда Бадмаев из Ольхонского 
района. 

– За последний год мое ма-
стерство стало значительно луч-
ше. Помню свой прошлый турнир, 
когда моя рука так распухла от не-
правильного удара, что на нее смо-
треть было страшно, восстанов-
ление заняло больше месяца. Но 
неудачи меня не останавливают, в 
душе я чувствую, что «hэер шаал-
ган» – мое призвание, – поделился 
Буда. – Кости на этом турнире бы-
ли средние по сложности, не самые 
мощные, только с последней мне 
не повезло: огромная, толстая и 
короткая – крайне неудобная. Двое 
участников не смогли до меня с 
ней справиться, также и я не смог. 
Здесь во многом решает случай, ну 
и, конечно, опыт. Без крепкой руки 
до финала не дойдешь!

Финалистов соревнований на-
градили медалями, грамотами, 

подарками от спонсоров. Все они 
смогут принять участие в Между-
народном национальном фестива-
ле «Алтаргана» летом этого года. 

ПОД ФЛАГОМ «ИЛАЛТА»

Турнир был примечателен не 
только горячими баталиями ко-
столомов, но и яркими номера-
ми творческих коллективов: вы-
ступили ансамбли «Тохорюун» и 
«Степные напевы», а также фоль-
клорный коллектив «Худайн гол». 

А еще состоялась презентация 
гимна и флага иркутских спорт-
сменов по игре «hэер шаалган». 
Над флагом работала группа усть-
ордынских художников: Виктория 
Балтханова, Александр Цыбенов, 
Андрей Банзаракцаев, Дамдин Су-
рунович. 

На треугольном полотне крас-
ного цвета изображен иероглиф 
«Илалта», что переводится как 
«Победа». Название придумала 
Виктория Пензина, единственная 
профессиональная девушка-косто-
ломка в Усть-Ордынском Бурят-
ском округе, организатор и глав-
ный судья турнира. 

Стихи для гимна выбирали на 
конкурсной основе. Лучшим при-
знали вариант Бальжинимы Дам-
динцыреновны, сейчас она на пен-
сии, ведет кружок по бурятской 
народной игре «шагай наадан», до 
этого работала учителем русского 
языка в школе Осинского района. 
Музыку написал Гандик Галсан-
нимын, исполнил гимн Леонид 
Будаев. 

– Гимн должен поддержать дух 
участников, хочется, чтобы спорт-
смены понимали: они не одни, 
когда выходят на сцену с костью, 
за ними стоят предки, духи – вот 
о чем я думала, когда писала слова 
к гимну. Возможно, кто-то по-
смотрит на эту игру как на за-
баву, но для нас она священная, 
в ней – сакральный смысл. Дол-
гие десятилетия эта древнейшая 
игра была практически забыта, но 
в последние годы ее начали воз-
рождать, – сообщила Бальжинима 
Мантыкова.

 Матрена БИЗИКОВА
Фото автора 

Турнир по разбиванию 
хребтовой кости

градили медалями, грамотами, 

Абсолютный чемпион турнира Бэликто 
Манзаев из Тункинского района

Одна из самых опытных и титулованных спортсменок на соревнованиях Долгор 
Ангархаева из Бурятии 

На разбивание хребтовой кости участникам отводилось от 30 секунд до одной 
минуты

Теперь иркутские спортсмены 
по разбиванию хребтовой кости 
выступают под своим флагом
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ПОДВИГ РАЗВЕДЧИКА

С пожелтевшей, ломкой от вре-
мени газеты «Красная звезда», 
датированной 26 ноября 1941 года, 
улыбается группа молодых бой-
цов. Один из них – Моисей Виш-
няков. Под фотографией очерк 
«Истребительные отряды во вра-
жеском тылу», подробно описы-
вающий подвиг, совершенный 
разведчиками за 60 км от пере-
довой – в районе города Старая 
Русса возле деревушки Мошко-
во. Красноармейцы тогда унич-
тожили фашистский гарнизон 
численностью около 450 солдат и 
офицеров. Командовал бесстраш-
ным отрядом 22-летний старший 
лейтенант Моисей Вишняков, на-
гражденный впоследствии за от-
лично проведенную операцию ор-
деном Красного Знамени. Сегодня 
даже трудно себе пред-
ставить, какое значение 
имела та статья, рас-
сказывающая о том, что 
врага и в первые месяцы 
войны можно было бить 
крепко – так, чтобы он 
бежал в панике, бросая 
оружие, технику и ране-
ных. А для фронтовика 
эта публикация превра-
тилась в реликвию, ко-
торую ветеран бережно 
хранил всю свою жизнь. 

После того легендар-
ного похода он еще шесть 
раз лично водил отряд 
на боевые операции за 
линию фронта. На его 
счету было много успеш-
ных заданий, включая участие в 
разгроме так называемой Голубой 
дивизии, состоящей из испанских 
наемников. Вспоминая о прове-
денных ночных атаках, ветеран 
особо гордился тем, что в его от-
ряде ни разу не было случаев тру-
сости и предательства. Командир 
был уверен в своих подчиненных, 
а они в свою очередь всецело до-
веряли ему. 

В мае 1942 года, возвращаясь 
после очередного задания, отряд 
попал под бомбежку вражеской 
авиации. Моисея Вишнякова ра-
нило. Ко второму серьезному ра-
нению (первое он получил еще в 
июле 1941-го в боях под Ельней) 
добавилась тяжелая контузия. 
Бойцы, несмотря на шквальный 
огонь, не оставили командира – 
на руках вынесли к своим. Пол-
года он пролежал в госпиталях, 
в итоге, получив инвалидность, 
вернулся домой в Красноярский 
край. В 1943 году его назначили 
заместителем начальника локо-
мотивного депо станции Боготол 

Красноярской железной дороги. 
Через год фронтовику-офицеру 
предложили перейти на работу 
в НКГБ (Народный комиссариат 
государственной безопасности). В 
1956-м Моисей Сергеевич возгла-
вил оперативную группу госбезо-
пасности на станции Лена Восточ-
но-Сибирской железной дороги, а 
в начале 70-х годов был переведен 
в Управление КГБ СССР по Иркут-
ской области. 

Службе в органах госбезопас-
ности Моисей Вишняков отдал 
более 67 лет и, оглядываясь на 
прожитую жизнь, твердо заявлял: 
«Я могу честно смотреть в глаза 
людям. За мной не числится ни 
одного проступка, за который мне 
было бы стыдно!». Ветеран ушел 
из жизни в 2019 году в возрасте 
101 года.

ГЕРОЙ ВНЕ ВРЕМЕНИ

Почтить память чекиста-фрон-
товика пришли представители 
администрации и думы города 
Иркутска, регионального управ-
ления ФСБ России, общественных 
и ветеранских организаций, во-
енно-патриотического движения 
«Юнармия», курсанты Иркутско-
го городского центра «Патриот», 
военных учебных центров веду-
щих вузов Приангарья: Иркутского 
госуниверситета и ИРНИТУ, уче-
ники средней школы № 2, которая 
с 2020 года носит имя М.С. Виш-
някова, а также дочь героя Гали-
на Моисеевна. В торжественной 
церемонии открытия памятного 
мемориального знака принял уча-
стие и спецкорреспондент «Крас-
ной звезды», любимой газеты ве-
терана.

Приветствуя собравшихся, мэр 
Иркутска Руслан Болотов назвал 
Моисея Вишнякова «примером 
достойного служения Отечеству» 
и, обращаясь к молодежи, при-
звал их учиться именно на таких 

людях, чтобы понимать, ради чего 
они шли на подвиги.

– Сплочение вокруг незыбле-
мых ценностей, сохранение исто-
рической памяти – это крайне 
важно для нашего общества. Убеж-
ден, что из сегодняшних мальчи-
шек и девчонок вырастут такие 

же достойные люди, 
которые будут любить 
свою Родину так же, 
как и поколение побе-
дителей! – подчеркнул 
мэр.

С предложением 
увековечить память 
Моисея Вишнякова 
и установить памят-
ную доску на доме, 
где ветеран прожил 50 
лет, выступила обще-
ственная организация 
«Сибиряки – защит-
ники Отечества», в 
наблюдательный совет 
которой сегодня вхо-
дят дети ветеранов-
фронтовиков.

Как рассказал один из иници-
аторов проекта «Сибиряки – за-
щитники Отечества», председа-
тель совета одноименной орга-
низации Игорь Непомнящих, 15 
лет назад Моисей Сергеевич стал 
одним из активнейших участни-
ков их общественной организа-
ции и по сию пору остается ее 
почетным членом. Инициативу 
охотно поддержало землячество 
«Байкал» в Москве в лице пред-
седателя правления Ивана Миро-
нова и заместителя председате-
ля правительства ДНР Владимира 
Антонова – воспитанников пол-
ковника Вишнякова. Пошли на-
встречу также городские власти, 
организовав финансирование для 
изготовления и установки мемо-
риального знака.

Памятный барельеф, подчер-
кнул Игорь Непомнящих, это 
только часть большого художе-
ственного проекта «Сибиряки – 
защитники Отечества», который 
помогает претворять в жизнь ир-
кутский художник Геннадий Кузь-

мин. Две его картины из триптиха 
уже сегодня благодаря содействию 
правительства Иркутской области 
представлены в Иркутском об-
ластном художественном музее 
им. В.П. Сукачева. На централь-
ном полотне «Добровольцы» ху-
дожник написал коллективный 
портрет ветеранов ВОВ с Моисеем 
Вишняковым в центре. На втором 
– «Шурави» – жители Иркутской 
области – ветераны Афганистана. 
Третье масштабное полотно жи-
вописца под названием «Земля-
ки» также будет коллективным 
портретом выходцев Приангарья 
– Героев Советского Союза и Героев 
России. О героях первых двух по-
лотен Геннадия Кузьмина уже се-
годня совместно с Иркутским об-
ластным художественным музеем 
им. В.П. Сукачева снят фильм. 
А следующим этапом развития 
проекта «Сибиряки – защитники 
Оте чества» станет установка бю-
ста Моисея Сергеевича Вишнякова 
в школе, которая носит его имя.

Присутствующий на откры-
тии мемориального знака второй 
инициатор проекта, заместитель 
председателя правления союза ве-
теранов госбезопасности Иркут-
ской области Сергей Казаков особо 
отметил активную гражданскую 
позицию Моисея Сергеевича Виш-
някова, его безграничное личное 
обаяние, искреннюю любовь к лю-
дям, служению которым он посвя-
тил всю свою жизнь. До последне-
го дня ветеран поддерживал связь 
со своими бывшими коллегами, 
друзьями, проводил встречи со 
школьниками, курсантами, во-
инами-интернационалистами. 

– В лице Моисея Вишнякова 
чтим целое поколение победите-
лей, без которых само существо-
вание нашей страны было бы не-
возможно. Их подвиг не имеет ни 
срока давности, ни границ. Побе-
да, которую они одержали, никог-
да не уйдет в прошлое, – добавил 
Сергей Казаков.

 Анна ВИГОВСКАЯ
Фото с сайта администрации города 
Иркутска

Память о кавалере ордена 
Красного Знамени
 ИСТОРИЯ  На доме № 90 по улице Лермонтова в 
Иркутске появилась мемориальная доска участни-
ку Великой Отечественной войны, кавалеру ордена 
Красного Знамени полковнику Моисею Вишнякову. 
На памятном барельефе Моисей Сергеевич изображен 
на фоне семейной реликвии – газеты «Красная звез-
да», которая написала о подвиге фронтовика в дале-
ком 1941 году.
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  КНИГА  Журналист 
Михаил Денискин, 
известный своими 
исследованиями авиа-
трассы Аляска – Сибирь, 
в Музее истории горо-
да Иркутска имени А.М. 
Сибирякова предста-
вил свою новую книгу 
«Летящие». Издание 
вышло в канун праздно-
вания Дня Победы при 
финансовой поддержке 
министерства культуры 
и архивов региона. 

ПОДВИГ СОВЕТСКИХ 
ЛЕТЧИКОВ

В далеком 1983 году молодой кор-
респондент газеты «Советская мо-
лодежь» впервые узнал, что через 
Иркутскую область пролегал замы-
кающий отрезок секретной трассы, 
по которой во время Великой Оте-
чественной войны советские лет-
чики перегоняли для фронта само-
леты – их США поставляли нам по 
договору ленд-лиза.

Истребители «Эйркобра», 
бомбардировщики «Бостон» и 
«Митчелл», а также транспорт-
ные «Дуглас» Си-47 – всего из 
Фэрбэнкса (Аляска) до Красноярска 
было доставлено почти 8 тыс. ма-
шин. Весь маршрут более 6 тыс. 
км перегонщики проходили над 
проливом Беренга, над чукотской 
тундрой, над Верхоянским высо-
когорьем (тут летчики летели в 
кислородных масках) и над бес-
крайней сибирской тайгой.

Лютые морозы (до минус 50 
градусов) и летняя жара (до плюс 
30) были еще не самыми страш-
ными врагами пилотов. На пер-
вом этапе перегонки, оказалось, 
американская техника не выдер-
живает нашего климата: кроши-
лась резина бензопроводов, масло 
превращалось в камень, бензин не 
воспламенялся. Но самолеты шли! 
И зачастую единственным пре-
пятствием для вылета была пло-
хая погода в пункте назначения: 
на обратный путь не хватило бы 
топлива...

Почти полвека после Победы 
архивы 1-й Краснознаменной Пе-
регоночной авиадивизии остава-
лись засекреченными. Но Михаил 
Денискин по крупицам собирал 
информацию. Удалось установить, 
что за 32 месяца перегонки на 
трассе погибли 112 «сталинских 
соколов». Из них 15 – на террито-
рии Иркутской области, при этом 
шестеро долгие годы считались 
пропавшими без вести.

ПОИСКИ ПРОДОЛЖАЮТСЯ

Автор книги «Летящие» рас-
сказал про поисковые экспедиции, 
в которых участвовал сам. Так, в 
1987 году в Киренском районе уда-
лось обнаружить обломки бомбар-
дировщика «Бостон» и поднять 
останки экипажа, пропавшего 24 
марта 1943 года. Именно с этого, 
сказал Михаил Денискин, началась 
его личная поисковая работа: годы 
ушли на работу в архивах и розыск 
родственников. Но все имена по-
гибших были установлены. 1 сен-
тября 1988 года капитаны Лобарев 
и Ершов, стрелок-радист Василий 
Нечепуренко (его первый и по-
следний полет) с воинскими поче-
стями были упокоены в Киренске.

В 2003 году в Усть-Кутском рай-
оне экспедиция Георгия Куприяно-
ва, которую направлял Денискин, 
нашла в тайге обломки «Босто-
на», останки пилота Заломина и 
штурмана Максимова, которые 
пропали в июле 1943 года.

– Есть какая-то магия чисел, 
– говорит автор книги. – Судите 
сами: мужики пропали в 43-м, 

нашли их в 2003-м, а в 2013 году 
мне из Приморья позвонила дама: 
«Здравствуйте, я – внучка штур-
мана Максимова!» И через пять 
лет мы встретились – две внучки 
и правнук штурмана – в Усть-Куте 
на открытии памятника летчи-
кам...

Однако самым значимым в сво-
ей работе журналист считает по-
иск капитана Чуйко. Этот летчик 
24 октября 1943 года на истреби-
теле стартовал из Нижне илимска 
(там был вспомогательный аэро-
дром) и пошел на Красноярск. И 
исчез. Несколько экспедиций ре-
зультата не дали.

– Мы «истоптали» десятки 
километров тайги, но кроме трех 
обломков баллистической ракеты 
ничего не нашли. Но мы уверены: 
Чуйко упал в Чунском районе, ис-
кать его нужно именно там, – уве-
рен автор книги. 

ПО НЕБУ НА ФРОНТ

Иркутская история трассы 
Аляс ка – Сибирь в книге Миха-

ила Денискина на этом завер-
шается. Но читателя ждет про-
должение. Оказывается, в во-
енные годы работала еще одна 
перегоночная трасса: с авиазаво-
дов Комсомольска-на-Амуре и на-
шего Иркутска экипажи гнали на 
фронт бомбардировщики Ил-4 и 
Пе-2. Они летели вдоль железной 
дороги, которую называли «ком-
пасом Кагановича» (в то время 
нарком путей сообщения).

На аэродроме Белая в Усольском 
районе экипажи дозаправлялись. 
При этом здесь, на аэродроме Юж-
ный, новенькие машины Пе-2 ос-
ваивали фронтовые летчики. Увы, 
тренировочные полеты не обхо-
дились без жертв. К удивлению 
нынешних жителей Тайтурки, на 
местных кладбищах похоронены 
36 летчиков (сейчас могилы утра-
чены).

Михаилу Денискину и крас-
ноярскому поисковику Вячеславу 
Филиппову через архивы удалось 
не только установить имена всех 
погибших и обстоятельства ката-
строф, но и разыскать родствен-
ников.

Так племянник молодого лет-
чика Жени Дергунова приехал в 
Тайтурку, где ему, новосибирско-
му физику-ядерщику Виктору Го-
стееву, 19 августа 2019 года дове-
рили открытие памятника погиб-
шим летчикам на крутом берегу 
Белой...

– К сожалению, не памятни-
ки, а даже скромные обелиски 
не везде стоят на месте гибели 
или захоронений перегонщиков. 
С 1941 года по 1945-й мне удалось 
установить все авиакатастрофы 
(включая гражданские) на терри-
тории Иркутской области – они 
есть в книге, – говорит Михаил 
Денискин.

По завершении встречи Ми-
хаил Иннокентьевич вручил по-
дарочные экземпляры книги род-
ственникам иркутских летчиков-
перегонщиков Самуила и Вален-
тины Пиецких, Петра Скобуна и 
Андрея Хомякова. Автор сообщил, 
что нашел их родню в Минске и 
Самаре. Значит, поиск журналиста 
еще далек от завершения. 

  Матрена БИЗИКОВА
Фото автора, из архива 
М.И. Денискина

Посвящается героям 
воздушной трассы 
Аляска – Сибирь

Перелет «клина» через хребет Черского
Первое интервью иркутскому радио на обломках 
«Бостона» (29 июля 1987 года, фото Валерия Орсоева) Открытие памятника погибшим летчикам в Тайтурке

ТВОРЧЕСТВ
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– Была идея монумент 
поставить: мы смотрели, 
что в Якутске уже есть Бе-
кетову памятник. Поэтому 
приняли решение сделать 
православный крест с та-
бличкой – в ней отражена 
история, путь первопро-
ходца, какие остроги он 
основал. Личность очень 
знаменитая и неординар-
ная, – сказал Андрей Коч-
ков, заместитель атамана 
Иркутского войскового ка-
зачьего общества по работе 
с военкоматами и мобили-
зационному резерву.

Вообще, существуют три 
гипотезы происхождения 
названия самого старин-
ного села Жигаловского 
района. Согласно первой, 
село обязано своим именем 
реке Тутуре, на месте ее 
слияния с Леной и был по-
ставлен Петром Бекетовым 
острог. По второй версии, 
казаки-первопроходцы, 
увидев подходящее место 
для строительства крепо-
сти, кричали «Тут! Ура!». 
Но сами жители Тутуры 
предпочитают версию, по 
которой «тутура» – это 

видоизмененное эвенкий-
ское слово, в переводе зна-
чащее «у стопы горы».

В поселении есть памят-
ники исторического насле-
дия: дом купца Мишарина, 
в котором в разное время 
располагались детский дом 
и пионерский лагерь, цер-
ковно-приходская школа, 
дом-музей Валериана Куй-
бышева. А место, где рань-
ше стоял острог, постро-
енный казаками Бекето-
ва, обозначено памятным 
баннером. Крест на въезде 
в село станет новой досто-
примечательностью.

– Когда мы составля-
ли план мероприятий на 
год – до конца года будут 
идти мероприятия, по-
священные юбилею, – мне 
пришла в голову мысль, 
что коль казаки основа-
ли Тутурский острог, то 
нужно, чтобы они к нам 
вернулись и присутство-
вали на празднике. Мы ре-
шили: это будет не один 
праздник, казаки будут 
участвовать в нескольких 
мероприятиях, – сообщи-
ла Татьяна Томшина, глава 

Тутурского сельского по-
селения.

На торжественном от-
крытии юбилея руковод-
ству Тутурского сельского 
поселения начальник от-
дела по делам казачества 
управления губернатора и 
правительства Иркутской 
области по связям с обще-
ственностью и националь-
ным отношениям Алек-
сандр Поляков вручил при-
ветственный адрес от гла-
вы региона Игоря Кобзева.

В концертной програм-
ме юбилея участвовало 
подрастающее поколение 
казаков: воспитанники ка-
зачьего клуба при иркут-
ском городском казачьем 
обществе «Вознесенское» 
показали под музыку при-
емы рукопашного боя и 
фланкировку шашками. В 
это же время в стороне от 

концертной площадки был 
разбит казачий лагерь: все 
желающие могли научить-
ся основам фланкировки, 
сборке и разборке макетов 
автоматов Калашникова, а 
также подержать в руках и 
сфотографироваться с кин-
жалами под руководством 
казаков.

Своим прошлым мест-
ные жители очень гордят-
ся, но и сегодня жизнь в 
селе не стоит на месте: 

– У нас два года на-
зад школу новую открыли, 
недавно построили фель-
дшерский пункт, бурится 

скважина на месте буду-
щего детского сада. Тутура 
развивается, село перспек-
тивное. Тутуры время не 
коснулось – никакие раз-
рухи не тронули, оно стоит 
крепко на ногах, – уверена 
Татьяна Томшина.

Следующее крупное ме-
роприятие, приуроченное 
к 390-летию села, пройдет 
в сентябре на территории, 
где раньше стояла церковь 
Покрова Пресвятой Богоро-
дицы.

 � Мария СЛЕПЦОВА 
Фото автора

ТерриТ    рии

Тутура хранит память  
о первопроходцах

 �Юбилей  Деревянная стела с надписью «Тутура. 
Год основания 1632» встречает путников, пересекших 
понтонный мост через Лену. Теперь рядом с ней 
стоит крест – напоминание, что село было 
основано енисейским казаком-
первопроходцем Петром 
Бекетовым. Мемориал освятили и 
официально открыли 4 июня, в 
день 390-летнего юбилея села.

Казачьи весТи
Казачья община Приангарья сегодня 
насчитывает более 18 тыс.  человек. 

Как они живут, чем 
занимаются и какие 

проблемы решают? Об 
этом – новый совместный 

проект газеты «Областная» 
и иркутского войскового 

казачьего общества 
«Казачьи вести».
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НАЗАД В «СССР»

С трудоустройством в Мамско-
Чуйском районе непросто. После 
закрытия градообразующего пред-
приятия – горно-обогатительного 
комбината по добыче слюды, особо 
никуда не устроишься. Семья Яна 
Никитина не смогла никуда пере-
ехать. Его с младшей сестренкой 
растит одна мама, которая тру-
дится социальным работником. 
Зарплата небольшая, а цены на 
продукты и одежду на севере не-
сравнимо выше, чем в том же 
Иркутске. Чтобы помочь матери, 
юноша, окончив 9 классов, тоже 
пошел работать. Сначала устроил-
ся разнорабочим в администра-
цию городского поселения, ведь 
никакой специальности у Яна на 
тот момент не было. После его 
пригласили в единственное в по-
селке кафе с ностальгическим на-
званием «СССР». 

Когда молодому человеку ис-
полнилось 18 лет, он встал на учет 
в центр занятости, и там ему рас-
сказали о такой мере поддержки, 
как социальный контракт. 

– Готовить я любил всегда, сам 
научился. Мама, бывало, задер-
живалась на работе допоздна, а на 
мне сестра. Хочешь-не хочешь, а 
научишься. А тут как раз и место 
подвернулось – в кафе потребо-
вался помощник повара. Вот я и 
решил – почему бы не получить 
специальность, если предлагают, 

тем более бесплатно, – рассудил 
юноша.

По договору, заключенному с 
управлением социальной защиты, 
парню оплатили учебу на курсах 
в сумме 30 тыс. рублей. И еще 
четыре месяца выплачивали про-
житочный минимум – чуть более 
13 тыс. рублей. По линии Центра 
занятости ему тоже платили по-
собие, а еще обеспечили бесплат-
ным авиабилетом до Иркутска и 
обратно, с проживанием на вре-
мя учебы. Весной прошлого года, 
окончив курсы, Ян Никитин вме-
сте с дипломом получил первую 
в своей жизни профессию – по-
вар 3-го разряда. Вернувшись в 
«СССР», принялся не за уборку в 
зале, как это было раньше, а занял 
законное место на кухне. Сей-
час ему поручают уже готовить 
не просто обычные завтраки-обе-
ды, но и деликатесные блюда для 
праздничных банкетов. 

– Передо мной теперь такие 
возможности открываются! Стану, 
например, шеф-поваром, а мо-
жет, со временем и свое кафе ког-
да-нибудь открою. Всем советую 
воспользоваться соцконтрактом. Я 
очень благодарен за помощь, – от-
метил Ян.

«БИГУДИ» – ЭТО СТИЛЬНО

Парикмахерская «Бигуди» се-
годня самое престижное и попу-
лярное заведение не только у пре-

красной половины поселка Мама, 
но и у мужчин, и даже детей. Его 
открыла Евгения Серкина. Здесь 
можно сделать любую современ-
ную стрижку, стильную прическу, 
разные виды окрашивания, ке-
ратиновое выпрямление волос и 
завивку, воспользоваться проце-
дурами для восстановления и ле-
чения волос, даже сделать event-
укладку – сложное оформление 
волос к особому случаю, напри-
мер, свадьбе. 

– Я коренная жительница по-
селка Мама. После школы окон-
чила Иркутский колледж эко-
номики, сервиса и туризма, где 
получила специальность «парик-
махер-универсал». Какое-то вре-
мя жила в Иркутске, работала в 
салоне красоты, но через два года 
решила вернуться домой, – гово-
рит Евгения.

Жить одной в большом горо-
де, признается девушка, оказалось 
нелегко. Большая часть зарплаты 
уходила на оплату съемной квар-
тиры. Да и работать на кого-то 
оказалось не так уж выгодно. В 
2016 году, вернувшись в поселок, 
Евгения сняла небольшое поме-
щение, оформила ИП и открыла 
свою парикмахерскую. Но средств, 
чтобы обустроить все, как ей бы 
хотелось, не хватало. Помог соц-

контракт, который она заключила 
в сентябре 2021 года.

На полученные по догово-
ру с управлением соцзащиты 
30 тыс. рублей Евгения прошла 
курсы повышения квалифика-
ции в Иркутском филиале Санкт-
Петербургской академии красоты. 
Потом написала бизнес-план, за-
щитила проект на развитие па-
рикмахерского салона и на пола-
гающиеся 250 тыс. рублей полно-
стью обновила интерьер: купила 
новую мебель, современное обо-
рудование и расходные материа-
лы. Ассортимент услуг, который 
предлагает сегодня своим кли-
ентам Евгения Серкина, ничуть 
не уступает ведущим специализи-
рованным заведениям областного 
центра. На отсутствие клиентов 
мастер пожаловаться не может.

– Я бы всем посоветовала вос-
пользоваться соцконтрактом. Это 
очень хорошее дело, благодаря ко-
торому можно осуществить все 
свои самые заветные желания. 
А по поводу наличия клиентов 
переживать не стоит. Когда есть 
желание работать с душой, клиен-
ты обязательно будут, – убеждена 
Евгения.

  Анна ВИГОВСКАЯ 
Фото из архивов Я. Никитина, 
Е. Серкиной

Другая жизнь 
в родном краю

  ИТОГИ  
В Общественной палате 
Российской Федерации 
подвели итоги первого 
потока всероссийского 
конкурса мини-грантов на 
реализацию социальных 
агроволонтерских про-
ектов «Добрый огород». 
Победителями первого 
этапа конкурса стали 
авторы 26 проектов из 
15 регионов России, 
среди них – волонтеры 
Иркутской области.

«Добрый огород» направлен на 
оказание помощи в обеспече-
нии эффективного использо-
вания приусадебных и садовых 
участков одиноким пожилым 
гражданам, многодетным семь-
ям, семьям, воспитывающим 
детей с ограниченными воз-
можностями здоровья, а также 
семьям, оказавшимся в слож-
ной жизненной ситуации, в том 

числе беженцам из Луганской 
и Донецкой народных респу-
блик.

– Не может не радовать отклик, 
который получила идея прове-
дения конкурса мини-грантов 

на реализацию социальных 
проектов в сфере агроволонтер-
ства, – отметил первый замести-
тель комиссии по территори-
альному развитию и местному 
самоуправлению ОП РФ Леонид 
Шафиров. – На мой взгляд, этот 
опыт заслуживает развития и 
масштабирования. Он, безус-
ловно, должен стать сигналом 
для крупных грантооператоров, 
органов власти и местного са-
моуправления. Сегодня, к сожа-
лению, садовые и дачные това-
рищества не рассматриваются 
как исполнители социальных 
проектов. 
По итогам первого этапа конкур-
са Иркутская область выбилась 
в лидеры по реализации агро-
волонтерских проектов. В числе 
победителей Надежда Потем-
кина из специальной коррек-
ционной школы Усть-Илимска, 
которая решила осуществить 
проект «Овощ в помощь». Также 

отмечен проект педагога Любо-
ви Курочкиной и воспитателя 
Ирины Черноусовой из специ-
альной (коррекционной) школы 
№ 6 Нижнеудинска. В рамках 
реализации задуманного про-
екта на территории их школы 
появятся современные клумбы 
– «Альпийская горка», «Ромаш-
ка», деревянные конструкции 
с цветами «Паровозик», «Коло-
дец», «Подвесы», цветочными 
кашпо будет оформлено школь-
ное крыльцо. 

Начался второй этап все-
российского конкурса ми-
ни-грантов на реализацию 
социальных агроволон-
терских проектов «Добрый 
огород». Подать заявки для 
участия можно до 15 июня. 
Подробную информацию 
можно найти на сайте www.
dobro-ogorod.ru. 

  Юрий ЮДИН 

АГРОВОЛОНТЕРЫ ПРИАНГАРЬЯ ЛИДИРУЮТ В КОНКУРСЕ «ДОБРЫЙ ОГОРОД»

СВОЕ ДЕЛ

  СОЦКОНТРАКТ  Обучиться профессии, найти рабо-
ту и даже открыть собственный бизнес. Выйти из 
трудной жизненной ситуации жителям Мамско-
Чуйского района помогает социальный контракт. В 
прошлом году они заключили с социальной защитой 
69 договоров, в нынешнем – уже 36, из них 11 – на 
поиск работы.
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 МУНИЦИПАЛИТЕТ  
Губернатор Иркутской 
области Игорь Кобзев 
проверил график 
выполнения работ по 
строительству детско-
го сада на 220 мест и 
благоустройство парка 
Комсомольский в 
Ленинском районе горо-
да Иркутска. 

Строительство детского сада 
включено в соглашение между 
министерством просвещения РФ 
и правительством Иркутской об-
ласти. Финансирование идет из 
федерального и областного бюд-
жетов. Но из-за удорожания стро-
ительных материалов потребуется 
вдобавок еще определенная сумма 
средств.

– Сегодня многое зависит от 
строительной организации, кото-
рая сама должна подать докумен-
ты для изучения госэкспертизой 
в рамках перерасчета цен. И мы 
договорились, что до 10 июня они 
заходят в экспертизу, и мы этот 
проект будем сопровождать, – от-
метил Игорь Кобзев.

Сейчас на объекте ведутся ра-
боты по армированию, устрой-
ству опалубки и бетонированию 
перекрытия цокольного этажа. 
Строительные работы выполнены 
на 20%. 195 мест в детском саду 
планируется выделить для детей 
до трех лет. Для воспитанников 
предусмотрены плавательный 
бассейн, спортивный и актовый 
залы. Отдельные помещения от-
ведут под медицинский пункт, 
пищеблок и прачечную. На тер-
ритории учреждения планируется 

разместить площадки с теневыми 
навесами – отдельные для каждой 
группы, а также большую физ-
культурную площадку.

А в парке Комсомольский про-
водят первый этап масштабной 
реконструкции по программе 
«Формирование комфортной го-
родской среды» нацпроекта «Жи-
лье и городская среда», в 2021 году 
парк стал победителем рейтинго-
вого голосования. О благоустрой-
стве парка Комсомольского в мае 
поступило обращение в мобиль-

ную приемную президента Рос-
сии, прием провел полпред пре-
зидента России в СФО Анатолий 
Серышев.

– Полпред президента России 
поручил внимательно отнестись 
к срокам выполнения работ на 
этом объекте. Уже стартовал пер-
вый этап благоустройства. Этой 
весной парк Комсомольский так-
же был участником рейтингового 
голосования, за него отдали свои 
голоса около 10 тысяч жителей го-
рода. Второй этап реконструкции 
планируем на 2023 год, – отметил 
Игорь Кобзев.

Глава региона подчеркнул: в 
2022 году на проведение работ на-
правят 59,7 млн рублей, в том 
числе свыше 42,9 млн рублей – 
федеральная субсидия, 10,9 млн 
рублей предоставит областной 
бюджет, еще около 5,9 млн рублей 
– средства местного бюджета. 

Проектом предусмотрено бла-
гоустройство более 84 тыс. кв. м 
территории парка. Будет выдер-
жана авиационная тематика. В 
этом году в Комсомольском заме-
нят систему освещения, обустро-
ят новые асфальтовые дорожки, 
установят игровое оборудование, 
скамейки и урны, сделают пар-
ковку для велосипедов. 

 Юрий ЮДИН

Под контролем губернатора

В честь праздника большая 
дружная семья ТОСа «Соседи» из 
Ленинского района города Иркутска 
провела благоустройство придомо-
вой территории, покрасили снаря-
ды на детской площадке и вазоны в 
палисадниках, высадили на клум-
бах цветы. Во дворе дома состоялся 
концерт, подготовленный ансам-
блем русской народной песни «Ма-
ков цвет» из клуба «Созвездие». 

– Жители дружно пели, танце-
вали, рассказывали стихи, дела-
ли зарядку, играли в игры, пуска-
ли мыльные пузыри. День соседей 
стал для активистов традицией, 
его отметили двенадцатый раз. За 
эти годы соседи стали еще ближе 
друг к другу, роднее, стало проще 

находить общий язык в решении 
общедомовых вопросов и в органи-
зации праздников, – говорит Гали-
на Шаманова. 31 год она является 
старшей по дому, в том числе 13 лет 
руководителем ТОС. 

В Ангарске традиционно про-
вели акцию «Дружные соседи – 
дружный город», направленную на 
развитие добрососедских отноше-
ний, вовлечение местных жителей 
в благоустройство и развитие тер-
ритории.

Ко Дню защиты детей ТОСы так-
же подготовили свою программу. 
Например, иркутский «Гарант» 
провел праздник с участием ани-
маторов по правилам дорожного 
движения. А ТОС «Наследие» из 

деревни Тагна Заларинского рай-
она совместно с клубными работ-
никами организовали программу 
«В стране прекрасной детства». 
Как сообщила активистка Марина 
Матвеева, в гости к ребятам прихо-
дили сказочные персонажи: Доктор 
Айболит, Старик Хоттабыч, Вол-
шебник и Лето. А в селе Ханжиново 
Заларинского района ТОС «Сила» 
устроили для детей мастер-классы. 

Много радости доставили со-
седские праздники жителям сель-
ских территорий. В поселке Бело-
реченский жильцы ТОС «Дворик 
XXI века» собрались на совместное 
чаепитие. Активисты ТОС «Наш 
двор» поселка Михайловка под-
готовили акцию «Добрые соседи» 
– нарисовали несколько стенгазет, 
закрепили их на стенде и пригла-
сили жителей написать поздрав-
ление соседям, особый интерес у 
зрителей вызвала викторина и бес-
проигрышная лотерея. 

Заботу и внимание о здоровье 
соседей проявили в ТОС «Моло-
дежный» Нукутского района. Его 
председатель Николай Большаков 
лично отвечал за проведение ак-
ции «Лечу соседей». Он не толь-
ко учится в Иркутском медуни-
верситете, но и профессионально 
занимается массажем. Своим со-
седям Николай провел различные 
мануальные процедуры. Не оставил 
без внимания и детей. На мас-
саж к нему приезжали жители из 
близлежащих населенных пунктов: 
Хареты, Залари, Хадахан, Закулей, 
Бурятский Мельхитуй. 

Другие активные участники то-
совского движения провели акцию 
«Продаю соседям свежее», а дет-

ский сад «Дружок» организовал 
игры для младших соседей ТОСа. 
Во время праздника гармонист сы-
грал на баяне, повар угостила всех 
пирожками – вот такие дружные 
посиделки устроили соседи. 

– Мы живем в деревне и всех 
соседей давно знаем, – говорит ди-
ректор Дома культуры села Олой 
Эхирит-Булагатского района Мария 
Шабаева. – С ТОСом «Молодеж-
ный» из нашего района, который 
создан год назад, мы регулярно 
сотрудничаем. Ко Дню соседей ор-
ганизовали праздник «Здравствуй, 
лето красное!» В программе были 
игры, спортивные эстафеты, вик-
торины, сладкий стол для детей. 
Такие встречи очень объединяют 
соседей.

 Ольга ЖАРКОВА
Фото предоставили ТОСы 
Иркутской области

День соседей
КОММЕНТАРИЙ
Наталья Дикусарова, предсе-
датель комитета по бюджету, 
ценообразованию, финан-
сово-экономическому и на-
логовому законодательству 
Законодательного Собрания 
Иркутской области

– Этот праздник – еще один 
повод, чтобы развивать добро-
соседские отношения во дво-
рах многоквартирных домов, 
в частном секторе, везде, где 
люди, объединившись, могут 
улучшить окружающее про-
странство, взаимоотношения с 
соседями, помочь друг другу.

 АКЦИЯ  «Кино во дворах», «Пожми руку соседу», 
«Соседский спорт», «Навести соседа» – эти и другие 
акции, посвященные Международному дню соседей, 
прошли в муниципальных образованиях региона. 
Организаторами мероприятий выступили активи-
сты территориального общественного самоуправле-
ния Иркутской области. 
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  ПРОЕКТ  14 образователь-
ных организаций из 14 муници-
пальных образований Иркутской 
области будут участвовать во все-
российском проекте «Киноуроки 
в школах России» в новом учеб-
ном году. Как сообщили в регио-
нальном минобре, оператором 
проекта выступил институт 
развития образования (ИРО) 
Иркутской области.

По словам руководителя центра развития 
воспитания ИРО Марины Булгаковой, ин-
ститут осуществляет информационно-ме-
тодическое сопровождение проекта. Для 
его запуска институт провел вебинары, 
участниками которых стали сотрудники 
муниципальных органов управления об-
разованием, управленческие и педагоги-
ческие команды школ.
– Пилотным муниципалитетом этого про-
екта стал город Черемхово, в марте 2022 
года в него вступили сразу 16 школ горо-

да. До конца учебного года педагоги ре-
гулярно проводили киноуроки в рамках 
классных часов и после обсуждения со-
держания фильмов организовывали со-
циальные практики, – рассказала Марина 
Булгакова.
Опыт школ пилотного муниципалитета по 
участию в проекте будет представлен пе-

дагогическому сообществу Иркутской об-
ласти в ноябре 2022 года для приобщения 
к нему школ региона.

В средней школе № 5 к киноурокам приоб-
щили всех учащихся с 1 по 11 класс. Филь-
мы педагоги подбирали с учетом возрас-
та, уделяя внимание таким темам, как 
«Патриотизм», «Честь и мужество». Ребята 
посмотрели фильмы «Наследники Побе-
ды», «Навсегда», «Честь имею», «Ванька 
– адмирал». Каждый класс продумал со-
циальную практику и посвятил ее празд-
нику Великой Победы. Также школьники 
отправили свои письма военнослужащим, 
принимающим участие в специальной во-
енной операции.

Напомним, что проект «Киноуроки в шко-
лах России» является одной из просвети-
тельских инициатив для школьников, под-
держанных министерством просвещения 

России. Об этом заявил заместитель гла-
вы федерального ведомства Денис Грибов 
на круглом столе на тему «Киноуроки в 
школах России: искусство на службе вос-
питания» в МИА «Россия сегодня».

Он отметил, что проект существует уже 
шесть лет, в рамках него педагоги орга-
низуют просмотры профессиональных 
короткометражных картин, задача кото-
рых – вызвать эмоциональный интерес, 
раскрыть образ героя, модель поведения. 
Каждый киноурок сопровождается мето-
дическими материалами. Планируется, 
что с началом нового учебного года в шко-
лах будут введены киноуроки на истори-
ческие темы.

  Юрий ЮДИН
Фото из архива министерства 
образования Иркутской области 

Киноуроки в школах России

РУКА ПОМОЩИ 
ДЛЯ ПОДРОСТКОВ

Делать смелые шаги по всту-
плению во взрослую жизнь помо-
гают сиротам жители Усолья-Си-
бирского – добровольцы в возрасте 
от 21 года. Кандидаты в настав-
ники прошли отбор и тестиро-
вание, получили знания о том, 
как общаться с такими подростка-
ми с учетом их психологических 
особенностей. Волонтеров учили 
педагогическим технологиям: как 
направить подопечного к дости-
жению цели или как организовать 
совместный досуг. К встрече с мо-
лодежью в рамках проекта подго-
товили 24 человека, они войдут в 
«банк данных наставников», ко-
торый ведет фонд.

– Работать с подростками всег-
да сложно. Это как решить уравне-
ние с несколькими неизвестными. 
А тем, кто живет без родительской 
заботы, тем более необходима опо-
ра в виде старшего друга, который 
может дать дельный совет, помочь 
в выборе учебного заведения или 
оказать содействие в трудоустрой-
стве, – объясняет Нина Примочен-
ко, психолог, гештальт-терапевт, 

преподаватель учебно-методиче-
ского центра социального разви-
тия Иркутской области. 

Несколько лет назад Нина При-
моченко была штатным сотруд-
ником Центра помощи детям, в 
2016 году занялась общественной 
деятельностью и организовала 
благотворительный фонд мест-
ного сообщества «Новое Усолье». 
Ею был инициирован проект «Не 
потерять Z» и осуществлен пер-
вый набор наставников. У этого 
благородного дела появились еди-
номышленники. Новой движущей 
силой проекта стала замдиректора 
Центра помощи детям Надежда 
Олухова, благодаря которой состо-
ялось обу чение добровольцев во 
время второго набора. Нынешний, 
уже третий набор проводится в 
рамках социального партнерства 
фонда и центра. 

Подросткам, которым нуж-
ны наставники, по 14 лет. Такую 
молодежь относят к «цифровому 
поколению». Гаджеты часто за-
меняют им человеческое обще-
ние. Проблем у подростков-сирот 
множество: от низкой мотивации 
к учебе до неумения общаться, 
планировать собственный бюджет, 

правильно организовать свой день 
и питание, наладить быт. 

В Центре за них все вопросы 
решают взрослые, в замещающих 
семь ях у подростков та же ситуа-
ция. В итоге после окончания шко-
лы ребята переезжают в общежи-
тие и остаются один на один со 
своими проблемами, сталкивают-
ся с многочисленными рисками. 
Вот тогда и выясняется, что у них 
нет опоры, не был сформирован 
«внутренний взрослый», который 
в трудной жизненной ситуации 
может защитить и успокоить. 

– Это происходит потому, что в 
жизни воспитанника центра или 
сироты, проживающего в замеща-
ющей семье, не было стабильности 
в отношениях с близкими людьми, 
«внешнего взрослого» – того, с 
кем можно свободно пообщаться о 
житейских делах. Наставничество 
помогает решить эту проблему, – 
продолжает Нина Примоченко. 

НА ПОРОГЕ ВЗРОСЛОЙ ЖИЗНИ

В фонд обращаются люди, ис-
кренне желающие принимать уча-
стие в жизни детей-сирот. Спе-
циалисты помогают этим нерав-
нодушным людям направить их 
энергию в нужное русло, чтобы 
помощь от взрослого не была сти-
хийной и разовой, а стала действи-
тельно значимой для ребенка. 

Пара «наставник – подопеч-
ный» формируется исходя из лич-
ностных особенностей, общих ин-
тересов и склонностей. Регулярное 
общение взрослых и детей сопро-
вождают педагоги, также прошед-
шие обучение. Между кураторами 
пар, наставниками и законными 
представителями детей – замеща-
ющими родителями и педагогами 
Центра помощи детям – фонд раз-
вивает сотрудничество, а в создан-
ном Клубе наставников организует 
регулярные встречи, где обсужда-
ются способы решения проблем-
ных ситуаций. 

Наставники с радостью знако-
мят участников проекта со своим 

профессиональным опытом. На-
пример, Константин Леонов ак-
тивно включился в процесс во-
влечения в здоровый образ жизни 
своего подопечного, а потом провел 
несколько тренировок для других 
детей, проживающих в центре. Эти 
занятия стали мастер-классом, от-
крывающим перед участниками 
варианты профессионального раз-
вития в качестве фитнес-тренера 
и инструктора по йоге. 

Секретами профессии в обла-
сти индустрии красоты подели-
лась на бьюти-девичнике Надежда 
Беседина. А совладелица кафе и 
профессиональный бариста Дарья 
Улюшева показала, как варить кофе 
и делать гамбургеры. 

– Несколько месяцев назад в 
команду влилась фитнес-тренер 
Ксения Высоцкая. Она не проходи-
ла плановое обучение, но ее моти-
вация была настолько сильна, что 
невозможно было ее не принять. Ее 
подопечная сначала плохо шла на 
контакт, но упорство наставника 
и частые встречи сделали свое де-
ло. Девочка привязалась к Ксении. 
Теперь они вместе готовят, гуля-
ют, занимаются спортом, – делит-
ся опытом психолог, руководитель 
проекта Анастасия Кеньдюх. 

Как отметила специалист, на 
определенном этапе возникает на-
пряжение между многими настав-
никами и их подопечными. Очень 
важно обучить подростков навы-
кам конструктивного общения и 
преодолению трудностей, которые 
возможны в любых отношениях. 

– Преодоление кризиса в отно-
шениях – отличный опыт для де-
тей, имеющих нарушения привя-
занности и негативный опыт вза-
имодействия со взрослыми. Нам 
важно распространять наш опыт, 
и, возможно, уже завтра на одного 
значимого взрослого для подрост-
ка-сироты станет больше, – под-
черкнула Анастасия Кеньдюх. 

  Ольга ЖАРКОВА
Фото из архива благотворительного 
фонда местного сообщества 
«Новое Усолье»

Наставники из 
«Нового Усолья» 

  НКО  Благодаря проекту «Не потерять Z» благо-
творительного фонда местного сообщества «Новое 
Усолье», который был поддержан Фондом президент-
ских грантов, полтора десятка усольских подростков 
из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попе-
чения родителей, обрели наставников. 
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    «ДиксиленД» 
   на берегу ангары

Фестиваль «Джаз на 
Байкале» проводится при 
поддержке правительства 
Иркутской области, ад-
министрации Иркутска с 
использованием средств 
гранта президента РФ на 
реализацию проектов в об-
ласти культуры, искусства 
и творческих индустрий.

В этом году фестиваль 
стартовал 4 июня в День 
города Иркутска джазовым 
шествием на бульваре Гага-
рина или так называемым 
диксилендом. Для музы-
кального сопровождения 
колонны иркутский клар-
нетист Евгений Афанасьев 
собрал группу талантли-
вых энтузиастов. Ребята 
назвали себя «Диксиленд 
колледжа им. Ф. Шопена 
под руководством Евгения 
Афанасьева». В мероприя-
тии приняли участие ир-
кутский музыкант Олег За-
будько и музыкант из Бра-
зилии Жуба Феррейра. 

Многочисленная музы-
кальная процессия во гла-
ве с продюсером фестиваля 
Александром Филипповым 
стартовала у старого Ан-
гарского моста и отправи-
лась на площадь к Алек-
сандру III. Там музыканты 
ансамбля «Доктор Джаз» 
на открытой сцене сыграли 
всемирно известную ком-
позицию «Караван». Хэд-
лайнерами концерта-от-
крытия стали московский 

пианист Алексей Самарин, 
который родился в Ан-
гарске, и саксофонист из 
Санкт-Петербурга Сергей 
Нагорный. 

   у Добра нет границ

В Иркутской областной 
филармонии состоялся 
традиционный благотво-
рительный концерт «У до-
бра нет границ». Для инва-
лидов-колясочников и ре-
бят с ОВЗ выступил квартет 
Олега и Натальи Бутман, а 
также эстрадно-джазовый 
оркестр филармонии. 

Концерт прошел на 
подъеме. Особенно ценен 

он был для ребят с особен-
ностями развития, которые 
не часто выходят на пу-
бличные мероприятия. Вот, 
например, отзыв одной 
мам ребенка с ОВЗ, который 
побывал на выступлении:

«Жанр концерта таков, 
что приветствуется актив-
ность, эмоциональность 
зрителей, можно хлопать 
прямо среди номера, так 
что особенности моего ре-
бенка были даже уместны. 
Признательна, что концерт 
организован для людей с 
ОВЗ. Случайно сложилось 
так, что после выступления 
нам посчастливилось сфо-

тографироваться с солист-
кой Натальей Бутман пря-
мо на сцене и пообщаться с 
ней. Волшебный бонус!».

   конкурс 
   «Джаз на байкале»

6 июня завершился кон-
курс «Джаз на Байкале», в 
котором приняли участие 
182 музыканта из Иркутска, 
Москвы, Саянска и Читы. 
Члены жюри более девяти 
часов слушали выступле-
ния конкурсантов. Лучших 
наградили на сцене Иркут-
ского областного музыкаль-
ного театра им. Н.М. За-
гурского. 

– Уровень конкурса рас-
тет, – отметил джазовый 
журналист, член жюри Ки-
рилл Мошков. – Здорово, 
что, начиная с этого года, 
вокалисты выступают в со-
провождении хаус-бэнда, 
а не под фонограмму, это 
дает совсем другое звуча-
ние. Кроме того, в конкурсе 
участвовали три иркутских 
джазовых оркестра, кото-
рые представляют разные 
уровни образования, и это 
большое достижение. А 
главное – мы просто полу-
чали удовольствие от того, 
что видели и слышали. Все, 
кто взяли призовые места, 
покорили нас своими вы-
ступлениями.

«Открытием года» в 
этом году стал Иркутский 
джазовый квартет. В номи-
нации «Лучшая авторская 
композиция» наградили 
Сергея Гаскина, Святослава 
Епифанова и Елизавету Ко-
валеву. 

В номинации «Инстру-
ментальное соло» в группе 
от семи до 12 лет лауреат 
первой степени – Дарья То-
карская. В группе от 18 до 
25 лет лучшим посчитали 
Илью Слученкова. В номи-
нации «Джазовый вокал-
соло» в группе от 13 до 17 
лет первое место завоева-
ла Елизавета Тюлькина. В 
группе от 18 до 25 лет первая 
степень у Олеси Кутько. Во 
взрослой возрастной группе 
лауреатом первой степени 
признана Ульяна Егерь. 

В номинации «Инстру-
ментальные ансамбли» в 
группе от семи до 12 лет 
первое место у ансамбля 
«Альтернатива». В груп-
пе от 18 до 25 лет лауре-
атом первой степени стал 
ансамбль 2 курса колледжа 
им. Шопена. В группе от 25 
лет первое место завоевал 
Excite Quintet. В номина-
ции «Джазовые вокальные 
ансамбли» в группе от 13 
до 17 лет лауреатом первой 
степени назвали ансамбль 
«Мечта». В группе от 18 до 
25 лет победил вокальный 
ансамбль эстрадно-джазо-
вого отделения колледжа 
им. Шопена. В группе от 
25 лет первым стала VOCAL 
TIME GROUP. 

В номинации «Орке-
стры» в группе от 13 до 17 
лет лауреатом второй сте-
пени избран Детский джа-
зовый оркестр им. Рома-
ненко. В группе от 18 до 
25 лет лауреатом второй 
степени признан эстрадно-
духовой оркестр Иркутско-
го областного колледжа им. 
Шопена. В группе от 25 лет 
лауреатом второй степени 
стал джазовый оркестр Ир-
кутской филармонии.

Фестиваль в Иркутске 
6 июня завершился гала-
концертом LRK Trio и «Лю-
тый Бэнд» на сцене музы-
кального театра.

 � Елена ОРЛОВА 
Фото из архива продюсерского 
центра «Джаз на Байкале»

Джаз на новом уровне
 � Фестиваль  XVII международный музыкальный фестиваль «Джаз на Байкале» 

завершился концертом LRK Trio в Улан-Удэнском колледже искусств им. П.И. Чайковского. 
Уже стало традицией заканчивать его на другом берегу Байкала. 
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   По мотивам роковой истории любви

Его премьера состоялась пять лет назад на 
сцене Дома актера. Однако хореограф Людмила 
Цветкова привнесла в постановку новые при-
емы и смыслы.

– Айседора Дункан называла Есенина «мой 
ангел, мой черт», и у нас на сцене отражено 
это раздвоение личности поэта: на сцене сразу 
два Сергея Александровича, – отметила Люд-
мила Цветкова. – Мне очень близка поэзия 
Есенина, который, к тому же, был влюблен в 
танцовщицу. Признаюсь, что роковая история 
любви увлекала меня уже давно. Я решила в 
этой постановке соединить стихи и пластику, 
что вполне естественно, ведь Есенин – поэт, а 
Дункан – танцовщица. В постановке прини-
мает участие солист Станислав Чернышев, он 
исполняет стихи поэта вживую. 

На сцене минимум декораций – стул, на ко-
тором вначале Есенин (Дмитрий Михеев) стоит 
спиной к зрительному залу с вытянутой вверх 
рукой. Балетный станок – вотчина Айседоры. 
Кстати, возможности малой сцены привнесли в 
спектакль новые краски. Во время действия на 
огромном экране возникает то синий, то алый 
фон, который добавляет событиям определен-
ную эмоциональную окраску. 

Нежная и страстная любовь героев, их со-
вместные выступления быстро перерастают 
в очень эмоциональные конфликты. Все это 
выражено артистами и постановщиком в пла-
стике. При этом хореограф не переходит тон-
кую грань в изображении чувств героев, ведь 
спектакль имеет возрастной ценз 12+.

– Думаю, Есенин и Дункан влюбились друг 
в друга как две творческие личности, – считает 
Людмила Цветкова. – Он был очарован ее тан-
цами и не замечал, что она намного его старше. 
Сначала им было все равно, что у них не совпада-
ют языки, он не мог говорить на английском, она 
– не хотела на русском. Но конфликты нарастали, 
в итоге история любви закончилась трагедией.

В спектакле звучит музыка современного 
композитора Вадима Кулицкого, которая очень 
созвучна со стихами, лицами артистов, их те-
лами, и, наверное, поэтому находит такой от-
клик у зрителей.

   «великая босоножка»

– «Мой Есенин» – это поэт Айседоры Дун-
кан, я старалась посмотреть на него ее глазами, 
ведь она бесконечно прощала и принимала его 
таким, какой он есть, но при этом сама оста-
валась собой – творческой и свободной во всем, 
– отметила Людмила Цветкова.

«Нет такой позы, такого движения или же-
ста, которые были бы прекрасны сами по себе. 
Всякое движение будет только тогда прекрас-
ным, когда оно правдиво и искренне выражает 
чувства и мысли». Эта фраза Айседоры Дункан, 
озвученная голосом артистки Юлии Пихтиной, 
звучит в самом начале спектакля. В постановке 
используются дневники танцовщицы.

Кроме того, работая над хореографией, Люд-
мила Цветкова просматривала фото и немно-
гочисленные видео Дункан. Удивительно, но 
на вкус искушенных ценителей современного 
танца ее движения сегодня кажутся доволь-
ными простыми. Хотя еще в начале XX века ее 

стиль был настоящим откровением в хореогра-
фии. Танцовщица впервые разулась на сцене, 
надела легкий полупрозрачный хитон и двига-
лась свободно под музыку, выражая телом свои 
эмоции. Недаром Айседору Дункан считают 
основоположником стиля модерн.

– Мы вместе с Людмилой Цветковой про-
сматривали видео и фото, продумывали логи-
ку, как принять данную позу в танце, – объ-
яснила Дина Михеева. – Но при этом я при-
внесла свое отношение к этой мировой звезде, 
«великой босоножке», человеку-революции в 
танце. Сегодня ее импровизации кажутся нам 
естественными и гармоничными, но тогда они 
были сенсацией. Поэтому я тоже каждый раз 
стараюсь внести в танец какое-то новое чув-
ство, эмоцию.

Большинство номеров Дина Михеева ис-
полняет с красным шарфом – именно тем 
судьбоносным предметом гардероба Айседоры 
Дункан, с которым она танцевала, выходила в 
свет, и который в итоге стал ее погибелью – на-
мотавшись на ось колеса автомобиля, задушил 
балерину. 

– Работа с предметом, особенно длинным 
шарфом, который может закрутиться как угод-
но, всегда очень сложна, – отметила Дина Ми-
хеева. – Но зато танец с ним выглядит очень 
эффектно. 

   «озорной гуляка»

Гениальный поэт Сергей Есенин, как ни-
кто другой, стал заложником стереотипов. О 
его разгульном образе жизни ходили легенды, 
а его чистым и прозрачным стихам о России 
подражали тысячи графоманов. При этом по-
эзия Есенина – бесспорно, одна из жемчужин 
русской литературы. 

– Как известно, мы любим не познавать, а 
узнавать, – сказал Станислав Чернышев. – Мы, 
конечно, знакомы с Есениным из школьной 
программы. Но не могу сказать, что в учебни-
ках представлен весь цвет его поэзии, потому в 
отборе стихов сильно чувствуется конъюнкту-
ра. Еще один стереотип – песня «Я московский 
озорной гуляка», из-за которой за поэтом за-
крепился образ повесы и пьяницы. Но стоит 
подробнее познакомиться с его творчеством, 
как вы увидите человеческую боль, которая на-
шла свое отражение в описании поэтом приро-
ды. Он всегда сталкивает чувства со стихиями, 
делая это очень умно и тонко. 

Станислав Чернышев рассказал, что, работая 
над образом Сергея Есенина, он также слушал 
сохранившиеся живые выступления и, читая 
его стихи со сцены, старался соответствовать 
ритму и интонации поэта. Свой взгляд у арти-
ста и на историю любви Есенина и Дункан.

– Казалось бы, они не могли быть счастливы, 
но, невзирая на все сложности, все-таки были. 
Яркую вспышку любви поэта и танцовщицы 
мы постарались отразить в нашей постановке, 
– подчеркнул артист.  

 � Елена ОРЛОВА 
Фото Эоэллы КИРИЛЕНКО

«Мой Есенин» –  
в поэзии и пластике

 � Премьера  На сцене целых два 
Сергея Есенина. Один в исполнении 
танцовщика Дмитрия Михеева 
пластически выразителен. Второй, 
воплощенный артистом Станиславом 
Чернышевым, поэтически 
красноречив. Между ними,  
как живое пламя – прекрасная 
танцовщица Айседора Дункан 
в исполнении балерины Дины 
Михеевой. На камерной сцене 
Иркутского областного музыкального 
театра им. Н.М. Загурского 
восстановили спектакль  
«Мой Есенин». 
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�� Праздник  Два дня, 4 и 
5 июня, иркутяне и гости 
столицы нашего региона 
отмечали день рождения 
Иркутска. В этом году городу 
на Ангаре исполнился 361 год. 
Погода преподнесла сибирякам 
свой подарок – на небе светило 
яркое солнце, так что можно 
было гулять по улицам с 
удовольствием. 

Иркутску 361 год
ФОТ����рЕПОрТаЖ

�� ПОздравлЕниЯ

12�июнЯ�–�дЕнь�рОссии�
Уважаемые�жители��
иркутской�области!

Поздравляю вас с Днем России! Он учреж-
ден в честь нашей великой страны и напол-
нен глубокой любовью к Родине. Сегодня 
этот государственный праздник особенно 
символизирует единение нации.

Я уверен, что каждый житель Приангарья, 
где живут представители 37 национально-
стей, скажет с гордостью, что он – с берегов 
Байкала и Ангары, он – сибиряк. А Сибирь 
– это Россия. В каждом из 85 равноправных 
субъектов Российской Федерации – на Кам-
чатке или Сахалине, в Поволжье или на Ар-
хангельском севере, на Урале или в Крыму 
– любой человек скажет: «Россия – наш дом, 
наше Отечество».

Жители Иркутской области никогда не от-
деляли себя от всей страны, вместе с ней 
преодолевали переломные этапы и тяжкие 
испытания, вместе отмечали праздники. Не-
разрывная связь времен и событий – наше 
достояние. Помня опыт прошлого, мы ясно 
видим горизонты будущего, намечаем ам-
бициозные цели и обязательно решим все 
стоящие перед нами задачи. Для успешного 
движения вперед у нас есть все необходи-
мое.

Желаю всем жителям Приангарья доброго 
здоровья, благополучия и успехов во всех 
делах и начинаниях во благо России и Ир-
кутской области!

Губернатор Иркутской области  
И.И. КОБЗЕВ

дорогие�жители�иркутской�области!
Поздравляю�вас�с�днем�россии!

Этот праздник олицетворяет великую исто-
рию нашей страны, ее достижения и побе-
ды, сложные испытания, переломные мо-
менты и постоянный путь вперед к новым 
вершинам. 

Наш народ всегда был и остается примером 
мужества, силы духа, трудолюбия и спра-
ведливости. Вот и сейчас Россия вместе с 
нашим президентом Владимиром Путиным 
протягивает свою сильную руку помощи 
жителям Донбасса, борется со злом и вос-
станавливает суверенное право людей гово-
рить на родном русском языке, жить соглас-
но своим исконным традициям и культуре.

Иркутская область и сибиряки всегда были 
на передовой, не жалели своих сил и жиз-
ней ради будущего страны, ради ее раз-
вития. Пройденный путь доказывает, что 
любые сложности объединяют нас, делают 
еще сильнее и крепче. Это помогает достой-
но пережить неспокойные времена и вместе 
достичь поставленных целей.

Большие дела всегда складываются из ма-
лых. Каждый своим трудом, инициативно-
стью, ответственностью и неравнодушием 
к судьбе родного города или села вносит 
вклад в процветание всей страны. В этом 
наш долг перед Родиной, наша ответствен-
ность за ее настоящее и будущее. 

Земляки! От имени депутатов Законода-
тельного Собрания Иркутской области 
желаю вам успехов во всех добрых начина-
ниях, уверенности в будущем, крепкого здо-
ровья и благополучия. 

Председатель Законодательного Собрания 
Иркутской области  
А.В. ВЕДЕРНИКОВ

Основная программа празднования 
проходила на островах Юность и Конный. 
Сначала для иркутян провели большую 
зарядку на площади у памятника Алексан-
дру III. Эстафету подхватили хореографи-
ческий фестиваль «Танцующий город», 
его сменил концерт, в котором приняли 
участие творческие коллективы Иркутска. 

Самые активные иркутяне соревнова-
лись в прыжках на батуте, участвовали в 
комплексе силовых упражнений, для них 
прошли мастер-классы по капоэйре, тре-
нировочные занятия военно-спортивного 
клуба «Фронт», состоялся интерактив в 
виртуальной реальности, а также уроки 
игры на барабанах для всех желающих. 
Для детей была подготовлена концертная 
программа «Сказки Ангары». Для юных 
иркутян провели акцию в формате откры-
того микрофона, игры проходили в сопро-
вождении аниматоров, танцевальные та-
ланты можно было проявить на дискотеке. 

В День города состоялось открытие Лет-
него джазового сезона и международного 
фестиваля «Джаз на Байкале». Празд-
ничную программу продолжил традици-
онный вокальный конкурс «Голос моего 
города». 

Весь праздничный день на улице Уриц-
кого прошел фестиваль дизайна и шитья 
«Байкал Шьютифул фест». Для цените-
лей моды работала выставка-ярмарка ори-
гинальной одежды. Проводились мастер-
классы, конкурсы, круглые столы и лекции 
иркутских модельеров. 

На площади графа Сперанского был ор-
ганизован праздничный концерт «С днем 
рождения, Иркутск!». На главной сцене 
выступают городские творческие коллек-
тивы, ZAMMER МС, группы Samarin Band 
из Москвы и «Сезон дождей» из Улан-Удэ.

Праздничный день завершился красоч-
ным фейерверком с музыкальным сопро-
вождением на Нижней набережной.

День города продолжили отмечать  
5 июня. В сквере имени Кирова состоялся 
литературный квартал «Город на Ангаре». 
Иркутские поэты и писатели познакомили 
всех желающих со своим творчеством, а 
на книжной ярмарке можно было при-
обрести книги понравившихся авторов и 
получить автограф. Для любителей раз-
гадывать загадки был организован квест 
«Иркутск исторический». Ближе к вечеру 
на бульваре Гагарина для старшего поколе-
ния прошел танцевальный вечер «Вальс 
над Ангарой». На площади прозвучала 
музыка в исполнении городского эстрад-
но-духового оркестра.

 � Фото Алексея ГОЛОВЩИКОВА,  
Андрея ФЕДОРОВА,  Иванны ОБУХОВИЧ


