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  Стр. 12–13

Учителя региона получат премии за 
достижения в педагогической дея-
тельности. 19 наших специалистов 
вошли в число тех, кто получит 
поощрение от Министерства про-
свещения страны. Соответствую-
щий указ уже подписан. Среди по-
лучателей больше всего учителей 
начальных классов и иностран-
ного языка. Они представляют 11 
муниципалитетов. Премии будут 
выплачены ко Дню учителя. Это 
станет хорошим подарком к про-
фессиональному празднику.

Игорь КОБЗЕВ,  
губернатор Иркутской области

цитата недели

Со знанием
дела!

Открыть роботизированную ферму 
решили для того, чтобы избавить 
людей от тяжелого ручного труда. 
Работа оператора машинного до-
ения очень тяжелая. Нужно вста-
вать каждый день в пять утра, 
в это время начинается первая 
дойка. Мы же стараемся создать 
условия, при которых наши со-
трудники больше будут занимать-
ся интеллектуальным трудом.

Александр КОПОТИЛОВ,  
генеральный директор  
ООО «Молочная река»

Стр. 2

Картины первых русских авангар-
дистов можно увидеть в областном 
художественном музее. Здесь пред-
ставлено 42 работы художников объ-
единения «Бубновый валет» из собра-
ния Русского музея.  

 Стр. 3

выСтавка

Азарт, скорость, изящество. Более 60 
наездников, тренеров и коневладель-
цев из десяти муниципалитетов при-
няли участие в конных состязаниях на 
призы губернатора. Подробности ска-
чек – в репортаже.  

Стр. 8–9

репортаж гоСть номера

Яркие, стильные, смелые. Так оха-
рактеризовали зрители постановки 
Театра на Таганке, которые прошли в 
Иркутске. Подробности – в нашем экс-
клюзивном интервью с его директором 
Ириной Апексимовой. 

Стр. 22–23

Реклама

Витамины  
круглый год
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   «Гостья» из будущеГо

Еще год назад на этом 
месте был заросший пу-
стырь. Сегодня – новая 
ферма. Не обычная, а ро-
ботизированная и пока что 
единственная в Иркутской 
области. Ее открыли на ба-
зе ООО «Молочная Река». 
«Чудеса» начинаются пря-
мо с порога. Коровы здесь 
не пристегнуты цепями 
к стойлам, а свободно хо-
дят по всей площади. До-
ярок тут также нет, потому 
что в них нет необходимо-
сти. У каждой коровы в ухо 
вживлен специальный чип 
– своего рода биометриче-
ский паспорт, куда занесе-
ны все данные о животном: 
возраст, состояние здоровья, 
сколько ей требуется кор-
ма, в какое время следу-
ет доить, когда осеменять 
и скоро ли ей рожать. Эти 
данные стекаются в сер-
верную – мозговой центр 
фермы. Если что-то не так, 
программа тут же выдает 
рекомендации, и на ферму 
пригласят осеменатора или 
ветеринара. При этом им 
не надо искать животное 

в стаде – достаточно знать 
номер бирки. 

Управляет роботами то-
же компьютер. В тот мо-
мент, когда корова получи-
ла корм, она проходит через 
специальные ворота. Там 
установлена камера, кото-
рая называется камерой 
упитанности. Если буренка 
похудела, ей автоматически 
увеличат порцию. Если же 
корову нужно посадить на 
диету, тогда робот количе-
ство убавит. Рацион зави-
сит от уровня стельности 
и продуктивности. Кто да-
ет больше молока, получа-
ет больше и корма. Этим 
функционал автоматики 
не ограничивается. Робот 
каждые два часа пододви-
гает корм, потому что коро-
вы при поедании его сильно 
раскидывают. Уборка фер-
мы – также забота авто-
матики. Дежурный живот-
новод работает на подхвате 
– в закутках, куда не может 
проникнуть искусственный 
интеллект.

Для доения здесь уста-
новлено сразу два робота. 
Каждый состоит из трех 
частей: загона, куда захо-

дит корова, так называе-
мой руки со щетками и 
присосками, а также уста-
новки с мини-компьюте-
ром и резервуаром для мо-
лока. Доение на этой ферме 
– дело добровольное. Как 
только животное заходит 
в загон, сзади опускается 
шлагбаум, который не да-
ет выйти обратно, а спере-
ди появляется кормушка с 
вкусняшками. Буренка от-
влекается на еду, тут же в 
работу вступает «рука». С 
помощью лазера она на-
ходит вымя и моет его 
щетками. Затем надева-
ются присоски, начинается 
дойка. По трубам молоко 
поступает в специальный 
резервуар, откуда берется 
проба. Если с качеством все 
нормально, оно подается в 
танк-охладитель. Забрако-
ванное молоко, например, 
молозиво, сливается в спе-
циальные емкости, и им 
потом поят телят. 

Оператор видит на мо-
ниторе, сколько време-
ни идет процесс, сколько 
литров молока собрано, в 
норме ли микробиологиче-
ские показатели. Компью-

тер идентифицирует корову 
по чипу и записывает ре-
зультат в личную карточку 
животного. Как только про-
цесс завершен, вымя еще 
раз промывается, а щетки и 
присоски дезинфицируют-
ся. После того как убирает-
ся кормушка, корова может 
выйти наружу. 

Некоторым живот-
ным настолько нравится 
этот процесс, рассказыва-
ет оператор, что они норо-
вят проскользнуть в загон 
вне очереди. Но технику 
не обманешь. Робот тут же 
считывает ее код, если с 
момента последней дойки 
прошло менее пяти часов, 
то шлагбаум не поднима-
ется. Стандартный режим 
доения – три раза в сутки.

Вообще, на этой ферме 
предусмотрена каждая ме-
лочь. Например, кормовой 
стол сделан из полимера. 
На языке у коровы рецепто-
ры. Если пол шершавый, со 
временем работа рецепто-
ров нарушается. Для полно-
ценного моциона животных 
установлен климат-кон-
троль с комфортной темпе-
ратурой и приточная вен-

тиляция. Есть даже авто-
матические чесалки. Корова 
– существо женского пола, 
поэтому ей, чтобы чув-
ствовать себя счастливой, 
требуется внимание. Та-
кие чесалки помогают вы-
рабатывать гормон счастья 
– окситоцин. В благодар-
ность буренка дает больше 
молока. Танки-охладители 
тоже работают без переры-
ва. После того как из них 
сливается молоко, буферная 
емкость тут же промывает-
ся и готова к наполнению 
следующей партией молока.

Пока новый дом осваи-
вают всего первые десять 
буренок. Но уже в ближай-
шее время он полностью 
заполнится двумя сотнями 
постоялиц. На этой ферме 
планируют производить 
более тысячи тонн молока 
в год.

   Первая, 
   но не Последняя

В хозяйстве 1280 га сель-
хозугодий, из них 980 га 
пашни, 300 га сенокосов и 
пастбищ. Основное направ-
ление работы – разведение 

Правительств    

Уже в этом году на новой ферме планируют выйти на показатель 
в 10 тонн молока в год с одной коровы. Амбициозная, но вполне 
осуществимая цель. Более того, есть планы по созданию еще семи 
таких ферм на этом предприятии. Проект уже подготовлен. 

Остальные аграрии области пока присматриваются. Полагаю, когда ферма 
начнет показывать результаты, то сделают соответствующие выводы. Такой 
опыт надо масштабировать на регион.

Игорь КОБЗЕВ, губернатор Иркутской области 

Не ферма – мечта!
 � сельское хозяйство  Климат-контроль, доение по 

желанию, индивидуальная диета и даже автоматическая 
чесалка для выработки гормона удовольствия. В деревне 
Позднякова Иркутского района открылась первая в Прибайкалье 
роботизированная ферма. Работу искусственного интеллекта и 
перспективы нового комплекса оценили губернатор Игорь Кобзев 
и министр сельского хозяйства региона Илья Сумароков.
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крупного рогатого скота мо-
лочного направления. Сей-
час здесь насчитывается 520 
коров. В 2021 году хозяйству 
был присвоен статус пле-
менного репродуктора по 
разведению крупного рога-
того скота голштинской по-
роды.

– В 2018 году мы приоб-
рели первый животноводче-
ский комплекс, там исклю-
чительно привязное содер-
жание, – рассказывает гене-
ральный директор предпри-
ятия Александр Копотилов. 
– За два с половиной года 
смогли увеличить надои с 
каждой коровы с 5 тыс. кг в 
год до восьми. Создать робо-
тизированную ферму реши-
ли для того, чтобы избавить 
людей от тяжелого ручного 
труда. Работа оператора ма-
шинного доения очень тя-
желая. Нужно вставать каж-
дый день в пять утра, в это 
время начинается первая 
дойка. Мы же стараемся соз-
дать условия, при которых 
наши сотрудники больше 
будут заниматься интеллек-
туальным трудом.

Идею открыть ферму но-
вого поколения поддержали 
в правительстве Иркутской 
области. Часть оборудования 
компания приобрела в ли-
зинг, а часть затрат компен-
сировала с помощью суб-
сидий. Также региональный 
минсельхоз выделил в апре-
ле прошлого года грант в 
размере 25 млн рублей. 

– Думаю, это роботизи-
рованная ферма – не буду-
щее, а уже настоящее. Мы 
очень гордимся, что у нас 
появилась такая, – отме-
тил на открытии губерна-
тор Игорь Кобзев. – Она даст 
аграриям новые ориентиры 
в животноводческой отрас-
ли, позволит познакомиться 
с новейшими технология-
ми. Надеемся, что этот опыт 
станут перенимать другие 
сельхозпредприятия, он бу-
дет полезен и студентам, 
которые проходят практику 
и в будущем планируют по-
святить себя работе на селе. 

– Государство поддер-
живает реализацию таких 
проектов, – подтверждает 
министр сельского хозяй-
ства Илья Сумароков. – Бо-
лее 40% стоимости этого 
проекта было реализовано 
за счет средств областного 
бюджета. Есть планы и по 
дальнейшему развитию. Я 
уверен, что данный пилот-
ный проект мы будем мас-
штабировать в регионе. Уже 
подготовлен следующий для 
создания еще семи анало-
гичных ферм. Сегодня мы 
обсуждаем возможность из-
менения подхода поддерж-
ки по таким роботизиро-
ванным фермам, понимая, 
что самое главное на сегод-
няшний день – повышение 
производства молока, в том 
числе за счет внедрения но-
вых технологий содержания 
животных.

 � Анна ВИГОВСКАЯ 
Фото Алексея ГОЛОВЩИКОВА

 � выставка  
Картины 
первых русских 
авангардистов 
можно увидеть 
в Иркутском 
областном 
художественном 
музее. В галерее 
сибирского 
искусства 
представлено 42 
работы легендарных 
художников 
объединения 
«Бубновый валет» 
из собрания 
Государственного 
Русского музея.

– Выставка – подарок 
жителям региона к 85-ле-
тию Иркутской области, 
– отметил на открытии 
губернатор Игорь Кобзев. 
– Причем это только на-
чало большого сотрудни-
чества, также рассмотрим 
возможность открытия 
виртуальных экспозиций, 
чтобы жители региона 
могли увидеть произве-
дения искусства ведущих 
государственных музеев, 
которые нельзя привезти 
в наш регион.

Вернисаж открыл показ 
коллекции иркутских ди-
зайнеров творческого объ-
единения «ЛеНо». Наряды 
в красно-бело-черных то-
нах под «Манифест футу-
ристов», который прочи-
тали артисты Иркутского 
музыкального театра Егор 
Кириленко и Станислав 
Чернышев, продемонстри-
ровали студенты област-
ного колледжа культуры. 
Представление погрузило 
зрителей в атмосферу рус-
ского авангарда.

В Иркутске выставку 
представила ведущий на-
учный сотрудник Государ-
ственного Русского музея 
Алиса Любимова, которая 
также помогла выстроить 
экспозицию произведений 
«Бубнового валета».

– Фактически с этих 
художников начинается 
отсчет нового националь-
ного искусства, – расска-
зала Алиса Любимова. – В 
их работах мы видим не 
только подражание фран-
цузской живописи, но и 
многое из русского фоль-
клора и низового искус-
ства. Они сломали все 
традиции, пошли против 
многовековых норм ака-
демического искусства и 
реалистических тради-
ций. Их картины – это 
торжество цвета и новой 
формы. Они ушли от ана-
томии и достоверности. 
После работ этих авторов 
стало невозможно соот-
носить произведения ис-
кусства с реальностью, по-
скольку здесь мы видим 
новые выдуманные миры. 
Причем каждый худож-
ник – это своя система 
построения мира. Они 
действительно были пер-
вые авангардисты. С них 
начался отсчет новой эры 
искусства!

Выставка «Бубновый 
валет» размещена в двух 
залах галереи и представ-
ляет произведения наибо-
лее заметных участников 
объединения: Петра Кон-

чаловского, 

Ильи Машкова, Роберта 
Фалька, Александра Ку-
прина, Давида Бурлюка, 
Натальи Гончаровой, Вла-
димира Татлина, Алек-
сандра Шевченко, Алексея 
Моргунова и Александра 
Осмеркина.

Напомним, что экспо-
зицию привезли в Иркутск 
благодаря соглашению о 
сотрудничестве, которое 
губернатор Игорь Кобзев 
и генеральный директор 
Русского музея Владимир 
Гусев заключили во время 
XXV Петербургского меж-
дународного экономиче-
ского форума в июне этого 
года.

– Поздравляю всех жи-
телей Иркутской области 
с предстоящим юбилеем 

региона, – сказал в своем 
видеообращении Влади-
мир Гусев. – Сотрудни-
чество Государственного 
Русского музея и Иркут-
ского художественно-
го музея имеет давнюю 
историю и развивается 
в разных направлениях. 
Это мероприятия в рам-
ках национального про-
екта «Культура», лекци-
онная работа и развитие 
профессиональных связей 
специалистов всех сфер.

Посетить выставку 
можно будет  

до 26 октября.

 � Елена ОРЛОВА 
Фото: архив 
Иркутского областного 
художественного музея

Авангардный вернисаж 
из Русского музея
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  МУНИЦИПАЛИТЕТ  
Депутаты 
Законодательного 
Собрания посетили 
с рабочей поездкой 
Жигаловский и 
Качугский районы. В 
рамках парламентского 
контроля они проверили 
строительство и 
капитальный ремонт 
социальных объектов. 
А также приняли 
участие в семинаре 
регионального отделения 
«Всероссийского 
Совета местного 
самоуправления». 
На нем обсуждались 
вопросы развития дорог, 
электроэнергии, проекты 
по реализации народных 
инициатив.  

НОВАЯ ПОЛИКЛИНИКА 
ДЛЯ КАЧУГА

Председатель Законодательного 
Собрания Александр Ведерников, 
депутаты от территории Николай 
Труфанов и Ирина Синцова по-
сетили строительную площадку в 
переулке Больничный поселка Ка-
чуг, где возводят современную по-
ликлинику на 200 посещений в 
смену. 

Работы на объекте начались в 
конце мая этого года. Сейчас котло-
ван подготовлен к началу бетони-
рования. По словам главного вра-
ча Качугской районной больницы 
Александра Федосеева, здание но-
вой поликлиники будет пятиэтаж-
ным. В нем разместят взрослую и 
детскую амбулатории. Кроме того, 
жители района смогут посещать 
узких специалистов, физиокаби-
нет, проходить диагностику. От-
крытие медучреждения заплани-
ровано на 2024 год. 

Мэр Качугского района Евгений 
Липатов сообщил, что в этом году 
также приступили к строительству 
амбулатории в селе Анга и морга 
в поселке Качуг. При содействии 
депутатов областного парламента 
будет установлен новый лифт в Ка-
чугской районной больнице. Вме-
сте с тем в медучреждениях суще-
ствует дефицит кадров. Основная 

причина нехватки специалистов – 
отсутствие жилья.

Также участники рабочей по-
ездки посетили детский сад «Раду-
га», где завершается капитальный 
ремонт. За лето в здании поменяли 
кровлю, полы, системы отопления 
и вентиляции, оснастили детсад 
пожарной сигнализацией, сделали 
внутреннюю отделку помещений, 
обновили сантехнику и частично 
мебель. На следующий год запла-
нирован ремонт фасада, благоу-
стройство прилегающей террито-
рии, а по программе «Народные 
инициативы» установят новые 
игровые площадки. Подготовить 
детский сад к приему детей со-
трудники собираются к 1 сентября.

ОБНОВЛЕНИЕ ШКОЛ 
В ЖИГАЛОВО 

Больше двух десятков соци-
альных объектов охвачены капи-
тальным ремонтом в Жигаловском 
районе. По словам мэра территории 
Игоря Федоровского, работы ведут-
ся на 24 образовательных учрежде-
ниях и трех учреждениях культу-
ры. Большая часть средств выделе-
на из местного бюджета.

За лето в школе № 1 им. Г.Г. Мал-
кова заменили кровлю, полностью 
отремонтировали первый этаж 

здания. В следующем году плани-
руют провести работы на втором и 
третьем этажах. Директор школы 
Эльвира Кузнецова, которая рабо-
тает здесь 45 лет, говорит, что все 
эти годы мечтала о современном 
кабинете химии, и в этом году ее 
мечта сбылась – закупили новую 
мебель, вытяжной шкаф, модер-
низировали лабораторию. В здании 
школы № 2, где также располага-
ется филиал Балаганского аграр-
ного техникума, заменили кровлю, 
поменяли окна, утеплили фасад, 
провели внутреннюю отделку по-
мещений. Обе школы будут готовы 
принять детей 1 сентября. В дет-
ском саду № 4 «Геолог» капремонт 
уже завершен, и малыши верну-

лись в обновленные группы. В бли-
жайших планах – благоустройство 
территории для прогулок.

Детско-юношеская спортивная 
школа «Сила Сибири» размещает-
ся в деревянном здании, построен-
ном более 70 лет назад. Здесь рабо-
тают секции волейбола, баскетбола, 
пауэрлифтинга, лыжная секция 
и тренажерный зал. Их посещают 
428 человек. В этом году утеплили 
стены, заменили кровлю и окна. 
Кроме того, закупили инвентарь 
для лыжников и волейболистов. 
Капремонт также проводят в двух 
учреждениях культуры – ДК «Вос-
ход» и МБУ ДО «Дом творчества». 

КОМПЛЕКСНЫЙ ПОДХОД

Депутаты областного парламен-
та в Жигалово приняли участие 

Из таежного тупика 
в логистический хаб 

Депутаты ЗС приняли участие в семинаре по развитию Жигаловского 
и Качугского районов
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в семинаре, который был органи-
зован Иркутским региональным 
отделением «Всероссийского Со-
вета местного самоуправления. В 
приветственном слове Александр 
Ведерников подчеркнул, что не-
обходимо говорить не только об 
ответственности и обязательствах 
муниципальных образований, но и 
о своевременном финансировании 
территорий. 

В ходе обсуждения Николай 
Труфанов отметил, что проекты, 
запланированные к реализации в 
двух районах, касаются всей Ир-
кутской области. В частности, речь 
идет о развитии дорожной сети. 
Ирина Синцова обратила внима-
ние на совместную работу органов 
местного самоуправления, прави-
тельства региона и депутатов всех 
уровней, которая ускорит достиже-
ния поставленных местными вла-
стями целей.

Опытом в развитии террито-
рии поделился мэр Жигаловского 
района Игорь Федоровский. Он рас-
сказал, что 20 лет назад террито-
рия считалась таежным тупиком. 
С развитием дорожной сети за рай-
оном закрепился «статус логисти-
ческого хаба». Однако это повлекло 
за собой и негативные моменты, 
например, разбитые дороги. Кроме 
того, многие объекты не ремонти-
ровались и пришли в упадок. 

– Латать дыры в этой ситуации 
было бесполезно. Мы решили при-
менять комплексный подход, ко-
торый себя оправдал, – подчеркнул 
Игорь Федоровский. 

Сейчас подготовлено несколько 
проектов по строительству соци-
альных объектов. Некоторые из них 
уже получили положительное за-
ключение экспертизы. Они будут 
реализованы за счет инвестиций 
ПАО «Газпром». Дополнительные 
доходы на развитие района посту-
пают и от хозяйствующих субъек-
тов, с которыми заключены согла-
шения о социально-экономическом 
партнерстве.

Участники семинара также об-
судили промежуточные итоги ре-
ализации программы по развитию 
сельских территорий, нацпроекта 
«Жилье и городская среда», про-
блемы, существующие в районных 
системах здравоохранения и эф-
фективное взаимодействие с тер-
риториальными общественными 
самоуправлениями.

Подобные семинары планирует-
ся провести в Нукутском и Тулун-
ском районах.

  Юрий ЮДИН
Фото Ларисы ФЕДОРОВОЙ

Перед совещанием депутаты 
проверили готовность студенче-
ских общежитий к началу учеб-
ного года. Во главе со спикером 
ЗС  они посетили общежития Ир-
кутского регионального педаго-
гического колледжа, Иркутского 
техникума архитектуры и стро-
ительства, а также студенческую 
поликлинику № 11.

Общежитие педколледжа рас-
считано на 420 студентов. Скоро 
сюда заселятся 83 первокурсника. 
Это студенты не только из Ир-
кутской области, но и из сосед-
них регионов. По словам директо-
ра ИРКПО Галины Кудрявцевой, в 
общежитии уже третий год идет 
ремонт – заменены электрика, 
канализация, отопительная си-
стема, в кухни приобретены но-
вые столы и микроволновые пе-
чи. В рамках корректировки об-
ластного бюджета в июне этого 
года по предложению депутатов 
было заложено 33 млн рублей на 
капитальный ремонт. Ожидается 
строительство новой спортивной 
площадки.

Жилищный фонд Иркутского 
техникума архитектуры и строи-
тельства – 34 комнаты.

– Ребята в свои комнаты внес-
ли элементы дизайна, – рас-
сказала заместитель директора 
Татьяна Малолыченко. – Мак-
симальная заполняемость обще-
жития 102 места, но, конечно, 
потребность куда больше.

Капитального ремонта и стро-
ительства нового здания требу-
ет студенческая поликлиника № 
11 на улице Бурлова. Фундамент 
здания 1932 года из-за просадки 
грунта и землетрясений дефор-
мирован, одно крыло находится в 
аварийном состоянии и закрыто. 

Пройти медицинский осмотр на 
заселение в общежитие студенты 
могут не только в поликлинике, 
но и в травмпунктах.

– Места очень мало, – говорит 
главный врач Иркутской город-
ской поликлиники № 11 Лариса 
Попова. – Мы обслуживаем около 
19 тысяч студентов вузов, коллед-
жей и техникумов. 

Однако строительство нового 
здания на этом участке невоз-
можно из-за несоответствия пло-
щадей нормативам. 

Вопросы развития системы 
среднего профессионального об-
разования обсудили на совеща-
нии. По информации заммини-
стра образования Иркутской об-
ласти Елены Апанович, обеспе-
ченность студентов организаций 
СПО общежитиями составляет 
90%. При потребности в 6815 мест 
жилье предоставлено 6142 студен-
там. Также она рассказала, что в 
2022 году в организациях средне-
го профессионального образова-
ния Иркутской области предус-
мотрено 12 429 бюджетных мест. 
По состоянию на 25 августа при-
ем составил 79%. Традиционно 
специалисты отмечают высокий 
конкурс в педагогические и меди-
цинские колледжи, а также по IT-
специальностям. Как пояснил ми-
нистр труда и занятости регио-
на Кирилл Клоков, потребность 
в специалистах со средним об-
разованием до 2033 года составит 
более 127 тыс. человек. Наиболь-
ший спрос на квалифицирован-
ные кадры наблюдается в сфере 
строительства, обрабатывающей 
промышленности, образования, 
здравоохранения и других.

Руководители учреждений СПО 
отметили, что отсутствие мест 

в общежитиях заставляет абиту-
риентов забирать документы, не-
смотря на успешное поступление.

– Учреждения среднего спе-
циального образования готовят 
основную рабочую силу для обра-
зования, здравоохранения, сель-
ского хозяйства, – подчеркнул 
Александр Ведерников. – Нам на-
до стараться синхронизировать 
количество выпускающихся спе-
циалистов с потребностями ре-
гионального рынка труда. Недо-
статки инфраструктуры влияют 
не только на качество образова-
ния, но и на привлекательность 
наших учебных заведений, кото-
рые куют наши кадры.

Александр Ведерников сооб-
щил, что благодаря поправке де-
путатов в региональный бюджет 
на июньской сессии Заксобра-
ния, в 2023 году начнется стро-
ительство общежития для Усть-
Ордынского медицинского кол-
лежа на 120 комнат. Также будет 
проведен капитальный ремонт 
общежитий Иркутского коллед-
жа педагогического образования 
и Профессионального училища 
№ 58 поселка Юрты Тайшетского 
района.

– Но это отдельные депутат-
ские инициативы, а мы ждем, 
когда во взаимодействии со все-
ми ветвями власти приступим к 
разработке государственной про-
граммы Иркутской области по 
развитию среднего профессио-
нального образования. Она долж-
на учитывать и студенческую ин-
фраструктуру, и образовательные 
программы, и потребности рынка 
труда, – подчеркнул спикер ЗС.

  Мария СЛЕПЦОВА
Фото Ларисы ФЕДОРОВОЙ  

Региону нужна программа Региону нужна программа 
по среднему профобразованиюпо среднему профобразованию

  ПАРЛАМЕНТСКИЙ КОНТРОЛЬ  Иркутской области нужна программа 
развития среднего профессионального образования, и приступить к 
ее разработке надо как можно быстрее. Об этом заявил председатель 
Законодательного Собрания Александр Ведерников на совещании с 
представителями областного правительства, муниципальных образований, 
руководителями учреждений СПО. 



OGIRK.RU6 31 августа 2022 № 97 (2443) РЕГИ    Н

 ПЛАНЫ  Главным 
мероприятием рабочей 
поездки губернатора 
Игоря Кобзева в 
Слюдянский район 
стало заседание 
Управляющего совета по 
развитию Байкальского 
муниципального 
образования. В нем 
приняли участие 
130 представителей 
исполнительной и 
законодательной ветвей 
власти федерального, 
регионального и 
муниципального 
уровней, государственной 
корпорации 
развития «ВЭБ.РФ», 
контролирующих 
органов, науки.

– Озеро Байкал и Байкальск, 
испытывающий экономические 
и экологические сложности после 
закрытия градообразующего цел-
люлозно-бумажного комбината, 
– в центре внимания президента 
нашей страны. В ходе выступле-
ния на форуме в Санкт-Петербурге 
Владимир Владимирович особенно 
остановился на задаче по продви-
жению и сохранению Байкала. На 
это нацелен проект комплексного 
развития Байкальска. Президент 

поручил федеральному правитель-
ству утвердить программу соци-
ально-экономического развития 
моногорода Байкальска, – сказал 
Игорь Кобзев, открывая заседание.

Именно эти вопросы обсудили 
участники Управляющего совета. В 
частности, тему развития инфра-
структуры Байкальска. Наиболее 
остро для населения города стоит 
вопрос с теплоисточником. Суще-
ствующая ТЭЦ работает на угле, 
физически и морально устарела, 
котельное оборудование не соот-
ветствует современным экологиче-
ским и техническим требованиям. 
ТЭЦ находится в критическом со-
стоянии: порядка 80% оборудова-
ния работает за пределами ресурса, 
вспомогательные объекты распо-
ложены в обрушающихся зданиях 
бывшего БЦБК.

Не лучше обстоят дела с инже-
нерными сетями, находящимися в 
частной собственности. По резуль-
татам проведенного технического 
обследования подтвержден износ 

трубопроводов, тепловой изоляции 
и запорной арматуры более 80%, а 
также отмечена высокая аварий-
ность ряда участков. Сети тепло-
снабжения по своему техническому 
состоянию и режиму эксплуатации 
имеют недостаточную пропускную 
способность для обеспечения те-
плом существующих потребителей 
и тем более подключения новых 
нагрузок. В ноябре предстоит окон-
чательно определиться с будущей 
моделью теплоснабжения города.

В рамках рабочей поездки в Бай-
кальск Игорь Кобзев также провел 
обзорный осмотр форумной зоны 
молодежного кампуса ЭКО.ЦЕХ. Она 
расположена на территории быв-
шей промплощадки БЦБК.

– Мы должны рассматривать 
площадку БЦБК в качестве терри-
тории будущего развития. Сейчас 
прорабатываем возможность про-
ведения в следующем году моло-
дежного форума «Байкал». Моло-
дежь здесь занимает важную роль, 
экологи и волонтеры регионального 

и федерального уровней включи-
лись в создание единого движения. 
В свете поручений президента уже 
планируем, как использовать эту 
площадку круглогодично. И здесь 
мы работаем совместно с госкор-
порацией ВЭБ.РФ, – сказал Игорь 
Кобзев.

Раньше на этом месте произво-
дилась разгрузка леса для начала 
производственного цикла на БЦБК. 
Сейчас эта зона подготовлена для 
проведения крупных мероприя-
тий, в том числе форумов, фести-
валей, презентаций.  

– Площадка устроена таким об-
разом, что на нее будет вход с Мо-
сковского тракта, который для жи-
телей города открыт и сегодня. По-
этому город может проводить здесь 
свои мероприятия, такой площад-
ки, как эта, нет нигде на Байкале. 
Мы ее строим в первую очередь 
для местных жителей. И уже фе-
деральные структуры проявляют к 
ней активный интерес для исполь-
зования под свои мероприятия, – 
сообщил старший управляющий 
банкир ВЭБ.РФ Антон Григоров.

В форумной зоне молодежного 
кампуса ЭКО.ЦЕХ уже прошли пер-
вые мероприятия. С учетом опыта 
проведения волонтерского лагеря 
тропостроения на Байкале одним 
из приоритетных направлений де-
ятельности кампуса станет созда-
ние федерального центра поддерж-
ки тропостроения и проведение 
комплекса мероприятий по стро-
ительству и обслуживанию 100 км 
экологических троп на территории 
и вокруг города Байкальска.

 Юрий ЮДИН

Площадка БЦБК – территория 
будущего развития

 ЭКОЛОГИЯ  К 1 ноября 
необходимо разработать 
дорожную карту развития 
экологического туризма на 
Байкале. Такое поручение 
дала вице-премьер Виктория 
Абрамченко по итогам заседания 
правительственной комиссии 
по вопросам охраны озера. 
О том, какое участие в этой 
работе примет Иркутская 
область, рассказал временно 
замещающий должность 
руководителя агентства по 
туризму региона Денис Ивлев. 
По данным Ростуризма, каждый год 
Байкал посещают около 1 млн туристов, 
а ежегодный прирост туристического 
потока составляет 20%. На заседании 
правительственной комиссии по вопро-
сам охраны озера было отмечено, что в 
настоящее время существует дефицит 
объектов туристической инфраструкту-
ры для комфортного размещения всех 
посетителей. Это приводит к повышению 
антропогенного воздействия в результа-
те развития дикого туризма на Байкале. 

Для сохранения Всемирного природно-
го наследия надлежит подготовить план 
по развитию экологического туризма. В 
нем предполагается учесть минимиза-
цию и перераспределение антропоген-
ной нагрузки на побережье, упорядоче-
ние туризма, перевод его из «дикого» в 

организованный, разработать сезонные 
туры, повышение качества сервиса, циф-
ровизацию туристских ресурсов, а также 
обеспечение услуг, отвечающих между-
народным стандартам в сфере туризма. 
К числу актуальных задач относится вос-
становление ранее существовавших и 
разработка новых водных, горных, пеших 
и конных маршрутов, отвечающих всем 
требованиям безопасности. 

Денис Ивлев напомнил, что еще в 2019 
году появился документ «Правила орга-
низации туризма и отдыха в Централь-
ной экологической зоне Байкальской 
природной территории», который в на-
стоящее время носит рекомендательный 
характер. В нем представлены общие 
направления деятельности для бизнеса, 

правила поведения туристов, обозначе-
ны маршруты. Также за последние два 
года правительство утвердило план по 
изучению антропогенного воздействия 
на побережье озера. Был подготовлен 
пакет документов по оформлению при-
родоохранных паспортов для объек-
тов туристической инфраструктуры, по 
маршрутам, действующим на ЦЭЗ БПТ, по 
реестру экскурсоводов. 

– Подготовлено более 35 паспортов, но 
этого недостаточно, поэтому данная ра-
бота продолжается. Оформление доку-
ментов призвано обеспечить создание 
условий для легального ведения бизнеса 
и соблюдение экологических стандартов. 
То есть турбазы должны быть оснащены 
системами водоснабжения, водоотведе-

ния, чтобы обращение с ТБО шло по всем 
правилам, – объяснил Денис Ивлев. 
Для создания условий по развитию 
экологического туризма требуется ут-
вердить границы поселений, принять 
схему зонирования Прибайкальского на-
ционального парка. Такой подход позво-
лит обеспечить баланс между развитием 
муниципалитетов и заповедной террито-
рией. 
– Экологический туризм имеет важное 
значение для воспитания подрастающе-
го поколения. С его помощью можно на-
учить бережному отношению к природ-
ному наследию нашей страны. По сути, 
экотуризм – это не обособленная тема, 
а одно из важных направлений, которое 
позволяет путешествовать без причине-
ния вреда окружающей среде, – сказал 
Денис Ивлев. 
По его словам, в ближайшее время кон-
курсная комиссия утвердит заявки на 
финансирование из областного бюджета 
проектов по строительству модульных 
гостиниц. Речь идет о некапитальных 
средствах размещения, которые не требу-
ют создания фундамента. Туристические 
объекты необходимо будет установить до 
конца 2022 года. 

 Наталья МУСТАФИНА
Фото Яны УШАКОВОЙ 

План экотуризма на Байкале
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Братья Олег и Александр Голо-
вач, можно сказать, продолжи-
ли дело своего отца. Он работал 
бурильщиком и вместе с геоло-
гической партией оказался в Уз-
бекистане. Здесь были открыты 
большие запасы урана, который 
во времена СССР требовался для 
создания ядерного щита страны. 

– В Узбекистане прошло наше 
с братом детство. Несмотря на 
то что в школе нам преподава-
ли основы слесарного дела, ме-
ня больше увлекала сварка. Есть 
что-то завораживающее, когда 
смотришь, как в руках мастера 
металл становится послушным. К 
тому же мой дядя был сварщиком. 
Именно к нему в Карелию я уехал 
после школы. Окончив училище, 
устроился на комбинат по добы-
че и переработке железной руды. 
Когда мои родители стали жить в 
Иркутске, то убедили меня, чтобы 
я к ним переехал, – вспоминает 
Олег Головач. 

После армии он работал свар-
щиком на Ново-Иркутской ТЭЦ, 
параллельно учился в машино-
строительном техникуме по на-
правлению «сварочное производ-
ство». Мастерство у Олега Генна-
дьевича росло день ото дня, свою 
работу старался выполнять без-
укоризненно. Его высокий уровень 
по достоинству оценили на всерос-
сийских соревнованиях, где в кон-
курсе профмастерства он выиграл 
в номинации «Лучший стык».

– У меня всегда было желание 
работать в серьезной и надежной 

компании. Моя трудовая биогра-
фия связана с Верхнечонскнеф-
тегазом с 2013 года. Здесь мне 
еще больше удалось раскрыть свой 
профессиональный потенциал. 
Помимо Верхнечонского был за-
действован на Северо-Данилов-
ском месторождении, где при-
нимал участие в монтировании 
разведочных скважин. А в 2017-м 
меня повысили до мастера, – го-
ворит Олег Головач. 

Теперь он не только контроли-
рует срок и качество выполняе-
мых бригадой работ, но и зани-
мается организацией безопасных 
условий труда. Молодежи и но-
вичкам помогает словом и делом, 
ведь ответственность на нефте-
промысле большая: каждый стык 
должен быть безупречным, когда 
речь идет о ценном ресурсе – 
нефти. 

– Сварку я не бросил. Сей-
час осваиваю сварочный полу-
автомат. С помощью него можно 
варить более тонкие изделия из 
металла, производительность вы-
ше, более того – с ним я забыл про 
шлак, – признается мастер. 

За старшим братом в ВЧНГ 
пришел Александр Головач, кото-
рый с 2016 года работает слесарем-
сантехником. Основам профессии 
его обучили старшие коллеги в 
домоуправлении. Больше десяти 
лет он отработал сантехником в 
предместье Рабочее в Иркутске. 

– С годами понимаешь, что-
бы обеспечивать семью и уверен-

но смотреть в завтрашний день, 
необходим стабильный источник 
финансирования. Брат рассказы-
вал о работе на нефтепромысле, 
я решил последовать его примеру. 
Меня приняли в Цех эксплуата-
ции объектов тепловодоснабже-
ния, также я занят на Участке 
водоснабжения и водоотведения, 
– говорит Александр Геннадьевич. 

Труд сантехника в вахтовом 
поселке только на первый взгляд 
не заметен, на самом деле без не-
го не будет тех бытовых удобств, 
к которым люди привыкли до-
ма. Сегодня каждый работник на 
месторождении может после тя-
желой смены в общежитии не 
только помыть руки, но и при-
нять душ, вскипятить чайник. 
Вся сантехника исправна, а если 
что-то где-то сломается, то ма-
стер всегда быстро починит. Когда 
люди чувствуют заботу и внима-
ние, то они и работают с удвоен-
ной силой. 

– Дома немного творчеством 
занимаюсь. Для сына мастерю 
новые транспортные средства из 
металла. Например, из велосипеда 
и гироскутера у меня получился 
трицикл на автономном ходу, а 
зимой ребенок гоняет на снего-
кате с электрическим колесом на 
аккумуляторе, – рассказал Алек-
сандр Головач. 

Семейную династию на Верх-
нечонском решил продолжить 
сын Олега Геннадьевича – Иван. 
В круг его обязанностей как сле-
саря-ремонтника входит обслу-
живание запорной арматуры и 
насосного оборудования, поддер-
живание чистоты и порядка в 
технических помещениях и на 
территории Установки подготов-
ки артезианской воды. 

– Намерен получить второе 
высшее образование по направ-
лению «охрана труда». Безопас-
ности работников в нашей ком-
пании уделяется повышенное 
внимание. Но сохранять бдитель-
ность на вахте должен каждый 
сотрудник, ведь дома его ждут 
близкие и родные люди, – поде-
лился мнением Иван. 

ВЧНГ дорожит каждым про-
фессионалом в команде, но тру-
довые династии – это особая гор-
дость предприятия. Пример стар-
шего поколения становится жиз-
ненным ориентиром для молоде-
жи. Когда дело отцов продолжают 
их дети, эта преемственность 
формирует прочный фундамент 
для будущих побед. 

 � Наталья МУСТАФИНА

 � поздРавления

4 сентябРя –  
день Работников 

нефтяной и газовой 
пРомышленности 

Уважаемые работники 
предприятий нефтегазового 

комплекса Иркутской области! 
Дорогие ветераны отрасли!

Поздравляю вас  
с профессиональным 

праздником – Днем работников 
нефтяной и газовой 
промышленности!

Сегодня нефтегазовая от-
расль Иркутской области по-
лучила новый этап разви-
тия – расширяются сферы 
использования углеводоро-
дов, реализуются масштаб-
ные проекты по модерниза-
ции предприятий и созданию 
производств полного техно-
логического цикла, совершен-
ствуются трубопроводные си-
стемы. Это позволит поднять 
экономику Приангарья на ка-
чественно новый уровень раз-
вития, успешно решать соци-
альные задачи, стоящие перед 
регионом.

Уверен, что все планы и 
проекты в нефтегазовой от-
расли будут реализованы с 
использованием новейших 
ресурсосберегающих техноло-
гий.

Желаю производственным 
коллективам нефтегазового 
комплекса новых достижений, 
крепкого здоровья, успехов во 
благо Иркутской области!

Губернатор Иркутской области  
И.И. КОБЗЕВ

4 сентябРя –  
день ветеРана тРуда 
иРкутской области
Уважаемые ветераны труда 

Иркутской области!

Поздравляю вас с празд-
ником, который в Приангарье 
традиционно отмечают в на-
чале сентября, – Днем ветера-
на труда Иркутской области!

Вам адресованы слова 
признания и особая благо-
дарность: все вы добросовест-
но работали, а многие до сих 
пор продолжают трудиться на 
благо малой родины и всей 
нашей страны!

Ветераны – носители зна-
ний и опыта. В их надеж-
ных руках подготовка моло-
дой смены талантливых и 
ответственных тружеников. 
Благодаря вам проложен путь 
к сегодняшним свершениям 
и новым успехам иркутян. 
Спасибо за ваш профессио-
нализм, терпение и честный 
труд!

От всей души желаю вам и 
вашим близким здоровья, не-
иссякаемого запаса душевных 
сил и энергии!

Губернатор Иркутской области  
И.И. КОБЗЕВ

Нефтяное дело  
семьи Головач

 � пРофессия  Иркутянин Иван Головач после 
школы, как и большинство выпускников, выбрал 
юриспруденцию. Он поступил в ИРНИТУ, но уже 
первый год обучения заставил его изменить  
решение. Пример отца и дяди, работающих  
в Верхнечонскнефтегазе (входит в НК «Роснефть») 
на Верхнечонском нефтегазоконденсатном 
месторождении, вдохновил молодого человека, и он 
перевелся на кафедру «Нефтегазовое дело». 

Александр Головач

Олег Головач

Иван Головач
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к    мпания

ТерриТ    рии

 � репорТаж  
Азарт, скорость, 
изящество. Более 60 
наездников, тренеров 
и коневладельцев из 
десяти муниципалитетов 
приняли участие в 
конных состязаниях 
на призы губернатора 
Иркутской области. 
Подробности 
захватывающих 
скачек – в репортаже 
«Областной».

   развиваТь и 
   популяризироваТь 
   конный спорТ 

Погода в выходной день была 
чудесная. Несмотря на то что вот-
вот наступит осень, солнышко гре-
ло в полную силу, и зрители были 
одеты по-летнему. Трибуны ип-
подрома «Байкал» наполнялись, 
болельщики пришли на скачки це-
лыми семьями.

Отрылся конный праздник ис-
полнением гимна России и по-
здравлением министра сельского 
хозяйства Ильи Сумарокова. От 
имени губернатора Игоря Кобзе-
ва он приветствовал участников 
и гостей, отметив, что в Прианга-
рье сложилась добрая традиция – 
каждый год собираться на большие 
конные соревнования:

– Важно развивать и популя-
ризировать конный спорт в нашем 
регионе, потому что интерес к не-
му очень высокий. Нам удалось 
сохранить ипподром – эту заме-
чательную площадку. Губернатор 
также поддерживает идею строи-
тельства нового современного ип-
подрома, потому что без инфра-
структуры говорить о дальнейшем 
развитии этого вида спорта очень 
сложно. В планах – создание на 
базе современного ипподрома кон-
носпортивной детско-юношеской 
школы. Дети – наше будущее и, 
развивая конный спорт, мы вырас-
тим новых чемпионов.

Соревнования начались с пока-
зательного выступления наездни-
ков Карлукского конноспортивного 
клуба. Спортсмены представили 
конный котильон – групповую ма-
нежную езду со сменой лошадей. 
Котильон – это своего рода конный 
балет, танец, легкий и изящный, 
требующий серьезной выучки и 
терпения.

   алТан, марафон и снайпер

В ожидании забегов всадники 
делали пробные «пристрелки». 
Мимо трибун то и дело проезжали 
конные коляски. Зрители по цвету 
камзолов и номерам пытались уга-
дать фаворитов, заглядывая в про-

граммки, которые бесплатно раз-
давали на входе. Вороные, гнедые, 
каурые, тонконогие и породистые 
лошади разминались, выполняя 
только им известные команды.

Близ сцены висели красивые 
разноцветные попоны для лоша-
дей-победителей. И призовой фонд 
был нешуточный – 1,7 млн рублей. 
Впервые конные соревнования на 
призы губернатора Иркутской об-
ласти состоялись в 2006 году. С тех 
пор праздник владельцев, люби-
телей, специалистов рысистого и 
верхового коневодства, а также ра-
ботников ипподромов проводится 
ежегодно.

С ударом колокола судья объ-
явил участников первого заезда. 
Дистанцию 1600 метров бежали 

лошади рысистых пород возрастом 
пять лет и старше. Среди шести 
рысаков явным фаворитом выгля-
дел Алтан – гнедой жеребец. После 
движения старт-машины он легко 
обогнал соперников и первым при-
шел к финишу. Второе и третье 
место достались жеребцам Мара-
фону и Снайперу.

Первому победителю под управ-
лением Анатолия Болсоева вру-
чили фиолетовую попону. Приз за 
первое место составил 125 тыс. ру-
блей. Удачливому всаднику долго 
аплодировали.

Во втором заезде – гонке ло-
шадей верховых пород возрастом 
старше трех лет – наравне с муж-
чинами участвовала Екатерина 
Гаврилова. И хотя ее жеребец Ла-

четти не попал в тройку призеров, 
за девушку горячо болели. Побе-
дителем в этом забеге стал Влади-
мир Измайлов на гнедом жеребце 
Авиор. Приз за первое место также 
составил 125 тыс. рублей.

Третий заезд сложился драма-
тично. При столкновении двух ко-
лясок, один из жеребцов сломал 
ногу. Этот забег по техническим 
причинам перенесли на конец со-
ревнований.

   выиграли с Блеском

В четвертом заезде стартовали 
лошади рысистых пород четырех-
летнего возраста. Им предстояло 
преодолеть дистанцию в 1600 ме-
тров.

Земля из-под копыт
В Иркутске состоялись конные 
соревнования на призы губернатора

немного исТории
Первые летние конные состязания 
прошли в Иркутске 164 года назад. В 
1899 году в нашем городе было созда-
но общество любителей конного бега 
и скачек. «На льду Ангары разыгрыва-
ли дистанции «Три версты», – писали 
в то время газеты, – бежали 14 лоша-
дей, принадлежащих 10 владельцам». 
В 1900 году в Иркутске построили 
центральный ипподром, на котором 
было установлено немало спортивных 
рекордов. Один из главных состоялся 
в 1952 году – на рысаке Ароматный 
Букет под управлением всадника 
Ушакова был установлен всесоюзный 
рекорд для лошадей двух лет со време-
нем 3 минуты 15,6 секунды, который 
продержался 36 лет. И сегодня конно-
заводчики Иркутской области на сво-
их местнорожденных лошадях не усту-
пают в резвости скакунам с Запада.
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– Казачество принимает ак-
тивное участие в специальной во-
енной операции и с честью вы-
полняет поставленные задачи, а 
средства массовой информации 
страны показывают и закрепляют 
в общественном сознании поло-
жительный образ казаков-воинов, 
защитников Отечества, – подчер-
кнул Вадим Субботин, заместитель 
руководителя Роскомнадзора.

Было отмечено, что со времени 
создания Всероссийского казачьего 
общества стало больше информа-
ционных ресурсов, рассказываю-
щих о казачестве. Среди них сайт 
Иркутского войскового казачьего 
общества и СМИ Приангарья.

   В дар казачестВу

Екатеринодар – прежнее назва-
ние Краснодара. Оно очень гово-
рящее: ровно 230 лет назад, в 1792 
году, первые переселенцы из Запо-
рожской Сечи высадились на бере-
гу Таманского полуострова. Земли, 
известные сейчас как Кубань, были 
дарованы казакам Екатериной II с 
наказом охранять южные границы 
Российской Империи. 

К юбилею высадки у Тамани к 
памятнику Екатерине II были воз-
ложены цветы и проведен «Час 
славы Кубани» – старинный ка-
зачий церемониал почетного каза-
чьего караула. Он включает в себя 
демонстрацию строевой подготов-
ки, владения шашкой и конечно 
же старинные казачьи песни. 

– Современная история нача-
лась с 2006 года, – сказал замести-
тель командира почетного караула 

Алексей Глущенко. – Создали не-
большой на то время коллектив 
из 12 человек. В почетный кара-
ул входят только члены казачьих 
обществ Кубанского казачьего вой- 
ска – есть определенные рамки: 
возраст, рост, служившие в армии 
и так далее. Несем службу и уча-
ствовали в массе мероприятий фе-
дерального значения. Еще конная 
группа у нас есть. Тренировки 
постоянные, порой тяжелые, 
наша работа не зависит от 
погодных условий. Традиции 
Кубанского казачьего войска 
будут поддерживаться всегда, 
мы чтим своих дедов, пра-
дедов и первооткрывателей 
этого края – казаков. Хотим 
показать образ современного 
кубанского казака – молодого, 
целеустремленного.

   ЖиВой металл

Полюбоваться на ма-
стеров джигитовки – 
искусства скачки 
на лошади, когда 
всадник выпол-
няет сложные 
а к р о б а -

тические и гимнастические 
трюки, можно было на фе-

стивале гостеприимства 
в выставочном комплек-

се под открытым небом 
«Атамань». Казаков с ранних 

лет сажали в седло, и казачата 
лет в 10–12 лет легко управля-

лись со скакуном. Специаль-
но для гостей фестиваля 
казаки Кубанского каза-
чьего войска и станицы 
Брюховецкой показали 
элементы джигитовки 
от простейшей стойки 
на стремени, до 
с о с кок а 

на обе стороны. Элемент зрелищ-
ный и непростой: казак во время 
движения коня, держась за седло, 
спрыгивает на землю, отталкива-
ется и возвращается обратно.

Узнать, какой температуры 
должно быть железо, чтобы вы-
ковать хорошую подкову, мож-
но буквально на язык. Так делает 
Александр, хозяин кузни. Нагре-
тый металл он без страха подносит 
ко рту и удовлетворенно кивает: 
самое то, чтобы начать делать за-
готовку для будущей подковы. Вся 
работа занимает не более 30 се-
кунд. В кузнечном деле он «совсем 
недавно – всего 42 года».

В Атамани воссоздан быт каза-
чьей станицы, его подворья встре-
чают гостей особым казачьим го-
вором – балачкой, песнями и тра-
диционными угощениями. Каж-
дая хата хочет перещеголять со-
седскую в гостеприимстве, трудно 
уйти из одного двора, не попробо-
вав пампушек или свежевыжатого 
виноградного сока, из которого в 
местной винокурне сделают зеле-
ное вино.

 � Мария СЛЕПЦОВА 
Фото автора

террит    рии

Шашкой и словом
 � диалог  В сердце Кубанского казачества, 

Краснодаре, прошло выездное заседание постоянной 
комиссии по взаимодействию со СМИ совета при 
президенте РФ по делам казачества. Специалисты 
войсковых пресс-служб познакомились с опытом 
коллег и традициями Кубанского казачества.

Наездников в Иркутской обла-
сти особенно много среди жителей 
Усть-Ордынского Бурятского окру-
га. И болельщиков оттуда в этот 
день приехало немало.  

– Болею за своих, Игорь Хан-
гургаев скачет на жеребце Бле-
ске, – пояснил Александр Атутов 
из Нукутского района. Он ревниво 
следил за скачками с секундоме-
ром в руке. 

Игорь земляка не подвел и фи-
нишировал вторым, выиграв  75 
тыс. рублей. Главный приз этого 
заезда и цветную попону получи-
ли наездник Евгений Мясников и 
жеребец Ленинград РТ.

В пятом заезде было восемь 
участников, кони также бежали 
дистанцию в 1600 метров. 

– Жеребец Антиквар с заезда 
снимается, – объявил судья.

– Мак-Галакси должен по-
бедить, – волновались зрители. 
Именно у этого жеребца на такую 
же дистанцию раньше был самый 
лучший результат.

Мак-Галакси надежд не обма-
нул и вновь пришел первым. Всад-

ник Анатолий Болсоев принимал 
поздравления.

Триумфатор шестых скачек, 
двухлетняя гнедая кобыла Мисс 
Мерседес упрямо не хотела идти на 
награждение. Всаднику пришлось 
долго успокаивать разгоряченную 
любимицу, прежде чем она приме-
рила зеленую попону победителя.

Несмотря на то что некоторые 
лошади сбоили, переходя с ры-
си на галоп, публика благосклонно 

принимала каждого победителя и 
аплодировала. 

В день соревнований зрители 
также увидели казахскую конную 
игру «Кыз Куу» – «Догони девуш-
ку». Согласно древнему обычаю 
кочевых племен юноша, выбрав 
в жены девушку, должен был ей 
показать свое конное мастерство. 
Прежде чем предложить руку и 
сердце, он обязан был настигнуть 
скачущую девушку на лошади и 

поцеловать ее. Если это не удава-
лось, всадник спасался от обижен-
ной подруги, которая «угощала» 
его ударом плети.

Нет красивее действа, чем кон-
ные скачки. И несмотря ни на что, 
проигравших в них нет. Только ра-
дость и хорошее настроение оста-
ются после праздника.

 � Людмила ШАГУНОВА 
Фото Алексея ГОЛОВЩИКОВА
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�� образование  Год 
педагога и наставника, 
сокращение бумажной 
нагрузки, усиление 
патриотического 
воспитания школьников 
– эти и другие вопросы 
обсудили участники 
традиционной областной 
конференции педагогов, 
состоявшейся накануне 
нового учебного года в 
Иркутске.

– Августовские педагогические 
конференции и педсоветы – мно-
голетняя традиция системы об-
разования Иркутской области и 
всей страны в целом. Каждый год 
педагоги, профессиональная обще-
ственность собираются перед на-
чалом учебного года, чтобы опре-
делить ориентиры на перспекти-
ву, обсудить насущные профес-
сиональные вопросы, обменяться 
мнениями, – отметил министр 
образования Иркутской области 
Максим Парфенов.

���Меньше�буМаг�–�
���больше�творчества

По инициативе президента 
России Владимира Путина в фе-
деральный закон об образовании 
внесены изменения. Одно из нов-
шеств – «бумажную» бюрокра-
тическую нагрузку на учителей 
с нового учебного года снизят. 
По словам министра, количество 
документов, с которыми сегодня 
работают педагоги, будет умень-
шено до пяти основных позиций. 
Это рабочая программа по пред-
мету, журнал учета успеваемости, 
журнал внеурочной деятельности, 
план воспитательной работы и 
характеристики на обучающих-
ся (для классных руководителей). 
Ведение отчетности, не указанной 
в перечне, не входит в непосред-
ственные обязанности учителя 
или классного руководителя. 

– И, соответственно, вся 
остальная нагрузка, связанная с 
отчетностью, составлением тех 
или иных документов, планов и 
так далее, все-таки должна рас-
пределиться на других участни-
ков педагогического коллектива. 
Для этого есть в первую очередь 
административно-управленче-
ская команда в каждой школе, 
– подчеркнул Максим Парфенов. 
– Очень важно сейчас грамотно 
организовать работу на практике, 
чтобы уже в начале учебного года 
учителя почувствовали позитив-
ные изменения. Высвободившееся 
от заполнения отчетности время 
позволит им совершенствовать 
технологии обучения и воспи-
тания, создать условия для но-
вой комфортной образовательной 
среды. 

– Пока до конца нет понимания, 
какую нагрузку нам ослабят, но 
эту инициативу мы приветствуем. 
Освободившееся от бумаг время 
может быть потрачено на индиви-
дуальные занятия с талантливыми 
детьми или наоборот – с мало мо-
тивированными ребятами. Также 
больше времени останется для де-
тей с ограниченными возможно-
стями здоровья, – считает дирек-

тор школы № 1 Киренска Оксана 
Корзенникова.

���год�педагога�и�
���наставника�

2023 год указом президента 
объявлен Годом педагога и на-
ставника. На учительской конфе-
ренции также говорили о меро-
приятиях, которые подготовят на 
будущее. Самые интересные пред-
ложения обсудят на совещании с 
губернатором Игорем Кобзевым. 

– Важно, чтобы жители Иркут-
ской области узнали как можно 
больше о нашем профессиональ-
ном сообществе и его достиже-
ниях, а сами педагоги получили 
заслуженное признание общества, 
– отметил Максим Парфенов.

Новой еженедельной традици-
ей в школах станет поднятие оте- 
чественного флага и исполнение 
гимна России. 

– Элементы государствен-
ной символики, патриотизма в 
системе воспитания никогда не 
уходили из российской школы, – 
подчеркнул министр. – И сегод-
ня этому уделяется пристальное 
внимание. На мой взгляд, это ста-
нет в системе образования страны 
России доброй традицией для вос-
питания будущего патриота, рос-
сиянина. В сентябре мы начнем 
проводить еженедельные класс-
ные часы «Разговоры о важном». 
Это будут разговоры, касающиеся 
будущего страны, чувства патри-
отизма, любви к родине. Классные 
руководители, учителя смогут по-
говорить о том, что волнует се-
годня современных подростков.

– В нашей школе учатся дети с 
проблемами здоровья, и мы также 
будем адаптировать рекоменда-
ции федерального министерства 
к данному контингенту. Будем го-
ворить с ребятами о флаге, гимне, 
спецоперации на Украине, ее це-
лях, об интересах России. Патри-
отическое воспитание – это очень 
важно, это дисциплинирует, – 
уверена педагог дополнительного 
образования Специальной кор-

рекционной школы Усть-Илимска 
Светлана Смирнова.

В регионе продолжится обнов-
ление образовательной инфра-
структуры, оснащение школ со-
временным оборудованием. Ми-
нистр рассказал, что до 2024 года 
будет построено 25 школ.

Еще одна задача педагогиче-
ского сообщества – к концу 2022 
года внедрить систему наставни-
чества. Сегодня более половины 
школ и ссузов уже подхватили это 
направление работы. 

Центр непрерывного повыше-
ния профессионального мастер-
ства для педагогов, начавший 
работу по нацпроекту «Образо-
вание», помогает в подготовке 
кадров для отрасли. За прошлый 
учебный год более 4 тыс. учителей 
и руководителей образовательных 
организаций прошли курсы по-
вышения квалификации на базе 
Академии минпросвещения Рос-
сии.

���новые�практики

Педагоги на конференции рас-
сказали о практиках, которые при-
меняются для воспитания детей и 
подростков в современных усло-
виях.

Так, черемховские учителя по-
делились опытом проведения ки-
ноуроков. Город стал первым в 

Иркутской области муниципаль-
ным образованием, где началась 
реализация проекта «Киноуроки 
в школах России». В рамках про-
екта идет просмотр тематических 
фильмов о базовых нравственных 
ценностях, их разбор и обсужде-
ние с учениками, родителями.

– После фильмов ребята при-
думывают благотворительные и 
гуманитарные акции, флешмо-
бы, помогают тем, кто нуждается 
в поддержке. Словом, посильно 
улучшают мир вокруг себя. Ведь 
большое начинается с малого, – 
отметила директор школы № 5 
Черемхово Евгения Пирожкова. 

Директор по воспитательной ра-
боте профессионального колледжа 
Железногорска-Илимского Галина 
Кузнецова рассказала о проекте по 
направлению «Ранняя профори-
ентация». С профессией кондите-
ров, машинистов открытых гор-
ных работ ребята знакомятся уже в 
детском саду. На производственной 
базе колледжа малыши могут по-
сидеть за специальным тренаже-
ром, имитирующем работу буль-
дозера.

– Дети, близко ознакомившись 
с рабочей профессией, перестают 
смотреть на нее как на что-то 
малоквалифицированное. Сегодня 
многие рабочие места оснащены 
современным оборудованием и 
престижны, – говорит педагог.

бщество

Учитель – профессия  
дальнего действия
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– В нашем городе есть несколько площадок 
под открытым небом, куда приходят зани-
маться все желающие – люди прогуливаются, 
бегают, ходят со скандинавскими палками, 
– рассказывает руководитель клуба Наталья 
Тюменцева. – Наблюдаю не первый год, что эти 
занятия никак не контролируются – в случае 
несчастных случаев, ухудшения здоровья ря-
дом не окажется специально обученного чело-
века или медработника. Кроме того, у нас нет 
кабинета лечебной физкультуры, и после вы-
писки из больницы люди долечиваются дома, 
предоставленные сами себе. 

Наталья работает машинистом крана. Вспо-
минает, что со школы была активисткой. Вы-
шла замуж, вырастила детей. Теперь сын живет 
в Черемхово, дочь учится в Новосибирске. Свое 
свободное время женщина решила посвятить 
популяризации здорового образа жизни среди 
земляков. А помогла ей в этом крестная сына, 
которая в Ангарске создала самый первый ТОС.  

– Я наблюдала за ее деятельностью и поняла, 
что надо официально оформлять организацию, 
так как многие аспекты благотворительности, 
например сбор денег на лечение, должен про-
ходить по всем законам, – продолжает наша 
героиня. 

Для создания клуба скандинавской ходьбы 
она разработала проект, получила грант, заку-
пила инвентарь для тренировок и подготовила 
трех инструкторов, которые теперь обучают 
членов клуба правильному и безопасному вы-
полнению упражнений, помогают выстроить 
интенсивность тренировок, учитывая возраст, 
цель и медицинские противопоказания.

По словам Натальи Тюменцевой, традици-
онно основная аудитория «скандинавоходов» 
– пожилые люди. Многие ведут малоподвиж-
ный образ жизни, а по этой причине имеют 
нарушенное кровообращение, обострение за-

болеваний и как следствие – плохое настро-
ение. Еще одна категория – инвалиды, спо-
собные самостоятельно передвигаться. У них 
ограничен круг общения, они нуждаются в 
психологической и моральной поддержке. Тре-
тья группа – люди с избыточным весом. Им 
также могут помочь регулярные тренировки с 
наставником. 

– Привлекаем мы в проект и молодежь, 
школьников, таким образом формируя коман-
ду, которая заботится о старшем поколении: 
помогает организовывать и проводить сорев-
нования, прогулки по окрестностям города и 
парковой зоне. Для учащейся молодежи это 
тоже профилактика заболеваний, укрепление 
здоровья, активный образ жизни, – считает 
инициатор проекта. 

Тренировка состоит из суставной гимнасти-
ки, разминки, растяжки, отработки навыка на-
девания на руку темляка – специальной петли 
от палки, разбора постановки стопы и колена, 
пятикилометровой прогулки. На занятиях от-
рабатывают технику и наращивают нагрузку 
на тело, учатся самоконтролю за состоянием 
здоровья, спортивной гигиене.

– В написании заявки на грант нам помог 
благотворительный фонд «Новый Ангарск», 
который организовал встречу с президентом 
Байкальской федерации скандинавской ходьбы 
Андреем Кудаевым, – говорит Наталья Тюмен-
цева. – Он проконсультировал нас, какие палки 
закупить на проект, что еще необходимо вклю-
чить в план мероприятий. Проект разработали 
совместно с городским обществом инвали-
дов, Нижнеилимским экологическим десантом,  
ТОСом «Перекресток» Ангарска. Я очень благо-
дарна всем причастным.

 � Ольга ЖАРКОВА  
Фото: клуб скандинавской ходьбы  
«Илимские нордики»

Заместитель заведующего дет-
ским садом № 44 Иркутска Дарья 
Каленик рассказала, как в детском 
учреждении формируется культу-
ра межнационального общения:

– Растет количество детей, ко-
торые испытывают трудности в 
освоении русского языка. Наши пе-
дагоги создают проекты, мы еже-
годно проводим фестиваль дружбы 
народов, родители приносят на-
циональные костюмы, исполняют 
народные танцы.

Директора школ №№ 2 и 10 
из Слюдянского района Светлана 
Скумс и Анна Тюрина рассказали 
участникам конференции о про-
грамме здоровьесбережения.

– Мы планируем ввести в ра-
цион школьников новый напи-
ток, разработанный в технологи-
ческих кружках на базе «Точки 
роста» школы № 10. Чтобы ор-
ганизовать специальные условия 
для обучения детей с ОВЗ, в сле-
дующем году вводим программу 

«Скандинавская ходьба». В 2024 
году планируем выйти на полный 
уровень доступности использова-
ния спортивной инфраструкту-
ры для занятий физкультурой и 
спортом для всех. Школа станет 
участником программы «Модер-
низация спортивных площадок» 
в рамках Фонда развития моно-
городов, – уточнила Анна Тю- 
рина. 

 � Людмила ШАГУНОВА

бщество

�� Поздравление
1�сентября�–��
день�знаний�
дорогие�педагоги!

Уважаемые�школьники��
и�студенты,�родители!

Поздравляю вас с Днем знаний – с 
радостью встреч, общения, добрых 
напутствий и пожеланий. Это осо-
бенный день для первоклассников! 
Сегодня сядут за парты и станут ча-
стью большой и дружной школьной 
семьи более 36 тысяч мальчишек и 
девчонок.
В Иркутской области многое делает-
ся для того, чтобы детям и их настав-
никам было комфортно и безопасно 
учиться и работать в новом учебном 
году. Мы продолжили ремонт школ, 
строительство новых детских садов, 
оснащение учреждений современ-
ным оборудованием в рамках нац-
проекта «Образование». Уверен, что 
совместными усилиями мы сможем 
достичь главной цели – повышения 
качества обучения и полученных 
знаний.
Мы планируем продолжать возведе-
ние новых объектов, внедрение уни-
кальных образовательных программ, 
поддержку талантливой молодежи.
Желаю педагогам вдохновения и эн-
тузиазма, удовлетворения от работы 
и талантливых учеников. А школь-
никам и студентам – усердия и лю-
бознательности, хороших оценок и 
верных друзей, побед в олимпиадах 
и конкурсах.
Вперед, к новым знаниям и откры-
тиям!

Губернатор Иркутской области  
И.И. КОБЗЕВ

Илимские 
нордики

�� Проект  В Железногорске-
Илимском создали клуб 
скандинавской ходьбы «Илимские 
нордики». Он объединяет всех, кто 
желает укрепить здоровье, пройти 
реабилитацию после заболеваний, 
снизить вес, отказаться от пагубных 
привычек. Проект поддержан 
конкурсом «Губернское собрание 
общественности Иркутской области». 
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Витамины круглый годВитамины круглый год

НЕОБЫЧНЫЕ РЕЦЕПТЫ

На площадке возле Сибэкспо-
центра тесно от выставленных са-
женцев деревьев и кустарников, 
цветов и рассады, садоводческих 
инструментов и удобрений. А в 
павильоне высятся горы из раз-
ноцветных помидоров, янтарных 
дынь и золотистого лука. Каж-
дый участник постарался украсить 
свою экспозицию как можно ин-
тереснее и приготовил какую-ни-
будь диковинку.   

– В нашем СНТ «Керамик»
Ангарского городского округа 196 
участков. В этом году мы отмечает 
30-летие, – рассказывает предсе-
датель Людмила Селедчик. – Сами 
удивились, когда увидели, какие 
наши огородники нынче вырас-
тили перцы. Посмотрите, вот это 
сорт «шарпей» – весь в складоч-
ках, и цвет переливчатый – зеле-
но-красный. А это помидор «ба-
бушкин секрет» – вес около кило-
грамма. Гляньте на этот лук, сорт 
«русский размер». Одного вполне 
хватит, чтобы приготовить обед 
для целой роты! Нынче еще стали 
выращивать картофель «королева 
анна» – каждый клубень по 800 
и более граммов. Рядом – капуста 

«мегатон». Вес вот такого кочана 
– 9 кг, разве не чудо?

– А необычные рецепты у вас 
есть? – задаем провокационный 
вопрос.

– Конечно! Мы, например, ва-
рим сироп из базилика. Нужно 
взять 1 кг сахара, 250–300 граммов 
базилика и две столовые ложки 
лимонной кислоты. Пока варится 
сахарный сироп, фиолетовый ба-
зилик перемешиваем с лимонной 
кислотой и даем немного насто-
яться. Потом опускаем его в сироп, 
доводим до кипения и убираем на 
три дня в темное место. После раз-
ливаем по банкам или бутылкам. 
Безумно вкусно и полезно!

ЧТО НИ ТРАВИНКА, 
ТО СРАЗУ НОВИНКА

Иркутский городской клуб «Са-
довод и огородник» расхваливает 
привезенные томаты черри «шо-
коладный десерт», желтые арбузы 
и дыни, которые растит на своем 
участке председатель Валентина 
Ивашева. А Анна Пиякина делится 
секретами выращивания гортен-
зий:

– У меня ее око-
ло 30 сортов. Этот 
цветок сейчас 
опять входит в 
моду, и не зря. 
Гортензия по-
н а с т о я щ е м у 
роскошна. Цве-
тет огромны-
ми шапками. Ее 
можно выращи-
вать и в саду, но 
только в контейне-
рах, потому что цве-
ток у нас не зимует. Па-
литра расцветки огромна, 
от белоснежной до винно-крас-
ной и нежно-голубой. Есть цветы 
махровые, есть те, которые имеют 
форму лепестков в виде гиацинта 
и даже попкорна!

Члены шелеховского клуба 
«Жарок» привезли на выставку 
около 20 сортов винограда и по-
делились секретом приготовления 
икры из патиссонов: сначала их 
нужно очистить, потом порезать 
на пластинки и запечь 20 минут в 
духовке при температуре 180 гра-
дусов. Обжаренный лук смешать с 
томатной пастой. Потом все вме-
сте потушить, перемешать блен-

дером, добавить соль и специи. 
С баклажанной или кабачковой 
икрой даже не сравнить. Полу-
чается намного нежнее и вкуснее!

А садоводы товарищества «Го-
родское» из Усолья-Сибирского 
похвалились диковинкой – огур-
цами «кивано», первый урожай 

которых вырастили в этом 
году. Эти огурцы еще 

называют рогатыми, 
потому что плоды 

покрыты при-
чудливыми на-
ростами, со-
всем как мор-
ская раковина. 
Культура ро-
дом из Афри-
ки, очень по-
пулярна в Из-
раиле и Новой 

Зеландии. Вкус – 
от обычного огу-

речного до сладкого 
многогранного, похо-

жего на смесь экзотиче-
ских фруктов: киви, ананаса, 

апельсина, банана. Пятидневные 
зеленцы используют как обычные 
огурчики-корнишоны: маринуют, 
добавляют в ассорти и пикули. 
Спелые «кивано» разрезают по-
полам и ложкой съедают мякоть. 
Подходит она и для приготовле-
ния варенья, а также коктейлей 
с добавлением йогурта или меда. 
«Кивано» – рекордсмен по со-
держанию калия, поэтому реко-
мендован тем, кто страдает сер-
дечно-сосудистыми заболевания-
ми. Кроме того, свежевыжатый 
сок повышает тонус и укрепляет 
иммунитет. Грубую кожицу то-

 ВЫСТАВКА  Гортензия с лепестками в виде попкорна, клубника со вкусом ана-
наса и малины, африканские рогатые огурцы и сироп из базилика. Невероятное 
разнообразие овощей, фруктов, цветов и кустарников преобразило площадку и 
павильоны Сибэкспоцентра в настоящие райские кущи. Здесь прошла 20-я, юби-
лейная ярмарка-выставка «Сад. Огород. Загородный дом», в которой приняли 
участие 29 садоводческих объединений, 11 садоводческих клубов и пять муници-
палитетов Прибайкалья.
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же едят, она богата клетчаткой и 
витамином C. Возможно и другое 
применение: освободившиеся от 
мякоти скорлупки можно исполь-
зовать как чашки для эффектной 
подачи салатов!

Садоводы иркутского клуба де-
коративного цветоводства «Ра-
дуга» приготовили для выставки 
более 100 сортов сансевиерии, ко-
торую в народе называют «щу-
чий хвост», а также фикусы, как-
тусы, ктенанты и филодендро-
ны. Огородники иркутского СНТ 
«Текстильщик» привезли ком-
позицию «Дон Кихот» и букет 
«Борщ». Тамара Хрипкова из СНТ 
Новоясачная Усольского района 
испекла хлеб на закваске из тык-
венного пюре и рассказала, что в 
этом году стала впервые выращи-
вать на своем участке маньчжур-
ский орех, фундук и ежевику. А 
ее соседка Наталья Полякова из 
садоводства «Нагорье», располо-
женного в поселке Стеклянка, по-
хвалилась ста сортами клубники 
и угостила ягодой со вкусом ана-
наса, малины и персика.

СОЛЯТ, МАРИНУЮТ, 
ВАРЯТ ВАРЕНЬЕ 

Не отстали от огородников-
любителей и муниципалитеты. 
Например, гости из села Каразей 
Куйтунского района специально 
для выставки приготовили 40 ба-
нок солений и варений. Есть в 
числе заготовок и ноу-хау: чес-
ночные помидоры, напоминаю-
щие внешним видом головки чес-
нока, и маринованная мелотрия 
– африканские миниатюрные 
огурчики, которые с виду больше 
похожи на крыжовник или малю-
сенькие арбузы. По вкусу плоды 
напоминают огурец или кислова-
тую дыню. Их солят, маринуют, 
варят варенье. В составе много 
магния, железа, калия, фосфора, 

натрия, кальция, поэтому они то-
же необычайно полезны. 

Посетивший выставку губер-
натор Игорь Кобзев высоко оценил 
ее уровень и отметил, что жители 
Иркутской области – невероятно 
трудолюбивые люди.

– Сегодня садоводство – это не 
только клочок земли с неболь-
шим домиком. Это социальный 
и экономический фактор страте-
гического планирования. В усло-
виях санкций и импортозамеще-
ния оно решает важную государ-
ственную задачу – обеспечение 
продовольственной безопасности. 
Спасибо за то, что вы делаете, за 
ваш труд, важный и нужный. Мы, 
конечно, будем вас поддерживать. 
Договорились, что Союз садоводов 
вместе с правительством сфор-
мирует повестку первоочередных 
мероприятий – там, где садово-
дам нужно помочь с энергетикой, 
дорогами, водоснабжением и дру-
гими проблемами, – сказал глава 
региона. 

Поздравил участников выстав-
ки и председатель комитета по 
законодательству о природополь-
зовании, экологии и сельском хо-
зяйстве Законодательного Собра-
ния Роман Габов:

– Российское увлечение садо-
водством и огородничеством – это 
уникальное явление. Такой мас-
совости нет ни в одной стране 
мира. Я хочу вас поблагодарить за 
энтузиазм и неравнодушие к это-
му делу. Вы не только занимаетесь 
им для души, но и выращивае-
те экологически чистые и полез-
ные продукты питания, которые 
востребованы у жителей региона. 
Мы, депутаты, очень часто полу-
чаем обращения со стороны са-
доводов и огородников и вместе 
с правительством области ведем 
большую работу по развитию это-
го направления. Будем и дальше 

вам помогать, чтобы воплощать 
ваши идеи в реальные дела.

ПОДДЕРЖКА ГАРАНТИРОВАНА 

Нынешняя выставка «Сад. Ого-
род. Загородный дом» получилась 
по-настоящему масштабной, ведь 
с момента ее последнего проведе-
ния прошло целых два года. Ор-
ганизаторы приготовили круглые 
столы, где садоводам рассказали 
об оформлении земельных участ-
ков, лицензировании скважин 
и нововведениях в федераль-
ных законах для садоводческих 
и огороднических некоммерче-
ских объединений граждан 
(СНТ и ОНТ). На мастер-
классах можно было, 
например, узнать 
все о томатах, как 
защитить розы 
от вредителей, 
о редких рас-
тениях семей-
ства тыквен-
ных или о том, 
какие сор-
та земляники 
лучше выбрать. 

Областная про-
грамма поддерж-
ки садоводческих хо-
зяйств – тоже на слуху. 
Этой теме было посвящено засе-
дание координационного совета, 
которое провел губернатор Игорь 
Кобзев. На совещании обсудили 
меры государственной регио-
нальной поддержки по развитию 
и модернизации инженерной 
инфраструктуры СНТ. 

На территории Иркутской об-
ласти в настоящее время заре-
гистрировано почти 1200 садо-
водческих и огороднических не-
коммерческих товариществ. Са-
доводством занимаются около 390 
тыс. семей. Для укрепления мате-

риально-технической базы садо-
водческих и огороднических не-
коммерческих товариществ дей-
ствует госпрограмма, основные 
мероприятия которой реализуют-
ся сразу тремя министерствами: 
сельского хозяйства, жилищной 
политики и энергетики, транс-
порта и дорожного хозяйства.

– Более 300 млн рублей в этом 
году выделено на ремонт дорог, 
строительство инженерной ин-
фраструктуры, приведение в по-
рядок электрического хозяйства. 
Более 27 млн рублей из областного 
бюджета ежегодно направляется 
на нужды СНТ и ОНТ. Значитель-

ные суммы идут на ремонт 
автомобильных дорог к 

СНТ. В 2022 году это 
около 150 млн ру-
блей, – сообщил 
Игорь Кобзев.

Как пояснил 
министр сель-
ского хозяйства 
Иркутской обла-
сти Илья Сума-
роков, ведомство 

п р е д о с т а в л я е т 
субсидии садовод-

ческим товарище-
ствам региона на ус-

ловии софинансирования: 
95% – средства областного бюд-
жета, 5% – средства СНТ. С 2017 
года объем финансирования был 
увеличен с 5 млн рублей до 15 млн 
рублей в год. За 2015–2022 годы по-
ступило 409 заявок, предоставле-
но 176 грантов СНТ-победителям 
из девяти районов Иркутской об-
ласти. Каждый грант в размере до 
500 тыс. рублей. В этом году мин-
сельхоз предоставит садоводствам 
32 гранта. 

  Анна ВИГОВСКАЯ
Фото Алексея ГОЛОВЩИКОВА,
Александра ШУДЫКИНА 
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«Мастерская новых ме-
диа» – образовательная 
программа с упором на 
практику для подготовки 
«цифровых» специали-
стов в сфере медиа и PR. 
Она стартовала в 2021 году 
и уже выпустила более 280 
специалистов. В ней могут 
принять участие блогеры, 
руководители цифровых 
медиа, топ-менеджеры ре-
гиональных продюсерских 
и контент-центров, а так-
же ведущие специалисты 
по связям с общественно-
стью. Кандидаты проходят 
серьезный многоуровневый 
отбор, включающий выпол-
нение практических зада-
ний и собеседование.

   РазбоР ошибок

В августе стартовал вто-
рой поток «Мастерской но-
вых медиа» 2022 года, кото-
рый собрал медиаменедже-
ров, журналистов, блогеров, 
контент-мейкеров, SMM-
специалистов со всей стра-
ны – всего 77 человек из 40 

регионов. Среди них сразу 
три участника из Иркутска 
– главный редактор сайта 
«Твой Иркутск» Irk.ru Анна 
Суркова, блогер Ольга Мака-
ревич и главный редактор 
газеты «Областная» Дми-
трий Люстрицкий.

Им предстоит пройти 
четыре образовательных 
модуля, которые познако-
мят с современными вызо-
вами медиасреды, форми-
рованием личного бренда, 
созданием полезных медиа-
проектов и формированием 
сообщества в медиасфере. 
Обучение проходит в фор-
мате авторской мастерской: 
программа выстроена так, 
чтобы теория сразу пре-
вращалась в практический 
опыт с разбором ошибок.

С каждым потоком рабо-
тают мастера из числа про-
фессионалов-практиков – 
Арам Габрелянов, Владимир 
Соловьев, Маргарита Симо-
нян. Со своими команда-
ми они делятся секретами 
работы, главными тренда-

ми и принципами упаковки 
медиаконтента.

– Мастерская – это не 
образовательный проект, 
это гораздо более глубокая 
и длительная история. С 
выпускниками мы остаем-
ся в плотном контакте, по-
могаем реализовать идеи, 
подсказываем, корректиру-
ем, обучаем, – отметила, 
обращаясь к участникам, 
заместитель генерального 
директора АНО «Диалог Ре-
гионы» Юлия Аблец.

   кРеативный контент 
   и личный бРенд 

Только в России на на-
чало 2022 года зарегистри-
ровано 106 млн пользовате-
лей социальных сетей. Это 

примерно 72,7% от общей 
численности населения. Ко-
нечно, у многих не один 
аккаунт, а несколько, и зна-
чительная часть – «боты», 
за которыми нет реальных 
людей. Для сравнения, в 
2022 году российская ау-
дитория всех телекана-
лов, по данным ECI Media 
Management, не превышала 
50 млн человек.

Благодаря новым медиа 
сегодня бурно развивают-
ся такие направления, как 
гражданская журналисти-
ка, когда блогер, имеющий 
обширную лояльную ауди-
торию, становится инфлю-
энсером (от англ. influence 
– влияние) и может влиять 
на поведение людей, начи-
ная от выбора марки косме-
тики и вплоть до политиче-
ских и религиозных пред-
почтений. Глобальная циф-
ровизация делает востребо-
ванной журналистику дан-
ных, основанную на сборе 
и обработке информации, 
размещенной в открытых 
источниках. Так, интерес-

ную информацию можно 
найти, анализируя данные 
портала государственных 
закупок или используя про-
граммы по распознаванию 
лиц на фото в социальных 
сетях. Новые медиа позво-
ляют быстро и эффективно 
объединить ресурсы поль-
зователей для выполнения 
какой-то работы (краудсор-
синг) или собрать денежные 
средства (краудфандинг). 
Словом, новые медиа сегод-
ня интересны всем – поль-
зователям, рекламодате-
лям, крупным компаниям, 
политикам и государству.

В первом модуле участ-
ники «Мастерской новых 
медиа» изучили тему соз-
дания креативного контен-
та и формирования лич-
ного бренда, узнали о том, 
как работать на популярных 
интернет-платформах.

– Мы говорили на ма-
стерской о том, что кон-
тент должен вызывать эмо-
цию. В современном мире 
пробиться к аудитории без 
эмоциональной составля-

ПР    ФеССиЯ

Мастерская  
для журналистов 
и блогеров 

 � тенденции  Иркутские журналисты 
и блогеры принимают участие в 
образовательной программе «Мастерская 
новых медиа», организованной АНО 
«Диалог», президентской платформой 
«Россия – страна возможностей» и 
Мастерской управления «Сенеж».
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ющей невозможно. Осо-
бенно когда мы говорим о 
том, что само по себе не-
достаточно эмоционально 
привлекательно – о сборе 
урожая, о росте производ-
ства и так далее, – расска-
зал заместитель начальни-
ка Управления Президента 
Российской Федерации по 
общественным проектам 
Алексей Жарич. – У слу-
шателей мастерской есть 
опыт и стремление произ-
водить контент, генериро-
вать идеи. Здесь они нахо-
дят новые способы, методы 
работы. 

Участники мастерской 
встретились с представите-
лями крупнейших интер-
нет-платформ в России.

– Нам важен открытый 
диалог с авторами, кото-
рые могут и хотят созда-
вать полезный для обще-
ства и интересный контент. 
Наша миссия – помогать с 
продюсированием важных 
проектов: где-то помочь 
доработать, где-то подтол-
кнуть к активности. В ито-
ге платформа станет таким 
лифтом, где каждый, кто 
действительно талантлив 
и полезен, будет заметен, 
– подчеркнул генеральный 
директор RUTUBE, замести-
тель генерального дирек-
тора АО «Газпром-Медиа 
Холдинг» Александр Мои-
сеев.

Руководитель коман-
ды внешнего продвижения 
«ВКонтакте» Вячеслав Про-
хоров рассказал, как блоге-
рам еще эффективнее рабо-
тать в социальных сетях и 
собирать больше аудитории, 
а кандидат филологических 
наук, бизнес-тренер по пу-
бличным выступлениям, 
риторике Нина Зверева 
провела тренинг «Я говорю 
– меня слушают».

Модуль завершился ме-
диахакатоном: участни-
ки посетили «Союзмуль-
тфильм», узнали о прин-
ципах его работы. В межмо-
дульный период они созда-
дут контент, посвященный 
киностудии.

   Шанс расШирить 
   горизонты

Медиаактивист из Ир-
кутска Ольга Макаревич 
считает, самая большая 
ценность – это люди и 
смыслы, которыми пропи-
тано пространство проекта:

– Более 16 лет занима-
юсь маркетингом, PR, ор-
ганизацией мероприя-
тий, а последние два года 
на фрилансе создаю про-
екты для женщин. В лю-
бой деятельности важны 
коммуникации с людьми, 
а в современных условиях 
эта коммуникация долж-
на быть еще и эффектив-
ной, чтобы тебя услышали, 
увидели и дали обратную 
связь. Именно за этим я по-
шла на обучение в МНМ. Я 
получила интересный опыт 
взаимодействия в коман-
де незнакомых людей, рас-
пределение ролей и работу 
в децентрализованной ко-
манде с людьми из разных 
часовых поясов и профес-
сиональной деятельности. 
Общение с заряженными и 
позитивными коллегами в 
поддерживающей и разви-
вающей среде вдохновляет, 
появляются новые знаком-
ства, связи, идеи для со-
вместных проектов.

– У нас очень крутой курс, 
– отметила главный редак-
тор сайта «Твой Иркутск» 
Irk.ru Анна Суркова. – Здесь 
и Алексей Блинов, звезда 
игры «Что? Где? Когда?», и 

журналисты RT и Перво-
го канала, медиаменеджеры 
со всей России, блогеры с 
огромной аудиторией, ме-
мологи, документалисты, 
люди-бренды. И это только 
участники! Если говорить о 
спикерах, то к нам прихо-
дили люди, которые живут 
не просто другими катего-
риями, они живут в других 
вселенных. Это трикстеры. 
И ты вместе с ними начи-
наешь смотреть не только 
вперед, но и вверх, вниз, 
назад одновременно. Я еха-
ла с ожиданием понятных 
и простых техник. В итоге 
получила прокачку себя как 
личности, руководителя и 
бренда.

– Для традиционных 
СМИ новые медиа – это 
глобальный вызов, и нам 
мало научиться упаковы-
вать контент в новые фор-
маты, нужно полностью 
переформатировать мыш-
ление, – подчеркнул глав-
ный редактор газеты «Об-
ластная» Дмитрий Лю-
стрицкий. – «Мастерская 
новых медиа» – не просто 
курсы повышения квали-
фикации, которые дают на-
бор полезных инструментов 
для решения той или иной 
задачи. Участники проекта 
получили мощнейший сти-
мул для перестройки созна-
ния, шанс расширить свои 
горизонты – как професси-
ональные, так и мировоз-
зренческие. 

 � Дмитрий ЛЮСТРИЦКИЙ

Пр    ФЕссиЯ

Что такоЕ «новыЕ мЕдиа»,  
ЧЕм они отлиЧаютсЯ от старых?

«новые медиа» – понятие не новое, но за пределами циф-
рового мира до сих пор известное не очень широко. мы и со 
словом «медиа» до сих пор не очень разобрались, нам при-
вычнее «средства массовой информации».

Когда в 1970-х годах газеты, радио и телевидение стали описы-
вать термином mass communication (англ. – массовые коммуника-
ции), делающим акцент на обратной связи с читателем, слушате-
лем или зрителем, сотрудники Отдела пропаганды при ЦК КПСС 
решили, что негоже советским людям пользоваться американски-
ми лекалами и пошли своим путем: взяли за основу французское 
словосочетание moyens d’information de masse. Во Франции этот 
термин не прижился и был забыт, зато в русском языке остался 
надолго, и даже в 1991 году закреплен в федеральном «Законе о 
СМИ». Тем не менее оба термина с небольшими отличиями описы-
вали примерно одно и то же: распространение информации, ис-
ходящей от небольшого количества источников и адресованной 
или обществу в целом, или какой-то его части. Например, газета 
«Правда» – для всех, а «Сельская жизнь» – специально для сель-
ского населения.

А где же медиа? Чтобы передать информацию, необходимо некое 
устройство: печатная машина, фотоаппарат, радиопередатчик… 
Эти самые средства передачи информации, а заодно приемы и 
методы, и социальная среда, которую они образуют, стали назы-
вать термином «медиа». Оказалось, что с помощью термина «ме-
диа» удобно описывать специфические понятия, так появились 
медиамаркетинг, медиаплан, медиапространство и медиаменед-
жер. Еще Александр Пушкин в «Евгении Онегине» сетовал, что 
иногда иностранные слова бывают незаменимы: «Но панталоны, 
фрак, жилет, Всех этих слов на русском нет».

Когда появился интернет, новые средства коммуникации – элек-
тронная почта, сайты, форумы и чаты – поначалу просто допол-
няли существующие медиа. Но постепенно интернет становился 
доступнее и дешевле, а мобильные телефоны все мощнее и кру-
че, «собирая» в себе функции компьютера, камеры и телевизора. 
Окончательно мир коммуникаций изменился с приходом прило-
жений и сайтов, которые можно использовать для создания со-
циальных отношений между людьми.

Что мы делаем в социальных сетях? Общаемся с друзьями и 
близкими (58,7%), развлекаемся (42,9%). Еще 26,9% ищут в со-
циальных сетях товары, которые хотят купить, а 21,9% изучают 
информацию о брендах. Но самое главное, что более трети поль-
зователей (39,5%) применяют социальные сети для того, чтобы 
узнать новости, и это стало глобальным вызовом для всей инду-
стрии.

Так родились «новые медиа». Чтобы производить медийный кон-
тент, теперь не обязательно использовать дорогую профессио-
нальную аппаратуру. Участник или очевидец события с телефо-
ном всегда опередит журналиста, а алгоритмы социальных сетей 
донесут его сообщение до сотен тысяч людей. Любой пользова-
тель сети, не обладающий специфическими навыками, теперь 
может создавать, хранить и распространять информацию, адре-
сованную широкой общественности.

Появились блогеры, аудитория которых не уступает, а зачастую 
превосходит средства массовой информации. Например, у бло-
гера Валерии Чекалиной, рассказывающей короткие забавные 
скетчи про брак и семейную жизнь, почти 1 млн подписчиков 
ВКонтакте, почти столько же – в Telegram. Влад Бумага, Настя 
Ивлева, Валя Карнавал, Данил Милохин – эти молодые люди не 
просто имеют сотни тысяч подписчиков, они являются для своей 
аудитории лидерами мнений.

Конечно, за каждым блогером с миллионами лайков стоит коман-
да. Операторы, креативщики, помощники, визажисты… Даже с 
учетом труда этих людей, стоимость изготовления и распростра-
нения контента для «новых медиа» значительно дешевле, чем в 
традиционных печатных и электронных СМИ.
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Для многих жителей Донбас-
са, особенно многодетных семей, 
собрать ребенка в школу сейчас 
очень тяжело: люди лишились 
привычного заработка, а цены на 
школьные товары выросли. При-
ангарье протянуло руку помощи 
и снарядило самым необходимым 
для учебы 22 детей из Донецка. 
Портфели приобрел Фонд имени 
Юрия Тена. В рюкзаках есть вся 
необходимая канцелярия: тетрад-
ки, ручки, краски, карандаши. 
Спортивную одежду ребятам по-
дарило областное отделение Рос-
сийского детского фонда, а обувь 
– Российский Красный Крест. Все 
вещи – удобные, яркие, с учетом 
пола, возраста и интересов каж-
дого ребенка. Кроме того, школь-
ники получили подарочные книги 
авторства Валентина Распутина и 
сувениры от правительства реги-
она.  

Ребята с большим интересом и 
нетерпением открывали школь-
ные ранцы и рассматривали со-
держимое. 

– Я очень доволен, особенно по-
нравились кроссовки и спортив-
ный костюм, мне уже не терпится 
его надеть. Новые вещи поднима-
ют настроение. Рюкзак – удобный, 
красивый, жаль, в школу с ним 

не получится прийти, мы про-
должим обучение на дистанте, и 
неизвестно, когда все наладится, 
– размышляет Северин Кулыбаба. 

Мальчик рассказал, что живет 
вместе с мамой, бабушкой и де-
душкой, его отец погиб во время 
спецоперации на Украине. 

Но главным подарком для до-
нецких детей стал отдых в оз-
доровительном лагере «Мандар-
хан» на Малом Море, куда они 
прибыли вместе с сопровождаю-
щими в первую неделю августа. 
Чтобы школьники не замерзли на 
Байкале, сотрудники министер-
ства социального развития, опеки 
и попечительства Иркутской об-
ласти приобрели для них обувь и 
теплую одежду. В лагере для ребят 
была подготовлена увлекательная 
программа «Вокруг Байкала за 
18 дней». Вместе с остальными 
отдыхающими здесь детьми из 
Приангарья дончане знакомились 
с особенностями местной куль-
туры, ходили в походы, на экс-
курсии. Во время отдыха в го-
сти к ним заехал губернатор 
Игорь Кобзев.

– Рад, что ребята вдох-
новились Байкалом. Спасибо 
сотрудникам министерства 

соцразвития и всем учреждени-
ям, которые принимали детей у 
себя. Это долг каждого из нас – 
подарить тепло сибиряков и го-
степриимство всем, кто в этом 
нуждается, – отметил Игорь Коб-
зев.

Также одним из ярких событий 
смены стал визит офицеров поли-
ции и общественников, которые 
приготовили развлекательную 
программу с фитнес-тренировкой 
и демонстрацией современного 
патрульного автомобиля.

После Байкала ребята провели 
два дня в Иркутске: прогулялись 
по городу, посетили музей МЧС и 
музей в пункте сбора ТБО. Так-
же познакомились с нерпами в 
Листвянке, узнали об экосистеме 
озера в Байкальском музее, про-
катились на теплоходе. 

Поездка в Иркутскую область 
для юных дончан, которые долгое 
время не знали мирной жизни, 

– бесценная возможность хо-
тя бы на время отвлечься 
от совсем не детских про-
блем, считает Лариса Ми-
няйло, сопровождающая 
детей. Здесь дети рассла-

бились, почувствовали безопас-
ность, свободу и заботу.

– Восемь лет наши дети сидят 
в замкнутом пространстве, ведь 
кружки, секции не работают – 
инфраструктура разрушена. А по-
следние полгода мы вообще, мож-
но сказать, взаперти. Даже выйти 
на пять минут из дома страшно. 
Поход в аптеку – уже катастро-
фа, поэтому все необходимое мы 
закупили здесь. Когда с утра до 
вечера над головой летают снаря-
ды, какое может быть психологи-
ческое состояние? Даже обычный 
фейерверк, который вызовет у 
нормального ребенка радость, для 
наших детей – стресс, мы вздра-
гиваем от каждого резкого звука. 
Мы счастливы, что смогли хотя бы 
на время вырваться из этого кош-
мара. Байкал – место, о котором 
и мечтать не могли. Здесь полная 
свобода и мирное небо. Ребята об-
щались с другими отрядами, друг 
с другом. Целыми днями были 
заняты конкурсами и мероприя-
тиями, им было не до гаджетов. 
Впечатлений масса. Дети уезжать 
не хотели, хотя и скучают по дому, 
по родителям, с которыми они по-
стоянно созваниваются. Надеемся, 
что в следующем году снова при-
едем, – сказала Лариса Миняйло.

Соня приехала на Байкал вме-
сте с двумя сестрами – Женей и 
Тамарой.

– Поразила прозрачная вода 
озера, мы даже ныряли с откры-
тыми глазами, – поделилась она. 
– Еще запомнились горы, походы, 
вечера у костра. Жаль, что все за-
кончилось. Здесь спокойно, краси-
вая природа, чистый воздух, а у 
нас даже на улицу нельзя выйти. 
Помню, с сестрой пошли за хлебом 
– раздались взрывы, мы побежали 
прятаться в каких-то закоулках. 
Мама за нас в тот день ужасно 
перепугалась, искала по всему го-
роду, но все обошлось. Когда стало 
совсем опасно в Донецке, уеха-
ли за город к бабушке. Это было 
ночью. Бомбануло раза три, мы 
сначала не обратили внимания, 
потому что уже привыкли, но по-
том взрывы начали раздаваться 
совсем близко... Сейчас в Донецк 
не поедем, вернемся к бабушке, 
там спокойней. 

 Матрена БИЗИКОВА
Фото автора 

Время помогать
Школьники из Донецка отдохнули на Байкале

 АКЦИЯ  В преддверии Дня знаний в Иркутске школьникам из Донецкой 
Народной Республики, которые отдохнули в оздоровительном лагере на Байкале, 
вручили рюкзаки со школьными принадлежностями, одежду и обувь. Такая 
помощь – результат сотрудничества правительства Иркутской области и 
благотворительных организаций. 

оходы, на экс-
отдыха в го-

л губернатор

бята вдох-
ом. Спасибо 
истерства 

бесцен
тя бы
от со
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детей

В Иркутске школьникам из Донецкой Народной Республики подарили 
рюкзаки со школьными принадлежностями, одежду и обувь
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СПАСИБО 
ЗА ДЕТСКУЮ УЛЫБКУ

Тетради, карандаши, цветная 
бумага, краски, пенал… Семилет-
ний Максимка пересматривает 
школьный рюкзак по сто раз на 
дню. А еще каждый день прове-
ряет календарь: скоро ли наступит 
1 сентября.

– Прямо сладу никакого нет с 
мальчишкой. Крутится перед зер-
калом с новым рюкзаком, будто 
на подиуме! – рассказывает мама 
Юлия Валерьевна.

Семья Юлии и Виктора Басо-
вых, проживающая в селе Янталь 
Усть-Кутского района, многодет-
ная. Супруги растят троих сы-
новей. Нынче к двум школьни-
кам добавился еще один. Говорят, 
очень переживали, смогут ли всех 
собрать на учебу. Старшие за лето 
выросли из прошлогодних костю-
мов, да и первоклассника хотелось 
одеть понарядней. А ведь еще каж-
дому нужны учебники, тетради, 
карандаши-ручки, покупка кото-
рых, как правило, откладывается 
до последнего. 

– Несмотря на то что мы с му-
жем оба работаем, денег все равно 
в обрез. Те, кто растят мальчишек, 
прекрасно знают – у них все «го-
рит», поэтому эта помощь для нас 
бесценна. Тем более рюкзаки такие 
стильные. Старшие сразу сказали, 
что будут с ними ходить не толь-
ко в школу, но и на тренировки. 
А Максимка и вовсе спать с ним 
готов!

Ольга Александровна Ходырева 
из поселка Ручей – мать-одиночка. 
Она одна воспитывает семерых ре-
бятишек. Старшая дочь в этом году 
после окончания девятого класса 
поступила в архитектурно-строи-
тельный техникум, младшему сы-
нишке всего годик, четверо ребят 
– школьного возраста.

– Август для нас месяц «весе-
лый», – признается многодетная 
мама. – Одеть-обуть моих уче-
ников – тот еще «квест», что уж 

говорить про канцелярию. Когда 
детям вручили полностью уком-
плектованные портфели, я просто 
вздохнула свободней. Подмога к 
учебному году всегда приятна. А 
такая забота дарит ощущение, что 
я не одна.

– Моя дочь получает от Бла-
готворительного фонда новый 
школьный портфель уже на про-
тяжении восьми лет, с тех пор как 
пошла в первый класс. Незадолго 
до этого она потеряла своего папу, 
а я мужа, – вторит землячка Оль-
ги – Виктория Еременко. – Собрать 
сегодня ребенка в школу – очень 
затратно, а в этом подарке пред-
усмотрено все, что может понадо-
биться на уроках, даже дневник! 
Очень надеюсь, что в нем, как и 
раньше, у дочери будут только пя-
терки.

Не меньше довольна подаркам 
и Елена Сверкунова из поселка Бе-
резняки Нижнеилимского района. 
У них с мужем трое ребят-школь-
ников. Недавно родился четвер-
тый малыш. Мама находится в 
декретном отпуске, а папа недавно 
попал под сокращение. 

– В магазинах сейчас огром-
ный выбор школьных принадлеж-
ностей, на любой вкус и цвет, но 
не всем они по карману. Особенно 
остро это ощущают такие семьи, 
как наша, которая находится в 

трудной жизненной ситуации. Мы 
хотим от всего сердца поблагода-
рить Фонд за те улыбки, которые 
он подарил нашим ребятишкам.

ФУТБОЛ – ЭТО КРУТО

Вручением школьных рюкзаков 
благотворительная акция Фонда 
Марины Седых не ограничилась. 
Для ребят из Усть-Кутского центра 
помощи детям, оставшимся без 
попечения родителей, был органи-
зован турнир по футболу, который 
состоялся на специально оборудо-
ванном поле – подарке Иркутской 
нефтяной компании. Праздник 
назвали Днем массового футбо-
ла, потому что в нем участвовали 
воспитанники не только центра, 
но и отделений сопровождения за-
мещающих семей и социально-
правовой помощи, а также много-
численные болельщики. 

Начался праздник с парада 
спортсменов, исполнения гимна 
России и поднятия флага. Самой 
зрелищной стала борьба за первое 
место между командами «Мы ва-
ще крутые» и «Торнадо». После 
серии игр «Торнадо» вырвало по-
беду буквально на последних ми-
нутах, забив соперникам шестой, 
решающий гол. «Мы ваще кру-
тые» в итоге стали серебряны-
ми призерами турнира, а команде 

«Спартак» пришлось довольство-
ваться бронзой. Впрочем, это ни-
чуть не огорчило юных игроков. 
И победители, и призеры были 
награждены кубками, медалями 
и подарочными сертификатами, а 
после для всех накрыли празднич-
ный стол.

– Футбол – не просто игра. Это 
удовольствие, восторг, это круто! 
Так отзывались о чемпионате на-
ши подопечные. И мы полностью 
их в этом поддерживаем, – поде-
лился инструктор центра Андрей 
Черемисин. – Нас радует, что с 
каждым годом все больше наших 
ребят стали увлекаться этим ви-
дом спорта, что, впрочем, неуди-
вительно. На выигранный в про-
шлом году грант Иркутской неф-
тяной компании у нас появилось 
отличное футбольное поле и обо-
рудование. Да и подобный турнир 
уже не первый. В прошлом году 
наши воспитанники соревнова-
лись с работниками ИНК, поэтому 
все ждали нынешнего чемпионата 
с большим нетерпением.

Благотворительный фонд Ма-
рины Седых проводит акции к 1 
сентября с 2014 года. В этом го-
ду фонд передал детям из Усть-
Кутского и Нижнеилимского райо-
нов более 600 рюкзаков со школь-
ными принадлежностями. Их 
получили ребятишки в поселках 
Ручей, Янталь, Подымахино, Верх-
немарково, Ния, Звездный, Берез-
няки, Новая Игирма, Рудногорск, 
Радищев, Янгель, Ново-Илимск и 
Брусничное. 

– Подготовка к акции началась 
с августа, совместно с админи-
страцией населений были сфор-
мированы списки участников, 
– рассказала председатель Благо-
творительного фонда Лариса Бог-
далова. – Новые рюкзаки и школь-
ные принадлежности получили 
дети из многодетных, неполных 
и малообеспеченных семей. В не-
которых из них по пять-шесть 
школьников. Кроме того, в акцию 
были включены семьи, чьи ро-
дители пострадали или погибли 
при исполнении служебного дол-
га. Помимо вручения портфелей 
мы стараемся мероприятия раз-
нообразить. Так появилась идея 
футбольного турнира, который от-
ныне станет традиционным. На-
ши приоритетные акции связаны 
с поддержкой семей с детьми, и 
их задача – сделать мир добрее, а 
детство ярче. 

  Анна ВИГОВСКАЯ 

Марафон добра и милосердия
  БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ  Собрать ребенка в школу – дело и радостное, и 

хлопотное, тем более, если детей в семье несколько. По многолетней традиции на 
помощь пришел Благотворительный фонд Марины Седых. Более 600 рюкзаков 
со школьными принадлежностями в этом году было передано ребятишкам 
из многодетных и малообеспеченных семей Нижнеилимского и Усть-Кутского 
районов. А еще благотворители организовали в Усть-Куте праздничный турнир 
по футболу для детей из Центра помощи детям, оставшимся без попечения 
родителей.  
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  ПРОФЕССИЯПРОФЕССИЯ  
Тайшетская станция 
по борьбе с болезнями 
животных (СББЖ) в 
этом году отмечает 
105-летие. Накануне 
профессионального 
праздника – Дня 
ветеринарного работника 
– мы побывали в гостях 
у айболитов. 

ЯЩУР, БЕШЕНСТВО, ЧУМА 

Ветеринарная станция Тайшет-
ского района – одна из немногих 
в Прибайкалье, чья история на-
считывает более 100 лет. Ветери-
нарно-фельдшерский пункт здесь 
открылся еще в 1917 году, посколь-
ку в Иркутской губернии с за-
видным постоянством случались 
то вспышки ящура, то бешенства, 
то воспаления легких у крупного 
рогатого скота. В 20-е годы про-
шлого века тайшетские ветери-
нары боролись с эпидемией чумы 
КРС, завезенной из Монголии с 
гуртами зараженного скота бандой 
барона Унгерна, который пытал-
ся захватить станцию Мысовую 
на озере Байкал. Работу осложняла 
интервенция японских оккупан-
тов, отсутствие противочумной 
сыворотки. Поэтому, как только 
чуму удалось ликвидировать, со-
ветская власть в срочном порядке 
занялась укреплением ветеринар-
ной службы.

В 1938 году в Тайшете открылась 
ветеринарная лечебница, под ко-
торую было выделено 3 га земли и 
два помещения. Тогда район счи-
тался неблагополучным по заболе-
ванию чумы свиней. В это время 
повсеместно создавались совхозы и 
колхозы, формировавшиеся за счет 
животных из частных подворий, 
многие из которых были инфици-
рованы.

В 1949 году Тайшетскую вете-
ринарную службу возглавил Дми-
трий Тимофеев, внесший неоце-
нимый вклад в работу по оздоров-
лению эпизоотической ситуации. 
Он приехал в Тайшет по распре-
делению после окончания Бурят-
ского зооинститута и стал первым 
ветеринарным врачом в районе. 
До него здесь работали только вет-
фельдшеры, прослушавшие курсы 
по ветеринарии. Первому руково-
дителю пришлось столкнуться не 

только с чумой свиней, но и с 
такими заболеваниями, как сап 
лошадей, который свирепствовал 
в течение двух лет на всей тер-
ритории России, инфекционной 
анемией, вспышками бешенства, 
бруцеллеза, туберкулеза. Благодаря 
работе Дмитрия Тимофеева эти 
заболевания были постепенно лик-
видированы. Он же инициировал 
открытие в 1949 году в Тайшетском 
районе ветеринарно-бактериоло-
гической лаборатории.

В 2014-м к Тайшетской вет-
станции присоединилась Чунская, 
и на ветврачей легла обязанность 
обслуживать и соседнюю терри-
торию. А еще через четыре года 
благодаря помощи депутата За-
конодательного Собрания Натальи 
Дикусаровой местные айболиты 
переехали в новое здание.

На этом приятные сюрпризы не 
закончились. Два года назад в Би-
рюсинске по областной программе 
было установлено новое модульное 
здание ветучастка, которое взяло 
на себя заботу о десяти близле-
жащих поселках, селах и дерев-
нях. Благодаря новому оборудова-
нию, полученному при содействии 
Службы ветеринарии Иркутской 
области, ветстанция начала оказы-
вать дополнительные ветеринар-
ные услуги. 

НОВОЕ ВРЕМЯ – НОВЫЕ ИДЕИ

– Сегодня мы оказываем ква-
лифицированную помощь всем 
видам животных, – рассказывает 
начальник Тайшетской СББЖ Ольга 
Макарова. – Ежедневно проводим 
плановые хирургические, косме-
тические, родовспомогательные 
операции. Консультируем по лече-
нию и профилактике заболеваний 
как домашних питомцев, так и 
сельхозживотных. Противоэпизо-
отические мероприятия проводим 
круглогодично. Весной и осенью – 
взятие крови и вакцинация. Летом 
– санитарная обработка ферм. Для 
мелких домашних животных де-
лаем вакцинацию против бешен-
ства. А еще контролируем качество 
продуктов животного происхож-
дения, привила их переработки и 
хранения. 

В прошлом году в Тайшетской 
СББЖ появился ультразвуковой 
прибор для чистки зубов живот-
ных, электрокоагулятор – для об-
легчения проведения операций, 
анализатор мочи, чтобы диагно-
стировать мочекаменную болезнь 
на ранних стадиях. Нынче приоб-
рели наборы для проведения оф-
тальмологических и отоскопиче-
ских исследований. Купили кис-
лородную камеру и кислородный 
концентратор для эффективного 

восстановления животных после 
операций и терапевтических про-
цедур.  

На ветстанции, отмечает руко-
водитель, трудятся специалисты, 
которые пришли в профессию по 
призванию, по зову души. Бла-
годаря их креативным идеям в 
Тайшетской СББЖ стали оказывать 
услуги по груммингу и окрашива-
нию животных. Появилась акция 
«В гостях у Айболита», в рамках 
которой ветврачи приглашают на 
экскурсии ребятишек и проводят 
для них различные мастер-классы. 
Выпускаются красочные буклеты 
и памятки, где содержится пол-
ная информация по особо опасным 
заболеваниям животных, монти-
руются забавные видеоролики о 
жизни четвероногих питомцев. 
Работает телефон доверия. 

Ветеринарные врачи Тайшет-
ской ветстанции не только вы-
полняют свои профессиональные 
обязанности, но также активно 
участвуют в жизни города и рай-
она. Они двукратные победители 
конкурса «Тайшет новогодний», 
многократные победители район-
ного конкурса по охране труда и 
призеры городского квеста «Ар-
мейские игры». А еще у каждого 
есть дома четвероногие друзья, по-
тому что, получив с профессией 
«прививку» доброты, они не мо-
гут без них ни на работе, ни дома.

 Анна ВИГОВСКАЯ

В гостях у Айболита
Тайшетские ветврачи больше века 
помогают животным

 ПОЗДРАВЛЕНИЕ
31 АВГУСТА – 

ДЕНЬ ВЕТЕРИНАРНОГО 
РАБОТНИКА

Уважаемые ветеринары!
Поздравляю вас с профессиональ-
ным праздником – Днем ветеринар-

ного работника!
Ваша профессия очень ответствен-
на: ветеринарные специалисты раз-
личных предприятий обеспечивают 
продовольственную безопасность 
Иркутской области, следят за эпизо-
отическим благополучием в нашем 
регионе.
На территории Приангарья работают 
более тысячи ветеринарных врачей. 
Именно они гарантируют стабильное 
развитие животноводства и птице-
водства, качество животноводческой 
продукции и сырья, состояние окру-
жающей среды.
Большой вклад в подготовку квали-
фицированных кадров вносят ветери-
нары – ученые, работающие в высших 
и средних специальных учебных за-
ведениях.
Нельзя переоценить роль ветеринар-
ной службы и в защите здоровья лю-
дей.
Желаю всем работникам и ветеранам 
ветеринарной отрасли Иркутской об-
ласти крепкого здоровья, удачи и до-
брых начинаний!

Губернатор Иркутской области 

И.И. КОБЗЕВ
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Лекции ведущих спе-
циалистов ракетно-кос-
мической отрасли, сеанс 
радиосвязи с Международ-
ной космической станци-
ей, телемост с космодро-
мом «Восточный», экс-
курсии в Центр подготовки 
космонавтов – далеко не 
полный перечень меропри-
ятий Летней космической 
школы. Более 120 человек 
из разных городов России в 
течение восьми дней про-
ходили интенсивную учеб-
ную программу в Институ-
те космических исследова-
ний РАН. 

Приангарье представля-
ли председатель Иркутского 
регионального астрономи-
ческого общества, дирек-
тор Иркутского планетария 
Павел Никифоров и четве-
ро школьников – иркутя-
не Марк Загайнов, Варвара 
Поневежская и ребята из 
Усольского района – девя-
тиклассница Екатерина Го-
брейчук из деревни Буреть 
и десятиклассник Тимо-
фей Дьяконов из поселка 
Мишелевка. Кстати, имен-
но в Мишелевку ИРАО и 
планетарий передали один 
из десяти телескопов для 
проведения публичных на-
блюдений в рамках проекта 
«Телескопы для всех».

– Любители астрономии 
из Иркутской области уча-
ствуют в Летней косми-
ческой школе уже второй 
год, – рассказывает Павел 
Никифоров. – В прошлом 
году в Москву отправились 
ребята из Нижнеудинского 
района, где также работают 
два телескопа нашего про-
екта, в этом году эстафету 
принял Усольский район. 

Мы успели не только вы-
полнить программу школы, 
но и пообщаться с москов-
скими коллегами – люби-
телями астрономии: посе-
тили одну из частных об-
серваторий в Подмосковье 
и приняли участие в науч-
но-просветительском фе-
стивале «Пущинские Пер-
сеиды», который проходил 
в Пущинской радиоастро-
номической обсерватории 
АКЦ ФИАН. А на заседании 
Московского астрономичес- 
кого клуба мы рассказали о 
том, как провели областной 
астрофестиваль в Качуг-
ском районе.  

   «Физики» и «лирики»

Летняя космическая 
школа позволяет на прак-
тике убедиться в том, что 
в космической отрасли 
нужны представители са-
мых разных профессий – и 
это не только «технари». 
В этом году впервые была 
организована секция, по-
священная управлению и 
праву в космической дея-
тельности. Екатерина Го-
брейчук из Бурети выбрала 
именно ее.

– Моя подруга была на 
«космической» смене в 
образовательном центре 
«Персей» и на областном 
астрономическом фестива-
ле в Белоусово. Я немного 
даже завидовала ей, ведь 
я «гуманитарий», хоть и 
интересуюсь космосом. И 
когда узнала, что на ЛКШ 
будет секция «Космическое 
право», поняла – вот это 
мне по душе, – улыбается 
Екатерина. 

В работе еще одной «гу-
манитарной» секции – на-

учной журналистики – 
принимал участие иркут-
ский десятиклассник Марк 
Загайнов. Он приехал на 
ЛКШ уже во второй раз и 
остался верен своему про-
шлогоднему выбору.

– Мы учились расска-
зывать о науке, используя 
разные форматы – теле-
грам-канал, подкасты, по-
сты в блогах. А когда дело 
дошло до симуляции кос-
мического полета, то имен-
но мы, журналисты, стали 
операторами связи между 
экипажем межпланетно-
го космического комплек-
са «Королев» и Центром 
управления экспедицией. 
Ответственное дело! – го-
ворит Марк. – Свое буду-
щее я связываю с науч-
ной коммуникацией и уже 
сотрудничаю с Иркутским 
планетарием, помогаю ве-
сти социальные сети. 

Иркутянка Варвара По-
невежская тоже намерена 
связать свою жизнь с кос-
мосом, но в самом прак-
тическом ключе: девушка 
мечтает стать инженером. 
В ее планах – поступить 
на факультет специального 
машиностроения МГТУ им. 
Баумана, а пока она учится 
в физико-математической 
школе при Сибирском фе-
деральном университете в 
Красноярске. 

– Я поехала на Летнюю 
космическую школу, чтобы 
получить дополнительную 
информацию для проекта, 

который буду защищать в 
одиннадцатом классе, это 
космический буксир для 
доставки полезных грузов 
на Луну, – делится Варвара. 
– Было много интересных 
встреч, например, с космо-
навтом Олегом Блиновым, 
участником эксперимента 
SIRIUS-21, в котором воссоз-
давались условия длитель-
ного полета. Из практики 
особенно мне запомнились 
занятия, на которых мы 
учились выполнять орби-
тальные маневры.

Ее коллега по секции 
«Космонавтика» Тимофей 
Дьяконов из Мишелевки 
тоже с восторгом вспоми-
нает «Орбитальное ранде-
ву», именно так называ-
ется сближение и стыков-
ка космических кораблей и 
станций, например, «Со-
юза» и МКС. 

– Наша секция со сторо-
ны выглядела как компью-
терный клуб, ведь и строи-
ли ракеты, и запускали их, 
и стыковали космические 
корабли мы виртуально, 
при помощи специальных 
программ, – говорит Тимо-
фей. – Но самым впечат-
ляющим моментом лично 
для меня стала экскурсия 
на НПО «Энергомаш», где 
производят ракетные дви-
гатели. Вокруг РД-171 – са-
мого мощного жидкостного 
ракетного двигателя в мире 
– я, наверное, полчаса ходил 
и рассматривал в деталях, 
как он устроен. 

   Экспедиция 
   на красную планету 

Самый интересный этап 
обучения в Летней косми-
ческой школе – симуляция 
космического полета, свое-
образный итог всей лекци-
онной и практической про-
граммы, когда участники 
сообща должны выполнить 
сложную многоплановую 
задачу. Легенда полета на 
каждой школе своя: если в 
прошлом году ребята долж-
ны были совершить посадку 
на экзопланету, на которой 
потерпели бедствие коло-
нисты, то нынче им нуж-
но было ни много ни мало 
организовать международ-
ную пилотируемую экс-
педицию на Марс! Секция 
космонавтики отвечала за 
старт, вывод на орбиту и 
посадку на Красную пла-
нету межпланетного кос-
мического комплекса «Ко-
ролев», астрофизики вы-
бирали место посадки, про-
водили анализ атмосферы 
Марса и бурили керны льда, 
используя сценарий в вир-
туальной реальности, раз-
работанной совместно с 
VR-центром МГУ. «Связи-
сты» выбирали безопасные 
места посадки спускаемых 
аппаратов, ориентируясь на 
данные спутников, с уче-
том рельефа и карты вели-
чины уклонов поверхности 
Марса. Секция космической 
медицины и биологии сле-
дила за психоэмоциональ-
ным состоянием экипажа, 
анализируя переговоры 
с Центром управления, и 
консультировала экипаж во 
время полета: по сценарию 
легенды пришлось даже ро-
ды на орбите Марса прини-
мать! Ну, а юристы остались 
на Земле, чтобы разбирать-
ся со сложными правовыми 
кейсами: например, может 
ли «Королев» совершить 
посадку рядом с вышедшим 
из строя марсоходом NASA.

– Симуляция происхо-
дила в виртуальной среде, 
но было ощущение, что мы 
действительно участники 
космической миссии: даже 
ответы от экипажа в Центр 
управления экспедицией 
приходили с временной за-
держкой, соответствующей 
условиям полета, – вспоми-
нает Марк Загайнов. – Сце-
нарий ничуть не уступал 
остросюжетным фильмам: 
чего стоит только история 
с обнаружением «лишнего 
пассажира» на борту и его 
эвакуацией на Землю! Не 
знаю, чем нас удивят ор-
ганизаторы ЛКШ в следую-
щем году, но легко им точно 
не будет.

 � Евгения СКАРЕДНЕВА 
Фото организаторов  
мероприятия

Школьники Приангарья 
«слетали» на Марс 

 � наука  Пятеро любителей 
астрономии из Иркутской области 
приняли участие в Летней космической 
школе, которая в этом году проходила 
на базе Института космических 
исследований РАН при поддержке 
Госкорпорации Роскосмос. 
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  ФОРУМФОРУМ  17 бизнес-
проектов было 
представлено от 
Иркутской области 
на международном 
молодежном форуме 
«Байкал». Из 
них десять стали 
финалистами отбора 
на гранты молодым 
индивидуальным 
предпринимателям 
и получат поддержку 
от министерства по 
молодежной политике по 
100 тыс. рублей. Одним 
из ярких проектов стал 
Action park «АНГАР» 
по созданию крытого 
скейт-парка в Иркутске. 
С автором Владимиром 
Дзюбой – наш 
сегодняшний разговор.

 Владимир, расскажи о себе, о своем 
образовании, работе. 

– Родился в Ангарске, мама – 
учитель физики и математики, 
есть старший брат Павел, мнение 
которого для меня важно. Зани-
мался легкой атлетикой – кандидат 
в мастера спорта, уже полтора де-
сятка лет занимаюсь паркуром. Ра-
ботать начал с 13 лет – раздавал ли-
стовки, был официантом, продавал 
что-то по мелочи. По окончании 
лицея по медико-биологическому 
профилю поступил в иркутский 
политех, по семейным обстоятель-
ствам перешел в Ангарскую го-
сударственную техническую ака-
демию. Вернувшись из армии в 
ноябре 2015 года, пошел работать 
к другу на турбазу инструктором-
аниматором. Вообще получил опыт 
в разных сферах – работал вожа-
тым в детском палаточном лагере, 
имею навыки фотовидеомонтажа, 
программирования, приходилось 
разбираться в юриспруденции.

Сейчас мне 28 лет, предпри-
нимательский стаж – более пяти 
лет. В 22 года в Ангарске запу-
стил школу паркура, снимал зал 

и вел тренировки. Всего обучил 
паркуру 300 детей. Затем открыл 
батутный центр. Во время панде-
мии было очень сложно, выживали 
как могли. Именно тогда появился 
партнер, мы стали развивать биз-
нес дальше – открыли в Иркутске 
батут-центр 1 января 2022 года. 
Предоставляем комплекс услуг: 
виртуальная реальность, секции 
паркура и фристайла, бильярд, на-
стольный футбол, аэрохоккей, есть 
зона кафе, планируется строитель-
ство скейт-парка. В основном со-
ставе команды – четыре человека, 
работают пять сотрудников, от-
крыто три вакансии. Ангарский 
парк переехал на другое место, 
сейчас идет стройка, мы создаем 
там новую концепцию, и он станет 
в разы лучше. 

 Какой проект ты представил на 
молодежном форуме и почему во-
обще решил подать заявку?

– Это проект по строительству 
крытого скейт-парка для моло-
дежи, подростков и родителей с 
детьми, который будет действовать 
на территории батутного центра. 
Последние десятилетия этот вид 
спорта в России активно развива-
ется. Кстати, я сам учился парку-
ру с пацанами на улице. Конеч-
но, грант – это лишь малая часть 
суммы, которую нужно вложить. 
Оборудовать скейт-парк непросто 
– требуется изготовление сложных 
фигур и большие площади. 

Откровенно говоря, изначально 
не особо горел желанием ехать на 
форум – было много 
оперативных рабо-

чих задач. Настояли на поездке 
мама и партнер. Плюс я знал, что 
там будет собрано в одном месте 
много людей с активной жизнен-
ной позицией, как и у меня. Мои 
знания и навыки могут быть по-
лезны участникам форума и на-
оборот. Обмен опытом вообще ва-
жен в век информации. 

 По твоему мнению, какое образо-
вание нужно иметь, чтобы чув-
ствовать уверенность на рынке 
труда?

– Принимая на работу человека, 
я ориентируюсь на три параметра: 
его внутреннюю культуру и вос-
питание – для меня важно, что 
из себя работник представляет как 
личность, второе – его умение об-
рабатывать информацию, третье – 
умение ориентироваться в нестан-
дартной ситуации – навык импро-
визации. Являясь работодателем 
и зная другие компании микро-
бизнесов, скажу, что при приеме 
на работу приоритет получают со-
искатели, имеющие практический 
опыт, обладающие способностью 
находить и обрабатывать инфор-
мацию. Умение учиться на сегод-
няшний день – самый важный на-
вык. Мир так быстро развивается, 
становится цифровым, появляется 
множество новых профессий – то, 
что ты узнал сегодня, уже устарело, 
и важно иметь широкий спектр 
навыков. Например, еще десять лет 
назад таргетологов были единицы 
на всю страну, сейчас это распро-
страненная профессия. 

 Какие знания и навыки помогают 
тебе двигаться в бизнесе?

– Своим главным навыком 
считаю умение ориентироваться 
в ситуации. По сути, в своей ор-
ганизации я управленец – выпол-
няю роль операционного директо-
ра. Много читаю книг по бизнесу, 
слушаю лекции. Нет такого, чтобы 
ориентировался на одного чело-
века. Истории успеха разные, нет 
определенного шаблона. В управ-
ленческих навыках ориентируюсь 
на Максима Батырева, изучил две 
из его трех книг. Помогли лекции 
Радислава Гандапаса, Аяза Ша-
бутдинова. На форуме впечатлил 
спикер Александр Яковлев. Читал 
книги по управлению и командо-
образованию. Ориентировался на 
директоров компаний, где работал, 
и в дальнейшем поддерживал с 
ними общение, наблюдал за тем, 
с какими проблемами они стал-
киваются и как их решают. Эти 
люди были моими наставниками. 
Мое нынешнее окружение в основ-
ном состоит из предпринимате-
лей, со многими познакомился на 
онлайн-курсах. 
 Думал о том, чтобы уехать из 

Иркутской области?
– Когда пару лет назад появи-

лась мысль уехать из Иркутска, 
было уже поздно, потому что в та-
ком случае надо было брать мень-
ше ответственности здесь. Сейчас 
есть все ресурсы для развития. 
Не считаю, что ко мне относится 
принцип «где родился, там и при-
годился» – мог бы применить себя 
и в другом регионе, но все-таки 
сейчас целесообразнее приносить 
пользу на малой родине. 

 Ольга ЖАРКОВА 

Умение учиться – 
самый важный навык 

КОММЕНТАРИЙ
Диляра ОКЛАДНИКОВА, дирек-
тор Центра «Мой бизнес»:

– Все 17 бизнес-проектов из 
Иркутской области, вышедшие 
в финал, получат поддержку 
и индивидуальное сопрово-
ждение Центра «Мой бизнес». 
Всего на секции «Предприни-
мательство» международного 
молодежного форума «Бай-
кал» было 85 участников из 
разных регионов. Это молодые 
профессионалы и предпри-
ниматели, заинтересованные 
в разработке, внедрении, раз-
витии бизнес-проектов, на-
правленных на решение ак-
туальных экономических и 
социальных проблем. Кроме 
того, более 50 молодых лю-
дей с четырех площадок фору-
ма: «Предпринимательство», 
«IT-сообщество», «Туризм» 
и «Креативные индустрии» 
прошли консультации экс-
пертов по предприниматель-
ским идеям. Почти 30 из них 
оформили свои идеи в проект, 
создали план развития, подго-
товили презентацию, прошли 
предзащиты и получили ка-
чественную обратную связь от 
бизнес-экспертов и действую-
щих предпринимателей.

не особо горел желанием ехать на 
форум – было много
перативных рабо-

 Какие знания и навыки помогают
тебе двигаться в бизнесе?



2131 августа 2022 № 97 (2443)

   ГАСТРОЛИГАСТРОЛИ  Яркие, 
стильные, смелые. 
Так охарактеризовали 
многие зрители 
постановки Театра на 
Таганке, которые на 
прошлой неделе шли 
на сцене Иркутского 
драмтеатра. Это буфф-
комедия Мольера  «Le 
Тартюф», спектакль 
по мотивам фильма 
Ингмара Бергмана 
«Земляничная поляна» 
и очень необычное 
сценическое прочтение 
Чехова – «Вишневый 
сад. Комедия». 
Главным организатором 
гастролей выступила 
золотодобывающая 
компания «Полюс». 
Выезд московского 
театра она приурочила 
к 85-летию Иркутской 
области. 

ДОЛГОЖДАННЫЕ ГАСТРОЛИ

Более 50 человек труппы и тех-
нического персонала, три евро-
фуры со сложными декорациями, 
световым пультом и другим обо-
рудованием привез с собой мо-
сковский Театр на Таганке. Теа-
тральный Иркутск таких гастролей 
не видел давно. Да и сами столич-
ные артисты чаще гастролируют в 
формате антреприз. Масштабные 
же выезды бывают редко. 

– Когда-то в советские времена 
это было возможно. Сейчас финан-
совая история, как вы понимае-
те, другая. Вывезти такую махину 
можно только благодаря помощи 
партнеров. Поэтому если мы и вы-
езжаем несколько раз в сезон, то, 
как правило, с одним спектаклем. 
А в Иркутск мы привезли три. Это 
такой мегапроект. И новая зри-
тельская аудитория всегда инте-
ресна, – прокомментировала ди-
ректор Театра на Таганке Ирина 
Апексимова. 

ЛЕТО С «ПОЛЮСОМ» 
В ИРКУТСКЕ

Компания «Полюс» выступила 
инициатором гастролей московско-
го театра, которые завершили про-
ект «Лето с «Полюсом» в Иркут-
ске». 15 мая он стартовал концерт-
ной программой «Танцы с кон-
трабасом» Санкт-Петербургской 
филармонии. 3 июня в ИРНИТУ в 
его рамках проходил экологиче-
ский форум со студенческим ха-
катоном. А показ трех спектаклей 
Таганки в августе стал еще одним 
подарком «Полюса» Иркутской об-
ласти к грядущему юбилею. 

– На территориях присутствия 
нашей компании мы традиционно 
поддерживаем развитие образова-
ния и науки, спорта и здорового 
образа жизни и культуры. Нашим 
брендом уже стал конкурс регио-
нальных театральных коллективов 
«Полюс. Золотой сезон». Еще мы 

считаем правильным привозить 
в наши регионы интересные сто-
личные спектакли, – подчеркнула 
директор по связям с обществен-
ностью золотодобывающей компа-
нии «Полюс» Виктория Василье-
ва. – Программа этих гастролей 
Театра на Таганке рассчитана на 
город с богатыми культурными и 
театральными традициями, како-
вым и является Иркутск. Поэтому 
публика готова, с одной стороны, 
принять классические произведе-
ния. С другой стороны, нельзя за-
бывать, что традиция московского 
Театра на Таганке – это экспери-
мент, это уже заложено в самом 
культурном коде театра, который 
даже вечную классику может по-
ставить абсолютно по-своему. И 
эти замечательные эксперименты 
по форме подачи и прочтению аб-
солютно классического материала 
театру удались.

БУФФОНАДА ПО МОЛЬЕРУ

Оценить масштаб действа ир-
кутские зрители смогли уже на 
первом спектакле. Комедию Мо-
льера «Le Тартюф» поставил глав-
ный режиссер Театра на Таганке 
Юрий Муравицкий. В отличие от 
классического «Тартюфа» Юрия 
Любимова, который по-прежнему 
есть в репертуаре Таганки, здесь 
царствуют гротеск, фарс, буффо-
нада. При этом классический текст 
произведения полностью сохранен. 

– Мы делали спектакль с хоро-
шим настроением, и, думаю, это 
передается зрителям. Мольер все-
таки писал комедию, мы решили 
сделать акцент именно на этом. 
Не так часто на комедиях Мольера 
смеются, мне кажется, это его рас-
страивает. Мы постарались сделать 
смешно, но не только. И мне как 
режиссеру важно, чтобы так считал 
зритель, – отметил Юрий Мура-
вицкий. 

Постановка получилась сме-
лой. Поэтому и идет с возрастным 
ограничением «18+». Финал пьесы 
вышел оглушительным в прямом 

смысле слова. Часть декораций по 
замыслу режиссера разнесли в пух 
и прах. Король выступил не муд-
рым абсолютом, а карающей дла-
нью. Зрителей впечатлило. 

– Замечательно. Я ожидала, ко-
нечно, от этого спектакля празд-
ника. Но то, что я увидела, – взрыв 
эмоций. Это новое, свежее, инте-
ресное и злободневное прочтение 
Мольера, с такой живой колла-
борацией музыки, искрометным 
юмором, с таким мощным речи-
тативом. Все смотрелось на одном 
дыхании, – поделилась впечатле-
ниями от «Тартюфа» зрительни-
ца Валентина Богидаева. 

СТИЛЬ БЕРГМАНА 
И КОМЕДИЯ ЧЕХОВА

Второй спектакль «Землянич-
ная поляна» поставлен по мотивам 
одноименного фильма Бергмана, 
где еще включены фрагменты из 
его же «Седьмой печати». В поста-
новке были использованы кадры 
из этих кинолент. Это и дань ува-
жения мастеру, и аллюзия на сны 
главного героя, стоящего на краю 
жизни, Исаака Борга. Он успешный 
врач, который едет на церемонию 
награждения. Но при этом Исаак 
не знает семейного счастья, за-
крывается от общения с людьми, 
однако в конце пьесы прощает пре-
давших его женщин и самого себя.  

– Он все осознал и примирился. 
Это главный момент. Мы посмо-
трели уже второй спектакль. Они 
диаметрально противоположны, 
понравились оба: режиссерские 
постановки, актерские ансамбли. 
Мы все знали, на что шли, и наши 
ожидания оправдались, – говорит 
иркутянка Татьяна Кочнева. 

Ярким финальным аккордом 
гастролей прозвучала чеховская 
история помещицы Раневской, 
которой придется расстаться со 
своим имением и вишневым са-
дом из-за долгов. Эту пьесу еще в 
1970-х на Таганке ставил Анато-
лий Эфрос, и тогда театральная 
Москва удивлялась его прочтению 

классики. Сейчас она поражает не 
меньше. 

«Вишневый сад. Комедия» – 
да, Чехов называл свою последнюю 
пьесу комедией. Привычные ре-
плики героев и правда временами 
звучат смешно. А если все раз-
бавлено театральной условностью, 
тем более. Любовь Раневская в ис-
полнении Ирины Апексимовой не 
просто непрактичная инфантилка, 
но еще и звезда эстрады. Музыки 
в этом спектакле по таганковской 
традиции много. Правда, финал 
здесь отличается от авторского. 
Счастье, оказывается, близко. Всего 
несколько нужных слов, на кото-
рые никак не решатся чеховские 
герои, – и хэппи-энд обеспечен. 
Слово очередному зрителю – Алек-
сею Ермакову:

– Такого финала я ждал. Полу-
чился ироничный взгляд на Чехова, 
но это было и ему свойственно. В 
Москве на Таганку тяжело попасть. 
А здесь я увидел такой репертуар! 
«Тартюф» – замечательный, пол-
ная вечеринка. В «Земляничной 
поляне» как будто свою жизнь по-
смотрел. Пусть есть неоднозначные 
моменты. Но я получил огромное 
удовольствие. 

Выступления Театра на Таганке 
проходили в Иркутском драмтеа-
тре с 25 по 28 августа. Содействие в 
их поездке также оказала програм-
ма «Большие гастроли». Впереди 
у московских артистов очередные 
премьеры. Крупные гастроли же 
запланированы пока в следующем 
году на Дальнем Востоке. 

А «Полюс» готовит очередной 
подарок иркутянам, на этот раз 
научного плана. В 2023 году компа-
ния совместно с Политехническим 
музеем продолжит общеобразова-
тельный проект и привезет сюда 
выставку, которая расскажет о со-
временной золотодобыче. Экспо-
зиция обещает быть интересной не 
только специалистам, студентам 
профильных специальностей, но и 
широкой общественности. 

  Юлия МАМОНТОВА  

Подарок театралам 
от «Полюса»
Московский Театр на Таганке 
показал в Иркутске три спектакля 
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    ИНТЕРВЬЮ ИНТЕРВЬЮ  Ирина 
Апексимова производит 
впечатление строгого 
руководителя, но в 
жизни общается просто 
и открыто. В этом мы 
убедились во время 
интервью, которое 
она дала специально 
для читателей газеты 
«Областная». Ирина 
Апексимова – директор 
трех объединившихся 
под крылом Таганки 
московских театров, 
актриса, организатор 
фестиваля «Театральный 
марш», певица, 
телеведущая – в общем, 
неутомимый человек. 
Мы беседовали 28 августа 
у сцены Иркутского 
драмтеатра за несколько 
часов до показа спектакля 
«Вишневый сад». Эта 
постановка, где Ирина 
Апексимова играла 
главную роль Раневской, 
завершала иркутские 
гастроли легендарного 
театра, которые 
организовала компания 
«Полюс».  

ГАСТРОЛИ ТЕАТРОВ БЫВАЮТ 
НЕЧАСТО

  Ирина, как родилась идея этих га-
стролей?

– Все случилось благодаря то-
му, что в прошлом году компания 
«Полюс» вывезла наш спектакль 
«Le Тартюф» в Красноярск на фе-
стиваль «Территория». Там мы 
познакомились с директором по 
связям с общественностью «По-
люса» Викторией Васильевой, и от 
нее прозвучало предложение орга-
низовать гастроли театра в Иркут-
ске. Не скрою, я амбициозный че-
ловек, и этот выезд для меня тоже 
амбициозное дело. Ведь привезти 
в иркутский театр три громадных 
спектакля из Москвы – невероят-
ная история. 

Сейчас вообще очень сложно 
организовать выезд театров, хотя 
артисты обожают гастролировать. 
Когда мы еще зимой запланирова-
ли поездку с «Полюсом», билеты 
были по одной цене, а потом они 
значительно выросли. Так что я 
еще раз говорю огромное спаси-
бо компании «Полюс» и проекту 
«Большие гастроли» за нашу со-
стоявшуюся поездку в Иркутск.

  Во время спектаклей вы были в 
зрительном зале. Как, по вашему 
мнению, их встретила иркутская 
публика? 

– Я не могла не смотреть, пе-
реживала за артистов. Предвари-
тельно возникли определенные 
сложности. К тому же здесь другая 
площадка. Понятно, что мы пыта-
лись устроиться, но вот, смотрите, 
часть красной дорожки на спекта-

кле «Вишневый сад» лежит сей-
час внизу, а у нас ступеньки с ней 
идут прямо в зал. Поэтому сейчас 
будем переделывать какие-то ми-
зансцены. 

На мой взгляд, иркутский зри-
тель воспринял наши гастроли 
очень неплохо. Я видела много 
довольных лиц на каждом пока-
зе, несмотря на то что привезен-
ные спектакли абсолютно разные 
по сути. «Le Тартюф» – веселая 
буффонада, где некогда скучать. 
«Земляничная поляна» рассчитан 
совсем на другую целевую аудито-
рию, где нужно слушать, думать, 
по-другому воспринимать. Через 
час с лишним после начала спек-
такля пара человек из последних 
лож вышли. Я подумала тогда: «Не 
выдержали, ушли». Но потом они 
вернулись, и это было приятно. 

В «ЗЕМЛЯНИЧНОЙ ПОЛЯНЕ» 
ЗАМЕНЯЛИ АРТИСТОВ 

  Сложно было поставить «Le 
Тартюф» с его буффонадой, бе-
шеным темпом, музыкальными 
номерами? Как актеры приняли 
такую идею постановки?

– Честно говоря, артистов не 
спрашивают, как им идея. Спек-

такль поставил наш главный ре-
жиссер Юрий Муравицкий. Когда 
он рассказал мне о своей задумке, 
она мне очень понравилась. Хотя, 
конечно, я волновалась, ведь на 
Таганке еще идет «Тартюф» Лю-
бимова, и это совсем другой спек-
такль. Тем не менее я очень до-
вольна тем, что получилось. Этот 
спектакль сейчас у нас один из 
флагманов. Он сам по себе очень 
яркий, интересный, эффектный. И 
еще он представляет новую труппу 
Таганки – молодежь, которая по-
ведет театр вперед.  

  Два артиста, занятых в спекта-
кле «Земляничная поляна» Бер-
гмана, у вас накануне заболели 
ковидом, и на их место пришлось 
в срочном порядке ставить но-
вых. Вы довольны их игрой? 

– Да, так получилось, что в Ир-
кутске главную роль Исаака испол-
нял Сергей Трифонов, которому 
меньше 60 лет. А у нас ее играет 
Юрий Николаевич Смирнов, ему 
за 80. В спектакле все выстрое-
но на человека с определенным 
опытом и отношением к жизни. 
И, конечно, Сереже было сложно. 
Также из-за болезни актрисы, ис-
полняющей в театре роль мамы 

Исаака, играть ее пришлось ар-
тистке, которая выходит на сцену 
еще и в роли жены главного героя. 
И в этом появился другой смысл, 
ведь мать и жена часто похожи. 
Это не разрушило образ спектакля. 
Кстати, Ангела смерти и Сару тоже 
играла новая актриса. 

Понимаете, спектакль начинает 
жить в лучшем случае после деся-
того показа. Текст можно выучить 
быстро, но осознание того, что про-
износишь, приходит не сразу, ведь 
не просто так репетиции длятся 
два-три месяца. Поэтому артисты 
в Иркутске сделали невозможную 
работу в такой экстремальной си-
туации, и я ими очень довольна. 
Они достойно выполнили свою за-
дачу. 

  У вас была творческая встреча в 
иркутском театре «Новая дра-
ма». Наверняка актеры спраши-
вали, нужно ли при отборе в вашу 
труппу хорошо петь и танце-
вать? 

– Нет, это не обязательное ус-
ловие, но очень большой бонус. 
Просто когда «работают» пальцы, 
уши – это совсем другое внутрен-
нее и физическое развитие че-
ловека в принципе. А для актера 
это тем более важно. Но в нашей 
труппе есть и не поющие прекрас-
ные драматические артисты. И не 
все спектакли у нас музыкальны. 
Например, в «Чайке» нет ни од-
ной песни. 

Что касается встречи в «Новой 
драме», то она была больше похо-
жа на производственное собрание. 
Например, для меня было уди-
вительно, что некоторые студий-
цы не хотят заниматься вокалом, 
танцами и сценической речью. А 
без этих навыков, особенно без 
речи, мастерства актера быть не 
может. Но в целом была живая 
аудитория, с которой мы вместе 
с главным режиссером Театра на 
Таганке Юрием Муравицким по-
делились своим опытом. 

ЗРИТЕЛЬ НЕ УЙДЕТ, ЕСЛИ 
СПЕКТАКЛЬ ЕМУ СОЗВУЧЕН

  В свое время художественный 
руководитель Театра на Таганке 
Юрий Любимов говорил, что про-
тивопоставляет свое искусство 
реализму. Таганка была револю-
ционной театральной площад-
кой, с большим вниманием к фор-
ме, условному театру. Сейчас же, 
наверное, сложно так удивить 
искушенных постмодерном зри-
телей, чтобы они не смотрели в 
телефоны в зале? 

– Зрители не смотрят в теле-
фоны, когда на сцене происходит 
живое, талантливое действо, когда 
они слышат знакомую для себя 
интонацию. Удивлять очень слож-
но, и мы не гонимся за удивле-
нием публики, потому что сорев-
новаться с кино, с разными высо-
котехнологичными видеоиграми 

ГОСТЬ Н    МЕРА 

Ирина Апексимова: Наш 
выезд в Иркутск – это 
невероятная история

Директор Театра на Таганке Ирина Апексимова поделилась  впечатлениями 
об иркутских гастролях
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театр не имеет никакой физиче-
ской возможности. А гонимся мы, 
например, за режиссерами, за той 
или иной точкой зрения, которая 
созвучна зрителю. 

  В период с 60-х по 80-е годы би-
леты на Таганку в Москве были 
своего рода валютой, артисты 
меняли их на дубленки и другие 
дефицитные вещи. По-прежнему 
сложно достать билеты в ваш 
театр?

– Буду честной, на некоторые 
спектакли билеты расходятся не 
очень хорошо. При этом есть и те, 
где билеты разлетаются на ура. 
Самое смешное, что все постоянно 
говорят о том времени, когда би-
леты в театр были «валютой», и 
забывают, в каком году это было 
в последний раз. Ведь потом был 
период, когда туда много лет ни-
кто не ходил. И мне все время в 
пику ставят ту легендарную Та-
ганку, которую мало кто видел, 
но все слышали, что это было по-
трясающе. Давайте вспомним, что 

в то время, когда расхватывали 
билеты, было 11 государственных 
театров на всю столицу, а част-
ных совсем не было. Сейчас же у 
нас работают только 118 москов-
ских театров, по-моему, около 20 
государственных театров и неве-
роятное количество частных. Это 
другая конкуренция, мы живем в 
другом мире. Плюс есть интернет, 
где можно посмотреть что угод-
но. Поэтому порой у нас на одни 
спектакли разбирают билеты даже 
по 15 тысяч рублей, а на другие не 
берут за тысячу-полторы. Почему 
так происходит, я не знаю. Это не 
зависит от качества спектакля. 

ЗАМАХНУТЬСЯ НА ГАМЛЕТА

   Слышала, что театр на Таганке 
планирует поставить «Гамле-
та». Это ведь большое событие и 
сложная постановка. 

– Я надеюсь, что получится хо-
роший спектакль. Хотя, честно го-
воря, я не уверена, насколько он 

будет интересен зрителю сегод-
ня. Это Юрий Муравицкий на-
стаивает. Думаю, что в нынешней 
ситуации, в которой живет на-
ша страна, многие люди не по-
нимают, что с ними происходит, 
кто-то напуган. Жизнь меняется 
экстремально. И зрители приходят 
в театр отдохнуть, отключиться от 
информационного потока. И я не 
знаю, смогут ли люди, которые го-
лосуют своими кровно заработан-
ными деньгами за билеты в театр, 
прийти на «Гамлета». Но пусть я 
буду не права.  

  Может, кто-то из жителей Ир-
кутской области сумеет побы-
вать на ваших спектаклях в Мо-
скве. Какие премьеры ожидаются 
в новом театральном сезоне?

– Первого октября запланиро-
вана премьера «Конармии» Бабе-
ля. Это постановка по его рассказу 
«Поцелуй». Мы специально сде-
лали такой акцент на теме любви, 
ведь люди испытывают это чув-
ство, несмотря на то, что проис-

ходит вокруг. Под Новый год на 
малой сцене состоится премьера 
мюзикла «Любовь 5278» Алексея 
Франдетти. Это тоже спектакль о 
любви для двоих артистов. Она 
начинает рассказ с того, как они 
расстались, он – с того, как они 
встретились. И герои пересекаются 
только в одной сцене, когда у них 
все было хорошо. В январе у нас 
выходит премьерный спектакль 
Юрия Муравицкого «Черная кош-
ка, белый кот» по фильму Эмира 
Кустурицы. Потом будут премьеры 
по произведениям Радзинского и 
Островского: «104 страницы про 
любовь» и «Горячее сердце», а за-
кроем сезон спектаклем «Му-му» 
по Тургеневу.

ЛЮДИ ПЕРЕСТАЛИ ЧИТАТЬ

  Помимо спектаклей есть ли в 
театре какие-то просвети-
тельские проекты?

– У нас с октября начинает-
ся большой проект «Ликбез». Это 
цикл режиссерских лабораторий, 
объединенных темой советской 
драматургии. Это моноспектакли, 
читки больших артистов. В них 
не должно быть особой режиссер-
ской концепции, а актер просто 
представляет то или иное произ-
ведение, прочитав его зрителям. 
Ведь люди, к сожалению, пере-
стали читать. Еще мы будем по-
казывать старые телеспектакли, 
где была прекрасная режиссура, 
великолепные актеры, смотря на 
которых, можно по-настоящему 
поучиться профессии. К слову, у 
нас в театре идет невероятно хо-
роший спектакль «Старший сын» 
по пьесе вашего земляка Алексан-
дра Вампилова. Он очень актуален, 
публика идет все время.  

   Вы сейчас руководите, по сути, 
самым большим в России драма-
тическим театром, сами игра-
ете на сцене, являетесь органи-
затором фестиваля и так далее. 
Вам все время мало работы?

– Так сложилась моя судьба. 
Мне становится скучно, когда все 
превращается в рутину. Мне надо 
постоянно что-то делать, завоевы-
вать, с кем-то сражаться. Мне это 
интересно. Есть такая цитата «Это 
кино два раза не покажут». Такова 
наша жизнь, и ее нужно прожить 
по полной. 

   Не так много женщин – дирек-
торов театров. Как вы в этом 
мужском мире существуете?

– Так сложилось за последние 
годы, что некоторые мои приятели 
руководят театрами. С ними мы 
общаемся. А что касается осталь-
ных, то какая разница, что они 
обо мне думают. Я понимаю, что 
они меня, может, не очень высоко 
оценивают. И бог с ними. 

  Вы говорили, что родители вам 
дали много любви. Хватает ее 
запаса?

– Да. И не потому, что они мне 
рассказали, какая я прекрасная. 
Просто они меня сильно любили, и 
эту любовь я чувствую до сих пор. 
Мне не важно, чтобы меня любили 
все, это невозможно. Я знаю, что 
есть люди, которые меня любят 
искренне, по-настоящему. Этого 
вполне достаточно. 

  Юлия МАМОНТОВА 

ГОСТЬ Н    МЕРА 
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Жизнь Екатерины скла-
дывалась, как у большин-
ства ровесниц – школа, вуз, 
красный диплом по специ-
альности «юриспруден-
ция», работа, замужество. 
Новый этап начался год на-
зад. 

– В декретном отпуске 
занималась кондитерским 
делом на дому. Люблю го-
товить с детства! – расска-
зывает она. – Однажды мне 
на глаза в соцсетях попалась 
страничка блогера-конди-
тера. Она довольно извест-
ная, побывала за рубежом. 
Подумала – а чем я хуже, 
почему бы и мне не по-
пробовать выйти на новый 
уровень? Узнала, что мож-
но заключить социальный 
контракт на открытие сво-
его дела. Мне пришлось не-
много потрудиться и напи-
сать бизнес-план. Окончив 
кондитерские курсы, за-
ключила в местной соцза-
щите соцконтракт на от-
крытие пекарни-кондитер-
ской, получив для старта 
250 тысяч рублей.

На эти средства заку-
пила пекарное оборудова-

ние – конвекционную печь, 
промышленную мойку, 
холодильники, миксеры, 
блендеры. Здание студии-
кондитерской было взято 
в аренду. Пришлось потра-
титься и на рекламу – за-
казать профессионально-
го фотографа, разработать 
торговую марку. 

Первый рабочий день в 
своей пекарне-студии жен-
щина помнит до мельчай-
ших подробностей:

– Сначала предстояло 
разобраться с новой печью 
– дома пекла торты в обыч-
ной электрической. Решила 
первым делом испечь ме-
ренговый рулет, почему-то 
их в городе у нас не пекут. 
Так и ушла в дело с головой.

Сегодня в ее кондитер-
ской за сутки одновременно 
готовятся десятки рулетов, 
тортов, больше сотни кап-
кейков, пирожных, трайф-
лов – жидких тортов в 
стаканчиках. Свою продук-
цию кондитер выставляет 
в кофейнях и супермарке-
тах. Работает одна, сама же 
справляется с бухгалтери-

ей, читает литературу по 
экономике и продолжает 
учиться профессионально-
му мастерству на спецкур-
сах и в блогах мастеров. 

Катя признается, что на 
изменение ассортимента 
ее сподвигают клиентские 
предпочтения – люди сами 
выбирают понравившийся 
десерт. Многие продукты 
печет на заказ – для празд-
ников и свадеб. Несмотря 
на все преимущества сер-
виса, завлечь сладкоежек в 
первую очередь удается ка-
чеством продукции.

– Чтобы вашу продук-
цию любили и покупали, 
что прежде всего нужно?

– Работать с радостью. 
Мне мама всегда говори-
ла: «Если нет желания, на-
строения, ничего не вый-
дет». Я готовлю с хорошим 
настроением и уверена, что 
у меня все получится. Когда 
прохожу обучение, мне по-
рой дают советы: заменить 
какой-то продукт более 
дешевым, например, мас-
ло маргарином. Я никог-
да на это не иду, потому 

что из-за экономии не могу 
позволить ухудшить каче-
ство. Наверное, поэтому все 
получается вкусным и на-
стоящим. Никогда не было, 
чтобы кто-то мне сказал, 
что мои изделия неаппе-
титные или некрасивые.

В украшениях вкусня-
шек мастер обычно пола-
гается на свою фантазию, 
не боится сочетать какие-то 
продукты, эксперименти-
руя с тропическими фрук-
тами, орехами, кремами, 
конфитюрами. Ее рабочий 
день начинается с утренней 

отправки ребенка в детский 
сад и порой продолжается 
до поздней ночи.

Эта история про счастье 
на десерт, признается Катя:

– Я занимаюсь люби-
мым делом. Моя большая 
профессиональная мечта – 
открыть семейную кофей-
ню. Сделать это помешали 
проблемы со здоровьем, но 
от планов своих я не отка-
зываюсь. Мне очень силь-
но помогли специалисты 
из управления социальной 
защиты – предстояло за-
щищать проект, а я заболела 
ковидом. Мой куратор из 
управления Виктория Ва-
лерьевна очень сильно за 
меня переживала, поддер-
живала. Я спросила: «Поче-
му вы мне так помогаете?» 
Мне объяснили, что все за-
интересованы в развитии 
нашего города, в том, чтобы 
молодежь оставалась здесь.

Социальный контракт 
дает такую возможность. 
Благодаря этому в Усолье-
Сибирском работает целый 
ряд объектов сферы услуг и 
производства. В 2021 году в 
городе и Усольском районе 
было заключено 411 соцкон-
трактов на общую сумму 
54,8 млн рублей. В 2022 году 
подписано 353 документа на 
49,4 млн рублей.

Социальный контракт 
Екатерина Насырова назы-
вает серьезным подспорьем 
для развития своего дела:

– Знаете, как бывает – у 
человека есть цель, мечта, 
бизнес-план, но нет старто-
вого капитала. И тогда вы-
ручает соцконтракт. Всем 
советую.

 � Людмила ШАГУНОВА 
Фото: архив Екатерины  
Насыровой
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Счастье на десерт 
Усольчанка открыла  
кондитерскую по соцконтракту

 � знай наших!  Из юристов в 
кондитеры. Жительница Усолья-
Сибирского Екатерина Насырова 
благодаря господдержке открыла 
успешный бизнес. По ее словам, 
социальный контракт – это 
старт возможностей. 

СпраВка 
Социальный контракт – дого-
вор о материальной помощи 
между государством и гражда-
нами с низким доходом. Мест-
ные органы соцзащиты по-
могают людям найти работу, 
пройти обучение, развить лич-
ное подсобное хозяйство или 
открыть собственное дело. 
Цель господдержки: укрепить 
финансовое положение чело-
века и наладить дополнитель-
ный источник дохода.


