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Аварийно-спасательной службе Иркут-
ской области исполнилось 20 лет. Ее 
сотрудники готовы в круглосуточном 
режиме прийти на помощь тем, кто по-
пал в беду. 
Каждый год – тысячи вызовов, сотни 
спасенных жизней. На вооружении 
спасателей – современное оборудова-
ние, но главное – это люди. Сильные, 
бесстрашные, самоотверженные. На-
стоящие профессионалы. 
Вода, горы, лес – для аварийно-спаса-
тельной службы это не преграда. Они 
просто идут и выполняют свой долг. 

Игорь КОБЗЕВ,  
губернатор Иркутской области

цитата недели

со знанием
дела!

Новый телескоп – часть будущего Нацио-
нального гелиогеофизического комплекса 
(НГК) Российской Академии наук – постро-
ят в поселке Монды Республики Бурятия. 
НГК обещает стать самым амбициозным 
проектом отечественной астрономии за 
много лет, аналогов ряда его объектов в 
мире пока не существует. 
– Идея реализации проекта НГК принад-
лежит академику Гелию Александровичу 
Жеребцову. Проект поддержан на уровне 
правительства РФ, министерства образо-
вания и науки, руководства корпорации 
«Ростех», которая является нашим партне-
ром во всех проектных работах.

Андрей МЕДВЕДЕВ, директор ИСЗФ  
СО РАН, член-корреспондент Российской 

Академии наук 

Проект УсПех итоги года
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Пропавший без вести
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Президент России Владимир Путин в 
режиме видео-конференц-связи с реги-
онами открыл соцобъекты. Состоялось 
прямое включение из Тулуна, где нача-
лись занятия в новом здании средней 
общеобразовательной школы № 2 на 
1275 мест.

 стр. 2

Мультфильм о Байкале  Александра Ба-
лобанова из Качуга занял первое место 
на международном конкурсе «Эколо-
гия – дело каждого». Работу школьника 
высоко оценили телеведущий Николай 
Дроздов, путешественник Федор Коню-
хов и другие.

стр. 10

Уходящий год для Киренского райо-
на выдался  сложным. Ураган в июле, 
дожди осенью стали причиной многих 
проблем, связанных со строительством 
и ремонтом соцобъектов. Однако адми-
нистрация смогла выполнить взятые 
на себя обязательства.

стр. 13
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 � От первОгО лица  
Президент Российской 
Федерации Владимир 
Путин на прошлой 
неделе в режиме видео-
конференц-связи  
с регионами страны 
открыл социальные 
объекты, построенные  
в рамках федеральных  
и региональных  
программ развития.  
В частности, состоялось 
прямое включение из 
Тулуна, где с 24 ноября 
начались занятия в 
новом здании средней 
общеобразовательной 
школы № 2 имени 
Героя Советского Союза 
Н.Е. Сигаева на 1275 
мест, построенном в 
микрорайоне Березовая 
Роща. 

– С каждым годом в России рас-
тет число современных, хорошо ос-
нащенных школ. С новоселья нача-
ли учебный год воспитанники ста-
рейшей школы города Тулуна, ко-
торый пострадал от разрушитель-
ного наводнения в 2019 году. Мне 
кажется, что и школа была почти 
сто лет назад заложена, открыта – 
в 1918-м, по-моему. Причем ребята 
получили классы, оборудованные 
по самым современным стандар-
там, а вместе с ними – возможно-
сти для интересной, насыщенной 
школьной жизни, учебы и досуга, 
– сказал Владимир Путин.

На прямой линии с президен-
том в Тулуне были губернатор 
Иркутской области Игорь Кобзев, 
директор школы № 2 Людмила Бу-
ханцева, мэр города Юрий Карих. 
Глава региона отметил, что эф-
фективным механизмом восста-
новления школьной инфраструк-
туры для Приангарья стал нацио-
нальный проект «Образование». 

Как рассказала Владимиру Пу-
тину Людмила Буханцева, в но-

вом здании созданы современные 
условия для обучения и воспи-
тания детей в соответствии с об-
новленными федеральными госу-
дарственными образовательными 
стандартами. Здание обеспечивает 
доступность образовательного про-
странства, в том числе для детей с 
особыми потребностями. Центром 
патриотического воспитания уча-
щихся станет интерактивный му-
зей. Еще одна особенность школы 
– кадетские классы общевойсковой 
и МЧС-направленности. В новой 
школе для будущих защитников 
Отечества созданы специальные 
условия – оснащенные кабинеты и 
спортивная инфраструктура. 

– Для активных ребят по реко-
мендации минпросвещения Рос-
сии появились новые локации, на-
пример, комната детских инициа-
тив, медиацентр, спортивный клуб 
и даже школьный театр. И наша 
школа – не единственный подарок 
Тулуну. Владимир Владимирович, 
хочу еще раз поблагодарить вас 
лично, Михаила Мишустина, Ма-

рата Хуснуллина, Татьяну Голи-
кову, Сергея Кравцова и всех, кто 
причастен к строительству нашей 
школы: правительство Иркутской 
области, компанию «Российские 
железные дороги», – прокоммен-
тировала Людмила Буханцева.

– Безусловно, такие грандиоз-
ные задачи, которые были постав-
лены перед Иркутской областью в 
2019 году, сложно решить региону 
самостоятельно. Это хорошая ко-
мандная работа. Всем вместе нам 
удалось дать городу новую жизнь. 
Владимир Владимирович, хочу по-
благодарить вас лично, Михаила 
Владимировича, Марата Шакирзя-
новича и всех членов правитель-
ственной комиссии за оказанную 
поддержку при восстановлении по-
страдавших территорий. Также хо-
чу поблагодарить жителей постра-
давших территорий за терпение и 
понимание, – сказал Игорь Кобзев. 

Губернатор также сообщил, что 
в школе № 6 Тулуна, которую по-
сещал глава государства, и где был 
выполнен ремонт после ущерба 

паводка, планируется построить 
спортивный зал. 

Игорь Кобзев, комментируя ре-
ализацию федеральных проектов 
в Иркутской области, подчеркнул, 
что всего в рамках проекта «Об-
разование» обеспечено строи-
тельство четырех школ на постра-
давших от паводка территориях 
(Тулун, Нижнеудинск, Тулунский 
район). Кроме того, по нацпроекту 
«Демография» в Тулуне постро-
или два детских сада на 220 и 140 
мест. Помимо этого, отремонтиро-
вано восемь зданий общеобразова-
тельных учреждений и шесть дет-
ских садов, завершен монтаж трех 
модульных мастерских в школах.

Владимир Путин поинтересо-
вался также строительством жи-
лья для тулунчан, чьи дома по-
страдали не от наводнения, а от 
поднявшихся грунтовых вод. Игорь 
Кобзев доложил, что для этих лю-
дей жилье строится, и в первом 
квартале следующего года 320 се-
мей справят новоселье.

 � Юрий ЮДИН

Школа – просто класс! 
В новом образовательном учреждении 
Тулуна есть даже медиацентр и свой театр

Нацпроект «Образование» стал для региона эф-
фективным механизмом восстановления школь-
ной инфраструктуры. 

Игорь КОБЗЕВ, губернатор Иркутской области

справка
Площадь нового здания средней обще-
образовательной школы № 2 имени 
Героя Советского Союза Н.Е. Сигаева 
почти 30 тыс. кв. метров. Учебные бло-
ки организованы по принципу раз-
деления младшей, средней и старшей 
школы с разными входными группами 
и гардеробами. Оснащены 67 кабине-
тов, актовый и форум залы, современ-
ный информационно-библиотечный 
центр, шесть компьютерных классов, в 
том числе для начальной школы, много-
функциональный спортивный зал, два 
бассейна, лингафонный кабинет. Также 
предусмотрены игровая и комнаты от-
дыха для группы продленного дня, сту-
дии школьного телевидения, живописи 
и рисования, музыки и пения, мастер-
ские. Благоустроен стадион, много-
функциональная спортивная и детская 
площадки и воркаут. В школе планиру-
ют развивать туристско-краеведческое 
и патриотическое направления. 

 � Пресс-служба губернатора  
и правительства Иркутской  
области
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«СЕРЕБРЯНЫЕ» ВОЛОНТЕРЫ

Визит в Нижнеудинск главы ре-
гиона Игоря Кобзева начался со 
встречи с участниками районного 
слета «серебряных» волонтеров, 
организованного Нижнеудинским 
районным советом ветеранов, ко-
торым руководит Людмила Мосен-
зова. Эта организация была одной 
из первых в Приангарье, и сегодня 
она насчитывает более 400 добро-
вольцев. Совет ветеранов Нижне-
удинского района также активно 
сотрудничает с Кировским сове-
том ветеранов. Оказывает адрес-
ную помощь жителям Луганской 
народной республики. За время 
взаимодействия нижнеудинцы со-
брали более полумиллиона рублей 
для жителей Кировска, кроме того, 
помогли купить новый дом 13-лет-
ней девочке Яне, ухаживающей за 
больной мамой и тетей. 

Далее губернатор проверил зда-
ние школы № 1, которая откроет 
для детей свои двери в январе. По-
мещение полностью готово к при-
ему учеников. Учиться здесь будут 
520 ребятишек. Сейчас проходит 
последний этап – отработка за-
пуска систем вентиляции и ото-
пления.

– Мы ждем получения разре-
шительных документов, – расска-
зывает директор Антонида Голо-
вина. – Коллектив готов к откры-
тию школы. Дети тоже очень ждут 
этого события. Здесь мы намерены 

придерживаться новой идеи, и ус-
ловия для этого есть. Наша кон-
цепция заключается в том, что 
это будет школа полного дня, когда 
ребята смогут получать не только 
общее, но и дополнительное обра-
зование. 

Возведение объекта началось в 
ноябре 2019 года. Работы велись 
в рамках реализации нацпроекта 
«Образование». Стоимость стро-
ительства составила более 713 млн 
рублей. Все это время учебный 
процесс для учеников начальных 
классов был организован в детском 
саду № 2, для ребят средних и 
старших классов – в интернате № 
5 Нижнеудинска.

В новом здании 24 учебных 
кабинета, где установлены муль-
тимедийные проекторы и инте-
рактивные доски, мастерские для 
проведения уроков по предмету 
«Технология», актовый зал на 343 
места, две группы продленного 
дня. Школа оснащена базовой уче-
нической мебелью, спортивным 
инвентарем и 147 компьютерами.

– Школа № 1 в Нижнеудинске 
возводилась по поручению пре-
зидента РФ Владимира Путина. 
Можно сказать, что подготовка к 
открытию нового здания на фи-
нишной прямой. Радует, что школа 
будет работать в режиме полного 
дня. Полностью выполнены требо-
вания и по созданию безбарьерной 
среды для маломобильных групп 

учащихся. Правительство Иркут-
ской области выделило дополни-
тельное финансирование на спор-
тивную площадку для этой школы 
и школы-интерната. Как уже го-
ворил, капитальный ремонт школ, 
возведение новых объектов – это 
все инвестиции в будущее наших 
детей. Важно им дать качественное 
образование, а это и есть политика 
нового образовательного стандар-
та, которого придерживается мин-
просвещения России, – отметил 
Игорь Кобзев.

Затем губернатор проверил, как 
ведется строительство жилых до-
мов в микрорайоне Восточный. В 
2022 году здесь возводятся блоки-
рованные дома для детей-сирот. 
Министерство имущественных 
отношений региона заключило го-
сударственные контракты на при-
обретение 42 жилых помещений. 
Вместе с будущими новоселами 
глава региона осмотрел жилпло-
щадь, побеседовал с энергетиками, 
чтобы они как можно скорее под-
ключили тепло. Сейчас в кварти-
рах проводится внутренняя отдел-
ка. Игорь Кобзев предложил рас-
смотреть возможность выделения 
земельных участков для ведения 
личного подсобного хозяйства и 
под парковку. 

По информации мэра Нижнеу-
динского района Анатолия Крупе-
нева, по состоянию на 1 ноября 2022 
года в списке детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения роди-

телей, состоит 462 человека от 18 
лет и старше, приобретших право 
на предоставление жилья. В 2023 
году министерство имуществен-
ных отношений планирует при-
обрести в микрорайоне Восточный 
еще 72 квартиры. Кроме того, в 
микрорайоне Восточный строят-
ся четыре многоквартирных дома 
для переселения граждан из вет-
хого и аварийного жилья, еще один 
дом на 33 квартиры предназначен 
для работников Нижнеудинской 
районной больницы. На сегодня 
завершена работа по устройству 
наружных сетей электро-, теп-
ло- и водоснабжения, проводит-
ся благоустройство территории. В 
двух блок-секциях закрыт тепло-
вой контур, проводится устройство 
лифтовых шахт, оштукатуривание 
помещений. В связи с увеличением 
стоимости строительных матери-
алов на завершение строительства 
дома для медиков в бюджете реги-
она предусмотрено дополнительное 
финансирование – 29 млн рублей. 
Губернатор поручил проработать с 
подрядчиком вопрос завершения 
строительства в кратчайшие сроки.

Игорь Кобзев отметил, микро-
район Восточный – перспективная 
площадка для развития, привлека-
тельная для инвесторов. 

– Микрорайон постепенно при-
обретает очертания. Безусловно, 
для нас здесь важны и система 
коммуникаций, и улично-дорож-
ная сеть, и вопросы инфраструк-
туры. Восточный нужен городу, а 
значит – работы нужно обязатель-
но довести до логического завер-
шения, – подчеркнул губернатор. 

  Продолжение темы – на стр. 6 

Инвестиции в будущее
Губернатор Игорь Кобзев побывал с рабочим визитом 
в Нижнеудинском, Тайшетском и Чунском районах

  БОЛЬШАЯ КОМАНДИРОВКА  Глава региона лично проинспектировал качество 
и темпы проведения строительства и ремонта объектов в этих территориях. 
«Уверен, те задачи, которые мы совместно ставим, будут выполнены», – заявил 
он по итогам командировки.
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   Точки росТа севера

В условиях санкционного давле-
ния на экономику России особенно 
сложно сегодня приходится пред-
принимателям, которые сотруд-
ничали со странами Европы, США 
и Японией. Они вынуждены ис-
кать новые рынки сбыта для своей 
продукции. Ситуация осложняется 
из-за логистики, поскольку отла-
женные годами схемы перестали 
работать. Очевидно, что без по-
мощи государства в таких обстоя-
тельствах бизнесу не обойтись.

Прежде чем приступить к разго-
вору, парламентарии посетили ряд 
предприятий Братска. Одно из них 
– ООО «Падун-хлеб». Предприятие 
работает с 1959 года, сегодня здесь 
выпекают батоны, булочки, торты 
и пирожные. «Падун-хлеб» стал 
участником национального про-
екта «Производительность труда». 
Также завод получил займ област-
ного фонда микрокредитования на 
модернизацию производства.

С разработками охранных си-
стем депутаты познакомились, 
когда побывали в ООО «Рубеж». 
Пожарно-охранные сигнализа-
ции с камерами видеонаблюде-
ния, реагирующими на движение, 
установлены на всех стадионах в 
Братске. Системы подключены к 
круглосуточному пульту ЕДДС. Их 
установка позволяет отказаться от 
очной охраны. «Рубеж» занима-
ется также разработкой приложе-
ний: мобильной тревожной кноп-
ки для смартфона, системы опове-
щения о ЧП автозвонком и других. 

В ходе ознакомительной поезд-
ки парламентарии посетили ры-
бообрабатывающее предприятие 
«РыбСет». Компания производит 
вяленую рыбу, холодного и горяче-
го копчения, пресервы. Предпри-
ятие планирует обратиться за го-
споддержкой для расширения про-
изводства.

Гостей приняли на одном из 
крупнейших предприятий Братска 
– ООО «Гелиос», которое известно 
газированными безалкогольными 
напитками, мясной и молочной 
продукцией. Как рассказал гене-
ральный директор предприятия 
Владимир Смирнов, завод нара-
щивает темпы производства ли-
монадов. Однако ряд изменений 
в законодательстве, регулирующем 
оборот сахаросодержащих напит-
ков, повлечет снижение спроса на 
продукцию.

   Господдержка для бизнеса

Экономический потенциал се-
вера Приангарья имеет важное 
значение не только для нашего ре-
гиона, но и страны в целом. Братск 
– это ведущий промышленный 
центр России. Поэтому очень важ-
но в текущих условиях сохранить 
стабильную работу предприятий, 
которые не только обеспечивают 
рабочими местами население, но 
и исправно перечисляют налоги в 
бюджеты всех уровней. 

Говоря о мерах господдержки, 
министр экономического развития 
и промышленности региона Ната-
лья Гершун отметила, что в реги-
оне действуют уникальные меха-
низмы кредитования, в том числе 
на пополнение средств оборотного 
капитала и на техническое присо-
единение к сетям для реализации 
небольших проектов. Министр лес-
ного комплекса региона Владимир 
Читоркин рассказал, что в регионе 
создан оперативный штаб, кото-
рый занимается разработкой мер 
поддержки малых и средних пред-
приятий лесоперерабатывающего 
комплекса. Мэр Братска Сергей Се-
ребренников сообщил, что в горо-
де реализуется ряд мер поддержки 
предприятий. Так, действует от-
срочка оплаты аренды за земельные 
участки и здания, находящиеся в 
муниципальной собственности.

– Вопросы промышленного по-
тенциала – это вопросы благосо-
стояния жителей региона. Поэтому 
депутаты Законодательного Собра-
ния уделяют этому такое серьезное 
внимание. Развитие промышлен-
ности в будущем даст налоги, ко-
торые будут пополнять бюджет и 
позволят нам поддерживать и биз-
нес, и жителей региона, – сказал 
Александр Ведерников.

Спикер областного парламента 
подчеркнул необходимость уве-
личения финансирования эконо-
мического блока в региональном 
бюджете и введения дополнитель-
ных механизмов стимулирования 
бизнеса.

   паТриоТизм начинаеТся 
   с любви к малой родине

В ходе визита в Братск деле-
гации областных парламентари-
ев посетили школу № 1. Поводом 

стала победа образовательного уч-
реждения в областном конкурсе  
им. А.П. Белобородова на лучший 
проект по патриотическому воспи-
танию. Спикер Александр Ведерни-
ков вручил директору школы Та-
тьяне Масловской диплом лауреата 
областного конкурса. 

Конкурс проводится областным 
парламентом уже 10 лет, он посвя-
щен памяти нашего легендарного 
земляка – дважды Героя Советско-
го Союза, генерала армии Афана-
сия Павлантьевича Белобородова. 
На конкурс школа представила му-
зейный урок «Семейная релик-
вия: фронтовое письмо» и про-
ект «Они ковали Победу». Музей 
собирает материалы об истории 
Великой Отечественной войны, где 
погибли 76 выпускников школы. 
Также в нем хранятся их повест-
ки, письма с фронта, фотографии. 
Кроме того, в экспозиции пред-
ставлены школьные принадлеж-
ности, классные журналы, буквари 
начала XX века.

Александр Ведерников осмотрел 
экспозицию музея и оценил вклад 
преподавателей в патриотическое 
воспитание молодежи. 

– Ваши проекты по патриотиче-
скому воспитанию – это большой 
исследовательский и краеведче-
ский труд, это правдивый, проник-
новенный рассказ о судьбах ваших 
земляков – защитников Родины. 
Вы отнеслись к этой работе с душой 
и теперь делитесь теплом памяти 
о подвиге этих героев с другими, – 
сказал Александр Ведерников.

 � Юрий ЮДИН

Экономика стабильна  
при сильных производителях

 � муниципалиТеТ  Тема совещания депутатов 
Законодательного Собрания в Братске была 
посвящена проблемам и перспективам развития 
местных производств. Обсуждение вопросов 
состоялось под председательством Александра 
Ведерникова. Также во время рабочей поездки 
парламентарии наградили лауреатов конкурса  
им. А.П. Белобородова. 

Парламентарии посетили школу № 1 и вручили диплом 
лауреата конкурса им. А.П. Белобородова

Совещание в Братске по поддержке производственных 
предприятий 
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 � Приоритеты  
Строительство дорог, 
спортивных сооружений 
и проблема обеспечения 
водой в северных 
территориях – эти темы 
стали главными во 
время рабочей поездки 
в Братский район 
депутатов Заксобрания. 
Кроме того, во время 
семинара в Вихоревке 
под председательством 
Александра Ведерникова 
парламентарии обсудили 
вопросы инициативного 
бюджетирования. 

   Семинар для деПутатов дум

Для депутатов дум северных 
территорий областной парламент 
организовал семинар, посвящен-
ный реализации инициативных 
проектов. В нем приняли уча-
стие представили из Братска и 
Усть-Илимска, Братского и Усть-
Илимского районов. 

Спикер Заксобрания обратился 
к депутатам местных дум. Он об-
ратил внимание, что необходи-
мо активнее привлекать жителей 
территорий к участию в проектах 
инициативного бюджетирования.

– Президент назвал это «жи-
вым бюджетом». Это очень пра-
вильно, что жители участвуют в 
определении приоритетов, на ко-
торые нужно направить средства 
местных бюджетов. Наша задача 
– помочь коллегам в муниципали-
тетах реализовывать эти проекты 
максимально эффективно, – под-
черкнул Александр Ведерников.

Депутат областного парламента 
Тимур Сагдеев подчеркнул, что в 
северных территориях Приангарья 
необходим особый подход к реали-
зации инфраструктурных проек-
тов из-за короткого строительного 
сезона. Он также отметил, что во-
просы депутатов муниципальных 
дум, которые прозвучали на семи-
наре, возьмут на контроль.

В рамках семинара обсудили 
также информационную откры-
тость органов публичной власти, 
полномочия, права и обязанности 
представительных органов и глав 
муниципалитетов.

   на Приеме у СПикера

В ходе поездки спикер провел 
прием граждан по личным во-
просам. Житель Вихоревки Иван 
Вологдин обратился с просьбой ре-
шить проблему качества питьевой 
воды. По его словам, необходимо 
ускорить строительство станции 
по умягчению воды. Возведение 
объекта, пояснил мужчина, нача-
лось в прошлом году в рамках фе-
дерального проекта «Чистая вода» 
национального проекта «Жилье и 
городская среда». На строитель-

ство станции было выделено почти 
80 млн рублей. Однако в августе 
2021 года контракт расторгли. 

Парламентарии посетили неза-
вершенный объект. Как рассказал 
глава Вихоревки Николай Дружи-
нин, администрация города орга-
низовала охрану и видеонаблюде-
ние на объекте, а также выполнила 
корректировку проектно-сметной 
документации. Объект готов напо-
ловину. В 2023 году предусмотрено 
около 115 млн рублей на завершение 
объекта с учетом увеличения сто-
имости проекта из-за удорожания 
материалов.

Жители Вихоревки обеспокое-
ны состоянием городских дорог. 
На прием обратился Денис Радчен-
ко. Он сообщил, что в последнее 
время количество машин значи-
тельно увеличилось, выросла и на-
грузка на основные магистрали. 
Александр Ведерников отметил, 
что в следующем году запланиро-
ван ремонт улицы Пионерской на 
участке протяженностью 1,3 км. 
В рамках работ подрядчик дол-
жен расширить проезжую часть, 
установить бордюрный камень, об-
устроить тротуар. Предусмотрена 
установка светофоров, дорожных 
знаков, пешеходных ограждений. 
Кроме того, при ремонте дороги 
заменят проходящие под ней сети 
водоснабжения, обустроят ливне-
вые канализации. 

– Капитальные ремонты до-
рог начнутся с улицы Пионерской. 
На объекте применят правиль-
ный подход: вместе с дорогой от-
ремонтируют и сети, чтобы по-
том не разрушать новый асфальт. 
Мы тоже возьмем этот вопрос на 
контроль, потому что необходимо 
местному бюджету обеспечить до-
статочные средства на софинан-
сирование программы, – сказал 
спикер. 

Также он подчеркнул, что необ-
ходимо синхронизировать работы 
по различным программам, чтобы 
ремонты сетей и дорог проходили 
параллельно.

Министр транспорта и дорож-
ного хозяйства региона Максим 
Лобанов дополнил, что в Прианга-
рье разработан транспортный кар-
кас, согласно которому будут про-
водиться ремонты в населенных 
пунктах. В Вихоревке из 80 км до-
рог будет отремонтировано 26 км 
на 18 участках.

   Социальные объекты 
   вихоревки и турмы

Парламентарии также посетили 
ряд социальных объектов не толь-
ко в Вихоревке, но и в поселке Тур-
ма. Одна из точек маршрута – парк 
культуры и отдыха. Работы здесь 
идут сразу по двум направлени-
ям: по программе «Формирование 
комфортной городской среды» и 
проекту «Народные инициативы». 
Для завершения благоустройства 

необходимо установить малые ар-
хитектурные формы. Первую ска-
мейку с надписью «Я люблю Ви-
хоревку» подарила администра-
ция района, остальные планируют 
установить весной 2023 года.

Депутаты проинспектировали и 
ход строительства физкультурно-
оздоровительного комплекса от-
крытого типа на базе средней шко-
лы № 10. Объект возводят в рамках 
проекта «Детский спорт». Как рас-
сказал мэр Братского района Алек-
сандр Дубровин, ФОКОТ готов на 
65%, с наступлением среднесуточ-
ной температуры выше 10 градусов 
тепла начнется укладка покрытия. 
Спортивный объект планируют 
сдать к 1 июня следующего года. 

В программе посещения ока-
зался и детский сад «Березка», 
крупнейший в Вихоревке. В рамках 
корректировки бюджета 2022 года 
парламентарии выделили допол-
нительно 12 млн рублей на капре-
монт объекта из-за удорожания 
работ.

Капитальный ремонт необходим 
также Турманской средней шко-
ле. Объект включен в программу 
«Развитие образования» в 2024 го-
ду. В 2021 году в рамках нацпроекта 
«Образование» в школе созданы 
два класса естественно-научного и 
технологического профилей, в 2022 
году провели капремонт спортза-
ла. Школа в этом году отмечает 
70-летний юбилей. Александр Ве-
дерников вручил директору серти-
фикат на обновление методических 
материалов по программе «Школь-
ный учебник». Он напомнил, что в 
рамках региональной программы, 
разработанной по инициативе де-
путатов Заксобрания, сертифика-
ты на покупку учебников получа-
ют школы небольших населенных 
пунктов по всей области. 

Также парламентарии побывали 
в культурно-досуговом центре по-
селка. На месте обсудили вариант 
нового здания, которое можно по-
строить по типовому модульному 
проекту. Кроме того, депутаты ос-
мотрели новый фельдшерско-аку-
шерский пункт в поселке Турма. 
Александр Ведерников подчеркнул, 
что депутаты работают над регио- 
нальной программой строитель-
ства жилья для фельдшеров ФАПов.

По итогам рабочей поездки спи-
кер областного парламента подчер-
кнул, что территориям необходимо 
наращивать участие в националь-
ных проектах и государственных 
программах. 

– С их помощью можно сделать 
жизнь людей комфортнее, дать им 
возможность заниматься спортом, 
творчеством, жить в достойных 
условиях. А те проекты, которые 
мы реализуем в рамках «Народ-
ных инициатив», показывают, 
какие приоритеты ставят жите-
ли нашего региона. Эти практики 
нужно развивать, поскольку мы 
видим, что они приносят хорошие 
результаты, – резюмировал Алек-
сандр Ведерников.

 � Юрий ЮДИН

На повестке – жизнь  
в северных территориях

Депутаты 
посетили 
детский 
сад 
«Березка»

Жители рассказали о проблемах 
качества питьевой воды
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СРОКИ СТРОИТЕЛЬСТВА 
СРЫВАТЬ НЕДОПУСТИМО

Из Нижнеудинска глава региона 
отправился в Тайшет, где первым 
делом заехал в гости к Герою Со-
циалистического Труда, ветерану 
БАМа Виктору Лакомову. 22 ноя-
бря ему исполнилось 83 года. Игорь 
Кобзев лично поздравил Виктора 
Ивановича с днем рождения и вру-
чил ему почетный знак «85 лет 
Иркутской области».

Далее губернатор встретился с 
главами 28 поселений Тайшетского 
района, чтобы обсудить актуальные 
для муниципалитетов вопросы: 
дорожную ситуацию, освещение, 
развитие социальной инфраструк-
туры и др. Кроме того, Игорь Кобзев 
поблагодарил глав за их участие в 
сборе гуманитарной помощи для 
наших бойцов и работу с семья-
ми мобилизованных. В завершение 
встречи он вручил главам и акти-
вистам Тайшетского района зна-
ки общественного поощрения «85 
лет Иркутской области» и выразил 
благодарность за инициативность 
и неравнодушие.

На следующий день Игорь Коб-
зев посетил школу № 14, которая 
7 ноября открылась после двух-
летнего капитального ремонта – 
первого за 83 года истории школы. 
Провели его в рамках областной 
программы «Развитие образова-
ния». В 2022 году объект вклю-
чили в федеральную программу 
«Модернизация школьных систем 
образования», что позволило при-
влечь дополнительные федераль-
ные средства. Общая сумма фи-
нансирования составила 90,8 млн 
рублей. Пока на объекте остались 
незаконченными работы по ре-
монту фасада здания со стороны 
внутреннего двора. Губернатор по-
ручил как можно скорее решить с 
подрядчиком этот вопрос.

Затем Игорь Кобзев заехал на 
строящиеся объекты образования: 
детский сад на 120 мест в Тайшете 
и в школу-детский сад в селе Ста-
рый Акульшет. В Тайшетском до-
школьном учреждении уже ведут-
ся отделочные работы, готовность 
этого объекта составляет 80%. На 
объекте в Старом Акульшете го-
тов второй этаж. В целом его го-
товность оценивается в 45%. Гу-
бернатор поручил ответственным 
лицам усилить контроль за под-
рядчиками, подчеркнув, что сроки 
строительства и сдачи объектов в 
эксплуатацию должны неукосни-
тельно соблюдаться.

ОТДАЛЕННЫЙ, 
НО НЕ ДЕПРЕССИВНЫЙ

Финальной точкой в четырех-
дневной поездке губернатора стал 
Чунский район. Свою работу в тер-
ритории Игорь Иванович начал с 
поселка Веселый. 1 сентября здесь 
после капремонта открылась шко-
ла № 7. За четыре месяца привели 
в порядок основное здание шко-
лы, автокласс и мастерские. Работы 
были рассчитаны на два года, но 
их удалось завершить досрочно. В 
помещениях поменяли полы, об-
новили стены, отремонтировали 
кровлю и инженерные сети. Заку-
пили новую мебель и оргтехнику. 
Теперь процесс обучения отвечает 
самым современным требованиям. 
Ребята учатся в одну смену. Кро-
ме того, на базе школы открылся 
Центр образования «Точка роста», 
а в 10–11-х классах организовали 
углубленное изучение математики, 
русского языка и физики.

– У нас появилось много кабине-
тов, полностью оборудованных но-
утбуками, интерактивными раз-
движными досками. Все это дает 
возможность выходить в интернет 
прямо на уроках, – похвалилась 

директор школы Светлана Куле-
мина.

Следующая точка посещения 
губернатора – дамба в рабочем по-
селке Октябрьский. Протяженность 
объекта 5,3 км. Возводят его в рам-
ках программы по восстановлению 
жилья, инфраструктуры и соц-
объектов на территориях, постра-
давших от наводнения 2019 года. 
Бригада уже завершает финальные 
монтажные работы на последнем 
участке протяженностью около 
100 м. Полностью инженерная 
защита должна быть готова до 
15 декабря. Затем последуют при-
емка и, если к подрядчику не будет 
замечаний, ввод объекта в эксплу-
атацию. Игорь Кобзев предупре-
дил подрядчика – если отстанут от 
графика, то федеральное финан-
сирование придется вернуть. Этого 
допустить нельзя. Дамба – страте-
гический объект для территории. 
В 2019 году из-за паводка рабочий 
поселок Октябрьский лишился дет-
сада. Новый решили строить с ну-
ля. Сейчас объект в высокой степе-
ни готовности. Здесь идут кровель-
ные работы, монтируются теневые 
навесы, прокладывается теплосеть, 
установлена модульная котельная. 
В здании закрыт тепловой контур. 
Как доложил министр образования 
Иркутской области Максим Парфе-
нов, уже в следующем году детский 
сад примет 140 ребятишек.

В поселке Чунском Игорь Кобзев 
побывал на уроке в школе № 90. Об-
разовательное учреждение откры-
лось после капитального ремонта 
1 сентября. По проекту «Цифровая 
образовательная среда» в школу 
приобрели 28 ноутбуков для ком-
пьютерного класса. В следующем 
году здесь откроется центр «Точка 
роста». После глава региона оценил 
темп проведения капремонта шко-
лы № 29 – самой большой в районе. 
Работы здесь начались в августе. 

За три месяца строители поме-
няли крышу, заменили электри-
ку, канализационную систему. По 
инициативе мэра Николая Хрычова 
рядом со школой появится большой 
модульный спортзал. Причем воз-
ведут его по себестоимости. 

– Мы с подрядчиком договори-
лись к школе пристроить объект 
ангарного типа. Администрация 
покупает все стройматериалы, а 
они на партнерских отношениях 
возводят объект, – пояснил руко-
водитель Чунского района. 

Следующим объектом, который 
проинспектировал губернатор в 
Чунском районе, стал многофунк-
циональный стадион спортивного 
комплекса «Юность». Капремонт 
здесь начался весной. Стоимость 
работ за два года составит 67 млн 
рублей, из которых более 62 млн 
рублей – средства областного бюд-
жета. На стадионе уже залита бе-
тонная основа под резинопол, сде-
ланы искусственное покрытие фут-
больного поля, ограждение, под-
порная стена для установки три-
бун, смонтировано водоотведение. 
На следующий год запланирована 
установка трибун на 200 мест и 
мачт освещения. Николай Хрычов 
доложил, что работы ведутся с опе-
режением графика. По контракту 
объект должен быть готов в августе 
2023 года, но подрядчик рассчи-
тывает сдать его в эксплуатацию к 
9 мая. 

Подводя итоги визита в терри-
торию, Игорь Кобзев высоко оценил 
работу администрации.

– Чунский район активно раз-
вивается. Я увидел качественную 
работу команды мэра. Объекты 
сдаются не просто в срок, а с опе-
режением. Причем это никак не 
сказывается на качестве. Темп, ко-
торый набрал Чунский район, его 
руководитель, его команда в со-
циальной сфере, – этому можно 
поучиться. Жители искренне го-
ворят, что район зажил. Понимаю, 
что есть еще много вопросов, но 
уверен, что те задачи, которые мы 
совместно решаем, будут выполне-
ны, – отметил губернатор .

Кроме того, Игорь Кобзев при-
нял участие в мероприятии, где 
подводились итоги муниципаль-
ных конкурсов «Учитель года» и 
«Воспитатель года». Всего в фи-
нал прошли 17 специалистов. По-
бедители профсоревнований будут 
представлять Чунский район на об-
ластном уровне весной 2023 года.

  Анна ВИГОВСКАЯ

ПРАВИТЕЛЬСТВ    
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  САМОУПРАВЛЕНИЕ  
Территориальное 
общественное 
самоуправление (ТОС) 
давно и прочно стало 
институтом развития 
гражданского общества. В 
этом году движению ТОС 
в регионе исполнилось 
18 лет – возраст 
совершеннолетия. 
Обмен опытом и 
эффективными 
практиками провели 
участники II Форума 
«ТОСы Прибайкалья 
2022», состоявшегося в 
Иркутске. 

МЕЖДУ ВЛАСТЬЮ 
И ОБЩЕСТВОМ

Самоорганизация граждан по 
месту жительства для самостоя-
тельного воплощения в жизнь соб-
ственных планов делает поистине 
чудеса. ТОСы помогают жителям 
региона благоустраивать террито-
рии, ремонтировать дороги и тро-
туары, строить детские и спортив-
ные площадки. При помощи ТОСов 
решаются проблемы, связанные с 
жилищно-коммунальной сферой, 
экологические задачи. В этом году к 
социальной помощи нуждающим-
ся и развитию волонтерского дви-
жения добавилась и работа с се-
мьями мобилизованных земляков. 

Организатором II Форума 
«ТОСы Прибайкалья 2022» вы-
ступило правительство Иркутской 
области при поддержке Общена-
циональной ассоциации ТОС, Об-
щественной палаты и Ассоциации 
муниципальных образований ре-
гиона.

– ТОСы способствуют вовле-
чению граждан в процесс само-
управления в формах, понятных 
каждому жителю, позволяют реа-
лизовать общественную инициа-
тиву граждан, привлечь как мож-
но большее количество людей к 
участию в решении конкретных 
задач. Развитие ТОСов способству-
ет дальнейшему укреплению вза-
имопонимания между властью и 
обществом. Оказание поддержки, 
в том числе финансовой, мест-
ным инициативам очень важно 
для людей, так как они сами опре-
деляют, что нужно сделать в их 
дворах, микрорайонах, – отметила 
начальник управления губернатора 
и правительства Иркутской обла-
сти по связям с общественностью и 
национальным отношениям Ольга 
Куриленкова, приветствуя гостей.

В онлайн-режиме перед собрав-
шимися выступил председатель 
НО «Ассоциация муниципальных 
образований Иркутской области», 
мэр города Черемхово Вадим Се-
менов.

Участников приветствова-
ли председатель Общероссийского 
конгресса муниципальных образо-
ваний Виктор Кидяев и директор 
Общенациональной ассоциации 
ТОС Захарий Юдин. 

Председатель Регсовета Иркут-
ского областного отделения Обще-
российской общественной орга-
низации «Всероссийский совет 

местного самоуправления» Борис 
Алексеев поделился опытом по раз-
витию территориального обще-
ственного самоуправления в При-
ангарье. 

– В России приняли стратегию 
развития территориального само-
управления до 2030 года. Стратегия 
определяет основные направления 
деятельности, приоритеты, цели, 
задачи и этапы развития. Опыт 
Иркутской области занял в доку-
менте достойное место, – отметил 
Захарий Юдин. 

Также в деловой части форума 
обсуждались повышение активно-
сти жителей и вовлечение их в 
решение вопросов местного зна-
чения.

Исполнительный директор НО 
«Ассоциация муниципальных об-
разований Иркутской области» Зоя 
Масловская заострила вопрос о ро-
ли муниципальных органов вла-
сти в развитии территориального 
общественного самоуправления в 
Иркутской области.

ОБЩЕСТВЕННИКИ НАЧИНАЮТ 
И ВЫИГРЫВАЮТ

В регионе растет число ТОСов, 
рассказала на форуме Ольга Кури-
ленкова. Если в 2019 году их было 
348, в этом году в 32 муниципаль-
ных образованиях работают уже 
600 объединений. Большая часть 
вновь созданных ТОСов приходится 
на сельские территории.

Специалист по работе с НКО и 
общественностью администрации 
Тулунского района Татьяна Сили-
вончик рассказала, что в террито-
рии работают 24 ТОСа, появляются 
новые организации, интересные 
проекты.

– Руководитель ТОСа «Эдель-
вейс» из села Шерагул Ксения Бе-
лоусова с единомышленниками 
организовали фитнес-клуб для по-
жилых. Марина Лукашевич и Та-
тьяна Шульгина из поселка Цен-
тральные Мастерские недавно ор-
ганизовали ТОС «Наш дом». Ими 
уже выиграны два гранта, в планах 
– строительство детской площадки 
и оснащение местного ДК. Мы го-
товим к запуску проект «Автобус 

радости» для организации детских 
праздников. Большое внимание 
будет уделено семьям наших мо-
билизованных земляков. ТОС – это 
перспектива и надежда района, – 
уверена Татьяна Силивончик. 

Поддержка деятельности 
ТОСов проводится на федеральном, 
региональном и муниципальном 
уровнях. В областном конкурсе на 
лучший проект ТОСов муниципа-
литеты участвуют охотно. С 2019 по 
2022 годы финансовую поддержку 
на реализацию проектов получили 
138 представителей ТОСов на об-
щую сумму около 18 млн рублей.

С 2019 по 2022 годы от ТОСов 
Иркутской области в Фонд прези-
дентских грантов было подано 46 
заявок. Победителями стали ТОСы 
«Деревенька» Тулунского района 
и «Раздолье» из Боханского рай-
она. На свои проекты каждое объ-
единение получило свыше 400 тыс. 
рублей. 

Представители Приангарья уча-
ствуют и в конкурсах негосудар-
ственных фондов. За три года уча-
стия в таких смотрах наши ТОСы 
привлекли в свои территории 15,5 
млн рублей.

Как отметила Ольга Куриленко-
ва, конкурс социально значимых 
проектов «Губернское собрание об-
щественности Иркутской области» 
тоже один из видов поддержки 
ТОСов. 

Не забывают об активистах и 
власти муниципалитетов. Мэр 
Усольского района Виталий Матюха 
рассказал, что жители района зна-
ют, умеют и накопили опыт уча-
стия в районном конкурсе гран-
товой поддержки общественных 
инициатив.

ЖКХ, МУЗЕЙ И РЕЗИДЕНЦИЯ 
ДЕДА МОРОЗА

В работе собрания приняли уча-
стие более 150 человек, представи-
тели разных территорий области.

В онлайн-режиме к обсуждению 
подключились коллеги из Москвы, 
Пермского, Приморского и Крас-
нодарского краев, Ульяновской и 
Воронежской областей. Участники 

говорили о том, как строить работу 
в новых условиях и взаимодей-
ствовать с органами местного са-
моуправления. Были представлены 
успешные практики работы и опыт 
территориальных общин Иркут-
ской области, Республики Алтай, 
Владивостока, Воронежа, Красно-
дара.

Депутат городской думы города 
Калуги Татьяна Коняхина проин-
формировала о работе территори-
альной общины «Содружество» в 
сфере ЖКХ и благоустройства.

О том, как работает ТОС в сфере 
культуры, рассказала председатель 
ТОСа «Экспедиция» из поселка 
Мегет (Ангарский городской округ) 
Юлия Славнова – искусствовед, 
экскурсовод, профессиональный 
музейный работник. Она вместе с 
соратниками создала в поселке му-
зей по истории малой Родины.

Председатель ТОСа «Славяне» 
из поселка Атагай Нижнеудинского 
района Любовь Ванцай поделилась 
опытом развития сельской терри-
тории посредством привлечения 
грантовых средств. В Атагае обще-
ственники на привлеченные сред-
ства открыли сказочную «Славян-
скую слободу» и даже резиденцию 
Деда Мороза.

На форуме правительствен-
ными наградами были отмече-
ны активисты, стоявшие у исто-
ков создания ТОСов. Награды за 
многолетний и добросовестный 
труд, большой личный вклад в 
развитие гражданского общества 
получили председатель совета ТО-
Са «Черемушки» Екатерина Игна-
това, председатель ТОСа «Городок 
ИВАТУ» Юрий Гаври-
лов, председатель ТОСа «Си-
негорье» Алла Асташова 
и другие. Главу Писаревского сель-
ского поселения, председателя  
ТОСа «Деревенька» Инну Ген-
надьевну Гильдебрант наградили 
з наком «85 лет Иркутской обла-
сти» и почетной грамотой Обще-
национальной ассоциации терри-
ториального общественного само-
управления.

  Людмила ШАГУНОВА

ТОС – перспектива 
и надежда территорий
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   «имя Твое 
   неизвесТно, подвиг 
   Твой бессмерТен»

В поселке Залари состо-
ялось захоронение остан-
ков воина-сибиряка, уро-
женца Нукутского района 
Лутфуллы Гильмановича 
Ямалутдинова. Воин ле-
гендарной 114-й дивизии, 
он погиб в далеком 1942 
году, защищая Ленинград 
от немецко-фашистских 
захватчиков. Вернуть его 
домой помогли поисковики 
и наши неравнодушные со-
отечественники.

Дата похорон деревен-
ского паренька-татарина, 
ушедшего на войну 80 лет 
назад, символично совпала 
с Днем неизвестного солда-
та, который в России отме-
чают 3 декабря. В этот день 
чествуют всех, кто сражал-
ся за Родину, но пропал без 
вести, не снискав почета 
и славы. Тех, кто остался 
лишь в памяти близких.

3 декабря 1966 года в 
честь 25-летия разгрома 
немецких войск под Мо-
сквой в Александровском 
саду, в столице, был тор-
жественно перезахоронен 
прах неизвестного солда-
та. Его перенесли из брат-
ской могилы, расположен-
ной на въезде в город Зе-
леноград.

«Имя твое неизвестно, 
подвиг твой бессмертен» – 
эти слова высечены на Мо-
гиле Неизвестного Солдата. 

   «наверное, 
   я не вернусь» 

Судьба Лутфуллы Гиль-
мановича Ямалутдинова, 
путь которого домой растя-
нулся на 80 лет, трагична.

– Его семья проживала 
в деревне Новоселово Ну-
кутского района. Еще до 
революции она прибыла в 
Сибирь из Бугульмы Уфим-
ской губернии. У Лутфул-
лы были сестра и сводный 
брат. Отец рано умер, и мать 
вновь вышла замуж, при-
няв в свою семью еще двух 
сыновей. Лутфулла перед 
войной успел жениться, 
родились дети, – расска-
зывает сотрудник Заларин-
ского краеведческого музея 
Дарья Бутакова. 

Фронтовая биография 
героя началась в июне 
1941 года. Аларским РВК 
Усть-Ордынского Бурят-
Монгольского округа Ир-
кутской области 19-лет-

ний юноша был призван 
на фронт. Родственники 
вспоминали – повестку 
Лутфулле привезли пря-
мо в поле, где он пахал 
колхозную пашню. Спрыг-
нувший с трактора парень 
расписался в получении 
повестки и сразу отбыл на 
железнодорожную стан-
цию, где уже гудел эше-
лон с мобилизованными. 
И напрасно мама топила 
баню, чтоб проводить сы-
на как положено. Так он и 
ушел на фронт, покрытый 
пылью родной земли.

Домой с фронта при-
ходили редкие письма. В 
одном из писем парень на-
писал, что стал танкистом. 
Сведений о фронтовой 
судьбе солдата было крайне 
мало. Уже после войны стал 
известен еще один эпизод 
из его нелегкой жизни. 

Одна из родственниц 
вспомнила, как на фрон-
те произошла случайная 
встреча двух сводных бра-
тьев – Лутфуллы и Заки. 
Это случилось во время пе-
редышки от боев на берегу 
реки. Один из парней бе-
жал с горы с пустым котел-
ком, а другой уже нес воду. 
Переглянулись, узнали друг 
друга. «Так мы и встре-
тились на середине горы», 
– вспоминал вернувшийся 
с фронта Заки. «Обнялись, 
расплакались. Лутфулла 
сказал роковые слова: «На-
верное, я не вернусь. В та-
кое пекло мы свою голову 
толкаем…»

Солдат словно предвидел 
судьбу. Бои под Ленингра-
дом были очень тяжелые. 

Рассказывает руково-
дитель поискового отряда 
«Братск» Сергей Чулков, 
принявший непосред-
ственное участие в возвра-
щении солдата на Родину:

– Все знают, что Москву 
отстояли, в том числе и си-
биряки. Но и за Ленинград 
сибиряки тоже дрались на-
смерть. 114-я стрелковая 
Свирская Краснознаменная 
дивизия, в которой воевал 
Лутфулла Гильманович, 
была сформирована летом 
1939 года в Забайкалье. В 
1942 году под Ленинградом 
финские дивизии стреми-
лись соединиться с союз-
никами – фашистскими 
войсками в районе горо-
да Волхов. Но на их пути 
встали сибиряки. В апреле 
1942 года началась насту-
пательная операция, 114-я 
дивизия получила задание 

выбить финнов с приле-
гающих высот. План глу-
бокого охвата Ленинграда 
с северо-востока был со-
рван героическими усили-
ями воинов 7-й отдельной 
армии, в частности 114-й 
стрелковой дивизии.

Лутфулла Ямалутдинов 
числился минометчиком 
и погиб вместе со своим 
расчетом. Поисковики под-
няли останки двух солдат, 
засыпанных землей и вет-
ками. 

– Вероятно, оба были 
ранены, поскольку рядом 
найдены вскрытые пере-
вязочные пакеты. Но после 
оба солдата были добиты 
наступающими финнами, 
об этом свидетельствуют 
характерные поврежде-
ния головы. Вот оно, лицо 
фашизма. Били, вероятно, 
прикладом, – уверен Сергей 
Чулков.

   Ждали и верили

Письма от солдата пе-
рестали приходить в 1942 
году. Семья горевала, пы-
талась разыскать, надеясь 
на чудо. В 1949 году жена 
пропавшего без вести де-
лала запрос о судьбе мужа, 
о чем сохранилась запись 
в документах военного ар-
хива.

Земляк Раис Ахтямович 
Мазитов вырос в деревне 
Сенная Падь Заларинского 
района. 

– Когда я был малень-
кий, напротив нас жили 
родственники погибшего. 
Его родная сестра Мади-
на после войны все время 
выбегала на дорогу, когда 
видела идущих в деревню 
людей. Она надеялась, что 
Лутфулла в плену и обяза-
тельно вернется. И ходила 
его встречать. Всю жизнь 
ждала брата, вся деревня 
знала об этом, – вспомина-
ет мужчина.

   долгий пуТь домой

Останки Лутфуллы 
Гильмановича Ямалутди-
нова нашли в 2019 году в 
Подпорожском районе Ле-
нинградской области. Их 
подняли участники по-
искового отряда «Важен-
ский поисковик» из горо-
да Важен Ленинградской 
области под руководством 
Юрия Шершнева. Им и уда-
лось прочесть солдатский 
медальон.

Поисковики связались с 
коллегами поискового от-
ряда «Братск» из Братска 
(руководитель Сергей Чул-
ков). Он, в свою очередь, со-
общил о находке краеведам 
из поселка Залари.

Как рассказала сотруд-
ник Заларинского краевед-
ческого музея Галина Ма-
кагон, музей взялся за по-
иски родственников най-
денного героя. 

– Были привлечены со-
циальные сети, татарские 
общины области, даже 
было обращение в пере-
дачу «Жди меня». Только 
в течение недели посту-
пило более 40 звонков, 46 
смс-сообщений. Волонте-
ры помогли нам устано-
вить проживание носите-
лей этой фамилии в Тад-
жикистане, в Уфе, Москве, 
Красноярском крае, Иркут-
ске и Иркутской области. 
Разные люди, не сговари-
ваясь, писали о том, что 
это именно их родствен-
ник, пропавший без ве-
сти. Немедленно поступил 
звонок от руководителей 
татарской общины Ну-
кутского района супру-
гов Тухватуллиных о том, 
что община готова под-
ключиться к захоронению 
воина с соблюдением му-
сульманских обрядов. Мы 
обращались и в админи-
страцию Нукутского рай-
она помочь найти родных, 
вывезти останки и захо-
ронить его на родине. Но 
нам отказали. И даже на 
захоронение солдата никто 

день неизвесТного с    лдаТа

Пропавший без вести
Солдата похоронили на родине спустя 80 лет

 � никТо не забыТ  В Заларях  
с воинскими почестями похоронили 
солдата Великой Отечественной войны, 
погибшего в 1942 году под Ленинградом. 

В почетном карауле в Заларинском музее стояли военные и поисковики Приангарья
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из официальных лиц из 
Нукутов не приехал, хоть 
мы и приглашали, – гово-
рит Галина Макагон. 

В декабре 2019 года на-
шлись племянницы Яма-
лутдинова. Но возвраще-
ние солдата-героя на Ро-
дину было непростым. 

– После установления 
личности воина и нахож-
дения его дальних род-
ственников было при-
нято решение перевезти 
останки и захоронить их 
на исторической родине. 
Администрация Заларин-
ского района дала добро и 
помогла со средствами на 
захоронение и достойный 
памятник. Но пандемия 
ковида, бюрократические 
препоны, невозможность 
престарелых родствен-
ников самим выехать за 
останками не позволили 
вовремя это сделать, – рас-
сказала сотрудник Зала-
ринского районного кра-
еведческого музея Дарья 
Бутакова. 

Словно рок довлел над 
трагической судьбой сол-
дата и после смерти. По-
гибнув, он так и не уз-
нал печальную историю 
своей семьи. Его вдова 
больше не вышла замуж. 
Сын Гиндулла погиб моло-
дым – утонул. Дочь Нази-
ря вышла замуж, родила 
сына, но мальчик, будучи 
школьником, умер от рака 
крови. В одиночестве ушла 
из жизни и мама Лутфул-
лы. 

   Долг и Дань памяти

Останки солдата все же 
вернули домой. Админи-
страции поселка Залари и 
района взяли на себя орга-
низацию похорон, а пере-
везли останки на личном 
автомобиле поисковик из 
Братска Сергей Чулков и его 
товарищ Олег Кузьменков. 
Деньги на бензин собирали 
всем миром, средства на 
возвращение солдата вы-
делила мусульманская об-
щина. 

Нагим Тухватуллин с 
супругой Елизаветой были 
одними из тех, кто по-
могал организовать сбор 
средств, чтобы вернуть во-
ина домой. 

– Жена солдата Голь-
кифа была подружкой мо-
ей бабушки, часто к нам 
ходила. Захоронение Лут-
фуллы Ямалутдинова – это 
наш долг, дань памяти. В 
каждой семье кто-то по-
гиб в Великую Отечествен-
ную войну. Я тоже потерял 
близких – один мой дед 
похоронен в Польше, дру-
гой в Украине. 

В день похорон солдата 
в Заларинский ДК «Род-
ник», где проходила граж-
данская панихида, шли 
люди с красными гвозди-
ками в руках. В фойе ДК 
был установлен саркофаг 
с останками, его венчала 
пробитая солдатская каска. 
Тут же можно было уви-
деть записку из солдатско-
го медальона, по которой 
опознали солдата. А еще в 
фойе была развернута вы-
ставка с историей о во-
инах-земляках, воевавших 
в легендарной 114-й диви-
зии. 

Со сцены ДК звучали во-
енные мелодии и траурные 
стихи. Мэр Заларинского 
района Владимир Самой-
лович отметил, что нельзя 
допустить переписывания 
истории Великой Отече-
ственной войны. 

– Мы, живущие в Рос-
сии, осознаем, какой ценой 
в те годы нам досталась 
Великая Победа. Мы гово-
рим слова благодарности 
за героизм и подвиги на-
шим предкам.

Глава администрации 
поселка Залари Василий 
Давыдов подчеркнул – 

важно, чтобы каждое имя 
солдата, погибшего на вой- 
не, было установлено. Ва-
силий Давыдов также по-
благодарил поисковиков из 
Тулуна и Братска, которые 
приехали на церемонию 
захоронения и до сих пор 
разыскивают погибших 
воинов. 

Поисковики из Тулуна 
недавно были на раскоп-
ках под Волгоградом, где 
извлекли останки семе-
рых защитников Сталин-
града. 

– Сегодня еще один 
солдат упокоится в родной 
земле. Так нужно захо-
ронить каждого, – уверен 
юный поисковик из Тулуна 
Константин Михайлов.

Сергей Чулков с мест 
раскопок привез солдат-
ский котелок для переда-
чи в музей поселка Куту-
лик. Эта вещь принадле-
жала уроженцу Аларского 
района Сабисову Василию 
Иннокентьевичу 1912 года 
рождения. Он был пуле-

метчиком и погиб в октя-
бре 1941 года. На траурной 
церемонии поисковик пе-
редал артефакт музейщи-
кам. Родных солдата тоже 
будут искать.

Директор Заларинско-
го краеведческого музея 
Ирина Алексеева рассказа-
ла, что под Ленинградом 
погибли 317 заларинцев. И 
многие еще не найдены. Но 
этот список уже стал коро-
че на одно имя.

   Земная 
   справеДливость 

Проститься с погибшим 
80 лет назад земляком 
пришли супруги Ольга и 
Рашит Мухамадеевы. Оль-
га тихо плакала, смахивая 
слезы.

– Я помню жену и сы-
на нашего героя. Хорошая 
была, рабочая семья. Вдова 
так не вышла замуж, жда-
ла до последнего, – расска-
зал Рашит Сахипович.

Лутфуллу Гильмано-
вича захоронили на му-
сульманском кладбище в 
поселке Залари со всеми 
воинскими почестями, по 
традиционным мусуль-
манским обычаям и с со-
блюдением религиозных 
канонов. На могиле ге-
роя установлен памятник. 
Солдат словно смотрит на 
родную деревню, защищая 
которую, он погиб. В мо-
мент похорон на сумрач-
ном небе вдруг показалось 
солнце.

– Я помню, как ребен-
ком с бабушкой мы ходи-
ли на горку встречать ее 
брата. Она верила, что он 
вернется. Плакала, когда 
домой обратно шла, – го-
ворит племянница солдата 
Гульчира Шайхутдинова. – 
А теперь наш солдат вер-
нулся. Свершилась земная 
справедливость. Сердце 
мое теперь успокоилось.

 � Людмила ШАГУНОВА 
Фото Матрены БИЗИКОВОЙ

День неиЗвестного с    лДата

Племянница солдата (крайняя слева) Гульчира Шайхутдинова: 
«Сердце мое теперь успокоилось»

Земляк Раис Ахтямович 
Мазитов: «Всю жизнь сестра 
ждала брата»

 
 
� поздравление

9 декабря – день 
Героев отечества

Уважаемые жители  
Иркутской области!

Сегодня мы отдаем 
дань уважения само-
отверженным и муже-
ственным людям, нашим 
согражданам, совершив-
шим выдающиеся по-
ступки во имя Родины. 
Они удостоены высоких 
государственных наград 
– званий Героев Россий-
ской Федерации, Совет-
ского Союза, орденов Сла-
вы и Святого Георгия.

Мы храним память 
обо всех защитниках на-
шей страны, кто, не ща-
дя себя, боролся за не-
зависимость Родины, о 
тех, кто самоотверженно 
трудился во славу От-
чизны, приближая мир 
на земле. Наш долг ни-
когда не забывать об их 
подвигах во имя высших 
целей и ценностей.

Мы восстанавлива-
ем и храним традиции: 
орден Святого Георгия 
Победоносца был учреж-
ден 9 декабря 1769 года. 
В 2000 году президент 
России В.В. Путин вос-
становил статут ордена 
Святого Георгия.

Наши герои – воины, 
врачи, учителя, рабочие, 
ученые – становятся 
нашими идеалами: это 
объединяет все поколе-
ния граждан России. Мы 
гордимся своими пред-
ками и нашими совре-
менниками.

Поздравляю вас с 
Днем Героев Отечества!

Губернатор  
Иркутской области  

И.И. КОБЗЕВ
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СТАРАЯ СКАЗКА НА НОВЫЙ 
ЛАД

«В некотором царстве, в не-
котором государстве с давних пор 
жил Байкал со своей дочерью Ан-
гарой. Они были очень счастливы, 
потому что славились как самые 
чистые и красивые на Земле. Од-
нажды Ангара встретила Енисея, 
влюбилась и сбежала к нему. Шли 
годы. Ангара так и не вернулась к 
отцу, а люди перестали относить-
ся трепетно к природе. Река все 
больше засорялась, и вот очередь 
дошла до Байкала. Люди настро-
или возле него заводов, и озеро 
стало быстро терять свою чистоту 
и красоту. Однажды Байкал решил 
собрать обитателей своих вод, что-
бы подумать, что делать с людьми, 
которые его губят. Нерпа пред-
ложила устроить большой шторм, 
чтобы он смыл всех людей. Голо-
мянка не согласилась: «Если будет 
шторм, в наших водах станет еще 
больше мусора!» Омуль предло-
жил придумать нечто, чтобы лю-
ди сбежали с берегов озера и рек, 
а чайка, которая летает везде и 
все видит, подсказала, что не все 
люди плохие. Некоторые из них 
пытаются сохранять животных и 
очищают воды рек и священного 
моря. Байкал поручил ей разы-
скать этих людей. Птицы решили 
помочь чайке в ее поисках и тоже 
отправились в путь. Пролетая над 
одним городом, они услышали, 
как дети о чем-то яростно спорят 
со взрослыми. «Это не ваше де-
ло, что нам делать!» – говорили 
взрослые. «Как это – не наше! Вы 
губите природу. Байкал страдает!» 
– отвечала ребятня. Птицы по-
няли, что нашли тех, кого искали. 
Они подлетели к ребятам и спро-

сили, не знают ли они 
еще таких же хороших 
людей. Один из маль-
чиков ответил, что они состоят в 
волонтерском клубе. В нем больше 
5 тыс. человек, но этого недо-
статочно, чтобы спасти природу. 
Птицы стали разносить информа-
цию по всем регионам, и вскоре 
клуб волонтеров объединил гораз-
до больше добровольцев. Байкал 
и Ангара снова стали красивыми 
и чистыми, а обитатели водного 
мира – счастливыми». 

Такую чудесную сказку о Бай-
кале придумал ученик 6 класса 
Качугской школы № 1 Александр 
Балобанов. Над созданием своего 
пластилинового мультфильма он 
работал около двух месяцев. Чтобы 
«оживить» персонажей, ему при-
шлось сделать на фотоаппарате 
более 4 тыс. снимков, а после их 
смонтировать! Но Саша ничуть не 
жалеет ни о потраченном време-
ни, ни о затраченных усилиях.

– Мне очень хотелось доне-
сти до зрителя, что надо внима-
тельнее относиться к природе и 
животным. И такую гигантскую 
проблему можно решить только 
всем вместе! – поделился он.

На международный конкурс 
«Экология – дело каждого» по-
ступило 45,5 тыс. работ из 89 ре-
гионов РФ и 33 зарубежных стран: 
Китая, Турции, Узбекистана, Юж-
ной Кореи, Венесуэлы, Греции, Ве-
ликобритании, Индонезии, Герма-
нии… Работа Александра Балоба-
нова стала лучшей в номинации 
«Экомультфильм». Ее оценивали 
председатель жюри, вице-премьер 
РФ Виктория Абрамченко и члены 
судейской коллегии – телеведу-

щий и ученый Николай Дроздов, 
знаменитый российский путеше-
ственник Федор Конюхов, народ-
ный художник РФ Никас Сафронов 
и директор киностудии «Союз-
мультфильм» Борис Машковцев.

Когда Саша отправлял свою ра-
боту на международный конкурс, 
говорит, что не рассчитывал на 
победу. А когда узнал, что вы-
играл, очень обрадовался:

– Конечно, приятно осознавать, 
что твою работу признали луч-
шей. Но для меня главное – чтобы 
как можно больше людей услыша-
ли о проблеме загрязнения Байка-
ла и постарались сделать все воз-
можное для его спасения.

– Отрадно, что число экологи-
ческих активистов среди молоде-
жи растет год от года, и во многом 
это обусловлено тем, что именно 
молодежь во все времена стреми-
лась изменить мир. Я рада, что 
мой сын решил не оставаться в 
стороне, проявляет активную по-
зицию, чтобы сделать мир лучше, 
– призналась мама юного мульти-
пликатора.

ЧТОБЫ МИР СТАЛ ЛУЧШЕ

Саша Балобанов учится в 
6 классе Качугской школы № 1, 

занимается в музыкальной 
школе по классу фортепи-
ано. А еще он постоянный 
участник различных ме-
роприятий, которые про-
водятся в районном доме 
культуры. Читает стихи, 
поет, участвует в театра-
лизованных постановках. 
Он рассказал, что мульти-
пликацией увлекся около 
двух лет назад, после того 
как увидел в интерне-
те, как снимают такие 
работы. Своей идеей по-
делился с мамой. Екате-
рина, чтобы поддержать 
начинания сына, реши-

ла пройти специальное обучение. 
Процесс настолько ее захватил, 
что она даже поменяла свою про-
фессию бухгалтера. Сейчас Ека-
терина Балобанова ведет в рай-
онном доме творчества кружок 
мультипликации, который поль-
зуется огромной популярностью у 
местной детворы.

Вся семья Балобановых явля-
ется волонтерами. Они занима-
ются раздельным сбором мусора, 
участвуют в субботниках и акци-
ях по очистке берегов рек и парков 
в своем родном поселке, сажают 
деревья. Например, летом, рас-
сказала Екатерина, придумали и 
провели акцию «Дети Качуга – 
детям Донбасса». Подключили к 
ней школьников и ребят, которые 
занимаются в доме творчества. 
Совместными усилиями органи-
зовали сбор и сдачу вторсырья, а 
на вырученные деньги отправили 
посылки в Украину. Саша во вре-
мя летних каникул пек торты и 
пирожные на продажу, а потом 
собрал посылку. 

Недавно, похвалилась Екате-
рина, в дом творчества приобре-
ли специальное оборудование для 
съемки 3D-анимации, и вскоре 
ребятишки начнут работать над 
полнометражными мультипли-
кационными лентами. Есть новые 
идеи и у ее сына. Сейчас Саша ра-
ботает над сценарием анимаци-
онного фильма о святителе Ин-
нокентии. 

 Анна ВИГОВСКАЯ
Фото из семейного архива семьи 
Балобановых

Пластилиновый Байкал
Мультфильм, созданный качугским школьником, 
победил на престижном конкурсе
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 ЗНАЙ НАШИХ!  Доска, пластилин и 
много фантазии. Мультипликационная 
сказка о Байкале 12-летнего Александра 
Балобанова из Качуга заняла первое место 
на международном конкурсе «Экология – 
дело каждого». Работу школьника высоко 
оценили телеведущий Николай Дроздов, 
путешественник Федор Конюхов и директор 
киностудии «Союзмультфильм» Борис 
Машковцев.
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Любите работать на ферме? Хотите создать свое крестьян-
скофермерское хозяйство?
Реализовать это начинание помогут в Фонде поддержки и 
развития предпринимательства Иркутской области Центр 
«Мой бизнес»
• Консультации по созданию КФХ и видам господдержки
• Обучение по основам законодательства и налогообложения
• Разработка бизнес-планов, подготовка инвестиционных 
проектов

• Содействие в продвижении продукции сельскохозяйствен-
ных производителей
• Помощь в регистрации КФХ, организаций, сельскохозяй-
ственных потребительских кооперативов
• Помощь в поиске сельскохозяйственной техники и обору-
дования
• Подготовка пакета документов на получение государствен-
ной поддержки в виде грантов, субсидий
• Подготовка отчетных документов по реализации проекта с 
грантовой поддержкой.

Телефон: +7 (3952) 202-102
Адрес: г. Иркутск, 
ул. Рабочая, 2а/4
mb38.ru
info@mb38.ru
Режим работы 
«Мой бизнес»:
пн-пт с 9:00 
до 18:00

О том, как организовать бизнес 
на селе, почему работать и жить в 
деревне лучше, чем в городе, фер-
мер рассказал газете «Областная». 

 Борис, почему вдруг решили стать 
фермером? Почему из множества 
отраслей выбрали такую непро-
стую отрасль, как сельское хозяй-
ство?

– Я вырос в деревне, мои ро-
дители – фермеры. С малых лет 
помогал им ухаживать за скотом, 
обрабатывать почву, с техникой 
возился со школы, в 14 лет уверен-
но управлял трактором. Мне нра-
вилась такая работа. Правда, изна-
чально хотел стать экономистом. 
Поехал учиться в Иркутск, выбрав 
в БГУ специальность «Финансы и 
кредит». Свое ИП решил органи-
зовать еще студентом, до меня до-
шло, насколько это перспективно. 
Областное правительство поддер-
живает молодых фермеров, выдает 
субсидии, гранты. Мое образова-
ние нисколько не противоречит 
тому, чем я занимаюсь: знаешь 
законы экономики – понимаешь, 
как работает бизнес. Любой. Сейчас 
продолжаю обучение в магистра-
туре по специальности «Цифровые 
технологии в управлении». Через 
год планирую поступить в ИР-
ГАУ на агронома. Работая на зем-
ле, стал понимать, что не хватает 

академических знаний, например, 
по части обработки земли, посевов. 

 Городская жизнь не для вас? Поче-
му все-таки вернулись в деревню? 

– Жизнь в городе – сплошная 
суета, спешка, бешеный темп жиз-
ни – все это утомительно. На мой 
взгляд, в деревне гораздо интерес-
нее и лучше жить. Прекрасная эко-
логия, природа, свой дом, свое хо-
зяйство. А если захочется посетить 
театр или музей, то всегда мож-
но съездить в город. Еще для меня 
очень важно развивать свое село. 
Я хочу на собственном примере 
показать, что уезжать совсем не 
обязательно. Грустно смотреть, как 
молодежь бежит из деревни. 

 Как относятся однокурсники к 
тому, что вы вдруг стали ферме-
ром? 

– Я не особо это афиширую. 
Тот, кто понимает что-то в сель-
ском хозяйстве, относится одо-
брительно.

 Каким был ваш первый шаг в биз-
несе, с чего начали свое дело?

– После объявления министер-
ством сельского хозяйства Иркут-
ской области о начале конкурсного 
отбора на грант «Агростартап» 
весной 2022 года, я зарегистриро-
вал ИП. За помощью в подготовке 

плана развития и оформления па-
кета документов на конкурс об-
ратился в Центр компетенций в 
сфере сельскохозяйственной коо-
перации и поддержки фермеров, 
который функционирует на базе 
Центра «Мой бизнес». Эта по-
мощь позволила мне стать одним 
из победителей отбора и получить 
грант в сумме 3 млн рублей. Бла-
годаря этому приобрел КамАЗ для 
транспортировки зерна. Предпри-
ниматели в сельском хозяйстве 
имеют право на получение суб-
сидий по различным направле-
ниям. И первая полученная мной 
субсидия – это единовременная 
выплата молодым специалистам с 
высшим образованием при трудо-
устройстве в сферу сельского хо-
зяйства в размере 400 тыс. рублей.

 Первый год бизнеса был успеш-
ным? 

– Вполне. Расширил поголовье 
скота, сейчас в хозяйстве – 21 
КРС. Заключил контракт с мест-
ной школой и садиком, по которо-
му реализую в учреждения мясо. 
Пока заказчиков хватает. Пшеница 
неплохая уродилась, хотя дожди 
все-таки немного помешали. Зер-
но идет в основном на корм скоту, 
часть продал. 

 Нанимаете сотрудников? 

– Пока что сами справляемся, 
родители помогают, но на следу-
ющий год будем привлекать до-
полнительную рабочую силу. Ког-
да начнутся посевные, одному не 
справиться. 

 Осинский район – зона рискован-
ного земледелия. Не страшно 
было, что дело не пойдет? 

– Риски, кстати, не так уж и 
велики. Они, безусловно, есть, но 
по большей части предсказуемы, 
при условии, если выстроена гра-
мотная экономическая модель, 
разработан план. Да, у нас не иде-
альный климат, иногда – засуха 
или, наоборот, дожди, довольно 
глинистая почва. Урожайность 
может быть низкая, но в минус не 
уйдешь, в худшем случае прибыли 
не получишь. 

 С какими трудностями сталки-
ваются начинающие фермеры? 

– Формирование отчетности: 
ежемесячной, ежеквартальной, го-
довой – все это очень кропотливая 
работа, первое время сложно было 
со всем разобраться. Но главная 
трудность в моем случае – нехват-
ка земельных участков. Свободных 
площадей нет, приходится арендо-
вать.  

 Кем себя больше чувствуете: фер-
мером или бизнесменом?

– Больше фермером, чем биз-
несменом, потому что получение 
прибыли для меня – не главная 
цель. Во всяком случае пока. 

 Как выглядит рабочий день фер-
мера?

– По-разному, в зависимости от 
времени года. Посевные работы – 
самое напряженное время, там па-
шешь от зари до зари. Летом тоже 
особо не расслабишься. Рано утром 
просыпаешься, едешь на поля. Про-
веряешь, цело ли ограждение, не 
сломал ли его скот. Ремонтируешь, 
если что. Смотришь за пастбищем, 
пересчитываешь коров. К обеду на-
чинается ремонт и обслуживание 
техники. Зимой немного поспо-
койнее, но, честно говоря, выход-
ных у фермеров особо и тогда нет, 
каждый день расписан по мину-
там. Те же коровы требуют еже-
дневного ухода. 

 Когда уходите в отпуск при таком 
графике работы? 

– Когда идут дожди, работы нет, 
можно отправиться в мини-от-
пуск на пару дней, съездить куда-
нибудь – в город или на рыбалку. 
Месячный отпуск – не для ферме-
ров. У нас круглогодичная работа, 
даже зимой. Как восстанавлива-
юсь? Дрова колю, зарядка по утрам, 
здоровый образ жизни. Раньше еще 
шахматами увлекался и футболом, 
но в последнее время не до этого. 

 В каком направлении планируете 
развивать свое хозяйство? 

– Постараемся развивать мясное 
направление, для чего необходимо 
увеличить поголовье скота, коли-
чество обрабатываемых посевных 
площадей. А в перспективе, воз-
можно, освоить молочное направ-
ление. 

 Матрена БИЗИКОВА
Фото Бориса МАКСИМОВА

Как стать успешным
предпринимателем в 22 года? 
Защитив диплом вуза, Борис Максимов вернулся 
в родное село и организовал фермерское хозяйство 
 БИЗНЕС  Из деревень 
молодежь уезжает учиться 
в город, а вот обратно 
редко кто возвращается. 
Однако наш герой Борис 
Максимов – исключение 
из правил. Окончив 
университет в Иркутске, 
он вернулся в село Унгин 
Осинского района и 
организовал фермерское 
хозяйство, которое 
успешно развивается. 
Непростой, но осознанный 
выбор Борис сделал в 22 
года.
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 ДОБРОЕ ДЕЛО  
Благотворительный 
фонд «Дети Байкала» в 
уходящем году не только 
продолжил реализацию 
своих традиционных 
проектов и акций, но и 
нашел новых друзей в 
Бурятии. При помощи 
фонда воспитанники 
социальных учреждений 
начали знакомство 
с профессиями, это 
поможет им сделать 
главный выбор в жизни. 

Исполнительный директор БФ 
«Дети Байкала» Гульнара Гарифу-
лина сообщила, что в 2022 году по 
проекту «Подари ребенку семью» 
удалось сделать 128 видеоанкет де-
тей из Иркутской области. Съемки 
состоялись в том числе на средства 
Фонда президентских грантов. Все-
го за время проекта было создано 
свыше 1400 анкет, более 500 детей 
обрели новую семью. 

– Мы продолжаем проект «На-
ставник», цель которого сопрово-
ждение подростков и выпускников 
сиротских учреждений. У нас уже 
сложилось 62 пары. В этом году 
проект удалось запустить в Черем-
хово. Пока в городе шахтеров толь-
ко одна пара, но это только начало. 
Также в рамках этого проекта фонд 
продолжает помогать любитель-
ской мини-футбольной команде 
UNITY, в ней играют выпускни-
ки сиротских учреждений. Чтобы 
ребята могли тренироваться, мы 
взяли на себя вопросы по аренде 
спортивного зала. Юные спортсме-
ны стали серебряными призерами 
5-й лиги ФМФИО, – отметила Гуль-
нара Гарифулина. 

Для подростков из социальных 
учреждений в этом году фонд за-
пустил новую программу «Поко-

ление выбор», направленную на 
профориентацию подрастающего 
поколения. Для ребят из Центра 
помощи детям города Иркутска 
провели экскурсию в KFC. Дети са-
мостоятельно приготовили бурге-
ры, картофель фри, а потом оцени-
ли на вкус приготовленные блюда. 
Сотрудники KFC рассказали своим 
гостям о тонкостях и секретах ра-
боты в ресторане. 

В августе состоялся праздник 
спорта, приуроченный ко Дню 
железнодорожника. При участии 
фонда состоялся благотворитель-
ный забег «Достигая цели», в нем 
приняли участие 700 человек. Де-
ти в возрасте от семи до 13 лет 
соревновались на дистанции 500 
метров, участники старше 14 лет 

и взрослые боролись за победу на 
дистанциях 1520 и 5000 метров. 
Забег помог собрать свыше 350 тыс. 
рублей, которые были направлены 
на реабилитацию детей по проекту 
«От сердца к сердцу». К 1 сентя-
бря фонд «Дети Байкала» помог 
собрать в школу 70 детей из при-
емных, многодетных и малообе-
спеченных семей. Также состоя-
лось обучение десятой группы по 
проекту «Школа ответственных 
взрослых».

– В этом году нам удалось рас-
ширить свою географию. Фонд 
подписал трехстороннее соглаше-
ние о сотрудничестве с министер-
ством социальной защиты населе-
ния Бурятии и уполномоченным 
по правам ребенка в республике. 

Объединяя усилия, вместе мы 
сможем помочь большему количе-
ству детей, – подчеркнула Гульнара 
Гарифулина. 

Предметом Соглашения стало 
сотрудничество в сфере профилак-
тики семейного неблагополучия, 
социального сиротства и социаль-
ного сопровождения детей, остав-
шихся без попечения родителей, 
замещающих семей, детей и семей 
в трудной жизненной ситуации и 
находящихся в социально опасном 
положении.

Подписанию Соглашения пред-
шествовало активное сотрудни-
чество Фонда «Дети Байкала» с 
соседним регионом. С 2020 года 
специалисты, работающие с деть-
ми-сиротами и детьми, оставши-
мися без попечения родителей, а 
также приемные родители из Бу-
рятии принимали участие в про-
ектах фонда.

За шесть лет работы благотво-
рительного фонда «Дети Байкала» 
многие дети нашли семью бла-
годаря видеоанкетам, подростки 
познакомились с наставниками, 
взрослые учатся ответственному 
родительству, постоянно оказыва-
ется юридическая, психологиче-
ская и материальная помощь се-
мьям.

 Наталья МУСТАФИНА
Фото из архива Благотворительного 
фонда «Дети Байкала»

«Дети Байкала» 
нашли новых друзей 
В 2022 году удалось сделать 128 видео-

анкет детей из Иркутской области

 «РОДНАЯ ЗЕМЛЯ 
Уходящий год для 
Иркутского регионального 
отделения «Российский 
союз сельских женщин» 
выдался необычайно 
плодотворным. Было 
проведено множество 
различных мероприятий 
с привлечением жителей 
всех уголков Приангарья. 

В начале года состоялась отчет-
но-выборная конференция, кото-
рая проводится раз в четыре года, 
где руководителем общественной 
организации была вновь переиз-
брана Нина Суворова.  

В январе стартовал проект 
«Родное село – милый сердцу уго-
лок». Как рассказала руководитель, 
он появился в связи с федеральной 
повесткой развития агротуризма 
в России. Его реализовали за счет 
гранта Губернского собрания обще-
ственности Иркутской области.

В течение года в проекте при-
няли участие более 100 населенных 
пунктов региона. Было написано 

более 200 очерков. Участвовали все 
категории сельского населения от 
детей до пенсионеров. На заклю-
чительном фестивале в поселке 
Железнодорожник участники по-
казали свои лучшие презентации. 
Каждый район привез на празд-
ник частичку своего родного края: 
различные угощения, продукцию 
собственного производства, мест-
ные сувениры, легенды и фоль-
клор. По итогам фестиваля издан 
сборник очерков, уже 15-й по счету, 
в который вошли 43 работы кон-

курсантов, рассказывающие о до-
стопримечательностях своей малой 
родины. 

– Проект «Родное село – милый 
сердцу уголок» весьма многогран-
ный, – отметила Нина Суворова. – 
Задачи стоят большие: от обеспече-
ния занятости сельского населения 
и патриотического воспитания мо-
лодежи до сохранения культурно-
исторического и природного насле-
дия. А самая главная цель – повы-
сить привлекательность сельских 
территорий.

Руководитель добавила, что об-
щественная организация в этом 
году принимала активное участие 
в работе областного и районного 
штабов по оказанию помощи се-
мьям мобилизованных. Кроме то-
го, совместно с комитетом сельских 
женщин при министерстве сель-
ского хозяйства Иркутской области 
они рассмотрели несколько вопро-
сов, касающихся работы госпро-
граммы «Комплексное развитие 
сельских территорий», по жилищ-
ному строительству на льготных 
условиях, развитию сельского ту-
ризма. По инициативе ИРО «Рос-

сийский союз сельских женщин» 
минсельхоз региона впервые про-
вел конкурс «Женщина года в АПК 
Иркутской области». Члены орга-
низации посадили аллею в селе 
Хомутово Иркутского района. Со-
вместно с Общественной палатой 
участвовали в выездном заседании 
в Заларинском районе по доступ-
ности медицинской помощи сель-
скому населению. А еще выиграли 
новый грант Губернского собрания 
«Бабушки и внуки – мост над ре-
кой жизни», к реализации которо-
го приступят в следующем году.

Уходящий год стал значимым 
и лично для Нины Суворовой, она 
удостоена высокой награды – знака 
отличия «За заслуги перед Иркут-
ской областью». 

– Такая плодотворная работа 
была бы невозможна без активного 
взаимодействия с правительством 
региона, управлением губернатора 
по связям с общественностью, ми-
нистерством сельского хозяйства и 
органами местного самоуправле-
ния, – подчеркнула Нина Суворова.

 Анна ВИГОВСКАЯ

Повышая престиж сельских территорий
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 МУНИЦИПАЛИТЕТ  
Уходящий год для 
Киренского района 
выдался необычайно 
сложным по погодным 
условиям. Ураган в 
июле, дожди осенью 
стали причиной многих 
проблем, связанных 
со строительством и 
ремонтом соцобъектов, 
дорогами, доставкой 
стройматериалов, 
уборкой урожая... Однако 
администрация смогла 
выполнить взятые 
на себя обязательства 
и справилась с 
намеченными планами 
в срок.

V МАСШТАБНОЕ
          ОБНОВЛЕНИЕ

Киренский район стремительно 
преображается. За очень короткий 
срок здесь достигнуты такие ре-
зультаты, о которых другие даже не 
мечтают. Например, в марте этого 
года открыли дом культуры в селе 
Макарово. В кратчайшие сроки за-
вершили капремонт спортзала и 
мастерских в школе № 6 Кирен-
ска. Здание самой школы сейчас 
тоже капитально ремонтируется. 
Работы финансирует компания 
ООО «Газпром-Инвест» в рамках 
заключенного с администрацией 
Киренского района договора о со-
циально-экономическом партнер-
стве. Работы завершат к 1 сентября 
следующего года. Согласно проекту 
также предусмотрено благоустрой-
ство пришкольной территории и 
возведение спортивной площадки.

К началу нового учебного года 
капитально отремонтировали зда-
ние начальной школы и детский 
сад № 1 в поселке Алексеевск. Про-
вели ремонт фасада и самого спор-
тивного зала школы № 1 Киренска, 
капремонт школы в селе Макарово 
и дома культуры в Петропавлов-
ском. В конце декабря в этом же 
селе откроется новое здание почты, 
а рядом с Петропавловской школой 
уже появилась спортивная площад-
ка с тренажерами, где теперь могут 
заниматься и дети, и взрослые. 
На трассе в Усть-Кут в рамках ре-
ализации национального проекта 
«Безопасные и качественные до-
роги» построили новый современ-
ный железобетонный 78-метровый 
мост через реку Макаровка грузо-
подъемностью 100 тонн, подходы 
к которому составляют более 1 км.

По большей части объекты по-
строены и обновлены за счет феде-
ральных и областных программ, а 
вот новый ФОК при школе № 5 Ки-
ренска – это ноу-хау района. Спор-
тивного зала у этого учреждения 
образования, где обучается более 
500 детей, не было за всю его по-
лувековую историю. Бескаркасную 
конструкцию возвели в короткие 
сроки за счет местного бюджета, 
затратив всего 38 млн рублей. Срок 
службы такого сооружения состав-
ляет не менее 50 лет. В новом спор-
тивном комплексе кроме игрового 

зала предусмотрены раздевалки, 
техническая комната, санузлы.

На одном спортивном объекте 
местные власти не остановились. 
Ко Дню защиты детей, 1 Июня, бу-
дет готов физкультурно-оздорови-
тельный комплекс, расположенный 
у стадиона «Водник». Здесь смогут 
заниматься рукопашным боем и 
самбо 250 детей – члены спортив-
ного клуба «ЭРОН».

Губернатор Игорь Кобзев уже 
назвал эти объекты «находкой 
для сельской местности», посколь-
ку их строительство не требует 
проектно-сметной документации 
и государственной экспертизы, и 
предложил распространить опыт 
Киренского района в других терри-
ториях региона.

V ЗАБОТА О ЛЮДЯХ – 
          В ПРИОРИТЕТЕ

Руководство Киренского района 
уделяет большое внимание разви-
тию культуры и заботе о здоровье 
своих земляков. По федеральному 
гранту, который выиграла город-
ская детская школа искусств, в уч-
реждении появилось современное 
оборудование, благодаря которо-
му киренчане могут наслаждаться 
симфоническими концертами, ба-
летом и мюзиклами, словно нахо-
дятся в лучших концертных залах 
страны. 

Киренская районная больница в 
этом году пополнилась аппаратом 
искусственной вентиляции легких, 
а также эндоскопическим обору-
дованием, которое позволило хи-
рургам и акушерам-гинекологам 
проводить щадящие операции без 
больших разрезов. 

Участниками программы «Мо-
лодым семьям – доступное жилье» 
нынче стали не пять- семь семей, 
как это было ранее, а сразу 22. Сту-
денты, которые обучаются по целе-
вому направлению, получают де-
нежные выплаты 57,5 тыс. рублей, а 
одаренные дети – учащиеся школы 
искусств – стипендии в размере 4,5 
тыс. рублей.

Для того чтобы не снижать на-
бранных темпов и иметь в район-
ном бюджете достаточно средств 
для развития социальных про-
грамм, мэр района Кирилл Свисте-
лин принял решение привлекать 
на смену действующим в терри-
тории компаниям новый бизнес, 
который будет создавать рабочие 
места и платить налоги. В Алымов-
ском поселении, например, строят 
компрессорную станцию. Это будет 
единственный подобный объект от 
Ковыкты до Чаянды. Там появится 
около 250 рабочих мест. В посел-
ке Юбилейный тоже планируют 
подобную «рокировку» – эстафе-
ту компании, возводившей трубо-
провод «Сила Сибири», подхватят 
предприятия, которые займутся 
переработкой леса. Инфраструкту-
ра для них уже подготовлена.

V ПОКУПАЮТ МЕСТНОЕ
Еще одно северное «чудо» – 

возрождение сельскохозяйствен-
ной отрасли. В 2022 году за высокие 
показатели министерство сельско-
го хозяйства Иркутской области в 
третий раз подряд присудило по-
беду Киренскому району в трудо-
вом соревновании среди муници-
палитетов третьей группы. В про-
шлом и в текущем году по итогам 
областного трудового соревнования 

ООО «Альянс» стало лидером в 
номинации «Лучшая сельскохо-
зяйственная организация». Ны-
нешний год также принес побе-
ду «Витим Агро» в номинации 
«Лучший СПоК».

В Киренском районе открыли 
цех по переработке зерна и произ-
водству муки. В поселке Давыдово 
построили современные фермы, на 
которых выращивают крупный ро-
гатый скот и свиней. Хорошие на-
дои позволили запустить завод по 
переработке молочной продукции. 
Теперь на севере региона произ-
водят свои натуральные и эколо-
гически чистые продукты: йогурт, 
сметану, творог, сливочное масло. 
«Витим Агро» участвует в проекте 
«Кружка молока», благодаря кото-
рому школьники 1–4 классов бес-
платно получают питьевое молоко. 

Сельхозкооператив «Витим
Агро» также открыл в райцентре 
фирменный магазин «Давыдово», 
где сегодня реализуется продукция 
собственного производства. А со-
всем скоро откроется колбасный 
цех и начнется выпуск мясных 
полуфабрикатов.

– Наша стратегия нацелена на 
достижение высоких показателей 
в развитии промышленного, сель-
скохозяйственного производства, 
социальной сферы, культуры. Мы 
готовы к работе по этим направ-
лениям и разрабатываем все меры 
для более эффективного исполь-
зования природного и экономиче-
ского потенциала Киренского рай-
она в интересах каждого жителя 
нашей территории, – заключает 
Кирилл Свистелин.

 Анна ВИГОВСКАЯ

Социальный феномен 
Киренского района

Бескаркасный ФОК – ноу-хау Киренского района

Обновленный дом культуры 
в селе Петропавловское

Мэр Киренского района Мэр Киренского района 
Кирилл СвистелинКирилл Свистелин

Местная молочная продукция в 
фирменном магазине Давыдово
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Предварительно общая 
стоимость инструментов второго 
этапа проекта Национального 
гелиогеофизического комплекса 
РАН оценивается в 100 млрд рублей. 
Но окончательную стоимость 
определит Главгосэкспертиза. 

  НАУКА  Изучать 
природу магнитных 
полей Солнца, 
периодической солнечной 
активности и решать 
другие важные научные 
задачи позволит новый 
оптический инструмент 
астрономов с диаметром 
зеркала три метра. 
Его построят в поселке 
Монды в Бурятии, где 
расположена Саянская 
обсерватория. Телескоп 
– часть будущего 
Национального 
 гелиогеофизического 
комплекса (НГК) 
Российской Академии 
наук. НГК обещает стать 
самым амбициозным 
проектом отечественной 
астрономии за много 
лет, аналогов ряда его 
объектов в мире пока не 
существует. 

В ОПТИЧЕСКОМ ДИАПАЗОНЕ 
СОЛНЫШКО ПОЧТИ ИЗУЧИЛИ

Человечество изучает Солнце 
очень давно. Наука продвинулась 
далеко, по крайней мере, в опти-
ческих исследованиях. Но мно-
гие тайны материнской звезды 
не разгаданы до сих пор. Напри-
мер, предметом научного интере-
са первого заместителя директора 
Института солнечно-земной фи-
зики СО РАН, доктора физико-ма-
тематических наук Сергея Олем-
ского стала проблема солнечного 
динамо – физического процесса, 
который генерирует магнитное 
поле Солнца.

Ученый подчеркивает, что не-
разрешенные вопросы имеют и 
прикладной, и фундаментальный 
характер. Среди них – прогноз 
гео эффективных событий, то есть 
тех, что непосредственно влияют 
на радиационную, геомагнитную 
и электромагнитную обстановку в 
околоземном пространстве.  

– В оптическом диапазоне мы 
практически солнышко наше изу-
чили.  А вот термоядерные реакции, 
которые происходят под фотосфе-
рой, – нижним слоем звездной ат-
мосферы Солнца или его магнит-
ные поля позволит изучать как раз 

новый телескоп-коронограф КСТ-3 
в Мондах. Это относится и к циклу 
солнечной активности – его мы 
по-прежнему знаем недостаточно 
– и к динамо-машине, генери-
рующей крупномасштабные маг-
нитные поля. Новые инструменты 
помогут исследовать также распад 
активных областей, вспышечную 
активность – те самые вспышки, 
что долетают до Земли и вызыва-
ют геомагнитные бури, – поясняет 
 Сергей Олемской. 

За последние 15–20 лет за ру-
бежом для исследования Солнца, 
магнитосферы, верхней атмосфе-
ры Земли и для разработки новых 
космических технологий созда-
но большое количество крупных 
экспериментальных установок и 
обсерваторий нового поколения. 
Преуспели в этом деле США, Фран-
ция, Германия, Китай и другие 
страны.

ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
ПОДДЕРЖКА

В отечественной астрономии 
подобный крупный проект был ре-
ализован в 1970-х годах на Кавказе, 
где построили телескоп с зеркалом 
диаметром в шесть метров. А чем 
больше зеркало, тем больше света 
он соберет, и значит, в него мож-
но наблюдать больше объектов и 
деталей. 

С 1960 года в ИСЗФ СО РАН тоже 
формировалась передовая науч-
ная база со своей сетью обсерва-
торий. Этот гелиогеофизический 
комплекс института стал един-
ственным в России. Однако новые 
научные задачи требуют и нового 
современного инструментария в 
изучении космоса. 

– Идея реализации проекта НГК 
принадлежит научному руково-
дителю института академику Ге-
лию Александровичу Жеребцову. 
Его настойчивость, умение убеж-
дать являются залогом того, что 
в наши непростые времена про-

ект продолжается, успешно реа-
лизуется. Он поддержан на уровне 
правительства РФ, министерства 
образования и науки, руководства 
корпорации «Ростех», которая яв-
ляется нашим партнером во всех 
проектных работах, в изготовле-
нии инструментов этого комплек-
са, – комментирует директор ИСЗФ 
СО РАН член-корреспондент Рос-
сийской Академии наук Андрей 
Медведев. 

Создание НГК РАН было ут-
верждено постановлением прави-
тельства РФ еще в 2014 году, в 
2019 году начато проектирование 
и строительство первых объектов. 
В сентябре этого года на базе об-
серватории института в селе Торы 
запустили комплекс оптических 
инструментов, которым в России 
нет аналогов. 

КАК СИБИРСКИЕ УЧЕНЫЕ 
ОПЕРЕДИЛИ КОЛЛЕГ ИЗ КИТАЯ

Слова «прорыв», «уникаль-
ный» в сообщениях ученых о 
комплексе звучат неоднократно. 
Упомянутый телескоп-коронограф 
КСТ-3 будет одним из крупней-
ших в мире. А исследовать с его 
помощью строение солнечной ат-
мосферы получится с недостижи-
мым прежде пространственным, 
временным и спектральным раз-
решением. 

Это сложный объект. Его ввод 
в эксплуатацию запланирован к 
окончанию проекта в 2030 году. 
Начало положено. Главгосэкспер-
тиза пройдена. Недавно состоялись 
слушания в Госдуме, и на 2023 год, 
плановые 2024–2025 годы выделе-
но финансирование по миллиарду 
рублей ежегодно. Средства пойдут 
на начало строительства КСТ-3 и 
на проектно-изыскательские ра-
боты по остальным объектам вто-
рого этапа комплекса. 

– По каждому направлению 
проекта мы либо находимся на 
самом переднем крае требований 

к научному инструменту, либо их 
опережаем, – утверждает Андрей 
Медведев. – Так, многоволновой 
Сибирский радиогелиограф на ди-
апазон частот 3-24 Ггц в урочи-
ще Бадары в Бурятии – абсолют-
но прорывный инструмент. Там 
смонтированы 528 антенн с пово-
ротными устройствами. Примерно 
похожий по масштабу инструмент 
есть в Китае. Сам объект там по-
строили, но главная идеология, 
которая была в нем заложена, ока-
залась ошибочной. Радиогелиограф 
сейчас не может давать научного 
результата, который закладывался 
при проектировании. А у нас он 
и по техническому заданию был 
шире. Но самое главное, что мы 
сейчас, даже не введя его в экс-
плуатацию, видим, что мы как 
раз картинку сводим. Калибровка 
базирования у нас продумана пра-
вильно. Это будет первый резуль-
тат в мире в этом классе задач.

Среди фундаментальных задач 
радиогелиографа в Бадарах есть 
исследования эволюции крупно-
масштабных структур в атмосфере 
Солнца в 11-летнем цикле актив-
ности, а среди прикладных – кра-
ткосрочный прогноз мощных сол-
нечных вспышек с заблаговремен-
ностью в двое-трое суток. 

Такое прогнозирование необхо-
димо, ведь техносфера не стоит на 
месте и требует все больших точ-
ностей в позиционировании, более 
широких полос связи. А на устрой-
ства, обеспечивающие получение 

Тайна звезды 
по имени Солнце
Институт солнечно-земной физики 
СО РАН в 2023 году начнет строить 
уникальный телескоп-коронограф 

Сергей 
Олемской

Андрей Медведев
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Б    ЛЬШОЙ ПРОЕКТ

этих данных, события на Солнце 
очень влияют. 

РАДАРЫ В ТАЖЕРАНАХ 
НЕ БУДУТ ИМЕТЬ АНАЛОГОВ 
В МИРЕ

Во второй очереди проекта так-
же предусмотрено строительство 
лидара и системы радаров в Та-
жеранских степях Ольхонского 
района. Их центром станет уни-
кальный всеатмосферный радар, 
который сможет получать данные 
о состоянии атмосферы на вы-
сотах от 10 до нескольких тысяч 
километров. Там будет сниматься 
сплошной профиль данных, вклю-
чая температуру, ионный и хими-
ческий состав и пр. 

– Он расположен в крайне ин-
тересном месте – над Байкалом, 
– продолжает директор ИСЗФ СО 
РАН. – Это позволит изучать глу-
бинную циркуляцию над озером, 
литосферно-ионосферное взаимо-

действие, а это интереснейший, 
очень сейсмически активный рай-
он. Эти эффекты связи событий в 
литосфере и в средней и верхней 
атмосфере крайне важны. Такого 
комплекса в мире никто не имеет. 
Когда его введут в эксплуатацию, 
он будет самым современным. 

Еще одной составляющей НГК 
станет нагревный стенд для ис-
кусственного воздействия на 
верхние слои атмосферы, на ио-
носферу – его построят в Одинске 
под Ангарском. Таких установок 
на планете немного, она начнет 
работать в комплексе со всеми 
средствами, предусмотренными 
проектом.

Ну а стекаться вся полученная 
информация будет в Центр управ-
ления и обработки данных (ЦОД). 
Он разместится в новом модуль-
ном здании возле основного кор-
пуса Института солнечно-земной 
физики в Иркутске. Причем для 
передачи беспрецедентного потока 

данных потребуется довести к ЦОД 
мощные каналы связи. 

Кстати, ученые ориентируют-
ся на то, что придется проводить 
полное импортозамещение. То 
есть все комплектующие комплек-
са произведут в России или в дру-
жественных странах. 

КАДРЫ ГОТОВЯТ СО ШКОЛЫ

И, конечно, стоит вопрос о том, 
кто будет работать на дорогосто-
ящем и сложном оборудовании. 
Штат ИСЗФ СО РАН должен к 2030 
году увеличиться вдвое и соста-
вить около тысячи человек. Над 
этой задачей институт работает 
уже сейчас, начиная готовить спе-
циалистов со школьной скамьи. 

– Каждый год в учрежде-
нии проходит конференция для 
школьников «Человек и космос». 
Она неделю назад получила ди-
плом всероссийской премии «За 
преданность науке». Также у нас 

регулярно проводится междуна-
родная Байкальская научная шко-
ла по фундаментальной физике, ее 
основал академик Гелий Жеребцов. 
Формат мероприятия позволяет 
молодым ученым со всей России и 
зарубежья представлять свои ра-
боты, общаться с выдающимися 
коллегами, которые трудятся над 
решением фундаментальных про-
блем, – рассказывает Сергей Олем-
ской. 

Также институт один из не-
многих среди научных организа-
ций РАН имеет лицензированную 
аккредитованную магистратуру. 
В стране таких институтов всего 
шесть. Формат магистратура-аспи-
рантура позволяет к концу обучения 
получить зрелого ученого, который 
может самостоятельно проводить 
исследования. Завершает подготов-
ку кадров диссертационный совет 
на базе ИСЗФ, где проводится за-
щита кандидатских и докторских 
диссертаций. 

Первый объект комплекса в То-
рах уже получает известность и по-
пулярность в стране. Там проходят 
занятия, на которых молодые уче-
ные учатся работать на уникаль-
ных инструментах, которых нет в 
России. 

В планах института – модерни-
зировать и действующие телеско-
пы. Они продолжают помогать в ре-
шении научных задач, а еще могут 
использоваться как учебные базы и 
для развития научного туризма. 

  Юлия МАМОНТОВА
Фото автора 

ПРЕМИИ ГУБЕРНАТОРА

В этом году семь работ-
ников культуры Ангарска 
удостоены премии губер-
натора Иркутской области. 
Всего на награды претен-
довали 112 человек из раз-
ных уголков региона.

У каждого лауреата за 
плечами годы плодотвор-
ной работы. Вера Павловец 
руководит городским му-
зеем, в искусстве уже 20 
лет. В этом году музей вы-
играл четыре гранта. 

– Я считаю, это заслу-
га всего коллектива. Сде-
лано очень много. У нас 
новые направления, новые 
экспозиции, новые твор-
ческие программы, и все 
это сработало на имидж 
нашего учреждения, – го-
ворит Вера Павловец.

В номинации «За вер-
ность профессии» номи-
нирована директор Цен-
тральной школы искусств 
Наталья Харченко. Работе 
она отдала 40 лет жизни. 
Наталья Харченко при-
знается – оценка ее тру-
да окрыляет к дальнейшей 
работе. 

ШКОЛЫ, 
ГДЕ РОЖДАЕТСЯ
ИСКУССТВО

В этом году в ряде школ 
искусств были проведены 
текущие ремонты. На сле-
дующий год капитальные 
ремонты планируются еще 
в четырех объектах.

Ряд школ искусств Ан-
гарска благодаря участию 
в национальном проекте 
«Культура» смогли попол-
нить свой инструменталь-
ный парк, получили форте-
пиано и струнные инстру-
менты.

– Сегодня за счет регио-
нального и федерального 
бюджетов мы пополняем 
книжные фонды, парк му-
зыкальных инструментов. 
Софинансирование из бюд-
жета Ангарского городско-
го округа составляет 17%, 
– рассказала начальник 
Управления по культуре ад-
министрации АГО Марина 
Шкабарня.

В этом году поощрения 
от мэра и губернатора по-
лучили 26 стипендиатов 
– воспитанников школ ис-
кусств. Победители вокаль-

ного направления будут по-
лучать по 500 рублей, ин-
струментального и художе-
ственного – по 1500 рублей.

«ЧТИ ПРОШЛОЕ, 
ЦЕНИ НАСТОЯЩЕЕ»

IV о бластной фестиваль 
русской культуры «Бай-
кал-2022» и открытый му-
ниципальный фестиваль 
«Чти прошлое, цени на-
стоящее» в Ангарске со-
брали более 9 тыс. человек. 
Мероприятия приурочили 
к 85-летию Иркутской об-
ласти и посвящены Году 
культурного наследия на-
родов России.

Изюминкой фестиваля 
стал самый большой хоро-
вод Иркутской области: бо-

лее 4 тыс. человек прошли 
с танцами и песнями по 
площади. В сквере за ДК 
«Нефтехимик» работали 
ангарский Арбат и лите-
ратурный бульвар. В кон-
цертной программе принял 
участие мужской хор духо-
венства Иркутской епархии 
«Знамение», творческие 
коллективы муниципали-
тетов. 

– Русская культура – это 
то, что формирует нашу 
российскую ментальность, 
формирует отношение к 
земле, к родине, отноше-
ние друг к другу, – отметил 
мэр Ангарского городского 
округа Сергей Петров, при-
ветствуя гостей фестиваля.  

Ангарский городской 
округ – это еще и двор-

цы культуры, где проходят 
фестивали, конкурсы, кон-
церты, театральные поста-
новки. Всего по муници-
пальной программе на раз-
витие культуры в Ангарске 
направлено более 400 млн 
рублей. Жителей города 
неф техимиков ждут новые 
культурные открытия.

В конце года будут опре-
делены 20 талантливых 
молодых ребят, которые до-
стигли определенных вер-
шин в образовании, куль-
туре, спорте и молодежной 
политике. Они получат 
сертификаты на получение 
стипендии именного фонда 
Сергея Петрова «Ангарские 
таланты».

  Людмила ШАГУНОВА

Ангарск – большое 
культурное пространство

  ГОРОД  Ангарск – не только локомотив 
индустриального развития региона, лидер 
в науке и спорте, но и большое культурное 
пространство. Развивая культуру и 
искусство, горожане принимают участие 
в решении всех современных проблем, 
от нравственных до экономических. 
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Институт уполномоченного по 
правам человека в Приангарье от-
мечает 15-летие. Закон «Об упол-
номоченном по правам человека в 
Иркутской области» был принят 
региональным парламентом в 2006 
году, а через год назначен первый 
омбудсмен Иван Зелент. В 2012 году 
пост возглавил Валерий Лукин. За-
тем уполномоченным служил Вик-
тор Игнатенко, а с конца ноября 
2020-го обязанности регионально-
го омбудсмена исполняет Светлана 
Семенова. 

– В первый год, пока инсти-
тут уполномоченного по правам 
человека становился на рельсы, 
было важно доказать его состоя-
тельность, востребованность, эф-
фективность без подмены функ-
ций органов власти, – отметила 
Светлана Семенова. – За это время 
происходил процесс становления 
правозащитного института. 

Омбудсмен подчеркнула, что 
институт уполномоченных не под-
меняет деятельность других орга-
нов власти, не обладает властно-
распределительными функциями. 
Уполномоченный по правам чело-
века подключается к работе тог-
да, когда органы государственной 
власти либо плохо выполняют свои 
обязанности, либо же вовсе без-
действуют.

В 2020 году в России приня-
ли закон «Об уполномоченных по 
правам человека в субъектах РФ», 
который определил компетенцию 
региональных уполномоченных, 
наделив омбудсменов новыми 
функциями. Ранее это определе-

ние было закреплено лишь реги-
ональными законами. По словам 
Светланы Семеновой, 15 лет назад 
специалисты принимали ежегодно 
от жителей региона максимум 500 
обращений. По итогам 2021 года их 
было 2546, а за 10 месяцев текущего 
года в аппарат уполномоченного 
уже поступило 2416 обращений. 

– Большинство обращений по-
ступает из крупных городов реги-
она, – пояснила она. – Из неболь-
ших населенных пунктов вопросов 
меньше, но они сложнее и требуют 
более внимательного изучения. 

Около 25% обращений требуют 
правового консультирования. Более 
половины обращений поступают 
из колоний, тюрем и СИЗО. Также 
люди жалуются на нарушения жи-
лищных и имущественных прав, 
некачественное медицинское и со-
циальное обслуживание, наруше-
ния в сфере образования и уголов-
ного судопроизводства. 

В аппарат уполномоченного Ир-
кутской области входит 19 сотруд-
ников. По словам Светланы Семено-
вой, это отдельный государствен-
ный орган, в котором работают как 
государственные гражданские слу-
жащие, так и негосударственные 
служащие, которые осуществляют 
вспомогательные функции по обе-
спечению деятельности аппарата. 
12 из них – те, на кого возлагается 
обязанность по рассмотрению всего 
объема жалоб и обращений.

– Между тем жалобы и обраще-
ния – это лишь одна из задач ап-
парата, – подчеркнула омбудсмен. 

– Мы обладаем правом законода-
тельной инициативы в региональ-
ном парламенте, чем тоже актив-
но занимаемся. Вносим поправки 
в те законы Иркутской области, 
где, на наш взгляд, требуется до-
полнительное регулирование. Так-
же разрабатываем самостоятельно 
правовые законодательные ини-
циативы, вносим на рассмотрение 
парламента законы в сферах, где 
требуется регулирование защиты 
отдельных категорий граждан. 

За 15 лет, пояснила Светлана 
Семенова, были внесены десятки 
поправок и более 10 правовых за-
конодательных инициатив. Сегод-
ня, например, на рассмотрении 
находятся правовые инициати-
вы, связанные с ресоциализацией 
осужденных лиц. А последний за-
конопроект касается защиты прав 
военнослужащих, которые не от-
носятся к категории ветеранов бое-
вых действий, для определения им 
мер региональной соцподдержки.

В числе резонансных вопросов, 
которые удалось разрешить ап-
парату уполномоченного по пра-
вам человека, Светлана Семенова 
упомянула проблему, связанную 
с условиями содержания людей, 
страдающих психическими рас-
стройствами в Александровском 
централе, который поднял Вале-
рий Лукин. Тогда при активном 
участии уполномоченного удалось 
решить вопрос их распределения 
по другим учреждениям. По его 
же инициативе активно решался 
вопрос содержания людей в спец-
учреждениях МВД. Уполномочен-
ный самостоятельно выходил в 

судебные органы по приостанов-
лению деятельности изоляторов 
временного содержания, где эти 
условия не соответствовали суще-
ствующим требованиям. И такие 
решения были приняты, например, 
в отношении изолятора в Заларях.

– Между тем эта проблема по-
прежнему остается актуальной, та-
кие изоляторы еще есть, и я, в свою 
очередь, эту работу продолжаю, – 
пояснила Светлана Семенова.

Омбудсмен также напомнила, 
что Виктор Игнатенко провел боль-
шую работу по защите трудовых 
прав граждан в очень непростой 
период пандемии COVID в 2020 го-
ду. При его участии разрабаты-
вался закон «Об уполномоченных 
по правам человека в субъектах 
РФ». А по инициативе Ивана Зе-

лента в свое время решился очень 
важный вопрос, связанный с пре-
пятствиями по расселению жите-
лей нескольких улиц микрорайона 
Приморский, когда были приняты 
неправомерные решения по сносу 
домов. 

– В последние два года у нас 
в работе находятся материалы по 
большим группам лиц, пострадав-
ших в результате мошеннических 
действий лжеюридических кон-
тор, неправомерному взысканию и 
списанию средств с лиц, которые 
никогда не были связаны с кредит-
ными обязательствами, – продол-
жила Светлана Семенова. – Также 
к нам обратились жители отдален-
ных территорий, поселков Жигало-
во и Качуг, которые пожаловались 
на невозможность получать каче-
ственную медицинскую помощь 
беременным женщинам.

Кроме того, она упомянула ре-
зонансные истории, связанные со 
снятием со счета 70% пенсии, не-
возможностью получения дорого-
стоящего жизненно необходимого 
лекарства, освидетельствования в 
МСЭ, которые удалось разрешить 
после их вмешательства. 

– Начало моей работы пришлось 
на резонансные события в пени-
тенциарной системе региона. У нас 
были исправительные учреждения, 
из которых письма в защиту прав 
никогда не направлялись. Благо-
даря резонансу не только в нашей 
системе, но и в других регионах 
Госдума приняла поправки, уже-
сточающие зону ответственности 
за совершение пыток, жестокого 
обращения внутри уголовно-ис-

полнительной системы. 

Светлана Семенова 
рассказала, что сейчас 
аппарат уполномоченно-
го активно рассматрива-
ет вопросы организации 
работы паллиативных 
отделений, отделений 
сестринского ухода, пси-
хиатрических стациона-

ров по Иркутской области, выявляя 
противоправные действия и на-
правляя сведения в ГУ МВД. 

– Сегодня органы власти ве-
дут серьезную работу по улучше-
нию инфраструктуры, развитию 
социальных учреждений, разраба-
тывают программы. Наша зада-
ча – выявлять наиболее тяжелые, 
болезненные места, – подчеркнула 
омбудсмен. 

Светлана Семенова пояснила, 
что каждый год уполномоченный 
по правам человека готовит доклад 
для Заксобрания области. В этом 
году войдут вопросы, связанные 
с защитой прав военнослужащих, 
мобилизацией, защитой прав ма-
терей военнослужащих, поддерж-
кой семей мобилизованных. 

 � Анна ВИГОВСКАЯ

Ваше праВ

На что жалуемся?

 � Омбудсмен  За 10 месяцев этого года поступило 
почти 2,5 тыс. жалоб. На что чаще всего жалуются 
жители Иркутской области, рассказала омбудсмен 
Светлана Семенова. 

Жители Прибайкалья стали чаще 
обращаться за помощью  
к уполномоченному по правам человека

ÎÎ
БольшинствоÎобращенийÎпоступаетÎизÎ
крупныхÎгородовÎрегиона.ÎИзÎнебольшихÎ
населенныхÎпунктовÎвопросовÎменьше,Î
ноÎониÎсложнееÎиÎтребуютÎболееÎ
внимательногоÎизучения.Î
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 ТАКАЯ РАБОТА  
Кто такой социальный 
предприниматель? 
Чем он отличается 
от других субъектов 
малого бизнеса? На 
какие меры поддержки 
может рассчитывать? 
Есть ли в Иркутской 
области успешные 
примеры социальных 
предпринимателей? На 
эти и другие вопросы во 
время прямого эфира 
ответили директор 
Центра «Мой бизнес» 
Диляра Окладникова и 
президент молодежного 
благотворительного 
фонда «Возрождение 
земли Сибирской» 
Елена Творогова.

ОСОБЕННОСТИ СОЦИАЛЬНОГО 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ

Несмотря на то что социаль-
ное предпринимательство как вид 
деятельности существует давно, в 
российском законодательстве этот 
термин появился три года назад. 
По словам Елены Твороговой, ак-
тивным продвижением этой те-
мы в нашей стране занимался 
фонд «Наше будущее», который 
периодически выпускал сборники 
о примерах социального предпри-
нимательства в России.  

– Далеко не все бизнесмены 
понимают, что такое социальное 
предпринимательство, в чем его 
особенность. Предприниматели 
тоже выполняют социальные обя-
зательства: платят налоги, соз-
дают рабочие места, оказывают 
помощь сотрудникам и обеспе-
чивают население необходимы-
ми товарами и услугами. Но все 
перечисленное не соответствует 
подходу, который отражен в за-
конодательстве, – пояснила Елена 
Творогова. 

По словам Диляры Окладни-
ковой, социальный предприни-
матель должен зарегистрировать 
свою деятельность, он находится в 
реестре налогового органа как ИП 
или имеет другую организацион-
но-правовую форму. 

– Но с точки зрения социаль-
ной ответственности он выше, 
чем другие субъекты малого биз-
неса. Его деятельность направле-
на на достижение общественно 
полезных целей и способствует 
решению социальных проблем 
общества, включая организации 
дополнительного образования и 
психологической помощи, спор-
тивные школы или секции. При 
рассмотрении заявок на конкур-
сах социальные предприниматели 
всегда получают дополнительные 
баллы, – отметила Диляра Оклад-
никова. 

Есть четыре категории соци-
альных предпринимателей. К од-

ной из них относятся те, у кого в 
штате порядка 50% коллектива со-
стоит из людей с ограниченными 
возможностями здоровья. Напри-
мер, IT-компании могут их трудо-
устраивать в колл-центры. Из них 
получаются отличные операторы. 
У людей могут быть проблемы с 
опорно-двигательным аппаратом, 
но прекрасный интеллект и гра-
мотная речь, поэтому они могут 
отвечать на телефонные звонки. 

Другая категория социальных 
предпринимателей продает това-
ры, изготовленные людьми с ОВЗ, 
например, сувениры. Часто тур-
компании дарят гостям на память 
небольшие подарки в основном 
китайского производства. Хотя у 
нас есть свои талантливые ремес-
ленники и мастера. Согласитесь, 
намного эффектнее получить су-
венир, сделанный людьми, живу-
щими на  берегах Байкала. 

– К социальному предприни-
мательству относят и компании, 
которые оказывают услуги людям 
с ОВЗ. Это может быть произ-
водство инвалидных колясок или 
протезов, организация досуга, ре-
абилитационных мероприятий. 
Социальным предприниматель-
ством занимаются и те, чья дея-
тельность направлена на развитие 
детей – это проекты, связанные 
с обучением музыке, живописи, 
шахматам, единоборствам и так 
далее, – сказала Диляра Окладни-
кова. 

МЕХАНИЗМЫ ПОДДЕРЖКИ

Во время прямого эфира по-
ступили вопросы с просьбой объ-
яснить, как и где можно оформить 
статус социального предпринима-
теля. Для этого необходимо запол-
нить три анкеты, размещенные 
на сайте министерства экономи-
ческого развития и промышлен-
ности региона. Если возникли 
проблемы с заполнением, то вы 
можете обратиться за консульта-
цией в Центр «Мой бизнес». Да-
лее министерство составляет пе-

речень заявителей и подает о них 
сведения в налоговую инспекцию, 
после чего социальным предпри-
нимателям присваивается соот-
ветствующий статус. 

– Предприниматель может за-
ниматься сразу несколькими ви-
дами бизнеса, производить раз-
ную продукцию или оказывать 
ряд услуг. Наряду с такой целевой 
группой, как люди с ОВЗ, у него 
могут быть продукция и услу-
ги для других категорий граж-
дан. Получив статус социального 
предприятия, не обязательно пре-
кращать деятельность по другим 
направлениям. Предприниматель 
может сохранить весь свой бизнес, 
но он должен удерживать в поле 
своего внимания один из приори-
тетов, связанный с социально уяз-
вимыми категориями граждан, – 
подчеркнула Елена Творогова. 

Также пользователи поинте-
ресовались, на какие меры под-
держки могут рассчитывать соци-
альные предприниматели. Диляра 
Окладникова подчеркнула, что не-
обходимо каждый год подтверж-
дать свой статус, чтобы пользо-
ваться преференциями. 

– Социальный предпринима-
тель может претендовать на полу-
чение гранта в размере до 500 тыс. 
рублей при наличии не менее 25% 
стоимости софинансирования для 
запуска проекта. Так, месяц на-
зад министерство экономическо-
го развития и промышленности 
региона подвело итоги конкур-
са: из поступивших 28 заявок 26 
стали победителями. А социаль-
ные предприятия, занимающие-
ся производством изделий, могут 
рассчитывать на компенсацию за-
трат по сертификации товаров, 
– сообщила Диляра Окладникова. 

За дополнительной помощью 
можно обратиться в Центр «Мой 
бизнес». В числе востребованных 
услуг – консультации. Эксперты 
помогают в решении многих во-
просов и споров, в том числе свя-
занных с налогами. Кроме того, в 

центре могут оказать поддержку 
с разработкой и модернизацией 
сайтов. 

– Наша задача – помочь со-
циальным предприятиям найти 
путь развития, чтобы их деятель-
ность была окупаемой. Такой биз-
нес должен оставаться устойчи-
вым даже при отсутствии грантов 
и других финансовых источников, 
– подчеркнула Диляра Окладни-
кова. 

УДАЧНЫЙ ОПЫТ

В Иркутской области есть 
успешные примеры социального 
предпринимательства. В Братске 
Ольге Амосовой удалось реализо-
вать уникальный проект – создать 
инклюзивный кластер «Гнездо». 
Под одной крышей находятся бла-
готворительный магазин, гончар-
ная мастерская и ресторанчик, 
для работы в котором привлека-
ются взрослые люди с менталь-
ными особенностями. В Иркутске 
многие знают благотворительный 
магазин «Вторник», где вещам 
дарят вторую жизнь. Любой ирку-
тянин, который решил избавиться 
от лишней одежды или обуви, мо-
жет не выбрасывать ее, а сдать в 
специальные пункты сбора. Часть 
из этих вещей передают нуждаю-
щимся людям, другую часть при-
водят в порядок и продают в ма-
газине. Вырученные деньги в том 
числе идут на реализацию других 
благотворительных проектов. 

Елена Творогова поделилась 
своим наблюдением:

– Если к вам придет волонтер 
и на добровольной основе помо-
жет в вашем деле, значит, вы за-
нимаетесь социальным предпри-
нимательством. В коммерческой 
структуре нет желающих работать 
бесплатно. Предприятия социаль-
ного бизнеса активно используют 
волонтерский труд, – подчеркнула 
Елена Творогова. 

  Наталья МУСТАФИНА

Бизнес с пользой для общества
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Пять лет в Ивано-Матренин-
ской детской больнице работает 
отделение паллиативной меди-
цинской помощи детям. В учреж-
дении пять паллиативных коек. На 
ставках – три врача и шесть меди-
цинских сестер. Они оказывают 
хирургическую, реанимационную 
и педиатрическую помощь. Задей-
ствованы и другие специалисты, в 
том числе психологи. 

Речь идет не только о взаимо-
действии с пациентом, но и род-
ственниками больного, доброволь-
цами (волонтерами), духовной 
поддержке. 

– Больница сотрудничает и со 
священнослужителями – предста-
вителями разных конфессий. На-
пример, если родители православ-
ные, можно организовать встречу 
со священником, провести моле-

бен и другие церемонии, – объяс-
нили медики. – Психоневрологи-
ческая, социальная службы очень 
хорошо развиты в хосписах. Мы 
работаем во взаимодействии. 

В отделение попадают самые 
тяжелые пациенты с неизлечи-
мыми заболеваниями: в основном, 
отметил главный врач больницы 
Владимир Новожилов, это деге-
неративные заболевания нервной 
системы, связанные с инфекция-
ми, тяжело протекавшей беремен-
ностью, родами. Поступают ново-
рожденные с критической массой 
тела, дети с множественными по-
роками развития, водянкой голов-
ного мозга, слепотой, глухотой...  

– Паллиативная помощь чрез-
вычайно важна с точки зрения 
человечности. Хотя некоторые 
относятся к этому скептически: 

мол, зачем лечить, тратить столь-
ко сил и ресурсов на детей, ко-
торые все равно скоро умрут? Да, 
мы понимаем, что эти дети не-
излечимо больны, но они такие 
же люди, как и мы, и они хотят 
жить, и наша задача – помочь им, 
оказать всевозможную поддержку: 
в плане стабилизации состояния, 
комфорта, психологического само-
чувствия. Как это сделать? Нужно 
просто любить и понимать таких 
детей. Вот и вся концепция. Опе-
каем, кормим, заботимся – от-
носимся к ним подобно тому, как 
мать дарит своему ребенку любовь 
и тепло. Я горжусь, что работаю с 
людьми, которые оказывают осо-
бенным детям помощь, – говорит 
главврач. 

Сейчас врачи выхаживают 
грудного ребенка – девочку, она 

родилась на 22-й неделе весом 500 
граммов. Ребенок в крайне тяже-
лом состоянии, но очень крепко 
цепляется за жизнь, считает Ирина 
Латынцева, врач анестезиолог-реа-
ниматолог:

– Все, что мы видим, – это 
комплекс проблем глубоко недо-
ношенного ребенка. Гидроцефалия 
– лишь один из диагнозов. Были 
проведены многочисленные опе-
рации на желудочно-кишечном 
тракте. Есть сложности с контро-
лем инфекции, ребенок лежащий, 
фактически неподвижный, имму-
нитет низкий. Сейчас наша задача: 
согреть, обезболить, накормить. 

По наблюдениям врачей реани-
мации, только один из десяти де-
тей, появившихся на свет на 25-й 
неделе беременности, будет здоро-
вым. 

– Раньше в России плод считал-
ся жизнеспособным при гестаци-
онном сроке от 28 недель. Сейчас 
идет реанимация детей от 25 не-
дель. Но, как правило, девять из 
десяти недоношенных детей, ро-
дившихся на таком раннем сроке, 
– инвалиды. Только один будет 
здоровым, нормально мыслящим, 
без ДЦП, тяжелого поражения цен-
тральной нервной системы. При-
чины разные, печально на стати-
стике отразился и ковид у бере-
менных, – говорит Тамара Повалко, 
врач анестезиолог-реаниматолог. 

Последняя надежда
Паллиативная помощь: как заботятся 
о неизлечимо больных детях 
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  БОЛЕВАЯ ТОЧКА  Ежегодно в стационаре Ивано-
Матренинской больницы около ста неизлечимо 
больных детей получают паллиативную помощь, 
и это не просто медицинское сопровождение. К 
детям, которых нельзя вылечить, врачи относятся 
по-особенному. Каждый день ребенка стараются 
наполнить радостью, сделать его жизнь комфортной и 
свободной от страданий: «Опекаем, кормим, заботимся 
– относимся к паллиативным детям подобно тому, как 
мать дарит своему ребенку любовь и тепло». 

Одновременно помощь могут получать Одновременно помощь могут получать 
пять паллиативных пациентовпять паллиативных пациентов

Вячеслав Латыпов, заведующий 
операционным блоком экстренной и 
плановой хирургии ОГАУЗ ГИМДКБ

Владимир Новожилов, главный врач 
Ивано-Матренинской детской 
клинической больницы

Ирина Латынцева, заведующая отделением Ирина Латынцева, заведующая отделением 
анестезиологии-реанимации и интенсивной терапиианестезиологии-реанимации и интенсивной терапии
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В среднем продолжительность нахожде-
ния на койке – 29 дней, но случаи бывают 
разные: некоторые пациенты поступают на 
несколько часов для того, чтобы купировать 
тягостные симптомы, а иногда дети проводят 
в реанимационном отделении несколько лет. 

– Был у нас мальчик Арсений – отказной 
ребеночек, глубоко недоношенный, с очень 
тяжелым поражением легких. Мы его люби-
ли как своего. Все для него делали, дополни-
тельно питание ему сами покупали... Он про-
жил у нас в реанимации почти два года. Все 
это время был на искусственной вентиляции 
легких. Он слышал, видел, но без аппарата не 
дышал. И это не единичный случай, – вспо-
минает Тамара Повалко. 

В Ивано-Матренинской больнице она ра-
ботает более 30 лет. В числе первых прошла в 
Иркутске обучение по паллиативной помощи 
детям. Появление хосписов, куда направляют 
маленьких пациентов, если их состояние ста-
билизируется, на ее взгляд, существенно об-
легчило не только участь больных малышей, 
но и их родителей: 

– Раньше паллиативный ребенок, если его 
состояние стабилизировалось, направлялся 
не в хоспис, как сейчас, а домой. Очень много 
семей на этой почве распадалось. Не могут 
выдержать такую нагрузку: 24 часа в сутки 
ухаживать за тяжелобольным ребенком. Хо-
списы разгружают руки семьи. Пока ребенок 
три-четыре недели в хосписе, мама может 
отдохнуть, привести себя в порядок, с бытом 
разобраться, освоить правила ухода за осо-
бенным ребенком и все прочее, – размышля-
ет Тамара Повалко. 

Она обратила внимание, что нередко ро-
дители боятся паллиативной помощи, рас-
ценивая это как конечную ступень жизни ре-
бенка. Но паллиативная помощь – не значит 
умирание, объяснила она: 

– Некоторые родители, когда слышат про 
паллиативную помощь, то спрашивают: «Вы 
думаете, мой ребенок умрет?» Принято счи-
тать, что хоспис – это последняя ступень, но 
никто не знает, сколько проживет ребенок, 
состояние может и стабилизироваться. Со 
временем могут и трахеостому, и гастросто-
му убрать, перевести на кормление с ложечки. 
Не надо бояться хосписа. Это не обязательно 
умирание, это помощь государства семье. 

Настороженное отношение родителей 
больных детей к хосписам объясняется тем, 
что это государственная система паллиа-
тивной помощи в Иркутской области, как 
и в целом по России, начала развиваться 
сравнительно недавно. Единственный в При-
ангарье и СФО детский хоспис принял первых 
пациентов в 2017 году. В регионе паллиатив-
ную помощь, кроме Ивано-Матренинской 
больницы, оказывают Ангарская и Братская 
больницы. 

Главный внештатный специалист по пал-
лиативной помощи детскому населению Ир-
кутской области Ольга Ермакова добавила, 
что в августе 2019 года была утверждена и 
региональная программа развития системы 
оказания паллиативной медицинской по-
мощи:

– За счет этой программы финансируется 
как оснащение медицинских организаций, 
оказывающих паллиативную помощь, так 
и обеспечение детей, находящихся на до-
му. Существует перечень для обеспечения 
пациентов на дому. Туда могут входить все 
медицинские изделия, такие как аппарат 
ИВЛ, кислородный концентратор, в том числе 
и зонды, катетеры, перчатки и даже ватные 
палочки.

Сегодня в области в паллиативной по-
мощи нуждаются 496 детей. Вопрос обеспе-
чения материально-технической базы для 
поддержания здоровья паллиативных детей 
по-прежнему один из актуальных для Ива-
но-Матренинской больницы. Врачи упомя-
нули, что есть потребность в специальном 
оборудовании, в частности, нужны аппараты 
ИВЛ. 

 Матрена БИЗИКОВА
Фото автора 

Многие иркутяне не на шутку встревожи-
лись, когда увидели ограждения вокруг здания 
«Востсибуголь». Беспокойство было связано с 
дальнейшей судьбой одного из знаковых объ-
ектов города. На все вопросы во время встречи 
с жителями ближайших домов ответил глав-
ный инженер проекта Алексей Бельков. Ком-
пания «СТБ Проект», которую он представля-
ет, выступает генеральным проектировщиком, 
разработавшим проект реконструкции здания 
«Востсибуголь» и благоустройства Тихвинско-
го сквера.

 Еще до того, как на карте города появился 
образец сталинского ампира, на этой террито-
рии располагалась Тихвинская церковь, пере-
жившая два крупных пожара. В годы Граждан-
ской войны храм был сильно поврежден, а по-
том его и вовсе разобрали до основания.

– Здание «Востсибуголь» было построено 
в 40-х годах прошлого столетия. За все время 
эксплуатации в нем ни разу не был проведен 
капитальный ремонт, хотя его необходимо де-
лать каждые пятьдесят лет. Кроме того, ни по 
пожарной безопасности, ни по сейсмостойко-
сти оно не отвечает современным требовани-
ям. Когда изучили его текущее состояние, то 
пришли к выводу, что требуется не капремонт, 
а полноценная реконструкция, – пояснил Алек-
сей Бельков.

На этапе разработки проекта было принято 
решение перепрофилировать объект из адми-
нистративного здания в гостиничный ком-
плекс. Когда будут сняты все ограничения, 
связанные с пандемией коронавируса, тури-
стический поток восстановится, потребуются 
комфортные условия для размещения гостей 
города.

– Чтобы здание получило статус гостиницы, 
требуется определенный номерной фонд. Про-
ектом реконструкции была предусмотрена над-
стройка в виде четвертого этажа. Подчеркну, 
что данный объект не является памятником 
историко-культурного наследия, поэтому вне-
сения изменений в его облик вполне законны. 
К тому же многие старинные здания на цен-
тральных улицах города имеют надстройки в 
виде верхних этажей, – отметил Алексей Бель-
ков.

Главный проектировщик проекта заверил, 
что облик исторических фасадов, выходящих 
на улицы Ленина и Сухэ-Батора, сквер Кирова 
будут сохранены. Во дворе появится трехэтаж-
ный корпус, в котором разместят спортивные 
залы, салоны красоты, ресторан, администра-

тивные помещения. Также проектом пред-
усмотрена подземная парковка. Все работы по 
реконструкции согласованы с администрацией 
города.

– В настоящее время уже разработана до-
кументация, пройдены все согласования. Мы 
будем действовать строго в рамках регламента 
для исторического центра, архитекторы очень 
внимательно подошли к работе. Сделаем так, 
чтобы иркутяне и гости города после рекон-
струкции воспринимали этот объект так, будто 
он стоит на этом месте уже десятки лет, – под-
черкнул главный инженер проекта.

Также Алексей Бельков обратил внимание, 
что выполнение такой масштабной рекон-
струкции невозможно без приведения в по-
рядок прилегающей территории Тихвинского 
сквера, где будут сохранены все насаждения и 
дополнительно высажены деревья. Кстати, он 
предупредил, что по окончании новогодних 
праздников сквер будет полностью ограничен 
для пешеходов, чтобы обеспечить их безопас-
ность во время реконструкции. Свободным для 
передвижения останется магистральный тро-
туар.

– Это здание в самом сердце города. Поэтому 
к проекту было самое пристальное внимание, 
чтобы сохранить ту композицию исторического 
центра. Реконструкция будет проходить в тече-
ние трех лет с полным сохранением историче-
ского облика здания, а также Тихвинского скве-
ра и всех его зеленых насаждений. Кроме того, 
будет восстановлен фонтан, который когда-то 
радовал иркутян, – прокомментировала Елена 
Торохова, заместитель мэра Иркутска.

Эн+ уделяет особое внимание развитию го-
родов, создавая современные и комфортные ус-
ловия для жизни горожан. Важность создания 
современной городской инфраструктуры обо-
значил основатель компании и общественный 
деятель Олег Дерипаска. Напомним, что в Ир-
кутске по инициативе Эн+ восстанавливаются 
Курбатовские бани, которым не только воз-
вращают исторические фасады, но и сохраняют 
функциональное значение – в здании будет 
действовать банный комплекс.

Современные туристические объекты ста-
нут не только точками притяжения для гостей 
столицы Приангарья, но и увеличат налоговые 
отчисления в бюджеты всех уровней, а также 
повысят предпринимательскую активность.

 Наталья МУСТАФИНА
Фото Андрея ФЕДОРОВА

Тихвинский сквер украсит 
современный отель
 ГОРОД  После новогодних праздников в самом сердце Иркутска 
по инициативе Эн+ стартует масштабная реконструкция в здании 
«Востсибуголь». Его исторический облик будет сохранен, но 
изменится назначение. Здесь планируется открыть современный 
отель. Также компания благоустроит Тихвинский сквер и 
восстановит фонтан.
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   Книги писателя на полКах 
   не залеживаются 

«А как это у вас получается 
книжки для нас писать?» – такой 
простой и в то же время сложный 
вопрос. Его задала четвероклас- 
сница одной из иркутских школ на 
встрече с писателем. Для Евгения 
Хохрякова в 2022 году она была уже 
49-й по счету. Но каждый раз дети 
умеют удивлять. 

– Как говорил Экзюпери, для 
этого, наверное, взрослому в ду-
ше нужно оставаться ребенком, 
– ответил Евгений Михайлович и 
поправил плюшевую коричневую 
собаку на своих руках. Это Гугун – 
прообраз одного из героев его книг 
и талисман, который побывал с 
писателем во многих городах и 
странах.  

Наклейки с забавной собачьей 
мордочкой автор подарил детям, 
которые 23 ноября пришли пооб-
щаться с ним в Иркутскую област-
ную детскую библиотеку имени 
Марка Сергеева. На вопрос, читали 
ли они сказки Евгения Хохрякова, 
половина уверенно подняли вверх 
руки. Книги этого автора на би-
блиотечных полках не залежива-
ются. О чем напоминают запол-
ненные читательские формуляры. 

– Мы дружим с коллегами из 
школьных библиотек. Они часто 
просят устроить встречу с Евге-
нием Хохряковым для младшей 
параллели. И все довольны таки-
ми встречами с автором замеча-
тельных книг. Они хороши тем, 
что там нет каких-то злых героев. 
Есть только плохие поступки, их, 
а не носителей, осуждает пи-
сатель. Дети могут считывать 
это, чтобы применять в жиз-

ни. Сейчас очень мало пишут для 
детей младшего возраста, для этого 
нужно иметь какие-то уникаль-
ные качества, – говорит заведую-
щая отделом Иркутской областной 
детской библиотеки имени Марка 
Сергеева Валентина Богомолова.

«Про храброго совенка Вову», 
«Жили-были Бим и Барсик», 
«Истории Тяпы и Ляпы», «Кыш – 
это такая мышь» – сами названия 
и имена героев книг сразу настра-
ивают на добрые повествования со 
счастливым финалом. Кроме ан-
тропоморфных сказочных персо-
нажей, писатель рассказывает и о 
приключениях детей. 

   англичане рисовали героев 
   Книг сибиряКа

Добрые рассказы находят от-
клик в сердцах юных читателей 
из разных уголков мира. История 
одного международного сотрудни-
чества сибиряка писателя началась 
здесь, в библиотеке имени Марка 
Сергеева. 

– Заканчивался 2020 год. Елки 
проводить нельзя – ковид, огра-
ничения, дистант. А детей очень 
хотелось порадовать, выложить на 
наш сайт побольше контента. Мы 
попросили Евгения Михайловича 
специально для нас написать сказ-
ку. И он это сделал, пришел к нам 
для видеозаписи, надел карна-
вальный колпак и прочитал детям 
новую сказку о том, как бурундук 
Сеня и его друзья встречали Новый 
год. Потом книжку со сказками 
об этом герое проиллюстрирова-

ли дети из Англии, – рассказала 
директор Иркутской областной 

детской библиотеки имени 
Марка Сергеева Яна Гавриш. 

«А как вы придумываете героев 
сказок?» – еще один вопрос из за-
ла. Бурундук Сеня родился в тот 
момент, когда на даче писателю на 
голову упала шишка. Подняв голо-
ву, он заметил на дереве полосато-
го зверька. 

О приключениях Сени автор ре-
шил придумать несколько историй. 
И однажды ему прислала письмо 
преподаватель русской школы из 
английского города Ноттингем – 
того самого, откуда был родом ле-
гендарный благородный разбойник 
Робин Гуд. Она рассказала, что ее 
маленькие ученики прочитали в 
интернете книги Евгения Хохряко-
ва. Сказки им очень понравились, и 
ребята просят какую-нибудь руко-
пись, чтобы сделать к ней рисунки.  

– У меня как раз была такая. Я 
им отправил книжку про бурун-
дука Сеню. Дети в возрасте от трех 
лет из городов Ноттингем и Гулл, 
который находится в графстве 
Йорк, сделали иллюстрации. Про-
ект поддержал журнал «Литера-
турный портал: Восток-Запад». За 
границей книга «Новый дом бу-
рундука Сени» вышла в электрон-
ном виде и на английском языке, у 
нас – в бумажном виде. Сейчас она 
гуляет по всему миру, выставлена 
на Амазоне, – говорит писатель. 

Литературный портал «Восток-
Запад» в апреле 2022 года также 
выпустил сборник детских стихов и 
рассказов нескольких русскоязыч-
ных авторов. Его открывает другая 
повесть-сказка Евгения Хохрякова 
о щенке Буле. Издание доступно 
юным читателям не только Англии, 
но и Израиля, Кипра, США, Казах-
стана, Армении и других стран. 

Правда, сейчас отношения с ан-
глийским издательством у иркут-
ского писателя разладились из-за 
позиции по Украине. Евгений Хох-
ряков не раз высказывался о своем 
непримиримом отношении к на-
цизму. 

Сказки для детей Новороссии
Иркутский писатель Евгений Хохряков 
передал книги для юных жителей 
Донецка и Луганска

св    бодное время

справКа
Евгений Хохряков родился в поселке Согдиондон Мамско-Чуйского района 
Иркутской области в 1953 году. В 15 лет он поступил в речное училище Усть-
Кута. После службы в армии на Тихоокеанском флоте стал студентом фило-
логического факультета ИГУ. Работал во многих ведущих СМИ региона. Не-
сколько лет возглавлял пресс-службу ВСЖД. Сейчас Евгений Михайлович на 
пенсии. Он является членом Российского Союза писателей и Союза журнали-
стов РФ. Рассказы и повести Евгения Хохрякова неоднократно получали ди-
пломы на различных областных и всероссийских литературных конкурсах. 

 � Книжная полКа  Партию книг о приключениях 
щенка Були писателя Евгения Хохрякова Народный 
фронт в составе гуманитарного груза отправит 
детям из Донецкой и Луганской Народных 
республик. Предыдущая книга Евгения Хохрякова об 
этом сказочном герое в 2022 году получила диплом 
первой степени на V Всероссийском конкурсе 
стихов и рассказов о животных «Рядом-2022». 
Сейчас писатель готовит к изданию очередную 
книгу, которую помогли проиллюстрировать дети 
из Кировска и Иркутска. На одной из творческих 
встреч с юными читателями побывали наши 
корреспонденты.
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   Произведения юных 
   художников новороссии

Книги Евгения Хохрякова дети 
знают, в том числе на Донбассе. 
Недавно их туда отвозила жур-
налист программы «Вести. Ир-
кутск» Елена Малышкина. Наша 
коллега раздала книжки детям в 
пункте временного размещения 
для беженцев из Красного Лимана. 
А с побратимом Иркутска – го-
родом Кировск Луганской народ-
ной республики – у писателя тоже 
появился совместный проект по 
иллюстрированию новой сказки 
«Путешествие паровозика по име-
ни Пых».

– Восемь лет люди жили под 
пулями, под украинской пропа-
гандой. Надо возвращать ребя-
тишек, чтобы они снова начали 
улыбаться. Вчера из Кировской 
школы искусств мне прислали 36 
детских рисунков. А ведь в про-
екте еще участвует Центральная 
детская библиотека имени Сам-
сонова, и иркутские дети тоже 
подготовили 36 своих иллюстра-
ций. Сидим теперь с редактором 
и думаем, сколько взять рисун-
ков? Решили брать все. Получится 
книга-альбом, не иллюстрации к 
тексту идут, а наоборот. И ре-
бята из Новороссии почувствуют 
свою причастность к интересному 
и доброму делу. Когда они получат 
тираж книги, то по всем школам 
разнесут, что там есть их рисунки, 
их фамилии, что эту возможность 
им дала Россия. А когда они вы-
растут, то покажут эти книжки 
своим детям, – уверен Евгений 
Хохряков. 

Долгие годы он был известным 
в Иркутске журналистом. Хотя 
и сочинял стихи и прозу с дет-
ства. Но книги для детей стал пи-
сать с 2013 года. Издать их удает-
ся обычно при помощи спонсоров 
и небольшими тиражами. Всего 
вышло в печать 25 детских книг 
авторства Евгения Хохрякова. По-
следняя была отпечатана в конце 
ноября. Она называется «Один в 
большом городе» и рассказывает о 
новых приключениях щенка Були. 
Издать ее помог Фонд поддержки 
городских инициатив «Атмосфе-
ра». 

А первая часть истории об этом 
щенке – «Буля мечтает стать 
взрослым», та самая, что вышла 
в сборнике на Западе – в этом 
году вошла в число победителей 
V Всероссийского конкурса сти-
хов и рассказов о животных «Ря-
дом-2022» и была признана «Луч-
шей книгой года для детей» по 
версии Иркутской областной го-
сударственной универсальной на-
учной библиотеки им. И.И. Мол-
чанова-Сибирского. 

Кроме того, рассказы Евгения 
Хохрякова для семейного чтения в 
этом году стали лауреатами кон-
курса «Мы и наши маленькие 
волшебники», который прово-
дит популярный российский пор-
тал «Классный журнал». Евге-
ний Михайлович меж тем самым 
важным для себя считает непод-
дельный интерес к его сказкам и 
постоянный диалог с маленькими 
читателями, который вдохновляет 
автора на создание новых добрых 
историй.  

 � Юлия МАМОНТОВА  
Фото Алексея ГОЛОВЩИКОВА

Управление по профилактике 
коррупционных и иных право-
нарушений само тоже проводит 
различные областные меропри-
ятия по профилактике корруп-
ции. В этом году его работники 
и сами решили принять участие 
в конкурсе Всероссийского анти-
коррупционного форума, который 
организовали федеральное казна-
чейство и министерство финан-
сов РФ. 

– Цель конкурса – формиро-
вание в обществе нетерпимости 
к коррупционному поведению, 
привлечение молодежи к актив-
ной профилактике коррупции, 
выражению своей активной по-
зиции. Я, например, в силу лич-
ных убеждений категорически 
против коррупции, взяточниче-
ства. Нужно глобально думать о 
благополучии Родины. Стрем-
люсь, чтобы не только я нега-
тивно относилась к коррупции, 
но и общество, в котором живу, 
– комментирует начальник от-
дела организационно-аналитиче-
ского обеспечения управления по 

профилактике коррупционных и 
иных правонарушений Алена Со-
ломина. 

Команда управления реши-
ла разработать буклет в виде ко-
микса. Такая форма иллюстри-
рованного сборника рассчитана 
в первую очередь на молодежь. 
Идею работы придумала главный 
советник отдела организацион-
но-аналитического обеспечения 
Анастасия Лядова. Она предло-
жила взять за основу «эффект 
бабочки», когда одно, казалось бы, 
небольшое событие влияет на всю 
систему и может иметь серьезные 
последствия для нее. 

– Мы это и отразили в своей 
работе, которую назвали «Эф-
фект коррупционера». В ней мы 
показываем два сценария ситуа-
ции с организацией ремонта до-
роги. В первом – чиновник со-
вершает незаконный поступок, 
его конфликт интересов влияет 
на объективное и беспристраст-
ное исполнение обязанностей и в 
итоге на дорожную ситуацию, ко-
торая затрагивает всех. Во втором 

– он поступает в соответствии с 
законом и совестью. И это дает 
обществу только благоприятный 
результат, – рассказывает Анаста-
сия Лядова. 

Команда управления по про-
филактике коррупционных и 
иных правонарушений с работой 
«Эффект коррупционера» в ию-
не текущего года заняла первое 
место в региональном конкурсе 
«Антикоррупционный буклет» в 
возрастной группе до 35 лет. Эта 
победа и обеспечила возможность 
участия во втором этапе форума, 
уже на уровне Сибирского феде-
рального округа. 

– Нужно больше социальной 
рекламы, чтобы общество знало 
об ответственности за коррупци-
онные нарушения, тем более за 
преступления, – говорит еще од-
на участница команды, главный 
советник отдела организацион-
но-аналитического обеспечения 
управления по профилактике 
коррупционных и иных право-
нарушений Ольга Горовцова. – Но 
люди порой об этом забывают. 
Они считают, что можно где-то 
дать взятку и решить все свои 
проблемы. Но это не так. И моло-
дежь это стала понимать. Напри-
мер, когда мы сами проводили 
конкурсы, интересные ролики о 
вреде взяточничества нам при-
сылали иркутские студенты. В их 
среде такие явления становятся 
немодными и порицаемыми. 

Всероссийский антикорруп-
ционный форум финансово-эко-
номических органов проходит 
в рамках Национального плана 
противодействия коррупции на 
2021–2024 годы. Организаторы 
конкурса издадут лучшие работы 
победителей и разместят их на 
стендах в федеральной террито-
рии «Сириус». Там в мае 2023 
года пройдет суперфинал форума. 

 � Юлия МАМОНТОВА 
Фото Андрея ФЕДОРОВА 

Иркутский комикс 
против коррупции – 
лучший в Сибири
Наша команда победила  
во втором этапе Всероссийского 
антикоррупционного форума

закон и П    рядок

 � ТворчесТво  2 ноября заместитель 
руководителя казначейства России 
Александр Михайлик провел в 
Новосибирске второй этап Всероссийского 
антикоррупционного форума финансово-
экономических органов. На мероприятии 
объявили победителей конкурса плакатов, 
буклетов, видеоматериалов и сценического 
мастерства на заданную тему. Независимое 
профессиональное жюри определяло их из 
250 претендентов со всей Сибири.

Победительницы второго этапа Всероссийского антикоррупционного форума 
Анастасия Лядова, Алена Соломина, Ольга Горовцова
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– Дом Волконских для Иркут-
ской области явление уникальное, 
– отметила директор Иркутского 
музея декабристов Елена Добры-
нина. – Прежде всего, конечно, по-
тому что его владелец и строитель 
– Рюрикович в 25-м поколении, 
князь Сергей Волконский, герой 
войны 1812 года, ставший генера-
лом в 24 года. Его женой была дочь 
легендарного генерала Николая Ра-
евского, муза Александра Пушкина 
Мария Волконская. Дом не знает 
себе равных по количеству извест-
ных людей, побывавших здесь. А 
летописец Петр Пежемский считал 
особняк одним из самых красивых 
в Иркутске. 

В рамках проекта снят фильм, 
где представлены девять этапов 
строительства здания – со време-
ни его строительства в селе Урик в 
1838-м до реставрации в 2003 году. 
Интересно, что дом там обрел голос 
и рассказывает о своей истории от 
первого лица, а хозяев дома игра-
ют сотрудники Иркутского музея 
декабристов. Фильм будет доступен 
посетителям на специальной ин-
терактивной панели. 

– Тема дома Волконских для нас 
очень важна, мы не зря наделили 
его душой и голосом, ведь это один 
из самых главных экспонатов на-
шего музея, – отметила автор про-
екта, заместитель директора музея 
Надежда Мусабирова. – Когда я 
пришла работать в музей, пер-
вая моя выставка была посвящена 
истории Дома Волконских, и тогда 
было очень сложно визуализиро-
вать эту тему. Мы располагали  не-
сколькими фрагментами газет и 
абстрактными описаниями дома, 
которые зачастую не соответству-
ют действительности. Не говоря 
уже о том, что нет ни одного изо-
бражения дома вплоть до начала 
XX века. Но мы поняли, что совре-
менные технологии помогут нам 
в этом проекте. Вооружились ис-
следованиями архитектора Петра 
Пинайкина и научными работами 
Елены Добрыниной, посвященны-
ми письмам семьи Волконских. Все 
это нам помогло в визуализации 
дома на разных этапах.

– Фонд Волконских очень об-
ширный – более тысячи единиц 
хранения в Пушкинском доме, Ин-
ституте русской культуры, – по-

яснила Елена Добрынина. – Без-
условно, мы постоянно заказываем 
копии и работаем с ними. Слож-
ность в том, что практически все 
письма на французском языке, так 
что это расшифровка, угасающие 
чернила, неразборчивый почерк. 
Язык там тоже очень своеобраз-
ный, ведь современные люди на 
таком французском уже не гово-
рят.

Однако благодаря информации 
из писем посетители теперь мо-
гут рассмотреть все строительные 
этапы и дом со всех сторон, в том 
числе и внутри. Они представлены 
на интерактивной панели. Каж-
дый исторический период сопро-
вождает справка, в самых поздних 
периодах также есть фотографии, 
имеется описание о том, как из-
менялось функциональное назна-
чение комнат, а также их при-
надлежность владельцам и вре-
менным постояльцам. После того 
как дом перевезли в Иркутск, у 
него появились необычные бал-
коны с витражными стеклами и 
надстройка с зимним садом, в ко-
тором выращивали в том числе 
экзотические растения. Потом в 
здании размещалось ремесленное 
училище, а после, вплоть до 1980 
года, – коммунальные квартиры.

«Праправнук декабриста Ан-
дрей Михайлович Волконский, из-
вестный музыкант, вспоминал о 
визите в иркутский дом предков в 
начале 1960-х так: «Дом был окру-
жен служебными постройками и 
конюшнями. Во дворе сохло белье 
и гуляли несколько кур. Я зашел в 
дом. В коридоре стояло с десяток 
керосиновых плит. У меня пере-
хватило дыхание от смешанного 
запаха капусты и кошачьей мочи». 

Интересно, что реализовать 
проект удалось всего за два месяца. 
В этом научным сотрудникам по-
могала группа творческих и тех-
нических специалистов под руко-
водством Степана Турика.

– Проект имеет общенацио-
нальное значение, и его должны 
увидеть во всей России, – считает 
министр культуры Иркутской об-
ласти Олеся Полунина. – Хочется 
поблагодарить команду проекта за 
то, что все было сделано каче-
ственно, современно. Замечатель-
но, что сняли такой интересный 
фильм, уровень которого заслу-
живает, чтобы его увидела макси-
мально широкая аудитория. 

Кстати, этот проект в музее 
считают первым шагом к рекон-
струкции дома Волконских, в ко-
тором особняк нуждается уже дав-
но. А работу над информацион-
ным наполнением интерактивной 
панели планируют продолжить в 
ближайшее время – туда будут за-
гружены фотографии экспонатов и 
интерьеры усадьбы. 

 � Елена ОРЛОВА 
Фото Алексея ГОЛОВЩИКОВА 

Большой пр    ект

Дом-музей Волконского в 3D
 � Наследие  3D-визуализацию строительных этапов 

Дома-музея С.Г. Волконского в Иркутске представил 
на прошлой неделе Иркутский областной историко-
мемориальный музей декабристов. В итоге особняк не 
только представили в его исторической ретроспективе, 
но и наделили голосом. Проект был реализован за счет 
средств гранта президента Российской Федерации, 
который составил один миллион рублей. 

ÎÎ
ВÎрамкахÎпроектаÎснятÎфильм,Î
гдеÎпредставленыÎдевятьÎэтаповÎ
строительстваÎзданияÎ–ÎсоÎвремениÎ
егоÎстроительстваÎвÎселеÎУрикÎвÎ
1838-мÎдоÎреставрацииÎвÎ2003Îгоду.
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Государственный ансамбль 
«Степные напевы» впервые по-
бывал на этом статусном конкур-
се-фестивале. Он выступил в трех 
номинациях: «Оркестры», «Соль-
ный вокал» и «Вокальная груп-
па». Жюри высоко оценило уровень 
мастерства конкурсантов. Оркестр 
бурятских народных инструментов 
(руководитель Елизавета Ажуно-
ва) стал лауреатом I степени, во-
кальный ансамбль (руководитель 
Валентина Ободоева) – лауреатом 
II степени. В сольных номинаци-
ях успешно выступили Арюухан 
Будаева и Сэсэг Дугарова, которые 
стали лауреатами I степени, Арса-
лан Иванов, Цырен Нимаев и Да-
рижап Таршинаева – лауреатами 
II степени.

По словам директора ансамбля 
Анжелики Толстиковой, самобыт-
ное вокальное звучание народных 
песен привлекло внимание жюри, 
зрителей и участников из других 
регионов. Многие отметили, что 
малоизвестная, но очень интерес-
ная бурятская культура, безуслов-
но, является уникальной частью 
общероссийской культуры. А для 
ансамбля участие в международ-

ном конкурсе – это большая твор-
ческая школа и опыт состязания с 
другими конкурсантами.  

Напомним, Государственный 
ансамбль песни и танца «Степ-
ные напевы» в 2021 году отметил 
30-летие. Юбилейные мероприя-
тия были отмечены гастрольны-
ми поездками с яркой празднич-
ной программой. В текущем году 
подготовлена к выпуску книга об 
истории ансамбля, которая скоро 
будет сдана в печать. 

– Сегодня ансамбль – на-
циональное достояние Усть-
Ордынского Бурятского округа и 
всего Приангарья. И это культурно-
историческое издание, над кото-
рым работала большая творческая 
команда, останется во всех библи-
отеках округа, Иркутской области, 
Республики Бурятия и других ре-
гионов страны, – отметил заме-
ститель губернатора Иркутской об-
ласти – руководитель администра-
ции Усть-Ордынского Бурятского 
округа Анатолий Прокопьев. 

 � Юрий ЮДИН 
Фото с официального сайта ансамбля  
«Степные напевы»

– Сейчас музыкальная школа находится в 
старом деревянном здании. Конечно, детям и 
педагогам нужны комфортные современные 
условия для занятий. Получить положительное 
заключение экспертизы планируется к кон-
цу года. Затем приступим к решению вопроса 
с финансированием. Мы включаемся в со-
вместный проект с ВЭБ.РФ. Они готовы про-
финансировать социально значимые объекты 
в моногородах на 50%. Рассчитываем начать 
строительство в 2024 году, – сообщил во время 
рабочей поездки Игорь Кобзев.

В данное время музыкальная школа распо-
лагается в приспособленном здании 1923 года 

постройки. В ней занимаются 228 детей, еще 
180 ждут появления свободных мест. Принять 
их невозможно из-за стесненных условий. По 
этой же причине невозможно развивать массо-
вые виды творчества – хоры и оркестры. Между 
тем учреждение обеспечивают музыкальными 
инструментами. В рамках национального про-
екта «Культура» здесь появились концертные 
балалайки, акустические пианино, аккордеоны, 
концертные скрипки, звуковая аппаратура.

Также в Тулуне губернатор ознакомился с 
результатом модернизации учреждения куль-

туры. Год назад, в декабре 2021 года, в городе 
открыли модельную библиотеку, созданную по 
современным стандартам. Модернизацию про-
вели в Центральной городской библиотеке. На 
это в рамках национального проекта «Культу-
ра» из федерального бюджета было направлено 
десять миллионов рублей. 

В помещениях провели ремонт, их выпол-
нили в стилях лофт и минимализм, сделали 
многофункциональные зоны для проведения 
мастер-классов по фото- и видеосъемке, ин-
теллектуальных игр, знакомства с информаци-
онными технологиями, создания электронной 
базы данных по истории города. В учреждении 
появились современная компьютерная техни-
ка, станция самовыдачи книг, мини-типо-
графия, интерактивный стол для проведения 
занятий. Книжный фонд увеличился на 1600 
экземпляров.  

– За год в Центральную городскую библиотеку 
Тулуна записалось семь тысяч новых читателей, 
большинство из них – школьники и студенты. 
Это очень высокий показатель. Здесь проводят 
патриотические часы, обсуждают книги, по-
казывают фильмы по этой тематике, проходят 
мероприятия по «Пушкинской карте». Библи-
отека стала примером развития модельного уч-
реждения. Иркутская область продолжит модер-
низацию библиотек, – сказал Игорь Кобзев. 

Также в этой библиотеке работает вирту-
альный концертный зал, созданный в рам-
ках национального проекта «Культура». Из 
федерального бюджета на это был направлен 
миллион рублей. Зал оборудован современной 
техникой, позволяющей в высоком качестве 
транслировать концерты классической музыки. 
Приобретены комплект звукового оборудова-
ния, ноутбук, проектор, экран, а также кон-
струкции для сцены.

 � Юрий ЮДИН

«Степные напевы»  
услышали на берегах Невы
Ансамбль из Усть-Орды оценили  
на международном конкурсе

Позитивная нота

В Тулуне планируется построить музыкальную школу

�� гастроли Государственный ансамбль 
песни и танца «Степные напевы» успешно 
выступил на международном конкурсе-
фестивале исполнительского мастерства 
«Санкт-Петербургские ассамблеи искусств». 
Организаторами мероприятия выступили 
некоммерческая организация «Санкт-
Петербургский фонд развития культуры и 
искусства» и Творческий центр «Вдохновение». 
Ежегодно в конкурсе принимают участие 
более тысячи гостей из всех регионов России и 
зарубежья.

�� Проект  Новое здание Школы искусств планируется построить в 
Тулуне. Эту тему во время посещения объекта обсудили губернатор 
области Игорь Кобзев и глава города Юрий Карих. Разработана проектная 
документация, сейчас она проходит государственную экспертизу. 
Трехэтажное здание займет свое место в центральной части города. 
Архитекторы спроектировали концертный зал, классы для юных 
художников и музыкантов, залы для оркестра и хора, студию звукозаписи.
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Чуть больше двух месяцев назад 
Анна решила полностью посвятить 
себя любимому делу и стала само-
занятой. Говорит, что к этому ре-
шению готовилась около года. Уве-
ренность в своих силах придавали 
не только поддержка семьи, но и 
спрос на сделанные ею украшения. 
Выставки, в которых Анне удалось 
принять участие, показали, что ее 
изделия нравятся людям, портфель 
заказов постоянно растет. 

Раньше девушка работала фло-
ристом. Она призналась, что ей 
всегда хотелось делать что-то сво-
ими руками, но не хватало усид-
чивости, знаний, терпения. Про-
бовала вязать крючком и спицами, 
вышивать крестиком, даже если ее 
что-то вдохновляло, то не всег-
да получалось доводить изделие до 
конца. Другое дело – украшения из 
сухоцветов, благодаря которым ей 
удалось найти свое призвание. 

– Все началось с… мордовни-
ка! Так называется цветок, внешне 
похожий на колючего фиолетового 
морского ежика. Именно его я уви-
дела на одном из фото в интернете 
в эпоксидной смоле. И с тех пор 
стала искать все больше информа-
ции о подобных украшениях. Я на-
столько загорелась идеей научиться 
создавать такие изделия, что про-
шла специальные онлайн-курсы. 
Мастера приводили примеры рас-
пространенных ошибок, делились 
своим опытом. После обучения ре-
шила открыть мини-мастерскую, 
– делится воспоминаниями Анна. 

Как это обычно бывает, первые 
серьги, броши, кулоны делала для 
себя и своих знакомых. Постепен-

но о ее изделиях начали узнавать 
в городе. К ней стали поступать 
новые заказы. Но без оборудования 
мастерица была сильно ограничена 
в своих возможностях. По совету 
подруги оформила соцконтракт. 

– Моя подруга раньше меня за-
ключила социальный контракт и 
смогла приобрести оборудование, 
которое ей требовалось для мы-
ловарения. Я решила последовать 
ее примеру. Так у меня появился 
шлифовальный аппарат, полиро-
вальная машина, бор для крепежа 
фурнитуры. Купила рабочий стол и 
шкаф для расходных материалов, – 
объяснила Анна. 

Основа ее творчества – это за-
готовки сухоцветов. Часть растений 
девушка выращивает сама, часть 
собирает по берегам рек. По ее сло-
вам, далеко не все цветы подходят 
для украшений, только те, которые 

хорошо сохраняют цвет и форму в 
эпоксидной смоле. Кроме того, в де-
ло идут веточки, ягодки, шишки и 
другой природный материал. 

– Один из самых ответственных 
этапов – сушка заготовленного ма-
териала. Иногда для просушивания 
использую специальный порошок – 
силикагель. Иногда применяю пресс 
или книги. Очень важно хорошо 
просушить цветок, от влаги рас-
тение может сгнить прямо в укра-
шении. Важно не только грамотно 
собрать природный материал и вы-
сушить его, но и создать условия, 
чтобы сохранить заготовки, – от-
метила Анна. 

Мастер говорит, что ей больше 
всего нравится работать с цвет-
ком, имеющим сложное название, 
– гелихризум. Многие его знают 
как бессмертник. В числе его пре-
имуществ не только богатая цвето-
вая палитра, но и долгое хранение. 
Поэтому его чаще используют для 
создания интерьерных компози-
ций, панно и букетов. Капризный 
цветок для украшений, поясняет 
Анна, – это роза. Из-за того, что у 
нее много лепестков, воздух в смоле 
выходит постепенно, что приводит 
к образованию пузырей и кратеров. 
Чтобы сделать идеальное украшение 
с розой, необходимо заливку делать 
постепенно – слой за слоем. 

– Процесс создания украшения 
включает несколько этапов: за-
готовку формы, заливку смолой, 
крепеж фурнитуры, шлифовку и 
полировку. Однако каждое изде-
лие требует индивидуального под-
хода. Вообще, мне нравится рабо-
тать коллекциями, поскольку сразу 
можно сделать несколько изделий 
(серьги, кулоны, кольца, броши) по 

одной теме. В неделю получается 
порядка 20 новых украшений, – го-
ворит Анна. 

Мастер вспоминает, когда гото-
вилась к своей первой выставке в 
Усть-Илимске, то так волновалась, 
что всю ночь проплакала. Пережи-
вала, поймут ли люди ее творче-
ство. Устьилимцы по достоинству 
оценили украшения. За пять часов 
выставки ей удалось заработать ме-
сячную зарплату, которую получала 
на основной работе. 

– Мои украшения получили 
высокую оценку на федеральном 
уровне. Я вошла в финал Всерос-
сийского конкурса «Туристический 
сувенир» и была приглашена в Ха-
касию, где познакомилась со мно-
гими мастерами. Обо мне узнали в 
Братске, где организовали выставку 
самозанятых во время экономиче-
ского форума. Благодаря поддерж-
ке центра «Мой бизнес», который 
оплатил за меня аренду площади, 
смогла принять участие в специ-
ализированной выставке-продаже 
произведений современного и де-
коративно-прикладного искусства 
«АРТ-Красноярск». Центр также 
оплатил печать полиграфической 
продукции с моими украшения-
ми. Также я показала свои изделия 
в Иркутске на выставке «Байкал-
тур», – сообщила Анна. 

По словам мастера, участие в 
выставках подарило ей много по-
лезных контактов, в том числе не-
которые из туристических компа-
ний заинтересовались ее изделия-
ми. В планах – наращивать присут-
ствие в социальных сетях, чтобы ее 
украшения смог приобрести любой 
желающий. 

 � Наталья МУСТАФИНА
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Серьги с незабудками,  
кулоны с розами

 � МасТерская  «Это же сережки с подсолнухами Ван Гога!» – воскликнула 
одна покупательница, когда увидела изделия Анны Зенцовой. Мастер из Усть-
Илимска делает украшения из сибирских сухоцветов и эпоксидной смолы. От 
незабудок, роз, васильков, шишек и ягод в серьгах, кулонах, брошках, кольцах 
невозможно оторвать глаз, они смотрятся как живые! К тому же любое изделие 
эксклюзивно, в нем каждый компонент неповторим и уникален. 


