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СО ЗНАНИЕМ
ДЕЛА!

Изедонмвен Фестус родился в Ниге-
рии, учился в Волгограде, защитил дис-
сертацию в шотландском Эдинбурге, 
живет в Канаде, а работать приехал в 
Жигаловскую районную больницу. Он 
считает себя человеком мира. Пациен-
ты называют его по-своему – доктором 
Хаусом.

СТР. 8

Куда принести отработанные батарей-
ки? Кому пригодится старая посуда и 
мебель? Ответы на многие вопросы 
экологической повестки можно было 
получить 10 января в благотворитель-
ном фонде «Оберег», где проходила 
акция «Рождественское ЭкоСосредо-
точение».

СТР. 18–19

ПРОВИНЦИЯ ЭКОЛОГИЯЖКХ

В этом году Иркутский ТЮЗ отметит 
юбилей – 95 лет. Праздничные меро-
приятия будут идти весь год. Планы 
серьезные – два фестиваля, несколь-
ко премьер, гастроли по региону и в 
Москве. Что касается новых спекта-
клей, то их будет три: сказка «Золо-
той человек» Владимира Гуркина, 
спектакль «Женитьба Бальзамино-
ва» по пьесе Александра Островского 
и постановка «Шатун» по повести 
иркутской писательницы Валентины 
Сидоренко.  Спектакли увидят жите-
ли Нижнеудинска, Тулуна, населен-
ных пунктов Чунского и Тайшетского 
районов.

Игорь КОБЗЕВ, 

губернатор Иркутской области

СТР. 22

Коммунальные аварии в поселке Арте-
мовский Бодайбинского района, Брат-
ске и Слюдянке стали одними из самых 
обсуждаемых, они охватили не только 
жилой фонд, но и социальные учрежде-
ния. Первый замгубернатора области 
Роман Колесов рассказал о том, что ста-
ло причиной ЧП.

СТР. 6–7
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 ТУРИЗМ  Ежегодно во время отпуска Юрий 
Лыхин отправляется в путешествие, объехав 
таким образом больше 30 стран.

Историю своего рода ученый секретарь 
архитектурно-этнографического музея 
«Тальцы», член правления Иркутского 
общества «Родословие» Юрий Петрович 
Лыхин знает на 16 поколений. Его дед 
Иван Егорович жил со своим семейством 
в деревне Лыхина Киренского района, куда 
летом на колесном пароходе по Лене при-
езжал внук Юра. 

Возможно, тогда и зародилась неуемная 
тяга к путешествиям. Кстати, Юрий Пе-
трович до сих пор помнит первую «экспе-
дицию» на новеньком велосипеде, кото-
рая закончилась у обрушенной поленницы 
– не успел затормозить.

Народный Народный 
мастер Россиимастер России

СТР. 12

30000 КИЛОМЕТРОВ НА ВЕЛОСИПЕДЕ

ВСЖД находится в центре инфраструк-
турного обновления российских же-
лезных дорог. Компания, несмотря на 
ситуацию в отечественной экономике и 
события в мире, не останавливает инно-
вационное развитие. За прошлый год в 
эксплуатацию сдано 47 объектов. Причем 
стабильно высоким остается объем ре-
монтно-путевых работ на магистрали. Так, 
в указанный период было уложено 325 км 
бесстыкового пути, в итоге в настоящее 
время протяженность «бархатного» пути 
на ВСЖД достигла 5 тыс. км – это более 
79% от всей развернутой длины маги-
страли. 

Вадим ВЛАДИМИРОВ, начальник 

Восточно-Сибирской железной дороги 
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 � От первОгО лица   
Строительство 
доступного жилья, 
создание центра 
креативной индустрии, 
экология Байкала – эти 
и другие темы обсудили 
губернатор Игорь 
Кобзев и журналисты 
общественно-
политической газеты 
«Областная». Встреча 
состоялась в День 
российской печати. 

Глaвный peдaктop ОГАУ «Медиа-
центр «Приангарье» Дмитрий 
Люстрицкий познакомил главу ре-
гиона с сотрудниками газеты. Кол-
лектив редакции – маленькая, но 
дружная команда, живущая ин-
тересами родной газеты и всего 
региона. 

Разговор начался с неожидан-
ного вопроса:

 Æ Игорь Иванович, как вы относи-
тесь к критике со стороны СМИ 
и блогеров? 

– Если критика не ангажирова-
на, это хорошо и полезно. Что такое 
ангажированная критика? Это за-
каз, он идет целенаправленно. На-
пример, кто-то упал, сломал ногу. 
Значит, губернатор виноват. А вот 
если критика конструктивная, я 
только за. Сегодня важно уметь 
включиться в работу органов ис-
полнительной власти. Если орга-
ны исполнительной власти вни-
мательно смотрят на критические 
сигналы, они начинают думать: 
«Может, мы здесь что-то недора-
ботали». 

Обратная связь с жителями об-
ласти очень полезна. Мне написала 
одна женщина, предложила для 
беременных выделить определен-
ное время на прием у врача, чтобы 
они не стояли в очереди. «Для нас 
это тяжело», – сказала женщина. 
Предложение я передал в регио-
нальный минздрав, сказал: «Про-
думайте, сделайте. Людям важно 
внимание». 

 Æ Существует госпрограмма по 
сельскохозяйственной ипотеке, 
выделяются средства. Но пред-
ставители банков говорят, что 
выходят на муниципалитет, но 
не получают отклик. Возможно 
ли исправить ситуацию?

– Положительный опыт стро-
ительства мы реализуем в селе 
Бажир Заларинского района. Там 
выделено несколько десятков гек-
таров под комплексную застройку 
микрорайона Северный. Предус-
мотрено 247 участков под мало-
этажное жилье.

Помимо жилых домов и при-
усадебных участков здесь плани-
руется устройство спортивных и 
детских площадок, автомобильных 
дорог. Хорошие подвижки в этом 
плане наблюдаем в Нукутском 
районе. Там, где муниципалитет 
заинтересован, работа идет. Хоро-
ший опыт надо тиражировать.

 Æ Хотелось бы затронуть тему 
развития креативных инду-
стрий. На российском уровне при-
нято постановление, без раз-
вития этого сектора экономики 
уже не обойтись. Многие регионы 
откликнулись, в Москве принято 
льготное кредитование в этой 
сфере. В Иркутской области мно-
жество креативных предста-
вителей, но они не знают друг 
друга, не имеют выхода на заказ-
чиков. Тем не менее они могли 
бы поучаствовать в разработке 
туристической привлекательно-
сти Прианграья. 

– Школа креативных индустрий 
работает на базе Иркутской об-
ластной универсальной научной 
библиотеки им. И.И. Молчано-
ва-Сибирского. Дети там получа-
ют дополнительное образование и 
развивают творческие навыки.

Что касается взрослых, давай-
те проведем встречу представите-
лей министерства экономического 
развития, минкультуры, участни-
ков творческих организаций, свя-
занных с малым и средним биз-
несом. Можно сделать программу, 
создать совет по креативной инду-
стрии. Мы можем привлечь банк 
для льготного кредитования, из-
учить опыт Москвы. 

В прошлом году мы приобрели 
здание Дома молодежи. Планиру-
ется, что там будут организованы 
залы для различных мероприятий, 
переговорные комнаты, медиа-
центр, конференц-залы, учебные 
аудитории. Это хорошая площадка 
для работы. Или, например, можно 
организовать работу на базе Дома 
офицеров. Также подобный центр 
можно создать и в «Тальцах» – 
точке притяжения туристов. В му-
зее, территория которого расширя-
ется, мы будем развивать инфра-
структуру, решать транспортную 
проблему. Словом, тему развития 
креативных индустрий нужно ре-
шать с привлечением специали-
стов и комплексно.

 Æ Какой самый нелепый вопрос, 
который вам задавали журна-
листы?

– Сплю ли я ночью. Конечно, 
сплю, бывает не в том количе-
стве, в котором хотелось бы. Но 
это режим такой. Человек, который 
имеет контракт с государством, 
по-другому рассматривает свою 
жизнедеятельность.

 Æ Не будь вы руководителем, какой 
бы вопрос задали губернатору?

– Я бы спросил: «Вам нра-
вится Иркутская область?» Мне 
она очень нравится, меня и мою 
семью все здесь устраивает – пре-
красная природа, хорошие люди. 
Здесь все открыто и искренне. На-
до любить эту территорию, лю-
бить этих людей. За три года моей 
работы, готов поспорить, я знаю 
область лучше, чем иные старо-
жилы. 

Жители должны видеть, что 
губернатор работает на месте, 
здесь проводит отпуск. Уезжая в 
Москву в командировку, никог-
да там лишний день не остаюсь. 
Меня тянет обратно, здесь аура 
правильная.

 Æ А что для вас важно как для 
руководителя региона?  

– Для каждого руководителя 
региона важно – что изменилось 
во время твоей работы? Как и чем 
тебя будут вспоминать жители? 
Я ставлю перед собой и командой 
текущие и стратегические задачи. 
Что нужно сделать для той или 
иной территории, какие важные 
социальные объекты необходимо 
построить? В каждом муници-
пальном образовании свои запро-
сы, и нужно сделать так, чтобы в 
пятилетний период никто не оби-
жался, что чего-то не сделано или 
не запланировано.

Стратегический вопрос – стро-
ительство нового аэропорта. Воз-
душная гавань в черте города – 
это небезопасно. Я с этой позиции 
во все колокола бью. Для себя в 
этом году поставил задачу, что-
бы окончательно определиться со 
стратегически значимым объек-
том для города Иркутска. Новый 
аэропортовый комплекс вошел в 
зону внимания Совета Федерации, 
где аргументы региона о необ-
ходимости строительства этого 
объекта были услышаны. После 
всех согласований можем начать 
работу по поиску потенциального 
инвестора. Определена стратегия 
по его привлечению через кон-
курсные процедуры с инвестици-
онными обязательствами. 

Нам также удалось решить во-
прос с Суворовским училищем, 
с окружной трассой. Началось 
строительство областной детской 
клинической больницы, и можно 
будет не уезжать в столицу на до-
рогостоящее лечение детей.

Губернатор ответственен перед 
руководством страны за свою тер-
риторию. Доверие губернатору – 
это и доверие к жителям Иркут-
ской области.

В заключение Игорь Кобзев по-
здравил журналистов с профес-
сиональном праздником и вручил 
главному peдaктopу ОГАУ «Медиа-
центр «Приангарье» Дмитрию 
Люстрицкому и фотокорреспон-
денту Андрею Федорову благодар-
ственные письма. 

– Корреспонденты газет, часто 
выступая своеобразными посред-
никами, ведут диалог с властью 
– от имени общества и с гражда-
нами – от имени власти. Уверен, 
что печатная пресса и в будущем 
будет демонстрировать объектив-
ность и глубину анализа, пред-
ставлять читателям независимые 
мнения, – отметил глава региона. 

 � Людмила ШАГУНОВА 
Фото Алексея ГОЛОВЩИКОВА

Диалог на равных

Меня и мою семью 
все здесь устраи-
вает – прекрасная 
природа, хорошие 

люди. За три года моей работы, 
готов поспорить, я знаю об-
ласть лучше, чем иные старо-
жилы.  

Игорь КОБЗЕВ, 
 губернатор Иркутской области 
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   снега больше, чем техники

Много обращений было связа-
но с уборкой снега на дорогах и 
тротуарах. Обильные осадки вы-
звали многокилометровые проб-
ки, особенно в Иркутске. Жители 
города спросили министра, по-
чему техника не может присту-
пить к расчистке дорог во время 
снегопада. Максим Лобанов под-
черкнул, что уборка снега при 
интенсивном движении спрово-
цировала бы еще больше транс-
портный коллапс. 

Глава ведомства пояснил, что 
по существующим регламен-
там во время длительных осад-
ков для начала необходимо прове-
сти патрульную снегоочистку, это 
обеспечит отсутствие накатов и 
снежных валов на автомобильных 
магистралях. К полной очистке до-
рог можно приступить только по-
сле окончания снегопада, по нор-
мативам на это отводится от пяти 
до 12 часов. Дорожники ведут ра-
боты преимущественно в вечернее 
и ночное время суток, когда транс-
порта гораздо меньше. 

– С начала этого года по дорогам 
региона распределили более 10 тыс. 
тонн противогололедного мате-
риала, задействовано порядка 300 
единиц техники. Для выполнения 
обязательств в полном объеме му-
ниципалитеты приобретают до-
полнительную технику, – пояснил 
министр. 

   по примеру нацпроекта

Максим Лобанов обратил вни-
мание, что национальный про-
ект охватывает преимущественно 
трассы регионального значения 
и дороги в крупных городах. Для 
приведения в нормативное состо-
яние проезжей части в районных 
центрах и поселках правитель-
ством региона подготовлен ана-
лог БКД – транспортный каркас 
автомобильных дорог. В перечень 

вошли 1074 участка дорог в 45 на-
селенных пунктах. 

– На создание транспортного 
каркаса ушло полтора года. Мы 
встречались с представителями 
муниципальных образований, вы-
езжали на места и в итоге опре-
делили приоритетность дорожной 
сети. Ремонт участков, вошедших в 
транспортный каркас, планируется 
проводить за счет областного бюд-
жета. Министерством транспор-
та и дорожного хозяйства региона 
подготовлен порядок предостав-
ления субсидии муниципальным 
образованиям, – отметил Максим 
Лобанов. 

   тайшет – чуна – братск

Жители северных территорий 
интересовались, когда они смо-
гут ездить по асфальтированной 
трассе Тайшет – Чуна – Братск. 
Это важный объект, который по-
зволяет водителям сокращать путь 
между городами на 250 км. Сейчас 
дорога имеет гравийное исполне-
ние, многие ее участки находятся 
в ненадлежащем состоянии. 

Министр сообщил, что ремонт и 
капитальный ремонт дороги будут 
производиться поэтапно. В этом 
году в Чунском районе приведут 
в нормативное состояние участок 
с 70-го по 82-й км. В Тайшетском 
районе начнут ремонт участка с 
11-го по 31-й км. Работы завершат в 
2024 году. Вместе с тем стартовали 
проектно-изыскательные работы 
на следующем участке дороги с 
31-й по 45-й км. В следующем году 
запланирована подготовка проект-
ной документации. 

В ближайшие два года прове-
дут капремонт участка с 215-го по  
220-й км в Братском районе. В 2024 
году планируется привести в нор-
мативное состояние участок до-
роги с 93-го по 101-й км в Чунском 
районе, а также отремонтировать 
мосты через реки Байроновка и То-

порок, расположенные на 22-м км  
и 39-м км автодороги в Тай-
шетском районе. Начнется ре-
конструкция участка с 220-го по  
244-й км в Братском районе, рабо-
ты в этом направлении рассчита-
ны на три года. 

   Южный обход обсудят 
   на градсовете

Иркутяне поинтересовались 
судьбой проекта по Южному обхо-
ду. Министр отметил, что в бли-
жайшее время на Градостроитель-
ном совете при губернаторе состо-
ится обсуждение варианта трасси-
ровки по данному объекту. 

– По Южному обходу мы про-
вели технико-экономическое обо-
снование, привлекли специали-
зированную организацию, кото-
рая подготовила четыре варианта 
трассировки решения вопроса по 
Южному обходу. По результатам 
проработки выбран экономически 
обоснованный вариант, который в 
ближайшее время рассмотрят на 
Градостроительном совете, – со-
общил Максим Лобанов. 

По его словам, удалось прора-
ботать предварительные техниче-
ские решения по расширению су-
ществующей автодороги, которая 
соединяет Иркутск и Шелехов. Ми-
нистр напомнил, что на некоторых 
участках данная дорога имеет как 
четыре полосы движения, так и 
две. Возле микрорайона Луговое – 
четыре полосы, а при свороте на 
Каю дорога сужается на две, а по 
Кайской горе – снова четыре. 

– Поэтому наша задача сегодня 
– реализовать еще один жизнен-
но важный объект, касающийся 
расширения всей дороги Иркутск 
– Шелехов до четырех полос. Это, 
по мнению сотрудников наше-
го министерства (что подтверж-
дено в рамках предварительных 
проработок), позволит разгрузить 
транспортный затор, который мы 

наблюдаем в связи с высокой ин-
тенсивностью движения на дан-
ной дороге, – сказал Максим Лоба-
нов. По его словам, плановый срок 
окончания работ по разработке 
проектной документации – март 
2024 года. 

   исполняя поручение 
   президента

Максим Лобанов сообщил, что 
в рамках исполнения поручений 
президента РФ Владимира Путина 
в этом году в регионе будет по-
строено два моста и отремонтиро-
вана одна дорога. 

Самый крупный объект – мост 
через реку Куту в Усть-Куте – ре-
ализуется в рамках нацпроекта 
«Безопасные качественные доро-
ги». Он был разрушен ледоходом в 
2013 году. Его реконструкцию нача-
ли в декабре 2021 года. Уже готовы 
две береговые и четыре русловые 
опоры, на трех опорах смонтиро-
ваны пролетные строения. Рекон-
струкция идет по графику. Длина 
моста составит 169 м, подходов к 
нему – 100 м, будет обустроено две 
полосы движения, каждая шири-
ной по 3,5 м с асфальтобетонным 
покрытием. Сдать мост в эксплуа-
тацию планируется в ноябре.

В конце сентября завершат ка-
питальный ремонт участка авто-
дороги «Подъезд к селу Большая 
Елань» в Усольском районе. Он 
расположен на региональной до-
роге Тельма – Раздолье. На первом 
этапе в прошлом году провели 
ремонт выезда из села к реги-
ональной дороге и начали вто-
рой этап – капитальный ремонт 
участка региональной дороги от 
Большой Елани до Тельмы. Его 
длина составляет 8,8 км. Специ-
алисты демонтировали старое ас-
фальтобетонное покрытие, прове-
ли устройство земляного полотна. 
В этом году работы продолжат, 
уложат асфальтобетонное покры-
тие, установят знаки и нанесут 
разметку.

Третий объект, который при-
водят в нормативное состояние по 
поручению главы государства, – 
это пешеходный мост через реку 
Снежная в Слюдянском районе. Он 
находится в аварийном состоянии. 
Для выполнения работ определен 
подрядчик, с ним заключен кон-
тракт, выплачен аванс. Аварийный 
мост демонтируют и установят 
новый. Сделать это планируют к 
началу октября. На время про-
ведения работ для жителей будет 
открыт временный переход.

 � Наталья МУСТАФИНА

Особенности дорожного  
сезона – 2023

 �  проекты  Национальный проект «Безопасные 
качественные дороги» (БКД) позволит привести в 
нормативное состояние 69 дорожных объектов в 
Иркутске, Ангарске, Шелехове, Усолье, Черемхово, Братске. 
Дороги местного значения отремонтируют в рамках 
транспортного каркаса. Об этом во время прямого эфира 
сообщил министр транспорта и дорожного хозяйства 
Иркутской области Максим Лобанов. 
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Депутаты Законода-
тельного Собрания вместе 
с правительством региона 
занимаются совершенство-
ванием областного законо-
дательства, направленного 
на помощь семей военно- 
служащих, участвующих 
в проведении специаль-
ной военной операции. В 
планах – разработать меры 
поддержки для доброволь-
цев, участвующих в СВО.

– Поддержка мобилизо-
ванных и членов их семей 
остается приоритетной за-
дачей и для меня лично, и 
для всей команды. Важно 
в этом вопросе сплотить 
усилия всех ветвей власти, 
общественных, волонтер-
ских организаций. Ника-
ких разногласий здесь быть 
не может, – отметил Игорь 
Кобзев. 

Александр Ведерников 
подчеркнул, что депутаты 
областного парламента го-
товы участвовать в меро-
приятиях: 

– Мы продолжаем плот-
ную работу с губернатором 
и правительством региона, 

особенно по таким важным 
вопросам, как поддержка 
наших земляков, участвую-
щих в СВО. Также депутаты 
готовы участвовать в ме-
роприятиях плана работы 
правительства по различ-
ным направлениям. Этот 
план нам будет представлен 
в том числе в части взаи-
модействия и отстаивания 
интересов жителей муни-
ципальных образований.

Комитет по социально-
культурному законодатель-
ству накануне январской 
сессии обсудил изменения 
в отдельные законы обла-
сти, представленные регио- 
нальным министерством 
образования. Они касают-
ся обеспечения бесплатным 
питанием учащихся с огра-
ниченными возможностя-
ми здоровья. В том числе 
семьям, чьи дети находят-
ся на домашнем обучении, 
предлагается предоставить 
возможность получать де-
нежную компенсацию. По-
мимо этого поправки за-
крепляют за муниципа-
литетами полномочия по 
обеспечению бесплатным 

питанием детей участни-
ков СВО.

А на заседании комитета 
по здравоохранению и со-
циальной защите, которое 
состоялось под председа-
тельством Александра Гась-
кова, депутаты поддержали 
инициативу коллег из За-
конодательной думы Хаба-
ровского края о внесении 
изменений в Федеральный 
закон «О ветеранах». Речь 
идет о денежной выплате 
на приобретение или стро-
ительство жилья семьям 
ветеранов боевых действий, 
погибших (умерших) либо 
ставших инвалидами при 

выполнении задач в ходе 
специальной военной опе-
рации на территориях До-
нецкой и Луганской народ-
ных республик, Запорож-
ской и Херсонской областей 
и Украины, нуждающихся 
в жилых помещениях. Как 
пояснил Александр Гаськов, 
предполагается, что вы-
плата будет однократной за 
счет средств федерального 
бюджета. Данный вопрос 
вынесен на обсуждение де-
путатским корпусом. 

Также в рамках ян-
варской сессии состоится 
правительственный час 
«О мерах, принимаемых 

правительством Иркутской 
области, по повышению 
эффективности использо-
вания лесных ресурсов, в 
том числе в рамках осу-
ществления контроля за 
выполнением обязательств 
инвесторов, предусмо-
тренных инвестиционны-
ми проектами в области 
освоения лесов». Кроме 
того, на сессии будет пред-
ставлена информация о 
работе депутатов Заксобра-
ния области третьего со-
зыва за период с 1 января 
2022 года по 31 декабря 2022 
года. Планируется утвер-
дить отчеты за прошлый 
год о деятельности коми-
тетов и комиссий, а так-
же депутатских фракций, 
представленных в област-
ном парламенте.

 � Юрий ЮДИН

 � сельская 
жизнь  Через год 
школа в селе Узкий луг 
отметит вековой юбилей. 
здание, построенное 100 
лет назад, нуждается в 
капремонте. Во время 
рабочей поездки в 
Черемховский район 
депутаты заксобрания 
обсудили вопросы 
строительства соцобъектов 
в небольших населенных 
пунктах по типовым 
проектам. 
В школе Узкого Луга учится 91 
человек, из них 15 – ученики 
начальной школы – занимают-
ся в деревне Худорожкино. В 
350 метрах от образователь-
ного учреждения расположена 
столовая. На завтраки и обе-
ды школьникам отводится по 
30–40 минут. Директор школы 
отметила, что требуется не толь-
ко капремонт зданий, но и стро-
ительство модульной столовой 
с пищеблоком и обеденным за-

лом на 70 посадочных мест. Там 
же планируют разместить акто-
вый зал.

Селу необходим и новый Дом 
культуры. Старое здание эксплу-
атировали с 1930 года, в 2009 
году из-за ветхости закрыли, 
а потом признали аварийным. 
Кружки и мероприятия прово-
дили в библиотеке, а в 2018 году 
Дом культуры переехал в приспо-
собленное здание – бывший ку-

печеский дом. Сейчас там работа-
ют театральный, краеведческий, 
вокальный и другие кружки. 
Массовые праздники проводят 
на улице и в клубе деревни Ху-
дорожкино. Муниципалитет под-
готовил проект Дома культуры 
с библиотекой, на эти цели по-
надобится около 67 млн рублей. 
Однако при проведении иссле-
дования территории, выбранной 
для строительства, были обнару-
жены церковные захоронения.

Также депутаты областного 
парламента посетили библи-
отеку села Узкий Луг, которая 
обслуживает три населенных 
пункта. С 2019 года здесь реа-
лизуют проект по предостав-
лению услуг госучреждений, 
также библиотека является 
центральным отделением 
Красного Креста. По периметру 
здания расположены подвалы, 
которые стали разрушаться 
из-за ветхости, произошел от-
рыв от фундамента. Кроме того, 
библиотеке необходимы заме-
на крыши и электропроводки, 
внешнее утепление, устрой-
ство теплого туалета. Проект 
капитального ремонта готов 
с июля 2019 года, на тот мо-
мент он обошелся бы в 3,5 млн  
рублей.

Председатель Заксобрания об-
ласти Александр Ведерников 
отметил, что проблему можно 
решить с помощью модульных 
быстровозводимых зданий. 

– Депутаты Законодательного 
Собрания настаивают на син-

хронизации государственных 
программ. Мы знаем, что сей-
час очень высокие требования 
предъявляются к водоснабже-
нию объектов, поэтому перед 
их строительством необходимо 
обеспечить на площадках до-
ступ к сетям. Это только один 
из примеров, когда работы 
должны выполняться друг за 
другом. Нельзя построить шко-
лу, а потом ее снести, чтобы 
проложить сети. Еще одна воз-
можность эффективно тратить 
средства бюджета – строитель-
ство модульных зданий вместо 
капитальных объектов. Такой 
подход позволит сократить рас-
ходы местных бюджетов на под-
готовку документов для стро-
ительства, – сказал Александр 
Ведерников.

Также депутаты посетили дет-
ский сад в Узком Луге, где по 
программе «Комплексное разви-
тие сельских территорий» была 
благоустроена территория.

 � Юрий ЮДИН

Поддержать участников СВО

МалыМ поселенияМ нУжны типоВые проекты соцобъектоВ

 � поВестка  На первой в 2023 году 
сессии депутаты Заксобрания области 
рассмотрят около 30 вопросов, в их 
числе – новые меры поддержки для 
участников СВО. Предварительно 
повестку сессии обсудили на заседании 
коллегии под председательством спикера 
областного парламента Александра 
Ведерникова. Также у парламентариев 
состоялась встреча с губернатором 
Игорем Кобзевым.

Поддержка мобилизованных и членов их 
семей остается приоритетной задачей и 
для меня лично, и для всей команды.  

Игорь КОБЗЕВ, губернатор Иркутской области 
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  ЦИФРОВЫЕ УСЛУГИ  
Главной темой 
Депутатского штаба 
при Законодательном 
Собрании Иркутской 
области стала 
доступность цифровых 
услуг в медицине. 
На заседании 
также разобрали 
проблемы, с которыми 
сталкиваются больницы 
и поликлиники при 
работе на единой 
цифровой платформе 
(ЕЦП). Обсуждение 
вопросов состоялось 
под председательством 
спикера областного 
парламента Александра 
Ведерникова. 

ЛИЧНЫЙ ОПЫТ

Открывая заседание, спикер 
Заксобрания поделился личным 
опытом использования цифрового 
сервиса. Он сообщил, что пробовал 
через Госуслуги и региональный 
портал «К врачу 38» записать-
ся на прием и диспансеризацию. 
Признался, что не все получилось. 

– До начала заседания вместе с 
коллегами пытались вызвать вра-
ча ребенку. Написано: «не срабо-
тало». Почти во всех вкладках ви-
сит сообщение, что сервис минз-
драва работает с перебоями. И это 
в Иркутске, а как быть жителям 
отдаленных территорий? Поэтому 
мы хотим разобраться, как пере-
ход на цифровую платформу от-
разился на работе медицинских 
учреждений, с какими проблема-
ми чаще всего приходится стал-
киваться пациентам и врачам, – 
пояснил Александр Ведерников. 

НА 77-М МЕСТЕ

По словам министра цифро-
вого развития и связи Иркут-
ской области Игоря Рыморенко, 
практически все медучреждения 
на территории региона, включая 
ФАПы, подключены к защищен-
ным многопотоковым каналам 
связи. Через цифровую систему 
осуществляется дистанционная 
запись пациентов на прием к вра-
чам, передаются данные меди-

цинских обследований и консуль-
таций в личные кабинеты жите-
лей на Госуслугах, а также про-
водятся врачебные консилиумы. 
Ведется работа по формированию 
электронных медкарт, которые 
будут доступны в личном кабине-
те на Госуслугах.

Заместитель министра здра-
воохранения Иркутской области 
Алексей Шелехов рассказал, что 
по данным портала федеральной 
регистратуры, в региональном 
здравоохранении наблюдается 
положительная динамика по до-
ступности дистанционной запи-
си пациентов. Если в конце 2021 
года этот показатель составлял 
11,6%, то через год он поднялся до 
26%. Однако пока по цифровиза-
ции учреждений здравоохране-
ния Иркутская область занимает 
лишь 77-е место среди российских 
регионов.

ПЛАТФОРМУ СМЕНИЛИ, 
ВОПРОСЫ ОСТАЛИСЬ

Сотрудники компаний, рабо-
тающих в системе ОМС, привели 
примеры, когда жители столкну-
лись с трудностями при записи 
к врачу по интернету. Несмотря 
на то что новый сервис работал с 
перебоями, в регистратурах ме-
дучреждений пациентов настой-
чиво направляли именно через 
него регистрировать свой визит 
к терапевту или узкому специ-
алисту. Об этом рассказала Кри-
стина Сосова, директор Иркут-
ского филиала «СОГАЗ-Мед». По 
ее словам, наибольшее количество 
обращений с жалобами на цифро-
вую услугу пришлось на октябрь 
прошлого года, когда случился пе-
реход на ЕЦП. 

– Первой причиной по огра-
ничению доступности медицин-
ской помощи стал отказ паци-
ентам в записи при обращении 
в регистратуру медорганизаций. 

Сотрудники регистратур насто-
ятельно рекомендовали записы-
ваться для получения медуслуг 
исключительно через портал Го-
суслуги в личном кабинете. В та-
ких случаях граждане обращались 
в страховую компанию, и доля 
таких обращений составила 52%. 
Следующая трудность – неакту-
альные сведения, имеющиеся в 
базах медицинских организаций, 
– пояснила Кристина Сосова. 

Председатель комитета по 
здравоохранению и социальной 
защите Александр Гаськов обра-
тил внимание, что предыдущая 
электронная система, через кото-
рую осуществлялась запись к вра-
чу, действовала в регионе почти 
десять лет. Потом было принято 
решение заменить программное 
обеспечение на новое. 

– Первопричина всех этих на-
ших проблем в том, что кто-то 
решил перейти на новый продукт. 
Предыдущую платформу внедря-
ли с 2013 года. Сегодня с нуля 
начинаем осваивать другой сер-
вис. Вместе с тем врачи работа-
ют в трех программах. Занесение 
данных отнимает у них силы и 
время, многие не выдерживают 
и уходят. Единая цифровая плат-
форма будет работать только тог-
да, когда будет полная укомплек-
тованность врачебными кадрами, 
– подчеркнул Александр Гаськов. 

РАБОТЫ ВРАЧАМ 
ПРИБАВИЛОСЬ

Аудитор Контрольно-счетной 
палаты Иркутской области Ольга 
Ризман сообщила, что проблемы 
с цифровизацией здравоохране-
ния в регионе не связаны только 
с переходом на новую платформу. 
К этому направлению в медицине 
было много замечаний и раньше. 
По ее словам, многие заявленные 
мероприятия по цифровизации и 
информатизации так и не были 
выполнены. Аудитор отметила, что 
в ряде муниципалитетов отсут-

ствует межведомственное элек-
тронное взаимодействие между 
медицинскими организациями и 
учреждениями медико-санитар-
ной экспертизы, которое, напри-
мер, выдает заключение для при-
своения категории инвалидности 
человеку. Проверки КСП показы-
вают, что результаты проведенной 
медико-социальной экспертизы 
по-прежнему поступают в меди-
цинскую организацию на бумаге. 

– Еще один пример: в 2020 го-
ду была введена централизованная 
подсистема «Мониторинг бере-
менных». Затрачено 13 млн рублей. 
При внедрении не предусмотрели 
ее интеграцию с региональной ме-
дицинской информационной си-
стемой. Получается, что врач дол-
жен заносить всю информацию 
вручную. Если раньше на прием 
беременной пациентки тратилось 
около 15–20 минут, то сейчас – 30–
45 минут, – привела пример Ольга 
Ризман. 

ЧТО ПОКАЗАЛ ОПРОС?

Депутатами областного пар-
ламента был инициирован опрос 
по существующим проблемам в 
муниципальных образованиях 
Иркутской области. Заместитель 
председателя комитета по здраво-
охранению и социальной защите 
Артем Лобков сообщил, что из 
территорий поступили сообщения 
о нестабильной работе цифровой 
системы и в некоторых случаях ее 
полной остановке. Помимо этого, 
у медиков возникают сложности 
при формировании направления 
на оформление инвалидности, 
загрузке данных в санаторно-
курортные карты, а также ин-
формации по диспансеризации и 
вакцинации. Также в некоторых 
лечебных учреждениях есть про-
блемы с программным обеспече-
нием.

Депутаты также предложи-
ли представителям областного 
минздрава обратить внимание на 
доступность медицинской помо-
щи в северных территориях, а 
также усилить работу по решению 
кадрового вопроса в здравоохра-
нении.

По итогам Депутатского штаба 
принято решение о создании ра-
бочей группы, которая подготовит 
постановление с рекомендациями 
правительству Иркутской обла-
сти по улучшению работы Единой 
цифровой платформы.

  Наталья МУСТАФИНА 

Медицина онлайн: 
почему система дает сбой?

Александр ВедерниковАлександр Ведерников Александр ГаськовАлександр Гаськов

Алексей ШелеховАлексей Шелехов

Артем ЛобковАртем Лобков

Игорь РыморенкоИгорь Рыморенко

Ольга РизманОльга Ризман
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Головной офис новой теплоснабжающей организации находился на 
Камчатке, поэтому своего штата специалистов в поселке Артемовском не 
было, равно как и техники, оборудования, запаса угля.

ТЕРРИТ    РИИ

 Роман Андреевич, отопитель-
ный сезон 2022–2023 годов в са-
мом разгаре, но из-за ряда ЧП уже 
успел стать одним из резонанс-
ных за последнее время. В чем 
причина частых аварий?

– Можно согласиться, что на-
чало отопительного сезона отме-
чено повышением числа техноло-
гических нарушений (ТН). Объяс-
нения этому существуют как объ-
ективные, так и субъективные. 
Губернатором и правительством 
региона приняты дополнительные 
меры по фиксации случаев техна-
рушений, созданы площадки, где 
население может открыто сооб-
щать о таких случаях, более опе-
ративно начала работать Единая 
дежурная диспетчерская служба. 
Сегодня практически нет возмож-
ности «замалчивать» информа-
цию о технарушениях.

Тепло в дома и социальные уч-
реждения в северных территори-
ях стало поступать уже в сентя-
бре, за последующие четыре ме-
сяца зафиксировано 303 аварии 
на теплосетях. За аналогичный 
период прошлого отопительного 
сезона произошло 130 ТН. Таким 
образом, прирост составляет 66%. 

Лидером по числу нарушений яв-
ляется электроснабжение: за ука-
занный период зафиксировано 130 
ТН, что на 105 случаев больше, чем 
в прошлом отопительном сезоне. 
На втором месте – теплоснабже-
ние. Произошло 26 ТН, что в два 
раза превышает показатели пре-
дыдущего периода. Единственный 
ресурс, по которому произошло 
снижение данного показателя, – 
это газоснабжение. 

При анализе приведенных дан-
ных необходимо учитывать мас-
штаб отрасли. В настоящее вре-
мя регион располагает тепловыми 
сетями протяженностью 3,8 тыс. 
км, действующих теплоисточни-
ков – 975. Ситуация с прохожде-
нием отопительного сезона нахо-
дится под контролем. Оперативно 
бригадам удается устранять все 
неисправности, не допуская раз-
морозки отопительной системы. 
Наши жители в большинстве слу-
чаев не испытывают долгосроч-
ных негативных последствий от 
произошедших аварий. При не-
обходимости в качестве времен-
ных решений используем альтер-
нативные варианты обеспечения 
квартир и домов теплом. 

Стоит отметить, что инженер-
ные коммуникации в регионе име-
ют высокий процент износа. По 
норме ежегодно необходимо ме-
нять 4–5% всего объема сетей, у 
нас этот показатель равен 1,5%. Нам 
необходимо увеличивать финан-
сирование и темпы модернизации 
коммунальной инфраструктуры. 

 Для ликвидации аварий в Братске 
и Слюдянке потребовалось мень-
ше суток. В поселке Артемовский 
на устранение последствий ЧП 
ушло две недели. Почему такая 
огромная разница? 

– Все дело в оперативных дей-
ствиях. Если бригада прибывает на 
место аварии достаточно быстро, 
диагностирует место прорыва тру-
бы, то устранение технологическо-
го нарушения происходит в мак-
симально короткие сроки. Грамот-
ный и профессиональный подход 
органов муниципальной власти, 
теплоснабжающих организаций 
позволяет избежать разморозки 
отопительной системы в условиях 
низких температур. 

Авария в Артемовском стала 
исключением. В соответствии с 
действующим законодательством 
прямая ответственность за про-
хождение отопительного сезона 
лежит на главе муниципального 
образования. Правительство реги-
она оказывает содействие и по-
могает в случае выхода ситуации 
из-под контроля. 

Глава муниципального об-
разования принял единоличное 
решение сменить теплоснабжа-
ющую организацию в самом на-
чале вхождения в отопительный 
сезон. Широкий круг экспертов 
неоднократно предупреждал его, 
что, учитывая высокий процент 
износа теплосетей, будет трудно 
избежать аварий зимой. Голов-
ной офис новой теплоснабжаю-
щей организации находился на 
Камчатке, поэтому своего штата 
специалистов в поселке не бы-
ло, равно как и техники, обо-
рудования, запаса угля, тарифа 
для прохождения отопительного 
сезона. Я и лично предупреждал 
главу о недальновидности, мягко 
говоря, подобных действий. Пра-
вовая оценка действиям главы 
поселка Артемовский будет дана 
прокуратурой и Следственным 
комитетом, которые в настоящее 
время проводят свои расследо-
вания. 

 Получается, когда случилась ава-
рия в Артемовском, ее попросту 
некому было устранять?

– Да, было упущено время. О 
случившемся правительство ре-
гиона узнало не напрямую от гла-
вы поселка и его служб, а из соци-
альных сетей. Изначально прорыв 
трубопровода составлял всего семь 
сантиметров. В условиях низких 
температур действовать надо бы-
ло оперативно. Но глава поселка и 
новая теплоснабжающая органи-
зация самоустранились от ликви-
дации аварии. Из-за отсутствия 
оперативных действий со стороны 
ремонтной бригады в первые ча-
сы аварии последствия ЧП оказа-
лись масштабными. Пострадала 
внутренняя система отопления 12 
домов, ее фактически пришлось 
восстанавливать заново. Всем по-
страдавшим (37 человек, в чис-
ле которых было восемь детей) 
было предложено разместиться в 
маневренном жилом фонде. Этой 
мерой поддержки воспользова-
лось 13 человек, в их числе пять 
несовершеннолетних. Остальные 
отказались от переезда. Кто-то 
уехал к родственникам. Остав-
шиеся в своих домах граждане 
использовали предоставленные 
для отопления дрова и электриче-
ские обогреватели (конвекторы). 
Для проведения восстановитель-
ных работ правительству региона 
пришлось ввести режим чрезвы-
чайной ситуации на территории 
муниципального образования. В 
итоге аварию устраняла прежняя 
организация, у которой есть штат 
специалистов и ремонтные мате-
риалы. 

 На ваш взгляд, какие меры необ-
ходимо принять, чтобы отопи-
тельный сезон в городах и селах 
региона проходил в штатном ре-
жиме? 

По следам аварий 
на тепловых сетях
Отопительный сезон начался с серии ЧП 
на объектах ЖКХ, почему это случилось?
 АКТУАЛЬНО   В конце прошлого года Приангарью 
пришлось столкнуться не только с сибирскими 
морозами, но и с рядом аварий на теплосетях. 
Технологические нарушения в поселке Артемовский 
Бодайбинского района, Братске и Слюдянке стали 
одними из самых обсуждаемых, они охватили не только 
жилой фонд, но и социальные учреждения. Ликвидацию 
каждой аварии на местах курировал первый заместитель 
губернатора Иркутской области Роман Колесов. В 
интервью газете «Областная» он рассказал 
об особенностях текущего отопительного сезона. 
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Изначально прорыв трубопровода составлял всего семь сантиметров. Глава 
поселка и теплоснабжающая организация самоустранились от ликвидации. 
О случившемся правительство региона узнало из соцсетей.

ТЕРРИТ    РИИ

– Многое уже делается. По со-
стоянию на 12 января 2023 года 
фактический запас угля состав-
ляет 209,6 тыс. тонн, это 103% от 
нормативного, жидкого топлива 
– 12,4 тыс. тонн, или 102% от нор-
матива. В достаточном количестве 
сформированы аварийные брига-
ды, привлечена техника. Имеет-
ся мобильный резерв автономных 
энергоисточников. 

В последнее время отмечается 
тенденция изменения сроков об-
разования зимника. Раньше это 
была середина декабря, теперь из-
за потепления лед встает ближе 
к концу месяца. Климатические 
условия необходимо принимать 
во внимание при организации се-
верного завоза, чтобы доставлять 
в территории объемы топлива, 
необходимые для бесперебойного 
прохождения отопительного се-
зона. 

Также требуется увеличивать 
бюджетное финансирование на 

замену изношенных сетей. С дру-
гой стороны, необходимо привле-
кать больше концессионеров для 
поддержания инженерной ин-
фраструктуры в нормативном со-
стоянии, использование средств 
Федерального бюджета, а точнее 
«инфраструктурного меню», ко-
торое предлагается ППК «Фонд 
развития территорий». 

Безусловно, стоит усилить кон-
троль за поступающей информа-
цией с мест. Сообщения от наших 
жителей в социальных сетях очень 
помогают, это хорошая обратная 
связь. Но главам муниципальных 
образований стоит уделять больше 
внимания оперативной переда-
че информации в правительство 
региона напрямую, что поможет 
не только принять все необходи-
мые действия для ликвидации ЧП 
в максимально короткие сроки, 
но и позволит постоянно держать 
ситуацию на контроле.

 Наталья МУСТАФИНА

– Да, Леонид Иович не родил-
ся на иркутской земле, но имен-
но здесь он учился в школе, от-
сюда ушел на фронт, потом здесь 
же окончил театральную студию, 
много работал. Поэтому для всей 
области так значим его вековой 
юбилей. Учитывая большую зри-
тельскую любовь и внимание к 
творчеству Леонида Иовича, уве-
рен, что празднование юбилея 
пройдет и за пределами нашего 
региона – в Амурской области, 
где он родился, – сказал Игорь 
Кобзев, открывая заседание.

Губернатор поблагодарил за 
сотрудничество и слаженную 
работу по формированию оргко-
митета министерство культуры 
РФ, губернатора Амурской обла-
сти Василия Орлова, министер-
ство культуры и национальной 
политики Амурской области, 
Всероссийский государственный 
институт кинематографии име-
ни С.А. Герасимова и другие ор-
ганизации.

– Мы, безусловно, поддержи-
ваем идею проведения централь-
ных мероприятий, посвященных 
мэтру отечественного кинема-
тографа, именно в Иркутске, где 
Леонид Иович жил и работал, 
– отметила статс-секретарь – за-
меститель министра культуры 
России Анна Манилова.

Анна Манилова также сооб-
щила, что в июле 2023 года ми-
нистерством культуры РФ по об-
ращению губернатора Игоря Коб-
зева запланировано проведение 
в Иркутске крупнейшего проекта 
«Музейные маршруты России», 
и предложила интегрировать те-
му 100-летия Леонида Гайдая в 
данный проект.

Министерством культуры 
Иркутской области совместно с 
министерством культуры и на-
циональной политики Амур-
ской области уже сформирован 
план мероприятий, посвящен-

ных празднованию 100-летия 
со дня рождения кинорежиссе-
ра. В документ включено 14 ос-
новных крупных юбилейных и 
торжественных мероприятий, 24 
выставочных проекта, 18 кино-
проектов, 56 научных, образова-
тельных и развлекательных про-
ектов, 13 общественно значимых 
и культурно-просветительских 
мероприятий, а также предло-
жения муниципальных образо-
ваний Иркутской области. 

В день рождения режиссе-
ра, 30 января, в Иркутске прой-
дет вручение Кинопремии 
им. Л. Гайдая молодым россий-
ским режиссерам от Союза ки-
нематографистов России. В этот 
же день в столице региона твор-
ческую встречу проведет заслу-
женная артистка РСФСР Наталья 
Варлей, а все желающие смогут 
принять участие во флешмобе 
«Хоровод вокруг Гайдая». 

Напомним, в Иркутской обла-
сти создан первый в нашей стра-
не онлайн-музей Леонида Гай-
дая, разработанный автономной 
некоммерческой организацией 
«Центр развития кинематогра-
фии имени Леонида Гайдая» 
(«ГайдайЦентр»). С его проек-
тами можно ознакомиться на 
сайте https://gaidaicenter.ru/.

– Считаю важным, чтобы в 
год празднования юбилея каж-
дого жителя не только Иркут-
ской области, но и других реги-
онов объединяло общее чувство 
гордости за творческое наследие, 
оставленное великим деятелем 
киноискусства Леонидом Гайда-
ем, – подчеркнул Игорь Кобзев.

Вековой юбилей великого ко-
медиографа редакция газеты 
«Областная» отметит серией 
публикаций, в которых расска-
жет о малоизвестных фактах из 
жизни Леонида Иовича.

 Юрий ЮДИН 

Хоровод вокруг 
Гайдая
 БОЛЬШОЙ ЮБИЛЕЙ  В этом году в Иркутской 
области пройдет множество мероприятий, 
посвященных 100-летию со дня рождения 
кинорежиссера Леонида Гайдая. Подготовку к 
юбилейной дате обсудили 16 января на заседании 
оргкомитета, созданного по инициативе 
губернатора Приангарья Игоря Кобзева. Оргкомитет 
глава региона возглавил лично.
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 ЖИТЕЙСКАЯ 
ИСТОРИЯ  В конце про-
шлой недели улич-
ные термометры в 
Жигаловском райо-
не застыли на отметке 
минус 45. Подобной тем-
пературой на севере обла-
сти вряд ли кого уди-
вишь, бывает и холоднее. 
Впрочем, многие жители 
переживали за одного 
человека – темнокоже-
го врача Изедонмвена 
Фестуса, которого 
пациенты называют 
по-своему – доктором 
Хаусом.

Изедонмвен Осемвенгис Фестус 
родился в Нигерии, учился в Вол-
гограде, защитил диссертацию в 
шотландском Эдинбурге, живет 
в Канаде, а работать приехал в 
Жигаловскую районную больницу. 
Фестус Изедонмвен считает се-
бя человеком мира. Для него не 
существует границ, чтобы делать 
свою жизнь интересной и прино-
сить пользу людям. 

ЖИГАЛОВСКИЙ ХАУС

Не прошло и трех месяцев, как 
в Жигалово появился новый врач, 
но его уже знают все. Здороваются 
на улице, улыбаются при встрече, 
а стоит ему зайти в магазин, тут 
же интересуются: «Доктор, у вас 
завтра во сколько прием?» Каза-
лось бы, что здесь необычного? Но-
вый человек всегда на виду, осо-
бенно в небольшом поселке. Дело в 
непривычной для иркутской глу-
бинки внешности. На вопрос, как 
отнеслись к ней сибиряки, Фестус 
с улыбкой поясняет:

– Нормально. Пальцем никто 
не показывал. А непривычное имя 
они между собой тут же пере-
иначили в Хауса - главного героя 
популярного телесериала. Вообще 
сибиряки оказались очень сдер-
жанными людьми, не выказы-
вающими своих эмоций. Помню, 

когда работал в Подмосковье, как-
то ко мне подбежал малыш и, 
указывая на темный цвет моей 
кожи, закричал: «Смотрите, он 
грязный!» Я подозвал его и дал 
возможность убедиться, что руки 
у меня чистые. Потом этот маль-
чик, завидев меня, всегда бросался 
навстречу с улыбкой, обнимал. В 
Жигалово таких случаев не было. 
Большим шоком для них стало то, 
что я свободно говорю по-русски. 
Перед каждым приемом подробно 
расспрашиваю пациентов, бесе-
дую, стараюсь максимально по-
мочь. Недавно, правда, тоже про-
изошел приятный сюрприз. Одно-
му парню, страдающему от болей 
в спине, я назначил лечение. Тот 
спустя несколько дней прибежал 
в поликлинику радостный: «Вы 
волшебник!» и принес огромный 
торт. Я вскоре ушел по вызовам, 
а когда вернулся, на столе меня 
ждал горячий чай и кусок торта 
с запиской «Доктор, это ваша до-
ля». Мне было приятно, что хва-
тило угоститься всему коллективу 
больницы. Значит, коллеги меня 
приняли, считают членом своей 
команды.

ЛЮБОВЬ ПО-РУССКИ

Путь доктора Фестуса в Сибирь 
был долгим. Родился он в 1966 го-
ду в городе Бенин-Сити штата Эдо 

в южной Нигерии. Воспитывался 
в большой семье, где кроме него у 
родителей подрастало три дочери 
и четыре сына. Мама преподавала 
в школе биологию, отец – исто-
рию. Позже папа перешел рабо-
тать в министерство образования 
Нигерии. Для родителей учеба 
детей всегда была в приоритете, 
они внимательно следили за их 
склонностями. Те, кто проявлял 
интерес к естественным наукам, 
пошли в медицину, гуманитарии 
стали юристами, кому нравились 
математика и физика, выучились 
на инженеров. Все получили выс-
шее образование и не одно. 

– Я с детства хотел быть имен-
но врачом, любил биологию, – рас-
сказывает Фестус. – В 11 лет меня 
отправили учиться в католиче-
скую школу-интернат. Потом бы-
ли гимназия, колледж, а первое 
высшее образование я получил 
в Волгоградском государствен-
ном медицинском университете, 
международное название которо-
го звучит так – Volgograd State 
Medical University.

Кто-то из моих братьев и сестер 
уехал учиться в Америку, кто-то 
в Великобританию, Францию… Я 
же считал, что в то время в мире 
были две великих страны по уров-
ню и качеству образования – США 
и СССР. Мои родители были очень 
горды, что я выбрал учебу именно 
в Советском Союзе.

Волгограду молодой доктор 
обязан не только дипломом врача, 
а и тем, что встретил там свою 
вторую половинку. Со студенткой 
медицинского училища Лидией 
они познакомились случайно на 
дискотеке и вместе вот уже более 
35 лет.

– Лида – единственная дочь у 
своих родителей, – делится док-
тор. – Но, знаете, меня сразу под-
купило, как ко мне отнеслись ее 
родные. Я с первого дня стал на-
зывать свою будущую тещу Гали-
ну Сергеевну мамой. И она стала 
считать меня сыном, которого у 
нее никогда не было. У нас очень 
близкие и теплые отношения. Она 
действительно моя вторая мама. 
По-другому я ее и не называю. 

После защиты дипломов мо-
лодые супруги некоторое время 

продолжали жить и работать в 
Волгограде, но потом решили пе-
ребраться в Канаду. В 90-е в Рос-
сии было непросто. Зарплату не 
платили месяцами, сложности и 
с поставкой медпрепаратов. В 1994 
году начинающий врач продол-
жил обучение семейной медицине 
в Шотландии, где изучал общую 
врачебную практику. Окончил в 
Эдинбурге ординатуру по направ-
лению «Лечебное дело», защитил 
диссертацию по теме «Общая вра-
чебная практика», а потом под-
твердил свои дипломы в Канаде.

– В Канаде мы сначала жили в 
Монреале. Вдобавок к английско-
му пришлось учить французский 
язык и мне, и жене, поскольку эта 
часть страны франкоговорящая. 
Дочь поступила там в школу. Ро-
дился сынишка. После уехали в 
Калгари, где живем до сих пор. На 
окраине города у нас большой дом, 
– делится Фестус. – Оба наших 
ребенка тоже выбрали медицину. 
Элизабет уже окончила медуни-
верситет. Пока работает терапев-
том, но намеревается получить 
специализацию дерматолога. А 
Самюэль после получения дипло-
ма бакалавра продолжает учебу в 
магистратуре. 

ПО ПРИМЕРУ ЗЕМСКИХ 
ДОКТОРОВ

За свою жизнь Фестус Изедонм-
вен успел поработать в разных 
странах: Канаде, Германии, Шот-
ландии, но признается, что больше 
всего его тянуло в Россию.

– Мне всегда было любопыт-
но узнать, как работают семей-
ные врачи в разных странах, на 
Востоке, на Западе. В России это 
направление имеет, по-моему, бо-
лее давнюю традицию. Это видно 
на примере земских врачей. Яркие 
тому примеры – врач и писатель 
Антон Чехов или Михаил Булга-
ков, чьи произведения я очень лю-
блю. Возможно, именно любовь к 
русской литературе побудила меня 
вернуться сюда.

Сначала они с женой хотели 
поехать в Москву, но Лидия, рас-
сматривая карту, увидела недалеко 
от столицы название Добрыниха 
– село в Домодедовском районе, 
которое ей очень понравилось. 

Знакомьтесь, доктор Фестус
Жигаловцы с теплотой приняли нового врача, 
называя его доктором Хаусом
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– Главное, в нем корень «добро», – сказала, уго-
ворив мужа. 

К сожалению, через какое-то время из-за семей-
ных обстоятельств им пришлось вернуться в Калгари, 
но Фестус не оставил попыток работать в России.

– Хочу посмотреть Сибирь, – заявил он однажды 
родным. 

Позвонил в Иркутск, чтобы узнать вакансии, а 
через некоторое время его связали с главврачом Жи-
галовской районной больницы.

– Мы поговорили недолго, но я сразу понял, что 
говорил с джентльменом, – поделился Фестус. – Мне 
очень понравилось, как он ко мне отнесся. Наше об-
щение стало решающим. Прилетел в Иркутск в пять 
утра, меня встретили на машине и сразу повезли в 
Жигалово. Я не знал, что до поселка надо добираться 
еще шесть часов. Дорога хоть и долгая, но мне было 
очень интересно. В Усть-Ордынском Бурятском окру-
ге я увидел буддийские храмы, попробовал местную 
кухню – невероятно вкусно, а в Жигалово сразу об-
ратил внимание на большую гору. Спросил: «Здесь 
занимаются горнолыжным спортом?» В ответ засме-
ялись: «У нас такого нет». 

Больше всего, признается, его поразили дома в де-
ревянном кружеве, природа, а еще тишина, покой и 
размеренная неспешность сельской жизни.

Пока доктор Фестус живет в гостинице в центре 
поселка. Говорит, что главврач уже неоднократно 
предлагал ему переселиться в дом, но он опасается, 
потому что не умеет топить печку.

– Пока я один, а дом – это же семья. Вот приедет 
жена, тогда посмотрим, – рассуждает он. – Зато тут 
все рядом. Магазины, больница, поликлиника. Пере-
бежал дорогу – и ты на месте.

ЧЕЛОВЕК МИРА

К врачу-терапевту, как правило, обращаются с по-
вышенной температурой, при изменении давления, 
гипертонических кризах или чтобы получить на-
правления к узким специалистам. По более сложным 
медицинским показаниям пациент направляется уже 
к профильным докторам. Но семейный врач, уверен 
доктор Фестус, должен уметь все, включая оказание 
неотложной помощи и психологической поддержки.

– Нас учили, что только тот, кто неравнодушен 
к проблемам здоровья людей и может внимательно 
их выслушать, и есть настоящий семейный врач, 
– говорит Фестус. – Когда я работал в Подмосковье, 
однажды ко мне на прием пришла женщина с синя-
ками, полученными от мужа. Я уговорил ее с ним 
расстаться. Позже она приходила и благодарила меня 
за этот совет.

Напоследок Фестус похвалился, что его пригласили 
на рыбалку. Оказывается, он – заядлый рыбак. А вот 
от охоты доктор отказался, хотя и не является вегета-
рианцем. Еще коллега из Улан-Удэ позвал его в гости 
посмотреть Бурятию. 

– Коллектив у нас многонациональный, – поде-
лился он. – Кроме русских, в больнице работают уз-
беки, буряты, татары, теперь вот я. Считаю, это пра-
вильно. Люди должны жить и работать, несмотря на 
национальности и границы. Все мои братья и сестры 
разлетелись по всему миру. Они живут и работают 
в Великобритании, Шотландии, Канаде, Америке, а 
наши родители уже на пенсии, но воспитывают при-
емных детей. Если помнить, что Земля – наш общий 
дом, и стараться по мере своих сил делать добро, мир 
станет лучше. 

  Анна ВИГОВСКАЯ
Фото из архива героя материала

  СУДЕБНОЕ ДЕЛО  Поставлена 
точка в судебном споре 
«Иркутскэнергосбыта» и одно-
го из крупнейших в регионе 
«серых» добытчиков крип-
товалюты. Четвертый касса-
ционный суд общей юрисдик-
ции оставил в силе решение 
Баяндаевского районного суда. 
По нему местный житель обя-
зан выплатить энергетической 
компании более 28 млн рублей 
в качестве перерасчета оплаты 
за потребленную электроэнер-
гию, которую он вносил не по 
коммерческому, а по льготному 
тарифу. 

В суде истец доказал, что на участке от-
ветчика ведется добыча криптовалют. По 
документам мужчина планировал постро-
ить два дома, и по договору энергоснабже-
ния электроэнергия туда подавалась для 
коммунально-бытовых нужд. Но усадьба, 
где жил один сторож, потребляла электри-
чество в промышленных масштабах. По 
материалам суда, в месяц там в среднем 

расходовалось около 500 тыс. кВт/ч., что 
составляет примерно 75% от общего по-
требления поселка. 

На выездном судебном заседании было 
обнаружено на участке несколько помеще-
ний с сеном, за которым находились стел-
лажи с розетками для подключения обору-
дования. На крыше стояли промышленные 
вентиляторы. На территории оборудован 
бассейн, и ответчик не смог объяснить в 
суде, почему он отапливался в теплое вре-
мя года. Как и не сумел привести никаких 
других доказательств фактического ис-
пользования электроэнергии для личных, 
а не коммерческих нужд.

Для взыскания долга у собственника 
арестованы банковские счета, два дома 
и земельных участка, автомобиль Nissan. 
Ежемесячно производится удержание с 
зарплаты. Арестовано и изъято оборудова-
ние электросетевого хозяйства.

  Юлия МАМОНТОВА

«СЕРЫЙ» МАЙНЕР ИЗ БАЯНДАЯ «СЕРЫЙ» МАЙНЕР ИЗ БАЯНДАЯ 
ВЫПЛАТИТ ЭНЕРГЕТИКАМ ВЫПЛАТИТ ЭНЕРГЕТИКАМ 
БОЛЕЕ 28 МЛН РУБЛЕЙБОЛЕЕ 28 МЛН РУБЛЕЙ 

  КОМАНДИРОВКИ  В прошед-
шую субботу министр строительства 
Иркутской области Александр Галкин вме-
сте с другими специалистами министер-
ства имущественных отношений посетил 
стройплощадку в Свирске, где возводятся 
блокированные дома для детей-сирот. 
Основные строительно-монтажные рабо-
ты на объекте выполнены в полном объ-
еме. Сейчас ведется сушка помещений. 
После этого рабочие приступят к поклейке 
обоев и установят натяжные потолки. 
До весны строители завершат работы. После чего 
дома будут оформлены в областную собственность 
и переданы детям-сиротам по договорам спецнайма. 
На этом объекте в прошлом году министерство иму-
щественных отношений приобрело 75 квартир. 
«На прошедшей неделе вместе с представителями 
следственного комитета и прокуратуры подробно 
разбирали вопрос обеспечения жильем детей-сирот. 

По итогам совещания пору-
чил всем задействованным 
структурам уделять повышен-
ное внимание качеству стро-
ительства жилья. Стройки у 
нас сейчас ведутся в Балаган-
ске, Еланцах, Забитуе, Ниж-
неудинске, Нукутах, Саянске, 
Свирске, Тулуне и Черемхово. 
Сам планирую побывать на 
каждой из них», – сообщил в 
своем телеграм-канале губер-
натор Игорь Кобзев.

После Свирска министр строительства Александр 
Галкин посетил Черемхово, где по программе пере-
селения из ветхого и аварийного жилья строится 
шесть домов. Одно здание на улице Орджоникидзе 
уже готово. В феврале 80 квартир в установленном 
порядке передадут в собственность семьям. Еще че-
тыре дома на 490 квартир построят до конца года. 
На этом строительство здесь не закончится. На 2024 
год запланирована сдача одного дома на 90 квартир.
Кроме того, в конце рабочей недели министр соци-
ального развития, опеки и попечительства региона 
Владимир Анатольевич Родионов выезжал в Тулун, 
Саянск, Нижнеудинск и Аларский район. В селе 
Мельница он заехал в социально-реабилитацион-
ный центр для несовершеннолетних. Новое здание 
открыли 1 сентября прошлого года, сейчас здесь уже 
живут дети. Владимир Анатольевич посмотрел, как 
устроен их быт. Пообщался с ребятами, узнал, как 
они отметили новогодние праздники.

  Юрий ЮДИН

ПРОВЕРКА ВАЖНЫХ ОБЪЕКТОВ
СТРОИТЕЛЬСТВО ДОМОВ ДЛЯ ДЕТЕЙ-СИРОТ 
НАХОДИТСЯ НА ОСОБОМ КОНТРОЛЕ 
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Г    сть номера

   модернизация 
   транссиба и бама

Сегодня ВСЖД находит-
ся в центре инфраструк-
турного обновления рос-
сийских железных дорог. 
Компания, несмотря на 
ситуацию в отечествен-
ной экономике и события 
в мире, не останавливает 
инновационное развитие. 
Только за прошлый год в 
эксплуатацию было сдано 
47 объектов. Причем ста-
бильно высоким остается 
объем ремонтно-путевых 
работ на магистрали. Так, 
в указанный период было 
уложено 325 км бесстыко-
вого пути, в итоге в на-
стоящее время протяжен-
ность «бархатного» пути 
на ВСЖД достигла 5 тыс. 
км – это более 79% от всей 
развернутой длины маги-
страли. 

Одним из главных до-
стижений в направлении 
Транссиба Вадим Влади-
миров назвал ликвидацию 
последних барьерных мест 
по главному ходу. Отдель-
но он выделил реконструк-
цию станции Андрианов-
ская, которая теперь мо-
жет принимать грузовые 
составы длиной более 70 

вагонов. Здесь удлинили и 
перестроили станционные 
пути, а также обустроили 
контактную сеть. 

– Много обновлений на 
горно-перевальном участ-
ке. Благодаря установлен-
ной системе антиблоки-
ровки поезда могут идти 
с интервалом в шесть ми-
нут. Это устройство позво-
лит увеличить пропускную 
способность на участке от 
Большого Луга до Слюдян-
ки, – пояснил начальник 
ВСЖД.

Долгое время станция 
Камышет была одним из 
узких мест на участке Ал-
замай – Нижнеудинск. Из-
гиб пути становился глав-
ной причиной для сниже-
ния скорости грузовыми 
поездами. В рамках первого 
этапа реконструкции рядом 
с действующими путями 
обустроили новое земляное 
полотно протяженностью 
более одного километра. А 
на станции Онохой удли-
нили существующие пути, 
произвели техническое пе-
ревооружение контактной 
сети, построили пешеход-
ный мост. Активно ведет-
ся строительство третьего 
пути на перегоне Слюдян-

ка-1, Слюдянка-2. Его про-
тяженность составит более 
2 км. В планах на текущий 
год – провести реконструк-
цию станции Большой Луг. 

Большой объем работ 
проводится и на БАМе. В 
ноябре и декабре были вве-
дены в строй вторые пути 
и двухпутные вставки на 13 
участках. Такие преобразо-
вания повышают качество 
эксплуатационной работы, 
а также увеличивают про-
пускную способность стан-
ции и участков дороги. Это 
направление получит про-
должение и в текущем году. 

– Одна из основных на-
ших задач – это вторые 
сплошные пути по участ-
кам БАМа, среди них стро-
ительство новых путей во-
круг крупных узлов: Новой 
Чары, Таксимо, станции 
Лена. Другими словами, 
речь идет о том, что двух-
путные разъезды, вставки 
будут от станции Лена до 
Таксимо, – отметил Вадим 
Владимиров. 

По его словам, в тече-
ние года на БАМе предсто-
ит возвести 17 новых объ-
ектов в рамках проектов 
по реконструкции станций 
и созданию двухпутных 

вставок, а также 23 объ-
екта, связанных с энерго- 
снабжением магистрали. В 
результате, подчеркнул на-
чальник ВСЖД, будет до-
стигнута цель, когда меж-
поездной интервал соста-
вит 10 минут, а не растя-
нется на 15–20 минут, как 
это происходит сейчас на 
некоторых участках маги-
страли. 

Помимо модернизации 
станций и строительства 
путей важным элементом 
развития инфраструктуры 
остается увеличение энер-
гетического потенциала 
железной дороги. Для до-
стижения этой цели в про-
шедшем году завершены 
работы на 30 тяговых под-
станциях ВСЖД.

   социальные 
   приоритеты

Первые результаты мо-
дернизации магистрали 
не заставили себя дол-
го ждать. ВСЖД удалось 
успешно справиться с воз-
росшим объемом погрузки. 
За последние 12 месяцев на 
станциях магистрали было 
погружено более 57,1 млн 
тонн различных грузов, что 
на 2,2% больше, чем в 2021 
году. Кроме того, дополни-
тельно к портам Дальнего 
Востока с момента объяв-
ления специальной воен-
ной операции на Украине 
ежедневно по железной до-
роге доставляется около 15 
млн тонн грузов. 

К допандемийному 
уровню возвращается и 
пассажиропоток. Услуга-
ми ВСЖД воспользова-
лось свыше 11 млн человек, 
большинство из них в при-
городном сообщении. Это 
на 500 тыс. больше, чем 
годом ранее. Положитель-
ная динамика наблюдается 
и по международному со-
общению. С апреля начал 
курсировать пассажирский 
поезд Иркутск – Улан-Ба-
тор. Этим маршрутом уже 
воспользовалось свыше 10 
тыс. человек. 

Для повышения сервиса 
ежегодно проводится об-
новление парка пассажир-
ских поездов. Например, 
новые электрички, кото-
рые следуют по маршру-
ту от Слюдянки до Зимы, 
оснащены системой кон-
диционирования и обезза-
раживания воздуха, USB-
розетками для зарядки 
гаджетов, подъемниками 
для маломобильных граж-
дан. Также пять современ-
ных вагонов с повышен-
ным комфортом курсиру-
ют по маршруту Северо-
байкальск – Новый Уоян. 
Еще 54 новых вагона вошли 

в состав поездов дальне-
го следования Северобай-
кальск – Москва. 

ВСЖД не только актив-
но наращивает технологи-
ческое преимущество, но 
и занимается подготовкой 
кадровых резервов. Попу-
лярным направлением у 
молодежи в компании яв-
ляется развитие корпора-
тивного волонтерства. До-
бровольцами в прошлом 
году проведено более 200 
различных акций в Иркут-
ской области, Республике 
Бурятия и Забайкалье. В 
них приняли участие свы-
ше 5 тыс. сотрудников.

Большое количество во-
лонтерских мероприятий 
было посвящено сбору гу-
манитарной помощи для 
жителей Донецкой и Луган-
ской народных республик, а 
также для участников СВО 
на Украине. В общей слож-
ности на Донбасс от добро-
вольцев магистрали было 
направлено более 20 тонн 
гуманитарного груза. Еще 
одним крупным волонтер-
ским событием стала акция 
«Чистые берега Байкала», 
которая прошла в июле в 
Северобайкальске. Более 
200 железнодорожников со 
всей страны в течение трех 
дней очистили от мусора 
дно озера у причала, город-
ской парк, участок Большой 
Байкальской тропы. 

Важной составляю-
щей социальной политики 
остается работа по закре-
плению кадров в терри-
ториях присутствия ком-
пании. Особое внимание 
уделяется предоставлению 
ведомственного жилья, а 
также наращиванию объ-
емов специализированного 
жилищного фонда. Так, в 
2022 году были построены 
и заселены два многоквар-
тирных дома в Новой Чаре, 
в целом специализирован-
ный жилищный фонд для 
сотрудников ВСЖД насчи-
тывает более 1,2 тыс. слу-
жебных квартир.

Много внимания уделя-
ется и введению в строй 
социальных объектов. В 
Тулуне состоялось откры-
тие школы на 1275 мест, 
построенной на условиях 
софинансирования прави-
тельством Иркутской об-
ласти и ОАО «РЖД». В об-
разовательном учреждении 
создан отдельный желез-
нодорожный класс с совре-
менным образовательным 
пространством для учебы 
и инженерного творчества 
ребят. Со следующего учеб-
ного года здесь планирует-
ся открыть класс будущих 
железнодорожников. 

 � Наталья МУСТАФИНА

ВСЖД наращивает 
технологическое преимущество

 � модернизация  Масштабная 
модернизация, которая развернулась на 
участках Транссиба и Байкало-Амурской 
магистрали, направлена на увеличение 
пропускной способности и развитие 
тяжеловесного движения поездов. 
О проделанной работе в 2022 году и 
знаковых объектах этого года во время 
пресс-конференции рассказал начальник 
Восточно-Сибирской железной дороги 
(ВСЖД, филиал РЖД) Вадим Владимиров.
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ФОНД ПОДДЕРЖКИ И РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ ЦЕНТР «МОЙ БИЗНЕС»

 Предоставляем комплексные решения по 
развитию вашего бизнеса:
– Расширение возможности доступа субъектов ма-
лого и среднего предпринимательства Иркутской 
области к кредитным и иным финансовым ресурсам 
через предоставление поручительств. Помощь в 
сборе пакета документов, выборе оптимальной мо-
дели финансирования, подаче документов в банк.

– Маркетинговая поддержка и консультации по 
разработке фирменного стиля, дизайну упаковки, 
аудиту системы сбыта. Дополнительные меры под-
держки по продвижению бизнеса и продукции.
 Если планируете начать предприниматель-
скую деятельность, в Центре «Мой бизнес» 
вас проконсультируют:
– как получить статус самозанятого;
– зарегистрировать ИП или ООО.

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

 БИЗНЕС  Беременность, 
роды и воспитание детей 
без отрыва от бизнеса: 
«Утром была на работе, 
вечером уже родила, 
через две недели снова в 
строю». Мама пятерых 
детей, основательница 
сети салонов оптики 
Наталья Денисова из 
Черемхово поделилась 
историей своего успеха. 
 Наталья Александровна, как при-

шла идея открыть свое дело?  

– Я – жена, мама пятерых детей 
и предприниматель. По первому 
образованию – педагог. В 90-е зар-
плату бюджетникам задерживали, 
семью обеспечивал муж, он за-
нимался грузоперевозками. После 
рождения двоих детей поняла, что 
рабочий график с утра до вечера 
мне не подходит, да и работодатель 
не в восторге от сотрудника, кото-
рый то в декрете, то на больничном 
по уходу за ребенком. Решила от-
крыть свой бизнес. Выбор пал на 
оптику: моя подруга продавала две 
небольших точки, и мы с мужем 
рискнули, вложили сбережения в 
этот бизнес. Я стала руководить, 
постепенно и супруг включился в 
работу. 

 Оптика – первый ваш бизнес?

– Предпринимательская жил-
ка у меня в крови. В 12 лет пошла 
работать уборщицей, причем под 
чужими документами. Первые по-
пытки начать бизнес были в 90-е. 
Сначала – обувь, ее покупали в 
Среднем и привозили в Черемхово. 
Потом – сахар, но он резко упал в 
цене. Рисков было много, но, как 
говорится, успех – это умение дви-
гаться от одной неудачи к другой, 
не теряя энтузиазма. 

 С какими сложностями столкну-
лись на первых этапах? 

– Становление бизнеса – са-
мый непростой период: работали 
без выходных. Первое время при-
ходилось самой убирать и быть 
сторожем... На создание команды 
ушло пять лет. Потребовалось до-
полнительное образование. Обу-
читься бухучету, кадровому дело-
производству можно в регионе, но с 
узкой специализацией все сложнее: 
в области не учат на оптиков-оп-
тометристов, мастеров-сборщиков. 
Отправляли сотрудников в Москву, 
Новосибирск... 

 Расскажите про коллектив. Есть 
ли проблема нехватки кадров? 

– На протяжении 20 лет со-
став кадров почти не менялся. В 

Черемхово три основных учебных 
заведения: медучилище, педучи-
лище, горный техникум, и наши 
специалисты в основном оттуда. 
В процессе работы мы их допол-
нительно обучали. Сейчас у нас 
трудоустроено 25 человек. Текучки 
практически нет. 

 В 2023 году исполняется 20 лет  
компании, что изменилось за эти 
годы? 

– Из небольшого магазина ком-
пания превратилась в сеть салонов 
оптики. За 20 лет на рынке опти-
ки случился настоящий прорыв, и 
мы следим за всеми новинками и 
используем их в нашей работе. В 
частности, не боимся продавать са-
мые сложные линзы – прогрессив-
ные, они оказались очень востребо-
ваны. Еще отмечу, сейчас мы одни 
из немногих оптик, где есть кон-
троль качества. Все очки, прежде 
чем попадут на полку магазина, 
проходят через отдел технического 
контроля, ведется отбор на соот-
ветствие ГОСТам.

 Стоит ли бояться конкуренции в 
бизнесе? 

– Однажды конкурентами стали 
наши бывшие сотрудники. Парень 
работал сборщиком очков, девуш-
ка – администратором. Они по-
женились, уволились и открыли 
собственную оптику. Сначала мы 
немного испугались, что потеряем 
клиентов, но в итоге конкурен-
ция стала мощным стимулом для 
прогресса. Мы пересмотрели свою 
работу, нашли новые пути и воз-

можности для развития, открыли 
новый филиал. Конкуренция – это 
замечательно, и не нужно ее бо-
яться. 

 В вашей карьере были комичные 
ситуации? 

– Забавным можно считать мой 
образ жизни: утром была на работе, 
вечером уже родила, через две не-
дели снова в строю. 

 Что произошло с оптическим 
рынком за 20 лет? Как с годами 
меняется мода на очки? 

– 30–20 лет назад ассортимент 
очков был довольно однообразный. 
Из примера моей сестры: 25 лет 
назад врачи-офтальмологи выпи-
сывали ей оправу – пластиковые 
очки, не отличающиеся ни удоб-
ством, ни красотой. Так сказать, 
радуйся, что тебе вообще дали оч-
ки. Неудивительно, что в то время 
многие люди стеснялись носить 
оправу. Сегодня все изменилось, 
есть спрос и на очки без диоптрий. 
Оправа стала частью имиджа, мод-
ным аксессуаром. 

 Тренды в оптике: что модно в 
этом году? 

– На мой взгляд, тренды в оп-
тике – условность. Главное – чтобы 
покупателю был представлен ши-
рокий выбор: классические, яркие, 
смелые, тонкие, незаметные, кре-
ативные... Носить модно те очки, 
которые подходят! 

 Вам не хотелось создать свой 
бренд очков?

– Наверное, я еще до этого не до-
росла, но идея прекрасная! 

 Какой совет вы бы дали тем, 
кто только задумывается о соб-
ственном деле? 

– Не бояться, действовать, ри-
сковать! Не слушать тех, кто не 
верит в твою идею. И, конечно, 
помнить, что успех – это всегда 
большой упорный труд.  

 Как вам помог Центр «Мой биз-
нес»?  

– Для открытия еще одного фи-
лиала в Саянске нам была необхо-
дима крупная сумма, и банк потре-
бовал предоставление имущества 
в залог. Поручительство в каче-
стве залога по кредиту предоставил 
Центр «Мой бизнес», таким обра-
зом мы получили финансирование 
в нужном объеме без обременения 
собственного имущества залогом. 
Без поручительства мы не смог-
ли бы получить заем на покупку 
специального медицинского обо-
рудования. Уже в мае планируем 
открытие филиала, пока готовим 
помещение, делаем ремонт, заку-
паем оборудование. Мы регулярно 
участвуем в обучающих програм-
мах и семинарах, организованных 
Центром «Мой бизнес». Центр 
привлекает очень интересных спи-
керов, с некоторыми из них мы 
продолжаем дальнейшее сотруд-
ничество. Например, после семи-
нара для самозанятых в Черемхо-
во договорились со специалистом 
по продвижению информации в 
соцсетях. В декабре участвовала в 
форуме «Социальное предназна-
чение». Заинтересовала тема со-
циального предпринимательства, 
и теперь мы рассматриваем пре-
имущества, которые доступны при 
получении данного статуса. Всем 
предпринимателям рекомендую 
сотрудничать с Центром «Мой биз-
нес», чтобы пользоваться мерами 
государственной поддержки. Всю 
актуальную информацию можно 
узнавать из рассылки центра в соц-
сетях и на сайте.

 Расскажите о планах. Какие бу-
дут следующие шаги в развитии 
компании? 

– В планах – расширять сеть. 
Решили провести ребрендинг: у 
компании будет другой логотип, 
изменится и цветовое оформле-
ние. Есть желание открыть филиа-
лы в крупных городах региона.

 Матрена БИЗИКОВА

Счастливая мама 
и бизнес-леди 
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 W стр. 1
Гораздо позднее, уже в 

зрелом возрасте, имея за 
плечами солидный опыт 
пеших походов, Юрий Лы-
хин выбрал именно этот 
вид транспорта для сво-
их путешествий. Основная 
причина может прозвучать 
для многих неожиданно 
– безденежье. Первые по-
ездки за границу ему об-
ходились максимум в 500 
долларов. Сейчас бюджет 
таких поездок увеличился 
в 2–2,5 раза, но значитель-
но выросла и география 
маршрутов. Название про-
екта «Кругосветка по ку-
сочкам» продиктовано его 
особенностью. Проезжая 
за время отпуска не ме-
нее 1500–2000 километров, 
сибиряк делает промежу-
точный финиш. А потом, 
через год или несколько 
лет, в зависимости от об-
стоятельств, продолжает 
начатый путь. В итоге про-
межуточные отрезки пу-
тешествий выстраиваются 
в некую линию, которая в 
итоге обогнет земной шар. 
Позади у Юрия Петрови-
ча уже 30 тыс. километров 
при длине экватора в 40 
тыс. километров. Может 
показаться, что желанный 
финиш близок, но велоси-
педист едет далеко не по 
прямой, поэтому ему еще 
ехать и ехать, чему путе-
шественник только рад.

   Пандемия сидеть 
   дома не заставит

Даже пандемия не за-
ставила Лыхина сидеть 
дома, в период всеобщих 
ограничений он побывал в 
Турции и Египте.

– До Стамбула добрался 
на самолете, а потом на 
велосипеде двинулся к югу, 
планируя пересечь Турцию, 
Сирию, Ливан, Иорданию 
и закрыть сезон на Земле 
Обетованной, – рассказы-
вает Юрий Петрович. – Но 

проехав 2200 километров, 
вынужденно остановился 
на границе Турции и Си-
рии в городе Антакья, где 
жил и проповедовал апо-
стол Петр, сейчас это место 
паломничества христиан.

 Æ Юрий Петрович, какая 
из стран стала первой в 
вашем проекте «Круго- 
светка по кусочкам»?

– Монголия, которая по 
красоте и разнообразию 
природы много лет являет-
ся моей любимой страной. 
Со старшим сыном и его 
другом мы прокатились по 
пустыне Гоби, в следую-
щем году поехали в Ин-
дию и Непал, правда, уже 
не на велосипедах. После 
этого сына как прорвало: 
он устроил с друзьями де-
сятимесячный тур через 
Монголию, Китай, далее 
по Юго-Западной Азии – 
Тибет, Непал, Индия, Бир-
ма, Таиланд, Малайзия, 
Индонезия, Лаос. Даже я, 
опытный к тому времени 
путешественник, позави-
довал сыну. И младшего 
приобщал к путешествиям, 
тоже начиная с Монголии. 
Затмить Монголию сумела 
только Новая Зеландия, где 
есть то, чего нет в Мон-
голии, – гармония между 
цивилизацией и природой.

 Æ А что дальше?

– Двинулся в Китай. 
Сначала преодолел Север-
ный Китай до Сианя – быв-
шей столицы страны, одно-
го из древнейших городов 
мира, а вторым «кусоч-
ком» – Южный, добрав-
шись до Вьетнама.

   новый велосиПед 
   для нового 
   Путешествия

 Æ Велосипед лишь на стар-
те становится сред-
ством передвижения, 
все остальное время – 
багаж. Скажите, дешев-
ле покупать каждый раз 
новый или перевозить 
проверенный транспорт?

– В соседние страны – 
Монголию, Китай – во- 
зил свой, а тащить велоси-
пед, например, в Америку, 
слишком дорого. Поэтому 
приезжая в страну, приоб-
ретаю велосипед, а в конце 
путешествия оставляю его 
в аэропорту. Самый дорогой 
купил в США – за 460 дол-
ларов, хотя чуть позднее, по 
дороге, видел автомобили 
за 300 долларов. В Японии 
дорого обошелся велодруг. 
Мы с сыном привезли ту-
да свой старенький, потом 

его там оставили, а новый 
привезли все-таки.

Из японского дневника 
Юрия Лыхина:

«…мы прилетели в Япо-
нию лишь с одним велосипе-
дом. И теперь, чтобы на-
чать путешествие, нам надо 
приобрести второй. Однако 
подавляющее большинство 
велосипедов в здешних мага-
зинах продается без багаж-
ников.

Но где наша не пропадала! 
Решаем проблему чисто по-
русски. Подходящий багажник 
мы заметили на старом ве-
лосипеде, одиноко стоявшем 
у забора недалеко от нашего 
отеля. Сквозь велосипед про-
росла трава и ветки дере-
ва. Видно было, что он давно 
стоит здесь без дела. Вечером 
мы решили похитить бро-
шенный транспорт, снять с 
него багажник и с ним отпра-
виться в магазин. На какой 
велосипед получится его при-
крутить, тот и купим».

   дневная 
   норма – минимум 
   60 километров

 Æ С чего начинается подго-
товка к очередной поезд-
ке – сбор денег, инфор-
мации?

– Коплю деньги, в сред-
нем на путешествие уходит 
порядка 1000–1500 долла-
ров. Пока только Америка и 
Канада вышли дороже. Ос-
новные траты для туриста 
– отели, гиды, экскурсии, а 
я ночую в палатке, иногда 
в хостелах, питаюсь недо-
рогими блюдами местной 
кухни. 

 Æ Физическую форму дер-
жите постоянно или 
подтягиваете непосред-
ственно перед дорогой?

– Много лет работала 
такая схема: год сидел за 
компьютером, потом са-
дился на велосипед и спо-
койно ехал. С возрастом это 
перестало работать – пошел 
в спортзал. Но и в этом 
случае первые дни марш-
рута складываются тяжело. 
Такие путешествия – все-
таки не отдых, а каждо- 
дневная тяжелая работа.

 Æ Сколько километров в 
среднем преодолеваете 
за день?

– Дневной минимум со-
ставляет 60 километров. И 
это вроде бы немного, но 

когда ты сегодня преодо-
леваешь такое расстояние, 
завтра и так целый месяц, 
то все непросто. По Канаде 
маршрут был длинный, я 
спешил и ехал по 100 ки-
лометров в день. Бывало, 
что уже ночь наступает, 
надо ставить палатку, ва-
рить ужин, а ты сидишь на 
корточках, обхватив голову, 
и сдвинуться не можешь… 

 Æ Вы предпочитаете оди-
ночные путешествия. На 
мой взгляд, это тяже-
ло, когда не с кем пере-
кинуться словом. Не гне-
тет ли вас одиночество?

– Нет, попутчики меня 
скорее обременяют. Почув-
ствовал это даже во время 
путешествий с сыном. По 
природе своей я интроверт. 
В одиночку можно увидеть 
гораздо больше.

 Æ А вдруг что-то случится, 
кто поможет?

– До сих пор все про-
блемы разрешались бла-
гополучно, хотя иногда и 
неожиданным образом. 
Во время путешествия по 
Америке мужчина провез 
меня 120 миль до ближай-
шей велосипедной мастер-
ской. Нередко останавли-
ваются совершенно незна-
комые люди, спрашивают, 
чем помочь. Перед поездкой 
по Китаю и Японии попро-
сил написать на табличке 
иероглифами: «Мне нужно 
отремонтировать велоси-
пед. Где находится ближай-
шая мастерская?»

   «Эй, ты  откуда?»

 Æ Насколько отношение к 
туристам отличается в 
разных частях света?

– В Японии к тебе ред-
ко кто подойдет. Там на-
рушить личное простран-
ство – непростительный 
поступок. В Америке люди 
чуть попроще. Зато какие 
открытые азербайджанцы! 
Иду по городу, мне с чет-
вертого этажа кто-то кри-
чит: «Эй, ты откуда?» И 
пошел разговор. Один раз 
выпил пиво, спрашиваю 
мужчину: «Как переводит-
ся название?» Отвечает: 
«Не знаю, брат». И тут со 
второго этажа кто-то кри-
чит: «Это – легенда!» И 
давай рассказывать. Просто 
удивительный народ! 

 Æ Что жители других 
стран знают о России?

Б    льшое Путешествие

30000 километров 
на велосипеде

 В гостях у иранской семьи. 
Сентябрь 2022 г.

 Во время дождя в Южной Корее можно расположиться 
на ночевку и в придорожной беседке. 2016 г.

Тегеран – город перед горами. 2022 г.



131318 января 2023 № 5 (2499)

– Услышав, что с берегов 
Байкала, часто спрашива-
ли: «А где это?» Особенно в 
плане географии отсталы-
ми выглядят американцы 
– вообще ничего не зна-
ют. Какой Байкал? Где это? 
Но почти всех интересует 
впечатление туриста об их 
стране. 

 Æ О любой стране суще-
ствует некий стерео-
тип, насколько быстро 
он меняется во время 
поездки?

– Когда поехал по Ки-
таю, был у меня определен-
ный стереотип. Поскольку 
я историк, много читал, 
то сложился некий образ – 
мандарины с бритыми го-
ловами, чайные традиции, 
но ничего этого не уви-
дел. Тот же чай наливают 
в термосы и носят с собой 
целый день, что с точки 
зрения церемонии недопу-
стимо. Страна сначала мне 
даже не понравилась, по-
скольку не соответствова-
ла моим представлениям. 
Мнение изменилось после 
второго-третьего раза, и 
теперь я планирую еще по-
бывать там, хотя бы в горо-
дах-оазисах вокруг пусты-
ни Такла-Макан. Япония 

сразила своим эстетством. 
Я бы сказал, что это страна 
эстетов для эстетов. Даже 
на бытовом уровне. 

Из самых свежих при-
меров – Иран. Перед поезд-
кой волей-неволей у меня 
сложилась в голове картина 
великой Персии, историю 
которой я изучал в универ-
ситете. Представлял такие 
древние города, как Ши-
раз. Но по приезде в Иран 
образ разрушился, сейчас 
это совсем другая страна. 
Долго боролся с собой, не 
желая признаться самому 
себе, что страна, о которой 
я так мечтал, мне скорее 
не понравилась. Хотя бо-
лее доброжелательного на-
рода я в мире не встречал 
– все приветливы, друже-
любны, открыты, с инте-
ресом относятся к гостям. 
Практически каждый го-
ворил: «Добро пожаловать 
в Иран!», а один мужчина 
воскликнул: «Добро пожа-
ловать в мою страну!» При 
этом обязательно подарят 
какой-нибудь пустячок. 
Однажды на дороге обогна-
ла машина, остановилась, 
из салона вышла молодая 
пара. Молодой человек, де-
вушка, одетая скорее по-
европейски, протянули па-
кетик, поприветствовали и 
уехали. В пакете оказались 
разные напитки, шоколад-

ные батончики. Очень тро-
гательно!

   МиМо развалин 
   древней Персии

 Æ В Иран попали через 
Азербайджан, как и пла-
нировали ранее?

– Нет, этот путь так и 
остался закрытым – ковид-
ные ограничения. Поэто-
му в моем проекте остал-
ся не пройденным кусочек 
от Баку до Тегерана, и при 
удобном случае я его все 
равно пройду. Но нет худа 
без добра. Мне удалось при-
обрести недорогие билеты 
на самолет, маршрут Ир-
кутск – Москва – Тегеран 
– Москва – Иркутск мне 
обошелся всего в 36 тысяч 
рублей. От Тегерана пла-
нировал проложить путь до 
границы с Пакистаном, но 
потом решил остановиться 
на крупнейшем портовом 
городе Ирана Бендер-Абба-
се. В итоге проехал на ве-
лосипеде около двух тысяч 
километров. В следующий 
раз, когда появится воз-
можность продолжить кру-
госветку, начальной точкой 
станет Бендер-Аббас, от ко-
торого до Пакистана поряд-
ка 700 километров, а даль-
ше Индия.

 Æ На этот раз велосипед 
покупали в Иране?

– Да, и это явилось не-
большой проблемой. Опре-
деленный культурный шок, 
который охватывает чело-
века, попавшего в другую 
страну, усугубился персид-
ской письменностью, кото-
рую используют для запи-
си фарси – официально-
го языка Ирана. В первый 
же день столкнулся с их 
«крючками», не всегда по-
нимая, где цифры, а где 
буквы. Кроме того, в Иране 
ходят две денежные еди-
ницы – риалы и туманы. 

Соотношение – 10 000 ри-
алов к 1 туману. Напри-
мер, билет в музей стоит 
100 туманов, это миллион 
риалов. Я не сразу разо-
брался в соотношении на-
циональных валют и даже 
в какой-то момент завол-
новался – хватит ли мне 
взятых с собой денег. По-
купая велосипед, не сра-
зу получалось перевести в 
рубли и понять, дорого или 
нет. Прилетел накануне 
пятницы, а джуми у них 
выходной – день молитвы, 
в субботу тоже выходной, 
рабочая неделя начинает-
ся в воскресенье. Пришлось 
жить три дня на 100 дол-
ларов, которые обменял на 
туманы в аэропорту.

 Æ За сколько приобрели 
велосипед?

– Он обошелся 4800 ту-
манов, на наши деньги 14 
400 рублей. Недорого. Вело-
сипед оказался китайским, 
очень надежный. За 2000 
километров стерлись лишь 
покрышки и тормозные ко-
лодки, но для них это пре-
дел. Все остальное осталось 
в превосходном состоянии, 
даже жалко было оставлять 
его перед отлетом в аэро-
порту.

 Æ А в целом велосипед-
ная культура развита в 
Иране?

– В крупных городах 
есть даже специальные до-
рожки, народ понемногу 
ездит, в других местах ви-
дел на велосипедах только 
иностранцев. Несмотря на 
то что страна 40 лет на-
ходится под санкциями, в 
последнее время налажи-
ваются связи с Европой, 
поехали туристы. Местные 
говорят, что увеличился 
поток россиян.

 Æ Иран 40 лет под санкци-
ями, чувствуется ли это 
на бытовом уровне?

– Да. Несмотря на то 
что среди стран Ближне-
го Востока Иран занима-
ет по уровню ВВП второе 
место после Турции, Иран 
заметно беднее. Это видно 
на таких вещах, как при-
дорожное обслуживание. 
Кафе оказались редко-
стью,  ассортимент блюд 
очень скудный. Чаще всего 
шашлык из курицы и рис. 
Иногда подавали тушеные 
овощи, похожие скорее на 
суп-пюре.

Поэтому питался омле-
тами. Из напитков – чай да 
газировка. Работают фаст-
фуды, но туда я не заходил, 
после Америки терпеть не 
могу такую еду.

 Æ Насколько жесткий 
дресс-код в мусульман-
ской стране? 

– В Египте жестче. Од-
нако и в Иране ограниче-
ния касаются не только 
женщин, но и мужчин. В 
шортах, например, вообще 
никого не видел. 

 Æ Под запретом и алкоголь?

– Да. Хотя там и выпу-
скают несколько сортов пи-
ва, но оно все безалкоголь-
ное. Открыто вино употре-
бляют лишь в армянском 
квартале Исфахана.

 Æ Много ли сохранилось 
исторических памят-
ников в некогда великой 
Персии?

– Оборудованных экспо-
зиций, как в других стра-
нах, там очень мало. Чув-
ствуется, что у страны не 
хватает денег, поэтому в 
глубинке и смотреть осо-
бо нечего. Центральные 
улицы маленьких городов 
– сплошные лавочки, ав-
торемонтные мастерские и 
все. А дальше глинобитные 
мазанки. Повторюсь, что я 
больше разочарован Ира-
ном, подкупает лишь дру-
желюбие народа.

 Æ А как же знаменитые 
восточные базары?

– Они есть, конечно, и 
очень похожи на турецкие, 
среднеазиатские. Там про-
дается практически все, но 
мне в дороге ничего это-
го не нужно – лишний 
груз, поэтому на базаре в 
Исфахане я купил только 
чай. Этот напиток, кстати, 
иранцы позаимствовали у 
русских, а с ним и само-
вары.

 Æ Следующий этап своей 
кругосветки уже опреде-
лили?

– Да, едва приехав, за-
скучал по новой поездке и 
наметил маршрут: из Банг-
кока к югу через Малайзию 
до Сингапура, там порядка 
1800 километров, нормаль-
ное расстояние на один ме-
сяц. Короче, уже нахожусь 
в предвкушении будущей 
поездки.

 � Борис СЛЕПНЕВ 
Фото Юрия ЛЫХИНА

Б    льшое Путешествие

 Среди кактусов сагуаро, США, пустыня Сонора, 2015 г.

 По египетским дорогам, 2021 г.

 Южнокорейские деликатесы, 
2016 г.

 Поломка велосипеда – не беда. Найти веломастерскую  
в Китае нетрудно

 В египетском Шарм-эш-Шейхе, 2021 г.
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– В этом году на финансиро-
вание сферы культуры Иркутской 
области будет выделено в 1,5 раза 
больше средств, чем в прошлом 
году. Общая сумма из федераль-
ного и областного бюджетов со-
ставит более 4 млрд рублей. Зна-
чительную часть средств направят 
на капитальные и текущие ре-
монты более чем в 70 муници-
пальных учреждениях культуры 
Братского, Аларского, Боханского, 
Заларинского, Качугского и дру-
гих районов. Начнется возведение 
сельских клубов в поселке Ново-
стройка Черемховского района и 
в села Обуса Осинского района, 
продолжится реконструкция и 
строительство трех домов куль-
туры в Иркутске, селах Зулумай 
Зиминского района и Ключи-Бу-
лак Братского района. Кроме того, 
для домов культуры приобретут 
техническое и сценическое обо-
рудование на 30 млн рублей, а 
художественные школы обеспечат 
новыми материалами.

  Известно, что министерство 
запустило новые информаци-
онные проекты, что они из себя 
представляют?

– Это 22 выпуска «Культур-
ной программы» в телевизион-

ном формате, которые посмотрело 
около 2 млн человек. И портал 
«Культура 38», где на одном ин-
тернет-ресурсе собраны главные 
новости отрасли, информация о 
культурных брендах, творческих 
конкурсах, талантливых людях и 
событиях. Мы намерены сделать 
его навигатором в мире культуры 
области. 

  Появились новые мероприятия, 
будут ли они традиционными?

– Да, среди них фестиваль 
им. Валентина Распутина, кото-
рый получил высокую оценку фе-
деральных экспертов и достоин 
вый ти на национальный уровень. 
Мы будем проводить его раз в 
два года, чередуя с Вампиловским. 
Кроме того, у нас появился теа-
тральный фестиваль любитель-
ских коллективов «Солнце в аи-
стовом гнезде», который прошел 
в Кутулике, на родине драматурга. 
Мы считаем, что это движение 
заслуживает особого внимания, 
ведь оно объединяет большое ко-
личество людей. Литературный 
фестиваль «Этим летом в Ир-
кутске» прошел в расширенном 
формате. К его организации под-
ключились 10 учреждений куль-
туры, и он имел большой успех у 
зрителей. Фестивали «Звезды на 
Байкале», русской оперы, «Чело-
век и природа» смогли сохранить 
международный статус благодаря 
коллегам из Беларуси, Монголии, 
Индии и других дружественных 
стран. Кроме того, в Иркутске со-
стоялось награждение Националь-
ной литературной премией имени 
В.Г. Распутина. Премия присуж-
дается при поддержке минцифры 

России и Госкорпорации Ростех раз 
в два года. Мы также увеличили 
финансирование премий за твор-
ческий вклад работникам культу-
ры и искусства с 2 до 3 млн рублей. 
Добавили средства на поддерж-
ку профессиональных творческих 
союзов – 10 млн рублей вместо 
6 млн на издание книг, прове-
дение фестивалей и реализацию 
различных творческих проектов. 

  Как реализуется национальный 
проект «Культура» в нашем ре-
гионе?

– Финансирование нацпроек-
та каждый год увеличивается. В 
2023-м оно составит более 220 млн 
рублей из федерального, что почти 
в два раза больше, чем в прошлые 
годы. Мы принимаем участие во 
всех мероприятиях, которых еже-
годно становится все больше. В 
прошлом году у нас открылись три 
модельные библиотеки, на одну из 
них – в Братске – впервые было 
выделено 5 млн рублей из регио-
нальной казны, что существенно 
увеличило шансы на победу. По 
результатам конкурса в 2023 году 
за счет средств федерального бюд-
жета поддержаны четыре библио-
теки, а из областного – три. Всего 
на создание модельных библиотек 
будет выделено 60 млн рублей. 

  Библиотеки до сих пор популярны 
у населения?

– Безусловно, тем более что это 
одна из самых масштабных куль-
турных сетей региона наряду с до-
мами культуры. Всего в Иркутской 
области работает 700 библиотек в 
42 муниципальных образовани-
ях. Они есть даже в самых ма-

леньких населенных пунктах, и 
по тому, как они работают, люди 
часто судят, как осуществляется 
государственная политика в этой 
сфере. Есть хорошая динамика в 
работе с районными и городски-
ми библиотеками, но необходи-
мо усилить внимание к сельским, 
что мы и намерены сделать в 
2023 году, подготовив стратегиче-
ский план их развития. Кстати, по 
количеству модельных библиотек 
мы находимся на третьем месте 
по России, в этом году, возможно, 
поднимемся на второе.

  Какие еще направления поддер-
жаны в рамках нацпроекта?

– В 2022 году мы получили 13 
млн рублей на технологическое 
оборудование двух муниципаль-
ных музеев. Всего у нас в регио-
не 44 музея, 39 из них муници-
пальные, которые тоже должны 
стать современными «музеями у 
дома». Например, Черемховский 
полностью изменил свое выста-
вочное пространство, обновил 
техническое оборудование, фор-
мат мероприятий, эту работу от-
метили на федеральном уровне. 
Поддержано семь муниципальных 
музеев, и это очень хороший ре-
зультат. 

Был проведен капитальный ре-
монт семи школ искусств. Еще 
13 детских учреждений дополни-
тельного образования получили по 
пять с лишним миллионов руб-
лей на музыкальные инструмен-
ты. Мы открыли два кинозала в 
Балаганском и Осинском районах 
и пять виртуальных концертных 
залов. Еще два таких пространства 
появится уже в 2023 году. Теперь 

ДУХ    ВНАЯ ЖИЗНЬ

Культурная реакция
Часть развлекательных программ в этом году 
заменят просветительские и воспитательные
мероприятия

  ТВОРЧЕСТВО  Прошлый год оказался насыщен 
культурными событиями разного масштаба. Юбилеи 
Иркутской области, писателей Валентина Распутина, 
Александра Вампилова, Евгения Евтушенко, а 
также Год культурного наследия народов России 
позволили сделать его богатым на яркие события. По 
информации министра культуры Иркутской области 
Олеси Полуниной, наступивший год обещает быть не 
менее интересным и продуктивным.
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и в небольших городах появилось 
современное оборудование для 
воспроизведения классической 
музыки и комфортные кинозалы, 
где будет возможность смотреть 
все фильмы, которые выходят в 
прокат, в том числе по «Пушкин-
ской карте».

Важно развивать и кадро-
вый потенциал. В рамках про-
екта «Творческие люди» более 
700 специалистов сферы культуры 
повысили квалификацию в фе-
деральных центрах образования, 
еще 700 работников пройдут такое 
обучение в этом году. 

  Расскажите о поддержке госу-
дарственных театров?

– Мы получим из федерального 
бюджета по проекту «Культура» 
более 42 млн рублей на капре-
монт Черемховского драмтеатра 
и более 20 млн на оборудование 
для Иркутского драмтеатра, Теа-
тра пилигримов и Иркутского те-
атра народной драмы. Кроме того, 
заручившись поддержкой губер-
натора региона Игоря Кобзева, за 
счет областных средств мы об-
новим сценическое оборудование 
музыкального театра им Н.М. За-
гурского на 200 млн рублей. Также 
планируем приобрести оборудо-
вание для театра кукол «Аисте-
нок» и иркутского ТЮЗа.

  Расскажите о федеральном про-
екте «Придумано в России».

– Он направлен на создание 
условий для развития креативных 
индустрий. В конкурсном отборе 
Иркутскую область представляла 
библиотека имени И.И. Молчано-
ва-Сибирского, которая имеет хо-
рошие ресурсы и связи с сообще-
ствами и давно вышла за пределы 
привычного нам понимания би-
блиотеки. Министерство культу-
ры РФ поддержало наш проект на 
86 млн рублей – это одна из самых 
больших сумм среди субъектов 

РФ. Предусмотрено и софинанси-
рование из областного бюджета 
– 26 млн рублей на покупку обо-
рудования и более 20 млн рублей 
на современный ремонт. В сен-
тябре на базе библиотеки мы от-
кроем шесть студий: электронная 
музыка, мультимедиа, анимация, 
фотография, дизайн, веб и циф-
ровые технологии. После конкурс-
ного отбора там смогут бесплатно 
заниматься старшеклассники. 

Кроме того, четыре библиоте-
ки в Ангарске, Байкальске, Усть-
Илимске и Чунском районе стали 
победителями проекта «Гений 
места» министерства культуры 
РФ, координатор которого – Рос-
сийская государственная библи-
отека. На базе библиотек будут 
поддержаны такие креативные 
направления, как дизайн, искус-
ство, IT, музыка, телевидение, мо-
да, разработка игр, издательское 
дело, архитектура и другие.

  В число креативных индустрий 
входит и кино, расскажите, как 
оно развивается?

– На базе областного кинофон-
да была открыта первая профес-
сиональная студия звукозаписи. 
В регионе принято постановле-
ние правительства о возмещении 
расходов кинокомпаниям, кото-
рые будут снимать фильмы в Ир-
кутской области. Это привлечет 
новые студии, а также средства. 
Но есть определенные критерии – 
мы поддержим проекты, которые 
создают положительный имидж 
региона. В 2023 году на эти цели 
в областном бюджете предусмо-
трено 5 млн рублей. 

  В прошедшем году в Иркутск при-
возили выставки из Эрмитажа и 
Русского музея, расскажите, про-
должится ли сотрудничество?

– Экспозиции «Бубновый ва-
лет» и «Союз земли и воды» 
были организованы в рамках со-

глашений между правительством 
Иркутской области, Русским му-
зеем и Эрмитажем. За три месяца 
их посетили более 42 тыс. человек. 
Мы ведем переговоры, чтобы в 
2023 году привезти другие экспо-
зиции. К тому же есть договорен-
ность с Государственным музе-
ем-заповедником «Петергоф» и 
Третьяковской галереей. 

  Насколько успешно в области ре-
ализуется проект «Пушкинская 
карта»?

– Молодые люди могут по-
сетить бесплатно более 200 уч-
реждений культуры во всех му-
ниципальных образованиях. По 
этому показателю мы на втором 
месте среди субъектов РФ после 
Москвы. Держателей карты у нас 
около 70%. Тут мы также среди 
лидеров по СФО. Первый по числу 
продаж по Пушкинской карте – 
Иркутский музыкальный театр. 
Он заработал более 20 млн ру-
блей. Представляете, сколько это 
молодежи, если учесть невысо-
кую цену билетов? Музыкальный 
театр предложил новый формат 
– в тандеме с музеями и би-
блиотеками он реализует проект 
«Театр+». Мы также провели ис-
следование совместно с эксперт-
ным управлением правительства 
региона и составили портрет по-
сетителя государственных музеев 
– результаты будем внедрять. Еще 
есть областной проект «Культу-
ра для школьников», в который 
включено 800 образовательных 
организаций региона, с ними вы-
строена система сотрудничества. 
Например, в культурном марафо-
не Яндекса Иркутская область за-
няла второе место, объединив 110 
тыс. участников – школьников и 
педагогов. 

  Оказывается ли помощь в сфере 
культуры городу Кировску (ЛНР), 
над которым наша область взя-
ла шефство?

– Да, конечно. За счет средств 
регионального бюджета туда было 
отправлено 740 единиц оргтех-
ники и звукового оборудования, 
а также 200 книг современных 
авторов. Для учреждений куль-
туры были закуплены компьюте-
ры, ноутбуки, звукоусилительные 
комплекты, микрофоны, много-
функциональные устройства. Их 
получили 13 учреждений культу-
ры города и пяти населенных пун-
ктов в его подчинении. Все они 
пострадали от обстрелов. Сотруд-
ники своими силами частично 
устранили повреждения зданий, 
но их главная проблема – слабая 
материально-техническая база. 
Ранее их оснащенность составляла 
15%. Поселковые филиалы вообще 
не имели техники – для проведе-
ния концертов везли аппаратуру 
из городского ДК.

Кроме того, наши учреждения 
культуры провели добровольный 
сбор средств, на 1,7 млн рублей 
приобрели шесть швейных маши-
нок, объективы для фотокамер, 
два проектора и три экрана для 
них, музыкальные инструменты, 
мольберты, краски, театральные 
костюмы и куклы, картриджи для 
принтеров и другие предметы. 

Мы уделяем большое внима-
ние и семьям мобилизованных. 
Для них проводятся концерты, 
спектакли и другие культурные 
мероприятия. Хочу отметить, 
что культура чутко реагирует на 
внешние изменения, поэтому 
развлекательные и увеселитель-
ные события в 2023 году заменят 
просветительские. Все они будут 
направлены на развитие патри-
отизма и сохранение националь-
ных духовно-нравственных цен-
ностей. 

  Елена ОРЛОВА
Фото предоставлено пресс-службой 
министерства культуры 
Иркутской области

ДУХ    ВНАЯ ЖИЗНЬ
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�� Обряд��С 18 января, на 
период празднования Крещения 
Господня, ГУ МЧС России по 
Иркутской области перейдет 
на усиленный режим работы. 
В местах проведения обряда 
купания будут дежурить 700 
спасателей. Безопасность людей 
обеспечат госинспекторы по 
маломерным судам, сотрудники 
МВД, Роспотребнадзора, 
минздрава и администраций 
муниципалитетов.

По предварительной информации, в 55 на-
селенных пунктах Прибайкалья оборудованы 
Крещенские иордани. Однако с учетом скла-
дывающейся ледовой обстановки их число 
может быть изменено. Точную информацию 
разместят 18 января на сайтах ГУ МЧС России 
по Иркутской области и местных администра-
ций. Об этом сообщил начальник центра ГИМС 
ГУ МЧС России по Иркутской области Андрей 
Карепов.

– Подразделениями главного управления 
МЧС России по Иркутской области подготовле-
ны все мероприятия по проведению праздни-
ка, сформированы оперативные и мобильные 
группы. Организовано взаимодействие с му-
ниципалитетами. Задействованы аварийные 
службы, общественные организации и волон-
теры, – добавил он.

Согласно прогнозам Гидрометеоцентра, по-
годные условия позволяют проводить обряды 
купания во всех районах Приангарья, включая 
южные. Вместе с тем Андрей Карепов призвал 
каждого оценить состояние своего здоровья и 
готовность участвовать в обряде. По его сло-
вам, в Иркутской области не случались ЧС, но 
в других субъектах РФ такие происшествия 
были, в том числе и с летальным исходом.

– В наших рекомендациях все прописано: 
какая должна быть купель, ее размеры, кон-
струкция, включая ограничения в подводной 

части, временной промежуток нахождения в 
воде. Именно такие меры безопасности позво-
ляют избегать неприятностей, – подчеркнул 
спасатель. 

В преддверии проведения праздника со-
трудники МЧС, по словам Андрея Карепова, 
также организуют патрулирование всех вод- 
ных объектов. При обнаружении несанкцио-
нированных купелей для их закрытия будут 
привлекаться муниципальные власти и дру-
гие полномочные органы, а лицам, их орга-
низовавшим, грозит административная от-
ветственность.

– Определить санкционированные места 
для Крещенских купаний довольно просто, – 

пояснил он. – Весь перечень 18 января будет 
размещен на сайте МЧС. Кроме того, эти места 
будет легко определить визуально: иордани 
оборудуют аншлагами, там будут находиться 
представители специальных служб. 

Говоря о мерах безопасности, Андрей Ка-
репов также напомнил, что не рекомендуется 
погружение в холодную воду тем, кто имеет 
проблемы с сердцем и давлением, запрет на 
употребление алкоголя. Пребывание в про-
руби не должно превышать полторы минуты. 
Сотрудник МЧС попросил тех, кто планирует 
принимать участие в Крещенских купаниях, 
не задерживаться на льду после обряда, вы-
полнять распоряжения спасателей и полиции 
по ограничению выхода людей на лед, учи-
тывать рекомендации медиков. Кроме того, 
обратил внимание на запрет выезда на лед 
транспорта.

По сообщению органов МВД, для охраны 
общественного порядка в Иркутской области 
18 и 19 января задействуют более 1300 сотруд-
ников полиции. Дополнительно к обеспечению 
мер безопасности привлекут порядка 400 со-
трудников Росгвардии, работников частных 
охранных агентств, представителей народ-
ных дружин и казачества. Также планируется 
участие свыше 500 человек, в состав которых 
войдут сотрудники ГИМС и МЧС, муници-
пальные служащие, представители медицин-
ских организаций и поисково-спасательных 
формирований.  

В 14 муниципальных образованиях решено 
не проводить Крещенские купания в откры-
тых водоемах, среди них – Черемхово, Саянск, 
Усолье-Сибирское, Нижнеудинск, Тайшет и 
другие.

– В муниципальных районах, где обору-
дование иорданей не планируется, велики 
риски использования населением несанк-
ционированных прорубей. Главы муници-
палитетов обязаны предусмотреть комплекс 
дополнительных рейдовых и патрульных 
мероприятий для выявления и закрытия 
опасных купален, – подчеркнул на заседании 
КЧС Игорь Кобзев.

 � Анна ВИГОВСКАЯ

– Этот труд имеет колоссальное значение 
для сохранения уникальных говоров русского 
языка, вековых традиций, истории и культуры 
сибирской деревни. Также там рассказывается 
о рыболовстве, охоте, землепашестве, обычаях, 
обрядах, верованиях и человеческих судьбах. 
Изучение словаря школьниками будет способ-
ствовать уважительному отношению к святы-
ням родной земли, наследию культуры своих 
предков и воспитанию патриотизма подрас-
тающего поколения, – сказал Игорь Кобзев. 
– На первом этапе словарь будут использовать 
в 40 школах Иркутской области и всех шести 
педагогических колледжах. В дальнейшем рас-
пространим этот опыт на все образовательные 
организации. Словарь говоров русских старо-
жилов Байкальской Сибири будут использовать 

педагоги для подготовки к занятиям в рамках 
регионального компонента, в рамках которого 
дети уже проходят программы «Живая при-
рода Сибири», «Писатели Сибири», «Байка-
ловедение», – сказал министр образования 
Иркутской области Максим Парфенов.

Галина Афанасьева-Медведева более 40 лет 
изучает говоры жителей Байкальской Сиби-
ри, руководит Региональным центром русско-
го языка, фольклора и этнографии. Команда 
учреждения посетила более 1,5 тыс. селений и 
деревень в Иркутской области, Красноярском, 
Забайкальском краях, Республике Бурятия, Рес- 
публике Саха (Якутия). По результатам фоль-
клорных экспедиций составлено 50 томов Сло-
варя говоров русских старожилов Байкальской 

Сибири. Из них 27 томов уже опубликовано. 
Тысяча экземпляров находится в муниципаль-
ных и областных библиотеках региона. Решает-
ся вопрос издания оставшихся 23 томов и адап-
тированной версии словаря для школьников.

Во время встречи губернатор Игорь Кобзев 
вручил Галине Афанасьевой-Медведевой по-
четный знак «85 лет Иркутской области».

 � Юрий ЮДИН

На языке наших предков
�� ИстОкИ  Словарь говоров русских старожилов будут использовать в 

школах и педагогических колледжах Иркутской области. Такое решение 
было принято во время встречи губернатора области Игоря Кобзева и 
автора издания Галины Афанасьевой-Медведевой. Она подготовила 
адаптированную версию словаря для школьников.

Ваше�зд����рОВье

Ледяная купель
Безопасность Крещенских купаний 
обеспечат экстренные службы
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ОТ ХАЛХИН-ГОЛА
 ДО ЛЕНИНГРАДА

114-я дивизия была сформиро-
вана в июне 1939 года на террито-
рии Иркутской области и направ-
лена в Улан-Батор, столицу Мон-
гольской Народной Республики. В 
стране шли военные действия про-
тив японских захватчиков у реки 
Халхин-Гол.

Во время вооруженного кон-
фликта с Финляндией в 1939 году в 
дивизии был сформирован отдель-
ный лыжный батальон и направ-
лен на советско-финский фронт. 

Когда фашистская Герма-
ния напала на нашу страну, 114-я 
стрелковая дивизия была направ-
лена из Забайкалья на Западный 
фронт. Фашисты рвались к Ленин-
граду. Дивизия была переброшена 
на Подпорожское направление и 
вошла в состав 7-й Отдельной ар-
мии, которой командовал генерал 
армии Кирилл Мерецков. Армия 
вела тяжелые бои на Олонецком 
перешейке между Онежским и Ла-
дожским озерами. Благодаря ге-
роической борьбе советских войск 
план немецкого и финского ко-
мандования по глубокому охвату 
Ленинграда с северо-востока был 
сорван. Бойцы 114-й стрелковой 
дивизии выполнили свой солдат-
ский долг с честью.

ЧТОБЫ ПРОЕКТ СОСТОЯЛСЯ 

Командир поискового отряда 
«Братск» Сергей Чулков впервые 
попал на вахту памяти в Подпо-

рожский район Ленинградской об-
ласти в 2020 году.

Наш разговор с Сергеем Ми-
хайловичем состоялся незадолго 
до Дня полного освобождения Ле-
нинграда от фашистской блокады, 
который в нашей стране ежегодно 
отмечается 27 января. 

– Каждый год ребята из поиско-
вых отрядов «Важинский поиско-
вик» и «Свирь-фронт» поднима-
ют на местах боев останки наших 
земляков. В 2019 году был поднят 
братчанин Глазков, солдат Яма-
лутдинов, которого недавно по-
хоронили в поселке Залари. В про-
шлом году мы передали родным в 
Балаганский район вещи солдата 
Калинина, котелок солдата Барта-
шука в Куйтунский район. В музей 
поселка Кутулик в прошлом году 
передали котелок солдата Сабисо-
ва, – перечисляет Сергей Михай-
лович. – Память о них и тысячах 
других наших земляков должна 
быть обязательно увековечена.

Впервые о необходимости по-
ставить памятник солдатам из 
Иркутской области, защищавшим 
Ленинград, заговорил коман-
дир отряда «Важинский поиско-
вик» Юрий Шершнев.

– Он спросил, почему вы не 
поставите памятник бойцам-ир-
кутянам из прославленной стрел-
ковой 114-й дивизии? Республика 
Алтай поставила памятник своим 
воинам из 278-й дивизии, пред-
ставители их землячества регу-
лярно приезжают на место боев. 

Постоянно там бывают делегации 
из Республики Казахстан, герои-
казахи тоже защищали Ленинград. 
Сегодня мы инициируем вопрос 
создания памятника солдатам и 
офицерам 114-й дивизии, – гово-
рит Сергей Чулков.

Что уже сделано? Братский го-
родской совет ветеранов направил 
письмо в адрес Областного совета 
ветеранов с просьбой поддержать 
инициативу. Написаны и собраны 
и письма поддержки из разных 
муниципалитетов Приангарья.

– Я разговаривал с мэром Са-
янска, заместителем мэра города 
Усть-Илимска, нас поддерживают 
Залари, Балаганск, Железногорск, 
солдаты оттуда тоже воевали в 
составе 114-й дивизии. Мы пла-
нируем направить коллективное 
письмо в адрес областных властей 
также с просьбой поддержать этот 
проект. Мы могли бы поставить 
памятник в Братске братчанам, 
воевавшим в дивизии, но это бу-
дет несправедливо по отношению 
ко всем остальным, – считает Сер-
гей Михайлович.

– Где должен стоять этот па-
мятник?

– Там, где практически полно-
стью погиб состав воинского под-
разделения, в Подпорожском рай-
оне Ленинградской области. Мест-
ные поисковики предлагают уста-
новить памятник в районе села 
Шеменичи, где солдаты и офицеры 
стояли насмерть, дивизия понес-
ла большие потери. Это оживлен-
ное место возле трассы на Ар-

хангельск. Глава администрации 
Подпорожского района Александр 
Кялин поддерживает эту идею и 
предложил доставить к ним капсу-
лу с землей из Иркутской области. 
Люди готовы сотрудничать. А мы 
можем привлечь несколько реги-
онов Приангарья к этому проекту.

Сегодня главная задача – соз-
дать инициативную группу, ре-
шить вопрос с проектом памятни-
ка и средствами на него. По мне-
нию идеологов замысла, памятник 
должен быть лаконичным, но обя-
зательно привязанным к тема-
тике Иркутской области. Неком-
мерческая организация поисковый 
отряд «Братск» готова принять 
участие в конкурсе грантов на со-
искание средств для установки па-
мятника. 

– Но чтобы проект состоялся, 
нужно к этой теме привлечь об-
ластные власти, – уверен Сергей 
Чулков.

 Людмила ШАГУНОВА
Фото из архива поискового отряда 
«Братск»

В память о бойцах 
стрелковой дивизии
Поисковики из Братска планируют установить 
монумент сибирякам, защищавшим Ленинград

 НАСЛЕДНИКИ  Среди прославленных 
воинских частей и соединений, 
отличившихся в годы Великой 

Отечественной войны, значится 114-я 
стрелковая Свирская Краснознаменная 

дивизия. Останки ее бойцов, 
защищавших Ленинград, волонтеры 
до сих пор находят в лесах. 
Поисковики из Братска выступили с 
инициативой – поставить на месте 
боев с фашистами памятник нашим 
землякам – бойцам этой дивизии.
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   Сдавайте батарейки 
   в переработку

Хотя за пределами Иркутска 
фонд «Оберег» больше известен 
проектами по оказанию помощи 
нуждающимся и розыском про-
павших людей, важная роль в его 
деятельности отведена экологии. 
Фонд – крупнейший в регионе опе-
ратор по сбору батареек. Они спо-
собны нанести природе серьезный 
урон. Общественная организация 
отправляет грузы с отработанны-
ми маленькими аккумуляторами 
на завод для переработки. 

– Мы и наши дети еще нор-
мально поживем. Но где-то с 2100 
года крупные города будут испы-
тывать большие проблемы с пить- 
евой водой, – считает директор 
благотворительного фонда «Обе-
рег» Александр Соболев. – Мы де-
лаем все, чтобы батарейки даже не 
попадали в мусорное ведро. Наша 
организация установила уже 256 
контейнеров в 18 муниципальных 
образованиях Иркутской области 
и разных субъектах РФ. С 2017 го-

да мы направили на утилизацию  
28 тонн батареек. 

В филиал фонда по улице По-
мяловского иркутяне привозят 
не только старые батарейки, но 
и одежду, обувь, книги, предме-
ты обихода, игрушки. После сор- 
тировки их раздают обитателям 
приютов. Более 2000 кубометров 
вещей общественники в прошлом 
году передали в небольшие поселе-
ния Прибайкалья. Но каждый день 
десятки жителей Иркутска про-
должают доставлять сюда новые 
пакеты с ненужными им вещами. 
Поэтому летом организация соби-
рается открыть рядом со зданием 
большой собиратор – точку сбора 
вторсырья, в том числе пластика. 

   увидели Свалку 
   на болотах – звоните 

Экопосиделки для обществен-
ных организаций региона в «Обе-
реге» проходят не первый год. 
В этот раз в них поучаствовали 
и представители органов вла-
сти. Главный специалист в сфе-

ре особо охраняемых природных 
территорий комитета городского 
обустройства администрации Ир-
кутска Татьяна Огнева рассказала 
о взаимодействии с НКО. Это и 
общегородские субботники, и про-
светительские акции для детей и 
молодежи, и посадки леса, и обще-
ственный контроль.

– Помимо городских лесов, в 
Иркутске есть пять особо охраня-
емых территорий местного зна-
чения – «Птичья гавань», «Кай-
ская роща», «Синюшина гора», 
«Ершовский водозабор» и «Сад 
Томпсона». Там ведется монито-
ринг. В прошлом году, например, 
были установлены столбы с видео- 
камерами в «Птичьей гавани», 
где в режиме реального времени 
мы наблюдаем, кто там заезжает-
выезжает, и совместно с полицией, 
ГИБДД выявляем немало наруши-
телей – они привозят и незаконно 
выгружают мусор. Если вы увидели 
подобные нарушения, обращайтесь 
к нам. Мы готовы быстро отреаги-
ровать, организовать оперативный 
выезд, – заверила Татьяна Огнева. 

   закону об экообразовании 
   нужна программа 

Руководитель ассоциации моло-
дежных объединений Байкальско-
го региона «ЭкоМолодежь», доцент 
Иркутского юридического инсти-
тута Университета прокуратуры РФ 
Ярослава Дицевич призвала присо-
единиться к работе над масштаб-
ным программным документом. В 
прошлом году по инициативе об-
щественности и Байкальской меж-
региональной природоохранной 

прокуратуры Заксобрание области 
внесло изменения в региональный 
закон об экологическом образова-
нии, теперь важно их реализовать.

В обсуждениях законопроекта 
в региональном парламенте уча-
ствовали и студенты ассоциации 
«ЭкоМолодежь». Юная аудитория 
особенно охотно откликается на 
экологические инициативы. 

   данные по пунктам Сбора 
   вторСырья объединят

Иркутянину Евгению Бикмулову 
23 года, и уже семь лет он прово-
дит экологические мероприятия, в 
частности, пропагандирует концеп-
цию «ноль отходов». В этом году 
Евгений намерен запустить сайт с 
информацией, где в Иркутске мож-
но сдать на переработку вторсырье. 

– Еще одно направление – садо-
водческие товарищества. В регионе 
около 1500 садоводств. Из них 500 
– в Иркутском районе. Председате-
ли СНТ – обычные люди, которые 
становятся руководителями, им 
нужно работать по разным направ-
лениям, изучить десяток законов. 
Для обучения дачников есть планы 
проекта «Садовод-онлайн», – по-
яснил эколог. 

Иркутяне Наталья и Никита 
Васильевы организовали экопро-
странство GreenBag, и уже порядка 
4 тыс. человек приобрели там мно-
горазовую тару, чтобы ограничить 
оборот пластика. Супруги Василье-
вы открыли собиратор, куда в про-
шлом году горожане привезли около 
40 тонн различного вторсырья – от 
стекла до пластиковых карт. Сейчас 
ребята планируют открыть первый 
в регионе экоцентр, в котором ре-
ализуют четыре концепции – «со-
крати потребление», «используй 
повторно то, что можно», «пра-
вильно отсортируй и сдавай на пе-
реработку отходы», «делись своим 
опытом». 

– Важно, чтобы это не нарушало 
привычного образа жизни, – счи-
тает Наталья Васильева. – Человеку 
должно быть комфортно в данной 
концепции, но при этом не должна 
страдать природа. В центре пред-
полагаем создать мастерскую по 
переработке пластика, где бы с тех-
нологией знакомились и школьни-
ки. Планируем делать из пластика 
листы для изготовления мебели и 
дизайнерских вещей. Мы плотно 
сотрудничаем с креативным кла-
стером в Байкальске. Договарива-
емся о переработке фольгированно-
го полипропилена (обертки от кон-
фет), который пока в Иркутске не 
перерабатывают. 

   об экологии на языке 
   иСкуССтва

Продолжают отрабатывать эко-
логическую тему и давно зареко-
мендовавшие себя общественные 
организации. Благотворительный 
фонд «Возрождение земли Си-
бирской», который скоро отметит 
28-летие, в 2022 году в числе прочих 

кружающая Среда

Это не мусор, а вторсырье
Экология объединила всех, кому важно 
бережное отношение к природе, и не только

ÎÎ
БатарейкиÎсодержатÎнесколькоÎ
видовÎопасныхÎметаллов:Îцинк,Î
ртуть,Îникель,Îкадмий,Îсвинец.ÎОднаÎ
батарейкаÎА1ÎотравляетÎ400ÎлÎводыÎ
иÎучастокÎземлиÎвÎ20ÎквадратныхÎ
метров!Î

 � экология  Куда принести отработанные батарейки? Кому пригодится 
старая посуда и мебель? Кто научит делать картины из вторсырья? Ответы 
на многие вопросы экологической повестки можно было получить 10 января 
в благотворительном фонде «Оберег», где проходила акция «Рождественское 
ЭкоСосредоточение». Представители общественных организаций, бизнеса и власти 
анонсировали будущие мероприятия и пригласили к участию в них всех, кому 
важно бережное отношение к природе. 

газетная 
бумага 

2–4 
месяца

одежда  
из ткани 3 года

окурки 4–5 лет

жестяные 
банки

10–12 
лет

жевательная  
резинка 30 лет

как долго разлагаетСя  
муСор, отравляя почву

резиновая 
покрышка 40 лет

Фольга 100 лет

пластиковая 
посуда

150–200 
лет

батарейки 120–200 
лет

детские 
подгузники 

250–500 
лет

Стекло 1000 лет
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реализовал проект «От осознанного 
потребления к устойчивому раз-
витию на берегах Байкала». Рабо-
та шла с библиотеками Слюдянки, 
Утулика, Танхоя и других населен-
ных пунктов на побережье озера. 
Они получили наборы настольных 
экологических игр. Библиотекарей 
обучили проведению экомероприя-
тий с детьми. 

– Они стали на местах по су-
ти амбассадорами осознанного по-
требления. Это очень важно, по-
тому что раздельный сбор мусора 
– хорошее дело, но лучше, чтобы 
его вообще было поменьше. Осоз-
нанное потребление этому и учит. 
С помощью Анны Огородниковой из 
Байкальского интерактивного эко-
логического центра мы разработали 
настольную игру «Осознанный вы-
бор». Теперь будем собирать деньги 
на ее издание. Хочется, чтобы игра 
получила широкое распростране-
ние. Подобных у нас в регионе нет, 
– подчеркнула руководитель фонда 
«Возрождение земли Сибирской» 
Елена Творогова.

Стоит отметить, что обществен-
ники, особенно работающие в од-
ном информационном поле, зача-
стую разобщены. В Иркутске пред-
ставителям экологического блока 
некоммерческого сектора в целом 
удается найти общий язык и вза-
имодействовать. Допустим, Елена 
Творогова предлагает ознакомить 
с возможностями экопростран-
ства мастеров, которые участвуют 
в традиционной выставке фонда 
«Сделано на Байкале». Там они 

узнают, какое вторсырье можно ис-
пользовать для своих ремесленных 
изделий. 

Говорить о проблеме вторич-
ного использования ресурсов по-
средством творчества – актуальный 
тренд. Ему следует и Ботанический 
сад ИГУ. 

– Совместно с Российской Ас-
социацией содействия развитию 
культуры, куда входят в основном 
художники ботанической живопи-
си и анималисты, мы организовали 
выставки. Одна из них, под назва-
нием «Исчезающая красота Рос-
сии», проходила в музее декабри-
стов Волконских. На полотнах было 
представлено более 70 видов рас-
тений и животных из региональ-
ных Красных книг. Вторая выставка 
прошла в Музее-усадьбе Сукачева 
и рассказывала о растениях и жи-
вотных в эпосах народов мира, об 
их сохранении через традиционное 
природопользование, – сказала ди-
ректор Ботанического сада Светлана 
Сизых. 

Новый проект «Бумажки» уче-
ные посвятят вторичной перера-
ботке бумаги. Уже разработаны ма-
стер-классы, в т.ч. онлайн. Школь-
ных учителей, да и в целом всех 
желающих, научат делать бумаж-
ные панно, картины и другие из-
делия художественного промысла. 

   Старые чаСы и Сервизы 
   отнеСите в музей

В этом же направлении дви-
жется и благотворительный фонд 

«Сначала», известный по проекту 
«Вторник». Он не только дает вто-
рую жизнь вещам, которые ирку-
тяне сдают во «Вторник-боксы». 

В конце прошлого года на сред-
ства гранта Президентского фонда 
культурных инициатив фонд реа-
лизовал проект «Устойчивая мода 
иркутских кварталов». Его основ-
ная идея – формирование локаль-
ной идентичности у жителей Ир-
кутска на основе интерпретации 
исторического облика города и го-
рожан. 

С помощью винтажной одежды, 
которую пожертвовали иркутяне, 
были созданы 25 модных образов 
от 30-х до 90-х годов с отсылкой на 
конкретный исторический период. 
Итогом проекта стала фотовыстав-
ка, которая представлена в библи-
отеке им. Молчанова-Сибирского. 

– Мы планируем открыть не-
большой ретро-музей, – подели-
лась информацией представитель 
фонда Мария Косторная. – Если у 
вас есть вещи с историей, которые 
вам дороги, но вы не знаете, что с 
ними делать, то можете передать 
для нашего музея. Это могут быть, 
допустим, советские сервизы, ча-
сы, накрахмаленные салфетки, 
оставшиеся от бабушки. Мы сде-
лаем красивые локации. Также 18 
февраля проведем ярмарку «Во 
благо», все вырученные деньги 
пойдут на благотворительность.

   Быть экологичным 
   не только модно, 
   но и выгодно

Экологическое движение не 
ограничивается областным цен-
тром. Например, в Хомутово об-
щественники каждый месяц от-
правляют на переработку по пять 
грузовиков вторсырья. В Усть-Куте 
только ученики одной школы № 2 
сдали 24 тонны макулатуры. В этом 
северном городе сейчас работает от-
деление фонда «Подари планете 
жизнь». 

– В 2022 году мы вошли в топ-20 
крупнейших экологических фон-
дов России, причем не по объему 
финансирования, а по количеству 
и эффективности мероприятий. 
Наши волонтеры посадили около 
13 гектаров леса в разных местах 
страны. С просветительской акцией 
«Скажи мусору нет» мы объехали 
31 населенный пункт Иркутской об-
ласти. В переработку сдали 41 тон-
ну различных раздельных фрак-
ций. За прошлый год более сотни 
детей-экопросветителей по нашей 
программе «Экокультура» провели 
более 1380 уроков и акций внутри 
своих школ. Мы запустили проект 
«Экокласс» в Иркутске, Усть-Куте 
и Братске. Их задача – отработка 
программы пятилетнего образо-
вания, когда после обучения де-
вятиклассник становится готовым 
ESG-стратегом, – сообщила руково-
дитель благотворительного фонда 
«Подари планете жизнь» Наталья 
Еремеева. 

Термин ESG расшифровыва-
ется как «Environment, Social, 
Governance», в переводе с англий-
ского – «окружающая среда, обще-
ство, управление». И хотя не всем 
нравится зарубежная аббревиату-
ра, русскоязычный аналог пока не 
придумали. Крупные компании 
по-прежнему делают упор на ESG-
повестку. Тем более, когда они дают 
серьезные экологические обязатель-
ства, их «зеленые» акции и обли-
гации продаются на рынке лучше. 
И сейчас в календарь экологиче-
ских событий региона на 2023 год 
крупный бизнес тоже готовит свои 
предложения. 

 � Юлия МАМОНТОВА,  
фото Андрея ФЕДОРОВА

иСт    рия зак    н и порядок

 � вторСырье  декоративные белки, 
изготовленные из вторсырья, обосновались 
на зданиях иркутска. 
Скульптуры милых зверьков появились благодаря про-
екту «Тайны Иркутска. Культурный код» фонда «Подари 
планете жизнь», который стал победителем конкурса 
Президентского фонда культурных инициатив, полу-
чил поддержку управления культуры администрации 
Иркутска. Средства для продвижения проекта и изго-
товления белок были собраны на благотворительном 
вечере «Ангара – культурный код». 

Беличье семейство создал мастер Сергей 
Попов из вторсырья, которое сдавали 
горожане. Скульптуры украсили Дом-
музей Волконских, аграрный универ-
ситет имени А.А. Ежевского, детскую 
клиническую больницу, библиотеку им. 
И.И. Молчанова-Сибирского, музыкаль-
ный театр им. Н.М. Загурского и другие 
объекты Иркутска в знак пропаганды 
экологичного образа жизни, популяриза-

ции истории города, повышения его привлекательно-
сти для туристов. 

У каждой скульптуры есть табличка с информацией и 
QR-код, при переходе по которому можно прочитать или 
прослушать об истории и значении здания, на котором 
расположена фигурка.

По мнению экспертного художественного совета, де-
коративная беличья семья стала частью современного 
культурного кода Иркутска. 

Пока в городе обживаются 11 белок, но скоро их станет 
больше. Как отметили организаторы, свою бел-

ку сможет получить любое учебное заведе-
ние города, собравшее в рамках конкурса 

определенное количество вторсырья. 
Перед тем как продолжить проект, по 
мнению главного архитектора города, 
необходимо провести исследование, 
получить обратную связь, посмотреть, 
как будет вести себя новый материал. 

Переработка пластика и стекла еще не 
нашла массовое отражение в индивиду-

альных работах скульпторов, мастеровых в 

нашем регионе, поэтому проект особенно интересен и 
дорог как организаторам, так и главным партнерам, ра-
деющим и за культуру, и за сохранение природы.

Фигурки белок – лишь часть проекта. В этом году ко-
манда готовит интересное продолжение: малые архи-
тектурные формы, инсталляции, экологичные товары, 
каталоги – все, что позволит создать представление об 
устойчивых культурных традициях, аутентичности Ир-
кутска. 

 � Матрена БИЗИКОВА

неоБычные Белки появилиСь в иркутСке

кружающая Среда

Директор благотворительного  
фонда «Оберег» Александр Соболев
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Всероссийский турнир 
среди юношей до 18 лет па-
мяти Героя Социалистиче-
ского труда Л.И. Максимова 
проходил в январе в Но-
восибирской области и со-
брал 160 борцов из десяти 
регионов России, а также 
Казахстана, Узбекистана, 
Киргизии. От областной 
спортивной школы олим-
пийского резерва «Спарта» 
на турнире выступили чет-
веро воспитанников Ан-
дрея Грушко и Александра 
Хаустова. Двое стали по-
бедителями. Анзор Джа-
наралиев завоевал золотую 
медаль в весовой категории  
65 кг, Андрей Чуб стал брон-
зовым призером в весе 42 
кг. Кроме того, на этом тур-
нире спортсмены из Брат-
ска смогли завоевать еще 
два серебра и две бронзы. 

– Результат наших вос-
питанников неплохой, но, 
честно говоря, мы ожидали 
большего от турнира. Кроме 
Анзора и Андрея на сорев-
нованиях выступили еще 
двое наших ребят – Алексей 
Жданов и Даниил Вейкар, 
они стали четвертыми. Бо-
ролись очень достойно, на 
мой взгляд, судейское ре-
шение было весьма спор-
ным. Жданову не дали че-
тыре решающих балла. Мы 
настаивали на детальном 
просмотре видеозаписи 
схватки, но нам отказали, 
– сказал тренер борцов Ан-
дрей Грушко. 

Для Анзора Джанарали-
ева это не первое золото на 
всероссийском турнире. В 
декабре прошлого года, по-
бедив на аналогичных со-
ревнованиях, он получил 
звание кандидата в мастера 

спорта. В этот раз, говорит 
15-летний борец, победа да-
лась особенно тяжело: 

– Все схватки, их было 
четыре, шли очень напря-
женно, особенно финал, где 
соперник почти не уступал 
мне по баллам. Я выиграл 
поединок со счетом 5:4. 

Ближайшие цели спорт- 
смена – выиграть СФО и 
первенство России, ото-
браться в сборную страны. 
В прошлом году борцу не 
удалось пробиться в тройку 
сильнейших на России, это 
поражение он назвал са-
мым обидным, но для него 
это лишь стимул к побе-
дам. Главная мечта Анзора 
– Олимпиада. 

– Как и любой амбици-
озный спортсмен, я мечтаю 
об Олимпиаде. Прицелива-
юсь на 2028 или 2032 го-
ды. Меня очень вдохновля-
ет пример нашего тренера. 
Александр Хаустов трижды 
становился олимпийским 
чемпионом! И он прекрас-
ный наставник, который 
ведет нас к большим целям, 
– оценил Анзор. 

Греко-римской борьбой 
юноша занимается ше-
стой год, в спорт его привел 
отец, в прошлом успешный 
борец. 

– Сначала я занимался у 
другого тренера, более мо-
лодого. В период пандемии 
перешел к Александру Хау-
стову. Спортивные резуль-
таты пошли в гору. Пона-
чалу было тяжело привы-
кнуть к более серьезной на-
грузке и высоким требова-
ниям, но сейчас нормально 
выдерживаю, – объяснил 
спортсмен. 

Андрей Чуб, 14-летний 
бронзовый призер в весе 
42 кг, говорит, что на этих 
всероссийских соревнова-
ниях надеялся повторить 
свой предыдущий резуль-
тат: в Братске на аналогич-
ном турнире он завоевал 
золотую медаль. 

– Соперники по силе бы-
ли равные, счет шел прак-
тически вплотную. Подве-
ло, что я поехал на тур-
нир после болезни, не успел 
до конца восстановиться, 
– делится борец. – Когда 
вернулся с соревнований, 
сразу разобрал с тренерами 
ошибки, в будущем я их не 
повторю.

Андрей занимается 
борьбой пятый год. Вспо-
минает, что поначалу без 
особого энтузиазма, но 
с первой победой пришел 
спортивный азарт: 

– Уже через два месяца 
после тренировок высту-
пил на областном турнире 

в Иркутске и стал третьим: 
воспользовался обманным 
приемом, который показал 
мне тренер. Признаюсь, по-
сле первого успеха немно-
го зазвездился. Видимо, 
решил, что победы будут 
всегда. Тренировался абы 
как, в итоге, конечно, стал 
проигрывать. Теперь о по-
бедах забываю уже на сле-
дующий день. 

Медали Андрей не счи-
тает, но точно знает, что 
первых мест у него больше, 
чем вторых и третьих. Не-
смотря на успехи в спор-
те, был момент, когда хотел 
оставить борьбу: 

– Под конец 2021 года я 
даже бросил борьбу, но че-
рез месяц снова вернулся: 
приходишь из школы до-
мой, сделал уроки, а дальше 
что? Стало скучно. 

Александр Хаустов, стар-
ший тренер-преподаватель 
по греко-римской борьбе 
спортивной школы «Спар-
та» за свою тренерскую 
карьеру воспитал десят-
ки успешных спортсменов, 
взрастил чемпионов Евро-
пы и мира. Он раскрыл се-
креты педагогики: 

– Я скажу одно, пока есть 
амбиции у тренеров, будет 
результат. Но и сам спор-
тсмен должен ставить пе-
ред собой амбициозные за-
дачи. Каждый раз в начале 
года собираю воспитанни-
ков и спрашиваю: чего вы 
хотите достичь? Кто-то хо-
чет мастером спорта стать, 
кто-то чемпионом России, 

Европы, мира – держат вы-
сокую планку, это хорошо. 
Еще я убежден, что спорт- 
смен растет в тех же спар-
рингах, когда тренируется 
с более сильным борцом. 
Но законы у нас такие, что 
борцы разного класса не 
должны заниматься вме-
сте на одной тренировке. Я 
пытаюсь доказать, что это 
неправильно. Если у борцов 
силы равны, то нет про-
гресса. 

Андрей Грушко считает 
– если ребята почувствуют 
вкус победы, то обычно уже 
не бросают спорт. Но не все 
выдерживают нагрузку, от-
сев из тех, кто приходит в 
секцию, большой:

– Мы записываем в сек-
цию всех желающих. Сей-
час занимаются 20 ребят, из 
них, думаю, человек шесть 
бросят. Многое ведь и от 
родителей зависит. Бывает, 
что ребенку и нравится за-
ниматься, и победы есть, а 
родителям некогда его воз-
ить. Но при желании всегда 
можно найти время. Сын, 
к примеру, возит в секцию 
моего 14-летнего внука из 
Шелехова, потому что ре-
бенку нравится. И резуль-
тат есть: в Чите на регио-
нальном турнире стал тре-
тьим, в Ангарске – вторым, 
в Красноярске – третьим! 
Так что успех – это всегда 
совместный труд: тренер, 
ребенок и его родители! 

� Матрена БИЗИКОВА  
 Фото автора 

Большой сп    рт

Большие победы юных борцов
 � олимпийский резерв  Новый год для борцов Иркутской 

области начался успешно: в январе они завоевали шесть 
медалей на Всероссийских соревнованиях по греко-римской 
борьбе среди юношей. Золото и бронзу взяли иркутяне – 
воспитанники областной спортивной школы олимпийского 
резерва «Спарта». 
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Нередко так бывает: есть хорошая 
идея, которая поможет добавить 
комфорта жителям небольшого по-
селка. Или любопытный проект – 
технический или исторический, 
способный увлечь школьников. Но 
у активистов-общественников ба-
нально нет средств на реализацию 
полезных инициатив. Что же де-
лать?

Для решения этого вопроса и 
был учрежден конкурс «Энергия 
родной земли». 

В этом году на рассмотрение 
экспертной комиссии поступила 41 
заявка от бюджетных и некоммер-
ческих организаций. Тематика за-
явленных проектов – образование, 
экология, поддержка спорта, а так-
же повышение качества жизни со-
циально незащищенных категорий 
населения и сохранение традици-
онной культуры коренных мало-
численных народов Севера.

Жюри отобрало 12 наиболее про-
работанных и актуальных идей, 
которые теперь, получив соответ-
ствующее финансирование, будут 
реализованы в Усть-Кутском, Ки-
ренском, Катангском и Нижнеи-
лимском районах.

С некоторыми проектами-побе-
дителями ознакомился губернатор 
Иркутской области Игорь Кобзев и 
оценил такую работу:

– Считаю правильным подхо-
дом, когда предприятия нашего ре-
гиона помогают развитию террито-
рий, на которых работают. Не толь-
ко производят какой-то продукт, 
но и вкладываются в социальную 
сферу. Один из таких вариантов 
– грантовые конкурсы. Не так дав-
но четыре проекта библиотек об-

ласти победили в конкурсе «Энер-
гия родной земли». Все победители 
размещены здесь (https://inkgrant.
ru/projects). В их числе культурно-
досуговые центры, общественные 
организации, музеи. 

Впервые защита проектов про-
шла в очном формате – в помеще-
нии Информационного центра в 
Усть-Куте. К участию по видеосвя-
зи присоединились НКО и общины 
КМНС из других районов региона.

Среди победителей – шесть ини-
циатив жителей Усть-Кута и рай-
она. Они создадут арт-мастерскую 
для проведения выставок и лекций, 
организуют походы по достоприме-
чательностям озера Соленое, откро-
ют центр развития и реабилитации 
для детей с ограниченными воз-
можностями, сформируют эколо-
гический отряд.

В Киренском районе будет орга-
низовано сообщество для занятий 
спортом. В Нижнеилимском под-
держку получил проект для детей 
по изучению беспилотной авиации. 
А в Катангском районе реализу-
ют интерактивный проект «Малая 
родина», объединяющий фото- и 
видеовыставки о коренных мало-
численных народах Севера.

– В прошлом году мы уже вы-
игрывали грант от ИНК. Итогом 
той работы стал проект «Азбука 
эвенков» – серия видеороликов, в 
которых рассказывается о тради-
ционном укладе жизни эвенков: 
как они охотятся, как пасут оле-
ней, в чем живут, каким образом 
не имея печи пекут хлеб и т.д. 

Видеоролики сделаны в современ-
ном стиле, рассчитанном на раз-
мещение в соцсетях. Они будут ин-
тересны молодежи. Кстати, часть 
этих роликов озвучена на эвенкий-
ском языке с русскими субтитрами. 
Очень интересно послушать, как 
звучит этот язык коренного народа, 
некогда заселявшего всю Сибирь, – 
поделились авторы проекта из НКО 
«Народный клуб».

В этом году благодаря гранту 
«Азбука эвенков» разовьется в 
мультимедийную выставку «Ма-
лая родина», посвященную корен-
ным народам нашего региона.

Как говорят авторы проекта, 
выставка будет состоять из серий 
фотографий, на которых запечат-
лены жители отдаленных уголков 
Иркутской области, ведущие тра-
диционный уклад жизни. Основная 
особенность фотовыставки – в ее 
интерактивности. Можно не толь-
ко посмотреть серию уникальных 

фотографий, но и побывать в тех 
местах, где они сделаны. По сути, 
совершить виртуальное путеше-
ствие в разные уголки Иркутской 
области. Для этого достаточно счи-
тать своим смартфоном куар-код, 
размещенный на каждом фото. По-
сле чего посетителю выставки за-
гружается видеоролик, снятый в 
той же местности.

Но впереди у этого проекта по-
ка еще долгий и длинный путь 
к завершению. Длинный в пря-
мом смысле, потому как попасть на 
стойбища оленеводов, затерянных 
в северных лесах, очень непросто. К 
примеру, в прошлом году только в 
одну сторону съемочная группа на 
вездеходе из Ербогачена добиралась 
два дня – через непролазные зарос-
ли, болота и десятки километров 
бескрайней тайги…

 � Константин КУЛИКОВ 
Фото автора и Бориса СЛЕПНЕВА

НародНое тв    рчество

Удивительное рядом
Интересные идеи северных  
территорий получили поддержку

Считаю правильным подходом, когда предприятия на-
шего региона помогают развитию территорий, на кото-
рых работают. Не только производят какой-то продукт, но 
и вкладываются в социальную сферу. Один из таких ва-

риантов – грантовые конкурсы.

Игорь Кобзев,  губернатор Иркутской области

 � Проекты  «Тайны старого города», «Выход в 
небо разрешаю!», «Малая родина» – это только 
часть проектов-победителей завершившегося на 
днях грантового конкурса «Энергия родной земли». 
Этот конкурс проводится уже четвертый год, он 
направлен на поддержку социально значимых 
проектов, авторы которых – жители северных 
районов Иркутской области. 

Во многих проектах активно  
участвует молодежь

Оленевод Мария Лазаревна Сычегир – одна из героинь проекта «Азбука эвенков» 

Экспертная комиссия в Усть-Куте рассмотрела 41 заявку
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Много лет Верхотуро-
ва занимается редким для 
женщин ремеслом – ху-
дожественной обработкой 
бересты, достигнув в сво-
ем деле невероятных вы-
сот. Мастерица создает ту-
еса, шкатулки, бижутерию 
с самоцветами, сумочки, 
лапти, детские погремуш-
ки и многое другое. Осо-
бое место в ее творчестве 
занимает авторская кук-
ла – это игрушки, которые 
отличаются разнообразием 
форм и высокой техникой 
исполнения. С некоторых 
пор эти куклы так и на-
зывают – верхотуровские. 
В авторской коллекции 
Веры Верхотуровой мно-
го персонажей из русского 
фольклора. Размер каждой 
из фигурок – не больше 
ладони, но при этом ко-
стюмы сказочных героев 
вышиты берестяной 
лентой. Доволь-
но сложную 
технологию 
мастер раз-
рабатыва ла 
и стала ис-
по л ь з ов ат ь 
одной из пер-
вых. Также в 
своей работе 
она исполь-

зует прорезную 
технику, аппли-
кацию, тиснение, ро-
спись, выжигание.

Чаще всего мастерица 
дополнительно не укра-
шает берестяные изделия. 
Потому что сама по себе 
береза невероятно фактур-
ный материал, со множе-
ством оттенков, которые 
меняются от температуры 
и способа обработки. Не-
спроста почитатели талан-
та называют Веру Верхоту-
рову волшебницей.

Выставки работ масте-
рицы из Саянска неодно-

кратно проходили в 
Иркутске, Новосибир-
ске, других городах. 

Ее берестяные 
шедевры хра-
нятся в частных 

кол лек ц ия х. 
П о с е т и т е л и 

э к с п о з и ц и й 
часто спраши-
вают, почему из 
множества при-
родных материа-
лов была выбрана 
капризная бере-
ста, на что ма-
стерица отвеча-
ет: «Это береста 

выбрала меня».

– Такое почетное звание 
получают только лучшие 
умельцы, которые долгие 
годы посвящают делу со-
хранения самобытных 
традиций, ремесел и на-
родных промыслов нашей 
страны. Это показатель 
исключительного умения 
и высокого таланта! Я по-
здравляю Веру Ивановну 
с присвоением звания и 
желаю новых творческих 
достижений, – отметила 
министр культуры Иркут-
ской области Олеся Полу-
нина.

Народный мастер России 
окончила Иркутское учи-
лище искусств по специаль-
ности «преподаватель чер-
чения и рисования». Также 
она занимается керамикой, 
народной тряпичной ку-
клой, ювелирным делом. 
Своими знаниями Верхо-
турова охотно делится с 
детьми, считая, что столь 
необычный природный ма-
териал способен изменить 
человека к лучшему.

Резчица по бересте яв-
ляется членом Иркутской 
региональной обществен-

ной организации «Союз 
мастеров народного искус-
ства «Оникс». В 2010 году 
на V всероссийском фести-
вале современной рукот-
ворной игрушки коллекция 
берестяных кукол-игрушек 
мастера получила диплом 
за оригинальность автор-
ской разработки. В 2011 го-
ду Вера Верхотурова была 
признана народным масте-
ром Иркутской области. 

 � Юрий ЮДИН 
Фото Юрия СОЛОВЬЕВА и  
из личного архива  
Веры Верхотуровой

ТаланТы и п    клонники

Народный мастер России
Первым обладателем высокого звания  
в Иркутской области стала жительница Саянска

 �  ТворчесТво  Народным 
мастером России признана 
берестяных дел мастерица Вера 
Верхотурова из Саянска. Такое 
решение приняла комиссия 
по народному искусству Союза 
художников России.
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  СОВЕТЫ ПСИХОЛОГА 
Новый год – еще один 
повод начать все с 
чистого листа. Чтобы 
ставить новые цели 
и двигаться к ним, 
понадобятся силы. Как 
начать год правильно, 
что обновить в своей 
жизни, рассказывает 
руководитель 
общественной 
организации 
«Родители Сибири», 
психолог Анна Кузьмина. 

  Почему именно с нового года 
многие планируют начать но-
вую жизнь? 

– Новый год – условное де-
ление времени, условная черта. 
Она необходима, чтобы собрать-
ся с мыслями, подвести итоги, 
начать планировать дальнейший 
путь. На самом деле после того 
как часы пробьют 12 раз, карета 
не превратится в тыкву, а тыква 
в карету. Наша жизнь продол-
жает оставаться в наших руках, 
и превратить мечту в цель мо-
гут только реальные, конкретные, 
стабильно повторяющиеся шаги, 
задачи. 

  Как превратить мечту в цель? 
С чего начать?

– Я бы сделала упор на построе-
ние системы повторяющихся ша-
гов, пусть и небольших. «Путь 
маленьких шагов» приводит к 
невероятно большим достижени-
ям. Например, можно повышать 
квалификацию, дополнительно 
чему-то учиться стабильно два 
часа в неделю. Часто это дает 
больший результат, чем «выдо-
хнуться» уже через месяц при 
ежедневном обучении. Или на-
чать делать зарядку по 10 минут 
каждый день. Это лучше, чем ку-
пить карту в спортзал на год, а 
в итоге сходить пару раз, потому 
что тяжело, или не можешь себя 
заставить.

Надо четко взвесить свои воз-
можности на пути к цели и про-
двигаться к ней постепенно, осоз-
нанно. На своей личной «ком-
фортной» скорости, а она у всех 
очень разная. Двигаться, успевая 
подмечать свои изменения, из-
влекать выводы, созерцать красо-
ту мира вокруг, открывать новые 
дороги, корректировать цели и 
вновь мечтать. 

  А есть конкретные психологиче-
ские упражнения?

– Можно закрыть глаза и пред-
ставить себя уже достигшим це-
ли. Не торопитесь, сосредоточь-
тесь на этом образе. Какой он, этот 
человек, «уже достигший»? Что 
он чувствует, как и во что одет, 
какую энергию излучает? Можно 
мысленно попросить у него со-
вета, поддержки, напутствия себе 
сегодняшнему – с чего начать, на 
что внимания не обращать, что 
делать, если страшно, и так далее.

  Что сделать, чтобы войти в но-
вый год с новыми силами?

– Предлагаю начать с провер-
ки запасов «старых сил». Новые, 
как семечка к семечке, копеечка 

к копеечке, формируются на ба-
зе уже обретенных, имеющих-
ся в наличии сил. Очень часто 
я помогаю клиентам произвести 
учет своих достижений. Недав-
но девочка-подросток (учится в 
седьмом классе) сообщила, что в 
минувшем году у нее не было ни-
каких успехов и достижений. Мы 
начали искать, и в результате ею 
был исписан целый лист. Девочка 
удивилась – как много она смогла. 
Плечи у нее заметно расправились 
в этот момент, спина выпрями-
лась. Вот и силы, с которых можно 
начинать двигаться дальше. 

Когда будете формировать свой 
«учетный лист сил», не забудьте, 
помимо побед, наград, призна-
ния, особенно выделить и то, что 
вы справились с моментами про-
валов, поражений, сложностей. 
Вы сохранились, выжили, пре-
одолели.

Второй шаг – сохранять в до-
статочном запасе новые силы, не 
рассеивать по мелочам, не рас-
трачивать попусту. Назовем такой 
подход «энергосберегающая лам-
почка», или бережный режим. 
В современных реалиях без него 
особенно трудно, много сил – но-
вых и старых – уходит на по-
давление напряжения и тревоги, 
связанных с сегодняшней ситу-
ацией в мире. Достаточный сон, 
любая двигательная активность, 
фокус на семью, близких, друзей. 
Используйте привязанности, ув-
лечения, приносящие радость. Не 
забывайте и заботу о себе – вы-
ключайте режим излишней стро-
гости и включайте режим сочув-
ствия. 

Не бойтесь обращаться за по-
мощью и поддержкой к близким. 
Это не про перекладывание от-
ветственности, а именно про об-
ретение сил через взаимодействие 
с другими. Когда попал в какой-
то внутренний тупик, оглянись 
по сторонам, вдруг рядом кто-то 
идет «с фонариком» и может 
«подсветить» какие-то новые 
варианты или обнаружить неви-
димые тобою лично твои же силы. 

Зачастую понимание, что вы не 
один такой проблемный, и другие 
тоже нашли выход, становится 
ресурсом для формирования но-
вых навыков и движения вперед. 

  Праздники прошли. С наступле-
нием января человека вновь посе-
щают привычные заботы, тре-
воги. Порой приходится слышать 
– год только начался, а я уже 
устал. Как научиться правильно 
и разумно отдыхать?

– Нам помогут спорт, прогулки 
по любимым местам в городе. За-
йдите в любимое кафе, возьмите 
чашку кофе, отвлекитесь от суе-
ты. Действенный способ – меди-
тация, когда можно побыть на-
едине с собой. Отлично помогают 
физические нагрузки: пробежка, 
долгая прогулка пешком, гене-
ральная уборка всего дома, на-
конец. Почитайте хорошую книгу, 
которую вам давно советовали, 
посмотрите фильм, который дав-
но мечтали посмотреть. Прекрас-
но, если у вас есть любимое хобби. 
Такие занятия дают ресурсы, по-
могают поддерживать силы.

Полноценный, крепкий сон – 
это важно, потому что именно во 

сне наша нервная систем восста-
навливается. 

  А если это моральная усталость?

– Часто моральная усталость – 
это следствие информационной 
перегрузки. Мы дома и на работе 
получаем слишком много инфор-
мации, которую нужно изучить, 
«переварить». Выход? Дозировать 
информацию, отключать гадже-
ты, проводить время с семьей. 
Отправиться на дачу, на природу 
– тоже хороший способ для раз-
грузки.

  Сегодня страна и все мы прохо-
дим сложный период. Как прожи-
вать травматические ситуации, 
связанные с этим?

– Когда внешние опоры ста-
новятся шаткими, уровень не-
определенности, хаоса растет ги-
гантскими темпами. Единствен-
ное, что становится максимально 
ценным и полезным – укрепление 
внутренних опор. Это про то, ка-
кой я, как я выдерживаю и не 
разрушаюсь, как я обеспечиваю 
себя и своих близких? Как я ра-
ботаю «в своем саду», в каком 
состоянии «этот сад»? И простые 
занятия – поливать цветы, варить 
борщ, чистить снег, играть всей 
семьей по вечерам в настольные 
игры – становятся еще и целеб-
ными, врачующими душу. «Ма-
ленькое работает против громад-
ного», потому что в маленьком 
мы сильны, каждый из нас. 

Когда мы остро ощущаем, что 
не можем влиять на масштабные 
события, что-то контролировать, 
не можем строить долгосрочные 
планы, важно делать то, что мы 
можем, что нам доступно. Одна 
моя знакомая всю новогоднюю 
ночь вместе с сыном печатали и 
подписывали новогодние ретро-
открытки для всех соседей своего 
подъезда. Ближе к утру они ти-
хо, как настоящие волшебники, 
прошли по этажам и расклеили 
поздравления. И потом взахлеб 
рассказывали, светясь счастьем, 
как соседи радовались и несколько 
дней еще вычисляли тайного Деда 
Мороза. 

Мы с волонтерами нашей ор-
ганизации пошили костюмы для 
целого отряда Дедов Морозов и 
Снегурочек. И теперь каждый год 
выходим на улицы родного горо-
да, с новогодней музыкой идем 
по улицам, извещая прохожих о 
том, что чудеса случаются. Люди 
улыбаются, изумляются, маши-
ны останавливаются, нам машут, 
приветливо сигналят, провожают 
взглядами. 

Тема «стать волшебником», 
кстати, не столько про огромные 
усилия и ресурсы. Это может быть 
тема теплого общения с людьми 
вокруг, тема поддержки, взаимо-
выручки. Дарите улыбку, дарите 
тепло. Такой подход автоматиче-
ски сообщит вам – вы захотели 
и сделали, получили результат и 
можете на него опереться. 

  Людмила ШАГУНОВА
Фото из архива Анны Кузьминой

Как правильно 
начинать новый год
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Реликтовое озеро, Священное море, Колодец планеты
Земля. Имен у Байкала много! Каждый человек, который 
хооть раз видел его, найдет среди известных названий то, 
соозвучно его восприятию. А сколько секретов до сих пор 

хранят его флора и фауна – никто не знает. 
В этой рубрике иркутские ученые рассказывают

лооизвестных фактах о Байкале и решении экологических 
проблем озера.
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ФАКТ № 71

ГОЛОМЯНКА – САМАЯ 
НЕОБЫЧНАЯ РЫБА

Зимой 1869 года ссыльный 
польский ученый-биолог Бене-
дикт Дыбовский сумел поймать на 
южном побережье Байкала, в рай-
оне Култука, несколько живых го-
ломянок, а затем потряс научный 
мир своим открытием. Оказалось, 
голомянка является живородя-
щей, что свойственно преимуще-
ственно тропическим рыбам.

Всего в водах Байкала обитают 
55 местных видов и подвидов рыб. 
Самым известным является, без-
условно, омуль, промышленный 
лов которого запрещен в 2017 году.

Самый крупный – осетр, от-
дельные экземпляры которого мо-
гут достигать 150 кг, а длина – до 
двух метров. Впрочем, добыча и 
этой рыбы давным-давно нахо-
дится под запретом.

Во многом на численность цен-
ных пород повлиял хищнический 
способ ловли – таковой процветал 
и 100, и 200 лет назад.

Например, еще в 20-х годах XIX 
века крестьяне Кудары просили 
краевую администрацию запре-
тить коллежскому секретарю Сы-

солятину, арендовавшему участки 
в устье реки Селенги, использо-
вать для добычи осетра самоло-
вы. Данное обращение дошло до 
Сибирского генерал-губернатора 
Михаила Михайловича Сперан-
ского, который поручил Иркутской 
городской Думе провести провер-
ку. В итоге иркутские мещане и 
цеховые выехали на место и сде-
лали вывод, что такой способ пре-
пятствует выходу рыбы из моря в 
Селенгу.

Один из немногих видов бай-
кальской рыбы, на численность 
которой не повлияли ни время, 
ни возросшая рыболовная дея-
тельность, – большая и маленькая 
голомянка.

Биомасса этой рыбы составля-
ет порядка 200–250 тыс. тонн! В 
переводе на количество хвостов 
– 50–55 млрд штук! Голомянки 
больше, чем в совокупности всей 
остальной рыбы в озере.

Так в чем же дело, почему ее 
не добывают? Ответ на этот во-
прос кроется в уникальности этой 
рыбешки.

Голомянка – одиночка, она 
никогда не сбивается в косяки, 
как это делают остальные. Всю 
жизнь она находится в одиночном 
плавании, причем в отличие от 
остальных совершает бесконечные 
вертикальные передвижения – от 
самой поверхности до максималь-
ных глубин. Отсюда, вероятно, 
возникло и название рыбы.

Древнерусское слово «голо-
мень» означает глубокие, бездон-
ные места. В словаре Владими-
ра Даля можно найти следующие 
слова: голомя, голымя, голомень 
– открытое море; голоменный – 
относящийся до открытого моря; 
голомянка – байкальская рыбка, 
которая всегда держится в голо-
мени, на большой глубине. В на-
учный оборот название рыбы в 
XVIII веке ввел немецкий ученый, 
известный путешественник Петр 
Симон Паллас. Интересно, что на 
тот момент никто из путешеству-
ющих ученых не видел голомянку 
живой, и тот же Паллас сделал 
описание по экземплярам, выбро-
шенным штормом на берег.

«Сверх того, если есть что ред-
кое, и в одном только Байкале 

водится, то рыбка, которую рус-
ские коломенкою называют; она 
не очень давно здесь проявилась, 
хотя нет ни малого сомнения, 
что она была и прежде, только не 
примечали. Она есть собою столь 
тверда, как кусок сала, и справед-
ливо так жирна, что если жарить, 
так одни только спиновые позвон-
ки останутся, а прочее все рас-
плывается. В сети она никогда не 
попадает, и живой еще никогда не 
видывали. Здесь не без вероятно-
сти заключают, что она держится 
в глубочайших только Байкаль-
ских хлябях, каковые посередке 
и на северной каменной стороне 
изведаны...»

Рыба обладает необыкновенно 
быстрой реакцией, это позволяет 
ей с легкостью добывать неболь-
ших рачков и даже собственных 
мальков.

Внешне голомянка действи-
тельно выглядит необычно – 
полупрозрачное тело без чешуи 
и плавательного пузыря. Тело 
голомянки более  чем на треть 
состоит из жира. В длину от-
дельные экземпляры могут до-
стигать 15–18 см. 

В старину жители прибрежных 
поселков никогда не пытались 
найти способ добычи загадочной 
рыбы, но сохранились свидетель-
ства, что после больших штормов 
собирали голомянку по берегу, по-
сле чего перетапливали ее на жир. 
Его использовали при лечении 
простудных заболеваний, а также 
чисто в бытовых целях – жиром 
смазывали кожаную обувь.

Сегодня удивительную рыбку 
можно увидеть на рыбном рынке в 
Култуке или Листвянке. Местные 
жители научились ее готовить 
методом холодного копчения.

 Юрий ЮДИН

ФАКТ № 72

РЕДКАЯ ОРХИДЕЯ 
Надбородник безлист-

ный – так называется ор-
хидея, которую случайно 
обнаружили ученые в Бай-
кальском заповеднике в 
августе 2022 года. 

Редкое растение внесено 
в Красную книгу Россий-
ской Федерации. Ценную 
находку удалось сделать в 
долине реки Ключи Ми-
шихинского лесничества, 
где в тенистом тополев-
нике с подростом пихты 
расцвело целое семейство 
нежных и редких орхидей.

«На самом деле этот 
участок находится не так 
уж далеко от заповедной 
тропы, по которой мы про-
ходим не один раз в году. 
Кроме того, многие орхи-
деи довольно капризны и 
цветут не каждый год», 
– рассказывает геоботаник 
Наталья Гамова.

Надбородник безлист-
ный – бесхлорофилльная 
орхидея высотой до 15–30 
см. У него полые хрупкие 
стебли желтоватого оттен-
ка, а листья редуцирова-
ны до небольших чешуек. 
Цветки довольно крупные, 
около 2 см; они поника-
ющие, беловато-желтые с 

пурпурным узором, со-
браны в рыхлую кисть и 
обладают нежным арома-
том. 

Среди редких видов 
орхидей, занесенных в 
Красную книгу РФ, зна-
чится и калипсо лукович-
ная. Удивительно нежный 
цветок можно найти уже 
в мае в тенистых, еловых, 
сосновых или листвен-
ных участках леса. Чаще 
всего отдыхающие просто 
не замечают крошечные 
«огоньки» калипсо среди 
прошлогодней пожухлой 
листвы. Один из популя-
ций находится в Шеле-
ховском районе.  Фото Натальи ГАМОВОЙ, Бориса СЛЕПНЕВА


