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Прошедший год стал для нас пилотным 
в работе по выявлению объектов куль-
турного наследия. Эксперты изучили 
огромные объемы исторической и ар-
хитектурной информации. Следующий 
этап – определить, что будет со зда-
ниями, которые прошли экспертизы, 
получив как положительные, так и от-
рицательные заключения, когда в них 
пройдут восстановления и реставра-
ции. Информация, собранная эксперта-
ми, очень интересная. Она может быть 
использована для увеличения туристи-
ческой привлекательности региона. 

Игорь КОБЗЕВ,  
губернатор Иркутской области

цитата недели

своих не бросаем Этнос творчество

Преподаватель, 
вдохновитель, 
наставник  

Для военнослужащих, находящихся в 
зоне СВО, жители Приангарья вяжут 
теплые вещи, шьют амуницию, плетут 
маскировочные сети, отправляют сред-
ства для покупки самого необходимого, 
пишут теплые письма. Пенсионер из Бо-
дайбо перечислил полмиллиона рублей.
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Народные мастера Иркутской области, 
члены «Союза мастеров народного ис-
кусства «Оникс» бережно хранят твор-
чество Марии Азеевой – известной 
вышивальщицы, придумавшей особую 

технику – ир-
кутскую гладь. 
Много лет на-
зад она взяла 
за основу пол-
тавскую гладь 
и русский шов, 
добавив релье-
фа и яркости, 
чтобы один цвет 
плавно перехо-
дил в другой.
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Вопросы исконной среды обитания, эко-
номика, проблемы сохранения языков 
и национальной культуры. Четвертая 
конференция коренных малочисленных 
народов Севера состоялась в Иркутске. 
Ее участниками стали представители 
шести районов области.
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Основной задачей научного образователь-
ного центра (НОЦ) «Байкал» является содей-
ствие экономическому развитию регионов 
посредством кооперации науки, образова-
ния и производства, расширения исследо-
ваний и разработок, внедрения новых тех-
нологий, получение конкурентоспособных 
продуктов, подготовка кадров для решения 
научно-технологических задач.  

– Одобрение нашей заявки по созданию НОЦ 
– это в первую очередь признание сибирской 
науки! Один из критериев, на который орга-
низаторы конкурса обращали внимание при 
определении победителей, касался сложив-
шейся кооперации бизнеса и науки.

Наталья ГЕРШУН,  
министр экономического развития и 
промышленности Иркутской области

 � сильные духом  
Иркутянки с онкологическими 
заболеваниями снялись для 
календаря в стиле будуар.

В Иркутске презентовали социальный 
арт-проект. Женщины, победившие рак, 
и те, кто еще борется с ним, снялись для 
календаря на 2023 год в стиле будуар. Это 
проект иркутского фото-
графа Елены Гладышевой 
и благотворительного 
фонда «ТАК надо!». 

Прекрасны при любых 
обстоятельствах
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Иркутская область вошла во всерос-
сийский проект по карьерному сопро-
вождению молодежи. 149 молодых 
людей из Приангарья получат под-
держку в трудоустройстве. В их числе 
и выпускники, которые через шесть 
месяцев после получения диплома не 
трудоустроились, и уволенные с воен-
ной службы, и молодые многодетные 
родители. Теперь участников проекта, 
который координирует Агентство раз-
вития навыков и профессий, будут со-
провождать наставники. 

Игорь КОБЗЕВ,  
губернатор Иркутской области

цитата недели

ФиниШ Поддержка Мастерская

8 (3952) 56-24-29               t.me/mk_kadastr                mk-kadastr.ru
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«Я представлял  
себя пилотом  
корабля мечты»

В Приангарье назвали имена спортсме-
нов года. Лучшим спортсменом по олим-
пийским видам спорта в 2022 году при-
знана мастер спорта международного 
класса по легкой атлетике Ольга Родиош-
кина, по неолимпийским – гроссмейстер 
России по шашкам Дмитрий Никифоров.
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Многодетное село  
с большой историей

 � Малая родина  Максимовщине, старейшему 
населенному пункту Иркутского района, в этом 
году исполнилось 367 лет. Село издавна привлекало 
своей живописной природой людей, которые жили 
в основном за счет сельского хозяйства. Теперь 
выращивание зерна, овощей и разведение скота  
по большей части в прошлом. Селяне предпочитают 
работать в Иркутске, но уезжать из деревни не 
спешат. А в Максимовщину с каждым 
годом перебирается все больше 
горожан, в основном многодетные 
семьи.  
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Творчество улан-удэнского художни-
ка Гэсэра Зодбоева – яркое явление в 
бурятской скульптуре. Так сложилось, 
что работы мастера выставлялись в Ир-
кутске, Москве, однако в Улан-Удэ с его 
творчеством знакомы мало. Иркутская 
галерея «ЛеАрт» решила исправить эту 
ситуацию. 
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Президент РФ Владимир Путин под-
держал идею директора Иркутского ин-
ститута химии А.Е. Фаворского Андрея 
Иванова о производстве микротоннаж-
ной продукции. Предложение было вы-
сказано на встрече молодых ученых с 
главой государства.
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ПодводиМ итоги года

В декабре, накануне ново-
годних каникул, принято 
подводить итоги: радовать-
ся успехам, анализировать 
неудачи, строить планы 

на будущий год. Например, Ангарский 
округ признан лидером в номинации «В 
фокусе – семья» Всероссийского кон-
курса «Города для детей. 2022». Золо-
тодобывающая компания «Лензолото» 
в рамках соглашения о социально-эко-
номическом сотрудничестве с админи-
страцией Бодайбо и района направила 
на мероприятия более 20 млн рублей. 
Соглашение стороны заключили на на-
ступающий 2023 год. Призываем и вас, 
уважаемые читатели, руководители ор-
ганизаций, поделиться с нами своими 
успехами и планами на будущее.
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Главе региона доложили, на 
территории области в разных на-
селенных пунктах зафиксирова-
ны технологические отключения 
электроэнергии. Идут работы по 
восстановлению.

– В связи с аномальными моро-
зами до 25 января в Иркутской об-
ласти введен режим повышенной 
готовности. В сложившихся усло-
виях важно наладить четкое вза-
имодействие между муниципа-
литетами, ресурсоснабжающими 
организациями, всеми оператив-
ными структурами для быстрого 
реагирования на внештатные си-
туации или для их предотвраще-
ния. Информацию о выявляемых 
отключениях необходимо сообщать 
в кратчайшие сроки, – подчеркнул 
Игорь Кобзев.

По данным министерства жи-
лищной политики и энергетики 
Иркутской области, за последние 
сутки дважды был побит рекорд 
потребляемой мощности за всю 
историю наблюдений. В воскре-
сенье, 22 января, установлено пи-
ковое значение – на уровне 9310 
МВт. Напомним, прошлой зимой 
пик нагрузки установлен на уровне 
9111 МВт, а до этого максимальный 
уровень нагрузки в 8664 МВт от-
мечался в 1989 году.

Как подчеркнул министр жи-
лищной политики и энергетики 
региона, все системы жизнеобе-
спечения функционируют за пре-
делами расчетных нагрузок. Му-
ниципальным образованиям по 
итогам заседания КЧС дано пору-
чение внепланово проверить го-
товность резервных источников 

питания – оборудования, которое 
применяется в случае отключения 
котельной, прорыва трубы или при 
других внештатных ситуациях.

– В период максимальных на-
грузок важно бережно использо-
вать электроэнергию: не включать 
отопительные приборы на макси-
мальную величину без нужды, не 
отапливать вспомогательные поме-
щения без острой необходимости, 
исключить одновременное вклю-
чение энергоемких приборов: духо-
вых шкафов, электрических плит, 
бойлеров, не допускать случаев пре-
вышения разрешенной мощности, 
– подчеркнул Анатолий Никитин, 
министр жилищной политики и 
энергетики Иркутской области.

Особое внимание участники за-
седания уделили образовательному 
процессу. К главам муниципаль-

ных образований и руководите-
лям образовательных организаций 
обратился министр образования 
Максим Парфенов:

– Главная задача – обеспечить 
температурный режим в школах и 
детских садах. Руководителям дет-
ских садов и школ важно заблаго-
временно предупредить родителей 
о возможности не посещать обра-
зовательное учреждение, в первую 
очередь разместив информацию на 
сайте и через группы в мессендже-
рах. Школы могут в индивидуаль-
ном порядке принимать решение: 
или это неучебные дни, и детям 
будут даны домашние задания, или 
это дистанционное обучение. Од-
нако в случае если дети пришли 
в школу, весь преподавательский 
состав должен быть на месте и обе-
спечить образовательный процесс, 
– уточнил Максим Парфенов.

Как доложил губернатору на-
чальник ГУ МЧС России по Иркут-
ской области Вячеслав Федосеенко, 
на трассах региона оборудованы 
мобильные пункты обогрева, та-
ким образом, в случае выхода из 
строя автомобилей водителям бу-
дет оказана помощь. О ситуации 
на дорогах региона рассказал ми-
нистр транспорта Максим Лоба-
нов:

– Ситуация на дорогах находит-
ся под контролем. В понедельник 
принято решение отменить шесть 
маршрутов пассажирского состава 
автоколонны 1880 в связи с погод-
ными условиями. Это маршруты в 
Усть-Кут, Тайшет, Рудногорск, Же-
лезногорск-Илимский, Усть-Уду и 
Жигалово. Оперативную ситуацию 
жителям, которые хотят добраться 
до этих населенных пунктов, мож-
но уточнять по круглосуточному 
телефону 8-914-9-193-598.

 � Юрий ЮДИН

Крещение морозом
В связи с аномальными холодами  
введен режим повышенной готовности

В Падуне на улице Котельной возводят 
пять блок-секций для переселения граж-
дан из ветхого и аварийного жилья. Эту 
стройку заморозили на несколько лет из-
за того, что прежний застройщик не спра-
вился с задачей. Работы возобновлены в 
середине 2021 года и сейчас близятся к 
завершению. Павел Писарев встретился 
с застройщиком, который должен в бли-
жайшее время предоставить итоговый 
график работ и завершить строитель-
ство уже в марте.

– В теплое время года после заверше-
ния работ приступят к благоустрой-
ству территории. Сейчас застройщику 
следует обратить особое внимание на 

устранение недостатков, в частности, 
требуется перебрать фасады зданий, 
так как при проверке тепловизором 
выявлены утечки тепла. Наша задача – 
увидеть, какие есть сложности на стро-
ящихся и ремонтируемых объектах в 
Братске, и помочь в их решении, – по-
яснил Павел Писарев.

Как доложил заместителю председате-
ля правительства мэр Братска Сергей 
Серебренников, программа переселения 
граждан из ветхого и аварийного жилья 
сегодня под пристальным вниманием го-
родских и областных властей.

– Этих домов люди ждут уже давно, мы 
делаем все возможное для скорейшего 

завершения работ, – заявил Сергей Сере-
бренников.

После осмотра Павел Писарев провел 
совещание в администрации Братска, во 
время которого ему доложили, что в го-
роде продолжается капитальный ремонт 
двух поликлиник Братской детской го-
родской больницы. В областном бюдже-
те на 2023 год на эти цели предусмотре-
но 63,7 млн рублей, планируемый срок 
завершения работ – декабрь 2023 года. 
Кроме того, обсудили вопросы газифика-
ции и исполнения проекта «Чистый воз-
дух», рассмотрели планы по комплекс-
ному развитию территорий в Братске. 
Павел Писарев особо отметил большой 
потенциал Братска и количество площа-
док для комплексного развития.

В Братском районе Павел Писарев посе-
тил Вихоревскую городскую больницу, 
где в прошлом году начался капитальный 
ремонт.

На проведение работ предусмотрено 48 
млн рублей. Пока отремонтированы си-
стемы водоснабжения и отопления на 

общую сумму 13 млн рублей. В этом году 
планируется отремонтировать кровлю, 
крыльцо и систему водоотведения, на 
эти цели предусмотрено 34,6 млн рублей.
С прошлого года идет капитальный ре-
монт в детском саду «Березка». Павлу 
Писареву доложили, что работы идут с 
опережением графика, смонтированы 
инженерные системы, установлены окна, 
ведется монтаж эвакуационных лестниц 
из каждой группы второго этажа. Строи-
тельная готовность составляет 50%, со-
гласно контракту работы должны завер-
шиться в июне этого года.
Также в Вихоревке Павел Писарев заехал 
в спортивный комплекс «Таежный», где 
требуется капитальный ремонт. По пла-
ну здесь должны появиться современ-
ное футбольное поле, хоккейный корт, 
площадки для игровых видов спорта, 
планируют установить тренажеры и дет-
скую площадку. Планируется отремонти-
ровать и бассейн. Сметная документация 
сейчас проходит экспертизу.

 � Юрий ЮДИН

Стройка и капремонт
 � Социальные объекты  по поручению губернатора 

приангарья игоря кобзева ход строительства и ремонта ряда значимых 
объектов в братске и братском районе проинспектировал заместитель 
председателя правительства области павел писарев. он посетил 
строительные площадки в рамках выездного совещания.

 � от первого лица  Губернатор региона Игорь Кобзев принял решение 
перевести оперативные и жизнеобеспечивающие структуры Иркутской 
области в режим повышенной готовности до 25 января. В Бодайбинском, 
Катангском, Киренском и других районах столбик термометра несколько 
дней держался в диапазоне -52–54 градуса. Теме аномальных холодов было 
посвящено внеплановое заседание комиссии по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций.
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Губернатор Иркутской 
области Игорь Кобзев вру-
чил благодарственные 
письма за оказание всесто-
ронней помощи раненым 
военнослужащим, прини-
мавшим участие в специ-
альной военной операции 
Вооруженных сил РФ, на-
ходящимся на лечении и 
реабилитации в столице 
Приангарья. Поощрения 
удостоились более 80 че-
ловек: работники учреж-
дений здравоохранения, 
строительных предприя-
тий, входящих в состав Со-

юза строителей Иркутской 
области, представители об-
щественных организаций и 
волонтеры.

– То, что вы сделали, 
сделано искренне, с боль-
шой любовью и большим 
сердцем. Это не сделаешь 
по какой-то наводке, это 
желание, которое идет от 
души. Сегодня нам дей-
ствительно как никогда 
важно сплотиться, держать 
слово, поддерживать друг 
друга и в первую очередь 
внимательно относиться к 

тем, кто попал в непростую 
жизненную ситуацию. Это 
огромный вклад в нашу об-
щую победу! – подчеркнул 
глава региона.

Игорь Кобзев напомнил, 
что для оказания меди-
цинской помощи и реаби-
литации военнослужащих 
привлечены специалисты 
нескольких медучрежде-
ний областного центра. С 
организационно-бытовы-
ми вопросами помогают 
волонтеры. Созданию для 
пациентов более комфорт-
ных условий пребывания 
в госпитале содействова-
ли представители бизнес-
сообщества, строительные 
организации – совместно с 

городскими властями они 
отремонтировали несколь-
ко палат, хозяйственные 
помещения и санузлы. Гу-
бернатор отметил, что го-
тов включиться в работу 
по привлечению средств 
на финансирование даль-
нейших ремонтных работ в 
военном госпитале.

Глава региона также со-
общил, что участники се-
годняшней церемонии 
будут отмечены знаком 
общественного поощрения 
«85 лет Иркутской обла-
сти».

Как рассказала волонтер 
Кристина Горелова, вопроса 
«Помогать или нет?» она 
себе даже не задавала. Де-

вушка давно участвует в 
различных волонтерских 
мероприятиях, занимается 
поиском пропавших людей. 

– Мы прошли обуче-
ние, специализировались 
на прямой помощи: кто-то 
делал массаж, кто-то пере-
вязки. Я занималась адрес-
ными вопросами, ездила, 
что-то приобретала, при-
возила. Ребятам, которые 
лежат в госпитале, необ-
ходимо и просто общение, 
внимание. Это также спо-
собствует выздоровлению и 
помогает скорее вернуться 
в строй, – пояснила Кри-
стина Горелова.

 � Юрий ЮДИН 
Фото Алексея КУШНИРЕНКО

Рабочая группа проин-
спектировала Падунское и 
Братское лесничества, ле-
сопожарную станцию (ЛПС) 
III типа в районе промпло-
щадки БЛПК. На ЛПС на-
ходится 21 единица тех-
ники, в том числе новые 
бульдозер и гусеничный 
снегоболотоход. Они бы-
ли приобретены в рамках 

федерального проекта «Со-
хранение лесов» нацпро-
екта «Экология» в 2021 и 
2022 году соответственно. 
В данный момент числен-
ность сотрудников состав-
ляет 32 человека, среди 
которых лесные пожарные, 
трактористы, машинисты 
бульдозеров, водители. На-
бор будет продолжаться.

– Сейчас идет интен-
сивная подготовка к по-
жароопасному сезону: на-
бор штата, подача заявок 
на запасные запчасти для 
техники, ее ремонт, фор-
мирование сводного плана 
тушения лесных пожаров. 
Видим, что в подразде-
лениях Братского района 
подготовка идет в хоро-

шем темпе, и препятствий 
успешному прохождению 
сезона нет, – отметил Ро-
ман Колесов.

По поручению губерна-
тора Игоря Кобзева рабочая 
группа правительства ре-
гиона встретилась с пред-
седателями СНТ Братска,  
Братского района. Обсудили 
превентивные меры, кото-

рые позволят обеспечить 
пожарную безопасность 
садоводств и дачных коо-
перативов. А именно: не-
обходимость очистить тер-
ритории от прошлогоднего 
мусора и сухой раститель-
ности, проверить состоя-
ние защитных минерали-
зованных полос и наличие 
противопожарного обору-
дования и инвентаря.

– Оцениваю встречу с 
председателями как чрез-
вычайно продуктивную, 
актуальную. Непосред-
ственное взаимодействие с 
людьми – это самый пра-
вильный формат работы. 
Мы услышали от граждан 
и системные, и частные 
вопросы, которые необхо-
димо решать. Будем зани-
маться в ручном режиме, 
создавать рабочие группы с 
представителями муници-
палитетов, – сказал Влади-
мир Читоркин.

 � Василий ПЕТРОВ

Милосердие –  
лучшее лекарство

Быть готовым  
к тушению летних пожаров

 � Охрана  По поручению главы 
Приангарья Игоря Кобзева рабочая 
группа правительства Иркутской 
области, возглавляемая первым 
заместителем губернатора Романом 
Колесовым, проверила в Братске 
подготовку к пожароопасному сезону. 
В число проверяющих вошли также 
заместитель председателя правительства 
Владимир Читоркин, начальник ГУ МЧС 
России по Иркутской области Вячеслав 
Федосеенко, представители лесхоза и 
муниципалитетов.

 � От первОгО лица  Волонтерам 
вручены благодарственные письма за 
оказание помощи бойцам в госпитале.
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  АКТУАЛЬНО  
В повестку январской 
сессии Законодательного 
Собрания Иркутской 
области было включено 
35 вопросов. Заседание 
состоялось под 
руководством спикера 
областного парламента 
Александра Ведерникова. 
В работе сессии в режиме 
видео-конференц-
связи принял участие 
губернатор Игорь Кобзев. 

ПОКАЗАТЕЛИ ЭКОНОМИКИ 
ВЫШЕ СРЕДНЕРОССИЙСКИХ

Работа депутатского корпу-
са началась с выступления гла-
вы региона, который рассказал об 
оперативной обстановке в При-
ангарье, отдельно остановился на 
показателях экономики, задачах 
по ее развитию, исполнению со-
циальных обязательств, а также 
на рисках, связанных, в том числе, 
с санкционным давлением. Также 
губернатор отметил порядок ра-
боты и структуру правительства с 
учетом принятых поправок в Устав 
Иркутской области.

– Хочу поблагодарить депута-
тов Законодательного Собрания за 
совместную работу в 2022 году. 
Исполнительная и законодатель-
ная ветви власти действовали в 
едином порыве, последовательно 
решая поставленные перед нашим 
регионом и страной вопросы, – 
это и внешние санкции, и соз-
дание нормативно-правовой базы 
по всем аспектам задач специ-
альной операции, и внутренние 
бюджетные вопросы. Были дис-
куссии, конструктивная критика, 
но все это работает на повышение 
эффективности нашей работы, – 
подчеркнул Игорь Кобзев.

По его словам, доходы областно-
го бюджета в прошлом году посту-
пили в объеме 275,4 млрд рублей, 
что на 22,3 млрд рублей выше 
поступлений 2021 года. Ряд эко-
номических показателей региона 
лучше среднероссийских. Снижа-
ется уровень безработицы, растет 
экспорт производимых в регионе 
товаров, большинство значимых 
крупных инвестпроектов не за-
морожены и продолжают реализо-
вываться. 

Губернатор подчеркнул, что в 
2023 году удалось сохранить ос-
новные параметры бюджета и за-
ложить реальные цифры доходов 
и расходов на ближайшие годы. 
Областной бюджет сохраняет свою 
социальную направленность и 
предусматривает неуклонное со-
блюдение всех социальных гаран-
тий.

АДРЕСНОЙ ПОМОЩИ СТАЛО 
БОЛЬШЕ

В ходе сессии депутаты тради-
ционно привели в соответствие 
федеральному законодательству 
ряд областных законов, поддержа-
ли обращение коллег из Хабаров-
ского края об инициировании пе-
ред правительством РФ внесение 
изменений в ФЗ «О ветеранах», 
предусматривающий дополни-
тельную меру соцподдержки от-
дельных категорий семей ветера-
нов боевых действий – участников 
СВО, нуждающихся в жилых по-
мещениях. Кроме того, дали поло-
жительный отзыв на проект фе-
дерального закона, расширяющий 
возможности обеспечения жилы-
ми помещениями детей-сирот и 
лиц из их числа.

Одна из поправок, поддержан-
ная депутатами, касалась обеспе-
чения детей участников СВО бес-
платным школьным питанием. 
Ранее эта мера поддержки была 
установлена указом губернатора 
Игоря Кобзева, по его инициативе 
было предложено закрепить ее на 
законодательном уровне. Как по-
яснил министр образования ре-
гиона Максим Парфенов, полно-
мочия по обеспечению данной ка-
тегории школьников бесплатным 
питанием находятся на контроле 
у муниципалитетов. Также за счет 
бюджета продолжат получать бес-
платное питание учащиеся на-
чальных классов, дети-инвалиды 

и с ограниченными возможно-
стями здоровья, школьники из 
малообеспеченных и многодетных 
семей.

Кроме того, в первом чтении 
были приняты поправки в закон 
«Об областной государственной 
поддержке отдельных категорий 
студентов». С 1 сентября дополни-
тельную материальную помощь в 
размере чуть менее 4 тыс. рублей 
предоставят студентам 2–4 курсов 
по целому ряду специальностей, 
в их числе «сольное и хоровое 
народное пение», «актерское ис-
кусство», «народное художе-
ственное творчество (по видам)», 
«дизайн» и другие. По словам 
министра культуры региона Олеси 
Полуниной, эти изменения позво-
лят привлечь молодежь к работе в 
учреждениях культуры в отдален-
ных районах Приангарья. Работа 
над законопроектом будет про-
должена во втором чтении. Так-
же решается вопрос по программе 
«Земский культработник», кото-
рая будет работать по аналогии 
с программами «Земский учи-
тель» и «Земский доктор» и по-
зволит обеспечить кадрами сель-
ские дома культуры.

СЕРТИФИКАТ ДОБРА 
ДЛЯ ВОЛОНТЕРОВ

Спикер Александр Ведерников 
на сессии вручил денежный сер-
тификат на приобретение оверлока 
для пошива теплой одежды участ-
никам СВО представителям во-
лонтерского движения «Золотые 
руки ангела» Евгению Идрисову и 
Марине Шурцевой. Парламентарии 
решили собрать деньги на приоб-
ретение швейного оборудования 
после того, как с рабочим визитом 
побывали на производственной 
площадке, где работают волонте-
ры, расположенной на территории 
иркутского ДОСААФ. 

Координатор проекта «Золотые 
руки ангела» Евгений Идрисов 
рассказал, что депутаты на ре-
гулярной основе оказывают под-
держку и помогают волонтерам, 
и эту поддержку сложно переоце-
нить. Волонтер Марина Шурцева 
уверена, что посылки и письма, 
которые военнослужащие получа-
ют из родного региона, дают им 
большую силу.

Александр Ведерников отметил, 
что депутаты уже не первый раз 
встречаются с участниками дви-
жения «Золотые руки ангела»: 

– Несколько месяцев назад де-
путаты областного парламента по-
могали волонтерам купить швей-
ный автомат, с помощью которого 
изготавливают тактические но-
силки для переноски раненых. В 
этот раз на нас произвело впечат-
ление, до каких масштабов ребя-
та развернули свое производство. 
Многие наши земляки помогают 
волонтерам. От имени депутатов 
Законодательного Собрания Ир-
кутской области спасибо вам, всем 
волонтерам и неравнодушным 
жителям, которые плечом к плечу 
делают эту большую патриотиче-
скую работу. Тепло ваших сердец 
доходит до наших воинов, – сказал 
спикер областного парламента.

Напомним, сейчас в областном 
парламенте разрабатывается зако-
нопроект о поддержке волонтеров. 
Как подчеркнул Александр Ведер-
ников, депутаты проводят кон-
сультации с представителями об-
щественных организаций, чтобы в 
законопроекте были максимально 
учтены потребности добровольцев.

Также на сессии были заслуша-
ны отчеты о работе постоянных 
комитетов и комиссий, полити-
ческих фракций, представленных 
в областном парламенте. Как со-
общила председатель комиссии по 
Регламенту, депутатской этике, 
информационной политике и свя-
зям с общественными объедине-
ниями Ольга Безродных, в 2022 го-
ду было внесено в Законодательное 
Собрание и рассмотрено 544 зако-
нодательные инициативы, из них 
144 законопроекта и 400 поправок. 
В том числе депутаты областного 
парламента выступили авторами 
309 законодательных инициатив, 
из них – 44 законопроекта и 265 
поправок. Для сравнения, в 2021 
году было внесено 264 инициати-
вы от парламентариев. 

  Наталья МУСТАФИН А

Первая сессия 2023 года

Губернатор Игорь Кобзев на Губернатор Игорь Кобзев на 
сессии подвел итоги 2022 года сессии подвел итоги 2022 года 
и обозначил планы на 2023 годи обозначил планы на 2023 год

Спикер Александр Ведерников вручил Спикер Александр Ведерников вручил 
денежный сертификат иркутским волонтерам денежный сертификат иркутским волонтерам 
на приобретение оверлока для пошива теплой на приобретение оверлока для пошива теплой 
одежды участникам СВОодежды участникам СВО
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   Приоритеты ЛПк

Лесопром ыш ленный 
комплекс региона пред-
ставлен 1,4 тыс. предпри-
ятий, на которых занято 
более 33 тыс. человек. Обо-
рот отрасли в 2022 году, по 
словам Владимира Читор-
кина, составил 187 млрд 
рублей. Особое внимание 
уделено лесозаготовке: сей-
час в регионе заключено 
535 договоров аренды ле-
са, арендаторами являются 
266 предприятий. 

Предприятиями в рам-
ках восьми инвестици-
онных проектов произво-
дится высококачественная 
продукция с высокой до-
бавленной стоимостью – 
строганый пиломатериал, 
погонажные изделия, кле-
ено-сращенная продукция, 
мебельный щит, целлюлоз-
но-бумажная продукция и 
другие виды, а также био-
топливо. Кроме того, пла-
нируются к реализации 
еще шесть инвестицион-
ных проектов в сфере глу-
бокой переработки леса. 

В числе основных про-
блем лесопромышленного 
комплекса региона Влади-
мир Читоркин обозначил 
логистические трудности, 
вопросы приобретения но-
вой техники и комплекту-
ющих. По его словам, в 2022 
году лесозаготовка снизи-
лась на 20% по сравнению 
с 2021-м, однако в текущем 
году специалисты в отрасли 
ожидают восстановления 
объемов заготовки.

Также он отметил, что 
правительство региона 
принимает различные ме-
ры, направленные на по-
вышение эффективности 

использования лесов. При-
оритетное направление 
– охрана лесов от пожа-
ров и необходимость вос-
становления по поручению 
губернатора всех площадей 
вырубленных и погибших 
лесов.

   Дрова По Льготе

На сессии парламента-
рии обратили внимание на 
необходимость сохранения 
рабочих мест в отрасли и 
создания новых в рамках 
реализации крупных инве-
стиционных проектов. Так-
же они отметили необхо-
димость регистрации обо-
собленных подразделений 
компаний на территории 
муниципалитетов, в кото-
рых реализуются крупные 
проекты, так как это обе-
спечит поступление средств 
в бюджеты этих муници-
пальных образований. 

Председатель комитета 
по бюджету, ценообразова-
нию, финансово-экономи-
ческому и налоговому зако-
нодательству Наталья Ди-

кусарова подчеркнула, что в 
рамках реализации одного 
из проектов активно ис-
пользуется автодорога Тай-
шет – Чуна – Братск. Однако 
соглашение о социальном 
партнерстве не предусма-
тривает выделение средств 
проекта на восстановление 
дороги. Этот вопрос будет 
дополнительно проработан 
с профильным министер-
ством и лесозаготовителем.

Особое внимание на засе-
дании уделили вопросу реа-
лизации древесины населе-
нию, в том числе льготной 
заготовке дров. По данным 
профильного министерства, 
ежегодная потребность жи-
телей Иркутской области 
составляет около 490 тыс. 
кубометров. Как сообщила 
Ольга Безродных, предсе-
датель комиссии по Регла-
менту, депутатской этике, 
информационной политике 
и связям с общественны-
ми объединениями, заго-
товка дров на зиму и при-
обретение древесины для 
собственных нужд – самые 
острые темы многочислен-

ных обращений граждан к 
депутатам, особенно с на-
ступлением нового отопи-
тельного сезона. 

– С каждым годом ко-
личество таких обращений 
только растет. Это и не-
довольство жителей отда-
ленностью от места прожи-
вания выделяемых делян 
для заготовки древесины 
для собственных нужд на 
корню, и нерегулируемость 
стоимости машины дров у 
частных лиц, а стоимость 
ежегодно растет. В этом го-
ду, исходя из жалоб жи-
телей, а это, как правило, 
пенсионеры и работающие 
бюджетники, машина дров 
стоит 9–10 тыс. рублей. На 
зиму надо приобрести че-
тыре таких машины! Вме-
сте с тем размер денеж-
ной компенсации отдель-
ным льготным категориям 
граждан за приобретение 
дров не пересматривается 
и не индексируется, а сле-
довательно, никак не со-
поставляется с понесенны-
ми затратами, – отметила 
Ольга Безродных. 

Депутаты предложили 
рассмотреть возможность 
выделения льготным кате-
гориям прямых денежных 
выплат на покупку дров у 
лесхозов, предоставления 
пиломатериалов взамен 
круглого леса для ремон-
та и строительства зда-
ний в сельской местности, 
предусмотреть механизмы 
обеспечения древесиной 
сельхозтоваропроизводи-
телей.

Также депутаты обра-
тили внимание на вопро-
сы восстановления лесного 
хозяйства региона, совер-
шенствование механизмов 
передачи участков лесосе-
ки в аренду, контроль реа-
лизации инвестиционных 
проектов в области лесо-
промышленного комплекса. 
Все предложения войдут в 
проект постановления За-
конодательного Собрания, 
который планируют рас-
смотреть на следующей 
сессии областного парла-
мента.

 � Наталья МУСТАФИНА

график Личного Приема гражДан 
ПреДсеДатеЛя законоДатеЛьного 
собрания иркутской обЛасти и 
уПоЛномоченных им Лиц   
на февраЛь 2023 гоДа

№
п/п

Фамилия, 
имя, 

отчество
Наименование комитета

Дата,  
время 

приема

1.
Ведерников 
Александр 
Викторович 

председатель Законодательного 
Собрания Иркутской области

раз в квартал 
13:00-17:00
� 507-545

2.
Алдаров 
Кузьма 
Романович

заместитель председателя 
Законодательного Собрания 
Иркутской области

16.02.2023 
15:00-16:00
� 50-77-01

3.
Носенко 
Ольга 
Николаевна

заместитель председателя 
Законодательного Собрания 
Иркутской области

22.02.2023 
15:00-17:00
� 50-77-25

4.
Егорова 
Лариса 
Игоревна

заместитель председателя 
Законодательного Собрания 
Иркутской области

16.02.2023 
15:00-18:00
� 50-77-02

график Личного Приема гражДан заместитеЛей ПреДсеДатеЛя законоДатеЛьного 
собрания иркутской обЛасти, ПреДсеДатеЛей комитетов, комиссий 
законоДатеЛьного собрания иркутской обЛасти на февраЛь 2023 гоДа

№
п/п

Фамилия, имя, 
отчество Наименование  комитета Дата 

приема
Время
приема

Номер
телефона

1. Алдаров Кузьма Романович заместитель председателя Законодательного Собрания 16.02.2023 15:00-16:00 50-77-01
2. Носенко Ольга Николаевна заместитель председателя Законодательного Собрания 22.02.2023 15:00-17:00 50-77-25
3. Егорова Лариса Игоревна заместитель председателя Законодательного Собрания 16.02.2023 15:00-18:00 50-77-02

4. Дикусарова Наталья Игоревна председатель комитета по бюджету, ценообразованию, финансово-
экономическому и налоговому законодательству приема нет - 50-77-06

5. Гаськов Александр Юрьевич председатель комитета по здравоохранению и социальной защите 22.02.2023 10:00-12:00 50-77-09

6. Перетолчин 
 Виталий Владимирович

председатель комитета по законодательству о государственном 
строительстве области и местном самоуправлении 09.02.2023 09:00-11:00 50-77-04

7. Синцова Ирина Александровна председатель комитета по социально-культурному законодательству 16.02.2023 16:00-18:00 50-77-08
8. Труфанов Николай Степанович председатель комитета по собственности и экономической политике 21.02.2023 10:00-12:00 50-77-10

9. Габов Роман Федорович Председатель комитета по законодательству о природопользовании, 
экологии и сельском хозяйстве

02.02.2023
07.02.2023
16.02.2023
21.02.2023

09:00-12:00
18:00-20:00
16:00-18:00
18:00-20:00

50-75-29
89086430121

10. Побойкин Виктор Леонидович председатель комитета по строительству и дорожному хозяйству 14.02.2023 14:00-16:00 50-77-03

11. Безродных Ольга Владимировна председатель комиссии по Регламенту, депутатской этике и 
информационной политике 16.02.2023 14:00-15:00 50-75-31

12. Сагдеев Тимур Ринатович председатель комиссии по контрольной деятельности 08.02.2023 10:00-13:00 50-77-02

Разговор о лесе
 � ресурсы  Повышению эффективности использования лесных 

ресурсов был посвящен правительственный час январской 
сессии Заксобрания области. Обсуждение темы состоялось под 
председательством спикера областного парламента Александра 
Ведерникова. Основным докладчиком выступил заместитель 
председателя правительства региона Владимир Читоркин. 
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Побеждать в рейтинге хозяйствующих 
субъектов региона для «Полюс Вернинского» 
стало хорошей традицией. По итогам 
2021 года золотодобывающая компания 
сохранила лидирующие позиции в номинации 
«металлургический комплекс».

Получая награду, директор по работе с государственными ор-
ганами в Иркутской области компании «Полюс» Роман Энгель-
гардт отметил, что в сотрудничестве с правительством региона 
удается реализовать многие значимые проекты.
– Сегодня ведется совместная работа над строительством аэро-
порта в Бодайбо, благодаря которому появятся не только новые 
возможности для золотодобытчиков, также проект повлияет на 
благосостояние всего региона, – подчеркнул Роман Энгельгардт.
«Полюс Вернинское» – крупнейшее в регионе золотодобываю-
щее предприятие, где не только наращивают объемы выпуска 
драгоценного металла, но и создают безопасные условия труда.
– Нами взят курс на тотальную автоматизацию производства. 
Успешно реализован проект запуска фабрики с одной кнопки, 
внедрен верхнеуровневый алгоритм автоматизированного управ-
ления технологической цепочкой. Также нашим приоритетом яв-
ляется культура безопасности, ее высокий уровень подтвержден 
международным независимым аудитом, который проводит ком-
пания «Тюф Аустрия Стандарты и Соответствие», – отметил Игорь 
Цукуров, управляющий директор «Полюс Вернинского».
Компания в полном объеме выполняет и взятые социальные 
обязательства. При ее участии открыта лаборатория по обога-
щению полезных ископаемых в Бодайбинском горном технику-
ме, сделана реконструкция памятника воинам-бодайбинцам, а 
районная больница оснащена томографом и другим необходи-
мым медицинским оборудованием.

 � Наталья МУСТАФИНА

ПерВая  
По экономическим 
Показателям
«иркутская энергосбытовая 
компания» (входит в эн+) 
заняла первое место в рейтинге 
хозяйствующих субъектов 
региона среди предприятий 
инфраструктурного комплекса. 
рейтинг формировался из финансово-
экономических показателей, 
инвестиционной, профессиональной 
и социальной деятельности 
предприятий. лучших выбирала 
экспертная комиссия.
Комментируя вручение награды, директор 
«Иркутской энергосбытовой компании» 
Андрей Харитонов отметил: «Это, безус-
ловно, говорит о признании эффективно-
сти работы нашей компании. И это заслуга 
всего коллектива, где важен вклад каждого 
сотрудника. Также это говорит о том, что 
мы движемся в правильном направлении, 
делаем свой вклад в социально-экономи-
ческое развитие региона».

за особый  
Вклад В разВитие 
региона 
на церемонии награждения 
генеральный директор, председатель 
правления инк яков гинзбург 
напомнил, что сейчас в группе 
компаний работает 14 тыс. человек,  
и каждый сотрудник вносит свой 
вклад в развитие компании и региона 
в целом.

– ИНК является индустриальным оплотом 
Иркутской области и продолжает реали-
зовывать крупные проекты – в области га-
зопереработки, нефтедобычи, неоргани-
ческой химии. У нас абсолютно точно есть 
потенциал для серьезного роста валового 
регионального продукта Иркутской об-
ласти, для дополнительного привлечения 
местных кадров. Безусловно, все это вли-
яет на социально-экономическое благо-
получие региона и его жителей, – отметил 
глава ИНК.

Церемонию награждения от-
крыл губернатор Иркутской об-
ласти Игорь Кобзев. В режиме ви-
део-конференц-связи он поздра-
вил победителей. 

– Предприятия – призеры рей-
тинга вносят значительный вклад 
в улучшение социально-экономи-
ческого положения региона и, как 
итог, в повышение уровня жизни 
населения. Благодаря этой рабо-
те Иркутская область традиционно 
занимает лидирующие позиции в 
Сибири по экономическим показа-
телям, – подчеркнул глава региона. 

Губернатор обратил внимание, 
что рейтинг – это не просто от-
бор лучших. Показатели, которые 
учитываются при отборе, про-
писаны в стратегии социально-
экономического развития реги-
она и являются точками роста 
для компаний. Таким образом, по 
мнению губернатора, удается объ-
единить цели бизнеса и власти, 

чтобы вести единую социально-
экономическую политику.

Награды призерам вручил 
председатель правительства реги-
она Константин Зайцев. Он побла-
годарил всех участников рейтинга 
за колоссальный труд и высокие 
результаты. 

– Я сердечно хочу поблагода-
рить за эту сложную работу, ко-
торую вы делаете. Мы, конечно, 
со всей командой нашего эконо-
мического блока всегда будем ста-
раться в силу наших возможно-
стей помочь вам, – выразил слова 
благодарности победителям рей-
тинга Константин Зайцев. 

Рейтинг хозяйствующих субъ-
ектов Иркутской области прово-
дится ежегодно, главная задача 
– укрепление конкурентоспособ-
ности экономики Приангарья и 
сотрудничества между прави-
тельством и предприятиями ре-

гиона. Победителей определила 
экспертная комиссия, в состав ко-
торой вошли представители про-
фильных министерств Иркутской 
области и Иркутскстата.

По итогам 2021 года определены 
предприятия-победители в семи 
промышленных комплексах в со-
ответствии с видами экономиче-
ской деятельности: АО «Фарма-
синтез» (Нефтегазохимический и 
фармацевтический комплекс), АО 
«Полюс Вернинское» (Металлур-
гический комплекс), АО «Иркут-
ский релейный завод» (Маши-
ностроительный комплекс), ООО 
«Магистраль-Транзит» (Лесо-
промышленный комплекс), СХАО 
«Белореченское» (Производство 
товаров народного потребле-
ния), ООО «Братское монтажное 
управление Гидроэлектромон-
таж» (Строительный комплекс), 
ООО «Иркутская энергосбытовая 
компания» (Инфраструктурный 
комплекс). Также экспертной ко-
миссией был определен абсолют-
ный лидер рейтинга – АО «Фар-
масинтез».

В торжественной обстановке 
состоялось и вручение представи-
телям предприятий 26 нагрудных 
и настольных памятных знаков 
«85 лет Иркутской области». В 
завершение мероприятия Игорь 
Кобзев выразил благодарность 
всем участникам рейтинга за от-
личную работу.

– Итоги рейтинга показали, 
что, несмотря на сложные условия 
в экономике, предприятия реги-
она умеют работать и добиваться 
высоких результатов. Ваш успех 
– это залог процветания регио-
на, благополучной и комфортной 
жизни населения области. Уверен, 
что вами уже поставлены новые 
задачи. Надеюсь, что вашему при-
меру последуют многие предпри-
ятия нашего региона, и с каждым 
годом участников будет больше, 
– резюмировал губернатор.

На лидирующих позициях

С опорой на лучших
 � рейтинг  В правительстве Иркутской области 

состоялось награждение предприятий, внесших 
особый вклад в социально-экономическое развитие 
региона. Экспертная комиссия определила лидеров 
рейтинга хозяйствующих субъектов по результатам 
2021 года. Кроме того, состоялось вручение памятных 
знаков «85 лет Иркутской области».
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ЧТО ЭТО ТАКОЕ НОЦ?

Впервые о создании научно-об-
разовательных центров (НОЦ) в 
феврале 2019 года в послании Фе-
деральному собранию заявил пре-
зидент РФ Владимир Путин. Как 
пояснил глава государства, НОЦ 
надлежит объединить вузы, науч-
ные организации и крупные ком-
пании. Новые центры мирового 
уровня призваны стать точками 
притяжения для перспективных 
исследователей. 

В настоящее время в России 
создано 15 НОЦ, в том числе Меж-
региональный НОЦ «Байкал», ор-
ганизованный на территории Ир-
кутской области и Республики Бу-
рятия. К приоритетам его деятель-
ности относятся три направления: 
комплексная переработка древеси-
ны, переработка промышленных 
отходов, агробиофарм технологии. 

Основной задачей НОЦ «Бай-
кал» является содействие эко-
номическому развитию регионов 
посредством кооперации науки, 
образования и производства, рас-
ширения исследований и разрабо-
ток, внедрения новых технологий, 
получение конкурентоспособных 
продуктов, подготовка кадров для 
решения крупных научно-техно-
логических задач.  

– Одобрение нашей заявки по 
созданию НОЦ – это в первую оче-
редь признание сибирской науки! 
Один из критериев, на который 
организаторы конкурса обращали 
внимание при определении по-
бедителей, касался сложившейся 
кооперации бизнеса и науки. Перед 
НОЦ поставлена сложная задача 
по выстраиванию инновацион-
ной среды, – отметила Наталья 
Гершун, министр экономического 
развития и промышленности Ир-
кутской области. 

Результатами работы НОЦ 
«Байкал» до 2025 года в том числе 

должны стать 15 инфраструктур-
ных объектов, 34 конкурентоспо-
собных технологий и высокотех-
нологичных продукта, 173 патента 
на изобретения. В целом проект 
заточен на развитие «зеленых 
технологий» в Иркутской области 
и Республике Бурятия. Его рабо-
та направлена на поиск решений, 
которые помогут грамотно управ-
лять ресурсами и снижать нега-
тивную нагрузку на природу. 

ПОДДЕРЖКА НА СТАРТЕ

Уже в первый год работы НОЦ 
«Байкал» получил от минобрнау-
ки РФ федеральный грант в объеме 
119 млн рублей. Об этом сообщил 
Евгений Семенов, директор Фонда 
стратегического и инновацион-
ного развития Иркутской области 
– проектный офис научно-обра-
зовательного центра «Байкал». 
Благодаря этим средствам в 2022 
году был проведен ряд важных 
мероприятий. Например, состоял-
ся конкурс на оснащение участ-
ников НОЦ новым исследователь-
ским оборудованием. Его получат 
четыре организации из Иркутской 
области и две – из Бурятии. На эти 
цели направили 70 млн рублей, 
сейчас идут поставки приобретен-
ного оборудования.

Состоялись две акселерацион-
ные программы стартапов студен-
тов и молодых ученых «Тайга.
Эко» и «Тайга.АгроБиоФарм», 800 
участников мероприятия прош-
ли обучение по технологическо-
му предпринимательству. Итогом 
программ стали 100 технологиче-
ских проектов с перспективой вы-
хода на рынок. Среди них, напри-
мер, технология, которая поможет 
выявлять скрытую форму тубер-
кулеза на раннем этапе; проект си-
стемы мониторинга окружающей 
среды; онлайн-сервис для больных 
сахарным диабетом; технология 

производства конструкционных 
материалов из отходов сельского 
хозяйства, в частности из соломы; 
изготовление из отходов деятель-
ности ТЭЦ бесцементных бетонов 
и стройматериалов на их основе и 
многие другие.

– Акселераторы – это только 
начало пути, мы будем помогать 
участникам и дальше: доработать 
проекты, презентовать всем участ-
никам НОЦ «Байкал», а главное 
– воплотить их в жизнь. Впереди 
еще много работы, но главное, что 
все эти молодые люди уже делают 
первые шаги на этом непростом, 
но очень интересном пути техно-
логического предпринимателя, – 
пояснил Евгений Семенов.

БИРЖА ПАТЕНТОВ

Еще одним мероприятием НОЦ 
«Байкал» стала биржа патентов. 
Его цель – рассказать о существу-
ющих наработках ученых При-
байкалья бизнесу и внедрить их. 
Было представлено 14 проектов и 
технологий, часть из них вызвала 
интерес со стороны потенциаль-
ных индустриальных партнеров, 
остальные получили рекоменда-
ции экспертов для доработки про-
ектов.

Своими достижениями поде-
лились ученые ИРНИТУ, которые 
разработали технологию произ-
водства строительных материалов 
с использованием отходов алю-
миниевого и других производств. 
Дорожно-строительная компания 
«Труд» заинтересовалась техно-
логией ученых из Восточно-Си-
бирского госуниверситета тех-
нологий и управления, которые 
предлагают изменять свойства це-
ментного камня, используя специ-
альный модификатор, что повысит 
прочность, изменит пористость 
материала и увеличит его морозо-
стойкость.

Кроме этого были представле-
ны медицинские проекты. Уче-
ные ИГУ разработали технологию 
получения биогенных аминов из 
местных видов мха, которые мож-
но использовать для профилакти-
ки, например, болезни Альцгейме-
ра и других нейродегенеративных 
нарушений. А сотрудники лабо-
ратории Научного центра проблем 
здоровья семьи и репродукции 
человека занимаются созданием 
уникального симбиотика для ле-
чения ожирения у детей с учетом 
особенностей микрофлоры кишеч-
ника жителей Байкальского реги-
она.

– В научно-образовательных 
организациях зачастую патенты 
на новые технологии или разра-
ботки лежат на полках, а бизнес 
просто не знает о них. И очень зря 
– уже первая биржа патентов по-
казала интерес со стороны бизнеса 
к исследованиям ученых Прибай-
калья. Работа в этом направлении 
будет продолжена – мы планиру-
ем сделать полную ревизию таких 
проектов научно-образовательных 
организаций, участников НОЦ, и 
проводить биржи патентов регу-
лярно, – подчеркнул Евгений Се-
менов. 

МОТИВАЦИЯ ДЛЯ МОЛОДЫХ 
УЧЕНЫХ

По инициативе фонда состоял-
ся конкурс среди молодых ученых. 
Из 123 поданных заявок эксперты 
отобрали 80 лучших. Победите-
ли получили именную стипендию 
по 50 тыс. рублей. Претендовать 
на выплаты могли представители 
вузов и науки Иркутской области 
и Республики Бурятия, а также 
специалисты других организаций-
участников НОЦ «Байкал» в воз-
расте до 39 лет.

Фонд стратегического и инно-
вационного развития содействует 
повышению компетенций сотруд-
ников организаций-участников 
НОЦ. В прошлом году более 350 
человек прошли профессиональ-
ные образовательные програм-
мы повышения квалификации в 
центрах развития компетенций, 
созданных в рамках НОЦ на базе 
четырех вузов. 

– Чтобы сделать образователь-
ный процесс более современным 
и доступным, мы оснастили все 
центры компьютерным и мульти-
медийным оборудованием, – со-
общил Евгений Семенов.

В новом году НОЦ «Байкал» 
готовится запустить еще один но-
вый проект – школьный научно-
образовательный кластер для под-
готовки научного инженерно-тех-
нического персонала для экономи-
ки Иркутской области со школьной 
скамьи. Реализовывать проект на-
учно-образовательный центр бу-
дет совместно с министерством 
образования Иркутской области и 
центром «Персей».

 Наталья МУСТАФИНА
Фото  Бориса СЛЕПНЕВА

Ответственный за развитие 
инновационной среды

Проект направлен на поиск 
решений по снижению негативной 
нагрузки на природу, в частности 
на Байкал 

БЩЕСТВО

 НАУКА  Межрегиональный научно-
образовательный центр «Байкал» получил путевку 
в жизнь в 2021 году, который проходил в России как 
Год науки и технологий. Результатами его первого 
года работы стали 48 патентов на изобретения, 
16 конкурентоспособных технологий, 46 новых 
высокопроизводительных рабочих мест и 1140 
научных материалов в индексируемых журналах. 
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к    мпания террит    рии

Любитель истории, ре-
ставратор Борис Яровой – 
личность в Прибайкалье 
известная. Когда-то он вос-
создал модель иркутского 
острога, служащую сегодня 
украшением музея исто-
рии города, участвовал в 
реставрационных проектах 
регионального значения, 
автор нескольких учебных 
программ. Но свое глав-
ное предназначение, по 
собственному признанию, 
нашел именно в настав-
ничестве, реализовать ко-
торое смог в Иркутском 
техникуме архитектуры и 
строительства, где сегодня 
трудится преподавателем и 
заведующим лаборатории 
материаловедения.   

   Генетика побеДила

Каждый из нас в свое 
время стоял на распутье, 
искал дорогу в жизни. У 
кого-то этот выбор случил-
ся сразу после вступления 
во взрослую жизнь. Кому-
то пришлось пройти по-
ловину жизненного пути, 
прежде чем определить 
свое предназначение. Так 
произошло и у Бориса Яро-
вого.

– Первое высшее обра-
зование я получил в ИГУ, 
окончив отделение журна-

листики филологического 
факультета, – рассказывает 
он. – В то время были ле-
гендарные преподаватели 
кафедры, они прививали 
нам культуру, как сейчас 
понимаю, это очень важно 
воспринять в молодом воз-
расте. Когда был еще сту-
дентом первого курса, по 
ночам подрабатывал сто-
рожем в Спасской церкви. 
В то время там находилось 
отделение краеведческого 
музея. Иркутский худож-
ник, иконописец Михаил 
Лутаенко вместе с Алексан-
дром Чегодаевым там же 
создавали экспозицию на 
втором этаже колокольни 
с коллекцией колокольчи-
ков и видами Иркутска. 
Обсуждали планы, как и 
что реставрировать, а вско-
ре, когда храмы передали 
епархии, их планы стали 
претворяться в жизнь. Па-
раллельно с учебой в уни-
верситете я начал работать 
с ними как столяр и резчик 
по дереву, восстанавливая 
иконостас Богоявленского 
собора.

Разумеется, если бы у 
юноши не было опреде-
ленных навыков и умения, 
его помощь реставраторам 
вряд ли понадобилась. Но, к 
счастью, с этим проблем не 
возникло.

– Как говорится, все ро-
дом из детства, – продол-
жает Борис Павлович. – В 
школе мне повезло – у нас 
были замечательные пре-
подаватели труда, которые 
заложили во мне тягу к 
работе с деревом, да и отец 
относился к тому поколе-
нию, которое умело все. 
Он был доктором физи-
ко-математических наук, 
при этом своими руками 
срубил дом. Я во втором 
поколении иркутянин, 
многие из моих предков 
с берегов Лены. Именно 
там Яровые породнились 
с Шелковниковыми и Са-
фоновыми. Перебравшись 
в Иркутск, жили в центре 
города: переулке Черемхов-
ском и на улице 25 Июля.  
Прадед Иван Романович 
Сафонов был инжене-
ром связи, устанавливал 
вышки, телеграфные мач-
ты – воздушные переходы 
проводов через широкие 
сибирские реки. Это тоже 
повлияло на мое увлечение 
историей Иркутска. Позже 
повезло встретиться еще с 
одним удивительным ма-
стером – Александром Ио-
сифовичем Шпаковским, 
который преподавал резьбу 
по дереву в Речном учи-
лище. Я пришел и попро-
сился у него поучиться. Он 

мне показал первые шаги в 
профессии резчика.

Разобравшись, наконец, 
к чему его влечет, Борис по-
ступил на вечернее отделе-
ние художественного учи-
лища им. Копылова на спе-
циальность «дизайнер». 
Там для него был образцом 
педагога художник Влади-
мир Николаевич Бешнов. 
Затем, устроившись ра-
ботать на Иркутскую ме-
бельную фабрику, создавал 
новые модели мебели. По-
сле продолжил учебу в ма-
гистратуре архитектурного 
факультета ИРНИТУ, за-
щитив научную работу по 
истории архитектуры.

Вместе с Михаилом Лу-
таенко он участвовал в вос-

создании внешнего и вну-
треннего убранства храма 
в селе Анга Качугского рай-
она и других церквей При-
ангарья.

   обретение себя

И все же на этом творче-
ские искания Бориса Яро-
вого не закончились.

– Лет десять тому на-
зад я почувствовал по-
требность кому-то переда-
вать накопленные знания, 
– продолжает он. – По-
скольку живу недалеко от 
техникума архитектуры и 
строительства, устроился 
туда. Сначала вел кружок 
резьбы по дереву по про-
грамме дополнительно-
го образования учащихся, 
а через три-четыре года 
полностью погрузился в 
преподавательский про-
цесс, потому что понял: у 
меня это получается. Ощу-
тил радость, удовлетворе-
ние от того, что у ребят 
тоже появился интерес к 
творчеству. Мне повезло и 
с тем, что встретились по-
настоящему талантливые, 
одаренные ребята. 

Талант к обработке де-
рева, уверяет Борис Яровой, 
сразу выдают руки, черты 
характера, терпение, вни-
мательность. Бывает, что не 
сразу человек раскрывается, 
учится мастерству, но дере-
во – благодарный материал,  

Преподаватель,  
вдохновитель, наставник…

 � пеДаГоГика  Передавать опыт  
Борис Яровой начал с кружка резьбы  
по дереву, а потом полностью погрузился 
в преподавательский процесс.
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   Мер поддержки 
   достаточно

– Если сравнивать со 
многими регионами, то 
можно сказать, у нас до-
статочное количество мер 
поддержки начинающих 
педагогов, – считает зам-
министра образования об-
ласти Наталья Краснова. – 
На сегодня обеспеченность 
кадрами в нашей системе 
составляет 98%. В отрасли 
наметились положитель-
ные тенденции, например, 
мы давно в таком объеме 
не ремонтировали школы: в 
прошлом году 22 учрежде-
ния образования. Чаще пе-
дагогов волнуют не тонко-
сти ремонта и обеспечения 
школы, а успешный опыт 
привлечения молодых спе-
циалистов.

– Недавно были в школе 
№ 14 города Иркутска, кото-

рая получила новое здание 
начальной школы и боль-
шое количество оборудова-
ния, – рассказала Наталья 
Краснова. – Туда за пять лет 
пришло 35 молодых специ-
алистов. Секрет прост: ру-
ководство приглашает на 
практику студентов педу-
ниверситета, порядка 70 че-
ловек в год, и лучшие при-
нимаются на работу. 

   наставничество 
   необходиМо

Председатель Иркутской 
областной организации 
Профсоюза работников на-
родного образования и на-
уки РФ Валентина Федосеева 
также отметила, что по ре-
зультатам опроса среди мо-
лодых педагогов поддержка 
и внимание со стороны об-
разовательной организации 
и методическое сопрово-
ждение – ключевой фактор, 

побуждающий остаться ра-
ботать в школе. 

– Важна поддержка со 
стороны опытных педаго-
гов, почти каждый молодой 
специалист ищет своего на-
ставника, – отметила Ва-
лентина Федосеева. – Среди 
500 опрошенных начинаю-
щих педагогов подавляющее 
большинство считают, что 
поддержка, наставничество 
просто необходимы. Штат-
ной должности наставни-
ка не существует, но раз-
работаны различные меры 
как материального, так и 
нематериального стимули-
рования. Среди последних 
получение нагрудного знака 
РФ «Почетный наставник». 

   поддержка на селе

По словам мэра Кирен-
ска Кирилла Свистелина, 
меры поддержки для сель-
ских учителей привлекают 
молодых специалистов и 
способствуют тому, что они 
остаются работать в районе.

– Уже третий год мы 
платим 115 тыс. рублей 
подъемных ежегодно в те-
чение пяти лет, – рассказал 
Кирилл Свистелин. – Если 
выплатить эти средства ра-
зово, есть риск, что педа-
гог уедет. А пять лет – это 
хороший срок, за который 
человек адаптируется, воз-
можно, найдет вторую по-

ловину. Мы представляем 
учителям благоустроенное 
жилье – в этом году купи-
ли пять квартир. У нас есть 
свой лицей, который выпу-
скает учителей начальных 
классов для всего Севера. Мы 
также платим им 275 тыс. 
рублей: по 57 тыс. рублей в 
течение пяти лет, если они 
после окончания остаются 
работать в районе. Целевым 
студентам оплачиваем про-
езд раз в год, платим сти-
пендию – 5 тыс. рублей в 
месяц, а если оканчивает 
год без троек – еще 10 тыс. 
рублей дополнительно. 

Замминистра образова-
ния региона Наталья Крас-
нова отметила, что из об-
ластного бюджета молодые 
педагоги получают 115 тыс. 
рублей единовременно, если 
они едут в северные тер-
ритории, и 92 тыс. рублей 
– для юга региона. 

– Мы не так богаты, как 
северные территории, и не 
так привлекательны, как го-
родские районы, но на сво-
ем уровне стараемся сделать 
все, чтобы привлечь моло-
дых специалистов, – рас-
сказала заместитель мэра 
Аларского района Валенти-
на Сагадарова. – В этом го-
ду разовые подъемные для 
учителей у нас составляют 
100 тыс. рублей. Обеспечен-
ность школ кадрами вы-

росла до 89,6%. В 2021 году 
в район приехали десять, а 
в 2022-м – семь молодых 
специалистов. Для привле-
чения учителей мы стро-
им три дома по программе 
соцнайма для сельскохозяй-
ственных территорий, где 
80% – поддержка региона и 
20% – наша помощь. Стара-
емся создать инфраструкту-
ру, чтобы молодому специ-
алисту было куда сходить в 
свободное от работы время. 

В целом специалисты 
отметили, что престиж 
профессии учителя растет 
с каждым годом. Об этом 
свидетельствует и расту-
щий с каждым годом кон-
курс в учебные заведения, 
где готовят педагогов. 

– У нас конкурс на не-
которые специальности 15 
человек на место, – отме-
тила директор Иркутского 
регионального колледжа 
педагогического образова-
ния Галина Кудрявцева. – 
Сегодня учитель довольно 
стабильная профессия, ко-
торая имеет очень хорошую 
государственную поддерж-
ку. Но важно помнить, что 
педагог – это прежде всего 
призвание. Понять и про-
чувствовать важность этой 
профессии молодому спе-
циалисту помогает именно 
хороший наставник. 

 � Елена ОРЛОВА 

дел     Мастера

его обработка доставляет 
радость, оно теплое, близкое 
к человеку. Даже если спер-
ва что-то не выходит, но 
есть тяга к деревообработ-
ке, такие ребята чаще все-
го достигают в дальнейшем 
больших результатов.

– Мало научить профес-
сии. Нужно суметь развить 
к ней интерес, воспитать 
по-настоящему творче-
скую личность, способную 
делать открытия, – считает 
он. – Есть разные мето-
ды взращивания «зерен». 
Даешь, например, задание 
на свободную тему. Кто-
то продолжает работу по 
накатанной, а кто-то бе-
рет и за пару, на ходу, на 
«коленке» делает нечто 
удивительное. Это совсем 
другое. В голове должна ро-
диться не только идея, но и 
геометрия, объем. В такие 
моменты понимаешь, что 
твоя задача как наставни-

ка – попытаться не только 
сберечь эту зарождающу-
юся искру творчества, но 
и помочь максимально ей 
раскрыться. 

Настоящий наставник, 
уверен Борис Яровой, не 
должен творить копию се-
бя, а уважая индивидуаль-
ность, делиться тем, что 
накопил, находя, при этом, 
саморазвитие и для себя.

– «Открытия» и «на-
ходки» у меня происхо-
дят постоянно. И дело не 
только в буйстве фантазии 
студентов, мастерстве вы-
полнения изделий, а порой 
даже просто в постановке 
руки при работе с инстру-
ментом, – поясняет препо-
даватель.

   признание

Безусловно, каждо-
му приятно через какое-
то время увидеть, что его 

труды не были напрасны. 
Борису Яровому в этом от-
ношении есть чем гордить-
ся. Сразу трое его студентов 
стали призерами всерос-
сийского этапа чемпионата 
WorldSkills Russia. В 2018-м 
бронзу завоевал киренча-
нин Сергей Сафонов. В про-
шлом – Артем Бобров из 
поселка Хужир Ольхонско-
го района стал серебряным 
призером, а третье ме-
сто досталось иркутянину 
Алексею Филатову.

– Первые всероссийские 
чемпионаты, в которых мы 
принимали участие, про-
ходили в Москве. В 2022 
году мы выиграли право в 
течение трех лет быть пло-
щадкой, на которой прохо-
дит финал всероссийских 
соревнований «Молодые 
профессионалы» по ком-
петенции «Реставрация 
произведений из дерева». 
С одной стороны – это, 

конечно, огромная ответ-
ственность. С другой, как 
говорится, дома и стены 
помогают. Поскольку мы 
были принимающей сторо-
ной, могли выставить сразу 
двух участников от нашего 
региона. В итоге оба стали 
призерами, – рассказыва-
ет Борис Яровой. – Кстати, 
помогал мне готовить ре-
бят Сергей Сафонов. С это-
го учебного года он мой 
коллега – мастер производ-
ственного обучения.

Сегодня четверо бывших 
воспитанников Ярового ра-
ботают мастерами. А зна-
чит, он не только обучил 
молодежь профессии, но и 
подготовил себе достойных 
коллег. 

– Для меня наставни-
чество не ограничивается 
лишь профессиональной 
деятельностью. Выслу-
шать, подсказать, помочь в 
каких-то жизненных ситу-

ациях – не менее важные 
моменты, – считает Борис 
Яровой. – Поэтому я ста-
раюсь быть для ребят стар-
шим товарищем. Не менее 
важно для меня и то, что 
от такого общения нала-
живается обратная связь. 
Они порою сами меня то-
же воспитывают. Я как на-
ставник могу еще многому 
и многому у них учиться. И 
это по-настоящему здоро-
во. В такие моменты наде-
ешься, что будут счастливы 
и ученики.

Кстати, в 2021 году Бори-
са Ярового наградили зна-
ком «Почетный работник 
воспитания и просвещения 
РФ». Это ли не признание 
того, что дело, которым он 
занимается, приносит до-
стойные плоды?

 � Анна ВИГОВСКАЯ 
Фото из архива  
Бориса Ярового

Кто поможет молодому учителю?
 � круглый стол  Как привлекать 

молодых специалистов в школы – эту тему 
на прошлой неделе обсуждали специалисты. 
Круглый стол «Престиж учителя» был 
посвящен Году педагога и наставника, 
который стартовал в России в 2023-м. 
Работники сферы образования говорили о 
том, как власти поддерживают молодых 
педагогов и что привлекает их в школы 
– материальная заинтересованность или 
«хороший климат» в коллективе?
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БОЛЬШОЙ ЮБИЛЕЙ  
30 января исполнится 100 лет со дня рождения великого режиссера, 
лауреата Государственной премии РФ им. братьев Васильевых, 
народного артиста СССР, автора целой серии бессмертных комедий 
– Леонида Гайдая. И хотя Леонид Иович родился в Амурской 
области, жители Иркутской области по праву считают его своим 
земляком. Почему фильмы «Иван Васильевич меняет профессию», 
«Операция «Ы» и другие приключения Шурика», «Бриллиантовая 

рука», «12 стульев», «Кавказская пленница, или Новые приключения 
Шурика», другие киноработы публика смотрит как впервые, хотя 
давно знает их наизусть? Возможно, мы когда-нибудь найдем ответ 

на этот вопрос, чуть-чуть приоткроем для себя секрет успеха, 
гениальности Леонида Гайдая. По воспоминаниям Юрия 

Никулина, одного из любимых актеров, которого для миллионов 
зрителей открыл режиссер, Леонид Иович никогда не говорил: 
«Это будет смешно». Он всегда как бы предполагал: «Это может 
быть смешно». Выражаясь языком киношников, в серии эпизодов 
мы постараемся рассказать о малоизвестных фактах из жизни 
великого комедиографа. Вопреки некоторым ожиданиям, далеко 
не все эпизоды комичные, потому что Леонид Иович прожил 
непростую жизнь, воевал, был тяжело ранен. Полагаем, нет особой 
необходимости соблюдать хронологию этих эпизодов. Важно другое, 
чтобы по окончании проекта у вас, уважаемые читатели, сложился 
полноценный портрет Леонида Гайдая – человека непростой судьбы, 
великого режиссера, непревзойденного комедиографа – всего, что 
укладывается в емкую формулировку «Код Гайдая».

Сегодня, 25 января, в Государ-
ственном архиве Иркутской обла-
сти открылась выставка архивных 
документов, посвященная 100-ле-
тию со дня рождения режиссера 
Леонида Гайдая.

Значительная часть экспози-
ции «Иркутская история Леони-
да Гайдая» сложилась из доку-
ментов Иркутского театрального 
училища, где учился режиссер, 
отдела кадровой работы Иркут-
ского драматического театра, где 
он начинал свою деятельность. 
Некоторые экспонаты поисти-
не уникальны, на этой выставке 
состоится их премьерный показ. 
Так, впервые представлен один 
из документов, сохранившийся 
в архивах Иркутского областного 
военкомата и переданный осенью 
прошлого года в Госархив, он от-
крывает подробности биографии 
режиссера во время Великой Оте-
чественной вой ны. Посетители 
выставки смогут познакомиться с 
фотодокументами, связанными с 
наследием режиссера в Иркутске. 

 ЭПИЗОД ПЕРВЫЙ. 
ФРОНТОВОЙ

Аттестат ученик железнодорож-
ной школы № 42 Леонид Гайдай 
получил 21 июня 1941 года, а уже 
23 июня пошел записываться до-
бровольцем на фронт, но получил 
отказ. Ожидая призыва в армию, 
Леонид Иович устроился в Иркут-
ский драматический театр рабо-
чим сцены. В ноябре 1941 года в об-
ластной центр прибыл эвакуиро-
ванный Московский театр сатиры, 
а драмтеатр переехал работать в 
Черемхово. Леонид Иович остался 
рабочим сцены, но уже при театре 
сатиры. Поднимая и опуская за-
навес, переставляя декорации на 
сцене, Гайдай выучил тексты спек-
таклей, о чем написал в письме 
своему брату Александру. В феврале 
1942 года Леонида Иовича призвали 

в действующую армию. Сначала его 
направили в Монголию, в кавале-
рийский полк, где среди прочего 
объезжали лошадей и готовили их 
к отправке на фронт. С каждой но-
вой партией лошадей на передовую 
уходила и часть подразделения. Че-
рез полгода на Западный фронт по-
пал и Леонид Гайдай.

Из письма брату Александру 
Гайдаю: «Я и другие ребята, с ко-
торыми служил на Востоке, твердо 
решили идти в разведчики. Роман-
тика! Так я был зачислен во взвод 
пешей разведки рядовым 1263-го 
стрелкового полка 381-й стрелковой 
дивизии. Снова эшелон, короткий 
период учебы в лесу под Можай-

ском и – на фронт. К тому времени 
нашими войсками уже был осво-
божден Калинин. Наша дивизия 
вошла в третью ударную армию. 
С ноября 1942 года для меня и мо-
их товарищей начались фронтовые 
будни. Еженощный поиск, охота за 
«языками».

В ходе Великолукской наступа-
тельной операции, во время боя 
за деревню Енкино, боец Гайдай 
забросал гранатами огневую точку 
противника, уничтожив трех нем-
цев, участвовал в захвате пленных. 
За проявленное мужество и геро-
изм (Приказ № 59 по 1263 СП от 20 
декабря 1942 года) удостоен медали 
«За боевые заслуги».

20 марта 1943 года во время боев 
на Калининском фронте, при воз-
вращении с разведзадания полу-
чил тяжелое ранение ноги, подо-
рвавшись на противопехотной ми-
не. До января 1944 года проходил 
лечение в госпиталях в Великих 
Луках, Калинине, затем в эвакого-
спитале № 1386 в Иваново, в итоге 
был признан негодным к строевой 
службе. Краткий анамнез: ранение 
правой стопы с повреждением ко-
сти. Ранение осложняется остео-
миелитом и трофической язвой. В 
определенный момент врачи стоя-
ли перед выбором – ампутировать 
часть ноги или попытаться спасти. 
Перед тем как принять оконча-
тельное решение, спросили моло-
дого сержанта: кем он хочет стать, 
когда закончится война? Корот-
кий ответ: «актером» определил 
дальнейший ход лечения. За время 
пребывания в госпитале сержант 
Гайдай сильно похудел: при росте 
185 см весил 65 кг. Чтобы убедить-
ся, какой отпечаток на лице буду-
щего комедиографа оставила вой-
на, достаточно сравнить две фото-
графии – на момент переброски из 
Монголии на Калининский фронт 
и при выписке из госпиталя.

16 января 1944 года вернулся в 
Иркутск, а уже 1 февраля поступил 
в театральную студию при Ир-
кутском драмтеатре. За пять лет 
служения Леонид Иович сыграл 
порядка 30 ролей в студии и Ир-
кутском областном драматическом 
театре, в том числе графа Генелона 
в «Тристане и Изольде», агронома 
Твердова в спектакле «Хлеб наш 
насущный», Ганса в «Констан-
тине Заслонове», подростка Мил-
ле в «Госпоже министерше». За 
роль Ивана Земнухова в спектакле 
«Молодая гвардия» удостоен по-
четной грамоты Иркутского обко-
ма ВЛКСМ.

В 1949 году Леонид Гайдай ис-
полнил свою мечту, поступив на 
режиссерский факультет ВГИКа, 
в мастерскую народного артиста 
СССР Григория Васильевича Алек-
сандрова, чья кинокомедия «Вол-
га-Волга» с Любовью Орловой в 
одной из главных ролей имела 
оглушительный успех.

 Борис СЛЕПНЕВ
Фото из фондов Государственного 
архива Иркутской области
За помощь в подготовке материала 
редакция благодарит сотрудников 
Государственного архива 
Иркутской области.

Иркутская история 
Леонида Гайдая


«Снимать комедию для меня – вредная привычка. Вроде курения. Курильщик, 
который собирается бросить курить, тоже говорит себе – это последняя 
сигарета, но рука сама тянется взять новую. Особенно если все вокруг курят». 
«Спрашивают, почему я зачастую выгляжу серьезным? Просто я думаю. И 
потом, улыбаться должен не я, а зритель. Все же, если быть откровенным до 
конца, я позволяю себе иногда и улыбку, и смех, и даже гомерический хохот, но 
только в свободное от работы время».

Выпускник школы, разведчик 381-й стрелковой дивизии, демобилизованный по ранению – так сильно изменился Леонид 
Гайдай всего за несколько лет 
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ФОНД ПОДДЕРЖКИ И РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ ЦЕНТР «МОЙ БИЗНЕС»

Здесь вы получите услуги: 
 Сопровождение и вывод на маркетплейс

 Разработка маркетинговой стратегии «Быстрый 
старт». Разработка фирменного стиля, создание плана 
продвижения и печать полиграфической продукции

 Написание бизнес-плана для получения соцконтрак-
та или микрозайма 

 Услуги по изготовлению сувенирной и/или полигра-
фической продукции 
 Трансляция аудиорекламы в торговых центрах и су-
пермаркетах 
 Разработка и создание чат-ботов 
 Организация участия в выставках/ярмарках, прово-
димых на территории России во втором квартале 2023 
года 

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
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 БИЗНЕС  В 17 лет 
обрела финансовую 
независимость, 
исколесила почти всю 
Россию, увлекается 
альпинизмом, 
боулдерингом, получает 
разряды по спортивному 
туризму... В свои 19 лет 
иркутянка Валентина 
Петрова путешествия 
переформатировала в 
любимую работу, она 
создает авторские туры 
и выигрывает гранты на 
их развитие. 

 Валентина, как пришла идея соз-
дания авторских туров? 

– Туризм – моя любовь, страсть. 
Я очень люблю путешествовать. 
Объездила почти всю Россию: Ка-
релия, Калининград, Москва, Пи-
тер, Дагестан, Сочи, Красноярск, 
Екатеринбург, Алтай... Посетила 
все популярные локации нашего 
региона. Увлекаюсь боулдерингом 
современная дисциплина в скало-
лазании, езжу на сборы по спор-
тивному туризму и альпинизму, 
где закрываю разряды. Карьеру в 
туризме начала в прошлом году с 
организации однодневных туров на 
Мамай. В этом году мы сделали их 
более масштабными, многоднев-
ными, начали развивать и другие 
направления. До того как начать 
проекты авторских туров, я про-
фессионально занималась фото- и 
видеосъемкой. 

Сейчас в планах – travel-съемки, 
но уже как приятное хобби, которое 
можно совмещать с основной дея-
тельностью. 

 В чем секрет идеального экскур-
сионного тура, на ваш взгляд? 

– Идеальный тур – совсем не 
обязательно экскурсионный. Я – за 
авторские индивидуальные туры в 
тех местах, которые еще не стали 
очень популярными среди тури-
стов. Кто-то любит активности – 
пойти в поход, забраться в горы, а 
кто-то ищет уединения, чтобы на-
сладиться общением с природой... 
Человек знает, чего он хочет, а мы 
знаем интересные места, в ито-
ге разрабатываем идеальную про-
грамму для конкретного туриста. 

 Чем для тебя полезен Фонд под-
держки и развития предприни-
мательства Иркутской области 
Центр «Мой бизнес»? 

– Год назад Центр «Мой биз-
нес» организовал для начинающих 
предпринимателей «Туракселера-

тор», где я представила идею ав-
торских индивидуальных туров на 
Байкал. Меня научили технологии 
оформления идеи в проект, да-
ли подсказки, как дополнительно 
привлечь финансирование для его 
реализации. Дальше с этими зна-
ниями я пошла в мир. Благодаря 
«Туракселератору» написала два 
проекта по теме туризма, с которы-
ми поехала на молодежный форум 
«Байкал». Оба проекта выиграли 
в конкурсе на предоставление из 
областного бюджета гранта в фор-
ме субсидии физическому лицу на 
реализацию социально значимого 
проекта в сфере молодежной поли-
тики. Первый проект «Горы зовут» 
направлен на развитие секции гор-
но-спортивного туризма ИГУ, в ко-
торой я состою. Иногда я организую 
походы для наших студентов, и 
проблема в том, что не у всех ребят 
есть необходимое туристическое 
снаряжение. На средства гранта за-
куплено все необходимое, а в тече-
ние года для членов секции будут 
организованы обучающие лекции, 
походы, фототуры. Летом запла-
нировано ключевое событие – не-
дельный поход, где ребята покажут 
все свои умения и навыки. Второй 
проект я представила на конкурсе 
предпринимательских грантов. Он 
касался развития индивидуальных 
авторских туров. Средства я запра-
шивала на рекламу, но для того, 
чтобы ее запустить, нужен сайт, его 
созданием я сейчас занимаюсь. 

В Центре «Мой бизнес» про-
ходит много очных и онлайн-се-
минаров – большинство обра-
зовательных услуг можно полу-
чить бесплатно. Еще участвовала 

в других мероприятиях, которые 
проводились на площадке Центра 
«Мой бизнес» – форум социаль-
ных предпринимателей, например. 
Я знаю, когда дорасту до своего ИП 
или ООО, то смогу получить соот-
ветствующий комплекс мер под-
держки для развития бизнеса и для 
себя как предпринимателя. 

 У молодых предпринимателей 
часто возникают сложности с 
тем, чтобы оформить проект 
и представить на конкурс гран-
тов... 

– Главное – сам проект, его идея, 
насколько она востребована, инте-
ресна, актуальна. Освоить азы, по-
нять, как представить проект для 
оформления заявки на грант, мне 
помогло участие в образователь-
ных программах, которые прово-
дит министерство по молодежной 
политике. Очень важно самостоя-
тельно вникать в изучение темы – 
оформить грант не так уж и слож-
но: в интернете есть видео, обуча-
ющие уроки, разные презентации, 
где все пошагово объясняется. 

 Во сколько лет начала свой путь к 
финансовой независимости? 

– Мои родители – предприни-
матели, с детства они воспитывали 
меня правильно: всем необходи-
мым обеспечивали, но на изли-
шества я должна была заработать 
сама. В 17 лет я нашла у мамы 
в шкафу камеру – любительский 
фотоаппарат. Стала проводить пер-
вые фотосессии, снимала свадьбы, 
отучилась в детской школе телеви-
дения, готовила видеосюжеты для 
телевидения. Вторую камеру, уже 
профессиональную, и необходимое 

фотооборудование купила на свои 
деньги. На все путешествия тоже 
заработала сама.

 Что вас вдохновляет? 

– Меня очень вдохновляют успе-
хи других. К примеру, когда смо-
тришь в тех же соцсетях на людей, 
которые путешествуют, покоряют 
Килиманджаро, Эверест... Я не за-
видую, а просто понимаю – если 
поднапрячься, тоже смогу всего до-
биться. Главное – действительно 
знать, чего хочешь, а не следовать 
желаниям, которые навязаны об-
ществом. Своим ровесникам мо-
гу посоветовать использовать эти 
принципы и, конечно, обращаться 
за поддержкой в «Мой бизнес».

 В чем секрет продуктивности? 
Как все успевать? 

– Неугомонность, постоянное 
стремление к чему-то лучшему, 
большему. Сидячий образ жизни не 
для меня. Как говорится, на пенсии 
отдохнем. Во мне живет внутрен-
ний огонек, который все время за-
ставляет двигаться вперед. Успе-
вать все не удается, даже пришлось 
пожертвовать очным обучением в 
вузе на факультете рекламы, пере-
велась на заочное отделение. 

 Пару слов о планах на будущее. 

– Стать профессионалом в ту-
ристической сфере и быть одной 
из ключевых фигур на рынке ту-
ристических услуг. Если глобально, 
хочется работать по всей России, 
организовывать туры не только в 
Иркутской области, но и в других 
городах и даже странах. 

 Матрена Б ИЗИКОВА

Как путешествия 
превратились в работу

Планируете начать бизнес или оформить статус самозанятого? Вступите на путь предпринимательства 
вместе с Центром «Мой бизнес»
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Татьяна  и до болезни не 
сидела на месте, была 
активной, занималась 
саморазвитием, но недуг 
дал ей мощный вектор 
движения, привел к четкому 
осознанию: надо жить 
здесь и сейчас, не тянуть, 
не откладывать на завтра, 
ценить каждый день, а не 
ждать чего-то от будущего.

ОБЩЕСТВ

  стр. 1
Летом прошлого го-

да к Елене Гладышевой на 
фотосессию пришла де-
вушка, которая борется с 
онкологией не один год, 
и заказала съемку в буду-
арном стиле. Именно она 
впоследствии вдохновила 
фотографа на создание ка-
лендаря. Хотя перед пер-
вой фотосессией, призна-
ется Елена, немного рас-
терялась: не представляла, 
как будет общаться с геро-
иней. Переживания были 
напрасны. Во время обще-
ния и съемок не возникло 
никаких проблем, модель 
восхищала жизнелюбием 
и оптимизмом, хотя счи-
тается, что эти качества 
покидают человека, стол-
кнувшегося с серьезным 
диагнозом. 

– Моя первая героиня, 
как и те, которых я сни-
мала после, легко гово-
рят о своем диагнозе, не 
стесняются шрамов... Это 
абсолютно открытые, на-
полненные жизнью жен-
щины, – отметила Елена 
Гладышева. – У первой ге-
роини не было волос, тело 
в шрамах после многочис-
ленных операций и хи-
мий, несмотря на это, ей 
хотелось также почувство-
вать себя женщиной. Уви-
деть в себе новые черты, 
стать героиней женствен-
ной, нежной, сексуальной 
фотосессии. Тогда у меня 
зародилась идея подарить 
эту возможность и дру-
гим женщинам, которые 
столкнулись с онкологией. 
Этот проект – порыв души. 
Мы хотим помочь людям 
осознать, что диагноз – не 
приговор, жизнь продол-
жается. 

– Для меня этот про-
ект отчасти тоже терапия, 
потому что общение с де-
вушками наполнило меня 
бесконечной энергией, – 
говорит фотограф Елена. – 
Они живут здесь и сейчас. 
У них нет слова «потом». 
Они показали мне, как 
можно смотреть на жизнь 
иначе. 

Реализовать проект по-
мог благотворительный 
фонд «ТАК надо!». 

– Задача проекта – по-
казать женщинам, что они 
прекрасны при любых об-
стоятельствах. Откликну-
лись многие, но смогли не 
все: из-за плохого само-
чувствия, курсов химио-
терапии. Перед съемкой с 

моделями работали виза-
жисты, стилисты, парик-
махеры. На презентации 
проекта я поняла, что у 
нас получилось сделать ге-
роинь немножечко счаст-
ливее: по их глазам, по 
положительному отклику, 
по той благодарности, ко-
торую я получила после 
проекта. Я поняла, что мы 
на правильном пути, – го-
ворит руководитель фонда 
Татьяна Башкатова. 

Каждый месяц 2023 года 
украшает фото одной из 
12 участниц социального 
проекта. Возраст участниц 
от 20 до 59 лет – студентка, 
пенсионер, преподаватель, 
поэтесса, судья. Среди них 
есть и те, у кого ремиссия 
рака, и те, у кого болезнь 
перешла в четвертую ста-
дию. Например, одна из 
участниц перенесла 72 се-
анса химиотерапии!

  Среди героинь проекта 
– Татьяна, ей 34 года, она 
стала лицом июля. О про-
екте узнала от мамы, и у 
нее было два повода, что-
бы согласиться: во-первых, 
это послание обществу, что 
онкология действительно 
опасная болезнь, но изле-
чимая, главное – бороться. 
Во-вторых, хотелось побы-
вать в кругу людей, кото-
рые прошли через то же, 
что и она. В съемке Татья-
на поучаствовала вместе с 
подругой, которая тоже ле-
чится от тяжелого недуга. 

Татьяна прошла долгие 
месяцы лечения, опера-
ции. О своем диагнозе, как 
и многие, узнала совер-
шенно случайно. Однажды 
заболела спина, но она не 
придала этому особого зна-
чения, подумала, что про-
сто потянула на трениров-
ке по кроссфиту. Обрати-
лась в поликлинику, сдала 
анализы, все было в норме. 
Со спокойной душой пошла 
домой, но вскоре – резкий 
приступ боли, увезли на 
скорой, сделали УЗИ, пред-
положили опухоль. 

– Анализы, узкие спе-
циалисты, комплексное 
обследование: УЗИ, МРТ, 
КТ... Сначала выявили 
вторую клиническую ста-
дию, но через полгода по-
ставили уже четвертую. 
Рак может развиваться 
очень стремительно, и я 
не первая, кто скажет: чем 
раньше болезнь будет об-
наружена, тем проще ее 
вылечить. Сейчас готов-
люсь к очередной химии, 
позади уже более 10 курсов, 
– говорит она. 

Вспоминает, когда 
впервые услышала свой 
диагноз, то испытала на-
стоящий шок: жизнь пере-
вернулась с ног на голову... 
Потом классический сце-
нарий принятия неизбеж-
ного: отрицание, гнев, де-
прессия и, в конце концов, 
принятие. 

– Я думаю, нет челове-
ка, который, узнав, что у 
него рак, не испытал шок, 
как и я... Потом до послед-
него отказывалась верить 
в свой диагноз. Полгода, 
пока не диагностировали 
множественные метастазы 
в органах, я жила, не за-
думываясь, насколько это 
серьезная болезнь, какие 
последствия могут быть. 
Сейчас есть осознание: моя 
болезнь – это, скорее все-
го, тяжелая хроника, ко-
торая со мной будет про-
должительное время, но 
при этом я вижу разные 
варианты лечения. Я боль-
ше чем уверена: человек 
может помочь себе сам. 
Кроме медикаментозного 
лечения работаю со сво-
ей психикой, установками, 
практикую тета-хилинг 
(метод духовного исцеле-
ния) и прочее. Я верю, что 
рак излечим, многие люди 
уже доказали это. Просто 
это большая, непростая, 
длительная работа, кото-
рую нужно делать еже-
дневно. 

Человеку, столкнувше-
муся с онкологией, важно 
знать: к нему относятся 
так же, как и прежде. Ча-
сто онкобольные старают-
ся не афишировать, что с 
ними происходит, порой 
даже близкие не догадыва-
ются о страшном диагнозе. 

– У нас ведь приня-
то делиться только хоро-
шими новостями, – раз-

мышляет Татьяна. – Од-
ни боятся, что его осудят, 
другие чувствуют стыд, 
опасаясь стать обузой для 
друзей и родственников. 
Такие переживания – не-
отъемлемая часть болез-
ни, поэтому психологиче-
ская поддержка больного 
раком чрезвычайно важна, 
особенно на первых эта-
пах. Меня сразу поддержал 
муж, мы вместе с ним ез-
дили на все обследования. 
Потом уже обращалась к 
психологам и другим спе-
циалистам. 

После онкологии Та-
тьяна по-другому взгля-
нула на жизнь. Говорит, 
и до болезни не сидела на 
месте, была активной, за-
нималась саморазвитием, 
но недуг дал ей мощный 
вектор движения, привел 
к четкому осознанию: на-
до жить здесь и сейчас, 
не тянуть, не откладывать 
на завтра, ценить каждый 
день, а не ждать чего-то от 
будущего. 

Людям, которые толь-
ко услышали о тяжелом 
диагнозе, Татьяна говорит, 
что основное – настрой: 

– Если ты сам не за-
интересован в лечении, 
никто не будет заинтере-
сован. Главное – принять 
свой диагноз и работать с 
ним. Кто-то с ним борет-
ся, кто-то договаривает-
ся – все по-разному отно-
сятся. Найди свой вариант 
и действуй! Медицина не 
стоит на месте, но без на-
строя никакое лечение не 
поможет. 

Еще одной героине про-
екта, Екатерине, 20 лет, она 
самая молодая из участ-
ниц. Девушка стала лицом 
пятого месяца календаря – 
мая. Ее жизненное кредо: 

«Будь той энергией, ко-
торую хочешь привлечь». 
В проекте поучаствовала, 
чтобы победить стереотип: 

Прекрасны при любых 
обстоятельствах
Иркутянки с онкологическими заболеваниями 
снялись для календаря в стиле будуар

Екатерина, 20 лет, самая молодая участница 
проекта Татьяна, 34 года, стала лицом июля
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рак – это смертельно, и пока-
зать людям, которые столкну-
лись с онкологией, что самое 
главное – не бояться, принять 
болезнь и действовать: 

– Сейчас бытует мнение, 
что онкология – это ужас-
но, страшно и вообще конец. 
Лично для меня это не так. Я 
считаю, что онкология – это 
далеко не конец. Посмотрите 
хотя бы на нас, участниц про-
екта, мы же такие же насто-
ящие, жизнерадостные, как и 
все, и совсем не похожи на 
умирающих. 

Екатерина борется с болез-
нью три с половиной года. 
Рассказала, что предвестни-
ками болезни были слабость, 
температура и боли. Сначала 
диагноз поставили неверный, 
но после дообследования вы-
яснилось – вторая стадия. На 
год входила в ремиссию, но 
случился рецидив. Прошла 22 
сеанса химиотерапии и гото-
вится к следующему. 

Диагноз она восприняла 
как выход из зоны комфорта 
и вызов самому себе. 

– Когда я узнала о своем 
диагнозе, мне исполнилось 17 
лет, сразу приняла ситуацию, 
поняла, что нужно лечить-
ся. У меня не было паники и 
страха, но я не хотела, чтобы 
о моей болезни кто-то знал, 
рассказала только родным. А 
вот когда у меня случился 
рецидив, я уже как-то проще 
начала к этому относиться. 
Перестала стесняться своей 
болезни. Более того, в соцсетях 
начала делиться тем, что со 
мной происходит. Я считаю, 
что болезнь дается человеку 
не просто так. 

Часто в суматохе каких-
то событий мы забываем об-
ратить внимание на себя. И 
здесь судьба ставит тебя в 
такое положение, чтобы ты 
уже точно смог посвятить себе 
какое-то время. С приходом 
болезни я больше начала ду-
мать о том, чего хочу я. 

Часто окружающие начи-
нают жалеть онкобольных, но 
это неправильно, считает Ека-
терина: 

– Ты как солдат на по-
ле боя. Надо собрать все си-
лы в кулак, не расслаблять-
ся, не поддаваться унынию. 
Когда тебя начинают жалеть 
окружающие, есть риск дать 
слабину, тоже начать себя жа-
леть. Отчасти поэтому я не 
хотела никому рассказывать, 
что со мной происходит. Из-
лишняя жалость делает те-
бя более уязвимым. Бывают, 
конечно, минуты отчаяния, 
особенно после долгой борь-
бы, но потом успокаиваешься. 
Спасибо за поддержку близ-
ким и врачам. 

Отпечатанные календа-
ри подарят врачам, друзьям 
и родным участниц. Часть 
тиража распространят среди 
общественных организаций, 
поддерживающих онкологи-
ческих больных.

  Матрена БИЗИКОВА
Фото предоставлены
участницами проекта

  ОСОБАЯ ДАТА  
Иркутский театр 
народной драмы под 
руководством Михаила 
Корнева 28 января 
отмечает свое 35-летие. 
Мы, жители Кировска, 
хотим рассказать о 
замечательных людях, 
которые поддерживали 
нас в самые сложные 
годы. Именно с Театра 
народной драмы и 
началось знакомство 
кировчан с Иркутской 
областью. 

Не зря в известной поговорке 
сказано, что друг познается в бе-
де. В нашем случае таким другом 
стал Иркутский театр народной 
драмы. Эти удивительные арти-
сты поднимали боевой дух наших 
жителей в самые страшные дни 
бомбежек и блокады.

Кировчане знакомы с Михаилом 
Корневым и его театром не первый 
год. Они не раз приезжали к нам в 
ЛНР с концертами. Пели для опол-
ченцев в окопах, для медиков, ко-
торые сутками напролет работали 
в больнице, поздравляли наших 
ветеранов Великой Отечественной 
войны, блокадников Ленинграда, 
привозили гуманитарную помощь 
людям, которые оказались в слож-
ных условиях, помогали одиноким 
старикам из Дома милосердия.

Сибиряки действительно сде-
лали много полезных, добрых дел. 
Представьте себе, вот так просто 
взять и сорваться с места, поехать 
за 6 тыс. верст туда, где идет вой-
на. Причем они могли приехать 
ради одной бабушки-ветерана в 
прифронтовой поселок Донецкий, 
чтобы спеть для нее «Катюшу» 
9 Мая.

Помним, будто это было вче-
ра. Весна, старый домик, покосив-
шийся забор. Работает артиллерия, 
слышна канонада, взрывы. И тут 
они, бравые сибирские казаки, с 
гармонью и букетом сирени идут 
спокойно по улице поселка и по-
ют. Народ выходил навстречу, даже 
несмотря на ужасные звуки вой-
ны. Русская песня помогала забыть 
про страх и печаль. На душе стано-
вилось сразу радостно. Русские ду-
шевные песни из далекой Сибири 
попали в каждый дом города на 
линии фронта. Именно так руко-
водитель театра Михаил Георгие-
вич Корнев назвал наш Кировск и 
даже посвятил городу особенную 
песню. Когда кировчане услышали 

ее с большой сцены, то хлопали 
стоя и кричали: «Любо!» Творче-
ство Иркутского театра народной 
драмы – это целый исторический 
эпос. Казачьи песни про остроги, 
про походы, битвы с басурманами, 
про царя батюшку и русский Крым 
отозвались в сердцах горожан сразу 
же. 

Достаточно вспомнить День 
шахтера, когда сибирские казаки 
пели, танцевали и мастерски ма-
хали шашками на сцене. Народ 
аплодировал, кружилась в хорово-
дах детвора, плясали даже стари-
ки-инвалиды. Так народ Донбасса 
ощутил поддержку Сибири.

Спектакли Иркутского театра 
народной драмы кировчане до сих 
пор смотрят по местному теле-
видению. Михаил Георгиевич по-
дарил большую видеоколлекцию 
нашей редакции. Благодаря под-
держке ребят из театра между Ки-
ровском и Иркутском наладились 
духовные и культурные связи. Ки-
ровчане поняли, что за Донбас-
сом стоит не только Сибирь, но и 
другие регионы матушки России. 
Нас не бросили, не оставили в ча-
сы военного лихолетья. Вместе мы 
выстояли. И сегодня Луганская На-
родная Республика уже свободна 
от украинского нацизма. Сегодня 
ЛНР – это уже Россия. Вместе про-
должаем бороться с общим врагом 
и вместе обязательно победим.

Что же касается Иркутского теа-
тра народной драмы, то эти ребята 
заслуживают большого уважения. 
Таких мастеров сцены днем с ог-
нем не сыщешь. Это факт. Их та-
лант заслуживает самых высоких 

наград. Кто был на их концертах и 
спектаклях, знает, что это насто-
ящие профессионалы. Иркутскому 
театру народной драмы в этом году 
исполняется 35. Но это лишь на-
чало великого пути. Мы хотим по-
желать здоровья всем участникам 
коллектива. Особые слова благо-
дарности – руководителю коллек-
тива Михаилу Георгиевичу Кор-
неву, который является почетным 
гражданином города Кировска. Он 
настоящий патриот России и чело-
век с большой буквы. Желаем, что-
бы его коллектив и дальше радовал 
жителей всех регионов нашей род-
ной страны своими концертами 
и спектаклями. Чтобы Иркутский 
театр народной драмы воспитывал 
новое поколение мастеров сцены, 
которые продолжат славные до-
брые традиции.

С праздником вас, сибиряки! 
35 лет – особая дата, юбилей. С 
чем мы вас и поздравляем. Любо 
братьям казакам из Сибири. Как 
сказано в словах одной из песен 
Театра народной драмы: «Нашему 
роду нет переводу».

  Александр ПОНОМАРЕВ, г. Кировск
Фото из архива театра и редакции 
«Информационный вестник»,
 г. Кировск

Привет из Кировска 
к большому юбилею
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С началом спецоперации в зо-
ну боевых действий ушли кон-
трактники, добровольцы, мобили-
зованные. Они уверены – за их 
плечами надежный тыл. Жены, 
матери, пожилые и все, кто остал-
ся дома, сегодня поддерживают 
солдат кто как может. Порой там, 
на передовой, победить и выстоять 
поможет даже самое малое – пара 
теплых вязаных носков или трога-
тельное детское письмо.

«А МНЕ ОНИ ЗАЧЕМ, 
ЭТИ ДЕНЬГИ?» 

Житель города Бодайбо Леонид 
Александрович Шаронов перечис-
лил на благотворительный счет 
Бодайбинской общественной орга-
низации ветеранов войны, труда, 
Вооруженных сил и правоохра-
нительных органов полмиллиона 
рублей. 

– Мне сначала пенсию повыси-
ли. Потом еще на 2 тысячи повы-
сили. Так и накопил такую боль-
шую сумму. А мне они зачем, эти 
деньги? На еду и одежду я особо 
не трачусь. Пусть лучше пойдут на 
доброе дело, нашим парням, – рас-
сказал ветеран в беседе с корре-
спондентом.

Леонид Александрович родил-
ся в поселке Бисяга, ему 85 лет. С 
самого детства много работал. Был 
трактористом на целине, плотни-
ком, строил важные социальные 
объекты в Бодайбинском районе 
– школу-интернат, очистные со-

оружения на втором подъеме, ко-
тельные.

Почти 30 лет Леонид Шаронов 
находится на заслужен-
ном отдыхе, имеет ста-
тус «Дети войны» и 
«Ветеран труда». Се-
годня он хочет быть 
сопричастным к жизни 
страны, помогает, низ-
кий поклон ему за это.

– 22 февраля Леониду 
Александровичу испол-
нится 86 лет. Он гово-
рил нам: «Как умерла 
моя бабушка, так и не 
было больше у меня 
радости в день рож-
дения». Поэтому об-
щими усилиями в 
этот день мы хотим 
устроить праздник 
для нашего дорогого ветерана. 
К этой акции подключатся дети, 
волонтеры, администрация муни-
ципалитета. Мы хотим поздра-
вить и поблагодарить от имени 
всех этого удивительного чело-
века. Мы гордимся, что рядом с 
нами живут такие потрясающие 
люди, – говорит главный редактор 
газеты «Ленский шахтер» Ирина 
Ворожцова.

ПРЕМИЯ НА ПОКУПКУ 
КВАДРОКОПТЕРОВ

Жительница Иркутского района 
Татьяна Власова с апреля 2022 года 
сотрудничает с командой россий-

ского журналиста, члена совета по 
правам человека при президенте 

Российской Федерации Марины 
Ахмедовой. 

– В апреле прошлого 
года после освобожде-
ния Мариуполя волон-
теры под началом Ма-
рины Ахмедовой рабо-
тали там и в других 
донецких городах. Еще 
не смолкли последние 
залпы в Мариуполе, а ко-
манда Марины уже ор-
ганизовала для жителей 
этого многострадального 
города горячее питание. 
Люди, прожившие тяже-
лые месяцы в сырых под-
валах, очень в нем нуж-
дались. В своем телеграм-
канале Ахмедова объяви-

ла сбор средств для покуп-
ки продуктов, термосов. И тогда 
я начала потихонечку отправлять 
туда деньги, небольшие – 500, 1000 
рублей, но делала это постоянно. 
Смотрела телевизионные репор-
тажи, переживала за всех, – вспо-
минает Татьяна Власова. – И не 
я одна помогала, нас было много, 
кто перечислял средства, чтобы 
накормить людей. Мы видели по-
стоянные видеоотчеты, понимали, 
что идет реальная помощь.

В декабре прошлого года Татья-
на получила премию за професси-
ональное достижение. И перевела 
ее на счет военного корреспон-
дента Андрея Филатова, на закуп-

ку квадрокоптеров, тепловизоров 
и другого снаряжения для наших 
солдат на передовой.

– Почему именно ему? Андрей 
Владимирович прошел с наши-
ми солдатами все уличные бои в 
Мариуполе. Он был первым, кто 
рассказал нам о Струне – Герое 
России, который освобождал этот 
город от нацистов. Помните, в ре-
портажах из Мариуполя был ко-
мандир морпехов с легендарным 
красным рюкзаком? Я продолжаю 
пересылать деньги Андрею и на 
каждом переводе пишу: «Привет 
из Иркутска».

В зоне спецоперации под Угле-
даром сегодня сражается род-
ственник Татьяны. Он работал на 
железной дороге руководителем 
подразделения. Когда началась 
спецоперация, ушел воевать до-
бровольцем. 

– Сегодня каждый должен по-
могать нашим ребятам. Каждый 
должен отдать что может. Так де-
лали наши бабушки-прабабушки 
в тылу во время Великой Отече-
ственной войны. И сегодня мы по-
бедим общим мужеством, – увере-
на Татьяна Власова.

ОБЛЕПИХОВЫЙ СОК 
НА ПЕРЕДОВУЮ

Житель микрорайона Березо-
вый города Иркутска Виктор Се-
менович Серюгин – пенсионер. Он 
также посильно помогает нашим 
воинам, сражающимся в зоне СВО. 
Недавно он отправил на Донбасс 20 
литров облепихового сока. Это бы-
ло сделано при поддержке волон-
теров из Харлампиевского храма 
Иркутска.

Он также передал целебный об-
лепиховый сок для восстановления 
раненых ребят в иркутский госпи-
таль. Сделать доброе дело Виктору 
Семеновичу помогла депутат Зако-
нодательного Собрания Иркутской 
области Наталья Дикусарова.

Вылечить раненых, 
сберечь живых
Полмиллиона рублей, носки, облепиховый сок – 
сибиряки помогают российским солдатам в зоне СВО

 ПОМОЩЬ  Доброта, милосердие, сопереживание всегда были визитной 
карточкой сибиряков. Жители Иркутской области в самые трудные для страны 
времена всегда помогали Родине. Так было в период Великой Отечественной 
войны, так происходит сейчас. Для военнослужащих, находящихся в зоне 
СВО, жители Приангарья вяжут теплые вещи, шьют амуницию, плетут 
маскировочные сети, отправляют средства для покупки самого необходимого, 
пишут теплые письма. «Помогая армии, мы проявляем любовь к своей 
Отчизне», – говорит одна из наших героинь.
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– Я сам заготавливаю сок в не-
больших бутылочках, сырье тоже 
сам собираю, выезжаю в лес. Яго-
ды чистые, прекрасные. Сок хоро-
шо сохраняется и очень полезен, 
– рассказывает мужчина.

Сбором облепихи, ромашки и 
других ценных ягод и трав он за-
нялся четыре года назад. Виктор 
Семенович собирает чабрец, смо-
родину, папоротник, делает здоро-
вые природные чаи.

Помимо военнослужащих, во-
юющих на Донбассе, мужчина по-
могает и детям с ДЦП. Посред-
ством благотворительного фонда 
он передает малышам с пробле-
мами здоровья тот же бесценный 
облепиховый сок.  

При этом 63-летний пенсио-
нер не считает, будто делает что-
то особенное. Потребность по-
могать кому-то у него в крови. 
Он отправляет деньги на помощь 
нуждающимся, учит ребят пла-
вать (посещает бассейн), приоб-
щает молодежь к спорту. Сам он 
со спортом не расстается никогда 
– занимается теннисом, ходит в 
спортзал. 

У нашего героя двое детей, пя-
теро внуков. Сам он родом из За-
байкалья, работал на алюминие-
вом заводе в Шелехове, водителем 
на Севере. Мужчина долго думал, 
как он может помочь солдатам 
на передовой. Не знал, куда об-
ратиться, что им будет полезно. 
И решил поддержать солдат тем, 
в чем он хорошо разбирается, что 
умеет. 

– Обязательно надо помогать 
ближним, тем более нашим ребя-
там, которые сегодня за всех нас 
воюют с большим злом, – говорит 
Виктор Семенович. – К 23 февраля, 
Дню защитников Отечества, я еще 
постараюсь отправить солдатикам 
облепихового сока. Сейчас собираю 
тару – бутылочки по 250 мил-
лилитров. Когда сок будет готов, 
передам его по назначению. 

МУЛЬТФИЛЬМ ДЛЯ БОЙЦОВ

Сережа из Усть-Илимского рай-
она, ему 10 лет, создал мульт-
фильм, чтобы поддержать рос-
сийских бойцов, сражающихся за 
Родину в зоне СВО. Там воюет и 
брат мальчика, по которому Се-
режа очень скучает. В коротком 
мультфильме «Весточка из до-
ма» мальчик передает брату и его 
товарищам привет. По сюжету из 
большого заснеженного конверта, 
доставленного в солдатскую па-
латку, выпадают теплые вещи, ри-
сунки, вкусняшки. Заканчивается 
анимационный фильм слова-
ми: «Посвящается за-
щитникам Родины. 
Вас ждут и любят до-
ма».

– Мальчик 
– учащийся 
объединения 
«А нимаци-
онная студия 
«Пиксель» из 
поселка Не-
вон, – расска-
зала «Област-
ной» директор 
районного центра 
дополнительного 
образования детей 
Анжелика Шагина. 
– Мультфильм создан 
при поддержке преподава-
теля Анны Кушнаревой. Для нас 
было полной неожиданностью, что 
мультфильм Сережи посмотрела 
вся Россия. Очень приятно, что 
творчество нашего воспитанни-
ка высоко оценено. Для воинов, 
выполняющих свой долг в СВО, 
наши ребята также подготовили 
открытки и письма. Педагоги цен-
тра, как и другие жители района, 
не прекращают помогать россий-
ским военнослужащим, собирают 
для них теплые вещи, пишут от-
крытки и письма. Надеемся, что 
слова поддержки помогут им в 
трудную минуту.

ПОДАТЬ РУКУ, ПОДЕЛИТЬСЯ 
ТЕПЛОМ…

Еще год назад иркутянка На-
талья Калиновская занималась 
бизнесом, была хозяйкой бути-
ка дизайнерской одежды. После 
февраля 2022 года ее жизнь, как 
и многих других россиян, силь-
но изменилась. Бутик закрыт, а 
вместо модных брендов сегодня 
через руки Натальи проходят те-
плые вещи для бойцов российской 
армии.

Вместе с волонтерами фонда 
«Спаси и сохрани» Ми-

хайло-Архангельско-
го Харлампиевского 
храма женщина со-
бирает гуманитар-
ную помощь Дон-
бассу. Для жителей 

ДНР, приехавших от 
войны в Иркутск, ир-

кутянами были собраны 
теплые вещи. 

Наталья использует 
личные средства, 

время, собствен-
ный автомобиль, 
чтобы собрать, 
упаковать и от-
грузить самое не-

обходимое туда, 
где сегодня идут бои 

за будущее России.

Сегодня Наталья с волон-
терами и сестрами из храма в 
рамках проекта «Теплые руки» 
вяжет вещи для наших защит-
ников – носки, перчатки, вареж-
ки, шапки. Выделяет собственные 
средства на пряжу, проводит сбор 
средств.

– Теплые вещи – расходный 
материал, поэтому наша помощь 
нужна на месяцы вперед. Нам по-
могают более 30 человек – вяжут, 
собирают средства. Кто-то пере-
числяет 500 рублей, кто-то пять 
тысяч. Уже собрано и отправлено 
315 посылок, в которых теплые ве-

щи, продукты, молитвы, детские 
письма, написанные ребятами 
из 40-й гимназии, православной 
школы, детских домов. Гумани-
тарный груз сопровождал насто-
ятель храма, протоиерей Евгений 
Старцев. Наш теплый круг увели-
чивается медленно, но верно. Ведь 
это так важно – подать руку, по-
делиться теплом, – рассказывает 
Наталья Калиновская.

На днях прошла первая встреча 
волонтеров со студентами и пре-
подавателями БГУ. Там состоялся 
мастер-класс по вязанию. Кто-то 
вязал первые петли в своей жиз-
ни, а кто-то осваивал носок или 
шарфик. 

Кроме того, участники фонда 
собирают вещи и готовят продук-
ты для раненых солдат из иркут-
ского госпиталя, балуют ребят до-
машними холодцом и горлодером.  

– В феврале готовим очеред-
ной гуманитарный груз для от-
правки на Донбасс. Нам помогают 
и волонтеры из других городов, 
– поделилась Наталья. – Психо-
лог из Санкт-Петербурга Татьяна 
Грабенко, помимо того что по-
могает в госпитале раненым ре-
бятам, присылает в Иркутск сред-
ства на благое дело. Московская 
поэтесса Ирина Касаткина вдох-
новилась нашим добрым делом, 
помогает личными средствами, 
пишет патриотические стихи для 
защитников Донбасса. Их мы то-
же отправляем нашим воинам. У 
Ирины есть такие строки:

Я вяжу, плету, вплетаю

В судьбу бережно твою – 

Песня, что сейчас пою,

Пусть тебя оберегает…

 Людмила ШАГУНОВА

 Фото Дарьи ЖЕЛНИНОЙ, Натальи
КАЛИНОВСКОЙ, Виктора СЕРЮГИНА и 
из архива МОУ ДО «РЦДОД»
Усть-Илимского района 
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Иркутская область по праву 
считается студенческим регионом. 
Почти 80 тыс. студентов обучают-
ся в вузах, свыше 55 тыс. человек 
учатся в 80 средних профессио-
нальных организациях. 

– Студенческое сообщество – 
один из главных двигателей на-
шего региона, они активны во всех 
направлениях. Это и грантовая 
поддержка, и форумные меропри-
ятия, включая наш форум «Бай-
кал», и конкурс «Моя карьера», 
созданный по инициативе студен-
ческого сообщества, и открытые 
диалоги. Я уверена, что в этом году 
темп мероприятий будет такой же, 
какой мы набрали полтора года 
назад, – сказала Маргарита Цыга-
нова. 

И они уже начались. В Бай-
кальске прошла XV зимняя сессия 
лидеров студенческого самоуправ-
ления образовательных организа-
ций Иркутской области «Школа 
актива», участниками которой 
стали более 120 ребят. На площадке 
ИГУ состоялось традиционное ме-
роприятие – обсуждение бюджета 
министерства по молодежной по-
литике, в Иркутске прошла акция 
арт-музей, городской форум мо-
лодежи. Кроме того, в областном 
центре появился дом молодежи.

По словам Владислава Смета-
нина, старт одной из самых ярких 
акций будет дан 25 января, в День 
российского студенчества.

– Традиционно в этот день мы 
готовим торжественную часть, 
интерактивные площадки, твор-
ческую программу. В этом году 
планируем зафиксировать рекорд 

по самому большому количеству 
студентов на коньках. Надеемся 
дотянуть и до мирового рекор-
да. Если в прошлом году в акции 
«Все на лед!» участвовало только 
четыре города Иркутской области, 
в этом – 14. Будет организова-
но 17 площадок, из них только в 
Зиминском районе – четыре. Ак-
ции пройдут в Иркутске, Ангарске, 
Братске, Зиме, Черемхово, Саян-
ске, Свирске, Тайшете, Усолье-Си-
бирском, Усть-Илимске, поселках 
Усть-Ордынский, Бохан и Чунский, 
– сообщил он. – Кроме того, 25 ян-
варя в Боханском, Усольском, Ки-
ренском районах, городах Саянске, 
Братске и Иркутске проезд для сту-
дентов в общественном транспорте 
будет бесплатным.

Говоря о планах, министр на-
звала форумы сельской молоде-
жи, молодых семей, слет казачьей 
молодежи и форум работающей 
молодежи. Маргарита Цыганова 
подчеркнула, что все данные ме-
роприятия инициированы студен-
ческим сообществом. 

– Наша задача – не говорить, 
как надо, а создать условия для 
реализации предложений и про-
ектов, предложенных самими сту-
дентами, – пояснила она. – В про-
шлом году мы приняли стратегию 
развития молодежной политики, в 
которой один из важных блоков – 
патриотическое воспитание. 

– В ближайшее время мы так-
же внесем инициативу о льготном 
посещении студентами спортив-
ных объектов, – добавил Владислав 
Сметанин. – Подготовлена иници-
атива о введении единого льгот-
ного студенческого проездного на 

общественном транспорте в Ир-
кутске. Сейчас он предусмотрен 
только для инвалидов. Предлагаем 
ввести льготы на проезд студентов 
в пригородном железнодорожном 
транспорте. 

Одной из главных новелл этого 
года станет законопроект об от-
мене налога на доходы физических 
лиц с выплат материальной под-
держки нуждающимся студентам 
колледжей и вузов. Комитет Гос-
думы по бюджету и налогам под-
держал принятие в первом чтении 
данного законопроекта. В случае 
его утверждения у студентов не 
будут удерживать НДФЛ уже с фев-
раля.

– Я бы посоветовала студентам 
внимательно следить за информа-

ционной кампанией, которая ве-
дется министерством. Из ближай-
ших мероприятий – акселератор 
молодежных проектов, который 
пройдет в марте. Вскоре начнет-
ся регистрация на грант физлиц. 
Идет прием заявок на гранты для 
патриотических организаций. Ме-
ры поддержки может получить как 
физлицо, так и НКО. 

 Анна ВИГОВСКАЯ

К рекорду готовы!
В честь Дня российского студенчества в области 
пройдет массовая спортивная акция «Все на лед!»

 ПОЗДРАВЛЕНИЕ

25 ЯНВАРЯ – 
ДЕНЬ РОССИЙСКОГО 

СТУДЕНЧЕСТВА
Уважаемые друзья!

Поздравляю вас с днем россий-
ского студенчества!

День основания Московского уни-
верситета, изначально известный 
как Татьянин день, уже давно пре-
вратился в яркий праздник всех сту-
дентов России.

Глубокие традиции и богатая исто-
рия высшего профессионального об-
учения, преданные делу профессора 
и преподаватели, блестящая плеяда 
выпускников, вкладывающих свои 
силы в развитие Приангарья и Рос-
сии, – все это о наших университетах, 
институтах и колледжах. Иркутская 
область – признанный лидер в под-
готовке высококвалифицированных 
специалистов для Сибири и Дальне-
го Востока.

Студенческие годы – удивительная 
пора открытых горизонтов, новых 
знаний, новейших технологий и пер-
вых научных открытий. А еще это 
время дружбы, первой влюбленно-
сти, преодоления трудностей. Память 
о студенческом братстве остается на 
всю жизнь и связывает воедино це-
лые поколения.

Желаю отличных впечатлений в день 
праздника и дальнейших успехов в 
учебе!

Губернатор Иркутской области 

И.И. КОБЗЕВ

 СТУДЕНЧЕСТВО  Также состоится открытый диалог студенческой молодежи 
с губернатором Иркутской области Игорем Кобзевым. Что еще в этом году 
приготовлено для учащихся вузов и ссузов региона, рассказали министр по 
молодежной политике Иркутской области Маргарита Цыганова и председатель 
студенческого координационного совета Иркутской области, председатель 
первичной профсоюзной организации студентов ИГУ Владислав Сметанин.
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 МАЛЫЕ НАРОДЫ  
Вопросы исконной среды 
обитания, экономика, 
проблемы сохранения 
языков и национальной 
культуры. Четвертая 
конференция коренных 
малочисленных 
народов Севера 
состоялась в Иркутске. 
Ее участниками стали 
представители шести 
районов региона, в 
которых проживают 
представители коренных 
малочисленных народов. 
На конференции 
присутствовали 62 
участника и 27 делегатов.

ПЛОЩАДКА ДЛЯ АКТУАЛЬНЫХ 
ВОПРОСОВ 

От имени губернатора Игоря 
Кобзева и кабинета министров ре-
гиона делегатов поприветствовала 
начальник управления областного 
правительства по связям с обще-
ственностью и национальным от-
ношениям Ольга Куриленкова. Она 
отметила, что Иркутская область 
– исторически сформировавшийся 
многонациональный регион, в ко-
тором на протяжении длительного 
времени мирно живут и работают 
представители различных культур, 
национальностей и религий.

– Основой этого является вза-
имное уважение и бережное отно-
шение народов друг к другу, тради-
циям и обычаям соседей. В Иркут-
ской области проживают эвенки 
и тофалары – коренные малочис-
ленные народы Севера, Сибири и 
Дальнего Востока Российской Феде-
рации. В регионе действуют 43 об-
щественные организации, которые 
играют значимую роль в укрепле-
нии единства российской нации, 
являясь активными участниками 
всех ключевых вопросов, связан-
ных с развитием гражданского об-
щества и духовно-нравственным 
воспитанием подрастающего по-
коления, – отметила Ольга Кури-
ленкова.

Президент Иркутской регио-
нальной общественной организа-
ции «Союз содействия коренным 
малочисленным народам Севера 
Иркутской области» Нина Вейса-
лова обратила внимание на глав-
ную цель конференции – привлечь 
внимание органов исполнительной 
власти, хозяйствующих субъектов, 
научного сообщества к вопросам 
жизнеобеспечения коренных ма-

лочисленных народов, сохра-
нения исконной среды оби-
тания.

– Наша задача – объединить 
усилия на благо людей, которые 
живут в труднодоступных 
территориях. Уже 15 лет 
наша организация стоит 
на страже интересов ко-
ренных малочисленных на-
родов Севера региона. Уверена, 
что эта деятельность будет толь-
ко расширяться и укрепляться, – 
подчеркнула Нина Вейсалова.

В Иркутской области созданы 
условия для социально-экономи-
ческого и этнокультурного раз-
вития коренных малочисленных 
народов. Им предоставляют меры 
социальной поддержки, ежегодно 
совершенствуется нормативно-
правовая база в сфере поддержки и 
развития народов. Малочисленные 
народы сохраняют родные языки 
и культуру, места хозяйственной 
деятельности и занятий традици-
онными промыслами. В целом в 
семи районах Приангарья прожи-
вают порядка двух тысяч эвенков 
и тофаларов.

– Считаю, что конференция по-
служит конструктивной площад-
кой для обсуждения актуальных 
вопросов и отправной точкой для 
плодотворного сотрудничества 
представителей общественных 
объединений коренных малочис-
ленных народов Иркутской области 
и органов власти федерального и 
регионального уровня для выра-
ботки эффективных механизмов 
в реализации государственной на-
циональной политики на терри-
тории области, – резюмировала 
Ольга Куриленкова.

О НАБОЛЕВШЕМ

Выступающие на конференции 
подчеркивали: в Иркутской области 
созданы условия для социально-
экономического и этнокультурного 
развития коренных малочислен-
ных народов. Вместе с тем предста-
вители общин говорили о самом 
наболевшем и выстраданном.

Председатель общины «Нази-
ма» (село Вершина Тутуры Ка-
чугского района) Андрей Корнаков 
рассказал о проблемах лесопользо-
вания.

– Любая хозяйственная дея-
тельность моих земляков может 
попасть под нарушение закона. Раз-
решительных документов на рубку 
леса нет ни у кого. Представите-

лям власти нужно чаще приезжать 
к нам в отдаленные территории. 
Необходимо местному лесничеству 
провести профилактические рабо-
ты, приехать в труднодоступную 
местность и донести информацию 
по рубке лесных насаждений.

Представители КМНС из села 
Чинонга Качугского района говори-
ли о проблеме электрификации и 
дорогах, которые необходимо при-
водить в нормативное состояние. 

– Спасибо правительству обла-
сти, нам стали выделять субсидии 
на общину, наши многие семьи 
приобрели солнечные батареи, – 
отметили представители общины.

Замруководителя Эвенкийско-
национального центра в Ербога-
чене Алла Попова указала, что у 
КМНС нет собственного помеще-
ния. Между тем национальный 
центр очень востребован, молодежь 
тянется к национальной культуре, 
к своим корням.

Член общины «Тайга» из Бо-
дайбинского района Людмила 
Миронова рассказала о важном: 
при разработке золотоносных ме-
сторождений наносится вред ис-
конной среде обитания КМНС. И 
зачастую компенсацию за хозяй-
ственную деятельность от про-
мышленных предприятий КМНС 
приходится долго ждать, добави-
ла председатель Хандинской эвен-
кийской общины Зоя Джуракулова. 

ДОРОГУ МОЛ ОДЫМ!

Нина Глебовна Вейсалова, воз-
главлявшая организацию на про-
тяжении 15 лет, приняла решение 
сложить полномочия руководите-
ля и не участвовать в выборах. 

– Правильно и справедливо бу-
дет дать возможность моим мо-

лодым соплеменникам 
проявить себя раскрыть и 
свой потенциал в качестве 

руководителя общественного 
движения Иркутской области. 

Должна быть здоровая ротация в 
управленческих органах, – отме-

тила Нина Вейсалова.

Добавим, именно она 
стояла у истоков создания 

общественного движения корен-
ных малочисленных народов в Ир-
кутской области. Нина Глебовна 
объединила эвенков и тофаларов, 
проживающих в семи районах об-
ласти, создала крепкое сообщество 
коренных малочисленных народов 
в Прибайкалье.

– Мне как руководителю уда-
лось выстроить эффективную ра-
боту сообщества, механизмы вза-
имодействия с органами власти 
региона, промышленными компа-
ниями, осуществляющими свою 
деятельность на территории про-
живания КМНС, – отметила Нина 
Вейсалова.

Напомним, при непосредствен-
ном участии «Союза содействия 
коренным малочисленным наро-
дам Севера Иркутской области» 
в Приангарье были разработаны 
меры государственной поддержки 
КМНС, принят закон Иркутской 
области «Об отдельных вопросах 
организации и обеспечения защи-
ты исконной среды обитания и 
традиционного образа жизни ко-
ренных малочисленных народов 
Иркутской области». Также создан 
координационный совет при гу-
бернаторе Иркутской области по 
вопросам КМНС региона. 

А еще была инициирована ра-
бота по образованию территорий 
традиционного природопользо-
вания регионального значения 
в районах проживания северян, 
сформирована дорожная карта по 
организации и обеспечению защи-
ты их исконной среды обитания.

Новым руководителем союза 
содействия коренным малочис-
ленным народам Севера Иркутской 
области избрана Евгения Гомбое-
ва. В последние годы она работала 
вице-президентом региональной 
организации. Также избран новый 
состав совета и утвержден план 
работы организации на 2023 год.

 Людмила ШАГУНОВА 
Фото Алексея ГОЛОВЩИКОВА
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Разговаривать с Владимиром 
Павловичем большое удоволь-
ствие. Блестящий интеллектуал, 
он изящно и легко цитирует ве-
ликих людей – от Дидро до наших 
дней. 

  В 21-м веке модно считать, что 
писатель – это интеллектуал, 
реагирующий на всевозможные 
раздражители. Вы и сами однаж-
ды сказали, что современный пи-
сатель стоит над бездной. 

– Писатель, как и прежде, стоит 
над бездной. У него нет государ-
ственных издательств, нет гоно-
раров за публикацию книг. Поэт 
Иосиф Бродский говорил: «Чело-
вечество, по-видимому, спасти не 
удастся с помощью литературы. 
Но одного человека спасти вполне 
возможно». Наша страна переста-
ла быть самой читающей страной 
мира, писатель перестал быть вла-
стителем дум, читателей почти 
не осталось. Большинство людей 
охотнее имеют дело с компью-
тером и телевизором. А это не 
настоящая жизнь, а ее симуля-
ция. Только литература дает на-
стоящую жизнь. Об этом говорил 
французский просветитель Дидро: 
«Если человек перестает читать, 
он перестает мыслить и быстро 
превращается в дикаря».

  Какова, на ваш взгляд, главная 
проблема нашего времени?

– Режиссер Александр Довженко 
однажды обмолвился о своей жене: 
«Вы не обижайтесь, пожалуйста, 
на нее. Она, конечно, с высшим 
образованием, но без среднего». 
Меня раздражает верхоглядство в 
людях. Когда человек не знает о 
чем-то глубоко и не хочет знать. А 
ведь мировоззрение человека фор-
мируется именно в его огромной 
душевной глубине, которую нужно 
постоянно чем-то подпитывать. В 
нашей стране этому служила ли-
тература. Если Россия сегодня и 
является чемпионом в чем-то, это 
не военно-промышленный ком-
плекс, не другое, а именно великая 
русская литература. 

  Ваша новая книга «Болдино... Бо-
хан... Берлин...», о чем она? Как 
шла работа над ней?

– Я понял, что пришло вре-
мя публицистики, когда читателю 
нужно говорить о каких-то про-
блемах. Мне нравится высказыва-
ние историка Василия Ключевского 
о том, что «история – это фонарь 
в будущее, который светит нам из 
прошлого». Публицистика и есть 
такой фонарь. 

В книге я собрал некоторые свои 
статьи и включил туда интервью 
за 50 лет, которые брал у Валентина 
Распутина, Станислава Говорухина, 
Никиты Михалкова, французского 
актера Алена Делона, у издателя 
журнала «Континент», моего па-
рижского тезки Владимира Макси-
мова. Очень жду эту книгу. 

В ближайшее время уезжаю в 
Москву. Там в популярной серии 
«Сибириада» выходит моя чет-
вертая  книга «Бусы из плодов ши-
повника». Три книги уже изданы – 
«Живая душа», «Не оглядывайся 
назад» и «Снег, уходящий вверх». 
Готовится и пятая книга об Иркут-
ской области – «Забытое время», 
чему я бесконечно рад.

Мы созвонились с земляком, се-
кретарем Союза писателей России 
Валерием Хайрюзовым. Он попро-
сил меня выступить в Иркутском 
землячестве «Байкал», почитать 
стихи. Это будет довольно обшир-
ная программа. 

  Еще о героях книги «Болдино... Бо-
хан... Берлин...». На протяжении 
лет осталось такое же чистое 
восприятие, или какие-то образы 
все же потускнели?

– Кого-то из моих собеседников 
уже нет в живых. Но я думаю, что 
человек, в котором есть внутрен-
ний нравственный стержень, мало 
меняется. Может быть, это и само-
надеянно, но сужу по себе. Мое ми-
ровоззрение изменить очень слож-
но какими-то новыми посылами и 
веяниями. Уже в девяностых годах 
я понимал, что, например, полити-
ки Чубайс и Гайдар – просто прохо-

димцы с большой дороги, бандиты. 
Я писал об этом, хоть тогда за такое 
могли и отлучить от профессии. 

  С кем из героев тех лет вы бы се-
годня снова с удовольствием сде-
лали интервью?

– С Аленом Делоном. Но в бли-
жайшие годы по финансовым со-
ображениям до Парижа я не до-
берусь. В прошлый раз я съездил 
в Париж потому, что мои предки-
казаки в 1814 году верхом въез-
жали в столицу Франции. У меня 
была мечта прибыть в Париж не на 
самолете, а именно верхом. Что я 
практически и сделал, въехав в Па-
риж на велосипеде, пройдя путь от 
Пекина в составе международной 
экспедиции. 

  Если вам доведется встретить-
ся с Делоном, спросите его, пожа-
луйста, почему он сегодня произ-
носит клич украинских фашистов 
и даже пожелал воевать против 
русских, но мешает возраст... 

– Вот именно это я бы хотел у 
него спросить. Несколько лет назад, 
будучи в Красноярске, встречался с 
Делоном. Он был другом губерна-
тора Красноярского края, генерала 
Александра Лебедя. Именно тогда 
Ален Делон говорил, что Россия – 
величайшая страна, и мы должны 
помнить свою гордость, свою исто-
рию. То, что актер сегодня думает 
и говорит по-другому, меня очень 
огорчает.

  Вернемся к литературе. Говорят, 
у каждого писателя в сознании 
гнездится по нескольку сюжетов. 
Как у вас рождаются истории, ка-
кие из них лично вам интересны?

– Мне вспоминается, как на это 
отвечал Геннадий Машкин. Ему го-
ворили: «Гена, твоя повесть «Си-
нее море, белый пароход» сделала 
тебя знаменитым. А где ты будешь 
дальше брать сюжеты, ведь у вас 
там классик на классике сидит – 
Распутин, Вампилов и так далее?» 
Геннадий Николаевич отвечал – 
любой писатель берет сюжеты из 
своей души. 

Так и у меня. Я сумел написать 
историческую хронику об Алексан-
дре Македонском «Ахиллес, Алек-
сандр Великий и прочие…» Ме-
ня интересовало, почему человек, 
осуществивший все свои мечты и 
желания, был абсолютно несчаст-
ливым в жизни – ушла в небытие 
его империя, отвернулись друзья.

Есть еще долг перед Эрнестом 
Хемингуэем. Я хотел бы написать 
повесть под названием «Послед-
ний зверь Хемингуэя». Какого зве-
ря он в себе убил? Почему решился 
на это? 

Еще хотел бы издать книгу под 
названием «Домашняя перепи-
ска». У меня скопилось огромное 
количество записок от жены, сына, 
друзей. Есть совершенно старые 
записки на пожелтевшей бумаге.

  Такие осколки ненаписанного по-
лотна… 

– Да, и в этих записках есть 
ароматы, приметы времени. Мне 
кажется, если все это собрать и 
выложить правильно, получится 
некая мозаичная картина об ушед-
шем времени. 

Я готовлю и новый сборник по-
вестей и рассказов «Коктейль из 
радости и грусти». Учитывая со-
временную ситуацию, думаю, что 
года через два эта книга увидит 
свет.

  Как бы вы сформулировали за-
поведь писателя в современной 
России. Что он должен нести чи-
тателям? Или он вообще никому 
ничего не должен?

– Я бы сказал словами драма-
турга Александра Вампилова: «Го-
ворите правду и прослывете ори-
гиналом». Не надо ничего выду-
мывать в этой жизни, она сама по 
себе интересная и правдивая! Если 
человек пишет правду, он преобра-
жает мир. А читатель это чувству-
ет и понимает.

  Людмила ШАГУНОВА
Фото из архива 
Владимира МАКСИМОВА

Владимир Максимов: 
«Если человек пишет правду, 
он преображает мир»

  ЛИТЕРАТУРА  Иркутский прозаик и поэт Владимир 
Максимов в представлении не нуждается. По крайней мере, 
для старших поколений его книги стали неотъемлемым 
чтением. Темы, сюжеты и героев произведений писателя 
определяет сама жизнь. Владимир Максимов работал 
в газетах «Советская молодежь», «Русский Восток», 
«Народная газета», журнале «Охота и природа». Автор 
двадцати книг прозы и поэзии. Его книга «Не оглядывайся 
назад» в 2015 году в Германии признана лучшим 
русскоязычным романом года. В 2017 году премии «Лучшая 
книга года» удостоен роман «Уходящее время». В 2020 году 
лучшей книгой года стала «Краткий миг бытия». Сегодня 
к выходу в свет готовятся новые издания. О литературе, 
которая дает нам глубочайший опыт жизни, и новых 
планах автор рассказал в интервью газете «Областная».

ТВОРЧЕСТВ
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К хроническим неинфекцион-
ным заболеваниям относят сердеч-
но-сосудистые заболевания (ин-
фаркт и инсульт), онкологические, 
хроническая обструктивная болезнь 
легких и сахарный диабет. Одним 
из основных механизмов их выяв-
ления на ранней стадии развития 
является диспансеризация взросло-
го населении и профилактические 
медицинские осмотры. Как расска-
зал Сергей Белых, в 2022 году в Ир-
кутской области диспансеризацию 
прошли 79,8% от запланированного 
числа населения. Профилактиче-
ские медицинские осмотры – 121 
тыс. 202 человека – 89,1%.

Охват граждан диспансеризаци-
ей старше трудоспособного возрас-
та составил 37,1%. При этом доля 
мужчин 65 лет и старше равнялась 
всего 24,6% – 33 тыс. 88 человек, 
тогда как женщин от 60 лет и 
старше – 75,4%, или 101 тыс. 482 
человека.  

– В ходе диспансеризации бы-
ло выявлено, что только 16% на-
селения не имеют хронических 
заболеваний и признаны здоро-
выми. 58,5% граждан, имеющих 
хронические неинфекционные за-
болевания, требуют установления 
диспансерного наблюдения или 
оказания специализированной, в 
том числе высокотехнологичной, 
медицинской помощи, – отметил 

эксперт. – При первичном осмотре 
чаще всего выявляют болезни сер-
дечно-сосудистой системы. В 2022 
году такой диагноз был поставлен 
8840 жителям Приангарья. Колос-
сальный прирост – 51,6% – произо-
шел по выявлению злокачествен-
ных образований. Выявляемость 
болезней органов пищеварения 
тоже увеличилась практически на 
30%. Диагноз был впервые постав-
лен 3534 человекам. Болезнь орга-
нов дыхания обнаружили у 2204 
жителей региона, сахарный диабет 
– у 686.

– В 2022 году диспансеризацию 
и профосмотры прошли около 500 
тыс. человек – 82,2% от плана, – 
сообщил Сергей Белых. – В связи с 
ранней диагностикой и большим 
охватом населения диспансери-
зацией, связанным в том числе 
со снятием ковидных ограниче-
ний, удалось, в частности, сни-
зить смертность от сердечно-со-
судистых заболеваний и почти на 
4,5% – уровень заболеваний орга-
нов дыхания. 

Поскольку считается, что состо-
яние здоровья человека на 50% за-
висит от его образа жизни, на 20% 
– от наследственности и состояния 
окружающей среды и только на 
10% от уровня здравоохранения, то 
болезнь легче предотвратить, чем 
лечить. 

В числе профилактических мер 
Сергей Белых упомянул выездные 
и дистанционные лекции среди 
студентов и преподавателей, уроки 
среди школьников, профилакти-
ческие беседы, осмотры, включая 
выездные на сквере Кирова в Ир-
кутске.

Елена Загузина призвала жите-
лей региона активнее включаться 
в диспансеризацию и профосмо-
тры. Она напомнила, что пройти 
их можно в любой поликлинике 
по месту прикрепления. Граждане 
в возрасте от 18 до 39 лет проходят 
диспансеризацию один раз в три 
года, от 40 лет и старше – еже-
годно. Объем диспансеризации для 
каждого возраста свой, но для всех 
необходимо пройти несколько ана-
лизов: общий анализ крови, ана-
лиз на сахар, холестерин, ЭКГ, если 
человек впервые пришел в поли-
клинику, а также флюорографию. 
Профосмотр проводится в проме-
жутках между диспансеризацией. 
Для каждого возраста тоже предус-
мотрены свои градации профосмо-
тра. Углубленная диспансеризация, 
при которой проводятся дополни-
тельные исследования с целью вы-
явления осложнений, назначается 
лицам, перенесшим ковид. Также 
одной из мер профилактики явля-
ется диспансерное наблюдение. 

– Обращаясь в поликлинику, за-
писаться можно и по электронной 
записи в отделение профилакти-
ки или центр здоровья. Для рабо-
тающего населения поликлиники 
стараются проводить диспансери-
зацию не только в течение дня, но 
и в вечерние время, в субботние 
дни, – рассказала врач. – По зако-
нодательству работодатель обязан 
выделять один оплачиваемый день 
для диспансеризации. Пройти ее за 
один день реально, но в большин-
стве случаев люди проходят дис-
пансеризацию за два-три дня. 

При диспансеризации, отметила 
она, выявляется до 20% впервые 
установленных диагнозов, до 15% – 
онкологических заболеваний. Так-
же за прошлый год в их поликли-
нике было выявлено достаточное 
количество пациентов с сахарным 
диабетом, которые ранее даже не 
догадывались о наличии у них это-
го заболевания. 

После прохождения первого эта-
па при наличии показаний паци-
ента отправляют на дальнейшее 
исследование на второй этап, где 
его смотрят узкие специалисты, а 
также проводятся дополнительные 
методы обследования.

В заключение Елена Загузина 
рассказала еще об одном преиму-
ществе диспансеризации: если че-
ловек прошел ее в этом году, и у не-
го есть заключение, то его анализы 
могут быть приняты комиссией 
при прохождении профосмотра, 
включая медосмотр при устройстве 
на работу, и ему не потребуется 
проходить обследование повторно, 
тем более платно.

  Анна В ИГОВСКАЯ

Лучше предотвратить, 
чем лечить
Свыше 60% причин смертности в России приходится 
на хронические неинфекционные заболевания

ВАШЕ ЗД    РОВЬЕ

  ПРОФИЛАКТИКА  Что помогает выявлять болезни на ранней стадии 
развития? Как часто нужно проходить диспансеризацию, рассказали заместитель 
главного врача по организационно-методической работе Иркутского областного 
центра общественного здоровья и медицинской профилактики Сергей Белых 
и врач-терапевт, уполномоченный по контролю качества Иркутской городской 
клинической больницы № 8 Елена Загузина.
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�� Наука   
Рогатую Венеру, 
яркие звездопады 
и недавно 
открытую комету 
смогут наблюдать 
любители 
астрономии  
в 2023 году.

Астрономический фе-
стиваль для школьников и 
педагогов пройдет летом в 
Усольском районе. Об этом 
сообщил директор Иркут-
ского планетария, предсе-
датель Иркутского регио-
нального астрономического 
общества Павел Никифо-
ров. На встрече с журна-
листами в пресс-центре 
газеты «Областная» он 
представил новый Лунный 
календарь, проинформиро-
вал, какие территории под-
ключатся к проекту «Теле-
скопы для сибирских де-
ревень», и рассказал про 
яркие астрономические со-
бытия наступившего года. 

���астроНомия�все�
���больше�иНтересует�
���иркутяН

Главным событием 2022 
года Павел Никифоров на-
звал проведение Астро-
номического фестиваля 
в Качугском районе после 
двухлетнего перерыва из-
за пандемии. 38 школьни-
ков и учителей из несколь-
ких сел и городов в тече-
ние шести дней наблюдали 
Луну и планеты, учились 
астрофотографии и работе 
с картами звездного неба, 
а также построили модель 
Солнечной системы. От-
зывы о смене были хоро-
шими. Фестиваль решено 
сделать традиционным. 
В этом году он пройдет в 
июле-августе в Усольском 
районе, причем участни-
ков будет больше. Еще один 

астрономический лагерь 
для школьников – на этот 
раз международный – ир-
кутские астрономы орга-
низуют летом в Монголии. 

Расширят число участ-
ников и по другому обра-
зовательному проекту – 
«Космические смены». За-
нятия, которые проходили 
в 2022 году в образователь-
ном центре для одаренных 
детей «Персей», показали, 
что астрономия снова ин-
тересует ребят. 

– Например, когда мы 
4 октября, в день запуска 
первого искусственного 
спутника Земли, провели 
Астрономический диктант, 
то были приятно удивлены, 
что во многих населенных 
пунктах Иркутской обла-
сти хорошо знают астро-
номию и интересуются ею. 
Этот диктант мы прово-
дим именно для того, что-
бы найти ребят, заинтере-
сованных в астрономии и 
мотивированных работать 
в этой сфере, в космонав-
тике, – отметил Павел Ни-
кифоров. 

О росте популярности 
науки о звездах говорят и 
цифры. Иркутский плане-
тарий в 2022 году пере-
валил отметку в 50 тыс. 
посетителей. Это пример-

но 150 гостей ежедневно. 
Более 300 человек каждый 
месяц бывают в обсерва-
тории планетария. Полные 
залы собирались на лек-
ции астронома в центре 
современного искусства 
«Огонь». Тысячи зрителей 
привлекают стримы, кото-
рые астрономическое об-
щество совместно с колле-
гами проводит, например, 
во время затмений Солнца 
и Луны. 

– Особая благодарность 
нашему коллеге, любителю 
астрономии из Австралии 
Павлу Миронову. Он по-
казал южное небо участ-
никам Астрономического 
фестиваля. Мы смотрели 
Альфу Центавра, созвездие 
Южный крест. А во время 
лунного затмения мы на-
блюдали, как оно выглядит 
в Австралии, – продолжил 
директор планетария. 

���Новая�комета�со
���звучНым�НазваНием�
���C/2022�е3�ZTF�

В этом году проект ви-
део-онлайн-наблюдений за 
интересными космически-
ми явлениями продолжит-
ся. Стрим запланирован на 
15 февраля, когда произой-
дет необычное сближение 
самой яркой планеты Ве-
неры с самой сложной для 
наблюдений планетой Не-
птун. Также астрономы ор-

ганизуют трансляцию лун-
ного затмения 29 октября. 

13 января началась оче-
редная серия наблюдений 
объектов глубокого космо-
са. В эти безлунные ночи 
лучше всего смотреть на 
комету C/2022 Е3 ZTF. Ее 
открыли совсем недавно – 
2 марта 2022 года на рас-
стоянии 640 млн км. Это 
примерно как от Земли до 
Юпитера. 12 января не-
бесное тело приблизилось 
к отметке 110 млн км от 
Солнца. С этого момента 
и до начала февраля оно 
будет двигаться к Земле и 
пройдет в 42 млн км от нас. 
Блеск кометы станет силь-
нее и достигнет шестой 
звездной величины – это 
предел того, что можно ви-
деть на небе невооружен-
ным глазом. Но для этого 
нужно совершенно чистое 
темное небо без Луны. 

– Сейчас комета вид-
на на утреннем небе в со-
звездии Волопаса. Объект 
приближается к полярной 
области неба и 30 янва-
ря пройдет в 10 градусах 
от Полярной звезды. В эту 
ночь ее блеск будет мак-
симальным. Когда она бу-
дет находиться в созвездии 
Жирафа, то будет видна 
всю ночь. Далее будет ин-
тересное зрелище – комета 
перейдет на вечернее не-
бо, пройдет по созвездию 
Тельца. 10–11 февраля ее 

можно наблюдать в полу-
тора градусах от Марса. 
Через несколько дней она 
будет проходить рядом со 
звездным скоплением Ги-
ады и, мне кажется, здесь 
большая вероятность полу-
чить красивые снимки, – 
поделился мнением Павел 
Никифоров. 

���«рога»�веНеры

Продолжат астрономы 
попытки наблюдений самой 
«неуловимой» планеты 
Солнечной системы – Мер-
курия. 30 января – время 
наибольшего удаления его 
от Солнца, поэтому утром 
можно на него посмотреть. 
А Венера обещает радовать 
ценителей не раз. Ярчайшая 
звезда вечернего небоскло-
на уже зажглась на западе, 
и она станет подниматься 
все выше вплоть до 4 ию-
ня. Размер ее освещенной 
части будет уменьшаться. 
Останется видна очень уз-
кая полоска. Это явление 
известно как «рогатая Ве-
нера». 

– А самое главное, что 
она пройдет на минималь-
ном расстоянии до Земли. 
Она будет большой по раз-
меру. Наблюдать ее можно 
на западном горизонте, и 
мы возле планетария бу-
дем всем показывать эту 
замечательную планету. 
Это красивое зрелище. Уз-
кий серпик Венеры очень 
яркий. Представьте, видно 
меньше 10% диска планеты, 
а блеск ее не уменьшается. 
Размер Венеры приблизит-
ся к одной угловой минуте. 
Это уже то, что можно ви-
деть невооруженным гла-
зом. Люди с особо острым 
зрением смогут увидеть без 
оптики «рога» Венеры. В 
любом случае в бинокль все 
будет хорошо видно, – за-
верил эксперт. 

Традиционно популяр-
на у жителей региона тро-
туарная астрономия, когда 
на улицах всем желающим  

астр����Номия

Небо становится ближе

ÎÎ
ВоÎвсемирнуюÎночьÎтротуарнойÎастрономииÎ1ÎапреляÎ
иÎвÎМеждународныйÎденьÎастрономииÎ29ÎапреляÎ
этиÎмероприятияÎпройдутÎужеÎвÎ12ÎмуниципальныхÎ
образованияхÎИркутскойÎобласти.ÎЭтоÎсталоÎвозможнымÎ
благодаряÎпроектуÎ«ТелескопыÎдляÎсибирскихÎдеревень».

ÎÎ
ВажнымиÎрезультатамиÎнаучнойÎдеятельностиÎИркутскогоÎастрономическогоÎобществаÎиÎ
системыÎUnistellarÎсталиÎнаблюденияÎзаÎвыводомÎнаÎзаданноеÎместоÎтелескопаÎ«ДжеймсÎ
Уэбб».ÎОниÎлеглиÎвÎосновуÎматериалов,ÎпредставленныхÎвÎиюлеÎ2022ÎгодаÎнаÎконференцииÎ
МеждународногоÎобществаÎоптикиÎиÎфотоникиÎвÎКанаде.Î

ПавелÎНикифоров

КометаÎ9ÎянваряÎ2023
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предлагают посмотреть на 
небесные тела и явления 
в телескопы. Например, в 
«тротуарке» 9 декабря уча-
ствовали не менее 500 ир-
кутян. 

Во всемирную ночь 
тротуарной астрономии  
1 апреля и в Международ-
ный день астрономии 29 
апреля эти мероприятия 
пройдут уже в 12 муници-
пальных образованиях Ир-
кутской области. Это ста-
ло возможным благодаря 
проекту «Телескопы для 
сибирских деревень». Но-
вые астрономические при-
боры в его рамках в этом 
году получат Иркутский 
район и Саянск, в прошлом 
году телескоп появился и 
в селе Кырен соседней Бу-
рятии. 

   Когда загадывать 
   желания на 
   падающие звезды?

В августе пройдет со-
тая серия наблюдений объ-
ектов глубокого космоса 
у станции Глубокая. Про-
ект посвящен памяти по-
пуляризатора астрономии, 
руководителя Иркутского 
астроклуба Эдуарда Зуева. 
За восемь лет на звездное 
небо там посмотрели более 
трех тысяч человек. 

– Вместе с нами вы мо-
жете совершить путеше-
ствие на миллионы свето-
вых лет вглубь Вселенной. 
Тем более с каждым годом 
все меньше возможностей 
с нашим ритмом жизни, со 
световой загрязненностью 
в городах. А замечательное 

звездное небо в Глубокой 
не может не вдохновлять. 
Мы всегда с затаенным 
сердцем ждем каждую се-
рию наблюдений. Заказы к 
нам идут даже из Москвы. 
Мы рады, что делаем небо 
ближе, – подчеркнул Павел 
Никифоров.

На встрече с журнали-
стами он презентовал Лун-
ный календарь 2023 года. 
Издание не подскажет, в 
какие дни высаживать рас-
саду овощей или стричься, 
зато там есть данные, когда 
можно наблюдать космос 
во время схода Луны с не-
босклона и узнать даты на-
блюдения за естественным 
спутником Земли в обсер-
ватории планетария. Там 
календарь, где также есть 
информация о всех ключе-

вых для астрономии датах, 
посетителям раздают бес-
платно. Кроме того, в пла-
нетарии можно получить 
таблицу видимости нево-
оруженным глазом Луны и 
планет, ее автор иркутский 
астроном-любитель Юлия 
Шевцова.

27 августа астрономы 
приглашают желающих 
полюбоваться на противо-
стояние Сатурна. 3 ноя-
бря отмечено противосто-
янием Юпитера, который 
приближается к своему 
лучшему виду. Большую 
часть года «щит» Солнеч-
ной системы проведет в 
созвездии Овна, на зна-
чительной высоте, то есть 
качество изображения в 
окуляре телескопа будет 
лучше. 

А еще в 2023 году ожи-
даются хорошие условия 
для наблюдения метеор-
ных потоков. До панде-
мии около 500 иркутян 
приезжали смотреть на 
звездопад в Мамоны, где 
на площадке установили 
специальный знак «Здесь 
наблюдают метеоры». В 
астрономическом обще-
стве надеются, что этот 
опыт удастся повторить. 
Тем более время метеор-
ного августовского потока 
Персеиды, как и декабрь-
ских Геминид, придется 
на новолуние. Любители 
астрономии смогут на-
считать больше падающих 
звезд, а значит, и загадать 
больше желаний. 

 � Юлия МАМОНТОВА 
Фото Иркутского планетария

астр    номия
Подготовка к наблюдениям. ХужирНаблюдения Солнца

Несмотря на ударившие морозы, 
школьный актовый зал полон. 
Много детей: это и кадеты-ка-
зачата из школы № 37, и воспи-
танники иркутского городского 
казачьего общества «Вознесен-
ское», и юные артисты театра 
народных традиций «Ситцевая 
деревенька». Первая вечерка 
прошла в начале декабря на День 

матери-казачки, и детвора с не-
терпением ждала новой.

– Это наша вторая вечерка, – рас-
сказывает художественный руко-
водитель ИГКО «Вознесенское» 
Полина Орлова. – Мы разместили 
объявление в социальных сетях 
Иркутского войска, к нам запи-
сывались и из других казачьих 

обществ. Также здесь вожатые 
епархиального лагеря «Роднич-
ки», которые поддерживают нас 
в проведении мероприятия. На 
вечерку не готовили специально 
номера, мероприятие проходит 
в домашней атмосфере. Если го-
ворить на современный манер, 
то вечерка – это та же дискотека. 
Как раньше молодежь собира-
лась для знакомства, здесь у нас 
то же самое: общение и знаком-
ство, но самое главное – знаком-
ство с традициями и культурой.

Казачество неразрывно связано 
с православием: началась вечер-
ка с молитвы, а после спели гимн 
Иркутского казачества. Старшее 
поколение подпевало кадетам-
пятиклашкам: волновавшимся, 
но исполнившим песню на ура.

Традиционный рождественский 
кукольный театр – вертеп – при-
ковал внимание и юных, и взрос-
лых зрителей. Известная всем 
история о рождении Иисуса Хри-
ста сопровождалась песнями и 

переливами свирели от Ангели-
ны Косовой, руководителя «Сит-
цевой деревеньки».

– У нас своя казачья станица 
Харлампиевская, – рассказыва-
ет Ангелина Косова. – Ежегодно 
с момента зарождения станицы 
на Рождество, Масленицу, Пас-
ху проводим мероприятия. Мы 
соратники со станицей Возне-
сенская. Нужно непременно со-
трудничать, поддерживать друг 
друга, делать совместные меро-
приятия. Очень хочется сделать 
летний казачий лагерь. В лагере 
«Роднички» раньше была смена 
с военно-патриотическим укло-
ном, но командиры уехали в зону 
проведения СВО, но надеемся, 
что получится организовать ка-
зачью смену.

Увидеть кадрили и послушать 
шуточные песни могли казаки из 
отдаленных территорий – велась 
онлайн-трансляция.

– Такие мероприятия необходи-
мы, – подчеркнула начальник 

управления губернатора Иркут-
ской области и правительства 
Иркутской области по связям с 
общественностью и националь-
ным отношениям Ольга Курилен-
кова. – С каждым учебным годом 
открываются новые казачьи 
классы, и они смотрят на ранее 
открывшиеся классы, которые 
являются для них примером в 
деле сохранения, развития каза-
чьей, русской культуры.

Как отметила директор школы 
Ольга Обушенко, казачий кадет-
ский класс на хорошем счету: ро-
дители школьников из четвертых 
классов уже обсуждают перспек-
тиву записать детей на следую-
щий учебный год в казачата.

– Программа у ребят такая же, но 
они изучают историю казачества. 
Вся система дополнительного 
образования в школе построена 
на казачьих играх. Предполага-
ется, что в следующем году мы 
откроем еще один такой казачий 
класс, – сказала Ольга Обушенко. 
– Вечерка в нашей школе прово-
дится впервые. Ребята-казачата 
тоже участвуют. Это мероприятие 
сближает семьи: вижу разные 
поколения: бабушки и дедушки, 
мамы и папы, дети. Почему бы не 
провести выходной в такой об-
становке?

В ИГКО «Вознесенское» отмети-
ли, что вечерки станут регуляр-
ными, прочно войдя в обиход 
казачьего общества. Следующая 
встреча пройдет на Пасху.

 � Мария СЛЕПЦОВА 

на вечерКу становись!

 � народные традиции  «ойся ты, ойся» 
распевают юные казачки, собравшись в кружок. 
Казачки постарше отбивают каблуками дроби, а юноши 
репетируют номер с шашками. расписанные птицами 
и цветами ставни вертепа вот-вот откроются, чтобы 
показать историю вифлеемского чуда. рождественская 
вечерка собрала казаков иркутского войскового 
казачьего общества и желающих познакомиться с 
казачьей культурой.
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ТаланТы и п    клонники

   сТежок на памяТь

На стол выложена боль-
шая черная шаль, расши-
тая по краю растительным 
узором. Часть полотна уже 
украшена шелковыми цве-
тами, остальная – эскиз, 
нарисованный белым. Ни-
на Иннокентьевна сету-
ет: стирается узор, трудно 
найти средство, чтобы и 
схема не стиралась, и го-
товое изделие не было ис-
порчено разводами. Когда 
вышивка будет завершена, 
края шали украсят кисти.

Уже более 30 лет она и 
Валентина Щенова зани-
маются художественной 
вышивкой в особой тех-
нике – иркутская гладь. Ее 
придумала Мария Азеева 
(1926–2013), взяв за основу 
полтавскую гладь и рус-
ский шов, добавив рельефа 
и яркости, чтобы один цвет 
плавно переходил в другой.

– Мы повстречались с 
Марией Алексеевной в 1990 
году. Она пришла на радио-
завод, где мы тогда работа-
ли, и организовала кружок 
вышивки. Оттуда началась 
наша вышивальная стезя, 
– рассказывает Валентина 
Щенова. – До этого я зани-
малась вязанием, оно бо-
лее распространенным бы-
ло. Нас же в школах вязать 
учили, а вышивать – нет. 
Мы под ее руководством все 
делали. 20 лет мы с ней бы-
ли бок о бок.

– А я шитьем зани-
малась, – добавляет Нина 
Медведок. – У меня бы-
ло двое мальчишек, муж, 
и мне приходилось шить 
им все. Когда начала вы-
шивать, то мне надо бы-
ло красное, большое, яркое. 
Мария Алексеевна меня 
сдерживала. Сначала я бун-
товала, но она объясняла 
все, и потом я смотрела на 
свое и под ее руководством 
вышитое, и понимала, что 
надо пороть. Она всегда го-
ворила: «Кто из вас не бу-
дет пороть, от того никако-

го толку не будет. Если не 
можешь пороть, жалко тебе 
своих трудов, то ничего хо-
рошего не получится!»

Как отмечают наши со-
беседницы, именно с Мари-
ей Азеевой они поняли, что 
вышивка – это настоящее 
искусство. «Она не только 
вышивальщицей была, она 
была художником!» – уве-
ренно заявила Валентина 
Андреевна. Вышивальщи-
цы работают только по ри-
сункам своей наставницы, 
говорят, что к другим схе-
мам душа не лежит.

– Мария Алексеевна 
учила брать от природы, 
говорила: «Присматривай-
тесь к природе, в ней все 
гармонично». Мы работа-
ем только по ее рисункам, 
не считая русской народной 
вышивки – там техники 
совсем другие. И до сих пор 
никто не может нарисовать 
нам такой рисунок, чтобы 
нам понравилось, – раз-
водят руками женщины. 
– Мы влюбились в Марию 
Алексеевну и ее рисунки, 
другие нам не подходят. 
Может, кто-то из молоде-
жи придумает что-то.

Самой большой площа-
дью, украшенной вышив-
кой, мастерицы называют 
покрывала. На наш вопрос, 
сколько же нужно времени 
для того, чтобы расшить 
одно такое покрывало, Ни-
на Медведок и Валентина 

Щенова ответили, что де-
вять месяцев.

– У меня горчичное, а у 
Нины серое было, – вспо-
минает Валентина Андре-
евна. – Это была саржа, 
подкладочная ткань. Мы 
за ней в Шелехов ездили! 
Время-то какое было, все 
стало исчезать, девяно-
стые!

– Я всегда говорю, что 
как бы ни пришлось в жиз-
ни тяжело, вышивка нас 
спасла своей красотой, – 
уверена Нина Медведок. – 
Мы спаслись за счет этого: 
сядешь за вышивку и все 
плохое забываешь.

Вышивка – это не про 
скорость, уверены они. Ра-
бота может занимать до 
года, и кроме цели укра-
сить, самое главное – по-
лучать от вышивания удо-
вольствие.

   ВышиТая Россия

Подушки, рушники и 
скатерти, украшенные ир-
кутской гладью, путеше-
ствуют по российским му-
зеям. Но не только по осо-
бому цветовому переходу 
можно понять, что это – из 
Иркутска. Иркутская резь-
ба на фасадах домов так-
же находит отражение в 
творчестве вышивальщиц. 
Узорные края полотенец – 
отсылка к особенностям 
местной архитектуры.

Весной 2022 года ма-
стерицы представили Ир-
кутскую область в акции 
«Вышитая карта России». 
Проект был инициирован 
министерством культу-
ры Чувашской Республики. 
Фрагменты в виде субъек-
тов страны отразили ха-
рактерные узоры и техники 
каждой территории. Общий 
размер вышитой карты –  
3 на 6,7 метра. Презентация 
полотна состоялась в Че-
боксарах в преддверии Дня 
России.

Куратором проекта в 
Приангарье стала заведу-
ющая отделом «Ремеслен-
ное подворье» Иркутского 
областного Дома народного 
творчества, искусствовед 
Ольга Ращенко. Под ее ру-
ководством Нина Медведок, 
Валентина Щенова и люби-
тель художественной вы-
шивки Татьяна Качина вы-
шили фрагмент нашего ре-
гиона: восточнославянские 
орнаменты, традиционный 
орнамент прибайкальских 
бурят и иркутская гладь.

– Карта Иркутской обла-
сти демонстрирует много-
национальность региона, 
– подчеркивает искусство-
вед. – Орнаменты вписаны 
в круг, что символизиру-
ет Солнце, единство наций 
и круговые танцы, кото-
рые присущи практически 
каждому народу. В круго-
вую композицию вплете-

ны восточнославянские 
орнаменты, привнесенные 
в Сибирь переселенцами и 
бытующие по сей день у 
белорусов, украинцев, рус-
ских. Всю композицию 
связывает символ Иркут-
ской области – бабр. Он вы-
полнен в технике ковровой 
вышивки. Над бабром ра-
ботала Валентина Щенова.

– Сначала мы озадачи-
лись: «Как? Что?» Понятия 
не имели, во что это вы-
льется. И вылилось так, что 
Нина Иннокентьевна в Мо-
скве на презентации побы-
вала! – смеется Валентина 
Андреевна.

И тем не менее остро 
стоит вопрос о сохранении 
наследия Марии Азеевой. 
Наши собеседницы с гру-
стью отмечают, что кро-
потливая работа, которая 
может растянуться на ме-
сяцы, малопривлекательна 
для молодежи.

– Это очень трудоемко, 
требует много времени и 
внимания, – говорит Ва-
лентина Щенова. – Надо не 
только на занятии выши-
вать, но и дома продолжать. 
Мы попали в такой период, 
когда все рушилось, взять 
для души было нечего. И 
только благодаря Марии 
Алексеевне мы выжили. 
Мы жили в такой красоте!

 � Мария СЛЕПЦОВА 
Фото автора

Гладь иркутская
Мастера народного творчества хранят 
уникальную технику вышивания

 � ТВоРчесТВо  Салфетки, скатерти, 
подушки и даже большая шаль – все 
расшито удивительными узорами. 
Птицы, камыши, султанчики из мулине 
и шелка появляются на ткани под 
руками Нины Медведок и Валентины 
Щеновой – народных мастеров Иркутской 
области, членов «Союза мастеров 
народного искусства «ОНИКС». Они –
хранительницы творчества Марии 
Азеевой – вышивальщицы, придумавшей 
иркутскую гладь.
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 – Это пятый спектакль 
по произведению Алексан-
дра Островского, который я 
поставил, – рассказал Ста-
нислав Мальцев. – Всегда, 
когда я встречаюсь с этим 
писателем, понимаю, что 
его произведения также 
современны, как и столе-
тия назад, и это настоя-
щее чудо классики. Именно 
в этой пьесе – идея, кон-
фликт, история – все без-
умно актуально. 

У Островского действие 
происходит в переломный 
момент в истории России, 
когда реформы после отме-
ны крепостного права за-
тормозились, и страна сто-
яла перед выбором пути. В 
этом безвременье родился 
такой персонаж, как Глу-
мов – человек очень та-
лантливый, но лишенный 
возможности подняться по 
карьерной лестнице. 

Универсальность этой 
истории подчеркивают ко-
стюмы Оксаны Готовской. 
Во время спектакля меняет-
ся не только цветовая гам-
ма, но и крой. Каждой семье 
соответствует свой оттенок, 
но Егор Глумов (Сергей Со-
лянников) и его матушка 
(Милена Антипина) посто-
янно переодеваются соот-
ветственно ситуации. 

– В костюмах у нас была 
такая идея, что поскольку 
это история вневременная, 
мы решили не привязы-
вать ее к конкретному пе-
риоду, – отметил Станислав 
Мальцев. – В итоге перед 
нами проходит весь XIX век 
от кринолинов, турнюров 
до костюмов эпохи модерн. 
В этой ситуации Глумов не 
только меняет цвета, как 
хамелеон, в цвет того чело-
века, под которого он под-
страивается, но легко впи-
сывается в любое время, в 
том числе и наше. 

Пространство, в котором 
происходит действо, соз-
дал художник Александр 
Плинт. Это гостиные ге-
роев, которые встроены в 
некий гигантский пленэр. 
Мы видим силуэты берез, 
из почвы торчат выво-
роченные корни. По сло-
вам Александра Мальцева, 
этот образ возникает по-
тому, что природа не умеет 
лгать, в спектакле она как 
бы вскрывает истинное по-
ложение вещей. 

Единственный светлый 
образ – мальчик (Артем 
Мартос), который поет дет-
ский стишок: «Три мудре-
ца однажды / Отправились 
в моря, / Уселись в таз ды-
рявый, / Подняли якоря… 

/ Была бы песня эта / Во 
много раз длиннее, / Когда 
бы таз дырявый / Был хоть 
чуть-чуть прочнее». Му-
зыку на эти стихи написал 
композитор Владимир Си-
ненко. 

– Маленький Глумов – 
это некий собирательный 
образ детства и той чи-
стоты и совести, которая 
живет в каждом челове-
ке, – отметил Станислав 
Мальцев. – Вопрос в том, 
насколько каждый из нас 
к нему прислушивается. 
Глумов в какой-то момент 
изгоняет его из себя. В этой 
пьесе вообще нет положи-
тельных персонажей, хотя 
в советское время почему-
то считалось, что тако-
вым является Глумов, 
но на самом деле он – 
антигерой. Другое дело, 
что и отрицательные 
персонажи у Остров-
ского получают-
ся очень живые, 
о б а я т е л ь н ы е , 
даже если автор 
иронизирует. Пи-
сатель в тот период 
творчества был под 
сильным влиянием 

Салтыкова-Щедрина, но в 
отличие от него у Остров-
ского остается очень до-
брожелательный взгляд на 
человека, и отсюда возни-
кает мягкий юмор, и бла-
годаря этому сквозь яркий 
гротескный образ каждого 
виден живой человек.

Живые характеры пье-
сы Александра Островского 
мастерски сыграли арти-
сты иркутского драмтеа-
тра. В итоге поучающий 
всех Мамаев (Владимир 
Орехов), его фривольная 
жена Клеопатра (Евгения 
Гайдукова), противник ре-

форм Крутиц-
кий (засл. 

арт. РФ Сте-
пан Дога-
дин), мни-

мый либе-
рал Городулин 

(Сергей Ду-
бянский), 
Турусина 
(Наталья 

Роди-

на) и ее племянница Ма-
шенька (Ольга Гарагуля) – 
не вызывают неприязни. 
Впрочем, как и симпатии. 
А предсказательница Ма-
нефа (Марина Елина) стала 
не просто комическим пер-
сонажем, но и настоящим 
символом нашего времени. 

– У Островского это не-
добрая грузная старуха, 
промышляющая предска-
заниями, а в нашем спек-
такле она вышла очень ко-
лоритной, – отметил Ста-
нислав Мальцев. – Вместе 
с Манефой на сцене по-
является целая команда 
экстрасенсов, ряженных то 
в шаманские костюмы, то 
в языческие или буддист-
ские. Все потому, что без 
мистического начала Рос-
сию, на мой взгляд, невоз-
можно представить. Осо-
бенно в смутные време-
на, когда стираются грани 
между добром и злом. 

Сюжет пьесы вначале 
разворачивается как плу-
товской роман. Главный 
герой Глумов ставит свой 
собственный спектакль: 
подкупает слугу дяди и 
втирается к нему в дове-
рие, шаг за шагом через 
нужных людей проклады-
вает себе путь к желанному 
замужеству на племяннице 
Турусовой, а вернее на ее 
деньгах. Но в итоге терпит 
фиаско из-за дневника, в 
котором описывает все, что 
с ним происходит.

– Казалось бы, зачем та-
кому человеку, как Глумов, 
нужен дневник, ведь все 
так хорошо складывалось, 
– рассуждает Станислав 
Мальцев. – Но именно бла-
годаря дневнику мы пони-
маем, какую глубокую дра-
му на самом деле пережи-
вает главный герой, когда 
лицемерит. Дневник для 
Глумова – это способ сохра-
нить самого себя, остатки 
своей совести. Но вся тра-
гедия в том, что в финале 
он отказывается от днев-
ника, то есть готов идти к 
своей цели не оглядываясь.

Современные зрители 
наверняка найдут в нашей 
жизни людей, похожих на 
Глумова, ведь, к сожале-
нию, такой путь продви-
жения на верх социальной 
лестницы сегодня действи-
тельно не редкость. 

– В спектакле для меня 
важно и интересно вместе 
со зрителями разобраться, 
какие ценности двигают 
обществом и молодым че-
ловеком, который только 
вступает в жизнь. Глумов 
изменяет своим взглядам 
и тратит свой талант и в 
конце концов как человек 
терпит фиаско. Возможно, 
кого-то эта история предо-
стережет от ошибок. 

 � Елена ОРЛОВА 
Фото Анастасии ТОКАРСКОЙ

Пьеса на все времена
�� сцена  Спектакль о предприимчивом молодом человеке поставили на основной сцене 

Иркутского академического драматического театра им. Н.П. Охлопкова. Комедия по пьесе 
основоположника национального театра Александра Островского «На всякого мудреца 
довольно простоты» была написана автором в 1868 году, когда Россия в очередной 
раз стояла на перепутье. Нравы и характеры, описанные в ней, по мнению главного 
режиссера драмтеатра Станислава Мальцева, удивительно созвучны нашему времени. 
Спектакль приурочили к 200-летнему юбилею писателя, который отмечают в этом году.

Мамаев (Владимир Орехов) и Глумов (Сергей Солянников) Машенька (Ольга Гарагуля)

Глумов (Сергей Солянников) и Клеопатра (Евгения Гайдукова) Крутицкий (Степан Догадин)

Машенька  
(Ольга Гарагуля) и 

Турусина  
(Наталья Родина)
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Первенство Сибири про-
шло на лыжно-биатлонном 
комплексе «Ангарский». 
Погода внесла коррективы 
в программу соревнований. 
Из-за мороза из четырех за-
планированных дисциплин 
удалось провести только две 
(свободный стиль и спринт). 
В забегах участвовали юно-
ши и девушки из Красно-
ярского и Алтайского краев, 
Омской, Томской, Новоси-
бирской, Кемеровской и Ир-
кутской областей. 

Проведение турнира по-
добного уровня в регионе 
стало возможным благодаря 
масштабной работе, которая 
была проведена на терри-

тории лыжно-биатлонного 
комплекса в Ангарске, счи-
тает Павел Богатырев, ми-
нистр спорта Иркутской об-
ласти. Он подчеркнул, что 
модернизация этого объ-
екта будет продолжаться, 
это позволит в дальнейшем 
проводить всероссийские 
соревнования.  

– Уверен, что проведение 
у нас соревнований тако-
го уровня сыграет положи-
тельную роль в дальней-
шем развитии и популя-
ризации такого сибирского 
вида спорта, как лыжные 
гонки, будет способство-
вать привлечению детей 
и молодежи к регуляр-

ным занятиям физической 
культурой и спортом. Для 
спортсменов Иркутской об-
ласти участие в этих со-
стязаниях – возможность 
повысить свое мастерство и 
получить новый соревнова-
тельный опыт. Уже сейчас 
наши лыжники составля-
ют достойную конкуренцию 
спортсменам СФО, – считает 
министр. 

Получить сертификацию 
трасс было самой сложной 
задачей при подготовке к 
первенству, объяснил ди-
ректор лыжно-биатлонно-
го комплекса «Ангарский» 
Роман Синьков: 

– К нам приезжали спе-
циалисты со всей страны, в 
том числе президент феде-
рации лыжных гонок Рос-
сии Елена Вяльбе, она по-
смотрела, какой у нас ста-
дион, условия, и дала шанс 
провести соревнования та-
кого высокого уровня. Ког-
да мы проходили серти-
фикацию, у нас отмечали 
большое количество набора 
высот, перепадов – это иде-
альный рельеф местности. 
Даже если брать Дальнево-
сточный регион, мало кто с 
нами может конкурировать. 

Иркутскую область в со-
ревнованиях представляли 

20 лыжников, девять из них 
– ангарчане. Чтобы попасть 
на СФО, они прошли не-
сколько отборочных этапов. 

– На первенство СФО 
отобрались сильнейшие. 
Самые серьезные конку-
ренты для нас – Кемерово, 
Новосибирск и Красноярск. 
Наш регион немного усту-
пает, есть над чем работать, 
но руки опускать не на-
до, шансы на победу есть 
всегда. Боремся, стараемся, 
спортсменов поддержива-
ем. Главное, чтобы духом не 
падали. Духом упал – про-
играл, не выходя на старт, 
– говорит Елена Сарапулова, 
тренер по лыжным гонкам 
ЛПК «Ангарский». 

По итогам соревнований 
сформировали список кан-
дидатов в сборную команду 
Сибирского федерального 
округа из сильнейших 20 
юношей и 20 девушек для 
дальнейшего выступления 
на первенстве России, ко-
торое пройдет в Кировской 
области с 28 февраля по 6 
марта. От Иркутской обла-
сти в сборную попали чет-
веро спортсменов: Алексей 
Федоров из Байкальска, он 
выполнил норматив кан-
дидата в мастера спорта, а 
также ангарчане: Андрей 
Спиридонов, Диана Сева-
стьянова, Анна Галуза. 

 � Матрена БИЗИКОВА 
Фото автора 
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Сп    ртивная жизнь

Большие гонки
Первенство Сибири  
прошло в Приангарье 

 �Лыжи  В Ангарском городском округе завершилось первенство 
Сибирского федерального округа по лыжным гонкам. 
Соревнования такого уровня в регионе прошли впервые. 
Участвовали 100 спортсменов из семи регионов. По итогам 
забегов в сборную команду СФО отобрались четверо лыжников 
Приангарья. Теперь они представят регион на первенстве России. 


