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Ирина Евсеева родилась в Луганской 
области. Это немалое расстояние от 
Сибири. Но судьба распорядилась так, 
что Ирина стала частичкой Свирска 
и полюбила этот уютный, небольшой 
городок.

- Готовить я любила с детства, и кухня 
в доме была моим любимым местом. 
Помню, мне было восемь лет, когда 
решила самостоятельно накормить 
папу. Сначала промыла вермишель, 
потом сварила её. Понятно, что из этого 
вышло, но папа похвалил. В Луганске 
я окончила техникум общественного 
питания по специальности техник-
технолог, - рассказывает Ирина. – Потом 
распределение. Почему я поехала 
в Иркутскую область? Наверное, 
захотелось романтики. И эта романтика 
привела меня в 1987 году в Свирск. 
Начала трудовую деятельность в ОРСе, 
работала в «Чебуречной» поваром 
пятого разряда (сейчас на этом месте 
«Астория»). В коллектив влилась сразу. 
У меня был замечательный наставник 
– бригадир Евгения Александровна 
Ершова, мы потом ещё немало лет 
вместе работали. В основном в меню 
были пирожки, беляши, чебуреки и 
другая выпечка. Рядом находились 
магазины, почта, ателье, поэтому 
посетителей хватало: многие заходили 
перекусить в наше заведение. Вечером, 
после работы, конечно, уставала, но 
в молодости усталость проходила 
быстро. Супруг тоже родом с Луганской 
области и, придя с армии, также 
приехал в Свирск. Некоторое время мы 
снимали жильё, жили в малосемейном 
общежитии, но, несмотря на трудности, 
решили остаться в Свирске. После 
«Чебуречной» устроилась работать на 
завод «Востсибэлемент» в столовую 72-

го объекта. Со мной в смене трудилась 
Татьяна Пешкова, и всё у нас было 
слажено. В столовой питались в основном 
рабочие. Меню было разнообразным: 
первое, второе, выпечки, компот. 

- Какие были требования к поварам? 
– интересуюсь у Ирины.

- Я считаю, что повар – творческая 
профессия. К тому же, она требует 

максимум точности и внимания. 
Необходимо уметь точно отмерить 
количество продуктов, правильно 
соблюдать все процессы 
приготовления определённой пищи, 
а потом ещё и красиво украсить 
приготовленное блюдо. Также нужно 
быть всегда аккуратной и обязательно 
с хорошим настроением, - улыбается 
собеседница. - Рабочие были 
довольны обедами и обслуживанием, 
покидали столовую со словами 
благодарности. Пища всегда была 
свежая: мясо и овощи с заводского 
подсобного хозяйства.

В 1988 году у Ирины и Сергея 
родилась дочь Даша. После 
декретного отпуска Ирина не смогла 
выйти на прежнее место работы: 
завод практически не работал. 
Поэтому она устроилась рабочей на 
электроугольное производство.

- Это тяжёлый труд особенно для 
женщин, - вспоминает собеседница. 
– Приходилось работать в саже, 
сортировать угольные стержни для 
элементов, переносить тяжёлые 
ванны. Выбора не было, и пять лет 
я трудилась на этом производстве. 
Лишь в 1995 мне вновь удалось 
вернуться к своему любимому 
поварскому делу: перешла в 
столовую на ООО «ТМ Байкал», где 
работаю уже 23 год. Коллектив у 
нас женский, трудимся в три смены. 

Рядом со мной много лет трудится 
повар-наставник Наталья Иосифовна 
Десятниченко, повара – Алла Ивановна 
Сирота, Ирина Аркадьевна Робертус, 
Наталья Алексеевна Пермякова. Все мы 
– один дружный, слаженный коллектив. 
За время работы многих рабочих знаю 
лично. Даже помню кому, какой соус 

положить, кто предпочитает то или иное 
блюдо. И всегда рада слышать слова 
благодарности и улыбнуться в ответ.

- Какое блюдо ждут от вас близкие 
к празднику? Поделитесь рецептом с 
читателями газеты?

- Сейчас мне и готовить некому: дочь 
с мужем живут в Краснодаре. Даша 
работает следователем. Мой супруг 
работает вахтовым методом. Когда 
приезжает на выходные, стараюсь 
накормить его повкусней. А когда жили 
вместе, дочь и муж любили наваристые 
щи на свиной косточке, чтобы они 
были оранжевые и больше моркови. К 
празднику готовила курицу в банке. 

 Ваши пожелания коллегам? 
 - Самое главное – здоровья, чтобы 

профессия приносила радость, и всегда 
слышать слова благодарности от людей. 
И пусть их фантазии не иссякают, а руки 
не знают усталости.

Татьяна ЛЕБЕДЕВА
Фото из семейного архива

20 октября – Международный день повара

С�ая в�сная професс�
Человек ест, чтобы жить. Но можно не просто 

по привычке поглощать однообразную пищу и 
продукты, а наслаждаться вкусом, запахом, видом 
блюда. Создать шедевры кулинарного искусства 
способны как профессиональные повара, так и 
кулинары-любители. Все они достойны поздравлений 

20 октября, когда во всём мире, начиная с 2004 
года, отмечается День повара. И, конечно, стоит 
поздравить тех, кто, несмотря на отсутствие 
профильного образования, каждое утро готовит нам 
питательный завтрак, а по выходным старается 
удивить хорошим семейным обедом.

Рецепт от повара:
Порубить курицу на кусочки, 

по вкусу посолить, поперчить, 
добавить натёртую морковь и всё 
это поместить в трёхлитровую 
банку, накрыв железной крышкой. 
Поставить банку в холодную 
духовку и нагревать при медленной 
температуре в течение полутора 
часов. Получится тушеная курица 
в собственном соку. На стол можно 
подавать с круглым отварным 
картофелем.

В нашей жизни порой не хватает чего-то 
светлого, позитивного, душевного. Чтобы 
это исправить, был задуман «Фестиваль 
позитивного творчества «Голос моей 
души». И для привлечения жителей 
микрорайона к культуре.  Ведь городские 
культурные мероприятия, творческие 
встречи проходят в центральной части 
города. Многим жителям «Лысой горы» 
порой просто не хватает времени 
посетить их. А тут, рядышком, да и все 
друг друга знают.  
Организаторы фестиваля, Альбина 

Александровна Зыкова и Дмитрий 
Станиславович Ивановский, ставят 
целью фестиваля объединение 
творческих людей всех возрастов. И 
у них это получается. Если на первом 
фестивале, который был в апреле этого 
года, было 18 номеров, то в этот раз их 
стало уже 40. Программу даже пришлось 
сокращать, кому-то пришлось отказать, 

Что хочет сказать 
«голос моей души»? 

15 октября в здании закрытой «микровской» школы прошёл 
«II Фестиваль позитивного творчества «Голос моей души». 

кто-то сам не явился. Но это нисколько 
не испортило концерт. 
В спортзале здания закрытой 

«микровской» школы танцевали, пели, 
читали стихотворения, играли сценки. 
Все были настолько разные и такие 
творческие, но все номера объединяли 
свет, чистота и позитив, который несли 
исполнители. А в коридоре, по пути в 
спортзал, были оформлены выставки. 
«Совет отцов» приготовили фотовыставку  
«Дорога к храму». А руководители 
кружков по декоративно-прикладному 
искусству Ольга Николаевна Максимова 
и Виктория Викторовна Латышева 
оформили выставку из чудесных работ 
своих учеников.  Также был украшен зал 
работами Лидии Николаевны Валге. 
Частичку света привезли из родового 

поместья «ЛадаГа» Анастасия и 
Александр Огневы. В начале концерта 
они исполнили пару красивых песен, а 

во второй части программы провели 
несколько игр с участниками 
фестиваля.
Выступления были не только в 

разных жанрах. В разных стилях 
были и танцы, и песни. Например, 
танцевальная группа «Микроденс», 
под руководством Дарьи Зябловой, 
исполнили зажигательные танцы, 
а коллектив «Успех», Виктории 
Викторовны Браги, воздушный 
танец «Пёрышки». Рустам Пляскин 
сорвал овации своим танцем в 
стили «Верхний брейк данс». 
Даниил Данчук со своими друзьями 

показали несколько сценок, какие-
то были юмористические, а какие-
то о здоровом образе жизни. Со 
своими стихотворениями выступили 
Наталья Кравец и Татьяна Юшина. 
Дети тоже не остались в стороне 
от поэзии. Стихотворение Роберта 
Рождественского «Отдать тебе 
любовь?» Елена Рымарева и 
Дима Бельков прочитали вместе, 
как диалог. А Светлана Маслова 
прочитала стихотворение «Я могу тебя 
ждать долго» Андрея Астафьева, под 
аккомпанирование на баяне Андрея 
Исаева. 
Молодёжь приняла активное участие 

в фестивале. Они старались показать 
своё творчество, свою культуру, как это 
сделал Эмиль Даждамиров, прочитал 
рэп. Соня Клюева с подругами исполнили 
песню о Свирске, слова и музыка 
Юрия Хамидулина. А внук Альбины 
Александровны, Матвей Халилов, 
спел классику русского рока песню «Я 
свободен». 
Дарёна Халилова тоже не осталась в 

стороне и помогла маме в проведении 

фестиваля. Она и  Дмитрий Станиславович 
стали прекрасными ведущими вечера. В 
заключение Дмитрий Станиславович и 
Лариса Петровна Пацовская исполнили 
песню «Ветер перемен».  
Следующий фестиваль позитивного 

творчества организаторы планируют 
провести весной. Будем ждать новых 
талантов и новых номеров. Такому 
большому району нужны подобные 
концерты. 

Татьяна ВАН-ТЮ-ВЕН
Фото автора 

Анастасия и Александр Огневы из 
родового поместья «ЛадаГа» 

Дарья Зяблова и танцевальная группа «Микроденс» 


