
ЗДОРОВЬЕ

В Иркутской области, как и по всей стране, растет 
заболеваемость COVID-19. Ситуацию осложняет 
сезонный рост ОРВИ и гриппа. Власти призывают 
жителей по-прежнему соблюдать меры безопасно-
сти – носить маски и обрабатывать руки. Первые 
40 вакцин от коронавируса уже поступили в 
регион и были использованы на добровольцах из 
медицинской среды. Плановая вакцинация насе-
ления начнется в следующем году. 

СТР. 3

ЭКОЛОГИЯ

Увеличение сброса воды на Иркутской ГЭС – 
вынужденная мера для преодоления последствий 
периода большой воды. Он наступил после мно-
голетнего маловодья на Байкале. На ситуацию 
повлияли многоснежная зима, дружное таяние 
снегов и обильные осадки в летние месяцы. 
Все это сформировало дождевые паводки, про-
шедшие по руслам впадающих в озеро рек. Как 
иркутские ученые оценивают уровень колебаний 
Байкала в этом году? 

СТР. 4

ЗНАЙ НАШИХ!

Эта девушка умеет все 
– рисовать, шить, сто-
лярничать, выполнять 
художественную ковку 
и сварку. Свои твор-
ческие работы мастер 
Мария Колмыкова раз-
мещает на улицах род-
ного села Казачинское. 

Сегодня здесь уже целая выставка современного 
искусства под открытым небом. 

СТР. 11

Беда нашей медицины 
– в бедности. Как бы 
глаза ни закрывали, 

оптимизация была тяжелейшим уда-
ром по отрасли. Не знаю, как сейчас 
это будет все восстанавливаться, но 
бедность – это первопричина. Дотация 
на пациентов очень низкая, ее не хва-
тает для того, чтобы нормально оказы-
вать медицинскую помощь. Страховые 
компании – частные, а распределяют 
деньги по государственным учрежде-
ниям. Вот эту проблему надо решать.

Алексей СОЛОВЬЕВ,  
заведующий урологическим отделением 

ОГАУЗ «Ивано-Матренинская детская 
клиническая больница»,  
врач высшей категории
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ОТКРЫТИЕ 
СПОРТПЛОЩАДКИ 
ИЛИ КЛУБА – ЦЕЛОЕ 
СОБЫТИЕ ДЛЯ 
НЕБОЛЬШОЙ ДЕРЕВНИ. 
ГДЕ ВЗЯТЬ ДЕНЬГИ НА 
БЛАГОУСТРОЙСТВО 
СЕЛА? 

В ЭТОМ ГОДУ КОНКУРС 
СРЕДИ АБИТУРИЕНТОВ В 
КОЛЛЕДЖАХ, ТЕХНИКУМАХ 
И УЧИЛИЩАХ ИРКУТСКОЙ 
ОБЛАСТИ БЫЛ 
РЕКОРДНЫМ. ПОЧЕМУ 
ССУЗЫ СТАНОВЯТСЯ 
ПОПУЛЯРНЕЕ? 

ЦИТАТА НЕДЕЛИ

ГУБЕРНАТОР  
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ  
ИГОРЬ КОБЗЕВ:

«ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ НАМЕРЕНА 
ВОЙТИ В ФЕДЕРАЛЬНУЮ 
ПРОГРАММУ, ПОЗВОЛЯЮЩУЮ 
ОБСЛЕДОВАТЬ МНОГОКВАРТИРНЫЕ 
ДОМА СЕРИИ 1-335 НА 
СЕЙСМОУСТОЙЧИВОСТЬ. ТАКИХ 
В РЕГИОНЕ НАСЧИТЫВАЕТСЯ 

БОЛЕЕ 1,3 ТЫСЯЧИ. СЕМЬ ИЗ НИХ УЖЕ ВКЛЮЧЕНЫ В 
РЕЕСТР ЖИЛЫХ ДОМОВ, ПРИЗНАННЫХ АВАРИЙНЫМИ 
И ПОДЛЕЖАЩИХ СНОСУ. МЫ УЖЕ РЕАЛИЗУЕМ 
ПИЛОТНЫЙ ПРОЕКТ ПО РАССЕЛЕНИЮ И СНОСУ ДОМА В 
АНГАРСКЕ. ЭТО ПОМОЖЕТ ВЫРАБОТАТЬ КОМПЛЕКСНЫЙ 
МЕХАНИЗМ ДЛЯ ДАЛЬНЕЙШЕГО ПРИМЕНЕНИЯ ПРИ 
РАССЕЛЕНИИ ДОМОВ ЭТОЙ СЕРИИ».

СО ЗНАНИЕМ ДЕЛА!

Реклама

С 7 ПО 12
ОКТЯБРЯ

История Песчаной в лицах
Поселок Песчаная возник еще в 30-х годах про-

шлого века. На острове Ольхон тогда была образо-
вана трудовая колония. Там ловили и перерабаты-
вали рыбу заключенные. Работа продолжалась и в 
годы Великой Отечественной войны. Потом здесь 
появился филиал Маломорского рыбзавода. Местные 
жители трудились в его цехах, среди которых был 
и консервный, где делали вкуснейшие байкальские 
шпроты. Поселок тогда переживал свои лучшие вре-

мена: здесь построили жилые дома, школу, баню и 
объекты соцкультбыта.

После закрытия завода Песчанка пришла в запусте-
ние. Люди стали перебираться отсюда, но старожилы 
остались верны родине. Самая пожилая жительница 
поселка – 88-летняя Екатерина Карнапольцева – при-
ехала сюда в 1953 году. Вышла замуж, родила троих 
сыновей. Бабу Катю в поселке знает каждый. Работала 
на рыбоприемном пункте, а дом ее был радиорубкой. 
Она оперативно передавала информацию о том, сколько 
наловили рыбы, сколько засолили.

Несколько секунд 
свободного падения

Свой первый шаг в небо Анфиса 
Соловьева сделала в тандеме с инструк-
тором. И даже не юный возраст парашю-
тистки вызывает восхищение. Анфиса 
– инвалид детства. У нее врожденная 
патология развития костей, при которой 
не растет правая нога.  

– Каждые два-три года Анфисе 
ломают кость и ставят аппарат Илизаро-
ва, который вытягивает ногу. Два месяца 
дочь живет в больнице, восемь-девять 
месяцев носит аппарат, – рассказывает 
мама Елена.

Анфиса – девочка-стоик. Она ходи-
ла в обычный детский сад. Сейчас учится 
в третьем классе школы № 31. Характер 
у нее бойцовский, спортивный. Однако в 
секцию гимнастики ребенка из-за инва-
лидности не взяли. По той же причине 
отказали в плавании. Девочка скачала 
приложение по спортивной гимнасти-

ке на смартфон и активно занимается 
по несколько часов в день. Растяжка и 
пластика у нее – феноменальные. Еще 
Анфиса страстно любит рисовать.

Два месяца назад Соловьевы позна-
комились с Александром Варенковым 
– тренером по адаптивной спортивной 
гимнастике общественной организации 
инвалидов «Импульс». Встретившись с 
Анфисой, он оценил ее уверенность в 
себе, целеустремленность и бесстрашие:

– У девочки отличная концентрация, 
прекрасный вестибулярный аппарат. 
Когда я предложил ей прыгнуть с пара-
шютом, и она, и родители согласились.
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Небо для Анфисы
У девятилетней ангарчанки 
Анфисы Соловьевой 
серьезные проблемы с 
опорно-двигательным 
аппаратом. Но это не 
мешает ей ставить рекорды. 
Впервые в России ребенок 
с такими ограниченными 
особенностями развития 
совершил прыжок с 
парашютом. Тренер девочки 
Александр Варенков уверен: 
за адаптивным парашютным 
спортом – будущее.

Опасный улов 
Дно Братского 
водохранилища очищают  
от браконьерских сетей
Хотели полакомиться свежей рыбой, а 
нанесли большой вред экологии. Водоемы 
Иркутской области продолжают очищать  
от брошенных браконьерских сетей. В 
этом году в порядок приводят акваторию 
Братского водохранилища.

Уже около недели на заливах Ангары возле Свирска курси-
рует несколько лодок. Ловят не рыбу, а брошенные браконь- 
ерами сети. Сейчас, например, один из экипажей вытаски-
вает невод в несколько десятков метров. Судя по внешнему 
виду, пробыл он на дне водоема не один месяц. 

– Работать очень трудно, – признается Валентин Анто-
нов. – Видите, вся сеть забита водорослями, мусором и гни-
ющей рыбой. Пока вытянешь ее – семь потов сойдет. Мы 
используем «кошку» и трал, с помощью которых на скорости 
до 5 км в час чистим дно. Опускаем груз и тянем. Глубина раз-
ная, здесь, в Свирске, около 15 м. Травы на дне очень много. 
Из-за лесопилок – топляка – затонувших деревьев, ну и, 
конечно, брошенных сетей.
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Отступать некуда
Почему жителей поселка  
Песчаная выгоняют из дома?

Громом среди ясного неба для 
жителей поселка Песчаная 
Ольхонского района стали 
иски о выселении из 
родных домов. В августе они 
получили 11 таких писем от 
Росимущества с требованием 
освободить территорию, 
которая находится в границах 
нацпарка. Губернатор Игорь 
Кобзев держит ситуацию 
на контроле. Он обратился 
в федеральный центр с 
предложением обсудить 
возможность пересмотра 
границ особой экономической 
зоны на побережье Байкала.    стр. 5
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ЗНАЙ НАШИХ!

Заслуженные люди, 
блестящие имена. В 
правительстве Иркутской 
области состоялась 
церемония вручения 
государственных наград. 
Среди награжденных 
– представители 
сферы образования, 
здравоохранения, спорта, 
деятели искусства и науки.

Награды тем, кто добивался и доби-
вается выдающихся успехов в труде, 
вносит весомый вклад в развитие эко-
номики и социальной сферы региона, 
сохраняет его культурно-историче-
ское значение, вручил глава Прианга-
рья Игорь Кобзев. 

– Все удостоенные наград в 
Иркутской области – люди скром-
ные, они говорят не о себе лично, а о 
своих подчиненных, друзьях, колле-
гах. Сегодня ваша минута славы, я вас 
с этим поздравляю. Это действительно 
итог вашей работы, то к чему вы шли, 
заслужили, и теперь надо этим гор-
диться, – сказал в поздравительной 
речи губернатор.

Указом президента России за боль-
шой вклад в развитие науки и многолет-
нюю добросовестную работу орденом 
Александра Невского награжден доктор 
химических наук, академик, главный 
научный сотрудник Лимнологического 
института СО РАН Михаил Грачев.

Много лет Михаил Александрович 
отдал изучению и защите Байкала. С 
его приходом к руководству Лимно-
логического института были начаты 
сложнейшие междисциплинарные 
исследования на Байкале. Именно 
по инициативе и проделанной рабо-
те с участием академика Грачева в 

1996 году Байкал был включен в спи-
сок объектов Всемирного наследия  
ЮНЕСКО. Разработку и формирова-
ние концепции федерального закона 
«Об охране озера Байкал» также ини-
циировал Михаил Александрович.

Медалью «За заслуги перед Отече-
ством» II степени награжден соста-
витель поездов станции Иркутск-
Сортировочный Юрий Линьков. Бла-

годарность президента РФ объявлена 
учителю школы № 5 Шелеховского 
района Светлане Зуевой.

– Работа в школе – удивительно 
благодарная. Дети – народ непред-
сказуемый, рядом с ними забываешь, 
как быстро течет время, узнаешь 
много нового. Без школы я просто не 
могу, – призналась педагог, отдавшая 
школе 52 года.

Звание почетных граждан области 
получили заслуженный тренер России 
и СССР, старший тренер спортивной 
школы по художественной гимнасти-
ке Ольга Буянова, актер областного 
театра кукол Андрей Калиниченко, 37 
лет возглавлявший Иркутский област-
ной театра кукол «Аистенок». Также 
был награжден заведующий хирурги-
ческим отделением Ивано-Матренин-
ской детской клинической больницы 
Юрий Козлов, ставший победителем 
IX всероссийского конкурса «Лучший 
врач» в номинации «Лучший детский 
хирург».

Среди воспитанниц Ольги Буя-
новой была семикратная чемпионка 
мира и абсолютная чемпионка мира 
1992 года Оксана Костина, серебря-
ный призер Олимпиады в Лондоне 
2012 года и четырехкратная чемпи-
онка мира Дарья Дмитриева, другие 
выдающиеся спортсменки. О своих 
воспитанницах и тренерской работе 
Ольга Владимировна, получая высо-
кую награду, говорила с теплотой, 
любовью и благодарностью.

– Мы очень много ездим по миру, 
выступаем на конгрессах и показы-
ваем, что хирургия на Байкале – это 
современный бренд, а детская хирур-
гия является самой лучшей, и спасибо 
всем за это, – поблагодарил хирург 
Юрий Козлов.

Знаки отличия «За заслуги перед 
Иркутской областью» были вручены 
главному врачу Иркутской областной 
детской клинической больницы Ген-
надию Гваку, генеральному директо-
ру клинического курорта «Ангара» 
Ольге Князюк. Этой же наградой 
были отмечены заместитель губерна-
тора – руководитель администрации 
Усть-Ордынского Бурятского округа 
Анатолий Прокопьев и председатель 
областного совета женщин Галина 
Терентьева.

– Награда за сохранение детско-
го здоровья – это не только награ-
да от правительства региона, но и от 
всего детского населения и родителей 
нашей области. Это заслуга коллекти-

ва, где я работаю, это особая для меня 
награда, – признался Геннадий Гвак.

Галина Терентьева отметила, что 
этот год стал для нее богатым на собы-
тия. 

– У меня несколько знаменатель-
ных дат – 50 лет назад я приехала 
в Усть-Илимск по комсомольской 
путевке. Все эти годы были посвяще-
ны работе по поддержке семьи и дет-
ства. А нынче мы отметили 30-летие 
«Союза женщин России» и создали 
ассоциацию советов отцов.

Врач-кардиолог с многолетним 
стажем Ольга Князюк, поблагодарив 
региональные власти за признание и 
награду, высказала надежду, что раз-
витие курортной сферы в Приангарье 
будет только расширяться. 

Знаком отличия «За великодушие 
и добро» была награждена активный 
кадровый донор крови и ее компо-
нентов, заведующая отделением 
регионального института кадровой 
политики и непрерывного профес-
сионального образования Надежда 
Шестакова. Ее личный донорский 
стаж – 15 лет.

– Мои слова признательности – 
Иркутской областной станции пере-
ливания крови, которая своей работой 
спасает жизни и здоровье земляков, 
– отметила Надежда Шестакова.

– Примите мои искренние 
поздравления с заслуженными госу-
дарственными наградами, почетными 
знаками и званиями! Уверен, что всех 
вас объединяет неутомимое стремле-
ние к совершенствованию в профес-
сиональной сфере. В любой деятель-
ности вы ориентируетесь на высшие 
идеалы человечности и гуманизма. 
Показываете пример подрастающим 
поколениям. А это значит, что Иркут-
скую область ждет хорошее буду-
щее, которое мы построим сообща, 
– поблагодарил награжденных глава 
Приангарья Игорь Кобзев.

Людмила ШАГУНОВА 
Фото Яны УШАКОВОЙ

– Светлана Михайловна, эпицентр зем-
летрясения пришелся на Слюдянский район. 
Проверяли, нет ли повреждений объектов 
БЦБК?

– Специальная комиссия выезжала на 
место, было проведено обследование. Карты-
накопители все в сохранности, никаких про-
течек не было обнаружено и в радиальных 
отстойниках. Ни о каком экологическом вреде 
окружающей среде речи нет. 

– В сентябре на регион обрушились интен-
сивные проливные дожди. Нет ли угрозы, 
что ядовитые отходы, которые хранятся под 
открытым небом, перельются через край, до 
Байкала-то всего 500 метров?

– Такой угрозы уже нет. Мы своевремен-
но приняли меры по предупреждению ЧС. 
Удалось снизить уровень на четвертой и пятой 
картах, откуда было откачено 30 тысяч кубо-
метров надшламовых вод. Их пропустили сна-
чала через локальные очистные, затем через 
канализационно-очистные сооружения горо-
да Байкальска и пруд-аэратор. Только после 
такой многоступенчатой очистки вода попала в 

Байкал. Эта работа позволила понизить в кар-
тах-накопителях уровень надшламовой воды 
от 30 до 34 см. Мы смогли пройти и летний 
паводок, и период осенних интенсивных дож-
дей, обеспечив безопасность озера.

Кроме того, у нас был заключен договор с 
компанией «ГазЭнергоСтрой» на проведение 
аварийно-восстановительных работ трех ради-
альных отстойников. Госкорпорация в марте 
2020 года распоряжением Министерства при-
родных ресурсов и экологии РФ была назна-
чена новым исполнителем работ по ликвида-
ции вреда окружающей среде от работы Бай-
кальского ЦБК. Ранее радиальные отстойники 
были заполнены на 40–45%. После ремон-
та этот показатель увеличился до 80%. В эти 
резервуары было перекачено около 6 тысяч 
кубометров щелокосодержащей жидкости. 
В итоге в аварийном накопителе произошло 
понижение уровня на 54 см. 

– Потребуются ли дополнительные мощ-
ности, чтобы еще снизить уровень содержа-
ния опасных отходов? 

– Тех, что уже есть, вполне достаточно. 
Думаем, что и весенний паводок следующе-
го года тоже спокойно переживем. На месте 
силами ОГКУ «Дирекция эксплуатации ГТС» 
ежедневно проводится мониторинг ситуа-
ции на БЦБК. Локальная очистная установка 
останется на территории промплощадки. При 
необходимости ее будут использовать, чтобы 
снижать уровень надшламовых вод.

– Что-то уже известно о выборе техноло-
гии по утилизации отходов БЦБК?

– После вступления в силу в июле теку-
щего года изменений в федеральное законода-
тельство Министерство природных ресурсов 
и экологии РФ наделено полномочиями по 
выявлению, оценке и организации работ по 
ликвидации накопленного вреда окружающей 
среде на площадке БЦБК. Поэтому в настоя-
щее время все отношения у «ГазЭнергоСтроя» 
выстраиваются напрямую с федеральным про-
фильным министерством. По распоряжению 
правительства РФ проектные работы должны 
закончиться до 1 января 2023 года. Могу ска-
зать, что к изыскательским работам «ГазЭнер-
гоСтрой» еще не приступал. Такие виды работ, 
как правило, выполняются в теплый период 
времени.

– Но на месте координатором работ по 
БЦБК остается правительство Иркутской 
области?

– Да, верно. Губернатор Игорь Кобзев воз-
главляет федеральный штаб как по БЦБК, так 
и по «Усольехимпрому». В совещаниях прини-
мают участие все заинтересованные федераль-
ные структуры, надзорные органы и научное 
сообщество. Кроме того, в адрес правительства 
региона компания «ГазЭнергоСтрой» в апреле 
направила техническое задание на ликвида-
цию последствий деятельности БЦБК. Мы его 
внимательно изучили и проработали. 24 апреля 
направили в адрес компании наши замечания 
и предложения. После этого никаких дополне-
ний или переработанного техзадания с учетом 
наших замечаний в правительство Иркутской 
области не поступало. 

– Какие именно замечания были сделаны?

– В основном они касались детализации. В 
частности, мы просили уточнить, на основании 
чего сформирован перечень объектов накоплен-
ного вреда. Предложили более подробно распи-
сать схему предварительных испытаний техно-
логий. Во всем проекте технического задания не 
были указаны работы, связанные с демонтажем 
объектов, а также утилизацией строительных 
и прочих отходов. Мы указали, что необходимо 
добавить определение класса токсичности отхо-
дов и стоков на площадке БЦБК, а также паспор-
тизацию отходов на основании установления 
классов опасности и токсичности. Кроме того, в 
своих замечаниях мы настаивали на проведении 
конкурсного отбора технологий по утилизации 
накопленного вреда БЦБК. 

– Что будет на месте БЦБК?

– ВЭБ.РФ совместно с правительством 
региона и администрацией города Байкаль-
ска приступили к подготовке стратегического 
мастер-плана комплексного развития города, 
включая территорию БЦБК. В документе будут 
отдельно учтены мероприятия по рекульти-
вации и санации территории промплощадки, 
будут сформированы отдельные проекты ее 
трансформации.

– Периодически возникает информация, 
будто отходы БЦБК утилизируют на полигоне 
под Ангарском. Так ли это?

– Нет, это абсолютно недостоверная инфор-
мация. В 12-й карте, по разным данным, нахо-
дится более 1 млн кубометров накопленных 
отходов, которые свозились сюда годами. Во- 
зить мусор из одной точки захоронения в дру-
гую нецелесообразно и сопряжено с большими 
расходами. В ближайшее время будут объяв-
лены торги на разработку проектной докумен-
тации по рекультивации данного объекта раз-
мещения отходов. Проектировщики должны 
предложить технологии для утилизации. Отхо-
ды с 12-й карты БЦБК планируется вывозить на 
полигон в районе реки Быстрая в Слюдянском 
районе, который будет достроен в 2021 году. 

Наталья МУСТАФИНА 
Фото Алексея ГОЛОВЩИКОВА

АКТУАЛЬНО

ЛЬГОТНЫЕ ПРОЕЗДНЫЕ  
РАЗБЛОКИРОВАНЫ 
С 4 октября проблема с заблокированными элек-
тронными социальными проездными билетами 
решена – они снова действуют сроком на четыре 
месяца. За это время фирма-оператор произведет 
замену карт. Получить их льготники смогут, обра-
тившись в МФЦ. 
Как рассказал министр соци-
ального развития, опеки 
и попечительства 
Иркутской области 
Владимир Родионов, в 
20-х числах сентября в 
правительство области 
стали поступать жалобы 
от жителей региона на то, 
что их электронные социальные 
проездные билеты заблокированы, и 
перевозчики отказываются осуществлять перевозки. 
– Были немедленно предприняты меры, – продолжил 
министр. – Московская фирма-оператор, которая раз-
рабатывала программу, 4 октября обещала разблоки-
ровать старые билеты на четыре месяца. Параллельно 
разработчик изготавливает новые проездные. 30 сен-
тября по заявлениям граждан в МФЦ было выдано 
880 новых билетов. 1039 проездных жители Иркутска 
и Ангарска получили 2 октября. В Ангарске в ближай-
шее время изготовят еще 1778 проездных. Кроме того,  
1 октября мы провели совещание со всеми перевоз-
чиками Иркутска и Ангарска, чтобы разобраться в ситу-
ации. Найден выход. Со 2 октября всех перевозчиков, 
которые участвуют в программе, а их порядка 69, обя-
зали перевозить льготников по предъявлению заблоки-
рованного билета. Никто никого высаживать не должен. 
При этом перевозчики сами ведут учет таких перевозок. 
По словам Владимира Родионова, технический сбой 
произошел не только в Приангарье, но и в других 
регионах. У нас в основном пострадали льготники 
Иркутска и Ангарска, в меньшей степени – жители 
Братска и Усолья-Сибирского. Министр напомнил, что 
пять лет назад 1 октября были запущены электронные 
билеты сначала в Ангарске в тестовом режиме. Позже 
программа получила распространение на другие горо-
да области. Сегодня 65 тыс. льготников области поль-
зуются правом городского проезда, из них 86% – по 
электронным социальным проездным билетам.
– Переход на электронные билеты позволил увидеть 
реальную картину в области – фиксировалась каж-
дая поездка, за которую государство компенсировало 
затраты на перевозку, – отметил Владимир Родионов. 
– Все эти годы мы плотно работали с разработчиком 
программы, и никаких чрезвычайных ситуаций не 
предвиделось. Электронные билеты были закодирова-
ны на пять лет. По каким причинам произошел сбой, 
сейчас выясняется.

Елена ПШОНКО 
Фото ангарскиеведомости.рф

Игорь Кобзев: Будущее построим сообща 

БЦБК-2020: что происходит  
на экологически опасной территории? 

КСТАТИ

Все вопросы по электронным проездным биле-
там можно задать по телефону горячей линии  
8-800-100-99-25. Разблокировка карт должна 
была произойти 4 октября автоматически. В тече-
ние четырех месяцев жители региона могут в спо-
койном режиме обратиться в МФЦ для замены 
проездного. Чтобы избежать очередей, планируется 
открыть дополнительные пункты по выдаче билетов.

ИНТЕРВЬЮ

2020 год стал поворотным в истории ликвидации накопленного 
вреда БЦБК. Губернатору Игорю Кобзеву удалось внести этот вопрос в 
федеральную повестку, который находится на контроле и у президента 
России Владимира Путина. Также по распоряжению главы региона в 
этом году был снижен уровень надшламовых вод и щелокосодержащей 
жидкости, благодаря чему удалось избежать попадания отходов в 
озеро. В интервью газете «Областная» министр природных ресурсов 
региона Светлана Трофимова рассказала о текущей ситуации на 
промплощадке и сообщила о строительстве нового полигона, где 
предполагается складировать отходы с 12-й карты. 
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АКТУАЛЬНО

МАСОЧНЫЙ РЕЖИМ 
ПРОДОЛЖАЕТСЯ
В Иркутской области, как и по 
всей стране, растет заболева-
емость COVID-19. Ситуацию 
осложняет сезонный рост ОРВИ 
и гриппа. В связи с этим депутаты 
областного парламента призыва-
ют жителей по-прежнему соблю-
дать меры безопасности. Об этом 
говорилось на заседании депу-
татского штаба по предупреж-
дению распространения новой 
коронавирусной инфекции при 
Законодательном Собрании под 
председательством Александра 
Ведерникова.

– Наша приоритетная задача – уси-
лить разъяснительную кампанию 
среди населения, донести до жителей 
необходимость соблюдения масочно-
го режима 
и других 
мер про-
филактики. 
Призываю 
н а ш и х 
коллег на 
м е с т а х 
а к т и в н о 
включиться 
в эту рабо-
ту. Сегодня 
от дисциплинированности каждого 
из нас зависит здоровье и жизни 
других людей, особенно преклонно-
го возраста, – подчеркнул Александр 
Ведерников.
По информации заместителя пред-
седателя областного правительства 
Валентины Вобликовой, на террито-
рии Иркутской области по состоянию 
на 2 октября зарегистрировано 19,4 
тыс. случаев коронавирусной инфек-
ции. На лечении находятся 1734 
пациента, из них в тяжелом состоя-
нии – 37 человек. Выздоровело за 
весь период чуть более 17 тыс. чело-
век, или 89,3%. Заболевание протека-
ет с клиникой внебольничной пнев-
монии – в более чем 14% случаев, 
ОРВИ – около 28%, бессимптомно 
– 58% случаев. 

Исследования на COVID-19 прово-
дятся в 14 лабораториях. Ежесуточно 
делается более 5–6 тыс. тестов. Это 
выше среднего показателя по России. 
Коронавирус затронул всю 
Иркутскую область. Заболеваемость 
крайне высока среди людей рабочих 
профессий (более 17%). На втором 
месте – пенсионеры (16,4%), на тре-
тьем – служащие (6,9%), на четвертом 
– медработники (3,7%). 
Самые высокие показатели заболева-
емости сохраняются в Бодайбинском, 
Усть-Кутском, Эхирит-Булагатском, 
Иркутском, Баяндаевском районах. 
Наиболее благоприятная ситуация в 
Зиминском, Чунском и Балаганском 
районах. 
Медицинская помощь оказывается 
пациентам своевременно и в полном 
объеме. Для этого есть все необхо-
димое: медоборудование, лекарства, 
средства защиты. На сегодня в 22 
медицинских организациях функци-
онируют 1832 койки для больных 
разной степени тяжести.

Первые 40 
вакцин от 
COVID-19 уже 
поступили в 
область и были 
и с п ол ь з о в а -
ны на добро-
вольцах из 
медицинской 
среды. Все они 
чувствуют себя 

хорошо, никаких осложнений, побоч-
ных реакций нет. В ближайшее время 
ожидаются дополнительные постав-
ки вакцины. Плановая вакцинация 
начнется в следующем году. 
Подводя итоги обсуждения, вице-
спикеры ЗС Кузьма Алдаров и Ольга 
Носенко призвали жителей реги-
она быть максимально дисципли-
нированными, чтобы уберечь себя 
и своих близких от коронавируса. 
Парламентарии отмечают, что во мно-
гих территориях люди начали отно-
ситься безответственно к требовани-
ям санитарной обстановки. Депутаты 
обращают внимание на то, что необ-
ходимо проявлять сознательность, 
чтобы избежать новых ограничений.

Матрена БИЗИКОВА

3власть

ПАРЛАМЕНТ

На 34-й сессии 
Законодательного 
Собрания, прошедшей 
под председательством 
Александра Ведерникова, 
депутаты внесли поправки 
в 15 областных законов и 
в ходе правительственного 
часа обсудили реформу 
по утилизации твердых 
коммунальных отходов.

Кандидатура 
согласована 

По Уставу региона, согласование 
кандидатуры на должность первого 
заместителя губернатора – пред-
седателя областного правительства 
проводится депутатами Заксобрания 
путем тайного голосования. 

Предлагая кандидатуру Констан-
тина Зайцева, губернатор Игорь Коб-
зев сказал, что работа с ним в течение 
последних месяцев утвердила его в 
правильности этого выбора:

– Он по образованию экономист-
юрист, и я вижу, как он уверенно раз-
бирается в вопросах, связанных с эко-
номическими проблемами, а также с 
организационными вопросами. Это 
вселяет надежду, что сформирован-
ная нами команда уверенно поведет 
Иркутскую область вперед.

По словам Константина Зайце-
ва, выступившего перед депутатами, 
сегодня Иркутская область является 
одним из лидирующих регионов в 
Сибирском федеральном округе по 
основным макроэкономическим пока-
зателям. Главной задачей дальнейшей 
совместной работы он видит обеспе-
чение сбалансированности бюдже-
тов, как областного, так и бюджетов 
муниципальных образований, актив-
ное взаимодействие с федеральным 
центром, в том числе по бюджетным 
вопросам.

По итогам тайного голосования 
Константин Зайцев был согласован на 
должность председателя областного 
правительства. 

А вот кандидатура Эльвиры Бонда-
ревой на должность уполномоченного 
по правам человека Иркутской обла-
сти не набрала нужного количества 
голосов. Новые кандидатуры долж-
ны быть представлены в Законода-
тельное Собрание в течение 30 дней. 
Напомним, ранее этот пост занимал 
Виктор Игнатенко, который сложил 
полномочия в связи с назначением 
врио ректора Байкальского госуни-
верситета.

Итоги исполнения 
бюджета-2019 

На рассмотрение депутатско-
го корпуса областное правитель-
ство представило итоги исполнения 
бюджета за 2019 год. Как сообщила 
министр финансов Наталия Бояри-
нова, доходы составили почти 195 
млрд рублей. Прирост к предыду-
щему году – примерно 20%. Почти 
вдвое возросла помощь из федераль-
ного бюджета.  

– Мы хорошо стартовали в нача-
ле 2019 года, но ухудшение конъюн-
ктуры на мировых сырьевых рынках 
в ноябре-декабре повлияло на сни-
жение доходов областного бюджета и 
в первую очередь налога на прибыль 
предприятий, – отметила она. 

Расходы областного бюджета 
составили 207,2 млрд рублей. Как 
объяснила министр, наводнение, 
обрушившееся прошлым летом на 
ряд территорий области, вынудило 
кардинальным образом пересматри-
вать расходные позиции бюджета. 
Средства перераспределялись не 
только на ликвидацию последствий 
ЧС, но и на реализацию нацпроек-
тов, увеличение инвестиционной 
составляющей, обеспечение сбалан-
сированности местных бюджетов. 

Ситуацию с исполнением 21 
областной государственной про-
граммы обрисовал замминистра 

экономического развития Владимир 
Гордеев. На них было выделено 244 
млрд рублей, из которых 164 млрд – 
средства областного бюджета. Наи-
более успешно достигнуты целевые 
показатели по трем программам: 
«Труд и занятость», «Управление 
государственными финансами» и 
«Формирование современной город-
ской среды». А в число аутсайдеров 
попали программы: «Развитие и 
управление имущественным ком-
плексом и земельными ресурсами» и 
«Безопасный город».

Председатель комитета по бюд-
жету ЗС Наталья Дикусарова напом-
нила, что в прошлом году остались 
неиспользованные бюджетные сред-
ства: 1,8 млрд рублей по программе 
«Развитие образования» и на 500 млн 
рублей замороженного строитель-
ства:

– Эти ошибки необходимо 
учесть при формировании бюджета 
2021 года. А представленный отчет за 
2019 год комитет предлагает принять 
в окончательном виде.

Доплаты медикам
Сразу в двух чтениях на сессии 

был принят закон, продляющий для 
медицинских работников период 
перечисления социальных выплат, 
связанных с пандемией новой коро-
навирусной инфекции.

Как пояснил председатель коми-
тета по здравоохранению и соци-
альной защите Александр Гаськов, 
дополнительные выплаты медикам 
регулируются в том числе законом 
области «О дополнительной мере 
социальной поддержки работников 
государственных учреждений здра-
воохранения Иркутской области, 
на территории обслуживания кото-
рых были зарегистрированы случаи 
заболевания новой коронавирусной 
инфекцией, вызванной 2019-nCov». 
Нормативный акт был принят в авгу-
сте текущего года. Предложенные 
изменения продляют действие зако-
на по октябрь 2020 года.

Поддержка НКО
По инициативе группы депутатов 

в первом чтении принят законопро-
ект, направленный на первоочеред-
ное выделение древесины для нужд 
граждан. По словам одного из иници-
аторов законопроекта Натальи Дику-
саровой, документ важный и нуж-
ный, предоставляющий возможность 
жителям Иркутской области в случае 
признания его дома непригодным для 
проживания в результате пожара или 
иного стихийного бедствия получить 
возможность заготовки древесины 
для строительства нового дома.  

Рассмотрен в первом чтении и 
законопроект о поддержке некоммер-

ческих организаций, пострадавших 
в результате ограничительных мер, 
связанных с коронавирусной инфек-
цией. Он подготовлен группой депу-
татов. В их числе Андрей Андреев, 
Кузьма Алдаров, Андрей Левченко, 
Роман Габов, Антон Романов, Анато-
лий Обухов, Дмитрий Тютрин, Лари-
са Егорова, Ирина Синцова, Ольга 
Безродных. Как пояснила председа-
тель комитета по социально-культур-
ному законодательству Ирина Син-
цова, многие НКО, которые осущест-
вляют социально значимую деятель-
ность на территории области, сильно 
пострадали в период пандемии. При 
этом на господдержку, согласно дей-
ствующему законодательству, могут 
рассчитывать НКО, имеющие офи-
циальный статус социально ориенти-
рованных. Однако не все НКО могут 
получить такой статус, несмотря на 
важность выполняемых ими функ-
ций. По мнению парламентариев, 
необходимо в 2020 году оказать под-
держку таким некоммерческим орга-
низациям.

Проектом закона предусматрива-
ются следующие формы поддержки: 
имущественная, финансовая, эконо-
мическая, информационная и орга-
низационная. После принятия зако-
на на такие меры смогут рассчиты-
вать около двух тысяч организаций. 
Предполагается, что закон будет дей-
ствовать до 31 декабря 2020 года.

Также в первом чтении был одо-
брен законопроект «Об областной 
государственной поддержке соци-
ально ориентированных некоммер-
ческих организаций», внесенный 
губернатором Иркутской области 
Игорем Кобзевым. Документом пред-
лагается дополнить перечень видов 
деятельности, которые являются 
условием для признания организа-
ции социально ориентированной.

В ходе сессии депутаты внесли 
изменения в 15 областных законов. 
Так, например, поправки, иницииро-
ванные группой депутатов, расши-
рили статьи закона «Об организации 
деятельности пунктов приема, пере-
работки и отгрузки древесины на 
территории Иркутской области». По 
словам одного из авторов этой зако-
нодательной инициативы, председа-
теля комитета по законодательству 
о природопользовании, экологии и 
сельском хозяйстве Романа Габова, 
они предлагают регламентировать 
своими поправками отдельные отно-
шения в рамках охраны окружаю-
щей среды, связанные с отходами 
лесопиления на пунктах приема, 
переработки и отгрузки древесины.  

Александр ПАВЛОВ 
Фото Матрены БИЗИКОВОЙ

Законодательное творчество

НАГРАДА

Одна из высших наград 
Иркутской области – 
почетный знак Юрия 
Ножикова «Признание», 
учрежденный 
Законодательным Собранием. 
Торжественная церемония 
награждения им прошла 
в музее истории города 
Иркутска. 

Ежегодно знак вручается двум 
лицам, внесшим значительный вклад 
в развитие Приангарья, но на сей раз 
число лауреатов увеличилось до трех. 
Среди них главный врач областного 
онкологического диспансера Виктория 
Дворниченко, генеральный директор 
ООО «Иркутский масложиркомби-
нат» Тамара Баймашева и главный врач 
Иркутского областного клинического 
консультативно-диагностического цен-
тра Игорь Ушаков.

В своем приветственном слове пред-
седатель Законодательного Собрания 
Александр Ведерников отметил высо-
кие заслуги перед областью всех трех 
лауреатов:

– Благодаря Виктории Владимиров-
не у жителей области есть современный 
онкологический диспансер. Но главное 
– это бессчетное количество спасен-
ных ею жизней. Тамара Ивановна – 
уникальный человек, которая сумела 
во время развала Советского Союза 
сохранить свое предприятие, ставшее 
крупнейшим производителем продук-
тов питания в Приангарье. Игорь Васи-
льевич внедрил в нашу жизнь новый 
стандарт качества медицинской диа-
гностики, Иркутский диагностический 
центр – это настоящий прорыв. Ваши 
имена навсегда вписаны в историю При-
ангарья, как и имя первого и истинно 
народного губернатора Иркутской обла-
сти Юрия Абрамовича Ножикова.

– Нет человека в области, который 
бы не знал, какой вы замечательный 
профессионал, – сказала заммэра 

Ангарского городского округа Марина 
Сасина, обращаясь к Виктории Двор-
ниченко. – Вы – женщина, которую 
поцеловал бог. 

Принимая высокую награду, Вик-
тория Дворниченко особо подчеркнула 
роль Юрия Ножикова в становлении 
онкологического центра, у руля которо-
го она стояла 25 лет.

– Я, наверное, знаю Юрия Абра-
мовича больше всех, сидящих в этом 
зале. Когда мы начинали с ним строить 
первый корпус, это было очень тяжелое 
время. Я больше не могу, сказала я ему. 
Ты обязана пойти и достроить начатое, 
твердо сказал он, я не принимаю ника-
ких отговорок. 

Свои поздравления Виктории Двор-
ниченко от жителей Тайшетского рай-
она передала председатель комитета по 
бюджету ЗС Наталья Дикусарова:

– Вы же наша, тайшетская. Низкий 
вам поклон за то, что вы круглые сутки, 
днем и ночью никому не отказываете в 
помощи. 

Принимая высокую награду, Тама-
ра Баймашева тоже с благодарностью 
вспомнила о поддержке Юрия Ножи-
кова, которую он оказывал Иркутскому 
масложиркомбинату:

– Мы тогда были в полной расте-
рянности, ведь сырье для производства 
получали из Китая. И вдруг все рухнуло. 
Пошла к Юрию Абрамовичу. Он дал мне 

советы, которые помогли нам выстоять и 
сохранить предприятие.

Надежным партнером считают Тама-
ру Баймашеву мэр Тулунского района 
Михаил Гильдебрант и мэр Боханского 
района Эдуард Коняев. По их словам, 
благодаря ей сотни владельцев крупно-
го рогатого скота имеют возможность 
сдавать молоко, тем самым поддержи-
вая свой скудный деревенский бюджет. 
А внуки Тамары Ивановны – Богдан и 
Александра – открыли в ней еще одно 
качество – она прекрасная бабушка.

Для Игоря Ушакова, врача-новато-
ра, создавшего уникальную для России 
информационную систему управления 
медицинской организацией, имя Юрия 
Ножикова тоже дорого:

– Если бы он, сознавая важность 
строительства собственного Диагно-
стического центра, не рискнул взять 
в тяжелейшее для области и страны 
время японские кредиты, никакого Диа-
гностического центра не было бы. 

Знак «Признание», по словам вице-
мэра Иркутска Дмитрия Ружникова, – 
символ честности и бескорыстного слу-
жения родине, и совершенно справед-
ливо, что он сегодня вручается человеку, 
стоящему на страже здоровья жителей 
Иркутской области. 

Александр ПАВЛОВ 
Фото Алексея ГОЛОВЩИКОВА

Пьедестал для троих

Спикер ЗС Александр Ведерников вручил почетный знак  «Признание»
Виктории Дворниченко, Тамаре Баймашевой и Игорю Ушакову



7–13 ОКТЯБРЯ 2020 № 111 (2163)
WWW.OGIRK.RUрегион4

Многолетнее маловодье
Увеличение сброса на иркутском 

гидроузле – вынужденная мера для 
преодоления последствий периода 
большой воды. Он наступил после 
многолетнего маловодья на Байкале. 
На ситуацию повлияли многоснеж-
ная зима, дружное таяние снегов и 
обильные осадки в летние месяцы. Все 
это сформировало дождевые паводки, 
прошедшие по руслам впадающих в 
озеро рек. 

При обсуждении вопроса об уве-
личении сброса воды через плотину 
губернатор Игорь Кобзев подчеркнул, 
что необходимо установить постоян-
ное наблюдение за состоянием тер-
ритории нижнего бьефа. На острове 
Елизовский подтопленными остаются 
восемь садовых участков с придомо-
выми территориями. Жители об уве-
личении сбросов были предупрежде-
ны заранее, сейчас на острове никто 
не проживает. В прибрежной зоне 
Иркутска все находится в пределах 
допустимой нормы. 

Заместитель руководителя – 
начальник территориального отдела 
водных ресурсов по Иркутской обла-
сти Енисейского бассейнового водно-
го управления Михаил Людвиг под-
черкивает, что ситуация находится 
под постоянным контролем межве-
домственной рабочей группы.

Остановка  
без требования

От количества воды, поступающей 
в Ангару через иркутский гидроузел, 
зависит не только безопасность тер-
ритории, занятой участками садово-
дов и зонами отдыха. В нижнем бьефе 
Иркутской ГЭС действуют три рыбо-
разводных предприятия. Самое круп-

ное среди них – НПО «Иркутская 
форель», выпускающее в год до 100 
тонн живой рыбы. Оно расположено 
на одном из островов, границы кото-
рого после подтопления изменились.

– Товарное рыбное стадо нахо-
дится в садках в воде, и его сохран-
ность большой тревоги не вызыва-
ет, – рассказывает директор пред-
приятия Виктор Рахвалов. – А вот 
молодь выращивается в закрытых 
бассейнах, оборудованных на суше. 
По соседству в складских помеще-
ниях хранится запас кормов. Часть 
этой территории уже ушла под воду, 
начались перебои в работе насосного 
оборудования. Если сток воды через 
плотину увеличится, процесс подто-
пления продолжится, и предприятие 
будет вынуждено остановиться.

В Иркутской области производ-
ство рыбной продукции признано 
одним из приоритетных направле-
ний развития сельскохозяйствен-
ной отрасли. Рыбоводы пользуют-
ся господдержкой, им выделяются 
субсидии на приобретение кормов. 
НПО «Иркутская форель» считается 
одним из наиболее успешных и пер-
спективных предприятий.

– Мы планируем расширять про-
изводство и ассортимент продукции. 
Но для этого нужна уверенность в 
надежной защите рыбного хозяйства 
от воздействия природных факто-
ров. Более десяти лет, прошедших 
с начала работы предприятия, такая 
уверенность была, а сейчас ее нет, – 
говорит Виктор Рахвалов.

Природу не обманешь
Больше всего от повышения уров-

ня воды в Байкале пострадала при-
брежная территория Республики 
Бурятия. Здесь подтопленными ока-

зались многие населенные пункты, 
проселочные дороги, инженерные 
коммуникации. Пологий берег вос-
точной части озера более уязвим для 
стихии, и это сказалось не только 
на объектах жизнеобеспечения, но и 
экологической среде. 

По данным космического монито-
ринга, размытой оказалась часть косы 
залива Посольский сор, подъем воды 
угрожает изменениями ландшаф-
тов полуострова Святой Нос, дельте 
Селенги. По словам бурятских уче-
ных и экологов, если эти процессы 
не остановить, они приведут к пагуб-
ным изменениям условий обитания 
животных и птиц. Приток холодной 
байкальской воды к прибрежной 
зоне, где живут мальки омуля, отрица-
тельно скажется на их росте. 

Заместитель директора Лимноло-
гического института СО РАН Вадим 
Анненков обращает внимание, что 
естественные колебания уровня 
воды в Байкале на протяжении веков 
происходили в пределах двух и более 
метров. Установленный в 2001 году 
постановлением правительства РФ 
диапазон допустимых колебаний в 
один метр дезориентировал населе-
ние, местные власти и хозяйствен-
ников, которые решили, что теперь 
Байкал никогда не будет выходить за 
пределы 456–457 метров.

– Но природу не обманешь. Это 
показал маловодный 2015 год, когда 
уровень падал ниже 456 метров. В 
настоящее время действуют более 
реалистичные нормы, допускающие 
колебания уровня от 455,54 до 457,85 
метра в зависимости от природной 
обстановки. В целом при планирова-
нии хозяйственной деятельности на 
берегах Байкала следует принимать 
во внимание природные колебания 
его уровня, которые человек может 
сгладить, но не может отменить, – 
считает ученый.

Юрий БАГАЕВ 
Фото Андрея ФЕДОРОВА 

СИТУАЦИЯ

Уровень Байкала понемногу 
снижается. 24 сентября был 
побит рекорд последних 
13 лет – он достиг отметки 
457,21 м по Тихоокеанской 
системе высот. А 3 октября, 
по данным гидропоста в 
порту Байкал, упал на 8 см. 
Напомним, из-за превышения 
критического уровня воды в 
озере началось подтопление 
берегов в Бурятии, поэтому в 
конце сентября было принято 
решение увеличить объемы 
сброса воды на Иркутской 
ГЭС, которая стоит на Ангаре, 
вытекающей из Байкала. 
Сейчас они составляют  
2800 куб. м/сек.

Гидрологическая обстановка  
на Ангаре в районе Иркутска 
находится на контроле 
межведомственной рабочей группы, 
сообщили в ГУ МЧС
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РЕПОРТАЖ

Большая куча на берегу – «улов» 
всего пары дней. Сначала поднятые 
сети складируют, потом разрезают, 
чтобы охотники за речной добычей 
не смогли ими воспользоваться снова, 
а после уничтожают на специальном 
полигоне. 

Сети, говорит Валентин, попада-
ются в основном китайского произ-
водства. Цена их невелика, а значит, 
и бросить не жалко. Зато вред эколо-
гии они наносят серьезный. В них, по 
словам старшего госинспектора Усоль-
ского межрайонного отдела контроля, 
надзора и рыбоохраны Алексея Пере-
пелкина, застревает и гниет рыба, рас-
пространяя бактерии и микробы. Гиб-
нет планктон. А если в воде происхо-
дит разложение, начинается процесс 
окисления. Любая рыба, в том числе и 
для нерестилища, предпочитает обхо-
дить стороной такие места, а значит, 
потомства ее здесь не дождаться.

В этом году, по мнению инспекто-
ра, случаев браконьерского лова стало 
больше. Свою роль в этом сыграл объ-
явленный карантин по коронавирусу. 
Многие люди, отправленные на само-
изоляцию, предпочли проводить время 
на водоемах. 

– Патрулировать реки и заливы 
приходилось с помощью полиции, 
чтобы в буквальном смысле выгонять 
оттуда людей, – делится Алексей 
Перепелкин. – Например, только на 
водоемы от Усолья до Ангарска летом 
выходило до 1700 лодок. Возле посел-
ка Железнодорожник однажды мы 
насчитали их 90! Да, все ловили рыбу 
на удочку, однако по законодательству 
среднесуточный улов не должен пре-
вышать 5 кг. В каждой лодке – два 
человека, даже если одна лодка выло-
вит не более пяти килограммов рыбы 

в сутки, подсчитайте, какой ущерб все 
нанесли вместе!   

Не секрет, что ловить на удочку 
некоторые рыбаки предпочитают 
только днем, а вот ближе к вечеру и 
ночью – сетями. Приезжают загодя, 
отдыхают, распивают спиртное, а на 
утро просто забывают, в каком месте 
поставили сети.

– Люди на самом деле относятся 
к природе очень беспечно, – согла-
шается представитель министерства 
сельского хозяйства Иркутской обла-
сти, сотрудник отдела животноводства 
и рыбохозяйственной деятельности 
Ирина Московских. – Все наши водо-
емы очень загрязнены. Особенно там, 
где процветает любительское рыбо-
ловство при помощи сетей. Сетной 
лов разрешен только в промышленном 
рыболовстве. А большинство брошен-
ных браконьерских сетей обнаружи-
вают в основном вблизи населенных 
пунктов и садоводств. Многие сети, 

которые находят сегодня, оставлены 
еще весной. Какой ущерб они нанесли 
водоему за это время, остается только 
догадываться.

Первые мероприятия по очистке 
дна водоемов, рассказывает Ирина 
Московских, минсельхоз начал в 2009 
году, после того, как полномочия орга-
низации, охраны и регулирования 
водно-биологических ресурсов были 
переданы на областной уровень. На 
эти работы выделяется федеральная 
субвенция. В Иркутской области пер-
вым делом очистили дно Малого моря. 
В прошлом году очищали акваторию 
Иркутского водохранилища, в этом 
– Братского. В границах Усольского, 
Боханского, Нукутского, Черемхов-
ского, Аларского районов планируется 
обследовать 92 кв. км водных объектов 
и около 230 км по береговой линии. На 
это выделено 1,9 млн рублей.

Очисткой акватории Братского 
водохранилища занимается крестьян-

ско-фермерское хозяйство Алексея 
Соловых. Молодой юрист открыл свое 
КФХ в деревне Борисова Усольского 
района четыре года назад. Развивает 
животноводство, в будущем планирует 
заняться рыборазведением. Для этого, 
говорит, даже поступил в университет, 
чтобы получить специальность ихти-
олога. А поучаствовать в этом меро-
приятии фермер решил не столько 
ради денег, а чтобы сделать хорошее, 
доброе дело.

Кстати, сейчас на водоемах Брат-
ского водохранилища не только рас-
чищают дно, но и патрулируют надзор-
ные группы. С 20 августа идет нерест 
сиговых рыб, в том числе омуля, хариу-
са, пеляди. Только за последний месяц 
за незаконную рыбалку на Братском 
водохранилище заведено около 120 дел 
по правонарушениям.

Анна ВИГОВСКАЯ 
Фото Алексея ГОЛОВЩИКОВА

Опасный улов 
Дно Братского водохранилища 
очищают от браконьерских сетей

Мэр Братского района Александр 
Дубровин рассказал депутатам, что в 
Вихоревке подготовка объектов ЖКХ 
к отопительному сезону прошла в 
условиях дефицита средств, из бюд-
жета района на ремонт выделено 6 млн 
рублей. Сейчас все котельные и тепло-
вые сети введены в работу. По словам 
главы Вихоревского муниципального 
образования Николая Дружинина, на 
модернизацию коммунального хозяй-
ства ушло около 30 млн рублей. Меро-
приятия по замене отопительного обо-
рудования выполнены в срок. Отопи-
тельный сезон стартовал 16 сентября. 
Все работает в штатном режиме. 

Глава Усть-Кутского муниципаль-
ного образования Сергей Анисимов 
отчитался о ремонте и эксплуатации 
котельной теплоснабжения микрорай-
она «Курорт», с которой были слож-
ности в прошлом году. По его словам, 
опасений насчет срыва отопительного 
сезона нет. Тепло в дома и социальные 
объекты начали подавать с 15 сентября.

Котельная «Курорт» на норматив-
ные параметры вышла 30 сентября. 
Все теплоисточники также работают в 
штатном режиме.

В целом готовность Иркутской 
области к отопительному сезону соот-
ветствует показателям по Сибирскому 
федеральному округу – 99,8%. Заме-
нены более 100 км инженерных сетей, 
это 130% от запланированного.

Вице-спикер ЗС Ольга Носенко 
попросила представителей областно-
го министерства жилищной полити-
ки, энергетики и транспорта оценить 
обстановку в Байкальске, где в послед-
ние годы часто возникали проблемы с 
отопительным сезоном. Как выясни-
лось, он начат вовремя. Из областного 
бюджета на ремонтные работы было 
выделено 48 млн рублей.

Председатель Законодательно-
го Собрания Александр Ведерников 
отметил, что депутатский корпус дер-
жит на особом контроле вопросы под-
готовки к зиме.

– У нас всегда повышенное вни-
мание к северным территориям. Каж-
дую зиму эти муниципалитеты стал-
кивались с серьезными проблемами. 
Название города Вихоревки стало 
нарицательным и прочно ассоции-
руется с коммунальным коллапсом. 
После неоднократного вмешатель-
ства депутатов и работы, проведенной 
областным правительством и Мини-
стерством ЖКХ России, этот тяжелый 
вопрос начал решаться. Сегодня мы 
рассчитываем на то, что тепло запу-
щено везде, и жители нашей обла-
сти живут и трудятся в комфортных 
условиях, – сказал председатель Зак- 
собрания.

Матрена БИЗИКОВА

ПОЗДРАВЛЕНИЕ

11 ОКТЯБРЯ –  
ДЕНЬ РАБОТНИКОВ 
СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 
И ПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕЙ 
ПРОМЫШЛЕННОСТИ
Уважаемые работники и 
ветераны агропромышленного 
комплекса Иркутской области!
Поздравляю вас  
с профессиональным 
праздником – Днем работников 
сельского хозяйства 
и перерабатывающей 
промышленности!
Агрокомплекс – важная составляю-
щая развития Иркутской области. 
На долю Приангарья приходится 
1,1% объема продукции сельско-
го хозяйства России и 11,4% – в 
Сибирском федеральном округе. 
Доля агропромышленного сектора 
в валовом региональном продукте 
области занимает 4,8%.
Отрасль стабильно демонстриру-
ет достойные результаты. Не стал 
исключением и 2020 год. Во всех 
категориях хозяйств увеличилось 
производство молока, возросло 
поголовье крупного рогатого скота. 
Каждый день на полях региона идет 
настоящая битва за урожай, и благо-
даря вашему труду и самоотвержен-
ности мы этот бой выигрываем.
Сегодня АПК Иркутской области 
не отстает от мировых стандартов: 
внедряются новые технологии, 
современная техника, высокотех-
нологичные производства. Основа 
этого развития закладывалась мно-
гими поколениями тружеников. Их 
опыт, помноженный на достижения 
современности, дает нам стабиль-
ность и уверенность в завтрашнем 
дне.
Благодарю тех, кто сегодня трудится 
на благо отрасли и всего региона. 
Отдельное спасибо дорогим вете-
ранам за то, что продолжают вос-
питывать достойных специалистов. 
Желаю новых трудовых свершений, 
крепкого здоровья и счастья!

Губернатор  
Иркутской области  

И.И. КОБЗЕВ

Не замерзнем 
Отопительный сезон 
начался без сбоев 

Большая вода  
Иркутские ученые назвали  
уровень колебаний Байкала

Очисткой 
акватории 
Братского 

водохранилища 
занимается 

КФХ Алексея 
Соловых

Сети попадаются в основном 
китайского производства. 
Цена их невелика, а значит, и 
бросить их браконьерам не 
жалко. Зато вред экологии 
они наносят серьезный. В 
них застревает и гниет рыба, 
распространяя бактерии и 
микробы.

ЖКХ

Котельные готовы, тепло в жилые дома и социальные объекты 
подали вовремя. Отопительный сезон в самых проблемных 
территориях – Вихоревке и Усть-Куте – начался без сбоев. Об 
этом сообщили на заседании депутатского штаба ЗС.
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– С Байкалом связана вся ее 
жизнь. Чтобы ловить рыбу, заходила в 
холодную воду без сапог. Откуда тогда 
им было взяться? Теперь ноги болят, 
с глазами, со слухом проблемы. Мы 
забираем ее зимовать в квартиру, – 
рассказывает сын Анатолий.

Но с первыми лучами весеннего 
солнца баба Катя начинает суетиться, 
собираться в Песчанку, чтобы нады-
шаться воздухом. Только там она и 
живет. Никакого хозяйства, только 
Байкал, солнце, песок, ветер. Сядет 
бабушка на лавочку, посмотрит на 
байкальские волны и запевает песню. 

Для счастья, как говорится, много 
не надо. Но и этого малого ее хотят 
лишить. По словам сына, в мае мама 
как ветеран получила правительствен-
ную медаль, личное поздравление Вла-
димира Путина, а в августе прислали 
иск на выселение. Родственники не 
говорят пенсионерке о нем, берегут ее 
здоровье.

– Не знаю, не видят они людей, 
что ли, не понимают, что человек всю 
войну работал на фронт, сейчас они 
его хотят оставить без ничего. Мама 
говорит, пенсию хорошую не зарабо-
тала, так вам дом и земля останется. А 
тут вон как получается. И если мы что-
то ремонтировали потихоньку, сейчас 
после таких новостей руки опусти-
лись, – признается мужчина.

Пожалуй, практически единствен-
ные, кто живет в Песчанке круглого-
дично, это супруги Вокины. Надежде 
– 61, Валерию – 67. Приехали из 
Иркутска и почти 15 лет развивали 
здесь свое хозяйство с нуля. 

– Мы раньше приезжали в Пес-
чанку отдыхать. Очень нам нравилось 
это место. Работы в Иркутске как-то 
не стало, мы тогда и решились оконча-
тельно сюда переехать. Все муж стро-
ил своими руками, никого не нанима-
ли. Брали один кредит, гасили, шли 
за вторым. И сейчас до сих пор пла-
тим, – говорит Надежда. – Краси-
вое, живописное здесь место. Видимо, 
оно так приглянулось кому-то, что нас 
отсюда выселяют. 

Но вряд ли они знают, что эта мест-
ность столь же сурова, как и красива. 
Холодные ветра, песок поднимается 
до небес, в магазин нужно ехать за 22 
км, выбираться за провизией местным 
жителям приходится раз в неделю. 
Нет электричества и стабильной теле-
фонной связи. Но трудности супругов 
не пугают. Они достроили сруб, кото-
рый купили, построили гараж, баню, 
развели крупный рогатый скот.

– В доме зал, кухня и две комна-
ты, – рассказывает Валерий. – Нам 
пойти больше некуда. В квартире в 
Иркутске живут дети с внуками. Здесь 
все, что мы нажили, а нас, как преступ-
ников, захватчиков, хотят выгнать из 
поселка.

Земля и все постройки у Вокиных 
оформлены. На это ушло несколько 
лет. Почти у всех местных жителей 
есть свидетельства о праве собствен-
ности или документы об аренде земли.

Борьба с ветряными 
мельницами 

Получив иски, жители решили 
защищать свои права и наняли адвока-
та. По словам представителя ответчи-
ков Юлии Саенко, уже поданы возра-
жения на исковые требования. 

– Мы представили всю необхо-
димую документацию, которая под-
тверждает, что границы населенных 
пунктов никогда не входили в границы 
нацпарка, – сообщила Юлия Саенко. 
– Постановление о создании Прибай-
кальского нацпарка 1986 года говорит 
о том, что там лесные земли, лесоохот-

ничьи угодья и сельхозземли госагро-
прома, никаких населенных пунктов 
в данном документе нет. Также нам 
было предоставлено решение Иркут-
ского облисполкома, где просят Совет 
народных депутатов РСФСР утвердить 
какую-то схему генерального плана, но 
данную схему нам не предоставляют. В 
основании исков также есть постанов-
ление правительства РФ 2001 года № 
643 о запрещенных видах деятельно-
сти в центральной экологической зоне 
Байкальской природной территории. 
Там запрещено абсолютно все. При 
Министерстве природных ресурсов 
РФ в данный момент создана рабочая 
группа, где на протяжении нескольких 
недель ежедневно изучается документ. 
Все понимают абсурдность данного 
постановления, которое существовало 
с 2001 года, а прочитали его буквально 
в течение последних трех лет и стали 
активно применять и все запрещать. 
Мы очень надеемся, что за этот пери-
од времени, пока мы собираем дока-
зательства, Перечень запрещенных 
видов деятельности изменят, и нам не 
придется бороться с ветряной мель-
ницей. Останется доказать свою пози-

цию по нацпарку, – поясняет Юлия 
Саенко.

Представителей Росимущества не 
было ни на одном судебном заседании, 
которые прошли в октябре. Это послу-
жило основанием оставить иски о 
выселении жителей поселка Песчаная 
без рассмотрения. Жители населен-
ного пункта и их представители в суде 
считают это решение неоднозначным.

Валерий Вокин в целом настроен 
оптимистично и уверен, что бороться 
надо до конца, даже если суд примет 
решение не в их пользу. Жительни-
ца Песчаной Ольга Савинова за этим 
промежуточным решением видит воз-
можность для истца взять тайм-аут для 
сбора дополнительных документов, 
чтобы вновь предъявить иски.

– Граждане прекрасно понимают, 
что на сегодняшний день суд для них не 
окончен. Он ушел в пассивную стадию. 
Если им захочется продать свое имуще-
ство, и они его кому-то продадут, иски 
могут прийти следующему собствен-
нику, а требование снести строения и 
освободить территорию – предыду-
щему собственнику. Добросовестны-
ми продавцами они не будут, зная о 
существовании спора, – говорит пред-
ставитель ответчиков. – Таким обра-
зом, спор подвешен на неопределенное 
количество времени. 

Адвокат намерена использовать 
время для поиска новых доказательств. 
Юлия Саенко отметила, что сейчас 
защита активно работает с архивами 
Иркутского, Ольхонского районов, 
собирается законодательная база отно-
сительно того, в каких границах созда-
вался Прибайкальский национальный 
парк. 

– На сегодняшний день мы видим 
интересную картину. В архивах уда-
лось найти документы, когда Ольхон-
ский район в 1991 году выражал про-
тест, отказывался входить в систему 
нацпарка без урегулирования спора с 
населением и администрацией района. 
Есть протоколы, в которых указыва-
ется, что люди просят приостановить 
процесс создания нацпарка до приня-
тия закона о земле и других сопут-
ствующих документов. Мы продолжа-
ем сбор доказательств. Будем пытаться 
доказать право жителей Ольхонского 
района на жизнь и развитие родной 
территории. Решение вопроса должно 
затрагивать в целом весь район, а не 
только поселок Песчаная.

Анна СОКОЛОВА 
Фото Андрея ФЕДОРОВА  

и из архива Ольги САВИНОВОЙ 
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Для будущих чемпионов
– Поделитесь на две команды, – 

обращается к детям учитель физкуль-
туры Лариса Якимчева. – Мы начина-
ем «Веселые старты!»

В первом соревновании участникам 
надо как можно скорее перебраться 
через «болото», не наступив при этом на 
«опасные» кружки синего цвета. Они 
сделаны не из бумаги, а из металла. Это 
специальный тренажер для развития 
ловкости и координации движений.

– Раньше уроки физкультуры в 
теплое время года у нас проходили во 
дворе школы, – рассказывает Лариса 
Николаевна. – Но там нет никаких 
спортивных приспособлений. Ребя-
тишки просто бегали, играли в мяч или 
прыгали через скакалку. Зимой зани-
мались в спортзале. Теперь каждый 
урок проходит интересно. На новой 
площадке есть уличные тренажеры, 
беговая дорожка, различные турники.

А началось все семь лет назад, когда 
в деревне Романова появился ТОС 
«Мечта». Первым «детищем» обще-
ственников, говорит председатель 
Ольга Сидорко, стала игровая детская 
площадка. Потом люди решили, что им 
нужен спорт. Заявку на участие в про-
грамме «Комплексное развитие сель-
ских территорий» написали в мини-
стерство сельского хозяйства региона. 
Получили грант – около 1 млн рублей, 
купили спортивное снаряжение.

– Место под него выбрали сразу: 
участок бывшего мехтока возле дере-
венской школы, – продолжает пред-
седатель ТОСа. – Один из наших 
жителей сварил ограждение, покры-
тие тоже наклеивали сами. Убрали 
мусор, все вычистили, все ямочки 
залили, чтобы территория была ров-
ной. Старались на совесть, чтобы 
успеть к празднику. В этом году дерев-
не Романова исполнилось 300 лет, 
так мы в честь юбилея даже провели 
мини-олимпийские игры!

Все свободное время молодежь 
теперь проводит здесь. Любят свою 
деревню и взрослые. Проблем с трудо-

устройством здесь нет. Кто-то занима-
ется личным подсобным хозяйством 
и сдает молоко на Иркутский масло-
завод, кто-то трудится в социальной 
сфере или на сельхозпредприятиях. 
В муниципалитете создано пять кре-
стьянско-фермерских хозяйств, а 
недавно на бывших землях совхоза 
Холмогойский начал работать Забай-
кальский агрохолдинг.

– На следующий год построим 
многофункциональную площадку 
и хоккейный корт. Еще в планах – 
новый Дом культуры. А нынче должны 
открыть ФАП, – рассказывает глава 
Холмогойского сельского поселения 
Галина Подъячих. 

Отдых с комфортом
Детская площадка в селе Мойган 

теперь тоже любимое место ребятни. 
– Это у нас уже вторая площад-

ка, – хвалится глава администрации 
Валерий Ширин. – Обошлась в 470 
тыс. рублей, в основном это деньги 
областного и федерального бюджетов. 
Но есть еще и наш вклад. Кто-то помо-
гал материалами, кто-то – финансово. 
У нас, например, по проекту отсутство-
вал навес, а мы его соорудили, чтобы 
было куда ребятишкам спрятаться от 
дождя и ветра в непогоду, ведь теперь 
их отсюда за уши не вытащить!

Благодаря госпрограмме в Мойгане 
построили почти 4,5 км водопровода, 
сдали новый клуб, открыли парк отдыха 
и две многофункциональные площадки. 
В ближайшее время в деревне Романен-
кина появятся водопровод и Дом куль-
туры. Два гранта выиграли на пошив 
сценических костюмов для местных 
народных коллективов. А еще Мойган-
ский ТОС в прошлом году победил в 
региональном конкурсе и выиграл 100 
тыс. рублей. На эти деньги жители уста-
новили горку, а в Романенкина сделали 
ограждение для детской площадки.

По такой же схеме появилась зона 
отдыха в селе Бабагай. Давным-давно, 
вспоминает глава Марина Клопова, 
здесь проводили сельские дискотеки 
и вечера отдыха. Потом на несколь-
ко десятилетий место забросили, пока 
активисты не решили привести все 
в порядок. Написали проект, подали 
заявку, а пока суть да дело, принялись 
за работу.

– Тополя мы срубили и вывезли. 
И площадку под будущий парк под-
готовили сами, – рассказывает она. 
– Когда выиграли грант, приобрели 
игровое оборудование, построили 
сцену, лавки, скамейки. Еще в пла-
нах – поставить беседку и декора-
тивный мостик. Детей теперь очень 
много здесь бывает, приходят мамоч-
ки с колясками, пожилые люди. 

Культурная жизнь
Новый клуб в селе Моисеевка, 

открытие которого приурочили к 
чувашскому празднику земледелия 
«Чуклеме», также стал настоящим 
событием для Заларинского района. 
Это одноэтажное здание из металли-
ческих несущих конструкций, кото-
рое можно легко и экономично экс-
плуатировать. 

Раньше вся культурная жизнь 
села, делится директор клуба Ирина 
Костромина, протекала в старом дере-
вянном строении прошлого века. В 
нем не было ни сцены, ни кабинетов 
для репетиций. В новом ДК предусмо-
трено все: удобная сцена и зритель-
ный зал на 80 мест, гримерка, помеще-
ния для работы кружков, библиотека, 
комната для персонала и теплый сану-
зел. Системы отопления и водоснаб-
жения работают автономно. 

Для того чтобы люди смогли про-
демонстрировать свое творчество, в 
день открытия клуба провели выстав-
ку. Наталья Громова из села Ханжи-
ново привезла коллекцию кукольной 
одежды из цветной бумаги. В своем 
селе она приобщает к этому занятию 
местных ребятишек, а скоро откро-
ет и второй кружок, чтобы научить 
детвору тестопластике. Мастер Елена 
Безносова из села Березкина делает 

сувениры из холодного фарфора. Эту 
технику она освоила по интернету во 
время карантина, когда клубы были 
закрыты, и теперь учит детей масте-
рить всевозможные фарфоровые маг-
нитики, броши, кулоны. А сельский 
Дом культуры из села Тагна решил 
удивить гостей не только выступле-
нием народного вокального коллекти-
ва «Кукушечка», но и национальной 
чувашской кухней. 

Поздравляя гостей и хозяев со 
знаменательным событием, мэр Вла-
димир Самойлович подчеркнул, что 
Заларинский район – один из самых 
активных в Приангарье участников 
программы по благоустройству села:

– За четыре года у нас построено 
15 спортивных площадок и три новых 
сельских Дома культуры. В конце года 
завершится строительство Дома куль-
туры в селе Троицк. Четыре проек-
та уже прошли конкурсный отбор по 
благоустройству на 2021 год. Более 
400 млн рублей мы получим из феде-
рального бюджета в следующем году 
на строительство школы в селе Бажир 
и капремонт детсадов в Тагне и Хол-
могое, а также выборочный ремонт 
гимназии поселка Тыреть.

Анна ВИГОВСКАЯ 
Фото Матрены БИЗИКОВОЙ

Вот моя деревня…
Где взять деньги на благоустройство села?

СТАТЬ УЧАСТНИКОМ ПРОГРАММЫ МОЖЕТ КАЖДОЕ СЕЛО  
Евгений ШВЕДОВ, начальник отдела развития сельских территорий министерства сельского 
хозяйства Иркутской области:
– Программа «Комплексное развитие сельских территорий» начала работать с 1 января 2020 года. Ранее также 
существовала грантовая поддержка общественно значимых проектов. Но она охватывала всего три направле-
ния, а сейчас – 12. Теперь, например, можно получить деньги на организацию ливневых стоков, обустройство 
территории для беспрепятственного передвижения инвалидов, организацию пешеходных коммуникаций: 
тротуаров, аллей, велосипедных дорожек, поддержку национальных культурных традиций, создание автомо-
бильных и велосипедных парковок, мест сбора мусора и т.д.
В прошлом году было реализовано 12 проектов за счет федерального финансирования, в этом уже 58. Всего 
в нынешнем году было заявлено 182 проекта, отобрано на 2021 год – 97 на сумму 75 млн рублей. Объем 
финансирования из федерального бюджета увеличен с 30 млн рублей до 47. Это самая большая сумма в СФО. 
Максимальная сумма гранта – 2 млн рублей. По условиям программы инициатором проекта может быть любой 
гражданин, проживающий в сельской местности. Важно, чтобы в работах принимали участие сами жители. 

МУНИЦИПАЛИТЕТ

Открытие спортплощадки или клуба – 
целое событие для небольшой деревни. А 
все благодаря инициативным жителям и 
бюджетной поддержке. О том, как можно 
преобразить село, нашим корреспондентам 
показали власти Заларинского района. 

Отступать некуда

ИГОРЬ КОБЗЕВ: НОВЫЙ ЗАКОН УЛУЧШИТ ЖИЗНЬ НАСЕЛЕНИЯ 
Губернатор Игорь Кобзев обсудил с заместителем председателя Госдумы Алексеем Гордеевым проект ФЗ «О внесении изменений  
в федеральный закон об особо охраняемых природных территориях». Госдума рассмотрит его в первом чтении 13 октября. 
– Этот законопроект напрямую касается жителей Иркутской области. Люди, которые всю жизнь живут рядом с Байкалом, не могут 
полноценно вести хозяйственную деятельность, строить дома, получать земли. Принятие закона улучшит жизнь местного населения и 
поможет властям реализовывать социально-экономические программы, – сказал Игорь Кобзев.

Юлия Саенко
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СИТУАЦИЯ

Борьба за иркутский 
ипподром продолжается. 
Новая опасность 
подкралась вплотную к 
его границам. За каких-
то полгода «вырос» 
многоэтажный дом, где 
сегодня из десяти уже 
достраивается седьмой 
этаж. Если застройщика 
такое соседство не 
смущает, то для ипподрома 
оно уже обернулось 
срывом соревнований. 

Кто и почему допустил возведение 
жилого объекта, балконы которого бук-
вально свисают над беговыми дорож-
ками? Есть ли будущее у ипподрома, 
который подарил путевку в жизнь 
спортсменам, поставил на ноги десят-
ки больных ребятишек, научил сидеть 
в седле многих иркутян? Ответы на 
эти и другие вопросы искали эксперты 
круглого стола, который состоялся в 
пресс-центре газеты «Областная». 

Конь бежит –  
земля дрожит

Еще в прошлом году иркутский 
ипподром при поддержке неравно-
душных граждан сумел отстоять свое 
право на жизнь. Спортивный объект 
даже включили в государственный 
реестр объектов культурного наследия 
РФ. Но уверенности в завтрашнем дне 
по-прежнему нет. На расстоянии менее 
двух метров от забора ударными темпа-
ми возводится очередная «свечка». 

– Мы уже ввели ограничения на 
пользование беговой дорожкой. На 
нее перестали допускать детей, начи-
нающих наездников, молодых лоша-
дей, поскольку для них это небезопас-
но. Шум строительных кранов пугает 
лошадей, что может обернуться трав-
мами. По этой же причине отмени-
ли турнир, назначенный на 4 октя-
бря. Кроме того, спортсмены перед 
тренировками вынуждены регулярно 
чистить дорожку от строительного 
мусора, в том числе от кусков армату-
ры, – сетует Татьяна Уколова, испол-
нительный директор ОАО «Иркутская 
заводская конюшня с ипподромом». 

Она рассказала, что во многие 
инстанции были направлены десятки 
писем с просьбой обратить внимание 
на ситуацию с иркутским ипподромом. 
Еще в марте текущего года ООО «Спе-
циализированный застройщик «СК 
«Профитстрой» получил разрешение 
на строительство двух десятиэтажных 
домов. Казалось бы, что тут такого, во 
многих городах ипподромы окружает 
жилая застройка. Но в случае с Иркут-
ском строящийся дом находится на рас-
стоянии менее двух метров от беговой 
дорожки. 

– Во время соревнований у нас 
собирается до 100 лошадей. Вес одной 
лошади достигает от 500 до 700 кг. Пра-
вильно говорят, конь бежит – земля 
дрожит. Отмечу, что дом строится на 
последней «пятисотке» – это практи-
чески финишная прямая, когда участ-
ники набирают скорость. Теперь пред-
ставьте, какой силы будет вибрация 
в квартирах, когда в одном заезде у 

нас принимают участие до 12 голов. А 
таких заездов за день может быть боль-
ше десяти. Смогут ли жильцы терпеть 
этот шум, да еще пыль глотать? – спра-
шивает Татьяна Уколова. 

Эти и другие примеры неблагопо-
лучного соседства ипподрома и строя-
щегося дома были приведены в обра-
щениях к депутатам городской думы, 
мэрии, областного парламента, город-
ской и областной прокуратуры, дру-
гим надзорным органам. Спортсмены 
и конники даже провели несколько 
одиночных пикетов в надежде, что их 
услышат. В ответ приходят лишь фор-
мальные ответы, что стройка ведется 
на законных основаниях. 

Вместо банкротства  
будет инвестор

Действительно, как подтверждает 
конкурсный управляющий ОАО «ИЗК 
с ипподромом» Павел Прудкий, раз-
решение на строительство ООО «СК 
«Профитстрой» выдавала городская 
администрация. Но анализ докумен-
тов, на основе которых было выдано 
разрешение, говорит о предвзятом 
отношении при даче положительного 
заключения экологической эксперти-
зы и выдаче разрешения на строитель-
ство объектов. 

– Оказывается, по существу-
ющему законодательству санитар-
но-защитные зоны устанавливаются 
самостоятельно. При том, что иници-
атором может выступать сторонняя 
организация. Вы даже можете об этом 
и не знать. Так произошло и в дан-
ном случае. Заключение о санитарно-
защитной зоне было передано в Центр 
гигиены и эпидемиологии Иркутской 
области. Его специалисты в декабре 
2019 года дали добро на строительство, 
когда на ипподроме царили тишь да 
благодать. Кони отдыхают, а дорожка 
покрыта снегом. Как и почему так 
произошло, мне до сих пор непонят-
но. Но положительное заключение 
данного центра позволило пройти все 
дальнейшие экспертизы и абсолют-
но законно получить все разрешения 
на строительство, – сообщил Павел 
Прудкий. 

Еще в августе конкурсный управ-
ляющий подал иск в Арбитражный 
суд Иркутской области о признании 
недействительным заключения экс-
пертной комиссии и государственной 
экологической экспертизы по проект-
ной документации на строительство 
многоэтажек. Но пока, как говорит-
ся, суд да дело, дома будут не только 
сданы в эксплуатацию, но и заселены. 
Сегодня на строительном рынке выгод-
ные условия по приобретению жилья. 
Государство дает возможность по сни-
женным ипотечным ставкам решить 
квартирный вопрос. 

– От отмены строительства доль-
щики только выиграют. Свои деньги 
они смогут вернуть с эскроу-счетов, 
так как защищены законом. А если 
они все-таки заселятся в новострой-
ки рядом с ипподромом, то, наоборот, 
пострадают. Во время соревнований 
будет много шума и от беговых заез-
дов, от болельщиков, и от аппаратуры. 
Кроме того, стоит запах навоза. Все это 
не было учтено при экологической экс-
пертизе, которая проводилась в дека-
бре, когда на ипподроме не проводятся 
соревнования, – подчеркнул Павел 
Прудкий. 

Также он обратил внимание, что 
в стране уже есть прецеденты, когда 
собственники квартир, особенно на 
первых этажах, подают иски в суд о 
возмещении вреда здоровью и ком-
пенсации морального вреда. Перспек-
тива судебных исков ставит под угрозу 
будущее ипподрома. 

– То, что происходит сегодня, сво-
дит на нет всю огромную работу по 
строительству в Иркутске современ-
ного конноспортивного комплекса. В 
настоящее время мы готовим выход 
ипподрома из банкротства. У меня под-
готовлено мировое соглашение с креди-
торами. Все документы и ходатайство, 
подписанное лично главой региона Иго-
рем Кобзевым, еще в феврале были 
отправлены в головной офис Росиму-
щества в Москве. Речь о том, чтобы 
вместо аукциона провести конкурс с 
инвестиционными условиями, – сооб-
щил конкурсный управляющий. 

Павел Прудкий пояснил, что под-
писание инвестиционного соглашения 

обязывает нового собственника или 
собственников в обозначенный срок 
вложить средства в развитие пред-
приятия, а также сохранить основной 
профиль его деятельности. Если это 
условие не будет выполнено, то пакет 
акций ипподрома будет обратно воз-
вращен государству. 

Сейчас идет работа над эскизом 
нового конноспортивного комплекса. 
За основу был взят ипподром «Акбу-
зат» в Уфе. 

– Поставлена задача, чтобы на 
иркутском ипподроме можно было про-
водить соревнования разного уровня, в 
том числе общероссийские и мировые. 
Эскизный проект, который находится 
в работе, включает беговые дорожки, 
конкурное и выездковые поля, трибун-
ный комплекс, крытый манеж, коню-
шенные помещения, административ-
ный корпус, гостевой комплекс и дру-
гие объекты, – поделился информаци-
ей архитектор Сергей Демков. 

Год юбилейный,  
но не последний?

Эксперты сошлись во мнении, что 
иркутский ипподром в перспекти-
ве может стать точкой притяжения 
для туристов со всего мира. Одним 
из главных его преимуществ является 
наличие дорожки, соответствующей 
международным стандартам. 

А еще лошади, рожденные на 
иркутской земле, на новом конно-
спортивном комплексе смогут уста-
новить не один рекорд. Так, скакуны 
Юрия Вахрина по своей резвости не 
уступают спортсменам на западных 
ипподромах. 

– 80% лошадей на ипподроме, 
в том числе на которых занимаются 
дети, рождены на иркутской земле. Это 
племенные и породистые лошади. В их 
числе английская чистокровная вер-
ховая порода. Их, например, разводит 

Василий Федоров в Осин-
ском районе. Совсем 

недавно трех 

своих лошадей он свозил на соревнова-
ния в Читу, получил два золота и бронзу. 
Это отличный результат! Также у нас 
разводят англотракенов, буденовцев, 
рысаков – русских, американских, 
французских, – рассказала конезавод-
чик и наездник Анна Бушкова. 

По ее словам, на иркутском иппо-
дроме созданы все условия для испы-
тания племенных лошадей рысистых 
и верховых пород. Кроме того, здесь 
проводятся соревнования по класси-
ческим видам конного спорта, таким 
как конкур, выездка, конное трое-
борье. Это единственная площадка в 
Иркутской области, которая отвечает 
всем установленным законодатель-
ством РФ требованиям для проведе-
ния и официальной фиксации резуль-
татов испытаний лошадей. Достиже-
ния иркутских конезаводчиков могут 
кануть в Лету, потому что строитель-
ство домов рядом с ипподромом гро-
зит вечной войной с жителями.

– Мы вкладываем огромные день-
ги в подготовку лошадей к сезонным 
соревнованиям. При такой близости 
спортивного объекта любая бытовая 
ситуация со стороны жителей дома 
(громкая музыка, крики и т.д.) может 
привести к трагическим последстви-
ям. Лошади – очень пугливые живот-
ные, и это создает большую опасность. 
За всем этим стоят огромные убытки, 
как финансовые, так и моральные, – 
сказала конезаводчик. 

Иркутский ипподром входит в 
тройку старейших ипподромов России, 
сохраняет за собой роль главной и важ-
нейшей соревновательной площадки 
для спортсменов Приангарья. На его 
территории открыто восемь конно-
спортивных клубов по обучению вер-
ховой езде и иппотерапии. Эти клубы 
посещает около 500 человек, 90% из 
которых дети.

– О пользе иппотерапии в лече-
нии особенных детей уже сказано 
немало. Эта методика доказала свою 
эффективность. Занятия обычно про-
ходят без седла, нагрузка при езде 
дается на мышцы и помогает детям 
с ДЦП учиться ходить. Приехать на 
иркутский ипподром можно любым 
общегородским транспортом – на 
маршрутке, автобусе или троллейбу-
се. Ближайшее место, где доступны 
занятия иппотерапией, – это Фонд 
Тихомировых в поселке Грановщина. 
Не всем под силу возить за город боль-
ного ребенка, – уточнил Александр 
Порошин, президент Федерации кон-
ного спорта города Иркутска. 

В истории с иркутским ипподро-
мом рано ставить точку. Остается упо-
вать на здравый смысл людей, при-
нимающих решения. 18 сентября одно 
из обращений жителей и конников 
Иркутска было направлено в адрес 
губернатора Игоря Кобзева. В письме 
сказано, что «достройка и заселение 
этого дома может однозначно привести 
к жертвам среди наездников и лоша-
дей во время соревнований, так как 
внезапно возникающее перед глазами 
лошадей огромное 30-метровое пре-
пятствие приведет к резкой остановке 
одной из лошадей заезда и завалу».

Будем надеяться, что юбилейный 
120-й год не станет последним для 
иркутского ипподрома.

Наталья МУСТАФИНА 
Фото из архива Иркутской завод-

ской конюшни с ипподромом

Когда в соседях… ипподром

Спортсмены перед тренировками вынуждены регулярно чистить дорожку от 
строительного мусора, в том числе от кусков арматуры. Шум строительных кра-
нов пугает лошадей. На беговую дорожку перестали допускать детей, начинаю-
щих наездников, поскольку для них это небезопасно. По этой причине отменили 
турнир, назначенный на 4 октября.

Мастер-наездник  
Юрий Вахрин поставил  
абсолютный рекорд  
Иркутского ипподрома  
на местнорожденном  
жеребце Форестере

Строящийся дом 
находится на расстоянии 

менее двух метров от 
беговой дорожки

Рабочий эскиз будущего 
конноспортивного комплекса

Спортсмены и конники провели несколько 
одиночных пикетов в поддержку ипподрома

Наведите экран телефона на этот 
QR-код и смотрите видеозапись 
круглого стола редакции на Facebook в 
нашей группе «Официальные новости 
Иркутской области».



ЗДОРОВЬЕ

Мужское бесплодие, 
недержание мочи 
у женщин, пороки 
развития мочеполовой 
системы у детей – эти 
проблемы не принято 
обсуждать вслух. А зря. 
На профессиональный 
праздник – День уролога 
– мы пригласили 
медицинских экспертов 
и практикующих 
врачей к разговору 
о распространенных 
урологических 
заболеваниях и 
способах сохранения 
здоровья. 

Береги здоровье 
смолоду

В Иркутской области более 
половины урологических боль-
ных госпитализируются по экс-
тренным показаниям. Большин-
ство таких пациентов – с моче-
каменной болезнью, чуть мень-
ше с воспалительными забо-
леваниями. Люди игнорируют 
симптомы, запускают болезнь и 
потом вынуждены долго лечить-
ся. 

Хотя нередко урологические 
проблемы взрослых начинаются 
еще в детском возрасте. 

– Существует биологи-
ческий закон жизни: пример-
но у одного из десяти человек 
есть врожденный порок разви-
тия. Из всех пороков полови-
на приходится на мочеполовую 
систему, – отмечает заведую-
щий урологическим отделением 
Ивано-Матренинской детской 
клинической больницы Алек-
сей Соловьев. – Формируются 
пороки на ранних этапах эмбри-
огенеза, когда идет закладка 
зародышевых листков. Моче-
половая система при этом одна 
из самых уязвимых. Более 5% 
детей имеют заболевания в этой 
сфере. Для Иркутской области, 
учитывая ее дальность, миграци-
онные процессы, исторические 
особенности, у детей проявля-
ются такие заболевания, кото-
рые не встречаются, например, 
в центральных регионах России.

Зачастую поводом для посе-
щения специалиста для мужчи-
ны становится нарушение эрек-
ции и мочеиспускания. Нередко 
на прием к врачу-урологу паци-
ента приводит его супруга. Сам 

мужчина не всегда решается на 
этот шаг.

– Эректильная дисфункция 
может быть следствием атеро-
склероза, сердечно-сосудистых 
заболеваний, почечной, пече-
ночной недостаточности, про-
явления неврозов, психических 
заболеваний, депрессии, болез-
ни Альцгеймера, эндокринных 
заболеваний. Это многодисци-
плинарная проблема, – счита-
ет главный внештатный специ-
алист эксперт-уролог министер-
ства здравоохранения Иркут-
ской области Сергей Сысин. – 
Обследование и выбор тактики 
лечения должны быть комплекс-
ными, поскольку любые сдвиги 
в работе мочеполовой системы 
сказываются на всем организме. 

Одним из главных послед-
ствий ее неправильной работы 
является бесплодие. Этой про-
блемой занимается раздел уро-
логии – андрология. 

– Основные предметы изу-
чения – бесплодие, эректильная 
функция, гормональные дисба-
лансы, мужская контрацепция, 
возрастное угасание половой 
функции, – говорит врач уро-
лог-андролог перинатального 
центра Иркутской областной 
клинической больницы Алек-
сандр Чемезов. – Случаев муж-
ского бесплодия в последние 
годы в регионе становится боль-
ше. Это связано с тем, что рань-
ше мужчины с таким диагнозом 
обращались к дерматовенеро-
логам, гинекологам, эндокри-
нологам, а сейчас в основном 
идут напрямую к урологам. Мы 
видим приток пациентов.

На базе областного перина-
тального центра специалисты 
занимаются лечением различ-
ных форм мужского беспло-
дия, в том числе самого тяже-
лого. Еще 15 лет назад иркут-
ские мужчины с азооспермией 
(отсутствием сперматозоидов) 
считались бесперспективными. 
Сегодня наши врачи могут полу-
чить сперматозоиды оператив-
ным путем, исследовать их на 
наличие генетических аномалий 
и использовать в протоколах 
вспомогательных репродуктив-
ных технологий, при необходи-
мости криоконсервировать. 

– Это направление интен-
сивно развивается, часть тех 
генетических аномалий, с кото-
рыми сейчас встречаются дет-
ские урологи, мы можем пред-
сказать, – продолжает Алек-
сандр Чемезов.

Еще одним врагом репро-
дуктивной функции у мужчин 
специалисты называют новую 
коронавирусную инфекцию. Об 
этом шла речь на конгрессе по 
репродукции, который прохо-
дил на днях в Москве. 

– Этой теме было посвяще-
но сразу несколько докладов, – 
пояснил основатель и главный 
врач Первой мужской клиники 
Александр Чуприн. – У нас есть 
единичные обращения, но выво-
ды делать пока рано, прошло 
слишком мало времени. Види-
мо, в ближайшее время мы стол-
кнемся с последствиями этой 
инфекции у мужчин. 

Женские и детские 
проблемы

Женские урологические 
проблемы изучает урогинеколо-
гия. И здесь основная проблема 
– нарушение мочеиспускания. 
По статистике, на протяже-
нии своей жизни практически 
38% женщин испытывают про-
блемы недержания мочи в той 
или иной форме. Сказываются 
тяжелые условия труда, слож-
ные и осложненные роды, недо-
статочность мышц таза, гормо-
нальный дисбаланс и т.д.

При тяжелых формах спра-
виться с недержанием невоз-
можно. И если ранее такие 
жительницы Иркутской области 
оперировались платно, то сейчас 
выделяются квоты. Пациенткам 
имплантируются сетчатые про-
тезы, которые выполняют свою 
функцию и не мешают жить. 

– Обращаться к врачу 
нужно, когда беспокоят рези 
при мочеиспускании, частые 
циститы, недержание мочи, 
гиперактивность мочевого 
пузыря, – советуют медики.  

Родителей должно насторо-
жить то, что достаточно взрос-
лый ребенок ночью регулярно 
мочится в постель. Также важно 
правильно проводить гигиену 
половых органов, недогляд здесь 
может служить причиной тяже-
лейших проблем.

Анна СОКОЛОВА

ОПЫТ

Как оказывается, чтобы быть здоровым, мужчина должен быть смелым. 
По статистике, мужчины практически на 20% реже женщин обращаются 
к врачам. Ссылаясь на различные причины, порой абсолютно не 
объективные: «Нет времени», «Само пройдет», «Не доверяю я нашей 
медицине». Но все же, существуют медицинские учреждения, в том 
числе и частной практики, которым можно и нужно доверять. В Иркутске 
здоровье сильного пола в надежных мужских руках специалистов 
Первой мужской клиники.
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ЗНАЙ НАШИХ!

– Почему этот прыжок был важен 
для девочки?

– Экстремальная ситуация застав-
ляет мобилизоваться, поверить в себя. 
После пяти занятий с инструктором я 
понял, что Анфиса готова к полету.

Прыжок, который оплатил спонсор, 
был совершен на аэродроме в Оеке. 
Страшно было только в самолете, при-
зналась девочка.

– Потому что трясло. А когда мы 
двинулись к выходу, хотелось уже 
прыгнуть поскорее. Сперва я ничего 
не увидела, летела с закрытыми глаза-

ми. Высота была 2600 метров, у меня 
руки замерзли, я их растирала. И такая 
наступила тишина…

Это были несколько секунд свобод-
ного падения, когда парашютист отде-
ляется от самолета и начинает падать 
вниз под действием силы тяжести с 
ускорением, направленным к центру 
Земли.

– А потом послышался хлопок, мы 
ощутили толчок, парашют раскрылся, 
и я открыла глаза. И такая красивая 
сверху была земля. Я увидела деревья 
и реку. При приземлении вспоминала, 
как правильно сгруппироваться. А уже 
на земле почему-то никак не могла 
увидеть место, где меня ждал папа.

Анфиса говорит, что готова пры-
гать еще, и стремление в небо у нее от 

дедушки Юрия Павловича, который 
работал летчиком гражданской авиа-
ции. 

Александр Варенков говорит, что 
Анфиса стала первым в стране девя-
тилетним ребенком среди детей с 
такой инвалидностью, который совер-
шил прыжок с парашютом. Результат 
девочки тренер намерен зафикси-
ровать в Книге рекордов России. А 
еще планирует устроить с ней водный 
марафон – проплыть в бассейне под 
водой дистанцию в 50 метров.

Пешком до Москвы
Сам 70-летний Александр Варен-

ков перенес четыре инсульта. В сере-
дине 1950-х он учился в читинской 
школе-интернате у маньчжура Ло Яо 
Дзы, который в детстве был цирко-
вым акробатом. Однажды сорвавшись 
из-под купола, он сломал шейные и 
грудные позвонки. Но благодаря 
сложным гимнастическим упражне-
ниям смог восстановиться и стал учить 
этому других.

– Первые реабилитационные 
навыки я получил от него, – вспоми-
нает Александр Варенков. – В 15 лет 
стал мастером спорта по гимнастике. 

Мы вместе с учителем поднимали на 
ноги больных ДЦП и  травматиков. 

В 1986 году с Александром, рабо-
тавшим в республике Афганистан 
специалистом по холодильным уста-
новкам, произошла трагедия. В горо-
де Хост местный парнишка, которого 
советские специалисты часто подкарм-
ливали, подорвал рабочих гранатой.

Долгое время после взрыва Варен-
ков находился в забытье, близком к 
вечному покою. Потом, рассказывает 
он, последовали инсульты, и жизнь 
оказалась перечеркнутой пополам:

– Нужно было восстанавливаться. 
Уроки Ло Яо Дзы мне сильно помог-
ли. Свои первые упражнения я делал 
мысленно в голове, визуализировал. И 
когда у меня впервые после инсульта 
шевельнулась нога, это была победа.

Личная реабилитация продолжи-
лась на воде. Начиная с 2006 года по 
рекам Ингоде, Шилке, Амуру Алек-
сандр, используя специальный гидро-
костюм, проплыл 3 тыс. км.

В 2016 году Варенков пошел пешком 
в Москву, чтобы привлечь внимание к 
проблемам инвалидов. Длина каждого 
перехода составляла 42 км. В пешем 
марафоне через всю страну мужчина 
прошел 3600 км по 15 регионам, про-
ведя в пути 89 дней.

– У инвалидов зачастую подавлен 
моральный дух, и развито иждивенче-
ство. Цель моих марафонов – дока-
зать, что инвалидность ничего не зна-
чит. Человек может все, стоит только 
захотеть, – говорит мужчина. 

В Ангарске он работает инструк-
тором адаптивного спорта. Хорошо 
знает, как помочь разбитому человеку 
двигаться. Для каждого пациента под-
бирает программу упражнений, кото-
рые заставляют тело вспомнить о дви-
жении. Александр уже поднял на ноги 
больше 50 человек. Среди его воспи-
танников есть те, кто бросил костыли и 
активно живет.

– Основной вид реабилитации 
– это физкультура и спорт. Если они 
вошли в жизнь, то все будет хорошо, – 
уверен Варенков.

Сейчас он планирует развивать 
адаптивный парашютный спорт. Уже 
провел переговоры с московскими 
коллегами и областным ДОСААФ. 
Сегодня решается вопрос с дополни-
тельным оборудованием и подготовкой 
инструкторов для людей с проблема-
ми здоровья, впервые взявшимися за 
стропы парашюта.

Людмила ШАГУНОВА 
Фото Алексея ГОЛОВЩИКОВА  

и из архива Соловьевых

Небо для Анфисы

Своим появлением Первая мужская кли-
ника обязана ее основателю и главному врачу 
Александру Чуприну. Именно он решил более 
10 лет назад открыть для мужчин специализи-
рованное медицинское учреждение с превен-
тивным подходом к здоровью пациентов.

Что лечат, чем и как?
В Первой мужской клинике лечат про-

статиты, уретриты и другие воспалительные 
процессы; инфекции, передаваемые половым 
путем; мужское бесплодие; эректильную дис-
функцию; возрастные изменения, связанные 
с нарушениями половой функции  – возраст-
ной андрогенный дефицит, запускающий в 
итоге каскад возрастных заболеваний.

Одно из главных преимуществ клиники – 
собственная лаборатория. Если анализы будут 
храниться более 2–3 часов, то результаты 
могут быть менее достоверными. Лаборато-
рия находится внутри клиники, что позволя-
ет избежать транспортировки с неизбежным 
нарушением температурного режима и време-
ни хранения материала. Исследуемый биома-
териал сразу же попадает на анализ, не ожидая 
очереди. Благодаря этому результат базовых 
урологических анализов можно получить уже 
в ходе врачебного приема. Более чем в 60% слу-
чаев это повышает эффективность излечения.

Немаловажным аспектом является и то, что 
забор материала производит непосредственно 
врач. А это помогает поставить наиболее точ-
ный диагноз даже в спорных ситуациях, ведь 
постановка диагноза происходит на основании 
совокупности визуального осмотра и результа-
та лабораторного анализа. Ведь в урологии для 
точности результатов очень важно не только 
правильно подготовиться к сдаче анализов, но 
и правильно сдать их.

Эффективно  
и без осложнений  

В Первой мужской клинике все сделано 
на благо пациентов. Для того чтобы мужчины 
могли спокойно и комфортно чувствовать себя 
на приеме, предусмотрено все, начиная от пер-
сонала до медоборудования и даже мебели.

Ежедневно в клинике постоянный прием 
ведут сразу несколько урологов, что дает воз-
можность записаться к врачу непосредствен-
но в день обращения. А ведь в случае острой 
боли чем быстрее пациент попадет на прием 
к врачу, тем больше шансов избежать ослож-
нений и получить максимально эффективное 
лечение.

Клиника оснащена современным узкоспе-
циализированным оборудованием для взятия 
анализов, проведения процедур и оператив-
ных вмешательств. Специалисты в своей рабо-
те используют не только проверенные вре-
менем, но и разработанные в стенах клиники 
методы.

Так, в Первой мужской клинике был разра-
ботан и успешно введен в практику специаль-
ный комплекс физиопроцедур, который повы-
шает эффективность лечения с 50 до 90%. Как 
известно, в урологии физиопроцедуры – это 
неотъемлемая часть курса лечения большин-
ства заболеваний.

Еще один метод обследования, который 
необходим в работе врача уролога, это УЗИ. В 
клинике УЗИ проводится на аппарате эксперт-
ного класса, отличающемся высокой разреша-
ющей способностью, четкой визуализацией 
патологических изменений структур, возмож-
ностью максимальной детализации исследу-
емых объектов. Благодаря этому заболевание 
можно обнаружить на ранней стадии. УЗИ-
аппарат имеет режим онкопоиска, который 
позволяет находить новообразования даже 
очень маленького размера.

При некоторых урологических заболе-
ваниях после полного обследования медика-
ментозного и физиолечения недостаточно. 
Именно поэтому в Первой мужской клини-
ке есть помещение, оснащенное специализи-
рованным оборудованием для оперативных 
вмешательств. Врачи клиники пользуются 
современными методиками, которые пред-
полагают минимальную травматичность и не 
требуют длительного времени реабилитации. 
Такие операции имеют хороший эстетический 
результат.

Свою работу специалисты Первой муж-
ской клиники выполняют качественно, ведь их 
девиз: «Не допустить появления новых забо-
леваний. А те, что имеются, – вылечить или 
перевести в ремиссию».

И М Е Ю Т С Я  П Р О Т И В О П О К А З А Н И Я . 
НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА
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ГОСТЬ НОМЕРА

Галина Федоровна 
Кудрявцева – член 
комитета по бюджету 
и ценообразованию 
Законодательного 
Собрания Иркутской 
области, а также член 
комиссии по контрольной 
деятельности. В ее 
депутатские обязанности 
входит контроль за 
распределением и 
использованием областного 
бюджета, вопросы 
социальной сферы, 
строительство, капитальные 
ремонты учреждений.

Наша встреча состоялась в сентя-
бре. Для педагога, чей профессиональ-
ный стаж более 30 лет, и который в 
настоящее время возглавляет Иркут-
ский региональный колледж педаго-
гического образования, первый осен-
ний месяц – время подведения итогов 
и определения задач на ближайшее 
будущее. Поэтому мы решили соот-
ветствовать традициям и поговорить о 
том, как меняется областная система 
образования, какое влияние на нее 
имеет областной парламент и как реа-
лии жизни отражаются на современ-
ном учительстве?

На пути обновления
– Галина Федоровна, насколько 

нынешний областной бюджет соот-
ветствует потребностям системы 
образования? Хватает ли средств на 
расходы, которые в отдельных рай-
онах составляют большую часть 
финансирования?

– К сожалению, бюджетных 
средств, выделяемых на систему обра-
зования, всегда меньше, чем хотелось 
бы. В этом году пандемия внесла свои 
неблагоприятные коррективы. При 
ставшей привычной экономии все же 
удается решать не только текущие, но 
и вновь возникающие проблемы. Про-
должается строительство новых школ 
и дошкольных учреждений. Возьмем, 
к примеру, Иркутский район, который 
отличается от других МО быстрым 
ростом численности населения. Есте-
ственно, вслед за прирастающим коли-
чеством жителей обостряются пробле-
мы обеспеченности социальной инфра-
структурой. Несмотря на сложности в 
экономике, в районе заметно обновля-
ется материально-техническая база. В 
этом году готовят к открытию школу № 
1 на 750 учеников в Хомутово, такая же 
школа строится в Грановщине. Ожи-
дается сдача в эксплуатацию школы 
на 1275 мест в Луговом. В ближайшее 
время начнется строительство школы 
в Березовом на 1550 мест и такой же 
– в поселке Западном (Хомутово). В 
этом году открыты новые детские сады 
в Луговом и Новой Лисихе; открыт 
филиал детского сада в Мамоновском 
МО, Дом культуры в Усть-Куде. Стро-
ится ДК в поселке Молодежный, ФОК 
в Урике и Карлуке, детский сад в Ревя-
кина. В ближайшее время планируется 
строительство дошкольных учрежде-
ний в Березовом, Усть-Куде, Большой 
Речке, Молодежном, Хомутово. Появ-
ляются и готовятся к строительству 
новые проекты школы-сада в Горяши-
на, Сосновом Бору и других населен-
ных пунктах.

Большая работа идет в Ольхонском 
и Слюдянском районах моего 13 изби-
рательного округа. Так, например, в 
селе Хужир наконец-то приступили к 
долгожданному капремонту и рекон-
струкции детсада «Гномик», выделены 
необходимые средства. В районе Рудо-
управления Слюдянки ведется строи-
тельство школы № 1, в Байкальске стро-
ится современный многофункциональ-
ный Культурный центр. Можно еще 
перечислять, что планируется. Но мы 

пока говорим о тех новостройках, кото-
рые либо завершаются, либо находятся 
на этапе активной подготовки. Одна из 
самых серьезных проблем – капиталь-
ные ремонты учреждений социальной 
сферы. Большинство зданий находятся 
в эксплуатации более 30 лет и требуют 
обновления. Много учреждений уже 
отремонтировано, впереди еще много 
объектов запланировано. Необходи-
мы внушительные финансовые сред-
ства, понятно, что одномоментно полу-
чить все невозможно. Но вместе с тем 
ведется активное строительство новых 
объектов и ремонт существующих. И 
мы не можем не замечать эту положи-
тельную динамику.

Надо отметить, что на законода-
тельном уровне принято своевре-
менное решение о финансировании 
приобретения современного оборудо-
вания для школ и садов, в которых 
проводятся капитальные ремонты. В 
этом году с мертвой точки сдвинулась 
проблема ремонтов общежитий сту-
дентов учреждений среднего проф-
образования. Этот вопрос по моей ини-
циативе обсудили в феврале на встрече 
с главой области Игорем Ивановичем 
Кобзевым во время регионального 
чемпионата «Молодые профессиона-
лы». Он поддержал эту идею, и сегодня 
правительство готовит соответствую-
щую программу.     

– Условия проживания студен-
тов – прежде всего вклад в развитие 
кадрового потенциала региона, фак-
тически его будущего. Специалисты 
отмечают тенденцию оттока молоде-
жи. Что делают наши законодатели, 
чтобы миграция не была ущербной 
для педагогического сообщества?

– Принят закон о целевом обуче-
нии будущих специалистов. Причем 
этот закон действует не только для сту-
дентов высших учебных заведений, но 
и для студентов СПО. Удалось увели-
чить суммы подъемных для молодых 
педагогов, выезжающих на работу в 
сельские и северные территории. Для 
сельских педагогов – с 17 до 80 тысяч 
рублей, для северян с 22 до 100 тысяч 
рублей. Согласитесь, это внушитель-
ная поддержка для молодого специ-
алиста. 

– Официальная статистика свиде-
тельствует об общем росте заработной 
платы в системе образования. Вам, 
человеку, пришедшему в парламент 
с «передовой», знающей всесторонне 
социальную сферу, известны многие 

проблемы, оставшиеся за кадром офи-
циальных источников. Что-то меня-
ется в этих малоизвестных уголках 
системы образования?

– Я часто бываю в школах и дет-
ских садах, беседую с педагогами, вни-
мательно слушаю их чаяния и мнения. 
Мне помогает мой опыт руководителя 
школы, районной системы образова-
ния, и я не только хорошо понимаю, о 
чем идет речь, но и вижу пути решения. 
Работа в Заксобра-
нии помогает мне 
выходить на сессии 
и заседания коми-
тетов с полной уве-
ренностью в обо-
снованности поже-
ланий работников 
системы образова-
ния и предлагать 
действенные меха-
низмы реализа-
ции их инициатив. 
Возьмем, к приме-
ру, такую тему, как 
оплата труда воспи-
тателей в детских 
садах. Ранее на одну 
группу по штатно-
му расписанию полагалась оплата 1,67 
ставки. Думаю, что это в корне неверно. 
В прошлом году эту ситуацию выров-
няли, теперь при 12-часовом режиме в 
группе работают два воспитателя. Еще 
один пример устранения неравномер-
ности – поощрение в честь Дня учи-
теля и Дня работников дошкольного 
образования. Ранее не все категории 
могли рассчитывать на это поощре-
ние. И задача законодателей – внести 
соответствующие поправки в действу-
ющее региональное законодательство, 
чтобы обеспечить финансирование по 
этой статье всех причастных к этим 
праздникам. Кстати, в этом году сумма 
выплаты увеличена до 20 тысяч рублей.

– Известно, что дважды была уве-
личена субвенция на учебные рас-
ходы. Вы считаете, это достаточные 
траты?

– Эта субвенция рассчитывается с 
учетом количества учеников. Если мы 
хотим, чтобы наши дети использовали 
современное учебное оборудование, 
владели современными ресурсами, в 
том числе и цифровыми технология-
ми, чтобы в школах повышался библи-
отечный фонд, необходимо увеличи-
вать расходы на эти цели ежегодно.

– Школа и детский сад – это не 
только педагоги и воспитатели, но и 
много других работников, которые 
также необходимы детям.

– Да, от работы технического пер-
сонала зависит безопасность наших 
детей и санитарное состояние учреж-
дений. Возьмем для примера такую 
категорию работников, как водители 
школьных автобусов. Очень сложно 
одному водителю подвозить детей, 
которые учатся в две смены. Тем более, 
что он должен не просто привозить 
и увозить их из школы, но обеспечи-
вать абсолютную безопасность. Зна-
чит, ставки водителей необходимо рас-
считывать не по количеству автобусов, 
а с учетом времени и трудозатрат на 
обеспечение подвоза обучающихся. 
Очень рада, что по моей инициативе в 
этом году приняты соответствующие 
поправки. Для ремонта и содержания 
школьных автобусов в каждой школе 
нужны гаражи, на строительство и 
ремонт которых также необходимо 
планировать средства в бюджетах. 
Готовится поправка в Программу раз-
вития образования Иркутской области.

– Галина Федоровна, вы доступно 
рассказываете о своих проверенных 
практическим опытом инициативах. 
Но на вас еще и функции депутатского 
контроля. Что вы делаете, когда заме-
чаете что-то неправильное?

– Прежде всего предпочитаю сна-
чала выслушать, вникнуть, разобраться 
в ситуации, помочь, если это в моих 
силах. В этом году во всех школах ввели 
бесплатное питание для учащихся с 
1-го по 4-й класс. Бывая в школах, обя-
зательно обращаю внимание на каче-
ство продуктов и блюд для детей, зна-
комлюсь с меню и проверяю на соот-
ветствие. В столовых, где была, кормят 
сытно и вкусно, ребятишки, родители и 
учителя вполне довольны.

Проверка на прочность
– Прошедший учебный год стал 

настоящим испытанием для всей стра-
ны и в том числе для системы обра-
зования. Какие выводы вы сделали 
из объявленной пандемии и введения 
дистанционного обучения?

– Однозначно, полный переход 
на дистанционное обучение не всегда 
имеет положительные результаты. И 
дело в том, что сегодня нет достаточных 
условий: многие семьи не имеют не 
то что компьютеров, планшетов, каче-
ственной интернет-связи, а в отдален-
ных селах иногда вообще нет никакой 
связи. Абсолютный переход на дис-
танционное обучение невозможен еще 
и потому, что не вписывается в тра-

диционное российское образование. 
У нас учитель – не работник сферы 
услуг, менеджер или обслуживающий 
персонал, он воздействует на детей 
своими личностными качествами – 
готовностью к самоотдаче, нравствен-
ными принципами, подвижничеством. 
Заочно воспитать в ученике личность 
невозможно.

– Но воспитание – это все-таки 
обязанность родителей?

– Не только родителей. Общество 
также отвечает за воспитание, и педа-
гог в этом процессе занимает одно из 
ведущих значений. Пандемия и дис-
танционное обучение это еще раз дока-
зали. Надеюсь, многие родители теперь 
по-другому и с большим пониманием 
будут относиться к воспитанию, обуче-
нию и к роли учителя.

– Как педагогическое сообщество 
оценивает уроки дистанта?

– От педагогов потребовались 
очень большие усилия, зачастую несо-
поставимые с финансовыми затрата-
ми. Фактически без какой-либо пред-
варительной подготовки учителя попа-
ли в ситуацию, когда на них обруши-
лось напряжение, поиск новых форм 
и оптимизация образовательного про-
цесса.

– Справи-
лись?

– За счет 
сверхнапряже-
ния сил и трудо-
затрат каждого 
педагога и всех 
к о л л е к т и в о в . 
Все это стало 
в о з м о ж н ы м 
только благода-
ря ответственно-
му и осознанно-
му отношению 
наших педагогов 
к своей миссии, 
профессиональ-
ному долгу.

– Можно ли с уверенностью ска-
зать, что учитель традиционно оста-
ется особенной профессией в кризис-
ные времена? Какой он, современный 
педагог?

– Обязательно готов к постоян-
ному профессиональному развитию, 
соответствующим запросам и ожида-
ниям молодого цифрового поколения, 
и, как всегда, нравственным челове-
ком, любящим свою профессию и 
детей, умеющим стать внимательным 
партнером для родителей.

– Что бы вы хотели пожелать кол-
легам в честь Дня учителя и Дня работ-
ников дошкольного образования?

– Труд учителя – это особая мис-
сия, которая доступна не каждому. 
Повезет тому, кто встретит на своем 
пути настоящего учителя: умного, 
талантливого, доброго, любящего детей 
и свое дело. Очень хочется пожелать 
своим коллегам здоровья, сил, терпе-
ния, стабильности, непрерывности 
процесса саморазвития. И главное – 
уважения и благодарности окружаю-
щих людей, учеников и их родителей.

Юрий ЮДИН

Миссия учителя: 
традиции и современность
Депутат Закcобрания Галина Кудрявцева о 
проблемах и развитии системы образования

Абсолютный переход на дистанцион-
ное обучение невозможен потому, что 
не вписывается в традиционное рос-

сийское образование. У нас учитель – не менед-
жер и не обслуживающий персонал, он воздей-
ствует на детей своими личностными качества-
ми – готовностью к самоотдаче, нравственными 
принципами, подвижничеством. Заочно воспи-
тать в ученике личность невозможно.

Галина КУДРЯВЦЕВА, депутат Закcобрания

НАГРАДА

Они потеряли своих сыновей, 
погибших за родину. Общественные 
награды матерям героев вручил 
председатель областного 
парламента Александр 
Ведерников. 

– Нет лекарства, которое 
уменьшит материнскую боль. 
Даже время не лечит. Я долго 
не могла ходить на подобные 
мероприятия. Но понимаю, 
что это память о наших детях. 
Миша был моим единственным 
ребенком, – поделилась иркутянка 
Галина Нечесова.

Медали «Матери Защитника Отечества» 
получили семь жительниц Приангарья. Их сыно-
вья погибли при исполнении служебного долга 
на территории Северо-Кавказского региона и в 
республике Афганистан.

Одна из медалей сделана на имя матери Елиза-
веты Арьковой, которой не стало шесть лет назад. 
Награда выдана женщине посмертно. Забрал 

медаль ее вдовец Валерий Арьков. Их сын Вита-
лий Арьков, майор ФСБ, героически погиб 21 сен-
тября 2001 года в Чечне в ходе боевой контртер-
рористической операции. Награжден посмертно 
орденом Мужества. В иркутской школе № 5, где 
он учился, установлена мемориальная доска со 
словами: «Боевые друзья не погибают, а просто 
перестают быть рядом». 

– 19 лет уже прошло со дня гибели сына. 22 
октября ему бы исполнилось 50 лет. Уже в три-
четыре года игрушки у него были все военные, 
любил маршировать под советские песни. Загля-
дывался на мою военную форму. Мы гордились 
им: светлый, чуткий, скромный. Его возмущало 
то, что происходило в государстве, он не мог оста-
ваться в стороне, – рассказал отец героя Валерий 
Арьков.

Председатель ЗС вручил награды Ольге Ильи-
ничне Аюшеевой, Татьяне Ивановне Констан-
тиновой, Вере Васильевне Крайновой, Галине 
Алексеевне Нечесовой, Евдокии Константиновне 
Плечко, Елизавете Федоровне Сугаченко и Екате-
рине Титовне Шлома.

– Очень трудно подобрать слова благодар-
ности, чтобы выразить признательность мате-
рям, потерявшим самое родное, самое близкое, 

самое дорогое, что есть в жизни, –своих детей, 
– обратился к женщинам Александр Ведерни-
ков. – Низкий вам поклон за то, что воспитали 
настоящих защитников родины, отдавших свои 
молодые жизни в служении отчизне. Сегодня вы 
продолжаете дарить материнское тепло другим 
детям, заниматься общественной работой, патри-
отическим воспитанием подрастающего поколе-
ния. 

Матрена Бизикова
Фото автора 

Медаль за героя 

СПРАВКА

Общественная медаль «Матери Защит-
ника Отечества» учреждена в октябре 2019 
года Иркутским областным советом женщин. 
Награды вручаются женщинам, чьи сыно-
вья отмечены воинскими наградами, достой-
но несут службу в рядах армии, а также 
матерям, чьи дети погибли или пропали без 
вести при выполнении воинского долга. Этой 
общественной наградой удостоены 317 жен-
щин нашего региона.
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КАДРЫ

Электросетевая компания 
«Облкоммунэнерго» первой 
среди предприятий топливно-
энергетического комплекса 
Приангарья включилась в 
реализацию национального 
проекта «Производительность труда 
и поддержка занятости».

Повысить производительность труда на сред-
них и крупных предприятиях базовых отраслей 
экономики страны к 2024 году на 25%. Такова 
цель национального проекта, к которому под-
ключилась Иркутская область.

– Оценив свои возможности, коллектив 
«Облкоммунэнерго» решил повысить произво-
дительность труда на 30% за три года. Встречное 
обязательство мы намерены выполнить, опира-
ясь на опыт работы по оптимизации системы 
управления и производства. За счет этого за 
последние три года мы сумели заметно улуч-
шить экономические показатели, снизить ава-
рийность и непроизводительные потери. Теперь 
ставим задачу сделать работу предприятия еще 
более результативной и эффективной, – гово-
рит генеральный директор «Облкоммунэнерго» 
Александр Анфиногенов.  

Участие в нацпроекте предоставляет для 
этого широкие возможности. На средства феде-
рального бюджета обеспечивается переобуче-
ние и повышение квалификации работников. 
Важнейший фактор – поддержка со стороны 
федерального центра компетенций в сфере про-
изводительности труда (ФКЦ). Специалисты 
центра примут участие в поиске резервов повы-

шения эффективности производства и создании 
условий для их использования. Они уже при-
были на предприятие и вошли в состав рабочей 
группы, которая координирует ход реализации 
нацпроекта. 

В качестве основного направления энергети-
ки выбрали производственный процесс по заме-
не неизолированных проводов линий электро-
передач на самонесущие изолированные. У этой 
проблемы большое социальное значение. От ее 
решения зависит надежность электроснабже-
ния многих предприятий и населенных пунктов. 
Модернизация позволяет избежать отключения 
электричества при неблагоприятных погодных 
явлениях, повысить пропускную способность 
линий, снизить потери при передаче электро-
энергии.

– Замена проводов связана с выполнением 
множества операций по доставке и хранению 
материальных ресурсов, монтажу оборудования, 
правильному распределению обязанностей, про-
ведению подготовительных мероприятий. Ана-
лиз показал, что здесь кроются большие резервы 
для повышения производительности труда, и мы 
должны пустить их в дело, – говорит заместитель 
генерального директора по инвестициям, руково-
дитель рабочей группы Игорь Московский. 

Вместе со специалистами ФКЦ сотрудники 
«Облкоммунэнерго» проанализируют все трудо-
вые операции, определят меры по сокращению 
трудозатрат, экономии времени, эффективно-
му использованию оборудования. Общая задача 
– создать такие инструменты, которые можно 
использовать на других направлениях деятельно-
сти электросетевой компании.

Эксперты ФЦК проведут занятия и тренинги 
с руководителями основных производственных 
управлений и отделов «Облкоммунэнерго». Они 
поделятся опытом организации системы береж-
ливого производства, которая хорошо зареко-
мендовала себя на многих предприятиях страны, 
помогла решить задачи, связанные с экономией 
затрат, повышением конкурентоспособности, 
увеличением выпуска продукции. 

– Очень важно обеспечить участие в работе 
как можно большего числа рядовых специали-
стов, включить их в работу по освоению принци-
пов системы бережливого производства, – счи-
тает представитель ФКЦ Алексей Широков. – С 
этой целью мы начнем подготовку тренеров из 
числа работников предприятия, которые займут-
ся передачей знаний и навыков своим коллегам.

Юрий МИХАЙЛОВ

9общество 

CПРАВКА

Национальный проект «Производитель-
ность труда и поддержка занятости» охваты-
вает деятельность 1800 предприятий, действу-
ющих в 64 субъектах России. В Иркутской 
области в реализацию проекта включились 
АО «Труд», ООО «Радиан», АО «Фармасин-
тез», ПАО «Белореченское» и другие. Ком-
пания «Облкоммунэнерго» стала 11-м участ-
ником проекта. Предприятие обеспечивает 
эксплуатацию и ремонт электросетевого 
хозяйства на территории региона. 10 филиа-
лов предприятия обслуживают 9500 км линий 
электропередачи, более 3000 трансформатор-
ных подстанций. К сетям «Облкоммунэнер-
го» подключено более 390 тыс. потребителей. 
Полезный отпуск электроэнергии составляет 
более 3000 млн кВт-ч в год. 

ОБРАЗОВАНИЕ

В этом году конкурс среди 
абитуриентов в колледжах, техникумах 
и училищах Иркутской области был 
рекордным. В них поступило более 13 
тыс. человек. Почему ссузы становятся 
популярнее? 

– 80-летний юбилей профтехобразования Рос-
сии, который мы отметили 2 октября, – дата, зна-
чимая для всех, кто работает в системе подготовки 
кадров в среднеспециальных учебных заведениях, – 
отметила начальник отдела профобразования  мини-
стерства образования Иркутской области Анастасия 
Гетманская.

Первые училища стали появляться в регионе в 
1866 году для выходцев из бедных слоев населения. 
Купцы-меценаты понимали, что в Сибири надо раз-
вивать промышленность и ремесла. Поэтому предо-
ставляли молодежи возможность «получить в руки 
ремесло».

Официальная история иркутского профтехобра-
зования началась в 1868 году, когда на средства купца 
Трапезникова было создано ремесленное училище. 
Сегодня это техникум машиностроения, который 
носит имя мецената. В годы Великой Отечественной 
войны в Сибири разворачивались производства обо-
ронной промышленности. На нужды фронта работа-
ли пять ремесленных и железнодорожных училищ и 
восемь школ фабрично-заводского обучения. 

– Знаменитая танковая колонна, названная 
«Трудовые резервы», полностью была изготовлена 
в мастерских профтехучилищ Иркутской области, 
– продолжила Анастасия Гетманская. – За годы 

войны 13 выпускников училищ были удостоены зва-
ния «Герой Советского Союза».

Советская система подготовки кадров основыва-
лась на том, чтобы при строительстве предприятий 
помимо создания инфраструктуры обязательным 
было открытие профучилищ. Например, в те годы 
появился Братский индустриальный металлургиче-
ский техникум (училище № 24 при БрАЗе), при заво-
де тяжелого машиностроения действовал техникум 
машиностроения имени Н.П. Трапезникова (быв-
ший профлицей № 1).

В тяжелые 90-е годы, когда начался развал про-
мышленности и приватизация предприятий, систему 
ПТО Иркутской области удалось сохранить ценой 
невероятных усилий. 2012 год ознаменован новой 
вехой развития профтехобразования – началось 
объединение начального и среднего профессио-
нального образования в единую систему подготовки 
кадров. 

– За счет бюджета учатся 78% студентов коллед-
жей, техникумов и училищ, – сообщила Анастасия 
Гетманская. – В 2020 году 77 образовательных орга-
низаций получили финансирование, а чуть более 13 
тыс. выпускников школ – бюджетные места. Спрос 
на средне-профессиональное образование вырос 
частично потому, что у выпускников школ из-за пан-
демии COVID-19 появилась возможность не сдавать 
ЕГЭ. Это привело к высокому конкурсу среди абиту-
риентов СПО. Особенно высокий спрос наблюдался 
на педагогические специальности – шесть-восемь 
человек на место. 

Правительство области из-за этого даже приняло 
решение о выделении дополнительного финансиро-
вания для создания еще 175 бюджетных мест. Прием 
же на внебюджетные места ведется до сих пор. 

Заместитель руководителя регионального коор-
динационного центра Иркутской области Ольга 
Шелехова рассказала, что в системе профтехобра-
зования региона работает 3,5 тыс. педагогов. Это не 
только выпускники специализированных учебных 
заведений, но и люди, приходящие с производства. 

– Ведется работа по целевому обучению пре-
жде всего с работодателями, – добавила Анастасия 
Гетманская. – Обязательство предприятий: взять 
студента на рабочее место и поддержать его в пер-
вое время. Не нужно платить за его обучение, как 
многие думают. Сегодня только 1,2% всех студен-
тов – целевики. Отрабатываем с муниципалитета-
ми целевое обучение в педагогических колледжах. 
Наша задача – расширить эту практику на другие 
профессии. Система наставничества возрождается. 
Многие крупные компании запрашивают кадры в 
среднеспециальных учебных заведениях для разви-
тия производства. Это практика базовых предпри-
ятий. Нужно развивать и дальше тесное взаимодей-
ствие предприятий с профтехобразованием.

Елена ПШОНКО
Фото Андрея ФЕДОРОВА

Диплом техникума
Почему школьники выбирают ссузы

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ПРОБЫ 
Большую роль в популяризации профтехобразования 
играет движение WorldSkills. В 2016 году прошел 
первый региональный чемпионат профессиональ-
ного мастерства, 72 конкурсанта выступали по пяти 
компетенциям. Спустя пять лет, в 2019 году, около 280 
участников соревновались по 48 компетенциям СПО. 
На национальном чемпионате WorldSkills в этом году 
студенты региона завоевали три бронзовые медали 
и пять медальонов за профессионализм. Кроме того, 
в области ежегодно проводятся «Профессиональные 
пробы» для школьников. И не только теоретическое 
– ребята сами могут попробовать себя в той или 
иной специальности. Параллельно проходит акция 
«Неделя без турникета» для студентов, организуемая 
предприятиями. Участвует порядка 70 компаний.

Все резервы – в дело
«Облкоммунэнерго» участвует в нацпроекте

СКОЛЬКО 
СТУДЕНТОВ 

УЧИТСЯ 
В ССУЗАХ 

ПРИАНГАРЬЯ

2015 год – 38,5 тыс. 
2019 год – 42 тыс.На предприятиях региона возрождается система наставничестваНа предприятиях региона возрождается система наставничества

ОПЫТ

Иркутский 
техникум 
индустрии питания 
за годы своей 
работы подготовил 
более 18 тыс. 
специалистов. 
Благодаря их 
мастерству 
Приангарье имеет 
имидж региона 
с традиционным 
сибирским гостеприимством. 
Высокий профессиональный 
уровень выпускников 
техникума связан с тем, что 
педагогический коллектив 
строит учебный процесс 
на основе современных 
технологий.

Созданный в 1936 году как Школа тор-
гово-кулинарного ученичества, Иркутский 
техникум индустрии питания сегодня явля-
ется передовым профилированным обра-
зовательным учреждением. Его студенты 
получают профессии ресторанной инду-
стрии: повар, кондитер, официант, бармен 
на базе среднего (полного) общего и основ-
ного общего образования, а также проходят 
переподготовку и повышение квалифика-
ции.

За годы существования педагогическому  
коллективу приходилось не только решать 
вопросы сохранения инфраструктуры и 
педагогических кадров, но и существенно 
обновлять материальную базу теоретиче-
ского и производственного обучения. Изме-
нился уровень ответственности педагогов за 
качество подготовки специалистов. 

Техникум ведет большую работу по рас-
пространению передового опыта научно-
методической работы, исследовательскую 
деятельность по изучению новых техноло-
гий в сфере организации питания, добивает-
ся устойчивого позиционирования на обра-
зовательном рынке региона как прогрессив-
ного профильного учебного заведения.

Совместно с Международной ассоци-
ацией последователей Огюста Эскофье 
(французского ресторатора, критика, кули-
нарного писателя, популяризатора тради-
ционной французской кухни) в марте 2020 
года педагогический коллектив приступил 
к реализации совместного международного 
учебного проекта по обучению француз-
ской кухне студентов техникума. В тече-
ние восьми сессий студенты знакомятся с 
современными технологиями приготовле-
ния блюд, пищевыми продуктами, исполь-
зуемыми во Франции. Занятия проводят 
президент ассоциации Франсуа Бакри, 
шеф-повар, преподаватель; преподаватель 
кулинарии Лицея Ледигьер в Гренобле Ален 
Патрик Фоконе и Эрик Пуанг – преподава-
тель кулинарии в Национальном Агентстве 
по профессиональной подготовке в Шам-
бери.

Еще одним новым и современным опы-
том работы педагогов стало участие в регио-
нальном чемпионате рабочих профессий 
«Молодые профессионалы» по програм-

ме WorldSkills. На базе техникума создан 
Центр компетенции «35 – Ресторанный 
сервис». В этом году он обеспечил работу 
двух площадок, на базе которых проходи-
ли соревнования молодых профессионалов 
из числа студентов и работающих молодых 
специалистов, а также юниоров – школьни-
ков Иркутска. Творческий коллектив педа-
гогов, в том числе Анастасия Николаевна 
Борисова, Надежда Геннадьевна Карпенко 
и многие другие с огромным удовольствием 
передают свои знания ребятам и получа-
ют заслуженные результаты – медальон за 
профессионализм участника национального 
чемпионата.

Что лежит в основе деятельности Иркут-
ского техникума индустрии питания? Безус-
ловно, это стремление сделать все для того, 
чтобы многочисленная армия студентов 
пополнила ряды профессионалов отрасли, 
заняла лидирующие позиции и внесла нео-
ценимый вклад в развитие нашего региона.

– Интерес общества к профобразова-
нию растет с каждым годом, – подчеркну-
ла директор техникума Ольга Бажина. – 
Мы со своей стороны сделаем все, чтобы 
достичь качественных результатов подго-
товки высокопрофессиональных специали-
стов для индустрии гостеприимства. В дни 
празднования 80-летнего юбилея системы 
профессионального образования хочется 
от всей души пожелать своему коллективу 
успехов и процветания.

Юрий Юдин

Сибирское 
гостеприимство 

Директор техникума Ольга Бажина с преподавателями Директор техникума Ольга Бажина с преподавателями 
и победителями регионального этапа чемпионата и победителями регионального этапа чемпионата 
«Молодые профессионалы» по программе WorldSkills«Молодые профессионалы» по программе WorldSkills

Н
а 

пр
ав

ах
 р

ек
ла

мы
Н

а 
пр

ав
ах

 р
ек

ла
мы

Мастер-класс от преподавателя кулинарии 
из Гренобля Ален Патрик Фоконе
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МЕДИЦИНА

Как сохранить здоровье и 
тратить на лечение меньше? 
Эти вопросы волнуют каждого. 
Решить их помогут лабораторные 
исследования и комплексная 
диагностика, которые стали 
еще доступнее для жителей 
Прибайкалья с открытием в 
Иркутске Центра лабораторной 
службы Хеликс. О его работе 
мы поговорили с директором 
Диагностического центра Хеликс 
Андреем Виноградовым.

– Андрей Борисович, расскажите, что пред-
ставляет собой компания Хеликс?

– Лабораторная служба Хеликс была созда-
на в 1998 году в Санкт-Петербурге. Сейчас это 
один из лидеров рынка частной лабораторной 
диагностики в России. Она выполняет более двух 
тысяч наименований исследований для частных 
и государственных медицинских учреждений, 
оказывает услуги клиентам в 130 городах России, 
имеет три лабораторных комплекса в Москве, 
Санкт-Петербурге и Екатеринбурге. 

В Иркутске Диагностический центр Хеликс 
открылся в 2017 году, с этого времени услуги 
качественной лабораторной диагностики миро-
вого уровня стали доступны и для жителей При-
ангарья.

– Разве в Иркутске было недостаточно госу-
дарственных и частных лабораторий?

– Лабораторная диагностика сегодня – это 
неотъемлемая часть современной медицины. 
Что делает врач после вопроса: «На что жалуе-
тесь?» Естественно, дает направление на ана-
лизы. Услуги лабораторий становятся все более 
востребованными, а значит, чем их больше, тем 
лучше. Медицинские анализы позволяют избе-
жать неточных диагнозов, неэффективной тера-
пии, помогают контролировать и отслеживать 
в динамике результаты лечения. А это, в свою 
очередь, способствует уменьшению осложнений 
у пациента, сокращению расходов на госпитали-
зацию и медицинскую помощь. К сожалению, 
некоторые до сих пор недооценивают возмож-
ности лабораторных исследований из-за стерео-

типов: это долго и бесполезно, а если обращаться 
в частную лабораторию – дорого. 

– Разве это не соответствует истине?

– Нет, лабораторная диагностика в Хеликсе 
– это быстро, эффективно и достоверно. А что 
касается сложившегося стереотипа о высокой 
стоимости услуг, это заблуждение. В Хеликсе 
одни из самых доступных цен в регионе, напри-
мер, ПЦР-тест на COVID-19 в нашем Центре 
стоит всего 1400 рублей. Такой цены нет ни в 
одной лаборатории Иркутской области.

В Хеликсе действует 10-процентная скид-
ка для льготной категории граждан, она предо-
ставляется пенсионерам, ветеранам, инвалидам, 
участникам боевых действий.

Также мы предлагаем нашим клиентам ком-
плексные решения, которые позволяют пройти 
исследования по сниженной цене, ежемесячно в 
Центре проводятся акции. Например, в октябре 
можно пройти комплексную диагностику по спе-
циальной цене – 2350 рублей. В нее включены 
исследования: витамин D, антитела к коронави-
русу (COVID-19), IgG, количественно, липидо-
грамма, гликированный гемоглобин (HbA1c). По 
результатам анализов врач сможет дать рекомен-
дации, как подготовиться к осеннему сезону с его 
повышенным риском простудных заболеваний, 
когда по-прежнему остаются угрозы заражения 
коронавирусом, и оценить общее состояние орга-
низма. 

У нас разработана специальная программа 
лояльности «Просто здорово». Клиент получает 
баллы, сдавая анализы в Хеликсе, в дальнейшем 

накопленными баллами можно оплачивать до 
100% стоимости исследований. Карта выдается 
при первом посещении Центра с уже 250 при-
ветственными баллами. Карту клиента Хеликс 
можно передавать близким, друзьям, знакомым, а 
значит, накопление бонусов может происходить 
быстрее. 

Пройти обследования, сдать анализы в нашем 
Диагностическом центре можно без очереди, в 
комфортной обстановке в удобное время, в том 
числе и в выходные дни. А результат получить в 
личном кабинете на сайте, по электронной почте 
или забрать его в самом Центре. 

Кроме того, в Компании работает Мобильная 
служба, с помощью которой можно сдать анализы 
на дому, в офисе или на даче, услуга стала особен-
но востребована с весны этого года, когда в реги-
оне действовал режим самоизоляции, и остается 
популярной до сих пор.

– Чем частные лаборатории отличаются от 
государственных?

– Частные лаборатории лучше оснащены, 
что влияет и на скорость выполнения исследова-
ний, и на их качество. Лабораторные комплексы 
Хеликс – это современные высокотехнологич-
ные площадки с высоким уровнем автоматиза-
ции. Исследования выполняются на анализаторах 
ведущих мировых производителей с использо-
ванием оригинальных реагентов. Внутренний и 
внешний контроль качества сводят возможные 
ошибки к нулю. Хеликс проводит в том числе 
тесты, которые не доступны в государственных 
клиниках, по ОМС.

– Расскажите о них подробнее.

– Мы осуществляем комплексное генетиче-
ское тестирование «Атлас», который включает в 
себя наиболее полный скрининг генетического 
профиля человека. Результаты теста позволяют 
интерпретировать около 300 показателей здоро-
вья, включая риски 114 распространенных болез-
ней, выяснить статус носительства 155 наслед-
ственных заболеваний, выявить индивидуальную 
реакцию на некоторые лекарственные препара-
ты, получить рекомендации по спорту и питанию, 
узнать о происхождении своих предков.

В Хеликсе можно сдать тест «Индекс здоровья 
простаты». Его делают на основе анализа крови. 
При этом исследовании необходимость проведе-
ния биопсии снижается на 25%.

Тест аллергочип позволяет одномоментно 
определить наличие повышенной чувствитель-
ности к 112 аллергокомпонентам из 51 источника 
аллергенов. В ходе анализа выявляются специфи-
ческие антитела к пищевым, пыльцевым, эпи-
дермальным аллергенам, аллергенам плесневых 
грибов и насекомых, следовательно, необходи-

мость сдачи многочисленных аллергопроб после 
данного исследования отпадает.

Стоит упомянуть, пожалуй, и самый попу-
лярный сегодня тест – на выявление коронави-
русной инфекции. Его можно сдать и в поликли-
нике по ОМС, если есть к тому показания, либо 
в Центре Хеликс по собственной инициативе, 
например, по возвращении из заграницы. Лабо-
раторная служба Хеликс получила право выпол-
нять исследования на COVID-19 одной из первых 
частных лабораторий в России. Лабораторные 
комплексы Компании являются референсными 
центрами для данных исследований, это значит, 
что первично положительные результаты мы 
перепроверяем самостоятельно, что позволяет 
оперативно выдавать результат клиенту. Тести-
рование в Центре организовано по записи, чтобы 
не создавать очередей, сотрудники работают в 
средствах защиты, а все контактные поверхности 
обрабатываются после каждого клиента – у нас 
безопасно. 

Одна из последних услуг Хеликса – экспресс-
анализ на COVID-19 с выдачей результата за двое 
суток плюс справка на восьми языках. Это насто-
ящая палочка-выручалочка для людей, планирую-
щих поездку за рубеж или вернувшихся из отпу-
ска. Справка может быть предъявлена на работе, 
в больнице, санатории, отеле или в аэропорту. На 
документе размещен QR-код для проверки его 
подлинности. Получить справку можно, не выхо-
дя из дома, – результат придет по электронной 
почте, и вы сможете загрузить документ на нуж-
ном вам языке, заполнив форму на сайте cov-id.
helix.ru.  

Также в Хеликсе доступны анализы на анти-
тела к COVID-19: качественный, который показы-
вает, встречался ли человек с инфекцией или нет, 
и количественный, который покажет не только 
наличие антител, но и их количество, а значит, 
степень иммунного ответа организма к инфекции. 

– Зачем нужны анализы на антитела? 

– Исследование на антитела, которое осу-
ществляется на основе анализа крови, помога-
ет получить данные: встречался ли организм с 
инфекцией. Если да, то на какой стадии заболева-
ния в данный момент находится, и выработался ли 
у него к этой инфекции достаточный иммунитет. 

Анна ВИГОВСКАЯ

общество10

НИКОЛАЙ Ф., ДЕКАБРЬ 2009 Г.
Активный, веселый, жизнерадостный, 

очень подвижный и любознательный 
мальчик. Коле нравится играть с игруш-
ками, в спортивные и подвижные игры, 
любит слушать музыку в наушниках. 
Трудолюбивый, помогает взрослым. 

Легко увлекается новым, с интересом 
посещает творческие кружки.

Дети ищут родителей
МИЛОСЕРДИЕ

Для каждого ребенка центром Вселенной является семья. 
И даже если ребенок остается без родных и близких, в его 
сердце всегда живет надежда на то, что у него обязательно 
будут свои мама и папа. Но не только дети ищут родителей. 
Многие семьи находятся в поисках малыша, которому 
можно будет дарить свою любовь и заботу. И очень важно, 
чтобы близкие по духу люди нашли друг друга.

Адрес: 664025, Иркутск, 
ул. Канадзавы, 2, каб. 103.
Телефоны:  
(3952) 52-75-71, 52-75-72. 

Если вы:   
• любите детей, но пока их у вас нет.
• проводили детей во взрослую жизнь, и ваш дом опустел без 
детского смеха.
• счастливы, растите детей, но хотите увеличить семью и 
чувствуете в себе силы воспитать еще одного малыша.
• не согласны с тем, что проблема детей-сирот – это дело только 
государства и специалистов.
• верите, что способны изменить жизнь хотя бы одного ребенка, 
взяв его в семью, стать ему верным другом и подарить детство, 
обращайтесь в отдел по ведению регионального банка данных 
о детях, оставшихся без попечения родителей.

ВЛАДИМИР Ф., ИЮНЬ 2010 Г. 
Доброжелательный мальчик. На замечания, прось-

бы реагирует спокойно. Обращенную речь пони-
мает на бытовом уровне, выполняет простые 
инструкции. Владимиру постоянно нужна под-
держка взрослого, одобрение. Учится в 1 классе, 
в школьные мероприятия включается с удо-

вольствием. Культурно-гигиенические навыки 
и навыки самообслуживания сформированы 

частично, необходима помощь и контроль со сто-
роны взрослого.

МИЛАНА Ф., АПРЕЛЬ 2009 Г.
Спокойная, застенчивая, добрая и ласковая 

девочка. В общении немногословна, скром-
на. Учится в 1 классе по форме домашнего 
обучения. Проявляет интерес к предметам, 
с желанием выполняет развивающие зада-

ния. К требованиям и поручениям взрослых 
относится ответственно. Любит раскраши-

вать, играть в спокойные игры. Культурно-
гигиенические навыки и навыки самообслужива-

ния сформированы недостаточно, необходим контроль 
и оказание помощи со стороны взрослого.

ИГОРЬ Б., ДЕКАБРЬ 2007 Г.
Ребенок активный, любознательный, 

внимательный. Основной вид игровой 
деятельности: конструирование. Любит 
играть в настольные игры, чтение энци-
клопедий. Хорошо запоминает стихи, 

рассказы. Любит выступать публично, в 
театральных постановках.

ИЛЬЯ П., ЯНВАРЬ 2012 Г.
Спокойный, ласковый, добрый мальчик. Любит 

внимание взрослых, будет хорошим помощ-
ником. С удовольствием занимается физкуль-
турой. Проявляет интерес к развивающим и 
сюжетно-ролевым играм. Испытывает потреб-

ность в положительной оценке, с удовольстви-
ем помогает воспитателю, выполняет неслож-

ные поручения.

СЕМЕН Ю., НОЯБРЬ 2006 Г.
Спокойный, добрый мальчик. Любит подвиж-
ные игры, увлекается футболом. С удовольстви-
ем участвует в концертах. У Семена хорошая 
память, с уважением относится к сверстникам 

и взрослым. Любит смотреть познавательные 
телепередачи, слушать музыку.

ВАДИМ К., ДЕКАБРЬ 2008 Г.
Добрый, общительный, ласковый, 
отзывчивый мальчик. Легко идет на 
контакт, любознательный. Посещает 

занятия по настольному теннису, увле-
кается рисованием, раскрашиванием 

картинок, любит настольные игры.
СЕРГЕЙ К., АВГУСТ 2004 Г.

Добрый, обладает спокойным, уравновешенным 
характером. К старшим относится вежливо и 
уважительно, на замечания реагирует адекват-
но. Увлекается рисованием, спортом, поет, игра-

ет на гитаре, имеет способности к изучению 
иностранных языков.

МАРИНА Л., ЯНВАРЬ 2012 Г.
Спокойная, веселая, подвижная, любит, когда 
берут на ручки. Навыки самообслуживания 
сформированы частично, память механиче-
ская, особенность мышления – наглядно-
действенное. Нуждается в помощи и посто-

янном контроле со стороны взрослого.

АЛЕКСЕЙ К., ОКТЯБРЬ 2013 Г.
Доброжелательный, веселый, общитель-

ный, любознательный мальчик. Среди 
ребят в группе есть постоянный круг 
друзей с общими интересами. На 
контакт со взрослыми идет охот-
но, любит похвалу и одобрение. 
Основными положительными каче-

ствами Алексея являются любозна-
тельность, доброжелательность, общи-

тельность, стремление к новым знаниям. 
Очень любит подвижные игры, лего, кон-

структор. С удовольствием посещает кружки «Сам себе кулинар», хор 
«Шалунишки», «Волшебные краски». Быстро переключается с одного 
вида деятельности на другой.

МАРИНА К., ИЮНЬ 2010 Г.
Скромная, тихая, вежливая, ласковая, но пер-

вая в общение вступает редко. Любит играть 
в сюжетно-ролевые игры, проявляет иници-
ативу при выборе ролей, с интересом рас-
крашивает картинки, играет мелкими игруш-
ками. Девочка любит рисовать, лепить из 

пластилина, делать аппликации. К трудовым 
поручениям воспитателя относится ответствен-

но, доводит начатое дело до конца. Марина добрая 
и ласковая, поэтому пользуется уважением среди ребят. 

Всегда готова прийти на помощь младшим.

ОЛЬГА М., ЯНВАРЬ 2012 Г.
Девочка по характеру спокойная, уравнове-

шенная, доброжелательная. В коллективе с 
другими детьми ведет себя уверенно, общи-
тельна. На контакт со взрослыми идет охотно, 
отношение к старшим по возрасту уважи-
тельное. Любит играть в сюжетно-ролевые 

и подвижные игры, раскрашивать и слушать 
музыкальные произведения. В трудовой деятель-

ности проявляет инициативу, принимает участие: 
убирает игрушки в группе, выполняет поручения взрос-

лых. Девочке нравятся поощрения, очень ласковая и жизнерадостная.

АНГЕЛИНА Я., ИЮНЬ 2016 Г.
Общительная, ласковая, доброжелательная. Любит 

находиться в коллективе, общаться со старши-
ми. Нравится играть с куклами, слушать сказ-
ки, петь, танцевать. Ангелина посещает дополни-
тельные занятия: хор «Шалунишки», гимнастику, 

«Волшебные краски», принимает активное участие 
в мероприятиях учреждения.

По информации Регионального банка данных о детях, оставшихся без попечения родителей

Хеликс: забота о вашем здоровье

НАШИ КОНТАКТЫ

ДЦ Хеликс, Иркутск, ул. Гоголя, 2 (1-й этаж)
Время работы: пн-пт: 07:30–20:00; суббота, 

воскресенье: 07:30–16:00
Тел.: +7 3952 79-92-13; 8 800 700-03-03
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Папины руки
Маша родилась и выросла в Казачинском, 

получила специальность фармацевта в Омске. 
Была возможность уехать работать в Ханты-
Мансийск, но девушка выбрала родной посе-
лок. Сегодня она трудится провизором в аптеке, 
а в свободное время занимается творчеством. 

Металлические скульптуры и разнообраз-
ные инсталляции художница делает вместе с 
мужем Василием и размещает прямо на улицах 
поселка. Понятно, что без владения ремеслами 
ни одной творческой работы у Маши бы не 
вышло. Эти знания и умения – от папы Сергея 
Александровича.

– Раньше папа был самым модным в посел-
ке парнем – шил себе знаменитые брюки-
клеш и моднейшие рубашки, которые можно 
было встретить только в журналах мод, – 
вспоминает Мария. – А еще пел и писал стихи, 
которые вошли в сборник «Приленские род-
ники».

Долгое время Сергей Александрович рабо-
тал учителем труда в школе. Непоседа Маша 
бросала свои девчачьи занятия и бежала к нему 
на урок. Смотреть на его руки во время рабо-
ты было огромным счастьем, хотелось за ним 
повторить. Так она подружилась с молотком, 
паяльником, пилкой, лобзиком, возжигателем 
и другими, совсем не женскими предметами.  

Маше близко монументальное искусство. 
Своего первого трехметрового Деда Мороза 
девушка изготовила несколько лет назад.

– Мне хотелось сделать что-то большое, 
заметное. Елка у нас обычно стоит у здания 
администрации. А в нашем микрорайоне даже 
Нового Года не чувствовалось. Я решила это 
исправить, – вспоминает мастер.

За дело взялись всей семьей. Маша выпол-
нила эскиз и каркас. По согласованию с посел-
ковой администрацией трехметровый крас-
но-кумачовый сказочный персонаж, набитый 
тканью, был установлен на ближайшей улице. 
Дед Мороз, видный издалека, произвел фурор 
и мгновенно создал праздничное настроение 
всему микрорайону.

Долго он не простоял, собаки вытащили 
ткань, Дед Мороз подтаял и рухнул. Но первый 
опыт не огорчил Марию. На следующий год 
она решила сделать что-то попрочнее. Каркас 
нового трехметрового Деда Мороза набили 
уже поролоном и стекловатой.

Маша купила 30 метров ткани, долго и тер-
пеливо шила Дедов кафтан. В ту зиму в Каза-
чинском стояли жуткие морозы. Приходилось 
урывками выбегать на улицу, чтобы при-

мерить рукав кафтана, шапку или подшить 
полу одежды. А для транспортировки огром-
ного изделия папа сделал необычную повозку.

Потом настала очередь сказочных коней с 
русскими санями. Эта работа была выполнена 
по принципу конструктора лего, из фанеры. 
Все детали Мария долго и кропотливо выпи-
ливала сама. Один конь получился 2,5 метра в 
холке. Разрисовала его под хохлому, что очень 
украсило черно-белую заснеженную улицу.

В прошлом году Маша выполнила еще две 
уличные скульптуры – деревянные матрешки 
по два метра ростом. Их она расписывала вме-
сте с сестрой три месяца.

– Наши дети забывают русские традиции 
и сказки. Это неправильно, – считает мастер.

«Мой дом должен быть 
красивым»

Свои работы Колмыкова делает в подарок 
родному селу. Все, к чему прикасаются ее руки, 
превращается в произведение искусства. Так, 
полуразрушенный забор у сгоревшей чужой 
усадьбы по инициативе Маши был восстанов-
лен. Она его за два дня расписала все теми 
же любимыми хохломскими узорами – чтобы 
улица стала красивее. 

Наличники и ставни своего дома Мария укра-
сила резьбой и ковкой. Для жителей соседне-
го села Ключи девушка смастерила скамейку 
«Любовь и верность». А ко Дню Великой Победы 
Маша изготовила металлическую скульптуру «9 
Мая». На красном фоне букв – белые голуби как 
символ памяти.

Сейчас мастер начала осваивать изготов-
ление бетонных скульптур. В следующем году 
Казачинскому исполнится 245 лет. К этой дате 
Мария планирует изготовить символ поселка – 
большого белого лебедя.

Друзья мужа давно перестали удивляться 
неженскому хобби Колмыковой. Муж сперва не 
одобрял ее альтруизма, считал – пустая трата 
времени. Потом стал помогать. В семье растут 
двое сыновей. Старший, 14-летний Семен, тоже 
стремится конструировать, выдумывать, тво-
рить. 

Ее часто спрашивают – зачем красивой, 
успешной женщине тратить немалые средства и 
личное время на то, чтобы улучшить мир вокруг 
себя? Ведь и «спасибо» за свою работу она порой 
не слышит.

– Творчество – моя стихия. Это мое уте-
шение, я этим живу, получаю удовольствие. Я 
люблю мое Казачинское, всегда стремилась вер-
нуться на свою малую родину. Возвращаясь с 
учебы, вещи начинала собирать еще в Усть-Куте 
и с нетерпением ждала свою станцию. Выходила 
в Киренге на перрон, делала глубокий вдох и 
понимала – я дома. И этот мой дом должен быть 
красивым...

Людмила ШАГУНОВА 
Фото автора и из архива Колмыковых

«Город эмоций»  
вместо классов

Школа Леонова по праву считается одной 
из самых передовых образовательных пло-
щадок Иркутской области. Каждый новый 
учебный год здесь начинается с интересно-
го и необычного проекта. В 2019-м, напри-
мер, прошла «Литературная Сибириада», 
посвященная творчеству поэтов и писате-
лей-сибиряков. Ученики и дошколята могли 
не только узнать о творчестве своих земля-
ков, но и попробовать себя в роли поэтов и 
писателей. А нынче, когда первого сентября 
дети пришли учиться, они вдруг узнали, что 
их классы и группы детского сада преврати-
лись в … города. Конечно же, не в обычные 
– с улицами, кварталами, фонтанами или 
скверами, а такие, в которых живут эмоции. 
У каждого «жителя» есть свой «дом» с пер-
сональной фотографией. Приходя утром на 
занятия, «хозяин» помещает туда смайлик, 
обозначающий свое настроение. 

Так, первоклассница Оля утром себя 
чувствовала немного расстроенной, поэто-
му поставила карточку, изображающую 
грусть, а у ее одноклассника Артема смай-
лик улыбается во весь рот, значит, мальчик 

пришел в школу в прекрасном располо-
жении духа. Конечно, настроение – вещь 
переменчивая. Почувствовал себя лучше 
или наоборот устал – поменяй карточку. 
Удобно, не правда ли? И друзьям сразу все 
становится понятно, и преподавателям это 
помогает наладить контакт с учениками. 
Что предпринять: пожалеть ребенка, похва-
лить, поддержать, поговорить…

Малышам, которые пока не умеют обо-
значить свое настроение, помогает «Гале-
рея эмоций». В коридоре школы размеще-
ны картины, изображающие как базовые 
эмоции, так и их вариации. А еще каждый 
на перемене может поучаствовать в увле-
кательном «эмоциональном домино» или 
игре-бродилке, где на огромном баннере 
изображены и «болото лени», и «башня 
счастья», и даже «лес доверия». Эмоциям в 
школе Леонова с этого учебного года посвя-
щены даже специальные уроки! Например, 
недавно первоклассники изучали, что такое 
«радость». После каждый смастерил свой 
цветик-семицветик и на лепестках отмечал, 
кому бы хотел подарить эту эмоцию. Судя 
по цветку Марины, это – мама, папа и 
бабушка с дедушкой, Полина написала, что 
готова поделиться своей радостью с друзья-
ми и учителями, а Саша – со всем миром!

Учиться – это интересно
– Инновационный проект «#Успешны-

емы» охватывает всех детей – от дошколят 
до выпускников, – раскрывает суть идеи 
директор школы Мария Дулова. – Он раз-
бит на блоки и рассчитан на каждую воз-
растную группу, но общим является то, что 
через игру, через творчество дети постига-
ют премудрости развития эмоционального 
интеллекта, который позволит им стать не 
только востребованными профессионала-
ми, но и научит работать в команде, чувство-
вать себя уверенным и счастливым.

Для учеников начальных классов и малы-
шей детского сада педагоги школы Леонова 
разработали образовательные мастерские 
«Россыпь талантов». Дети смогут участво-
вать в конкурсах на лучшую сказку, рассказ, 
загадку, стихотворение, рисунок, посвя-
щенные эмоциям. Учащиеся 5–8 классов 
в мастерской «Учись по правилам и без» 
будут учиться создавать рекламу и записы-
вать подкасты (звуковые или видеофайлы 
в стиле радио- и телепередач в интернете). 
А старшеклассникам опытные психологи 
и педагоги помогут сформировать четыре 
основных компетенции XXI века: креатив-
ность, критическое мышление, коллабора-
ции (сотрудничество) и коммуникации.

Инновационный проект «#Успешные-
мы» также включает в себя всевозможные 
лектории для родителей по вопросам раз-

вития эмоционального интеллекта у 
детей, марафон «Напиши свою книгу 

приключений», фестиваль 
лучших подкастов, 

конкурс проектов 
«Алгоритм дости-

жений личной 
стратегии развития», 

ярмарку профессий и 
еще много других инте-

ресных мероприятий.

Анна ВИГОВСКАЯ 
Фото Матрены 
БИЗИКОВОЙ

МНЕНИЕ

ТАК ЛИ СТРАШЕН ОНЛАЙН-УРОК,  
КАК ЕГО МАЛЮЮТ? 
Без онлайн-сервисов невозможно представить нашу 
жизнь. Купить билет, записаться к врачу, заплатить за 
услуги ЖКХ, открыть счет в банке – все это можно сделать 
в онлайн-режиме. А последние полгода показали, что и 
учиться можно онлайн.  

Весь мир уже давно сделал первый шаг в 
онлайн-образование. 60 лет назад в 

Австралии была создана Schooloftheair 
(«Школа по радио») – своеобразная систе-
ма заочного обучения. В первой полови-
не XX века онлайн-обучение начало раз-

виваться во Франции, а в конце 1980-х 
добралось до США. Пришел и наш черед. 

Онлайн-обучение упрощает жизнь и дает новые 
возможности. Взрослые с его помощью получили шанс обрести 
новую профессию или найти хобби по душе, не вставая с дивана.
А что же дети? Проводят дни напролет за компьютером, вместо 
того, чтобы играть во дворе? Сидят в телефонах, забывая, как 
нужно общаться? Именно эти перспективы больше всего пугают 
родителей. Реальны ли они? На самом деле детское онлайн-обра-
зование несет в себе массу плюсов. 
Во-первых, онлайн экономит время ребенка и родителя. 
Задействованы лишь строгие часы и минуты, отведенные на заня-
тия. Нет сборов, утомительной дороги, переодевания. 
Во-вторых, онлайн стирает границы. Нам необязательно выбирать 
для ребенка кружки, которые располагаются близко к дому. Можно 
прямо сейчас начать заниматься у любого педагога по самой 
интересной программе, даже если тот находится за границей. Ведь 
ехать никуда не надо. 
В-третьих, онлайн бережет нервы. Родителям не нужно переживать, 
как ребенок добрался, не переходил ли он дорогу на красный свет, 
не заводил ли беседу с незнакомыми. А самое актуальное на сегод-
ня: ваше чадо не будет контактировать с переносчиками вирусных 
заболеваний. Ребенок не пострадает сам и не заразит домашних. 
В-четвертых, онлайн – открытость. А знаете ли вы, что происходит 
за закрытыми дверями занятий? Если вы были на открытом уроке 
или получаете записи фрагментов занятий, не спешите рассла-
бляться. Чаще всего вам продемонстрируют тщательно отобранный 
материал. За онлайн-занятиями вы можете наблюдать в любой 
момент и столько, сколько захотите. У вас будет возможность уви-
деть успехи своего ребенка и дать обратную связь педагогу. 
Достоинств онлайн-образования для детей много. Но это не отме-
няет и спорных моментов, которые нужно учитывать и контроли-
ровать:

� убедитесь, что детям нравятся занятия, которые они посещают 
онлайн;

� убедитесь, что занятия идут в реальном времени, а не по запи-
сям, ведь детям нужно внимание педагога, личное общение, 
практические задания конкретно для них;

� проконтролируйте количество детей в группе, идеально, если 
их не более семи человек;

� интересуйтесь техниками и технологиями, которыми пользует-
ся педагог, чтобы удержать внимание детей;

� отдавайте предпочтение игровым, интерактивным формам 
обучения;

� если вы приняли решение отправить на онлайн-занятия ребен-
ка до 8 лет или гиперактивного малыша, будьте готовы нахо-
диться с ним рядом; 

� важную роль играет качество и скорость домашнего интернета: 
при низкой скорости звук и видео будут тормозить, и ребенку 
некомфортно заниматься; 

� при наличии нескольких вариантов выбирайте лучше сетевое 
подключение интернета непосредственно к компьютеру или 
мобильный интернет на телефоне, а не Wi-Fi. Проверьте, чтобы 
экран передавал полноценную картинку, не был мелким и 
искаженным. 

Светлана ПОТАПОВА,  
zoom-педагог, Иркутск 

Стань успешным вместе 
со школой Леонова

Неженское хобби
Жительница Казачинского делает скульптуры для родного села
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ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ!
Коллектив школы Леонова приглашает к участию в проекте 
«#Успешныемы» воспитанников детских садов и их родителей, уче-
ников 1–11 классов образовательных организаций различного типа, 
учителей любых предметных областей, родителей и всех, кому инте-
ресны вопросы развития эмоционального интеллекта детей, проблемы 
«обучения без принуждения» и особенности формирования навыков 
будущего в школе.
Уже с 1 октября все мастер-классы, занятия, семинары и лекции, кото-
рые проходят в школе Леонова в режиме оффлайн, будут появляться в 
записи на информационном портале. Каждый сможет выполнить тесты 
и творческие задания. Итоги конкурсов подведут в июне. Все участники 
проекта получат дипломы, сертификаты, грамоты, а победители – ценные 
призы и подарки. 
Ознакомиться с условиями проекта можно на сайте поэтысибири.рф. 
А за дополнительной информацией следует обратиться по телефону 
8-914-8-997-907 или по e-mail 997907@shkola-leonova.ru

ПРОЕКТ

В современном мире эмоциональный интеллект 
ценится не меньше, чем уровень знаний. 
Ведь умение контролировать свои эмоции, 
чувствовать настроение других людей – это 
ключ к успеху как в бизнесе, так и в личной 
жизни. Если вы пока не знаете, как этому 
научиться – не беда. Поможет инновационный 
проект «#Успешныемы», который разработал 
педагогический коллектив частного 
образовательного учреждения «Средняя школа 
Леонова». Он осуществляется при финансовой 
поддержке Фонда президентских грантов. 
Участником может стать каждый.

ЗНАЙ НАШИХ!

Эта девушка умеет все – рисовать, шить, столярничать, выполнять 
художественную ковку и сварку. Свои творческие работы мастер Мария 
Колмыкова размещает на улицах родного села Казачинское. Сегодня  
здесь уже целая выставка современного искусства под открытым небом. 

Мария – очень красивая моло-
дая женщина. При этом сколо-
тить табуретки, сделать полки, 
изготовить мебель – для нее 

вовсе не проблема.

0+

Мария смастерила для земляков стелу «Я люблю Казачинское»
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Документальный фильм 
греческого режиссера «Когда 
помидоры встретились с 
Вагнером» завоевал Гран-при 
Байкальского кинофестиваля 
«Человек и природа» и приз 200 
тыс. рублей. Напомним, в этом 
году фестиваль впервые прошел в 
онлайн-формате. 

– Этот фильм – настоящая эстетизация 
повседневной жизни, и снят он очень талантливо, 
– отметила член жюри директор Регионального 
центра русского языка, фольклора и этногра-
фии Галина Афанасьева-Медведева. – Особенно 
понравились герои, фактурные бабушки, кото-
рые выращивают помидоры, и руководители этой 
фермы – настоящие философы. Герои ощущают 
себя не только частью маленькой деревни, но 
и рассматривают свое дело в контексте миро-
вой истории. А еще они всерьез спорят о том, 
какую музыку нужно ставить помидорам, чтобы 
те лучше росли. Сюжета почти нет, но фильм 
покоряет и держит внимание зрителя.

Действие происходит в умирающей греческой 
деревне Элиас, на ферме, которая производит 
органические помидоры и мед. Она расположе-
на в бывшей школе, где давно уже нет детей, 
как и в самой деревне. Здесь трудится бывшая 
учительница и пожилые жители. Руководители 
предприятия – двоюродные братья. Младший 
получил высшее математическое образование, но 
вернулся в родную деревню, чтобы трудиться на 
своей земле. Фермерскую продукцию покупают 
в разных странах мира. Младший брат заражает 
своим оптимизмом и нестандартным подходом 
к сельскому хозяйству остальных участников. 
Режиссеру Марианне Эконому удалось расска-
зать эту историю без закадрового текста и при-
вычных синхронов. Зритель на час с небольшим 
словно перемещается в греческую деревушку и 
видит все своими глазами. Всю информацию о 
деревне и производстве он получает из разгово-
ров героев.

В этом году победителей выбирали из 25 филь-
мов, присланных из 18 стран мира: России, США, 
Швеции, Словакии, Канады, Германии, Ирана, 
Бразилии, Турции, Португалии, Молдовы, Чехии, 
Франции, Китая, Армении, Италии, Испании и 
Греции. По словам экспертов, в программе тради-
ционно много сильных картин. 

– На первый взгляд, они определяют очень 
локальные проблемы, иногда – отдельного 
региона. Но на самом деле отражают глобаль-

ные процессы, касающиеся всех, 
кто ценит жизнь. Эти пробле-
мы нужно будет срочно решать, 
когда закончится пандемия, – 
отметила член Совета директоров 
и отборочной комиссии кинофе-
стиваля в Тампере (Финляндия), 
руководитель киноцентра Пир-
канмаа, кинотеатра «Arthouse 
Cinema Niagara» Лиина Харко-
нен.

В номинации «Лучший доку-
ментальный фильм им. М.И. 
Ромма» победила картина «Нерка. 
Рыба красная» Дмитрия Шпилен-
ка и Владислава Гришина. Это 
рассказ о рыбе, на которой дер-
жится все экосистема Камчатки. 
Российским авторам удалось соз-
дать очень красивый и трогатель-
ный фильм.  

Лучшим «Игровым фильмом 
им. Л.И. Гайдая» стала картина 
«Эколав» российского режиссера Дмитрия Гри-
горьева. Эта номинация впервые появилась в 
программе фестиваля. Получасовой фильм – о 
коротком романе между девушкой, которая не 
выбрасывает мусор, и обычным молодым челове-
ком, не задумывающимся о проблемах экологии. 
Он попадает в ее дом, где вместо мусорного ведра 
– вермикомпостер с червями, а каждой вещи 
находится вторичное применение. 

Лучшим анимационным фильмом признана 
лента «Оазис» Дарьи Кащеевой из Чехии. Авто-
ру в двухминутном фильме удалось в образной 
форме раскрыть проблемы экологии городской 
среды.

Спецприз «Байкал» за остроту поставленной 
проблемы получил документальный фильм «Без 
Байкала». Картина Александра Горновского, уро-
женца Иркутска, ныне московского режиссера, 
также завоевала спецприз «За служение идеалам 
веры, совести и красоты» Иркутского областного 
краеведческого музея. В ней поднимается про-
блема фосфатов, которые попадают в озеро с 
моющими средствами и провоцируют развитие 
спирогиры. 

– Мне давно хотелось рассказать о том, как 
живут люди на Байкале и взаимодействуют с 
этой природой, как она влияет на их характер, – 
рассказал Александр Горновский. – А с другой 

стороны, уделить внимание самому 
озеру, показать, что его экосистеме 
угрожает опасность. Она медленно 
подбирается к нему, но, к сожале-
нию, становится все реальнее.

Почетный диплом Иркутско-
го областного отделения «Союза 
кинематографистов России» за 
художественное осмысление соци-
ально значимой проблемы получил 
не игровой фильм «Соль» россий-
ского режиссера Владимира Эйсне-
ра. Картина рассказывает о соле-
перерабатывающем предприятии 
на Алтае, работники которого суме-
ли предотвратить его рейдерский 
захват.  

Приз СМИ-жюри в этом году 
получил фильм «Акулы. Вымира-
ние» канадского режиссера Роба 
Стюарта, который погиб во время 
съемок фильма. Картина рассказы-
вает о массовом истреблении супер-

хищников акул, которых убивают ради супа из 
акульих плавников, а их токсичное мясо выдают 
за другие сорта рыб.

– Это настоящее расследование о глобаль-
но преступном бизнесе на акулах, и этот фор-
мат очень близок журналистскому сообществу, 
– пояснил член СМИ-жюри, оператор ГТРК 
«Иркутск» Роман Рютин. – Мы отметили новиз-
ну темы, поскольку никто в нашем жюри ранее 
не слышал об этой проблеме. Кроме того, сама 
жизнь трагично вклинилась в канву фильма и 
показала готовность автора пожертвовать собой 
ради своих убеждений. 

Елена ОРЛОВА
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Елизавета Колесникова из Читы на 
300-метровке поставила личный рекорд – 31,56 
сек. По итогам четырех забегов она заняла пер-
вое место среди девушек младшего возраста. 
Спортсменка отметила, что выступала в Челя-
бинске, Коломне, но лед в «Байкале», на ее 
взгляд, самый лучший. 

Спортсмены Приангарья также отметили, 
что выступать на льду нового дворца намного 
комфортней и результативней по сравнению со 
стадионом «Труд», где они тренировались долгие 
годы. 

– Дышится легко, воздух обалденный благо-
даря деревянным перекрытиям. Система вен-
тиляции построена так, что разгоняет в нуж-
ном нам направлении воздух. Это так же, как и 
музыка, – разрешенный допинг, – отметила 
старший тренер сборной Иркутской области по 
конькобежному спорту Ольга Тарасова. 

– Мы начали тренироваться в «Байкале» 
с 5 сентября. Раньше в «Труде» на открытый 
лед выходили только в декабре. Одевались 
по-зимнему, а это лишний вес. А еще мышцы 
на морозе работают хуже. Здесь температура 
комфортная, плюсовая. Дети выступают налег-
ке. Но самое главное – лед другой: невероятно 
быстрый, и результаты сразу выросли, – доба-
вила тренер спортивной школы олимпийского 
резерва «Россия» Оксана Домашонкина. 

Победители турнира определялись по резуль-
татам выступлений в четырех забегах. Среди 
девушек среднего возраста первое место заняла 
иркутянка, воспитанница областной спортивной 
школы олимпийского резерва «Россия» Софья 
Татуревич. Среди девушек старшего возраста 
победила Олеся Вершинина, также воспитанни-
ца «России». Среди юниорок и женщин – вос-

питанница иркутской детско-юношеской спор-
тивной школы № 6 Дарья Манушкина. 

Среди юношей среднего возраста лучшим 
стал ангарчанин, воспитанник спортивной 
школы олимпийского резерва «Ермак» Алексей 
Бердников. Среди юношей младшего возраста 
победил Кирилл Батюшкин – также из «Ерма-
ка». Андрей Бутаков – еще один конькобежец 
этой школы. Он стал лучшим среди юношей 
старшего возраста. Среди мужчин лидировал 
воспитанник областной спортивной школы 
олимпийского резерва «Россия» Артур Тимо-
щук. Среди юниоров первое место у Романа 
Антипина из «России».  

Что касается рекордов Ледового дворца «Бай-
кал» по конькобежному спорту, то в историю 
в категории «женщины» вошли воспитанни-
цы областной спортивной школы олимпийско-
го резерва «Россия»: Анна Потапова преодо-

лела 300 метров с 
результатом 31,21 
сек, Софья Тату-
ревич пробежала 
500 метров (44,04), 
также она стала 

лучшей по сумме 
с п р и н т е р с к о г о 

многоборья (179,855), 
Дарья Филиппова на дис-

танции 1000 метров выступи-
ла с результатом 1,23.77 сек, также ее отметили 
за результат 4,39.04 на дистанции 3000 метров. 

В категории «мужчины» первые официаль-
ные рекорды катка установил ангарчанин из 
«Ермака» Кирилл Батюшкин с результатом 27,53 
сек в дистанции 300 метров. Иркутянин из спор-
тивной школы № 6 Дмитрий Нарцызов выступил 
с результатом 38,25 на дистанции 500 метров, 
иркутянин из школы «Россия» Артур Тимо-
щук – с результатом 1,15.90 в дистанции 1000 
метров. Также он установил рекорд по сумме 
спринтерского многоборья (153,525). 

Старший тренер сборной Иркутской области 
по конькобежному спорту Ольга Тарасова уве-
рена, что открытие Ледового дворца «Байкал» 
положительно скажется на уровне подготовки 
спортсменов и популярности конькобежного 
спорта в регионе:

– Те, кто когда-то уехал из Иркутской обла-
сти из-за плохих условий для конькобежцев, 
начали возвращаться обратно. Это спортсме-
ны и тренеры. Уже сборная России спрашива-
ла, как к нам попасть на соревнования, трени-
ровки. Москва нас уже побаивается. Мы для 
них серьезные конкуренты. Однозначно, тре-
нерский состав будем расширять, потому что в 
таких условиях надо ковать кадры! Думаю, лет 
через пять загорятся яркие звезды среди конь-
кобежцев региона. 

Матрена БИЗИКОВА
Фото автора

Кубок Ледового дворца: Кубок Ледового дворца: 
первые рекордыпервые рекорды

До введения в эксплуатацию Ледового дворца иркутяне 
выходили на лед только в декабре, а в этом году – в сентябре

СОРЕВНОВАНИЯ

Новый сезон для конькобежцев 
Приангарья начался с Кубка 
Ледового дворца «Байкал». На лед 
вышли почти 130 спортсменов из 
Ангарска, Иркутска и Читы. Кто 
установил первые рекорды катка?

В первый день 
турнира на дис-
танции 300 и 500 
метров бежали 
спортсмены
 11–13 лет. 
На второй день все 
участники Кубка 
делали забеги на 
500 и 1000 метров

Около

600 
человек

занимается 
конькобежным спортом 

в Иркутской 
области   

Какую музыку слушают помидоры?
Подведены итоги фестиваля «Человек и природа»

Одна из ярчайших картин кинофестиваля – документальный фильм 
«Акулы. Вымирание». Это последняя работа Роба Стюарта, известного защитника акул

Гран-при фестиваля получил фильм «Когда помидоры 
встретились с Вагнером»

Фильм о диком камчатском лососе признан 
лучшей документальной работой


