
ЗНАЙ НАШИХ!

Когда аппарат с космонавтами коснулся земли, она 
улыбнулась: «Все хорошо, сын дома». А он почти 
сразу позвонил ей. Первое, что сказал: «Мама, при-
вет!» 

СТР. 10

ОБЩЕСТВО
Не скрывать, а расска-
зывать о своей болезни 
коронавирусом в соцсе-
тях становится нормой. 
Иркутские блогеры 
объединяются, чтобы 
делиться полезной 
информацией, помогать 
врачам и пациентам. 

СТР. 9

Больше тысячи звонков за сутки. 
Иркутская станция скорой помощи 
сейчас работает в авральном 
режиме. В последние недели 
COVID-19 распространяется с 
новой силой. Ситуацию усугубляет 
сезонная вспышка ОРВИ. О 
нелегких буднях иркутских медиков 
– репортаж «Областной».

Станция скорой помощи на Омулевского, 44 
обслуживает Иркутск и Иркутский район. На 
вызовы выезжают 59 бригад, звонки принима-
ют 10 диспетчеров.

– До карантина мы успевали ко всем паци-
ентам, за сутки было 600 обращений. Сейчас 
их в два раза больше. Есть повторные звонки, 
необслуженные вызовы, но экстренных среди 
них нет, – объясняет заместитель главно-
го врача станции Михаил Козиев.

Врачи обеспокоены тем, что иркутяне, под-
давшись панике, повально начали диагности-
ровать у себя коронавирус. Многие вызывают 
медиков при легком недомогании, незначитель-
ном повышении температуры…  

– Призываю всех проявить выдержку и 
понимание, – обратился к жителям Миха-
ил Козиев. – Ведь пока бригада занята вами, 
в это время кто-то в действительно тяжелом 
состоянии может не дождаться помощи. Еще 
многие пытаются использовать скорую помощь 
как такси. Вызывают и ждут, что в течение 10 
минут к ним должны приехать, сделать тест на 
коронавирус, свозить на КТ легких, а главное – 
доставить обратно домой. Объясняем, что мы 
этим не занимаемся. 

Из-за роста обращений в диспетчерской 
службе скорой организовали дополнительные 
рабочие места. Приняли четырех новых сотруд-
ников.

На все вызовы бригада приезжает в масках 
и перчатках. Со средствами защиты проблем 
нет. Фельдшеры, врачи и водители обеспечены 
противочумными костюмами, респираторами, 
очками и специальной обувью в полном объеме. 
Выдержать в спецобмундировании несколько 
часов крайне тяжело.

– Летом было совсем некомфортно. Воздух 
защитные костюмы практически не пропуска-
ют, и мы буквально купались в собственном 
поту. Сейчас уже терпимо, – рассказывает врач 
Александр Шаевич. 

На скорой он работает с 1985 года. Но такого 
ажиотажа не помнит:

– Один вызов закрыли, сразу приняли сле-
дующий. На обед – максимум 15 минут. Ночью, 
когда нет пробок на дорогах, удается работать 
быстрее, в это время обслуживаем большую 
часть вызовов. 

Врачи тоже люди, и они болеют. С начала 
пандемии заразились около 75 медиков Иркут-
ской станции скорой помощи. Сейчас на лече-
нии примерно 30 человек. 

На оставшихся в строю легла дополнитель-
ная нагрузка. Многие согласились работать 
на полторы ставки. Кто-то вышел раньше срока 
из отпуска, чтобы помочь коллегам. Продолжа-
ют дежурить и сотрудники в возрасте 65 лет и 

старше, хотя имеют право оформить больнич-
ный лист. 

Героически, не жалея себя, выдерживает 
напряженный график Ольга Стоянович, кото-
рая на скорой и фельдшер, и диспетчер. Гово-
рит, что совмещать приходится, потому что 
кадров не хватает. В бригаде она одна с шофе-
ром. Он помогает переносить тяжелых пациен-
тов в карету. 

– Я ночь в диспетчерской дежурила, а с 
утра опять на сутки вышла. Могла бы так не 
вкалывать: в деньгах в принципе не нуждаюсь. 
Просто людям надо помогать, – объясняет она. 

Здесь Ольга Стоянович отработала уже 15 
лет. В другой сфере себя не видит. Одно время 
трудилась в аптеке, но недолго: работа показа-
лась слишком однообразной. 

– Когда идешь по улице, а мимо тебя маши-
на скорой проносится, сердце щемит. Хочется 

быть причастной к делу людей, которые спа-
сают жизни. Наверное, скорая помощь – мое 
призвание, – считает фельдшер. 

Профессия ее тяжела не только физически, 
но и морально. Пациенты бывают разные, ино-
гда настроены крайне негативно. В последнее 
время понимания среди населения стало боль-
ше. 

– В начале месяца нас по телефону просто 
материли, приходилось выслушивать угрозы, 
крики: «Если не приедете через 15 минут, я буду 
жаловаться», и все в таком духе, – говорит она. 
– Сейчас люди немного успокоились. Уже не 
орут, а просят, умоляют, плачут в трубку, но, к 
сожалению, иногда мы не можем отреагировать 
моментально: машин и медиков не хватает.

Матрена БИЗИКОВА
Фото автора 
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ЦИТАТА НЕДЕЛИ

ГУБЕРНАТОР 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 
ИГОРЬ КОБЗЕВ:

«К СОЖАЛЕНИЮ, ВИРУС НЕ 
ОБОШЕЛ МЕНЯ СТОРОНОЙ. 
НАХОЖУСЬ В БОЛЬНИЦЕ, 
СОСТОЯНИЕ СТАБИЛЬНОЕ. 
НА ПОСТОЯННОЙ СВЯЗИ С 

НАШИМИ МИНИСТРАМИ, РАБОЧИЙ ПРОЦЕСС 
НИКТО НЕ ОТМЕНЯЛ. СИТУАЦИЯ В РЕГИОНЕ 
НЕПРОСТАЯ, УВЕЛИЧИВАЕТСЯ КОЛИЧЕСТВО 
ТЯЖЕЛЫХ БОЛЬНЫХ. СПАСИБО ВРАЧАМ, ВСЕМУ 
МЕДПЕРСОНАЛУ, ВСЕМ ТЕМ, КТО СЕЙЧАС 
НА ПЕРЕДОВОЙ. МНОГИЕ УЖЕ ПЕРЕБОЛЕЛИ 
КОВИДОМ И СНОВА ВКЛЮЧИЛИСЬ В РАБОТУ».

Производителю нет 
смысла выпускать 
продукцию, которая 

«не по карману» покупателю. Уве-
личение благосостояния граждан 
– главная задача государства. При 
этом речь должна идти не о росте 
доходов ограниченной группы, как 
это происходит сейчас, а о массовом 
повышении уровня жизни населе-
ния. Мы не делаем продукцию для 
гурманов. Она рассчитана на удов-
летворение самых широких потреб-
ностей. И снижение спроса на нее 
– тревожный сигнал, к которому 
власти обязаны прислушаться и 
принять меры.

Илья Сумароков, генеральный 
директор СПХК «Усольский свино-

комплекс», депутат Законодательного 
Собрания Иркутской области

CО ЗНАНИЕМ ДЕЛА!
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ПЕРЕБОИ СО 
СВЕТОМ, ВЕТХИЕ 
СЕТИ И ХИЩЕНИЕ 
ЭЛЕКТРИЧЕСТВА. КТО 
ПОМОЖЕТ САДОВОДАМ 
РЕШИТЬ ПРОБЛЕМЫ 
ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ?

ОСЕННЮЮ ЯРМАРКУ 
«УРОЖАЙНОЕ 
ПРИАНГАРЬЕ» ЖИТЕЛИ 
РЕГИОНА ВСЕГДА 
ЖДУТ С НЕТЕРПЕНИЕМ. 
ЧЕМ ФЕРМЕРЫ В 
ЭТОМ ГОДУ УГОЩАЮТ 
ПОСЕТИТЕЛЕЙ?

««Алло, скорая?Алло, скорая?»»

Коронавирус: о чем новые Коронавирус: о чем новые 
поправки в указ губернатора? поправки в указ губернатора? 

1. В Иркутской области все, кто не сможет дозвониться в поликлинику по месту 
жительства, будут переадресованы на горячую линию 8 (3952) 399-999. Она должна 
работать по территориальному принципу: звонки принимают не менее 16 операторов 
одновременно – на Иркутск и Иркутский район, не менее двух – в каждый район и 
округ. Обеспечить бесперебойную работу горячей линии поручено Иркутскому фили-
алу Ростелекома, в компании будет назначен ответственный за техническую под-
держку. Студенты иркутских вузов будут работать на горячей линии по пять человек 
в смене.

2. В лечебных учреждениях региона, где есть компьютерный томограф, исследования 
пациентам с подозрением на внебольничную пневмонию будут делать круглосуточно 
по направлению медицинских организаций. 

3. В Иркутской области часть платы, которую вносят собственники жилья в много-
квартирном доме, может пойти на дезинфекцию общего имущества. В первую очередь 
в обработке раз в неделю нуждаются подъезды. Управляющим компаниям рекомендо-
вано провести собрания собственников по этому вопросу. 

4. Принять меры для организации дистанционного обучения, в том числе в школах, 
поручено министерству образования, чтобы обеспечить взаимодействие детей с 
педагогическими работниками с применением электронного обучения, дистанцион-
ных образовательных технологий. Мэрам и руководителями частных образователь-
ных учреждений рекомендовано то же самое. 

5. Весь общественный транспорт должен обеспечить дезинфекцию контактных 
поверхностей – после каждого рейса, полную дезинфекцию –  не менее двух раз в день.










Глава региона Игорь Кобзев ответил на вопросы о ситуации с заболеваемостью 

и новых методах борьбы с COVID-19     стр. 2  стр. 2



28 ОКТЯБРЯ – 2 НОЯБРЯ 2020 № 120 (2172)
WWW.OGIRK.RU

ДИАЛОГ

Где взять дрова на зиму? Сколько 
тайги сгорело за лето? Когда 
исчезнут мусорные свалки? На эти 
и другие вопросы пользователей 
соцсетей во время совместного 
прямого эфира ответили министр 
лесного комплекса региона 
Дмитрий Петренев и министр 
природных ресурсов и экологии 
региона Светлана Трофимова. 
Новый формат общения с 
населением введен по поручению 
губернатора Игоря Кобзева. 

Дела лесные
Много вопросов поступило по поводу состо-

яния дел в «Лесхозе Иркутской области». 
Сотрудники филиалов жаловались на задерж-
ку по выплате зарплаты, интересовались даль-
нейшей судьбой предприятия.  

– Процесс реорганизации «Лесхоза Иркут-
ской области» был приостановлен еще накану-
не пожароопасного сезона. Этот вопрос нахо-
дится в стадии осуждения. Преждевременны 
любые разговоры о сокращениях работников, 
– отметил Дмитрий Петренев. 

Министр сообщил, что процесс зарабаты-
вания денег в лесхозах идет очень слабо, из-за 
чего возникают задержки зарплаты. Во многом 
это происходит из-за ограничений в законода-
тельстве. Лесхозам разрешено проводить толь-
ко санитарно-оздоровительные рубки и рубки 
ухода. 

– Надо законодательно закрепить за ними 
право на рубки главного пользования. Того 
лесфонда, который сохранился с прежних вре-

мен, сегодня уже недостаточно. Им необходимо 
в большем объеме заготавливать древесину и 
быть полноправными субъектами хозяйствен-
ной деятельности, – подчеркнул министр.

Ключевой темой во время прямого эфира 
стала заготовка древесины для собственных 
нужд. Люди не понимают, почему лесовозы 
идут по дорогам, груженные под завязку дре-
весиной, а обыватели испытывают проблемы с 
дровами, стройматериалами. 

– Мы внимательно относимся ко всем обра-
щениям граждан. Есть трудности в Иркутском 
лесничестве, где фактически приостановлено 
выделение древесины 
гражданам. Лесниче-
ство истощено. Поэто-
му переориентировали 
выполнение заказов на 
соседние территории, 
есть резервы в Ангар-
ском, Шелеховском, 
Усть-Ордынском лес-
ничествах. Есть труд-
ности в Ольхонском 
районе, но мы тоже 
держим ситуацию под 
контролем, – сказал 
Дмитрий Петренев. 

Также министр 
ответил на вопросы по лесным пожарам. Он 
сообщил, что этот пожароопасный сезон регион 
прошел с наименьшими потерями для лесного 
фонда. За последние шесть лет у нас зафик-
сирован самый низкий показатель горимости 
тайги. На вопрос, насколько реальны цифры и 
не скрывает ли министерство истинную инфор-
мацию, Дмитрий Петренев ответил:

– Мы не можем скрывать масштабы лес-
ных пожаров. Диспетчерские службы Рослес-
хоза контролируют не только ход тушения, но 
и площадь распространения огня по каждому 
лесному пожару. 

Также он уточнил, что по информации 
Росгидромета погодные условия были самые 
неблагоприятные. В 2020 году на 25% было 

больше дней с высокими классами пожарной 
опасности, чем в 2019-м. 

По словам Дмитрия Петренева, в этом году 
план по лесовосстановлению выполнен более 
чем на 100%. Выращено 5 млн саженцев с закры-
той корневой системой, к 2024 году регион дол-
жен выйти на показатель 35 млн. 

Время перерабатывать мусор
Почти 80 млн рублей из бюджета Иркут-

ской области предусмотрено в 2020 году на 
ликвидацию несанкционированных свалок. 

Об этом во время пря-
мого эфира сообщила 
Светлана Трофимо-
ва. По ее словам, до 
конца года будут лик-
видированы 13 сва-
лок объемом почти 70 
тыс. куб. м на площади 
27 га. Это касается 
Усть-Илимска, Брат-
ска, Бодайбо, Аларско-
го и Боханского рай-
онов. 

– На 2021 год от 
м у н и ц и п а л и т е т о в 
поступило 40 заявок 

на ликвидацию 34 несанкционированных сва-
лок. Объем отходов составляет 30 тыс. кубо-
метров на площади 30 гектаров. На это необхо-
димо финансирование из областного бюджета 
– 100 млн рублей, – отметила министр.

Жители рассказали, что они исправно пла-
тят за вывоз отходов, но никто не занимается 
обустройством контейнерных площадок. По 
словам Светланы Трофимовой, из областно-
го бюджета на данные цели муниципальным 
образованиям выделяется субсидия. 

– В 2020 году 105 муниципальных образова-
ний получили эту субсидию, ее объем составил 
167,8 млн рублей. До конца года будет обустро-
ено 2340 контейнерных площадок и приобре-
тено более 6 тыс. контейнеров. Эта работа про-

должится. При формировании областного бюд-
жета на 2021 год нами предусмотрена субсидия 
в размере 185 млн рублей. Мы уже получили 
заявки от 61 муниципального образования, – 
привела данные министр. 

Также людей волновал вопрос: когда начнем 
перерабатывать, а не закапывать мусор?

– У нас недостаточно полигонов. В течение 
2019–2020 годов было завершено их строитель-
ство в Нижнеудинском и Черемховском райо-
нах, начато строительство в Слюдянском рай-
оне, – сообщила Светлана Трофимова. – Те 
полигоны, что уже есть, рано или поздно надо 
будет рекультивировать. На это потребуются 
огромные средства, которых нет ни в област-
ном, ни в федеральном бюджете. Поэтому от 
захоронения необходимо переходить к пере-
работке. 

Правительством региона в рамках феде-
рального проекта комплексной системы обра-
щений с отходами проектируется мусоропе-
рерабатывающий комплекс на территории 
Ангарского городского округа, который будет 
включать несколько сортировочных линий и 
по переработке отходов. Никакого сжигания 
мусора там не будет. 

Были вопросы, связанные с Годом Байкала 
в Иркутской области, который намечен на 2021 
год. Люди интересовались, куда можно напра-
вить свои предложения, как принять участие в 
мероприятиях. 

– Завершилось формирование оргкомите-
та, в состав которого вошли представили орга-
нов исполнительной власти, главы муници-
пальных образований, ученые, экологи, обще-
ственники. Мы уже получаем предложения по 
организации экологических акций, например, 
по раздельному сбору мусора, по экологиче-
скому просвещению, по проведению форумов 
и т.д. Также по распоряжению губернатора 
муниципальные образования подготовят свои 
планы мероприятий по проведению Года Бай-
кала, – сообщила Светлана Трофимова. 

Наталья МУСТАФИНА

Прогнозировали осеннее 
обострение?

– Инфекция, с которой боролись 
весной и летом, сильно отличается от 
того, что есть сейчас. Тогда мы всяче-
ски убеждали людей носить маски и 
ограничить посещение мест массо-
вого скопления. Но мало кто слушал 
медиков, летальность была невысо-
кая. Казалось, мы вернулись к обыч-
ной жизни. Наверное, расслабились. 

Специалисты прогнозировали 
сложную ситуацию. За последние 
полгода коронавирус изменился, он 
мутировал. Если раньше пациенты 
выздоравливали через две недели, 
теперь их лечат по три-четыре неде-
ли. Растет число сезонных заболева-
ний, ОРВИ и гриппа. 

Весной действовал режим самои-
золяции, часть предприятий не рабо-
тала. Сегодня мы ограничили только 
развлекательные учреждения, все 
остальные открыты. Это тоже ска-
зывается на скорости передачи забо-
левания. Хотя, надо отметить, что 
дисциплина у общества повысилась: 
большинство людей ходит в масках. 
Когда у нас самих изменится отноше-
ние к собственному здоровью, тогда и 
эпидемиологическая ситуация улуч-
шится. 

Как долго ждать врача? 
– Те панические настроения, 

которые сегодня есть в обществе, 
вполне объяснимы. Чтобы наладить 

обратную связь с населением, нам 
потребовалось время. Общество смог-
ло мобилизоваться. Появились волон-
теры, которые начали возить врачей 
по вызовам. Студенты работают в 
колл-центрах поликлиник и отвечают 
на звонки горячих линий. Обращения 
в мой адрес поступают и через соци-
альные сети. 

Мы смогли выстроить отношения 
с предпринимателями, они активно 
включились в эту работу – достав-
ляют врачам горячие обеды, воду, 
возят их к пациентам, обеспечивают 
средствами индивидуальнойª защиты. 
Огромное спасибо всем за эту помощь! 
Благодарю мэров Ангарска, Братска, 
Черемхово, которые для перевозки 
медиков привлекли службы такси. 
Правительство области также пре-
доставило 20 автомобилей, еще пять 
– администрация Иркутска. Главам 
других территорий советую взять на 
личный контроль вопрос организа-
ции транспортировки врачей.

Понимаю, что сегодня в области 
действует ручное управление. Но это 
временные обстоятельства. Надеюсь, 
скоро все механизмы отладим, и сбоев 
не будет. Спасибо людям, которые ко 
всем неудобствам относятся с пони-
манием и терпением. 

Как избежать спекуляций 
на лекарствах и масках?

– Для меня важно, чтобы жите-
ли области, избравшие меня на пост 
губернатора, были защищены. В 

том числе и от недобросовестных 
компаний . Спекуляция лекарствами, 
беспрецедентное завышение цен на 
средства индивидуальной защиты 
– недопустимы. Отмечу, что режим 
повышенной готовности касается 
всех – не только власти, но и биз-
неса. Органы власти занимаются 
снабжением лекарствами стацио-
наров, поликлиник и муниципаль-
ных аптек. А частные аптечные сети 
должны обеспечить население меди-
каментами, не пользуясь сложными 
моментами в обществе.

Считаю недопустимым спекуля-
цию средствами индивидуальной 

защиты. Защитные маски для насе-
ления должны быть всегда доступны 
– как территориально, так и по цене. 
В продаже могут быть маски разной 
ценовой категории. Вместе с тем, сто-
имость обычной, но качественной, 
медицинской маски не должна пре-
вышать 7 рублей.  То же самое отно-
сится и к перчаткам, и к ртутным 
градусникам. 

Если будет зафиксирован факт 
завышенной цены, то результаты 
проверок прокуратуры и антимоно-
польной службы я обнародую. Зна-
чит, эти компании не услышали меня, 
людей, они ведут двойную игру. Они 
предатели. 

Когда стабилизируется 
ситуация с тестами?

– Сотрудники лабораторий – это 
такие же люди, которые могут болеть. 
Чтобы обучить новых специалистов, 
нужно время. С другой стороны, мы 
понимаем, что необходимо увели-
чивать мощности для тестирования. 
Принято решение закупить дополни-
тельное оборудование для Иркутско-
го диагностического центра, чтобы 
увеличить число проводимых анали-
зов до 4 тысяч в сутки. Также будет 
приобретено оборудование для фили-
ала в Братске, где можно будет делать 

до 1500 анализов в сутки. Я побы-
вал в Иркутском областном центре 
СПИД. Здесь также готовы увеличить 
число исследований до 1200. В целом, 
при поддержке бизнеса мы сможем 
закупить оборудование и через месяц 
выйти на 12 тысяч тестов в сутки. 

Планируется увеличить число 
операторов, выполняющих заборы 
анализов. Результаты тестирова-
ния люди смогут получить по смс, на 
электронную почту или с помощью 
мессенджера. Обратная связь должна 
быть оперативной. 

Построят ли новые 
больницы?

– Коронавирус показал: наша 
система здравоохранения нуждается 
в модернизации. Президент России 
Владимир Путин принял решение 
выделить довольно большую сумму 
на эти цели. Иркутская область полу-
чит из федерального бюджета более 
11 млрд рублей. Эту информацию мне 
подтвердил во время рабочей встречи 
в Москве министр здравоохранения 
РФ Михаил Мурашко. На выделен-
ные средства будут построены новые 
поликлиники и ФАПы, а также совре-
менный корпус областной инфекци-
онной больницы в Иркутске. 

Свой вклад в развитие медицины 
Приангарья вносит крупный бизнес. 
В ноябре введем в эксплуатацию три 
медицинских центра в Шелехове, 
Тайшете и Братске, построенных ком-
панией РУСАЛ. Вместе с Газпромом 
обсуждаем проект инфекционно-
го корпуса в Жигалово. В Усть-Куте 
над решением этой задачи работа-
ет Иркутская нефтяная компания, 
«Полюс золото» окажет помощь в 
Бодайбо. Мобилизация идет по всем 
фронтам!

Наталья МУСТАФИНА
Фото Алексея ГОЛОВЩИКОВА

 и Андрея ФЕДОРОВА

власть2

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Каждый день в Иркутской области коронавирус 
диагностируют у более чем 200 человек. Болеют все – и 
молодежь, и пожилые люди. На днях COVID-19 подтвердился 
у губернатора Игоря Кобзева, который сейчас проходит 
лечение в больнице. Болеют им члены областного  
правительства, депутаты, мэры территорий. Опасный вирус 
мутировал. Теперь, по словам врачей, болезнь развивается 
быстрее, лечить пациентов приходится дольше. 23 октября в 
эфире телекомпании АИСТ глава региона рассказал о новых 
методах борьбы с COVID-19, сдерживании цен на лекарства 
и маски, увеличении количества тестов и больничных коек.

                      Режим повышенной 
готовности касается всех
Игорь Кобзев: 

Четыре палатки МЧС установили возле Иркутского 
диагностического центра. Люди, сдающие тест на 
коронавирус, греются здесь и заполняют документы

Власть переходит на новый формат общения

Губернатор подчеркнул, что спекуляция лекарствами, завышение цен на маски – недопустимы
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ПАРЛАМЕНТ

Поддержка бизнеса и НКО, 
бесплатное питание школьников 
и обеспечение жильем сирот. В 
ходе 35-й сессии Законодательного 
Собрания, прошедшей под 
председательством Александра 
Ведерникова, было рассмотрено 
более двух десятков вопросов.

Вице-премьер по экономике
Началось заседание с согласования кандидату-

ры Руслана Ситникова, предложенной губернато-
ром на должность первого заместителя председа-
теля правительства Иркутской области. 

Представляя кандидатуру депутатам, глава 
региона Игорь Кобзев рассказал, что в правитель-
стве Руслан Ситников отвечает за экономическое 
развитие региона, реализацию национальных 
проектов, поддержку бизнеса и стабилизацию 
экономики в условиях распространения коро-
навирусной инфекции. Также в зоне его ответ-
ственности – трудовые отношения, туризм и 
госзакупки. 

Сам Руслан Ситников, выступая на сессии, 
представил депутатам информацию об уже про-
деланной работе и предложил им с 2021 года раз-
работать программу по развитию муниципальных 
образований. 

– Сформирован перечень объектов, которые 
должны быть построены или отремонтированы в 
ближайшие пять лет, в настоящее время в отрас-
левых министерствах ведется работа над создани-
ем проектных команд, – сообщил он. 

Депутаты задавали ему вопросы о закуп-
ках в сфере здравоохранения, о строительстве 
жилья для детей-сирот, о развитии энергетики. 
По результатам тайного голосования кандидату-
ра первого зампреда была одобрена. Поздравляя 
Руслана Ситникова, спикер Заксобрания Алек-
сандр Ведерников отметил, что вице-премьер по 
экономике – это архитектор программного про-
цесса:

– Депутаты нуждаются в большей вовлечен-
ности в программный процесс, в текущую работу. 
Уверен, что опыт парламента пригодится вам в 
решении многих проблем.

Налоговые льготы
Во втором окончательном чтении депутаты 

приняли несколько поправок в действующие 
областные законы экономического характера. В 
первую очередь необходимо отметить изменения, 
внесенные в закон «О налоге на имущество орга-
низаций». Связаны они, как сообщила председа-
тель комитета по бюджету Наталья Дикусарова, с 
поддержкой предприятий, пострадавших в период 
пандемии. 

– Работа над законопроектом протекала в тес-
ной связи с предпринимательским сообществом, 
– отметила она. – Мы пошли навстречу их пред-
ложению оказать поддержку в рамках налоговых 
льгот. В частности, установили следующий под-
ход: помощь будет оказываться не на основании 
основного вида экономической деятельности, а 
если за отчетный период не менее 70% деятельно-
сти было осуществлено предприятием по ОКВЭД, 
включенному в перечень имеющих право на под-
держку.

Предлагается предоставить в 2020 году 50-про-
центную льготу по налогу на имущество. В ходе 
работы над законопроектом практически вдвое 
расширен перечень видов экономической дея-
тельности, в рамках которых будет оказана 
помощь пострадавшему бизнесу. В список вошли 
кинотеатры, гостиницы, санаторно-курортные 
организации, музеи и зоопарки, парикмахерские, 
салоны красоты и организации, осуществляющие 
физкультурно-оздоровительную деятельность.

Еще одно изменение в областной закон «О 
налоге на имущество организаций» было вне-
сено по законодательной инициативе областной 
Ассоциации муниципальных образований. Свя-
зано оно с тем, что с будущего года для казен-
ных учреждений, финансируемых из местных 
бюджетов, заканчивается льгота по уплате налога 
на имущество организаций. Это, как сообщила 
исполнительный директор Ассоциации Зоя Мас-
ловская, потребует от местных бюджетов более 
700 млн рублей. Чтобы уменьшить их расходы, 
предложено продлить еще на один год льготу по 
налогу на имущество для казенных, бюджетных 
и автономных учреждений, подведомственных 
муниципальным образованиям.

Пришлось также срочно внести изменения в 
областной закон о бюджете Территориального 
фонда обязательного медицинского страхования, 
чтобы, как сказала Наталья Дикусарова, оператив-
но распределить по лечебным заведениям феде-
ральные деньги, предназначенные для возмеще-
ния их расходов по оказанию медицинской помо-
щи пациентам с коронавирусной инфекцией. 

Школьные обеды
Завершена работа над законопроектом о под-

держке некоммерческих организаций, которых в 
регионе насчитывается более 3 тысяч. 

– На время пандемии НКО могут рассчиты-
вать на имущественную, финансовую и организа-
ционно-информационную поддержку, – сообщи-
ла председатель комитета по социально-культур-
ному законодательству Ирина Синцова. – В ходе 
работы над законом мы расширили меры под-
держки имущественного характера. Они каса-

ются не только аренды, но и имущества, которое 
может быть использовано НКО целевым поряд-
ком. НКО наделяются правом получать стипендии 
из областного бюджета, а также льготы по уплате 
налогов и обязательных платежей.

Законодательным Собранием также при-
нят закон, закрепляющий право на бесплатное 
питание для школьников, находящихся на дли-
тельном лечении в государственных оздоро-
вительных образовательных организациях, а 
также реализующих основные и дополнитель-
ные образовательные программы. Как пояснила 
Ирина Синцова, разработка проекта продолжила 
планомерную работу по обеспечению бесплат-
ным питанием школьников Приангарья, кото-
рая ведется совместно с депутатским корпусом 
и правительством региона. Теперь бесплатными 
горячили обедами обеспечат учеников санатор-
ной школы-интерната № 4 в Усолье-Сибирском, 
школы-интерната музыкантских воспитанников 
в Иркутске, а также Усть-Ордынской гимназии-
интерната. В них обучаются 425 человек. 

Парламентский запрос остается 
на контроле

В ходе сессии депутаты оставили на контроле 
парламентский запрос о восстановлении постра-
давших от прошлогоднего паводка территорий.

По информации исполняющего полномочия 
министра строительства, дорожного хозяйства 
Максима Лобанова, необходимо обеспечить стро-
ительство и капитальный ремонт 166 объектов. В 
настоящее время есть риски отставания от графи-
ка по 66 объектам, половина из которых – объек-
ты социальной сферы.

Программой запланировано строительство 841 
жилого помещения. На эти цели из федерального 
и областного бюджетов выделено 3,1 млрд рублей. 
На текущий момент введено 137 жилых помеще-
ний. 

– До конца года планируем ввести в экс-
плуатацию еще 643 помещения, а к 1 июля 2021 
года полностью завершить программу жилищного 
строительства, – заверил Максим Лобанов.

По его словам, причины отставания кроются в 
некачественной проектной документации, нару-
шении сроков подрядными организациями, а глав-
ное – нехватке рабочей силы, вызванной закры-
тием границ с сопредельными государствами.

Вице-спикер Ольга Носенко выразила удивле-
ние, что Иркутская область не способна без при-
влечения иностранной рабочей силы справиться 
с этой задачей.

– Были ли использованы вакансии строитель-
ных специальностей в центрах занятости, обраща-
лись ли туда наши строительные организации. В 
конце концов, у нас в области есть не одно учили-
ще по подготовке рабочих специальностей. Поче-
му не привлекается этот резерв? – спросила она.

По словам Максима Лобанова, для восстано-
вительных работ максимально используются все 
ресурсы, имеющиеся в области. Кроме того, при-
влекаются специалисты из соседних регионов: 
Бурятии и Красноярского края. 

– Эту практику надо прекращать, создавать 
привлекательные условия для работы местных 
специалистов, в том числе достойный уровень зар-
платы. Минстрой вместе с министерством труда 
и занятости должны решить этот вопрос. Стыдно 
сегодня говорить о том, что из-за закрытия границ 
мы не можем решить задачи, поставленные пре-
зидентом Российской Федерации, – подчеркнула 
вице-спикер ЗС.

Спикер ЗС Александр Ведерников отметил, 
что депутаты в выступлении министра не услы-
шали, какие меры принимаются, чтобы нарастить 
темпы восстановительных работ. 

– Мы хотели выявить объективные причины, 
почему такой вялый график восстановительных 
работ. На объекты энергетики нет проектов, сетей 
недостаточно, из-за чего возникают проблемы 
подключения уже готовых домов. Мы бы хотели 
понять, что делается для того, чтобы успеть в срок, 
как планируется изменить подход. Для этого и 
существует парламентский контроль, – подчер-
кнул он.

Александр ПАВЛОВ 
Фото Ларисы ФЕДОРОВОЙ

ДЕПУТАТ

В апреле Ларису Егорову избрали 
вице-спикером Законодательного 
Собрания. Ее кандидатура была 
предложена представителями 
малых фракций и депутатских 
групп. Сама она результаты 
голосования объяснила 
«конструктивной работой с каждым 
в интересах жителей области». 
Как политик со стажем Лариса 
Игоревна предпочитает отвечать 
на вопросы людей, не дожидаясь, 
когда они выйдут на улицу. 

– Лариса Игоревна, сегодня очевидно, что 
войну с пандемией мы проигрываем. Врача при-
ходится ждать сутками, возле диагностического 
центра люди выстраиваются в очереди, чтобы 
сдать анализы, волонтеры возят врачей-тера-
певтов по вызовам. Как можно преодолеть этот 
кризис? 

– Соглашусь, что бой с коронавирусом мы 
проиграли, но не войну. Пандемия сплотила наше 
общество. Уроки мужества, которые преподают 
волонтеры, с одной стороны, вызывают восхи-
щение, с другой – заставляют иначе взглянуть 
на многие вещи. Депутаты областного парламен-

та всячески поддерживают народные инициати-
вы. В начале пандемии вместе с председателем 
областного парламента Александром Ведерни-
ковым передали партию антисептиков в детский 
дом и в Марковский геронтологический центр. 
Не так давно у меня была встреча с коллективом 
Иркутской поликлиники № 15. Врачам подарила 
ручной диагностический офтальмоскоп с авто-
номным питанием. Это хороший прибор для про-
верки зрения у новорожденных. Ранее для этой 
поликлиники приобрела электрокардиограф. Но 
главная работа впереди – медицинское учреж-
дение нуждается в новом здании. Сегодня прием 
пациентов проходит в стесненных условиях. 

– Коронавирус сковал медицину. Других 
заболеваний сегодня как будто не существует. 
Люди вынуждены откладывать операции, пото-
му что элементарно не могут сдать анализы. Что 
делать? 

– После очередного депутатского штаба 
я обратила внимание – борясь всем миром с 
одним неожиданным злом, мы перестали лечить 
другие болезни. Хотя у нас много людей с сер-
дечно-сосудистыми, онкологическими заболева-
ниями, больных диабетом и так далее. Им нужна 
плановая помощь, постоянная, интенсивная. 
Они не могут ждать, когда пройдет коронавирус. 
Скорее всего, мы вступили в новую реальность. 
Необходимо менять подходы к развитию здраво-
охранения: строить поликлиники и больницы, в 
том числе инфекционные, открывать ФАПы на 
селе, готовить квалифицированные кадры и соз-
давать все условия, чтобы молодежь ехала рабо-
тать в глубинку. И все это надо делать не завтра, 
а здесь и сейчас. 

– У вас много рабочих встреч с жителями 
отдаленных деревень. А как в глубинке справ-
ляются с коронавирусом? 

– Сложный вопрос. Когда была в поселке 
Бахтай Аларского района, где живет более 400 
человек, мне сказали, что у них нет ни медпун-
кта, ни фельдшера. А в селе Никольск Иркутско-
го района нет аптеки. За лекарствами, даже за 
элементарным анальгином, людям приходится 
ездить за 30 км в Оек. Несмотря на то что здесь 
проживает свыше 2 тысяч человек, предпри-
ниматели говорят, что нерентабельно организо-
вывать даже передвижную аптеку. Этот вопрос 
находится на парламентском контроле. Вместе 

с главой муниципалитета и региональным мин- 
здравом стараемся найти решение проблемы. 

Еще один пример. В деревне Кыцигировка 
есть ФАП, но он закрыт. Почему? В нем нет ото-
пления, хотя само здание находится в хорошем 
состоянии. То есть необходимо провести модер-
низацию отопительной системы медпункта, и он 
вновь будет принимать пациентов. 

В свое время ФАПы попали под оптимизацию 
здравоохранения. В то время мало кто думал, что 
когда-то общество столкнется с коронавирусом. 
Мы должны учесть ошибки прошлого и сделать 
все, чтобы не допустить их в будущем. На селе 
первичная медицинская помощь должна быть 
также доступна, как в городе. 

– Вы стали инициатором создания Коорди-
национного совета по патриотическому вос-
питанию при Заксобрании. Для чего он нужен? 

– Когда я работала депутатом думы Иркут-
ска, то входила в президиум Координационно-
го совета по патриотическому воспитанию при 
мэрии. Поняла, что этим занимаются не только 
организации ветеранов войн и сил специального 
назначения, но и многие другие общественники. 
Орган, объединяющий всех в целях воспитания 
подрастающего поколения, должен быть и на 
уровне области. 

С другой стороны – как женщина, мать и 
бабушка я обеспокоена неформальными тече-
ниями, которые сегодня существуют среди 
молодежи и подростков. Различные субкульту-
ры, например АУЕ, негативно воздействуют на 
психику детей, оказывают влияние на дальней-
ший выбор жизненного пути. Кстати, только в 
этом году Верховный суд России признал обще-
ственное движение «Арестантское уголовное 
единство» экстремистской организацией. Я же 
последние пять лет на разных уровнях говорила, 
что АУЕ представляет реальную угрозу жизни и 
здоровью людей. 

На площадке Координационного совета по 
патриотическому воспитанию при ЗС будут 
предложены различные практики по работе с 
подростками, в том числе и трудными, которые 
можно и нужно внедрять в школах, кружках, сек-
циях. Например, есть такая программа «Юный 
спецназовец», в рамках которой школьников не 
только обучают различным видам единоборств, 
но и воспитывают у молодого поколения силу 
духа и воли. 

Важно, чтобы у каждого ребенка были кон-
такты надежных людей и организаций, куда они 
смогут обратиться в случае трудной жизнен-
ной ситуации. Это поможет им противостоять 
любым субкультурам и выбирать правильные 
жизненные ориентиры.

– Лариса Игоревна, в областном парламенте 
вас знают как зоозащитника. Почему деньги 
на отлов бездомных животных выделяются, но 
проблема не решается?

– Финансирование увеличено, но в адрес 
депутатов продолжают поступать жалобы от 
граждан о нападении животных, а зоозащит-
ники говорят, что собаки содержатся в ненад-
лежащих условиях. По примеру федерально-
го законодательства нам необходимо принять 
областной закон об ответственном обращении 
с животными. Также надо строить областные 
приюты для бездомных собак и кошек, причем 
на условиях государственно-частного партнер-
ства. Очень важно установить общественный 
контроль за приютами. Хотелось бы напомнить 
слова классика Льва Толстого, который сказал: 
«Общество, которое плохо относится к живот-
ным, всегда будет нищим и преступным».

– Вас беспокоит судьба Александровского 
централа. Почему, по вашему мнению, из тюрь-
мы необходимо сделать музей?

– За помощью ко мне обратились сотруд-
ники фонда «Возрождение Александровского 
централа», которые хотят открыть музей. У зда-
ния мрачная история, но здесь побывали мно-
гие исторические личности: железный Феликс, 
непобедимый Фрунзе, создатель тяжелой про-
мышленности Серго Орджоникидзе. Потом 
здесь была организована психиатрическая боль-
ница. В полномасштабном объеме восстановить 
здание вряд ли возможно – нужны серьезные 
затраты, но музей вполне можно открыть. Для 
проекта необходимо привлекать федеральное 
финансирование. На карте Иркутской области 
Александровский централ может стать тури-
стической достопримечательностью. Это будет 
хороший импульс для возрождения и самого 
села.

Наталья МУСТАФИНА 
Фото Ларисы ФЕДОРОВОЙ

Время обновления законов

Лариса Егорова: Патриотическое воспитание поможет 
 противостоять криминальным субкультурам
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Как рассказал председатель Союза садоводов 
Иркутской области Валерий Жуйков, раньше пробле-
мы дачников решали предприятия и государство. С 
2000-х годов они легли на плечи председателей коопе-
ративов. 

– Это постоянные перебои со светом, нехватка мощ-
ностей, длительные отключения, задержка платежей 
и хищение электричества, – пояснил он. – Энерго-
системы морально устарели, электролинии изношены, 
за ними никто не следит. Председатели СНТ не специ-
алисты и не имеют допуска к обслуживанию сетей. 

Замминистра ЖКХ, энергетики и транспорта 
Иркутской области Сергей Малинкин сообщил, что 
по закону собственники участков сами отвечают за 
содержание общего имущества. Тем не менее на уров-
не области была принята подпрограмма по поддержке 
садоводств в ремонте электросетей. Так, можно полу-
чить из регионального бюджета не более 5 млн рублей 
на одно СНТ или ДНТ при участии самих садоводов 
(около 5%) и муниципалитетов. 

За три года в подпрограмме приняли участие 13 
садоводств, из них в десяти электросетевое хозяйство 
отремонтировано, в трех работы будут закончены до 
конца года. Первым участником стал Ангарский город-
ской округ, затем к нему присоединились Слюдянский, 
Иркутский районы и Свирск. На поддержку садоводам 
за три года было выделено 43 млн рублей из областной 
казны, 9 млн рублей – из местных бюджетов. Сами 
товарищества собрали 2,6 млн рублей.

– Из-за наводнения в прошлом году пришлось опе-
ративно решать проблемы с подключением садоводств 
к электросетям в пострадавших территориях, – про-
должил Сергей Малинкин. – Был разработан новый 
механизм электрификации СНТ, который предусма-
тривает компенсацию садоводам за технологическое 
присоединение к специализированной сетевой органи-
зации. Два тулунских садоводства, «Шахтер» и «Крутой 
Яр», уже поучаствовали в программе. Конечно, с таки-
ми темпами только за счет бюджетных средств пробле-
му не решить. Важна активная позиция председателей 
СНТ, их желание и стремление взаимодействовать как 
с сетевыми организациями, а их в Иркутской области 
25, так и с органами местной и региональной власти. 

Садоводы обратили внимание на одну неразре-
шимую проблему – для оформления земель общего 
пользования под опорами электропередач требуется 
согласие всех собственников участков в СНТ. Зачастую 
это просто невозможно сделать. За два года ни одно 
товарищество области не смогло оформить земли. Как 
прокомментировала начальник отдела предоставления 
земельных участков областного министерства иму-
щественных отношений Марина Никулина, нужны 
изменения в федеральное законодательство. Ведомство 
подготовило предложения, документ сейчас проходит 

правовую экспертизу. Депутат Заксобрания Светлана 
Шевченко в свою очередь предложила направить соот-
ветствующую инициативу от областного парламента, 
а также рассмотреть возможность внесения необходи-
мых изменений в областные нормативные акты в соот-
ветствии с поправками в Градостроительный кодекс 
РФ. 

Валерий Жуйков заметил, что даже после приведе-
ния сетей в нормативное состояние, крупные сетевые 
организации не хотят принимать их на баланс. Замми-
нистра ЖКХ согласился с тем, что предприятия смо-
трят на электросетевое хозяйство садоводств с точки 
зрения бизнеса и не хотят связываться со множеством 
проблем: 

– Как правило, в садоводствах не ведется учет 
сетей, нет правоустанавливающих документов, опоры 
находятся на дачных участках, владельцы которых 
не всегда пускают специалистов на свою террито-
рию. Нередко в СНТ не выдерживаются нормативы по 
охранным зонам линий электропередач. Но ситуация 
не столь критична, как кажется, поскольку более 200 
садоводств уже обслуживаются специализированны-
ми организациями. Из них 197 – Иркутской электро-
сетевой компанией, семь СНТ полностью и ряд товари-
ществ частично – Облкоммунэнерго.

Директор компании «Облкоммунэнерго» Александр 
Афиногенов пояснил, что из находящихся на балансе 
учреждения всех сетей 80% является ветхими. У пред-
приятия катастрофически не хватает средств на при-
ведение их в нормативное состояние: 

– Мы – бюджетное учреждение, которое не может 
просто взять на баланс все сети. На мой взгляд, необя-
зательно избавляться от собственности, можно же 
заключать договоры на обслуживание.

Если одна организация не принимает сети, можно 
перейти в другую, посоветовал садоводам Сергей 
Малинкин. Министерство ЖКХ готово помогать им в 
этих вопросах. После завершения круглого стола было 
принято решение рассмотреть проблему электроснаб-
жения СНТ и ДНТ также на уровне Законодательного 
Собрания Иркутской области. 

Елена ПШОНКО 
Фото Андрея ФЕДОРОВА
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Сухой Лог – крупнейшее 
месторождение золота в 
России. Это подтверждают 
данные геологоразведки, 
опубликованные компанией 
«Полюс», приступившей к 
его разработке. Первичные 
запасы месторождения 
оценены в 40 млн унций 
золота, ресурсы – в 67 млн 
унций. 

Первая оценка запасов руды 
Сухого Лога, а также оценка мине-
ральных ресурсов были подготов-
лены компанией AMC Consultants 
в соответствии с Кодексом JORC. В 
частности, рудные запасы месторож-
дения составляют 540 млн тонн со 
средним содержанием драгметалла в 
2,3 г/т, а ресурсы оцениваются в 1110 
млн тонн руды со средним содержа-
нием золота в 1,9 г/т. Такие показа-
тели позволяют говорить о место-
рождении как о крупнейшем среди 
новых проектов на начальной стадии 
разработки, так и среди действую-
щих золоторудных месторождений 
не только в России, но и в мире. 

– Мы довольны результатами 
нашей программы геологоразведки 

на Сухом Логе. Публикация первой 
оценки запасов руды месторождения 
– это важный этап долгосрочной 
стратегии развития Компании и под-
тверждение статуса Сухого Лога как 
одного из крупнейших в мире место-
рождений золота. «Полюс» теперь, 
после того как поставил на баланс 
дополнительные 40 млн унций золо-
та, стал одной из двух крупнейших 
золотодобывающих компаний мира 
по запасам, – прокомментировал 
Павел Грачев, генеральный дирек-
тор ПАО «Полюс». 

Компания продолжает програм-
му по сгущению разведочной сети. 
Эта программа предназначена для 
повышения степени достоверно-

сти предполагаемых минеральных 
ресурсов. Кроме того, программа 
позволит «Полюсу» уточнить зако-
номерности распределения мине-
рализации в зоне будущего карьера 
на Сухом Логе, где предполагается 
первоочередная добыча. Компания 
также продолжает программу гео-
технического бурения. Полученные 
результаты будут использоваться 
для дальнейших изысканий.

– Несмотря на богатую исто-
рию геологоразведочных работ на 
месторождении, «Полюс» в 2017 году 
поставил перед собой задачу про-
анализировать данные историческо-
го бурения, дополнить их более чем 
200 тыс. м верификационного буре-

ния и переоце-
нить параме-
тры минерали-
зации, – сооб-
щил Сергей 
Лобов, вице-
президент по 
минера л ьным 
ресурсам «Полюса». 

По его словам, при выполнении 
этой работы Компания применяла 
необходимые процедуры контроля 
качества, проводила регулярный 
независимый аудит всех этапов, при-
влекала независимые лаборатории. 
Также были использованы совре-
менные цифровые методы опроби-
рования.

– В результате изысканий были 
успешно подтверждены основные 
геологические параметры мине-
рализации, а контакты рудных тел 
определены как более контрастные 
и четкие. Кроме того, были выяв-
лены новые рудные тела, оперяю-
щие основную минерализацию, – 
уточнил Сергей Лобов. – Благодаря 

д о п о л н и т е л ь -
ной проверке 
было выявле-
но, что рудная 
минерализация 
по своей мор-
фологии и зале-
ганию хорошо 
а д а п т и р о в а -
на для добычи 
карьерным спо-
собом. Мощно-
сти основного 
рудного тела 
и содержания 
хорошо выдер-
жаны.

Кроме того, был сделан вывод, 
что более глубокие горизонты Сухо-
го Лога могут оказаться тоже пер-
спективными. На данный момент 
«Полюс» проводит на них, а также на 
флангах месторождения, дополни-
тельные геологоразведочные рабо-
ты. 

Наталья МУСТАФИНА 

40 миллионов унций золота
«Полюс» оценил первичные запасы Сухого Лога
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Андрей ХАРИТОНОВ, заместитель 
директора по работе с бытовыми потре-
бителями ООО «Иркутскэнергосбыт»:

– Изменение законодательства о садовых и 
огороднических товариществах произошло 
еще в прошлом году. В Законе четко про-
писан порядок перехода на прямые дого-
воры с ресурсоснабжающей организацией: 
перечень документов и какие технические 
мероприятия нужно выполнить. Ранее схема 
предполагала только расчеты энергосбы-
товой компании с садоводствами, а сами 
члены платили за электроэнергию председа-
телям товариществ. 
Надо признать, что садоводы не актив-
но переходят на прямые договоры. С 
начала прошлого года только около 5,5 
тыс. человек заключили договоры с 
«Иркутскэнергосбытом». Это было сделано 
централизовано, то есть такое решение при-
нималось всем садоводством, хотя этого 
не требуется Законом. Мы со своей сторо-
ны не препятствуем, напротив – поощряем 
переход на прямые договоры. Дело в том, 
что по отдельным товариществам платежная 
дисциплина страдает. При переходе на пря-
мые договоры мы видим реальную картину, 
кто платит, а кто нет, и работаем адресно 
с должниками. Поэтому в первую очередь 
наша компания всячески форсирует переход 
на прямые договоры в проблемных садо-
водствах, чтобы задолженность не росла, и 
предпринимались меры по ее погашению. В 
этом, кстати, должны быть заинтересованы 
и председатели товариществ, которые несут 
ответственность за долги перед энергосбы-
товой компанией. Кроме того, садоводство 
создается все-таки с целью решения хозяй-
ственных вопросов. Энергоснабжением 
должны заниматься специализированные 
организации. 
Небольшое количество перешедших на пря-
мые договоры можно объяснить несколь-
кими факторами. Например, позицией ряда 
садоводов, которые ждут, что за них все 
сделают. Это не тот случай – никто не будет 
собирать документы за дачников и пода-
вать их в компанию. В ряде садоводств 
идет некоторое противодействие со стороны 
председателей, которые, видимо, не хотят 
терять дополнительный доход. Есть факты, 

когда сбор денег за электроэнергию идет 
наличными средствами и без документов, 
хотя все расчеты садоводств должны про-
изводиться через банк. К тому же люди 
обращаются к нам, чтобы получить субси-
дию, поскольку они являются льготниками 
и постоянно проживают в садоводствах. Но 
они не состоят в прямых договорах с нами, 
поэтому должны предоставить справки о 
платежах, которых просто нет – отдают день-
ги председателю без документов. В этом, 
кстати, еще один плюс перехода на прямые 
договоры для льготников. 
Мы также сталкиваемся с тем, что садо-
воды хотят решить все проблемы сразу 
одним переходом на прямые договоры. 
Например, и долги погасить, и сети привести 
в порядок. И сами председатели выставляют 
нашей компании подобные условия пере-
хода. Но такого не может быть, потому что 
«Иркутскэнергосбыт» занимается энерго-
сбытовой деятельностью. Все вопросы по 
сетям нужно решать с электросетевой ком-
панией. 
Еще одна проблема – для перехода на пря-
мые договоры необходим акт границы раз-
дела с разрешенной мощностью. Данный 
документ можно получить у председателя 
садоводства и после проведения собрания 
садоводов, потому что мощность выделяется 
на всех, и решение по отдельному участку 
должны принимать все члены товарищества. 
Однако, как правило, в садоводствах остро 
стоит проблема с мощностью, особенно в 
старых товариществах, созданных еще в 
советское время, когда не было столько 
техники. Есть, к примеру, садоводство, в 
котором на одного члена приходится всего 
полкиловатта. А сейчас ведь многие живут 
на дачах, в домах куча техники, электрообо-
греватели, котлы. 
Часто возникает вопрос, а как делить мощ-
ность. Выход здесь один – председатель 
должен идти в электросетевую компанию и 
докупать дополнительные киловатты.  
Несмотря на ряд проблем, преимуществ 
перехода на прямые договоры много. В част-
ности, садоводам станут доступны все наши 
онлайн-сервисы, которые удобны и просты, 
а сам механизм начисления платы за элек-
троэнергию станет прозрачным и понятным. 

КОММЕНТАРИЙ

ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ: В ЧЕМ ПЛЮСЫ ДЛЯ ДАЧНИКОВ
На дачу со свечкой
Почему треть садоводств области 
не электрифицированы?

Наведите экран телефона на 
этот QR-код и смотрите видеоза-
пись круглого стола редакции на 
Facebook в нашей группе «Офи-
циальные новости Иркутской 
области».

ПРОБЛЕМА

За последние три года 
только 13 садоводств 
Приангарья 
приняли участие в 
областной программе 
по приведению 
электросетей в 
порядок. Всего у нас 
насчитывается 1,4 тыс. 
СНТ. И почти все они 
требуют капитального 
ремонта электрических 
сетей. А 30% вообще 
живут без света. 
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МУНИЦИПАЛИТЕТ

Сегодня все больше 
иркутян переезжают за 
город. Особенно быстрыми 
темпами растет численность 
населения Иркутского 
района. Потребность в 
социальных объектах там 
крайне высокая. Областное 
правительство ставит задачу 
– до 2030 года построить 
здесь 17 школ и 24 детских 
сада. «Образовательные 
учреждения должны быть 
в шаговой доступности», 
– подчеркнул губернатор 
Игорь Кобзев в ходе рабочей 
поездки по стройплощадкам 
муниципалитета.

Строительство нового здания 
школы № 1 в Хомутово началось в 
2019 году. Детям больше не придется 
заниматься в переполненном здании 
старой школы в две смены. В новой 
будет восемь блоков, помимо учеб
ных классов предусмотрены столо
вая, спортзал, собственная котель
ная и стадион. Старое здание не сне
сут, а капитально отремонтируют 
и оборудуют под классы начальной 
школы. 

В деревне Грановщина по нацпро
екту «Демография» возводят школу 
на участке в 60 тыс. кв. м. Готов
ность объекта – 74%. Изначально 
сдача планировалась в 2021 году, но 
местная администрация надеется на 
более ранние сроки. 

Игорь Кобзев подчеркнул, что 
строительство необходимо ускорить, 
и дал поручение привлечь на объект 
больше людей, в том числе строй
отряды, сформировать график завер
шения работ, обратить внимание на 
благоустройство территории.

Также по проекту «Демография» 
возводят школу на 1275 учеников в 

поселке Маркова в микрорайоне Юго
Западный. Строители пообещали 
губернатору сдать объект в середине 
декабря этого года, сейчас его готов
ность – 78%. На стройке ежеднев
но работают около 200 человек. Они 
завершают устройство фасадов, кров
ли, монтаж сантехники, вентиляции, 
лифтов. 

В учебном заведении предусмо
трено семь учебных блоков, два бас
сейна, большой стадион. Стоимость 
строительства – 1,21 млрд рублей. 
Школу в Маркова с нетерпением ждут 
жители нескольких микрорайонов: 
Лугового, ЮгоЗападного, Синюши
ной горы. 

Добираться до нее будет комфор
тно. К ноябрю заканчивают стро
ительство новой дороги, которая 
сделает путь из Лугового короче и 
безопаснее. В ближайшие дни пла
нируется уложить асфальт, нанести 
разметку, смонтировать остановоч
ные пункты, дорожные знаки, уста
новить освещение. 

Также Игорь Кобзев побывал в 
общеобразовательной школе села 
Пивовариха. В социальных сетях к 
нему поступили жалобы от жите
лей на некачественный капитальный 
ремонт учреждения. В здании про
текала крыша, не окончены фасад
ные работы. Кроме того, подрядчик 
отстает по срокам.

– В таких условиях дети учиться 
не должны. Для меня очень важны 
ремонт и строительство школ в 
Иркутском районе, так как здесь в 
учебных заведениях есть не вторая, 
а даже третья смена. Это недопусти
мо. На кону здоровье детей. Учеба в 
вечернее время на пользу точно не 
идет. Не устану повторять, что все 
работы в образовательных учрежде
ниях надо выполнять качественно и 
в срок, – подытожил глава региона.

Матрена БИЗИКОВА 
Фото автора

СВОЕ ДЕЛО

Молодой фермер Андрей 
Артемцев построил в селе 
Вершина Боханского района 
новый животноводческий 
комплекс. Будет разводить 
элитный мясной скот. В 
планах – открыть убойный 
цех, заняться переработкой 
мяса и изготовлением 
полуфабрикатов.

Ферма в виде термоса 
– Добро пожаловать! Дзень 

добры! Сайн байна! – обращаются 
к гостям артисты творческих коллек
тивов в народных костюмах. В таком 
многонациональном приветствии 
нет ничего удивительного. В селе 
Вершина Боханского района испокон 
века проживают бок о бок поляки, 
украинцы, русские и буряты. Вместе 
работают, вместе отдыхают. Вот и 

открытие новой фермы стало для 
селян общим праздником. 

– Хотели концерт организовать, 
столы накрыть, да пандемия поме
шала, – извиняется глава Шарал
дайского МО Дмитрий Ханхареев. 
– Только небольшие выступления в 
честь новоселья сделали.

После того как перерезана крас
ная лента, виновник торжества – 
глава крестьянскофермерского 
хозяйства Андрей Артемцев, при
глашает посмотреть новую ферму. 
К выбору проекта хозяин 
подошел основательно. 
Прежде чем решить
ся на строитель
ство, объездил всю 
округу. Понрави
лась постройка в 
поселке Белоре
ченский. Здание 

в виде металличе
ского ангара пока
залось не только 
простым и быстрым 
в возведении, но и 
экономичным в эксплу
атации.

– Среда внутри живот
новодческого комплекса агрессив
ная, – объясняет он. – Деревянные 
фермы приходится ремонтировать 
каждые тричетыре года. Образуется 
конденсат, дерево впитывает амми
ак, появляется грибок… А металли
ческая конструкция долговечная, 
сохраняет тепло при минимальном 
отоплении. Получается нечто вроде 
термоса. 

На возведение фермы от залив
ки фундамента до сдачи под ключ 
ушло всего пять месяцев. По област
ной программе «Семейная живот
новодческая ферма» Андрей Артем
цев получил от минсельхоза 15 млн 
рублей. Такую же сумму вложил из 
собственных средств. Рассчитана 
новая ферма на 300 голов скота. Не 

простого – элит
ного. В хозяйстве 

Артемцева содер
жатся калмыки, 

казахская белоголовая, 
но главная его любовь – 

герефорды. Эта британская 
мясная порода, выведенная некогда в 
графстве Херефордшир, прекрасно 
чувствует себя и в Сибири.

– Качество мяса у них просто 
изумительное и привес отличный, – 
хвалится фермер. – Уже в полтора 
года вес бычков превышает 400 кг. 
Недавно мы забили двухлетку, так 
чистого мяса в нем оказалось 550 кг!

В дальнейшем глава КФХ хочет 
обустроить убойный цех и наладить 
выпуск мясных полуфабрикатов. А 
еще мечтает о собственной торговой 
точке в Иркутске. 

Три сына 
Андрей Артемцев – потомствен

ный аграрий. Его отца – Анатолия 

Иннокентьевича – гендиректора 
ОАО «Вершина» хорошо знают не 
только в родном Боханском районе, 
но и во всем УстьОрдынском округе. 

– Может, ктото всю жизнь и 
мучается сомнениями: ту ли профес
сию выбрал, а у меня род занятий 
был определен с самого рождения, 
– рассказывает Андрей. – Мои пра
деды – переселенцы из Польши и 
Украины, деды и отец всегда землю 
пахали. Сначала для себя, потом в 
колхозе «Дружба», а после того как 
колхоза не стало, папа организовал 
акционерное общество.

Трое сыновей из пяти детей Ана
толия и Галины Артемцевых живут и 
работают в родном селе. Один зани
мается личным подсобным хозяй
ством, второй создал маралью ферму, 
а Андрей, после того как окончил 
Иркутский сельхозуниверситет, 
открыл КФХ. Произошло это в 2015 
году. Свое дело он начал с восстанов
ления старых колхозных построек, 
обработки 15 га пашни и 20 голов 

местных буренок. Сегодня в хозяй
стве младшего Артемцева обрабаты
вают более 500 га полей и содержат 
полтысячи КРС. Чтобы обеспечить 
животных кормами, сеют клевер, 
однолетние и многолетние травы и 
немного зерновых на фураж.

– Нынче, несмотря на непогоду, 
урожай получили хороший, в сред
нем более 20 центнеров с гектара. 
– Достаточно заготовили сенажа и 
силоса. Хватит и для своего хозяй
ства, и на продажу, – радуется фер
мер.

Он и дальше планирует участво
вать в областных программах:

– Без этого – никак. Триста 
голов скота нынче зимовать будут 
на новом месте, двести пока в ста
рых постройках придется оставить. 
К следующему лету наверняка еще 
точно такая же ферма понадобится. 
Опять же цех по переработке одному 
мне точно не потянуть. Буду разви
ваться. У меня самого теперь пятеро 
детей, их на ноги поднимать, рас
титьучить надо!

Анна ВИГОВСКАЯ

ГДЕ ОТКРОЕМ ШКОЛЫ И ДЕТСАДЫ В 2020 ГОДУ?

Иркутский район

Школа в д. Грановщина на 725 мест

Школа в п. Хомутово на 725 мест 

Школа в п. Маркова на 1 275 мест

Приобретение объекта недвижимости для размещения детского сада на 140 мест в д. Ревякина

Приобретение объекта недвижимости для размещения детского сада на 140 мест в п. Молодежный

Баяндаевский район Школа в с. Баяндай на 725 мест

Нукутский район Школа в п. Целинный на 154 места

Куйтунский район Детский сад в п. Куйтун на 110 мест

Нижнеудинский район Школа в п. Атагай на 350 мест

Бодайбинский район Школа в п. Мамакан на 250 мест

Балаганский район Детский сад в п. Балаганск на 110 мест

Ангарский городской 
округ

Детский сад в Ангарске на 260 мест

Приобретение объекта недвижимости для размещения детского сада в 22 мкр. Ангарска на 220 мест

город Братск Детский сад в жилом районе Сухой города Братска на 75 мест

Боханский район Приобретение объекта недвижимости для размещения детского сада на 60 мест в с. Буреть 

Жигаловский район Приобретение объекта недвижимости для размещения детского сада на 120 мест в Жигалово 

Усольский район Приобретение детского сада на 55 мест в с. Мальта

По данным министерства образования Иркутской области

ДЕТСАДЫ

ШКОЛЫ

                        Школы и детсады 
должны быть в шаговой доступности 
Игорь Кобзев: 

КОММЕНТАРИЙ

Анатолий ПРОКОПЬЕВ, замгуберна-
тора, руководитель администрации 
Усть-Ордынского Бурятского округа:

– Аграрии УОБО – одни из лидеров 
по участию в областных программах. 
На территории округа сегодня работает 
327 начинающих крестьянско-фермер-
ских хозяйств, создано 38 семейных 
животноводческих ферм, 22 молочные 
фермы. Уборочная кампания в округе 
завершилась 21 октября. Намолочено 
свыше 236,6 тыс. тонн зерновых и зер-
нобобовых культур. Средняя урожай-
ность – около 20 центнеров с гектара. 
Заготовка грубых и сочных кормов про-
должается. 

За последние 
8 лет в  

Иркутской области  
выданы гранты на 

развитие 
77 семейных 
животноводческих 

ферм

Герефорды – британская мясная порода КРС, выведенная некогда  
в графстве Херефордшир, прекрасно чувствует себя и в Сибири

«Еще мои прадеды эту землю пахали»
В Боханском районе построили новую ферму  

Строительство в деревне Грановщина

Школа в поселке Маркова готова на 78%
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Колбаски из оленины  
с кедровым орехом 

Очередь из покупателей выстраи-
вается задолго до начала торговли. Где 
еще можно приобрести свежайшие 
продукты напрямую от производите-
ля. Кто-то идет к уже проверенным 
продавцам – старожилам ярмарки, а 
некоторые, наоборот, спешат позна-
комиться с новинками.

– Мы приехали впервые, – рас-
сказывает директор ООО «Свирский 
гурман» Алена Батуева. – Наше пред-
приятие открылось в феврале. Нача-
лось оно с большого инвестиционного 
проекта по переработке сельхозпро-
дукции и изготовлению мясных полу-
фабрикатов. Сегодня уже производим 
более 150 наименований полуфабри-
катов из мяса птицы, оленины, сви-
нины и говядины. Сырье используем 
местное. Расширяем торговую сеть. 
Две точки открылись в Иркутске, есть 
магазины в Свирске и Черемхово.

Такой стремительный старт объ-
ясняется, прежде всего, необычным 
ассортиментом. Куриные котлеты с 
геркулесом, кровяная колбаса, при-
готовленная по особой технологии с 
гречкой, колбаски из оленины с кедро-
вым орехом, окорок для запекания, 
вертутта с начинкой из творога с папо-
ротником или черемшой… Все продает-
ся в специальных пакетах со специями, 
не надо даже размораживать, купил – 
сразу клади в духовой шкаф и готовь.

Сейчас, продолжает руководитель, 
«Свирский гурман» монтирует линию 
по производству пакетированных ово-
щей глубокой заморозки. Со дня на 
день здесь ожидают поступления обо-
рудования, приобрести которое помог 
грант министерства сельского хозяй-
ства Иркутской области в размере 10 
млн рублей.

– В этом году попробовали рабо-
тать со свирчанами, которые занима-
ются личным подсобным хозяйством, 
и фермерами из близлежащих тер-
риторий, – поясняет Алена Батуева. 
– Более 10 тонн овощей закупили у 
населения и переработали. Часть засо-
лили, часть будем замораживать. А со 

следующего года начнем более плот-
но заниматься переработкой грибов, 
ягод и дикоросов. Приходите в следу-
ющем году на ярмарку, попробуете 
еще наших новинок!

Пчеловод в пятом 
поколении 

По соседству с изысками для гур-
манов расположился гость из дерев-
ни Захал Эхирит-Булагатского райо-
на Николай Верхозин. Столы в его 
палатке доверху заставлены банками 
с медом всевозможных оттенков. Дон-
никовый – густого янтарного цвета, 
цветочный – нежно-лимонного, а гре-
чишный – практически черного.  

– Я пчеловод уже в пятом поколе-
нии, – рассказывает о себе Николай. 
– Пчелами занимались в нашей семье 
все, начиная с прапрадеда. Приезжаю 
на ярмарку уже восьмой год. Есть 
постоянные клиенты, звонят, интере-
суются, будем или нет. Нынче сомне-
вались из-за карантина, но потом все 
же рискнули. Ярмарка – дело хоро-
шее, торговля здесь всегда идет бойко.

О своем любимом деле он готов 
говорить часами. Его пчелки собирают 
нектар только с диких луговых цветов 
и трав, поэтому ручается за высокое 
качество привезенного продукта. Тем 
же, кто сомневается, охотно дает сове-
ты, как отличить хороший мед от раз-
бавленного:

– Настоящий бывает жидким 
только первый месяц после сбора, 
потом он начинает кристаллизовать-
ся. Как правило, густым он становит-
ся к концу октября. Молодой мед – 
тягучий. Если окунуть в него ложку и 
поднять, то он будет стекать тонкой 
струйкой, а на поверхности образу-
ется корка. Сладкие подделки будут 
стекать каплями и тут же растекаться. 
Еще один простой тест на качество 
меда можно сделать прямо у прилавка. 
Разотрите капельку меда между паль-
цами. Если он настоящий, то будет 
равномерно растираться и впитывать-
ся. Суррогатный скатается в комочки.

Дети, делится Николай, почему-
то больше всего любят мед доннико-

вый, люди пожилые – гречишный. 
В его же семье едят всякий, лишь бы 
было побольше. А кроме того, говорит, 
пчелы помогают им с супругой в про-
цессе воспитания детей:

– Знаете, какие пчелы умные и 
трудолюбивые? Чтобы произвести 100 
граммов меда, пчелка должна облететь 
более 100 тысяч цветков! Представля-
ете, как ей надо потрудиться, чтобы 
заполнить свои соты! А мы еще жалу-
емся, что у нас работа тяжелая или 
уроков задали много…

Братья-фермеры 
От парной свинины, говядины, 

баранины и конины ломятся мясные 
ряды ярмарки. Зазывая покупателей, 
каждый старается расхвалить свой 
товар как можно лучше. 

– Посмотрите, какое мясо! Такого 
вы точно ни у кого больше не найдете! 
– убеждает молодой человек старуш-
ку с кошелкой. 

В роли продавца – глава КФХ Петр 
Халтаев. Приехал фермер из деревни 
Ундэр-Хуан Аларского района, а свое 
КФХ организовал в 2013 году, сразу 
после возвращения из армии.

– Мне 28 лет, – говорит он. – 
Семь лет назад зарегистрировал ИП, 
вскоре получил грант как начинаю-
щий фермер на развитие мясного 
скотоводства. Закупил пару десятков 
коров породы казахская белоголовая. 
Сейчас уже более 200 голов. Бычки 
набирают вес быстро, мясо по вкусо-
вым качествам – отменное. 

Работают они всей семьей: роди-
тели, жена, брат, невестка. Сообща 
обрабатывают более 2 тыс. га пашни, 
а вот животноводство развивают каж-

дый по своему направлению. Если 
Петр занимается мясным, его стар-
ший брат Артем – молочным. Недав-
но Артем закупил в Большееланском 
породистых высокопродуктивных 
голштинизированных коров, а в про-
шлом году получил областной грант 
– 12 млн рублей. Достраивает новую 
ферму на 200 голов скота. Вот и Петр 
в будущем хочет попытать счастье в 
получении гранта для строительства 
семейной животноводческой фермы.

– У нас ведь и впрямь семейное 
дело, – убеждает он. – Именно брат 
увлек меня идеей фермерства. Все пер-
вый узнает, всю жизнь дорогу для меня 

пробивает. А я следом за ним тянусь 
и ни разу не пожалел о таком выборе. 
Сейчас у меня самого уже двое сыно-
вей. Надеюсь, когда подрастут, тоже 
будут первыми помощниками. 

Хранилище для овощей
– Нынешний год для нас выдал-

ся неплохим, – делится генеральный 
директор АО «Искра» Наталья Мура-
това, приглашая полюбоваться приве-
зенными на ярмарку овощами и карто-
фелем. – Уборочную закончили в заяв-
ленные сроки, несмотря на тяжелые 
условия. По урожайности картофеля 
получили немного меньше, чем в про-
шлом году, а моркови и свеклы почти в 
полтора раза больше. Цена на продук-
цию в этом году выше, поэтому мы рас-
считываем получить хорошую выручку. 

В прошлом году, хвалится руково-
дитель, в акционерном обществе смог-
ли, наконец, оценить эффективность 
наличия нового хранилища. Деньги 
на его обустройство были выделены 
из областного бюджета в 2018 году. 
Благодаря новому складу, за первый 
и второй кварталы 2020 года выручка 
«Искры» увеличилась вдвое. 

– В 2020 году, – поясняет Ната-
лья Муратова, – мы также полностью 
заполнили это хранилище – более 
полутора тысяч тонн продукции, и 
планируем открывать склад не раньше 
января 2021 года. Остальная продук-
ция будет реализовываться до декабря 
через розничную торговую сеть.

Поздравляя участников и гостей с 
открытием ярмарки, министр сельско-
го хозяйства Иркутской области Илья 
Сумароков отметил, что уже подведе-
ны итоги нынешнего сельскохозяй-
ственного года. Из-за крайне сложных 
погодных условий приходилось бук-
вально вести битву за каждый гектар 
пашни. Аграрии подошли к рекорду 
2017 и 2018 годов, собрав 884 тыс. тонн 
зерна, 75 тыс. тонн технических куль-
тур, в частности, рапса. 

Анна ВИГОВСКАЯ 
Фото Алексея ГОЛОВЩИКОВА 

6 сельское хозяйство

Модельный ряд техники, произ-
водимой Ростсельмаш, официальным 
дилером которого в Иркутской обла-
сти является компания ЗАО «Облагро- 
снаб», насчитывает более 100 модифи-
каций комбайнов, тракторов, кормоу-
борочной прицепной и навесной тех-
ники. Только в этом году аграрии обла-
сти приобрели 44 комбайна и восемь 
тракторов мощностью от 375 лошади-
ных сил. На полях СХ ПАО «Белоре-
ченское» Черемховского района испы-
тание прошел кормоуборочный ком-
байн нового поколения – RSM F1300. В 
его конструкцию заложены современ-
ные технологические решения и инно-
вационные разработки. Основные пре-
имущества – высокая производитель-
ность и минимальные издержки при 
интенсивной эксплуатации.

– Техника Ростсельмаш в одном 
ряду с импортными аналогами. Сейчас 
ведется разработка новой жатки для 
уборки рапса, это очень востребован-
ная масличная культура для нашего 
региона. Надеемся, в скором време-
ни она пополнит арсенал тружени-
ков села, – отметил Валерий Попов, 
генеральный директор ЗАО «Обл- 
агроснаб». – Многие наши деловые 
партнеры, в числе которых агрохол-
динги «Белореченское», «Куйтунская 
Нива», «Окинский», а также круп-
ные хозяйства КФХ «Воздвиженская 
А.Е.», «Большееланское», «Урожай», 
на своем опыте убедились в надеж-
ности отечественной техники. Новые, 
успешно развивающиеся хозяйства 
КФХ «Лизин В.Н.» в Боханском рай-
оне и хозяйство «Рассвет» в Братском 

районе делают ставку на трактора 
мощностью более 400 лошадиных сил 
и высокотехнологичные комбайны, 
такие как Акрос-595.

Еще одно конкурентное преимуще-
ство Ростсельмаш – доступная цена. 
Она поддерживается госпрограммой 
Постановления Правительства № 1432. 
Также между заводом-изготовителем 
и министерством сельского хозяй-
ства региона подписано соглашение 
о сотрудничестве, по которому преду- 
смотрена дополнительная скидка – 
5% на технику. 

Облагроснаб работает и с другими 
отечественными заводами-производи-
телями. Пресс-подборщики поставля-
ются с Бежецкого завода из Тверской 
области, а почвообрабатывающая тех-

ника – с завода «Алмаз» из Барнаула. 
Укрепляется сотрудничество и с союз-
ным государством – Белоруссией. В 
частности, через торговые дома ведут-
ся поставки с Минского тракторного 
завода. 

В своей работе Облагроснаб при-
держивается комплексного подхода. 
То есть проводит предпродажную 
подготовку: адаптацию машин под 
местные условия, ввод техники в экс-
плуатацию, инструктаж механизато-
ров, гарантийное и постгарантийное 
обслуживание. Курсы повышения ква-
лификации по управлению и обслужи-
ванию умной техники организованы 
на базе учебного класса в Тайтурке. 
А с 2015 года практические занятия 
ведутся в Иркутском государственном 
университете им. А.А. Ежевского. 

– У нас шесть экипажей мобиль-
ных бригад, которые выезжают на 
места не только в случае экстренных 
вызовов, но и на профилактические 
осмотры, что позволяет вовремя обна-
ружить все потенциальные угрозы, 
оперативно заменить вышедшую из 
строя деталь, – сообщил Валерий 
Попов. – Этот год из-за пандемии 
коронавируса оказался очень тяже-
лым. Но наш коллектив справился 
со всеми задачами, в том числе мы 
успели провести ремонт и выполнить 
заказы по запасным частям. Люди 
ответственно подошли к делу, рабо-
тали, можно сказать, за троих. Всему 
коллективу я благодарен за самоот-
верженный труд. 

Облагроснаб усилил ремонтное 
направление. Например, был открыт 
механический цех, где имеются фре-
зерные и токарные станки, лазерная 
установка. Производственная база 
выполняет шлифовку коленчатых 

валов, токарные работы любой слож-
ности, шлифовку головных блоков 
цилиндров, плазменную резку, фре-
зерные и кузнечные работы. Органи-
зован участок по изготовлению опры-
скивателей, граблей, бороны. Постро-
ен моторный цех, где установлены 
стенды по сборке, обкатке, ремонту 
топливной аппаратуры и гидравлике, 
участок по ремонту электрики. 

– Будем оказывать консульта-
ционную помощь механизаторам и 
инженерно-техническим работни-
кам в период эксплуатации техники. 
Порой машины на ремонт приходят 
к нам в таком убитом состоянии, что 
восстановлению уже не подлежат. 
Комбайны и тракторы нового поко-
ления – это умные машины, требую-
щие к себе квалифицированного вни-
мания. Будем воспитывать культуру 
бережного отношения к технике, – 
уточнил Валерий Попов. 

Кроме того, Облагроснаб зани-
мается поставками средств защиты 
и минеральных удобрений. Аграрии 
довольны результатами. Многие даже 
предпочитают заранее все закупить 
и хранить товар на складе у продавца. 
Помещения находятся под охраной и 
видеонаблюдением, а весной осущест-
вляется адресная доставка. 

– Западные санкции и новая коро-
навирусная инфекция заставили мно-
гих пересмотреть свое отношение к 
отечественной технике. Проблем 
с поставками комбайнов, тракторов 
или запчастей не было и не будет. 
Это позволило избежать простоев в 
работе, в отведенные сроки провести 
посевную и уборку урожая, – подчер-
кнул Валерий Попов. 

Наталья МУСТАФИНА

Облагроснаб: курс на комплексный подход

ВАЛЕРИЙ ПОПОВ: «Всех работников 
сельского хозяйства поздравляю и 
с профессиональным праздником,  
и с завершением уборочной кампании! 
Желаю всем крепкого сибирского 
здоровья, семейного благополучия, 
финансовой стабильности и новых 
производственных побед!»
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ПЛАНЫ

Богатый урожай, рано выпавший снег и обильные осадки – так 
кратко можно сказать про итоги уборочной кампании – 2020. 
Собрать все до последнего зерна и заготовить корма вовремя 
аграриям помогли комбайны и тракторы, поставленные ЗАО 
«Облагроснаб». Отечественные машины выбирают и фермеры, и 
крупные агрохолдинги. Их привлекает не только высокое качество 
и доступная цена, но и комплексный подход в обслуживании.  

Кормоуборочный комбайн нового поколения RSМ F1300

НАШИ КОНТАКТЫ: г. Иркутск, ул. Петрова, 60,  
тел. 8 (3952)778-130, сайт irkagrosnab.ru

Вкусно, полезно, недорого
В Иркутске проходит ярмарка  
местных производителей
ПОТРЕБИТЕЛЬ

Осеннюю ярмарку 
«Урожайное Приангарье» 
жители региона всегда ждут 
с нетерпением. В этом году, 
несмотря на пандемию, она 
проходит не в павильонах, а 
на площади перед иркутским 
Сибэкспоцентром. Чем 
фермеры угощают 
посетителей? 
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Крупнейшему свиноводческому 
и мясоперерабатывающему 
предприятию Восточной Сибири 
СПХК «Усольский свинокомплекс» 
исполнилось 42 года. Достойным 
подарком ко дню рождения стало 
его включение в государственный 
реестр «100 лучших предприятий 
России». Как удалось добиться 
такого результата, и какие проблемы 
надо решить, чтобы удержать планку 
лидера, рассказывает генеральный 
директор предприятия, депутат 
Законодательного Собрания 
Иркутской области Илья Сумароков.

– Илья Алексеевич, какое достижение кол-
лектива вы считаете главным?

– Мы прошли через многие испытания, 
пережили немало трудностей, но сумели сохра-
нить верность главному принципу народного 
предприятия. Это справедливое распределение 
результатов труда среди коллектива. Получен-
ная прибыль распределяется в соответствии с 
трудовым вкладом. Оплата труда специалистов 
находится в прямой зависимости от среднего 
заработка рабочих. Большую роль играют сти-
мулирующие выплаты. Тем самым достигает-
ся заинтересованность каждого в повышении 
производительности труда, достижении лучшего 
результата.

– И как это сказывается на доходах рядовых 
тружеников?

– Сегодня средняя начисленная заработ-
ная плата составляет 69 тысяч рублей в месяц. 
Кроме того, из прибыли оплачиваются расходы 
на квартирную плату и коммунальные услуги, 
рабочие обеспечиваются бесплатным питанием, 
им предоставляется помощь в организации отды-
ха и многие другие льготы. В основу отношения 
к людям у нас положено уважение к труженику, 
забота о его здоровье и благополучии семьи. 
Рабочие видят это и отвечают производитель-
ным трудом.

– А какую роль в успешном развитии сельхоз- 
производства играют современные технологии?

– Это одно из главных условий повышения 
качества продукции, расширения ассортимента. 
Сегодня мы выпускаем около 160 видов продук-
ции. Перечислять их нет смысла, наши изделия 
хорошо знают и любят покупатели Иркутской 
области за отличный вкус, экологическую безо- 
пасность. Мы сами обеспечиваем себя сырьем 
для производства, выпускаем изделия из све-
жего охлажденного мяса собственного произ-
водства без добавок. На предприятии действуют 
технологические линии, обеспечивающие глу-
бокую переработку сырья. Наши специалисты 
бывают за рубежом, заключают контракты на 
поставку самого современного оборудования. 
Ежегодно на модернизацию производства выде-
ляется более 300 млн рублей. 

– И эти расходы оправдывают себя?

– Конечно. Они повышают качество продук-
ции, позволяют полнее удовлетворять покупа-
тельский спрос. Вот совсем недавно мы устано-
вили немецкое оборудование для выпуска целого 
ряда мясных полуфабрикатов. Благодаря этому 
вышли на самый высокий уровень производства 
этой продукции в регионе. Вареники с творогом, 
картофелем, мясом и капустой недороги, очень 
полезны и благодаря этому все больше завоевы-
вают симпатии покупателей. Другим важней-
шим инструментом в конкурентной борьбе явля-
ется наша ценовая политика. Ее смысл в единой 
стоимости наших изделий для всех магазинов. 

– Но для посредников, наверное, делаются 
исключения?

– Мы рассчитываем только на свои силы и 
не пользуемся услугами посредников. Это каса-
ется всего цикла производства и реализации 
продукции. Например, собственный комбикор-
мовый завод гарантирует стабильное качество и 
невысокую цену кормов. В городах Иркутской 
области открыто 37 фирменных магазинов, где 
можно приобрести полный ассортимент от мяс-
ных деликатесов до субпродуктов. Свежие изде-
лия поступают на прилавок ежедневно. Доставку 
товара тоже берет на себя предприятие, не рас-
ходуя лишних средств на оплату транспортных 

услуг посторонних организаций. Это тоже помо-
гает держать цены на приемлемом для поку-
пателя уровне. За 9 месяцев текущего года мы 
подняли цены всего на 3,5%, хотя затраты на 
производство, переработку и реализацию значи-
тельно выросли.

– И сколько же продукции реализуется в 
ваших магазинах?

– С ответа на этот вопрос начинается у нас 
каждый рабочий день. Ежедневно наши мага-
зины посещают более 18 тысяч человек, кото-
рые приобретают более 70 тонн продукции. Мы 
стремимся нарастить объем реализации, но в 
последнее время это требует все больше усилий. 
Причина в том, что покупательская способность 
населения снижается, изменился и состав поку-
пателей, среди них меньше стало пенсионеров, 
молодежи, людей с небольшим достатком. По 
нашим подсчетам, потребление мяса населени-
ем за исключением куриного снизилось в два с 
половиной раза.

– Как, по-вашему, поднять покупательскую 
способность?

– Это очень важный вопрос, от решения 
которого во многом зависит не только развитие 
мясоперерабатывающей отрасли, но и благопо-
лучие населения в целом. Производителю нет 
смысла выпускать продукцию, которая «не по 
карману» покупателю. Увеличение благосостоя-
ния граждан – главная задача государства. При 
этом речь должна идти не о росте доходов огра-
ниченной группы, как это происходит сейчас, а о 
массовом повышении уровня жизни населения. 
Мы не делаем продукцию на гурманов. Она 
рассчитана на удовлетворение самых широких 
потребностей. И снижение спроса на нее – тре-
вожный сигнал, к которому власти обязаны при-
слушаться и принять меры.

– А что могут сделать производители мяс-
ной продукции, чтобы цены в магазинах стали 
доступнее?

– Перерабатывающая отрасль нуждается в 
государственной поддержке. Я говорю в пер-
вую очередь о снижении налоговой нагрузки. 
За год наше предприятие перечислило в бюд-
жеты разных уровней более 1 млрд рублей. 
Пополнение госказны – дело необходимое. 
Но ведь речь идет о трудовых коллективах, 
которые выполняют важнейшую социальную 
функцию – кормят людей. С учетом этого надо 
создать возможности для их рентабельной дея-
тельности. Например, на нашем предприятии 
выручка от реализации продукции за 9 месяцев 
2020 года оказалась меньше общих платежей 
предприятия на 129 млн рублей. В то же время 
бюджетные субсидии составили всего 11 млн 
рублей. Тут есть о чем задуматься.

– Что мешает распространить ваш опыт 
народного предприятия?

– Необходимо законодательно закрепить 
основные принципы, которыми руководствуют-
ся в своей деятельности народные предприятия. 
Их немало в стране, они доказали свою эффек-
тивность. Очередным аргументом в пользу этого 
утверждения является включение нашего сви-
нокомплекса в число 100 лучших предприятий 
России. 

Есть такое мудрое выражение – дорогу оси-
лит идущий. Это значит, что не надо опускать 
руки перед трудностями, надо работать. Мы 
никогда не отступим от своих принципов соци-
альной справедливости. И надеемся в этом на 
поддержку тех, кто любит и ценит нашу про-
дукцию.

Юрий БАГАЕВ
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Илья Сумароков: Справедливость – 
главное условие успешной работы
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– В целом уборочная кампания прошла успешно, 
несмотря на плохую погоду, – рассказал директор ООО 
«Возрождение» Владислав Бугрименко. – В прошлом 
году урожай зерновых был скромный – всего 12–15 
центнеров с гектара. Нынче же мы собрали в два раза 
больше пшеницы. В среднем 20–25 центнеров с гек-
тара. И все благодаря применению новой технологии 
– сжиженного аммиака. Вообще, сильно рисковали, так 
как специалисты в один голос утверждали, что нужно 
вносить аммиак в таком виде осенью, а не весной. Еще 
и посевная началась на неделю позже из-за погоды. Но 
риск оправдался. Теперь будем не только использовать 
зерно для своих нужд, но и продавать его. 
Владислав Бугрименко уверен, что большие объемы 
зерна под силу его хозяйству, хотя основным направ-

лением все же остается молочное производство. Он 
начал свой агробизнес семь лет назад на базе бывшего 
СПК – Колхоз «Годовщина Октября». Сегодня в хозяй-
стве – два современных коровника на 400 голов. При 
содержании, кормлении и доении применяются пере-
довые технологии. Например, программа управления 
стадом DelPro, которая позволяет максимально автома-
тизировать процесс доения и повысить качество моло-
ка. Используется новейшее доильное оборудование, 
современные системы вентиляции при содержании 
привязных коров. 
Кстати, в прошлом году «Возрождение» получило статус 
племенного репродуктора по разведению крупного 
рогатого скота черно-пестрой породы, что говорит 

о высоком уровне племенной работы хозяйства и 
позволяет рассчитывать на государственные дотации. 
Однако Владислав Бугрименко признается, что ста-
рается не обращаться за федеральной или областной 
поддержкой, так как это привязывает к обязатель-
ствам, которые порой очень сложно выполнить. 
Продукцию хозяйства «Возрождение» хорошо знают в 
Куйтунском, Тулунском и Братском районах. В планах 
компании – зайти на рынок других территорий, близ-
ких к областному центру, но пока нет нужных объемов. 
Несколько задержали развитие прошлогоднее наво-
днение в Тулуне и пандемия коронавируса. 
– Поставки в этом году серьезно упали из-за времен-
ного закрытия торговых точек, ограничения проезда 

техники в районы, к тому же не работали школы и дет-
ские сады, куда мы тоже доставляем нашу продукцию, 
– отмечает фермер. – Все это подкосило нас. Пришлось 
воспользоваться господдержкой для выплаты зарпла-
ты сотрудникам, никаких сокращений не было. Сейчас 
только начинаем приходить в себя. Вторая волна пан-
демии идет, но, думаю, будет не так критично. Многие 
компании переходят на онлайн-доставку, поэтому мы 
особо не переживаем. 
Сегодня директора хозяйства больше беспокоит другая 
проблема – отсутствие кадров. Так, недавно по состоя-
нию здоровья уволился зоотехник, который отвечает 
за кормление, содержание и разведение животных. 
И надои сразу же сократились. Найти быстро другого 
не получилось – на рынке труда дефицит. Но удалось 
взять двух молодых зоотехников – выпускников иркут-
ского аграрного университета.
– Буду заключать с ними контракты по новой област-
ной программе поддержки молодых специалистов на 
селе, – пояснил он. – Обеспечу их жильем, предостав-
лю полный соцпакет. Выпускники учебных заведений 
получают приличную разовую материальную помощь, 
если заключают контракт на три года. А потом еще 
около 200 тыс. рублей за продление трудового дого-
вора на два года. Это должно привлечь молодежь в 
сельские территории. Очень нужная программа, на 
которую наше хозяйство возлагает большие надежды. 
Ведь хорошие кадры – залог успеха бизнеса.

Елена ПШОНКО

ООО «ВОЗРОЖДЕНИЕ»: БЕЗ РИСКА НЕТ ПОБЕД
ОПЫТ

Почти в два раза больше зерна собрало в этом году хозяйство ООО «Возрождение»  
в Куйтунском районе. Аграрии шли на определенный риск, так как внесли аммиачное 
удобрение весной, а не осенью. В результате собрали богатый урожай.

Благодаря новым технологиям куйтунские аграрии собрали в два раза больше зерна
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ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.
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Именно в слаженной командной работе вра-
чей узконаправленной специализации (кстати, 
такой подход к лечению практикуется в луч-
ших стоматологиях Европы) кроется секрет 
успеха. Совместная работа узких специалистов 
– терапевта, парадонтолога, хирурга-имплан-
толога, ортодонта и ортопеда – необходима для 
решения сложных и неординарных клинических 
задач. Врачи работают с пациентом по состав-
ленному индивидуальному плану, четко коррек-
тируя между собой свои действия. Пациент при 
этом экономит и время, и средства.

Что обеспечивает данный подход? Если зуб 
вообще подлежит восстановлению и реставрации 
– он будет сохранен и после лечения прослужит 
пациенту еще долгие годы. Благо, технические 
возможности клиники вполне отвечают требова-
ниям современных мировых стандартов. Это не 
просто красиво звучащая фраза – техническому 
оснащению DI-Clinic могут позавидовать многие 
столичные стоматологические центры.

Достаточно сказать, что в DI-Clinic есть 
собственный кабинет рентгенодиагности-

ки, в котором помимо обычной современной 
рентген-аппаратуры работает специальный 
стоматологический компьютерный томограф. 
КТ зубочелюстной системы используется для 
оценки состояния корневых каналов, возмож-
ностей протезирования и дентальной имплан-
тации, для проведения пломбирования слож-
ных зубов и прогнозирования хода дальней-
шего лечения. Техника экспертного класса 
обеспечивает предельно возможную визуали-
зацию при минимальной лучевой нагрузке на 
пациента.

Активно используется докторами клиники 
и мощный дентальный микроскоп. Оптическая 
техника позволяет врачу контролировать свои 
действия (микроскоп обеспечивает увеличение 
рабочего поля до 40 раз). 

Нельзя не упомянуть и уникальное обо-
рудование для изготовления сложных зубных 
реставраций. С помощью технологии CEREC 
можно установить пациенту коронку, вкладку 
или мост практически в течение одного врачеб-
ного приема. 

Однако не стоит забы-
вать, что ведущее направ-
ление работы клиники 
– именно дентальная 
имплантация. Доктора 
обучались в ведущих сто-
матологических центрах 
Европы, Израиля, Южной 
Кореи и регулярно про-
ходят там стажировки, 
совершенствуя свое вра-
чебное мастерство. Мето-
дики работы с современ-
ными имплант-системами осваиваются ими бук-
вально «из первых рук».

Специалисты DI-Clinic используют в своей 
работе и современные методики остеопластики 
и синус-лифтинга, восстанавливая необходимый 
для установки имплантов объем кости.   

Хотелось бы особенно подчеркнуть, что в 
DI-Clinic имплантологи работают только с 
имплантами класса Премиум. В вопросах каче-
ства и надежности имплантов не должно быть 
компромиссов! Выбор из более чем десятка 

современных имплант-систем позволяет врачу 
подобрать оптимальный вариант для каждого 
клинического случая.

С какого рода стоматологическими пробле-
мами вы бы ни пришли в DI-Clinic – они будут 
решены на самом достойном уровне. После 
проведенной комплексной диагностики коман-
да врачей клиники будет работать с пациентом 
согласно индивидуально составленному плану, 
поможет обрести здоровые зубы и красивую 
улыбку.

Стоматология DI-Clinic:  
команда уникальных профессионалов
МЕДИЦИНА

Среди немалого числа стоматологий Иркутска клиника дентальной имплантации DI-Clinic 
выделяется тем, что здесь собрана команда профессионалов высокого класса.

 СТОМАТОЛОГИЯ ИРКУТСК 
DI-CLINIC –  

ПОМОГАЕМ В СЛОЖНЫХ СЛУЧАЯХ: 
г. Иркутск, бульвар Гагарина, 68,  

тел. +7 (3952) 203-217 
e-mail: edelweiss.irk@gmail.com  

Сайт: https://diclinic.ru

Врачи клиники Евгений Стрельников, 
Игорь Иванов и Игорь Козлов

Диагноз артрит 
– Ревматоидный артрит – основное забо-

левание, которым страдают наши пациенты. В 
Иркутской области такой диагноз имеют 4 тысячи 
человек, – говорит Лариса Меньшикова, главный 
ревматолог региона. – Большинство больных 
артритом – это люди, которые имеют иммунно-
комплексное воспаление в суставах. Это медико-
социальная проблема. Заболевшие часто теряют 
трудоспособность, становятся инвалидами. 

По статистике, продолжительность жизни у 
этих пациентов тоже снижается, рано развива-
ется поражение сердечно-сосудистой системы, 
атеросклероз. Такие больные требуют лечения не 
только у одного ревматолога, но и у врачей смеж-
ных специальностей. 

Все возрасты покорны
Ревматические заболевания не щадят ни ста-

риков, ни детей. Как рассказала Татьяна Князева, 
детский ревматолог клиники Научного центра 
проблем здоровья семьи и репродукции человека, 
дети болеют во всех возрастных группах.

– Есть юношеский идиопатический артрит, 
который характеризуется воспалением суста-
вов. Существуют формы заболевания, которым 
подвержены маленькие девочки – олигоартрит. 
Нередко у детей поражаются глаза, если заболе-
вание не лечить, оно может привести к слепоте, 
– отмечает доктор. 

Есть у ревматических болезней и гендерные 
особенности. Так, ревматоидным артритом чаще 
всего страдают женщины. Принято считать, что 
болезнь Бехтерева и подагра – мужские неду-
ги, но теперь их довольно часто диагностиру-
ют и у женщин. Течение болезни у пациентов 
разного пола тоже имеет свои особенности. В 
целом же женщины чаще подвержены ревмати-
ческим болезням из-за гормональных перестроек, 
которые происходят в подростковом возрасте, во 
время беременности, родов, абортов, при насту-
плении климакса.

Почему приходит болезнь?
К болезни ведет ряд факторов. Среди них 

курение, которое может способствовать ее про-
грессированию. 

– Важно также следить за здоровьем полости 
рта. Часто у пациентов встречается пародонтит 
– это источник инфекции. Микрофлора кишеч-
ника также должна быть здоровой. Коронавирус 
всех научил тщательно мыть руки. Так вот, за 

полостью рта нужно следить не менее тщательно, 
как и за тем, что мы едим, – продолжает Лариса 
Меньшикова.   

Ожирение – также фактор риска. Лишний 
вес дает дополнительную нагрузку на суставы. 
Многие препараты, которые назначаются при 
таких заболеваниях, у полных людей не работают. 

Наконец, наследственность – еще один мощ-
ный фактор риска. Сейчас специалисты наблюда-
ют все больше пациентов, болеющих ревматиче-
скими заболеваниями в одной семье. 

– Наша цель – рано выявить заболевание и 
начать лечение, – поясняет главный ревматолог 
региона. – Такие диагнозы не снимаются до 
конца, но в наших силах вместе с пациентами 
добиться длительной ремиссии, когда болезнь 
годами не дает обострений. 

Лариса Меньшикова предо-
стерегает людей с ревматически-
ми заболеваниями от поездок в 
Таиланд и другие жаркие страны. 
Перепады температуры, резкая 
смена климата с большой вероят-
ностью вызовут обострение. 

– Неадекватные физические 
нагрузки тоже представляют опас-
ность для таких больных, – гово-
рит она. – Модные сейчас направ-
ления фитнеса, когда человек 
висит на руках, – не для людей с 
ревматоидным артритом. Внезап-
ное увлечение спортом после 40 лет 
тоже нежелательно. Суставы уже 
не выдерживают такую нагрузку. 
Ходьба, в том числе скандинавская, 
таким пациентам показана, и то, с 
соблюдением ряда условий. 

Дорогие пациенты
В тяжелых случаях больные с ревматическими 

заболеваниями поступают в стационар.
– Пациенты попадают в иркутский ревмато-

логический центр, который оказывает специали-
зированную стационарную помощь взрослому 
населению всего региона. В год у нас пролечи-
вается свыше 1,5 тысячи человек, – рассказы-
вает Ольга Антипова, заведующая отделением 
Медицинского ревматологического центра, врач 
ИГКБ № 1. – Наша цель – достичь ремиссии 
состояния, которая бы позволила пациенту спо-
койно жить, работать, ни в чем себе не отказы-
вать. Излечить пациента мы не можем. Такова 
природа болезни. 

Замечено, что изначально тяжелое течение 
болезни приводит к быстрой инвалидизации. 
Быстрое прогрессирование заболевания отража-
ется и на продолжительности жизни населения. 
Люди с ревматоидным артритом умирают раньше. 

– У пациентов поражается не только опор-
но-двигательный аппарат, но и почки, легкие, 
глаза, кожа, есть множество других проявлений, 
– говорит врач. – Мы обучаем реабилитацион-
ным навыкам. Это позволит как можно дольше 
сохранить хорошую форму, сустав. Ведь лучшая 
операция та, которая еще не сделана. Мы должны 
помочь раньше, чем сустав придет в негодность.

В России операции по замене сустава на про-
тез делаются относительно поздно. 

– Протезирование не останавливает болезнь, 
она прогрессирует. Больной щадит протезиро-

ванную ногу, идет нагрузка на дру-
гой сустав, – дополняет Лариса 
Меньшикова. – Если протез есть 
в одном суставе, это не значит, что 
не болят другие. К тому же протез 
ставится в среднем на 10–12 лет, 
затем нужно его менять. Европу 
и Америку уже захлестнула волна 
повторных операций на суставы. 
Это чисто коммерция. У нас дру-
гой подход. Лечение таких паци-
ентов очень дорогостоящее. Боль-
ные получают препараты, которые 
стоят до 1 млн в год. Есть еще и 
непрямые затраты – временная 
нетрудоспособность, ранняя инва-
лидизация, услуги такси, которы-
ми пользуются больные, посколь-
ку ходить тяжело, массаж, реаби-
литация. 

Реабилитологи, инструкторы 
ЛФК активно обучают пациентов 
жить с болезнью и улучшать свое 

состояние в обычных поликлиниках. Один из 
видов реабилитации – кинезитерапия или лече-
ние движением. 

– К нам приходят пациенты с проблемным 
опорно-двигательным аппаратом, артрозами 
и артритами. Половина из них – с патология-
ми суставов, – говорит Татьяна Балуева, глав-
ный врач Центра доктора Бубновского. – Мы 
не назначаем медикаменты и не отменяем их. 
Используем многофункциональный тренажер 
Бубновского, который не дает нагрузку на сустав. 
Заниматься можно детям с шести лет и глубоко 
пожилым людям.

Анна СОКОЛОВА

Когда беспокоят суставы
Ревматические заболевания 
стали выявлять чаще
ЗДОРОВЬЕ

По данным 
Всемирной 
организации 
здравоохранения, 
каждый сотый 
человек в 
мире страдает 
артритом. В 
течение 15 лет 
от постановки 
диагноза 70% 
больных теряют 
трудоспособность, 
треть – становятся 
инвалидами.

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

Врачи предостерегают лю- 
дей с ревматическими забо-
леваниями от поездок в 
жаркие страны. Перепады 
температуры, резкая смена 
климата с большой вероят-
ностью вызовут обострение. 
Неадекватные физические 
нагрузки тоже представ-
ляют опасность для таких 
пациентов. Модные сейчас 
направления фитнеса – не 
для больных ревматоидным 
артритом. 

КОНТРОЛЬ

БАРЬЕРЫ НА ПУТИ ФАПОВ 
Как расходуются бюджетные деньги на стро-
ительство ФАПов? Этот вопрос обсудили 
члены комиссии по контрольной деятель-
ности Законодательного Собрания под пред-
седательством Тимура Сагдеева.
В частности, речь шла о развитии сети ФАПов в 
рамках областной госпрограммы за последние 
три года. По информации Контрольно-счетной 
палаты, из 169,5 млн рублей были освоены с 
нарушениями 153,8 млн рублей. Основные про-
блемы связаны с длительными сроками проведе-
ния закупок, а также исполнением контрактов на 
поставку и монтаж модульных ФАПов. 
Так, еще в конце декабря 2018 года на федераль-
ные деньги было приобретено у поставщика 16 
модульных зданий ФАПов для поселений с чис-
ленностью населения от 100 до 2 тыс. человек. 
Причем уже в собранном виде. Чтобы доставить 
к месту установки, нужно было их разобрать, 
перевести и вновь собрать, что, естественно, уве-
личивало стоимость. 
Но перевозить не спешили. Они 11 месяцев 
хранились на открытой площадке в ожидании 
заключения контрактов на монтаж. Услуги по 
хранению обошлись бюджету более чем в пол-
миллиона рублей. Сам монтаж зданий шел в 
декабре-январе. Время не самое подходящее для 
строительства. Летом все огрехи вышли наружу: 
что-то перекосило, где-то провалилось. А подряд-
чики не спешат устранять недоделки.
– В других регионах, – сообщила аудитор КСП 
Ольга Ризман, – действует более рациональ-
ный механизм. Там сразу выделяют деньги из 
региональных бюджетов на монтаж зданий. Это 
позволяет заключать одновременно контракт на 
приобретение здания и его монтаж, что исключа-
ет двойную сборку и разборку. 
Депутаты отметили также проблему применения 
штрафных санкций к подрядчикам, расположение 
ФАПов в неудобных или неподходящих местах и 
недостаточную кадровую обеспеченность.
В деревне Одон Тулунского района еще прошлой 
зимой поставили ФАП. Но он до сих пор под 
замком. По той простой причине, что в дерев-
не всего шесть домов, в которых проживает 
менее 30 человек. При такой малочисленности 
медицинский пункт не полагается. Замминистра 
здравоохранения Галина Синькова объяснила 
это наводнением, из-за которого часть жителей 
покинула прежнее место жительства. 
Депутат Артем Лобков высказал сомнение в 
целесообразности передачи функций заказчика 
от министерства здравоохранения к медицин-
ским учреждениям на местах.
– У районных больниц нет специалистов, способ-
ных осуществлять контроль за ходом строитель-
ства. И еще одна немаловажная деталь: когда 
заказчиком выступал минздрав, то он подыски-
вал крупного подрядчика, способного выполнить 
в установленные сроки большой заказ за мень-
шую цену, чем его конкуренты. А сейчас, когда 
больницы будут заказывать по одному ФАПу, то 
вряд ли можно рассчитывать на снижение цены. 
К тому же есть опасность, что заказ перехватят 
перекупщики, которые перепродадут этот под-
ряд, потом и концов не найдешь. 
Отвечая на вопрос председателя комитета ЗС по 
социально-культурному законодательству Ирины 
Синцовой об обеспеченности кадрами фель-
дшерско-акушерских пунктов, Галина Синькова 
сказала, что укомплектованность фельдшерами 
и медсестрами составляет 72%, а по северным 
территориям и того меньше – 38–40%.
Тимур Сагдеев предложил оставить ситуацию со 
строительством ФАПов на контроле депутатов, 
а аудитор Ольга Ризман сообщила, что отчет о 
проверке КСП передан в прокуратуру Иркутской 
области. 

Александр ПАВЛОВ 
Матрены БИЗИКОВОЙ
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– Нужно ли носить маску всем 
здоровым людям, чтобы избежать 
заражения? 

– Маски обязательно нужно 
носить людям, у которых есть симп-
томы болезни: повышенная темпе-
ратура, кашель, насморк. Здоровым 
лицам, которые ухаживают за боль-
ными (дома или во время визитов 
в больницу), тоже показаны маски. 
Если вы носите маску многоразовую, 
не забывайте ее стирать и гладить.

– Симптомы ковида и ОРВИ 
схожи. Как отличить одно заболева-
ние от другого?

– Главный признак COVID-19 – 
потеря обоняния и вкуса, а также 
боль в мышцах, ломота в теле, появ-
ление одышки, которая может свиде-
тельствовать о развитии пневмонии. 
Пневмония развивается при сред-
ней и тяжелой форме заболевания. 
Легкая форма заболевания – это 
невысокая температура, насморк, 
кашель. Молодежь и люди без хро-
нических заболеваний могут перено-
сить COVID-19 в бессимптомной или 
легкой форме. Тяжелая форма при-
суща старшему поколению и людям 
с низким иммунитетом.

– У меня температура, кашель и 
насморк, боюсь, что это ковид. Стоит 
мне сдать анализ?

– Если температура поднялась 
выше 39 градусов – это повод обра-
титься к врачу. Тестирование на 
ковид проводится по назначению 
врача, если человек был в контакте 
с больным или у него заболел кто-то 
из родных.

– Где можно сдать анализы на 
ковид? Это платно или бесплатно?

– Обследования проводятся плат-
но и бесплатно. Все подлежащие бес-
платному обследованию разделяются 
на категории и приоритеты. Первый 
уровень – это лица с симп томами 
пневмонии, лица, контактировавшие 
с больными, и те, кто въезжает на 
территории РФ. Сотрудники меди-
цинских организаций при появлении 
симптомов заболевания, контингент, 
находящийся в социальных учрежде-
ниях и пансионатах, при появлении 
симптомов также обследуются в пер-
вую очередь и бесплатно.

К приоритету второго уровня 
относятся лица старше 65 лет (с симп-
томами респираторной инфекции), 
медицинские работники, имеющие 
риск инфицирования (они должны 
обследоваться еженедельно), и соци-
альные работники стационарных 
учреждений (обследование прово-
дится перед началом каждой вахты). 

Приоритет третьего уровня – 
обследование и проведение противо-
эпидемических мероприятий в кол-
лективах при возникновении трех и 
более случаев заболевания.

Все остальные делают анализ на 
ковид платно. 

– Если ковид подтвердился, что 
делать?

– Те, кто делал анализ бесплатно, 
по направлению врача, уже находят-
ся под его наблюдением. После полу-
чения результатов врач назначает 
лечение, тут все зависит от тяжести 
течения болезни – пациента лечат 
либо на дому, либо госпитализируют.

Если анализ сделан на платной 
основе – надо проинформировать 
Роспотребнадзор и свою медицин-
скую организацию. Если человек чув-
ствует себя плохо, надо вызвать врача 
на дом и сообщить на горячую линию 
минздрава о своем диагнозе.

Если чувствуете, что ситуация 
неконтролируемая, нарастает одыш-
ка – это серьезный повод вызвать 
врача. Если по заболеванию вам 
открыт больничный лист, он будет 
продлеваться автоматически, пока у 
пациента не будет двух отрицатель-
ных мазков на наличие ковида.

– Есть ли случаи в регионе повтор-
ного заражения?

– Достоверно подтвержденных 
случаев нет. Об этом спорит и боль-
шая наука.

– Много ли людей 65+ в Иркутской 
области заражаются? Как у них про-
текает болезнь? 

– Основное количество заболев-
ших – люди трудоспособные от 40 
до 60 лет. 20% заболевших – старше 
60. У многих больных старше 65 забо-
левание протекает тяжелее. Бывают 
бессимптомные формы болезни даже 
после третьего положительного ана-
лиза.

– Почему порой сложно дозвонить-
ся врачу или в Роспотребнадзор?

– Сегодня медики области очень 
загружены. Тем не менее все лечеб-
ные учреждения вводят дополни-
тельные горячие линии. Если ана-
лиз положительный, но чувствуете 
себя неплохо – не паникуйте, вы все 
равно попадете в поле зрения врача. 
С вами свяжутся и назначат лечение. 
Если пациент стабилен, может быть 
назначена дистанционная врачебная 
консультация по телефону. Если к 
вам не приехали в первый день после 
вызова медиков, это не значит, что 
про вас забыли.

– Почему порой лаборатории долго 
делают анализ?

– Очень много желающих обсле-
доваться – при устройстве на рабо-
ту, поездке в командировку, плано-
вой операции или по собственной 
инициативе. Это загружает лабора-
тории.

– Мы не можем заказать в апте-
ках лекарства, говорят, их нет. И чем 
можно запастить для профилактики?

– Слово «запастись» лишнее 
и неуместное. Это не огурцы или 
помидоры. Плохо запасаться лекар-
ствами впрок. Лекарства назначает 
врач. Кто-то запасается не болея, а 
тем, кто действительно нуждается в 
лечении, потом не хватает препара-
тов. Укрепляйте иммунитет, чтобы 
не болеть.

– Если уже переболел ковидом, как 
долго надо наблюдаться у врача?

– Если заболевание протекает в 
легкой форме, через неделю насту-
пает выздоровление. После двух 
отрицательных мазков на ковид за 
состояние здоровья можно не пере-
живать. При тяжелом течении болез-
ни процесс наблюдения может быть 
длительным – даже до полугода. В 
это время больному назначают обсле-
дование на МСКТ, витаминотерапию, 
физиотерапию, контрольный рент-
ген. 

– Насколько долго сохраняются 
антитела?

– Такой информации нет. Если 
исходить из того, что это респира-
торное заболевание, то иммунитет к 
нему должен быть довольно длитель-
ным.

Подготовила Людмила ШАГУНОВА
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ЗДОРОВЬЕ

На самые популярные вопросы наших читателей о 
коронавирусе отвечают главный врач Иркутского 
областного центра общественного здоровья и 
медицинской профилактики Павел Поленов, главный 
внештатный специалист-эпидемиолог Ирина 
Лисянская и заместитель главного врача Иркутской 
городской клинической больницы Юлия Башарина.

Не надо паники 
Иркутские врачи рассказали, что делать 
при положительном тесте на COVID-19

Ажиотаж на 
лекарства 

АКТУАЛЬНО

Нужно прекратить 
бесконтрольный рост 
продаж лекарств, а 
антибиотики отпускать 
строго по рецептам. Об 
этом заявил губернатор 
Игорь Кобзев на заседании 
оперативного штаба. Он 
поручил правительству 
ужесточить контроль за 
наличием препаратов, 
особенно тех, которые 
выписывают по 
рецептам. «Важно, чтобы 
амбулаторные пациенты 
могли без проблем 
приобрести лекарства», – 
подчеркнул глава региона.

Ажиотажный спрос на лекар-
ства от коронавируса в Иркутской 
области пока удовлетворить не уда-
лось, но предпринимаются все меры, 
которые в скором времени изменят 
ситуацию. Об этом во время прямого 
эфира 26 октября рассказала заме-
ститель гендиректора АО «Иркут-
ская областная оптово-снабженче-
ская аптечная база» Наталья Федо-
ренко.

Сейчас база проводит сбор зая-
вок со всех аптек, чтобы направлять 
заказы на фармацевтические заво-
ды и удовлетворить потребность. По 
словам Натальи Федоренко, остро 
нужен арбидол, на прошлой неделе 
привезли 3118 упаковок, все разо-
шлись по аптекам, кроме того, доста-
вили 8 тыс. упаковок азитромицина. 
Накануне прямого эфира пришла 
большая фура с антибиотиками из 
Хабаровска, самолетом из Москвы 
привезли 3,2 тыс. упаковок, лекар-
ства уже развозятся по аптекам. 

Как заявила Наталья Федоренко, 
в аптеках и на складах есть большие 
запасы и других противовирусных 
препаратов, того же кагоцела, кото-
рые тоже применяются при лечении 
коронавируса. На одном из заводов 
сейчас изготовляют заказ специ-
ально для Иркутской области – 19 
тыс. упаковок гриппферона, на сле-
дующей неделе должны начаться 
поставки. Ждут в регионе и новые 
препараты, одно из торговых назва-
ний – коронавир. Наталья Федорен-
ко подчеркнула, что первоначальная 
цена упаковки была 12 тыс. рублей, 
сейчас – от 5 до 5,5 тыс. рублей.

Юрий ЮДИН
Фото Алексея ГОЛОВЩИКОВА

В аптеках и на складах региона есть большие 
запасы противовирусных препаратов 

ЗНАЙ НАШИХ!

Не скрывать, а рассказывать о 
своей болезни коронавирусом 
в соцсетях становится нормой. 
Иркутские блогеры объединяются, 
чтобы делиться полезной 
информацией, помогать врачам и 
пациентам. 

Иркутянка Ксения Костина переболела 
коронавирусом весной вместе со всей семьей: 
дочерью, мужем и свекровью. 

– Поначалу думала, что это какая-то кишеч-
ная инфекция, – вспоминает она. – Жидкий 
стул, рвота у ребенка, высокая температура. 
Признаков ОРВИ, когда течет из носа и болит 
горло, не было. Но заметила такую особен-
ность: очень сильно болели глазницы. Об этом 
симптоме мало говорят. А вот потерю обоняния 
первым почувствовал муж.

В итоге вся семья Ксении попала в больницу. 
Свекровь, супруг и ребенок провели там две 
недели. Ксения – в общей сложности месяц. 
Тесты показывали то положительный, то отри-
цательный результат семь раз. А для того, чтобы 
выйти из больницы, нужно два отрицательных. 

– Врачи это объясняли тем, что какое-то 
время после того, как человек переболел, вирус 

еще может присутствовать в организме. На 
сверхчувствительной тест-системе это прояв-
ляется. Психологически было очень тяжело, – 
признается она.

От лекарств, которыми лечили первых забо-
левших, а среди них были препараты от ВИЧ-
инфекции, плюс пять курсов антибиотиков, 
печень дала сбой, начался лекарственный гепа-
тит. 

Людям, переболевшим коронавирусом, 
Ксения рекомендует пить витамины и делать 
дыхательную гимнастику. Но главный совет – 
носить средства индивидуальной защиты. 

– Это серьезная мера по предотвращению 
инфекции. От того, надели вы маску или нет, 
зависит жизнь другого человека. Сегодня вы 
можете заразить чьих-то родителей, а завтра 
кто-то заразит ваших, – подчеркивает она.

Несколько дней назад пост об истории своей 
болезни опубликовала иркутянка Виктория 
Медведева. «Признаки моего ковида: первые 
шесть дней – заложенность носа, отсутствие 
любых вкусов и запахов, боль в спине, темпе-
ратура 37.5 каждый вечер. Критичного ничего. 
Тест мне сделали на четвертый день, чтобы 
убедиться, что это не ковид. Оказалось, ковид», 
– пишет иркутянка.

На девятый день болезнь отступила. Вер-
нулся вкус. Спала температура. Боли в груди и 
спине стали меньше. Но начался дикий кашель, 
который продлился еще два-три дня. Было 
тяжело говорить. Больше всего девушка пере-

живала за папу, который тяжелее переносил 
болезнь.

Паника среди населения и отсутствие 
информации сподвигли иркутянок на создание 
сообществ в соцсетях. Так появились страни-
ца @stop_covid_38 в Инстаграм и телеграм-
канал COVID-19 Иркутск, посвященные борьбе 
с коронавирусом. Блогеры наполняют группы 

полезной информацией для заболевших, дают 
телефоны клиник, где можно сдать тесты и 
сделать КТ, взять в аренду кислородные кон-
центраторы, размещают памятки.

Анна СОКОЛОВА
Фото предоставлено Ксенией Костиной и 

Викторией Медведевой 

История болезни
Иркутские блогеры объединились в борьбе с ковидом

Ксения Костина Виктория Медведева
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Это давняя традиция – мама 
всегда провожает и встречает сына 
из космического полета. Его оче-
редной старт в небо, состоявшийся 
9 апреля с космодрома Байконур, 
Нина Николаевна из-за пандемии 
впервые наблюдала дистанционно, 
из своей иркутской квартиры. 

В космосе Анатолий Иванишин 
провел 196 суток. Этот полет стал 
третьим в его карьере. Он был самым 
длительным и сложным. Утечка воз-
духа – одна из проблем, с которой 
столкнулся экипаж. Космонавты 
долго не могли найти трещину. Выру-
чил чайный пакетик, по траектории 
его полета удалось определить, в 
каком направлении идет воздух из 
места утечки. 

– Про утечку на станции я узна-
ла от невестки, когда проблема была 
уже устранена. Она знает все, что 

происходит, потому что работает в 
Центре управления полетами, – рас-
сказала нам Нина Николаевна. – 
Сын мне звонил каждую субботу с 
орбиты, но никогда плохих новостей 
не сообщал. Всегда говорил, что все 
хорошо, был невозмутим, спокоен, 
даже если какое-то ЧП случалось. Я 
такой выдержкой не обладаю, вряд 
ли бы согласилась на космическое 
путешествие. Быть мамой космо-
навта – это жить в постоянном 
волнении. Космос – не Земля, там 
никто не прибежит на помощь.

Нина Николаевна уверена, что 
твердый характер у сына сформи-
ровался благодаря его отцу Алексею 
Анатольевичу. Впрочем, как и жела-
ние стать космонавтом. 

– Отец Толи был очень сдержан-
ный, собранный, строгий и требо-
вательный. Он часто повторял ему: 
«Чем бы ты ни занимался, мужчи-
на всегда должен быть профи». А 
фраза: «Дружище, я тобой недово-
лен» была страшнее всякого наказа-
ния. Такой был папин авторитет. С 
сыном у него было полное взаимопо-
нимание. Вместе ходили смотреть на 
звезды, изучали планеты. Муж ведь 
увлекался астрономией, мечтал стать 
летчиком, но не получилось. Зато сын 
воплотил его мечту, – поделилась 
Нина Иванишина. 

Космонавты приземлились 22 
октября в 05:54 по московскому време-
ни. За возвращением сына за Землю 
мама следила в прямом эфире, на 

сайте Роскосмоса. Когда 
аппарат с космо-

навтами коснул-
ся земли, она 

улыбнулась: 
«Все хоро-

шо, сын 
дома». А 
он почти 
с р а з у 
позвонил 
ей. Пер-

вое, что 
сказал: 
«Мама, 

привет!»

В порту Чкаловском Анатолия 
встречала жена Светлана и 27-летний 
сын Владислав. Он, кстати, не пошел 
по стопам отца, а стал программи-
стом, преподает в МГУ. 

В день возвращения Анатолия 
Иванишина и его коллегу Ивана 
Вагнера доставили спецбортом на 
аэродром Чкаловский в Московскую 
область. В течение нескольких недель 
они будут находиться в Комплексе 
предстартовой подготовки и послепо-
летной реабили-
тации космонав-
тов в Звездном 
городке. За 
состоянием 
з д о р о в ь я 
российских 
членов эки-
пажа пило-
т и руе мог о 
к о р а б л я 
« С о ю з 
М С - 1 6 » 
н а б л ю д а ю т 
врачи. 

Адаптация к невесомости у Ана-
толия Иванишина во время поле-
та и после, к условиям Земли, про-
шла гораздо легче и быстрее: орга-
низм уже подготовленный. 

– Толя в этот раз очень быстро 
адаптировался. Вестибулярный 
аппарат работает отлично. Он 
уже начал ходить, его не заносит, 
как часто бывает после приземле-
ния у космонавтов, – отметила Нина 
Николаевна. 

Вот уже несколько дней в ее квар-
тире не умолкает телефон. 

– Шквал звонков после 
Толиного возвращения. 

Звонят родственни-
ки отовсюду, дру-
зья. Племянница из 
Австрии позвонила, 
мой одноклассник 

из Германии. Все 
рады благопо-
лучному возвра-
щению сына, 
поз д р а в л я ю т. 
Сам Анатолий 
не особо общи-

тельный и разговорчивый, да и неког-
да ему сейчас. Поэтому мне звонят. 
Все волновались, все рады, – расска-
зала мама космонавта.

Как скоро состоится встреча с 
сыном, она пока не знает, но уже 
решила, что поедет к нему сама. А 
заодно навестит московских род-
ственников и друзей.

– Сейчас сложно что-то плани-
ровать из-за пандемии коронавиру-
са. Возможно, получится приехать в 
Москву к сыну ближе к Новому году, 
но хотелось бы раньше. Последний 
раз виделись летом прошлого года. 

Людмила ШАГУНОВА, 
Матрена БИЗИКОВА

Фото Роскосмоса 
и Матрены БИЗИКОВОЙ
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ЗНАЙ НАШИХ!

Иркутский космонавт Анатолий Иванишин вернулся 
на Землю после длительной экспедиции. Вместе с 
миллионами жителей планеты за приземлением экипажа 
корабля «Союз МС-16» наблюдала его мама 
Нина Иванишина.

                           Сын мне звонил 
с орбиты каждую субботу

СПРАВКА

Анатолий Иванишин – рос-
сийский космонавт-испытатель 
отряда ФГБУ «НИИ ЦПК имени 
Ю.А. Гагарина». 112-й космо-
навт России, Герой РФ. Родился 
в Иркутске 15 января 1969 года. 
Окончил среднюю школу № 11 
и Иркутский политехнический 
университет. Затем поступил в 
Черниговское высшее военное 
авиационное училище летчи-
ков на специальность «летчик-
инженер». В 2003 году получил 
еще одно высшее образование в 
Московском госуниверситете 
экономики, статистики и инфор-
матики по специальности «При-
кладная информатика в эконо-
мике». В отряд космонавтов был 
зачислен в 2003 году. Первая его 
космическая экспедиция состоя-
лась в ноябре 2011 года, вернулся 
он в апреле 2012 года. Во второй 
раз покорять просторы вселенной 
наш земляк отправился в июле 
2016-го. 

КСТАТИ

В поселке Чунский открылся первый 
и пока единственный здесь официальный 
пункт технического осмотра, сообщает 
пресс-служба районной администрации. 
Его руководитель Роман Панарин – дипло-
мированный автоэксперт по всем категори-
ям транспортных средств. Ежедневно пункт 
сможет обслуживать до 30–35 автомоби-
лей. В случае усиленного наплыва машин 
будут работать две линии, условия и поме-
щения для этого есть, и второй сотрудник 
сейчас проходит обучение. 

Нина Иванишина: 

«Союз МС-16» стал первым пилотируемым кораблем, кото-
рый отправился на орбиту на ракете-носителе «Союз-2.1а» 
с экипажем на борту. В него вошли космонавты Анатолий 
Иванишин, Иван Вагнер и астронавт NASA Кристофер 
Кэссиди. За время работы они провели десятки экспери-
ментов из самых различных областей науки (медицина, 
космическая биология, биотехнология, физико-химиче-
ские процессы и др.).

фраза: «Дружище, я тобой недово-
лен» была страшнее всякого наказа-
ния. Такой был папин авторитет. С 
сыном у него было полное взаимопо-
нимание. Вместе ходили смотреть на 
звезды, изучали планеты. Муж ведь 
увлекался астрономией, мечтал стать 
летчиком, но не получилось. Зато сын 
воплотил его мечту, – поделилась 
Нина Иванишина. 

Космонавты приземлились 22 
октября в 05:54 по московскому време-
ни. За возвращением сына за Землю 
мама следила в прямом эфире, на 

сайте Роскосмоса. Когда 
аппарат с космо-
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летной реабили-
тации космонав-
тов в Звездном 
городке. За 
состоянием 
з д о р о в ь я 
российских 
членов эки-
пажа пило-
т и руе мог о 
к о р а б л я 
« С о ю з 
М С - 1 6 » 
н а б л ю д а ю т 
врачи. 

Вот уже несколько дней в ее квар-
тире не умолкает телефон. 

– Шквал звонков после 
Толиного возвращения. 

Звонят родственни-
ки отовсюду, дру-
зья. Племянница из 
Австрии позвонила, 
мой одноклассник 

из Германии. Все 
рады благопо-
лучному возвра-
щению сына, 
поз д р а в л я ю т. 
Сам Анатолий 
не особо общи-
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Нина Николаевна показывает перчатки, 
которые сын привез из первого полета 
в космос

Когда аппарат с космонавтами 
коснулся земли, она улыбнулась: 
«Все хорошо, сын дома». А он почти 
сразу позвонил ей. Первое, 
что сказал: «Мама, привет!»

Анатолий Иванишин с супругой Светланой 

О нововведениях в процедуре техосмотра 
рассказала начальник отдела развития транс-
портного комплекса областного министерства 
жилищной политики, энергетики и транспорта 
Татьяна Волгина:

– Компании должны будут вести фото- и 
видеофиксацию технического осмотра. Фото-
графии до и после диагностики вместе с вре-
менем и координатами места съемки вносятся 
в единую автоматизированную информацион-
ную систему техосмотра (ЕАИС ТО). 

Много новых требований появилось и к про-
изводственно-технической базе пунктов. 

Сегодня только 64 фирмы в регионе прошли 
аккредитацию Российского союза автостра-
ховщиков. 

– Транспортных средств с каждым годом 
становится больше, а значит, надо увеличивать 
количество пунктов ТО, – отметила Татьяна 
Волгина. – В связи с тем, что новые требова-
ния предполагают дополнительные расходы, 
будут пересмотрены тарифы на эту услугу. Сто-
имость техосмотра, скорее всего, изменится. 

Начальник отдела регистрационно-экзаме-
национной работы и технического надзора 

УГИБДД ГУ МВД России по Иркутской обла-
сти Андрей Седухин посоветовал водителям 
быть внимательными при прохождении техос-
мотра и перепроверять компании, которые 
выдают диагностические карты:

– Карты будут оформляться в электрон-
ном виде, подписываться усиленной электрон-
ной подписью эксперта. Подделать документы 
станет просто невозможно. 

А если водитель все-таки купит диагно-
стическую карту, которой нет в системе, ему 
грозит штраф в размере 2 тыс. рублей. Сотруд-
ники ГИБДД смогут по госномеру автомоби-
ля легко проверить, проводился ли действи-
тельно техосмотр. С марта следующего года 
у госавтоинспекции также появляется право 
участвовать в техническом осмотре автобусов, 
проводить надзорные мероприятия в отноше-
нии операторов. 

С 1 марта 2021 года от прохождения ТО 
полностью освободят автомобили младше 
четырех лет. Машины в возрасте от четырех 
до десяти лет будут обязаны приезжать на 
техосмотр раз в два года, авто старше 10 лет – 
каждый год.

Между тем с 1 ноября 2020 года Россия 
переходит на оформление электронных ПТС. 
По словам Андрея Седухина, информация о 
паспорте транспортного средства будет нахо-
диться в Реестре ЭПТС, собственник же полу-
чит только выписку из него. 

– Это значительно облегчит передачу 
права собственности на автомобиль, – подчер-
кнул Андрей Седухин. – Автовладелец сможет 
использовать Реестр электронных паспортов, 
портал Госуслуг или лично обратиться в МФЦ. 
Наряду с этим останутся бумажные ПТС. Сей-
час в России выдано более 1 млн электронных 
паспортов транспортных средств.

Елена ПШОНКО
Фото Андрея ФЕДОРОВА

Техосмотр по-новому 
ЗАКОН

В Иркутской области 
стало на треть меньше 
фирм, которым 
разрешено проводить 
техосмотры. Из 
95 аккредитацию 
прошли только 64. Не 
исключено, что на это 
повлияли изменения 
в законодательстве. 
Правда, в связи 
с пандемией 
коронавируса их 
введение отложено 
до марта 2021 года. 

Сотрудники ГИБДД смогут по 
госномеру автомобиля легко 
проверить, проводился ли 
действительно техосмотр

НАЦПРОЕКТ

ЭКСПЕРТЫ 
СПЕШАТ 
НА ПОМОЩЬ
16 предприятий 
Иркутской области 
включились в наци-
ональный проект «Производительность труда и 
поддержка занятости». К 2024 году им предстоит 
повысить эффективность работы на 25%.

Нацпроект дает возможность получить льготный кре-
дит из Фонда развития промышленности в размере 
до 300 млн рублей под 1% годовых. Из федерального 
бюджета выделено более 50 млрд рублей. На эти 
деньги работники переобучаются и повышают ква-
лификацию. 
– В нацпроекте участвует вся сфера экономики, пред-
приятия торговли и строительства. Со временем под-
держку предполагается расширить за счет льготного 
налогообложения организаций, – подчеркнул началь-
ник управления государственного регулирования 
экономики минэкономразвития Иркутской области 
Сергей Какаулин. 
Среди предприятий топливно-энергетического ком-
плекса Приангарья первой в проект вошла электросе-
тевая компания «Облкоммунэнерго». Энергетикам уже 
удалось снизить аварийность и непроизводительные 
потери, увеличить выручку.
– В качестве основного направления мы выбрали про-
изводственный процесс по замене неизолированных 
проводов линий электропередач на самонесущие изо-
лированные, – рассказал генеральный директор ком-
пании «Облкоммунэнерго» Александр Анфиногенов. 
– Такая модернизация позволяет избежать риска 
отключения электроэнергии в населенных пунктах 
при неблагоприятных погодных явлениях, повысить 
пропускную способность линий, снизить потери при 
передаче электроэнергии.
Вместе с сотрудниками «Облкоммунэнерго» за дело 
взялись специалисты Федерального центра компе-
тенций в сфере производительности труда (ФКЦ). Они 
проводят занятия и тренинги с работниками, делятся 
опытом внедрения системы бережливого производ-
ства. Она хорошо зарекомендовала себя на других 
предприятиях страны, помогла решить задачи, свя-
занные с экономией сырья, повышением конкуренто-
способности продукции.

Юрий МИХАЙЛОВ
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СЕМЬЯ

Как уложиться в бюджет: 
купить продукты, учебники, 
одежду? Быт многодетной 
семьи – бесконечная 
головоломка. Супруги 
Пархоменко из деревни 
Тагна Заларинского района 
воспитывают 10 ребятишек. 
Выбраться из трудной 
жизненной ситуации им 
помог социальный контракт. 

Пять литров супа  
и 20 котлет 

– Какая разница: пять ребяти-
шек или десять? Просто готовишь в 
кастрюлях побольше. К тому же среди 
них уже и помощники есть, – делится 
многодетная мама.

Чтобы усадить всех за празднич-
ный обед, нужны несколько столов и 
не одна скатерть. Да и обычная трапе-
за в этой семье выглядит впечатляю-
ще. За раз дети съедают пять литров 
супа, три килограмма картофельного 
пюре и два десятка котлет. Но для 
Жанны Пархоменко хлопоты на кухне 
– дело привычное.

Старшему сыну Виктору – 18 лет. 
Недавно он сдал экзамены в ДОСААФ,  
ждет призыва на срочную службу. 
Младшей Маргарите исполнилось два 
года. А еще, как выразился Леонид 
Пархоменко, у них «на подходе перве-
нец второго десятка» – 11-й малыш. 
Через пару месяцев Жанне предстоят 
очередные роды.

Леонид сам из многодетной семьи. 
У него 11 младших братьев и сестер. Он 
работает сторожем-кочегаром в дорож-
ной компании. Сутки через трое охра-
няет щебзавод, грейдеры, бульдозеры, 
погрузчики. Еще подрабатывает свар-
щиком и строителем, строит на заказ 
дома и дачи. Жанна по специальности 
медсестра, окончила с красным дипло-
мом медучилище в Нижнеудинске. Всю 
семью лечит сама. Ни один из их детей, 
говорит, ни разу в больнице не лежал 
после того, как выписался из роддома!

Чтобы справиться с горой домаш-
них дел, родителям приходится жерт-
вовать сном, но они не жалуются. Нао-
борот – каждую свободную минуту 
стараются уделять ребятишкам. Они 
вместе и на рыбалке, и на лыжных 
прогулках, и на коньках – благо речка 
возле самого дома. После того, как 
получили три года назад в подарок 
от областных властей микроавтобус, 
стали регулярно выбираться на Байкал 
и в Аршан. 

Лодочный мастер 
Даже хобби у них общее. Леонид 

увлекается изготовлением изделий из 
бересты. Мастерит туеса, корзинки, 
сундучки, шкатулки, часы… А Жанна 
и старшие дети их расписывают.

– Когда-то, еще в 8 классе, в Ниж-
неудинске я ходил на кружок, – вспо-
минает многодетный отец. – Имел 
счастье учиться у известного мастера 
Владимира Антипенко. Потом забро-
сил, а когда детки подросли, вернул-
ся к своему увлечению. Полноценно 
творчеством, особенно летом, зани-
маться не получается, а вот зимой – 
отвожу душу. 

Последние четыре года Пархомен-
ко постоянно выезжают на выставки: 
районные, областные, международ-
ные. Их работы побеждают на кон-
курсах и фестивалях. Недавно, напри-
мер, Леонид с сыном Василием верну-
лись из Иркутска с выставки «Сибирь 
мастеровая», привезли диплом лауреа-
та первой степени. 

Еще одно увлечение многодетного 
отца – изготовление лодок. Вообще, 
Леонид – мастер на все руки, за что 
ни возьмется, все получается. 

– Это моя конструкторская при-
думка, – рассказывает он. – Лодка 
состоит из трех основных досок, двух 
вспомогательных, скрепленных шпан-
гоутами и оцинкованных железом. На 
нее цепляется мотор, и вполне можно 

в пределах полтонны в такое судно 
грузить. 

Отбоя от заказов на легкие и проч-
ные судна у мастера нет. Но главное 
– благодаря лодкам удается обеспе-
чивать кормами многочисленных 
домашних животных. В окрестностях 
Тагны таежная зона, полей практиче-
ски нет, а скотину кормить надо. Неда-
леко от дома Пархоменко есть остров, 
там у них сенокос. Буквально 10 минут 
по воде – и ты на месте. Мальчиш-
ки соорудили на острове шалаш, из 
которого, начиная с весны, просто 
«не выкуришь»: купаются, загорают, 
рыбачат. Кстати, купаться начинают с 
апреля. Может, поэтому и не болеют.

Корзина яиц в подарок 
Многодетной семье без собствен-

ного хозяйства сложно. Как только 
Пархоменко переехали в деревню, 
сразу завели корову, коз, поросят, рас-
пахали поле, посадили огород, постро-
или теплицу и парники. 

– Ребятишки привыкли к молоку, 
творогу, сметане, домашнему сыру, 
– рассказывает Жанна. – Покуп-
ные продукты стараемся использовать 
минимально, кто знает, из чего они? А 
у нас все без химикатов: мясо, овощи. 
Даже хлеб сами печем.

В этом году, радуются, в огороде 
наросло всего вдоволь. Себя обеспечи-
ли и скотину. 

– Чтобы заколоть, например, сви-
нью или бычка, ждать приходится от 
года и дольше, а в промежутке – или 
сиди без мяса, или покупай. То ли дело 
домашняя птица: растет быстро, яйца 
несет ежедневно – чем не приварок? 
– рассуждает Леонид.

К занятию птицеводством он подо-
шел основательно. Изучил породы, 
правила ухода, содержания, кормле-
ния. А для покупки оборудования и 
птицы решил воспользоваться соци-
альным контрактом.

– Оформили договор на Жанну, 
– рассказывает он. – Получили от 
государства 160 тысяч рублей. На пер-
вую, самую крупную выплату сразу 
взяли инкубатор, корморезку, дробил-
ку, но вместо птицы решили покупать 
яйца, чтобы выводить кур, гусей и 
уток самим.

До социального контракта, пояс-
няет, у них домашней птицы, можно 
сказать, не было. Куры неслись плохо, 
падежа было много, поэтому ставку 
Пархоменко сделали на породистых 
птиц. Сейчас, поясняет, через постав-
щиков можно заказать хоть из Кана-
ды, хоть из Франции. Первая партия 
цыплят вывелась уже к новому году. 
Для их содержания Леонид смасте-
рил специальные клетки, которые 
ставятся друг на друга. Ни сырости, 
ни запаха, и цыплятам удобно. Вскоре 
соорудил во дворе курятник и загоны, 

обнесенные сеткой, для уток и гусей. 
– Если бы не соцконтракт, никог-

да бы не решились купить такую 
дорогую птицу. Но, как успели убе-
диться, она того стоит, – растолко-
вывает хозяин. – Наши гуси уже в 
4 месяца весили больше 7 кг! И от 
каждой несушки мы получаем по яйцу 
ежедневно. Кстати, яйца у кроссов 
интересного цвета. Есть шоколадно-
го, зеленого, розового… Ежемесячно 
выходит не менее 900 штук. Дети едят 
вдоволь, в гости поехали, корзинку 
разноцветных яиц положили – луч-
ший подарок! Со сбытом проблем нет, 
продаем по 100 рублей за десяток. 
Торгуем в Зиме, Саянске. Еще начали 
выводить цыплят на заказ.

Заработанных денег семье теперь 
хватает не только на самое необхо-
димое, но и на претворение в жизнь 
заветной мечты.

– Есть у меня большое желание 
создать семейный цех, – делится мно-
годетный отец. – Я уже купил рейс-
мусовый станок, фрезерный, токар-
ный. Резную мебель и точеную посуду 
хочу мастерить из дерева, бересты. 
Мечтаю, чтобы вся наша семья этим 
занималась. Как считаете, хорошая 
затея?

Анна ВИГОВСКАЯ 
Фото Матрены БИЗИКОВОЙ

Мечта о семейном цехе
Супруги из Тагны воспитывают 10 детей,  
делают лодки и разводят породистую птицу  

«Если бы не соцконтракт, никогда бы не  
решились купить такую дорогую птицу. Но, как 
успели убедиться, она того стоит. Наши гуси уже 
в 4 месяца весили больше 7 кг! И от каждой 
несушки мы получаем по яйцу ежедневно. 
Кстати, яйца у кроссов интересного цвета. 
Есть шоколадного, зеленого, розового… 
Ежемесячно выходит не менее 900 штук».

ЗДОРОВЬЕ

Разрушительное поведение 
алкоголика, наркомана, 
игромана вызывает 
длительный стресс у родных 
и близких – созависимость. 
Как признаться себе в этом 
и найти выход из ситуации?

Не путать с заботой
19-летняя Маша не мыслила себя 

вне отношений. Если по каким-то 
причинам она расставалась со своим 
молодым человеком, тут же искала 
ему замену. Без отношений девушка 
не могла жить. Она была из неблаго-
получной семьи, где родители – алко-
голики. Поэтому Маша искала себе 
партнеров в основном в среде алкого-
ликов либо наркоманов. Отношения 
шли не на развитие, а на регресс. Два 
года Маша работала с психологом и, 
по ее словам, наконец выкарабкалась. 
Стала заботиться о себе, лучше выгля-
деть, покупать хорошие вещи, взялась 
за учебу.

При очередной встрече с психо-
логом Маша заявила, что вполне бла-
гополучна и у нее счастливая лич-
ная жизнь. Каково же было потрясе-
ние психолога, когда в ее партнере 
он узнал своего давнего клиента – 
активного наркомана с многолетним 
стажем.

Ирина – кандидат биологиче-
ских наук, преподаватель вуза, мать 
сына-игромана. Играть в автоматы, 
в карты на деньги сын стал лет с 14, 

сперва тайно, потом открыто. Отец, 
не вынеся тяжести ситуации, ушел 
из семьи. Ирина долгое время боро-
лась за сына, давала ему деньги и 
прощала побои. Когда сын стал про-
давать вещи из дома, просто переста-
ла общаться со знакомыми, скрывая 
сыновью болезнь. Итог – с нервным 
истощением попала в клинику невро-
зов.

– Созависимость – это психоло-
гическое состояние, как правило, род-
ственников, членов семьи больного 
алкоголизмом или другими формами 
зависимости, которое подчас тяжелее, 
чем заболевание. 80% близких всегда 
созависимы. Это длительный стресс. 
Трезво живущие родственники эмо-
ционально вовлечены в болезнь. Они 
не только сами страдают, но и стро-
ят такие взаимоотношения в семье, 
которые препятствуют выздоровле-
нию больного. Они вынуждены вечно 
контролировать ситуацию, испыты-
вать постоянный страх, чувство вины, 
стыда, ощущение бессилия, – пояс-
няет начальник отдела социально-реа-
билитационной работы и заместитель 
директора по организационно-мето-

дической работе ОГКУ «Центр реа-
билитации наркозависимых «Воля», 
психолог Глеб Пичкин.

У созависимых нет здоровых гра-
ниц. Человек живет не своей жизнью, 
а жизнью своего близкого. Созави-

симые склонны отрицать проблемы 
в семье, утаивать пагубную страсть 
родного человека. Они полностью 
сконцентрированы на жизни зависи-
мого. Длительное пребывание в таком 
состоянии приводит к развитию раз-
личных заболеваний, как психиче-
ских, так и соматических, предупреж-
дают специалисты.  

Зачастую человек не понимает, что 
он созависим. Свое состояние он пута-
ет с заботой. При этом напрасно жерт-
вует своим временем, стремясь изоли-
ровать зависимого от любых проблем. 
Он берет на себя невыполнимые обя-
зательства (например, поиск крупных 
сумм денег), покрывает созависимого 
на работе, в учебе, создавая ему лож-
ное алиби. У созависимого патологи-
ческое желание быть нужным и низка 
самооценка. Постоянное стремление 
жить не своей жизнью, попытки взять 
на себя ответственность за другого 
всегда кончаются плохо.

Спасать или спасаться?
Ольга, супруга алкоголика, с болез-

нью мужа боролась много лет. Супруг 
– менеджер среднего 
звена в крупной компа-
нии. Долгое время за счет 
ее заботы о внешнем бла-
гополучии считался чело-
веком респектабельным. 
Никто не догадывался о 
его пагубном пристра-
стии. Но силы оказались 

неравны, и теперь женщина живет в 
вечном страхе, что посторонним вот-
вот явится неприглядная изнанка их 
семейной жизни.

– Говорят, каждый алкоголик дол-
жен достичь своего дна. Что делать, 

если нет сил лечить зависимого? Про-
сто гнать его из дома?

– Каждая семейная история уни-
кальна. Где-то нужны радикальные 
меры. По отношению к другим такой 
подход неприменим, – поясняет Глеб 
Пичкин. – Надо принять решение 
– спасать или спасаться. Если вы 
спасаете отношения с зависимым – 
предстоит долгий путь лечения, и вы 
должны быть к этому готовы. Если 
вы прекращаете отношения с зави-
симым, тогда стоит самостоятельно 
учиться жить без него, опираясь на 
себя и свои силы. 

– Что делать в таких случаях, 
кроме того, что решать проблему 
лечения зависимого человека?

– Созависимый человек – не 
герой, он жертва. Он живет чужи-
ми чувствами, желаниями и настро-
ением, забывая, что у него есть свои. 
Он, по сути, тоже зависим, потому 
что потерял самоидентичность. Необ-
ходимо как минимум признать свою 
проблему, не отрицать ее. Если чело-

век понимает, что есть проблема, надо 
обращаться к специалистам, чтобы 
найти помощь и поддержку. Созави-
симый перестает ценить свою жизнь, 
теперь для него есть только один 
центр вселенной – его зависимый. 
Свои интересы, потребности, жела-
ния – это все исчезает, стирается. 
Помочь при таком наличии разруша-
ющих признаков может только опыт-
ный специалист.

В центре «Воля» для созависимых 
работает специальная программа. 
Здесь еженедельно анонимно и бес-
платно проводятся занятия для род-
ственников зависимых. Эта работа 
не быстрая. Только взаимодействуя 
год-полтора с созависимым, можно 
говорить о каком-то прогрессе. Если 
один из десяти начал выздоравливать 
– это уже победа, говорят в центре 
«Воля».

Людмила ШАГУНОВА 
Фото Андрея ФЕДОРОВА

Невыносимая любовь
Чем опасны созависимые отношения?

КУДА ОБРАЩАТЬСЯ?
Центр реабилитации наркозависимых «Воля»:
г. Иркутск, ул. Академическая, 74, офис 220, этаж 2-й.
Тел. +7 (3952) 41-96-29. Бесплатно, анонимно.

Постепенно, как ребенок учится ходить заново, созависимый 
может выбраться из той ситуации, куда привела его 
фанатичная и ненужная забота о своем зависимом.

В центре «Воля» анонимно и 
бесплатно проводятся занятия 
для родственников зависимых
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ФЕСТИВАЛЬ

Монгольский шулэн и боовы, 
татарское азу, чай с травами… 
Аппетитной феерией завершился 
этнический фестиваль «Вкус 
Байкала». 

Еда – это то, что объединяет
– Цель нашего проекта – сохранение и 

развитие культуры народов, населяющих тер-
риторию вокруг озера Байкал. Кухня – это 
то, что объединяет разные национальности, 
разные слои населения. С помощью еды можно 
просто рассказать про национальные особен-
ности, познакомиться, подружиться. Наша 
основная идея – чтобы люди общались. Когда 
есть общение и диалог, тогда нет конфликта, 
– рассказала директор АНО «Байкал» Татьяна 
Швыдченко.

География этнического фестиваля – село 
Баяндай, поселки Новонукутский, Агинский 
(Забайкалье) и Аршан (Бурятия). Первый кули-
нарный праздник прошел в Иркутске. Гостей 
поили чаем на говяжьем бульоне, научили гото-
вить татарские, бурятские, чувашские блюда. 

В течение двух лет организаторы проводи-
ли дегустацию блюд национальной кухни наро-
дов Прибайкалья, выставки-ярмарки предметов 
народных промыслов. Все это сопровождалось 
выступлением народных коллективов. 

Приготовлением блюд занимались как про-
фессиональные повара ресторанов, так и масте-
рицы-домохозяйки. По итогам проекта выходи-
ли буклеты с рецептами национальных кухонь и 
материалами фестивальной программы.

Кочевая кухня предков 
Из-за угрозы пандемии заключительный 

фестиваль прошел камерно, с минимальным 
количеством гостей. Площадка для завершения 
кулинарного марафона была выбрана неслучай-
но. Этнопарк «Золотая Орда» специализируется 
на приготовлении аутентичных национальных 
блюд.

– В эпоху глобализации, когда идет смеше-
ние культур и традиций, обращение к кочевой 
кухне наших предков закономерно. Она эко-
логически чистая и натуральная, генетически и 
физиологически нам ближе. И вроде бы она не 
очень разнообразна – суп с лапшой да буузы. 
Но если копнуть глубже, можно найти много 
рецептов. При готовке используются натураль-
ные фермерские продукты местных производи-
телей, – рассказала исполнительный директор 
этнопарка Антонина Ким.

Благодаря теплой погоде участники фестива-
ля готовили прямо на улице. Шеф-повар Эдуард 
Киль колдовал над монгольским супом банша-
тай-шулэн. К нему добавляют специи и дикий 
чеснок. Этот горячий сытный супчик способен 
быстро согреть и взбодрить замерзшего гостя. 

Домашняя лапша дает этому блюду сытность, 
а баранье мясо считается разогревающим про-
дуктом. 

– Шулэн также варят на основе говядины и 
конины, но мы следуем традиции и взяли бара-
нину, – объяснила Антонина Ким. – Между 
тем конине можно просто петь оды – это самое 
чистое мясо. Конь не станет пить грязную воду 
или есть испорченную пищу. Это мясо содер-
жит полезный холестерин, повышает гемогло-
бин. 

Пока Эдуард Киль готовил бульон, мастер по 
работе с тестом – повар Маргарита Джалило-
ва – лепила банши, это маленькие манты или, 
попросту, пельмени. Блюда из теста – ее конек. 
Вместе с банши женщина готовила десерт – 
сладкие боовы, угощение, без которого не обхо-
дится ни одно торжество в бурятских семьях. 
Это нечто вроде печенья или лепешек различной 
формы.

– Стряпать меня научила мама. Свои первые 
боовы я испекла в седьмом классе на Сагаалган, 
– отметила Маргарита. – Боовы напоминают 
хворост, их пекут на свадьбы или перед поездкой 
в дацан. У меня семеро детей, и все они умеют 
готовить это блюдо. Основные ингредиенты – 
мука, маргарин, соль, сода. Тесто круто не заме-
шивайте. Раскатали и жарьте на растительном 
масле. Подаются печенья с домашними сливками 
или таежными ягодами. И главное, все делать с 

душой, тогда боовы получатся нежными, 
воздушными.   

На второе Эдуард Киль готовил татарское 
азу. В своем рецепте он использовал баранину, 
картофель, томат и чеснок.

– Ценность этого блюда в том, что продукты 
в нем не прожаривают, а тушат. Поэтому вита-
мины в азу сохраняются, – отметила Антонина 
Ким.

Для лучшего переваривания мясных блюд 
гостям на фестивале подавали легкий салат из 
капусты и брусники. Венчал меню праздничного 
дня чай из сибирских трав на основе чабреца 
с добавлением саган-дали. Тонизирующий чай 
понравился всем без исключения. В него добави-
ли мед с местных пасек и таежные ягоды.

Завершая фестивальную программу, артист-
ка ансамбля «Степные напевы» Мария Жалса-
нова провела для присутствующих мастер-класс 
по лепке бууз.

– В течение всего проекта участниками 
кулинарных фестивалей стали тысячи человек. 
Наш канал на YouTube также пользуется попу-
лярностью благодаря интересу к национальной 
кухне. По завершении ограничительных мер мы 
продолжим наши просветительско-кулинарные 
проекты, – пообещала Татьяна Швыдченко.

Людмила ШАГУНОВА 
Фото Алексея ЛИТВИНЦЕВА

общество 12

В Иркутской области проживают 
представители более 150 национальностей. 
А ведь сколько народов, столько и 
гастрономических традиций! Эта 
рубрика – совместный проект газеты 
«Областная» и Управления губернатора 
по связям с общественностью и 
национальным отношениям. Истории, 
рецепты, секреты приготовления блюд 
позволят вам познакомиться с кулинарными 
предпочтениями нашего многонационального 
региона. Фоторепортажи и видеообзоры 
смотрите на сайте ogirk.ru
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Этнический вкус Байкала

В акции «Чистый Байкал» участвуют молодые 
люди самых разных интересов и сфер деятельно-
сти – визажисты, риелторы, предприниматели. 
Все они прошли тренинги личностного роста и 
решили объединиться для благого дела. 

– Сегодня все убирают прибрежную зону 
озера, не пытаясь посмотреть, что там на дне, – 
объяснила участница проекта Анастасия Михли-
на. – А там полный коллапс. Первое погружение 
произошло месяц назад у поселка Порт Байкал. 
Его совершил один из наших водолазов. Карти-
на там ужасающая. Крупногабаритный мусор, 
машинные конструкции. Работы очень много.  

Заручившись поддержкой природоохранной 
прокуратуры, организаторы акции стали искать 
людей, которые занимались подобными рабо-
тами ранее. Выяснили, какие для этого нужны 
технические средства. Водолазы и владельцы 
техники сами вышли на инициативную группу и 
предложили свои услуги. 

– На шестиметровой глубине озера работа-
ли 16 дайверов. Были привлечены автомобили, 
спецтехника, катера, администрация поселка 
дала нам баржу. Всего в проекте задействовано 
более 100 человек, – уточнил участник акции 
Виктор Толстошеев.

Уборка стартовала в минувшие выходные. 
За два дня активисты планировали достать из 
воды 50 тонн мусора, вывезти его на ближайший 
полигон и отправить металл на переработку. Но 
собрали в пять раз меньше. Помешали неблаго-
приятная погода и нехватка оборудования, а 
именно кран-бортов.  

Второй этап акции запланирован на 14–15 
ноября. Организаторы снова ищут технику и 
волонтеров, которые будут перегружать мусор. 
Также пока не решен вопрос с питанием и транс-
фером людей к месту работ и обратно. Детали 
проекта можно уточнить по номеру телефона 
8950 091 0864. 

Анна СОКОЛОВА 
Фото предоставлено организаторами акции

ЭКОЛОГИЯ

ПРИЧИНОЙ 
МАССОВОЙ ГИБЕЛИ 
МОРСКИХ ЖИВОТНЫХ 
НА КАМЧАТКЕ СТАЛ 
«МЕДВЕЖИЙ» ПРИЛИВ

Красному приливу, после которого в конце сентября случилась 
массовая гибель морских обитателей на Камчатке, ученые присвоили 
название «медвежий», сообщает 23 октября Интерфакс со ссылкой 
на замдиректора по научной работе Национального научного центра 
морской биологии Дальневосточного отделения РАН Татьяну Орлову.

СПРАВКА

Необычный цвет воды и большое количество погибших морских животных было 
обнаружено в районе Авачинской бухты и Халактырского пляжа. Поступали 
жалобы и от людей – на першение в горле и ожоги роговицы глаз после купания. 
Красный, теперь уже получивший название «медвежий», прилив считается опас-
ным явлением, которое возникает из-за скопления микроскопических водорослей, 
выделяющих токсины.

Что нашли на дне Байкала?

СУП БАНШАТАЙ-ШУЛЭН 
Продукты на три порции:
600 г мяса баранины или говядины 
300 г пельменей
2,5 л воды
1 луковица
1 яйцо
свежая зелень для украшения
мука
соль и перец по вкусу
2 лавровых листа
Поставить воду закипать. Мясо нарезать 
кусочками среднего размера. Бросить его в 
закипевшую воду и варить на среднем огне 
один час, добавив лавровый лист, перец и 
соль. Когда мясо сварится, добавить в воду 
пельмени, приготовленные заранее. Яйцо 
смешать с мукой и солью, чтобы получи-
лось крутое тесто для лапши. Получившееся 
тесто раскатать как можно тоньше, свернуть 
в плотный рулет и нарезать на лапшу. Лапшу 
ошпарить кипятком и добавить в кастрюлю, 
варить 10 минут. Тонко нарезать лук полу-
кольцами. Бросить его в суп за несколько 
минут до готовности.

АКЦИЯ

Самая страшная свалка не на берегу 
Байкала, а на дне. В минувшие выходные 
инициативные жители Иркутска, Усолья-
Сибирского и соседней Бурятии провели акцию 
по очистке озера. Им удалось поднять 10 тонн 
крупногабаритного мусора. 

Волонтеры достали из озера автомобильные покрышки и 
разнообразные  металлические конструкции общим весом  
в 10 тонн

– Мы сейчас с коллегами в международном 
пространстве по аналогии с Beer red tide, 
«Пивным приливом», который накрывал 
с 2013 по 2015 годы побережье Аляски, 
дали имя этому явлению Bear red tide – 
«Медвежий» прилив», – сказала Орлова, 
комментируя итоги расследования ситуа-
ции на Камчатке.
Она добавила, что такое название было 
дано учеными явлению в связи с тем, что 
медведь является символом Камчатки, и 
Россия в мире также ассоциируется с этим 
животным.
При этом, вице-президент РАН Андрей 
Адрианов отметил, что морские млеко-
питающие не пострадали от воздействия 
токсичных водорослей, сообщает РИА 
Новости.
– Гибли донные гидробионты и рыбы, 
тогда как литоральные организмы, живу-

щие на границе моря и суши, и придон-
ные рыбы были в достаточно хорошем 
состоянии. Как мы видим, морские мле-
копитающие не пострадали, хотя, конечно 
же, нужно будет обратить внимание на 
мониторинг каланов. Они как раз пита-
ются морскими ежами и моллюсками. Что 
касается других млекопитающих, у нас 
опасений не возникает, – пояснил Андрей 
Адрианов.
Всего специалисты провели около 5 тыс. 
исследований места экологической ката-
строфы на Камчатке, но не обнаружили 
техногенных источников загрязнения, 
которые могли бы привести к такому 
эффекту.

Фото Анны СТРЕЛЬЧЕНКО,  
ТАСС


