
В последние годы мы 
наблюдаем рост смерт-
ности от инсультов 

в трудоспособном возрасте. Чаще 
умирают мужчины – на повышен-
ное артериальное давление они, как 
правило, внимания не обращают. 
Для лечения инсультников в регионе 
работают 12 первичных сосудистых 
отделений (ПСО). Сегодня медики, 
несмотря на пандемию, доставляют 
туда пациентов.  

Наталья БУРДУКОВСКАЯ,  
внештатный невролог  

министерства здравоохранения  
Иркутской области
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ВО ВСЕХ ШКОЛАХ 
РЕГИОНА 
ПРОВОДИТСЯ 
САНИТАРНАЯ 
ДЕЗИНФЕКЦИЯ.  
КАК БУДУТ УЧИТЬСЯ 
ДЕТИ ПОСЛЕ 
КАНИКУЛ? 

ИЗНУРИТЕЛЬНЫЕ 
ТРЕНИРОВКИ И ЖЕСТКАЯ 
ДИЕТА – ВСЕ ЭТО РАДИ 
УЧАСТИЯ В ЧЕМПИОНАТЕ 
И ПЕРВЕНСТВЕ РОССИИ 
ПО ПАНКРАТИОНУ. КАК 
ВЫСТУПИЛИ ИРКУТСКИЕ 
СПОРТСМЕНЫ? 

ЦИТАТА НЕДЕЛИ

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 
АЛЕКСАНДР ВЕДЕРНИКОВ:
«В УСЛОВИЯХ 
РАСПРОСТРАНЕНИЯ 
КОРОНАВИРУСНОЙ 
ИНФЕКЦИИ КРАЙНЕ ВАЖНА 
РАЗЪЯСНИТЕЛЬНАЯ РАБОТА 
СРЕДИ НАСЕЛЕНИЯ – КАЖДЫЙ 
ЖИТЕЛЬ ОБЛАСТИ ДОЛЖЕН 

ПОНИМАТЬ, КАК СЕБЯ ВЕСТИ, ЧТОБЫ ОБЕЗОПАСИТЬ 
СЕБЯ И СВОИХ БЛИЗКИХ.  ПАНДЕМИЯ МОЖЕТ 
ПЕРЕГРУЗИТЬ ЛЮБУЮ, ДАЖЕ ПРЕКРАСНО 
РАБОТАЮЩУЮ СИСТЕМУ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ. 
ЗАДАЧА ДЕПУТАТСКОГО КОРПУСА СЕЙЧАС – ПОМОЧЬ 
ПРОФИЛЬНЫМ ВЕДОМСТВАМ В ОБРАТНОЙ СВЯЗИ, 
ЧТОБЫ БОЛЕЕ ТОЧНО НАСТРОИТЬ РАБОТУ И БОЛЕЕ 
ЭФФЕКТИВНО ПОМОГАТЬ ЖИТЕЛЯМ ОБЛАСТИ».

СО ЗНАНИЕМ ДЕЛА!
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Не мычат, не телятся, 
зато умеют 
танцевать и 
курлыкать. Речь 
идет о необычных 
питомцах семьи 
Витвицких – страусах. 
Зачем фермеры из 
Чунского района завели 
африканскую экзотику?

Как лесник  
стал фермером

В поселке Октябрьский с недав-
них пор появились новые жители – 
африканские страусы. Посмотреть на 
экзотическую птицу хотят многие, но 
хозяева – Юлия и Виталий Витвиц-
кие – не спешат демонстрировать 
птенцов широкой публике. Страу-
сята еще недостаточно подросли, к 
тому же пугливы и не любят резких 
движений. Если испугаются, то не 
спрячут голову в песок вопреки рас-
пространенному стереотипу, а просто 
убегут. При этом могут сломать себе ноги, разорвать мышцы или получить 
растяжение связок. После таких травм птицы уже не восстанавливаются и 
погибают.

Появились страусята у Витвицких всего три месяца назад, можно 
сказать, случайно. Виталий – уроженец поселка Октябрьский. После 
окончания Иркутского машиностроительного колледжа и службы в армии 
вернулся домой. В первое время занимался, как многие в Чунском районе, 
лесозаготовкой. Когда начались проблемы с получением лесных делян, 
решил вложить заработанные деньги в сельское хозяйство.
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Из Африки с любовью

«У меня положительный тест 
на COVID, а я на 33-й неделе 
беременности. Что теперь будет 
с моим ребенком?!» – рыдает в 
трубке молодой женский голос. 
Телефон горячей линии на пике 
второй волны пандемии раскалился 
добела. За день здесь принимают 
до 2 тыс. звонков, а работают 
сутками. Жалобы на отсутствие 
лекарств, мест в поликлинике, 
долгое ожидание скорой, а еще 
истерики. С последними приходится 
справляться психологам, которые 
дежурят бок о бок с волонтерами.  

Небольшое помещение под завязку забито 
операторами. Кроме сотрудников МЧС на звонки 
отвечают специалисты Роспотребнадзора, мин- 
здрава, Фонда социального страхования, а еще 
волонтеры. Студентка иркутского медунивер-
ситета Карина, несмотря на большую учебную 
нагрузку, решила свое свободное время прово-
дить в колл-центре. Рассказывает, что инфек-
ция коснулась всех ее близких, поэтому уверена: 
очень важно вовремя информировать людей, а 
если надо, подключать к помощи специалистов. 
Сейчас она несколько минут слушает абонента, а 
после приглашает к своему столу психолога. Ситу-
ация сложная. 

– Как вас зовут? Вы беспокоитесь о здоро-
вье будущего ребенка? Как вы себя чувствуете? 
Марина, вот что вам следует сделать... 

Валентина Харинская выслушивает все под-
робности, а после ровным спокойным голосом 
принимается давать советы. Через несколько 
минут собеседница успокаивается, прекращает 

плакать и отвечать сумбурно, а главное, начинает 
воспринимать ситуацию объективно.

У Валентины нет ни тестов, ни лекарств, но 
она как никто другой может понять и успокоить 
человека одним лишь словом, потому что она – 
психолог. Работает в Главном Управлении МЧС 
по Иркутской области. Постоянно дежурит на 
горячей линии. Отвечала она на звонки и весной, 
во время первой волны коронавируса. А еще 
оказывала психологическую помощь в Тулуне, 
когда часть города смыло наводнением, и многие 
лишились не только своих домов и имущества, но 
и потеряли близких.

– В Тулуне было по-настоящему страшно, осо-
бенно в первые дни, – вспоминает она. – Боль, 
ужас, хаос, нагромождения разрушенных строе-
ний… Все это здесь, рядом. Пандемия – совсем 
другое. Она – невидимый враг, но этот факт не 
уменьшает тяжести страданий, которые приносит 
болезнь. 

Горячая 
линия 
слушает…

ПОМОЩЬ

Многодетной деревенской семье дарят моло-
денькую буренку, которая вырастает и дает при-
плод. Теленок отправляется в следующую семью, 
а корова остается в хозяйстве. В Нижнеудинском 
районе придумали проект «Простоквашино». 
Кому он уже помог?

СТР. 7

МОЛОДЕЖЬ

Вместо нравоучительных лекций и бесед полное 
погружение в жуткую атмосферу наркотической 
субкультуры. В Иркутске открыли квест-комнату 
«Демоны молодости: история одной зависимо-
сти». Каждый, кто пройдет испытания, поймет, к 
чему приводит связь с наркотиками.
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КОНТРОЛЬ

Областной минздрав проверит 
эксплуатацию кислородного 
оборудования и приборов 
жизнеобеспечения в медучреждениях. 
Такое поручение дал первый 
заместитель губернатора – 
председатель правительства 
Константин Зайцев на оперативном 
штабе.

Он подчеркнул, что оборудование, от кото-
рого зависит жизнь и безопасность пациентов, 
надо проверить незамедлительно во избежание 
повторения трагедии со взрывом кислородной 
станции ковидного госпиталя в Челябинске. Он 
также поставил на контроль ситуацию в боль-
нице № 1 Ангарска. В одном из телевизионных 
сюжетов сообщалось, что там произошел траги-
ческий случай, связанный с подачей кислорода 
тяжелой пациентке. 

– По предварительной информации, жен-
щина находилась на кислородном концентрато-
ре достаточной емкости. По заявлению главного 
врача, никаких ограничений и аварийных ситу-
аций на тот момент в госпитале не было. Назна-
чена служебная проверка, – сообщила зампред 
правительства региона Валентина Вобликова. 

Отдельное внимание на оперштабе было уде-
лено вопросу организации коечного фонда. В 
областном минздраве подчеркнули, что в регио-
не много пациентов, которым требуются специ-
ализированные коечные места с подведенным 
кислородом. На сегодняшний день в Приангарье 
развернуто 4813 коек. За минувшую неделю 
дополнительно создано 30 мест, оснащенных 

кислородом, и 18 реанимационных коек в Мед-
санчасти ИАПО. В учреждении проведен мон-
таж кислородной системы на первом этаже в 
корпусе по улице Новаторов, на этой неделе 
планируется завершить монтаж системы еще в 
одном здании. Полностью под прием больных 
коронавирусной инфекцией переведена Брат-
ская городская больница № 5, развернуты 30 
коек в Иркутской областной больнице. Откры-
ты дополнительный корпус санатория «Юби-
лейный» и корпус в Ангарском перинатальном 
центре. Развернуто 30 коек в Иркутской город-
ской больнице № 5, 64 койки и шесть реанима-
ционных коек действуют на базе факультетских 
клиник. 

– Прорабатывается вопрос открытия 100 
коек с 12 реанимационными на базе Иркутской 
городской больницы № 3. На прошлой неделе 

поступили в область 100 кислородных концен-
траторов, и еще пять придут сегодня. Все они 
заняты, идет лечение пациентов, – пояснила 
временно замещающая должность министра 
здравоохранения Елена Голенецкая. 

Обсуждалась необходимость создания отде-
лений долечивания, которые можно развернуть 
на базе санаторно-курортных учреждений. В 
них планируется проводить дальнейшую реаби-
литацию тяжелых пациентов. 

Константин Зайцев также поручил мини-
стерству строительства, дорожного хозяйства 
Иркутской области совместно с областным 
минздравом проверить готовность инфекцион-
ного отделения Шелеховской районной боль-
ницы. 

Юрий ЮДИН

СИТУАЦИЯ

Ежедневно в Приангарье пациентов 
госпитализируется больше, чем 
выписывается. В указ губернатора по 
борьбе с коронавирусной инфекцией 
внесены изменения. О них рассказал 
замгубернатора Андрей Бунев, 
который на время лечения главы 
региона возглавил оперативный штаб 
по предотвращению распространения 
COVID-19.

Лекарства раскупают  
за два-три часа

Ежедневно в регионе проходят рейды по 
торговым точкам и на транспорте. Сегодня в 
супермаркетах или торговых центрах людей 
без масок почти не видно. 

– Профилактику по общественному транс-
порту надо усиливать. При высоком скопле-
нии людей помощь от масок будет мнимой. 
Главы территорий должны сделать все, чтобы 
на маршруты вышли все автобусы, даже если 
у перевозчика по ним нет рентабельности, – 
отметил Андрей Бунев. 

Также он сообщил, что стационары обе-
спечены всеми препаратами для лечения коро-
навирусной инфекции. Перед минздравом 
региона поставлена задача – сформировать 
резерв, который понадобится при увеличении 
зараженных.

– Мы работаем с поставщиками, фирмами, 
заводами-производителями. Препараты берем 

в буквальном смыс-
ле с конвейера, на скла-
дах ничего нет. Ежедневно 
в регион поступают большие пар- т и и 
лекарств, но их раскупают за два-три часа. 
Запаса в аптеках нет. Обсуждали вариант, 
чтобы запретить отпускать лекарства без 
рецептов, в первую очередь это касается анти-
биотиков. Но люди ждут врача несколько дней. 
Поэтому в настоящее время пойти на такой шаг 
невозможно, – пояснил Андрей Бунев.

Сдерживающим фактором по доставке 
лекарств в аптеки стало отсутствие маркиро-
вок, без которых производитель не может их 
отгрузить. 

– Ранее федеральным центром было при-
нято решение ввести для аптечных сетей уве-
домительный порядок работы с маркирован-
ными товарами медицинского назначения. 
Но это только для аптек, на производителей 
данная мера не распространяется. Губерна-
тор Игорь Кобзев поставил вопрос перед мин-
промторгом РФ по аптекам и производителям. 
Надеемся, что обращение губернатора позво-
лит решить вопрос для всей России, – сооб-
щил Андрей Бунев. 

По его словам, наращивание объемов 
поставок лекарств ожидается примерно к 4–6 
ноября, а к 8–10 ноября планируется полно-
стью закрыть потребность в медицинских пре-
паратах. 

Разделение бригад  
скорой помощи 

Далее Андрей Бунев подробно остановился 
на усовершенствовании работы бригад ско-
рой помощи и организации колл-центров. Он 
согласился, что сегодня действительно сложно 
дозвониться в скорую помощь. Андрей Бунев 
призвал муниципалитеты увеличить количе-
ство операторов на вызовах. По предваритель-
ным расчетам, чтобы привлечь дополнитель-
но одного сотрудника вместе с организаци-
ей рабочего места потребуется около 25 тыс. 
рублей.

– Если люди не могут дозвониться, 
они остаются без помощи. А у нас не один  
COVID-19, есть инсульты, острые боли, вну-
тренние кровотечения и другие случаи, требу-
ющие экстренного реагирования, – подчер-
кнул Андрей Бунев. 

Также он отметил, что муниципалитетам 
необходимо привлекать к работе студентов-
медиков. Замгубернатора обратил внимание и 
на опыт по разделению бригад скорой помощи. 

– Есть вызовы, когда не требуется два 
медицинских работника. Допустим, если не 
предусмотрена транспортировка больных. В 
таком случае врач или фельдшер бригады ско-
рой помощи сможет поехать на другой вызов, 
так как сейчас количества бригад не хватает, 
– сообщил замгубернатора.

Он сообщил, что нагрузка на врачей-тера-
певтов выросла в 12–14 раз. По его словам, 

огромный вклад в общее дело вносят добро-
вольцы, которые развозят терапевтов по 

вызовам на дом. 
– Врачи не железные. Они заболе-

вают, ломаются, эту бешеную нагруз-
ку невозможно выдержать продол-
жительное время. Поэтому вопросы 
доставки врачей должны быть реше-
ны в каждом муниципалитете. Пути 
следующие: либо привлечение обще-
ственности, либо, где это возможно, 

работа со службами такси. Конечно, 
водители могут отказываться. С ними 

надо работать. Если есть необходимость 
– обеспечивать средствами индивидуаль-

ной защиты, – сказал Андрей Бунев.
Правительство региона по поручению губер-

натора предоставило более 50 автомобилей в 
помощь врачам. Администрация Иркутска в 
ближайшее время планирует заключить дого-
вор со службой такси для оказания помощи 
участковым врачам. Средства на это будут выде-
лены из резервного фонда областного центра.

– Понимаете, количество врачей и медсе-
стер за месяц в разы не увеличить. Что мы 
можем сделать сегодня – это проработать логи-
стику: решить вопрос с подвозом самих врачей, 
доставкой им воды и питания. У самих докторов 
и медсестер просто нет на это времени. Эти 
вопросы должны решаться в муниципалите-
тах, – обратился Андрей Бунев к главам тер-
риторий. 

Ковидные госпитали
Изменению подвергся и коечный фонд 

региона. Зараженных теперь принимают в 
областном онкодиспансере, в областной кли-
нической и городской больнице № 5. В ближай-
шее время дополнительные места появятся 
в факультетских клиниках иркутского меду-
ниверситета. Еще один корпус для помощи 
пациентам с СOVID развернут в медсанча-
сти ИАПО. Сейчас там идут подготовительные 
работы, монтируют кислородное оборудова-
ние. Рассматривается вопрос об увеличении 
количества коек для больных коронавирусной 
инфекцией в Иркутской городской больнице 
№ 9.

Принято решение об открытии ковидных 
госпиталей в Черемхово и Братске. Пациентов 
с коронавирусной инфекцией будут прини-
мать Баяндаевская и Куйтунская районные 
больницы, Усть-Удинская городская больница. 
Ангарский перинатальный центр тоже пере-
профилируют под ковидный госпиталь. Буду-
щих мам переведут в Иркутск и Усолье.

– Темпы роста заболевших только увели-
чиваются. Мы уже имеем пиковые нагрузки на 
систему здравоохранения. То, что мы добавля-
ем, заполняется за считаные дни. Наша задача 
– найти предложения по расширению коеч-
ного фонда. Это могут быть и нестандартные 
решения, – сказал Андрей Бунев.

Наталья МУСТАФИНА
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Врачи не железные…
Нагрузка на терапевтов в регионе 
выросла в 12–14 раз

КСТАТИ

Иркутская область получит более  
1,1 млрд рублей на борьбу с коронавиру-
сом. Напомним, президент России Влади-
мир Путин поручил выделить регионам  
5 млрд рублей. Средства должны пойти на 
транспортное обслуживание, приобрете-
ние средств индивидуальной защиты, улуч-
шение материально-технической базы и на 
тестирование.

ПОЗДРАВЛЕНИЕ

4 НОЯБРЯ –  
ДЕНЬ НАРОДНОГО ЕДИНСТВА

Уважаемые жители Иркутской области! 
Поздравляю вас с государственным  

праздником России –  
Днем народного единства!

Более 400 лет назад народное опол-
чение во главе с купцом Мининым и 
воеводой Пожарским, действуя всем 
миром, отстояло российское государ-
ство и прекратило Смуту. Тогда рос-
сийский народ объединило чувство 
ответственности за судьбу страны. Мы 
помним об этом великом событии, чтим 
историю нашего государства, гордимся 
нашим прошлым и настоящим, делаем 
все, чтобы наша Родина была сильной, 
могучей и процветающей.

Для жителей Иркутской области 
этот праздник имеет особое значение: 
в нашем регионе традиционно в мире 
и согласии проживают представители 
более 130 национальностей, культур и 
вероисповеданий. Мы должны сделать 
все, чтобы сохранить эту межнацио-
нальную дружбу, историческое и куль-
турное наследие народов Приангарья. 

Подчеркну, что сегодня сплочен-
ность и единение, понимание общей 
ответственности за судьбу своей Роди-
ны являются самым важным условием 
для дальнейшего успешного и эффек-
тивного развития нашего региона.

От всей души желаю всем жителям 
Иркутской области доброго здоровья, 
счастья, мира и благополучия!

Губернатор Иркутской области  
И.И. КОБЗЕВ

Более 

50 
автомобилей 

предоставило  
правительство  

региона в помощь 
врачам

АКТУАЛЬНО

Двадцать одному медицинскому 
учреждению региона сейчас 
помогают добровольцы – они 
возят врачей к пациентам на дом. 

На днях некоторые СМИ региона дали 
информацию о том, что сотрудникам боль-
ниц и поликлиник запретили пользовать-
ся помощью волонтеров. В министерстве 
здравоохранения Иркутской области про-
комментировали ситуацию так: вывод был 
сделан из смс одного из представителей 
ведомства, которую неверно интерпретиро-
вали. В сообщении сотрудника министер-
ства врачам предлагалось по возможности 
снизить нагрузку на добровольцев и как 
можно больше пользоваться служебным 
транспортом областного правительства и 
муниципалитетов. 

«К сожалению, кому-то выгодно передер-
гивать смысл и представлять информацию в 
ином свете. Однако сейчас спекулировать 
на этой теме и разжигать конфликт пре-
ступно и бесчеловечно, – говорится в сооб-
щении минздрава. – Волонтеры оказывают 
медикам Иркутской области неоценимую 
помощь в общей борьбе с коронавирусной 
инфекцией. Возят врачей, готовят им горя-
чие обеды, доставляют воду. Мы благодарны 
нашим добровольцам за ту огромную под-
держку, без которой в нынешней ситуации 
было бы несравнимо тяжелее».

В своем аккаунте kobzevnasvyazi волон-
теров поблагодарил и губернатор Игорь 
Кобзев, который сегодня проходит лечение 
в ковидном госпитале. 

– В акцию помощи врачам включается 
все больше людей. Их уже сотни. И уча-
стие каждого – огромный вклад в общее 
дело. Спасибо и низкий поклон вам! За ваше 
неравнодушие, поддержку и помощь, – под-
черкнул глава региона. 

Юрий ЮДИН

Спасибо за 
неравнодушие!

Проверить кислород
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ШТАБ

Поток пациентов с 
новой коронавирусной 
инфекцией не иссякает. 
Врачи работают на износ. 
Депутатский штаб под 
руководством спикера 
областного парламента 
Александра Ведерникова 
обсудил меры поддержки 
медучреждений, а также 
призвал муниципалитеты 
усилить разъяснительную 
работу среди населения. 

Медицинские  
выплаты продлят

Открывая заседание штаба, Алек-
сандр Ведерников поблагодарил вра-
чей, на которых, по его словам, сей-
час лежит титаническая нагрузка. Он 
напомнил, что губернатор внес в Зак-
собрание законопроект о продлении 
дополнительных выплат медработни-
кам ковидных госпиталей и работаю-
щих в «красной зоне». 

– Его принятие позволит продол-
жить выплаты медикам по ноябрь 2020 
года включительно. Мы рассмотрим 
изменения на сессии 11 ноября. Уверен, 
что они будут поддержаны, – сообщил 
спикер областного парламента.

Нет смысла делать КТ  
при первых симптомах

С дефицитом лекарств в аптеках и 
проблемой тестирования некоторые 
депутаты областного парламента стол-
кнулись лично. Депутат Евгений Сар-
сенбаев спросил, насколько обосно-
вана цена на анализы, которые люди 
оплачивают сами. По его мнению, сто-
имость тестирования в лабораториях 
достаточно высокая. 

– Считаю, что нужно исправить 
стоимость тестов, сделать их более 
доступными. Многие испытывают 
необходимость тестирования своих 
сотрудников и близких. Проблема не 
только в очередях, возникает вопрос, 
есть ли основания для текущей стои-
мости? – поинтересовался депутат. 

На вопрос ответила замминистра 
здравоохранения Иркутской области 
Елена Голенецкая: 

– В настоящее время строго 
определен круг исследований, кото-
рые проводятся за счет фонда ОМС. 
Они нужны тем, кто болеет клинико-
респираторной вирусной инфекцией. 

Профилактическое обследование бес-
платно по нормативным документам 
не проводится. Сложная ситуация с 
тестированием отчасти связана с нача-
лом работы учебных организаций. 
Многократно увеличился вал исследо-
ваний, лаборатории не справляются, 
– пояснила Елена Голенецкая. 

По ее словам, тесты производятся 
в Новосибирске, стоимость анализов 
фиксирована. А к большим очередям 
приводит отсутствие информации у 
контактных лиц. 

– Люди часто обращаются на диа-
гностику самостоятельно, не зная, 
например, что нет смысла делать 
КТ в первые дни после появления  
симптоматики. Компьютерная томо-
графия – это большая лучевая нагруз-
ка, надо избегать повторного обследо-
вания, так как это может спровоциро-
вать заболевания иммунной системы и 
патологии крови в будущем. Минздра-
вом области подготовлены памятки для 
жителей области о мерах профилакти-

ки, оформлении больничного листа и 
правилах поведения при заболевании, 
– подчеркнула Елена Голенецкая. 

Где витамин С? 
О нехватке лекарств сообщил и 

депутат Антон Красноштанов, кото-
рый в течение трех дней сам искал 
нужные препараты. За это время ему 
удалось найти только три из пяти реко-
мендованных для лечения. Также он 
отметил, что «даже витамин С невоз-
можно купить». Сигналы о том, что в 
аптеках не хватает лекарств, поступа-
ют и вице-спикеру ЗС Ольге Носенко. 

Депутат Артем Лобков представил 
итоги мониторинга наличия в апте-
ках Иркутской области противовирус-
ных препаратов и антибиотиков. Было 
проверено 126 аптечных пунктов. 

– В целом, если обобщить резуль-
таты, можно сказать, что во всей 
аптечной сети практически отсут-
ствуют популярные медикаменты. 
Также был проведен анализ стоимо-
сти и наличия масок. Средняя цена за 
штуку – 10 рублей по всей Иркутской 
области: в Тулуне и Вихоревке сохра-
нились маски по 8 рублей, в Усть-Куте 
и Бодайбо маски стоят 15 рублей, – 
сообщил Артем Лобков.

Представитель территориального 
органа Федеральной службы по над-
зору в сфере здравоохранения по 
Иркутской области Ирина Лаптева 
поясняет, что резкое снижение запа-
сов противовирусных препаратов на 

аптечных складах Иркутской области 
отмечено с 17 октября. Одна из при-
чин сбоя – заявки иркутских фили-
алов вертикально интегрированных 
аптечных сетей выполняются дистри-
бьюторами не в полном объеме. 

Иркутский Росздравнадзор напра-
вил дистрибьюторам письма с прось-
бой реализовывать поставки в необхо-
димых объемах. Также Ирина Лаптева 
считает необходимым внести в адрес 
правительства России предложение о 
квотировании препаратов для лече-
ния коронавирусной инфекции на 
каждый регион. Такие меры помогут 
наполнить аптечную сеть необходи-
мыми препаратами.

Соцсети помогут усилить 
обратную связь

Председатель комитета по соци-
ально-культурному законодательству 
Ирина Синцова обратила внимание, 
что больницы северных территорий 
нуждаются в аппаратах искусствен-
ной вентиляции легких. В частности, 
она привела пример Киренской цен-
тральной районной больницы. Замгу-
бернатора Андрей Бунев ответил, что 
проблем с поставками аппаратов ИВЛ 
в регионе нет, поэтому данный вопрос 
будет решен в короткие сроки.

Вице-спикер ЗС Лариса Егорова 
спросила, когда будут открыты совре-
менные медицинские центры, кото-
рые обещали запустить в эксплуата-

цию еще в июне-июле. Представители 
министерства здравоохранения реги-
она ответили, что в ближайший месяц 
достроят и сдадут в эксплуатацию 
больницы в Тайшете и Братске. 

Подводя итоги заседания депутат-
ского штаба, парламентарии отме-
тили, что важно больше внимания 
уделять разъяснительной работе с 
населением. Как подчеркнул Алек-
сандр Ведерников, «многие проблемы 
можно решить, если выработать чет-
кий алгоритм совместных действий». 

Для усиления обратной связи пред-
седатель комитета по бюджету, цено-
образованию, финансово-экономиче-
скому и налоговому законодательству 
Наталья Дикусарова обратилась в минз-
драв с просьбой предоставить подроб-
ные памятки с алгоритмом действий для 
человека, у которого есть подозрение на 
коронавирус, а также для тех, кто был в 
контакте с больным человеком.

– Сейчас люди общаются в соци-
альных сетях. Если нам пришлют 
памятки, в которых прописан алго-
ритм действий для лечения, а также 
по оформлению больничного листа, 
то депутаты разместят их в своих 
социальных сетях, – сказала Наталья 
Дикусарова. 

В минздраве региона депутату обе-
щали предоставить весь информаци-
онный материал. 

Наталья МУСТАФИНА 
Фото Ларисы ФЕДОРОВОЙ 

Людям нужен четкий 
алгоритм действий

ПАРЛАМЕНТ

Иркутская область лидирует 
среди регионов Сибири по 
количеству детей-сирот, 
нуждающихся в жилье. 
В очереди у нас стоит 
почти 15 тыс. человек. Эту 
критическую ситуацию 
обсудили депутаты в 
рамках правительственного 
часа, включенного в 
повестку октябрьской 35-й 
сессии Законодательного 
Собрания.

33 квадратных метра
Министр имущественных отно-

шений Марина Быргазова сообщила 
депутатам, что в 2018 году сиротам 
было предоставлено 410 помещений, 
в 2019 году – 391. В этом году на 
строительство домов для детей-сирот 
выделено 1,5 млрд рублей, что позво-
лит ввести в строй 850 помещений. В 
следующем на эти цели запланирова-
но 1,2 млрд рублей, а в 2022-м вдвое 
больше – 2,7 млрд рублей. В общей 
сложности это позволит увеличить 
специализированный жилой фонд на 
2,5 тыс. квартир. 

Чтобы обеспечить всех сирот 
жильем, необходимо, по словам мини-
стра, 20 млрд рублей и более активная 
позиция органов местного самоуправ-
ления по выделению земельных участ-
ков с развитой инфраструктурой под 
строительство жилья.

С апреля у нас работает новая 
форма обеспечения детей-сирот 
квартирами – с помощью социаль-
ных выплат. На сертификат на 1,5 млн 
рублей могут претендовать дети-сиро-
ты, достигшие 23 лет, имеющие детей 
и работающие в Иркутской области. 

К слову, 1,5 млн рублей – это сред-
няя стоимость 33 квадратных метров 
жилья, положенных одному челове-
ку по социальной норме. Но в случае 
необходимости, заверила министр, 
можно увеличить размеры квартиры, 
добавив к выплате собственные или 
заемные средства, а также маткапи-

тал. По словам Марины Быргазовой, 
Иркутская область стала третьим 
регионом в стране, где введена такая 
мера поддержки.

На севере жилье  
не строится

Как сообщила замминистра соци-
ального развития, опеки и попечитель-
ства Татьяна Плетан, в этом году на 
выплаты выделено 200 млн рублей. 
Половина этой суммы уже израсхо-
дована. 63 человека из числа детей-
сирот приобрели жилые помещения в 
Черемхово, Шелехове, Усолье-Сибир-
ском, Саянске, Зиме, Братске, Бай-
кальске, Усть-Куте. 

– Из приобретенных с помощью 
социальных выплат жилых помеще-
ний 70% – квартиры и 30% – жилые 
дома с земельными участками. При-
чем их площадь варьируется от 33 до 
105 квадратных метров. Мы рассчиты-
ваем до конца года обеспечить жилы-
ми помещениями еще 63 семьи, – 
сообщила она.

Как отметила председатель коми-
тета по социально-культурному зако-
нодательству Ирина Синцова, во всех 
муниципальных образованиях есть 
дети-сироты, но не везде ведется стро-
ительство жилья для них:

– Северные территории практи-
чески устранились от этого дела, хотя 
надо строить там, где проживают дети-
сироты. Проблемная ситуация сложи-

лась и в Иркутске. В очереди стоит 
более двух тысяч человек, но вот уже 
на протяжении трех лет им не выделя-
ется ни одной квартиры. Рекомендуем 
администрации города использовать 
все механизмы, включая оплату арен-
ды жилья и возможности маневренно-
го фонда.

Больная тема, по ее мнению, это 
низкое качество возводимого жилья. 
Одна из причин – отсутствие надле-
жащего контроля.

Очередь растет
В ходе обсуждения депутат Алек-

сандр Вепрев попросил уточнить 
наличие квартир, выделяемых детям-
сиротам в этом году.  

Как сообщила Марина Быргазова, 
планировалось сдать в эксплуатацию 
850 жилых помещений, но есть воз-
можность увеличить их число до 907. 
Если удастся завершить в этом году 
строительство дома на 240 квартир в 
Иркутске, которое находится в высо-
кой стадии готовности, то в распо-
ряжение детей-сирот будет передано 
1147 квартир. К ним надо добавить 
еще 120, приобретенных с помощью 
социальных выплат.

По мнению депутата Светланы 
Петрук, нельзя селить большое коли-
чество детей-сирот в одном месте:

– В Братске есть дом на 36 квар-
тир, в 30 из которых проживают дети-
сироты. Моя управляющая компа-

ния вынуждена была отказаться от 
обслуживания этого дома. В течение 
трех лет мы не могли добиться там ни 
порядка, ни регулярной оплаты ком-
мунальных услуг. Мое предложение 
– детей-сирот, не имеющих навыков 
социальной адаптации, нужно рассе-
лять по разным домам.

Отвечая на вопрос депутата Сер-
гея Бренюка: растет ли очередь на 
получение жилья, Татьяна Плетан ска-
зала, что, к сожалению, сложивши-
еся темпы обеспечения детей-сирот 
жилыми помещениями не позволяют 
сократить очередь. 

– Она ежегодно прирастает в 
среднем на 4–5%. Если в 2017 году в 
ней числилось 12452 человека, в 2018 
году – 13158, то в 2019 году – уже 
13942 человека.

Вице-спикер Лариса Егорова поин-
тересовалась: имеют ли преимуще-
ство те из детей-сирот, у кого есть 
решение суда на получение жилья. По 
словам министра, в настоящее время у 
них имеется 165 исполнительных про-
изводств:

– Но никаких преимуществ они не 
дают. Мы предоставляем жилье толь-

ко в порядке очередности, в том числе 
и по решению судов. Наша позиция: 
выполнение решений судов не должно 
нарушать права иных лиц, стоящих в 
очереди.

Лариса Егорова также поинтересо-
валась судьбой дома в Куйтуне, жите-
ли которого, в основном дети-сироты, 
жаловались, что управляющая ком-
пания отказывается их обслуживать. 
Отказывается из-за большой задол-

женности жильцов по оплате комму-
нальных платежей, сказала Марина 
Быргазова. По ее словам, в совокупно-
сти коммунальные долги детей-сирот 
по области достигли 48 млн рублей. 
Единственный способ заставить 
заплатить – взыскивать задолжен-
ность через суд.

По мнению спикера Александра 
Ведерникова, министерству иму-
щественных отношений необходи-
мо проводить мониторинг целевого 
использования жилья. 

– Проверка, проведенная про-
куратурой в Приморском крае, обна-
ружила, что более половины жилья 
не используется по своему прямому 
назначению, а пересдается в аренду 
или изымается из обращения иным 
способом. Если мы примем отдельный 
закон о прямых выплатах детям-сиро-
там, мы должны включить в него такие 
защитные законодательные механиз-
мы, чтобы не было искушения исполь-
зовать жилье под флагом помощи 
детям-сиротам.  

По итогам правительственного 
часа было принято постановление 
Законодательного Собрания. В част-

ности, правительству рекомендовано 
рассмотреть возможность увеличе-
ния финансирования на обеспечение 
детей-сирот жильем, принять исчер-
пывающие меры по решению пробле-
мы в Иркутске, включая оплату арен-
ды жилья, использование маневренно-
го фонда и другие механизмы.

Александр ПАВЛОВ 
Фото Алексея ГОЛОВЩИКОВА

Сколько квартир нужно сиротам?

Мы продолжим держать на контроле 
тему обеспечения жильем сирот. Хотим 
присоединиться к передовым пяти 

субъектам страны, где эта проблема практически 
решена. Но мы должны проработать такие защит-
ные механизмы в областном законодательстве, 
чтобы помощь детям-сиротам не превратилась в 
бюджетную кормушку для злоупотреблений.

Александр ВЕДЕРНИКОВ,  
спикер Законодательного Собрания Иркутской области

С дефицитом лекарств 
в аптеках и проблемой 
тестирования некоторые 
депутаты областного 
парламента столкнулись 
лично. По их мнению, 
стоимость анализов в 
лабораториях достаточно 
высокая.
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– Согласитесь, отношение к 
Ново-Ленино, даже среди иркутян, 
неоднозначное. Чего только не гово-
рят: и далеко туда ехать, и марш-
рутки вечно переполнены, и дома 
рушатся… А ваша компания, наобо-
рот, строит там жилье и детсады. 
Зачем? 

– Обычно на подобные вопро-
сы я прошу назвать те социальные 
объекты, которые построили в райо-
не вашего проживания за последние 
десять лет. И тут возникает долгая 
пауза… В Ленинском округе за это 
время только наша компания постро-
ила шесть из восьми детских садов, 
причем один из них, самый большой 
– в Иркутске, на 350 мест, по адре-
су: 20-й Советский переулок. И еще 
два дошкольных учреждения постро-
ят в 2021 году – в Жилкино и в 6-м 
микрорайоне. Современная школа  
№ 69 на 1250 мест открылась в Ново-
Ленино три года назад. И уже после 
нее возвели объекты в поселке Моло-
дежный и Академгородке. Сегодня мы 
работаем над проектом школы на 1500 
мест, а возможно, и на 1750, поскольку 
земельная площадь позволяет. И ее 
тоже построят в Ленинском округе.

Могу привести примеры и меди-
цинских объектов. В прошлом году в 
Иркутске-II приступили к строитель-
ству детской поликлиники, рассчитан-
ной на 400 посещений в сутки, и жен-
ской консультации при медсанчасти в 
ИАПО с возможностью принимать до 
200 пациентов в день. 

Наш округ является лидером по 
строительству жилья – на его долю 
приходится 50% вводимых много-
квартирных домов. Его смело можно 
назвать самой динамично развива-
ющейся территорией. Убежден, что 
рано или поздно мы создадим агломе-
рацию, центром которой станет имен-
но Ново-Ленино. 

– Очередей в детские сады в Ново-
Ленино нет. А где детям проводить 
досуг, спортом заниматься?

– Еще в 2009 году был постро-
ен современный плавательный бас-
сейн «Спартак». В стадии заверше-
ния находятся работы по физкуль-
турно-оздоровительному комплексу, 
расположенному в 20-м Советском 
переулке. Проектом предусмотрены 
залы для занятий различными видами 
спорта, в том числе индивидуальной 
силовой подготовкой с тренажера-
ми. Кроме того, здание будет обору-
довано всем необходимым для заня-
тий маломобильных граждан. Сейчас 
ведутся поиски земельного участ-
ка по возведению крытого манежа, 
чтобы в футбол можно было играть 
круглый год. 

Большой минус – отсутствие тор-
гово-развлекательного центра с кино-
театрами. Пока жителям Ленинско-
го округа приходится ездить в центр, 
чтобы посмотреть кинопремьеры. Над 
этим вопросом надо работать. 

– Могу назвать еще один недоста-
ток – свадьбы в Ново-Ленино прохо-
дят в стесненных условиях…

– Новое здание ЗАГСа – это про-
ект моей мечты. В Ленинском округе 
проживает свыше 140 тыс. человек. А 
церемонии бракосочетания ведутся в 
жилом доме. Свадьба – это важное 
событие в жизни любого человека, 
праздник должен быть запоминаю-
щимся. И конечно, для ЗАГСа нужно 
новое здание с просторными помеще-
ниями, чтобы счастливые минуты с 
молодоженами разделили их родные и 
близкие люди. 

– Еще одна ваша мечта – это 
завершение строительства детской 
поликлиники в Ново-Ленино. Видно, 
что вы всей душой болеете за проект. 
Когда все-таки ее достроят?

– Объект готов на 90%, в нем прак-
тически полностью проведена чисто-
вая отделка. Почему он превратился 
в долгострой? Когда сгорел торговый 
центр «Зимняя вишня» в Кемерово, то 
были пересмотрены нормы, которые 
вступили в силу до окончания стро-
ительства поликлиники. Подрядчику 
пришлось вносить изменения в про-
ект, заново проходить экспертизы и 
согласования. На завершение работ 
у компании не хватило собственных 
средств. Во время сессии областного 
парламента я рассказал об этом долго-
строе Игорю Кобзеву, который был на 
тот момент врио губернатора. На сле-
дующий день мы посетили объект. Но 
дело с мертвой точки не сдвинулось. Во 
время рабочего визита главы региона 
в Иркутск-II в сентябре я снова напом-
нил про поликлинику. На совещании 

правительства было принято решение 
о выделении 250 млн рублей на завер-
шение строительства. Если не увижу 
в областном бюджете на 2021 год этих 
средств, то не буду за него голосовать. 
Это моя принципиальная позиция. 

– В этом году на территории Ново-
Ленино с вашим участием был создан 
прецедент, когда Фонд капремонта 
по одному дому перенес сроки работ 
с 2027 года на 2020-й. Как так полу-
чилось? 

– В начале мая в доме № 226 по 
улице Баумана произошло обрушение 
двух стеновых панелей на уровне тре-
тьего и четвертого этажей, а позже 
обвалилась еще одна. Капитальный 
ремонт здания должны были прово-
дить только в 2027 году. Руководство 
Фонда капремонта не шло навстречу 
администрации Ленинского округа. Ко 
мне обратились за помощью. К реше-
нию проблемы подключили министер-
ство жилищной политики, энергетики 

и транспорта региона. В итоге удалось 
признать чрезвычайную ситуацию 
по дому. Это позволит приступить к 
ремонту стены в нынешнем году. Но в 
Ленинском округе домов 335-й серии 
более 250. Состояние наружных пане-
лей близко к аварийному. Необходимо 
найти комплексный подход к решению 
этой проблемы в кратчайшие сроки. 

– Ленинский округ не ограничива-
ется Ново-Ленино. Есть ли перспекти-
вы у других районов? 

– Если говорить о предместье 
Боково, то здесь может появиться 
комфортная зона отдыха. Проект, 
который находится на рассмотрении 
в мэрии Иркутска, охватывает чуть 
более 90 га земли. Он включает при-
брежную зону плюс остров Архие-
рейский. Для дальнейшего развития 
поселка им. Горького необходимо 
построить гидротехническое соору-
жение. Здесь существует опасность 
подтопления водами Иркута из-за 
обильных осадков. В поселке Кирова 
запланировано строительство детско-
го сада на 110 мест и поликлиники. 

– Жители Ленинского округа с 
теплотой отзываются о работе вашего 
благотворительного фонда. А зачем 
вам еще и общественная деятель-
ность, она же не приносит дохода? 

– Идея создания благотворитель-
ного фонда принадлежит моему деду 
– Николаю Ивановичу. Успех любого 
бизнеса зависит от социального бла-
гополучия территории, где он при-
сутствует. Невозможно оставаться 
равнодушным к проблемам ветеранов, 
инвалидов, малоимущих и многодет-
ных семей. Поэтому мы решили орга-
низовать фонд. Никаких преференций, 
как считают многие, от благотвори-
тельности наше предприятие не полу-
чает. Но мы стабильно вкладываем в 
эту деятельность часть доходов. Все 14 
лет фонд работает круглый год, а не от 
выборов до выборов. За это время у нас 
возникли традиционные акции помо-
щи, как «Школьный портфель», «Про-
дуктовая корзина». Для людей старше-
го поколения реализуется проект «Здо-
ровье 55+». В рамках фонда создан 
клуб активных родителей «КАРкуша», 
у которого много идей и проектов, один 
из них – создание реабилитационного 
центра для детей с ограниченными воз-
можностями здоровья. Добра много не 
бывает. Людям всегда нужна помощь, и 
наш благотворительный фонд будет ее 
оказывать по мере сил. 

Наталья МУСТАФИНА 

ИНТЕРВЬЮ
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5 ноября вековой юбилей 
отметит Ленинский округ 
города Иркутска. Кем 
были первые жители 
Иркутска-II и Ново-Ленино? 
Сохранились ли каменные 
или деревянные очевидцы 
тех далеких событий? 
Историческую экскурсию 
для читателей газеты 
«Областная» провела 
иркутский краевед Наталия 
Пономарева, автор книги 
«Станция нашего детства 
Иркутск-Сортировочный». 

За лучшей жизнью –  
в Сибирь 

– Ленинский округ в тех границах, 
которые мы сегодня знаем, образовал-
ся путем присоединения к железно-
дорожной станции Иннокентьевская 
и одноименному жилому поселку при 
ней близлежащих поселений. Это 
деревня Боково, селение Подгород-
но-Жилкино, Вознесенское предме-
стье, Селивановский выселок, а также 
территории, основанные военными 
ведомствами – Военный городок, 
Воинский остановочный пункт, стан-
ция Батарейная, – рассказала Ната-
лья Сергеевна. 

По словам краеведа, Вознесен-
ский монастырь был широко известен 
благодаря пребываю здесь епископа 
Иннокентия Кульчицкого – главы 
Российской духовной миссии в Китай. 
Много легенд сложил народ о «чуде-
сах» святителя. Когда он посещал вве-
ренные ему приходы, то часто оста-
навливался у родника с чистой водой. 
Сегодня легендарный источник нахо-
дится на земле Михаило-Архангель-
ской церкви.

Деревня Боково обязана своим 
появлением в 1710 году вкладчику Воз-
несенского монастыря Савве Бокову. 
Основателями Подгородно-Жилкин-
ского селения стали братья Андриан, 
Евстафий, Ефим и Илья Жилкины, 
бывшие монастырские крестьяне. 

– Когда я изучала историю Ленин-
ского округа, то стала использовать 
такой термин – ось жизнедеятельно-
сти, – сообщила краевед. – Первой 
такой осью можно считать Москов-
ский тракт, маршрут которого про-
легал вдоль берега Ангары, таким 
образом, и деревня Боково, и селение 
Подгородно-Жилкино стали притрак-
товыми поселениями.

Второй осью жизнедеятельности 
стал Транссиб. Его строили во испол-
нение высочайшего рескрипта импе-
ратора Александра III, повелевшего 
приступить к «постройке сплошной 
через всю Сибирь железной доро-
ги». На подступах к Иркутску было 
принято решение сооружать круп-
ную товарную станцию, названную 
Иннокентьевской в честь первого 
сибирского чудотворца – епископа 
Иркутского святителя Иннокентия 
Кульчицкого.

По другую сторону железнодорож-
ных путей ближе к реке Ангаре рос 
поселок Иннокентьевский. Его жите-
ли в поисках лучшей доли стекались 
сюда со всей России, ехали поодиноч-
ке, ватагами и целыми семьями. 

Возникновение вблизи железной 
дороги еще одного поселения Воен-
ный городок связано с событиями 
Русско-японской войны. Для лечения 
раненых было построено 22 госпита-
ля. Во время Первой мировой войны 
(ноябрь 1914 г.) в казармах Военно-
го городка было размещено 2,5 тыс. 
военнопленных – австрийцев и гер-
манцев.

История в камне
Наша встреча с Наталией Понома-

ревой состоялась на территории так 
называемой Больничной ограды, кото-
рая тянется от улицы Образцова до 
улицы Розы Люксембург. 

– Здесь сохранились памятники 
истории и культуры начала прошло-
го века, связанные со строительством 
Транссиба: хирургический корпус и 
корпус психиатрического отделения, 
прачечная и часовня-усыпальня. Увы, 

не дожили до наших дней дома вра-
чей и деревянные корпуса отделений 
больницы, – говорит краевед. 

Устояло под натиском современ-
ности интереснейшее по архитекту-
ре здание, изначально построенное в 
комплексе больницы как покойницкая 
часовня приблизительно в 1906 году. 
После установления советской вла-
сти оно использовалось как морг при 
железнодорожной больнице. Сегодня 
это действующий храм во имя святого 
великомученика и целителя Пантеле-
имона.

Вполне вероятно, что школа № 7, у 
которой ранее был порядковый номер 
87, станет памятником истории. Зда-
ние было построено в 1937 году. Его 
планировка позволяла быстро развер-
нуть госпиталь, переоборудовав клас-
сы в палаты и операционные. 

А если заглянуть на переулок 
Деповский, то вы увидите двухэтаж-
ные дома, построенные японскими 
военнопленными, и самое значитель-
ное сооружение – здание бывшего 
Иннокентьевского отделения жандар-
мерии Забайкальской железной доро-
ги. В нем после установления совет-
ской власти, с 1920 года располагались 

железнодорожные школы разного 
типа. Чаще в архивных документах 
упоминается школа рабочей молоде-
жи. Сегодня это здание признано ава-
рийным. 

В самом начале улицы Розы Люк-
сембург расположена еще одна досто-
примечательность – сад Томсона. Его 
основатель – Август Карлович, по 
происхождению латыш, приехал на 
станцию Иннокентьевская в 1907 году. 
Он батрачил в поместье немецкого 
барона, а в Сибири хотел заработать 
денег и вернуться на историческую 
родину свободным и независимым. 

– Чтобы прокормить семью, Том-
сон устроился маляром в паровозное 
депо. В свободное время он бродил по 
лесным окрестностям, размышляя о 
том, как на суровой сибирской земле 
вырастить плодоносящие сады, подоб-
ные прибалтийским, – рассказывает 
краевед. – Для опытов ему нужен 
был участок земли, но получить его 
не удалось. Пришлось деревья и ягод-
ные кустарники высадить в кадки и 
держать их в квартире. В 1914 году 
крестьяне Подгородно-Жилкинско-
го селения сдали ему в аренду на 12 
лет неудобные для пашни 10 десятин 
земли. Вдвоем с женой они выкорче-
вывали вековые пни, рубили берез-
няк, переносили саженцы на новое 
место. 

За свой упорный труд Томсон был 
вознагражден. Ему удалось добить-
ся плодоношения нескольких сортов 
акклиматизированных яблонь. Также 
в Сибири росли вяз, дуб, тополь сере-
бристый, клен, липа.

Традиции, заложенные первостро-
ителями, продолжают их потомки. У 
Ленинского округа появились новые 
оси жизни – улицы Розы Люксем-
бург, Трактовая и Баумана. Сегодня 
это самая динамично застраиваемая 
территория в Иркутске. А значит, 
будут новые микрорайоны, новые 
улицы и скверы, которые обязательно 
получат имена прославленных земля-
ков. 

Наталья МУСТАФИНА 
Фото Алексея ГОЛОВЩИКОВА 

Антон Красноштанов: Ленинский округ 
– центр будущей агломерации

От сибирского чудотворца до вождя мирового пролетариата

ФАКТ

5 ноября 1920 года советская 
власть переименовала поселок 
Иннокентьевский в поселок Ленина. 
И только спустя 15 лет, в 1935 году, по 
решению исполкома Иркутского город-
ского совета был образован Ленинский 
район. 

Один из самых больших детских садов 
в Иркутске на 350 мест расположен  
на 20-м Советском переулке

Для семьи Красноштановых Ново-Ленино имеет особое значение. Основатель 
строительной компании Алексей Николаевич работал в РСУ-7, когда ему дали квартиру  
на улице Розы Люксембург. Его старший сын Дмитрий учился в школе № 40, а младший 
Антон ходил в детский сад № 168. «Хорошо помню наш двор, где играл с друзьями,  
с некоторыми до сих пор общаемся. Вполне логично, что именно здесь мы открыли 
производственную базу нашей компании», – начал разговор Антон Красноштанов. 
В областном парламенте он второй срок подряд представляет интересы жителей 
Ленинского округа Иркутска. О его градостроительных перспективах депутат 
Заксобрания рассказал в интервью газете «Областная».
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С гостевой лекцией перед студен-
тами Иркутского политеха, который 
в этом году отмечает 90-летие, высту-
пил Вячеслав Вислогузов, заместитель 
генерального директора по бурению 
АО «ВЧНГ». Кстати, в прошлом он 
выпускник геологоразведочного 
факультета этого университета. Его 
трудовая биография – это достойный 
пример для подражания. Ему удалось 
получить колоссальный опыт в горном 
деле, работать на известных место-
рождениях, построить успешную 
карьеру. 

– Выбирая профессию, я решил 
продолжить семейное дело. По отцов-
ской линии есть буровики и геологи. 
Как молодой специалист боевое кре-
щение прошел в геологических экс-
педициях Якутии. Много полезного 
для себя узнал, пока работал на зна-
менитом Ковыктинском месторожде-
нии, где прошел путь от инженера 
по бурению до руководящей должно-
сти. Также в копилке моего трудового 
стажа есть время службы на нефтяной 
платформе в Каспийском море. С 2010 
года моя жизнь связана с Верхнечон-
ским месторождением. Когда пришел 
в компанию, начинал супервайзером. 

Сегодня я заместитель генерального 
директора по бурению, – кратко рас-
сказал о себе Вячеслав Вислогузов. 

Один из ценных советов, который 
он дал студентам, – укреплять зна-
ния в экономике. Безусловно, моло-
дой специалист должен быть подко-
ван в теории, практические навыки 
приобретаются уже непосредствен-
но на производстве. Но руководство 
любой компании приоритет отдает 
тем кадрам, кто знает, как достичь 
максимального результата при мини-
мальных расходах. 

– Мой преподаватель Иван Аки-
мович Жук в свое время руководил 
шахтой, у него было много прави-
тельственных наград, всегда говорил 
своим студентам: «Буровик должен 
отличаться умом и сообразительно-
стью». Мы делаем ставку на тех, у 
кого активная жизненная позиция, 
кто не боится проявлять инициати-
ву, кто трудится с полной отдачей и 
стремится повышать уровень своих 
знаний. Каждый день компания рабо-
тает над снижением себестоимости и 
повышением эффективности. Напри-
мер, ежегодно нам удается сокращать 
срок строительства скважины. Десять 

лет назад бурили 3 тыс. метров за 26 
суток, сегодня в среднем на это ухо-
дит 17 суток. Это не только экономия 
времени, но и денег. Примеры опти-
мизации есть и по другим направле-
ниям. Авторы удачных предложений, 
благодаря которым получена эконо-
мическая эффективность, обязатель-
но премируются, – отметил Вячеслав 
Вислогузов. 

Студенты спрашивали лектора не 
только про условия труда и прожива-
ния на месторождении, транспортную 
логистику, длительность вахты и т.д. 
Их интересовали перспективы нефте-
газового дела. 

– Нефть – это не только бен-
зин, из углеводородного сырья дела-
ют много других полезных товаров 
– пластмассу, лекарства, синтетиче-
ские ткани, асфальт и т.д. По многим 
направлениям альтернативы нефти 
в настоящее время нет. Кризисы на 
мировых рынках случаются, но они 
быстро проходят. И потом, добыча 
нефти нашей компанией не ограничи-
вается Верхнечонским месторождени-
ем, у нас есть другие перспективные 
участки. Поэтому и отрасли, и нашей 
компании требуются профессионалы, 

– поделился мнением Вячеслав Вис-
логузов.

Как рассказала ведущий специ-
алист отдела оценки и развития пер-
сонала АО «ВЧНГ» Людмила Беляко-
ва, на предприятии действует трех-
ступенчатая программа развития для 
новичков, рассчитанная на три года. 
Когда сотрудник получает статус 
молодого специалиста, предприятие 
берет на себя обязательства по его 
всестороннему развитию. Работнику 
выделяют наставника, который сопро-
вождает его в течение всей програм-
мы, занимается адаптацией и профес-
сиональным ростом.

– Интерес к нефтяному делу про-
являют не только студенты, но и школь-
ники. Мы получили запрос от Молодеж-
ного кадрового центра при администра-
ции Иркутска, что ученица одной из 
городских школ хочет познакомиться с 
работой нашего предприятия. Пригла-
сили ее в Учебно-тренажерный центр 
нефтегазового дела по подготовке, 
переподготовке и повышению квали-
фикации специалистов нефтегазовой 
отрасли, который является структур-
ным подразделением ИРНИТУ, – сооб-
щила Людмила Белякова. 

В Учебном центре при поддерж-
ке АО «ВЧНГ» установлен тренажер, 
который максимально точно имити-
рует деятельность буровой в реаль-
ных условиях. Он оснащен звуковыми 
эффектами, например, воспроизводит 
шумы буровых насосов, вращение 
ротора или верхнего привода, работу 
буровой лебедки, аварийную сигна-
лизацию при нештатных ситуациях, 
на экранах измерительных приборов 
отображаются все параметры, необхо-
димые для контроля процесса бурения 
и управления скважиной. 

– Надеемся, что интерактивный 
урок понравился нашей юной гостье. 
И, возможно, в будущем она сделает 
свой выбор в пользу нефтяного дела, 
– сказала Людмила Белякова. 

Профессия нефтяника 
по-прежнему находится в топе пер-
спективных и востребованных. Сегод-
ня отрасли требуются высококвали-
фицированные кадры, поскольку 
добыча углеводородов – сложнейший 
процесс, требующий уникального 
оборудования, самых передовых тех-
нологий и знаний.

Наталья МУСТАФИНА

Полезные советы от профессионалов нефтяного дела
КОМПАНИЯ

Постоянным участником профориентационных 
мероприятий «Неделя карьеры» в ИРНИТУ является 
«Верхнечонскнефтегаз» – дочернее общество НК 
«Роснефть». Пандемия коронавируса не изменила 
планы вуза и предприятия в этом году. Студенты смогли 
напрямую задать свои вопросы профессионалам, узнать 
о перспективах нефтегазового дела в стране и в мире, 
получить полезные советы по карьерному росту  
и достижению успеха.  

ОБРАЗОВАНИЕ

Иркутские школы 
полностью готовы к тому, 
чтобы начать занятия в 
обычном режиме. Об этом 
заявил на совещании с 
педагогами мэр областного 
центра Руслан Болотов. 
Учителя считают, что 
дистант снизит качество 
образования, особенно у 
старшеклассников, которым 
предстоят выпускные 
экзамены. 

Напомним, сейчас все школы 
региона находятся на вынужден-
ных длительных каникулах, которые 
продлятся до 8 ноября. По поруче-
нию губернатора Игоря Кобзева в них 
проводится санитарная дезинфекция. 
Студенты ссузов продолжают учиться 
очно. Вузам рекомендовано перейти 
на дистанционный режим. 

Однако преподаватели в один голос 
заявляют, что проблемы, с которыми 
они столкнулись в конце прошлого 
учебного года, перейдя на дистант, так 
и не решены. 

– Весной были сложности из-за 
отсутствия технических средств для 
обучения, – отметила руководитель 
Иркутского областного профсоюза 
работников образования и науки РФ 
Валентина Федосеева. – Это в первую 
очередь низкая скорость интернета, 
особенно в селах. Нередко в семье 
только один компьютер, а детей гораз-
до больше. Как им выстраивать гра-
фик обучения, неясно. То же касается 
учителей – не у всех есть современ-
ная техника для онлайн-уроков. 

Преподаватель Иркутского реги-
онального педагогического колледжа 
Светлана Корнилова подчеркнула, что 
главная проблема – это отсутствие 
регламента для дистанционного обуче-
ния. Никто понятия не имеет, сколько 
часов должны проводить за компьюте-
ром преподаватель и учащийся, какие 
объемы заданий нужно давать, чтобы 
не перегружать, как проводить кон-
трольные работы, какие права есть у 
учителя в случае, если школьник или 
студент не вышел на связь (многие зло-
употребляют этим, не желая учиться). 

– Мы не можем отслеживать 
нагрузку на студентов, – говорит 
Светлана Корнилова. – Весной после 
перехода на дистанционное обучение 
они жаловались на то, что практиче-
ски не выходили из-за компьютеров 
целыми днями. Нам нужна методиче-

ская поддержка по отбору наиболее 
подходящих, грамотных и удобных 
для использования ресурсов. Пока же 
преподаватель остается один на один с 
этой проблемой, тратит кучу времени 
на поиск и создание образовательных 
ресурсов. Думаю, в итоге страдает и 
качество, поскольку просто не хватает 
на это времени.

Преподаватели школ говорят, что 
прошлой весной было проще, так как 
они работали на закрепление получен-
ных знаний. Сейчас же школьникам 
необходимо объяснять новые темы. 
По их мнению, 9, 10 и 11 классы долж-

ны учиться очно, иначе они плохо под-
готовятся к сдаче экзаменов. Учителя 
предлагают создать гибкий график – 
две недели изучать новый материал в 
школе, остальные полмесяца отводить 
на его дистанционное закрепление. 

Правда, возникает еще одна про-
блема – сейчас многие педагоги боле-
ют коронавирусной инфекцией. Пока 
одни сидят на больничном, другие – 
берут их нагрузку на себя.

– При этом средняя оплата труда 
осталась прежней, – отметила Вален-
тина Федосеева. – На мой взгляд, ее 
обязательно нужно пересмотреть в 

связи с пандемией. Хотя установить 
доплаты за интенсивность, видимо, 
будет невозможно. Дело в том, что с 
учетом большой нагрузки преподава-
телей показатель по средней зарплате 
будет значительно увеличен, а это не 
допускается на уровне правительства 
области и Минфина РФ. 

По словам педагогов, чтобы зарабо-
тать этот средний размер оплаты труда, 
им приходится трудиться минимум на 
две ставки. Отсюда и высокая загру-
женность. В обычное время они с ней 
справляются. Переход же на дистанци-
онное обучение требует больше време-
ни на одного ученика или студента, а 
также на проверку домашних заданий, 
которые из-за перебоя связи в ряде 
территорий нередко приходят на элек-
тронную почту поздно вечером. А ведь 
сегодня еще обсуждается возможность 
работы преподавателей в воскресенье. 

– Мы понимаем, что это вынуж-
денная мера, – резюмировала Вален-
тина Федосеева. – Но трудовое зако-
нодательство в отношении работни-
ков образования никто не изменял. 
Выходной должен быть. Работа в вос-
кресенье запрещена законом. Предус-
мотрены определенные случаи, но они 
подразумевают повышенную оплату 
труда, а с этим, думаю, будут слож-
ности. Да и педагоги вряд ли согла-
сятся работать без выходных. Так что 
вопросов по переходу на дистанцион-
ное обучение много, ответов, к сожа-
лению, нет. 

Елена ПШОНКО 
Фото Андрея ФЕДОРОВА,  

Матрены БИЗИКОВОЙ

Обратиться в 
народную почту газеты 
«Областная» можно по 
адресу редакции: 664011, 
Иркутск, а/я 177,  
«Народная почта».  
Мы зададим ваш вопрос 
чиновнику, депутату, 
мэру. Рассказать о 
проблемах можно также 
в электронном письме 
с пометкой «Народная 
почта» по адресу   
og@ogirk.ru.

Как 
попасть  
в «Артек»?

НАРОДНАЯ 

ПОЧТА

На вопрос наших чита-
телей о том, как попасть в 
легендарный детский лагерь 
«Артек», отвечает министр по 
молодежной политике Иркут-
ской области Егор Луковни-
ков: 

– Ранее путевки во Все-
российский детский центр 
«Артек», куда приезжают 
самые талантливые дети со 
всей страны и из-за рубежа, 
можно было распределять вну-
три регионов. Такие путевки 
выдавались в качестве меры 
поощрения талантливым детям. 
Сегодня система изменилась. 
Для того, чтобы молодому 
человеку попасть туда и уча-
ствовать в смене, необходимо 
зарегистрироваться в автома-
тизированной информацион-
ной системе «Дети», загрузить 
свое портфолио, причем оно 
должно быть конкурентоспо-
собное. Сам детский центр 
«Артек. Дети» путем автомати-
зированного процесса выбира-
ет того или иного участника. 
Министерство по молодежной 
политике региона обеспечива-
ет трансфер до Крыма, опла-
чивая проезд в обе стороны. 
Но сегодня из-за пандемии 
«Артек» приостановил прием 
детей.  

Анна СОКОЛОВА

Очно или дистанционно?
 Как будут учиться школы 
Приангарья после каникул

Обучение в учреждениях 
дополнительного образования 
Приангарья продолжается  
в дистанционном режиме

По поручению губернатора  
Игоря Кобзева во всех школах  
региона проводится санитарная 
дезинфекция

Никто понятия не имеет, сколько часов во время 
дистанционного обучения должны проводить за компьютером 
преподаватель и ученик, какие объемы заданий нужно давать, 
чтобы не перегружать, как проводить контрольные работы, 
какие права есть у учителя в случае, если школьник или 
студент не вышел на связь (многие злоупотребляют этим, не 
желая учиться). 
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МИНИСТР НА СВЯЗИ

Пандемия – пандемией, а кушать хочется 
всегда. Как прошла уборочная кампания, 
полны ли закрома? Правда ли, что на 
селе выгодно строить жилье и работать 
молодым специалистам? На вопросы 
жителей Приангарья во время прямого 
эфира ответил министр сельского 
хозяйства Илья Сумароков.

– Как коронавирус повлиял на сельское хозяйства, а 
конкретно на уборку урожая?

– В этом году собрали урожая не меньше, чем в про-
шлом. Урожайность зерновых, несмотря на непростые 
погодные условия, в среднем увеличилась на 10%. В Кирен-
ском – одном из самых северных районов, собрали 28 
центнеров зерна с гектара. Еще наши аграрии сделали 
рывок в производстве рапса. Нынче его вдвое больше, чем 
в прошлом. 

– По какой цене кооперативы закупают молоко у вла-
дельцев личных подсобных хозяйств?

– Стоимость колеблется в зависимости от времени года 
и территории, цена от 16 до 21 рубля за литр. Чтобы коопе-
ративы не занижали цены, введены обязательные требо-
вания осуществлять закуп молока и мяса у собственников 
ЛПХ по фиксированной стоимости. Не ниже 18 рублей за 
литр молока и не ниже 200 рублей за килограмм мяса круп-
ного рогатого скота. Именно при этих условиях кооператив 
имеет право на получение субсидий из областного бюджета. 

– На какую помощь могут рассчитывать фермеры, в 
том числе начинающие? 

– У нас около 50 мер господдержки по различным 
направлениям: растениеводство, животноводство, пере-
работка продукции и др. Кроме того, мы предоставляем 
гранты на создание крестьянско-фермерского хозяйства, 
развитие материально-технической базы животноводче-
ских ферм, потребительских кооперативов. Так, например, 
сумма гранта «Начинающий фермер» в 2013 году была 
1,2 млн рублей. Сегодня если фермер планирует строитель-
ство производственных объектов, может получить по этому 
гранту до 5 млн рублей. 

Программа «Семейная животноводческая ферма» также 
работает с 2013 года. С прошлого года осуществляется новая 
мера поддержки по строительству молочно-товарных ферм 
на 200 голов. Предоставляем агростартапы в объеме до 2 млн 
рублей. В этом году уже было выдано 17 таких грантов.

Не остаются без внимания и сельхозкооперативы, кото-
рым мы компенсируем до 50% затрат на приобретение обо-
рудования для переработки сельхозпродукции. В этом году 
деньги получили 22 кооператива. 

Что касается модернизации машинно-тракторного 
парка: в этом году вводятся новые меры поддержки, кото-
рые сейчас проходят согласование в правительстве реги-
она. Программой предусмотрены компенсации затрат по 
прямому приобретению техники от 50 до 70%, возможность 
приобретения техники в лизинг, сегодня мы компенсируем 
40% лизинговых платежей, а в перспективе планируем ком-
пенсировать 90% первоначального взноса, который может 
составлять до 50% от всего объема кредита. 

– Говорят, что при строительстве жилья на селе можно 
оформить льготную ипотеку. Так ли это?

– Это действительно так. С 2020 года можно оформить 
сельскую ипотеку до 3% годовых с объемом до 3 млн рублей 
сроком на 25 лет. По соглашению с Минсельхозом России ее 
предоставляют ОАО «Сбербанк Росси» и АО «Россельхоз-
банк». Кроме того, можно получить льготный потребитель-
ский кредит в объеме до 250 тыс. рублей, причем неодно-
кратно, который можно использовать на благоустройство 
территории: решение вопросов подвода воды, обустройства 
канализации, энергообеспечения и т.д. 

Улучшились и условия для строительства жилья по дого-
ворам социального найма. В два раза выросла средняя 
стоимость квадратного метра, которая теперь составляет 46 
тыс. рублей. Этот факт сделал строительство жилья на селе 
привлекательным для подрядчиков. 

Схема следующая: муниципалитету предоставляется 
межбюджетный трансферт – 70% средства федерального 
и областного бюджета, 30% – местного и работодателя. 
Построенное жилье по договору найма предоставляется в 
аренду специалисту, который имеет возможность выкупить 
это жилье по истечении 5 лет с момента трудоустройства 
по цене не больше 10% от его расчетной стоимости. А если 
специалист отработает свыше 10 лет – сможет приобрести 
жилье по цене, не превышающей 1% расчетной стоимости.

– Кто может получить помощь на строительство жилья 
в селе?

– Граждане, которые живут и работают в сельской 
местности, либо те, кто хочет переехать сюда. Претендовать 
на получение социальной выплаты могут, в первую оче-
редь, работники агропромышленного комплекса, а также 
сотрудники организаций социальной сферы, признанные 
нуждающимися в улучшении жилищных условий. Для этого 
нужно подать документы в администрацию МО. Оттуда его 
передают в минсельхоз области. Выплаты предоставляются 
в порядке очередности в пределах определенных лимитов 
средств. Приоритет в каждой категории отдается многодет-
ным семьям. В 2020 году такую выплату получили 38 жите-
лей региона. Узнать об этой мере поддержки подробнее 
можно в отделе развития сельских территорий министер-
ства сельского хозяйства Иркутской области по телефонам 
в городе Иркутске: (3952) 28-67-33, 28-67-43, 28-67-53.

– Правда ли, что молодым специалистам, которые при-
езжают в сельскую местность, выплачивают подъемные?

– Это действительно так. Мы выплачиваем подъемные 
молодым специалистам, которые устраиваются на работу 
в сельхозорганизации. В этом году такую поддержку полу-
чили 13 молодых специалистов. Сумма – 300 тыс. рублей 
для выпускников ссузов, 400 тыс. рублей – вузов. Кроме 
того, если молодой специалист отрабатывает 3 года и берет 
на себя обязательство отработать еще два года в конкретном 
хозяйстве, он получает дополнительные стимулирующие 
выплаты в размере 200 тыс. рублей. 

С этого года также действуют новые меры поддержки 
для работодателей. За счет федерации им оплачивается 
до 90% затрат, если они заключают договоры на обучение 
или профессиональную переподготовку своих работников 
в подведомственных Минсельхозу РФ образовательных 
учреждениях, либо приглашают к себе для прохождения 
производственной практики студентов.

Анна ВИГОВСКАЯ

КАЧЕСТВО

Успехи тружеников полей 
во многом зависят от 
высокопроизводительной и 
надежной техники, такой как 
трактор «Кировец». Поэтому и 
выбирают их рачительные хозяева, 
думающие на перспективу.

В этом году одним из владельцев нового К-742 
мощностью 420 лошадиных сил стал фермер 
Тулунского района Александр Шевцов. Первый 
трактор К-744 появился в его хозяйстве 12 лет 
назад. За это время у Александра Михайлови-
ча и его специалистов наработан неоценимый 
опыт эксплуатации новых «Кировцев», поэтому 
модель трактора серии К-7М 2020 года попал в 
надежные руки профессионалов. 

– Трактор в сложных погодных условиях 
этого года отработал достойно, – рассказывает 
фермер. – Модернизация коснулась многого: 
появились новые мосты – мы наблюдаем за их 
эффективностью, заметно улучшились условия 
работы механизатора. Мы его взяли в лизинг и, 
если позволят цены, на следующий год думаем 
приобрести еще один такой «Кировец».

Действительно, современные «Кировцы» – 
это мощные и удобные машины, не уступающие 
зарубежным конкурентам, но более доступные 
по ценам.

Трактор приобрел не только современный 
вид, особое внимание уделили комфорту работы 
механизатора: уровень шума снижен до 74 деци-
бел, внедрена новая система управления, кото-
рая исключает ошибки при управлении транс-
миссией. Машина весом 17 тонн по удобству 
управления сравнима с легковым автомобилем.

На «Кировец» К-7М устанавливаются как рос-
сийские, так и зарубежные двигатели мощностью 
от 300 до 428 лошадиных сил. Новая автоматизи-
рованная коробка перемены передач «Т7» значи-
тельно модернизирована и автоматизирована и 
обеспечивает более надежную работу.

Появились новые ведущие мосты. Мост Т-400 
обеспечивает на 27% выше передаваемую мощ-
ность, имеет дисковые тормоза.

Предприятие «Иркутские семена» приобрело 
трактор «Кировец» в нынешнем году. Замести-
тель генерального директора по производству 
Леонид Ширяев доволен его работой и надеется, 
что техника Петербургского тракторного завода 
будет развиваться и становиться только удоб-
нее и надежнее в соответствии с пожеланиями 
селян. Заводчане оперативно реагируют на пред-
ложения механизаторов и ежегодно приглашают 
своих сельских партнеров в Санкт-Петербург для 
обмена опытом и знакомства с новинками. 

А показать им есть что. В 2020 году завод 
начал выпускать новый сельскохозяйствен-
ный трактор 5-го тягового класса – «Кировец» 
К-525. Компактный и маневренный, он ком-
плектуется современным Ярославским дизелем 
мощностью 250 лошадиных сил, российской 
коробкой с автоматизированным управлением, 
обеспечивающей его работу на весь период 
эксплуатации. Просторная кабина «Комфорт 
Плюс», электрогидравлика с производительным 
насосом 210 л в минуту и многие другие новин-
ки будут по достоинству оценены как специ-

алистами крупных хозяйств, так и фермерами 
Иркутской области.

В нашей области первая такая машина с 
лета нынешнего года начала свою работу в фер-
мерском хозяйстве Александра Александровича 
Ещенко из Черемховского района и заслужила 
только положительные отзывы. 

Многие хозяйства рассматривают «Киров-
цы» как основную машину при проведении 
полевых работ и не случайно. Современные 
технические решения в конструкции трактора, 
возможность агрегатирования как с отечествен-
ными, так и импортными сельхозорудиями, 
надежность, доступные цены на запасные части 
и техническое обслуживание делают «Кировец» 
надежным трактором для наших аграриев.

При покупке трактора возможны различные 
финансовые механизмы: банковский кредит 
под залог техники, лизинг. При этом цены на 
трактора для сельхозпроизводителей снижены в 
соответствии с Постановлением Правительства 
№ 1432, а в нашей области по соглашению между 
областным министерством сельского хозяйства 
и Петербургским тракторным заводом действу-
ет дополнительная скидка. 

Выбор «Кировца» – это правильное реше-
ние, и в его реализации всегда готов помочь 
Шелеховский трактороремонтный завод, име-
ющий многолетний опыт работы с тракторами 
«Кировец» – дилер Петербургского тракторно-
го завода по Иркутской области. 

6 сельское хозяйство

СВОЕ ДЕЛО

В 2021 году ООО 
«Молочная река» 
откроет первую от Урала 
до Дальнего Востока 
роботизированную 
ферму. Уникальное 
предприятие Иркутского 
района одним из первых в 
регионе осваивает умные 
технологии в сельском 
хозяйстве. Качественные 
показатели продукции 
за полтора года здесь 
улучшились на 30–40%.

Роботизированная ферма – 
это новое поколение комплексов по 
сбору молока. На предприятии ООО 
«Молочная река» уже внедрили 
современный подход к управлению, 
организации труда, технологических 
и бизнес-процессов.

– Наше хозяйство уже наполови-
ну роботизировано, отработан четкий 
алгоритм движения всех сотрудни-
ков, внедрены программы, которые 
помогают людям в работе. Надой на 
каждую корову мы видим в онлайн-
режиме. Индивидуальный номер 
коровы вносится в программу, и когда 
падает надой, мы это сразу видим и 
оперативно реагируем – лечим или 
докармливаем животное, – расска-
зал директор предприятия Александр 
Копотилов.

Сейчас здесь запускается чет-
вертый по счету цех для содержания 
молочного стада. Он рассчитан на 140 
животных. Уже смонтировано обо-
рудование, установлены автомати-
ческие доильные аппараты, поилки, 
система навозоудаления, вентиляция.

С рабочим визитом на ООО 
«Молочная река» побывал министр 
сельского хозяйства Иркутской обла-
сти Илья Сумароков. Он отметил, 
что в регионе это пилотный проект, 
поэтому прорабатывается вопрос его 
господдержки по нескольким направ-
лениям.

В этом году в ООО «Молочная 
река» решились на интересный 
агроэксперимент. Здесь впервые в 
регионе на 20 га засеяли француз-
скую кукурузу «зета». Посев новой 
культуры производился при помощи 
трактора с установленной системой 
навигации, где механизатор лишь 
исполняет роль оператора.

Преимущества «француженки» 
перед другими сортами – ранняя 
спелость и устойчивость к полеганию 
и заболеваниям. 

– Мы просчитали всю техноло-
гическую цепочку: от подготовки 
поля до уборки урожая. Объем полу-
ченного урожая кукурузы составил 
270–280 центнеров с гектара, и это 
совпадает с нашими планами. Сегод-
ня в одной из московских лаборато-
рий ведется определение урожайной 
ценности выращенной кукурузы. Но 
мы уверены – и здесь все будет в 
порядке, – говорит Александр Копо-
тилов. – В следующем году площадь 
под французскую кукурузу увели-
чим. 

Уборка кормов в хозяйстве завер-
шена в срок. В планах предприятия 
– наращивать производственные 
мощности и участвовать во всех 
федеральных и областных програм-
мах по развитию уникального пред-
приятия, которое уже сегодня назы-
вают участком прорыва в аграрном 
секторе Приангарья. 

Людмила ШАГУНОВА

Молочная река: от 
передового опыта к 
аграрной стратегии

СПРАВКА

Высокотехнологичное товарное хозяй-
ство «Молочная река» образовано на 
базе фермы. В ближайших планах – 
довести поголовье дойного стада до 500 
голов. Специалисты предприятия гото-
вят документы на создание племенного 
репродуктора по разведению крупного 
рогатого скота черно-пестрой породы. 
Завершена реконструкция нового кор-
пуса молочно-товарной фермы, запущен 
четвертый цех, оснащенный современ-
ными доильными аппаратами, поилками, 
системой навозоудаления, приточной 
вентиляцией. В 2020 году предприятие 
засеяло 1,3 тыс. га кормовых культур.  
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За 1,5 года в хозяйстве увеличилось поголовье 
крупного рогатого скота до 717 голов, сегодня 
здесь содержится 350 дойных коров

«Кировец» – правильный выбор!

НАШИ РАБОТНИКИ ВСЕГДА НА СВЯЗИ ПО ТЕЛЕФОНАМ: 
8 (902) 177-82-73 И 8 (39550) 4-29-08, 

ПО ЭЛЕКТРОННОЙ ПОЧТЕ:  IAR38@MAIL.RU. 
Н а д е е м с я  н а  п л о д о т в о р н о е  с о т р у д н и ч е с т в о !

Урожайный год

ЗАПИШИТЕ ТЕЛЕФОН
• О мерах поддержки фермеров и сельской кооперации: (3952) 28-66-63, 28-67-42, 28-66-68
• О программах развития сельских территорий, в том числе социальных выплат на строительство или приобретение          
жилья в сельской местности: (3952) 28-67-33, 28-67-43, 28-67-53
• О программах поддержки предприятий пищевой, перерабатывающей промышленности, в том числе по переработ-
ке дикорастущего сырья: (3952) 26-67-31, 28-67-21, 28-67-54
• О поддержке молодых специалистов: (3952) 28-67-15, 28-67-16, 28-67-14
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СВОЕ ДЕЛО

В 2008 году зарегистрировал КФХ, но раз-
вивать его стал не в своем поселке, а в Бунбуе, 
что в 100 км от Октябрьского. Там, объясняет, 
много брошенной земли сельхозназначения, 
оставшейся после того, как местный совхоз 
приказал долго жить. Купил по дешевке списан-
ные трактора и комбайны, сам отремонтировал 
технику, распахал почти полтысячи гектаров 
земли, посеял пшеницу, ячмень и овес. Но после 
того, как собрал урожай, начались проблемы с 
реализацией. Оказалось, что зерно не больно-то 
востребовано в этом лесном крае. Несмотря на то 
что в районе хватает сел и деревень, многие мест-
ные жители не держат на своих подворьях ни 
коров, ни даже поросят. Купить мясо и молоко, 
считают, гораздо выгодней, чем горбить спину, 
выращивая домашнюю скотину. Тогда, чтобы 
труды не пропали даром, Виталий начал разви-
вать животноводство. Купил коней, овец, поро-
сят, кур. Сегодня в его КФХ уже более 60 лоша-
дей, почти сотня овец и пара десятков свиней. 

– Животных покупал таких, которые не 
требуют большого ухода и затрат, – объясняет 
фермер. – Для коров, например, необходима 
ферма, их нужно доить, а лошади и пасутся сами, 
и без всяких крытых загонов могут обходиться 
даже зимой. 

На экзотику потянуло
Эксперименты с разведением породистых 

животных, рассказывает Виталий, он начал со 
свиней. Завел несколько штук венгерской ман-
галицы, но те почему-то у него не прижились. 
Думал начать разводить индюков или уток, даже 
небольшой пруд хотел специально для них выко-
пать, но его жена Юлия случайно наткнулась в 
интернете на информацию о страусиной ферме 
в Тюмени.

– А давай страусов попробуем развести, – 
предложила она мужу. – Что-то меня на экзоти-
ку потянуло!

Тот вначале только руками замахал: с ума 
сошла? Какие страусы в Сибири? Однако нео-
бычная идея постепенно увлекла. Если в Тюме-
ни, где, как известно, не менее суровый климат, 
фермеры держат такую экзотику уже более 10 
лет и преуспевают, почему не могут они? Спи-
сались с хозяевами фермы, обговорили детали, 
заключили договор, оплатили покупку десяти 
страусят. Птенцы были готовы к транспорти-
ровке еще весной, но из-за пандемии Витвицкие 
смогли двинуться в путь только в августе. 

Ехать за питомцами решили своим ходом. 
Для перевозки птенцов Виталий соорудил к 
автомобилю небольшой прицеп. Обшил изну-
три его деревом, смастерил отделения для корм-
ления и поения. Дорога в одну сторону заняла 
два дня и столько же обратно. Остановки дела-
ли каждые два часа, проверяли состояние пер-
натых, кормили, проветривали помещение. Но 
страусята пережили дорогу сравнительно легко. 
Проблемы возникли уже дома.

Страус в содержании и кормлении непри-
хотлив, но самое сложное – сохранить молод-
няк. Это – единственная птица, у которой есть 
мочевой пузырь, и для птенцов большую опас-
ность представляют аммиачные испарения. Они 
вызывают у малышей приступы удушья, нару-
шение координации движений и даже слепоту, 
поэтому очень важно проводить в помещениях 
с молодняком регулярную уборку и дезинфек-
цию. К тому же у птенцов слабый желудочно-

кишечный тракт. Малейший «дефект» рациона 
способен привести к массовой гибели. 
Первые несколько месяцев страусятам 
дают специальный корм, затем добавляют 

измельченные овощи. То ли спецкорм оказался 
с дефектом, то ли еще по какой-то причине, но 
вскоре Витвицкие потеряли сразу пять страусят. 
К счастью, оставшаяся пятерка пережила адап-
тацию на новом месте прекрасно. Растут, раду-
ются хозяева, их питомцы, словно на дрожжах, 
и на отсутствие аппетита не жалуются.

– Когда мы птенцов только привезли, они 
едва доставали до нашего колена, сейчас уже 
выше пояса, – рассказывает Юлия. – Растут по 
полтора сантиметра в сутки, так быстро, что их 

кости не успевают за остальным телом, поэтому 
у малышей они такие хрупкие. 

Кормить страусят пока приходится по 3–4 
раза в день. Любимые блюда – морковь, салат, 
кабачки и тыква. Все овощи – со своего огоро-
да. Холодов птицы не боятся. У себя на родине 
они выдерживают перепады температур от +50 
до нуля. До самых заморозков, делится Вита-
лий, малыши жили в специальном загончике 
во дворе, теперь переселились в теплицу. На 
случай сильного мороза в ней есть обогрев, спе-
циальные форточки помогают постоянно прове-
тривать помещение, а внушительный размер – 
10 метров длины и приличная высота, позволят 
содержать страусят до самой весны.

За три месяца ухода необычных питомцев 
полюбила вся семья. Витвицкие изучили их 
повадки, приноровились к особенностям содер-
жания и даже выбрали себе фаворитов.

– У меня – это самый крупный птенец по 
кличке Федя, – делится Юлия. – Еще когда 
везли страусят домой, я его сразу же выделила 
из всего десятка. Такой смешной, взъерошен-
ный, совсем как мальчишка. У сына Артема 
любимица – Люся. Она у нас, наоборот, самая 
маленькая, нежная и очень ручная. Разрешает 
себя гладить, первой бежит навстречу, когда 
сын приходит их кормить.

Хозяева выяснили, что страусы совсем не 
запоминают лица людей, потому что имеют на 
редкость слабую память. Зато привыкают к 
голосу и тембру.

– Когда я захожу к страусятам, – рассказы-
вает Артем, – сразу сажусь на колени и начи-
наю с ними разговаривать. Негромко, ласково. 
Они сначала отбегают, потом начинают при-
слушиваться, а после подходят и принимаются 
тихонько пощипывать, будто здороваются. А 
еще очень любят солнечный свет. Стоит только 
лучику пробиться в форточку, сразу кидаются к 
этому месту. Начинают кружиться, танцевать и 
курлыкать. Это очень красиво и забавно!

В апреле супруги снова собираются поехать 
в Тюмень, чтобы прикупить следующую пар-
тию, потому что твердо нацелились на разведе-
ние «африканцев» и строительство страусиной 
фермы.

– Мы хотим как минимум три страусиные 
семьи, а это девять птиц, – говорит Виталий. – 
Самцы, как султаны, создают себе гаремы, но не 
из трех жен, а из двух. Одна любимая, а вторая, 
как говорится, на подхвате, чтобы нести яйца. 

Юля полностью разделяет намерения мужа. 
В случае успеха, поясняет, разведение страусов 
может стать очень прибыльным делом. Страуси-
ное мясо – одно из самых полезных. Средняя 
цена яйца – 1000 руб. Мясо варьируется от 860 
до 900 рублей за кило. Жир используют в онко-
логических и ожоговых центрах. Перо, кожа и 
даже клюв тоже идут в дело. Стоимость дамских 
сумочек из страусиной кожи, например, дохо-
дит до 30 тыс. рублей!

А еще они планируют развивать на базе сво-
его КФХ агротуризм. Уверены, найдется немало 
желающих посмотреть на африканских гостей, 
которые обжились в сибирской тайге.

Анна ВИГОВСКАЯ
Фото предоставлено семьей Витвицких

ПРОЕКТ

Многодетной деревенской семье 
дарят молоденькую буренку, 
которая вырастает и дает приплод. 
Теленок отправляется в следующую 
семью, а корова остается в 
хозяйстве. Сотрудники социально-
реабилитационного центра 
(СРЦ) для несовершеннолетних в 
Нижнеудинском районе придумали 
проект «Простоквашино». Кому он 
уже помог? 

Усть-Рубахинское муниципальное образова-
ние – непростая территория. После того как 
местные леспромхозы расформировали, люди 
поголовно остались без работы. И наводнение 
прошлого года наделало в деревнях немало бед. 
По данным СРЦ, около 20 местных семей нахо-
дятся в сложном социальном положении. 

«О корове мы 
и мечтать не смели…» 

В пандемию многим людям, особенно в глу-
бинке, приходится рассчитывать только на свое 
натуральное хозяйство. В семье Елены Зиминой 
из деревни Шум – пятеро детей. Самой стар-
шей Валюшке – 14 лет, Людмилке – 4 года. 
Живут совсем небогато. Летом прошлого года их 

дом сильно пострадал от наводнения, пришлось 
искать другое жилье. Безработные супруги разво-
дят скот, держат большой огород, но выбиться из 
безденежья так трудно! Поэтому и мечта о корове 
казалась недостижимой.

О своем хозяйстве Елена говорит ласково: 
«курочки», «козочка». Полтора литра козьего 
молока в сутки семье из семерых человек не хва-
тало.

– А о корове мы и вовсе мечтать не смели – 
она 45 тысяч рублей стоит. Откуда такие деньги? 
Когда нам позвонили из социально-реабилитаци-
онного центра и предложили взять себе трехме-
сячную телку Зоречку, мы сразу согласились. За 
что такое счастье на нас свалилось? – взволно-
ванно рассказывает Елена.

Телочка, которую Зиминым передали из 
хозяйства Марины Пляско, появилась на подво-
рье летом. Семья почти в полном составе отпра-
вилась на покос. Дети помогали грести и убирать 
сено. Теперь запасов на сеновале Зорьке хватит 
до первой зеленой травы.

Животинка стала всеобщей любимицей. Зорь-
ка растет в довольстве и ласке, а ребятишки даже 
украшают телочку, повязывая ей на рога банты.

– Наша коровка сытая, упитанная. Она из 
молочной породы. В будущем станет хорошей 
помощницей: будет давать молоко, благодаря 
чему у нас всегда будет свежая молочная про-
дукция. Я даже из козьего молока умудрялась сыр 
делать, что уж о коровьем молоке говорить. Мне 
деревенская работа не в тягость, я все могу, все 
умею, – улыбается Елена.

Глава Усть-Рубахинского муниципального 
образования Андрей Бурачков проект «Просток-

вашино» называет удачным и очень хвалит тех, 
кто не побоялся в нем поучаствовать:

– Я ведь порой вижу, что деревенские, наобо-
рот, отказываются держать скот. А чего его не 
держать, травы у нас – коси, не хочу. Живот-
новодство – это занятость, в том числе детей, 
привычка к труду. А от продажи того же молока 
и деньги можно заработать, в том числе на комби-
корм для коровы… 

Люди поверили в себя
Проект «Простоквашино», названный по ана-

логии с известным мультфильмом, в районном 
СРЦ для несовершеннолетних стартовал в марте 
2017 года. 

– Его придумали мы сами, – рассказывает 
директор СРЦ Ольга Ковалевич. – Цель про-
ста – оказание помощи малоимущим многодет-
ным семьям. Личное подсобное хозяйство может 
стать хорошим подспорьем в сложных условиях. 

Радостно, что люди воспрянули духом, поверили 
в себя. По итогам, семьи, в которых укрепилось 
материальное положение, мы снимаем с социаль-
ного сопровождения.

Обязательное условие для участия – наличие 
сенокосов, дворовых построек для содержания 
коров. Сам проект выглядит так – семье, на 
основании социального контракта, в безвозмезд-
ное пользование передается корова. Она должна 
отелиться двумя приплодами, а телята достигнуть 
двух-трех месяцев. Приплоды передаются сле-
дующей многодетной семье, а корова остается в 
собственности. Причем, если в первом приплоде 
рождается бычок, семья оставляет его себе. А 
последующие два приплода передаются следую-
щему участнику проекта.

Историю свою нижнеудинское «Простоква-
шино» ведет с дойной коровы Чернушки. Именно 
ее первой передали многодетной семье. В январе 
2018 года она отелилась Забавой, которая про-
была в семье до трехмесячного возраста и была 
передана другим многодетным. В январе 2019 года 
Чернушка отелилась Гаврюшей, который по усло-
виям контракта был оставлен в семье. В феврале 
этого года свой первый приплод принесла Забава. 
В июне ее и передали семье Зиминых.

Первая семья, которой подарили корову, 
уже купила сепаратор. Сегодня буренки радуют 
свежим молочком четыре многодетные семьи. 
Общий уход за животными подружил соседей. 
Они через соцсети и мессенджеры обмениваются 
новостями, фотографиями телят, видео с покосов.

Проект «Простоквашино» – не единственная 
помощь, которую СРЦ оказывают местным жите-
лям. В семи территориях муниципалитета прово-
дится проект «Вершки и корешки».

– Этот проект пользуется большой популяр-
ностью у сельских жителей. Для многодетных 
семьей и тех, кто попал в трудную жизненную 
ситуацию мы приобретаем посадочный материал, 
семена, чтобы люди взялись за огороды, сады и 
цветники, – перечисляет Ольга Ковалевич. – 
Наши социальные участковые помогают растить 
посадки, делать горшки для рассады, дают сове-
ты. А еще мы проводим конкурсы на красивое 
оформление цветников, букетов, мастер-классы 
солений-варений. Молодые семьи, которые нача-
ли огородничать, уже строят теплицы.

Людмила ШАГУНОВА
Фото из архива Нижнеудинского СРЦ

7сельское хозяйство

Буренка в подарок
Первая семья, которой подари-
ли корову, уже купила сепаратор. 
Сегодня буренки радуют свежим 
молочком четыре многодетные 
семьи. Общий уход за животны-
ми подружил соседей. Они через 
соцсети и мессенджеры обмени-
ваются новостями, фотографиями 
телят, видео с покосов.

Из Африки с любовью
Как страусы прижились в таежной глубинке 

СТРАУС – самая крупная 
птица на Земле, 
которая в высоту может 
достигать более 2,5 м 

СТРАУС развивает 
скорость 
до 100 км в час

ВЕС взрослого страуса 
выше 150 кг

СТРАУСЫ 
живут до 80 лет

ЕЖЕГОДНО от одной 
самки страуса можно 
получить 50–80 яиц

кишечный тракт. Малейший «дефект» рациона 

дают специальный корм, затем добавляют 
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ЗДОРОВЬЕ

За последние 10 лет 
инсульты у жителей 
Приангарья стали 
выявлять чаще благодаря 
качественной диагностике. 
Но это заболевание 
по-прежнему остается одной 
из причин гибели людей в 
трудоспособном возрасте. 

54-летняя Ирина Котельникова, 
вернувшись с работы, почувствовала 
боль в ухе. «Отит, наверное, проду-
ло где-то», – огорчилась женщина. 
Вскоре у нее начались волнообраз-
ные головные боли. Свекрови состо-
яние Ирины не понравилось, и она 
вызвала скорую. Прибывшая брига-
да заподозрила у женщины инсульт, 
который при помощи МРТ в област-
ной клинической больнице подтвер-
дился. И хотя помощь медики оказали 
вовремя и в полном объеме, сегодня 
Ирина находится на инвалидности. 
Ее часто преследуют физическая сла-
бость, боли и спазмы мышц. Ей труд-
но ходить, вставать со стула, делать 
повседневные дела, пользоваться 
компьютером.

Инсульт – это состояние, разви-
вающееся в результате нарушения 
мозгового кровообращения. Клетки 
мозга, не получая в достаточном коли-
честве кислород и питательные веще-
ства, погибают.

Возникает инсульт резко, внезапно 
и часто приводит к серьезной инва-
лидности или даже смерти больного. 
Какой-то одной причины у него нет, 
поэтому принято говорить о ком-
плексе факторов риска. Это наслед-
ственность, склонность к накоплению 
«плохого» холестерина. «Работают» и 
такие факторы, как курение, гипер-
тония, аритмия, избыточный вес и 
сахарный диабет. 

Ирине Котельниковой повезло. 
В отношении ее сработал драгоцен-
ный, так называемый золотой час – 

кратчайшее время, в течение которо-
го человек с инсультом попал в руки 
медиков. Но так бывает не всегда. 

– В 50% случаев люди умирают от 
болезней системы кровообращения. 
Из них 14% – пациенты с инсультом. 
В последние годы мы наблюдаем рост 
смертности от инсультов в трудоспо-
собном возрасте. Чаще умирают муж-
чины – на повышенное артериальное 
давление они, как правило, внимания 
не обращают,   – подчеркнула Ната-
лья Бурдуковская, внештатный невро-

лог министерства здравоохранения 
Иркутской области. 

В Иркутской области в 2020 году 
показатель смертности от инсуль-
тов – 93,5 на одну тысячу человек. 
По сравнению с другими регионами 
Сибири, это самая низкая летальность 
от грозного диагноза. 

– В первые 4,5 часа пациенту с 
ишемическим инсультом показана 
тромболитическая терапия. Человеку 
внутривенно вводится специальный 
препарат, который растворяет тромб, 

закупоривший сосуд. В областной 
больнице также делается тромбоэк-
стракция. Такие процедуры повыша-
ют выживаемость и улучшают функ-
циональный исход, – рассказал руко-
водитель Регионального сосудистого 
центра Иван Коробейников.

Для лечения инсультников в реги-
оне работают 12 первичных сосуди-
стых отделений (ПСО). Сегодня меди-
ки, несмотря на пандемию, доставляют 
туда пациентов. По данным исследо-
ваний, после перенесенного инсульта 

полностью восстанавливаются около 
10% пациентов. Наиболее активное 
восстановление утраченных функций 
происходит в течение первого года 
после болезни.

Для профилактики этого заболева-
ния рекомендовано больше двигаться, 
не переедать, бросить вредные при-
вычки. И важно при этом контроли-
ровать кровяное давление и уровень 
холестерина. 

Людмила ШАГУНОВА
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– К нам в Центр правовой под-
держки людей старшего поколения 
обратилась 60-летняя женщина из 
поселка Култук. В отношении нее 
был вынесен судебный приказ о взы-
скании кредитной задолженности. 
Пенсионерка взяла микрозайм, не 
оценив своих возможностей. Подоб-
ных обращений много, – говорит 
Христина Каландаришвили, юрист 
Фонда научных, социальных и обра-
зовательных проектов «Пульсар». 
– Наши специалисты помогли отме-
нить судебный приказ и снизить кре-
дитную задолженность в два раза, 
признав некоторые пункты договора 
незаконными. 

Если образовалась большая задол-
женность (от 200 до 500 тыс. рублей), 
у пожилого человека после решения 
суда могут удерживать половину пен-
сии, пока он не рассчитается по кре-
диту полностью. Оставшаяся сумма 
часто ниже прожиточного минимума. 
А с нее еще нужно оплачивать комму-
нальные услуги, покупать лекарства, 
продукты. Естественно, этих денег 
катастрофически не хватает.  

– В результате нашей помощи 
процент взыскания удается снизить с 

50 до 5–20%, что существенно облег-
чает финансовую нагрузку на пожи-
лых людей, – продолжает Христина 
Каландаришвили. 

Иркутский центр правовой под-
держки людей старшего возраста 
вот уже более трех лет оказывает 
бесплатную юридическую помощь 
гражданам старшего возраста. За 
это время сюда обратились более 
1150 пенсионеров из 36 городов и 
районов Приангарья, предоставлено 
более 1800 консультаций. Его специ-
алисты проводят и выездные кон-
сультации.

– С января 2020 года наши юрис- 
консульты принимают граждан 
один раз в месяц на базе Ресурсно-
го центра общественных объедине-
ний Ангарска. А недавно мы открыли 
еще и публичный лекторий. 

Две лекции состоялись в сентябре 
на базе Ангарского многофункцио-
нального центра активного долголе-
тия. На них юристы рассказывали о 
защите прав пенсионеров при полу-
чении финансовых услуг, снижении 
размера финансовых обязательств, о 
налоговых вычетах пожилым гражда-
нам, а также о том, что нужно знать 
пенсионерам при приобретении 
товаров и получении услуг. 

Впереди новые лекции, направ-
ленные на повышение правовой гра-
мотности населения. Темы – пенси-
онная реформа, правовая защита в 
сфере предоставления коммуналь-
ных услуг, основы трудового права, 
льготы для лиц старшего возраста.  

Анна СОКОЛОВА 
Фото предоставлено Фондом 

«Пульсар»

ИНСУЛЬТ САМ  
НЕ ПРОЙДЕТ! 
Инсульт развивается очень быстро, и 
важно не пропустить его первые сим-
птомы. У человека возникает сильная 
головная боль, меняется походка, рас-
фокусируется взгляд, немеют мышцы 
конечностей или лица, «перекашивает-
ся» рот, становится невнятной речь. 
Врачи рекомендуют запомнить три 
основных приема распознавания сим-
птомов инсульта: «Улыбнись – загово-
ри – подними руки». Обычно в момент 
мозговой катастрофы мышцы лица не 
слушаются, человек не может связно 
выговорить даже свое имя, поднять обе 
руки ему крайне сложно.
В этом случае без промедления, вызы-
вайте скорую помощь. Если это невоз-
можно – везите человека в ближайшую 
больницу или медпункт. Инсульт сам 
не пройдет! Если пропустить первые 
минуты и часы мозгового поражения, 
процесс станет необратимым.

Улыбнись. Заговори.  
Подними руки…

«Пенсионерам  
всегда одобрено»
Пожилые люди все чаще 
попадают в долговую яму

«Пульсар» повышает правовую 
грамотность людей старшего возраста

СПРАВКА 

Проект «Центр правовой поддерж-
ки людей старшего возраста» отме-
чен Фондом президентских грантов 
и на конкурсе «Губернское собрание 
общественности Иркутской области». 

ПРОЕКТ

Многие микрофинансовые организации и банки 
применяют всяческие уловки, чтобы выдать кредиты 
пенсионерам. Люди старшего возраста охотно поддаются 
на них. Берут деньги на ремонты, чудо-пылесосы, а 
иногда и просто чтобы помочь детям. При этом они часто 
не читают кредитные договоры и не осознают, что могут 
попасть в долговую яму. 

стр. 1   

АКТУАЛЬНО

В первую волну коронавируса 
было больше паники. Напуганные 
люди звонили на горячую линию, 
потому что не знали, что это за 
болезнь, как она передается. Сей-
час этой информацией владеют все. 
Зато стало больше агрессии и трево-
ги. Люди не понимают, когда панде-
мия закончится и чего ждать даль-
ше. Из-за резкого увеличения числа 
заболевших поступает вал жалоб на 
опоздания скорой, отсутствие в апте-
ках лекарств и мест в больницах, труд-
ности сдачи анализов на COVID и 
долгое получение результатов. Неред-
ки жалобы и на невозможность дозво-
ниться до горячей линии. Стоит взять 
трубку – слышится ругань, почему 
телефоны заняты постоянно. 

Между тем, пояснили в регио-
нальном МЧС, сейчас сотрудников на 
горячей линии работает даже больше, 
чем весной. В дневное время – 21 
специалист. Операторам приходится 
отрабатывать каждый звонок. Нагруз-
ка на каждого – до 40 звонков в час. 
Пик обращений с 11 до 16 часов. По 
статистике звонок должен длиться от 
двух минут до 20, в реальности же 
не редки исключения. Сотрудникам 
необходимо не только записать дан-
ные абонента, но и выслушать все 
подробности ситуации. Если позво-
нившему нужна только информация 

– переговоры проходят быстро. В 
сложных случаях оператор связыва-
ется с другими структурами и ведом-
ствами, чтобы получить объективную 
и достоверную картину, а после снова 
перезванивает абоненту, чтобы все 
тому прояснить. 

– Как-то вечером, – припоминает 
Валентина, – позвонила в истерике 
женщина. Накануне ее пожилую маму 
увезли на скорой в больницу, а через 
некоторое время та перестала отве-
чать на звонки. Пришлось подключать 
минздрав, узнавать, куда увезли паци-
ентку, после созваниваться с руковод-
ством больницы, чтобы выяснить под-
робности. Оказалось, что у нее из-за 
коронавируса сильно поражены оба 
легких, и ее ввели в искусственную 
кому. Поскольку в стационаре, куда 
сначала доставили пожилую женщину, 
не оказалось нужного оборудования, 
ее перевезли в другое медучреждение. 
Конечно, впопыхах о переводе родным 
не сообщили, поэтому у них и возник-
ла паника. Все подробности пришлось 
объяснять мне, когда я перезванивала 
дочери. 

Некоторые звонят по нескольку 
раз. Сначала не могут найти лекар-

ства, потом дозвониться до апте-
ки, после – дождаться участко-
вого врача. А лучшим выходом из 
положения считают обрушить свое 
негодование на операторов горячей 
линии. 

– В таких ситуациях важно 
абстрагироваться, понимать, что этот 
гнев направлен не лично на тебя, – 
поясняет психолог. – Когда человек в 
истерике, ему надо дать возможность 
полностью высказаться, не вступать 
в полемику. В разговоре ни в коем 
случае нельзя повышать голос, посте-
пенно собеседник подстраивается под 
твой тембр и начинает снижать «обо-
роты».

Каждая смена оператора длится с 
8 утра до 23 часов вечера. Перерыв на 
обед – час, а то и меньше. Валентина 
Харинская дежурит раз в пять дней. 
Чаще не получается – основную 
работу никто не отменял. К тому же 
дома ее ждут две дочери. И хоть пока, 
к счастью, лично ее семью болезнь не 
коснулась, никто от коварного вируса 
на застрахован. 

Анна ВИГОВСКАЯ 
Фото Андрея ФЕДОРОВА

Горячая линия слушает…
В первую волну коронавируса было боль-
ше паники. Напуганные люди звонили на 
горячую линию, потому что не знали, что 
это за болезнь, как она передается. Сей-
час этой информацией владеют все. Зато 
стало больше агрессии и тревоги. Люди 
не понимают, когда пандемия закончится 
и чего ждать дальше. Из-за резкого уве-
личения числа заболевших поступает вал 
жалоб на опоздания скорой, отсутствие 
в аптеках лекарств и мест в больницах, 
трудности сдачи анализов на COVID.

Студентка иркутского медуниверситета Карина, несмотря на большую учебную 
нагрузку, решила свое свободное время проводить в колл-центре
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«Новый Ангарск» 
работает по-новому

– Приятно, что наши земляки ока-
зались такими активными. Для них 
это хороший старт. Эксперты рас-
сматривают их проекты и помогают 
реализовать, – прокомментировала 
региональный координатор конкур-
са, исполнительный директор Фонда 
«Новый Ангарск» Алина Ионова. 

Фонд «Новый Ангарск» объеди-
нил жителей села, которым не зани-
мать активной гражданской позиции. 

В период пандемии сам фонд делает 
все, чтобы помочь землякам пережить 
это нелегкое время: помогает меди-
цинским и социальным учреждениям 
города, снабжает их антисептиками, 
средствами индивидуальной защиты, 
рециркуляторами воздуха для про-
ведения дезинфекции помещений. 
Помощь получают Ангарский дом 
малютки, школа-интернат № 1, центр 
помощи детям, спецшкола. 

Фонд, единственный в регионе, кто 
на средства выигранного президент-
ского гранта проводит реабилитацию 
ангарчан, перенесших ковид.

– На базе центра восстановитель-
ного лечения «Ракурс» переболев-
шие в течение 21 дня могут бесплатно 
пройти реабилитацию. Отдельно есть 
десятидневный курс для врачей, рабо-
тающих в «красной зоне». Им, в част-
ности, помогают разгрузиться, снять 
стресс, укрепить иммунитет, – рас-
сказала Алина Ионова.

Для волонтеров, которые возят 
врачей и помогают пожилым, фонд 
организовал бесплатный прокат вело-
техники, занятия в спортзале, походы 
в бассейн и кино. 

Мы перестали быть 
потребителями

Конкурс «Деревенька 
моя» проводился Альянсом 
фондов местных сообществ 
Пермского края. В нем уча-
ствовали десять российских регионов, 
поступило рекордное число заявок – 
305. Иркутяне победили в номинации 
«Самая инициативная территория». 

Один из призов взял ТОС «Цен-
тральный» поселка Большая Речка 
Иркутского района. Он строит спор-
тивные площадки, организовывает 
досуг молодежи, вовлекает ее в обще-
ственное самоуправление.

– Мы перестали быть потребите-
лями, – говорит председатель ТОСа 
Антон Вешкурцев. – Меняется созна-
ние граждан, многие присоединяют-
ся, чтобы навести порядок в нашем 
общем доме. Работы в пандемию доба-
вилось. Мы приобретаем защитные 
маски для тех, кто не может их купить. 
Волонтеры помогают пожилым – раз-
возят продукты, ремонтируют быто-
вую технику, оказывают помощь на 
дому.

В той же номинации победителем 
признан ТОС «Экспедиция» из посел-
ка Мегет Ангарского городского окру-
га.

– За год своего существования мы 
принимали участие в разных акциях, 
наладили сотрудничество с местной 
библиотекой, со школьниками. Про-
водим субботники, организовываем 
отдых детей, помогаем пенсионерам, 
– рассказала председатель ТОСа 
Юлия Славнова.

Несмотря на пандемию, ТОС, объ-
единивший 300 человек, проводит 
акцию «Экодвор». Проект стал частью 
общероссийской программы «Разде-
ляй с нами», направленной на продви-
жение культуры сортировки мусора. 
Волонтеры ТОС «Экспедиция» в бли-
жайших магазинах установили кон-
тейнеры для сбора батареек и подали 
заявку на установку тары для сбора 
пластика.

В Каразейском сельском посе-
лении Куйтунского района местное 
самоуправление развивается активно 
и давно. В селе создано четыре ТОСа, 
работают советы женщин, отцов, вете-

ранов и женский клуб «Селяночка». В 
общественный совет местного само-
управления вошли руководители орга-
низаций СПК «Труд», КФХ Воздви-
женской, местные учителя и другие. 
В прошлом году каразейские ТОСы 
«Колосок» и «Единый» выиграли гран-
ты, благодаря чему в селе появилась 
новая детская площадка. А еще Кара-
зей вошел в программу «Комфорт-
ная городская среда», и центр села 
по-хорошему преобразился.

– На конкурсе «Деревенька 
моя» мы показали все преимущества 
взаимодействия администрации и 
общественников, представили наши 
совместные проекты. Приятно, что 
наша конкурсная работа оценена так 
высоко, – признается глава админи-
страции Каразейского сельского посе-
ления Ольга Жигман. – В пандемию 
мы продолжаем работать с населени-
ем, в основном по заявкам людей стар-
шего возраста. Волонтеры привозят 
пенсионерам продукты и лекарства, 
оказывают всестороннюю адресную 
помощь.

Объединение «Деревенька» в 
деревне Булюшкина – единственный 
официальный ТОС в Тулунском рай-
оне. Выиграв грант в 100 тыс. рублей, 
местные жители Сергей Радков, Игорь 
Маслаков, Василий Котовщиков, Сер-
гей Шевнин и их земляки построи-
ли Парк отдыха «Детские мечты». На 
месте пустыря своими силами они 
обустроили детскую площадку, кото-
рая быстро стала центром деревни. 
Победа «Деревеньки» в межрегио-
нальном конкурсе – это заслуженная 
победа всех ее жителей. 

– ТОС – самый мощный инстру-
мент влияния на власть и решения 
вопросов местного значения. ТОС 
может многое. Главное – объединить-
ся! – отметила председатель «Дере-
веньки» Инна Гильдебрант. 

Людмила ШАГУНОВА 
Фото из архивов  
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Шаг за шагом к переменам
ТОСы Приангарья стали победителями 
российского конкурса

Обратиться в народную почту газеты 
«Областная» можно по адресу редакции: 

664011, Иркутск, а/я 177, «Народная 
почта». Мы зададим ваш вопрос чиновнику, 

депутату, мэру. Рассказать о проблемах 
можно также в электронном письме с пометкой 

«Народная почта» по адресу og@ogirk.ru.

НАРОДНАЯ ПОЧТА

БИТВА С УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИЕЙ
Год назад шелеховская управляю-
щая компания ООО «УК Центр» в 
одностороннем порядке расторг-
ла с жильцами дома договор на 
обслуживание. Люди, как смогли, 
перезимовали и с тревогой ждут 
новую зиму – дом по-прежнему 
обслуживать некому. Чтобы разо-
браться в ситуации, летом корре-
спонденты газеты «Областная» 
побывали в Шелехове и опубли-
ковали репортаж «Услуг не будет, 
но вы платите». Что после этого 
ответила мэрия?
Напомним, жильцы дома № 5 в 9-м квартале жаловались, что долгое время исправ-
но платили управляющей компании за содержание жилья и текущий ремонт, одна-
ко крыша течет, трубы бегут, проводка «коротит». За лето ситуация не изменилась. 
В редакцию продолжают звонить обеспокоенные шелеховчане, в частности, вете-
ран труда Виктор Козлов. 
Мы просили администрацию города разъяснить – какая управляющая компания 
обслуживает в настоящее время указанный дом? Готов ли он к зиме и подключен 
ли к теплу? В мэрии нам ответили, что ООО «УК Центр», расторгнув в односторон-
нем порядке договор с жильцами, действовало незаконно, тем самым нарушив ч. 8 
ст. 162 Жилищного Кодекса РФ.
Служба государственного жилищного надзора Иркутской области, куда обраща-
лись и жильцы, и представители администрации города, обязала ООО «УК Центр» 
устранить нарушения еще в апреле текущего года. Однако из-за пандемии с апреля 
и до конца текущего года установлен мораторий на проведение проверок в отноше-
нии субъектов малого и среднего предпринимательства.
Также, ответили в администрации Шелехова, в службу было направлено обра-
щение об ускорении рассмотрения вопроса по исключению ООО «УК Центр» из 
реестра лицензий Иркутской области.
Для дома, который не находится под управлением, орган местного самоуправления 
назначает УК из перечня управляющих организаций. И такая практика будет при-
менена для управления многоквартирным домом № 5 в 9-м квартале.
– Жителям указанного многоквартирного дома неоднократно давались разъясне-
ния о смене управляющей компании по инициативе собственников, но решение о 
смене до настоящего времени не принято, – уточнил глава города Сергей Липин.
В сухом остатке ситуация такова: управлением МКД № 5 все еще занимается 
управляющая организация ООО «УК Центр». В связи с тем, что она не исполняет 
условий договора, собственниками помещений начата процедура его расторжения 
в одностороннем порядке. На собрании жильцам предстоит выбрать новую управ-
ляющую компанию.
Дом № 5 сегодня подключен к центральной системе отопления. Жильцы надеются, 
что перезимуют без ЧП. А дальнейшая судьба дома зависит от новых управленцев.

Людмила ШАГУНОВА 
Фото Матрены БИЗИКОВОЙ

МИНИСТР НА СВЯЗИ 

Мать-одиночка потеряла 
работу во время пандемии 
коронавируса и хочет 
отдать ребенка в приют. 
Эта история прозвучала 
во время прямого эфира 
замминистра социального 
развития, опеки и 
попечительства Иркутской 
области Татьяны Плетан. 
На что может рассчитывать 
семья, оказавшаяся сегодня 
в трудной жизненной 
ситуации?

– Я мать-одиночка. Осталась без 
работы. К тому же ухаживаю за боль-
ной престарелой матерью, и пока тру-
доустроиться не получается. Могу ли 
я на зиму, временно, отдать своего 
ребенка в приют?

– Можно передать ребенка в 
учреждение для детей-сирот на опре-
деленный период, если это связано 
с уважительными причинами: болез-
нью, выездом за пределы населенно-
го пункта, где вы проживаете, и так 
далее. Для этого нужно обратиться 
либо в комплексный центр для при-
знания заявителя нуждающимся, либо 
в орган опеки и попечительства по 
месту жительства. После этого будет 
заключено трехстороннее соглашение 
между родителем, органом опеки и 
соцучреждением, где будет временно 
находиться ребенок. В нем говорится, 
что родитель должен навещать ребен-

ка, заниматься его воспитанием, а по 
окончании срока – забрать домой.

Однако для выхода из сложной 
жизненной ситуации есть гораздо 
более эффективная мера – социаль-
ный контракт. Подписываете его в 
управлении соцзащиты населения и 
получаете материальную помощь. Ее 
можно направить на развитие лич-
ного подсобного хозяйства, открытие 
своего дела, переобучение. Например, 
в деревне на эти деньги обычно поку-
пают корову, сельхозинвентарь, семе-
на на посадку. Еще по соцконтрак-
ту можно приобрести оборудование 
для пошива одежды, инструменты для 
ремонта или изготовления мебели. На 
ведение личного подсобного хозяй-
ства максимальная сумма контракта 
на год достигает 160 тыс. рублей. 

– Могут ли приемные родители 
получить единовременную выплату 
на ребенка в возрасте от 16 до 18 лет?

– Да. Для этого приемный роди-
тель и подопечный должны быть 
зарегистрированы по одному адре-
су. Нужно обратиться в управление 
соцзащиты населения до 1 декабря. 
Напомню, для бесперебойного инфор-
мирования граждан о предоставле-
нии этой выплаты на главной страни-
це сайта министерства соцразвития 
региона размещен баннер «Провер-
ка статуса заявления на назначение 
единовременной денежной выплаты 
семьям, имеющим детей в возрасте от 
16 до 18 лет». 

– В этом году в Иркутской обла-
сти не работали оздоровительные 
лагеря, но в некоторых регионах Рос-
сии они все-таки принимали детей. 
Будут ли открыты лагеря у нас сле-
дующим летом, и можно ли получить 
компенсацию, если поехать отды-
хать зимой, в том числе за пределы 
региона? 

– Из-за того, что санитарно-эпиде-
миологическая обстановка в регионах 
сильно отличалась и отличается до сих 
пор, естественно, решения принима-
лись разные. Но в большинстве отме-
нили мероприятия по оздоровлению 
детей до стабилизации санитарно-эпи-
демиологической обстановки.

Что касается компенсаций, реги-
ональным законодательством пред-
усмотрены два вида. Первая – это 
компенсация части стоимости само-
стоятельно приобретенной родителя-
ми детской путевки. Ограничений по 
региону- месторасположению лагеря 
нет. Но есть требования к доходу семьи. 
Вторая компенсация – это возмеще-
ние части стоимости путевки и проез-
да для опекаемых детей. У нее нет огра-
ничений ни по доходу, ни по региону.  
Для расчета суммы можно обратить-
ся в профильный отдел по телефону 
52-75-42, или в комплексный центр по 
месту жительства.

О сроках оздоровительной кампа-
нии 2021 года пока говорить сложно. 
Управление Роспотребнадзора раз-
рабатывает санитарные требования. 
Но совершенно точно не изменится 
порядок подачи документов – прием 
заявлений начнется 11 января. Подать 
документы можно как в Комплексные 
центы, так и через МФЦ, по почте. 
Напомню, что продолжает работу горя-
чая линия по вопросам организации 
отдыха и оздоровления детей Иркут-
ской области, тел. 8 (3952) 52-75-41.

– Я приемный родитель из Вихо-
ревки. В следующем году мы хотим 
поехать с ребенком в отпуск в Крым. 
Но поскольку являюсь пенсионе-
ром, денег не хватает. Слышала, что 
можно получить компенсацию. Так 
ли это?

– Да, неработающие приемные 
родители, проживающие в районах 
Крайнего Севера Иркутской области 
и местностях, приравненных к ним, 
являющиеся получателями страхо-
вых пенсий по старости, могут полу-
чить компенсацию расходов на оплату 
стоимости проезда с подопечным к 
месту отдыха на территории России 
и обратно. Она предоставляется один 
раз в два года. Обратиться за такой 
выплатой надо в управление соцза-
щиты по месту жительств в течение 
90 календарных дней с указанной в 
проездных билетах даты прибытия к 
месту жительства. 

Анна ВИГОВСКАЯ

На зиму в приют,  
на лето – в лагерь?

ЗНАЙ НАШИХ!

Подведены 
итоги конкурса 
«Деревенька 
моя», в котором 
сельские жители 
России показали 
интересные 
общественные 
проекты. Четыре из 
пяти призовых мест 
забрали жители 
Иркутской области. 

Наведите 
экран телефона 
на этот QR-код 
и смотрите 
видеозапись
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ЧЕМПИОНАТ

Изнурительные тренировки 
и жесткая диета – все это 
ради участия в чемпионате 
и первенстве России по 
панкратиону. Соревнования 
проходили в Иркутске 28 и 
29 октября. На ковер вышло 
около 300 сильнейших 
бойцов из 27 регионов 
страны. От Приангарья 
выступило более 40 
спортсменов.

Ангарчанин Максим Загородный 
за полторы недели сбросил около
 6 кг веса.

– На турнир области и СФО отби-
рался в весе до 57 кг. И на российском 

ч е м п и о н а т е 
вес должен 
быть такой 
же, иначе 
не допустят. 
Пару раз чуть не сорвался: очень 
хотелось нормально поесть, но 
соревнования важнее! Еще 
я старался меньше видеть-
ся с друзьями, чтобы не 
отвлекаться от цели, 
пока готовился, – поде-
лился Максим. 

В день турнира он 
чувствовал себя хорошо. 
После победы в первом 
бою рассказал о том, какую 
тактику использовал: 

– Тренер мне перед боем дал 
наставление, что у противника будут 
удары тяжелые. Я к этому был готов. 
Удары у него оказались действитель-
но хорошие, а вот борьба – слабое 
место. Этим я и воспользовался. 

Т е х -
нику и 
силу на 
т у р н и р е 
д е м о н -

стрировали не только парни, 
но и девушки, хоть их было 

в разы меньше. Одна 
из них – 18-летняя 

ангарчанка Ангелина 
Шишкина. 

– Девчонки – 
до сих пор удиви-
тельное явление в 
мире боевого искус-

ства, – размышляет 
она. – Я до панкратио-

на девять лет занималась 
спортивными танцами. Вот 

тогда никто не спрашивал: «А зачем 
тебе это надо?» В панкратионе я уви-
дела больше перспектив для себя. А 
началось все с того, что я записала в 
секцию младшего брата. Водила его 

на тренировки, ездила с ним на сорев-
нования. В итоге шесть лет назад сама 
стала заниматься панкратионом, а 
брат бросил. У меня сейчас КМС. 

На турнире в Иркутске Ангелина 
заняла первое место в весовой катего-
рии до 53 кг. 

– Соперницы были достойные, 
– прокомментировала она. – Самое 
волнительное – финальный пое-
динок. Во время боя я сразу раску-
сила тактику соперницы, девушки 
из Бурятии. Она хотела взять меня 
борьбой, но ей это не удалось. 

– Ты проиграешь, когда пере-
станешь верить в победу, – счита-
ет Андрей Змановский, 18-летний 
спорт смен из Усолья-Сибирского. 

Чтобы попасть на турнир, он 
сбросил 10 кг. Выступал в весовой 
категории 57 кг. 

– На диету сел за две недели 
перед взвешиванием. Три дня до стар-
та вообще ничего не ел. Это тяжело, 

но привыкаешь. Не срывался, потому 
что не хотелось никого подставлять. 
Особенно тренера Александра Цоя, 
который очень много в меня вложил. 
Он начал меня тренировать шесть 
лет назад, когда я в детском доме еще 
жил. Сейчас у меня КМС, буду дви-
гаться дальше. 

После первого боя Андрей Зма-
новский вышел победителем, но не 
обошлось без травмы. 

– Я считаю, что синяки мужчину 
украшают, тем более соперником был 
крепкий орешек. Он удивил в плане 
техники. Но у меня преимущество – 
борьба, характер, – уверен боец. 

По итогам первенства среди юни-
оров и юниорок сборная Иркутской 
области заняла второе командное 
место. На чемпионате страны спорт-
смены Приангарья взяли третье 
командное место.

Матрена БИЗИКОВА
Фото автора 

«Ты проиграешь, когда 
перестанешь верить в победу»

ПРОЕКТ

Вместо нравоучительных лекций 
и бесед полное погружение в 
жуткую атмосферу наркотической 
субкультуры. В Иркутске 30 октября 
открыли квест-комнату «Демоны 
молодости: история одной 
зависимости». Каждый, 
кто пройдет испытания, 
поймет, к чему приводит 
связь с наркотиками. 

Эта квест-комната – новый 
проект областного Центра профи-
лактики наркомании, победивший 
на всероссийском конкурсе. На него 
из федерального бюджета выделили 1,1 млн 
рублей.

– Хоррор-квесты, детектив-квесты очень 
популярны у подростков. Мы подумали: почему 
бы не сделать квест-комнату, где ребята смогут 
окунуться в реальную атмосферу наркотиче-
ской субкультуры. Здесь они поймут, какие 
последствия ждут человека, который на вопрос: 
«Хочешь попробовать наркотики?» ответил 
положительно. Лучше один раз увидеть, чем сто 
раз услышать, – считает координатор проекта, 
заместитель директора Центра профилактики 
наркомании Анастасия Поленова. 

Квест-комнату оборудовали в подвальном 
помещении здания Центра. Сделали перепла-
нировку, задекорировали комнаты, подобрали 
реквизит, установили вытяжку, видеонаблюде-
ние, аудиосистему, освещение… Над проектом 
работала команда профессионалов – все моло-
дые люди, которые как никто другой знают, что 
интересно подросткам. 

Сценарий написал Константин Зацепин, 
который занимается квестами пять лет. 

В антинаркотической комнате участникам 
предлагается идти по следу девушки, потеряв-
шей своего молодого человека, который из-за 
проблем в жизни начал употреблять наркотики.  

– Постарался сделать так, чтобы это был 
действительно классический квест, а не какая-
то чисто поучительная история. Он рассчитан 
на аудиторию 14+. При необходимости загадки 
можно облегчить, поменять антураж, чтобы 
участвовали ребята более младшего возраста, 
– отметил Константин. 

Дизайн квест-комнаты получился молодеж-
ным и стильным. Это заслуга Всеволода Заха-
рова.  

– Мне 20 лет, так что я – целевая аудито-
рия этого квеста. Когда работал над проектом, 
хотелось сделать стилистику, которая будет 
актуальна для ребят примерно моего возраста, 
– отметил дизайнер. 

Первыми квест-комнату «Демоны моло-
дости» протестировали члены антинарко-
тической комиссии Иркутской области. Они 
побывали в имитированной психиатрической 
больнице, отделении полиции, морге и других 
неприятных местах, в которые может попасть 
наркоман. Через час команда справилась со 
всеми задачами квета и вышла из комнаты. 

– По сценарию мы стали свидетелями пути, 
который иногда проходит молодежь, не пони-
мая последствий употребления наркотиков и 
правонарушений. Квест очень крутой, интерес-
ный, моментами было страшно и жутко, но все 
преодолимо. Главное – сделать правильный 
выбор не в пользу наркотиков, и выход из квест-
комнаты обеспечен, – поделилась впечатлени-
ями секретарь антинаркотической комиссии 
Марина Горохова. 

Начальник управления по контролю за 
оборотом наркотиков ГУ МВД России 

по Иркутской области Ольга Носова 
назвала новый проект эффективным, 
передовым и очень нужным. Ведь 
Приангарье входит в двадцатку наи-
более наркоопасных регионов стра-
ны. 

Ежегодно в Иркутской области 
выявляется порядка 3 тыс. наркопре-

ступлений. А сейчас во время карантина 
зафиксирован рост числа отравлений наркоти-
ками среди несовершеннолетних.

Матрена БИЗИКОВА
Фото автора 

История одной зависимости
Молодежь приглашают 
на хоррор-квест 

КАК ПРОЙТИ КВЕСТ?

Нужно собрать команду – не более   
шести человек. Участие – бесплатное;

Отправить заявку на почту ogu01@mail.ru 
с указанием даты и времени;

Уточнить статус заявки по телефонам 
8 (3952) 42-83-64, 8924-601-59-89;

Приехать по адресу: Иркутск, 
ул. Академическая, 74, вход со двора.

График квестов: 
с понедельника по пятницу 
в 9.30, 11.30, 14.00, 16.00.

Пару раз чуть не сорвался: очень 
хотелось нормально поесть, но 
соревнования важнее! Еще 
я старался меньше видеть-
ся с друзьями, чтобы не 
отвлекаться от цели, 
пока готовился, – поде-

В день турнира он 
чувствовал себя хорошо. 
После победы в первом 
бою рассказал о том, какую 
тактику использовал: 

стрировали не только парни, 
но и девушки, хоть их было 

в разы меньше. Одна 
из них – 18-летняя 

ангарчанка Ангелина 
Шишкина. 

– Девчонки – 
до сих пор удиви-
тельное явление в 
мире боевого искус-

ства, – размышляет 
она. – Я до панкратио-

на девять лет занималась 

ВОЛОНТЕРЫ

Поисково-спасательный 
отряд «ЛизаАлерт» получает 
все больше заявок на 
поиски пропавших людей, а 
добровольцев не хватает. 

Иркутянка Ольга Проскурякова работает 
в музее, а свободное время посвящает поис-
кам пропавших. В отряд пришла два года 
назад, когда узнала, что ее знакомый Игорь 
Ильин руководит здесь поисковым кино-
логическим отделением – одним из самых 
сильных в России. 

– Поскольку тема собак мне интересна, 
записалась на тренировку кинологов-поис-
ковиков. Была в роли потерявшегося чело-
века, которого должна была найти собака 
по запаху. Потом начала ездить на поиски 
людей. Вскоре мне предложили взяться 
за проведение ознакомительных встреч с 
новичками. Я рассказываю людям, чем зани-
мается отряд, какие есть направления… Мне 
это по душе. А самое главное, что на вопрос: 
«зачем ты живешь?», у меня есть ответ, – 
поделилась Ольга. 

Доброволец Олег Коркин работает в трам-
вайном депо. Пришел в отряд «Лиза Алерт», 
вдохновившись телепередачей о нем. Уже 
поучаствовал примерно в десяти поисках – и 
лесных, и городских.

– Обычно формируются группы из трех-
шести человек. Каждая получает позывной 
«лиса». У нас оранжевая экипировка, мы 
такие же быстрые и смекалистые, как лисы, 
– объяснил Олег. 

Если человек потерялся недавно, работа-
ют на оклик. Если пропал давно, например, 
его ищут уже неделю в лесу, то, как правило, 
у пострадавшего уже нет сил ответить. Поис-
ковики медленно прочесывают все кусты, 
ямы. 

– Бывает, что ищем и день, и ночь. Это 
очень тяжело, устаешь капитально, но жизнь 
человека того стоит! Каждый потерявшийся 
– на твоей совести, особенно тяжело, когда 
пропадают дети, – признался он.

Доброволец отряда Сергей – профи в 
картографии и отличный поисковик. Зани-
мался поисками когда-то по долгу службы в 
армии, а сейчас это хобби. В отряд его при-
вела любовь к лесу. 

– Если бы не отряд, я бы нашел 200 при-
чин, чтобы не поехать в лес, а так у меня есть 
веское основание. Физическая подготовка 
позволяет долго ходить по лесным маршру-
там, а если это принесет кому-то пользу, то 
вообще замечательно, – рассуждает добро-
волец.

Сергей уверен, что ориентироваться в 
лесу помогает не стаж, не чутье, а знание 
природных ловушек:

– Объясню на примере: заблудилась 
бабушка в лесу. Она пытается найти какие-то 
знакомые ориентиры, но их нет. Выброс адре-
налина в кровь. Женщина начинает нестись 

по лесу, как молодая. Она пролетает пулей 
несколько километров. В итоге видит впере-
ди просвет. А что такое просвет в лесу – это 
болотина либо бурелом. Пенсионерка ломит-
ся туда, думая, что нашла выход. Перед ней 
– бурелом, но это ее не останавливает. Она 
форсирует его, как боец спецназа, и тут адре-
налин заканчивается. Упадок сил, не может 
даже идти и остается на буреломе. Вот там и 
надо искать первым делом. 

Самый напряженный период по лесным 
поискам – с мая по сентябрь, когда люди 
массово идут собирать дикоросы. С конца 
осени заблудившихся в лесу мало. Зато много 
потерявшихся стариков с деменцией, детей-
бегунков… 

– У нас не хватает людей, ресурсов, это 
печально. Можно долго слушать рассказы 
поисковиков на встречах-знакомствах, но 
лучше прочувствовать все на себе: что такое 
вытащить человека, который был бы мертв, 
если бы ты не приехал. После изнурительных 
прочесов пропавшего нашли! Вот это адрена-
лин, драйв! – считает Сергей. 

 Матрена БИЗИКОВА
Фото предоставлено отрядом «Лиза Алерт»

Позывной «лиса»

ЗАПИШИТЕ ТЕЛЕФОН
Если хотите помогать отряду «ЛизаАлерт», стать частью команды, 

можно позвонить по единому номеру службы 88007005452, 
где вас скоординируют по дальнейшим действиям.  

В отряде разработан алгоритм 
действий: распространение 
ориентировок, прозвон, опрос 
прохожих, патрулирование, но 
волонтеров для такой работы 
катастрофически не хватает. 
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– Во время двухчасо-
вой программы петер-
буржцы впервые узнали 
об Александре Вампилове 
как о поэте, – рассказал 
автор идеи и организатор 
фестиваля, писатель и 
историк театра Цецен 
Балакаев. – Обраще-
ние к истокам твор-
чества драматурга 
позволило разрешить 
загадку его близкой 
дружбы с Николаем Рубцо-
вым. Оказывается, они были не 
просто товарищами, но и собратья-
ми по поэтическому жанру. Также 
более понятным стал лиризм творче-
ства автора, ведь его пьесы о слож-

ном периоде жизни 
советского человека 

оставляют светлые и 
чистые воспоминания. 

Петербуржцы говорили: «Я 
перечитываю его пьесы», «Люблю 

этого автора», «Вампилов удивите-
лен». 

Идея необычного творческого 
вечера возникла, когда Цецен Бала-
каев познакомился с поэтическим 
наследием драматурга. Кстати, на 
фестивале читали стихи из сборни-
ка «Звезда прекрасная сияла». Он 
был издан Мемориальным музеем 
Александра Вампилова и подготов-
лен силами его основателя Юлией 
Соломеиной. Книга знакомит с твор-
чеством трех представителей семьи: 
отца драматурга – Валентина Ники-
тича, его дочери Сержен и сына Алек-
сандра. 

– Мы более года сотрудничаем 
с Цеценом Балакаевым, – рассказа-
ла директор иркутского Культурного 
центра Александра Вампилова Гали-
на Солуянова. – Дело в том, что его 
отец – писатель Алексей Балакаев – 
учился вместе с драматургом в Лите-
ратурном институте им. М. Горького 
и, видимо, передал сыну свое трепет-
ное отношение к творчеству и лич-
ности бывшего сокурсника. Кроме 
того, Цецен Балакаев считает насле-
дие автора очень актуальным. И мы 
рады, что он стал нашим постоянным 
помощником и единомышленником в 
северной столице. 

Кстати, Санкт-Петербург, а в 
те годы Ленинград, – очень важ-
ный город в творческой биографии 
Александра Вампилова, ведь именно 
отсюда началась всесоюзная, а сле-
дом и всемирная известность нашего 
знаменитого земляка. 

– Он успел создать лишь шесть 
пьес, и все они до сих пор не схо-
дят с петербургской сцены, – под-
черкнул Цецен Балакаев. – Напри-
мер, в репертуаре Молодежного теа-
тра «Мастерская» Григория Козло-
ва сразу три вампиловские пьесы. 
В прошлом году театр на Фонтанке 
с успехом свозил новую постанов-
ку «Прошлого лета в Чулимске» на 
Вампиловский фестиваль. В театре 
им. Комиссаржевской сибирский 
режиссер Сергей Афанасьев поста-
вил «Чулимск».

В отличие от драматургии Алек-
сандра Вампилова, его ранние стихи 
практически не исследованы литера-
туроведами. 

– Сам автор очень переживал, что 
его поэзия наивная и подражатель-
ная, – пояснила Галина Солуянова. – 
Но в то же время она такая трогатель-
ная и атмосферная. Эти поэтические 
строки ценны для нас не столько как 
литературные произведения, а ско-
рее, как свидетельство переживаний 
автора, а также как его первые опыты 
словесности. 

Возможно, попытка исследования 
поэзии Александра Вампилова подтол-
кнет литературоведов к дальнейшему 
изучению этого периода в творчестве 
драматурга. Тем более, что в 2022 году 
его поклонники будут отмечать сразу 
несколько юбилеев: 85-летие со дня 
рождения и 50-летие со дня его гибе-
ли, а также 30-летие со дня установки 
камня-символа в поселке Листвянка 
и 10-летие Культурного центра Алек-
сандра Вампилова. 

– Мы уже начали подготовку к 
юбилеям, – рассказала Галина Солу-
янова. – Конечно, помешала панде-
мия. Но мы продолжаем пополнять 
наши фонды, в которых хранятся 
тысячи предметов, в том числе и те, к 
которым прикасался Александр Вам-
пилов. Среди последних даров музею 
– печатная машинка, на которой 
были распечатаны пьесы «Старший 
сын» в 1969-м, «Прощание в июне» в 
1970-м и «Валентина» в 1964-м и рас-
пределение ролей в них. Ее переда-
ла нам Ольга Старицина, в те годы 
работавшая секретарем в Иркутском 
драмтеатре. 

Елена ОРЛОВА
Фото Алексея ГОЛОВЩИКОВА 

общество

Александр Вампилов вернулся в Петербург

Галина Солуянова: «Мы уже начали 
подготовку к 85-летию со дня рождения 
Александра Вампилова»

Раритетная 
машинка, на 
которой были 

распечатаны 
пьесы «Старший 

сын», «Прощание в 
июне» и «Валентина»

ЛИТЕРАТУРА

Пьесы Александра Вампилова в 
последние годы не сходят с российских 
подмостков. Премьера спектакля 
«Утиная охота» состоялась в сентябре в 
Санкт-Петербургском театре 
им. Ленсовета. А еще в северной столице 
провели необычное мероприятие, 
связанное с именем драматурга. На 
фестивале «Книжные аллеи» прямо на 
улице Малой Конюшенной читали стихи 
семьи Вампиловых и рассуждали об 
истоках творчества самого 
талантливого ее представителя.  

– Во время двухчасо-
вой программы петер-
буржцы впервые узнали 
об Александре Вампилове 
как о поэте, – рассказал 
автор идеи и организатор 
фестиваля, писатель и 
историк театра Цецен 

загадку его близкой 
дружбы с Николаем Рубцо-
вым. Оказывается, они были не 
просто товарищами, но и собратья-

ном периоде жизни 
советского человека 

оставляют светлые и 

Раритетная 
машинка, на 
которой были 

распечатаны 
пьесы «Старший 

сын», «Прощание в 
июне» и «Валентина»

талантливого ее представителя.  
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ИНТЕРВЬЮ

В безымянных траншеях 
лежат тела 15 тысяч человек. 
Самое крупное в регионе 
захоронение расстрелянных 
в годы сталинских 
репрессий находится 
в поселке Пивовариха 
Иркутского района. 
Сейчас здесь завершается 
благоустройство мемориала. 
Появились новые аллеи 
и дорожки, установлены 
звонница и беседка. 
Гранитные таблички с 
именами делает команда 
молодого иркутского 
архитектора Никиты 
Лагунова. 

– Никита, какие виды работ вы 
выполняете на объекте?

– Обработкой камня для мемори-
ала мы занимаемся четвертый месяц. 
Откалибровали его, отполировали 
ребра, вырезали детали. Справи-
лись с этим довольно быстро. А вот 
с информацией о жертвах политиче-
ских репрессий было гораздо слож-
нее. Получив утвержденные списки, 
очень долго готовили их к нанесению 
на камень, и это была не только вер-
стка. Многое пришлось исправлять, 
редактировать. Находили ошибки 
с датами рождения, когда человек 
якобы жил тысячу, 200 и 300 лет. Спе-
циалисты делали повторный запрос 
в архив, и там были именно такие 
даты. Мы постарались исправить все 

неточности. 

– Сколько всего табличек с фами-
лиями?

– Их всего около 1,5 тысячи. На 
каждой по восемь фамилий с годами 
жизни. Сами пластины выполнены 
из гранита толщиной 20 мм. После 
полировки на плиту наклеивается 
защитная пленка с вырезанными 
на ней именами. Потом с помощью 
пескоструйной обработки на таблич-
ке появляются фамилии – буквы 
становятся матовыми. Они продер-
жатся долго, целые столетия. Потом 
плиту можно снова отшлифовать и 
нанести надписи. 

– Это ведь не первая ваша работа 
над мемориальным комплексом?

– Наши мемориальные комплек-
сы установлены по всей стране – 
от Иркутска до Санкт-Петербурга. 
Заказчики предпочитают специали-
стов с хорошей репутацией и с боль-
шим опытом работы. По специально-
сти я архитектор и художник-мону-
менталист. С 2007 года, пока учил-
ся в иркутском политехе, работал в 
мастерских известных скульпторов 
– Александра Виноградова, Алек-
сандра Абрамова, Евгения Скачкова, 
художника Ивана Вычугжанина. За 
это время мне удалось поучаствовать 

в создании мрамор-

ных статуй, рельефов, скульптуры 
из бронзы, в реставрации памятни-
ков архитектуры и восстановлении 
скульптурных композиции. Помимо 
того, что мы занимались практи-
ческой работой, я изучал програм-
мы столичных учебных заведений, 
занимался скульптурой, живописью 
и композицией. Это был для меня 
отличный опыт. 

Ежегодно мы выполняем работы 
по камнеобработке на более чем 15 
объектах. В 2019 году были спроекти-
рованы, построены и отреставриро-
ваны несколько мемориальных ком-
плексов погибшим в Великой Отече-
ственной войне в Иркутской области 
и Красноярском крае. И подобных 
комплексов в год – по два-три. Еще 
занимаемся проектированием скве-
ров, реставрацией фасадов памятни-
ков архитектуры. 

В 2017 году на Невском пятачке 
в Ленинградской области мы уста-
новили памятник – двухметровый 
камень – погибшим воинам Великой 
Отечественной войны из Иркутской 
области. Мемориал воинам-победи-
телям, первостроителям Ангарска 
«Огонь памяти» – тоже наша работа. 

– Как вы увлеклись камнеобра-
боткой?

– Долго не мог найти себя. 
Выполнял небольшие заказы по 
проектированию, подрабаты-
вал в цехе по камнеобработке и 
писал живопись на заказ. Хоте-

лось соединить в своей работе 
опыт старых мастеров и совре-

менные технологии. Постепенно 
у меня появился свой цех по камне-

обработке и постоянные заказчики. 
Конечно, в основном я занимаюсь 
проектированием. А по камнеобра-
ботке мы берем около 30% заказов от 

того, что нам предлагают, потому что 
хотим реализовывать эксклюзив-
ные и интересные заказы с глубоким 
содержанием. 

– Не тяжело ли эмоционально 
работать на таких объектах?

– Мои проекты – это дань ува-
жения людям и событиям. Напри-
мер, в прошлом году я спроектиро-
вал и построил мемориальный ком-
плекс, идею которого почерпнул из 
студенческой акции ко Дню Победы 
– ребята около Вечного огня выло-
жили изображение Катюши из пор-
третов фронтовиков. Мне этот образ 
очень понравился, и я из нескольких 
тысяч фотографий людей, погибших 
на войне, собрал изображение танка 
и выгравировал это на стеле высо-
той в три метра. Она расположена 
на мемориальном комплексе в селе 
Хомутово. Работая над этим проек-
том, я просмотрел огромное количе-
ство материалов: фотографии лаге-
рей, погибших людей, и могу сказать, 
что это, действительно, непросто. 

– Были ли в твоей семье репресси-
рованные?

– Политических репрессиро-
ванных не было. Мой прадед Иван 
Арсентьевич Клементьев был геор-
гиевским кавалером и служил в 
царской армии, во время Великой 
Отечественной войны рыл окопы на 
фронтах. В семье были иконописцы, 
семь братьев пели в церковном хоре 
– они погибли еще во время рево-
люции. 

– Куда будут устанавливаться 
таблички на мемориале в Пивоварихе?

– Бетонные монолитные кон-
струкции уже подготовлены. Это 
шесть стел высотой около трех 
метров и шириной 30 метров. Каж-
дая последующая примерно на три 
метра меньше предыдущей. Так 
что будет возможность установки 
дополнительных табличек. Они рас-
положены друг за другом. Кстати, 
пока мы вычитывали имена, обра-
тили внимание, что там очень много 
китайских, корейских, армянских, 
еврейских фамилий. 

– Кто еще работает с вами?

– Два скульптора – Павел 
Ермаков, Константин Антонов. Они 

выпускники политеха, оба имеют 
большой опыт в сфере работы над 
мемориальными и скульптурными 
объектами. Например, одна из самых 
известных работ Константина –  
скульптура медведя, установленная 
на роднике в селе Хомутово, одна из 
самых больших скульптур медведя в 
Иркутской области. Мы активно рас-
ширяем штат мастеров, воспитывая 
их на своей же базе, привлекаем луч-
ших специалистов в области камне-
обработки. Архитектура и скульпту-
ра дают возможность максимально 
реализовывать себя как мастера, 
технолога и художника.  

Елена ОРЛОВА
Фото Алексея ГОЛОВЩИКОВА

Каким будет мемориал 
в Пивоварихе 

ИХ ИМЕНА УВЕКОВЕЧАТ 
В ГРАНИТЕ
На Стене скорби в Пивоварихе будут 
выгравированы 12 тыс. 591 фамилия. 
Эта цифра – результат длительной 
работы, однако далеко не полный спи-
сок погибших в те страшные годы. Если 
ваши родственники были репрессиро-
ваны, а их имен нет на мемориале, вам 
нужно обратиться в Службу по охране 
объектов культурного наследия.

В Иркутской области в 1937–1938 годы 
было репрессировано около 40 тыс. чело-
век, из них 25 тыс. – расстреляно. По раз-
ным данным возле поселка Пивовариха 
убили от 18 до 15 тыс. человек. Поэтому 
логично предположить, что имена репрес-
сированных будут уточняться. 
– Когда мы начали работать со списками, 
то столкнулись с тем, что книги памяти 
содержат неполные данные о репресси-
рованных, – подчеркнула руководитель 
клуба жертв массовых политических 
репрессий «Встреча» Ирина Терновая. – 

Наша задача заключалась в том, чтобы 
вычленить имена тех, кто был расстрелян 
или умер во время следствия в иркутских 
тюрьмах. И к нам начали обращаться род-
ственники репрессированных, которые 
приносили документы из архива управ-
ления ФСБ, и мы вносили новые сведе-
ния. Эта работа продолжалась несколько 
месяцев, но у меня нет уверенности, что 
мы внесли все имена и исправили все 
ошибки, ведь люди по-прежнему к нам 
обращаются. 

в архив, и там были именно такие 
даты. Мы постарались исправить все 

неточности. 

– Наши мемориальные комплек-
сы установлены по всей стране – 
от Иркутска до Санкт-Петербурга. 
Заказчики предпочитают специали-
стов с хорошей репутацией и с боль-
шим опытом работы. По специально-
сти я архитектор и художник-мону-
менталист. С 2007 года, пока учил-
ся в иркутском политехе, работал в 
мастерских известных скульпторов 
– Александра Виноградова, Алек-
сандра Абрамова, Евгения Скачкова, 
художника Ивана Вычугжанина. За 
это время мне удалось поучаствовать 

в создании мрамор-

комплексов в год – по два-три. Еще 
занимаемся проектированием скве-
ров, реставрацией фасадов памятни-
ков архитектуры. 

в Ленинградской области мы уста-
новили памятник – двухметровый 
камень – погибшим воинам Великой 
Отечественной войны из Иркутской 
области. Мемориал воинам-победи-
телям, первостроителям Ангарска 
«Огонь памяти» – тоже наша работа. 

боткой?

менные технологии. Постепенно 
у меня появился свой цех по камне-

обработке и постоянные заказчики. 
Конечно, в основном я занимаюсь 
проектированием. А по камнеобра-
ботке мы берем около 30% заказов от 

ПРИГОВОРЕН 
К РАССТРЕЛУ 
За каждой надписью – судьба челове-
ка и трагедия целой семьи. История 
Павла (Товия) Абрамовича Бурштейна 
– одна из тысяч расстрелянных в 
те страшные годы. Его внук Павел 
Абрамович Лонцих рассказал нам о 
трагической биографии деда:  

– Он жил в селе Кутулик Аларского аймака 
БМАССР. Был расстрелян 10 марта 1938 
года и сброшен в ров в Пивоварихе. Тогда в 
антисоветской контрреволюционной дея-
тельности обвиняли целую группу людей, 
в которую входило 33 человека. Среди них 
был и мой дед, который в те годы работал 
директором первой в Бурятии моторно-
тракторной станции – Кутуликской МТС. 
Тогда ему было 47 лет, у него осталось 
трое сыновей и одна дочь. Я как раз сын 
его дочери и, кстати, назван в честь него. 
7 марта 1957 года дед был реабилити-
рован. Почти 20 лет его дети считались 
детьми врага народа, и это сказывалась на 
многих аспектах их жизни, в том числе, на 
возможности учиться. В 1990-е годы поя-
вилась возможность посмотреть его дело 
в архивах КГБ. Из протоколов допросов я 
узнал, что вначале он отрицал свою при-
частность к антисоветской организации, 
но буквально через два-три дня, видимо, 
под физическим давлением и пытками, 
признался. Мы чтим память нашего деда, 
ведь это очень тяжелая страница истории 
нашей семьи, и конечно, когда я узнал 
о благоустройстве мемориала, то решил 
удостовериться, что его имя будет на Стене 
скорби. 30 ноября в День памяти жертв 
политических репрессий я сам посетил 
Мемориал и могу сказать, что работа, кото-
рая была там проделана, очень впечатляет. 

Архитектор Никита
Лагунов показывает 
таблички, которые 
установят на Стене 
скорби
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«Чтобы были харчи – 
не лежи на печи!» Эта 
поговорка отлично 
подходит к репортажу о 
жизни небольшого села 
Харчев. На куйтунской 
земле оно появилось 300 
лет назад, а славу ему 
принесли хлебосольство 
и трудолюбие местных 
жителей.

«Пока шевелюсь, 
останусь в деревне!»

– Зачем обо мне писать, делать 
что ли нечего? – ворчит Антони-
на Неудачина, встречая незваных 
гостей у порога своего дома. 

Зайти к старожилу Харчева выну-
дило любопытство. Нам рассказали, 
что в свои 83 года старушка одна 
управляется с большим даже по дере-
венским меркам хозяйством. 

– Корова, бычок, телка прошло-
годняя, теленок нынешний, овец 
штук 25 с ягнятами, куры с цыпля-
тами, еще пчелок держу, семей при-
мерно с десяток, – перечисляет 
Антонина Неудачина свое «добро». 
– Как муж умер 19 лет назад, так 
одна и живу. Если не шевелиться, 
тоже помру, вот и толкусь по двору 
целыми днями.

Огород у бабы Тони немаленький. 
Одной картошки здесь соток двад-
цать, не меньше. Мало ее посадить, 
надо окучить и выкопать. 

– Да я к работе-то привычная, 
– машет рукой. – Сызмальства при-
учена. Сначала отцу с матерью помо-
гали братьев младших и сестренку на 
ноги поднимать, а как закончила семь 
классов, сразу на ферму, как мама.

Раньше, вспоминает, в совхозе 
большущее стадо было: 450 дойных 
коров и столько же молодняка. По 18 
коров за раз вручную доили. Потом 
дойку механическую сделали, по 
25 за дояркой закрепили. Антонина 
Ивановна работала сначала телят-
ницей, потом дояркой гораздо доль-
ше, чем положено было по возрасту. 
На пенсию вышла далеко за 60 лет, 
да и то лишь потому, что совхоза не 
стало. Вообще, говорит, в их Харчеве 
народ всегда жил очень работящий. 

И скота помногу держали, и работали 
в совхозе на совесть. Дружное было 
село, веселое. На работу – с песней, 
с работы – тоже. Никакого труда не 
боялись. Как совхоза не стало, дома в 
их деревне гореть начали. 

– Молодежь так «веселилась», – 
сетует старушка. – Работы не стало, 
вот и начали пить от безделья. Сегод-
ня старикам пенсию принесут, завтра 
– пожары, как штык. Восемь домов 
как-то за раз сгорело. Когда поуехали 
все – спокойней стало. 

Сегодня село и впрямь обезлю-
дело. На многих улицах – заколо-
ченные дома и заросшие бурьяном 
огороды. Ни школы теперь в Харчеве 
нет, ни клуба. Сама Антонина Ива-
новна говорит, что «пока шевелится, 
из родного села – ни ногой». Хоть и 
зовут ее дочки в Ангарск, она – ни 
в какую.

– Чего мне там делать-то? Сид-
нем сидеть в четырех стенах? Если 
обезножу, придется, ничего не попи-
шешь, а пока ноги ходят, буду само-
стоятельно век доживать, – катего-
рично заявляет она. 

А может, еще и поработать полу-
чится, шутит баба Тоня. Скоро в 
Харчеве новая ферма откроется. Так 
она уже заявила ребятам, что готова 
пойти «хоть дояркой, хоть управля-
ющей».

Вместе – сила
«Ребята», о которых упомянула 

Антонина Ивановна, – это ферме-
ры Артем Антипин и его дядя Сер-
гей Холупенко. После того как они 
объединили свои два хозяйства, КФХ 
стало одним из крупнейших в Куй-
тунском районе. Сегодня обрабаты-
вают более 900 га пашни, держат 160 
голов КРС, из которых 90 – дойных 
коров.

Артем стал фермером в 2009 году 
сразу после возвращения со сроч-
ной службы. В Харчеве к тому вре-
мени никакой работы уже не было. 
Уезжать, говорит, «даже в мыслях 
не держал», а КФХ создал, чтобы 
было чем заниматься. Начал с обра-
ботки заброшенных паевых земель 
и нескольких голов скота, которых 
держали родители. Год от года нара-

щивал поголовье и увеличивал посев-
ные угодья. Ни в каких программах и 
грантах, которые предлагает област-
ной минсельхоз, не участвовал, поэ-
тому развитие шло медленно:

– То технику нужно было сроч-
но подкупить, то горюче-смазочные 
материалы. Развиваться одному всег-
да тяжело. В сельском хозяйстве каж-
дая пустяковина – и то веревка. На 
все нужды деньги. 

Помог случай. Наводнение 2019 
года не обошло стороной и деревню 
Талая Тайшетского района, где жил 
и работал его дядя Сергей Холупен-
ко. Годом ранее он выиграл грант 
на строительство семейной живот-
новодческой фермы на 120 голов 
скота, получив от государства 15 млн 
рублей. Уже вырыл котлован, начал 
заливку фундамента, но вышедшая 
из берегов Бирюса снесла с лица 
земли все до последнего колышка. 
Три дня, вспоминает Сергей Петро-
вич, ему пришлось вместе со своим 
скотом пережидать разбушевавшу-
юся стихию на небольшом островке. 
После того как земли, предназначен-

ные под постройку, были отнесены к 
зоне подтопления, пришлось искать 
новое место жительства.

– Сразу на ум Харчев пришел, 
– делится он. – И земли там плодо-
родной вдоволь, и племянники тоже 
фермерством занимаются. Написал 
письмо министру с просьбой раз-
решить перенести строительство 
фермы, землю в аренду мне дали, и 
начали мы работать вместе. Теперь 
мы – сила!

По условиям договора, новую 
ферму Сергей Холупенко должен 
сдать к концу года. И так, говорит, 
с первоначальными сроками затя-
нул из-за наводнения, так что теперь 
только успевай поворачиваться. 

Проект для фермы выбрал в 
виде ангара – конструкция эта и 
быстровозводимая, и экономичная. 
Но кроме помещения для содержа-
ния животных решили включить 
еще небольшую пристройку: цех по 
сбору, охлаждению и пакетированию 
молока, а также комнату отдыха для 
персонала.

– Пока молоко сдаем по 18 рублей 
за литр, – рассказывают фермеры. 
– Но это невыгодно. Если свой цех 
обустроим, рентабельность повысит-
ся минимум втрое. 

Кроме молочного цеха, хотят обу-
строить убойный и цех по изготовле-
нию мясных полуфабрикатов. Пла-
нируют расширять посевные. Уро-
жай в этом году получили неплохой, 
несмотря на непогоду. Хватит и для 
своих животных, и на продажу.

– Когда будем расширяться, 
конечно, понадобятся работники, – 
подытоживает Сергей Холупенко. – 
Но с этим, уверен, проблем не будет. 
Харчев всегда славился своими людь-
ми. Даже сейчас, поглядите, старики 
за 80, а все равно скотину держат. 
Труженики, что говорить!

Анна ВИГОВСКАЯ 
Фото Матрены БИЗИКОВОЙ
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ОТКУДА НАЗВАНИЕ?

è Согласно местной легенде, 
Харчев свое название получил 

от слов «харчи», «харчевать», «харчев-
ня». Когда-то один богатей из соседнего 
села Уян решил отделить двух взрос-
лых сыновей. Выбрал место под стро-
ительство им домов, но братьям оно не 
приглянулось. Посоветовавшись и уго-
ворив отца, они решили обойти окрест-
ности и подыскать более подходящий 
участок. Истоптали немало троп, пока 
не остановили свой выбор на пади, рас-
положенной между ручьями Сосновка 
и Луковая. Осмотрев участок, отец его 
одобрил и дал согласие под застройку. 
Он велел доставлять сюда своим сыно-
вьям и наемным рабочим еду – харчи, 
пока шло строительство. Впоследствии 
так назвали всю деревню. 

è Первый дом в старохарчевской 
пади был построен в 1720 году. 

Этот год стали считать годом основа-
ния села. Первыми жителями были в 
основном крестьяне. Они занимались 
скотоводством и охотой. Позже здесь 
появились татары, украинцы, белорусы, 
цыгане и люди других национально-
стей, а также ссыльные и беглые рус-
ские с западной части России. 

è В 1772 году в 4 км от Харчева 
прошел Сибирский тракт, более 

полутора веков представлявший собой 
единственный почтовый и торговый 
путь, связывающий зауральские про-
странства с центром России. Движение 
по нему во все времена года шло 
непрерывно. Только между Томском и 
Иркутском было занято свыше 16 тыс. 
ямщиков и 80 тыс. лошадей. Одних 
только грузов, не считая пассажиров, 
перевозилось более 3 млн пудов! Для 
смены лошадей и отдыха ямщиков 
через каждые 30 верст находились 
заезжие дворы. За вполне сходную 
цену любой здесь мог получить ночлег 
и стол. Таким постоялым двором распо-
лагал и Харчев. В 90-х годах XIX века в 
12 км от села была построена железная 
дорога, и постепенно ямщицкое ремес-
ло сошло на нет за ненадобностью. 

ЧТО ПОКУПАЛИ 
КОЛХОЗНИКИ?
Весной 1929 года в Харчеве была соз-
дана первая коммуна «Машинное това-
рищество», а в октябре этого же года 
– колхоз «Советская Сибирь». Позже 
село стало вторым отделением совхо-
за-гиганта «Иркутский». В 1957–1958 
годы колхозники близлежащих сел Уян, 
Усть-Када, Хаихта и Харчев приобрели 
велосипедов и мотоциклов на 103 тыс. 
рублей, радиотоваров, электротоваров, 
швейных машин и музыкальных инстру-
ментов на 98 тыс. рублей, готовых 
швейных изделий на 981 тыс. рублей, 
шелковых тканей на 160 тыс. рублей, 
сахару и макаронных изделий на 500 
тыс. рублей, мебели на 17 тыс. рублей.

Харчев: село тружеников
общество 

è

После того как фермеры Артем Антипин 
и его дядя Сергей Холупенко объединили 
свои хозяйства, их КФХ стало одним из 
крупнейших в Куйтунском районе.  
Сегодня обрабатывают более 900 га 
пашни, держат 160 голов КРС, недавно 
построили новую ферму в Харчеве


