
– Областные власти высоко ценят помощь, 
которую люди оказывают по доброй воле. Наша 
общая цель – проявить сплоченность, объе-
динить усилия в борьбе с бедой, – отметила 
в прямом эфире Ольга Куриленкова, началь-
ник управления губернатора и правительства 
Иркутской области по связям с общественно-
стью и национальным отношениям.

Стать волонтером может каждый. Для этого 
необходимо позвонить в Ресурсный центр по 
поддержке НКО или в региональное Отделение 

ОНФ и предложить свою помощь. Сейчас остро 
не хватает людей для работы в колл-центрах, 
для доставки продуктов и лекарств пожилым 
людям, нужен транспорт для помощи врачам. 

– Рост заболеваемости коронавирусом не 
отменяет визиты врачей к пациентам с жало-
бами на ОРВИ, страдающим заболеваниями 
сердца и других органов. Для этого не хватает 
транспортных средств и требуется поддерж-
ка волонтеров, – подчеркивает руководитель 
Ресурсного центра Павел Циколин. 

К акции «Довези врача» присоединились 
многие неравнодушные люди и целые организа-
ции. Регулярно врачей к пациентам возят члены 
Иркутского союза отцов. А их дети, глядя на 
своих пап, тоже решили не оставаться в стороне 
и поддержать медиков. Малыши начали рисо-
вать открытки со словами благодарности и под-
держки врачам. 

В Зиме в этой акции активно участвуют ре -
бя та из команды Молодежки ОНФ. В других 
городах созданы группы предпринимателей, 
которые кормят врачей горячими обедами и 
обеспечивают водой. В Саянске врачей и паци-
ентов решила поддержать школа № 4. Учителя, 
дети и их родители объединились и доставили 
7 ноября в Саянскую городскую больницу более 
тысячи бутылок питьевой воды. 

на связи 
Куда звонить – в скорую или 
поликлинику? Почему нельзя 
принимать антибиотики без 
рецепта врача? Есть ли риск второй 
раз подхватить ковид? На вопросы 
читателей отвечают заведующий 
инфекционным госпиталем 
Иркутской ГКБ № 1 Артем Томаш 
и главный врач Иркутского 
областного Центра СПИД 
Юлия Плотникова.

– Почему так выросла смертность от ковида 
и «помолодела» статистика?

– Смертность возросла из-за тяжелых слу-
чаев, особенно в старшей возрастной груп-
пе. Кроме того, коронавирусом стали чаще 
заражаться люди в возрасте от 40 до 60 лет 
и молодые. Как правило, это пациенты, име-
ющие сопутствующие заболевания: тяжелая 
почечная недостаточность, пороки сердца, 
сосудистой системы, заболевания печени. 
Сказалась и безответственность людей. Если 
в мае-июне население соблюдало масочный 
режим и социальную дистанцию, то в августе-
сентябре люди потеряли бдительность. Все 
это и привело к росту летальных исходов.

– Можно второй раз подхватить коронави-
рус? 

– В инфекционном госпитале пока отме-
чено два случая повторного заражения коро-

навирусом. Протекали оба также с пневмони-
ей. Средний промежуток времени от первого 
до второго заражения – три месяца. То есть 
эти пациенты уже переболели коронавирусом 
во время первой волны, а позже подхватили 
инфекцию снова. Исходя из новых данных, 
мы можем выделить три предпосылки повы-
шенного риска повторного заражения коро-
навирусом. Первая – особенность иммунной 
системы. По предварительным данным, при-
мерно у 5–10% населения уже через два-три 
месяца после перенесенной инфекции коли-
чество защитных антител заметно падает. И 
хотя сохраняются иммунные клетки памяти 
(клеточный иммунитет), иммунная защита от 
COVID-19 у таких людей может быстро осла-
бевать. Еще два возможных фактора: способ-
ность вируса мутировать (то есть организм 
приспособился к одним антигенам, но появ-
ляются другие), а также условия повышенной 
вирусной нагрузки, если, например, человек 

находится в контакте с заболевшими, выделя-
ющими вирус.

– Может ли ковид протекать без пневмо-
нии?

– Да. Пневмония – это осложнение кови-
да. Сам вирус начинается с респираторных 
явлений, как обычные ОРВИ или грипп. Из-за 
того, что люди не соблюдают постельный 
режим, не начинают симптоматическую тера-
пию, развиваются осложнения.   

– Почему нельзя самостоятельно прини-
мать антибиотики?

– Во-первых, потому что COVID-19 – это 
вирусная инфекция. Антибиотики не являют-
ся препаратами для лечения вирусной инфек-
ции. Они показаны для лечения бактериаль-
ной патологии. 

КОНКУРС

Из Крыма домой на днях вернулись участники все-
российского конкурса «Большая перемена».
Девять школьников привезли сертификаты на мил-
лион рублей. На что они потратят деньги? 

СТР. 8

ЗНАЙ НАШИХ!
18-летняя житель-
ница города Усолья-
Сибир ского Юлия 
Ушакова прошла в 
финал международ-
ного вокального шоу 
«Ты супер!». О детстве 
девочки рассказыва-
ет ее приемная мама 
Ольга Рощупкина. 
Петь Юля начала с 
двух лет.

СТР. 11
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ЦИТАТА НЕДЕЛИ

ГУБЕРНАТОР 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 
ИГОРЬ КОБЗЕВ:
«НАХОЖУСЬ НА САМОИЗО-
ЛЯЦИИ, НО ПРОДОЛЖАЮ 
РАБОТАТЬ ДИСТАНЦИОННО 
И ИНФОРМИРОВАТЬ ВАС О 
ШАГАХ, КОТОРЫЕ ПРЕДПРИ-

НИМАЕМ ПО БОРЬБЕ С КОВИДОМ. ПО ПОРУЧЕ-
НИЮ ПРЕЗИДЕНТА РФ ПАЦИЕНТЫ, КОТОРЫЕ 
ЛЕЧАТСЯ ДОМА, БУДУТ ОБЕСПЕЧЕНЫ МЕДИКА-
МЕНТАМИ БЕСПЛАТНО. СХЕМА УЖЕ РАЗРАБОТА-
НА: ЛЕКАРСТВА ПО РЕЦЕПТУ В АПТЕКАХ 
ВЫДАДУТ РОДСТВЕННИКАМ. ПРИ НЕОБХОДИ-
МОСТИ ПРЕПАРАТЫ НА ДОМ ДОСТАВЯТ МЕДИКИ 
И ВОЛОНТЕРЫ».
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На плечи педагогов легли пробле-
мы по организации рабочего места. 
Они самостоятельно решают вопро-
сы по подключению интернета, 
его оплате, используют преиму-
щественно домашние компьютеры 
или ноутбуки. И это неправильно. 
Если мы требуем от учителей не 
снижать качество образования, то 
им необходимо создать все усло-
вия и обеспечить современным обо-
рудованием. Депутатам Госдумы 
мы озвучили свое предложение об 
организации мобильного рабоче-
го места для педагога. Этот вопрос 
необходимо решать на федераль-
ном уровне, с принятием соответ-
ствующей госпрограммы.

Надежда ГЛЫЗИНА, председатель 
Думы Усольского района  

CО ЗНАНИЕМ ДЕЛА!

   стр. 7
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ОСЕННИЕ КАНИКУЛЫ 
ЗАКОНЧИЛИСЬ. 
КАК ПРОХОДЯТ 
УРОКИ ВО ВТОРОЙ 
ЧЕТВЕРТИ В ШКОЛАХ 
РЕГИОНА И ЧТО ТАКОЕ 
СМЕШАННАЯ ФОРМА 
ОБУЧЕНИЯ? 

БОЕВОЙ ИСТРЕБИТЕЛЬ 
МИГ-21 ПЕРЕВЕЗЛИ С 
ТЕРРИТОРИИ БЫВШЕГО 
ИВВАИУ. С ЧЕМ СВЯЗАНО 
ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ЛЕТНОЙ 
ТЕХНИКИ, И КОГДА 
В ИРКУТСКЕ НАЧНУТ 
УЧИТЬСЯ СУВОРОВЦЫ?

Врачи

Давайте поможем вместе

КАК ПРИСОЕДИНИТЬСЯ К АКЦИЯМ 

«ДАВАЙТЕ ПОМОЖЕМ ВМЕСТЕ»
8 (3952) 202-142  

«МЫ ВМЕСТЕ»
8 (3952) 43-68-67

«ДАВАЙТЕ ПОМОЖЕМ ВМЕСТЕ»

      стр. 11стр. 11

стр. 9

Коронавирус стал испытанием для всего общества. Большая нагрузка 
легла не только на плечи врачей. К борьбе с пандемией подключились 
общественные и некоммерческие организации, волонтеры и просто 
неравнодушные жители Иркутской области. 
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ОБРАЗОВАНИЕ

власть2

ПРЯМОЙ ЭФИР

Губернатор Игорь Кобзев 
идет на поправку. В прямом 
эфире телеканала АИСТ 
он рассказал о своем 
самочувствии и о том, что 
нужно кардинально менять 
в системе здравоохранения. 

Напомним, 26 октября на своей 
странице в соцсети Игорь Кобзев сооб-
щил о том, что заболел коронавиру-
сом. Буквально на следующий день его 
госпитализировали. Дальнейшее лече-
ние он проходил под круглосуточным 
наблюдением врачей. 

– Самочувствие стало лучше. За эти 
две недели я, конечно, многое пережил. 
Был этап такой эйфории, когда я понял, 
что пойду по легкой фазе лечения, но 
потом болезнь усложнилась, и я был 
вынужден госпитализироваться. Под 
наблюдением врачей провел несколько 
недель. Теперь я в полном здравии и 
готов приступить к работе, – расска-
зал о состоянии своего здоровья Игорь 
Кобзев. 

Губернатора спросили, кто и как 
осуществлял управление регионом во 
время его отсутствия? Хотя по страни-
це Игоря Кобзева в социальных сетях 
было видно, что он держит руку на 
пульсе и находится на связи. Во время 
его отсутствия оперативные штабы 
вел заместитель губернатора Андрей 
Бунев. Когда он заболел, то эти полно-
мочия принял председатель правитель-
ства Константин Зайцев.

– Сегодня я опять в строю и прини-
маю все решения. Конечно, неприятно, 
когда заболели многие члены прави-
тельства. Но это вирус. Я до сих пор не 
могу понять, где мог его подхватить, 
потому что соблюдал все нормы личной 
гигиены и требования безопасности. К 
счастью, кризис миновал, жду резуль-
тат анализа, – отметил губернатор.

Игорь Кобзев сообщил, что во время 
госпитализации видел работу медиков 
изнутри. Это позволило понять, где в 
системе здравоохранения уязвимые 
места, и что надо кардинально менять в 
сфере оказания оперативной медицин-
ской помощи. 

– Спасибо врачам, что подняли 
меня на ноги. Им было непросто. Со 
мной работали не только специалисты 

инфекционной службы, но и врачи 
сердечно-сосудистых заболеваний, – 
поблагодарил губернатор. 

По его словам, те проблемы, с кото-
рыми система здравоохранения стол-
кнулась сегодня, это результат оста-
точного финансирования за последние 
пять лет. Он обратил внимание и на 
состояние машин скорой помощи, и на 
отсутствие четких алгоритмов со сторо-
ны самих граждан, когда вместо обра-
щений в поликлинику по месту житель-
ства люди звонили в скорую помощь. 
С этим, по его мнению, необходимо 
разбираться в срочном порядке. 

– Кто должен принимать сигналы 
о помощи, как происходит сопрово-
ждение тех, кто лечится на дому, как 
осуществляется логистика получения 

результатов тестирования врачами пер-
вичного звена и самими пациентами? 
Клубок этих системных вопросов нам 
надо распутать в ближайшее время. 
Чтобы было все четко, прозрачно и 
понятно. Намерен скрупулезно и доско-
нально разбираться с этими вопросами, 
чтобы жители могли получить квали-
фицированную медицинскую помощь. 
Других вариантов нет, – подчеркнул 
Игорь Кобзев. 

Главу региона спросили, удалось 
ли ликвидировать дефицит лекарств 
в аптеках и наладить бесперебойные 
поставки медикаментов для лечения 
COVID-19? Можно ли победить пани-
ческие настроения людей, которые про 
запас скупают и антибиотики, и проти-
вовирусные препараты?

– Теми, кто скупает лекарства, 
движет страх. Фармацевтические ком-
пании, осуществляющие продажи на 
территории региона, должны быть 
патриотами. Считаю, что бизнес дол-
жен создавать резервы лекарств, необ-
ходимых для лечения COVID-19, даже в 
ущерб собственным интересам. Жизнь 
и здоровье людей важнее! Нам удалось 
найти дистрибьюторов, которые напря-
мую позволяют доставлять и антибио-
тики, и противовирусные препараты. 
Это направление сегодня стратегиче-
ски важное, – ответил Игорь Кобзев. 
– Как вы знаете, есть решение пре-
зидента России Владимира Путина о 
бесплатном получении лекарств теми, 
кто проходит амбулаторное лечение. В 
настоящее время в работе находится 
мое распоряжение, чтобы врачи обе-
спечивали медикаментами всех, кто не 
госпитализирован. Болезнь коварная, 
увеличилась летальность. Необходимо 
принимать все меры, чтобы сохранить 
жизнь каждого пациента.

Главу региона спросили и о дистан-
ционном обучении, к которому верну-
лись школьники Приангарья с 9 ноября. 
Чем объясняется это решение? 

– Родители обеспокоены состоя-
нием здоровья своих детей. У нас более 
двух тысяч заболевших учеников. 
Также болеют преподаватели старшего 
возраста. Это было решение санитар-
но-эпидемиологической комиссии. Мы 
посмотрели муниципалитеты, где ухуд-
шается ситуация, в их числе оказались 
Иркутск и Иркутский район, Ангарск, 
Братск. Поэтому решили дать двухне-
дельную передышку, чтобы стабилизи-
ровать ситуацию, в том числе в учебном 
процессе. Там, где эпидемиологическая 
ситуация в норме, решение о форме 
обучения в школе принимает глава 
муниципалитета. Все решается в инди-
видуальном порядке. Мы будем контро-
лировать ситуацию, держать обратную 
связь с родительскими комитетами. В 
любом случае школьную программу 
наверстаем. Сегодня важно сохранить 
здоровье! – отметил губернатор. 

Игорь Кобзев поблагодарил добро-
вольцев за помощь врачам. По его сло-
вам, силы волонтеров понадобятся, 
чтобы обеспечить бесплатными лекар-
ствами всех, кто проходит лечение на 
дому. Также глава региона намерен уси-
лить направление по работе с психоло-
гическим здоровьем жителей региона. 

Наталья МУСТАФИНА 
Фото Яны УШАКОВОЙ

ПОЗДРАВЛЕНИЕ

10 НОЯБРЯ –  
ДЕНЬ СОТРУДНИКА 
ОРГАНОВ 
ВНУТРЕННИХ  
ДЕЛ РФ

Уважаемые сотрудники, 
работники и ветераны МВД!
Примите искренние 
поздравления  
с профессиональным 
праздником – Днем 
сотрудника органов 
внутренних дел Российской 
Федерации!

Вы выбрали для себя труд-
ную и ответственную работу, 
посвятили свою жизнь слу-
жению государству и народу, 
охране порядка и спокойствия 
людей.

Сегодня в условиях панде-
мии сотрудники органов вну-
тренних дел выполняют важ-
ные задачи по обеспечению 
общественной безопасности, 
сохранению экономической 
и социальной стабильности в 
Приангарье, действуют в тес-
ном контакте с государствен-
ными структурами и обще-
ственными организациями. От 
того, насколько эффективно 
вы работаете, в значитель-
ной степени зависит доверие 
наших сограждан к власти в 
целом.

Мы гордимся настоящими 
профессионалами, которые 
безупречно выполняют свой 
служебный долг по защите 
законности и правопорядка, 
профилактике преступности, 
проявляя при этом мужество 
и героизм.

Низкий поклон ветеранам 
органов внутренних дел, кото-
рые вносят посильный вклад 
в дело воспитания молодых 
сотрудников и щедро делятся 
своими знаниями и богатым 
жизненным опытом.

Желаю всем сотрудни-
кам, работникам и ветеранам 
органов внутренних дел креп-
кого здоровья, стабильности, 
мира и благополучия, успехов 
в службе во благо России и 
Иркутской области!

Губернатор 
 Иркутской области  

И.И. КОБЗЕВ

Игорь Кобзев: Спасибо врачам, 
что подняли меня на ноги

Ситуация остается сложной. Растет количе-
ство тяжелобольных, требующих кислород-
ной поддержки. Мы круглосуточно ведем 

работу по увеличению коечного фонда. Открыли стаци-
онар на 60 коек в медсанчасти ИАПО, а также отделение 
реабилитации на базе курорта «Ангара» на 60 коек. Еще 
одно отделение переоборудуем в клинической больнице 
№ 3, в нем будет 130 мест. Работы завершат к 20 ноября. 
В ближайшие 10 дней планируем открыть еще 200 коек. 

Игорь КОБЗЕВ, губернатор Иркутской области 

Сегодня, по ее данным, в 12 муни-
ципальных образованиях школы рабо-
тают в дистанционном режиме. Это 
Ангарск, Братск, Зима, Усть-Илимск, 
Иркутск, Братский, Аларский, Баянда-
евский, Иркутский, Осинский, Слюдян-
ский и Эхирит-Булагатский районы. За 
парты сели школьники в девяти муни-
ципалитетах: Балаганском, Катангском, 
Киренском, Мамско-Чуйском, Тай-
шетском, Тулунском, Усть-Удинском, 
Шелеховском районах и городе Свир-
ске. Смешанную форму учебы выбрали 
в 21 муниципалитете. 

– Там очно учатся школьники 1–4 
классов, поскольку дистант труден 
для их восприятия, а также учащиеся 
выпускных – девятых и одиннадцатых 
классов. Остальные классы обучаются 
в зависимости от сложившейся ситу-
ации. Например, одну неделю – на 
дистанте, вторую – посещают обра-
зовательное учреждение очно. Такой 
формат позволяет разгрузить школы, 
особенно в больших городах, органи-
зовать обучение в одну смену, а также 
усилить входные фильтры и повысить 
качество образовательного процесса, 
– отметила Наталья Черных. 

Такая же смешанная форма обу-
чения рекомендована и учреждениям 
среднего профобразования. 

– Если мы говорим о теоретиче-
ской части, то она может осуществлять-
ся дистанционно, – пояснила замми-
нистра. – Но в программе СПО очень 
серьезную часть составляет практика, 
которую невозможно проводить в уда-
ленном режиме.

Наталья Черных особо подчеркну-
ла, что уход на дистанционную форму 
обучения на длительный период не рас-
сматривается, эта временная мера:

– Никакое дистанционное обуче-
ние, даже самое лучшее, не сравнится 
с очным. Большинство муниципалите-
тов приняли решение перейти на дис-
танционку сроком до двух недель, а 
Иркутск – всего на неделю. Кроме 
того, некоторые МО, как, например, 
Осинский район, планирует перевести 
школы на очный режим уже в ближай-
шее время.

Учреждения допобразования, как и 
основные школы, могут использовать 
разный формат работы. При этом груп-
па ребят на уроке в кружках и секциях 
не должна быть больше 10 человек.

Наталья Черных подчеркнула: 
дистанционные технологии – это не 
электронное обучение. Кроме компью-
теров, гаджетов и сотовых телефонов 
используются и бумажные носители. 
Какую форму работы выбрать – реша-
ет школа, в зависимости от возможно-
стей, которыми располагает ученик в 
каждой конкретной семье. 

– Если родители против очного обу-
чения, они могут перейти на семейное, 
но тогда на них ляжет ответственность 
за организацию процесса образования. 
Отказаться от дистанционного обуче-
ния, если на нем вся школа, отдельному 
ученику невозможно, – подчеркнула 
замминистра.

Анна ВИГОВСКАЯ 
Фото Матрены БИЗИКОВОЙ 

Дистант не навсегда

Житель иркутского микрорайо-
на Ново-Ленино поинтересовался, 
почему растут цены на социальные 
товары – яйца, сахар, капусту, мор-
ковь.  

– Торговые организации само-
стоятельно определяют цены. В слу-
чае, если розничные цены на соци-
альные товары за месяц выросли на 
30% и более, предусмотрено их регу-
лирование, – подчеркнула Ольга 
Степанова. – Продовольственные 
сети Иркутской области работают 
в штатном режиме, ассортимент в 
них достаточный, дефицита продук-
ции нет. Специальная группа с марта 
2020 года ведет мониторинг ценовой 
ситуации. Фактов нарушений поли-
тики ценообразования не было.

Прозвучал вопрос и об учрежде-
ниях общественного питания в пери-
од пандемии – изменено ли время 
их работы? Кафе и столовые могут 
открываться не с 7.00, а с 6.00 утра. 
Это важно для людей, работающих 
по сменам. А общепит, расположен-
ный на вокзалах, в аэропортах, а 
также вдоль дорог, может работать 
круглосуточно, но после 23.00 там 
нельзя проводить банкеты.

Много вопросов было о масочном 
режиме. Правомерно ли, что мага-
зины не обслуживают клиентов без 
масок?

– Во время масочного режима 
любое появление физического лица 
в общественном месте без маски 
будет иметь признаки противоправ-

ного характера. Ради безопасности 
здоровья маска обязательна. Прода-
вец, не обслуживающий посетите-
ля без маски, прав, – разъяснила 
Ольга Степанова. – А в магазинах 
рекомендовано иметь запас масок 
в наличии по приемлемой цене для 
населения.

– Какие штрафы за обслужива-
ние без масок?

– Индивидуальный предприни-
матель заплатит административный 
штраф от 30 до 50 тысяч рублей, 
юридическое лицо – штраф до 100 
тысяч рублей.

– В некоторых аптеках маски 
очень дорогие, – жалуются поку-
патели.

– Мы ежедневно мониторим 
цены на маски в аптеках. Сегодня в 
торговых предприятиях они стоят от 
4 до 15 рублей, в аптеках – от 7 до 30 
рублей. ФАС совместно с прокурату-
рой проводит в аптеках проверку по 
ценообразованию.

Говоря о новинках законода-
тельства в период пандемии, Ольга 
Степанова отметила, что прави-
тельством страны принято реше-
ние автоматически продлить на 12 
месяцев лицензии, сроки действия 
которых истекли или истекают 
до конца 2020 года. Речь идет о 
лицензии на производство и обо-
рот этилового спирта, алкогольной 
и спиртосодержащей продукции. 
Еще одно изменение касается роз-
ничной продажи алкоголя в поме-
щениях, расположенных в много-
квартирных домах. Теперь торгов-
ля алкоголем допускается только в 
залах общей площадью не менее 20 
кв. метров. 

Также Ольга Степанова напом-
нила, что с 30 октября в России 
вводится запрет на курение любой 
никотиносодержащей продукции в 
общественных местах. В заведени-
ях общепита нельзя курить кальяны, 
электронные сигареты, вейпы. 

Людмила ШАГУНОВА 
Фото Андрея ФЕДОРОВА

Если клиент без маски…
Как пандемия повлияла  
на потребителей товаров и услуг

АКТУАЛЬНО

За девять месяцев 2020 года оборот розничной 
торговли в Приангарье снизился почти на 4%, а 
общественного питания – на 31,2%. Об этом  
сообщила Ольга Степанова, руководитель областной 
службы потребительского рынка и лицензирования. 
В ходе прямого эфира она ответила на популярные 
вопросы.

Осенние каникулы 
закончились. Как 
проходят уроки во 
второй четверти, и 
что такое смешанная 
форма обучения – 
об этом в прямом 
эфире рассказала 
замминистра 
образования Иркутской 
области Наталья 
Черных.
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Доходы сокращаются
Представляя проект трехлетнего 

бюджета, областной министр финан-
сов Наталия Бояринова сослалась на 
неблагоприятный прогноз социаль-
но-экономического развития Иркут-
ской области. Пандемия коронави-
русной инфекции сильно ударила не 
только по региональной, но и миро-
вой экономике. Резко упал спрос на 
энергоресурсы, что повлекло сниже-
ние цен на нефть. А именно нефте-
добывающая отрасль формирует 
основную доходную часть.

– В связи с этим потребовалось 
применить более критичный подход 
к формированию расходов региона, 
перераспределив ресурсы на при-
оритетные направления, – подчер-
кнула министр. – Тем не менее все 
социальные обязательства перед 
жителями Иркутской области будут 
выполнены. В следующем году на 
соцсферу будет направлено 66,5% 
расходов бюджета.

При этом ежемесячные денеж-
ные выплаты для разных категорий 
граждан будут осуществляться с 
учетом индексации. В приоритете 
также исполнение национальных 
проектов, на которые за три года из 
областного и федерального бюдже-
тов будет выделен 71 млрд рублей. 
В следующем году на капитальное 
строительство объектов здравоох-
ранения, культуры, образования, 
жилищно-коммунального и дорож-

ного хозяйства будет направлено 18,1 
млрд рублей.

По оценке председателя област-
ной Контрольно-счетной палаты 
Ирины Морохоевой, проект трехлет-
него бюджета соответствует требо-
ваниям бюджетного законодатель-
ства. Спад экономической деятель-
ности и снижение потребительского 
спроса, конечно, очень сильно повли-
яли на доходную часть. Единствен-
ный путь: перераспределение име-
ющихся ресурсов на решение при-
оритетных направлений. В бюджете, 
по ее словам, отражены тенденции 
по поддержке значимых отраслей, 
запланирован рост валового регио-
нального продукта.

Сохранить проект 
«Народные инициативы»

Присутствующий на слушаниях 
депутат Госдумы Сергей Сокол сооб-
щил, что они впервые формировали 
федеральный бюджет, исходя не из 
доходов, а из расходов, поставив во 
главу угла исполнение государством 
своих социальных обязательств. 

– Предусмотрена поддержка 
Иркутской области. На следующий 
год планируется выделить почти 500 
млн рублей на развитие сельских 
территорий, 1 млрд пойдет на ремонт 
дорог в рамках национального про-
екта «Безопасные и качественные 
дороги». Надеемся, что получим под-
держку федерации в части создания 

дополнительных мест в детсадах 
для детей от полутора до трех лет в 
размере почти миллиарда рублей, – 
отметил он.

Сергей Сокол призвал сохранить 
социальную ориентированность 
регионального бюджета. По его сло-
вам, депутаты всех уровней готовы 
в тесном сотрудничестве с губерна-
тором и правительством правильно 
расставить акценты при формирова-
нии главного финансового докумен-
та области.

– Необходимо, я считаю, сохра-
нить в прежних объемах финанси-
рование такого проекта, как «Народ-
ные инициативы». Стараниями депу-
татов в прошлом году он был увели-
чен на 200 млн и составил 850 млн 
рублей, – напомнил он.

Как объяснила Наталия Бояри-
нова, в проекте бюджета пока не 
учтено большое количество феде-
ральных субсидий, в том числе и 4,8 
млрд рублей, предназначающихся на 
программы соцподдержки, они будут 
распределены в рамках второго чте-
ния федерального бюджета. 

– Мы исходим из наших возмож-
ностей. В будущем году доходная 
часть бюджета потеряет более чем 
9 млрд рублей. Чтобы компенсиро-
вать эту потерю, мы увеличиваем 

дефицит бюджета. Если в прошлые 
годы он колебался в пределах 3–5%, 
то сейчас он достиг предельной 
цифры в 10% и составляет 14 млрд 
рублей. Действительно, на програм-
му «Народные инициативы» заложе-
но 520 млн рублей. Связано это с тем, 
что мы пока не знаем, какую сумму 
получим из федерального центра на 
выравнивание бюджетной обеспе-
ченности.

В защиту сельского 
хозяйства

Секвестрование бюджета-2021 
коснулось и дотаций областному 
агропромышленному комплексу. 
Вместо нынешних 2,2 млрд рублей 
предусматривается лишь 1,6 млрд 
рублей. Опасным такой шаг назвал 
зампредкомитета по законодатель-
ству о природопользовании, эколо-
гии и сельском хозяйстве Степан 
Франтенко:

– Вместо поддержки сельхоз-
производителей мы подрываем сель-
скую экономику. Дотация растени-
еводству снижена на 37%, а модер-
низация вообще свернута. Сначала 
пообещали целевые программы на 
развитие, все туда пошли, а потом 
деньги забрали. Та же история с 
животноводством: посреди пути 
срезали все дотации, люди остались 
со своими долгами. Мы понимаем, 
что бюджет испытывает большой 
дефицит средств, поэтому просим 
не увеличить, но хотя бы сохранить 
нынешний уровень господдержки, 
без которой мы рискуем потерять 
эту отрасль.

Областной министр сельского 
хозяйства Илья Сумароков согласил-
ся, что вынужденное сокращение 
господдержки АПК почти на треть 
оголит некоторые статьи расходов:

– Нам недостает порядка 190 млн 
рублей на оплату лизинговых пла-
тежей по уже заключенным догово-
рам. Нет пока возможности начинать 
новые инвестиционные проекты. И 
третий критичный момент – отсут-
ствуют средства на субсидирова-
ние производства говядины, дефи-
цит которой ощущается в области. 
Мы будем изыскивать возможность 
перераспределения средств в рамках 
внутренних программ.

В то же время, отметил министр, 
есть и положительные моменты: в 
будущем году по федеральной про-
грамме «Комплексное развитие сель-
ских территорий» Иркутская область 
получит вдвое больше финансовых 

средств по сравнению с нынешним 
годом – более 580 млн рублей. На 
26% увеличится и объем денежных 
средств, выделяемых на поддержку 
фермеров и сельской кооперации.

Недоимки по аренде 
лесных участков

Вице-спикер ЗС Ольга Носенко 
выразила недоумение низким объ-
емом доходов от лесного комплекса:

– Когда мы говорим о доходных 
статьях бюджета, мы только говорим 
о нефтегазовых доходах, но забыва-
ем о таком возобновляемом ресурсе, 
как лесной. По моим сведениям, за 
9 месяцев нынешнего года от лесно-
го комплекса в бюджет Иркутской 
области поступило на 50% меньше 
налогов по сравнению к уровню 2019 
года. Какие меры будут приняты пра-
вительством по увеличению налого-
вой отдачи от лесного комплекса? 

Отвечая на этот вопрос, Наталия 
Бояринова сказала, что в структу-
ре собственных доходов областно-
го бюджета на 2021 год доля платы 
за использование лесов составляет 
1,7 млрд рублей. Это чуть более 1%. 
Налог же на прибыль нефтегазового 
комплекса прогнозируется на следу-
ющий год в объеме 52,2 млрд рублей 
– 33%.

Представители министерства 
лесного комплекса согласились, что 
идет падение по сравнению с про-
шлым годом налогов, зачисляемых 
как в федеральный, так и в областной 
бюджет. Из 2,4 млрд рублей посту-
плений, запланированных на этот 
год в областной бюджет, будет собра-
но в лучшем случае 86%. Основная 
задача, которую ставит министер-
ство, это собрать недоимку прошлых 
лет и не допустить задолженностей 
этого года. 

Систематизировать 
расходы

Подводя итоги обсуждения, Ната-
лья Дикусарова предложила систе-
матизировать все расходы, которые 
связаны с борьбой с коронавирусной 
инфекцией:

– Нам надо ясно понимать, по 
каким направлениям идут эти рас-
ходы, на какие цели, достаточно ли 
этих денег. 

Необходимо, по ее мнению, обе-
спечение всех гарантий по выплате 
заработной платы работникам обра-
зовательных организаций, а также 
совместными усилиями не допустить 
ухудшения ситуации в сельскохо-
зяйственной отрасли. 

– Депутатский корпус предпри-
нимает все меры для поддержки биз-
неса. Мы уже приняли два налого-
вых закона, которые направлены на 
льготирование бизнеса по налогу на 
имущество. На выходе принятие еще 
двух законов, связанных с льгота-
ми по транспортному налогу и упро-
щенной системе налогообложения, 
– отметила она. 

Наталья Дикусарова заверила, 
что все прозвучавшие в ходе обсуж-
дения предложения и вопросы, в том 
числе от жителей Иркутской обла-
сти, будут переданы для работы в 
правительство Иркутской области.

Александр ПАВЛОВ

ФИНАНСЫ

В ноябре в регионе начинается работа по принятию 
трехлетнего бюджета. Но прежде чем законопроект 
поступит на обсуждение в Законодательное Собрание, 
он обязан быть представлен на суд общественности. 
Следуя этому правилу, профильный комитет под 
председательством Натальи Дикусаровой провел 
публичные слушания бюджета на 2021 год и два 
последующих. В них приняли участие депутаты областного 
парламента, члены правительства, представители органов 
местного самоуправления и общественных организаций.

власть 3

ПАРЛАМЕНТ

Центральным вопросом 36-й 
сессии Законодательного Собрания 
станет рассмотрение в первом 
чтении проекта областного 
бюджета на 2021 год и два 
последующих года. В повестку 
дня, одобренную коллегией ЗС под 
председательством Александра 
Ведерникова, включено еще более 
десятка законопроектов.

Депутаты примут решения по ряду социаль-
но важных инициатив. Одна из них – о продле-
нии выплат медикам, работающим с больными 
коронавирусом. 

Комитет по здравоохранению и социаль-
ной политике, возглавляемый Александром 
Гаськовым, выносит на второе чтение проект 
закона «Об единовременной выплате в Иркут-
ской области при рождении первого ребенка». 
Его авторы – группа депутатов ЗС – пред-
лагают выплачивать при рождении первого 
ребенка единовременное пособие в размере 
двукратной величины прожиточного мини-
мума, установленной для Иркутской области, 
– 24260 рублей. Право на получение выплаты 
предоставляется проживающим в Иркутской 
области семьям, среднедушевой доход кото-

рых ниже двукратной величины прожиточного 
минимума.

Также во втором чтении будет рассмотрен 
еще один законопроект, представленный груп-
пой депутатов этого же комитета. Он вносит 
коррективы в областной закон «О дополнитель-
ных мерах социальной поддержки отдельных 
категорий жителей Иркутской области». Пред-
лагается установить ежемесячную денежную 
выплату в размере 12130 рублей индивидуаль-
ным предпринимателям, чья деятельность попа-
ла под ограничения из-за пандемии, гражданам, 
ушедшим в отпуск без содержания на период 
карантина, а также по 5 тыс. рублей на каждого 
несовершеннолетнего члена их семей. 

По инициативе областного прокурора важ-
ная поправка будет внесена в областной закон 
«О ветеранах труда Иркутской области». Сейчас 
ветераны теряют свои льготы в случае переезда 
в другие регионы. Посчитав это ущемлением 
конституционных прав граждан, прокуратура 
предложила сохранить за ними все причитаю-
щиеся меры поддержки в случаях переезда за 
пределы Иркутской области.

Кроме того, в повестку сессии включен про-
ект закона, значимый для жителей затопленных 
в 2019 году территорий. Законопроект об отдель-
ных особенностях предоставления гражданам, 
чье жилье уничтожено или признано непри-
годным для проживания в результате чрезвы-
чайной ситуации, древесины для строительства 
усадьбы с возможностью сельскохозяйственно-
го использования участка, планируется рассмо-
треть в окончательном чтении.

Александр ПАВЛОВ

Деньги на первого ребенка
Какие вопросы обсудят на сессии Заксобрания?

ПЛАНИРУЕМЫЕ 
ДОХОДЫ  

166,66 млрд рублей

РАСХОДЫ 

180,65 млрд рублей

ДЕФИЦИТ 

13,99 млрд рублей

ГОСДОЛГ

46,57 млрд рублей

БЮДЖЕТ-2021:

Областной бюджет прошел публичные слушания

Проект бюджета Иркутской области на 2021 год рекомендовано принять в 
первом чтении. Такое решение принял комитет по бюджету, ценообразованию, 
финансово-экономическому и налоговому законодательству 10 ноября. 
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ПРОБЛЕМА

В большинстве садоводств 
Иркутска, Иркутского и 
Шелеховского районов с 
начала «мусорной» реформы 
коммунальные отходы 
не вывозятся. Свалками 
захламляются близлежащие леса 
и дачные территории. Решено 
составить график обследований 
СНТ и ДНТ с представителями 
регионального оператора и 
союза садоводов. Нерадивые 
товарищества начнут штрафовать.

«Мусорная» реформа стартовала еще полто-
ра года назад. Напомним, согласно новому зако-
нодательству физические и юридические лица 
должны заключать договоры на вывоз твердых 
коммунальных отходов исключительно с регио-
нальным оператором. Для юга Иркутской обла-
сти это ООО «РТ-НЭО Иркутск». Садоводства 
не исключение. 

В областную Службу экологического надзо-
ра поступают многочисленные жалобы граждан 
и органов местного самоуправления на захлам-
ление садоводств и близлежащих территорий. 
Сотрудники службы провели выездные рейды, 
чтобы выяснить, в чем проблема. Основной при-
чиной свалок стала неудовлетворительная орга-
низация сбора и вывоза ТКО. В садоводствах 
нет контейнерных площадок, многие товарище-
ства до сих пор не заключили договоры с регопе-
ратором, есть случаи отказа «РТ-НЭО Иркутск» 
от вывоза мусора там, где отсутствуют подъезд-
ные пути. Как выяснилось, садоводства оказа-
лись заложниками «мусорной» реформы в силу 
исторически сложившейся плотной застройки. 
Ширина дорог между улицами не позволяет 
проехать крупногабаритной технике, нет мест 
под контейнерные площадки, соответствующих 
новым требованиям.   

На прошлой неделе в правительстве обла-
сти прошло очередное совещание под руковод-
ством заместителя председателя правительства 
области Георгия Кузьмина с участием предста-
вителей проблемных муниципальных образо-
ваний, садоводств и «РТ-НЭО». Один из акцио-
неров компании-регоператора Артем Мищенко 
рассказал, что в других территориях Иркутской 
области с садоводствами таких проблем нет – 
система вывоза мусора работает:

– Если бы мы сразу поставили жесткую 
позицию, как в других районах, проблемы 
решались бы быстрее. Но мы пошли на уступки 
и дали полтора года. К сожалению, ситуация 
особо не изменилась, поэтому в дальнейшем 
никаких послаблений.

Дачников такая позиция возмутила, посколь-
ку они бы и рады выполнить требования при-
родоохранного законодательства, да не могут. 
В октябре совместно с регоператором и служ-
бой эконадзора состоялось несколько выездов 
в садоводства. Артем Мищенко заметил, что 
практически во все СНТ смогут проехать мусо-
ровозы, так что проблема доступности снима-
ется. Что касается организации контейнерных 
площадок, это все-таки задача самих садоводств. 
Со своей стороны регоператор обещал догово-
риться с ВСЖД о выделении зоны отводов на 
эти цели, так что часть СНТ, расположенных 
рядом с железной дорогой, будут вовлечены в 
систему централизованного вывоза мусора.

По поводу площадок, которые никак не 
согласует Роспотребнадзор, регоператор пред-
ложил изменить их статус, назвав участками для 
временного хранения ТКО. По словам Артема 
Мищенко, в области сегодня до 90% контейнер-
ных площадок не соответствует требованиям 
законодательства, поскольку они создавались 
совсем по другим нормам. Тем не менее пробле-
ма решается, и они вносятся в реестр.  

Садоводы также посетовали на отсутствие 
средств на закупку дорогих контейнеров и бун-
керов для крупногабаритного мусора. Артем 
Мищенко на это заявил, что «РТ-НЭО Иркутск» 
– в настоящий момент убыточная компания 
и предоставлять емкости для сбора мусора не 
обязана:

– Мы вывозим 5,9 млн кубов отходов в 
области, а счет населению и предпринимателям 
выставляем только за 4,6 млн кубов. Надо при-
знать, для нас СНТ – это головная боль, очень 
убыточное направление, поскольку расстояния 
большие, а при расчетах для дачников действует 
социальный, заниженный норматив. Многие 
винят нас в том, что раньше, до реформы, было 
лучше. Но это далеко не так – при прошлой 
системе обращения с отходами бытовой мусор, 
особенно крупногабаритный, вывозился в близ-
лежащие леса и поля вокруг садоводств и сел. 
Сейчас мы постепенно ликвидируем эти свалки. 

Садоводы обратились к регоператору рас-
смотреть возможность организации попакет-
ного вывоза мусора. Такая система сегодня 
работает только в Шелеховском районе – в 
селах Баклаши и Введенщина. Артем Мищенко 
и на это ответил отказом, пояснив, что в СНТ 
данный механизм работать не будет, так как в 
садоводствах в основном такие виды отходов, 
которые не вывозятся пакетами. К тому же если 
запускать вывоз с погрузкой от каждого дома 
или участка, то тариф, согласно проведенным 
расчетам, возрастет в разы, и его просто никто 
не согласует. 

На совещании было решено составить гра-
фик обследований СНТ и ДНТ с представите-
лями регионального оператора и союза садово-
дов. По результатам планируется подготовить 
дорожную карту мероприятий по созданию 
необходимой инфраструктуры мест накопле-
ния ТКО на территориях садоводств. «РТ-НЭО 
Иркутск» также планирует установить за свой 
счет бункеры в двух товариществах Шелехов-
ского района как показательный пример рабо-
ты системы вывоза мусора для других СНТ. 
Служба экологического надзора области в свою 
очередь продолжит рейды по садоводствам. Те 
товарищества, которые не будут идти на пере-
говоры, со следующего года начнут штрафовать. 

Елена ПШОНКО 

регион4

МИНИСТР НА СВЯЗИ 

Бизнес столкнулся с множеством ограничений, 
вызванных пандемией коронавируса. На 
популярные вопросы отвечает замминистра 
экономического развития Иркутской области 
Владимир Гордеев.

– Почему именно на предпринимателя возложе-
на ответственность за посетителя, который пришел 
без маски? 

– Все должны четко понимать, что следить за 
соблюдением масочного режима работников и посе-
тителей – ответственность собственника, либо арен-
датора помещения, руководителя бизнеса, который 
осуществляет деятельность. Это не просто ответствен-
ность за то, что человек пришел без маски. Правовые 
последствия могут быть гораздо хуже. Если выяснит-
ся, что гражданин является носителем инфекции и 
контактировал с кем-то в вашем учреждении, то руко-
водитель бизнеса будет нести ответственность в том 
числе и за заражение. Предприятие, поскольку нару-
шило инструкции, может быть закрыто на срок до 90 
дней. Сами собственники должны быть заинтересова-
ны, чтобы в их помещении был обеспечен масочный 
режим. Это ведь еще и имидж организации. Если 
будет известно, что у вас заразились коронавирусом, 
это отразится на репутации компании не в лучшую 
сторону. Люди сейчас очень осторожно относятся к 
посещению общественных мест.

Юридические лица и предприниматели впра-
ве отказать в обслуживании посетителям, которые 
не соблюдают указ губернатора № 279-уг. Можно 
сослаться на соответствующий пункт указа.

– Заболел сотрудник. Что делать?

– О заболевшем сотруднике необходимо сооб-
щить в Роспотребнадзор, который установит круг кон-

тактных лиц, совместно будут проводиться противо- 
эпидемические мероприятия. На 8–10 день самоизо-
ляции медорганизация должна провести тест. Если он 
отрицательный, сотрудник может выйти на работу. 
В случае, если результат положительный, человек 
проходит лечение и выходит на работу только после 
двукратного отрицательного теста и после закрытия 
больничного.

Если в организации общественного питания обна-
ружены заболевшие, она приостанавливает свою 
работу, проводится дезинфекция помещения специ-
ализированной организацией.

– Обязательно ли ношение перчаток парикмахе-
рами и их клиентами?

– Услуги должны оказываться по предваритель-
ной записи, по телефону или через интернет. Никаких 
живых очередей. Парикмахер должен быть в перчат-
ках, так как он контактирует с человеком, и в маске. 
От клиента ношение перчаток не требуется. Только 
маска.

– Будут ли компенсации предпринимателям в 
связи со второй волной коронавируса? Налоговые 
льготы?

– В марте 2020 года указом губернатора была 
приостановлена деятельность ряда предприятий как 
крупного, так и малого бизнеса на территории реги-
она. Компании какое-то время не работали. Затем 
постепенно с улучшением эпидобстановки мы откры-
вали те или иные предприятия. На сегодняшний день, 
по сути, ограничена деятельность компаний по еди-
ничным направлениям: игровые комнаты, развлека-
тельные центры. Основная масса предпринимателей 
работает. Никто их деятельность не ограничивает. На 
октябрьской сессии ЗС были приняты корректировки 
в закон о налоге на имущество в регионе, в рамках 
которого расширен круг получателей льгот по налогу.

Анна СОКОЛОВА

Репутация под ударом

СИТУАЦИЯ

КОНФЛИКТ В «МУСОРНОМ» 
БИЗНЕСЕ
Иркутский полигон перестал принимать отхо-
ды нескольких перевозчиков, поскольку АО 
«Спецавтохозяйство» расторгло договоры в одно-
стороннем порядке. Пострадавшие предпринима-
тели считают, что это было сделано незаконно с 
одной только целью – монополизировать рынок 
по обращению с промышленными отходами. 
Месяц назад несколько перевозчиков получили уве-
домление от АО «Спецавтохозяйство» об односторон-
нем расторжении договоров на размещение отходов на 
иркутском полигоне (5-й км Александровского тракта). 
Несогласные с таким решением предприниматели про-
вели 16 октября акцию протеста – несколько десятков 
груженых мусоровозов перекрыли на целый день все 
подступы к единственной в городе площадке склади-
рования отходов. Позже бизнесмены распространили 
заявление о том, что в «мусорном» бизнесе ведется 
дискриминационная политика со стороны региональ-
ного оператора «РТ-НЭО Иркутск». Цель, по их мнению, 
одна – монополизировать весь рынок по обращению с 
отходами. ТКО по закону и так может вывозить только 
регоператор. А вот промышленным мусором могут 
заниматься остальные перевозчики.
– В прошлом году регоператор уклонялся от заключе-
ния договоров с производственными компаниями, есть 
тому доказательство, – заявил председатель координа-
ционного совета общественного движения «Иркутская 
область ЗА справедливую мусорную реформу» Алексей 
Жемчужников. – В итоге предприятия взяли на себя 
перевозчики, которые до реформы занимались ТКО. А 
сегодня регоператор решил заняться промышленными 
отходами. На наши взгляд, «Спецавтохозяйство» дей-
ствует в сговоре с регоператором, чтобы вытолкнуть 
перевозчиков с рынка. Закрывая доступ на полигон, 
они просто банкротят компании таким образом. Что 
касается предпринимателей, с которыми независимые 
перевозчики заключили договоры, многие уйдут к 
регоператору, а ряд небольших фирм будут вывозить 
отходы своими силами на контейнерные площадки 
города. 
В администрации Иркутска (является учредителем 
АО «Спецавтохозяйство) прокомментировали закон-
ность действий предприятия. Так, в адрес последнего 
поступило обращение от регоператора, в котором гово-
рилось о фактах незаконной деятельности ряда пере-
возчиков, вывозящих на полигон ТКО под видом про-
мышленных отходов. «РТ-НЭО Иркутск», кстати, позже 
распространил информацию о мошеннических схемах 
со стороны независимых перевозчиков, от которых 
страдает население, оплачивая за услугу дважды. 
Регоператор утверждает, что никаких контрагентов 
у него нет, и все договоры заключаются напрямую с 
«РТ-НЭО Иркутск». 
В итоге АО «Спецавтохозяйство» по просьбе регио-
нального оператора стало производить контроль за 
отходами, поступающими на полигон от компаний, 
которые не имеют право вывозить бытовой мусор. 
Были установлены предприятия-нарушители. С ними 
договор и расторгли. Кстати, в администрации города 
заявили, что «в случае устранения нарушений и под-
писания дополнительного соглашения, уведомление 
об одностороннем расторжении договора будет счи-
таться отозванным». Кроме того, мэрия планирует 
провести переговоры с компаниями, подавшими жало-
бы, чтобы урегулировать конфликт. Данный же спор 
хозяйствующих субъектов направлен на рассмотрение 
в управление Федеральной антимонопольной службы 
по Иркутской области. 

Елена ПШОНКО 

Сколько мусора на даче?
Жители Иркутской области 
жалуются на свалки в садоводствах

ОБСУДИМ ТЕМУ

ОСТАВЛЯЙТЕ СВОИ КОММЕНТАРИИ  
ПОД МАТЕРИАЛОМ НА САЙТЕ  OGIRK.RU

Уважаемые читатели!
Есть вопросы к автору статьи? 
Напишите письмо в редакцию

( 8(3952)200-628

og@ogirk.ru,  
664011,   

г. Иркутск,  
а/я 177

Многие садоводства оказались заложниками «мусорной» 
реформы в силу исторически сложившейся плотной застрой-
ки. Ширина дорог между улицами не позволяет проехать 
крупногабаритной технике, нет мест под контейнерные 
площадки, соответствующих новым требованиям.   
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МУНИЦИПАЛИТЕТ

В Казачинско-Ленском районе, 
несмотря на удаленность от 
областного центра и суровые 
климатические условия, идет 
большая стройка. Какие проблемы 
северному муниципалитету 
предстоит решить в первую очередь, 
рассказывает мэр Сергей Швецов.

– Основа нашей экономики – лесопромыш-
ленный комплекс. В районе сегодня лесозагото-
вительной деятельностью занимаются десятки 
предприятий-арендаторов. Реализуется несколь-
ко инвестиционных проектов в лесной сфере. 
Лесопромышленники помогают нам в решении 
социальных проблем. 

– Каковы основные проблемы?

– Кадровый голод в здравоохранении и обра-
зовании, нехватка социальных объектов, плохие 
дороги. 

Для приезжающих врачей у нас предусмотре-
ны подъемные в размере 200 тыс. рублей, работает 
программа «Земский доктор». Надо решить про-
блему жилья. И в этом вопросе требуется под-
держка областных властей. Району необходима 
покупка шести квартир для медиков. Ведем пере-
говоры с профильным министерством, есть воз-
можность к концу года приобрести две квартиры. 
Также планируем подготовить проект и провести 
экспертизу для строительства восьмиквартирного 
дома для врачей в поселке Магистральный.

После того, как у нас побывал губернатор 
Игорь Кобзев, сдвинулись с места некоторые про-
блемные вопросы в сфере здравоохранения. Так, 
в поселках Окунайский, Карам и в селе Ключи 
построят три фельдшерско-акушерских пункта. 
Площадки в Окунайском и Ключах уже опреде-
лены. Стоимость двух проектов – 26 млн рублей.

Что касается образования, то здесь планы еще 
масштабнее. Нужны три новые школы – в селах 
Казачинское, Ключи и поселке Небель. Они уже 
включены в рейтинг регионального министерства 
образования. По школе в Ключах проект готов и 
находится на экспертизе. По Небелю ведем пере-
говоры с потенциальными подрядчиками. Стро-
ительство школы в Казачинском планируется по 

программе «Устойчивое развитие сельских тер-
риторий».

Кадровая проблема в образовании тоже есть, 
решаем ее, участвуем в ярмарке вакансий. Мы 
готовы обучать специалистов для наших школ на 
бюджетной основе. Учителя приезжают, недав-
но в Казачинскую школу приехал преподаватель 
физики.

– Маршрут Иркутск – Казачинское – 
Киренск проходит по дорогам, качество которых 
не выдерживает никакой критики…

– Эта дорога важна для нас, по ней идет пере-
возка пассажиров и доставка грузов на север 

Иркутской области. По ней проходила рабочая 
поездка главы региона Игоря Кобзева в северные 
территории. По его распоряжению должен быть 
составлен точный график ремонта всех участков 
дорог, которые соединяют Киренский и Казачин-
ско-Ленский районы с большой землей. Внимания 
как областных, так и местных властей требует уча-
сток трассы Магистральный – Улькан. 

Мы заключили соглашение с «Газпромом», по 
которому 215 млн рублей в течение трех лет пой-
дут на ремонт дорог местного значения.

А вообще наш район, несмотря на удаленность, 
имеет развитую транспортную инфраструктуру. 
Его пересекает Байкало-Амурская магистраль 
(БАМ) и автодорога Усть-Кут – Магистральный – 
Кунерма – Новый Уоян, обеспечивающая выход 
на федеральные трассы «Сибирь» и «Вилюй». 

– Какие социальные объекты планируете 
построить?

– Будет продолжена работа по модернизации 
и строительству Домов культуры. Это нужные 
объекты, ведь именно по работе ДК зачастую оце-
нивается качество жизни в поселках. В селе Каза-
чинское взамен сгоревшего ДК отстроен новый. 
Он, комфортный и красивый, получился ничуть 
не хуже городских Домов культуры.

Нам хотелось бы, чтобы в наших поселках 
были построены спортивные объекты. В райцен-
тре завершается строительство физкультурно-
оздоровительного комплекса с универсальным 
игровым залом. Выбрали участок под бассейн в 
поселке Магистральный, предстоит подготовить 
проектно-сметную документацию.

– Север – это перспективно?

– Конечно же! Казачинско-Ленский район 
уникален своей природой, людьми, которые здесь 
проживают. Развитие района мы связываем, в 
том числе, с туризмом. У нас есть на что посмо-
треть – Лебединые озера, заповедник «Туко-
лонь», лечебные ключи на Талой и минеральные 
источники в Ключах. Можно совершать сплавы 
по реке Киренге. Рыбалка, кедрачи, дикоросы, 
национальный колорит – все это у нас есть. 
Мы готовим программу по развитию туризма, к 
работе подключается национальная эвенкийская 
община. Наш народ – трудолюбивый, добро-
желательный. Это прекрасные люди, преданные 
северу и БАМу, которые будут здесь жить, про-
должать традиции и делать все для развития своей 
малой родины. 

Людмила ШАГУНОВА 
Фото автора, Николая ХИМЕЙ,  

Галины ЗИНЮК
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Сергей Швецов: Север – это перспективно!

Казачинско-Ленский район

ЧТО ПОСМОТРЕТЬ ТУРИСТАМ?
� Краеведческий музей в селе Казачинское
� Эвенкийская деревня – Вершина Ханды 
� Заповедник «Туколонь»
� Лебединые озера
� Минеральные ключи
� «Музей шишки» в поселке Магистральный 

Виды деятельности

• лесозаготовка
• лесопереработка 
• туризм

16,7 тыс. 
человек

Численность населения Расстояние до Иркутска

1231 км S ≈ 33,7

Площадь

тыс.  
кв. км

– Николай Николаевич, МУП «Катангская 
ТЭК» было создано в 2017 году. Что сделано для 
северян за это время?

– Действительно, три года существует наша 
компания, но работа для надежного и качествен-
ного обслуживания потребителей проделана 
большая. Нашим учредителем является отдел 
по управлению муниципальным имуществом и 
транспортом администрации Катангского района. 
Хочу особо отметить, что во всем нас поддержи-
вает мэр Сергей Юрьевич Чонский, а он руковод-
ствуется поручениями, которые дали ему избира-
тели во время его поездок в населенные пункты. 

Для обеспечения жителей электричеством 
мы закупили четыре дизельных электростанции 
общей мощностью почти 2000 кВт: на 1000 кВт 
для села Ербогачен, на 315 кВт каждая для сел 
Преображенка и Подволошино и на 30 кВт для 

деревни Калинина. А для жителей Ербогачена мы 
приобрели еще и трансформаторные подстанции 
на 400 В. 

Нами были заменены участки линий электро-
передач с установкой новых опор в Ербогачене, 
в том числе ЛЭП-10 Кв – переход через реку 
Юктукон. 

Жители небольших населенных пунктов 
Ерема, Калинина, Токма, Ика, Бур, Непа просили 
Сергея Чонского увеличить время подачи элек-
трической энергии, и мы эту просьбу выполнили, 
так что теперь северяне могут пользоваться элек-
тричеством на два-три часа больше, чем прежде.

Для учета электроэнергии на участках ДЭС 
сел Подволошино, Непа, Ика, Токма, Бур, Ерема и 
деревни Калинина мы установили головные при-
боры учета выработки электроэнергии. В этих же 
населенных пунктах и административном центре 
Катангского района селе Ербогачен на дизель-

генераторных установках теперь есть приборы 
автоматизированного учета расхода топлива.

Оборудование для выработки электроэнергии 
у нас не везде новое, и чтобы оно не выходило из 
строя, мы закупили и установили запчасти для 
ремонта дизельных электростанций. Кроме этого 
проведены ремонтные работы помещений дизель-
ных электростанций в селах Ербогачен, Непа, 
Преображенка и Подволошино. Для проведения 
необходимых работ на сетях электроснабжения 
мы купили автомобиль ГАЗ-3308 «Садко» с подъ-
емным механизмом. 

– Все, что вы перечислили, сделано только на 
средства предприятия?

– Мэру удалось привлечь спонсорскую 
помощь. На эти средства закуплены дизельные 
электростанции для сел Ербогачен (на 1000 кВт), 
Непа и Ика (на 150 кВт и 60 кВт соответственно); 
четыре трансформаторные подстанции для села 
Ербогачен (одна на 1000 В и три на 250 В), ком-
плексное возбуждающее устройство, трансфор-
маторные подстанции для села Преображенка на 
400 В и на 250 В. Для производственной деятель-
ности предприятия переданы в хозяйственное 
ведение 13 автомобилей: автобус, грузовые авто-
мобили и спецтехника.

– 2020 год непростой: пандемия, сложности с 
финансированием. Это сказалось на деятельно-
сти предприятия?

– Действительно, было непросто, но несмотря 
на все сложности, в том числе финансовые, летом 
мы провели текущий ремонт на участках электро-, 
тепло- и водоснабжения, обеспечили централизо-
ванным теплоснабжением пекарню, заменили и 
подготовили по всем нормам СанПиН емкость на 
переданном нам на обслуживание водозаборе – 
теперь жители Ербогачена обеспечены качествен-
ной питьевой водой. И очень важно, что предпри-
ятие собственными силами, средствами и при уча-

стии учредителя подготовило к зимнему периоду 
три котельные, которые также переданы нам на 
обслуживание, поэтому мы своевременно вошли 
в отопительный сезон 1 сентября 2020 года. Так 
что в домах жителей Катангского района – самого 
северного в Иркутской области – будет тепло.

– Получается, что вся деятельность «Катанг-
ской ТЭК» направлена на улучшение жизни в 
районе?

– Это именно так. МУП «Катангская ТЭК» 
– единственное крупное предприятие в районе, 
которое обеспечивает рабочими местами населе-
ние, причем уровень зарплаты достойный, соот-
ветствует размеру средней по области. Предпри-
ятие производит регулярные пассажирские пере-
возки. Прошлой зимой в здании склада-ангара 
мы оборудовали крытый каток с освещением, так 
что жители Ербогачена могли кататься на коньках 
не только днем, но и вечером, а все расходы по 
оплате за электроэнергию производились на счет 
компании.

За счет собственных средств летом в селе 
Ербогачен мы установили небольшую часовню. В 
следующем году смонтируем крышу и купол. 

– Расскажите о планах предприятия.

– Кроме продолжения своей основной дея-
тельности по оказанию услуг электроснабжения 
жителям районов Крайнего Севера, мы планиру-
ем заняться заготовкой дров и пиломатериалов 
для населения и юридических лиц, расчистить 
русло реки Нижняя Тунгуска, чтобы предотвра-
тить негативное воздействие вод, а грунт исполь-
зовать для муниципальных нужд. 

Предприятие не останавливается на достигну-
том и строит долгосрочные планы, вместе с учре-
дителем, мэром Сергеем Чонским, видит перспек-
тивы развития в обеспечении жизнедеятельно-
сти и удовлетворения потребностей населения 
Катангского района.Н
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МУП «Катангская ТЭК»: Работаем для людей

Катангский район – самый северный в Иркутской 
области. Зимой здесь бывает так холодно, что многие  
не верят в реальность мороза, например, в -60о С.  
Чтобы в домах северян было всегда тепло,  
создана «Катангская 
топливно-
энергетическая 
компания». О 
работе и планах 
энергетиков 
мы говорим 
с директором 
«Катангской 
ТЭК» Николаем 
Бритком.

Инфографика 
предоставлена 
Иркутскстатом
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ПОЗДРАВЛЕНИЕ

Уважаемые земляки! 

Гавриил Степанович Франтенко 
и коллектив СХАО «Белореченское» 

сердечно поздравляют вас с 95-летием 
Усольского района!

За почти вековую историю на усоль-
ской земле произошло много событий, 
но неизменным оставалось одно – 
любовь людей к своей малой родине. В 
дни празднования юбилея мы с благо-
дарностью вспомним наших прадедов, 
стоявших у основания района, покло-
нимся героям, достойно сражавшим-
ся на фронтах всех войн, не забудем 
трудовые подвиги старшего поколения. 

История и традиции Усольского 
района продолжаются, своим трудом 

их преумножает и СХАО «Белоречен-
ское». В прошлом году мы отметили 
45-летие со дня основания, пройдя 
нелегкий путь до многопрофильно-
го интегрированного предприятия с 
законченным циклом производства 
продуктов питания. Сегодня мы про-
изводим 25% натуральных и качествен-
ных продуктов питания, выпускаемых 
всеми сельхозпредприятиями Иркут-
ской области. На своем примере мы 
доказали, что и в Сибири сельское 
хозяйство может быть современным, 
инновационным и динамично расту-
щим. 

Ежегодно, несмотря на погодные 
условия, мы получаем рекордные 
урожаи зерна, овощей и картофеля, 
а также завидные результаты по про-
изводству куриного яйца, молока и 
молочной продукции, колбасы и мяс-

ных полуфабрикатов. Продукты под 
маркой «Белоречье» проверены време-
нем и получили признание жителями 
нашего региона.

Наши достижения по достоинству 
отмечены на различных конкурсах 
федерального и регионального уров-
ней. 

Успехи нашего предприятия – это, 
в первую очередь, заслуга руководите-
ля Гавриила Степановича Франтенко, с 
которого коллектив берет пример. Он 
всегда выбирал и выбирает правиль-
ную стратегию, обладает целеустрем-
ленностью и дальновидностью, пони-
мает свою ответственность за судьбу 
предприятия и в результате – за благо-
состояние каждого работающего под 
его началом. 

– Самое большое счастье для чело-
века – жить и работать на родной 
земле, облагораживая ее своим трудом, 
– убежден Гавриил Степанович. 

И с ним трудно не согласиться. 
Именно любовь к родной земле вдох-
новляет на покорение новых высот, 
помогает жить и развиваться. 

СХАО «Белореченское» желает 
всем жителям Усольского района креп-
кого сибирского здоровья, тепла и уюта 
в каждом доме, семейного благополу-
чия и уверенности в завтрашнем дне. 
Мы работали и будем работать на благо 
наших земляков!

ОПЫТ

В истории Усольского района особое 
место занимает создание крупных 
сельскохозяйственных комплексов по 
производству овощей, молока, яиц, 
мясных изделий. Они сыграли 
огромную роль не только в 
переводе сельского хозяйства 
на промышленную основу, 
но и в социальном 
развитии села. Рядом с 
производственными 
площадями выросли 
социальные объекты, 
появились жилые 
кварталы.

Поворот к индустриализации сельского хозяйства был велени-
ем времени, результатом государственного подхода к развитию 
отрасли. В сооружении комплексов приняли участие многие жители 
Усольского района, а также посланцы со всей Иркутской области, 
образованные, работящие люди. Их объединили стремление сделать 
жизнь лучше, умение трудиться, добиваться поставленных целей.

Результатами их труда сегодня можно гордиться. Усольский 
свинокомплекс превратился в передовое предприятие, продукция 
которого хорошо известна жителям региона. Сегодня в цехах пред-
приятия ежедневно производится более 70 тонн мясных изделий, 
используется самое современное оборудование. Это позволяет выпу-
скать более 160 наименований продукции, пользующейся большим 
спросом.

Не менее важным достижением является высокий уровень дохо-
дов тружеников предприятия. Он обеспечивается за счет справед-
ливого распределения прибыли между всеми членами коллектива 
– от генерального директора до рядового специалиста. Мы не 
дали растащить собственность по частным карманам, оставили ее в 
распоряжении самих тружеников. Это главное условие успешной 
деятельности народного предприятия, которым является Усольский 
свинокомплекс.

Меня радуют добрые перемены, которые происходят в Усольском 
районе. Горжусь тем вкладом, который вносит в улучшение жизни 
наше предприятие. Мы поддерживаем многие инициативы, связан-
ные с социальным развитием территории. Иначе и не может быть, 
потому что мы живем на одной земле и несем общую ответствен-
ность за будущее района, за судьбу своей малой родины.

В основе наших общих достижений лежит труд – ежедневный, 
творческий. Это главное условие дальнейшего роста благосостояния 
людей. От имени всего коллектива поздравляю земляков с юбилеем 
Усольского района. История продолжается, и хочется, чтобы у нас 
впереди было еще много хороших и добрых юбилеев. От всей души 
желаю здоровья, счастья и благополучия на долгие годы.   

Илья СУМАРОКОВ, 
генеральный директор СПХК «Усольский свинокомплекс»
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Все достигается трудом

ОБРАЗОВАНИЕ

Юбилей Усольского 
района совпал с другим 
знаменательным событием. 45 
лет исполняется Усольскому 
аграрно-промышленному 
техникуму. За эти годы 
учебное заведение 
подготовило более 10 
тыс. квалифицированных 
специалистов для работы 
в сельскохозяйственной 
отрасли.

Сегодня выпускников техникума 
можно встретить практически в каждом 
хозяйстве, независимо от того, занимает-
ся оно земледелием, выращивает овощи 
или выпускает мясную продукцию. Моло-
дые люди получают специальности, без 
которых не обойтись в отрасли – автоме-
ханик, тракторист-машинист, сварщик, 
овощевод, повар, электрик. 

– Новые условия потребовали изме-
нить подход к организации образова-
тельного процесса, повысить квалифи-
кацию преподавателей и мастеров про-
изводственного обучения, усовершен-
ствовать и расширить материальную 
учебную базу, – рассказывает директор 
техникума Сергей Пензин. – Сегодня 
в нашем  распоряжении более 40 еди-
ниц техники. Так что у наших студентов 

прочный багаж знаний о техническом 
вооружении отрасли. Серьезным стиму-
лом к модернизации учебного процесса 
служит и участие в региональном чемпи-
онате WorldSkills Russia «Молодые про-
фессионалы». В техникуме работают три 
эксперта чемпионата по компетенциям 
«сельскохозяйственные машины», «элек-
тромонтаж».

В Усольском районе действует систе-
ма непрерывного агробизнес-образо-
вания. Работать на земле здесь учат с 
детского сада. Практика продолжается в 
школе. А в техникум уже приходят моло-
дые люди, имеющие полное представле-
ние об особенностях производства сель-
хозпродукции. На базе техникума создан 
межмуниципальный центр непрерывно-
го агробизнес-образования.

Выбрал дело – работай смело. Такое 
напутствие ежегодно получают 130 
выпускников Усольского аграрно-про-
мышленного техникума. Сегодня их ждут 
не только в крупных сельхозпредприяти-
ях, таких как АО «Железнодорожник», 
ПАО «Белореченское», ЗАО «Тельмин-
ское», но и в небольших фермерских 
хозяйствах. 

Другое важное направление учебно-
го заведения – повышение квалифика-
ции работников сельского хозяйства. Для 
этого есть специальная программа обу-
чения с учетом изменений специфики 
производства и требований работодате-
ля. Такой широкий профиль деятельно-
сти требует от преподавателей техникума 
высокого профессионализма. 

– Долгие годы у нас работают масте-
ра производственного обучения и пре-

подаватели общих дисциплин, ветераны 
профтехобразования: Зинаида Лукьянчи-
кова, Михаил Полосухин, Галина Благо-
детелева, Ольга Жаркова, Георгий Малы-
гин, Прокопий Фефелов, Елена Живетье-
ва, Владимир Буда, Александр Ломакин, 
– перечисляет директор. 

В Усольском аграрно-промышлен-
ном техникуме считают, что для успе-
ха в жизни надо не только в совершен-
стве владеть профессией. Очень важно 
любить родную землю, знать ее исто-
рию, гордиться достижениями. Студенты 
собирают и бережно хранят память о 
подвигах земляков в годы Великой Отече-
ственной войны, шефствуют над ветера-
нами и участниками боевых действий. На 
территории техникума заложена «Аллея 
истории и славы». Она постоянно попол-
няется новыми свидетельствами трудо-
вой и военной доблести жителей Усоль-
ского района.

Юрий МИХАЙЛОВ

Выбрал дело – 
работай смело

Усольский аграрно-промышленный техникум – 
дважды лауреат конкурсов «Лучшее учреждение 
СПО России» 2019 и 2020 годов

СЕЛЬСКОЕ 
ХОЗЯЙСТВО

Хорошему урожаю в 
фермерском хозяйстве 
Леонида Кичигина пандемия 
не помешала. Сегодня КФХ, 
специализирующееся на 
овощах и безвирусном 
картофеле, реализует 
выращенную продукцию. 
Предприятие участвует 
в инвестпроектах, 
развивается, помогает 
району.

КФХ Леонида Кичигина, распо-
ложенное в селах Мальта и Могой 
Усольского района, работает на зем-
лях площадью 1200 га. Это интересное 
многопрофильное хозяйство занима-
ется выращиванием сельхозпродукции 
и наукой.

– В этом году урожай порадовал, 
– рассказывает Леонид Кичигин. 
– Результатами мы вполне доволь-
ны. Объемы неплохие – собрано до 
5 тысяч тонн картофеля и 3 тысячи 
тонн овощей. Хорошее качество мы 

получили благодаря нашим техноло-
гиям, в том числе орошению. Сейчас 
активно идет реализация, цена в этом 
году тоже радует. 

Проблем со сбытом, несмотря на 
пандемию, КФХ не испытывает. Эколо-
гически чистая фермерская продукция 
попадает к конечному потребителю 
– в условиях режима самоизоляции 
спрос на нее не снизился. Хозяйство 
сотрудничает с крупными продоволь-
ственными компаниями, куда удалось 
попасть благодаря хорошему качеству 
продукции и разумной потребитель-
ской цене. 

Сейчас в КФХ завершается инве-
стиционный проект «Развитие овоще-
водства на 2016–2020 годы». 

– Целевые показатели по овоще-
водству достигнуты, созданы новые 
рабочие места, увеличены отчисления 
в бюджет. Благодаря участию в про-
екте приобретен необходимый набор 
полевой и складской техники, усовер-
шенствована технология возделыва-
ния, – перечисляет фермер. 

– В прошлом году КФХ вступило 
в новую федеральную программу по 
мелиорации. Проект успешно реали-
зуется – дополнительно приобретено 
четыре дождевальных машины, кото-
рые покрывают площадь в 120 гекта-
ров, – рассказывает Леонид Кичигин. 
– Техника используется как для поли-
ва картофеля, так и для овощей.

Поэтапно, в течение нескольких 
лет, эта программа позволит увели-
чить количество орошаемых земель до 
1250 гектаров. 

Несмотря на режим самоизоляции 
и ограничительные меры, работы в 
КФХ очень много. Хозяйство работает 
в трех муниципалитетах – Мишелев-
ском, Новомальтинском и Мальтин-
ском. С главами муниципалитетов и 
администрацией Усольского района 
подписаны соглашения о социально-
экономическом партнерстве. КФХ 
помогает муниципалитетам ресурса-
ми, техникой, строит детские площад-

ки, ремонтирует и отсыпает дороги 
общего пользования. Ни один сельский 
праздник не обходится без поддержки 
фермерского хозяйства. Не раз КФХ 
безвозмездно передавало землякам 
излишки овощной продукции.

Прошлый год из-за наводнения для 
муниципалитетов был непростым. И 
тут не обошлось без помощи КФХ 
Кичигина. В год на выполнение соци-
альных обязательств фермер направ-
ляет до полумиллиона рублей.

Поздравляя Усольский район с 
95-летним юбилеем, Леонид Кичигин, 
депутат Думы Белореченского город-
ского муниципального образования, 
отметил:

– 95 лет развития – срок нема-
лый. Район за последние годы показы-
вает хорошие результаты социально-
экономического развития. В админи-
страции работает крепкая и хорошая 
команда. История продолжается, и 
хочется пожелать, чтобы у Усольско-
го района впереди было много хоро-
ших событий и добрых юбилеев. А 
это возможно, если каждый из нас 
– жителей территории –  почувству-
ет личную ответственность за судьбу 
своей малой родины. Тогда, благодаря 
нашим совместным усилиям, район 
будет жить и развиваться!

Людмила ШАГУНОВА

Фермерство – локомотив развития района
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С юбилеем!
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ГОСТЬ НОМЕРА

21 ноября Усольскому 
району исполняется 95 
лет. Для человека – это 
солидный возраст. А 
для муниципального 
образования – время 
молодости, когда кипит 
энергия, идет движение 
вперед. Накануне 
празднования юбилея 
председатель Думы 
Усольского района Надежда 
Глызина в интервью газете 
«Областная» рассказала, 
станет ли Мальта новой 
меккой для туристов, чем 
на селе можно удержать 
молодежь и что дает 
побратимство с Крымом. 

Профессиональное 
признание

– Надежда Николаевна, Дума 
приготовила свой подарок юбиляру. 
В этом году вы выиграли в област-
ном конкурсе на лучшую организа-
цию работы представительного орга-
на муниципального образования в 
Иркутской области. Чем важна эта 
победа?

– В конкурсе, организованном 
Законодательным Собранием, прини-
маем участие с 2013 года. В разные 
годы мы становились лауреатами, а 
нынче у нас первое место. Это про-
фессиональное признание нашей 
депутатской работы, приятно, что ее 
высоко оценили коллеги из област-
ного парламента. Мы понимаем, что 
движемся в правильном направле-
нии. С другой стороны – конкурс 
помогает нам сделать анализ, опре-
делить стратегические цели и задачи 
на будущее. Подчеркну, что ежегодно 
Усольский район широко представлен 
в конкурсе. Только в этом году в числе 
призеров оказались Дума городского 
поселения Белореченского муници-
пального образования, Дума городско-
го поселения Тельминского муници-
пального образования и Дума сель-
ского поселения Железнодорожного 
муниципального образования. Для 
Дум первого уровня – это тоже объ-
ективный показатель их достижений.

На высоте у нас находится и кон-
трольная деятельность. Входящая в 
состав Думы Усольского района Кон-
трольно-ревизионная комиссия по 
итогам 2018 года была признана луч-
шей в области. Ее сотрудники в том 
числе осуществляют контроль за рас-
ходованием бюджетных средств по 
линии национальных проектов, кото-
рые у нас реализуются. Мы гордимся 
таким достижением!

– Как пандемия коронавируса 
сказалась на работе Думы Усольского 
района? 

– Основные ограничения связаны 
с сокращением личных встреч. Обыч-
но мы активно общаемся с избирателя-
ми, посещаем различные социальные 
и производственные объекты. В этом 
году меньше выезжала в территории 
на посевную, зато успела охватить 
больше предприятий во время убо-
рочной кампании. В заседаниях Думы 
района главы муниципальных образо-
ваний принимают участие в режиме 
видеоконференцсвязи. Из-за лимита 
времени нет возможности обсудить 
все нюансы по решению тех или иных 
вопросов. В любом случае, это времен-
ные трудности, с которыми все вместе 
справимся. 

– Депутаты областного парламен-
та становятся участниками различ-
ных акций по поддержке врачей. А 
как вы помогаете медикам? 

– Когда началась пандемия, была 
острая необходимость в средствах 
индивидуальной защиты. Мы взаимо-
действовали с предприятиями, которые 
шили маски. Также бизнес оказывает 
поддержку медицинским учреждени-
ям. Вместе с коллегами по Думе делаем 
все возможное, чтобы быть полезными 
нашим врачам. Они сейчас находятся 
на передовой. От результата их работы 
во многом зависят жизнь и здоровье 
людей. 

– Дистанционное образование 
стало испытанием на прочность и для 
учителей, и для детей, и для родите-
лей. Вы получали отзывы по удаленке? 

– Мы сделали анализ, сколько 
детей в районе нуждаются в средствах 
связи, у кого нет доступа в интернет. 
Таких набралось более 800 учеников. 
Кроме того, на плечи педагогов упали 
проблемы по организации рабочего 
места. Они самостоятельно решают 
вопросы по подключению интерне-
та, его оплате, используют преимуще-
ственно домашние компьютеры или 
ноутбуки. И это неправильно. Если 
мы требуем от учителей не снижать 
качество образования, то им необхо-
димо создать все условия и обеспе-
чить современным оборудованием. 
Депутатам Госдумы мы озвучили свое 
предложение об организации мобиль-
ного рабочего места для педагога. Этот 
вопрос необходимо решать на феде-
ральном уровне, с принятием соот-
ветствующей государственной про-
граммы. 

– Из-за режима самоизоляции 
сильно пострадали предпринимате-
ли. Какие антикризисные меры были 
предложены Думой? 

– В районе экономика представ-
лена в основном предприятиями сель-
ского хозяйства, на которых режим 
самоизоляции не распространялся. 
В отношении предпринимателей, 
чья деятельность все-таки пострада-
ла из-за ограничений, Дума приняла 
решение о предоставлении отсрочки 
уплаты арендной платы и освобож-
дения от уплаты арендных платежей 
по договорам аренды объектов недви-
жимого имущества, находящегося в 
муниципальной собственности Усоль-
ского районного муниципального 
образования. 

Все дороги ведут в Мальту

– 2020 год – это год 75-летия Вели-
кой Победы. Появились ли в Усоль-
ском районе места памяти погибшим 
героям? 

– Из районного бюджета были 
выделены средства для благоустрой-
ства территорий памяти. В деревнях и 
селах появились стелы героям войны, 
куда можно прийти и почтить подвиги 
фронтового поколения и тружеников 
тыла. А на гранты общественных ини-
циатив Усольского района благоустро-
ены места памяти, связанные с собы-
тиями на Сенатской площади. Напри-
мер, в селе Большая Елань установлен 
памятник декабристам. 

– Этот год богат значимыми собы-
тиями, с которыми так или иначе свя-
зан ваш район. Например, началось 
строительство обхода Усолья-Сибир-
ского. Вы контролируете ход реализа-
ции этого проекта? 

– Контроль за строительством 
федеральной трассы не входит в 
наши полномочия. Но обход пройдет 
по нашей территории, поэтому мы 
не можем оставаться безучастными 
к этому объекту. Депутаты Белоре-
ченского муниципального образова-
ния согласовывали проект на этапе 
его разработки. Со строительством 
дороги связано большое количество 
вопросов, стоящих на повестке дня. 
В первую очередь это вопрос Иркут-
ско-Черемховской агломерации, куда 
попадает часть нашего района. Эта 
идея очень привлекательна, так как в 
перспективе можно говорить о разви-
тии придорожного бизнеса. 

– Еще более привлекательны тури-
стические перспективы. У вас нахо-
дится археологическая жемчужина – 
стоянка времен палеолита в Мальте. 
Но до сих пор нет никакого музея. 
Почему? 

– Мы как раз занимаемся проектом 
по развитию социально-культурного 
потенциала Мальты. Стоянка времен 
палеолита была открыта в 1928 году. 
Во время археологических раскопок 
обнаружены находки, которые хра-
нятся в трех ведущих музеях страны 
– Кунсткамере, Эрмитаже и Государ-
ственном историческом музее. Инте-
рес со стороны туристов с каждым 
годом только растет. Раскопки продол-
жаются, еще не все археологические 
работы завершены. Мы предлагаем 
организовать три площадки. Одна из 
них – на месте раскопок, где можно 
построить музей, чтобы сохранить для 
потомков ценные экспонаты. Далее 
– рядом со скульптурой «Мамонты». 
В этом месте можно организовать кла-
стер для отдыха и проводить меропри-
ятия по событийному туризму. Тре-
тья площадка – зона оздоровления. В 
районе Мальты есть источники лечеб-
ной грязи и минеральной воды. Чтобы 
воплотить наши планы в жизнь, нужна 
поддержка губернатора Иркутской 
области Игоря Кобзева. Потребуется 
привлечение федеральных ресурсов 
по нацпроекту «Туризм и индустрия 
гостеприимства». Пандемия показала, 
что внутренний туризм востребован у 
россиян. Люди хотят отдыхать неда-
леко от дома и по доступным ценам. 
Мальта может стать новой достопри-
мечательностью на туристической 
карте Приангарья. 

– Усольский район и Крым связы-
вает побратимская дружба. Есть ли 
первые результаты сотрудничества? 

– Действительно, подписано 
соглашение о сотрудничестве с Сак-
ским районом Республики Крым. 
Установлению дружбы двух террито-
рий способствовали наши земляки, в 
частности, Олег Владимирович Лобов. 
Из-за пандемии коронавируса сотруд-
ничество перешло в онлайн-формат, 
уже состоялись видеомосты. Надеем-
ся, что при благоприятной эпидеми-

ологической ситуации можно будет 
организовать поездки по обмену опы-
том. 

Как вернуть молодежь  
на село

– Развивать туристический потен-
циал району помогает Стратегия соци-
ально-экономического развития до 
2030 года. Как получилось, что такой 
важный документ у вас появился 
быстрее, чем у области? 

– Мы никогда не боялись ставить 
перед собой амбициозные цели и 
задачи. Стратегия не только помогает 
выбрать перспективные направления 
развития, но и позволяет получить 
господдержку. О развитии туриз-
ма заговорили еще восемь лет назад. 
Было много скептиков. Но время пока-
зало, что мы движемся в правильном 
направлении. Все свои предложения 
направили для включения в Страте-
гию социально-экономического раз-
вития Иркутской области до 2036 
года. Нам удалось оформить инвести-

ционные паспорта муниципальных 
образований. Теперь инвестор, захо-
дя в Усольский район, может ознако-
миться с планами развития любого 
населенного пункта, это поможет ему 
сориентироваться, где лучше реализо-
вывать свой бизнес-проект. 

– Но в отличие от Усолья-Сибир-
ского, где есть территория опережаю-
щего социально-экономического раз-
вития, у вас нет налоговых преферен-
ций. И конкурировать за инвестора 
вам сложно. Как быть? 

– Действительно, мы выступали с 
предложением о расширении ТОСЭР, 
чтобы район оказался в ее границах. 
У нас есть муниципальные образова-
ния, где имеется инфраструктура, но 
нет производства. Например, Мише-
левское муниципальное образование, 
где раньше располагался Хайтинский 

фарфоровый завод. Уже были при-
меры, когда инвесторы хотели зайти 
в ТОСЭР, но реализация их проек-
тов попадала в границы района, а не 
города. Надеемся, что губернатор и 
правительство региона поддержат нас 
в решении этого вопроса.

– Для открытия любого производ-
ства нужны люди. А молодежь уезжа-
ет из деревень и сел. Как остановить 
отток населения? 

– Мы повысили единовременную 
выплату для молодых специалистов 
бюджетной сферы до 30 тыс. рублей. 
Плюс ежемесячно выплачиваем 2 тыс. 
рублей. Решающую роль играет под-
держка по федеральным программам 
«Земский фельдшер», «Земский док-
тор», «Земский учитель», когда чело-
век получает 1 млн рублей и больше. 
Но все эти меры – решение вопроса 
ровно на пять лет. По истечении кон-
тракта, как правило, люди уезжают из 
села. Необходимо укреплять социаль-
ную инфраструктуру, повышать пре-
стиж рабочих профессий, воспиты-
вать патриотов малой родины. 

– Вы много времени уделяете вос-
питанию молодежи. Даже организо-
вали «Спикер-клуб». Смену готовите? 

– В каком-то смысле да. Меня все 
время спрашивают: где учат на депу-
татов? Я отвечаю, что парламентской 
работе надо учиться всю жизнь. И 
начинать готовить управленцев можно 
уже со школьной скамьи. Поэтому мы 
решили создать «Спикер-клуб». Это 
площадка для формирования лидер-
ских умений, возможность накопить 
опыт общения. Со школьниками зани-
маются ведущие педагоги и психологи 
района, они делятся с юными управ-
ленцами секретами командообразова-
ния, помогают им в развитии навыков 
и компетенций. Активные управлен-
цы востребованы всегда и везде. 

– Юбилей – это хороший повод 
не только подвести итоги, но и наме-
тить планы на будущее. Что нужно 
Усольскому району для эффективного 
развития?

– Конституция РФ написана 
одними буквами для всех, неза-
висимо от того, где человек живет 
– в городе или в селе. В преддве-
рии 95-летия хочется сказать, что в 
Усольском районе живут замечатель-
ные люди, которые много делают 
для процветания своей земли. Они 
достойны всего лучшего. Мы прило-
жим максимум усилий, чтобы реали-
зовать намеченные планы, воплотить 
в жизнь самые смелые мечты. 

Наталья МУСТАФИНА 
Фото предоставлено  

Надеждой ГЛЫЗИНОЙ

Юбилейный год 
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– Миллион потрачу на престижное 
образование. Еще не думала, где буду 
учиться, пока только определяюсь с 
профессией, вариантов много, – раз-
мышляет Вера Галиева, ученица ангар-
ской школы № 24.

На одном из этапов конкурса она 
разработала проект по строительству 
медицинского центра для реабилита-
ции пациентов с серьезными травмами 
и ДЦП.

– Мы всей семьей смотрели пря-
мую трансляцию с награждения, всю 
ночь не спали, – рассказала мама 
девочки. – На каждом этапе конкурса 
волновались не меньше, чем сама Вера. 

С победой домой вернулась и учени-
ца Усть-Илимского экспериментально-
го лицея Арина Татаринова. У нее мно-
жество увлечений. Девушка танцует в 
хореографическом ансамбле «Этна», 
занимается волонтерством и спортив-
ным туризмом. После школы плани-
рует получать высшее образование в 
Санкт-Петербурге. 

Арина рассказала, что во время кон-
курса в составе разных команд написа-
ла три проекта. В одном из них ребята 
решали проблему лая собак в кварти-
рах, который мешает соседям. 

– Чтобы понять, почему собака 
лает, мы разговаривали с ветеринаром 
и кинологом. Выяснили, что причин 
лая много: от одиночества до агрессии. 
Решений тоже много: купить игрушку, 
обратиться к собачьему психологу. Все 
это мы отразили в своем кейсе, – объ-
яснила старшеклассница. 

В полуфинале команда Арины рабо-
тала над проектом по развитию туриз-
ма в Сибири. А в финале представила 
макет города будущего.

– При решении «кейсов» мы спо-
рили, искали компромиссы, выкладыва-
лись по максимуму, иногда было очень 
сложно. Зато конкурс подарил много 
эмоций. Я познакомилась с потряса-
ющими людьми, разговаривала с экс-
пертами, у которых огромный опыт за 
плечами, – поделилась Арина. 

Лилия Усачева, ученица иркутской 
школы № 69, тоже стала победителем и 
получила сертификат на 1 млн рублей. 
Девушка занимается фотографией, 
увлекается театром, хореографией, 
поет в хоре. На «Большой перемене» 
работала над проектом по созданию 
арт-гостиницы. 

– Я попала в творческий коллектив. 
Кто-то танцует, кто-то очень классно 
поет, играет на музыкальных инстру-
ментах. Это заряжает настолько, что ты 
сам начинаешь творить. Я хочу, чтобы 
и в Иркутске появилось место, которое 
объединит творческих людей, поэто-
му предложила идею по созданию про-
странства для художников, где они бы 
жили, объединялись в тандемы, при-
думывали проекты, – прокомментиро-
вала Лилия. 

Она призналась, что эта поездка 
повлияла на ее отношение к профес-
сиям: 

– Раньше я думала, что буду учить-
ся на режиссера, но пообщавшись с 
профессионалами из Роскосмоса и 
Росатома, поняла, что хочу развиваться 
в других сферах. Возможно, психоло-
гия, либо государственное управление. 

Всего от Иркутской области в 
финале «Большой перемены» участво-
вали 15 школьников, из них девять 
стали победителями. Это Ульяна Бог-
данова (Братск), Лилия Усачева, Борис 
Тарасов, Елизавета Цмайло (Иркутск), 
Полина Потапова (Нукутский район), 
Полина Каурова, Давид Иремашви-
ли (Саянск), Вера Галиева (Ангарск), 
Арина Татаринова (Усть-Илимск). 
Каждый одиннадцатиклассник полу-
чит 1 млн рублей, который сможет 
направить на оплату обучения, а также 
плюс пять баллов к ЕГЭ. 

Матрена БИЗИКОВА 
Фото автора 

КСТАТИ
Конкурс «Большая перемена» стартовал 
28 марта в дистанционном режиме. В нем 
участвовало более 1 млн школьников 
со всей страны, из них почти 1,5 тыс. – 
из Приангарья. На онлайн-отборе дети 
оставляли заявку, рассказывали о себе и 
презентовали проекты. До заключитель-
ного этапа, который проходил в между-
народном детском лагере «Артек», дошли 
1,2 тыс. человек. Старт нового, второго 
сезона «Большой перемены» намечен на 
28 марта 2021 года. Участвовать смогут 
не только старшеклассники, но и ученики 
5–7 классов. Проекты будут поддержи-
ваться грантами Росмолодежи.

ЗНАЙ НАШИХ!

«Ребята, вы настоящие звезды! Вами гордится не только Иркутская область, но и вся 
страна!» – такими словами встречали школьников в аэропорту родители, учителя и 
журналисты. Из Крыма домой на днях вернулись участники всероссийского конкурса 
«Большая перемена». Девять человек привезли сертификаты на миллион рублей. 

Школьники-миллионеры 
Какие проекты на «Большой перемене» 
представили ребята из Приангарья

АКЦИЯ

Эксклюзивные скидки, 
повышенный кешбэк, 
выгодные предложения. 
Это и многое другое в 
честь своего 179-летия 
Сбербанк дарит жителям 
Иркутской области в 
рамках масштабной акции 
– «Зеленый день». Для 
частных клиентов она 
состоится 11 и 12 ноября,  
а для корпоративных –  
с 11 по 17 ноября.

Подарки в честь  
дня рождения

Три года назад Сбербанк изменил 
традиционные представления о празд-
новании дня рождения, решив, что 
лучше не самим принимать подарки, 
а дарить их клиентам, сотрудникам 
и партнерам. Он приурочил «самый 
выгодный день в году» ко дню рожде-
ния, который традиционно отмечается 
12 ноября. Только в прошлом году сайт 
акции посетили свыше 7 млн уникаль-
ных пользователей. Было обработа-
но рекордное количество кредитных 
заявок (760 тыс.), число обращений 
за банковскими продуктами выросло 
многократно. Ожидается, что «Зеле-
ный день» в 2020 году станет одной из 
самых массовых акций. 

– В этом году спектр уникальных 
предложений существенно расширит-
ся, учитывая интенсивное развитие 
экосистемы Сбера, которая теперь 
включает в себя десятки различных 
компаний и сотни сервисов для реше-
ния ежедневных задач населения и 
бизнеса. Также участниками акции 
стали 170 наших партнеров, представ-
ляющих известные зарубежные и оте-
чественные бренды, – рассказал на 
пресс-конференции Лев Хасис, пер-
вый заместитель председателя правле-
ния Сбербанка.

– Всех жителей Приангарья при-
зываю воспользоваться уникальным 
шансом и принять участие в акции 
«Зеленый день Сбера». 11 ноября – в 
первый день праздника – на сайте 
sber.ru будут проходить трансляции 
с популярными блогерами, которые 
расскажут обо всех новинках Сбера 
и о самых интересных предложениях, 
– обратился к клиентам Александр 
Абрамкин, председатель Байкальского 
банка Сбербанка. 

В отличие от «Черной пятницы», 
когда люди занимают очередь с ран-
него утра, чтобы по рекордно низкой 
цене купить смартфон, в «Зеленый 
день Сбера» со скидкой до 20% можно 
купить квартиру. И при этом – ника-
ких очередей! При одобренной ипоте-
ке в Сбере можно в спокойном режиме 
выбрать недвижимость с дисконтом в 
более чем 600 жилищных комплексах 
во всех регионах страны. Ознакомить-
ся с предложениями и заброниро-
вать квартиру можно будет на сайте 
DomClick.ru. 

В Иркутске, сообщил Александр 
Абрамкин, участниками акции стали 
семь строительных компаний со следу-
ющими объектами: ЖК «Эволюция», 
ЖК «Март», ЖК «Восход», ЖК «Скан-
динавия», ЖК «Новые горизонты», 
ЖК «На Пушкина», ЖК «Семья». 

Обычно после распродаж в тор-
говых центрах люди возвращают-
ся домой радостные, но уставшие, с 
кучей больших и маленьких коробок. 
В «Зеленый день» все покупки можно 
оформить онлайн и не почувствовать 
никакой усталости, а только радость. 
И коробка, кстати, будет: мультиме-
дийная приставка SberBox, которая 
сможет сделать из любого телевизора 
умного помощника. Вы сможете полу-
чить доступ не только к ТВ-каналам, но 
и играм, музыке, покупке товаров. В 
«Зеленый день» ее можно приобрести 
всего за 1999 рублей (стандартная сто-
имость – 2490 рублей). 

Кроме того, акция дает возмож-
ность сэкономить на два года вперед. 
Например, купив подписку Сбер-
Прайм за 999 рублей на два года (обыч-
ная цена почти в четыре раза доро-
же), вы получаете доступ к семи сер-
висам для жизни, в их числе Okko с 
более чем 20 тыс. фильмов и сериалов,  
СберЗвук с 40 млн музыкальных ком-
позиций. По предварительным подсче-
там при активном использовании под-
писки СберПрайм можно сэкономить 
25 тыс. рублей за два года. 

– Уверен, наш «Зеленый день» 
поможет поднять людям настроение, 
ведь он несет с собой не только хоро-
шие скидки, но и радостные эмоции, 
которые всем нам так необходимы 
сегодня, – поделился мнением Лев 
Хасис. 

Еще больше сервисов  
для жизни

Специальные предложения для 
клиентов подготовили экосервисы 
Сбера. Например, в СБЕР ЕАПТЕКА 
на первую покупку при заказе от 3999 
рублей клиент получит скидку в 1000 
рублей по промокоду. С 11 ноября под-
писчикам СберПрайм будет доступна 

бесплатная доставка при заказе от 500 
рублей в СБЕР ЕАПТЕКЕ. На первом 
этапе – в Москве, Санкт-Петербурге 
и Твери. Со временем услуга распро-
странится на другие города страны.

– По первоначальному плану эко-
система СБЕР ЕАПТЕКА в нашем реги-
оне должна была появиться в конце 
2021 года. Мы ведем переговоры, чтобы 
ускорить приход этого бизнеса. В тече-
ние ближайших двух недель будем 
обсуждать изменения сроков. В усло-
виях пандемии этот сервис востребо-
ван в территориях. Это реальная аль-
тернатива по доставке лекарств, в кото-
рых сегодня есть острая потребность, 
– уточнил Александр Абрамкин. 

Подарки для своих клиентов под-
готовил и набирающий популярность 
сервис СберМаркет. В приложении 
появится особая категория това-
ров «Дешевле, чем на полке». Назва-
ние говорит само за себя: любители 
доставки продуктов прямо на дом полу-
чат скидку более 50% по сравнению 
с теми, кто предпочитают закупаться 
оффлайн.

– Советую обратить внимание 
на программы СберСтрахования, 
ваша выгода может достигнуть 40% 
на перечень продуктов, в числе кото-
рых защита дома, банковских карт и 
домашних питомцев. А если вы захо-
тите оформить накопительное страхо-
вание жизни в «Сбербанк страхова-
ние жизни» по программам «Будущий 
капитал» и «Билет в будущее», то полу-
чите один из двух подарков на выбор. 
Это возможность бесплатно пройти 
онлайн-тестирование для определения 
профориентации ребенка, или доступ 
к электронной библиотеке MyBook на 
полгода, – отметила Юлия Кальвина, 
заместитель председателя Байкальско-
го банка Сбербанка. 

Перечень спецпредложений впе-
чатляет своей палитрой скидок. Так, 

клиенты смогут оформить СберКарту 
с повышенными бонусами СберСпа-
сибо независимо от уровня трат по 
карте. СберМобайл даст скидку 25% 
на три месяца связи на все тарифы, а 
СберЗдоровье – скидку больше 20% 
на безлимитные консультации тера-
певта, педиатра + две консультации 
узких специалистов в течение года. А 
Delivery Club предложит скидку 10% 
на заказ продуктов. 

Выгодно, удобно  
и безопасно

В «Зеленый день» вас ждут пред-
ложения от более 170 федеральных 
и региональных компаний и брендов 
из разных областей торговли и сферы 
услуг. Например, Huawei предоставит 
скидку 30% на смартфоны, ноутбу-
ки и планшеты, «Дочки-Сыночки» – 
до 20% на одежду и обувь, «Детский 
Мир» объявит дополнительную скид-
ку от 10 до 25% на популярные товары, 
«Газпром нефть» – скидку 2 рубля 
с каждого литра бензина на АЗС, а 
«Эльдорадо» – скидку до 30% на 500 
моделей товаров разных категорий. 

– Выгодное предложение будет 
касаться товаров для кухни, уборки 
дома, ухода за собой и домашних раз-
влечений. Люди стали больше времени 
проводить дома и пользоваться быто-
вой техникой, – отметил управляю-
щий директор «Эльдорадо» Сергей Ли.

К акции Сбербанка присоединя-
ются и региональные партнеры, в их 
числе пять компаний, представляю-
щих популярные бренды. Третий раз 
в «Зеленом дне» принимает участие 
книжный салон «ПродалитЪ», кото-
рый дарит скидку 22% при заказе на 
сайте. А салон обуви «Сандали» готов 
предоставить скидку 20% при покупке 
товара в интернет-магазине. Прият-
ные бонусы и сюрпризы ждут поку-

пателей и клиентов «Байкал Ритейл 
групп», представляющих такие сете-
вые центры, как «Ascona» и «Hilding 
Anders», кухни «Мария» и «Едим 
дома», мебельные центры «Интерди-
зайн» и «Шатура». В них предусмотре-
ны скидки от 7 до 20%. Акцию поддер-
жали сеть супермаркетов «Слата» и 
сеть автомобильных заправок «Крайс-
Нефть». 

– При заказе в нашем интернет-
магазине у клиентов будет 10% скид-
ки на всю покупку. И это хороший 
бонус ко всем акциям, действующим 
в настоящее время в «Слате», – сооб-
щила Людмила Майдурова, директор 
интернет-магазина «Слата».

– Хотя со Сбербанком работаем 
давно, но в «Зеленом дне» решили 
принять участие впервые. На любой 
АЗС при заправке свыше 25 литров 
бензина клиенты получат дополни-
тельную скидку 3%. Надеемся, что 
опыт окажется удачным, и это для нас 
станет хорошей традицией, – отметил 
Андрей Минин, директор сети АЗС 
«КрайсНефть». 

Помимо частных клиентов преду- 
смотрены специальные условия и для 
бизнеса, в частности, бизнес-карта 
Mastercard с кешбэком 10%; зарплат-
ные выплаты без комиссии до конца 
года; выгодные спреды – 10–20 копе-
ек от курса рынка (при высокой вола-
тильности курс может быть увеличен).

С более подробной информацией 
об участниках акции «Зеленый день 
Сбера» и специальных предложени-
ях можно ознакомиться на sber.ru. В 
отделениях банка доступны продукты 
страхования, кредиты и вклады. Но 
в условиях пандемии коронавируса 
организаторы советуют воспользо-
ваться дистанционными сервисами. 
Это удобно и безопасно.

Наталья МУСТАФИНА

Зеленый день Сбера 
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Родной двор
Через редкий, колючий снег мы 

идем по территории бывшего ИВВАИУ.
– Это не просто училище для 

меня… Это родной двор, я еще 12-лет-
ним мальчишкой впервые перелез 
через его забор. Здесь вместе с кур-
сантами играл в футбол, здесь в 1965 
году сам стал курсантом, – Александр 
Барсуков шагает по замерзшим лужам 
и улыбается чему-то своему. 

На генерале добротная летная 
куртка, да и военную выправку не 
спрячешь. Мой собеседник – началь-
ник училища в 1991–2000 годах. Судь-
ба вуза – это и его судьба.

Несмотря на нелегкие перестроеч-
ные времена, под руководством Барсу-
кова ИВВАИУ было одним из лучших 
в стране. После открытия факультета 
авиационного вооружения училище 
встало в ряд со знаменитыми инже-
нерными вузами ВВС. Увеличился 
набор адъюнктов, появился собствен-
ный диссертационный совет, открыл-
ся авиационный лицей.

Сегодня Александр Григорьевич 
работает директором городского цен-
тра «Патриот». Военная тема – его 
конек.

– Еще в 1872 году генерал-губер-
натор Николай Синельников хода-
тайствовал об открытии в Иркутске 
кадетского корпуса. У нас было и 
юнкерское военное училище. В нача-
ле XX века в городе работали четыре 

школы прапорщиков, – рассказывает 
он и по памяти цитирует строки из 
романа-хроники «Два мира» извест-
ного сибирского писателя Владими-
ра Зазубрина. – «Сегодня в Иркут-
ске праздник. Улица Большая отмыта, 
вымыты все витрины. Китайцы выта-
щили прилавки на улицу, все украшено 
бумажными фонариками. Сегодня два 
военных училища дают офицерский 
выпуск…»

Иркутск полувоенный
– Иркутск всегда был полувоен-

ным городом. Штаб 30-й воздушной 
армии, ИВВАИУ, Красные казармы, – 
перечисляет Барсуков. – Во времена 
моей молодости идти по улице Карла 
Маркса и не встретить военных было 
просто невозможно! Звание «Город 
трудовой доблести» Иркутск получил 
не только за тыл, но и за военные 
заслуги.

Мой собеседник рассказывает, что 
появление военного училища в Иркут-
ске было геополитически оправданно. 
Для охраны восточных рубежей Рос-
сии в Забайкалье и на Дальнем Востоке 
в царские времена присылали офице-
ров из Омска и Казани. Они мечтали 
отслужить и скорее покинуть эти края. 

– После открытия юнкерского 
училища в Иркутске служить и укре-
плять восточные границы продолжили 

местные. Если вы посмотрите геогра-
фию службы выпускников в истории 
ИВВАИУ, то увидите, что свыше 60 
процентов парней направляли в Забай-
калье и на Дальний Восток. И никто не 
роптал, хоть учились у нас парни с 
Украины и москвичи. Но сибиряков 
было больше. Для них убрать снег под 
самолетом – как нечего делать. Мы 
получали отзывы из строевых частей 
на иркутян, их все хвалили – непри-
хотливы в работе. А выпускники дру-
гих училищ в это время спрашивали – 
а когда нас поставят на инженерную 
должность? 

Александр Григорьевич вспомина-
ет, что ИВВАИУ, среди прочего, реша-
ло еще и социальные задачи, и пробле-
мы демографии. Все студентки иркут-
ских вузов выбирали женихов среди 
курсантов. А отдаленные гарнизоны с 
приездом офицерских жен получали 
педагогов и врачей.

Личная трагедия
1 апреля 2010 года ИВВАИУ было 

официально расформировано. Раз-
вал единственного за Уралом высшего 
авиационного военно-инженерного 
училища, превращение его террито-
рии в сталкерскую зону Александр 
Григорьевич воспринял как личную 
трагедию:

– Мы писали много писем в раз-
ные инстанции, но они оставались без 
ответа. Гонцов-офицеров в Москву 
посылали. Доказывали приехавшим 
высоким воинским чинам, что нельзя 
закрывать училище. Все бесполезно. В 
ИВВАИУ после нас поселились десант-
ники из Улан-Удэ. Через два года они 
покинули училище, и словно Мамай 
прошел – мебель разбита, 400 чугун-
ных батарей украдено…

Несмотря на формальную охрану, 
в брошенном училище начался ванда-
лизм – из-за поджога сгорело здание, 
где располагались клуб, музей и храм. 
Горело не просто здание – горела 
сама иркутская история. Об этом гене-
рал Барсуков рассказывает с горечью.

Пока мы обходим территорию учи-
лища, он вспоминает преподавателей 
и выпускников:

– Полковник Дмитрий Верещаков, 
полковник в отставке Сергей Салты-
ков… В Военно-воздушной академии 
имени Жуковского и Гагарина ирку-
тяне – в числе лидеров. Они приехали 
на пустое место, там таких специаль-
ностей не было отродясь. Их задача 
была создать базу, укомплектовать 
факультеты. Полковник запаса, кан-
дидат физико-математических наук, 
доцент Владимир Кобзарь – заме-
ститель декана факультета авиацион-
ных систем и комплексов Иркутского 
филиала МГТУ гражданской авиации, 
полковник в отставке, завкафедрой 
в ИрГУПСе Василий Железняк... И 
таких имен много…

Большая стройка 
Генерал останавливается и долго 

смотрит на необитаемые ныне корпу-
са военного вуза. Пустующие глазни-
цы окон прикрыты картоном, доска-
ми, полиэтиленом. Но здание уже не 
выглядит заброшенным – здесь идут 
работы, слышен шум техники, голоса 
строителей.

В новость о том, что на базе ИВВАИУ  
откроется Суворовское училище, 
Барсуков поверил не сразу – много 
прожектов так и не осуществилось. А 
сейчас у него есть надежда, что тради-
ции все-таки будут продолжены. Ведь 
суворовцев планируется готовить 
именно по авиационному профилю 
под попечительством Воздушно-кос-
мических сил РФ.

В главном корпусе будущего учи-
лища идет большая уборка. Террито-
рия обнесена забором, и выставлена 
охрана. 

– Это сделано, в том числе, и 
для безопасности местных жителей. 
Сегодня в здании проводятся под-
готовительные работы. Необходимо 
до конца оформить документацию 
по передаче собственности училища 
из Минобороны в область, – ком-

ментирует по телефону помощник 
вице-мэра Иркутска Антон Титков. 
– Предстоит провести реконструк-
цию зданий, которые имеют истори-
ческую ценность, и построить новые 
сооружения, включая спортивные, 
завершить благоустройство. Откры-
тие Суворовского училища заплани-
ровано на 1 сентября 2021 года.

Если смотреть на бывшее ИВВАИУ 
сверху – четко видно, что корпуса 
выстроены в виде екатерининской 
буквы «Е», рассказывает генерал Бар-
суков и рисует схему будущего учи-
лища:

– Здесь места всем хватит – кор-
пус рассчитан на 560 человек. Вот это 
– центральный вход. Тут будет спаль-
ный корпус, тут – штаб. А вот здесь 
– Аллея героев авиации. Сюда пере-
несут портреты ветеранов и Стелу 
выпускникам училища, погибшим за 
Родину в годы войны. Она стоит пока 
возле клуба. Вот здесь будут спортзал 
и бассейн – компактная, завершен-
ная получится территория.

За то время, пока мы разговарива-
ли, строители вывозили мусор. Вскоре 
им предстоит провести реконструк-
цию стен, полов и потолков.

– Выхожу в полдевятого утра на 
работу и слышу – стучат. Значит, 
идет работа, и только бы она не встала, 
– загадывает Александр Григорьевич.

Научное направление Барсукова 
– безопасность полетов и совершен-
ствование форм и методов мотивации 
и обучения курсантов. Он – автор 
более 60 научных публикаций и учеб-
но-методических работ.

– Если ваш опыт будет востребо-
ван, пойдете работать в новое учили-
ще?

– Здесь меня уже начальником 
назначили, – смеется генерал и 
серьезно добавляет. – Нет, шалишь, 
возраст не тот. А вот «мозгом» армии 
я быть согласен. Советом и опытом 
всегда поделюсь…

Людмила ШАГУНОВА 
Фото Андрея ФЕДОРОВА  

Это будет первое Суворовское воен-
ное училище в Сибирском федераль-
ном округе. Для его создания мы 

объединим усилия Министерства обороны 
Российской Федерации, правительства Иркут-
ской области и администрации города Иркут-
ска. Для нас четкий срок открытия учебного 
заведения – 1 сентября 2021 года.

Игорь КОБЗЕВ, губернатор Иркутской области

Крылья не сложены
В Иркутске идет строительство  
Суворовского училища
АКТУАЛЬНО

Боевой истребитель  
МиГ-21 перевезли с 
территории бывшего 
Иркутского военного 
авиационного училища. 
Теперь этот символ  
ИВВАИУ стоит на  
площадке городского 
центра «Патриот». Его 
директор, генерал-майор 
Александр Барсуков 
рассказал нам, с чем 
связано перемещение 
летной техники, и когда в 
Иркутске начнут учиться 
суворовцы.

Планируется, что первых суворовцев 
училище примет в будущем году

СИМВОЛ ИВВАИУ
Самолет МиГ-21бис был установлен на территории училища в 1991 году в честь 
60-летия со дня образования ИВВАИУ. Он использовался на учебном аэродроме для 
практических занятий курсантов.  
– Этот самолет по сей день стоит на вооружении в некоторых странах, в частности в 
Китае. Он был признан одним из лучших истребителей в мире и в свое время успешно 
воевал на Ближнем Востоке против французских самолетов «Миражи» и американских 
«Фантомов», имеет множество модификаций, – рассказал генерал-майор Александр 
Барсуков.
Это символ ИВВАИУ, а еще символ истребительной авиации. Недавно в связи со стро-
ительством Суворовского училища его перевезли на территорию центра «Патриот». 
Будут использовать в образовательном и учебно-воспитательном процессе.

СРЕДА ОБИТАНИЯ

Как сделать Иркутск 
комфортным для каждого 
горожанина? Эту тему 
архитекторы обсудили в 
преддверии Всемирного 
дня урбанистки и 
пришли к выводу, что 
перед проектированием 
общественных пространств 
нужно проводить опросы 
жителей. 

– Смысл такого соучастного про-
ектирования в том, чтобы оживить 
общественное пространство, – пояс-
нила директор ООО Агентство разви-
тия территорий «Градостроительная 
школа» Александра Козак. – Причем 
важно, чтобы свои идеи высказали все. 
Например, в микрорайоне Солнечный 
набережная, с одной стороны, должна 
быть удобна жителям, а с другой – 
гостям, которые там отдыхают. 

Ведь целевых аудиторий в одном 
месте может быть много, и они порой 
противоречат друг другу. Например, 
кто-то хочет играть в футбол, а кто-то 
гулять с собакой. Нужно искать ком-
промиссы путем голосования. 

– У программы «Формирование 
комфортной городской среды» есть 
огромный плюс – она позволяет за 
счет федеральных денег реализовывать 
муниципальные программы. Но есть 
и минус, – считает президент палаты 
архитекторов Восточной Сибири Игорь 
Козак. – В последние годы под ком-
фортной городской средой понимает-
ся создание ее во дворах. Но дворы 
и общественные пространства – это 
разные масштабы и задачи. В городе 
интересы общественные, во дворах – 
частные. В этом вопросе Иркутску не 
хватает внятной стратегии. Мы очень 
хорошо осваиваем деньги, но при этом 
ничего нового, чем можно было бы 

похвастать даже на уровне Сибири, не 
создаем. 

В итоге возникают такие спорные 
решения общественных пространств, 
как фонари-торшеры на бульваре 

Постышева или странное благоустрой-
ство парка Парижской Коммуны. По 
словам депутата думы Иркутска Игоря 
Вепрева, одна из причин таких казу-
сов – отсутствие в программе средств 
на проектирование. Как же избежать 
архитектурных ляпов? 

– Когда архитекторы проекти-
ровали микрорайон Солнечный, они 
заложили градостроительные оси и 
правильную урбанистику, но со време-
нем эти решения потеряли смысловую 
нагрузку, – прокомментировал депу-
тат. – Сейчас заново проводится ана-
лиз пешеходных связей, социальных 
объектов и общественных пространств. 
Надо определить все проблемные зоны 
и увязать их в некий мастер-план, чтобы 
не было спонтанных проектов, вызван-
ных необходимостью освоить средства. 

По мнению экспертов, сначала 
нужно коллективно определить для 
себя, какой у нас город: купеческий, 
туристический, производственный, 

логистический? Пока мнений много, а 
муниципальные программы не соответ-
ствуют единой стратегии. 

– Кроме того, нужен некий онлайн-
атлас градостроительных перемен, – 
добавила Александра Козак. – Ведь 
иногда одно пространство благоустра-
ивают, а потом перекапывают, чтобы 
заложить коммуникации. На мой 
взгляд, власти должны поддержать 
существующие площадки. Например, 
в 2015 году возле Дома Европы паниро-
вали создать Купеческий сквер, вовлек-
ли горожан к обсуждению. Сквер не 
построили, но остались телеграм-кана-
лы, где люди рассуждают, размышля-
ют, готовят совместные решения по 
благоустройству. Также был создан 
портал «Красивый Иркутск», где каж-
дый горожанин мог обозначить некую 
проблему, которая ускользает от вла-
стей. Например, на бульваре Постыше-
ва началась автомобильная активность, 
и мамочки с колясками не могли перей- 
ти дорогу. В итоге там появился пеше-
ходный переход. 

С идеями и инициативами по раз-
витию города Игорь Вепрев предлагает 
жителям обращаться к депутату своего 
округа или в администрацию города. А 
пока неравнодушные иркутяне могут 
поучаствовать в создании комфорт-
ной среды микрорайона Солнечный на 
сайте urbanplanningschool.com. 

Елена ОРЛОВА

Город – пазл
Как избежать архитектурных ляпов в создании комфортной среды? 

КОММЕНТАРИЙ

Игорь КОЗАК, президент палаты архитекторов Восточной Сибири:
– Потенциал общественных пространств Иркутска сегодня недооценен. Например, 
в Казани есть озеро Кабан – огромное пространство, которое они благоустраивали 
несколько лет. Теперь это место, где собирается весь город. Нам не обязательно смо-
треть на те решения, которые они там применили, надо обратить внимание на принцип 
и развивать то, что есть у нас. Я говорю не только про набережную Ангары, которую 
необходимо сделать единой, но и про малые реки – Ушаковку, Иркут. 
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На фоне тяжелой ситуации с 
коронавирусом люди стали 
тревожнее. Эта паника 
эмоционально заразна. 
Она ухудшает работу 
иммунной системы, понижает 
сопротивляемость инфекциям 
и даже может вызвать ложные 
симптомы. Как ей не поддаваться? 
На вопросы читателей отвечает 
психолог, заместитель директора 
Иркутского областного Центра 
реабилитации наркозависимых 
«Воля» Глеб Пичкин.

– Я все время читаю новости про 
ковид, пытаюсь успокоиться, но мне от 
них только хуже…

– Если вы читаете новости, чтобы быть 
в курсе событий, выбирайте источники, 
которым доверяете. Не стоит читать 
в СМИ и социальных сетях 
тревожащие и дезориенти-
рующие вас вещи. К сожа-
лению, сейчас негативных 
новостей про коронави-
рус больше, чем позитив-
ных. Есть и откровенные 
фейки, которые «рас-
шатывают» психоло-
гическое состояние 
общества.

Ваша задача – 
дозировать инфор-
мацию и контроли-
ровать негативный 
поток. Установите 
себе правило – читать 
новости не более 10 минут в день. 
Чтобы оставалось время жить и 
решать какие-то реальные про-
блемы. Научитесь отгоражи-
ваться от негатива. Научитесь 
делать то, что вам интересно, 
тогда болезненная и тревож-
ная зона снизится. Почитай-
те книгу, посмотрите фильм, 
поиграйте в компьютерную 
игру, займитесь иностран-
ным языком…

– У меня из-за карантина сорвались важ-
ные планы, пропал отпуск, как побороть 
стресс?

– Когда какие-то события нарушают 
естественный ход жизни – это всегда деста-
билизирует. Не можете изменить случивше-
еся, измените свое отношение к этому. Все 
планы можно отложить, а эпидемию нужно 
пережить сейчас. Сорвался отпуск? Выраба-
тывайте в себе умение перегруппироваться. 
Пусть у вас будет план «Б» по поводу отпу-
ска. Отдохните как-то по-другому, не так, 
как планировали. Ведь отпуск – это все 
равно возможность передохнуть, сделать 
паузу, что-то переосмыслить.

– В аптеках порой не найти нуж-
ных лекарств, и кажется, что в 

магазинах скоро закончатся 
продукты. Хочется бежать и 
делать запасы… 

– В панике мы не всег-
да отчетливо понимаем, что 
происходит. Включается кол-

лективное бессознательное, и 
это опасно. Важно оставаться в 

реальности, опираясь на под-
держку близких и дру-

зей.
В с п о м н и м , 

весной, в пер-
ву ю вол ну 
ковида, все 
кидались в 
магазины и 
сметали с 
полок греч-
ку, туалет-
ную бума-
гу, лекар-
ства. И у 
многих все 
это лежит 
в неимовер-

ных количе-
ствах до сих 

пор. Но ведь 
вспомним – 
дефицита не 
было. То, что 

сметали с полок, 
обязательно на 

них возвращалось. 

– Я мнительный, 
все время боюсь забо-
леть коронавирусом.

– Паника – мощнейшая деструктив-
ная энергия, которая разрушает изнутри. 
Если вы подозреваете, что могли заразиться 
вирусом, или у вас уже есть признаки ОРВИ, 
следуйте официальным рекомендациям. С 
легкими симптомами сидите дома, с более 
тяжелыми – вызывайте врача на дом или 
скорую. 

Если вам просто тревожно – поспраши-
вайте тех, кто переболел, изучите симпто-
мы. Не оставайтесь один на один со своими 
переживаниями и страхами, чтобы их не 
«разгонять». Важно со своими сомнениями 
обратиться к близким людям, «стабилиза-
торам», кто будет вас «заземлять», «возвра-
щать»…

– Как не заразиться паническими настро-
ениями?

– Не прерывайте свою обычную жизнь 
– с ее проблемами, бытовыми события-
ми. Не реагируйте на тревожных людей, 
не выключайтесь, оставайтесь в своей 
жизни. Ходите на работу, занимайтесь деть-
ми, помогайте родителям. Больше времени 
посвящайте себе. Планируйте свой день, 
можно по часам. Это не даст выпасть из при-
вычного ритма, вернет спокойствие и само-
обладание. 

– Как научиться расслабляться? 

– Опирайтесь на собственные ресур-
сы. Помните – есть зона, где от вас что-то 
зависит: носите с собой антисептик, мойте 
руки. Отвлекайтесь, организовывайте лич-
ные задачи и коммуникацию с людьми, зай-
митесь чем-то полезным. Расслабляйте тело 
– спокойный организм не паникует. При-
мите горячую ванну, выполните дыхатель-
ные упражнения, массаж. Хорошо помогают 
йога, медитация. Спорт держит в тонусе и 
вырывает из депрессии.

Отлично, если есть творческая состав-
ляющая – рисование, пение, танцы, лепка, 
макраме, разведение цветов, столярное дело 
– все сгодится. 

– Как поддержать человека, который 
сильно волнуется?

– Тревога – эмоция, связанная с вооб-
ражением. Важно человека выслушать, дать 
возможность выразить свои чувства. Чело-
веку нужно знать: он не один, кто-то ему 
поможет, поддержит. 

Если вы одиноки, вам тяжело, не бойтесь 
обратиться к психологу, психотерапевту, 

позвоните на телефон горячей линии экс-
тренной психологической помощи. Если вы 
позвоните в центр «Воля», наши психологи 
также помогут вам и подскажут – куда 
обратиться со своими проблемами.

Людмила ШАГУНОВА
Фото Андрея ФЕДОРОВА
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МЕДИЦИНА

Во-вторых, лечение антибиотиками назначает врач в 
стационаре. В каждом стационаре есть свои госпитальные 
штаммы, и антибиотики применяют для профилактики 
развития бактериальной флоры на вирусную пневмонию. 
И то с большими оговорками и строго по показаниям. 
Последствия от бесконтрольного и самостоятельного при-
ема антибиотиков могут быть тяжелыми: анафилактиче-
ский шок, аллергические реакции, стойкая резистенция к 
препаратам. Это значит, организм больного станет сопро-
тивляться действию антибиотиков. Кроме того, возмож-
но усугубление роста бактериальной флоры, которая, к 
тому же, станет более «злой». При присоединении ее к 
вирусной пневмонии, которую мы сейчас часто встречаем, 
нам бывает сложно подобрать антибиотики и приходится 
пользоваться антибиотиками резерва.

– В каких случаях звонить в скорую, а в каких – в поли-
клинику?

– При появлении первых симптомов ОРВИ, таких 
как повышение температуры, кашель, потеря обоняния 
и вкуса, головные боли, слабость – не стоит паниковать. 
Нужно соблюдать самоизоляцию (всем членам семьи при 
совместном проживании), вызвать участкового терапевта, 
педиатра и начать симптоматическую терапию, как при 
обычной ОРВИ. При повышении температуры выше 38 
градусов – снижать ее. Можно использовать парацета-
мол, который применяется сейчас по всем рекомендаци-
ям, но не более одной таблетки (500 мг) три раза в день. 
Необходимо контролировать температуру. Обязательно 
обильное питье – два-три литра в сутки (морсы, компо-
ты). Соблюдайте постельный режим. Скорую помощь 
вызывают, если у человека длительная лихорадка – не 
снижающаяся три-четыре дня температура выше 38 гра-
дусов, появление одышки, частота дыхательных движе-
ний больше 22 в минуту и концентрация кислорода в 
крови ниже 95% (по показаниям пульсоксиметра). Врачи 
скорой помощи уже решат вопрос с транспортировкой, 
необходимостью выполнения КТ и госпитализацией.

– Насколько часто надо проходить компьютерную томо-
графию и делать тесты на ковид?

– Только врач дает рекомендации: нужно вам сдавать 
анализ на коронавирус, делать КТ грудной клетки или нет. 
КТ показана при наличии симптомов дыхательной недо-
статочности. Это исследование необходимо для выявле-
ния у пациента вирусной пневмонии. Если она имеется, 
повторную компьютерную томографию назначают через 
неделю или через 10 дней. При положительной динамике 
лечения – через месяц или полтора месяца. Делать КТ 
каждую неделю не нужно. При этой процедуре человек 
получает очень высокую дозу рентгенологического облу-
чения. 

Анна ВИГОВСКАЯ
Фото Алексея ГОЛОВЩИКОВА

здоровье1010

ЗАПИШИТЕ ТЕЛЕФОН
Центр «Воля»: 8 (3952) 20-20-52, 88003503952

Телефоны доверия Областного психотерапевтического центра:
8 (3952) 24-00-07, 24-00-09 (круглосуточно) 

Скорую помощь вызывают, если у человека 
длительная лихорадка – не снижающаяся три-
четыре дня температура выше 38 градусов, 
появление одышки, частота дыхательных 
движений больше 22 в минуту и концентрация 
кислорода в крови ниже 95%.

Врачи на связи 
ИСТОРИЯ БОЛЕЗНИ

Коронавирус проявляется 
по-разному. Некоторые 
болеют тяжело, другие 
– бессимптомно, третьи 
могут принять болезнь за 
обострение хронического 
недуга. Иркутский бизнес-
тренер и блогер Яна 
Варшавская приняла 
ковид за бронхит.

– Я с марта сидела на жест-
ком карантине, потому что очень 
боялась подхватить «модную» 
болезнь, – рассказывает она. – 
У меня хроническое заболевание 
легких, и пневмонией мне вообще 
болеть нельзя.

Ковид пришел неожиданно. В 
выходные я каталась на велосипе-
де и дала себе чрезмерную нагруз-
ку, которая обычно для меня чре-
вата последствиями. Думаю, что 
баня, в которую я сходила после 
велопрогулки, только усугубила 
ситуацию. Поэтому когда в поне-
дельник начала подкашливать, а 
во вторник у меня заложило грудь, 
я приняла это за обострение брон-
хита и астмы. Совсем не испуга-
лась и не подумала, что это может 
быть ковид, ведь мы ни с кем не 
общались. Начала лечиться с помо-
щью ингалятора и своих обычных 
лекарств. На третий и четвертый 
день температура поднялась до 
37,6.

Неладное я заподозрила на 
шестой день, когда поняла, что 
голова совсем не работает, и я 
быстро утомляюсь. Было необыч-
ное ощущение в горле, оно болело 
не так, как всегда – просто неболь-
шая щекотка при вдыхании. Ино-
гда болела голова. Немного сни-
зились и извратились обоняние 

и вкус. Я вызвала бригаду, чтобы 
сдать анализ. Когда через четы-
ре дня я узнала, что у меня коро-
навирус, критические точки уже 
были пройдены. Не знаю, почему 
я так легко переболела, друзья 
шутят, что мои болячки не пусти-
ли внутрь новую болезнь. А может, 
дело в кортикостероидах, которые 
я принимаю на постоянной осно-
ве? Или меня спасла прививка от 
пневмонии? Остается только пред-
полагать.

Это хорошо, что я так поздно 
узнала свой диагноз и перенесла 
болезнь дома. По крайней мере, 
не поддалась панике и не нача-
ла совершать лишних движений. 
После того, как получила резуль-
тат, хотела сделать компьютерную 
томографию легких, но записаться 
никуда не смогла. Консультирова-
лась со своим пульмонологом по 
телефону, и она сказала, что мне 
этот анализ не показан. Я уже дней 
пять чувствую себя хорошо. Про-
вела первую 20-минутную трени-
ровку, и не могу сказать, что она 
давалась мне как-то тяжело. 

Записала Елена ОРЛОВА
Фото из архива Яны Варшавской 

«Приняла коронавирус 
за обострение бронхита»

«Мне страшно, вдруг это ковид…»
Иркутский психолог рассказал, 
как правильно тревожиться

Иркутского областного Центра 
реабилитации наркозависимых 
«Воля» Глеб Пичкин.

– Я все время читаю новости про 
ковид, пытаюсь успокоиться, но мне от 

– Если вы читаете новости, чтобы быть 
в курсе событий, выбирайте источники, 
которым доверяете. Не стоит читать 
в СМИ и социальных сетях 
тревожащие и дезориенти-
рующие вас вещи. К сожа-
лению, сейчас негативных 
новостей про коронави-
рус больше, чем позитив-
ных. Есть и откровенные 
фейки, которые «рас-
шатывают» психоло-
гическое состояние 

себе правило – читать 
новости не более 10 минут в день. 
Чтобы оставалось время жить и 
решать какие-то реальные про-
блемы. Научитесь отгоражи-
ваться от негатива. Научитесь 
делать то, что вам интересно, 
тогда болезненная и тревож-
ная зона снизится. Почитай-
те книгу, посмотрите фильм, 
поиграйте в компьютерную 
игру, займитесь иностран-

– В аптеках порой не найти нуж-
ных лекарств, и кажется, что в 

магазинах скоро закончатся 
продукты. Хочется бежать и 
делать запасы… 

– В панике мы не всег-
да отчетливо понимаем, что 
происходит. Включается кол-

лективное бессознательное, и 
это опасно. Важно оставаться в 

реальности, опираясь на под-
держку близких и дру-

зей.
В с п о м н и м , 

весной, в пер-
ву ю вол ну 
ковида, все 
кидались в 
магазины и 
сметали с 
полок греч-
ку, туалет-

в неимовер-
ных количе-

ствах до сих 
пор. Но ведь 
вспомним – 
дефицита не 
было. То, что 

сметали с полок, 
обязательно на 

них возвращалось. 

– Я мнительный, 
все время боюсь забо-
леть коронавирусом.

АКТУАЛЬНО

Коронавирус нанес серьезный удар по службе крови 
Приангарья. Доноров стало почти в два раза меньше. 
На сколько региону хватит запасов крови и ее компо-
нентов?

В пандемию коронавируса потребность в донорской крови не 
уменьшилась: по-прежнему случаются травмы, кровотечения, 
идут операции. 
– Ежедневная потребность Иркутской области – 100–120 доз 
крови. К сожалению, искусственным путем кровь получить нель-
зя. Помочь может только человек, – сказал Максим Зарубин, 
главный врач Иркутской областной станции переливания крови. 
– Сейчас многие болеют, в том числе наши доноры. Некоторые 
были в контакте с зараженным коронавирусом и должны соблю-
дать самоизоляцию. Кто-то уже переболел, но до донации дол-
жен пройти месяц после пневмонии и две недели после ОРВИ. 
Кто-то из-за страха лишний раз не выходит из дома. 
Пандемия коснулась не только доноров, но и медиков. В шести 
филиалах станции работают 300 сотрудников, около 50 из них 
заболели. Из-за вспышек коронавируса среди лаборантов сей-
час на карантине филиалы в Усть-Илимске и Усолье-Сибирском. 
Ранее по этой же причине не работал две недели филиал в 
Братске, где одновременно заболели шесть сотрудников.
– Иркутск в среднем сейчас принимает 50–60 человек в сутки, 
но при необходимости примет 100–150 доноров. Конечно, это 
большая нагрузка на сотрудников, но мы готовы, – объяснил 
главврач. 
Пока что нехватка крови некритическая, дефицита компонентов 
нет. Больницы, которым необходима донорская кровь, получают 
ее в достаточном объеме. Запаса плазмы хватит на полгода. 
Больших запасов других компонентов крови не делают из-за 
короткого срока хранения.
Максим Зарубин подчеркнул, что необходимы абсолютно все 
группы крови, всех резус-факторов. Главное – быть здоровым 
донором. При недомогании, температуре надо отложить про-
цедуру. Противопоказаниями являются ВИЧ, СПИД, сифилис, 
гепатит, туберкулез, заболевания крови, сердца, эндокринной 
системы, онкологические заболевания, низкий вес (до 50 кило-
граммов).

Матрена БИЗИКОВА
Фото автора

Нужны доноры

ГДЕ СДАТЬ КРОВЬ?
• Иркутск: улица Байкальская, 122.
• Ангарск: квартал 95, 13.
• Саянск: микрорай он Благовещенский , 5А.
• Братск: жилой микрорайон Центральный , 
  40 лет Победы, 6.
Режим работы: с 07.30 до 14.30, 
кроме воскресенья и праздничных дней. 

Накануне и в день сдачи крови нельзя употреблять 
жирную, жареную, острую и копченую пищу, колбасные изде-
лия, а также мясные, рыбные и молочные продукты, яйца и 
масло, шоколад, орехи и финики, авокадо, свеклу, бананы. 
Подробнее с рекомендациями можно ознакомиться на сайте 
donor38.ru.
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ИНТЕРВЬЮ

Более полутора тысяч 
редких и ценных книг 
насчитывает Центральная 
научная библиотека 
Иркутского научного центра 
Сибирского отделения 
Российской Академии 
наук. Всего же в ее 
фондах – свыше 350 тысяч 
изданий отечественной 
и иностранной научной, 
научно-популярной, 
справочной, учебной 
литературы. 

О сегодняшнем дне библиоте-
ки газете «Областная» рассказал ее 
заведующий Иван Леонидович Тро-
фимов. 

– Иван Леонидович, главный дви-
гатель науки – поиск нового, опираю-
щийся на накопленный веками опыт, 
и именно библиотека во многом помо-
гает в этом иркутским ученым.

– Главная наша задача – сопро-
вождение научных исследований 
сотрудников иркутских академи-
ческих институтов. Библиотека 
была создана при Восточно-Сибир-
ском филиале Академии наук СССР 
в 1949 году. К формированию ее 
фонда много сил приложила первая 
заведующая Анна Сергеевна Чуми-
чева, проработав на этой должности 
без малого 40 лет. Тогда библиотека 
комплектовалась не только пери-
одикой и книгами, но и редкими 
изданиями из Москвы, Ленинграда, 
Львова, Новосибирска. 

– Особой гордостью нынешней 
научной библиотеки являются редкие 
и ценные экземпляры…

– Да, в их числе книги, обладаю-
щие признаками книжных памятни-
ков, труды Нобелевских лауреатов, 
книги с дарственными надписями, 
труды ученых о Сибири. 

Так, в основе фонда редких книг 
– прижизненные издания выдаю-
щихся отечественных и зарубежных 
ученых XIX–XX веков Д.И. Менде-
леева, В.И. Вернадского, Ч. Дарвина, 
Э.Ю. Петри, А. Пуанкаре, Э. Реклю, 
М.Я. Шлейдена, М. Склодовской-
Кюри, И.В. Мушкетова, В.А. Обру-
чева, В.В. Докучаева, М. Планка; 

книги с владельческими знаками, 
экслибрисами: М.Я. Лейбовича, А.В. 
Павлова, И.М. Крашенинникова; с 
автографами выдающихся ученых 
ВСФ АН СССР М.М. Одинцова, Н.Ф. 
Реймерса и другие. 

Есть труды Императорской 
Санкт-Петербургской академии 
наук, Российской академии наук 
(1917–1925), Императорского бота-
нического сада (Санкт-Петербург), 
сочинения А.П. Щапова; труды о 
Сибири ученых Н.М. Ядринцева, 
И.И. Серебренникова, С.П. Перетол-
чина; отчеты экспедиций Л.А. Кули-
ка (1908) по Тунгусскому метеориту, 
работы Камчатской экспедиции Ф.П. 
Рябушинского.

Хранится и двухтомник «В сердце 
Азии» Свена Гедина, издание Аль-
фреда Девриена. В типографских 
ледериновых переплетах – путеше-
ствия знаменитого шведского иссле-
дователя Свена Гедина Андерса по 
Памиру, Тибету и Восточному Тур-
кестану.

Большинство академических 
журналов представлены с первых 
лет их издания. Например, «Горный 
журнал» – с 1826 года, труды Рус-
ского географического общества – 
с 1851 года, Восточно-Сибирского 
отдела РГО – с 1870 года. 

Основная коллекция редких книг 
сформировалась в 50-е–70-е годы 
прошлого века. С 1949 года комплек-
тование академических библиотек 
вел «Сектор сети спецбиблиотек 
Академии наук СССР». Активно 
по всей стране работали обменно-
резервные фонды. 

– Иван Леонидович, пополняется 
ли фонд редких книг сегодня?

– Не очень активно, но работа 
продолжается. Нередко издания 
жертвуют наши читатели – науч-

ные сотрудники и члены их семей. 
Исследуется фонд библиотеки 
с целью выявления книг с особой 
историко-культурной и научной 
значимостью. Мы рады интересу 
наших читателей к редкому фонду. 
Но такие книги выдаются только для 
работы в читальном зале. Коллектив 
научной библиотеки поддерживает 
этот интерес: читателям становятся 
доступны оцифрованные документы 
фонда, электронные копии бумаж-
ных изданий. Но оцифровка всего 
фонда библиотеки требует дополни-
тельного оборудования и времени.

Большая работа с фондом ред-
ких книг по созданию электронно-
го каталога, описанию, изучению и 
популяризации этих уникальных 
книг ведется заведующей сектором 
Оксаной Ивановной Куц.

Книги, и не только редкие, долж-
ны жить, служить людям и науке. 
Иркутская наука занимает достой-
ное место не только в России, но 
и в мире. Центральная научная 
библиотека ИНЦ СО РАН являет-
ся незаменимым информационным 
источником и помощником ученым, 
аспирантам, студентам в их научной 
деятельности. 

– Есть ли какие-то предпочтения у 
читателей, которые пользуются ваши-
ми фондами?

– Иркутская наука, и академи-
ческая, и вузовская, представлена 
разными направлениями. Наиболь-
шим спросом пользуются периоди-
ческие научные журналы, которые 
мы выписываем ежегодно. Они вос-
требованы не только нашими чита-
телями, но и библиотеками других 
институтов. Если говорить о книгах 
редкого фонда, то их спрашивают 
гораздо реже. Наиболее популярная 
книга – это Пьер Дюваль. 

– А могут ли не ученые, а обычные 
иркутяне стать читателями вашей 
библиотеки?

– В целом мы не отказываем в 
доступе к фонду библиотеки обыч-
ным гражданам, не являющимися 
сотрудниками Иркутских академиче-
ских учреждений. Но надо понимать, 
что тематика фонда Центральной 
библиотеки ИНЦ только научная и не 
рассчитана на массового читателя. У 
нас нет детской или, например, худо-
жественной литературы. Этим мы и 
отличаемся от других библиотек.

– В современном цифровом мире 
классическая книжная библиотека 
теряет былую актуальность. Как вы 
приспосабливаетесь к новым веяни-
ям?

– Во-первых, довольно большая 
часть книжного материала не оциф-
рована и вряд ли это будет сделано 
в полном объеме. Поэтому тем же 
аспирантам в процессе подготовки 
диссертационной работы для рас-
ширения библиографического спи-
ска крайне полезно пользоваться 
ресурсами библиотеки. Во-вторых, 
мы идем в ногу со временем и созда-
ем электронный фонд библиотеки, 
с помощью которого наши читате-
ли могут пользоваться литературой 
удаленно. Кроме того, можно полу-
чить книгу из научных библиотек 
других городов. Мы сотрудничаем с 
крупными научными библиотеками, 
такими как РГБ, БЕН РАН, ГПНТБ. 
И если читателю требуется книга, 
которой у нас нет, то мы ее находим в 
каталогах других библиотек по всей 
стране – можем ее заказать и при-
везти в наш читальный зал. 

Елена ИВАНОВА
Материал подготовлен при содей-
ствии пресс-службы ИНЦ СО РАН

Книга на службе науки
Какие издания хранятся в библиотеке иркутских ученых

КСТАТИ

В библиотеке есть всемир-
но известные энциклопедии 
XIX–ХХ веков: энциклопедиче-
ский словарь Брокгауза и Эфро-
на, 1890–1904; Encyclopaedia 
Britannica, 1962; Grand Dictionnaire 
universel du XIXe siеcle Pierre 
Athanase Larousse, 1866–1890 
(Большой универсальный словарь 
XIX в.) (1866–1976) в 15 томах, в 
1878 году французская энцикло-
педия была включена Ватиканом в 
Список запрещенных книг.

Особую ценность библиотеки 
представляет книга, 
изданная в Париже в 1676 
году, авторства королевского 
географа Франции Пьера 
Дюваля Дабвиля (1618–
1683). Это универсальная 
(всемирная) география 
с описанием, картами и 
гербами основных стран 
мира. 

ЗНАЙ НАШИХ!

«Я очарован и в восторге! – 
признался после выступления 
Юлии Ушаковой председатель 
жюри Игорь Крутой. 18-летняя 
жительница Усолья-Сибирского 
прошла в финал международного 
вокального шоу «Ты супер!» Этот 
российский музыкальный проект, 
в котором принимают участие дети, 
оставшиеся без попечения родителей, 
транслируется на телеканале НТВ уже 
четвертый сезон. 

Фееричное выступление Юлии Ушаковой 
вызвало бурю эмоций не только среди зрителей, 
но и судей. Девушка исполнила песню Poker face 
американской певицы Lady Gaga в сопровожде-
нии профессиональной подтанцовки.

– Огромная молодец. Очень интересно было 
увидеть тебя в этом образе, – высказался сразу 
после завершения выступления один из членов 
жюри, певец Алексей Воробьев. – Ты была частью 
номера, балет не сам по себе, ты вела их вперед. У 
тебя выдающиеся артистические способности.

– Вы превзошли мои ожидания, – конста-
тировала лидер рок-группы «Ночные снайперы» 
Диана Арбенина. А певица Елка поблагодарила 
Юлию «за храбрость», ведь выбранная для испол-

нения композиция очень сложна, поскольку пред-
полагает большой вокальный диапазон.

Но больше всех за Юлию была рада мама – 
Ольга Рощупкина. Талант ее девочки оценили по 
достоинству, а значит, долгие годы упорного труда 
не пропали даром. Кто знает, как бы сложилась 
судьба ребенка, если бы в шестилетнем возрасте 
ее не забрали в приемную семью. Биологическая 
мать отказалась от малышки в роддоме. Сначала 
Юля воспитывалась в доме малютки, а в три года 
ее перевели в детский дом. Рассказывать о своем 
сиротском прошлом девушка не любит. Говорит 
только, что всегда мечтала, чтобы ее поскорее 
забрали в семью.

– Когда мне показывали фотографии из банка 
данных сирот, я сразу выделила Юлю, – расска-
зывает Ольга Рощупкина. – Темно-карие глаза 
напомнили мне глаза моей мамы Анастасии Тимо-
феевны Теличко. А когда я пошла в детский дом, 
чтобы посмотреть малышку, то сразу поняла, что 
не ошиблась с выбором. До того она мне показа-
лась родной, что я сразу решила: Юля будет моей 
дочерью.

Любовь, забота и внимание, которыми окру-
жили девочку мама и бабушка, сделали свое. 
Помимо основной школы Юля занималась рисо-
ванием, фотографией, музыкой, вокалом, изуча-
ла иностранные языки. Когда Ольга не успевала 
сама отводить на занятия дочь, на помощь всегда 
приходила Анастасия Тимофеевна. Юля с отли-
чием окончила художественную и музыкальную 
школы, а вокалом с ней занимался известный в 
Усолье музыкант и исполнитель Александр Кавер-
зин.  

– Петь, как рассказала мне медсестра дома 
ребенка, Юля начала еще с двух лет. Участвова-
ла в концертах и утренниках, – пояснила Ольга 
Рощупкина. – Но заниматься профессионально, 
конечно, стала с помощью Александра Донато-
вича. Сейчас она исполняет песни на девяти язы-
ках. Кроме английского, поет на французском, 
испанском, итальянском и даже цыганском. У нее 
абсолютный слух. 

На протяжении нескольких лет Юля станови-
лась победителем областного конкурса «Байкаль-
ская звезда», завоевывала Гран-при на междуна-
родном вокальном конкурсе «Парящий Феникс» 
в Пекине. И хоть финал конкурса «Ты супер!» 
еще впереди, девушка признается, что уже очень 
счастлива.

– Победу я уже посвятила своей семье, – 
говорит она. – Мои мама и бабушка – самые 

лучшие, я очень ими дорожу, потому что они у 
меня – супер!

Ольга обязательно попросила поблагодарить 
заведующую Усольской городской поликлиники 
№ 1 Юлию Пилипенко и доктора общей практи-
ки Сергея Пилипенко, которые всегда идут ей 
навстречу, отпуская с работы, чтобы она вместе с 
дочкой могла выезжать на конкурсы и фестивали. 
А еще семья признательна преподавателю музы-
кальной школы Ольге Рощихиной и родственнице 
Тамаре Костромитиной, которая берет на себя 
заботы о бабушке на время их отъезда.

– В одиночку, без поддержки людей прожить 
невозможно, – заявляет приемная мама. – Хоро-
ших людей много, и я очень рада, что моя дочь 
усвоила этот главный урок жизни.

Анна ВИГОВСКАЯ
Фото из архива Ольги Рощупкиной

Ты супер!
Усольчанка вышла в финал 
международного шоу

Спасибо Ольге 
Дмитриевне, кото-
рая привела 

Юлию к ее мечте. Знаю, что в 
планах у усольчанки и даль-
ше покорять столицу – посту-
пить во ГИТИС на факультет 
эстрады. Желаю Юлии побе-
ды в финале конкурса «Ты 
супер!»

Игорь КОБЗЕВ, 
губернатор Иркутской области 
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– Сегодня медики находятся в очень 
сложной ситуации в связи с коронавиру-
сом, у них огромная нагрузка.  Если можно 
чем-то помочь, то это нужно сделать, нель-
зя оставаться в стороне от такой пробле-
мы. Акция #МыВместе, стартовавшая в 
марте 2020 года, дает возможность оказать 
помощь, – отметил член регионального 
штаба ОНФ в Иркутской области Михаил 
Кудрявцев.

Волонтеры работают в регистратурах 
поликлиник, принимают звонки на стан-
циях скорой помощи, по горячей линии. 
Этим активно занимаются студенты 
Иркутского медицинского университета. 
Не только профессиональная консульта-
ция по телефону, но и простое челове-
ческое участие имеет большое значение, 
помогает избежать растерянности или 
паники. 

Другие волонтеры помогают сейчас 
строителям завершить работы в меди-
цинском госпитале в Шелехове. На объ-
екте трудятся более сотни добровольцев 
– это студенты Шелеховского филиала 
Иркутского техникума архитектуры и 
строительства, Иркутского энергетиче-
ского колледжа, работники Иркутского 
алюминиевого завода, ДК «Металлург» 
и одноименного спорткомплекса. Волон-
теры моют и готовят боксы для приема 
пациентов, выполняют посильные элек-
тромонтажные и другие работы.

– Дополнительные силы для ускоре-
ния сдачи объекта привлечены по поруче-
нию губернатора Игоря Кобзева. Во время 
пандемии волонтеры готовы помогать по 
разным направлениям. Координировать 
работу с добровольцами нам помогает 
региональное министерство образова-
ния. Но помочь могут не только студенты 
или коллективы, любой желающий может 
присоединиться ко всероссийской акции 
взаимопомощи #МыВместе. Сделать это 
можно на сайте мывместе.рф, – расска-
зал заместитель министра по молодеж-
ной политике Иркутской области Артем 
Миронов.

Юрий БАГАЕВ
Фото предоставлено Молодежкой ОНФ

Давайте 
поможем
вместе
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СЕМЬЯ

«Моя бабушка всегда 
говорила – каждый 
ребенок рождается со 
своим куском хлеба. Коли 
дети появляются, будет 
все: чем кормить, на что 
растить и учить. Родителям 
нужно лишь любить их, а 
остальное приложится», – 
уверена многодетная мама 
Вера Соколова. Ее семья 
в этом году представляла 
Иркутскую область на 
всероссийском конкурсе. 

Вера с Олегом сами из многодет-
ных семей и другой жизни не знают. 
У родителей супруга было шестеро 
детей, а ее отец с матерью вырастили 
семерых. Соколовы до такого рекорда 
немного не дотянули – у них только 
пять дочерей, но все удались на славу: 
и умницы, и красавицы, и спортсмен-
ки, и хозяйки, каких поискать. 

В доме благодаря их стараниям 
всегда чистота, порядок и уют. В этом 
мы убедились, когда приехали к ним в 
гости в деревню Тангуты Нукутского 
района, чтобы поздравить с заслужен-
ным титулом «Семья года». Пока одна 
сестра раскатывает тесто, вторая гото-
вит фарш, а третья помогает матери 
лепить бурятские буузы. Миг – стол 
накрыт. Кроме дымящихся душистых 
поз, на тарелках теснятся салаты, 
соленья, варенье, сыр, сметана, масло, 
творог… Все свое, домашнего приго-
товления, из собственных продуктов.

Хозяйство Соколовы держат боль-
шое. У них несколько коров, свиньи, 
куры, индюки, индоутки, а в огороде – 
теплицы и парники. Только одной кар-
тошки они сажают не меньше 20 соток! 

– Разве это много для 14 рук? – 
смеются, заметив удивление. – Папа 
у нас коров доит, а девочки умеют и 
масло взбить, и саламат приготовить. 
Урожаем мы делимся с многочислен-
ной родней и друзьями. В Иркутск 
регулярно отправляем.

Две старших дочери Соколовых 
– студентки. Ольга учится в аграр-
ном университете, изучает лесное 
дело, а Мия – будущий преподава-
тель английского языка. Ева, Ксения 
и Валерия еще школьницы, но каж-
дая уже определилась с будущей про-
фессией. Ева собирается работать в 
полиции, Ксения хочет стать врачом, а 
младшая Валерия – учителем. Супру-
ги Соколовы тоже трудятся в школе: 

Вера Геннадьевна – завхозом, Олег 
Иннокентьевич – кочегаром. 

Сидеть без дела в этой семье не 
умеют. Сама Вера Геннадьевна и доче-
ри прекрасно шьют и вяжут. А глава 
семьи – Олег Иннокентьевич – и 
вовсе мастер на все руки. Этот боль-
шой и просторный дом в Тангутах 
он сделал сам. И фундамент заливал, 
и брус клал. Еще один построил в 
райцентре – поселке Новонукутске 
– старшие дочери не сегодня-завтра 
замуж соберутся – будет где жить 
молодым. 

С увлечением занимаются Соколо-
вы и творчеством. Весь двор возле их 
дома уставлен поделками и украшен 
рисунками. Вместо привычных клумб 
и цветочных кашпо – здесь веселые 
зверята, дракончики и даже трак-
тор, сделанные из отслуживших свой 
век автомобильных шин. Стайки для 
животных легко узнать по нарисован-
ным на стенах буренкам и поросятам. 

Чтобы не замыкаться на работе и 
домашних делах, вся семья участвует 
в легкоатлетических кроссах, соревно-
ваниях по лыжным гонкам и санному 
спорту, занимается в фольклорном 
ансамбле «Алтан Сэсэг». 
Ксения имеет золотой 
значок ГТО, Валерия 
– серебряный.

– Есть у нас и 
другие занятия для 
души, например, 
летом мы любим 
ягоду собирать. 
Варим клубнич-
ного варенья до 
100 литров. Сту-
денткам своим 
отвозим, сами съе-
даем, – перечис-
ляет семейные 
хобби хозяйка 
дома. – Любим 
рыбалку, путеше-
ствия на велосипе-
дах. Часто выбираемся на 
свое родовое место. У нас есть 

даже родовое сэргэ (коновязь. – Авт.) 
в местности Нугал. Это исчезнувшая 
деревня, где жили родители мужа. 
Кроме сэргэ построили там беседку, 
чтобы было где поминать предков.

К истории своего рода Соколо-
вы относятся с глубоким почтением. 
Родословную они знают до седьмого 
колена. Олег Иннокентьевич и Вера 
Геннадьевна из древнего бурятского 
рода Ашаабгада, который считается 
внуком самого Булагата. В родове каж-
дого из супругов было немало шама-
нов. Сама Вера Геннадьевна в этом 
году начала носить толи – шаманское 
зеркало, потому что, говорит, ей начал 
передаваться дар ее бабушки, которая 
в свою бытность тоже лечила людей и 
«капала» – проводила обряды.

Еще одно из увлечений Соколовых 
– создание роликов, презентаций и 
небольших фильмов, посвященных 
семье. Во время карантина они снима-
ли видео о том, как интересно и актив-
но проводят время на самоизоляции. 
Кстати, участие в разнообразных кон-
курсах у семьи превратилось в хобби. 

Из-за многочисленных дипло-
мов и грамот их даже называ-

ют «самой обаятельной 
и привлекательной 

семьей Нукутского 
района». Сама же 
Вера Геннадьев-
на так объясняет 
секрет популяр-
ности семьи:

– Просто 
нам жить инте-

ресно. Когда 
знаешь, что люби-
ма мужем, нужна 
детям, когда пони-
маешь, что быть 
вместе – это сча-

стье, все получает-
ся само собой.

Анна ВИГОВСКАЯ
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– Илья, что вдохновило вас на соз-
дание сборника? 

– В регионе проблематично найти 
печатное издание, заинтересованное 
в сотрудничестве с молодыми поэта-
ми. Есть журнал «Первоцвет», но его 
авторы – школьники. Есть альманах 
«Иркутское время», журнал «Сибирь», 
но туда прорваться молодым очень 
сложно. Мы начали думать над изда-
нием для молодежи, серьезно увле-
кающейся поэзией. В прошлом году 
выиграли грант и выпустили первый 
сборник «Иркутск. Хроника молодо-
сти», а нынче благодаря поддержке 
областного министерства культуры и 
архивов издали второй – «Иркутск. 
Хроника в рифмах». 

– Кто работал над сборником? 
Довольны результатом? 

– Это коллективный труд неболь-
шой команды. Дизайн – Дима Хунд 
и Эмилия Бонневилль, она же автор 
стихов. Редактор – Ольга Палкевич, 
сотрудник библиотеки им. И.И. Мол-
чанова-Сибирского. Я – администра-
тор, составитель, верстальщик, один 
из авторов. Наш второй сборник 
получился качественней. Во-первых, 
у нас уже были опыт и большая реф-

лексия над про-
махами первого, 
во-вторых, мы 
никуда не спеши-
ли, работали над 
ним почти год. 

В сборник 
попали стихи 21 
поэта, в основ-
ном это иркутяне. Авторов с литера-
турным образованием не так много. 
Александра Зуева, студентка москов-
ского литинститута имени Горького. 
И Анна Тимофеева, которая окон-
чила наш ИФИЯМ. Остальные это 
медики, геологи, много историков, в 
том числе я. Сейчас работаю в школе 
учителем. Среди желающих попасть 
в сборник проводили отбор. Нам при-
сылали по три стихотворения. Если 
произведения были хорошие, мы 
просили больше. 

– Стихи в сборнике – какие они 
и о чем? 

– Поэты разные, образов много 
– от чего-то величественного, при-
родного до бомжа на остановке. Есть 
сложные стихи, в которые надо вду-
мываться: отсылки к древней Греции, 
мировой культуре, Шекспиру, что-

нибудь из квантовой физики. Авто-
ры делятся внутренними пережива-
ниями, чувствами, размышлениями о 
любви, мире, жизненном пути, где-то 
комично, где-то с грустью. 

– У сборника есть аудиоверсия. 
Почему стихи читают не сами авто-
ры?

– Автор может писать хорошие 
стихи, но плохо их читать. Мы решили 
позвать ребят, которые в этом деле 
профессионалы. Студенты Иркут-
ского театрального училища отлично 
справились. Кроме того, собрать всех 
авторов в студии практически невоз-
можно: мы писали в карантин, и мно-
гие разъехались по своим деревням и 
городам. 

– Много в Иркутске молодых 
людей, увлекающихся поэзией? 

– В Иркутске поэтический бум 
наблюдается последние три года: твор-

ческие вечера, 
свободные микро-
фоны, поэт-батт-
лы. Оказалось, 
что очень многие 
молодые люди для 
самовыражения 
избирают поэти-
ческую форму. 
К сожалению, не 
все остаются в 
этом деле. Стихи 
– скрупулезная 
работа, часто у 

ребят не хватает самоорганизации. 

– Можно ли научиться писать 
стихи? 

– Очень многим не хватает имен-
но теории поэзии: как писать, какие 
методы есть, какие гласные и соглас-
ные можно рифмовать. Я считаю, если 
человек освоит принципы, набьет 
руку, то сможет написать хорошие 
стихи. Молодым авторам советуем 
обратиться в Союзы писателей, Дом 
литераторов, где сделают разбор их 
стихов. Или к нам – в молодежное 
объединение «НеоКлассический син-
дром». В прошлом году мы проводили 
творческие лаборатории, где как раз 
занимались разбором стихов. 

– Кто в кумирах у молодых поэ-
тов? На кого ровняются? Кому под-
ражают? 

– Авторитет классиков сохраня-
ется, безусловно. Девочкам нравится 
Сергей Есенин и Михаил Лермонтов, 
довольно часто у нас можно встре-
тить поклонников Евтушенко. Многие 
пытаются подражать Иосифу Брод-
скому. Даже появилось выражение на 
эту тему: «Если долго читать Бродско-
го, рано иди поздно в твоих стихах 
начинают торчать его уши». Из совре-
менных поэтов любят Веру Полозко-
ву, Серафиму Ананасову, творчество 
бардов. Сейчас больше женские поэ-
тессы на слуху. 

– Можно ли зарабатывать одной 
поэзией?

– Не знаю в Иркутске людей, кото-
рых бы кормила литература. У нас нет 
такого спроса на поэзию, какой был 
50–100 лет назад. Информационное 
пространство перегружено, а поэзия 
– сложное творчество, и с развлека-
тельными видео на YouTube сложно 
конкурировать. Вот даже мы сейчас 
сборник издали – дай бог треть тира-
жа распродать, но, скорее всего, не 
выйдет. 

– Зачем молодежь пишет стихи? 

– Разные причины. Честолюбие 
– если есть талант, он толкает чело-
века реализовываться, искать читате-
ля, выходить на сцену. Кто-то лечит-
ся поэзией, избавляется от тяжести в 
жизни, перенося ее на строчки. Кто-
то пишет с детства и без этого себя 
уже не мыслит. Для кого-то «тусов-
ка» важна. Многие уже не могут без 
аудитории, сцены: выступить, словить 
отдачу, аплодисменты, посмотреть на 
горящие глаза – это заряжает. 

– В Иркутске хватает поэтических 
площадок?

– Скорее нет, чем да. Нас немного, 
кто системно занимается молодежной 
поэзией, проводит вечера. А это очень 
важно для творческого развития горо-
да. С местом проблем нет – обычно 
владельцы рестораций охотно идут 
навстречу. Это выгодно всем: мы при-
водим клиентов, которые обязатель-
но что-то закажут, а сами получаем 
место, где прочитать стихи. 

– Какой зритель приходит на 
творческие вечера? 

– Самый тяжелый случай, когда 
на творческий вечер приходят только 

участники и несколько человек под-
держки. Такой дисбаланс очень силь-
но разбивает, ты отдаешь в зал свою 
энергию, а в ответ – пустота. Пару раз 
после таких вечеров я день-два просто 
отлеживался. Бывает, люди приходят 
в ресторан, бар просто поесть и раз-
влечься. Тогда зал может быть забит 
до отказа, а на выступающего никто 
не смотрит. Мы уже научены горьким 
опытом и пытаемся такие ситуации 
предупреждать. Заранее стараемся 
договориться с заведениями, чтобы 
предупредили публику о поэтическом 
вечере. Обговариваем, чтобы не было 
посторонних звуков. Например, если 
человек читает стихи, в это время не 
должна шуметь кофемашина. Нам 
удается собирать заинтересованную 
публику. Некоторые приходят на все 
наши вечера. Когда человек понимает, 
куда он пришел, и с живым интересом 
слушает стихи – получается очень 
теплая атмосфера. Публика уже нау-
чена, поэтому редко бывают неудач-
ные вечера в Иркутске. 

– Как живут поэты во время само-
изоляции? Насколько актуальны 
онлайн-квартирники? 

– С марта был долгий перерыв в 
мероприятиях. Публика, аплодисмен-
ты, энергетика зала – все это было 
частью жизни поэтов, которой их 
лишили. Это тяжело психологически. 
Все-таки живое общение друг с дру-
гом – очень важный фактор. Сейчас 
каждую вторую субботу месяца наше 
объединение проводит «Квартирни-
ки на Франк-Каменецкого». Конечно, 
маски, обработка рук, дезинфекция 
помещений, микрофонов – все это 
есть. Еще участвуем в онлайн-проек-
тах. В Краснодаре запустили проект 
всероссийских квартирников – из 
разных частей страны и даже за рубе-
жом поэты выходят на связь и читают 
стихи. 

– Какое развитие будет у сборни-
ка? 

– Проект планируем продолжать. 
В планах выйти на города и села. 
Например, появится сборник «Братск. 
Хроника в рифмах». Неважно, сколь-
ко страниц. Главное, чтобы он был 
наполнен хорошей поэзией. 

Матрена БИЗИКОВА

«Иркутск. Хроника в рифмах»
Молодые поэты выпустили сборник стихов, написанных в карантин 

КСТАТИ 

Сборник стихов «Иркутск. Хроника в 
рифмах» можно приобрести в Читай-
твори кофейне НОРА по адресу ул. 25 
Октября, 20, в букинистическом мага-
зине BookBoх, расположенном в зда-
нии библиотеки им. И.И. Молчанова-
Сибирского, в книжном магазине 
«Переплет», ул. Марата, дом 11.

ИНТЕРВЬЮ

Иркутское творческое молодежное объединение 
«НеоКлассический синдром» выпустило второй сборник 
стихотворений молодых поэтов Приангарья. Руководитель 
проекта Илья Подковенко рассказал газете «Областная», 
как создавалась книга и кто такой современный поэт.


