
Они выращивают и 
продают картофель, 
перевоспитывают 
трудных подростков, 
занимаются 
благоустройством 
дворов. Чтобы 
сегодня стать лучшим 
учеником, мало просто 
быть отличником 
и участвовать в 
школьной жизни. 
Надо придумывать 
стартапы, которые 
принесут пользу 
землякам.

В Приангарье подведены итоги областного конкурса «Лучший ученик года 
– 2020». За это звание боролись 38 школьников со всего региона, 11 из них 
стали лауреатами. Победу одержала десятиклассница нижнеудинской школы 
№ 2 Марина Ращупкина. Второе место занял Семен Козиев, ученик ангарской 
школы № 36, третье – ученица усть-илимской школы № 1 Мария Митяева. 

Впервые конкурс проходил в онлайн-режиме. Дети снимали видеоролики 
о себе и представляли свои социальные стартапы. Эти проекты с абсолютно 
взрослым видением проблем направлены на то, чтобы сделать окружающий 
мир добрее и справедливее.

Марина Ращупкина озаботилась судьбой микрорайона Междуречье в 
Нижнеудинске. В прошлом году он попал в зону затопления.
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Социальный заказ 
сельской школе фор-
мируется не только 

государством, но и обществом: роди-
телями, сельхозпредприятиями, зем-
ляками. Тулунский район успешно 
работает в системе непрерывного 
агробизнес-образования. Конечно, не 
все наши дети станут бизнесменами 
или фермерами, но прожить на земле, 
прокормить себя и свою семью они 
должны быть готовы. Это поможет 
нам сохранить село.

 Сергей СКУРИХИН,  
председатель комитета по 

образованию администрации 
Тулунского района
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ПРОЕКТ 
«АГРОБИЗНЕС-
ШКОЛА» В 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 
РАБОТАЕТ НЕ ПЕРВЫЙ 
ГОД. В ЧЕМ ЕГО СУТЬ И 
КТО УЧАСТВУЕТ? 

ВО ВСЕРОССИЙСКИЙ 
ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ДИКТАНТ 
ВОШЛИ ВОПРОСЫ О 
БАЙКАЛЕ. ЖИТЕЛИ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 
ПРОВЕРИЛИ СВОИ 
ЗНАНИЯ.

ЦИТАТА НЕДЕЛИ

ГУБЕРНАТОР  
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ  
ИГОРЬ КОБЗЕВ:
«БЕСПЛАТНЫЕ ПРЕПАРАТЫ ДЛЯ 
АМБУЛАТОРНЫХ ПАЦИЕНТОВ 
С КОРОНАВИРУСНОЙ 
ИНФЕКЦИЕЙ В ИРКУТСКОЙ 
ОБЛАСТИ НАЧНУТ ВЫДАВАТЬ 
19 НОЯБРЯ. ПОЛУЧИТЬ ИХ 
СМОГУТ РОДСТВЕННИКИ 

ЗАБОЛЕВШИХ ЧЕРЕЗ АПТЕКИ, СПИСОК 
КОТОРЫХ СФОРМИРОВАН. МИНЗДРАВУ 
НУЖНО ПОСМОТРЕТЬ УКОМПЛЕКТОВАННОСТЬ 
ПЕРСОНАЛОМ ТАКИХ АПТЕК, ЧТОБЫ ИЗБЕЖАТЬ 
НАГРУЗКИ И НЕ СОЗДАВАТЬ ОЧЕРЕДЕЙ.        ТАКЖЕ 
МЕДИКАМЕНТЫ БУДУТ ДОСТАВЛЯТЬ НА ДОМ 
МЕДРАБОТНИКИ И ДОБРОВОЛЬЦЫ».

СО ЗНАНИЕМ ДЕЛА!

Он спасает безнадежные 
беременности и «лечит 
словом» – так говорят 
иркутские мамы о 
враче городского 
перинатального центра 
Сергее Ковальчуке. 
Заведующий отделением 
лучевой диагностики, 
он специализируется на 
выявлении врожденных 
пороков развития 
плода. Доктор всегда 
следит за судьбой своих 
пациенток и их малышей. 
Помнит все диагнозы, 
интересуется жизнью 
каждого ребенка.

 Он спас моих малышей
– С самого начала моя беременность близнецами была в подвешенном состоянии. Сохранялся риск нарушения 

кровотока между детьми, – рассказывает иркутянка Наталья Воронова. – Сергей Геннадьевич наблюдал меня 
каждую неделю. На сроке 21–22 недели он диагностировал опасное состояние, которое могло привести к смерти 
обоих плодов. Нужна была срочная внутриутробная операция. А у нас такие не проводят. Врач Ковальчук в течение 
суток связался со своими московскими коллегами, и на следующий день мне назначили операцию в столице. Сергей 
Геннадьевич спас наших малышей, дал им шанс на жизнь!
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Мы бьемся  
за каждого ребенка…

Шелеховскую районную больницу (ШРБ) 
переоборудовали в инфекционный госпиталь еще 
в марте. В самом начале пандемии на базе детско-
го отделения разместили около 60 коек. Тогда еще 
была надежда, что они не понадобятся, но заболе-
ваемость росла. 

Сейчас под госпиталь переоборудовано четы-
ре отделения больницы. Всего развернуто 300 
ковидных коек, в том числе реанимационных, 
которые никогда не пустуют.

– Как только место освобождается, его тут 
же занимает новый пациент. Только за октябрь 

выписалось 642 человека. Сейчас в основном боле-
ют тяжело, меньше двух недель у нас не лежат. 
В основном поступают иркутяне. Шелеховских 
пациентов процентов 15, – рассказала главврач 
ШРБ Оксана Вельм, которая наравне с коллегами 
дежурит в «красной зоне», совмещая с этим работу 
терапевтом. Причина – нехватка специалистов. 

Именно Оксана Вельм стала моим проводни-
ком в «красную зону» больницы. 

Противочумный костюм с капюшоном, маска, 
шапочка, бахилы, перчатки и пластиковые очки 
– только в таком облачении можно пересечь 

«линию фронта». Экипировавшись в «зеленой 
зоне» в противочумную амуницию, напомина-
ющую скафандр, я присоединяюсь к команде 
борцов с пандемией, которые скорее похожи на 
космонавтов, чем на медиков. 

Выдержать целую смену в противочумном 
костюме – настоящее испытание. В герметич-
ном капюшоне плохо слышно, в полиэтиленовом 
комбинезоне жарко, в маске – нечем дышать, 
пластиковые очки постоянно запотевают. Через 
десять минут я была готова упасть в обморок, 
но врачи работают так по шесть часов и больше. 
Говорят, что уже привыкли, и что сейчас в костю-
ме им намного комфортней, чем летом. 

В спецодежде все выглядят одинаково, един-
ственное, по чему можно идентифицировать 
человека – фамилия, написанная маркером на 
костюме.
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COVID-19: репортаж  
из «красной зоны»
В душных «скафандрах», переступая черту «красной зоны», словно линию 
передовой, врачи Шелеховской районной больницы каждый день борются 
за жизни пациентов. Они в числе первых протестировали на себе вакцину 
от коронавируса. Как себя чувствуют и как работают медики ковидного 
госпиталя, узнал корреспондент «Областной».

Стартапы  
от лучших учеников 

СВОЕ ДЕЛО

Фермер из Нукутского района Александр 
Урбагаев держит крупный рогатый скот, занима-
ется табунным коневодством и овцеводством. В 
отличие от других хозяйств, он делает ставку на 
аборигенную бурятскую породу. А еще разводит 
чистокровных волкодавов. 

СТР. 12

АКЦИЯ

Сотни неравнодушных жителей Приангарья 
откликнулись на призыв зоозащитников помочь 
животным, которых изъяли из скандально 
известного приюта «Пять звезд» и перевезли в 
питомник «К-9». 

СТР. 5
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СОЦПОЛИТИКА

Первого декабря свидетельство на 
приобретение жилья пострадавшим 
от наводнения превратится в 
обычную бумажку. А между тем 
более 100 человек до сих пор не 
подыскали себе новые квартиры 
или дома. Об этом в ходе прямого 
эфира рассказал министр 
социального развития, опеки и 
попечительства Иркутской области 
Владимир Родионов.

? Почему нельзя продлить сертификат на 
жилье? Если мы не успеем купить кварти-

ру, он пропадет?

– Денежные средства на приобретение 
жилья пострадавшим от наводнения федера-
ция выделила в 2020 году. Все, что не будет 
использовано до конца текущего года, вернет-
ся в федеральный бюджет, как это предусмо-
трено законодательством. Ни о каком прод-
лении сроков действия свидетельств речь не 
идет. Последний срок реализации сертифика-
тов истекает 30 ноября 2020 года.

Напомню: первые свидетельства начали 
выдавать еще в августе-сентябре 2019 года. В 
органы соцзащиты было подано 7771 заявле-
ние на получение социальной выплаты (сер-
тификата) на покупку жилья. Оформлено 7670 
свидетельств на общую сумму около 23 млрд 
рублей, из них больше 21,5 млрд по 7332 серти-
фикатам уже оплачено. 13 ноября Иркутская 
область получила 1 млрд 364 млн рублей допол-
нительно, чтобы оплатить сертификаты для 
435 семей. Из них 325 уже приобрели новое 
жилье. А остальные до сих пор не нашли квар-
тиры или дома. Призываю всех, кто до сих 
пор не реализовал сертификат, поторопиться, 
поскольку 1 декабря заканчивается срок дей-
ствия сертификата! Если вы не можете поды-
скать новое жилье, у вас есть право заклю-

чить трехсторонний договор на строительство 
индивидуального жилого помещения в Тулуне 
или Нижнеудинске. 

? Как долго будут оплачивать аренду жилья 
пострадавшим от наводнения?

– Компенсация за аренду жилья продлена 
до 30 ноября текущего года и составляет 12 
тыс. рублей. Если будут обращения граждан о 
необходимости продления данной меры под-
держки, ее продлят до конца текущего года.

? До какого срока можно подать заявление 
для выплаты на детей от 16 до 18 лет?

– Законодательством Иркутской области 
было принято решение о разовой выплате в 10 

тыс. рублей на детей в возрасте от 16 до 18 лет. 
Почти 50 тыс. человек обратились за выплатой. 
1 декабря последний срок приема заявлений.

? Посещают ли соцработники людей стар-
ше 80 лет во время карантина?

– Да, мы продолжаем социальное обслу-
живание на дому пожилых граждан старше 80 
лет. В настоящее время на социальном обслу-
живании находится более 11 тыс. человек. Для 
них социальные работники приобретают про-
дукты, проводят уборку в квартирах, оказы-
вают другую необходимую помощь, включая 
покупку лекарств. Если у кого-то есть сосе-
ди, одинокие престарелые граждане, которым 
необходим постоянный уход не только со сто-
роны волонтеров, а и государства, обратитесь 
с такой информацией в министерство. Мы свя-
жемся с ними, проведем обследование и при-
мем решение по социальному обслуживанию.

? Когда дома-интернаты для престарелых 
и инвалидов будут работать в обычном 

режиме?

– Это будет зависеть от эпидемиологиче-
ской ситуации в регионе. Дома престарелых 
закрыты с 1 апреля текущего года. Сотрудни-
ки в данных учреждениях работают смена-
ми по две недели. В какие-то дома-интернаты 
зашла уже 13-я смена, в какие-то 14-я. Такая 
ситуация тяжела не только для работников, но 
и проживающих, которые вынуждены нахо-
диться исключительно на территории соцуч-

реждения. Сегодня в домах-интернатах Иркут-
ской области находится более 3,5 тыс. человек.

? Какие документы нужны для получения 
путевки ветерану труда на санаторно-

курортное лечение?

– Справку о заболевании и написать заяв-
ление, которые предоставить в управление 
соцзащиты. Пока, к сожалению, санаторно-
курортные учреждения не ведут прием, но как 
только будут сняты ограничения, введенные 
из-за распространения коронавируса, выдача 
путевок возобновится. 

? Будет ли расширен целевой перечень 
регионального материнского капитала?

– Пока областной маткапитал, так же, 
как федеральный, может быть направлен на 
приобретение жилья, обучение или лечение 
детей. Министерством социального развития 
подготовлено предложение в Законодатель-
ное Собрание, чтобы включить в перечень 
также ремонт имеющегося жилья. В этом году 
региональный маткапитал составляет 108 тыс. 
рублей. 

? Планируется ли в этом году проводить 
новогоднюю елку для детей-сирот и пое-

дут ли дети на Кремлевскую елку?

– Дети в Москву на Кремлевскую елку 
не поедут из-за пандемии коронавирусной 
инфекции и, скорее всего, на областном уров-
не праздника также не будет. Окончательного 
решения пока нет, но сегодня ужесточают-
ся требования по проведению всех массовых 
мероприятий. Обычно на новогоднюю елку 
для детей-сирот и детей-инвалидов пригла-
шали по 800 и более ребятишек. В настоя-
щее время собирать в одном помещении такое 
количество детей и взрослых нецелесообраз-
но, чтобы не рисковать их здоровьем. Но сегод-
ня министерство уже занимается приобрете-
нием новогодних подарков для этой категории 
детей. 

Анна ВИГОВСКАЯ 

власть2

Если у кого-то есть соседи, одинокие 
престарелые граждане, которым 
необходим постоянный уход не 
только со стороны волонтеров, но 
и государства, обратитесь с такой 
информацией в министерство. 
Мы свяжемся с ними, проведем 
обследование и примем решение по 
социальному обслуживанию.

ПРЯМОЙ ЭФИР

Губернатор Игорь Кобзев 
принял участие в работе 
Депутатского штаба 
по предупреждению 
распространения 
коронавирусной инфекции 
при Заксобрании. Он 
рассказал о решениях по 
ликвидации дефицита 
лекарств в аптеках, 
увеличении коечного 
фонда и открытии центра 
телемедицины. А в прямом 
эфире телеканала АИСТ 
глава региона традиционно 
ответил на актуальные 
вопросы, в этот раз они 
касались областного 
бюджета на 2021 год и 
ситуации вокруг питомника 
бездомных животных в 
Карлуке. 

Где еще откроют 
ковидные госпитали?

Выступая перед депутатами, 
Игорь Кобзев обратил внимание 
на то, что резкий рост заболевших 
привел к беспрецедентно высокой 
нагрузке на все звенья системы здра-
воохранения. Нагрузки, по его сло-
вам, даже не пиковые, а запредель-
ные. И они, к сожалению, продол-
жают расти. Люди не могут купить 
лекарства в аптеке, получить боль-
ничный, дождаться врача на дом, 
дозвониться до скорой помощи. 

– У нас рекордное число забо-
левших внебольничной пневмонией 
– более 300 пациентов ежесуточно. 
Не перестает расти число тяжелых 
пациентов, требующих кислородной 
поддержки. При этом многие врачи 
сами находятся на больничном, – 
сообщил глава региона. 

Губернатор напомнил, что еще 
в марте было создано 1195 коек в 
ковидных госпиталях, позднее их 
число было увеличено до 2445. При 
этом даже в пиковые дни весной и 
летом коечный фонд был на 40% сво-
боден. Многие болели бессимптомно 
или в легкой форме. 

– Особенность второй волны – 
большее количество тяжелых слу-
чаев. Это видно и по опыту других 
регионов. Примерное время лечения 
пациента со средним течением забо-
левания – 18 суток. Тяжелых боль-
ных лечат до месяца и больше. В ноя-
бре у нас сложилась ситуация, когда 
выписка оказалась существенно 
меньше, чем госпитализация паци-
ентов. Именно поэтому нам прихо-
дится каждый день, а зачастую и 
ночь, искать резервы для расшире-
ния коечного фонда. На сегодня у 
нас открыто 5354 койки для лечения 
ковидных больных, из них 1491 – с 
кислородом, – уточнил губернатор. 

В ближайшее время будет откры-
то еще 200 коек для лечения больных 
с COVID-19. Достигнута договорен-
ность с руководством Федерального 
медико-биологического агентства 
Восточной Сибири о том, что ковид-
ный госпиталь на 100 коек будет раз-
вернут на базе одного из корпусов 
Центральной медико-санитарной 
части № 28 в Ангарске. Также под 
ковидный госпиталь перепрофили-
руют Иркутскую городскую больни-
цу № 3, где будет организовано боль-
ше 80 дополнительных мест. По сло-
вам Игоря Кобзева, регион должен 
выйти на цифру в 6 тыс. койко-мест по 
лечению пациентов с коронавирусом. 

– Много слышал о развертыва-
нии ковидных госпиталей в непро-
фильных помещениях. Всех, кто 
предлагает данное решение, я прошу 
возглавить эту работу с соблюдени-
ем следующих условий. Это согла-
сование с местными властями и уре-
гулирование вопроса с контрольно-
надзорными органами, организовать 
санитарно-защитную зону, опре-
делить дополнительный професси-
ональный штат врачей. Главное не 
только развернуть госпиталь, но и 
просчитать все риски и последствия, 
– подчеркнул губернатор. 

На онлайн-приеме у 
доктора

Подробно губернатор остановил-
ся на проблеме дефицита лекарств. 

Сбой поставок наблюдается не только 
в рознице, но и у оптовых поставщи-
ков и производителей. По распоряже-
нию губернатора представительство 
Иркутской области в Москве напря-
мую выходит на все заводы-изгото-
вители. 

Сейчас, по словам Игоря Кобзева, 
особое внимание уделяется обеспе-
чению бесплатными медикаментами 
амбулаторных больных. По поруче-
нию президента России Владимира 
Путина регионам на эти цели выделе-
ны средства из федерального бюдже-
та. Иркутской области перечислено 
почти 90 млн рублей. Контракты на 
поставку лекарств подписаны.

– Мы должны сделать так, чтобы 
больной не ходил по аптекам в поис-
ках лекарств. В течение суток его над-
лежит полностью обеспечить необ-
ходимыми препаратами, – сказал 
губернатор.

А перед лабораториями Игорь 
Кобзев поставил жесткие временные 
рамки – результат анализа должен 
быть готов в течение 72 часов. К 15 
декабря в области должны делать 16,5 
тыс. тестов в сутки. 

Глава региона также сообщил, что 
сейчас идет работа над созданием 
телемедицинского центра, в задачи 
которого будет входить дистанцион-
ное консультирование людей, кото-
рые находятся на амбулаторном лече-
нии или просто нуждаются в кон-
сультации врача. Планируется, что он 
заработает уже в начале декабря. Это 

поможет снизить нагрузку на колл-
центры. 

Губернатор поблагодарил волон-
теров, которые во время пандемии 
оказывают помощь во многих сферах.

– Волонтеры сейчас работают по 
многим направлениям – это подвоз 
врачей к пациентам, горячие линии, 
организация питания медицинско-
го персонала, доставка продуктов и 
лекарств нуждающимся. Они раз-
дают маски в общественных местах, 
помогают с доставкой продуктов и 
лекарств тем, кто лечится на дому. 
Приближение победы над невиди-
мым врагом зависит не только от вра-
чей, но и от каждого из нас, – отме-
тил Игорь Кобзев.

Также глава региона обратился к 
депутатам Заксобрания с просьбой 
поддержать инициативу областно-
го закона о введении обязательно-
го масочного режима в Приангарье. 
Такой опыт уже есть в Республике 
Бурятия.

Разговор с бизнесом о 
бюджете 

На минувшей неделе депута-
ты областного парламента в первом 
чтении приняли бюджет на 2021 год. 
Несмотря на все трудности в отече-
ственной экономике, удалось сохра-
нить социальную направленность. 

– В качестве руководителя субъ-
екта это мой первый бюджет. Неод-
нократно слышал от депутатов, что 

необходимо увеличивать доходную 
часть бюджета, увеличивая налого-
вые нагрузки для крупного бизне-
са. Принял решение – пригласить 
к обсуждению бюджета во втором 
чтении всех руководителей верти-
кально интегрированных компаний, 
ведущих деятельность на террито-
рии региона. Пусть депутаты напря-
мую адресуют свои вопросы по нало-
говым поступлениям, – поделился 
планами Игорь Кобзев. – Например, 
железнодорожники не перечислили 
в консолидированный бюджет обла-
сти около 1 млрд рублей. Вместе с 
тем компания построила два дома на 
50 квартир в рамках соглашения о 
социально-экономическом сотруд-
ничестве, выделила 370 млн рублей 
на строительство школы в Тулуне. И 
такая инвестиционная деятельность 
есть у многих других предприятий. 
Надеюсь, в ходе прямого диалога все 
вопросы будут сняты. 

Также глава региона поддержал 
предложение депутатов о созда-
нии отдельной строки в областном 
бюджете по выделению денежных 
средств по борьбе с COVID-19. 

– За каждый потраченный бюд-
жетный рубль должностные лица 
правительства области будут нести 
персональную ответственность, – 
заявил губернатор. 

Кто защитит бездомных 
животных?

События, которые разворачива-
ются в приюте для бездомных живот-
ных «Пять звезд» в поселке Карлук, 
в буквальном смысле потрясли всю 
страну. В соцсетях волонтеры опубли-
ковали фото и видео издевательств 
над собаками. 

– Еще в начале прошлого месяца 
побывал в Карлуке, проверил условия 
содержания животных. От волонте-
ров и неравнодушных людей посту-
пало много жалоб – поручил орга-
низовать общественный контроль за 
деятельностью учреждения, – отме-
тил Игорь Кобзев. – И вот новое 
резонансное происшествие – гибель 
в приюте нескольких десятков собак. 
Такое отношение к животным не про-
сто недопустимо – бесчеловечно.

Губернатор также заявил, что 
будет держать дело на личном кон-
троле.

– Такие вещи нельзя оставлять 
безнаказанными. Правоохранитель-
ные органы проводят расследование. 
Дождемся его результатов и примем 
соответствующее решение, – пообе-
щал Игорь Кобзев. 

Наталья МУСТАФИНА

Игорь Кобзев:                         
Победа над невидимым 
врагом зависит от каждого

У жилищных сертификатов заканчиваются сроки
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АКТУАЛЬНО

Обеспечение лекарствами больных 
коронавирусом, дистанционное 
обучение, поддержка малого 
бизнеса в условиях режима 
повышенной готовности – 
эти темы стали главными на 
заседании депутатского штаба 
под председательством спикера  
Законодательного Собрания 
Александра Ведерникова. 

Лекарства дойдут до каждого 
На штабе депутаты подняли тему по обеспе-

чению бесплатными лекарствами амбулаторных 
пациентов. 

– По поручению президента России Вла-
димира Путина больные коронавирусом долж-
ны быть обеспечены бесплатными лекарства-
ми. Утвержден перечень 16 препаратов, а также 
положение о порядке их предоставления, – 
напомнил Александр Ведерников, открывая 
заседание.

На данные цели, как сообщила и.о. министра 
здравоохранения региона Анна Данилова, При-
ангарье получило из федерального бюджета 89,9 
млн рублей. Выписывать рецепт пациенту будет 
врач, доставкой займутся сотрудники поликли-
ник или волонтеры. Каждый рецепт будет отра-
батываться в течение суток. 

Вице-спикер Ольга Носенко спросила, нужен 
ли положительный тест на коронавирус, чтобы 
получить рецепт на лекарства. Анна Данилова 
ответила, что рецепт будет выписываться только 
при подтвержденном диагнозе, то есть тест обя-
зательно нужен. 

Вице-спикер Кузьма Алдаров уточнил, доста-
точно ли выделенных средств на лекарства для 
амбулаторных пациентов. И.о. министра сказа-
ла, что этих денег не хватит, поэтому в Минз-
драв РФ направлено обращение по увеличению 
финансирования. 

Зампредседателя комитета по здравоохране-
нию и социальной защите Артем Лобков, кото-
рый является координатором проекта по мони-
торингу наличия лекарственных препаратов в 
аптечной сети, отметил, что по сравнению с 
концом октября ситуация выравнивается. При-

мерно в половине аптек в крупных городах есть 
популярные антибиотики и противовирусные 
препараты, в более мелких населенных пунктах 
ситуация хуже. 

Председатель комиссии по Регламенту, 
депутатской этике, информационной полити-
ке и связям с общественными объединениями 
Ольга Безродных подняла вопрос о компенсации 
учреждениям здравоохранения затраты на горю-
че-смазочные материалы. В настоящее время 
муниципалитеты доставляют анализы в лабора-
тории Иркутска. Замминистра здравоохранения 
Елена Голенецкая пояснила, что до пандемии 
коронавируса медучреждения также несли эти 
расходы, поэтому затраты на них не выросли 
существенно. В то же время выросли расходы на 
санитарную авиацию, поскольку теперь прихо-
дится обслуживать больше экстренных вызовов.

В ходе штаба парламентарии выступили с 
рядом предложений. Например, депутат Евге-
ний Сарсенбаев считает, если обеспечить аптеки 
пульсоксиметрами, то люди могли бы самосто-
ятельно и бесплатно измерить себе сатурацию. 
Это помогло бы частично снять напряжение у 
граждан. 

Тему по обеспечению кадрами фельдшерско-
акушерских пунктов в отдаленных территори-

ях подняла председатель комитета по бюджету, 
ценообразованию, финансово-экономическому 
и налоговому законодательству Наталья Дикуса-
рова. По этой причине люди не могут получить 
ни рецепты на лекарства, ни больничные листы. 

– У меня есть конкретное предложение. В 
Тайшетском районе мы сохранили медицинское 
училище. Там есть студенты, которые готовы 
работать. Есть те, кто профессионально может 
оказывать медицинскую помощь. Для этого 
нужны управленческие решения. Прошу минз-
драв взять этот вопрос на контроль, – сказала 
Наталья Дикусарова. 

Усилить профилактику в школах
Говорили на штабе и о дистанционном обуче-

нии школьников, на которое сейчас перешли в 
ряде городов и районов. 

По словам председателя комитета по социаль-
но-культурному законодательству Ирины Син-
цовой, сегодня особое внимание надо уделять не 
только организации образовательного процесса, 
но и мерам безопасности в учреждениях. 

– В некоторых школах до сих пор нет рецир-
куляторов. В этом плане меня поразил Бодай-
бинский район – везде есть рециркуляторы, 

ученики моют руки, в классах стоят антисепти-
ки, – привела пример Ирина Синцова. 

– Требования по обеспечению профилак-
тических мер в школах должны соблюдаться в 
полной мере, при необходимости средства на 
это должны выделяться из областного бюджета. 
Депутаты продолжат вести мониторинг ситуа-
ции в муниципальных образованиях, – подчер-
кнул Александр Ведерников.

Бизнес просит поддержки
Представители бизнес-сообщества регио-

на обратились с просьбой продлить меры под-
держки, принятые в период пандемии, на 2021 
год. Это предложение было озвучено президен-
том Торгово-промышленной палаты Восточной 
Сибири Алексеем Соболем.

Он напомнил, что была «заморожена» ставка 
налога на имущество для деловой и торгово-
офисной недвижимости, введена льгота в раз-
мере 50% по налогу на имущество для предпри-
ятий и организаций из наиболее пострадавших 
отраслей экономики, на 50% снижена ставка 
транспортного налога для таких предприятий и 
организаций на 2020 год, установлены понижен-
ные ставки по УСН для пострадавших отраслей 
экономики на этот год. И сегодня, сообщил Алек-
сей Соболь, поступают обращения от представи-
телей бизнеса о необходимости продления этих 
мер поддержки.

Кроме того, президент ТПП ВС затронул пер-
спективу новогодних праздников. По его сло-
вам, предприниматели просят избежать полного 
закрытия заведений и, возможно, усилить кон-
троль соблюдения заведениями мер безопас-
ности. 

– Выручка по ресторанам уже упала на 50%. 
Крупные компании отменяют корпоративные 
мероприятия. Закрытие бизнеса приведет к 
сокращению работников, проблемы будут расти 
как снежный ком, – сказал Алексей Соболь.

Подводя итоги депутатского штаба, вице-спи-
кер Ольга Носенко подчеркнула, что депута-
ты продолжат вести мониторинг обеспечения 
исполнения законодательства по поддержке биз-
неса, взаимодействовать с предпринимателями в 
части необходимости введения дополнительных 
мер поддержки. 

– В этих сложных условиях нельзя допустить, 
чтобы бизнес потерялся, он должен продолжать 
работать, – резюмировала Ольга Носенко.

Наталья МУСТАФИНА

Депутатский штаб:  
борьба с ковидом продолжается

ПАРЛАМЕНТ

36-я сессия Законодательного 
Собрания под председательством 
Александра Ведерникова приняла 
в первом чтении законопроект 
о бюджете на 2021 и два 
последующих года. 

На пленарном заседании депутаты согласо-
вали кандидатуру Андрея Козлова на должность 
первого заместителя губернатора Иркутской 
области.

– Доверие вам, выразившееся в сегодняш-
нем голосовании депутатов, – это аванс. Мы 
надеемся на плодотворную и, главное, эффек-
тивную совместную работу, – подчеркнул Алек-
сандр Ведерников, пожелав Андрею Козлову 
успехов на новом ответственном посту.

В поддержку врачей
Сразу в двух чтениях была принята поправ-

ка в областной закон, продлевающая выпла-
ты медработникам, осуществляющим лече-
ние коронавирусных больных, до конца  
года. 

Отвечая на вопрос депутатов об укомплек-
тованности лечебных учреждений кадрами 
и размерах их зарплат, замминистра здраво-
охранения Елена Голенецкая сообщила, что 
есть территории, где штаты заполнены на 
80%, а есть, где численность не превышает   
40%.

– Что касается заработной платы, то она 
очень разная и зависит от места работы. У врача 
в ковидном госпитале она может достигать 330 
тысяч рублей. У работающих на терапевтиче-
ском участке, где есть ковидные больные, – от 
120 до 150 тысяч рублей, а на тех участках, где 
нет таких больных, – примерно 70–80 тысяч 
рублей.

Депутат Антон Красноштанов выступил с 
предложением учредить специальные награды 
Законодательного Собрания, которыми будут 
отмечены медицинские работники, самоотвер-
женно борющиеся с пандемией. 

Основные параметры 
Обсуждение законопроекта о бюджете на 2021 

год и два последующих года заняло почти три часа. 
Началось оно с доклада замминистра экономиче-
ского развития Владимира Гордеева о прогнозах 
социально-экономического развития Иркутской 
области, на основе которых сверстан бюджет:

– Три основные причины сказались на его 
параметрах. Это, во-первых, ухудшение конъ-
юнктуры цен на мировых рынках на основные 
группы экспортируемых товаров: нефть, алюми-
ний, целлюлоза. Во-вторых, ограничение добы-
чи нефти в рамках соглашения ОПЕК плюс и, 
в-третьих, падение экономической активности 
из-за распространения коронавирусной панде-
мии.

По мнению депутата Павла Сумарокова, сегод-
няшний бюджет сидит на углеводородной игле, 
которая формирует пятую часть собственных 
доходов. Как избавиться от нефтегазовой зави-
симости? 

Как рассказал Владимир Гордеев, в настоя-
щее время на территории области реализуется 
121 инвестиционный проект, в которые до 2027 
года будет вложено больше триллиона рублей. 
Задача областного правительства – обеспечить 
строительство объектов инфраструктуры. Уже в 
следующем году будет разработана программа 
развития муниципальных образований, в частно-
сти Тайшета и Усть-Кута, где будут реализованы 
инвестпроекты.

Как напомнила областной министр финансов 
Наталия Бояринова, в первом чтении утвержда-
ются основные параметры бюджета. В законопро-
екте, представленном правительством, доходная 
часть (без учета федеральной помощи, которая 
будет распределена позднее, в ходе второго чте-
ния федерального бюджета) составляет 166,6 млрд 
рублей, расходы предлагается утвердить в раз-
мере 180,6 млрд рублей, а дефицит на предельно 
допустимом уровне в 10%, чтобы максимально 
покрыть расходные обязательства области.

Наталия Бояринова призналась, что принима-
емый сегодня проект бюджета является одним из 
самых сложных бюджетов за последние годы:

– Многие направления не удалось, и я говорю 
об этом честно, закрыть в нужном объеме. Мы 
рассчитываем на поддержку депутатов Госдумы 
и сенаторов от нашего региона в отстаивании 
интересов Иркутской области при рассмотрении 

поправок к федеральному бюджету во втором 
чтении. 

Отвечая на вопрос депутата Александра Мас-
лова: позволит ли проект бюджета обеспечить 
муниципалитетам выполнение расходных обяза-
тельств, министр ответила, что все пожелания в 
рамках бюджета удовлетворить не удалось, одна-
ко это станет одной из первостепенных задач на 
следующий год. Кроме того, она подчеркнула, что 
объем финансовой помощи для муниципалитетов 
по сравнению с первоначальным проектом бюд-
жета на 2020 год в 2021 году не снизился. 

Депутат Антон Романов поинтересовался, про-
должается ли практика подписания соглашений 
о социальном партнерстве с крупными предпри-
ятиями, работающими на территории области. 
По словам Владимира Гордеева, такие соглаше-
ния подписаны со многими компаниями, которые 
помимо налоговых платежей в 2020 году выделили 
3,5 млрд рублей на устранение последствий наво-
днения прошлого года, а также 2,5 млрд – на борь-
бу с коронавирусной инфекцией.

Депутат Александр Белов попросил уточнить 
размер доходов, которые недополучит областной 
бюджет в этом году по сравнению с запланиро-
ванным. Как сообщила Наталия Бояринова, на  
1 ноября недополученная сумма превышает  
9 млрд рублей. К концу года она может увеличить-
ся до 15–16 млрд рублей. 

Много вопросов 
Как отметила в своем выступлении вице-спи-

кер ЗС Ольга Носенко, сейчас основная прибыль 
формируется за счет сырьевых компаний. В то 
время как область имеет колоссальные лесные 
ресурсы, порядка 9 млрд кубометров древесины. 
Причем ресурсы возобновляемые. 

– У нас есть три отрасли, за счет которых мы 
могли бы увеличить доходную отрасль бюдже-
та. Это лесная, аграрная и туристическая. Еще 
один источник – грамотное управление госиму-
ществом. Имущество должно работать, принося 
прибыль, а не убытки, как сейчас происходит 
с некоторыми предприятиями, находящимися в 
областной собственности, – сказала она. 

Зампредседателя комитета по законодатель-
ству о природопользовании, экологии и сельском 
хозяйстве Степан Франтенко высказал позицию 
комитета: проект бюджета в первом чтении под-
держивается, но предлагается удовлетворить при 

втором чтении восемь предложений комитета, без 
которых, как утверждает он, невозможно сохра-
нить нынешние объемы в сельском хозяйстве. 

Депутат Галина Кудрявцева отметила необхо-
димость финансирования мер по предотвраще-
нию коронавируса, в частности по приобретению 
средств индивидуальной защиты и рециркулято-
ров воздуха для образовательных учреждений. 
Также, по мнению депутата, остро стоят вопросы 
повышения стипендии и средств на питание для 
студентов средних профессиональных образова-
тельных учреждений.

Завершая обсуждение, председатель комитета 
по бюджету Наталья Дикусарова сформулирова-
ла шесть блоков проблемных вопросов, которые 
нужно отработать в ходе второго чтения проекта 
бюджета. В первую очередь обозначить расхо-
ды на борьбу с распространением коронавирус-
ной инфекции. Второе – обеспечить выплату 
декабрьской зарплаты бюджетникам в декабре. 

– Такой порядок был установлен еще в 2017 
году. И на будущий год мы должны четко знать, до 
какого периода времени хватит объема субвенций 
на эти цели. И понимать, что в течение года мы 
должны эту тему урегулировать.

Бюджет, по словам Натальи Дикусаровой, дол-
жен учесть потребности сельского хозяйства:

– Для нас это принципиально важно. Это 
социальное развитие сельских территорий. У про-
фильного комитета есть четкие предложения по 
развитию агропромышленного комплекса.  

Не должна быть оставлена без внимания и про-
грамма «Народные инициативы». 

– Она, по сути, олицетворяет народный бюд-
жет, – отметила депутат. – На нее в прошлом 
году было выделено свыше  800 млн рублей. Высту-
паем с инициативой –  сохранить прежний объем 
финансирования. 

В числе предложений: увеличение ассигнова-
ний на капитальный ремонт и строительство объ-
ектов социальной сферы, а также на программу 
«Комфортная городская среда».

Наталья Дикусарова предложила поддержать 
проект бюджета на 2021 год и два последующих 
года, поскольку это даст возможность муниципа-
литетам начать работу по формированию мест-
ных бюджетов.

Александр Ведерников, обращаясь к депутат-
скому корпусу, отметил, что большая работа над 
законопроектом предстоит во втором чтении.

– По сути, сегодня мы утверждаем основные 
параметры, в первую очередь уровень доходов, 
от которого рассчитываются расходы и дефицит. 
Я хочу обратить внимание, что прогнозируемый 
объем доходов подтвержден федеральной налого-
вой службой. Сегодня много было задано вопро-
сов об источниках пополнения бюджета, и нам 
предстоит работать над ними, в том числе при 
рассмотрении проекта стратегии социально-эко-
номического развития Иркутской области, в кото-
рой должны быть заложены векторы развития 
региона, – подчеркнул спикер.

Александр ПАВЛОВ 
Фото Ларисы ФЕДОРОВОЙ 

Сложный бюджет
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ЖКХ

В случаях бессимптомного 
течения болезни или ее легкой 
формы коронавирусные 
пациенты лечатся дома. Тем 
самым возрастает угроза 
заражения для соседей по 
подъезду. Как обезопасить 
свое жилье?

По мнению врачей, риск заражения 
можно снизить, если регулярно прово-
дить дезинфекцию подъездов много-
квартирных домов. Эта обязанность 
лежит на управляющих компаниях. 

Помощник руководителя УК «Дом-
Сервис» Ольга Клепцова рассказала, 
что с начала пандемии нагрузка на 
обслуживающий персонал сильно воз-
росла. В зоне ответственности управ-
ляющей компании – более 200 жилых 
зданий. Во всех подъездах лестничные 
поручни, стенки и кнопки лифтов еже-
дневно протираются дезинфицирую-
щим раствором. Два раза в неделю про-
изводится влажная уборка всех мест 
общего пользования.

УК «Новый город» обслуживает 125 
многоквартирных домов. Все они отли-
чаются высокой этажностью, поэтому 
основное внимание уделяется дезин-
фекции первых этажей, где жильцы 
в наибольшей степени подвержены 
угрозе заражения. По словам 

заместителя главного инженера УК 
Сергея Марковича, для этого ком-
пания привлекла специализирован-
ную организацию, заключив с ней 
договор. Дезинфекция проводится 
ежедневно.

А вот УК «Народная» санитар-
ную обработку проводит своими 
силами. По словам ее гендиректо-
ра Евгения Волкова, обязанности по 
дезинфекции и уборке подъездов 
распределены между всеми сотруд-
никами. Главными контролерами 
качества являются административ-
ные органы муниципальных обра-
зований. Не остаются в стороне и 
сами жильцы многоквартирных 
домов. Они следят за частотой убор-
ки в подъездах и материалом, кото-
рый при этом используется. Хлори-
стые соединения у некоторых вызы-
вают аллергическую реакцию, это 
тоже учитывается при проведении 
санитарных работ.

Все расходы, связанные с приоб-
ретением дезинфицирующих мате-
риалов, средств защиты от инфек-
ции для сотрудников несут управ-
ляющие компании. В первую волну 
им помогали муниципалитеты и 
градообразующие предприятия. 
Что касается жителей многоквар-
тирных домов, то их деньги на эти 
расходы не используются. 

Юрий МИХАЙЛОВ
Фото предоставлено УК 

«Северное управление ЖКС»

ПЛАНЫ

Детская поликлиника на 
400 посещений и женская 
консультация на 200 – общая 
площадь современного 
медицинского комплекса в 
Иркутске II составит около 14 
тыс. кв. м. Здесь также будут 
размещены кабинет ядерно-
магнитно-резонансной и 
компьютерной томографии, 
рентген-кабинет, клиническая 
и бактериологическая 
лаборатории, все необходимые 
лечебно-диагностические 
службы (физиотерапия, ЛФК, 
лечебница, стоматология и 
др.). Строительные работы 
в поселке авиастроителей 
начались ровно год назад.

Несмотря на сложности, кото-
рые создала для строителей панде-
мия, за этот недолгий срок удалось 
полностью отстроить корпус детской 
поликлиники, в котором сейчас уже 
заканчивается остекление, а затем 
начнется внутренняя отделка поме-
щений. Стены женской консульта-
ции возведены до третьего этажа. По 
словам Евгения Выговского, главвра-
ча Медсанчасти ИАПО, в структу-
ру которой входит новый медцентр, 
стройка началась с незначительным 
опозданием, поскольку из-за каран-
тинных ограничений задержалась 
процедура проведения торгов и воз-
никли сложности с привлечением 
строителей. Тем не менее подрядчик 
(ООО СК «Энергострой») заверил, 
что за оставшийся срок разрыв будет 
устранен, и к концу ноября 2021 года 
объект будет введен в строй.

Депутат Законодательного Собра-
ния, генеральный директор Иркут-
ского авиационного завода – фили-
ала ПАО «Корпорация «Иркут» Алек-
сандр Вепрев называет строитель-
ство нового медкомплекса одной из 

важнейших задач, ведь на сегодня 
и детская, и взрослая поликлиники 
в Иркутске II работают с большим 
перегрузом.

– В региональном Заксобрании 
не первый год ведется большая рабо-
та по укреплению первичного звена 
здравоохранения, на которое при-
ходится основная нагрузка – около 
80% всей медицинской помощи, – 
подчеркнул депутат. – Строитель-
ство нового медцентра в Иркутске 
II – один из важных шагов в этом 
направлении. Новую поликлинику 
ждут как взрослые, так и маленькие 
пациенты, поскольку возможности 
существующей давно не соответ-

ствуют современным медицинским 
стандартам.

Несмотря на сложность, масштаб и 
высокую стоимость проекта (около 1,5 
млрд рублей), весь комплекс предпро-
ектных и проектных работ удалось 
провести в течение пяти лет. Решение 
этой задачи стало возможным лишь 
благодаря настойчивости всех заинте-
ресованных сторон. При этом реали-
зация идеи строительства нового мед-
комплекса была бы неосуществима 
без поддержки Корпорации «Иркут» 
и Иркутского авиазавода. Так, на пер-
воначальном этапе «Иркут» выделил 
15 млн рублей на разработку проекта. 
В счет этих средств удалось прове-
сти большую работу по согласованию 

медико-технического задания на про-
ектирование комплекса зданий мед-
центра. Впоследствии проект успеш-
но прошел все этапы согласования, 
был одобрен на федеральном уровне, 
расходы на его реализацию включены 
в бюджет.

В текущем году в строительство 
новой больницы уже вложено около 
550 млн рублей. По окончании стро-
ительных работ еще на 660 млн будет 
закуплено медицинское оборудова-
ние и рабочие места для персонала 
медцентра. Остальные средства пой-
дут на доукомплектование оборудова-
нием различного назначения.

Появилась надежда и на то, что с 
финансированием проекта Приан-

гарью поможет федеральный центр, 
что немаловажно в сегодняшней 
ситуации серьезного бюджетного 
дефицита. Еще в августе на строй-
площадке побывал министр здра-
воохранения РФ Михаил Мураш-
ко. Губернатор Иркутской области 
Игорь Кобзев обратился к руково-
дителю министерства с просьбой 
о софинансировании строитель-
ства поликлиники из федеральных 
средств. С учетом важности нового 
медцентра глава Минздрава пообе-
щал региону помощь.

– Укрепление первичного звена 
здравоохранения – комплексная 
задача, которая включает как соб-
ственно постройку новых объек-
тов и оснащение их современным 
оборудованием для диагностики и 
лечения, так и подготовку квали-
фицированных кадров, и работу с 
федеральными органами власти, 
– говорит Александр Вепрев. – В 
текущем году в условиях пандемии 
все эти проблемы проявились с осо-
бой остротой, при этом врачи и весь 
медицинский персонал работают в 
этих сложнейших обстоятельствах с 
полной самоотдачей. Медики долж-
ны получать постоянную поддерж-
ку всех уровней власти. Ведь глав-
ным итогом этой работы является 
сохранение жизни и здоровья сотен 
и сотен людей.

регион4

Медцентр заработает через год
Новую больницу давно ждут взрослые 
и маленькие пациенты Иркутска I I

В Заксобрании не первый год ведется 
большая работа по укреплению пер-
вичного звена здравоохранения, на 

которое приходится основная нагрузка – около 
80% всей медицинской помощи. Строительство 
нового медцентра в Иркутске II – один из важ-
ных шагов в этом направлении.

Александр ВЕПРЕВ, депутат Законодательного Собрания, 
генеральный директор Иркутского авиационного завода – филиала 

ПАО «Корпорация «Иркут»

Если сосед заболел…
Должны ли платить жители 
за дезинфекцию подъездов?

КСТАТИ

КАК ПРОВЕСТИ СОБРАНИЕ 
СОБСТВЕННИКОВ ЖИЛЬЯ 
В УСЛОВИЯХ ПАНДЕМИИ?

Изменение тарифов, приобрете-
ние общего имущества, утверждение 
отчета управляющей компании – эти 
вопросы собственники многоквартир-
ных жилых домов обычно решают на 
собраниях. Сегодня массовые меро-
приятия под запретом. Кроме того, 
режим самоизоляции, установленный 

для граждан в возрасте 65 лет и стар-
ше, делает невозможным участие в 
собрании большинства собственников 
жилья.

В связи с этим служба государ-
ственного жилищного надзора реко-
мендует проводить собрания в форме 
заочного голосования. Для этого в 
почтовые ящики жителям разносят 
бюллетени, в которых обозначены 
вопросы повестки собрания. Соб-
ственники должны ознакомиться с 
предложенным решением, проголосо-
вать до определенного срока и вернуть 
бюллетень в почтовый ящик старшего 

по подъезду или председателя сове-
та дома. Для проведения собрания в 
заочной форме можно использовать 
ГИС ЖКХ или иные информацион-
ные системы.

Что касается соблюдения лицен-
зионных требований, содержания 
жилищного фонда, начисления платы, 
в том числе изменений в графике 
дезинфекционных мероприятий, то 
по этим вопросам можно обратиться 
напрямую в управляющую компанию 
или в службу жилищного надзора. 

Телефон горячей линии 
8 (3952) 70-33-42.
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ЗНАЙ НАШИХ!

– Здесь находятся моя школа и мой дом, – рассказывает девуш-
ка. – После трагедии прошло больше года, но еще остались места, не 
приведенные в порядок. Мой проект – это благоустройство терри-
тории, помощь бездомным животным, создание спортивной игровой 
площадки. К этой работе привлечены ТОС «Междуречье», местный 
бизнес, администрация, приют для собак. Вместе мы сделаем микро-
район комфортным и привлекательным. 

Марина – участник всех добрых дел в школе, волонтер, актриса 
театра-студии, пишет сценарии спектаклей.

Семен Козиев из Ангарска – отличник учебы, победитель всерос-
сийской конференции «Доктрина». Юноша мечтает стать нейрохи-
рургом. Углубленно и увлеченно изучает химию, биологию, англий-
ский язык. Окончил музыкальную школу по классу «Скрипка». Зани-
мается спортивными бальными танцами в ансамбле «Эдельвейс».

Его стартап «Сверстник» направлен на альтернативную занятость 
подростков, оказавшихся в сложной жизненной ситуации. Ученики 
ангарской школы № 36 в рамках партнерства «Равный – равному» 
помогают воспитанникам коррекционной школы пробовать себя в 
разных направлениях. Ребят, совершивших противоправные дея-
ния, школьники личным примером мотивируют к исправлению. 
Они занимаются с подопечными игрой на гитаре, дают им уроки 
компьютерной грамотности, учат фотографировать, монтировать 
видеоролики. 

– Мы знакомим их с новыми технологиями, вовлекаем в обще-
ственную жизнь, транслируем положительный опыт, учим новому и 
полезному, – рассказывает Семен.

Усть-илимская школьница Мария Митяева – тоже местная акти-
вистка, окончила музыкальную школу. Но ее главным увлечением в 
последние годы стала вожатская деятельность. Несколько сезонов 
Мария работала в лагере «Лосенок». Сейчас она учится в 11 классе 
и планирует получить дальнейшее образование по направлению 
«социокультурная деятельность».

– Когда получу диплом, хочу вернуться в родной Усть-Илимск, 
чтобы здесь работать во Дворце культуры и делать жизнь нашего 
города лучше. Я люблю его. Усть-Илимск строили мои бабушка и мама, 
поэтому я тоже хочу участвовать в его развитии, – мечтает Маша.

Ее социальным стартапом стало создание летнего детского 
онлайн-лагеря.

– Пандемия не могла помешать лету, – делится Мария. – Наш 
онлайн-лагерь за лето вместил три смены, по семь дней. До 30 человек 
побывали в каждой смене.

Маша занималась организацией досуга детей в условиях само-
изоляции, учила их развивать творческие навыки, умение работать в 
команде. Практические занятия по безопасности детей проводились 
совместно с представителями городского РОВД.

Лауреат областного конкурса Иван Фарфудинов, одиннадцати-
классник Укырской школы из Боханского района, написал проект 
«Труд – крут!» и создал школьную рабочую бригаду. Ребята весной 
посадили на пришкольном участке картофель, вырастили его и на 
вырученные деньги купили для школы мячи.

– Труд измеряет нравственную ценность человека. Важен и 
спорт. Здоровое поколение – здоровая нация, – уверен юноша.

Вот так сегодняшние школьники меняют наш завтрашний мир.

Людмила ШАГУНОВА

Стартапы 
от лучших учеников 
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Место под элитное жилье
Историк Алексей Петров отме-

тил, что эта территория всегда была 
точкой роста. Сначала развитие шло 
вокруг Чудотворской церкви. С 1908 
года началось строительство городской 
электростанции, потом возник ряд зда-
ний, принадлежащих таможенному 
ведомству, винокуренный (будущий 
дрожжевой) завод, баня Николая Кур-
батова и Григория Русанова. Далее со 
стороны улицы Сурикова в 30-е годы 
прошлого века началось промышлен-
ное освоение территории, в частно-
сти, была построена чаеразвесочная 
фабрика. Большинство этих предпри-
ятий не выдержали испытание време-
нем и закрылись. 

Собственник земельного участ-
ка под ТЭЦ предложил свое видение 
Цесовской набережной. Концепци-
ей предусмотрено благоустройство 
широкой набережной, открытой для 
горожан. Это пространство соединит 
бульвар Гагарина и Нижнюю набе-
режную, которые уже являются излю-
бленными местами иркутян для про-
гулок и отдыха.

На будущей Цесовской набереж-
ной инициаторы проекта видят много 
зеленых зон, остановку речного трам-
вайчика, специальные велодорож-
ки, небольшие ресторанчики и уют-
ное вечернее освещение. Территория 
будет для всех – пешеходов, велоси-
педистов, родителей с колясками, для 
людей с ограниченными возможно-
стями, детей на самокатах и роликах. 
Возле церквей и сквера Вечного огня 
появится дополнительный пешеход-
ный мост, который обеспечит связь с 
Нижней набережной. 

На презентации были представле-
ны объекты, которые компания плани-
рует в первую очередь развивать вдоль 
Цесовской набережной: жилой квар-
тал, Курбатовские бани и Дом прие-
мов. Представитель инвестора Евгения 
Пуляевская, руководитель ООО «При-
байкалье» и ООО «Иркутск Девелоп-
мент» (входят в En+ Group), отметила, 
что автором проекта коммерческой 
застройки является японский архитек-
тор Кэнго Кума. Российские архитек-
торы и проектировщики лишь вписали 
его в общую концепцию с учетом оте-
чественных требований и стандартов.

– Жилье будет только со второго-
третьего этажа, первые этажи отдадут 
под кофейни, ресторанчики, магази-
ны фермерских продуктов и так далее. 
Будут и общественные функции – и 
библиотека, и зона с роялем, где можно 
проводить небольшие камерные кон-
церты. В сторону Вечного огня и церк-
вей будет сделан пешеходный мост. 

Особо хочу подчеркнуть, что на тер-
ритории ЦЭС в 1,8 га не будет шлаг-
баумов, заборов, там будет полностью 
общественное пространство, – под-
черкнула Евгения Пуляевская.

Представитель инвестора отмети-
ла, что в настоящее время речь идет 
только о концепции благоустройства 
Цесовской набережной. Пока город-
ские власти не выполнят работы по 
берегоукреплению, ни о каком проекте 
речи быть не может. 

– Если открыть публичную када-
стровую карту, то можно увидеть, что 
Цесовская набережная площадью 13,5 
тыс. кв. метров принадлежит муници-
палитету. Именно у города есть право 
и обязанность профинансировать как 
минимум проект ее берегоукрепления. 

Сейчас, по сути, от депутатов город-
ской Думы зависит, проголосуют ли 
они в ноябре-декабре за финансиро-
вание проекта. Без этого невозможно 
рассчитывать на то, что набережная 
будет благоустроена и открыта для 
всех горожан, – отметила Евгения 
Пуляевская.

Идею создания в Иркутске единой 
набережной протяженностью почти 
в 20 км представила исполнительный 
директор Агентства развития террито-
рий «Градостроительная школа», член 
Союза архитекторов России Алексан-
дра Козак. Она отметила, что Цесов-
ская набережная – часть единого про-
странства, создание которого может 
стать подарком к следующему юбилею 
города, поскольку «выход к набереж-
ной – это большой запрос горожан».

Мечты о музее  
и концертном зале

Далеко не все иркутяне согласны 
с видением собственника. Еще в 2016 
году в Иркутске был проведен между-
народный конкурс проектов застрой-
ки «Квартала XXI века», который дол-
жен появиться на набережной. Архи-
текторы предлагали сохранить трубу 
ТЭЦ, чтобы сделать новое творческое 
пространство или музей. Также были 
задумки по строительству в этом месте 
концертного зала классической музы-
ки. Спустя два года состоялся еще один 
конкурс проектов развития Цесовской 
набережной, в котором уже не было 
концертного зала. 

– Много вопросов возникает к кон-
курсу, который проходил в 2016 году, 
когда предлагались проекты и по жилой 
застройке, и по концертному залу на 
площади 6 га, принадлежащей разным 
собственникам. Не было учтено, что в 
этом месте течение Ангары такое, что 
расширить берег, изменив немного 
русло, невозможно – создавать какие-
то пространства на воде, особенно зда-
ния, здесь нереально, – прокомменти-
ровала Евгения Пуляевская. 

Негодование со стороны обще-
ственности вызывает высотность пла-
нируемой застройки. Согласно кон-
цепции, здания будут достигать 7–8 
этажей, при этом первый этаж, отводи-
мый под общественные пространства, 
будет иметь высоту восемь метров.

– В настоящее время готовится 
проект зон охраны Иркутска. Обсуж-
даемую территорию на Цесовской 
набережной строительный бизнес изы-
мает из границ исторического поселе-
ния федерального значения, – сооб-
щила Надежда Красная, руководитель 
общественного совета при Службе по 
охране объектов культурного наследия 
Иркутской области.

На земельном участке по сосед-
ству собственник уже было присту-
пил к строительству другого элитного 
жилищного комплекса. Но работы при-
шлось остановить. Предприниматель, 
руководитель общественной органи-
зации «Наследие» Дмитрий Разумов 
через суд сумел доказать, что проектом 
нарушается высотность зданий, кото-
рая регулируется федеральным зако-
нодательством. 

– Еще иркутские купцы в поза-
прошлом веке пытались обхитрить 
закон. Тогда платили налоги за фасад. 
Чтобы платить меньше, не в ущерб 
собственным интересам, купцы делали 
дома с так называемым лобным (антре-
сольным) этажом. Когда на дом смо-
тришь, то с фасада здание одноэтаж-
ное, а изнутри – двухэтажное. Чтобы 
завуалировать антресольный этаж, 
делали огромные наличники. Так от 
налогов и уходили, – говорит Дмитрий  
Разумов. – Изначально регламент 
позволял строить на месте, где демон-
тировали чаеразвесочную фабрику, 
здания высотой 24 метра. Но преды-
дущим правительством области в лице 
Службы по охране объектов культур-
ного наследия были внесены измене-
ния в регламент, которые позволяли 
собственнику строить здания высотой 

32 метра. В суде я оспорил эти измене-
ния, так как они были незаконными. 
Мы прошли четыре судебных инстан-
ции, решение принято и не подлежит 
пересмотру. По закону собственник 
должен все демонтировать, сделать 
новый проект и получить на него эко-
логическую экспертизу. Я не против 
элитного комплекса, но все должно 
быть в рамках закона. Конечно, мне 
бы хотелось, чтобы на этих земель-
ных участках была общественная зона. 
Но это предмет договора власти и соб-
ственников. Моя задача минимум – 
сохранить нормативы по высотности 
зданий, максимум – принудить власти 
обратить внимание и попытаться найти 
компромисс с собственником в угоду 
обществу. 

Иркутск далеко не единственный 
город, где активные граждане борют-
ся за сохранение объектов историче-
ского наследия. В августе этого года 
в Москве состоялась акция протеста 
против застройки бывшей ТЭЦ Трех-
горной мануфактуры в Пресненском 
районе. Люди выстроились в симво-
лическую живую цепь вдоль фасада 
исторического комплекса, построен-
ного в начале 20 века. Москвичи не 
хотят, чтобы на месте исторических 
зданий появился офисный центр или 
небоскреб.

За рубежом есть хороший опыт, 
когда в зданиях бывших тепло- или 
электростанций после реконструк-
ции размещаются офисные помеще-
ния или галереи искусства. Компания 
Apple откроет офис в Лондоне в зда-
нии заброшенной угольной электро-
станции «Баттерси», строительство 
которой началось в 30-х годах прошло-
го века, его считают одной из самых 
известных достопримечательностей 
Лондона. Другой пример – современ-
ная галерея «Тейт», где хранится кол-
лекция произведений мирового искус-
ства и входящая в десятку самых посе-
щаемых художественных музеев мира, 
находится в переоборудованном зда-
нии бывшей электростанции, постро-
енной на берегу реки Темзы. 

Или Музей искусства, архитекту-
ры и технологии (МААТ) в Лиссабоне. 
В здании бывшей тепловой электро-
станции размещен интерактивный 
Музей электричества. Здесь можно 
своими глазами увидеть все этапы 
выработки электроэнергии, посети-
телям даже предлагают зайти внутрь 
«раскаленного» котла, где сымитиро-
вано горение угля. 

– В Иркутске был прецедент, когда 
правительство региона выкупило у соб-
ственника участок земли. Когда строи-
ли 130-й квартал, была такая совре-
менная постройка «Золотая рыбка» по 
ул. 3-го Июля. В то время губернатор 
Дмитрий Мезенцев дал распоряжение, 
чтобы этот участок был выкуплен. Мы 
видим, что 130-й квартал оправдал ожи-
дания не только иркутян, это место 
популярно и у туристов. Данный опыт 
стоит повторить, чтобы сохранить 
уникальные историко-архитектурные 
ансамбли Иркутска, – считает Надеж-
да Красная.

Наталья МУСТАФИНА

Около 180 собак перевезли волон-
теры в питомник «К-9» из скандально 
известного приюта «Пять звезд», кото-
рым сейчас занимается прокуратура 
из-за многочисленных нарушений.

– На прошлой неделе вместе с дру-
гими волонтерами я приехала в поселок 
Карлук, чтобы помочь перевезти собак. 
Сначала речь шла о том, что мы выве-

зем только часть животных, но забрали 
всех. Мы увидели десятки истощенных, 
измученных собак, которые содержа-
лись в цинковых коробках. В мешки 
с биологическими отходами помещали 
еще живых щенков и котят, которые 
умирали в мучениях. После этого я про-
сто не могу спокойно спать, – призна-
лась волонтер Елена Сидорова.  

В субботу она тоже присоединилась 
к акции «Большой будкострой». С ран-
него утра люди везли в «К-9» еду для 
четвероногих и медицинские препара-
ты. Уже к обеду у ворот приюта вырос-
ла гора гуманитарной помощи. 

– Как только услышали новости 
про приют, сразу же отозвались. С 
мужем доставили медикаменты, про-

дукты, одеяла – все, что требо-
валось по списку, – рассказала 
ангарчанка Светлана Муравьева. – 
Мы просто очень любим собак.  

Около 20 животных, перевезен-
ных из Карлука, уже обрели новых 
хозяев. Один бело-серый щенок 
отправился в Урик. Его приютила 
Наталья Аскарова и назвала Радой. 

– О собаке мечтали давно. Иска-
ли на сайтах объявлений, но как-то не 

складывалось. А тут возвращались из 
поликлиники домой, и муж говорит: «А 
давай в «К-9» заедем, посмотрим». Мы 
не гонимся за породой. Разве беспород-
ный пес будет предан тебе меньше, чем 
породистый? Или он будет любить тебя 
меньше? Сейчас главное, чтобы щенок 
выздоровел, – поделилась Наталья. 

В субботу в «К-9» приехали и студо-
тряды. Парни мастерили утепленные 
будки из бруса для новых поселенцев. 

– Мы сделали чертеж двойной 
будки. На изготовление образца потре-
бовалось два часа, а теперь, когда при-
мер есть, хватит и 30 минут для сборки 
одной будки, заготовки уже есть, – 
прокомментировал студент Александр 
Брызгалов. 

Пока молодые люди орудовали 
пилами и молотками, девушки выгули-
вали собак в лесу, занимались побел-
кой, готовили еду и кормили живот-
ных.  

– Все собаки очень милые, хоро-
шие. Когда смотришь на то, что с ними 
творили, и в каком они сейчас состо-
янии, слезы наворачиваются, – поде-
лилась Валерия Третьякова, студентка 
ИГМУ.

Много животных привезли в приют 
«К-9» истощенными, с обезвоживани-
ем, с различными инфекциями. Обсле-
довать и лечить их ветеринарам помо-
гают студенты медколледжа. Для этого 
развернули здесь госпиталь. 

– У собак признаки чумы, горячие 
носы, из глаз течет гной, травмированы 
и воспалены уши, потому что им встав-
ляли бирки для КРС, а не для собак, – 
рассказали ветеринары. 

Потихоньку карлукские питомцы 
начали обживаться на новой террито-
рии. С каждым днем они чувствуют 
себя лучше. 

– Когда к нам собак только привез-
ли, они были совершенно дикие. Под-
ходишь в вольеру – пес зажимается в 
угол, смотрит испуганно, огрызается. 
Затравленные были, потому что недо-
любленные, недокормленные. Если 
собака сытая и в тепле, она добрая. 
Прошла неделя – животные на вид 
уже не такие истощенные и напуган-
ные, – отметил работник «К-9» Илья 
Богатиков. 

Матрена БИЗИКОВА 
Фото автора 

Большой будкострой
Питомник «К-9» благодарит за помощь участников акции 

Какой быть Цесовской набережной?

Одновременно к 700 животным в «К-9» привезли еще 180 собак. 
Приюту по-прежнему нужна помощь. Работа найдется каждому: 
побелка, строительство и ремонт будок, заготовка в мешки сухих 
опилок на зимний период, социализация и выгул животных. 
Кроме того, приюту сейчас катастрофически не хватает лекарств. 
И всегда нужны крупы (все, кроме перловки и гороха).

РЕПОРТАЖ

Сотни неравнодушных 
жителей Приангарья 
откликнулись на призыв 
зоозащитников помочь 
животным, которых изъяли 
из приюта «Пять звезд» 
и перевезли в питомник 
«К-9». В минувшие 
выходные здесь прошла 
благотворительная акция 
«Большой будкострой».   

Скоро увидеть первую  
Иркутскую электрическую 

станцию (впоследствии  
ТЭЦ-2)  можно будет только  
на архивных фотографиях 

 и в старой кинохронике.  
Трубу уже демонтировали…  

Вокруг места будущей  
застройки не утихают  

споры. 

Иркутск далеко не единственный город, где активные граждане 
борются за сохранение объектов исторического наследия. В 
августе этого года в Москве состоялась акция протеста против 
застройки бывшей ТЭЦ Трехгорной мануфактуры в Пресненском 
районе. Люди выстроились в символическую живую цепь вдоль 
фасада исторического комплекса, построенного в начале 20 века. 

КОМФОРТНАЯ СРЕДА

Дискуссии вокруг застройки Цесовской набережной в Иркутске ведутся не первый 
год. Собственники и жители города по-разному смотрят на перспективу территорий 
под бывшей чаеразвесочной фабрикой и ТЭЦ-2. Бизнес видит здесь прекрасное место 
под элитное жилье, а иркутяне мечтают о современном зале классической музыки или 
музее, кто-то считает, что сибирскому городу стоит перенять столичный опыт и разбить в 
историческом центре парк отдыха.
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Каждый выпускник сельской 
школы должен стать грамотным 
землепользователем как минимум 
в масштабах личного подсобного 
хозяйства. В этом уверены 
учителя Холмогойской школы 
Заларинского района. Сегодня 
она является региональной 
инновационной площадкой 
по профессиональной 
ориентации. 

Сельское хозяйство всегда 
было приоритетной отраслью 
экономики Заларинского рай-
она. Поэтому большое внимание 
местные власти уделяют подготов-
ке кадров для агропромышленного 
комплекса. Любовь к сельскому труду 
здесь прививают с детского сада. А уже в шко-
лах появляются начинающие фермеры, которые 
изучают аграрные дисциплины и внедряют кон-
кретные проекты.   

Один из лидеров агробизнес-образования в 
Заларинском районе – Холмогойская средняя 
школа, где учатся 135 детей. По словам замди-
ректора Олеси Хохряковой, благодаря гранто-
вой поддержке мэра Владимира Самойловича за 
последние три года школа получила финансиро-
вание в размере более 800 тыс. рублей. На эти 
деньги здесь оборудовали агрокабинет, купили 
мотоблок для пришкольного участка, открыли 
мини-пекарню, создали вермиферму по произ-
водству биогумуса, наладили систему полива на 
школьном огороде, приобрели робототехнику и 
лабораторию по экологическому землепользо-
ванию. 

– В этих проектах активно участвуют все 
наши педагогии и ученики, – продолжает Олеся 
Хохрякова. – Мы являемся площадкой для про-
ведения профессиональных проб среди учащих-
ся. На нашей базе проходят муниципальные кон-
курсы «Юный агроном» и «Кулинарный поеди-
нок». 

Холмогойские школьники успешно представ-
ляют район на областном уровне. Так, в конкурсе 
«Начинающий фермер» семиклассница Веро-
ника Татарникова защитила проект «Фиточай 
– здоровья чай». Каждое лето дети с учителями 
собирают в окрестностях села ягоды и травы, 
сушат, перерабатывают их, а потом реализуют 
полезный продукт на сельских ярмарках.  

– Даниил Распутин разработал проект по 
переработке мясной продукции. У его родите-
лей есть семейная ферма, и они с детства при-
вивают мальчику любовь к сельскохозяйствен-
ному труду. Отец подарил Даниилу поросенка, 
он вырастил его, продал и купил бычка, потом 
продал бычка и купил мотоблок. Эти навыки 

предпринимательства обязатель-
но пригодятся ему в профессии. 
Вместе с одноклассником Даниил 

получил диплом второй степени 
на чемпионате «Профессионалы 

будущего» по стандартам JuniorSkills 
в компетенции «Сити-фермерство», – 

рассказывает замдиректора. 
На чемпионате успешно выступила еще одна 

холмогойская школьница Кристина Сапожнико-
ва. А учитель химии и биологии Ирина Нелепова 
стала победителем в номинации «Профессионал 
своего дела».

– Наши дети учатся определять степень кис-
лотности почвы, содержание нитратов в овощах, 
отлично разбираются во вредителях растений, 
ведут исследования сортов лука и влияния биогу-
муса на всхожесть семян, – перечисляет Олеся 
Хохрякова. – Мы проводим для них экскурсии 
на местные сельхозпредприятия, выезжаем в 
Заларинский и Иркутский аграрные техникумы. 
Это наши социальные партнеры в системе агро-
бизнес-образования. 

Профессиональная подготовка в Холмогой-
ской школе начинается с первых классов. Малы-
ши посещают кружки «Юный пчеловод», «Эко-
номика: первые шаги». Ученики 5–9 классов 
проходят уже предпрофильную подготовку на 
факультативных занятиях по основам растение-
водства и животноводства. Они изучают химию 
в сельском хозяйстве и разрабатывают свои про-
екты на разные темы: «Экологическая упаковка 
из крапивы», «Математика в быту», «Выгодно ли 
держать корову?» и т.д.

У старшеклассников задачи посложнее. Для 
них учителя разработали курсы по экономике и 
бизнес-планированию, химической экологии и 
агрохимии, ландшафтному дизайну сада и ого-
рода. Выпускники выходят из стен школы уже с 
профессией водителя категории ВС. В будущем 
здесь планируют обучать старшеклассников и 
кондитерскому делу. 

Сегодня Холмогойская школа входит в ассо-
циацию «Агрошколы России» и национальный 
проект «Энциклопедия сельских школ России». 
Своим опытом ее учителя в онлайн-режиме 
успешно делятся с коллегами по всей стране. 

ИНТЕРВЬЮ

Проект «Агробизнес-школа» в 
Иркутской области работает не 
первый год. В чем его суть и кто 
участвует? Об этом мы спросили 
Ольгу Кондратьеву, замдиректора 
Регионального института кадровой 
политики и непрерывного 
профессионального образования.

– С 2014 года у нас внедряется система 
непрерывного агробизнес-образования. Сегод-
ня в проекте участвует 51 сельская школа, охва-
чено более 15 тыс. человек. Вовлечены педагоги, 
родители, органы власти, руководители пред-
приятий АПК, фермеры. Главная задача – соз-
дать благоприятные условия для повышения 
качества жизни на селе. В феврале 2020 года 
25 школ получили статус региональной инно-
вационной площадки. Они реализуют проекты 
по программированию и робототехнике, энер-
гоэффективному производству, производству 
новых материалов и продуктов.

– В чем особенность обучения в такой школе? 

– Выпускники агробизнес-школы получают 
практический опыт. В их программе сразу зало-
жено изучение биотехнологий, природоохраны, 
предпринимательства. Навыки по бизнес-пла-
нированию, созданию и реализации стартапов 
делают их конкурентоспособными на рынке 

труда. Эффективность работы таких школ видна 
сразу. Количество муниципальных образований, 
участвующих в проекте, возросло с 13 до 21. 

– Агробизнес-школа направлена в конечном 
итоге на развитие села? 

– В деревне школа всегда играла более зна-
чимую роль в жизни населения, чем школа в 
городе. Это связано и с экономикой, так как 
сельская школа – кузница кадров для сельско-
хозяйственного производства. Это и социаль-
ный фактор. Ведь школа в селе – сосредото-
чие сельской интеллигенции, культурной силы 
деревни и духовный очаг жизни. 

Потенциальные возможности развития сель-
ской школы Иркутской области, конечно, тре-
буют государственной и научно-методической 
поддержки. В Иркутской области из 415 посе-
лений 352 – сельские. Численность сельского 
населения – более 500 тыс. человек, что состав-
ляет 21% от общего числа жителей региона. У нас 
много малых (до 100 человек) и средних (до 1000 
человек) сельских населенных пунктов. Круп-
ных сел в регионе всего 7%, но в них проживает 
46% сельского населения. Более половины школ 
области, а это 471 школа, расположены в сель-
ской местности. Большое количество малоком-
плектных сельских школ – особенность регио-
нальной образовательной системы.

– Какие проекты участники планируют реа-
лизовать в ближайшее время?

– Их достаточно много. Каждый по-своему 
уникален. Например, Уриковская школа пред-
ставила проект по созданию мультидисципли-
нарной практико-ориентированной образова-
тельной среды в сфере агробизнес-образова-
ния, использующей «умные технологии». Оек-
ская школа предложила объединить образова-
тельную среду, науку и предпринимательство 
на базе школьного агрохакатона. Невонская 
школа № 2 создает систему агроэкологического 
образования, основанного на принципах интен-
сивного ресурсо- и энергосберегающего хозяй-
ствования на земле, рационального природо-
пользования. Участники из села Верхний Булай 
разработали инновационный проект «Пред-
принимательская деревня». Его цель – созда-
ние и обеспечение функционирования цикла 
социально значимых подпроектов для сельской 
молодежи. Еще одно интересное предложе-
ние – Школьный образовательный агропарк 
«Малая академия» от ребят из Хомутовской 
школы № 1. Это пространство, в котором сель-
ские школьники будут знакомиться и осваивать 
современные агротехнологии, погружаться в 
инновационный образ жизни на селе, приоб-
ретать агроэкономические знания. Еще один 
пример – Агробизнес-школа «Турэhэн дайда» 
из Хохорской школы. Это ориентация на выбор 
сельскохозяйственных профессий, сельский 
образ жизни.

Юрий ЮДИН
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Иркутский государственный 
аграрный университет имени 
А.А. Ежевского – многопрофильный 
современный вуз, предоставляющий 
возможность получить аграрное 
образование разного уровня.

В 2013 году в состав университета вошел кол-
ледж автомобильного транспорта и агротехноло-
гий, имеющий более чем полувековую историю. 
За это время между колледжем и университетом 
наработан опыт взаимодействия, позволивший 
улучшить качество подготовки специалистов с 
учетом современных образовательных стандар-
тов. Студенты колледжа учатся в специализиро-
ванных аудиториях университета, оснащенность 
которых новой техникой и приборами увеличи-
вается с каждым годом.

Сегодня можно уверенно сказать, что про-
фессиональный уровень выпускников коллед-
жа, устраивающихся на работу после его окон-
чания, полностью удовлетворяет требованиям 
работодателей. Особой популярностью у юношей 
пользуются такие специальности, как техниче-
ское обслуживание автомобильного транспорта 
и сельскохозяйственных машин и механизмов, 
землеустройство, организация автомобильных 
перевозок, у девчат – экономика и бухучет, ком-
мерция, флористика. И, кстати, в колледж зачис-
ляют по среднему баллу аттестата, результаты 
ЕГЭ не нужны.

Высшее образование в ИрГАУ можно полу-
чить по 18 программам бакалавриата, двум про-
граммам специалитета, 13 программам магистра-
туры.

Традиционные профессии, такие как агроном, 
биолог-охотовед, инженер, экономист, зоотех-

ник, энергетик, сегодня не менее востребованы, 
чем новые направления подготовки: «водные био-
ресурсы и аквакультура», «ландшафтная архи-
тектура», «землеустройство и кадастры», «эколо-
гический туризм», «робототехнические комплек-
сы и автоматизированные системы», «экономиче-
ская безопасность».

Материально-техническая база университе-
та, высококвалифицированный профессорско-
преподавательский состав позволяют проводить 
занятия со студентами на современном уровне. 
Открываются новые профильные классы, осна-
щенные современной техникой, той, которую и 
используют предприятия-флагманы отрасли.

В качестве примера можно привести инже-
нерный факультет с его профильными классами: 
«Агромаш», «Ростсельмаш», «Кировец», Amazone, 
Claas, «Усольский свинокомплекс», GEA, Forward.

Класс «Ростсельмаш» оснащен кабиной-симу-
лятором зерноуборочного комбайна Vector. С 

ее помощью приобретаются основные навыки, 
которые впоследствии закрепляются на автодро-
ме на настоящей технике. В этом году, кстати, в 
вузе ждут поступление комбайна Vector выпуска 
2020 года.

В классе «GEA» специалисты, обучающиеся 
по направлению подготовки «зоотехния», изуча-
ют автоматизацию доения с помощью фрагмента 
современной доильной установки.

Для агрономов оборудованы лаборатории, 
где на практике изучают технологии хранения, 
переработки, стандартизации и сертификации 
зерна. В лаборатории кафедры земледелия и рас-
тениеводства, единственной среди вузов СФО, 
стоит инфракрасный спектрофотометр, кото-
рый позволяет определить качество зерна за 40 
секунд. С его помощью можно также анализиро-
вать качество кормов и молочных продуктов.

Студенты университета на 100% обеспече-
ны общежитием, имеют возможность получать 

высокую рейтинговую стипендию, заниматься 
творчеством и спортом.

Все большей популярностью в последнее 
время пользуется заочная форма обучения. Это 
объясняется тем, что образование в такой форме 
можно получить с применением электронного 
обучения и дистанционных образовательных тех-
нологий без отрыва от производства.

Тем, кто уже имеет профессиональное образо-
вание, наш университет предлагает ряд программ 
повышения квалификации и профессиональной 
переподготовки. Они отличаются и по продолжи-
тельности обучения, и по стоимости (72-часовая 
программа стоит 8 тыс. рублей, 500-часовые про-
граммы –около 30 тыс). Неизменным остается 
только одно – актуальность получаемых при их 
прохождении знаний.

При введении новых программ повышения 
квалификации и профпереподготовки универ-
ситет учитывает и конъюнктуру рынка труда, и 
государственную политику развития подотраслей 
сельского хозяйства.

Ежегодно в университете Ежевского насчи-
тывается около 1 тыс. бюджетных мест. Однако 
начиная с 2020 года те, кто поступает на коммер-
ческой основе, могут значительно сэкономить на 
оплате обучения. 

Так, постановлением правительства Иркут-
ской области от 18 августа 2020 года № 673-пп 
предусмотрено возмещение до 90% следующих 
затрат сельскохозяйственным товаропроизво-
дителям по ученическим договорам или догово-
рам о целевом обучении:

 на оплату стоимости обучения работни-
ков (граждан) в образовательных организациях;

 на выплату работникам (гражданам) 
стипендии.

А еще в университете есть аспирантура по 
пяти направлениям подготовки, которая готовит 
для сельского хозяйства кадры высшей квали-
фикации.

Университет Ежевского – непрерывное аграрное образование

Н а ш и  к о н т а к т ы
ПРИЕМНАЯ КОМИССИЯ:

ТЕЛ. 8 (3952) 237-315, 8-902-566-29-55, E-MAIL: PRIEM@IGSHA.RU
ЦЕНТР ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО И ЗАОЧНОГО ОБРАЗОВАНИЯ: 

ТЕЛ. 8 (3952) 237-656, 8-914-937-35-48
О ф и ц и а л ь н ы й  с а й т :  w w w . i r s a u . r u

общество 

Доцент Бурлов С.П. руководит посадкой 
картофеля на опытом поле университета

Мобильный доильный аппарат в профильном 
классе Компании GEA инженерного факультета

Агробизнес-школа Билет в 
будущее

2,5
млн 

рублей выделено 
школам Заларинского 
района на проекты по 

агробизнес-
образованию 

за три года 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ПРОБЫ
Тулунский район успешно работает в систе-
ме непрерывного агробизнес-образования. За 
последние два года удалось достичь хороших 
результатов.

10 школ стали муниципальными площадками по 
агробизнес-образованию, трем школам (Гадалейская, 
Едогонская и Перфиловская) присвоен статус област-
ной площадки, Едогонской школе – региональной 
инновационной площадки по агробизнес-образова-
нию. Подробнее об этом рассказывает председатель 
комитета по образованию администрации Тулунского 
района Сергей Скурихин:

– Овощи для школьных столовых на своих участках 
выращивают 18 образовательных организаций. На 
территории Едогонской школы разбит питомник пло-
довых и ягодных культур. В рамках контракта между 
Икейской школой и ФГБНУ «Иркутский НИИСХ» при-
обретен экспериментальный посадочный материал 

картофеля. Заключены соглашения о сотрудничестве 
с Центром занятости населения Тулуна, сельхозпроиз-
водителями района. На базе трех школ реализуются 
программы профессионального обучения: «Тракторист 
категории С», «Повар». Совместно с Тулунским аграр-
ным техникумом организованы «Профессиональные 
пробы», обучение первой профессии на базе Центра 
опережающей профподготовки.
На областном конкурсе «Начинающий фермер» 
Тулунский район представляли учащиеся Бадарской, 
Мугунской, Владимировской, Шерагульской школ. 
Победителем в номинации «Животноводство, пчело-
водство» стал Руслан Толочин (Мугунская СОШ), дипло-
мом самого юного участника отмечен Владимир Штык 
(Владимировская СОШ). Победителем в номинации 
«Агротуризм, производство хлебобулочных изделий» 
стала Анна Николаева (Шерагульская СОШ). 
Икейская школа представила на областном конкурсе 
«Лучшая образовательная организация» программу 
«Возрождение». Едогонская школа приняла участие в 
форуме агрошкол России.

КУДА ОБРАЩАТЬСЯ
 В Иркутской области с 2015 года 

работает Региональный ресурсно-методиче-
ский центр непрерывного агробизнес-обра-
зования на базе РИКП. Он координирует 
участников Концепции развития непрерыв-
ного агробизнес-образования на сельских 
территориях. Центр оказывает научно-
методическое, информационно-коммуника-
ционное, организационно-мониторинговое 
сопровождение. 

 Созданы Областной совет по агро-
бизнес-образованию, Областной ресурсно-
методический центр непрерывного агробиз-
нес-образования при Региональном инсти-
туте кадровой политики, а также Областной 
совет директоров агробизнес-школ.

 Стратегическая цель Концепции – 
экономическое развитие Иркутской обла-
сти за счет создания новых рабочих мест 
на предприятиях агропромышленного ком-
плекса и повышения конкурентоспособно-
сти выпускников в сельском хозяйстве. 

Тел. 8 (3952) 48-42-31



18–24 НОЯБРЯ 2020 № 129 (2181)
WWW.OGIRK.RU

В пользу продавца
Ранним утром на Центральном 

рынке царит привычная суета. Чтобы 
купить свежих продуктов, сюда едут 
со всего Иркутска. Парное мясо, 
домашний творог и сметана, замор-
ские фрукты… Ассортимент широ-
чайший, на любой вкус и кошелек, 
только выбирай! Продавцы напере-
бой расхваливают свой товар, зазы-
вая покупателей. При виде большой 
группы журналистов насторажива-
ются: «Что проверять будете?» Сегод-
ня инспектируют не качество про-
дуктов, а точность торговых весов. 
Измерения проводит главный специ-
алист отдела поверки механических 
средств измерений Иркутского цен-
тра стандартизации и метрологии 
Александр Артемьев. 

Выбранные наугад электронные 
весы, как выясняется, эксплуатиро-
ваться не могут. На них высвечива-
ется только вес товара – без цены. А 
это грубое нарушение. 

– В таких случаях надо требовать 
у продавца, чтобы стои-
мость он набирал прямо 
здесь, на весах, а не на 
калькуляторе, – совету-
ет специалист.

Также, по его словам, 
перед тем, как взвеши-
вать товар, покупатель 
должен убедиться, что 
на весах установле-
на правильная 
цена. А еще 
о б р а т и т ь 
в н и м а -
н и е , 
чтобы на 
них не 
было посто-

ронних предметов. Иногда это могут 
быть мокрые тряпки, веревочки, а 
также незаметно прикрепленная лип-
кая лента. Все это увеличивает вес 
покупки. 

На следующем прилавке весы 
механические. Продавец неохотно 
разрешает провести их обследование, 
сетуя на то, что ее лишают работы. 
Специалист-метролог почти сразу ста-
вит диагноз: прибор неисправен и тре-
бует ремонта. К тому же весы установ-
лены не по уровню. Несколько минут 
он тратит на то, чтобы перевести их 
показания на ноль, а после проводит 
контрольные измерения:

– Сейчас я поставил гири весом 
3 кг. Допустимая погрешность должна 
быть не более 10 граммов, это одно 
деление, здесь полтора, при том, что 
весы установлены неправильно.

Проверка на весе в 6 кг дает пере-
вес еще больше.

– Эти весы работают в пользу про-
давца, – выносит вердикт Александр 
Артемьев.

Безнаказанные 
нарушения 

В торговых павильонах Централь-
ного рынка установлено около 400 
электронных и механических весов. 
Конечно, проинспектировать все во 
время рейда невозможно. Однако, 
обследовав десять торговых точек, экс-

перты констатируют: везде весы либо 
находятся в ненадлежащем техниче-
ском состоянии, либо неисправны. И 
дело не только в недобросовестности 
продавцов, но и самом оборудовании. 
Торговые весы, согласно нормативам, 
должны проходить поверку раз в год. 
На Центральном рынке Иркутска она в 
последний раз была в 2016 году. Поэто-
му даже контрольные весы, несмотря 
на то что измеряют верно, здесь тоже 
не могут эксплуатироваться из-за про-
сроченной поверки. 

В ближайшее время на Централь-
ном рынке собираются проверить все 
торговое оборудование. В течение 
месяца все механические весы будут 
списаны, останутся только электрон-
ные.

– Я работаю в должности руко-
водителя рынка с июля, – пояснил 
Григорий Слезак. – За это время в 
адрес администрации поступило всего 
три жалобы на обвес покупателей. Это 
были единичные случаи, пока систем-
ных нарушений не выявляли. При 
поступлении жалобы администрато-
ры торгового зала требуют от продав-
ца возместить убыток покупателю и 
составляют акт по выявленному нару-
шению. По этому акту в адрес предпри-
нимателя выписывается претензия, а 

при выявлении двух нарушений с ним 
расторгают договор. 

Работники контролирующих орга-
нов также отметили, что жалоб в 
последние годы меньше не потому, что 
стали обвешивать реже, а из-за того, 
что сами покупатели не хотят доводить 
дело до разбирательств.

– Если человек понимает, что его 
обвесили, он подходит и говорит об 
этом. Продавцу проще или товаром 
выдать, или деньги вернуть. И даль-
ше дело не идет, – говорит старший 
госинспектор отдела инспекции Гос-
надзора по Иркутской области СМТУ 
Росстандарта Марина Бобкова. – А 
кто-то и просто махнет рукой. Все это 
выливается в безнаказанные наруше-
ния.

Чтобы проинформировать потре-
бителя, соответствуют ли торговые 

весы на рынке нормативам, Иркут-
ский центр стандартизации и метро-
логии подготовил информационные 
стенды. Их после рейда разместили 
возле всех контрольных весов. На 
каждом есть QR-код, по которому 
можно узнать результаты поверки 
весов по серийному номеру. 

Анна ВИГОВСКАЯ 
Фото Алексея ГОЛОВЩИКОВА
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РЕПОРТАЖ

«Вы меня обсчитали на 45 рублей!» – обвиняет продавца
пожилая женщина. «Мне свою семью тоже кормить надо!» –
ничуть не смущаясь, отвечает торговка, с досадой 
возвращая деньги. Обвесы и обсчеты давно стали 
привычными на Центральном рынке Иркутска. Причина – 
не только невнимательность покупателей, но и неисправное 
торговое оборудование. Как выяснилось во время рейда, 
здесь нельзя доверять даже контрольным весам.

Проверка на точность
Что делать, если вас обвесили на рынке?

КСТАТИ

Какие еще нарушения выя-
вили эксперты Росстандарта в 
Иркутской области:

 на двух АЗС обнаружили 
недолив топлива, нарушителями 
оказались субъекты малого пред-
принимательства, а не станции 
крупных сетей

 три детские площадки не 
соответствуют ГОСТам и норма-
тивам установки  

 отсутствие свидетельств 
о поверке оборудования в шино-
монтажках, на которых проводит-
ся диагностика автомобилей

ется только вес товара – без цены. А 
это грубое нарушение. 

– В таких случаях надо требовать 
у продавца, чтобы стои-
мость он набирал прямо 
здесь, на весах, а не на 
калькуляторе, – совету-
ет специалист.

Также, по его словам, 
перед тем, как взвеши-
вать товар, покупатель 
должен убедиться, что 
на весах установле-
на правильная 
цена. А еще 
о б р а т и т ь 
в н и м а -

них не 
было посто-

давца, – выносит вердикт Александр 
Артемьев.

Безнаказанные 
нарушения 

В торговых павильонах Централь-
ного рынка установлено около 400 
электронных и механических весов. 
Конечно, проинспектировать все во 
время рейда невозможно. Однако, 
обследовав десять торговых точек, экс-

ЗАПИШИТЕ ТЕЛЕФОН
Если вас обсчитали, пишите жалобу в СМТУ Росстандарт 

на почту irsmtu@irmail.ru, или звоните по телефону 8 (3952) 24-28-47. 
За нарушения в эксплуатации весов продавцу грозит штраф (на должностное 

лицо от 20 до 50 тыс. рублей,  на юридическое – от 50 до 100 тыс. рублей).

общество

Поверку большинства измерительных приборов надо проводить каждый год, 
за исключением счетчиков воды и электричества

ПЛАНЫ

Обвешивать на Центральном 
рынке Иркутска теперь 
станет проблематично – за 
продавцами постоянно будут 
следить администраторы, а 
в залах расположат шесть 
контрольных весов для 
покупателей. Кроме того, 
планируется заменить 
старое оборудование на 
современные электронные 
весы. О проблемах и 
планах развития МУП 
«Центральный рынок 
Иркутска» рассказал его 
новый директор Григорий 
Слезак, занимающий эту 
должность с июля текущего 
года. 

Обманул покупателя – 
ушел с рынка

– На прошлой неделе у вас прохо-
дила акция «Честная закупка». Какие 
выводы были сделаны?

– Был проведен анализ, и выяс-
нилось, что весовое оборудование на 
рынке в основном очень старое, рабо-
тающее еще с советских времен, когда 
весы предоставлялись Роспотребсою-
зом. Конечно, такую ситуацию нужно 
в корне менять. Принято решение 
списать неликвидные весы, остальные 
привести в порядок и надлежащий 
эстетический вид и оставить как под-
менный фонд. То есть на случай, когда 
у арендатора выйдет из строя обору-
дование. Или же будем предоставлять 
эти весы на первое время предпри-
нимателю, который только зашел за 
прилавок рынка, но с обязательным 
условием, чтобы он в дальнейшем при-
обрел современные весы. Ведь если 
бизнесмен пользуется нашим обору-
дованием, мы, по сути, разделяем его 
ответственность за обвес покупателя 
и в целом за качество предоставляе-
мых услуг. От такой практики будем 
уходить. 

В залах планируется также устано-
вить шесть контрольных весов, кото-
рые будут регулярно проходить провер-
ку. Кроме того, мы планируем делать 
контрольные закупки без привлечения 
контролирующих органов, чтобы пред-
принимателей не штрафовать. В штате 
рынка есть администраторы, которые и 
будут этим заниматься.  

– Ранее вы говорили, что собирае-
тесь расторгать договор аренды, если 
выявится обман покупателей. Это 
карательная мера, которая может уда-
рить по бизнесу сильнее штрафов.  

– Это крайняя мера. В услови-
ях пандемии мы бы не хотели к ней 
прибегать. Начнем действовать путем 
убеждений. Но если предприниматель 
неоднократно будет замечен за обве-
сом покупателей, тогда ему грозит рас-
торжение договора. Сегодня главная 
задача, которая стоит перед админи-
страцией Центрального рынка – это 
вернуть покупателя. С начала панде-
мии посещаемость рынка снизилась в 
два раза – с 40 тыс. до 20 тыс. человек. 
За последние десять дней мы наблю-
даем еще большее снижение потока. 
Поэтому в планах сделать для поку-
пателей комфортные условия, убрать 
серость и обезличивание прилавков, 
навести порядок на рынке. 

В первую очередь выделим тор-
говые зоны разным цветом. Напри-
мер, прилавки с молочной продукцией 
будут в белом цвете, с мясной – тем-
но-красном и так далее. Будем повы-
шать культуру обслуживания. Сей-
час покупатель приходит на рынок и 
видит, как продавцы хамят, ругаются 
друг с другом. Такого быть не должно. 

В супермаркетах, к примеру, культура 
общения выше, и мы должны стре-
миться к уважительному отношению к 
покупателю.

– На рынке слишком много про-
давцов, и они вам напрямую не подчи-
няются. Как можно на них повлиять?

– Опять же контроль со сторо-
ны администраторов рынка. Сначала 
с предпринимателями будем разгова-
ривать, убеждать, а потом санкции. 
Других методов у нас нет. Продавец 
должен работать не на продажу това-
ра любыми способами, а на то, чтобы 
покупатель к нему вернулся. Очень 
важна обратная связь с населением, 
чтобы жители со своей стороны отме-
чали некорректное поведение про-
давцов на рынке. Есть горячая линия, 
можно подать жалобу на нашем сайте, 
в социальных сетях. 

Мы ведем переговоры с Иркутским 
технологическим колледжем, который 
выпускает продавцов. В частности, 
предложили учебному учреждению 
проводить практику для студентов на 
рынке, а также использовать нашу 
площадку для обучения. Заинтересо-
ванность с их стороны есть. А у наших 
арендаторов – дефицит хороших 
квалифицированных продавцов. Воз-
можно, кто-то из студентов останется 
работать на рынке. В торговле, на мой 
взгляд, успех бизнеса на 50% зависит 
от продавца, от его умения вести диа-
лог с покупателем. 

Ставка на фермеров
– Как вернуть покупателя, когда 

идет вторая волна пандемии, и многие 

просто боятся посещать места массо-
вого скопления людей?

– Мы в ближайшее время посчи-
таем поток покупателей по часам и 
выложим затем эту информацию 
для населения. Жители города будут 
видеть, когда на рынке довольно сво-
бодно, чтобы, не боясь, приходить и 
приобретать товары. Разумеется, мы 
проводим постоянную дезинфекцию 
помещения, следим за соблюдением 
масочного режима, установлены анти-
септики. 

Прорабатываем вопрос с парков-
кой, чтобы сделать ее бесплатной для 
покупателей при приобретении про-
дуктов на определенную сумму. По 
цифрам не буду говорить, потому что 
идея в разработке. Есть определенные 
трудности, поскольку не все аренда-
торы имеют терминал. Специфика 
рынка такова, что много операций 
проводится наличными или же пере-
водами через мобильный банк. Мы 
уже снизили стоимость парковки до 
20 рублей в первые полчаса. Думаю, в 
ближайшем будущем представим для 
покупателей новый бонус. 

– Каким образом планируете кон-
курировать с гипермаркетами, различ-
ными дискаунтерами?  

– У рынка должна быть своя 
изюминка. В настоящий момент гото-
ва концепция развития, которую на 
прошлой неделе мы представили на 
рассмотрение высшего администра-
тивного комитета города. Пока она 
еще только в стадии обсуждений. Но 
рынку нужна перестройка, так как в 
нынешнем виде никакого развития не 
будет. Есть опыт других городов стра-

ны. В Воронеже полностью реконстру-
ирован центральный рынок. Хотелось 
бы съездить туда и увидеть своими 
глазами, как его преобразовали, пооб-
щаться с управляющей компанией. 

Конечно, реконструкция потребует 
немалых вложений. В период панде-
мии говорить об инвестициях доволь-
но сложно. Сегодня мы терпим убыт-
ки, так как до октября снижали для 
предпринимателей арендную плату 
в два раза. Тем не менее приступать 
к реформированию нужно. Начнем 
с переоборудования торговых мест, 
сделаем акцент на фермерской про-
дукции. Ведь чтобы конкурировать с 
гипермаркетами и другими магази-
нами, на нашем рынке должны при-
сутствовать товары, которые можно 
купить только здесь. А это свежее мясо 
и молочная продукция фермеров. 

– Сегодня много фермеров на 
рынке?

– Один. Вообще фермерские това-
ры занимают один небольшой ряд – 
порядка 10 мест под молочную про-
дукцию. Но в основном это перепро-
давцы. Раньше фермеру сложно было 
зайти на Центральный рынок. Сегодня 
мы устраняем все препоны. Например, 
решаем вопрос с «пакетными» арен-
даторами, которые держат несколько 
точек на рынке и сдают их в субаренду. 
Такая система досталась от прошлого 
руководства рынка, мы будем от нее 
уходить. Чтобы фермерам проще было 
заходить на рынок и корректировать 
свои цены, мы предоставляем скидку 
на аренду. Желание фермеров про-
давать свою продукцию на нашей пло-
щадке есть, но в одночасье не увели-
чить для них количество мест. Посте-
пенно будем расторгать договоры с 
арендаторами, которые предлагают не 
ту продукцию, за которой покупатель 
едет на рынок. Например, бакалея дер-
жится только за счет работников близ-
лежащих офисов, которые покупают 
печенье, кофе, чай. Конечно, растор-
гать договоры будем не сейчас, а когда 
пандемия закончится. 

Главное, есть желание сделать 
рынок современным и комфортным 
для покупателей и продавцов. Первые 
шаги уже делаются. Как только набе-
рем необходимый запас прочности, 
приступим к масштабной реконструк-
ции. 

Елена ПШОНКО 
Фото Матрены БИЗИКОВОЙ 

Центральный рынок ждет перестройка
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АКТУАЛЬНО

Я практически наугад следую за белыми силу-
этами врачей, которые начали плановый обход 
больных. Мы проходим по отделениям с боксами. 
В конце коридора сворачиваем налево и оказы-
ваемся в палате, где лежат пожилые мужчины, 
поступившие два дня назад. Один – в среднетя-
желом состоянии, на кислороде, с поражением 
легких более 60%, второй – стабильный. 

– Я не знаю, где заразился. Всегда в маске 
был, мыл руки регулярно, – недоумевает мужчи-
на. – А потом раз, и все – не могу дышать. Лег-
кие поражены у меня практически наполовину. 
Диагноз – ковид. Плюс сопутствующие сердеч-
ные недуги. 

В основном пациенты госпиталя – люди 
пожилого возраста и средних лет, но ковид спосо-
бен приковать к кровати и молодых.

– Есть у нас 28-летний парень. До ковида – 
абсолютно здоровый человек. Поражение легких 
было около 70%. Провел в реанимации больше 
двух недель, потихоньку стабилизировали. Сей-

час он в отделении на долечивании, – проком-
ментировала врач. 

Несмотря на нагрузку, изматывающие будни, 
Оксана Вельм признается, что вера в светлое 
будущее у медиков не исчезла. Большие надежды 
возлагают на вакцину против новой коронавирус-
ной инфекции, тестирование которой уже актив-
но идет в Приангарье. Регион получил 42 дозы. От 
Шелеховской больницы двукратную вакцинацию 
прошли Оксана Вельм и врач скорой медицин-
ской помощи Константин Горбылев. Прививку 
перенесли хорошо. В первые дни было неболь-
шое недомогание, утомляемость, но работать это 
не мешало. Через три недели анализы показали 
наличие у них антител к COVID-19 в количестве 
90% от максимального показателя. Сейчас оба 
врача работают с ковидными пациентами, перио-
дически проходят тестирование и никаких откло-
нений в состоянии своего здоровья не наблюдают. 

– До конца этого года ожидается поступление 
в регион еще около двух тысяч доз вакцины. Счи-
таем, что если прививка станет ежегодной, это 
спасет население. Такой большой заболеваемости 
уже не будет, – отметила Оксана Вельм. 

Матрена БИЗИКОВА 
Фото автора 

Новорожденную дочь 
увидел только  
по видеосвязи
Никита СЕРОВ, анестезиолог-
реаниматолог:

– В первую волну коронавируса, 
1 апреля, жена подарила мне чудес-
ную дочку Есению! Но наглядеться не 
успел – в мае случился карантин. Ску-
чал? Не то слово! Хотелось быть рядом, 
баюкать малышку на руках, помогать 
жене. Целый месяц мы с супругой и 
дочкой поддерживали связь по теле-
фону, она отправляла фотографии и 
видео. Родственники приходили, остав-
ляли гостинцы под дверями больницы 
и убегали. Так и жили. 

Когда я, наконец, вернулся после 
карантина домой, это был самый счаст-
ливый день в жизни! И теперь каждый 
раз, когда я прихожу со смены, вижу 
маленькую дочку, любимую жену – 
мгновенно забывается все тяжелое, 
что происходит в коронавирусной 
реанимации.

Что сложнее всего? Когда паци-
ент на ИВЛ, он не может нормально 
лежать, есть, говорить… Видишь, как 
он мучается, всеми силами стараешься 
помочь… Зато когда человек начинает 
вновь самостоятельно дышать – вот 
самый светлый момент в нашей рабо-
те! Здесь важно не только быть меди-
ком, но и психологом, чтобы успо-
коить и поддержать больных, кото-
рым страшно. И вселить веру, что они 
скоро поправятся.

Пока сражаюсь  
с коронавирусом, сын 
решил стать врачом
Татьяна ИЛЛАРИОНОВА, 
заведующая терапевтическим 
блоком инфекционного отделения:

– В обычной жизни я врач-
гастроэнтеролог, терапевт, а в ковид-
ном госпитале занимаюсь организаци-
онными вопросами, при необходимо-
сти осматриваю пациентов, отвечаю 
на звонки горячей линии. Телефон 
буквально разрывается, за пять минут 
– минимум по 15 звонков! В основ-
ном звонят родные пациентов, чтобы 
узнать, как они себя чувствуют. 

Думать об усталости просто некогда. 
На работе как белка в колесе, дома тоже 
полно забот. У меня трое детей. После 
смены младшего надо забрать из детса-
да, со средним (он учится в четвертом 
классе) делать уроки на дистанционке, 
а старший – первокурсник медунивер-
ситета. Этим летом, окончив школу, сын 
решил тоже, как и я, стать врачом! Пока 
учится на лечебном отделении, но соби-
рается работать хирургом. Пустила бы 
я его работать в «красную зону»? Раз-
умеется, да. Как можно думать о страхе, 
ведь людям вокруг нужна твоя помощь.

Лично я переболела COVID-19 еще 
весной. Месяц провела в больнице с 
пневмонией, а через три дня после 
выписки вышла на работу: несмотря на 
слабость, надела тяжелый противочум-
ный костюм, и вперед! Некогда думать 
о себе, слишком многим пациентам 
сейчас необходима наша помощь.

Пациенты благодарят 
пирожками и тортами
Любовь МИТОВА, старшая медсестра 
инфекционного отделения:

– Когда госпиталь только открыл-
ся, в нем работало около 200 меди-
ков, сейчас нас – больше 460! Много 
студентов, молодежи, и все приходят 
сюда охотно, воспринимая «красную 
зону» как ценный опыт. Проходят 
инструктаж – и в бой!

Тяжело? Бесспорно. Особенно 
когда в мае были случаи заражения 
в больнице, нас закрывали на каран-
тин на месяц, мы очень скучали по 
семьям. Тогда наш коллектив спло-
тился. После смен устраивали неболь-
шую разгрузку – готовили скромный 
ужин прямо в больничной столовой и 
собирались за общим столом. Сейчас 
такие душевные вечера – роскошь, 
наплыв пациентов слишком большой, 
да и нельзя собираться большим кол-
лективом...

В чем мы черпаем силы? В нашей 
же работе. Выздоровевшие пациенты 
– лучшая награда! Они реагируют 
на болезнь по-разному: кто каприз-
ничает и грозится жалобами, а кто, 
наоборот, очень терпелив. К каждо-
му – свой подход. И какое счастье 
для медика, когда человек справляет-
ся с COVID-19! Выздоравливает очень 
много людей. Некоторые после выпи-
ски от души благодарят: напекут дома 
вкусных пирожков, тортов и передают 
нам в больницу. 

Искреннее спасибо для врачей 
очень важно. Одна из коллег, не 
выдержав нагрузки в первую волну 
коронавируса, собиралась увольнять-
ся. Но после общения с пациентами 
передумала, она до сих пор трудится в 
ковидном госпитале. 

Забрал жену  
с ребенком из роддома  
и ушел на карантин
Эмиль МАМЕДОВ, лечащий врач 
инфекционного отделения:

– Как все началось? После каран-
тина я пришел утром в больницу, думая, 
что буду заниматься урологией (это мое 
направление), но узнал, что в течение 
двух часов здесь нужно развернуть 
ковидный госпиталь! Конечно, мы гото-
вились к этому заранее, но само пере-
профилирование было неожиданным. 

Первые три месяца работы не жил 
дома, подселился на квартиру к при-
ятелю. Боялся заразить семью. За 
неделю до карантина у меня родилась 
дочка, и единственное, что я успел, 
– забрать жену с малышкой из род-
дома. Девочку мы назвали красивым 
именем Федан. Общались по видео- 
связи. Супруга шутила: «Ты хоть там 
высыпаешься…» А когда стали изред-
ка гулять вместе, то я держался строго 
на расстоянии 1,5 метра от коляски и 
супруги. Их здоровье для меня доро-
же всего! Теперь коронавирус не так 
пугает, и мы снова живем вместе.

Ковид сблизил врачей. Коллективы 
перемешались, мы стали еще друж-
нее. Летом шутили, что будем вместе 
отмечать Новый год в коронавирус-
ном отделении, а сейчас это уже почти 
реальность. Как будем праздновать? 
Принесем из дома салатов, и то хоро-
шо. Мы не унываем, переживем коро-
навирус с юмором. 

Есть, конечно, приятные моменты. 
Например, школьники рисуют для нас 
картинки с надписями «Спасибо док-
торам», их передают вместе с обедами. 
Мы развешиваем детские работы по 
кабинетам, это очень поддерживает и 
радует. 

Скучаю по работе 
хирургом
Ирина ГИЛЕВА, врач-инфекционист:

– В докоронавирусной жизни я 
работала в экстренной хирургии. Спе-
циализируюсь на операциях брюшной 
полости, и каждый раз, когда привозят 
экстренного пациента, нужно мгно-
венно принимать верное решение. К 
этому невозможно подготовиться, это 
каждый раз ответственность и адре-
налин. И на это «подсаживаешься». 
Поэтому я мечтаю поскорее вернуться 
к хирургии.

А в ковидном госпитале мы еще 
весной настроились, что здесь – как 
на войне. Назад пути нет, любой ценой 
вытаскиваем больных, а ведь у нас 
самые тяжелые пациенты со всей 
области. Глядя на то, как они борют-
ся, просим здоровых жителей области 
об одном: будьте осторожны! Носи-
те маски, не ходите в людные места, 
посидите дома. Это все, что вы сейчас 
можете сделать ради себя и ради нас. 
Мы, медики, привыкли, что в нашей 
жизни с весны нет кинотеатров, кафе, 
отпусков и даже общение с семьей не 
всегда позволительно. Но несмотря на 
это, не сдаемся. Помогите нам и бере-
гите себя!

Любовь АРБАТСКАЯ,  
КП-Иркутск

Берегите себя ради нас! 

ИСТОРИЯ БОЛЕЗНИ

Отношение к коронавирусу у 
людей разное: кто-то до сих 
пор полностью отрицает новую 
инфекцию, кто-то ограничил 
общение с социумом до минимума 
и боится выйти на улицу. 
Редактор сайта «Орда инфо» 
Алексей Елизарьев не относит 
себя ни к одному из этих лагерей.  

– Как только я узнал о существовании 
коронавируса, отнесся к нему скептически, 
– рассказывает он. – Не был ковид-дисси-
дентом, конечно, скорее воспринимал его как 
ОРВИ, грипп. Думал, ну еще что-то новое при-
бавилось, чем можно заболеть.

Серьезное недомогание я почувствовал, 
когда в октябре возвращался из Сочи, куда 
летал по рабочим вопросам. Там я был всего 
два дня, и уже на обратном пути резко начало 
ухудшаться самочувствие. Мы находились в 
аэропорту, я даже от коллег отсел подальше, 
потому что чувствовал, что болен, появилось 
ощущение усталости. Скорее всего, заразился я 
еще в Иркутске. Если бы это произошло в Сочи, 
болезнь бы не успела так быстро развиться. 

Оказавшись в Иркутске, я самоизолиро-
вался на даче. Состояние мое быстро ухудша-

лось. Температура поднялась до 39 градусов, 
сильно болела голова. И это неудивительно, 
ведь я толком не лечился.

Пытались с женой вызвать скорую, нам 
ответили, что никто на 26-й км Байкальско-
го тракта, где я находился, не поедет. Было 
решено перебраться в город. О том, чтобы 
в таком состоянии ехать в семью, не было и 
речи. Решили отправить мою 84-летнюю маму 
в гостиницу, я кое-как добрался до ее кварти-
ры. Снова вызвали скорую, сказали, что прие-
дет через полтора дня. Чтобы не терять время, 
сдал мазок на ковид в одной из коммерческих 
клиник. Результат оказался положительный. 
Имея на руках эти результаты, все равно не 
верил, что у меня ковид. Уже когда удалось 
сделать КТ, и мне на электронку пришел ответ, 
что одно легкое поражено на 45%, а второе на 
65%, тут я струхнул. Знаю людей с 35%-ным 
поражением, у них состояние очень тяжелое, 
и они реально умирают. 

Когда приехала скорая, я показал медикам 
результаты КТ, мне не поверили, сказали, что 
я не выгляжу как человек, у которого так пора-
жены легкие. Сатурация кислорода в крови 
оказалась 94%. Меня не забрали, посоветовали 
пить больше воды, и все… 

Жена имеет отношение к медицине, про-
консультировалась с опытными врачами, 
решили лечиться сами. Не без труда удалось 
достать сильный внутримышечный антибио-
тик, супруга колола мне его несколько дней, 
после чего состояние улучшилось. Спустя 
какое-то время снова сдал анализ на ковид. 
Результат оказался отрицательным.  

Ковид поменял мое отношение не только 
к самому заболеванию, но и в целом к жизни. 
Когда я заболел, выяснилось, что у меня нет 
медицинского полиса. В базе у страховой ком-
пании я, наверное, где-то был, но ни разу не 
посещал поликлинику. Когда вылечился, вер-
нулся домой, стал искать свои медицинские 
документы, чтобы прикрепиться к поликли-
нике. 

Сейчас я вернулся к обычным рабочим 
делам, начал делать дыхательную гимнасти-
ку, чтобы быстрее восстановиться. Состояние 
стабильное, слежу за сатурацией и в целом за 
здоровьем.

Записала Анна СОКОЛОВА

Коронавирус заставил 
прикрепиться к поликлинике

Выдержать 
целую смену в 
противочумном 
костюме – 
настоящее 
испытание. В 
герметичном 
капюшоне 
плохо слышно, в 
полиэтиленовом 
комбинезоне 
жарко, в маске 
– нечем дышать, 
пластиковые 
очки постоянно 
запотевают. Через 
десять минут я 
была готова упасть 
в обморок, но 
врачи работают так 
по шесть часов и 
больше.

COVID-19: репортаж  
из «красной зоны»

МЕДИЦИНА

Медики ковидного госпиталя рассказали о том, 
как борются за жизни пациентов, чем пришлось 
пожертвовать и что придает силы и помогает  
не сдаваться. 

Самый крупный ковидный госпиталь в Приангарье работает на базе Иркут-
ской городской клинической больницы № 1. Именно сюда привозят тяжелых 
пациентов, именно здесь идет ожесточенная борьба – борьба за жизни. Ведут ее 
врачи. Ради пациентов они пожертвовали всем – домом, семьей, любимой про-
фессией. Переквалифицироваться из хирургов, урологов и терапевтов в работ-
ников «красной зоны» медикам пришлось мгновенно. Как прожили последние 
полгода? Что происходит сейчас в закрытых боксах? Что им придает силы? О 
чем мечтают и во что верят? Сокровенным доктора поделились с «Комсомолкой». 
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– Поступает много жалоб на отсут-
ствие лекарств и повышение цен, – 
отметила она. – Стоимость жизненно 
важных лекарственных препаратов 
подлежит государственному регули-
рованию. И она не выходит за преде-
лы, которые устанавливает служба по 
тарифам Иркутской области. 

Кстати, цена на один и тот же пре-
парат может отличаться в разных 
аптеках и в разных районах области, 
поскольку оптовые надбавки устанав-
ливаются в зависимости от зониро-
вания. Так, в северных территориях 
лекарства будут дороже. 

– К примеру, мы проверяли стои-
мость одного из востребованных пре-

паратов – «Азитромицина», – продол-
жила Ирина Лаптева. – Шесть капсул 
по 125 мг на 1 апреля стоили 320 рублей, 
по данным на 1 ноября – 329 рублей. 
Рост составил 2,8%. Тот же препарат в 
дозировке 250 мг, наоборот, подешевел 
с 456 рублей до 421 рубля. «Арбидол» 
в дозировке 50 мг 1 апреля стоил 360 
рублей, 1 ноября – 368 рублей. Рост 
небольшой. Если видите завышение 
цены – обращайтесь в Росздравнадзор 
с чеком, названием препарата и адре-
сом аптеки, где он был куплен.

Также часто люди жалуются на 
отсутствие выписанных по рецепту 
лекарств для лечения коронавирусной 
инфекции. 

– С 21 октября в аптеки При-
ангарья поступила 41 тыс. упаковок 
«Азитромицина». Сейчас их осталось 
всего 10 тысяч. Только за последние 
два дня распродали 3 тысячи упако-
вок. Препарат «Клексан» появится 
в аптеках в ближайшее время. Мы 
призываем аптеки отпускать анти-
бактериальные препараты только по 

рецептам врачей, – отметила Ирина 
Лаптева. – Если не нашли нужные 
лекарства, надо обратиться к леча-
щему врачу, чтобы он назначил дру-
гие препараты из резервной группы. 
Сейчас решается вопрос о проведе-
нии телемедицинских консультаций, 
в ходе которых врач сможет выписы-
вать рецепт дистанционно.

Напомним, в регионе разработана 
система обеспечения амбулаторных 
больных бесплатными лекарствами. 

– Препараты будут выдавать 
через аптеки. Их список уже сформи-
рован и будет доведен до глав муници-
пальных образований. Я прошу мэров 
проинформировать жителей о том, 
где и как будут выдавать бесплатные 
лекарства. Получить их смогут род-
ственники заболевших, либо препа-
раты доставят на дом волонтеры или 
медицинские работники, – подчер-
кнул Игорь Кобзев.

Елена ПШОНКО 
Фото Алексея ГОЛОВЩИКОВА

Рецепт есть – лекарств нет

УПРАЖНЕНИЯ ЛЕЖА НА СПИНЕ  
(ДЛЯ ТЕХ, КТО ЕЩЕ СЛАБ)

Упражнение № 1
Потягивание. Руками, макушкой 
и ногами от себя, как после про-
буждения. Расслабились. Три 
раза.

Упражнение № 2 
Руки вдоль туловища. На вдохе 
сжимаем пальцы на руках и на 
ногах одновременно. Стараемся 
напрягать мышцы всего тела. На 
выдохе расслабляем.

Упражнение № 3 
Отводим ногу в сторону, скользя 
ею по кровати, вдох носом. 
Возвращение ноги обратно – 
выдох. Выдох через рот, более 
длительный плавный. По очереди. 

Упражнение № 4 
Исходное положение – 
руки вдоль туловища. Вдох. 
Поднимаем руки по очереди. 
Заводим за голову. Возвращаем 
руку назад – выдох. 

Упражнение № 5 
Кисти к плечам. Делаем круго-
вые вращения в плечевых суста-
вах. Делается на выдохе.

Упражнение № 6 
Руки вдоль тела. Опора на пятки 
и на лопатки. Поднимаем таз. 

Упражнение № 7 
Диафрагмальное дыхание. Одна 
рука на животе, другая на груди. 
Наполняем живот воздухом. 
Вдох через нос, выдох через рот. 
На выдохе втягиваем макси-
мально живот. 3–4 раза.

Упражнение № 8 
Руки вдоль тела. Сгибаем ноги в 
коленях и тазобедренных суста-
вах. Вдох-выдох. Пяткой сколь- 
зим по кровати, максимально 
подтягиваем ступни к тазу. По 
очереди 10 на каждую ногу. 

Упражнение № 9
Разводим руки в стороны и за 
голову, скользя по кровати, дела-
ем вдох носом и плавный выдох 
через рот. 
Упражнение № 10 
Поднимаем голову и смотрим 
на свои носочки, сводим плечи. 
Вдох. Выдох. Ложимся, плечи 
расслабляются. Руки вдоль тела.   

УПРАЖНЕНИЯ С ЭЛЕМЕНТАМИ 
ДЫХАТЕЛЬНОЙ ГИМНАСТИКИ  
(ДЛЯ ТЕХ, КТО УЖЕ ОКРЕП)

Упражнение № 1
Делаем глубокий вдох. 
«Надуваем» живот. С выдохом 
живот втягиваем в себя. 

Упражнение № 2 
Вдох, поднимаем прямые руки 
над головой, выдох – опускаем. 
Как можно выше тянемся рука-
ми. Пауза. 30 секунд спокойно 
дышим, без каких-либо упраж-
нений. Ровное дыхание: вдох 
через нос, выдох через рот.

Упражнение № 3  
Прямые руки прямо перед 
собой. Вдох – руки разво-
дим, лопатки соединяем вме-
сте. Выдох – возвращаемся в 
исходное положение.

Упражнение № 4
На диафрагмальное дыхание. 
Одна рука на животе, другая на 
груди. Наполняем живот возду-
хом. Вдох через нос, выдох через 
рот. Выдыхаем со звуком ха. 

Упражнение № 5
Руки чуть шире плеч. На вдох-
выдох делаем наклоны вперед 
с прямой спиной. Спину кон-
тролируем. 

Упражнение № 6
Руками держимся за стул. 
Вдох – подтягиваем колено к 
груди, насколько это возмож-
но. Опускаем, выдох. То же – 
другой ногой. 

Упражнение № 7 
Дыхательное упражнение. 
Руки на коленях. Разводим 
руки. Делаем вдох, набираем 
полную грудную клетку воз-
духа. Лопатки сводим вместе. 
Выдох, спину округляем. Руки 
скрещиваем на коленях.

Упражнение № 8
Руки по швам. Потянулись 
руками максимально вверх. 
Вдох и медленно опускаемся 
к ступням. Выдох. Насколько 
возможно.

ВНИМАНИЕ!  
Во время выполнения упражнений 

может появиться кашель.  
Это нормальная реакция. 

– Переболела COVID-19. Сейчас 
тест отрицательный, но иногда под-
нимается температура, накатывает 
слабость, ощущается тяжесть и боль 
в груди. Это нормально? 

– После вирусного заболевания 
есть определенный период, когда орга-
низм восстанавливается. Это происхо-
дит около двух недель, если переболел 
легко. При тяжелой форме восстанов-
ление может длиться от трех до шести 
недель. Среди остаточных симптомов 
– слабость и одышка. Поэтому после 
коронавируса необходим реабилита-
ционный период.

– Мне назначили гимнастику 
Стрельниковой. Она эффективна?

– В России есть два варианта дыха-
тельной гимнастики – по Стрель-
никовой и по Бутейко. Но ведущие 
реабилитологи страны не поддержи-
вают ни ту, ни другую. После пере-
несенного поражения на фоне новой 
коронавирусной инфекции достаточ-
но применение дыхательных тренаже-
ров, для тренировки мышц, участву-
ющих в процессе вдоха. Это простое 
упражнение: спокойный вдох через 
нос и длинный выдох через рот, при 
этом губы сомкнуты так, будто дуете 
на горячую еду. Занимайтесь две-три 
минуты в день. Ни в коем случае не 
надо надувать шарики, делать дыха-
тельные элементы, используя стакан с 
водой и трубочку. Такое упражнение 
может только ухудшить состояние.

– Врач назначил родственнику 
амбулаторное лечение. А если его 
состояние ухудшится, что делать?

– Если врач при осмотре видит, 
что состояние стабильно, не соответ-
ствует критериям тяжелого течения, 
такой пациент может лечиться дома. 
Насколько быстро может ухудшаться 
состояние, зависит от совокупности 
факторов, в том числе сопутствующих 
заболеваний (сахарный диабет, сер-
дечно-сосудистые заболевания).

– На какой день возвращается 
обоняние?

– У всех по-разному – от несколь-
ких дней до двух недель, общих стан-
дартов нет.

– Чем коронавирусная пневмония 
отличается от обычной бактериаль-
ной?

– Возбудителем. При бактериаль-
ной пневмонии основным препаратом 

для лечения будет антибиотик. Если 
мы говорим о поражении на фоне 
коронавируса, здесь для антибиотика 
места нет.

– Можно ли ставить прививки от 
пневмококковой инфекции пациен-
ту-астматику?

– Да, но делать это нужно при ста-
бильном состоянии пациента.

– Мама переболела «короной», а 
у нас двухмесячный ребенок. Когда 
надо делать контрольный мазок? И 
можно ли при ковиде кормить грудью?

– Мазок у переболевшего берет-
ся на 14 день, и у большинства он 
отрицательный. Лучше воздержаться 
от грудного вскармливания на период 
заболевания и вернуться к нему после 
излечения.

– Госпиталь меня выписывает с 
остаточным поражением легких. 
Правомочно ли это?

–Да. Изменения, которые вызыва-
ет коронавирус, могут персистировать 
несколько месяцев, до трех месяцев, 
у некоторых пациентов даже больше. 
Лечебные учреждения не могут держать 
пациента три месяца только потому, что 
у него на снимке остаются изменения. 
Все решает клиническое состояние: 
если пациент клинически стабилен, его 
выписывают, а остаточные изменения в 
легких – это вопрос времени.

– Зачем тестировать всех, ведь на 
критическую форму течения корона-
вируса приходится всего 5%?

– Это обязательный критерий. 
Сейчас период сложный, возмож-
но присоединение другой вирусной 
инфекции, которая на начальном 
этапе может проявлять себя так же, 
как и новая коронавирусная инфек-
ция. Если нужно проводить этиотроп-
ную терапию против коронавируса, 
диагноз нужно подтверждать.

– Возможно ли повторное зараже-
ние, и как оно себя проявляет?

– Заражение возможно, клини-
ческая картина бывает разной, в том 
числе и такой, как при первом зара-
жении. 

– Стоит ли пить антибиотик без 
подтверждения ковида?

– Нет. Не поможете, но навредите 
организму.

– Что означает процент пораже-
ния легких, выявляемый на компью-
терной томографии (КТ)?

– Тяжесть поражения. Если у 
пациентов повреждено не более 25% 
легочной ткани – это КТ-1, легкая 
степень. Эти пациенты точно будут 
лечиться на дому. Если до 50% пораже-
но – это КТ-2, среднетяжелое тече-
ние, в большинстве случаев пациенты 
лечатся дома. КТ-3 – до 75% пора-
жения. Это реанимация, интенсивная 
терапия, респираторная поддержка.

– Что значит «поражение легких»? 
Отмирание тканей?

– Нет. Вирус активно проникает в 
эпителий дыхательных путей, вызыва-
ет определенные изменения, при этом 
возможно небольшое скопление жид-
кости.

– Курение влияет на течение 
болезни?

– Утяжеляет состояние.

– Легкие болят, трудно дышать. 
Это ковид?

– Не обязательно, может быть 
масса других причин.

– Как самостоятельно определить 
и лечить ковид? Месяц кашляю, врач 
не идет.

– Длительный кашель – отнюдь 
не показатель ковида. Если у вас дру-
гие симптомы, например, одышка – 
сделайте КТ с высоким разрешением. 
Самолечение недопустимо.

– Я общался с носителем COVID-
19, какова вероятность, что я тоже 
заболею?

– Все зависит от вашего иммуни-
тета, наличия СИЗ в период контакта.

– Можно ли после ковида по ОМС 
пройти реабилитацию? И где это сде-
лать в Иркутской области?

– Это зависит от степени тяже-
сти перенесенного заболевания. При 
тяжелых формах никогда не выписы-
вают, возможно, реабилитация будет 
в условиях стационара. При обраще-
нии к врачу-пульмонологу, реабили-
тологу эти специалисты прописывают 
элементы дыхательной гимнастики, 
увеличения физической активности. 
Открыты 40 коек для реабилитации 
таких больных на базе санатория 
«Ангара» в Иркутске. Минздрав рабо-
тает над открытием таких коек в Брат-
ске, Усть-Куте и других территориях, 
где есть санатории.

– Что изменилось с первой волны 
коронавируса, что нового узнали 
медики?

– Большинства препаратов, кото-
рые были в первых методических реко-
мендациях по лечению коронавируса, 
нет в перечне, который сейчас пред-
ложен Минздравом, добавлены другие 
препараты. В этом помогли специали-
сты, которые увидели, какие измене-
ния возникают от коронавирусной 
инфекции, и, в частности, это относит-
ся к использованию антикоагулянтов.

Людмила ШАГУНОВА 
Фото Алексея ГОЛОВЩИКОВА

КСТАТИ

Первый борт с лекарствами по заявке правительства Иркутской области прибыл из 
Москвы в понедельник. Всего с 16 по 18 ноября в регион отгружено почти 5 тыс. упако-
вок «Левофлоксацина», более 60 тыс. упаковок «Парацетамола», почти 60 тыс. упаковок 
«Арбидола».

Неплохо сработали муниципальные 
аптеки Иркутска, в них есть практи-
чески полный перечень лекарств, 

рекомендуемый по протоколу лечения. В част-
ных – все не настолько хорошо. Многие препа-
раты отсутствуют. Основная проблема – с 
«Арбидолом» и «Гриппфероном». Снова непри-
ятно поразили цены на маски. В среднем – 
10–16 рублей за штуку. Будем разбираться, 
почему некоторые аптеки ставят на них такие 
цены. 

Игорь КОБЗЕВ, губернатор Иркутской области 

Легкие болят, трудно дышать… 
ЗДОРОВЬЕ

Можно ли от COVID-19 вылечиться самостоятельно? Где 
пройти реабилитацию? На вопросы читателей отвечают 
главный врач Иркутского диагностического центра Игорь 
Ушаков и главный внештатный пульмонолог региона 
Ирина Трофименко.

Реабилитацию перенесших COVID-19 пациентов 
организовали в иркутской поликлинике № 8

СОВЕТЫ

Сети переполнены жалобами на плохое самочувствие после коронавируса. 
На это сетуют и обычные люди, со школьных времен забывшие про зарядку 
и элементарные физические упражнения, и спортсмены, которым многое 
по плечу. Восстановлением пациентов занимаются реабилитологи. Но не у 
всех есть возможность к ним попасть. Поэтому «Комсомолка» обратилась за 
рекомендациями к специалистам. 

Комплекс упражнений представили спортивный врач Бурятского республиканского 
врачебно-физкультурного диспансера Светлана Батаева и врач ЛФК Сергей Иванов.    
– Эти упражнения помогут улучшить вентиляцию легких, кровообращение, умень-
шить бронхоспазм, а также укрепляют сердечно-сосудистую систему, улучшают 
дыхательную мускулатуру, – рекомендует Светлана Батаева. – Их необходимо выпол-
нять в медленном темпе, мягко, спокойно, следить за дыханием. Ни в коем случае не 
делать резких вдохов и выдохов. Стоп-сигналами для занятий являются ухудшение 
общего самочувствия, появление одышки, чувства стесненности в грудной клетке, 
а также головокружение и боли. Пульс не должен подниматься более чем на 50%. 
Помните – вам важны не рекорды, даже если до болезни вы активно занимались 
спортом. Если еще слабы, занимайтесь лежа. Если уже окрепли – сидя. О количе-
стве подходов. Стандарт – 8–10 раз. Но если вы устаете, делайте 5–6. Дыхательные 
упражнения достаточно делать 3–4 раза. 

Ольга ЛИПЧИНСКАЯ, КП-Иркутск

НА ЗАРЯДКУ СТАНОВИСЬ!
КАК ВОССТАНОВИТЬСЯ ПОСЛЕ COVID-19  
С ПОМОЩЬЮ ДЫХАТЕЛЬНЫХ УПРАЖНЕНИЙ

ПРОБЛЕМА

«Ситуация с препаратами 
выравнивается, многие 
медикаменты есть в 
наличии, и все-таки не 
везде», – пришел к выводу 
губернатор Игорь Кобзев. В 
выходные он лично проехал 
по аптекам Иркутска и 
поговорил с провизорами. О 
том, когда появятся нужные 
лекарства, рассказала 
заместитель руководителя 
Росздравнадзора по 
региону Ирина Лаптева.   
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ЗНАЙ НАШИХ!

Роль ультразвуковой диагностики в 
родовспоможении трудно переоценить. 
Она способна предотвратить рождение 
детей с тяжелыми наследственными и 
врожденными заболеваниями. 

Доктор Ковальчук говорит, что и селян-
ки, и горожанки одинаково подвержены 
трудным беременностям. В течение 9 меся-
цев вынашивания ребенка организм пре-
терпевает глобальные изменения, вклю-
чаются новые функции, увеличивается 
нагрузка на все органы и системы. 

– К нам приходят разные пациентки, 
со своими снимками, диагнозами, истори-
ями. Наша задача – опираясь на аппарат-
ные и лабораторные методы исследований, 
поставить правильный диагноз, – рассказывает 
врач.

Многоплодная беременность
Уроженец города Тайшета Сергей Ковальчук 

с детства мечтал стать хирургом. Окончив мед-
училище, в 1996 году поступил на лечфак ИГМУ. 
Его оставляли в областном центре, прочили бле-
стящее будущее в аспирантуре. А он выбрал 
районную медицину и, по его признанию, просто 
влюбился в нее. 13 лет отработал в Тайшетской и 
Чунской ЦРБ.

Оперировал, набирался опыта, прошел пер-
вичную переподготовку по ультразвуковой диа-
гностике. В 2016-м перспективного медика при-
гласили в Иркутск на должность заведующего 
отделением лучевой диагностики городского 
перинатального центра. Сегодня он специализи-
руется на многоплодных беременностях. 

– Те случаи, что 10 лет назад считались непер-
спективными, сейчас оперируются после рожде-
ния и внутриутробно. Поставленные нашими 
врачами диагнозы подтверждались в клиниках 
Москвы, в Германии, Италии. Большинство поро-
ков, что мы выявляем сегодня, успешно опериру-
ет руководитель центра хирургии и реанимации 
новорожденных Ивано-Матренинской детской 
клинической больницы Юрий Козлов.

Ковальчук говорит, что 95% женщин вынаши-
вают прекрасных, здоровых деток.

– Наша задача – помочь оставшимся пяти 
процентам довести этих деток и мам до благопо-
лучного родоразрешения. У нас целая команда 
фанатов своего дела – врачи ультразвуковой 
диагностики Елена Усольцева, Марина Печки-
на, Александр Спесивцев, Наталья Булгакова, 
Валентин Мельников… И поверьте, мы бьемся до 
последнего за каждого ребенка. К сожалению, 
бывают случаи, когда медицина бессильна. Мы 
доносим до будущей мамы всю информацию. И 

уже она принимает решение – прерывать бере-
менность или нести свой крест. 

– Говорят, у вас просто сверхъестественное 
чутье…

– У Агаты Кристи есть цитата «Мы можем 
увидеть только то, что мы знаем…» Опыт есть, но 
мы постоянно учимся. Надо расти дальше.

А еще врач, работающий в перинатальной 
диагностике, должен быть хорошим психологом. 

Ковальчук следит за судьбой своих 
пациенток и их малышей. Он помнит 
все диагнозы, интересуется жизнью 
каждого ребенка.

– Сергей Геннадьевич в 
WhatsApp ведет группу «Многоплод-
ная беременность», дает советы, под-
держивает каждую мамочку добрым 
словом, – рассказывает иркутянка 
Джамила Москвителева. – Он всегда 
на позитиве, всегда шутит, подни-
мает боевой дух. Я у него наблюда-
лась с близнецами. Доктор помог мне 
сохранить мою третью, желанную 
беременность. Работа у него такая – 
жизни спасать. Сегодня мои девочки 
– это напоминание о чуде, что для 
нас совершил доктор Ковальчук.

Когда малышкам было три меся-
ца, у Джамилы погиб муж. Сергей 
Ковальчук со своей командой поддер-

жали женщину, нашли ей психолога и до сих пор 
следят за ее судьбой.

О чем мечтает врач? 
– Сергей Геннадьевич, есть ли рекомендации 

по снижению риска патологий новорожденного?
– Нужно вовремя вставать на учет по бере-

менности к акушеру-гинекологу. Важно готовить-
ся к беременности, вести здоровый образ жизни, 
до наступления беременности рекомендовано 
маме и папе принимать фолиевую кислоту, чтобы 
уменьшить риск развития дефектов нервной 
системы плода.

Доктор Ковальчук мечтает о том времени, 
когда в Иркутске встанет на крыло фетальная 
(внутриутробная) хирургия.

– Возможность сделать операцию плоду 
в утробе матери – сегодня это уже не звучит 
как научная фантастика. Еще не родившегося 
ребенка с патологиями можно прооперировать. 
Юрий Козлов в Екатеринбурге недавно проопе-
рировал плод со спинальной грыжей. Это первая 
подобная эндоскопическая операция в России, 
до него никто ничего подобного не делал. Сейчас 
при сложных патологиях мы отправляем мам в 
Москву или Екатеринбург. Я мечтаю, чтобы в 
Иркутске появился центр медицины плода. Есть 
новые методики, способные диагностировать 
хромосомные заболевания. В иркутской меди-
цине есть кадры, которые смогли бы освоить 
это направление. Ждем, когда закончится панде-
мия, возможно, первые шаги в этом направлении 
будут сделаны…

– Ваши личные планы?
– Моя супруга говорит: «Ты женат на рабо-

те...» Приемы, дежурства, работа в клинике... 
Планы простые – мечтаю проводить больше вре-
мени с семьей. 

Людмила ШАГУНОВА
Фото из личных архивов героев материала

здоровье1010

Когда малышкам было три месяца, 
у Джамилы погиб муж. Сергей 
Ковальчук со своей командой 
поддержали женщину, нашли ей 
психолога и до сих пор следят за ее 
судьбой.

АКТУАЛЬНО

Беременность увеличивает 
риск заболеваний от 
вирусных инфекций. 
Каждая женщина на 
поздних сроках сдает 
анализ на COVID-19. Как в 
Иркутске проходят роды у 
пациенток с коронавирусом, 
узнали корреспонденты 
«Областной». 

Не паникуйте, 
слушайте врачей

Иркутянка Оксана Тютрина пере-
болела ковидом на 38-й неделе бере-
менности.

– Это мои первые роды, и я себе 
их, конечно, не так представляла, – 
рассказывает она. – Сперва заболел 
муж. Потом у меня поднялась темпе-
ратура и появились признаки ОРВИ. 
Было страшно за ребенка, ведь 
антибиотики мне были 
противопока-
заны.

Ж е н щ и -
ну госпита-
лизировали в 
роддом на улице 
Горького в спе-
циальный бокс для 
ковидных пациенток. 
Ей назначили щадящую 
терапию, после которой 
контрольные исследования 
показали, что Оксана здорова. 
9 ноября она благополучно роди-
ла, сейчас мама и сын чувствуют 
себя хорошо.

– Внимание к нам повышенное, и 
я благодарю медиков за такую заботу. 
Тем, кому только предстоит рожать с 
диагнозом ковид, советую – не пани-
куйте, не бойтесь, слушайте врачей, 
– говорит Оксана.

Иркутский городской перинаталь-
ный центр с весны оказывает специ-
ализированную помощь ковидным 
пациенткам. 

– Есть распоряжение минздра-
ва по маршрутизации всех беремен-
ных женщин с ковидной инфекцией 
средней и тяжелой степени к нам, – 
поясняет главный врач Ирина Ежова. 
– Инфекционный госпиталь располо-
жен на Горького, 36. Там развернуто 
70 коек, работают акушеры-гинеко-
логи, терапевты. Туда везут женщин 
с коронавирусом со всей Иркутской 
области. Если роды ожидаются в бли-

жайшее время, рожениц размещают в 
специализированных мельцеровских 
боксах. Больные на более ранних сро-
ках беременности лечатся в дородовом 
отделении по тому же адресу.

Недолгая разлука
В перинатальном центре обустрое-

ны три мельцеровских бокса, изолиро-
ванные от других помещений. За сутки 
здесь рожают по две-три женщины с 
подтвержденным диагнозом. 

Старшая акушерка родового отде-
ления Ольга Рязанова показывает, в 
каких условиях проходят роды, ослож-
ненные ковидом. Спецбокс оборудо-
ван аппаратурой – монитором, инфу-
зоматом, есть специальный стол для 
экстренного проведения реанимации 
новорожденных. 

– На мониторе мы следим за жиз-
ненно важными показателями мамы 
и малыша, можем сразу же увидеть 
изменение в давлении, показания элек-
трокардиограммы, – поясняет она. 

Роженицы попадают в бокс с 
отдельного входа, персонал заходит 
из чистой зоны. Медики проходят 
санпропускник, дезобработку, меня-
ют одежду. 

– Персоналу приходится оказы-
вать не только медицинскую, но и 
психологическую помощь рожени-
цам. Представьте – женщина ждет 
ребенка девять месяцев, а их после 
родов разлучают. Маме нельзя побыть 
с малышом во избежание заражения 
ребенка, он не может даже полежать 
у нее на груди... Для любой женщины 
это стресс. В такой ситуации мы под-
держиваем наших мам, ведь в итоге 
семья воссоединится, – рассказыва-
ет Ольга Рязанова.

Партнерских родов из-за пан-
демии в Иркутске не проводится. А 
школа для будущих мам по той же 
причине работает удаленно.

ПЦР-диагностику рожениц про-
водят в лаборатории при городском 
перинатальном центре. После родов 
маму отправляют в ковид-госпиталь 
долечиваться, а ребенка доставляют 
в отделение патологии новорожден-
ных Ивано-Матренинской детской 
больницы. Специалисты говорят, что 
бывают случаи инфицирования ново-
рожденных. В этом случае малыш 
находится в больнице до выздоров-
ления. Здорового новорожденного 
родственники могут забрать домой по 
согласию мамы.

Ирина Ежова рассказала, что 
мамы, инфицированные коронави-
русом и находящиеся на лечении, 
поддерживают лактацию. Выздоро-
вев, они начинают кормить ребен-
ка грудью. Ничего полезнее грудно-
го вскармливания в природе еще не 
придумано.

Людмила ШАГУНОВА
Фото Андрея ФЕДОРОВА

Родить и не заразить
Иркутский перинатальный центр 
помогает беременным с COVID-19

КСТАТИ

Медики Иркутского городско-
го перинатального центра выра-
жают благодарность волонтерам, 
поддерживающим врачей в это 
нелегкое время.

– Городской комбинат школь-
ного питания привозит нам горя-
чие обеды, а ресторан «Мюнхен» 
– ужины, – рассказала Ирина 
Ежова. – Городская станция ско-
рой помощи выделила нам автомо-
биль для доставки мам и младенцев 
в специализированные клиники. 
Сибирская медицинская компания 
предоставила шприцевые насосы, 
крайне необходимые для оказа-
ния помощи роженицам и бере-
менным женщинам с COVID-19. 
Любая поддержка важна.

ратура и появились признаки ОРВИ. 
Было страшно за ребенка, ведь 
антибиотики мне были 
противопока-

Ж е н щ и -
ну госпита-
лизировали в 
роддом на улице 
Горького в спе-
циальный бокс для 
ковидных пациенток. 
Ей назначили щадящую 
терапию, после которой 
контрольные исследования 
показали, что Оксана здорова. 
9 ноября она благополучно роди-
ла, сейчас мама и сын чувствуют 
себя хорошо.

– Внимание к нам повышенное, и 

Мы бьемся за каждого ребенка…

АКЦИЯ

15 тыс. медицинских масок получили волон-
теры акции «#МыВместе». Эту партию на бла-
готворительных началах в Иркутск привез 
Глеб Муравский, молодой предприниматель 
из поселка Новая Игирма, лидер волонтерско-
го движения «Начни с себя». 

Глебу Муравскому 18 лет, он в этом году окончил школу 
и поступил в Байкальский госуниверситет на государ-
ственное и муниципальное управление. Главное место 
в его жизни раньше занимал спорт: в боксе добил-
ся статуса мастера спорта, входил в состав сборной 
России. Совсем недавно решил заняться социальным 
предпринимательством. Парень основал в поселке 
Новая Игирма Нижнеилимского района волонтерское 
движение «Начни с себя», которое поддержала ассо-
циация лесопромышленников «Русский лес» и помог-
ла ему с открытием завода по производству масок. Так 
Глеб стал руководителем. 
Он рассказал, что за сутки предприятие изготавливает 
примерно 30 тыс. масок. Продают их по себестоимо-
сти. Благотворительные поставки регулярно идут в 
школы, детские сады, больницы… 
– Как волонтер я много езжу по области и вижу, что 
далеко не во всех населенных пунктах есть медицин-
ские маски, знаю, как нужны они добровольцам. Наше 
благотворительное движение «Начни с себя» работает 
в рамках акции «#МыВместе». Мы понимаем, что в 
региональном штабе нагрузка больше, поэтому реши-
ли передать маски в Иркутск, – объяснил Глеб.
Передавая коробки с масками волонтерам, он подчер-
кнул, что изделия надежны и безопасны: регистраци-
онное удостоверение, сертификат соответствия – все 
есть. 
Руководитель волонтерского штаба акции 
«#МыВместе» Екатерина Медведева выразила при-
знательность Глебу за поддержку. По ее словам, сейчас 
маски волонтерам нужны как никогда: 
– Эти средства защиты получат волонтеры не только 
из Иркутска, но и из всех муниципалитетов. В них мы 
можем безопасно доставлять пожилым людям про-
дукты, лекарства…
Глеб отметил, что с момента запуска предприятия около 
100 тыс. масок было передано жителям Приангарья 
бесплатно, и эта помощь будет продолжаться. 

Матрена БИЗИКОВА
Фото автора

НАЧНИ С СЕБЯ
МОЛОДОЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ 
СНАБЖАЕТ МАСКАМИ ВОЛОНТЕРОВ
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С 22 ноября в арт-галерее «Диас» открыва-
ется персональная выставка «Город i» Степана 
Шоболова, где можно будет увидеть живопис-
ные и графические работы, а также впечатляю-
щую инсталляцию одного из зданий Иркутска 
в духе постапокалипсиса. О том, как возникла 
эта тема в творчестве, и почему он разруша-
ет Иркутск в своих работах, автор рассказал в 
интервью газете «Областная». 

– Степан, в ранних произведениях вы изо-
бражали другие миры. Как в творчестве возник 
Иркутск? 

– Мне долго была неинтересна реальность 
как таковая, но однажды я вдруг увидел мир 
вокруг в совсем ином свете и подумал: «Почему 
я его не рисую?» Однако к теме Иркутска я при-
шел не сразу. Тут была совокупность факторов. 
Один из них – туристическая поездка в Кам-
боджу, где есть огромный храмовый комплекс 
Ангкор-Ват. Меня очень впечатлил это мертвый 
город, который раньше был гигантским мегапо-
лисом. Другая причина отчасти коммерческая. 
Я всегда делал на продажу небольшие картины 
в своей тематике и, соответственно, у меня был 
очень узкий круг ценителей. Но я понимал, что 
если хочу хорошо продаваться, то работы долж-
ны быть связаны с Иркутском или Байкалом. 
Тогда я задал себе вопрос: «А что бы мне было 
интересно делать в этой тематике, чтобы не 
ломать себя?» Еще одна точка входа в тему – 
фильмы-катастрофы, которые почти всегда свя-
заны с какими-то городами. Я подумал: «Мы все 
знаем, как выглядит Нью-Йорк после наводне-
ния, Лондон во время нашествия инопланетных 
сил, но не представляем, что в этот момент тво-
рится в Шелехове, Черемхово или в Иркутске. 
Хотя тут явно тоже должно что-то происходить».

– Какая картина была первая в жанре пост- 
апокалипсиса?

– Первую картину я написал с подводным 
Иркутском в 2014 году. Тогда я впервые свя-
зал свой фантазийный мир с реальным. И это 
стало точкой соприкосновения с большим коли-
чеством людей. 

– Вы ведь родом из Усть-Илимска, как скла-
дывались ваши отношения с Иркутском?

– Признаюсь, раньше Иркутск мне не нра-
вился. Я приехал сюда в конце 1990-х поступать 
в художественное училище. Город тогда мне 
показался каким-то разрозненным. Вокруг была 
грязь, пыль, разруха. В Усть-Илимске же совсем 
другая среда – одинаковые панельные домики, 
затерянные в тайге, холмистый рельеф. В каж-
дом квартале не просто парк, а небольшой кусок 
леса. Очень красивый свет. Словом, я долго себя 
некомфортно чувствовал в Иркутске и все время 
хотел куда-то переехать. Но наступил перелом-
ный момент – мне дали мастерскую в центре 
города, и я стал часто гулять ночами по пустым 
улицам. Тогда я впервые почувствовал себя в 
Иркутске хорошо, понял, что мне нравится город 
таким пустынным – без людей и машин. Начал 
любоваться его архитектурой.

– Как вы увлеклись граффити?

– Граффити мне нравилось всегда. Причем 
изображения, а не шрифты. Еще в училище я 
катался на скейте. Однажды вместе с другом 
Антоном Черновым, который три года назад 
погиб в автокатастрофе, мы разговорились. Ока-
залось, что он тоже учился в художественной 
школе. Тогда он предложил порисовать на город-
ских стенах. Мы купили баллоны, порисовали, 
потом еще раз и еще. В итоге забросили скейты 

и начали заниматься стрит-артом. Тогда любое 
граффити в Иркутске было событием. Мы рисо-
вали в основном кисточками и красками. При-
чем работали только днем, звали друзей, брали 
стулья, включали музыку, пили чай и рисовали.

– Были проблемы с правоохранительными 
органами?

– Практически нет, наверное, потому что 
мы делали это днем, ведь даже в Библии сказа-
но – творящий злые дела делает это в темноте. 
Тому же, кто делает добрые, прятаться не нужно. 
Наверное, еще это влияло на реакцию. Люди 
видели веселых ребят, которые днем рисуют на 
стенах, и думали, что так и должно быть. Был 
вообще какой-то всплеск стрит-арта в стране, 
кто-то плитку выкладывал, другие делали скуль-
птуры из металла или гипса. Потом все как-то 
затухло. Но это было еще задолго до волны бом-
бинга, когда город покрыли этими бесконечны-
ми надписями. 

– Когда вы поняли, что хотите быть худож-
ником?

– Я вырос в семье художников, всегда рисо-
вал. У меня все было под боком – бумага, кра-
ски. У отца (Прим. авт. – художник Никита 
Шоболов) была мастерская прямо во дворе, 
потом он оборудовал еще одну дома. Учился я 
средне – на тройки-четверки, но рисовать всег-
да любил. Мог ночью проснуться, прокрасться 
на кухню, включить свет и рисовать. Но так как 
для меня это было делом обыденным, я никогда 
не думал, что это станет профессией. Поехал 
поступать в училище отчасти потому, что хотел 
вырваться из-под родительской опеки. Где-то с 
третьего курса начал читать, и мне понравилось. 
На самом деле очень поздно, хотя у нас вся семья 
читающая, но у меня был своего рода протест. А 
в 2005 году всерьез начал рисовать. Тогда же у 
меня состоялась первая персональная выставка, 
которую я создал за год, буквально на одном 
дыхании.

– Почему ваше творчество отличается от 
иркутской школы?

– Может быть, потому что оно отчасти отно-
сится к Усть-Илимской школе. Я воспитан на 
картинах Анатолия Погребного, Николая Тара-
сика и своего отца, а еще замечательного мону-
менталиста Валерия Лаура, росписи которого 
были по всему Усть-Илимску. Там образовался 
свой художественный климат, другая эстетика, в 
которой было немало интересных авторов. Один 
из них – художник Петр Орехов, который очень 
круто разрисовывал трансформаторные будки. 
Сейчас, правда, он бросил эту тему и пишет 
иконы. Еще не нужно забывать про то, что наше 
поколение выросло в другом культурном кон-
тексте. Я, например, с детства играл в компью-
терные игры, смотрел аниме, фантастические 
фильмы. На меня это повлияло так сильно, что 
я не вижу причин не использовать это в своем 
творчестве. Художники вообще не должны быть 
похожи друг на друга.

– В первую волну пандемии очень «выстре-
лила» ваша картина с пустынной улицей Карла 
Маркса, но ведь вы ее создали немного раньше?

– Я ее практически дописал, когда начался 
коронавирус. Кстати, перед этим я уже пять лет 
готовился к выставке «Город i» и начал думать, 
что мой проект скоро протухнет. Но тут началась 
пандемия, и по городу стали ездить машины с 
громкоговорителями: «Оставайтесь дома!» Были 
дни, когда в центре было реально пустынно. Я 
понял, что мои работы очень попадают в новую 
реальность. Пропитался этой атмосферой, сел и 
написал новые. В том числе «Коронавирус». На 
самом деле, эта работа – такой элемент хайпа. 
С другой стороны, если он есть, почему его не 
нарисовать?

– Глядя на ваши работы, можно подумать, 
что Иркутск вы так и не полюбили, поэтому 
хотите его уничтожить.

– Почему же? В моих картинах все здания 
Иркутска очень бережно сохранены. Тщательно 
прорисован декор. Если я их ломаю, то очень 
деликатно. На самом деле, эти работы – попыт-
ка сбросить накопившуюся в мире негативную 
энергию. Ее все чувствуют, особенно люди твор-
ческие. И футурологи про это говорят. Кстати, 
до пандемии вышло много книг и фильмов про 
эпидемии. Что-то витает в воздухе. Я пытаюсь 
стравить это напряжение в своих работах, пусть 
через боль. Конечно, можно написать утопи-
ческие картины о том, что Иркутск вознесся в 
облака, а все его жители – ангелы. Почему нет? 
Кстати, у меня в последней работе тоже появи-
лись люди. То есть все выжили. Правда, немного 
видоизменились, но там все уже хорошо. 

Елена ОРЛОВА  
Фото Алексея ГОЛОВЩИКОВА

Степан Шоболов: Когда началась пандемия, я понял,  
что мои работы попадают в новую реальность 

АКЦИЯ

В ЭКОДИКТАНТ ВОШЛИ  
ВОПРОСЫ О БАЙКАЛЕ 
Где расположен самый большой заповедник Земли? В чем 
лучше всего приносить покупки из магазина без вреда окру-
жающей среде? В какой точке Мирового океана находится 
«мусорный континент»? На эти и другие вопросы ответили 
жители Иркутской области, которые присоединились к акции 
«Всероссийский экологический диктант». Она приурочена ко 
всемирному дню вторичной переработки отходов и проходит 
с 15 по 18 ноября. Проверить свои знания можно на портале 
Экодиктант.рус. 
В Приангарье офлайн-площадками акции стали 45 образовательных 
учреждений. Его региональный координатор Любовь Хилханова сама 
написала экодиктант 16 ноября. По образованию она биолог и отва-
жилась на самый сложный, ориентированный на экспертов-экологов, 
вариант диктанта. Есть также вопросы для подростков от 12 до 17 
лет, разработана версия для взрослых без профильного образования. 
– Приятно, что в экодиктанте есть раздел о Байкале, – призналась 
она. – На эти вопросы ответила легко. Но некоторые вызвали 
затруднение, например, о применении электрических фильтров. 
Очень много вопросов по рециклингу, переработке отходов, охране 
окружающей среды. 
В Иркутске акцию активно поддержала школа № 4 – самая крупная 
в Свердловском округе, в ней более 1800 учащихся. 
– Когда нам предложили стать площадкой для экодиктанта, мы 
сразу согласились, – отметила директор Альбина Алексеева. – 
Экологическому воспитанию уделяем большое внимание. В школе 
есть экологический отряд, наши дети задействованы в экологиче-
ском марафоне «360 минут». Поддерживаем проект «Экозабота»: 
у нас установлены специальные контейнеры для сбора батареек. 
Из последних достижений: в этом году выиграли грант и высадили 
березовую аллею из 75 деревьев за школой у мемориала. 

Матрена БИЗИКОВА

ФЕСТИВАЛЬ

Концертом «У добра нет 
границ» завершился в 
Иркутске XV Международный 
музыкальный фестиваль «Джаз 
на Байкале». В этом году в 
связи с пандемией основные 
его события прошли в онлайн-
формате. Однако финальные 
выступления можно было 
послушать вживую в ресторане 
«Эстрада» 9 ноября. В этот 
день немногочисленные 
зрители смогли ощутить 
теплую джазовую энергетику, 
которую создавали известные 
российские музыканты Анна 
Бутурлина и LRK-trio. 

– Очень волнительно сегодня выхо-
дить на сцену, ведь мы ждали этого полго-
да, потому что «Джаз на Байкале» должен 
был состояться в апреле с участием музы-
кантов из шести стран мира, – отметил 
президент фестиваля Александр Филип-
пов. – Но пандемия внесла свои корректи-
вы. Однако мы приняли решение, что все-
таки будем проводить фестиваль с необхо-
димыми ограничениями. 

Открыл концерт коллектив IRK 
Dixielandjazzband – победитель в номина-
ции «Инструментальный ансамбль» Меж-
дународного детско-юношеского джазово-
го фестиваля «Джаз на Байкале Junior». 
Конкурс состоялся в очном формате. Для 
участников подготовили индивидуальное 
расписание с интервалами между высту-
плениями. Всего перед жюри выступили 
150 человек. 

Коллектив сразу же настроил зрителей 
на позитивный лад. Легкость и професси-
онализм в исполнении привычных джазо-
вых стандартов и задорные импровизации 
разогнали осеннюю хандру. 

Гостья фестиваля и член жюри, рос-
сийская джазовая певица Анна Бутурлина 
своим выступлением продлила ощущение 
лета на сцене. На это настроение рабо-
тала особая жизнеутверждающая энер-

гетика певицы, золотистые кудри, яркий 
сарафан и особый репертуар. На сцене 
ей аккомпанировали звезды российского 
джаза пианист Алексей Беккер и контра-
басист Владимир Кольцов-Крутов. Апофе-
озом выступления стала известная песня 
SunnyBoney-M, которую Анна Бутурлина 
исполнила в своей манере в авторской 
джазовой обработке. 

Во втором отделении на сцене выступил 
один из самых ярких джазовых коллекти-
вов современности LRK-trio. В его составе 
играют пианист Евгений Лебедев, контра-
басист Антон Ревнюк и ударник Игнат 
Кравцов. Их музыка неизменно удивля-
ет зрителей яркостью образов, глубиной 
и красотой импровизационных решений. 

Свежее и нестандартное звучание даже 
для джаза обусловлено тем, что каждый 
участник вкладывает свою неповторимую 
энергетику. Музыканты настроили зрите-
лей на медитативный и даже философский 
лад. А в целом эффект концерта можно 
считать вполне терапевтическим, что в это 
непростое время стало для зрителей насто-
ящим подарком.

Напомним, в этом году фестиваль 
«Джаз на Байкале» прошел с использова-
нием средств Фонда президентских гран-
тов.

Елена ОРЛОВА 
Фото Алексея ГОЛОВЩИКОВА

Терапевтический джаз 

СПРАВКА
Всероссийский экологический диктант – это ежегодный проект, 
направленный на повышение уровня экологической грамотно-
сти населения. Его организаторы – Комитет Совета Федерации 
по аграрно-продовольственной политике и природопользо-
ванию, АНО «Равноправие», ООД «Ангел-ДетствоХранитель» и 
Федеральный детский эколого-биологический центр.

Студенты Братского политехнического 
колледжа написали экодиктант 16 ноября

ИНТЕРВЬЮ

Картины художника Степана Шоболова знает 
большинство жителей Иркутска, ведь он рисует их 
прямо на стенах зданий. Одна из последних работ, где 
загадочный всадник восседает на неком инопланетном 
парнокопытном существе, украшает фасад возле 
сквера на улице Горького. Про его станковую живопись 
люди узнали во время первой волны пандемии. 
В частности, две работы – «Путник», на которой 
изображена занесенная песками улица Карла Маркса, 
и «Коронавирус» – стали популярны в соцсетях.



18–24 НОЯБРЯ 2020 № 129 (2181)
WWW.OGIRK.RU

СВОЕ ДЕЛО

«Чтобы прокормить семью, 
молодой бурят должен 
завести корову, чтобы 
разбогатеть – овец, а для 
того, чтобы показать свою 
силу и удаль, – скакунов», – 
учил Александра Урбагаева 
отец. Он же решил еще 
обрести счастье, поэтому 
развел чистокровных 
бурят-монгольских 
волкодавов. 

От судьбы не уйдешь
– Этого жеребца я привез из 

Агинского округа, с родины Чингис-
хана. Кличка его Эрбэд (барс). Чуба-
рая масть, – Александр Урбагаев 
треплет за гриву белоснежного в чер-
ную крапинку коня. – Я его обучал 
больше месяца. У него характер ого-
го, люблю таких! Не дай бог, что-то 
не по нему – кидается. В холке невы-
сокий, а перебил вот таких жеребцов. 
Всех разогнал.

Эта забайкальская порода лоша-
дей, рассказывает фермер, была 
любимой у Чингисхана. Кони пере-
двигаются не рысью, не правильным 
шагом, переставляя ноги по диагона-
ли, а идут иноходью. На бегу покачи-
ваются плавно из стороны в сторону, 
что было очень ценно при дальних 
переходах верхом, потому что всад-
ники при такой езде не уставали. 
Других лошадей, например, орлов-
ских рысаков, иноходи обучают спе-
циально, а эти такими рождаются. А 
еще для них не нужны утепленные 
сараи и конюшни. Они легко перено-
сят и сильный мороз, и изнуряющую 
жару. 

Слушая, с каким жаром Алек-
сандр говорит о своих любимцах, 
даже не верится, что в юности он и 
не думал связывать жизнь с сель-
ским хозяйством. Наоборот – силь-
но рвался в город, чтобы навсегда 
забыть о деревне.

– Думал, что буду жить в Том-
ске. Я сам местный, коренной, унгин-
ский, нас у родителей пятеро. Четыре 
старшие сестры окончили томские 
вузы, вышли замуж и остались там. 
Я тоже учился в Томском аграрном 
сельхоз университете по специаль-
ности «Экономика», – поясняет 
Александр. – Когда в 90-х начали 
распределять колхозные паи, решил 
ненадолго вернуться домой. Думал, 
что сдам землю в аренду и обрат-
но в город, но жизнь распорядилась 
иначе. От судьбы ведь не уйдешь!

Оказалось, что для оформления 
земельных наделов в собственность 
нужно зарегистрировать КФХ. В фев-
рале 1993 года Александр оформил 
документы сразу на шесть паев, а 
после уже отдавать кому-то землю не 
захотел и решил стать фермером. 

– Пробовал, – вспоминает, 
– разное. Даже сеял. Но здесь же 
солончаки, степная зона, урожаи 
получались небольшие. Потом уже 
с опытом пришло понимание: надо 
заниматься животноводством. Наш 
бренд – «унгинское мясо» – рабо-
тает сам по себе, без всякой рекламы.

По стопам отца и деда 
На месте, где решил обосновать 

свое хозяйство новоявленный фер-
мер, когда-то находился древний 
бурятский улус Бутукей. Его дед по 
материнской линии Георгий Хапта-
ринов в 40-е годы был председателем 

местного колхоза. В память потомкам 
сохранилась даже почетная грамота 
за 1949 год, выданная правительством 
за высокие достижения в коневодстве. 
Позже Бутукей попал в зону затопле-
ния Братской ГЭС. В 1961 году людей 
переселили и построили новый посе-
лок Ново-Ленино Нукутского райо-
на. Для местных, рассказывает Алек-
сандр, это было большой трагедией. 
Чтобы продолжить дело деда и отца, 
он обосновался со своим КФХ непода-
леку от бывшего улуса. От родителей 
осталось несколько овец и пара коров. 
Позже добавились козы и кони. 

– Начал строить овчарни, – рас-
сказывает фермер. – Овцы же быстро 
плодятся. Если у коровы оборот 4,5 
года, у овцы – два. Сначала закупил 
забайкальскую тонкорунную поро-
ду – боргойских мериносов. Позже 
понял – чем тоньше руно, тем сла-
бее животное. Постепенно от этих 
овец избавился, привез баранов поро-
ды буубэй и эдильбаевцев. А нынче 

решил попробовать катумских овец, 
мясо которых похоже на говяжье.

Коров тоже развел не абы каких, а 
калмыков и герефордов. Позже доба-
вил к ним яков из Окинского райо-
на Бурятии. Так появились хайнаки 
– межвидовой гибрид яков и коров, 
который славится своей плодовито-
стью, выносливостью и долгожитель-
ством. В 2011 году Александр Урбагаев 
выиграл грант на развитие овцевод-
ства, а через три года получил област-
ную субсидию на строительство 
семейной животноводческой фермы.

Сегодня у него дойных коров боль-
ше полутора сотен. Сколько же овец, 
яков и лошадей, он даже не берется 
сосчитать.

Бурятские 
драгоценности 

– У бурят есть понятие «табан 
хушуун мал» – пять драгоценностей 
кочевого народа: верблюд, лошадь, 
корова, коза и овца, – рассказыва-
ет Александр. – В моем хозяйстве 
почти все так и есть. Только верблю-
дов я заменил яками, потому что 
посчитал это более рациональным. 
Верблюды приносят потомство раз в 
два года, а яки – ежегодно. Уход за 
ними гораздо проще, к тому же они 
скрещиваются с коровами. 

И все же одна мысль, признается, 
все время не давала ему покоя: поче-
му в бурятских «драгоценностях» 
домашние животные есть, а собаки 
нет: 

– Потом выяснил, что и собака 
аборигенная существует – банхар 
– бурят-монгольский волкодав. В 
2014 году мне привезли двух первых 

щенков, а через два года я зареги-
стрировал питомник «Байгал номад» 
– «Кочевник Байкала». С тех пор 
занимаюсь племенным разведением 
банхаров. 

В питомнике Александра три 
взрослых пары, но основная – Бур-
гэд и Жаргал, что в переводе с бурят-
ского обозначает «беркут» и «сча-
стье». Каждая из собачек размером 
с небольшого теленка и просто уни-
кальна. Например, вот эта огненно-
рыжая пара.

– Это Зайсанг («князь») и Шагай, 
– представляет своих питомцев 
хозяин. – Такие собаки были у мон-
гольских нойонов. Этот цвет означает 

солнце, богатство, достаток. Не знаю, 
в Монголии есть такие или нет. Когда 
мы их вывозили, нас даже просили 
некоторое время щенков никому не 
показывать, чтобы другие заводчики 
не завидовали.

Питомник фермера официально 
зарегистрировала монгольская кино-
логическая федерация. Когда щен-
кам исполняется два месяца, сюда 
приезжает эксперт из Монголии, 
чтобы подтвердить чистокровность 
собак. 

– Он осматривает щенков, акти-
рует, насколько они действительно 
банхары, соответствуют ли породе. 
Если актировка проходит успеш-
но, щенки чипируются, то есть им в 
холку вживляется чип, и выдается 
родословная, – поясняет Урбагаев.

Одна из главных особенностей 
банхара – появление потомства 
только зимой. После чипирования 
и вакцинации щенков заводчик их 
продает. За ними приезжают со всей 

Иркутской области, Бурятии, Агин-
ского округа, Красноярского края, 
Урала, Якутии… Те, кто решил заве-
сти себе такую собачку, уверен Урба-
гаев, больше никогда и ни за что не 
будут даже смотреть на другую поро-
ду.

Банхар с виду уравновешенный и 
флегматичный. На деле же – свире-
пый охранник, бдительный и насто-
роженный. Но бояться собаку не 
стоит, банхар точно знает, кто свой, 
а кто чужак. 

– Эти собаки ценны, прежде 
всего, своим интеллектом. Их еще 
называют собака-нянька, – делится 
фермер. – Несмотря на грозный вид, 
они умные и ласковые, очень любят 

детей. Ребятишки творят с ними что 
хотят. С чужаками же могут всту-
пить в смертельный бой. Туда, где 
территорию метит банхар, не сунет-
ся даже волк. 

Несколько монгольских овчарок, 
рассказывает, сами справляются с 
большими стадами, человек в помощь 
им не нужен. Они формируют вокруг 
пастбища круг и сутками напролет 
патрулируют свои участки. У хищ-
ников очень мало шансов заполучить 
добычу, пока на страже банхар. Мон-
гольские псы наделены удивитель-
ным качеством – они практически 
не спят ночью, охраняя вверенную 
территорию и сон хозяев. Если дер-
жать несколько четвероногих охран-
ников, они станут дежурить по оче-
реди. Данное качество врожденное, 
даже щенки монгольских овчарок 
дежурят. 

«Лохматое счастье» любит вся 
семья Александра – жена и трое 
сыновей: Сергей, Чингис и Алдар. 
16-летний Чингис даже помогает 
отцу в разведении этих собак. А стар-
ший Сергей воплощает с ним в жизнь 
следующую мечту – развитие этно-
туризма.

Чудо на расстоянии руки
К этой мечте, признается Алек-

сандр Урбагаев, он идет уже долгое 
время. 

– Вы посмотрите вокруг, это же 
вечность, растворенная в воздухе, – 
улыбается фермер, обводя руками 
окружающую красоту. 

Места здесь и вправду былин-
ные: скалистые сопки, травы, обла-
ка, отражающиеся в кромке воды… 
Не нужно даже сильно напрягать 
фантазию, чтобы представить людей 
в национальных одеждах, юрты, 
дымящиеся костры, позвякивающие 
уздечки лошадей… Именно такую 
картину и собирается воплотить в 
жизнь Александр Урбагаев. Говорит, 
что и юрты уже у него есть, собирал-
ся установить этим летом, да поме-
шал коронавирус. И кузницу с Серге-
ем они вот-вот будут запускать…

– Не каждому хочется поехать в 
Турцию или Таиланд, а сюда, уверен, 
будут стремиться многие, – убеж-
дает Александр. – Мы же вроде бы 
и живем по соседству, а друг о друге 
толком ничего до сих пор не знаем. 
Окунуться в культуру, промчаться 
верхом по бескрайней степи, попро-
бовать нашу национальную кухню, 
да просто насладиться той жизнью, 
которую тысячелетиями вели наши 
предки – разве это не здорово? Воля, 
ветер, небо – это же чудо на расстоя-
нии вытянутой руки!

Анна ВИГОВСКАЯ
Фото Андрея ФЕДОРОВА

и из архива семьи Урбагаевых
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«Лохматое счастье»
фермера Урбагаева

Хозяйство фермера Урбагаева во многом необычно. Как многие другие КФХ, он разводит крупный 
рогатый скот, занимается табунным коневодством и овцеводством. Отличие в том, что ставку 
делает на аборигенную бурятскую породу. Лицензию на разведение банхаров фермер получил 
в Монголии. Теперь оттуда ежегодно приезжает специалист, чтобы подтвердить чистокровность 
породы собак.

КСТАТИ

О банхаре сложено множе-
ство легенд. Одна из них гласит, 
что порода появилась благодаря 
одной огромной свирепой собаке, 
которая сопровождала великана, 
сошедшего с гор. И современные 
банхары – потомки того пса. Есть 
версия, что монгольский волкодав 
участвовал в набегах самого Чин-
гисхана. Огромные псы нагоняли 
страх на людей, и монголы с их 
помощью с легкостью захватывали 
целые деревни и города.


