
ЗНАЙ НАШИХ!
Серебряную медаль молодежных 
Дельфийских игр России заво-
евала иркутянка Ева Горюнова. 
О своем непростом пути на сцену 
13-летняя певица рассказала 
нашему корреспонденту. 

СТР. 10

ВНИМАНИЕ
На сайте конкурса вкусыроссии.рф каждый  может 
проголосовать за три любимых продукта из разных 
регионов. Регистрации не требуется, достаточно 
нажать на «сердечко» возле фотографии понравив-
шегося продукта. Иркутская область представила на 
конкурс три бренда: Качугское масло, Байкальские 
пельмени и воду «Байкал». Регион заявлен в номи-
нациях «На всю страну» и «Попробуй, полюбишь».

Вернулись за парты. 
С понедельника иркутские 
школьники вышли с 
дистанционного обучения. 
Сегодня в регионе очно работают 
544 школы. В 341 сохраняется 
смешанная форма: занятия 
посещают только ученики 
начальных и старших классов. Об 
этом в прямом эфире сообщила 
министр образования Иркутской 
области Елена Апанович. О чем ее 
спрашивали учителя и родители? 

Родительское сообщество разделилось на 
два лагеря. Одни категорически против выхода 
детей на очное обучение. Другие – обеспокоены 
эффективностью дистанционных уроков.  

– Мы постоянно мониторим статистику 
заболеваний в школах и детских садах, – отме-
тила Елена Апанович. – Решение о работе обра-
зовательных учреждений принимают муници-
палитеты, основываясь на эпидобстановке и 

согласовывая его с Роспотребнадзором. В первой 
четверти, когда школьники учились очно, не 
было критической статистики – болело меньше 
2% ребят. Пока дети были на каникулах, сниже-
ния заболеваемостью коронавирусной инфекци-
ей не наблюдалось. Поэтому сказать, что школа 
– источник заражения, мы не можем. 

Министр напомнила, что по требованию 
Роспотребнадзора за каждым классом должен 
быть закреплен отдельный кабинет, чтобы мини-
мизировать контакты в школе. Увеличено время 
проветривания и частота санитарной обработки 
поверхностей. Детям при входе измеряют темпе-
ратуру. 

– Просьба к родителям: если вы видите, что 
это не выполняется, сообщайте в местные орга-
ны образования или сразу нам, в министерство. 
И пожалуйста, не отправляйте в школу детей с 
симптомами ОРВИ, – подчеркнула Елена Апа-
нович.

Напомним, министерство просвещения ока-
зывает методическую помощь в организации 
обучения в период пандемии, работает телефон 
горячей линии 8 (800) 200-91-85.

На вопрос обеспокоенных родителей о том, 
как дети в связи с дистантом будут догонять 
учебную программу, министр ответила:

– Мы стараемся, чтобы качество образова-
ния на «удаленке» не страдало. Продлять гра-
фик обучения на лето не планируем. Итоговая 
аттестация для выпускных классов в этом году 
состоится. Однако сроки сдачи, возможно, будут 
сдвинуты. 

Она подчеркнула, что учащиеся, которые 
отстают по программе в связи с дистанционным 
обучением, не могут быть отчислены:

– Большинство ребят уже привыкли к этому 
формату, и учителя хорошо овладели дистан-
ционными технологиями. Если возникают про-
блемы с учебным процессом, нужно решать их 
в точечном формате – обратиться к преподава-
телю, и если вопрос не будет решен – в местные 
органы образования.

На вопрос о том, как учиться дистанционно 
сельским ребятам, у которых нет связи и интер-
нета, Елена Апанович ответила, что в таком слу-
чае запись урока передается ученикам на флеш-
ках или бумаге. 
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ЦИТАТА НЕДЕЛИ

ГУБЕРНАТОР 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 
ИГОРЬ КОБЗЕВ:
«В СВЯЗИ С 
ПРИБЛИЖЕНИЕМ 
НОВОГОДНИХ ПРАЗДНИКОВ 
И КОРПОРАТИВОВ МЫ 

ПРИНЯЛИ РЕШЕНИЕ ВВЕСТИ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ 
ОГРАНИЧИТЕЛЬНЫЕ МЕРЫ. КОГДА В 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ ЭПИДЕМИЯ И ТАКАЯ 
СИТУАЦИЯ С ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬЮ, НИКАКИХ 
МАССОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ БЫТЬ НЕ ДОЛЖНО. 
ИСПОЛНЕНИЕ ДАННОГО ЗАПРЕТА БУДЕТ 
ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО ЗОНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 
РУКОВОДИТЕЛЕЙ ПРЕДПРИЯТИЙ».

Хотели провести Байкальский пуш-
ной аукцион онлайн, но это невоз-
можно. Норку можно купить по 
телевизору, она более стандарти-
зирована, а у соболя тысячи вариа-
ций. Покупателю нужно пощупать 
шкурку, подуть на нее, увидеть цвет 
и густоту подпушки. Таким образом 
многие семьи, особенно на севере 
Иркутской области, оказались в 
заложниках ситуации.

Юрий ВАШУКЕВИЧ, доцент кафедры 
охотоведения Иркутского аграрного 

университета

CО ЗНАНИЕМ ДЕЛА!
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НЕСМОТРЯ НА 
СЛОЖНОСТИ С 
БЮДЖЕТОМ, БУДЕМ 
ПРОДОЛЖАТЬ СТРОИТЬ 
СОЦОБЪЕКТЫ. ГДЕ 
ОТКРОЮТСЯ НОВЫЕ 
ШКОЛЫ В СЛЕДУЮЩЕМ 
ГОДУ? 

ИЗ-ЗА КАРАНТИНА
ДОЧЬ НЕ СМОГЛА 
ПРИЛЕТЕТЬ ИЗ НЬЮ-
ЙОРКА В БОЛЬШУЮ 
ЕЛАНЬ НА ЮБИЛЕЙ 
К МАМЕ. КАК ОНА 
ПОЗДРАВИЛА ЕЕ С ДНЕМ 
МАТЕРИ? 

Сошли с дистанта ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ

МИНИСТЕРСТВА 
ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИИ

     8 (800) 200-91-85
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Это страшнее, чем грипп
Сотни медработников болеют 
коронавирусом. Но в отличие от 
пациентов у них нет времени на 
реабилитацию. Медики сразу же 
возвращаются в строй. 

Держимся на таблетках 
Евгения Бабанская, заместитель главврача 

Иркутской поликлиники № 8 лечилась дома. 
Говорит, что заразилась от дочки-школьницы, 
которая перенесла коронавирус бессимптомно.

– Ковид не похож ни на какую другую 
респираторную инфекцию. Он намного опас-
ней и страшней, чем грипп, – делится она. 
– Болеют все по-разному. Мы видели, когда 
бабушка 93 лет с букетом заболеваний перено-
сила его в легкой форме, а молодые ЗОЖники 
лежали с тотальным поражением легких.

Ночью 12 октября у Евгении Бабанской вне-
запно поднялась температура. Врач сразу поня-
ла, что это не ОРВИ и не грипп, от которых она 
каждый год вакцинируется:

– Температуры при вирусных инфекциях у 
меня не бывает выше 37. Когда я получила поло-
жительный тест на ковид, результат не удивил. 
Быстро началось воспаление легких, – продол-
жает она.

Самым сложным испытанием для нее стал 
сильный болевой синдром – мышечная инток-
сикация, от которой не спасало никакое обез-
боливающее: 

– Слабость была такая, что кнопочка на 
тонометре, которую нужно нажать для измере-
ния температуры, мне казалась тонной. 

На больничном Евгения Бабанская провела 
две недели. Как и другие врачи поликлиники, 
реабилитацию она позволить себе не может. 
Из-за дефицита кадров каждый день ведет 
прием. Также делают урологи, неврологи и 
другие специалисты поликлиники. 

– Минимум треть сотрудников уже пере-
болели. В один день из строя может выйти 
10–15 медиков. А за полчаса до открытия поли-
клиники уже очередь из пациентов. Ситуация 
всегда была напряженная, а сейчас коллапс. 
Мы не можем позволить себе долго сидеть на 
больничном, не говоря уже о реабилитации. 
Врачи выходят на работу сразу, как только 
придут отрицательные анализы на ковид. Нас 
«ломает», остается мышечная слабость, болят 
руки и ноги, но мы в строю. Держимся на 
таблетках, – объясняет 
врач.       стр. 8стр. 8
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АНОНС
Заседание 37-й сессии Законодательного Собрания 
Иркутской области состоится 30 ноября 2020 года. 
Заседание сессии начнется в 10.00 по адресу:  
Иркутск, ул. Ленина, 1а, зал заседаний ЗС, 5-й этаж.
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Как на войне
Один из первых вопросов, которые задали 

журналисты, касался самочувствия главы регио-
на. Игорь Кобзев сообщил, что коронавирусную 
инфекцию перенес не только он, но и вся его 
семья. Губернатор лечился в областной клиниче-
ской больнице. 

– Я увидел ситуацию, что называется, изну-
три. Много общался с медперсоналом, – отме-
тил он. – То, что сейчас происходит, больше 
напоминает боевые действия. И на передовой 
находятся медики. К сожалению, вирус уже унес 
жизни более 700 жителей Иркутской области, 
среди них 13 врачей. Пока вирус не ослабевает. 
Но есть и положительные моменты. На днях 
мы достигли рекордного числа выздоровевших 
– более 900 человек. Здесь, конечно, сыграли 
свою роль новые правила Роспотребнадзора, по 
которым пациента могут выписать на основа-
нии одного отрицательного теста, а не двух, как 
было ранее. Однако нельзя не брать в расчет и 
те усилия, которые мы предпринимаем в рамках 
борьбы с инфекцией.

Новый министр 
здравоохранения

Глава региона объяснил, почему принял 
решение назначить на пост главы министерства 
здравоохранения Приангарья Якова Сандакова, 
уроженца Перми, который в последнее время 
работал главврачом московской больницы.

– Выбор был непростым. У нас много про-
фессиональных врачей. Но сегодня в первую 
очередь нужен управленец-менеджер, который 
сможет выстроить систему. Погружаясь в дета-
ли, я увидел, что минздрав региона живет отдель-
но от врачей, а он должен быть в курсе всего, что 
происходит, – подчеркнул Игорь Кобзев. 

Также он отметил, что, делая выбор, заручил-
ся поддержкой как медицинского сообщества 
области, так и экспертов на федеральном уровне. 

– Яков Сандаков – опытный врач и руко-
водитель, доцент, кандидат медицинских наук. 
Помимо профильного, имеет еще второе образо-
вание в сфере экономики, менеджмента и управ-
ления в здравоохранении. Его знания помогут 
нам в непростой ситуации. В Иркутск он при-
летел не один – с коллегами из федерального 
ведомства. Сейчас идет анализ ситуации в сфере 
здравоохранения Иркутской области в целом, – 
сообщил губернатор.

Три инфекционных корпуса  
ждут открытия

Журналисты обратили внимание, что зам-
пред правительства РФ Татьяна Голикова назва-
ла Иркутскую область в числе регионов, где 
наблюдается критическая ситуация с местами 
в стационарах. Губернатора спросили, когда 
откроются инфекционные корпусы в Шелехове, 
Тайшете и Братске. Их общая мощность – 120 
мест, но без ущерба для пациентов она будет 
увеличена в два раза – до 240 коек.

– Мы их откроем буквально на днях. Уже 
сформирован штат, резерв лекарственных пре-
паратов, средств индивидуальной защиты. Я сам 
был в госпитале в Шелехове, видел комфортные 
условия, он полностью оборудован и обеспечен 
кислородом, – отметил Игорь Кобзев.

Сейчас в регионе работают 57 госпиталей 
для больных COVID-19, в том числе семь – 
для тяжелых пациентов. Всех, кто нуждается в 
стационарном лечении, должны госпитализи-
ровать в течение суток. Такую задачу поставил 
губернатор. 

Кроме того, до конца года планируется 
открыть инфекционный корпус в Усть-Куте, 
который строит Иркутская нефтяная компа-
ния. Власти ведут переговоры с компаниями 
«Газпром» и «Полюс» о строительстве таких 
же госпиталей в Жигаловском и Бодайбинском 
районах. А до 1 января 2021 года правительство 
региона планирует увеличить коечный фонд 
до 6 тыс. мест для лечения больных коронави-
русом. 

В планах и увеличение тестирования. Сегод-
ня анализы на ковид делают в 15 лабораториях, в 
ближайшее время появится еще две – в Усолье-
Сибирском и Иркутском районе. Время ожида-
ния результатов для госпитализированных долж-
но сократиться до двух суток.

Миллиард на борьбу  
с коронавирусом

Игорь Кобзев отметил, что на борьбу с рас-
пространением коронавируса в регионе из всех 
источников направлено более 1 млрд рублей. Эта 
сумма пошла на приобретение лекарств, СИЗ, 
аппаратов искусственной вентиляции легких, 
оборудования для кислородной поддержки.

– С самого начала эпидемии я ездил по 
больницам и лабораториям Иркутской области. 
Мне было важно вникнуть во все процессы 

и проблемы изнутри. Неоднократно был на 
станции скорой медицинской помощи. Изно-
шенный автопарк и нехватка медиков, перепол-
ненные поликлиники и старые больницы. Все 
эти вопросы невозможно решить за несколько 
месяцев или даже за год. Но, тем не менее, пер-
вые шаги уже сделаны. Федеральный минздрав 
подтвердил, что в следующем году для нашего 
региона будет предусмотрено финансирование 
по программе модернизации первичного звена 
в размере более 10 млрд рублей. До 2025 года 
в программу включены строительство, рекон-
струкция и капремонт 191 объекта, – сказал 
Игорь Кобзев.

Кроме законов рынка  
есть совесть

В Приангарье началась выдача бесплатных 
лекарств амбулаторным больным. Доставку осу-
ществляют волонтеры. Игорь Кобзев сообщил, 
что решение о выдаче препаратов пациенту при-
нимает лечащий врач. Министерству молодеж-
ной политики поручено обеспечить выделение 
каждому врачу-терапевту как минимум двух 
волонтеров. Схема будет совершенствоваться по 
мере накопления опыта.

В числе других мер по совершенствованию 
лечения пациентов глава региона назвал соз-
дание центра телемедицины, где доктора будут 
вести прием в режиме видеосвязи и давать реко-
мендации по несложным случаям. Это разгрузит 
поликлиники. Также идет работа по внедрению 
системы дистанционного закрытия больничных 
листов. Человек, который выздоровел, не дол-
жен сидеть в одной очереди вместе с больными 
в поликлинике.

Во время пресс-конференции журналисты 
привели примеры повышения цен на многие 
лекарства. Федеральный антимонопольный 
комитет и прокуратура ничего не могут сде-
лать, так как эти аптеки – коммерческие орга-
низации.

– В регионе возник ажиотажный спрос на 
ряд медикаментов. Оказалось, что дистрибью-
торы не в состоянии его удовлетворить. Апте-
ки и лечебные учреждения обеспечиваются 
лекарствами буквально в ручном режиме. Есть 
и факты завышения цен, в том числе на меди-
цинские маски. Я уже об этом говорил и еще 
раз повторю: никто не должен зарабатывать на 
эпидемии, на беде. Когда ситуация стабилизиру-
ется, мы найдем способ, чтобы компании, кото-

рые наживались на людях, больше не работали 
в Иркутской области. Предлагаю организовать 
общественный контроль. Кроме законов рынка 
есть моральные принципы, этические нормы и, в 
конце концов, просто совесть, – отметил Игорь 
Кобзев.

Телемарафон «Спасибо, доктор!»
Губернатор поддержал идею проведения 

4 декабря телемарафона «Спасибо, доктор!», 
организованного журналистами в поддержку 
врачей Иркутской области. Оператором меро-
приятия является телекомпания АИСТ. На базе 
телеканала пройдет семичасовой марафон с 
участием телекомпаний из Усолья-Сибирско-
го, Братска, Ангарска, Черемхово, Саянска, 
Усть-Кута. Журналисты выйдут в прямой эфир 
со студией в Иркутске, расскажут истории 
своих врачей, поделятся опытом их работы 
в период распространения коронавирусной 
инфекции.

– Это отличная идея поблагодарить и под-
держать тех, кто сейчас стоит на пути рас-
пространения коронавирусной инфекции, всех, 
кто борется за жизни людей, – сказал Игорь 
Кобзев.

Планов на карантин пока нет
Тема борьбы с коронавирусом на пресс-

конференции была главной, но не единственной. 
Губернатору задали вопрос, не рассматривает ли 
правительство региона перспективу ужесточе-
ния карантинных мер? Известно, что в соседней 
Бурятии власти ограничили работу ресторанов, 
кафе, развлекательных заведений, торговых 
центров. 

– Не рассматриваю, – ответил глава реги-
она. – Мы работаем с предпринимателями, у 
нас сформирована своя площадка, мы слушаем 
малый и средний бизнес. Всем, кто приходит в 
учреждения общепита, необходимо соблюдать 
требования санэпиднадзора: это наличие масок, 
социальная дистанция, дезинфекция. Контроль-
ные мероприятия проводятся. Так что пока не 
планируем их закрывать. Но все зависит от эпи-
демиологической обстановки.

Против выравнивания 
энерготарифов

Губернатора попросили прокомментировать 
информацию о возможном введении единого 
тарифа на электроэнергию вместе с Республи-
кой Тыва. Речь идет о концепции объединения 
тарифного регулирования. С таким письмом на 
имя президента обратился заместитель пред-
седателя правительства РФ Юрий Борисов. В 
случае реализации для Тывы эта мера обернется 
сокращением в 85%, для Приангарья – при-
ведет к повышению тарифов для предприятий 
на 4%.

– Я считаю, что данная ситуация не допу-
стима. Такое предложение уже было некоторое 
время назад, Иркутская область тогда ответила 
отказом. Ответим отказом и в этот раз. Хотя 
пока, повторюсь, это только общий подход. Мы 
против выравнивания тарифов как для потреби-
телей, так и для предприятий. Рост тарифа на 4% 
ведет за собой увеличение выпадающих доходов. 
Мы предварительно посчитали, что это милли-
арды рублей из консолидированного бюджета 
Иркутской области. И дальше идут процессы, 
которые стоит рассматривать с точки зрения 
конечных потребителей. Выпадающие доходы 
необходимо компенсировать средствами област-
ного бюджета. Экономика не в нашу пользу, 
поэтому мы будем отвечать отказом, – подчер-
кнул губернатор.

Наталья МУСТАФИНА

Игорь Кобзев: Вирус не ослабевает
ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Когда откроют новые инфекционные 
корпуса? Сколько ждать лекарств 
амбулаторным пациентам? Грозит ли 
Иркутской области второй локдаун? На эти 
и другие вопросы ответил во время онлайн-
пресс-конференции губернатор Игорь Кобзев.

ТЕХНОЛОГИИ      

СПРАВКА ЗА ТРИ ДНЯ 
Жители Иркутской области могут 
быстро и беспрепятственно получить 
в любом ЗАГСе России повторный 
документ, независимо от места 
хранения бумажного экземпляра 
актовой записи. Это стало 
возможным благодаря созданию 
Единого госреестра записей актов 
гражданского состояния (ЕГР 
«ЗАГС»).
Как рассказала замруководителя службы 
ЗАГС Иркутской области Елена Ткаченко, 
в реестр включены актовые записи, сде-
ланные ручным способом. Их перевод в 
электронный вид потребовал оснащения 
подразделений службы ЗАГС необходи-
мой техникой, модернизации кабельных 
систем и каналов связи. 

– По итогам формирования реестра 
Приангарье вошло в число первых 18 субъ-
ектов России, оцифровавших свои архи-
вы в полном объеме, – рассказала Елена 
Ткаченко. – В общую базу данных передано 
более 9 млн актовых записей, сделанных в 
отделах ЗАГС Иркутской области за более 
90 лет. 
Использование ЕГР «ЗАГС» повышает 
оперативность и качество обслуживания 
населения. Теперь для получения повтор-
ного свидетельства или справки граж-
данин может обратиться в любой отдел 
ЗАГС независимо от того, где сделана 
актовая запись, и получить документ в 
течение трех рабочих дней. 
Реестр поможет улучшить взаимодействие 
между различными ведомствами, изба-
вит жителей области от необходимости 
оформлять дополнительные документы 
для получения выплат, льгот и пособий. 

Юрий МИХАЙЛОВ

 СОБОЛЕЗНОВАНИЕ

Правительство Иркутской области выражает глубокие и искренние соболезнова-
ния родным, близким, друзьям и коллегам председателя Иркутской областной обще-
ственной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и 
правоохранительных органов ИГНАТОВА ВАЛЕРИЯ ВИКТОРОВИЧА в связи с его 
уходом из жизни после продолжительной болезни. 
Уроженец Москвы, Валерий Викторович приехал в Иркутскую область на всесоюзную 
ударную комсомольскую стройку Братского ЛПК, где проявил себя как высокопро-
фессиональный специалист, талантливый организатор. За свои большие заслуги и 
достижения был отмечен многими государственными и областными наградами.
Под его руководством областной совет ветеранов стал одним из лидеров некоммерче-
ского сектора Приангарья. Валерия Викторовича всегда отличали активная жизнен-
ная позиция, уважительное и внимательное отношение к людям. 
Эта потеря невосполнима для родных и близких, друзей и коллег, представителей 
общественности Иркутской области. Светлая память о Валерии Викторовиче навсегда 
останется в наших сердцах.

Губернатор Иркутской области И.И. КОБЗЕВ

ВОЗ зарегистрировала уже 50 вакцин от ковида, все раз-
ные по составу и способу введения. Среди них российские 
«Спутник-V» и «ЭпиВакКорона», в которых нет вирусов. 

Еще одна вакцина создана в Московском центре  
им. М.П. Чумакова. Она содержит живой вирус и успешно 
прошла доклинические испытания. 

– Российские вакцины показаны только гражданам 
старше 18 лет, – уточняет Наталия Боброва. – Для детей 
и беременных женщин будут готовиться другие, с учетом 
особенностей иммунитета.

Кстати, иммунологи всего мира все чаще говорят о 
перекрестном иммунитете к коронавирусу у детей. Это 
объясняет, почему они бессимптомно переносят инфек-
цию. Когда ребенок рождается, первый возбудитель, кото-
рый заселяет его организм, – коронавирусы. В течение 
года ребенок может переболеть этой инфекцией пять-
шесть раз и приобрести непродолжительный иммунитет. 
Отсутствие хронических заболеваний также способствует 
более легкому и бессимптомному течению болезни.

Помимо возрастных противопоказаний есть и дру-
гие – гиперчувствительность к компонентам препара-
та, тяжелые формы аллергических реакций, осложнения 
на предшествующие вакцинации, острые инфекционные 
заболевания, в том числе кишечные инфекции, любые хро-
нические недуги в стадии обострения. 

По словам Наталии Бобровой, предварительно плани-
руется начать вакцинацию от коронавируса с 2021 года. К 
приоритетным группам относятся медики, учителя, сотруд-
ники полиции, общественного транспорта, торговли, соц-
защиты, общепита, гостиниц, парикмахерских, банков. 

– Сейчас людей волнует, насколько совместимы при-
вивки от гриппа и коронавируса. Не получит ли организм 
двойную нагрузку, с которой не сможет справиться? Здесь 
следует соблюдать интервал между вакцинацией, – реко-
мендует врач. – Сначала поставить прививку от гриппа, а 
через месяц – от коронавируса. Иммунологи говорят, что 
одна вакцина стимулирует выработку иммунитета к дру-
гим инфекционным заболеваниям. 

В непривитом от гриппа организме развитие осложне-
ний при хронической болезни легких развивается в 150 
раз чаще, при сердечно-сосудистых заболеваниях – в 400  
раз (!) чаще. 

– Мы не знаем, как поведет себя организм при инфи-
цировании сразу двумя вирусами – гриппа и коронави-
руса, – уточняет Наталия Боброва. – Возможно, вирусы 
усилят свое патогенное действие на респираторный тракт. 
Тогда стоит ждать очень тяжелого течения заболевания, 
вплоть до летального исхода. Если же человек получил 
специфический иммунитет к гриппу, он защищен.

Медики советуют параллельно проводить вакцинацию 
от пневмококковой инфекции. Ее клиническими проявле-
ниями являются пневмония и менингоэнцефалит. Вакци-
нация включена в календарь прививок детям с двух меся-
цев, а также показана взрослым. 

– Не стоит забывать о возможном подъеме заболевае-
мости и менингококковой инфекцией, последняя вспышка 
которой наблюдалась в 70-х годах, – говорит доцент. – Это 
очень тяжелая инфекция с летальностью до 12,5%. Привить-
ся от нее тоже необходимо. Сейчас как раз самое время.

Анна СОКОЛОВА

Ждем вакцинацию 
ЗДОРОВЬЕ

Снизить заболеваемость коронавирусом и выработать 
коллективный иммунитет позволит новая вакцина. Доцент 
кафедры инфекционных болезней ИГМАПО Наталия Боброва 
рассказала об ее противопоказаниях и о том, насколько она 
совместима с прививкой от гриппа. 
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Депутаты Госдумы и 
Заксобрания будут вместе 
добиваться поправок в 
федеральный бюджет 
в пользу Иркутской 
области. Об увеличении 
размеров межбюджетных 
трансфертов для региона 
говорили на коллегии 
под председательством 
спикера ЗС Александра 
Ведерникова. Участие в 
ней приняли депутаты 
Госдумы Сергей Сокол и 
Михаил Щапов, в режиме 
видеоконференцсвязи 
– Сергей Тен и Алексей 
Красноштанов, а также 
сенатор – представитель 
Иркутской области в 
Совете Федерации Андрей 
Чернышев.

Предельный дефицит 
Открывая заседание, Александр 

Ведерников подчеркнул, что приня-
тый в первом чтении законопроект 
об областном бюджете предусматри-
вает в следующем году предельный 
размер дефицита. 

– Последствия пандемии, эконо-
мический кризис, ослабление рубля 
и падение цены на нефть повлияли на 
доходную часть регионального бюд-
жета. По предварительным подсче-
там областного министерства финан-
сов, с 2020 по 2022 годы казна потеря-
ет десятую часть собственных дохо-
дов. Это более 50 млрд рублей. А в 
совокупности со снижением средств, 
которые предусматриваются в феде-
ральном бюджете для Иркутской 
области, ситуация выглядит крайне 
проблематичной, – заявил спикер. 

Министр финансов Иркутской 
области Наталия Бояринова отмети-
ла, что сокращению на 45 млн под-
верглись расходы, связанные с реали-
зацией федерального проекта «Фор-
мирование комфортной городской 
среды». Произошло это в условиях, 
когда основные средства уже рас-
пределены между муниципальными 
образованиями, во многих заключе-
ны контракты на производство работ. 

Та же участь ждет участников 
программы по расселению ветхого 
и аварийного жилья. Ее финансиро-
вание сокращено на 90%. Снизились 
объемы средств, перечисляемых из 
федерального бюджета в качестве 
уплаты страховых взносов за нера-
ботающее население. Уменьшены 
дотации на восстановление жилья, 
пострадавшего в результате наводне-
ния 2019 года, создание дополнитель-
ных мест в детсадах для малышей от 
полутора до трех лет. Остро стоит 
вопрос с обеспечением дорогостоя-
щими лекарствами больных с орфан-
ными заболеваниями.

Наталия Бояринова обратилась 
к депутатам Госдумы за содействи-
ем в обеспечении своевременного 
распределения между регионами 
налоговых платежей, полученных от 
компаний, занимающихся добычей 

нефти и газа. Это важно сделать в 
течение первого квартала будущего 
года, чтобы эффективно использо-
вать полученные средства.

– У нас с депутатами Государ-
ственной думы и сенаторами выстро-
ены конструктивные отношения, и 
сегодня как никогда требуется эта 
поддержка. Нужно решить вопрос 
увеличения объема межбюджет-
ных трансфертов, которые получает 
Иркутская область из федерального 
бюджета. Мы должны стать единой 
командой, которая будет добывать 
средства для региона, – подчеркнул 
Александр Ведерников.

Мнения депутатов 
Госдумы 

Андрей Чернышев, представитель 
Иркутской области в Совете Федера-
ции, член комитета по социальной 
политике, отметил, что в каждом 
регионе есть резервы для преодоле-
ния кризисной ситуации, и их надо 
использовать в полной мере. В При-
ангарье немало крупных компаний, 
которые заключили с правитель-
ством региона договоры о сотрудни-
честве. Надо шире использовать этот 
инструмент для повышения социаль-
ной ответственности бизнеса, в осо-
бенности в условиях распростране-
ния коронавирусной инфекции.

Сергей Сокол, депутат ГД, член 
комитета по экономической полити-
ке, промышленности, инновацион-

ному развитию и предприниматель-
ству, подчеркнул, что защита инте-
ресов населения региона находится в 
центре внимания депутатов. 

– Любая корректировка бюдже-
та является предметом договоренно-
стей, взаимных уступок со стороны 
ведомств, которые в этом участву-
ют. Нам важно хорошо понимать, 
какая конкретная помощь требуется 
региону. Главное – должны быть 
заложены средства на выполнение 
всех социальных обязательств, – 
отметил он.

О своих поправках, подготов-
ленных к федеральному законода-
тельству, рассказал депутат Госду-
мы, член комитета по бюджету и 
налогам Михаил Щапов. Они каса-
ются переселения людей, пострадав-
ших от наводнения, в новое жилье, 
совершенствования работы лесного 
комплекса, обеспечения местами в 
дошкольных учреждениях детей 
ясельного возраста. 

Сергей Тэн, депутат ГД, член 
комитета по транспорту и строи-
тельству, в свою очередь предложил 
профильным министерствам прави-
тельства Иркутской области направ-
лять депутатам Госдумы копии всех 
заявок на финансирование, которые 
они адресуют в федеральные ведом-
ства, чтобы помогать им добиваться 
выделения средств.

Алексей Красноштанов, депу-
тат ГД, член комитета по бюджету и 
налогам, высказал мнение, что при 
корректировке размеров межбюд-

жетных трансфертов надо учитывать 
величину вклада Иркутской области 
в формирование федерального бюд-
жета. Он является одним из самых 
крупных в стране и определяется 
значительным производственным 
потенциалом территории. Это послу-
жит убедительным доказательством 
необходимости ответных шагов 
федерального центра по финанси-
рованию программ социального раз-
вития региона.

Самые важные 
проблемы

Александр Ведерников отметил: 
всем ветвям власти надо усилить вза-
имодействие в интересах региона. 
Законодательное Собрание совмест-
но с правительством Иркутской 
области уже подготовило ряд пред-
ложений для включения в федераль-
ный бюджет, а также несколько ини-
циатив, которые необходимо урегу-
лировать на федеральном уровне.

Как пояснила председатель коми-
тета по бюджету, ценообразованию, 
финансово-экономическому и нало-
говому законодательству областного 
парламента Наталья Дикусарова, они 
касаются наиболее важных направ-
лений, от которых зависит экологи-
ческая безопасность, здоровье, каче-
ство жизни людей. В их числе депутат 
назвала программу «Чистый воздух», 
связанную с оздоровлением окру-
жающей среды Братска, строитель-
ство объектов образования и спорта, 
повышение качества дорог. Многие 
из них лишились части финансиро-
вания из федерального бюджета, в то 
время как являются исключительно 
важными для Иркутской области.

– Нам хотелось бы, чтобы эти 
предложения были учтены при уточ-
нении федерального бюджета в 
следующем году, а также стали тем 
планом, на который можно опирать-
ся в нашей дальнейшей совместной 
работе, – подчеркнул Александр 
Ведерников.

Юрий БАГАЕВ 
Фото Ларисы ФЕДОРОВОЙ 

Усть-
Кутскому 
району
– особое 
внимание

МУНИЦИПАЛИТЕТ

Актуальные вопросы развития 
Усть-Кутского района 
обсудили на встрече спикер 
Законодательного Собрания 
Александр Ведерников и мэр 
Сергей Анисимов. 

Муниципалитет становится новым 
промышленным центром региона, и  
поэтому к нему – особое внимание со 
стороны депутатского корпуса. Ежегод-
но парламентарии посещают территорию 
и встречаются с местными жителями и 
руководством. 

По словам мэра района, в решении мно-
гих вопросов сегодня требуется  поддерж-
ка депутатского корпуса и  регионального 
правительства. К примеру, в ближайшие 
три года необходимо построить в Усть-
Куте школу, детский сад и Дворец спорта, 
остро стоит необходимость реконструкции 
аэропорта и строительства жилья. 

– Одна из основных совместных задач 
органов власти всех уровней в плане раз-
вития территории – это полная модер-
низация инфраструктуры: начиная от 
ремонта, строительства дорог и мостов, 
решения вопросов благоустройства, до 
реконструкции аэропорта и строительства 
новых объектов социального назначения в 
современнейшем исполнении, – отметил 
Александр Ведерников. 

Он добавил, что Законодательное 
Собрание продолжит оставаться надеж-
ным союзником муниципальной власти в 
решении задач по улучшению качества 
жизни земляков.

Сергей ИВАНОВ 

 СОБОЛЕЗНОВАНИЯ

От имени депутатов Законодательного 
Собрания Иркутской области и от себя 
лично выражаю глубочайшие соболезнова-
ния родным и близким в связи с уходом 
из жизни председателя совета Иркутской 
областной общественной организации вете-
ранов войны, труда, Вооруженных сил и 
правоохранительных органов ВАЛЕРИЯ 
ВИКТОРОВИЧА ИГНАТОВА. 
Много лет он возглавлял совет ветеранов, 
защищал интересы людей преклонного воз-
раста. Валерия Викторовича навсегда запом-
нят как искреннего, увлеченного, неравно-
душного человека, патриота своей страны и 
профессионала с большой буквы, чей жиз-
ненный путь – пример целеустремленности и 
верности выбранным идеалам. 
За существенный вклад в развитие реги-
она и отстаивание интересов его жителей 
Валерий Викторович был удостоен много-
численных государственных и ведомствен-
ных наград, а также званий «Почетный 
гражданин Иркутской области» и «Почетный 
гражданин города Иркутска».
Светлая память о нем и его добрых делах 
сохранится в сердцах коллег и соратников, 
всех, кому довелось работать с ним плечом 
к плечу. Имя Валерия Викторовича навсегда 
вписано в историю Иркутской области. 
Скорбим вместе с вами.

Председатель Законодательного 
Собрания Иркутской области  

А.В. ВЕДЕРНИКОВ

19 ноября 2020 года ушел из жизни пред-
седатель совета Иркутской областной обще-
ственной организации ветеранов войны, 
труда, Вооруженных сил и правоохрани-
тельных органов ВАЛЕРИЙ ВИКТОРОВИЧ 
ИГНАТОВ. Это трагическое событие – боль-
шая утрата не только для семьи и близких, 
но и для всей общественности Иркутской 
области. 
Доброжелательный, отзывчивый и внима-
тельный – Валерий Викторович пользовался 
большим авторитетом среди коллег и сорат-
ников. Из жизни ушел талантливый руково-
дитель, человек, вызывающий уважение у 
всех, кто его знал. 
Выражаю глубочайшие соболезнования род-
ным и близким в связи с кончиной Валерия 
Викторовича. Светлая память о нем навсегда 
останется в наших сердцах.

Член Комитета Совета Федерации 
по Регламенту и организации 
парламентской деятельности  

С.Ф. БРИЛКА

Финансовый прогноз

Первый направлен на устране-
ние одного правового упущения, 
выявленного в ходе применения 
областного закона «О дополнитель-
ной мере социальной поддержки 
семей, имеющих детей».

Согласно положениям этого 
закона, семьям, имеющим детей от 
16 до 18 лет, положена единовре-
менная денежная выплата. Условие 

– достижение ребенком возраста 
16 лет до 11 мая 2020 года, воз-
раста 18 лет – до 1 октября 2020 
года. Выдается она родителям, а 
для детей-сирот – их попечителям. 
Однако практика показала, что ее не 
могут получить дети-сироты и дети, 
оставшиеся без попечения родите-
лей, которым исполнилось 18 лет 
до 1 октября 2020 года, поскольку в 

связи с достижением совершенно-
летия подопечных попечительство 
в отношении них прекращено. По 
этой причине за бортом закона ока-
залось 230 детей. 

Чтобы не ущемлять права детей-
сирот и детей, оставшихся без попе-
чения родителей, поправка, вводи-
мая в закон, разрешает им самосто-
ятельно обращаться за получением 
единовременной денежной выплаты.

Второй законопроект предлага-
ет вычеркнуть из свода областных 
законодательных актов закон «Об 
ограничении розничной продажи 
бестабачной никотиносодержащей 
продукции, электронных систем 
доставки никотина, жидкостей для 
электронных систем доставки нико-
тина на территории Иркутской обла-
сти». Осознавая опасность никоти-
новой зависимости для подростков, 
депутаты приняли его нынешней 
весной, не дожидаясь соответству-
ющего федерального закона. Сей-
час такой закон принят, и нужда в 
областном отпала.

Также депутаты заслушали 
информацию о реализации законов 
Иркутской области, установивших 
меры социальной поддержки отдель-
ных категорий граждан по оплате за 
жилое помещение и коммунальные 
услуги. Сегодня в регионе действуют 
12 законов, которые предоставляют 
соответствующие компенсации. На 
эти цели из областного бюджета выде-
ляется 3,6 млрд рублей. Количество 
льготников из года в год растет. Если 
в прошлом году их насчитывалось 377 
тыс. человек, то на 1 ноября 2020-го 
– 388 тыс. Основной приток состави-
ли люди, которым присвоено звание 
«Ветеран труда Иркутской области». 
Им наряду с реабилитированными 
лицами и детьми войны идет 50-про-
центная компенсация оплаты жилого 
помещения, коммунальных услуг и 
взносов на капитальный ремонт. 

Четыре закона распространяют 
социальную поддержку на работни-
ков культуры, образования, здраво-
охранения, проживающих в сель-
ской местности. Они предусматри-
вают компенсацию до 100% оплаты 
жилья и коммунальных услуг. 

– Три с половиной миллиарда, 
– отметил Александр Гаськов, – 
хорошая сумма. Мы можем с пол-
ным правом называть наш бюджет 
социально ориентированным.

Александр ПАВЛОВ

На социальные нужды работают 12 законов
ПАРЛАМЕНТ

Два законопроекта рассмотрел и рекомендовал к принятию на сессии 
Законодательного Собрания на своем заседании комитет по здравоохранению и 
социальной политике под председательством Александра Гаськова.

В режиме конструктивного диалога 
мы совместно с правительством про-
должаем работу над проектом зако-

на об областном бюджете. Депутаты подготови-
ли большое число предложений, и сегодня мы 
думаем, как  максимально их учесть, исходя из 
возможностей региональной казны в сложных 
экономических условиях.

Александр ВЕДЕРНИКОВ, спикер Заксобрания Иркутской области 
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Более 730 млн рублей 
инвестировано в создание 
новых и расширение 
действующих предприятий 
в моногородах Иркутской 
области. Благодаря этому 
появилось 740 новых рабочих 
мест, налажен выпуск более 20 
видов новой продукции. 

Сегодня в четырех моногородах 
действуют территории опережающе-
го социально-экономического разви-
тия (ТОСЭР) – «Усолье-Сибирское», 
«Саянск», «Черемхово» и «Тулун». 
Они созданы для привлечения биз-
неса, поддержки предпринимателей 
по созданию новых предприятий, 
расширения действующего произ-
водства. Для резидентов ТОСЭР уста-
новлены налоговые преференции. 
Встречное условие – создание новых 
рабочих мест для населения.

Как отметили в министерстве эко-
номического развития Иркутской 
области, потребовалось время, чтобы 
бизнес смог оценить преимущества 
развития производства в рамках 
ТОСЭР, нашел точки соприкоснове-
ния своих интересов с предложен-
ными условиями. К числу наиболее 
эффективных можно отнести льготу 
по уплате страховых взносов, которая 
предусматривает освобождение от 
платежей в течение 10 лет с момента 
открытия предприятия. В первую оче-
редь она облегчает деятельность тех 

трудовых коллективов, где заработная 
плата занимает значительное место 
в стоимости произведенной продук-
ции.

За последние два года эксперты 
отмечают рост деловой активности в 
моногородах. Сегодня в ТОСЭР заре-
гистрировано более 20 резидентов. 
Их деятельность охватывает самые 
различные отрасли – от выпуска про-
дуктов питания до машиностроитель-
ного производства. Это стало резуль-
татом совместных усилий областного 
правительства, созданных в регионе 
институтов содействия развитию 
малого и среднего бизнеса, заинте-
ресованной позиции муниципальной 
власти. 

По словам начальника управле-
ния госрегулирования экономики 
минэкономразвития Иркутской обла-

сти Сергея 
Какаулина, 
б о л ь ш у ю 
роль сыгра-
ли органи-
зационные 
ф о р м ы 
п о д д е р ж -
ки. Власти приходят на помощь пред-
принимателям в разработке бизнес-
планов, организации маркетинговых 
исследований, подготовки докумен-
тов для получения статуса резидента 
ТОСЭР. На дискуссионных площад-
ках регионального объединения рабо-
тодателей «Партнерство товаропро-
изводителей и предпринимателей», 
Торгово-промышленной палаты Вос-
точной Сибири состоялись встречи с 
бизнесменами. Они помогли наладить 
контакт между бизнесом и местной 

властью, полу-
чить немало 
п о л е з н о й 
информации, 
о б л е г ч а ю -
щей решение 
в о п р о с о в . 
Стало очевид-

ным, что на каждой территории сло-
жились свои особенности, которые 
бизнес может использовать для созда-
ния новых предприятий. Например, в 
ТОСЭР «Усолье-Сибирское» ощути-
мым преимуществом является избы-
ток на рынке труда квалифицирован-
ной рабочей силы. 

В Саянске есть хорошие возможно-
сти для экономии средств резидентов 
ТОСЭР на подключение к тепловым 
и электрическим сетям. За последнее 
время возросла деловая активность 

предпринимательского сообщества в 
Тулуне. Это произошло после предо-
ставления городу, пострадавшему от 
наводнения, федеральной поддержки 
и присвоения статуса территории опе-
режающего развития. Налоговыми 
льготами и другими преимущества-
ми воспользовались четыре органи-
зации. Сейчас в минэкономразвития 
региона рассматриваются заявки еще 
трех претендентов на присвоение ста-
туса резидентов ТОСЭР. 

Большое значение для привлече-
ния предпринимателей к развитию 
производства в моногородах имеет 
позиция местной власти. Это касается 
предоставления земельных участков 
без проведения торгов, содействия в 
получении кредитных средств и т.д.

Юрий БАГАЕВ

Переработка техногенных отходов 
на сегодняшний день – это одно из 
перспективных направлений разви-
тия, считает Сергей Прокопьев. Так 
называемые остаточные продукты 
промышленной разработки природ-
ных объектов начали формироваться 
со второй половины прошлого века, 
когда в СССР началось активное осво-
ение недр. 

– Применяемая в советское время 
горнодобывающая техника и исполь-
зуемые технологии были далеки от 

совершенства. В итоге потери при 
добыче золота были очень высоки-
ми, часто доходили до 50% и более. 
Нельзя сказать, что и сегодня горня-
ки достигают высоких результатов. 
Много где применяются устаревшие 
технологии обогащения. На участках 
с высокой долей тяжелой фракции в 
песках и значительным содержанием 
мелкого и тонкого золота при промыв-
ке на прямоточных шлюзах, которые 
до сих пор являются основным обо-
гатительным оборудованием, потери 

драгметалла значительны. Поэтому в 
так называемых отвальных хвостах 
можно найти не одну тонну золота, – 
говорит Сергей Прокопьев. 

При этом экономический эффект 
по извлечению драгметалла из техно-
генных месторождений будет гораздо 
выше, чем при традиционном вариан-
те добычи. Из технологической цепоч-
ки исключаются самые дорогостоя-
щие процессы, в их числе буровзрыв-
ные работы, дробление, измельчение, 
также не надо прокладывать с нуля 

всю инфраструктуру – строить доро-
ги, линии электропередач, вахтовые 
поселки. 

В стране и за рубежом мы успеш-
но внедряем обогатительные ком-
плексы. Наша технология основана 
на принципе гравитационного обога-
щения. Сначала песок с водой рассе-
вается. Потом на винтовых сепарато-
рах извлекается концентрат, в кото-
ром содержится золото. Улавливают-
ся мельчайшие частицы драгметалла 
размером до 0,02 мм. С помощью гра-
витационных методов без примене-
ния химических реагентов мы смог-
ли обеспечить извлечение тонких 
фракций. Это позволило значитель-
но увеличить объемы по добыче при 
значительном сокращении расходов, 
– отметил Сергей Прокопьев. 

ПК «Спирит» работает в тесном 
взаимодействии с Институтом зем-
ной коры СО РАН, где проводятся 
лабораторные исследования, а на базе 
Инжинирингового центра Иркутско-
го государственного университета 
удается делать полупромышленные 
испытания по переработке техно-
генного сырья. В Иркутской области 
это яркий положительный пример 
ко операции академической науки, 

университетского образования и 
производства. 

– Мы делаем ставку не только на 
золото. Также занимаемся железны-
ми рудами, платиной, оловом, воль-
фрамом, углем, стекольными песка-
ми. Вообще техногенные месторож-
дения – это практически вся табли-
ца Менделеева. С одной стороны, это 
хороший источник упущенных дохо-
дов. С другой – возможность обе-
спечить работой местное население 
и поступление налогов в бюджеты 
территорий, – говорит Сергей Про-
копьев. 

По его словам, на уровне феде-
рации поддерживаются инициати-
вы субъектов РФ, направленных на 
переработку техногенных отходов. 
Например, Кемеровская область из 
федерального бюджета получит 3,5 
млрд рублей на реализацию ком-
плексной научно-технической про-
граммы полного инновационного 
цикла «Чистый уголь – зеленый 
Кузбасс». Иркутской области стоит 
взять пример с с оседей по Сибирско-
му федеральному округу. 

Наталья МУСТАФИНА
Фото Андрея ФЕДОРОВА
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До последней крупицы золота
ТЕХНОЛОГИИ

В отходах золотодобычи прошлых лет, в так называемых 
техногенных месторождениях Иркутской области, по 
предварительным оценкам, может находиться до 500 
тонн драгметалла. Об этом сообщил председатель 
совета директоров ООО ПК «Спирит» Сергей Прокопьев. 
Разработанная технология на основе применения 
винтовой сепарации позволяет из горной породы, в т.ч. из 
техногенных месторождений, извлекать весь полезный 
природный материал до последней крупицы. Технология 
защищена несколькими патентами.

Льготы для бизнеса Льготы для бизнеса 
Эксперты отмечают рост деловой Эксперты отмечают рост деловой 
активности в моногородахактивности в моногородах

ТЕРРИТОРИИ ОПЕРЕЖАЮЩЕГО 
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО 
РАЗВИТИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

«Усолье-Сибирское»
По масштабам действующего и планируемо-

го производства – это самая крупная ТОСЭР в 
Иркутской области. Действует с 2016 года. Заре-
гистрировано 12 резидентов.

 ООО «СмартСинтез» реализует проект 
по производству дезинфицирующих и анти-
септических средств. Инвестиции в производ-
ство – 43,7 млн рублей, создано 25 новых рабо-
чих мест. 
 ООО «Усольмаш» приступило к выпуску 

флотационных машин с повышенной защи-
щенностью от абразивного износа, коррозии. 
Оборудование используется в переработке 
запасов полезных ископаемых. Для освоения 
нового вида продукции создано 196 новых 
рабочих мест.
 ООО «Лайм» освоена технология изго-

товления древесных топливных пеллет из дре-
весных отходов. Инвестиции – 22 млн рублей. 
 ООО «Усолье-Сибирский электротехни-

ческий завод» расширил выпуск кабельно-про-
водниковой продукции и изделий из поливи-
нилхлорида. Инвестиции в производство – 
более 5 млн рублей.
 ООО «Тимбер» провел реконструкцию 

действующего производства для расширения 
выпуска фанеры. Закуплено новое оборудова-
ние, позволяющее ламинировать продукцию. 
Создано 62 новых рабочих места, плановые 
инвестиции в производство – более 48 млн 
рублей.
 ООО «Фабрика мороженого СМК» реа-

лизован проект по строительству цеха для про-
изводства мороженого с объемом вложений 
более 322 млн рублей. 

 ООО «ЗТО «Минерал» приступил к 
выпуску горно-обогатительного оборудования 
для добычи полезных ископаемых. Инвести-
ции в производство – около 15 млн рублей.
 ООО «СК «СтройДорХолдинг» начато 

производство асфальтобетонных смесей для 
ремонта и строительства автомобильных дорог. 
Создано 57 рабочих мест, инвестиции – 19 млн 
рублей. 
 ООО «Фармасинтез-Хеми» ведет про-

ектные работы и формирует перечень обору-
дования для единого технологического фарма-
цевтическог о комплекса по выпуску фармацев-
тических субстанций и готовых лекарствен-
ных средств. Планируется создать 950 новых 
рабочих мест.
 ООО «Усольский металлургический 

завод» расширяет ассортимент продукции за 
счет освоения выпуска стальной арматуры. 
Ведется разработка проекта по строительству 
мини-завода. Планируемый объем инвестиций 
– более 120 млн рублей. 
 ООО «УМК» осваивает производство 

высококачественного гранулированного чугу-
на. На технологической линии веду тся пуско-
наладочные работы, монтаж элементов про-
изводственной инфраструктуры. Стоимость 
проекта – 42 млн рублей, количество рабочих 
мест – 24.
 ООО «Усольские узоры» увеличивает 

мощности для выпуска спецодежды, средств 
индивидуальной защиты и других швейных 
изделий с общим объемом инвестиции более 
40 млн рублей.

«Саянск»
Статус ТОСЭР Саянск получил в 2018 году. С 

тех пор в качестве резидентов зарегистрированы 
четыре предприятия.

 ООО «Ирпласт» занимается изготовле-
нием пластиковых емкостей для транспорти-
ровки и хранения воды, пищевых продуктов, 

различных химикатов, топлива и других жид-
костей. Инвестиции в производство – 11,2 млн 
рублей, создано 25 рабочих мест. Современное 
оборудование обеспечивает экологическую 
безопасность, продукция пользуется спросом в 
различных отраслях промышленности, может 
использоваться для бытовых нужд.
 Глубокой переработкой древесины зани-

мается ООО «ПК МДФ». Фактический объем 
инвестиций – более 15 млн рублей. На эти 
средства проведена модернизация цеха по про-
изводству древесно-стружечных плит, создано 
130 новых рабочих мест.
 Тепличный комбинат «Саянский» явля-

ется предприятием по круглогодичному выра-
щиванию овощей в защищенном грунте. Здесь 
планируется создать 177 новых рабочих мест. 
В настоящее время заключен договор аренды 
на земельный участок, получены технические 
условия на теплоснабжение, электроэнергию и 
водоснабжение.
 ООО «Линия окон» реализует проект по 

расширению производства пластиковых окон, 
алюминиевых и металлических изделий. Пла-
нируемый объем инвестиций – 7 млн рублей, 
количество новых рабочих мест – 12.

«Черемхово» 
С 2018 года резидентами ТОСЭР зарегистри-

рованы два предприятия, занимающиеся рас-
ширением производства и обновлением ассорти-
мента продукции. 

 ООО «Фабрика «МебельДом» выпускает 
мягкую и корпусную мебель. С использова-
нием привлеченных инвестиций в объеме 12,6 
млн рублей приобретено оборудование и мате-
риалы, создано 43 рабочих места.
 ООО «Черемховский завод металличе-

ских конструкций» реализует проект по выпу-
ску изделий с нанесением цинкового покры-
тия с производственной мощностью 25 тыс. 
тонн металла в год. Резидентом заключен дого-

вор аренды на земельный участок, приобре-
тено здание цеха, оборудование, проводятся 
ремонтные работы. Планируемый объем инве-
стиций – 120 млн рублей, количество рабочих 
мест – 49.

«Тулун» 
Статус ТОСЭР присвоен городу в 2019 году, 

в настоящее время зарегистрировано четыре 
резидента.

 ООО «Кедр» занимается переработкой 
дикорастущего сырья. Из кедровых шишек 
предприятие выпускает ядра ореха как цель-
ные, так и залитые взбитым медом, кедровое 
масло, жмых. В развитие производства пред-
приятие инвестировало 17 млн рублей, создав 
10 рабочих мест.
 ООО «Енисей» приступило к реализа-

ции проекта по созданию тепличного лесопи-
томнического комплекса. Объем инвестиций в 
производство – более 23 млн рублей. Получен-
ные средства будут использованы для создания 
условий по выращиванию саженцев. Лесовос-
становительные работы имеют большое значе-
ние для сохранения природного равновесия и 
сохранения запасов древесины.
 ООО «Корпорация бетона» реализует 

проект по организации производства бетона. 
Этот строительный материал широко востре-
бован в связи с проведением работ по восста-
новлению города Тулуна после наводнения. 
 В стадии заключения соглашений о при-

своении статуса резидентов находится пред-
приятие «СибЭкоДом», занимающееся мало-
этажным строительством домов индивидуаль-
ного пользования. 
 Формируют пакет документов ООО 

«СпецКаменьСибири», планирующее начать 
обработку камней и ООО «Тулунский лесо-
перерабатывающий комплекс», готовый при-
ступить к изготовлению палочек для еды и 
зубочисток.
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Развитие туризма на Байкале полу-
чит масштабное федеральное финанси-
рование. Сейчас разрабатывается нац-
проект, в котором целый блок отведен 
озеру. А пока Ростуризм точечно под-
держивает бизнес-проекты. Почти 28 
млн рублей получат предприниматели 
Приангарья. 

– От Иркутской области на кон-
курс было подано 150 заявок, победи-
телями стали девять проектов, – рас-
сказала руководитель регионального 
агентства по туризму Екатерина Сли-
вина. – Одно из условий – не менее 
30% собственных средств. Сроки реа-
лизации – шесть месяцев со дня под-
писания соглашения. 

Проекты-победители в основном 
направлены на развитие инфраструк-
туры. Так, на средства выигранного 

гранта построят три модульных домика 
в Долине мечтателей, расположенной 
в Крестовой пади поселка Листвянка. 

– Грант позволил нам воплотить 
давнюю мечту в непростое время, – 
рассказал руководитель проекта Павел 
Санников. – Совсем скоро у нас поя-
вятся домики в минималистском север-
ном стиле. За ними будущее в разви-
тии такого направления путешествий, 
как глэмпинги. Здесь можно провести 
время с семьей в гармонии с природой. 
Мы уже приступили к проектирова-
нию. 

Домики появятся и в поселке Боль-
шое Голоустное, на месте будущего 
Центра экологического туризма и про-
свещения. Речь идет о создании тури-
стического кластера на западном бере-
гу Байкала.

– Большое Голоустное набирает 
популярность, – рассказывает инициа-
тор проекта Анастасия Егорова. – Этим 
летом, например, здесь побывало более 
28 тыс. туристов. Мы начали работу с 
«Заповедным Прибайкальем», потому 
что понимаем: если не создать инфра-
структуру, не упорядочить отдых, то 
это будет вторая Листвянка. 

Сегодня ведется работа по подготов-
ке архитектурного проекта. На сред-
ства гранта планируется приобрести 
три дома из легких стальных тонко-
стенных конструкций и установить 
их на свайно-винтовом фундаменте. 
Быстро возвести капитальные строе-
ния на берегу Байкала, где действуют 
ограничения, невозможно. 

– Мы спокойно шли на проект, все 
инженерные коммуникации есть, – 

говорит Анастасия Егорова. – Думаю, 
к 8 марта откроем двери новых апарта-
ментов. Параллельно будет идти работа 
по градостроительному плану Центра 
экотуризма. Планируем открыть его в 
2022/2023 году. 

Два гранта получили инвесторы 
парк-отеля «Байкал-Аляска», который 
появится в конце следующего лета 
на левом берегу Ангары в Иркутске, 
недалеко от Академического моста. На 
федеральные деньги они приобретут 
два модульных дома.

– Идея по созданию парк-отеля 
реализовалась бы и без гранта, – отме-
тил руководитель партнерского отдела 
Илья Цвик. – В нем участвует несколь-
ко инвесторов, которые на свои сред-
ства будут строить гостиничные моду-
ли. Благодаря грантам у двоих теперь 
есть возможность направить инвести-
ции на благоустройство. Весной, если 
Ростуризм повторит конкурс, снова 
выставим несколько проектов.  

Получит федеральную поддержку 
и индивидуальный предприниматель 
Ольга Мигунова, у которой семейная 
турбаза в Утулике на Байкале. Она 
направила на конкурс два проекта – по 
созданию яхт-клуба с обучением ребя-
тишек и обустройству троп на пики 
Порожистый и Бабха. Выиграл второй, 
хотя больше сил было вложено в под-
готовку первого проекта. 

– Пики Порожистый и Бабха нахо-
дятся рядом с нашей турбазой, – пояс-
нила Ольга Мигунова. – Мы часто там 
бываем, потому что виды потрясаю-
щие. И главное – с пика виден Байкал. 
Давно была мечта проложить туда хоро-
шую тропу для развития экотуризма по 

аналогии с пиком Черского. Планиру-
ется построить три-четыре смотровых 
площадки, пешеходные мосты, к при-
меру, через ручей Медвежий, некото-
рые участки обустроим деревянными 
настилами, будут лестницы из сланца, 
опасные места, особенно на подходе к 
вершине, оборудуем перилами. 

Победителем конкурса Ростуризма 
стал предприниматель, запустивший 
мобильное приложение VR Baikal – 
виртуальные туры по уникальному 
озеру. На средства гранта программа 
будет расширена десятью видеороли-
ками северной части Байкала. Поя-
вится профессиональная дикторская 
озвучка. Приложение будет доступно 
не только россиянам, но и англоязыч-
ной аудитории. 

– Сегодня в нем представлен толь-
ко южный Байкал, которому посвя-
щено 50 видеороликов, – рассказал 
создатель проекта Кирилл Казаков. – 
В рамках гранта, конечно, не удастся 
охватить весь север озера, но самые 
популярные и интересные места отсни-
мем. На федеральные средства обно-
вим технику – видеокамеры и дроны, 
чтобы снимать в формате 11К. 

На средства Ростуризма также поя-
вится бизнес-план по развитию туриз-
ма на Байкале. Выделен грант на приоб-
ретение микроавтобуса с местами для 
людей с ограниченными возможностя-
ми. А в поселке Тибельти Слюдянского 
района, на пересечении пути к Байкалу 
и в Тункинскую долину, откроют этно-
парк «Прибайкальская долина» с дома-
ми казацкой и бурятской деревень.

Елена ПШОНКО

Новые места для семейного отдыха
Какие турпроекты Приангарья получили гранты на развитие 

ТУРИЗМ

К новому туристическому сезону на Байкале появятся несколько современных  
домиков и этнопарк, будет обустроена тропа на популярные пики  
Порожистый и Бабха, а уникальное озеро станет доступно и для туристов  
с ограниченными возможностями. Все это станет реальным в  
пандемию, когда туркомпании терпят большие убытки.  

МУНИЦИПАЛИТЕТ

Объединить работу ФАПов 
и районных больниц в 
системе телемедицины. 
Такое поручение дал 
губернатор Игорь Кобзев 
в ходе рабочей поездки в 
Нукутский район. Какие 
социальные объекты 
посетил глава региона? 

Рабочий визит в Нукутский район 
начался с осмотра новой школы в 
поселке Целинный. Раньше учебное 
учреждение ютилось в четырех при-
способленных помещениях. Кабине-
ты – в бывшем общежитии и жилом 
доме, спортзал – в переоборудован-
ной котельной, мастерские – в ветле-
чебнице.

Сегодня же это современное 
двухэтажное здание, на строитель-
ство которого было затрачено 227 
млн рублей. В каждом классе муль-
тимедийное оборудование, есть уют-
ная столовая, хорошие мастерские, 
спортзал, установлены бактерицид-
ные рециркуляторы в связи со слож-
ной эпидобстановкой. Рядом со шко-
лой расположены футбольное поле, 
беговая дорожка, сектор для прыж-
ков в длину, а также волейбольная и 
баскетбольная площадки. Здесь учат-
ся 158 детей, в том числе из сосед-
них деревень Наймодай, Умкурлик и 
Красное Поле. 

– Пусть работа и учеба будут 
комфортными, – пожелал губерна-
тор. – Уверен, что школа станет для 
поселка центром притяжения. Напри-
мер, можно организовать музей исто-
рии Целинного, а жителям разрешить 
посещать спортзал во внешкольное 
время.  

Глава региона посетил еще одно 
образовательное учреждение – 
школу в селе Алтарик. В прошлом году 
в ней сделали капитальный ремонт на 
сумму 42 млн рублей. Теперь ребятиш-
ки учатся в одну смену. В 2020 году 
обновленная школа получила еще и 
новую мебель. 

– Несмотря на все сложности 
с бюджетом, мы будем продолжать 
строить и ремонтировать соцобъекты. 
Это важно, – отметил Игорь Кобзев. 
– Всего в Иркутской области нынче 
построено девять образовательных 
учреждений. В следующем году пла-
нируем сдать школы в Слюдянке, 
Нижнеудинске, Саянске, Иркутске, 
Тулуне, в Бодайбинском, Баяндаев-
ском, Иркутском и Тайшетском райо-
нах. Благодаря этому мы дополнитель-
но получим более 4 тыс. учебных мест.

Важный пункт рабочей поездки – 
медицина. Губернатор осмотрел ФАП 
в деревне Шалоты, который открылся 
в марте. Раньше жители обращались 
за помощью в соседнее село Алтарик. 
Новый ФАП – модульный, поэтому 
его очень быстро установили и ввели 
в эксплуатацию. По мнению Игоря 
Кобзева, для отдаленных территорий 
с небольшим населением такие объ-
екты – спасение.   

– Считаю, что во всех ФАПах 
должны появиться аптечные киоски 
с необходимым перечнем лекарств. 
Снабжение препаратами будем осу-
ществлять через нашу областную 
аптечную базу, – подчеркнул губер-
натор. 

Он дал поручение региональному 
минздраву рассмотреть варианты по 
включению ФАПов и районных боль-
ниц в систему телемедицины. Воз-
можно, для этого потребуется стро-
ительство станций мобильной связи 
в 37 населенных пунктах. По словам 
Игоря Кобзева, подключение к интер-
нету медицинских учреждений повы-
сит качество и уровень обслуживания 
пациентов. 

Губернатор также оценил работу 
ковидного госпиталя, который раз-
вернут на базе районной больницы. 
Сейчас здесь проходят лечение от 
COVID-19 34 пациента. Еще 196 жите-
лей лечатся дома. Буквально на днях 
поступила первая партия льготных 
лекарств для коронавирусных боль-
ных. Начата их выдача амбулаторным 
пациентам. В ходе беседы с руковод-
ством выяснилось, что в стационаре 
есть три аппарата ИВЛ. Игорь Кобзев 
заметил, что это очень мало для рай-
онной больницы, и поручил минздра-
ву собрать информацию о потребно-
стях в этих аппаратах и проработать 
вопрос их перераспределения между 
медучреждениями.

– Я дал поручение подобрать типо-
вые проекты для строительства новой 
Нукутской районной больницы. При 
рассмотрении проектов нужно учиты-
вать единый комплекс – поликлинику, 

больницу, родильный дом. Это позво-
лит сократить расходы на несколько 
десятков миллионов рублей, а сэко-
номленные средства направить, к при-
меру, на закупку медоборудования, 
– заявил Игорь Кобзев.

Побывал глава региона и в стро-
ящемся Доме культуры в селе Нуку-
ты. До конца года все работы должны 
быть завершены. У жителей появится 
современный зрительный зал на 150 
мест, кабинеты для работы кружков, 
физкультурно-оздоровительный ком-
плекс на 20 человек. Кстати, всего в 
2020 году в УОБО будет введено в экс-
плуатацию 17 подобных объектов, еще 
14 строятся. 

В завершение рабочей поезд-
ки Игорь Кобзев осмотрел дома для 
детей-сирот, которые были приобре-
тены в рамках госпрограммы с 2014 по 
2017 годы. Всего 44 квартиры в дуплек-
сах, у каждой есть свой приусадебный 
участок. 

– В этом году район не участвовал 
в программе, – заметил губернатор. – 
Главам территорий необходимо актив-
нее включаться в нее. Поставлена зада-
ча ежегодно максимально сокращать 
очередность среди сирот на жилье. 

Елена ПШОНКО  
Фото Алексея ГОЛОВЩИКОВА

Телемедицина  
придет в село 

Нукутскому району нужен новый 
больничный комплекс. Дал поруче-
ние подобрать типовые проекты для 

его строительства. Это позволит сократить рас-
ходы на несколько десятков миллионов рублей, 
а сэкономленные средства направить, к приме-
ру, на закупку медоборудования.

Игорь КОБЗЕВ, губернатор Иркутской области 

Сошли  
с дистанта
стр. 1  

ОБРАЗОВАНИЕ

– Конечно, с технологиями 
сегодня не все гладко – обо-
рудование, платформы и связь 
оставляют желать лучшего, – 
пояснила она. – Кроме того, 
длительное пребывание за ком-
пьютером вредно для детей, но 
мы тут из двух зол выбираем 
меньшее, и как только ситуация 
меняется, принимаем решение 
об очном обучении. Однако дис-
тант имеет и свои плюсы, так 
как мы можем проводить меро-
приятия вне зависимости от 
местонахождения учащихся – в 
масштабах региона, страны и на 
международном уровне. Кроме 
того, каждый ребенок может 
посетить виртуальные музеи и 
театры мира.

Некоторых родителей инте-
ресовала возможность переве-
сти на дистант на время панде-
мии детей с хроническими забо-
леваниями, даже если школа 
начала работать в очном фор-
мате. 

– Для таких случаев есть 
семейная форма обучения, 
перейти на нее возможно по 
заявлению родителей. Учебная 
программа осваивается ребен-
ком самостоятельно, а контроль-
ное тестирование проводится в 
школе, – сообщила Елена Апа-
нович.

Педагоги также задавали 
вопросы о выплатах ко Дню учи-
теля. Они начались с 28 октября 
и будут продолжаться до 9 дека-
бря. По словам Елены Апанович, 
надбавку еще не получили учи-
теля 10 муниципальных образо-
ваний: Жигаловского, Иркут-
ского, Катангского, Киренского, 
Куйтунского, Нижнеилимско-
го, Шелеховского, Аларского, 
Боханского и Осинского райо-
нов. Это связано с неточностями 
в документах. 

Елена ОРЛОВА 
Фото Матрены БИЗИКОВОЙ

КСТАТИ

Все учреждения дополнитель-
ного образования Иркутской 
области работают в режиме 
малых групп, с соблюдением 
санитарных норм. 11 ссузов 
учат студентов дистанционно, 
14 – в смешанном формате, 
а 56 – очно. 22 вуза региона 
работают в дистанционном, три 
– в смешанном формате.
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МЕДИЦИНА

Дентальная имплантация 
– один из лучших способов 
восстановления зубного 
ряда. Однако не стоит 
забывать: постановка зубных 
имплантов – это достаточно 
серьезное хирургическое 
вмешательство. Успех 
его будет зависеть как 
от профессионализма 
и опыта врача, так и от 
уровня клиники, которой 
вы решитесь доверить свое 
здоровье.

Иркутская клиника дентальной 
имплантации DI-Clinic – именно та 
клиника, которой можно довериться. 
Каждый из докторов-имплантологов 
клиники – это синтез глубоких зна-
ний, опыта и удивительной интуиции 
врача. Изучить данные диагностики, 
клиническую картину и анамнез паци-
ента и из множества вариантов лече-
ния выбрать единственно верный – и 
тем самым помочь человеку, который 
уже отчаялся в поисках решения своих 
стоматологических проблем, – вот 

задача докторов. Профессиональное 
мастерство такого уровня достигается 
годами непрестанного труда и учения. 
Врачи клиники регулярно стажируют-
ся в ведущих стоматологических цен-
трах Европы, Израиля, Южной Кореи.

В DI-Clinic собрана уникальная 
команда врачей, каждый из кото-
рых специализируется в своей узкой 
области стоматологии. При работе с 
пациентом здесь используют принци-
пы «индивидуальной медицины»: для 
каждого пациента разрабатывается 
строго индивидуальный план лечения. 

После диагностики с человеком 
работает вся команда профессиона-
лов, четко согласовывая свои действия 
и корректируя их по мере необходи-
мости. В составе команды опытные 
стоматолог-терапевт, врач-гигиенист, 
ортодонт, ортопед, хирург-имплан-
толог. Такой подход дает стабильно 
высокие результаты лечения: ни одна 
проблема пациента не остается вне 
пристального внимания врачей. Важно 
и то, что такой подход экономит время, 
силы и средства пациента.

Имплантологам DI-Clinic приходит-
ся сталкиваться с множеством тяже-

лых и неординарных клинических слу-
чаев: сюда приходят люди с пробле-
мами челюстных суставов, большим 
недостатком костной ткани, с послед-
ствиями травм и ранений, с хрони-
ческими заболеваниями в анамнезе. 
Врачи используют сложнейшие вос-
становительные методики, чтобы обе-
спечить саму возможность постановки 
имплантов. Волшебные руки хирургов 
творят чудеса, возвращая людям воз-
можность нормально жить и широко 
улыбаться. 

Нельзя не сказать о технической 
стороне вопроса: в DI-Clinic есть 
современное диагностическое и лечеб-
ное оборудование. Оснащению каби-
нетов этой иркутской клиники могут 
позавидовать многие столичные сто-
матологии! 

Для быстрой и высокоточной 
диагностики используется южно-
корейский компьютерный томо-
граф, за считаные минуты выдающий 
3D-изображение зубочелюстного 
аппарата пациента. Немецкие стома-
тологические комплексы, установ-
ленные в каждом врачебном каби-
нете клиники, позволяют пациенту 

чувствовать себя комфортно в ходе 
лечения, а врачу обеспечивают воз-
можность работать предельно четко и 
аккуратно, восстанавливая и рестав-
рируя разрушенные зубы. В ходе эндо-
донтического лечения и подготовки к 
имплантации врачи используют высо-
комощный дентальный микроскоп, 
обеспечивающий увеличение рабоче-
го поля в 30–40 раз (все операции под 
микроскопом проводятся буквально 
с ювелирной точностью). Постановка 

имплантов проводится в операцион-
ном блоке, где есть аппаратура для 
полной анестезии и сложных хирурги-
ческих вмешательств.

За годы работы в клинике врачи 
DI-Clinic провели тысячи успешных 
имплантаций. Золотые руки хирургов 
возвращают людям здоровье и радость 
полноценной жизни. Если вы ищете 
качественную медицину и не готовы 
к компромиссам в вопросах собствен-
ного здоровья – ваш выбор очевиден.
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Имплантация зубов в Иркутске: 
кому доверить свою улыбку 

ПОМОГАЕМ В СЛОЖНЫХ СЛУЧАЯХ:
Стоматология DI-Clinic: Иркутск, 

бульвар Гагарина, 68, тел. +7 (3952) 203-217,
e-mail: edelweiss.irk@gmail.com    https://diclinic.ru

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.

ПРОБЛЕМА

Коронавирусная пандемия сыграла 
злую шутку с соболем. Из-за нее в 
этом году все мировые аукционы: в 
Хельсинки, Копенгагене и Петербурге, 
которые должны были пройти в 
апреле, отменены, и вся мягкая 
рухлядь, за которой, не жалея ног, 
пришлось погоняться по тайге 
охотнику-промысловику, осталась 
непроданной. А это по стране не 
меньше полумиллиона шкурок. 

Угроза охотничьему промыслу
– Хотели провести аукционы онлайн, но это 

невозможно, – рассказал доцент кафедры охо-
товедения Иркутского аграрного университета 
Юрий Вашукевич. – Норку так можно купить, она 
более стандартизирована, а у соболя тысячи вари-
аций. Покупателю ведь надо пощупать шкурку, 
подуть на нее, увидеть цвет и густоту подпуши… 

Конечно, какая-то часть добытого сбывается. 
Но цены, по сравнению с прошлыми годами, когда 
за шкурку давали 4–5 тыс. рублей, упали до преде-
ла. Скупщики предлагают 500 рублей за мелкого и 
тысячу, от силы полторы, за крупного соболя. Это, 
конечно, грабеж средь бела дня. За всех добытых 
за сезон охоты соболей охотник выручит не боль-
ше 50 тыс. рублей. 

Конечно, с точки зрения экономики охотничья 
отрасль особой роли не играет. В лучшие годы 
стоимость всего добытого и проданного в стране 
соболя не превышала 5 млрд рублей. Для бюджета 
России – это чепуха. Но промысловая охота оста-
ется главным подспорьем семей, живущих на 60% 
территории Иркутской области. 

– На днях у нас защищался студент из Якутии, 
– продолжил Юрий Вашукевич. – Спрашиваю: 
сколько в вашем районе мужчин-охотников? Гово-
рит: каждый третий. И у нас по северным террито-
риям примерно столько, а в Тофаларии, пожалуй, 
даже побольше. И все они оказались заложниками 
ситуации. 

В той же Канаде, где охотничье хозяйство – 
жизнеобеспечивающая отрасль большей части 
населения, все пушные аукционы находятся под 
защитой от банкротства. Если охотник не может 
продать своего бобра, ему государство выплачива-
ет компенсацию. Там понимают, что людей нельзя 
лишать дохода. Это чревато. 

– Якуты это учли и выплачивают охотникам 
дотации. А мы своих охотников бросаем на про-
извол судьбы, – считает доцент. – Они держат 
соболей в холодильнике, не зная: выходить нынче 
на промысел или нет.

Угроза охотничьему промыслу подбирается и 
с другой стороны. В последнее время спрос на 
меховые изделия в мире падает. Защитники дикой 
природы объявили крестовый поход против собо-
линых палантинов. Но Россия не поддается чуже-
земной пропаганде, оставаясь основным потреби-
телем соболиных шкурок. Действует отлаженная 
схема: охотники добывают, аукционы продают, 
оптовые покупатели везут приобретенные партии 
шкурок в Италию, там их за 30 долларов выделы-
вают, шьют различные меховые изделия и везут в 
Москву и Санкт-Петербург. Вся моржа остается в 
Италии. Своего производства в России практиче-
ски нет. Того производства, которое увеличивает 
стоимость соболя в четыре и более раз.

Лесник охотоведа не заменит
Волнует специалистов Иркутского аграрного 

университета и отсутствие рачительного хозяи-
на в лесу. Три года назад была ликвидирована 
областная служба по охране животного мира. Все 
ее функции передали министерству лесного ком-
плекса. Лесников вдобавок к их обязанностям 
наделили полномочиями охотинспекторов. 

С давних времен, рассказал доцент кафедры 
охотоведения и биоэкологии Виктор Камбалин, 
государство брало под защиту лес, но не его оби-
тателей.

– Еще Петр Первый приказывал вешать на 
деревьях лесную стражу, которая не уберегла 
казенный лес от порубок. А на зверей правители 
и не обращали внимания – сибирские зверобои 
со времен Ермака безмерно добывали копытных, 

соболя, бобра и всех других. И соболя почти унич-
тожили. В 1932 году в Катангском районе, сегодня 
самом соболиным в области, было сдано всего 
восемь соболей. Пришлось до 1950 года восста-
навливать поголовье. Сейчас там добывают более 
десяти тысяч соболей. А кто восстановил? Лесни-
ки? Отнюдь. Охотоведы.

Общее мнение специалистов аграрного уни-
верситета – необходимо вернуть службе по охра-
не животного мира самостоятельность. Это будет 
способствовать наведению порядка в лесу.

Здоровье нации 
Заветная мечта Виктора Камбалина – создать 

в области комплексное многоотраслевое предпри-
ятие по типу бывших коопзверопромхозов, суще-
ствовавших в Советском Союзе. Только такое 
предприятие сегодня может эффективно исполь-
зовать все лесные ресурсы – от заготовки пушни-
ны до сбора дикоросов. А главное – занять людей, 
которые сейчас бегут из нищих деревень в города 
в поисках куска насущного.

Охотничий промысел занимал не больше поло-
вины в деятельности коопзверопромхозов, раз-
бросанных по всей области: в Нижнеудинском, 
Заларинском, Тайшетском, Чунском районах. 
Остальное – заготовка ореха, ягод, грибов, черем-
ши, папоротника. Особенно налегали на целебные 
травы: толокнянку, солодку, трутовики… Ну как 
же, экспортная продукция. Люди на западе заботи-
лись о своем здоровье и давно оценили экологиче-
ски чистые сибирские растения, дающие организ-
му приток свежих сил. Чехи обнаружили какие-то 
чудодейственные свойства в лисичках, и за ценой 
на этот гриб не стояли. Южнокорейцы тоннами 
потребляли чагу, способную укрепить иммунитет 
и, как они считали, предотвратить онкологию. А 
сейчас, говорят, ее объявили даже действенным 
средством от коронавируса.

– Японцы налегали на папоротник, – вспо-
минает Виктор Камбалин. – Очень его хвалили. 
Ваш сибирский папоротник, говорили они, одно 
объедение. Кроме того, они верили, что он спо-
собствует выведению радиоактивных нуклидов из 
организма. А это у них пунктик после Хиросимы.

Идеальный вариант, считает Камбалин, – соз-

дать государственное унитарное предприятие. Под 
его командой была бы сеть филиалов по всей обла-
сти. Они бы и сосредоточили в своих руках все 
прежние функции коопзверопромхозов и добави-
ли новые, например, мараловодство. 

– Панты маралов – ценнейшее лекарственное 
сырье, за него большие деньги выручают алтайские 
мараловоды, – уверяет он. – Его та же Южная 
Корея с руками отхватит. В Туве это давно поняли. 
В госпредприятие «Туран», где мне довелось побы-
вать, правительство республики вложило около 300 
млн рублей. Держат стадо в 500 голов. А с кормами 
у них хуже, чем у нас. Наши лесные участки, где 
прошли лесорубы, идеальные выпасы для маралов. 
Люди будут при деле. Упустим момент – послед-
ние жители деревенек убегут в города, спасаясь от 
безработицы.

Идея хорошая, соглашается Юрий Вашукевич, 
и не так даже с экономической, как с социальной 
стороны. Но трудновыполнимая.

– Вы думаете, вас просто так кто-то пустит в 
лес собирать чагу? Существует сложная система 
получения разрешительных документов: аукци-
оны, декларации, планы, проекты… Целая песня. 
Вряд ли кто отважится преодолеть эту полосу пре-
пятствий. Я уже предлагал выход: надо сделать 
охотничьим хозяйствам упрощенный порядок 
получения разрешения на использование лесных 
ресурсов. Выделите квоту, и пусть человек этим 
занимается. Ну и, конечно, просчитать сбыт. В 
наше время рыночной экономики именно с этого 
надо начинать.

Можно, конечно, по-прежнему гнать лесные 
дары на экспорт, увеличивая долголетие японцев 
до 90 лет. Но лучше оборотиться к внутреннему 
рынку. Наши соотечественники, по мнению Вашу-
кевича, дозрели до понимания, что одними прави-
тельственными мерами продолжительность жизни 
не поднимешь. Лучший способ – употреблять здо-
ровую, экологически чистую сибирскую пищу и 
препараты, изготовленные из чистого таежного 
сырья.

– На растительное сырье, я уверен, будет высо-
кий спрос. И мы не должны остаться в стороне, 
если действительно печемся о здоровье нации.

Олег ГУЛЕВСКИЙ

Соболь идет по 
бросовой цене

КОММЕНТАРИЙ

Кузьма АЛДАРОВ, вице-спикер Законодательного Собрания:

– Нынешняя ситуация с соболем, конечно, сложная. Надо искать механизм поддержки охот-
ников, без которой им трудно выжить в это нелегкое время. Раньше, действительно, им на 
помощь в трудный час приходили коопзверопромхозы, бравшие на себя снабжение провиан-
том и охотничьими припасами. Я согласен, что подобные структуры надо возрождать, неваж-
но, как они будут называться, и оказывать им господдержку в виде субсидий и субвенций. 
Это реальный выход сохранить население в отдаленных территориях.

ОСТАВЛЯЙТЕ СВОИ КОММЕНТАРИИ ПОД МАТЕРИАЛОМ НА САЙТЕ OGIRK.RU

Уважаемые читатели!
Есть вопросы к автору статьи? 
Напишите письмо в редакцию 8(3952)200-628
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ОБСУДИМ?

СПРАШИВАЛИ – 
ОТВЕЧАЕМ

НАРОДНАЯ ПОЧТА

? Получила по почте справку о 
продлении инвалидности, куда 

надо теперь обращаться?

Надежда Алексеевна, Иркутск

Отвечает главный эксперт по меди-
ко-социальной экспертизе в Иркут-
ской области Наталья Рыбченко:

– Надежда Алексеевна, обращать-
ся никуда не нужно. Назначение и 
выплата пенсии будет осуществлять-
ся Пенсионным фондом Российской 
Федерации автоматически на основа-
нии сведений из федерального реестра 
инвалидов. Для получения техниче-
ских средств реабилитации за счет 
средств федерального бюджета може-
те подать заявление в Фонд социально-
го страхования через Портал государ-
ственных или муниципальных услуг, 
либо обратиться на горячую линию 
Иркутского регионального отделения 
Фонда социального страхования – 
8 (3952) 25-96-00.

Для получения технических средств 
реабилитации за счет средств област-
ного бюджета либо иных мер соци-
альной помощи – обратиться на горя-
чую линию министерства социально-
го развития, опеки и попечительства 
Иркутской области – 8 (3952) 25-33-07, 
8-800-100-22-42.

В ваш конверт с документами – 
результатами (справкой, подтверж-
дающей факт установления инвалид-
ности, и индивидуальной программой 
реабилитации или абилитации ИПРА) 
вложена памятка, в которой прописан 
дальнейший порядок получения мер 
социальной помощи. Если у вас оста-
нутся вопросы, позвоните по телефону 
горячей линии учреждения – 8 (3952) 
488-631.

? Учусь в 10 классе, но уже хочу 
зарабатывать сам. Как найти офи-

циальную работу школьнику?

Иван С., Усть-Илимск

Отвечает уполномоченный по пра-
вам ребенка в Иркутской области 
Светлана Семенова:

– Можно трудоустроиться само-
стоятельно, если работодатель готов 
предоставить вам работу. Это проис-
ходит с согласия родителей, если речь 
идет о 14 -летних ребятах.

Существует вариант выполнения 
работ по трудовому договору, за детей 
этот договор подписывают родители. 
Здесь, к примеру, мы говорим о талант-
ливых детях, маленьких артистах, кото-
рые могут выступать на сцене до дости-
жения 14 лет.

С 14 лет это временная трудовая 
занятость в свободное от учебы время. 
С 16 лет молодой человек может, напри-
мер, выучиться на водителя. А также 
пользоваться другими возможностями, 
которые предоставляет центр занято-
сти по профориентации. 

Обратиться 
в народную 
почту газеты 
«Областная» 
можно по адресу 

редакции: 664011, Иркутск, 
а/я 177, «Народная почта». 
Рассказать о проблемах 
можно также в электронном 
письме с пометкой 
«Народная почта» по адресу  
og@ogirk.ru. 
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СТРОИТЕЛЬСТВО

До конца декабря 
завершатся демонтажные 
работы на территории 
бывшего ИВВАИУ. 
Параллельно строители 
заменят старую деревянную 
кровлю. А с начала 2021 
года, согласно графику, 
займутся восстановлением 
корпусов для Суворовского 
училища. За ходом стройки 
следит Министерство 
обороны России: для этого по 
периметру главного здания 
установлены камеры.

Возводить объект поручено специ-
алистам Военно-строительного ком-
плекса (ВСК) Минобороны РФ. На 
их счету – ведомственные образова-
тельные учреждения в Туле, Твери, 
Мурманске, Перми, Владикавказе. Но 
везде стройка начиналась с котлова-
на, а в Иркутске – с реконструкции 
памятника архитектуры. 

– Состояние фундамента удовлет-
ворительное, но поскольку появились 
новые требования по сейсмике, при-
нято решение его усилить, – расска-
зывает представитель ВСК Дмитрий 
Щербаков.

Сейчас основные работы разверну-
лись внутри главного корпуса. Стро-
ители вручную освобождают от грун-
та основание. Сам фундамент – это 
бутовый, тесаный камень, которому 
более ста лет. Добраться до него помо-
гает минитехника. Юркие экскавато-
ры лихо пробираются по узким кори-

дорам и поднимают грунт. Вычищен-
ные участки укрепят металлической 
решеткой и зальют бетоном. 

Трепетно строители относятся и к 
элементам советского прошлого, среди 
которых мозаика на авиационную 
тему. Позже ее отреставрируют.

Отделочник Сергей аккуратно счи-
щает куски раствора с вековых кир-
пичных брусков, которые по возмож-
ности тоже сохранят в обновленном 
здании: 

– Смотрите, какой кирпич старый, 
сейчас такого нет. Конечно, проще 
построить новое, но поскольку это 
памятник, постараемся оставить все 
как есть. 

Труба старой котельной – тоже 
из кирпича. Ее альпинисты разберут 
вручную. Это единственный безопас-
ный способ, ведь рядом улица Совет-
ская, проезжая часть и жилые дома. 
Кирпич с трубы также пойдет на вос-
становление главного корпуса. 

Параллельно идут работы на крыше 
училища, которая сильно пострадала 
от многочисленных пожаров и влаги. 

– Пока специалисты демонтиру-
ют деревянную кровлю, снизу люди 
убирают за ними весь мусор, – рас-
сказывает прораб Вацлав Таратута. – 
Деревянные конструкции сменятся на 
металлические. Кровля внешне будет 
двускатная, как раньше. 

Скоро здесь закроют окна и поста-
вят обогреватели. Бетонные работы 
нужно выполнять в тепле. А уже с 
января 2021 года начнется восстанов-
ление здания. В сентябре оно должно 
принять первых суворовцев.

– Объект сложный, но сложностей 
мы не боимся, – отмечает руково-
дитель проекта Сергей Криворучен-
ко. – Пока здесь работают более 200 
человек, но люди прилетают в Иркутск 
каждый день. На последующих этапах 
планируем задействовать до 1000 чело-
век. Есть у нас и иркутяне. Понадобят-
ся штучные специалисты – лепщики, 
художники. Перед нами стоит задача 
закончить все работы к новому учеб-
ному году. Будем стараться.

Участок застройки сейчас обнесен 
временным забором, пришлось захва-

тить часть территории вместе с дет-
скими площадками. Это насторожило 
местное население. Люди задают стро-
ителям вопросы, обращаются в мэрию 
Иркутска. Появились слухи о возмож-
ном строительстве на месте училища 
жилья, подземных парковок. С жите-
лями уже встретился губернатор Игорь 
Кобзев и пообещал согласовывать с 
населением планы по развитию терри-
тории городка.

Строители обещают перенести дет-
ские площадки на новое место. А недо-
статок информации о работах испра-
вят баннеры, которые уже размещены 
рядом с главным корпусом. 

– Будут сохранены растущие здесь 
березы, ели. По просьбе горожан мы 
построим на территории училища 
спортивные площадки. Появится кры-
тый спортивный комплекс, бассейн, 
которых раньше не было, – продолжа-
ет Сергей Криворученко. 

Суворовское училище предпола-
гает круглогодичный цикл обучения 
и полное гособеспечение – форма, 
пятиразовое питание, денежное 

довольствие, «увольнительная» раз в 
месяц. Здесь будут жить и учиться 560 
воспитанников. В первый учебный год 
наберут 240 человек, окончивших 4, 5, 6 
классы обычных городских и сельских 
школ. Далее дети будут набираться в 
училище, начиная с 5 класса.

Суворовцам предстоит заниматься 
углубленным изучением предметов, 
дополнительно осваивать историко-
культурные, художественно-эстетиче-
ские, военно-патриотические програм-
мы. Их ждут усиленные тренировки по 
разным видам спорта, а также занятия 
танцами и другими видами искусств. 

– Более десяти лет назад в Иркут-
ске расформировали авиационно-
инженерное училище. Справедливость 
восстановлена. Президент принял 
решение о строительстве нового Суво-
ровского училища в Приангарье – пер-
вого в СФО. Мы окажем полное содей-
ствие подразделениям Министерства 
обороны, – подчеркнул губернатор 
Игорь Кобзев.

Анна СОКОЛОВА

7общество

НАУКА

Иркутский государственный 
университет вошел в 
очередной предметный 
рейтинг лучших вузов, 
составленный экспертами 
агентства Round University 
Ranking (RUR). 

Согласно данным, в мировом рей-
тинге Life Sciences (Науки о жизни, 
включают исследования в области био-
логии, биохимии, экологии) ИГУ под-
нялся на 522-е место, в рейтинге вузов 
России – на 22-е место (в 2019 году 
– 538-е и 26-е место соответствен-
но). Наиболее сильными научными 
направлениями ИГУ являются иссле-
дования в области биологии. 

Время геномных 
технологий 

Современное оборудование при-
обрели в этом году ученые биолого-
почвенного факультета ИГУ на сред-
ства субсидии от Министерства науки и 
высшего образования РФ. Как сообщил 
декан Аркадий Матвеев, с помощью 
нового аналитического комплекса от 
Agilent Technologies можно определять 
содержание и состав загрязняющих 
веществ в воздухе, выполнять контроль 
качества фармацевтических препара-
тов, получать более точные результаты 
исследований состояния байкальских 
эндемиков и многое другое. 

А высокопроизводительный секве-
натор NextSeq 550 (Illumina) открывает 
новые возможности в расшифровке 
структур ДНК и РНК.

– Сегодня мы переживаем пан-
демию коронавируса. Чтобы разрабо-
тать лекарство, нужно расшифровать 
геном бактерии или вируса, вызываю-
щего заболевание, найти участок гено-
ма, на который необходимо воздей-
ствовать. Да, ученые из Китая первы-
ми поделились со всем миром генети-
ческой структурой нового вируса. Но 
он мутирует, а значит, изменяется его 
РНК. Чтобы следить за изменениями, 
необходимо проводить научные иссле-
дования, – пояснил Аркадий Матвеев. 

Также секвенатор может быть 
полезен в генной терапии и персона-
лизированной медицине. Как извест-
но, многие болезни у человека носят 
наследственный характер. По капле 
крови можно определить, какие нару-
шения есть в ДНК, и выбрать верную 
методику лечения. 

Для повышения эффективности 
геномных исследований на средства 
целевой субсидии Минобрнауки Рос-
сии приобретена новейшая станция 
автоматического электрофореза для 
анализа качества ДНК TapeStation 4150 
(Agilent).

– Перед тем, как взятую пробу 
поместить в секвенатор, надо сделать 
анализ чистоты. Для получения высо-
коточного результата важно, чтобы 
не было никаких посторонних моле-
кул ДНК или РНК. С помощью стан-
ции автоматического электрофореза 

можно избежать ошибок при опреде-
лении структуры исследуемого гено-
ма, – уточнил Аркадий Матвеев.  

Современное оборудование, по 
его словам, станет хорошей базой для 
многих научных проектов. Например, 
одно из направлений работы связано 
с оценкой воздействия алмазодобыва-
ющей промышленности на окружаю-
щую среду.

– Ежегодно мы занимаемся мони-
торингом экосистемы Байкала и его 
обитателей, отслеживаем влияние 
антропогенных факторов. Подобные 
работы мы ведем на водохранилищах 
Ангарского каскада ГЭС. Наши уче-
ные совместно с СИФИБР изучают 
трансгенные растения, которые более 
устойчивы к погодным условиям, дают 
высокий урожай, меньше подвержены 
болезням. На основе древесных отхо-
дов мы разработали кормовые белки 
и биодобавки, которые могут быть 
использованы в животноводстве, пти-
цеводстве и аквакультуре, – сообщил 
Аркадий Матвеев. 

В числе перспективных направле-
ний факультета – биоэнергетика на 
основе возобновляемого сырья. Уче-
ные работают над получением микроб-
ных топливных элементов на осно-
ве сточных вод. Подбираются такие 
микроорганизмы, которые не только 
перерабатывают отходы, но и выра-
батывают электроэнергию. Еще один 
проект связан с утилизацией шлам-
лигнина БЦБК путем переработки его 
в различные строительные материалы 
и топливные элементы. 

Трюфель – источник 
новых лекарств

Обывателю трюфель известен как 
очень дорогой гриб, из которого дела-
ют кулинарные деликатесы в элитных 
ресторанах. Ученые ИГУ рассматри-
вают его как возможность получить 
новые молекулы, в перспективе спо-
собные стать основой для будущих 
лекарственных препаратов. Проводить 
исследования помогает выигранный 
грант от Российского научного фонда. 

– В отличие от хорошо нам извест-
ного шампиньона, внутри плодового 
тела трюфеля живет много микроор-
ганизмов, и потому его не рекомен-
дуется съедать в сыром виде, нужна 
термальная обработка. Мы намерены 
изучить, какие новые природные моле-
кулы синтезирует этот гриб и возмож-
но ли на основе данных природных 
веществ разработать новые лекарства. 
Это могут быть противомикробные 
вещества – антибиотики, соединения, 
стимулирующие рост нервной ткани, 
а возможно, они окажут влияние на 
лечение онкологических и сердечно-
сосудистых заболеваний, – поделил-
ся планами Денис Аксенов-Грибанов, 
руководитель лаборатории фармацев-
тической биотехнологии ИГУ. 

В университете он развивает такое 
направление как биофармацевтика. В 
результате сотрудничества биотехно-
логов и фармацевтов возникают тех-
нологии получения сложных макромо-
лекул. Для исследования приобрете-
ны черный и белый русский трюфель, 
также для научных экспериментов 

закупили грибы в Италии. Сейчас 
иркутские ученые занимаются класси-
ческой микробиологией – созданием 
банка чистых культур и выращивани-
ем мицелия данных грибов для того, 
чтобы создать высокоэффективные 
прототипы лекарств. 

– Собрана научная информация 
про европейский трюфель, а русский 
малоизучен. Мы не обнаружили ни 
одной публикации по теме биохимии 
русского трюфеля и намерены воспол-
нить этот пробел. Кроме того, в мире 
давно научились выращивать грибы в 
закрытых грунтах – например, шам-
пиньоны. А вот трюфель – нет. Чтобы 
его вырастить, нужно разбить планта-
цию деревьев и подсадить грибы к их 
корням. При этом только через три-
пять лет при благоприятных условиях 
можно получить первый небольшой 
урожай. Перед нами стоит задача – за 
два года разработать технологию лабо-
раторного культивирования мицелия 
этих грибов и получить первые малые 
плодовые тела. То есть ускорить про-
цесс в два раза. Это будет иметь науч-
ную ценность для развития трюфе-
леводства не только в нашей 
стране, но и в мире. Извест-
но, что запасы 
этих ценных гри-
бов истощаются, 
– отметил Денис 
Аксенов-Грибанов. 

Еще одна задача, которую 
предстоит решить ученым, – оце-
нить, способны ли клетки трюфе-
лей синтезировать стимуляторы 
роста для растений, какие это 

соединения, возможно и целесообраз-
но ли на основе трюфеля создать био-
удобрение.

Второй проект лаборатории фар-
мацевтической биотехнологии ИГУ 
посвящен биологическим деструкто-
рам в экосистеме озера Байкал. Грант 
получен от Российского фонда фунда-
ментальных исследований.  

– В течение двух лет мы занима-
емся оценкой разнообразия микроб-
ных сообществ, участвующих в про-
цессах деградации подводных частей 
гидротехнических сооружений озера 
Байкал. Вместе с тем изучаем биотех-
нологический потенциал целлюлозо-
разрушающих микроорганизмов при 
их культивировании на опилках и лиг-
ноцеллюлозе, – сообщил Денис Аксе-
нов-Грибанов. – Бактерии, живущие в 
Байкале, способны потреблять бедные 
питательные субстраты, например, 
опилки или лигнин. Уже показано, что 
бактерии при росте на опилках синте-
зируют сложные по структуре проти-
водиабетические молекулы. А значит, 
тут большое и неизученное поле для 
исследования особенностей биосин-
теза у таких микроорганизмов и раз-
работки суперпродуцентов, способ-
ных не только разлагать растительные 
полимеры, но и синтезировать полез-
ные для человека молекулы.

Наталья 
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– Поступило предложение пора-
ботать в Сибири. Сегодня здесь слож-
ная, нестандартная ситуация. Тем-
пературы ниже 30 градусов меня не 
пугают, так как я родился в Перми, 
где морозами никого не удивить, – 
отметил министр. – Сегодня я здесь, 
потому что мне интересно решать 
сложные задачи. Ситуация тре-
бует, говоря медицинским языком, 
инвазивных мер. Без уколов точно 

не обойтись. Положение, конечно, 
непростое во всей стране, но мне 
хочется, чтобы медицинская помощь 
жителям Иркутской области оказы-
валась на должном уровне. 

Яков Сандаков признался, что 
предложение отправиться из Москвы 
в Иркутск он обдумывал и даже сове-
товался со своей мамой, которая, к 
слову, тоже врач – акушер-гинеко-
лог. 

– Она сказала: если ты принял 
такое решение и хочешь быть полез-
ным людям, то поезжай, – отметил 
глава ведомства. – Да, я принял реше-
ние. Оно не было спонтанным. Все 
обдумав, понял, что мне интересны 
многозадачность и разноплановая 
деятельность, что я действительно 
хочу приложить усилия, чтобы изме-
нить ситуацию в сфере здравоохра-
нения Иркутской области. Эта ситуа-
ция, кстати, не уникальна. Например, 
во многих регионах не хватает врачей, 
в Иркутской области сегодня насчи-
тывается около 10 тыс. докторов. Но 
в Приангарье необходимо решать не 
только кадровые проблемы, важно 
заниматься всем – от первичного 
звена здравоохранения до транспорт-
ных проблем, принимать серьезные 
управленческие решения. Также 
важно подчеркнуть, что Иркутская 
область славится своими врачами. 
Здесь есть специалисты с мировым 
именем. 

Министр отметил, что губернатор 
поставил перед ним масштабные зада-
чи, и в их решении заинтересовано 
все правительство региона. 

– Приехав в Иркутск, я за два с 
половиной дня познакомился прак-
тически со всеми министрами и чле-
нами правительства области. В реше-
нии вопроса предотвращения распро-
странения коронавирусной инфек-
ции задействован, наверное, каждый 
представитель власти. Увидел, что 
все в этом друг другу помогают, хотят 
справиться с проблемой, стабилизи-

ровать ситуацию. Управленческий 
корпус в Иркутской области работает 
консолидированно. Это, безусловно, 
положительный момент. Но самое 
главное – все эти меры предприни-
маются ради благополучия жителей 
Приангарья, – подчеркнул Яков Сан-
даков. 

Министр также отметил, что борь-
ба с COVID-19 – это дело не только 
врачей, а всех и каждого. 

– Сегодня нам помогают меди-
цинские образовательные учрежде-
ния, волонтеры и, конечно, сознатель-
ные граждане, которые носят маски, 
находятся на самоизоляции. Борьба с 
вирусом – это настоящий народный 
фронт, – сказал глава регионального 
минздрава. 

Дальнейшую ситуацию с распро-
странением COVID-19 прогнозиро-
вать сложно, есть множество сцена-
риев и версий. Но как отметил Яков 
Сандаков, есть надежда на вакцина-
цию и формирование коллективного 
иммунитета. 

– Вакцина – единственное сред-
ство, которое может помочь. Челове-
чество это не раз проходило. У нас уже 
идут испытания препаратов. Чем ско-
рее начнется прививочная кампания, 
тем лучше, – заявил министр. 

Глава минздрава также отметил, 
что сейчас в Иркутской области на 
базе больниц создают ковидные 
госпитали, но при этом оказывают 
экстренную медпомощь всем, кто в 
ней нуждается. 

– Стоит задача соблюсти баланс 
и постараться оказывать плановую 
медпомощь пациентам с неинфекци-
онными заболеваниями. Постепенно, 
в зависимости от ситуации, койки, 
отведенные для больных COVID-19, 
будут возвращаться в различные 
медицинские отделения. В ближай-
шие дни в Иркутской области откро-
ются три новых госпиталя. Ситуация 
будет меняться. Самое главное сегод-
ня – люди. Каждый врач, каждая 
медсестра – на вес золота, – сказал 
Яков Сандаков. 

Юлия УЛЫБИНА, КП-Иркутск 

общество 

Яков САНДАКОВ:                            Борьба с COVID-19 
– это народный фронт 

ПАМЯТЬ

Осиротели. Так говорят врачи и 
пациенты Усольской городской 
больницы. Спустя неделю после 
своего 64-го дня рождения 
ушел из жизни заведующий 
кардиологическим отделением 
Григорий Константинов. 
Талантливый доктор скончался 
от коронавирусной инфекции. 
Не думая об опасности, работал 
до последнего.

Уже несколько недель отделение кар-
диологии Усольской больницы закрыто 
на карантин. У троих медработников под-
твержден COVID-19. Из-за этого смертель-
ного вируса не стало и заведующего отде-
лением. Врачи заразились от пациентов. 

– Когда человека привозят с острым 
инфарктом, мы не интересуемся, есть ли 
у него справка об отсутствии COVID-19, 
ведь счет идет на минуты, – рассказывает 
старшая медсестра кардиологии Светлана 
Шевчук. – В двадцатых числах октября к 
нам поступило много новых пациентов со 
скорой. Самых тяжелых всегда вел Гри-
горий Борисович. К тому же как ведущий 
кардиолог, он консультировал больных в 
других отделениях. Вскоре стали выяв-
лять ковидных: один пациент, другой… 
30-го числа некоторые медики почувство-
вали себя плохо, и уже в понедельник на 
работу не вышли шесть человек.

Когда Григорий Борисович заболел, 
поясняют коллеги, он был уверен, что это 
банальная простуда. Сначала лечился сам, 
дома, но продолжал работать – курировал 
своих пациентов по телефону. В день рож-
дения, 8 ноября, у него резко поднялась 
температура, только тогда он согласился 
на осмотр врача и госпитализацию. В ночь 
с 9 на 10 ноября его перевели в Иркутскую 
больницу, а 15-го числа доктор скончался.

– Мы до сих пор не можем поверить в 
случившееся, – делится врач-кардиолог 
Наталья Клинцова. – Сейчас все про-
сто в растерянности: как теперь работать, 
что будет с нашим отделением… Говорят, 
незаменимых людей не бывает, но это не 
так. Григорий Борисович был таким высо-
копрофессиональным врачом, которого 
заменить невозможно.

В Усольскую городскую больницу 
доктор Константинов пришел в 1982 году 
после Иркутского мединститута. Уже 
через два года возглавил отделение кар-
диологии, а восемь лет назад был назна-
чен заведующим первичным сосудистым 
отделением. Он спас много жизней, помог 
вернуться в строй самым безнадежным 
больным. Был наставником и старшим 
товарищем для молодых врачей. 

– Пациенты считают наших докторов, 
медсестер и санитарок очень доброжела-
тельными и отзывчивыми. Такое отноше-

ние шло от самого «шефа». Так называли 
Константинова за глаза в коллекти ве. А 
девчата помоложе и вовсе величали его 
Батей, – делится Светлана Шевчук.

Она проработала с Григорием Кон-
стантиновым 37 лет. С того самого момен-
та, как молоденькой выпускницей меду-
чилища пришла устраиваться на работу. 
Вспоминает, что возле кабинета главврача 
увидела симпатичного доктора, который 
поддержал опоздавшую девушку при-
ветливой улыбкой. «Повезло же кому-то 
работать с ним вместе», – подумала тогда 
Светлана, даже не предполагая, что совсем 
скоро сама окажется на этом месте. 

– Руководителем он был очень требо-
вательным, но именно благодаря этому 
наше отделение считалось лучшим в 
усольском здравоохранении. Он был стро-
гим, но уважал каждого, даже голоса ни 
разу не повысил, но все его распоряжения 
выполнялись беспрекословно, – отмеча-
ет Наталья Клинцова. – И как специ-
алист – просто замечательный. Внедрял 
все самое новое и современное, что появ-
лялось в кардиологии. Нас заставлял все 
время учиться и сам постоянно учился. 
Доктор Константинов, например, выпол-
нял электроимпульсную терапию, благо-
даря которой удается восстановить ритм 
сердца. Многие не используют этот метод, 
потому что он требует от врача большого 
мастерства. А еще он быстро и правиль-
но ставил диагнозы. Мы уже знали: если 
пациент от Григория Борисовича, можно 
быть спокойным, все с ним будет хорошо. 
Это дорогого стоит.

К доктору Константинову обращались 
по самым тяжелым случаям. Говорили, что 
он мог «вытянуть» больного буквально с 
того света. 

– С Григорием Борисовичем мы позна-
комились почти 40 лет назад. Я тоже врач, 
работал в хирургии, прослужил четверть 
века в военной медицине, – поясняет 
Виктор Уцеха. – Для него было неваж-
но, кто нуждается в помощи: водитель 
или директор предприятия. Ему можно 
было позвонить и днем, и ночью. А три 
года назад мне самому пришлось у него 
полечиться. Попал в больницу с инфар-
ктом. Константинов меня вел, начиная от 
реанимации, а потом договорился о пере-
воде в Иркутскую областную больницу. 
Операция прошла успешно, но если бы он 
меня к ней основательно не подготовил, я 
бы просто до операции не дожил. 

– У меня целый букет сердечных забо-
леваний: ишемия, гипертония, тахикар-
дия… Я лет 20 с ним постоянно держал 
связь, как минимум раз в год у него лечил-
ся, – говорит о Григории Борисовиче 
пациент Степан Буяков. – Профессионал 
высокого класса – иначе Константинова 
и не назовешь! У него был такой огром-
ный опыт, что нас, больных, видел просто 
насквозь. Лечил не только лекарствами, 
но и словом. Психолог был от бога. Иногда 
придешь в больницу, кажется все, «уми-
рающий лебедь», а Григорий Борисович 
посмотрит, поговорит, успокоит, и ты в 
порядке!

Коллеги и друзья доктора Констан-
тинова еще долго вспоминали, каким он 
был веселым, жизнерадостным, актив-
ным. А еще рассказали, что настоящим 
откровением для всех стало известие о 
его больном сердце, которое он тщатель-
но от всех скрывал. Скрывал болезнь от 
коллег. Лечил других, забывая о себе. Это 
было его кредо, которое врач исполнил до 
конца.

Анна ВИГОВСКАЯ
Фото предоставлено 

Усольской городской больницей

Кредо доктора Константинова
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МЕДИЦИНА

В роли пациента было непривычно  

Ольга Хромых, старшая сестра приемного отделения 
Иркутской областной больницы, перенесла коронавирус в 
среднетяжелой форме. Благодаря тому, что лечение начала 
при первых симптомах, удалось избежать пневмонии. 

– Сложно сказать, где я заразилась. Мы работаем на 
передовой. Приемное отделение – ворота для всех инфек-
ций… Сизы не снимаем круглосуточно, но, несмотря на это, 
заражаемся. Уже половина коллег переболели ковидом, – 
рассказывает она. 

Когда узнала свой диагноз, Ольга Хромых начала пере-
живать, как бы не заразить близких:

– Сразу же изолировала от себя более слабых, еже-
дневно ходила в маске, даже спала в ней. Снимала только 
на перекусы, гигиенические процедуры. Дома регулярно 
проветривали, делали влажную уборку. С этим помогли 
родственники. У меня сил вообще не было. 

Первое время лечилась дома, но болезнь не отступала, и 
пришлось госпитализироваться. В больнице провела почти 
три недели. В роли пациента, говорит, было непривычно. 

– В госпитале все время хотелось присоединиться к 
команде врачей. Со мной в палате была девушка моложе 
меня, но с тяжелой пневмонией. В какой-то степени я взяла 
на себя функции медсестры. Курировала ее, помогала про-
водить кислородотерапию, – продолжает медик. – Кол-
лектив ковидного госпиталя очень профессиональный. Все 
работали слаженно, дружно. За 19 дней мне не испортили 
ни одной вены, нет ни одного синяка от инъекций. С лекар-
ствами проблем не было. Кормили тоже очень хорошо. 

На следующий день после выписки Ольга Хромых уже 
была в строю. Сейчас борется с последствиями коронави-
руса: иммунитет ослаблен, быстрая утомляемость, есть 
н еврологические отклонения. И просит людей беречь себя, 
не паниковать, если подтвердился ковид, и ни в коем случае 
не заниматься самолечением.

Марена БИЗИКОВА
Фото автора 

Это страшнее, 
чем грипп
Истории 
иркутских врачей, 
которые переболели 
COVID-19

СПРАВКА

Яков Сандаков с 2009 года воз-
главлял в Перми Центр профес-
сиональной медицины, хирургиче-
ский стационар. Был заместите-
лем главного врача по хирургии 
городской детской больницы № 15 
Перми. В 2014-м занимал долж-
ность заведующего хирургическим 
стационаром при международной 
клинике ЗАО МЕДСИ в Москве. 
Являлся заместителем главного 
врача Московского диагностиче-
ского центра № 3. В 2017 году был 
избран депутатом муниципального 
округа Москвы. С апреля 2020 года 
по настоящее время работал глав-
ным врачом столичной городской 
поликлиники № 109.

Григорий 
Константинов 
со своим 
коллективом 

Ольга Хромых

8

МИНИСТР НА СВЯЗИ

Несколько дней назад приступил к работе новый министр 
здравоохранения Иркутской области. О том, почему он решил 
оставить работу в Москве и приехать в Сибирь, а также об 
основных задачах, поставленных перед министерством, шла 
речь в радиостудии «Комсомольской правды».
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СЕМЕЙНЫЕ ЦЕННОСТИ

«Расскажите, пожалуйста, в 
своей газете о нашей маме. Она 
необыкновенный человек», – написала 
в редакцию Регина Султангареева. 
Девушка уже пять лет живет и работает 
в Нью-Йорке. Раньше каждый год 
приезжала в отпуск к родителям в 
Усольский район, но нынче из-за 
пандемии границы закрыли. Дочка 
не смогла прилететь домой, чтобы 
поздравить маму с юбилеем. 

Казахское детство 
– Наша мама Наталья Султангареева – депу-

тат Думы Усольского района, – рассказала Регина. 
– Ее стараниями в Большой Елани появился ТОС 
«Созидание», который уже выиграл два гранта. 
Пару лет назад здесь установили детскую игро-
вую площадку. А нынче, в честь 270-летия села, – 
памятник декабристам. Сейчас мама готовит доку-
менты на президентский грант, чтобы обустроить 
Аллею декабристов. По ее задумке рядом с памят-
ником разместится скульптура жены декабриста, 
фотозона, скамейки, старинные фонари...

Большую Елань Наталья Султангареева любит 
всей душой, несмотря на то, что родилась далеко, 
в Казахстане. Ее отец работал учителем музыки, 
мама – воспитателем детского сада, а девочка раз-
учивала песни на казахском языке, чтобы высту-
пать на конкурсах художественной самодеятельно-
сти. Она была заводилой, увлекая в нескончаемые 
приключения сначала ребят со своего двора, потом 
одноклассников. После школы пошла в педагогиче-
ский техникум, а диплом защищала, демонстрируя 
мастерство вождения на огромном тракторе К-700. 

По распределению попала 
в деревню. Ее учительская 

работа началась с того, что 

вместе с мальчишками они восстановили старень-
кий трактор и махнули на два месяца убирать 
виноград. Вскоре Наталья поступила на педаго-
гическое отделение Казахского университета, но 
студенчество продлилось всего год. В Москве про-
изошел путч, а в Казахстане начались волнения на 
национальной почве. Русские принялись массово 
уезжать, рискнула на переезд и она.

Морские круизы
Вместе с подругой уехала во Владивосток. 

Устроились работать в путину на краболовное 
судно. Бирюзовая гладь Тихого океана, шторма 
пролива Лаперуза, маслянисто-свинцовые воды 
Берингова моря, отражающиеся в лазурной ряби 
скалы и рифы Командорских островов… Это было 
прекрасно и так непохоже на знойный, напоенный 
солнцем Казахстан! Даже изнуряющая работа на 
разделке краба и рыбы, которая длилась порой 
едва ли не целыми сутками, не смогла перебить в 
Наташе восторга от увиденной красоты. А через 
пару месяцев у нее и вовсе произошла судьбонос-
ная встреча. Их роман с Альбертом Султангарее-
вым развивался стремительно. 

Команда парохода «Виктор Путинцев» отмечала 
в Тихом океане День рыбака. По случаю праздни-
ка работницам разрешили уйти из цеха порань-
ше. До начала дискотеки девчонки едва успели 
снять прорезинненные робы и принять душ. О том, 
чтобы сделать прическу и макияж, речи вообще не 
шло. Наталья очень удивилась, когда ее пригласил 
на танец высокий кареглазый брюнет в нарядном 
белом свитере. Пряча обветренное лицо и про-
тягивая кавалеру разъеденную от соли руку, она 
согласилась. Потом Альберта она видела возле себя 
постоянно. То он придет с гитарой в цех во время 
обеденного перерыва и устроит веселый концерт, 
то принесет к ней в каюту собственноручно при-
готовленный ужин, то она обнаружит наутро возле 
своих дверей аккуратно подшитые тапочки… Когда 
только успевал, ведь должность палубного матроса 
– тоже многочасовые смены. А однажды Наталья 
получила приглашение на свидание.

– Представляете, – рассказывала она дочерям, 
светясь тихой нежной улыбкой. – Вертолетная 

площадка на корабле, лун-
ная дорожка, звезды вели-
чиной с кулак, и вдруг Аль-
берт протягивает мне руку. 
На раскрытой ладони – два 
небольших колечка, сделан-
ных из клешней краба. Я, 
конечно, по-девичьи засты-
дилась: опустила глаза, что-
то залепетала, а самой хоте-
лось кричать от радости и 
скакать по палубе от счастья!

Уже во Владивостоке 
Наталья и Альберт отмети-
ли свадьбу. Через год у них 
родилась первая дочурка 
Регина, но супруги еще долго 
вместе выходили в море, 
продлив себе медовый месяц 
на целых десять лет. Порты 
Японии, Анкоридж, Датч 
Харбор, Сиэтл – романтика 
в их жизни била через край!

Счастье, помноженное 
на четыре

После «морских круизов» семья решила обо-
сноваться в селе Большая Елань Усольского райо-
на, куда из Казахстана переехали жить родители 

Наташи. Через девять лет после Регины появилась 
вторая дочурка – Элина, а еще спустя пять лет – 
Амина.

Перед тем, как родиться младшей дочери, Ната-
лье приснился сон, будто в 45 лет она родила сына и 
назвала Родионом. Проснулась и не поверила: с ума 

что ли сошла рожать в таком возрасте? В реальности 
все именно так и вышло. Наталья и Альберт – роди-
тели четверых ребятишек. 

Работая в море, Наталья мечтала жить на берегу, 
развести клубнику, курочек, уток, а получилось, что 
с хозяйством даже переборщили. Купили корову, 
показалось мало, взяли вторую. От пяти гусей полу-
чилось 15, а от двух поросят – четверо хрюшек.

Еще на корабле Наталья открыла для себя люби-
мое хобби – вязание. Первый крючок из подвернув-
шейся проволоки ей смастерил, конечно же, муж. 
Теперь благодаря ее мастерству дом украшен сал-
фетками, скатертями, дорожками, а форма дочерей 
– нарядными воротничками и фартучками.

Рассказывая детям о своей судьбе, Наталья 
никогда не упоминает ни о бессонных ночах во 
время их болезней, ни о трудностях, которых, как во 
всякой семье, случалось немало, ни о своей устало-
сти. Зато девчонки взахлеб делятся впечатлениями 
о веселых днях рождения и забавных семейных 
приключениях:

– Дедушка играет на баяне, мама – на ложках, 
папа – на барабане, бабушка костюмы шьет, мы 
конкурсы придумываем…

– А сколько же поделок мы с родителями пере-
делали! Миллион! Вечерами мастерили что-то то 
в школу на праздник, то для конкурсов в школу 
искусств.

– И костюмы всегда получались классными: то 
листья в волосах, то юбки из картона…

– Помните, как наша мама сама трактор вела? 
Как-то раз папа на грузовике застрял и попросил его 
вытянуть. Так мама и грузовик вытянула, и трактор 
в ограде лучше папы припарковала!

– А помните, как она пол-улицы снега перерыла? 
Я тогда с крыши спрыгнула и провалилась почти по 
шею. Вылезла без сапог и реву. Мама руками, как 
экскаватор, всю снежную кучу переворошила, а 
потом долго смеялась над моей неудачной попыткой 
стать парашютисткой…

Победами своих детей гордятся и сами родители. 
Регина со школьной поры увлекалась иностранны-
ми языкам и. Кроме английского выучила по само-
учителю французский. Став студенткой Иркутско-
го института иностранных языков, освоила испан-
ский, а позже к европейским языкам добавился 
хинди. По студенческому обмену уехала в Америку, 
в университет Washburn штата Канзас. Сейчас она 
работает в одной из ведущих туристических компа-
ний Нью-Йорка.

Элина уже 10 лет занимается дзюдо. Она член 
сборной Сибирского федерального округа, имеет по 
этому виду спорта синий пояс и первый юношеский 
спортивный разряд. А еще у 17-летней девушки 
весьма впечатляющие результаты в творчестве. В 
школе искусств освоила пластилиновую живопись. 
Ее работы неоднократно завоевывали первые места 
на районных и областных фестивалях, а в этом 
году она стала призером Всероссийского конкурса 
«Неопалимая купина».

Амина с четырехлетнего возраста учится в 
ангарском ансамбле бального танца «Сюрприз», а 
четырехлетний Родион конструирует под папиным 
руководством различные модели машин.

С каждым ребенком вовлекается в творческие, 
учебные и спортивные процессы и сама многодет-
ная мама. С Региной Наталья учила языки, с Элиной 
писала картины, с Аминой – танцевала… 

– Мама – наша лучшая подруга, – признаются 
сестры. – Мы с ней можем обсудить абсолютно все. 
И выплакаться, и посмеяться. Какая же она заме-
чательная! Всегда чему-то научит, поможет, под-
скажет…

Анна ВИГОВСКАЯ
Фото из архива семьи СУЛТАНГАРЕЕВЫХ

Дочки-матери
Усольская многодетная мама получила 
необычный подарок из Нью-Йорка

«Помните, как наша мама сама трактор 
вела? Как-то раз папа на грузовике 
застрял и попросил его вытянуть. Так 
мама и грузовик вытянула, и трактор 
в ограде лучше папы припарковала!»

ПРОИСШЕСТВИЕ

Прилетела в аэропорт 
и родила. 18-летняя 
жительница северного 
Мамско-Чуйского района 
Ирина Симакова на 
«большой земле» никогда 
не была. 19 ноября ее 
путешествие в областной 
центр закончилось 
экстремально.

Девушка на восьмом месяце бере-
менности летела рейсом Мама – 
Иркутск по настоянию районных 
медиков, чтобы лечь в больницу на 
обследование. Ирина еще в самолете 
почувствовала себя плохо, но стюар-
дессу почему-то не вызвала. 

Как рассказала ее мама Гали-
на Шеметова, девушку в аэропорту 
встречали родственники. Ирина отлу-

чилась в аптеку, чем и вызвала их бес-
покойство. Роды начались внезапно, 
прямо в здании терминала внутрен-
них линий. На крики девушки прибе-
жали полицейские и сотрудники аэро-
порта. Они вызвали врачей и перевез-

ли роженицу в медсанчасть. Оттуда 
ее забрала карета скорой помощи, в 
которой по дороге в перинатальный 
центр Ирина и родила девочку.

– Роды практически в аэропорту 
– первые в моей практике, но наши 

сотрудники всегда готовы оказать 
пассажирам любую медицинскую 
помощь. Если бы девушка проин-
формировала капитана воздушного 
судна о своем состоянии, автомобиль 
бы подали прямо к трапу самолета, 
– прокомментировал официальный 
представитель АО «Международный 
аэропорт Иркутск» Клим Куликов.

Земляки о приключениях Иры 
узнали буквально через несколько 
часов после родов, за нее волнова-
лись все, особенно врачи. Главный 
врач Мамско-Чуйской ЦРБ Олег Вар-
ламов рассказал, что это первые роды 
у Ирины, она на сроке беременности 
в 30 недель была направлена в област-
ной перинатальный центр для про-
хождения третьего скрининга. Пре-
дыдущие два обязательных осмотра 
девушка по непонятным причинам 
пропустила.

Ирина с гражданским мужем 
живет в поселке Витимском. Ближе к 
родам молодая семья сняла квартиру 
в райцентре – поселке Мама. Спе-
циалист администрации Витимского 

городского поселения Лидия Кирса-
нова об истории роженицы узнала из 
соцсетей:

– Я рада, что все завершилось 
благополучно. У Иры – проблемы со 
здоровьем, но девочка она хорошая, 
добрая. Пусть ей и ребенку повезет, и 
пусть у них все будет хорошо.

Сегодня малышка весом 1600 
граммов, родившаяся раньше срока, 
находится в реанимационном отделе-
нии для новорожденных областного 
роддома.

Ирина и ее мама Галина Шемето-
ва благодарят всех участников этой 
истории – сотрудников аэропорта, 
полиции, а в особенности медиков – 
за благополучное разрешение ситуа-
ции. Здоровью мамы и ребенка ничего 
не угрожает. Недоношенной малыш-
ке предстоит окрепнуть под присмо-
тром врачей. Медики предупреждают 
– риск стремительных родов выше, 
если будущая мама моложе 20 или 
старше 30 лет. 

Людмила ШАГУНОВА
Фото Евгении КАРАСОВОЙ

ПОЗДРАВЛЕНИЯ

29 НОЯБРЯ – 
ДЕНЬ МАТЕРИ

Уважаемые женщины, дорогие 
мамы и бабушки, хранитель-

ницы семейного очага!

29 ноября в России отмеча-
ется День матери. Искренне 
поздравляю вас с этим празд-
ником!

Дать жизнь ребенку и вос-
питать его – нет более благо-
родной и святой миссии, чем 
миссия материнства. Мама 
– самое первое слово, произ-
носимое малышом. Материн-
ская любовь сопровождает нас 
на протяжении всей нашей 
жизни, помогая преодолеть 
любые трудности. 

В Иркутской области реа-
лизуется политика, направ-
ленная на социальную под-
держку материнства и детства. 
И это приоритетное направ-
ление в работе правительства 
Приангарья. Законодатель-
ство региона предусматривает 
целый комплекс мер, направ-
ленных на поддержание семей 
с детьми. Особое внимание – 
многодетным семьям и семьям 
с приемными детьми. Еже-
годно мы чествуем женщин, 
воспитавших пятерых и более 
детей, удостаивая их почетно-
го знака «Материнская слава».

Спасибо вам за ваш мате-
ринский подвиг. Пусть сто-
рицей вернутся вам, дорогие 
матери, любовь и забота, пода-
ренные близким. Пусть будет 
меньше поводов для тревог и 
больше – для счастья и гордо-
сти за своих детей.

Искренне желаю всем 
матерям Иркутской области 
здоровья, мира и благополу-
чия!

Губернатор Иркутской 
области И.И. КОБЗЕВ

Уважаемые жители 
Иркутской области!

Примите самые искренние 
поздравления с Днем матери!

Это один из самых свет-
лых и добрых праздников в 
нашей стране. Мама всегда 
будет главным человеком для 
каждого из нас, и нет ниче-
го сложнее и важнее мате-
ринского труда. Поэтому для 
депутатов областного парла-
мента вопросы охраны мате-
ринства и детства являются 
приоритетными. Мы поддер-
живаем многодетные, прием-
ные и малоимущие семьи, рас-
ширяем перечень социальных 
гарантий для школьников и 
студентов, постоянно работа-
ем над созданием комфортных 
условий для самых маленьких 
граждан и их родителей. От 
эффективного решения этих 
задач во многом зависит даль-
нейшее развитие и благополу-
чие Приангарья. 

Дорогие наши мамы! От 
имени депутатов Законода-
тельного Собрания и от себя 
лично благодарю каждую из 
вас за сохранение семейного 
очага, любовь и заботу, кото-
рые вы дарите своим родным 
и близким! Особые слова при-
знательности за ваш созида-
тельный труд на благо Иркут-
ской области. Желаю вам и 
вашим семьям здоровья, радо-
сти, удачи и процветания!

Председатель 
Законодательного Собрания 

Иркутской области 
А.В. ВЕДЕРНИКОВ

Роды по прилету

Счастье, помноженное 
на четыре

на, куда из Казахстана переехали жить родители 
Наташи. Через девять лет после Регины появилась 

вторая дочурка – Элина, а еще спустя пять лет – 
Амина.

лье приснился сон, будто в 45 лет она родила сына и 
назвала Родионом. Проснулась и не поверила: с ума 

что ли сошла рожать в таком возрасте? В реальности 
все именно так и вышло. Наталья и Альберт – роди-

Поликлиника центральной больницы поселка Мама, 
где наблюдалась по беременности Ирина Симакова

Амина 

Элина

Регина

ский техникум, а диплом защищала, демонстрируя 
мастерство вождения на огромном тракторе К-700. 

По распределению попала 
в деревню. Ее учительская 

работа началась с того, что 

только успевал, ведь должность палубного матроса 
– тоже многочасовые смены. А однажды Наталья 
получила приглашение на свидание.

– Представляете, – рассказывала она дочерям, 
светясь тихой нежной улыбкой. – Вертолетная 

Амина 

Элина
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– Надежда Валентиновна, как 
родилась идея спектакля «Бажена»?

– Большинство ребятишек, кото-
рые занимаются в нашем театре, – 
буряты по национальности, хотя есть 
и русские, и литовцы, и поляки, и 
дагестанцы. Поэтому я стараюсь ста-
вить спектакли по мотивам бурят-
ского фольклора. Тем более что смо-
трятся они очень эффектно. Первая 
постановка «Урбан» в 1996 году, с 
которой мы ездили на гастроли в 
Польшу, получилась очень зрелищ-
ной и колоритной. В ней использо-
вались маски в стиле мистерии Цам. 
Второй спектакль «Зарисовка степи» 
2010 года отличался массовостью, 
ведь там принимали участие около 
50 человек, и были задействованы 
национальные музыкальные инстру-
менты.

– В основу «Бажены» легла какая-
то конкретная сказка?

– Инсценировки всех трех спек-
таклей – авторская интерпрета-
ция фольклора моей малой родины, 
поскольку бурятские сказки в боль-
шинстве своем очень страшные. В 
основе «Бажены» – три истории, но 
главную героиню я придумала сама. 
Дело в том, что в моем театре немало 
ярких юных актрис, и я задумала сде-
лать спектакль, где героиня бы взрос-
лела в процессе истории. Конечно, 
хотелось выразить в ее лице острый 
народный ум, ведь в спектакле благо-
даря Бажене мы свергли богача Най-
она, который душил народ податями. 
Нам хотелось восстановить социаль-
ную справедливость хотя бы на сцене. 
Кстати, здесь мы тоже используем 
маски, а заканчивается все ёхором. 
Таким образом, я хотела показать 
цикличность жизни: какие бы ни были 
условия, народ все равно будет жить, 
помнить свою историю, корни. В 
финале идет снег, и звучит тревожная 
музыка как напоминание о том, что 

социальная справедливость наступит 
еще не скоро.

– В спектакле показываете народ-
ные игры?

– Да, я консультировалась со спе-
циалистами по бурятскому фолькло-
ру. Наши репетиции тоже начались 
с игр, ребята таким образом включи-
лись в эту историю. А вообще спек-
такль начинается с того, что мы пока-
зываем прекрасную природу – реку, 
горы, ведь для меня человек – это 
часть окружающего микрокосмоса. 
На мой взгляд, именно природа дает 
ему смекалку, светлый ум и счастье 
жить в гармонии с миром. Я очень 
люблю то место, где живу. И остать-
ся в поселке Усть-Ордынский – мой 
личный выбор. У меня была возмож-
ность переехать, но я ею не воспользо-
валась. Вообще-то я родилась в Усть-
Удинском районе, но когда мне было 
шесть лет, родители переехали в Усть-
Ордынский. С тех пор эти места – 

моя любовь, и я надолго не могу рас-
ставаться с этими просторами, тиши-
ной и покоем, которые их наполняют. 

– Сколько ребят занимается в 
вашем театре?

– У меня более 20 ребят в под-
готовительной группе. В образцовом 
детском коллективе занимаются 24 
человека. В молодежном народном 
театре – 16 человек. Некоторые из 
них студенты, они не могут без теа-
тра и, так или иначе, участвуют в его 
жизни. Есть в нашем коллективе и 
взрослые участники. 

– Как вы стали режиссером?

– Еще в школе у меня были органи-
заторские способности, я умела заинте-
ресовывать играми своих одноклассни-
ков, была вожатой. С седьмого класса 
занималась в народном театре, и наш 
режиссер хвалила меня. После школы 
поступила на математический факуль-

тет в Иркутский пединститут. Про-
училась там полгода, приехала домой 
на каникулы, но обратно не вернулась. 
Просто очень скучала по маме. Бросила 
учебу, пошла работать в типографию, 
где стала печатником четвертого раз-
ряда. Моя мамочка сказала мне, что в 
жизни нужно заниматься тем, что тебе 
нравится. Поехала учиться на режиссе-
ра в Улан-Удэ. После вернулась на роди-
ну, работала заведующей автоклубом. 
Мы ездили в агитбригадах, танцевали 
для хлеборобов. А в свободное от рабо-
ты время – вечерами и в выходные – я 
занималась детским театром, где у меня 
было 90 человек.  

– Не слишком высокая нагрузка?

– Нагрузка была немалая, но 
без театра я не могла. Понимала, что 
таким образом можно не только выра-
зить себя, но и поставить актуальный 
вопрос, показать выход из сложной 
ситуации, изменить отношение людей 
к каким-то явлениям. Театр – очень 
мощное средство выражения, он глу-
боко затрагивает сердца людей. 

– Как вы стали руководителем 
«Гротеска»?

– Однажды перед очередной защи-
той статуса народного коллектива ока-
залось, что в театре нет спектакля, и 
мне предложили это исправить. В 1988 
году я поставила «Восточную трибуну» 
по Александру Галину. Мы блестяще 
защитились, а представители из Улан-
Удэ пригласили нас на гастроли в Рус-
ский драматический театр. Так я стала 
режиссером этого театра, уже потом 
дала ему название «Гротеск». Кстати, 
все это время я продолжала занимать-
ся с детьми на общественных началах, 
и только в 2009-м году нам дали статус 
образцового коллектива. Просто мне 
всегда нравилось работать с ребятами, 
все они – удивительные, искренние, 
талантливые. Главное – не подавить 
их личность. Если их просто любить, 
слушать, давать им свободу и возмож-
ность раскрыться, то можно достичь 
очень хороших результатов. Хотя ино-
гда ребята приходят замкнутые, грубо-
ватые, но потом меняются и раскрыва-
ются, как цветы.

– Ваши ближайшие планы?

– Недавно мы сделали зарисовку 
по «Дон Кихоту» Сервантеса. Поста-
вили миниатюру «Будь с нами». Но 
планов у нас очень много. Хочется сде-
лать взрослый спектакль на молодежь. 
Пока не определилась с пьесой, но, 
возможно, это будет Михаил Рощин 
или Борис Васильев, Александр Воло-
дин. Из недавних постановок в нашем 
репертуаре – «Уроки французского» 
и спектакль миниатюр на тему семьи 
«Свет родного дома». 

Елена ОРЛОВА 
Фото из архива театра

10 общество

Надежда Сафонова: 
Главную героиню  
я придумала сама

КОММЕНТАРИЙ

Марина КУЦ, театровед, 
завотделом театрального искусства 
Государственного Российского 
Дома народного творчества:
– Меня поразил спектакль «Бажена». 
Последняя постановка, которую я виде-
ла у театра «Гротеск», был десять лет 
назад. Могу сказать, что за эти годы кол-
лектив стал еще интереснее. Меняются 
актеры, в нем играют дети и подростки, 
и я понимаю, что ребята выпускаются, 
но режиссер очень профессионально 
с ними работает. Поэтому они и полу-
чили Гран-при фестиваля. Невозможно, 
не вкладывая в течение года в ребят 
такую повседневную работу, как тре-
нинги, занятия по сценической речи, 
пластике, сделать достойный спектакль, 
каким бы ты талантливым режиссером 
ни был. Сделать так, чтобы твои акте-
ры сыграли, подготовить их, разобрать 
с ними роли, поставить речь, сделать 
пластику – это кропотливая ежедневная 
работа, которая дала свой результат. 
Очень радует, что даже в малых городах 
и поселках России есть сподвижники, 
которые развивают любительское теа-
тральное движение. Им нужно обяза-
тельно помогать, чтобы они творили 
дальше.

ТЕАТР

Гран-при Всероссийского фестиваля «Театральные 
каникулы на Байкале» завоевал спектакль «Бажена» 
детского театра «Гротеск» из поселка Усть-Ордынский. 
Историю о смышленой девочке из бедной семьи 
по мотивам бурятских сказок, наполненную 
национальным колоритом и красивой пластикой, 
придумала режиссер коллектива Надежда Сафонова. 
Посмотреть спектакли театра можно на ее 
YouTub-канале. 

Молодая мама на приеме у психолога жалует-
ся на пятилетнего сына – мол, постоянно врет. 
Мальчик подвижный, любознательный. Психо-
лог предлагает ребенку нарисовать сказочных 
персонажей, которые ему интересны. Глядя на 
рисунок, ставит диагноз – ребенок одинок, ему 
катастрофически не хватает общения. Семья 
неполная, а мама вечно занята работой. То, что 
мама называет ложью в устах малыша, просто 
игра его воображения.

– Сказкотерапия помогает выявить детские 
страхи и тревоги, показать пути решения про-
блемы. Сказка помогает лечить неокрепшие дет-
ские души, – рассказывает иркутский психолог 
София Канавина.

Она – председатель областной общественной 
организации «Противодействие социально-нега-

тивным явлениям». Вместе с коллегами разра-
ботала проект «Время перемен», который полу-
чил поддержку Фонда президентских грантов. 
Сказкотерапия повышает стрессоустойчивость у 
детей и подростков. Каждый из них нуждается в 
своевременно рассказанной сказке. 

Сокровенное, глубинное знание о себе и об 
окружающем мире, безусловно, лечит. К нему 
интуитивно тянутся люди. Перечитывают и 
интерпретируют Библию, ищут скрытый смысл в 
сказках, легендах и мифах.

– Я использую свои авторские сказки, 
основной посыл которых – ничего не бойся, 
даже если тебе кажется, что весь мир против 
тебя, и ты в нем потерялся, – рассказывает 
София Канавина. – Сказки вселяют в ребен-
ка надежду на то, что все будет хорошо. И чем 
дольше маленький человек верит в волшебство, 
тем оптимистичнее будет его жизнь. С таким 
методом коррекции у большинства детей не 
возникает внутреннего отторжения и протеста. 
Сказка учит: добро непременно побеждает зло, 
особо ценятся умные и смекалистые герои. И, 
конечно, на помощь всегда придет волшебный 
помощник. 

А еще сказкотерапия помогает снять эмоци-
ональное и мышечное напряжение. Этим мето-
дом уже заинтересовались родительские и педа-
гогические сообщества, школы и детские сады в 
Ангарске, Урике, Шелехове, Братске, Заларях, 
Черемхово и других территориях. В период пан-
демии сеансы проходят в режиме видеокон-
ференции на разных площадках. Всего будет 
охвачено более 4 тыс. детей. Все созданные 
материалы доступны для неравнодушных педа-
гогов, психологов и волонтеров как в бумажном, 
так и в электронном виде. 

Людмила ШАГУНОВА 
Фото из архива организаторов проекта

Полечите нас сказкой!

ЗАПИШИТЕ ТЕЛЕФОН
Все желающие могут присоединиться к проекту.  

Пишите на электронный адрес: sofia.kanavina@yandex.ru,  
звоните по тел. 8-914-016-56-81.

ЗНАЙ НАШИХ!

Серебряную медаль молодежных 
Дельфийский игр России 
завоевала иркутянка Ева 
Горюнова. Это первая победа 
исполнителя из Иркутской области 
в номинации «Эстрадный вокал» 
за всю историю конкурса. 

– Это как Олимпийские игры, только в 
сфере искусства, победить на них – огромное 
достижение, я счастлива, – призналась Ева 
Горюнова. – Участвовала во второй раз. Про-
ект похож на «Голос. Дети». В нем тоже буду 
попробовать свои силы. 

Юная певица занимается вокалом в Иркут-
ской детской музыкальной школе № 1. А еще 
участвует в театрально-эстрадных постановках, 
выступает на конкурсах чтецов, любит сочи-
нять стихи, занимается рукоделием, увлекается 
моделингом. В Чехии она победила в междуна-
родном конкурсе таланта и моды. Ее мечта – 
стать профессиональной певицей и актрисой. 
Однако путь на сцену для 13-летней Евы был 
непростым.

– Я начала заниматься пением с трех 
лет, – рассказала она. – Мама отвела меня в 
вокальную студию, когда поняла, что у меня 
есть слух. Но выйти к зрителям я боялась 
и до восьми лет не пела совсем. Ходила на 
танцы, чтобы преодолеть страх публичных 
выступлений, и это мне очень помогло. В 
восемь лет меня взяла в свою студию Ольга 
Владимировна Коногорская. Мы еще жили 
в Ангарске, потом переехали в Иркутск, и я 
стала заниматься вокалом у Натальи Альбер-
товны Храмовой. 

Сейчас в копилке Евы Горюновой победы в 
таких проектах, как «Ты уникальный ребенок 
России», «Жемчужина России», «Сибирь зажи-
гает звезды – 2019». Кроме того, девочка уча-
ствовала в постановке нескольких мюзиклов 
на профессиональной сцене. Она исполнила 
главную роль в шоу-квесте «Алиса и потерян-
ные песни» ансамбля «Доктор Джаз». Была 
участницей финальной постановки мюзикла 
«Большая Перемена. Будущее зависит от тебя» 
в Артеке. 

– Это очень интересные проекты, их пока-
зывают в России и за границей, – рассказала 
Ева Горюнова. – Работать приходится в сжа-

тые сроки, но зато стремительно растет про-
фессионализм. В ближайшее время собираюсь 
пробоваться в новом проекте NucKids «Зимняя 
сказка». 

Девочка призналась, что всеми победами 
обязана своей маме Анжеле:

– Моя мама развивает меня и моих братьев, 
всегда ищет площадки, где бы мы могли пока-
зать свои таланты. Она не боится меня отпу-
скать на проекты, ведь иногда мы работаем по 
два месяца. Я благодарна ей за то, что она всегда 
поддерживает и верит в меня. 

Елена ОРЛОВА 
Фото из архива Евы ГОРЮНОВОЙ

ПРОЕКТ

В мире, наполненном информацией и стрессами, душа просит сказки. Или того 
особого состояния, которое называют счастьем, ожиданием чуда, ощущением 
детства. Сказка очень важна для детей, она способна помогать и лечить.

Девочка, которая поет

СПРАВКА

Призерами молодежных Дельфийский игр России 
в этом году стали еще четверо юных талантов из 
Иркутской области. В номинации «Балалайка» 
награды взяли двое молодых музыкантов из Усть-
Илимска. Золото завоевал Иван Попов, серебро 
– Илья Шадрин. Бронзовой медали в номинации 
«Баян/аккордеон» удостоен Рамир Аксенов, уча-
щийся детской музыкальный школы Черемхово. В 
этой же номинации дипломом «За яркое воплоще-
ние пьесы отечественного композитора» награж-
ден его брат Алексей Аксенов. 
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ЗНАЙ НАШИХ!

В ноябре иркутский 
дзюдоист, мастер спорта 
России Хетаг Басаев 
вернулся домой с 
первенства Европы среди 
юниоров с золотой медалью: 
пять схваток – пять побед. О 
спортивном пути, уверенной 
победе чемпион рассказал 
газете «Областная».

– Хетаг, что было самым сложным 
в Хорватии: подготовка, конкурен-
ция? 

– Я боролся с дзюдоистами из Гру-
зии, Азербайджана, Франции, России 
и Украины – слабых среди них не 
было. Благодаря хорошей подготовке 
побеждал досрочно: за одну-две, две 
с половиной минуты. Четыре мину-
ты длилась только финальная схватка 
– с украинским спортсменом Оле-
гом Вередыбой. Самое сложное – не 
тренировки перед турниром, не само 
первенство, а сгонка веса. Пришлось 
сбросить 8 кг перед турниром, чтобы 
войти в категорию 60 кг.

– Первый человек, которому ты 
позвонил и рассказал о победе?

– Я еще не успел нико-
го набрать, как на телефон 
посыпались звонки и 
сообщения с поздравле-
ниями. Практически 
сразу после финала 
позвонил тренер 

Фотех Махмадбеков, который следил 
за трансляцией моего выступления в 
прямом эфире, хотя в Иркутске было 
около трех-четырех часов ночи. 

– На твоем счету десятки меда-
лей. Это психологически не давит? Не 
мешает развиваться? 

– Звездная болезнь – это не про 
меня. Радуюсь победе день-два, могу 
позволить себе отдохнуть пару дней, 
потом про все свои заслуги забываю и 
работаю дальше. Конкуренция сейчас 
такая, что расслабляться нельзя. 

– Что привело в дзюдо?

– С детства мне отец говорил, что 
мужчина должен уметь постоять за 
себя, защитить своих близких. Лет в 
восемь он записал меня 
на дзюдо, потому что 
в станице Архон-
ской во Владикав-
казе, где я жил до 
переезда в Иркутск, 
клубов едино-
борств, где 
тренировали 
серьезно, не 
было. 

– Переезд в Иркутск связан с 
дзюдо? 

– Мой дядя, он тоже связан с 
дзюдо, понимал, что если я останусь 
в селе, то прогресса в плане спорта 
не будет. Он готовил меня к тому, что 
надо будет переехать, искал вариан-
ты. В итоге выбор пал на спортивный 

клуб «Мори» в Иркутске. В 16 
лет я переехал, начал трени-

роваться у Фотеха и Эрга-
ша Махмадбековых. 

Первое время было 
сложно: более 

жесткий и уси-
ленный режим 
т р е н и р о в о к , 
далеко от дома, 

но я привык.

– В 
каком режиме 

живешь?

– Подъем в шесть утра, иногда 
раньше. В полседьмого – первая тре-
нировка: бег, упражнения – на все 
уходит час-полтора. Потом небольшой 
сон, завтрак. Днем тренировка уже в 
кимоно, отрабатываем броски. Вече-
ром – третья тренировка, где упор 

делаем на борьбу. Такой 
режим 

у 

нас каждый день практически. Време-
ни на другие увлечения, кроме дзюдо, 
у меня нет. 

– Говорят, самые лучшие дзюдои-
сты – японцы. Согласен? 

– Это правда. Они профессиона-
лы своего дела, хорошие борцы, но 
мы от них не отстаем. Причина их 
результативности – жесточайшая 
дисциплина. Мне кажется, что кроме 
зала, питания и сна они больше ничего 
не видят. 

– Есть кумир в спорте или в жизни? 

– В спорте кумиров нет. Я считаю, 
нужно стремиться к тому, чтобы на 
тебя все равнялись, а не ты на кого-то. 
Надо каждый раз выходить на татами 
и доказывать, что ты лучший. Но в 
жизни у меня есть пример – это мой 
отец. Он воспитал во мне стойкость, 
мужественность, смелось, научил 
никогда не отступать. Благодаря ему я 
могу многое выдержать. 

– Твоя формула успеха? 

– Тренироваться, хорошо высы-
паться и слушать старших. 

– Как настраиваешься на сорев-
нования? 

– Я на схватки иду, как на войну, 
где никто не пожалеет. Мне помогает 
боевой настрой. 

– Если тебя пригласят выступать 
за другой клуб и предложат более 
выгодные условия, согласишься? 

– Ни за какие миллионы не согла-
шусь. Преданность для меня важнее 
денег, каких-то привилегий. Я не смогу 
поступить так неблагодарно с людь-
ми, которые вложили в меня столько 
ресурсов. 

– Твои планы на будущее? Видишь 
себя в роли тренера?

– Работать тренером – это не для 
меня, возможно, я изменю свою пози-
цию, но сейчас – категорически нет. 
Чтобы быть тренером, нужны сталь-
ные нервы, терпение, не уверен, что 
выдержу… Мне сейчас 20 лет. Окан-
чиваю училище олимпийского резер-
ва. Уезжать из Иркутска не плани-
рую. В ближайших планах – попасть 
в мужскую сборную России по дзюдо. 
Настраиваюсь на чемпионат России в 
Челябинске. Из глобального – Олим-
пийские игры, чемпионат мира. 

Матрена БИЗИКОВА 
Фото предоставлено Хетагом 

БАСАЕВЫМ

Что упускают 
взрослые?

В одной из иркутских школ 
произошла чудовищная история. 
Школьник принес в класс вейп 
– электронную сигарету. Маль-
чик демонстративно раскурил ее 
и нисколько не смутился, когда в 
класс вошла учитель. «Как инте-
ресно, никогда не пробовала…», – 
живо заинтересовалась женщина. 
Тему с удовольствием обсудили в 
классе. Об этой истории родите-
лям рассказал один из учеников. 
Возмущенная поведением педаго-
га мама обратилась к директору 
школы за разъяснениями. Педагог 
не нашла ничего лучше, как при-
людно обвинить ученика в «стука-
честве». Он тотчас же стал жертвой 
организованной травли со сторо-
ны одноклассников. Его гоняли, 
били, рисовали на лбу и на одежде 
неприличные слова, унижали в соц-
сетях. Затравленный парень пере-
стал ходить в школу. Родители были 
вынуждены обратиться к уполно-
моченному по правам ребенка.

В итоге школа всю ответствен-
ность за конфликт возложила на 
плечи родителей, посоветовав 
отдать ребенка в спортивную сек-
цию или отвести к психологу.

– Я поражаюсь непрофессио-
нализму педагогического коллекти-
ва этой школы, – с возмущением 
комментирует ситуацию детский 
региональный омбудсмен Светлана 
Семенова. – То, что вынес ребенок, 
сложно себе представить. Мальчика 
правильно воспитывали, поэтому он 
не мог ответить девочке, которая его 
бьет и оскорбляет, потому что в его 
представлении это недопустимо.

В аппарат уполномоченного 
по правам ребенка в год поступа-
ет до 70 обращений, связанных со 
школьными конфликтами. Из них 
10% – результаты систематиче-
ской организованной травли.

– Конфликты рождаются и 
распространяются очень быстро, 
– говорит детский омбудсмен. – 
Если их не разрешать вовремя, они 
перерастают в буллинг.

15-летняя Маша доверчиво 
поделилась с одноклассницей меч-
той о карьере супермодели. Эту 
информацию «подруга» выложила 
в сеть, снабдив уничижительны-
ми комментариями о внешности 

Маши. Девочку стали высмеивать 
в мессенджерах, создали даже спе-
циальную группу «Машка-антимо-
дель». Ситуацию усугубило то, что 
родители девочки были в состоя-
нии развода и до ребенка взрослым 
просто не было дела. Только вме-
шательство посторонних взрослых 
помогло спасти подростка.

Звонки для родителей
Причины буллинга самые раз-

ные. Но в первую очередь это след-
ствие домашних унижений, наси-
лия в семье, отсутствия довери-
тельных взаимоотношений и под-
держки со стороны родителей.

Жертвами травли в школе ста-
новятся двоечники или круглые 
отличники, любимчики учителей, 
физически слабые школьники, 
гиперопекаемые родителями дети, 
жертвы домашнего насилия, ребя-
та, страдающие различными забо-
леваниями.

Травля – не просто конфликт. 
При травле жертва не в состоя-
нии защититься от нападок, теря-
ет уверенность в себе. Это приво-
дит к разной тяжести психическим 
отклонениям, психосоматическим 
заболеваниям, может стать причи-
ной самоубийства.

Защитить ребенка – эта задача 
ложится в первую очередь на роди-
телей.

– Необходимо понимать, чем 
живет ребенок, знать, чем он увле-

кается, с кем общается. Бывает 
так, что родители даже не знают 
контактов и номеров телефонов 
друзей своих детей. Самое главное 
– видеть изменения в состоянии 
ребенка, спрашивать и разговари-
вать с ним. Если это младший воз-
раст, мы можем наиболее полно 
контролировать его интернет-
жизнь, – советует Анна Старкова, 
замдиректора Центра профилакти-
ки, реабилитации и коррекции.

«Травли нет»
Когда ребенок сообщает вам о 

том, что он или еще кто-то подвер-
гается издевательствам, буллингу, 
поддержите его, похвалите за то, 
что он набрался смелости и рас-
сказал об этом, соберите информа-
цию, советуют специалисты. Под-
черкните разницу между доносом 
с целью просто доставить кому-то 
неприятность и откровенным раз-
говором со взрослым человеком, 
который может помочь.

Родителям стоит обратить вни-
мание на портал «Травли нет». На 
нем можно получить онлайн-кон-
сультацию и необходимые советы 
психолога.

Эксперты отмечают, что сегод-
ня помимо онлайн-травли широко 
распространены кибербуллинг и 
другие явления, связанные с разви-
тием интернета: сексинг, груминг 
детей, киберсуицид. Эти явления 
страшнее на порядок, так как про-
тивник невидим, но очень опасен. 

– В законодательстве нет такого 
понятия, как травля, – констатиру-
ет Светлана Семенова. – Однако 
обидчика можно привлечь за побои, 
оскорбления, жестокое обращение. 
Подростки, не достигшие возраста 
уголовной или административной 
ответственности, ставятся на про-
филактический учет в КДН. При 
причинении вреда здоровью суд 
может на срок до 30 дней поме-
стить подростка в центр времен-
ного содержания для несовершен-
нолетних правонарушителей. Если 
преступление носит особо опасный 
характер для общества, нарушите-
ля могут направить на три года в 
закрытую спецшколу.

Людмила ШАГУНОВА 
Фото pexels.com

Школьный буллинг:  
как с ним бороться?

На схватки иду, как на войну

ПРОБЛЕМА

Жертвой буллинга – организованной и систематической травли – может стать 
абсолютно любой ребенок, вне зависимости от благополучия семьи, заботы 
родителей и уровня развития. Что делать, если ребенка травят в школе или он сам 
проявляет агрессию? 

– «Кубок Восточной Сибири» пере-
носили с мая два раза. Многие команды 
из-за карантина сдавали билеты, кто-то 
из спортсменов заболел. Некоторые 
родители переживали и не отпускали 
своих детей на соревнования. И вот 
только сейчас турнир удалось прове-
сти. В это сложное время мы собрали 
девять регионов. Это хороший резуль-
тат для Сибири и Дальнего Востока, – 
отметил Евгений Гаврилов, президент 
федерации кикбоксинга Иркутской 
области. 

За победу на межрегиональных 
соревнованиях поборолись более 400 
спортсменов: мужчины и женщины 
старше 18 лет, в возрасте 17–18 лет, 
юноши и девушки. 

– Моя главная цель сейчас – полу-
чить мастера спорта, пока что у меня 
первый разряд, надеюсь, после этой 
победы будет КМС, – говорит Артем 
Хикматуллин, спортсмен из Вихоревки. 

На турнире он выступал в юниор-
ском зачете, ему 15 лет. Из двух схваток 
вышел победителем. 

– Финал был сложным, достался 
соперник левша. Это всегда трудно для 
правшей. Но я сделал все, как хотел, без 
ошибок. Первого соперника победил 
благодаря технике, второго – благода-
ря выносливости, – признался Артем. 

Кикбоксингом он занимается 
восемь лет. Пробовал себя в шахматах, 

плавании, футболе, ради которого чуть 
не бросил кикбоксинг:

– Отговорил отец. Именно он отвел 
меня в секцию. Я не жалею, что остался 
в кикбоксинге, стал победителем пер-
венства Европы в Италии, в Анапе выи-
грывал чемпионат мира… 

Тулунский кикбоксер Данил Сидо-
ренко, победивший в весе 60 кг среди 
юношей 13–14 лет, объяснил, что золо-
то досталось ему тяжело:

– У меня было два боя. Соперники 
серьезные, опытные. Второй бой дался 
сложней: я устал, первый соперник 
меня вымотал, но ведь это не повод, 
чтобы сдаться. К тому же после этого 
турнира я планирую выступать на Рос-
сии, а там будет еще сложней. Главное 
– опыт, а не медаль.

Соперник с необычной техникой 
попался на финале Александру Кригеру 
– спортсмену из Приангарья, победив-
шему в весе 54 кг среди юношей 13–14 
лет. 

– Весь первый раунд я вообще не 
мог понять, как себя вести с этим бой-
цом. Он вышел с необычной, какой-то 
хитрой техникой: крутился, вертелся – 
я такого еще не видел. Тренер посовето-
вал не скакать вперед, назад, а больше 
«проваливать» соперника. Совет помог, 
– сказал Александр. 

Кикбоксеру из Иркутска Алексан-
дру Винниченко, победившему в весе 
48 кг среди юношей 13–14 лет, настра-
иваться на бой помогает музыка:

– Помешать спортсмену победить 
может только страх. Если боец идет к 
цели и готов выигрывать, то он выигры-
вает. Справиться с волнением мне помо-
гает рэп. Включаю пару треков, отсекаю 
лишние эмоции и выхожу на бой. 

Также от Иркутской области побе-
дителями турнира стали Руслан Труска-
вецкий, Артур Зайченко, Максим Коз-
лов и многие другие. Среди победителей 
спортсмены из Усть-Илимска, Братска, 
Тулуна, Зимы, Саянска, Иркутска.

Матрена БИЗИКОВА 
Фото автора

Помешать спортсмену 
может только страх 
КИКБОКСИНГ 

Межрегиональные 
соревнования по кикбоксингу 
«Кубок Восточной Сибири» 
прошли в Иркутске 18–19 
ноября. По итогам турнира 
команда Иркутской области 
заняла первое место, завоевав 
27 золотых медалей. Вторыми 
в командном зачете стали 
спортсмены Новосибирской 
области. Третье место разделили 
команды Красноярского края и 
Кемеровской области.
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МАЛАЯ РОДИНА

Село Алтарик из-за 
своего уникального 
озера известно далеко 
за пределами Нукутского 
района. Свое название оно 
тоже получило благодаря 
водоему. В переводе с 
бурятского «алтарик» 
означает «островок», 
островок воды среди 
густого соснового бора.

Неравнодушные 
люди 

Чтобы добраться до Алта-
рика из Иркутска, нужно свер-
нуть с трассы направо напротив 
Кутулика. От него до села всего  
18 км, в то время как от райцен-
тра Новонукутский ехать придет-
ся все 50. Когда-то Алтарик вхо-
дил в состав Аларского района, 
пока в 1972 году его не отнесли 
к Нукутскому. Многие местные 
жители по-прежнему предпочитают 
ездить на работу в Кутулик или тру-
дятся на Черемховском угольном раз-
резе в Табарсуке. Некогда солидное 
хозяйство «Сибиряк» давно кануло в 
Лету. На смену ему пришли Нукут-
ское ремонтно-техническое предпри-
ятие и КФХ. 

– Нынешний год у нас юбилей-
ный, – рассказывает глава местной 
администрации Елена Бунина. – 180 
лет исполнилось Алтарику, 10 – воен-
но-патриотическому клубу «Зенит», 
15 – вокальному коллективу «Родные 
просторы». Но из-за карантина при-
шлось все праздничные мероприятия 
отменить. Но мы стараемся не уны-
вать. Хотим в следующем году отре-
монтировать детский сад, построить 
спортивный комплекс.

Обновленная школа сегодня как 
сельская достопримечательность. А 
еще в Алтарике недавно построили 
многофункциональную спортплощад-
ку, установили уличные тренажеры. 
Многое, говорит руководитель, меня-
ется в лучшую сторону, в том числе 
благодаря местным жителям. Так, в 
наследство от процветающего некогда 
колхоза людям достались заброшен-
ные здания. Своими силами удалось 
отремонтировать каменное трехэтаж-
ное строение, в котором сейчас раз-
мещается и администрация, и клуб с 
библиотекой, и краеведческая комна-
та, созданная стараниями Нины Евдо-
кимовой. Нина Ильинична бессмен-
но руководила библиотекой 56 лет! 
Составила летопись села и собрала 
первые музейные экспонаты. 

Местная валюта 
Кроме традиционных предметов 

сельского быта: маслобоек, самова-
ров, чугунков, утюгов и прялок, здесь 
есть бивни мамонта, которые нашли 
в шахте, добывая каменный уголь. 
Бережно хранятся в музее «улики» –
внутрихозяйственные чеки. Название 
свое они получили от фамилии пред-
седателя колхоза Ульяненко Валерия 
Петровича. В начале 1990-х, когда 
по всей стране начались задержки с 
зарплатой, он ввел внутриколхозную 
валюту, которой оплачивал работу 
колхозников. Покупательная стои-
мость их приравнивалась к рублям. 
На них в местных магазинах люди 
могли спокойно приобретать не толь-
ко продукты, но и промышленные 
товары.

В клубе помимо вокального кол-
лектива «Родные просторы» для ребя-
тишек организован ансамбль «Весе-
лые нотки» и хореографическая груп-
па «Ритм», есть секция по вольной 
борьбе. По словам завклубом Ирины 
Золотаревой, если еще пару лет назад 
было трудно уговорить людей уча-
ствовать в мероприятиях, то теперь 
думают, где достать несколько сто-

лов, чтобы все могли выставить свои 
поделки, похвастаться заготовками и 
чудо-овощами.

Еще одна гордость Алтарика – 
военно-патриотический клуб «Зенит». 
Его бессменный руководитель – Вик-
тор Кузнецов.

– Я работал учителем начальной 
военной подготовки в школе, военру-
ком, затем преподавал ОБЖ, – рас-
сказывает он. – Объявят «Зарницу», 
так начинаешь бегать по классам, физ-
рука просишь: надо выставить коман-
ду на соревнования. Мне это надоело, 
и я в 2006 году создал военно-спор-
тивный клуб. Ребят начал готовить к 
соревнованиям, как результат – уже 
на следующий год мы взяли первое 
место в районе. Трижды успешно уча-
ствовали в областной военно-спортив-
ной игре «Зарница». 

Многие мальчишки после окон-
чания школы благодаря занятиям в 
«Зените» выбирают себе профессию 
кадрового военного. Они служат на 
Северном Кавказе, в морской пехоте, 
десантных войсках, многие остают-
ся на контрактную военную службу. 
Стас Карпов уже окончил институт 
МЧС, Максим Смоляков учится в 
этом же вузе на третьем курсе. А еще 
ребята помогают одиноким пенсионе-
рам, многодетным семьям, тружени-
кам тыла и вдовам ветеранов Великой 
Отечественной войны.

Живая легенда
Отличник народного просвеще-

ния Наталья Горохова – старейшая 

жительница Алтарика. В этом году 
она отметила 96-летие. У Натальи Лав-
рентьевны училось практически все 
взрослое население села, и это неу-
дивительно, ведь ее педагогический 
стаж превышает четыре десятка!

В Алтарик 17-летняя Наташа попа-
ла по распределению из Боханского 
педагогического училища. А ее сту-
денческие годы пришлись как раз на 
время Великой Отечественной войны.

– В училище я поступила после 
седьмого класса, это был 1941 год, – 
вспоминает Наталья Лаврентьевна. 
– Стипендию дали только один раз, 
а потом пришлось платить за учебу 
75 рублей. Заготавливали дрова, по 
выходным ездили в лес. В снегу напи-
ливали огромные деревья, а после 
рубили топорами.

Несмотря на тяжелейшую рабо-
ту, от таких поездок никто не отка-
зывался. В обычные дни студенткам 
выдавали всего по 100 граммов хлеба, 
за заготовку же дров полагалось по 
300 граммов. Будущих учителей обя-
зали заботиться о семьях фронтови-
ков. Девчата им помогали пилить и 
колоть дрова, носить воду, расчищать 
от снега дворы.

– Хоть и трудно приходилось, но 
жили мы весело, – улыбается она. – 
У девчонок была гитара, пели песни. 
А еще было радио, после учебы все 
бежали его слушать. Наши самолеты 
сбрасывали листовки с призывами, 
чтобы крепились и не сдавались, вот 
мы и старались не унывать.

Когда Наталья училась на втором 
курсе, с фронта начали возвращать-
ся раненые. В училище был введен 
«военный день». Студентки изуча-
ли военное дело, оружие, оказание 
первой медицинской помощи, строе-
вую подготовку, учились рыть окопы. 
Несколько раз их вызывали в воен-
комат и предупреждали, что положе-
ние на фронте очень серьезное, и в 
скором времени они могут заменить 
своих старших товарищей на полях 
сражений. К счастью, 1943 год при-
нес радостные вести о наступлении 
Советской армии, а вскоре подошла к 
концу и студенческая жизнь. 

Школа в Алтарике стояла в одной 
ограде вместе с учительскими дома-
ми, общежитием, в котором жили 
дети со всех деревень. Учителя встре-
тили Наталью с радостью. Как ока-
залось, все пять девушек-учителей 
были отправлены в Сибирь с Запада. 
Классы, рассказывает Наталья Лав-
рентьевна, в то время были большие, 
по 40 человек в каждом. Тетрадей не 
было, только одна для диктантов по 
русскому языку. На остальных уро-
ках писали в журналах между строч-
ками напечатанных статей. Учителям 
давали паек – 3,5 кг муки и больше 
ничего. Для сравнения: 1 кг муки тогда 
стоил 120 рублей, а литр молока – 30. 
Зарплата учителя – всего 350. Чтобы 
заработать побольше, преподаватели 
весь летний отпуск трудились в колхо-
зе, а осенью помогали копать картош-
ку для фронта.

В конце 1943 года с войны 
вернулся Павел Горохов, его 
комиссовали по ранению. Через 
год Наталья и Павел сыграли 
свадьбу. Он всю жизнь отдал 
сельскому хозяйству, работал 
трактористом, комбайнером, 
поднимал целину. За доблест-
ный труд в 1952 году был удо-
стоен высшей правительствен-
ной награды – ордена Ленина, 
а через пять лет ему присвоили 
второй такой же орден.

Вместе супруги прожили 
40 лет, родили дочь и троих сыно-
вей. Сегодня в живых осталось только 
два сына. Младший Сергей со своей 
семьей по-прежнему живет в Алта-
рике. У Натальи Лаврентьевны чет-
веро внуков и пять правнуков. Даже 

в почтенном возрасте она сама садит 
огород, держит кур, читает газеты. И 
постоянно в курсе последних собы-
тий, которые происходят в нашей 
стране и в мире. 

«Удочка»  
для многодетной семьи

Многодетные семьи в Алтарике – 
участники проекта «Социальный кон-
тракт». Его здесь называют «удочкой», 
с помощью которой можно поправить 
материальное положение. 

– А как по-другому назвать, ведь 
это и в самом деле способ, чтобы выка-
рабкаться из беды, – считает Яна 
Никитина. – Некоторые люди в Алта-
рике живут одной рыбалкой. Нало-
вишь рыбы – и сам сыт, и продать 
можно. А тут тебе дают возможность 
не только прокормиться, но и разви-
вать хозяйство.

У Яны с мужем трое ребятишек. 
Старшая 12-летняя дочь – инвалид, 
у девочки врожденное заболевание 
почек. Сынишке – девять, а младшей 
Василисе – пять лет. Яна моет полы 
в местной школе, муж до недавнего 
времени трудился в лесничестве, но 
из-за сокращения остался без рабо-
ты. Прокормить пятерых на 15 тыс. 
рублей невозможно. Ко всему про-
чему им приходится каждый месяц 
выкладывать солидную сумму на 
лекарства для дочки. Помог выбрать-
ся из трудной жизненной ситуации 
соцконтракт. На первую, самую круп-
ную выплату купили корову, на следу-
ющие – старенький трактор и корма.

– Теперь просто нарадоваться 
не можем, – утверждает многодет-
ная мама. – Наша Красуля за один 
раз меньше 12 литров молока даже 
не давала! К весне еще ждем теленка. 
Со временем думаем больше скотины 
развести, а заодно начать сеять. 

Недавно Никитины стали земле- 
владельцами. Оформили в собствен-
ность 6 га земли. Весной собираются 
сеять кормовые травы. Подумывают 
теперь и о создании крестьянско-фер-
мерского хозяйства. Старт для него, 
считают, уже получен. 

Анна ВИГОВСКАЯ 
Фото Андрея ФЕДОРОВА
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КАК КОЛХОЗНИКИ СПАСЛИ ОЗЕРО 
� До революции в Алтарике жили эмигранты из Китая, а улицы, где они селились, называ-

лись Верхняя и Нижняя Китайская. По Столыпинской реформе в селе оказались украин-
цы, и место их проживания назвали Глебовск, а после Великой Отечественной население 
прибавилось за счет ссыльных спецпереселенцев из Эстонии, Литвы и Латвии. 

� До 1940 года Алтарик был тихой неприметной деревушкой. Рывок в развитии был сде-
лан после создания машинно-тракторной станции, которая обслуживала территорию 
от «Унгинского скотовода» до колхоза имени Кирова. После укрупнения, когда мелкие 
колхозы объединились в один – имени Жданова, в селе появились птичник, маслозавод, 
пасека, новая ферма, новое здание средней школы, столовая, универмаг, больница.

� Даже главную достопримечательность Алтарика – озеро – удалось сохранить благодаря колхозу. В 1980-е годы, когда водоем начал 
мелеть, Валерий Ульяненко, председатель правления, дал распоряжение установить дизельную насосную станцию и водопровод 
в местности Буня, где были подземные источники. Также очистили ключи у озера, а территорию вокруг него и дороги загородили 
изгородью. Взрослые и дети посадили на огороженной территории более 200 саженцев сирени, черемухи, яблони, сливы, облепихи 
и акации.

Алтарик: жизнь у озера

Первые переселенцы строили свои дома 
прямо на берегу озера Алтарик. Работали на 
угольной шахте, растили хлеб, занимались 
скотоводством, охотой, рыбалкой. Озеро 
всегда славилось богатым уловом. В нем 
водились караси и зеркальные карпы. 
Летом прилетали утки и гуси. Они мирно 
уживались с домашней птицей, плавающей 
вдоль берега. По вечерам здесь звучала 
музыка, и влюбленные пары катались на 
лодках при свете луны.

Озеро Алтарик – памятник природы местного 
значения. Этот статус был присвоен ему 
решением Иркутского областного Совета 
народных депутатов в 1989 году за подписью 
председателя Юрия Ножикова.

Наталья Горохова

Cемья Никитиных


