
Они смертельно устают, но ни 
на что не жалуются. Искренне 
жалеют каждого пациента и не 
сомневаются в верности выбора 
профессии. Слова благодарности 
в адрес врачей, медсестер, 
лаборантов – всех тех, кто встал 
на пути распространения новой 
опасной инфекции, прозвучали 
в эфире телекомпании АИСТ. В 
течение семи часов журналисты 
из разных уголков Приангарья в 
прямом эфире рассказывали о 
медработниках, которые, рискуя 
собственными жизнями, спасают 
людей каждый день. Акцию 
добра поддержали губернатор 
Игорь Кобзев, мэры городов и 
районов, политики, бизнесмены, 
общественники, артисты и 
благодарные пациенты. 

Саянск
Главное – не отступить и не опустить руки. 

Саянские медики сейчас как на передовой. Враг 
серьезен и опасен, но цена победы – жизнь. 
Благодаря слаженной работе врачей на ноги 
поставлены десятки людей, но пока пандемия не 
побеждена, и помощи ждут все новые пациенты. 

– Ситуация сложная, наплыв пациентов 
большой, – рассказывает заведующий реани-
мационным отделением Саянской городской 
больницы Денис Фроленко. – Все аппараты 
ИВЛ, что у нас есть, задействованы, пациенты 
тяжелые, пришлось развернуть дополнитель-
ные койки. Смертность высокая. Из 24 пациен-
тов, которые прошли за минувшую неделю, 10 
смертей. Врачи и медсестры работают круглосу-
точно, практически без отдыха. 

Вспышка второй волны коронавирусной 
инфекции стала своего рода лакмусовой бумаж-
кой. На службе остаются преданные своему делу 
волевые люди. Коллектив, говорит завотделени-
ем, переболел практически весь. У кого-то была 
пневмония, кто-то только температурил, одна 
доктор лечилась в реанимации, а сейчас собира-
ется снова выйти на работу. Все отделения Саян-
ской городской больницы перепрофилированы 
на лечение пациентов с ковидной инфекцией 
и пневмонией. Развернуто 170 коек. Врачей в 

медучреждении не хватало и до пандемии, уком-
плектованность составляла всего 58%, а теперь 
нагрузка возросла в разы. 

В борьбе с большой бедой важна поддержка 
каждого. Помощь городской больнице оказыва-
ют волонтеры и предприятия города. 

– Прежде всего это обеспечение бутилиро-
ванной водой и кислородом, медикам и ковид-
ным пациентам привозят бесплатные горячие 
обеды, предоставлены легковые автомобили для 
доставки участковых врачей к пациентам, про-
ходящим амбулаторное лечение, – рассказыва-
ет мэр города Олег Боровский. 

– Коронавирус изменил судьбы каждого из 
нас, но спасли всех люди в белых халатах. Меня 
привезли в больницу еле живого, а совсем скоро 
я уже выписываюсь совершенно здоровым, – 
признался пациент Василий Развадовский.
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Наедине с болезнью. Волонтеры-медики 
приходят на помощь одиноким людям, 
которые лечатся от коронавируса дома. 
Каждый день таким пациентам они 
разносят бесплатные лекарства. 

Студентка ИГМУ Юлия Мирошниченко прикре-
плена в качестве волонтера к иркутской поликлинике 
№ 1. Худенькая, невысокая девушка почти каждый 
день навещает коронавирусных больных.

– Не боюсь. Нам поликлиника выдает средства 
защиты, а сама передача лекарств бесконтактная, – 
объясняет она. 

За последние две недели, говорит заместитель глав-
врача Иркутской клинической больницы № 1 Мари-
на Воронина, амбулаторных пациентов стало гораздо 
больше. Сейчас дома лечатся более 500 человек, при-
крепленных к этой поликлинике. У многих есть род-
ственники или знакомые, которые о них заботятся и 
приносят препараты. Однако немало здесь и одиноких 
больных. Это студенты, вахтовики, пожилые люди.
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ЦИТАТА НЕДЕЛИ

ГУБЕРНАТОР 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 
ИГОРЬ КОБЗЕВ:
«ДЛЯ РАЗВИТИЯ 
БАЙКАЛЬСКА МЫ 
СОГЛАСОВАЛИ ВСЕ 
ПОЗИЦИИ. БУДЕТ 
СФОРМИРОВАНА ДОРОЖНАЯ 

КАРТА, НАЗВАНЫ ОТВЕТСТВЕННЫЕ ЗА 
ВЫПОЛНЕНИЕ И РЕЗУЛЬТАТ. МЫ ВСЕ ПОНИМАЕМ, 
ЧТО ЭТА ТЕРРИТОРИЯ ОЧЕНЬ ИНВЕСТИЦИОННО 
ПРИВЛЕКАТЕЛЬНА И В РАМКАХ ОЭЗ, И В 
ТРУДОУСТРОЙСТВЕ ЖИТЕЛЕЙ МОНОГОРОДА. В 
БЛИЖАЙШИЕ НЕСКОЛЬКО ЛЕТ МЫ ДОЛЖНЫ 
СДЕЛАТЬ ТАК, ЧТОБЫ КОЛИЧЕСТВО ЛЮДЕЙ, 
РАБОТАЮЩИХ НА ТЕРРИТОРИИ БАЙКАЛЬСКА, 
БЫЛО УВЕЛИЧЕНО».
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«ПОЛЮБИ СВОЙ ДЕНЬ 
РОЖДЕНИЯ, ОДИНОКИЙ 
ВЕТЕРАН!» ЭТОТ НИЖНЕ-
УДИНСКИЙ ПРОЕКТ СТАЛ 
ПОБЕДИТЕЛЕМ КОНКУРСА 
«ДОБРОВОЛЕЦ РОССИИ». 
ЧИТАЙТЕ ИНТЕРВЬЮ С 
ЕГО АВТОРОМ ЛЮДМИЛОЙ 
МОСЕНЗОВОЙ. 

УГЛУБЛЕННОЕ ИЗУЧЕНИЕ 
ПРЕДМЕТОВ И АКЦЕНТ НА 
НАЦИОНАЛЬНЫЙ КОЛОРИТ. 
В ЭТОМ ГОДУ ОТКРЫЛАСЬ 
УСТЬ-ОРДЫНСКАЯ 
ГИМНАЗИЯ-ИНТЕРНАТ. 
КАКИЕ ЗАДУМКИ УДАЛОСЬ 
ВОПЛОТИТЬ ЗА ПЕРВЫЕ 
100 ДНЕЙ УЧЕБЫ? 

Марафон добра
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Лекарства на дом

АНОНС
Заседание 38-й сессии Законодательного Собрания 
Иркутской области состоится 16 декабря 2020 
года. Заседание сессии начнется в 10.00 по адресу: 
Иркутск, ул. Ленина, 1а, зал заседаний ЗС, 5-й этаж.

ДЕНЬГИ

Каждому хочется сохранить и приумножить свои 
деньги. Одни держат накопления во вкладах, другие 
пытаются освоить более сложные инструменты и 
идут на фондовый рынок. Иногда из-за нехватки 
финансовых знаний возникают неприятности. Как 
избежать навязывания дополнительных услуг, какие 
риски есть при инвестировании – на эти и другие 
вопросы ответил управляющий Отделением Иркутск 
Банка России Игорь Коржук. 

СТР. 6

ЗНАЙ НАШИХ!

Иркутские школьники Александр Морозов и Даниил 
Ганин самостоятельно освоили сферу IT и уже зара-
батывают на этом деньги: занимаются веб-дизайном, 
продвижением в соцсетях. Недавно победили в 
областном конкурсе молодежных инновационных 
проектов, где презентовали мобильное приложение 
для сотрудников РЖД. 

СТР. 7

ПРОФЕССИЯ

Они сидят на базе в полной боевой готовности и в 
течение шести минут по сигналу обязаны вылететь 
в зону поиска. Небо, высота – профессия пара-
шютиста-спасателя мало связана с романтикой. 
Эти тренированные люди ищут и спасают людей в 
экстремальных условиях, помогают пострадавшим, 
когда другие службы не могут добраться до места 
трагедий.

 СТР. 11 



9–15 ДЕКАБРЯ 2020 № 138 (2190)
WWW.OGIRK.RUвласть2

стр. 1 стр. 1       

АКЦИЯ

Шелехов
В Шелехове съемочная группа подключи-

лась к медицинскому центру помощи и спасе-
ния, построенному за короткий срок на деньги 
инвестора Олега Дерипаски. 

– Сегодня в центре проходят лечение 35 
пациентов, – пояснила главный врач Шеле-
ховской районной больницы Оксана Вельм. 
– Им сразу назначается лечение, проводится 
полная диагностика. Компьютерный томограф, 
который установлен в нашем центре, позволяет 
выполнять 64 среза. На нашей территории тако-
го оборудования больше нигде нет. Мы пользу-
емся томографом с первого дня, он принял уже 
более 70 пациентов. Цикл обследования зани-
мает около 10 минут, и доктор может установить 
диагноз, не дожидаясь ПЦР-анализа. 

Шелеховским медикам помогают док-
тора военно-медицинской академии Санкт-
Петербурга.

– Я родился именно на этом самом месте, где 
теперь располагается центр. Ранее здесь стоял 
роддом, поэтому испытываю непередаваемые 
эмоции, – поделился генеральный директор 
ПАО «Иркутскэнерго» Олег Причко. 

Он рассказал, что энергетики продолжа-
ют оказывать помощь. Возникли проблемы с 
постельным бельем, группа компании En+ тут 
же закупила комплекты. Потребовалась посуда, 
она сразу же была приобретена. 

Ангарск
Концерты духового оркестра. Таким нео-

бычным образом решили поддержать медиков 
Ангарска военные. Выступления проходят под 
окнами Ангарской городской больницы № 1. 
Как рассказал командир полка оперативно-
го назначения Росгвардии в Ангарске Надир 
Мельгазиев, уже состоялось несколько концер-
тов, и впредь они будут продолжаться.

Слова благодарности военные получили как 
от главного врача и медработников, так и паци-
ентов. Одними концертами помощь военных не 
ограничивается. Росгвардия обрабатывает дез-
растворами парки, скверы, территории спор-
тивных и детских площадок. Во время акции 
«Я – доктор» многие бойцы сдавали кровь и 
плазму, доставляли продукты и медикаменты. 

Сейчас в хирургическом корпусе первой 
городской больницы находится более 150 паци-
ентов. Людей, столкнувшихся с эпидемией, 
сюда везут со всего региона. Это связано с тем, 
что для лечения самых тяжелых форм заболева-
ний здесь есть все необходимое оборудование. 

Некоторые попали в стационар прямо со 
своего рабочего места. Например, Виктор Ива-
нов, он работает водителем на 102 городском 
маршруте. Недавно мужчина крутил баранку, 
ругаясь с пассажирами, не желающими наде-
вать маску, а две недели назад ему стало плохо, 
поднялась температура. В больницу его привез-
ли с тяжелым поражением легких.

– Как оказался здесь, даже не помню, – 
признается водитель. – Спасибо докторам, 
вытащили с того света. 

Иркутск
На Иркутском комбинате питания впер-

вые готовят обеды для врачей. В рационе суп, 
горячее, салат, бутерброды. Также формируют 
меню, чтобы каждый день привозить разные 
блюда. Питание для взрослого человека с боль-
шой нагрузкой должно быть сбалансирован-
ным, поэтому следят и за калорийностью, и за 
граммовками. Готовые порции расфасовывают 
в одноразовые контейнеры. Важно приготовить 
все до полудня, чтобы успеть привезти еду к 
обеденному перерыву. 

– Сегодня все осознают, насколько важно 
помогать людям, которые находятся на пере-
довой, – сказал мэр Иркутска Руслан Болотов. 
– Как говорится, война войной, а обед должен 
быть по распорядку! 

Черемхово
Помощь в доставке питьевой воды, горя-

чего питания, мягкого инвентаря, а по пятни-
цам – личные гостинцы от мэра. О том, как 
поддерживают медработников, рассказал глава 
Черемхово Вадим Семенов:

– У нас развернуто три ковид-госпиталя, в 
которые поступают больные из близлежащих 
территорий. Но медики эффективно справля-
ются с ситуацией. На все просьбы, которые 
они озвучивают, стараемся реагировать опе-
ративно. Принимаем участие во всех акциях, 
связанных с волонтерским движением, разво-
зим обеды, маски, кислород, привлекаем спон-
соров. Так, Черемховский военный гарнизон 
выделил 300 постельных комплектов, которые 
были переданы в стационар городской боль-
ницы. Кроме того, я принял решение, что каж-
дую неделю по пятницам буду отправлять в 
госпиталь от себя гостинец за свои личные 
средства. К моему желанию сегодня присо-
единились многие горожане: предпринимате-
ли, общественники, представители различных 
религиозных конфессий.

А это уже «красная зона» местного ковид-
госпиталя. Молодой человек пошел в медици-
ну по стопам матери, сейчас Юрий Бурцев – 
студент медицинского колледжа им. А. Туры-
шевой. Как только возникла необходимость 
в дополнительной помощи, он без раздумий 
отправился в ковидное отделение. С наступле-
нием второй волны снова вернулся в «красную 
зону».

– Я хочу помогать людям! – так объясня-
ет свое желание молодой человек. Список дел 
Юрия достаточно велик. На его плечи возла-
гаются задачи, с которыми может справиться 
далеко не каждый. На протяжении 12 часов он 
работает с документами, берет анализы, отве-
чает на телефонные звонки. 

– Чтобы справляться с таким напряжени-
ем, нужно настроиться не только физически, 
но и морально, – говорит Юрий. – Сейчас 
очень важно не допускать паники, взять себя в 
руки и работать на благо пациентов.  

Усть-Илимск
По просьбе администрации Усть-Илимска 

предприниматели города компенсируют затра-
ты на топливо волонтерам, которые развозят 
врачей и доставляют в ковидный госпиталь 
продукты и медикаменты. Также местные вла-
сти стимулируют медперсонал дополнитель-
ными выплатами. Об этом рассказал первый 
заместитель мэра Эдуард Симонов. А студенты 
усть-илимского техникума, добавила редактор 
Илимского регионального телевидения Ана-
стасия Королева, кормят водителей станции 
скорой помощи свежей выпечкой. 

Усолье-Сибирское
67-летний усольчанин Тигран Мосоян посту-

пил в реанимацию в начале ноября с поражени-
ем легких 80%. Почти две недели доктора боро-
лись за его жизнь. Чудом называют этот случай 
сами врачи.

– Пациент был очень тяжелый, никаких 
шансов никто не давал, – признается завотде-
лением ковид-госпиталя Рита Колпатчикова. – 
Но все равно надеялись в глубине души, что он 
выкарабкается, и чудо произошло. 

Сейчас Тигран уже дома. Вернулся к родным. 
Идет на поправку, дома, говорит, это происходит 
быстрее. Рядом семья, что очень важно. Близкие 
поддерживали его и тогда, когда глава семьи 
находился в больнице. Каждый день у госпиталя 
дежурил сын.

– Первые дни я вообще оттуда не уезжал, – 
признается Петрос. – Могу сказать, что доктора 
– настоящие воины. Всему коллективу инфек-
ционного отдела низкий поклон. Мы верили и 
надеялись до последнего.

– Город сплотился, – отметил мэр Максим 
Торопкин. – Предприниматели, обществен-
ность, волонтеры, правительство региона ока-
зывают большую помощь. В ближайшее время 
мы начинаем ремонт помещения, в котором 
откроем ПЦР-лабораторию. Около 4 млн рублей  
на приобретение и монтаж вентиляционной 
системы выделено по инициативе регионально-
го минздрава.

Усть-Кут
В этих многочисленных коробках в Усть-Кут 

прибыла первая партия современного оборудо-
вания для нового корпуса районной больницы, 
рассчитанного на 60 койко-мест для пациентов с 
внебольничной пневмонией. 

– Еще на стадии начала строительства был 
отработан список медицинского оборудования 
и оперативно размещены заказы на его постав-
ку, – рассказывает руководитель проекта стро-
ительства ООО ИНК Игорь Драчев. – Сегодня 
пришла первая партия, вторая уже подготовле-
на и будет доставлена на следующей неделе.

Объект планируется сдать в начале следую-
щего года, стоимость строительства составля-
ет порядка 520 млн рублей. Все расходы взяла 
на себя Иркутская нефтяная компания. Кроме 
того, она финансирует расходы по подготовке 
проектно-сметной документации капитального 
ремонта основного пятиэтажного корпуса рай-
онной больницы. Проект готов и в настоящий 
момент находится на госэкспертизе.

Братск
Отправной точкой появления медицинского 

центра помощи и спасения в Братске можно 
считать март 2020 года. Тогда во время встречи 
промышленника и мецената Олега Дерипаски 
с губернатором Игорем Кобзевым было приня-
то решение о возведении мини-госпиталя для 
лечения инфекционных болезней. Площадку 
выбрали рядом с городской больницей № 5. 
Десятки строителей из нескольких подрядных 
организаций трудились и в будни, и в выходные, 
а к концу весны появились основания для буду-
щих корпусов. Строительство нового госпиталя 
находилось на контроле у главы города Сергея 
Серебренникова. 

Ожидания закончились несколько дней 
назад, когда медицинский центр на улице Кур-
чатова открыл лично Олег Дерипаска. Теперь 
здесь будут лечить несколько десятков пациен-
тов с коронавирусом. Это не просто новая боль-
ница, говорят доктора, а эпицентр передовых 
технологий, оперативности и точности.

Помимо энергетиков группы компании En+, 
рассказал мэр Братска Сергей Серебренников, 
группа «Илим» совместно с правительством 
региона выделила средства на приобретение 
оборудования, которое позволит производить в 
сутки дополнительно более 2 тыс. тестов. Ком-
пания «Русал» предоставила большую партию 
средств индивидуальной защиты: маски, очки, 
костюмы для работников скорой помощи. 

Как отметил присутствующий на телемара-
фоне глава региона Игорь Кобзев, строитель-
ство современного центра в Братске – далеко 
не единственный проект, который удалось пре-
творить в жизнь в рамках частно-государствен-
ного партнерства. Помимо Шелехова, подоб-
ный центр также появился в Тайшете, а вскоре 
по договоренности с компанией Полюс-золо-
то будет введен в эксплуатацию в Бодайбо. В 
настоящее время ведутся переговоры с руковод-
ством компаний Газпром, Роснефть и другими 
вертикально интегрированными структурами, 
которые работают на территории региона, о 
заключении соглашений и содействии в рамках 
борьбы с пандемией. 

Губернатор во время прямого эфира вручил 
медаль «За большой вклад в борьбу с коронави-
русной инфекцией, самоотверженность и высо-
кий профессионализм» главной медицинской 
сестре Иркутской городской больницы № 10 
Елене Шелковниковой. В ковидном госпитале 
Елена Алексеевна работает с первого дня его 
открытия, 8 мая. 

– Этот телемарафон – отличная идея побла-
годарить и поддержать тех, кто сейчас стоит на 
пути распространения коронавирусной инфек-
ции, всех, кто борется за жизни людей, – сказал 
перед завершением трансляции глава региона. 
– Это не только врачи, но и весь медицинский 
персонал – люди, которые выдерживают колос-
сальную нагрузку, посвящая все свое время 
лечению заболевших. 

Записала Анна ВИГОВСКАЯ 
Фото предоставлено АИСТ ТВ

Марафон добра

МУНИЦИПАЛИТЕТ

Игорь Кобзев взял 
под личный контроль 
строительство детской 
поликлиники на месте 
бывшего кинотеатра 
«Чайка». Об этом глава 
региона заявил на выездном 
совещании с депутатами 
думы Иркутска во время 
посещения городской 
клинической больницы № 5.

С предложением использовать 
земельный участок, на котором рас-
положена «Чайка», для сооружения 
лечебного учреждения Игорь Кобзев 
выступил в начале года. Район расши-
ряется, ведется активное жилищное 
строительство, маленьких пациентов 
становится все больше. Детская поли-
клиника, которая входит в состав 
городской больницы № 5, уже давно 
не справляется с нагрузкой.  

– По поручению губернатора был 
организован общественный опрос, 

который показал, что эту идею под-
держивает большинство горожан, 
– отметил председатель городской 
думы Евгений Стекачев.

После обследования бывшего 
кинотеатра начнутся работы, связан-
ные с демонтажем здания и формиро-
ванием площадки для строительства. 
Планируется использовать типовой 
проект, будет решаться вопрос о пре-
доставлении федерального финанси-
рования.  

Открытие новой детской поли-
клиники позволит улучшить работу 
городской клинической больницы  
№ 5. Сейчас она занимает семь зда-
ний, часть которых построена еще 
в середине прошлого века. Медикам 
и пациентам приходится постоян-
но переходить из одного корпуса в 
другой. Больница не подключена к 
центральному отоплению, дефицит 
площадей составляет десять тысяч 
квадратных метров. 

– Благодаря переезду детского 
учреждения в другое здание появит-
ся возможность расширить амбула-
торию для приема взрослых, обустро-
ить стационар, отделение паллиатив-
ной помощи, – говорит главный врач 
больницы, депутат городской думы 

Ольга Клевцова. – Но кардинальное 
решение проблемы требует модерни-
зации всего больничного хозяйства.

Игорь Кобзев подчеркнул, что 
для строительства современного 
лечебного комплекса, включающего 
больницу и поликлинику для взрос-
лых пациентов, необходим крупный 
земельный участок. Сформировать 
его можно путем сноса многоквар-
тирных домов, расположенных на 
прилегающей территории. Эту задачу 
городским властям предстоит решить 
за счет участия в программе по пере-
селению из ветхого и аварийного 
жилья.

– Модернизация лечебного 
учреждения – грандиозный проект, 
над которым вместе должны пора-
ботать администрация Иркутска и 
правительство Иркутской области. 
Учитывая объем необходимых работ, 
начать строительство можно будет не 
ранее 2023 года, – сказал глава реги-
она.

Совместную работу по развитию 
социальной сферы Иркутска Игорь 
Кобзев считает главным направлени-
ем совместной работы властей регио-
на и областного центра. Объединить 
усилия необходимо для преодоления 

дефицита свободных мест в школах и 
детских садах. В течение ближайших 
трех лет из областного бюджета будет 
выделено более 800 млн рублей на 
строительство двух школ и детского 
сада в Иркутске. Из федерального 
бюджета на эти цели предусмотрено 
предоставить 535,2 млн рублей. 

Самый крупный объект, на кото-
рый в следующем году будет направ-
лено финансирование – школа на 
1275 мест на улице Багратиона. Также 
в новом строительном сезоне нач-
нется возведение детского сада на 
220 мест в микрорайоне Лесной. С 
участием средств областного бюд-
жета идет строительство здания для 
начальных классов школы № 14. При-
оритетным объектом, который будут 
строить по поручению президента РФ 
Владимира Путина, является школа 

№ 75 в Академгородке. Проектная 
документация готова и направлена в 
экспертизу. Получить положительное 
заключение планируется в феврале 
будущего года. 

– Думе города Иркутска необхо-
димо разработать реестр объектов, 
которые предстоит построить до 2025 
года и определить для каждого из 
них подходящий земельный участок. 
На основании реестра правитель-
ство Иркутской области проработает 
включение объектов в национальные 
проекты. Наши совместные действия 
позволят быстрее решать актуальные 
вопросы повышения качества жизни 
в столице региона, – подчеркнул 
Игорь Кобзев.

Юрий МИХАЙЛОВ 
Фото Яны УШАКОВОЙ

Детская поликлиника 
вместо кинотеатра 
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2020 год в истории 
Усолья-Сибирского можно 
назвать переломным. 
На промплощадке 
«Усольехимпрома» 
приступили к ликвидации 
опасных отходов, которые 
представляли реальную 
угрозу для экологии и 
жизни людей. Депутаты 
Законодательного Собрания 
побывали на территории 
бывшего промышленного 
гиганта. По их мнению, 
необходимо думать о 
дальнейшем развитии 
города, активно привлекать 
инвесторов для открытия 
новых предприятий. 

Чистить слой за слоем
Впервые о проблеме «Усольехим-

прома» заговорили в 2018 году. Тогда 
депутаты Заксобрания сформировали 
парламентский запрос в правитель-
ство Иркутской области о принятии 
незамедлительных мер по утилизации 
накопленного промышленного вреда. 
Сергей Сокол, будучи председателем 
областного парламента, поддержал 
эту инициативу. 

– На форуме «Чистая страна» мэр 
Усолья-Сибирского передал обраще-
ние в то время председателю прави-
тельства РФ Дмитрию Медведеву. 
Потом на площадку прибыла глава 
Росприроднадзора Светлана Родионо-
ва. И в этом году президент Владимир 
Путин дал поручение по ликвидации 
ущерба, – напомнил Сергей Сокол, 
депутат Государственной думы РФ, 
который принял участие в выездном 
совещании. 

На промплощадке парламентарии 
посетили территорию, где демонти-
рован до фундамента цех ртутного 
электролиза, склад хранения опасных 
химических веществ и место хране-
ния разрезанных емкостей. Как сооб-
щил начальник управления экологи-
ческого инжиниринга ФГУП «Феде-
ральный экологический оператор», 
входящего в состав госкорпорации 
«Росатом», Михаил Щербаков, были 
обезврежены 17 железнодорожных 
цистерн, опасные отходы хранятся в 
безопасных емкостях. Также специ-
алисты извлекли химические веще-
ства из двух скважин глубинного захо-
ронения, всего на промплощадке 12 
таких скважин. По разным изыскани-
ям загрязнения проходят на глубину 
от 1,3 до 4 метров. Грунт планируется 
очищать послойно, затем перерабаты-
вать прямо на заводе, строительство 
которого начнется в 2022 году. Уже 
выбрана площадка под строительство 
будущего экотехнопарка. Проект уже 

проходит инженерно-геологические 
изыскания.

Депутат Евгений Сарсенбаев поин-
тересовался, куда будут свозить опас-
ные отходы. В ответ Михаил Щерба-
ков заверил, что ничего за пределы 
промплощадки вывезено не будет: 
«Все, что мы достанем из земли, оста-
нется на территории и будет утилизи-
ровано».

Было отмечено, что реализация 
проекта по ликвидации отходов оце-
нивается в 48 млрд рублей, срок испол-
нения – до конца 2024 года. Вице-спи-
кер Ольга Носенко поинтересовалась 
источником финансирования разра-
ботки проекта. По информации пред-
ставителей экологического оператора, 
проект будет подготовлен и реализо-
ван за счет средств федерального бюд-
жета, договор на разработку проекта 
уже заключен.

– В итоге на промплощадке оста-
нутся здания только работающих 
предприятий, а остальное – ровнень-
кая территория, готовая под вхожде-
ние нового бизнеса, – уточнил Миха-
ил Щербаков.

По мнению представителей «Рос- 
атома» и администрации Усолья-
Сибирского, дальнейшее использо-
вание площадки «Усольехимпрома» 
тоже должно быть промышленным, 
но с соблюдением мер безопасности 
и применением современных техно-
логий. Депутаты отметили необходи-
мость параллельного решения этой 
задачи – вместе с ликвидацией отхо-
дов должна вестись работа по при-
влечению инвесторов для дальнейшей 
работы на площадке. 

Угрозы жизни людей нет
Дальнейшее обсуждение темы 

состоялось на совместном заседании 
трех комитетов областного парламен-
та: комитета по законодательству о 
природопользовании, экологии и сель-
ском хозяйстве, комитета по собствен-
ности и экономической политике и 
комитета по законодательству о гос-
строительстве и местном самоуправ-
лении. 

Вице-спикер Кузьма Алдаров 
напомнил, что ситуация в Усолье-
Сибирском находится на особом кон-
троле депутатского корпуса: «Вопрос 
демеркуризации отходов химпрома 
стал одной из приоритетных задач 
областного парламента. Мы неодно-
кратно поднимали эту тему на сове-
щаниях, регулярно выезжали на тер-
риторию, обсуждали ситуацию на 
профильных комитетах. Сегодня кар-
тина отличается от той, которую мы 
увидели, приехав сюда в первый раз, 
работы проделано много, в том числе 
с подключением федеральных струк-
тур удалось сдвинуть все с мертвой 
точки».

Мэр города Максим Тороп-
кин поблагодарил депутатов ЗС за 
то, что они не только вывели тему 
на федеральный уровень, но продол-
жают вести мониторинг ситуации. 
За последние полгода, по его словам, 
выполнен первый этап, когда удалось 
снять остроту проблемы и обеспечить 
безопасность жителей.

Как сообщил зампредседателя 
правительства Иркутской области 
Георгий Кузьмин, в конце октября 
в результате проведения заседаний 

межведомственной рабочей группы 
был утвержден план мероприятий 
(дорожная карта) по предупреждению 
и устранению загрязнения окружа-
ющей среды на территории Усолья-
Сибирского. 

Результаты проделанной работы 
позволили принять решение, чтобы 
снять с контроля парламентский 
запрос о необходимости принятия 
незамедлительных мер по ликвидации 
режима чрезвычайной ситуации на 
территории промплощадки «Усолье-
химпрома», принятый два года назад. 
Вместе с тем, подчеркнул председа-
тель комитета по законодательству 
о природопользовании Роман Габов, 
реализация проекта по ликвидации 
экологического вреда будет находить-
ся на контроле профильных мини-
стерств. 

Моногород просит  
о поддержке

Говоря о дальнейшем социаль-
но-экономическом развитии Усолья-
Сибирского, мэр Максим Торопкин 
отметил, что планируется расширение 
перечня видов деятельности для инве-
сторов в рамках реализации проекта 
ТОСЭР (территория опережающего 
социально-экономического развития). 
Сегодня преференции распространя-
ются на 21 направление деятельности, 
в следующем году в перечень войдет 
деятельность в сфере лесоустройства 
и лесопользования.

– Для нас серьезной проблемой 
является высокий процент софинан-
сирования при участии в реализации 

федеральных и областных программ, 
национальных проектов. Сегодня он 
равен 10%, что неподъемно для мест-
ного бюджета с учетом масштабов 
планируемых к реализации проектов. 
К примеру, только стоимость стро-
ительства канализационно-очистных 
сооружений оценивается в 3 млрд 
рублей, – отметил Максим Торопкин. 
По его словам, в городе необходимо 
строить и ремонтировать ряд стро-
ительных объектов. В рамках рабо-
чей поездки посетили детскую юно-
шескую спортивную школу. В здании 
1969 года постройки ни разу не про-
водился капитальный ремонт. Глава 
города обратился к депутатам оказать 
содействие в решении вопроса. 

Председатель комитета по соб-
ственности и экономической полити-
ке Николай Труфанов также рекомен-
довал органам местного самоуправ-
ления активнее использовать статус 
моногорода, по мнению депутата, Усо-
лье-Сибирское должно стать одной из 
главных точек развития региона, для 
этого есть все условия. 

В завершение обсуждения Сергей 
Сокол подчеркнул, что работы по про-
екту ликвидации отходов, по модер-
низации коммунальной и социальной 
инфраструктуры города ведутся в 
тесном взаимодействии всех уровней 
власти:

– Коэффициент полезного дей-
ствия высокий. Это хороший пример 
того, как мы можем вместе работать и 
добиваться результата, – резюмиро-
вал Сергей Сокол.

Наталья МУСТАФИНА 
Фото Ларисы ФЕДОРОВОЙ 

«Усольехимпром»: 
парламентский запрос снят,  
но контроль продолжается

Председатель комитета по соци-
ально-культурному законодательству 
ЗС Ирина Синцова отметила, что 
Молодежный парламент при ЗС рабо-
тает с 2010 года: 

– Мы одни из первых регионов, 
где Молодежный парламент был наде-
лен законодательной инициативой. 
С его подачи принято два областных 
закона «О патриотическом воспита-
нии» и «О молодежной политике». У 
нас создано министерство, работа-
ющее с молодежью. Эти результаты 
работы во время круглого стола по 
обсуждению проекта закона «О моло-
дежной политике в РФ» для многих 
регионов ставились в качестве целей, 
которых нужно достичь. У нас все это 
уже есть.

Министр по молодежной полити-
ке региона Егор Луковников пояснил, 
что вопрос принятия федерального 
закона, который будет регулировать 
молодежную сферу, назрел давно:

– «Росмолодежь» сегодня осу-
ществляет работу с молодежью по 16 
направлениям, от патриотического 
воспитания, развития межрегиональ-
ного, международного молодежно-
го сотрудничества – до вовлечения 
молодежи в волонтерскую деятель-
ность. Основной задачей в том числе 
является формирование кадрового 
потенциала.

Молодые жители региона много 
лет участвуют в проекте «Кадры ново-
го поколения для местного самоуправ-
ления». По результатам последнего 

отбора 10 победителей учатся бесплат-
но в Российской академии народного 
хозяйства и госслужбы.

Активно развивается в Приангарье и 
грантовая система. Работают 11 направ-
лений поддержки молодежных инициа-
тив. Всей России, и не только, известен 
форум «Байкал». Однако участвовать в 
грантовых конкурсах, грамотно реали-
зовывать свои проекты молодежь еще 
предстоит научить, таких специалистов 
сейчас очень не хватает.

Начальник отдела по молодежной 
политике Ангарского молодежного 
центра «Перспектива» Александра 
Горбасенко заметила, что ни одно из 
направлений в вузах не дает необхо-
димой подготовки. Учебные планы не 
предусматривают специализации по 

патриотическому, добровольческому 
воспитанию. Никто не может помочь 
молодежи подготовиться к форумам, 
проектной деятельности. 

– Молодым людям, которые 
впервые выигрывают гранты, нужно 
профессиональное сопровождение, 
чтобы бюджетные деньги осваивались 
качественно и доходили до потреби-
теля, – считает руководитель отдела 
молодежного центра. – Учить кадры, 
работающие с молодежью, нужно на 
бюджетной основе, необходимо также 
обеспечить схему движения социаль-
ных лифтов активной молодежи для 
подготовки их перехода в кадровый 
резерв учреждений в сфере государ-
ственной молодежной политики.

На кадры, работающие с молоды-
ми людьми, было предложено распро-
странить все льготы, которые действу-
ют для педагогических работников, и 
аттестовывать специалистов по работе 
с молодежью по примеру педагогов.

Обсуждались на круглом столе 
также основные положения законо-
проекта, понятийный аппарат, в част-
ности, предлагалось уделить внима-
ние таким определениям как «моло-
дая семья», «молодежная политика», 
«молодежь», «основные положения 
молодежной политики». 

В проекте федерального закона 
устанавливается возраст молодежи 
от 14 до 35 лет. По словам депута-
та Молодежного парламента при ЗС 
Владислава Радова, согласно отзыву 
Общественной палаты РФ на проект 
закона, Семейный кодекс считает 
несовершеннолетними детей от рож-
дения до 18 лет, молодежь – от 14–30 
лет. Здесь может возникнуть коллизия 
в регулировании вопросов предостав-
ления гарантий.

Ирина Синцова предложила обсу-
дить изменения в программу «Моло-
дым семьям – доступное жилье», 
продлив возраст участников до 40 лет.   

– Иркутск использует свои ресур-
сы, чтобы решить проблемы семей до 
40 лет. Этот опыт можно описать в 
наших поправках к закону во втором 
чтении, – предположила она. 

В числе прочих предложений – 
разъяснение понятия «молодой спе-
циалист». Ирина Синцова заявила о 
необходимости принятия отдельного 
федерального закона «О молодом спе-
циалисте».

– Мы со своей стороны готовы 
пойти на опережение и отработать 
по данному законопроекту. В регио-
не можно определить и ранжировать 
дефицитные специальности, – доба-
вила парламентарий. 

В то же время депутат не согла-
силась с предложением от молодых 
парламентариев о закреплении права 
молодого специалиста на первое рабо-
чее место. 

– У нас есть два закона о квотирова-
нии рабочих мест для инвалидов и несо-
вершеннолетних. Я не могу передать, 
какие жаркие споры шли на комитете 
по вопросу о введении квот для несо-
вершеннолетних. Представители биз-
неса были против. Здесь нужно гово-
рить не о квотировании и закрепле-
нии за молодым специалистом первого 
рабочего места, а обратить внимание на 
механизм целевой подготовки в вузах, 
который гарантирует трудоустройство, 
– подчеркнула Ирина Синцова.

Подводя итоги круглого стола, 
председатель Молодежного парламен-
та при ЗС Иван Комельков уточнил, 
что озвученные предложения лягут 
в основу перечня поправок к тексту 
законопроекта, который затем будет 
направлен в адрес Молодежного пар-
ламента при Государственной думе 
для рассмотрения федерального зако-
нопроекта во втором чтении.

Анна СОКОЛОВА 
Фото Ларисы ФЕДОРОВОЙ 

Молодежный парламент готовит предложения  
в федеральный закон
ДИАЛОГ

Предложения в проект федерального закона «О молодежной политике» обсудили 
депутаты Молодежного парламента при Законодательном Собрании Иркутской области. 
Для этого молодые депутаты под председательством Ивана Комелькова организовали 
круглый стол. В его работе приняли участие вице-спикер областного парламента 
Ольга Носенко, депутаты Ольга Безродных, Ирина Синцова и Дмитрий Тютрин, а 
также представители профильных министерств Иркутской области, органов местного 
самоуправления, лидеры общественных организаций, студенческих профкомов вузов, 
представители работающей молодежи.
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– Александр Алексеевич, расскажите, как 
организована работа в это непростое время на 
возглавляемом вами предприятии.

– Чтобы минимизировать негативные послед-
ствия COVID-19, еще в конце марта мы реализова-
ли комплекс мер профилактики. С самого начала 
пандемии коллектив обеспечивается медицински-
ми масками за счет предприятия. К слову, для этих 
целей весной Корпорация «Иркут» закупила и 
доставила самолетом в Иркутск 2 млн одноразо-
вых масок. Из них 30 тыс. масок и костюмы химза-
щиты были безвозмездно переданы Медсанчасти 
ИАПО.

На самом заводе начало и окончание рабочего 
дня с апреля организовано с получасовыми интер-
валами, чтобы избежать большого скопления 
людей на проходных. Сотрудникам старше 65 лет 
предоставлена возможность работать на «удален-
ке». Все санитарные нормы строго соблюдаются 
в заводских автобусах, столовых и общежити-
ях. Также проводится тестирование на COVID-19 
сотрудников, бывших в контакте с заболевшими. 
В коллективе постоянно ведется разъяснительная 
работа, приказом закреплено обязательное ноше-
ние масок. Кроме того, на предприятии в основ-
ном отказались от очных совещаний, которые 
теперь проводим в режиме видеоконференций.

В результате на первом этапе (в апреле – 
августе) нам удалось избежать большого вспле-
ска заболеваемости среди заводчан – заболев-
ших намного меньше, чем могло быть, если бы 
предприятие не пошло на такие серьезные меры 
по борьбе с инфекцией.

– Весной ИАЗ не работал в обычном режиме 
больше месяца. Как это сказалось на распростра-
нении инфекции и экономике предприятия?

– Полгода назад, когда мы впервые столкну-
лись с пандемией, никто не знал, как именно с 
этим бороться. Карантин сыграл свою роль. Что 
касается экономики предприятия, – вынужден-
ный простой стал серьезным испытанием, ведь за 
всю историю завода не было случая, чтобы основ-
ная часть коллектива не выходила на смену столь 
продолжительный период. Работа была организо-
вана в I и II декадах апреля на «узких» местах, на 
производствах с непрерывным циклом (Энерго-
завод и др.). Сложность состояла еще и в том, что 
ограничения коснулись всех смежников, участву-
ющих в кооперации, как в России, так и за рубе-
жом, ведь у нас только основных поставщиков 
несколько сотен. Также необходимо было орга-
низовать в новых условиях работу гарантийных 
бригад от ИАЗ, которые находятся на точках как 
в России, так и в других странах. Плюс санкции 

западных стран. Все это создало серьезные риски 
в организации работ и поддержке эксплуатации 
техники, ритмичной поставке комплектующих. 
Ситуация требовала постоянного контроля и чет-
кой организации работы, чтобы исключить оста-
новку производства и своевременно выполнить 
контрактные обязательства.

Как бы ни было трудно, коллектив все это 
время без задержек получал заработную плату 
в полном объеме, предприятие выполнило все 
основные обязательства по колдоговору-2020. А 
по результатам года будет проведена индексация 
заработной платы работников (с учетом офици-
ального уровня инфляции).

Сейчас мы так или иначе адаптировались к 
новым условиям. Коллектив завершил работы по 
гособоронзаказу-2020. Продолжается исполне-
ние экспортных контрактов текущего года. Кроме 
того, выполняется большой объем работ по рекон-
струкции предприятия, связанной с развертыва-
нием серийного производства самолета МС-21. 
Это очень важные задачи. И дело тут не только 
в ритмичной работе сегодня и дальнейшем раз-
витии самого предприятия. Корпорация «Иркут» 
является одним из крупнейших налогоплатель-
щиков региона – от результатов нашей работы в 
немалой степени зависит пополнение областного 
и городского бюджетов, а значит, и исполнение 
социальных обязательств, в том числе по борьбе с 
распространением COVID-19. Кроме того, своев-
ременно выплаченная заработная плата – это и 
поддержка других отраслей, прежде всего торгов-
ли, предприятий, оказывающих коммунальные, 
бытовые услуги.

Также важно, что коллектив сейчас работает 
над изготовлением задела на будущий год. И это 
еще одна большая задача, поскольку в 2021–2024 
годы мы ожидаем рост объемов производства, в 
связи с чем через два-три года на заводе вновь 
будут создаваться новые рабочие места. Условия 
для успешного выполнения поставленных перед 
предприятием масштабных задач необходимо 
выстраивать уже сегодня.

– Вы отметили, что «Иркут» помог медикам с 
приобретением медицинских масок. Наверняка 
этот пример не единственный.

– Конечно, в это непростое время необходима 
конкретная помощь медицине и жителям региона. 
С начала эпидемии в Медсанчасти ИАПО были 
выделены площади для лечения больных пневмо-
нией и COVID-19. За счет средств областного бюд-
жета палаты оборудованы кислородной системой. 
Осенью в связи с ростом заболеваемости появи-
лась необходимость в кратчайшие сроки органи-
зовать отделение для пациентов с COVID-19. По 

просьбе главврача МСЧ ИАПО Евгения Выгов-
ского, который инициировал проект и провел всю 
предварительную работу, мы выделили средства 
на монтаж системы медицинского газоснабже-
ния с подводкой кислорода к каждой больнич-
ной койке. Наличие такой системы в стационаре 
необходимо для спасения больных с дыхательной 
недостаточностью. Стоимость работ – около 3 
млн рублей. Поставку кислорода осуществляет 
наше дочернее предприятие ООО «Иркут-Энер-
гоцентр». 

Кроме того, самолетом «Иркута» в областной 
центр было доставлено 19 тыс. упаковок медицин-
ских препаратов для борьбы с COVID-19. В тот 
момент (когда аптеки испытывали особо острый 
дефицит лекарств) вопрос требовал срочного 
решения, поэтому препараты для аптечных сетей 
прилетели в Иркутск на транспортном самолете 
Корпорации «Иркут».

Также мы помогли Медсанчасти с приобре-
тением двух бактерицидных облучателей-рецир-
куляторов воздуха, выделили три автомобиля с 
водителями, которые доставляют участковых вра-
чей поликлиники к пациентам – жителям поселка 
авиастроителей, то есть к заводчанам и членам 
их семей, ветеранам предприятия. Нагрузка на 
медиков увеличилась в разы, поэтому транспорт 
будет в их распоряжении, пока в этом есть острая 
необходимость.

На работе врачей и всего медперсонала мне 
хотелось бы остановиться более подробно. Никог-
да еще ее значение не было так велико для каждо-
го из нас. Именно медицина оказалась на передо-
вой по борьбе с COVID-19. Огромными усилиями 
медиков уже спасены тысячи жизней. И сегодня 
эти люди как никто заслуживают нашей помощи 
и поддержки. Именно поэтому надо сделать все 
возможное, чтобы облегчить повседневный труд 
медицинских работников. Так, по просьбе руко-
водителя станции скорой помощи мы безвозмезд-
но передали в распоряжение медиков планшет, 
кофемашину, тепловую завесу и другую бытовую 
технику. Заводские волонтеры еще с весны при-
нимают участие в проекте «Мы вместе!», в рамках 
которого продукты питания и другие предметы 
первой необходимости смогли получить иркутяне, 
попавшие в связи с карантинными ограничения-
ми в бедственное положение. Работа, проведенная 
заводскими добровольцами в период пандемии, 
отмечена Благодарностью президента России.

– А что на законодательном уровне проис-
ходит в регионе в связи с новыми реалиями, про-
диктованными пандемией? 

– В Заксобрании рассмотрен проект феде-
рального закона «О внесении изменений в Трудо-
вой кодекс РФ в части регулирования дистанцион-
ной и удаленной работы». Еще полгода назад такая 
форма была для большинства абсолютно незна-
кома, а сегодня все мы осознаем неизбежность 
данных изменений. В законе должны быть четко 
прописаны как права, так и обязанности обеих 
сторон. Именно поэтому в ЗС проект закона был 
подробно рассмотрен, в Госдуму направлен целый 
ряд наших предложений и замечаний. 

Еще один очень важный вопрос: 30 ноября 
на 37-й сессии Заксобрания был принят главный 
финансовый документ – бюджет Приангарья на 
2021 год и на плановый период 2022–2023 годов. 
Кроме того, на сессии принято постановление 
рекомендовать правительству Иркутской области, 
муниципальным образованиям активизировать 
работу по увеличению доходной части бюдже-
та. Это касается всех хозяйствующих субъектов, 

малого и среднего бизнеса – с учетом прогноза 
Мин экономразвития и Минтруда по росту посту-
плений по налогу на доходы физических лиц на 
7,3% по предприятиям всех видов деятельности. 
НДФЛ – это своего рода интегральный показа-
тель, характеризующий реальный рост заработ-
ной платы, создание новых рабочих мест, а также 
результаты мероприятий по легализации «серых» 
зарплат.

С 2021 года отменяется единый налог на вме-
ненный доход (ЕНВД), который был принят почти 
20 лет назад, когда необходимо было вывести из 
тени те виды деятельности, которые не поддава-
лись контролю. У предпринимателей есть четы-
ре варианта замены ЕНВД: упрощенная система 
налогообложения, патентная система, налог на 
профессиональный доход или общая система нало-
гообложения. На 37-й сессии ЗС был принят закон  
№ ПЗ-690 «О внесении изменений в закон Иркут-
ской области «О применении индивидуальными 
предпринимателями патентной системы налого-
обложения на территории Иркутской области». 
Указанные меры направлены на увеличение 
доходной части бюджета.

Вместе с тем в бюджете области на 2021 год, 
несмотря на существенный дефицит, почти две 
трети расходов предусмотрены на финансирова-
ние социальной сферы региона. В числе мер под-
держки: увеличение размера денежной выплаты 
при рождении первого ребенка семьям, среднеду-
шевой доход которых ниже прожиточного мини-
мума, с 10 тыс. до 20 тыс. рублей; предоставление 
гражданам, имеющим трех и более детей, соци-
альной выплаты взамен предоставления в соб-
ственность земельного участка в размере 140 тыс. 
рублей; обеспечение жильем сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, и многое другое.

Необходима постоянная и системная работа по 
укреплению экономического потенциала региона. 
Это один из основополагающих факторов даль-
нейшего развития экономики, а главное – соци-
альной сферы Иркутской области.

Юрий ЮДИН

История завода на рынке производителей машино-
строительной продукции началась в 1945 году как 
завода горного оборудования, предназначенного для 
удовлетворения потребностей народного хозяйства 
Министерства цветной металлургии СССР, и не пре-
рывалась даже в периоды экономических спадов. 
Предприятие является социально значимым для горо-
да Усолье-Сибирское.

ООО «Усольмаш» – один из основных поставщи-
ков флотационного, насосного, горно-шахтного, драж-
ного оборудования для предприятий горно-обогати-
тельного и золотодобывающего комплекса России и 
стран СНГ. Разнообразие освоенных технологических 
процессов позволило ему занять ведущее место в 
машиностроительной отрасли, а работа высококвали-
фицированных специалистов и научный потенциал 

конструкторов, технологов завоевали заслуженный 
авторитет среди металлургов, обогатителей и специ-
алистов горного дела.

ООО «Усольмаш» определен резидентом террито-
рии опережающего социально-экономического раз-
вития в моногороде Усолье-Сибирское Комиссией по 
рассмотрению заявок на заключение соглашений об 
осуществлении деятельности на данной ТОСЭР. Пред-
приятие представило проект по созданию в Усолье-
Сибирском участка синтеза высокоэффективных 
современных эластомеров и организации на его основе 
производства флотационных машин и другого обогати-
тельного оборудования с повышенной защищенностью 
от абразивного износа, коррозии, кавитации.

Сегодня ООО «Усольмаш» имеет солидный порт-
фель заказов и совместно со специалистами обогати-
тельных фабрик и проектных институтов продолжает 
совершенствовать конструкции обогатительного обо-
рудования, а также вести разработку новых видов и 
типоразмеров.

Юрий ЮДИН

регион4

ПРОИЗВОДСТВО 

Статус резидента ТОСЭР дает ООО 
«Усольмаш» целый ряд преимуществ. 
Это позволяет предприятию выпускать 
продукцию, успешно конкурирующую по 
качеству на российском и международном 
рынках, оставаясь при этом значительно 
доступнее по цене.

ООО «Усольмаш»: опыт резидента ТОСЭР
ЛЬГОТЫ ДЛЯ ТОСЭР

Основная задача ТОСЭР 
– формирование благопри-
ятных условий для привле-
чения инвестиций и созда-
ния новых рабочих мест. 
Особый правовой режим 
ведения бизнеса предлага-
ет налоговые льготы юри-
дическим лицам:

нулевая ставка по 
налогу на прибыль, подле-
жащая зачислению в феде-
ральный бюджет в течение 
первых пяти лет

пониженная став-
ка по налогу на прибыль, 
подлежащая зачислению 
в областной бюджет: 0% в 
течение первых пяти лет, 
10% – в течение следую-
щих пяти лет

нулевая ставка по 
налогу на имущество в 
отношении приобретенно-
го и (или) вновь созданного 
имущества в течение пер-
вых пяти лет

нулевая ставка по 
земельному налогу в тече-
ние пяти лет

сокращенный размер 
страховых взносов с 30,2 % 
до 7,6% на 10 лет (для рези-
дентов, получивших статус 
в течение первых трех лет 
со дня создания ТОСЭР)

è

è

è

è

è

Александр ВЕПРЕВ:                                   Необходимо 
сделать все, чтобы уберечь людей от 
опасности и сохранить производство

ИНТЕРВЬЮ

Пандемия COVID-19 в этом году 
испытывает на прочность как людей, так 
и экономику региона. Как удается решать 
текущие проблемы, оказывать помощь 
нуждающимся и работать на развитие, 
рассказывает депутат Законодательного 
Собрания Иркутской области, генеральный 
директор Иркутского авиазавода – 
филиала ПАО «Корпорация «Иркут» 
Александр Вепрев.
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МУНИЦИПАЛИТЕТ

В 2024 году аэропорт Бодайбо 
сможет принимать более тяжелые 
суда типа Sukhoi Superjet 100. 
Масштабная реконструкция 
намечена со следующего года. На 
модернизацию будет выделено 
порядка 4 млрд рублей из 
федерального бюджета. 

2 декабря губернатор Игорь Кобзев совер-
шил рабочую поездку в Бодайбо. Первым 
делом он побывал на месторождении Вернин-
ское, которое принадлежит золотодобываю-
щей компании «Полюс». Ему сообщили, что 
начаты работы и на крупнейшем в мире место-
рождении золота Сухой Лог. В планах компа-
нии производить свыше 50 тонн драгоценного 
металла в год. 

– Между правительством Иркутской обла-
сти и ПАО «Полюс» заключено соглашение 
о социально-экономическом сотрудничестве, 
– отметил Игорь Кобзев. – Особое внима-
ние направлено на разработку месторождения 
Сухой Лог. Правительство региона заинтере-
совано в его развитии и будет оказывать все-
стороннюю поддержку. «Полюс» – пример 
социально ответственного бизнеса. У нас много 
совместных проектов, в том числе масштабных 
инфраструктурных. Среди них модернизация 
аэропорта Бодайбо и дорожной сети района.

Модернизация аэропорта и взлетно-поса-
дочной полосы начнется в 2021 году. Сегодня за 
счет золотодобывающей компании разрабаты-
вается проектная документация. До конца года 
она должна быть готова и направлена на госэк-
спертизу. На реализацию проекта будет выде-
лено порядка 4 млрд рублей из федерального 
бюджета. С 202 4 года бодайбинский аэропорт 
сможет принимать не только Ан-24 и Ан-26, но 
и тяжелые суда типа Sukhoi Superjet 100. 

Золотодобытчики также помогают с ремон-
том районной больницы. Игорь Кобзев посетил 
медучреждение, посмотрел, как ведутся рабо-
ты. В ноябре был завершен ремонт в инфекци-
онном отделении, в котором выделили 21 место 
для лечения пациентов с коронавирусом. Две 
палаты оборудованы ИВЛ, там же установле-
ны концентраторы кислорода. В настоящее 
время ведется ремонт в детском отделении, 
идет реконструкция помещения для компью-
терного томографа. 

– Договорились, что подрядчик закончит 
работы к концу декабря, – заявил губернатор. 
– Необходимо решить, как будем доставлять в 
медучреждение оборудование. Есть вопросы по 
мультиспиральному компьютерному томогра-
фу. Сегодня поручил профильным ведомствам 
решить проблему в кратчайшие сроки, чтобы 
ввести в эксплуатацию диагностический при-
бор, – заявил губернатор. 

На совещании с главой региона местные вла-
сти обратили внимание на проблему качества 
питьевой воды. Поскольку местный водозабор 
давно устарел, она не отвечала никаким сани-
тарным нормам. Из областного бюджета выде-
лили 22 млн рублей на установку системы пред-
варительной очистки. Но это только частично 
решило проблему. Нужен новый водозабор. 
Игорь Кобзев заверил, что правительство обла-

сти окажет содействие для включения Бодайбо 
в федеральную программу «Чистая вода».  

В завершение рабочей поездки губерна-
тор встретился с местным активом. Основной 
темой стала пандемия коронавируса и пробле-
мы, с ней связанные. Жителей волнует нехват-
ка врачей, плохой интернет при дистанционном 
обучении, невозможность своевременно вые-
хать на консультацию и получение помощи в 
областных медучреждениях. Предприниматели 
обеспокоены нехваткой квалифицированных 
специалистов из числа трудовых мигрантов. 

– Все обращения возьмем в работу, дал 
ответственным лицам необходимые поручения. 
Решение проблем буду держать на личном кон-
троле, – подчеркнул глава региона. 

Елена ПШОНКО
Фото Яны УШАКОВОЙ
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Бодайбинский аэропорт 
будет принимать 
Суперджеты

У нас с ПАО «Полюс» много совместных про-
ектов, в том числе масштабных инфраструк-
турных. Среди них модернизация аэропорта 

Бодайбо, дорожной сети района. Особое внимание при-
ковано к разработке месторождения Сухой Лог. Прави-
тельство региона заинтересовано в его развитии и будет 
оказывать всестороннюю поддержку.

Игорь КОБЗЕВ, губернатор Иркутской области

ПОЗДРАВЛЕНИЯ

12 ДЕКАБРЯ – ДЕНЬ КОНСТИТУЦИИ 

Уважаемые жители Иркутской области!

Примите искренние поздравления с государствен-
ным праздником России – Днем Конституции!

Основной закон Российской Федерации, при-
нятый в 1993 году, заложил фундамент построения 
правового государства, определил высшей ценно-
стью права и свободы человека и гражданина. Но 
жизнь не стоит на месте, и процесс укрепления 
государственности продолжается. Главный право-
вой документ нашей страны не менялся 27 лет, и 
необходимость в корректировке назрела. Поэтому 
летом этого года состоялось голосование о внесе-
нии изменений в Конституцию.

Жители Иркутской области большинством 
голосов поддержали эти поправки. Они направле-
ны на совершенствование публичной власти, уси-
ление механизмов защиты прав и свобод граждан, 
поддержку семей с детьми, защиту прав человека 
труда, предоставление качественной медицинской 
помощи для всех. В поправках отражен большой 
пакет социальных гарантий не только для наших 
современников, но и для всех последующих поко-
лений. Девиз, под которым проходило голосование, 
– «Наша страна, наша Конституция, наш выбор!», 
точно выразил мнение всех жителей страны.

Уверен, что эти изменения помогут нам добиться 
решения главной задачи: мы сделаем свою страну 
великой и могучей державой, а Иркутскую область 
– благополучным и процветающим краем. 

Желаю всем жителям Приангарья доброго здо-
ровья, благополучия, новых достижений, благопо-
лучия и успешной реализации всех намеченных 
планов!

Губернатор Иркутской области И.И. КОБЗЕВ

Уважаемые жители Иркутской области!
Поздравляю вас с Днем Конституции!

Уже больше четверти века Конституция явля-
ется высшим нормативным правовым актом нашей 
страны. Это основа государственного строя, гарант 
равенства всех людей, надежный ориентир для 
власти и общества. 

В текущем году новым этапом развития нашего 
государства стало принятие поправок в Основной 
закон. Это поистине историческое решение рос-
сийского народа. Изменения закрепляют важные 
социальные гарантии и направлены на поддержку 
семьи, всестороннюю защиту детей, обеспечение 
доступного и качественного образования, здраво-
охранения, достойного уровня жизни людей стар-
шего возраста.  

Мы хотим видеть Иркутскую область разви-
тым и успешным регионом. Реализовать эту зада-
чу поможет наше общее стремление сохранять и 
приумножать конституционные ценности. Только 
совместными усилиями мы сделаем Приангарье и 
Россию намного сильнее.

Дорогие земляки! От имени депутатов област-
ного парламента желаю вам счастья, удачи и успе-
хов во всех начинаниях!

Председатель Законодательного Собрания 
Иркутской области А.В. ВЕДЕРНИКОВ

ЗНАЙ НАШИХ!

Проект «Полюби 
свой день рождения, 
одинокий ветеран!» стал 
победителем конкурса 
«Доброволец России». 
Его автор – председатель 
Нижнеудинского районного 
совета ветеранов Людмила 
Мосензова. «Просто 
участие в конкурсе не 
должно становиться целью, 
мы шли за победой и 
победили», – рассказала 
она корреспонденту 
«Областной».

Людмила Мосензова в феврале 
2021 года отметит 65-летний юбилей. 
Она уже восемь лет возглавляет совет 
ветеранов Нижнеудинского района. А 
проектом, который одержал победу в 
конкурсе, занимается лет 15. 

– Проект оформился окончатель-
но буквально года два назад. Раньше 
мы просто поздравляли своих вете-
ранов с днем рождения, – расска-
зывает она. – Когда я еще работала 
директором школы № 11 в Нижне-
удинске, стала сотрудничать с вете-
ранской организацией. Знала ветера-
нов лично. На день рождения кроме 
ветеранской организации часто их 
никто не поздравлял лично. Они ведь 
люди советской закалки, помнят те 
времена, как их чествовал работода-
тель. А на пенсии все как будто забы-
ли о них. Ветераны чувствуют себя 
ненужными, возникает ощущение 
заброшенности. Я тогда поняла, что 
это проблема, и ее нужно решать.

Людмила Леонидовна стала искать 
возможности для чествования пожи-
лых людей. В Нижнеудинском районе 
в программе патриотического воспи-
тания ежегодно закладывалось 30–60 
тыс. рублей на эти цели. Также помо-
гали спонсоры, предприятия. Помощь 
была всегда, даже в самые трудные 
времена. За 15 лет поздравили почти 

20 тыс. юбиляров из 89 населенных 
пунктов Нижнеудинского района.

В последние же два года из-за 
наводнения и пандемии спонсорских 
средств совсем не стало. Из районной 
программы исчезла строчка с финан-
сированием поздравлений для вете-
ранов.

Конкурс «Доброволец России» 
стал новой возможностью помочь 
ветеранам, которой Людмила Мосен-
зова не преминула воспользоваться.

– Как только стало известно о 
нашей победе, на меня обрушил-
ся шквал поздравлений, – делится 
председатель ветеранской организа-
ции. – Чаты, в которых мы перепи-
сываемся, пришлось чистить, иначе 
новые сообщения уже не поступали. 

Все были очень рады. Я рассчитывала 
по проекту получить около 450 тысяч, 
а получим 2 млн. Сейчас производим 
корректировки документации.

Людмила Мосензова убеждена, 
что добровольчеству научиться невоз-
можно. 

– Это состояние души, – говорит 
она. – Я всегда много работала, несла 
общественную нагрузку. От этого 
страдала семья.

Людмила Мосензова с супругом 
воспитали четырех сыновей, два из 
которых приемные. У нее на руках с 
11 месяцев остался внук. Она была 
директором школы, которую смогла 
превратить в одну из лучших в городе. 

Силы ей придает ветеранский 
актив. Одним из этапов на пути к 
победе в конкурсе было голосование 
за проект. Ветераны района взялись 
за дело серьезно. Подключили всех 
родственников, друзей, знакомых. За 
нижнеудинский проект голосовали 
не только в Иркутской области, но 
и на Ямале, Сахалине, в Калинин-
градской области, Забайкальском 
крае, Беларуси и много где еще. Вете-
ранам пришлось экстренно изучить 
возможности своих гаджетов. Неко-
торые пенсионеры так хотели при-
нять участие в голосовании, помочь 

проекту победить, что даже решили 
купить новые смартфоны, ведь со ста-
рого кнопочного аппарата это сделать 
невозможно. 

Сейчас Людмила Мосензова разра-
батывает еще один проект для пожи-
лых людей. Ведь многие ветераны при 
голосовании не могли разобраться 
куда войти, какую кнопку нажать. 
Пришлось составлять инструкцию.   

– Мы столкнулись с трудностями 
владения телефонами и компьютера-
ми. Новый проект позволит ликвиди-
ровать эту безграмотность у ветера-
нов. Он будет называться «БОСС – 
бригада особого социального сопро-
вождения», – рассказала она.

Помимо обучения проект призван 
оказывать помощь пенсионерам по 
доставке продуктов. Здесь ветеран-
ская организация планирует привле-
кать волонтеров. 

О своих планах Людмила Мосен-
зова рассказала губернатору Игорю 
Кобзеву, встреча с которым состоя-
лась в Иркутске после награждения.

– То, что вы уже много лет дела-
ете для одиноких пенсионеров, 
заслуживает поддержки и широко-
го общественного признания. Вами 
движет доброта, сострадание, жела-
ние помочь и поддержать. А люди 

старшего возраста получают от вас 
заботу и внимание, в которых они 
нуждаются, – поздравил волонтера 
глава региона.

Анна СОКОЛОВА
Фото Яны УШАКОВОЙ 

Доброволец – состояние душиЛюдмила МОСЕНЗОВА: 

СПРАВКА

Конкурс «Доброволец России» 
входит в президентскую платфор-
му «Россия – страна возможно-
стей» и проводится федеральным 
агентством по делам молодежи, 
федеральным государственным 
бюджетным учреждением «Рос-
сийский центр гражданского и 
патриотического воспитания детей 
и молодежи», ассоциацией волон-
терских центров при поддержке 
АНО «Россия – страна возмож-
ностей». Его победители получают 
гранты на свои проекты, которые 
решают социальные проблемы. В 
этом году грантовый фонд конкур-
са по инициативе президента Рос-
сии Владимира Путина увеличен 
вдвое – до 90 млн рублей.

Некоторые пенсионеры 
так хотели принять участие 
в голосовании за нижне-
удинский проект, что даже 
решили купить себе новые 
смартфоны, ведь со старо-
го кнопочного аппарата это 
сделать невозможно.
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Напомним, по итогам 2020 года в 
порядок было приведено 296 город-
ских дворов и общественных про-
странств в 76 муниципалитетах. На 
эти цели потратили около 1,4 млрд 
рублей. Федеральные средства на 
благоустройство городского парка и 
ремонт главной улицы смогли при-
влечь Свирск и Тулун, одержав победу 
во Всероссийском конкурсе лучших 
проектов создания комфортной город-
ской среды в малых городах и истори-
ческих поселениях. 

Как сообщил Роман Орноев, 
господдержку на благоустройство 
территории могут получить муници-
палитеты, где численность населе-

ния превышает 1 тыс. человек. У нас 
таких 150. Заявки на участие в проекте 
«Формирование комфортной город-
ской среды» в 2021 году подали 85 
муниципалитетов. 

– Населенные пункты, где прожи-
вает свыше 20 тыс. человек, обязатель-
но должны проводить рейтинговое 
голосование на определение обще-
ственного пространства для благо-
устройства. Это главное условие при 
получении субсидии, – отметил он. – 
К концу года мы планируем запустить 
рабочую версию платформы «Актив-
ный горожанин», чтобы люди смогли 
проголосовать за проект благоустрой-
ства по интернету. 

В этом году в рамках нацпроекта 
«Безопасные и качественные автомо-
бильные дороги» в Приангарье уда-
лось привести в порядок 323 км про-
езжей части. 

– Были охвачены 104 объекта. В 
результате 30% дорог региона дове-
дено до нормативного состояния. А к 
2024 году этот показатель постараемся 
довести до 50%, – сообщила Юлия 
Гордина. 

По ее словам, в этом году применя-
лись новые технологии. Например, на 
Байкальском тракте появились свето- 
отражатели для разделения транс-
портных потоков и снижения кон-
центрации ДТП в проблемных местах. 
Кроме того, на Качугском, Алексан-
дровском и Байкальском трактах уста-
новлены светодиодные маркеры по 
осевой разметке, чтобы водители их 
видели в темноте. 

– Для безопасности во время дви-
жения и сохранения состояния авто-
мобильных дорог в 2021 году будут 
установлены три весогабаритные 
автоматические рамки. Эти техно-
логии помогут определить габариты 
транспорта. Такой мерой мы хотим 
повысить уровень законопослушно-
сти грузоперевозчиков, – сказала 
Юлия Гордина.

Во время прямого эфира иркутяне 
задали вопрос: «Почему новая дорога 
на улице Баумана в Иркутске откры-
та для движения? Знаки скорости не 
стоят. Дорога не чищена, пешеходные 
дорожки тоже». В ответ руководитель 
дирекции автодорог сообщила, что 
подрядчик не выполнил работы в срок. 

– Поэтому остались недоделки, 
связанные с установкой знаков, тро-
туарами. Разными элементами дорож-
ного обустройства. Но к весне следу-
ющего года все обязательства по кон-
тракту будут исполнены, – заверила 
Юлия Гордина. 

Также люди пожаловались, что 
часто вынуждены простаивать в проб-

ках на участке от светофора у Лугово-
го до троллейбусного кольца на Синю-
шиной горе. 

– Действительно, на этом участ-
ке очень низкая пропускная способ-
ность, узкое горлышко, очень затруд-
няющее движение с учетом маятни-
ковой миграции людей, живущих в 
Шелехове и Смоленщине и работаю-
щих в Иркутске, – согласилась Юлия 
Гордина. 

Она сообщила, что реконструиро-
вать подход к Иркутску со стороны 
Шелехова планируется не ранее 2023 
года. 

Зато хорошие новости есть для 
жителей Грановщины в Иркутском 
районе. Уже в следующем году будет 
отремонтирована дорога в обход села. 
В нормативное состояние приведут и 
участок дороги Молочная – Березов-
ка в Черемховском районе. Планиру-
ется провести обустройство дорожно-
го покрытия, установить разделители 
и электроосвещение.

Наталья МУСТАФИНА 
Фото Андрея ФЕДОРОВА

– Что лучше использовать для 
сохранения денег и получения при-
были – вклады или инвестиции?

– Сначала нужно определиться, 
чего вы все-таки хотите – сохранить 
деньги или заработать на них. Если, 
к примеру, вы копите на какую-то 
серьезную покупку или хотите отло-
жить на «черный день» – нужен 
вклад. Это более консервативный 
финансовый продукт. Он позволяет 
сохранить сбережения и получить 
гарантированную, хоть и небольшую, 
доходность. Риски сведены к мини-
муму, ведь банковский вклад вместе 
с накопленными процентами уже 
застрахован государством. Даже если 
с организацией что-то случится, то вы 
получите деньги, если, конечно, сумма 
вклада с процентами не превышает  
1,4 млн рублей. Если сумма сбереже-
ний превышает этот лимит, то имеет 
смысл разделить ее и хранить на вкла-
дах в разных банках.

С помощью инвестирования можно 
либо очень хорошо заработать, либо 
все потерять. Все риски здесь несете 
только вы. Поэтому не стоит инвести-
ровать последние деньги или заемные 
средства. Есть вероятность, что в слу-
чае неудачного вложения придется 
продавать имущество или общаться с 
коллекторами. Чтобы чувствовать себя 
спокойно, советую для начала обе-
спечить себе подушку безопасности. 
Например, иметь на своем банковском 
вкладе сумму, которая позволит в слу-
чае непредвиденных обстоятельств 
хотя бы три месяца, а лучше полгода, 
жить в обычном режиме. 

– Стоит ли нести деньги в банк, 
который не на слуху?

– Разницы между крупными и 
небольшими банками нет. Главное – 
организация должна иметь лицензию. 
Найти такие данные можно на сайте 
Банка России или в приложении «ЦБ 
онлайн». В любом банке вклад будет 
автоматически застрахован. При 
выборе финансово-кредитной органи-
зации обращайте внимание на соотно-
шение средних ставок по рынку и тех, 
что банк предлагает вам. Если обеща-
ют процент по вкладу намного выше 

среднерыночного значения, стоит 
задуматься, откуда такая повышен-
ная доходность. Задайте этот вопрос 
менеджеру до заключения договора, 
почитайте о банке в новостях, отзывы, 
сравните ставки и только после этого 
делайте выбор. 

– Если говорить об инвестирова-
нии, почему закон ограничил неква-
лифицированных инвесторов? 

– Эти ограничения во благо. Боль-
шая часть неквалифицированных 
инвесторов – неопытные в сфере 
инвестирования люди, которые впер-
вые пробуют свои силы на финансовом 
рынке. Задача нового закона – защи-
тить их от краха. Изначально для них 
будут доступны не все финансовые 
инструменты, а только активы с низ-
ким риском. Это поможет рознично-
му инвестору разобраться в простых 
продуктах, чтобы понять, как устроен 
более рисковый сегмент. Когда неква-
лифицированный инвестор захочет 
задачу посложнее, он будет обязан 
пройти у брокера тест. Но это новше-
ство станет обязательным с марта 2021 
года. Сейчас отрабатывается сам про-
цесс тестирования, которое разделят 
на две части: вопросы на понимание 
специфики продукта и оценка соб-
ственного опыта работы с ним.  

– С чего обычно начинают нович-
ки? Много ли у нас таких в регионе?

– Многие пользуются стандарт-
ными продуктами. К их числу отно-

сятся индивидуальные инвестици-
онные счета, которые сегодня осо-
бенно популярны. Несколько лет 
назад мало кто в регионе знал об 
их существовании, а сегодня Иркут-
ская область в пятерке сибирских 
лидеров и в российской двадцатке 
по количеству открытых жителями 
региона ИИС. Это более 60 тыс. сче-
тов. Розничных инвесторов, кото-
рые просто открывают брокерские 
счета и самостоятельно выходят на 
фондовый рынок, еще больше. Это 
общероссийская тенденция, и наш 
регион в тренде. Так что для Приан-
гарья вопрос грамотности инвесто-
ров актуален как никогда. 

– Всегда ли высокая доходность – 
это риски?

– Да, это уже аксиома. К сожа-
лению, иногда в некоторых банках 
под видом вклада пытаются продать 
какой-то другой финансовый инстру-
мент. Неплохой по своей сути, но не 
подходящий для сохранения денег или 
накоплений. Эта недобросовестная 
практика называется мисселингом. 
Мы знаем о ней и всячески пытаемся 
с ней бороться. За девять месяцев 2020 
года жители Приангарья 21 раз обра-
тились в Банк России с жалобами на 
мисселинг. Максимальное количество 
обращений пришлось на июнь – боль-
ше половины. Во всех случаях кли-
ент приходил в банк, чтобы открыть 
вклад, а уходил с другим финансовым 
продуктом. Менеджеры банков обе-
щали повышенную доходность, но по 

какой-то причине умалчивали о 
рисках или, скажем, особых 

условиях. Например, что 
для получения высокой 

доходности придется 
ежемесячно попол-
нять счет на большую 
сумму. 

– Что чаще всего 
продают под видом 

вкладов? 

– В этом году лидирует 
ненадлежащая продажа поли-

сов инвестиционного страхования 
жизни – более половины всех заяв-
лений по мисселингу. Также жалу-
ются на реализацию под видом депо-
зита услуг брокера и доверительно-
го управляющего. Это связано в том 
числе и с более активным выходом 
жителей региона на биржу. Годом 
ранее большинство жалоб касались 
недобросовестной продажи векселей. 

– Есть  ли за это какое-либо нака-
зание для сотрудников банков? 

– Если вина только на менеджере, 
который по собственной инициати-
ве решил продать клиенту страховку 
вместо вклада, то есть смысл его нака-
зать. Но иногда мисселинг становит-
ся частью бизнес-процесса. Тогда к 
ответственности должно привлекать-
ся и руководство. Поэтому о таких 
случаях нужно обязательно сообщать 
в Банк России. 

Основная проблема в том, что 
обывателю зачастую проблематично 
найти на десятках страницах договора 
нужную информацию. Или это слиш-
ком долго, или формулировки очень 
сложные. Чтобы человеку было проще, 
сегодня уже внедряются паспорта 
финансовых продуктов. Мы предлага-
ем сделать их обязательным условием 
продаж. В паспорте крупным шриф-
том, кратко и в понятной потребите-
лю форме должны быть прописаны 
все условия и возможные риски. Его 
можно взять с собой, изучить дома и 
только после этого принять решение. 

Елена ПШОНКО

НАРОДНАЯ 

ПОЧТА 

СВЕТ БУДЕТ.  
КОГДА-НИБУДЬ…

Жители улицы Гидромонтажной в 
Братске вот уже восемь лет бес-
плодно переписываются с разны-
ми инстанциями в надежде, что 
на улице когда-нибудь появятся 
фонари. 

– Темнота у нас по ночам кромеш-
ная, – рассказывает пенсионерка 
Алла Ковалева. – Со времен пала-
точного Братска освещения на 
улице нет и не было никогда. По 
дороге дети вечерами возвращают-
ся из школы в потемках.
В окрестностях улицы 
Гидромонтажной микрорайона 
Гидростроитель находится част-
ный сектор и многоэтажки. Рядом 
автомойка, предприятие по сбору 
металлолома, часто ездит авто-
транспорт. Между тем, по словам 
Аллы Михайловны, скоростной 
режим никто не соблюдает. Автобус 
по улице не ходит. Чтобы куда-то 
выбраться, жители околотка вынуж-
дены пешком идти до отдаленной 
остановки «Грузовое АТП».
– Тротуаров на дороге нет. Летом 
пока дойдешь, пыли наглотаешься. 
Но и на этой остановке нет осве-
щения, там, был случай, прямо на 
тротуаре женщину машина сбила, 
– жалуется Алла Ковалева.
С 2012 года инициативная группа 
бьется за освещение улицы. Много 
раз писали в мэрию, местным депу-
татам, ходили к главе города на 
прием. Ответы были как под копир-
ку: «Денег в бюджете нет. Работы по 
освещению улицы перенесены на 
2013, 2014… годы».
– Наш поселок когда-то относился 
к военной территории, и ведом-
ственная разобщенность рань-
ше мешала навести порядок. Но 
теперь-то мы относимся к городу, 
платим налоги, и почему нельзя 
осветить улицу? – спрашивает Алла 
Ковалева, обращаясь в редакцию 
газеты «Областная».
Ее вопрос мы переадресовали в 
администрацию Братска. Вот что 
ответил председатель комитета 
по градостроительству городской 
администрации Андрей Бакшеев:
«В текущем году на реализацию в 
2021–2023 годах мероприятий по 
обустройству пешеходного тротуа-
ра и уличного освещения к домам 
№ 39–43 по улице Гидромонтажной 
в микрорайоне Гидростроитель на 
рассмотрение комиссии по инвести-
циям была подана соответствующая 
заявка. По улице Гидромонтажной 
расположено пять многоквартир-
ных домов.
Возможности бюджета города 
Братска ограничены. При планиро-
вании дорожной деятельности (рас-
смотрения капитального ремонта 
наиболее востребованных автомо-
бильных дорог с высокой интен-
сивностью транспортного потока, 
общественных маршрутных транс-
портных средств, строительства 
установок наружного освещения 
улично-дорожной сети на пешеход-
ных переходах и местах остановок 
маршрутных транспортных средств) 
комиссией было принято решение 
об отказе по включению вышеу-
казанного мероприятия в план на 
2021 год.
Возможность реализации меро-
приятия по устройству тротуара 
и освещения будет рассмотрена 
в последующие годы исполнения 
муниципальной программы «ЖКХ и 
инфраструктура», либо в 2021 году 
в случае сложившейся экономии 
средств».
Говорят, обещанного три года ждут. 
Или сколько там?

Подготовила  
Людмила ШАГУНОВА 

Фото www.bratsk-city.ru

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

Снижаем ДТП и  
приводим в порядок дворы

Не просто копим, а зарабатываем
Жители региона осваивают фондовый рынок 

ФИНАНСОВАЯ ГРАМОТНОСТЬ

Каждому хочется сохранить и приумножить свои деньги. Одни держат накопления во 
вкладах, другие пытаются освоить более сложные инструменты и идут на фондовый 
рынок. Иногда из-за нехватки финансовых знаний возникают неприятности. Как 
избежать навязывания дополнительных услуг, какие риски есть при инвестировании 
– на эти и другие вопросы ответил управляющий Отделением Иркутск Банка России 
Игорь Коржук.

Более  

60 тыс. 
индивидуальных 
инвестиционных  
счетов открыто  

в Иркутской 
области

КОМФОРТНАЯ СРЕДА

Предотвращать ДТП помогают дорожные разделители и 
светодиодные маркеры. Какие еще технологии ввели на 
иркутских магистралях в 2020 году? Об этом в прямом 
эфире рассказали замминистра жилищной политики, 
энергетики и транспорта Роман Орноев и руководитель 
дирекции автодорог в Иркутской области Юлия Гордина. 

К концу года появится 
портал «Активный 
горожанин», где люди 
смогут проголосовать за 
проект благоустройства. 
Эта услуга будет доступна 
для жителей 22 городов, 
в их числе Ангарск, 
Иркутск, Братск, Саянск, 
Бодайбо, Шелехов, Свирск, 
Байкальск, Слюдянка, 
Киренск, Зима, Усть-
Илимск, Усолье-Сибирское 
и другие.
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ИНТЕРВЬЮ

Самый продолжительный 
научный проект, 
реализуемый на Байкале 
и занесенный в Книгу 
рекордов России, – это 
проект долговременного 
экологического 
мониторинга «Точка № 1».  
Он стартовал в год 
Великой Победы, с тех 
пор ученые НИИ биологии 
ИГУ непрерывно следят 
за состоянием озера. 
Однако современная 
байкальская наука не стоит 
на месте. О том, чем сегодня 
занимается поколение 
молодых профессионалов, 
в интервью газете 
«Областная» рассказал 
директор института Максим 
Тимофеев.

Традиции  
байкальской науки

– В этом году научная группа 
«Проблемы адаптации биосистем» 
отметила 15-летие. За это время мы 
выполнили десятки разнообразных 
проектов, защитили 10 диссертаций. 
Часть выпускников уже создали свои 
собственные лаборатории, группы. 
Радует, что многие из них остаются в 
институте и теперь уже составляют 
кадровый костяк современного НИИ 
биологии ИГУ. В 2023 году институту 
исполняется 100 лет, но несмотря на 
вековой возраст, у него есть будущее, 
и оно в надежных руках нового поко-
ления молодых профессионалов.

Наиболее высокотехнологич-
ное направление работ в институте 
касается биосенсорики и методов 
invivo (т.е. прижизненной) диагно-
стики состояния живых организмов. 
Его лидером у нас является кандидат 
наук Антон Гурков. Ученые созда-
ют мельчайшие, размером с песчин-
ку, имплантируемые микросенсоры, 
чувствительные к наиболее важным 
физиологическим параметрам орга-
низма. Они помещаются в кровь или 
под кожу, и мы можем в реальном 
времени наблюдать за метаболиче-
скими процессами в живом орга-
низме. Основной упор идет на раз-
работку методик для мониторинга 
байкальских эндемиков, однако эти 
же технологии имеют перспективы 

в бесконтактной медицине, живот-
новодстве или аквакультуре, везде, 
где требуются методы непрерывного 
контроля состояния организма.

Другой проект из этой области 
начат в партнерстве с институтами 
Петрозаводска. Для этого специально 
из Карелии к нам переехала кандидат 
наук Екатерина Борвинская. Под ее 
руководством разрабатываются био-
чипы для определения инфекционных 
патологических процессов у рыб. Био-
чипы – это миниатюрные устройства, 
благодаря которым можно быстро и 
эффективно выявлять заболевания. 
Тематика чрезвычайно востребован-
ная как для защиты Байкала, так и для 
конкретных предприятий аквакульту-
ры, рыборазводных заводов, фореле-
вых ферм и т.д.  

Кандидат наук Полина Дроздо-
ва, выпускница кафедры генетики 
и биотехнологии СПбГУ, переехала 
в Иркутск, чтобы изучать специали-
зированные белки байкальских рако- 
образных – опсины. Это светочув-
ствительные мембранные белки-
рецепторы, имеющие свойство запу-
скать сигнальные реакции при воз-
буждении светом с определенными 
характеристиками. Они выполняют 
важнейшую роль, например, для зре-
ния, и являются структурными компо-
нентами клеток сетчатки глаза. 

Одно из потенциальных примене-
ний опсинов – технологии оптогене-
тики. Это новейшие методы исследова-

ний работы нервных клеток, основан-
ные на внедрении в них белков-опси-
нов и возбуждении их различными 
световыми волнами. Они применяют-
ся для лечения повреждений мозга, 
болезни Паркинсона, терапии нерв-
ных патологий или в технологиях вос-
становления зрения. Множество науч-
ных центров мира включены в гонку 
по поиску опсинов с уникальными 
свойствами. По сути, каждый новый 
белок – это новый инструмент, кото-
рый можно использовать в передовых 
медицинских техниках. В нашем слу-
чае природа Байкала, его уникальные 
эндемики дают массу материала для 
поиска таких белков. За два года рабо-
ты наши исследователи обнаружили 
ранее неизвестные опсины, с которы-
ми теперь и ведется работа.  

– Что-то еще удалось найти?

– В этом году вышла научная ста-
тья, в которой мы впервые описали 
новую группу антибиотиков – байка-
ломицинов, выделенных из симбион-
тов байкальских моллюсков. Сейчас 
фокус биофармацевтических работ 
значительно расширен. Например, 
совместно с коллегами из СИФИБР 
СО РАН под руководством молодого 
ученого Ульяны Васильевой ведут-
ся работы по поиску биологически 
активных соединений в байкальских 
водорослях. И мы уже знаем, что эти 
водоросли синтезируют соединения 

группы флоротанинов, класса поли-
фенолов. Вещества очень близкие по 
свойствам хорошо известному всем 
дигидрокверцетину. 

Интересные работы ведутся с кол-
легами из Улан-Удэ под руководством 
молодого доктора наук Ивана Кутыре-
ва. В них изучаются вещества – имму-
носупрессоры, которые выделяют в 
ткани своих хозяев паразиты байкаль-
ских рыб, чтобы управлять их иммун-
ным ответом. Иммуносупрессоры – 
крайне востребованные соединения 
для разработки препаратов лечения 
аллергических и аутоиммунных забо-
леваний. Ведь те же аллергические 
реакции, по сути, это гиперответ  
иммунной системы. Мы надеемся, что 
именно байкальские иммуносупрес-
соры могут помочь в решении пробле-
мы, с которой сталкивается большин-
ство населения современных городов. 

Отмечу, что проектов в институте 
несколько десятков, я рассказал толь-
ко о самых интересных, и, надеюсь, 
по наиболее близким читателю темам.   

Кладезь  
для биотехнологий

– На какие гранты ведутся эти 
научные исследования?

– В основном это гранты Россий-
ского научного фонда (РНФ), также 
выполняем проекты в рамках госу-
дарственного задания. Наш институт 
– один из лидеров по привлечению 
грантов РНФ, только в текущем году 
мы выполняли четыре проекта, под-
держанных фондом. Привлекаем 
средства и благотворительных орга-
низаций, например, много лет нас 
поддерживает частный фонд «Озеро 
Байкал».

– Минобрнауки поддержал заяв-
ку института по запуску в НИИ био-
логии ИГУ новой биотехнологической 
лаборатории. Можете рассказать о 
первых шагах работы?

– Действительно, с этого года мы 
разделили группу «Проблемы адап-
тации биосистем» на два коллектива. 
Сама лаборатория «Проблемы адап-
тации…» теперь передана под руко-
водство нашей выпускницы, лауреата 
премии правительства РФ, кандидата 
биологических наук Жанны Шати-
линой. Она будет фокусироваться на 
вопросах экологии и эволюции бай-
кальских эндемиков. Я же возглавил 
новую, вновь созданную лабораторию 
«Стресс-физиологии и перспективных 
биотехнологий», задача которой – 
разработка новых технологий. Делаем 
фокус на то, чтобы результаты работ 
вышли на рынок, были востребованы 
компаниями реального сектора. 

– Вы видите в Байкале кладезь 
для биотехнологий. Надо ли огра-
ничивать доступ людей к озеру для 
дальнейшего развития науки? 

– О тупике традиционного ресурс-
ного подхода, о его несоответствии 
времени я стараюсь говорить на всех 

площадках, доступных мне: публика-
ции в СМИ, блоги, публичные лекции 
или аналитические записки. Очень 
рад, что тема получила свое звучание. 
Не так давно директор фонда «Озеро 
Байкал» Анастасия Цветкова в рамках 
большого форума Агентства стратеги-
ческих инициатив (АСИ) докладывала 
этот тезис президенту России Влади-
миру Путину. 

Нельзя в XXI веке обращаться с 
уникальной экосистемой так, как будто 
мы находимся в веке каменном. Вместо 
развития индустрии массового туризма 
и хищнической эксплуатации ресур-
сов, вместо охоты на нерпу, полуле-
гального рыболовства, вырубки лесов 
и добычи ископаемых на берегах Бай-
кала можно и нужно сфокусироваться 
на индустриях технологических и даже 
более того – экотехнологических, на 
экспорте образования, экотуризме, 
современной аквакультуре, биофарма-
цевтике и туризме медицинском.

Развитие экосбалансированной 
индустрии, тот же эко- и медицин-
ский туризм, вовсе не требуют како-
го-либо «закрытия» озера. Наоборот, 
грамотный подход будет способство-
вать популяризации Байкала, форми-
рованию на его основе достойного и 
высокотехнологического бренда реги-
она. Байкал наконец-то сможет пре-
вратиться из объекта вечных проблем 
в объект национальной гордости.

Сегодня деятельность НИИ био-
логии ИГУ во многом направлена на 
продвижение повестки экобиотехно-
логического использования Байкала. 
Если мы сможем показать предпри-
нимателям, руководству региона, как 
создавать современную биоэкономи-
ку, а главное – как зарабатывать на 
ней, то это будет значительный вклад 
в том числе в защиту и сохранение 
озера. Именно эту концепцию я стара-
юсь продвигать и полагаю определен-
ной миссией института. 

– 2021 год объявлен в Иркут-
ской области Годом Байкала. На ваш 
взгляд, насколько такая инициатива 
важна? Выступит ли НИИ биологии 
ИГУ организатором мероприятий в 
рамках Года Байкала? 

– Я готов приветствовать любую 
активность в области продвижения и 
популяризации знаний о нашем уни-
кальном озере. К сожалению, цен-
ность Байкала, его истинная значи-
мость как в масштабах региона, стра-
ны, так и в масштабах человечества 
осознается не в полной мере. Поэтому 
любые мероприятия, способствующие 
продвижению бренда Байкала, очень 
полезны и важны. 

Если говорить о нашем институте, 
то мы не просто изучаем озеро, а еще 
обучаем студентов и аспирантов, кото-
рым предстоит на нем работать. Мы 
постоянно инициируем новые проек-
ты и мероприятия, которые несут зна-
ние о Байкале всем интересующимся. 
И 2021 год не станет исключением. 

Наталья МУСТАФИНА 
Фото Ксении ВЕРЕЩАГИНОЙ 

Максим Тимофеев: 
Настало время для создания 
биоэкономики на Байкале

Антон Гурков

Екатерина Борвинская

Полина Дроздова

Ульяна Васильева

ЗНАЙ НАШИХ!

Одноклассники Александр 
Морозов и Даниил 
Ганин самостоятельно 
освоили сферу IT и уже 
зарабатывают на этом 
деньги: занимаются веб-
дизайном, продвижением 
в соцсетях. Недавно 
победили в областном 
конкурсе молодежных 
инновационных проектов, 
где презентовали 
мобильное приложение для 
сотрудников РЖД. 

Даниил и Александр сейчас окан-
чивают 11-й класс лицея № 36 РЖД. 
Интересоваться сферой IT начали еще 
в детстве. Программирование осваи-
вали сами – по книжкам и журналам. 

– В начальной школе учитель 
предложил нашему классу поучаство-
вать в научно-практической конфе-
ренции. Большие надежды он возлагал 
на отличников, но в итоге они пролете-
ли, а я занял первое место, – вспоми-
нает Александр. – Меня отметили за 
оптический прибор для наблюдения 
из укрытия – перископ, который я 
сделал в домашних условиях вместе 

с папой. Победа тогда очень вдохно-
вила. Сейчас на моем счету десятки 
первых мест, которые я получил, пред-
ставляя свои разработки в IT по всей 
России: Москва, Обнинск, Анапа… 
Также побывал в проектной смене 
образовательного центра «Сириус». 

Подростки познакомились в седь-
мом классе, когда Даниил перевелся в 
лицей РЖД.

– Мы начали общаться на 
темы IT-технологий, – расска-
зывает он. – Саша уже тогда 
занимался веб-дизайном, чем 
очень сильно меня заинтере-
совал. Я же стал изучать раз-
личные графические и видео- 
редакторы, к примеру, всем 
известный Photoshop, а уже 
позднее начал осваивать про-
граммирование. 

Сейчас Александр и Даниил 
– одна команда. Этой весной 
во время карантина они взя-
лись за разработку мобильно-
го приложения для сотрудни-
ков РЖД. Ребята считают, что 
это один из самых полезных 
их проектов. Сервис позво-
ляет руководителю компании 
общаться с подчиненными в 
режиме онлайн, без утомитель-
ных планерок и совещаний. В 
приложении можно ставить 
перед коллективом план задач 
и следить за ходом его испол-
нения, собирать отчеты, вести 
внутреннюю переписку, полу-

чать доступ к базе данных сотрудни-
ков. 

– Мы плотно работали в течение 
месяца. Засиживались иногда до утра. 
Изучали новый язык программирова-
ния, создавали дизайн-приложения. 
Предстоит еще внедрить програм-
му. Одна из проблем – приложение 
нельзя установить на ios, оно рабо-

тает только на android. Причина – 
у Apple не самые привлекательные 
условия для разработчиков, – объ-
яснил Даниил.

Еще один проект иркутские 
школьники сейчас завершают в 
команде с тремя сверстниками – это 
онлайн-ридер NLBook для изучения 
иностранных языков через чтение 

книг. Программа представляет 
собой сервис с книгами на 15 
языках с параллельным пере-
водом слов. 

– Если не понимаешь 
какое-то слово, предложение в 
книге, кликаешь на него и полу-
чаешь мгновенный перевод, и 
не просто набор слов, а связ-
ную речь. Мы этого добились 
благодаря сложной нейронной 
сети – математической моде-
ли, которая использует базы, 
где эти книги уже переведены. 
Слова можно озвучить, добавить 
в закладки, посмотреть транс-
крипцию. Сейчас у нас три кон-
курента на рынке, но наш сайт 
уже превзошел всех по функци-
оналу, – уверены ребята. 

Пока что сайт не разрекла-
мирован, в основном им поль-
зуются знакомые. Приложение 
бесплатное. В будущем ребята 
хотят запустить платный вари-
ант с расширенными возмож-
ностями. 

Знания в области про-
граммирования и маркетинга 

уже начали приносить школьникам 
доход. Они занимаются продвиже-
нием сайтов, instagram-аккаунтов, 
помогают раскручивать бренды. Рас-
сматривают возможность заработка 
на создании платных приложений, 
но пока что их главная цель – не 
деньги, а успешная сдача выпускных 
экзаменов. С выбором университе-
та и профессии молодые люди еще 
точно не определились, но в любом 
случае продолжат совершенство-
ваться в IT. 

– Я бы хотел всесторонне раз-
виваться, вижу себя в должности вла-
дельца компании, где объединилось 
бы все: и программирование, и дизайн, 
и управление персоналом, – сказал 
Александр. 

– Конечно, свой бизнес – это 
хорошо, но если будет какой-то инте-
ресный вариант поработать в крупной 
компании дизайнером, программи-
стом, то, думаю, мы не откажемся, – 
дополнил Даниил. 

Мечта иркутских школьников – 
развитие родного города, а не столич-
ная жизнь.

– Многие сверстники мечта-
ют уехать в Москву, там престижно 
учиться и работать, но нам кажется, 
что это не самая лучшая идея. В сто-
лице все занято, большая конкурен-
ция. Иркутск в этом плане намного 
перспективней, – размышляют про-
граммисты. 

Матрена БИЗИКОВА

Как иркутские школьники стали крутыми айтишниками
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15 тыс. операций 
за 40 лет. Восемь 
в неделю, две 
в день. Ни дня 
без работы. За 
сухими цифрами 
– избавление 
от недугов и 
инвалидности, спасенные 
человеческие жизни. И вот 
ничего этого уже не будет – в 
Шелехове от коронавируса 
скончался заслуженный 
врач России, травматолог-
ортопед Сергей Владимирович 
Алексеев. Ему было 65 лет.

Он вытаскивал больных с того света, 
говорят пациенты. «Попасть в его смену 
с травмой было большой удачей (как бы 
нелепо это ни звучало). На одном человеке 
держалось все. Теперь его не стало», – 
делятся они в соцсетях.

Смерть заведующего отделением трав-
матологии и ортопедии Шелеховской 
рай онной больницы Сергея Алексеева 
стала настоящим шоком для всего меди-
цинского сообщества Иркутской области. 

– Сергей  Владимирович работал 
здесь c 1992 года, – говорит главный врач 
ШРБ Оксана Вельм. – Он внес большой  
вклад в медицину. Автор нескольких 
патентов, получивших международ-

ное признание. За 40 лет выпол-
нил более 15 тысяч операций , 

из них около 300 – восста-
новительные и более тыся-
чи – ней рохирургические. 
Успешно справился с 30 
чрезвычай ными ситу-
ациями, связанными с 
ДТП, когда жизнь челове-
ка напрямую зависела от 

его профессионализма. Мы 
выражаем соболезнование 

всем его родным и близким.
Доктор Алексеев успешно зани-

мался преподавательской  деятельностью, 
воспитал и подготовил для Иркутской  
области 136 врачей -травматологов. Спо-
койный, ироничный, доброжелательный, 
он пользовался большим уважением у 
коллег и пациентов. 

Спасший многих шелеховчан, Сергей 
Владимирович этой осенью сам стал тяже-
лым пациентом. Заболел неожиданно для 
всех, но крепился. Долгое время нахо-
дился в коме, болезнь проходила с ослож-
нениями почти на все органы. Пораже-
ние организма оказалось несовместимым 
с жизнью. Смерть известного врача его 
пациенты восприняли как личную траге-
дию.

– Печально, словно близкого потерял. 
Это травматолог от Бога. Если бы не он, 
меня, может быть, и на свете уже не было 
бы, – говорит житель Шелехова Алек-
сандр Костин. – Безвозвратно уходят 
бесценные знания и клинический опыт, 
накопленный за всю их жизнь. Вот это 
страшно...

Людмила ШАГУНОВА
Фото предоставлено Шелеховской 

рай онной больницей

общество 8

ЗНАЙ НАШИХ!

Медики в «красной зоне» – как на 
войне. А из «тыла» им присылают 
презенты. Вот и 81-летняя Валентина 
Сухачева из Братска решила подарить 
врачам тепло. Причем в прямом 
смысле – пенсионерка вяжет для них 
шерстяные варежки.

– Жаль медиков, не представляю, как они там 
справляются, – вздыхает сибирячка. – Скорей 
бы коронавирус ушел. Надеюсь, мой подарок их 
хоть немного согреет. Уже связала восемь пар, и 
это только начало! Белые, оранжевые, черные – 
на любой вкус. И пряжа самая что ни на есть пуши-
стая и теплая: козья и овечья шерсть.

К слову, варежки и носки, связанные Валенти-
ной Сухачевой, в Братске носят многие. Больше 
20 лет назад она завела добрую традицию: пере-
давать теплые вещи ребятам в детдома. И даже 

ставит себе «планы» по количеству. Например, к 
нынешнему 65-летию Братска связать 65 пар варе-
жек! В прошлые годы работа спорилась легко, сей-
час сложнее. Из-за катаракты пенсионерка видит 
спицы и пряжу только боковым зрением. Поэтому 
изделия получаются без рисунков, как раньше, и в 
основном светлые – их лучше видно.

– Я 30 лет отработала кассиром в магазине дет-
ских товаров и помню, как в советские годы семьи 
выстраивались в очередь за зимними вещами. Увы, 
в дефицитные времена их хватало не всем, – вспо-
минает пенсионерка. – Поэтому я стала вязать 
варежки и носки сама. Мне это занятие всегда 
было по душе.

И пусть сейчас дефицита в магазинах одежды 
нет, все же приятно получить вещь, сделанную 
своими руками. Родные, соседи и знакомые руко-
дельницы уже и забыли, когда в последний раз 
покупали теплые изделия. Одарила всех! 

Ценят внимание и те, кто оказался в тяжелой 
ситуации. Например, когда в 2019-м в Тулуне слу-
чилось катастрофическое наводнение, Валентина 
Сухачева передала в местный дом малютки забот-
ливо связанные пинетки. А теперь вот мастерит 
варежки в поддержку врачам, которые трудятся 
на передовой.

– Когда свяжу побольше, передам в ковид-
ный госпиталь, – делится планами сибирячка. 
– Благо, пряжи хватает. Где беру? Экономлю на 
продуктах (мне их привозят дети и внуки) и трачу 
пенсию на новые клубки шерсти. А иногда делятся 
братчане.

За свою активную позицию Валентина Сухаче-
ва получила уже не один десяток благодарностей 
и грамот. А в 2018 году ее даже приглашали на 
передачу к Малахову, но из-за инфаркта женщи-
на не смогла поехать. Сейчас она чувствует себя 
хорошо, только мечтает поскорее восстановить 
зрение, чтобы связать еще больше теплых вещей. 
На осмотр в больницу ее уже пригласили. 

Любовь АРБАТСКАЯ, КП-Иркутск

«Хочу под арить им тепло!»
81-летняя 
братчанка вяжет 
варежки для 
медиков ковидного 
госпиталя

Травматолог от Бога 
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– Дополнительных 
рук для доставки бес-
платных лекарств не 
хватает, – говорит медик. 
– Волонтеры для нас стали 
палочкой-выручалочкой.

В поликлинике Юля получает спи-
сок адресов амбулаторных пациентов 
и отправляется в аптеку. Сегодня ей 
помогает автоволонтер Алексей.

– Я работаю в сфере строитель-
ства, но волонтерство мне всегда было 
интересно, – признается он, забивая в 
навигатор нужный адрес. – А сейчас 
в стране такая ситуация с пандемией, 
что никто не должен оставаться равно-
душным, надо помогать нуждающим-
ся.

– Сегодня мы управимся быстро, 
ведь едем на машине, – радуется Юля. 
– Когда иду пешком, времени уходит 
больше. 

Волонтерскую деятельность она 
совмещает с учебой. Часть лекций сей-
час проходит дистанционно, поэтому 
остается время для помощи людям. 

– У нас есть группа в мессенджере, 
куда поликлиники отправляют свои 
заявки. Добровольцы их берут, ори-
ентируясь по свободному времени и 
местонахождению, – продолжает она.

Система отлажена. Волонтер может 
прийти в аптеку сразу же, минуя поли-
клинику. О его визите провизоры 
предупреждены. Препараты заранее 
фасуются в пакеты, на каждом – запи-
ска с фамилией пациента и адресом. 
Доброволец сообщает свои паспорт-
ные данные и забирает пакеты.

– Чаще всего набор лекарств оди-
наковый. Почти в каждом есть анти-
биотики. Просто так врач их не назна-
чит, поэтому можно сделать вывод, 
что состояние у человека тяжелое. 
Лекарства нужны быстро, – рассуж-
дает Юля, когда машина трогается по 
направлению к первому адресу.

Подъезжаем к дому. По домофону 
отвечает женский голос. Пациентам 
заранее звонят из поликлиники, сооб-
щая о том, что сегодня им принесут 
препараты. 

Алексей сопровождает Юлию 
прямо до квартиры. Два волонтера все 
же лучше, чем один. Как бы Юля ни 
храбрилась, с «коллегой» все равно 
спокойнее. Девушка аккуратно вешает 
пакет на ручку двери, стучится и отхо-
дит на безопасное расстояние. 

Дверь открывает женщина средних 
лет. Она в маске, домашней одежде. 
Спешит поблагодарить за помощь.

Юля подсказывает, что 
капли нужно держать в 
холодильнике, желает 
выздоровления и проща-
ется. Мимолетное обще-
ние длится несколько 
секунд.

– Лекарства бесплат-
ные, все это знают. Отдал и 

пошел. А вот весной, когда мы 
разносили продукты, многие дума-

ли, что это тоже бесплатно. Мы поку-
пали их на свои деньги, доставляли, 
а потом приходилось объяснять, что 
это нужно оплачивать, – вспоминает 
девушка.

Тем временем навигатор помогает 
быстро добраться до второго адреса. 
Но здесь звонок в домофон не дает 
результата. Пациент не отвечает даже 
на телефон.

– У меня уже так было. Звони-
ла соседям, они открывали. Больной 
был дома, просто почему-то не слышал 
звонка, – рассказывает студентка. 

Кое-как удалось попасть в подъ-
езд, но в квартире пациента – тиши-
на. Хотя его предупреждали о визи-
те волонтера. Пока Юля с Алексеем 
решают, что делать с лекарствами, зво-
нит больной. Молодой женский голос 
бодро сообщает, что дома будет позже, 
и интересуется, где можно забрать 
таблетки.

– Раз уж человек свободно пере-
двигается по городу, он может сам зае-
хать в аптеку, – удивляется Юля. – А 
в это время волонтеры лучше доста-
вят  препараты тем, кто чувствует себя 
намного хуже и нуждается в них боль-
ше.

В поликлинике нам ответили, что 
если волонтер не застает коронавирус-
ного пациента дома, препараты надо 
принести обратно в поликлинику.

Анна СОКОЛОВА
Фото Алексея ГОЛОВЩИКОВА

Лекарства на дом

КОММЕНТАРИЙ

Екатерина МЕДВЕДЕВА, координатор 
движения «Волонтеры-медики» в 
Иркутской области:

– Для передачи лекарств амбулаторным 
больным привлечено 250 добровольцев 
из 27 муниципалитетов. Людей набирали 
для этой миссии там, где действительно в 
этом есть потребность. По Иркутску раз-
носят лекарства 40 волонтеров, еще 50 
человек находятся в резерве на случай, 
если потребность увеличится.

ЗДОРОВЬЕ

Массовая вакцинация от коронавируса 
в Иркутской области начнется в первом 
квартале 2021 года. Об этом сообщила 
замминистра здравоохранения Елена 
Голенецкая во время прямого эфира в 
соцсетях.

– У нас уже поставили прививки 42 медработни-
кам. Они чувствуют себя неплохо. Нам обещают, что в 
первом квартале 2021 года начнет приходить вакцина 
для населения, – отметила она.

Главный санитарный врач региона Дмитрий Сави-
ных в свою очередь напомнил о важных изменениях в 
санитарные правила, которые касаются медицинского 
наблюдения за контактными лицами:

– Четко регламентировано время лабораторного 
обследования. С момента поступления пробы до выда-
чи результата должно пройти не более 48 часов. Забо-
левших теперь выписывают при одном отрицательном 
результате на коронавирус. Если он положительный, 
следующий забор материала должен быть не менее чем 
через три дня. Еще одно изменение – контактные лица 
анализы не сдают. Для допуска к работе или учебе 
проводится только медицинское наблюдение в тече-
ние 14 дней. Лабораторное обследование контактных 
необходимо только при появлении симптомов. Также 
отменена выдача постановления об изоляции контакт-
ным лицам. Вместо этого Роспотребнадзор по СМС 
уведомляет их об изоляции в течение 14 дней.

«Сейчас госпитализируют только с ковидом. Когда 
будут нормально лечить другие болезни, например, 
пневмонию?» – сразу несколько таких вопросов 
поступило во время прямого эфира.  

– Госпитализируют у нас не только с коронавирус-
ной инфекцией, но и с соматическими заболеваниями. 
Но если, например, человек болеет пневмонией не в 
тяжелой форме, без дыхательной недостаточности и 
без симптомов, угрожающих жизни, он может лечить-

ся на дому, – уточнила Елена Голенецкая. – Если у 
коронавирусных больных небольшое поражение лег-
ких, они тоже лечатся дома. При тяжелом состоянии 
пациент должен быть госпитализирован. На подъеме 
заболеваемости COVID-19 мы ограничили оказание 
плановой медицинской помощи, при этом была сохра-
нена экстренная помощь, помощь пациентам с сер-
дечно-сосудистыми, эндокринными, онкологическими 
заболеваниями. Если есть необходимость обратиться к 
доктору, сделайте это, вас примут и назначат обследо-
вание, лечение. 

Еще один популярный вопрос касался больничного 
листа для контактных: «Кто сообщает в поликлинику о 
необходимости его выдачи?»

– В поликлинику информация поступает несколь-
кими путями: доктор ставит диагноз «коронавирусная 
инфекция», сразу определяет контактных и решает, 
кому нужно выдать больничный. Информацию также 
предоставляет Роспотребнадзор, и поликлиника тоже 
выдаст больничный. Еще человек может лично свя-
заться со своим врачом, тот все проверит и посадит на 
больничный, – пояснила замминистра. 

Беспокоит жителей и тот факт, что дети стали 
болеть коронавирусом тяжелее. С чем это связано?

– Дети не стали болеть тяжелее, их стало болеть 
больше. У детей превалирует бессимптомная или 
малосимптомная форма заболевания. Но, к сожале-
нию, появились и осложнения после коронавирус-
ной инфекции, например, проявление васкулита после 
перенесенного заболевания. Единичные случаи, но 
они есть, – уточнила Елена Голенецкая.

Люди попросили ее подробнее рассказать про амбу-
латорно-ковидные центры. По словам замминистра, 
сейчас их 12. Они расположены в поликлиниках – в 
отдельных зданиях или с отдельным входом – и при-
нимают пациентов, кто болен ковидом или подозрева-
ет у себя эту инфекцию. Здесь делают анализы, ЭКГ, 
КТ, назначается лечение. При необходимости пациента 
госпитализируют для продолжения лечения в стаци-
онаре. На сегодняшний день такие центры работают 
в Иркутске (9-я детская поликлиника, 8-я и 6-я поли-
клиники, медсанчасть ИАПО, 5-я больница в Братске, 
поликлиника в Аларском районе, в Тулуне и т.д.). 

На вопрос, куда обратиться по страховым выплатам 
медработникам, заболевшим ковидом, замминистра 
ответила следующее: 

– Страховые выплаты действительно есть, если 
заболевание связано с их профессиональной деятель-
ностью, а не случилось в результате семейного кон-
такта. Это расследуется через Фонд социального стра-
хования. Для выплаты можно обратиться в ФСС, к 
руководителю медорганизации.

По словам Дмитрия Савиных, в Иркутской области 
в декабре в третий раз проведут исследование на кол-
лективный иммунитет к коронавирусу:

– Первый этап был в июне, он показал уровень 
иммунитета в 5,6%, в сентябре – чуть более 12%. На 
третьем этапе будут обследоваться те же волонтеры. 
Проведение исследования позволяет спрогнозировать 
развитие эпидситуации, планировать профилактиче-
ские эпидемиологические мероприятия. Кроме того, 
мы смотрим, каким образом вирус циркулирует в 
популяции. При втором исследовании мы установили, 
что 85% лиц, которые прошли лабораторные обследо-
вания, не имели клинических проявлений. Сейчас при 
третьем исследовании мы посмотрим, как вирус воз-
действует на того или иного человека.

Анна СОКОЛОВА
Фото Матрены БИЗИКОВОЙ

Первые прививки 
от COVID-19 
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округа

ОБРАЗОВАНИЕ

Углубленное изучение 
предметов и акцент на 
национальный колорит. 
1 сентября 2020 года в 
поселке Усть-Ордынский 
открылась гимназия-
интернат. Какие задумки 
удалось воплотить 
гимназистам за первые  
100 дней учебы? 

Акцент на говорении
– Сайн Байна! – так здесь обра-

щаются ученики не только к гостям, 
но и преподавателям. В этом привет-
ствии нет ничего необычного, ведь 
Усть-Ордынская гимназия-интернат и 
создавалась для того, чтобы сохранять 
культуру прибайкальских бурят. Бурят-
ский язык и литературу здесь изучают с 
первого класса. А некоторые предметы 
ведутся одновременно на русском и 
бурятском. Например, в первом классе 
сейчас идет урок математики. Ребятиш-
ки решают задачки, а после сверяют 
ответы на бурятском.

– Сколько у вас получилось в 
итоге? – интересуется учитель Ирина 
Дмитриева.

– Хорин нэгэн (двадцать один), – 
уверенно отвечают малыши.

У старшеклассников урок китайско-
го языка посвящен семье. Преподава-
тель Кристина Матиева просит детей 
выбрать вопросы на интерактивной 
доске и ответить на них. Сколько лет 
твоему отцу? Где живет твоя бабушка? 
Откуда родом ваша семья? Ученики 
отвечают почти без запинок. Более того, 
они дают развернутые ответы, допол-
няя их небольшими историями. Даже 
не верится, что этот сложный язык они 
начали изучать всего три месяца назад.

– Я делаю акцент на говорении, 
– объясняет Кристина Жусуповна. – 
Во время уроков мы смотрим фильмы, 
слушаем песни и даже пьем чай. У нас 
есть специальная посуда для чайных 
церемоний. Так ребята усваивают язык 
постепенно и не боятся ошибаться, у 
них развивается любопытство и инте-
рес к предмету.

Кристина Матиева, несмотря на 
небольшой педагогический опыт, 
настоящий профессионал. Она шесть 
лет училась и работала в Китае, а после 
преподавала в одной из частных школ 
Москвы. Узнав о том, что в Усть-Орде 
открывается гимназия, не раздумывая, 
оставила работу в столице и вернулась 
на свою малую родину. 

Здесь интересно работать 
Точно также поступила и учитель 

английского языка Галина Маттос 
Гэрра, выпускница Московского гос- 
университета им. Мориса Тореза, кото-
рой довелось обучаться в США, а пре-
подавать на Кубе и в Бразилии.

– Здесь интересно работать, 
поверьте, мне есть с чем сравнивать, 
– признается она. – Гимназия неболь-
шая, уютная, но по своему оснащению 
даст фору самым передовым школам. 
У нас есть передвижное лингафонное 
оборудование, специальные пособия 
и учебники, всевозможные наглядные 
материалы… К тому же английский 
язык ведется не три раза в неделю, как 
в обычных школах, а пять. Но главное 
– у ребят огромное желание учиться, а 
это дорогого стоит.

После того, как окончились уроки, 
гимназисты не спешат по домам. Часть 
торопится на музыкальные занятия, 
кто-то – на кружки или в киношко-
лу, некоторые – в спортзал, а старше-
классники – на совет гимназии. Сегод-
ня они решают, как пройдут новогод-
ние праздники.

– Поскольку массовые меропри-
ятия запрещены из-за пандемии, мы 
решили придумать онлайн-конкурсы, 
– поясняет ученица 11 класса Арина 
Дамбиева. – Участники могут записать 
свои выступления на видео и переслать 
нам. Сейчас, например, мы объяви-
ли конкурс на изготовление экоелки 
в каждом из 14 классов. Также пред-

ложили провести веселые спортивные 
состязания среди семей. Все высту-
пления запишем на видео и сделаем 
небольшой фильм. 

В кабинете музыки тоже вовсю идут 
приготовления к Новому году. Ребята 
под аккомпанемент народных инстру-
ментов: чанзы, моринхура, иочина и 
лимбэ исполняют популярную новогод-
нюю песенку «Джинглбелз» на бурят-
ском языке.

– Я по национальности русская, но 
в гимназии не только начала разговари-
вать на бурятском языке, но и научи-
лась играть на чанзе, – говорит пяти-
классница Даша Стрелкова. – Этот 
инструмент похож на гитару, только 
имеет четыре струны, а не шесть, и его 
звук больше напоминает скрипку. Он 
очень красивый и мелодичный. Раньше 
я на нем никогда не играла, а теперь 
выучила уже две мелодии. 

Обед как у мамы 
Местная столовая, в отличие от 

большинства школьных пищеблоков, 
не пустует с раннего утра до поздне-
го вечера. Ребята, проживающие в 
интернате, питаются шесть раз в день, 
а с ноября на бесплатный горячий обед 
могут рассчитывать все ученики без 
исключения. 

– В нашей гимназии учатся 290 
детей, 64 из них проживают в интер-
нате, – поясняет Жанна Буянтуева. 
– В сентябре семьи из дальних дере-
вень, которые зачислили к нам сразу по 
три–четыре ребенка, были вынужде-
ны детей забрать из-за того, что опла-
та за питание на одного гимназиста 
средних и старших классов доходила 
до 7 тыс. рублей. Теперь благодаря под-
держке губернатора, правительства и 
Законодательного Собрания проблему 

решили. Расходы на питание с первого 
по четвертый класс оплачиваются за 
счет федеральных средств, с пятого по 
одиннадцатый – из бюджета Иркут-
ской области.

Решение об обеспечении учащихся 
Усть-Ордынской гимназии-интерна-
та бесплатным питанием было приня-
то областным законом по поручению 
губернатора Приангарья Игоря Кобзе-
ва на октябрьской сессии ЗС.

Салат, первое, второе плюс выпечка 
– так выглядит обычный обед гимна-
зиста. Каждый день дети едят овощи и 
фрукты, мясную и молочную продук-
цию от местных производителей. 

– Вкусно? – интересуемся у ребя-
тишек.  

– Очень! – признается учени-
ца третьего класса Ира Бохолова. – 
Совсем как у мамы дома. 

Первые победы
Симбиоз профессионализма учите-

лей, помноженный на высокую моти-
вацию учеников, с гордостью говорит 
директор, уже дал первые результаты. 
Фольклорный ансамбль «Кудинские 
напевы» принял участие в междуна-
родном конкурсе «Небо Парижа» и 
завоевал Кубок победителя. Диплом 
I степени юные артисты получили в 
IX международном конкурсе вокала 
«Серебряное кружево». Коллектив 
номинирован на международную пре-
мию в области культуры и искусства 
«Старт звезды» и приглашен на фести-
валь в Санкт-Петербург в феврале 
следующего года. Учащиеся гимназии 
победили в областной военно-спортив-
ной игре «Зарница» и областном кон-
курсе «Язык – душа народа», стали 
первыми в муниципальном отборе на 
школьных олимпиадах.  

– У нас работают студии художе-
ственно-эстетического центра: бурят-
ской народной культуры, народного 
танца, оркестр бурятских народных 
инструментов, секция национальных 
видов спорта «Эрын гурбан наадан» – 
«Игры трех мужей». Уже ведутся тре-
нировки по бурятской борьбе, вскоре 
откроется секция стрельбы из лука, в 
дальнейшем – верховой езды, – пере-
числяет Жанна Буянтуева.

На днях состоялась презентация 
фильма «Нэрэтэй мяхан» («Именное 
блюдо») о национальных традициях 
приема гостей. Учителям удалось вос-
создать и запечатлеть весь ритуал при-
готовления национального угощения. 
Теперь фильм будет использоваться в 
качестве учебного пособия. 

В ближайшее время в гимназии 
хотят создать некоммерческую органи-
зацию, чтобы участвовать в грантах. В 
случае победы мечтают построить дере-
вянную бурятскую юрту со всем вну-
тренним убранством, поставить сэргэ 
(коновязь) рядом со входом, чтобы 
встречать гостей и проводить праздни-
ки. Также планируют стать участника-
ми проекта «Социальная отара», кото-
рый реализует глава буддистов России 
Пандито Хамбо-лама Аюшеев, а еще 
организовать международный конкурс 
«Шадалтай басаган» («Юная мастери-
ца»), пригласив на него гостей из Агин-
ского Бурятского округа, Республики 
Бурятия, Монголии и даже США – 
представителей племени Навахо. Для 
этого руководство гимназии подключи-
лось к проекту, который разрабатывает 
профессор БГУ Петр Ажунов совмест-
но со Стэнфордским университетом.

Анна ВИГОВСКАЯ 
Фото Алексея ГОЛОВЩИКОВА и 

Натальи МОГЗОЕВОЙ 

ПРОЕКТ

ПОД КРЫЛОМ  
«ЖАР-ПТИЦЫ»

Несмотря пандемию, творческие кол-
лективы Приангарья живут и работа-
ют. Фестиваль славянской культуры, 
проведенный общественной органи-
зацией «Эрдэни» из Усть-Ордынского 
Бурятского округа, стал победителем 
областного конкурса проектов по 
сохранению национальной самобыт-
ности.

«Эрдэни», что в переводе с бурятского «дра-
гоценность», – это молодое сообщество, 
чей костяк составляют женщины из Усть-
Ордынского национального центра народ-
ного творчества.

– Наша цель – сохранять и развивать куль-
туру народов, живущих в УОБО, – говорит 
председатель «Эрдэни» Марина Шабаева.
За год было сделано немало. Общественники 
принимали участие в разных культурных 
смотрах, помогали творческим коллективам 

писать сценарии праздников. Из-за огра-
ничительных мер фестиваль «Жар-птица» 
провели в онлайн-режиме. Вместо живых 
концертов участники снимали свои высту-
пления на видео и отправляли на суд жюри. 
Гармонисты, частушечники и даже шумо-

вой оркестр – каких только номеров не 
было! Виктор Степанов из села Свердлово 
Эхирит-Булагатского района покорил всех 
исполнительским мастерством на баяне, 
а Галина Широнова стала одной из побе-
дительниц фотоконкурса «Страницы памя-
ти». Десятки наград получили конкурсан-
ты. Из 70 участников округа абсолютными 
победителями были признаны три кол-
лектива – «Солнышко» из села Кокорино 
Баяндаевского района, «Сладка ягода» из 
села Лузгино Осинского района и «Казачка» 
из села Казачье Боханского района. Все 
получили сертификаты и ценные подарки. 
– За победу в областном конкурсе проектов 
нам выделили субсидию 195 тыс. рублей. 
Средства мы направили на поддержку 
национальных фольклорных коллективов 
культурно-досуговых учреждений округа и 
издание альбома «По следам «Жар-птицы», 
– рассказала Марина Шабаева.

Были закуплены комплекты портатив-
ной акустической системы для шести 
лучших самодеятельных коллективов. Их 
получили ансамбль белорусской песни 
«Крынiченька» Аларского района, образ-
цовый детский фольклорный коллек-
тив «Солнышко» Баяндаевского района, 
народный польский коллектив «Яжумбек» 
Боханского района, ансамбль «Родные 
просторы» Нукутского района, народный 
ансамбль «Зоренька» из Осинского райо-
на, вокальный ансамбль «Ивушка» Эхирит-
Булагатского района. 
– Ничего не может быть важнее сохранения 
народной культуры, которая сама сохра-
няет народ и страну, – уверена Марина 
Шабаева.

Людмила ШАГУНОВА 
Фото предоставлено  

Мариной ШАБАЕВОЙ

ВОЗВРАЩАЙТЕСЬ  
НА МАЛУЮ РОДИНУ!

Недавно новую гимназию проин-
спектировал заместитель губерна-
тора Иркутской области, руководи-
тель администрации УОБО Анатолий 
Прокопьев. В конференц-зале на 
встречу с ним собрались ученики и 
преподаватели. Ребята рассказали, 
что некоторые из них переехали в 
Усть-Орду из других районов и реги-
онов. Так, Арина Дамбиева ранее 
обучалась в Улан-Удэ. 

– Здесь мы можем попробовать себя в 
различных направлениях, чтобы легче 
было определиться с профессией. Я 
планирую поступать в институт ино-
странных языков, хочу стать перевод-
чиком. Изучаю английский и китай-
ский языки. До этого пыталась освоить 
китайский самостоятельно, но было 
сложно, а здесь все интересно и легко, 
– призналась она.
– Я из Боханского района, поселка 
Укыр, – представился девятиклассник 
Арсалан Олзоев. – Нас у родителей 
семеро. По сравнению с прежней сель-
ской небольшой школой здесь прекрас-
ные условия. Свое будущее хочу свя-
зать с юриспруденцией или политикой. 
Мне очень интересны обществознание 
и право. В гимназии есть дополнитель-
ные занятия, спецкурсы, например, 
«финансовая грамотность», «основы 
менеджмента». 
Аделина Изиева переехала в окружной 
центр из поселка Еланцы Ольхонского 
района, чтобы лучше изучить информа-
тику, которую преподают четыре раза 
в неделю, а Виктория Новицкая – из 
Иркутска. 
– Я раньше училась в лицее № 1, но 
совсем не жалею, что перешла сюда, – 
поясняет Виктория. – В городе много 
времени у меня занимали поездки от 
дома до школы, а тут созданы все усло-
вия. Интернат, где я теперь живу, нахо-
дится в этом же здании. Учителя, воспи-
татели, одноклассники – все помогают. 
Таких современных учебных пособий, 
как здесь, я даже в лицее не видела. Это 
и манекены, и заспиртованные экспо-
наты животных, и макеты клеток, ДНК. 
В нашем кабинете есть документ-каме-
ра, и преподаватель может наглядно 
продемонстрировать химические реак-
ции прямо на экране.
Для того чтобы ребятам было инте-
ресно учиться, в гимназию тщательно 
подбирали преподавательский состав. 
Выбирали лучших из лучших из раз-
ных уголков страны. Варвара Шабалова 
– учитель английского языка, выпуск-
ница Монгольского государственного 
университета, факультета англоведения 
и американистики, Лилия Мархаева – 
преподаватель информатики, окончила 
Тихоокеанский государственный уни-
верситет, ее супруг Максим Мархаев, 
учитель ОБЖ, – Новосибирский воен-
ный институт внутренних войск им. 
генерала Яковлева. Он кавалер орде-
на Мужества, медалей «Офицерская 
честь», «За отличие в учебе» и «За рат-
ную доблесть». Стараниями отставного 
офицера в гимназии создан военно-
патриотический клуб «Булат». Уроки 
режиссуры и операторское искус-
ство преподает известный режиссер 
Республики Бурятия Баир Уладаев, а 
его супруга Ирина Урбаева ведет заня-
тия в театральной студии.
– Создание условий для развития 
детей – это забота органов власти всех 
уровней. Дети всегда в приоритете, и 
мы делаем для этого все возможное. 
Администрация округа крайне заинте-
ресована в том, чтобы у ребят были 
хорошие знания, чтобы после получе-
ния аттестата они стали конкурентоспо-
собными не только в нашем регионе 
и стране, но и во всем мире. Будьте 
трудолюбивыми, ответственными, целе-
устремленными, где бы вы ни учились, 
желательно, чтобы возвращались рабо-
тать на свою малую родину, – пожелал 
ребятам Анатолий Прокопьев.

Анатолий Прокопьев осмотрел кабинеты, поговорил с учителями и ребятами,  
а также побывал в столовой, уделив особое внимание питанию гимназистов

Гимназия с приставкой супер
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– Николай, почему вы решили 
стать артистом?

– Когда я был маленьким, моя 
тетя играла в любительском театре 
в нашем родном поселке Чунский. 
Спектакль «Кадриль» с ее участием 
произвел на меня потрясающее впе-
чатление. Уже в 11 классе я твердо 
решил стать артистом и записался в 
местный народный театр «Песочные 
часы». Там занимался год, и мне это 
безумно нравилось. Потом узнал про 
целевой набор Иркутского драматиче-
ского театра в театральный институт 
имени Бориса Щукина и стал гото-
виться к поступлению. 

– Сразу поступили?

– Это довольно смешная история. 
В Иркутск я приехал с фингалом под 
глазом и расцарапанным носом – 
последствиями бурного выпускного. 

Мой будущий художественный руко-
водитель, режиссер Геннадий Шапош-
ников спросил: «А что с тобой случи-
лось?» Я растерялся и начал что-то 
мямлить. Но тут подключилась народ-
ная артистка РФ Наталья Королева: 
«Рассказывай, что приготовил!» Моя 
учеба была сказкой – мы занима-
лись с московскими педагогами, кото-
рые приезжали к нам в Иркутск, а мы 
летали на сессию в Москву. Потом я 
окончил и сейчас работаю в театре. 
Нисколько об этом выборе не жалею. 
Кстати, вначале я хотел играть в кино. 
Думал, что буду как Чжеки Чан, от 
которого фанател. Но потом узнал, что 
в кино за артистов все трюки выпол-
няют дублеры.

– Вы ведь увлекались паркуром?

– Да, в детстве был избыток энер-
гии, хотелось бегать и прыгать. Навер-
ное, самые безбашенные поступки 

совершаются в это время. Тогда мне 
казалось безопасным делать сальто из 
окна второго этажа недостроенного 
дома. Мы прыгали в песок. Сейчас это 
кажется безумием.

– Есть роль или спектакль мечты?

– Я хотел бы сыграть Дориана 
Грея. Мне очень интересна внутрен-
няя жизнь этого персонажа – моло-
дого человека, который в душе старик. 

– Ваш любимый спектакль в 
Иркутском драмтеатре?

– «Последний срок». На него я 
ходил десять раз. Он меня трогает до 
глубины души. Также безумно нра-
вятся «Старший сын», «Очень простая 
история». Для меня театр – это храм, 
священное место, живой организм, 
наполненный творческими, талантли-
выми людьми. Даже спустя много лет 
работы в нем я испытываю трепет 
перед театром.

– Вы помните свой первый выход 
на сцену?

– Конечно, мы поступили в сентя-
бре 2010 года, а в октябре уже состо-
ялся мой выход на сцену, на откры-
тии сезона. Нужно было просто сто-
ять с книжками рядом с заслуженным 
артистом РФ Виталием Сидорченко. 
Помню, открывают дверь на сцену, а 
там – темнота. Это сейчас у меня есть 
привычка ориентироваться, а тогда я 
очень растерялся. Меня туда заталки-

вают, и я не понимаю, куда идти. И 
вдруг я оказался перед зрительным 
залом. Для меня это было настоящее 
потрясение.

– Какая роль вам ближе всего по 
характеру?

– С каждой ролью у меня есть схо-
жие черты. Но с кем-то конкретным 
отождествлять себя не хочу. Я – это я.

– Возможен ли уход театра в 
онлайн?

– Нет. Лучше посмотреть кино. 
Театр – это совсем другой жанр. Раз-
говор человека с человеком. У арти-
стов со зрительным залом идет энер-
гообмен. В этом вся прелесть такого 
искусства. Именно поэтому люди идут 
в театр.

– В каком театре вы мечтаете 
поработать?

– Когда мы ездили в 
Москву, я побывал практи-
чески во всех театрах столи-
цы и влюбился в театр Петра 
Наумыча Фоменко. Ходил на 
все его постановки. Поэтому 
я очень хотел бы поработать 
именно с ним, но сейчас это, 
к сожалению, невозможно.

– Случались ли забав-
ные ситуации во время 
спектаклей?

– Самая страшная ситуация в моей 
карьере была на втором курсе. Мы 
тогда играли в спектакле «Завтра была 
война» школьников, которые на пере-
менке выбегают дурачиться. Я играл 
небольшую роль – меня на сцене 
отчитывал артист Николай Дубаков. 
Помню, сижу в девичьей гримерке, 
болтаю с коллегами. Вдруг слышу по 
трансляции голос Николая Васильеви-
ча и фразу, с которой начинается наша 
сцена. Подрываюсь со стула, падаю на 
пол, собираюсь с силами, бегу на сцену 
и вижу Сережу Дубянского, которого 
вывели вместо меня. Это был ужас. А 
еще однажды на третьем курсе я упал 
в обморок на сцене. Это был спектакль 
«Темный лед», где на мне была одета 
фуражка, которая очень давила. А еще 
я не выспался и не успел поесть. У меня 
потемнело в глазах, я ничего не слышал 
и почувствовал, как вырубился. 

– Самая сложная роль для вас?

– Ипполит в спектакле «Идиот». 
Там я читаю монолог на 15 минут, один 

на один со зрителем. Очень большое 
напряжение. Нужно держать зал.

– Насколько сложно играть 
роли без слов?

– У меня есть такие роли. 
Черный клоун в «Смертель-
ном номере», в «Каникулах 

с пиратами», «Холсто-
мере». В таких ролях 
нужно много дви-
гаться, выплескивать 
свою энергию. Я от 
этого кайфую. Вооб-

ще очень хочется 
на сцену, в любой 
роли. Мы, артисты, 
очень соскучились 
по зрителям, поэ-
тому надеюсь, что 
скоро пандемия 
закончится, и мы 
вновь увидимся в 
театре.

Елена ОРЛОВА 
Фото из архива   

Иркутского 
 драмтеатра  

Обморок на сцене 
Иркутский актер Николай Стрельченко  
рассказывает о детской мечте играть в театре  

ТЕАТР

Меркуцио в «Ромео и Джульетте», Черный клоун в 
«Смертельном номере», Борис в «Грозе», Ипполит 
в «Идиоте». Актер Иркутского драмтеатра Николай 
Стрельченко создает на сцене разноплановые и 
запоминающиеся образы. В каждом из его героев есть что-
то настоящее, что трогает за душу. О том, как он пришел в 
театр, своих увлечениях и отношении к искусству молодой 
артист рассказал зрителям. 

– Были удачные матчи и не очень, но самое 
главное, что мы в каждой игре двигались толь-
ко вперед, – сказал главный тренер «Байкал-
Энергии» Евгений Хвалько. – Меня очень 
порадовало отношение ребят к матчам: само-
отдача, желание играть в красивый, быстрый 
хоккей. 

В первом выездном матче 21 ноября «Бай-
кал-Энергия» встретилась с нижегородским 
«Стартом» и победила со счетом 1:4. 

– Все прошло как надо. Ребята полностью 
выполняли команды. Может быть, в начале игры 
действовали немного шаблонно, но быстро про-
явили свое видение, мастерство, без проблем 
адаптировались к условиям открытого стадио-
на, – оценил главный тренер. 

Второй матч проходил 24 ноября в Архан-
гельске – против «Водника»: команды встре-
чались в серии товарищеских матчей. Итог – 
ничья: сначала архангелогородцы выиграли два 
матча со счетом 6:3 и 8:4, потом «бело-синие» 
одержали две победы со счетом 8:6 и 6:5. 

– В первые минуты противники доминиро-
вали, было тяжело. Потом мы перестроились, 
стали играть агрессивнее. Каждый сумел найти 
свою тактику, – прокомментировали хокке-
исты. 

28 ноября прошел третий гостевой матч – с 
кемеровским «Кузбассом», он, как и второй 
матч, завершился вничью, со счетом 3:3. В 
Красноярске 1 декабря матч против «Енисея» 
закончился поражением «Байкал-Энергии» со 
счетом 8:1. 

– Динамичный, бескомпромиссный, захва-
тывающий – таким мне видится итоговый матч. 
К сожалению, он прошел не по плану. Мы хоро-
шо начали, неплохо играли первые 30 минут, но 
уже тогда чувствовалось, что не хватает скоро-
сти принятия решений, где-то характера не хва-
тило, мастерства. Сделали две нелепые ошибки: 
в центре поля мяч потеряли и получили голы в 
свои ворота. А третий гол – это уже следствие. 
Несмотря на счет, я бы занес эту игру нам в 
актив. Такие матчи нужны. Мы точно поняли, 
куда двигаться: наш потенциал – рост мастер-
ства каждого игрока. Этим и будем заниматься, 
– сказал главный тренер. 

Полузащитник Руслан Тремаскин высказал-
ся, что трудности команде доставили постоян-
ные перелеты, смена часовых поясов, также 
непривычно было видеть пустые трибуны: 

– Естественно, без болельщиков на три-
бунах уже не те эмоции. Ты матч за матчем 
ведешь напряженную борьбу, устаешь… В труд-
ные моменты очень важна поддержка трибун, 
но ее сейчас нет. 

Первая выездная серия завершена, но отдых 
у «Байкал-Энергии» будет недолгим. 

– У нас процесс подготовки к следующему 
матчу начинается тогда, когда заканчивается к 
предыдущему, – пояснил главный тренер. – 
Впереди тяжелая серия домашних игр. Также 
надо готовиться к выезду в Казань. 

Матрена БИЗИКОВА 
Фото автора 

В каждой игре 
двигались 
только вперед

ХОККЕЙ

После длительной выездной серии, которая началась 19 ноября, 
хоккеисты «Байкал-Энергии» вернулись в Иркутск. Домашние игры 
пройдут с 8 по 11 декабря.

ПАМЯТЬ

Митинг, посвященный Дню 
неизвестного солдата, прошел 
в Иркутске 3 декабря – в этот 
день по всей стране вспоминали 
защитников Родины, которые 
пропали без вести. 

– Мы по праву гордимся тем, что с первых 
и до последних дней на фронтах воевало более 
200 тысяч жителей Иркутской области. Почти 
половина воинов-иркутян не вернулась с полей 
сражений. Многие из них пропали без вести. 
Этот подвиг служит примером мужества и геро-
изма для молодого поколения, – сказал губер-
натор Игорь Кобзев.

Главным событием митинга стала передача 
личных вещей трех солдат, уроженцев Иркут-
ской области, погибших в годы войны. Вещи 
были привезены из Ленинградской области, из 
города Петрозаводска руководителем Иркут-
ской областной молодежной общественной 
организации поисково-краеведческих отрядов 
«Дань памяти» Ниной Торопкиной. 

Планшет с солдатским медальоном, который 
принадлежал Илье Николаевичу Гончарову, 
уроженцу деревни Подгорная Зиминского рай-
она, передали его родной племяннице Тамаре 
Зобниной из Зимы. Женщина рассказала, что 
ее дядя родился в 1912 году, был рядовым, пуле-
метчиком. На фронт его призвали в ноябре 1941 
года. Если бы не поисковики, до сих пор бы не 
знала, что с ним стало. 

– Имя моего дяди увековечено на мемори-
альной доске около Ухтуйской школы, где мы 
в память о нем возлагаем цветы. Где конкретно 
захоронен и как он погиб, мы не знали. Родите-
ли получили только похоронку, что он пропал 
без вести. В феврале мне позвонили знако-
мые и спросили: «Илья Николаевич Гончаров 
твой родственник?» Оказалось, что поисковики 
нашли его медальон. Долго не могли расшифро-
вать данные, только 8 апреля 2019 года удалось 
прочитать, – объяснила Тамара Зобнина. 

Теперь она знает, что местом последней 
службы ее дяди стал 1029-й стрелковый полк 
Ленинградского фронта. В марте 1942 года 
солдата убили у дороги в ходе операции по 
освобождению деревни Дубовик. Похоронен 
на воинском мемориале «Урочище Липовик» 
Киришского района, Ленинградской области  
7 мая 2006 года.

На митинге передали также личные вещи 
Степана Васильевича Николаева. Он оказал-
ся сослуживцем Ильи Николаевича Гончарова. 
Выяснилось, что мужчины не только служили 
вместе, но и погибли в один день в ходе опера-
ции по освобождению деревни Дубовик. 7 мая 
2006 года их похоронили на одном воинском 
мемориале «Урочище Липовик». 

Планшет со справкой рентген-исследова-
ния, по которой удалось идентифицировать 
личность Степана Васильевича Николаева, 
передали родному внуку Николаю Николаевичу 
Николаеву, он живет в Иркутске.

– С момента ухода деда на фронт в 1941 году 
о нем практически ничего не было известно. Я 
знал, что дед был красноармейцем, стрелком, 
родился в 1904 году в селе Тулюшка Куйтунско-
го района, там же жила моя бабушка Евдокия 
Емельяновна Николаева. А теперь благодаря 
поисковикам завеса тайны открылась, – сказал 
Николай Николаев. 

Планшет с солдатским медальоном урожен-
ца Черемхово, красноармейца Сергея Михай-
ловича Белобородова вручили внуку Сергею 
Белобородову и правнуку Михаилу Белоборо-
дову, они живут в Ангарске. Поисковики выяс-
нили, что местом последней службы Сергея 
Белобородова стала 348-я стрелковая дивизия 
Ленинградского фронта. Убит он был в 1942 

году около деревни Ново-
Филькино Ржевского рай-
она, Калининской области. 
9 мая 2019 года его солдат-
ский медальон обнаружен 
в районе деревни Филькино 
Ржевского района, Твер-
ской области. 22 июня 2019 
года его похоронили на 
воинском мемориале в брат-
ской могиле города Ржев. 

Матрена БИЗИКОВА 
Фото автора 

Личные вещи солдат 

Иркутские поисковики передали Тамаре Зобниной 
планшет с солдатским медальоном ее дяди
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ПРОФЕССИЯ

Они сидят на базе в 
полной боевой готовности 
и в течение шести минут 
по сигналу обязаны 
вылететь в зону поиска. 
Небо, высота – профессия 
парашютиста-спасателя 
мало связана с романтикой. 
Эти тренированные люди 
ищут и спасают людей в 
экстремальных условиях, 
помогают пострадавшим, 
когда другие службы не могут 
добраться до места трагедий. 

«Всегда надеемся, что 
найдем живых…» 

На счету парашютиста-спасателя 
Братской региональной поисково-спа-
сательной базы (РПСБ) Ивана Жарова 
800 прыжков.  

– У нас в отряде есть и те, у кого 
более 4 тысяч. Старая гвардия, – гово-
рит он. 

Спасатели РПСБ оперативно, в 
любое время суток выдвигаются на 
место происшествия, чтобы помочь 
тем, кто попал в беду в небе над Иркут-
ской областью. 

– Сначала с вертолета опускаем 
пристрелочную ленту. Так делают, 
когда нет никаких данных о скорости и 
направлении ветра по высотам. Затем 
летчик заходит на цель. В зависимо-
сти от ситуации используем спуско-
вые устройства или десантируемся с 
парашютом. Пострадавших эвакуиру-
ем вертолетом, если нет возможности 
приземлиться, то поднимаем лебедкой. 
При этом с нами груз – провиант, 
палатки, медицинские принадлежно-
сти.  

«В небо» Ивана привел отец Нико-
лай Николаевич, парашютист-десант-
ник, долгие годы отстаивавший от огня 
сибирскую тайгу. Первый свой пры-
жок Иван совершил в 15 лет, в 1988 
году. Отучившись в ДОСААФе и прой-
дя первоначальную подготовку, сам 
стал работать в авиабазе, тушить 
лес. Первый производственный пры-
жок «на лес» состоялся, когда парню 
было 18 лет. 

– Задача тогда была – локализо-
вать лесной пожар. Там много работа-
ло групп со всей области. Предгорья 
Саян, начало лета. Пожар мы локали-
зовали, а с вылетом вышла проблема 
– людей много и снаряжения, все 
сразу не заберешь. Мужики сделали 
плот без единого гвоздя, и мы поплыли 

по горной реке с перевалами. Два дня 
спускались и доплыли. 

За время работы в авиабазе были 
разные ситуации. Случалось, лесники 
по цепочке выводили десантников из 
страшного верхового пожара, когда 
на высоте деревьев полыхает много-
метровый огненный факел.  

В Братской РПСБ Иван работает 
более 15 лет. За это время в составе 
поисковых групп нашел пять упав-
ших самолетов малой авиации. 

Ищут не вышедшие на связь суда 
по координатам или по маршруту.  

– На моей памяти крупных авиа-
катастроф, слава Богу, не было. Всег-
да надеемся, что найдем живых, даже 
если сверху видно, что машина раз-
бита в хлам, – признается он. – 
Все экипажи мы находили живыми, 
хотя ребята были ранеными, конечно.  

К поискам упавших самолетов под-
ключаются все наземные службы, как 
говорит Иван, «вся Россия по первому 
звонку». Сами поиски проходят на 
низкой высоте, вертолет барражиру-
ет, исследуя наземные квадраты. 

– В прошлом году мы искали 
самолет в районе Аршана. Горы выше 
трех километров, ливень. Искали 
один, а нашли другой, который упал 
в горах в 1972 году. Люди выжили и 
своим ходом ушли с места аварии. По 
бортовым номерам мы поняли, что за 
самолет нашли. 

Иногда поискам помогает слу-
чай. Прошлой зимой воздушные спа-
сатели искали потерявшийся верто-
лет. Поиски шли трудно – над водо-
хранилищем с его тонким льдом и 
полыньями. Когда вертолет снизился, 
винтом раздуло снег, и стали видны 
запчасти от разрушенной машины. 
Сам вертолет затонул, пилот и пасса-
жир погибли. 

«Самое сложное – 
приземляться на лес»

По словам Ивана Николаевича, 
романтики в его профессии совсем 
немного. Главное – тренировки, 
выдержка, умение часами ждать 
вызова и летной погоды. О том, что 
его работа – это огромный риск, 
Жарков даже не упоминает. Это еще 
одна из составляющих профессии. 
Благодаря тренировкам несчастные 
случаи практически исключены. За 
год спасатели-парашютисты соверша-
ют порядка 100 прыжков. При этом 
большинство из них – на приземле-
ние не в чистом поле, а в горах и даже 
на воде.  

– Самое сложное – приземляться 
на лес. А так – чем тверже, тем легче. 
Зимой прыжки совершать проще – 
в холода другая плотность воздуха. 
Приводняться проще всего, опуска-

ешься по инструкции против ветра, 
используешь надувные жилеты. 

В его практике было два случая, 
когда не раскрылся основной пара-
шют. 

– Это человеческий или погодный 
фактор – завихрение, купол сложил-
ся. На 800 метрах от земли мы уже 
должны провиснуть под куполом – 
выбрать глиссаду, траекторию сни-
жения. Средняя скорость парашюти-
ста – до 60 метров в секунду, скорость 
теряется быстро, и также быстро надо 
принять решение. Отцепляешься от 
основного парашюта и приземляешь-
ся на запасном. 

Кроме авиационных, у спасате-
лей есть и наземные группы, которые 
разыскивают потерявшихся грибни-
ков или охотников.  

Молодые в профессию почему-то 
идут неохотно. Все держится на опыт-
ных, преданных делу. Случайных 
людей в этой службе нет. 

Людмила ШАГУНОВА 
Фото из архива Ивана Жарова

ПЛАНЫ

Казаки Иркутской 
области будут следить за 
правопорядком, воспитывать 
молодежь и охранять леса. 
Вопросы взаимодействия 
Иркутского войскового 
казачьего общества с 
властью атаманы обсудили 
на общевойсковом круге.

В нашей стране принята новая 
стратегия государственной политики в 
отношении российского казачества до 
2030 года. Она предусматривает тесное 
взаимодействие общественных каза-
чьих организаций с органами власти.

– В Иркутской области казачье 
движение имеет глубокие историче-
ские корни. На всех этапах развития 
Приангарья казаки играли видную 
роль в защите национальных инте-
ресов, укреплении высоких нрав-
ственных ценностей. Стратегия дает 
возможность развивать казачье дви-
жение, опираясь на твердую государ-
ственную поддержку, – сказал атаман 
Иркутского казачьего войска Анато-
лий Никитин.

В заседании приняли участие 
члены правительства Иркутской обла-
сти, руководители муниципальных 
органов власти, региональных подраз-
делений МВД и МЧС.

– Наша общая задача – расши-
рить сферу влияния иркутских каза-
ков на социальное развитие регио-
на, обеспечить их активное участие в 
военно-патриотическом воспитании, 
укреплении правопорядка, – подчер-
кнул заместитель губернатора Иркут-
ской области – руководитель админи-
страции Усть-Ордынского Бурятского 
округа Анатолий Прокопьев. – В этом 
направлении накоплен определенный 
опыт, который надо закрепить, напол-
нив его новым содержанием. 

Сегодня уже действуют согла-
шения о взаимодействии между 
казачеством Иркутской области и 
областными министерствами. Так, в 
сфере культуры намечено проведе-
ние выставок по истории иркутского 
казачества, расширен список куль-
турных мероприятий, на которые 
будут приглашены самодеятельные 
артисты. Для участия в охране лесов 
от пожаров расширяются маршруты 

патрулирования казаками террито-
рии городских лесов. Министерство 
лесного комплекса готово повысить 
техническую оснащенность казаков.

Органы местного самоуправления 
намерены шире привлекать казаков к 
охране общественного порядка, орга-
низовать дежурства казачьих патру-
лей в общественных местах, при про-
ведении массовых мероприятий. 

На базе школ Иркутской области 
планируется создать кадетские клас-
сы казачьей направленности. Первые 
пять коллективов будут укомплек-
тованы к началу будущего учебного 
года. В них будут изучаться традиции 
культуры, основы уклада жизни каза-
ков, большое внимание уделят нрав-
ственному и военно-патриотическому 
воспитанию школьников. Планиру-
ется, что казачий класс появится в 
Иркутском кадетском корпусе.

Атаман Иркутского войскового 
казачьего общества Анатолий Ники-
тин подчеркнул, что взаимодействие 
государственной власти и казаков 

является основой успешной реали-
зации государственной политики по 
возрождению и развитию российско-
го казачества.

– Казачье общество обладает 
высоким потенциалом для сотрудни-
чества и готово использовать его на 
благо региона, – сказал атаман. – 

Принятая стратегия придает новый 
импульс развитию казачества. Круг 
наших возможностей расширяется и 
требует от нас большой и дружной 
работы. 

Юрий МИХАЙЛОВ
Фото Яны УШАКОВОЙ 

и со страницы vk.com/kazaki38_uno 
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Сотрудники парашютно-десантных служб – выносливые ребята. 
Они постоянно проходят тренировки по выживанию в условиях 
автономного существования в различных климатических и 
географических условиях. Ведь они не только прыгают с 
парашютом. Порой им приходится идти много километров по 
бездорожью, рубить лес, переносить на себе пострадавших. 
Все без исключения спасатели умеют оказывать первую 
медпомощь. 

КСТАТИ

В российских кинотеатрах 
скоро состоится премьера фильма 
«Огонь», рассказывающего о под-
виге небольшой бригады пожар-
ных и спасателей, которые борют-
ся с огненной стихией и приходят 
на помощь жителям ближайших 
деревень. Съемки беспрецедент-
ного по сложности и масштабу 
проекта проходили в 2019 году. 
В частности, съемочная группа 
работала в Красноярском крае 
во время реальных лесных пожа-
ров. Актеры фильма стремились 
выполнять опасные трюки само-
стоятельно и работали в окру-
жении настоящего огня, внутри 
пожара. Команду фильма кон-
сультировали специалисты МЧС и 
Авиалесоохраны. Кроме того, эти 
службы предоставили для проек-
та уникальный воздушный транс-
порт – вертолеты Ми-8, самоле-
ты Ил-62, Ан-26 и многоцелевые 
Бе-200. Сцена тушения лесного 
пожара, в которой был задейство-
ван гидросамолет Бе-200, снима-
лась одновременно шестью каме-
рами.

Шире круг!
Казачьи кадетские классы 
появятся в школах региона

ПОДПИСАЛИ 
СОГЛАШЕНИЕ

Правительство Иркутской 
области и Иркутское войсковое 
казачье общество заключили 
соглашение о сотрудничестве. 
Оно предусматривает совместные 
действия по реализации стратегии 
государственной политики в обла-
сти возрождения и развития рос-
сийского казачества, утвержден-
ной указом президента страны.

– Я хочу подчеркнуть взаим-
ную заинтересованность в реше-
нии вопросов, связанных с рас-
ширением связей между феде-
ральными и региональными орга-
нами государственной власти и 
Иркутским казачьим обществом, 
– отметил Константин Зайцев, 
первый заместитель губернато-
ра – председатель правительства 
Иркутской области. – Иркутское 
казачество обладает большим 
потенциалом, который важно 
использовать для решения практи-
ческих задач в работе по усилению 
охраны общественного порядка, 
защиты интересов природы, воен-
но-патриотического воспитания 
молодежи. Со своей стороны пра-
вительство будет содействовать 
укреплению материальной базы 
казачьих обществ, развитию каза-
чьей культуры. 

Соглашения о сотрудничестве 
и взаимодействии подписаны 
также между Иркутским войско-
вым казачьим обществом и глав-
ным управлением МВД России 
по Иркутской области, главным 
управлением МЧС России по 
Иркутской области.

С небом на ты 
Братчанин Иван Жаров рассказал о нелегких 
буднях парашютиста-спасателя
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ВЫСТАВКА 

Выставка раритетных 
елочных игрушек и 
украшений, открыток и 
фотографий 30-х–80-х годов 
прошлого века открылась 
в Усадьбе Сукачева. 
Здесь представлено 650 
экспонатов, по которым 
можно проследить 
эволюцию 
новогодней 
атрибутики за 
последние сто лет. 

В част-
ной коллекции иркутян-
ки Олеси Бобровской 
несколько тысяч елочных 
игрушек: 

– Меня всегда тянуло к старине, антиквари-
ату, в детстве трепетно берегла новогодние укра-
шения, но серьезно коллекционировать елочные 
игрушки начала лет 10 назад. Вдохновил подарок 
друга – большая коробка советских игрушек, 
где были и некоторые персонажи «Сказки о 
царе Салтане», которые сейчас в экспозиции. 

В прошлом году Олеся Бобровская впер-
вые представила часть своих 
новогодних игрушек в 
Усадьбе Сукачева. Тогда 
экспозиция была посвя-
щена столетию отече-
ственного цирка. 

– Выставка очень 
з а и н т е р е с о в а л а 
иркутян. И тогда 
я поняла, что 
нужна вторая, – 
поделилась она. 
– Название выбра-
ла, когда в соцсетях 
увидела старинную 
фотографию, на 
которой была изо-
бражена нарядная 

елка, а на обратной стороне снимка напи-
сано: «Вовочкина Елка, 1954 год». 

В экспозицию вошли 
игрушки, символизирующие 
цирковое искусство: клоуны, 

гимнастки, есть коллекция из четырех канато-
ходцев 1930-х годов, которую Олеся собирала 
очень долго. 

– Никак не могла найти четвертого канато-
ходца. Когда увидела объявление с предложени-
ем, то меня смутило бумажное лицо игрушки, но 
я рискнула, купила и не прогадала: проверку на 
подлинность он прошел успешно, – вспоминает 
коллекционер. 

В экспозиции «Вовочкина Елка» цирк уже 
на втором плане. Большее внимание уделено 
героям русского фольклора. Здесь можно уви-

деть елочные игрушки по моти-
вам сказок Александра Пуш-
кина, их выпускали начиная с 
1950 годов. Символично, что на 
обложку антикварного издания 
Пушкина поставили стеклян-
ного Царя Салтана, Царицу, 
Повариху и других героев 
«Сказки о царе Салтане».

Есть стеллажи с персона-
жами из сказки «Серебря-
ное копытце» Павла Бажо-
ва, рассказа «Серая шейка» 

Дмитрия Мамина-Сибиря-
ка, сказки «Морозко». Мно-
гие игрушки – настоящие 
раритеты, сохранившиеся в 
единственном экземпляре. 

Большую ценность имеют экспонаты конца 30-х 
годов прошлого века – штампованный карто-
наж. Есть сюрпризницы – емкости с потаенным 
отделением, в которые клали детям маленькие 
подарочки, а также игрушки из прессованной 
ваты разных годов выпуска.

Коллекция Олеси Бобровской внушительная, 
но останавливаться она не планирует. Сейчас 
засматривается на старинную елочную игрушку 
«Дюймовочка на ласточке» из ваты и папье-маше. 

– Хотела купить эту игрушку к выставке, но 
смутила цена. Я не гонюсь за количеством, а беру 

только те игрушки, которые нравятся. Нахожу их 
на аукционах, в антикварных магазинах, на блоши-
ных рынках, сайтах объявлений, – объяснила она.

Выставка «Вовочкина Елка» в Усадьбе В.П. Су- 
качева будет работать до 17 января по адресу: 
улица Декабрьских Событий, 112. В связи с эпи-
демиологической ситуацией посещение возмож-
но только по предварительной записи по телефо-
ну 53-12-24. В музее действует масочный режим.

Матрена БИЗИКОВА 
Фото автора 

«Вовочкина Елка»

  ОБЪЯВЛЕНИЕ

АКЦИЯ

В Иркутске волонтеры подарили 
врачам праздничное настроение: 
они украсили 11 искусственных 
елок и развезли их по 
медучреждениям города. 

В течение нескольких дней, с 22 по 27 ноя-
бря, иркутяне привозили в приемные пункты 
акции «С Новым годом, доктор!» искусствен-
ные елки, коробки с шарами, бусами, гирлянда-
ми. В минувшие выходные волонтеры собрали 
и оформили новогодних красавиц. Над елками 
колдовали студенты и профессиональные деко-
раторы, которые трудились на волонтерских 
началах. 

– Мы знаем, как тяжело сейчас врачам, как 
они загружены работой из-за борьбы с корона-
вирусом. И когда нам предложили поучаство-
вать в акции #СновымГодомДоктор, без разду-
мий согласились. Может быть, это и небольшой 

вклад, но если он поднимет докторам настрое-
ние, то все не зря, – считает Виктория Короле-
ва, студентка-дизайнер из иркутского коллед-
жа управления и предпринимательства. 

Одна из наряженных елок украсила холл 
приемного отделения Иркутской областной 
детской клинической больницы.

– Это так неожиданно и приятно, – ска-
зала медсестра Анна Мизерная, когда волон-
теры начали устанавливать праздничный атри-
бут. – Главное, что эта елка будет поднимать 
настроение детям, которые к нам поступают 
с различными заболеваниями, в том числе с 
онкологическими. 

Остальные елки установили в холлах и кори-
дорах городских больниц № 1 на Байкальской, 
№ 8 на Баумана, № 10 на бульваре Рябикова, 
онкодиспансера на Фрунзе, Ивано-Матренин-
ской больницы на Советской, Детской област-
ной больницы на Гагарина, Противочумного 
института, станции скорой помощи на Омулев-
ского, тубдиспансера на Партизанской, инфек-
ционной больницы на Маршала Конева.

Матрена БИЗИКОВА 
Фото автора 

           ПРОЕКТ

28 петель – именно столько нужно 
набрать на спицах, чтобы связать 
носочки для младенца весом 
не более одного килограмма. 
Женщины из Клуба активных 
родителей Ленинского района 
Иркутска «КАРкуша» помогают 
недоношенным детям при помощи 
вязальных спиц.

Сегодня «КАРкуша» объединяет 
1,5 тыс. ответственных и неравно-
душных мам и пап. Они активно 
участвуют в жизни своего района: 
проводят викторины и конкурсы, 
фестивали, смотры детского твор-
чества. В период пандемии раздают 
водителям общественного автотран-
спорта наборы масок, чтобы те, в свою 
очередь, предоставляли их пассажирам и 
никого не выгоняли из салона.

Одним из направлений клуба стала помощь 
родителям недоношенных детей. Волонтеры 
вяжут крохотные вещи – чепчики размером 
в пол-ладони, миниатюрные носочки. Ини-
циатор проекта и многодетная мама Наталья 
Плаксина учит женщин из 
«КАРкуши» работать со 
специальной пряжей. 

– Однажды я 
узнала, что суще-
ствует День недо-
ношенных детей. 
И, оказывается, 
для них необхо-
дима специальная 
одежда, – расска-
зывает она. – Для 
вязания вещей таким 
малышам нужна чистая 
шерсть, без примесей. 

Она оказывает положительный эффект на 
здоровье ребенка – в одежде из грубоватой 
шерсти идет массаж кожи малыша, улучшает-
ся циркуляция крови. Это хорошо для кровоо-
бращения.

Как говорят врачи, из-за экстремально низ-
кой массы тела недоношенные крохи сильно 
мерзнут. А теплые вещи из натуральной шер-
сти сохраняют тепло, чтобы ребенок тратил 
энергию не на теплосбережение, а на рост 
и развитие. Большую часть своей начавшей-
ся жизни недоношенные детки спят. Шерсть 

работает как массажер-раздражи-
тель и не дает детям заснуть 

слишком глубоко, что 
для таких деток про-

сто опасно.
– Мы также 

вяжем игрушки 
« о с ь м и н о ж к и » 
и «морковки». 
Их мамы держат 
рядом с собой, 

а затем кладут в 
кувезы малышей. 

Перебирая такие 
игрушки, пропитан-

ные запахом мамы, детки 
успокаиваются и быстрее 

растут, – рассказывает Наталья Плаксина. 
– Зачастую мамы, родившие недоношенных 
детей, тоже присоединяются к нашему про-
екту и помогают в вязании. Или просто пере-

числяют средства на покупку шерсти.
Активисты «КАРкуши» передают 

связанные вещи в областной и город-
ской перинатальные центры, а также 

в отделение хирургии новорожден-
ных и недоношенных детей Ивано-
Матренинской детской больницы. 
Всего за год было передано около 
200 комплектов. Для детских вещей 
женщины выбирают самые яркие и 

красивые цвета. Цвета жизни…

Людмила ШАГУНОВА 
Фото из архива клуба

28 петель жизни
«КАРкуша» помогает 
недоношенным детям

Праздник для врачей

Производственный кооператив «Сапфир»  
предлагает в аренду нежилые помещения в Иркутске и Тулуне. 

По всем вопросам обращаться по тел. 89500745690


