ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ
КАТАСТРОФЫ В
УСОЛЬЕ-СИБИРСКОМ
УДАЛОСЬ ИЗБЕЖАТЬ, НО
РАССЛАБЛЯТЬСЯ РАНО.
КАК ЖИТЕЛИ ГОРОДА
ОЦЕНИВАЮТ ЛИКВИДАЦИЮ
ОПАСНЫХ ОБЪЕКТОВ?

ДЕТСКИЕ РИСУНКИ
УКРАСИЛИ КОРИДОРЫ
ИРКУТСКИХ БОЛЬНИЦ.
АКЦИЮ «СПАСИБО
ВРАЧАМ» ПРОВЕЛИ
ОТВЕТСТВЕННЫЕ
ОТЦЫ И АКТИВИСТЫ
ОНФ.
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ЦИТАТА НЕДЕЛИ
ГУБЕРНАТОР
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
ИГОРЬ КОБЗЕВ:
«В ЭТОМ ГОДУ
ИЗ-ЗА СИТУАЦИИ С
КОРОНАВИРУСОМ И ЦЕН НА
НЕФТЬ МЫ СТОЛКНУЛИСЬ С
БЕСПРЕЦЕДЕНТНЫМ ПАДЕНИЕМ ДОХОДОВ.
СЛЕДУЮЩИЙ ФИНАНСОВЫЙ ГОД БУДЕТ
НЕПРОСТЫМ. БЮДЖЕТ – ДЕФИЦИТНЫЙ. ТЕМ
БОЛЕЕ РАЧИТЕЛЬНЫМ И ОТВЕТСТВЕННЫМ
ДОЛЖНО БЫТЬ ОТНОШЕНИЕ К ЕГО
РАСХОДОВАНИЮ. НО НЕСМОТРЯ НИ НА
ЧТО, МЫ СОХРАНЯЕМ ЕГО СОЦИАЛЬНУЮ
НАПРАВЛЕННОСТЬ».

WWW.OGIRK.RU

СО ЗНАНИЕМ ДЕЛА!

Эффективной борьба с
отходами станет тогда,
когда люди будут производить меньше мусора. Начинать
изменять мир надо с себя. Когда я
приехала в Иркутск, было впечатление, что защитой экологии занимаются единицы. Но с каждым годом
число тех, кто делает выбор в сторону сохранения природы, становится
больше. Люди экономят воду и электричество, сортируют мусор.
Светлана ПЕРВЕНЕЦКАЯ,
социальная предпринимательница,
основательница благотворительного
магазина «Вторник»
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Иркутская региональная экологическая
общественная организация «Мой Байкал»
впервые проводит Экологический фестиваль
Байкальского региона «Эковолна». Он состоится 4 и 5 декабря на площадке Иркутской
областной библиотеки им. И.И. МолчановаСибирского.
Как разумно потреблять природные ресурсы? Как
сделать свою жизнь экологичнее? Где в Иркутске
можно сдать вторсырье на переработку? Как
стать экоактивистом и экотренером? Эти и другие
вопросы планируется обсудить в рамках круглых
столов и семинаров. На фестивале выступят ученые, экотренеры, экоактивисты и психологи.
А еще фестиваль – инкубатор экопроектов, где
каждый желающий может презентовать свою
идею аудитории и получить полезные советы и
знакомства.
Специальные гости фестиваля – известный экотренер, экоактивист, экоблогер, сооснователь
компании «Зеленый драйвер», онлайн-школы
экологистов и онлайн-школы экотренеров Роман
Саблин (Санкт-Петербург) и Карина Ивченко, экоспикер, руководитель проекта «Мусора.Больше.
Нет» (Санкт-Петербург).
Подробная информация о мероприятии, регистрация на сайте фестиваля http://ekovolna-irk.
tilda.ws/

Центр помощи и спасения
Диагностика и лечение под одной
крышей. В Шелехове открылся
новый медицинский центр,
построенный всего за несколько
месяцев на средства компании
РУСАЛ. Здесь будут оказывать
помощь пациентам с коронавирусом
и внебольничной пневмонией.
Подобные центры уже работают в
Тайшете и Братске.
Современную клинику возвели на месте бывшего инфекционного отделения Шелеховской
районной больницы (ШРБ). Ее оснастили новейшим оборудованием, обустроили комфортные

палаты для больных и кабинеты для врачей. В
церемонии открытия приняли участие губернатор
Игорь Кобзев и сибирский промышленник, меценат Олег Дерипаска.
Главврач ШРБ Оксана Вельм показала им, как
устроен новый центр, куда будут поступать больные разной степени тяжести. Лечебные боксы
имеют отдельные входы и автономную вентиляцию, вход в реанимацию оборудован специальным шлюзом, исключающим перетоки воздуха.
В здании находятся приемно-диагностические
кабинеты, отделение реанимации и интенсивной
терапии. Открыты 26 палат, четыре из них – для
маломобильных пациентов. Всего клиника сможет принять 122 человека.
– Эта консоль с объемом кислорода 20 литров
в минуту позволяет нам прямо в палате лечить
пациентов с большим поражением легких. Тем

самым мы можем освободить реанимационные
койки для более тяжелых больных, – рассказала
Оксана Вельм. – Расход кислорода у нас в последнее время повысился. Мы уже обратились в минздрав за увеличением этой статьи расходов. Запаса лекарственных препаратов достаточно.
Каждая палата оборудована передаточным
окном, через которые больным передают лекарства и питание. Окно автоматически дезинфицируется при закрытии.
В клинике предусмотрено четыре круглосуточных сестринских поста. У каждой медсестры
на руках уникальные смарт-часы.
– Сигнал из палаты от пациента приходит на
циферблат. Я вижу, где нужна в данный момент,
откуда поступило обращение, – рассказала медсестра Елена Коршунова.
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Любить детей и быть примером
Лучшие учителя Приангарья
поделились секретами мастерства
В Иркутске подвели итоги
областного конкурса
педагогического мастерства,
который впервые прошел в
онлайн-формате. Автомобили
получат лучшие учитель,
воспитатель и преподаватель
ссуза. Они представят регион на
всероссийском профессиональном
конкурсе.
– В этом году из-за ковида участников было
меньше. Болели не только педагоги, но и члены
жюри, – рассказала заместитель председателя
экспертной комиссии Татьяна Малых. – И все
же конкурс состоялся. Наши учителя показали,
что они мобильные, талантливые, грамотные.
Было много молодых участников до 35 лет и
много мужчин.
За звание «Учитель года» боролись 25 человек, «Воспитатель года» – 26, «Преподаватель
среднего профобразования» – 20. У каждого
конкурсанта свои секреты мастерства, которы-

Мария Урлауб
ми они делились на дистанционных открытых
уроках.
– Я всегда хотела работать с детьми. Окончательно с выбором профессии определилась,
когда привела своего ребенка в детский сад
и заметила, что некоторые малыши в группе
плохо говорили или совсем не говорили. Я
тогда поняла, что хочу помочь им, и поступила
в Иркутский педагогический университет, –
вспоминает Екатерина Мелентьева.
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Важна обратная связь
ОТВЕТ ЗА 24 ЧАСА

ПРЯМОЙ ЭФИР

Три новых медицинских
центра для лечения
внебольничной пневмонии
открылись в Иркутской
области. Амбулаторным
пациентам начали выдавать
бесплатные лекарства, а
переболевшие граждане
могут восстановить
здоровье на базе курорта
«Ангара». О том, что еще
делается для борьбы с
коронавирусом, рассказал
в прямом эфире телеканала
«Россия-24» губернатор
Игорь Кобзев.

Свободные койки
– Нам важна обратная связь, –
подчеркнул глава региона. – Необ
ходимо, чтобы все звонки в лечебные
учреждения и на телефон горячей
линии были отработаны в короткие
сроки.
Оперативность важна и в тести
ровании на коронавирус.
– Две недели назад у нас по обла
сти было 15 тысяч неотработанных
тестов. Лаборатории не справлялись.
За неделю по Иркутску и прилегаю
щим районам эти тесты удалось отра
ботать. Сегодня 15 лабораторий полу
чили госзадание. Результаты анали
зов приходят в течение 48 часов после
сдачи. Причем эти параметры будут
распространяться на платные услуги
и те, которые идут по заявкам поли
клиник и больниц. Сейчас их строго
разграничивают, а все результаты
заносят в единую цифровую базу, –
подчеркнул Игорь Кобзев.
По его словам, ситуация с заболе
ваемостью коронавирусной инфек
цией в регионе продолжает оставать
ся сложной.
– Мы перестраиваем работу ско
рой помощи. Приобретены планшеты
со встроенной программой о наличии
коечного фонда. Если врач считает,
что пациенту необходима госпитали
зация, он входит в программу, видит,
где есть свободные места, нажимает
зеленую кнопку и закрепляет койку
за пациентом, – рассказал Игорь
Кобзев.

Дистанционно или очно?
Большинство школ Иркутской
области перешли на очный формат
работы. Ведется постоянный мони
торинг состояния здоровья детей и
учителей. Директора в течение суток
собирают информацию о заболев

ших. При необходимости класс или
школа уходят на карантин.
– По закону директор опреде
ляет, очное будет обучение или нет,
– отметил Игорь Кобзев. – Приве
ду пример: приехал в школу в Дзер
жинск. Директор и родители говорят,
что им не нужна дистанционка. При
езжаю в другую школу, там наоборот
все рады «удаленке». Невозможно
всех перевести на дистант или очное
обучение. Ситуации разные.
В прямом эфире речь зашла и об
обеспечении кадрами сельских школ.
Выпускница Иркутского пединститу
та ИГУ Надежда Куколина планирует
в этом году участвовать в программе
«Земский учитель» и получить мате
риальную поддержку в размере 1 млн
рублей. И таких желающих много.
Однако количество мест ограничено
(100 вакансий), а со следующего года
их станет еще меньше. Будет ли моло
дых педагогов поддерживать регион?
– Это хорошая программа с феде
ральной и областной поддержкой.
Если она востребована и в ней заин
тересованы муниципалитеты, нужно
всем вместе обеспечить молодому
специалисту условия для работы, в
первую очередь предоставить жилье.

Подрядчики и разгильдяи
Следующий вопрос губернатору
задала молодая мама из Балаганска,
которая ждет открытия нового дет
ского сада. Построить его не могут
уже третий год, хотя и проект, и день
ги имеются. Оказалось, дело в недо
бросовестном подрядчике.

– На строительство соцобъектов
выделяются федеральные деньги.
Сейчас их не так просто получить.
Я внес предложение отбирать под
рядчика не с помощью аукциона, а
путем конкурса. При аукционе мы
имеем дело с понижением цены. Кто
дал самую низкую цену, тот и выи
грал. А дальше он живет на этот кон
тракт, поскольку оборотных средств
нет. Мы хотим ввести конкурсную
процедуру, знать историю подрядчи
ка, будем интересоваться, что они
построили, как там живется. Нужно
в первую очередь работать на репу
тацию. Те подрядчики, которые не
выполняют контрактные обязатель
ства, – разгильдяи, – заявил Игорь
Кобзев.
В Балаганске застройщик пообе
щал сдать объект до 20 декабря теку
щего года. Губернатор уже заплани
ровал поездку в муниципалитет:
– Если детсад не достроят, боль
ше доверять этой компании мы не
будем. А также предъявим санкции и
включим в реестр недобросовестных
застройщиков.
Еще одно обращение жителей
касалось капитального ремонта
многоквартирных домов. Год назад
к работе Фонда капремонта региона
было очень много вопросов.
– Когда я приступил к работе,
на счетах Фонда было более 4 млрд
рублей, а результата не было, –
напомнил глава региона. – На 1 янва
ря 2020 года 1420 домов нужно было
отремонтировать, чтобы закрыть год,
из них более 800 домов – с 2018/2019
года. Что мы сделали: взяли обяза

Амбулаторно-ковидные центры

тельства, что в этом году закроем два
года. К концу 2021 года мы завершим
эпопею с задолженностью и будем
работать год в год.
Второе важное решение – пер
спективное планирование. Жители
должны знать за три года о том, что
у них проведут капитальный ремонт.
Губернатор вспомнил и об обсле
довании первого дома 335 серии в
Ангарске:
– Однажды в ходе рабочей поезд
ки в Ангарск одна семья пригласила
меня в гости. Мы приехали и уви
дели, что в их доме жить невозмож
но. Нашли деньги, расселили людей,
делаем техническое заключение,
исследуем фундамент на сейсмо
устойчивость. Если подтвердится,
что здание непригодно для жизни по
всем показателям, я обращусь в пра
вительственную комиссию, чтобы
нас включили в федеральный проект
по обследованию этой серии домов
на всей территории региона. Их у нас
более 1300.

Разум возобладал
Спросили у главы региона и о
том, почему было принято решение
о запрете новогодних корпоративов.
– Перед тем как решение было
принято, мы соединили медицинское
и бизнес-сообщество. Слушали дово
ды и тех, и других. Разум возобладал.
В нынешней ситуации разрешить
массовые вечеринки – значит, полу
чить новый всплеск заболеваемости.
Ни эпидобстановка, ни моральное
право не позволяют нам проводить
такие мероприятия. Праздничное

АКТУАЛЬНО

На вопросы жителей региона
в прямом эфире отвечали
зампред правительства
Иркутской области
Валентина Вобликова
и ректор ИГМУ
Игорь Малов.

ВИЗИТ

«В Иркутской области не самая плохая
ситуация с заболеваемостью ковидом.
Выстроена система профилактики
и лечения. На хорошем уровне
тестирование. Но нужно продолжать
работу по наращиванию объемов
исследований». Об этом по итогам визита
заявил Сергей Меняйло, полномочный
представитель президента России в СФО.
Полпред предложил создать на базе поликлиник
ковидные центры, чтобы развести потоки пациентов
с подозрением на коронавирус и другими заболева
ниями.
– Весной большая нагрузка была на стационары,
сейчас она легла на поликлиники. Нужно рассмотреть
возможность создания на их базе ковидных центров.
Кроме того, у вас есть врачи старше 65 лет, которые
находятся на изоляции. Их можно привлечь к оказа
нию дистанционных консультаций, – отметил Сер
гей Меняйло.
Такие амбулаторно-ковидные центры открылись
в регионе с понедельника: шесть в областном центре

на базе поликлиник №№ 1, 6, 8, 9, 10 и Медсанчасти
ИАПО, в Иркутском районе – в поликлинике микро
района Луговое, а также в городах Ангарске, Братске,
Усть-Илимске, Тулуне и Аларской ЦРБ в поселке
Кутулик.
– В амбулаторно-ковидном центре могут получить
помощь пациенты с подозрением на COVID-19 и пере
носящие заболевание в легкой форме, – рассказала
главный врач иркутской больницы № 8 Жанна Есева.
– Прием пациентов ведется по предварительной
записи, мы будем работать по режиму поликлиники
– с 8 до 20 часов.
В центре ведут прием врачи инфекционист и кар
диолог. Здесь заберут мазки на выявление корона
вирусной инфекции методом ПЦР, назначат допол
нительные исследования: анализ крови, ЭКГ. При
необходимости – компьютерную томографию лег
ких. Попасть в центр можно через отдельный вход,
удаленный от основного.
– Пять врачей и четыре медицинских сестры
работают в сменном режиме, – отметила Жанна
Есева. – В случае увеличения потока пациентов штат
ное расписание будет расширено, а время приема
продлено. Главная наша задача – не допустить разви
тия болезни в каждом отдельном случае до тяжелого
состояния.
Юрий ЮДИН
Фото Яны УШАКОВОЙ

– Сегодня мы с
осторожным оптимиз
мом увидели, что при
увеличении количества
тестов стало фиксировать
ся меньше положительных
проб на коронавирусную инфек
цию, – отметила Валентина Вобли
кова. – Всего у нас заболело свыше
32 тыс. человек. Но более 28 тыс. уже
выздоровело.
Положительную динамику Вален
тина Вобликова связывает с соблюде
нием жестких мер по ношению масок
в общественных местах, социальной
дистанции и дезинфекции.
– По поручению губернатора мы в
два раза увеличим количество тестов
на COVID-19, – рассказала она. – Уже
сегодня мы превышаем те нормати
вы, которые приняты на федеральном
уровне. Хочу обратить внимание, что
не стоит без назначений врача делать
тест, ведь таким образом вы перегру
жаете лаборатории, из-за чего медики
подчас не успевают вовремя диагно
стировать тех, кто реально в этом нуж
дается.
На популярный вопрос о том, когда
закончится пандемия, ответил Игорь
Малов:
– Вирусные заболевания отлича
ются цикличностью. Есть начало эпи
демии, разгар, снижение, потом могут
быть небольшие волны. Но мы в любом
случае справимся с этой проблемой,
потому что сегодня выработан подход
к профилактике – вакцинация, и еще
создаются новые препараты. Нарабо
тан огромный опыт системы здраво
охранения, которая научилась марш
рутизировать больных и оказывать им

В Иркутской области откры
вается Центр управления регио
ном. Его задача – наладить опе
ративное взаимодействие испол
нительной власти с населением,
сделать деятельность правитель
ства более открытой и ориен
тированной на нужды людей. С
помощью запросов, полученных в
открытых источниках, сотрудни
ки ЦУРа будут обрабатывать сиг
налы о тех или иных проблемах,
отвечать на вопросы, касающи
еся деятельности органов мест
ного самоуправления, правитель
ства области и государственных
служб.
– Необходимо, чтобы всем
территориям уделялось равное
внимание, чтобы все вопросы
решались одинаково быстро как
в Иркутске, так и в отдаленных
поселках. Эта информационная
площадка позволит нам это делать
уже сейчас, в дальнейшем мы пла
нируем создать такие центры в
каждом муниципальном образо
вании нашей области, – отметил
губернатор Игорь Кобзев.
Работа ЦУРа будет построена
на специализированной инфор
мационной платформе, с помо
щью которой сотрудники будут
регистрировать, распределять по
ответственным ведомствам жало
бы и вопросы от жителей реги
она, а затем размещать ответы.
Ответ человек должен получить в
течение 24 часов.
По словам руководителя
ЦУРа Валерии Русских, важным
инструментом в работе ведомства
будет так называемая тепловая
карта:
– На ней в режиме реально
го времени будут отображены
все обращения, регистрируемые
системой, со всех муниципаль
ных образований Иркутской
области. Благодаря уникальной
технической разработке на плат
форме можно проанализировать
характер самых распространен
ных, актуальных и острых про
блем в регионе. Это позволит вла
сти своевременно реагировать и
принимать меры для их предот
вращения в будущем.

настроение, конечно, должно быть.
Если семья придет накануне празд
ника в ресторан и будет соблюдать
меры предосторожности, ради бога,
но массовые мероприятия недопу
стимы. Надеюсь, жители с понима
нием отнесутся к этим мерам и вос
примут их правильно.
Анна СОКОЛОВА
Фото Яны УШАКОВОЙ

Победим ли
пандемию?
своевременную помощь. В этом плане
мы идем в ногу с современным миром.
На вопрос, когда вакцинация
дойдет до всех жителей, Игорь
Малов ответил, что спешить
не стоит:
– Пока в Иркутской
области только 42 меди
ка поставили прививки от
коронавируса, и это добро
вольцы. Я не уверен, что
вакцинация нужна всем пого
ловно. Вакцины разрабатывают
ся в России и в других странах, и
мы определенно находимся на пороге
научного прорыва. Но надо проверить
два параметра, которые обязательны
при введении массовой вакцинации:
эффективность и безопасность.
Многих жителей региона интере
совало, когда на постоянной основе
откроются детские сады.
– Мы решили до нового года подер
жать малышей дома, потому что уже
столкнулись с некоторыми тяжелыми
формами заболевания у детей, – пояс
нила Валентина Вобликова. – При
этом мы максимально открыли дежур
ные группы, ведь многие родители уже
вышли на работу.
Хоккейных болельщиков интересо
вало, будут ли доступны для зрителей
матчи «Байкал-Энергии» 8 и 11 декабря
в Ледовом дворце «Байкал».
– Понимаем, что поддержка
болельщиков необходима нашим
спортсменам, но учитывая непростую
эпидемиологическую
обстановку,
решили эти матчи провести без зрите
лей, – отметила Валентина Вобликова.
– Давайте еще немного потерпим. Ведь
практика показала, что при подобных
массовых мероприятиях часто проис
ходит инфицирование. Самое печаль
ное, что мы заражаем своих старших
родственников.
Елена ОРЛОВА
Фото Матрены БИЗИКОВОЙ
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Бюджет получил добро депутатов
СЕССИЯ

На 37-й сессии
Законодательного
Собрания, прошедшей под
руководством Александра
Ведерникова, депутаты
утвердили в окончательном
чтении бюджет на 2021 год
и плановый период 2022 и
2023 годов.

Новый омбудсмен

Светлана Семенова

В связи с назначением Виктора
Игнатенко ректором Байкальского
госуниверситета, место уполномоченного по правам человека в Иркутской области оказалось вакантным.
На нынешней сессии уже губернатор предложил избрать на этот ответственный пост детского омбудсмена
Светлану Семенову. В ходе тайного
голосования 40 депутатов из 42, присутствующих на сессии, поддержали
эту кандидатуру.
Выступая перед депутатами, она
заверила, что в работе будет опираться на опыт своих предшественников, которые в ежегодных докладах
обозначали злободневные темы для
жителей Приангарья:
– Сегодня время ставит новые
задачи перед этим важным правозащитным институтом. И не только в
рамках действующего законодательства. В свете новых вызовов вопросы защиты прав человека особенно
важны. Это и коронавирусная пандемия, и вопросы, связанные с информационной безопасностью каждого
гражданина.

Доходы подросли

Наталья Дикусарова

На этой сессии депутаты завершили работу над проектом бюджета
на 2021 год и плановый период 2022
и 2023 годов. После второго чтения
главного финансового документа
страны областная казна пополнилась
федеральными трансфертами в размере 23,7 млрд рублей. Из них 20,9
млрд рублей – это целевые средства,
которые пойдут на различные социальные выплаты, и 2,8 млрд рублей
дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности. С учетом этих
поступлений доходная часть областного бюджета увеличивается до 190,6
млрд рублей, а расходы составят

204,6 млрд рублей. Уровень дефицита
остается прежний – 14 млрд рублей.
Как рассказала председатель
комитета Наталья Дикусарова, депутаты совместно с правительством
провели кропотливую работу по
уточнению расходов:
– Первое, что всех волновало,
будут ли изысканы дополнительные
средства для обеспечения заработной платы работников бюджетной
сферы. Средства были найдены.
Учителям выделяется более 2 млрд
рублей, дошкольное образование
получит практически 1 млрд рублей,
а обязательные выплаты за классное
руководство составят два с лишним
миллиарда рублей.
В ходе второго чтения комитет по
бюджету рассмотрел более полусотни поправок. Дополнительные средства будут направлены на ежемесячные выплаты при рождении третьего
и последующего ребенка до достижения им трех лет. Выделяются субсидии на создание дополнительных
мест для детей в возрасте от полутора
до трех лет в детсадах, а также выплаты на детей от трех до семи лет. Обеспечено в полном объеме питание
детей, находящихся в домах ребенка.
Дополнительные средства пойдут
на строительство детских садов и
школ, обеспечение их компьютерной
техникой и интернетом. Выделяются
средства и на капитальный ремонт
спортзалов в сельских школах, а
также на бесплатное горячее питание для учеников начальной школы.
Не забыто и сельское хозяйство.
Из федерального бюджета получены деньги на компенсацию лизинговых платежей. Увеличены средства
на элитное семеноводство, развитие
масличных культур и субсидии на
реализацию молока.
Почти 2 млрд рублей дополнительно получит областное здравоохранение. Эти деньги пойдут на капитальный ремонт лечебных заведений первичного звена в отдаленных
территориях. Будет приобретено 64
автомобиля скорой помощи.
Как сказал губернатор Игорь
Кобзев, выступая перед депутатами,
Иркутская область столкнулась с
беспрецедентным уровнем падения
доходов бюджета:
– И от нас в этой ситуации требуется эффективное, я бы даже сказал,
рачительное отношение к расходной
части. Будем совместно рассматривать через микроскоп необходимость
и целесообразность денежных трат.
Спикер ЗС Александр Ведерников
подчеркнул, что в итоговом варианте
законопроекта о бюджете на 2021 год
расходы почти на 15 млрд выше, чем в
законопроекте, который принимали
депутаты на текущий, 2020 год:
– В первоначальном проекте
закона сумма была меньше, и мы проводили большую работу с правительством, депутатами Государственной
думы и сенаторами Федерального
Собрания по привлечению дополнительных финансовых средств. В
итоговом варианте бюджета учтены пожелания депутатов на 14 млрд
рублей, которые реализованы через
поправки самих депутатов и губернатора.
По результатам голосования проект бюджета был принят большинством голосов депутатов областного
парламента.

Военные врачи придут
на помощь
В рамках парламентского запроса «О функционировании системы
здравоохранения Иркутской области в условиях борьбы с COVID-19»
на сессии выступил новый министр
здравоохранения Яков Сандаков.

Яков Сандаков

– Для дополнительного оснащения инфекционных госпиталей закуплено и поставлено оборудования на
сумму 842 млн рублей. В их числе
273 аппарата ИВЛ, три компьютерных томографа и восемь аппаратов
УЗИ. Осознавая дефицит кислородных концентраторов, лечебным организациям дополнительно поставлено 129 аппаратов и выделено из
областного бюджета 45 млн рублей
на закупку еще необходимых 360
единиц, – отметил он.
Министр подробно остановился
на расширении сети лабораторий
по тестированию коронавирусной
инфекции, выдаче бесплатных препаратов для амбулаторных больных,
работе скорой помощи и волонтерском движении, в которое сегодня
вовлечено более 3 тыс. человек. Он
также сообщил, что по соглашению
с Министерством обороны РФ в ближайшее время в область прибудет
группа военных врачей трех специальностей: пульмонологов, реаниматологов и анестезиологов, для оказания лечебной помощи в ковидных
госпиталях.
Наталья Дикусарова обратила
внимание на отсутствие в ряде районов, особенно северных, компьютерных томографов, помогающих более
точно диагностировать наличие
коронавирусной инфекции.
– Из Куйтуна больных, например, возят в Тулун. А куда возят из
Киренска или Мамско-Чуйского района, я не представляю. На следующий год запланировано приобретение нескольких КТ, сейчас идет спор:
куда их размещать. Общего видения
пока нет.
Как считает министр, не всегда
целесообразно держать в небольших
районах столь дорогостоящую технику. Она больше будет простаивать,
чем работать. Тем не менее минздрав
расширяет закупки этих аппаратов.

С начала пандемии было приобретено и установлено три КТ. Выделены
деньги на покупку еще одного томографа. Их численность возрастет с
28 до 32.
Могут ли палатные рентгеновские аппараты, спросила вице-спикер ЗС Ольга Носенко, заменить
томографы, которые на порядок
дороже. По словам министра, рентгенография грудной клетки на протяжении десятилетий являлась эталоном обследования.
– Понятно, что компьютерная
томография позволяет это сделать
с большей разрешающей способностью. Но в случае отсутствия КТ
палатный рентген просто незаменим. Зачастую это вариант спасения.
Закупленные восемь таких аппаратов уже работают.
Вице-спикер Лариса Егорова подчеркнула, что необходимо уделить
внимание психологическому состоянию населения. Кроме того, она
напомнила новому министру о необходимости плотного взаимодействия
с комитетом по здравоохранению и
социальной защите ЗС, где аккумулируется информация с территорий.
Артем Лобков напомнил о поручениях, данных правительству области
в части оснащения учреждений здравоохранения Усть-Илимска лекарственными препаратами. Министр
уточнил, что на данный момент из
средств областного бюджета оформляется закупка дорогостоящих препаратов антицитокинового ряда для
всех медучреждений области. Базовые препараты базового ряда закупаются за счет средств ОМС, запас
лекарств имеется.
Александр Гаськов сказал, что
в области так и не решен вопрос
с ремонтом сложной медицинской
техники, в частности МСКТ. Есть
вопросы и к стоимости тестирования в разных учреждениях. Кроме

того, он поинтересовался, как выполняется постановление о социальных
выплатах медработникам в связи с
изменением правил на федеральном
уровне. Николай Труфанов уточнил,
достаточно ли выделено средств для
медицины катастроф и санавиации,
которые часто становятся единственным спасением в северных и
отдаленных территориях.
Сегодня, как считает депутат Антон Романов, люди заперты
в своих квартирах, ведут сидячий
образ жизни, что пагубно сказывается на их иммунитете. Не целесообразнее ли вывести их на спортивные площадки и проводить с ними
специальные физкультурные занятия по месту жительства под руководством спортивных федераций.
Дейст ви те л ьно,
согласи лся
министр, гиподинамия является
фактором риска при всех болезнях.
Но выводить людей на спортплощадки – это способствовать распространению инфекции.
– Может быть, рациональнее
разработать дистанционный вариант. Когда с помощью компьютера
или смартфона любой желающий
может выполнять оздоровительную
программу, подготовленную министерством спорта, – заметил он.
Председатель Заксобрания Александр Ведерников выразил благодарность врачам. Он также отметил, что
в целом здравоохранение области
справляется с тяжелой ситуацией.
Он также заявил, что в ближайшее
время на депутатском штабе будет
рассмотрен вопрос, как на территории области исполняются изолирующие меры. В итоге, областные
депутаты оставили парламентский
запрос на контроле.
Александр ПАВЛОВ
Фото Ларисы ФЕДОРОВОЙ

В Приангарье прошел фестиваль «Русский лад»
КОММЕНТАРИИ

ТРАДИЦИИ

Мария ЕРГАН, студентка Иркутского музыкального колледжа им. Фридерика Шопена:

Праздник народного творчества
состоялся в Иркутском областном
отделении всероссийского
движения «Русский лад»,
которое возглавляет депутат
Законодательного Собрания Андрей
Маслов.
Во Дворце культуры им. Горького в Иркутске
собрались участники творческих коллективов
из восьми муниципальных образований Приангарья. В каждом из них работают отделения
«Русского лада». Люди разных возрастов и профессий посвящают свой досуг возрождению
культурных традиций русского народа.
– В 2020 году результаты нашей работы признаны лучшими в стране, – рассказал Андрей
Маслов. – Из Москвы с наградами вернулись
наши талантливые самодеятельные артисты,
писатели, деятели культуры. Сейчас по радио и
телевидению редко можно услышать народные
песни. Мы стремимся сделать достижения русской культуры доступнее для людей.
Этой цели послужил фестиваль народного
творчества с участием знаменитого коллектива

– «Русский лад» привлек меня возможностью выступать на концертах, общаться со зрителем. Без этого
нельзя артисту, посвятившему себя песенному творчеству. Когда выходишь на сцену, тебя охватывает
ни с чем не сравнимое волнение. Звание лауреата
фестиваля-конкурса «Русский лад» придает мне
силы и уверенность в том, что наше сотрудничество
надо продолжать ради развития русской культуры.
«Русская гармонь» под руководством Александра Ганичева. Во время гастрольной поездки
артисты побывали более чем в 20 районах области и в каждом собирали полные залы. ДК имени
Горького стал главной концертной площадкой.
Признание зрителей заслужили дуэт Галины
и Александра Ченских из села Карлук, фольклорный ансамбль «Лейся, песня» из поселка
Чунский, вокальный коллектив «Селянка» из
Качугского района и многие другие. А житель
села Олонки Александр Шипнягов передал
«Русскому ладу» свои произведения, изготовленные методом резьбы по дереву.
По словам Андрея Маслова, «Русский лад»
регулярно отмечает даты, связанные с жизнью

и деятельностью классиков литературы. В этом
году исполнилось 250 лет со дня рождения баснописца Ивана Крылова. Этому посвятили конкурс среди школьников на лучшую постановку
по произведениям писателя.
Чтобы принять участие в работе Иркутского
регионального отделения всероссийского созидательного движения «Русский лад», надо обратиться в общественную приемную депутата
Законодательного Собрания Андрея Маслова
по адресу: 664039, Иркутск, ул. Клары Цеткин,
13а, ДК им. Горького, кабинеты №№ 23, 24.
Тел. 89148855275.
Юрий БАГАЕВ
Фото Андрея ФЕДОРОВА

Евгения НАУМОВА, заведующая Домом культуры деревни Черемушки Иркутского района:
– Я руковожу вокальным коллективом «Лучезария»,
созданным в нашей деревне при поддержке
«Русского лада». На одном из мероприятий мне
предложили принять участие в исполнении со
сцены гимна. После этого мы включили его в свой
репертуар. Еще я занимаюсь художественным творчеством с детьми и молодежью. Ставим небольшие
театральные пьесы, поем и танцуем. Для деревни очень важно занять досуг молодежи полезным
делом. Хочу пригласить своих воспитанников на
один из концертов, который проводит «Русский
лад». Уверена, что им понравится.
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Опасность миновала,
но расслабляться рано
ЭКОЛОГИЯ
Экологической
катастрофы в
Усолье-Сибирском
удалось избежать, но
расслабляться рано. Об
этом заявил президент РФ
Владимир Путин в ходе
совещания по ликвидации
опасных отходов на
территории бывшего
градообразующего
предприятия
«Усольехимпром».

ЧЬЯ НЕДВИЖИМОСТЬ?

Токсичная свалка
Обсуждение итогов проделанной
работы в Усолье-Сибирском проходило в формате видео-конференцсвязи.
– Локализованы и ликвидированы опасные объекты – это, конечно,
самое главное. Предотвращено расползание токсичного пятна, попадание химикатов в водные артерии.
Последствия могли бы быть непредсказуемыми. По сути, удалось предотвратить риск настоящей экологической беды, если не сказать катастрофы, – подчеркнул глава государства во время совещания.
Напомним, долгие годы «Усольехимпром» выпускал трихлорэтилен, эпихлоргидрин, металлический
натрий, гипохлорит кальция, карбид кальция, перекись водорода и
другие химические вещества. Из-за
банкротства его деятельность была
приостановлена, вместе с тем собственники не выполнили своих обязательств по ликвидации накопленного вреда. В результате площадь
в 600 га превратилась в токсичную
свалку под открытым небом. Потребовалось ввести режим ЧС регионального характера. Президент Владимир Путин поручил правительству
РФ организовать работу по утилизации опасных отходов. Единственным исполнителем было определено
ФГУП «ФЭО» (Федеральный экологический оператор, подразделение
Госкорпорации «Росатом»). К выполнению задачи подключились Минобороны, в частности войска радиационной, химической и биологической защиты, и МЧС России.

По минному полю
«Идем, как по минному полю», –
так о своей работе на площадке промышленного гиганта говорят военные химики. Им удалось разобраться
с аварийными железнодорожными
цистернами, в которых годами хранились опасные химические вещества, демонтировать цех ртутного
электролиза. В числе других сложных объектов оказались скважины
рассолопромысла, находящиеся на
глубине в километр, в них находились различные отходы производ-

ства эпи хлоргидрина, который при
попадании в воздух образует соляную кислоту. Это может нанести
огромный ущерб здоровью людей.
При обследовании территории стало
известно, что из-за ядохимикатов
под землей образовалась нефтяная
линза. Принято решение поместить
ее под герметичный экран, чтобы во
время паводка опасные вещества не
попали в реку. Все работы по ликвидации выполняются с опережением
графика. Финансирование проводится в том числе в рамках нацпроекта
«Экология».
– По итогам проделанной работы
могу сказать, что в настоящее время
угрозы жизни и здоровью жителей
Усолья-Сибирского нет, – заявила
вице-премьер Виктория Абрамченко.
По ее словам, до конца года будет
подготовлен законопроект, который
не позволит в будущем появляться
новым заброшенным промплощадкам с накопленным вредом.
К не менее важным проделанным
работам на промплощадке «Усольехимпрома» вице-премьер отнесла
инвентаризацию всех земельных
участков и объектов капитального строительства, также проведена
работа с каждым собственником, а в
двух делах о банкротстве – с арбитражными управляющими.
– Есть две группы объектов. Первая – объекты, которые утратили
признаки недвижимости, находятся
в разрушенном состоянии и мешают

ликвидационным мероприятиям. По
ним муниципалитетом подготовлен
план демонтажа. Вторая группа –
объекты, не разрушенные, не опасные, которые могут эксплуатироваться далее. Для собственников таких
объектов, которые занимаются предпринимательской деятельностью на
площадке, их 18, правительство РФ
подготовило меры поддержки. Эти
правила позволят Минэкономразвития выделить средства в объеме
около 50 млн рублей на модернизацию инфраструктуры и снижение
издержек, связанных с безопасным
ведением предпринимательской деятельности, – подчеркнула Виктория
Абрамченко.

Жизнь после
«Усольехимпрома»
Губернатор Игорь Кобзев доложил президенту, что под контроль
взят вопрос качества подаваемой
населению питьевой воды. По данным Роспотребнадзора, превышений
гигиенических нормативов химических веществ не зафиксировано.
– Износ сетей на сегодня – от
75 до 90%. В числе первоочередных
задач – ремонт водовода весной 2021
года. В рамках совместной работы с
правительством Российской Федерации прорабатываем вопросы социально-экономического развития, в
том числе строительство социально

значимых объектов и газификацию
района. Мы видим перспективы создания новых производств и рабочих
мест. В приоритете – лесовосстановление, создание лесопитомников
хвойных пород. Готовы рассмотреть
возможность открытия фармацевтического производства, – отметил
глава Приангарья.
Глава города Усолье-Сибирское
Максим Торопкин рассказал президенту, что за последние три месяца
снизилось социальное напряжение
среди местных жителей.
– Важно, что сегодня усольчане
понимают: власть их слышит. Все, что
делается на территории промзоны,
ежедневно доводится до населения
через средства массовой информации, официальные группы муниципалитета в соцсетях, Экологический
совет Иркутской области. В 2020 году
проделана большая работа, – сказал
Максим Торопкин.
Президент обратил внимание,
что не стоит ограничиваться только
решением экологических проблем,
надо думать о будущем города и его
жителей.
– Знаю, что в планах Госкорпорации «Росатом» – создание современного экологического производственно-промышленного комплекса.
Он позволит открыть современные
предприятия и создать новые, хорошо оплачиваемые рабочие места для
людей, которые проживают в этом
районе. В целом это должно придать

Практически все объекты
недвижимости, принадлежавшие
ООО «Усольехимпрому» и ООО
«Усолье-Сибирский силикон» и
расположенные в пределах промплощадки, переданы в муниципальную собственность. На середину ноября в перечнях объектов
недвижимости содержатся сведения о 113 земельных участках и
520 объектах капитального строительства. Об этом сообщили в
пресс-службе Управления Росреестра по Иркутской области.
Так, в августе 2020 года «Усольехимпрому» принадлежало 13
земельных участков и 258 объектов на территории промплощадки, а городу Усолье-Сибирское
– семь участков и 10 объектов. В
сравнении с этим, в ноябре 2020
года «Усольехимпрому» принадлежит 10 объектов капитального
строительства, земельных участков – нет, а городу Усолье-Сибирское – 61 участок и 276 объектов
на территории промплощадки. В
отношении ООО «Усолье-Сибирский силикон» все объекты
недвижимости переданы.
В Управлении отметили, что
есть еще ряд собственников, за
которыми
зарегистрированы
права на земельные участки и
объекты капитального строительства. Росреестром было принято решение о проведении регистрации перехода прав на такие
объекты к муниципальному образованию «Городской округ Усолье-Сибирское» и других учетно-регистрационных действий за
один рабочий день.
Если по результатам обследования кадастровый инженер
делает вывод, что фактически
объект недвижимости разрушен
и не может использоваться по
своему назначению, такой объект снимается с учета, и права на
него прекращаются. Заявления
о прекращении прав и снятии с
кадастрового учета разрушенных
объектов недвижимости тоже
отрабатываются в день обращения. После этого объект может
быть демонтирован, а зараженные материалы – утилизированы. На сегодняшний день сняты с
учета 40 объектов недвижимости.
развитию Усолья-Сибирского новый,
серьезный импульс, – сказал Владимир Путин.
Наталья МУСТАФИНА
Фото Алексея ГОЛОВЩИКОВА

«Лучше критикуйте за пробки, чем за аварию»
Мэр Иркутска ответил на вопросы жителей
БЛАГОУСТРОЙСТВО
В этом году на ремонт дорог Иркутска
направлено около 1,7 млрд рублей.
В прямом эфире мэр города Руслан
Болотов подвел итоги дорожного
сезона, ответил на вопросы жителей
о благоустройстве общественных
пространств и дворов, поделился
планами на будущее.
19 участков общей протяженностью 26 км.
Таков результат дорожных работ в этом году.
Особенно мэр отметил капитальный ремонт на
улице Култукской, где в полном объеме произведена замена коммуникаций, создана система ливневой канализации. Всего в городе благоустроено 17 общественных пространств и
65 дворовых территорий. Из федерального и
областного бюджетов на это было направлено
358 млн рублей и 68 млн – из городской казны.
Одним из первых прозвучал вопрос о сложностях на улице Трактовой. Жители города
требуют сделать выделенную полосу для движения общественного транспорта. Из-за огромного трафика многие опаздывают на работу, так
как вынуждены часами простаивать в пробках.
Мэр пообещал, что выделенную полосу сделают в 2021 году, а также установят современную
систему светодиодного освещения.
Иркутяне поинтересовались, когда начнется благоустройство на берегу Ушаковки. Мэр
сообщил, что в этом году начались работы по
расчистке русла реки:
– Это надо было сделать уже давно. Все
помнят, чем обернулось резкое повышение
уровня воды там несколько лет назад, когда

были затоплены жилые районы, пришлось эвакуировать людей. Чтобы ситуация не повторилась, реализуем этот важный проект совместно
с министерством природных ресурсов и экологии Иркутской области, – отметил Руслан
Болотов. – На первом этапе предстоит расчистить участок протяженностью почти 2 км,
после чего можно будет приступить к дальнейшей работе по обустройству рекреационной
зоны.
Пользователи соцсетей обратились к мэру с
просьбой ввести круглосуточный режим рабо-

ты на Иркутном мосту, как это было сделано
летом во время ремонта моста через Ушаковку.
Руслан Болотов сообщил, что в этом нет необходимости, подрядчик идет с опережением графика. Объект уже сделан более чем на 40%. Он
пообещал, что движение из Ленинского округа
в центральную часть города через Иркутный
мост по двум полосам возобновится к маю 2021
года.
– Многие вопросы, решением которых
мы занимаемся сегодня, откладывались долгое время. Дальше тянуть некуда. Пусть меня

сегодня иркутяне лучше критикуют за пробки, чем за аварию, которая могла бы возникнуть из-за непригодности путепровода. Жизнь
людей и их здоровье для меня важнее, – подчеркнул мэр Иркутска.
Также он прокомментировал ситуацию
вокруг лесного массива в Академгородке.
Иркутяне обеспокоены информацией, будто
их любимое место отдыха, где они зимой могут
кататься на лыжах, планируется застроить
многоэтажками. По информации комитета по
градостроительной политике администрации
города, территория лесного массива находится
в ведении Российской Академии наук. Это
федеральные земли, которые в настоящий
момент на правах бессрочной аренды принадлежат Лимнологическому институту
СО РАН. У муниципалитета нет планов по
их застройке.
– Здесь в следующем году планируется провести благоустройство с максимальным сохранением зеленых насаждений.
Эта территория победила в ходе рейтингового
голосования. Проектом предусмотрены работы
по обустройству дорожно-тропиночной сети,
освещения, велодорожки на территории дендропарка, – сообщил мэр.
Иркутяне высказали недовольство применением реагентов, которыми обрабатывают
проезжую часть. Руслан Болотов отметил, что
есть требования по использованию противогололедных материалов для обеспечения безопасности движения. И пообещал провести
публичное обсуждение вопроса по обработке
дорог зимой.
Наталья МУСТАФИНА
Фото Алексея ГОЛОВЩИКОВА

регион

2–8 ДЕКАБРЯ 2020 № 135 (2187)
WWW.OGIRK.RU

5

Первый полет

Центр помощи
и спасения
стр. 1 
СОБЫТИЕ

В Иркутске начнутся
испытания самолета
МС-21-310 с российскими
двигателями

ВИЗИТ

На прошлой неделе
Иркутскую область с рабочим
визитом посетил министр
промышленности и торговли
РФ Денис Мантуров. Он
принял участие в открытии
крупнотоннажного цеха
фармацевтических субстанций
компании «БратскХимСинтез»
и оценил подготовку МС-21-310
к первому полету с двигателем
ПД-14.
Во время церемонии запуска предприятия в Братске состоялась прямая линия с
президентом России Владимиром Путиным.
– Наращивание возможностей национальной фарминдустрии, а мы уделяем
этому серьезное внимание, всегда имеет
жизненно важное значение для страны, для наших граждан. Отмечу и тот
факт, что это предприятие вносит весомый вклад в замещение востребованных
импортных лекарств, – отметил глава
страны Владимир Путин.
Предполагается, что комплекс по производству фармсубстанций в Братске станет крупнейшим в Сибирском федеральном округе и будет выпускать более 60
наименований продукции. В числе прочего это вещества для создания лекарств,

которые будут применяться при лечении
коронавирусной инфекции, туберкулеза, сахарного диабета, гепатита и других
серьезных заболеваний.
– Расширение производства отечественных фармацевтических субстанций
– главный вектор развития фарминдустрии. Запуск в Братске новых мощностей позволит увеличить объемы выпуска
на этом предприятии в пять раз. А в целом
по номенклатуре фармсубстанций, которые будет производить компания, отраслевые объемы сразу вырастут в два раза,
– подчеркнул Денис Мантуров.
В планах на 2021 год – выйти на объемы производства в 100 тысяч тонн субстанций. На предприятии уже получили работу 150 человек, в течение года
предполагается увеличить штат до 250
сотрудников. Также существует проект
строительства в Братске многоэтажного
дома для работников компании.
– Развитие предприятий, на которых
не просто создают современные рабочие места, а обеспечивают социальную
поддержку сотрудников – сегодня это
основа социально-экономического развития любого региона. Мы нацелены на
развитие новых производств и проектов,
что позволит не только укреплять экономику региона, но и даст возможность
открывать тысячи рабочих мест, – резюмировал губернатор Игорь Кобзев.
В Иркутске Денис Мантуров посетил
ООО «МедТехСервис». Эта компания
является единственным производителем
в стране полного цикла тест-полосок для
определения уровня глюкозы в крови.

Мощность линии – 3 млн тубусов по
50 шт. и 500 тыс. глюкометров в год при
односменном режиме работы. Сейчас
запускается вторая смена производства
медицинских изделий. Это позволит
нарастить объем продукции до 5,8 млн
упаковок тест-полосок.
Также в ходе рабочего визита Денису Мантурову был представлен самолет
МС-21-310 – первый лайнер, оснащенный новейшими российскими двигателями ПД-14. В начале ноября он был
переведен из цеха окончательной сборки в летно-испытательное подразделение
завода для подготовки к первому полету.
В ближайшее время для этого в Иркутск
прибудут летчики-испытатели.
– Продолжаются летные сертификационные испытания самолетов МС-21300. Наша задача – до конца следующего
года получить российский сертификат
на этот лайнер, – сообщил министр промышленности и торговли РФ.
После осмотра авиационного завода
Денис Мантуров и Игорь Кобзев обсудили промышленный потенциал и развитие
Иркутской области. В частности, были
рассмотрены перспективы увеличения
темпов производства самолетов МС-21.
– Готовящийся первый полет самолета МС-21-310 с двигателями ПД-14 –
важнейшее событие года для российского
гражданского авиастроения и для высокотехнологичной промышленности Иркутской области, – сказал Игорь Кобзев.

Большое внимание здесь уделено дезинфекции. Современная
дезокамера устроена по принципу единой комнаты, где с одной стороны персонал сдает, а с другой – получает белье, матрацы, одежду.
Оксана Вельм рассказала, что фонд Олега Дерипаски оплатил
обучение нескольких специалистов в магистратуре. Кроме того,
сейчас в Шелехове ожидают приезда медиков из Минобороны.
Центр оборудован собственным лабораторным комплексом.
– Здесь делаются общие анализы крови, биохимия, проводится
лабораторная и функциональная диагностика, эндоскопия и ЭКГ,
всесторонне оценивается состояние больного, – рассказала врачтерапевт Анна Мельникова.
Во время церемонии открытия Игорь Кобзев отметил, что
модульный корпус в Шелехове будет рассматриваться как основной резервный госпиталь для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией. Кроме того, на его базе откроют дополнительную
лабораторию тестирования и учреждение для переобучения врачей
c отдаленных территорий. Губернатор поблагодарил меценатов за
инициативу проекта и ответственную социальную позицию, строителей – за оперативную и добросовестную работу.
– Средства на строительство в размере 550 млн рублей выделила компания РУСАЛ. Важно, чтобы и бизнес-сообщество, и наши
сограждане понимали, что сегодня мы все должны объединиться и
приложить максимальные усилия для борьбы с эпидемией. Вместе
мы сумеем преодолеть трудные времена, – заявил глава региона.
– Распространение коронавирусной инфекции – это вызов
человечеству, с которым можно справиться только сообща. Желаю
врачам, находящимся в эпицентре борьбы с коронавирусом, сил и
здоровья. Мы сделали все, чтобы вам было максимально комфортно
работать, – заявил в свою очередь Олег Дерипаска.
Отдельные слова благодарности были адресованы добровольцам
– студентам Шелеховского филиала Иркутского техникума архитектуры и строительства, Иркутского энергетического колледжа,
работникам Иркутского алюминиевого завода, ДК «Металлург» и
одноименного спорткомплекса. Все они участвовали в строительстве объекта.
Людмила ШАГУНОВА
Фото Яны УШАКОВОЙ

Юрий ЮДИН
Фото Яны УШАКОВОЙ

Иркутяне уходят в онлайн
ТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ

Уходящий 2020 год был
сложным как для экономики
страны, так и для телекома.
Самоизоляция ускорила рост
интернет-трафика. Люди в
режиме удаленной работы
и учебы стали активнее
пользоваться различными
онлайн-сервисами. Как
операторы справились с
возросшей нагрузкой на сеть
и каким будет дальнейшее
развитие мобильной связи
– об этом мы беседуем с
директором макрорегиона
«Байкал и Дальний Восток»
Tele2 Михаилом Праховым.
– Михаил, 2020-й выдался непростым для всех. Расскажите, как ваши
клиенты и телеком-рынок в целом
переживают сложный период?
– В самом начале пандемии мы
зафиксировали рост голосового трафика. Его мы назвали индикатором
неопределенности – люди звонили
близким, в различные структуры для
получения актуальной информации,
обсуждали меры господдержки и профилактики в период пандемии. К середине года голосовой трафик вернулся
на привычные значения.
Несколько иная ситуация сложилась с интернет-трафиком. В Иркутской области мы отметили резкий
рост нагрузки на сеть там, где раньше
она не наблюдалась. Весной люди массово переехали из городов в малые
населенные пункты и дачные поселки.
Если каждый год трафик в среднем
растет в полтора раза, то самоизоляция ускорила этот процесс. Иркутяне
стали учиться и работать дистанционно, активнее пользоваться различными онлайн-сервисами через мобильный интернет. Только с февраля по
май потребление data-услуг в нашей
сети увеличилось на 40%. Тенденция
сохранилась даже после смягчения
карантинных мер, и в течение года
рост трафика продолжается.
Большинство клиентов пользуются пакетными тарифами, и фактически мы увидели, что абоненты стали
максимально выбирать свои лимиты.
Еще одним проблемным фактором
для операторов стал отказ абонентов
от использования вторых и третьих

SIM-карт. Однако в будущее мы смотрим с оптимизмом, поскольку россияне распробовали новый цифровой
образ жизни, и тренд на потребление цифровых услуг сохранится после
пандемии.
– Как вы справились с возросшей
нагрузкой на сеть?
– Мы постоянно отслеживаем
качество нашей связи. Техническая
служба в самом начале пандемии
предприняла все меры, чтобы клиенты
Tele2 не почувствовали никаких изменений в связи с возросшей нагрузкой.
Абоненты, которые переехали в пригород на время самоизоляции, должны
были получить качественные услуги,
чтобы не прекращать работать, учиться и оставаться на связи. За девять
месяцев 2020 года мы увеличили количество базовых станций с технологией
4G практически на 60% по сравнению
с прошлым годом.
Наш быстрый мобильный интернет стал доступен жителям еще 75
населенных пунктов. Среди них –
Чикан, Янталь, Ишидей, Зоны, Кукунут, Байтог, Верхоленск, Заречное,
Бутаково, Зуева, Бор, Разгон, Утай,
Замзор, Мельница, Каменка, Самара,
Ока, Видим, Сосновка, Новочунка,
Биликтуй и другие. Есть поселения,
где, по нашим сведениям, мы единственные среди сотовых операторов
предоставляем услуги 4G. Можно при-

Расширение покрытия
и увеличение скорости
мобильного интернета –
главный приоритет в развитии сотовой связи.

вести в качестве примеров Шарыжалгай, Кропоткин, Озерный, Шумилово, Макарово, Соцгородок, Наратай,
Мамырь, Повороты, Верхоленск, Утай,
Звездный, Лохово, Иргей, Точильный,
Кондратьево, Никилей, Шаманку.
Также наша команда значительно модернизировала существующую
инфраструктуру в 1000 населенных
пунктов области. К примеру, в УстьКуте мы расширили полосы частот и
увеличили емкость 4G-сети на 28%.
Подобные работы проведены и в Тулуне, где показатели выросли на 38%,
также здесь мы обеспечили связью
новый микрорайон. Дополнительные
базовые станции появились и в Жигалово. Помимо этого, был расширен
магистральный канал до Бодайбо, что
увеличило существующую емкость в
два раза и значительно повысило среднюю скорость мобильного интернета.
Кроме того, мы продолжили развитие сети в местах туристических
маршрутов и на территориях садоводческих товариществ. Увеличена
скорость передачи данных в дачных
поселках на Байкальском и Мельничном трактах, в Сахюрте, Хужире,
«Голубых елях», Камне Черского, в
районе Байкальской астрофизической
обсерватории, в начале Большой Байкальской тропы и во многих других
рекреационных зонах.
– Часто ли к вам обращаются
жители или органы власти Иркутской
области с запросами о строительстве
сети?
– Да, достаточно часто. В период
самоизоляции мобильная связь оказалась единственным способом коммуникации с миром и необходимым
фактором для поддержания привычной жизнедеятельности. С учетом
миграции населения в дачные поселки

мы получили массу запросов о строительстве базовых станций. В планах
компании до начала следующего летнего сезона обеспечить связью такие
садоводства, как «Лайнер», «Цветные
камни», «Зеленый сад», «Ручейки»,
«Обувщик», «Гелиос», «Экспериментальный», «Радист-1», «Родник»,
«Политехник-2» Иркутского района; «Березка-2», «Медик», «Луч-2»,
«Энергетик-2» Ангарского района;
«Архиреевка-4», «Калиновка», «Новоясачное» Усольского района, а также
на территории Шелеховского, Зиминского и Усть-Илимского районов.
К нам поступают обращения от
жителей и администраций населенных пунктов. В рамках нашей инвестиционной программы и соглашения
с правительством Иркутской области
мы запустили 4G-сеть в Андрюшино
Куйтунского района, Замзоре Нижнеудинского района, Соцгородке Нижнеилимского района, Озерном Братского района. В рамках общероссийского
проекта «Цифровизация» мы обеспечиваем связью даже малонаселенные
пункты. В этом году связь Tele2 появилась в Куяде, где проживает 29 человек.
Услуги оператора станут доступными и
для жителей деревень Сутупова, Нены,
Челяба, Глубокий Лог.
Наши докризисные прогнозы по
строительству сети остаются в силе,
мы не можем экономить на качестве
сети, так как клиенты за время пандемии привыкли к дистанционным сервисам, изменили свое потребительское поведение, и сейчас мы не видим
снижения data-трафика. Поэтому компания продолжит расширять покрытие и качество мобильного интернета.

– Наши клиенты стали значительно реже посещать салоны связи,
решая вопросы через дистанционные
каналы. Число заказов SIM-карт с
доставкой на дом в Иркутской области
увеличилось на 35% по сравнению с
прошлым годом. Мы, в свою очередь,
заботясь об удобстве клиентов, расширили возможности интернет-магазина. В нем посетители могут выбрать
номер телефона, подходящий тарифный план, а также подключить дополнительные опции и услуги.
Процесс оформления заказа занимает не более 15 минут, а доставка
курьером осуществляется бесплатно.
При этом жители Иркутска, Братска,
Ангарска и Усолья-Сибирского могут
бесплатно получить SIM-карту через
сервис «Яндекс Go». Также для удобства покупателей мы предлагаем приобрести в наших салонах SIM-карту
с услугой саморегистрации, когда
клиент может самостоятельно зарегистрироваться в сети без помощи продавца-консультанта.
Традиционно жители Иркутской
области могут подключиться к Tele2 в
наших фирменных салонах связи. Мы
строго выполняем все рекомендации
по профилактике коронавируса: консультанты обслуживают в одноразовых медицинских масках, применяют
антисептики для рук, обеспечивается
социальная дистанция для клиентов.
Кроме того, у нас есть более чем 2700
торговых точек продаж, которые расположены в магазинах, ТЦ и офисах
партнеров, включая отделения «Почты
России».

– Расскажите, как работает розничная сеть Tele2 в текущей ситуации?

– Возросшая роль цифровых сервисов способствовала новому явлению – клиенты стали предъявлять
повышенные требования к покрытию
и качеству сетей. В среднем на человека в РФ приходится 1,7 SIM-карты.
В отсутствие существенного потенциала для роста абонентской базы удержание и лояльность клиентов будет
важным фактором развития бизнеса.
Качество сервиса и обслуживания в
новой цифровой реальности должно будет отвечать все возрастающим
запросам клиентов. Продолжится
рост онлайн-каналов продаж с предоставлением единого, бесшовного
опыта в каждой точке контакта с клиентом. Вместе с этим будет расти доля
цифровых каналов коммуникаций
с клиентами. Поэтому наша задача
– предоставление лучшего качества
услуг и сервиса на рынке.

– Каким вы видите развитие
мобильной связи в 2021 году?

Юрий ЮДИН
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ПРОИСШЕСТВИЕ

В следующем году в поселке
Большое Голоустное Иркутского
района начнется строительство
новой школы. Губернатор Игорь
Кобзев поручил решить этот вопрос
в кратчайшие сроки. Напомним,
прежняя школа здесь сгорела дотла.
Утро среды 25 ноября в поселке выдалось не
по-осеннему жарким: загорелось здание школы.
Сигнал поступил на пульт пожарной охраны в 7.27
местного времени, а уже через несколько минут
к тушению приступила добровольная пожарная
бригада. Вскоре к ней присоединились расчеты из
соседнего поселка Малое Голоустное и пожарной
части села Пивовариха. Благодаря тому, что на
территории школы был оборудован пожарный
резервуар с водой, огонь удалось локализовать.
Пламени не позволили перекинуться на соседние
дома, однако сама школа сгорела дотла. Сейчас
на месте некогда уютного здания громоздятся
груды обгоревших бревен и покореженные останки школьного оборудования.
– Хорошо, что ни детей, ни педагогов в это
время еще не было, поэтому жертв удалось избежать, – рассказывает директор Дарья Баендаева.
– На работе были вахтер и сторож, которые и
сообщили о пожаре, но спасти не удалось ничего.
Смогли вынести два ноутбука и сохранить школьный автобус.
История образования в селе Большое Голоустное началась с 1897 года, когда здесь была открыта церковно-приходская школа. Жители неоднократно обращались в Иркутское губернское
управление о создании в селе земской школы, но
ходатайство было удовлетворено только в 1917
году. Дети учились на заимке Бурхай в частном
доме зажиточного крестьянина Соболева, а первой учительницей была Елена Шаракшанэ из
Санкт-Петербурга. Всем селом собирали деньги
на покупку учебников и школьного инвентаря.
Помогали и соседи. Так, служащие Порта Байкал
откликнулись на просьбу молодой учительницы,
дали концерт и вырученные средства отправили школе. В 1927 году методом народной стройки в Большом Голоустном возвели новое здание
школы. А нынешнее было построено в 1962 году.
– Оно поддерживалось в хорошем состоянии,
– говорит начальник управления образования
Иркутского района Роман Зарипов. – В 2011
году мы провели капитальный ремонт фасада, в
2016-м полностью заменили электропроводку, а в
позапрошлом – систему освещения. Почему произошел пожар, предстоит выяснить надзорным

На пепелище директор
школы Дарья Баендаева
нашла бронзовый
колокольчик,
изготовленный в 1871 году.
Им здесь подавали звонок
на последний урок в
выпускном девятом классе.
А теперь, говорит
она, именно этим
колокольчиком
пригласят
учеников к
началу первого
урока в новой
школе.
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Новой школе – быть!
Как будут учиться
дети Большого Голоустного

органам, но для местного населения это настоящая трагедия, ведь большинство учились именно
в этих стенах.
Жители называют Голоустненскую школу
своим вторым домом. 80% учителей – ее бывшие
выпускники, а некоторые даже приехали в село
работать, прельстившись красотой Байкала. Так,
три года назад сюда из Республики Бурятия переехала директор Дарья Баендаева. Из Челябинска
– Татьяна Диговец, сейчас она преподает математику. Учитель русского языка Анна Амбурцева
и музыки – Екатерина Попова предпочли этот
поселок Иркутску.
– Я сама окончила эту школу, а теперь работаю в ней уже третий год, – пояснила Екатерина
Попова. – Получила диплом музыкального колледжа имени Шопена, сейчас учусь на четвертом
курсе пединститута. Была возможность работать
в Иркутске, но по состоянию здоровья решила
перебраться сюда. В нашей школе царила уютная, можно сказать, домашняя
атмосфера, мне здесь все
напоминало о детстве. В этом
году
за
парту

сел уже мой сын Матвей. Он очень переживает,
что школа сгорела.
В этом году в Большеголоустненской школе
учится 71 ребенок. Как пояснила директор, из-за
пандемии уроки во второй четверти в очной
форме проводились только для учеников начальных классов, а это 28 человек. Остальные учились
дистанционно. После того, как произошел пожар,
на удаленную систему пришлось перейти всем.
– По организации учебного процесса ситуация непростая, – отметил Роман Зарипов. – Сначала мы планировали организовать доставку учеников в среднюю школу села Малое Голоустное в
50 км отсюда. Но после того как проанализировали состояние дороги, которая еще не достроена,
решили от этого варианта отказаться. К тому же
на этом участке нет сотовой связи. Кругом тайга,
что небезопасно.
Стараниями сельской администрации в местном клубе уже на следующий день после происшествия был обустроен колл-центр. Спонсоры
помогли обеспечить его необходимым школьным
оборудованием, мебелью, канцтоварами, средствами индивидуальной защиты и дезинфицирующими материалами. А одна из иркутских фирм
передала в безвозмездное пользование 90 планшетных компьютеров.
Для проведения очного обучения муниципальные власти решили задействовать одну из турбаз,

Любить детей и быть примером
По итогам конкурса лучшим воспитателем
Иркутской области стала педагог-психолог устьилимского детсада № 18 Леся Чешева. Ее девиз в
КОНКУРС
профессии: «Не воспитывайте детей, все равно
они будут похожи на вас. Воспитывайте себя».
Она работает логопедом в усольском детском
– Считаю, что не бывает плохих детей. Да,
саду № 5 уже восемь лет. На конкурсе вошла в ребенок приходит в мир с определенным темперачисло призеров. Экспертная комиссия отметила ментом, но характер и привычки он приобретает
ее за авторский подход – логопедические сказки, только от общения со взрослыми, – поделилась
которые она сочиняет сама.
она.
– Это короткие истории на одну-две минуты,
Леся Чешева работает не только с детьми, но
чтобы ребенок не успел заскучать. Каждая сказка и педагогами – проводит профилактику эмоционацелена на решение конкретных логопедиче- нального выгорания, помогает снять напряжение
ских проблем: отработку звуков, развитие связ- при помощи арт-терапии.
– Победителем конкурса среди педаной речи, обогащение словарного запаса,
гогов ссузов выбрали преподавателя
– пояснила логопед.
Тайшетского промышленно-техноСреди призеров конкурса –
логического техникума Наталью
Артем Малакичев, учитель лицея
Мандрикову. В профессию она
ИГУ. Он преподает математику
пришла случайно. По специальс 2008 года. Профессия сейчас
ности инженер по гидравличекажется ему очень творческой
скому оборудованию, училась в
и интересной, хотя в юности
Красноярске, потом вернулась в
совсем не видел себя в роли педародной Тайшет и обнаружила, что
гога.
никому не нужна.
– Мне была интересна физи– Я обошла все предприятия…
ка, я представлял себя ученым,
Сестра
посоветовала зайти в техниЛеся Чешева
который занимается астрономией, но
кум и спросить насчет вакансий. Так в
поступил на математический факультет,
2001 году я впервые открыла эти двери и
а потом пришел на работу в лицей. Понраработаю по сей день, – призналась победительвилось. Наверное, из меня все-таки получился ница.
«астроном», ведь каждый ребенок – звездочка,
Наталья Мандрикова ведет дисциплины по
отдельная вселенная, – размышляет призер.
профессии «Сварщик», ее подопечные – мальК ученикам он старается найти индивидуаль- чишки. С ними она легко находит общий язык.
ный подход:
– Самым сложным оказался дистанционный
– У меня был ученик, 14-летний парень, кото- формат конкурса, работа вслепую. На одном из
рый казался безнадежным в математике. Я искал этапов оценивалось, как мы проводим урок в
хоть какую-то зацепку и выяснил, что он отлично режиме видеоконференции. Ты не видишь студенлепит. Через его любимое увлечение – лепку – я тов, не можешь взаимодействовать с ними очно, то
попытался объяснить ему геометрические фигу- есть жестами, мимикой. Современные педагогичеры. И он начал их понимать, но самое главное – ские и компьютерные технологии, интерактивное
обучение – все это важно. Но главное – любовь
ребенок поверил в свои силы.

Анна ВИГОВСКАЯ
Фото Яны УШАКОВОЙ
и из архива школы

ПРИВЕТСТВИЕ

Лучшие учителя Приангарья
поделились секретами мастерства
стр. 1

расположенную на расстоянии 1 км от поселка,
где соблюдены все нормативы: проведена пожарная сигнализация, установлена система видеонаблюдения, есть возможность организовать питание учеников. Ребят туда будут привозить на занятия на школьном автобусе.
Такой вариант одобрил и губернатор Игорь
Кобзев, который побывал в Большом Голоустном
в минувшие выходные. Он поручил в кратчайшие
сроки решить вопрос со строительством нового
учебного заведения.
– В течение недели надо рассмотреть два
варианта: будет ли это капитальное строительство, а это два года, или блочное модульное, и
тогда к 1 сентября 2021 года дети смогут сесть за
парты в новой школе, – подчеркнул глава региона.
В том, что новой школе быть, никто не сомневается, особенно ее директор. На днях она нашла
на пепелище школьный артефакт – бронзовый
колокольчик, изготовленный в 1871 году. Им здесь
подавали звонок на последний урок в выпускном
девятом классе. А теперь, говорит она, именно
этим колокольчиком пригласят учеников к началу
первого урока в новой школе.

3 ДЕКАБРЯ –
МЕЖДУНАРОДНЫЙ
ДЕНЬ ИНВАЛИДОВ

к своей работе и
детям, – уверена
она.
Наталья
Победителем
Мандрикова
конкурса
«Учитель
года – 2020» стала преподаватель английского языка саянской гимназии
им. В.А. Надькина Мария Урлауб. В прошлом –
журналист и инженер международной связи.
– Для меня, начинающего учителя с небольшим стажем, эта победа – стимул развиваться и
подтверждение того, что я двигаюсь в правильном
направлении, – призналась она.
По ее мнению, личный пример для детей
эффективней всяких разъяснений:
– На уроке я рассказываю о том, что пластик
убивает планету. После урока складываю тетради для домашней проверки в тканевую сумку.
Каждый день приношу в класс воду в спортивной
бутылке. В результате через месяц количество
одноразовых бутылочек с водой на партах сокращается, а сменную обувь ребята начинают носить
в рюкзачках. Легко быть примером, согласитесь?
Мария Урлауб поделилась взглядом на школу и
профессию, которую выбрала:
– Школьники проводят треть жизни в семье,
треть – в школе, треть – в интернете. Интернет
вряд ли можно назвать надежным источником для
еще не очень опытных умов. В семье установки
могут быть разными – как с хорошими родителями или опекунами, служащими настоящими маяками для своих детей, так и с родителями, чей пример может завести разве что в условное болото.
И остается школа – «абсолютное добро». В моем
понимании, она должна быть тем местом, которое
транслирует любому ребенку такую идею: «Мы
учимся и растем, мы выбираем не обязательно
простые, но честные пути. Мы хотим видеть тебя
успешным профессионалом и хорошим человеком. Мы покажем – как. Присоединяйся!»
Матрена БИЗИКОВА

Уважаемые жители Иркутской области!
Ежегодно 3 декабря отмечается Международный день инвалидов. Эта дата призвана обратить внимание общества на людей с
ограниченными возможностями здоровья, на
защиту их прав и достоинства.
Сегодня более 220 тысяч жителей Иркутской
области имеют инвалидность. Создание условий для их полноценной жизни – наша задача. Мы должны делать все, чтобы эти люди
могли стать социально активными членами
общества.
Правительство региона активно поддерживает людей с ограниченными возможностями
в самых разных сферах. И мы продолжим
работу по расширению комплекса этих мер.
Искренне восхищаюсь силой духа, жизнелюбием и стойкостью особых людей.
Ваша жизнь – постоянное преодоление.
Преодоление себя, внутренних и внешних
барьеров. На долю многих из вас выпали
непростые испытания, и зачастую каждый
прожитый день – это подвиг.
Мир инвалидов отличается от мира обычных людей. Он не такой мобильный и не
так наполнен общением. Но это мир замечательных людей, которые, столкнувшись со
страданием, излучают свет, любовь и самые
высокие чувства.
Благодарю общественные организации инвалидов Иркутской области за действенную
помощь в решении проблемных вопросов
в области здравоохранения, образования,
социальной защиты, формирования доступной среды.
Искренне желаю всем людям с ограниченными возможностями бодрости духа, счастья и
благополучия!
Губернатор Иркутской области
И.И. КОБЗЕВ

2–8 ДЕКАБРЯ 2020 № 135 (2187)
WWW.OGIRK.RU

территории

АКТУАЛЬНО

С наступлением морозов измученные холодом и
голодом бродячие псы стали агрессивнее. На прошлой
неделе в регионе было несколько таких инцидентов. В
Ангарске собака напала на 10-летнюю девочку, когда та
возвращалась из школы домой через парк. А в Братске
свора собак в одном из кооперативов набросилась на
женщину, разорвав ей одежду и обувь.
Бездомные псы, объединившись,
могут напасть даже на диких животных. Подобный случай не так давно
произошел на территории Прибайкальского нацпарка в Иркутском районе. Собаки преследовали косулю до
тех пор, пока она не наткнулась на
ограждение. Спасти ее не удалось.
Множество вопросов о мерах по
сокращению числа бездомных животных жители региона задали во время
прямого эфира руководителю службы ветеринарии Иркутской области
Сергею Шевченко и и.о. председателя комитета городского обустройства
администрации Иркутска Владимиру
Преловскому.

ные приюты. С северных территорий
собак будут привозить в приют в Братске, еще два учреждения появятся в
Тулунском районе и под Иркутском. А
в Усть-Куте реализуют пилотный проект с участием некоммерческой организации. Финансирование такой сети
приютов будет идти через гранты.
Норматив на отлов и содержание
бродячих животных пересмотрят.
Сначала подрядчик отчитается о тех
мероприятиях, которые он провел,
и только потом получит средства из
бюджета.

Нужна стерилизация

Больше всего вопросов жителей во
время прямого эфира касалось работы
скандально известного приюта «Пять
звезд» в деревне Карлук. Напомним,
в начале ноября зоозащитники обнаружили там мешки с замороженными
трупами животных. Около 200 больных, изможденных собак тогда вывезли отсюда в питомник «К-9», где сейчас их лечат и откармливают.
– В приюте «Пять звезд» выявлены серьезные нарушения как по
содержанию больных животных со
здоровыми в общих вольерах, так и
по проведению ветеринарных мероприятий, идентификации. Результаты
проверки после 2 декабря направим
в прокуратуру Иркутской области, –
прокомментировал ситуацию Сергей
Шевченко.
Владимир Преловский добавил –
если факты в отношении питомника
подтвердятся, его владельцу грозит
уголовное преследование.

– К сожалению, у владельцев
кошек и собак большая проблема с
культурой стерилизации. Не все понимают, что делать это нужно. Иначе,
недоглядев за питомцем, можно получить большой приплод, – сказал представитель иркутской мэрии. – Стерилизация сейчас проводится платно.
Не всем она доступна, поэтому нужно
ввести льготные условия.
По словам главного госветинспектора региона Сергея Шевченко, данный вопрос сейчас решается:
– Это позволит максимально
сократить появление нежелательного
потомства, которое потом попадает на
улицу. За август и сентябрь проведено
более 1400 льготных стерилизаций и
кастраций.
Тех животных, которые пополняют
стаи бездомных сородичей на улицах,
планируется помещать в государствен-
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Собачье дело

Бездомные псы нападают
на жителей Приангарья

«Пять звезд»
все еще работает

Между тем «Пять звезд» до сих
пор продолжает работать. Контракт
у мэрии Иркутска с приютом закончился в конце октября, но сотрудники
питомника отлавливают животных по
всей области.
– Там находится более ста собак.
Зоозащитники туда ездят регулярно,
но в приют никого не пускают, – рассказывает общественный инспектор
Росприроднадзора Елена Прадчук.
– Животных продолжают привозить с муниципалитетов. Так, извест-

ны случаи борьбы сотрудников приюта «Пять звезд» с жителями города Зима. Зиминцы не дают забирать собак. Подобное происходит
и в Тайшете. О судьбе животных в
дальнейшем будет невозможно чтото узнать. В приюте нет информации
о том, откуда собаки привезены, ни
одно животное нельзя идентифицировать и отнести к какому-то контракту,
чтобы за него в итоге заплатили. Многие животные гибнут прямо во время
отлова, поскольку работники приюта

пользуются запрещенными ветпрепаратами.
Решение о приостановлении деятельности приюта «Пять звезд» или
его закрытии, по словам Сергея Шевченко, принимает только суд. Наложить какие-либо ограничения муниципалитет или служба ветеринарии на
данный момент неправомочны.
Анна СОКОЛОВА
Фото Матрены БИЗИКОВОЙ

Штраф за коноплю

Ненадежный лед

КОНТРОЛЬ

БЕЗОПАСНОСТЬ

Каждое второе наркопреступление в
Приангарье связано с наркотиками
канабисной группы. Очень часто в
незаконный оборот вовлекаются
подростки, которые уверены в
безвредности марихуаны. Полиция
ежегодно уничтожает тысячи гектаров
дикорастущей конопли, но очагов ее
произрастания все еще много.

С приходом морозов на
водоемах Иркутской
области появился первый
тонкий лед. А с ним – и
его первые жертвы. Уже
зарегистрировано три
происшествия, погибли
четыре человека, в том
числе двое детей. Так, в
Усть-Кутском районе не
удалось спасти мужчину,
который провалился под
лед на снегоходе. В УстьИлимске погиб рыбак.

Конопля растет везде. На полях, на
В начале ноября около деревни Шара-Тогот Ольхонского
заброшенных участках и даже точечрайона оперативники обнаружили более 2 кг марихуаны,
но в городах. К примеру, нынче уничтожили очаг в самом центре Иркутска.
которые подозреваемый хранил в сторожке и рядом стоящем
От этого наркосодержащего сорняка
автомобиле. Ранее судимый, 36-летний мужчина пояснил
довольно сложно полностью избавитьполицейским, что собрал дикорастущую коноплю для
ся – он приспосабливается к самым
собственных нужд.
жестким условиям, а жизнеспособность семян сохраняется до 40 лет.
– К сожалению, многие главы выявлено восемь подобных фактов, ский, Тулунский и Зиминский райомуниципалитетов считают, что дико- то в этом – 20, пять из них – в особо ны. Остальным сделали замечания.
Комиссия обнаружила, например,
растущая конопля никому не меша- крупном размере. Большие партии
ет и никакого вреда не приносит, – выращенного растительного наркоти- что власти Куйтунского района на
отметила Марина Горохова, секретарь ка обнаружены в Ангарске, Киренске, протяжении нескольких лет скрывали реальные объемы дикорастущей
антинаркотической комиссии региона. Саянске и Черемховском районе.
Из областного бюджета выделе- конопли. Так, в антинаркотическую
– Но именно с этой травы начинается
вовлечение в наркопотребление. По но 1,4 млн рублей на уничтожение комиссию муниципалитет направлял
области более 90% несовершеннолет- конопли на землях, собственность на информацию о 3–4 га произрастаних, состоящих на учете, – это потре- которые не разграничена. В основном ния растительного наркотика. Объезд
бители психотропных веществ кана- средства идут на приобретение гер- только трех поселений выявил 13,5 га.
бицидов. Марину Все материалы переданы в областную
бисной группы. В
Горохову беспоко- прокуратуру.
Куйтунском райоОПЕРАЦИЯ «МАК»
– В Иркутском и Аларском райит халатное отноне, где очень много
онах
выявлены факты нецелевого
шение к этой рабоочагов произрастаС 25 мая по 21 октября в Иркутской
применения
гербицидов, купленных
те
некоторых
глав
ния конопли, этот
области проходила операция «Мак».
за счет областного бюджета, – промуниципалитетов:
показатель превыВыявлено 963 очага произрастания
–
Нередко должила Марина Горохова. – Много
шает 80%. Нужно
наркосодержащих растений на общей
местные
власти конопли растет на землях лесного
убирать
доступплощади около 2 тыс. га. Самые
фонда. Несколько лет никто ее не
проводят
обработкрупные – в Аларском, Зиминском,
ность растительноуничтожал, потому что законодаку только на укаБалаганском и Иркутском районах.
го наркотика.
тельство не позволяло это делать. В
занных участках.
В 2020 году в
конце 2018 года были даны полномоХотя они прекрасрегионе стало на
чия министерству лесного комплекса.
30% больше очагов произрастания нар- но знают, где еще есть очаги произ- Однако в прошлом году оно не прокосодержащих растений, однако их растания конопли, причем довольно вело работу должным образом, в итоге
площадь сократилась по сравнению с крупные, но не проявляют никакой не уничтоженный очаг в Усольском
инициативы. В 2020 году мы сдела- районе стал источником незаконнопрошлогодними показателями на 20%.
– Поскольку мы активно уничто- ли выборочные контрольные выезды, го оборота канабисных наркотиков. В
жаем заросли конопли, ее стали чаще заранее не сообщая об этом муни- этом году вся конопля на землях лескультивировать, – пояснила Ольга ципалитетам. В августе и сентябре ного комплекса уничтожена.
Носова, замначальника Управления побывали в 11 территориях. Лишь в
по контролю за оборотом наркотиков четырех из них удовлетворительный
Елена ПШОНКО
ГУ МВД России по Иркутской обла- уровень работы местной власти – это
Фото пресс-службы ГУ МВД
сти. – Если в прошлом году было Ангарский городской округ, Усольпо Иркутской области

НАРКОПРЕСТУПЛЕНИЯ
В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
2020 год
2019 год

каждое третье связано
со сбытом наркотиков

374 случая
306 случаев
каждое второе – с психотропными
веществами канабисной группы

Раскрыто

195 преступлений
Привлечено к уголовной
ответственности 200 лиц
Изъято 518 кг
наркотических средств

ШТРАФЫ
За выезд транспорта
на лед вне ледовой
переправы придется
заплатить штраф в размере от 500 до 1000
рублей для граждан,
от 3 до 5 тыс. рублей
– для должностных
лиц, от 20 до 50 тыс.
рублей – для юридических лиц.
– Из-за теплой осени в этом году
процесс ледообразования затянулся, – рассказал начальник Центра
ГИМС ГУ МЧС России по Иркутской
области Александр Козлов. – Наиболее прочный лед толщиной около
40 см установился в Бодайбинском
районе. Там на днях составлен первый протокол об административном
правонарушении за выезд автотранспорта. Переправа на реке Витим
еще не открыта. Лед где-то встал,
но в целом покров на реках еще
очень ненадежный для того, чтобы
по нему ездить.
Однако каждый год в это время
находятся водители, готовые рисковать жизнью ради сокращения пути
до другого берега. Нередко это
оборачивается трагедией. Толщина ледового покрова на водоемах
области в среднем сейчас не более
5–12 см, с многочисленными промоинами.
Этой зимой планируется ввести
в эксплуатацию 51 ледовую переправу в 19 районах. Но погодные
условия сдвигают график их открытия на две-три недели. В первой
декаде декабря запустят ледовую
дорогу в Казачинско-Ленском районе. Открытие переправы, которая
обеспечит транспортное сообщение
с островом Ольхон, запланировано
на февраль 2021 года. Навигация по
озеру Байкал завершится 25 дека-

бря. В этот временной промежуток
добраться до Ольхона можно будет
только катером «Хивус» на воздушной подушке.
Инспекторы ГИМС сейчас проводят акцию «Безопасный лед».
Людям, проживающим рядом с
водоемами и отдыхающим на турбазах у воды, раздают памятки. В
них говорится о том, что нельзя
приближаться к промоинам, трещинам и прорубям на льду. Запрещено
скатываться на санках и лыжах с
крутых берегов на тонкий лед, выходить на лед в темное время суток и
при плохой видимости. В противном случае не избежать печальных
последствий.
На особом контроле инспекторов – традиционные места массового выхода людей на лед. Устанавливаются запрещающие знаки
и информационные аншлаги. В
Иркутске на набережной и в районе нижнего бьефа плотины ГЭС
выставлены мобильные спасательные посты. Эти места в областном
центре являются потенциально
опасными. Разъяснительная работа
ведется в школах и детских садах,
иногда дистанционно, учитывая
эпидобстановку.
Анна СОКОЛОВА
Фото пресс-службы ГУ МЧС по
Иркутской области
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Экстремальная практика

Студенты работают в ковидных госпиталях
РЕПОРТАЖ

Дежурство сутками в больнице, а в перерывах между
работой – лекции. Сотни студентов Иркутского
медуниверситета пришли на помощь врачам. Из-за
сложной эпидемиологической ситуации они вынуждены
совмещать обучение с практикой. У некоторых она
проходит экстремально – в ковидных госпиталях, куда
будущие доктора отправились добровольно.

«Я знала, на что иду»
Несколько минут после дежурства
Лиза Бадейникова обязательно проводит в небольшом скверике возле больницы. Сидит на скамейке, смотрит в
небо, наблюдает за снующими возле
ног голубями.
– Раньше я даже не задумывалась,
как же хорошо просто дышать свежим
воздухом и ни о чем не беспокоиться,
– признается она.
В первой декаде ноября их, 30
усольских
студентов-целевиков
ИГМУ, срочно отозвали на практику.
В районе резко ухудшилась статистика по коронавирусу. Плюс к этому
– ковид выявили у многих медиков.
Дополнительные руки срочно понадобились в больницах и бригадах
скорой помощи. В итоге ординаторов
назначили врачами-стажерами в стационары, старшекурсников – помощниками врачей и медсестрами в поликлиники, остальных студентов распределили отвечать на звонки горячей
линии и вести мониторинг.
Лиза Бадейникова выбрала дежурство в ковидном госпитале. Он создан
на базе Усольской городской больницы, от которой в свое время девушка

КСТАТИ
ВЫПЛАТЫ СТУДЕНТАМ
По 10 тысяч рублей будут перечислять
учащимся, ординаторам и аспирантам
вузов, по 7 тыс – студентам ссузов,
которые участвуют в оказании помощи
больным. С такой инициативой выступил президент России Владимир Путин.
Губернатор Игорь Кобзев поручил профильным министерствам провести
расчеты и подготовить необходимые
документы.

получила направление в медуниверситет. О своей работе в «красной зоне»
она рассказывает буднично:
– Помогаю кормить, прогуливать
по палате пациентов, меняю им судна
и подгузники, мою и обтираю больных, приношу-отношу анализы…
Каждая смена – сутки через двое.
За 24 часа СИЗы медики снимают
трижды:
– Работа начинается в 8 утра,
первый перерыв приходится примерно на два часа дня. Переодеваемся в специально отведенном месте,
принимаем душ и выходим в «чистую
зону». Здесь можем поесть, немного
отдохнуть. Каждый перерыв длится около часа – если в отделении
все нормально. В противном случае
быстренько перекусываем и бежим
обратно.
Больных в госпитале, делится
практикантка, сейчас очень много: на
одном этаже утром было 30 человек,
на втором – 72, плюс в реанимации
семь пациентов. Десять человек болеют тяжело. С ними, говорит, и физически приходится непросто:
– Я худенькая, а их нужно поднимать, переворачивать, чтобы не было
пролежней. Но я же знала, на что иду.
К тому же мне всегда медсестры помогают.
Лиза – будущий педиатр. Учится на третьем курсе медуниверситета.
Врачом решила стать еще в 10 классе,
когда от онкологии умерла ее горячо любимая бабушка. Видя мучения
близкого человека, девушка дала себе
клятву, что постарается сделать все
возможное для сохранения жизни и
здоровья других людей. После школы
год отучилась в медколледже, а после
стала студенткой вуза.
Учебу в медуниверситете она сравнивает с постоянной битвой за знания:
столько зубрежки на первых курсах,

КОММЕНТАРИЙ
Андрей ЩЕРБАТЫХ, проректор ИГМУ:

Лиза
Бадейникова
что спать некогда. А такую «экстремальную» практику считает и вовсе
бесценной для будущего врача.
– Хороший доктор должен уметь
все, – уверяет она. – Раньше я проходила стажировку в травмпункте и операционной. В колледже мы учились
на манекенах. Здесь же нужно выполнять обязанности санитарки. Поначалу было дискомфортно, особенно
в первую смену. Но желание помочь
больным пересилило все. Нельзя стать
доктором, не имея доброго сердца и
чувства сострадания. Только сейчас я
поняла, какую тяжелую, но благородную профессию выбрала. Врачи ведь и
вправду настоящие герои, без всякого
пафоса. И я рада, что совсем скоро
тоже вольюсь в их ряды.

«Поначалу боялась
заразиться»
Студентка ИГМУ, 18-летняя Анастасия Масленникова в Братской
районной больнице не новичок. Еще

Анастасия
Масленникова
летом во время каникул она устраивалась сюда на работу в ковидный госпиталь. Сейчас вместе с другими студентами проходит практику в «красной
зоне».
– Я учусь на втором курсе лечфака, в больнице прохожу практику
в качестве младшего медработника,
– рассказывает Настя. – В первый
день моя смена длится с 8 утра до
16 часов дня, следующий – с 16 до
24 часов ночи, потом ночная смена и
два выходных, которые под завязку
заполнены учебой. Занятия проходят
дистанционно.
О непростых медицинских буднях
Настя знает не понаслышке. Медсестрой трудится ее мама. В детстве
она любила бывать у нее на работе.
С замиранием сердца наблюдала, как
мама делает перевязки и ставит уколы,
а после с таким же рвением девочка «лечила» своих кукол. Случались в
больнице и внеочередные дежурства,
когда матери не было дома сутками.
Теперь и сама Настя работает в таком

– Когда началась вторая волна пандемии, студентов Иркутского медуниверситета отозвали на практику. С
13 октября только в иркутских стационарах и поликлиниках отработало около
300 человек, а в медучреждениях области – 70 студентов. Усолье запросило
всех своих целевиков, начиная с первого курса по шестой, это 31 человек. В
Братскую районную больницу направили 14 человек. Студенты также работают
в медучреждениях Бохана, Осы, УстьИлимска, Иркутска, Слюдянки, Саянска,
Нижнеудинска, Ангарска, Зимы. В
Бурятию мы отправили всех их целевиков – 26 человек. В связи со сложной
эпидемиологической ситуацией сроки
практики продлены до 30 декабря.
же режиме, даже еще более сложном,
ведь от коронавируса никто не застрахован.
– Поначалу боялась заразиться,
но потом привыкла, – говорит она. –
Гораздо тяжелее выдерживать восемь
часов в костюме. Представьте, что вас
запихнули в воздухонепроницаемый
мешок и рот с носом заткнули. Примерно такие же ощущения! Но расслабляться нельзя. Если ты выпадаешь,
нагрузка переходит на других. Это,
наверное, как на войне.
Сейчас больше всего Настю волнует предстоящая сессия.
– Я готовлюсь, конечно, между
сменами, но вдруг завалю? – переживает она. – Как же хочется, чтобы все
уже поскорее закончилось: и эпидемия, и практика, и экзамены… Чтобы
просто наслаждаться жизнью и ничего не бояться…
Анна ВИГОВСКАЯ
Фото предоставлено
героями материала

Спасибо, люди
Рисунки
в белых комбинезонах! для врачей
БЛАГОДАРНОСТЬ

АКЦИЯ

59-летняя учительница
Нина Иванова две недели
провела в коронавирусном
госпитале, где ее окружили
заботой и вниманием.

Трогательное сердце
из детских рисунков выложили в
фойе иркутской школы участники
конкурса «Спасибо врачам». Его
провели областной Союз отцов
совместно с активистами ОНФ. Всего
поступило 300 работ от школьников
и воспитанников детсадов. Скоро
они украсят кабинеты и коридоры
больниц и поликлиник.

«Хочется сказать слова благодарности персоналу хирургического отделения Баяндаевской районной больницы, перепрофилированной в ковидный госпиталь. Спасибо большое
медсестрам Зудаевой, Шобохоновой,
Барнаковой, Вахрамеевой, Загуловой,
санитарочкам Риточке, Ире и другим.
Какие вы все молодцы! Внимательные,
скромные, сердечные! Врачу Евгении
Анатольевне Батудаевой особое спасибо! Приняли нас всех, приехавших
из других районных больниц, очень
хорошо. Всех нуждающихся обеспечили кислородом. Питание в больнице
замечательное. Спасибо вам, люди в
белых комбинезонах! Дай Бог вам здоровья!»
Эту душевную благодарность
учительница математики и физики
Нина Иванова опубликовала в соцсетях. Мечтала поблагодарить медиков
лично, да только во время ее выписки они работали в «красной зоне».
Хотела отвезти из дома гостинцев,
фруктов, но в Баяндаевскую больницу из ее родной деревни Тимохино,
что в Жигаловском районе, ехать пять
часов, а женщина все еще восстанавливается после COVID-19. Инфекцию
она переносила тяжело.
– Заболела я 11 октября. Сначала
думала, что обострилась хроническая
астма: хрипы, заложенность в груди.
В Жигаловской районной больнице
мне сделали снимок легких – оказалось, двусторонняя пневмония, – рассказывает сибирячка. – 21 октября
подтвердился коронавирус, и ночью
меня вместе с еще четырьмя пациентами отправили на скорой в Баяндай.
Признаться честно, я и не надеялась
доехать… Совсем не могла дышать.
Но медсестра, которая сопровождала, чутко за ней наблюдала. А
когда приехали, женщине сразу поставили кислород.

– До этого я пять дней даже есть
толком не могла, а когда получила кислород, то ожила, аппетит появился,
– говорит Нина Иванова. – А как
нас кормили! Мясо, котлеты, тефтели,
каши, супы, на полдник – вафли, печенье, яблоки. Вкусно, порции огромные. А чтобы еда не успела остыть,
санитарка привозила кастрюльки
прямо к палате.
Медики старались всех пациентов
запомнить по именам, выкраивали
минутку, чтобы поговорить и подбодрить их.
– Шутили со мной: «Ты когда от
нас уедешь? Нечего тут задерживаться», – смеется Нина Иванова. – А я
им отвечаю: «Нравится мне с вами!»
Целых две недели там провела. Честно, не представляю, как они выдерживают такую нагрузку... Все время
в громоздких костюмах, в запотевших масках – видно, что тяжело, а
крепятся. Очень добрые, приветливые. Искренне радуются за каждого
больного: «Наконец-то сам задышал!
Выздоравливай скорее…» И все организованно: процедуры четко в срок,
а когда привозят новых пациентов, то
быстро, спокойно и без суеты начинают лечение.
К благодарности Нины Ивановой
присоединяются и ее соседи по палате. Они, кстати, сдружились за время
лечения и теперь поддерживают связь.
Любовь АРБАТСКАЯ, КП-Иркутск

Девятилетний Роман Зверев из Глазковского предместья Иркутска рисовал вместе с папой. Рядом с веселым доктором он изобразил
два крестика – черный и
красный, подписав «Бог
помогает врачам». Чуткое
детское сердце уловило главное – врачам самим нужна
помощь. Свою трогательную
веру в то, что она обязательно придет, Рома и постарался
выразить на бумаге.
– Врачи сегодня на передовой, – говорит его папа
Сергей Зверев. – Стараемся поддержать их добрым
словом, ведь им сейчас так
нелегко.
Благодарность – одно из
главных чувств, учит своего
сына Сергей. Недавно ему
в отчаянии позвонил председатель местного совета
ветеранов и пожаловался на плохое самочувствие. Сказал, что врач
к нему не идет, много вызовов у
него. Сергей сам отвез пожилого
человека в больницу и с тех пор
стал «дежурным водителем» пятой
городской поликлиники. С раннего
утра и до позднего вечера мужчина
развозит врачей по нужным адресам. Тратит свои деньги на бензин,
личное время.
На днях он встретил терапевта,
которую не раз возил на вызовы.
Женщина его сперва не узнала –
он ведь постоянно в маске. А узнав,
обняла и заплакала от благодарности.

Глядя на Сергея, поликлинике стали
помогать и другие.
– Малое дело, но от сердца, –
считает он. – Я по-другому не умею.
С супругой своей Жанной познакомился в детском доме, нас свела забота о детях-сиротах. Для меня нормально – помогать.
Сергей Зверев руководит Советом отцов Глазковского предместья. Совет объединяет неравнодушных мужчин, которые уверены,
что чужих детей не бывает. Люди
разных профессий – рабочие,
полицейские, водители и другие
– воспитывают ребят из небла-

гополучных семей. Отрывают их
от сомнительных компаний и приводят на спортивные площадки и
стадионы. Адресная поддержка
семей, попавших в тяжелую жизненную ситуацию, вплоть до помощи в ремонтах домов – тоже одна
из форм работы Совета. Дворовые
спортивные состязания, патриотические акции, всех добрых дел
городского Совета отцов не перечислить.
В период пандемии активные
отцы опекают ветеранов и престарелых на своих территориях,
доставляют им продукты, СИЗы,
лекарства, возят врачей к пациентам.
– Акция #МыВместе объединяет всех от мала до велика. Хочу
выразить благодарность тем, кто
в непростое время откликается и
поддерживает врачей, – отметила руководитель регионального
исполкома ОНФ в Иркутской области Елена Зубун.
Она напомнила, что медикам
сейчас пригодится любая помощь
от неравнодушных граждан и бизнеса. Желающие присоединиться
к акции могут позвонить по телефону в Иркутске 8 (3952) 43-68-67.
Людмила ШАГУНОВА
Фото Андрея ФЕДОРОВА
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Робототехника –
в каждую школу

9

Опасные качели

Какой должна быть
детская площадка?
КОНТРОЛЬ

Горки без бортиков, торчащие
болты и гвозди на качелях.
Кто несет ответственность за
детские игровые площадки?
Какие требования скоро
станут обязательными при их
установке? На эти вопросы
ответили представители
Росстандарта.

ОБРАЗОВАНИЕ

Мобильная лаборатория по
робототехнике начала курсировать
по школам Приангарья. Первой
ее остановкой стала Шелеховская
гимназия.
Пока пятиклассники учат роботов на колесах
преодолевать препятствия на специальной площадке, ученики постарше исследуют «умный дом» и
разбираются в тонкостях инженерного дизайна.
– Пишем код для этого модуля, – делятся семиклассники Яна Бодня и Даниил Соколов. – С его
помощью можно будет определить уровень воды в
емкости. Например, автоматизировать полив растений или, не выходя из дома, посмотреть, наполнена
ли бочка в теплице.
– А мы уже собрали фоторезистор, то есть
механизм, который применяется в уличных фонарях, – показывает ученица 10-го класса Виктория
Катасонова.
Ее одноклассник Михаил Коновалов предпринимает попытку соединить все подготовленные
схемы в единый макет «умного дома».
– В этом доме можно установить датчики освещения, температуры, газо- и водоснабжения, чтобы
автоматически включался свет, тепло, открывались
двери, – поясняет он. – Такие дома уже существуют в реальности. Но я бы еще хотел придумать прибор для автоматической уборки. Роботы-пылесосы
ведь существуют.
Пока Михаил мечтает, у будущих инженерных
дизайнеров многие проекты уже реализовались.
– Мы были первыми участниками чемпионата WorldSkills Russia в 2016 году, – рассказывает
учитель технологии и инженерной графики Ольга
Журавлева-Борн. – Наши ученики делали веломобиль, тетрабайк, проектировали умную раздевалку, с которой заняли третье место по России. А
с этим оборудованием, уверена, фантазии ребят и
вовсе не будет предела.
Ноутбуки, оснащенные современными графическими программами, позволят детям проектировать трехмерные объекты окружающего мира,
выполнять механические расчеты на прочность и
даже выполнять анимацию будущего механизма.
– Сложно, но очень интересно, – признается
десятиклассница Елизавета Жданович. – Развива-

ет пространственное мышление. Мы учимся готовить полную техническую документацию на производство какого-либо изделия. Это основная работа
инженера-проектировщика, которым я собираюсь
стать в будущем.
На уроке ребята смогли ощутить себя резидентами «Сколково», ведь электронный конструктор
«Умный дом» производится именно там и не имеет
аналогов в мире. Еще школьники позанимались на
конструкторе «Лаборатория электроники и программирования» ARDUINO, на котором можно
собрать, например, метеостанцию или автоматизировать кормление рыбок.
Выезд современного передвижного комплекса
для занятий по робототехнике в гимназию – это
совместный проект министерства образования
Иркутской области и образовательного центра
«Персей». Шелеховская гимназия, как отметил замминистра Антон Грачев, не случайно была выбрана
пилотной площадкой. Здесь учится много одаренных детей, которые показывают высокие результаты на различных конкурсах.
Благодаря «лаборатории на колесах» школьники
смогут получать дополнительное образование по
таким актуальным современным направлениям,
как «Робототехника», «Электроника», «Интернет
вещей», «Инженерная графика CAD». В этом им
поможет многофункциональный комплекс для проведения опытов, моделирования и конструирования. Здесь много устройств для работы в дополненной и виртуальной реальности: 3d-принтер, наборы
LEGO Education, электронные конструкторы.
Образовательный центр «Персей» планирует
открыть такие площадки в каждом муниципалитете. В следующем году в некоторых школах, гимназиях и лицеях Иркутской области появятся лаборатории по микробиологии, нейротехнологиии и
космическим системам.
Анна ВИГОВСКАЯ
Фото Андрея ФЕДОРОВА

Остается всего год, чтобы привести
в порядок детские игровые городки. Как
пояснила начальник отдела Сибирского межрегионального территориального
управления Росстандарта по Иркутской
области Лариса Семушкина, с 1 декабря
2021 года станут обязательными требования технического регламента Евразийского экономического союза к их оборудованию. Для горок, качелей, каруселей –
это сертификаты, а песочницы и игровые
домики будут подлежать декларированию.
По правилам возле каждой уличной
игровой зоны должны появиться стенды. Что на них будет написано? Правила
пользования, возраст детей, которые могут
играть здесь, номера служб спасения, скорой помощи и телефоны эксплуатанта –
тех, кому необходимо звонить, если чтото на площадке сломалось. Обычно это
управляющие компании, ТСЖ, в ведении
которых находятся придомовые территории, или администрация муниципалитета.
После окончания срока службы оборудование подлежит демонтажу без ремонта.
По Административному кодексу ответственность за нарушения несут как изготовитель, так продавец и эксплуатант.
Сумма штрафа для них – от 100 до 300 тыс.
рублей. Если ребенок травмировался при
использовании оборудования, они заплатят от 300 до 600 тыс. рублей, за повторное
нарушение – до 1 млн рублей.
В прошлом году в Приангарье было
зафиксировано два обращения, в этом
– шесть. В двух случаях эксплуатантов
оштрафовали, два дела были прекращены,
поскольку юридические лица самостоятельно демонтировали игровое оборудование. Еще два обращения на рассмотрении.
Сейчас самыми распространенными
нарушениями на детских игровых площадках, по словам Ларисы Семушкиной,
являются жесткие элементы подвеса на
качелях, сломанные лестницы на горках,
торчащие гвозди, отсутствующие крепежные болты и сломанные бортики. Зачастую после демонтажа оборудования на
площадках остаются «забытые» каркасы
или бетонные фундаменты.
Эксперт по испытаниям оборудования
детских игровых площадок Александр

Асельборн рассказал, на что следует обращать внимание при покупке качелей и
каруселей:
– Концы труб должны быть закрыты,
чтобы дети не совали туда пальцы. Все
острые элементы надо обработать, чтобы
нельзя было порезаться или посадить занозу. Угол наклона горки должен быть не
более 40 градусов. У детских городков не
должны пересекаться зоны безопасности
разных элементов. Также важна правильность установки: чтобы горка не упиралась
в забор, чтобы качели не стояли напротив мусорной площадки или скамейки.
Если детская площадка построена давно и
не имеет паспорта, нужно обращаться на
завод-изготовитель. Если же производителя уже не существует, площадку лучше
демонтировать, поскольку без документов
ее использовать нельзя.
По мнению Ольги Ивановой, иркутского эксперта в сфере формирования
придомовых игровых зон, в вопросах обустройства новых детских площадок нужен
нестандартный подход. Сейчас большинство игровых комплексов выполнено под
копирку. Они яркие, пластиковые и «абсолютно унифицированные».
– Дети получают опыт через фантазию и воображение, и им гораздо интереснее играть с необычным оборудованием,
самим придумывая сюжет. Игровая среда
должна развивать детей, поэтому было бы
здорово при проектировании детских площадок опираться именно на их желания, –
подчеркнула Ольга Иванова.
В пример она привела некоторые сооружения в Москве, которые включают веревочные городки, конструкции из обработанных стволов деревьев, необычные архитектуры игровых домиков... По мнению
детских психологов, так у детей развивается нестандартное мышление. Играя на
таком сооружении, ребенок придумывает сам, что это космический корабль или,
например, подводная лодка.
Для создания таких игровых зон отличной возможностью является соучаствующее проектирование по программе «Формирование комфортной городской среды».
Анна ВИГОВСКАЯ
Фото Андрея ФЕДОРОВА

ЗАПИШИТЕ ТЕЛЕФОН
Недовольны качеством детской площадки – обращайтесь в
управляющую компанию или ТСЖ. Если они не решат проблему, присылайте жалобу с фотографиями в надзорный орган –
СМТУ Росстандарт по адресу:
Иркутск, ул. Чехова, 8, тел. 8 (3952) 24-28-47, irsmtu@irmail.ru.

Второй шанс

Женщина бросила пить и вернула родительские права на сына
Она вела асоциальный образ
жизни. Ее младший сын находился на попечении государства в
течение двух лет. У Татьяны была
алиментная задолженность в размере 224 тыс. рублей.

СИТУАЦИЯ

Жительница Нижнеудинска,
пережив гибель сына, едва не
потеряла второго ребенка. После
лишения родительских прав
женщина нашла в себе силы
и восстановила материнство.
Помогли ей в этом неравнодушные
люди.

Беда не приходит одна
6 мая 2019 года в семье жительницы Нижнеудинска Татьяны Смирновой (имя изменено) произошла трагедия. От взрыва газового
баллончика погиб ее сын. 33-летняя женщина,
и до этого прикладывавшаяся к бутылке, окончательно утонула в алкоголе. Похорон она не
помнит.
– Мне рассказывали потом, что у меня были
частые обмороки, я не спала, не ела, долго разговаривала с фотографией сына. Из-за тяжелого
ступора меня на некоторое время поместили в
психдиспансер, – воспоминания о пережитом
даются Татьяне тяжело.
В семье подрастал еще один ребенок – семилетний Даниил (имя изменено). Годом ранее у
Дани диагностировали туберкулез, и мальчика
отправили на лечение в Братск.
Не справившись с горем, женщина запила
еще сильнее. К тому времени ее уже лишили
родительских прав.
– Она вела асоциальный образ жизни, –
рассказала судебный пристав-исполнитель
УФССП в Нижнеудинске Екатерина Репина.
– Ее младший сын находился на попечении

государства в течение двух лет. У Татьяны была
алиментная задолженность в размере 224 тыс.
рублей.
Волей судьбы судебным приставам пришлось принять в ее жизни самое деятельное
участие.
– Кроме мер принудительного характера
за неуплату алиментов, мы проводили с ней
беседы о важности семьи в жизни, материнской
заботы о ребенке, – вспоминает Екатерина
Репина.
Работа судебных приставов, органов опеки
и сильный характер самой Татьяны привели к
нужному результату – здоровое начало в женщине победило.
– Мне ужасно тяжело было после гибели
старшего сына. А однажды подумала – что я
делаю, я же и второго потерять могу! – вспоминает она.

Полюби себя, пожалей!
Татьяна разогнала пьющих подруг, выбросила из дома пустые бутылки, сделала ремонт.
Занялась своим здоровьем, устроилась на

работу штукатуром-маляром, встретила хорошего человека, вышла замуж. И самое главное
– потянулась к сыну, который в то время находился в детском доме в поселке Залари.
– Она стала лучше выглядеть, опрятнее
одеваться, даже говорить по-другому стала,
– отмечает Екатерина Репина. – Было видно,
у женщины что-то поменялось в голове, она
начала понемногу гасить задолженность по
алиментам и хлопотать о возвращении родительских прав. На моей памяти этот случай –
уникальный.
Сама Татьяна о судебных приставах говорит с благодарностью:
– Они мне очень помогли. Всегда в положение входили, когда денег не было. Могли
бы арест на имущество наложить, а они еще и
добрым словом поддерживали.
Огромную помощь Татьяне оказала замначальника отдела опеки и попечительства граждан по Нижнеудинскому району Людмила
Худоногова:
– Все мы совершаем ошибки и расплачиваемся за них. Я внушала Тане: «Полюби
себя, пожалей! Тогда и другие тебя полюбят»!
Человек, пройдя сильные испытания, действительно преобразился! Такие случаи – большая
редкость в нашей работе. Мы на связи с ней,
всегда готовы помочь. Я так ей и говорю, если

будут проблемы – не с соседками на лавочке
обсуждай, а к нам иди.

Просила у Бога еще ребенка…
Именно Людмила Худоногова помогла составить исковое заявление в суд, чтобы женщине
вернули сына. Братский городской суд принял
во внимание, что женщина вернулась к здоровому образу жизни. Семью сняли с учета в отделе
ПНД, а исполнительное производство по алиментам прекратили. Судьба дала Татьяне второй
шанс – в августе этого года сына ей вернули.
– Я в церковь стала ходить, – признается
Татьяна. – Просила у Бога, чтобы он дал мне
еще одного ребенка. И через десять месяцев
после гибели старшего сына узнала, что беременна.
Муж Тани – человек положительный и
непьющий, работает в котельной машинистом.
Летом подрабатывает на ремонте квартир и
строительстве.
Сегодня знакомые про Татьяну говорят –
светится от счастья. 1 ноября она родила дочку
Екатерину. Школьник Данилка старается маму
радовать хорошими оценками.
– Только по письму и чтению немного слабовато у него, – улыбается мама. – На секцию мини-футбола ходит. Хотели на дзюдо его
отдать, но там с девяти лет берут, а нам только
восемь…
Татьяна говорит о своем счастье не без гордости и строит планы на жизнь.
– Я люблю белить, красить, ремонты делать.
Возможно, в будущем займусь дизайном помещений. А пока мне надо детей на ноги поставить.
Поверьте, я дам им все, что смогу...
Людмила ШАГУНОВА
Фото из архива Управления ФССП
по Иркутской области
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Светлана Первенецкая однажды
подвергла себя экологической
аскезе. Она добровольно
отказалась от конфет, шампуней
и других товаров в пластиковой
и полиэтиленовой упаковке. А
еще начала дарить вторую жизнь
вещам. Несмотря на пандемию
коронавируса, в столице
Приангарья открылся ее третий
благотворительный магазин
«Вторник». Почему секонд-хенд так
популярен у сибиряков?

Добрый секонд-хенд

Иркутянка открыла три
благотворительных магазина
– Мы продаем около 5% собранной одежды,
остальное отправляем в благотворительные и
общественные организации. Как социальный
предприниматель я не ставлю своей целью личное обогащение. Деньги необходимы на уплату
налогов, аренду и зарплату сотрудникам. Наш
магазин помогает хорошим вещам не оказаться
на свалке, а получить вторую жизнь. Современное общество не успевает потреблять все произведенные товары, при этом вред экологии наносится колоссальный. Иркутяне так много стали
приносить нам одежды, что мы в итоге решили
заняться благотворительностью. Вырученные
средства также отправляем на экологические
акции или помощь нуждающимся. Например, на
наши деньги в 2018 году было посажено около
600 новых деревьев. Для отказников ИваноМатренинской детской больницы приобретали подгузники. Перечисляем деньги в благотворительный фонд «Дети Байкала», который
снимает видеоанкеты, чтобы ребятишки из
детских домов обрели новую семью. Сотрудничаем с кошачьим приютом «Томасина». И это
далеко не полный список добрых дел.

Вторник – не просто день недели
При первой встрече Светлана не произвела
на меня впечатление торговца. Да и нетипично
для иркутских бизнесменов открывать благотворительные магазины. Оказалось, что она приехала в Иркутск из Якутии. Ни одного дня не
работала по специальности, хоть на руках и был
диплом железнодорожного техникума. Преподавала технологию в одной из школ Нерюнгри,
где создала туристический клуб. Вместе с ребятами ходила в походы, сплавлялась по реке на
катамаранах.
Ее первый предпринимательский опыт случился во время перестройки. Мама помогла
купить вагончик, который быстро приспособили
под магазин смешанных товаров. Заниматься
бизнесом в условиях тотального дефицита было
не так сложно, дела шли в гору. На переезд Светлана решилась из-за дочери. На работу якутскую
предпринимательницу нигде особо не брали.
Пригодился педагогический опыт. Связанные
своими руками игрушки помогли устроиться в
дом детского творчества. Но Светлана мечтала
вновь открыть свое дело…
– В 2020 году из-за коронавируса мир столкнулся с локдауном, который в прямом смысле
нанес бизнесу нокдаун. А вы открываете третий
магазин. Не страшно рисковать?
– Открыть благотворительный магазин в
центре города нас просили многие покупатели.
Опасения были. В первую волну пандемии мой
бизнес тоже пострадал. Один магазин закрылся,
проработав всего три недели. Обидно было, так
как вложили деньги в ремонт помещения. Но в
бизнесе часто приходится рисковать, даже самое
людное место не гарантирует успех, иногда приходится все сворачивать из-за того, что отношения с арендодателем не складываются.
– Почему секонд-хенд? Ведь сейчас полно
интернет-магазинов, где можно продать или
обменять товар…
– Дома скопилось много вещей, которые
надо было куда-то пристроить. В соцсетях разместила пост, люди откликнулись: что-то купили,
что-то просто так отдала. Обратила внимание на
комментарии, в которых было написано «некуда
деть вещи». В то время я просто грезила мечтой
открыть свой бизнес. По приглашению Елены
Твороговой несколько раз приняла участие в
проекте «Школа экологического предпринимательства». Узнала, что в Санкт-Петербурге
открылся первый благотворительный магазин в
России с простым названием «Спасибо». И поняла, что это мое дело, и мне нужно им заниматься
в Иркутске. Первый магазин открыла в конце
2016 года: это была небольшая комната в 16 квадратов в районе трамвайного тупика.
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– Как определяете новую цену на вещь?

– Нет. «Вторник» в смысле, что мы вещи
получаем из вторых рук, дарим им вторую жизнь.
– Деньги на проект где взяли? Неужели банк
одобрил займ?
– Кредиты на развитие бизнеса никогда
не брала. Это моя принципиальная позиция.
Стартовым капиталом был выигранный грант на
3 тыс. долларов от фонда «Global green grants».
Этих денег мне хватило, чтобы сделать четыре
контейнера для сбора одежды, закупить оборудование, а также оплачивать аренду и зарплату
продавцам первые три месяца.
– Как собираете одежду и куда отвозите?
– В Иркутске и Ангарске в супермаркетах
и банках установлены контейнеры для сбора
одежды. Эта схема оправдала себя: человек идет
за продуктами или оплачивать услуги и берет с
собой мешок с вещами. Водитель забирает груз
и отвозит на склад, где их сортируют. Стираем
те вещи, которые этого требуют. Но всю одежду пропускаем через озонирующий шкаф. Все
вещи у нас обеззаражены и безопасны.
– Волонтеров привлекаете?
– Изначально добровольцы помогали нам на
складе. Но человек, который сортирует одежду,
должен разбираться в брендах, качестве и структуре ткани, в пошиве изделия, даже ориентироваться в современной моде. Это квалифицированный труд, поэтому он должен быть оплачен.

Норковая шуба
за 2,5 тыс. рублей

– Вещь у нас минимум в половину дешевле,
чем в магазине. Бывает, одежда стоит в пятьдесять раз меньше от своей первоначальной
стоимости. Например, норковую шубу можно
приобрести за 2,5 тыс. рублей. Или мы получили
отзыв покупательницы, которая смогла одеть
своего ребенка к зиме за 1200 рублей! Причем
у нас она купила дочке сапожки, куртку, штаны,
рукавицы и шапку. Иногда устраиваем акции по
обмену вещей.
– Кто ваш покупатель?
– Основной наш клиент – мать семейства.
Люди приходят с целью сэкономить, у них невысокие доходы, есть кредиты или ипотека. Студенты порой заглядывают. Хотелось бы больше
молодежи, но пока не знаем, как найти к ним
подход. Им нужны брендовые вещи, модные в
текущем сезоне. У нас такого товара практически нет, поскольку нам отдают ту одежду, которая уже не в тренде.
– Вы сами какую одежду носите?
– Все, что видите на мне, приобретено в
магазине «Вторник». Я не стесняюсь того, что
покупаю вещи в секонд-хенде. Хотя многие об
этом предпочитают не говорить. А некоторые
даже обходят стороной такие магазины, так как
убеждены, что одежда хранит энергетику предыдущего хозяина и может причинить им вред. Я
считаю, что это все суеверия. У энергии нет знаков плюс или минус. Если человек сам направит
ее в доброе русло, то все у него будет хорошо.
– Почему не занимаетесь переработкой
вещей?
– В Иркутске нет переработки текстиля. Этим
делом в России занимаются единицы, поскольку оно связано с большими затратами. Сырье
должно быть одинаковым. Нельзя переработать
хлопок и полиэстер в одну субстанцию. Кроме
того, одежду необходимо освободить от пуговиц,
бисера, замков, крючков и другой фурнитуры.
Это все можно сделать только вручную, что требует хорошей оплаты. А еще на это уходит много
времени… Но в Москве возможностей для реали-

зации таких проектов гораздо больше. Так, благотворительный фонд «Второе дыхание» перерабатывает полиэстер и делает канцелярские ручки.
Мы переделкой вещей не занимаемся, но любому
творцу готовы отдать сырье безвозмездно.

Эксперимент, который
изменил жизнь
– С чего начался ваш путь к экологическому
предпринимательству?
– Мне всегда были интересны проекты,
которые помогали снижать нагрузку на окружающую среду. Со школьниками собирали батарейки, чтобы их можно было правильно утилизировать. Были акции по сбору макулатуры. А
однажды я решилась на личный эксперимент,
благодаря которому в моей жизни появились
новые экопривычки.
– В чем смысл эксперимента?
– Поставила цель – сократить количество
мусора, для чего сознательно отказалась от товаров в полиэтиленовой упаковке. Вдохновил пример одной американки, о которой узнала из
интернета. Продержалась чуть меньше года, за
это время у меня набралось около 10 кг мусора.
И я смогла изменить образ жизни. Вместо шампуня использую мыло, волосы не крашу. Окна
мою водой и вытираю газетой. Отказалась от
конфет, печенья, пельменей. Продукты стараюсь покупать на развес – мясо, рыбу, творог,
на рынок хожу со своими контейнерами. Еще я
долго пользовалась экосумкой вместо пакетов,
теперь перешла на рюкзак. В хозяйстве вместо
хлорсодержащих моющих средств предпочитаю
пользоваться содой, уксусом и хозяйственным
мылом. А в построенном доме использую биосептик, бактерии которого разлагают большую
часть мусора, в итоге образуется ил, его можно
использовать в качестве удобрения.
– Вы себя добровольно обрекли на экологическую аскезу, а вокруг люди не изменили привычки, мир чище не стал. Вам не обидно?
– Было отчаяние и мысли, что я все зря
делаю. Но подруга убедила меня в том, что
нужно продолжать. Свой эксперимент я описала в блоге, мой пример вдохновил экоактивиста Дарью Бедулину, потом присоединился еще
один экоактивист Евгений Бикмулов. И я уже не
одинока.
– Но вас не видно ни в одной акции по уборке мусора. Почему?
– Я считаю такие акции бессмысленными.
Мусора меньше не становится. Отходы перемещают из одной точки в другую. Эффективной
борьба с отходами станет тогда, когда люди будут
производить меньше мусора. Начинать изменять
мир надо с себя. Когда я приехала в Иркутск,
было впечатление, что защитой экологии занимаются единицы. Но с каждым годом число тех,
кто делает выбор в сторону сохранения природы, становится больше. Люди экономят воду и
электричество, сортируют мусор. Таких шагов
добра для всей планеты пока мало, но движение
идет, и это меня вдохновляет.

– Почему назвали «Вторник»? В этот день
недели возникла идея бизнеса?

– Иркутяне поначалу скептически отнеслись к вашему магазину. Вещи берете даром, а
потом их продаете. Где благотворительность?

КОНКУРС

«Люблю жить, люблю созидать!»

Покрасить лавочки, высадить
кусты, установить качели –
все это жители могут сделать
самостоятельно, не дожидаясь
помощи от властей. Сегодня в
Иркутской области работает более
400 организаций территориального
общественного самоуправления
(ТОС). Они охватывают около
200 тыс. человек.
На региональном итоговом онлайн-форуме
«ТОСы Прибайкалья» выбрали самых активных участников движения, людей с неспокойной душой и кучей идей о том, как сделать двор
или поселок уютнее и комфортнее.
Три объединения из Нижнеудинского района стали победителями в разных номинациях.
Лучшим городским признан ТОС «Зауват Преображение». Среди ТОСов сельских поселений
победили «Славяне» из Атагайского муниципального образования. А лучшим председателем стала руководитель ТОСа «Гурбей» Наталья
Носкова.
Наталья всю жизнь проработала инженером
в локомотивном депо. Дети в семье выросли
и переехали в Сочи. Следом собралась и она,
оформила пенсию. А в январе этого года в нижнеудинском микрорайоне Зауват появился ТОС
«Гурбей», и планы с переездом к Черному морю
пришлось отложить.
– Все в жизни ведь неспроста, – улыбается женщина. – Ну вот так звезды сошлись. Я
осталась в Нижнеудинске и принялась за общественную работу.
ТОС объединил 326 жителей микрорайона. Первый проект, написанный председателем, в число победителей не попал, не хватило опыта. Наталья Носкова прошла обучение в
школе городских лидеров, которую организо-

Наталья МУСТАФИНА
Фото Андрея ФЕДОРОВА

В Приангарье выбрали лучшего председателя ТОС

Благоустройство территорий, охрана общественного
порядка, проведение праздников, помощь жителям,
обустройство водопровода и мест отдыха – вот на что
направлены проекты ТОСов. И это та работа, которую мы будем
поддерживать на уровне правительства Иркутской области.
Игорь КОБЗЕВ, губернатор Иркутской области
вал известный нижнеудинский общественник
Артем Петернев.
– Моя мечта – чтобы нижнеудинцы воспринимали как дом не только свою квартиру, но
и улицу, микрорайон и город в целом, – напутствовал земляков Артем.
Начинать в «Гурбее» решили с досуга подростков и молодежи.
– Когда росли мои дети, тут ничего не было
для занятий, кроме плохонькой школьной пло-

щадки. Но ведь куда-то детям надо пойти? Мы
решили все исправить, – вспоминает Наталья.
Так родился проект «Олимпиада в ТОС»,
который победил в городском конкурсе. «Гурбей» получил 270 тыс. рублей. На них купили материалы для строительства волейбольной
и футбольной площадок, тренажеры, лавочки,
флагштоки.
– Наравне со взрослыми над строительством
спорткомплекса трудились и подростки. Нам
помогал депутат городской думы Денис Петров,

отдел ЖКХ, все неравнодушные люди, – рассказывает Наталья.
Вскоре появилась и детская площадка. Все
лето здесь не смолкали голоса местных ребятишек. Недавно жители построили на участке
горку и хотят установить главную елку микрорайона. Освещенный, красивый спорткомплекс
станет местом встречи нового года для всех
жителей Заувата.
А весной тут пройдет самая настоящая городская олимпиада. Подготовка к ней ведется уже
сегодня.
В планах председателя – построить близ
футбольного поля корт. Летом там будут проходить игры на траве, а зимой местные жители
зальют каток для ледовых схваток по хоккею.
Председателю ТОСа есть на кого опереться, ей
активно помогают семьи Горелиных, Ефремовых, Хартовых, Сергеевых и многие другие.
– Мы – молодой ТОС. Сначала сложно было
раскачать людей, – признается Наталья. – Но
теперь уже каждый стремится улучшить наш
общий дом.
На следующий год общественники планируют создать в Заувате большой парк. Не просто
место отдыха, а музей деревянных скульптур
под открытым небом – будет «Лукоморье-2» по
примеру Савватеевки. Уже запланировали провести муниципальный фестиваль деревянных
скульптур.
К своей новой победе лучший председатель
ТОСа в Иркутской области относится спокойно:
– Я для души работаю. Люблю жить, люблю
созидать, видеть результаты своего труда –
довольных детей, радостные лица родителей.
Когда вижу уныние и критику, говорю – а
давайте сами попробуем что-то сделать. И сделать лучше!
Людмила ШАГУНОВА
Фото из архива ТОС «Гурбей»
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Евгений Лосев:

Я пожертвовал всем ради гонок
ИНТЕРВЬЮ

Из простого пацана с района, любившего похулиганить на дорогах, иркутянин
Евгений Лосев превратился в гонщика с мировым именем. На его счету десятки
побед. Недавний успех – первое место в заключительном этапе российской
дрифт-серии RDS GP в Сочи на трассе в Олимпийском парке. Своей гоночной
историей пилот поделился с газетой «Областная».

– Евгений, расскажите, с чего
началась ваша история дрифта?
– Меня с детства тянуло к автомобилям, быстрой езде, хотя картинговых школ тогда не было. Впервые
сел за руль в семь лет. Я был мальчиком рослым и спокойно дотягивался
до педалей. Отец доверял мне пригонять машину из гаража, давал порулить, когда забирал из школы. Во втором классе я уже мог сам приехать
на «Жигулях» на уроки. Мы жили в
поселке Молодежный, так что ездили
спокойно, не опасаясь административного наказания.
– И у вас совсем не было проблем
с ГАИ?
– Отношения с ГАИ у меня всегда были натянутые. Я с инспекторами «дружбу» имел с малых лет, пока
не получил права: до совершеннолетия меня ловили, гоняли, отправляли
отцовские «Жигули», на которых я
в тайне выезжал, на штрафстоянку.
Помню, в 10 лет поехал в магазин за
жвачкой. Инспектор остановил, хотел
забрать машину, но мимо проходил
учитель из школы, он разрулил ситуацию, и машину не арестовали, а вернули в гараж. Отца потом все равно
вызвали в ГАИ – заставили в качестве
наказания сутки дежурить на своем
автомобиле: тогда машин у инспекторов было совсем мало.
– Какой у вас стиль вождения в
обычной жизни? Тоже любите драйв?
– Я – профессиональный гонщик, но это не повод демонстрировать навыки экстремальной езды под
200 км/ч на городских дорогах. Борцы
и боксеры, когда выходят на улицу,
не начинают же всех подряд бить. С
дрифтом та же история. Сейчас я езжу
динамично, но по правилам, никуда не
спешу, хотя, признаюсь, когда еще не
был спортсменом, чуть-чуть хулиганил, ездил агрессивно.
– Удается ли избегать штрафов?
– Штрафов не избежать, в основном они связаны с превышением

скорости. Мы же ездим по трассам:
Москва – Иркутск, Москва – Нижний Новгород, Сочи и так далее.
– Какая была первая машина,
которую вы модифицировали для
гонок?
– «Жигули». Мы в 2012 году собирали машину чисто по наитию – с
помощью сварки и болгарки, понятно, что на соревнования на «Красном
кольце» нас с этой машиной не допустили, она не соответствовала техническому регламенту. Зато вторую
машину (Mark II) собрали уже неплохо. И в 2013 году я занял второе место
на гонке в Красноярске.
– Многие драйверы для гонок
модифицируют «Жигули». Это связано с финансовой доступностью машины?
– «Жигули» – это фундамент
дрифта, классика, это модно. Машина идеально подходит для гонок: база,
ширина, длина, вес. Кроме того, она
оказалась очень быстрой на льду. У
меня у самого лютая «Жига», с которой я стал двукратным вице-чемпионом Winter drift battl и не только.
– Почему гонщики модифицируют автомобили, а не покупают готовые?
– Готового модельного ряда машин
для гонщиков нет. Есть команды, которые строят спортивные автомобили на
продажу под клиента, но это не просто дорого, это очень дорого. Так что
людям обычно проще собрать машину
самостоятельно, привлекая, возможно, какие-то сервисы, знакомых, разбирающихся в механике автомобиля…
– Расскажите про свою коллекцию.
– Я – автомобильный эстет.
Собираю машины так, чтобы было все
функционально и качественно – по
деньгам, конечно. У меня три гоночных автомобиля, включая «Жигули».
Для дальних поездок на соревнования
есть автобус GMC Savana, а также

Mercedes-Benz Sprinter – эта машина всегда со мной: на любой трассе
могу в ней переночевать, поесть, переодеться. Есть любимый автомобиль –
«Гелендваген», эксклюзивная модель.
На нем езжу редко.
– Дрифт связан с высоким риском.
Не боитесь за свою жизнь?
– Если раньше я мог себе позволить рисковать, то сейчас нет: у меня
семья, трехлетний сын. Конечно, мне
страшно получить травмы, но стандарты безопасности на гонках постоянно повышаются, так что за жизнь
спокоен. На нас надеты огнеупорные
костюмы, шлемы, которые выдержат
что угодно. Гоночные автомобили
оснащены противопожарной системой, каркасами...
– Вы всегда говорите, что ваши
победы – не личное достижение, а
результат совместной работы. Расскажите про свою команду.
– Мои парни со мной уже много
лет. В моей команде шесть человек:
менеджер, инженеры, механик. Это
бойцы невидимого фронта, без которых не бывает побед и успехов. Мы
ездим практически без технических
сходов, что показательно. На трассе
может сломаться все, что угодно. Если
коробка передач, то на замену уйдет
15 минут. Если мотор полетит, потребуется ночь.
– Как поддерживаете спортивную
форму, если в Иркутске нет гоночных
трасс?
– Зимой на гоночной трассе
«Красное кольцо» в шести этапах
соревнований участвую. Мне этого
достаточно в плане тренировок.
– Принимают ли гонщики допинг
и проверяют ли их на это?
– Не проверяют, до этого еще не
дошло. Про других не знаю, но мне
дополнительная стимуляция не нужна.
Я веду спортивный образ жизни. У
меня без всякого допинга хватает скорости реакции и скорости мышления.

– Получали спортивные травмы?
– Бывали аварии на гонках, но
все заканчивалось только поломкой
автомобиля: летела подвеска и так
далее. Сам я оставался невредим. Хотя
был случай в прошлом году, когда я,
весь поломанный, выступал в Сочи.
За неделю до гонок попал на корабле в зону крушения. У меня была
сломана правая нога, ключица, семь
ребер, голова вскрыта, зубы выбиты,
но команду не подвел, продержался на
уколах. Мы тогда также, как и в этом
году, стали чемпионами сезона.
– Можно ли одним дрифтом заработать на жизнь?
– Дрифт в России очень сильно
развивается, это официальный автоспорт. Если ты профессиональный
пилот и по-настоящему любишь свое
дело, ты прокормишь и себя, и своих
детей спонсорскими контрактами.
Для меня дрифт – работа, основное
в жизни, хотя бизнес тоже веду, но в
последнее время он ушел на второй
план. Я для себя решил, что я спортсмен, и мне должны платить за это,
на копейки не согласен. Пожертвовал
всем ради гонок, поэтому я дрифтер,
который получает нормальные деньги.

– На мой взгляд, не развито вообще. Таких действующих спортсменов,
как я, в Иркутске в сфере дрифта нет.
На острове Конный администрация
выделила дрифт-площадку, но ее превратили в балаган. Дрифт в Иркутске
– это история хулиганства. Сломать
эти традиции очень непросто. Нет
ведущей головы. Иногда кто-то пытается что-то предпринять, например,
Алексей Горошко проводит в Ершах
за свой счет соревнования, сам чистит
лед.
Если в Иркутске начнут проводить
официальные соревнования, я с удовольствием заявлюсь. В любительских
гонках не могу участвовать, потому
что меня лишат лицензии.
– Есть мнение, что в 15 лет начинать заниматься дрифтом уже поздно, если цель – стать топовым пилотом. Согласны?
– В дрифте нет возрастных ограничений. Никогда не поздно начать.
Если ты толковый по жизни, все получится. Я пришел в профессиональный
дрифт где-то в 26 лет, когда смог позволить себе собрать гоночную машину.
Конечно, у меня был к тому времени
огромный опыт вождения: лимузины,
самосвалы, тракторы, фуры…

– Вас узнают на улицах? И нравится ли вам популярность?

– Какими качествами должен
обладать дрифтер?

– Узнают. В целом да, нравится.
Но иногда с этим бывает перебор:
часто люди хотят поговорить, сфотографироваться перед гонкой, когда у
меня все мысли только о заезде, или
после гонки, когда я сильно уставший.
А вообще стараюсь уделять людям
внимание.

– Во-первых, талант, во-вторых,
дисциплина.
– Ваш совет дрифтерам-новичкам,
мечтающим о гоночной карьере?

– Сибирь, Красноярск – родина
дрифта. Дрифтеров много везде, но
правильная идеология, спортивный
подход – у ребят с «Красного кольца». Сегодня сибиряки – сила, они в
мировом топе.

– Если ты хочешь стать нормальным гонщиком, нужно минимум дважды принять участие в правильных
чемпионатах, где есть конкуренция,
например, в Красноярске. Можно
пять лет хулиганить на обычных дорогах, но это даст меньше опыта, чем две
недели на том же «Красном кольце».
Что касается автомобиля, то спортивную карьеру можно начать с покупки
«Жигулей».

– Насколько в Иркутске развито
дрифт-движение?

Матрена БИЗИКОВА
Фото из архива Евгения ЛОСЕВА

– Где в России лучшие дрифтеры?

Если пассажир без маски

Как работают иркутские таксисты в пандемию
ТРАНСПОРТ

В начале пандемии
коронавируса число заявок
в службы такси в Иркутской
области сократилось почти
на 80%. Летом ситуация
немного выправилась. А
с наступлением холодов
заказы снова стали расти,
хоть и не достигли еще
докарантинных показателей.
По распоряжению Роспотребнадзора машины такси должны регулярно обрабатываться дезинфектором, а
салоны – проветриваться. Соблюдают
ли эти правила иркутские таксисты?
– Мы делали официальный запрос
в Роспотребнадзор и получили ответ о
том, что только в Усолье-Сибирском
есть специализированная станция
по дезинфекции машин, – рассказал президент ассоциации таксистов
Иркутской области Андрей Сидоров.
– Никто туда ездить не будет. На
автомойках тоже этим не занимаются. В итоге каждый сам обрабатывает,
как может, а по факту никто ничего
не дезинфицирует. При этом маски
и обеззараживающие средства есть
почти во всех машинах.
В
пресс-службе
агрегатора
«Яндекс. Такси» отметили, что и пере-

возчик, и клиент вправе отказаться от
поездки из-за отсутствия маски:
– Наши водители могут бесплатно получить средства индивидуальной
защиты на пунктах дезинфекции, которые мы организовали с партнерами по
России. В целом на закупку масок, перчаток, средств для дезинфекции из-за
Covid-19 и финансовую поддержку
заболевших водителей компания выделила около 600 млн рублей.
В отделе по связям с общественностью сервиса «Максим» тоже заявили,
что ведут постоянную информационную работу с водителями о необходимости обработки автомобилей и
проветривания. В приложении Taxsee
Driver указаны адреса организаций,
которые проводят дезинфекцию
машин. Например, таксисты сервиса

«Максим» могут со скидкой получить
услуги федерального центра дезинсекции и дератизации «Авангард». В
Иркутске есть такой. Но, разумеется,
все это рекомендации, соблюдение
которых никто не отслеживает.
Сами же таксисты жалуются на
безответственность пассажиров, которые часто пренебрегают средствами
защиты. Как говорит Андрей Сидоров,
можно было бы включать стоимость
маски в тариф, но вряд ли такой подход понравится клиенту:
– Мне проще высадить пассажира, если остановят и попытаются наказать за отсутствие маски.
Как сообщил начальник отдела
контроля и управления автомобильного транспорта министерства жилищной политики, энергетики и транспор-

та Иркутской области Виктор Борщов,
в Приангарье пока не штрафуют таксистов за отсутствие масок:
– В последнее время идет неверная информация о штрафах в 300 тыс.
рублей. Эта норма распространяется
на юридических лиц. Таксистам же
грозит административное наказание
в размере от 1 тыс. до 30 тыс. рублей
и только по решению суда. Но для
нас не является самоцелью выписывание штрафов в период пандемии.
Мы понимаем, какое трудное время
сегодня для предпринимателей. Поэтому ведем профилактическую работу. Правда, в ходе рейдов сталкиваемся с другой проблемой – нелегалами.
Например, останавливаем водителей
с наклейками «Максим» или «Яндекс.
Такси» и видим, что за рулем в основном жители Средней Азии, которые
не понимают, о чем идет речь. Объясняем им про маски, дезинфекцию
автомобилей.
По информации Виктора Борщова,
в Иркутской области, как и по всей
стране, число нелегальных таксистов
достигает 80% от всех автоперевозчиков. Андрей Сидоров в свою очередь
заявил, что на рынке такси около 10%
– это индивидуальные предприниматели, которых обыватель не увидит в
общей массе машин.
– У нас документы в порядке, но
мы не указываем на машинах, что это
такси. Не хочется, чтобы останавливали лишний раз и пытались найти
нарушение. Вообще интересно, что
штраф за нелегальную перевозку –

5 тыс. рублей, а за малейшую провинность индивидуальный предприниматель несет ответственность в 30 тыс.
рублей, – считает он.
По мнению экспертов, нелегальные таксисты – это водители, подключающиеся к федеральным агрегаторам. В «Яндекс. Такси» никак
не прокомментировали ситуацию. В
пресс-службе сервиса «Максим» считают, что автоперевозчики без соответствующих разрешений работали
задолго до появления агрегаторов на
рынке.
– Это не связанные явления,
– заявили в пресс-службе сервиса
«Максим». – Приглашая водителей,
сервис оказывает им содействие в
получении разрешений на перевозку
пассажиров и багажа легковым такси.
Перед началом сотрудничества с водителем наш отдел безопасности проверяет его по открытым базам данных на
штрафы и ДТП, просматривает страницы в соцсетях. Если человек вызывает сомнения, ему отказывается в
сотрудничестве. Более того, регулярно
проводится фотоосмотр автомобилей.
Водителю могут ограничить доступ
к заказам до устранения недочетов.
Также оценивать состояние автомобиля и работу водителя могут сами
пассажиры, обратившись в отдел поддержки пользователей. Прямая связь
с пользователями – это действенный
механизм контроля качества обслуживания.
Елена ПШОНКО

культура
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ВЫСТАВКА

На ее картинах обычные
женщины становятся
ангелами, а птицы –
символами эмоций и
чувств. Выставка графики
Маргариты Марцинечко
«Лики бытия» открылась
в Иркутском областном
художественном музее.
Здесь представлено 60
произведений, созданных
автором за последние 10
лет.
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Нимфы и шаманы
Маргариты Марцинечко
и у нас родилось двое детей. Дочка
тоже пошла по нашим стопам и окончила Красноярский художественный
институт. Сейчас она, как я и мой
муж, преподает в Иркутском областном художественном колледже.
– Как вы пришли к профессии
художника?
– В школе я рисовала лучше своих
одноклассников. Родители отдали
меня в изостудию во Дворце пионеров, но там в сравнении с другими
детьми я полностью разочаровалась
в себе. Одна девочка спросила, могу
ли я нарисовать коня от копыта одной
линией, и тут же продемонстрировала свое умение. Больше я туда не
вернулась.
В старших классах ходила на подготовительные курсы в мединститут,
но поступать не захотела. Приняла решение, что буду художником.
Незадолго до этого мы ходили в поход
с друзьями, и там возле костра делились мечтами. Я впервые озвучила
свою мечту, но сказала, что считаю ее
неосуществимой. Тогда друзья нарисовали мне четкий алгоритм действий, как воплотить ее в реальность.

– Маргарита, что вдохновляет вас
в творчестве?
– Цветы, женщины и птицы.
Кстати, так называлась моя первая
выставка, в которой я участвовала с
творческим объединением «М`арт».
Она вдохновила меня на целую
серию работ «Нимфы»,
в которой я изображала
тушью и тонким пером
женщин в различной
деятельности.
Свои
жизненные переживания я всегда вкладывала
в образы птиц, потому
что они ассоциируются у меня с неземными
существами. И когда
есть потребность рассказать о чем-то возвышенном или коснуться
темы взаимоотношений
мужчины и женщины,
то герои таких графических листов наделяются крыльями.
Людей окрыляют возвышенные чувства, а цветы гармоничны с самой
женской природой.
– Другая тема, которая возникает в
вашем творчестве, – шаманская?
– Шаман для меня – это образ
сверхчеловека именно в региональном контексте. Кроме того, разговор
о духах местности для меня очень
близок, ведь я долгое время занималась водным туризмом, ходила в
горы. В дикой природе очень много
естественного и в то же время мистического. Когда ночуешь в палатке,
понимаешь, что есть вещи, которые
мы не можем увидеть, но можем
почувствовать.

В 2016 году меня пригласили участвовать в триенале «Рисунок России», и нужно было за короткий срок
сделать серию работ в чистой графической технике. В итоге угольным
карандашом я создала серию «Времена года», которая была отмечена
дипломом выставки. Считаю, что
именно в этой технике сформировался мой индивидуальный графический
стиль. Материал диктовал более экспрессивную манеру, ведь угольным
карандашом невозможно рисовать
тонко. Именно в этой технике воплотилась шаманская тема.
– Вы сами сталкивались с шаманами?
– Да, мне встречались люди, которые смотрели на человека и расска-

зывали о его судьбе и о нем самом
всю правду, поэтому тема шаманизма близка. Другую часть моего
внутреннего мира можно увидеть в
серии работ «Заповеди блаженства».
Вообще заповеди блаженства трактуются очень по-разному. Иногда
как правила для будущей жизни, а
иногда – как заповеди поведения в
этом мире. И я тоже думаю, что это
все-таки инструкция для счастливой
жизни на земле. Потому что бывает
– и с работой хорошо, и деньги есть,
и дом, и семья здорова, но счастья нет.
Именно для этого созданы эти заповеди – они своего рода отдушины
для людей, живущих в нашем мире.
Судите сами: «Блаженны кроткие,
ибо они унаследуют землю», «Блаженны чистые сердцем, ибо они узрят
Бога» – вроде бы прописные истины,
но в них заключен глубокий духовный
смысл. В моих работах, кстати, выра-

жено скорее состояние блаженства и
изображены люди-ангелы, пребывающие в глубокой безмятежности.
– Не было идеи создать живописные полотна?
– Когда я училась в Иркутском
художественном училище, то решила,
что буду графиком, благодаря моему
педагогу Владимиру Николаевичу
Бешнову. Тем, кто поверхностно разбирается в изобразительном искусстве, может показаться, что художники-графики постепенно идут к
живописи. Это не всегда так. Графика
– самодостаточный и очень благородный вид изобразительного искусства.
Она не терпит ошибок, так как бумага не выдержит исправлений, линию
провел – и все! Нельзя ее подтереть,
иначе будет грязь.
Кстати, сейчас Владимир Николаевич – мой супруг. Мы поженились,

– Сложно ли совмещать преподавание с творчеством?
– Для меня не сложно. Весь
секрет в правильно выстроенном
графике. Могу поделиться своим
лайфхаком. Обычно я прихожу с
работы вечером очень уставшая, поэтому ложусь в девять вечера, а встаю
в три часа ночи. В итоге у меня есть
четыре свободных часа до семи утра
– время, когда мне никто не мешает.
Я приучала себя к этому режиму год,
а до этого засиживалась за полночь
и рано вставала, в итоге была очень
уставшей. Секрет в том, что, если
ложишься раньше, лучше и быстрее
высыпаешься. Я раздвинула сутки и
вырвала у 24 часов еще один день.
День для творчества.
Елена ОРЛОВА
Фото Алексея ГОЛОВЩИКОВА

Иркутский спектакль вошел в шорт-лист «Золотой маски»
ТЕАТР

Спектакль «Иваново
детство» театра танца
Владимира Лопаева
«PROдвижение» стал
номинантом Российской
национальной театральной
премии «Золотая маска
– 2021». Это первый
иркутский театр, который
вошел в шорт-лист
престижного фестиваля.

На правах рекламы

«Иваново детство» поборется за «Золотую маску» сразу в
трех номинациях: «Лучший спектакль в жанре современный
танец», «Лучшая мужская роль в жанре современный танец» и
впервые в истории иркутских театров – «Лучшая работа композитора в музыкальном театре». Иркутская постановка будет
соперничать со спектаклями Мариинского и Большого театров и
такими известными театральными композиторами, как Евгений
Загот и Дмитрий Курляндский. Кстати, именно музыка, которую создал председатель Иркутской областной общественной
организации «Союз композиторов» Ян Круль, стала отправной
точкой к созданию спектакля.
– Ян Круль принес мне музыкальный материал, записанный
на синтезаторе, я послушал и очень вдохновился, – рассказал
режиссер и хореограф спектакля Владимир Лопаев. – Еще один
образ, на который я ориентировался, – фильм Андрея Тарков-
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ского. Перечитал повесть «Иван» Владимира Богомолова, по
которой он был снят, и решил построить спектакль на контрасте
внешнего мира и снов.
Это история о мальчике, семью которого убили фашисты, а
он решил стать разведчиком. В спектакле ее передает пронзительная музыка Яна Круля, исполненная вживую скрипачами,
флейтистом и виолончелистом, выразительная хореография
Владимира Лопаева и символичные, весьма условные декорации.
– В основу музыки легли мои личные переживания, а
импульсом стало произведение норвежского писателя Турмуда
Хаугена «Ночные птицы», в котором он поднимает тему детского
страха смерти, – рассказал Ян Круль. – В этом произведении
война – не картинка, где наши всех побеждают, а нечто очень
личное. Ведь этот ужас и страх, который дети пережили во
время войны, намного травматичнее, чем любой другой. На мой
взгляд, Великая Отечественная война – это родовая травма
нашей страны, и мы ее до сих пор до конца не пережили. Словно
она только сейчас начинает из нас выходить. Кстати, мой отец
1922 года рождения, прошел войну, и я эти события воспринимаю так, как будто это было вчера.
Спектакль начинается с образа веревки, медленно ползущей
по полу, которую выхватывает луч света. Потом Иван (Савелий
Лопаев) бьет в колокол. В глубине сцены стоит женщина, алая
юбка которой контрастирует с монохромным пространством
спектакля. Это мать Ивана (Евгения Лопаева). Она высыпает
яблоки из ведра и танцует с мальчиком, то стараясь его защитить, то убаюкать. В спектакле также возникает отец-воин, которого исполнил сам Владимир Лопаев. Кстати, именно этот образ
номинирован на «Лучшую мужскую роль» на «Золотой маске».
Есть в спектакле и сестра мальчика (Аксинья Лопаева).
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– Для меня мать – это земля, отец – образ войны, защитника, а сестра – это любовь, проявление природы, – рассказал Владимир Лопаев. – Все, что мы видим и слышим на сцене, это страхи Ивана, весь тот ужас войны и бесконечных потерь, которые он
проживает, будучи маленьким ребенком. Ведь дети не виноваты
во взрослых играх, в которые мы играем и сейчас. Эти страхи
будут преследовать человека всю жизнь, если они не перерастут
в чувство любви. Иван делает в спектакле этот шаг, ведь когда он
в бункере у русских проигрывает момент мести фашисту, он убивает его. В этом моменте, на мой взгляд, он перерождается.
Живая музыка вместе с пластическим рисунком спектакля
производят очень сильный эффект на зрителя, понятный на
уровне чувств даже тем, кто не знаком с первоисточниками произведения.
– Натянутые веревки – это напряженные нервы Ивана,
оконный резной наличник олицетворяет дом, – рассказал Владимир Лопаев. – В итоге для Ивана смерть перестает быть чемто страшным, а становится переходом в другую жизнь, обратно
в семью, в мир его снов. Веревки в финале сплетаются в косу,
которая на Руси всегда была символом рода. Кстати, спектакль
получился в какой-то мере созвучным времени, ведь сейчас люди
испытывают страх перед коронавирусом и тоже в какой-то мере
находятся в военном положении, когда даже обычный поход в
магазин сопряжен с риском.
Артисты должны представить спектакль в Москве в апреле.
Однако чтобы достойно показать постановку на столичной сцене,
в том числе привезти в столицу музыкантов, потребуются деньги,
которых у частного театра нет. Поэтому артисты просят иркутян
оказать помощь в организации поездки.
Елена ОРЛОВА
Фото предоставлено Владимиром ЛОПАЕВЫМ

Газета подписана в печать: 01.12.2020 г. в 21.00
Издательская группа:
Следующий номер газеты выйдет 04.12.2020 г.
Полякова О.А., Ткачук Е.В.,
Романова Г.Н., Неудачина Н.И.
Редакторская группа:
Отпечатано в типографиях:
Хлебникова О.А.,
Фотокорреспонденты:
ООО «Бланкиздат»
https://www.instagram.com/
Головщиков А.В., Бизикова
Кулыгина Ю.О.
664014, г. Иркутск, ул. Генерала Доватора, 18;
ogirk.ru
М.А., Федоров А.А.
в Отделе по оказанию полиграфических услуг
Репортерская группа:
ОГАУ «Редакция газеты «Областная»,
Отдел рекламы:
Багаев Ю.М., Виговская А.В.,
669001 п. Усть-Ордынский, ул. Буденного, д. 5
Гулевский О.П., Мустафина Н.И., Хватик Н.И., Жеглова О.Н.,
Бушкина Н.В., Никулина О.С., Заказ
Орлова Е.В., Cоколова А.В.,
Хороших Е.Ю.
Тираж 22500 экз.
12+
Черенева Е.А., Шагунова Л.И.
ogirk.ru
Главный редактор
Люстрицкий Д.Г.

