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Ситуация с COVID-19 в регионе после новогодних праздников пока остается стабильной.
Тем не менее сохраняется режим повышенной готовности,
расслабляться нельзя, важно
соблюдать профилактические
ограничительные меры. Прошу
глав муниципалитетов ежедневно следить за эпидемиологической ситуацией на своих территориях.

Иркутский хирург провел
20 операций в режиме нон-стоп
СО ЗНАНИЕМ
ДЕЛА!
«В последние годы люди стали чаще совершать покупки через интернет. Здесь
всегда есть риск получить посылку-пустышку. Человек оплачивает товар при
заказе, либо при получении, вскрывает
и обнаруживает, что там нет вообще ничего или то, что он не заказывал. Таких
жалоб очень много. Мы сразу выясняем,
с кем заключен договор купли-продажи.
Постарайтесь собрать полную информацию: наименование магазина, ИНН, адрес.
Только тогда есть шансы вернуть деньги».
Виктор НИЗОВЦЕВ, президент Иркутской
областной общественной организации по
защите прав потребителей

Игорь КОБЗЕВ,
губернатор Иркутской области

ГОСУСЛУГИ

СПОРТ

СОБЫТИЕ

1 апреля по всей стране стартует
Всероссийская перепись населения
(ВПН). Рассказываем, для чего она
нужна и как будет проходить.

«Мы его строгали и заливали». Как
готовили лед для турнира по керлингу в Иркутске, и понравился ли он
участникам?

Новый алгоритм действий после
землетрясения разработают в Иркутской области. Первые в этом году
подземные толчки почувствовали
жители региона 12 января.
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 Дорогие друзья! Этим номером мы
начинаем 2021 год и одновременно с
волнением и трепетом открываем
новую страницу в истории газеты. В
марте «Областной» исполнится 15 лет.
Оглядываясь назад, нельзя не признать –
это были очень интересные годы.
Вместе с читателями
редакция газеты голосовала на референдуме за образование объединенной
Иркутской области в 2006
году, радовалась за наших спортсменов в Сочи и
встречала Крымскую весну в 2014-м, переживала
за летчиков, выполнявших
боевые задачи в Сирии в
2017-м. Вместе со всей областью мы помогали пострадавшим от разрушительного паводка и строили

СТР. 12

Оставайтесь с нами!

Ледовый дворец в Иркутске
в 2019-м, рассказывали о
грандиозной битве врачей
с коронавирусом в 2020-м.
Порой нам было непросто. В цифровую эпоху
печатная пресса вынуждена меняться, искать новые
формы подачи информации. Менялись и мы, становясь из редакции газеты
– настоящей фабрикой по
производству информации
в печатном, цифровом и
даже видеоформате. На на-

шем правовом портале собран самый полный реестр
областных нормативных
актов. Сегодня сайт ogirk.ru
ежемесячно набирает около 200 тыс. просмотров. У
нас более 6 тыс. подписчиков в социальных сетях и
более тысячи – на YouTubeканале.

Когда-то газета «Областная» встречалась с
читателем три раза в неделю. С 2016 года она стала
еженедельником. Сегодня
мы меняемся снова: вместо большой «тетрадки» в
12 полос предлагаем читателю выпуск, меньший по
размеру, но прибавивший
вдвое в толщину: целых 24
страницы. Он заслуженно
считается королем среди
газетных форматов. Надеемся, что его будет удобнее
читать в любой обстановке
– дома, на работе, в транспорте.
По данным Всемирной
новостной и газетной ассоциации WAN-IFRA, при-

мерно 40% взрослого населения Земли продолжает
читать газеты. Ежедневно
мы ведем борьбу за доверие аудитории и стараемся
держать высокую планку
журналистского мастерства. Гордимся тем, что
редакция «Областной» –
настоящая команда профессионалов, которая умеет качественно и грамотно
отбирать, обрабатывать и
доставлять до читателя самое главное и интересное.
Оставайтесь с нами!
С надеждой на новые встречи,
главный редактор газеты
«Областная»
Дмитрий ЛЮСТРИЦКИЙ
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Год Нижнеудинска

Какие стройки запланированы в городе
будет закончено к 2022 году. А с
конца прошлого года тулунчане
начали получать ключи от квартир в новых высотках.

МУНИЦИПАЛИТЕТ
Губернатор Игорь
Кобзев отчитался перед
президентом России о
ходе восстановления
инфраструктуры в
пострадавших от
наводнения территориях.
Несмотря на проблемы с
поставками и подрядчиками
на фоне пандемии, работы
там не останавливались ни
на один день. Большинство
задач выполнено.
НА СВЯЗИ С ПРЕЗИДЕНТОМ
Сеанс видеосвязи с президентом состоялся в Тулуне, где губернатор находился с рабочей поездкой в новогодние праздники.
– Как идет стройка, восстановление инфраструктуры? Деньги выделены. Но для людей важен
результат. Как вводятся социальные объекты, как предоставляется
новое жилье? Что удалось сделать
и какие задачи вы
видите на перспективу? – спросил Владимир Путин.
Игорь Кобзев доложил, что в минувшем году решать
задачи пришлось в
непростых условиях,
но большинство поручений выполнены.
Введено в эксплуатацию 126 жилых домов, это больше половины от плана. Построено 489 жилых
помещений, 223 из
которых получили
льготники. В первом
квартале 2021 года
запланировано достроить 67 домов.

– Нам предстоит заселить 496
квартир в шести восьмиэтажных
домах. Составлен график заселения, которое из-за пандемии
проводится поэтапно и поэтажно
– блок за блоком. К апрелю все новоселы получат ключи, – заверил
мэр Тулуна Юрий Карих.

Это городская дамба, детский оздоровительный лагерь «Заря»,
микрорайон Восточный.
– Проблемных вопросов много
– требуется модернизация дорожной деятельности, жилищно-коммунальной сферы, строительство
жилья, – перечислил глава городской администрации Александр
Путов. – До сих пор у нас действует водозабор 1905 года постройки,
очистка воды на нем проводится

тора, в подвалах стоит вода. Даю
поручение министерству природных ресурсов и экологии региона
подготовить документы для выделения 60 млн рублей из областного бюджета для первоочередных
мер по водопонижению и расчистке русла реки Уват. В дальнейшем
нужна проектная документация,
чтобы в 2023 году провести основную часть работ, – распорядился
губернатор.

60

СОЦИАЛЬНЫХ ОБЪЕКТОВ
ВОССТАНОВЛЕНО
И ПОСТРОЕНО
В ПОСТРАДАВШИХ ОТ
УДАРА СТИХИИ
ТЕРРИТОРИЯХ

Игорь Кобзев:
Детский сад на 140 мест
в Тулуне необходимо
сдать в эксплуатацию
к 1 апреля

Совместно
с
Минстроем РФ на
несколько лет вперед
составлены программы восстановления
инфраструктуры.
– В этом году особое внимание
уделим Нижнеудинску. На встречах с
населением обсуждаем первоочередные задачи, –
доложил глава Приангарья.
По его решению 2021-й объявлен Годом Нижнеудинска. Напомним, в результате наводнения здесь было затоплено свыше
ста улиц, тысячи жилых домов и
приусадебных участков. Пострадали теплоисточники, объекты
электросетевого комплекса, дороги, мосты.

ВОДОЗАБОР 1905 ГОДА
В рабочей поездке по Нижнеудинску Игорь Кобзев побывал
на социальных объектах, где идет
строительство и реконструкция.

формально. В 2019 году мы планировали запустить водозаборные сооружения, но они были разрушены
паводком. Сегодня заключается договор с Военной строительной компанией по строительству бассейна.
С ноября ведется реконструкция
стадиона «Труд» и ФОКа. Остальное пока только в документах –
проекты и перспективы.

Глава региона рассказал, что
в городе начнется строительство
нового водозабора стоимостью
свыше 725 млн рублей. Объект
мощностью 13 тыс. кубометров воды в сутки будет построен по федеральному проекту «Чистая вода» нацпроекта «Экология».

Игорь Кобзев заявил, что проблемные вопросы города, касающиеся водоснабжения, водоотведения и электроснабжения, будут
решаться комплексно.

В Тулуне губернатор также
побывал на строительных площадках. Микрорайон Угольщиков,
наиболее пострадавший от воды,
сегодня заметно преобразился.
Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса здесь

– В городе грунтовые воды
подтапливают дома частного сек-

НА ЛИЧНОМ КОНТРОЛЕ

А вот на строительной площадке в Березовой Роще, где возводят индивидуальные жилые
дома, ситуация другая. Пока что
сдано жилье для 93 семей, еще 132
семьи ждут своей очереди. Семь
семей получат ключи 5 февраля,
к 1 мая обещано жилье еще 73 семьям.
– Такое положение дел недопустимо. Работы необходимо вести ускоренными темпами. Буду
лично в ежедневном режиме контролировать строительство индивидуальных домов в Березовой
Роще, – заявил губернатор.
Также он оценил ход строительства школы в этом микрорайоне. Объект строится с отставанием от графика.
На
стройплощадку
будут
привлечены
новые строители –
1 сентября текущего
года школа должна
принять своих учеников. На рабочем
совещании были намечены задачи на
перспективу.
– В городе строятся многоквартирные дома и индивидуальное жилье,
социально значимые
объекты – школа,
детские сады, физк ульт урно-оздоровительный комплекс. Один из детсадов на 140 мест в
микрорайоне Угольщиков строили с серьезным
отставанием по срокам, но
работу удалось ускорить. Я поручил закончить стройку до
1 апреля. Нужно набирать штат работников. Когда микрорайон
Угольщиков
будет полностью заселен, жителям и детям понадобится детский садик, – подытожил глава региона.
Игорь Кобзев также указал на
необходимость благоустройства
общественных территорий. Городу
нужно предусмотреть места для
детских площадок и стоянок автотранспорта, заасфальтировать
подъезды к домам и объектам, организовать зеленые зоны отдыха.
– Посмотрите, как решали такие вопросы в Саянске, там можно позаимствовать много хороших
идей, – подсказал губернатор.
 Людмила ШАГУНОВА
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На связи 24 часа
и без выходных

ЦУР ЗНАЕТ, ГДЕ НАЙТИ ОТВЕТ
– Наши дежурные модераторы
собрали всю информацию, которую люди публиковали в своих
аккаунтах в соцсетях с момента
землетрясения. Информационная
сводка из вопросов и обращений
от граждан была подготовлена и
направлена губернатору Игорю
Кобзеву, министерствам и ведомствам, главам муниципалитетов,
– сообщила Валерия Русских, руководитель Центра управления регионом в Иркутской области.
Новая структура, созданная
по поручению президента России
Владимира Путина, призвана наладить оперативное взаимодействие исполнительной власти с
населением региона. По мнению
главы государства, чиновники на
местах должны работать на опережение. Благодаря развитию цифровых технологий появилась возможность усилить и ускорить обратную связь с людьми.
– Мы ни в коем случае не
дублируем полномочия органов
власти. ЦУР в круглосуточном режиме, без праздников и выходных
занимается мониторингом социальных сетей, официальных порталов, горячих линий. Наша задача – сделать так, чтобы обращение
жителя области, опубликованное в

 ПОЗДРАВЛЕНИЕ
13 ЯНВАРЯ – ДЕНЬ
РОССИЙСКОЙ ПЕЧАТИ
Уважаемые сотрудники
средств массовой информации
Иркутской области!
Поздравляю вас
с Днем российской печати!

 ВЛАСТЬ Раннее

утро 12 января для
многих жителей
Приангарья началось
с… трясущейся мебели,
качающихся люстр,
гремящей посуды. В
соцсетях сразу появились
сообщения о трещинах
в жилых домах после
землетрясения. Сигналы
людей о последствиях
сейсмособытия принял
Центр управления
регионом (ЦУР),
открывшийся в Иркутске
в ноябре 2020 года.

3

В нашей стране профессия
журналиста была и остается
одной из самых значимых и
уважаемых. Доверие общества
к СМИ накладывает на журналистов огромную ответственность. И именно благодаря вам
власть слышит людей.
Средства массовой информации в наш век стремительного развития информационных технологий получили в
свое распоряжение множество
новых инструментов: телевидение, радио, интернет. Но
сами традиции современной
журналистики были заложены
именно печатными изданиями
более трех веков назад.
По
предварительным
данным регионального главка МЧС,
жертв и разрушений после
землетрясения 12 января нет.
Тем не менее руководителям
муниципалитетов совместно
с МЧС, аварийно-спасательными и коммунальными
службами поручаю продолжить обследование зданий. В
связи с участившимися землетрясениями нам необходимо разработать новые методические рекомендации для
служб и ведомств.
Игорь КОБЗЕВ,
губернатор Иркутской области

интернете, было рассмотрено как
можно быстрее, – сказала Валерия
Русских.
Она напомнила, что по федеральному закону «Об обращениях
граждан» письменные заявления,
поступившие в органы исполнительной власти, рассматриваются
в течение 30 дней. Однако в соцсетях реакция на обращения граждан должна быть быстрее. Губернатор Игорь Кобзев поставил перед
ЦУР задачу публиковать
ответы в течение суток.
При этом если проблему невозможно решить
сразу, написавший в социальных сетях человек

получает промежуточный ответ,
в котором указываются потенциальные сроки решения вопроса. Позднее, когда будет найдено
решение по проблеме, гражданин
получает полноценный ответ, заверили в ЦУР.
– Мы не только значительно сокращаем сроки рассмотрения
обращения, но и помогаем власти
реагировать на конкретные запросы. В настоящее время ответами
удовлетворены 92% заявителей, –
отметила Валерия Русских.

ЦИФРОВОЙ ДИАЛОГ
С ВЛАСТЬЮ
Обработка обращений граждан
происходит в два этапа: на первом
они фиксируются системой с помощью машинных алгоритмов,
на втором – проходят обработку
модератором с целью определения
ответственного исполнителя за
решение проблемы.

– В настоящее время в тестовом режиме отрабатываем единую
систему обратной связи, ее планируется открыть на портале госуслуг. Это обеспечит поступление
обращений граждан по принципу
единого информационного окна.
Человеку не надо будет метаться по сайтам и соцсетям в поисках нужного
адресата. Достаточно будет
зайти на портал госуслуг и
задать напрямую свой вопрос органам власти. В настоящее время треть всех
СКАНИРУЙ
обращений поступает через
аккаунт губернатора и сайт
Подробнее
о заседании
правительства региона, –
оперштаба по землесообщила Валерия Русских.
трясению смотрите
в нашем
видеосюжете

Еще одним хорошим
инструментом взаимодействия стали прямые эфиры
с министрами, организованные по поручению главы Приангарья. Люди обращаются
с различными просьбами: от установки новогодней елки во дворе до
строительства моста, школы или
детского сада. Все эти сообщения
фиксируются и направляются исполнительным органам власти.
По поручению губернатора
перед новогодними праздниками

Сотрудников масс-медиа
во все времена отличают честность, активная гражданская
позиция, яркая творческая индивидуальность, острота мышления, любопытство, смелость
открыто выражать свое мнение.
Своей каждодневной работой
вы вносите значимый вклад в
развитие региональной журналистики, принимаете активное
участие в формировании общественного мнения, оказываете
действенное влияние на умы и
взгляды населения.
Желаю вам вдохновения,
успешной реализации намеченных планов и проектов, ярких творческих работ, больших
тиражей и высоких рейтингов.
Оставайтесь всегда интересными и востребованными!
Губернатор Иркутской области
И.И. КОБЗЕВ

ЦУР мониторил информационное
пространство на предмет чрезвычайных ситуаций, аварийных отключений, ДТП и других происшествий. Важным инструментом
в работе ведомства является так
называемая тепловая карта. На
информационном табло в режиме
реального времени отображаются все обращения, регистрируемые
системой, со всех муниципальных
образований Иркутской области.
– Вот, например, сейчас мы
видим, что обращения поступили
из Иркутска, Киренского, Иркутского, Усольского районов. В работе находится 71 инцидент. Людей интересуют вопросы по ЖКХ,
коронавирусу, горячему питанию
школьников, социальной защите и
т.д. Всего с начала работы ЦУР поступило свыше 14 тыс. запросов, –
сообщила Валерия Русских.
Оперативные сводки ЦУР готовит губернатору ежедневно, аналитическая справка формируется
еженедельно. Это помогает сделать
систему государственного и муниципального управления более эффективной.
 Наталья МУСТАФИНА
Фото Яны УШАКОВОЙ
и Андрея ФЕДОРОВА
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Деревня ждет фельдшера
 МЕДИЦИНА Новые

ЧТО РЕШИЛИ?

больницы, современное
медоборудование и
кадры: 11 млрд рублей
власти направят
на модернизацию
первичного звена
здравоохранения
Приангарья. Тему
обсудили на последней
декабрьской сессии
Законодательного
Собрания.
Подробнее о программе депутатам рассказал областной министр здравоохранения Яков Сандаков. В нее включены 37 организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь
в сельской местности, рабочих
поселках и городах с населением
до 50 тыс. человек. Это 17 городских больниц, 57 поликлиник, 59
участковых больниц, 82 врачебных
амбулатории, 664 фельдшерскоакушерских пункта и 20 передвижных ФАПов. На их капремонт,
реконструкцию, а также на строительство новых помещений выделяется 8,7 млн рублей. За пять лет
для них будет закуплено 1265 единиц медицинского оборудования и
300 санитарных автомобилей.
Зампредседателя комитета по
законодательству о природопользовании, экологии и сельском хозяйстве Степан Франтенко доволен
темпами строительства ФАПов в
регионе, но не понимает: кто там
будет работать. Во многих отдаленных населенных пунктах, по
его словам, ощущается острая нехватка медицинских кадров.

 ПАРЛАМЕНТ

Проект закона
об обеспечении
бесплатным
питанием
школьников
Иркутской
области,
разработанный
депутатами
Законодательного
Собрания, внесен в
областной парламент.
Как сообщил спикер ЗС Александр Ведерников, сейчас вопросы питания школьников регулируются несколькими областными законами и постановлениями правительства. Такое сложное
нормативное поле на практике затрудняет реализацию социально
важных норм.
– Депутаты не один год ведут
мониторинг ситуации в этой сфере, многие наши инициативы уже
были приняты, и сегодня встал
вопрос о необходимости принятия
комплексного закона, объединяющего эти меры поддержки, – подчеркнул Александр Ведерников.

В результате обсуждения
было принято постановление Законодательного Собрания, в котором областному
правительству рекомендовано изыскать дополнительные
средства на финансирование
программы. Органам местного самоуправления необходимо
обеспечить транспортную доступность медицинских организаций для всех групп населения, в том числе инвалидов.

Областные депутаты предложили увеличить финансирование программы
модернизации первичного звена здравоохранения
Как заявил министр, две программы – «Земский доктор» и
«Земский фельдшер» – уже приносят результаты. Кроме того,
проводится работа со студентами
10 подведомственных минздраву
медицинских колледжей, чтобы
они трудоустраивались в сельскую
местность.
По мнению вице-спикера ЗС
Ларисы Егоровой, на эту агитацию
мало надежды:
– Сегодня в медицинских
колледжах лишь 20% бюджетных
мест, остальные на коммерческой
основе. Вряд ли студенты, заплатив за обучение, горят желанием
ехать в деревню. Надо вводить
целевое обучение сельской молодежи. Это единственная гарантия, что они вернутся на малую
родину.

Такой же точки зрения придерживается и депутат Галина Кудрявцева:
– Закон о целевом обучении
в среднем профобразовании уже
принят. Осталось только разработать механизм поступления по
целевому обучению. Этим, скорее
всего, должно заняться министерство образования.
Обеспокоен дефицитом медицинских кадров и депутат Сергей
Бренюк. Он считает, что, выделив
деньги и расширив помещения
Ангарского медицинского колледжа, можно было бы увеличить количество выпускников.
Зампредседателя комитета по
здравоохранению и социальной
защите Артем Лобков напомнил,
что еще в 2017 году депутаты Зак-

собрания приняли закон, который
позволяет направлять средства
областного бюджета на строительство жилья для медработников.
Так, в поселке Бохан появился дом
для врачей на 24 квартиры, а в Качуге дом на 12 квартир. И неплохо
бы, по его мнению, эту практику
продолжить, что сказалось бы на
обеспеченности первичного звена
здравоохранения кадрами.
Депутат Денис Шершнев попросил министра обратить внимание на ситуацию в Тулунском
районе. Там после паводка силами вертикально интегрированных компаний были построены
несколько ФАПов. В том числе в
деревне Одон, где сейчас проживают четыре семьи из восьми человек. Естественно, необходимость
в нем отсутствует. Его даже не
стали открывать. В то время как
в соседних поселках ощущается
острая нужда в ФАПах. Более года
идет разговор о его переносе, тем
более что он модульный, и это
легко сделать, но так ничего не
предпринято.
 Александр ПАВЛОВ

Школьному питанию
нужен единый закон
Также он добавил, что законопроект включает в
себя и новеллы, ранее не предусмотренные областным законодательством. В частности,
согласно инициативе депутатов,
бесплатным питанием будут обеспечиваться школьники из многодетных и малоимущих семей,
ученики начальных классов, дети-инвалиды и дети с ограниченными возможностями здоровья,
обучающиеся не только в государственных и муниципальных
общеобразовательных школах, но
и в частных общеобразовательных
организациях. В регионе 14 частных школ, обучающих по имеющим государственную аккредитацию основным образовательным
программам, к ним относятся в
том числе и православные гимназии. Сегодня в Иркутской области в частных школах учатся 1763
ребенка, попадающих в категории
тех детей, кто обеспечивается бес-

платным питанием. Кроме того,
предлагается закрепить законом
обеспечение учеников начальных
классов питьевым молоком.
Председатель комитета по социально-культурному законодательству Законодательного Собрания Ирина Синцова сообщила, что
работа над законопроектом велась
во взаимодействии с правительством области, Контрольно-счетной палатой и родительским сообществом. Всего ежегодно на обеспечение школьников питанием
будет выделяться более 2,7 млрд
рублей, в том числе 25 млн рублей
потребуется на обеспечение питанием учеников частных школ. Законом предусмотрена компенсация расходов на питание тем родителям, чьи дети по состоянию
здоровья обучаются на дому, в том
числе родителям детей, которым
требуется специализированное
питание. Также питанием будут
обеспечиваться дети, посещающие
школы в других регионах, к таким
относятся, например, проживаю-

щие в Тайшетском и Слюдянском
районах.
– Сегодня Иркутская область
относится к числу субъектов, где
все льготные категории детей обеспечены бесплатным горячим питанием за счет средств областного
бюджета. Это существенная поддержка для многих семей, – отметила Ирина Синцова.
 Сергей ИВАНОВ

СПРАВКА
Всего в регионе работает
871 школа. Сейчас деньги на
питание детей выделяются из
федерального и регионального
бюджетов. С 1 сентября 2020
года в соответствии с поручением президента России все
ученики начальной школы Иркутской области питаются бесплатно. Из областного бюджета
на софинансирование расходов
выделено 391,4 млн рублей.
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Жизнь после коронавируса
 МЕДИЦИНА О

спектр физиотерапии: ультразвуковые методики, магнитотерапия,
галокамеры, лазерное облучение
крови.

медпомощи хроническим
больным и реабилитации
пациентов после
коронавируса говорили
на последнем заседании
в 2020 году члены
Общественного совета
при Законодательном
Собрании под
председательством
Алексея Соболя.

Но вся проблема в том, что
санаторно-курортная реабилитация не финансируется Фондом обязательного медицинского
страхования. В Татарстане, СанктПетербурге, Челябинской и Оренбургской областях разработали
свои территориальные программы медицинской реабилитации
для лиц, перенесших ковид. Ольга Князюк предложила депутатам
и членам Общественного совета
поддержать эту инициативу и
создать аналогичную программу
для жителей Иркутской области,
которая бы финансировалась из
областного бюджета.

ПРИЧИНЫ СМЕРТНОСТИ
В пандемию больницы и поликлиники серьезно ограничили
оказание населению медицинской
помощи, не связанной с ковидом.
Были приостановлены плановые
медосмотры и операции. Как отметил председатель Законодательного
Собрания Александр Ведерников,
насущная задача – восстановить
оказание помощи хроническим
больным, особенно с онкологическими и сердечно-сосудистыми
заболеваниями.
– Также необходимо побеспокоиться и о пациентах, перенесших
ковидное заболевание в средней
и тяжелой форме. Чтобы восстановить здоровье, нужна серьезная
реабилитация, – подчеркнул он.
По информации областного
министра здравоохранения Якова
Сандакова, показатель естественной убыли населения за 10 месяцев
этого года составил 2,5%, что на
1,2% выше прошлого года:
– Первое место среди причин
смертности заняли болезни системы кровообращения – почти 47%.
Сегодня у нас действует два региональных сосудистых центра: на базе областной клинической больницы и Братской городской больницы № 2. И девять первичных
сосудистых центров в Иркутске,
Ангарске, Братске, Саянске, УсольеСибирском, Нижнеудинске, УстьИлимске, Черемхове и Бохане.
На втором месте в статистике
– новообразования. На них приходится более 16% смертей. Люди
стали больше умирать от болезней органов пищеварения, травм,
отравлений и других причин. А
вот смертность от дорожно-транспортных происшествий снизилась
на 25%.
Как сообщил министр, коечный фонд в лечебных учреждениях Иркутской области рассчитан на
18,6 тыс. больных, из которых 5,2
тыс. коек развернуто для оказания
помощи пациентам с коронавирусной инфекцией:
– Сейчас идет перепрофилирование коек в режим оказания
специализированной медицинской
помощи, то есть возврат к плановой работе. Первым выведен из ковида областной онкодиспансер – 55
коек. Еще 40 коек начали работать
по профилю в Ангарской городской больнице и 150 – в Братской
городской больнице № 5. В первую
очередь высвободившийся коечный фонд направлен на оказание

медпомощи по профилю кардиология, неврология, нейрохирургия и
травматология.
Член Общественного совета
Константин Шумков сказал, что
начинается легкая паника среди
людей, страдающих сахарным диабетом, опасающихся, что ковид серьезно влияет на их заболевание.
Действительно ли это так?
– Ковид усугубляет течение
болезни, – подтвердил министр,
– но это происходит, как правило,
на госпитальном этапе и в запущенной стадии. Наблюдая больных
легкой и средней тяжести, видим,
что он не повлиял на течение основного заболевания.
По мнению Александра Ведерникова, нужно проанализировать
причины возросшей смертности в
области:
– Надо выяснить, не потому ли
она возросла, что мы приостановили плановую и экстренную медицину, бросив все силы на борьбу
с пандемией.

ПОСТКОВИДНЫЙ СИНДРОМ
О восстановительном лечении
пациентов, перенесших коронавирусную инфекцию, депутатам
рассказала гендиректор АО «Клинический курорт «Ангара» Ольга
Князюк. По ее словам, человек не
выходит из ковидного госпиталя
полностью здоровым. До полугода может длиться постковидный
синдром, выражающийся в повышенной утомляемости, нарушении сна, ухудшении памяти
и способности концентрировать
внимание. Для восстановления
требуется амбулаторное наблюдение и длительная реабилитационная программа.
В Сибирском федеральном
округе одной из первых начала
развивать это направление Иркутская область. Реабилитационные
центры развернуты на базе курорта «Ангара», санатория «Юбилейный» города Братска и санатория «Русь» в Усть-Илимске.
– Курорт «Ангара» имеет
давнюю историю по реабилита-

ции населения, – отметила Ольга
Князюк. – Начиная с 1979 года
мы занимались реабилитацией
беременных женщин, больных сахарным диабетом. Последние 10
лет восстанавливаем только кардиологических и нейрососудистых
пациентов.
В ноябре на базе курорта было
развернуто отделение на 40 коек
для больных коронавирусной инфекцией. Идея такая: после излечения тяжелых пациентов переводить на реабилитационную
койку. В арсенале врачей лечебная
физкультура, массаж, широкий

Подводя итоги заседания Общественного совета, Александр
Ведерников поблагодарил всех за
продуктивную работу, благодаря
которой удалось поднять важные
вопросы и решить многие проблемы в 2020 году.
– С подачи Общественного совета были увеличены выплаты
детям войны с 2 тыс. до 5 тыс.
рублей. Во время пандемии совет поднимал вопрос поддержки
социально ориентированных некоммерческих организаций, и соответствующие меры были предусмотрены. Более того, многие некоммерческие организации были
приравнены к социально ориентированным, что также позволило им претендовать на помощь,
– подчеркнул спикер.
 Александр ПАВЛОВ
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«Международная кооперация
и экспорт» – 128 млн рублей

«Демография» – 2,8 млрд рублей
• Финансовая поддержка семей при рождении детей
• Содействие занятости женщин – создание условий
дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет
• Старшее поколение
• Спорт – норма жизни

• Поддержка экспортеров продукции
агропромышленного комплекса

«Культура» – 80 млн рублей

«Экология» – 2,6 млрд рублей
• Мероприятия по сохранению озера Байкал

• Культурная среда
• Творческие люди
• Цифровая культура

«Жилье и городская среда»
– 2,3 млрд рублей

«Цифровая экономика»
– 40,8 млн рублей

• Жилье
• Формирование комфортной городской среды
• Чистая вода

• Информационная инфраструктура

14,6 млрд
рублей

«Безопасные и качественные
автомобильные дороги»
– 1,2 млрд рублей

получим из
федерального
бюджета

• Дорожная сеть
• Общесистемные меры развития дорожного
хозяйства

«Образование» – 905,6 млн рублей
• Современная школа
• Успех каждого ребенка
• Цифровая образовательная среда
• Социальная активность

• Создание благоприятных условий
осуществления
деятельности самозанятыми гражданами
• Создание условий для легкого старта и
комфортного ведения бизнеса
• Акселерация малого и среднего
предпринимательства

• Развитие системы первичной медико-санитарной помощи
• Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями
• Борьба с онкологическими заболеваниями
• Создание единого цифрового контура в здравоохранении на
основе единой государственной информационной системы
здравоохранения (ЕГИСЗ)

В УСТЬ-УДЕ ОТКРЫЛИ
МОДЕЛЬНУЮ БИБЛИОТЕКУ
Межпоселенческую библиотеку УстьУдинского района модернизировали в
рамках нацпроекта «Культура». На это из
федерального бюджета потратили 10 млн
рублей.
– В 2020 году мы завершили мероприятия нацпроекта «Культура» по созданию
модельных библиотек. Три таких учреждения появились в Братске, Черемхово
и Усть-Уде, еще два планируем создать в
следующем году в Усть-Илимске и Усолье.
Мы делаем библиотеки максимально интересными читателям, они становятся не
просто помещением для хранения и выдачи книг, а центром творческих встреч, ин-

• Адресная поддержка повышения
производительности труда
на предприятиях и поддержка занятости
• Повышение эффективности рынка труда
для обеспечения производительности труда

«Малое и среднее
предпринимательство и
поддержка индивидуальной
предпринимательской
инициативы» – 216,5 млн рублей

«Здравоохранение» – 901,1 млн рублей

 ХРОНИКА НАЦПРОЕКТОВ

«Производительность труда
и поддержка занятости»
– 34,2 млн рублей

Вопрос реализации национальных проектов и полного освоения федеральных средств является для нас
приоритетным. Муниципалитеты Иркутской области
должны будут активно работать над нацпроектами в
2021 году.
Игорь КОБЗЕВ, губернатор Иркутской области

теллектуального общения, научной работы, – отметил Руслан Дячук, замминистра
культуры и архивов Иркутской области.
По дизайн-проекту пространство библиотеки разделили на пять функциональных зон. Создано место для общения и
ожидания под названием «Завалинка».
Читальный зал и многофункциональный
центр для взрослых и детей расположились в «Саду». Лекционный зал, краеведческо-библиографический отдел и зона
для мероприятий находятся в «Центре».
Во «Дворе» есть площадка для игр и чтения – это пространство ориентировано на
детей. Отдельного внимания заслуживает
«Мастерская». Здесь посетители будут заниматься прикладным творчеством. Эта
зона объединена одной дизайнерской и
смысловой идеей «Усть-Удинский уклад»,
где тема «Малой родины», традиционности устоев имеет основное значение.
В библиотеке нового поколения посетителю будет доступна туристическая карта

 По данным Управления проектной деятельности губернатора и правительства Иркутской области

Иркутская область
в национальных проектах: 2021

Усть-Удинского района. На ней указаны
достопримечательности и знаковые места, которые связаны с жизнью и творчеством Валентина Распутина. В холле установлен терминал для самостоятельного
обслуживания пользователей. Он позволит расширить возможности читателей и
в несколько кликов выдать или вернуть
книгу.

В ШЕЛЕХОВСКОМ
РАЙОНЕ ПОСТРОИЛИ ФОК
В поселке Большой Луг Шелеховского
района закончено строительство физкультурно-оздоровительного комплекса
со стадионом и спортивными площадками. Работы велись в рамках федерального
проекта «Спорт – норма жизни» нацпроекта «Демография».
– По поручению губернатора Игоря Кобзева строительство этого ФОКа находилось
на постоянном контроле министерства

спорта Приангарья. Первоначально подрядчик сильно выбивался из графика, но
затем удалось наверстать отставание, –
отметил Павел Богатырев, замминистра
спорта Иркутской области. – В новом
комплексе созданы отличные условия для
тренировок и соревнований.
В ФОКе есть многофункциональный игровой зал, тренажерный зал, раздевалки, душевые, гардероб, комната отдыха, тренерская и инвентарная комнаты, медпункт.
Территория благоустроена, готов стадион
и спортивные площадки.
По проекту «Спорт – норма жизни» в Иркутской области расширяется сеть спортивных объектов в шаговой доступности,
в том числе предназначенных для самостоятельных занятий спортом граждан
любого возраста.
 Юрий ЮДИН

ЗД РОВЬЕ
 ПРОФИЛАКТИКА Новогодние праздники

не остановили вакцинацию от COVID-19.
С начала прививочной кампании в
Иркутскую область поступило 4842 дозы.
На подходе новая партия – 3900 штук.
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Прививка не дает
вирусу шанса
КОММЕНТАРИЙ

На выбор предлагается две вакцины
– «Гам-КОВИД-Вак» (торговая марка
«Спутник V») и «Эпиваккорона»

Яков САНДАКОВ,
министр здравоохранения Иркутской области:
– В регионе более 1300 жителей привиты первым
компонентом вакцины. Два компонента поставлено
у 400 человек. Вакцинация для граждан России бесплатна, проводится на добровольной основе. В настоящее время прививки получают преимущественно
медицинские работники и сотрудники сферы образования. Приступить к массовой вакцинации в регионе
мы сможем в том случае, когда у нас будет достаточное количество вакцины – по меньшей мере для этого
требуется около 10 тыс. доз. Говорить о конкретных
сроках сложно, поскольку многое зависит от производственной мощности изготовителей вакцины.

Сегодня в Приангарье
развернуто девять прививочных пунктов в восьми муниципалитетах. На
каникулы не закрывался
процедурный кабинет в
Иркутской поликлинике
№ 8, в праздники здесь не
иссякал поток пациентов.
– Еще в сентябре мы
получили небольшую партию «Спутника», которую успешно испытали на
себе, – рассказывает Татьяна Лисицына, врачэпидемиолог
Иркутской
областной
клинической
больницы № 8. – У меня
после инъекции был небольшой озноб, а на следующий день самочувствие
нормализовалось. Никаких других побочек не было. Теперь вот помогаем
другим. Для вакцинации
приобрели
специальные
морозильные камеры. По
рекомендации завода-изготовителя вакцину необходимо хранить при температуре минус 18 градусов. Сложность в том, что
перед тем, как поставить,
ее нужно разморозить. А в
размороженном виде она
хранится всего 30 минут.
Но мы выдерживаем все
режимы.
На выбор пациентам
дается две вакцины. Первая – «Гам-КОВИД-Вак»,
разработанная российским
ФГБУ «НИЦЭМ им. Н.Ф. Гамалеи» Минздрава России.
Она не содержит коронавирус и представляет собой рекомбинантные частицы аденовируса человека, в которых есть протеин
S – белок оболочки коронавируса, в отношении
которого вырабатываются
антитела. Производитель
указывает, что выработанный иммунитет может сохраняться на протяжении
двух лет.
Разработчиком второй
вакцины – «Эпиваккорона» – выступает Государственный научный центр
вирусологии и биотехнологии «Вектор» Федеральной службы по надзору в

сфере защиты прав потребителей и благополучия человека. Эта вакцина
состоит из искусственно
синтезированных коротких фрагментов вирусных
белков (пептидов), через
которые иммунная система обучается, в дальнейшем распознает и нейтрализует вирус. По данным
изготовителя, иммунитет

сохраняется от полугода до
года.
–
«Эпиваккорона»
менее реактогенная, поэтому лучше подходит тем,
кто страдает различными
аллергиями, – отметила
Татьяна Лисицына.
По ее словам, записаться на вакцинацию можно на сайте поликлиники.

Каждому, кто приходит в
процедурный кабинет, выдается анкета, измеряется
температура. В анкете надо указать данные о своем
здоровье, на основе этой
информации врач принимает решение, ставить вам
прививку или лучше повременить.
– За три дня до прививки и три для после нель-

зя употреблять алкоголь.
Женщины в положении и
кормящие грудью матери
не вакцинируются. Также
не ставим прививку тем,
у кого повышенная температура. Есть ограничения
и по возрасту – младше 18
лет. С осторожностью вакцинируем тех, у кого есть
заболевания почек или печени, сахарный диабет –
в таких случаях человек
сам принимает решение.
Тем, кто все-таки переболел коронавирусом, лучше
сделать анализ на уровень
антител в крови. Если показатели высокие, стоит
повременить в прививкой,
если низкие или антител
нет – тогда смело записывайтесь на прием, – отметила врач-эпидемиолог.
По ее словам, жалоб
на вакцину у людей нет.
У некоторых есть боль в
месте инъекции, отмечается небольшое повышение температуры. Но такая реакция характерна
для многих прививок. В
целом отечественные вакцины переносятся хорошо
и дают высокие результаты по антителам, даже
после первого компонента. Но сертификат о прохождении вакцинации от
коронавируса вы получите только после введения
двух компонентов.
– Для тех, кто сомневается, ставить прививку
или нет, скажу как врач с
25-летним стажем. Вакцинация – это эффективная
профилактическая мера
защиты для организма.
COVID-19 коварен и опасен
множеством осложнений,
когда обостряются хронические и аутоиммунные
заболевания, люди жалуются на снижение памяти и рассеянное внимание.
Вакцина не дает вирусу
шанса на дальнейшее распространение, защищает
вас и ваших близких, –
подчеркнула Татьяна Лисицына.
 Наталья МУСТАФИНА
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 ПРОИСШЕСТВИЕ

5 января почти 16
тыс. человек в восьми
населенных пунктах
Иркутского района
остались без света.
Причиной массового
отключения стала авария
на подстанции села Урик.
Работы по возобновлению
электроснабжения велись
более суток.

ПР БЛЕМА

Где гарантии, что
аварии не повторятся?
Без света и тепла остались жители
Иркутского района в праздники

Без света в новогодние праздники остались частично села Хомутово, Грановщина и Урик,
полностью – деревни Горяшина,
Тайтура, Ширяева, Лыловщина и
Московщина. Было обесточено около 5,4 тыс. домов и 12 социальных объектов. Как пояснили позже
энергетики, массовое отключение
5 января в Иркутском районе было
вызвано нагревом и аварийным
повреждением главной контактной системы вводного выключателя одного из трансформаторов
на подстанции Урик. 6 января после ремонтных работ при наборе
нагрузки вновь произошел перегрев главной контактной системы. Только к вечеру того же дня
удалось найти и применить технические решения по исключению
перегруза.
Поскольку многие дома в этих
населенных пунктах не имеют
альтернативного источника тепла, кроме электрообогрева, жители
буквально замерзали – температура за окном на тот момент опустилась ниже 30 градусов. Были
проблемы и с водой, так как скважинные насосы тоже работают от
розетки. Все это привело к росту
социальной напряженности. За помощью люди обратились к губернатору. Игорь Кобзев оперативно
отозвался и провел встречу в Грановщине с местными жителями,
представителями муниципальной
власти и Иркутской электросетевой компании.

OGIRK.RU

КОММЕНТАРИЙ
Анатолий НИКИТИН, министр
жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской
области:

сетевая компания», заявил, что до
аварии все регламентные технические мероприятия выполнялись
в полном объеме. Выход из строя
оборудования, причем далеко не
старого, стал для энергетиков полной неожиданностью.

– Полностью разделяю возмущение жителей, которые в праздники остались без электроэнергии,
– отметил глава региона. – Сейчас
энергоснабжение восстановлено.
Но где гарантии, что аварии не повторятся?

– Техника не выдержала нагрузки, которая увеличилась в
связи с продолжительными морозами, – прокомментировал Юрий
Терских. – Дело в том, что Уриковская подстанция была введена в
эксплуатацию в 2006 году с запасом
мощности не на один десяток лет.
С этого времени энергопотребление выросло в два раза. И каждый
год нагрузка сетей в Грановщине,
Урике, Хомутово и Столбова увеличивается примерно на 15%. В основном за счет электроотопления.
Наша компания постоянно увеличивает мощность подстанций, но
рост нагрузки опережает.

Юрий Терских, главный инженер ОАО «Иркутская электро-

По информации ИЭСК, большинство жилых домов построе-

но из бруса 10–18 см, без утеплителя. Для сибирских морозов это
очень тонкие стены. В результате
огромные потери тепла приводят
к увеличению мощности электрообогрева. Если дом большой, то 15
кВт, которые выделяются по договору, не хватает. Интеллектуальные приборы учета, позволяющие
отсекать превышение мощности
по каждому домовладению, установлены только у 30% потребителей. Так что остальные могут
потреблять больше положенного.
По данным энергетиков, по всем
подстанциям фактическая нагрузка на 50% выше, чем разрешенная
потребителям в соответствии с договорами технологического присоединения.
Юрий Терских обратил внимание на то, что многие люди, выбирая загородный дом, не задумываются об альтернативном источнике теплоснабжения. Электроэнергия в регионе дешевая, поэтому
выбор падает на электробойлерное
отопление. Но ведь техника имеет свойство ломаться. Поэтому он
призвал граждан задуматься над
этим вопросом. Хотя, как позже
писали местные жители в мессенджерах, не всегда виновата недальновидность населения. Многие
берут ипотеку на строительство
жилья, а одно из условий ряда
страховщиков, например, отсутствие печного отопления.
Как заверил инженер, энергетики со своей стороны реализуют мероприятия для обеспечения
надежности электроснабжения в
Иркутском районе. Так, заканчивается строительство подстанции
в Столбова, запланирована реконструкция существующих подстанций в Урике, Карлуке и Хомутово.
На собрании было отмечено,
что решение проблемы требует
усилий всех участников – реги-

– Сегодня мощность всех
электростанций Иркутской области превышает 13 тысяч мегаватт. Ее надо увеличивать,
ведь потребление энергии растет. В конце прошлого года был
запущен новый агрегат на Иркутской ГЭС, который подключат к энергетической системе
уже в марте 2021 года. Вслед за
этим будет проведена замена
еще четырех гидроагрегатов из
восьми, что позволит дополнительно вырабатывать до 200
млн кВт/час электроэнергии, а
также повысить безопасность
работы электростанции.
Модернизация энергетической системы нужна и северным территориям, которые
сегодня лидируют по росту
энергопотребления. Здесь расширяются производства по обогащению и переработке природного сырья. В 2020 году на
проектное напряжение переведена вторая цепь высоковольтной линии Таксимо – Мамакан.
Правительство страны одобрило вариант строительства Тельмамской ГЭС в Бодайбинском
районе мощностью не менее
456 МВт.
онального правительства, муниципалитетов, застройщиков, ресурсоснабжающих организаций и
самих граждан.
– Я бы еще рекомендовал увеличить число дежурных бригад и
улучшить взаимодействие с жителями, – добавил Игорь Кобзев. – На
каждое обращение должен быть
получен ответ. Муниципальные
власти для безаварийного прохождения отопительного сезона тоже
должны принимать комплекс мер.
В их числе – налаживание диалога с жителями с использованием
любых информационных ресурсов.
Считаю также необходимым сделать перерасчет оплаты за то электричество, которое люди не получили. Продолжу держать ситуацию
на круглосуточном контроле.
 Елена ПШОНКО

АКТУАЛЬН
 ОБЗОР Богатые начнут

платить больше налогов,
сигареты и спиртное
подорожают, магазины
и рынки будут работать
по новым санитарным
правилам, вытрезвители
вернутся в регионы, а
пенсию и маткапитал
вновь проиндексируют.
Рассказываем о том,
какие изменения в
законы вступили в силу с
1 января 2021 года.
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В новый год
с новыми законами

ПРИБАВКА К ПЕНСИИ
И МАТКАПИТАЛУ
Страховые пенсии неработающим пенсионерам с 1 января проиндексировали на 6,3%. В среднем пенсия по старости выросла
не меньше чем на тысячу рублей.
У каждого пенсионера прибавка в
результате индексации индивидуальна и зависит от размера получаемой пенсии.

• ДОСЛОВНО
Отделение Пенсионного фонда
России по Иркутской области:
«К примеру, если страховая
пенсия по инвалидности неработающего пенсионера на конец
2020-го была 10806 рублей, после
индексации она увеличится на 681
рубль и составит 11487 рублей. Если страховая пенсия по старости
на конец года – 17522 рубля, после
индексации она увеличится на 1104
рубля и составит 18626 рублей».
На 3,7% выросла сумма материнского капитала. Теперь за первого ребенка выплатят 483,8 тыс.
рублей, за второго и последующих
детей – 639,4 тыс. рублей. Если
семья частично воспользовалась
средствами материнского капитала, его остаток тоже будет проиндексирован. Кроме того, в 2021 году
решение о выдаче сертификата на
маткапитал будет приниматься в
три раза быстрее – в течение пяти
рабочих дней. Ускорится и рассмотрение заявления о распоряжении
господдержки: вместо месяца – в
течение 10 рабочих дней.

ЛЬГОТЫ ДЛЯ БИЗНЕСА
С нового года доходы более
5 млн рублей будут облагаться по
повышенной налоговой ставке –
15%. Это касается оплаты труда
физических лиц, дивидендов, доходов от ценных бумаг, в том числе
от их продажи, от предпринимательской деятельности.

• ДОСЛОВНО
Управление Федеральной налоговой службы по Иркутской области:
«Однако повышенная ставка
НДФЛ не распространяется на доходы от реализации имущества.
Если продается, например, квартира или машина стоимостью более 5 млн рублей, то налог составит
13% от сделки».
С 2021 года начинает действовать закон о налоговом маневре в
IT-отрасли, который предполагает бессрочное снижение налога на
прибыль с 20% до 3%. Страховые

взносы сокращаются в два раза – с
14% до 7,6%. На новые налоговые
ставки могут рассчитывать предприниматели, у которых 90% доходов поступают от продажи программного обеспечения и услуг по
его разработке.
1 января отменен специальный налоговый режим для предпринимателей – ЕНВД (Единый
налог на вмененный доход). Его
плательщики до 2021 года должны
были определить, какую систему
налогообложения применять. Выбор есть – это упрощенная (УСН) и
патентная (ПСН) системы налогообложения, единый сельхозналог,
новый налог на профессиональный
доход – НПД (только для самозанятых граждан) или общая система
налогообложения (ОСНО).

• ДОСЛОВНО
Управление Федеральной налоговой службы по Иркутской области:
«Если до 31 декабря 2020 года заявления от предпринимателя
не поступило, он автоматически
переводится на ОСНО. Перейти на
НПД можно в любое время, но за
дни, проведенные на общей системе налогообложения, даже если это
будут только новогодние каникулы, обязательно нужно отчитаться
по всем налогам, иначе закроют
счет».

АЛКОГОЛЬ
И СИГАРЕТЫ ПОДОРОЖАЮТ
Рост акцизов на сигареты в
2021 году превысит инфляцию и
составит 20%. По оценке экспертов, это приведет к удорожанию
табачных изделий в среднем на
20 рублей. Цена на алкоголь тоже
увеличится, но не так сильно – новые акцизы возрастут на 4%. При

этом в 2021 году все реализуемое
в России спиртное (импортное и
местное) будет продаваться с федеральными специальными марками «Гознака».
Еще вводится обязательная
маркировка товаров легкой промышленности. Без специальных
цифровых кодов с 1 января запрещена продажа изделий из натуральной кожи или кожзаменителя, трикотажных вещей машинного или ручного вязания, верхней
одежды, постельного белья. Это
касается и остатков, которые не
были распроданы до нового года.
Чтобы защитить потребителей от
подделок, вводится обязательная
маркировка ювелирных изделий.
С января 2021 года магазины,
рынки и объекты общепита начинают работать по новым санитарным правилам. С полок, например,
должны исчезнуть утиные и гусиные яйца, продукция домашнего
приготовления, продукты на развес, зеленая картошка, помятые
консервы, повторно замороженная
продукция, товары с порванной
упаковкой, порезанные фрукты
(арбуз или дыня).

• ДОСЛОВНО
Управление Роспотребнадзора по
Иркутской области:
«Если потребитель заметит
нарушение новых санитарных
правил, он может пожаловаться
нам. Юридическим лицам за неисполнение требований технических
регламентов грозит штраф в размере от 100 тыс. до 900 тыс. рублей.
За нарушение санитарных правил
наказание помягче – от 10 тыс.
до 20 тыс. рублей. Если причинен
вред здоровью и жизни покупателей, будет более суровое наказание.

КСТАТИ
С 1 января 2021 года прекратил действовать мораторий на
штрафы и отключение услуг
ЖКХ за неуплату, который был
введен из-за пандемии коронавируса. Кроме того, введены
новые правила противопожарного режима. Теперь костры
нельзя разводить на территориях частных домов в населенных пунктах. Запрещено
сжигать мусор, траву, листву
и другие отходы, использовать
открытый огонь для приготовления пищи в непредназначенных для этого местах.

ВЫТРЕЗВИТЕЛИ ВЕРНУТСЯ
Спустя десять лет в стране возрождается система вытрезвителей. Такой закон приняла Государственная дума в конце 2020 года.
Согласно документу за открытие
подобных учреждений будут отвечать регионы. Федеральные СМИ
со ссылкой на депутатов Госдумы
пишут, что вытрезвители могут
быть созданы в виде бюджетных
учреждений или же на базе государственно-частного и муниципально-частного партнерства. Разрешается взимать плату за услуги
с людей, попавших в эти учреждения. Законодатели озвучивали
сумму в 1,5 тыс. рублей за ночь, но
цену все же будут устанавливать
регионы. В закон «О полиции»
также внесены изменения, разрешающие правоохранительным
органам отвозить в вытрезвители
пьяных без согласия последних.
 Елена ПШОНКО
Фото Андрея ФЕДОРОВА
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Потребительский экстремизм:
когда защита хуже нападения
 АКТУАЛЬНО Полноценно итоги года принято
подводить в конце января. Но официальных цифр
можно и не ждать: по результатам первого полугодия
2020-го российская экономика показала минус 8,5%
по оценке Росстата, и второе полугодие эту картину
вряд ли существенно улучшит. В такой ситуации
активизировались те, кто пытается нажиться
и на обычных людях, и на бизнесе, не обращая
внимания на то, что от новой коронавирусной
инфекции пострадали и те, и другие. Речь идет о так
называемых потребительских экстремистах.
ЧТО ЭТО ТАКОЕ?
Потребите ль ск ий
экстремизм – поведение
потребителей
и/или их объединений,
имеющее целью получить
определенную
выгоду и доход, манипулируя законодательством о правах потребителей в корыстных
целях – «Википедия».

якобы общественных организаций,
взявших на себя миссию защищать
права потребителя, делать это «совершенно бесплатно».

КТО В ЗОНЕ РИСКА?
В первую очередь
– бизнес, любого масштаба. Однако есть общее правило:
чем выше средний чек, тем более привлекателен этот бизнес для
«экстремистов». Но и для обычных потребителей это явление несет риски – от роста расценок на
продукты/услуги пострадавшего
предприятия до его полного закрытия.

ГАЗУЮТ В СУД
НА ЧТО ОБРАЩАТЬ
ВНИМАНИЕ?
Для бизнеса – на настойчивое
желание «потребителя» решить
проблемный вопрос исключительно в судебном порядке, на его уклонение от любых других вариантов
разрешения ситуации. Для потребителя – на обещания различных,

Жил-был на свете молодой человек по имени Петр. Увлекался
автомобилями и их внутренним
устройством. Начинал карьеру буквально в мелкой авторемонтной
мастерской. С тех пор прошло уже
порядочно лет. Увлечение автомобилями осталось, но приобрело
иные масштабы и качество. И называют этого человека теперь мно-

ДОМ: ПОСТРОЙ СВОЮ… ЛИНИЮ ЗАЩИТЫ
Помните, в начале статьи мы писали о закономерности, что подобного рода мошенников, практикующих потребительский экстремизм в
Иркутске и не только, привлекают компании с высоким средним чеком. А что для среднестатистического городского жителя может быть
дороже квартиры? Этим в нашем городе пытается пользоваться целая
организация псевдозащитников потребительских интересов.

ПРИМЕР № 2

ПРИМЕР № 1
Некая строительная компания
не предоставила в общем пакете
документов один-единственный
сертификат. С бытовой точки зрения – не самый важный и нужный. Но псевдозащитники убедили
покупателя жилья подать в суд.
Суд, к сожалению, в том случае
в детали не вник, а вынес решение по формальному признаку.
В результате истцу, чьи интересы
представляли те самые псевдозащитники, присудили некую компенсацию. А застройщика плюсом
еще и оштрафовали.

Псевдозащитники убедили покупателя квартиры у другого застройщика, что недоделки в приобретаемом жилье чудовищные
– и надо обращаться в суд, чтобы
застройщика наказать, недоделки
устранить и компенсацию получить. Вся эта история тянулась несколько месяцев. Покупатель был
вынужден платить взносы по ипотеке, ведь «конфликтная» квартира не могла быть передана ему
до разрешения спора в суде, на
чем настояли псевдозащитники.
Результат: в этом случае суд вник
в детали. И речь судьи, если перевести ее на обычный язык, звучала бы примерно так: «Недоделки мелкие, по закону застройщик
обязан устранить их за свой счет;
он заявляет, что готов был сделать
это еще несколько месяцев назад,
но вы не хотели и настаивали на
судебном разбирательстве. Ну, вот
и до свидания».

КАКОЙ ВЫВОД ВАЖНО
СДЕЛАТЬ ИЗ ЭТИХ ДВУХ
ПРИМЕРОВ?
Псевдозащитники интересов потребителя, прячущиеся
за образ общественной организации по защите его прав,
никогда ничем не рискуют. При
любом исходе дела они ничего
не потеряют, а если им вдруг
повезет – то приобретут. Что
именно приобретут? Существенный процент от суммы
компенсации.
Что теряет бизнес? Время и
деньги. Что теряет покупатель?
Время и деньги. Так что вывод простой: обращаясь к услугам экспертов или тех, кто
заявляет, что специализируется на защите прав потребителей, найдите немного времени
и проверьте, соответствуют ли
обещания тому, что вы можете получить. Хотя бы простым
поиском по названию организации и имени-фамилии ее
представителей и экспертов в
интернете. Иногда лучше найти компромисс с продавцом,
чем получить дыру в вашем
бюджете от действий псевдозащитников.

гие иркутяне по отчеству – Петр
Евгеньевич. Петр Хомяков ныне
управляет группой автосалонов
«Первая автоколонна», которые
занимаются продажей и обслуживанием автомобилей, в том числе премиальных
марок. Казалось
бы, его клиенты
могут себе позволить «честную игру» с продавцом – но нет,
оказывается, он регулярно сталкивается с попытками
«поэкстремистить» его бизнес. И
эти попытки совершают исключительно те, кто приобретает дорогие
машины: покупатели машин подешевле и среднего класса счастливо живут со своими железными
конями долгие годы.
– К сожалению, все просто:
дело в том, что местами наше
законодательство немного отстает от реалий ХХI века, – говорит
Петр Хомяков. — К примеру, в
нем есть такая норма: покупатель,
обнаружив брак в автомобиле до
истечения гарантийного срока и не
получив от продавца исправление
брака в течение 45 дней с момента
обращения, вправе подать в суд с
требованием вернуть машину, дабы получить ее полную стоимость.
А еще суд вправе присудить якобы
пострадавшему компенсацию за
моральный и иной ущерб, которая
может составлять половину стоимости машины. Могу предположить, что эта норма родилась в те
годы, когда с запчастями было туго, а с цивилизованностью работы
автодилеров – еще туже. Разумеется, сейчас ситуация совершенно
иная: невозможно предположить,
что дилер, имеющий официальные отношения с зарубежным
производителем, не уложится в
указанный срок. Как ведут себя
мошенники, чтобы суметь воспользоваться упомянутой нормой
закона? Специально портят двигатель (любой автомеханик знает,
как «убить» двигатель, не оставив
явных следов), «стряпают» экс-
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пертизу, будто это гарантийный
случай, и всячески уклоняются
от визита в дилерский центр все
45 дней, в течение которых дилер
обязан устранить брак. То есть собственными руками формируют,
так сказать, подложное нарушение закона. После чего, буквально
на 46-й день, занимают очередь у
входа в двери суда.
А дальше все просто: формально нарушение закона со стороны
бизнеса есть. И надежда только
на то, что суд вникнет в подробности дела, а не станет смотреть
исключительно на формальную его
сторону. Петр Хомяков говорит, что
в Иркутске, к счастью, судьи, как
правило, вникают.

ЭКСПЕРТНОЕ СОМНЕНИЕ
Основа любого подобного иска –
заключение эксперта. Ведь именно
он призван определить, действительно ли товар не соответствует заявленным или определенным
законом критериям. Действительно ли его выход из строя подпадает под гарантийные обязательства
производителя. Иркутские мошенники в этом плане от своих «коллег» из других городов не отличаются: они пытаются найти такого
«эксперта», который согласится
написать заключение такое, какое
им нужно. На что необходимо обратить внимание честному потребителю или честному бизнесмену,
если по какой-либо причине им
необходимо привлечь эксперта?
– Эксперт должен иметь профильное образование по своему
направлению и стаж работы; необходимо посмотреть практику
эксперта или экспертной организации, в которую вы обращаетесь,
в том числе и судебную, – объясняет представитель Иркутского
ЦСМ Росстандарта по связям с общественностью Артем Арестов. –
Всегда внимательно изучайте условия договора с экспертом или экспертной организацией,
в котором будут как
раз указаны квалификационные
и иные данные,
под тверж дающие компетентность и ответственность второй стороны.
Не поленитесь уточнить номер
аттестата аккредитации, который
можно проверить на сайте Федеральной службы по аккредитации
fsa.gov.ru – это уже даст гарантию
того, что вы обращаетесь в серьезную организацию. То же самое
касается и испытательных лабораторий. Если экспертиза требует
проведения измерений, то обязательно нужно обратить внимание
на наличие оборудования, прошедшего поверку; чтобы оборудование
было в государственном реестре
средств измерения; на наличие аттестата аккредитации.
И неважно, как говорится, на
какой вы стороне – подаете вы
претензию или отвечаете на нее;
вы должны быть уверены в том,
что экспертность вашего эксперта – не пустой звук и не красивые
слова, а реальность. О том, как пострадали те, кто не уделил этому
достаточно внимания, расскажем
дальше.
 Юрий ЮДИН
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На что жаловались
покупатели в 2020 году?
 ПОТРЕБИТЕЛЬ

ВОЗВРАТУ НЕ ПОДЛЕЖИТ…

Отказали в возврате
денег за некачественный
товар. Обманули
в банке, навязав
страховку. На что еще
жаловались покупатели
в 2020 году, рассказал
президент Иркутской
областной общественной
организации по защите
прав потребителей
Виктор Низовцев.

«Товар, проданный со скидкой или
по акции, обмену и возврату не подлежит». Такое объявление можно часто встретить в магазинах. Однако
скидки не освобождают продавца от
ответственности за продажу некачественного товара.
– Продавая товар, продавец обязан
назвать конкретный его недостаток,
по которому произошла уценка. Если
этого нет в письменной форме, потребитель вправе предъявить требования, – говорит Виктор Низовцев.
Есть жалобы на отказ в реструктуризации займов. Банкам
рекомендовано идти навстречу
потребителям, попавшим в трудные жизненные ситуации, заболевшим, потерявшим работу. Но
не все банки эту рекомендацию
выполняют.

НЕИСПРАВНЫЙ АЙФОН
В общественную организацию поступает до 600 обращений
в год. В основном это жалобы
на некачественные смартфоны и
прочие технически сложные товары.
– В декабре мы выиграли дело
по айфону стоимостью больше 100
тыс. рублей. Родители купили его
в подарок дочери. Он пролежал
более 15 дней, а когда его активировали, обнаружили серьезную
неисправность. Известная сетевая
структура, где брали смартфон,
необоснованно отказала в возврате денег. Пришлось обращаться в
суд, который длился больше года,
– рассказывает Виктор Низовцев.
Были проведены две экспертизы – каждая в пользу потребителя. По закону технически
сложный товар можно вернуть
продавцу в течение 15 дней с момента покупки. Несмотря на это
деньги через суд получить удалось, поскольку недостаток был
очень существенный, а расходы
на ремонт соизмеримы со стоимостью аппарата.
– Учитывая пандемию и тяжелое положение бизнеса, суды
стали снижать размеры штрафов
и неустоек. В этом деле взыскана
стоимость товара, плюс 60 тыс.
неустойки, хотя она к тому времени составила около 300 тыс., –
поясняет он.
Довольно часто потребители жалуются на некачественную
мебель. Сразу пять исков подготовили общественники в адрес
саратовского производителя мебели, которую активно продавали
в сетевых магазинах по Иркутской области.
– Самый распространенный
обман, когда полученный товар
не соответствует качеству и описанию в каталоге, – говорит Виктор Низовцев.

КОГДА ОБЕЩАННЫЙ
КОНЦЕРТ?
Из-за ограничений, связанных с пандемией коронавируса,

многие не могут вернуть деньги
за авиабилеты и турпутевки.
– Потребителям предлагают
вместо денег ваучеры, переносят
тур на год-два, хотя перспектива совершить путешествие даже
через это время довольно туманна, – продолжает руководитель
организации. – Все это есть в
постановлении правительства,
которое предусматривает разные
меры поддержки бизнеса. Но такие инициативы бьют по карману
населения. Через суд все же можно попробовать вернуть деньги за
несостоявшуюся поездку, но туда
идут далеко не все.
Та же схема действует при
отмене концерта или спектакля,
билеты на который куплены заранее. Организаторы пользуются
лазейками в законодательстве и
деньги не возвращают. Только через год, если концерт все-таки не
состоится, у потребителя появится право требовать деньги.

ОБМАНУЛИ В БАНКЕ
В 2020 году участились жалобы на действия банков. Одно из
последних обращений – от женщины в возрасте старше 80 лет,
которая пришла переоформить
вклад, а ей навязали «очень выгодный новый банковский продукт». Уже дома пожилая женщина обнаружила, что поставила
подпись в договоре инвестиционного страхования. По опыту
защитников прав потребителей
накопительное страхование довольно часто банки предлагают
именно пожилым людям.
Еще люди жалуются на банки, которые обманывают клиентов при заключении кредитного
договора. Они предлагают страховку, при этом говорят, что по
закону от нее можно отказаться в
течение 15 дней, даже не упоминая о том, что при этом процентная ставка по кредиту возрастает.

ЗАПИШИТЕ ТЕЛЕФОН
Обратиться в Иркутскую областную общественную организацию
по защите прав потребителей можно по телефону

8 (3952) 40-17-46

– В этих случаях мы советуем обращаться в Центробанк,
в суд здесь идти бессмысленно.
Пытаемся воздействовать на банки через регулятора, чтобы он
сподвигнул пойти навстречу потребителю. Удавалось решить эти
вопросы с помощью финансового
омбудсмена, – уточняет Виктор
Низовцев.

ПОСЫЛКА-ПУСТЫШКА
В последние годы люди стали
чаще совершать покупки через
интернет. Здесь, предупреждает
наш эксперт, всегда есть риск получить посылку-пустышку, поскольку товар идет наложенным
платежом. Человек оплачивает
его при заказе, либо при получении, вскрывает позже и обнаруживает, что там нет вообще ничего или то, что он не заказывал.
Таких жалоб очень много.
– Мы сразу выясняем, с кем
заключен договор купли-продажи. Зачастую люди просто заходят на какой-то сайт, оплачивают и ждут товар, ничего не
зная о продавце. Постарайтесь собрать полную информацию: наименование магазина, ИНН, адрес.
Только тогда есть шансы вернуть
деньги. Если товар приобретался
через сайты-агрегаторы, можно
попробовать найти продавца через них, – советует Виктор Низовцев.
В случае если товар, полученный через интернет, не приглянулся, в течение семи дней
можно от него отказаться, отправив обратно с вычетом расходов
на пересылку. Правда, сейчас эта
норма работает плохо, поскольку
товар можно отправить, а денег не получить. Фирма-продавец
может оказаться однодневкой.
Если никакой информации о
продавце и агрегаторе нет, выход
один – обращаться в полицию по
факту мошенничества. Полиция
также займется вашим делом,
если товар пропал по вине недобросовестных работников почты.
Случаев таких сколько угодно и
по России, и в нашем регионе.
 Анна СОКОЛОВА
Фото Алексея ГОЛОВЩИКОВА
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 ЗНАЙ НАШИХ!

Свои первые шаги
малышка по имени
Вика из Магнитогорска
сделает благодаря
иркутскому детскому
хирургу, профессору
Юрию Козлову, а также
другим российским
врачам, кто рискнул
провести операцию
ребенку в утробе матери.
Этот случай стал
настоящим прорывом в
отечественной детской
хирургии в 2020 году.
А у Юрия Андреевича
сбылась давняя мечта –
попробовать свои силы
в фетальной хирургии.
Теперь он намерен
добиться проведения
таких операций в
Иркутске.

ПЕРС    НА

Доктор Юра

Иркутский хирург провел
20 операций в режиме нон-стоп
филигранной точностью. Также в
планах внедрить методы флуоресценции. Это свечение тканей после
введения в организм специальных флуорохромных препаратов.
Оно позволяет видеть в другом
цвете поврежденные ткани, в их
числе опухоли, метастазы в лимфоузлы и другие органы. В мире
эти технологии больше развиты
во взрослой хирургии, в детской
– встречаются единичные случаи,
– отметил Юрий Козлов.

ДЕТСКАЯ ХИРУРГИЯ
В ЭПОХУ КОВИДА
Пандемия коронавируса ускорила развитие цифровых технологий. Из-за режима ограничений
Доктор Юра, как его называют маленькие пациенты, не смог вылететь в Кемерово и в июне дистанционно провел операцию 4-месячному малышу в режиме онлайн.

ОПЕРАЦИЯ ДО РОЖДЕНИЯ
Я хорошо помню сияющие от
восторга глаза Юрия Козлова, когда
в 2018 году на конгрессе «Звезды детской хирургии на Байкале» профессор Алан Флейк делился
своим опытом с иркутскими врачами по проведению внутриутробных операций. Тогда фетальная
хирургия казалась нашим врачам
каким-то космосом, фантастикой.
– Но прошло всего два года,
и мы смогли сделать одну из самых сложнейших эндоскопических
операций в мире, – вспоминает
Юрий Козлов. – Хирургическое
вмешательство на этапе внутриутробного развития осложняется
тем, что ребенка, плавающего в
околоплодной жидкости в матке,
трудно зафиксировать. Зато такие
операции позволяют исправить
серьезные аномалии, сохранить
жизнь и здоровье младенцу и матери. Их делают в шести центрах
мира, теперь и в России.
Радость, которую Наталья Куприна вместе с мужем испытали,
когда врач-акушер сообщил им о
беременности, вскоре сменилась
тревогой. УЗИ показало, что у ребенка – спинномозговая грыжа…
Это редкая патология, в результате
которой ребенок мог родиться с
параличом нижних конечностей и
на всю жизнь остаться инвалидом.
Нужно было принимать решение: или прерывать беременность,
или провести операцию ребенку в
утробе матери без разреза матки,
которую в России до этого никто
не делал. В итоге было решено прооперировать Наталью в Уральском
научно-исследовательском институте охраны материнства и детства в Екатеринбурге. В бригаде
лучших детских хирургов оказался
Юрий Козлов – один из лидеров
детской эндохирургии в мире.
– Мы работали 4,5 часа. Нам
сильно помогло оборудование фирмы Karl Storz: это 4К (UltraHD) видеокомплекс, который дает непревзойденное разрешение и детализацию мелких объектов. А после
операции началось самое главное

OGIRK.RU

«КАЖДЫЙ ДЕНЬ НАЧИНАЮ С ВЕЛОТРЕНАЖЕРА»
Когда у Доктора Юры спрашивают, что мотивирует его покорять новые технологии, с пробивной настойчивостью внедрять их
в Иркутске, он обычно цитирует слова одного философа: каждый
новорожденный – это дар Господа, который говорит, что еще не разочаровался в человечестве. Главное – в начале пути дать ему шанс на
полноценное развитие.
– Чтобы провести два десятка операций за пять дней, мало одного
мастерства, надо обладать выносливостью, быть в отличной физической форме. Каждый день начинаю с велотренажера, заканчиваю
силовыми нагрузками. Формулу правильного питания для себя вывел сам, все-таки я врач. Достигнуть успеха очень просто: надо просто бежать в два раза быстрее, чем все остальные, – признался Юрий
Андреевич.
– мы ждали результат. По косвенным признакам было понятно,
что у нас все получилось. После
рождения увидели, что ножки у
Вики двигались, мочевой пузырь
нормально функционировал. Сегодня ей восемь месяцев. Ее мама присылает мне фотографии, я
вижу, что ребенок уверенно сидит, играет. Теперь ждем, когда
ей исполнится годик, она сделает
первые шаги, – рассказал Юрий
Андреевич.

Теперь доктор мечтает начать
выполнять внутриутробные операции и в Иркутске, а еще он поставил цель – развивать роботизированную хирургию.
– Многие слышали про робота
да Винчи. Основное его преимущество – исключение во время
операции негативных человеческих факторов, в первую очередь
эмоций, дрожания рук и т.д. Умная машина позволяет выполнить
хирургическое вмешательство с

– Это называется «телементоринг». К нему прибегают в том
случае, когда нет возможности
лично присутствовать на операции. Хирург-эксперт, находясь
за сотни километров, может направлять действия своих коллег в
операционной, – объясняет Юрий
Андреевич. – Эта операция позволила мальчику выжить. Но для
завершения цикла его лечения я
все-таки позднее вылетел в Кемерово и провел еще одну операцию, результат которой зависел
от мастерства рук, а не от интеллекта человека, которому можно
передать свои знания по каналам
связи. 29 декабря мама с ребенком
были выписаны. Новый год они
отметили уже дома.
А в канун Рождества произошло еще одно маленькое чудо –
Доктор Юра спас малыша из Ташкента и за пять дней провел два
десятка операций в Узбекистане.
– По интернету меня нашла
русская семья, которая попросила
о помощи. Чтобы их ребенок выжил, надо было провести операцию
в первые сутки после рождения.
У него была аномалия развития
12-перстной кишки. До Ташкента
пришлось добираться долго – через
Москву и Стамбул, прямых рейсов
не было. Благодаря участию губернатора Игоря Кобзева, бизнесменов
Олега Дерипаски и Алишера Усманова, в республиканский перинатальный центр было доставлено
оборудование для малоинвазивной
хирургии из частной клиники, –
отметил детский хирург.
Но одной операцией он не
ограничился. Народная молва быстро облетела город, к нему выстроилась очередь. В итоге за пять
дней в режиме нон-стоп Юрий
Козлов провел пять операций. В
Узбекистан он планирует приехать
в мае, а в феврале его с нетерпением ждут в Казахстане.
 Наталья МУСТАФИНА
Фото предоставлено
Юрием Козловым и Ольгой Ринчиновой
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На службу со своей лошадью
В Иркутскую область привезли экспонаты
Государственного исторического музея

КАЗАЧЬИ
ВЕСТИ

Казачья
община
Приангарья сегодня насчитывает более 18 тыс. человек.
Как они живут, чем
занимаются и какие проблемы решают? Об этом – совместный проект
газеты «Областная»
и Иркутского войскового казачьего
общества.

 ВЫСТАВКА

По Приангарью
путешествует выставка
«Казачество на
государевой службе».
Объехав 20 регионов
России, она добралась
до нас в декабре. Все
ее экспонаты – из
Государственного
исторического музея. Это
планшеты с копиями
литографий, картин,
фотографий о жизни
и культуре казаков.
С выставкой уже
познакомились иркутяне
и ангарчане. А в январе
ее увидят жители
Усолья-Сибирского.
Первым экспозицию показал
отдел «Ремесленное подворье»
Иркутского областного Дома народного творчества. Сотрудники
дополнили ее изделиями декоративно-прикладного
творчества
мастеров Иркутской области. Это
авторские игровые куклы иркутской мастерицы Татьяны Черепановой, плетеные корзины, крынки,

чашки, кувшины из казачьей избы, сделанные тулунскими умельцами. Украшением выставки стал
свадебный наряд казачки и казака.
Костюмы предоставила мастерица Наталья Мартыненко, предками
которой были казаки из Тункинской долины.
Заведующая отделом Ольга Ращенко рассказала, что среди посетителей выставки было много
молодежи, активно приходили иркутские студенты, которые изучают историю казачества:
– Жизненный уклад, фольклор, быт, поведенческие стереотипы казаков всегда отличались
от порядков, заведенных у других
сословий Российского государства.
Многие вещи, которые я озвучи-

ла на экскурсии,
для
ребят
стали настоящим открытием.
Например, что казачья служба длилась 20 лет, и на службу
каждый 18-летний юноша являлся
со своим обмундированием, снаряжением, холодным оружием и
верховой лошадью.
Всего на выставке можно увидеть более 30 планшетов с репродукциями. Здесь четыре тематических блока. Первый – «Казачество
в стародавние времена» – знакомит с жизнью Донского, Уральского, Черноморского и других казачьих войск в XVII–XIX веках, а
также показывает роль казачества

Как казак невесту угадывал
 ТРАДИЦИИ Ровно век

назад на казачьих свадьбах
популярным был обряд
угадывания невесты.
Жениха заводили в горницу,
и среди сидящих девушек
в одинаковых платьях с
одинаковыми платками тот
вычислял свою суженую.
Интересно, что традиция
сохранилась и в наши дни.

Свадебные обряды у казаков в конце
XIX – начале XX веков стали темой очередного вебинара для работников культуры

Приангарья. Его провел Иркутский областной дом народного творчества. Руководитель народного фольклорного ансамбля
«Оберег» Наталья Дмитриева рассказала,
что в народе существовало два понятия
этой церемонии: «справлять свадьбу» и
«играть свадьбу». В каждой станице и
каждой деревне были свои отличительные
черты торжества.
В вебинаре приняли участие 44 руководителя народно-певческих коллективов
из 14 городов и районов. Цикл мастерклассов «Сохранение и развитие традиционной музыкальной культуры казачества на территории Иркутской области»
продолжится в 2021 году.
 По материалам ИОДНТ

в присоединении к России новых
территорий. Еще здесь показаны
именные награды – медали, сабли,
ковши.
Раздел «Казачество в эпоху
1812 года» посвящен роли казаков
в борьбе России с империей, созданной Наполеоном Бонапартом.
В разделе «Казачество на военной
службе в XIX – начале XX веков»
представлена военная подготовка
и боевая практика разных казачьих войск, их униформа и награды. Раздел «Казачество в Первой
мировой войне» знакомит посетителей с изображениями первых
лиц Российской империи и казаков
– Георгиевских кавалеров.
 Матрена БИЗИКОВА
Фото автора и ИОДНТ
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Инвестиции в нацпарк

Как развивается заповедный туризм в Приангарье
 ИТОГИ Почти 100

инвесторов Иркутской
области намерены
вкладываться в развитие
Прибайкальского
национального парка.
Причем деньги
планируется направить
не на гостиницы и
базы отдыха, а на
инфраструктуру
особо охраняемых
территорий. Например,
на экологические тропы
или информационные
центры для туристов.

КСТАТИ
Бумажное разрешение на посещение Прибайкальского национального парка уходит в
прошлое. Получить электронное
можно за несколько минут на
сайтах baikal-1.ru и baikalpass.ru.

МЫС БУРХАН СПАСУТ
ОТ РАЗРУШЕНИЯ
В прошлом году специалисты
«Заповедного Прибайкалья» приступили к восстановлению мыса
Бурхан и Сарайского пляжа. Сделали экологические тропы, установили информационные аншлаги, вели работы по рекультивации
оврага. По словам директора Умара
Рамазанова, стоило только обозначить тропинки, туристы сразу
начали по ним ходить, а вытоптанные места – восстанавливаться. В 2021 году учреждение начнет
комплексное благоустройство территории.
– Мы привлекли ученых, которые обследовали мыс, – рассказал
он. – Результаты неутешительные. Идет деградация
из-за высокой антропогенной нагрузки.
Часть мыса может
реально отколоться
или осыпаться, если ничего не делать.
Спасти его можно.
Поэтому мы решили
сначала все укрепить,
восстановить, а потом
реализовывать проект
благоустройства.
Как сообщили в «Заповедном
Прибайкалье», работы планируется проводить за счет средств местных предпринимателей. Вход на
мыс останется свободным. Умар
Рамазанов заметил, что такой
подход по привлечению инвесторов предусмотрен и программой
комплексного развития особо охраняемых территорий:
– Инвесторы смогут посмотреть, где и как можно строить.
Готовим документы, которые позволят бизнесу получить весь пакет согласований уже на стадии
вхождения в программу. Замечу,
что на нее не будут направляться
деньги федерального бюджета –
только средства инвесторов.

НА ОЛЬХОНЕ ПОЯВИТСЯ
НЕОБЫЧНАЯ ГОСТИНИЦА
Внебюджетные доходы «Заповедного Прибайкалья» (в 2020 году
они составили 25 млн рублей) так-

же тратятся на иные цели. В прошлом году они были направлены
на обустройство троп, маршрутов,
санитарных зон, вывоз и уборку
мусора, утилизацию свалок, затонувших судов, отсыпку и ремонт
дорог, покупку запчастей и
ГСМ, защиту населения
от диких зверей.
– Сегодня у нас
около 100 заявок от
компаний, готовых
инвестировать
в
развитие нацпарка,
– заявил Умар Рамазанов. – И они будут
вкладывать деньги не
в гостиницы, а в инфраструктуру для развития экотуризма, чтобы снизить антропогенную нагрузку. Это
строительство экотроп, информационных центров, реализация
других проектов в рамках концепции. Инвесторам, которые планируют заходить с так называемыми
Хилтонами, мы будем отказывать.
Или предлагать альтернативные
варианты.

НАРУШЕНИЯ И ШТРАФЫ
В 2020 году из-за пандемии
Прибайкальский национальный
парк и Байкало-Ленский заповедник посетило 137 тыс. человек – на
20% ниже показателей 2019 года.
Но у сезона есть и плюсы. Так, 70%
туристов – это жители Иркутской
области. Годом ранее их доля составляла 34%. Более 23 тыс. разрешений оформили иностранные
граждане (в 2019-м – 90 тыс.).
Правда, такой всплеск внутреннего туризма привел к росту нару-

Директор «Заповедного Прибайкалья» привел в пример предпринимателя, который вел весьма доходный бизнес на Ольхоне,
но решил реализовать необычный
проект. Он планирует полностью
перестроить турбазу для приема
туристов с ограниченными возможностями. Это будет небольшая
гостиница на 40 мест. На средства гранта Ростуризма бизнесмен намерен купить специальный
микроавтобус, чтобы привозить
туристов на Ольхон. В планах еще
коляски с высокой проходимостью,
чтобы передвигаться по песку.

СВЕРЯЕМ ГРАНИЦЫ
Умар Рамазанов рассказал, что
одним из важнейших событий
2020 года стала постановка на кадастровый учет внешних границ
Прибайкальского национального
парка. Проведен конкурс на выбор
подрядчика по зонированию внутри территории нацпарка, в том
числе с определением границ населенных пунктов. Срок выполнения
работ – второй квартал 2021 года.
шений на территории нацпарка.
В 2020-м инспекторы составили
433 протокола, в 2019-м их было
312, в 2018 году – 237. Наложено
штрафов на общую сумму более 1,1
млн рублей.
– От гостей из других регионов мы регистрируем только
единичные случаи нарушений,
потому что они оформляют разрешения, – отметил замдиректора «Заповедного Прибайкалья»
Василий Пестерев. – В основном
нет разрешений у жителей на-

Всего в границах нацпарка –
53 муниципальных образования,
в которые входят 73 поселения.
Поставить на кадастр границы населенных пунктов должны местные власти. Поручение президента
России Владимира Путина облегчает задачу, позволяя установить
их по фактической застройке. Но
все равно возникают сложности,
в частности по участкам, которые
были выделены в большом количестве, но так и не застроены. Их
около 200. Еще одна проблема –
генплан Хужирского МО, который
был признан судом недействующим.
По словам директора «Заповедного Прибайкалья», создана
рабочая группа, в которую входят
представители ФГБУ, прокуратуры и правительства Иркутской области. Когда границы поселений
все-таки установят, жителям разрешат строить дома, социальные
объекты и т.п. А вот все постройки
на Сарайском заливе планируется
снести, потому что это территория
нацпарка. Сегодня в судах рассматриваются иски по 60 таким
объектам, которые расположены в
Ольхонском, Иркутском и Слюдянском районах.
 Елена ПШОНКО
Фото: пресс-служба ФГБУ
«Заповедное Прибайкалье»

шего региона. Они объясняют это
тем, что родились на Байкале, и
разрешение им не нужно. Однако федеральный закон обязывает
оплачивать посещение нацпарка всем, а внебюджетные деньги
идут, в том числе, на обустройство территории для рекреационных целей. Добавлю, что цена
за вход – 50 рублей для жителей
Приангарья, – несопоставима со
штрафными санкциями, размер
которых варьируется от 3 тыс. до
4 тыс. рублей.

ВЕСТИ
 ОБРАЗОВАНИЕ Две школы – одна задача. Усть-

Ордынская гимназия-интернат и Иркутский
госуниверситет заключат договор о сотрудничестве.

В прошлом году по поручению
главы региона Игоря Кобзева в поселке Усть-Ордынский открылась
уникальная гимназия-интернат,
работа которой направлена на сохранение и развитие национальной самобытности. Учредителем
гимназии с 1 января этого года
стало министерство образования
Иркутской области.
В учебном заведении, рассчитанном на 280 мест, получают знания дети из отдаленных территорий округа. Кроме того, среди учащихся гимназии есть дети, приехавшие из Иркутска, Ольхонского
района, Улан-Удэ. Они стационарно
живут в интернате, изучая три
языка – бурятский, китайский и
английский. Для учеников организованы хореографический кружок,
оркестр бурятских народных инструментов, театральная студия,
а также студия декоративно-прикладного искусства.
Новой страницей в жизни
гимназии стал договор о сотрудничестве с Иркутским госуниверситетом. Его подписали заместитель губернатора – руководитель
администрации УОБО Анатолий
Прокопьев и ректор ИГУ Александр
Шмидт.
– Это поможет организовать
сотрудничество с высшей школой прежде всего в направлении
методического сопровождения и
подготовки кадров для преподавания бурятского языка в гимназии.
Сохранению и развитию родного языка в округе уделяется особое внимание – его изучают 23%

 ТРАДИЦИИ Символом

поселка Усть-Ордынский
почти полвека является
скульптура серебряного
всадника, установленная
на въезде. В новом году у
нее появился конкурент
– золотой бык, который
считается не только
тотемом наступившего
2021 года, но и имеет
глубокое сакральное
значение для рода
булагатов.

Накануне нового 2021 года у
въезда в поселок Усть-Ордынский
появилась новая достопримечательность – скульптура золотого
быка. Заказчиком монументальной композиции стал местный
предприниматель Дмитрий Тарасов, а создателем – известный
скульптор Иван Зуев.
Выбор в пользу этого крупного рогатого копытного был сделан
не случайно, ведь бык, согласно
бурятской мифологии, считается
первопредком рода булагатов. Из
поколения в поколение здесь передается красивая легенда о Буханойоне.
Однажды Бохо Муя (западный
тенгри) повздорил с Бохо Тели
(восточный тенгри). Оба спусти-

школьников и 37% воспитанников
детских садов. Наша обязанность
– постоянно совершенствовать
эту сферу образования, – отметил
Анатолий Прокопьев.

КРУГА
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От гимназии –
к университету

Планируется, что подобный
творческий договор будет заключен и с Боханским педколледжем.
Вопросы
развития
УстьОрдынской гимназии-интерната и
преподавания в ней родного языка
обсудили на рабочем совещании
с участием министерства образования Иркутской области. Директор гимназии Жанна Буянтуева
подробно рассказала о развитии
учреждения и успехах детей. Гимназисты выступили перед гостями
с музыкальными номерами – исполнили бурятские песни, сыграли
на национальных инструментах,
станцевали. Вокальный ансамбль
гимназии «Худайн аялганууд» под
руководством Баирмы Гилязовой в
феврале примет участие в международной премии «Старт звезды» в СанктПетербурге. По
завершении
творческой части совещания
Анатолий Прокопьев от администрации
СКАНИРУЙ
округа вручил
Наши корреспонгимназии комденты провели один
день в гимназии.
плекты оборуПочитать репортаж
дования, в коможно по этому
торые
входят
коду.
интерактивная
панель и документ-камера.

 Людмила Ш АГУНОВА
Фото Натальи МОГЗОЕВОЙ и Алексея ГОЛОВЩИКОВА

На страже – золотой бык
лись на землю и превратились в
быков. Первый – в пестрого, второй – в сивого. Они выбрали ровное место возле Байкала и стали
бодаться. Сражались долго и упорно. Там, где быки упирались задними ногами, в степи появились
горы, где передними – образовались холмы и сопки. Наконец сивый бык победил пестрого. А потом сделал свое изваяние и ушел
на седые гривы Саян. По пути там,
где сгибал спину, выросли сосны
и пихты, а где качался из стороны в сторону – появились березы
и тальники. Каменное изваяние
быка, говорят, до сих пор стоит в Торах, в долине реки Иркута, а местные буряты устраивают
жер тв опри- ношения около
него своему
предку Буханойону.
Теперь, уверены
жители поселка,
тотемный бык
будет оберегать
границы
всего
Усть-Ордынского
Бурятского округа.
Кстати, и для
самого Ивана Зуева
бык – животное не
случайное.
– Я в этот
год родился, по-

этому считаю символичным, что
именно мне выпала честь сделать
такую скульптуру со своей командой, – признался он.
Вскоре после появления новой достопримечательности многие начали сравнивать бурятского
Бухэ с американским «коллегой».
В нижней части Манхэттена на
Уолл-Стрит в Нью-Йорке уже более 30 лет красуется изображение
атакующего быка. По замыслу заморских мастеров он символизирует финансовый оптимизм.
«Быками» на биржевом сленге
называют трейдеров, ориентированных на подъем экономики
и рост цен акций. Однако автор
усть-ордынской композиции в
корне не согласен с таким сравнением.
– Я постарался создать животное не агрессивным или угрожающим, а охраняющим свою территорию, – делится
мастер. –
Это образ
хозяина,
который
з аб о тится о своей
семье. Золотой цвет
с и м в о л изирует процветание и
достаток, а

внушительный размер говорит о
его силе и мощи.
В длину бык достигает 6 метров, в высоту – 2,5 метра, а вес
превышает 18 тонн. Для того чтобы доставить скульптуру из мастерской поселка Тельма, понадобился большой автотранспорт, а
чтобы установить – особый кран,
с помощью которого возводят высотные дома.
– Композиция сделана надежно, – уверяет Иван Зуев. – Внутри
– армированный каркас, залитый
бетоном. Технология такая же, как
у скульптуры Родина-мать в Волгограде. Это монолит, который со
временем будет только крепнуть.
Уже к лету, рассказал владелец новой достопримечательности
Дмитрий Тарасов, рядом с золотой
скульптурой появится необычное
этно-кафе – «Хан-юрта» на 400
посадочных мест, где всех гостей
будут угощать национальными
бурятскими блюдами. А сам хозяин теперь подумывает о разведении не «золотых», а вполне
обычных быков, чтобы и дальше
прославлять Усть-Ордынский Бурятский округ, по праву считающийся животноводческой территорией.
 Анна ВИГОВСКАЯ
Фото Дмитрия ТАРАСОВА
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2020 год глазами
журналистов Приангарья
 ИТОГИ Вместе с

коллегами из городов
и районов Иркутской
области продолжаем
подводить итоги 2020
года. Об удивительных
людях и событиях нам
рассказали журналисты
из Черемхово, Ангарска,
Братска и Заларинского
района. Сегодня на связи
– Усть-Илимск, Шелехов
и Бодайбо.
УСТЬ-ИЛИМСК
Ведущий обозреватель газеты
«Вестник
УстьИлимского ЛПК»
Наталья Иванишина сообщила о победах,
которым радовались в 2020-м ее
земляки. Педагог-психолог детского сада «Дюймовочка» Леся
Чешева стала лучшим воспитателем года в Приангарье и получила в награду автомобиль. Ученица
Экспериментального лицея Арина
Татаринова вошла в число победителей всероссийского конкурса
«Большая перемена» и выиграла
1 млн рублей. В копилке спортивных достижений – серебро первенства Европы по боксу, которое
принесла Усть-Илимску 17-летняя
Татьяна Богданова, и золото Алены
Тремасовой из поселка Невон на
первенстве Европы по боксу среди
девушек.
В Год 75-летия Победы устьилимцы много внимания уделили
ветеранам. Им вручали посылки,
наполненные продуктами, теплыми варежками и носками.
– Повара и студенты техникума лесопромышленных технологий приняли участие во всероссийской акции «Блокадный
хлеб». Они пекли булки весом в
125 граммов и раздавали их на
проходных предприятий и около
Домов культуры. Эти ребята сегодня, кстати, пекут пирожки для
медиков, работающих в «красной
зоне», – отметила Наталья Иванишина. – Также в Усть-Илимске
состоялись съемки документального фильма про нашего земляка,
Героя Советского Союза Степана
Погодаева, который 9 мая 1944 года
при штурме Сапун-горы повторил
подвиг Александра Матросова. В
этом фильме были задействованы
устьилимцы.
В 2020-м в городе поставили
рекорд по выпуску беленой хвойной целлюлозы. При этом не забыли и про экологию. Здесь впервые
прошла акция по раздельному сбору отходов «Скажи мусору «нет».
Люди несли из гаражей накопившийся пластик, батарейки, радуясь возможности цивилизованно
избавиться от нажитого десятилетиями «добра». Теперь для приобщения жителей к экологической

В кратчайшие сроки в Шелехове построили медицинский центр для лечения внебольничной пневмонии

Событием года для бодайбинцев стала модернизация водозабора: теперь
из кранов бежит чистая вода
культуре на территории филиала
Братского госуниверситета решено
установить контейнеры для раздельного сбора мусора.
Борьба с коронавирусом сплотила жителей города и района.
Благодаря Группе «Илим» здесь
работает ПЦР-лаборатория, а в
поликлиниках и больницах появилось новое оборудование. В
Бадарме, Бадарминске, Ершово
были сданы в эксплуатацию новые ФАПы, а в Железнодорожной
врачебной амбулатории завершилось строительство бассейна для
реабилитации населения и закаливания детей. Меценат Алексей
Губарев закупил автомобили для
дежурной круглосуточной службы городской больницы, передал
2 тыс. защитных костюмов для медиков, работающих с ковидными
больными. На средства мецената
на центральной улице города была
установлена бронзовая скульптура
«Семья». Теперь это излюбленное
место многих горожан.

ШЕЛЕХОВ
Из Шелехова
с нами на связь
вышла редактор
программы новостей телекомпании «Шелехов
ТВ» Татьяна Алексеева.
Она напомнила, что в городе
металлургов о коронавирусе узнали одними из первых в Иркутской
области. В местном оздоровительном центре в начале пандемии организовали обсерватор, куда свозили прилетевших из-за границы
жителей региона на карантин. А
когда начался резкий рост заболевших, Шелехов вновь принял
удар на себя. Здесь в короткие
сроки при поддержке компании РУСАЛ построили
медицинский центр для
лечения внебольничной
пневмонии.
Главными героями 2020
года
для
ше ле ховчан,
по
мнению Татьяны Алексеевой, стали медики, самоотверженно
сражающиеся
с ковидом. Среди них

главврач Шелеховской районной
больницы Оксана Вельм, которая
на протяжении длительного времени работает в «красной зоне» и
одна из первых в регионе поставила прививку от коронавируса.
Не оставила равнодушным
жителей Шелехова история местной страусиной фермы. Мини-зоопарк, который некогда привлекал
туристов, оказался на грани закрытия. Специалисты Росреестра
после проверки выписали штраф
и выдали предписание убрать со
двора диких и экзотических животных. Журналисты продолжают
следить за развитием событий.

БОДАЙБО
О жизни отдаленной северной территорий
нам рассказала
корреспондент
программы «Вести-Бодайбо» компании «Витим-Телеком» Юлия Мамонтова.
Главная тема 2020 года здесь,
как и везде, – коронавирус. С начала пандемии заболело свыше 1800
человек, а учитывая, что население
золотой столицы Сибири 12 тыс.
человек, то масштабы распространения инфекции впечатляют. Но
бодайбинцы, закаленные суровыми условиями, по этому поводу не
паникуют.
– К счастью, у нас невысокая
смертность от вируса благодаря хорошей подготовке
медицинской сферы. Лекарства всегда в наличии, их даже отправляли в Иркутск, когда там
был острый дефицит.
Ну а человеком года
для нас стал главный врач районной
больницы Денис
Кернер, – отметила Юлия Мамонтова.
Важное событие для боЖители УстьИлимского
района гордятся землячкой
Аленой Тремасовой
из поселка Невон,
которая победила
на первенстве Европы по боксу

СКАНИРУЙ
дайбинцев
–
Здесь можно
посмотреть все
м оде рн и з а ц и я
прямые эфиры
водозабора, кос журналистами
торая позволит
людям пользоваться чистой
водой, «а не коричневой жижей, которая раньше лилась из
кранов».
Пандемия сильно ударила по
рынку труда Бодайбо, учитывая,
что большинство работников на
местных предприятиях – приезжие. Из-за закрытых границ до
сибирского Клондайка не доехало
много вахтовиков. Больше всего
пострадали от их отсутствия добывающие артели и инфраструктурные объекты. Так, нехватка рабочих рук не позволила достроить
мамаканскую школу, отремонтировать культурно-досуговый центр
в Бодайбо и даже завершить восстановление памятника воинамбодайбинцам. Все работы перенесены на 2021 год.
Район ждет не только окончания пандемии, но и начала освоения одного из крупнейших месторождений золота в мире – Сухого Лога. Технико-экономическое
обоснование проекта подготовлено. А в бодайбинском аэропорту
начинается строительство новой
взлетно-посадочной полосы, которая сможет принимать более крупные самолеты, увеличится и число рейсов, появится новое здание
аэровокзала.
Не исключено, что Бодайбинский район скоро будет интересен и туристам. В сотнях километров от города находится поселок
Перевоз, там живет эвенкийская
кочевая община, где выращивают
северных оленей, изготавливают
обувь, предметы быта.
У района интересная история.
Вышедшая в прошлом году книга,
посвященная 100-летию бодайбинского комсомола, рассказывает о
городе Вачинске, который должны
были построить, но возвели лишь
несколько домов. Еще одна книга
– «Пионеры лыжных переходов»
– повествует об истории спорта
Бодайбинского района. Оказывается, в 1930-е годы лыжники делали
переходы из Бодайбо до Иркутска
и даже до Шушенского. И сегодня
лыжный спорт здесь активно развивается.
 Анна СОКОЛОВА

Г    СУСЛУГИ
 АКТУАЛЬНО   

1 апреля по всей стране
стартует Всероссийская
перепись населения
(ВПН). Переписчики
начнут обходить дома, а
на портале «Госуслуги»
появится специальная
страница, на которой
любой желающий
сможет принять
участие в переписи
самостоятельно. Однако
в соцсетях встречается
много негативных
высказываний о
ВПН. Совместно с
Иркутскстатом хотим
развеять все мифы и
ответить на популярные
вопросы.

Указать СНИЛС требуется только при регистрации на портале
«Госуслуги», на котором вы можете самостоятельно заполнить
электронные переписные листы –
на себя и все свое семейство. И
сделать это, кстати, в любое время.
Не хотите сообщать СНИЛС, поучаствуйте в переписи традиционным
способом, с помощью переписчика. Каждый гражданин может выбрать удобный для себя вариант.

МИФ № 4
ВСЕ ЕСТЬ В ПАСПОРТЕ
«Зачем перепись, когда в паспорте есть вся информация о человеке».

37,7

К ВАМ ПРИДЕТ УСИЛЕННАЯ
БРИГАДА
«Если вы будете избегать встречи с переписчиком, вас будет опрашивать более усиленная бригада».
Нежелающих участвовать в
переписи никто силой не заставит
это делать. В таком случае данные
берутся из административных источников (управляющие компании
и т.д.). Но это неполные сведения,
только пол и возраст. По другим
пунктам данные останутся незаполненными. Большое количество
таких «неответов» может исказить общую картину.

браков. Жизнь ставит перед статистикой новые задачи. Требуют
изучения социальные явления последних лет. Серьезные перемены
происходят на рынке труда. Например, после закрытия «Усольехимпрома» часть жителей Усолья-Сибирского ездит на работу в
Иркутск и Ангарск. Это маятниковая трудовая миграция. Получает
распространение удаленная работа.
С развитием добывающих предприятий все больше становится
работающих вахтовым методом.
Предстоящая перепись покажет
масштаб этих явлений, позволит
определить потребность в рабочих
местах для каждого муниципального образования.

МИФ № 3

МИФ № 5

ОСВОБОДИТЬ ЖИЛЬЕ

ПЛАНИРУЕТЕ ДЕТЕЙ?

«Переписчик постучится и потребует освободить ваше жилье.
Не случайно при переписи населения у вас будут спрашивать номер
СНИЛСа».
Для требований освободить
жилье существуют только законные основания, не имеющие отношения к переписи.
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Перепись населения:
мифы и правда

Паспорт – несомненно, важный документ, в нем содержится
основная информация о человеке.
МИФ № 1
Но далеко не вся. А перепись –
это кладезь бесценной, уникальной
СОДРАТЬ БОЛЬШЕ ДЕНЕГ
информации, которую невозможно
«Результаты переписи нужны получить никаким другим путем.
властям, чтобы содрать больше де- Эти сведения помогают выявлять
нег с населения».
и изучать тенденции современного
демоДавайте буг р афи че с к ог о
дем реалистаИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ ПОЛУЧИТ
развития. Вот,
ми.
Введение
например, проновых налогов
блема исчезно(если это имеетвения языков
ся в виду) или
малых народов.
изменение дейМЛН РУБЛЕЙ
По материалам
ствующих нипереписей накак не связано с
ИЗ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДселения, с 1989
данными переЖЕТА НА ПРОВЕДЕНИЕ
по 2010 годы в
писи. Например,
ВСЕРОССИЙСКОЙ ПЕРЕПИСИ
России удельдля
введения
НАСЕЛЕНИЯ. ЭТО ДЕНЬГИ НА
ный вес бурят,
или изменения
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ И
говорящих на
ставки НДС (наСВЯЗЬ ПЕРЕПИСЧИКОВ, АРЕНДУ
родном языке,
лога на добавснизился вдвое
ПОМЕЩЕНИЙ ДЛЯ ИХ РАБОТЫ.
ленную
стои(с 87% до 44%).
мость), который
все мы ежедневПо перепино платим при покупке товаров, сям можно проследить и другие
требовалось только знание финан- изменения в российском общесово-экономической ситуации в стве: уменьшение размера семьи,
стране.
распространенность гражданских

МИФ № 2
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«Переписчик спросит о том,
сколько вы планируете родить детей
в ближайшее время».
В такой формулировке данный
вопрос включен в бланк совсем
другого обследования, – изучающего репродуктивные планы населения. В его материалах – бесценная информация для ученых-

демографов, помогающая выявить
потенциал деторождения. Если
бы каждая семья имела первоначально желанное число детей, демографическая ситуация в стране
была бы намного лучше. Разница
между желаемым и фактическим
числом детей – это нереализованный демографический ресурс.
Первоначально мечтая о трех детях, мы нередко останавливаемся
на двух малышах, а то и вовсе
ограничиваемся одним ребенком.
А при переписи населения у каждой женщины поинтересуются количеством рожденных детей. Ответить на него несложно.

МИФ № 6
ЧИСЛЕННОСТЬ ПРИБАВЯТ
«Все равно при подведении итогов переписи численность населения
прибавят».
Увы, последние переписи показывают сокращение населения.
И не только в сравнении с предыдущей переписью, но и с оценкой численности, основанной на
оперативных данных. Тут простая
арифметика: к данным переписи ежегодно прибавляется число
новорожденных и прибывших на
данную территорию и отнимается
число умерших и выбывших в дру-

Мы понимаем, что
от точности данных о численности
населения будут
зависеть не только реализация проектов развития региона, но и психологический
настрой людей, их готовность
к этим преобразованиям.
Игорь КОБЗЕВ, губернатор
Иркутской области

гую местность. Казалось бы, чего
проще? А данные новой переписи
с таким результатом не сходятся. Парадокс объясняется просто.
Официально учесть всех выбывших
(как и прибывших) невозможно по
одной причине. Отдельные граждане, прибывая или, напротив, выезжая в другой регион, пренебрегают правилами регистрации по
новому месту жительства. Значит,
документально перемена их места
жительства не зафиксирована. По
оперативным данным, он все еще
живет в Приангарье, а фактически,
быть может, трудится далеко от
своей малой родины. Результаты
переписи не искажаются. Это никому невыгодно.
 Инфографика www.strana2020.ru
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«Среди учителей не принято
говорить о выгорании…»
 ШКОЛА

Профессиональное
выгорание среди
учителей более
распространено, чем
среди сотрудников
бизнес-структур.
Таковы результаты
тестирования, которое
провел Яндекс. В нем
приняли участие более
38 тыс. человек со всей
России, из них более
4 тыс. – из Иркутской
области.
В бизнесе это состояние испытывают 50% сотрудников, а среди
учителей – 75%. При этом в острой
фазе выгорания находятся 38% педагогов. При оценке учитывались
такие проявления выгорания, как
эмоциональное истощение и усталость, равнодушное или негативное отношение к месту работы, недовольство трудовыми условиями
и формальное отношение к выполнению своих задач.
Людмила Сафонова, учитель
литературы и замдиректора лицея Черемхово, считает, что режим
многозадачности, высокая загруженность отчетностями и проверками – основные факторы, которые способствуют выгоранию
учителей сейчас.

В последнее время интенсивность
труда
учителя
значительно возросла. Колоссальная нагрузка падает на плечи классных
руководителей – это те люди,
которые работают 24/7.
школе более 31 года, – недовольных
60%, тогда как среди тех, чей стаж
меньше трех лет, этот показатель
составляет 42%.


Программа обучения и профессионального развития педагогов
«Я Учитель» разработана специалистами Яндекса. Она содержит
материалы на актуальные темы в помощь современным учителям:
бесплатные обучающие курсы, диагностику, статьи и методические
материалы. У учителей Ирк утской области есть возможность принять
участие в бесплатном Марафоне по функциональной грамотности.
торым подвергаются учителя, мониторится подготовка к государственной аттестации. В последнее
время интенсивность труда учителя значительно возросла. Колоссальная нагрузка падает на плечи
классных руководителей – это те
люди, которые работают 24/7, –
рассказала Людмила Сафонова.

– В профессиональном сообществе не принято говорить
о выгорании. У педагогов очень
высокий уровень требований к
себе, почти все наши учителя перфекционисты, но у этого
есть оборотная сторона. Многие
считают выгорание признаком
своей профессиональной слабости. Многозадачность и постоянная нехватка времени –
основная причина профессионального выгорания. Наряду с
работой с детьми и родителями
существует много проверок, в
том числе всероссийские, ко-

 АНОНС Экономическая
перепись малого бизнеса
проводится один раз в
пять лет. В соответствии
с законом России для
представителей малого
бизнеса участие в ней
является обязательным.
Об этом сообщает прессслужба правительства
Иркутской области.
Респонденты могут заполнить
анкету в электронном виде на Едином портале государственных услуг (для юридических лиц – при
наличии подтвержденной учетной
записи и электронной подписи;
для индивидуальных предприни-

Людмила Сафонова также
отметила, что в борьбе с выгоранием помогут навыки таймменеджмента, а цифровые образовательные ресурсы снимут часть
рутинных задач. Кроме того, учитель отметила, что педагогам нужны психологические консультации.

– Уровень профессионального выгорания может частично снизить эффективный таймменеджмент, умение разделять
приоритеты. Сейчас большим подспорьем для облегчения педагогического труда стали цифровые
Выяснилось, что на выгора- платформы. Технологии очень поние влияют неудовлетворенность могают, особенно в период дисусловиями работы, нехватка амтанционного обучения. К примеру,
бициозных задач и возможностей
автоматическая обработка тестов
для продвижения по карьерной
– это неоценимое преимущество,
лестнице. Опытные преподаватели
ведь освобождается много времеиспытывают большее недовольни. Хочу также заметить, что учиство условиями работы, чем их
телям были бы полезны психолоначинающие коллеги. Так, среди
ги. На мой взгляд, консультации
респондентов, проработавших в
с психологами среди педагогов
сейчас просто необходимы, а
если онлайн-платформы будут
КСТАТИ
предлагать такие бонусы, то
Исследование проводилось
это, думаю, станет очень восс целью понять текущее
требовано, – рассказала Людсостояние школьных премила Сафонова.
подавателей и разработать
У педагогов, которые находля них методические и
дятся в острой фазе выгорания,
технологические решения
резко падает эффективность,
проблемы выгорания. Для
возникают конфликты с коллеучителей, ощутивших на
гами и родителями школьнисебе состояние выгорания,
ков. Учителя отстраняются от
был разработан бесплатучеников и могут обесценивать
ный онлайн-курс «Эмоих успехи, отмечают эксперты.
циональное выгорание у
 Юрий ЮДИН
педагогов».
Фото Яндекса

Росстат проведет перепись малого
бизнеса до 1 апреля 2021 года
С указаниями и примерами
заполнения форм можно ознакомиться на сайте Росстата в разделе
«Формы отчетности и указания по
их заполнению».

мателей – при наличии подтвержденной учетной записи); на сайте
Росстата (при наличии электронной подписи); а также у операторов
электронного документооборота.

Анкету можно заполнить и в
бумажном виде, передать лично
или отправить по почте в территориальный орган Росстата по месту
работы предприятия.

Ведомство гарантирует конфиденциальность предоставленной информации. Все сведения будут использоваться в обобщенном
виде. Получить консультацию по
участию в переписи можно у специалистов территориального органа статистики.
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Дети ищут родителей
 СЕМЬЯ Для каждого ребенка

центром Вселенной является
семья. И даже если он остается без
родных и близких, в его сердце
всегда живет надежда на то, что
у него обязательно будут свои
мама и папа. Но не только дети
ищут родителей. Многие семьи
находятся в поисках малыша,
которому можно будет дарить
любовь и заботу.
Екатерина П., январь 2012 г.р.
Спокойная и доброжелательная девочка. Всегда вежлива
со взрослыми. Пользуется
уважением среди сверстников. Любит петь, танцевать,
участвовать в сюжетно-ролевых играх. С удовольствием
занимается конструированием, рисованием,
лепкой, ручным трудом. Катя очень дружна с
сестрами, они всегда приходят на помощь в
нужную минуту и помогают друг другу.
Анна П., август 2010 г.р.
Спокойная, добрая, отзывчивая, уравновешенная девочка. Легко идет на контакт со взрослыми и детьми. Проявляет интерес к
познавательной и игровой
деятельности. С удовольствием
занимается лепкой, аппликацией, ручным
трудом. Любит петь, рисовать, танцевать,
рассказывать стихи. Ее самые яркие черты
характера – ответственность и самостоятельность. Аня очень дружна с сестрами, они
всегда приходят на помощь в нужную минуту и помогают друг другу.
Диана П., февраль 2014 г.р.
Спокойная, ласковая, общительная девочка. Проявляет интерес к конструированию, рисованию, лепке.
Любое задание старается
выполнить самостоятельно.
Легко справляется с неудачами. Посещает театральную студию «Бенефис», изостудию «Акварелька». Диана очень
дружна с сестрами, они всегда приходят на
помощь в нужную минуту.

Если вы:
• Любите детей, но пока их у вас нет.
• Проводили детей во взрослую жизнь, и ваш дом опустел
без детского смеха.
• Счастливы, растите детей, но хотите увеличить семью и
чувствуете в себе силы воспитать еще одного малыша.
• Не согласны с тем, что проблема детей-сирот – это дело
только государства и специалистов.
• Если вы верите, что способны изменить жизнь хотя бы
одного ребенка, взяв его в семью, стать ему верным
другом и подарить детство, обращайтесь в отдел по
ведению регионального банка данных о детях, оставшихся
без попечения родителей.
Ольга П., март 2018 г.р.
Ласковая, активная, любо
знательная, общительная
девочка. Ей нравится помогать взрослым наводить
порядок в группе, с удовольствием выполняет несложные
поручения воспитателей. Она
увлеченно играет в ролевые игры – в игре
совершает ряд последовательных действий
(«готовит» кукле обед, кормит, умывает, переодевает, укладывает ее спать и т.д.), любит
петь и танцевать. Навыки самообслуживания
развиты в соответствии с возрастом.
Владимир Х., май 2007 г.р.
Общительный, добродушный, отзывчивый, коммуникабельный, любознательный мальчик. У него много
друзей, он всегда находится
в центре внимания. С легкостью может поддержать любую
беседу. Ему нравится участвовать в театрализованных сценках, читать стихи. Вова
хорошо учится в школе, самостоятельно выполняет домашние задания.
Яна Х., май 2007 г.р.
Доброжелательная, чувствительная, послушная, отзывчивая, спокойная девочка.
Легко идет на контакт со
взрослыми и детьми. Находится в дружеских отношениях со всеми детьми в группе.
Любит петь песни и танцевать, активно принимает участие в мероприятиях. Заботится о
младших братьях.

Ласковый, добрый, любознательный мальчик, обладает
хорошими коммуникативными качествами. В общении открытый, дружелюбный, отзывчивый, заботливый. Любит играть в футбол,
проявляет интерес к конструкторам «Лего»,
настольным играм.
Анастасия И., март 2010 г.р.
Отзывчивая, добрая, жизнерадостная, очень ответственная,
внимательная
девочка. Легко находит общий язык со взрослыми и
сверстниками, всегда готова
откликнуться на просьбу. Имеет
разносторонние интересы, любит танцевать,
читать, активно участвует в жизни и мероприятиях учреждения, решительна и настойчива в достижении цели.

664025, Иркутск,
ул. Канадзавы, 2,
кабинет 103.
Часы приема:
Пн-Пт с 9.00 до 13.00
и с 14.00 до 16.00.
Телефоны:
(3952) 52-75-71, 52-75-72.

Кристина Е., август 2005 г.р.
Спокойная, добрая, приветливая девочка. Отзывчивая, никогда не откажет в
просьбе. Занимается в хореографическом кружке, с
удовольствием посещает занятия в швейной мастерской,
любит петь, рисовать.
Вероника М., май 2009 г.р.
Спокойная, молчаливая девочка. К педагогам относится с уважением, соблюдает субординацию, охотно
выполняет требования и поручения. Вероника два года
занималась в объединении «Куборо» в Центре детского творчества, принимала участие в чемпионатах Иркутской
области. Культурно-гигиенические навыки и
навыки самообслуживания сформированы,
но необходим контроль со стороны взрослых.
Семен С., апрель 2009 г.р.
Общительный, активный,
подвижный подросток, переменчив в настроении. Он
с удовольствием принимает
участие в групповых играх,
творческих мероприятиях.
Владеет знаниями о здоровом
образе жизни, правилами личной безопасности, понимает значение режима дня. Культурно-гигиенические навыки и навыки самообслуживания сформированы, но необходим контроль со стороны взрослых.
Василий Е., январь 2010 г.р.

Виктор Х., ноябрь 2012 г.р.
Матвей И., май 2014 г.р.

Куда обращаться?

Добродушный, общительный, веселый, энергичный
мальчик. Любит играть
машинками, в игры на
развитие мелкой моторики,
в подвижные игры, рассматривать иллюстрации к книгам. В группе с детьми дружен. Он охотно
помогает взрослым, всегда доводит начатое
дело до конца.
Егор Х., октябрь 2013 г.р.
Веселый, отзывчивый, самостоятельный, трудолюбивый мальчик. Любит играть
в подвижные и настольные
игры. В группе у Егора много друзей, он всегда активно
включается в совместные игры.
Мальчик ответственный, с желанием помогает взрослым. Егор, как и любой ребенок,
любит, когда его хвалят.

Доброжелательный, веселый,
имеет много друзей. Учится
в третьем классе. Взаимоотношения со сверстниками в
группе дружеские. Со взрослыми ведет себя уважительно,
тактично. Увлекается оригами,
любит конструировать из бумаги различные поделки. Посещает кружки «Рукоделие»,
«Олимп», занятия логопеда и психолога.
Артем Б., март 2014 г.р.
Спокойный мальчик. Больше предпочитает усидчивость, чем подвижный
образ жизни, его увлекает
прикладное искусство: рисует, лепит, вырезает фигурки для кукольного театра и сам
ставит мини-спектакли с их участием. Уважительно относится к педагогам и другим
воспитанникам, имеет свою точку зрения.
Артем очень любознательный, вежливый ребенок, большой помощник и преданный друг.

По информации Регионального банка данных о детях, оставшихся без попечения родителей
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Шелеховчанин снялся в
фильме «Серебряные коньки»
 ЗНАЙ НАШИХ!

Василий Копейкин: Мечтаю о ролях в театре и кино

В декабре в российский
кинопрокат вышла
приключенческая
мелодрама «Серебряные
коньки». Фильм уже
получил множество
положительных отзывов
от критиков и зрителей.
Но мало кто знает, что
одну из ролей второго
плана – карманника
Муху – в нем исполнил
наш земляк, уроженец
Шелехова Василий
Копейкин.
В 2012 году выпускник Иркутского театрального училища поехал покорять Москву. В 2016-м
окончил ГИТИС и мечтал работать
в театре, но волею случая попал в
кино. О своих творческих планах
Василий Копейкин рассказал в интервью газете «Областная».


Василий, расскажите, как вы
пришли в актерскую профессию?

– Выступать я начал еще в детстве. Впервые на сцену Иркутского
областного музыкального театра
меня вывели в 2,5 года. Это был
концерт, посвященный городам
Иркутской области, где я вместе с
другими участниками представлял мой город Шелехов. Дело в том,
что я с самого раннего возраста
занимался в местном Дворце культуры «Металлург». Мои родители
всячески поощряли мои творческие способности, хотя сами они не
из этой сферы: отец – литейщик, а
мама – косметолог. Почти все мое
время занимали кружки, и меня
приглашали выступать на различных мероприятиях. После школы я
поступил в Иркутское театральное
училище.


Кто был
курса?

мастером

вашего

– Замечательный артист и педагог Вячеслав Варлашов, который,

Это динамичная,
сказочная,
душе щ и пат е л ь на я
история. Я даже
несколько раз всплакнул во
время просмотра. Мой герой
– прямолинейный, сильный,
гордый, ему все по плечу. Но
у него было тяжелое детство,
поэтому он закрыт от мира.
к сожалению, не так давно ушел
из жизни. У нас был целевой набор для Иркутского музыкального
театра, и я прошел прослушивание. Помню, Вячеслав Владимирович сказал мне: «Зачем тебе
Москва? Оставайся в Иркутске, будешь здесь суперзвездой!» Но я
все равно уехал за своей мечтой. А
мои однокурсники Соня Сучкова,
Алина Северушевская, Катерина
Юдина, Гейрат Шабанов, Светлана
Щерботкина действительно сейчас
блистают на сцене музыкального
театра.


Куда вы поехали получать образование?

– Я поступил в
ГИТИС на курс к режиссеру и телеведущему Михаилу Борисовичу Борисову, который долгие годы вел
«Русское лото». Думал,
отучусь и буду работать
в театре. О кино я тогда
даже не помышлял. Но на
третьем курсе мне позвонила знакомая и
спросила: «Вася, ты
умеешь на коньках кататься?» Это
был фильм «Вечный холод», про
хоккеистов,
которые попадают в
музей, а там просыпаются мифологические существа.
Но он так и не вышел в эфир. Зато
мне очень понравилось сниматься
в кино. Но серьезных предложений
не было. Были небольшие роли в
сериале «Горячая
точка», сейчас я
снимаюсь в сериале для СТС «Рэгби», недавно снялся

в пилотной серии проекта Ильи
Буслова и Семена Слепакова.


Зато умение кататься на коньках вам снова пригодилось в
последнем проекте.

– Да, в фильме «Серебряные
коньки» я играю карманника Муху. Это банда своеобразных робин
гудов, которая орудует на коньках.
Действие происходит в 1899 году. Мой герой – прямолинейный,
сильный, гордый, ему все по плечу. Но у него было тяжелое детство, поэтому он закрыт от мира.
 Вам самому понравился фильм?
– Очень. Это динамичная, сказочная, душещипательная история. Я даже несколько
раз всплакнул во время
просмотра. Думаю, там
есть темы, которые затронут людей моего возраста – бедность и богатство,
взаимоотношения отца и
сына. Многим людям
он тоже понравил-

ся. Слышал немало восторженных
отзывов. Словом, это кино стоит
посмотреть.


Какие у вас творческие планы?

– Хотелось бы еще сниматься в кино, но мечту о театре я
не оставил. Хочу попасть в Театр
наций. Там нет своей труппы, но
есть очень интересные проекты.


Вы не пожалели о своем решении
уехать в Москву?

– Нет, как бы тяжело не было,
не пожалел. Как говорится, дорогу
осилит идущий. Думаю, нужно
верить в мечту, и она обязательно
сбудется.


Как часто вы бываете на родине?

– Сейчас приезжаю примерно
раз в два года, навестить родителей. Когда учился в ГИТИСе, удавалось каждые полгода приезжать.
Конечно, очень скучаю по Байкалу
и по родным.
 Елена ОРЛОВА
Фото: архив Василия Копейкина

КОММЕНТАРИЙ
Диана ДЕНИСЕНКО, актриса Иркутского областного театра кукол «Аистенок», преподаватель Иркутского театрального училища:
– Я была классным руководителем на
курсе у Василия Копейкина. Он пришел в
училище сразу после девятого класса. Запомнился мне очень эмоциональным и
ярким ребенком. Не помню, чтобы он вообще когда-то хмурился и грустил, всегда
улыбался. И конечно, все сразу увидели его
талант, он играл главные роли, прекрасно
пел и танцевал. Пользовался большой популярностью у девочек. Помню его роль Тома
в спектакле курса «Ордер на убийство», агронома в «Быть женщиной – это прекрасно». Потом, уже после окончания ГИТИСа, он приезжал в
Иркутск, рассказывал о своих проектах.
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Экспериментальные и
терапевтические спектакли
 КУЛЬТУРА Камерное
пространство скоро
появится в Иркутском
областном музыкальном
театре им. Н.М.
Загурского. Его откроют в
честь 80-го, юбилейного
сезона премьерной
постановкой. Какой –
пока секрет.
На первом этаже театра, где
раньше располагались площади,
которые сдавались в аренду, уже
практически закончен ремонт. Новая малая сцена будет рассчитана
на более чем 150 зрительных мест.
На реконструкцию потратили 38,5
млн рублей из регионального бюджета.
– Малая сцена нам нужна по
многим причинам. Прежде всего,
чтобы ставить компактные спектакли и гастролировать с ними
по области, – рассказала директор
музтеатра Татьяна Мезенцева. –
Сейчас в одной постановке принимают участие более ста человек
– солисты, хор, балет, оркестр, технический персонал. Но в регионе
мало площадок, которые физически могут вместить такие объемы.

 ЗНАЙ НАШИХ!

Пятеро юных
артистов из
Иркутской области
стали лауреатами
общероссийского
конкурса «Молодые
дарования России».
Среди них второе
место в номинации
«Фортепиано»
заняла 18-летняя
Элина Жеглова,
которая учится
в Иркутском
областном
музыкальном
колледже имени
Фридерика Шопена.
Это не первая награда
юной пианистки. Элина
побеждала на международных конкурсах пианистов
в Японии, Великобритании,
«Жемчужина России». По
результатам всероссийского отбора она обучалась в
международной
летней
творческой школе «Новые
имена» в Суздале и центре
«Сириус» в Сочи.


Элина, когда вы начали
заниматься музыкой?

– В шестилетнем возрасте поступила в детскую

Малая сцена готова уже на
85%. Осталось установить кресла
в зрительном зале, экран, светозвуковое оборудование, повесить
карнизы и портьеры. Здесь будут
просторное фойе, гардероб и даже
буфет. За сценой оборудованы гримерные комнаты.
– Некоторые наши артисты
учатся на режиссерских факультетах, и нам бы очень хотелось дать
им шанс реализовать свой творческий потенциал, чтобы он не
утек в другие театры или города,
– подчеркнула Татьяна Мезенцева. – Именно камерная сцена позволит им ставить оригинальные
спектакли, экспериментальные постановки, с которыми мы могли бы
ездить на всероссийские и международные фестивали, развивать

жанр музыкального театра в городе
и в стране в новых направлениях.
Кроме того, новое пространство станет площадкой для выступления ансамбля «Доктор Джаз»,
а также малых коллективов театра
– Детского музтеатра «Стрекоза»
и Детской балетной студии.
– Малая сцена нужна нам для
просветительских проектов, мы
сможем проводить здесь мероприятия для школьников, встречи со
зрителями именитых музыкантов,
которые приезжают на фестивали
«Звезды на Байкале» и «Джаз
на Байкале», – отметила Татьяна
Мезенцева. – Мы очень надеемся устроить в театре творческую
встречу режиссера-постановщика
спектакля «Декабристы» Филиппа
Разенкова. Малая сцена поможет
ставить небольшие терапевтиче-

ские музыкальные спектакли для
людей с ограниченными возможностями.
2020 год был для Иркутского
музыкального театра таким же непростым, как и для всех учреждений культуры региона. Его двери
закрыты для зрителей с марта.
Однако все эти месяцы коллектив
не прекращал работу и готовил
для зрителей музыкальные номера и онлайн-концерты. Когда же
ограничения были сняты, здесь
приступили к созданию спектакля
«Декабристы» на музыку Евгения
Загота, сдача которого состоялась
за закрытыми дверями 19 декабря.
Юбилей театр планирует отметить
в мае 2021 года.
 Елена ОРЛОВА
Фото Алексея ГОЛОВЩИКОВА

Иркутская пианистка стала
«Молодым дарованием России»
я выступала в органном
зале.


Какой репертуар любите исполнять?

– Мне нравятся многие
композиторы, кого-то конкретно выделить сложно,
но больше всего я люблю
исполнять русскую музыку:
Чайковского, Рахманинова.
Меня увлекает широта мелодии. Зарубежные композиторы тоже интересны, но
там нужно больше думать.
Наверное, просто русскую
музыку я чувствую лучше.

музыкальную школу № 10.
Меня туда привела бабушка. Как многим детям, мне
хотелось чем-то дополнительно заниматься, но со
временем музыка становилась неотъемлемой частью моей жизни. В пятом
классе начала принимать
активное участие в различных конкурсах.


Почему выбрали именно
фортепиано?

– Выбор инструментов
в музыкальной школе небольшой. Кстати, меня
сначала туда вообще не

приняли, так как мы поздно пришли, набор уже был
закончен. Но спасибо моему первому педагогу Ольге
Петровне Слободян, которая что-то во мне разглядела и взяла к себе.


Какие еще педагоги
сыграли важную роль в
вашей жизни?

– Это Ольга Александровна Козакова, которая
преподает в колледже и
тратит на меня очень много времени. Мы организуем концерты в музыкальных школах. Несколько раз

Кто из российских пианистов вам нравится?

– В России вообще прекрасная
фортепианная
школа. Мне нравятся многие пианисты: и наши мэтры, и молодые музыканты. Например, последние
лауреаты конкурса Чайковского: Константин Емельянов, Дмитрий Шишкин.


Отличается ли женское
фортепианное исполнительское искусство от
мужского?

– Немного отличается, в
том числе и по физическим данным: у мужчин

сил больше и рука тверже.
Но я бы не сказала, что
женщины играют хуже.
Это просто иначе, женщины по-другому в игре выражают свои чувства. Послушайте, например, таких
прекрасных пианисток, как
Марта Аргерих или Элисо
Вирсаладзе.


Какие у вас планы после
окончания колледжа?

– Сейчас я учусь на третьем курсе. Получив диплом, буду поступать в
консерваторию. Пока не решила, куда поеду – в Москву, Санкт-Петербург или
Новосибирск. Надеюсь, что
все получится, ведь конкурс очень большой, требует серьезной подготовки. А после консерватории,
может быть, буду преподавать, а если получится,
то хотелось бы заниматься
концертной деятельностью.
Она открывает много возможностей и дарит яркие
эмоции – можно гастролировать, выступать перед
публикой. Я это очень люблю.
 Елена ОРЛОВА
Фото: архив Элины ЖЕГЛОВОЙ
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 ВЫСТАВКА Волшебное

сказание, которое
передавалось из
поколения в поколение,
– так переводится
с бурятского языка
название выставки
авторских кукол семьи
Даши Намдакова
«Ульгер». Тонкие,
загадочные и волшебные
принцессы покорили
иркутян еще пять лет
назад. Потом галерея
Виктора Бронштейна
дважды представляла
новые авторские куклы
проекта.

ЭКСП НАТ

OGIRK.RU

История кукол

Семья Намдаковых представила
в Иркутске новую коллекцию

МАМА ДЕЛАЕТ ПРИЧЕСКИ,
СЕСТРЫ – КРУЖЕВО
– Премьеру экспозиции планировали в Иркутске только в 2022
году. А сегодня она должна была
открыться в Музее Востока в Москве, но так как он сейчас не работает, у нас появилась уникальная
возможность показать ее раньше,
– отметила директор галереи Ольга
Бронштейн.
Авторские куклы «Ульгер»
словно вышли из мира таинственных историй. Их эскизы создает
известный скульптор Даши Намдаков. Каждый член его семьи отвечает за свою часть работы: мама
– за прически, сестры – за кружево
и роспись, а старший брат делает
каркасы и подставки. Все экспонаты выполнены с использованием
традиционных материалов: кожи,
войлока, конского волоса, металлов, китайских тканей в сочетании с деревом и костью. Символом выставки стала необычная
кукла в розовых тонах Хабарай
Хатан, или в переводе с бурятского – Принцесса Солнца.
– Юная девушка в воздушном платье олицетворяет весну,
– рассказала искусствовед артфонда Даши Намдакова Надежда
Комарова.
– Она
будто
бы появилась
из пены
б е лорозовых
и золотистых облаков. Изящная и
легкая, она несет за

собой пение птиц, распускающиеся
листья, аромат цветов. И даже лев
– грозный царь зверей – разомлел
у ее ног от ласкового тепла и стал
похож на послушного домашнего
кота.

МЕДИТАЦИЯ И ТАНЕЦ
В экспозиции девять кукол, и
каждая из них рассказывает свою
удивительную историю. Их загадочные лица и искусно украшенные наряды можно разглядывать
бесконечно, все дальше погружаясь в мир грез. Например,
кукла Медитация символизирует различные этапы этого процесса.
– Складки юбки – это посторонние мысли, которые
мешают привести сознание в
состояние покоя, – пояснила
Надежда Комарова. – Пояс с
красной полосой – это момент, когда человеку удается справиться с хаосом мыслей. Золотые застежки, ярко-красные бусы, элементы
головного убора и
чуть растрепанная прическа – это
более высокие
сферы
сознания,
которые открываются не
каждому.

Кукла Намгар – обобщенный
образ загадочной и отважной кочевницы. Ее облик выражает стойкость характера и мудрость.
– Грациозная девушка сидит
в характерной позе кочевника, –
рассказала Надежда Комарова. –
Традиционный свободный халат
перехвачен широким поясом. На
нем изображен олень – символ
долгой жизни и достатка. Круглая
шапочка украшена разноцветными камнями и длинными подвесками, которые олицетворяют
солнечные лучи. Завершает образ
монгольская национальная прическа.
Кукла Танец – это девушка в
традиционном платье, исполняющая испанский танец фламенко. Ее наряд украшен оборками и
воланами, а в руках она держит
веер. Хотя движения танца эмоциональные и яркие, ее лицо спокойно и сосредоточенно, ведь танец
может быть не только выражением чувств, но и динамической
медитацией.
– Мистический образ «Хранительницы тайги» соткан из
частиц природы, – подчеркнула
Надежда Комарова. – Ее халат из
шкур напоминает ствол столетнего дуба с островками зеленого мха
на рукавах. Бусы и серьги собраны
из зеленых, красных и белых ягод.
Головной убор украшен перьями
птиц и изображениями оленей. Завершает образ шаманский

КСТАТИ
Выставка «Ульгер» будет работать до 28 марта.
А на первом этаже галереи
Бронштейна открылась постоянная экспозиция скульптур Даши Намдакова в обновленном формате. Произведения теперь демонстрируются в темном зале
со специальной подсветкой,
что усиливает эффект от их
созерцания.

амулет в виде
головы птицы.
Облик наполнен
спокойствием и
достоинством.
Бесстрастное
лицо, величественная поза,
легкий
изгиб
рук – все это
выражает гармонию природы.

СКАНИРУЙ

Здесь известный
скульптор Даши
Намдаков вспоминает о своей первой
выставке
в Иркутске

Есть на выставке и персонаж
из известной сказки «Алтан-Хайша – Золотые Ножницы» – кукла
Хатан. Благодаря своему умению
разгадывать самые сложные загадки девушка из бедной семьи стала во главе государства кочевников. На героине роскошное платье,
изящные сапожки из тонкой замши и драгоценный головной убор.

ЖИВОТНЫЕ – ШКАТУЛКИ
Спутниками прекрасных дев, а
часто и главными героями сказок
являются фантастические животные, поэтому особое место в экспозиции занимают мифические
существа – это драгоценный конь
Эрдэни Морин и небесный бык Буха-Ханза.
– Принципиально новыми в
этой экспозиции являются животные, которые стали главными
героями, – отметила Ольга Бронштейн. – В них очень ярко прослеживается пластика скульптур
Даши Намдакова. Только они сделаны не из бронзы, а из кедра.
Если приглядеться – это сундучки,
которые в бурятской культуре используются для хранения приданого. Эти произведения тоже можно использовать в качестве шкатулок. На Востоке вообще популярны
шкатулки в форме домашних животных. В них хранятся деньги,
важные документы, ценные вещи. Считается, что таким образом
можно не только надежно спрятать
свои сокровища, но и преумножить их.
 Елена ОРЛОВА
Фото Алексея ГОЛОВЩИКОВА

ЭКСП НАТ
 ВЫСТАВКА Что делать
долгими зимними
вечерами, если не
чаевничать? Ангарский
музей часов предлагает
вариант не хуже –
разглядывать посуду
ручной работы, из
которой пили чай многие
десятилетия назад.
Скоро здесь откроется
выставка фарфора
50–60-х годов прошлого
века из Московского
художественного фонда.
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Часы и фарфор

– Когда открывали наш музей,
из столицы нам прислали много фарфоровой посуды, причем не
только из Императорского завода,
но и экземпляры, созданные руками художников из разных мест,
– рассказала нам заведующая музеем часов Наталья Сметнева.
Весь фарфор, который будет
представлен посетителям, – изделия ручной работы, и едва ли не
в единственном экземпляре. Особого внимания заслуживает сервиз «Страдания», где на каждом
предмете – свой сюжет. На одной
чашке влюбленные встречаются,
на другой ссорятся, далее мирятся.
Так, по сервизу посетитель может
читать историю их романа.

НЕОБЫЧНЫЙ ЭКСПОНАТ
Но основная экспозиция
музея – конечно же часы. Их
здесь более двух тысяч.
Однако посетители могут видеть только четвертую часть фондов, поместить все
не хватает места.
К сожалению,
о многих часах сотрудникам
музея
известно
крайне
мало. Его основатель
Павел Васильевич
Курдюков не вел записей о том, как и
откуда попадали к
нему часы.
Необычный
экспонат – старинные настольные часы «Фонарь». Их сюда по почте прислала жительница Ленинграда Мария Леонидовна
Рикман. В открытке она написала:
«… часам суждено было бы попасть в металлолом после моей
смерти, а теперь они в Ангарске!»
У Марии Леонидовны не было
детей, а значит, и наследников.
О ее жизни рассказала внучатая
племянница Наталья Алексеевна
Шеманова. Электронное письмо от
нее в музее получили пять лет назад. Из него стало известно, что
родилась даритель часов в 1904
году в семье русского генерала,
путешественника и члена Русского
Географического общества Леонида Артамонова. Он участвовал во
всех военных кампаниях, которые
на тот момент вела Российская
империя. Совершил экспедицию
к берегам Белого Нила, после чего получил прозвище Крокодил
Нильский. Мать, Елизавета Арта-

монова, была придворной фрейлиной.
Сама Мария Леонидовна преподавала английский язык в одном
из институтов Санкт-Петербурга,
была автором перевода для детей «Баскервильской собаки» Конан Дойля. Всю
блокаду она оставалась в
Ленинграде, награждена
медалью «За оборону
Ленинграда».

«ЧУДО» ПОСЛЕ
ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЯ
Часы, благодаря
которым удалось узнать историю целой
семьи, а через нее
проследить историю
страны, до сих пор в
полной исправности
и хорошем техническом состоянии. После землетрясения 10
декабря 2020 года вся
Иркутская область узнала о «чуде», которое произошло с этими часами в
ангарском музее.
Обычно сотрудники по звуку определяют, какие часы бьют.
Утром, после подземных толчков,
придя на работу, они услышали
позабытый характерный бой «фонаря».

– Некоторое время назад эти
часы остановились. Как любые, они
нуждаются в заводе. Поскольку мы
каждый раз это не делаем, они
остановились и стоят, – рассказывает главный хранитель музея
часов Баирма Бартанова. – А тот
утренний толчок способствовал
сдвигу, и часы пошли на остатке
завода. «Чуда» тут, конечно, никакого нет. Где-то была информация, что часы много лет не шли,
это неправда. Наш часовой мастер
наверняка бы обиделся, узнав об
этом.
Землетрясение заставило пойти еще один
временно
остановившийся экспонат музея –
японские часы.

ЗАПИСАТЬСЯ
НА ЭКСКУРСИЮ
в Ангарский музей часов
можно по телефону
(3955) 52-33-45.
Ангарск, ул. Карла Маркса, 31

КОСМИЧЕСКИЙ БУДИЛЬНИК

И сейчас ангарский музей часов пополняется новыми экспонатами. В прошлом году один из посетителей, гражданин Германии,
коллекционер советских
часов Йоханнес Альтмеппен так вдохновился увиденным, что позже привез
сюда в ручной клади часть
своей коллекции – 180 экземпляров часов. А следом
почтой еще несколько соСКАНИРУЙ
тен.
Здесь рассказываем

– Они к нам попали
в 1982 году. Павел Васильевич Курдюков купил
про проект
Немецкому коллекциАнгарского музея
их в Чите, куда их прионеру,
поклоннику советчасов для детей
везли на выставку, – отс ограниченными
ского часового производмечает хранитель часов.
возможностями
ства, уже за 70. Решение
– У японцев свой взгляд
здоровья
отдать часть коллекции он
и на время, и на часы.
принял, когда серьезно заЕвропейское летоисчисболел.
ление у них было введено только в 1872 году.
Еще один даритель
До этого был свой календарь. Ча- музея – советский космонавт
совое производство, соответствен- Георгий Гречко. Он передал косно, приходится на конец XIX века. мические часы, которые разрабаЧасы эти отражают видение мира тывались с учетом температуры,
японцев, у них своеобразный кор- влажности, перегрузок, электропус, внешний вид.
магнитного излучения, невесомости. В них необычный набор
функций: они показывают земное
и полетное время, часы сами отсчитывают сутки, минуты, проведенные в космосе.

– Георгий Гречко был в нашем музее, – продолжает Наталья
Сметнева. – У нас есть часы-паровоз, на их фоне он сделал фотографию. Говорят, что таких часов
нет даже в Музее космонавтики в
Королеве.
 Анна СОКОЛОВА
Фото Алексея ГОЛОВЩИКОВА
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«Страстей

в керлинге
не меньше, чем в футболе»

В Приангарье впервые прошли официальные
соревнования по керлингу

 КЕРЛИНГ

Керлингисты
соревновались в ледовом
дворце «Байкал». Здесь с
9 по 11 января состоялось
первенство СФО среди
смешанных пар до 19
лет. По итогам турнира
команда Приангарья
заняла третье место,
уступив спортсменам
из Красноярка и
Новосибирска.
– Иркутская земля приняла
первые официальные соревнования по керлингу – это прогресс,
– считает организатор турнира, директор спортивной школы
олимпийского резерва «Россия»
Татьяна Лешина. – Все прошло
на хорошем уровне: профессиональные айсмейкеры, качественная графика на информационных
табло во время игр. Мы сумели
показать гостям турнира нашу
жемчужину – Байкал. Рассчитываем в следующий раз провести
Кубок России по керлингу среди
смешанных команд.
Для керлинга в ледовом дворце оборудовали две полноценных
дорожки, их отличают особая
структура, размер, прочность.
– Подготовить идеальный
лед для керлинга – невероятно
кропотливый процесс: перед турниром мы делали профилактику льда, строгали его, заливали,
– сообщил руководитель дворца
«Байкал» Владимир Матиенко.
Старания организаторов высоко оценили как эксперты, так и
новички в керлинге.
– Очень качественный лед,
соответствует самым высоким
требованиям, – вынесла вердикт
Ольга Жаркова, заслуженный мастер спорта России по керлингу,
Общественно-политическая
газета «Областная»
зарегистрирована управлением
федеральной службы по надзору
в сфере связи, информационных
технологий и массовых
коммуникаций по Иркутской
области.
Регистрационное свидетельство
ПИ № ТУ 38-00167
от 17 сентября 2009 г.

КОММЕНТАРИЙ
Ольга ЖАРКОВА, заслуженный
мастер спорта России по керлингу:
– Большие надежды мы как
Федерация керлинга России возлагаем на новый ледовый комплекс «Байкал» в Иркутске.
Предполагаем, что он привлечет
много ребят, желающих освоить керлинг, постепенно сформируется конкуренция, появятся
спортсмены высокого уровня…
участница двух Олимпийских игр,
чемпионка Европы и России.
На турнир она была приглашена в качестве почетного гостя. Провела судейский семинар
и мастер-класс для начинающих
керлингистов, участников первенства. Разобрала с ребятами
ошибки в технике, поделилась эффективными приемами, ответила
на вопросы.
– Конечно, за короткий промежуток времени невозможно все
показать и обо всем поговорить,
но ключевые моменты обозначить
реально, – отметила Ольга Жаркова. – В этот раз особое внимание
уделила технике, так как ребята
занимаются керлингом максимум
два-три года. Говорила с ними о
том, как важно довести технику
до автоматизма, чтобы концентрироваться на тактике, серьезных бросках, – объяснила чемпионка.
Подрастающими мастерами
щетки и камня из Иркутска она
осталась довольна. Похвалила ребят за высокий уровень подготовки, а самое главное – упорство и
желание работать, совершенствоваться. Отметила, что они могут
равняться на своих более опытных
сверстников, которые в составе
сборной Иркутской области уже
проявили себя на всероссийских
и международных соревнованиях.
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Ольга Жаркова констатировала, что география керлинга в
России расширяется, к столичным
городам подключают отдаленные
территории: Хабаровск, Владивосток и другие. Условия для занятий тоже не сравнить с теми, что
были в середине девяностых, когда
керлинг только начинал набирать
популярность в России.
– Я пришла в этот вид спорта
где-то в 96-м году, – говорит она.
– Тогда о специализированных дорожках и речи не было. Мы играли
на обычном хоккейном льду с символически нанесенной разметкой.
Тренировки, к сожалению, проходили один раз в неделю, и быстро
прогрессировать не получалось.
Так что я очень рада за нынешнее поколение спортсменов, которые могут заниматься на хорошем
льду, ездить в разные регионы на
турниры.
В первенстве принимали участие команды из Новосибирской,
Иркутской областей и Красноярского края. География предполагалась шире, но из-за карантинных
ограничений приехать смогли не
все.
По итогам первенства победителями стали керлингисты из
Красноярска: пара Егора Печенкина
и Марины Борноволоковой. Второе
место заняла команда из Новосибирска в составе Анны Иванцовой и Ивана Сысоева. Команда
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Иркутской области в составе Галины Якобчук и Максима Ануфриева
заняла третье место.
– Сначала у нас были все шансы на победу, в первые дни мы
только выигрывали, но финальный день подвел: два поражения.
Самая напряженная игра была, конечно, итоговая: силы с противником примерно равны. Главным в
борьбе за третье место было совладать с эмоциями. Это получилось.
Со стороны мы выглядели спокойными, но в душе взрывались вулканы! Накал страстей в керлинге
ничуть не меньше, чем в футболе,
– считает Галина Якобчук.
По мнению Татьяны Лешиной, иркутская команда могла бы
выступить лучше, помешали неопытность (выступала начинающая
команда) и волнение:
– Бронзовая медаль – это не
уровень нашего керлинга, ведь мы
являемся практически действующими чемпионами России до 15
лет. Сейчас на первенстве выступали третьи-четвертые составы.
Первые-вторые находятся на сборах в Сочи. Если бы они приехали
на первенство, то без вариантов
победили бы. Но, наверное, с такими соперниками другим командам
было бы скучно, поэтому мы решили продвигать менее опытных.
 Матрена БИЗИКОВА
Фото автора
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