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Открыли новую школу в Хомутово. 
От учебного заведения - самые при-
ятные впечатления. Здесь есть все, 
чтобы успешно получать образова-
ние, заниматься спортом, участво-
вать в творческих проектах. Знаю, 
новую школу здесь ждали не один 
десяток лет. Рад, что теперь дети бу-
дут получать знания в комфортных 
условиях. Мы только начали решать 
проблемы школ в Иркутском районе. 
На очереди - открытие других учеб-
ных заведений. Такие важные про-
екты курирую лично.

Игорь КОБЗЕВ, 
губернатор Иркутской области

СО ЗНАНИЕМ
ДЕЛА!

ЦИТАТА НЕДЕЛИ
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Братчанин делает уникальные столы 
из слэба – спила древесины с ориги-
нальным рисунком. Этот проект при-
нес ему победу в областном конкур-
се «Предпринимательский прорыв 
года». 

СТР. 15

Усть-Ордынский Бурятский округ 
отметит 85-летие в 2022 году. В этой 
рубрике мы будем рассказывать о 
важных исторических событиях 
из летописи УОБО, знакомить с его 
людьми и традициями.
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2021 год в России объявлен Годом 
науки и технологий. В преддверии 
профессионального праздника уче-
ных рассказываем о последних ис-
следованиях и разработках иркут-
ских институтов и вузов.

СТР. 17

ПРОРЫВ ГОДА ВЕСТИ ОКРУГАНАУКА

Основа сельскохозяйственного произ-
водства – земля! Каждый гектар земли 
должен иметь своего работающего, эф-
фективного землепользователя. При-
шло время провести ревизию земель 
сельхоз назначения в регионе, чтобы по-
нять, кто и как ее использует и использу-
ет ли вообще.

Гавриил ФРАНТЕНКО, генеральный 
директор СХАО «Белореченское»

Кому не придется сдавать экзамены?

ЕГЭ ЕГЭ 
меняет меняет 
правилаправила
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ПОБЕДИТЬ РАК МОЖЕТ ТОЛЬКО ДИСЦИПЛИНИРОВАННЫЙ ЧЕЛОВЕК
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Об этом мы беседуем с глав-
ным внештатным онкологом 
министерства здравоохранения 
Иркутской области, президентом 
ГБУЗ «Областной онкологиче-
ский диспансер», д.м.н., профес-
сором Викторией Дворниченко.

– Мало иметь современное 
оборудование и квалифициро-

ванных медиков, 
нужно понимать, что 
клетки, которые когда-
нибудь станут опухолью, есть в 
каждом человеке, – говорит Вик-
тория Владимировна. – Победить 
опухоль можно, но победить ее 
можно только в ранней стадии. 
И тут очень важны такие чело-
веческие качества, которые, ка-

залось бы, не имеют непо-
средственного отношения 

к онкологии: желание 
жить, самовоспитание, 
дисциплина... Каждо-
му человеку старше 45 
лет необходимо обсле-
доваться на онколо-
гию. От макушки до 

пяток, используя весь 
арсенал оборудования, 

который сегодня есть в на-
шем распоряжении. Здоров? 

Приди через пять лет. А если про-
пустить этот срок, то могут воз-
никнуть проблемы, которых мы 
сразу не увидим, а потом может 
оказаться поздно. Победить рак 
может только дисциплинирован-
ный человек. 

Я завидую японским коллегам, 
с которыми мы тесно сотрудни-
чаем много лет. У них 95% паци-
ентов имеют первую стадию рака 
желудка. И 2020 год мы хотели с 
ними посвятить опухоли желуд-
ка: они готовы были приехать, 
курс лекций прочитать, показать 
на больных, дать методику эн-
доскопических исследований. Но 
коронавирусная инфекция вме-
шалась в наши планы, закрыла 
границы. Сейчас японцы снова 
рвутся к нам, и думаю, что в 
этом году мы все наверстаем. Тем 
более, что у нас закуплено очень 
хорошее оборудова-
ние, которое позво-
лит это делать. 

 ИНТЕРВЬЮ 4 февраля ежегодно 
отмечается Всемирный день борьбы с 
раковыми заболеваниями. Все страны 
мира борются с этой болезнью, но у 
нас, в России, по-прежнему огорчает 
количество тяжелых, запущенных 
случаев. 

СТР. 10–11
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 � МУНИЦИПАЛИТЕТ  
Дома для переселенцев 
из ветхого жилья начнут 
строить в Черемхово в 
этом году. Губернатор 
Игорь Кобзев побывал 
с рабочим визитом в 
городе шахтеров. Кроме 
строительной площадки 
он посетил социальные 
объекты, завод 
металлоконструкций 
и проверил качество 
капремонта дорог.

ГОРОДУ – НОВЫЙ ОБЛИК

Сейчас между улицами Белин-
ского и Орджоникидзе – пустырь, 
но совсем скоро сюда зайдет тя-
желая строительная техника. 
Здесь возведут две восьмиэтаж-
ные блок-секции. Строительство 
запланировано по областной про-
грамме «Переселение граждан из 
аварийного жилищного фонда». 

Мэр Вадим Семенов поясняет: 
в реестр на переселение вошло 36 
тыс. кв. м жилого фонда Черем-
хово. На первом этапе будет по-
строено 12 тыс. кв. м жилья, после 
2024 года – оставшееся. Сегодня в 
городе 400 тыс. кв. м ветхих стро-
ений и около 100 тыс. «квадра-
тов» аварийных.

Город впервые включили в нац-
проект «Безопасные и качествен-
ные дороги». Благодаря этому в 
Черемхово проведут ремонт на ре-
гиональных и городских трассах, а 
еще отремонтируют подъездные 
пути к новостройкам. Игорь Кобзев 
проверил состояние ремонта до-
рожного полотна между улицами 
Некрасова и Маяковского, включая 
путепровод Центральный. В про-
шлом году из областного бюдже-
та была выделена субсидия в 48 
млн рублей на капитальные ра-
боты. Подрядчики доложили, что 
не успели сделать второй слой ас-
фальта, тротуары и не выполнили 
озеленение – средств не хватает. 
Губернатор дал поручение прави-
тельству изыскать возможность 
для выделения 1,6 млн рублей для 
завершения ремонта.

ШКОЛЕ НУЖЕН РЕМОНТ 

Далее – внимание соцобъектам. 
Средняя школа № 1 – самая моло-
дая в Черемхово. Типовое много-
корпусное здание возведено в 1991 
году и уже изношено на 40%. Из-
за разрушающихся межпанельных 
швов в помещениях прохладно. А 
единственный школьный бассейн 
давно закрыт предписанием про-
куратуры. На капремонт требует-
ся 159 млн рублей. Игорь Кобзев 
дал поручение министерству об-
разования включить объект в про-
грамму на 2022 год.

В школе открыто отделение 
юнармии, создан волонтерский 
отряд. По проекту «Образователь-
ные экспедиции» дети выезжают 

на экскурсии в города России, где 
есть горнодобывающие предпри-
ятия. Ознакомившись с учебным 
процессом, губернатор проверил 
организацию горячего питания и 
остался доволен. Как выяснилось, 
школа полностью отказалась от по-
луфабрикатов. Мясо закупается у 
фермеров, и повара готовят сами. 

ЧУДО-БИБЛИОТЕКА

Хорошее впечатление произвела 
на главу региона модельная би-
блиотека «Интеллект-центр». Она 
появилась в Черемхово в 2020 году 
по нацпроекту «Культура». По-
добных учреждений в Приангарье 
всего девять. Здесь есть доступ к 
различным электронным порта-
лам, в частности к Госуслугам. В 
одном из залов организован ин-
теллекторий с оборудованными 
местами для инвалидов. Для них 
предусмотрена кнопка вызова со-
трудника, переносной пандус, спе-
циализированный компьютер с 
электронной увеличительной лу-
пой, книги со шрифтом Брайля. 
Зал-трансформер оснащен инте-
рактивным полом, с помощью ко-
торого можно изучать, например, 
таблицу умножения, а также кни-
гами 3D и 4D, интерактивным сто-
лом с развивающими играми. 

– Было бы здорово иметь такие 
библиотеки в наше время. Совре-
менные компьютеры, автоматика, 
роботы, – по-хорошему позавидо-
вал губернатор. – Убежден: у детей 
должны быть все возможности для 
развития.

Игорь Кобзев сыграл партию 
в шахматы с 11-летнним Сашей 
Кобелевым, членом шахматного 
клуба «Сибирский гамбит», кото-
рая завершилась вничью.

А в музее истории Черемхо-
во сотрудники познакомили главу 
региона с проектом «Здравствуй-
те! Это мы, ваши потомки», полу-
чившим президентский грант. На 
открытках они разместили крат-
кую информацию о 1600 участ-

никах «Бессмертного полка» и 
QR-код, который можно считать 
с помощью смартфона и познако-
миться с фронтовиками. 

– Вы нашли отличную альтер-
нативу шествию, которое из-за 
пандемии пришлось отменить, – 
отметил губернатор. – Уверен, со-
временная молодежь оценит вашу 
задумку и обязательно ею вос-
пользуется.

ПОМОЩЬ ГАРАНТИРОВАНА

В ходе рабочей поездки был так-
же рассмотрен вопрос улучшения 
централизованной библиотечной 
системы города. Зданию библио-
теки имени А. Вампилова нужен 
капремонт. Игорь Кобзев пообе-
щал, что вопрос будет вынесен на 
федеральный уровень для рассмо-
трения возможности вхождения в 
нацпроект «Культура». ДК «Гор-
няк», где надо отремонтировать 
систему вентиляции, отопления, 
водоснабжения, губернатор пору-
чил включить в областную про-
грамму «Развитие культуры».

Посетил Игорь Кобзев и худо-
жественную школу № 1, распо-
ложенную в здании – памятнике 
архитектуры. Принято решение о 
строительстве новой ДШИ. Вопрос 
также будет вынесен на федераль-
ный уровень.

Следующим объектом при-
стального внимания главы реги-
она стал акушерский стационар 
Черемховской городской больни-
цы. Главный врач медучрежде-
ния Лариса Манзула рассказала, 
что ежегодно в местном роддоме 
появляется на свет около 1 тыс. 
малышей. Рожают здесь не толь-
ко жительницы Черемхово, но и 
Свирска, Черемховского района, 
Кутулика, Заларей и Балаганска. 
Учреждение оснащено самым со-
временным оборудованием, в том 
числе круглосуточным реанима-
ционным постом для выхажива-
ния детей с весом менее 1 кг. 
Но зданию необходим капремонт. 

Игорь Кобзев поручил правитель-
ству региона создать комиссию 
под руководством зампредседате-
ля правительства Валентины Во-
бликовой для разрешения вопроса.

БИЗНЕС НЕ ОСТАНЕТСЯ 
БЕЗ ПОДДЕРЖКИ 

Завершилась рабочая поезд-
ка главы региона визитом на Че-
ремховский завод металлических 
конструкций. С августа 2019 го-
да предприятие является самым 
крупным резидентом территории 
опережающего социально-эконо-
мического развития «Черемхово» 
(ТОСЭР). Как рассказал Вадим Се-
менов, на первом этапе завод будет 
заниматься оцинковкой металли-
ческих изделий. Ближайший та-
кой завод находится за Уралом, а 
потребность в продукции огром-
ная. Например, Иркутск тратит 
50 млн рублей в год на покраску 
ограждений. Если их оцинковать, 
а после покрасить, то срок служ-
бы конструкции составит 25 лет. 
В дальнейшем предприятие на-
мерено выпускать продукцию для 
дорожного строительства, ремонта 
аварийных домов, заниматься из-
готовлением опор и мачт сотовой 
связи. На первом этапе планиру-
ется трудоустроить 100 человек, в 
будущем – более 300. Уже приоб-
ретено оборудование – линия по 
нанесению цинкового покрытия с 
производственной мощностью 46 
тыс. тонн металла в год, закуплена 
и запущена котельная «Термо-
робот». Однако, как проинфор-
мировал главу региона гендирек-
тор и учредитель предприятия 
Александр Спешилов, для разви-
тия завода не хватает средств. Не-
обходимо как минимум 160 млн 
рублей. Помочь может Фонд раз-
вития моногородов, но без под-
держки региональной власти не 
обойтись. Губернатор заверил, что 
правительство Приангарья помо-
жет заводу составить заявку на 
беспроцентный заем, а также ока-
жет содействие в получении бан-
ковской гарантии.

– Бизнес, который работает на 
благо региона, не останется без 
поддержки, – подчеркнул Игорь 
Кобзев. – Нам важно, чтобы пред-
приятие не просто открылось, но 
и вышло на проектную мощность.

 � Анна ВИГОВСКАЯ 
Фото Ларисы ФЕДОРОВОЙ 

Игорь Кобзев: Проблемы Черемхово 
требуют быстрого решения
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В здании международного аэро-
порта многолюдно. Спецрейс из 
Таджикистана встречают члены 
областного правительства, посоль-
ства Республики Таджикистан и 
работодатели.

Анатолий Исаков, предста-
витель строительной компании, 
ожидает прибытия 68 человек. А 
следующим рейсом к ним приедут 
еще 100 рабочих.

– Мы строим школу в Тулуне 
на 1275 мест, – рассказывает он. 
– Работы начались еще в авгу-
сте, но пока объект готов только 
на 15%. Из-за пандемии набрать 
кадры оказалось непросто. У нас 
на монолите раньше всегда тру-
дились китайские рабочие, но так 
как границы закрыли, найти спе-
циалистов не удалось. Надеемся, 
что успеем сдать школу в срок – к 
1 сентября 2021 года.

Другая компания возводит 
школу в Слюдянке и тоже нужда-
ется в рабочей силе.

– К сожалению, россияне не 
проявляют интереса к рабо-
чим специальностям, – говорит 
ее представитель Игорь Ровный. 
– Найти квалифицированные ка-
дры на укладку кирпича, бетонные 
и сварочные работы очень труд-
но. Поскольку Слюдянский рай-
он сейсмоопасный – наш проект 

сложный. Применяем арматуру 
большего диаметра, бетон соот-
ветственной марки… Нужны зна-
ния и навыки. 

С нетерпением спецрейс ждет 
и делегация из посольства Респу-

блики Таджикистан. Накануне она 
прилетела в Иркутск из Москвы.

– Мы очень благодарны пра-
вительству Иркутской области за 
то, что оно стало инициатором 
такого взаимовыгодного сотруд-
ничества, – говорит руководитель 
делегации Бахтиер Сангинов. – 
Этот регион стал пилотным про-
ектом после пандемии. Наши со-
граждане всегда с удовольствием 
приезжают на работу в Россию. 
Мы помним, что когда-то были 
одной страной. В прошлом году 
проходила встреча руководителей 
наших государств, после которой 
в Таджикистане начали строить 

русскоязычные школы. Наши дети 
с удовольствием изучают русский 
язык.

Напомним, в ноябре губерна-
тор Игорь Кобзев направил письмо 
в адрес заместителя председателя 
правительства РФ Татьяны Голи-
ковой с просьбой о привлечении 
граждан республик Узбекистан и 
Таджикистан в Иркутскую об-
ласть для ликвидации послед-
ствий наводнения и реализации 
нацпроектов. Первая группа из 
180 рабочих прибыла в Иркутск 30 
января.

– У нас всегда были и сохраня-
ются добрые взаимоотношения с 
бывшими советскими республи-
ками, в частности, с Таджики-
станом, – подчеркнул замести-
тель губернатора Анатолий Про-
копьев. – Иркутская область, как и 
вся Россия, – многонациональная 
территория. В регионе проводится 
много культурных мероприятий с 
участием национальных диаспор. 
Такое сотрудничество важно для 
социально-экономического раз-
вития как нашего региона, так и 
Таджикистана.

Фархад Курбанов, житель Ле-
нинабада, рассказал, что ему не 
впервые выдается работать в на-
шей стране:

– Трудился на севере Красно-
ярского края, в Тюмени, Екате-
ринбурге. Однажды даже пере-
жил 50-градусный мороз! В Лени-
накане тоже случаются сильные 
землетрясения, и я надеюсь, что 
мой опыт окажется полезным при 
строительстве школы на берегу 
Байкала. 

 Анна ВИГОВСКАЯ
Фото Яны УШАКОВОЙ

Дружеское участие 
 КАДРЫ Из теплого Таджикистана – в суровую 
Сибирь. В Иркутск прибыл первый рейс с рабочими, 
которые будут задействованы на строительстве школ 
в Приангарье.


Прибывшие из Таджикистана рабочие будут строить школы в Тулуне, 
Слюдянке, деревне Грановщина и поселке Дзержинск Иркутского 
района. Следующие группы, в том числе из Узбекистана, будут 
задействованы на других объектах по нацпроектам.

 ОБРАЗОВАНИЕ  
Выпускники 11-х классов, 
которые не планируют 
поступать в вузы, 
теперь могут не сдавать 
ЕГЭ. Вместо него их 
ждет государственный 
выпускной экзамен (ГВЭ) 
– это контрольная работа 
по русскому языку и 
математике. 

– Если же выпускник планиру-
ет учиться в вузе, для него госу-
дарственная итоговая аттестация 
пройдет в форме ЕГЭ, – отметила 
представитель областного мини-
стерства образования Виктория 
Фирстова. – Обязательным ста-
нет русский язык и те предме-
ты, которые требуются для по-
ступления. Хочу подчеркнуть, что 
и в случае ЕГЭ, и ГВЭ – задания 
будут включать тот образова-
тельный минимум, который за-
креплен федеральными образова-
тельными стандартами. Меняется 
только форма работы и оценка: 
на ЕГЭ результат оценивается по 
100-балльной шкале, в ГВЭ – по 
пятибалльной. 

ЕГЭ-2021 ориентировочно прой-
дет с 31 мая по 2 июля. Досроч-
ной сдачи, как раньше, не будет. 
В середине июля предусмотрена 
одна неделя, когда экзамены смо-
гут сдать те выпускники, которые 
по уважительным причинам не 
смогли сделать это в обычные сро-
ки. Все даты увязаны с графиком 
приемных кампа-
ний в вузах. 

Итоговое со-
чинение, которое 
для выпускни-
ков является до-
пуском к экзаме-
нам, состоится 
5 апреля. Кстати, 
в этом году ЕГЭ 
по информатике 
школьники впер-
вые будут сдавать 
на компьютерах. 
В ноябре в Ир-
кутской области 
проходила апробация, которая по-
казала, что регион готов к такой 
форме. 

Девятиклассники заявление на 
сдачу ОГЭ подают до 31 марта. Для 
них досрочные экзамены в этом 
году тоже отменили. С 17 по 25 
мая пройдут контрольные рабо-
ты, а с 25 по 28 мая – основной 
период сдачи. Обязательными для 

них станут экзамены в форме ОГЭ 
по русскому языку и математике. 
Третий предмет школьник смо-
жет выбрать сам из основных дис-
циплин. Контрольная работа будет 
проходить в формате экзамена, 
но по времени займет 1–2 урока. 
Оценка, полученная за контроль-
ную работу, не будет влиять на 

итоговый балл 
по предмету в 
аттестате.

– Предмет 
для контрольной 
работы каждый 
школьник так-
же определяет 
самостоятельно, 
исходя из 
его вы-
бора про-
фессии, – 
отметила 
временно 
замеща-

ющая должность руково-
дителя службы по контро-
лю и надзору в сфере обра-
зования Иркутской обла-
сти Ирина Шливинскайте. 
– Решение о проведении 
таких контрольных работ 
принято, чтобы отследить 
траекторию развития де-
вятиклассника в случае, 

если он захочет продолжить об-
учение в школе. Сама контроль-
ная будет состоять из специфика-
ций основного государственного 

экзамена. Демоверсии 
контрольно-измери-
тельных материалов на 
сайте fipi.ru уже опу-
бликованы. 

На экзаменах в этом 
году, как и в прошлом, 
будут соблюдаться са-
нитарно-эпидемиоло-
гические требования: 
обязательная дезинфек-
ция помещений, рук, 
наличие масок и перча-
ток у организаторов. 

 Елена ОРЛОВА

ЕГЭ меняет правила 
Кому не придется сдавать экзамены?

В ЭТОМ ГОДУ В ШКОЛАХ
 ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

УЧАТСЯ 

14,3 ТЫС. 
11-КЛАССНИКОВ

СКАНИРУЙ
Больше информации 
о ЕГЭ-2021 смотрите 

в этом видео 
по ссылке
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 � ПАРЛАМЕНТ  На 39-й 
сессии Законодательного 
Собрания, прошедшей 
под председательством 
Александра Ведерникова, 
депутаты рассмотрели 
более 30 вопросов. 
Большая часть 
была направлена на 
совершенствование 
областного 
законодательства. 

МЕНЬШЕ НАЛОГОВОГО ПРЕССА

В начале заседания парламен-
тарии одобрили поправки к уста-
ву Иркутской области в связи с 
изменениями Конституции РФ. 
Еще одна важная поправка была 
внесена по инициативе большой 
группы депутатов в областной 
закон «О применении индиви-
дуальными предпринимателями 
патентной системы налогообло-
жения». Она снижает стоимость 
патента для предпринимателей, 
занятых в общественном питании 
и торговле.

По словам председателя коми-
тета по бюджету Натальи Дикуса-
ровой, тема урегулирования па-
тентной системы возникла еще 
в прошлом году, когда на фе-
деральном уровне было принято 
решение упразднить с 2021 года 
ранее действующий единый налог 
на вмененный доход, так назы-
ваемый ЕНВД. Предпринимате-
лям предлагалось выбрать иную 
систему налогообложения, в том 
числе и патентную. В нее были 
внесены изменения. Был расши-
рен перечень видов деятельности, 
по которому возможно примене-
ние патента, а сама стоимость 
патента стала рассчитываться ис-
ходя из площади помещения, где 
работает предприниматель. Депу-
таты, ориентируясь на федераль-
ные указания, внесли их и в об-
ластное законодательство. Закон 
был принят до 1 декабря, чтобы 
с ним смогли ознакомиться все 
предприниматели. 

Но в последний момент фе-
деральный законодатель поменял 
правила игры, включив в на-
логооблагаемую базу не только 
площадь торгового зала, но всю 
площадь, включая подсобные по-
мещения. Это, естественно, зна-
чительно увеличивает налоговую 
нагрузку по сравнению с ранее 
существующей, особенно у тех ИП, 
кто работал по ЕНВД. 

Обеспокоенное предпринима-
тельское сообщество обратилось 
за помощью к областным парла-
ментариям.

– Мы произвели расчеты и по-
няли, что налоговая нагрузка на 
мелкий и средний бизнес будет 
непомерно высока, – сообщила 
Наталья Дикусарова. – Совместно 
с правительством области выра-
ботали единую позицию по защи-
те интересов предпринимателей. 
Мы предлагаем размер потенци-
ально возможного к получению 
индивидуальным предпринима-
телем годового дохода скорректи-
ровать на коэффициент 0,5. Это 
снизит стоимость патента в два 
раза. Такой порядок должен дей-
ствовать уже с 1 января 2021 года.

В ходе обсуждения депутат 
Евгений Серсенбаев предложил 
расширить список предприни-
мательской деятельности, на ко-
торую распространяется снижа-
ющий коэффициент 0,5. По его 
мнению, в него необходимо вклю-
чить бизнес, который занимает-
ся перевозкой товаров, сельхоз-
производством, оказанием услуг в 
сфере туризма, индустрии красо-
ты, дошкольного образования.

Как заверила Наталья Дику-
сарова, эти предложения будут 
рассмотрены на рабочей группе 
по совершенствованию патентной 
системы. Большинством голосов 
законопроект принят в оконча-
тельном виде. 

ОСВОБОЖДЕНЫ ОТ ПЛАТЫ 
ЗА ЖИЛЬЕ

В первом чтении принят зако-
нопроект о внесении изменения 
в закон «О порядке обеспечения 
детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, лиц из 
числа детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, 
жилыми помещениями в Иркут-
ской области». 

Как сообщила областной ми-
нистр имущественных отноше-
ний Марина Быргазова, в дей-
ствующей редакции закона дети-
сироты после получения благо-
устроенного жилого помещения 
специализированного областного 
жилищного фонда обязаны, как и 
прочие жильцы, оплачивать наем 
квартиры и прочие коммуналь-
ные услуги. Поправка, вносимая 
в закон, освобождает их от внесе-
ния платы за пользование жилым 
помещением (платы за наем). По-
добные льготы уже действуют во 
многих субъектах РФ. 

Отвечая на вопрос депутата 
Виктора Кондрашова о продолжи-
тельности действия отсрочки от 
платы за наем, министр сказала, 
что после пяти лет проживания и 
отсутствия к владельцам квартир 
претензий, они получают право 
заключить договор социального 
найма и приватизировать жилье. 

После этого он производит его 
оплату в полном объеме. 

МОСТ НА ОЛЬХОН 

С речью в защиту Байкала вы-
ступил на сессии бывший губер-
натор Иркутской области Борис 
Говорин, руководивший регионом 
с 1997 по 2005 годы. 

Он напомнил, что после при-
знания ЮНЕСКО Байкала объек-
том мирового наследия было за-
ключено трехстороннее соглаше-
ние между Иркутской областью, 
Республикой Бурятия и прави-
тельством РФ по вопросам защи-
ты озера. Эту работу необходимо 
продолжить и сейчас.

– На Байкале в последние годы 
появилось огромное количество 
плавсредств. Все они сбрасывают 
нечистоты на дно озера. Невоз-
можно представить, чтобы в дере-
венском укладе выливали помои 
в колодец, из которого пьют воду. 
В повестке органов государствен-
ной власти должно быть создание 
инфраструктуры для сбора жид-

ких отходов со всех плавсредств. 
Одновременно должна быть про-
ведена инвентаризация распо-
ложенных на береговой зоне баз 
отдыха и разработана четкая про-
грамма сбора и утилизации жид-
ких и твердых бытовых отходов, 
– подчеркнул Борис Говорин.

Коснулся он ситуации на 
острове Ольхон. Это место притя-
жения туристов. По его мнению, 
область может рассмотреть во-
прос о восстановлении на острове 
рыбзавода, который существовал 
там с 1932 года и был закрыт из-за 
высокой стоимости электроэнер-
гии, вырабатываемой дизельной 
станцией. Но еще в конце 90-х 
годов туда была прокинута ЛЭП, и 
сегодня ничто не мешает вернуть 
к жизни Маломорский рыбзавод.

– Серьезным препятствием для 
поездки на Ольхон является па-
ромная переправа, где туристы 
часами ожидают своей очереди. 
Я считаю, что мы можем поста-
вить перед руководством страны 
вопрос строительства мостового 
перехода. В последние годы Россия 
продемонстрировала свои способ-
ности возводить подобные слож-
ные объекты, – заметил он. 

Депутат Антон Романов пред-
ложил поручить комитету по за-
конодательству о природопользо-
вании, экологии и сельском хо-
зяйстве ЗС провести в феврале 
парламентские слушания по во-
просам охраны озера Байкал. 

 � Александр ПАВЛОВ 
Фото Ларисы ФЕДОРОВОЙ 

Важные поправки  
в областные законы 

БЮДЖЕТ ФОРМИРУЮТ ЖИТЕЛИ 

Председатель Законодательного Собрания Александр Ведерников 
предложил разработать законодательную основу для инициативного 
бюджетирования в Иркутской области:

– На федеральном уровне в 2020 году был принят соответству-
ющий закон, и нам необходимо создать на областном уровне ме-
ханизм, синхронизированный с федеральным регулированием. 
Это позволит вовлекать граждан в решение вопросов местного 
значения, давать им возможность решать, на что в первую очередь 
пойдут средства бюджета. В Иркутской области действует проект 
«Народные инициативы», эту практику надо расширять. С каждым 
годом все больше и больше бюджетных денег должно расходоваться 
с учетом мнения жителей, а не только по усмотрению чиновников.
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 � ПРОБЛЕМА  
Иркутскому областному 
спортивному диспансеру 
необходимо современное 
здание. С этим 
предложением выступил 
Общественный совет 
при Законодательном 
Собрании на выездном 
заседании. Его 
участники собрались в 
спорткомплексе «Байкал-
арена», чтобы обсудить 
развитие спортивной 
медицины в регионе. 

Еще в конце 2020 года прави-
тельство России приняло страте-
гию развития физической культу-
ры и спорта до 2030 года. В доку-
менте впервые спорт и спортивная 
медицина рассматриваются как 
две части единого целого. Участие 
медиков необходимо для контроля 
за состоянием здоровья спортсме-
нов во время тренировок и сорев-
нований. 

– Без развития спортивной ме-
дицины невозможно решить за-
дачу, сформулированную в страте-

гии, – сказал спикер Законодатель-
ного Собрания Александр Ведерни-
ков. – Согласно документу, к 2030 
году 70% граждан страны должны 
систематически заниматься фи-
зической культурой. На сегодня в 
регионе эта цифра составляет 34%. 

Участники заседания ознакоми-
лись с условиями работы Иркутско-
го областного врачебно-физкуль-
турного диспансера. Он размеща-
ется на арендованных площадях в 
«Байкал-арене». В 2012–2013 годах 
областной бюджет профинансиро-
вал его укомплектование кадрами 
и диагностическим оборудовани-
ем. 

– Однако в дальнейшем наше 
учреждение финансировалось по 
остаточному принципу, – рассказал 
главный врач диспансера Дмитрий 
Губин. – В результате спортивная 
медицина серьезно отстала от со-
временных требований. Сегодня 
нам не хватает площадей, специ-
алистов и оборудования. В резуль-
тате наши клиенты вынуждены 
пользоваться услугами поликли-
ник. Это создает дополнительные 
неудобства как самим спортсме-
нам, так и медицинским работ-
никам.

Председатель комитета по соци-
ально-культурному законодатель-

ству Ирина Синцова считает, что 
недостаточное развитие спортив-
ной медицины препятствует за-
нятиям спортом в муниципальных 
образованиях. Для получения до-
пуска на соревнования спортсмены 
вынуждены обращаться к специ-
алистам, которые находятся далеко 
от их постоянного места житель-
ства. Дефицит кадров сказывает-
ся и на качестве обслуживания 
спорт сменов, лишенных возмож-
ности проходить углубленные об-
следования.

Председатель комитета по здра-
воохранению и социальной защите 
Александр Гаськов обратил внима-
ние на недостаток помещений, в 
которых можно было бы органи-
зовать работу спортивных меди-
ков. Такие кабинеты должны быть 
предусмотрены при проектирова-
нии каждого нового спортивно-
го сооружения. Кроме того, счита-
ет депутат, для нужд спортивной 
медицины можно воспользовать-
ся арендой свободных площадей в 
мед учреждениях. 

Про возрастающую роль спор-
тивной медицины говорила и зам-
министра здравоохранения Иркут-
ской области Анна Данилова. По ее 
словам, услуги профессионалов по 
сопровождению спортивной под-
готовки все более востребованы у 

молодежи. Начинающие спортсме-
ны, которые ставят перед собой 
амбициозные задачи, нуждаются в 
наблюдении и консультации спе-
циалистов. 

– Спортивная медицина при-
обретает особое значение в связи 
с ростом популярности комплекса 
ГТО у граждан страны, – отмети-
ла Анна Данилова. – Подготовка и 
сдача норм ГТО нуждается в кон-
троле над состоянием здоровья, за-
щите от перенапряжения.

– При многопрофильных меди-
цинских учреждениях надо создать 
кабинеты спортивной медицины, 
в муниципальных образованиях 
должны быть открыты филиалы 
областного врачебно-физкультур-
ного диспансера, подготовку ква-
лифицированных специалистов 
следует организовать в учебных 
медицинских заведениях. Для 
комплексного решения всех про-
блем надо создать рабочую группу с 
участием депутатов Законодатель-
ного Собрания и членов региональ-
ного правительства, – резюмиро-
вал Алексей Соболь, председатель 
Общественного совета, президент 
Торгово-промышленной палаты 
Восточной Сибири.

 � Юрий МИХАЙЛОВ 
Фото Ларисы ФЕДОРОВОЙ 

Спорт без риска для здоровья

 � КОНТРОЛЬ Как расхо-
довались федеральные день-
ги, направленные на выплату 
надбавок медикам за лечение 
коронавирусных больных? Ито-
ги проверки рассмотрела на 
своем заседании комиссия по 
контрольной деятельности За-
конодательного Собрания под 
председательством Тимура Саг-
деева. 
Проверку проводила Контрольно-счет-
ная палата региона параллельно со Счет-
ной палатой РФ. Как сообщила аудитор 
КСП Ольга Ризман, на начало сентября 
из федерального бюджета на стимули-
рующие выплаты медикам было предо-
ставлено более 1,5 млрд рублей, их полу-
чили около 9 тыс. человек. Это медики, 
которые контактировали и оказывали 
помощь пациентам с подтвержденным 
диагнозом COVID-19: работники скорой 
помощи, инфекционных госпиталей и 
поликлиник. 

В Приангарье средства на выплаты по-
лучили 86 медицинских организаций. 
Однако, по словам Ольги Ризман, Ир-
кутская область оказалась четвертой в 
стране после Москвы, Московской обла-
сти и Красноярского края по количеству 
жалоб по выплатам. За полгода с начала 

пандемии на телефон горячей линии и 
единый портал госуслуг поступило 876 
обращений медработников. 
В ходе проверки выяснилось, что в Ир-
кутской городской больнице № 1 из-за 
неправильного ведения учета рабочего 
времени 19 работникам было недопла-
чено за нахождение в «красной зоне», а 
18, наоборот, переплачено. Вскрылись 
факты, когда медицинский работник, от-
работав в «красной зоне» всего два-три 
дня, получал те же надбавки, как и его 
коллеги, отработавшие там месячную 
норму. 
Было отмечена низкая укомплектован-
ность медицинскими кадрами инфек-
ционных госпиталей, что ведет к сверх-
нормативной нагрузке. Так, например, 
в Иркутской городской больнице № 1 
врач-рентгенолог инфекционного отде-
ления в июне за 30 дней работы с учетом 

совместительства отработала 368 часов. 
Получается, что без выходных она рабо-
тала по 12 часов в сутки. Из них 83 часа 
ночных смен. Тем самым она превысила 
вдвое установленную продолжитель-
ность рабочего времени. Главврач Лю-
бовь Лялина сослалась на отсутствие 
кадров:

– Этого врача просто некем было заме-
нить, она буквально дневала и ночевала 
в больнице, обслуживая не только ко-
видных больных, но и пациентов с дру-
гими заболеваниями. Многие врачи про-
сто отказывались работать в «красной 
зоне», сознавая опасность заражения не 
только для себя, но и для своих семей. Те 
же, кто пошел туда, вынуждены были ра-
ботать на две-три ставки.  

Как объяснила замминистра здравоох-
ранения Анна Данилова, большинство 
ошибок при выплате стимулирующих 
надбавок возникало из-за быстро меня-
ющейся оперативной обстановки:

– Выплаты надбавок проводились два 
раза в месяц, время проверки отчетов 
было ограничено, поэтому возникали 
сложности с расчетами. Менялось чис-
ло коек, штатная численность. Сказа-
лась и несвоевременность поступления 
средств из федерального бюджета.  
Как отметил председатель комиссии Ти-
мур Сагдеев, большая часть нарушений 

устранена в процессе проведения про-
верки Контрольно-счетной палаты, в том 
числе были заключены дополнительные 
соглашения с работниками.
Депутат Анатолий Обухов сообщил, что 
работники Иркутского городского пери-
натального центра обратились в проку-
ратуру на ряд нарушений, допущенных 
при выплате стимулирующих выплат. И 
прокуратура подтвердила обоснован-
ность их жалоб. Депутат попросил зам-
министра проверить это лечебное заве-
дение еще раз.
Зампредседателя комитета по здраво-
охранению и социальной защите Артем 
Лобков попросил минздрав разобраться 
с ситуацией в Усть-Илимской городской 
больнице:
– В конце прошлого года сотрудники 
инфекционного отделения выступили 
в соцсетях с обращением о нарушениях 
в организации труда. Сегодня одного из 
авторов обращения буквально сокраща-
ют, убирая ставку. Похоже на расправу за 
то, что посмел бороться за свои права.  
Комиссия по контрольной деятельности 
предложила минздраву устранить все 
нарушения, отмеченные КСП в ходе про-
верки.

 � Александр ПАВЛОВ 
Фото Андрея ФЕДОРОВА

Выплаты медикам: главные ошибки
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размещена на инфостен-
дах и строительных пло-
щадках.

УСПЕХИ АГРАРНОГО         
СЕКТОРА

Особое внимание в окру-
ге уделяется развитию реаль-

ного сектора экономики. Растет 
промышленное производство за 
счет деревообработки и открытия 
новых угледобывающих произ-
водств. За девять месяцев 2020 года 
его объем составил 6,7 млрд рублей.

3,8 млрд рублей – выручка в 
аграрном секторе. На территории 
производится 37% молока (137,5 
тыс. тонн) и 45% мяса (6,5 тыс. 
тонн) от общего количества по ре-
гиону. За три года в округе рас-
пахано 30,8 тыс. га земель. Больше 
всего поднято целины в Аларском 
районе.

Самое большое количество скота 
по области – 44% поголовья – со-
держится в хозяйствах округа. В 
Послании губернатора округ опре-
делен одной из ключевых опорных 
территорий сельскохозяйственного 
типа. Игорь Кобзев поручил мин-
сельхозу организовать во всех ше-
сти районах УОБО базовые хозяй-
ства семеноводческого и племен-
ного направления с переработкой 
зерна, молока и мяса.

В прошлом году семь окружных 
из 14 сельхозпредприятий региона 
вошли в реестр базовых хозяйств 
агропромышленного комплекса по 
мясному, молочному направлению 
и растениеводству.

– В округе растет фермерское 
движение. С начала действия об-
ластной госпрограммы гранты 
получили 350 начинающих кре-
стьянско-фермерских хозяйств. 
Построены и работают 62 семейных 
фермы. В их числе девять ферм 
мясного и молочного направления 
построены в 2020 году. Хозяйства 
приобрели скот, сельхозтехнику, 
доильное и технологическое обо-
рудование. В прошлом году из об-
ластного бюджета на эти цели вы-
делено 105 млн рублей, – отметил 
Анатолий Прокопьев. – В этом году 
округ продолжит принимать уча-
стие во всех госпрограммах под-
держки сельского хозяйства, в том 
числе в федеральной программе 
комплексного развития села.

УНИКАЛЬНАЯ ГИМНАЗИЯ

Сохранение и развитие нацио-
нального языка – одно из основных 

направлений работы окружной ад-
министрации. Сегодня бурятский 
язык изучают в 78 школах и 49 
детских садах округа. В рамках про-
граммы по сохранению и развитию 
бурятского языка решаются вопро-
сы методического обеспечения – в 
школах изданы учебно-методи-
ческие комплексы для 1–2 класса 
и разработаны для 3–4 классов. В 
этой работе участвуют учителя-
родноведы их всех районов УОБО. 

Успешно работает недавно от-
крытая Усть-Ордынская гимназия-
интернат на 290 мест, цель которой 
– сохранение языковой среды, раз-
витие национальной самобытно-
сти. В гимназии, где запущена ам-
бициозная профильная программа 
подготовки будущих управленцев, 
изучаются русский, бурятский как 
родной, иностранные языки: ки-
тайский и английский язык, дей-
ствует уникальная этнокультурная 
составляющая. Также на гимназию 
возложены функции ресурсного 
центра по сохранению и развитию 
родных языков народов, традици-
онно проживающих в УОБО.

КУЛЬТУРНЫЕ ПОДАРКИ

Большие перемены происходят и 
в сфере культуры. Завершено стро-
ительство здания Усть-Ордынской 
Национальной библиотеки имени 
Матвея Хангалова, начавшееся в 
2019 году. Библиотеку основали в 
1946 году, в ее фондах – 87 тыс. эк-
земпляров.

– 12 февраля, в первый день 
Сагаалгана, состоится ее торже-
ственное открытие. В трехэтажном 
здании площадью 3,5 тыс. квадрат-
ных метров кроме библиотеки раз-
местятся Усть-Ордынский Нацио-
нальный центр народного твор-
чества и Усть-Ордынский Нацио-
нальный центр художественных 
народных промыслов, – уточнил 
Анатолий Прокопьев.

В округе отремонтирован На-
циональный музей, где ежегодно 
бывает более 10 тыс. туристов со 
всего мира. Здание, построенное в 
1938 году, реконструировалось лишь 
однажды. Из областного бюджета 
на его восстановление выделено 21 
млн рублей. 

Подарки получили и муници-
пальные образования УОБО. В де-
кабре открылись Дома культуры в 
селах Майск Осинского района и 
Тараса Боханского района. ДК по-
строены также в Нукутах и Но-
во-Ленино. Многофункциональное 

учреждение культуры, где будут 
располагаться Дом культуры, цен-
тральная библиотека и школа ис-
кусств, строится и в поселке Ново-
нукутский. В прошлом году нача-
лось строительство в селе Хогот Ба-
яндаевского района, которое будет 
завершено нынче. 

Анатолий Прокопьев рассказал, 
что по инициативе губернатора 
сегодня ведутся работы по стро-
ительству Дома спорта в поселке 
Усть-Ордынский. Стоимость – 866 
млн рублей. Напомним, он был 
включен в указ президента РФ при 
объединении регионов. Заверше-
ние строительства запланировано 
к юбилею округа.

В планах властей на 2021 год 
– ремонт пяти школ, строитель-
ство двух детсадов и двух домов 
культуры, модернизация школь-
ных столовых. В этом году в округе 
планируется построить и отремон-
тировать 21 учреждение здравоох-
ранения. 

Анатолий Прокопьев рассказал 
также, что в этом году в УОБО 
пройдут традиционные и любимые 
всеми Сурхарбан и этнофестиваль 
конной культуры. Отвечая на во-
прос о предстоящем Сагаалгане, 
глава округа отметил, что в его се-
мье с уважением относятся ко всем 
национальным праздникам наро-
дов региона. В первый день Белого 
месяца на семейном праздничном 
столе обязательно будет белая пи-
ща, в том числе саламат, который 
умеет готовить супруга.

 Людмила ШАГУНОВА
Фото Андрея ФЕДОРОВА и Алексея 
ГОЛОВЩИКОВА

 ПРЯМАЯ РЕЧЬ  
85-летний юбилей Усть-
Ордынского Бурятского 
округа, создание опорных 
хозяйств, строительство 
социальных объектов. 
На традиционной 
пресс-конференции 
заместитель губернатора 
Иркутской области 
– руководитель 
администрации УОБО 
Анатолий Прокопьев 
рассказал о проектах 
2020 года и планах на 
будущее. Социально-
экономическое развитие 
УОБО – территории 
с особым статусом – 
находится на личном 
контроле главы региона 
Игоря Кобзева.

ПЕРВЫЕ ПОРУЧЕНИЯ

85-летие УОБО будет отмечаться 
в сентябре 2022 года. 

– Разработан проект «Юбилей-
ное поручение», и уже есть первые 
70 поручений. Они касаются стро-
ительства и ремонта соцобъектов, 
инженерной инфраструктуры, 
проектно-сметной документации 
на строительство, – рассказал Ана-
толий Прокопьев. – Первое юби-
лейное поручение дано на откры-
тии школы в поселке Целинный 
Нукутского района. С нового учеб-
ного года здесь должно начаться 
изучение бурятского языка. Ин-
дивидуальному предпринимателю 
Вячеславу Лизину и директору ООО 
«Инфострой» Андрею Буйлаче-
ву поручено подготовить ПСД на 
строительство начальной школы-
детского сада в деревне Грязной 
Боханского района.

На встрече с журналистами 
впервые была продемонстрирована 
юбилейная символика. Она будет 

ВЕСТИ      КРУГА 

Округ накануне юбилея СТРОИТЕЛЬСТВО И
КАПРЕМОНТ В УОБО: 
ИТОГИ 2020 ГОДА

Было направлено 
7,4 млрд рублей

Строилось 
39 крупных 
объектов

Работы завершены 
на 29 
стройплощадках

ЧТО ПОСТРОИЛИ?
 новая школа-сад в Ныгде 
Аларского района

 школа в поселке Целинный 
Нукутского района

 современный спортзал в селе 
Бахтай Аларского района

 стадион в селе Ново-Ленино 
Осинского района

 два локальных водовода в Ну-
кутском и Баяндаевском районах

 завершен капремонт Усть-
Ордынской школы № 2

 приобретены два детсада в 
селах Хохорск и Буреть Боханско-
го района

В этой рубрике мы будем 
рассказывать о важных 
исторических событиях 
из летописи Усть- Ор-
дынского Бурятского 
округа, знакомить с его 
людьми и традициями.

Губернатор Игорь Кобзев 
в гостях у усть-ордынских 
гимназистов 
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Современные, красивые дет-
ские сады, школы, больницы и по-
ликлиники, построенные ООО СК 
«Энергострой», видны издалека. В 
каждый объект вложены не только 
силы, но и душа. О том, что сде-
лано и что еще предстоит сделать, 
рассказывает руководитель строи-
тельной фирмы Валерий Пак.

 Как вы оцениваете нынешнее 
состояние строительного рынка 
в Иркутской области, в УОБО?

– В последние годы строитель-
ство в УОБО ведется хорошими 
темпами, в основном по социаль-
ным объектам. С 2010 года на-
ми сданы в эксплуатацию пери-
натальный центр, детский дом, 
детский сад на 220 мест, школа 
им. И.В. Балдынова в поселке Усть-
Ордынском, поликлиника и стаци-
онар в поселке Кутулик Аларского 
района, а также поликлиника в 
поселке Мегет. 

 Какие сегодня проблемы у 
застройщиков? 

– Основной проблемой  в стро-
ительстве социальных объектов 
считаем то, что при выборе под-
рядчика на аукционах нужно ру-
ководствоваться не понижением 
стоимости, а прежде всего учиты-
вать опыт и качество выполнен-
ных работ. 

 Каким был минувший производ-
ственный год для вас? 

– Мы сдали в эксплуатацию два 
социально значимых объекта. Это 
детская поликлиника № 9 в Ир-
кутске и национальная библио-
тека им. М.Н. Хангалова в Усть-
Ордынском. 

 Кто ваши заказчики? Какие объ-
екты сейчас строите? 

– Основной заказчик – ОГКУ 
«УКС Иркутской области». Сегодня 
возводим детскую поликлинику 
ИАПО и женскую консультацию в 
Иркутске. 

 В чем конкурентные преимуще-
ства ООО СК «Энергострой»? 

– Это, прежде всего, качество 
и сроки исполнения контракта. У 
нас слаженная и достаточно моло-
дая команда инженеров с высшим 
строительным образованием. Кол-
лектив предприятия – профессио-
налы своего дела.

 Какие задачи ставите? 

– Будущее нашего коллектива – 
это строительство социально зна-
чимых объектов на благо жителей 
Иркутской области. 

 Людмила ШАГУНОВА

ООО СК «Энергострой»: 
работа на благо людей

 ОПЫТ  Строительная 
компания «Энергострой» 
в особом представлении 
не нуждается – на ее 
счету десятки нужных 
жителям Иркутской 
области объектов. 
Появившееся и 
выстоявшее в трудные 
90-е годы предприятие 
специализируется на 
строительстве и ремонте 
зданий социально-
культурной сферы 
в Усть-Ордынском 
Бурятском округе и 
регионе.

ВЕСТИ      КРУГА 

 КОМПАНИЯ  
Все мы знаем про 
«традиционное немецкое 
качество». Те, кому 
знакомы ремонтные 
работы, убедились, что 
строительная продукция 
компании «КНАУФ ГИПС 
БАЙКАЛ» полностью 
соответствует ему. 
География поставок 
предприятия – от 
Алтайского края до 
Камчатки и Монголии.

«КНАУФ» – это известная во 
всем мире компания-производи-
тель строительных материалов и 
систем. Среди российских заво-
дов первое в Сибири предприятие 
«КНАУФ ГИПС БАЙКАЛ», располо-
женное в Нукутском районе, нахо-
дится в тройке лидеров по объемам 
производства.

Гипса Заларинского месторож-
дения хватит еще на 160 лет. В про-

шлом году на предприятии было 
произведено 600 тыс. тонн гип-
сового камня, 19 млн кв. метров 
гипсокартонного листа и 140 тыс. 
тонн сухих гипсовых смесей. Про-
дукция компании, где трудятся 254 
человека, не просто соответствует 
ГОСТу, но и отвечает специальному 
стандарту «КНАУФ», который пре-
вышает ГОСТовские нормы.

– В минувшем году на нашу 
производственную деятельность 
оказала и до сих пор оказывает 
значительное влияние пандемия 
COVID-19, – говорит генеральный 
директор Всеволод Качур. – Адап-
тировать все запланированные 
мероприятия и скорректировать 
наши задачи было непросто. К сча-
стью, у нас есть команда, которая 
имеет опыт работы в трудных ус-
ловиях. Сегодня мы по-прежнему 
заботимся о здоровье сотрудни-
ков и делаем все, чтобы обеспе-
чить безопасные условия труда. 
Мы стараемся удержать свои по-
зиции и производить необходи-
мые стройматериалы. Наши за-
дачи – увеличение эффективности 
производства, снижение издержек, 

улучшение качества продукции и 
расширение ассортимента. Нашу 
продукцию ждут на территории 
от Алтайского края до Камчатки, в 
Новосибирске и Монголии.

Несмотря на ситуацию с панде-
мией, продолжается техническое 
оснащение предприятия. В 2020 го-
ду была приобретена новая горная 
техника: экскаватор, погрузчик, 
произведена замена легкового ав-
топарка. Кроме того, здесь старто-
вал проект по установке комплекса 
оборудования для транспортиров-
ки гипсового камня от склада до 
завода.

Эффективное производство не-
мыслимо без квалифицированных 
кадров. На протяжении пяти лет 
численность персонала на пред-
приятии не снижается. Несмотря 
на непростую экономическую си-
туацию, которую вызвала панде-
мия, ни один работник не был 
сокращен. 

Профессиональное развитие со-
трудников – одна из основных за-
дач ООО «КНАУФ ГИПС БАЙКАЛ». 
Предприятие предлагает возмож-
ность получать новые и совер-

шенствовать имеющиеся знания 
и навыки. Тренинги и семина-
ры для персонала проводятся как 
специалистами группы КНАУФ, так 
и авторитетными российскими и 
международными экспертами. Для 
лучшей коммуникации с коллега-
ми из других стран предприятие 
предлагает сотрудникам возмож-
ность повышать свой уровень вла-
дения немецким или английским 
языками.   

Мощное современное предпри-
ятие активно участвует в социаль-
но-экономическом развитии Ир-
кутской области. В бюджеты всех 
уровней в минувшем году было 
отчислено 448 млн рублей налогов 
и платежей. ООО «КНАУФ ГИПС 
БАЙКАЛ» поддерживает благотво-
рительные проекты в области физ-
культуры и спорта, искусства и 
культуры, помогает становлению 
и развитию детских и молодеж-
ных организаций. Благоустройство 
школ, детских садов и социаль-
ных учреждений также проходит 
при поддержке предприятия. Более 
2 млн рублей было затрачено в 2020 
году на благотворительные проек-
ты в Нукутском районе. На меро-
приятия по увековечению памяти 
воинов, погибших в годы В еликой 
Отечественной войны, в минув-
шем году было направлено 500 тыс. 
рублей. 

 Людмила ШАГУНОВА

КНАУФ ГИПС БАЙКАЛ:
немецкое качество для Сибири и Дальнего Востока
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В этом году компания отметит 10-летие с момента отгрузки 
первого вагона с продукцией КНАУФ

Всеволод Качур
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ВЫЖИЛ ПОСЛЕ 18 НОЖЕВЫХ 
РАНЕНИЙ

 Æ Евгений Сейтович, наш разговор 
мне бы хотелось начать с одно-
го события, от исхода которо-
го зависела ваша жизнь, в том 
числе и выборы в областной пар-
ламент. В декабре 2015 года вам 
было нанесено 18 ножевых ране-
ний. Что эта трагедия изменила 
в вас? 

– Когда был в реанимации на 
ИВЛ, я не мог говорить, в голове 
постоянно крутились вопросы: по-
чему, за что? В суматохе будней мы 
забываем уделять внимание близ-
ким и родным людям, совершаем 
ошибки и даже не замечаем этого. 
Трагедия заставила задуматься о 
главных ценностях жизни. Тогда я 
дал слово, что обязательно изменю 
себя в лучшую сторону и поста-
раюсь успеть сделать как можно 
больше добрых дел. Я сам вырос 
без отца и не хотел, чтобы мои 
дети меня потеряли. 

 Æ Вы смогли простить челове-
ка, который чуть не лишил вас 
жизни? 

– Да. Этого человека ввели в 
заблуждение, и он совершил пре-
ступление. Надеюсь, он осознал 
свой поступок и раскаялся. Конеч-
но, хочу, чтобы восторжествовала 
справедливость, но заказчик на-
падения так до сих пор и не уста-
новлен. 

 Æ Как вам удалось восстановить 
силы?

– Конечно, все тяжело давалось, 
но шаг за шагом постепенно смог 
вернуться в прежнюю форму. У 
меня было повреждено сухожи-
лие на руке. В областной больнице 
сделали операцию, пальцы вос-
становили свои функции, но не 
до конца. Полгода не разговаривал 
– не было голоса. Ездил в оперный 

театр в Красноярск, где мне по-
могали вернуть к работе голосо-
вые связки. Консультировался у 
московских врачей. Со временем 
голос вернулся. А раньше даже 
не представлял, насколько речь – 
ценный дар. 

 Æ У вас четверо детей. Чему само-
му главному стараетесь научить 
их?

– Я не только многодетный па-
па, но и дедушка. До трагедии все 
время пропадал на работе, теперь 
больше времени отдаю семье. Сын 
работает у меня в цехе рядовым 
обвальщиком мяса, дочь руково-
дит гостиницей. Делюсь с ними 
своим опытом в бизнесе. С самым 
младшим сыном вместе чистим 
снег, собираем лего, лепим из пла-
стилина. Так получилось, что я рос 
без отца, и я всегда с грустью смо-
трел, как моих друзей папы учили 
кататься на велосипеде или ходи-
ли вместе с ними на рыбалку. И я 
хочу окружить близких любовью и 
вниманием, чтобы они знали, что 
папа и дедушка всегда рядом.

 Æ Став взрослым, вы смогли нала-
дить общение со своим отцом?

– Когда со мной случилась тра-
гедия, он приехал в Ангарск. Ему 
самому требовалась помощь. Он 
боролся с онкозаболеванием. Я 
оплатил его лечение в Южной Ко-
рее. Сейчас он чувствует себя на-
много лучше. 

 Æ Правда, что вы являетесь 
наставником подростка из 
ангарской воспитательной коло-
нии? Как складывается его судьба?

– Подросток, к кому я пошел 
в наставники, уже выпустился. Я 
ему предлагал работу на своем 
предприятии. Знаю, что он учится. 
Если не передумает, то мы всегда 
его ждем. Вообще, у подростков, 
отбывающих наказание в ангар-

ской колонии, сложная судьба. Их 
нельзя оставлять без внимания. 
Иногда бывает достаточно просто 
поговорить по душам, чтобы па-
рень задумался о жизни и захотел 
ее изменить в лучшую сторону. 
Например, нас с сестрой растила 
одна мама, она работала на двух 
работах. В какой-то степени меня 
воспитала улица. Хорошую школу 
мужества прошел в армии. Ког-
да рядом есть опытный человек, 
который вовремя протянет руку, 
то жизнь подростка не будет ис-
калечена. 

ЗАКОНЫ НЕ ТЕРПЯТ СПЕШКИ 

 Æ Дважды вы проигрывали выбо-
ры. С третьей попытки вам все-
таки удалось набрать голоса. 
Причем выиграли не по спискам, а 
в упорной борьбе по одномандат-
ному округу. Как удалось побе-
дить?

– Первый мой опыт был в 2007 
году на выборах в городскую думу 
Ангарска. Проиграл, потому что 
старался действовать в избира-
тельной кампании, руководству-
ясь опытом в бизнесе. В 2013-м 
попробовал свои силы на выборах 
в областной парламент. Допустил 
те же ошибки и проиграл. Тогда 
решил, что политическая карье-
ра – это не мое. И перестал ду-
мать о выборах. Пока мне о них 
не напомнили в 2018 году. Ко мне 
обратились опытные политики, 
показали результаты социального 
опроса, судя по которым у меня 
были высокие рейтинги. Решил 
попытаться еще раз. Ночью, ког-
да подводили итоги голосования, 
пришлось изрядно понервничать. 
Первые цифры были на стороне 
соперников. В какой-то момент 
счет пошел в мою пользу. Такти-
ка и подход в этой избирательной 
кампании были совершенно иные, 
чем в предыдущих. 

 Æ До Законодательного Собрания у 
вас не было опыта работы депу-
татом. У кого учились? 

– Словом и делом помогают 
коллеги по депутатскому корпусу. 
Своим парламентским наставни-
ком считаю Александра Семено-
вича Битарова. С уважением от-
ношусь к Сергею Михайловичу 

Соколу. Когда он был спикером, 
мы с ним по некоторым вопро-
сам спорили, но это очень сильная 
личность, грамотный и профес-
сиональный политик и руководи-
тель. Он не просто ставит задачи, 
а держит на постоянном контроле 
ход их исполнения. 

 Æ Правда, что после выборов в 
областной парламент вы посту-
пили в университет?

– Не совсем. В Байкальский гос-
университет поступил еще в 2013 
году, тогда в бизнесе начал осваи-
вать строительство. Через год слу-
чился финансовый кризис, потом 
было ножевое ранение. В общем, 
продолжить учебу смог только по-
сле выборов в Заксобрание. 

 Æ Сегодня в регионе формируется 
некое движение предпринимате-
лей, которые выступают за сни-
жение налоговой нагрузки. Бес-
покойство у них вызывает упро-
щенная система налогообложе-
ния. Размер налогов в соседних 
регионах меньше, чем в Приан-
гарье. Как считаете, нужно ли 
пойти на уступки предпринима-
телям и снизить налоги? 

– 28% консолидированного 
бюджета региона приходится на 
субъекты малого и среднего пред-
принимательства. По своему опы-
ту знаю, что с бизнес-сообществом 
нужно договариваться. 2020 год 
стал огромным испытанием для 
многих компаний, пострадали да-
же те, чья деятельность не попала 
под ограничения. Покупательская 
способность упала. 

На мой взгляд, законы не тер-
пят спешки. Сегодня нужно все 
хорошо взвесить, расставить при-
оритеты, меры господдержки 
должны быть адресными. Если 
мы даем послабления сейчас, то в 
2022 году должны увидеть отдачу 
от предпринимателей. Надо изу-
2чить опыт соседних регионов – 
Забайкалья и Республики Бурятия, 
где нашли возможность снизить 
УСН до 1% и 6% вместо 6% и 15%. 
Этот год сложный с точки зре-
ния последствий мер ограниче-
ний, введенных из-за пандемии. 
Предпринимателям надо помочь 
встать на ноги. 

Евгений Сарсенбаев: Теперь 
больше времени отдаю семье

 � ИНТЕРВЬЮ  Гость редакции – депутат 
Законодательного Собрания Евгений Сарсенбаев. В 
областном парламенте он представляет интересы 
Ангарска. Во время выборов избирательный округ 
№ 7 большинство голосов отдал именно за него. 
Входит в комитет по бюджету, ценообразованию, 
финансово-экономическому и налоговому 
законодательству, а также принимает участие в 
работе комиссии по контрольной деятельности. 
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 Меня поразила история с внесе-
нием вами поправок в областной 
закон по компенсации за проезд 
по железной дороге реабилити-
рованных и лиц, пострадавших 
от политических репрессий. Вы 
сами досконально вникали в суть 
вопроса?

– По закону этому человеку 
должны компенсировать проезд 
в вагоне с 4-местными купе. К 
месту назначения он вынужден 
был добираться фирменным поез-
дом. Хотя по факту это был поезд 
дальнего следования без услуг с 
повышенным комфортом. Мест-
ные власти ему отказались воз-
местить расходы. Депутаты под-
держали мою инициативу внести 
более расширенную формулировку 
по условиям предоставления де-
нежных компенсаций, исключа-
ющую спорные толкования. Зако-
нопроектом предлагается в таких 
случаях компенсировать реаби-
литированным гражданам стои-
мость проезда, но не выше стои-
мости проезда в жестких вагонах 
с 4-местными купе скорого поезда. 
Или другой пример. Человек по-
лучил грамоту от губернатора в 
2010 году, а звание ветерана труда 
Иркутской области ему не дали, 
так как законом такое право на 
льготу было закреплено с 2011 года. 
Были внесены изменения в за-
кон в пользу льготополучателей. 
Еще один перекос удалось убрать. 
Ко мне обратились педагоги из 
православной гимназии, где дети 
с 1 по 4 классы не получали бес-
платного питания, поскольку это 
негосударственное учреждение. 
Мы откорректировали эту меру 
поддержки, теперь у детей в част-
ных школах тоже есть бесплатные 
горячие обеды, расходы компенси-
рует областной бюджет. 

 В прошлом году вы поддержали 
много различных благотвори-
тельных акций в Ангарске, приоб-
рели машину скорой помощи для 
одной из ангарских больниц. Поче-
му ее купили именно вы?

– Это не первая машина скорой 
помощи, которую я дарю ангар-
ским больницам. Этому решению 
предшествовала грустная история. 
К одному ангарчанину врачи про-
сто не успели приехать, он умер. 
И это не вина врачей, машин не 
хватает. Теперь у городской боль-
ницы № 1 будет свой транспорт. 
Мы также возьмем на себя техоб-
служивание автомобиля.

 В этом году Ангарск празднует 
70-летие. Какой подарок готови-
те юбиляру?

– Точно пока не могу сказать, 
но подарок обязательно будет. Та-
кой, что запомнится всем ангар-
чанам. 

 Наталья МУСТАФИНА 
Фото: архив Евгения Сарсенбаева 

 БЕЗОПАСНОСТЬ  
В Приангарье 
активизировались 
недобросовестные 
дельцы, 
специализирующиеся 
на замене 
электросчетчиков. 
Первые случаи 
обмана с начала года 
зафиксированы в 
Иркутске и Ангарске. 

Схема злоумышленников, как 
и прежде, проста. В большин-
стве случаев под прицел попада-
ют люди впечатлительные, как 
правило, это пенсионеры. Они 
узнают, кто проживает в квар-
тире, поскольку обмануть легче 
пожилого человека. Затем сту-
чатся в дверь, представляются 
работниками «Иркутскэнерго-
сбыта» и уверяют, что пришла 
пора для поверки прибора учета. 
После осмотра лже-энергетики 
заявляют, что счетчик работает 
некорректно, необходима замена. 
Не давая опомниться жильцу, тут 
же предлагают новый прибор, ко-
торый вместе с заменой обойдет-
ся всего в 5 тыс. рублей. Причем 
пенсионерам полагается скидка в 
500 рублей. Пожилые люди в ито-
ге соглашаются. Никаких чеков, 
документов об установке ново-
го счетчика им, естественно, не 
дается. А деньги, как, например, 
в последнем случае в Иркутске, 
даже предложили перевести по 
мобильному телефону. 

Как правило, потом обманутые 
жители звонят в «Иркутскэнер-
госбыт», чтобы подать заявку на 
опломбировку нового счет-
чика. Вот тогда и всплывают 
мошеннические действия. 
Энергетики, конечно, прово-
дят необходимые манипуля-
ции с прибором учета, чтобы 
запустить его, и потребитель 
начинает платить за электро-
энергию в прежнем режиме. 

– К счастью, такие случаи 
обмана не массовые, – отме-
тила начальник управления 
ЖКХ «Иркутскэнергосбыт» 
Оксана Придиус. – Но и их 
хотелось бы не допускать. Об-
ращаюсь к жителям области 
с просьбой быть вниматель-
ными и иметь в виду, что 
наши сотрудники никогда не 
предлагают заменить работо-
способный прибор, у которо-
го не вышел срок поверки, на 
новый. Если есть сомнения 
в достоверности показаний, 
то потребитель сначала по-
дает заявку. Специалисты 
компании обязательно 
свяжутся с ним заранее, 
чтобы назначить день и 
время для проверки. Кро-
ме того, все наши работники 
носят одежду с логотипом «Ев-
росибэнерго» и эмблемой ком-
пании, а также имеют при себе 
служебное удостоверение, кото-
рое можно попросить показать. 
В нем есть фото сотрудника, 
указаны его фамилия, имя, от-
чество, должность, подразделе-
ние компании. Контролер всегда 
подождет, если вы желаете по-
звонить и перепроверить инфор-
мацию о нем.

Поскольку злоумышленники 
часто приходят в квартиры яко-
бы с проведением необходимой 
поверки, Оксана Придиус сове-
тует сверить дату последней по-
верки, которая обычно указана в 
паспорте прибора. Срок разный 
– от 16 до 32 лет, он зависит от 
нескольких показателей: одно-
фазный или трехфазный счет-
чик, и важен класс его точности. 
Дату проведения поверки также 
можно узнать в «Иркутскэнер-
госбыте», позвонив по телефону 
контакт-центра 8-800-100-9-777, 
через личный кабинет на сайте 
компании или мобильное при-
ложение. 

В компании также рассказали, 
что с 1 июля 2020 года вступили 
в силу изменения федерального 

законодательства: с потребителей 
снимается обязанность по уста-
новке приборов учета электро-
энергии: по многоквартирным 
домам замена осуществляется га-
рантирующим поставщиком ООО 
«Иркутскэнергосбыт», а в част-
ном доме – сетевой компанией, 
к сетям которой подключен ин-
дивидуальный дом, то есть для 
жителей процедура бесплатна. 

Электросчетчик подлежит за-
мене лишь в нескольких случа-
ях. К примеру, если прибор учета 
вышел из строя или его не было 
по состоянию на 01.04.2020 года, 
то он должен быть установлен до 
31.12.2023 года, если истек срок по-
верки по состоянию на 1.04.2020 
года или ранее, то прибор должен 
быть установлен до 31 декабря 2021 

года, в остальных случа-
ях законодатель отводит на 
установку 6 месяцев.

Однако Оксана Придиус 
напомнила – если прибор 
учета исправен, нет необ-
ходимости его замены, им 
можно и нужно пользовать-
ся. 

Но у потребителя сохра-
няется право самому, имен-
но самому, обратиться за за-
меной прибора, например, 
когда производят ремонт и 
желают поменять место уста-
новки счетчика, а может, он 
просто не подходит по ди-
зайну, а может, хотят скрыть 
его в электроящик, который 
выглядит эстетичней. И тог-
да это будет для потребите-
ля платной услугой. Об этом 
потребитель сам подает за-
явку на сайте нашей компа-
нии через личный кабинет 

или через колл-центр. При 
этом стоимость установки вме-
сте с однофазным счетчиком – 
1 тыс. 850 рублей. Опломбиров-
ка в силу закона – бесплатна. 
Никаких баснословных сумм в 
5 тыс. рублей, а тем более перевод 
на карту сотрудника по номеру 
телефона, в компании быть не 
может. Берегитесь мошенников, 
не торопитесь заменять рабочие 
приборы, лучше лишний раз про-
консультируйтесь, чтобы уберечь 
себя от ненужных расходов в наше 
и без того сложное время. 

 Елена ПШОНКО

Поверка счетчиков: 
будьте бдительны 
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 Æ Гавриил Степанович, давайте 
сначала напомним нашим чита-
телям, для чего создан высший 
совет при губернаторе и кто в 
него входит?

– Для эффективного развития 
любой территории действующая 
власть нуждается в экспертной 
помощи и контроле со стороны 
общества. В состав высшего совета 
при губернаторе входят уважае-
мые люди, профессионалы своего 
дела, у кого за плечами опыт рабо-
ты в сложных экономических ус-
ловиях. Аграрный комплекс реги-
она в высшем совете представляю 
я. Еще при первой встрече Игорь 
Иванович Кобзев сказал, что на-
ши знания нужны области, а все 
начатые преобразования должны 
опираться на экспертные мнения. 

 Æ Предприятие, которым вы руко-
водите, не попало в прошлом году 
под ограничения, введенные из-за 
пандемии коронавируса. Вы про-
изводите продукты первой необ-
ходимости, без которых труд-
но представить стол многих 
сибиряков. Все ли планы удалось 
выполнить? 

– Те проблемы, с которыми 
наше предприятие сталкивается 
ежегодно, характерны не толь-
ко для 2020 года. Большую часть 
средств господдержки мы, как и 
другие производители, вынужде-
ны направлять на компенсацию 
растущих цен по расходным ма-
териалам. К сожалению, в нашей 
стране это направление никак не 
регулируется. С другой стороны 
– в последние годы у нас сокраща-
ется инвестиционная составляю-
щая. По непонятным нам причи-
нам наше предприятие оказалось 
исключено из ряда направлений 
по господдержке. 

Задирать цены на продукцию, 
чтобы снизить расходы, мы не 
можем. Из-за трудностей в отече-
ственной экономике покупатель-
ская способность имеет динамику 
со знаком минус. Многие семьи 
из-за пандемии лишились источ-
ников дохода.

В то же время наше предпри-
ятие обязано реагировать на ин-
фляцию. Нам необходимо повы-
шать заработную плату работни-
кам. По итогам прошлого года мы 
выплатили людям 1 млрд 813 млн 
рублей, что выше чем в 2019-м 
на 8,3%. Если мы не будем по-
вышать зарплату, то можем ли-

шиться профессионалов, благода-
ря которым предприятие живет и 
развивается.

 Æ Урожай оправдал ваши ожида-
ния?

– По итогам 2020 года СХАО 
«Белореченское» произвело 100 
тыс. тонн зерна, заготовили более 
400 тыс. тонн кормов, обеспечив 
зимний рацион питания для по-
головья крупного рогатого скота 
в объеме 15 тыс. голов и 2,5 млн 
птиц. Наличие достаточной кор-
мовой базы в сочетании с орга-
низацией высокотехнологичного 
производства, в основе которого 
лежит понимание важности про-
блем племенной и семеноводче-
ской работы, позволяет хозяйству 
не снижать планку ранее достиг-
нутых результатов. 

Более того, нам удалось сделать 
серьезный шаг к созданию экс-
портоориентированного предпри-
ятия. Более чем на 628 млн рублей 
произведено и экспортировано за 
рубеж куриных яиц и рапсового 
масла, что больше, чем в 2019 году, 
на 9%. 

 Æ В Приангарье уровень потре-
бления молока и мяса далек от 
медицинских показателей. Что 
делает коллектив «Белоречен-
ское», чтобы увеличить объемы 
по этим направлениям? 

– Каждая наша фуражная ко-
рова в год дает по 8 тонн молока. 
Именно к такому показателю нам 
удалось приблизиться. В хозяйстве 
у нас свыше 6 тыс. голов, что со-
ставляет 25% от всей численно-
сти коров в сельскохозяйственных 
организациях области. По итогам 
прошлого года нам удалось полу-
чить 52 тыс. тонн молока. 

Кроме того, наше предприятие, 
свернув десятки направлений 
столь необходимой ему для ком-
плексного развития инвестицион-
ной политики, профинансировало 
строительство новой молочно-то-
варной фермы на 400 коров в селе 
Петровка Черемховского района. 
На это потребовалось 180 млн ру-
блей. Таким образом, мы выпол-
няем все взятые на себя обяза-
тельства перед жителями региона. 

Вообще, мы сделали анализ всех 
показателей предприятия по рас-
тениеводству и животноводству. 
И пришли к выводу, что резервы 
по увеличению интенсивности и 
эффективности производства в 

хозяйстве есть. Запустить же их 
в работу возможно только при 
проявлении заинтересованности в 
этом соответствующих государ-
ственных структур.

 Æ «Белореченское» – это при-
знанный лидер аграрного сектора 
региона. У вас есть возможность 
развиваться за счет внутренних 
резервов. А что делать осталь-
ным труженикам села, у кого 
объемы гораздо скромнее? Как им 
выживать в столь сложные вре-
мена? 

– Основа сельскохозяйственно-
го производства – земля! Каждый 
гектар земли должен иметь своего 
работающего, эффективного зем-
лепользователя. Пришло время 
провести ревизию земель сель-
хозназначения в регионе, чтобы 
понять, кто и как ее использует и 
использует ли вообще. Необходимо 
выступить с соответствующими 
законодательными инициатива-
ми по запрещению паевого вы-
деления каким-либо их собствен-
никам (крестьянско-фермерским 
хозяйствам, владельцам личных 
подсобных хозяйств и другим) сре-
ди целостных массивов земельных 
участков, успешно используемых 
средними и крупными сельско-
хозяйственными предприятиями. 

Также надо навести порядок в 
вопросе по нормам обработки по-
лей минеральными удобрениями, 
средствами защиты растений от 
сорняков, вредителей и болезней. 
Земля дает высокие урожаи толь-
ко там, где соблюдаются все тре-
бования агротехнической науки. 
Этот опыт подтверждается много-
летней работой таких хозяйств, 
как ЗАО «Большееланское», ЗАО 
«Железнодорожник», ЗАО «Куй-
тунская Нива», ЗАО «Наследие», 
СХАО «Белореченское» и ряда 
других. Больше урожай – боль-
ше ответственности за сохранение 
плодородия почвы. Это земледель-
ческая аксиома.

 Æ Собирать высокие урожаи помо-
гает и современная техника. Но 
всем ли она доступна?

– Действительно, мало вырас-
тить урожай, нужно его еще со-
брать, вплоть до последнего зер-
нышка. Аграриям необходимы 
новые тракторы, зерно- и кормо-
уборочные комбайны, почвообра-
батывающие и посевные комплек-
сы. Вот лишь некоторые данные: 
современными тракторами в ре-
гионе обеспечено 60% тружеников 
села, зерноуборочными комбай-
нами – 34%, кормоуборочными 
комбайнами – 40%. Продолжают 
работать полностью самортизиро-
ванные тракторы – 55%, зерноубо-
рочные комбайны – 63%, кормоу-
борочные комбайны – 32%. Фак-
тически ежегодный коэффициент 
обновления составляет лишь со-
ответственно по тракторам – 3,5%, 
по зерноуборочным комбайнам – 
6%, по кормоуборочным комбай-
нам – 9% при нормативной по-
требности не менее 10%. 

Без технического перевооруже-
ния аграрного производства про-
блему повышения его эффектив-
ности, а главное – сохранения ка-
дрового потенциала, не решить 

Думы Гавриила Франтенко  
о хлебе насущном

 � МНЕНИЕ  Действующая программа развития 
сельского хозяйства Иркутской области нуждается в 
корректировке. Эту тему на ближайшем заседании 
высшего совета при губернаторе, посвященному 
аграрному комплексу региона, намерен поднять 
генеральный директор СХАО «Белореченское» 
Гавриил Франтенко. В интервью газете «Областная» 
он представил свой взгляд на проблемы села, а 
также рассказал о необходимых мерах господдержки 
для обеспечения продовольственной безопасности 
региона. 

Большую часть 
средств господ-
держки мы, как 
и другие произ-

водители, вынуждены на-
правлять на компенсацию 
растущих цен по расходным 
материалам. К сожалению, в 
нашей стране это направле-
ние никак не регулируется. 
С другой стороны – в по-
следние годы у нас сокра-
щается инвестиционная со-
ставляющая. По непонятным 
нам причинам наше пред-
приятие оказалось исключе-
но из ряда направлений по 
господдержке.
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никогда. Нет на селе на сегодня 
прежних энтузиастов, готовых 
работать на технике, произведен-
ной десятки лет назад. Техноло-
гии выращивания сельскохозяй-
ственных культур ушли далеко 
вперед, приблизились к лучшим 
мировым стандартам.

 Говорят, что наметилась тен-
денция сокращения коров в лич-
ных подсобных хозяйствах. Так 
ли это? Не хотелось бы утра-
тить молоко от местных про-
изводителей. 

– Да, так и есть. Сегодня в 
личных подсобных хозяйствах на-
селения, соответственно, произ-
водящих молоко в значительной 
своей части для личного потре-
бления, имеется в наличии 155,9 
тыс. голов КРС, в том числе 73,8 
тыс. коров. Не прирастает поголо-
вье и в крестьянско-фермерских 
хозяйствах, где в настоящее вре-
мя имеется в наличии 134,9 тыс. 
голов КРС, в том числе 58,9 тыс. 
коров.

При этом обеспеченность жи-
телей Иркутской области на ду-
шу населения молоком составляет 
85,4% от потребности, мясом – 
61,3%. Ежегодный прирост этих 
показателей за счет повышения 
эффективности работы внутри-
областного животноводства в 
среднем составляет не более 1–3%. 
С такими темпами мы еще не ско-
ро сможем сами себя обеспечивать 
молоком и мясом. В любом случае 
без грамотного подхода и господ-
держки этот вопрос не решить. 

 Под грамотным подходом что 
имеете в виду?

– К сожалению, на сегодня в 
областном сельском хозяйстве по-
нятие грантов на строительство 
ферм возможно только для ма-
лых форм хозяйствования, а вот 
реальные производители молоч-
ной продукции такой поддерж-
ки лишены. Хотя около полови-
ны поголовья молочного стада в 
сельскохозяйственных предпри-
ятиях и товарных КФХ региона 
содержится в помещениях пол-
ностью самортизированных, аб-
солютно неприспособленных для 
содержания высокопродуктивного 
скота. Если бы им помогли, то и 
результат был бы другой. Опыт 
работы СХАО «Белореченское», 
ЗАО «Железнодорожник», ЗАО 
«Большееланское» подтверждает, 
что современные высокомехани-
зированные молочно-товарные 

фермы, с содержащимся на них 
многочисленным высокопродук-
тивным молочным скотом, спо-
собны ускорить решение задачи 
по увеличению объемов произ-
водства молока в регионе. 

 Не последнюю роль в увеличе-
нии надоев играет и племенная 
работа. Есть ли в области свои 
породы, которыми можем гор-
диться?

– Многолетний опыт работы 
двух племенных заводов и не-
скольких ферм на территории 
Приангарья по разведению и со-
держанию черно-пестрого скота 
говорит о том, что будущее за 
племенным животноводством. 
Все племенные хозяйства имеют 
продуктивность молочного стада, 
приближающуюся к 8 тыс. кг мо-
лока от каждой фуражной коровы, 
а ряд племенных хозяйств превы-
сили этот рубеж. 

В прошлом году федеральный 
племенной завод СХАО «Бело-
реченское» поставил почти 800 
голов племенного молодняка 
крупного рогатого скота. Обид-
но, что для выполнения требова-
ний федерального министерства 
сельского хозяйства искать по-
купателей нам пришлось в других 
регионах. Наши животноводы не 
имеют средств для того, чтобы 
покупать племенной молодняк у 
себя в области. Не в полной мере 
помогает им в этом и областная 
программа по высокопродуктив-
ному животноводству. 

 Безусловно, сельское хозяйство – 
это важная отрасль региональ-
ной экономики. Но областной 

бюджет, который в этом году 
принят с дефицитом, не может 
решить всех проблем. 

– Понимаем, что сегодня есть 
трудности с доходной частью об-
ластного бюджета, обусловленные, 
в том числе, состоянием дел ос-
новных налогоплательщиков, ра-
ботающих на территории региона. 
С другой стороны – при любых ус-
ловиях и обстоятельствах бюджет-
ные деньги должны иметь строгий 
счет. И я, как в прошлом много-
кратный депутат Заксобрания, ве-
рю, что сегодня существует стро-
гий финансовый контроль. При 
этом полагаю, что должна быть 
более четко определена и разгра-
ничена ответственность за целе-
вое и эффективное использование 
бюджетных средств. А во времена 
их постоянного недостатка кон-
троль за расходами областного 
бюджета должен возрасти в разы. 

Сколько ни пытался, хотя бы 
для себя, выделить основные, ми-
нимальные по численности, точки 
и опорные пункты приложения 
сил, как областных сельхозпро-
изводителей, так и госструктур 
управления по выходу на более 
высокие производственные ре-
зультаты, а их получается немало. 
И все они – затратные, не подъ-
емные в одиночку для сельхозпро-
изводителей. Безусловно, труже-
никам села нужна господдержка. 
Я полностью уверен в том, что это 
окупаемые затраты. Они направ-
лены на решение вопросов продо-
вольственной безопасности наших 
жителей и в целом проблем соци-
ально-экономического обустрой-
ства сельских территорий.

 Говорить о развитии села можно 
при условии, что молодежь не 
будет уезжать. Как остановить 
отток населения, или это уже 
необратимый процесс?

– Для закрепления трудовых 
кадров на селе, сохранения его 
сельскохозяйственного производ-
ственного потенциала, сбереже-
ния того, что мы называем сель-
ским образом жизни, необходимо 
ускорить его социально-бытовое 
обустройство. Селу нужны доро-
ги, чтобы по ним было удобно и 
безопасно ездить, как в городе. 
Требуется снять проблемы с обе-
спечением сельского населения 
чистой питьевой водой, с меди-
цинским обслуживанием. Также 
нужна бесперебойная мобильная 
связь и высокоскоростной интер-
нет. В век цифровых технологий 
люди, живущие на селе или в де-
ревне, своим самоотверженным 
трудом заслужили право жить в 
комфортных условиях. 

 И все-таки, Гавриил Степано-
вич, с чего, на ваш взгляд, стоит 
начать, чтобы не терять вре-
мени? 

– Обновленный состав руко-
водства Иркутской области при-
ступит к внесению корректив в 
программу развития сельско-
го хозяйства региона в услови-
ях ограниченности средств на его 
поддержку. Поэтому предлагаю 
очень внимательно определиться 
с приоритетами. Средства област-
ной государственной поддержки 
– это не вновь образованный фонд 
вспомоществования живущим и 
работающим в сельской местно-
сти. Это своего рода удочка, дав 
которую и заставив научиться 
на взаимовыгодных условиях ею 
пользоваться, можно потребовать 
от сельхозпроизводителей улуч-
шить свою работу, в том числе 
налоговую отдачу. Это основа, на 
мой взгляд, сегодняшних эк оно-
мических взаимоотношений об-
ластного правительства и сель-
ского хозяйствующего субъекта. 
Если мы действительно хотим са-
ми себя обеспечивать продуктами 
первой необходимости, от кото-
рых зависит жизнь и здоровье 
наших людей, то нам необходимо 
вносить изменения в действую-
щую программу развития сель-
ского хозяйства Иркутской обла-
сти.

 Наталья МУСТАФИНА
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По итогам 2020 года СХАО «Белореченское» произвело 100 тыс. тонн 
зерна, заготовило более 400 тыс. тонн кормов, обеспечив зимний 
рацион питания для поголовья крупного рогатого скота в объеме 15 
тыс. голов и 2,5 млн птиц. Удалось сделать серьезный шаг к созданию 
экспортоориентированного предприятия. Более чем на 628 млн рублей 
произведено и экспортировано за рубеж куриных яиц и рапсового масла, 
что больше, чем в 2019 году, на 9%.

ООО «Агроресурс» – официальный дилер CLAAS в Иркутской области
Иркутская обл., г. Шелехов, ул. Известковая, 5     тел.: (395 50) 4-24-83     www.ag-res.ru
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Наталья Рыбченко, главный
эксперт по медико-социальной 
экспертизе в Иркутской области:

– Юлия, действительно, законо-
дательство для детей-инвалидов в 
отношении обеспечения подгузни-
ками и впитывающими пеленками 
изменилось, время использования 
подгузников сокращено, количество 
выдачи на сутки увеличено в зави-
симости от возраста ребенка. Про-
изошли эти изменения в том числе 
по инициативе родительских обще-
ственных организаций инвалидов.

По новым правилам норматив-
ный срок использования подгузни-
ков и впитывающих пеленок для 
детей до трех лет не должен превы-
шать восьми часов (три изделия в 
сутки), от четырех до семи лет – не 
более шести часов (четыре изделия), 

от восьми лет до 18 – не более пяти 
часов (пять изделий).

Если вам необходимо внести из-
менения в индивидуальную про-
грамму реабилитации или абили-
тации (ИПРА) ребенка, то специ-
ально ехать в бюро МСЭ не нужно. 
Для внесения таких рекомендаций 
оформление нового направления на 
МСЭ в поликлинике не требуется. 
Вам достаточно написать заявление 
на внесение изменений в количе-
ство подгузников в связи с изме-
нением возраста ребенка и напра-
вить любым удобным способом: на 

электронный или почтовый адрес 
бюро, администрации нашего уч-
реждения (gb_mseirk@mail.ru,  или 
664075, г. Иркутск, ул. Байкальская, 
206, 3 этаж).

Исключение составляют ситу-
ации, когда рекомендации были 
внесены врачами-экспертами в 
программу реабилитации до 2016 
года (тогда она называлась ИПР). 
В этом случае необходимо в ме-
дицинской организации оформить 
новое направление на МСЭ с целью 
разработки ИПРА.

ЗД    РОВЬЕ

 АКТУАЛЬНО  
Реабилитационный 
центр «Шелеховский» на 
прошлой неделе принял 
первых пациентов. 
Поправить здоровье 
после перенесенного 
ковида сюда приехали 64 
пенсионера из 15 районов 
Приангарья. 

МЕНТАЛЬНАЯ ГИМНАСТИКА

Шелеховский центр в 2020 году 
работал как обсерватор. Сначала 
туда привозили жителей региона, 
вернувшихся из-за границы, по-
том – призывников с подозрением 
на ковид. Сейчас здесь проходят 
реабилитацию пожилые люди, пе-
реболевшие коронавирусом.  

На диванчике в коридоре от-
дыхает мужчина почтенного воз-
раста. Степану Билтуеву из Нукут-
ского района около 80 лет. Вместе 
с супругой они переболели коро-
навирусом в декабре. Теперь также 
вместе реабилитируются.

– Как заболел? Слег однажды, 
тяжело было, температурил не-
много. А потом в больницу попал, 
– рассказывает пенсионер. 

Весь день у пациентов шеле-
ховского центра расписан. В малом 
зале для групповых занятий не-
сколько человек занимаются ней-
рофитнесом. Психолог дает упраж-
нения для пальцев рук, но на са-
мом деле больше работает в это 

время мозг, а не руки. Практикуют 
здесь и ментальную гимнастику. 
Врач-терапевт Наталья Наумова не 
без гордости говорит, что эти два 
направления активно развиваются 
только у них. 

– Есть методические рекомен-
дации Минздрава для пациентов 
в постковидном периоде. Разреше-
но совсем немного: дыхательная 
гимнастика, лечебная физкульту-
ра, направленная на укрепление 
мышц, разработку суставов, осо-
бенно актуально это для пациен-
тов, которые находились на ИВЛ, 
массаж грудной клетки, инъек-
ции витаминов, кислородный кок-
тейль, грудной сбор, фиточай. Ну 
и физиопроцедуры: магнитотера-
пия, электрофорез, гальванизация, 
светолечение. Все они направле-
ны на снятие постпневмотических 
очагов и, по сути, служат про-
филактикой фиброзов, – говорит 
Наталья Наумова. – А вот грязевые 
и водные процедуры после тако-
го заболевания противопоказаны. 
Известно, что легкие воду «не лю-
бят». Возможны осложнения.

СКУЧАТЬ НЕ ПРИХОДИТСЯ

Основная реабилитация здесь 
все же социально-бытовая. 60-лет-
нюю пациентку Анну Виуловну из 
Саянска мы встретили на твор-
ческом занятии. Она увлеченно 
мастерила из бумажных трубочек 
африканскую куклу. 

– Я переболела в декабре. Лежа-
ла три недели в госпитале, было 
очень тяжело. Потом дома впала 
в депрессию, ничего не радовало. 
Здесь живу всего пару дней, но 
уже отвлеклась. Для себя отметила, 
что хорошая гимнастика, вкусно 
и разнообразно кормят, а главное, 
это общение, – рассказывает она.

Скучать тут точно не придется. 
По словам директора учреждения 
Татьяны Соловьевой, запланиро-
вана работа кружков, клубов по 
интересам, тренингов в сенсорной 
комнате, экскурсии.

– У людей, которые переболели в 
тяжелой форме, еще долго остает-
ся чувство страха вовремя не по-
лучить помощь, остаться одному, 
потому что ухудшение состояния 
возникает очень быстро, – отмети-

ла зампред правительства Иркут-
ской области Валентина Вобликова. 
– Здесь хорошо отработана именно 
социальная, бытовая реабилита-
ция. Есть большой опыт работы 
с инвалидами, лицами с хрони-
ческими заболеваниями. Пенсио-
нерам помогают восстановиться, 
переключиться, отвлечься от про-
блем, научиться жить после болез-
ни полноценно. Специалисты по-
нимают, что инфекция эта новая, 
дает много осложнений, которые 
могут проявиться в процессе вос-
становления. Поэтому реабилита-
ция проходит деликатно, нагрузки 
увеличиваются постепенно. 

До конца года в шелеховском 
центре восстановятся более 300 че-
ловек. Получить эту социальную 
услугу может любой пенсионер 
(женщины от 60 лет, мужчины – 
от 65), перенесшие 

-19, независимо от тяжести за-
болевания. Для этого необходимо 
обратиться в комплексный центр 
социального обслуживания насе-
ления по месту жительства.

 Анна СОКОЛОВА
Фото Андрея ФЕДОРОВА  

Учимся жить после ковида
Пенсионеры Приангарья проходят реабилитацию

 НАРОДНАЯ ПОЧТА

ПАМПЕРСЫ 
ДЛЯ ИНВАЛИДОВ 

? Слышала, что 
изменился закон об 

обеспечении инвалидов 
памперсами. Неужели 
опять надо ехать на МСЭ 
и писать заявление? У 
меня ребенок-инвалид, 
и справка выдана до 2029 
года. Сейчас ехать в бюро 
для многих проблема... 
И до какого числа надо 
написать это заявление?

 Юлия, мама ребенка-инвалида, 
Иркутск

ЗАПИШИТЕ ТЕЛЕФОН
Ответы на вопросы по инвалидности вы можете получить по телефону 

горячей линии Главного бюро медико-социальной экспертизы по Иркутской 
области 8 (3952) 488-631, или на сайте учреждения www.38.gbmse.ru.
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 � МЕДИЦИНА  Медики 
уверены: восстановление 
после перенесенного 
COVID-19 требуется 
каждому, независимо 
от степени тяжести 
заболевания. Врачи 
Шелеховской районной 
больницы разрабатывают 
индивидуальные 
программы для 
переболевших и в 
рамках амбулаторно-
поликлинической 
помощи проводят 
постковидную 
реабилитацию. 
Дополнительная 
программа заработала 
семь дней назад. На базе 
физиотерапевтического 
отделения в поликлинике 
лечение проходят уже  
25 пациентов. 

НЕ ТОЛЬКО ТАБЛЕТКИ 
И УКОЛЫ

Коронавирус коварен, бьет по 
слабым местам и может приве-
сти к опасным последствиям. У 
большинства переболевших на-
блюдается постковидный синдром 
– слабость, головная боль, одышка, 
потливость, астения. Коронавирус-
ная инфекция влияет не только на 
дыхательную систему, она может 
привести к проблемам с сосудами, 
сердцем и ЖКТ.

Пациентам, которые перенесли 
среднетяжелую и тяжелую формы 
коронавирусной пневмонии, реко-
мендуется комплексная реабили-
тация. Особенно это касается тех, 
кто находились на ИВЛ или на 
неинвазивной кислородной под-
держке, длительном постельном 
режиме, пациентов с сопутствую-
щими заболеваниями, пожилых.

– Тех, кому нужна постковидная 
восстановительная реабилитация, 
становится все больше. Так на-
зываемый постковидный синдром 
у 50% пациентов сохраняется от 
одного до трех месяцев, – говорит 
главный врач ОГБУЗ «Шелехов-
ская районная больница» Оксана 
Вельм. – Особое внимание нужно 
уделить пациентам, у которых сте-
пень поражения легких была выше 
60%. У нас есть пациент, у которо-
го было 100-процентное поражение 
легких. Он сегодня заканчивает 
лечение и будет выписан. 

Лечение – это не только таблет-
ки и уколы. Чтобы быстрее вы-
здороветь и избежать частого для 
COVID-19 фиброза легких, нуж-
ны и дыхательная гимнастика, и 
физио терапия. 

ПОЛЬЗА ФИЗИОПРОЦЕДУР

18 января на базе физиотерапев-
тического отделения в поликлини-
ке Шелеховской районной больни-
цы открылось отделение, где про-
водят второй этап постковидной 
реабилитации.

– Программы реабилитации 
разработаны врачами-пульмоно-
логами, которые занимались лече-
нием пациентов с коронавирусной 
инфекцией. Каждая индивидуаль-
на и составлена с учетом противо-
показаний, – уточняет Оксана 
Вельм. – Процедуры, назначаемые 
в рамках этих программ, пропи-
саны в рекомендациях как второй 
этап восстановления после коро-
навируса. Мы предлагаем нашим 
пациентам шесть видов физиоте-
рапевтических процедур, которые 
позволяют восстановить легочную 
ткань после поражения ковидной 
пневмонией. Также наши медики 
разработали специальные памят-
ки, где подробно описаны восста-
новительные процедуры. Сегодня 
реабилитацию уже проходят 25 па-
циентов. Единовременно отделе-
ние может принять около десяти 
человек. 

Помочь восстановлению после 
перенесенной инфекции и пора-
жения легких можно с помощью 
дыхательной гимнастики, физио-
процедур, специальных ингаляций 
и дыхательных тренажеров. Самые 
распространенные физиотерапев-
тические методы – электрофорез, 
магнитотерапия, ультразвуковая 
терапия, лазерная терапия, инга-
ляции.

Физиопроцедуры помогают сни-
зить активность воспалительных 
процессов, стимулируют восста-
новление иммунных систем орга-

низма. Они снимают или умень-
шают болевой синдром, способ-
ствуют улучшению работы систем 
крово- и лимфотворения. 

ДЛЯ УДОБСТВА ПАЦИЕНТОВ

Отделение реабилитации рабо-
тает с 8 утра до 7 часов вечера. 
Попасть на реабилитацию можно 
по рекомендации лечащего вра-
ча, направлению терапевта, либо 
самостоятельно. В случае отсут-
ствия противопоказаний челове-
ку выдаются маршрутный лист и 
памятка. Для удобства пациентов 
в документах указываются номера 
кабинетов.

– Если есть противопоказания, 
мы находим альтернативные ис-
точники реабилитации, – поясня-
ет Оксана Вельм. – В программу 
включены, например, ингаляции, 
а для них никаких противопока-
заний чаще нет. Учитывая, что по-
требность в восстановительном ле-
чении высока, планируем расши-
рять виды физиотерапевтических 
услуг и докупить дополнительное 
оборудование. Восстановительное 
лечение будут получать не только 
перенесшие ковидную инфекцию, 
но и пациенты, страдающие за-
болеваниями органов дыхания и 
лор-органов.

Кроме того, на базе дневного 
стационара специалисты прораба-
тывают дополнительную програм-
му восстановительно-лекарствен-
ной терапии, куда войдут сосу-
дистые и витаминные препараты, 
антиоксиданты. Они способствуют 
восстановлению пораженных тка-
ней органов и сосудов. Известно, 
что при ковиде почти всегда есть 
тромбоэмболические осложнения, 
поражения слизистых оболочек ле-
гочной ткани, почек, стенок со-
судов.

Это будет большой и разно-
21образный курс восстановления 
с применением физиотерапевти-
ческих методов, который позво-
лит минимизировать последствия 
заболевания и поскорее восстано-
виться после инфекции. Наряду с 
пациентами программу реабили-
тации пройдут и медики районной 
больницы, переболевшие COVID-19. 
Им, восстановив здоровье, пред-
стоит возвращаться на передовую…

 � Людмила ШАГУНОВА

Борьба с постковидным 
синдромом

В Шелеховской районной 
больнице реабилитируют 
переболевших 
коронавирусом

 Î
Тех, кому нужна постковидная восстановительная реабилитация, 
становится все больше. Так называемый постковидный синдром у 50% 
пациентов сохраняется от одного до трех месяцев. Особое внимание 
нужно уделить пациентам, у которых степень поражения легких была 
выше 60%.

Февраль 2021
93-й ТЕАТРАЛЬНЫЙ СЕЗОН

Мальчики В. Розов по роману Ф. Достоевского 
«Братья Карамазовы»

С. Козлов

Мальчики В. Розов по роману Ф. Достоевского 
«Братья Карамазовы»

7+

Касса театра работает с 10 до 19 часов и за час до начала утренних спектаклей, ул. Ленина, 23. Обед с 14:00 до 14:30.
Телефон для справок 45-00-41. Принимаются коллективные заявки: 34-41-02.

Электронная продажа билетов на сайте театра:
WWW.TUZVAMPILOV.RU

По зелёным
холмам океана

 � АФИША
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  О чем говорит статистика?

– К сожалению, смертность от 
злокачественных новообразований 
в Иркутской области пока высока 
(218,7 чел. на 100 тыс. населения, по 
данным на 2019 год) и превышает 
показатели в среднем по стране. 
Чаще стали у пациентов диагно-
стировать рак легкого, в том числе 
у женщин, причем у некурящих. 
Выросло количество случаев рака 
желудка, тревожит статистика по 
опухолям женских половых орга-
нов, а вот показатели выявляе-
мости по заболеваниям молочной 
железы радуют: 74% выявляются 
на ранней стадии.

Снижения заболеваемости не 
будет, пока четко не заработает 
система диагностики. Нужно боль-
ше внимания уделять скринингу. 
Что такое скриниг? Это массовые 
исследования среди людей, счи-
тающих себя здоровыми. Исследо-
вания крови, эндоскопия желудка, 
исследования молочной железы у 
женщин и предстательной желе-
зы у мужчин. Такие исследования 
позволяют диагностировать онко-
логические заболевания на ран-
ней стадии. Сейчас поликлиники 
в принципе имеют такие возмож-
ности, но не все.

Хотим мы организовать и но-
вые направления. Внимательно 
смотрим на заболевания легких. 
Во-первых, очень востребовано 
направление послековидной реа-
билитации. У нас есть хороший 
опыт реабилитации наших боль-
ных, и мы можем его применить в 
этой области. Во-вторых, немецкие 
коллеги готовы помочь нам своим 
опытом в области лечения опухо-
лей легких. Есть предпосылки для 
создания собственной медицин-
ской школы по этому направле-
нию.

Сейчас медики резко продвину-
лись в области использования то-
мографии для диагностики пнев-
монии: есть или нет, какая часть 
легких поражена. Это, так сказать, 
наследие ковида. Наработанный 
опыт нужно использовать и для 
нашей диагностики. Если есть та-
кие аппараты, опыт исследований, 
то после 45 лет нужно обязательно 
направлять человека посмотреть, 
нет ли у него в легких чего-то не-
хорошего по нашему профилю. 

Рак будет побежден, если мы 
будем предупреждать его заранее. 
Над этим работают передовые ла-
боратории мира, и мы, со своей 
стороны, не стоим на месте. Се-
годня имеем богатейшую лабора-
торию по исследованию генетики. 
Генетика позволяет нам не просто 
заниматься ранней диагностикой, 
а выявлять предрасположенность к 
определенным заболеваниям. 

А когда мы достроим новый ра-
диологический корпус, Иркутская 
область сможет гордиться тем, что 
нам станут доступны все виды 
диагностики, которые возможны в 
мире, и лечение радиоактивными 
препаратами. 

 Как и все медики, иркутские онко-
логи почти год работают в усло-
виях пандемии. COVID-19 ослож-
нил жизнь вашим пациентам?

– Люди стали бояться посещать 
медучреждения, опасаясь зара-
зиться. Перестали ходить на проф-
осмотры, даже если чувствовали, 
что опухоль растет, и приходили к 
нам, когда уже прижимает: на тре-
тьей-четвертой стадии рака. 

Как и в других учреждениях 
здравоохранения, в диспансере 
было открыто отделение для па-
циентов с коронавирусной инфек-
цией. Это вынужденное решение, 
и, возможно, не самое лучшее. Мы 
не смогли эффективно пролечить 

больных и заболели сами, из 1600 
работников коронавирусом пере-
болело 300. В конце 2020 года он-
кодиспансер одним из первых уч-
реждений здравоохранения вер-
нулся к обычной, плановой работе.

Сейчас у нас есть своя лабора-
тория, которая выполняет иссле-
дования на коронавирус. Поначалу 
бывало и так: приезжает больной 
из области, в направлении ана-
лиз на ковид «отрицательный». 
Человек ложится на операцию, а 
через день температура подни-
мается, оказывается, что он «по-
ложительный». Значит, пациент  
получил неверный результат по 
месту жительства. Нас это очень 
огорчало. А у нас 1600 работников, 
они должны быть обследованы? 
Должны, причем регулярно. А 25 
тыс. больных, которые проходят 
через поликлинику и стационар? 
Нашли деньги, открыли собствен-
ную  лабораторию, теперь сами 
делаем анализы.

 Какие планы на 2021 год?

– Делаем ремонт в здании он-
кологической поликлиники, что 
на углу Карла Маркса и Каланда-
ришвили в Иркутске. Ремонт идет 
медленнее, чем хотелось бы, это 
связно с тем, что здание – памят-
ник старины, приходится учиты-
вать требования по охране. Центр 
по реабилитации готовим, центр  
профилактики – на все сразу не 
хватает денег, порой не все полу-
чается, но мы работаем, боремся.

Но главная задача – достроить 
радиологический корпус. Очень 
важно получить и освоить 2,4 млрд 
рублей, которые должны прийти 
из федерального бюджета. Наде-
юсь, эти вопросы будут решены. 
Необходимо сделать заново феде-
ральную экспертизу сметной сто-
имости проекта, поскольку за то 
время, пока мы ожидали финан-
сирование, проект претерпел опре-
деленные изменения. Нам нужно 
учесть эти изменения, но сохра-
нить сумму – 5,1 млрд рублей. 

 Дмитрий ЛЮСТРИЦКИЙ

ЗД    РОВЬЕ

Губернатор Игорь Кобзев лично контролирует строительство 
нового радиологического корпуса онкодиспансера

Победить рак может только 
дисциплинированный человек

 ПРОФИЛАКТИКА
По статистике, выявленное на ранней стадии 
онкологическое заболевание возможно вы-
лечить в большинстве случаев. Главное – это 
своевременная диагностика, именно она по-
вышает вероятность полного выздоровления.

Проходить профилактические осмотры особенно 
важно пациентам из группы риска. Туда входят:
 работающие на вредном производстве;
 злоупотребляющие курением, алкоголем и иными 
токсическими веществами;
 имеющие наследственную предрасположенность;
 проживающие в экологически неблагоприятных рай-
онах;
 пациенты старше 50 лет.
Методы, позволяющие диагностировать рак на 
очень ранней стадии, это:
 магнитно-резонансная томография (МРТ);
 ультразвуковая диагностика;
 мультиспиральная компьютерная томография (МСКТ);
 маммография и томосинтез молочных желез;
 фиброгастроскопия;
 фиброколоноскопия;

 цифровая дерматоскопия новообразований кожи;
 цитологическое исследование новообразований, 
кожи, лимфоузлов и др.;
 исследование онкомаркеров (основные из них – это 
СА 19-9, СА 12-5, СА 15-3, раково-эмбриональный анти-
ген, альфафетопротеин);
 широкий спектр лабораторных исследований;
 осмотры специалистов узкого профиля. 
В каких случаях назначают профилактическое 
сканирование организма?

 При появлении общего недомогания, если нет ясно-
сти, какой именно орган доставляет болевые ощущения.
 Для выявления заболеваний, протекающих бессим-
птомно.
 При необходимости обнаружить метастазы опухоли.
 При поиске системного заболевания.
В «Клинике Эксперт» есть все возможности для прове-
дения диагностики и выявления онкологических забо-
леваний на ранней стадии. 
Многопрофильность нашей клиники, высокотехно-
логичное диагностическое оборудование, професси-
онализм врачей – гинекологов, урологов, оторинола-
рингологов, маммологов – у нас есть все, что позволит 
выиграть время, подтвердить статус здоровья или уз-
нать о болезни тогда, когда еще можно принять все воз-
можные меры. 
Высококвалифицированные врачи-онкологи разрабо-
тают индивидуальный план обследования и при необ-
ходимости направят пациента на специализированное 
лечение.

Записывайтесь на прием по тел. 500-055, 
приезжайте по адресу: улица Кожова, 9А.

«КЛИНИКА ЭКСПЕРТ»: ЖЕЛАЕМ ВАМ ЗДОРОВЬЯ
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ПРИРОДА ВСЕ САМА 
ПРИДУМАЛА

– Ураааа! Победааа! – написал в 
своем инстаграме предпринима-
тель, когда увидел итоги голосова-
ния. – Битва была жесточайшей. 
Цифры менялись до последней 
секунды голосования. Я «поднял 
на уши» всех, кого смог. Спасибо 
большое тем, кто верил и помог 
мне победить! 

Путь к своему делу у Игоря ока-
зался долгим. Много лет он рабо-
тал в торговле по найму, возглав-
лял компании по оптовой торговле 
продуктами, компьютерной тех-
никой. Потом с женой переехал из 
Братска на Алтай. Именно здесь, 
где дерево является важным эле-
ментом домашнего интерьера, он 
начал заниматься столярным про-
изводством. 

– У меня был свой столярный 
цех. Со временем клиентов ста-
новилось все больше. Я занимался 
отделкой турбаз и частных домов. 
Принимал заказы на изготовление 
лестниц, дверей, мебели, – делится 
воспоминаниями предпринима-
тель. – Как-то в интернете увидел 
стол из слэба. Загорелся! Начал ис-
кать информацию об этой технике. 
А когда увидел своими глазами 
столы из слэба во время отдыха в 
Краснодаре и Сочи, то понял – это 
мое! Так сложились обстоятель-
ства, что мы с женой вернулись в 
Братск. И здесь дела пошли в гору! 

В мире столы из слэба и эпок-
сидной смолы находятся на пике 
популярности. Они выглядят очень 
эффектно и необычно. Если вам 
хочется украсить интерьер дома 
или квартиры чем-то уникаль-
ным, то подобная мебель станет 
отличным решением. Изделия из 
слэба прослужат много лет. Кроме 
того, выбор в пользу древесины 
очевиден – это экологичный ма-
териал. 

– Изготовление стола – всег-
да сплошной эксперимент и полет 
творчества. По сути, слэб – это 
картина, созданная природой. Нет 
и не может быть двух одинаковых 
картин. Однажды клиент, увидев 
фотоотчет своего заказа, спросил у 
меня, зачем приклеили завитуш-
ки. Я, честно, и не догадался бы о 

таком апгрейде живого края стола. 
Природа сама все придумала. По-
этому каждая новая работа уни-
кальна, она никогда не похожа на 
то, что я делал раньше, – отметил 
мастер. 

Игорь говорит, что местные по-
роды деревьев предназначены для 
строительных работ. А вот для бу-
дущих столов, подносов, разделоч-

ных и сервировочных досок, бар-
ных стоек и других конструкций 
нужен материал посолиднее. Ка-
рагач, граб, ясень, абрикос, вишню, 
ольху, орех, клен и другие породы 
деревьев привозят с Кавказа и Ка-
захстана. 

Еще древние народы верили, что 
деревья способны лечить и обере-
гать. Например, карагач возвраща-
ет смысл жизни и восстанавливает 
силы. Граб обладает способностью 
развеивать иллюзии. Клен снимает 
стрессы и помогает обрести душев-
ное равновесие. Ольха – оберег до-
машнего очага. 

МАСТЕР-КЛАСС ОТ ПРОФИ

В среднем на изготовление од-
ного стола из слэба уходит четыре-
пять недель. Почему так долго? 
Сначала, объясняет предприни-
матель, нужно найти материал. 
Что-то есть в наличии, а что-то 
придется заказывать и ждать до-
ставки. На это уходит от семи до 
10 дней.

– В 
м а с т е р -
ской слэб 
сначала ка-
либруем, то 
есть мы его 
выравниваем 
и с помощью фрезерно-
го станка делаем нужную 
толщину. На это требуется 

день-два, в зависимости от раз-
мера слэба. Меняем местами за-
готовки, получаем реку – рисунок 
посередине будущего стола. Далее 
конструкция закладывается в опа-
лубку, герметизируется под эпок-
сидную смолу, – объясняет Игорь. 

Заливка смолой, пожалуй, са-
мый длительный процесс. Река 
заливается в два-три слоя или 
больше, если требуется по толщи-
не. Каждый слой кристаллизуется 
примерно два дня, уточняет ма-
стер. После полной заливки не-
обходимо, чтобы смола полностью 
затвердела для дальнейшей обра-
ботки. На это уходит обычно три-
пять дней. 

– После застывания изделие 
снова калибруется, чтобы полу-
чить нужную толщину и идеаль-
но ровную поверхность. Дальше 
начинается шлифовка. И только 
после этого поверхность полируем 
ручной машиной с применением 
специальных паст. На это все ухо-
дит еще два-три дня. И вот стол 
готов! Причем каждый из этапов 
производства важно выдержать по 
срокам, если мы заинтересованы в 
качестве и надежности изделия, – 
говорит Игорь. 

Кстати, реки столов не обяза-
тельно могут быть цветными. Не 
менее красиво получаются столы с 
бесцветной рекой и естественным 

цветом дерева. 
Или по желанию 
в реку можно 

добавить различ-
ные элементы деко-

ра – монеты, камни, 
ракушки, листья и т.д. 

– Однажды по заказу 
сделал настенное пан-
но с подсветкой из про-
дольного капа карагача. 

Очень пористый, легкий, 
как кусок пемзы. С перво-

го взгляда даже и не поймешь, 
что это фрагмент дерева. Похож на 
какой-то осколок метеорита или 
лунной породы. Этот девайс от-
правился в Новосибирск, – расска-
зал Игорь. 

Сегодня заказы к предприни-
мателю идут из Москвы, Санкт-
Петербурга, Новосибирска, Южно-
Сахалинска. Земляки не отстают, 
тоже делают заявки на изделия из 
слэба. А некоторые приходят прямо 
в мастерскую и сами воплощают 
свою мечту в дереве. 

– Однажды к нам пришел муж-
чина и попросился у нас порабо-
тать, чтобы он смог сам сделать 
кофейный столик из сухих об-
резков плодовых и ягодных де-
ревьев, которые лежали у него на 
даче. И так на некоторое время 
наша мастерская стала неким ко-
воркингом. Мы помогли мужчине 
инструментами и советами. У него 
все получилось с первого раза, – 
поделился историей Игорь.

Предприниматель поделился 
планами на будущее. Он мечта-
ет об открытой мастерской, чтобы 
взрослые и дети могли прийти и 
самостоятельно сделать что угодно 
своими руками. 

– Это так приятно сделать 
какую-то вещицу для себя или 
другого человека. Такая вещь на-
много ближе, полезнее и интерес-
нее. А мы подскажем, посоветуем, 
если понадобится, в беде не бро-
сим! – сказал предприниматель. 

 Наталья МУСТАФИНА
Фото: архив Игоря Бугаева

ОБЪЯВЛЕНИЕ

• Требуются люди для опроса 
населения во всех 33 районах Ир-
кутской области.

Заработная плата: от 15000 
руб лей. Проезд оплачивается.

График: свободный, время ра-
боты выбираете сами. Подработка 
на несколько недель.

Договор заключаем. Звоните 
 8-962-449-04-11, или пишите 
СМС с указанием ФИО, возраста и 
вашего населенного пункта.

Предпринимательский 
прорыв года

СВОЕ ДЕЛ


Путь к своему делу у Игоря оказался долгим. Много лет он работал 
в торговле по найму, возглавлял компании по оптовой торговле 
продуктами, компьютерной техникой. Потом с женой переехал из 
Братска на Алтай. Именно здесь, где дерево является важным элементом 
домашнего интерьера, он начал заниматься столярным производством.

Предпринимательский 

 ЗНАЙ НАШИХ!  Любое изделие из дерева, которое выходит 
из мастерской Игоря Бугаева, невозможно повторить. 
Предприниматель развивает такое популярное сегодня 
направление, как слэб. Каждый спил древесины имеет 
оригинальный рисунок, созданный самой природой. 
Эксклюзивный продукт принес бизнесмену из Братска победу 
в областном конкурсе «Предпринимательский прорыв года», 
организованном центром «Мой бизнес». Он занял первое место 
в номинации «Успешный старт». 

Братчанин делает
столы из слэба и
мечтает об открытой
мастерской для 
любителей дерева

в номинации «Успешный старт». 

м а с т е р -
ской слэб 
сначала ка-
либруем, то 
есть мы его 
выравниваем 
и с помощью фрезерно-
го станка делаем нужную 
толщину. На это требуется 

ные элементы деко-
ра – монеты, камни, 
ракушки, листья и т.д. 

– Однажды по заказу 
сделал настенное пан-
но с подсветкой из про-
дольного капа карагача. 

Очень пористый, легкий, 
как кусок пемзы. С перво-

го взгляда даже и не поймешь, 
что это фрагмент дерева. Похож на 

Путь к своему делу у Игоря оказался долгим. Много лет он работал 
в торговле по найму, возглавлял компании по оптовой торговле 

любителей дерева

СКАНИРУЙ
Узнать о секретах 

столярного 
производства 

от Игоря Бугаева 
вы можете 

на его странице 
в Инстаграм

Р
ек

л
ам

а
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 ТЕХНОЛОГИИ На 
Байкале установлено 
новое оборудование для 
изучения землетрясений. 
Оно позволит не 
только фиксировать 
сейсмособытие, 
но и следить за 
предвестниками сдвига 
земной коры и делать 
среднесрочные прогнозы: 
на один год – пять лет. 
Над чем еще сейчас 
работают иркутские 
ученые?

ЦИФРОВОЙ МОНИТОРИНГ 

Для иркутских академических 
институтов Год науки, который 
объявлен нынче в России, будет 
очень насыщенным. Продолжится 
работа по масштабному проекту 
цифрового мониторинга и про-
гнозирования экологической об-
становки Байкальской природной 
территории. Грант на это в размере 
300 млн рублей выделило Мини-
стерство науки и высшего образо-
вания РФ. Координатором является 
Институт динамики систем и тео-
рии управления СО РАН.

– В исследовании принимают 
участие семь академических уч-
реждений Иркутской области, – 
напомнил директор Иркутского 
филиала СО РАН Игорь Бычков. 
– Это Лимнологический институт, 
Сибирский институт физиологии 
и биохимии растений, Институт 
земной коры, Институт систем 
энергетики, Восточно-Сибирский 
институт медико-экологических 
исследований, Институт солнечно-
земной физики и Институт гео-
химии. Кроме того, подключаются 
к работе коллеги из Томска, Омска, 
Новосибирска и Улан-Удэ. 

По словам Игоря Бычкова, до 
2023 года планируется создать си-
стему комплексного мониторин-
га на основе цифровых платформ. 
Она позволит быстро и точно со-
бирать информацию о состоянии 
экосистемы озера Байкал, а по-
том оперативно проводить анализ 
и прогнозировать экстремальные 
природные явления, возможные 
риски для флоры и фауны. 

– В ближайшее время планиру-
ется заключение договоров с круп-
нейшими российскими компани-
ями, которые работают на Бай-
кальской природной территории и 
которых очень интересуют вопро-
сы экологического мониторинга, – 
уточнил он.

ПЕРВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Уже есть первые ре-
зультаты по проекту. Как 
рассказал директор Ин-
ститута земной коры СО 
РАН Дмитрий Гладкочуб, в 
прошлом году было уста-
новлено три комплексных 
пункта мониторинга зем-
летрясений – в Приоль-
хонье, в поселках Бугуль-
дейка и Листвянка. Обо-
рудование успели ввести в 
эксплуатацию до сильного 
сентябрьского сейсмосо-
бытия, которое изрядно 
напугало жителей Иркут-
ской области.

– Наблюдения в инструмен-
тальном формате ведутся с 1950 го-
да, – говорит Дмитрий Гладкочуб. – 
Это, конечно, недолго. Задача ново-
го оборудования – не фиксировать 
факт землетрясения, не уточнять 
его параметры, а пытаться найти 

его предвестники, чтобы 
обеспечить основы хотя 
бы среднесрочного про-
гноза. Краткосрочный не 
делает пока никто в мире. 
Даже наши продвинутые 
японские коллеги.

Уже сегодня проводятся 
измерения сдвига горных 
пород, эманации радона, 
уровня подземных вод, 
деформаций земной коры, 
движений литосферных 
плит и многих других по-
казателей. Дмитрий Глад-
кочуб заявил, что полу-

ченные результаты говорят о том, 
что сентябрьское землетрясение, 
вызванное перемещением двух 
плит – Евразийской и Амурской, 
спровоцировало два последующих 
крупных сейсмособытия в пределах 
Байкальской рифтовой зоны. 

– Цифровой мониторинг очень 
важен, так как параметры измеря-
ются непрерывно. Там, где это воз-
можно, данные сразу передаются 
через спутниковую связь в центр 
обработки информации. Первые 
результаты показали эффектив-
ность комплексного мониторинга. 
В этом году планируем оборудовать 
еще два подобных пункта. Делать 
их будем на площадках, которые 
предложили в МЧС, – в Хужире и, 
скорее всего, в Култуке. По второму 
объекту есть некоторые ограниче-
ния, вопрос пока решается, – до-
бавил Дмитрий Гладкочуб. 

УЧЕНЫЕ ГОТОВЫ 
К ГОСЗАКАЗАМ 

– На мой взгляд, есть одна 
большая проблема – отсутствие 
интеграции научных наблюдений 
в систему государственного мо-
ниторинга, – считает замдирек-
тора Лимнологического института 
СО РАН Вадим Анненков. – Ученые 
обладают большим потенциалом 
для сбора и анализа различных 
сведений. У нас есть четыре на-
учно-исследовательских корабля, 
имеются суда в Институте земной 
коры, Байкальском музее, ИГУ, у 
бурятских коллег. А у Росгидро-
мета – один единственный ко-
рабль, насколько мне известно, 
он толком не оборудован для на-
учных исследований. Получается 
парадоксальная ситуация – есть 
большой флот у ученых, который 
никак не используется в системе 
государственного мониторинга. 

Игорь Бычков на это заметил, 
что проблема привлечения науки 
к госмониторингу уже поставлена 
перед правительством РФ. По его 
словам, ряд иркутских институ-
тов СО РАН согласны включиться 
в эту работу и проводить иссле-
дования по госзаказу. Например, 
есть конкретное предложение по 
созданию динамичного информа-
ционного ресурса по толщине льда 
на Байкале. 

– В целом же задача масштабно-
го проекта – это получение нового 
фундаментального знания, – под-
черкнул Игорь Бычков. – Кстати, 
в нашем регионе большое внима-
ние уделяется цифровизации. По-
вышен статус рабочей группы по 
цифровой трансформации. Теперь 
ее будет возглавлять губернатор, 
причем по нашему предложению 
вводится новая секция – цифро-
вая экология. Такое взаимодей-
ствие обещает быть продуктив-
ным.

 Елена ПШОНКО

Можно ли предсказать 
землетрясение?

Г    Д НАУКИ

СКАНИРУЙ
Здесь ученые 

объясняют, почему 
в Иркутске не может 

быть эпицентра 
землетрясения

землетрясение?


Дмитрий Гладкочуб заявил, что в Иркутске не может быть таких 
разрушительных землетрясений, как в Нефтегорске, Ташкенте или 
Спитаке. Город стоит на большой литосферной плите длиной 50–60 км, 
поэтому до него могут только доходить волны от других землетрясений.

КСТАТИ
Институт земной коры СО 

РАН готовит дорожную карту 
сейсмобезопасности Иркутской 
области. Кроме того, ученые 
предложили правительству ре-
гиона обратиться в Минстрой 
РФ с просьбой начать централи-
зованную работу по детальному 
сейсмическому районированию 
в Приангарье. 
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ИРНИТУ, перешагнувший в 
прошлом году рубеж 90-летия, 
своим рождением обязан бурному 
развитию горного дела в Восточ-
ной Сибири. Подготовкой высоко-
квалифицированных кадров в 
1930-е годы занялся Сибирский 
горный институт. 

– Мы хотим, чтобы ИРНИТУ 
занял позицию одного из ключе-
вых участников рынка геолого-
поисковых и разведочных работ 
Иркутской области и соседних 
территорий Азии. Опираясь на 
цифровые технологии, готовы 
поднять геологоразведку на ка-
чественно другой уровень. Наши 

сотрудники и студенты разраба-
тывают и апробируют новые из-
мерительные геофизические си-
стемы, летающие и плавающие 
роботизированные комплексы, 
программное обеспечение, ма-
тематические методы обработки 
данных, – рассказал Александр 
Паршин, научный руководитель 
Сибирской школы геонаук (SSG).

Сегодня научные и производ-
ственные экспедиции SSG охва-
тывают территорию от Дальнего 
Востока до Урала, а также от За-
полярья до Юго-Восточной Азии. 
Комплексными работами зани-
маются три департамента. 

Департамент рудной геологии 
организован в рамках совместных 
с Институтом геохимии СО РАН 
научно-образовательных про-
грамм. Его возглавляет заведую-
щий лабораторией геохимии ру-
дообразования, замдиректора ИГХ 
СО РАН Александр Будяк. Основ-
ное направление – разработка и 
обоснование генетических моде-
лей формирования золоторудных 
месторождений объектов Монго-
ло-Охотского складчатого пояса и 
Южной окраины Сибирской плат-
формы. 

Доцент ИРНИТУ Юрий Давы-
денко возглавил департамент 
геофизики. Его основная тема-
тика – повышение геологической 

адекватности решений обратных 
задач площадных электромаг-
нитных зондирований и потен-
циальных полей в классах 2Д и 
3Д-моделей с выходом на ком-
плексную инверсию.

Сотрудники департамента 
гео информатики под руковод-
ством Александра Паршина ве-
дут разработки по двум направ-
лениям. Одно из них предпола-
гает формирование научно-ме-
тодологического и технического 
базиса тотальной роботизации 
маловысотных дистанционных 
зондирований Земли. Это нужно 
для реализации концепции «Бы-
строго искусственного интеллекта 
для управления и интерпретации 
данных беспилотных геологиче-
ских систем». Ее цель – уско-
рение решения задач разведки 
и охраны недр, в особенности в 
сложных природных условиях, 
типичных для востока Евразии. 
Второе направление касается гео-
информационного моделирова-
ния в задачах эколого-геохими-
ческих исследований уникальных 
геосистем. Этот раздел научной 
программы согласован с крупным 
проектом «Цифровой Байкал».

– Беспилотными геофизиче-
скими технологиями мы занима-
емся с 2014 года. Созданный на-
бор методов позволяет оперативно 

и с низкими затратами решать 
задачи крупномасштабного гео-
лого-геофизического картирова-
ния и поисков месторождений в 
условиях сложной проходимости. 
А также предварительно оцени-
вать целесообразность вложений 
в лицензии, выделять участки, 
наиболее перспективные для по-
становки дорогостоящих поисков, 
– говорит Александр Паршин. 

Иркутские политеховцы раз-
работали несколько вариантов 
методов БПЛА-электроразведки, 
необходимых для окончательного 
формирования классической три-
ады аэрогеофизики. Их создали 
в дополнение к уже широко ис-
пользуемым технологиям БПЛА-
магниторазведки, гамма-спек-
трометрии, мультиспектральной 
и лидарной съемок.

В прошлом году в ходе экспе-
диции ИРНИТУ и Всероссийско-
го института минерального сы-
рья (ВИМС) впервые в практике 
геологоразведки была применена 
легкая беспилотная электрораз-
ведочная система для импульс-
ных электромагнитных зондиро-
ваний. По сравнению с наземной 
съемкой она позволяет кратно 
увеличить плотность сети изме-
рений, снизить стоимость, а так-
же уменьшить численность поле-
вого отряда.

Умная цифровая геология
Чему учит Сибирская школа геонаук ИРНИТУ?

ЧТО В КЕЙСЕ У ГЕОЛОГА?
Сибирская школа геонаук реа-
лизует оригинальные образова-
тельные программы двух типов. 
Это «проектный трек» для сту-
дентов специалитета Института 
недропользования и исследова-
тельские магистратуры формата 
«мастерской». 
По словам Александра Паршина, в «про-
ектном треке» могут принимать участие 
специалисты из любых структурных 
подразделений ИРНИТУ или организа-
ций науки и практики. Главное – жела-
ние приобрести дополнительный опыт 
и знания. Также могут участвовать сту-
денты любых других специальностей 
вуза, поскольку современные геонауки 
междисциплинарны, требуют привле-
чения широкого круга инженерных, ИТ, 
эко-био и других компетенций.

– Набор в программу «проектный трек» 
происходит один раз в год. Обычно на 
конференции профессора и исследо-
ватели SSG представляют свои про-
екты. Студенты могут выбрать любой 
понравившийся. Это позволит им сфор-
мировать свою индивидуальную обра-
зовательную траекторию и стать уни-
кальными специалистами, – объясняет 
Александр Паршин. 

Первый набор в магистратуру 
Information Technologies in Geology в про-
шлом году осуществлялся на русском 
языке. Начиная с 2021 года по этому 
направлению открывается двуязычная 
магистратура, в будущем планируется 
набор по направлениям геологических 
поисков скрытых месторождений и со-
временных методов разведочной гео-
физики. В школе рассчитывают, что это 
привлечет студентов из Африки, Юго-
Восточной и Центральной Азии. 

– Преимущество IT in Geology в том, что 
магистранты приобретут реальные ком-
петенции в области «умной цифровой ге-
ологии». Все чаще объектом наших поис-
ков становятся скрытые месторождения 
(например, уран или золото). Для прогно-
за и поисков таких объектов необходимо 
анализировать комплекс сложной и раз-
нородной информации, лишь косвенно 
указывающей на возможное наличие 
оруденения. Для получения высокоточ-
ных данных используется цифровое обо-
рудование. Однако далеко не все геологи 
могут эффективно применять огромный 
арсенал новых информационных техно-
логий, а классически подготовленные 
ИТ-специалисты не понимают всю слож-
ность и многогранность проблем геонаук 
и особенности получаемых геоданных. 
Поэтому в магистратуре мы стараемся 
давать комплексные знания и опыт, вне 
зависимости от базовых специально-
стей студентов. Они будут не только под-

кованы в теории, но и смогут на практике 
реализовать полный кейс геологопои-
сковых работ – от проектирования ком-
плекса методов и организации полевых 
исследований до применения методов 
искусственного интеллекта для обработ-
ки «больших геоданных» и обеспечения 
поддержки принятия решений, – отметил 
Александр Паршин.

В настоящее время в работе школы уже 
участвует около 40 ведущих и молодых 
исследователей и примерно такое же 
количество студентов. Проект развития 
SSG года предполагает удвоение коли-
чества научных направлений с расши-
рением тематик научной программы, а 
также увеличение количества студентов 
и аспирантов, занимающихся научно-
практической деятельностью в SSG, при-
мерно до 300 человек к 2030 году.

 Наталья МУСТАФИНА
Фото Николая Гребенкина

 ИССЛЕДОВАНИЯ
ИРНИТУ претендует 
на статус опорного 
вуза. Иркутский 
политех готовит заявку 
на участие в 
федеральной 
программе 
стратегического 
академического 
лидерства 
«Приоритет-2030». 
Шансы на победу 
увеличивает открытая 
прошлым летом 
Сибирская школа 
геонаук (Siberian School of 
Geosciences). Это первый 
исследовательский 
институт в составе 
ИРНИТУ. Его цель 
– исследование и 
разработка оригинальных 
технологий для 
оптимизации 
геологических работ, во 
многом, основанных на 
получении и обработке 
«больших геоданных».

Беспилотники открывают 
новые возможности

Г    Д НАУКИ
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	�ШКОЛА		В Иркутской 
области 97 педагогов 
стали победителями 
программы «Земский 
учитель». Теперь они 
работают в поселках и 
городах с населением до 
50 тыс. человек. Одна из 
них – Оксана Гордеева – 
преподает русский язык 
и литературу в школе 
села Покосное Братского 
района. Мы попросили ее 
рассказать на страницах 
газеты о буднях 
сельского учителя, всю 
жизнь прожившего в 
городе.

КРЫМ,	ЕВПАТОРИЯ…

Июль 2020 года. В Евпатории 
начинается очень жаркий день – 
уже плюс 35. Я возвращаюсь с моря 
и могу гордиться собой – проплы-
ла 10 км: когда показался пост ГАИ, 
круглое белое здание из стекла и 
бетона, я поняла, что проплываю 
мимо восточных ворот города Ев-
патории. Каждое утро я плаваю 
здесь вдоль берега и считаю пля-
жи: один, второй, третий… седь-
мой. Чтобы не уплыть далеко и 
не сбиться с курса. Вот уже иду 
домой, уставшая, мокрые волосы 
треплет ветер. Вдруг слышу зво-
нок мобильного телефона.

– Алло! Гордеева Оксана Бене-
диктовна? Вы победили в конкур-
се по программе «Земский учи-
тель»! Поздравляю вас! Вы точно 
поедете в село Покосное, в Брат-
ский район?

– А почему вы спрашиваете? 
Конечно, поеду, я же ради этого и 
подавала заявку.

– Ну, просто многие отказы-
ваются ехать. Там, куда вы едете, 
очень плохие условия.

Этот разговор меня несколько 
озадачил. Но… море, солнце, цве-
тущие по обочинам дороги розы и 
благоухающая ленкоранская ака-
ция словно говорили мне: «Да все 
будет хорошо! Не переживай!» 

СЕЛО	ПОКОСНОЕ,	
ЯНВАРСКОЕ	УТРО

Сегодня, 27 января, столбик 
термометра опустился до отметки 
минус 42. Морозный пар медленно 
поднимается от земли к небу, и 
в воздухе стоит плотный туман. 
Медленно восходит красное мо-
розное солнце, похожее на вос-
паленный глаз циклопа. Я смотрю 
на сообщение в вайбере: «У нас 
на градуснике минус 39. У нас – 
40». Пишу всем родителям своего 
класса: «Дети – дома! Задание по 
русскому языку…»

Это бывает не так уж часто, 
такие сильные морозы. Но если 
идет холодный фронт с Арктики, 
он обязательно накрывает собой 
Покосное. Я вчера по рассеянности, 
от которой не могу избавиться с 
самого детства, забыла в школе 

рукавицы. Пока сегодня утром до-
шла до школы, на руке побелела 
кожа – обморожение. Даже не за-
метила, как обморозила руку.

Еще вчера Братская метеостан-
ция, самая близкая к нам, давала 
прогноз по Покосному: «В 8 и 9 
утра – минус 42». Так и есть! А 
на других сайтах стоит «всего 
лишь» минус 35. Поэтому в селе, 
в каждом доме, у каждого во дво-
ре – свой собственный термометр. 
Сильный холод так же опасен, как 
и сильный зной.

МОИ	МАЛЬЧИШКИ

Первый урок в восьмом классе. 
Третье сентября. Классный руково-
дитель старается мне помочь (кол-

лектив школы очень мне помогает 
во всем), поэтому, с жалостью гля-
дя на меня, говорит:

– Вы меня зовите, если что! 
У меня есть двое ребят, которые 
срывают уроки, если им что-то не 
нравится. Я буду вот тут, рядом, в 
кабинете. Если что, сразу бегите ко 
мне.

Захожу в класс. Детей мало – 
всего лишь шестнадцать человек. 
Класс новый, просторный. Девочка 
в белом свитере говорит:

– В вашем 5б классе, где вы 
классный руководитель, учится 
мой брат Саша. Он не будет ходить 
до 16 сентября.

– Почему? Он сильно болеет? – 
спрашиваю я.

– Да нет, ему просто не в чем хо-
дить. Он босиком. У него обу ви нет. 
За лето выросла нога, а купить не 
на что. Отец у нас умер 11 мая, и мы 
теперь ничего не можем купить.       

Я не смогла с собой справиться. 
Разревелась. Чтобы дети не видели 
моих слез, подошла к раковине, ко-
торая находилась у противополож-
ной стены, и сделала вид, что мою 
руки. Слезы сами собой текли и па-
дали в раковину. Господи! Двадцать 
первый век! А у сельских детей обу-
ви нет, чтобы в школу ходить. Как 
после Великой Отечественной вой-
ны. Есть у меня в альбоме семей-

ном такая фотография: сидит моя 
молодая бабушка с букетом сирени, 
учитель русского языка и литера-
туры, директор сельской школы, 
а вокруг нее – дети, пятиклашки. 
Кто в отцовском большом пиджа-
ке, кто в материнской кофточке, а 
на ногах – ветки сирени. Весь пол 
усыпан ветками сирени. Дети все 
босиком пришли в школу, так при-
крывали цветами свои босые ноги. 
Это время – сразу после того, как 
наш народ выгнал фашистов с зем-
ли русской. А тут – опять то же са-
мое! Я долго не могла успокоиться, 
взять себя в руки… Дети, которых 
буду учить я, – тоже босиком!!! Это 
ужас, это позор, этого не должно 
быть через 75 лет после нашей по-
беды. 

– Как тебя зовут? Катя? Катя, се-
годня после уроков подойди ко мне, 
пойдем с тобой в магазин и купим 
обувь для Саши. Есть тут у вас та-
кой магазин? Ну, и отлично! Только 
не забудь, подойди ко мне, потому 
что я не знаю ни вас, ни школы.

Дети на моем первом уроке си-
дели так тихо, что слышно бы-
ло, как муха пролетит. Я изредка 
поглядывала на тех мальчиков, о 
которых говорила мне классная ру-
ководительница, но и они сидели 
серьезные и притихшие. А потом 
мы пошли в магазин. Катя выбрала 
красивые белые кроссовки с черны-
ми и серебряными полосками. 

Пока шли, она рассказывала мне 
о Саше, о моем будущем пяти-
класснике.

– Саша спас нашего папу. Отец 
был в Чечне, вернулся, начал выпи-
вать. Нервы у него были уже не те. 
Потом пил все больше и больше. И 
мама стала ему говорить: «Я уйду 
от тебя и детей заберу. А ты оста-
нешься один! Больше ты нас ни-
когда не увидишь!» И у него стало 
болеть сердце. Но пить он не бро-
сил. Просто говорил: «Дети, у меня 
сильно болит сердце!» Мы не вери-
ли ему, думали, что он специально 
так говорит, чтобы мама не ушла 
от него, и чтобы мы его пожалели. 
А однажды он пришел, лег на ди-
ван и сказал: «У меня очень силь-

но болит сердце, дети!» И умер. Я 
испугалась и выбежала из дома, а 
мамы не было. А Саша остался. Он 
стащил отца на пол и стал прыгать 
у него на груди – делать непрямой 
массаж сердца. Саше было тогда 
всего десять лет, он был маленьким 
и легким. Это за лето он чуть-чуть 
подрос и стал таким щекастым. Но 
отец вдруг ожил, сердце у него сно-
ва забилось. Но потом он перелег на 
диван и снова умер. И Саша больше 
не смог ничего сделать, не сумел 
сердце завести.

На следующее утро пришел ко 
мне в класс Саша. Это был плот-
ный паренек с озорными светло-
зелеными глазами, с ямочками на 
щеках и ежиком светло-русых во-
лос. За спиной у него красовался 
большой синий ранец. Маленький 
мальчишка с большим рюкзаком.

– Саша! Я очень рада тебя ви-
деть! Ты самый лучший мой уче-
ник! Дай, я пожму твою честную 
руку, – сказала я мальчишке.

Он смущенно протянул мне ру-
ку, очень смутился, покраснел и в 
недоумении пошел к своей парте. 
На ногах у него были новые крос-
совки, которые вчера мы с Катей 
ему выбрали в магазине. 

– А почему вы сказали, что я 
– лучший ученик? Я ведь плохо 
учусь, – тихо спросил Саша, подой-
дя ко мне. Я готовила доску к уроку, 
поэтому не сразу поняла, о чем он 
спрашивает.

– А… Ты об этом? Просто, по-
нимаешь, Саня, не каждый ребенок 
в пятом классе умеет делать не-
прямой массаж сердца. И далеко не 
каждый взрослый станет спасать 
умирающего. А ты смог, ты решил-
ся, ты это сделал. Ты способен на 
решительный поступок. Значит ты 
– мой лучший ученик.

Саша покраснел, потупился и 
тихо сказал:

– Я много раз спасал папу. Но в 
последний раз не смог, он все равно 
умер.

На следующий день Миша и 
Игорь, два восьмиклассника, у ко-
торых я веду русский язык и ли-
тературу, принесли в школу два 
огромных пакета с одеждой – для 
Саши. И мы стали думать одина-
ково, дышать одинаково, мы стали 
друг другу ближе и роднее. 

 � Оксана ГОРДЕЕВА 
Фото автора 

Продолжение следует....

БРАЗОВАНИЕ

Записки земского учителя

	Î
Я	не	смогла	с	собой	справиться.	Разревелась.	Чтобы	дети	не	видели	
моих	слез,	подошла	к	раковине,	которая	находилась	у	противоположной	
стены,	и	сделала	вид,	что	мою	руки.	Слезы	сами	собой	текли	и	падали	в	
раковину.	Господи!	Двадцать	первый	век!	А	у	сельских	детей	обуви	нет,	
чтобы	в	школу	ходить.
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МАССОВЫЕ РАССЫЛКИ

Накануне не-
санкциониро-
ванного ми-
тинга руково-
дитель Аппа-
рата уполно-
моченного по 
правам ребенка в 
Иркутской области 
Татьяна Афанасьева обратилась к 
руководству городов и районов с 
просьбой акцентировать внима-
ние на незаконном вовлечении в 
политическую активность несо-
вершеннолетних. Она отметила, 
что интерес подростков к оппози-
ционному движению в последнее 
время возрастает. Детского омбуд-
смена тревожит, что «взрослые, 
пользуясь тем, что тематика про-
теста политического или эконо-
мического устройства сложна для 
понимания подростка, использу-
ют молодежь, предлагая матери-
альные и нематериальные методы 
стимулирования». 

Татьяна Афанасьева отмечала, 
что «…в соцсетях на таких попу-
лярных площадках, как YouTube, 
Tik-Tok, Vkontakte, «Однокласс-
ники», были зафиксированы 
массовые рассылки среди детей 
и молодежи с призывом принять 
участие в мероприятиях. Также 
в рассылках давались подробные 
инструкции несовершеннолет-
ним, как себя вести в случае за-
держания сотрудниками поли-
ции, что говорить, а главное, не 
сообщать о своем местонахожде-
нии родителям, об участии в ми-
тинге, придумывать ложные при-
чины отсутствия для родителей». 

Детский омбудсмен расценивает 
действия распространителей дан-
ной информации, а также само 
участие несовершеннолетних в 
митингах как незаконные и вле-
кущие за собой правовые послед-
ствия.

ЖЕРТВЫ ПОЛИТТЕХНОЛОГОВ 

Участием подростков и мо-
лодежи в несанкционированном 
протесте озабочен 
председатель ко-
митета по соб-
ственности и 
экономической 
политике За-
конодательного 
Собрания Нико-
лай Труфанов: 

– Молодость – это всегда море 
кипучей энергии, море устремле-
ний. Одна из задач партии «Еди-
ная Россия» – создать такие ус-
ловия, когда молодежь выплеснет 
свою энергию в мирное, созида-
тельное русло. Найдет себя в спор-
те, а не на улице, найдет себе дело 
по душе. Глядя на нынешних под-
ростков, я узнаю в них себя, они 
также хотят изменить этот мир, 
как им кажется, к лучшему. У них 
много энергии, и они ищут выхода 
для нее. Но меня не может не рас-
страивать то, как эту нерастрачен-
ную энергию направляют различ-
ные люди, лишь прикрывающиеся 
благими целями.

О том, что подростки стано-
вятся жертвами политтехнологов, 
сообщают не только из Иркутска. 
В Усть-Илимске мать 15-летней 
участницы несанкционированной 
акции выступила с видеообра-
щением к родителям. Женщина 
рассказала, что ее дочь пошла на 
протестное мероприятие из-за лю-
бопытства, насмотревшись много-
численных призывов и роликов в 
соцсетях. Когда школьница нахо-
дилась в группе молодых людей, 
организаторы вручили ей плакат и 
сказали держать его повыше. Позд-
нее, наряду с другими участника-
ми, она была доставлена в ОВД. В 
отношении матери подростка со-
ставлен административный про-
токол по ч. 1 ст. 5.35 КоАП РФ, 
преду сматривающей ответствен-
ность родителей или законных 
представителей несовершеннолет-
них за неисполнение обязанностей 
по их содержанию и воспитанию. 
Девочка поставлена на учет в под-
разделении по делам несовершен-
нолетних.

НИЗКО И НЕДОСТОЙНО 

Методы, кото-
рыми организу-
ются несанкци-
онированные 
митинги в Ир-
кутске, вызы-
вают серьезные 
вопросы и у де-
путата Госдумы от 
Иркутской области Михаила Ща-
пова: «Долго не хотел высказы-
вать позицию по поводу митингов. 
Слишком много мути вокруг них 
и много вопросов. К обеим сторо-
нам. Я всегда придерживался той 
позиции, что право мирно, без на-
силия высказывать свою позицию, 
в том числе и на уличных акци-
ях, – это конституционное право. 
У людей есть вопросы к власти, 
они имеют право их задать и быть 
услышанными. Я придерживаюсь 
этой позиции и сейчас. Но я вижу, 
какими методами эти митинги 
организованы. Еще летом создана 
группа (в Фейсбуке. – Ред.) якобы 
в мою поддержку. А сейчас через 
рекламу с нее призывают людей  
идти на митинг. Данная группа 
ко мне не имеет отношения. Я 
не давал разрешения делать такие 
призывы от своего имени, сам не 
призывал. Получается, некто целе-
направленно от моего имени вво-
дит в заблуждение пользователей 
соцсетей. Я считаю, что это низко 
и недостойно. Раньше я выдержи-
вал нейтральную позицию по теме 
митингов, но теперь у меня серьез-
ные вопросы к организаторам и их 
методам ведения агитации». 

Решительно против подобных 
методов политической борьбы вы-
сказываются и представители об-
щественных организаций. 

– К любым не-
санкционирован-
ным акциям, под 
каким бы благо-
видным предло-
гом они не ор-
ганизовывались, 
отношусь отри-
цательно. Особенно 
неправильно то, что 
лица, находящиеся за пределами 
страны или получающие финан-
сирование из-за рубежа, решают 
свои политические вопросы, втя-
гивая в противоправную деятель-
ность несовершеннолетних, просто 
обманывая их, оставляя в беде по-

сле акции, – говорит председатель 
правления общественного фон-
да поддержки участников боевых 
действий «Ветеран» Олег Торский. 
– Ветераны стоят на позиции, что 
наша молодежь лучшая в мире, 
способна разобраться в сложных 
ситуациях, которые происходят. 
Знание истории, героического про-
шлого народа должно подсказать 
им, что призывы к несанкциони-
рованным митингам направлены 
только на одно – развал страны, в 
которой им дальше жить, созидать, 
воспитывать своих детей. 

ВЫПЛЕСК ЭНЕРГИИ

По мнению 
министра по мо-
лодежной поли-
тике Иркутской 
области Егора 
Луковникова, 
произошел вы-
плеск энергии 
молодежи, которая 
накопилась за год ковидной реаль-
ности:

– За тот год, когда они учились 
дистанционно, были лишены воз-
можности живого диалога с педаго-
гами, воспитателями, с нами, как 
организаторами молодежной по-
литики. Возникла необходимость в 
общении. Официально собираться 
было нельзя, а тут появилась воз-
можность сделать это неофици-
ально, причем так, что потребность 
молодежи в признании, популяр-
ности, удовлетворении подрост-
кового нигилизма сыграла свою 
роль. Наша задача – сократить ин-
формационный разрыв, как можно 
скорее вступить в дискуссию, на-
правленную на то, чтобы ребята 
чувствовали, что мы не настроены 
против них. Нам сегодня важно их 
мнение: зачем они вышли на ми-
тинг, каких преобразований хотят?

Министерство по молодежной 
политике в кратчайшее время за-
пустит дискуссионные площадки. 
Планируется провести региональ-
ный тур «Область молодых», ох-
ватить более 20 муниципалитетов, 
провести форсайт-сессии, выявить 
проблемы, которые волнуют жи-
телей региона от 14 до 35 лет. Кон-
кретные предложения лягут в но-
вую госпрограмму «Молодежная 
политика в Иркутской области».

 � Юрий ЮДИН 
Фото Бориса СЛЕПНЕВА

Зачем они вышли на митинг?
 � ОБЩЕСТВО  Во многих городах России 31 января 

состоялись акции в поддержку арестованного 
блогера Алексея Навального. В Иркутске, по разным 
оценкам, в них приняло участие от 200 до 500 
человек. Протестующие в сопровождении полиции и 
Росгвардии прошли от улицы Урицкого до площади 
графа Сперанского. Причем большая часть граждан, 
вняв предупреждениям правоохранительных 
органов, покинула несанкционированное шествие. 
Оставшиеся – около 170 человек – попытались 
организовать митинг у здания правительства, 
который был пресечен действиями ОМОН.

По информации 
правоохранитель-
ных органов в не-
санкционирован-

ных митингах принимали 
участие несовершеннолетние. 
Они - не пушечное мясо и не 
средство борьбы. Мне не нуж-
ны политические флешмобы. 
Каждый имеет право открыто 
высказывать свою позицию, 
но делать это надо в правовом 
поле. Гораздо важнее не сам 
выбор, сколько его послед-
ствия. Для меня как губерна-
тора в приоритете –  практика 
и трудоустройство студентов. 
К разговору по этим темам я 
всегда открыт.

Игорь КОБЗЕВ, губернатор  
Иркутской области
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 � КОНКУРС   
В Законодательном 
Собрании наградили 
победителей конкурса 
памяти дважды Героя 
Советского Союза 
Афанасия Белобородова. 
Ими стали школы из 
разных сел и городов 
Иркутской области. 
Какие проекты они 
подготовили?

Итоги областного конкурса на 
лучшее мероприятие по патриоти-
ческому воспитанию школьников 
традиционно подвели накануне 
дня рождения нашего легендар-
ного земляка – Героя Советского 
Союза Афанасия Белобородова. По-
бедителей наградили спикер об-
ластного парламента Александр 
Ведерников, вице-спикер Кузьма 
Алдаров и председатели комитетов 
ЗС. В церемонии участвовали вос-
питанники, педагоги и директора 
школ, главы муниципальных об-
разований и депутаты местных 
дум.

ВИДЕОРОЛИК 
О ГЕРОЯХ-ЗЕМЛЯКАХ

– Очень важно, что конкурс, 
который проводится с 2013 года по 
инициативе депутатов Заксобра-
ния, с каждым годом привлекает 
все больше участников, – отметил 
Александр Ведерников. – Прислан-
ные вами проекты – не толь-
ко изучение истории. Работая над 
ними, вы все пропустили через 
свои сердца и души, сумели про-
никновенно донести их до своих 
сверстников. Это и есть подлин-
ная память, которую мы проно-
сим сквозь века о своих отцах, 
дедах и прадедах. 

В этом году на конкурс по-
ступило 53 заявки. Победителей 
выбирали среди школ сельских, 
городских поселений и городских 
округов. Члены жюри отметили, 
что «в каждой конкурсной работе 
чувствовались творческий подход, 
трепетное и уважительное отно-
шение к подвигу защитников Оте-
чества». 

Проект Мольтинской школы из 
Осинского района победил в но-
минации «Лучшая образователь-
ная организация, расположенная 
на территории сельского поселе-
ния». 

– В Год Памяти и Славы мы ре-
шили снять видеоролик о наших 
земляках – участниках Великой 
Отечественной войны, – рассказал 
директор школы Эдуард Задоров. – 
Из нашей деревни на фронт ушли 
практически все мужчины, более 

70 погибли на полях сражений. 
Многие отмечены высокими на-
градами за мужество и героизм. 
В их числе кавалер орденов Славы 
Данил Трофимович Хахаев и ка-
валер ордена Красной Звезды Мак-
сим Мадаев. К сожалению, сейчас 
ни одного ветерана с нами уже 
не осталось, но память о них по-
прежнему жива в сердцах.

К участию в видеосъемке ребята 
привлекли всех односельчан. Кто-
то читал стихи, кто-то исполнял 
песни военных лет, а некоторые 
рассказывали о своих дедах и пра-
дедах, как, например, сын Данила 
Хахаева – Мэлз Данилович, уже 
пожилой человек, которому далеко 
за 70, или Сергей Миронов – внук 
Максима Мадаева.

ШКОЛЬНЫЙ ПОИСКОВЫЙ 
ОТРЯД 

Проект «День неизвестного 
солдата» нижнеудинской школы 
№ 10 стал лучшим среди город-
ских поселений. Старшеклассни-
ки Егор Старовойтов и Алишер 
Эшматов рассказали, что в их 
школе, которая носит имя Героя 
Советского Союза Гавриила Мас-
ловского, располагался военный 
госпиталь. Здесь создан поиско-
вый отряд «Дань памяти». Ребята 
ведут поиск останков солдат на 
территории Новгородской и Ле-
нинградской областей – именно 
там, где сражался и погиб Гавриил 
Павлович Масловский. За вахту 
2019 года у города Старая Русса 
нижнеудинцам удалось обнару-
жить 15 солдатских медальонов, в 
одном из которых сохранилась за-
писка с данными жителя Белорус-
сии Ковалева Леонтия Миновича. 

Поисковики нашли его потомков 
и пригласили на перезахоронение 
останков героя. 

– Когда выезжаешь на места 
сражений, начинаешь понимать 
историю совершенно по-другому, 
– делится Егор Старовойтов. – 
Изу чая предмет в школе, вос-
принимаешь события как сухие 
цифры, а сталкиваясь с ними на-
прямую, можешь оценить реаль-
ную картину. Поднимая останки 
солдат, у которых пробиты грудь, 
голова, видя такое количество 
расстрелянных мирных жителей 
или солдат, которые бились до по-
следнего патрона, осознаешь, ка-
кой ценой досталась Победа.

А еще в школе есть традиция – 
отмечать День неизвестного сол-
дата. Каждый год в начале декабря 
во всех классах проходят «уро-
ки мужества», концерты творче-
ских коллективов, литературные 
гостиные, встречи с ветеранами 
Великой Отечественной войны и 
тружениками тыла. 

Второго места в этой же но-
минации была удостоена усть-
кутская школа № 6 имени Героя 
России Андрея Шерстянникова 
за акцию «Свеча памяти» и се-
рию мероприятий, посвященных 
20-летию со дня гибели 6-й роты 
104-го гвардейского парашютно-
десантного полка 76-й гвардейской 
Псковской воздушно-десантной 
дивизии. В память о десантниках, 
в числе которых был и старший 
лейтенант Шерстянников, ребя-
та подготовили литературно-му-
зыкальную композицию. В ней 
участвовали допризывники всех 
школ Усть-Кута и поисковики из 
Казачинско-Ленского района. 

МУЗЕЙ НА КОЛЕСАХ

Победителем в номинации 
«Лучшая образовательная орга-
низация, расположенная на тер-
ритории городского округа» ста-
ла тулунская школа «Новая эра». 
Она подготовила проект «Помнить 
сердцем» – своеобразный «музей 
на колесах». 

– Наша школа, построенная по-
сле наводнения 2019 года, объеди-
няет учеников из бывшей тулун-
ской гимназии и школы № 20, – 
рассказала директор Наталья Бол-
дуева. – Часть детей приходится 
подвозить на занятия на школьном 
автобусе. Пока они едут по марш-
руту, им рассказывают о Сибирских 
дивизиях, сражавшихся на под-
ступах к Москве, пионерах-героях, 
подвигах Любови Шевцовой, Оле-
га Кошевого, генералов Панфило-
ва, Карбышева, Черняховского. До 
наводнения именами этих героев 
Великой Отечественной войны бы-
ли названы улицы Тулуна. Сейчас 
таких улиц нет, но горожане уве-
рены, что память о защитниках 
Отечества должна сохраниться.

Конкурсная комиссия также от-
метила дипломами фотовыставку 
«Дети войны», подготовленную 
иркутским детско-юношеским 
центром «Илья Муромец», и му-
зыкальный проект «Завтра была 
война» Мамско-Чуйского район-
ного дома детского творчества. По-
сле подведения итогов конкурса 
для гостей, приехавших на цере-
монию из разных сел и городов, 
провели экскурсию по Законода-
тельному Собранию. Школьникам 
рассказали о работе депутатов и 
законотворчес ком процессе. 

 � Анна ВИГОВСКАЯ 
Фото Ларисы ФЕДОРОВОЙ 

Память о прадедах
Депутаты ЗС наградили школьников 
за патриотическую работу

Нижнеудинская школа №10

Тулунская школа «Новая эра»

Мольтинская школа
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 АКЦИЯ  
Урок мужества прошел в воскре-
сенье в войсковой части 93855 
в иркутском микрорайоне Зеле-
ный. Он был посвящен дню рож-
дения дважды Героя Советского 
Союза генерала Афанасия Бело-
бородова. Молодые солдаты, мно-
гим из которых едва исполнилось 
18 лет, узнали интересные факты 
о Великой Отечественной войне 
и ее героях.

– Молодежь Иркутской области знает 
имя Афанасия Павлантьевича Белобо-
родова. Его можно поставить в один ряд 
с такими военачальниками, как Рокос-
совский, Конев, генерал Доватор, кото-
рые отстояли Москву и не дали немцам 
воплотить в жизнь свои планы, – попри-
ветствовал военнослужащих депутат 
Государственной думы Сергей Тен. – Бе-
лобородов командовал Парадом Побе-
ды в Харбине, а после войны возглавил 
Московский военный округ и девять раз 
руководил Парадом Победы на Красной 
площади. Настолько безграничным было 
доверие и уважение к нашему великому 
земляку.

Рассказы об Афанасии Белобородове до-
полнил фильм «Легендарный сибиряк», 

который показали сотрудники музея 
имени Г.И. Шелехова. Экскурсовод Елена 
Белых провела солдат по передвижной 
выставке «Сыны Отечества», которая бу-
дет показываться в течение года на раз-
личных патриотических встречах.   

Как пояснил Олег Торский, председатель 
правления общественного фонда под-
держки участников боевых действий 
«Ветеран», этот урок мужества стал пер-
вой ласточкой в череде подобных заня-
тий с молодежью. В планах – иркутская 
школа № 7, педагогический колледж и 
другие учреждения. 

– У нас есть кем гордиться. И на при-
мерах наших героических земляков 
нужно воспитывать патриотов, – от-
метил Олег Торский. – Урок мужества 
дал старт молодежной историко-мемо-
риальной экспедиции «Славы героев 
будем достойны», которая посвящена 
памяти воинов-сибиряков, генералу 
Афанасию Белобородову и 80-летию 
контрнаступления советских войск под 
Москвой. В ней примут участие ученики 
9–10 классов со всей области, которые 
пройдут отбор по результатам конкур-
сов, викторин, военно-спортивных игр 
«Зарница», «Юный спасатель», «Школа 

безопасности», участия в поисковых 
работах, в качестве волонтеров патри-
отических мероприятий. 

Формирование состава экспедиции 
закончится 4 сентября. Школьники-по-
бедители в начале декабря 2021 года 
примут участие в торжественных меро-
приятиях под Москвой, посетят столич-
ный парк «Патриот» и Музей Победы на 
Поклонной горе.  

В сентябре запланировано открытие 
памятника Афанасию Белобородову 
на его родине в поселке Баклаши Ше-
леховского района. Памятник станет 
народным и не будет похож ни на бюст 
генерала на Нижней Набережной в Ир-
кутске, ни на памятник в Мемориаль-
ном комплексе «Воинам-сибирякам» в 
Истринском районе Московской обла-
сти, где шли ожесточенные бои с немец-
кими захватчиками. 9 Мая 2021 года 
планируется заложить камень в осно-
вание будущего обелиска, а к сентябрю 
поставить и сам монумент.  

 Анна СОКОЛОВА
Фото Ульяны СЕМЕРГЕЙ

 КИНО Побывать 
в доме известного 
режиссера Леонида 
Гайдая в предместье 
Глазково скоро сможет 
каждый. Иркутские 
кинематографисты 
создают онлайн-музей 
автора всеми любимых 
фильмов. 

– Леонид Гайдай практически 
не давал интервью. Он считал, что 
зрителю нужно показывать кино, а 
не себя, – отметил продюсер и ре-
жиссер Юрий Яшников. – Его фи-

гура несправедливо забыта, а ведь 
именно Иркутск сформировал его 
как человека, способного разгова-
ривать с нацией на одном языке. 
Еще до войны он был осветителем 
в драмтеатре, куда эвакуировали 
московский театр сатиры. Тогда 
он увидел, как работают лучшие 
актеры и режиссеры юмористиче-
ского жанра в стране. Вернувшись 
с войны после ранения, Леонид 
Гайдай окончил студию при Ир-
кутском драмтеатре. Он был очень 
высокий, типажный, с торчащими 
ушами. Газеты писали о его ха-
рактерных ролях. Уже зрелым он 
уехал в столицу.  

Онлайн-музей начнет работать 
16 марта по адресу gaidaicentr.ru. 
История жизни режиссера пред-
ставлена на сайте в виде интел-
лектуальной игры. Леонид Гайдай 
во дворе своего дома на Касьянова, 
35, – в руках у него мяч, а рядом 
добрый друг и компаньон по играм 
пес Шарик. Внутри усадьбы отец 

Иов Исидорович, как всегда, чи-
тает газету, мать Мария Ивановна 
собирает на стол, брат Александр 
растапливает печь, сестра Агата 
играет с котом. Взаимодействуя с 
различными предметами, зритель 
будет запускать мультипликаци-
онные ролики, где веселый собе-
седник расскажет мини-истории 
о том, как обычный мальчишка из 
Иркутска стал великим режиссе-
ром.

– Гайдай-центр был создан в 
2012 году после приезда в Иркутск 
дочери режиссера Оксаны Леони-
довны. Она проводила в Доме кино 
встречу и рассказывала о нем то, 
что никто не знает, – отметил 
Юрий Яшников. – Например, что 
у режиссера была фишка удивлять 
гостей. Он говорил, что научил со-
баку читать и приносить газету. 
Командовал псу: «Неси «Прав-
ду»». Собака убегала в коридор и 
приносила «Правду». Если гости 
не верили, он давал ей коман-

ду: «Неси «Известия»». Собака 
убегала и возвращалась с «Изве-
стиями». Гости удивлялись, а на 
самом деле он просто научил ее 
приносить газеты, выкладывая их 
в определенном порядке. 

Пока на сайте доступен только 
раздел новостей. Художественное 
оформление придумал дизайнер-
иллюстратор Тимофей Махнев. За 
идею и информационное наполне-
ние отвечает креативный продю-
сер музея Оксана Цепилова: 

– Изучая историю семьи ре-
жиссера, в том числе и по кни-
ге Владимира Березина «Леонид 
Гайдай: иркутские страницы», мы 
можем очень хорошо представить 
себе ее быт: как она жила, какие 
были традиции, как друг к дру-
гу относились. Именно поэтому 
мы решили проиллюстрировать 
эту историю, сделать ее близкой и 
понятной, отчасти кинематогра-
фичной. И через эту форму пока-
зать, какие в Иркутске были люди, 
семьи, как жили, как воспитыва-
ли детей. Поэтому история семьи 
Гайдая очень тесно связана с кра-
еведением и рассказывает о том, 
каким был в те годы Иркутск. 

 Елена ОРЛОВА
Фото: пресс-служба Гайдай-центра

В гости к Гайдаю
В Иркутске создают виртуальный 
музей режиссера КСТАТИ

Сайт gaidaicentr.ru будет 
рассказывать об успехах кине-
матографистов Иркутской об-
ласти, Республики Бурятия и 
Забайкальского края. А также о 
фестивалях, конкурсах и фи-
нансировании, которое авторы 
могут получить на свои про-
екты. 

«Славы героев будем достойны»

БЩЕСТВО
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ДРУГОЙ ЦВЕТ 

 Марина Владимировна, как 
менялся ваш взгляд на жизнь 
через объектив с годами? 40 лет 
назад и сейчас – большая раз-
ница?

– Изменилось не столько ми-
ровоззрение, сколько мастерство 
и технологические процессы. Мне 
понадобилось десять лет, чтобы 
раскачаться, наработать профес-
сионализм. Стабильность в пла-
не мастерства у меня появилась 
в начале 90-х годов, тогда была 
создана серия «Обитель снови-
дений». 40 лет назад технологи-
ческий процесс был совершенно 
другой: «мокрая» печать, «сле-
пая» съемка, когда момент съем-
ки и момент получения результа-
та удален на несколько дней. То, 
что сегодня можно сделать с пол-
пинка, тогда было очень долгим 
процессом. Мало кто выживал, не 
у всех хватало терпения работать 
с технологиями. Марина Цветаева 
писала о себе: «Я всегда знала. А 
сейчас научилась говорить». Вот 
со мной то же самое.

 На ваших выставках почти нет 
цветных фотографий. Почему 
черно-белые? 

– Когда я начинала снимать, 
была только черно-белая пленка. 
Я приучила себя к восприятию 
пространства в тональном, а не 
цветовом режиме. Когда снимаю, 
автоматически вижу тональные 
рисунки пространства. Это при-
вычка сознания. Цветовосприя-
тию меня учили живописцы. И 
цвет у меня другой. Он более пси-
хологичный, более живописный. И 
да: если я могу обойтись без цвета, 
я без него обхожусь.

У МЕНЯ БЫЛ ОЧЕНЬ БОЛЬШОЙ 
ПЕРИОД НЕВОСТРЕБОВАННОСТИ

 В начале творческого пути пред-
полагали, что станете знаме-
нитой? 

– Не предполагала, но уверен-
ности в том, что двигаюсь в пра-
вильном направлении, у меня в 
18 лет было больше, чем в 50. Я 
была очень упертая, меня невоз-
можно было заставить заниматься 
тем, чем я не хочу. Мои родители 
почему-то были убеждены, что 
девочку ничему не надо учить. 
Никаким творческим навыкам. 
До 35 лет мне говорили: «Когда 
ты уже бросишь заниматься этой 
ерундой, станешь нормальным 

человеком?» Видимо, время тогда 
было такое – ограниченное ти-
сками материализма. И чтобы из 
этого выбраться, надо быть очень 
одержимым и весьма уверенным 
в себе человеком. 

 Вы стали известной, но не бога-
той. Презираете материальное? 

– Дело не в этом. 30 лет назад 
было нормально заниматься твор-
чеством и ничего не иметь. Так 
жило большинство моих друзей-
художников. Кроме кривого сто-
лика, пары раздолбанных стульев, 
дырявых штанов, простенькой по-
суды и кучи картин у них ничего 
и не было. С позиции обычного 
человека – безбожная нищета. В 
родительской квартире все стены 
– это книжные стеллажи от по-
ла до потолка и ничего больше. У 
меня был очень большой период 
невостребованности, когда ты от 
голода начинаешь сходить с ума, 
а все думают, что ты довольный 
и счастливый человек. Только в 
последние пять лет я понимаю, 
что могу себе наконец что-то по-
зволить: какой-то бытовой тех-
никой обзавестись, книжки новые 
купить, приодеть себя... 

Я ИЗБЕЖАЛА МОМЕНТА
ПРЕСЛЕДОВАНИЯ

 Коммерция и творчество – 
насколько это совместимые 
вещи? 

– Сегодня человек привыкает к 
комфорту с раннего детства. Люди 
будут стремиться, чтобы творче-
ство приносило доход, ведь ни-
кто не согласен отказываться от 
комфортной жизни. Но если де-
лать только то, что можно про-
дать, если обслуживать чужую 
потребность, а не свою, то мож-
но оказаться в глубоком тупике. 
Коммерция очень ограничивает 
художника в создании высоко-
художественных произведений. 
Американская культура, по сути, 
на этом и погибла. Когда миллио-
ны долларов платят за такой ужас, 
который кроме разрушения созна-
ния авторам и зрителям больше 
ничего принести не может.

 Вы пытались копировать кого-
то, чтобы стать профессиона-
лом? 

– Я никогда не бралась за пря-
мое копирование кого-то, чего-
то. Мое творческое начало, фанта-
зийное состояние позволяло этого 
не делать. Как художника меня 
формировала поэзия. В детские и 
подростковые годы у меня было 
очень чуткое отношение к языку, 
но я не стала развивать себя как 
поэта, а переложила словесные на-
выки на фотографию, научилась 
мыслить картинками. Я не могу 
объяснить ни одну фотографию 
словом, потому что фотография 
– это и есть мой язык. Кто-то го-
ворит на русском, кто-то говорит 
на английском. Я говорю на фото-
графическом. 

 Почему вам захотелось транс-
формировать слово в фото? 

– 1978 год – это очень жесткое 
политическое государство, где ху-
дожественное слово было практи-
чески под запретом. В фотографии 
тоже были свои нормы, ограни-
чения, но мне показалось, что это 
более свободный язык, к которому 
труднее подкопаться. Мое счастье, 
что я попала на переломный мо-
мент в государственном строе. Я 
избежала момента преследования 
за свои художественные высказы-
вания. 

ФОТОГРАФ ДОЛЖЕН БЫТЬ 
НЕЗАМЕТНЫМ

 В фотографии остались лич-
ности, чье творчество для вас 
недосягаемая вершина?  

– Наверное, уже нет. Было бы 
странно, если бы я сейчас говори-
ла: ой, я такая маленькая девочка, 
ничего не умею. Глядя на свои 
последние наработки из серии 
«Грань миров» и даже какие-
то постановочные вещи со сту-
дентами театрального училища, 
я понимаю, что давно наравне с 
мастерами, при том, что они дру-
гие. Когда-то фотограф Валерий 
Плотников казался мне недося-
гаемым. Все лучшие фотографии 

Марина Свинина:
Фотография – мой язык

ИСКУССТВ

 ИНТЕРВЬЮ  В 
январе отметила 
60-летний 
юбилей иркутская 
фотохудожница Марина 
Свинина. Ее ранние 
работы, посвященные 
потусторонней 
реальности, когда-то 
казались абсурдными и 
вызывали шок, а сегодня 
невероятно актуальны. 
Мы поговорили о 
том, почему она стала 
знаменитой, но не 
богатой, есть ли у нее 
преемники, и какой будет 
фотография лет через 50.
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Владимира Высоцкого – его. Пор-
треты питерских артистов, сде-
ланные им, выходили на обложках 
театральных журналов в 80-е го-
ды. Прошлой осенью я оказалась у 
него в гостях. Мы общались часов 
пять. Он смотрит на мои фотогра-
фии и удивляется. Я поняла, что 

в каких-то элементах я для него 
недосягаемый мастер.  

 Æ Бесценное качество для фото-
графа – оказываться в нужном 
месте в нужную минуту. Как 
считаете, это профессионализм 
или удача?

– Сперва – удача, потом – про-
фессионализм. Надо умудриться 
удачу поставить на профессио-
нальные рельсы. Это качество есть 
у Евгения Доманова, фотографа, 
который сделал одни из лучших 
кадров Иркутска. Я вижу из года 
в год, как умение оказываться в 
нужном месте в нужное время 
становится естественным законом 
существования человека. Чтобы 
этим обладать, нужно прислуши-
ваться к интуиции. Быть готовым 
в любой момент встать, одеться, 
идти снимать. 

 Æ Некоторые фотографы носятся 
с камерой, как угорелые. Кажет-
ся, они готовы на все ради иде-
ального снимка, но все равно он 
ускользает от них. Почему? 

– Есть суетные фотографы до 
паранормальности, особенно ре-
портеры, причем они этим гор-
дятся. Меня старшие мастера 
учили, что если ты фотограф, то 
должен быть незаметным, про-
зрачным. От тебя не должно идти 
никаких импульсов. В какой-то 
момент репортеры решили, что 
они должны быть очень громки-
ми, шумными. Однажды в зале 
драматического театра на кино-
фестивале в четвертом ряду сиде-
ла Барбара Брыльска. Тут приле-

тает девушка из «Коммерсанта» 
и как обезьянка начинает с фото-
аппаратом прыгать около Барба-
ры. Той жутко некомфортно, она 

пытается ужаться в кресло, спря-
таться. Но репортер нисколько не 
смущена. Она продолжает сни-
мать, не осознавая, что оскор-
бляет своим присутствием других 
людей. Фотограф должен быть в 
единстве с пространством, а не 
в противоречии. Если этому на-
учиться, мастерство начнет расти 
на огромной скорости. 

ЭТА ОБИДА ДО КОНЦА 
НЕ ПРОХОДИТ

 Æ Для вас как художника важно 
общественное признание? 

– До 35 лет мне было совершен-
но неважно. Но когда приходишь 
к стабильной результативности, 
когда ни одного кадра не бывает 
впромах, ты ожидаешь, что твой 
результат будет адекватно оценен. 
Когда нет, происходит внутренний 
слом. Пять лет назад представите-
ли иркутского фотографического 
общества единогласно проголосо-
вали, что я недостойна губерна-
торской премии за 29 выставок, 
которые я провела за отчетные че-
тыре года. Тогда я по-крупному 
обиделась на коллег. И эта обида 
до конца не проходит. Неприятно 
думать, если за этим решением 
стоит неосознанное чувство зави-
сти к чужой работоспособности. Я 
не знаю, есть ли у меня обществен-
ное признание. Известность есть. 
Меня узнают на улице чаще, чем 
наших артистов. Признание как 
понимание моего языка, моих об-
разов – думаю, что это время для 
меня еще не наступило.

 Æ Вы начали заниматься постано-
вочной фотографией, когда ваши 
коллеги к этому направлению 
относились скептически, зато 
сейчас этот жанр крайне попу-
лярен. Ваш прогноз: что нужно 
снимать сейчас, чтобы через 
пару десятилетий это выглядело 
актуально? 

– Я думаю, что это непредска-
зуемо. Вот кто бы мог подумать 
20 лет назад, что технологический 
уровень фотографии настолько 
вырастет, что в принципе она ста-
нет плацдармом для творческого 
самовыражения, доступным очень 
многим. Тогда были популярны 
традиционные вещи: поэзия, му-
зыка и живопись. А сейчас я вижу, 
что художественно одаренные лю-
ди выбирают именно фотографию.  

НАСТУПАЕТ МИР ФАНТАЗЕРОВ

 Æ То есть представить невозмож-
но, какой будет фотография лет 
через 50? 

– Мир материалистов заканчи-
вается на наших глазах. Наступает 
мир фантазеров. Одно дело, что 
ты дальше своего носа ничего не 
видишь, другое дело – ты видишь 
сквозь слои реальности и пыта-
ешься это как-то спроецировать на 
свое творчество. Сейчас идет боль-
шой всплеск фантазийной лите-
ратуры, которая описывает другие 
миры, другие ощущения. Я думаю, 
фотографы начнут абстрагиро-
ваться от обычного восприятия ре-
альности. Предполагаю, будет раз-
виваться абстрактная фотография, 
в основе которой – не конкретные 
детали и объекты, а восприятие 
формы, линий и цвета. И как в ли-
тературе – будет стремление пере-
дать свое знание о многомерности 
мира. 

 Æ Учитель продолжается в своем 
ученике. Есть ли у вас преемники? 

– С 2006 года я курировала дет-
ские выставки. У меня было не-
сколько десятков подростков, с 
которыми я имела удовольствие 
встретиться. Те, кто остались в 
фотографии, идут своими путями. 
Последователей у меня нет. Когда я 
занималась детьми, то полностью 
отстранялась от самой себя и по-
гружалась в их миры. Я старалась 
помочь им встать на собственный 
путь, который может быть диаме-
трально противоположный моему. 

 Æ Как думаете, будут ли ваши рабо-
ты интересны людям лет через 
100? 

– Не знаю, надеюсь, что они 
переживут меня хотя бы лет на 
50. «Обитель сновидений» была 
создана 30 лет назад. Интересно, 
что сейчас работы этой серии ста-

новятся более актуальными, чем 
в период создания. Сейчас в них 
возникает больше содержания, они 
интереснее резонируют, будто их 
время настало. Я чувствую ответ-
ственность за пространство, в ко-
тором нахожусь. 

МНЕ ХОЧЕТСЯ ВЗЯТЬСЯ 
ЗА МИНИМАЛИЗМ

 Æ Если бы выиграли миллион долла-
ров, на что бы его потратили? 

– Я бы с удовольствием издала 
сборник фотографий Сергея Игна-
тенко и некоторых других коллег, 
которые совершенно незаслуженно 
никто не собирается издавать. Из-
дала бы пару-тройку томов фото-
графий, созданных детьми, кото-
рых я курировала десять лет. Про-
ехалась бы по Прибалтике, чтобы 
познакомиться с фотографами, ра-
ботающими сейчас. К сожалению, 
любимых мастеров-прибалтов, ра-
боты которых меня формировали 
как художника, уже нет на этом 
свете. Съездила бы в Прагу, посни-
мала бы в Германии. Но, наверно, 
все это уже не в этой жизни… Еще 
бы поездила со своими выставка-
ми по Европе. Там меня понимают, 
для европейцев я уже почти 30 лет 
признанный мастер. 

 Æ Над чем работаете сейчас, кроме 
фотографирования в театраль-
ном училище? Расскажите о пла-
нах. 

– 5 февраля откроется выстав-
ка памяти иркутского фотографа 
Александра Князева. Участвую в 
подготовке. Вместе с его сыном 
Ярославом уже отобрали черно-бе-
лые фотографии начала 70-х–90-х 
годов: очень много портретов, Ир-
кутск, есть постановочные работы 
– направление, которое он не стал 
развивать. 

У меня лежат необработанные 
прошлогодние съемки Петербурга 
и Минска, возможно, из них сло-
жится какая-то малая серия. Хочу 
наконец-то сделать выставочный 
проект с фестиваля «Звезды на 
Байкале». У меня огромное коли-
чество материала, отснятого за 15 
лет, но почему-то пока не вижу, в 
каком направлении делать отбор 
кадров. Есть море других неотска-
нированных вещей, которые надо 
воплотить во что-то осознанное. 
Мне хочется взяться за новое для 
меня направление в фотографии 
– минимализм. Хочется придать 
выставочный формат фотографи-
ям, которые делались для календа-
ря со студентами-кукольниками. 
И это будет опять совершенно дру-
гая Марина Свинина. 

 � Матрена БИЗИКОВА 
Фото: архив Марины Свининой 

Серия «Грань миров» представлена на выставке Марины Свининой  
в Галерее сибирского искусства, посвященной юбилею автора

Серия «Обитель сновидений»

Как художника 
меня формирова-
ла поэзия. В дет-
ские и подростко-

вые годы у меня было очень 
чуткое отношение к языку, но 
я не стала развивать себя как 
поэта, а переложила словес-
ные навыки на фотографию, 
научилась мыслить картин-
ками.

ИСКУССТВ
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РЕП    РТАЖ

ТРАДИЦИИ  
Историческое событие 
в Аларском дацане. 28 
января здесь состоялась 
интронизация дид 
Хамбо-ламы Буддийской 
традиционной Сангхи 
России по Иркутской 
области. Высокий 
сан главы буддистов 
Приангарья принял 
настоятель из села Аларь 
Шираб-лама, в миру 
Алдар Долгоржапов. 
Впервые такой чести 
удостоился представитель 
местного дацана.

ИСТОРИЧЕСКОЕ СОБЫТИЕ

Давно старинная маленькая 
Аларь не знала такого наплыва 
гостей. По заснеженным улицам, 
прилегающим к дацану, степенно 
шагали десятки лам в ярко-крас-
ных традиционных облачениях. 
Гости из разных районов окру-
га, Республики Бурятия спешили в 
местный дацан на торжественную 
церемонию интронизации.

Она открылась праздничным 
молебном, на котором присут-
ствовали десятки шэрээтэ-лам из 
разных регионов. По завершении 
молитв последовала экскурсия в 
краеведческий музей имени та-
лантливого учителя Виктора Мо-
хосоева. Здание, построенное в XIX 
веке, уникально. В нем размеща-
лась Степная дума – центр управ-
ления Аларским ведомством. Здесь 
заседали тайши из рода Матхано-
вых, в том числе известный этно-
граф Петр Баторов.

Торжества по случаю интрони-
зации продолжились в местном 
ДК. Новый дид Хамбо-лама, на-
блюдая за церемонией, восседал 
в позе лотоса на высоком троне 
и задумчиво переби-
рал четки. Земляки на-
зывают его назначение 
историческим событи-
ем – впервые главой 
буддистов Иркутской 
области стал местный 
священнослужитель. 

Шираб-лама, в ми-
ру Алдар Долгоржапов, 
родился в Закаменском 
районе Бурятии, слу-
жил в Улан-Удэ. Во-
семь лет возглавлял 
Аларский дацан. На 
новую должность его 
назначили в октябре. Но 
из-за пандемии корона-
вируса интронизацию 
перенесли на январь.

ЗАПАДНЫЙ ФОРПОСТ 
БУДДИЗМА 

В церемонии интронизации, со-
стоявшейся в особый День Будды, 
приняли участие представители 
дид Хамбо-ламы по Республике Бу-
рятия, буддистские священники, 
представители власти, почетные 
гости и прихожане. Им рассказали 
историю Аларского дацана. Он по-
явился в 1814 году и стал первым 
буддистским храмом, построен-
ным на западных землях этниче-
ской Бурятии, западным форпо-
стом буддизма в царской России. 
С ним тесно переплетены судьбы 
легендарных людей. Здесь когда-то 
нес службу бурятский религиозный 
деятель, глава буддистов Восточной 
Сибири в 1911–1917 годы Хамбо-ла-
ма Итигэлов, предки драматурга 
Александра Вампилова, здесь бывал 
Агван Доржиев.

В 1894 году на территории даца-
на высадили привезенные из Бель-
ской тайги саженцы сосны, ели, 
кедра, лиственницы. Этот Ламский 
сад до сих пор украшает село.

Вслед за экскурсом в историю 
последовало видеопоздравление 

Пандито Хамбо-ламы 
– главы Буддийской 

традиционной Сангхи России Дам-
бы Аюшеева. 

– Сангха России держится на 
институте дид Хамбо-ламы. У нас 
есть дид Хамбо-ламы по Бурятии, 
по Забайкальскому краю, по Мо-
скве, по Санкт-Петербургу. И вот 
теперь появился дид Хамбо-лама 
по Иркутской области, – удовлет-
воренно отметил глава российских 
буддистов.

Настоятель Усть-Ордынского 
дацана Зоригто-лама указал, что 
пост дид Хамбо-ламы знаменует 
единство дацанов области, зада-
ча которых, наряду с сохранением 
буддистского учения, приносить 
людям добро.

– Нам важно всю жизнь учить 
любить людей. Кто этому не на-
учился – тот не буддист. Любовь 
больше уважения, – заявил в своем 
поздравлении настоятель Иркут-
ского дацана Биликто-лама.

ТОЧКИ СОПРИКОСНОВЕНИЯ

– У нас, светских и духовных 
властей, много точек соприкос-
новения. Мы занимаемся со-
хранением и развитием нацио-
нального языка и культуры, 
– отметил заместитель 

руководителя администрации 
УОБО Андрей Дмитриев. – Желаю 
вам воплотить задуманные планы 
по укреплению духовности и нрав-
ственности общества, буддистских 
традиций. Уверен, что ваша де-
ятельность будет способствовать 
укреплению межнационального 
мира и этнополитического равно-
весия в нашем регионе.

Дид Хамбо-ламу поздравили 
мэры, представители местной ад-
министрации и Аларского земля-
чества в Бурятии. Подарки в честь 
интронизации были уникальны-
ми. Эдуард Алексеев из Улан-Удэ 
передал дацану семейную релик-
вию – редкую танку «Защитник 
учения». В буддийской иконогра-
фии это одно из самых почитае-
мых изображений. В семью Алек-
сеевых икона попала более ста лет 
назад во время Гражданской вой-
ны, когда отступавшие колчаковцы 
обменяли ее на провизию.

Представитель Пандито Хамбо-
ламы Инга Шагнаева подарила 
библиотеке дацана книги о 
Пандито Хамбо-ламе Итигэ-

лове, изданные при поддержке 
фонда президента России.

Когда интронизация завер-
шилась, новый дид Хамбо-
лама поделился планами:

– Свою деятельность 
начну с хуралов, молебнов. 
А в дальнейшем будем за-
ниматься уже подготовкой 
к празднованию Сагаалга-
на.

А у Аларского дацана 
теперь новый настоятель 

– Содном-лама, в миру – 
Баир Жапов. Ему предстоит 
работать в помощь новому 
главе иркутских буддистов. 

 Людмила ШАГУНОВА
Фото Андрея ФЕДОРОВА

Буддистское посвящение
В Алари возвели на трон дид Хамбо-ламу

– У нас, светских и духовных 
властей, много точек соприкос-
новения. Мы занимаемся со-
хранением и развитием нацио-
нального языка и культуры, 
– отметил заместитель 

ламы Инга Шагнаева подарила 
библиотеке дацана книги о 
Пандито Хамбо-ламе Итигэ-

лове, изданные при поддержке 
фонда президента России.

шилась, новый дид Хамбо-
лама поделился планами:

начну с хуралов, молебнов. 
А в дальнейшем будем за-

Баир Жапов. Ему предстоит 
работать в помощь новому 
главе иркутских буддистов. 
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назначили в октябре. Но 
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вируса интронизацию 
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Новый дид Хамбо-лама, наблюдая за церемонией, восседал в позе лотоса 
на высоком троне и задумчиво перебирал четки. Земляки называют 
его назначение историческим событием – впервые главой буддистов 
Иркутской области стал местный священнослужитель.


