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    УСЫНОВЛЕННЫЙ ДЕДУШКА
– Деда, иди посмотри, какую я для тебя 

расческу купила. Сейчас причешемся, помоем 
руки и сядем обедать.

Адий Ильич, покорно подставляя голову, да-
ет Марине привести себя в порядок. Потом так- 
же безропотно протягивает ладони, чтобы она 
их намылила, а усевшись за стол, открывает 
рот, и та начинает кормить его супом из ложки. 

– Сколько тебе лет? – спра-
шивает хозяйка.

– Пять, – твердо произносит 
он в ответ.

OGIRK.RU OGIRK.RU OGIRK@OGIRKRU

Студентов региона будем привле-
кать к развитию территорий. В пер-
вую очередь это опорные туристиче-
ские зоны - Листвянка, Большое Го-
лоустное, Ольхон, Байкальск. Вижу 
это так: студенты оформляют свои 
предложения в виде дипломных ра-
бот, защищают. Мы отбираем луч-
шие и представляем на федеральном 
уровне. Наша задача - создать усло-
вия для молодежи, дать правиль-
ный старт.

Игорь КОБЗЕВ,  
губернатор Иркутской области

СО ЗНАНИЕМ
ДЕЛА!

ЦИТАТА НЕДЕЛИ
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В Иркутске работает проект «Роди-
тельский контроль». С начала учеб-
ного года взрослые проверяют – что 
и в каких условиях едят наши дети в 
школьных столовых. 

СТР. 18

Трогательным событием фестиваля 
«Звезды на Байкале» стал благо-
творительный концерт для врачей. 
Мы попросили медиков поделиться 
впечатлениями. 

СТР. 23

Фруктовый сад с яблонями, грушей, 
виноградом, сливой и вишней в ор-
наменте разноцветного розария 
разбит в селе Глинки Зиминского 
района. Мы побывали в гостях у его 
хозяйки – Розы Александровой. 

СТР. 13

ШКОЛА ФЕСТИВАЛЬСАД-ОГОРОД

Мы столкнулись с тем, что из-за бес-
симптомной формы некоторые роди-
тели даже не знали, что их дети пере-
несли COVID-19. Через какое-то время 
у ребенка поднимается температура, а 
после обследования выявляют анти-
тела. Развитие синдрома Кавасаки 
у переболевших коронавирусом де-
тей может быть спровоцировано не-
правильным лечением, поскольку 
эту инфекцию, как и некоторые дру-
гие, любят лечить противовирусными  
препаратами.

Людмила БРЕГЕЛЬ,  
главный детский кардиолог  

Иркутской области

СТР. 12

 � РЕПОРТАЖ  Кормит, моет, 
выводит гулять и покупает 
мягкие игрушки. Жительница 
села Харбатово Марина Кузьмина 
заботится не о малыше, а о 
81-летнем дедушке, страдающем 
деменцией. Она – единственная 
в Качугском районе оформила 
опеку над одиноким пожилым 
человеком, потому что не 
захотела отдавать его в интернат.

СТР. 17

Философия во льду 
Байкала
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�� ПРЯМАЯ�ЛИНИЯ  
Строительство школ  
и дорог, проблемы в 
ЖКХ и транспорте, 
медицинская помощь 
и льготные лекарства. 
На прямую линию с 
губернатором Игорем 
Кобзевым 18 февраля 
поступило больше 
тысячи вопросов.

Эфир длился три часа. Вопросы 
главе региона задавали пенсионе-
ры, студенты, журналисты... Люди 
звонили, записывали видео, об-
ращались в соцсети. Активнее всех 
были жители Иркутска, Иркутско-
го района, Ангарска, Тулуна. 

ДОРОГУ�ОТРЕМОНТИРУЕМ

Прямая линия началась с до-
рожной темы. Ирина Геннадьев-
на, жительница СНТ «Светлый», 
расположенного на Плишкинском 
тракте, спросила, когда будет про-
веден ремонт дороги до садовод-
ства? По ее словам, с начала го-
да здесь произошли две аварии: 
занесло КамАЗ и перевернулась 
маршрутка с пассажирами. Дорогу 
грейдировали перед новым годом 
и перед эфиром, но ни разу не по-
сыпали, по ней скользко ездить и 
ходить. Женщина утверждает, что 
около 100 живущих здесь детей 
ходят по дороге пешком в школу, 
подвергая себя опасности.

Как стало известно во время 
прямого эфира, дорогу передали 
с областного на муниципальный 
уровень, с 2020 года за нее отвеча-
ют власти Иркутска. Игорь Кобзев 
в прошлом году был в садоводстве, 
провел совещание вместе с мэром 
Русланом Болотовым, дорожными 
службами. По словам губернатора, 
будут изучены все проектные ре-
шения по реконструкции или кап- 
ремонту, он уточнил, что это дело 
не одного дня, оно будет постоянно 
находиться на его контроле.

Вышедший на связь Руслан Бо-
лотов рассказал, что дорога полно-
стью не соответствует нормати-
вам, ее надо делать, по сути, с ну-
ля. Мост через речку в аварийном 
состоянии, его ремонтировать не-
возможно, только строить новый. 
При этом мост вообще никому не 
принадлежит. Губернатор попро-
сил мэра содержать дорогу в без-
опасном состоянии, пока решается 
вопрос ее реконструкции.

Еще один дорожный вопрос по-
ступил из Усть-Илимска от Андрея 
Светличного. Мужчина напомнил 
о плохом состоянии трассы Братск 
– Усть-Илимск.

– Возможно ли изыскать сред-
ства, кроме тех, что выделяются по 
нацпроекту, для полного ремонта 

этой дороги? – спросил он губер-
натора.

– До 2023 года эту дорогу от-
ремонтируем, – пообещал глава 
региона. – Мы обратились в феде-
ральный Минфин, чтобы нам уве-
личили финансирование. Область 
получит около 750 млн рублей. 
Контроль за ремонтом будет уже-
сточен. Износу трассы способствует 
проезд крупной дорожной техни-
ки, нужна еще одна транспортная 
артерия, где такая техника может 
проезжать.

Жители северных деревень Ту-
тура и Макарова просят решить 
вопрос с мостами.

– На ремонт мостового пере-
хода в Макарова выделено 400 млн 
рублей, а в Тутуре требуется куда 
больше. Но переход нужен жите-
лям, в третьем квартале пройдет 
экспертиза, в следующем году уви-
дим финансирование, – заверил 
Игорь Кобзев.

Следующий звонок на прямую 
линию поступил от дальнобойщи-
ка Александра:

– Дорога Жигалово – Маги-
стральный убита напрочь. Дорога 
Таксимо – Бодайбо в ужасном со-
стоянии…

– Последний участок должны 
были передать на обслуживание 
частной организации. До 2026 года 
включимся в повестку, нужно про-
вести ремонт Таксимо – Бодайбо, 
Бодайбо – Кропоткино. В этом за-

интересована компания «Полюс». 
По Жигалово – Магистральное во-
прос записал, возьму на контроль, 
– подчеркнул губернатор.

В редакцию АИСТа поступило 
немало вопросов и о транспортном 
сообщении. «Сохраните ангарский 
трамвай!» – попросили главу ре-
гиона ангарчане.

Журналист irk.ru Алина Вовчек 
поинтересовалась:

– Как оцениваете со-
стояние общественного 
транспорта в Иркутске? 
Как будет решаться про-
блема пробок в областном 
центре?

– Наличие узких улиц 
не позволяет использо-
вать территорию для ком-
фортного проезда. Нужно 
переходить на окружное 
движение, – сказал Игорь 
Кобзев. – Мы ждем кол-
лег из Минтранса, кото-
рые дадут заключение 
по южному обходу. Без окружного 
кольца Иркутска мы не сможем 
решить проблему пробок в городе. 
Не должно все идти через центр.

ШКОЛА�–�ИНВЕСТИЦИЯ�
В�БУДУЩЕЕ

Очень много вопросов было о 
школах и детсадах. Иркутянин Сер-
гей Проказин переживает о судьбе 
пристроя к школе № 75.

– По нацпроекту нам необхо-
димо построить не менее 60 школ 
– за три года нужно ввести 19. В 
этот перечень входит 75-я, – со-
общил глава региона. – Я недавно 
был в Саянске, где школы не стро-
ились 30 лет! Сегодня там возво-
дится школа на 550 мест, впер-
вые в рамках нацпроекта строится 
детсад. В следующем году постара-
емся начать строительство школы 
№ 7 в Усть-Куте. Образовательные 
учреждения строятся в Тайше-
те, Бирюсинске, Нижнеудинском 

районе. Школы – это инвестиции 
в будущее.

– Когда начнется строительство 
школы в 26-м микрорайоне? – по-
следовал вопрос из Братской студии 
телевидения.

– Мы готовы включиться в ра-
боту в этом году, – заверил Игорь 
Кобзев.

Родители из села Ху-
жир жалуются на то, что 
в местном детсаду ни разу 
не проходил капремонт и 
остановился, едва начав-
шись…

– Контракт на ремонт 
уже заключен, есть фи-
нансирование. Была труд-
ность доставки материа-
лов в Хужир. Я еще раз 
возьму эту тему на кон-
троль. Точно знаю, что по 
этому детсаду не должно 
быть никаких проблем. 
Добавлю также, что бы-
ло поручение президента 

о строительстве дороги на Хужир. В 
этом году мы проведем капремонт 
пяти километров дорог, – ответил 
губернатор.

ЧТОБЫ�НЕ�БЫЛО�АВАРИЙ�

– Когда нам ждать обновления 
энергосистемы, чтобы не было ава-
рий, а сетевая компания четко рас-
пределяла энергию? – спросил жи-
тель Иркутского района Евгений 
Рюмин.

Губернатор напомнил, что 
в деревне Столбова будет введе-
на трансформаторная подстанция. 
Она позволит решить проблемы 
качества электроснабжения в по-
селках Уриковского и Ширяевского 
МО, а также снизить нагрузку на 
подстанцию в Хомутово и увели-
чить количество новых потреби-
телей.

Житель частного сектора Усолья-
Сибирского Антон Васильев пожа-
ловался, что весь город страдает от 

К����БЗЕВ�НА�СВЯЗИ

СКАНИРУЙ
Смотрите  

видеосюжет о прямой 
линии губернатора 
на нашем YouTube-

канале по этой 
ссылке

«Вопрос записал,  
возьму на контроль…»

КОММЕНТАРИЙ
Екатерина ТАРАСОВА, и.о. гендиректора ТК АИСТ:

– Телекомпания АИСТ выполняла не только вещательную функ-
цию, но и выступила организатором процесса подготовки прямой 
линии губернатора Игоря Кобзева. Подготовка шла три недели: мы 
разрабатывали сценарий и тайминг события, координировали связи 
с местными телекомпаниями и муниципалитетами. Современное 
техническое оснащение студии и профессионализм наших сотруд-
ников позволяет нам реализовывать такие сложные и ответственные 
проекты.
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отключений. Как стабилизировать 
систему энергоснабжения?

– Согласован план неотложных 
мероприятий по надежному и ка-
чественному электроснабжению 
Усолья-Сибирского. Мы заинтере-
сованы в развитии города. Многие 
компании с учетом всех ресурсов и 
водоотведения, водоснабжения, ка-
нализации модернизируются. Мы 
не ослабляем работу и контроль в 
этом направлении, – сказал глава 
региона. 

ЖИЛИЩНЫЕ ПРОБЛЕМЫ

В ходе прямой линии было мно-
го частных вопросов. Звонок отчая-
ния поступил из Шелехова:

– В прошлом году у нас сгорел 
дом. Мы с детьми остались без жи-
лья…

– Свяжитесь с семьей и доло-
жите, – распорядился Игорь Кобзев, 
обращаясь к главе Шелехова Сергею 
Липину.

Дом серии 335 по улице Ватути-
на, 2, в Усолье-Сибирском не пере-
жил землетрясений и пошел тре-
щинами. Как быть жильцам?

– Дома этой серии должны про-
ходить отдельное обследование. Но 
ни сейчас, ни завтра мы людей не 
переселим. Нужно войти в про-
грамму переселения из аварийного 
жилья. Сегодня в ней очередники, 
чьи дома признаны аварийными 

до 1 января 2017 года, – сообщил 
губернатор. – Необходимо допол-
нительное финансирование, про-
грамма рассчитана до 2025 года. 
Мы нашли строительную компа-
нию, которая готова построить до-
ма для усольчан. По дому на Вату-
тина, 2, будет отдельное поручение. 
Будем строить и переселять людей 
«метр в метр».

– Все ли вопросы решены с пере-
селением в Тулуне?

– Нет, есть спорные моменты. 
Но нам дополнительно выделили 
финансирование, 556 семей уже 
переселены. В этом месяце при-
нято решение продлить програм-
му, чтобы построить в Тулуне еще 
четыре дома. Всего более тысячи 
семей нужно переселять. 

Жительница Черемхово Дарья 
Логасюк от имени 50 семей расска-
зала, что у них возникли правовые 
коллизии по аварийному жилью. 
Проблему черемховцев губернатор 
пообещал проработать с депутата-
ми Заксобрания и подключить де-
путатов Госдумы. 

ВЫПЛАТА ВМЕСТО УЧАСТКА

– Когда наладится ситуация с 
выделением квартир для детей-
сирот? – спрашивает Галина Кисе-
лева.

– Сегодня строительный рынок 
не полностью удовлетворяет наши 
потребности, в том числе с пер-
вичным жильем. Мы выявили ты-
сячу очередников, территориально 
их распланировали, чтобы купить 
квартиры, как удобно. Мне понра-
вилась идея выдачи сертификатов 
сиротам, уже имеющим семьи и 
детей. Более 200 семей мы так под-
держали, – отметил глава региона.

– Мы – многодетная семья, уз-
нали, что можем получить участок 
для строительства жилья. Посчи-
тали – очереди ждать 70 лет. Мож-
но ли получить компенсацию за 
участок?

– Да, компенсация возможна 
в размере 140 тысяч рублей. Сей-

час этот момент изучается. Деньги 
должны быть потрачены по це-
левому назначению, – подчеркнул 
Игорь Кобзев.

Данная выплата может исполь-
зоваться для: оплаты обязательств 
по договору купли-продажи жи-
лого помещения, а также договору 
участия в долевом строительстве 
многоквартирного дома, уплаты 
первоначального взноса при полу-
чении ипотечного кредита.

– В первую очередь претендовать 
на компенсацию смогут семьи, ко-
торые не меньше трех лет стоят в 
очереди на получение земли в соб-
ственность. Еще одно обязательное 
условие – семья должна стоять на 
учете на предоставление жилья по 
договору соцнайма, - уточнил гла-
ва региона.

СПАСИБО ЗА ПРИВИВКИ 

Жительница Усть-Кута посето-
вала на состояние городской поли-
клиники, очереди, нехватку вра-
чей.

– Я уже говорил в том году, 
что удручен состоянием больницы 
Усть-Кута. Достигнута договорен-
ность с ИНК о строительстве  ин-
фекционного блока, в марте пла-
нируем его открыть. В следующем 
году пройдет капремонт самого 
здания больницы. По поликлинике: 
утверждена программа модерниза-
ции первичного звена, предусмо-
трено федеральное финансирова-
ние. В прошлом году мы ввели 29 
ФАПов, в этом году – 60. С кадрами, 
да, проблема. Мы с минздравом, 
медуниверситетом в рамках про-
граммы «Земский доктор» проду-

мываем мотивацию для врачей. 
Необходимо повышать и квали-
фикацию местных кадров, – от-
ветил Игорь Кобзев.

Иркутянка Татьяна Федоровна 
поблагодарила главу региона за то, 
что он помог вакцинироваться ее 
семье. Какова сегодня ситуация с 
прививками?

– Около 56 тысяч доз вакцин 
уже есть, планируем получить еще 
10 тысяч. Около 30 тысяч человек 
вакцинировано, записалось еще 22 
тысячи. В приоритете – медработ-
ники, учителя, рабочие, сотруд-

ники правоохранительных органов, 
старшее поколение. Мы уже по-
тихоньку снимаем карантинные 
ограничения. Но масочный режим 
и другие меры пока остаются. Для 
нас важно снизить летальность по 
заболеванию.

На прямую линию позвонили 
десятки жителей, нуждающихся в 
льготных лекарствах, инсулиновых 
помпах. Глава областного минздра-
ва Яков Сандаков пообещал рассмо-
треть все вопросы адресно.

БЕНЗИН ПОДОРОЖАЛ

– Недавно пропал 95-й бензин, 
топливо начало дорожать. Будут ли 
гарантии, что ситуация с отсут-
ствием топлива не повторится, и 
цена на него не будет расти? – спро-
сил иркутянин Максим.

– Я знаю об этой проблеме, она 
на контроле. У нас много компа-
ний, которые продают бензин. Бу-
дем работать с Роснефтью, чтобы 
установили фиксированные цены 
на топливо. По факту направлено 
обращение в ФАС. Ажиотаж должен 
к концу месяца снизиться, тем бо-
лее что мы готовимся к посевной 
кампании, – ответил Игорь Кобзев.

Учащиеся Братского педколлед-
жа поинтересовались, какие допол-
нительные мероприятия планиру-
ются в Братске по проекту «Эко-
логия».

– В 2024 году выбросы в городе 
должны быть снижены на 20%, – 
заявил губернатор. – Вторая со-
ставляющая – перевод котельных 
на газ. Мы обсуждаем это с мэром, 
говорим, что готовы подвести газ 
за счет федеральных средств. Что 
касается газопровода с Падунского 
газоконденсатного месторождения, 
«Газпром» должен признать, что 
газотранспортную магистраль надо 
продлить до левой части Братска. 
Также необходимо развивать и эко-
логический транспорт. 

Все вопросы, на которые Игорь 
Кобзев не успел ответить, без рас-
смотрения не останутся. Всем об-
ратившимся направят официаль-
ные ответы, пообещал губернатор.

 � Людмила ШАГУНОВА  
Фото Яны УШАКОВОЙ

КСТАТИ
В конце прямого эфира на 

связь вышла журналист АИСТа, 
которая рассказала, что в СНТ 
«Светлый» приехала дорож-
ная машина и отсыпает дорогу. 
«Главное, чтобы это было по-
стоянно», – прокомментировал 
Игорь Кобзев. Он подчеркнул, 
что все проблемы надо решать 
совместно, применяя муници-
пальный и региональный ре-
сурсы, с помощью СМИ, кото-
рые доносят до властей мнение 
и жалобы населения.

СТРОИТЕЛЬСТВО ШКОЛ  
В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ В 2021–2023 ГОДЫ

(ГДЕ, КОЛИЧЕСТВО МЕСТ)

СЛЮДЯНКА  725
НИЖНЕУДИНСК 520

САЯНСК 550
ИРКУТСК 550+1275

ТУЛУН 1275+250
БАЯНДАЙ 725

ЖИГАЛОВО 520
П. МАМАКАН БОДАЙБИНСКОГО РАЙОНА 250
Д. ГРАНОВЩИНА ИРКУТСКОГО РАЙОНА 725

С. БАЖИР ЗАЛАРИНСКОГО РАЙОНА 154
С. АЛЫГДЖЕР НИЖНЕУДИНСКОГО РАЙОНА 60+40+25

П. БОЛЬШОЕ ГОЛОУСТНОЕ ИРКУТСКОГО РАЙОНА 110
БИРЮСИНСК ТАЙШЕТСКОГО РАЙОНА 520

П. СОЦГОРОДОК НИЖНЕИЛИМСКОГО РАЙОНА 60+20
Д. ЕВДОКИМОВА ТУЛУНСКОГО РАЙОНА 128

19 ШКОЛ

ШКОЛА

ШКОЛА

К    БЗЕВ НА СВЯЗИ

Тема обеспечения жильем детей-сирот волнует многих. 
Занимаемся ей вплотную. Ищем новые методы решения 
проблемы. В частности, по моей инициативе в прошлом 
году ввели механизм социальных выплат. Сегодня ви-
дим, что эта мера востребована.

Игорь КОБЗЕВ, губернатор Иркутской области

Многоквартирный дом для детей-сирот в Ленинском районе 
Иркутска будет введен в эксплуатацию к августу 2021 года
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ЗАКОН О ШКОЛЬНОМ 
ПИТАНИИ 

Напомним, законопроект о 
школьном питании внесен депу-
татами фракции партии «Единая 
Россия». Как сообщила председа-
тель комитета по социально-куль-
турному законодательству Ири-
на Синцова, в регионе почти 79% 
школьников являются льготника-
ми, то есть они должны получать 
горячие обеды бесплатно. 

– У нас много законов по дан-
ному направлению. Мы провели 
мониторинг, который показал, что 
родителям не всегда удобно рабо-
тать с множеством нормативных 
актов. Да и педагогическое сооб-
щество не раз нам рекомендовало 
принять комплексный закон, – от-
метила Ирина Синцова.

Ее поддержал спикер Александр 
Ведерников. Он напомнил, что, за-
ботясь о детях, депутаты неодно-
кратно расширяли льготные ка-
тегории школьников, чтобы как 
можно больше учеников смогли 
получать бесплатное питание. По-
этому вполне закономерно, что 
встал вопрос о разработке единого 
комплексного закона. 

В частности, в законопроекте 
предусмотрено обеспечение бес-
платным питанием школьников 
из многодетных и малоимущих 
семей, детей-инвалидов, а также 
обеспечение бесплатным питани-

ем и питьевым молоком учеников 
начальных классов. Предусмотрена 
компенсация расходов на питание 
тем родителям, чьи дети по состо-
янию здоровья обучаются на до-
му, в том числе родителям детей, 
которым требуется специализиро-
ванное питание.

– Вопрос питания школьников 
комплексно регулирует, в том чис-
ле, развитие нашей пищевой про-
мышленности, сельского хозяй-
ства. Главы всех территорий при-
няли позицию, что дети должны 
питаться только местными про-
дуктами, они всегда свежие, на-
туральные и от-
личного качества, 
– сказала Ирина 
Синцова. 

По инициати-
ве депутатов бес-
платным пита-
нием будут обе-
спечиваться уче-
ники не только 
государственных 
и муниципальных 
школ, но и част-
ных. Продолжая 
тему комплексно-
го подхода в зако-
нодательстве, Александр Ведерни-
ков обратил внимание, что в Ир-
кутской области предоставляется 
123 вида социальной поддержки, ее 
получают более 700 тыс. жителей. 
Спикер выступил с инициативой 
создать Социальный кодекс – доку-
мент, которым бы регулировалось 
предоставление мер поддержки в 
регионе.

– Наш комплексный закон о пи-
тании школьников должен стать 
первым шагом к созданию единого 
Социального кодекса Иркутской об-
ласти. Такая система должна объ-
единить все меры соцподдержки, 
которые сегодня закреплены десят-

ками законов, положений, указов 
и других нормативно-правовых 
актов. Многие граждане даже не 
знают о положенных им льготах и 
выплатах. Мы обязаны создавать 
законы, удобные в первую очередь 
для людей, – заявил Александр Ве-
дерников. 

Также глава областного парла-
мента добавил, что Социальные 
кодексы действуют сегодня уже в 
нескольких регионах. Этому при-
меру должна последовать и наша 
область. 

СУБСИДИИ И НАГРАДЫ

Также на сессии депутаты при-
няли законопроект, касающийся 
субсидий городам и районам. Как 
рассказала временно замещающая 
должность первого замминистра 
финансов Иркутской области Ека-
терина Багайникова, в целях опе-
ративного распределения допол-
нительно поступивших целевых 
средств муниципальным образо-
ваниям предлагается внести изме-
нения в закон «О межбюджетных 
трансфертах», дополнив новым 
случаем: для внесения изменений 

в распределение 
субсидий между 
муниципальными 
образованиями. 
Таким образом, 
высший орган гос-
власти Иркутской 
области в опреде-
ленных случаях 
без внесения из-
менений в закон 
о бюджете может 
внести изменения 
в распределение 
объемов субсидий 
между муници-

пальными образованиями. 
Также парламентарии одобрили 

законопроект о награждении жи-
телей региона за заслуги в области 
защиты населения и территории 
от ЧС техногенного и природного 
характера. 

Во втором чтении сессия при-
няла законопроект «Об уполно-
моченном по правам человека в 
Иркутской области», учитываю-
щий изменения, произошедшие в 
федеральном законодательстве. В 
частности, расширяются полномо-
чия омбудсмена по вопросам обра-
щения в соответствующие компе-
тентные органы и по возможности 

обращаться в прокуратуру, также 
предусмотрен ряд дополнительных 
гарантий. 

УСИЛИТЬ КОНТРОЛЬ 
ЗА НАЦПРОЕКТАМИ

На сессии депутаты заслушали 
отчет об итогах работы Контроль-
но-счетной палаты Иркутской об-
ласти в 2020 году. Как рассказала 
председатель КСП региона Ирина 
Морохоева, всего было проведено 
49 контрольных и экспертно-ана-
литических мероприятий, что на 15 
меньше, чем в 2019 году. По сравне-
нию с 2019 годом сумма выявлен-
ных нарушений уменьшилась на 
2,8 млрд рублей.

Более 100 предложений о про-
ведении проверок в течение го-
да поступило в КСП от депутатов 
областного парламента. Говоря о 
планировании деятельности КСП 
и Заксобрания на ближайшее вре-
мя, спикер подчеркнул, что одним 
из приоритетов должен стать кон-
троль за реализацией националь-
ных проектов. 

– Отдельное внимание нуж-
но обратить на достижение каче-
ственных показателей и прибли-
жение их к выполнению нацио-
нальных целей. К примеру, сегодня 
спортом занимаются 38% жителей 
области, а к 2030 году их чис-
ло должно вырасти до 70%. Нам 
важно понимать, насколько при 
реализации мероприятий проек-
та «Спорт – норма жизни» из-
менятся показатели вовлеченности 
жителей, будут ли достигнуты по-
ставленные цели, и что для это-
го еще нужно сделать. Или взять 
случаи, когда построенные ФАПы 
остаются не укомплектованными, 
что это меняет в жизни людей? 
Совместная работа с КСП позволит 
депутатскому корпусу мониторить 
эффективность реализации нац-
проектов в регионе, – сказал Алек-
сандр Ведерников. 

Кроме того, добавил спикер, на 
особом контроле в 2021 году бу-
дет эффективность использования 
средств областного и федерального 
бюджетов, направленных на вос-
становление территорий после на-
воднения 2019 года и борьбу с пан-
демией коронавируса. 

 � Наталья МУСТАФИНА 
Фото Ларисы ФЕДОРОВОЙ 

ЗАКC    БРАНИЕ 

Социальный кодекс 
для Приангарья

Социальный кодекс объединит все меры соцподдержки, 
которые сегодня закреплены десятками законов, указов. 
Многие жители региона даже не знают о положенных 
им льготах и выплатах. Мы обязаны создавать законы, 
удобные в первую очередь для людей.

Александр ВЕДЕРНИКОВ, спикер Законодательного Собрания Иркутской области 

 � СЕССИЯ  В Иркутской области будет свой закон 
о школьном питании. Так решили депутаты 
Законодательного Собрания на 40-й сессии, 
которая прошла под председательством Александра 
Ведерникова. Также парламентарии намерены 
усилить контроль за результатами нацпроектов и 
подготовить для региона Социальный кодекс, чтобы 
жители знали обо всех мерах поддержки, на которые 
они могут рассчитывать. 

Более  
700 тыс. 

ЖИТЕЛЕЙ ИРКУТСКОЙ  
ОБЛАСТИ ПОЛУЧАЮТ  

СОЦИАЛЬНУЮ  
ПОДДЕРЖКУ
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Еланцынская средняя школа – 
самая большая в районе, в ней 
учатся 820 школьников. По словам 
мэра Ольхонского района Андрея 
Тыхеева, требуется реконструк-
ция основного здания с устрой-
ством блока начальной школы на 
350 мест, благоустройством тер-
ритории, ремонтом котельной, а 
также снос деревянного здания, 
признанного аварийным.

Спикер ЗС Александр Ведерников 
согласился, что техническое состо-
яние начальной школы не отвечает 
требованиям, детям надо создать 
нормальные условия для получе-
ния образования. В ходе обсуж-
дения было отмечено, что сейчас 
рассматривается два варианта дей-
ствий: строительство новой школы 
на 1000 мест либо начальной шко-
лы на 350–400 мест и капремонт 
главного корпуса с устройством 
теп лых переходов. Депутаты взяли 
ситуацию на контроль.

Дом культуры в Еланцах, по-
строенный в 1935 году, изношен на 
65%. Как рассказал глава поселения 
Сергей Белеев, зимой температура 
в помещениях не соответствует 
нормативам, отсутствует теплая 
уборная. При этом в Еланцах про-
живает более 4500 человек, а это 
половина всего населения района, 
и новый клуб нужен людям. Меж-
ду тем проектирование и строи-
тельство затруднено, потому что 
площадь участка недостаточна. 
Предоставление земли в муници-
пальную собственность невозмож-
но из-за ограничений, обусловлен-
ных режимом землепользования 

на Байкальской природной тер-
ритории. В связи с этим местные 
власти не могут заключить кон-
тракт на проектирование клуба.

Депутаты отметили, что зе-
мельные вопросы, остро волну-
ющие жителей прибайкальских 
территорий, на особом контроле 
Заксобрания и Госдумы, областно-
го правительства и федерального 
центра. Совместная работа по раз-
решению противоречий будет про-
должена.

Обсуждение этого вопроса про-
должилось и на совещании по соз-
данию единого информационного 
ресурса о земле и недвижимости 
в Иркутской области. Как сообщил 
спикер ЗС, от региона в экспери-
менте участвуют Иркутский, Оль-
хонский и Слюдянский районы. 

– На одной цифровой платфор-
ме будет собрана полная информа-

ция о районах и населенных пун-
ктах, вплоть до каждого земельно-
го участка, его границах, наличии 
строений, форме собственности. 
Это делается для удобства людей, 
чтобы человек не бегал по разным 
инстанциям, а в одном месте мог 
получить исчерпывающую инфор-
мацию. Это и органам власти даст 
хорошую возможность для ком-
плексного анализа имущественной 
сферы, оптимизации процессов 
управления землями, строениями, 
наведения порядка и прозрачности 
в этой сфере, – отметил Александр 
Ведерников.

Также он напомнил, что для 
районов-участников из Иркутской 
области есть ряд сложностей в ре-
ализации проекта – они находятся 
рядом с Байкалом в центральной 
экологической зоне, а также на 
территории Прибайкальского на-

ционального парка. Внешние гра-
ницы нацпарка были утверждены 
в прошлом году, а границы на-
селенных пунктов, находящихся 
внутри него, до сих пор не уста-
новлены. 

Как сообщила министр имуще-
ственных отношений Иркутской 
области Марина Быргазова, соглас-
но данным Росреестра, на 1 января 
2021 года отсутствуют сведения о 
границах восьми из 85 населенных 
пунктов в Иркутском районе, 33 из 
41 в Ольхонском районе и 15 из 31 
в Слюдянском районе. По словам 
министра, к концу года должна 
быть обеспечена 100%-ная напол-
ненность данными об участках, 
объектах недвижимости, землях 
лесного фонда и сельхозназначе-
ния в этих районах. Кроме того, 
предполагается, что и все осталь-
ные территории региона, не до-
жидаясь окончания эксперимента, 
должны включиться в этот про-
цесс. По словам Марины Быргазо-
вой, на следующей неделе состо-
ится рабочее межведомственное 
совещание, где планируется, в том 
числе, и обсуждение вопросов фи-
нансирования эксперимента. 

В свою очередь Александр Ве-
дерников подчеркнул, все муни-
ципальные образования, на тер-
ритории которых будет проходить 
эта работа, надо обеспечить сред-
ствами в полном объеме и своев-
ременно.

 Сергей ИВАНОВ
Фото Ларисы ФЕДОРОВОЙ 

Единая цифровая платформа 
Поможет решить земельные вопросы 
 МУНИЦИПАЛИТЕТ  Депутаты Законодательного 
Собрания побывали в Ольхонском районе. Они 
посетили школу и Дом культуры в поселке Еланцы, 
находящиеся в аварийных зданиях. А также 
провели совещание, где говорили об эксперименте 
по созданию единой базы о земле и недвижимости. 
В рабочей поездке приняли участие спикер ЗС 
Александр Ведерников и депутаты Кузьма Алдаров, 
Ирина Синцова, Роман Габов.

 ПАРЛАМЕНТ
Проект областного закона «О 
патриотическом воспитании 
граждан» и поправки в закон «О 
государственной молодежной 
политике в Иркутской области» 
рассмотрели в Заксобрании. 
Какие решения принял Коорди-
национный совет по вопросам 
патриотического воспитания 
при ЗС?

– Сегодня патриотическая работа с мо-
лодежью, ее культурное и духовное вос-
питание как никогда актуальны. Совре-
менные студенты и школьники – наше с 
вами будущее. И оно во многом зависит 
от того, какие жизненные ориентиры 
мы привьем молодому поколению. Важ-
но, что законодательные инициативы 
вносит сама молодежь, – подчеркнул в 

начале заседания спикер ЗС Александр 
Ведерников.

Главным вопросом на совете стал зако-
нопроект «О патриотическом воспита-
нии граждан в Иркутской области». Его 
разработал Молодежный парламент. По 
словам председателя комитета по со-
циально-культурному законодательству 

Ирины Синцовой, аналогичный феде-
ральный документ до сих пор отсутству-
ет, но подобные законы есть в других 
регионах страны. Иркутская область 
также готовится к его принятию.

Как отметил председатель Молодежно-
го парламента при ЗС Иван Комельков, в 
действующем законодательстве нет по-
нятия «патриотическое воспитание», а в 
областном законопроекте отражены его 
цели и задачи, участие в этом процессе 
органов местного самоуправления. 

– В Приангарье реализуются областные, 
ведомственные программы по этому на-
правлению, проводятся мероприятия 
и конкурсы. Однако глубокое изучение 
темы выявило несколько проблем: нет 
координации между ведомствами и ор-
ганизациями, нет единой системы мето-
дического обеспечения в работе школ, 
учреждений культуры и т.д. Не ведется 
мониторинг программ и планов, а также 
нет единой системы подготовки и по-
вышения квалификации кадров, рабо-

тающих в этой сфере. Есть проблемы с 
финансированием патриотических ме-
роприятий.

Участники заседания предложили до-
полнить проект закона. Например, 
прописать возможность оказания фи-
нансовой поддержки социально ори-
ентированных организаций, которые 
работают в сфере патриотического вос-
питания. А еще содействовать развитию 
детского туризма, краеведения и экспе-
диционной деятельности. Также в каче-
стве предложения была озвучена идея о 
создании областного центра по патрио-
тическому воспитанию. 

По итогам совета депутатам Молодеж-
ного парламента рекомендовали обсу-
дить законодательные инициативы с 
общественностью, доработать законо-
проекты с учетом предложений различ-
ных структур и ведомств.

 Анна СОКОЛОВА

КАКИЕ ЗАКОНЫ ПРЕДЛАГАЕТ МОЛОДЕЖЬ?

Иван Комельков

Депутаты взяли на контроль 
ситуацию с аварийными зданиями 
школы и Дома культуры в Еланцах
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   ОБОРУДОВАНИЕ 
   ДЛЯ БОЛЬНИЦЫ

Первый пункт визита – 
Зиминская городская боль-
ница, которая обслуживает 
46 тыс. человек. По словам 
главврача Натальи Налив-
киной, основная проблема 
– разбросанность подраз-
делений:

– Наша больница – это 
десятки маленьких при-
способленных деревян-
ных зданий, построенных 
больше ста лет назад. Па-
циентам приходится пре-
одолевать большие рассто-
яния, чтобы добраться из 
одного корпуса в другой, 
для многих это проблема-
тично.

Губернатор поручил до 
1 сентября сформировать 
предложение по строи-
тельству единого больнич-
ного комплекса. Кроме то-
го, рядом с больницей не-
обходимо предусмотреть 
строительство вертолетной 
площадки для бортов сан- 
авиации.

– Решая вопрос со стро-
ительством, мы должны 
думать и о том, как при-
влечь медиков: сегодня 
больница укомплектована 
кадрами только на 60%, – 
подчеркнул Игорь Кобзев.

Когда появится совре-
менное здание, можно бу-
дет установить компьютер-
ный томограф. Сейчас жи-
телям приходится ездить 
на диагностику в Саянск и 
Тулун. Между тем, уточнил 
министр здравоохранения 
области Яков Сандаков, в 
рамках программы модер-
низации ориентировочно 
летом Зиминская больни-
ца получит новую технику 
и оборудование: два авто-
мобиля, четыре аппарата 
ИВЛ, рентгеновский мам-
мограф, шесть мониторов, 
наркозный аппарат, пере-
движной рентгеновский 
аппарат. Через год будет 
приобретена эндоскопиче-
ская стойка.

   ТАЛАНТЛИВЫХ 
   ДЕТЕЙ МНОГО

В Зиме губернатор оце-
нил готовность музыкаль-
ной школы к открытию. 
Здание капитально отре-
монтировали после ЧС в 
2019 году. Из-за ливневых 
дождей пострадал фунда-
мент, потрескались стены, 
полопались окна, требова-
ли ремонта полы, фасад, 
кровля. Все заменили, тер-
риторию благоустроили. На 
ремонт из областного бюд-
жета было выделено 16,4 
млн рублей. Дополнитель-
но школа получила 3,1 млн 
рублей на новое оборудо-
вание, нотную литературу, 
народные костюмы для во-
кального ансамбля и музы-
кальные инструменты. Те-
перь в школе есть саксофон, 
фортепиано, рояли, скрип-
ки, гитары, флейты, баяны. 

– Как говорится, не бы-
ло бы счастья, да несча-
стье помогло, – отметила 
директор Ирина Шивер-
ская. – Новые инструменты 
– наша гордость и радость. 
Однозначно у воспитанни-
ков будут успехи в испол-
нительстве. Талантливых 
детей у нас много, есть об-
ладатели губернаторской 
стипендии. Каждый год 
кто-то поступает в музы-
кальные колледжи. 

В честь приезда губерна-
тора педагоги и учащиеся 
подготовили мини-кон-
церт. Продемонстрировали 
свое мастерство и возмож-
ности новых музыкальных 
инструментов. 

   ШКОЛЫ ПЕРЕПОЛНЕНЫ 

Если с музыкальной 
школой в Зиме вопрос ре-
шен, то с общеобразова-
тельными есть проблемы. 
Всего в городе девять таких 
учреждений. Школы пере-
полнены. Только в двух за-
нятия проходят в одну сме-
ну. 

Губернатор побывал 
на стройплощадке школы  
№ 10, которая возводит-

ся вместо старой в рам-
ках областной программы 
«Развитие образования». 
Школа будет рассчитана на 
350 учащихся. Достроить ее 
планируют в декабре 2022 
года. 

– Сейчас корректируем 
схему финансирования, 
чтобы школа была введена 
в эксплуатацию как мож-
но скорее. Ученики пока 
перераспределены по раз-
ным школам. Я надеюсь, 
что и строители, и заказ-
чики правильно выстроят 
свою работу, чтобы не было 
задержек. Объект должен  
войти в эксплуатацию в 
2022 году, – подчеркнул гу-
бернатор. 

Также он посетил школу 
№ 26, где обучается почти 
700 детей. Здания школы 
нуждаются в капитальном 
ремонте. 

– Есть заключение экс-
пертизы, что здания школы 
1939–1967 годов выпуска не 
удовлетворяют потребно-
стям эксплуатации. Основ-
ные несущие конструкции 
пришли в негодность, пере-
крытия деревянные сгни-
ли, есть проблемы с ото-
плением. В январе произо-
шло самопроизвольное об-

рушение двух квадратных 
метров штукатурки. Хоро-
шо, что ребятишек в тот 
момент не было, и никто 
не пострадал, – рассказали 
представители школы. 

– Будем заниматься во-
просом, – заверил глава 
региона. – В апреле изу-
чим все земельные участ-
ки, которые предложит 
муниципалитет для стро-
ительства новой школы. В 
апреле уже будет опреде-
лено место для строитель-
ства, а также вместимость 
учреждения. 

   НОВЫЕ КВАРТИРЫ 
   ДЛЯ ПЕРЕСЕЛЕНЦЕВ 

Игорь Кобзев также оз-
накомился с ходом стро-
ительства Дома культуры 
на 150 мест, который воз-
водят по областной про-
грамме с лета 2019 года. 
Новый ДК строится вместо 
сгоревшего в 2001 году. В 
нем будет зрительный зал 
на 150 мест с киноэкраном, 
зал для хореографии, кни-
гохранилище, читальный 
и спортивный залы. Сдать 
объект планировали к кон-
цу прошлого года, но сро-
ки сдвинулись. Возникла 
необходимость выделения 

дополнительных средств – 
около 10 млн рублей. Губер-
натор дал поручение изы-
скать финансирование. 

– Подрядчик попросил 
увеличения на 10%. Есть 
вопросы по лицензионному 
оборудованию для просмо-
тра фильмов. Изучим эту 
проблему досконально, по-
говорим со специалистами. 
Все вопросы будем решать. 
Нет сомнений, что объект 
сдадим ко Дню города, – 
заверил глава региона. 

В завершение поездки 
он встретился с активом 
города. Много вопросов 
люди задавали по поводу 
отлова и содержания без-
домных животных. Губер-
натор пообещал, что к осе-
ни 2021 года на террито-
рии региона появится об-
разцовый питомник. Что 
касается Зимы, отметил, 
что с 2016 по 2020 годы на 
отлов и содержание живот-
ных городу выделили более 
3,6 млн рублей. В 2021-м – 
свыше 1,3 млн. Но ситуация 
не изменилась. 

– Значительное увели-
чение финансирования 
проблему не решает. Здесь 
нужно активнее подклю-
чаться администрации, – 
сказал глава региона. 

Также людей волновал 
вопрос по поводу пересе-
ления из ветхого и ава-
рийного жилья. Губернатор 
обозначил, что по регио-
нальной программе пере-
селения в новые квартиры 
до 2025 года переедут почти 
2 тыс. человек. Их жилье 
было признано аварийным 
до 1 января 2017 года. Пере-
селение должно начаться в 
ближайшее время. Финан-
сирование уже предусмо-
трено.

 � Матрена БИЗИКОВА 
Фото автора 

ГУБЕРНАТ    Р

Игорь Кобзев: Зиме нужен план 
строительства соцобъектов

Поговорил с зиминцами о проблемах. 
Обсудили необходимость строительства 
новой котельной. Поручил подготовить 
проектную документацию. Услышал, что 

жители хотят бассейн. Займемся этим вопросом. 
В Зиму и Зиминский район я обязательно приеду 
весной, чтобы проконтролировать, как меняется си-
туация. 

Игорь КОБЗЕВ, губернатор Иркутской области 

 � МУНИЦИПАЛИТЕТ  Городу нужен четкий план строительства новых социальных 
объектов. Об этом заявил губернатор Игорь Кобзев по итогам поездки в Зиму. Он 
ознакомился с работой социальных учреждений, побывал на строящихся объектах, 
встретился с местным активом. 
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 Æ Почему вдруг квадроциклы? Тех-
ника специфическая, как гово-
рится, на любителя. 

– Это далеко не первый мой 
бизнес. Пробовал себя в разных 
сферах, шесть лет назад занялся 
сельским хозяйством. Буквально 
с руин поднял некогда закрытый 
Зиминский колбасный цех. За-
щитил инвестпроект в минсель-
хозе, получил грант, закупил со-
временное оборудование и провел 
реконструкцию. Мы производим 
колбасы, полуфабрикаты, мясные 
деликатесы, открыли цех по про-
изводству тушенки. 

А года три назад мой знакомый, 
этакий современный Кулибин, ко-
торый всю жизнь что-то мастерит, 
предложил мне делать болотоходы. 
И я сказал: «Давай попробуем, по 
обстановке сориентируемся». По-
том поняли, что на рынке есть 
спрос на квадроциклы. 

 Æ Вот так просто согласились? Без 
расчетов и бизнес-планов?

– У меня отношение ко всему 
намного проще. Помните, раньше 
была реклама со слоганом «Надо 
жить играючи». Вот это мой пред-
принимательский девиз. Можно 
что-то долго рассчитывать, со-
ставлять бизнес-планы… А дело 
не пойдет, и все это окажется не-
нужным. Бизнес – это сплошная 
авантюра, где риски встречаются 
на каждому шагу.

 Æ До этого имели дело с внедорож-
ной техникой?

– Я много разной техники по-
пробовал. С друзьями в тайге на 
чем только не ездили, были и «уа-
зики», и «крузаки», и снегоходы, 
и, конечно, квадроциклы. Поэтому 
у меня сложилось свое представле-

ние о сильных и слабых сторонах 
вездеходов. И потом был личный 
интерес сделать идеальный транс-
порт для суровых условий Сибири. 

 Æ Зачем? Все уже придумано до вас... 

– Действительно, придумано. 
Но на рынке не было квадроцик- 
лов на шинах низкого давления 
на независимой подвеске, только 
мостовые модели. Мы стали раз-
рабатывать свою собственную кон-
струкцию. Ее изобретение потре-
бовало много затрат и времени на 
проведение испытаний, доработок 
и устранения недостатков, но это 
того стоило. Сегодня у нас полно 
заявок. 

 Æ Чем ваши квадроциклы уникаль-
ны?

– Мостовые машины сильно 
проигрывают автомобилям на не-
зависимой подвеске. Это касается 
как комфорта, так и проходимос- 
ти. Наши обладают феноменаль-
ной проходимостью в условиях 
полного бездорожья. 

 Æ На испытания много времени 
ушло?

– Прилично. Долго работали над 
геометрией подвески. На заводах 
все эти расчеты делают группы 
инженеров. Мы, конечно, тоже об-
ращались к услугам специалистов. 
Но все равно приходилось под-
бирать многое опытным 
путем. Например, перенос 
крепления амортизато-
ра в подвеске хотя бы на 
сантиметр может очень 
сильно изменить ее ха-
рактеристики. 

 Æ Все комплектующие 
отечественного произ-
водства?

– Нет. Моторы японские, с хо-
рошей энерговооруженностью. 
Автомобили покупаем с аукци-
онов, так называемые распилы, 
и берем все запчасти, что нам 
нужны, – приводы, коробки, дви-
гатели, электрику. Используем 
только новые суппорты, диски и 
колодки. Трубу, из которой де-
лаем рычаги и рамы, нам по-
ставляют напрямую с заводов на 
Урале. Шины низкого давления 
используем только заводские, так 
как не готовы мириться с «обод- 
рышами» – бывшими в употреб- 
лении покрышками от грузового 
автомобиля, с которых обдирают 
несколько слоев.

 Æ А если вдруг у нашей страны обо-
стрятся отношения с Японией? 
Где моторы будете брать?

– Надеемся, что такого не прои-
зойдет. Альтернативы, если честно, 
нет. Мы бы покупали отечествен-
ные, если бы они были надежные. 
Но пока российское автомобиле-
строение далеко от идеала. Надо 
же еще учитывать, что в случае 
поломки владелец квадроцикла 
сможет найти замену в любом ма-
газине автозапчастей. 

 Æ Сколько сегодня производите?

– Семь-десять квадроциклов в 
месяц, зависит от комплектации. 
Но потенциал у нас гораздо боль-

ше. Проблема в дефиците кадров. 
Можно купить любые станки, вы-
сокотехнологичное оборудование, 
но кто на них будет работать?

 Æ Многие думают, что квадро- 
циклы – это такая дорогая 
игрушка. Они действительно 
нужны только для развлечений?

– Конечно нет. Наши квадро- 
циклы покупают охотники, рыба-
ки, геологи, нефтяники. Эта мощ-
ная техника отлично колесит по 
самым диким маршрутам и сво-
бодно покоряет таежные просторы. 
На наших вездеходах одинаково 
можно ездить по асфальту, песку, 
грязи, снегу, болоту, переплывать 
реки и озера. Знаю, что некоторые 
фермеры в хозяйстве используют 
квадроциклы, у них они вместо 
небольшого трактора. 

Среди наших покупателей мно-
го жителей Якутии. Можно ска-
зать, сибирские вездеходы удач-
но прошли испытания не только 
тайгой, но и тундрой. Также на-
ши машины уехали в Сыктывкар, 
Екатеринбург, Нижний Новгород, 
Новосибирск, Кемерово, Москву и 
даже на Чукотку.

Кстати сказать, сейчас дела-
ем автомобиль на шинах низкого 
давления с кабиной. Для суровых 
условий Сибири, когда выпадает 
много осадков и одолевает мош-
кара да гнус, – это настоящая на-
ходка. 

 Æ У вас квадроциклы на бензине. 
Модель электрокара не думали 
сделать?

– Были такие мысли, но по цене 
это выйдет дорого. Нужно подо-
брать такой аккумулятор, чтобы 
его хватало хотя бы на 200 км. Да 
и где в тайге заряжаться? Одну 
модель ради интереса попробуем 
сделать. 

 Æ Не планируете испытать свои 
вездеходы в каких-нибудь гонках?

– Есть такая мечта. В нашей 
стране много лет организуют фе-
стиваль «Ладога Трофи». Марш-
рут проходит вокруг Ладожско-
го озера на территории Ленин-
градской области и Республики 
Карелия. Эти гонки объединяют 
любителей бездорожья: от профи 
до новичков. Профессиональные 
спортсмены, автотуристы, ква-
дроциклисты, мотоциклисты, ав-
топутешественники, велосипеди-
сты и трейл-раннеры – едут все, 
кого манит свобода вне дорог. Если 
не помешает пандемия корона-
вируса и фестиваль состоится, то 
в этом году я обязательно приму 
участие. 

 � Наталья МУСТАФИНА 
Фото: архив Ивана ХОЛОДА

По горам, по болотам,  
по тайге да по тундре

 � ЗНАЙ НАШИХ!  Зиминский предприниматель Иван Холод однажды решил 
делать квадроциклы. Не стал копировать ту технику, что уже есть на рынке, 
а инвестировал в разработку собственной модели. В итоге получился вездеход 
на шинах низкого давления с независимой подвеской. Это ноу-хау принесло 
ему победу в областном конкурсе «Предпринимательский прорыв года» в 
номинации «Производственный бизнес». 

ÎÎ
МожноÎдолгоÎрассчитывать,Î
составлятьÎбизнес-планы…ÎАÎделоÎ
неÎпойдет,ÎиÎвсеÎэтоÎокажетсяÎ
ненужным.ÎБизнесÎ–ÎэтоÎсплошнаяÎ
авантюра,ÎгдеÎрискиÎвстречаютсяÎ
наÎкаждомуÎшагу.ÎТриÎгодаÎназадÎ
мойÎзнакомый,ÎкоторыйÎвсюÎжизньÎ
что-тоÎмастерит,ÎпредложилÎмнеÎ
делатьÎболотоходы.ÎИÎяÎсказал:Î
«ДавайÎпопробуем,ÎпоÎобстановкеÎ
сориентируемся».ÎПотомÎпоняли,Î
чтоÎнаÎрынкеÎестьÎспросÎнаÎ
квадроциклы.
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 НАЦПРОЕКТ  До 2024 
года 86 предприятий 
Иркутской области 
смогут обучить 
своих сотрудников 
бережливому 
производству 
по нацпроекту 
«Производительность 
труда». Еще одной 
мерой поддержки для 
них станет льготный 
займ всего под 1% 
на приобретение 
современного 
оборудования. Его 
дадут тем, кто успешно 
справится с повышением 
производительности 
труда.  

УЧЕБА ЗА ГОССЧЕТ

Оператор нацпроекта 
«Производительность труда» 
- Федеральный центр ком-
петенций - заявил о расши-
рении пакета адресной под-
держки региональных произ-
водителей. Теперь он будет 
включать такие направления, 
как «Цифровизация и ав-
томатизация», «Стратеги-
ческое и операционное пла-
нирование», «Оптимизация 
обеспечивающих процессов», 
«Корпоративная культура», 
«Логистика и управление за-
пасами», «Продажи и мар-
кетинг». 

В Иркутской области этот 
нацпроект реализует Регио-
нальный центр компетенций.

– Участие в нем для пред-
приятий региона бесплат-
ное. Наша основная зада-
ча – помочь им выйти на 
качественно новый уровень 
управления, обеспечить стабиль-
ный рост производительности и 
конкуренто способности, – проком-
ментировал губернатор Игорь Коб-
зев. 

На 2021 год Региональный и Фе-
деральный центры компетенций 
планируют оказать поддержку 10 
предприятиям Приангарья и об-
учить 126 сотрудников, а до 2024 
года реализовать проекты на 86 
предприятиях и обучить 1096 че-
ловек. На данный момент в регионе 
заключено 20 соглашений. Из них 
четыре предприятия уже заверши-
ли свои проекты, четыре находятся 
в активной стадии.

– Любому руководителю в те-
кущий производственный процесс 
сложно встроить обучение сотруд-
ников. Крупные компании и гос-
корпорации с большим оборотом 
выделяют на это силы и средства. 
А что делать остальным, кто хо-
чет расти и развиваться, обучать 
персонал передовым технологиям? 
Государство решило помочь таким 
компаниям. Требования к участ-
никам нацпроекта просты. Выруч-
ка предприятия должна быть не 
менее 400 млн рублей и не более 
30 млрд в год. Второй критерий 
отбора – соответствие отраслевым 
ОКВЭД. Приоритет у предприятий 
обрабатывающей промышленно-
сти, строительной и транспортной 

отраслей, сельского хозяйства. И, 
наконец, участие иностранного ка-
питала не должно превышать 25%, 
– отметила Яна Шевченко, дирек-
тор Фонда развития промышлен-
ности Иркутской области. 

НА РАБОЧЕМ МЕСТЕ – 
НИЧЕГО ЛИШНЕГО

Участники нацпроекта «Про-
изводительность труда» освоят 
методики развития, благодаря ко-
торым смогут получить реальную 
экономию и снизить себестоимость 
изготовления продукции за счет 
внедрения инструментов береж-
ливого производства. 

– Есть два варианта, чтобы по-
высить производительность труда. 
Первый – инвестировать в высокие 
технологии и новое оборудование. 
Второй – внедрить инструменты 
бережливого производства, что по-
зволяет устранить потери на всех 
этапах, а также совершенствовать 
исполнение рабочих задач без до-
полнительных капиталовложений, 
– поясняет Андрей Савченко, ру-
ководитель Регионального центра 
компетенций Иркутской области.

Итак, что собой представляет 
внедрение инструментов береж-
ливого производства. На первона-
чальном этапе с помощью специ-
алистов Федерального или Реги-
онального центров компетенций 

выявляются потери в производ-
ственных процессах, вырабатыва-
ются мероприятия по их устране-
нию, далее внедряются эффектив-
ные решения. 

– Специалисты центра компе-
тенций не вмешиваются в техно-
логические процессы. Любой со-
трудник на месте досконально зна-
ет, что он должен делать. Мы ищем 
потери, которые можно устранить, 
не затрачивая средств на приобре-
тение дополнительного оборудова-
ния, – объясняет Андрей Савченко. 

По его словам, производствен-
ный анализ позволяет вести мони-
торинг технологичного процесса. 
С его помощью можно выявлять 
причины сбоя и оперативно ис-
правлять ситуацию. 

– Также мы внедряем эталон 
или стандарт последовательного 
исполнения конкретных операций 
по времени с соблюдением техни-
ки безопасности, – говорит Андрей 
Савченко. – Одним из эффектив-
ных и распространенных инстру-
ментов бережливого производства 
является правило пяти «С»: сор-
тируй, соблюдай порядок, содержи 
в чистоте, стандартизируй, совер-
шенствуй. В идеале на рабочем ме-
сте не должно быть ничего лиш-
него!

 Наталья МУСТАФИНА


Требования к участникам 
нацпроекта просты. Выручка 
предприятия должна быть не 
менее 400 млн рублей и не более 
30 млрд в год. Второй критерий 
отбора – соответствие 
отраслевым ОКВЭД. 
Приоритет у предприятий 
обрабатывающей 
промышленности, 
строительной и 
транспортной отраслей, 
сельского хозяйства. 
И, наконец, участие 
иностранного капитала не 
должно превышать 25%.

ЭК    НОМИКА

Правило пяти «С»
Или как повысить доход 
без дополнительных затрат

ЛЬГОТНЫЕ ЗАЙМЫ 
ДЛЯ УДАРНИКОВ

При поддержке экспертов 
Федерального и Регионального 
центров компетенций пред-
приятиям Иркутской области 
уже удалось добиться увели-
чения производительности 
труда. Лучшие результаты 
за полгода работы показали 
ООО ПО «Радиан» – на 24% и 
АО «Фармасинтез» – на 60%. 
Вполовину снижены объемы 
незавершенного производства. 
В марте 2021 года будут подве-
дены итоги реализации про-
екта на АО «Каравай» и «Обл-
коммунэнерго».

– Например, одной из ос-
новных проблем в компании 
«Фармасинтез» был простой 
оборудования. Оказалось, что 
когда выпускалась одна партия 
лекарств, то прежде чем запу-
стить следующую, необходи-
мо было заменить некоторые 
данные на штампах. Мы пред-
ложили обучить операторов 
переналадке, чтобы оборудо-
вание не простаивало. И про-
изводственный процесс пошел 
значительно быстрее. Или на 
предприятии «АкТехЭнергия-
Трейд» в Свирске, где произ-
водят аккумуляторные бата-
реи, выяснили, что операторы 
имеют несбалансированную 
нагрузку. В итоге завод выпу-
скает больше аккумуляторов. 
Даже на Азотно-туковом заво-
де, где весь процесс автомати-
зирован, смогли оптимизиро-
вать некоторые операции, что 
позволило за полгода на 3% 
увеличить производство. Это 
хороший результат, – привел 
примеры Андрей Савченко. 

По его словам, участники 
нацпроекта должны увеличи-
вать производительность тру-
да на 5% ежегодно в течение 
трех лет. После шести месяцев 
работы под руководством экс-
пертов, предприятия в даль-
нейшем сами распространя-
ют полученные методики на 
смежные потоки изготовления 
продукции. 

– Участники нацпроекта, 
кто успешно справится с по-
вышением производительно-
сти труда и пройдут аудит, 
могут получить льготный  заем 
под 1% на приобретение со-
временного технологичного 
оборудования стоимостью до 
300 млн рублей на пять лет с 
отсрочкой основного платежа 
на три года, – сообщила Яна 
Шевченко. 

Благодаря этому нацпроек-
ту предприятия Иркутской об-
ласти направят больше средств 
на развитие своего бизнеса, 
увеличение зарплаты и улуч-
шение условий труда своих со-
трудников.

нацпроекта просты. Выручка 
предприятия должна быть не 
менее 400 млн рублей и не более 
30 млрд в год. Второй критерий 

Компания
«Фармасинтез» 
за полгода 
увеличила 
производительность 
труда на 60%
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 � БИЗНЕС  Темой 
депутатского часа 
на 40-й сессии 
Законодательного 
Собрания 
стала работа 
региональных 
институтов 
развития 
предприни -
мательства. 
Насколько 
эффективно они 
помогают бизнесу? 

МИНУС 4%

Сначала ответ перед де-
путатским корпусом дер-
жал министр экономи-
ческого развития региона 
Яна Соболь. По ее словам, в 
2020 году количество субъ-
ектов малого и среднего 
бизнеса в регионе сокра-
тилось более чем на 4%, 
что соответствует средним 
показателям по стране. Та-
кая тенденция обусловлена 
снижением покупатель-
ского спроса, переориента-
цией бизнеса, приходом в 
территории крупных тор-
говых сетей, естествен-
ной миграцией компаний. 
Получателем мер господ-
держки стал каждый тре-
тий предприниматель ре-
гиона.

Яна Соболь сообщила, 
что по итогам прошло-
го года объем налоговых 
льгот для бизнеса соста-
вил 1,3 млрд рублей, в том 
числе более 900 млн – это 
льготы предпринимате-
лям, пострадавшим в пе-
риод пандемии коронави-
руса. Выплачено субсидий 
на сумму 745 млн рублей, 
в основном это субсидии 
предпринимателям, по-
страдавшим от паводка 
2019 года. Они были вы-
даны в виде компенсации 
за недополученный доход, 
а также направлены 
на возобновление 
деятельности.

В рамках работы 
региональных ин-
ститутов развития 
бизнеса поддержку 
и помощь получили 
около 8 тыс. пред-
принимателей. Речь 
идет о консульта-
циях, обучении, по-
мощи в составле-
нии бизнес-планов, 
участии в выстав-
ках. Было выделено 

более 1,1 млрд рублей, в 
том числе 738 млн рублей 
– в виде льготного креди-
тования, осуществляемого 
фондом микрокредитова-
ния и фондом развития 
промышленности. А также 
405 млн рублей – в рамках 
содействия развитию биз-
неса корпорацией разви-
тия Иркутской области и 
фондом поддержки пред-
принимательства «Мой 
бизнес». Подробнее о рабо-
те рассказали представи-
тели этих организаций. 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ 
УСЛОВИЯ 

Во время обсуждения 
депутаты обратились к ру-
ководителям институтов 
развития малого и сред-
него бизнеса с просьбой 
сделать более понятной и 
прозрачной информацию 
о поддержке предприни-
мателей в сфере сельского 
хозяйства. 

– На одном из слай-
дов у вас говорится о ме-
рах поддержки фермеров 
и создании сельской коо-
перации. Но этим раньше 
занималось министерство 
сельского хозяйства. Или 

это теперь полномочия 
министерства экономиче-
ского развития? Прошу по-
яснить, – спросил депутат 
Степан Франтенко. 

Замминистра экономи-
ческого развития региона 
Владимир Гордеев ответил, 
что поддержка субъектов 
МСП во всех отраслях эко-
номики в рамках нацпро-
екта осуществляется из 
федерального и областно-
го бюджетов. Оператором 
программ может быть и 
министерство экономиче-
ского развития, и мини-
стерство сельского хозяй-
ства, а также институты 
развития бизнеса. 

Депутат Олег Попов по-
интересовался, почему 
фонд микрокредитования 
может выделить на проект 
не более 5 млн рублей, а 
фонд развития промыш-
ленности рассматривает 
все, что выше 20 млн руб-
лей. А как быть тем, кто 
хочет приобрести оборудо-
вание за 10 млн или 15 млн 
рублей? Парламентарию 
ответили, что линейка 
финансовых продуктов до-
статочно широкая. И пред-
приниматель может полу-

чить поддержку по инди-
видуальным условиям. 

МИНИМИЗИРОВАТЬ 
РИСКИ

Вопрос о сроках рас-
смотрения заявок поднял 
депутат Дмитрий Тютрин: 
«Почему в докладах звучит 
срок рассмотрения заявки 
150 дней, а по некоторым 
позициям – от двух до 12 
месяцев? Наши предпри-
ниматели таким положе-
нием дел явно недоволь-
ны». Представители ин-
ститутов развития бизнеса 
пояснили, что такие сроки 
связаны, в частности, с со-
хранением гарантийного 
капитала. Сдержанная и 
четкая политика в отноше-
нии сделки каждого субъ-
екта МСП позволяет мини-
мизировать риски. 

– Из доклада я услы-
шал, что 40 организаций 
трудятся во благо разви-
тия предпринимательства 
в области. А сколько в них 
сотрудников? И во сколь-
ко обходится содержание 
этих институтов развития 
бизнеса? – спросил депутат 
Евгений Сарсенбаев. 

Министр экономическо-
го развития уточнила, что 
речь шла про федеральный 
уровень, в регионе их го-
раздо меньше. Что касается 
содержания, то Яна Соболь 
заверила, что все фонды 
находятся на самоокупае-
мости. 

Депутат Андрей Андре-
ев предложил рассмотреть 
вариант реформирования 
и укрупнения системы: 
«Лучше направить день-
ги на помощь конкретным 
предпринимателям, чтобы 
они не жаловались на от-
сутствие помощи со сторо-
ны органов власти». 

ВЫСОКИЕ СТАВКИ 
И ЗАЛОГ

Вице-спикер ЗС Ольга 
Носенко предложила особое 
внимание обратить на раз-
витие молодежного пред-
принимательства в Иркут-
ской области. А также, за-
метила она, нужно рассмо-
треть возможность смягче-
ния условий для получения 
займов представителями 
микробизнеса.

– Высокие процент-
ные ставки, короткие сро-
ки возврата, требование 
залога – все это негатив-
но сказывается на разви-
тии предпринимательства. 
Чтобы получить, например, 
2,5 млн рублей, необходи-
мо заложить и квартиру, и 
машину, и в течение трех 
лет погасить займ. На-
до выйти с инициативой 
на федеральный уровень с 
просьбой пересмотреть эти 
критерии, – отметила Ольга 
Носенко. 

По итогам депутатского 
часа парламентарии пред-
ложили активизировать 
работу по информиро-
ванию о мерах поддерж-
ки предпринимателей всех 
муниципалитетов Иркут-
ской области.

– Со своей стороны депу-
татский корпус рассмотрит 

вопрос подробнее с 
участием предпри-
нимателей, а также 
в рамках взаимодей-
ствия с представи-
тельными органами 
муниципальных об-
разований, – сказал 
Александр Ведерни-
ков, председатель 
Законодательного 
Собрания.

 � Наталья 
 МУСТАФИНА 
Фото 
 Андрея ФЕДОРОВА

Каждый третий 
предприниматель региона 
получил поддержку
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 ИТОГИ  Продукты 
подорожали, малый 
бизнес терпит 
убытки, доходы 
населения упали, 
зато в жилищном 
строительстве, 
промышленном 
производстве и 
сельском хозяйстве 
– рост объемов. 
Иркутскстат подвел 
итоги 2020 года, 
который прошел 
под знаком COVID.

МАЛЫЙ БИЗНЕС 
НА ГРАНИ

– Минувший год был 
трудным, – рассказала ру-
ководитель территориаль-
ного органа федеральной 
службы государственной 
статистики по Иркутской 
области Ирина Иванова. – 
В экономике Приангарья 
мы видим неоднозначную 
ситуацию. Вынужденная 
приостановка работы мно-
гих орган изаций, введение 
режима самоизоляции в 
связи с пандемией коро-
навируса негативно сказа-
лись на многих видах де-
ятельности. По одним на-
правлениям есть успехи, по 
другим допущен спад. Не-
редко наблюдается эффект 
качелей: рост сменяется 
падением и наоборот. На-
пример, на потребитель-
ском рынке. 

Сильнее всего коронави-
рус ударил по малому биз-
несу. Если в 2019 году был 
рост в розничной торговле, 
общепите и сфере услуг, то 
в 2020 году, особенно в на-
чале пандемии, предпри-
ятия этих секторов эконо-
мики находились на грани 
банкротства. Часть ушла с 
рынка, а некоторые орга-
низации поменяли вид де-
ятельности. Затем падение 
замедлилось, но до конца 
2020 года малому бизнесу 
так и не удалось выйти на 
докризисный уровень. 

Между тем, по словам 
Ирины Ивановой, ситуа-
ция в Иркутской области 

сложилась лучше, чем в 
среднем по России. Так, в 
стране продано товаров за 
весь год на 4% меньше, чем 
в предыдущем периоде, 
оказано платных услуг на 
17% меньше по сравнению 
с 2019 годом. В Приангарье 
эти показатели составили 
2% и 16% соответственно. 

– В торговле снижение 
обусловлено, прежде всего, 
падением спроса на непро-
довольственные товары, – 
отметила Ирина Иванова. 
– Продукты питания все 
же люди не перестали по-
купать в пандемию, к тому 
же была организована до-
ставка продовольствия на 
дом. В сфере сервиса сни-
жение мы увидели по всем 
видам услуг. Но особенно 
сильно пострадали сферы 
культуры, гостиничного, 
санаторно-оздоровитель-
ного, курортного бизнеса, 
а также туризма, физкуль-
туры и спорта. Пандемия 
сильно сказалась на обще-
пите – спад на 27% от объ-
емов 2019 года. 

АГРАРИЯМ ПОВЕЗЛО 
С ПОГОДОЙ 

Зато в прошлом го-
ду зарегистрирован рост в 
аграрном секторе экономи-
ки. Если в прошлые годы 
в регионе отмечалось не-
которое снижение объемов 
животноводческой продук-
ции, то в 2020 году, наобо-
рот, увеличение на 1–2%. 
На стороне аграриев бы-
ла и погода. Урожай мно-
гих сельскохозяйственных 

культур достиг максиму-
ма за последние несколько 
лет. Так, рекордные циф-
ры были зафиксирова-
ны на посевах зерновых и 
зерно бобовых (пшеница, 
горох, ячмень), масленич-
ных культур (соя и рапс). 
Получен хороший урожай 
овощей. Из кормовых куль-
тур отличились кукуруза 
(235 центнеров с гектара) и 
однолетние травы на сено.

В промышленном про-
изводстве Приангарья в 
2020 году тоже был рост 
– на 2,2% (в 2019 году – на 
0,4%). Однако, по словам 
руководителя Иркутскста-
та, общий результат сло-
жился из взлетов по одним 
направлениям и снижений 
– по другим. Например, в 
обрабатывающем произ-
водстве рост на 12,8%, а до-
быча полезных ископаемых 
«просела» на 2%. Особен-
но сократилась добыча угля 
(на 19%). 

В строительстве также 
произошло снижение объ-
емов на 14% против роста 
на 29% годом ранее. Но в 
жилищном строительстве 
все сложилось не так пло-
хо. Если в 2019-м под ключ 
было сдано 1 млн 24 тыс. 
кв. м, то в 2020-м – 1 млн 
75 тыс. «квадратов». Не-
значительный, но все же 
рост. 

– После памятного силь-
нейшего наводнения ак-
тивно возводилось жилье 
в Тулуне. За год там по-
строено 796 квартир сред-
ней площадью по 62 кв. м, 
а общая площадь сданного 

жилья в Тулуне по сравне-
нию с предыдущим годом 
увеличилась в 5,8 раза, – 
добавила Ирина Иванова.   

САХАР И МАСЛО 
ПОДОРОЖАЛИ

Цены на потребитель-
ском рынке Иркутской об-
ласти в прошлом году в 
среднем выросли на 5,1%. 
Это на 1% выше показате-
лей 2019 года. Больше всего 
подорожали продукты пи-
тания – на 6%. А некоторые 
продовольственные товары 
выросли в цене более чем 
на треть. В частности, кру-
па и бобовые второй год 
подряд дорожают на 21%. 
В 2019 году было зареги-
стрировано небольшое уде-
шевление подсолнечного 
масла, но в 2020 году оно 
выросло в цене на 39%. Та 
же тенденция по сахару – 
в 2019-м падение цены на 
24% обернулось удорожани-
ем на 42% в прошлом году. 

– Этим продуктам пита-
ния уделяется особое вни-
мание на правительствен-
ном уровне, – заявила ру-
ководитель Иркутскстата. 
– В результате принятых 
мер в январе зарегистриро-
вано небольшое снижение 
цен на сахар и подсолнеч-
ное масло, но в основном 
в крупных торговых сетях. 
Поэтому общее удешевле-
ние этих продуктов незна-
чительное – всего на 1%. 
На столько же снизились 
в цене некоторые крупы, 
в частности пшено. Думаю, 
в феврале ситуация изме-
нится, и мы получим более 
существенное падение цен. 

Что касается молочной 
продукции, она в течение 

года дорожала незначи-
тельно (на 1,3%). А мясо и 
птица даже стали чуточку 
дешевле, чем в конце 2019 
года – на 1%. 

ДОХОДЫ УПАЛИ 

По данным статистики, 
пандемия отразилась и на 
доходах населения. В сред-
нем по России зафиксиро-
вано снижение на 3,5%, в 
Иркутской области доходы 
жителей уменьшились на 
2%. Интересно, что номи-
нальная заработная плата 
в Приангарье выросла на 
5,8%, а в реальном выра-
жении с учетом инфля-
ции – на 2%, и составила 
почти 49 тыс. рублей. По 
словам Ирины Ивановой, 
разброс по зарплате в раз-
ных секторах экономики 
огромный:

– Значительно выше 
средней заработной платы 
получают работники до-
бывающей промышленно-
сти и финансовой сферы 
– порядка 80–100 тыс. ру-
блей. Самый низкий по-
казатель мы отмечаем на 
микропредприятиях, чис-
ленность сотрудников ко-
торых не более 15 человек. 
Маленькие зарплаты тра-
диционно в сфере общепи-
та, торговли, гостиничного 
бизнеса – в среднем 20 тыс. 
рублей. Есть виды деятель-
ности, где упали даже но-
минальные заработки, то 
есть не скорректирован-
ные на показатель инфля-
ции. Снижение отмечено в 
швейном, мебельном и хи-
мическом производствах.

 Елена ПШОНКО

Эффект качелей
Как пандемия повлияла на жителей Приангарья

ЧТО ПОДОРОЖАЛО В 2020 ГОДУ

крупа и бобовые 
рост на 21%

масло подсолнечное 
рост на 39%

сахар 
рост на 42%

молочная продукция 
рост на 1,3%

мясо и птица 
снижение на 1% 

 По данным Иркутскстата  ИЗМЕНЕНИЕ  ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ ЦЕН НА ТОВАРЫ, %
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За почти 20-летнюю 
историю лицей подготовил 
не одно поколение одарен-
ных школьников. Его вы-
пускники стали ведущими 
строителями-конструк-
торами, руководителями 
технологических компа-
ний, инженерами, благо-
даря которым появились 
наноматериалы, лазерные 
установки, летательные ап-
параты, подводные лодки 
и акустические системы. 
С 2019 года лицей явля-
ется Сетевым Координаци-
онным Центром развития 
инженерных и проектно-
исследовательских компе-
тенций для школьников 
Приангарья по программам 
Базовой школы Российской 
академии наук «Шаг в бу-
дущее».

– «Транснефть-Вос-
ток» – наш добрый и вер-
ный друг. Компания вме-
сте с лицеистами занима-
ется проектно-исследова-
тельской деятельностью в 
рамках инженерного про-
екта «Школа реальных 
дел», консультирует ребят 
по научно-производствен-
ным вопросам, – говорит 
директор лицея Юлия Ку-
лешова. 

За последние два года 
лицей получил от компа-
нии более 1 млн рублей, на 
которые закупил робото-
технические наборы, кон-
структоры, 3D-принтеры, 
комплектующие для обуче-
ния детей по направлени-
ям «Электроника», «Про-
тотипирование», а также 
компьютерное оборудова-
ние (ультрабуки послед-
него поколения) для обра-
зовательных курсов «Ин-
женерный дизайн САD», 
«Интернет вещей», «Ме-
диажурналистика». 

Еще одним подарком от 
нефтепроводчиков стал со-
временный шахматный 
класс, в котором одновре-
менно могут заниматься 
до 100 лицеистов. Здесь же 
можно играть в напольные 
шахматы. 

– Вместе с детьми раз-
виваются и наши учителя. 
Это очень важно, мы жи-
вем в век цифровизации. 
Нам нужны педагоги новой 
формации, которые гово-
рят с учениками на одном 
языке, идут в ногу со вре-
менем, не боятся осваивать 
современные технологии, 
всегда следят за мировыми 

тенденциями, – отметила 
Юлия Кулешова.

Активно заниматься ин-
женерным творчеством при 
поддержке «Транснефть-
Восток» могут не только 
школьники, но и студенты 
Братского государственного 
университета. Вуз ежегод-
но организует масштабный 
популярный фестиваль 
науки и робототехники, а 
нефтепроводчики поддер-
живают его. Осенью на ба-
зе университета открылся 
научно-образовательный 
центр мехатроники и робо-
тотехники. Компания вы-
делила вузу 1 млн рублей на 
современное оборудование.

– На эти средства мы 
закупим фрезерный ста-
нок и лазер с числовым 
программным управле-
нием, оборудование для 
мелкой обработки деталей. 
Это позволит учащимся не 
только получать знания в 
нашем центре, но и от-
рабатывать практические 
навыки. Причем к нам 
приходят не только сту-
денты, но и школьники, 
которые увлекаются ро-
бототехникой. Инженеров 
будущего надо воспиты-
вать со школьной скамьи, 
– рассказал Евгений Сле-
пенко, руководитель про-
екта. 

Учебные заведения Ир-
кутской области славятся 
прочными традициями 
подготовки кадров для вы-
сокотехнологичных и нау-
коемких производств. Здесь 
родились и учились кон-
структор ракетно-косми-
ческих комплексов Михаил 
Янгель, космонавты Борис 
Волынов, Александр Поле-
щук, Дмитрий Кондратьев 
и Анатолий Иванишин. Ра-
ботающая в регионе компа-
ния «Транснефть-Восток» 
вносит серьезный вклад в 
развитие конструкторского 
и инженерного кадрового 
потенциала.

 � Наталья МУСТАФИНА

Инженеры  
воспитываются 
с детства 

�� КОМПАНИЯ  У лицея № 2 города Братска есть 
собственный завод. На нем ученики уже сделали 
модели береговой станции по сборке и переработке 
мусора, библиотечную автоматизированную 
установку с системой поиска и подачи книг. 
Заниматься научно-техническим творчеством 
им помогает оборудование, приобретенное в 
рамках благотворительной программы компанией 
«Транснефть-Восток». 
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На базе лицея № 2 в Братске функционирует настоящий детский 
«завод», где школьники все делают сами – от проекта на бумаге  
до готовой модели

Г����Д�НАУКИ

Конкурс организовало Ир-
кутское региональное отделение 
всероссийского движения «Рус-
ский лад» при поддержке депу-
тата Заксобрания Андрея Мас-
лова. 

– Наша задача – выявить ху-
дожественно одаренных детей и 
взрослых. Предоставить талант-
ливым чтецам сцену, зрителей, 
– сказал депутат. 

В первый день выступали 
юные иркутские чтецы и по-
эты – примерно 40 детей. Мно-
гие ребята выбрали басни Ивана 
Крылова. Ученица первого лицея 

Анастасия Гайделените прекрас-
но исполнила басню «Слон и 
Моська». Ее отметили дипломом 
второй степени. 

– Когда готовились, педагог 
мне дала хороший совет: пред-
ставить себя на месте героев, 
то есть попробовать вжиться в 
роль. Мне ближе Моська. Я на 
нее чем-то похожа: такая же ма-
ленькая и боевая. Сейчас мно-
го жестоких детей. Бывает, что 
невоспитанные ребята смеют-
ся, когда слышат выразительное 
чтение. Поэтому талантливые 
ребята стесняются читать ар-
тистично, боятся ошибиться. Но 

здесь все были настроены друг к 
другу доброжелательно. Я совсем 
не волновалась. 

Настоящая литературная ба-
талия развернулась на второй 
день конкурса между взрослыми 
декламаторами из разных угол-
ков области. Среди них первые 

места заняли иркутский по-
эт Андрей Юрченко, Надежда 
Бутина из Нижнеудинска и 
Людмила Капустина из Ир-
кутского района. 

Среди детей победу в но-
минации «Авторская по-

эзия» одержал Александр Са-
модуров, учащийся первого 

лицея. Из этого же учебного за-
ведения в номинации «Басня» 
победила Милада Грищенко. В 
номинации «Мы помним вас, 
любимые поэты» первое ме-
сто заняла Вера Седых, учаща-
яся школы № 63. Призом зри-
тельских симпатий награжден 
Вадим Косых, учащийся лицея  
№ 36.

Лауреатов конкурса-фестива-
ля наградили грамотами, ди-
пломами и подарками. Победи-
тели смогут принять участие во 
всероссийском фестивале «Рус-
ский лад – 2021», который про-
водится в мае-июне. 

 � Матрена БИЗИКОВА 
Фото автора 

�� КАДРЫ

СТАРТУЕТ�КОНКУРС��
ПРОФМАСТЕРСТВА
Региональный� чемпионат� «Молодые�
профессионалы»� (WorldSkills� Russia)�
пройдет� в� Приангарье� уже� в� шестой�
раз.� Студенты� колледжей� и� технику-
мов,�молодые�работающие�профессио-
налы�и�школьники�продемонстрируют�
свое�профессиональное�мастерство�в�
течение�пяти�дней:�с�1�по�5�марта.

В этом году в чемпионат включены новые 
компетенции: «Дополнительное образова-
ние детей и взрослых», «Экспедирование 
грузов», «Производственная сборка изде-
лий авиационной техники».

Как отметил губернатор Игорь Кобзев, 
чемпионат можно считать одним из не-
скольких механизмов подготовки кадров 
для региона:

– Иркутская область заинтересована в 
молодых специалистах. На предприятиях 
области практикуется институт наставни-
чества. В этом году по направлению регио- 
нального минтруда стажировку пройдут 
более 300 выпускников ссузов и вузов.

Организаторами чемпионата выступают 
25 специализированных центров компе-
тенций. География соревнований охваты-
вает такие города как Иркутск, Ангарск, 
Черемхово, Саянск, Тулун, Братск. Свое ма-
стерство покажут более 300 конкурсантов.

 � Юрий ЮДИН

Глаголом жги 
�� КОНКУРС  Конкурс-фестиваль 

чтецов «Глаголом жги!» собрал 
любителей художественного 
слова со всего региона. Два 
дня со сцены иркутского 
Дома культуры им. 
Максима Горького дети и 
взрослые декламировали 
произведения самых 
разных авторов, кто-то 
читал собственные стихи.   
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 ФЕСТИВАЛЬ  Более 
200 кубов байкальского 
льда и пять дней работы. 
В минувшие выходные 
на острове Ольхон 
прошел международный 
фестиваль «Olhon Ice 
Fest». Его участниками 
стали скульпторы из 
разных уголков России.

ЗАГАДКИ СКУЛЬПТОРОВ 

Ледяной городок недалеко от 
поселка Хужир сделали в виде ба-
бочки, как отражение главной те-
мы фестиваля – «Трансформа-
ция мира». День 
подведения ито-
гов выдался мо-
розным и ветре-
ным. Но погода 
не отпугнула 
гостей, которые 
долго разгляды-
вали мощные 
творения, пы-
таясь разгадать, 
какой смысл в 
них вложили ав-
торы. 

– Наша скуль-
птура под назва-
нием «Сквозь 
время» довольно 
оптимистичная, – рассказал Вик-
тор Бирюков из Екатеринбурга. 
– Она говорит о том, что одно-
временно с закатом цивилизации 
прорастают семена нового. Мы их 
изобразили в виде шаров наверху, 
обозначающих стихии – землю, 
воду и воздух. Получается, одно 
время уходит, другое наступает. 

Команда скульпторов из Барна-
ула и Хабаровска сделала «Дорогу 
времени», которая не имеет ни 
начала, ни конца. В центре – фи-
гура женщины, символизирую-
щая человечество. Она стремится 
вперед к воротам, а за ними – 
неизвестность. Команда «Транс-
форматоры» из Иркутска и Свир-
ска назвала свой шедевр «Пиксель 
да Винчи». Фигура в виде шара 
на постаменте разделена на две 
части – одна из половин знаме-
нитого Витрувианского человека 
Леонардо да Винчи выполнена в 
стиле стимпанк. По замыслу ав-
торов, это должно связать эпоху 
Возрождения и современность. 

– На конкурс поступило 42 за-
явки от российских и зарубеж-
ных скульпторов, – говорит арт-
директор фестиваля Евгений 

Тимкович. – Эскизов же мы по-
лучили гораздо больше, так как 
многие присылали по три-четыре 
варианта. В итоге отобрали во-
семь команд из Екатеринбурга, 
Невьянска, Якутска, Кировска, 
Барнаула, Хабаровска, Иркутска и 
Свирска. Были также эскизы из 
Франции, Казахстана, Белоруссии, 
Египта, Германии, Канады. Для 
них мы провели онлайн-конкурс. 
Выиграли скульпторы из Франции 
– Доминик Ярчок и Самуэль Жи-
ро. Если бы не карантин, они бы к 
нам приехали. 

ТРОЙКА ЛИДЕРОВ

Третье место на фестивале 
заняла команда из Хабаровска с 

композицией «Эффект бабоч-
ки». В ее центре – девушка, 
символизирующая зарождение 
новой жизни. Авторы Данил Цой 
и Илья Текин пояснили, что в 
скульптуре присутствует бабоч-

ка в трех видах – в образе кокона, 
перерожденного насекомого и в 
виде паруса летательного аппарата 
будущего. А по краям – глыбы, а 
может, высотные здания с нане-
сенным на них двоичным кодом. 
Данная экспозиция заняла третье 
место в конкурсе. 

«Серебро» взяли скульпторы 
из Якутска за работу «Послание 
трех миров». Николай Петров и 
Архип Скрябин сотворили, каза-
лось бы, простейший образ. По 
окружности – шары на постамен-
тах, в центре – такая же фигура, 
заточенная в трех кривых столбах. 

– Три мира сольются в созна-
нии человечества в один. Мыслью 
можно будет проникать за преде-
лы плотного мира и устанавли-
вать надземные связи, – объясни-
ли авторы.

Победители фестиваля – ко-
манда из Екатеринбурга – назва-

ли свой шедевр «Время – песок». 
В центре – песочные часы, вверху 
которых будущее, внизу – про-
шлое, а в узкой части – настоящее. 

– Эта композиция о быстро-
течности человеческой жизни. В 
верхней части песочных часов – 
лик младенца, в нижней – по-
жилого человека. Мы их сделали 
из белых наледей на скалах. Песок 
перетекает сверху вниз, а дальше 
додумывайте сами, – улыбается 
один из авторов Сергей Николаев. 

СЛОЖНЫЙ ЛЕД 

Как рассказал организатор фе-
стиваля Семен Майор, для творе-
ний скульпторов было использо-
вано более 200 кубов байкальского 
льда. В прошлом году – около 130 

кубометров. 
– Со льдом ра-

ботаем давно, более 
10 лет, но с таким 
столкнулись впер-
вые, – отмечает 
Матвей Ваваев, по-
бедитель конкур-
са. – Он более су-
хой, чистый. С ним 
приятно, в то же 
время достаточ-
но сложно. Когда 
было морозно, он 
становился твер-
дым, как потепле-
ло – мягкий. Своя 

специфика. Байкальский лед не 
такой эластичный, как речной. 
Он может расколоться в любой 
момент. 

Другие участники также отме-
тили чистоту байкальского льда, 
без всяких примесей в виде песка, 
поэтому инструменты не тупи-
лись, и готовые скульптуры живее 
играли в лучах солнца, особенно 
на закате. Была также сделана 
подсветка фигур, чтобы любо-
ваться ими в темное время суток. 

– Мы хотим сделать фестиваль 
полезным для местных жителей, 
для самого Байкала, – поделился 
Семен Майор. – Ледовые скульп-
туры привлекут несколько другого 
туриста, который с пиететом от-
носится к искусству и природе. 

Кстати, на наледях скал и есте-
ственных торосах были вырезаны 
скульптуры вне конкурса. Автор 
этих работ Александр Парфенов 
сначала смотрит на природный 
лед, оценивает, на что он боль-
ше похож, и штрихами доводит 
до большей узнаваемости. Такую 
технику организаторы назвали 
ледопластикой. В этом году на 
скалах, недалеко от ледового го-
родка, расположились драконы, 
крокодилы, моржи, духи Байкала 
и даже грот эльфов.

 Елена ПШОНКО
Фото Вениамина ВАХРУШЕВА 

Философия во льду Байкала
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 ЗНАЙ НАШИХ!  
Фруктовый сад с 
яблонями, грушей, 
виноградом, сливой и 
вишней в орнаменте 
разноцветного 
розария разбит в селе 
Глинки Зиминского 
района. Его хозяйка – 
известный в Иркутской 
области садовод Роза 
Александрова. Сейчас 
она ждет плодоношения 
абрикосовых деревьев, 
в планах – поселить 
в райском саду еще и 
персик. 

МАМА ОЧЕНЬ ЛЮБИЛА ЯБЛОКИ 

Яблоневый сад Розы Вениами-
новны насчитывает до 30 сортов 
культурных плодовых деревьев и 
полукультурок. В теплицах растет 
около 40 сортов винограда. А еще 
груши, слива, вишня каждый год 
дают свои сочные и благоухающие 
плоды. 

– Сегодня моему любимому са-
ду примерно 20 лет, – рассказы-
вает Роза Александрова. – Но на-
чинала я, как и многие, с малого. 
Сестра привезла из Иркутска три 
кустика вишни. Я посадила, они 
цвели, но не плодоносили. Тогда 
посадила обычную желтую сливу 
– полукультурку, затем прикупи-
ла в Зиме еще сливу и посадила. 
Потихоньку саженцы начали при-
живаться. Появился урожай. 

С детства Роза хотела растить в 
своем саду яблони, и чтобы круп-
ноплодные. Столь необычную лю-
бовь к фруктовым деревьям при-
вили родители – чистокровные 
чуваши, переехавшие в Сибирь по 
программе переселения, скучав-
шие по теплу и садам родных 
мест.

– У нас мама очень любила 
яблоки, – с теплотой вспомина-
ет детские годы наша героиня. 
– У нее было пятеро детей. Нас 
хоть и не ущемляли, но мама все 
равно на себе экономила, чтобы 
нам больше досталось. Поэтому я, 
будучи маленькой, представляла, 
как с первой получки куплю для 
мамы целый мешок яблок. 

Мечту Роза Вениаминовна ис-
полнила. Но не купила, а вырас-
тила фруктовый сад. Хоть и было 
нелегко. Изучила всю литературу, 
узнала о фермерах и садоводах. 
Одни сорта приобретала в иркут-
ском плодовом питомнике фер-
мера Максима Раченко, другие – в 
Вересовке у садовода Татьяны Ере-
меевой. Третьи пришлось выпи-
сывать из Челябинска и Свердлов-
ска у Александры Миролюбовой, 
покупать на ярмарках в Зиме и 
Иркутске.

ЧЕТЫРЕ ВЕДРА С ДЕРЕВА

– Я, помню, все лето высажи-
вала саженцы яблони, – улыба-
ется Роза Александрова. – Ведь 
под каждый куст надо выкопать 
ямку хотя бы 60 на 60. В каж-
дую ямку свозила не одну тачку 
гравия, перегноя с землей, делая 
плодородный слой. Большую роль 
играет полив. Вот только воды ря-

дом не было, приходилось таскать 
лейками из ограды. Первый год я 
отливала саженцы, на второй год 
появился цвет. А на третий год 
яблони начали плодоносить! 

Первые 20 яблочек дала яблоня 
сорта «папировка», их средний 
вес был 110 граммов. Яблоня «бо-
ровинка» дала шесть яблок, каж-
дое весом около 180 граммов. Сле-
дующий урожай уже был крупнее 
– фрукты весили до 290 граммов. 
Стал плодоносить и зимний сорт 
яблони. Его плоды не сразу вкус-
ные, а когда полежат и дозреют, 
становятся ароматными и слад-
кими. Каждый год яблоневый сад 
все больше и больше радует хозяй-
ку, которая пополняет его новыми 
сортами, подвидами и формами. 
Сегодня здесь соседствуют ябло-
ни и полукультурки. «Аленушка» 
– раннеспелый сорт, изумитель-
ный по вкусу. Две «ранетки Ер-
молаева», два куста « п е -
пинчика крас- но-
я р с к о г о » , 
пара кустов 
«пальмет-
ты». Очень 
с а д о в о д у 
нравятся не-
большие ку-
стики яблони 
«кроха», у 

нее средние яблочки светло-зе-
леного цвета, приятные на вкус. 
Недавно высадила сорт яблони 
«конфетное». Много кустов еще в 
ведрах стоят, ждут своей очереди 
на постоянное место в саду.

Почти каждый куст Роза Ве-
ниаминовна может описать, не 
глядя, опознать по форме и цвету 
плодов, а вот урожай не считает:

– Как правило, у ранних сор-
тов созревание идет уже летом. У 
яблони есть свойство сбрасывать 
то, что она не может прокормить, 
поэтому много паданки, и больше 
у раннеспелых сортов. Надо сле-
дить и собирать опавшие яблоки, 
чтобы не загнили. Поэтому я не 
могу точно сказать, сколько ведер 
снимаю за сезон. Да и не хра-
нятся они у меня долго. Раздаю 
родственникам, детям и внукам, 
хорошим людям. Из оставших-
ся фруктов варю варенье, джемы, 
делаю сухофрукты, компоты. Но 
если прикинуть, то с одной «боро-
винки» в этом году как минимум 
четыре ведра было. В прошлом 
году самое большое яблоко весило 
420 граммов.

ВИНОГРАД В ТЕПЛИЦЕ 

А еще у зиминского садово-
да три теплицы с виноградом 
разных сортов. Причем ви-

ноград не хуже выращен-
ного в солнечных краях, 
а даже лучше. Выращи-
вать экзотическую для 
нашего климата яго-
ду Роза Вениаминов-

на начала одновре-
менно с разведени-
ем яблонь. И также 

первый 
б л и н 
о к а -
з а л с я 
комом. 

Непра-
в и л ь н о 

сделанные 
т р а н ш е и 
п р и в е л и 

к тому, что 
весной их 
з а т о п и л о , 

побеги по-
гибли. Но нашу 

героиню неудачи 

только закаляют. Вооружившись 
терпением и набравшись знаний 
из книг и у опытных садоводов, 
она посадила новые деревья. И 
урожай пошел: тяжелые гроздья 
зеленого и красного винограда 
разных сортов манят ароматом и 
свежестью.

– Мой сад, который каждый 
год пополняется новыми видами 
фруктов и ягод, постепенно вы-
тесняет огородные культуры. Вот 
и первый виноград я посадила в 
старую помидорную теплицу. Это 
позже построили две новых, при-
способленных для выращивания 
винограда. В каждой четыре тран-
шеи, виноградный куст можно 
привязывать с двух сторон, тогда 
он проветривается. 

Технология выращивания ви-
нограда сложная и трудоемкая. 
Одни только траншеи надо пра-
вильно сделать, соблюдая высоту, 
ширину и форму. А чего стоит 
зимовка! Сделать подстилку, каж-
дую лозу наклонить, прижать, за-
сыпать сухими листьями. Необхо-
димо создать воздушную подушку. 
Затем закрыть досками, сверху за-
стелить акрилом и засыпать опил-
ками. И все это поэтапно, по мере 
похолодания. Только на одну ма-
ленькую теплицу с тремя транше-
ями 3 на 10 метров уходит до 130 
мешков опилок. 

С таким огромным фронтом 
работ Розе Вениаминовне при-
ходится справляться в основном 
одной. Дети, конечно, помогают, 
когда приезжают, сестра в отпуске 
и племянницы лето проводят в 
Глинках. Но основные весенне-
осенние работы ложатся на плечи 
хрупкой женщины. Внучек Егорка 
обещает переехать в село к бабуш-
ке и заниматься хозяйством, когда 
станет взрослым. 

– Если бы я себя всю посвяти-
ла любимому увлечению, то ре-
зультат был бы лучше, а урожай 
больше. Можно было бы выходить 
на продажу. Но времени катастро-
фически не хватает, – сетует она. 
– Ведь основное занимает работа, 
а дома еще хозяйство: две коровы 
и два теленка.

В планах у Розы Вениаминовны 
провести в теплицы отопление, 
расширить ассортимент фрукто-
вых деревьев. Например, добиться 
плодоношения абрикосов. Вот уже 
несколько лет в саду цветут «ко-
ролевский» и «медовый» сор-
та абрикосов. Цветут шикарно, но 
не плодоносят. Раннее цветение 
тропического фрукта и коварная 
погода Сибири не позволяют за-
родиться завязям. То град побьет 
весь цвет, то ветром снесет, то хо-
лодом и дождем отобьет. А еще хо-
чется садоводу высадить персики.

Будете в Глинках, непременно 
найдите ее усадьбу. Плодовые де-
ревья растут посреди самого на-
стоящего розария с большой кол-
лекцией цветов красного, синего, 
лавандового, желтого оттенков. 
Настоящий райский сад.

 Евгения АРТЮХИНА 
Фото из семейного архива

СВОЕ ДЕЛ

ку, которая пополняет его новыми 
сортами, подвидами и формами. 
Сегодня здесь соседствуют ябло-
ни и полукультурки. «Аленушка» 
– раннеспелый сорт, изумитель-
ный по вкусу. Две «ранетки Ер-
молаева», два куста « п е -
пинчика крас- но-
я р с к о г о » , 
пара кустов 
«пальмет-
ты». Очень 
с а д о в о д у 
нравятся не-
большие ку-
стики яблони 
«кроха», у 

могу точно сказать, сколько ведер 
снимаю за сезон. Да и не хра-
нятся они у меня долго. Раздаю 
родственникам, детям и внукам, 
хорошим людям. Из оставших-
ся фруктов варю варенье, джемы, 
делаю сухофрукты, компоты. Но 
если прикинуть, то с одной «боро-
винки» в этом году как минимум 
четыре ведра было. В прошлом 
году самое большое яблоко весило 
420 граммов.

ВИНОГРАД В ТЕПЛИЦЕ 

А еще у зиминского садово-
да три теплицы с виноградом 
разных сортов. Причем ви-

ноград не хуже выращен-
ного в солнечных краях, 
а даже лучше. Выращи-
вать экзотическую для 
нашего климата яго-
ду Роза Вениаминов-

в и л ь н о 
сделанные 
т р а н ш е и 
п р и в е л и 

к тому, что 
весной их 
з а т о п и л о , 

побеги по-
гибли. Но нашу 

героиню неудачи 

Райский сад 
Розы Александровой
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	� АКТУАЛЬНО	
В Иркутской области 
более 7 тыс. детей 
переболели новой 
коронавирусной 
инфекцией, но после 
этого 18 из них перенесли 
синдром Кавасаки. О 
том, чем опасно такое 
последствие ковида, 
нам рассказала главный 
детский кардиолог 
Иркутской области, 
руководитель Первого 
российского центра 
исследований болезни 
Кавасаки Людмила 
Брегель.

Усольчанка Наталья Данилюк, 
переболевшая коронавирусной ин-
фекцией в октябре, радовалась, что 
страшный вирус обошел стороной 
ее дочь. У 13-летней Маши не было 
ни одного симптома. Однако спу-
стя месяц у девочки неожиданно 
поднялась высокая температура, 
которая несколько дней ничем 
не сбивалась. Начались сильные 
головные боли. Позже появились 
высыпания на руках и ногах, по-
дошвы ног и ладони начали шелу-
шиться. Местные врачи поставили 
ребенку диагноз менингит и от-
правили в городскую инфекцион-
ную больницу. Там сделали тест и 
обнаружили антитела – признак 
перенесенного COVID-19.

На скорой в тяжелейшем со-
стоянии девочку привезли в об-
ластную детскую больницу, где у 
нее выявили мультисистемный 
воспалительный (Кавасаки-по-
добный) синдром.

ОПАСНАЯ	БОЛЕЗНЬ

Болезнь Кавасаки – редкая па-
тология, которая встречается в ос-
новном у детей до двух лет. Причи-
ной может стать любая инфекция. 
Влияет и генетическая предрас-
положенность. Болезнь приводит 
к серьезным сердечно-сосудистым 
осложнениям. 

Кавасаки-подобный синдром 
развивается через месяц или два 
после перенесенной коронави-
русной инфекции. Это отсрочен-
ный иммунологический ответ на 
COVID-19.

– В отличие от болезни Кава-
саки, синдром может возникнуть 
у детей в любом возрасте, – гово-
рит Людмила Брегель. – Во вре-
мя пандемии он встречался даже 
у 20-летних молодых людей. А в 
Иркутской области был выявлен у 
детей школьного возраста.

Первая вспышка синдрома Ка-
васаки в мире зарегистрирована в 
Италии, в городе Бергамо, где была 
наибольшая интенсивность эпи-
демии. 85 случаев было описано в 
США, более 50 – в Великобритании, 
35 – во Франции и Швейцарии. 

– В Москве эти случаи тоже 
ждали, – пояснила Людмила Бре-
гель. – Первые заболевшие появи-
лись в конце августа. Сейчас там 
уже выявлено более 200 случаев. 
Если сравнить численность на-
шего населения и столицы, у нас 
такая же частота заболевания, как 
в Москве.  

В Иркутской области первые 
пациенты с синдромом Кавасаки 
начали поступать в медучрежде-
ния с октября. На сегодня болезнь 
уже выявили у 18 детей Прианга-
рья, перенесших коронавирус. К 
счастью, обошлось без летальных 
исходов, но некоторые до сих пор 
находятся в реанимации.

КАКИЕ	СИМПТОМЫ?

Если COVID-19 у более 80% детей 
протекает в легкой форме или во-
обще бессимптомно, то синдром 
Кавасаки – очень тяжело. 

– Мы столкнулись с тем, что 
из-за бессимптомной формы не-
которые родители даже не знали, 

что их дети перенесли COVID-19, 
– рассказывает Людмила Брегель. 
– Через какое-то время у детей 
появилась температура, а после об-
следования выявляли антитела. 

Вскоре к температуре, которая 
держится несколько дней, добав-
ляются пятнистая сыпь, специфи-
чески красные губы и малиновый 
– «земляничный» язык, отек ла-
доней и стоп, их шелушение, конъ-
юнктивит, увеличение лимфоуз-
лов в области шеи.

– Но это всего лишь внеш-
ние признаки, которые жизни не 
угрожают, – отмечает эксперт. – 
Страшнее отек сосудов, одышка со 
стороны легких, учащенное серд-
цебиение и изменение артериаль-

ного давления. Симптомы пора-
жения внутренних органов разво-
рачиваются быстро, что приводит 
к развитию сосудистого шока и 
поражению сердца, - продолжает 
детский кардиолог.

По ее словам, развитие синдро-
ма Кавасаки может быть спрово-
цировано неправильным лечени-
ем COVID-19, поскольку эту ин-
фекцию, как и некоторые другие, 
любят лечить противовирусными 
препаратами. Обычно под этими 
препаратами в аптеках продают 
стимуляторы иммунной системы: 
индукторы синтезов интерферонов 
либо сами интерфероны, которые 
в итоге подливают масло в огонь. 
Чем энергичнее лечить коронави-

русную инфекцию индукторами 
иммунного ответа, тем ярче может 
быть синдром Кавасаки.

НУЖНА	ЛИ
	ГОСПИТАЛИЗАЦИЯ?

Если у ребенка действительно 
диагностирован мультисистем-
ный воспалительный синдром, 
госпитализация обязательна. Не-
обходимо наблюдение не одного 
специалиста, а целой команды 
врачей. Поэтому пациентов с син-
дромом Кавасаки нужно лечить в 
многопрофильных детских боль-
ницах. Но медики в первую оче-
редь советуют не паниковать. 

– Если вы обнаружили один из 
вышеперечисленных симптомов 

у ребенка, сначала надо вызвать 
участкового педиатра, – рекомен-
дует Людмила Брегель. – Высокая 
температура, например, может 
быть и обычной инфекцией. Если 
доктор в этом уверен, госпита-
лизация не нужна. Но в любом 
случае температурящие дети не 
должны оставаться без внима-
ния. Самолечением заниматься не 
нужно. 

Для своевременной диагности-
ки, продолжает эксперт, может 
помочь анализ крови, который 
показывает изменения, не свой-
ственные обычным вирусным 
инфекциям: повышение уровня 
СОЭ, сдвиг влево лейкоцитарной 
формулы, повышение количества 

ЗД				РОВЬЕ

Что надо знать родителям 
детей, перенесших COVID-19 

	Î
У	13-летней	Маши	неожиданно	поднялась	высокая	температура,	которая	
несколько	дней	ничем	не	сбивалась.	Начались	сильные	головные	боли.	
Позже	появились	высыпания	на	руках	и	ногах,	подошвы	ног	и	ладони	
начали	шелушиться.	Врачи	поставили	ребенку	диагноз	менингит	и	
отправили	в	инфекционную	больницу.	

Людмила	Брегель
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тромбоцитов, которые характерны 
либо для бактериальных инфек-
ций, либо для ярких ревматичес-
ких заболеваний. В этом случае, 
советует профессор, нужно сделать 
электрокардиограмму. Если будут 
обнаружены изменения со сторо-
ны сердца, вероятность диагноза 
велика, и нужно обращаться в об-
ластную детскую больницу.

ПОСЛЕДСТВИЯ

О последствиях после синдрома 
Кавасаки пока говорить рано, по-
скольку случаи начали регистри-
ровать недавно.

– Сейчас все дети, перенесшие 
синдром Кавасаки, находятся на 
нашем постоянном контроле, – 
сказала Людмила Брегель. – Соз-
дана рабочая группа экспертов, от-
дельный чат, куда поступают о них 
все сведения. Мы все обговарива-
ем, поскольку патология новая, и 
важны любые нюансы.

Маша Данилюк выписалась из 
больницы и ходит на уроки. Она 
учится в седьмом классе, а еще за-
нимается в музыкальной школе по 
классу скрипки. Ее мама Наталья 
Валентиновна рассказала, что де-
вочка почти восстановилась после 
болезни, хотя порой жалуется на 
усталость, боли в спине и руке, 
когда держит музыкальный ин-
струмент. Поэтому от репетиций 
в ансамбле ей приходится пока 
отказываться. Весь февраль Маша 
принимала витамины, а скоро ее 
вновь кладут на обследование.

– Это огромное счастье, что Ма-
ша сумела победить болезнь, – го-
ворит Наталья Данилюк. – Мы пе-
режили очень страшные моменты 
и до сих пор вспоминаем о них с 
содроганием. Спасибо врачам, ко-
торые поставили 
мою дочь на ноги. 
А всем родителям 
я бы посовето-
вала вниматель-
нее относиться к 
здоровью детей. 
Бессимптомный 
ковид, как ока-
залось, не менее 
коварен, чем тя-
желое течение 
болезни. 

 Анна ВИГОВСКАЯ
Фото pixabay.com

СКАНИРУЙ
Запись интервью 

с врачами смотрите 
по этой ссылке

КОММЕНТАРИЙ
Вадим АЛЬБОТ, и.о. 
заместителя главного врача 
Иркутской областной детской 
больницы:

– Часто мультисистемный 
воспалительный синдром пу-
тают с сепсисом. Мы даже в 
своей больнице много диску-
тировали с коллегами. Кон-
сультируя врачей из районов, 
чувствуем некое сопротивле-
ние и непонимание. Людям 
трудно перестроиться, когда 
они привыкли лечить по на-
бору симптомов. То лечение, 
что полезно при одном заболе-
вании, может быть совершенно 
противопоказано при другом. 
Внедрение телемедицинских 
технологий позволяет нам 
своевременно диагностировать 
заболевание детей в отдален-
ных территориях. 

ПРОЕКТ  В Иркутской 
области пациентов учат 
грамотно общаться 
с врачами. Угрозы и 
жалобы в регистратурах 
результата не дадут 
– так считают 
организаторы 
семинаров-тренингов 
«Проблемы пациентов 
и алгоритмы их 
решения». 

Переступив порог медицин-
ского учреждения, мы все ста-
новимся пациентами. При этом 
неважно с какой целью приш-
ли – чтобы попасть на прием к 
врачу, пройти диспансеризацию, 
получить справку в бассейн или 
поставить прививку. Иногда об-
щение с докторами не приносит 
результата. 

В прошлом году Приангарье 
включилось в работу по обучению 
пациентов правовым знаниям и 
навыкам эффективных комму-
никаций с медиками. С дека-
бря по февраль 130 человек уже 
посетили семинары-тренинги в 
рамках проекта «Коммуника-
ции-доверие-помощь». Его реа-
лизует Самарская общественная 
организация «Центр поддержки 
инициатив» с использованием 
гранта президента РФ.

– Пациенты часто не знают, 
на что имеют право, испыты-
вают трудности при общении с 
врачом, теряются, получив отказ 
в каком-то обследовании, – от-
мечает координатор проекта по 
Иркутской области, член наблю-
дательного совета Иркутского от-
деления «Общества взаимопо-
мощи при болезни Бехтерева» 
Людмила Белоусова. – Наша за-
дача – помочь наладить эту ком-
муникацию. 

Команда тренеров-экспертов 
провела шесть семинаров в Ир-
кутске, в том числе два в режи-
ме онлайн. 18 февраля состоялся 
семинар в Братске. Там же про-
шел круглый стол с представите-
лями минздрава, Главного бюро 
МСЭ по Иркутской области, обще-
ственных организаций.

– На семинарах мы подробно 
разбираем статьи федерального 
закона № 323 «Об основах охра-
ны здоровья граждан в Россий-
ской Федерации», где объясня-
ется, на что мы имеем право как 
пациенты, – говорит Людмила 
Белоусова. – Многие не знают, 
что всегда можно обратиться в 

страховую медицинскую компа-
нию, которая поможет урегули-
ровать споры. Именно она спо-
собна решить за пациента часть 
проблем. 

А проблемы самые рядовые. 
К примеру, вам нужно сделать 
УЗИ или пройти МРТ. По закону 
вам должны предоставить такую 
возможность в течение 14 рабо-
чих дней с момента обращения. 
Но в поликлинике говорят, что у 
них запись на более долгий пери-
од, чем две недели. Большинство 
из нас подумают и все-таки пой-
дут в платную клинику. А мож-
но обратиться в страховую ком-
панию, рассказать о ситуации. 
Компания-страхователь должна 
решить ваш вопрос в сроки, ко-
торые оговорены в законодатель-
стве, причем бесплатно.

Часто люди жалуются на то, 
что пришли с рецептом в аптеку, 
а нужного лекарства там нет. Как 
быть? Ваши данные должны за-
писать и выдать препараты, как 
только они появятся. Как пра-
вило, это происходит в течение 
недели.

Нередки ситуации, когда па-
циенту предлагают лечь не в 
ближайшую по профилю боль-
ницу, а в другую. И здесь снова 
придет на помощь страховая ме-
дицинская компания. 

А вот еще один довольно рас-
пространенный случай. Вы име-
ете полис ОМС в Иркутске, но по-
ехали в Москву в командировку, 
и там вам понадобилась меди-
цинская помощь. Вам ее обязаны 
оказать, однако по ОМС вы може-
те получить базовые вещи. Если 
же вы оказались в другом регио-
не без полиса, он должен быть в 
реестре страховой компании. 

– Мы учим людей правильно 
разговаривать с врачами, спе-
циалистами медицинской стра-
ховой компании, – продолжает 
Людмила Белоусова. – Рассказы-
ваем о трех позициях в комму-

никациях – личностной, профес-
сиональной, статусной.

Личностная позиция – пози-
ция человека, который всегда сам 
кого-то оценивает. Как правило, 
у людей с такой позицией це-
ли коммуникации нет. Отпра-
вившись в поликлинику, они не 
задают конкретных вопросов, а 
следовательно, и не решают их.

Статусная позиция характерна 
для человека, который в общении 
привык использовать давление. 
«Если вы мне не поможете, я 
в Росздравнадзор позвоню, на-
пишу туда, пожалуюсь сюда», 
– примерно так общается «ста-
тусный» человек. Причем паци-
ент действительно может иметь 
статус, какие-то связи, но часто 
он просто ведет себя так и по-
другому не может.

Третья позиция – профессио-
нальная. Когда человек точно 
знает, чего хочет, когда идет на 
прием к врачу, изъясняется чет-
ко, конкретно, логично, ориен-
тируется на конкретные данные. 
На семинаре специалисты реко-
мендовали пациентам пребывать 
в профессиональной позиции. 
Только она приводит к долго-
срочным доверительным отно-
шениям с врачами. 

– Мы можем вести себя про-
фессионально, когда знаем свои 
права в отношении здравоохра-
нения, знаем о своем заболева-
нии, свои потребности, с ува-
жением относимся к другим. Не 
нужно вступать в конфликт. Вы 
этим ничего не добьетесь, а глав-
ное – не решите своих проблем, 
– заключила Людмила Белоусо-
ва. – Подобные семинары очень 
востребованы, и мы продолжим 
их проводить уже за рамками 
гранта.  

Связаться с организаторами 
семинаров-тренингов можно по 
телефону 89148958912 и электрон-
ной почте irkutsk@bbehtereva.ru.

 Анна СОКОЛОВА

 СОБОЛЕЗНОВАНИЕ
От имени правительства Иркутской области, жителей 
Приангарья и от себя лично выражаю глубокие собо-
лезнования родным, близким и друзьям погибших 17 
февраля 2021 года в автокатастрофе под Братском на 
трассе «Вилюй».
Безвременный уход из жизни энергичных, полных 
сил и планов людей – большая утрата и огромная по-

теря. Смириться с этим очень тяжело. Светлая память 
о погибших навсегда сохранится в сердцах тех, кто их 
знал и любил, работал с ними. 

В эти скорбные дни разделяем боль и горечь вашей 
утраты. Примите слова искреннего сочувствия и под-
держки.

Губернатор Иркутской области 
И.И. КОБЗЕВ 

Пациенты плохо знают 
свои права
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Дети ищут родителей
Если вы:   

• Любите детей, но пока их у вас нет.

• Проводили детей во взрослую жизнь, и ваш дом опустел 
без детского смеха.

• Счастливы, растите детей, но хотите увеличить семью и 
чувствуете в себе силы воспитать еще одного малыша.

• Не согласны с тем, что проблема детей-сирот – это дело 
только государства и специалистов.

• Если вы верите, что способны изменить жизнь хотя бы 
одного ребенка, взяв его в семью, стать ему верным 
другом и подарить детство, обращайтесь в отдел по 
ведению регионального банка данных о детях, оставшихся 
без попечения родителей.

�� СЕМЬЯ Для каждого ребенка 
центром Вселенной является 
семья. И даже если он остается без 
родных и близких, в его сердце 
всегда живет надежда на то, что 
у него обязательно будут свои 
мама и папа. Но не только дети 
ищут родителей. Многие семьи 
находятся в поисках малыша, 
которому можно будет дарить 
любовь и заботу. 

Куда обращаться?

664025, Иркутск,  
ул. Канадзавы, 2,  

кабинет 103.

Часы приема:  
Пн-Пт с 9.00 до 13.00  

и с 14.00 до 16.00.

Телефоны:  
(3952) 52-75-71, 52-75-72.   

По информации  
Регионального банка данных о детях,  
оставшихся без попечения родителей

Герман М., май 2006 г.

Спокойный, уравновешен-
ный, воспитанный мальчик, 
очень активный и позитив-
ный. У Германа много друзей, 
он с уважением относится к 

взрослым и старшим. Увлека-
ется спортом, любит мастерить 

поделки своими руками, активно участвует в 
мероприятиях центра, спортивных соревнова-
ниях и подвижных играх.

Дмитрий Б., апрель 2012 г.

Неконфликтный, спокойный, 
исполнительный ребенок. У 
Димы много друзей среди 
сверстников, стремится к 
лидерству. С удовольствием 

собирает конструктор и паз-
лы, проявляет старание и ин-

терес в учебе. Вежлив в общении со 
взрослыми.

Кристина Б., ноябрь 2009 г.

Общительная, ответствен-
ная, обаятельная девоч-
ка. Спокойно реагирует на 
успехи и неудачи, эмоцио-
нально уравновешена. Кри-

стина всегда прислушивается 
к справедливым замечаниям и 

старается их учитывать. С уважением отно-
сится к людям. Увлекается рисованием, любит 
собирать пазлы.

Кирилл К., октябрь 2013 г.

Веселый, доброжелательный, 
всегда улыбчивый, жизне-
радостный мальчик. Ки-
рилл общительный ребенок, 
хорошо идет на контакт со 

взрослыми, находит общий 
язык с детьми. Любит смотреть 

мультфильмы, разглядывать иллю-
страции в книгах, слушать детские песен-
ки. Он любознательный, проявляет интерес 
к строительству из кубиков. С удовольствием 
участвует в хороводных играх и играх с му-
зыкальным сопровождением, увлеченно вы-
полняет танцевальные движения, повторяет 
за другими детьми. Мальчик любит играть с 
мягкими игрушками, его любимая игруш-
ка – Лунтик, герой мультфильма. Кирилл 
нуждается в нежности и заботе, стремится 
к тактильному контакту, привлекает к себе 
внимание.

Анастасия Л., декабрь 2016 г.

Самостоятельная, ласковая, 
общительная девочка. Ей 
нравится, когда оказывают 
внимание. С желанием по-
могает взрослым наводить 

порядок в группе, с удоволь-
ствием выполняет несложные 

поручения воспитателей. Настя лю-
бит рисовать, петь песенки и танцевать. Навы-
ки самообслуживания развиты в соответствии 
с возрастом.

Михаил Р., июль 2008 г.

Успеваемость удовлетвори-
тельная. Посещает в ЦПД 
спортивный клуб «Олимп», 
«Гончарную мастерскую», 
занятия учителя-логопеда, 

педагога-психолога. Принима-
ет участие в различных викто-

ринах, олимпиадах. Охотно берется за работу. 
Доводит до конца порученные ему дела. Сам 
начинает новое дело или игру. Со взрослыми 
и сверстниками вежлив и тактичен, легко 
вступает в контакт. Может прийти на помощь 
товарищам. Стремится быть в числе первых. 
Постоянно оживлен, очень активен во всех сфе-
рах жизни группы, берется за все дела. Куль-
турно-гигиенические навыки сформированы. 
Заботится о своем внешнем виде, старается со-
держать вещи в надлежащем порядке.

Милана Ф., апрель 2009 г.

Спокойная, застенчивая, до-
брая и ласковая девочка. В 
общении немногословна, 
скромна. Учится в первом 

классе, по форме домашнего 
обучения. Проявляет интерес к 

предметам, с желанием выпол-
няет развивающие занятия. К требованиям и 
поручениям взрослых относится ответственно. 
Любит раскрашивать, играть в спокойные игры. 
Культурно-гигиенические навыки и навыки 
самообслуживания сформированы недостаточ-
но, необходим контроль и оказание помощи со 
стороны взрослого.

Александр М., август 2006 г.

Физически развит, являет-
ся активным участником 
спортивных мероприятий, 
занимается спортом, посе-
щает тренажерный зал. По 

характеру сдержанный, до-
брожелательный, неконфликт-

ный молодой человек. В решении 
вопросов Саша проявляет самостоятельность. 
Взаимоотношения со сверстниками ровные, 
дружеские.

Ангелина А., январь 2010 г.

Жизнерадостная, общитель-
ная, веселая девочка. Легко 
идет на контакт со взрослы-
ми и сверстниками. К стар-
шим относится с уважени-

ем, со сверстниками поддер-
живает дружеские отношения. С 

удовольствием помогает воспитателям, к вы-
полнению поручений подходит ответственно. 
Активно участвует в мероприятиях центра, 
увлекается танцами.

Иван К., август 2013 г.

Общительный, доброжела-
тельный, спокойный маль-
чик, он проявляет интерес и 
творческий подход к лепке, 
рисованию, конструирова-

нию. Ваня старается доводить 
начатое дело до конца, ответ-

ственно относится к выполнению домашнего 
задания. Привязан к своим сестричкам, помо-
гает им во всем, заботится о них.

Николай Ф., декабрь 2009 г.

Активный, веселый, жиз-
нерадостный, очень под-
вижный и любознатель-
ный мальчик. Коле нравит-
ся играть с механическими 

игрушками, в спортивные и 
подвижные игры, любит слу-

шать музыку с помощью наушников. Трудо-
любивый, любит помогать взрослым, первый 
помощник как у взрослых, так и у детей. Легко 
увлекается новым, с желанием посещает твор-
ческие кружки.

Игорь Б., декабрь 2007 г.

Ребенок активный, любоз-
нательный, внимательный. 
Основной вид игровой дея-
тельности: конструирование, 
любит играть в настольные 

игры, читать энциклопедии. 
Хорошо запоминает стихи, рас-

сказы. Любит выступать публично, играть в 
театральных постановках.

Диана К., август 2015 г.

Очень эмоциональная, ла-
сковая, добрая и подвижная 
девочка. Любит рисовать, 
лепить, заниматься аппли-
кацией, рассказывать стихи 

и петь песни. Легко идет на 
контакт с детьми и взрослыми. 

Навыки самообслуживания развиты в соот-
ветствии с возрастом. Диана любит дежурить, 
ответственно относится к порученному делу. 
Ей необходимо ощутить свою нужность, ус-
лышать похвалу, просто почувствовать себя 
нужной, ценной, близкой, как это важно лю-
бому ребенку.

Владимир Ф., июнь 2010 г. 

Доброжелательный мальчик. 
Негативных проявлений по 
отношению к детям и взрос-
лым не наблюдается. На за-
мечания, просьбы реагирует 

спокойно. Обращенную речь 
понимает на бытовом уровне, 

выполняет простые инструкции. Вове 
постоянно нужна поддержка взрослого, одо-
брение. Учится в первом классе, в классные 
и школьные мероприятия включается с удо-
вольствием. Культурно-гигиенические навыки 
и навыки самообслуживания сформированы 
частично, необходима помощь и контроль со 
стороны взрослого.

БЩЕСТВО
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«Они меня любят,  
и я их люблю»
В Приангарье создано 39 приемных  
семей для пожилых людей

РЕП    РТАЖ

 W стр. 1
– Возьми газетку, почитай, а 

я тебе пока постель перестелю, – 
просит Марина.

К удивлению, дедушка начинает 
вслух читать название и заголов-
ки:

– Ленская правда, Качуг – Боль-
шая Тарель, 5:0!

Но тут же принимается мять 
газету и рвать, складывая рас-
терзанные страницы себе под по- 
душку.

У Адия Лиманского – болезнь 
Альцгеймера, или старческое сла-
боумие. Он никого не узнает, ниче-
го не понимает и не помнит, зато 
прекрасно осознает, что здесь его 
любят и не обидят. 

– Какой человек золотой был! – 
вздыхает Марина, укладывая ста-
рика в кровать. – Это же надо, что 
с ним болезнь проклятая сделала! 
Такой интеллигентный мужчина. 
Всегда в шляпе ходил, в костю-
ме. Без работы никогда не сидел 
– труженик. И в деревне его ува-
жали, только по имени-отчеству 
величали. Очень животных любил. 
Сколько у него в доме всегда ко-
шек и собак жило. Сам не поест, а 
их всех накормит. Никого никогда 
не обидел. А какой рыбак! Всегда 
меня свежей рыбкой угощал по-
соседски... 

Когда у Адия Ильича началась 
деменция, Марина положила его в 

больницу. Врачи сказали, что бо-
лезнь эта не лечится, а будет толь-
ко прогрессировать. Посоветовали 
оформлять в интернат. Приехала 
она старика навестить, а он из-под 
одеяла выглядывает и ей улыба-
ется. Узнал, стало быть, а прежде 
никого не узнавал. Тут, говорит, 
ее сердце и екнуло. Так жалко его 
стало – не передать словами, вот и 
забрала к себе. 

В СИБИРЬ – ЗА ЛЮБОВЬЮ 

Марина Кузьмина – единствен-
ный социальный работник в селе 
Харбатово. На ее попечении кроме 
Адия Ильича Лиманского нахо-
дятся еще шесть пожилых людей. 
Всем далеко за восемьдесят. Уха-
живает за стариками она уже де-
сятый год. Покупает для них про-
дукты, готовит, стирает и убирает 
в доме. 

– Они меня любят, и я их люб- 
лю, – улыбается она. – У нас все на 
доверии. Знают, я их ни на копейку 
не обману, и они меня стараются 
не огорчать. Ждут, радуются. Еще и 
метелку порой в руки берут, при-
ду, а они уже двор подмели, чтобы 
мне полегче было. С днем рожде-
ния друг друга поздравляем. Я им 
подарочки готовлю, от соцзащиты 
тоже всегда поздравляют. У нас 
такая директор Любовь Васильева, 
никого без внимания не оставит!

Вот и Адий Ильич когда-то 
был одним из подопечных Мари-

ны Кузьминой. История его жиз-
ни известна в Харбатово всем, 
как это испокон веку водится в 
деревне. 

– Приехал он в Сибирь из Рос- 
товской области за своей любо-
вью, – поясняет Марина. – Кстати, 
и звали его избранницу Любой. 
Вместе они прожили много лет, 
но детей не нажили. В совхозе 
Адий Ильич работал сварщиком. 
Несколько лет назад его Любовь 
умерла, и он остался совсем один. 
Видно, от большой тоски с ним эта 
беда приключилась. 

В первое время, продолжает, де-
душка еще держался бодрячком. 
Обихаживал себя сам, она толь-
ко бегала для него по магазинам 
и готовила. Потом стал все более 
рассеянным. То печь зимой забу-
дет в избе натопить, то до туалета 
не доберется. Пенсия, продолжает 
Марина Алексеевна, у дедушки бы-
ла маленькая, и она на свои день-
ги для него памперсы покупала. 
Потом ей посоветовали оформить 
Адию Ильичу 1-ю группу инва-
лидности. Она прошла с ним ВТЭК 
и собрала нужные документы. 
Теперь, говорит, и памперсов, и 
пеленок в достатке, жить можно. 
Сначала, как раньше, бегала к нему 
домой, кормила, мыла, переоде-
вала, а после решила и вовсе к се-
бе забрать. Старика без присмотра 
оставлять стало совсем невозмож-
но. Того и гляди – спички найдет, 
дом спалит. 

На работе Марине рассказали, 
что с 2019 года в Иркутской области 
работает программа «Приемная 
семья для пожилых граждан». В 
мае она оформила документы. Как 
раз перед своим днем рождения 
управилась, подарок себе сделала.  

– Дед-то хороший. Спокойный, 
непьющий. А то, что беда такая с 
ним приключилась, так разве его 
в том вина? Я ведь тоже одна оста-
лась. Мужа похоронила. Дочка с 
сыном своими семьями в Иркутске 
и Ангарске живут, в отпуск только 
наезжают, и внуки давно вырос-
ли. Чем одной маяться, комнат-
ку дедушке отдельную обустроила. 
Днем он со мной, кушаем вместе, 
телевизор смотрим, а на ночь я его 
спать туда увожу. 

КАРТИНКА, А НЕ СТАРИЧОК 

Марина Кузьмина, как и ее прие- 
мыш, в Харбатово тоже человек 
пришлый. С мужем, новорожден-
ным сыном и дочерью от первого 
брака они переехали в село из Ан-
гарска в 1988 году.

– По специальности я штука-
тур-маляр, – рассказывает она. – 
Мужа в то время сюда на работу 
позвали, он был плотником. Вот 
эту улицу, где мы сейчас живем, со 
своей бригадой сам строил. Посмо-
трел: река, лес, ему понравилось, 
и меня уговорил. Своей квартиры 
у нас в городе все равно не было, 
решили, что поедем. Достроили 
вот этот самый дом и зажили. В 
то время в селе был совхоз. От-
личный, богатый, у мужа работа 
хорошая, а я ребятишек растила. 
Хозяйство держали, поросят вы-
ращивали. Потом, когда совхоза не 
стало, муж дома начал строить, в 
частную компанию устроился, а 
вскоре у него онкологию обнару-
жили. Умер в 2011 году, только сыну 
свадьбу отметить успели. 

Оставшись вдовой, Марина ста-
ла искать работу. До пенсии еще 
было далеко, а небольшие накоп- 
ления утекли быстро. Где мож-
но было, везде подрабатывала: на 
проходной в конторе, уборщицей, 
страховщиком. Однажды в ад-
министрации предложили офор-
миться социальным работником. 
Понравилось: человек, говорит, она 
коммуникабельный, веселый, с 
каждым общий язык найдет бы-
стро. А старикам ведь главное – 
выслушать их, поговорить, да по-
ласковее с ними обращаться. 

– Утром всех оббегу, накормлю, 
и домой – к Адию Ильичу, – рас-
толковывает Марина. – После обеда 
опять бегу: полы помою, воды при-
несу, помои вынесу. Мне самой уже 
под 60, на пенсии давно, тяжело 
эдак бегать-то, а стариков на кого 
оставишь? 

Ей как опекуну за Адия Лиман-
ского доплачивают ежемесячно 
чуть больше 6 тыс. рублей. Конеч-
но, говорит, за такие деньги никто 
убирать за чужими не будет. Но 
дело вовсе не в них. Ради денег, 
утверждает, идти на такой шаг и 
вовсе не стоит:

– Когда к кому-нибудь прики-
пишь сердцем, собаку и то на ули-
цу не выбросишь, тем более чело-
века. Посмотрите, какой он у меня 
чистенький. Картинка, а не стари-
чок! И мне радостно, что я добрую 
душу спасаю.

 � Анна ВИГОВСКАЯ 
Фото Матрены БИЗИКОВОЙ

КАК ПОПАСТЬ В ПРИЕМНУЮ СЕМЬЮ?

Ü 

С 1 января 2019 года в Иркутской области по программе 
«Старшее поколение» нацпроекта «Демография» начала 

работать технология «приемная семья для граждан пожилого 
возраста и инвалидов». Сегодня в регионе создано 39 
приемных семей, в которых проживает 42 человека. 

Ü 

Право на устройство в приемную семью имеют одиноко 
проживающие женщины старше 55 лет, мужчины 

старше 60 лет и инвалиды, которые нуждаются в постоянной 
посторонней помощи в связи с утратой способности к 
самообслуживанию. 

Ü 

Большинство из принятых в семьи лиц – одиноки, 
не имеют близких родственников, некоторые ранее 

проживали в домах-интернатах. Часть пожилых не только 
нуждаются в помощи и уходе, но и не имеют своего жилья. 

Ü 

Уход включает горячее питание, гигиенические 
процедуры, создание надлежащих жилищно-бытовых 

условий, обеспечение одеждой, обувью, постельными 
принадлежностями, организацию прогулок. 

Ü 

Гражданину, принявшему в семью пожилого человека 
или инвалида, предоставляется ежемесячная денежная 

выплата в размере от 3 900 до 6 337 рублей в зависимости от 
территории проживания семьи и категории подопечного.
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 КОНТРОЛЬ
В Иркутске работает 
проект «Родительский 
контроль». С начала 
учебного года взрослые 
проверяют – что и в 
каких условиях едят 
наши дети в школьных 
столовых. 

ЗА ПОЛЧАСА ДО ПРОВЕРКИ 

По три-четыре раза в месяц 
«Родительский контроль» обсле-
дует в школах санитарное состо-
яние пищеблоков, качество блюд, 
сервировку столов.

В школу № 24, расположенную в 
Академгородке, контролеров при-
гласили родители учащихся. О ви-
зите комиссии во главе с началь-
ником отдела департамента обра-
зования городской администрации 
Ольгой Черновой руководство узна-
ло за полчаса до проверки столовой. 

– Я удивлена, что от родителей 
поступило обращение, – призна-
ется директор школы Екатерина 
Старцева. – У меня есть родитель-
ский чат. Я всегда говорю – при-
ходите, все посмотрим, обсудим, 
поговорим. 

Переодевшись в халаты, мы 
поднимаемся на третий этаж пря-
мо к началу перемены. Столовая 
мгновенно заполняется голодной 
малышней, которая нетерпеливо 
устремляется к накрытым столам. 

– Учимся в две смены, дети пи-
таются на трех переменах. Кормит 
нас комбинат питания, примерно 
200 детей получают горячие обеды 
бесплатно, еще столько же кушают 
за родительскую плату, – поясняет 
Екатерина Старцева.

Руководитель проекта «Роди-
тельский контроль» Анна Кустенко 
рассказывает, что раньше цены в 
школьных столовых из-за налич-
ного расчета сильно разнились:

– При наличном расчете за два 
дня цена, например, на макароны 
в одной и той же школе могла ме-
няться. Не было чеков, мог присут-
ствовать элемент коррупционной 
составляющей. Сейчас все прово-
дится через безналичный расчет, 
цены снизились, это не может не 
радовать.

ПЛЮСЫ И МИНУСЫ

Столы в школьной столовой 
мгновенно пустеют. Тем временем 
проверяющие изучают состояние 
кухонного инвентаря. Внимание 
мам привлекают столовые щетки с 
черной траурной каймой.  

– Это у вас на столах такая 
грязь? – удивляется Анна Кустенко. 
– Или этими щетками вы что-то 
еще моете?

Заведующая столовой Татьяна 
Барахтенко соглашается, что щет-
ки не очень свежие, и поясняет, 
что инвентарь проходит необходи-
мую обработку.

Родители осматривают рабочие 
поверхности пищеблока.

– Мы видим непромытые стел-
лажи и раздачу, налепленную на 
стойку для подносов жевачку. 
Уборка сотрудниками комбината 
питания перед каждым приемом 
пищи делается некачественно, – 
комментирует Анна Кустенко. 

Как пример незначительных 
нарушений она называет случай-
ное соседство ветоши с питьевыми 
стаканами, незакрытое ведро с ча-
ем, нехватку бумажных полотенец. 
Зато посуда в столовой красивая и 
чистая.

То, что дети охотно съели всю 
пшенную кашу, тоже отмечается 
как плюс. Уже по окончании про-
верки женщины обнаруживают 
под стойкой лишние бутерброды. 
Не все дети пришли на обед, пояс-
няет Татьяна Барахтенко.

– Снова будете их раздавать? Это 
нарушение. Так все было хорошо, и 
под конец всю картину испорти-
ли, – руководитель «Родительского 
контроля» непреклонна. 

– А в чем нарушение? – интере-
суемся у нее.

– Если эти бутерброды предна-
значались для детей, то они долж-
ны стоять на столах. Если их при-
готовили для следующей смены, 
это недопустимо – колбаса может 

заветриться, органолептические 
свойства продукта пострадают. 

– А если вдруг блюдо окажется 
холодным, что делать ребенку?

– Попросить подогреть еду. 
Это лучше, чем оставаться голод-
ным. Мы предлагали поставить в 
школьных столовых микроволно-
вые печи, но это невозможно по со-
ображениям безопасности. К слову, 
в столовых новых школ микровол-
новки есть.

– Порой родители жалуют-
ся, что детей заставляют съедать 
апельсины и яблоки в столовой, 
выносить их за пределы столовой 
якобы нельзя.

– Может быть, это сурово, но, на 
мой взгляд, правильно. В столовой 
дети моют руки. А после уроков не 
всегда. И шкурки от фруктов пол не 
украшают…

ВСЕ СВЕЖЕЕ И ВКУСНОЕ 

Ничего вопиющего контролеры 
в школьном пищеблоке не обнару-
жили.

– Возможно, родители просто 
перестраховались, – предположи-
ла член «Родительского контроля» 
Инна Черданцева.

– Мы работаем не для хайпа, а 
для дела. Здесь со стороны школы я 
не вижу особых замечаний, кроме 
того, что на каких-то поверхностях 
надо протереть пыль. Со стороны 
комбината питания недостаточно 
качественная уборка. Что меня на-
сторожило – это тарелки с лишни-
ми бутербродами, – комментирует 
Анна Кустенко.

Член «Родительского контроля» 
Анастасия Осипова рассказывает, 
что родители уже проверили боль-
ше 10 школ:

– Где-то сталкивались с серьез-
ными нарушениями – грязью, не-
качественным приготовлением 
пищи, недовесами, грубостью пер-
сонала. 24-я школа на общем фоне 
совсем неплохо выглядит, поверьте, 
нам есть с чем сравнить.

– Здесь мы видим красивую 
сервировку, полноценные горячие 
порции. Все выглядит симпатично, 
мало отходов. Дети едят охотно, 
успевают за перемену, – подводит 
итог проверки Ольга Чернова.

Директор школы Екатери-
на Старцева говорит, что роди-
тельские визиты только помогают 
школе исправлять недочеты, кото-
рые не видны учителям.  

В заключение проверки родите-
ли покупают в школьной столовой 
горячие обеды. 

– Все свежее и вкусное! – хва-
лят женщины. – Это единственная 
школьная столовая, где нам захо-
телось перекусить.

 Людмила ШАГУНОВА

АКТУАЛЬН

Перерыв на обед
Родители проверяют качество 
питания в иркутских школах

Есть определенные 
стандарты школь-
ного питания. Ме-
ню согласовано со 

всеми необходимыми инстан-
циями, в том числе и с роди-
тельским комитетом. Когда я 
в рабочих поездках посещаю 
учебные учреждения региона, 
то обязательно уделяю внима-
ние вопросу организации пи-
тания.

Игорь КОБЗЕВ, губернатор 
Иркутской области

КСТАТИ
По распоряжению главы региона Игоря Кобзе-

ва, с 1 февраля в Иркутской области проводится 
мониторинг школьного питания. Создана рабочая 
группа, в состав которой вошли представители 
территориального управления Роспотребнадзора, 
службы по контролю и надзору в сфере образова-
ния, аппарата уполномоченного по правам ребенка 
Приангарья, представители ОНФ и Областного ро-
дительского собрания. Главная цель мониторинга 
– формирование предложений по улучшению ка-
чества питания в школах, модернизации пищебло-
ков. Результаты подведут после 1 мая.

По распоряжению главы региона Игоря Кобзе-
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Начало в газете «Областная», 
№№ 11, 14.

– Ну и зачем вы делае-
те ему день рождения? Вы 
знаете, что это хулиган? 
Что срывает уроки, плохо 
ведет себя? – спрашивают 
меня родители на собра-
нии.

– Да, конечно, знаю!

– Ну и целуйте их по-
больше, своих любимчи-
ков! А они потом вам на 
шею сядут, – предупреж-
дают меня они. – Наку-
рился в туалете прямо по-
сле дня рождения? Наку-
рился?

– Да, накурился. А какая 
связь между днем рожде-
ния и куревом? – спраши-
ваю я.

– Какая связь? Прямая! 
– отвечают родители.

… Лев Толстой говорил, 
что детство – самая счаст-
ливая пора в человеческой 
жизни. Что если бы он в 
минуты печали мог видеть 
улыбку своей матери, то он 
не знал бы, что такое горе.

И для меня мое детство 
– то время, в которое я 
постоянно мысленно воз-
вращаюсь. Не будь у меня 
лета в украинском селе, я 
бы была несчастнейшим в 
мире человеком. Но у меня 
было лето в селе! Любящие 
меня бабушка и дедушка, 
тетя и дядя, братья и сес-
тры. И утро в серебристой 
росе, когда идешь босиком 
по саду и собираешь упав-
шие за ночь яблоки. А пти-
цы поют на все голоса в 
ветвях высоких деревь-
ев. И на весь сад благо-
ухают пионы – белые 
и нежно-розовые… И 
бабушка утром ста-
вит в вазу возле моей 
кровати эти цветы – 
розовые и нежно-ро-
зовые…

– Если мы затур-
каем, загнобим маль-
чишку сейчас, куда 
он будет возвращать-
ся? Мы испортим са-
мую лучшую пору в его 
жизни, если будем повто-
рять ему каждый день, что 
он – недостойный чело-
век, – говорю родителям и 
встречаю холодные, непо-
нимающие взгляды.

Поначалу Никита вел 
себя отвратительно: ползал 
под партами, кривлялся, 
пытался свистеть на уроке 
и играл в деньги. И добро 
бы, если бы у меня в классе 
был один такой Никита. 
А у меня таких четверо! 
Хоть в прорубь головой! И 
все свистят, кривляются и 
саботажничают на уроках. 

– У меня тетради нет! 
Я учебник забыл и не бу-
ду ничего делать! – са-
мые обычные заявления 
на уроках.

И вот приближается 
день рождения Никиты. 
Он мне все уши прожуж-
жал: «А у меня скоро день 
рождения! В декабре!» Ага! 
День рождения! А ведь это 
– мой единственный шанс 
наладить добрые отноше-
ния с ребенком, который 
хулиганит на моих уро-
ках. А подарки есть у меня? 
Начинаю думать, что ему 
можно подарить – ребен-
ку, которому исполняется 
(страшно подумать!) – це-
лых 12 лет! 

У меня дома есть ло-
шадка – мягкая игрушка, 

оранжевая, с желтой уз-
дечкой. Торт нужен? По-
прошу родителей испечь. 
Открытка? Попрошу детей 
написать ему открытку, 
нарисовать на ней цветы. 
Танцы? 

– Мы исполним для 
Никиты восточный танец! 
– говорит Варя, наша ста-
роста.

И девочки на всех пе-
ременах репетируют вос-
точный танец, выгоняют 
мальчишек за дверь. Как 
водится, маленькие шпи-
оны норовят забраться под 
парты и выследить девчо-
нок. И заглядывают в при-
открытую дверь. Но девоч-
ки все равно их выдворя-
ют и танцуют, танцуют, 
танцуют. Я в это время 
успеваю писать на доске – 
готовлюсь к уроку. И такая 
дребедень – целый день!

Но вот танец готов! 
Торт?

– Я маму попросил, а 
она ничего не ответила, 
– говорит мальчик, маму 

которого я попросила ис-
печь торт.

Ладно, я поняла, я 
понятливая. Торта не 
будет. Иду после шко-
лы в магазин – по-
купаю два торта. Нас 
в классе много – 17 
человек. Открытки?

– Я подписала Ни-
ките открытку, – го-

ворит Варя. – Вот она.

– И я! И я! – говорят 
дети.

Далеко не все подпи-
сали, но многие. Ура! От-
крытки эти – просто ше-
девры. Столько в них тепла 
и доброты к Никите. К то-
му Никите, который сви-

стит, кривляется, срывает 
уроки… Но у нас есть на-
дежда, что таким он будет 
не всегда.

И вот настал этот день. 
Несу в пакете лошадку. Иду 
по черным улицам, слышу 
собачий лай, мороз давит 
под сорок. Какой день рож-
дения? Возможно ли это? 
Пришла в школу – вспом-
нила, что оба торта забыла 
в холодильнике. Навстречу 
мне – Никита. Улыбается, 
как всегда.

– Пойдем ко мне домой, 
я забыла в холодильнике 
торты и яблоки! – прошу 
его. Идем быстрым шагом 
(через сорок минут у меня 
начнется урок). А Никита 
приходит к восьми даже 
тогда, когда уроки начина-
ются у него с десяти. 

И вот! День рождения! 
Девочки танцуют, а Ники-
та сидит и грызет белую 
завязочку от коронавирус-
ной маски. И вид у него 
такой глупый, отсутству-
ющий, как будто и не для 
него танцуют все эти ше-
стеро девчонок. 

– Никита, да ты посмо-
три, как они стараются! – 
говорю ему.

А он отворачивается, 
как будто бы девочки – это 
самое яркое летнее солнце, 
а ему на это солнце больно 
смотреть. Ему дети дарят 
подарки и открытки, а он 
весь красный от смуще-
ния. Да Никита ли это? 
Хулиган и безобразник?

А потом мы всем клас-
сом идем пить чай в сто-
ловую. И оба торта оказы-
ваются вкусными – редкая 
удача! И конфеты доста-
ются всем. И яблоки.

А на следующий день 
Никита курил в туалете и 
его вызывали к директору. 
Я понимаю: это все то же 
смущение. Маятник кач-
нулся в другую сторону: из 
света – в тень. Так устрое-
на вся наша жизнь.

…Прошло немного дней. 
И Никита стал ходить в 
школу как на праздник. 
Новая красная куртка 
(«Это старшая сестра мне 
подарила!»), новые чер-
ные кроссовки («Тоже – 
сестра!»), новый бело-се-
рый свитер, выглаженные 
брючки. И выражение ли-
ца – праздничное.

– А завтра я вообще в 
костюме приду! – говорит 
Никита. – Вы видели, как 
Варя на меня смотрела, 
когда они все танцевали? А 
я ей тоже подмигнул.

Никита на уроки ходит 
в костюме. И часто остав-
ляет у меня в классе свой 
пиджак. У нас еще много 
будет недоразумений и не-
допониманий. Но Никита 
станет на всех уроках рус-
ского и литературы вести 
себя отлично! И руку тя-
нуть вверх. И просить:

– Можно, я отвечу? 
Можно – я?

И я забуду, когда в по-
следний раз ставила ему 
тройку. Пойдут одни чет-
верки. У Никиты оказалась 
врожденная грамотность. 
Очень редкое качество, ко-
торое бывает у одного из 
ста. И нам, всему нашему 
пятому «Б», удалось это 
качество откопать и выта-
щить на свет Божий. 

 Оксана ГОРДЕЕВА
Фото автора  

Продолжение следует…

БРАЗОВАНИЕ

Записки земского учителя

постоянно мысленно воз-
вращаюсь. Не будь у меня 
лета в украинском селе, я 
бы была несчастнейшим в 
мире человеком. Но у меня 
было лето в селе! Любящие 
меня бабушка и дедушка, 
тетя и дядя, братья и сес-
тры. И утро в серебристой 
росе, когда идешь босиком 
по саду и собираешь упав-
шие за ночь яблоки. А пти-
цы поют на все голоса в 
ветвях высоких деревь-
ев. И на весь сад благо-
ухают пионы – белые 
и нежно-розовые… И 
бабушка утром ста-
вит в вазу возле моей 
кровати эти цветы – 

– Если мы затур-
каем, загнобим маль-
чишку сейчас, куда 
он будет возвращать-
ся? Мы испортим са-
мую лучшую пору в его 
жизни, если будем повто-
рять ему каждый день, что 
он – недостойный чело-
век, – говорю родителям и 
встречаю холодные, непо-

нок. И заглядывают в при-
открытую дверь. Но девоч-
ки все равно их выдворя-
ют и танцуют, танцуют, 
танцуют. Я в это время 
успеваю писать на доске – 
готовлюсь к уроку. И такая 
дребедень – целый день!

Но вот танец готов! 
Торт?

– Я маму попросил, а 
она ничего не ответила, 
– говорит мальчик, маму 

которого я попросила ис-
печь торт.

понятливая. Торта не 
будет. Иду после шко-
лы в магазин – по-
купаю два торта. Нас 
в классе много – 17 
человек. Открытки?

ките открытку, – го-
ворит Варя. – Вот она.

– И я! И я! – говорят 
дети.

Далеко не все подпи-
сали, но многие. Ура! От-
крытки эти – просто ше-
девры. Столько в них тепла 
и доброты к Никите. К то-
му Никите, который сви-

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.


А потом мы всем классом идем пить чай в столо вую. И оба торта оказываются 
вкусными – редкая удача! А на следующий день Никита курил в туалете и его 
вызывали к директору. Я понимаю: это все то же смущение. Маятник качнулся в другую 
сторону: из света – в тень. Так устроена вся наша жизнь.
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�� КАЗАЧЬИ�ВЕСТИ  
Житель поселка 
Качуг, юрист 
Георгий Асхаев, 
много лет изучает 
историю казачества 
в Приангарье. 
Результатом 
работы стало его 
историческое 
эссе «Верхоленск. 
Начало».

ОТ�АНГАРЫ�ДО�ЛЕНЫ

Уроженец улуса Степно-Балтай 
Качугского района Георгий Асхаев 
историей казаков интересуется с 
детства. Кто они, как пришли на 
местные земли? Документальное 
повествование Георгия Красношта-
нова «На Ленских пашнях в XVII 
веке» стало настольной книгой.

– Я, будучи подростком, слышал 
легенды о приходе русских казаков 
в эти края. Наш улус находился за 
80 км от Верхоленского острога. 
Земляк Филипп Николаевич Саф-
ронов рассказывал: «Наши буряты 
и казаки стали обстреливать друг 
друга, буряты стрелами из лука, а 
казаки – огнестрельным оружием. 
Одна из картечин попала богатырю 
Хашхе в зубы. Он удивился и спро-
сил: «Это что за пуговица застряла 
в моих зубах?». С тех пор сло-
во «топша» у верхоленских бурят 
имеет два значения: пуговица и 
пуля, – вспоминает Георгий Мат-
веевич. 

Он долгое время изучал архив-
ные данные: донесения атаманов, 
сотников и пятидесятников, ко-
торые возглавляли походы и рей-
ды по землям бурят в Верхоленье, 

историческую и научную литера-
туру. Результатом исследователь-
ской работы стало эссе «Верхо-
ленск. Начало». Иллюстрации к 
этой работе нарисовал сын автора 
Геннадий. 

Историк-любитель пишет о пу-
тешествии казаков по Иркутской 
губернии, его взаимоотношениях 
с местным населением, быте ка-
заков. История казачества осталась 
в названиях деревень: Чептыхоя, 
Куржумова, Балтая, Козлова, Пуля-
ева, Тюменцево и других.

– В 1609 году служилые люди 
Томского острога получили сведе-
ния о неизвестном народе – «бра-
тах», так в те времена русские на-
зывали бурят. Нельзя не вспомнить 
про легендарного землепроходца 
Пантелея Демидова Пянды, кото-
рый в 1619–1621 годы с ватагой еди-
номышленников в 40 человек со-

вершил отчаянный поход, 
открыл волок с Ангары на 
Лену. Об этом свидетель-
ствуют три зимовья: 
Нижнее Пяндинское, 
Среднее Пяндин-
ское и Верхнее 
П я н д и н с к о е . 
Казаки про-
плыли по Ле-
не до будущего 
Якутска и, по-
вернув обратно, 
доплыли до вер-
ховьев Лены. В 
первых числах 
октября 1621 го-
да они достигли 
берегов будуще-
го Верхоленского 
острога. Советуясь 
с бурятами-ското-
водами, коротким путем 
вышли на Ангару в районе 

Балаганска, сплавились вниз по реке 
и санным путем вернулись обратно 
в Енисейск. В 1630–1631 годах каза-
ки открыли переход от Ангары до 
Лены, так называемые Чечуйский-
Тунгусский и Ленский-Илимский 
волоки. Первое русское поселение на 
реке Лене – острог – было построе-
но енисейским казачьим атаманом 
Иваном Галкиным, – рассказывает 
Георгий Матвеевич. 

ОСТРОГ�НА�КУЛЕНГЕ

В историческом эссе автор под-
робно останавливается на освоении 
казаками Верхоленья – своей ма-
лой родины.

– В 1631 году в верховье Лены 
был послан отряд сотника Петра 
Бекетова численностью в 30 че-
ловек. С этого времени началось 
взаимодействие казаков с мест-
ным населением. Осенью 1640 года 
пятидесятник Курбат Иванов с ка-
заками предпринял поход на Вер-
холенье. Первая встреча с бурятами 
произошла на реке Куленге. Работа 
по приведению верхоленских бурят 
под власть российского царя про-
должалась. Из Усть-Кута вверх по 
Лене был отправлен отряд Марты-
на Васильева, который в 1641 году 
в четырех километрах от устья Ку-
ленги на Лене построил Верхолен-
ский острог. Позднее, в 1647 году, 
острог был перенесен выше – на 
устье реки Куленги, где он стоит и 
поныне, – рассказывает автор.  

Нынешний Верхоленск – это це-
лый исторический комплекс. Дол-
гое время он был местом полити-
ческой ссылки. Главная гордость 
села – пятиглавый собор Воскре-
сения Христова – почти не изме-

нил свой облик с 1907 года.

– Мне всегда было 
интересно, как 
жили люди до 
нас? Захотелось 
не просто изу- 
чить историю, 

но и донести 
ее интересные 

факты до зем-
ляков. Мы когда-
то уйдем, но по-
сле нас должна 
остаться память, 
– уверен Георгий 
Матвеевич.

«После нас должна  
остаться память…»
Качугский краевед изучает  
верхоленское казачество

 Î
Автору-исследователю 74 года. Он собирается предпринять экспедицию 
в места, где казаки основали первый острог. А еще есть задумка в родном 
селе, которого уже нет на карте, поставить памятник деду Григорию, 
репрессированному в 1937 году.

– Конкурс задумывался для подрастаю-
щего поколения как вакцина от историче-
ского беспамятства, от варварства и ван-
дализма по отношению к архитектурным 
памятникам. Эти детские рисунки – свое- 
образные обереги от забвения и равно-

душия, – рассказала главный специалист 
Центра по сохранению историко-культур-
ного наследия Белла Фомина. 

На выставке можно увидеть около 30 
работ учеников художественных школ и 
школ искусств Иркутской области. 

– Памятники архитектуры у школьников 
выглядят как-то особенно трогательно. У 
ребят всегда добрый и оптимистичный 
взгляд, – отметила Белла Фомина. – Даже 
когда они рисуют совсем разрушенный 
объект, нет ощущения безысходности. Это 
выражено в цветовой гамме и среде, кото-
рая окружает памятник. 

В 2020 году в конкурсе приняли участие 
дети из Иркутска, Тулуна, Черемхово, Куй-
туна, Мишелевки, Белореченского, Михай-
ловки, Байкальска, Шелехова и других на-
селенных пунктов. Работы юных авторов 
оценивали профессиональные художники 
и архитекторы: Наталья Сысоева, Сергей 
Элоян, Маргарита Марцинечко, Елена Ива-
нова и Наталия Шастун. 

Гран-при конкурса завоевала учащаяся 
детской художественной школы № 2 Ир-
кутска Алена Кольцова: 

– Мы с моим учителем и наставником Яной 
Евгеньевной Домашонкиной готовились 

усердно. В качестве объекта выбрали ста-
рый деревянный, но по-прежнему уютный 
дом на улице Некрасова, 18, из фундамен-
та которого выросло дерево. Ведь именно 
таким образом, на наш взгляд, можно вы-
разить быстротечность времени.  

По итогам конкурса издали каталог и ка-
лендарь с рисунками ребят. А еще в этом 
году впервые сняли видеоролик, ведь тра-
диционную церемонию подведения ито-
гов в органном зале пришлось отменить 
из-за пандемии. 

Выставка детских рисунков будет рабо-
тать до 7 марта. Потом экспонаты по тра-
диции передадут Иркутскому областному 
онкологическому диспансеру.  

– Эти светлые произведения, по отзывам 
врачей и пациентов, помогают бороться 
даже с таким страшным недугом, – расска-
зала Белла Фомина. 

 � Елена ОРЛОВА

 � Людмила ШАГУНОВА 
Фото: архив  
Георгия АСХАЕВА

Памятники� архитектуры� на� дет-
ских� рисунках� можно� увидеть� в�
Усадьбе� В.П.� Сукачева� Иркутско-
го� областного� художественного�
музея.� На� выставке� представле-
ны� работы� финалистов� конкурса�
«Объекты� культурного� наследия�
Иркутской�области:�живые�и�утра-
ченные»,�проведенного�в�2020�году�
Центром�по�сохранению�историко-
культурного�наследия�региона.�

�� ВЫСТАВКА
ПАМЯТНИКИ�ГЛАЗАМИ�ДЕТЕЙ

ИСТ����РИЯ
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   БЕДА В ГОРАХ

Иркутский обществен-
ник Сергей Журавлев вспо-
минает о трагедии, которая 
произошла в мае 1985 года 
с туристами на Хамар-Да-
бане. Тогда в лавине погиб-
ли 17 иркутских студентов. 
Будучи завотделом обл- 
совпрофа, он выезжал на 
место ЧС, помогал искать 
погибших.

– Лавиноопасный период 
уже начался и продлится 
вплоть до мая. Скоро будет 
активно припекать солнце, 
в горы массово пойдут лю-
ди. Нужна информация о 
том, на каких участках за-
прещено появляться тури-
стам, нужна система пред-
упреждения сходов лавин, 
– беспокоится он.

В советские годы пред-
упреждением схода лавин 
занимались ученые и мете-
орологи. Те времена хоро-
шо помнит преподаватель 
Центра подготовки спасате-
лей Байкальского поисково-
спасательного отряда МЧС 
РФ, кандидат географиче-
ских наук, заслуженный 
спасатель России Виктор 
Гулевич. Он – один из не-
многих специалистов-ла-
винщиков, который остал-
ся в Сибири и продолжает 
здесь работать.

– Мы ездили в экспе-
диции гидрометеослужбы, 
изучали снежный покров, 
лавины на БАМе и в хреб-
тах Прибайкалья, – говорит 
спасатель. – Позже я защи-
тил диссертацию по снего-
лавинной тематике в Ин-
ституте географии СО РАН. 
Сейчас противолавинная 
система в стране дегради-
рует. Содержать центры, ко-
торые бы изучали образова-
ние лавин и предупрежда-
ли их сход, затратно. Совсем 
мало осталось специалистов 
в этой сфере.

По информации регио-
нального ГУ МЧС России, на 
территории Иркутской об-
ласти есть два лавиноопас-
ных участка в Казачинско-
Ленском районе с 12 очага-
ми, они угрожают железной 
и автомобильной дорогам. 
Их контролирует снегола-
винная станция Иркутского 
центра диагностики и мо-
ниторинга устройств ин-
фраструктуры РЖД. Ведется 
обстрел снежных склонов, 
но эффективность защи-
ты движущихся составов в 
этом случае – около 50%. 
Уже было несколько случа-
ев, когда на железную и ав-
томобильную дороги сходи-
ли большие лавины.  

Принудительные спуски 
снега проводятся по дого-
вору между Восточно-Си-
бирской дирекцией инфра-
структуры РЖД с регио- 
нальным противолавин-
ным центром ФГБУ «Забай-
кальское УГМС», ближай-
шим от нас. Всего по стране 
работает семь противола-
винных центров.  

Между тем при опреде-
ленных условиях лавины 
могут сойти везде: на Ха-
мар-Дабане, Баргузинском 
и Байкальском хребтах, в 
Саянах, даже на Кругобай-
кальской железной дороге, 
где неоднократно это уже 
происходило.   

   НУЖЕН 
   ПРОТИВОЛАВИННЫЙ 
   ЦЕНТР 

По данным экологиче-
ского атласа региона, наи-
более заметный ущерб 
снежные лавины наносят 
в зоне пересечения БАМ 
Байкальского хребта, где 
транспортно-энергетиче-
ские коммуникации до сих 
пор не имеют эффективной 
противолавинной защиты. 
Лавинами уничтожались 
опоры ЛЭП и контактной 
сети, значительные участ-
ки леса. Снежные лавины 
– причины большинства 
трагедий при проведении 
спортивно-массовых меро-
приятий в хребтах региона. 

– Для образования ла-
вины необходимо сочета-
ние нескольких факторов: 
перепады температур, боль-
шие осадки, ветер. Иногда, 
если снежный покров не-
устойчив, сход лавин может 
спровоцировать землетря-
сение, возможно воздей-
ствие человеческого фак-
тора. Мы предпринимаем 
шаги по созданию противо-
лавинного центра на нашей 
территории, мною направ-
лены докладные записки в 
ГУ МЧС по Иркутской об-
ласти, в гидрометеослужбу. 
Лавины – опасное явление, 
их нужно предупреждать, – 
продолжает Виктор Гулевич. 

Организация «Байкаль-
ский экстрим», которая за-
нимается туристическим 
отдыхом в урочище Мамай 
на Хамар-Дабане, привле-
кает его в качестве препода-
вателя-организатора курса 
лавинной безопасности. Она 
даже выиграла президент-
ский грант на создание об-
щественного спасательного 
отряда. На Мамай сегодня 
приезжают не только ирку-
тяне, но и туристы со всей 
России и даже из-за рубе-

жа. Это излюбленное место 
фрирайда: там катаются на 
снегоходах и лыжах. 

– Эта местность счита-
ется лавиноопасной. Что-
бы создать отряд, нужно 
обучить людей, провести 
практические занятия. 
Профессиональные спаса-
тели постоянно дежурить 
там не могут. А обществен-
ный отряд в случае необхо-
димости оперативно при-

дет на помощь, – считает 
Виктор Гулевич. 

   ПРАВИЛА ВЫЖИВАНИЯ

На тот же Мамай, когда 
случается лавинное проис-
шествие, сейчас выезжа-
ют спасатели Байкальского 
ПСО МЧС России. Они на-
ходятся ближе, чем респу-
бликанские коллеги. 

Четыре года подряд на-
ши спасатели проходят 
учебно-тренировочные 
сборы в тех краях. Изучают 
местность, учатся работать 
с приборами, разбираются 
в методике поиска людей. 

– Мы искали людей там 
некоторое время назад. Та-
кая подготовка нужна, что-

бы спасатели понимали, с 
чем будут иметь дело, – го-
ворит заместитель началь-
ника отряда экстренного 
реагирования по поисково-
спасательным работам ОГБУ  
«Пожарно-спасательная 
служба Иркутской обла-
сти» Тимофей Развозжаев. 

Спасатели предупрежда-
ют: в лавиноопасный пери-
од лучше в горы не ходить. 
Если все же собрались – на-
до грамотно экипировать-
ся. В туристической группе 
должен быть наблюдатель, 
который смотрит за участ-
никами. В случае, если ла-
вина сошла, человека ищут 
именно там, где видели в 
последний раз, или ниже. 

 � Анна СОКОЛОВА

Лавины могут сойти где угодно
БЕЗ    ПАСНОСТЬ

 СТИХИЯ    Зима в этом году выдалась снежная. За январь, к при-
меру, в Иркутске выпало рекордное количество снега – 39 мм, в то 
время как месячная норма – 12 мм. Такие щедрые осадки накрыли 
всю Иркутскую область. Теперь вместе с перепадами температур и 
порывами ветра они могут стать причиной схода лавин. Спасатели 
предупреждают: в лавиноопасный период лучше в горы не ходить.
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 ЗНАЙ НАШИХ!  
Музыковед, специалист 
по сибирскому 
фольклору, член 
Иркутского областного 
Союза композиторов 
Лидия Михайловна 
Пухнаревич недавно 
отметила 90-летний 
юбилей. В гостях у 
легендарного иркутского 
музыканта побывали 
корреспонденты 
«Областной».

РОДОСЛОВНАЯ

Черно-белые фотографии ро-
весников прошлого века, семей-
ные снимки на столе. Наш раз-
говор начинается с уникальной 
родословной героини.

Папа Михаил Федорович – вы-
ходец из семьи переселенцев вре-
мен Столыпинской аграрной ре-
формы, и мама Софья Ивановна, 
потомок старинного купеческого 
рода, соединили свои судьбы в 
Иркутске.

Маму – ребенка из детского 
дома – в Сибирь забрала старшая 
сестра Антонина, военврач, во-
евавшая в рядах Красной армии 
с колчаковскими частями. Софья 
в детстве благодаря меценатам 
смогла получить музыкальное об-
разование. К преподавателю му-
зыки девочка перестала ходить 
из-за язв и корост на руках, обра-
зовавшихся от голода. Стеснялась. 
Но и того маленького задела хва-
тило на всю оставшуюся жизнь. 
Мама, имевшая хороший слух, 
пела, сочиняла стихи и музыку, 
ее песни входили в музыкальные 
сборники середины прошлого века 
и исполнялись в Ангарске и Ир-
кутске. Пел и папа. Когда родите-
ли привели Лиду в музыкальную 
школу, прием уже окончился. Тог-
да председателем приемной ко-
миссии был известный иркутский 
композитор Генрих Ланэ.

– Он и решил мою судьбу. Хоть 
мы и опоздали, маэстро настоял 
на моем приеме, – с благодарно-
стью вспоминает Лидия Пухна-
ревич. 

Девочка попала в класс пиа-
нистки Татьяны Бендлин. Этого 
незаурядного музыканта хорошо 
помнят иркутяне старшего поко-
ления. А ее первым инструментом 
стало пианино «Октябрь» ленин-
градской фабрики. Где мама на-
шла средства на его покупку, Лида 
так и не узнала.

МОСКОВСКИЕ КОНЦЕРТЫ

Когда учеба в Иркутске завер-
шилась, решено было штурмовать 
Московскую консерваторию име-
ни Чайковского.

– Приехала. Сижу на экзаме-
нах, мучаюсь. Сложное для меня 
было задание: записать полифо-
нический фрагмент. А впереди 
парень сидит – худой, рыжий, пи-
шет что-то стремительно. Быстро 

все решил, вручил преподавателю 
листок и ушел…

Позже она узнала, что рыжим 
соседом оказался великий компо-
зитор Родион Щедрин.

Не поступив в консерваторию, 
Лидия сдала экзамены в инсти-
тут музыки имени Гнесиных. На-
чались занятия. От культурной 
жизни в столице кружилась го-
лова.

– У меня было две подруги – 
Юлечка Шахназарова и Галина За-
харова. Мы ходили на все концер-
ты! Порой и без билетов, например 
на концерт величайшего пианиста 
XX века Святослава Рихтера. Там 
даже конная милиция не смог-
ла сдержать любителей музыки – 
публика смела все преграды!

В Москве вскоре появилась ра-
бота, но Лиде пришлось вернуться 
в Иркутск.

ДОРОГАМИ ФОЛЬКЛОРА

В родном городе она долгое 
время преподавала в педагогиче-
ском институте: вела сольфеджио, 
читала студентам лекции по по-
лифонии, анализу музыкальных 
произведений. Ученики ее – за-
служенные учителя России, от-
личники просвещения, заслужен-
ные работники культуры РФ. Сре-
ди них – пианист, заслуженный 
артист России Михаил Клейн.

Параллельно с педагогической 
деятельностью в 60-х годах Лидия 

Михайловна сотрудничала с До-
мом народного творчества.

Фольклор в ее судьбе стал от-
крытием и озарением. В Иркутск 
в 70-х годах приехал Дмитрий По-
кровский – советский музыкант, 
композитор, исследователь и ис-
полнитель русского фольклора. В 
это направление Лидия Пухна-
ревич влюбилась мгновенно, он 
просто захлестнул ее своей энерге-
тикой. С легкой руки Покровского 
фольклорное движение в стране 
стало чрезвычайно популярным. 
Создавались фольклорные коллек-
тивы на предприятиях, загора-
лись новые звезды – исполнители 
народных песен.

Приангарский фольклор был 
мало изучен. И Лидия Михайлов-
на пустилась в свои первые фоль-
клорные экспедиции. Жигалов-
ский, Качугский, Усть-Удинский, 
Баяндаевский районы… В жару 
и слякоть, с тяжеленным бобин-
ным магнитофоном на худеньких 
плечах, она упрямо добиралась до 

стариков, которые, только попро-
си, запоют-заплачут прабабкины-
ми песнями. Потом была кропот-
ливая работа – расшифровка за-
писей, переложение музыкально-
го материала на ноты, написание 
отчетов, составление архивных 
документов. 

По итогам экспедиции в ба-
яндаевскую Тургеневку москов-
ский профессор со свойственной 
профессионалам прямотой посо-
ветовал: пишите диссертацию. Не 
написала. Зато благодаря ей роди-
лись сборники фольклорных песен 
«Сибирские посиделки», «Заку-
кукала кукушечка» и «Сибирская 
народная песня в художественной 
самодеятельности». 

В 90-е годы люди без памяти и 
совести зачастую выбрасывали на 
свалку бесценный фольклорный 
архив и пленки. 

– Ничего этого уже не восста-
новишь – ушли носители фоль-
клора, – с болью говорит собесед-
ница.

ЛЮБИМЫЙ БАХ

Лидия Пухнаревич, кроме про-
чего, участвовала в проведении 
областных телевизионных кон-
курсов самодеятельного творче-
ства. Как постоянный член жюри 
она открывала новые музыкаль-
ные таланты.

– Автором телепередач была 
талантливая журналистка, му-
зыкальный редактор областного 
телевидения Валентина Быстрова. 
В те годы блистал коллектив из 
Ангарска под руководством Та-
мары Просвирниной. Тогда попу-
лярность самодеятельных арти-
стов была сравнима с московски-
ми звездами. А телевизионные 
конкурсы становились площадкой 
для дальнейшего роста, – расска-
зывает музыковед.

Так широкая публика узнала 
певицу из поселка Мама Галину 
Грозину, «куйтунского соловья» 
Владимира Гапоненко, просла-
вивших Иркутск. 

До недавнего времени Лидия 
Михайловна готовила цикл кон-
цертов «Я хочу рассказать вам». 
Она и сегодня в сотрудничестве с 
библиотеками проводит для ир-
кутян музыкальные встречи. В 
ближайшее время собирается на 
фестиваль Дениса Мацуева «Звез-
ды на Байкале». 

Она удивительно легка, под-
вижна, приветлива. Несмотря на 
90-летний возраст, все делает са-
ма, содержит дачу, любит рабо-
тать с землей и каждый день 
играет любимого Баха. Нам она на 
прощание сыграла хорошо тем-
перированный клавир великого 
композитора.

– Творчество и музыка дают 
мне силы, – признается наша 
героиня.

А еще помогают природный 
оптимизм, мудрое отношение 
к бытию, доброта к окружаю-

щим, живой интерес к жизни. 

 Людмила ШАГУНОВА
Фото Андрея ФЕДОРОВА

ТВ    РЧЕСТВО


Она удивительно легка, подвижна, 
приветлива. Несмотря на 
90-летний возраст, все делает 
сама, содержит дачу, любит 
работать с землей и каждый день 
играет Баха. В ближайшее время 
собирается на фестиваль Дениса 
Мацуева «Звезды на Байкале». 

«Музыка дает мне силы»

фестиваль Дениса Мацуева «Звез-
ды на Байкале». 

вижна, приветлива. Несмотря на 
90-летний возраст, все делает са-
ма, содержит дачу, любит рабо-
тать с землей и каждый день 
играет любимого Баха. Нам она на 
прощание сыграла хорошо тем-
перированный клавир великого 
композитора.

щим, живой интерес к жизни. 





2324 февраля – 2 марта 2021 № 19 (2218)ИСКУССТВ

�� СОБЫТИЕ  Настоящим 
подарком для любителей 
классической музыки 
стал XV Международный 
фестиваль «Звезды 
на Байкале», который 
открылся 19 февраля в 
Иркутске. В 2020 году 
из-за пандемии его 
пришлось отменить. 
А нынче он стал 
первым крупным 
культурным событием в 
Приангарье после снятия 
ограничений. 

МУЗЫКА�–�ЛУЧШИЙ�ТЕРАПЕВТ

Несмотря на то что зал был 
заполнен наполовину, зрители и 
музыканты на открытии 
фестиваля испытали ис-
тинное удовольствие от 
долгожданной встречи. 

– Сегодня мы наконец-
то сможем погрузиться 
в атмосферу удивитель-
ной музыки, – обратился 
ко всем губернатор Игорь 
Кобзев. – Из-за ограни-
чений, связанных с коро-
навирусной инфекцией, в 
Иркутской области почти 
год не было концертов. И 
я благодарен Денису Ма-
цуеву – автору и основа-
телю фестиваля – за то, 
что он в кратчайшие сроки орга-
низовал яркое событие междуна-
родного уровня. 

В фестивале принимают уча-
стие около 350 музыкантов из Рос-
сии, Армении, Австрии, Германии 
и других стран. Среди них как 
звезды классической музыки, так 
и молодые исполнители. 

– Я уверен, что музыка является 
лучшим терапевтом и вакциной, 
– отметил Денис Мацуев. – Перед 
каждым фестивалем мы испыты-
ваем удивительное предвкушение, 
ведь об иркутской публике знают 
во всем мире. Те музыканты, ко-
торые приезжают сюда, попадают 
под ваше обаяние, чуткость, тон-
кость, открытое сердце. Но этого 
фестиваля мы ждали с особен-

ным чувством. Когда мы поняли, 
что не сможем провести его из-за 
пандемии в сентябре, Игорь Ива-
нович Кобзев пообещал, что как 

только появится возмож-
ность, «Звезды на Бай-
кале» состоятся. И вот 
это случилось! Причем у 
нас получилось сохранить 
костяк программы. Хочу 
особо поблагодарить му-
зыкантов, ведь многие из 
них отменили серьезные 
гастроли, чтобы приехать 
в Иркутск. 

Открыл фестиваль Рос-
сийский национальный 
молодежный симфониче-
ский оркестр под управ-
лением народного арти-
ста России Александра 

Сладковского. Коллектив исполнил 
Концерт № 2 для фортепиано Фре-
дерика Шопена, Концерт № 3 для 

скрипки с оркестром Вольфганга 
Моцарта и «Симфонические тан-
цы» Сергея Рахманинова. В этот 
день солировали: народный артист 
РФ Денис Мацуев и австрийский 
скрипач, альтист Юлиан Рахлин. 
Музыкант играет на уникальных 
инструментах: скрипке «exLiebig» 
работы Антонио Страдивари 1704 
года и на альте, созданном Лоренцо 
Сториони в 1785 году.

Несмотря на частичную запол-
ненность зала, аплодисменты в 
финале были бурными. Зрители 
рукоплескали музыкантам стоя.

ПОДАРОК�ДЛЯ�МЕДИКОВ�

Особенно значимым и трога-
тельным событием фестиваля 
стал благотворительный концерт 
для работников медицинских уч-
реждений. Его организовали в 
знак благодарности врачам и мед- 
сестрам, спасавшим людей от ко-

ронавирусной инфекции. На вы-
ступление Российского националь-
ного молодежного симфоническо-
го оркестра приехали 400 медиков 
со всей Иркутской области. 

– Сегодня в этом зале собрались 
те люди, которые пропустили через 
свое сердце огромное количество 
человеческих трагедий, но сохра-
нили тысячи жизней, – обратилась 
к музыкантам зампред правитель-
ства Иркутской области Валентина 
Вобликова. – Надеюсь, что в следу-
ющий раз мы будем присутство-
вать на фестивале в переполнен-
ном зале. Снимем маски и будем 
улыбаться друг другу. Спасибо вам 
за то, что эти уставшие глаза се-
годня заискрились радостью. 

Российский национальный мо-
лодежный симфонический оркестр 
и народный артист России, пиа-
нист Денис Мацуев исполнили для 
медиков Концерт № 2 для форте-
пиано с оркестром Фредерика Шо-
пена, отрывки из балетов «Щел-
кунчик» и «Лебединое озеро».

– Когда слушаешь такую музы-
ку, мысленно находишься в других 
измерениях, и ценность человечес- 
кой жизни становится еще вы-
ше, – поделилась впечатлениями 
главный врач Ангарской больни-
цы № 1 Ирина Демко. – Хочется 
жить, помогать другим, хочется 
творить. Медикам сейчас очень 
сильно не хватает положительных 
эмоций, даже элементарной смены 
обстановки. От нашего коллекти-
ва на концерт пришли 15 врачей 
и медсестер, которые работали с 
ковидными пациентами. Музыка 
позволит нам перезагрузиться, и 
теперь мы с новыми силами будем 
спасать жизни людей. 

– Многие зрители и музыкан-
ты жаловались, что последний год 
мероприятия не проводятся, но 
я считаю, что ни один концерт 
не стоит человеческих жизней, – 
подчеркнул Денис Мацуев. – Нам 
необходимо было набраться терпе-
ния, и сегодня мы получили воз-
можность поблагодарить наших 
медиков за их огромный, подчас 
героический труд.

 � Елена ОРЛОВА 
Фото Андрея ФЕДОРОВА

Денис Мацуев: 
Этого фестиваля мы ждали  
с особенным чувством 

СКАНИРУЙ
Фоторепортаж  

с открытия 
фестиваля смотрите 

по этой ссылке 

СПРАВКА
Фестиваль «Звезды на Байкале» продлится 10 дней. На двух площадках – в 

Иркутском музтеатре им. Н.М. Загурского и в Иркутской областной филармонии 
состоится 12 концертов. В фестивале примет участие один из старейших музы-
кальных коллективов России – Симфонический оркестр Мариинского театра. По 
два концерта дадут Государственный камерный оркестр «Виртуозы Москвы» и 
Губернаторский симфонический оркестр Иркутской областной филармонии. 
На сцене филармонии пройдет «Вечер знаменитых пьес и транскрипций для 
скрипки и фортепиано». В нем примут участие скрипач и дирижер, народный 
артист России Максим Федотов и пианистка, заслуженная артистка России Га-
лина Петрова. Иркутская публика познакомится с творчеством заслуженного 
артиста Армении Нарека Ахназаряна, победителя международных конкурсов 
скрипача Сергея Догадина, лауреата конкурсов кларнетистов под патронатом 
французской фирмы Buffet Игоря Федорова и других известных музыкантов.
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РЕП    РТАЖ

 �СЕМЬЯ  «Если бы я 
не поехал туда, умер 
бы спокойно, а так 
пневмония обеспечена», 
– ворчит Джованни, 
собираясь в дорогу. 
В поселке Хужир, на 
фестивале Olkhon 
Ice Fest-2021 им с 
Анастасией предложили 
отметить пятилетнюю 
годовщину свадьбы. 
За время, прожитое в 
Сибири, итальянец так 
и не смог привыкнуть 
к русским морозам. 
Но возмущается он 
скорее для вида, ведь в 
Иркутск переехал вслед 
за своей любимой и не 
собирается уезжать.

ХОД «КОНЕМ»

Их история началась шесть лет 
назад. Иркутянка Анастасия Круп-
ская – профессиональная спорт- 
сменка, чемпионка России по 
прыжкам с шестом. Джованни 
Шиарра – врач-остеопат. Тогда его, 
лучшего студента-медика, пригла-
сили на практику в олимпийский 
центр для сборной Италии по ака-
демической гребле. В составе сбор-
ной России выступала Настя. Во 
время тренировки девушка растя-
нула связки, и ее отправили к док-
тору. Будущий врач попросил у па-
циентки электронную почту, чтобы 
назначить следующий прием. 

– На самом деле, я уже тогда 
поняла, что понравилась Джован-
ни, – смеется Настя. – Он как бы 
невзначай стал подсаживаться на 
обеде за наш столик, приглашал 
нас с братом в кафе-мороженое, 
на прогулки. Я же в то время ни 
о каких серьезных отношениях не 
думала. Жила только спортом.

Свою спортивную карьеру Ана-
стасия начинала в Иркутске. По-
том уехала жить и тренироваться 
в Москву, а через девять лет ее 
пригласили в один из спортив-
ных клубов Израиля. Она выучила 
язык, переехала, но на чемпиона-
тах продолжала выступать за сбор-
ную России. А когда вернулась из 
Италии, через десять дней к ней 
неожиданно прилетел Джованни.

– С его стороны это был на-
стоящий поступок, – вспоминает 
она. – Приехать в чужую страну, 
по сути, к незнакомому человеку… 
Перед отъездом Джованни при-
знался: чтобы прилететь ко мне, 
он продал любимую лошадь. У его 
родителей есть небольшая фазен-
да, где за этой лошадкой Джованни 
ухаживал с детства. Сказал, что ее 
место в его жизни теперь заняла я, 
и предложил руку и сердце. Он был 
таким искренним, не рисовался, 
не изображал из себя богатея, а 
честно все рассказал. Я поняла, что 

этот человек ради меня готов по-
жертвовать всем, растрогалась и 
ответила, что согласна!

ДВЕ ПОЛОВИНКИ 

Вскоре они улетели в Италию, 
чтобы пожениться. Регистрация 
брака состоялась 30 января 2016 го-
да, но праздник получился совсем 
небольшим, обошлись без пышных 
нарядов, подарков и вальса Мен-
дельсона. Торжественная музыка 
звучит на итальянских свадьбах 
только во время венчания в като-
лической церкви. 

А через пару месяцев после 
свадьбы Настя заскучала: в не-
большом городке Фонди ни пойти 
особо некуда, ни интересных за-
нятий. К тому же не получилось 
тогда найти общий язык со свекро-
вью. Отец Джованни принял из-
бранницу сына хорошо, а вот мама 
– настороженно. Она была уверена, 
что связь с чужестранкой долго не 
продлится. 

Когда Джованни наконец по-
лучил диплом, Настя уговорила 
его переехать в Москву. В столице 
все складывалось прекрасно: ита-
льянского врача охотно приняли в 
хорошую клинику на Арбате. Су-
пруги работали вместе – Настя 
была переводчиком. Казалось: жи-
ви и радуйся, но теперь затосковал 
Джованни. Он родился и вырос на 
берегу моря, а тут – метро, толпы 
народа, пробки, смог. Настя про-
сила мужа потерпеть, но в итоге 
они поругались и разлетелись по 
разным странам. 

– Дома моя голова сразу встала 
на место, – смеется Джованни. – Я 
понял, что не могу жить без своей 
половинки, мы снова встретились 
и решили, что переедем в Иркутск.

В честь воссоединения устрои-
ли вторую свадьбу. Пышное торже-
ство с белым платьем, кучей гостей, 
цветов и подарков состоялось в се-
редине лета в парк-отеле «Байкал». 

А после они переехали жить к На-
стиной маме в Олху. Однако и здесь 
не обошлось без маленьких недо-
разумений. То Джованни выкосит 
траву на участке вместе с сиренью 
и кустарниками, то помидоры не 
так польет. К тому же жить в не-
большом доме далеко от города ему 
тоже не очень нравилось. Тогда они 
сняли квартиру в Иркутске и зажи-
ли самостоятельно.

ДЕРЕВЯННАЯ СВАДЬБА

Сначала пациентов для Джо-
ванни искали через родственни-
ков. Взяли в аренду стол, машину 
и начали ездить по приглашениям 
на дом. Клиентура быстро разрос-
лась. Даже объявления давать не 
пришлось – сработало «сарафан-
ное» радио. Друзья рекомендовали 
доктора своим друзьям, те – зна-
комым. Позже супруги сняли не-
большой кабинет. 

Настя, как когда-то в Москве, 
работала вместе с мужем: перево-
дила, помогала с документами и 
лицензией. А потом ушла в декрет 
– три года назад у них родился 
сынишка. Недавно молодая мама 
устроилась на работу: ведет трени-
ровки в Байкал-Арене. 

Рождение Габриэля всех прими-
рило: бабушки-дедушки во внуке 
души не чают. Лето семья теперь 
проводит в Италии, а с осени до 
весны живет в Иркутске. В России, 
поясняет Анастасия, вести бизнес 
гораздо проще, к тому же в Сибири 
специализация мужа – диковинка.

– Чем мы дольше 
живем вместе, тем 
я больше влюбля-
юсь в мужа, – при-
знается Настя. – 
Каждый раз от-
крываю в нем 
новые досто-
инства. Этот 
Новый год, 
н а п р и м е р , 
мы встреча-
ли в Байкаль-
ске. Оказалось, 
Джованни – 
п р е к р а с н ы й 
горнолыжник. 
Он очень раз-
но с т ор он н и й 
человек: разби-
рается в исто-
рии, политике, 
мастер на все 
руки. Может 

сам мебель собрать, сделать ре-
монт. С ребенком с удовольстви-
ем водится. А еще муж взял на 
себя все бытовые вопросы: ходит 
по магазинам, покупает продукты, 
готовит, сам делает тесто для пиц-
цы, колдует над соусами для па-
сты. Еда для итальянцев – ритуал, 
поэтому завтрак-обед-ужин у нас 
строго по расписанию.   

Нашел прелести жизни в Си-
бири и Джованни. Больше всего 
он восхищается природой, с гор-
достью рассказывает родным, что 
купался в Байкале. А какой восторг 
у него был после первой рыбалки и 
охоты! В Братск Джованни пригла-
сил дедушка одного из пациентов, 
он прожил тогда в тайге 10 дней. 
Вернулся невообразимо счастли-
вым: раньше тайгу ведь только по 
телевизору видел. В полной эйфо-
рии был и от дикого мяса. Русская 
кухня, кроме борща и пельменей, 
ему совсем не нравится, зато изю-
брятина и козлятина – вне всякой 
конкуренции!

Поездка на Ольхон стала в ито-
ге для супругов тоже неожидан-
ным открытием. Они попросили 
обязательно поблагодарить орга-
низатора свадебных торжеств на 
Байкале Анну Богданову, инициа-
тора фестиваля Ледяных скульп- 
тур Семена Майора и службу ЗАГС 
Иркутской области. На сцене, в 
окружении гостей, их маленький 
Габриэль вручил маме и папе об-
ручальные кольца. А работники 
ЗАГСа рассказали, что пятилет-
няя годовщина считается неким 
рубежом, пройдя который, пара 
становится по-настоящему креп-

кой. Называется она «деревян-
ной свадьбой», и одной из 

основных традиций на 
эту годовщину явля-

ется совместная по-
садка саженца. Надо 
только определить-
ся, что посадить, 

ведь в каждом 
дереве особый 
смысл. Боя-
рышник, на-
пример, при-
носит паре 
удачу, береза 
помогает об-

рести здоровое 
потомство, вишня 
обновляет отноше-
ния и привносит 
романтику. Посове-
щавшись, Джованни 

и Настя решили по-
садить весной сразу 
несколько деревьев, 

причем как в Италии, 
так и в Иркутске. 

Как итальянец  
в Сибири счастье нашел

 � Анна ВИГОВСКАЯ 
Фото Андрея ФЕДОРОВА  
и из архива  
Анастасии Крупской


