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Победителей ждет достойное вознаграждение. 
По 1 млн рублей получат 300 старшеклассников и 
150 студентов, по 200 тыс. рублей – 300 учеников 

8–9 классов и 150 студентов. Финалисты среди 
учащихся 5–7 классов отправятся в «Артек», 
где состоится финал конкурса. В путешествие 
на поезде от Москвы до Владивостока пригласят 
300 победителей. Кроме того, за участие и по-
беду в «Большой перемене» многие вузы дают 
абитуриентам дополнительные баллы для по-
ступления. 

На сегодня уже более 3 тыс. школьников и 
студентов Иркутской области подали заявки на 
конкурс. Среди них десятиклассница иркутского 
лицея № 3 Елизавета Цмайло. В прошлом году 
она уже участвовала и победила. 

– «Большая перемена» выходит за рамки 
школьной программы. Трудно представить, ка-
кие будут задания в этот раз. Важна эрудиро-
ванность. Могут даже пригодиться знания в те-
ории плавания. Этим видом спорта я занимаюсь 
10 лет, почти дошла до КМС, – отметила Лиза. 

 КОНКУРС  Второй сезон 
всероссийского конкурса 
«Большая перемена» 
стартовал. Для школьников и 
студентов это шанс выиграть 
миллион рублей. Напомним, 
в 2020 году финалистами 
стали восемь 11-классников 
от Иркутской области. 

– Цель конкурса – выявить школьни-
ков-лидеров, готовых отстаивать свою 
точку зрения и стремящихся менять мир 
в лучшую сторону, – рассказал министр 
образования региона Максим Парфенов. 
– Теперь вместе со старшеклассниками в 
нем могут участвовать ученики 5–7 клас-
сов, студенты колледжей и техникумов. 
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Эстафету патриотических субботников, 
посвященных памяти дважды Героя 
Советского Союза А. Белобородова, от-
крыло село Баклаши – родина генерала. 
Активисты покрасили пушку у школы и 
привели в порядок улицу его имени. 

СТР. 19

В преддверии профессионального 
праздника – Дня работников скорой 
медицинской помощи – корреспонден-
ты «Областной» побывали на станции 
скорой в Шелехове, чтобы увидеть, как 
проходят обычные будни медиков-спа-
сателей. 

СТР. 15

В этом году Иркутск празднует 360-ле-
тие со дня основания. На страницах 
газеты мы посвятили юбилею специ-
альный проект, в котором будем рас-
сказывать об истории предприятий в 
истории города. 

СТР. 12

АКЦИЯРЕПОРТАЖПРОЕКТ

Охотники брошены на произвол судьбы. 
Особенно тяжко было им в прошлом году, 
когда из-за пандемии все мировые пуш-
ные аукционы закрылись. Цена соболя 
упала до 500 рублей за самочку, 1500 – за 
самца. Несмотря на кризисную ситуацию, 
ни одно охотхозяйство не попало в пере-
чень предприятий, нуждающихся в гос-
поддержке. Сами охотники еще по инер-
ции пошли в ноябре по чернотропу в лес, 
но, не желая за бесценок продавать собо-
ля, добыть которого стоит немало трудов, 
после новогодних праздников в тайгу не 
вернулись.

Юрий ВАШУКЕВИЧ, доцент кафедры 

охотоведения и экобиологии 

Иркутского аграрного госуниверситета

СТР. 9

СТР. 13Кто хочет стать миллионером?

ЦИТАТА НЕДЕЛИ

В соответствии со Сводным пла-
ном тушения лесных пожаров ре-
гион подготовлен полностью. Да, 
изначально был ряд недостатков. 
Но все их мы своевременно устра-
нили. Особый противопожарный 
режим на юге региона планиру-
ем ввести 1 мая, на севере - 17 мая. 
После этого проведем дополни-
тельные рейды по объектам в зо-
не риска перехода лесных возгора-
ний. Это населенные пункты, ла-
геря, садоводства. Все должно быть 
под контролем.

Игорь КОБЗЕВ, 

губернатор Иркутской области
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   СНИЗИТЬ РИСК 
   ЭКОЛОГИЧЕСКИХ УГРОЗ

Свое обращение к на-
ции Владимир Путин начал 
со слов благодарности. Он 
вспомнил о переполненных 
больницах, нехватке масок, 
пустеющих полках в мага-
зинах: «Эпидемия наступа-
ла, но наряду с тревогой бы-
ла уверенность, что Россия 
преодолеет испытания». 

Далее глава государства 
озвучил конкретный план 
действий по преодолению 
последствий пандемии. 
Он подчеркнул, что уси-
лия каждого уровня власти, 
бизнеса, институтов разви-
тия, Российской академии 
наук должны быть подчи-
нены главной, центральной 
задаче – повышению каче-
ства жизни наших людей.

– Чем грозит иной путь, 
показали недавние собы-
тия в Норильске, в Усолье-
Сибирском и в некоторых 
других точках. Нельзя вновь 
допустить возникновения 
подобных экологических 
ситуаций, – сказал прези-
дент. 

Владимир Путин попро-
сил ускорить принятие за-
кона, который установит 
финансовую ответствен-
ность собственников пред-
приятий за ликвидацию 
накопленного вреда.

– Для Иркутской области 
это очень важное заявление. 
Все мы знаем, что только в 
прошлом году сдвинулся с 

мертвой точки вопрос рас-
чистки и демеркуризации 
промплощадки «Усолье-
химпрома». Собственники, 
выжав все из этого произ-
водства, фактически броси-
ли опасные объекты. Много 
лет целый город, а это ты-
сячи людей, жили практи-
чески на пороховой бочке. 
И сейчас эту глобальную 
проблему решает государ-
ство, тратя огромные сред-
ства. Схожая ситуация и на 
площадке бывшего БЦБК. На 
этих объектах сделано уже 
очень много, люди поняли, 
что вопрос наконец начал 
решаться, но сделать пред-
стоит еще очень много. А 
главное – нельзя допускать 
подобных ситуаций в бу-
дущем, – сказал губернатор 
Иркутской области Игорь 
Кобзев. 

Президент добавил, что 
государство обязательно 
поддержит проекты бизне-
са по экологической модер-
низации предприятий. Так, 
уже с этого года с помощью 

механизма госгарантий 
начнется обновление алю-
миниевых заводов, в том 
числе в Братске и Иркутске. 

   НОВЫЙ ПОДХОД 
   К ДОЛГАМ РЕГИОНОВ

С оптимизмом были вос-
приняты слова главы госу-
дарства о реструктуризации 
долгов регионам. Если ком-
мерческая задолженность 
превышает 25% дохода, ее 
заместят бюджетными кре-
дитами со сроком погаше-
ния до 2029 года. Президент 
отдельно остановился на 
введении новых инфра-
структурных кредитов для 
регионов по ставке на более 
3% годовых и сроком пога-
шения до 15 лет. Также он 
анонсировал запуск про-
граммы льготных кредитов 
для турбизнеса со ставкой 
3–5%.

– Реструктуризация – 
это важный аспект эконо-
мической устойчивости. 
Президент упомянул, что 

максимум преференций 
получат те регионы, кото-
рые рачительно отнеслись 
к планированию и испол-
нению своих бюджетов. Я 
не сказал бы, что мы бы-
ли самыми рачительными, 
поскольку расходные обяза-
тельства мы нарастили, но 
при этом Приангарье сохра-
нило рациональный подход. 
Несмотря на пандемию, мы 
не остановили ни одного 
инвестиционного проекта. 
Бизнес работал, и сейчас, 
выходя из ограничений, 
продолжает работать. Я ду-
маю, что по собираемости 
налогов в первом квартале 
2021 года мы обгоним 2019 
год, – прокомментировал 
послание президента пред-
седатель правительства Ир-
кутской области Констан-
тин Зайцев. По его словам, 
инфраструктурные креди-
ты, о которых сказал прези-
дент, будут способствовать 
развитию города Байкаль-
ска. 

      ПОВЫСИТЬ КАЧЕСТВО 
   МЕДИЦИНЫ

Одно из центральных 
мест в послании прези-
дента было посвящено во-
просам здоровья россиян. 
Прошлый год показал, на-
сколько стратегически важ-
но поддерживать эту сферу 
и развивать ее. В текущих 
условиях, когда сохраняется 
опасность коронавируса, не-
обходимо обеспечить защи-
ту каждому гражданину. 

– Президент призвал 
жителей страны делать 
прививки. В Иркутской об-
ласти уже поставлено более 
197 тыс. вакцин. Больше 153 
тыс. человек привиты пер-
вым компонентом, вторым 
– свыше 93 тыс. граждан. 
По поручению губернатора 
мы прорабатываем вопро-
сы открытия дополнитель-
ных прививочных пунктов, 
в том числе на базе ФАПов, 
– отметил Яков Сандаков, 
министр здравоохранения 
региона. 

Также президент пору-
чил расширить программы 
диспансеризации и про-
филактических осмотров 
с учетом текущей эпиде-
миологической ситуации, 
особое внимание он попро-
сил уделять сердечно-со-
судистым заболеваниям. 
В ближайшее время феде-
рация намерена нарастить 
для регионов поставки мо-
бильных медицинских диа-
гностических комплексов. 
Как сообщил Яков Сандаков, 
диспансеризация опреде-
ленных групп взрослого на-
селения в Приангарье воз-
обновлена с 9 марта. На базе 
Ангарской больницы скорой 
медицинской помощи был 

открыт региональный со-
судистый центр, сегодня в 
области функционирует три 
таких медучреждения. 

Владимир Путин заявил, 
что в ближайшие три года 
в регионы будет дополни-
тельно направлено 5 тыс. 
новых скорых в сельскую 
местность, в поселки город-
ского типа и малые города. 
Только в 2020 году в Иркут-
скую область поступило 44 
автомобиля скорой помощи. 

   СОЦИАЛЬНЫЕ ВЫПЛАТЫ

Несмотря на все трудно-
сти, вызванные пандемией, 
президент озвучил новые 
решения, которые помогут 
многим российским семьям 
с детьми. В частности, глава 
государства заявил, что де-
тям от восьми до 16 лет, рас- 
тущим в неполных семь- 
ях, с 1 июля будет назначе-
на выплата 5650 рублей, а 
беременные женщины, на-
ходящиеся в трудной жиз-
ненной ситуации, будут 
получать 6350 рублей еже-
месячно. Также президент 
предложил возвращать ро-
дителям половину стоимо-
сти путевок в летние дет-
ские лагеря. 

– Отрадно, что прези-
дент обратил внимание на 
неполные семьи. Для наше-
го региона это острая тема, 
задолженность по алимен-
там стабильно держится на 
уровне 5 млрд рублей. Зача-
стую родителям в одиночку 

приходится проходить мно-
жество инстанций, чтобы 
получить какие-то выпла-
ты. Теперь все можно будет 
оформить через сайт Гос- 
услуг по принципу одно-
го окна. Еще одна важная 
инициатива главы государ-
ства – это единовременная 
выплата по 10 тыс. рублей 
семьям, в которых есть де-
ти школьного возраста и 
будущие первоклассники. 
На региональном уровне у 
нас есть подобный опыт, 
но наши меры поддержки 
касались семей с низким 
уровнем дохода, – отмети-
ла Валентина Вобликова, 
заместитель председателя 
правительства Иркутской 
области. 

 � Наталья МУСТАФИНА

Послание президента – 2021: 
цели и приоритеты

 � ВЛАСТЬ  Три города Иркутской области были упомянуты 
президентом России Владимиром Путиным во время его 
ежегодного послания к Федеральному собранию. Его ключевые 
темы касаются выхода из пандемии. Государственные меры 
поддержки получат не только субъекты РФ, бизнес, медики  
и педагоги, а также семьи с детьми. Президент подчеркивает, 
что все должно быть сделано «без лишних бумажек, справок  
и волокиты».

ПРАВИТЕЛЬСТВ    
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   НА ПУТИ К СОЦИАЛЬНОМУ 
   КАЗНАЧЕЙСТВУ

Председатель 
Законодатель-
ного Собрания 
Александр Ве-
дерников, ком-
ментируя по-
слание прези-
дента, отметил 
важность совер-
шенствования 
механизмов со-
циальной поддержки граждан:

– Президент уделил внима-
ние социальной политике, он ска-
зал, что в ближайшие три года 
практически все госуслуги будут 
переведены в цифровой формат. 
Глава государства акцентировал 
внимание на идее «социального 
казначейства», чтобы все соци-
альные выплаты происходили в 
автоматическом режиме. Мы на 
площадке Заксобрания об этом то-
же говорили в разрезе принятия в 
регионе социального кодекса, ко-
торый должен не только собрать 
воедино меры поддержки, но и 
упростить механизм их получе-
ния, перевести в электронный вид. 
Большинство из них должны быть 
вообще в беззаявительном поряд-
ке. Многодетная мать или человек 
с ограниченными возможностями 
не должны одни и те же справки 
носить из ведомства в ведомство. 
Социальная помощь – это обязан-
ность государства, и ее получение 
гарантировано Конституцией РФ. 

   ОПЫТ, КОТОРЫЙ НЕЛЬЗЯ 
   ПОВТОРИТЬ В БУДУЩЕМ

Вице-спикер Кузьма Алдаров 
обратил внимание на проблемы 
экологии, озвученные президен-
том. В частности, в послании го-
ворилось о законодательной от-
ветственности собственников за 
рекультивацию отходов. 

– Государство вынуждено вкла-
дывать серьезные средства для ре-
шения экологических проблем. В 
прошлом году усилиями губерна-
тора Игоря Кобзева мы добились 
федеральной поддержки в этом 
вопросе. Депутаты Заксобрания 

дважды выез-
жали на пром-
площадку «Усо-
льехимпрома». 
Сейчас там 
идут серьезные 
работы силами 
специалистов 
«Р о с а т о м а». 
А к осени 2021 
года должен по-

явиться проект ликвидации от-
ходов БЦБК, – сказал Кузьма Ал-
даров. – Наш областной парла-
мент не отстает от федеральной 
повестки. Мы приняли закон, по 
которому экологические платежи 
будут оставаться в муниципали-
тетах Иркутской области. Думаю, 
добьемся, чтобы направлять эти 
деньги на оздоровление подраста-
ющего поколения.

   ТУРИСТИЧЕСКИЕ БОНУСЫ

Вице-спикер Ольга Носенко вы-
делила в послании президента но-
вые меры стимулирования отдыха 
в России: 

– Сегодня 
наша страна 
постепенно вы-
ходит из пан-
демии корона-
вируса. В этот 
период важно 
заняться укре-
плением здоро-
вья, этому спо-
собствует сана-

торно-курортное лечение. Своев-
ременной можно назвать иници-
ативу президента до конца года 
продлить программу туристиче-
ского кешбэка, в рамках которой 
гражданам возвращают 20% стои-
мости поездки по России. Он также 
предложил сделать детский отдых 
максимально доступным, поэтому 
выступил с инициативой возвра-
щать половину стоимости путевки 
при поездке детей в летний ла-
герь. Впервые у главы государства 
прозвучала тема студенческого ту-
ризма. Студенты, отправляющи-
еся путешествовать по стране, в 
рамках пилотного проекта полу-
чат возможность жить в кампусах 
и общежитиях. Для талантливых 
ребят будет действовать возврат 
путевки и в каникулярные дни. 
Также регионы с нетерпением 
ждут инфраструктурных креди-
тов, объявленных президентом. 
Это реальная возможность реа-
лизовать многие проекты, касаю-
щиеся транспортного комплекса и 
строительства обходов городов.

   ОПЛАТУ ТРУДА ВРАЧЕЙ 
   И УЧИТЕЛЕЙ НАДО МЕНЯТЬ

Вице-спикер 
Лариса Егоро-
ва поддержива-
ет инициативу 
президента о 
дополнительном 
выделении 45 
тыс. бюджетных 
мест. Но, по ее 
мнению, это-

го сегодня уже 
недостаточно, 
требуются более 
кардинальные 
меры:

– В госучреждениях, на мой 
взгляд, высшее образование 
должно быть полностью бесплат-
ным. Кроме того, необходимо пе-
ресматривать оплату труда педа-
гогам и медикам, иначе никаки-
ми доплатами кадры в глубинке 
не удержишь. Считаю, что на-
до вернуться к опыту советского 
времени, когда была система рас-
пределения молодых специали-
стов. Таким образом, можно обе-
спечить приток кадров в деревни 
и села. Отдельно необходимо об-
ратить внимание на устаревшую 
материально-техническую базу 
образовательных учреждений. 
Например, студенты СПО обуча-
ются на тракторах, давно снятых 
с производства. Где они смогут 
работать? Их надо будет зано-
во переучивать под современные 
тракторы и комбайны. 

   СОЗИДАТЕЛЬНАЯ РОЛЬ 
   ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ

Председатель комитета по бюд-
жету, ценообразованию, финансо-
во-экономическому и налоговому 
законодательству Наталья Дику-
сарова остановилась на мерах под-
держки предпринимателей:

– Президент 
подчеркнул со-
з и д а т е л ь н у ю 
роль бизнеса. 
Действительно, 
очень многие 
предпринима-
тели сегодня 
стали созида-
телями: кто-то 
из них строит 
госпитали для ковидных больных, 
кто-то очень много занимается 
благотворительностью. Конечно, 
все это не может оставаться не-
замеченным. В работе нашего ко-
митета находится несколько за-
конопроектов в этом направлении. 
На территории Иркутской области 
мы, конечно же, последуем оз-
вученным предложениям главы 
государства. Будем поддерживать 
талант предпринимателей, на-
правленный на созидание, раз-
витие экономики и социальной 
сферы.

   СЕМЬИ С ДЕТЬМИ 
   В ПРИОРИТЕТЕ У ГОСУДАРСТВА

Председатель комитета по со-
циально-культурному законода-

тельству Ирина Синцова отмети-
ла, что президентом поставлены 
актуальные задачи, направленные 
на поддержку людей, и в то же 
время продолжен указанный ранее 
вектор развития страны: 

– В посла-
нии Владимира 
Путина мы ус-
лышали, что на 
первом месте 
для страны на-
ходятся семьи 
с детьми. Люди 
ждали, будут 
ли продолже-
ны выплаты, и 
президент анонсировал беспреце-
дентные меры поддержки. Так-
же глава государства подчеркнул 
воспитательные функции школ 
и средних специальных учебных 
заведений. Ранее вместе с колле-
гами направили в Госдуму пред-
ложение о введении доплаты за 
классное руководство для курато-
ров групп в ссузах. И уже в посла-
нии мы услышали, что президент 
ввел такую доплату. Кроме того, 
из послания видно, что развитие 
культуры остается приоритетом 
государства. Мы сможем строить 
и модернизировать дома культу-
ры в сельской местности, что по-
может повлиять на внутреннюю 
миграцию и отток населения из 
сел и деревень. 

   УСКОРЕНИЕ ГАЗИФИКАЦИИ

Депутат об-
ластного парла-
мента Георгий 
Любенков счи-
тает, что посла-
ние президента 
было четким, 
взвешенным, в 
нем обозначе-
ны конкретные 
действия госу-
дарства, направленные на повы-
шение качества жизни нашего на-
селения: 

– Владимир Путин отдельно за-
тронул тему обновления алюми-
ниевых заводов. Для Братска это 
позволит значительно улучшить 
экологическую обстановку. Наш 
город, как известно, входит в число 
12 муниципалитетов – участников 
проекта «Чистый воздух», в ко-
тором к 2024 году должно на 20% 
снизиться количество выбросов в 
атмосферу. 

Также глава государства поднял 
тему газификации. Действитель-
но, сегодня подключение сельского 
дома к газовой магистрали стоит 
едва ли не дороже, чем сам дом. 
Президент правильно подчеркнул, 
что вроде труба есть и находит-
ся рядом, а газа в домохозяйстве 
нет. Поддерживаю его инициати-
ву, что люди не должны платить 
за подводку газа. Надеемся, что 
после послания президента те-
ма газификации Братска получит 
ускорение. 

 � Наталья МУСТАФИНА 
Фото Алексея ГОЛОВЩИКОВА

 � МНЕНИЕ  Поправки в Конституцию РФ, за которые в прошлом 
году проголосовало большинство россиян, по сути, стали основой 
постпандемийной стратегии президента России Владимира Путина, 
изложенной в ежегодном послании за 78 минут. По мнению 
депутатов Законодательного Собрания, наш регион не отстает 
от федеральной повестки. Большинство из намеченного главой 
государства либо уже внедряется в Приангарье, либо разработано и 
готово к обсуждению. 

Депутаты ЗС: регион не отстает 
от федеральной повестки

ЗАКC    БРАНИЕ 

СКАНИРУЙ
Все комментарии  

от Иркутской  
области к посланию 

президента смотрите 
по ссылке
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«В прошлом году на до-
роге Братск – Усть-Илимск 
мы уже привели в поря-
док 10 км. В текущем ка-
питально отремонтируем 
еще 12,5 км. Да, понимаю, 
всех проблем это не решит. 
Но это только начало. Уже 
идет проектирование дру-
гих участков под ремонт», 
– заверил глава региона.

   СНИЗИТЬ УРОВЕНЬ 
   БЕЗРАБОТИЦЫ

В ходе рабочей поезд-
ки в Братск Игорь Кобзев 
проверил ход капитального 
ремонта здания Центра за-
нятости населения. Работы 
идут по нацпроекту «Де-
мография». 

– В рамках поручения 
президента Российской Фе-
дерации мы должны выйти 
на снижение уровня без-
работицы. Пока у нас бо-
лее 15 тысяч безработных. 
И Центры занятости стано-
вятся кадровыми агента-
ми, которые будут предла-
гать людям, находящимся 
в трудной жизненной си-
туации, ту работу, которая 
им по душе, – подчеркнул 
Игорь Кобзев.

В результате реконструк-
ции в Братском Центре за-
нятости населения будут 
установлены современные 
цифровые сервисы, единые 
окна для обслуживания 
граждан. Обращающиеся 
смогут получать электрон-
ную подпись. В рамках нац-
проекта на капитальный 
ремонт Братского Центра 
занятости населения из 
федерального бюджета вы-
делено 19,2 млн рублей, из 
областного – 800 тыс. руб- 
лей. На оснащение регион 
дает еще 20 млн рублей.

   ОБОРУДОВАНИЕ 
   ДЛЯ БОЛЬНИЦЫ 

Визит Игоря Кобзева в 
Усть-Илимскую городскую 
больницу начался с неболь-
шого происшествия – гу-
бернатор застрял в  лифте.

– Хорошо, что это прои-
зошло, когда внутри не бы-

ло пациентов! Это тревож-
ный сигнал. Дал поруче-
ние провести проверку всех 
лифтов в городе и отрабо-
тать действия при аварий-
ной остановке. Это касается 
не только медучреждений, 
но и жилых зданий, – от-
метил он в соцсетях.

Губернатор осмотрел 
диагностическое отделение 
больницы. В прошлом году 
здесь приобрели комплекс 
ультразвуковых исследова-
ний высокого класса и два 
аппарата ИВЛ на общую 
сумму 10,5 млн рублей. Гу-
бернатор поручил мини-
стерству здравоохранения 
региона Якову Сандакову 
проработать вопрос о повы-
шении квалификации вра-
чей больницы и дооснаще-
нию хирургической службы.

Усть-Илимская город-
ская больница рассчитана 
на 560 коек и обслуживает 
не только город, но и весь 
район – около 100 тыс. чело-
век. На ее базе прорабатыва-
ется вопрос об организации 
отделения амбулаторного 
диализа. В 2022 году за-
планировано приобретение 
медоборудования в рам-
ках регионального проекта 
«Борьба с сердечно-сосуди-
стыми заболеваниями» на 
сумму 57 млн рублей.

   РЕМОНТ ШКОЛЫ 
   ИСКУССТВ 

Глава региона побывал 
в усть-илимской шко-
ле искусств № 2, масте-

ра которой известны не 
только в нашем регионе, 
но и за его пределами. 
Однако само здание давно 
нуждается в капитальном 
ремонте. Игорь Кобзев по-
ручил подготовить доку-
менты для получения фе-
дерального финансирова-
ния в рамках нацпроекта 
«Культура».

– Эта школа народных 
ремесел – первая в обла-
сти. Появилась в 1992 году, 
а в 2001-м здесь открылась 
и школа для взрослых. 
Позже этот пример стали 
подхватывать другие го-
рода и даже регионы. Но 
Усть-Илимск был первым. 
Обучение здесь прошли 
уже более тысячи взрос-
лых, – отметил Игорь Коб-
зев. – Надо поддерживать 
и развивать такие учреж-
дения. Мы видим, какой 
популярностью пользует-
ся школа у жителей, ка-
кие уникальные творче-
ские коллективы здесь за-
нимаются и оттачивают 
мастерство. Безусловно, 
нужны комфортные усло-
вия. 

   «БОЛЬШОЙ 
   УСТЬ-ИЛИМСК»

По завершении поезд-
ки Игорь Кобзев встретил-
ся с председателем Сове-
та директоров АО «Группа 
«Илим» Захаром Смуш-
киным. 

– Группа «Илим» – 
наш стратегический парт- 

нер в регионе. Мы очень 
плотно взаимодействуем в 
вопросах социального раз-
вития, экологии, пожар-
ной безопасности. Все ре-
шения, которые мы при-
нимаем совместно, фик-
сируются и реализуются. 
Конечно, в первую очередь 
мы заинтересованы в со-
циальной повестке. Уже в 
июне мы планируем под-
писать соглашение о тру-
доустройстве студентов и 
выпускников. Важно, что-
бы как можно больше лю-
дей жили и работали в 
Иркутской области, – ска-
зал Игорь Кобзев.

На встрече обсуди-
ли строительство нового 
здания «Усть-Илимского 
техникума лесопромыш-
ленных технологий и сфе-
ры услуг». В рамках согла-
шения о сотрудничестве 
с АО «Группа «Илим» 
будут выделены средства 
на разработку проектной 
документации учебного 
корпуса техникума на 1200 
мест. Сейчас техникум 
размещается в приспосо-
бленных зданиях. В учеб-
ном заведении получают 
образование 920 человек, 
из них 50% осваивают 
профессии и специально-
сти, которые необходимы 
для реализации инвести-
ционного проекта «Боль-
шой Усть-Илимск».

– Группа «Илим» – са-
мый крупный арендатор 
леса в области. Поэтому 
особо значимы для нас про-

екты в части охраны ле-
сов и лесовосстановления. 
Тут тоже есть позитивный 
опыт взаимодействия. Со-
вместное с минлесом па-
трулирование тайги при-
вело к значительному сни-
жению числа незаконных 
рубок и пожаров. Необхо-
димо продолжать эту рабо-
ту. Также Группа «Илим» 
предоставляет минлесу 
специализированную тех-
нику для ликвидации воз-
гораний. Особое внима-
ние – лесовосстановлению. 
Напоминаю, это – наша 
приоритетная задача. Бу-
дет строиться лесной пи-
томник в Братском районе. 
Мощность – 10 миллионов 
сеянцев с закрытой корне-
вой системой. Работу пи-
томник должен начать в 
конце следующего года, – 
написал губернатор в сво-
ем блоге.

Игорь Кобзев посетил 
стройплощадку ново-
го картонного комбината 
«Большой Усть-Илимск». 
Его проектная мощность 
– 600 тыс. тонн тарно-
го картона в год с общим 
объемом инвестиций 
более 1 млрд долларов.  
АО «Группа «Илим» пла-
нирует завершить строи-
тельство в 2023 году. Новое 
производство позволит 
создать порядка 850 новых 
рабочих мест.

– Строительство ком-
бината – важный фактор 
развития лесного комплек-
са Иркутской области. Уве-
рен, наше взаимодействие 
с АО «Группа «Илим» бу-
дет способствовать разви-
тию всего севера области. 
Мы также рассчитываем 
на увеличение налоговых 
поступлений в этом году. 
Так, от Группы «Илим» в  
1 квартале 2021 года объем 
налоговых платежей вы-
рос на 55% в сравнении 
с аналогичным периодом 
2020 года, который соста-
вил 612 млн рублей, – ска-
зал Игорь Кобзев.

 � Юрий ЮДИН 
Фото Яны УШАКОВОЙ 

Рабочая поездка  
в северные города 

 � МУНИЦИПАЛИТЕТ  Дорога из Братска 
в Усть-Илимск – в плачевном состоянии, 
много аварийных участков. В этом 
убедился губернатор Игорь Кобзев во 
время рабочей поездки по северу региона. 
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   ГОСПОДДЕРЖКА 
   ДЛЯ СЕМЕЙ

Депутаты приняли за-
конопроект, позволяющий 
использовать материнский 
капитал на приобрете-
ние земельных участков. 
В частности, изменениями 
в закон «О дополнитель-
ной мере социальной под-
держки семей, имеющих 
детей, в Иркутской обла-
сти» предлагается преду- 
смотреть возможность на-
правлять областной мате-
ринский капитал как на 
ремонт жилых помеще-
ний, так и на приобре-
тение земельного участка 
для семей с детьми.

– За выплатой матка-
питала обращается не так 
много граждан. Гораздо 
меньше, чем количество 
тех, кто может получить 
эти деньги. А новая мера 
позволит большему коли-
честву людей воспользо-
ваться господдержкой. На-
деемся, эти изменения бу-
дут способствовать улуч-
шению демографической 
ситуации в регионе, – про-
комментировал председа-
тель комитета по здраво-
охранению и социальной 
защите Александр Гаськов. 

Также он обратил вни-
мание, что необходимо 
рассмотреть возможность 

использования маткапита-
ла на медицинские цели.  
В настоящее время коми-
тет работает над этим во-
просом. 

Еще один важный соци-
альный законопроект «О 
постинтернатном сопрово-
ждении детей-сирот» был 
одобрен большинством го-
лосов. Постинтернатному 
сопровождению подлежат 
лица в возрасте до 23 лет – 
выпускники организаций 
для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения 
родителей, а также ранее 
находившиеся под попечи-
тельством, в том числе в 
приемной семье, лица, по-

терявшие в период обуче-
ния обоих родителей или 
единственного родителя.

– Основными задачами 
постинтернатного сопрово-
ждения являются социаль-
ная адаптация, формиро-
вание и развитие навыков 
самостоятельной жизни. 
Законопроект потребует 
финансирования, при пла-
нировании бюджета мы 
должны это учесть. Это по-
рядка 170 млн рублей, – 
подчеркнула Ирина Синцо-
ва, председатель комитета 
по социально-культурному 
законодательству.

   РЕСТРУКТУРИЗАЦИЯ 
   ГОСДОЛГА 

В рамках сессии были 
приняты два законопро-
екта, утверждающих до-
полнительные соглашения 
о реструктуризации обя-
зательств Иркутской обла-
сти перед Российской Фе-
дерацией по бюджетным 
кредитам. Согласно доку-
ментам, объем задолжен-
ности Иркутской области 
перед федеральным бюд-
жетом будет снижен, в ре-
зультате чего в 2021–2022 
годы высвободятся 912 
млн рублей. 

Как сообщила председа-
тель комитета по бюдже-
ту, ценообразованию, фи-
нансово-экономическому и 
налоговому законодатель-
ству Наталья Дикусарова, 
эти средства направят на 
программы: «Финансовая 
поддержка семей при рож-
дении детей» (749,5 млн 
рублей), «Развитие систе-
мы оказания первичной 
медико-санитарной по-
мощи» (97 млн рублей), 
«Формирование комфорт-
ной городской среды в Ир-
кутской области» (65,8 млн 
рублей).

   ПОДГОТОВКА К ЛЕТНЕЙ 
   КАМПАНИИ 

Отдельно парламента-
рии рассмотрели работу 

правительства региона по 
организации детского лет-
него отдыха. С докладом 
выступила зампред прави-
тельства региона Валенти-
на Вобликова. По ее словам, 
к настоящему времени по-
дано более 18 тыс. заявле-
ний на приобретение пу-
тевок. 

– Мы планируем, что 
летней кампанией будет 
охвачено более 260 тыс. де-
тей. Ничто не заменит пол-
ноценный отдых на при-
роде, но, как и в прошлом 
году, мы будем максималь-
но использовать возможно-
сти занятости детей, в том 
числе и дистанционные. В 
Иркутской области отдых и 
оздоровление детей обеспе-
чивает 761 организация, в 
числе которых загородные 
лагеря и лагеря дневного 
пребывания, которые орга-
низуются при каждой шко-
ле, – уточнила Валентина 
Вобликова. 

Отдельно она подчер-
кнула, что в регионе все ор-
ганизации, обеспечиваю-
щие летний отдых, получат 
бюджетную поддержку вне 
зависимости от организа-
ционно-правовой формы. 
Субсидии будут предостав-
лены в мае-июне текущего 
года, на эти цели в област-
ном бюджете предусмотре-
но 69 млн рублей.

Александр Гаськов про-
информировал, что посту-
пило предложение в сле-
дующем году увеличить 
стоимость путевки на 32%. 
Это значит, что необходимо 
предусмотреть дополни-
тельное финансирование 
при формировании бюд-
жета на 2022 год. В целом, 
по его словам, ситуация по 
подготовке к летней оздо-
ровительной кампании в 
области удовлетворитель-
на. Большинством голосов 
вопрос с парламентского 
контроля снят.

 � Наталья МУСТАФИНА 
Фото Ларисы ФЕДОРОВОЙ

 � ПАРЛАМЕНТ  Депутаты областного парламента расширили 
возможности регионального материнского капитала. 
Теперь семьи смогут использовать его при оплате ремонта 
или направить на покупку земельного участка. Также 
парламентарии обсудили промежуточные итоги работы 
правительства региона по организации детского летнего 
отдыха. Всего в рамках 42-й сессии Законодательного 
Собрания под председательством спикера Александра 
Ведерникова было рассмотрено 26 вопросов. 

ЗАКC    БРАНИЕ 

ГРАФИК ЛИЧНОГО ПРИЕМА ГРАЖДАН 
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ И УПОЛНОМОЧЕННЫХ  
ИМ ЛИЦ НА МАЙ 2021 ГОДА

№ 
п\п

Фамилия, 
имя, отчество Наименование комитета Дата и время 

приема

1.
Ведерников 
Александр 
Викторович 

председатель 
Законодательного Собрания 
Иркутской области

раз в квартал
13.00–17.00
�28-69-00

2.
Алдаров 
Кузьма 
Романович

заместитель председателя 
Законодательного Собрания 
Иркутской области

27.05.2021
16.00–18.00
�25-62-33

3.
Носенко 
Ольга 
Николаевна

заместитель председателя 
Законодательного Собрания 
Иркутской области

20.05.2021
16.00–18.00
�25-64-91

4.
Егорова 
Лариса 
Игоревна

заместитель председателя 
Законодательного Собрания 
Иркутской области

13.05.2021
15.00–18.00
�25-60-19

ГРАФИК ЛИЧНОГО ПРИЕМА ГРАЖДАН ЗАМЕСТИТЕЛЕЙ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, ПРЕДСЕДАТЕЛЕЙ КОМИТЕТОВ, КОМИССИЙ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ  
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ НА МАЙ 2021 ГОДА

№ 
п\п Фамилия, имя, отчество Наименование комитета Дата приема Номер 

телефона
Время

 приема
1. Алдаров Кузьма Романович заместитель председателя Законодательного Собрания 27.05.2021 25-62-33 16.00–18.00
2. Носенко Ольга Николаевна заместитель председателя Законодательного Собрания 20.05.2021 25-64-91 16.00–18.00
3. Егорова Лариса Игоревна заместитель председателя Законодательного Собрания 13.05.2021 25-60-18 15.00–18.00

4. Дикусарова Наталья Игоревна председатель комитета по бюджету, ценообразованию, финансово-
экономическому и налоговому законодательству приема нет 24-02-73 –

5. Гаськов Александр Юрьевич председатель комитета по здравоохранению и социальной защите приема нет 25-60-09 –

6. Перетолчин Виталий Владимирович председатель комитета по законодательству о государственном 
строительстве области и местном самоуправлении 13.05.2021 25-61-18 13.00–16.00

7. Синцова Ирина Александровна председатель комитета по социально-культурному законодательству 20.05.2021 25-60-19 16.00–18.00
8. Труфанов Николай Степанович председатель комитета по собственности и экономической политике 11.05.2021 25-65-77 10.00–12.00

9. Габов Роман Федорович председатель комитета по законодательству о природопользовании, 
экологии и сельском хозяйстве

04.05.2021
18.05.2021

25-64-91
89086430121

18.00–20.00
18.00–20.00

10. Безродных Ольга Владимировна председатель комиссии по Регламенту, депутатской этике и информаци-
онной политике 20.05.2021 25-60-18 14.00–15.00

11. Сагдеев Тимур Ринатович председатель комиссии по контрольной деятельности 04.05.2021 25-60-18 10.00–13.00

42-я сессия: маткапитал, 
сироты и детский отдых 
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 КОНТРОЛЬ  Губернатор 
Игорь Кобзев подвел 
итоги посещения 
общественниками и 
учеными площадок 
рекультивации в 
Байкальске и Усолье-
Сибирском. Глава 
региона убежден, 
что при решении 
столь глобальных 
экологических вопросов 
необходимо учитывать 
мнение местного 
населения. 

В настоящее время Федераль-
ный экологический оператор ра-
ботает над двумя важнейшими 
проектами в Приангарье с целью 
ликвидации накопленного вреда 
окружающей среде – это бывшие 
промплощадки БЦБК и «Усолье-
химпрома». 

Глава региона считает, что 
справиться с поставленными пре-
зидентом России Владимиром Пу-
тиным задачами поможет актив-
ное взаимодействие с Комиссией 
по экологии Общественного совета 
Госкорпорации «Росатом», Эколо-
гическим советом Иркутской об-
ласти при комиссии по экологии и 
охране окружающей среды Обще-
ственной палаты РФ и Научным 
советом по глобальным экологиче-
ским проблемам РАН.

– Важно выработать решение и 
выйти уже с выверенной консо-
лидированной позицией. А после 
должна быть персональная ответ-
ственность за прогнозы, инже-
нерные защиты, которые есть, и 
за те действия или бездействия, 
которые будут оцениваться. Дру-
гих вариантов нет, – заявил Игорь 
Кобзев.

НЕТ ОТХОДОВ, 
ЕСТЬ ВТОРСЫРЬЕ

28 апреля в Усолье-Сибирском 
запланировано проведение обще-
ственных слушаний по созданию 
экотехнопарка «Восток», где будут 
перерабатывать отходы высокого 
класса опасности. Общественности 
будут представлены проектная до-
кументация и материалы предва-
рительной оценки воздействия на 
окружающую среду. 

Накануне Госкорпорацией «Рос-
атом», чья дочерняя структура 
Федеральный экологический опе-
ратор (ФЭО) с 2020 года занимается 
ликвидацией одного из крупней-

ших в стране очагов загрязнения, 
организовала технический тур к 
месту строительства экотехнопар-
ка.

На промплощадке «Усолье-
химпрома» активно разбирают-
ся конструкции старых строений. 
По словам Максима Королькова, 
первого заместителя гендирек-
тора ФГУП «Федеральный эко-
логический оператор» ГК «Рос-
атом», цех ртутного электролиза 
полностью ликвидируют в августе. 
Сейчас завершено строительство 
противофильтрационной завесы 
по периметру цеха, что означает 
полное устранение угрозы попа-
дания загрязняющих веществ в 
окружающую среду. Также про-
веден демонтаж надземной части 
цеха, строительные конструкции 
отсортированы и очищены от рту-
ти. Опасное вещество собрали в 
герметичный контейнер и склади-
ровали. Металл будет передан ад-
министрации Усолья-Сибирского, 
которая планирует его продать на 
аукционе.  

Очистить территорию от ядо-
витого наследия планируют с по-
мощью экотехнопарка, он займет 
15 гектаров и обеспечит работой 
около 300 работников. 

– Экотехнопарк поможет пере-
работать отходы, не только нако-
пленные на территории «Усолье-
химпрома», но и образующиеся 
на промышленных предприятиях 
Сибири и Дальнего Востока. Отходы 
первого и второго класса опасности 
будут очищать и использовать как 

вторичное сы-
рье, – сказал 
Максим Ко-
рольков.

По его словам, отходы будут 
поступать на линии, которые соз-
даны таким образом, чтобы из-
влекать все полезные вещества и 
получать товарные продукты для 
применения в промышленности. 
Таким образом, проект реализу-
ется в тренде «зеленой химии», 
рассчитанной на максимальное 
вовлечение полезных компонен-
тов в производство и бережное от-
ношение к природным ресурсам.

– Создание таких заводов во 
всем мире воспринимается как 
оздоровление экологической об-
становки, поскольку они пре-
пятствуют накоплению опасных 
веществ. В нашей же стране к 
отходам сложилось негативное 
отношение. Раньше их действи-
тельно складировали, закапывали, 
чем наносили вред природе. Мы 
намерены изменить эти стерео-
типы. Нет отходов – есть вторич-
ное сырье, – подчеркнул Максим 
Корольков. 

ОТВЕСТИ БЕДУ ОТ БАЙКАЛА

Федеральный экологический 
оператор намерен не позднее 
1 июня приступить к снижению 
уровня надшламовых вод в кар-
тах-накопителях БЦБЦ. Это по-
зволит избежать попадания опас-

ных отходов в Байкал, 
сообщил директор 
направления по ре-
ализации государ-
ственных и отрасле-
вых программ в сфере 
экологии «Росатома» 
Андрей Лебедев. 

Он заявил, 
что суще-
ствует ре-
альная угро-
за перелива 
карт. В сво-
их прогнозах 
Федеральный 
э к о л о г и ч е -
ский оператор 

опирается на данные Росгидро-
мета. 

– Если ничего не предприни-
мать, то ближе к июлю может про-
изойти ЧС. Поэтому 1 июня для 
нас это крайний срок. В настоящее 
время мы ждем доставку локаль-
ных очистных сооружений в Бай-
кальск. К концу мая постараем-
ся организовать технический тур, 
чтобы представить оборудование 
и показать, как оно будет работать, 
какие там степени очистки, – ска-
зал Андрей Лебедев. 

За сутки оборудование позволит 
очищать около 600 кубометров во-
ды. В этом году в планах очистить 
порядка 70 тыс. кубометров жид-
кости в картах-накопителях. Далее 
ФЭО намерен отправлять очищен-
ную воду на канализационные со-
оружения города, а щелокосодер-
жащий концентрат переработать 
на специализированных предпри-
ятиях. 

Готовой технологии для рекуль-
тивации отходов БЦБК не суще-
ствует. В настоящее время обсуж-
дается 48 решений для ликвидации 
опасного наследия, каждое из кото-
рых согласовывается с учеными. 

– Мы намерены провести опыт-
но-промышленную апробацию 
каждого из выбранного техноло-
гического решения. И только по-
сле этого приступать к реализации 
проектов по ликвидации отходов, 
– заверил Андрей Лебедев.

Декан химического факультета 
МГУ, и.о. председателя Научного со-
вета по глобальным экологическим 
проблемам Российской академии 
наук Степан Калмыков сообщил, 
что президентом РАН поставлена 
задача научного сопровождения 
проектов ликвидации накопленно-
го экологического вреда и реабили-
тации территорий. 

 Наталья МУСТАФИНА
Фото Яны УШАКОВОЙ 
и Татьяны ГЛЮК

ЭК    ЛОГИЯ

Ликвидировать опасные 
очаги всем миром


Проекты ликвидации накопленного вреда в Байкальске и Усолье-
Сибирском находятся на контроле президента и правительства 
России, под пристальным вниманием общественности и науки как на 
региональном, так и на федеральном уровне.

вторичное сы
рье, – сказал
Максим Ко-
рольков.
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  СТРАТЕГИЯ  
Интеллектуальный 
деловой клуб 
«Байкальские 
стратегии» отметил 
пятилетие. В прошлом 
году в клубе завершили 
большой проект 
«Иркутский фронтир», 
партнером которого 
выступила общественно-
политическая газета 
«Областная», и 
продолжили обсуждение 
концепции социально-
экономического развития 
региона. 

СТАВКА НА ОБРАЗОВАНИЕ

– В конце 2019 года на «Бай-
кальских чтениях» мы говорили о 
нескольких ставках, которые реги-
он может сделать для своего разви-
тия, – отметила Галина Кузняная, 
председатель клуба «Байкальские 
стратегии». – Это промышленные 
технологии и инженерия нового 
поколения, биотехнологии, циф-
ра и развитие IT, урбанистика и 
городская среда, образование. Но 
стратегия не может бежать сра-
зу во все стороны, и мы решили 
сделать ставку на то, что объеди-
няет все названные приоритеты. 
И биотех, и цифра, и градострои-
тельство невозможны без людей 
– людей, которые рождаются здесь, 
учатся и остаются, конечно. А в 
центре – Байкал как основная точ-
ка притяжения.

– Мы понимаем, что у региона 
ресурсов немного – как органи-
зационных, так и финансовых, и 
нужно сконцентрироваться на са-
мой эффективной, – добавил Ро-
ман Ищенко, один из основателей 
клуба «Байкальские стратегии». 
– Когда мы сформировали первый 
набор гипотез по стратегии регио-
на, образование было заявлено как 
одна из ставок, в процессе обсуж-
дения с экспертами стало понятно, 
что это самая эффективная точка.

На вопрос, почему обсуждать 
образовательный процесс нужно 
именно в Иркутске, ответил Сергей 
Переслегин, директор Центра эко-
номики знаний Международного 
научно-исследовательского инсти-
тута проблем управления, прогно-
стик, писатель:

– Образование – один из клю-
чевых процессов, который отделяет 
человека и созданную им социо-
систему от природы, животных и 
создаваемых природой экосистем. 
Мы столкнулись с ситуацией, ко-
торой не просто не было давно, 
а возможно, не было никогда. За 
один год на образование обрушил-
ся колоссальный удар, заставив-
ший сменить не только приорите-
ты, но и инструменты. Иркутск на 
данный момент один из стратеги-
ческих регионов России. Все прове-

денные за последнее вре-
мя стратегические ре-
гиональные игры очень 
четко показывают на 
ключевую роль имен-
но зоны Иркутска не 
то что в развитии, но 
даже в существова-
нии России. Любой 
регион существует и 
думает отдельными 
опреде ленны м и 
людьми. В Иркут-
ске есть люди, – 
в частности, они 
есть здесь, в клу-
бе, – которые думают об образо-
вании, у него есть подготовленная 
когнитивная инфраструктура.

КЛЮЧЕВОЕ ПОНЯТИЕ
 «ЭКОСИСТЕМА»

На первый взгляд, задача фор-
мулируется довольно просто: не-
обходимо создать на Байкале эко-
систему мировых образовательных 
площадок и продуктов, используя 
притягательность озера для людей 
всего мира. 

Термин «образовательная эко-
система» относительно нов. Тем 
не менее – это ключевое понятие в 
современном образовании. В био-
логии под ним понимают систе-
му сообществ, в которую входят 
живые организмы, среды их оби-
тания и сложная система связей, 
позволяющая осуществлять обмен 
веществом и энергией. Потом тер-
мин «экосистема» перекочевал в 
бизнес. Например, совсем недав-
но можно было сказать, что та-
кие компании, как Microsoft, Apple 
или Google производят компью-
теры или программы. Но сегодня 
эти компании уже создали среду, 
в которую входят не только са-
ми устройства, планшеты и теле-
фоны, но и огромное количество 
программ-приложений, сервисы 
для продажи контента, облачные 
хранилища и многое другое. И все 
это как-то живет, размножается, 
конкурирует между собой или, на-
оборот, зависит друг от друга, об-
разуя экосистему.

Образовательная экосистема 
рассматривает обучение как сре-
ду, в которую входят студенты, 
преподаватели, администраторы и 
даже родители студентов, которые 
взаимодействуют как друг с дру-
гом, так и со множеством иннова-

ционных продуктов, технологий, 
методик обучения. В такой систе-
ме студент, осваивая требуемый 
объем компетенций, не столько 
подчиняется формальным требо-
ваниям учебного процесса, сколько 
существует в среде, которая дает 
ему возможность самостоятельно 
определять образовательную тра-
екторию.

Экосистема университета рас-
пространяется за пределы стен 
учебного заведения, она форми-
рует среду, которая создает пер-
спективы для развития региона. 
Кремниевой долины в США не бы-
ло бы без Стэнфордского универ-
ситета, биотехнологический кла-
стер Бостон–Кембридж немыслим 
без Гарвардского университета и 
Массачусетского технологического 
института.

– Мы считаем, что у нас есть 
исторический шанс, в первую 
очередь благодаря Байкалу, сфор-
мировать на территории региона 
крупный международный обра-
зовательный кластер, – говорит 
Роман Ищенко. – Проводить на 
берегу Байкала много образова-
тельных мероприятий, конкурсов, 
олимпиад, конференций, на ко-
торые могли бы приезжать люди 
со всего мира. Можно назвать это 
«умным туризмом» или «обра-
зовательным туризмом». За счет 
этого можно получить образова-
тельный продукт совершенно дру-
гого качества.

ОТ СТРАТЕГИИ К ТАКТИКЕ

По мнению экспертов клуба 
«Байкальские стратегии», начи-
нать «образовательный маневр» 
нужно с создания на берегах Бай-
кала и в Иркутске качественных 
образовательных площадок, одно-

временно с этим разрабатывая 
высококлассный образовательный 
контент. Причем делать это нужно 
одновременно, потому что, с одной 
стороны, качественное образование 
не делается в палаточном лагере, а 
с другой, создавая инфраструктуру, 
но не наполняя ее содержанием, 
в результате можно получить пу-
стышку – как, например, вышло с 
развитием особой экономической 
зоны туристско-рекреационного 
типа «Байкал» в Бурятии.

Начинать придется с импорта 
педагогических кадров и образо-
вательных технологий мирового 
уровня. В России есть опыт соз-
дания мощных образовательных 
центров «с нуля», в первую оче-
редь это образовательный центр 
«Сириус» в Сочи. Он был создан на 
базе олимпийской инфраструкту-
ры по инициативе президента РФ 
Владимира Путина. «Сириус» за-
нимается выявлением, развитием 
и дальнейшей профессиональной 
поддержкой одаренных детей. Так 
что задача «образовательного ма-
невра» это своего рода создание 
проекта «Сириус 2.0».

Среди возможных партнеров 
проекта – Дальневосточный фе-
деральный университет, лидер в 
сфере образования в восточной 
части страны. Разумеется, потен-
циальными партнерами рассма-
триваются Бурятия и Якутия. Обя-
зательным условием реализации 
проекта является участие иркут-
ских вузов. В интеллектуальном 
деловом клубе «Байкальские стра-
тегии» считают, что образователь-
ный проект по своему масштабу 
должен соответствовать ни больше 
ни меньше освоению Сибири.

  Дмитрий ЛЮСТРИЦКИЙ 
Фото Андрея ФЕДОРОВА 

Байкальский образовательный 
маневр  

Один из выводов, к которому 
пришли эксперты клуба: 
Иркутской области нужно любой 
ценой вырваться из сценария 
промышленно-сырьевого 
развития. Риски здесь очевидны 
– это доминирование интересов 
корпораций, вахтовые рабочие 
места, а в недалеком будущем 
автоматизация производства и 
безработица. В то же время именно 
сейчас, когда в мире формируется 
новая технологическая платформа, 
у региона есть шанс сформировать 
сценарий «прорыва».
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 ЖКХ  Почти 2 млн 
рублей возвращено на 
лицевые счета жите-
лей Иркутской области 
в первом квартале 2021 
года по результатам 
проверок региональ-
ной службы жилищного 
надзора. Всего рассмо-
трено 1,8 тыс. обращений 
граждан по начислению 
оплаты за услуги ЖКХ. 

Как отметил руководитель 
службы Жилнадзора Валерий Де-
сятов, за 2020 год ведомство полу-
чило более 3,6 тыс. обращений по 
вопросам начисления оплаты ЖКХ. 
Несмотря на ограничения из-за ко-
ронавируса, проверки проводились 
по всем материалам. По результа-
там удалось вернуть на лицевые 
счета граждан около 5 млн рублей. 
Нынче заявлений от жителей по-
ступает намного больше, все они 
отрабатываются Жилнадзором. На 
самые популярные вопросы Вале-
рий Десятов и эксперт ассоциации 
управляющих компаний «Содру-
жество ЖКХ» Анастасия Макеева 
ответили в прямом эфире с насе-
лением. 

ЗАЧЕМ ПЛАТИТЬ 
РЕГОПЕРАТОРУ?

? Наше ТСЖ не исключило 
из тарифа на содержание 

жилья плату за вывоз 
мусора. Получается, мы 
платим дважды – и в ТСЖ, 
и регоператору. Председатель 
отказывается делать перерасчет, 
хотя к нему неоднократно 
обращались.

Анастасия Макеева: 

– С начала 2019 года, когда ре-
гиональный оператор начал работу, 
из платежных квитанций должна 
исчезнуть строка по вывозу мусора. 
Отмечу, что штрафы за нарушение 
законодательства очень высокие. 
Нужно обязательно обратиться в 
Жилнадзор, поскольку председа-
тель ТСЖ нарушает закон.  

? Положен ли перерасчет 
по вывозу ТКО в связи с 

временным отсутствием? Я 
полгода находилась на лечении 
и не проживала в квартире.

Анастасия Макеева:

– Если в вашем населенном 
пункте плата за вывоз мусора на-

числяется исходя из площади жи-
лья, то перерасчет не положен. Ес-
ли в зависимости от количества 
прописанных – регоператор обязан 
провести перерасчет. 

? Мы вывозим мусор сами, 
писали в администрацию 

заявление, что отказываемся от 
услуг регионального оператора. 
Почему до сих пор приходят 
письма по оплате этой услуги? 

Валерий Десятов: 

– Реформа и нацелена на то, 
чтобы оборот ТКО был под учетом. 
Поэтому нет такого, что гражданин 
не заключает договор с регопера-
тором, потому что сам вывозит 
мусор. Вопрос еще в том, куда вы 
вывозите мусор? В ближайший лес 
или к соседу. Такого быть не долж-
но. 

? Моя мама проживает 
в Тулуне в частном 

доме, не согласна платить за 
вывоз мусора, так как часть 
его сжигает в печи, а часть 
утилизирует в компостную 
яму. 

Валерий Десятов: 

– Повторюсь, все обязаны за-
ключить договор с регоператором. 
Если вы этого не делаете, то в 
соответствии с законодательством 
договор является публичным и 
считается заключенным по факту 
оплаты. Других вариантов нет. 

? Я живу в селе Урик и в 2020 
году получила платежку 

на сумму долга 1147 рублей от 
компании, с которой не был 
заключен договор – РТ-НЭО 
Иркутск. Я не стала платить, 
так как мусор никогда никто у 
нас не вывозил, даже мусорные 
контейнеры не установили. 
Потом выяснилось, что 
контейнеры стоят на других 
улицах, а это неудобно. 

Валерий Десятов: 

– Частично на этот вопрос отве-
тил выше. Нужно в первую очередь 
обращаться в местную админи-
страцию – это ее полномочия в ча-
сти установки контейнерных пло-
щадок и ведения реестра. Все дома 
обязательно должны стоять в рее-
стре мест накопления отходов. Жи-
тели должны четко понимать, куда 
они могут вывозить свой мусор. 
На сайте администрации должны 
быть опубликованы такие реестры. 

? Контейнерная площадка 
сделана вблизи домов, 

как ее перенести?

Валерий Десятов: 

– Есть четко установленные са-
нитарные правила, согласно кото-
рым площадки накопления отходов 
должны устанавливаться не ближе 
20 метров к домам и не дальше 100 
метров от них. Перенести площад-
ку можно, только обратившись в 
администрацию города. Напишите 
заявление в орган местного само-
управления, если считаете, что 
контейнерная площадка не соот-
ветствует санитарным требовани-
ям. 

НЕПОНЯТНЫЕ РАСЧЕТЫ 

? Во время пандемии 
муж остался без работы, 

я нахожусь в декретном 
отпуске по уходу за третьим 
ребенком. Дохода нашей семьи 
не хватает, чтобы платить за 
ЖКХ. Скопился немаленький 
долг. Может ли управляющая 
компания пойти навстречу и 
часть долга списать?

Валерий Десятов: 

– Законодательством не предус-
мотрено списание задолженности 
за коммунальные услуги. Однако 
вы можете обратиться к поставщи-
ку услуг и договориться о рассрочке 
платежей, а также обсудить другие 
варианты решения этой проблемы. 
Все участники рынка ЖКХ готовы 
встречаться и находить решения. 

? Платил целый год за 
отопление за свою 

квартиру в городе Братске без 
задержек, но в январе этого 
года получил квитанцию с 
перерасчетом – плюс 3,5 тыс. 
рублей. За что?

Валерий Десятов: 

– Братск оплачивает за отопле-
ние по 1/12, то есть равными до-
лями в течение года. При этом 
в домах есть общедомовой прибор 
учета. Начисления производятся 
равномерно по средним значениям 
предыдущего года. Вам выставляли 
платежи по данным 2019 года, а в 
январе сделали корректировку на 
основании показаний общедомо-
вого прибора учета за потреблен-
ное тепло в 2020 году. Перерасчет 
может быть как в большую, так и 
в меньшую сторону в зависимости 
от погоды зимой. Нужно прийти 
в управляющую компанию, кото-
рая должна дать все необходимые 
разъяснения и сделать акт сверки. 
Если результаты вас не устроят, 
то уже обратиться к нам в службу 
Жилнадзора для проведения до-
полнительной проверки. 

? С июля прошлого года резко 
увеличились затраты на 

ОДН по электроэнергии. Раньше 
выходило по 45 рублей плюс 
то, что в квартире счетчик 
намотал. А сейчас в некоторые 
месяцы «Иркутскэнергосбыт» 
выставляет по 200–300 рублей. 
Очень большие суммы, больше, 
чем в квартире прибор показал. 
В подъезде горит всего пять 
лампочек, которые не могут 
давать такой расход. 

Валерий Десятов: 

– С 1 июля 2020 года произош-
ли изменения в законодательстве. 
Раньше поставщики услуг были 
ограничены нормативом и не мог-
ли выставить больше, чем уста-
новленный норматив. Теперь же 
ограничения сняты. 

? Может ли старшая по 
дому самостоятельно 

решать, куда использовать 
общедомовые деньги? Собрания 
не проводятся. 

Анастасия Макеева:

– Жилищным кодексом предус-
мотрено, что перечень ремонтных 
работ утверждается общим собра-
нием жильцов, которое также мо-
жет уполномочить совет много-
квартирного дома на решение этих 
вопросов. Если было собрание, на 
котором старшую по дому упол-
номочили принимать решения по 
перечню ремонтных работ, тогда 
ее действия правомерны. В ином 
случае она нарушает закон. 

 Елена ПШОНКО
Фото Андрея ФЕДОРОВА 

Два миллиона лишнего  ПОЗДРАВЛЕНИЕ

1 МАЯ – ДЕНЬ 
ВЕСНЫ И ТРУДА
Уважаемые жители 
Иркутской области!
Примите искренние 

поздравления с государствен-
ным праздником – 

Днем весны и труда!
Труд – главная основа всех благ и за-
лог процветания любого общества. 
Первомай – символ глубокого уваже-
ния к настоящим труженикам.

Славу Иркутской области составляют 
достижения старших поколений. Это 
они заложили фундамент социаль-
но-экономического потенциала При-
ангарья. Сегодня мы продолжаем их 
дело, чтобы сделать жизнь в регионе 
лучше, комфортнее и благополучнее. 
Поэтому 1 Мая всегда будет праздни-
ком всех поколений: ветеранов труда 
и молодых, только вступающих во 
взрослую жизнь.

Жители Иркутской области хорошо 
знают, как важно хранить добрые 
трудовые традиции, как воспитать в 
подрастающих поколениях любовь и 
уважение к труду, создать такие усло-
вия, чтобы талант, знания и энергия 
молодых были востребованы.

Желаю всем жителям Приангарья ве-
сеннего настроения, успехов во всех 
делах и начинаниях во благо дина-
мичного развития страны и региона!

Губернатор Иркутской области 

И.И. КОБЗЕВ
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 КОНКУРС  За неполных 
три дня каждой коман-
де предстояло сложить 
факельную печь. Таких 
проектов ни одна брига-
да раньше не выполня-
ла, поэтому одинаково 
волнуются и новички, и 
опытные мастера. В Ир-
кутске впервые прошел 
областной конкурс «Луч-
ший печник». Чья печь 
оказалась самой жаркой и 
красивой?

ПЕЧЬ – СЕРДЦЕ ДОМА 

– Кирпич у всех один и тот же, 
но результат будет разный, – гово-
рит главный судья Александр Ку-
тузов. – Вот смотрите: глина, песок 
одинаковые, но каждый замеши-
вает раствор по-своему. Кто-то ис-
пользует мокрый кирпич, кто-то 
сухой, а некоторые, перед тем как 
делать кладку, его ошкуривают для 
лучшего сцепления с раствором.

Жюри будет оценивать, прежде 
всего, эстетичность. Печка должна 
получиться красивой. Есть норма-
тивы толщины шва – 5 мм. Еще 
важна выдержка размерного ря-
да, соблюдение вертикальности и 
горизонтальности стенок печи. И, 
пожалуй, самый важный момент 
– правильное конструктивное ре-
шение. К примеру, если сделать 
дымовые каналы слишком боль-
шими, то не получим хорошего 
прогрева и тяги, маленькими – 
печь будет отапливать улицу.  

Пусть в этом конкурсе у всех 
участников одинаковое задание, 
некоторые, как выяснилось, уже 
давно нашли не только свой стиль 
в печном деле, но и заслужили         
признание.

Так, Андрей Любченко из по-
селка Подкаменная Шелеховского 
района занимается изготовлени-
ем печей уже 12 лет.

– Первым это ремесло осво-
ил мой отец, – рассказывает Ан-
дрей. – Ему пришлось делать печь 
сначала себе, потом друзьям. Я 
тоже постепенно подключился к 
этому делу. А так и самолеты на 
авиазаводе строил, и работал бе-
тонщиком, плотником, столяром, 
жестянщиком… Несмотря на то 
что уже столько лет занимаюсь 
печным делом профессионально, 
постоянно чему-то учусь. 

Андрей говорит, что может 
сложить из кирпича все что угод-
но: тандыры, помпейские печи 
для приготовления пиццы, ками-
ны, коптильни, зоны для барбекю, 
различные жаровни, но больше 
всего любит делать русские печи.

– Добра та речь, коль в избе 
есть печь. Курна изба, да печь теп-
ла, – сыплет мастер пословицами 
и поговорками. – Не зря же на Ру-
си печь издревле называли «серд-
цем дома». На печи и готовили, и 
спали, и даже мылись! Прибежал 
ребенок с улицы мокрый, замерз-
ший, забрался на печку, прогрелся 
– и здоров! И старые, и малые на 
горячих печных боках лечились, и 
никаких антибиотиков не требо-
валось. А готовить в печи – милое 
дело! Любое блюдо имеет особый 
вкус. Приезжайте в гости – угощу!

ТЕРЕНТИЧ-ПЕЧНИК 

Ангарчанин Сергей Герасин 
признается, что предпочитает из-
делия более воздушные, точеные и 
резные в стиле барокко.

– Я тоже с детства увлекся этим 
ремеслом, – говорит он. – У ме-
ня дедушка, Владимир Терентье-
вич Ивашков, был печником. Жил 
в поселке Китой в частном доме. 
Его так и звали до самой смер-
ти «Терентич-печник». Меня эта 
профессия заинтересовала своей 
самобытностью, необходимостью 
постоянно что-то изобретать. Одни 
клиенты хотят, чтобы было тепло, 
другие планируют на печи еще и 
готовить. Кто-то просит печь с ка-
мином, кто-то – с котлом, чтобы 
от него шли батареи. Я люблю де-
лать комплексы, а еще моя «фиш-
ка» – украшения. Стараюсь добав-
лять колонны, арки, рисунок – все 
из кирпича и глины. 

«Изюминка» Анатолия и Алек-
сея Павловых – стиль хай-тек. 

– Сейчас мы живем в Иркутске, 
а родом из Зиминского района, се-
ла Центральный Хазан, – поясняет 
Алексей. – В 2007 году я поступил 
в училище на специальность «ка-
менщик-печник». Пошел, потому 
что больше никуда не взяли, и даже 
не предполагал, что в итоге вытя-
нул счастливый билет. Профессия 
оказалась отличной. Несколько лет 
назад я открыл свою фирму. На за-
работанные деньги купил квартиру 
в Иркутске, машину, дачу, помог 

братьям и сестрам, 
нас у родителей пя-
теро.

Братья Павловы 
пока единственные 
в Иркутской обла-
сти, кто делает пе-
чи из натурального 
теплоемкого камня 
талько  магнезита. 
Заказывают его с 
Урала, из Финляндии 
и Карелии. Приме-
няют авторские тех-
нологии.

– У нас своя кон-
векционная система, 
свои наработки по 
теплоотдаче, – де-
лится Алексей Пав-
лов. – Топить наши 
печи нужно совсем 
недолго, а тепло дер-
жится несколько 

дней. К тому же благодаря талько-
магнезиту, они выглядят очень эф-
фектно, стильно и современно.

ВЫБОР МОЛОДЫХ

Пока опытные мастера показы-
вают портфолио и альбомы со сво-
ими работами, новички трудятся 
не покладая рук. Хвастать им особо 
нечем, а выполнить задание хочет-
ся как можно лучше. 

Команда братьев Абрамовичей 
на этом конкурсе самая молодая. 
Виктору 24 года, Олегу – 16. На во-
прос, как коренные иркутяне увле-
клись непривычным для горожан 
делом, Виктор улыбается:

– Просто я люблю что-то де-
лать своими руками. После школы 
учился в политехническом универ-
ситете на факультете авиамаши-
ностроения. Дошел до 4-го курса, 
а потом у нас с женой родился ре-
бенок. Перевелся на заочное, чтобы 
содержать семью. Чем заниматься? 
Случайно наткнулся в интернете 
на курсы печников. Решил попро-
бовать и не прогадал. 

Учиться этому ремеслу, говорит 
Виктор, было и трудно, и очень 
интересно, ведь хороший печник 
должен владеть навыками ин-
женера, проектировщика и даже 
ландшафтного дизайнера. Обладать 
глубокими знаниями в области 
аэродинамики, иметь простран-
ственное воображение. 

– Мне было легко, потому что 
учился этому в университете, – по-
ясняет молодой человек. – Я мо-
гу рассчитать тепловые нагрузки, 
расширение материала, распреде-
ление тепла в зависимости от вы-
бранного места кладки. 

Ангарчане Николай и Яков Та-
расовы говорят о своей работе так:

– Печник – профессия вне моды 
и трендов. Она заставляет подхо-
дить к работе творчески, потому 
что лишена однообразия. А еще это 
хороший заработок.

После жарких дискуссий жюри 
подводит итоги конкурса. Победа 
достается братьям Тарасовым. На 
втором месте – Андрей Любченко 
и Руслан Побережный. Замыкают 
тройку  Виктор и Олег Абрамовичи.

Региональный этап конкурса 
«Лучший печник» состоялся при 
поддержке правительства Иркут-
ской области и Общероссийского 
народного фронта. В дальнейшем 
печное дело в Прибайкалье плани-
руют развивать. По словам сопред-
седателя регионального штаба ОНФ 
Сергея Апановича, часто бытовые 
пожары возникают как раз из-за 
некачественно сделанных печей, 
поэтому профессионалы в этой от-
расли очень востребованы.

 Анна ВИГОВСКАЯ
Фото Андрея ФЕДОРОВА

Профессия вне моды и времени
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   ВСЕ ВЫГОДЫ 
   ДОСТАНУТСЯ 
   СКУПЩИКАМ

Сегодня в реестре эко-
номической деятельности 
охотничьего хозяйства нет. 
Есть раздел, где стоит лес-
ное, сельское, рыбное хо-
зяйство и слово «охота». 

– С точки зрения чинов-
ников, охота – всего лишь 
один производственный 
процесс, – говорит доцент 
кафедры охотоведения 
и экобиологии Иркутско-
го аграрного университе-
та Юрий Вашукевич. – Он 
сродни забою скота в жи-
вотноводстве. Но прежде 
чем забивать, надо прове-
сти большую работу, чтобы 
возникли ресурсы. Этим и 
занимаются охотоведы всю 
свою жизнь, включая го-
сударственных охотничьих 
инспекторов и охотпользо-
вателей. 

По общему мнению, 
охотоведческая отрасль, 
как и сельское хозяйство, 
нуждается в господдерж-
ке. Ведь более чем на 70% 
территории страны люди 
живут охотой, рыбалкой, 
собирательством. 

– Государство долж-
но изменить свой подход 
к охоте. Даже в царской 
России понимали ценность 
охотника-промысловика, 
большую часть которых со-
ставляли инородцы. В Ир-
кутске, например, был соз-
дан специальный банк для 
поддержки эвенкийских 

общин, а в Давшу, на дру-
гой берег Байкала, два раза 
в неделю ходил пароход с 
продовольствием. За одно-
го соболя охотник получал 
столько продуктов, что их 
хватало на год, – рассказы-
вает доцент кафедры охо-
товедения и экобиологии, 
кандидат биологических 
наук Дмитрий Медведев.

Нынче охотники бро-
шены на произвол судьбы. 
Особенно тяжко пришлось 
в прошлом году, когда из-
за пандемии все мировые 
пушные аукционы закры-
лись. Цена соболя упала до 
500 рублей за самочку, 1500 
– за самца. Несмотря на 
кризисную ситуацию, ни 
одно охотхозяйство не по-
пало в перечень предпри-
ятий, нуждающихся в гос- 
поддержке. Сами охотни-
ки еще по инерции пошли 
в ноябре по чернотропу в 
лес, но, не желая за бес-
ценок продавать соболя, 
добыть которого стоит не-
мало трудов, после ново-
годних праздников в тайгу 
не вернулись. 

В этом году ситуация 
вроде бы улучшилась. В 
январе на Копенгагенском 
пушном аукционе цена 
на норку подскочила поч-
ти вдвое. Во многом этот 
ажиотажный спрос объ-
ясняется тем, что в Да-
нии, основном поставщике 
клеточной норки, на этого 
зверька пало подозрение, 
что он переносчик коро-
навируса. И с целью сани-

тарной защиты перебили 
половину поголовья.  

Такая же история мо-
жет случиться и на Санкт-
Петербургском пушном 
аукционе, который состо-
ится в мае. Из-за дефици-
та соболя цены тоже мо-
гут взлететь. Но охотник от 
этого богаче не станет. Вся 
выгода достанется скупщи-
кам. 

   ФАЛЬШИВЫЙ СЧЕТ

Если верить статистике, 
то количество зверей в лесу 
растет из года в год. Отче-
го, почему – никто внят-
но объяснить не может. Все 
данные основываются на 
цифрах зимнего маршрут-
ного учета, когда по следам, 
оставленным на снегу, под-
считывают поголовье того 
или иного зверя на данной 
территории. 

Метод не нов, приме-
нялся и в советские време-
на, но тогда существовали 
государственные промыс-
ловые хозяйства с опыт-
ными специалистами, спо-
собными вычислить, мо-
жет, не совсем точную, но 
близкую к реальности де-
мографию лесных обитате-
лей. Сейчас, когда госпред-
приятий нет, грамотных 
охотоведов кот наплакал, 
зимний учет зачастую но-
сит любительский харак-
тер, нередко попадая в руки 
людей случайных и мало-
подготовленных. К тому же 
зимняя перепись не всегда 
учитывает погодные усло-
вия. Из-за обилия снега в 
одном районе животные 
могут перейти в другой, 
малоснежный. Их посчита-
ли, а они летом ушли назад.   

Но эти ошибки учета не 
объясняют роста численно-
сти животных. А вся раз-
гадка, как считает Юрий 
Вашукевич, кроется в ны-
нешних нормативах изъ-
ятия того или иного вида. 
Их устанавливают в Москве 
едиными для всех регионов 
страны.  

– Допустим, норматив 
изъятия по косулям – 5%. 
Охотпользователь добро-
совестно считает косуль, 

насчитал сто штук. И ему 
разрешают выдать пять ли-
цензий на их отстрел. Это 
же капля в море, не по-
крывающая убытков. Охот-
пользователь знает, что из 
ста косуль можно добыть 
десять, а скорее даже 20 без 
особого ущерба. А чтобы до-
быть 20, то по нормативам 
надо иметь поголовье в 400 
косуль. Он и пишет – 400. 
И эти данные идут наверх. 

Лучший способ изба-
виться от этой лукавой ста-
тистики – передать охот-
ничьим хозяйствам право 
самим определять квоту на 
отстрел животных. А они 
должны руководствоваться 
не сомнительной перепи-
сью, а тенденциями чис-
ленности: понижение, уве-
личение, стабильность.

– Для этого разработана 
масса методов. Ставят ло-
вушки и смотрят, кто по-
пал: если молодняка нет 
– бейте тревогу, если до-
статочное количество сего-
летков – значит, популяция 
в порядке. Определите тен-
денцию и, исходя из нее, 
принимайте решение. 

   СНЯТЬ ЗАПРЕТ 
   С КАПКАНА

Сама система управле-
ния охотничьим хозяй-
ством должна меняться в 
сторону расширений пол-
номочий регионов, счита-
ют специалисты-охотове-
ды. На местах настолько 
разные природные и ор-
ганизационно-экономи-
ческие условия, что не-
возможно сверху дикто-
вать единые сроки охоты, 
ее способы, применяемые 
орудия лова. 

Один только пример. 
После того как в 1998 году 
Россия подписала между-
народную конвенцию о за-
прете стальных капканов 
и петель как негуманном 
способе охоты, волки по-
чувствовали себя в без-
опасности и расплодились 
безо всякой меры, нанося 
немалый ущерб фермерам. 
А бороться с ними с помо-
щью ружейной охоты весь-
ма проблематично. Зверь 

он чуткий и не подпускает 
к себе близко. Долго терпе-
ли его нашествие, но в 2020 
году российское прави-
тельство было вынуждено 
разрешить некоторым ре-
гионам, в том числе и Ир-
кутской области, использо-
вать капканы и петли. 

По мнению доцента ка-
федры охотоведения и био-
экологии Виктора Камба-
лина, с точки зрения инте-
ресов региона, можно было 
разрешить использовать 
капканы и коренным ма-
лым народностям при лов-
ле соболя. 

– Чем прикажите эвенку 
ловить соболя, который для 
него основной источник 
дохода, в том же Катанг-
ском районе? Плашкой? Да 
там один мелкоствольный 
лес, из которого плашку не 
вырубишь. Гуманным кап-
каном канадского образца? 
Да он в десять раз дороже 
запрещенного стального. 
Откуда у него такие деньги, 
когда соболь страшно упал 
в цене. Он просто вынуж-
ден нарушать запрет. 

   ВРЕМЯ ДИКТУЕТ 
   НОВЫЕ ПРАВИЛА

Каким путем должно 
идти развитие охотничьего 
хозяйства? На этот вопрос 
у сотрудников Иркутско-
го аграрного университе-
та разные мнения. Одни 
считают, что упор должен 
быть сделан на сохране-
ние промысловый охоты. 
Для этого надо возродить 
кооппромхозы, которые в 
советские времена были 
своего рода градообразу-
ющими предприятиями 
во многих лесных райо-
нах. Именно такой подход 
способен удержать сельское 
население от миграции в 
большие города.

Другим видится охота 
лишь как приманка. Глав-
ный же доход получается 
за счет оказываемых услуг: 
гостиница, ресторан, бар, 
сауна и прочее. Сюда при-
езжают всей семьей, что-
бы получить удовольствие. 
Именно такое совмещение 
ружейной охоты и комфор-
табельного отдыха прак-
тикуют многие охотничьи 
хозяйства Подмосковья.  

Третьи уверены, что 
устойчивое развитие охот-
ничьим хозяйствам мо-
жет дать диверсификация 
их производственной дея-
тельности. Не только охо-
та на соболя и копытных, 
но и сбор, и переработка 
растительно-технического 
сырья, заготовка кедрового 
ореха, поделка сувениров…

– Спасение в расшире-
нии рынка таежной про-
дукции, – уверяет Дмитрий 
Медведев. – Мы должны 
воспитать в одном лице 

Куда ведут охотничьи тропы
 � ФОРУМ  Областной форум охотников, 

недавно прошедший в Иркутске, еще раз 
напомнил, что таежные угодья могут 
приносить ощутимый доход в казну, если 
ими разумно распорядиться. И начинать 
надо с признания охотничьего хозяйства 
отраслью экономики.  
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охотоведа, охотника, пред-
принимателя. Я бы назвал 
его охотником-фермером.

Все сходятся в одном 
– чтобы воспитать тако-
го универсала, надо менять 
существующий стандарт 
обучения.

– На сегодняшний день, 
к сожалению, такого на-
правления подготовки, как 
охотоведение, нет. Вместо 
него – биология с профи-
лем охотоведения, – объ-
яснил Юрий Вашукевич. 
– Когда-то это, может, бы-
ло и правильно, укрепляло 
научный подход, но жизнь 
не стоит на месте, постоян-
но расширяя круг знаний, 
которыми должен владеть 
современный охотовед. Он 
должен быть сведущ в пра-
вовых вопросах, которые 
для охотинспектора явля-
ются определяющими, он 
должен владеть организа-
ционно-экономическими, 
товароведческими, техно-
логическими знаниями, а 
их невозможно затолкать 
в стандарт биологии, они 
там чужеродные. 

Без ножа режет и Мини-
стерство образования РФ. 
Уверенное, что Минсельхоз, 
в систему которого входит 
аграрный университет, не 
умеет готовить биологов, 
оно ежегодно сокращает 
число мест. В прошлом году 
Иркутским охотфаком бы-
ло выпущено всего 10 охо-
товедов. Очного обучения. 
Потому что действующий 
до сей поры стандарт био-
логии запрещает готовить 
заочно биологов, а соответ-
ственно и охотоведов. Тем 
самым обрезается возмож-
ность производственни-
кам-охотоведам повышать 
свои знания.  

Не желая мириться со 
сложившимся положени-
ем, специалисты кафедры 
охотоведения и экобио-
логии разработали новый 
стандарт обучения.

– Сейчас мы занимаем-
ся тем, что на всех уровнях 
пробиваем новое направ-
ление подготовки, которое 
так и будет называться – 
«Охотоведение». Думаю, 
нам это удастся сделать, – 
считает Юрий Вашукевич.  

 � Олег ГУЛЕВСКИЙ

ÎÎ
КакимÎпутемÎдолжноÎидтиÎ
развитиеÎохотничьегоÎ
хозяйства?ÎНаÎэтотÎвопросÎ
уÎсотрудниковÎИркутскогоÎ
аграрногоÎуниверситетаÎ
разныеÎмнения.ÎОдниÎ
считают,ÎчтоÎупорÎдолженÎ
бытьÎсделанÎнаÎсохранениеÎ
промысловойÎохоты.Î
ДругимÎвидитсяÎохотаÎлишьÎ
какÎприманка.ÎГлавныйÎ
жеÎдоходÎполучаетсяÎзаÎ
счетÎоказываемыхÎуслуг:Î
гостиница,Îресторан,Îбар,Î
саунаÎиÎпрочее.

   ВМЕСТО ДЕКЛАРАЦИЙ – 
   ДОСМОТРЫ

Как рассказал и.о. начальника 
Иркутской таможни Андрей Ново-
сельцев, если сравнивать первый 
квартал текущего и прошлого годов, 
то нынче почти на 40% увеличи-
лось число досмотров, на 30% боль-
ше возбуждено административных 
дел в отношении лесоматериалов, 
почти в 2,5 раза возросла стоимость 
задокументированной контрабанды 
(более 72 млн рублей) и в 2,7 раза – 
объем незаконно вывозимого леса 
(12,8 тыс. куб. м).

– Результаты значимые, – про-
комментировал Андрей Новосель-
цев. – Их удалось добиться благода-
ря передачи части наших функций 
центрам электронного декларирова-
ния. С 1 декабря 2020 года Иркутская 
таможня перешла в статус тамож-
ни фактического контроля. Теперь 
мы осуществляем прием и выдачу 
таможенных деклараций только в 
исключительных случаях. В ито-
ге наши работники смогли больше 

внимания уделять контролю за экс-
портируемыми и импортируемыми 
товарами. 

Всего в первом квартале текущего 
года из Иркутской области экспорти-
ровано порядка 1,5 млн кубометров 
древесины. В сравнении с аналогич-
ным периодом 2020 года наблюдает-
ся снижение объемов примерно на 
10%. По словам начальника тамож-
ни, это связано с перераспределени-
ем рынка: 

– Уходят организации, бенефи-
циары которых привлекались к уго-
ловной ответственности за неза-
конную заготовку древесины либо 
контрабанду. Кроме того, круглый 
лес сегодня находится под присталь-
ным вниманием со стороны всех 
контролирующих органов. Это тоже 
отражается на рынке – объемы вы-
воза снижаются.  

   НЕСКОЛЬКО АВИАРЕЙСОВ – 
   37 КГ «НАСВАЯ»

Замначальника Иркутской та-
можни Надежда Недорезова рас-

сказала о других правонарушени-
ях, которые выявлялись в первом 
квартале. Так, по фактам несоблю-
дения валютного законодательства 
возбуждено 17 административ-
ных дел на общую сумму 116,9 млн  
рублей. 

– Таможня выявила более 9 тыс. 
единиц контрафактной продукции, 
сумма предотвращенного экономи-
ческого ущерба превысила 30,5 млн 
рублей, – добавила она. – Также 
завершено девять таможенных про-
верок. К примеру, по итогу провер-
ки детской одежды, завезенной из 
Вьетнама известной торговой кор-
порацией, было доначислено и взы-
скано более 4 млн рублей. Всего вы-
явлено неоплаченных таможенных 
платежей на общую сумму свыше 
23 млн рублей, в федеральный бюд-
жет дополнительно перечислено 42,6 
млн рублей. 

Несмотря на ограничения меж-
дународных авиасообщений из-за 
пандемии, в первом квартале та-
моженный пост иркутского аэро-
порта оформил 37 воздушных судов. 
Границу в международном воздуш-
ном пункте пропуска Иркутск пере-
секли более 1,6 тыс. человек. В ос-
новном это пассажиры, улетающие 
в Турцию, трудовые мигранты из 
Узбекистана и рабочие из Таджики-
стана. Таможенники возбудили 21 
дело об административном право-
нарушении за незаконно ввезенные 
или ограниченные к ввозу табачные 
изделия, а также за партии неку-
рительной смеси «насвай» общим 
весом 36,5 кг. 

 � Елена ПШОНКО   
Фото: пресс-служба  
Иркутской таможни

Объемы экспорта  
леса снижаются

 � ЭКОНОМИКА  Иркутская таможня в первом 
квартале возбудила восемь уголовных дел по фактам 
незаконно вывозимого леса. В основном контрабанда 
экспортировалась в Китай. В целом же объемы экспорта 
леса снижаются. Таможенники объясняют это уходом с 
рынка криминальных элементов. 

КСТАТИ
В январе-марте 2021 года в 

Иркутской области из оборота 
было изъято 229 пар обуви с от-
сутствующей или недостоверной 
маркировкой, уничтожено около 
17 кг киви неустановленного про-
исхождения. 

 � КОНТРОЛЬ  Высокие штрафы 
и частые выезды инспекторов 
Росрыболовства на водоемы привели 
к резкому снижению случаев 
браконьерства в Иркутской области – 
в 2–2,5 раза. 

КакÎсообщилÎзамруководителяÎАнгаро-Бай-
кальскогоÎ территориальногоÎ управленияÎ
РосрыболовстваÎРинатÎЕнин,ÎзапретÎнаÎвы-
ловÎценнойÎпромысловойÎрыбыÎтрадицион-
ноÎвводитсяÎсÎ25ÎапреляÎиÎпродлитсяÎдоÎ25Î
июня.ÎВÎэтиÎдваÎмесяцаÎнельзяÎловитьÎхариу-

са,ÎленкаÎиÎтайменяÎвоÎвсехÎводоемахÎИркут-
скойÎобласти.ÎСÎ1ÎмаяÎпоÎ15ÎиюняÎначинаетÎ
действоватьÎзапретÎнаÎловлюÎщукиÎвÎИркут-
ском,Î БратскомÎ иÎ Усть-ИлимскомÎ водохра-
нилищах,Î аÎ такжеÎ впадающихÎ вÎ нихÎ реках.Î
ТабуÎ неÎ распространяетсяÎ наÎ промышлен-
ныйÎлов.ÎТоÎестьÎрыбакиÎмогутÎполучитьÎраз-
решениеÎиÎвполнеÎлегальноÎдобыватьÎщукуÎ
наÎспециальныхÎрыболовныхÎучастках.Î

ЛовитьÎвсюÎостальнуюÎрыбуÎвÎпериодÎнере-
стаÎможно.ÎНоÎсÎограничениями.ÎПоÎсловамÎ
РинатаÎ Енина,Î разрешаетсяÎ использоватьÎ
однуÎудочку,ÎнеÎболееÎдвухÎкрючковÎиÎры-
бачитьÎтолькоÎсÎберега.ÎПлавсредствоÎдляÎ
ловлиÎрыбыÎзапрещено.ÎКромеÎтого,ÎвÎсут-
киÎможноÎвылавливатьÎнеÎболееÎ20ÎкгÎмел-
койÎ частиковойÎ рыбыÎ наÎ человека,Î аÎ вы-
везтиÎсÎводоемаÎразрешеноÎнеÎболееÎ40Îкг.

ГлавныйÎ госинспекторÎ ИркутскогоÎ меж-
районногоÎ отделаÎ контроля,Î надзораÎ иÎ

рыбоохраныÎ Ангаро-БайкальскогоÎ терри-
ториальногоÎ управленияÎ РосрыболовстваÎ
ИванÎ ТириковÎ напомнилÎ оÎ наказанииÎ заÎ
нарушениеÎзапрета.ÎТак,ÎсÎ2018ÎгодаÎбылиÎ
вÎ разыÎ увеличеныÎ штрафы.Î Например,Î заÎ
незаконноÎ выловленногоÎ байкальско-
гоÎ омуляÎ платаÎ вырослаÎ сÎ 250Î рублейÎ доÎÎ
3Îтыс.Î640ÎрублейÎзаÎодинÎхвост,ÎзаÎхариусаÎ
иÎщукуÎ–ÎсÎ250ÎрублейÎдоÎ1Îтыс.Î850Îрублей.Î
ЗаÎ тайменяÎ придетсяÎ заплатитьÎ болееÎÎ
20Îтыс.Îрублей.ÎДешевлеÎкупитьÎрыбуÎвÎма-
газине.ÎВÎрядеÎслучаевÎгрозитÎдажеÎуголов-
наяÎответственность.Î

ВÎ2020ÎгодуÎвоÎвремяÎвесеннегоÎнерестаÎвÎ
регионеÎинспекторыÎвыявилиÎ688ÎслучаевÎ
незаконногоÎ выловаÎ рыбы.Î НарушителямÎ
предъявленыÎ искиÎ оÎ возмещенииÎ ущербаÎ
наÎсуммуÎболееÎ2,5ÎмлнÎрублей.Î

 � Елена ПШОНКО 

БРАКОНЬЕРОВ НА ВОДОЕМАХ ВСЕ МЕНЬШЕ
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МНТК «МИКРОХИРУРГИЯ ГЛАЗА»: 30 ЛЕТ НА БЛАГО ЛЮДЕЙ!

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.

История предприятий в истории Иркутска

Больше 30 лет назад Ир-
кутск вытащил счастли-
вый билет, когда акаде-
мик Святослав Федоров 
решил открыть здесь 
филиал МНТК «Микро-
хирургия глаза». С тех 
пор офтальмологи про-
вели более миллиона 
обследований, проопе-
рировали свыше 700 
тыс. человек. Коллек-
тив продолжает самоот-
верженно служить делу 
своего основателя и да-
рить прекрасные глаза 
каждому. 

   ПРОДОЛЖАЯ ДЕЛО
   СВОЕГО УЧИТЕЛЯ

Идея создать в стране межотрас-
левые научно-технические ком-
плексы (МНТК) возникла еще во 
времена Советского Союза. 

– Перед МНТК была поставлена 
задача ввести единые стандар-
ты качества по всей стране. То 
есть в любом городе должны 
были производить товар или 
оказывать услугу не хуже, чем 
в столице. После лихих 90-х из 
всех МНТК выжил только один 
– «Микрохирургия глаза». Во 
многом это заслуга академика 
Святослава Федорова, – говорит 
профессор Татьяна Юрьева, за-
меститель директора по научной 
работе, заслуженный врач РФ, 
доктор медицинских наук. 
Гений мировой медицины со-
вершил настоящую революцию 
в офтальмологии. Святославом 
Федоровым был создан искус-
ственный хрусталик глаза из 
органического стекла. А после 
многочисленных экспериментов 
проведена операция по имплан-
тации хрусталика, не имевшая 
аналогов в мире. Потребовались 
годы и сотни успешных опера-
ций, чтобы это открытие было 
признано. 
Традиции своего Учителя про-
должают в Иркутском филиале 
МНТК «Микрохирургия глаза» 
– единственном филиале, кото-
рый Федоров открыл в свой день 
рождения, – 8 августа 1989 года. 
– Иркутский филиал был девя-
тым из всей сети клиник МНТК. 
Мне и еще группе выпускников 
мединститута 1987 года сильно 
повезло попасть в команду к ака-
демику Федорову, – вспоминает 
Татьяна Юрьева. 
Специализацию молодые оф-
тальмологи проходили сначала 
в Новокузнецке, потом в Москве, 
где перенимали опыт у старших 
коллег, в том числе у Святосла-
ва Николаевича. На многих эта 
встреча произвела неизглади-
мое впечатление. 

– Поражала его харизма, фана-
тичная преданность делу, неуем-
ная энергия, прагматизм и дело-
вая хватка. У него мы учились 
новым технологиям. Именно Фе-
доров впервые в мире стал прово-
дить операции по коррекции зре-
ния методом кератотомии (делая 
насечки на роговице), одним из 
первых начал внедрять операции 
при помощи лазеров, – делится 
Марина Шантурова, заведующая 
2-м офтальмологическим отделе-
нием, заслуженный врач РФ, кан-
дидат медицинских наук.

Старожилы Иркутского филиала 
вспоминают, что строительство 
современного медицинского 
комплекса было для города со-
бытием. Само здание было по-
строено финнами меньше чем за 
год. Никто не верил, что в такие 
короткие сроки можно реализо-
вать столь масштабный проект. 

Для работы в Иркутск пригла-
сили лучших офтальмологов со 
всей Сибири. Потребность в про-
ведении операций на глазах была 
большая. В первые дни работы 
коллектив Иркутского филиала в 
день выполнял до 200 операций. 

– Федоров придумал и внедрил 
так называемый операционный 
конвейер, который внешне на-
поминал ромашку. Вся опера-
ция разделялась на ключевые 
этапы, у каждого хирурга была 
своя работа. Чем сложнее этап, 
тем более опытный и профес- 
сиональный хирург его выпол-
нял. Начинающим врачам, как 
правило, доставались подгото-
вительный и завершающий эта-
пы, – отметила Наталья Зайцева, 
заведующая организационно-

методическим отделом, врач-
офтальмолог высшей категории. 
Под руководством старших кол-
лег молодежь набиралась опыта, 
шаг за шагом постигала мастер-
ство. Несмотря на то что их рабо-
чий день начинался рано утром, а 
заканчивался глубоким вечером, 
и они приходили домой почти без 
сил, все равно это время каждый 
вспоминает с благодарностью. 

   ПИОНЕРЫ ВЫСОКИХ 
   ТЕХНОЛОГИЙ

Иркутский филиал МНТК «Ми-
крохирургия глаза» применяет, 
без лишней скромности, фанта-
стические технологии в лечении 
многих глазных заболеваний. 
– Первыми в стране мы начали 
делать факоэмульсификацию 
катаракты, когда хрусталик уда-
лялся через маленький разрез 
– сегодня он равен 2 мм. Этой 
технологии нас обучили амери-
канские хирурги-офтальмологи. 
До этого нам приходилось уда-
лять катаракту через большой 
разрез в 11 мм. Мы гордимся тем, 
что освоили технологии не толь-
ко сквозной (тотальной) пере-
садки роговицы, но и применяем 
сегодня селективные подходы, 
когда заменяется не полностью 
вся роговица, а только поражен-
ный ее слой. Это обеспечивает 
более высокие функциональные 
результаты и быстрое восста-
новление после операции, – объ-
яснила Марина Шантурова. 
Иркутский филиал находится в 
авангарде мировой офтальмо-
логии, делая доступными для 
сибиряков передовые методы 
лечения и диагностики.  

– Горжусь тем, что вторыми в Рос-
сии после военно-медицинской 
академии в Санкт-Петербурге 
смогли освоить такой медицин-
ский подход, как «прицельная 
терапия». Мы вводим специаль-
ные препараты внутрь глаза, 
прямо в стекловидное тело. Это 
позволяет лечить заболевания 
сетчатки, сопровождающиеся 
отеком и снижением зрения. 
С помощью этого метода нам 
удалось сохранить зрение у 15 
тысяч пациентов, – отметила На-
талья Зайцева. 

Четвертыми в стране Иркутский 
филиал приобрел фемтосекунд-
ный лазер, который стал толч-
ком в развитии супертехнологии 
в рефракционной хирургии, в 
том числе новейшей операции 
SMILE.

– В отличие от тех лазерных 
технологий, которые мы рань-
ше использовали, фемтолазер 
имеет сверхвысокую скорость 
импульса. Еще одним преиму-
ществом суперлазера является 
управление через компьютер. 
Изначально хирург закладыва-
ет все данные, которые рассчи-
тываются индивидуально для 

каждого пациента, с ювелирной 
точностью определяющей объ-
ем лазерной коррекции. Такой 
подход полностью исключает 
врачебную ошибку. Нет никаких 
швов, рубцов, насечек, – уточни-
ла Татьяна Юрьева. 

В арсенале Иркутского филиала 
МНТК «Микрохирургия глаза» 
новейший лазер «Паскаль», с по-
мощью которого врачи решают 
проблемы со зрением у пациен-
тов с периферической дегенера-
цией и отслойкой сетчатки при 
близорукости, больных сахар-
ным диабетом. Также в наличии 
оптические когерентные томо-
графы нового поколения, позво-
ляющие выявить глаукому на 
ранних стадиях. 

Кроме того, Иркутский филиал 
создает условия для подготов-
ки молодых специалистов, на 
его базе работают две кафедры 
глазных болезней – Иркутской 
государственной медицинской 
академии последипломного 
образования и Иркутского го-
сударственного медицинского 
университета.

 � Наталья МУСТАФИНА
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Операционная «Ромашка»

Директор филиала  
А.Г. Щуко и С.Н. Федоров  

в операционной филиала

Открытие Иркутского филиала 
МНТК «Микрохирургия глаза»

� 
За три десятилетия Иркутский филиал МНТК 
«Микрохирургия глаза» помог обрести ясный и четкий 
взгляд на мир не только иркутянам, но и жителям 
Бурятии, Забайкалья, Якутии и других регионов 
страны. Врачи «Федоровской школы» самоотверженно 
и беззаветно, день за днем, продолжают дарить радость 
счастливых мгновений, возвращая своим пациентам 
утраченное чувство полноты жизни.
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   ФОЛЬКЛОРНЫЕ 
   ЭКСПЕДИЦИИ 

История «Ладьи» нача-
лась в 2002 году. 

– Мы месяц жили на 
Дону в казачьих станицах. 
Изучали быт, песенную 
культуру. Ездили в фоль-
клорные экспедиции по де-
ревням Братского района, 
записывали песни бабу-
шек, – вспоминает руково-
дитель коллектива Надеж-
да Шпигарь.

В Сибири прижились 
донские, запорожские, 
уральские, забайкальские 
казаки, поэтому песенные 
традиции здесь разно- 
образны и богаты.

– Поем аутентичные 
казачьи песни. Напри-
мер, в поселке Шумилово 
Братского района записа-
ли песню, которую пели на 
проводы казака в армию. 
Не чужда нам классика и 
современность. Есть люби-
мые песни – «Колоколь-
ный звон», например, – 
продолжает она.

   НАШИ ДЕТИ 
   ТОЖЕ ВЕРУЮЩИЕ 

Певческая группа соз-
дала в Братске военно-па-
триотический центр «Ла-
дья», который занимает-
ся духовно-нравственным 
и военным воспитанием 
молодежи. 150 детей ходят 

сюда в секцию «Казача-
та», девичью группу «По-
кров», секцию практиче-
ской стрельбы «Ратник», 
казачий кадетский класс. 
Работает центр при Свя-
то-Иннокентьевском хра-
ме. Его настоятель Андрей 
Дорогобид – тоже участник 
певческого коллектива. 

Выступления «Ладьи» 
сопровождаются яркими 
постановками с песнями, 
танцами, фланкировкой 
– искусством владения 
шашкой. Костюмы, каза-
чьи диалекты и наречия – 
все в ансамбле подлинное. 
В каждой народной песне 
– мощь и проникновен-
ность. 

– Культура должна быть 
освящена верой, – считает 
Надежда Шпигарь. – Мы 

начинали как небольшая 
община при храме, пото-
му и назвали свой коллек-
тив «Ладья» – маленькая 
лодка-спутник при огром-
ном храме-корабле. У нас 
выросли дети, которые 
не расстаются с песенной 
казачьей культурой. На-
ши дети тоже верующие, 
бракоориентированные. 
Мальчики, окончившие 
кадетский класс, выбира-
ют службу в армии. 

   РОДОСЛОВНАЯ 
   И ТРАДИЦИИ

«Ладья» принимает 
участие в региональных, 
всероссийских, междуна-
родных конкурсах и фести-
валях, имеет множество 
наград. Артистов полюби-
ли зрители на фестивале 
«Рождественская звезда» 

в Братске, «Казачий круг» 
в Хабаровске, на Всерос-
сийском конкурсе «Добрые 
песни и танцы» в Сочи. 
Пели братчане и перед ис-
кушенной московской пу-
бликой. И, кроме того, под-
готовили спектакли о судь-
бе простых людей и роли 
казачества во время Второй 
мировой войны.

 Основной состав коллек-
тива многие годы остается 
неизменным. 

– У нас было и так – 
прише л человек попеть с 
нами, а потом отыскал в 
родословной предков-каза-
ков. Тут гены сказываются, 
кровь зовет. При соприкос-
новении с казачьей куль-
турой душа обязательно 
отзывается, – уверена На-
дежда Шпигарь.

Ансамбль востребован 
на городских праздни-
ках. В ближайших планах 
– проведение вечера ду-
ховных стихов, подготов-
ка программы к 9 Мая и 
390-летнему юбилея Брат-
ска Острожного. Летом 
пройдут традиционные 
военные казачьи сборы 
для детей.

Артисты «Ладьи» объ-
единены Свято-Алексан-
дровским хуторским каза-
чьим обществом. Чем зани-
маются современные каза-
ки? Охраной правопорядка, 
помощью храму и прихо-
жанам, военно-патриоти-
ческим воспитанием моло-
дежи.

– Мне всегда нравились 
казачьи песни и быт. А ког-
да всерьез занялся родос-
ловной, столько интерес-
ных открытий сделал. Мой 
прадед Степан – из забай-
кальских казаков, – расска-
зывает участник ансамбля 
«Ладья», атаман Свято-
Александровского казачьего 
общества Алексей Якимов. 
– Своих детей я тоже вос-
питываю по казачьим тра-
дициям. У меня три дочки, 
по праздникам они носят 
традиционную одежду. От-
ношение к быту и культуре, 
уважение к старшим, служ-
ба Родине – это стержень, 
ориентир в жизни.

 � Людмила ШАГУНОВА 
Фото Андрея ФЕДОРОВА

ТВОРЧЕСТВ

«Воспитываю детей  
по казачьим традициям»

Казачья община Приангарья 
сегодня насчитывает более  
18 тыс.  человек. Как они 
живут, чем занимаются и какие 
проблемы решают? Об этом – 
новый совместный проект газе-
ты «Областная» и Иркутского 
войскового казачьего обще-
ства «Казачьи вести».

 � ЗНАЙ НАШИХ  Воспитать детей в духе 
казачьих традиций, привить им любовь  
к родному краю, научить добру.  
В Братске этим занимается военно-
патриотический центр «Ладья»,  
открытый одноименным  
ансамблем.

КАЗАЧЬИ ВЕСТИ

 W стр. 1
На одном из этапов конкурса 

она вместе с подругой Ксенией раз-
работала программу для изучения 
английского языка на платформе 
телеграм-канала. 

– Мы выстроили целую систе-
му, по которой можно легко учить 

английские глаголы. В своей про-
грамме учитывали особенности 
разных типов восприятия: визуал, 
аудиал, кинестетик, дигитал – для 
каждого типа отдельная методика, 
– рассказала Лиза. 

Одиннадцатиклассник иркут-
ской школы № 55 Борис Тара-
сов на «Большой перемене» в 
прошлом году стал миллионе-
ром. Рассказал, что одной учеб-
ной нагрузки в школе ему мало. 
Не мыслит себя без общественно 
полезной деятельности. Сначала 
был президентом школы, потом 
стал спикером городского школь-
ного парламента, после перешел в 
региональный совет российского 
движения школьников, а затем – 
в федеральный. Если объявляют 
конкурс или олимпиаду, старает-

ся не упускать шанс поучаство-
вать. 

– Однажды на почту пришло 
письмо с громким заголовком о 
том, что школьнику можно вы-
играть миллион, – вспоминает Бо-
рис. – Заинтересовался, зашел на 
сайт, прочитал о конкурсе. Поду-
мал: надо участвовать! 

На одном из этапов конкурса он 
разработал проект для профориен-
тации школьников через компью-
терные игры. 

– Во время карантина мы спро-
сили ребят об их интересах. Выяс-
нили, что это компьютерные игры. 
Разработали игру, где человек вы-
бирает определенного персонажа, 
решает, как он будет себя вести в 
тех или иных обстоятельствах. Это 

как тест на определение склонно-
сти к типу профессии, личных ка-
честв и компетенций, – объяснил 
школьник.

В этом году участвовать в «Боль-
шой перемене» Борис не сможет, 
потому что уже выпускается из 
школы. А когда станет студентом, 
заявится на всероссийский кон-
курс «Твой ход». Поступать будет 
в педагогический институт ИГУ. 

– «Большая перемена» повли-
яла на выбор профессии. Я увидел 
перспективы педагогики. Хочется 
в эту сферу что-то новое привне-
сти. Не верю, что в ней много не 
заработаешь. Сейчас образование в 
тренде. 

 � Матрена БИЗИКОВА  
Фото автора 

Кто хочет стать миллионером?
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  СОЦИАЛЬНЫЙ 
КОНТРАКТ  В Усолье-
Сибирском одинокая 
многодетная мама 
открыла салон красоты. 
Стартовым капиталом 
для нее стал социальный 
контракт. И пусть пока 
бизнес совсем небольшой, 
планы у косметолога 
грандиозные.

Dolce vita (в переводе с ита-
льянского «сладкая жизнь») – так 
назвала свой салон усольчанка. 
Находится он в одном из торговых 
центров города. Пока это всего-
навсего отделенная пластиковой 
перегородкой балконная группа. 
Зато внутри все по-настоящему: 
кушетка, антибактериальная 
лампа, шкаф с различными ба-
ночками и инструментами.  

– Меня зовут Алиса, – улыба-
ется косметолог. – Проходите и не 
обращайте внимания на тесноту. 
Помещение временное. Как только 
раскручусь, сниму другое. 

Этот салон, рассказывает, она 
открыла в октябре 2019 года. Если 
бы не пандемия, из-за которой 
пришлось на несколько месяцев 
приостановить работу, перееха-
ла бы гораздо раньше. Но вы-
нужденный перерыв нисколько не 
пошатнул ее уверенности в пра-
вильном выборе. Тем более что 
малому бизнесу администрация 
выплатила компенсацию. 

По образованию Алиса медсе-
стра. Окончила Усольский меди-
цинский техникум. Работала в го-
родской больнице, частных кли-
никах, потом в санатории «Элек-
тра» в отделении косметологии. 
Эта работа, признается, ей очень 
нравилась, единственное, что тя-
готило, – долгая дорога. Сначала 
нужно было доехать из Усолья до 
Иркутска, затем – до 43 км Бай-
кальского тракта. 

– С мужем мы развелись, я вос-
питываю четырех несовершенно-
летних детей одна, – делится она. 
– Старшей дочери 15 лет, младшей 
– пять, а между ними два сына. 
Родительские собрания, проверка 
уроков, утренники в детском са-
ду… Забот с ребятишками всегда 
хватает, а денег – нет. 

В Усолье с работой непросто: 
большинство местных жителей, 
если не попали на свинокомплекс 
или «Белореченское», вынуждены 
ездить либо на вахту, либо в Ан-
гарск или Иркутск. Уволившись из 
санатория, она тоже нашла работу 
в одной из ангарских школ красо-
ты, где до сих пор дважды в неделю 
обучает косметологов и статистов. 
Но заработка для содержания боль-
шой семьи было мало. Поскольку 
Алиса многодетная мама, как ми-
нимум раз в год ей приходится 
обращаться в социальную защиту, 

чтобы продлить заявления на дет-
ские пособия. Там-то она и узнала, 
что можно заключить социальный 
контракт и начать собственное де-
ло. Защитила проект и получи-
ла около 86 тыс. рублей. Конечно, 
сумма, по нынешним временам, 
небольшая, но ее вполне хватило, 
чтобы купить самое необходимое и 
арендовать помещение. 

– С выбором места я немно-
го промахнулась, – признается 
усольчанка. – Когда подбирала, оно 
единственное мне и по цене по-
дошло, и документы оказались в 

порядке. К тому же на бизнес-карте 
рядом не было обозначено ни одно-
го косметического салона. Это уже 
потом я узнала, что в округе их 
полно, просто мастера принимают 
на дому: отгородили в квартире 
уголок и работают «на коленке». 

Несмотря на конкуренцию, дело 
пошло. Сначала в Dolce vita прихо-
дили подруги и знакомые Алисы, 
потом они приводили своих друзей 
и членов семьи. Сейчас среди кли-
ентов, говорит, есть и мужчины, 
которые записываются на чистку 
или массаж лица. 

– Я предлагаю стандартный на-
бор: оформление бровей, наращи-
вание ресниц, чистку лица, мас-
саж, уходовые процедуры, макияж, 
– перечисляет хозяйка салона. – Но 
никогда не ставлю для себя це-
ли раскрутить клиента на деньги. 
Если девушка просит, например, 
сделать ей вот такие брови, но я 
вижу, что эта форма ей не подой-
дет, обязательно посоветую что-то 
другое, пусть менее дорогое. Мне 
гораздо важнее результат. 

Алиса говорит, что в будущем 
хотела бы не только иметь более 
просторный салон, но и организо-
вать учебные классы.

– Это направление очень пер-
спективное, – уверяет она. – Кос-
метология развивается семимиль-
ными шагами. Появляются новые 
препараты, которые позволяют 
подчеркнуть красоту, не прибегая 
к пластическим операциям и дру-
гим радикальным процедурам. В 
нашем городе, к сожалению, по-
ка нет лицензированного образо-
вательного центра в этой сфере. 
Чтобы получить профессию кос-
метолога, люди по направлениям 
Центра занятости ездят в Иркутск 
или Ангарск.

У нее самой уже обучилось не-
сколько человек. Овладев этим ма-
стерством, они не только смогут 
сделать себя более привлекатель-
ными, но и помочь в этом другим.

  Анна ВИГОВСКАЯ
Фото Алексея ГОЛОВЩИКОВА

«Сладкая жизнь» 
многодетной мамы

  НАРОДНАЯ ПОЧТА  
На вопросы читателей 
отвечает Наталья 
Рыбченко, главный 
эксперт по медико-
социальной экспертизе 
в Иркутской области.

? «Подскажите пожалуйста, 
почему в индивидуальной 

программе реабилитации мо-
его сына не стоит, что он нуж-
дается в санаторно-курортном 
лечении. Нас поставят на оче-
редь по путевкам? Раньше на 
очереди стояли и в 2020 году 
ездили в санаторий».

Елена Игоревна, 
мама ребенка-инвалида

– Специалисты бюро медико-
социальной экспертизы право-
мочны вносить рекомендацию 
о нуждаемости инвалида в са-
наторно-курортном лечении в 
его индивидуальную програм-
му реабилитации или абилита-
ции (ИПРА) только в том случае, 
если медицинская организация 
указала эту потребность в своем 
направлении на МСЭ. Видимо, 
в направлении вашего ребенка 
этой рекомендации не было. Но 
отсутствие в ИПРА такой отмет-
ки не является препятствием 
для получения путевки. 

Если у ребенка есть медицин-
ские показания и отсутствуют 
противопоказания для такого ви-
да медицинской реабилитации, 
вам достаточно в поликлинике 
по месту жительства по заклю-
чению врачебной комиссии по-
лучить справку для обеспечения 
ребенка путевкой, с которой (а 
также с заявлением) обратиться 
в отделение регионального Фонда 
социального страхования.

? «Направление на МСЭ мне 
оформили в частной кли-

нике. Я могу самостоятельно 
принести его в бюро МСЭ?»

– Направление на медико-
социальную экспертизу может 
оформить любая медицинская 
организация, независимо от ее 
организационно-правовой фор-
мы (частная – государственная), 
при наличии лицензии на осу-
ществление медицинской дея-
тельности по экспертизе времен-
ной нетрудоспособности. Пере-
дать направление в бюро МСЭ по 
закону обязана сама организация 
в течение трех рабочих дней (со 
дня оформления). Ваше участие в 
этом процессе в настоящее время 
исключено.  

По медицинским показаниям
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  МЕДИЦИНА  Скорая 
помощь – это передовая 
медицинского фронта. 
Здесь работают скромные 
труженики, которые 
спасают здоровье и 
жизни людей, ежедневно 
и буднично совершая 
чудо. В преддверии 
профессионального 
праздника – Дня 
работников скорой 
медицинской помощи 
 – корреспонденты 
«Областной» побывали 
на станции скорой 
в Шелехове, чтобы 
увидеть, как проходят 
обычные будни 
медиков-спасателей.

90 ВЫЗОВОВ ЗА СУТКИ

В диспетчерской шелеховской 
скорой – два компьютера. Четыре 
телефона работают беспрерывно и 
круглосуточно. 

– Чаще звонят по 112, с любого 
сотового можно набрать 103, – по-
ясняет диспетчер Татьяна Лав-
рентьева. Она – одна из ветеранов 
скорой, отработала здесь без мало-
го 40 лет. 

Утро началось с вызова к муж-
чине, которому стало плохо прямо 
на улице. Новый вызов от участ-
кового врача – у ребенка под-
нялась температура. Срочными 
считаются пациенты с жалобами 
на сердце, на сильную боль. Вне 
конкуренции ДТП и несчастные 
случаи. 

– Сейчас временное затишье, а 
бывает, и 90 вызовов поступает за 
сутки, – говорит Татьяна Лаврен-
тьева.

В НОГУ СО ВРЕМЕНЕМ

Старший фельдшер Винера 
Остащенко служит медицине 38 
лет. В ее трудовой книжке всего 
две записи. На станции Винера 
Анисовна контролирует обеспе-
ченность бригад препаратами, об-
мундированием, СИЗами. 

Отделение скорой обслуживает 
население города и Шелеховско-
го района, села Смоленщина Ир-
кутского района, всего порядка 70 
тыс. человек. 

– Для оказания экстренной и 
неотложной помощи у нас рабо-
тают 14 врачей, 47 фельдшеров, 
32 водителя. Сформировано шесть 
бригад, и есть резерв на случай 
нештатных ситуаций, – рассказы-
вает Винера Анисовна.

Шелеховская неотложка полно-
стью обеспечена транспортом и 

сложным оборудованием. Врачи 
оперативно проводят нуждаю-
щимся догоспитальную тромбо-
литическую терапию (растворе-
ние тромба в сосуде). В прошлом 
году 22 пациента, которые могли 
скончаться от инфаркта, остались 
жить и не получили инвалид-
ность.

– У нас отработана маршру-
тизация инсультов, преемствен-
ность в отношении таких боль-
ных. Мы добились стопроцент-
ной вывозимости их в областные 
сосудистые центры, где проводят 
необходимое лечение, учитывая 
правило «золотого часа». Чтобы 
«рассмотреть» инфаркты, вра-
чи скорой помощи используют не 
только классические, но и допол-
нительные, расширенные методы 
исследования ЭКГ. Также медики 
внедряют новые методы ведения 
лекарственных средств, например, 
канюлизацию губчатых костей, – 
рассказывает главный врач Шеле-
ховской РБ Оксана Вельм.

В пик пандемии врачи скорой 
сбивались с ног.

– Увеличение вызовов, связан-
ных с ковидом, мы отстояли до-
стойно – задержек с доставкой 
больных не было, – говорит заве-
дующий станцией скорой помощи 
Константин Горбылев. – Усилили 
бригады для выезда к амбулатор-
ным пациентам, создали спец-
экипаж для работы с ковид-боль-
ными. 

Свыше ста вызовов в сут-
ки принимала скорая в эти дни, 
не считая других заболеваний, 
травм, ДТП.

– Тяжело было работать ле-
том, – вспоминает медик Наталья 
Стрельцова. – На тебе тяжелый 
спецкостюм, жара, нечем дышать. 
Противогазы сутками не снимали. 

С ЧУВСТВОМ ВЫПОЛНЕННОГО 
ДОЛГА 

Врач Наталья Потапова в скорой 
работает 25 лет.  

– Особенно тяжелые случаи – 
инфаркты, инсульты, ДТП со мно-
жеством пострадавших. Врач ско-
рой должен вовремя разобраться в 
состоянии тяжести больного. Диа-
пазон нашей работы – от стари-
ков до детей, от травм до родов. 
В стационаре есть лаборатория, 
инструментальные методы обсле-
дования. А мы имеем глаза, руки, 
уши и знания. И все это надо пра-
вильно применить, чтобы спасти 
здоровье и жизнь. Мы постоянно 
учимся, – рассказывает Наталья 
Степановна. 

В ее практике были случаи, до-
стойные фильма-боевика. Когда 
бригада приехала на вызов, свя-
занный с ножевым ранением, 
дверь открыл сам раненый, из 
груди которого торчала пара но-
жей. Такое не забудешь.

– Всякое бывало – и 25 вызовов 
за 24 часа, и собаки нападали, и 
закрывали нас в квартире как за-
ложников. Поначалу любой нови-
чок в серьезной ситуации волну-
ется. Потом приходит опыт. И мы 
работаем не только медиками, но 
и психологами, успокаивая боль-
ных и родственников.

Фельдшер Марина Артамонова 
после окончания медучилища це-
ленаправленно пришла в скорую.  

– Моя бабушка Галина Алексе-
евна была врачом-инфекциони-
стом. Я всегда хотела стать ме-
диком, – рассказывает Марина. 
– Тяжело видеть, когда страдают 
люди. К смерти привыкнуть нель-
зя, хоть и говорят, что с опытом 
адаптируешься. Ничего подобного, 
за всех больных переживаешь, как 
за родственников. Когда реанима-

ция прошла успешно, возвраща-
ешься домой с чувством выпол-
ненного долга.

НОВЫЕ ВЫЗОВЫ

Медики шелеховской скорой, 
кроме профессионализма, облада-
ют железными нервами, терпе-
нием, добрым сердцем. По 50 лет 
отработали здесь ветераны Любовь 
Лапоха, Людмила Очкасова, Галина 
Широких и другие.

Случайных людей в подразде-
лении нет. Они никогда не прой-
дут мимо чужой боли, даже если 
рабочая смена давно закончилась. 
Фельдшер Наталья Соколова в быту 
бескорыстно помогает всем и каж-
дому – такой характер. Мать Тереза 
– ласково величают ее коллеги.

– Я уходила на участок, но не 
смогла на бумажной работе, верну-
лась. Здесь всегда узнаешь что-то 
новое, чему-то учишься, – призна-
ется Наталья Соколова.  

Наталья Стрельцова в скорой ра-
ботает 33 года. Она 15 раз принима-
ла роды, и даже прямо в машине: 

– Когда ребенок голос подает, 
такое счастье, что помогла ему на 
свет выбраться. Каждый раз, как 
первый, нельзя к этому чуду при-
выкнуть…

Больных Стрельцова по-
матерински жалеет:

– Понимаешь, что человек стра-
дает, болезнь его скручивает. Бы-
вает, пожилые люди звонят нам 
от бессонницы и одиночества. А в 
тяжелые минуты спасает чувство 
юмора, куда без него…

Экипаж с двумя Натальями 
едет на вызов в населенный пункт 
Трудный. Дороги туда практиче-
ски нет: «докуда доедете», сочув-
ственно говорит диспетчер. 

У молодого мужчины – темпе-
ратура, жалобы на боль в животе. 
Парня обследуют, советуют, какие 
принять препараты. Впереди новые 
вызовы – давление у бабушек, тем-
пература у детей. Женщина воз-
вращалась с дачи, поскользнулась, 
травма ноги. Медики обезболили 
пострадавшую, наложили повязку, 
привезли в приемный покой.

– Все окрестные садоводства – 
наша территория. Когда не было 
моста до Пионерска, мы и на лодке 
переплавлялись, – вспоминает На-
талья Соколова. 

Вечерние сумерки, вызов в по-
селок Введенщина. Ребенок полу-
чил в школе травму головы, к вече-
ру ему стало плохо. Ран, переломов 
нет, но мальчика отправляют в 
областную Ивано-Матренинскую 
больницу. Попутно медики поле-
чили и бабушку-гипертоника, пе-
револновавшуюся за внука.

Дежурство Стрельцовой – Со-
коловой завершается родами. Из 
садоводства они привозят в роддом 
женщину, решившуюся на четвер-
того ребенка... 

  Людмила ШАГУНОВА
Фото Андрея ФЕДОРОВА

РЕП    РТАЖ

Скорая – неотложная 
и надежная
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   ГАРАНТ УСПЕХА

Наставничество массово разви-
валось в 1950-х годах. Люди стар-
шего поколения прекрасно помнят 
шефство опытных передовиков 
над молодыми специалистами. 
Раньше даже вручали нагрудный 
знак за успешную наставническую 
деятельность. 

– В советское время наставники 
были в школе, в вузе, на производ-
стве. Практика доказала преиму-
щества этого вида деятельности, 
– подчеркнул председатель Зако-
нодательного Собрания Александр 
Ведерников. – Сегодня этот ин-
ститут возрождается, проникает в 
экономику, социальную сферу, по-
тому что поддерживать молодых 
специалистов, формировать у них 
правильное отношение к профес-
сии, работе в коллективе – гарант 
успеха любой организации или 
компании. Множество государ-
ственных, общественных, частных 
бизнес- и управленческих проек-
тов реализуются с использованием 
наставничества.

Спикер напомнил, что в марте 
2021 года в Иркутской области бы-
ло заключено трехстороннее со-
глашение между правительством, 
Иркутским областным объеди-
нением организаций профсоюзов 
и региональным объединением 
работодателей «Партнерство то-
варопроизводителей и предпри-
нимателей» по регулированию 
социально-трудовых отношений 
на 2021–2023 годы. Согласно доку-
менту, работодатель развивает ин-
ститут наставничества, включает 
в коллективные договоры обяза-
тельства по профессиональному 
обучению и дополнительному об-
разованию работников.

Во всех подразделениях испол-
нительной и законодательной вла-
сти в Приангарье, а также на уров-
не органов местного самоуправ-
ления утверждены положения об 
организации наставничества. На 
слуху и проекты некоммерческих 
организаций.

   ЛУЧШИЕ ПРАКТИКИ 

О планах по развитию на-
ставничества в Иркутской обла-
сти рассказала замминистра об-
разования Елена Апанович. По 
ее словам, сегодня в регионе 10% 
учащихся школ и учреждений до-
побразования, столько же педаго-
гических работников и молодых 
специалистов вовлечено в систе-
му наставничества. Кроме того, 

2% школ разрабатывают автор-
ские модели наставничества. 

– Федеральный проект «Совре-
менная школа» содержит важный 
целевой показатель, согласно ко-
торому до конца 2024 года не ме-
нее 70% обучающихся школ долж-
ны быть вовлечены в различные 
формы наставничества, – уточ-
нила замминистра.

По итогам мониторинга 2020 
года в регионе реализуется 165 
программ наставничества, суще-
ствует 108 моделей этого направ-
ления в образовательных органи-
зациях. Опыт молодых педагогов 
и руководителей тиражируется 
через региональные конкурсы. 
Лучшие практики наставничества 
демонстрируют химико-техноло-
гический техникум Саянска и ир-
кутский техникум транспорта и 
строительства.

   СТАРШИЙ ТОВАРИЩ 
   И ПОМОЩНИК

Несколько под другим углом 
система наставничества воспри-
нимается в социальных учрежде-
ниях. Специалист министерства 
социального развития, опеки и 
попечительства Юлия Василько-
ва рассказала, что в учреждени-
ях для детей работают по трем 
направлениям: организация на-

ставничества для воспитанни-
ков, работа в трудных семьях, со-
провождение детей по принципу 
старший наставляет младшего. 
Удалось сформировать около 100 
пар воспитанник-наставник, 41 
пару выпускник-наставник. Бо-
лее 400 воспитанников участвуют 
в соответствующих проектах. И 
здесь очевиден заметный рост – в 
прошлом году их было чуть более 
200. 

С такими же ребятами работа-
ют специалисты благотворитель-
ного фонда «Дети Байкала». Его 
исполнительный директор Гуль-
нара Гарифулина рассказала о ре-
ализации сразу двух проектов – 
«Наставник» и «Наставник-про-
фессионал». 

Первый предполагает индиви-
дуальное сопровождение детей-
сирот от 12 лет и старше. Как пра-
вило, ребят в таком возрасте уже 
редко забирают в семьи, а многие 
дети уже и сами этого не хотят. 
Таким образом, удалось сформи-
ровать 53 пары наставник-подо-
печный. 

Среди желающих наставлять 
существует жесткий отбор: из де-
сяти анкет одобряется лишь одна. 
Отсев составляет 90%, и это пра-
вильно, ведь главное правило про-
екта – безопасность и ответствен-
ность. 

Взрослый, которого одобрили 
фонд и специалисты учреждения, 
где живет ребенок, еженедельно 
видится с подопечным ребенком, 
общается с ним через интернет, 
созванивается, участвует в со-
вместных с фондом мероприя-
тиях, помогает ребенку решить 
бытовые вопросы, принять пра-
вильное решение в той или иной 
ситуации.

Проект «Наставник-профес-
сионал» предполагает бесплатное 
обучение выпускников учрежде-
ний профессии и помощь в трудо-
устройстве. 

Немаловажный аспект – психо-
логическая совместимость опыт-
ного специалиста и подопечного. 
Об особенностях общения людей 
разных взглядов и поколений рас-
сказал психолог-консультант Ми-
хаил Некрасов. К проблемам взаи-
мопонимания он отнес языковые 
барьеры и разные ценности. По 
его мнению, авторитетов в жиз-
ни молодых людей предостаточ-
но. Для поколения, живущего в 
интернете, такими авторитетны-
ми лицами могут стать блогеры, 
стримеры. 

– Наставник сегодня должен за-
хватить внимание молодых людей 
за первые 15 секунд общения. Ес-
ли этого сделать не удалось, детям 
вы неинтересны со всеми вашими 
ценностями, – считает он.

Если интерес возник, необходи-
мо выстроить диалог. И здесь ос-
новное преимущество специали-
ста – его профессиональный опыт, 
который молодежью признается. 
Личностный же опыт молодежи 
может быть при этом куда богаче, 
чем опыт его воспитателя. 

   НУЖНА ШКОЛА 
   НАСТАВНИКОВ 

Вице-спикер ЗС Лариса Егоро-
ва обратила внимание на весомую 
роль общественных организаций 
при развитии данного направле-
ния:

– Общественников нужно под-
держивать и совместно с ними де-
лать все возможное, чтобы дети, 
которые нуждаются в помощи, ее 
получили. 

В дальнейшем опыт настав-
ничества будет изучаться. Пар-
ламентарии планируют ознако-
миться с практикой законода-
тельного регулирования вопросов 
этого направления в разных ре-
гионах. А также разработать соот-
ветствующий проект региональ-
ного закона. Правительству обла-
сти рекомендовано вести монито-
ринг развития данной системы в 
Приангарье, утвердить региональ-
ную целевую модель наставниче-
ства. Также будет проработан во-
прос создания в регионе совета и 
школы наставников. А представи-
тели общественных организаций, 
которым близко это направление, 
возможно, пройдут соответству-
ющее обучение.

 � Анна СОКОЛОВА

БРАЗОВАНИЕ

Наставничество  
должно стать системой

 � ДИАЛОГ  Наставник 
нужен каждому 
– выпускнику 
соцучреждения, 
абитуриенту, молодому 
специалисту.  
О возрождении 
института 
наставничества, 
его развитии и 
лучших практиках 
говорили за круглым 
столом депутаты 
Заксобрания, члены 
правительства региона 
и общественники.
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   ТРАДИЦИИ ИРКУТСКОЙ 
   ПЕДШКОЛЫ

Высшее педагогическое 
образование в Иркутской 
области можно получить 
только в трех вузах региона. 
Самый большой набор сту-
дентов – в Иркутском госу-
дарственном университете. 
По программам бакалаври-
ата в этом году здесь гото-
вы принять 775 студентов-
бюджетников, что на 176 
мест больше, чем в 2020-м.

– Город или малень-
кая деревня живет и раз-
вивается, если в нем есть 
школа. Подготовка учите-
лей сегодня имеет важное 
государственное значение. 
Мы живем в век цифрови-
зации, когда востребованы 
педагоги новой формации, 
которые говорят с ученика-
ми на одном языке, не бо-
ятся осваивать современ-
ные технологии, – считает 
Ирина Федосова, замести-
тель директора Педагоги-
ческого института ИГУ. 

Абитуриентам предла-
гается пять традиционных 

направлений подготов-
ки (бакалавриат): «Педа-
гогическое образование», 
«Психолого-педагогиче-
ское образование», «Спе-
циальное (дефектологиче-
ское) образование», «Про-
фессиональное обучение», 
«Педагогическое образо-
вание» (с двумя профиля-
ми подготовки, например, 
«Русский язык – Лите-
ратура» – учитель рус-
ского языка и литературы   
и т.д.). 

– Подготовкой будущих 
учителей занимаются вы-
сококвалифицированные 
преподаватели, из них 75% 
– это кандидаты и доктора 
наук, имеющие большой 
опыт работы в образова-
тельных организациях, – 
уточняет Ирина Федосова. 

– Кроме того, каждый пре-
подаватель института – 
наставник, который учится 
сам, обучая других. 

Одно из преимуществ 
Пединститута – практи-
ка, которая начинается с 
первых курсов. Институт 
заключил около 2 тыс. до-
говоров о сотрудничестве с 
образовательными учреж-
дениями. Кстати, именно 
его студенты во время пан-
демии заменили в школах 
педагогов старше 65 лет. 

В Пединституте готовят 
не просто учителей-пред-
метников, а педагогов с 
активной гражданской по-
зицией. Такой подход по-
зволяет студентам наравне 
с преподавателями прини-
мать участие в социально 

значимых акциях, напри-
мер, всероссийском движе-
нии «Мы вместе». 

– Наши выпускники до-
биваются высоких резуль-
татов в своем деле, стано-
вятся не только педагога-
ми, но и менеджерами в 
системе образования, из-
вестными учеными, поли-
тиками, представителями 
органов власти нашего ре-
гиона и России, – отметила 
Ирина Федосова. 

   ТРУДОУСТРОЙСТВО 
   ГАРАНТИРОВАНО

Преподавателей с углу-
бленным изучением 
школьных предметов те-
перь будут готовить и на 
базе классических факуль-
тетов вуза, а именно – хи-
мическом, биолого-поч- 
венном, географическом, 
физическом, историческом 
и факультете психологии, 
а также в Институте мате-
матики и информацион-
ных технологий, Институте 
филологии, иностранных 

языков и медиакоммуни-
кации.

– Всего в этих подраз-
делениях ИГУ будет создано 
175 новых бюджетных мест 
по педагогическим направ-
лениям с двумя профиля-
ми подготовки. Предмет-
ной подготовкой студентов 
займутся лучшие специ-
алисты университета в со-
ответствующих направ-
лениях наук. Подробную 
информацию можно найти 
на нашем сайте. Срок обу- 
чения – 5 лет, - сообщил 
Дмитрий Матвеев, ответ-
ственный секретарь цен-
тральной приемной комис-
сии ИГУ. 

В ИГУ сохраняется прак-
тика целевых наборов при 
подготовке будущих учите-
лей. Информация о количе-
стве выделенных Минобр- 
науки России квот будет 
размещена на сайте уни-
верситета к 1 июня. 

– Целевой набор гаран-
тирует молодым специ-
алистам трудоустройство 
после получения диплома. 
Во время учебы заказчик 
оказывает меры поддерж-
ки студентам, это может 
быть доплата к стипендии 
или оплата проезда от до-
ма к месту учебы и обрат-
но. Целевики-бюджетни-
ки по решению областного 
парламента получают до-
полнительную стипендию 
в размере 3 тыс. рублей из 
регионального бюджета. 
Правда, в случае отказа от 
учебы студент обязан воз-
местить затраты не только 
заказчику, но и вузу, – под-
черкнул Дмитрий Матвеев.  

 � Наталья МУСТАФИНА

БРАЗОВАНИЕ

ИГУ открывает  
новые направления  
для будущих учителей

По информации областного 
министерства образования, в 
школах, детсадах и колледжах 
Приангарья не хватает кадров: 
общая потребность до 2023 
года составляет свыше 6 тыс. 
человек.

– Мы расцениваем профессио-
нальный смотр как одну из мер 
мотивации и поддержки педа-
гогов. Кроме того, во время кон-
курса выявляются интересные 
практики, и наши победители, 
наши звезды привлекаются в 

качестве наставников, продви-
гают свой интересный опыт, 
– рассказала заместитель ми-
нистра образования Елена Апа-
нович.

Учительские выступления про-
ходят в очном режиме, однако 

общаться с коллегами и чле-
нами жюри участники будут с 
помощью дистанционных тех-
нологий. Педагоги представят 
свои уроки, занятия и внеуроч-
ные мероприятия, проведут ма-
стер-классы, презентации об-
разовательных проектов. Итоги 
конкурсов объявят онлайн 29 
апреля на торжественной цере-
монии закрытия.

А в мае в Иркутской области 
пройдет региональный этап все-
российского конкурса «Мастер 
года» среди мастеров произ-
водственного обучения профес-
сиональных образовательных 
организаций. В очном этапе 
примут участие 20 мастеров, а 
всего было подано 50 заявок. 
Будет два этапа смотра – мето-
дический конкурс и презента-
ции авторских программ. Также 
специалисты проведут учебное 

занятие на базе иркутских кол-
леджей.

Как сообщила «Областной» ди-
ректор регионального институ-
та кадровой политики и непре-
рывного профессионального 
образования Ольга Кондратье-
ва, конкурс направлен на по-
пуляризацию профессиональ-
ного образования, поощрение 
талантливых и инициативных 
мастеров производственного 
обучения и преподавателей 
учебных дисциплин, модулей, 
курсов, практик профессиональ-
ного цикла, повышение прести-
жа педагогических профессий. 
Победители из регионов примут 
участие в заключительном этапе 
состязаний, который пройдет в 
октябре 2021 года в Москве.

 � Людмила ШАГУНОВА 
Фото Яны УШАКОВОЙ

 Î
Губернатор Игорь Кобзев сообщил, что в Иркутской 
области строится 19 школ, рассчитанных на 9 тыс. 
школьников. Это рекордное количество за последние 
десятилетия. Значит, спрос на учителей будет 
гарантированно высоким в ближайшей перспективе.

ЗВЕЗДНЫЙ ЧАС ДЛЯ ПЕДАГОГОВ

 � КОНКУРС  В Иркутской 
области проходят региональные 
этапы конкурсов «Учитель года» и 
«Воспитатель года». За звание лучшего 
борются 25 учителей и 21 воспитатель. 
По словам министра образования 
Максима Парфенова, конкурсы 
профессионального мастерства – 
это площадка для развития, которая 
дает возможность участникам 
продемонстрировать лучшие 
образовательные практики.

Министр 
образования 

Иркутской 
области  
Максим 

Парфенов

 � ВУЗ  На 
подготовку 
учителей 
государство 
выделяет все 
больше бюджетных 
мест, а в очередь 
за молодыми 
педагогами 
выстраиваются 
мэры городов и 
районов. Иркутский 
госуниверситет 
разработал 
специальное 
предложение для 
тех, кто выберет 
одну из популярных 
и востребованных 
профессий всех 
времен. 
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 РЫНОК  Торговые 
сети Иркутской 
области стали активно 
создавать полки для 
фермерской продукции. 
О том, как меняется 
система сбыта местных 
товаров, говорили 
участники круглого 
стола в редакции газеты 
«Областная».

ПЕРСПЕКТИВНЫЙ РАПС

По данным Иркутскстата, по-
требительский спрос на рынке 
Приангарья полностью обеспечен 
местной продукцией только по 
яйцу. По картофелю – на 90%, 
овощам – 53%, молоку – 85%, мясу 
– на 61%. 

Большой дефицит местной про-
дукции испытывают предприятия 
по обеспечению питанием школ и 
детских садов. И.о. директора МУП 
«Комбинат питания Иркутска» 
Марина Черемных с сожалением 
отмечает, что только 43% про-
довольствия поставляют местные 
производители. Говядину, крупы, 
фрукты, картофель завозят из 
других регионов. 

– Но мы расширяем спектр 
продуктов, – говорит она. – На-
пример, сегодня работаем с това-
ропроизводителями по поставкам 
тыквы и кабачков в больших объ-
емах. Дети очень привередливы в 
еде, приходится постоянно пере-
сматривать меню. 

Замминистра сельского хозяй-
ства региона Наталья Жилкина 
заявила, что в последние годы в 
регионе увеличивается производ-
ство молока и мяса: строятся 
фермы, расширяются откор-
мочные площадки, приме-
няются современные тех-
нологии. 

– У нас около 20 про-
изводителей хлебобулочной 
продукции, мы выпускаем 
мясные полуфабрикаты, 
масло, мороженое. 
Устойчивый рост 
наблюдается по 
выпуску напит-
ков, – добавила 
она. 

Растет произ-
водство зерно-
вых культур. В 
прошлом году в 
регионе собра-
но 865 тыс. тонн, 
планы на этот год 

– не менее 900 тыс. тонн. Для это-
го предусмотрены меры господ-
держки. Кроме того, в оборот вво-
дится пашня, которая долгие годы 
не обрабатывалась. 

– Из масличных культур у нас 
выращивают рапс, второй год – 
лен, – продолжила Наталья Жил-
кина. – Не было рынка, не было и 
продукта. Когда появился спрос на 
рапс, наши аграрии быстро среа-
гировали. В 2020 году произведено 
более 67 тыс. тонн этой масличной 
культуры, нынче планируется вы-
растить почти в два раза больше 
– 106 тыс. тонн. Предприятия ак-
тивно закупают оборудование для 
его переработки, а отходы будут 
применяться в животноводстве.

ПРОБЛЕМЫ СБЫТА

Наталья Жилкина также рас-
сказала, что в ближайшее вре-

мя продукция предприятий 
Приангарья должна пройти 
маркировку в национальной 
информационной системе 
«Честный знак». С 2021 года 
начнется обязательная мар-
кировка молочной продук-

ции. 

В Иркутской об-
ласти есть, кстати, 

свой зарегистри-
рованный товар-
ный знак «Про-
дукты Приан-
гарья». Его уже 
получили более 
50 компаний. 

– Мы долж-
ны увеличи-

вать свою кон-
курентоспособность 

на рынке. Еще одна задача – по 
упаковке, чтобы продукция была 
привлекательна и узнаваема для 
покупателей, – сказала заммини-
стра.

По словам директора МУП 
«Центральный рынок» Григория 
Слезака, основная проблема мест-
ных производителей – неумение 
продать свою продукцию:

– На рынке сегодня 44 мест-
ных товаропроизводителя. Оста-
ется проблема маркетинга. Мы все 
зависим от покупателя, который 
стал более разборчивым. Многие 
хотят готовить сами, есть интерес 
к местной продукции. Но фермеры 
должны учиться продавать. Или 
нанимать для этой цели обучен-
ный персонал, потому что сложно 
успевать вести свое хозяйство, а 
потом еще и продавать. Мы, кста-
ти, планируем организовывать се-
минары и тренинги с продавцами 
и товаропроизводителями, чтобы 
улучшить качество продажи.

Замминистра добавила, что 
торговые сети региона в по-
следнее время очень активно 
создают полки для фермерской 
продукции. Хотя раньше ма-
лый бизнес и 
мечтать 
не мог 
о том, 
ч т о б ы 
попасть 
в супер-
маркеты. 
По мнению На-
тальи Жилкиной, 
толчком для сете-
вых ритейлеров 
послужила тен-
денция объеди-

нения фермеров, открытие ими 
совместных магазинов. 

– Сети поняли, что если не они, 
то кто-то другой сделает это, – от-
метила Наталья Жилкина. – Это 
система производственной коопе-
рации. Каждый занимается своим 
делом, возникает цивилизован-
ная система производства и сбыта 
продукции. 

ВКУС НАТУРАЛЬНЫХ 
ПРОДУКТОВ 

Между тем пандемия корона-
вируса наложила отпечаток на по-
купательский спрос. Председатель 
совета директоров ООО «Саянский 
бройлер» Владислав Буханов от-
мечает снижение покупательской 
способности:

– Средний чек уменьшился, но 
в целом люди стали покупать ча-
ще. В соотношении цена-качество 
современный покупатель выбира-
ет качество. Дело в том, что во 
время пандемии, когда были за-
крыты или ограничены в работе 
кафе, рестораны, заведения фаст-
фуда, жители Иркутской области 
стали готовить еду дома сами. В 
итоге распробовали вкус нату-
ральных продуктов. Это открыло 
новые возможности для товаро-
производителей. В этой части мы 
увидели повышение спроса, в том 
числе от федеральных ритейлеров. 
Впервые за 30 лет наша компания 
получает запросы из других регио-
нов России на покупку продукции, 
причем в замороженном виде. 

Правда, это также связано с ро-
стом цен на птицу в связи с дефи-
цитом кормовой базы в стране. В 
Иркутской области проблем с ней 
нет. По словам Владислава Буха-
нова, правительство региона сво-
евременно приняло необходимые 

программы поддержки 
сельхозтоваропроизво-
дителей, которые смог-
ли обеспечить себя соб-
ственной кормовой ба-
зой и не зависеть от 
других регионов. 

– Я считаю, что При-
ангарье стоит на пороге 

прорыва. Если у наших 
соседей сельское хо-
зяйство развивалось 
быстрее, то в При-
ангарье процессы 
были замедлены, 
а это значит, что 
возможен рост уже 
в ближайшие годы. 

 Елена ПШОНКО  
Фото Алексея 
ГОЛОВЩИКОВА 
и Андрея ФЕДОРОВА 

К    ШЕЛЕК

Покупатель выбирает качество


С 27 по 30 апреля в Иркутске проходит традиционная выставка 
«Сибпродовольствие». Запланирована обширная деловая 
программа – круглые столы, посвященные дикоросам, цифровизации 
агропромышленного комплекса, маркировке молочной продукции. 
Представлен широкий ассортимент местной продукции, для гостей 
выставки проходят различные конкурсы и дегустации. 

СКАНИРУЙ
Фоторепортаж 
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 АКЦИЯ  В России 
и Беларуси 24 апреля 
прошли патриотические 
субботники, 
посвященные памяти 
дважды Героя Советского 
Союза Афанасия 
Белобородова. Честь 
открыть эстафету 
получило село Баклаши 
Шелеховского района 
– родина генерала. 
Местные активисты 
покрасили пушку у 
школы и привели в 
порядок улицу его имени. 

– Мы очень гордимся тем, что 
акция стартовала именно у нас, 
– подчеркнула Любовь Сохацкая, 
замдиректора школы имени Бе-
лобородова. – Ребята – настоящие 
патриоты, на субботник вышли 
с радостью, никого заставлять не 
пришлось. Многие состоят в по-
исковых отрядах, выезжают на 

раскопки. Последние работы про-
ходили в деревне Муравьево Нов-
городской области, где мы обнару-
жили солдатский медальон.

Подготовив краску, кисти, му-
сорные пакеты, метлы и прочий 
инвентарь, баклашинцы с раннего 
утра взялись за работу. Благода-
ря их стараниям село преобрази-
лось, улицы стали ухоженными 
и опрятными. Особенно порадо-
вала обновленным видом пуш-
ка. К этому боевому экспонату у 
местных жителей трепетное от-
ношение. Пушку они называют 
героической. И не просто так: в 
1943 году она принимала участие 
в боевых действиях. На школьную 
территорию ее перевезли из воен-
ной части поселка Чистые Ключи. 

– Теперь как новая будет! – 
сказал старшеклассник, член па-
триотического центра «Булат» 
Роман Голубев, докрашивая бое-
вой экспонат. – Сегодняшний суб-
ботник – отличный повод вспом-
нить наших героев. Для меня Бе-
лобородов – большой пример для 
подражания. Мне сейчас 16 лет. Он 
в этом возрасте уже участвовал в 
восстании. Его заслуги не сравни-

мы ни с чем. Все мои друзья, как и 
я, развивают военно-патриотиче-
ское направление в районе, неко-
торые состоят в штабе Юнармии. 

Председатель Иркутского бла-
готворительного общественного 
фонда «Ветеран» Олег Торский 
уточнил, что международный па-
триотический субботник – ини-
циатива нескольких организаций, 
среди них министерство по мо-
лодежной политике Иркутской 
области, Российское движение 
школьников, «Волонтеры По-
беды», Юнармия, «Молодежка 
ОНФ», «Наш город». 

Субботник проводился в рам-
ках Молодежной историко-мемо-
риальной экспедиции «Славы Ге-
роев будем достойны», посвящен-
ной 80-летию контрнаступления 
под Москвой и дважды Герою Со-
ветского Союза, генералу Афана-
сию Белобородову. Цель эстафеты 
– не просто привести в порядок 
улицы. Это вклад в патриоти-
ческое воспитание, укрепление 
единства поколений.  

– К сожалению, современные 
дети зачастую затрудняются от-

ветить, когда началась Великая 
Отечественная война. У нас в 
стране не так много Героев Рос-
сии. Их имена надо знать. На днях 
позвонил сын Афанасия Павлан-
тьевича, он дал добро на присво-
ение школе в Истринском районе 
имени его знаменитого отца, – 
рассказал Олег Торский. 

Баклашинцы, завершив суб-
ботник, передали эстафету Ир-
кутску, который удивил организа-
торов большим числом участни-
ков. Собралось больше 120 человек. 
Также патриотический суббот-
ник поддержали в поселке Усть-
Ордынский, селах Хомутово и 
Грановщина Иркутского района. 
После эстафета пошла по городам 
России с учетом часовых поясов: 
Москва, Тула, Калининград… Не 
обошла акция и белорусский Ви-
тебск, где есть улица имени Бело-
бородова. Всего в России 16 таких 
улиц, шесть из них – в Иркутской 
области. Все эти территории были 
приведены в порядок. 

 Матрена БИЗИКОВА 
Фото автора 

Эстафета патриотических 
субботников 

 БЕЗОПАСНОСТЬ
Внимание спасателей сегодня 
приковано к паводкоопасным 
районам и подготовке к вскрытию 
рек. В зоне риска 97 населенных 
пунктов с населением 18,5 тыс. 
человек. 
В восьми районах уже работают группы 
контроля паводковой обстановки. Об этом 
во время прямого эфира с населением со-
общил замначальника ГУ МЧС России по 
Иркутской области Евгений Гоголев:

– Вскрытие основных рек планируется в 
этом году на 1–7 дней раньше нормы. 1–3 
мая ожидается вскрытие Киренги, 5–10 
мая – Нижней Тунгуски. Привлечена граж-
данская авиация и авиация МЧС России, 
которая будет обеспечивать безопасность 
населения на севере Иркутской области. 
В наиболее отдаленные населенные пун-
кты с трудной транспортной логистикой 
запланирована заблаговременная дис-
локация спасателей Байкальского БПСО 
и специализированной пожарно-спаса-
тельной части. Мы активно применяем и 
беспилотные авиационные системы. Так в 
режиме реального времени получаем ин-
формацию о состоянии Бирюсы и ее при-
токов. 

Взрывные работы на реках будут прово-
диться только по факту ликвидации за-
торов. До этого специалисты обращали 

внимание глав муниципалитетов на про-
ведение превентивных мероприятий: рас-
пиловку льда, его зачернение. 

С начала весны около 300 участков и при-
усадебных хозяйств было подтоплено 
талыми водами. Наиболее пострадали де-
сять населенных пунктов – Мамоны, Боль-
шое Голоустное, Хомутово, Урик, деревня 
Столбова Иркутского района, Большая 

Елань, Большежилкина Усольского рай-
она, Нижнеудинск, Кимильтей. Сложной 
была обстановка в поселке Залари. 

– В большей части подтопление талыми 
водами связано с неготовностью водо-
пропускных систем, – отмечает Евгений 
Гоголев. – Люди строят жилье на террито-
рии бывших болот, пониженных участков 
местности, в старых руслах рек. Эти дома 
оформляются как жилые строения, дачи и 
продаются в летнее время, когда нет опас-
ности подтопления. 

До принятия решения о приобретении 
недвижимости спасатели рекомендуют 
обращаться в администрации муници-
пальных образований для выяснения осо-
бенностей земельного участка, особенно 
в весенний и осенний периоды. Это очень 
важно. К сожалению, так поступают дале-
ко не все. Существует даже статистика, со-
гласно которой из десяти потенциальных 
покупателей недвижимости в Хомутов-

ском сельском поселении только один об-
ращается в администрацию.

– Почему нельзя принять какие-то меры 
до затопления: заранее выкопать тран-
шеи, сделать дамбы? Почему всегда идет 
борьба с последствиями? – интересова-
лись слушатели.

– Земли, на которых сегодня строятся дома 
и дачи, выдавались в 90-х годах для веде-
ния садоводческой деятельности. Часть 
из них в зоне потенциальной опасности – 
на болотах и в низинах. Дополнительные 

водоотводные каналы необходимо прово-
дить по участкам, которые сегодня кому-
то принадлежат. Это комплекс проблем, 
который одна администрация решить не 
может, – ответил Евгений Гоголев. 

В Хомутово принципиальное решение 
принято. Будет строиться основной водо-
отводной канал выше населенного пункта. 
Кроме того, вырабатываются технические 
решения по аварийному прохождению та-
лых вод до строительства отводного кана-
ла. 

 Анна СОКОЛОВА
Фото: пресс-служба ГУ МЧС 
по Иркутской области 

РЕГИОН ГОТОВИТСЯ К ПАВОДКАМ 

Важно, чтобы стихия не застала врасплох. Обеспечи-
вать безопасность людей и ликвидировать возможные 
последствия весеннего паводка готовы более 21 тысячи 
специалистов, а также 3,5 тысячи единиц техники.

Игорь КОБЗЕВ, губернатор Иркутской области
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��ЮБИЛЕЙ  Без малого 
65 лет киноконцертный 
зал «Эрдэм» в поселке 
Усть-Ордынский 
показывает землякам 
новые фильмы. Это одно 
из немногих учреждений 
Усть-Ордынского 
Бурятского округа, 
которое за всю историю 
не изменило профиля. 
Сегодня «Эрдэм» – не 
просто кинотеатр, а 
почти легенда, хранитель 
традиций. 

���ПУСТЫХ�ЗАЛОВ�НЕ�БЫЛО

Более полувека «Эрдэм» по-
казывал премьерные советские 
фильмы, мировые хиты и пользо-
вался огромной популярностью. И 
даже очереди в кассу были! 

– Ни за что не забуду, как стоял 
в очереди за билетами на фильм 
«Спартак». Он вышел на экраны 
в 1960 году, Кирк Дуглас главную 
роль играл. И я чуть не плакал, 
что билеты в кассе закончились, 
– вспоминает житель Эхирит-Бу-
лагатского района Валерий Минеев.

Старейшему, заслуженному ки-
номеханику УОБО Михаилу Мат-
веевичу Просвирнину – 92 года. 
Он стоял у истоков окружного ки-
нопроката и прослужил делу кино 
47 лет.

– В 20 лет я окончил школу ки-
номехаников и пошел работать в 
кинотеатр «Комсомолец», – вспо-
минает ветеран. – Там стояла пе-
редвижная аппаратура, в те годы 
в Усть-Орде не было устойчивого 
энергоснабжения. Один из первых 
фильмов, который я показывал на 
широком экране, – «Броненосец 
«Потемкин».

В 1953 году наш герой стал ди-
ректором кинотеатра.

– В 1956 году мы уже ездили 
по району, было две передвижных 
киноустановки и одна стационар-
ная. Все новые фильмы «крути-
ли». Киножурналы перед фильма-
ми были обязательно, особенно на 
сельскохозяйственную тему, или 
документальные фильмы Восточ-
но-Сибирской студии кинохрони-
ки. В деревнях, в пионерлагерях, 
где не было кинотеатров, просто 
ставили скамейки на улице, на-
тягивали полотно и включали ки-
нопроектор. Фильмы получали по 
почте.

Пустых залов в советские вре-
мена не было, новые картины шли 
по месяцу. Очень часто вместе с но-
вым фильмом, вышедшим в про-
кат, по городам и областям Совет-
ского Союза разъезжали съемочные 
группы и известные артисты.

Так в Усть-Ордынской глубин-
ке побывали легендарные актеры 
Зинаида Кириенко, Людмила Хи-
тяева, Элина Быстрицкая, Борис 
Андреев. «Главная Баба-Яга Со-
ветского Союза», актер театра и 
кино Георгий Милляр тоже при-
езжал сюда. Особенно восторжен-

но актера из сказок принимали в 
деревне Захал.

���НА�ВОЙНЕ�КАК�НА�ВОЙНЕ

Многие поколения советских 
людей видели фильм «На войне 
как на войне». В нем показаны 
несколько недель из жизни экипа-
жа самоходки СУ-100. Но мало кто 
знает, что прототипом одного из 
главных героев, наводчика Доме-
шека, был реальный человек – наш 
земляк Михаил Дамешек. 

Художественный фильм «На 
войне как на войне» режиссера 
Виктора Трегубовича вышел на 
экраны страны в 1972 году. Он был 
снят на киностудии «Ленфильм» 
по одноименному роману Викто-
ра Курочкина. Лейтенант Михаил 
Дамешек не только стал прототи-
пом одного из главных героев, но 
и принимал участие в съемках 
фильма в качестве консультанта. 
Эту роль сыграл известный актер 
Олег Борисов.

Михаил Дамешек был коман-
диром боевой машины 6-го гвар-
дейского корпуса 3-й гвардейской 
танковой армии маршала Рыбалко. 
В фильме показаны события 1944 
года, где воевал юный офицер. По-
сле войны он станет директором 
школы в селе Бохан. 

– Михаил этот фильм много раз 
смотрел – и в зрительном зале, и 
прямо в кинобудке, – вспоминает 
киномеханик Михаил Просвирнин.

���ШКОЛЬНЫЕ�КИНОТЕАТРЫ�

Первым в области Михаил Мат-
веевич получил звание «Отлич-
ник-киномеханик».

– Мы создавали школьные ки-
нотеатры, при каждой школе был 
такой, и была своя киноаппаратура. 

Мы привозили в школы детские, 
юношеские фильмы, – вспоминает 
ветеран. – В командировки ездили, 
кино в деревнях показывали. 100 
населенных пунктов надо было об-
служивать, поехал в командиров-
ку, а домой вернулся только через 
месяц.

Взрослый входной билет в кино 
стоил 20 копеек, детский – 5 ко-
пеек. Сейчас таких цен и не пред-
ставить…

– Михаил Матвеевич, какие 
фильмы часто приходилось пока-
зывать?

– Был у нас такой директор сов-
хоза Перевалов, он часто просил 
привезти фильм «Самогонщики». 
Проблема самогоноварения была в 
селах, например, в Лидинске, Ва- 
сильевске Баяндаевского района. 
Так мы старались перевоспитать 
людей…

– А современные фильмы смо-
трите?

– Мы раньше такой техники и 
представить не могли. В Москве я 
видел фильм, где сцену показыва-
ют с семи проекторов. Полное по-
гружение! Но современные фильмы 
мне не сильно нравятся – в них 
мало музыки, и думать не над чем. 
Одна стрельба…

���ПОЧТИ�ЛЕГЕНДА

Кинотеатр «Эрдэм» открылся в 
марте 1957 года. Его первым дирек-
тором был Иосиф Бахаевич Барды-
мов. В 1969 году в малом зале, что 
находится в фасадной части зда-
ния, случился пожар. Пострадали 
деревянные конструкции, лепнина 
и роспись. Но мастера восстанови-
ли былую красоту. 

В 1995 году показ фильмов в 
кинотеатре прекратился, наступил 
период застоя. Ветераны проката 

вспоминают, как в фойе кинотеа-
тра торговали шубами.  

С 2003 года киноконцертный зал 
«Эрдэм» возобновил работу в но-
вом статусе и стал одним из цен-
тров досуга населения УОБО. С 2006 
года «Эрдэм» – постоянный участ-
ник Международного Байкальского 
кинофестиваля документальных, 
научно-популярных и учебных 
фильмов «Человек и природа». 

Более 9 тыс. человек в год смо-
трят в «Эрдэме» фильмы. И как 
пол века назад, передвижка при-
возит кино в отдаленные села, где 
порой показывает их совершенно 
бесплатно.

Сегодня в киноконцертном зале 
«Эрдэм» проводятся кинофести-
вали, кинопремьеры, киновечера, 
зрительские конференции.

– У нас идут мероприятия, при-
уроченные к праздничным датам, 
показы кинофильмов по школь-
ной программе. Также проводят-
ся благотворительные кинопока-
зы для социально незащищенных 
слоев населения, – рассказывает 
директор ККЗ «Эрдэм» Александр 
Дыленов.

После реконструкции «Эрдэм» 
стал многопрофильным. Здесь 
можно увидеть выступления про-
фессиональных художественных 
коллективов, концерты, лекции, 
выступления команд КВН. На этой 
сцене проходят концерты и ре-
петиции ансамбля песни и танца 
«Степные напевы», а еще торже-
ственные регистрации браков.

ККЗ «Эрдэм» сегодня – это 
архитектурный центр и главное 
украшение Усть-Орды, памятник 
архитектуры 50-х годов. Почти ле-
генда…

 � Людмила ШАГУНОВА 
Фото Андрея ФЕДОРОВА

«Эрдэм» сохраняет традиции
ВЕСТИ�����КРУГА

Старейший киномеханик УОБО Михаил Просвирнин 
стоял у истоков окружного кинопроката и прослужил 
делу кино 47 лет

По словам директора ККЗ «Эрдэм» 
Александра Дыленова, фильмы 

здесь ежегодно смотрят  
более 9 тыс. человек



2128 апреля – 4 мая 2021 № 45 (2244)К    НКУРС

Всего на конкурс поступи-
ло 47 работ. Жюри оценивало 
участников по самым разным 
параметрам: эффективная ор-
ганизация контрольной дея-
тельности, создание наиболее 
полной системы муниципаль-
ных нормативных правовых ак-
тов, эффективная работа с из-
бирателями, исполнительной 
властью и т.д. 

– Именно муниципальная 
власть ближе всего к челове-
ку, – отметил спикер Законо-
дательного Собрания Александр 
Ведерников. – Жители со свои-
ми ежедневными проблемами 
идут в первую очередь к главе 
и местным депутатам. А кто, 
как не депутат местной думы, 
может отследить, как исполня-
ются программы, направленные 
на улучшение качества жизни 
жителей городов и поселков, ис-
полнение мер поддержки. Ваше 
активное участие в традици-
онном областном конкурсе – 
это стремление сделать работу 
муниципальных дум более си-
стемной и структурной. Оно по-
зволит в дальнейшем еще более 
профессионально представлять 
интересы населения Иркутской 
области.

Победителями среди пред-
ставительных органов город-
ских округов стали думы Брат-
ска, Иркутска и Усть-Илимска, 
занявшие первое, второе и тре-
тье места соответственно. 

Председатель думы Братска 
Лариса Павлова назвала эту по-
беду долгожданной. Дума Брат-
ска планомерно шла к этому ре-
зультату, заняв в 2018 году вто-
рое место, а в 2019-м – третье. 

– Для нас, наших избирате-
лей это по-настоящему боль-
шое достижение. Просмотрев 
все свои недочеты, мы активно 
включились в работу вместе с 
мэрией и на сегодняшний день 
по всем показателям смогли 
достичь того уровня, который 
был необходим. 2020 год вы-
дался сложным как для города, 
области, так и для всей России. 
Но несмотря на это, наши депу-
таты работали с особым усерди-
ем. Нам наконец-то удалось соз-
дать лесной пояс вокруг Братска. 
Братчане высоко оценили эту 
работу. Также мы длительно ра-
ботали над тем, чтобы платежи 
за негативное воздействие на 
окружающую среду оставались в 
муниципалитетах на тех терри-
ториях, где как раз расположе-
ны загрязняющие предприятия. 
Это абсолютно справедливое ре-
шение, которое было принято на 
уровне правительства области, а 
также отражено в региональном 
законе, – подчеркнула Лариса 
Павлова.

Сейчас депутаты Братской 
думы работают над тем, что-
бы создать экологические фон-
ды по аналогии с дорожными. 
Необходимо, чтобы платежи за 
негативное воздействие не рас-
творялись в общей массе, а на-
правлялись только на решение 
экологических проблем – озе-
ленение и оздоровление насе-
ления. 

Среди районных дум лучшей 
признана работа думы Братского 
района, на втором месте – дума 
Иркутского района, на третьем 
– дума Шелеховского района.

Победителем среди предста-
вительных органов городских 
поселений стала дума Белоре-
ченского МО, второе место заня-
ла дума Алзамайского МО, тре-
тье – дума Качугского МО. Дума 
Молодежного МО стала лучшей 
среди сельских поселений, вто-
рое место у коллег из Дзержин-
ского МО, третье – у думы по-
селка Кутулик.

Молодой и перспективный 
председатель думы и глава Се-
дановского муниципального об-
разования Дмитрий Козловский 
получил награду лауреата за 
эффективную работу с органа-
ми исполнительной власти. 

– Мы первый год участвуем 
в конкурсе и сразу стали лау-
реатами. Это очень приятно, – 
прокомментировал он. – Плот-
но работаем с Законодательным 
Собранием, участвуем в меро-
приятиях, привлекаем средства 
в нашу территорию: удалось от-
ремонтировать клуб, есть планы 
по строительству детской пло-
щадки. 

Выдвигаясь на руководящую 
должность, Дмитрий Козлов-
ский преследовал цель – как 
можно больше сделать для де-
тей:

– Я родился и вырос в посел-
ке. Не было в моем детстве ни 
лыжной трассы, ни спортзала, 
ни хорошо оборудованного ДК, 
ни детских площадок. С 2018 
года мы начали вступать в про-
граммы. И постепенно жизнь 
стала преображаться. Моя за-
дача как руководителя – создать 
движение в поселке. И движе-
ние уже началось.

Также было подписано со-
глашение о взаимодействии 
Законодательного Собрания и 
некоммерческой организации 
«Ассоциация муниципальных 
образований Иркутской обла-
сти». Документ заверили под-
писями глава областного парла-
мента Александр Ведерников и 
председатель Ассоциации Вадим 
Семенов.

 � Анна СОКОЛОВА 
Фото Ларисы ФЕДОРОВОЙ 

Какая дума работает лучше?
САМЫЕ 
ЭФФЕКТИВНЫЕ 
Лауреаты областного кон-
курса отличились по различ-
ным направлениям. Так, по 
направлению «Эффективная 
организация контрольной 
деятельности представитель-
ного органа муниципального 
образования» была отмечена 
дума Зимы; по направлению 
«Создание наиболее полной 
системы муниципальных нор-
мативных правовых актов по 
вопросам компетенции пред-
ставительных органов муни-
ципальных образований, обе-
спечивающей эффективное 
социально-экономическое 
развитие муниципального 
образования» – дума Саян-
ска, Черемховского района и 
Новожилкинского МО; по на-
правлению «Деятельность 
представительного органа 
муниципального образова-
ния, направленная на взаи-
модействие с институтами 
гражданского общества», – 
дума Усть-Удинского района; 
по направлению «Эффектив-
ность работы с избирате-
лями» – думы Куйтунского 
района и Оекского МО; по на-
правлению «Деятельность 
представительного органа му-
ниципального образования, 
направленная на межмуни-
ципальное сотрудничество», 
– думы Осинского района и 
Олхинского МО; по направ-
лению «Укрепление финан-
сово-экономической основы 
местного самоуправления, 
увеличение доходной части 
местных бюджетов, совершен-
ствование межбюджетных от-
ношений, ресурсное обеспе-
чение полномочий органов 
местного самоуправления му-
ниципальных образований» 
– дума городского поселения 
Тельминского МО; по направ-
лению «Обеспечение доступа 
к информации о деятельности 
представительного органа му-
ниципального образования» 
– дума Рудногорского город-
ского поселения; по направле-
нию «Роль представительного 
органа муниципального обра-
зования в повышении уровня 
социально-экономического 
развития муниципального об-
разования» – дума Малышев-
ского МО; по направлению 
«Эффективное обеспечение 
взаимодействия представи-
тельного органа муниципаль-
ного образования с исполни-
тельно-распорядительным 
органом, другими органами 
муниципального образова-
ния» – дума Седановского МО; 
по направлению «Организа-
ция эффективной деятельно-
сти по соблюдению законода-
тельства о противодействии 
коррупции» – дума Хужир-
ского МО; по направлению 
«Организация эффективного 
планирования деятельности 
представительного органа му-
ниципального образования» – 
дума МО «Корсукское».

 � МУНИЦИПАЛИТЕТ   Почти 50 дум 
городов, районов и сел Приангарья получили 
награды в Законодательном Собрании. 
Они стали победителями и лауреатами 
конкурса на лучшую организацию работы 
представительного органа муниципального 
образования по итогам 2020 года. 
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СОЦИАЛЬНАЯ 
ИНФРАСТРУКТУРА

Часто нехватка детских садов, 
секций, кружков, бесплатных куль-
турно-досуговых учреждений для 
детей, детско-юношеских клубов 
приводит к тому, что несовершен-
нолетние предоставлены сами себе. 
Их привлекают железнодорожные 
пути, заброшенные здания, водо-
емы и другие потенциально опас-
ные места.

В Иркутской области в рамках 
Всероссийской акции «Безопас-
ность детства» за шесть месяцев 
2020 года было проверено 8400 объ-
ектов, на 240 из которых устранены 
нарушения. Это позволило сокра-
тить летом число происшествий с 
участием детей в сравнении с про-
шлым годом на 18,6% (с 609 до 496).

ОПАСНОСТЬ НА ДОРОГАХ

В прошлом году в регионе в ре-
зультате ДТП погибли 15 детей, еще 
559 несовершеннолетних получили 
травмы. Наиболее частые причи-
ны таких происшествий – наруше-
ния правил дорожного движения 
со стороны водителей транспорт-
ных средств, их невнимательность 
и безответственное поведение. 
Уменьшить эту печальную стати-
стику можно за счет повышения 
дисциплины на дорогах, улучше-
ния качества дорожной инфра-
структуры, организации дорожного 

движения, повышения качества и 
оперативности медицинской по-
мощи пострадавшим.

ГИБЕЛЬ НА ВОДОЕМАХ
И ВЫПАДЕНИЕ ИЗ ОКОН

Особую опасность для несовер-
шеннолетних в любое время года 
представляют водоемы. По данным 
Главного управления МВД России 
по Иркутской области, в 2020 году в 
регионе зафиксировано 16 случаев 
гибели детей на воде.

Весной угрозу для несовершен-
нолетних представляют открытые 
окна. В 2020 году по недосмотру ро-
дителей у нас произошло 32 случая 
выпадения детей из окон квартир, 
в результате чего один ребенок по-
гиб, остальные получили тяжелые 
травмы.

Установленные в большинстве 
квартир современные пластиковые 
окна, в отличие от старых дере-
вянных, достаточно легко откры-
ваются. Взрослые полагаются на 
москитную сетку, думая, что она 
станет препятствием для выпа-
дения ребенка из окна, но кре-
пления даже самой прочной сетки 
не рассчитаны на его вес. Ребенок 
опирается на нее, как на стекло, и 
выпадает вместе с сеткой. Именно 
выпадение из окон – одна из самых 
распространенных причин детско-
го травматизма и смертности.

СМЕРТЬ НА ПОЖАРАХ

Иркутская область входит в 
число регионов России, в которых 
отмечается высокий показатель 
гибели детей при пожарах. В 2020 
году жертвами огня стали 30 детей, 
в 2019-м – 18. До данным ГУ МЧС 
по региону, основные нарушения, 
которые влекут за собой возник-
новение пожаров, – это использо-
вание неисправного электрообору-
дования, неосторожное обращение 
с огнем, в том числе во время 
курения, нарушение правил экс-
плуатации систем отопления. Ро-
дителям важно помнить, что по-
жары чаще возникают в жилых 
помещениях, где остаются дети без 
присмотра взрослых, а также там, 
где проживают многодетные не-
благополучные семьи. Для помощи 
им устанавливаются автономные 
пожарные извещатели.

Многое для предотвращения 
трагедий могут сделать специали-
сты социального обслуживания на-
селения, опеки и попечительства. 
Именно они осуществляют непо-
средственный контакт с семьями, 
изучают жилищно-бытовые усло-
вия, соответствие их требованиям 
мест проживания несовершенно-
летних. 

В концепции рекомендуется 
взять на профилактический учет 
семьи, не попадающие под статус 
многодетных, но в которых также 
воспитывается трое и более детей 
(приемные дети, дети, находящи-
еся под опекой); исключить случаи 
отключения от газо-, электроснаб-
жения мест их проживания в свя-
зи с имеющейся задолженностью 
по оплате предоставляемых услуг. 

НАСИЛИЕ НАД ДЕТЬМИ

Побои, преступления против 
половой неприкосновенности де-
тей, умышленное причинение вре-
да здоровью – самые опасные угро-
зы безопасности.

Всего на территории Иркутской 
области в 2020 году было зареги-
стрировано 2007 преступлений в 
отношении несовершеннолетних, 
в 2019-м их было 2539. Хотя число 
таких деяний несколько снизилось, 
по сравнению с общероссийскими 
показателями оно по-прежнему 
остается высоким. 

Специалисты выделяют в ка-
честве угрозы для детей жестокое 
обращение с ними в семьях. На 
начало 2020 года на учете в бан-
ке данных Иркутской области о 
семь ях и несовершеннолетних, на-
ходящихся в социально опасном 
положении, состоят 5455 семей, в 
которых проживают 10076 детей. 
Именно родители и семейная сре-
да способны сформировать чувство 
личной безопасности у ребенка. Се-
мейное насилие – наиболее опас-
ный вид преступления, совершае-
мый в отношении детей, поскольку 
наносит особую психологическую 
травму. Если в семье с несовер-
шеннолетним жестоко обращают-
ся, у ребенка формируется уверен-
ность в допустимости насилия как 
формы взаимоотношений между 
членами семьи и иными лицами, 
а впоследствии становится при-
чиной асоциального и агрессивного 
поведения. 

ИНТЕРНЕТ-УГРОЗЫ 
И ШКОЛЬНЫЙ БУЛЛИНГ

В современном мире у детей 
появилась еще одна угроза личной 
безопасности – интернет. Речь в 
первую очередь идет о легком до-
ступе детей к интернет-ресурсам 
различного содержания, опасного 
для их психологического состояния 
(от порнографического до экстре-
мистского). Эта информация ак-
тивно влияет на внутренний мир 
ребенка и его убеждения.

В отношении детей могут со-
вершаться такие преступления, как 
доведение до самоубийства, раз-
вращение, вовлечение в преступ-
ную деятельность, поиск жертв по-
средством социальных сетей, при-
менение и внедрение в неокрепшее 
детское сознание различного рода 
программ при помощи новейших 
методов психологии, наносящих 
вред физическому и психическому 
здоровью ребенка, возможно даже 
вовлечение в секты.

Опасность детей может подсте-
регать и в образовательных уч-
реждениях – оскорбления и пося-
гательства со стороны однокласс-
ников, сверстников, а иногда даже 
учителей происходят все чаще. Это 
явление получило название «бул-
линг», или насилие в школьной 
среде, а также со стороны третьих 
лиц. Буллинг часто вызывает пси-
хологические нарушения у ребен-
ка – снижение самооценки, за-

ДЕТСТВ

От чего страдают дети?
В ПРИАНГАРЬЕ ЖИВЕТ 

ПОЧТИ 

580 тыс. 
детей 

В ВОЗРАСТЕ ДО 17 ЛЕТ

  БЕЗОПАСНОСТЬ  Показатель детской смертности 
в Иркутской области за 2020 год составил 6,1 на 
10 тыс. детского населения. К сожалению, он 
превышает среднероссийский (4,9 на 10 тыс.). Виной 
тому несчастные случаи, травмы, отравления. 
Дети гибнут на пожарах, в результате дорожно-
транспортных происшествий, утоплений. В 
Иркутской области принята концепция обеспечения 
комплексной безопасности детей до 2025 года. О чем 
говорится в документе?
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крепление статуса «жертвы», 
различные психосоматические 
расстройства, формирование 
неврозов и фобий.

При анализе обращений, 
поступивших в 2020 году на 
телефоны доверия, подклю-
ченные к единому общерос-
сийскому номеру, зафиксиро-
вано 62 звонка по вопросам 
систематической травли ре-
бенка, при этом 58% звонков 
поступило от родителей детей 
и подростков (лиц, их заменя-
ющих), 37% – от детей и под-
ростков.

НЕКАЧЕСТВЕННОЕ 
ПИТАНИЕ

Низкое качество продуктов 
питания, контрафактная про-
дукция на прилавках магази-
нов – еще одна опасность для 
ребенка. Повышенную озабо-
ченность вызывает и распро-
странение алкоголизма среди 
подростков. Основная опас-
ность влияния алкоголя на 
детский организм в том, что 
в юном возрасте пагубные по-
следствия таких пристрастий 
начинают проявляться очень 
быстро. Формируется зависи-
мость, что в дальнейшем на-
прямую ведет к снижению 
интеллектуального уровня на-
селения.

Министерство образования 
Иркутской области ежегодно 
проводит областные «недели 
по профилактике употребления 
алкоголя среди обучающихся 
«Будущее в моих руках», при-
уроченные к Всероссийскому 
дню трезвости и борьбе с ал-
коголизмом. В мероприятии 
принимают участие школь-
ники 5–11 классов, студенты 
колледжей и техникумов, вос-
питанники учреждений спе-
циального образования, дети 
группы риска, представители 
родительской общественности, 
педагогические коллективы.

 Анна СОКОЛОВА

 ПРОБЛЕМА  Случайно 
оброненные ребенком 
тревожные фразы, резкое 
снижение успеваемости, 
царапины и порезы 
на теле говорят о 
самоповреждающем 
поведении. Чем опасно 
такое состояние для 
подростков, говорили 
психологи одной из 
иркутских школ на 
онлайн-собрании с 
родителями.

САМОПОВРЕЖДАЮЩЕЕ 
ПОВЕДЕНИЕ

В какой именно момент милый 
первоклассник, который рассказы-
вал маме с папой обо всех мелочах в 
своей жизни, превращается в мрач-
ного замкнутого подростка, никто 
не знает.

Взросление маленького человека 
происходит постепенно. Он психо-
логически отделяется от родителей, 
начинает строить свои планы на 
жизнь, но на этом пути у него воз-
никает множество проблем и во-
просов.

Чтобы заглушить внутреннюю 
боль, подросток часто проявляют 
аутоагрессию. Она опаснее просто 
агрессивного поведения, так как 
направлена внутрь человека. Пси-
хологи говорят: если не обращать 
внимание на состояние ребенка, са-
моповреждающее поведение может 
перерасти в саморазрушающее.

– Если ваш ребенок обкусыва-
ет ногти, выдергивает волосы и, 
возможно, даже пытается их есть, 
щипает, царапает кожу, расчесывает 
раны, родимые пятна, делает поре-
зы острыми предметами, ударяется 
кулаком и головой об инородные 
предметы, если на коже вы наблю-
даете следы уколов, ожогов, стоит 
отнестись к этому внимательно, – 
советует школьный психолог Лю-
бовь Кузнецова. – Последствия та-
кого поведения часто скрываются. 
Вряд ли ребенок будет выставлять 
напоказ часть тела с раной. Да-
же если родители заметят что-то 
неладное, подросток часто говорит, 
что его кошка поцарапала или по-
ранился случайно. Причинение фи-
зической боли на некоторое время 
заставляет отступать боль психо-
логическую, ребенку эмоционально 

становится легче, но и физическая 
боль постепенно проходит, рана за-
тягивается, и все повторяется снова. 

Самоповреждения могут нано-
сить себе дети в полных и непол-
ных семьях, в благополучных и не 
очень. Объединяет их всех неумение 
говорить о своих чувствах и пе-
реживаниях, нежелание делиться 
собственными мыслями с родными 
из-за боязни быть непонятыми, не-
принятыми родителями. 

Все же специалисты выделяют 
здесь группы риска. Чаще к само-
повреждениям склонны подрост-
ки-одиночки, у которых нарушены 
межличностные отношения. Это 
те дети, которые некомфортно се-
бя чувствуют в коллективах, часто 
депрессивные подростки. Им могут 
составить компанию вполне успеш-
ные в плане учебы дети, которые 
предъявляют к себе завышенные 
требования. Пусковым механизмом 
для такого поведения может стать 
трагическая утрата в семье или се-
рьезная болезнь. 

Запустить механизм самопо-
вреждения может также развод ро-
дителей, холодное отношение близ-
ких к ребенку, их постоянная кри-
тика.

КОНФЛИКТЫ В ШКОЛЕ

– Независимо от того, что про-
исходит с ребенком, наша задача 
– понять, принять и простить, – 
продолжает психолог. – Это правило 
трех «П», которое должен знать 
любой родитель. Надо быть рядом 
в любых ситуациях, даже самых 
сложных. 

В чем причины самоповрежда-
ющего поведения? Это проблемы в 
школе, связанные со статусом ре-
бенка в классе, конфликты с учи-
телями, личностное отношение к 
успеваемости или та ситуация, ког-
да мы ставим для ребенка слишком 
высокую планку, которую он до-
стичь не может. К самоповрежде-
нию могут подтолкнуть взаимоот-
ношения со сверстниками, друзья-
ми, противоположным полом, осо-
бенно если речь идет о безответной 
любви. 

Ребенок чувствует безысходность 
и пытается каким-то образом рану 
залечить. В такие моменты в ду-
ше у подростка весь спектр чувств: 
беспомощность, безнадежность. Он 
осознает, что его никто не понима-
ет, от него ничего не зависит, в бу-
дущем ничего хорошего произойти 
не может.

ЧЕМ МОГУТ ПОМОЧЬ 
РОДИТЕЛИ?

Для предотвращения ауто-
агрессивного поведения, во-первых, 
нужно расширить спектр эмоций, 
который может испытывать под-
росток. Важно, чтобы он видел не 
только черное и белое, но и разли-
чал полутона. Нужно, чтобы в такие 
моменты ребенок был с кем-то, так 
легче переживать неприятные си-
туации. 

– Обязательно спрашиваем, чем 
мы можем помочь ребенку с его 
точки зрения и как? – говорит пси-
холог Любовь Телешова. – Совету-
емся как со взрослым. Если ребенок 
отказывается от помощи, мы просто 
находимся рядом. Если вы считаете, 
что вам сложно справиться с ситу-
ацией, или вы сами напуганы, не 
стесняйтесь обращаться к школь-
ным, семейным психологам. Сохра-
няйте контакт с ребенком, говорите 
о его перспективах в жизни. Под-
росток часто видит либо настоящий 
момент, либо отдаленное будущее. 
Помогайте выстраивать ближайшие 
планы, делитесь своим опытом. 
Обязательно говорите о том, что та-
кое жизнь, в чем ее смысл, что такое 
любовь, дружба, смерть. Подросток 
сам ищет ответы на эти вопросы. 
Если вы окажетесь рядом в этот мо-
мент, он будет вам благодарен, по-
чувствует ваше участие. Обязатель-
но делаем все, чтобы ребенок понял, 
что жизнь сама по себе является 
ценностью, что она дает возмож-
ность реализоваться. Если не будет 
жизни, не будет ничего остального.

Подросток вряд ли решится на 
суицид, если он эмоционально при-
вязан к родным и близким, безумно 
любит маму, папу, братика, сестрен-
ку. Препятствием к такого рода дей-
ствиям может стать обсуждение по-
зорности самоубийства, допустим, 
если семья верующая. Ребенок из 
такой семьи на суицид не решится.

Важно развивать в подростке 
психологическую гибкость и адап-
тированность, умение компенси-
ровать негативные переживания, 
снимать психическое напряжение. 

– Постарайтесь вести себя так, 
чтобы ваши дети могли любые эмо-
ции выражать безоценочно. Не су-
дите их, а просто поймите и под-
держите, – резюмируют психологи.

 Анна СОКОЛОВА

Правило трех «П»
КОММЕНТАРИЙ
Валентина ВОБЛИКОВА, 
зампред правительства 
Иркутской области:

– У нас стабильно высокий 
процент суицидальных попыток 
и завершенных суицидов среди 
детей. В среднем в год таких 
случаев бывает 27, попыток до 
90. Сейчас в регионе действует 
система оперативного реагиро-
вания, включающая областную 
межведомственную группу, 42 
муниципальные межведом-
ственные группы. Такой работой 
в прошлом году было охвачено 
более 230 ребятишек, попавших 
в ситуацию попытки суицида, 
а также все школьники и члены 
семей, которые окружают или 
окружали подростков.    

ДЕТСТВ

ЧТО УЛУЧШИТ 
КОНЦЕПЦИЯ?
Концепция обеспечения ком-
плексной безопасности детей до 
2025 года будет реализовываться 
в два этапа – на период 2021–2023 
и 2023–2025 годы. Органам мест-
ного самоуправления рекомендо-
вано разрабатывать ежегодные 
планы по ее реализации, повы-
шать роль общественных объеди-
нений, привлекать внебюджет-
ные источники финансирования.
Итогом этой работы должно стать 
снижение рисков детской гибели 
и травматизма от угроз техно-
генного характера на объектах 
социальной инфраструктуры, по-
вышение уровня ответственности 
за жизнь и здоровье детей. Так, к 
концу 2025 года доля многодет-
ных семей, обеспеченных сред-
ствами обнаружения пожаров, 
должна достигнуть 50% (сейчас 
чуть более 6%); доля пожаров, 
произошедших на объектах со-
циальной сферы с пребыванием 
несовершеннолетних, должна со-
кратиться с 21 до 14%; доля про-
исшествий на водных объектах с 
участием несовершеннолетних – с 
41 до 31%. 
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На спектакли Братского 
драмтеатра, несмотря на 
пандемийные ограничения, идут 
люди разных возрастов. И каждый 
находит пищу для ума и сердца, 
будь на сцене классика или 
современность.

ИСКУССТВ

  ТЕАТР  Братскому 
драматическому театру 
исполнилось 35 лет. К этой 
дате он готовился весь 
минувший год. В храме 
искусства прошел ремонт, 
пандемия не помешала 
поставить несколько 
спектаклей. Юбилейный 
театральный сезон 
открылся постановкой 
«Прекрасное Далёко» 
челябинского режиссера 
Олега Хапова.

– В пандемию мы запустили 
несколько театральных онлайн-
проектов. Но ужасно соскучились 
по зрителю, по его глазам. Ни один 
купленный билет не был сдан, пока 
театр не работал. И вот – долго-
жданная встреча. Сегодня у нас 
идет постановка-макабр «Пан-
ночка» по пьесе Нины Садур, – 
рассказывает директор Братского 
драмтеатра Любовь Кудряшова.

Этот театр создали романтики, 
строители палаточного Братска. 
Первым профессиональным акте-
ром, приехавшим в молодой город, 
стал Николай Гайдар.

35 лет назад в приспособленном 
деревянном здании в районе Па-
дуна состоялась первая премьера. 
Большим успехом у зрителей поль-
зовались постановки по произве-
дениям Островского, Алексиевич, 
Вампилова, Арбузова и Мольера.

– В 1997 году театр переехал в 
центр «Братск-АРТ». Под одной 
крышей тогда собрали театр кукол 
и другие коллективы. А в 2003 году 
мы получили в подарок отрестав-
рированное здание в центре города 
– бывший кинотеатр «Россия». И 
театр засверкал, преобразился, – 
вспоминает Любовь Кудряшова.

В трудные 90-е, когда было со-
всем уж не до культуры, театр вы-
жил. И сегодня держит высокую 
планку. 

– За последние годы труппа по-
полнилась молодыми и талантли-
выми актерами. Бывало, что наши 
артисты искали себя в других горо-

дах, но возвращались 
к нам из Улан-Удэ, 
Москвы, Калинин-
града, Астрахани, – 
продолжает директор. 
– Они здесь растут, 
у нас очень сильная 
труппа. К нам при-
езжают режиссеры со 
всей страны. Приез-
жают и новые актеры 
– Александр Ильин 
прибыл в Братск из 
города Лысьвы, при-
вез семью. 

Братский драмте-
атр в разные годы со-
трудничал с известными режиссе-
рами – Анатолием Стрельниковым 
из Санкт-Петербурга, Валентином 
Зверовщиковым из Петропавлов-
ска-Камчатского, Изяславом Бори-
совым из Новосибирска и многими 
другими. С успехом гастролировал 
в Иркутске, Улан-Удэ, Чите, Крас-
ноярске. «Непосредственный, жи-
вой и экспериментальный», – не 
сговариваясь, писали критики. 

Неоднократно театр становился 
участником Всероссийского, теперь 
уже Международного театрально-
го фестиваля современной драма-
тургии им. А. Вампилова. Также 
братчане стали дипломантами XIII 
Фестиваля театров малых городов 

России в городе 
Дубна со спекта-

клем «Легкий способ 
бросить курить» ре-
жиссера Радиона Бу-
каева. За спектакль 
«Созвездие Пегаса» 
Валерия Шевчен-
ко театр взял приз 
на Международном 
театральном фести-
вале «У Троицы» в 
Сергиевом Посаде.

Вскоре было решено сделать 
свой, домашний фестиваль. В 2016 
году театр впервые стал главной 
площадкой форума театральной 
молодежи «У Братского моря». 
Театры из Приангарья, Москвы, 
Санкт-Петербурга, Томска, Ново-
сибирска, Кемерово и других го-
родов много лет становились его 
участниками.

Актеры – главные люди в те-
атре. Но те, кто скромно трудит-
ся за кулисами, тоже помогают 
рождению спектаклей. Долгие годы 
преданы делу лицедейства глав-
ный художник Наталья Корнева, 
художник-декоратор Александр Ба-

умволь, зав. костюмерной Татьяна 
Чукарина и многие другие. 

В ближайшее время братчане 
и гости города увидят мелодра-
му «Земля Эльзы», моноспектакль 
«Спасти камер-юнкера Пушкина», 
комедию «Номер 13» и другие по-
становки.

Многие события отечественной 
и мировой культуры в этом году 
пройдут под знаком 200-летия со 
дня рождения великого писате-
ля Федора Достоевского. Братский 
драматический готовится к оче-
редному фестивалю, выбрав для 
постановки знаменитое «Село 
Степанчиково и его обитатели».

– А еще мы хотим преобразовать 
театральную гостиную в камерный 
театр, – делится Любовь Кудряшо-
ва. – Это новый проект для города. 
На камерной сцене будем прово-
дить музыкальные встречи, твор-
ческие вечера. 

 Людмила ШАГУНОВА
Фото Андрея ФЕДОРОВА 
и из архива театра

Непосредственный, живой, 
экспериментальный 

кому
у театру
лет. К этой 
ся весь
В храме
ел ремонт, 
мешала

олько
илейный 
зон 
новкой


