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В этом году мы сверх программы 
благоустроим два парка - в Слю-
дянке и Зиме. В число победите-
лей конкурса проектов по форми-
рованию комфортной городской 
среды они не вошли. Но нам уда-
лось сэкономить 10 млн рублей 
субсидии федерального бюджета. 
Эти деньги и потратим на благоу-
стройство. Кроме того, решаем во-
прос с дополнительным финанси-
рованием проектов в Братске. Рад, 
что жители региона столь актив-
но голосовали за территории бла-
гоустройства.  

Игорь КОБЗЕВ,  
губернатор Иркутской области

СО ЗНАНИЕМ
ДЕЛА!

ЦИТАТА НЕДЕЛИ
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В Иркутской области вводятся до-
полнительные ограничения в связи 
со сложной эпидситуацией по рас-
пространению COVID-19.

СТР. 15

Редакция газеты «Областная» полу-
чила диплом конкурса «НКО-профи» 
за второе место в номинации «Луч-
ший цикл статей».

СТР. 23

С деревенского корта – на ледовую 
арену международного класса. Юные 
спортсмены Тулунского района при-
няли участие в хоккейных сборах 
СКА-Стрельна.  

СТР. 12

КОНТРОЛЬ НАГРАДАСПОРТ

СТР. 16

СТР. 2

Сельское хозяйство гарантирует занятость, 
поскольку продукты нужны всегда, а график 
работ в АПК задают климат и погода, а не ви-
рус, если просматривать текущую ситуацию и 
перспективы. Низкая популярность работода-
телей из сельскохозяйственной отрасли объ-
ясняется несколькими причинами. Во-первых, 
это негативное восприятие, тянущееся с конца 
1980-х – начала 1990-х, когда зарплаты остав-
ляли желать лучшего, условия труда были мак-
симально тяжелыми, да и сама работа счита-
лась непрестижной. Во-вторых, работодатели, 
как правило, недостаточно серьезно подхо-
дят к созданию своего бренда предприятия. 
В-третьих, население просто не знает, как из-
менилась отрасль: образ агронома в грязных 
резиновых сапогах безнадежно устарел. 

Александр КОПОТИЛОВ,  
директор ООО «Молочная река»

   ПОДАТЬ ДОКУМЕНТЫ СТАЛО ПРОЩЕ 

Абитуриентам теперь не обязательно ехать 
в вузы, чтобы подать документы, это можно 
сделать онлайн: через портал «Госуслуги» и 
личный кабинет на сайте университета. Ес-
ли раньше надо было предоставить оригинал 
аттестата до окончания сроков зачисления, то 
в этом году его можно предъявить в течение 
учебного года. 

В ИГУ рассказали, что нынешняя приемная 
кампания отличается нововведениями, кото-
рые повышают шансы на поступление в вуз.

– Увеличено количество направлений под-
готовки, на которые абитуриент может подать 
документы (с трех до пяти). При этом внутри 
каждого направления можно выбрать неогра-
ниченное количество профилей, – пояснили в 
вузе. – Для поступления требуются результа-
ты трех ЕГЭ: два из них обязательны, а третий 
теперь абитуриенты имеют право выбрать са-
ми (из двух предложенных). Например, в ИГУ 
на направление подготовки «Химия» третий 
результат ЕГЭ либо математика (профиль), ли-
бо биология – абитуриент решает сам.

В этом году ИГУ предоставляет более 2 тыс. 
бюджетных мест на бакалавриат, специалитет 
и магистратуру. Вуз открыл новые профили в 
рамках направления «Педагогическое образо-
вание». Теперь профессию пе-
дагога можно получить не толь-
ко в Педагогическом институте 
ИГУ, но и на других факультетах 
и в институтах университета.

Больше шансов поступить в вуз 
 � АКТУАЛЬНО  В регионе 

стартовала приемная кампания 
– 2021. О правилах зачисления, 
количестве бюджетных мест и новых 
направлениях подготовки мы узнали 
у ведущих иркутских вузов. 

Каждая огневая точка 
– на контроле 
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�� БЕЗОПАСНОСТЬ  В 
Приангарье продолжается 
борьба с лесными 
пожарами. Самый 
крупный по-прежнему 
действует в Катангском 
районе. Огнем там 
охвачено более 34 тыс. га.  
По распоряжению 
губернатора Игоря 
Кобзева бороться со 
стихией решили с 
помощью искусственных 
осадков. Самолет-
зондировщик обработал 
семь очагов лесных 
возгораний на севере 
региона.

���ДОЖДЬ�ПО�ЗАКАЗУ

Самолет-зондировщик Ан-26 
«Циклон» готовится к вылету. 
Отличается он от своих собратьев 
тем, что по обе стороны борта рас-
положены специальные подвесы-
веера. В них закреплены магази-
ны, где находятся пиропатроны с  
йодистым серебром. Этим веще-
ством и опыляют облака, чтобы 
вызвать искусственные осадки. 

– Производится обстрел, пиро-
заряд пролетает 300 метров, рас-
падаясь на частички йодистого се-
ребра. В итоге образуется реагент, 
и выпадают осадки, – объясняет 
принцип действия замначальника 
летно-производственной службы 
ФБУ «Авиалесоохрана» Олег Ми-
тягин. 

Тактика «бомбардировки» 
проста. Специалисты в онлайн-ре-
жиме отслеживают очаги пожара 
и в зависимости от направления 
ветра выбирают, какие облака об-
работать.

– Чтобы вызвать искусственные 
осадки, – продолжает Олег Митя-
гин, – нижний край облачности 
должен быть от 4 тыс. км и выше, 
толщина облачности от 1,5–2 км и 
более, температура за бортом – от 
минус 4 градусов и ниже. Кроме 
того, в облаках должна присутство-
вать водность, они должны быть на 
стадии роста. Те облака, которые 
уже «вытряхнули» лишнюю вла-
гу, для обстрела не годятся. 

– Мы на высоте 5 тыс. метров, – 
докладывает пилот. – Температура 

и условия соответствуют для про-
ведения работ. Сейчас подлетим 
еще километров на десять и начи-
наем обработку гряд.

Во время выстрелов кажется, 
будто кто-то стучит по обшивке 
самолета снизу. При хороших усло-
виях осадки на выбранном участке 
должны начаться через 20–30 ми-
нут после обстрела. Затем к работе 
приступит наземная служба. 

События в воздухе отслежива-
ют на земле и передают хорошие 
новости: полет еще не закончен, а 
дождь уже вовсю льет на самый 
большой пожар Катангского рай-
она – в 29 км от деревни Верхне-
Калинина.

���В�РЕЖИМЕ�ЧС

– Пожары у нас начались со  
2 июня, режим ЧС ввели через три 
дня, пятого числа, – рассказывает 
мэр Катангского района Сергей 
Чонский. – Первый пожар начался 
возле деревни Верхне-Калинина, 
причина сейчас устанавливается, 

скорее всего, человеческий фак-
тор. На сегодняшний день он са-
мый большой в Иркутской об-
ласти, его площадь – 32,5 тыс. га. 
Локализовать пожар удалось бла-
годаря самолету-зондировщику, 
который работал над ним 
25 июня. В труднодоступ-
ных районах это большое 
подспорье в борьбе с воз-
гораниями.

Сейчас, кроме этого 
очага, лес в Катангском 
районе горит в 11 км от 
райцентра – села Ербо-
гачен, неподалеку от де-
ревень Тетея, Токма, Ха-
макар и Непа. На Катанге 
стоит сухая и жаркая по-
года, дождей нет, темпе-
ратура воздуха выше 30 
градусов, поэтому пламя 
распространяется быстро.

– Лес у нас горит ежегодно, – от-
мечает Сергей Чонский. – Но рань-
ше к нам никогда не направлялось 
столько помощи. Если пожары слу-
чались в отдаленных и трудно-
доступных местах и не угрожали 
населенным пунктам, их не ту-
шили. Губернатор Игорь Кобзев дал 
распоряжение, чтобы тушились все 
возгорания. Считаю это решение 
очень правильным.

Собственными силами Катанг-
скому району вряд ли удалось бы 
справиться со стихией. Здесь рабо-
тает всего 17 сотрудников лесопо-
жарной службы и 18 – авиапожар-
ной. В настоящее время для лик-
видации пожаров задействовано 
346 человек и 19 единиц техники. 

Авиалесоохрана выполняет рейсы 
из аэропортов Киренск и Усть-Кут. 
Также в тушении большую по-
мощь оказывают вертолеты ком-
пании ВЧНГ.

���РАБОТАТЬ�24�НА�7

Сейчас в Иркутской области 
лесные пожары тушат 550 специ-
алистов, в том числе 140 пожар-
ных-десантников ФБУ «Авиалесо-
охрана», задействовано 40 единиц 
техники и 11 воздушных судов. Для 
тушения пожаров на территорию 
Бодайбинского района в субботу, 
26 июня, прибыла группировка до-
полнительных сил в количестве 
60 человек. Кроме того, в насто-
ящее время уже создан резерв из 
сотрудников авиационной охраны 
лесов – 90 человек.

Также правительство РФ опера-
тивно рассмотрело заявку и выде-
лило Иркутской области на борьбу 
с лесными пожарами дополни-
тельно 270 млн рублей.

Работа в режиме нон-стоп уже 
показывает отличные результаты. 
На территории Приангарья за ми-
нувшие сутки было ликвидирова-
но десять лесных пожаров на пло-
щади 1701 га. Ситуация находится 
под постоянным контролем главы 
региона Игоря Кобзева.

– Несмотря на то что ни один 
пожар населенным пунктам не 

угрожает, каждая огне-
вая точка должна нахо-
диться под пристальным 
контролем, – подчеркнул 
Игорь Кобзев. – Настоя-
тельно рекомендую гла-
вам территорий, в кото-
рых наблюдается сложная 
обстановка, принять все-
объемлющие меры для 
стабилизации ситуации. 
Работать необходимо в 
режиме 24 на 7. 

Вопросы вызывает си-
туация в 18 км от де-
ревни Верхне-Калинина 
Катангского района. Это 

труднодоступная местность, зна-
чительно удаленная от райцентра. 
Космический мониторинг пока-
зывает термоточку. Главе терри-
тории рекомендовано организо-
вать выдвижение на место опера-
тивной группы, чтобы разобрать-
ся в происходящем. На заседании 
КЧС мэр района Сергей Чонский 
заявил, что обеспечит выезд спе-
циалистов.

На комиссии также обсужда-
лись результаты работы админи-
страции Бодайбинского района по 
ликвидации и предупреждению 
лесных пожаров. Они были при-
знаны неудовлетворительными.

 � Анна ВИГОВСКАЯ 
Фото: aviales.ru, 38.mchs.gov.ru

ТЕМА�Н����МЕРА

Каждая огневая точка  
– на контроле 

СКАНИРУЙ
Видеосюжет  

о борьбе с лесными 
пожарами в регионе 
смотрите по ссылке 

Авиация МЧС России продолжает 
работу по тушению лесных 
пожаров в Иркутской области

Самолет-зондировщик Ан-26 «Циклон» 
вызывает искусственные осадки, 
помогающие тушить пожары

ВНИМАНИЕ
Информацию о нарушениях 
норм пожарной безопасности 
вы можете сообщить, позво-
нив на Единый телефон дове-
рия Главного управления МЧС 
России по Иркутской области: 
8 (3952) 409-999. При обна-
ружении лесного пожара – на 
прямую линию лесной охраны: 
8-800-100-94-00, либо на номер 
Единой диспетчерской службы 
по лесам Иркутской области:  
8 (3952) 22-99-68.

Лесные пожары - то, что всегда находится в зоне моего 
особого контроля. Расслабляться нельзя ни на день. Ина-
че итоги будут плачевными. Важно, чтобы на все работы 
нам хватало финансирования. В этом плане деньги лиш-

ними не бывают. Мы постоянно ведем переговоры с федеральным 
центром о выделении дополнительных средств. Есть положительный 
результат! Мы получим более 268 млн рублей. Большая часть пойдет 
непосредственно на тушение возгораний. Около 81,5 млн - на авиа-
мониторинг. Это наши глаза на местах. Пренебрегать мониторингом 
никак нельзя.

Игорь КОБЗЕВ, губернатор Иркутской области 
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 Æ Что стало причиной рез-
кого роста заболеваемо-
сти?

– Причин несколько. Это 
и появление нового индий-
ского штамма вируса, и то-
тальное несоблюдение мер 
противоэпидемической за-
щиты – люди забыли про 
масочный режим, про со-
циальную дистанцию. До 
настоящего момента у нас 
было два тяжелых периода 
пандемии. Это лето про-
шлого года, первая волна 
протекала достаточно лег-
ко. Вторая волна, время 
которой пришлось на ок-
тябрь-ноябрь, оказалась тя-
желее. Коечный фонд был 
увеличен до 5600 единиц. 
Выросло число летальных 
исходов. После Нового го-
да мы отмечали снижение 
заболеваемости. В штат-
ный режим запустили ре-
гиональный сосудистый 
центр в Иркутской город-
ской клинической больни-
це № 1. Далее к плановой 
работе вернулись другие 
медучреждения. Но в пер-
вых числах июня начался 
новый подъем заболевания. 
К сожалению, за три не-
дели мы вновь разверну-
ли 4,5 тыс. коек в госпи-
талях. Сложная ситуация 

наблюдается в агломерации 
Иркутск, Ангарск, Шелехов. 
Сегодня вирус распростра-
няется в десятки раз бы-
стрее. У нас больше 5 тыс. 
амбулаторных больных, 
госпитализируем в случае 
средней и тяжелой степени 
тяжести, когда наблюдается 
дыхательная недостаточ-
ность. 

 Æ Почему перед вакцинаци-
ей не проводят бесплат-
ный анализ на антитела 
к COVID-19?

– Анализ на антитела к 
коронавирусу не входит ни 
в один стандарт диагно-
стики, его нет и в системе 
обязательного медицин-
ского страхования. Кроме 
того, в нем нет никако-
го смысла, потому что ре-
вакцинация при ковидной 
инфекции делается раз в 
полгода. Те, кто ставили 
вакцину осенью прошлого 
года, могут повторно делать 
прививку. Противопоказа-
ния к вакцинации оста-
ются неизменными. Инъ-
екцию нельзя вводить при 
беременности, обострении 
хронических заболеваний, 
поливалентной аллергии. 
Другие ограничения могут 
быть выявлены при ме-
дицинском осмотре. Если 

врач счел необходимым 
дообследовать пациента 
перед вакцинацией, то это 
нужно выполнять. Поэто-
му в исследовании антител 
нет необходимости, нужно 
просто пройти вакцина-
цию, в том числе тем, кто 
переболел три-шесть меся-
цев назад. 

 Æ После прививки можно ли 
заразиться коронавиру-
сом?

– У нас не зафиксирова-
но таких случаев, что после 
прививки люди болеют и 
тяжело болеют. Заражение, 
на самом деле, может быть 
и в течение первых двух 
суток после вакцинации. 
Потому что иммунитет 
вырабатывается не сразу, 
не в первые дни, а форми-
руется постепенно. Защита 
появляется на 42-й день 
после введения первого 
компонента. Об этом в ре-
комендациях пишут и са-
ми производители вакцин. 
Поэтому мы постоянно на-
поминаем, что нужно по-
беречь себя. Не забывайте 
носить маски и соблюдать 
социальную дистанцию. 

 Æ В поликлиниках Иркут-
ска не хватает вакцины. 
Почему?

– Утром 24 июня в реги-
оне оставалось еще около 26 
тыс. доз, но это количество 
по всей области. В городах, 
особенно в областном цен-
тре, вакцина расходится 
очень быстро. Мы наблю-
даем даже некий ажиотаж. 

Как только получа-
ем партию вакцины из 
Москвы, то стараемся ее 
равномерно распределить 
по территории. Большая 
часть остается в Иркутске. 
Если в каком-то из приви-
вочных пунктов вакцина 
закончилась, то она по-

явится в течение одного-
двух дней. Сегодня мы 
стараемся расширить сеть 
прививочных пунктов. 
Сделать прививку можно 
прямо на рабочем месте, 
для этих целей у нас рабо-
тают мобильные бригады. 
Если вы зарегистрирова-
лись на вакцинацию, но 
из-за нехватки препарата 
не попали на прием, с ва-
ми обязательно свяжутся 
и назначат новую дату.

26 июня в регион по-
ступила очередная партия 
вакцины – это 24 тыс. доз. 
На сегодняшний день пер-
вым компонентом приви-
то 345 тыс. жителей Ир-
кутской области, вторым 
компонентом – 264 тыс. 
Это чуть больше 30% от 
необходимого для форми-
рования надежной коллек-
тивной защиты. 

 Æ Надо ли возвращать 
самоизоляцию? 

– В текущей ситуа-
ции медицинское сообще-
ство региона поддержи-
вает введение карантина. 
Как показал прошлый год, 
контролировать панде-
мию можно только путем 
жестких ограничительных 
мер, включая удаленный 
режим работы, самоизо-
ляцию. В соседней Бурятии 
с 28 июня объявлен лок-
даун до 11 июля. Эти дни 
будут нерабочими, для на-
селения останутся доступ-
ными только продуктовые 
магазины и аптеки. Мы 
тоже поддерживаем вве-
дение таких мер на нашей 
территории. Окончатель-
ное решение по данному 
вопросу принимает сани-
тарно-противоэпидемиче-
ская комиссия. 

 � Наталья МУСТАФИНА 
Фото Алексея ГОЛОВЩИКОВА

ПРЯМ    Й ЭФИР

ТОП-5 вопросов  
о новой вспышке COVID-19

ÎÎ
МедицинскиеÎработникиÎИркутскойÎобластиÎ
обратилисьÎвÎОбщественнуюÎпалатуÎиÎкÎглавеÎрегионаÎ
ИгорюÎКобзевуÎсÎпросьбойÎпринятьÎмаксимальныеÎ
ограничительныеÎиÎпротивоэпидемиологическиеÎмерыÎ
из-заÎтретьейÎволныÎкоронавируса.ÎВрачиÎотмечают,Î
чтоÎнагрузкаÎнаÎобластнуюÎсистемуÎздравоохраненияÎ
из-заÎростаÎзаболеваемостиÎCOVID-19ÎприблизиласьÎкÎ
критическойÎотметке.

 � ЗДРАВООХРАНЕНИЕ  Иркутская область 
переживает новый всплеск пандемии. 
Наблюдается резкий рост случаев 
заболевания. В регионе увеличен коечный 
фонд для лечения больных с COVID-19. 
К работе в поликлиниках привлечены 
900 студентов-медиков. В прямом эфире 
министр здравоохранения региона Яков 
Сандаков ответил на самые актуальные 
вопросы населения. 
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ГРАФИК ЛИЧНОГО ПРИЕМА ГРАЖДАН ЗАМЕСТИТЕЛЕЙ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, ПРЕДСЕДАТЕЛЕЙ КОМИТЕТОВ, 
КОМИССИЙ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ НА ИЮЛЬ 2021 ГОДА

№
п\п

Фамилия, имя, 
отчество Наименование комитета Дата 

приема
Номер

телефона
Время
приема

1. Алдаров Кузьма 
Романович заместитель председателя Законодательного Собрания приема нет 25-62-33 –

2. Носенко Ольга 
Николаевна заместитель председателя Законодательного Собрания 15.07.2021 25-64-91 16.00–18.00

3. Егорова Лариса 
Игоревна заместитель председателя Законодательного Собрания приема нет 25-60-18 –

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
05.07.2021 25-61-18 11.00–12.00

7. Синцова Ирина 
Александровна

председатель комитета по социально-культурному 
законодательству приема нет 25-60-19 –

8. Труфанов Николай 
Степанович

председатель комитета по собственности и 
экономической политике 08.07.2021 25-65-77 11.00–13.00

9. Габов Роман 
Федорович

председатель комитета по законодательству о 
природопользовании, экологии и сельском хозяйстве

06.07.2021
20.07.2021

25-64-91
89086430121

18.00–20.00
18.00–20.00

10. Безродных Ольга 
Владимировна

председатель комиссии по Регламенту, депутатской 
этике и информационной политике приема нет 25-60-18 –

11. Сагдеев Тимур 
Ринатович председатель комиссии по контрольной деятельности приема нет 25-60-18 –

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

№
п\п

Фамилия, 
имя, 

отчество

Наименование 
комитета

Дата
приема

Номер
телефона

Время
приема

1.
Ведерников 
Александр 

Викторович 

председатель 
Законодательного 

Собрания Иркутской 
области

раз в 
квартал 28-69-00 13.00–

17.00

2.
Алдаров 
Кузьма 

Романович

заместитель 
председателя 

Законодательного 
Собрания Иркутской 

области

приема нет 25-62-33 –

3.
Носенко 

Ольга 
Николаевна

заместитель 
председателя 

Законодательного 
Собрания Иркутской 

области

15.07.2021 25-64-91 16.00–
18.00

4.
Егорова 
Лариса 

Игоревна

заместитель 
председателя 

Законодательного 
Собрания Иркутской 

области

приема нет 25-60-19 15.00–
18.00

 � ФИНАНСЫ    
Публичные 
слушания по 
исполнению 
областного 
бюджета за 2020 
год состоялись в 
Законодательном 
Собрании под 
председательством 
главы комитета по 
бюджету Натальи 
Дикусаровой.

Минувший год, по сло-
вам областного министра 
финансов Наталии Бояри-
новой, выдался тяжелым. 
Как мировая, так и рос-
сийская экономика пре-
терпели два удара – резкое 
падение цен на нефть и 
коронавирусная инфекция. 
Это привело к тому, что 
все регионы, в том числе 
и Иркутская область, стол-
кнулись со снижением по-
ступлений в бюджет. Соб-
ственные доходы в област-
ную казну по сравнению 
с 2019 годом уменьшились 
на 8,6 млрд рублей. В ос-
новном из-за сокращения 
налога на прибыль пред-
приятий нефтедобываю-
щей отрасли. 

– Тем не менее, – ска-
зала министр финансов, 
– конструктивная работа 
всех уровней власти по-
зволила привлечь допол-
нительные федеральные 
средства, почти на треть 
увеличив объем межбюд-
жетных трансфертов. В 
итоге доходная часть со-
ставила 207,7 млрд рублей, 
что на 12,8 млрд выше по-
казателя 2019 года.

Расходная часть област-
ного бюджета – 223,7 млрд 
рублей. Почти 160 млрд 
рублей было направлено в 
социальную сферу. В 2020 
году в области реализо-
вывалось 11 нацпроектов с 
общим объемом исполне-
ния в 26,5 млрд рублей, две 
трети из которых финан-
сируется за счет федераль-
ного бюджета. Наибольший 
объем приходился на нац-
проекты «Демография» и 
«Безопасные и качествен-
ные дороги». 

Министр финансов от-
метила, что, несмотря на 
возросший государствен-
ный долг, уровень которого 
на 1 января 2021 года со-
ставил 29,7 млрд рублей, 
Иркутская область облада-
ет финансовой устойчи-
востью, и все социальные 

обязательства, взятые ре-
гионом, в прошлом году 
были выполнены.

В своем экспертном за-
ключении председатель об-
ластной КСП Ирина Моро-
хоева заявила, что испол-
нение областного бюджета 
2020 года соответствовало 
нормам бюджетного зако-
нодательства как РФ, так и 
Иркутской области:

– Даже в непростых 
условиях доходная часть 
имеет положительную ди-
намику.

При этом глава КСП об-
ратила внимание на восемь 
государственных программ 
и шесть региональных про-
ектов, уровень исполнения 
которых был ниже, чем в 
среднем. В их числе – про-
граммы по охране окру-

жающей среды, по стро-
ительству, по ликвидации 
ЧС, проект по переселению 
из непригодного жилищ-
ного фонда, по занятости 
женщин, по созданию со-
временных школ и другие.

Председатель Иркут-
ского профобъединения 
Александр Коротких за-
тронул тему повышения 
заработной платы. По его 
словам, у 53% работников, 
а это свыше 100 тыс. чело-
век, зарплата не индекси-
ровалась несколько лет, и 
ее покупательная способ-
ность сократилась почти 
на четверть.

– Уровень жизни насе-
ления – это ключевая про-
блема, с которой связаны 
почти все причины не-
удовлетворительных тем-

пов экономического роста, 
– сказал он.

О повышении зарплаты 
педагогам говорила и пред-
седатель Иркутской област-
ной организации профсо-
юзов работников образова-
ния и науки Валентина Фе-
досеева. Выяснилось, что-
бы получать зарплату на 
уровне средней в экономи-
ке, как это планировалось, 
учителю надо работать на 
1,57 ставки.

По словам Натальи Ди-
кусаровой, для депутатов 
при очередной корректи-
ровке бюджета двумя са-
мыми важными вопроса-
ми станут обеспечение фи-
нансирования на зарплату 
педагогам до конца года 
в полном объеме, а также 
поддержка муниципаль-
ных образований.

– В прошлом году мы не 
убрали из бюджета ни од-
ного социального объекта, 
– подчеркнула она. – Ни од-
ного запланированного ка-
премонта, ни одной строй-
ки. Далось это очень тяжело. 
Правительство выкраивало 
денежные средства. Серьез-
ная нагрузка легла на мэров 
и глав администраций, ведь 
большая часть объектов – 
это муниципальная соб-
ственность. Несмотря на то 
что ситуация с распростра-
нением коронавирусной 
инфекции все еще тяже-
лая, в этом году надо про-
анализировать показатели в 
сфере экономики, выявить 
причины и принимать ме-
ры. Во главе угла должны 
встать вопросы улучшения 
благосостояния граждан, в 
том числе то, о чем говорят 
профсоюзы. 

 � Александр ПАВЛОВ 

«Мы не убрали из бюджета 
ни одного соцобъекта»
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   ПОТОМОК ЭХИРИТОВ

 Æ В этом году впервые на террито-
рии региона состоялся межреги-
ональный фестиваль эхиритских 
родов, который ранее проходил 
только в Бурятии. Вы принимали 
в нем участие. А знаете, кто был 
основателем вашего рода? 

– Десять лет назад мне удалось 
собрать имена моих предков до де-
вятого колена. В этом деле помог-
ла моя тетя. Основателем нашей 
фамилии был прапрадед Алдар. В 
переводе с монгольского его имя 
означает «знамя, слава». У него 
было четверо сыновей, один из них 
Василий – мой прадед. Наш сэргэ, 
символизирующий место пребыва-
ния духа рода, находится недалеко 
от села Харбатово Качугского райо-
на. Отсюда идут корни моей семьи. 

 Æ Ваш отец Роман Дмитриевич 
Алдаров был председателем кол-
хоза, первым главой Баяндаев-
ского района. Вы не пошли по его 
стопам, избрав свой путь. Поче-
му?

– Экономика в нашей стране 
развивалась стремительно, откры-
вались новые возможности для 
выбора профессии. Получив ди-
плом Института народного хозяй-
ства, поступил в аспирантуру в 
Ленинградский инженерно-эконо-
мический институт, где защитил 
кандидатскую диссертацию. По-
сле вернулся в Институт народного 
хозяйства, в котором преподавал 
восемь лет. Следующий этап мо-
ей жизни был связан с филиа-
лом коммерческого банка в по-
селке Усть-Ордынский. В 1994 году 
мне предложили принять участие 
в выборах в Законодательное Со-
брание первого созыва. 

 Æ И эти выборы открыли вам доро-
гу в политику? 

– Можно и так сказать. В то вре-
мя я был молодой и малоизвест-
ный, но выборы оказались хорошей 
школой. Потом принял участие в 
избирательной кампании в 2000 
году, когда проходило голосование 
за главу администрации округа. 
В тот раз я тоже проиграл. Зато 
через четыре года земляки боль-
шинством голосов избрали меня 
в думу округа. После референдума 
по объединению двух субъектов РФ 
работал в департаменте агропро-
мышленного комплекса Иркутской 
области. В 2013 году на тот мо-
мент губернатор Сергей Ерощен-
ко предложил мне выставить свою 
кандидатуру на выборах депутатов 
Заксобрания от Усть-Ордынского 
Бурятского округа.

   НА ЗАЩИТЕ ТРУЖЕНИКОВ СЕЛА

 Æ При встрече избиратели до сих 
пор вспоминают «коровьи день-
ги» и просят вернуть эту меру 
поддержки. Почему о них так 
долго помнят? 

– Когда я работал в окружной 
администрации, то было очевидно, 
что личные подсобные хозяйства 
нуждаются в особой поддержке. 
Изучив опыт Забайкалья, Татарста-
на, Башкирии, вместе с юристами 
и экономистами разработали за-
кон с механизмами финансирова-
ния. Философия была простая: раз-
мер субсидии зависел от количе-
ства скота. Поэтому народ и назвал 
данную меру поддержки «коровьи 
деньги». Каждое ЛПХ принимало 
решение, на какие нужды (заготов-
ку кормов, ветеринарное обслужи-
вание и т.д.) надо направить полу-
ченные средства. Мы же параллель-

но занимались учетом поголовья 
скота в личных подворьях. 

Не так давно были в Татар-
стане, где еще в 2016 году принят 
отдельный закон о господдержке 
ЛПХ. Они субсидируют приобрете-
ние скота, гусей, индюков и разной 
домашней птицы. Нам стоит по-
следовать их примеру. 

 Æ Сегодня растут цены на удобре-
ния, ГСМ, металл… Как парла-
ментарии будут помогать тру-
женикам села?

– С правительством региона, 
когда принимали областной бюд-
жет на 2021 год, договорились обе-
спечить период посевной на уровне 
прошлого года. В целом, конечно, 
наблюдается тенденция к сокра-
щению господдержки для аграри-
ев. Уже нет грантового конкурса 
«Начинающий фермер». Нет ин-
дексации гранта «Агростартап», 
по-прежнему выдают 2 млн ру-
блей, хотя сельхозтехника суще-
ственно выросла в цене. В этом 
году поддержку получили только 
три семейных молочных фермы. 
Отмечается снижение посевных 
площадей. При каждой встрече мы 
просим губернатора вернуть фи-
нансирование сельского хозяйства 
на уровень 2019 года. 

 Æ В прошлом году стартовала 
федеральная программа «Ком-
плексное развитие сельских тер-
риторий». Как оцениваете пер-
вые результаты ее внедрения?

– К сожалению, федерация от-
казалась от субсидирования жилья, 
заменив этот механизм на ипоте-
ку. Если в 2019 году участниками 
программы стали 450 человек, то в 
2020-м, когда перешли на заемные 
средства, их число сократилось до 
79, в этом году – 19. Мы поднимаем 

вопрос о том, чтобы программа «70 
на 30» (где 70% – средства из бюд-
жета, 30% – деньги жителя села) 
была реализована при поддержке 
областного бюджета. По этому пу-
ти пошел Красноярск, выделяя 450 

млн рублей.

   15 ЛЕТ С МОМЕНТА 
   ОБЪЕДИНЕНИЯ

 Æ В областном парламенте вы 
представляете Усть-Ордынский 
Бурятский округ. Прошло 15 лет 
с референдума по объединению 
двух субъектов. Нет ощущения, 
что округ финансируют по оста-
точному принципу?

– Основной идеей объедине-
ния было вывести на один уровень 
развития территории области и 
округа. Ключевым вопросом стала 
доступность медицины. Здравоох-
ранение в Усть-Орде значительно 
уступало по уровню и оснащению 
больницам Иркутска. После объе-
динения удалось построить и отре-
монтировать и дороги, и социаль-
ные объекты. Единственное, округ 
проиграл в политическом смысле. 
Считаю, что нужно расширить его 
представительство до четырех де-
путатов в областном парламенте, 
как это было в первом созыве. Тер-
ритория большая, шесть районов. У 
меня есть помощники, но лучше, 
когда депутат лично встречается с 
избирателями. 

Из нерешенных вопросов – Дом 
спорта в поселке Усть-Ордынский. 
Его начали возводить в 2002 го-
ду, в 2005-м работы приостановили 
из-за недостатка финансирования, 
в 2006-м объект был включен в 
указ президента РФ «О мерах по 
социально-экономическому раз-
витию Иркутской области и Усть-
Ордынского Бурятского автономно-
го округа». Надеемся, что при ак-
тивной позиции губернатора Игоря 
Кобзева удастся привлечь средства 
федерального бюджета, и объект за-
вершат в ближайшее время. По про-
екту в нем будут расположены залы 
для различных видов спорта, в том 
числе для борьбы, единоборств, на-
стольного тенниса, галерея для на-
ционального бурятского вида спорта 
– стрельбы из лука. Также планиру-
ется построить стадион с беговыми 
дорожками и футбольным полем. 

 Æ Вы возглавляете Федерацию 
вольной борьбы с 1997 года. Каких 
успехов удалось достичь?

– По рейтингу вольной борь-
бы мы находимся на 13-м месте в 
стране. Хотя у нас не такое широ-
кое представительство, как у других 
видов спорта. Завоевываем призо-
вые места на спортивных турнирах 
СФО. За последние пять лет провели 
три первенства России по вольной 
борьбе, хотя до 2017 года соревно-
вания такого уровня у нас никогда 
не проводились. Хотелось бы, чтобы 
наши борцы завоевывали как мож-
но больше престижных наград, ведь 
вольная борьба – это национальный 
вид спорта у бурятского народа. 

 � Наталья МУСТАФИНА 
Фото Андрея ФЕДОРОВА

Кузьма Алдаров: Личным подсобным 
хозяйствам нужна господдержка

 � МНЕНИЕ  Баяндаевский район, малая родина вице-спикера 
Кузьмы Алдарова, отметил в этом году 80-летие. Юбилейную 
эстафету в следующем году продолжит Усть-Ордынский 
Бурятский округ, чьи интересы парламентарий представляет 
в Законодательном Собрании. За годы работы Кузьма 
Романович сумел стать не только авторитетом среди 
аграриев региона, а также опытным и влиятельным 
политиком. Возглавляемая им Федерация вольной борьбы 
привлекает все больше молодых спортсменов, которые 
становятся призерами на различных соревнованиях. 
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   А МОГ БЫТЬ 
   МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ 
   КОМБИНАТ…

Своим появлением на 
карте страны Тайшет обя-
зан Транссибирской маги-
страли. В период коллек-
тивизации он становится 
местом кулацкой ссылки, 
позднее здесь разместили 
ряд подразделений ГУЛАГа. 
Когда БАМ объявили удар-
ной всесоюзной стройкой, 
Тайшет стал опорным пун-
ктом и транзитным горо-
дом для нового железнодо-
рожного строительства.

В его истории был один 
проект, который так и 
остался на бумаге, но вме-
сте с тем создал предпо-
сылки для появления здесь 
алюминиевого завода. Для 
покрытия потребности в 
металле Восточной Сиби-
ри и Дальнего Востока в 
Тайшете планировали по-
строить металлургический 
комбинат.

– В пользу этой площад-
ки сыграло много факторов. 
И развитая транспортная 
инфраструктура, и добыча 
угля в окрестностях города, 
и доставка руды с Коршу-
новского месторождения. 
Его мощность только спе-
циальных сортов стальных 
труб по проекту состав-
ляла 1–2 млн тонн в год. 
Но по разным причинам 
строительство комбина-
та откладывалось. А когда 
в Комсомольске-на-Амуре 
построили сталелитейный 

завод, то проект отложили 
до лучших времен, – рас-
сказал Михаил Винокуров, 
доктор экономических на-
ук, профессор.

   ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ 
   ФАКТОР

Не металлургическое, 
но алюминиевое будущее 
Тайшета увидел основа-
тель компании En+ Group и  
РУСАЛ, промышленник Олег 
Дерипаска. Сначала появи-
лось Богучанское энерго-
металлургическое объеди-
нение (БЭМО), включающее 
Богучанскую ГЭС и Богу-
чанский алюминиевый за-
вод. Но гидростанция ра-
ботала бы вполовину своей 
мощности. Нужен еще один 
серьезный потребитель. Им 
станет Тайшетский алюми-
ниевый завод, к строитель-
ству которого приступили в 
2007 году. Этому решению 
благоприятствовал и посто-
янный рост спроса на ме-
талл. Планы по реализации 
проекта много раз коррек-
тировались исходя из си-
туации на мировом рынке, 
геополитической арене, в 
условиях западных санкций 
и пандемии коронавируса.

Важным шагом к наме-
ченной цели стал запуск в 
марте текущего года под-
станции «Озерная», благо-
даря которой Тайшетский 
алюминиевый завод (про-
ектная мощность которого 
составляет 1500 МВт) будет 
обеспечен чистой энерги-
ей с Богучанской ГЭС. Это 

позволит избежать суще-
ственной нагрузки на ир-
кутскую энергосистему, 
уже обеспечивающую по-
требности двух алюминие-
вых заводов – в Шелехове и 
Братске. С другой стороны 
– при такой схеме в Тай-
шете будут производить 
так называемый зеленый 
алюминий, то есть металл 
с низким углеродным сле-
дом, что будет способство-
вать сокращению выбросов 
парниковых газов.

– Тему эколо-
гии во время обще-
ственных слушаний 
поднимали местные 
жители, вопросы по 
ней задают и губер-
натор Игорь Кобзев, 
и депутаты област-
ного парламента. Из 
того, что я видела 
во время презента-
ции проекта, завод 
будет оборудован 
современными системами 
очистки. Это позволит зна-
чительно снизить влияние 
производства на окружаю-
щую среду и, как следствие, 
сократить негативные по-
следствия для здоровья 
жителей города, – отме-
тила Наталья Дикусарова, 
председатель комитета по 
бюджету, ценообразованию, 
финансово-экономическо-
му и налоговому законода-
тельству Законодательного 
Собрания, где она представ-
ляет интересы в том числе 
Тайшетского района.

   ИМПУЛЬС К РАЗВИТИЮ

Высокотехнологичное 
предприятие рассчитано 
на 3 тыс. рабочих мест, на 
первом этапе до конца го-
да будет трудоустроено 1100 
человек. Специалисты по-
требуются и для анодной 
фабрики, которая вместе с 
заводом сформирует еди-
ный промышленный узел 
в Тайшете.

– С пуском завода район 
получает не только круп-
ного налогоплательщика, 
но и надежного делового 
партнера, с которым можно 
будет реализовать не один 
социальный проект, чтобы 
повысить качество жизни 
людей, – сказал Александр 
Величко, мэр Тайшетского 
района. – Силами компа-
нии возводится жилой ми-
крорайон. На первом этапе 
строится ряд восьмиэтаж-
ных домов, одно здание 
будет введено в эксплуа-
тацию до конца текущего 
года. Всего в планах сдать 
16 многоквартирных домов 
по 2024 год включительно.

В числе других проектов, 
в которых инвестор готов 
принять участие, – новая 
школа на 1275 мест и дет-
ский сад на 250 мест. Се-
годня металлурги помога-
ют с ремонтом бассейна.

– Достигнута договорен-
ность с Тайшетским про-
мышленно-технологиче-
ским техникумом, кото-
рый начал готовить специ-
алистов, востребованных 
на заводе. Отдельно про-
работаем вопрос по откры-
тию профильных классов 
в школе, – сообщил Алек-
сандр Величко.

Еще в прошлом году  
РУСАЛ оперативно построил 
и запустил в Тайшете ме-
дицинский центр для па-
циентов с внебольничной 
пневмонией, который после 
окончания пандемии мож-

но будет перепрофилиро-
вать в иммунологический 
центр или другое необхо-
димое региону медучреж-
дение. Инициатором стро-
ительства медицинского 
центра стал общественный 
деятель Олег Дерипаска.

– В 2019 году мною были 
инициированы поправки в 
областной бюджет на вы-
деление средств для про-
ектирования поликлиники 
в Тайшете. Медучрежде-
ние необходимо строить с 
учетом проведения про-
фессиональных осмотров. 

Сегодня нам надо ускорять 
реализацию данного про-
екта, – подчеркнула Ната-
лья Дикусарова.

По ее словам, в горо-
де ведется реконструкция 
центрального городского 
парка, в котором появят-
ся велопешеходная дорож-
ка, открытый амфитеатр 
со сценой для торжеств и 
концертов, спортивная и 
детская игровая площадки.

– Сначала Тайшет стал 
победителем грантового 
конкурса проектов благо-
устройства «Территория 
РУСАЛа» и получил 50 млн 
рублей. Часть этих средств 
была потрачена на концеп-
цию развития городского 
парка, с которой удалось 
выиграть во Всероссийском 
конкурсе малых городов и 
исторических поселений, 
увеличив финансирование 
по созданию комфортной 
городской среды, – отмети-
ла Наталья Дикусарова.

В настоящее время ве-
дется подготовка развития 
дорожной инфраструктуры 
Тайшета.

   СЛОВО ЗА 
   ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМИ

На Тайшетском алюми-
ниевом заводе будут вы-
пускать мелкие чушки, 
плоские и цилиндриче-
ские слитки. Вместе с тем 
спектр использования алю-
миния очень широк.

– Конечной целью долж-
на стать переработка алю-
миния внутри страны, вы-
пуск продукции с высокой 
добавочной стоимостью. 
Традиционные отрасли, где 
востребован «крылатый 
металл», это авиа- и авто-
мобилестроение, – подчер-
кнул Михаил Винокуров.

Также алюминий при-
знан одним из самых энер-
гоэффективных и устой-
чивых строительных ма-
териалов, он подходит для 
производства стеклопа-
кетов, фасадных панелей, 
кровельных материалов. Из 
него делают смартфоны и 
серверы.

– Губернатором постав-
лена задача, чтобы в Тай-
шете были сконцентриро-
ваны мощности по созда-
нию конечного продукта из 
алюминия. Обсуждаются 
разные идеи. Например, 
выпуск мостовых конструк-
ций или изделий для спор-
тивных площадок. Малый 
и средний бизнес может 
обеспечить максимальное 
количество сопутствующих 
производств, чтобы покры-
вать потребности в различ-
ных услугах двух крупных 
предприятий. Предприни-
матели могут предлагать 
любые свои идеи, лучшие 
из них будут поддержаны 
правительством региона и 
областным парламентом, 
– сказала Наталья Дикуса-
рова.

 � Наталья МУСТАФИНА

Тайшет на пороге  
эпохи алюминия

 � КОМПАНИЯ  Близится час, когда на Тайшетском 
алюминиевом заводе получат первую партию «крылатого 
металла». С советских времен это одна из масштабных 
индустриальных строек, объединившая энергетические 
системы двух субъектов – Красноярского края и Иркутской 
области. Это историческое событие станет новым импульсом  
в развитии огромной территории.
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Для выполнения обяза-
тельств по социальной ин-
фраструктуре из федераль-
ного и областного бюджетов 
в 2021 году выделено 14,1 
млрд рублей. На эти сред-
ства будут реализованы 85 
объектов образования, 15 – 
здравоохранения, 32 – фи-
зической культуры и спор-
та, 19 – по культуре и 22 
иных объекта. 

В высокой степени го-
товности, по словам главы 
минстроя, находятся школа 
на 550 мест с бассейном в 
микрорайоне «Ленинград-
ский» Саянска, Дом куль-
туры на 150 зрителей в Зи-
ме, детский сад на 140 мест 
в микрорайоне Угольщиков 
Тулуна, школа на 520 уча-

щихся в Бирюсинске Тай-
шетского района.

Также Павел Писарев 
рассказал об объектах, ввод 
которых планируется в 
текущем году. В их числе 
школа на 725 мест в де-
ревне Грановщина Иркут-
ского района, школа на 250 
учащихся в поселке Мама-
кан Бодайбинского района, 
школа на 725 мест в поселке 
Баяндай, а также детсады в 
Саянске, Балаганске, Тай-
шете, Братском и Иркут-
ском районах.

По спортивно-оздорови-
тельным комплексам ки-
пит работа в поселке Плиш-
кино (Иркутский район), 
селе Знаменка (Жигалов-
ский район), селе Казачин-

ское (Казачинско-Ленский 
район), поселке Усть-Уда, на 
финишной прямой ФОК с 
плавательным бассейном в 
Усть-Куте. 

Один из первых вопро-
сов, поступивших в эфир, 
касался седьмой подзоны 
приаэродромной террито-
рии Иркутска. Эта тема вы-
звала общественный резо-
нанс, так как введен запрет 
на строительство не только 
жилья, но и соцобъектов. 

– Эта проблема косну-
лась всех городов, где аэро- 
порты находятся в зоне 
жилой застройки. На фе-
деральном уровне приня-
то решение, что сперва бу-
дут установлены подзоны 
с первой по шестую, потом 

определятся границы седь-
мой подзоны. У нас созда-
на рабочая группа под ру-
ководством председателя 
областного правительства 
Константина Зайцева, к ре-
шению вопроса привлечены 
все заинтересованные лица. 
По предварительным рас-
четам наша седьмая подзо-
на уменьшилась в разы. Как 
только ее поставят на када-
стровый учет, можно будет 
продолжить строительство. 
Примерный срок – октябрь-
ноябрь этого года, – ответил 
Павел Писарев. 

В прямом эфире жите-
ли спрашивали министра 
о строительстве в услови-
ях пандемии, о возведе-
нии жилья для детей-си-
рот. Люди интересовались, 
как решается вопрос о за-
вершении строительства 
ФАПа в селе Булай, здания 
радиологического корпуса 
Восточно-Сибирского онко-
логического центра в Ир-
кутске. Отдельно коснулись 
перспективы долгостроя, в 
который превратилась дет-
ская поликлиника № 8 в 
Ново-Ленино. 

– Подрядчик затягивал 
сроки исполнения кон-
тракта. Назначена судебно-
строительная экспертиза по 
определению объемов, ко-

торые выполнил подрядчик 
и с чем не согласен заказ-
чик. Решение по этому во-
просу будет ориентировочно 
в августе-сентябре. Сегодня 
Управление капитального 
строительства корректиру-
ет сметную документацию, 
приводит ее в нормативное 
состояние, чтобы в этом го-
ду сделать заявку на остав-
шееся финансирование в 
областной бюджет и в 2022 
году завершить строитель-
ство поликлиники, – отве-
тил министр. 

Жители частного секто-
ра Ленинского района обе-
спокоены тем, что рядом 
работает асфальтобетонный 
завод. Иркутяне страдают 
от шума из-за постоянного 
движения грузового транс-
порта, негативное воздей-
ствие тяжелая техника ока-
зывает и на дороги. Ми-
нистр сообщил, что в целях 
проверки законности функ-
ционирования АБЗ матери-
алы направлены в правоох-
ранительные органы. 

Завершая прямой эфир, 
Павел Писарев подчеркнул, 
что правительство региона, 
несмотря на все внешние 
обстоятельства, выполняет 
взятые обязательства перед 
населением:

– Стараемся не допускать 
срывов ни по одному соци-
альному объекту. 

 � Наталья МУСТАФИНА

Здесь у подрядчиков в работе четыре объекта. 
На доме № 7 они ведут замену кровли, ремонти-
руют водосточную систему. В доме № 9 строите-
ли обновили фасад, заменили подъездные окна, 
устанавливают козырьки. Дом не узнать – он 
сверкает свежей краской, а еще строители по-

новому забетонировали и оштукатурили цоколь. 
Несмотря на плохую погоду, они работают четко 
по графику.

– Фронт работ большой, нам предстоит от-
ремонтировать 10 домов по всему городу. Делаем 
фасады и кровлю, замену стропильной системы, 
шифера и обрешетки, вентиляционных шахт и 
водосточной системы. Работы на всех объектах 
будут завершены до октября, – пояснил техни-
ческий директор подрядной организации Миха-
ил Космачук. 

Жильцы дома № 9 уже почувствовали пере-
мены. 

– На отлично сделан ремонт, такой дом кра-
сивый теперь, – радуется ангарчанка Валентина 
Кошелева. – Строители поменяли окна и сразу 
светлее в подъезде стало. И работы все аккуратно 
выполнили.

На капремонт этого объекта затрачено свыше 
9 млн рублей. Начальник управления по кап-
строительству, ЖКХ, транспорту и связи адми-
нистрации АГО Василина Шунова проинформи-
ровала коллег о том, что после завершения работ 
на доме остались средства, которые могут быть 
направлены на благоустройство прилегающей 
территории. 

– По согласованию с жильцами в следующем 
году возможно выполнить внутриквартальные 
проезды и парковки, – отметил Сергей Петров.

В прошлом году Ангарский округ взял на себя 
функции технического заказчика по капиталь-
ному ремонту в многоквартирных домах. В ка-
честве эксперимента муниципалитет курировал 
работы в 34 зданиях, расположенных в старых 
кварталах – исторической части города. В этом 

году муниципалитет контролирует работу под-
рядчиков уже в 87 многоквартирных домах.

– Мы долго добивались того, чтобы нам были 
переданы функции заказчика. Это полномочия 
местного значения и совершенно логично, что 
местная власть будет отвечать за производство 
ремонта, за выбор работ, перечня, приоритетов. 
В этом году ремонту подлежат 89 домов, на эти 
цели выделено 310 миллионов рублей. Работы 
идут по графику. И хоть лето у нас не самое луч-
шее, сегодня важно выполнить именно сезонные 
работы. Что будет отремонтировано, выбирают 
сами жители, – подчеркнул Сергей Петров. 

Председатель думы Ангарского городского 
округа Александр Городской рассказал, что за 
капремонтом домов установлен пристальный 
депутатский контроль:

– Депутаты участвуют в процессе, начиная с 
собрания, подготовки заявки, присутствуют при 
проведении работ, держат связь с активистами 
дома. Такая слаженная работа позволяет на-
деяться на хороший результат. В предыдущие 
годы, когда у муниципалитета не было функции 
заказчика, сложностей возникало много. 

Сегодня договоры на выполнение работ за-
ключены по 78 домам. В них отремонтируют 
внутридомовые инженерные системы газоснаб-
жения, подвальные помещения, крыши, лифты, 
утеплят и отреставрируют фасады.

Капитальный ремонт домов в Ангарске будет 
продолжаться до глубокой осени. Подрядчики 
делают капремонты с гарантией. Если в течение 
пяти лет выявят дефекты, компании обязаны 
будут устранить их за свой счет.

 � Людмила ШАГУНОВА

В Ангарске идет  
капитальный ремонт жилья

Стройка по графику
�� ПРЯМОЙ�ЭФИР  

Масштабные работы 
по строительству и 
капитальному ремонту 
ведутся в Приангарье. Ими 
охвачено 173 объекта. На 
вопросы о качестве и сроках 
в прямом эфире ответил 
министр строительства 
региона Павел Писарев. 

РЕГИ����Н

�� МУНИЦИПАЛИТЕТ  В Ангарске 
продолжают капитально 
ремонтировать городской жилой 
фонд. В этом году планируют 
обновить 89 объектов. Мэр АГО 
Сергей Петров в рамках выездного 
совещания проверил ход работ на 
домах в 211-м квартале.
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   КУРС НА РЕНТАБЕЛЬНОСТЬ

Если посмотреть статистику за 
последние десять лет, то очевидно, 
что роль крестьянских хозяйств 
в отечественном агропромышлен-
ном комплексе стабильно растет. 
Фермеры вдвое увеличили выпуск 
своей продукции. 

– Наш опыт взаимодействия с 
аграриями показывает, что у мно-
гих есть большое желание рабо-
тать, но не всегда хватает знаний, 
а главное – необходимых пред-
принимательских навыков, чтобы 
сделать свой бизнес устойчивым, – 
сказала Наталья Баркова, директор 
Иркутского регионального филиа-
ла АО «Россельхозбанк».

Своей целью банк поставил со-
действие финансовой грамотности 
и увеличение числа рентабельных 
фермерских хозяйств. Работа ве-
дется по разным направлениям, 
в том числе с образовательными 
учреждениями. Например, семь 
студентов ИрГАУ получают повы-
шенную стипендию. Также в вузе 
в этом году банк открывает специ-
ализированный класс, где начнут 
обучаться будущие экономисты, 
свои знания они смогут приме-
нить во время работы на селе. 

– Нам удалось включить Ир-
кутскую область в проект банка 
«Школа фермера». Образование 
будет бесплатным, но число участ-
ников ограничено. Формат обуче-
ния похож на профессиональную 
переподготовку. Мы надеемся, что 
по итогам фермеры смогут успеш-
но применить полученные знания 
и представят бизнес-планы своих 
предприятий. Это позволит эф-
фективнее использовать кредит-
ные ресурсы, специально создан-
ные для фермерского движения, 
– подчеркнула Наталья Баркова.

   АГРОБИЗНЕС 
   СО ШКОЛЬНОЙ СКАМЬИ

Эксперты сошлись во мнении, 
что подготовка кадров на селе тре-
бует комплексного подхода. И на-
чинать нужно со школы. В области 
сегодня действует новая концепция 
агробизнес-образования, в рамках 
которой учащиеся изучают осно-
вы бизнес-планирования и бизнес-
проектирования. 

– Мы стали участниками ре-
гионального конкурса и получили 
грант в 900 тыс. рублей. На эти 
деньги купили планшеты и ноут- 
буки. А мэр Иркутского района 
Леонид Фролов, видя увлеченных 
учебой школьников, подарил нам 
трактор, – поделилась успешным 
опытом Ольга Тыртышная, дирек-
тор Оекской средней школы.

Выпускники агрошколы выби-
рают не только высшее образование 
и поступают в ИрГАУ, дети идут 
учиться в Иркутский аграрный тех-
никум, Профессиональное училище 
№ 60 и другие учебные заведения. 

Представители ссузов и вузов 
отмечают низкий процент тех, кто, 
получив диплом, остается работать 
на селе. Интерес гаснет уже на эта-
пе прохождения производственной 
практики, объясняет заместитель 
директора по учебно-производ-
ственной работе Иркутского аграр-
ного техникума Вера Бабицкая. Сту-
денты сталкиваются с проблемой 
проживания. Они своими глазами 
видят, насколько неустроенная в 
бытовом плане жизнь на селе. От-
сутствие инфраструктуры отпуги-
вает молодых специалистов, и они 
стараются найти работу в городе. 

– Отчасти решению жилищ-
ного вопроса содействует льготная 
ипотека. Для молодежи это хоро-
шая возможность построить дом 

на землях, выделяемых муници-
палитетом молодым специалистам, 
– подчеркнул Валерий Просвирнин, 
проректор по учебной работе ИрГАУ. 

   МОТИВАЦИЯ ОТ ГОСУДАРСТВА

Агробизнес-образование содей-
ствует закреплению кадров на селе, 
где сегодня проживает 21% жите-
лей Приангарья. Населенные пун-
кты свыше одной тысячи человек 
составляют лишь 7%, в остальных 
проживают от 50 до 500 человек. 
Такие данные во время 
круглого стола привела 
Ольга Кондратьева, дирек-
тор Регионального инсти-
тута кадровой политики и 
непрерывного профессио-
нального образования Ир-
кутской области. 

– Для молодежи центр 
агробизнес-образования, 
созданный при поддерж-
ке министерств сельского 
хозяйства и образования, 
проводит различные ме-
роприятия, чтобы пока-
зать новые возможности 
предпринимательской де-
ятельности на селе. Так была за-
пущена работа грант-офиса, где 
помогают в написании заявок на 
гранты, их оформлении и т.д. Через 
центр «Мой бизнес» реализуется 
проект по поддержке людей, име-
ющих склонность к предпринима-
тельской деятельности, – сообщила 
Ольга Кондратьева.

В настоящее время на сайте ми-
нистерства сельского хозяйства ре-
гиона размещено порядка 250 ва-
кансий, требуются зоотехники, 
агрономы, ветеринарные врачи, 
овощеводы и специалисты других 
профессий. 22 муниципальных об-
разования и 75 сельхозтоваропро-
изводителей ждут молодые кадры. 

– Для закрепления специалистов 
на местах разработан целый спектр 
субсидий, который реализуется в 

рамках программы «Комплексное 
развитие сельских территорий» и 
госпрограммы развития сельского 
хозяйства. На федеральном уровне 
введены две новые меры поддерж-
ки. Одна из них касается компенса-
ции затрат аграриям в объеме 90% 
на прохождение студентами прак-
тики (они включают проживание 
и заработную плату). Этой мерой 
поддержки могут воспользоваться 
предприятия, принявшие на прак-
тику студентов образовательных 
организаций, подведомственных 

Минсельхозу РФ, Росрыбо-
ловству и Россельхознад-
зору. На эти цели в об-
ластном бюджете предус-
мотрено 4,5 млн рублей из 
расчета на 120 студентов, – 
сообщил Илья Сумароков, 
министр сельского хозяй-
ства Иркутской области. 
– Вторая мера поддержки 
– компенсация также до 
90% затрат на заключение 
целевых договоров на обу- 
чение. По данной статье в 
областном бюджете преду- 
смотрено 2,3 млн рублей 
из расчета на 25 студентов. 

Отдельно министр остановился 
на предоставлении единовремен-
ной выплаты молодым специали-
стам, которую они получают при 
трудоустройстве у местных сель-
хозтоваропроизводителей. 

– 400 тыс. рублей получает вы-
пускник вуза, 300 тыс. рублей – 
молодой специалист с дипломом 
о среднем профессиональном об-
разовании. При этом заключается 
соглашение между работодателем 
и работником об обязанности от-
работать не менее трех лет. В даль-
нейшем молодой специалист может 
получить еще одну субсидию в раз-
мере 200 тыс. рублей, если обязует-
ся отработать еще два года, – под-
черкнул Илья Сумароков.

 � Наталья МУСТАФИНА 
Фото Андрея ФЕДОРОВА

 � ПРОЕКТ  В новой экономической 
реальности, в которой мир живет 
с начала пандемии, зерно уже 
дороже нефти. Заниматься сельским 
хозяйством сегодня не просто выгодно, а 
прибыльно. Но приходить в этот бизнес 
без профильных знаний, значит заранее 
обрекать себя на риск быстро прогореть. 
В пресс-центре газеты «Областная» 
состоялся круглый стол по теме 
«Агробизнес-образование и кадры для 
сельского хозяйства».

Фермеров научат  
быть успешными

СКАНИРУЙ
Видеозапись 

круглого стола 
смотрите 

 по ссылке 

 Î
Новый проект Россельхозбанка 
«Школа фермера», который уже 
действует в 20 регионах России, 
станет хорошей мотивацией для 
молодежи открыть свое дело 
на селе. Наиболее успешные 
выпускники смогут претендовать 
на безвозмездный грант и 
кредитный продукт «Стань 
фермером». Презентация проекта 
состоится осенью.
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Нам удалось включить Иркутскую область в проект 
банка «Школа фермера». Образование будет бесплат-
ным, но число участников ограничено. Формат обуче-
ния похож на профессиональную переподготовку. Мы 

надеемся, что по итогам фермеры смогут успешно применить по-
лученные знания и представят бизнес-планы своих предприятий. 
Это позволит эффективнее использовать кредитные ресурсы, спе-
циально созданные для фермерского движения.

Наталья БАРКОВА,  
директор Иркутского регионального филиала АО «Россельхозбанк» 
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В нашем регионе оператором 
программы определен Центр опе-
режающей профессиональной под-
готовки Иркутской области, соз-
данный в 2019 году на базе Тулун-
ского аграрного техникума.

Новый федеральный проект 
«Содействие занятости» предо-
ставляет населению больше воз-
можностей по переобучению и по-
иску работы. Обновленный проект 
позволяет расширить перечень ка-
тегорий граждан, которые смогут 
пройти профессиональное обучение:

� граждане, ищущие работу и обра-
тившиеся в органы службы заня-
тости, включая безработных;

� граждане в возрасте 50 лет и стар-
ше, в том числе граждане пред-
пенсионного возраста;

� женщины, находящиеся в отпуске 
по уходу за ребенком в возрасте до 
трех лет;

� женщины, не состоящие в трудо-
вых отношениях и имеющие де-
тей дошкольного возраста.

Обучение будет проходить на ба-
зе 24 образовательных организаций 
Иркутской области по 45 компетен-
циям. Центры обучения находятся 
в семи муниципальных образова-
ниях на базе вузов, колледжей и 
техникумов, оснащенных совре-
менным оборудованием. Более под-
робную информацию о программе 
можно узнать на сайте: https://info.
copp38.ru/.

В настоящее время в Иркутской 
области в рамках федерального 
проекта «Содействие занятости» 
идет активная подача заявок граж-
данами на бесплатное обучение 

через портал «Работа в России» 
https://tmdvsem.ru/.

Чтобы записаться на обучение, 
нужно:

1. Перейти на сайт «Работа в 
Pоссии» и авторизоваться через 

портал «Госуслуги».

2. Выбрать подходящую вам катего-
рию участника.

3. Выбрать регион проживания, 
компетенцию и место обучения.

4. Заполнить форму на экране и по-
дать заявку на обучение. 

 � Юрий ЮДИН

Получи новую  
профессию бесплатно!

Электронная почта: copp_38@bk.ru, сайт: copp38.ru,  
цифровая платформа: cp.copp38.ru, тел. 8 (924) 604-25-32

 � ОБРАЗОВАНИЕ  Президент России 
Владимир Путин поставил задачу вернуть 
уровень занятости к допандемийным 
показателям. Сразу в нескольких российских 
городах стартовало обучение по федеральной 
программе «Содействие занятости» 
нацпроекта «Демография». 

АЛГОРИТМ ДЕЙСТВИЙ 
РАБОТОДАТЕЛЯ
Для работодателей региона сегод-
ня есть уникальная возможность 
подбора и подготовки кадров. Фе-
деральный проект «Содействие за-
нятости» национального проекта 
«Демография» дает возможность 
найти сотрудников, прошедших 
подготовку по мировым стандар-
там «Ворлдскиллс», а также повы-
сить квалификацию действующих 
работников. 

Алгоритм действий работода-
теля прост. Если есть запрос на 
подготовку специалистов, вы на-
правляете его в ЦОПП Иркутской 
области, который связывает вас 
с соискателем. Далее они прохо-
дят у вас собеседования, если все 
стороны договорились, то заклю-
чается трехсторонний договор с 
центром обучения, соискателем и 
ЦОПП Иркутской области, преду- 
сматривающий обязательства, 
связанные с трудоустройством со-
искателя. 

Соискатель бесплатно обучается 
по программам «Ворлдскиллс Рос-
сия» в Центре обучения и получа-
ет документы об образовании и о 
квалификации в зависимости вы-
бора программы обучения: 

� SkillsPassport – электронный до-
кумент;

� свидетельство о профессии ра-
бочего, должности служащего 
/ удостоверение о повышении 
квалификации / диплом о про-
фессиональной переподготовке. 

В итоге работодатель и соиска-
тель заключают трудовой договор.

Центр опережающей 
профессиональной 

подготовки  
Иркутской области

ЗАПИШИТЕ 
ТЕЛЕФОН
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 � КОММЕНТАРИЙ   
По мнению Александра 
Копотилова, директора 
ООО «Молочная 
река», одно из 
главных преимуществ 
сельскохозяйственной 
отрасли – это гарантия 
занятости и финансовая 
стабильность. 
– Сельское хозяйство гаранти-
рует занятость, поскольку про-
дукты нужны всегда, а график 
работ в АПК задают климат и 
погода, а не вирус, если про-
сматривать текущую ситуацию 
и перспективы, – комментирует 
он. – Другой весомый плюс – 
возможность карьерного роста.

Низкая популярность рабо-
тодателей из сельскохозяй-
ственной отрасли объясняется 

несколькими причинами. Во-
первых, это негативное вос-
приятие, тянущееся с конца 
1980-х – начала 1990-х, когда 
зарплаты оставляли желать 
лучшего, условия труда были 
максимально тяжелыми, да 
и сама работа считалась не-
престижной. Во-вторых, рабо-
тодатели, как правило, недо-
статочно серьезно подходят к 
созданию своего бренда пред-
приятия. В-третьих, население 
просто не знает, как измени-
лась отрасль: образ агронома 
в грязных резиновых сапогах 
безнадежно устарел. А о том, 
кто и как сейчас работает на 
полях, никто не рассказывает. 
А если взять того же агронома, 
то его зарплата выше, чем в го-
роде.

Что касается привлечения 
именно молодых специали-
стов в отрасль, то сейчас дей-
ствительно существует мно-
го госпрограмм, но не все об 
этом знают, и разместить на 
сайте информацию не всегда 
достаточно. Нужно организо-
вывать форумы и вебинары, 
но обязательно с привлечени-
ем ораторов, это должно быть 
именно интересным. Сегодня 
почти 70% потребления интер-
нет-трафика – это мобильный 
интернет. Надо использовать 
этот ресурс максимально. 

Запуск предприятия обеспечит 
создание минимум 10 рабочих 
мест. Напомним, губернатор 
Игорь Кобзев в послании «О 
положении дел в Иркутской об-
ласти в 2020 году и основных 
направлениях областной госу-
дарственной политики на 2021 
год» назвал развитие в регионе 
сельского хозяйства одним из 
важных направлений, а разви-
тие сельхозкооперации – при-
оритетом на ближайшую пер-
спективу.
В 2020 году СППК «Буренка» 
получил два гранта минсельхо-
за Иркутской области на общую 
сумму 39,9 млн рублей, льгот-
ный кредит по программе Мини-

стерства экономи-
че ског о 

развития РФ, а также заемные 
средства банка. Организаци-
онную поддержку проекту ока-
зывает Корпорация развития 
Иркутской области.

Работы по строительству про-
изводственного комплекса по 
хранению и переработке зерна 
начались осенью 2020 года и 
сейчас подходят к завершению. 
В комплекс входят хозяйствен-
ное помещение, производ-
ственный цех и склад готовой 
продукции.

– В настоящее время идет мон-
таж оборудования. В августе 
мы планируем приступить к 
производству муки, – сообщил 
руководитель предприятия 

Александр Ша-
пошников.  

К 2025 

году объемы производства 
предполагается увеличить поч-
ти до десяти тысяч тонн муки 
первого сорта. Зерно на муко-
мольный завод будут постав-
лять сельхозпроизводители 
Братского района. Запуск та-
кого производства поможет им 
решить проблему сбыта продук-
ции. В среднем в год в Братском 
районе выращивают 36 тыс. 
тонн пшеницы. Из них 14 тыс. 
тонн будет гарантированно за-
купать новая мельница. 
Первыми партнерами нового 
предприятия станут хлебопе-
карни северных районов Ир-
кутской области. Кооператив 
заключает контракты на по-
ставку продукции – муки высо-
кого качества, изготовленной в 
соответствии с ГОСТом 26574-
85, без добавления каких-либо 
примесей. Первое время мука 
будет продаваться в мешках по 
50 кг. В дальнейшем предпри-
ятие планирует установить фа-
совочные линии, чтобы постав-
лять продукцию в розничные 
магазины. 

 � Юрий ЮДИН

ГАРАНТИЯ ЗАНЯТОСТИ 

 � ПРОЕКТ  Предприятие по производству пшеничной муки высшего, 
первого и второго сортов, а также манной крупы скоро начнет работу в селе 
Кузнецовка Братского района. Инвестиционный проект был разработан 
сельскохозяйственным потребительским перерабатывающим кооперативом 
«Буренка». Общая стоимость – 85 млн рублей. 

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВ

В БРАТСКОМ РАЙОНЕ ОТКРОЕТСЯ  
МЕЛЬНИЧНЫЙ КОМПЛЕКС
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Игорь Кобзев сразу же  обосновал свое 
решение возглавить список партии, 
не будучи членом «Единой России»: 

«Другого варианта быть не могло: 
«Единая Россия» – партия президента. 
Именно президент предложил мне 
возглавить область. И я благодарен 
ему за это доверие, равно как и благо-
дарен жителям области за оказанное 
доверие на выборах. У нас формирует-
ся сильная работоспособная команда – 
настоящая команда Приангарья».

Он отметил, что задач перед регионом дей-
ствительно много. И  решать их необходимо 
сбалансированно – и в конструктивном взаи-
модействии с федеральным центром, и в сла-
женной командной работе представителей 
Иркутской области.

«Для меня важно, что в нашей команде 
есть новые имена и настоящие профес-
сионалы. Наша задача – объединить 

все силы для дальнейшего развития 
области», – подчеркнул руководитель 
Приангарья.

На съезде партии в  Москве Владимир Путин 
предложил «пятерку» лидеров федерального 
списка «Единой России» на  выборах в  Госду-
му, пояснив, что, по  его мнению, они должны 
пред ставлять важнейшие для страны направ-
ления. В нее вошли министр обороны Сергей 
Шойгу, министр иностранных дел Сергей Лав-
ров, глав врач больницы в  Коммунарке Денис 
Проценко, сопредседатель ОНФ Елена Шмеле-
ва, а  также уполномоченный при президенте 
по правам ребенка Анна Кузнецова.

«Наш региональный список кандида-
тов практически «зеркалит» феде-
ральный: кандидатуры максимально 
точно отражают запросы граждан 
на социальную защиту, поддержку 
семьи и детей, улучшение качества 
здравоохранения и экологии», – под-
черкнул Игорь Кобзев.

В Иркутской области лидерами партийного го-
лосования стали врач Юрий Козлов, вице-спи-
кер Заксобрания региона Кузьма Алдаров, 
победитель кадрового конкурса «Лидеры Рос-
сии» Мария Василькова, депутат областного 
Заксобрания Наталья Дикусарова, директор 
Иркутского института химии им. А.Е. Фавор-
ского Андрей Иванов.

Известный хирург Юрий Козлов, получивший 
наибольшую поддержку на  голосовании, со-
гласился с  тем, что необходимо объединить 
силы в единой командной работе:

«Всегда считал себя далеким от поли-
тики. Но сейчас считаю, что принял 
верное решение, войдя в команду губер-
натора. Иркутская область нам всем 
родная. Нам всем здесь жить, растить 
детей, внуков. Каждый из нас знает 
свои сильные стороны, чем мы можем 
быть полезны. Вместе, сообща, при 
федеральной поддержке мы многое 
сможем сделать».

Также участники встречи озвучили свои пред-
ложения по  совместной работе. Победитель 
конкурса «Лидеры России» Мария Василько-
ва обратила особое внимание на открытость 
действий власти и  необходимость постоян-
ной обратной связи.

«Владимир Владимирович Путин 
отдельно акцентировал важность 
обратной связи с жителями. Игорь 
Иванович, кроме личной программы 
«Кобзев на связи», вами инициирован 
общественный контроль строитель-
ства социальных объектов, а также 
сайт с опросами жителей по насущным 
темам, и это правильно, это действи-
тельно важно», – заявила она.

По словам Марии Васильковой, самое главное 
для нее направление работы  – формирование 
комплексной системы поддержки материн-
ства и  детства. Она обратилась к  главе реги-
она с  просьбой содействовать продвижению 
ее инициативы по открытию Семейной прием-
ной на базе регионального отделения партии.

«Это станет действенным инструмен-
том обратной связи: непосредственно 
от людей, семей мы будем узнавать, 
как работают меры поддержки, что 
необходимо сделать, чтобы каждая 
семья Приангарья чувствовала защиту 
и заботу», – предложила победитель 
«Лидеров России».

Губернатор региона согласился, что задачи 
по  поддержке семьи являются в  настоящее 
время наиболее актуальными.

Свои предвыборные съезды провели также 
КПРФ, ЛДПР и партия «Справедливая Россия – 
за правду». По их итогам озвучены лидеры фе-
деральных и региональных списков.

Россия ежедневно бьет свои же  рекорды 
по  заражению коронавирусом. Растут 
и цифры смертности от пандемии. Лекар-

ства от  коронавируса не  существует. Сегодня 
единственный способ побороть эпидемию  – 
выработать коллективный иммунитет.

«НАСТОЯТЕЛЬНО РЕКОМЕНДУЕМ 
ПРИВИТЬСЯ»

Каждый регион самостоятельно решает, ка-
кие меры принимать в связи с пандемией. При 
этом учитывают текущую ситуацию с  числом 
заболевших. В  некоторых из  них главные са-
нитарные врачи уже заявили об обязательной 
вакцинации в сферах, связанных с обслужива-
нием людей. Тех, кто не  привьется без меди-
цинских оснований, отстранят от  работы без 
сохранения заработной платы.

В Иркутской области ежедневно увеличивают 
коечный фонд для больных коронавирусом, 
под ковидные госпитали отдают обычные мед- 
учреждения.

«Последние недели мы фиксируем рез-
кий рост заболевших коронавирусом. 
Новая мутация инфекции – индийский 
штамм «дельта» – дает быстрое 
распространение и тяжелое тече-
ние заболевания. В зоне риска сегод-

ня – молодежь и дети. Медицинская 
система области работает на пре-
деле возможности», – констатировал 
губернатор Игорь Кобзев и призвал 
обязательно носить маски и вакцини-
роваться. 

Сегодня в  регионе созданы максимально 
комфортные условия для получения при-
вивки. В муниципалитетах открыты 42 пункта 
вакцинации, полный их список с телефонами 
размещен на  сайте министерства здравоох-
ранения Иркутской области minzdrav-irkutsk.
ru. В Иркутске прививку можно поставить без 
записи в четырех торговых центрах. 

Также можно вакцинироваться прямо на пред-
приятии, где сейчас развертывают прививоч-
ные кабинеты. Это очень удобно для работ- 
ников, занимает минимум времени. С инициа-
тивой предоставить помещения под кабинеты 
Игорь Кобзев обратился к представителям биз-
неса на встрече с руководством объединения 
предпринимателей «ОПОРА РОССИИ».

«Мы сегодня не говорим о полной 
принудительной вакцинации, как 
это сделали в некоторых субъек-
тах. Но нас тоятельно рекомендуем 
руководителям компаний вести 

разъяснительную работу со своими 
специалистами и убеждать их поста-
вить прививку в максимально сжатые 
сроки», – рассказал глава региона.

ВОПРОС НЕ ТОЛЬКО ЛИЧНОЙ ЗАЩИТЫ

Практика жизни уже показала эффективность 
вакцинации. Врачи констатируют, что вырос-
ло число молодых пациентов, и  переносят 
они вирус тяжелее.

«Всемирная организация здравоохране-
ния связывает это с тем, что пожилые 
люди активно вакцинировались. По-
этому сейчас они больше под защитой, 
легче переносят болезнь, чем молодые, 
которые традиционно меньше забо-
тятся о своем здоровье», – рассказал 
директор Иркутского института химии 
Андрей Иванов.

По его мнению, вакцинироваться нужно обяза-
тельно. Это вопрос не только личной защиты, 
а способ обезопасить общество от эпидемии.

«Никакая вакцинация не работает, 
пока не привита львиная доля населе-
ния. Вирус остановится только тогда, 
когда ему будет не на кого «садиться». 
Я либеральный человек, но в этом во-

просе я считаю необходимым действо-
вать в приказном порядке», – заявил 
Андрей Иванов, сославшись на опыт 
борьбы с бубонной чумой в Югосла-
вии в 70-е годы прошлого века, когда 
остановить эпидемию удалось только 
с помощью обязательной вакцинации.

«Вы должны понимать, что лекар-
ства от коронавируса не существует. 
И появится оно не раньше, чем через 
3–5 лет. Сегодня во всем мире его 
разработкой заняты многие лабора-
тории, но даже если завтра найдут 
рецепт, процесс испытаний займет 
годы. В нашем институте также ве-
дутся исследования. Зная это, я прошу 
ваших читателей дать нам, ученым, 
время на поиск лекарства и привить-
ся», – резюмировал Андрей Иванов. 

Игорь Кобзев: Наша задача – объединить все 
силы для дальнейшего развития области
На встрече с лидерами регионального списка «Единой России» губернатор 
обсудил положение дел в регионе и ключевые направления работы

Андрей Иванов: Практика жизни уже показала эффективность вакцинации
По поручению губернатора медики выезжают на предприятия региона, чтобы привить работников компаний

П    ЛИТИКА
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ГРАМОТНЫЙ ПОДХОД 
К РЕМОНТУ ДОРОГ

Решение стать депутатом имен-
но от Куйбышевского района у 
Алексея Кудрявцева было осознан-
ным. Это его родной район, ко-
торый знаком с детства, здесь он 
учился в лицее № 2 на Автовокза-
ле. Желание работать в думе города 
выросло из его профессиональной 
деятельности. Созданное им пред-
приятие занималось содержанием 
улиц города. 

– Часто приходилось сталки-
ваться с решением сложных во-
просов, но я всегда готов к диалогу. 
С другой стороны – когда занима-
ешься строительными проектами, 
всегда видны результаты твоего 
труда, хочется сделать территорию 
еще лучше. В какой-то момент по-
нял, чтобы реально изменить си-
туацию в городе, надо стать де-
путатом. Жители избирательного 
округа № 18 поддержали мое ре-
шение на выборах в 2019 году. В 
думе вхожу в состав комиссии по 
вопросам градостроительства, ар-
хитектуры и дизайна, а также в со-
став комиссии по вопросам транс-
порта, связи и охраны окружающей 
среды, – рассказал о себе Алексей 
Кудрявцев. 

Первым масштабным проектом, 
реализованным при участии де-
путата, стало решение проблем на 
улице Култукской. Дорога напоми-
нала стиральную доску, а во время 
проливных дождей ее затаплива-
ло. Здесь провели масштабную ре-
конструкцию в рамках нацпроекта 
«Безопасные и качественные авто-
мобильные дороги». За сезон по-
строили ливневую канализацию, 
чтобы вода уходила на очистные 
сооружения на берегу реки Уша-
ковки, переложили водопровод и 
тепловые сети, обустроили троту-
ары, ограждения, съезды к домам. 

В этом году настала очередь об-
новления Космического проезда. На 
проезжей части заменят асфальто-
вое покрытие, бордюрный камень, 
поменяют опоры освещения, по 
просьбе жильцов сделают допол-
нительные въезды и оборудуют пе-
шеходный переход. Работы ведутся 
с опережением графика. 

– Впервые за всю историю Уголь-
ного и Плодовоягодного проездов в 
этом году здесь будет положен ас-
фальт. Водители знают, тут всегда 
была гравийная дорога. Мы готовы 
были еще в прошлом году сделать 
ремонт, но ждали жильцов, когда 
они решат вопросы по водопрово-
дам. На Угольном сделаем водоот-
ведение, как на Култукской, чтобы 
не было подтоплений. Вскоре вы 
не узнаете эти дороги, они будут 
ровными, гладкими и удобными 
для проезда, – сказал Алексей Ку-
дрявцев. 

Кроме того, изменения грядут 
и на пересечении улиц Красно-
ярской и Култукской. В этом году 
планируется ряд ремонтных работ 
на тепловых сетях. Далее можно 
будет заниматься водоотведением 
с обустройством ливневой канали-
зации, а на финальном этапе по-
явится асфальтовое покрытие.

ДВОРЫ, В КОТОРЫХ 
КОМФОРТНО

Работа кипит не только на го-
родских улицах, но и во дворах. 
Благодаря тому, что аукционы по 
контрактам в Иркутске были про-
ведены еще зимой, подрядчики 
смогли тщательно подготовить-
ся к текущему благоустройству. С 
жильцами были согласованы все 
нюансы по проектам, приобретены 
качественные стройматериалы, в 
том числе тротуарная плитка и 
ограждения, заказаны детские сер-
тифицированные безопасные пло-
щадки. 

– Один из самых больших про-
ектов по благоустройству в моем 
округе ведется на территории до-
мов ул. Декабрьских Событий, 103, 
103а, 103б, 103г, 103д, ул. Ямской, 40. 
На встречах с жителями мне не раз 
жаловались, что детей на площадке 
опасно оставлять. Двор нуждался в 
ремонте. Теперь здесь установлен 
современный детский комплекс с 
горками, качелями, тренажерами. 
Основание площадки будет соот-
ветствовать нормативам, по пе-
риметру появится газон. Также в 
планах – провести благоустройство 
на ул. Красногвардейской, 14 и на 
ул. Советской, в районе домов № 79 
и № 81, – сообщил депутат. 

С гордостью Алексей Кудрявцев 
показывает красивое место для от-
дыха – березовую рощу на улице 
Космической. Жильцы долго спо-
рили между собой, нужно ли вооб-
ще здесь прокладывать тротуарные 
дорожки. 

– Для многих иркутян это место 
напоминает о счастливых детских 
годах, когда они с удовольствием 
катались с горок. Нам удалось обу-
строить тротуары таким образом, 
чтобы они не нарушали природный 
ландшафт. В этом году мы прове-
дем второй этап благоустройства, 
когда сделаем озеленение, освеще-
ние, установим скамейки и урны, 
– уточнил депутат. 

НОВЫЙ ТРАНСПОРТНЫЙ 
МАРШРУТ 

У жителей Куйбышевского райо-
на при содействии Алексея Кудряв-
цева до конца года появится новый 
транспортный маршрут. Его от-
правной точкой станет Ипподром, 
далее маршрутное такси пойдет по 
улице Култукской до Центрального 
рынка.

– Чтобы сегодня жителям част-
ного сектора попасть на обществен-

ный транспорт, надо идти 40 минут 
до Советской. Это крайне неудобно, 
особенно во время морозов. А когда 
запустим новый маршрут, люди 
смогут пройти на ул. Култукскую и 
спокойно доехать до места назна-
чения, – сообщил депутат. – Уже 
сегодня установлены остановочные 
пункты на пересечении Култукской 
и Ушаковской, второй – около зда-
ния Жилнадзора (улица Поленова), 
а третий планируется поставить 
в частном секторе на улице Иппо-
дромной.

В рентабельности нового марш-
рута он не сомневается. В округе 
проживает 13,5 тыс. жителей. Де-
фицита пассажиров не будет, рейс 
станет востребованным круглый 
год. Про пробки из-за обществен-
ного транспорта речи нет. В этом 
направлении он будет единствен-
ным. Перевозчика определят путем 
аукциона.

СЛЕДУЮЩАЯ ЦЕЛЬ – 
СОВРЕМЕННАЯ ШКОЛА

Несмотря на то что в Куйбышев-
ском районе есть частный сектор, 
территория активно застраивается 
современными многоквартирны-
ми домами, в которых много мо-
лодых семей с детьми. Уже сегодня 
надо решать вопрос о строитель-
стве новой школы. 

– И восьмая, и девятая школы 
перегружены. А если смотреть на 
перспективу, то при таких темпах 
строительства жилья, как сегод-
ня, нам нужно еще одно образова-
тельное учреждение. Единствен-
ный земельный участок, который 
по площади подходит для возведе-
ния здания на 1275 мест, находится 
на Урожайной, 1–10. В настоящее 
время территория занята ветхо-
аварийными домами. Если решить 
вопрос с расселением жильцов, то 
появится площадка под школу. Эта 
еще одна важная задача, которую 
предстоит решить в ближайшем 
будущем, – поделился планами де-
путат. 

Алексей Кудрявцев благодарит 
всех неравнодушных иркутян сво-
его округа за активное сотрудни-
чество. По его словам, в режиме 
постоянного диалога с жителями 
удается достигать высоких резуль-
татов. 

– Люди активно мне пишут в 
соцсетях, присылают фото с мест 
событий. Стараюсь оперативно ре-
агировать на каждое обращение. 
Меня радует, что вокруг много лю-
дей, которых объединяет стрем-
ление развивать Иркутск, делать 
его лучше, красивее, комфортнее, 
– подчеркнул Алексей Кудрявцев. 

 � Наталья МУСТАФИНА 
Фото Андрея ФЕДОРОВА

Алексей Кудрявцев: Гравийные 
проезды уходят в прошлое

 � ДЕПУТАТ  Проливные дожди больше не будут причинять неудобства жителям 
Куйбышевского района Иркутска. На смену гравийным проездам приходят 
асфальтированные безопасные дороги. Дворы благоустраиваются, появляются 
новые точки притяжения для отдыха. А вскоре будет запущен удобный маршрут 
общественного транспорта. Это лишь немногие изменения, которые пришли в 
жизнь иркутян, избравших своим депутатом в городскую думу от округа № 18 
Алексея Кудрявцева.

Комфортная среда  
в березовой роще 

Современный детский городок строят во 
дворах по ул. Декабрьских Событий
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�� ЗНАЙ�НАШИХ!   
С деревенского 
хоккейного корта 
– на ледовую арену 
международного 
класса. Команда юных 
спортсменов из деревни 
Булюшкина Тулунского 
района приняла участие 
в хоккейных сборах 
СКА-Стрельна. Такую 
возможность им 
подарила программа 
«Добрый лед» 
благотворительного 
фонда Тимченко. 

���ЗА�ВОЛЮ�К�ПОБЕДЕ

Больше сотни мальчишек из 
детских хоккейных секций Псков-
ской, Нижегородской, Вологодской, 
Новгородской, Иркутской обла-
стей, Пермского края и Санкт-
Петербурга приехали в Стрельну. 
Позади четыре дня соревнований. 
Впереди решающая игра. Коман-
де юных хоккеистов из деревни 
Булюшкина предстоит сражаться 
против спортсменов из села Ашап 
Пермского края.

– Ребята, нужно максимально 
собраться, – проводит инструктаж 
перед поединком тренер Виктор 
Токарев. – Сергей, переходишь из 
нападения в защиту, Семен, бу-
дешь атаковать. Антон, ты капи-
тан, выстраивай игру вокруг себя 
и пристальнее следи за воротами.

Звучит сигнал, игра начинает-
ся. С первых секунд тайма сопер-
ники яростно атакуют. Положение 
сложное. Сергей Мараховский бро-
сается наперерез, забирает шайбу 
и передает Антону Давыдову. Тот 
делает пас Семену Королеву, одна-
ко более опытный игрок обводит 
Семена, отбирает шайбу и точным 
ударом направляет ее в наши во-
рота. Ситуацию спасает вратарь 
Кирилл Трумин, бесстрашно от-
ражающий точный удар форварда.

Следующие несколько атак 
также не могут пробить стену, 
выстроенную нашими хоккеиста-
ми. Счет матча 0:0.

Несмотря на отсутствие заби-
тых голов, Виктор Токарев дово-
лен: ребята сыграли достойно. Вы-
стояли в сложнейших условиях, 
сражаясь с гораздо более опытны-
ми игроками. 

Волю ребят к победе по досто-
инству оценили и судьи. Команда 
Иркутской области ни одного мат-
ча не проиграла «всухую». Кроме 
ничьей, в остальных играх усту-
пила соперникам только по одной 
шайбе. По результатам товарище-
ских игр Сергей Мараховский и 
Семен Королев получили грамоты 
как лучшие игроки, а Антона Да-
выдова признали лучшим капи-
таном.

– Разница в подготовке, конеч-
но, очень большая, – поделился 
впечатлениями от матчей Вик-
тор Токарев. – Другие команды в 
этом же ледовом дворце в апреле 
участвовали в турнире «Золотая 
шайба», а у нас некоторые ре-
бятишки совсем недавно только 
научились кататься на коньках. К 
тому же там игроки одного воз-
раста, у нас – от девяти до 14 лет. 
В Булюшкинской школе всего 61 
ребенок, поэтому трудно подгото-
вить серьезный и конкурентоспо-
собный коллектив. Но все равно 
очень хотелось, чтобы ребята по-
бывали здесь, увидели воочию, 
каким должен быть настоящий 
хоккей. Думаю, эта поездка запом-
нится им навсегда, кроме того, 
даст сильную мотивацию зани-
маться хоккеем и дальше.

Кроме товарищеских матчей, 
за время необычного «хоккейно-
го уик-энда» дети участвовали в 
турнирах по волейболу, баскетболу, 
флорболу, в сеансе одновременной 
игры в шахматы с международ-
ным мастером Лилией Тимуровой. 
А еще побывали в Петергофе, Крон-
штадте, музее Александра Суворо-
ва, некрополе Александро-Невской 
Лавры, посетили станцию «Новый 
Петергоф» и концерт военной пес-
ни, посвященный 77-й годовщине 
Выборгской наступательной опера-
ции по освобождению Ленинграда.

Из поездки все вернулись с по-
дарками, новой хоккейной фор-
мой, полные эмоций, планов и ин-
тересных идей. 

– Так далеко из родной деревни 
я выехал в первый раз, – при-
знался Антон Давыдов. – До сих 
пор в восторге от полета на само-
лете! Также мне очень понравился 
Санкт-Петербург, такого красивого 
ледового дворца, как в Стрельне, 
я тоже никогда раньше не видел. 
Мы успели познакомиться и под-
ружиться с ребятами из других 
команд, они отличные. А еще я 
теперь точно знаю, что хотел бы 
стать профессиональным хоккеи-
стом, поэтому буду усиленно тре-
нироваться.

��НАГРАДА�ЗА�АКТИВНОСТЬ

Эта удивительная поездка стала 
наградой за инициативу и твор-
чество жителей деревни Булюш-
кина. Три года назад они создали 

в своем селе ТОС «Деревенька». В 
этот же год он одержал первую по-
беду – грант в конкурсе «Лучший 
проект ТОС Иркутской области», 
на который общественники создали 
детский парк отдыха и развлечений 
«Детские мечты». В следующем 
году их территориальное обще-
ственное самоуправление стало по-
бедителем Всероссийского конкур-
са Фонда Тимченко «Культурная 
мозаика малых городов и сел». На 
эти средства активисты обустрои-
ли спортивные площадки для во-
лейбола и баскетбола. А в прошлом 
«Деревенька» стала единствен-
ным ТОСом Иркутской области, 
выигравшим грант «Добрый лед» 
Всероссийского конкурса. Вскоре в 
селе появился современный хок-
кейный корт, где по инициати-
ве Булюшкинских общественников 
прошел первый районный чемпи-
онат «Люблю маму, папу и хок-
кей». Участие в нем приняли юные 
спортсмены, их родители и даже 
дедушки с бабушками.

– Мы предположить не мог-
ли, что выигранный грант станет 
настоящим стимулом спортивно-
го роста для наших ребятишек, 
– поделилась председатель ТОС 
«Деревенька» Инна Гильдебрант. 
– Между нашим ТОСом и Фон-
дом Тимченко налажены хорошие 
партнерские отношения, но орга-
низация этой поездки оказалась 
просто беспрецедентна. Команду 
из 14 человек пригласили не толь-
ко на хоккейные сборы в Стрельну 
за счет благотворительного фонда, 
им подарили незабываемое путе-
шествие!

Как пояснила Инна Гильде-
брант, приятные сюрпризы «хок-
кейным уик-эндом» в Ленин-
градскую область не закончились. 
В августе юные спортсмены из 
деревень Булюшкина, Гуран и Ко-
тик отправятся на Алтай, в по-
селок Майма, в Республиканскую 
школу хоккея. А еще в Булюшкина 
решили развивать женский хок-
кей. Девочки, возмущенные повы-
шенным вниманием к мальчиш-
кам-хоккеистам, взбунтовались, 
поэтому Виктор Токарев уже начал 
формировать женскую команду.

 � Анна ВИГОВСКАЯ 
Фото Анны КРИВИЦКОЙ

РЕП����РТАЖ

Хоккейный  
уик-энд в Стрельне

Антон Давыдов (крайний слева):  
«Так далеко из родной деревни я выехал в первый раз»

Дети из тулунской глубинки побывали в Петергофе, Кронштадте, 
музее Александра Суворова

Несмотря на отсутствие забитых голов, 
тренер Виктор Токарев доволен: ребята 
сыграли достойно
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Его коллекция – круп-
нейшее частное собрание 
традиционной русской 
женской одежды в мире. 
Она насчитывает около 300 
костюмных комплексов и 
более 2 тыс. предметов. 

– Фольклором я увлек-
ся после службы в армии, 
– рассказал Сергей Глебуш-
кин. – Переехал в Москву, 
а деревенская душа проси-
ла творчества, ведь родом я 
из Рязанской области. Стал 
участником фольклорного 
ансамбля «Россияночка», с 
которым мы часто ездили 
по деревням и селам за пес-
нями, танцами и костю-
мами. Тогда мне и пришла 
мысль собрать традицион-
ную одежду из разных ре-
гионов России. Но все же 
истоки моей любви к на-
родному костюму – в дере-
венском детстве. Еще маль-
чиком я видел, как бабуш-

ка летом просушивала на 
ограде свою «сряду» – так 
называется традиционный 
костюм в деревне Жульевка 
Рязанской области. Зимой 
ее наряд лежал в сундуке, 
а летом его надо было на 
ярком солнце, как раньше 
говорили, прожарить. На-
верное, с тех пор народный 
костюм и стал мне дорог.

На выставке в Иркутске 
представлены костюм-
ные комплексы из 
деревень Архангель-
ской, Белгородской, 
Брянской, Вологодской, 
Воронежской, Ка-
лужской, Липецкой, 
Пензенской, Туль-
ской, Смоленской, 
В л а д и м и р с к о й, 
Нижегородской и 
Московской об-
ластей. Инте-
ресно, что все 
наряды ин-

дивидуальны и совершен-
но не похожи на русский 
народный костюм, как его 
себе обычно представляют. 

– В каждой губернии и 
даже деревне носили раз-
ные костюмы, – подчеркнул 
Сергей Глебушкин. – Из-
вестный всем образ тради-
ционного русского костюма 
– сарафан и кокошник – 
появился в народном со-
знании благодаря государ-

ственным хорам СССР. На 
заре советской власти бы-
ло запрещено исполнение 
исторической песни. Одна-
ко художественные руково-
дители как-то обходили эти 
запреты, исполняя вместе 
с песнями советских ком-
позиторов обработанные 
песни раннего фольклора. 
Тогда же был создан сцени-
ческий костюм – сарафан 
с кокошником, который и 

составил стереотип о 
русском народном 
костюме.

На выставке можно 
увидеть, каким на самом 

деле разноплановым был 
русский народный ко-
стюм. Ценность экспо-
натов еще и в том, что 
большинство – «из ба-
бушкиного сундука» и 
выполнены вручную. 
На одежде и головных 
уборах можно увидеть 

уникальную вышивку би-
сером и нитками, золотое 
шитье, кружево, домотка-
ное полотно. Бережно сохра-
ненные и отреставрирован-
ные наряды из старинных 
тканей, выполненные ма-
стерицами прошлых веков, 
производят очень сильное 
впечатление не только на 
россиян. 

– К народному костюму 
относятся с интересом и в 
других странах мира, – рас-
сказал Сергей Глебушкин. 
– Однажды во Франции, в 
рамках одного международ-
ного фестиваля, где я пред-
ставлял часть своей кол-
лекции, в выставочном зале 
раздалось рыдание – плака-
ла пожилая француженка. 
Оказалось, что эта женщина 
из семьи эмигрантов, и на 
выставке она увидела ко-
стюм из Орловской области, 
где было дворянское гнездо 
ее предков. Видимо, гене-
тическая память сделала 
свое дело, и она не смогла 
сдержать эмоций. 

На выставке также мож-
но увидеть 29 народных ку-
кол мастеров из разных ре-
гионов России по мотивам 
традиционных костюмов 
коллекции Сергея Глебуш-
кина.

Экспозиция будет 
 работать до 5 сентября.

 � Елена ОРЛОВА 
Фото Алексея ГОЛОВЩИКОВА

Традиционные и ав-
торские, в национальных 
костюмах и сувенирные, 
большие и маленькие – 
каждый найдет здесь рабо-
ты по душе.

Гномы иркутской ма-
стерицы Ольги Большако-
вой в забавных вязаных 

кофточках представля-
ют ироничный взгляд на 
сибирскую погоду. Серию 
авторской куклы «Дети» 
создала народный мастер 
Иркутской области Татьяна 
Черепанова.

– Мне хотелось показать 
деревенских ребятишек, – 

рассказала она. – Мальчик 
на лошадке появился, ког-
да мы с детьми смастери-
ли масленичного коника. 
Такая кукла создавалась, 
чтобы маленькие казачата 
хорошо относились к коню. 
Потом пришла идея сделать 
всадника. Второй мальчик 

с керамической рыбкой ро-
дился после того, как я на-
училась работать с глиной. 
Потом сделала теленка из 
лыка и также создала ему 
пастушка. Словом, образы 
ребятишек рождались от 
предмета. Кстати, все эти 
куклы-скрутки созданы 
в традиционной технике, 
но дополнены авторскими 
предметами.  

Обращают на себя вни-
мание куклы в искусно вы-
шитых белорусских костю-
мах куйтунского мастера 
Ирины Артемьевой. Целую 
деревенскую «Ярмарку» 
представила народный 
мастер Татьяна Попова из 
поселка Железнодорожный 
Усть-Илимского района. 
Здесь можно увидеть про-
давцов, которые торгуют 
поросятами и коровами, 
бубликами, расписны-
ми дощечками, курами и 
другим товаром. В полную 
композицию входит око-
ло 200 кукол. Сейчас на 
выставке представлено 20 
фигурок. Однако в бли-
жайшее время иркутяне 
смогут увидеть и осталь-
ных героев широкой яр-
марки.  

– Это коллективная ра-
бота участников мастер-
ской «БлагоДать», – рас-
сказала Татьяна Попова. 
– Мы десять лет изучали 
народную куклу и в этом 
многофигурном произ-
ведении хотели показать 
все наше мастерство. Здесь 
представлен и традици-
онный костюм, и сельско-
хозяйственные занятия, 
и виды декоративно-при-
кладного искусства, и уве-
селения, которые были на 
ярмарке: качели, карусе-
ли, самовар. Можно уви-
деть гармониста и певуний, 
цыган, а также гуляющих 
людей. Словом, будто вы 
побывали на деревенской 
ярмарке. 

Еще одна серия работ – 
15 кукол в национальных 
костюмах республик Со-
ветского Союза, созданных 
мастерицей Ольгой Чилин-
горян из поселка Железно-
дорожный Усть-Илимского 
района.

Выставка будет работать 
до 31 августа.

 � Елена ОРЛОВА 
Фото: архив Дома народного  
творчества

Костюм из бабушкиного сундука 

В Иркутске наступило «Кукольное лето»

�� МОДА  Увидеть, как раньше одевались 
женщины, можно на выставке 
«Традиционный русский костюм XIX 
и XX веков» в Иркутском областном 
краеведческом музее. Красочные наряды 
наверняка изменят ваше представление 
о национальной одежде. В экспозиции – 
25 старинных костюмов и 29 авторских 
кукол собирателя этнографической 
одежды Сергея Глебушкина. 

�� ВЫСТАВКА  Целый кукольный мир можно увидеть в 
Ремесленном подворье Иркутского областного дома народного 
творчества. Здесь открылась выставка «Кукольное лето», на 
которой представлено более ста произведений декоративно-
прикладного искусства 50 мастериц Приангарья.
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   ГДЕ ДЕЛАЮТ 
   ЦИФРОВЫЕ ДЕНЬГИ?

Деревня Столбова. С дороги 
слышно, как гудит черемуховый 
куст. Подходим к источнику шума 
и видим металлический контей-
нер с беспроводным интернетом и 
сигнализацией. Вот так выглядит 
майнинговая ферма, где делают 
цифровые деньги.

След очередного производителя 
биткоинов буквально на днях об-
наружили энергетики, когда про-
водили ревизию местных электро-
сетей на предмет незаконных под-
ключений. Их внимание привлек 
кабель, который со столба уходил в 
землю. Как сообщили в «Иркутскэ-
нергосбыте», вместе с представите-
лями Уриковской администрации 
был составлен акт о бездоговорном 
потреблении более 255 тыс. кВт*ч. 
В перерасчете на коммерческий та-
риф это примерно 1 млн рублей. 
Такую сумму хозяину подпольного 
производства придется возместить 
ресурсоснабжающей организации.

Еще один подпольный майнер 
живет в деревне Грановщина. Его 
соседи по улице Снежной уже и не 
помнят, когда в их домах напряже-
ние достигало стандартных 220 кВт.

– Лампочки постоянно мигают, 
часто приходится их менять. На-
пряжение у нас 180, а у соседей чуть 
ниже, едва набегает 150. Зимой во-
обще напряжение сильно падает. Я 
даже котел у себя поставила, чтобы 
не замерзнуть, – сетует Анна Ужа-
кова, жительница села Грановщина. 

Горе-соседа вычислили сразу. От 
его дома шум был настолько силь-
ный, что дети жаловались на голов-
ные боли.

Жители улицы Снежной напи-
сали коллективную жалобу. Подоб-
ные тревожные сигналы о злоу-
мышленниках приходят в местную 
администрацию из многих насе-
ленных пунктов.

– В январе у нас случилось ЧП. 
Люди остались без света и теп-
ла. Пока устраняли аварию, прошло 
больше восьми часов. Причиной в 
том числе послужила деятельность 
нелегальных майнеров. В среднем 
потребление на одну усадьбу со-
ставляет 15 кВт. А нагрузка с вот та-
ких домов, где есть фермы по про-
изводству криптовалюты, тянет на 

все 100 кВт. И это большая проблема 
для нас. Как правило, хозяев этих 
участков мы вызываем официаль-
но. Находим их через совместную 
работу с Росреестром. Но такие биз-
несмены на комиссию не приходят, 
– сообщил Андрей Побережный, 
глава Уриковского муниципального 
образования.

   ПЕРЕРАСЧЕТ ПО СУДУ

Нелегальных майнеров в Иркут-
ской области привлекает низкий 
в стране энерготариф. Например, 
жители сел платят всего 88 копеек 
за потребление одного киловатта, 
а для коммерческих предприятий 
тариф установлен в размере 2,5–3 
рубля. Бизнес таким образом ком-
пенсирует низкую плату населе-
ния. Этим пользуются подпольные 
бизнесмены и в погоне за прибы-
лью идут на всяческие уловки. Они 
прячут фермы в сараях, гаражах, 
подвалах.

Энергетики используют свои 
методы, чтобы выявлять наруши-
телей. Сужать круг поиска помога-
ет анализ статистики показаний и 
расхода по каждому потребителю: 
объем электричества за каждый 
месяц сравнивается с прошлогод-
ним либо с расходом у аналогичных 
потребителей. Также выявляют до-
ма с превышением мощности и 
ограничивают ее до разрешенной. 
Специалисты обращают внимание 
и на ряд других признаков.

В «Иркутскэнергосбыте» приве-
ли пример, когда житель села Смо-

ленщина занимался майнингом на 
территории своего участка, где он 
оборудовал пристрой. Один его дом 
за 10 месяцев 2019 года потребил 
20% электроэнергии всего поселка. 
Судебные тяжбы длились почти два 
года. В результате энергетикам уда-
лось доказать вину злоумышленни-
ка – ему придется выплатить почти 
6 млн рублей ущерба плюс судебные 
издержки.

Также энергетикам удалось при-
влечь к ответу иркутянина, кото-
рый занимался майнингом в своем 
гараже. Выяснить точное его место-
положение удалось с помощью кли-
матического оборудования, которое 
определило выход горячего воздуха 
из вентиляционных отверстий, а 
также характерного гула. Плюс бы-
ло резкое увеличение потребления 
электроэнергии. Энергетики дока-
зали и то, что ресурс использовал-
ся не для коммунально-бытовых 
нужд. В результате по решению су-
да горожанин должен выплатить 
всю задолженность – это более 1,5 
млн рублей.

– Привлечь к ответу злоумыш-
ленников бывает очень сложно. Во-
первых, нет возможности попасть 
на его территорию, чтобы увидеть 
все своими глазами. Во-вторых, в 
суде надо доказать факт того, что 
потребитель использовал электро-
энергию не для коммунально-бы-
товых нужд. Вот у нас был случай, 
когда иркутянин настаивал, что он 
использовал водонагреватель для 
производства дистиллированной 
воды. По его словам, он это делал в 

рекреационных целях. Специали-
сты Южных электрических сетей 
провели рейд с использованием те-
пловизионного оборудования, в хо-
де которого в гараже иркутянина 
выявили нарушение и предъявили 
потребителю перерасчет, – отметил 
Андрей Харитонов, директор ООО 
«Иркутскэнергосбыт».

   ЛЕГАЛЬНО – ТОЖЕ ПРИБЫЛЬНО

Объем украденного электриче-
ства прямым образом влияет не 
только на состояние электрических 
сетей, но и на стоимость электро-
энергии. Существенная доля стои-
мости каждого кВт/ч направляется 
на эксплуатацию и развитие се-
тей. Потребление более разрешен-
ной мощности и оплата бизнеса 
по тарифу для населения подры-
вают финансирование энергетиче-
ской инфраструктуры, что влечет 
не только увеличение количества 
и продолжительность отключений, 
но и рост тарифов.

– «Иркутскэнергосбыт» не про-
тив майнинга, когда он легален, 
когда он осуществляется вне на-
селенных пунктов на специально 
отведенных площадках, – подчер-
кивает Андрей Харитонов.

Для майнинга в Приангарье есть 
специально созданные площадки. 
Например, в 2020 году такая была 
организована в Братске. На каждом 
из 14 модулей вмещается до 400 
майнеров.

– То, что потребляют нелегаль-
ные майнеры, в итоге оплачивают 
действующие честные предприни-
матели. К 2023 году возможно уве-
личение тарифа для юридических 
лиц. «Опора России» поддерживает 
малый и средний бизнес и борется 
за то, чтобы нагрузка не повыша-
лась, – прокомментировал Максим 
Сизиков, председатель комитета по 
энергетике ИРО ООО «Опора Рос-
сии».

На федеральном уровне «Опора 
России» поддерживает дифферен-
циацию тарифов для потребителей. 
Те, кто потребляет больше энергии, 
чем требуется среднему домохозяй-
ству, должны платить по тарифу, 
который покрывает себестоимость 
ее производства и передачи, в про-
тивном случае появляются такие 
нелегалы, готовые поживиться за 
чужой счет.

Сегодня в судах рассматривается 
больше 20 дел, фигурантами кото-
рых выступают подпольные произ-
водители цифровых денег. В итоге 
каждый незаконный потребитель 
получает перерасчет. 

 � Наталья МУСТАФИНА 
Фото Алексея ГОЛОВЩИКОВА

Охота на нелегальных майнеров
БЕЗ    ПАСНОСТЬ

 � КОНТРОЛЬ  Всем миром в Иркутском районе борются с нелегальными 
майнерами. Пока подпольные криптовалютчики зарабатывают миллионы, 
от их бизнеса падает напряжение в сетях, выходят из строя электроприборы, 
случаются аварии и растут тарифы. Доказать их вину и призвать к ответу очень 
сложно, но у иркутских энергетиков есть удачные примеры.

Какой вред наносят энергосистеме подпольные производители биткоинов – разбираемся с экспертами

В деревне Грановщина жители улицы 
Снежной написали коллективную 

жалобу на соседа-майнера

 Î
Если вы подозреваете, что ваш 
сосед оборудовал майнинговую 
ферму, то в ваших интересах 
сообщить об этом энергетикам. 
Сделать это можно по телефону 
8-800-100-9-777, или по телефону 
доверия (3952) 797-537, 792-480, 
а также в группах компании в 
социальных сетях «Свет38».

Н
а 

п
р
ав

ах
 р

ек
л
ам

ы



1530 июня – 6 июля 2021 № 69 (2268)

Режим работы предприятий об-
щественного питания ограничен с 
6.00 до 23.00 по местному времени 
(за исключением расположенных 
на объектах транспорта и в местах 
временного размещения граждан, 
а также работающих навынос). На-
помним, аналогичный режим ра-
боты предприятий общепита дей-
ствовал с октября 2020 года по ян-
варь 2021 года. 

Согласно изменениям, государ-
ственная регистрация брака воз-
можна при присутствии не более 
десяти человек.

При этом запрещается на пери-
од с 29 июня 2021 года по 26 июля 
2021 года (два инкубационных пе-
риода) проведение банкетов, кор-
поративов, других торжественных 
мероприятий.

Могут проводиться спортивные 
мероприятия с количеством не бо-
лее 50 человек на открытом возду-
хе без зрителей.

На период с 29 июня 2021 года по 
26 июля 2021 запрещено проведение 
в организациях спорта и фитнеса 
групповых занятий в закрытых по-
мещениях. При этом ограничения 
не будут распространяться на при-
витых либо переболевших лиц. 

Данная ранее рекомендация ра-
ботодателям по переводу 30% ра-
ботников на дистанционную рабо- 
ту не будет касаться привитых ли-
бо переболевших лиц.

Также уточнен порядок тести-
рования работников вахты и се-
зонных работников в соответствии 
с рекомендациями Роспотребнад-
зора, в том числе в части ускоре-
ния процедуры тестирования при-
витых работников.

Контролирующим органам ре-
комендовано направлять на терри-
тории вахтовых поселков в целях 
проведения проверок только при-
витых либо переболевших сотруд-
ников.

 � Юрий ЮДИН

   «СКОЛЬКО У МЕНЯ 
   БУМАГ, ВЫ НЕ ПОВЕРИТЕ»

В ноябре 2020 года со 
счета жительницы по-
селка Михайловка Черем-
ховского района Людми-
лы Нестеренко исчезло 
11539 рублей – 50% пенсии. 
Взволнованная женщи-
на обратилась в Сбербанк, 
где ей пояснили – день-
ги сняты на основании 
постановления судебных 
приставов Отдела (ОСП) по 
Черемховскому и Аларско-
му районам. Так 81-летняя 
пенсионерка узнала, что у 
нее «есть коммунальные 
долги».

Надо ли говорить, что 
все счета управляющей 

компании женщина опла-
чивала исправно. 

– Я обратилась в службу 
судебных приставов, – рас-
сказывает Людмила Ива-
новна. – Ответа не дожда-
лась и пошла по инстанци-
ям. Я грамотная, в школе 
педагогом 40 лет отработа-
ла. Сколько у меня бумаг, 
вы не поверите!

   ВИНОВАТА ТЕЗКА

Женщина собрала под-
тверждающие документы 
от ресурсной организации 
о том, что долгов она не 
имеет. Началась тягостная 
и долгая переписка с раз-
личными инстанциями. 
Правдами и неправдами 

пенсионерке удалось узнать 
– в ее злоключениях вино-
вата почти полная ее тезка 
– жительница города Че-
ремхово Нестеренко Люд-
мила Павловна, задолжав-
шая коммунальщикам 45 
тыс. рублей. В отношении 
ее приставами и было на-
чато исполнительное про-
изводство.

– Я обратилась в район-
ную прокуратуру, – вспо-
минает пенсионерка, – мне 
пояснили, что мои доку-
менты переданы в службу 
судебных приставов. День-
ги мне так и не вернули. Я 
пошла в областную проку-
ратуру, но возврата опять 
не дождалась. Более того, 
мне из службы судебных 
приставов ответили, что 
действия их коллеги-ис-
полнителя являются пра-
вомерными!

Исчерпав все возможно-
сти, женщина отправилась 
в суд.

– Решение суда мне на 
руки не выдали, сказали, 
что оно вынесено в отно-

шении другого лица – Не-
стеренко Людмилы Пав-
ловны, 1993 года рождения! 
Абсурд, вы не находите? 

   ЗАГЛЯНИТЕ В БАНК
   ДАННЫХ

Прошло полгода. И лишь 
когда Людмила Иванов-
на обратилась в админи-
страцию президента, дело 
сдвинулось с мертвой точ-
ки. 5 апреля 2021 года вме-
сте с представителем ОСП 
по Черемховскому и Алар-
скому районам постра-
давшая обратилась в банк, 
где ее порадовали – деньги 
вернулись на счет.

– Ну как вернулись? До 
обеда их зачислили, а по-
сле обеда списали снова. 
Сотрудники службы су-
дебных приставов ошибку 
признали, но средства за 
несуществующий долг все 
же автоматически списа-
лись. Мои мучения на этом 
не закончились. Вы пред-
ставляете, скольких нервов 
стоило мне пережить все 

это? – возмущается пенси-
онерка.

В Управлении Федераль-
ной службы судебных при-
ставов по Иркутской об-
ласти на наш запрос от-
ветили, что история бла-
гополучно завершена, и 
деньги, ошибочно списан-
ные со счета пенсионерки, 
ей возвращены. Будет ли 
наложено дисциплинарное 
взыскание на пристава-ис-
полнителя, допустившего 
ошибку, не пояснили. Зато 
подсказали, что на сайте 
ФССП через информаци-
онный сервис «Банк дан-
ных исполнительных про-
изводств», используя свои 
ФИО и год рождения, можно 
установить, являетесь ли 
вы должником, узнать но-
мер исполнительного про-
изводства, реквизиты ис-
полнительного листа и т.д. 
Возможно, превентивная 
проверка убережет кого-то 
от очередной ошибки при-
ставов.   

История и впрямь за-
вершилась победой Люд-
милы Ивановны. 27 апреля 
пенсионные деньги, оши-
бочно снятые, вернулись на 
ее счет. «Снимайте же их 
быстрее, вдруг опять что-
нибудь произойдет», – со-
чувственно подсказала со-
трудница банка.

– Все это ужасно не-
справедливо, – размышля-
ет пострадавшая. – После 
случившегося я уже ни на 
что не надеюсь. Надо же 
внимательно относиться 
к своей работе и не до-
пускать ошибок. И потом, 
нельзя быть бездушными 
чиновниками, нужно об-
ращаться с людьми по-
человечески.

 � Людмила ШАГУНОВА 
Фото: пресс-служба УФССП  
по Иркутской области 

АКТУАЛЬН

Банкеты под запретом 
 � ВЛАСТЬ  В Иркутской области вводятся дополнительные ограничения 

в связи со сложной эпидситуацией. Как сообщает пресс-служба областного 
правительства, изменения в указ губернатора № 279 подписал глава региона 
Игорь Кобзев.

Долги за «двойника»
 � СИТУАЦИЯ  С жительницей Черемховского района 

Людмилой Нестеренко произошла несправедливая и 
возмутительная история. Ей пришлось платить чужие 
коммунальные долги, доказывать, что их взимают 
незаконно, и полгода добиваться возврата средств. 

КОММЕНТАРИЙ
Наталья НЕВМЕРЖИЦКАЯ, иркутский юрист:
– Если с вас из-за чужого долга списали деньги, это могло произойти 
из-за технических ошибок в информационных системах и реестрах, 
поскольку должник – ваш однофамилец или тезка. Также путаница 
могла возникнуть из-за неправомерного использования ваших пер-
сональных данных (копии паспорта, банковских реквизитов и т.д.) 
при получении кредита.

Что делать? Обязательно обжаловать ошибочное взыскание долга, 
иначе деньги с вашего банковского счета спишут неоднократно. Вы-
ясните, почему судебный пристав и банк считают вас должником? 
По какому исполнительному листу какой судебный пристав вынес 
постановление? Что стало причиной – техническая ошибка или 
иные обстоятельства? Все это нужно знать до подачи жалобы на не-
правомерное взыскание или арест денежных средств. Обращаться 
с жалобой нужно к руководителю судебного пристава, в прокурату-
ру или суд по месту нахождения пристава.

КСТАТИ
Год назад Министерство юстиции России подготовило законопро-
ект, решающий проблему «двойников» – лиц, имеющих тезку-не-
плательщика. Согласно ему, банки будут обязаны перепроверять 
личные данные всех должников. Если в документе от приставов не 
будет указан уникальный идентификатор (СНИЛС или ИНН), банк не 
имеет права списывать деньги с персонального счета гражданина.
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 W стр. 1
– В прошлом году у нас был 

недобор на физиков, – рассказы-
вает заместитель ответственного 
секретаря Центральной приемной 
комиссии ИГУ Дарья Баева. – У 
абитуриентов в приоритете гума-
нитарное направление. В спросе 
лингвистика, юриспруденция, ме-
неджмент и прикладная инфор-
матика, так что борьба на эти спе-
циальности, как обычно, развер-
нется нешуточная. 

   РЕЙТИНГ ПРОФЕССИЙ

Иркутский политех готов при-
нять в свои ряды более 2,5 тыс. 
студентов на бюджетной основе 
по программам бакалавриата, спе-
циалитета и магистратуры. Уни-
верситет предлагает обучение по 
таким новым направлениям, как 
«Промышленная биотехнология», 
«Строительство, эксплуатация и 
техническое прикрытие автомо-
бильных дорог, мостов и тонне-
лей», «Финансы и налогообло-
жение», «Электрооборудование и 
автоматика в промышленности и 
энергетике», «Современные тех-
нологии электроэнергетики» и 
«Горнопромышленная экология». 

Абитуриентов также может за-
интересовать англоязычное обра-

зование. Байкальский Институт 
БРИКС открыл набор бакалавров 
по профилю «Экология и охрана 
окружающей среды».

– По итогам прошлогоднего 
приема конкурс на одно бюджет-
ное место составил почти 10 че-
ловек, – поясняют в пресс-службе 
вуза. – Самыми популярными в 
ИРНИТУ являются специальности 
геологического профиля, строи-
тельство и электроэнергетика, а 
также IT-направления. 

Кстати, IT-сфера вот уже кото-
рый год возглавляет рейтинг вос-
требованных профессий. Кроме 
технического университета, стать 
айтишником еще можно в БГУ, ИГУ 
и ИрГУПСе. 

ИрГУПС теперь будет готовить 
специалистов по экономической 
безопасности. Это третий вуз в ре-
гионе, который реализует данное 
направление, но пока только на 
коммерческой основе. Что касается 
бюджетных мест, то в университе-
те путей сообщения их выделено 
около 1 тыс. на бакалавриат и спе-
циалитет. На первом месте здесь 
технические специальности, по-
этому больше всего мест на стро-
ительство, обеспечение движения, 
информационные системы и тех-
нологии. 

   ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ SALE

Напомним, в прошлом году 
Минобрнауки РФ и Союз ректо-
ров приняли решение не повышать 
стоимость обучения в вузах из-за 
сложной экономической ситуации 
в условиях пандемии. Сегодня поч-
ти во всех иркутских вузах предус-
мотрены скидки на коммерческое 
обучение – за определенное коли-
чество баллов и личные достиже-
ния. В БГУ, например, максималь-
ная скидка составляет почти 50%.

– Вот уже третий год наш уни-
верситет не повышает цены, – от-
метил замначальника Управления 
«Центральная приемная комис-
сия» БГУ Юрий Ишмеев. – Все реа-
лизуемые нами учебные програм-
мы востребованы и актуальны на 

рынке труда. Впервые появились 
бюджетные места на направление 
«Изящные искусства» и програм-
мы магистратуры «Строитель-
ство» и «Статистика». В следу-
ющем учебном году новых специ-
альностей не будет, но увеличатся 
бюджетные места на очную и за-
очную формы обучения.

Повышение цен коснулось толь-
ко будущих медиков. Как сообщили 
в приемной комиссии ИГМУ, са-
мые «дорогие» специальности ву-
за – «Медицинская биохимия» и 
«Стоматология», а самая бюджет-
ная – «Клиническая психология». 
Вместе с тем здесь выросло коли-
чество бесплатных мест – 458, из 
которых 292 – это целевой прием.

 � Анастасия ГОВОРОВА 
Фото автора 

Больше шансов 
поступить в вуз

БРАЗОВАНИЕ

По образовательным програм-
мам среднего профессионального 
образования студенты техникума 
получают востребованные про-
фессии: сварщик, мастер по ре-
монту автомобилей, монтажник 
санитарно-технических, вентиля-
ционных систем и оборудования. 

Выпускники пользуются особым 
спросом на рынке труда. 

Сюда идут и те, кто мечтает ос-
воить новую профессию или сме-
нить сферу деятельности. В рамках 
профессиональной переподготовки 
техникум работает как с центром 

занятости населения Иркутска, так 
и с гражданами по индивидуаль-
ным договорам. 

– По договорам с физическими 
лицами мы можем обучать любым 
специальностям разные категории 
населения, начиная от выпускни-
ков девятого класса и заканчивая 
гражданами предпенсионного воз-
раста. У нас учатся и женщины в 
декретном отпуске. Обучение зай- 
мет от двух недель до двух ме-
сяцев, в зависимости от того, на 
какую программу обучения к нам 
приходят, – уточнила заместитель 
директора по учебно-производ-
ственной работе Анна Азовкина.

Сейчас техникум участвует в 
федеральной программе по содей-
ствию занятости лиц, пострадав-
ших от коронавирусной инфек-
ции. Здесь предлагают бесплатно 
освоить программы: «Монтажник 
санитарно-технических систем и 
оборудования», «Сварщик ручной 
дуговой сварки плавящимся по-
крытым электродом».

– Обучение будет проходить в 
рамках федерального проекта «Со-

действие занятости» националь-
ного проекта «Демография». Ор-
ганизаторы – Министерство труда 
и социальной защиты РФ и феде-
ральная служба по труду и занято-
сти. Программы профессионально-
го обучения разработаны на осно-
ве стандартов WorldSkillsRussia по 
компетенциям «Сантехника и ото-
пление», «Сварочные технологии». 
Их объем – 144 часа. Мы предлагаем 
слушателям гибкий график обуче-
ния без отрыва от основной дея-
тельности. Выпускники, освоившие 
программу и прошедшие итоговую 
аттестацию, получат свидетельство 
о профессии рабочего установлен-
ного образца в зависимости от вы-
бранной компетенции, – рассказал 
директор техникума Сергей Ле-
щинский.

Для обучения могут зареги-
стрироваться лица, ищущие работу 
и обратившиеся в органы службы 
занятости, безработные, граждане 
в возрасте 50 лет и старше. Для 
получения новой компетенции 
уже зарегистрировались мужчины 
предпенсионного возраста.

Техникум располагает совре-
менной материально-технической 
базой, соответствующей требова-
ниям стандартов, здесь работают 
высококвалифицированные ма-
стера производственного обучения.

Программа будет работать в ав-
густе-сентябре 2021 года, но заре-
гистрироваться нужно уже сейчас. 

 � Людмила ШАГУНОВА 
Фото Алексея ГОЛОВЩИКОВА

Профессии, нужные рынку
 � АКТУАЛЬНО  Иркутский техникум машиностроения им. Н.П. Трапезникова 

– территория ремесел, старинное учебное заведение со славной историей 
и огромными возможностями для профессионального роста. Много лет 
техникум занимается подготовкой высококвалифицированных рабочих кадров, 
профессиональным обучением и переподготовкой специалистов. В этом году в 
рамках федерального проекта «Содействие занятости» нацпроекта «Демография» 
здесь будут готовить новых специалистов для предприятий региона.

ЗАПИШИТЕ ТЕЛЕФОН
По вопросам записи на программу в ГБПОУ ИТМ обращаться  

по тел. 77-86-15, e-mail: itmirk@yandex.ru
Сайт: гбпоуитм.рф, соцсети: www.facebook.com/itm.irkutsk;  

www.instagram.com/itm_irk

Иркутский техникум машиностроения 
запускает программу по бесплатному 
переобучению
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МастерГид – совместный проект газеты «Областная» и компании «Полюс Вернин-
ское». Мы расскажем, без кого сегодня невозможно развивать экономику страны, кто 
входит в рейтинг ведущих профессий, почему рабочие руки ценятся дороже золота. 
Эта рубрика для тех, кто хочет сделать правильный выбор на старте или готов пройти 
перезагрузку, чтобы стать мастером высокой пробы. МастерГид

РЕДКАЯ ПРОФЕССИЯ

Вадим Борисенко возглавляет 
геотехнический отдел в компа-
нии «Полюс Вернинское». На ГОК 
он пришел в 2013 году. Начинал 
маркшейдером, а через четыре года 
перешел на должность инженера-
геомеханика. Для нашей страны 
это пока редкая профессия, да и в 
мире не так просто найти таких 
специалистов. 

– Инженер-геомеханик занима-
ется мониторингом бортов карьера 
на предмет выявления деформа-
ционных процессов. Также в наши 
задачи входит определение физи-
ко-механических свойств горных 
пород, структурных условий зале-
гания пород и т.д. Чтобы понимать, 
где в карьере ослаблены участки, 
для начала надо проводить иссле-
дования. Это разведка, бурение, по 
результатам составляются трех-
мерные блочные и каркасные моде-
ли, именно по ним мы уже и опре-
деляем устойчивые и ослабленные 
участки в карьере, – объясняет Ва-
дим Борисенко. 

По сути, геотехнический отдел 
занимается обеспечением безопас-
ности людей и техники. Его специ-
алисты ведут круглосуточный мо-
ниторинг ситуации в карьере. При 
малейшем подозрении деформаци-
онных процессов в горном массиве 
необходимо оперативно вывести 
людей и технику из потенциально 
опасной зоны. Для решения этих 
задач используются не только ком-
пьютерные технологии, важное 
значение имеет визуальный ос-
мотр самого карьера. 

– Мы делаем обследование усту-
пов, смотрим, где находятся выхо-
ды воды, которые могут ослаблять 
уступы борта карьера, определя-
ем структурную составляю-
щую бортов карьера – азимут 
и угол падения трещин. А в 
кабинете за компьютером уже 

проводим ана-
лиз получен-
ных данных, 
формируем 
модели, да-
лее выпол-

няем расчеты устойчивости бортов, 
определяем коэффициент запаса 
устойчивости, – продолжает Вадим 
Борисенко. 

Держать руку на пульсе инжене-
рам-геомеханикам помогает спе-
циальное оборудование, сканиру-
ющее поверхность борта карьера. 
На экране компьютера в режиме 
онлайн отображаются любые из-
менения. 

– В случае подозрений о возник-
новении деформационных процес-
сов сначала смотрим обстановку по 
камерам, затем выезжаем на место 
тревоги и проводим обследования 
(выполняем визуальный осмотр на 
предмет выхода воды, просыпей, 
нависающих блоков горных по-
род и других факторов, негативно 
влияющих на устойчивость бор-
та карьера). То есть у нас ведется 
контроль за ситуацией не только с 
помощью оборудования, но и визу-
альный осмотр с выездом на место, 
– отметил Вадим Борисенко. 

Труд геомеханика был востребо-
ван еще во времена СССР, но потом 
необходимость в таких специали-
стах отпала, поскольку карьеры бы-
ли неглубокими. С годами карьеры 
увеличиваются в параметрах, про-
исходит разгрузка горного масси-
ва, в результате идет ослабление 
бортов. Требуется мониторинг си-
туации на потенциально опасных 
участках, чтобы избежать негатив-
ных последствий. 

В геомеханики могут пойти не 
только маркшейдеры, но и геологи, 
и те, кто занимается буровзрыв-
ным и горным делом. Такие специ-
алисты получают достойную опла-
ту труда. Это связано как с большой 
ответственностью, так и с умением 
анализировать разнообразный и 
значительный объем информации. 

– Геомеханика привлекает меня 
тем, что здесь нет предела в полу-
чении новых знаний. Интересно 
проводить расчеты устойчивости, 
делать лабораторные испытания, 

можно изучать разные характери-
стики и условия залегания горных 
пород. С другой стороны – мы по-
нимаем, что от нашего профессио-
нализма зависит жизнь всех людей, 
которые работают непосредственно 
в карьере. И, конечно, наша задача 
способствовать созданию и поддер-
жанию безопасных условий труда. 
Это позволит увеличивать добычу 
золота и ставить новые производ-
ственные рекорды, – сказал Вадим 
Борисенко. 

ИНЖЕНЕР-ГЕОМЕХАНИК 
УМЕЕТ ПРЕДВИДЕТЬ ЧП

При ведении горных работ от-
крытым способом примерно 15% 
несчастных случаев со смертель-
ным исходом происходит из-за не-
устойчивости горного массива, в 
подземных горных работах печаль-
ная статистика составляет около 
40%.

Такие данные студентам, ко-
торые выбрали горный профиль, 
приводит Вадим Лушников, на-
чальник управления геомеханики 
и гидрогеологии компании «По-
люс». Более 20 лет он прорабо-
тал в горнодобывающих и инже-
нерно-консалтинговых компаниях 
Австралии, Канады и России. Он 
действительный член Австрала-
зийского института горного дела и 
металлургии, магистр по профилю 
«горная геомеханика» Универси-
тета Аделаиды (Австралия). 

– Самое большое обрушение в 
истории карьеров произошло в США 
в 2013 году. В Бингем-Каньоне, рас-
положенном в штате Юта, обру-
шилось около 150 млн тонн горной 
массы. Завалило 13 самосвалов, три 
экскаватора и три буровых станка. 
Люди не пострадали, все были эва-
куированы за семь часов до обру-
шения. Это стало возможным бла-
годаря мониторингу ситуации на 
карьере. Предприятие восстанавли-
валось около 7 месяцев, работало 20 
единиц техники на дистанционном 
управлении. Ущерб от обрушения 
составил свыше 1 млрд долларов, – 
рассказал Вадим Лушников. 

По его словам, обойтись без 
жертв удалось благодаря инжене-
рам-геомеханикам. Чтобы работать 
по этой профессии, нужно иметь 
высшее образование по профилю 
«горный инженер», «маркшей-
дер» или «геолог». Далее необ-
ходимо получить дополнительное 
образование – магистратура или 
курсы повышения квалификации 
по горной геомеханике. 

– Какими знаниями облада-
ет геомеханик? Во-первых, у него 
должна быть база по горному де-
лу, включая системы разработки 
месторождений полезных ископа-
емых, проектирование рудников, 
базовая экономика разработки ме-
сторождений. Во-вторых, это спе-
циалист по геологии, то есть раз-
бирается в горных породах, гео-
логических структурах (разломах, 
трещинах и т.д.) и процессах их 
формирования, понимает влияния 
геологических структур на гор-
ные работы. И, наконец, он знает 
о напряженно-деформированном 
состоянии горных пород, занима-
ется прогнозированием поведения 
массива при измененном поле на-
пряжений в результате влияния 
горных пород, – отметил Вадим 
Лушников. 

 � Наталья МУСТАФИНА

РАБ    ТА

Детектив горных дел 

ГДЕ ПРОЙТИ ПОДГОТОВКУ? 
Подготовка инженеров-геомехаников ведется 
в Центре повышения квалификации Института 
горного дела им. Н.А. Чинакала СО РАН по про-
грамме повышения квалификации «Геомехани-
ка». Ее разработчиком является к.т.н. Алексей 
Хмелинин, и.о. руководителя ИГД СО РАН.

– Наша программа рассчитана на руководите-
лей и специалистов горнодобывающих пред-
приятий, занимающихся обеспечением безо-

пасности ведения горных работ. В их числе служба главного 
геотехника предприятия, служба прогнозирования и преду- 
преждения горных ударов, специалисты-геомеханики, име-
ющие высшее профессиональное образование, – сообщил 
Алексей Хмелинин. 

Курс обучения проводят ведущие специалисты-геомехани-
ки ИГД СО РАН, имеющие большой опыт решения задач гор-
ной практики, а также выполнения научно-исследователь-
ских и опытно-конструкторских работ. 
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 � ОПЫТ  У профессии инженера-геомеханика много общего с детективом. Их 
объединяет наблюдательность, глубокий анализ большого объема информации, 
критический подход к решению задач. Но инженер-механик идет не по следам, 
как сыщик, а работает на опережение. От него зависит не только безопасность 
людей в карьере, но и экономическое благополучие компании.
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�� ЗДОРОВЬЕ��Йога 
как совокупность 
физических и духовных 
практик становится 
все популярнее. Однако 
немногие знают о 
том, что она помогает 
повысить иммунитет и 
даже реабилитироваться 
после коронавируса. Как 
бесплатно приобщиться 
к древней философии в 
Иркутске – рассказали 
эксперты. 

Представитель Международно-
го фонда «Искусство жизни» в 
Иркутске Андрей Маслов счита-
ет здоровье побочным эффектом  
йоги. Сам он попробовал неко-
торые упражнения еще в школе, 
40 лет назад. Но всерьез увлекся  
йогой лишь после института, в 90-е  
годы. Сначала по книгам, потом 
начал практиковать медитацию, 
окончил курсы фонда «Искусство 
жизни».

– Часто люди идут в йогу за 
здоровьем, но в итоге ее техники 
и методы – асаны, пранаямы и 
медитации – помогают им лучше 
почувствовать самих себя. Мне, 
например, они помогли научиться 
принимать мир таким, какой он 
есть, строить свою жизнь более 
гармонично, – подчеркнул Андрей 
Маслов. 

Фонд уже более пяти лет уча-
ствует в «Неформальных кани-
кулах» – проекте администрации 
Иркутска. В его рамках обществен-
ники проводят спортивные, оз-
доровительные и творческие за-
нятия для горожан. Отдельного 
упоминания заслуживает проект 
«Йога-бабушка» – это восемь обу- 
чающих бесплатных занятий для 
пенсионеров с инструктором, по-
сле которых можно практиковать 

йогу дома или продолжить зани-
маться в спортивном клубе.

Но сейчас в связи с ограничи-
тельными мерами особую попу-
лярность среди возрастных групп 
получили занятия в онлайн-фор-
мате. По словам инструктора Цен-
тра аюрведы и йоги «Солнце» 
Павла Глуханько, практики на-
правлены на повышение имму-
нитета и улучшение работы всех 
внутренних органов.

– Сейчас в «Искусстве жизни» 
завершается обучение инструк-
торов для проведения бесплат-
ных онлайн-занятий с людьми, 
переболевшими COVID-19. Наборы 
практик разделены на три кате-
гории: для групп риска, для пере-
болевших легкими и тяжелыми 
формами, – рассказал он.

В период пандемии также при-
шлось временно отменить попу-

лярный проект школы «Крылья 
совершенства» в Иркутске – «Йога  
на острове Юность», который про-
водится уже более десяти лет. В 
обычном режиме каждое летнее 
воскресенье в хорошую погоду все 
желающие могут практиковать 
йогу с инструктором на открытом 
воздухе. В последние годы на за-
нятия собирались до 120 человек 
еженедельно.

– Практики йоги подходят аб-
солютно всем, по большей части 
они включают дыхательные и об-
щеоздоровительные упражнения, 
– рассказала старший инструктор 
иркутской школы йоги «Крылья 
совершенства» Мария Селивано-
ва. – Во время вспышки COVID-19 
ко мне онлайн обращались кли-
енты, переболевшие с осложне-
ниями на легкие. Мы выполняли 
дыхательные практики и асаны, 
направленные на грудной отдел, 

мышцы диафрагмы, межреберные 
и подключичные мышцы. Уже по-
сле первых занятий были отзывы о 
том, что дыхание восстанавлива-
ется, кашель прекращается. 

Мария Селиванова увлеклась 
йогой в 18 лет. Постепенно она 
настолько погрузилась в нее, что, 
имея экономическое образование, 
окончила курсы инструкторов, а 
затем медицинский колледж, что-
бы заниматься йога-терапией. 

Специалисты считают, что си-
стема практик йоги хороша еще и 
тем, что каждый может подобрать 
занятия по своим индивидуаль-
ным запросам. Так произошло с 
инструктором по йоге Айенгара 
фитнес-клуба «Весна» Жанной 
Кольцовой.

– Я пришла в йогу после рожде-
ния второго ребенка, когда появи-
лись проблемы со спиной, – рас-
сказала она. – Пробовала разные 
направления и остановилась на 
Айенгара, методика которой по-
зволяет подстраивать практику 
под особенности организма кон-
кретного человека. Это направле-
ние позволяет через специальные 
позы найти искажение в теле и 
работать над ним. Базовые асаны 
– позы стоя, их выстраивают от 
стопы. Внутреннее желание глубо-
ко познать этот метод привело ме-
ня на обучение в Москву, затем я 
уже утвердилась в своем желании 
практиковать, а в дальнейшем и 
преподавать йогу Айенгара. Сейчас 
йога для меня – это ресурс и воз-
можность быть постоянно полной 
сил и энергии.

 � Елена ОРЛОВА

Йога: восстановление 
после COVID-19

�� БЕЗОПАСНОСТЬ��
В� летние� каникулы� тра-
диционно� увеличивается�
вероятность� несчастных�
случаев� и� происшествий�
с� детьми.� О� детском� трав-
матизме� рассказала� упол-
номоченный� по� правам�
ребенка�в�Иркутской�обла-
сти�Татьяна�Афанасьева.

САМ�СЕБЕ�«РЕЖИССЕР»
В летнее время чаще всего слу-
чаются ЧП на воде. При этом, по 
мнению Татьяны Афанасьевой, 
главная причина трагедий – в 
безответственности взрослых. 
Были случаи, когда ребятишки 
отдыхали на берегу реки или 
озера одни.

– Если дети не организованы, 
они начинают развлекать себя 
сами, искать доступные виды 
досуга, – говорит омбудсмен. – 
При этом нередко им приходят 
на ум вовсе не детские шалости. 
Например, довольно часто под-
ростки дышат бытовым газом, 
что приводит к смерти. Решать 

эту проблему надо на законода-
тельном уровне. Сейчас обсуж-
дается проект областного зако-
на, который запретит продажу 
несовершеннолетним баллончи-
ков и газовых зажигалок. 
Для малышей серьезную опас-
ность представляют открытые 
окна в квартирах. Эта проблема 
лидирует среди причин смерт-
ности детей в возрасте до четы-
рех лет в целом по стране. Так, в 
2017 году в России из окон вы-
пало 848 малышей, в 2018-м – 
905 (122 погибли, а 33 остались 
инвалидами), в 2019-м от паде-
ния с высоты погибло 125 ребя-
тишек. Статистика по Иркутской 
области также неутешительная. 
Родителям следует помнить, что 
москитные сетки только соз-
дают иллюзию защищенности 
и прочной опоры, на самом же 
деле они падают вместе с че-
ловеком при малейшем на них 
нажатии. Уполномоченный по 
правам ребенка при президенте 
РФ Анна Кузнецова предлагает 
обязать застройщиков устанав-
ливать ограничители на окнах, 
а в уже сданном жилье самосто-
ятельно устанавливать специ-

альные замки. Они, кстати, про-
даются сегодня практически в 
каждом строительном магазине.

Также дети часто обвариваются 
кипятком. Для того чтобы силь-
но обжечь нежную кожу малыша, 
бывает достаточно всего одной 
кружки. А кроме того, получают 
серьезные отравления от быто-
вой химии.

– Самые последние случаи в на-
шей области: один ребенок на-
елся рассыпанного стирального 
порошка и попал в больницу, 
второй вытащил из мусорного 
ведра бутылочку из-под уксуса, 
хлебнул из него остатки и об-
жег себе пищевод. В подобных 
случаях самый благоприятный 
исход – пожизненная инвалид-
ность, – подчеркивает Татьяна 
Афанасьева.

ПРАВОВОЕ�НЕВЕЖЕСТВО
Ежегодно в аппарат детского 
уполномоченного поступает по-
рядка 1300 обращений. В про-
шлом году их было больше – око-
ло 1,5 тыс. В основном жалобы 
связаны с получением различ-
ного рода социальных выплат 

и пособий. Кроме этого, обра-
щения касаются защиты прав 
в сфере семейных отношений, 
социального неблагополучия в 
семье.

Родители, по мнению Татьяны 
Афанасьевой, нередко действу-
ют вразрез с интересами ребен-
ка, особенно в семейных кон-
фликтах. Например, при разводе 
выкладывают в соцсети видео-
записи с детьми, комментируют 

их со своей точки зрения. По ее 
словам, большинство родителей 
не всегда правильно пользуются 
своими правами. Это говорит о 
необходимости правового про-
свещения именно взрослых. 
Для этого в муниципалитетах 
Приангарья развивается сеть 
общественных помощников или 
представителей детского омбуд-
смена. 

 � Анна ВИГОВСКАЯ

На что жалуются детскому омбудсмену?
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СЧАСТЛИВЫЙ СЛУЧАЙ

Ветеринарная станция в селе 
Казачинское никогда не пусту-
ет. Сюда обращаются за помощью 
владельцы животных со всего Ка-
зачинско-Ленского района. При-
ходят не только, чтобы поставить 
прививку своей собаке или кошке. 
Несут израненных, покалеченных, 
обессиленных, потому что знают – 
Максим Шеффер будет бороться до 
конца, сделает все, чтобы спасти 
животному жизнь. 

Бывает, что вызовы поступа-
ют на ветстанцию экстренно. Не-
давно, например, позвонили из 
села Ключи. Несмышленыш-же-
ребец провалился в ледник. Стро-
ение из-за ветхости снесли, а про 
трехметровый глубокий подвал в 
спешке забыли. Жеребенок и уго-
дил в него, пока резвился на лу-
жайке. Снаружи остались лишь 
передние копыта и уши. Когда 
бригада ветеринаров поняла, что 
своими силами вытянуть лошад-
ку не удастся, Максим Сергеевич 
разыскал трактор, договорился с 
подъемным краном и не успоко-
ился, пока жеребенка не спасли. 
Уже через пару минут жеребец 
снова спокойно гулял на лужай-
ке, зато ветеринары отходили от 
пережитого стресса еще несколько 
часов.

Сегодня мало кто из коллег 
Максима Шеффера знает, что ве-
теринаром он стал совершенно 
случайно. После школы поступал 
в Каменский аграрный техникум, 
мечтая выучиться на механика, 
но не добрал на экзаменах одно-
го балла. Что делать? Домой воз-
вращаться стыдно, пошел к ди-
ректору. Тот предложил на выбор 
факультет ветеринарии или ком-
мерции. Сфера торговли, говорит 
Максим Сергеевич, его никогда не 
привлекала, поэтому выбрал вете-
ринарию:

– Не я нашел профессию, а 
она меня, – смеется он, когда его 
спрашивают, почему он стал «ай-
болитом».

Кстати, родители узнали, что 
их сын выбрал эту профессию 
только тогда, когда тот приехал к 
ним с дипломом. Остаться дома, 
в Республике Алтай, у молодого 
специалиста не получилось – сво-
бодных вакансий ветеринара не 
оказалось. Поэтому по приглаше-
нию своего студенческого друга он 
отправился в поселок Окунайский 
Казачинско-Ленского района. 

– Приехал погостить на не-
сколько дней, но гощу до сих пор, 
– шутит Максим Сергеевич. –  
7 июля исполняется ровно 18 лет.

ВСЕ НАЧИНАЕТСЯ С ЛЮБВИ

Свою карьеру Максим Шеффер 
начинал с должности ветфельдше-
ра в поселке Окунайский, а уже че-
рез два года возглавил ветеринар-
ный пункт, обслуживая три близ-
лежащих деревни. Затем заведовал 
ветеринарной аптекой в райцентре 
– селе Казачинском, в 2010 году его 
назначили начальником Казачин-
ско-Ленской СББЖ, а с 2014-го, по-
сле объединения станций, он яв-
ляется заместителем начальника 
Киренской СББЖ.

За годы работы, признается 
Максим Сергеевич, в его практике 
происходило немало интересных 
случаев, но свой первый ветери-
нарный опыт он помнит в мель-
чайших подробностях. Ему, вче-
рашнему студенту, пришлось де-
лать кесарево сечение у первотел-
ки. Операция достаточно сложная 
даже для опытного специалиста, 
однако справился он с ней блестя-
ще. Спас и теленка, и корову. 

Несмотря на то что в техникуме 
будущих ветеринаров не обуча-

ли лечить диких животных, при-
шлось заниматься и этим. Однако 
данный опыт скорее трагический.

– Однажды пришлось спасать 
дикого лебедя, которые прилетают 
гнездиться летом на озера Каза-
чинско-Ленского района, – вспо-
минает он. – Лебедь попался в 
рыбацкие сети, к тому же у него 
было сломано крыло. Проопери-
ровал, подлечил, но летать птица 
уже не смогла. Жила с домашни-
ми гусями, а года через два лебедь 
умер. Не из-за того, что болел, а от 
тоски. Дикое животное не может 
до конца приспособиться к жизни 
в неволе… 

А как-то выхаживал медвежат. 
Охотник добыл медведицу, но в 
берлоге находились еще два ма-
леньких медвежонка. Забрал он их 
к себе и посадил в теплицу. Малы-
ши разворотили постройку, пере-
резав о стекло все лапы. Максим 
Сергеевич лапы зашил, медвежат 
вылечил, а когда они подросли, 
хозяин продал животных в пе-
редвижной зоопарк. Вряд ли их 
дальнейшую жизнь можно назвать 
счастливой.

На вопрос, какими качествами 
должен обладать ветеринар, Мак-
сим Шеффер поясняет:

– Эта профессия сродни врачу, 
только сложнее. Если человек мо-
жет объяснить, что у него болит, 

рассказать о симптомах, то живот-
ное бессловесно. Нужно уметь по-
ставить правильный диагноз и на-
значить лечение, исходя из осмо-
тра, по клиническим признакам, 
анамнезу, собранному из разговора 
с владельцем. Случается, что хо-
зяева питомцев обманывают. Уве-
ряют, что ставили прививку, а на 
самом деле нет. Или накормили 
свою собаку не тем, чем надо, но не 
признаются. Но главное – живот-
ных нужно любить. Не будет любви 
– не будет и желания помогать.

У него дома, рассказывает, це-
лый зоопарк: три собаки, кошки, 
домашняя птица, поросята, а «ру-
ководит» всем этим зверинцем 
коза по кличке Барби. Она появи-
лась в семье Максима Шеффера 
10 лет назад, когда у них с женой 
родилась дочь Настя. Взяли ее, что-
бы выкормить младенца, а в итоге 
Барби помогла прокормить и дочку, 
и сына, а заодно и их с супругой. 

– Если любишь животное, оно 
платит тебе такой безграничной 
преданностью, которая может за-
кончиться только с его уходом, – 
уверяет ветеринар. – Им совершен-
но не важны ни твоя должность, 
ни звания, ни зарплата. Если бы 
люди платили им такой же «мо-
нетой», насколько бы наша жизнь 
стала лучше!

 � Анна ВИГОВСКАЯ 
Фото: архив Максима Шеффера 

«Не я нашел профессию, 
а она меня»

 � ЗНАЙ НАШИХ!  Начальник Казачинско-Ленского 
филиала Киренской станции по борьбе с болезнями 
животных Максим Шеффер ветеринаром стал 
волею случая. Мечтал работать механиком, но уже 
18 лет лечит братьев наших меньших. На судьбу не 
жалуется, наоборот – благодарит, потому что обрел в 
этой профессии смысл своей жизни. 

 � НЕКРОЛОГ
В возрасте 83 лет ушла 
из жизни судья Иркут-
ского областного суда, 
пребывающая в почет-
ной отставке, Тамара 
Арефьевна Лоншакова.

Трудовая биография Тама-
ры Арефьевны насчитыва-
ет почти 40 лет юридиче-
ского стажа, 26 из них она 
посвятила работе в судеб-
ной системе Приангарья.

В 1973 году она приступила 
к отправлению правосудия 
в Зиминском городском 
суде, а в 1984 году пришла 
в Иркутский областной суд.

Тамара Арефьевна по праву 

является частью «золотого 
фонда» судебной системы 
региона. Она стала мудрым 
учителем и наставником 
для целого поколения су-
дей. Ее глубочайшие зна-
ния и колоссальный про-
фессиональный опыт по 
достоинству отмечены на 
федеральном уровне – при-
своением почетного зва-
ния «Заслуженный юрист 
Российской Федерации». В 
2002 году коллеги прово-
дили Тамару Арефьевну в 
почетную отставку, однако 
она никогда не оставалась 
в стороне от жизни коллек-
тива.

В юридическом сообществе 
Иркутской области Тамару 
Арефьевну помнят и ценят 
как беспристрастного су-
дью, порядочного и трудо-
любивого человека, отзыв-
чивую женщину с большим 
и добрым сердцем.

Судейское сообщество, кол-
лектив Иркутского област-
ного суда скорбят по пово-
ду ее кончины и выражают 
глубокие соболезнования 
родным и близким.

Память о Тамаре Арефьевне 
Лоншаковой навсегда оста-
нется в наших сердцах.

ПАМЯТИ Т.А. ЛОНШАКОВОЙ  � СОБОЛЕЗНОВАНИЕ 
Иркутская журналистика понесла 
тяжелую утрату. В возрасте 71 года 
ушел из жизни член Союза журна-
листов России, бывший начальник 
Восточно-Сибирского регионального 
управления регистрации и контроля 
за соблюдением законодательства в 
средствах массовой информации и 
печати Владимир Иванович Кулеш.

Уроженец Тайшета, он учился в Иркут-
ском государственном университете, 
где освоил специальность журналиста. 
Приобретая новый опыт и знания, вырос 
из ответственного секретаря в редакто-
ра Тайшетской городской газеты «Заря 
коммунизма», которая позднее была пре-
образована в «Бирюсинскую новь». Тай-
шетским газетам он отдал почти двадцать 

лет своей творческой жизни, превратив 
их в самые востребованные читателями 
района издания. В 1992 году В.И. Кулеш 
стал начальником Восточно-Сибирского 
регионального управления Госкомпечати 
Российской Федерации.

Владимир Иванович умел решать про-
фессиональные проблемы, ориентируясь 
на нравственные идеалы, свойственные 
российской журналистике. Он был отзыв-
чивым человеком, которого любили и ува-
жали родные и коллеги.

Уход из жизни В.И. Кулеша – тяжелая 
утрата для всех, кто работал с ним, учился 
у него, был рядом. Выражаем самые глубо-
кие и искренние соболезнования семье и 
родственникам усопшего.

Губернатор Иркутской области  
И.И. КОБЗЕВ

 Î
Однажды пришлось спасать дикого лебедя, которые прилетают гнездиться 
летом на озера Казачинско-Ленского района. Лебедь попался в рыбацкие 
сети, к тому же у него было сломано крыло. Прооперировал, подлечил, но 
летать птица уже не смогла.
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�� ПРОБЛЕМА  
Термин «аптечная 
наркомания» 
появился в обиходе 
не так давно. В 
ряде регионов 
страны были 
установлены 
факты 
приобретения 
гражданами 
в аптеках 
психоактивных 
веществ с целью 
наркотического 
опьянения. Как эта 
проблема решается 
в Иркутской 
области? 

���ИДЕТ�БОРЬБА

За последние два года 
правоохранительные ор-
ганы региона провели 80 
профилактических ме-
роприятий, в результате 
которых были выявлены 
факты реализации лекар-
ственных препаратов с це-
лью наркотического опья-
нения. 

– В прошлом году мы 
зафиксировали шесть пре-
ступлений, связанных с 
незаконной продажей ле-
карственных средств, со-
держащих сильнодейству-
ющие вещества, в текущем 
году – уже четыре, – гово-
рит замначальника управ-
ления по контролю за обо-
ротом наркотиков ГУ МВД 
России по Иркутской об-
ласти Ольга Носова. – Не-
которые аптеки продавали 
такие препараты без рецеп-
тов. В отношении долж-
ностных лиц составлены 
административные прото-
колы. 

Однако не все психо-
активные лекарственные 
препараты подлежат ре-
цептурному отпуску. 

– Правоохранительные 
органы постоянно проводят 
анализ, выявляют такие 
лекарства, инициируют 
включение их в перечень 
препаратов, купить кото-

рые можно только строго 
по рецепту, – поясняет спе-
циалист. – В начале 2000-х 
годов среди наркозависи-
мых пользовались попу-
лярностью кодеинсодержа-
щие препараты, из кото-
рых изготавливался такой 
наркотик, как «крокодил». 
В результате употребления 
этих веществ у людей от-
слаивалась кожа, возника-
ли серьезные соматические 
заболевания. Общими уси-
лиями мы добились вклю-
чения этих препаратов в 
перечень сильнодействую-
щих веществ. 

���НЕ�ВСЕГДА�ВИНОВАТЫ�
���АПТЕКИ

Но реализация таких ле-
карств нередко происходит 
не через аптеки. Их сбы-
вают лица, которые полу-
чают препараты по рецепту, 
а затем продают по завы-
шенной цене. В прошлом 
году такие факты были вы-
явлены в Черемхово, Усть-
Илимске, Ангарске. 

Нередко лекарства со-
держатся в посылках, ко-
торые попадают в испра-
вительные учреждения. А 
несовершеннолетние вору-
ют таблетки у дедушек и 
бабушек, чтобы испытать 
новые ощущения.

– К сожалению, сейчас 
различные интернет-ре-
сурсы рекламируют психо- 
активные препараты. Под-
ростки обмениваются ви-
деороликами в соцсетях 
и на различных форумах, 
рассказывая друг другу о 
том, какие таблетки можно 
употреблять, в каком ко-
личестве, чтобы достичь 
определенного эффекта. Ро-
дителям важно понимать, 
что это не всегда могут 
быть рецептурные препара-
ты. Иногда обычные лекар-
ственные средства, кото-
рыми мы пользуемся, при 
употреблении с алкоголем 
вызывают психоактивный 
эффект, – продолжает Оль-
га Носова. – Сегодня любые 
препараты в аптеке реали-
зовывать несовершеннолет-
ним запрещено. Но иногда 
провизоры, не задумываясь, 
это делают. В прошлом го-

ду был один случай, когда 
молодая и неопытная про-
визор продала взрослой на 
вид девушке препарат. По-
купательница оказалась не-
совершеннолетней. В ито-
ге она отравилась, и были 
тяжкие последствия. Про-
визор понесла администра-
тивную ответственность.

���НАКАЗАНИЕ�
���УЖЕСТОЧАЕТСЯ

Аптеки Иркутской обла-
сти пока не лишали лицен-
зий по этой причине. Од-
нако один материал сейчас 
находится в Арбитражном 
суде. 

По шести преступлени-
ям, которые были соверше-
ны в прошлом году, есть 
осужденные. В Ангарской 
колонии человек, пере-
давший препарат, получил 

семь лет лишения свободы. 
В Черемхово сын, укравший 
у отца лекарства и реали-
зовавший их, наказан 260 
часами обязательных работ.

Секретарь Антинаркоти-
ческой комиссии – помощ-
ник губернатора Иркутской 
области по обеспечению ис-
полнений отдельных пол-
номочий Марина Горохова 
напомнила жителям реги-
она: если они видят, как 
незаконно сбываются силь-
нодействующие вещества, 
нужно звонить по телефону 
доверия Центра профилак-
тики наркомании 8 800 350 
00 95, либо заполнить ано-
нимное обращение в вир-
туальную приемную Анти-
наркотической комиссии. 
По каждому такому случаю 
будет проведена проверка.

 � Анна СОКОЛОВА

Аптечная наркомания:  
что нужно знать?

 Поздно, когда подросткам ставят диагноз «наркомания», нас интере-
сует первичный этап, когда можно еще что-то сделать. Я поставил за-
дачу перед региональными министерствами по выявлению наркопо-
требителей в период летних каникул. Помимо тестирования, детям и 

подросткам расскажут о вреде наркотиков и уголовной ответственности за их 
распространение. В 2021 году это будет эксперимент, он пройдет всего в трех лаге-
рях. Небольшое количество связано и со сложной эпидемиологической обстанов-
кой. В дальнейшем в этой работе будут задействованы все оздоровительные лагеря 
региона.

Игорь КОБЗЕВ, губернатор Иркутской области 

ÎÎ
ВÎ2020ÎгодуÎвÎИркутскойÎ
областиÎуровеньÎ
употребленияÎнаркотиковÎ
снизилсяÎнаÎ8%,ÎзаÎ
последниеÎпятьÎлетÎ
снижениеÎсоставилоÎ
37%.ÎСейчасÎнашÎрегионÎ
поÎзаболеваемостиÎ
наркоманиейÎзанимаетÎ
25-еÎместоÎвÎстранеÎиÎ
пятоеÎместоÎвÎСибирскомÎ
федеральномÎокруге.

�� КОНКУРС���
35�муниципалитетов,�
281�проект�и�большие�
надежды�на�победу.�
Завершен�прием�заявок�
на�конкурс�«Губернское�
собрание�общественности�
Иркутской�области».�В�
этом�году�из-за�пандемии�
он�проводился�в�новом�
формате.
СоциальноÎориентированныеÎне-
коммерческиеÎ организацииÎ не-
сутÎ огромнуюÎ пользу.Î БлагодаряÎ
имÎвÎмуниципалитетахÎрешаютсяÎ

проблемыÎблагоустройстваÎиÎсо-
циальногоÎ сиротства,Î появляют-
сяÎ клубыÎ поÎ интересам,Î откры-
ваютсяÎ новыеÎ ремесла,Î пишутсяÎ
книги.Î

–ÎКонкурсÎпроектовÎНКОÎ«Губерн-
скоеÎ собраниеÎ общественностиÎ
ИркутскойÎ области»Î проводитсяÎ
сÎ 2001Î года.Î НынчеÎ впервыеÎ онÎ
состоялсяÎ наÎ электроннойÎ пло-
щадке,ÎчтоÎпозволилоÎрасширитьÎ
географиюÎучастниковÎиÎсделатьÎ
егоÎ доступнымÎ дляÎ отдаленныхÎ
территорий,Î –Î отметилаÎ началь-
никÎ управленияÎ губернатораÎ поÎ
связямÎ сÎ общественностьюÎ иÎ

межнациональнымÎ отношениямÎ
ОльгаÎКуриленкова.Î

ВÎ этомÎ годуÎ уÎ конкурсаÎ феноме-
нальныйÎбюджетÎ–Î60ÎмлнÎрублей,Î
изÎ которыхÎ половинаÎ –Î област-
ныеÎсредства.ÎПоданоÎрекордноеÎ
количествоÎ заявокÎ –Î 281Î (вÎ про-
шломÎ годуÎ былоÎ 214).Î Техниче-
скоеÎсопровождениеÎучастникамÎ
оказывалÎ «РесурсныйÎ центрÎ поÎ
поддержкеÎ НКОÎ ИркутскойÎ об-
ласти».Î

МаксимальнаяÎ суммаÎ субсидииÎ
осталасьÎпрежнейÎ–Î800Îтыс.Îру-
блей.ÎПоÎтематикеÎзаявокÎвÎэтомÎ
годуÎ тожеÎ сюрпризовÎ неÎ было.Î ВÎ
основномÎ проектыÎ направленыÎ
наÎрешениеÎсоциальныхÎпроблем,Î
лидируетÎ культурнаяÎ иÎ спортив-

наяÎ темы,Î поддержкаÎ материн-
стваÎиÎдетства.

ТрадиционноÎ большеÎ всегоÎ за-
явокÎ поступилоÎ изÎ Иркутска.Î
УвеличилосьÎ количествоÎ участ-
никовÎизÎБратска,ÎУсть-Кута,ÎУсть-
ОрдынскогоÎ БурятскогоÎ округа.Î
ВÎ этомÎ годуÎ активизировалисьÎ
казачьиÎобществаÎиÎТОСы.ÎПред-
полагается,Î чтоÎ неÎ менееÎ сотниÎ
подавшихÎ документыÎ смогутÎ
претендоватьÎ наÎ получениеÎ суб-
сидийÎдляÎреализацииÎсвоихÎпро-
ектов.Î ПобедителиÎ смотраÎ будутÎ
названыÎ неÎ позднееÎ 29Î октября.Î
ЗаÎ новостямиÎ можноÎ следитьÎ наÎ
сайтеÎkonkurs.irkobl.ru.Î

 � Людмила ШАГУНОВА

«ГУБЕРНСКОЕ�СОБРАНИЕ»:�БОЛЬШЕ�ГРАНТОВ�И�УЧАСТНИКОВ�

ВÎэтомÎгодуÎзаявкиÎнаÎконкурсÎ
активноÎподавалиÎТОСы

БЩЕСТВО
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 Æ Юлия Кимовна, обязательно ли 
сдавать анализ на антитела 
перед прививкой?

– В нормативных документах 
написано, что тест на антитела не 
является обязательным перед вак-
цинацией, но наличие антител не-
обходимо учитывать при ее пла-
нировании. Поэтому лучше знать 
свой уровень антител, хотя сейчас 
говорят, что нужно прививать всех, 
независимо от этого показателя. Но 
ведь одна из ключевых целей вак-
цинации – формирование коллек-
тивного иммунитета. И если че-
ловек переболел и у него высокий 
уровень антител, этого достаточно 
как для его защиты, так и для вы-
полнения этой глобальной задачи. 
Например, у вас сегодня уже есть 
иммунная защита. Далее нужно 
наблюдать за уровнем антител.

 Æ Люди боятся вакцинироваться, и 
очень много слухов на эту тему. 

– Нежелание вакцинироваться 
во многом и спровоцировало тре-
тью волну. Люди сейчас очень тя-
жело болеют. Поэтому многие стали 
экстренно прививаться в послед-
ние дни. Получается, ими движет 
страх, а не рассудок. Хотя, казалось 
бы, мы достаточно пострадали от 
прошлых «волн». Когда же начнем 
извлекать уроки из собственного 
опыта? Ведь весь мир прививается, 
например, в Израиле, где вакцини-
ровалось 70%, отменили масочный 
режим. Я считаю, что только разум, 
а не страх, поможет нам победить 
ковид и другие социально опасные 
инфекции.

 Æ Можно ли заболеть ковидом от 
прививки?

– Не нужно путать нежелатель-
ные кратковременные явления в 
виде головной боли, незначитель-
ного повышения температуры и ло-
моты с болезнью. Такие побочные 
эффекты описаны и могут возник-
нуть при любой другой прививке. 
Но скажите, корректно ли их срав-
нивать с непредсказуемой корона-
вирусной инфекцией, которая мо-
жет протекать очень тяжело? Ведь 
это нейротропный вирус, не укла-
дывающийся ни в какие стандарты, 
поражающий любые органы-мише-
ни. Куда он «выстрелит» – не-
возможно предугадать. Посмотрите, 
у огромного количества людей не 
восстановлены обоняние и ощуще-

ние вкуса, формируются проявле-
ния так называемого лонгковида, а 
ведь такие проявления очень силь-
но снижают качество жизни.  

 Æ Вы первыми стали референс-цен-
тром по диагностике ковида, это 
значит, что вашим анализам 
можно больше доверять?

– Мы раньше всех в регионе 
зашли на ковидную диагностику и 
быстро стали тем центром, чьи ре-
зультаты, по мнению экспертов, не 
нужно перепроверять. Сделать это 
нам позволила лаборатория само-
го современного уровня, в которой 
мы работали по тому же алгорит-
му с другими социально значи-
мыми инфекциями. Она оснащена 
автоматизированными и роботи-
зированными приборами, которые 
сводят к минимуму человеческий 
фактор. Отсюда надежность резуль-
татов и их воспроизводимость. Но 
мы не единственный такой центр. 

 Æ Сегодня все внимание прикова-
но к коронавирусу, но ведь люди 
продолжают заражаться ВИЧ-
инфекцией?

– Конечно, и нужно отметить, 
что 85–87% занимает половой путь 
передачи инфекции. Наркотиче-
ский составляет лишь 12%. Причем 
портрет людей с ВИЧ-инфекцией в 
последнее время сильно изменил-
ся – это совсем не маргиналы и не 
молодые люди. Это люди от 30 до 
50 лет – статусные, образованные, 
состоятельные. Много беременных 
женщин, половина из которых уз-
нает о своем ВИЧ-статусе, когда 
встает на учет в женскую консуль-
тацию. И это настоящая трагедия 
для них. Хотя, казалось бы, сегодня 
так просто защититься и не забо-
леть, предохраняясь во время по-
лового контакта.

 Æ Наверное, нужно больше говорить 
об опасности заражения ВИЧ?

– Наш центр уделяет большое 
внимание профилактике. Сейчас 
не так много социальных роликов, 
и мы их создаем сами. Благодаря 
нашим партнерам с 18 июня они 
демонстрируются перед сеансами 
во всех кинотеатрах города. Цель – 
чтобы информация о профилакти-
ке записалась у каждого на подкор-
ке, и когда наступит определенный 
момент, он смог себя защитить. Мы 
не хотим никого пугать, ведь сегод-
ня стыдно называть ВИЧ чумой XXI 

века. Это хроническое заболевание, 
которое при правильно подобран-
ной схеме хорошо лечится и управ-
ляется. С ним сегодня даже легче 
жить, чем, например, с диабетом. 
Наша цель – выйти с пропаган-
дой на работодателей, ведь в группе 
риска – люди самого трудоспособ-
ного и репродуктивного возраста, 
которые вносят вклад в экономику 
региона.

 Æ Люди, живущие с ВИЧ, наверное, 
более уязвимы в пандемию, как им 
сегодня оказывается помощь?

– Не все, кто живет с ВИЧ, более 
уязвимы к коронавирусу, а только 
те, кто имеет низкий иммунный 
статус. Это поздно выявленные па-
циенты, люди 65 плюс, беремен-
ные женщины и не принимающие 
специальную терапию, а также те, 
кто имеет такие сопутствующие 
заболевания, как сахарный диабет, 
онкология и другие. Мы выделили 
эти категории наших пациентов, 
структурировали их и организова-
ли бригады, которые выезжали к 
ним на дом. Специалисты прово-
дили консультации, брали анализы, 
обеспечивали препаратами. Кстати, 
мы увидели, что уязвимыми к ко-
виду оказались те, кто не принима-
ет терапию ВИЧ. 

 Æ Ваше учреждение стало победи-
телем конкурса «Лучший СПИД-
центр» по итогам работы в 2017 
году.

– Мы поддерживаем этот ста-
тус. Удовлетворенность нашей ме-
дицинской помощью по результа-
там независимой оценки качества в 
этом году составила 94%. Мы полу-
чаем благодарности, которых рань-
ше не было, ведь чтобы их напи-
сать, нужно «открыть» свое лицо, 
а сделать это в обществе, в котором 
сильна дискриминация и стигма-
тизация ВИЧ-инфицированных – 
достаточно смелый поступок. Хо-
чется отметить, что к нам приез-
жают пациенты из других регионов 
и просят взять к себе на наблюде-
ние. 

 Æ Есть какие-то прорывы в лечении 
ВИЧ?

– У меня такое ощущение, что 
ни одна сфера медицины сегодня 
так динамично не развивается, как 
наша. У нас ежегодно появляются 
новые современные препараты, не 
только более эффективные и безо-

пасные, но и удобные в применении 
как для лечения ВИЧ-инфекции, 
так и для лечения вирусного гепа-
тита С. В нашем центре мы взяли 
курс на микроэлиминацию гепати-
та С и уже вылечили 16 подростков 
и более 100 взрослых полностью из-
лечили за последние два с полови-
ной года препаратами прямого про-
тивовирусного действия. Раньше от 
ВИЧ-положительных матерей по-
рядка 30% детей получали инфек-
цию, а сегодня менее 1,5%. При этом 
в год в регионе рожают порядка 700 
беременных с ВИЧ-статусом. У нас 
настолько отстроены все алгорит-
мы, что ребенку этот вирус пере-
дают только те мамы, которые пре-
небрегают терапией. Если бы не их 
нежелание принимать терапию, мы 
бы ликвидировали перинатальную 
передачу ВИЧ-инфекции от матери 
к ребенку.  

 Æ С 2020 года вы – главный внеш-
татный детский специалист по 
ВИЧ-инфекции СФО, что делается 
в этой сфере?

– Дети всегда в фокусе нашего 
внимания. Недавно мы завершили 
месячник, посвящений этой теме 
круглым столом с федеральными 
экспертами. Мы всегда привлека-
ем специалистов высокого уровня 
и лидеров мнений не только фе-
дерального, но и международного 
уровней которые регулярно обучают 
и делятся опытом со специалиста-
ми из нашего региона. Сегодня де-
ти имеют возможность принимать 
всего одну таблетку в сутки, что 
соответствует последним мировым 
трендам в лечении ВИЧ-инфекции 
у детей и подростков. Кстати, не-
которые дети с ВИЧ-статусом по-
свящают свою жизнь медицине, 
и мы даем им эту возможность 
в виде оказания социальных мер 
поддержки. В центре было созда-
но комфортное для детей и под-
ростков пространство «Открытый 
мир», где при поддержке профес-
сионального психолога происходит 
раскрытие диагноза и его принятие 
ребенком. Поскольку дети – это на-
ша инвестиция в будущее, то мы 
вкладываем в них все силы и зна-
ния. Возможно, кто-то из них най-
дет радикальное решение в лечении 
и борьбе с этим заболеванием.

 � Елена ОРЛОВА

Юлия Плотникова: Разум, а не страх, 
поможет победить инфекции

ЗД    РОВЬЕ

 � ИНТЕРВЬЮ  Я переболела ковидом во вторую волну.  
Тяжело и нетипично: вирус ударил по сосудам и нервной 
системе. Спустя полгода решила вакцинироваться. Сдать 
анализы на антитела и обсудить их результат пришла 
к Юлии Плотниковой – главному врачу Иркутского 
областного центра по профилактике и борьбе со СПИД 
и инфекционными заболеваниями. Это учреждение, 
первое из подведомственных региональному 
минздраву, стало референс-центром по диагностике 
новой коронавирусной инфекции. В итоге разговор 
вышел за рамки пандемии и затронул не менее 
актуальную тему распространения ВИЧ-инфекции. 
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 Æ Ваше актерство – это детская 
мечта или случайность?

– Никакой мечты не было. Так 
получилось, что актеры-педагоги 
гастролировавшего у нас драмати-
ческого театра объявили конкурс в 
Иркутское театральное училище. 
В родном Шадринске я был участ-
ником театральной студии, закан-
чивал школу. Сдав экзамены, стал 
студентом.

 Æ Помните свой первый выход на 
сцену?

– Это произошло в 1967 году, 
мне было 10 лет. Шадринский дра-
матический театр ставил пьесу 
«Тихий Дон» по Шолохову. Я там 
играл сына Григория Мелехова, 
роль была со словами. В пьесу меня 
ввел режиссер, который пришел в 
драмкружок при заводском клубе. 
Ему нужен был мальчик на роль, и 
меня взяли. 

 Æ Сегодня, когда выходите на сцену, 
волнуетесь? 

– Конечно. Не верьте, если вам 
говорят, что кто-то из артистов 
не волнуется перед выходом. Это 
неправда, если человек – артист, 
конечно.

 Æ Ваши роли – «от великого до 
смешного». Можете назвать 
свое характерное амплуа? Или 
то, в котором вам уютнее, что 
ли?

– Амплуа как такового у ме-
ня нет. Это зависит от рождения 
каждого конкретного спектакля. И 
очень многое зависит от режиссе-
ра.

 Æ Важно, чтобы режиссер, кото-
рый вместе с вами делает спек-
такль, был личностью?

– Обязательно. Это первое ус-
ловие. И для артиста важно быть 

личностью, тут даже думать не-
чего. Я не люблю, когда режиссе-
ры на территории театра заняты 
не пьесой, автором, артистом, а 
собой. На мой взгляд, это непра-
вильно.

 Æ Роль для вас – это канон, или вы 
часто импровизируете?

– Слова по роли – это просто 
слова. Но, конечно, отсебятина не-
желательна, особенно у хороших 
авторов. Если автор хороший, то 
надо внимательно читать, пони-
мать, что он хотел сказать, донести. 
Это очень полезно для режиссуры в 
первую очередь. А то ведь, бывает, 
ставит режиссер классика, а но-
ровит рассказать все больше про 
себя любимого. Это вечная тема. 
Так получилось, у меня достаточно 
много претензий к режиссуре. 

 Æ Ваши герои из разных лет. Вы 
изу чаете эпоху перед тем, как 
углубиться в материал?

– Обязательно. Это тоже зави-
сит от режиссера, особенно если 
он говорит – «обратите внимание 
на время». Именно глубина мате-
риала заставляет классику звучать 
современно. 

 Æ У вас есть любимые роли?

– Есть. Золотуев из спектакля 
«Прощание в июне». Сарафанов у 
Вампилова в пьесе «Старший сын» 
– светлый чудак-человек, веря-
щий в добро и справедливость. Был 
очень хороший спектакль «Самое 
главное» Евреинова в постановке 
Вячеслава Кокорина. Там я играл 
Комика, это запомнилось.

 Æ Что мечтаете сыграть?

– Я бы хотел из Вампилова что-
нибудь. Вообще сыграть в пьесе хо-
рошего автора. Если еще повезет с 
режиссурой, то это вообще счастье.

 Æ Однажды вы сказали, что самое 
главное – в людях надо пробуж-
дать доброе чувство.

– Это не мои слова, я процити-
ровал классика нашего Алексан-
дра Сергеевича Пушкина: «И долго 
буду тем любезен я народу, что 
чувства добрые я лирой пробуж-
дал...» Это уже кто-то из журна-
листов по-своему интерпретиро-
вал и приписал цитату мне. То же 
самое с режиссурой бывает порой, 
когда автора трактуют по-своему 
и зачастую неверно.

 Æ Принято считать, что истории, 
рассказанные со сцены, – либо для 
ума, либо для сердца. Это верная 
трактовка?

– Когда спектакль ни уму, ни 
сердцу – это очень плохо, я согла-
сен. А лучше бы он затрагивал и то, 
и другое.

 Æ Зритель сегодня стал другим, или 
зрители во все времена одинако-
вые?

– Меняется жизнь, меняемся 
мы. То, над чем смеялись зрите-
ли 20 лет назад, сегодня может 
оказаться не смешным. Вообще, я 
убежден, про зрителя нельзя рас-
суждать абстрактно. Зритель вот 
он – конкретный человек, лич-
ность. Он пришел сюда и сейчас. 
Завтра будет другой зритель. И вот 
здесь и сейчас этот зритель реа-
гирует в силу обстоятельств, про-
исходящих вокруг него. Вот в чем 
принципиальное отличие кино от 
театра?

 Æ В театре живое общение, видно 
глаза, эмоции, энергетика чув-
ствуется…

– Правильно. Даже если будет 
один человек в зале или пустой 
зал, фильм хуже от этого не станет, 
он снят раз и навсегда. А театр – 
это абсолютно живое дело, здесь и 
сейчас очень важно, что случилось 
у зрителя. Это же диалог – артист 
на сцене и зрители в зале. Не мо-
нолог про себя любимого, Боже со-
храни. В противном случае вообще 
не надо этим заниматься, я всегда 
об этом говорю. Главное – зачем, 
почему? Спрашиваю режиссера – 
почему ты берешь эту пьесу?

У Вампилова гениальная строч-
ка есть в записных книжках: «про 
что не спишь ночью?» И это видно 

– про что артист не спит ночью, 
и зрителю не соврешь. То же са-
мое можно говорить и режиссеру: 
про что ночью не спишь, почему 
ты взял этот материал, зачем ты 
взял пошлую комедию? И так да-
лее, куча вопросов. Театр – это 
синтетическое искусство, мы все 
зависимы, подневольны, и если 
режиссер как-то «по-своему ви-
дит», порой могут начаться дикие 
эксперименты.

 Æ Но ведь театр вещь не статич-
ная, он тоже должен развивать-
ся.

– Да Боже сохрани, какая стати-
ка? Театр – как жизнь, все меняет-
ся, и он тоже должен. Но только не 
тогда, когда приезжают новомод-
ные режиссеры и говорят: «Театр 
должен меняться, а вы до сих пор 
занимаетесь русским психологи-
ческим театром? Уже давно найде-
ны новые формы». Театр должен 
меняться, но школа-то, она куда 
делась? 

 Æ Вы сейчас говорите об академиз-
ме, который должен оставаться 
в театре?

– Я не берусь говорить про ака-
демизм, это все как-то очень ту-
манно. Академизм можно понять 
как архаизм.

 Æ А можно как сохранение тради-
ций…

– В общем, да. На мой взгляд, 
тема и спектакль должны быть 
убедительными для зрителя, а не 
просто интересными. И должно 
быть ясное понимание – зачем ты 
это делаешь, для кого и почему се-
годня, почему сейчас.

 Æ Каким вам видится театр 
завтрашнего дня?

– Чтобы он был для человека 
и про человека. На мой взгляд, 
все остальное суета, недостойная 
внимания. В театре все возможно, 
главное – зачем?

 Æ У вас есть рецепт, как прожить 
жизнь счастливо?

– Нет таких рецептов. Мы рож-
даемся в одиночку и уходим в 
одиночку. Все должно познаваться 
только на своем личном опыте.

 � Людмила ШАГУНОВА 
Фото: архив Иркутского драмтеатра 

Театр –  
это для человека 
и про человека

�� ИНТЕРВЬЮ��Заслуженный 
артист России Николай Дубаков 
– мастер широкого диапазона, 
глубокий и разноплановый. 
Талант актера позволяет ему 
сыграть любые роли – от драмы 
до комедии. Недавно артист 
отметил юбилей – 30-летие 
служения сцене Иркутского 
академического  
драматического театра  
имени Н.П. Охлопкова.  
В интервью «Областной»  
он рассказал о том, что,  
на его взгляд, остается  
важным в современном  
театре. 
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   ИЗМЕНЕНИЯ В СОЦИАЛЬНОЙ 
   ПОЛИТИКЕ

Неравнодушные, энтузиасты – 
говорят о тех, кто работает в благо-
творительных организациях. И это 
верно. Человек с ледяным сердцем 
не пойдет в фонд, который по-
могает бездомным или людям с 
ментальными особенностями. Вот 
только есть расхожий миф о том, 
что люди, которые занимаются 
некоммерческой деятельностью, 
должны делать это безвозмездно, в 
свободное от работы время. Это так, 
если речь идет о разовой акции. А 
если через фонд проходят милли-
оны рублей и тонны благотвори-
тельных грузов? Если распределе-

ние помощи занимает весь рабочий 
день? Чтобы собрать деньги, нуж-
но уметь обращаться с финансами; 
чтобы распределить и доставить по 
адресу помощь, нужно заниматься 
складской логистикой; чтобы рас-
ставить на точки волонтеров, по-
надобятся навыки кадровика. Орга-
низации некоммерческого сектора 
не получают прибыли, но платить 
сотрудникам зарплату за выпол-
нение профессиональных обязан-
ностей – это абсолютно нормально. 
И главная цель конкурса «НКО-
профи» – объяснить, что работа в 
некоммерческом секторе – это та-
кая же профессиональная деятель-
ность, как и любая другая.

В конкурсе принимали участие 
журналисты и блогеры, студен-
ты факультетов журналистики, а 
также редакции российских СМИ 
и творческие студии. Инициато-
ры проекта – Агентство социальной 
информации, Благотворительный 
фонд В. Потанина, при поддержке 
Совета при правительстве РФ по во-
просам попечительства в социаль-
ной сфере. Дипломы победителям 
вручала Татьяна Голикова, заме-
ститель председателя правитель-
ства РФ, председатель Совета при 
правительстве РФ по вопросам по-
печительства в социальной сфере.

 – Я хотела бы сказать вам 
огромное человеческое спасибо за 
ту работу, которую вы делаете, – об-
ратилась к участникам церемонии 
вице-премьер Татьяна Голикова. – 
Вы пишете о работе НКО, видите 
своими глазами те проблемные ме-
ста и те проблемные зоны, к кото-
рым нужно привлечь внимание и 
куда нужно направить усилия. И не 
просто направить, но и довести до 
конкретного результата. И вам это 
удается. 

Директор Агентства социальной 
информации, заместитель предсе-
дателя Совета по вопросам попечи-
тельства в социальной сфере Елена 
Тополева-Солдунова отметила, что 
благодаря людям, о которых пишут 
журналисты в материалах «НКО-
профи», в том числе членам Совета 
из числа лидеров крупнейших НКО, 
происходят серьезные системные 
изменения в социальной политике.

– Чтобы таких инициатив было 
больше, и некоммерческие органи-
зации становились серьезным под-
спорьем государству в решении со-
циальных проблем, нужна не про-
сто профессиональная работа, но 
и информационная поддержка. Без 
вас таких изменений точно не сто-
ит ожидать, – подчеркнула Елена 
Тополева-Солдунова.

   ЛУЧШИЕ В ПЕЧАТНЫХ СМИ

Иркутская область на церемо-
нии награждения была представ-
лена более чем солидно. В 2019 
году в номинации «Лучший цикл 
статей» второе место получила 
редакция газеты «Областная» за 
цикл статей корреспондента На-
тальи Мустафиной. А за 2020 год 
в номинации «Лучшая публика-
ция в печатных и интернет-СМИ» 
диплом за первое место получила 
Наталья Сокольникова, представ-
ляющая интернет-журнал «Люди 
Байкала».

– Негативной информации в 
нашей жизни с избытком, поэтому 
я стараюсь находить героев, кото-
рые каждый день по чуть-чуть де-
лают этот мир лучше, – объясняет 
Наталья Мустафина. – В Иркутской 
области очень сильные НКО, их 
лидерами становятся люди силь-
ные духом и с огромным сердцем, 
в котором любви и добра на всех 
хватит. С большим уважением от-
ношусь к Гульнаре Гарифулиной, 
учредителю и директору Благо-
творительного фонда «Дети Бай-
кала». Благодаря ей многие воспи-
танники детских домов обретают 
новые семьи, у детей постарше по-
являются надежные наставники, 
которые в любую минуту готовы 
поддержать их словом и делом. А 
благодаря Анастасии Архипкиной, 
директору Ассоциации (некоммер-
ческого партнерства) «Байкаль-
ская лига медиаторов», удается 
урегулировать многие конфликты 
до суда. Замечательно, когда спо-
рящие стороны с помощью меди-
аторов договариваются друг с дру-
гом, идут на компромисс. Великое 
дело творит Наталья Титова, пред-
седатель правления, директор Бла-
готворительного фонда «Близко к 
сердцу». Вместе с единомышлен-
никами она организовала выезд-
ную службу – мобильный хоспис. 
По мере своих сил и возможностей 
организация оказывает паллиа-
тивную помощь всем, кто в ней 
нуждается. Рассказывать о таких 
людях на страницах газеты «Об-
ластная» для меня большая честь.

– Победа в конкурсе «НКО-
профи» стала для меня сюрпри-
зом, – рассказывает Наталья Со-
кольникова, корреспондент ин-
тернет-журнала «Люди Байкала». 
– Очерк про Александра Соболева, 
руководителя Благотворительного 
фонда «Оберег», я писала почти 
месяц. Это была одна из самых 
сложных моих работ. Выезжать с 
Соболевым за бездомными, часами 
интервьюировать его по телефону 
было интересно и увлекательно, а 
вот сложить этот пазл-материал, 
сделать его фактурным, объем-
ным и живым никак не получа-
лось. Когда я узнала о своей победе 
в конкурсе «НКО-профи», это бы-
ло неожиданно и приятно.

 � Юрий ЮДИН 
Фото Глеба ЩЕЛКУНОВА, АСИ

Они делают мир лучше
Редакция газеты «Областная»  
получила диплом конкурса «НКО-профи»

 � НАГРАДА   
В Москве в Доме 
правительства 
России наградили 
лауреатов 
конкурса «НКО-
профи». Дипломы 
вручали сразу 
за два года – 
церемония-2019  
не проводилась 
из-за COVID-19,  
а нынешняя 
состоялась чудом: 
буквально на 
следующий день 
в московском 
Белом доме 
вступили в силу 
жесткие ковидные 
ограничения.

Вице-премьер правительства России Татьяна Голикова вручила диплом главному 
редактору общественно-политической газеты «Областная» Дмитрию Люстрицкому

ПОВЫСИТЬ ПРЕСТИЖ РАБОТЫ В НКО 
Проект «НКО-профи» призван показать, что некоммерческий сектор предоставля-
ет интересные возможности для роста. Есть и «добавленная стоимость» — возмож-
ность по-настоящему менять мир вокруг себя. В НКО могут реализоваться люди 
практически любой специальности: экономисты, юристы, менеджеры, пиарщики, 
социологи, аналитики, бухгалтеры, дизайнеры и т.д. И именно в НКО больше всего 
возможностей проявлять инициативы и реализовывать свои идеи.
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Построить первый частный 

хоспис в Приангарье 

мечтает основатель 

благотворительного фонда 

«Близко к сердцу» Наталья 

Титова. Один из проектов 

общественников в этом 

году стал победителем 

национальной премии 

«Гражданская инициатива» 

в номинации «Сохрани 

жизнь». Экспертное жюри 

наградило фонд статуэткой 

«Золотой росток» за 

работу мобильного 

хосписа, который с 2011 

года помогает людям, 

страдающим онкологией. 

Дефицит паллиативной 

помощи
О паллиативной помощи в нашей 

стране заговорили не так давно. В 

переводе с греческого паллиатив 

означает – плащ, которым можно 

укрыться от проблем. Каждый паци-

ент имеет право на достойный уход, 

даже если он неизлечимо болен. 

В Иркутске организацией 

паллиативной  помощи занимается 

хоспис при 7-й  клинической больни-

це. На базе Ангарской больницы орга-

низовано 10 койко-мест для тяжело-

больных онкологией. В Шелеховском 

районе для этого открыт первичный 

онкологический кабинет. 

Когда в дом Натальи Титовой 

постучалась беда, ни о какой пал-

лиативной помощи речи не было. 

Сначала у нее умер папа от онколо-

гии, а потом не стало и мамы. Брать 

тяжелых онкопациентов в стационар 

– слишком большой риск, ни одна 

больница не хочет портить себе ста-

тистику. 
– Еще при жизни мамы я по-

обещала, что открою милосердный 

уход, с обезболиванием и достой-

ными условиями жизни до послед-

него вздоха. По своему опыту знаю, 

насколько это унизительно – быть 

не только онкобольным, но и его 

близким. Несмотря на то что в нашей 

стране принят закон о паллиативной 

помощи, выделяется финансирова-

ние, но отношение медперсонала к 

тяжелобольным оставляет желать 

лучшего. Так быть не должно, – уве-

рена Наталья Титова. 

Личный опыт подтолкнул ангар-

чанку к идее открыть хоспис. Она 

съездила в Первый московский 

хоспис, где познакомилась с его осно-

вателем и главным врачом Верой 

Миллионщиковой. Именно здесь она 

увидела, с каким уважением и пони-

манием медперсонал ухаживает за 

пациентами. Это микромир, где все 

разрешено. Хочешь, чтобы рядом с 

тобой жил твой питомец, – пожалуй-

ста. Есть палаты для курящих. Никто 

не разлучает супругов – их селят 

вместе. В Ангарске внедрить столич-

ный опыт не получилось. Максимум, 

на что согласились местные власти, 

это открыть паллиативное отделение 

в городской больнице. 

Право на достойный уход

Те, кто нуждается в особом уходе, 

зачастую становятся заложниками 

своей квартиры. Вместе с единомыш-

ленниками Наталья Титова организо-

вала выездную службу – мобильный 

хоспис. 
Для многих семей Жанна Плот-

никова, специалист выездной служ-

бы мобильный хоспис, стала верным 

и надежным другом, чья поддержка 

бесценна в трудные минуты. Снача-

ла она приезжала к своим подопеч-

ным на общественном транспорте. 

Нервы не выдерживали, ей хотелось 

все бросить и уйти из проекта. Все 

изменилось, когда на средства пре-

зидентского гранта удалось купить 

санитарный автомобиль, оборудо-

ванный комфортными носилками и 

приемным устройством, автономным 

подогревателем салона и креплением 

для инвалидной коляски.

Автомобиль может осуществлять 

до пяти выездов ежедневно к тяже-

лобольным пациентам, обеспечивать 

транспортировку, а также осущест-

влять доставку средств ухода и обору-

дования. Для пункта выдачи на сред-

ства гранта было закуплено достаточ-

ное количество самых современных 

кислородных концентраторов, про-

тивопролежневых матрасов, инва-

лидных колясок, костылей, тростей 

с пирамидальной опорой и многого 

другого, всего на сумму более двух 

миллионов рублей.

– Уроки паллиативной помощи я 

брала у католической монахини Мар-

гариты Кукиной. За онкобольными 

она ухаживала в Польше. Благодаря 

ей я научилась правильному подходу 

к подопечным. Сегодня я сама препо-

даю основы паллиативной помощи в 

Ангарском медицинском колледже. За 

опытом ко мне обращаются коллеги с 

других территорий, – говорит Жанна.

Ее профессиональная забота на 

многих подопечных порой действует 

лучше лекарств. Те, кто уже не вста-

вал с кровати, шаг за шагом возвра-

щались к жизни. 

– К каждому своему подопечному 

я иду с открытым сердцем и улыб-

кой, с искренним желанием помочь. 

Благодаря им я научилась взвеши-

вать каждое сказанное слово, быть 

корректной даже в мелочах. А еще с 

ними вместе мы живем здесь и сей-

час. Никто не знает, сколько отме-

рено времени. У меня был случай, 

когда пришлось помирить маму и 

сына, чтобы ни у кого не было обид. 

Близким тоже важно жить с ощуще-

нием, что они сделали все возможное 

и невозможное, чтобы дорогому чело-

веку в последние дни или часы было 

комфортно, – говорит Жанна. 

Мир добрых людей

Несмотря на то что благотвори-

тельный фонд «Близко к сердцу» тво-

рил добрые дела, у него не было долж-

ной поддержки среди земляков. Из-за 

пассивности к чужому горю однаж-

ды фонд оказался на пороге 

закрытия. Отсутствие финан-

сирования и большие долги 

приводили в отчаяние 

активистов. 

– В январе 2016 года 

я собрала команду и объ-

явила о приостанов-

лении работы фонда. 

Но вскоре свершилось 

маленькое чудо! Мы узнали, 

что стали лауреатами Наци-

ональной Премии Добрых Дел «Смо-

жем вместе!» Награду получали из 

рук «детского доктора мира» Леонида 

Рошаля. Потом выиграли президент-

ский грант, да не один. Признание 

нашего труда на федеральном уровне 

вдохновляет и помогает нам в разви-

тии службы мобильных хосписов, – 

рассказала Наталья Титова. 

Но в заботе нуждаются не толь-

ко подопечные фонда. По статисти-

ке около 70% людей, ухаживающих 

за своими умирающими близкими, 

приобретают различные тяжелые 

заболевания, если им не оказывать 

своевременную помощь и поддерж-

ку. Поэтому общественники открыли 

мастерские, где творчество отвлека-

ет пациентов и их близких от пло-

хих мыслей, поднимает настроение и 

заряжает позитивом. 

Буквально на днях Наталья Тито-

ва вернулась из города Таруса, что 

в Калужской области. Там она про-

шла стажировку у известного мастера 

Марко Бравуры. 

– Марко Бравура около 20 лет про-

работал в Венеции. Он знает все тонко-

сти мозаичного дела. Мастер рассказал 

нам о технологии изготовления своих 

произведений. Мы пригласили его 

приехать к нам, чтобы принять участие 

в создании Мозаика-парка в Ангарске. 

Этот наш проект также получил прези-

дентский грант. В нем будут задейство-

ваны онкологические больные, члены 

их семей и волонтеры. 

Еще одна хорошая новость. Благо-

творительный фонд «Близко к серд-

цу» прошел верификацию и вклю-

чен в список фондов федерального 

благотворительного проекта «Нужна 

помощь». 

– Теперь информация о нас есть 

на сайте https://nuzhnapomosh.ru. Мы 

намерены подать заявку для сбора 

средств на постоянную поддержку 

проекта «Мобильный хоспис». А еще 

наш фонд собирает средства для стро-

ительства частного хосписа в Приан-

гарье. Такой опыт в России есть. В 

Казани в память о своей дочери Влади-

мир Вавилов открыл детский хоспис, а 

в настоящее время он строит дом по 

оказанию паллиативной помощи для 

взрослых. Теперь это и моя мечта на 

ближайшее будущее, – поделилась 

планами основатель благотворитель-

ного фонда Наталья Титова. 

Наталья МУСТАФИНА

– Анастасия Сергеевна, в прошлом 

году проект «Ты можешь САМ!» также 

был номинирован. Но тогда вам 

повезло меньше. А нынче вы как-то 

предчувствовали победу, или для вас 

это было полной неожиданностью?

– Если честно, когда получила 

письмо от оргкомитета национальной 

премии, то решила, что это спам. А 

когда уже мне позвонили и сказали о 

номинации, поверила, что это не розы-

грыш. О нашей победе не было извест-

но до вскрытия конверта. Предугадать 

заранее результат было невозможно, 

ведь каждый из представленных про-

ектов на премию «Гражданская ини-

циатива» достоин самого высокого 

признания. Экспертное жюри отме-

тило, что медиация заслуживает раз-

вития, этот инструмент действительно 

способствует формированию граж-

данского общества. 

– Когда на сцене вы получали 

награду, то посетовали, что медиацию 

до сих пор путают с медитацией. В 

чем все-таки ее преимущество? Кому 

именно помогает медиация? 

– Жизнь любого человека невоз-

можно представить без конфлик-

тов. Американский социолог, пси-

холог Чарльз Ликсон как-то остро-

умно заметил: «Если в вашей жизни 

нет конфликтов, проверьте, есть ли 

у вас пульс, может, вы уже умерли». 

Действительно, споры бывают между 

мужем и женой, зятем и тещей, под-

чиненным и начальником, родителем 

и учителем, с соседом, с продавцом в 

магазине и т.д. Это вполне нормально 

и естественно. 

Я юрист с многолетним стажем. 

Много лет занимаюсь темой прав чело-

века. И однажды узнала о медиации. 

В моем понимании – это способ уре-

гулирования любых споров при помо-

щи посредника, который помогает 

найти решение, отвечающее интере-

сам обеих сторон. Как только у граж-

дан возникает с кем-либо конфликт, в 

большинстве случаев они идут отстаи-

вать свои права в суд. И единицы тех, 

кто стремится урегулировать сложную 

ситуацию путем конструктивного диа-

лога. Решение суда не способствует 

погашению конфликта между сторо-

нами. Медиация ставит точку в споре 

и многоточие в отношениях. Люди не 

только гасят конфликт, но и получают 

возможность примирения в будущем.

– В каких случаях уместна меди-

ация?

– Конфликты у людей возника-

ют по самым разным причинам. И 

суды переполнены делами. Безус-

ловно, если конфликт сопряжен 

с уголовным деянием или адми-

нистративным правонарушением, 

в таких случаях требуется правовая 

оценка суда. Но есть споры, которые 

могли бы миновать судебные инстан-

ции. Например, соблюдение интере-

сов ребенка при разводе родителей, 

или можно мирно решить с соседями 

вопрос о ремонте затопленной квар-

тиры, а также призвать к ответствен-

ности своего работодателя. Для уре-

гулирования таких конфликтов есть 

достойная альтернатива – медиация.

– Имеет ли медиация законную 

силу?

– Да. В нашей стране медиация 

введена в правовое поле. Действует 

федеральный закон «Об альтернатив-

ной процедуре урегулирования спо-

ров с участием посредника (процеду-

ре медиации)». Поэтому заключенное 

в ходе решения спора медиативное 

соглашение по закону является граж-

данско-правовым договором. Но испол-

няют его стороны добровольно – это 

главный принцип и смысл медиации. 

– Если медиация предусмо-

трена законом, то почему вы 

стали инициатором проекта, 

который активно пропаган-

дирует такую форму урегу-

лирования конфликтов? 

– Как правило, в случае 

нарушения своих интересов 

гражданин сразу идет в суд. 

Люди не стремятся сами 

себя защищать, а упо-

вают на судебных при-

ставов. С другой сто-

роны, медиация – это 

коммерческая услуга, 

далеко не каждому 

человеку она по кар-

ману. Поэтому мы и 

придумали проект, 

который информи-

ровал бы население 

и, по аналогии с бесплат-

ной юридической помо-

щью, был доступен людям 

с низкими доходами. 

– Проект «Ты можешь САМ!» 

два раза выигрывал Президентский 

грант. Каких результатов удалось 

достичь? 

– В рамках проекта в Иркутске, 

Ангарске, Шелехове, Усолье-Сибир-

ском и Братске работают кабине-

ты медиатора, где можно бесплатно 

получить юридическую помощь и 

консультацию по вопросам медиа-

ции. В Общественной палате Иркут-

ской области последовали нашему 

примеру и создали рабочую группу 

медиации для решения межконфес-

сиональных и межнациональных кон-

фликтов.
У нас открыт Ресурсный центр 

по школьной медиации. Мы создали 

Ассоциацию служб школьной медиа-

ции, куда входит около 100 школ обла-

сти. В наших планах – создать ресурс-

ные центры медиации в муниципали-

тетах. Например, Иркутская областная 

библиотека им. Молчанова-Сибирско-

го готова поддержать нашу инициати-

ву. Мы готовы обучить библиотекарей 

медиативным технологиям, чтобы они 

могли помогать жителям отдаленных 

территорий. 

Кроме того, каждый год вне зави-

симости от того, есть финансирова-

ние у проекта или нет, мы проводим 

уроки правовой грамотности для граж-

дан. Во время встреч рассказываем о 

медиации и ее преимуществах, обуча-

ем инструментам по урегулированию 

спорных ситуаций. 

Одним из своих достижений счи-

таем, когда люди при возникновении 

новых конфликтов обращаются уже 

не в суд, а повторно приходят к нам. 

Значит, они поверили в силу медиа-

ции! Люди учатся слышать и слушать 

друг друга, они способны договари-

ваться. Это очень ценно, поскольку 

снижается социальное напряжение, 

повышается правовая культура насе-

ления, формируется здоровое граж-

данское общество. 

Наталья МУСТАФИНА

Как решить конфликт без суда

Еще при жизни мамы я пообещала, что 

открою милосердный уход, с обезболива-

нием и достойными условиями жизни до 

последнего вздоха. По своему опыту знаю, насколько 

это унизительно – быть не только онкобольным, но и 

его близким. Несмотря на то что в нашей стране при-

нят закон о паллиативной помощи, выделяется 

финансирование, но отношение медперсонала к 

тяжелобольным оставляет желать лучшего.

Основатель благотворительного фонда «Близко к сердцу» 

Наталья ТИТОВА

ПРОЕКТ

В Москве в седьмой раз состоялось вручение национальной премии «Гражданская 

инициатива». Победителем в номинации «Воздух свободы» признан проект «Ты можешь 

САМ! Развитие института медиации как способа защиты прав человека, инструмента 

снижения конфликтности и повышения правовой культуры в обществе». Руководитель 

некоммерческого партнерства «Байкальская лига медиаторов» Анастасия Архипкина 

получила премию из рук солиста группы ДДТ Юрия Шевчука. 

Споры бывают между мужем и 

женой, зятем и тещей, подчинен-

ным и начальником, родителем 

и учителем, с соседом, с продавцом в мага-

зине и т.д. Это вполне нормально и есте-

ственно. Медиация ставит точку в споре и 

многоточие в отношениях. Люди не толь-

ко гасят конфликт, но и получают воз-

можность примирения в будущем.

Руководитель «Байкальской лиги медиаторов»

 Анастасия АРХИПКИНА
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    «СЕМЕЙНЫЙ» КВАС

«Квас, как хлеб, никогда не надоедает», – 
утверждает коренная жительница деревни Бу-
люшкина Надежда Мараховская. 

В их большой и дружной семье готовят этот 
напиток круглый год. На квасе делают окрош-
ку, обязательно пьют его после бани, подают на 
праздничный стол.

– Все мои 11 внуков любят квас, поэтому 
перед днем рождения каждого я начинаю его 
готовить загодя, – признается Надежда Ива-
новна. – Делаю, как когда-то моя мама, бабуш-
ка и прабабушка. 

Для того чтобы приготовить квас по семей-
ному рецепту Мараховских, нужно взять 5 сто-
ловых ложек квасного сусла, 5 столовых ложек 
сахара, чайную ложку сухих дрожжей, дольку 
лимона и обычную воду. Фильтрованная или 
кипяченая не подойдет, чтобы получился на-
стоящий квас, вода нужна живая – колодезная, 
а лучше ключевая. 

Затем все следует перелить в трехлитровые 
банки и поставить их на солнце, чтобы на-
чался процесс брожения, а вечером следующего 
дня банки закрыть плотными крышками и 
обязательно поместить в холодильник. Квас 
получается отменный: терпкий, ароматный, с 
пышной пенкой.

    БЕРЕЗОВЫЙ КВАС ПО-УКРАИНСКИ

В семье тулунчан Светланы и Сергея Гладун 
готовят квас украинский. Рецепт им достался 
от отца – участника Великой Отечественной 
войны Афанасия Гладуна.

– Мой свекор – Афанасий Абрамович был 
украинцем, – рассказала Светлана. – Родился в 

Киевской области. Ушел на фронт в первый год 
войны. Был тяжело ранен под Москвой и направ-
лен на лечение в Тулунский госпиталь. Там сани-
таркой после школы работала мама моего мужа 
– Раиса Ивановна. Они познакомились и вскоре 
поженились. Вырастили и воспитали троих ребя-
тишек. Афанасий Абрамович навсегда остался в 
Сибири, но украинскую кухню не забывал.

По воспоминаниям детей, он очень хорошо 
готовил и всех приучил к борщу с пампушками, 
галушкам, вареникам с вишней и, конечно, квасу, 
который делал в память о своей родине исклю-
чительно на березовом соке. Ставили его не во 
флягах, а в большущих бутылях из толстого сте-
ка, для которых Афанасий Абрамович специально 
вытачивал деревянные пробки. Квас получался в 
меру газированным, бодрящим, целебным.

А рецепт такого кваса прост: хлеб, ржаной 
или пшеничный, нужно обжарить до черноты 
на сковороде. Далее сухари высыпать в емкость, 
залить их березовым соком, а после добавить 
сахара и немного риса. Все перемешать и наста-
ивать около 48 часов. 

    «ДОБРЫЙ» КВАС С БРЯНЩИНЫ

Жительница села Азей Елена Кухта готовит 
квас по рецепту бабушки своей свекрови Елены 
Васильевны, которая переехала в Тулунский 
район с Брянщины в начале прошлого века. Там 
готовили этот напиток на солоде, но нынешнему 
поколению семьи Кухта пришлось немного «мо-
дернизировать» старинный рецепт, заменив со-
лод на молотый цикорий. Для приготовления 
такого кваса вам понадобятся: вода – 5 лит- 
ров, порошок растворимого цикория – 1,5 ст. лож-
ки, свежие дрожжи (прессованные) – 50 граммов, 
сахар – полный стакан и половинка лимона. 

В заранее подготовленную эмалированную 
кастрюлю налить воду, она должна быть теплой 

(35–40°С). Добавить дрожжи, высыпать цико-
рий и сахар. Все тщательно перемешать. Лимон 
нужно ошпарить кипятком и нарезать мелкими 
кусочками, поместить их в марлевый мешочек 
и хорошо отжать в квасное сусло. Бродить такой 
квас будет 3–4 часа. Для этого нужно накрыть 
кастрюлю и поставить ее на солнце. Готовый 
напиток разлить в пластиковые бутылки и ох-
ладить.

Такой квас Елена Кухта постоянно готовит 
для разных фестивалей и ярмарок Иркутской 
области, в которых участвует Тулунский район. 

– Каждый, отведав его, всегда просит добавки, 
– смеется хозяйка. – А еще обязательно говорит: 
«Добрый!» Так мы теперь его и называем!

    ЧУВАШСКАЯ МЕДОВАЯ «ХРЕНОВУХА»

Рецептом приготовления чувашского кваса 
поделилась жительница села Перфилово Роза 
Никитина.

Столетиями основной сладостью в кухне это-
го народа был мед. Именно он – основа бесподоб-
ного чувашского кваса. Для его приготовления 
берут воду – 4 литра, сухари, лучше ржаные – 
около килограмма, дрожжи – 60 граммов, пол-
стакана тертого хрена и полстакана меда. 

Сухари, залитые кипятком, оставляют на-
стаиваться 3,5 часа, после добавляют дрожжевую 
закваску. После 6-часового брожения кладут 
хрен и мед. Смесь разливают по бутылкам, куда 
кидают по одному изюму. Пить такую медовую 
«хреновуху» можно уже через два часа.

Квас получается ядреным, необычайно вкус-
ным, уверяет Роза Дмитриевна, а еще очень по-
лезным. Его можно пить вместо микстуры при 
простудных заболеваниях.

 � Анна ВИГОВСКАЯ 
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Самый летний напиток
 �НАЦИОНАЛЬНАЯ КУХНЯ  Сухарный, травяной, ягодный, молочный и даже 

овощной. О чем речь? Конечно, о квасе! В старину этот напиток заготавливали 
бочками. Любят его и сегодня: многие предпочитают освежиться после парной или 
утолить жажду в знойный полдень именно кружкой кваса. Сегодня мы расскажем, 
как его делают в деревнях и селах многонационального Тулунского района.


