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Начинающие мастера-ремесленники, а 
также педагоги и школьники региона 
проходят обучение ручному ткачеству 
на станке кросны. Как поучаствовать в 
проекте? 

СТР. 12

Их работа незаметна, но незаменима. 
Ангарские казаки охраняют город, 
спасают людей на водах и тушат пожа-
ры в лесу. 

СТР. 17

Парк для роллеров, велосипедистов 
и скейтбордистов открыли в деревне 
Талька Иркутского района. Здесь смо-
гут заниматься спортом как новички, 
так и профи.

СТР. 19

ТВОРЧЕСТВО РЕПОРТАЖ СПОРТ

Трамваи с автобусом – излюбленное 
место работы карманников. В прошлом 
году народ из-за пандемии все боль-
ше сидел по домам, редко пользовался 
общественным транспортом. И число 
карманных краж сразу сократилось. А в 
этом году, когда ограничения ослабли, и 
люди высыпали на улицу, опять пошел 
рост. Сложность в том, что трудно опре-
делить, в каком месте человек лишился 
кошелька.

Валерий БАДМАЕВ, 

полковник полиции 

СТР. 10–11

СТР. 14–15

Вирус не щадит даже 
новорожденных

«НЕ БОЙТЕСЬ ЕХАТЬ В ГЛУБИНКУ!»

ЦИТАТА НЕДЕЛИ

В Братске проведут капремонт участ-
ка федеральной трассы «Вилюй» - 
от кольца на Усть-Илимск до Брат-
ской ГЭС и далее, до границы горо-
да. Эта дорога стратегически важна. 
Она проходит, в том числе, по пло-
тине ГЭС. Долгие годы ее ремонт был 
невозможен, так как муниципально-
му бюджету такие объемы финанси-
рования не по силам. Правительство 
Иркутской области поддержало ини-
циативу мэра Братска по передаче 
участка трассы в федеральную соб-
ственность. Все 14 км дороги плани-
руется обновить к 2026 году.

Игорь КОБЗЕВ, 

губернатор Иркутской области

СТР.  21

 ПРОФЕССИЯ  «В сельскую школу надо ехать за 
опытом», – говорит участник программы «Земский 
учитель», педагог иностранного языка Порогской средней 
школы Яна Ульман. Вместе с ней еще несколько земских 
учителей выбрали местом работы Нижнеудинский район. 

В ДЕРЕВНЮ, В ГЛУШЬ…

Яна Ульман родилась в педагогической семье. Мама – преподаватель музы-
кальной школы по классу фортепиано, тетя – учитель технологии.

– Такая вот женская педагогическая династия, – улыбается Яна Алексан-
дровна. 

Ее путь в школу был долгим. Шесть лет она отработала в Ангарском фили-
але Иркутского госуниверситета. Работала и художественным руководителем в 
Ангарской колонии для несовершеннолетних. Там Яна Александровна, страстно 
любящая классическую музыку, учила воспитанников вокалу, пела сама. Сказа-
лись музыкальные гены, доставшиеся от мамы. 



OGIRK.RU2 21–27 июля 2021 № 78 (2277) ПРАВИТЕЛЬСТВ    

 АКТУАЛЬНО  
17 июля в регионе 
был зафиксирован 
абсолютный максимум 
случаев заболевания 
COVID-19 за все время 
пандемии – 408 человек 
за сутки. 19 июля эта 
цифра снизилась до 398. 
Однако в этот же день 
госпитализировали 92 
человека. Каждый день 
коронавирус продолжает 
уносить жизни людей. 
И по мнению экспертов, 
единственное спасение 
в этой ситуации 
– вакцинация. 

КУДА ИДУТ ДЕНЬГИ?

– На борьбу с коронавирусной 
инфекцией из областного бюдже-
та направляются беспрецедентные 
суммы. С мая этого года выделено 
900 миллионов рублей, – подчер-
кнул губернатор Игорь Кобзев. – 
Оперативное решение финансовых 
вопросов обеспечивает беспере-
бойную работу всех служб, задей-
ствованных в лечении пациентов. 
Кроме того, остается все меньше 
времени до нового учебного го-
да. И мы уже начали подготовку. 
Вопросам профилактики COVID-19 
в образовательных учреждениях 
нужно уделить особое внимание. 
Деньги идут в том числе и на это.

Основные же средства направ-
ляют на закупку лекарственных 
препаратов, оборудования, ремонт 
компьютерных томографов, обес-
печение кислородом и обслужива-
ние кислородных станций. Напом-
ним, потребность в нем серь езно 
выросла во время третьей волны 
пандемии. Только за прошлую не-
делю в госпитали региона посту-
пило 250 тонн кислорода. 

Игорь Кобзев также подписал 
указ о продлении региональных 
выплат работникам ковидных гос-
питалей. Их получат врачи, сред-
ний и младший медперсонал бюро 
судебно-медицинских экспертиз; 
прочий персонал ковидных госпи-
талей, стационаров, амбулаторий, 
где проводится диагностика и ле-
чение коронавирусной инфекции. 
Средства предусмотрены в област-
ном бюджете с 1 июня по 30 сентя-
бря 2021 года. 

МОБИЛЬНЫЕ ПРИВИВОЧНЫЕ 
ПУНКТЫ 

В Иркутской области первым 
компонентом вакцины от коро-
навирусной инфекции привились 
449 тыс. человек, а вторым – 322 
тыс. жителей. Так им образом, ре-
гион перешагнул 40%-ный порог 
вакцинации. Об этом во время 
прямого эфира сообщила первый 
заместитель министра здравоох-
ранения региона Анна Данилова: 

– Очень радует, что активно 
прививаются люди старше 60 лет. 
Их уже более 48% от общего числа 
вакцинированных. Таким обра-
зом, 149 тыс. граждан этой кате-
гории уже получили первый ком-
понент, а 117 тыс. прошли полную 
иммунизацию. 

14 июля в Иркутскую область 
поступило еще 20 тыс. доз вак-
цины от COVID-19 «Спутник V». 
Министерство здравоохранения 
региона распределило ее в приви-
вочные пункты Приангарья.  

– Мы понимаем, что этого ко-
личества недостаточно, – отмети-
ла Анна Данилова. – Для удобства 
граждан новый мобильный при-
вивочный пункт открыт в ир-
кутском «Сибэкспоцентре». Это 
делается для того, 
чтобы люди могли 
в комфортной об-
становке без оче-
реди и без записи 
поставить при-
вивку. 

В прививочном 
пункте «Сибэк-
споцентра» обо-
рудовано пять ре-
гистрац ионны х 
стоек, есть табло 
вызова приви-
вающихся и зона 
ожидания. Вакци-
нироваться граждане будут в пяти 
прививочных кабинетах. В пункте 
соблюдены все условия хранения 
вакцины, есть комната после при-
вивочного наблюдения. Планиру-
ется, что сюда в основном будут 
обращаться жители Октябрьско-
го округа Иркутска и населенных 
пунктов Байкальского тракта.

МАСШТАБНАЯ ВАКЦИНАЦИЯ 

О том, что вакцинация остается 
единственным эффективным ору-
жием в борьбе с пандемией, экс-
перты говорили в прямом эфире.

– Другого пути снижения забо-
леваемости новой коронавирусной 
инфекцией на сегодняшний день 
не существует, – отметил рек-
тор Иркутского государственного 

медицинского университета Игорь 
Малов. – Об этом свидетельству-
ет весь опыт развития мировой 
медицины. 200 лет мы таким об-
разом успешно боремся с инфек-
ционными заболеваниями. Для 
примера – благодаря вакцинации 
нам удалось практически победить 
оспу, гепатит В, краснуху, корь, по-
лиомиелит и дизентерию. И сегод-
ня у нас два пути – ждать, пока все 
население переболеет коронавиру-

сом, либо активно 
проводить вакци-
нацию. 

По его словам, 
в мире уже есть 
положительные 
примеры того, 
как можно изба-
виться от коро-
навируса, прово-
дя масштабную 
вакцинацию на-
селения. Тем бо-
лее что Россия 
– единственная 
страна, где заре-
гистрировано че-

тыре вакцины, эффективность 
которых подтверждена. При этом 
«Спутник V» уже используется в 
70 странах мира. 

– По данным, которые уже есть 
в Москве, из привитых заболевает 
примерно 2,5%, – отметил глав-
ный невролог Иркутской области 
Владимир Шпрах. – Причем я хочу 
подчеркнуть, что заболевают они 
не от того, что вакцинировались, а 
потому что заразились. Чаще все-
го это происходит между первым 
и вторым компонентом вакцины, 
потому что люди психологически 
считают, что если они привились, 
то могут вести активный образ 
жизни и не соблюдать дистанцию 
и не носить маску. Но при этом 
среди больных, которые находятся 
в палатах интенсивной терапии на 

аппаратах ИВЛ, нет людей, кото-
рые прошли полный курс вакци-
нации. Нет их и среди умерших. 
Если наши земляки не верят оте-
чественной информации, то не-
давно были получены данные из 
Аргентины. Там несколько мил-
лионов человек провакцинировано 
«Спутником V». Из них заболело 
около 3%, но 98% – легкие и сред-
ние формы. 

Медики отметили, что если че-
ловек переболел коронавирусом, и 
прошло более полугода, ему нужно 
вакцинироваться. При этом тест 
на антитела сдавать необязатель-
но.

– Даже если у вас высокие тит-
ры напряженности иммунитета, 
ревакцинация вам не повредит, от 
этого точно хуже не будет, – под-
черкнул Игорь Малов. 

Также эксперты отметили, что 
бывают редкие случаи, когда после 
вакцинации антитела не появля-
ются. 

– Таких людей не более 1%, их 
называют «не ответчики», – ска-
зал Игорь Малов. – Иммунный 
ответ у них не возникает либо 
из-за особенностей организма или 
приема некоторых лекарственных 
препаратов. Им рекомендованы 
повторные прививки. Либо нужно 
сменить вакцину.

 Елена ОРЛОВА

900 млн рублей на 
борьбу с COVID-19

КОММЕНТАРИЙ
Игорь КОБЗЕВ, губернатор 
Иркутской области: 

- Начал работать мобиль-
ный пункт вакцинации в ир-
кутском «Сибэкспоцентре». 
Расскажу, как здесь проходит 
вакцинация. Заранее записы-
ваться не нужно. Приходите 
в любой удобный день с 8.00 
до 20.00. Вас встречают адми-
нистраторы. Их задача – по-
мочь заполнить необходимые 
документы. Далее берете та-
лон и проходите в зону ожи-
дания. Когда подходит ваша 
очередь, ее объявляют. Также 
все продублировано на экране. 
Сама вакцинация проводится 
в специально оборудованных 
кабинках. В каждой работает 
врач и медсестра. Сейчас тру-
дятся четыре бригады. Сначала 
вас осматривают. Затем ставят 
прививку. После этого реко-
мендуется пройти в зону от-
дыха. Там вы можете провести 
некоторое время после вакци-
нации. Как видите, все просто. 
И главное – удобно. По нашим 
расчетам, в день этот мобиль-
ный пункт будут посещать до 
500 человек. Мобильный пункт 
пользуется большой популяр-
ностью. А значит, решение об 
его открытии было своевре-
менным. Это поможет нам 
снизить нагрузку на поликли-
ники. Конечно, мы и дальше 
будем искать новые площадки 
для проведения вакцинации.
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Для меня как главы региона очень важно довести этот 
социальный проект до конца. Это поможет людям, 
оказавшимся в трудной жизненной ситуации. Мы уже 
несколько месяцев рассматриваем самые разные вари-

анты. Консультируемся со специалистами в других регионах. Ведем 
переговоры с потенциальными инвесторами, в том числе с руко-
водством РЖД. Надеемся, что наши планы удастся реализовать в 
рамках государственно-частного партнерства.

Игорь КОБЗЕВ, губернатор Иркутской области

ПРАВИТЕЛЬСТВ    

 ВИЗИТ  Губернатор 
Игорь Кобзев и 
учредитель фонда 
помощи хосписам 
«Вера» Нюта 
Федермессер обсудили 
результаты рабочей 
поездки команды 
проекта ОНФ «Регион 
заботы» в Прибайкалье. 
Напомним, она прибыла 
к нам для оказания 
методической помощи. 

За четыре дня эксперты по-
сетили девять объектов, включая 
Заларинский специальный дом-
интернат для престарелых и ин-
валидов, Иркутский областной 
хос пис и детский хоспис, Саян-
ский и Ангарский психоневроло-
гические интернаты, Ангарскую 
городскую больницу № 1, Саян-
ский детский дом-интернат, дет-
ский дом-интернат № 1 для ум-
ственно отсталых детей и кварти-
ры сопровождаемого проживания 
в Иркутске. 

– Я хочу поблагодарить коман-
ду проекта ОНФ «Регион заботы» 
за уделенное нам время, – от-
метил глава региона. – Она про-
ехала более 50 регионов нашей 
страны, им есть с чем сравнивать. 
По итогам поездки мы услышали 
много положительных отзывов, но 
есть и вопросы, над которыми еще 
нужно работать. Нам необходимо 
развивать деятельность выездных 
бригад по паллиативной помощи, 
приобретению лекарств для се-
мей, которые попали в трудную 
жизненную ситуацию, по органи-
зации работы межведомственного 
взаимодействия – между мин-
здравом и министерством соци-

ального развития, родительским 
сообществом и НКО.

– Впечатления от поездки го-
раздо лучше, чем мы ожидали, 
– сказала в свою очередь Нюта 
Федермессер. – Даже учреждения, 
куда мы ехали с понятным стра-
хом за счет их специфики, напри-
мер, Заларинский специализиро-
ванный дом-интернат для людей, 
освободившихся из мест лишения 
свободы, поразил уважительным 
отношением персонала к своим 
подопечным. 

Везде, где побывала группа ОНФ, 
эксперты отметили хорошую рабо-
ту персонала. Они трудятся порой 
в непростых условиях, с тяжелыми 
пациентами, но к своей работе от-
носятся с огромной ответственно-
стью.

Говоря об оказании паллиатив-
ной помощи в Иркутской области, 
Нюта Федермессер заявила, что 
ситуация во взрослой части бо-
лее печальная. Пациенты хосписа 
при Иркутской городской больнице 
№ 7 получают хороший уход, но 
бытовые условия учреждения не-
удовлетворительные: старое зда-
ние, тесные и пожароопасные по-

мещения. Кроме того, стоит вы-
ехать из областного центра, как 
паллиативной помощи не то чтобы 
нет, а «она обманчива, что еще 
хуже»: есть в отчетности и на бу-
маге, но ее нет по факту. Все койки 
заняты непрофильными пациен-
тами. 

В детском хосписе, подчеркну-
ла эксперт, прекрасный коллектив, 
отлаженная работа, всего за три 
года выстроена цельная система. К 
тому же работает выездная служба. 
Но крайне тяжелые дети находятся 
не только в Иркутске, но и в Саян-
ском доме-интернате, Братске, где 
нет ни выездных служб, ни служб 
на дому. 

– Самое приятное, чем мы были 
удивлены, – работа не-

коммерческих орга-
низаций, 

их профессионализм, терпимость 
и терпение родительского сооб-
щества, – заключила учредитель 
фонда помощи хосписам. – Просто 
потрясли организации «Оберег», 
«Семья Прибайкалья», «Близко 
к сердцу», «Лотос». У всех есть 
какие-то новаторские проекты. 
Например, переобучение мам с 
детьми-инвалидами для работы 
на дому, что в результате помогает 
сохранить семью. НКО «Близко к 
сердцу» – это, по сути, выездная 
служба, которая заменяет собой 
государственную. Во всех работа-
ют очень преданные делу люди, 
с которыми не страшно болеть и 
стареть. 

 Анна ВИГОВСКАЯ
Фото Яны УШАКОВОЙ

Регион заботы
Нюта Федермессер будет сопровождать проект 
строительства детского хосписа в Иркутске

СПРАВКА
В Иркутской области дей-

ствует восемь кабинетов пал-
лиативной медпомощи, 348 
коек для взрослых и 36 коек 
для детей в 22 медицинских 
организациях. Также работа-
ет 13 выездных бригад, в том 
числе три для оказания пал-
лиативной помощи детям. Со-
циальную помощь в регионе 
оказывают 22 стационарных 
учреждения для граждан по-
жилого возраста и инвалидов: 
семь психоневрологических 
интернатов, геронтологиче-
ский центр, семь домов-ин-
тернатов для престарелых и 
инвалидов, три стационарных 
отделения в КЦСОН (пожилые 
и инвалиды), четыре детских 
дома-интерната для умствен-
но отсталых. Эти учреждения 
рассчитаны на 4232 человека, 
занято из них 4069 мест. В 
детских домах-интернатах на-
ходится 531 человек.

Нюта Федермессер: Чем больше 
развивается медицина, тем больше 
шансов у этих детей и их семей жить 
полноценной жизнью. В Иркутской 
области есть команда, способная ре-
ализовать проект по строительству 
нового здания для хосписа

на дому. 

– Самое приятное, чем мы были 
удивлены, – работа не-

коммерческих орга-
низаций, 

стареть. 

 Анна ВИГОВСКАЯ
Фото Яны УШАКОВОЙЙЙЙЙЙЙЙ
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 СОВЕТ  Не музей и 
не архив, но хранитель 
памяти. Перспективы 
развития общественной 
территории «Историко-
мемориальный комплекс 
«Иерусалимская 
гора» обсудили члены 
Координационного 
межконфессионального 
совета при 
Законодательном 
Собрании. 

Каким быть старинному не-
крополю в среде городского про-
странства? Этот вопрос собрал за 
круглым столом депутатов, членов 
областного правительства, обще-
ственников и представителей раз-
личных конфессий. 

ОБНОВЛЕНИЕ НЕКРОПОЛЯ 

Открывая заседание, спикер 
Заксобрания и глава межконфес-
сионального совета Александр Ве-
дерников поблагодарил религиоз-
ных деятелей, которые несколько 
лет назад первыми подняли во-
прос о благоустройстве старейшего 
иркутского кладбища и остают-
ся активными участниками про-
екта по созданию мемориального 
комплекса «Иерусалимская гора». 
По федеральному проекту «Фор-
мирование комфортной городской 
среды» там были проведены мас-
штабные работы, однако, по мне-
нию спикера, территорию необхо-
димо развивать и в дальнейшем.

– Иерусалимский комплекс стал 
лидером рейтингового голосования 
для обустройства общественных 
пространств в 2018 году. Но есть 
куда развиваться и как совершен-
ствовать этот грандиозный памят-
ник под открытым небом, – от-
метил Александр Ведерников. – Он 
может стать визитной карточкой 
Иркутска как административного 
центра, такой же, как 130-й квар-
тал. Нужно сделать его уютным и 
любимым парковым местом для 
горожан и гостей города.

Тема памятных мест никогда 
не перестанет быть актуальной для 
Иркутска, подчеркнул в свою оче-
редь мэр города Руслан Болотов: 

– Когда-то территория ком-
плекса была заброшена и небез-
опасна, использовалась не по на-
значению. Сегодня это место ста-
новится уютным, современным, и 
нужно продолжать развивать не 
только центральную часть, но и 
всю территорию.

Горожане активно участвовали 
в обсуждении концепции обнов-
ления Иерусалимской горы. А с ре-
шением вопроса о разграничении 
земли под территорией комплекса 
стало возможно проводить работы 
по ее содержанию и обслужива-
нию.

Спикер ЗС добавил, что неспра-
ведливо просить деньги на восста-
новление некрополя у религиозных 
конфессий. Они и так делают мно-
гое для восстановления памяти 
верующих, нашедших последний 
приют на Иерусалимской горе. 

– Символичным шагом благо-
устройства стала установка иудей-
ского и православного памятных 
знаков. Но основное бремя финан-
совых затрат по благоустройству, 
безусловно, должны нести бюдже-
ты разного уровня, – подчеркнул 
спикер ЗС. – В данном случае мож-
но в том числе использовать ме-
ханизм привлечения средств из 
областного бюджета на исполнение 
Иркутском функций администра-
тивного центра области. 

УРОКИ ПОД ОТКРЫТЫМ 
НЕБОМ 

Представители конфессий от-
метили, что во многих городах 
России в прошлом веке парки раз-
влечений строились на месте клад-
бищ, а «Иерусалимская гора» в 

Иркутске – едва ли не единствен-
ный пример, где провели работу 
по восстановлению исторического 
значения этого места.

Эксперты в градостроительной 
сфере рассказали об опыте других 
стран и городов по благоустройству 
старых кладбищ, а также высказали 
свои предложения. Тему мульти-
функциональности поднял город-
ской исследователь, аспирант уни-
верситета NMBU (г. Осло, Норвегия) 
Павел Грабалов. По его словам, не-
крополь как многофункциональное 
пространство объединяет историю, 
духовность, экологию, бизнес, ар-
хитектуру и многое другое.  

Председатель правления иркут-
ской региональной общественной 
организации «Иркутский истори-
ческий некрополь» Алексей До-
рошенко напомнил, что важно 
восстановить память о великих 
людях, которые много сделали для 
Иркутска и губернии.

– На территории мемориального 
комплекса можно проводить уроки 
истории и краеведения под откры-
тым небом, – отметил он. – Так-
же необходимо продолжать благо-
устройство комплекса – завершить 
демонтаж бывшего детского го-
родка, организовать поверхност-
ные насыпи и зеленые посадки 
в местах захоронений, обустроить 
места общего пользования.

Эксперт предложил установить в 
пешеходной зоне электронные ин-
формационные стенды, что при-
влечет молодежь к истории города.

– Проект по благоустройству, 
решивший судьбу мемориально-
го комплекса, – уникальный. Мы 
получили признание и поддержку 

на уровне федерации. Предлага-
ем продолжать развитие проекта. 
Успешный опыт создания исто-
рико-мемориального комплекса 
«Иерусалимская гора» нужно ис-
пользовать и на других подобных 
объектах не только в Иркутске, 
но и на всей территории регио-
на, – уверена Ирина Синцова. – У 
нас есть интересный «Глазковский 
некрополь» – редчайший археоло-
гический памятник, и этот проект 
сегодня обсуждается. 

 Людмила ШАГУНОВА

Место памяти
Каким будет мемориальный комплекс 
«Иерусалимская гора» в Иркутске?


Члены Координационного межконфессионального совета побывали 
на «Иерусалимской горе», где ознакомились с работой историко-
мемориального комплекса. Настоятель Входо-Иерусалимского храма 
протоиерей Андрей Степанов рассказал о ходе восстановительных 
работ, исторической значимости нового общественного пространства. В 
числе задач на будущее – установка памятных знаков всех религиозных 
конфессий, обустройство информационных стендов, организация 
охраны и содержания территории комплекса.

КОММЕНТАРИЙ
Альберт МАЗУРЕНКО, насто-
ятель местной религиозной 
организации «Иркутский 
евангелическо-лютеранский 
приход Святой Марии»:

– Земля Иерусалимского не-
крополя стала землей единения 
всех конфессий. Мы будем кон-
сультационно поддерживать 
проект в память всех, кто по-
хоронен на Иерусалимской го-
ре. Это наше общее дело.

Владимир СЕК, настоятель 
местной Римско-католиче-
ской религиозной органи-
зации Приход Непорочного 
Сердца Божией Матери:

– На Иерусалимском клад-
бище сделано многое. Я горжусь 
тем, что уже сегодня можно 
привести гостей на это место 
и много хорошего рассказать 
об истории нашего города. Но 
еще предстоит решить вопрос 
с установкой информационных 
стендов и памятных знаков 
других конфессий.

Фарид МИНГАЛЕЕВ, 
имам-хатыб Иркутской 
соборной мечети, 
муфтий Иркутской области: 

– Мы, мусульмане, считаем 
за честь участвовать в благо-
родном деле благоустройства 
мемориального комплекса. В 
результате работы мэрии, де-
путатов, областного правитель-
ства и представителей разных 
конфессий это место преоб-
разилось. Установим здесь па-
мятный мусульманский знак, 
сейчас работы задержала пан-
демия.

Аарон ВАГНЕР, главный 
раввин Иркутской области:

– На Иерусалимской горе по-
коятся свыше ста тысяч че-
ловек, в том числе и те, кто 
оставил важный след в разви-
тии города – купцы, меценаты, 
общественники, представите-
ли культурной элиты. И нельзя 
воспринимать это место просто 
как парк. Нам всем нужно объ-
единиться и отдать дань ува-
жения нашим предкам. Когда 
мы работаем вместе, у нас все 
получается.
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«ВСЕГДА ПОМОГАЮ ТЕМ, 
КТО В БЕДЕ»

– Моя деятельность до того, 
когда я стала депутатом, помог-
ла мне познакомиться с людь-
ми, которых объединяет активная 
гражданская позиция. Это черта 
моего характера – хочется при-
носить пользу, помогать, – рас-
сказывает депутат. 

Общественной работой она за-
нималась со школьной скамьи. В 
Нижнеудинской школе № 2 бы-
ла пионервожатой, секретарем 
комсомольской организации, по-
том вступила в коммунистиче-
скую партию. В дальнейшем ста-
ла председателем женского совета 
воинского городка в Монголии, 
где служил муж. В Ангарске вела 
активную общественную деятель-
ность на крупном строительном 
предприятии, где работала. 

– Никогда не отказывалась от 
общественной нагрузки. До из-
брания в областной парламент 
получила большой опыт профсо-
юзной работы, хорошо изучила 
проблемы, волнующие жителей 
Ангарска. Всегда помогаю тем, кто 
оказался в беде или стремится от-
стоять свои права, – продолжает 
Светлана Петровна.  

БЕРЕГ АНГАРЫ – ДЕЛО ОБЩЕЕ 

Много лет она является пред-
седателем своего садоводческо-
го товарищества и членом сове-

та садоводов Иркутской области. 
Дачники постоянно обращаются к 
ней за помощью. 

– Ежегодно из областного бюд-
жета выделяются средства на бла-
гоустройство территорий, элек-
троснабжение садоводств, ремонт 
дорог и другие нужды. Мой опыт 
показывает, что их распределение 
надо усовершенствовать с учетом 
интересов максимального числа 
садоводов. Особое внимание тем, 
кто попадает сейчас в зону под-
топления. До 2010 года владельцы 
ангарских садоводств, располо-
женных вдоль левого берега реки 
Ангары, не знали о нем в принци-
пе, – рассказывает депутат. 

Участки под дачи были вы-
делены властями более полувека 
назад. Тогда расстояние от бе-
рега до садоводств было разме-
ром с огромное футбольное поле. 
Теперь же всего восемь метров. 
Берег Ангары уменьшился – за 
последние 20 лет под воду ушло 
более 80 мет ров суши. Это связа-
но с тем, что были демонтирова-
ны конструкции, сдерживающие 
речные потоки. Теперь отвесный 
берег постоянно подмывается, об-
разуя разломы с обвалами земли, 
на которой растут деревья и ку-
старники. 

Как депутат, Светлана Петров-
на отстаивает интересы владель-
цев почти десятка садоводческих 
некоммерческих товариществ, 
где многие проживают круглый 

год, – СНТ «Рябинка», СНТ «Ого-
нек», СНТ «Юбилейное-3», СНТ 
«Березка», СНТ «Ключик», СНТ 
«Астра». Их объединяет проблема 
обрушения левого берега реки Ан-
гары в районе станций Суховская 
и Совхозная. Напряжение людей 
понятно – они могут в букваль-
ном смысле слова потерять свои 
участки.

Минувшей зимой, когда во-
ды Ангары три раза заходили на 
участки садоводов, Светлана Шев-
ченко обращалась с этой пробле-
мой в различные инстанции. В 
том числе и в прокуратуру.

– В месте подтопления надо ор-
ганизовать постоянный контроль 
колебания уровня воды в Ангаре, 
вызванный сбросами Иркутской 
ГЭС, особенно в зимнее время. А 
самое главное – необходимо стро-
ительство защитных берегоукре-
пительных сооружений. Только 
тогда постоянно проживающее на 
этой территории население Ан-
гарского городского округа, вла-
дельцы садовых и жилых домов 
будут защищены от воды. Однако 
заявка на субсидию по разработ-
ке проектной документации по 
строительству берегоукрепления 
вдоль реки Ангары на 2021 год от 
Ангарского муниципального об-
разования так и не подана. Кроме 
того, в связи с выходом нового 
законодательства на каждое садо-
водство ложатся расходы по сер-
тифицированию водозабора. Если 

всем садоводствам вдоль берега 
объединиться, можно сократить 
эти расходы, – сообщила депутат.

СИЛА ПАРЛАМЕНТСКОГО 
ЗАПРОСА

В приемную Шевченко обраща-
ются жители многоквартирных 
домов Ангарска, которые подле-
жат капитальному ремонту. Опыт 
у Светланы Петровны есть – она 
сама председатель совета дома. По 
ее словам, нередко крепкие дома 
признают аварийными, а фак-
тическое состояние зданий, дей-
ствительно требующих ремонта 
и расселения, остается без вни-
мания.

– Закон о капитальном ремон-
те, на мой взгляд, является не-
совершенным. Став депутатом, я, 
что называется, не вылезаю из 
судов. Разбираюсь в чертежах и 
технической документации, имею 
в этом тридцатилетний опыт. 
Большинство обращений граждан 
по теме капремонта требуют су-
дебного вмешательства, – говорит 
Светлана Шевченко.

Летом прибавились новые во-
просы, требующие внимания де-
путата, – перевозчики отменили 
льготы садоводам. Кроме депу-
татской деятельности, Светлана 
Шевченко продолжает вести об-
щественную работу в своем са-
доводстве и доме. Все успевать ее 
научило детство в деревне – ни 
одной минуты у нее не пропадает 
зря. Светлана Петровна находит 
при этом время и на любимое 
хобби. С 15 лет она шьет: себе, 
подругам, сыновьям и для семьи. 
Делает она это профессионально 
и талантливо. Лично я не смогла 
поверить, что прекрасный небес-
но-голубой костюм, в котором она 
пришла на интервью, так подхо-
дящий к ее синим глазам, – дело 
рук депутата, а не дизайнера-мо-
дельера.

  Ольга ЖАРКОВА  

Светлана Шевченко: Особое 
внимание тем, кто попадает 
в зону подтопления

В месте подтопле-
ния необходимо 
организовать по-
стоянный кон-

троль колебания уровня воды 
в Ангаре, вызванный сброса-
ми Иркутской ГЭС, особенно в 
зимнее время. А самое главное 
– необходимо строительство 
защитных берегоукрепитель-
ных сооружений. Только тог-
да постоянно проживающее 
на этой территории население 
Ангарского городского округа, 
владельцы садовых и жилых 
домов будут защищены от во-
ды.

  ДЕПУТАТ  Если подходить к делу серьезно, всегда добьешься результата. В этом 
уверена депутат Законодательного Собрания Светлана Шевченко. Ангарчанам она 
хорошо известна как общественный деятель, защитник прав садоводов, а также 
интересов жителей многоквартирных домов. В третьем созыве ЗС Светлана 
Петровна входит в комитет по здравоохранению и социальной защите, является 
заместителем председателя комиссии по Регламенту, депутатской этике, 
информационной политике и связям с общественными объединениями.
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Первым объектом инспектор-
ской проверки стал двор дома 
№ 46 в 10 микрорайоне, где прово-
дится благоустройство. Строители 
работают бережно – чтобы не вы-
рубать во дворе деревья, они пере-
несли в сторону спортплощадку.

– Мы провели замену бордюр-
ного камня, уложили асфальт вну-
три дворового проезда. Расширяем 
парковочные карманы. Построим 
игровую детскую и волейбольную 
площадки, выполним ограждение, 
– доложил исполнительный ди-
ректор фирмы-подрядчика Норайр 
Авакян.

В доме № 46, одном из самых 
больших в Ангарске, – 17 подъ-
ездов. Когда он строился, не были 
предусмотрены места для парко-
вок. Сегодня двор стал практи-
чески непроездным из-за обилия 
автомашин.

Работы по благоустройству дво-
ра начались в июне в рамках про-
екта «Формирование комфортной 
городской среды» и завершатся в 
конце августа.

Жители дома рассказали о про-
блеме, которая возникла при ре-

монте. Перенесенная спортпло-
щадка оказалась по соседству с 
местом сбора ТБО. Мэр поручил 
специалистам ЖКХ проработать 
вопрос о переносе контейнеров.

– Через 10 дней мы приедем и 
посмотрим, чем все закончится, – 
пообещал Сергей Петров.

А ремонту двора жители дома 
несказанно рады.

– Раньше у нас машины стояли 
где попало, невозможно было про-
ехать. Теперь будет удобно пар-
коваться. И здорово, что игровой 
комплекс появится, детям играть 
было негде, – поблагодарила пред-
седатель совета дома Людмила Зо-
това.

Экспертизу ремонтов городских 
пространств ведет группа обще-
ственного контроля. Член город-
ской Общественной палаты, пред-
приниматель Виталий Кузьменко 
отметил, что подрядчики работа-
ют добросовестно.

– Главное – идет благоустрой-
ство дворов, а все шероховатости, 
возникающие в процессе, всегда 
можно урегулировать, – добавил 

председатель думы Александр Го-
родской.

Сергей Петров также прокон-
тролировал строительство участка 
подъезда к дороге А со стороны 
улицы Декабристов. К восстанов-
лению улично-дорожной сети вла-
сти Ангарска активно приступили 
в 2015 году. Впервые за много лет в 
городе дороги не просто ремонти-
руют, а строят.

Ремонт 250-метрового участка 
ведомственной дороги АЭХК стал 
возможен после передачи ее в 2017 
году в муниципальную собствен-
ность. Она стала доступна для 
общего пользования и сокращает 
проезд к дороге А. Ремонт участка 
трассы выполняется по обращени-
ям жителей и ведется по нацпро-
екту «Безопасные и качественные 
автомобильные дороги».

– Дорожное полотно выровня-
ли, отсыпали, уложили два слоя 
асфальта. В ближайшее время сде-
лаем отсыпку обочин, установим 
освещение, – рассказал представи-
тель подрядчика Сергей Шилов.

Предметом обстоятельного раз-
говора мэра городского округа с 

подрядчиком стала организация 
движения.

– Нагрузка сильно возрастает, 
мы сами видим поток машин, – 
констатировал мэр. – Без светофо-
ра здесь не обойтись. Также вместе 
с ГИБДД надо проработать вопрос 
расширения перекрестка, нанести 
разметку для безопасного проез-
да автомобилистов. Все корректи-
ровки выполнимы в контрактные 
сроки и обеспечены финансиро-
ванием.

Глава муниципалитета также 
побывал на ремонте участка дороги 
А от улицы Рыночной до дороги С. 
Это самый протяженный участок 
длиной почти в 3 км, строитель-
ство идет по нацпроекту. Строи-
тели уложили асфальт, установили 
шесть остановочных пунктов. Кро-
ме того, сделана кольцевая развяз-
ка на пересечении улиц Рыночной 
и Оречкина. Дорожникам предсто-
ит нанести разметку, установить 
дорожные знаки и подключить ос-
вещение. К 15 августа ремонтные 
работы должны быть завершены.

 Людмила ШАГУНОВА
Фото Алексея ГОЛОВЩИКОВА

Ангарск становится Ангарск становится 
комфортнеекомфортнее

 МУНИЦИПАЛИТЕТ  Благоустройство дворов и 
строительство дорог продолжаются в Ангарске. 
В ходе рабочей поездки мэр Ангарского городско-
го округа Сергей Петров оценил объем, качество 
работ и сроки их выполнения.

? Какие документы оформляет ка-
дастровый инженер?

– Межевой план необходим для постанов-
ки на учет земельных участков, внесения 
в реестр недвижимости изменений в от-
ношении земельных участков.

– Технический план необходим для по-
становки на учет зданий, сооружений, 

помещений, машино-мест, объектов неза-
вершенного строительства или единого 
недвижимого комплекса, учета измене-
ний объектов капитального строитель-
ства.

– Акт обследования необходим для сня-
тия с учета зданий, сооружений, помеще-
ний, машино-мест или объектов незавер-
шенного строительства. 

? На что обратить внимание при 
выборе специалиста?

Кадастровый инженер не является со-
трудником Росреестра. Такой специалист 
оказывает услуги в качестве индивиду-
ального предпринимателя или предста-
вителя юридического лица. 

По закону кадастровый инженер обяза-
тельно должен состоять в саморегули-
руемой организации. Иначе он не имеет 
права проводить кадастровые работы, а 
подготовленные таким специалистом до-
кументы не имеют юридической силы.

? Проверка сведений о кадастро-
вом инженере

Управление Росреестра по Иркутской об-
ласти рекомендует проверять сведения о 
кадастровом инженере перед заключени-
ем договора на выполнение работ. Сведе-
ния о специалистах содержатся в реестре 
кадастровых инженеров, размещенном 
на сайте Росреестра (https://rosreestr.gov.
ru).

Особое внимание стоит обратить на ре-
зультаты деятельности специалистов – 
количество приостановлений и отказов 
по документам, предоставленным в Рос-
реестр для постановки объектов на када-
стровый учет.

? Как заключить договор с када-
стровым инженером?

Кадастровые работы выполняются на ос-
новании договора подряда. В документе 
должны быть указаны все выполняемые 
специалистом работы, а также их сроки 
и стоимость. Обязательными приложени-
ями к договору являются смета, утверж-
денная заказчиком, и задание на выпол-
нение работ.
Кстати, кадастровый инженер вправе 
подавать в Росреестр заявления о када-
стровом учете и регистрации прав от име-
ни заказчика.

? Ответственность кадастровых 
инженеров 

Деятельность кадастрового инженера 
подлежит строгому контролю со стороны 
саморегулируемой организации када-
стровых инженеров, членом которой он 
является.
За внесение заведомо ложных сведений 
в межевой план, технический план, акт 
обследования (или подлог документов, 
на основании которых они были подго-
товлены) для кадастровых инженеров 
предусмотрены дисквалификация, адми-
нистративная и уголовная ответствен-
ность.
Также действия кадастрового инженера 
могут быть оспорены заказчиком в судеб-
ном порядке.

 Управление Росреестра 
по Иркутской области  

КАК ВЫБРАТЬ КАДАСТРОВОГО ИНЖЕНЕРА
 АЗБУКА 
НЕДВИЖИМОСТИ 
24 июля в России празднуют День 
кадастрового инженера. Специали-
сты этой относительно молодой про-
фессии готовят документы на объ-
екты капитального строительства и 
земельные участки для внесения ин-
формации в Единый государствен-
ный реестр недвижимости (ЕГРН). 
От профессионализма кадастрово-
го инженера напрямую зависит ка-
чество и срок услуг, оказываемых в 
сфере недвижимости. Управление 
Росреестра по Иркутской области 
дает свои рекомендации по выбору 
грамотного специалиста.
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 СОБЫТИЕ  120 молоч-
ных буренок и дополни-
тельные рабочие места. 
Новая товарно-молочная 
ферма открылась в селе 
Тараса Боханского рай-
она. Предприятие уда-
лось построить благодаря 
грантовой поддержке 
областного минсельхоза. 

Новая ферма открылась в кре-
стьянско-фермерском хозяйстве 
Анастасии и Сергея Хасановых. 
КФХ, работающее с 2016 года, зани-
мается молочным направлением. 
Чтобы начать свое дело, Анастасия 
приняла участие в конкурсе «На-
чинающий фермер» и выигра-
ла, получив средства на развитие 
животноводства. За пять лет хо-
зяйство уверенно встало на ноги. 
Сегодня в нем содержится 190 го-
лов крупного рогатого скота, в том 
числе 63 дойных коровы. Фермеры 
активно используют искусствен-
ное осеменение животных.

Грант областного минсельхоза 
на строительство товарно-молоч-
ной фермы Хасановы получили в 
2019 году. Государственную под-
держку в размере 15 млн рублей 
направили на строительство зда-
ния, приобретение сельскохозяй-
ственной техники и покупку пле-
менного скота.

Супруги много и упорно труди-
лись. Новая ферма была мечтой, до 
которой, казалось, рукой подать. 
Но не все оказалось так просто.

– Пандемия внесла корректи-
вы. И сроки строительства, со-
ответственно, сдвинулись. Одна-
ко все задуманное удалось вопло-
тить, – рассказал начальник отдела 
сельского хозяйства администра-

ции Боханского района Александр 
Александров.

– Нелегко шла работа, что там 
говорить. Конечно, хотелось бы 
строить быстро, но проблемы были 
с квалифицированной рабочей си-
лой. Из-за пандемии строители не 
смогли приехать. Но мы не отча-

ивались, просто работали, делали 
свое дело. Старались и поддержку 
чувствовали. При помощи госу-
дарства приобрели трактор, куль-
тиватор, плуг, рулонный пресс-
подборщик, миксер-кормосмеси-
тель и 17 голов племенного скота 
черно-пестрой породы. И хорошо, 

что все получилось. Так что с но-
вой фермой нас! – радуется Сергей 
Хасанов. 

Новое здание для содержания 
и дойки построено из пенополи-
стиролбетона и рассчитано на со-
держание 120 животных. На пред-
приятие доставили доильное обо-
рудование отечественного произ-
водства, монтаж его уже завершен. 
И новые рабочие места созданы 
на ферме, что для села хорошее 
подспорье. В будущем Хасановы 
планируют наладить собственную 
переработку молока и мяса.

Эта животноводческая ферма – 
уже вторая, построенная в послед-
нее время в селе Тараса. Еще одно 
предприятие, рассчитанное на со-
держание 120 голов скота, появи-
лось в хозяйстве фермера Ольги 
Бажеевой. Также завершено стро-
ительство фермы арочного типа 
в крестьянско-фермерском хо-
зяйстве Андрея Артемцева из села 
Вершина.

Несмотря на сложности нового 
времени, КФХ в Боханском райо-
не при государственной поддерж-
ке успешно развиваются. Местные 
жители участвуют в самых разных 
программах по поддержке сельхоз-
бизнеса. В 2020 году конкурсный 
отбор по программе «Начинаю-
щий фермер» прошла Александра 
Иванова из Новой Иды. Три КФХ из 
Бохана, Каменки и Олонок выигра-
ли конкурс по программе «Агро-
стартап». Еще три фермера стали 
победителями конкурсного отбора 
на предоставление грантов по об-
ластной программе «Строитель-
ство семейных животноводческих 
ферм». Предприятия появятся в 
Каменке, Укыре и Хохорске. В этом 
году началось строительство пред-
приятия мясного направления и в 
деревне Грязная.

 Людмила ШАГУНОВА
Фото: архив КФХ Хасановых

СПРАВКА
Предоставление грантов 

крестьянским (фермерским) 
хозяйствам на строительство и 
оснащение семейных молочных 
животноводческих ферм – ме-
ра государственной поддержки, 
действующая в Иркутской об-
ласти с 2013 года. За это время 
построено 32 фермы, создано 
125 новых рабочих мест.

С новой фермой!С новой фермой!
СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВ
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Общероссийский народный фронт 
(ОНФ) начал сбор предложений 
по  развитию системы образования. 

Свои инициативы представят ведущие пе-
дагоги, практики, ученые. Об  этом расска-
зала руководитель «Семейной приемной», 
член общественного совета партпроекта 
«Единой России» «Крепкая семья» Мария Ва-
силькова.

ВЗЯТЬ ЛУЧШЕЕ ИЗ СОВЕТСКОЙ 
ШКОЛЫ

«В «Семейную приемную» уже приходят 
различные предложения от родителей, 
в которых они излагают свое видение 
школьного обучения. И это очень пра-
вильно, строить дальнейшие планы 
по развитию системы образования 
на основе обратной связи. Мы обя-
зательно проанализируем каждое 
из предложений и самые актуальные 
возьмем в работу», — сообщила Ва-
силькова. 

Одна из  самых обсуждаемых тем сегод-
ня — усиление воспитательного компонен-
та в  школах, создание комфортной среды 
в учебных заведениях. Не менее важна без-
опасность детей.

«Мы все помним стандарты воспита-
ния в советской школе. Они для всех 
были эталонными, и никто не думал 
тогда ставить охранную систему 
в школах. Сейчас мир изменился, и мы 
понимаем, что в информационной 
и образовательной гонке мы поте-
ряли ключевое — воспитание детей. 
Наша основная задача сейчас — найти 
эффективные механизмы поддержки 
и развития воспитательного процесса 
в школах», — уверена руководитель 
«Семейной приемной». 

По ее  мнению, обеспечение безопасности 
детей — это не только установка специаль-
ного оборудования, наличие охраны, а ком-
плексный подход, включающий информаци-
онную и психологическую безопасность. 

«Считаю необходимым поддерживать 
педагогов, которые творчески под-
ходят к обучению, которых любят 
и уважают ученики. Комфортная среда 
в школе поможет и вопросу безопас-
ности, так как усилит доверие между 
взрослыми и ребятами, — уточнила 
Мария Василькова. — Среди предложе-
ний, которые приходят в «Семейную 
приемную», — снижение бюрократиче-

ской нагрузки на учителей. Чем меньше 
времени мы будем тратить на фор-
мальности, тем больше его останется 
на воспитание детей».

ДЕКРЕТНЫЕ ВЫПЛАТЫ 
ЗА ВОСПИТАНИЕ ВНУКОВ

Еще одно важное предложение обсудили 
в ходе круглого стола «Новые меры социаль-
ной поддержки семей с детьми», состоявше-
гося на базе Штаба общественной поддерж-
ки «Единой России». Речь идет о декретных 
выплатах для неработающих пенсионеров.

«Да, у нас принято, что родители 
торопятся выйти на работу, а при-
смотр за маленькими детьми поруча-
ют бабушкам и дедушкам, которые 
это делают абсолютно безвозмездно. 
Но ведь это колоссальный труд! Счи-
таю, будет правильно, если государ-
ство финансово поощрит за него 
пожилых людей», — сообщила Мария 
Василькова.

По мнению общественницы, такой подход 
также поддержит семьи с  низким доходом, 
сделает более справедливой систему мер 
поддержки по уходу за ребенком.
«Если выплаты по  уходу за  детьми предус-
мотрены, то  главное, чтобы они поступили 
в семью. Эти деньги, помимо чисто экономи-
ческой составляющей, будут играть и психо-
логическую роль, способствовать сплочен-
ности семьи», — считает Мария Василькова.

СПРАВЕДЛИВЫЙ БОЛЬНИЧНЫЙ

Мария Василькова рассказала, что с 1 сен-
тября по  распоряжению президента РФ 
Владимира Путина больничный по  уходу 
за  ребенком до  8 лет начнут оплачивать 
в размере 100% от среднего заработка ро-
дителя.

«Правительство выделяет на эти 
цели 1 млрд рублей. Справедливое ре-
шение, на мой взгляд. Оно существен-
но улучшит положение молодых 
семей: уход за болеющими детьми 
не может и не должен зависеть 
от стажа родителей, особенно тех, 
кто просто не имел возможности 
проработать долго», — резюмиро-
вала Мария Василькова.

Если у вас есть свои предложения на тему 
поддержки семьи и  детства, вы можете 
отправить их в  «Семейную приемную» 
по адресу resheniya10@yandex.ru.

ПРИВИВКА НА РАБОЧЕМ МЕСТЕ —
ЭТО УДОБНО

Глава региона Игорь Кобзев заявил, что вакци-
нация жителей Иркутской области не является 
принудительной  — упор делается на  созна-
тельное и  ответственное отношение к  общей 
для всех проблеме распространения новых 
штаммов коронавируса. В  ходе совместных 
прямых эфиров с  руководством областного 
минздрава и  главврачами больниц он  акцен-
тировал:

«Дополнительные койки, кислород, доро-
гостоящие лекарства для зараженных, 
средства защиты — это те воп росы, 
которые мы сейчас решаем в круглосу-
точном режиме».

Долг каждого сознательного гражданина сегод-
ня  — облегчить работу медиков, и  действен-
ный инструмент для этого — вакцинация. 

«У жителей есть возможность вакцини-
роваться без предварительной записи, 
например, в прививочных пунктах, 
которые расположены в торговых цен-
трах, — сообщил губернатор. — Медики 
выезжают на предприятия региона, 
чтобы привить работников, это очень 
удобная форма». 

По словам директора Иркутского института 
химии Сибирского отделения РАН Андрея Ива-
нова, в  возглавляемом им научном учрежде-
нии вакцинировано уже три четверти работ-
ников.

«Как ученый хочу сказать, что вакци-
нация начинает работать в популяции 
только при условии формирования 
коллективного иммунитета. Поэтому 
важна массовая кампания. Сегодня в ре-
гионе созданы все условия для выездов 
медиков прямо на предприятия. Именно 
такой возможностью мы и воспользова-
лись», — пояснил он.

Иркутскими учеными-химиками разработаны 
несколько нестероидных противовоспалитель-
ных препаратов. Из недавних достижений — 
анавидин — зарекомендовавшее себя в пан-
демию дезинфицирующее средство, в составе 
которого отсутствуют опасные и агрессивные 
вещества. На данный момент сотрудники инсти-
тута ведут разработку компонентов, которые 
могут использоваться для создания лекарства 
от коронавируса. Они понимают, что создание 
препаратов занимает несколько лет, поэтому 
приняли решение вакцинироваться, рассказал 
Андрей Иванов.

ЗАЩИТИТЬ УЧИТЕЛЕЙ И УЧЕНИКОВ

Существует ряд категорий работников, для 
которых вакцинация  — необходимость. 
В  первую очередь это педагоги. Коронави-
рус стремительно «молодеет», им начали 
болеть дети, важно отвести от них угрозу.

По поручению губернатора Игоря Кобзева 
большая часть педагогов должна быть пол-
ностью вакцинирована к  1 сентября. Иници-
ативу главы региона поддержали в  Совете 
отцов Ангарского городского округа. Член Со-
вета, единоросс Денис Ягодзинский, пояснил:

«Пока нет другого механизма оста-
новить эпидемию кроме вакцинации. 
А остановить нужно. Все мы хотим 
ходить в спортзал, посещать культур-
ные мероприятия. Наши дети должны 
безопасно посещать учебные заве-
дения. Давайте соберемся и примем 
правильное решение, чтобы сберечь 
здоровье, свое и своих близких». 

Областному минобру дано поручение долж-
но провести работу с педагогическими кол-
лективами, а минздраву — создать необхо-
димый резерв вакцины.

ВОЛОНТЕРЫ ПОМОГАЮТ
МЕДИКАМ И ЖИТЕЛЯМ

Пока тотальная вакцинация не  завершена, 
идет борьба с ковидом в режиме нон-стоп. 
Единый волонтерский штаб, в  котором ра-
ботают активисты «Молодой гвардии Еди-
ной России», ОНФ, движения «Мы вместе», 
«Волонтеры-медики», «Волонтеры Победы», 
продолжает принимать заявки от медицин-
ских учреждений и жителей — их поступает 
порядка десяти в  день. Как рассказал ру-
ководитель штаба, волонтер Роман Ефре-
мов, в  больницах по-прежнему не  хватает 
питьевой воды и  некоторых медицинских 
средств.

«Автоволонтеры доставляют сизы, 
средства личной гигиены и воду 
в больницы, лекарства пенсионерам 
и инвалидам, развозят врачей на вы-
зовы пациентов. Однако волонтеров 
с автомобилями катастрофически 
не хватает, поскольку число заявок 
растет с каждым днем», — сообщил он. 

Роман Ефремов обратился с  просьбой 
ко  всем неравнодушным людям принять 
участие в  работе Единого волонтерского 
штаба в любой посильной форме.

Вакцинация облегчает работу врачам
По поручению губернатора в Иркутской области созданы условия для массовой вакцинации сотрудников предприятий и организаций

Мария Василькова: Воспитательный процесс в школах нужно усиливать и развивать
«Семейная приемная» продолжает сбор инициатив по защите материнства и детства в народную программу 
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Как рассказал директор МУП 
«Центральный рынок» Григорий 
Слезак, еще одно большое дости-
жение предприятия – это от-
крытие организованной уличной 
ярмарки. Выстроены две линейки 
на 340 мест, которые сегодня пол-

ностью заполнены. Была убрана 
специализация, когда, например, 
черешней или арбузами торговал 
только один предприниматель. 
Это позволило держать цены на 
достаточно низком уровне, а так-
же предоставить потребителю 

большой выбор сезонных фруктов 
и овощей. 

С этого года на центральном 
рынке также запущен проект 
«Тайный покупатель», в рамках 
которого производятся контроль-

ные закупки. Это должно повы-
сить качество обслуживания. 

– Все зависит от предприни-
мателей, от того, как они грамот-
но организуют торговые места, от 
их стремления применять новые 
подходы, чтобы развиваться, – 
отметил Григорий Слезак. – От 
всей души поздравляю всех ра-
ботников торговли с их профес-
сиональным праздником. Желаю 
хорошей торговли, высоких до-
ходов, постоянных и благодар-
ных покупателей, ведь клиент 
для бизнеса – источник денег! 
И всегда отличного настроения, 
так как улыбка продавца – залог 
успешной продажи. 

 Елена ПШОНКО 
Фото Алексея ГОЛОВЩИКОВА

СТАВКА НА МЕСТНОЕ 

 ПОТРЕБИТЕЛЬ  
В пандемию система потреби-
тельской кооперации в Иркут-
ской области не останавливала 
работу ни на минуту. Ведь от де-
ятельности всех ее участников 
зависит обеспечение сел каче-
ственными продуктами и това-
рами первой необходимости. 
Как рассказала председатель правле-
ния Иркутского Облпотребсоюза Лари-
са Кулакова, на сегодняшний день пред-
приятия потребительской кооперации 
работают в 193 населенных пунктах, из 
которых порядка 40% имеют числен-
ность меньше 200 человек, в том числе 
в 90 населенных пунктах проживает 
менее 100 человек. Поэтому участники 
Облпотребсоюза не только поставляют 
продукты питания и товары первой не-
обходимости, дают рабочие места для 
селян, но и зачастую являются центром 
социально-культурной жизни – люди 
приходят в магазин, чтобы пообщаться.  
– Во время пандемии наши кооператив-
ные предприятия перестраивались под 
потребности населения, – отметила Ла-
риса Кулакова. – В частности стали вы-
пускать больше собственной продук-
ции: полуфабрикаты, кондитерские и 
хлебобулочные изделия. Ассортимент 
расширен практически во всех терри-
ториях, где есть собственное производ-
ство. 

Лариса Кулакова добавила, что в панде-
мию возросли затраты предприятий на 
соблюдение эпидемиологических тре-
бований. При этом кооперативные ор-
ганизации стараются сдерживать рост 
цен, поскольку понимают, что выжить 
на селе сложнее, чем в городе, ведь до-
ходы у сельских жителей совершенно 
другие. 

Кроме того, на рентабельности ряда 
предприятий Облпотребсоюза нега-
тивно сказалась в этом году отмена 
ЕНВД. Налоговая нагрузка на юрлица 
возросла. Но в сложное время ни одна 
организация кооперации не сократила 
штат и не объявила о банкротстве. Не-
малую поддержку в этом оказало само 
государство. Речь идет об условно не-
возвратных кредитах, которыми смог-

ли воспользоваться 22 предприятия 
торговли (более половины членов Обл-
потребсоюза).  
В результате 2020 год предприятия 
Обл потребсоюза завершили в плюсе 
– через розничную торговую сеть про-
дано товаров населению больше на 39 
млн рублей. Рост составил почти 3,5%. 
По мнению Ларисы Кулаковой, причина 
в том, что в пандемию люди стали реже 
выезжать в районные центры и чаще 
обращались в магазины Облпотребсо-
юза, а кооперативные предприятия при 
господдержке смогли обеспечить до-
статочный ассортимент товаров, в том 
числе первой необходимости. За шесть 
месяцев текущего года показатели со-
храняются на уровне 2020-го. 
– Поздравляю всех работников тор-
говли с их профессиональным празд-
ником, – обратился к своим коллегам 
председатель совета Иркутского Обл-
потребсоюза, заслуженный работник 
торговли РФ Александр Хвастунов. 
– Во время пандемии работники тор-
говли оказались на передовой. Рискуя 
не только своим здоровьем, но и здоро-
вьем своих близких, они выходили на 
работу, чтобы не прекращалось жизне-
обеспечение населения потребитель-
скими товарами в сельских территори-
ях. Благодарю вас за самоотверженный 
труд.

 Елена ПШОНКО 
Фото Андрея ФЕДОРОВА 

Торговля на селе
Иркутский Облпотребсоюз увеличил 
собственное производство

 ПОЗДРАВЛЕНИЕ

24 ИЮЛЯ – ДЕНЬ РАБОТНИКА 
ТОРГОВЛИ

Уважаемые работники торговли и 
ветераны отрасли!

Поздравляю вас с профессиональным 
праздником – Днем работника торговли!

Вы трудитесь для людей, проявляете добро-
желательность, предприимчивость, терпе-
ние и отзывчивость. От четко организован-
ной и эффективной работы предприятий 
торговли, профессионализма продавцов 
зависит настроение людей. По прилавкам и 
витринам магазинов можно судить об эко-
номическом развитии региона, уровне жиз-
ни населения.

Серьезным испытанием стал для торговой 
отрасли 2020 год. Эпидемия коронавируса 
внесла серьезные коррективы в вашу ра-
боту. Многим из вас пришлось осваивать 
новые рынки, переходить в онлайн-формат. 
Благодарен вам за то, что в экстремальных 
условиях вы добросовестно обеспечивали 
граждан товарами первой необходимости.

Уверен, что и дальше ваша работа будет 
направлена на укрепление престижа про-
фессии, развитие потребительского рынка 
Иркутской области, совершенствование 
обслуживания покупателей.

Особенно хочу поблагодарить ветеранов 
отрасли, которые внесли неоценимый 
вклад в развитие торговли нашего региона.

Желаю вам здоровья, процветания, новых 
идей и плодотворной работы на благо Ир-
кутской области.

Губернатор Иркутской области 

И.И. КОБЗЕВ

 ОПЫТ  Центральный рынок Иркутска активно привлекает 
местных товаропроизводителей. На сегодняшний день подго-
товлены новые павильоны для СХАО «Белореченское», компа-
ний из Усолья-Сибирского – «Телец» и «Железнодорожник». 
Заходит также производитель мясной продукции из 
Иркутского района – «Сибирский вепрь». Кроме того, на рынке 
традиционно предоставляются места для местных фермеров, 
реализующих молочную и мясную продукцию.
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  ИНТЕРВЬЮ  У каждо-
го времени свои песни. 
И свои преступления. 
Об эволюции преступ-
ного мира мы попро-
сили рассказать полков-
ника полиции Валерия 
Бадмаева. Зона ответ-
ственности его полицей-
ского отдела «Глазково» 
– квадрат, ограниченный 
поселком Энергетиков, 
Иркутом и железной 
дорогой. Не самое кри-
минальное место в 
городе, но со своими 
особенностями.

КВАРТИРНЫЕ КРАЖИ
ИДУТ НА СПАД

  Вы, если не ошибаюсь, уже больше 
20 лет несете службу в «Глазко-
во», которая, как известно, «и 
опасна, и трудна»?

– Если точно, то 23 года. Пришел 
опером после института МВД в са-
мую горячую пору, когда вся муть 
поднялась со дна. Тащили все, что 
можно быстро продать. Срывали с 
женщин меховые шапки, вырыва-
ли сумки из рук. Я уж не говорю о 
квартирных кражах. Каждую неде-
лю по два-три заявления. Никакие 
железные двери не спасали. Ра-
ботали профессионалы, открывали 
отмычками и вывозили машина-
ми вплоть до мебели. Сплавляли 
через Свердловский рынок. Там, 
как в московском Хитровом рынке, 
все ворованное принимали и бы-
стренько сбывали. 

  Были кражи, ставившие вас в ту-
пик?

– За одним парнем пришлось 
погоняться. Он орудовал по ночам. 
Лето, жарко, народ был еще довер-
чивый, окно нараспашку. Он бес-
печностью и пользовался. Работал 
с напарницей: она на стреме, а он 
через окно в квартиру. Украденное 
складывали в подвале, где они обо-
сновались. Сам-то он зиминский, 
в Иркутск приезжал на гастроли. 
Мы, узнав об очередной краже, уже 
с пяти утра на работе. Какой тут 
сон, когда идешь по цепочке, по-
является азарт, открывается вто-
рое дыхание. И все-таки вычис-
лили его, взяли в Зиме. Эти двое 
были квалифицированы как ОПГ, 
организованная преступная груп-
па, наверное, одна из первых в 
Иркутске.  

  У многих жителей Иркутска во-
шло в привычку утром уезжать 
на дачу, а вечером возвращаться 
– стеречь квартиру. Их обеспоко-
енность обоснована?

– За последнее время число 
краж сократилось в два, а то и в 

три раза. За эти полгода в нашем 
районе совершено лишь две. Од-
на раскрыта, над второй работаем. 
Изменился и характер самих краж. 
Сейчас бытовую технику, а уж тем 
более мебель, никто не ворует. Ес-
ли залезут, ищут золото, деньги, 
подвернется – сотовые телефоны. 
Особо не заморачиваются. 

БАНДИТА ВЫДАЛА РОДИНКА

  Когда едешь на трамвае, то при 
подъезде к вокзалу из динамиков 
часто раздается предупрежде-
ние: граждане, во избежание во-
ровства берегите свои вещи. Кар-
манники орудуют?

– В прошлом году народ из-
за пандемии все больше сидел по 
домам, редко пользовался обще-
ственным транспортом. А трамваи 
с автобусом – излюбленное ме-
сто работы карманников. В давке, 
толкучке при выходе легче все-
го залезть в карман или сумку. 
И число карманных краж сразу 
сократилось. А в этом году, ког-
да ограничения ослабли, и люди 
высыпали на улицу, опять пошел 
рост. Сложность в том, что трудно 
определить, в каком месте человек 
лишился кошелька. Сел на трамвай 
в центре, вышел в Студгородке, 
там и обнаружил пропажу. Идет к 
нам, заводим уголовное дело, а где 
искать? В городском управлении 
полиции работает целая группа по 
карманникам, но и мы подключа-
емся. Ищем или с помощью опера-
тивных разработок, или методом 
личного сыска. Обычно дежурим 
на наиболее оживленных транс-
портных развязках и вычисляем 
преступников. 

  Но на лице у него же не написано, 
что он карманник?

– У наших сотрудников глаз на-
метанный, да и картотека богатая. 

Нам передаются все сведения об 
освободившихся из заключения и 
прибывающих в наш район «спе-
циалистах» разного профиля. Так 
что мы ищем не с завязанными 
глазами. Помню, когда я еще ра-
ботал опером, был один курьезный 
случай. Объявился в нашем рай-
оне грабитель, выхватывающий у 
женщин сумки. Обычно действо-
вал вечерами, так что потерпевшие 
его толком не могли рассмотреть и 
описать. Настоящее серийное пре-
ступление, население в панике. И 
никак не удавалось его задержать. 
Не будешь же приставлять к каж-

дой женщине охрану. Но на седь-
мом или на восьмом грабеже, сей-
час уже не помню, он прокололся: 
выронил паспорт. Оказался жите-
лем Бурятии. 

  Можно сказать, тепленьким по-
пал вам в руки?

– В том-то и дело, что не попал. 
По горячим следам его поймать не 
удалось. Как в воду канул. Но судя 
по фотографии на паспорте, у не-
го была особая примета – большая 
родинка на левом виске. И вот 
однажды еду на работу в трамвае 
и вижу: сидит мужчина как с раз 
с такой родинкой. Вместе вышли, 
я иду за ним. Дошли до автобус-
ной остановки. Когда он садился 
в автобус, я к нему: пройдемте. 
Он сопротивляться. Ну, я ему за-
ломил руку и притащил в отдел. 
Он, конечно, соорудил себе новый 
паспорт, с другой фамилией, но 
когда мы ему предъявили старый, 
то запираться не стал.

ПОКУШЕНИЯ 
НА АККУМУЛЯТОРЫ

  Наверное, главная специфика ва-
шего района – наличие большого 
количества вузов и студенческих 
общежитий. Контингент моло-
дой, взрывной. Доставляют ли 
студенты вам лишнюю мороку?

– Временами. Особенно по осе-
ни, начиная с августа, когда при-
езжают иногородние, в общежи-
тиях начинаются кражи, в основ-
ном сотовых телефонов, вымога-
тельство денег у абитуриентов и 
первокурсников. К концу первого 
семестра беспечность новичков 
покидает, они учатся давать отпор 

БЕЗ    ПАСНОСТЬ

Валерий Бадмаев: Преступники, 
как вирусы, приспосабливаются 
к любым обстоятельствам
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от посягательств на свое имуще-
ство, да к тому времени злост-
ных хулиганов отчисляют, так что 
в нашей защите они сильно не 
нуждаются.

  Студенты – люди молодые, 
взрывные, необузданные. Хочет-
ся перед девочками покрасовать-
ся, прокатить на машине. Если 
нет своей, можно и на чужой? 

– Угоны машин сейчас доволь-
но редки. В основном по пьянке. И 
не с целью продажи, как это было 
в нулевые. Примерно до 2015 года 
этот бандитский «бизнес» цвел 
пышным цветом. Сначала крали 
отечественный автопром: «жигу-
ли», «москвичи», не гнушались 
даже «запорожцами», а как по-
явились иномарки, переключи-
лись на них. Особенно гонялись 
за дорогими. Целые шайки орудо-
вали. Для борьбы с этой оргпре-
ступностью в городе было создано 
особое подразделение, которому и 
удалось сбить вал автохищений. 
Сейчас в основном распространена 
кража аккумуляторов с легковых 
машин и грузовиков. Снимают, 
как правило, по ночам. Почему 
аккумуляторы? Их легко сбыть. 
Сдал в скупку – 500 рублей по-
лучил. Или приметил в машине 
ценную вещь – портфель, барсет-
ку, крутой телефон – разбил стек-
ло и вытащил. 

  Но это же надо отслеживать, 
работать группой?

– Не обязательно. Разбить стек-
ло – минутное дело. Некоторые 
специализируются на этих кра-
жах. Преступления раскрываем, 
но, к сожалению, не все.

БЕГУНКОВ ПОМЕНЯЛИ 
НА ЗАКЛАДКИ

  Третий поселок ГЭС, входящий 
в вашу зону ответственности, 
имеет в городе дурную славу по-
ставщика наркотиков. Удается 
с вашей помощью смыть с него 
это позорное пятно? 

– Там в конце девяностых го-
дов действительно окопалось це-
лое гнездо наркодилеров. Сидела 
цыганка в своем доме, торгова-
ла через кормушку, к ней целая 
очередь за дозой ханки, потом 
героина. Целые облавы на них 
устраивали, взламывали желез-
ные двери, хватали буквально за 
руку. Но даже когда главных орга-
низаторов обезвредили, отправив 
на долгие сроки, до 20 лет, в места 
не столь отдаленные, наркомафия 
не отступила, разработав новый 
способ торговли – через бегунков. 
Где-нибудь на оживленном пере-
крестке стоит наркоман и ждет 
клиента. Берет у него деньги и 
только в одном ему известном 
месте покупает у барыги зелье. Раз 

пять сбегает и получает за свои 
услуги бесплатную дозу для себя. 

  До сих пор бегают?

– Эта система действовала 
примерно до 2015 года. Ну, опера-
тивники тоже не сидят на месте, 
вычислили бегунков, их маршру-
ты, места покупки. Тех, кого уда-
лось поймать, посадили как со-
участников. И тогда наркодельцы 
в целях безопасности перешли на 
бесконтактный способ сбыта, с по-
мощью закладок. Ты заказываешь 
через интернет дозу синтетики 
или марихуаны, если не хочешь 
садиться на тяжелые наркотики, 
тебе через тот же интернет сооб-
щают улицу, дом, лавочку рядом с 
ним или другое место, где спрята-
на закладка. Есть у нас ребята, кто 
работает по этому направлению. 
Ловим и тех, кто закладывает, и 
тех, кто заказывает.

  До конца наркоторговлю, навер-
ное, никогда не искоренить?

– Этот бич божий, наверное, 
всегда будет преследовать чело-
вечество. Раз поймав эйфорию, 
уже не могут остановиться. Са-
мое страшное, что наркомания 
омолаживается, становится более 
доступной. 

ГИПНОЗ ПО ТЕЛЕФОНУ

  На каких направлениях нынче 
сконцентрирован криминал?

– Не ошибусь, если скажу, 
что сегодня половина престу-
плений происходит в сфере IT-
технологий. Мошенники подна-
торели в способах вымогательства 
денег. Самое простое – разыграть 
перед доверчивой бабушкой вну-
ка, попавшего в дорожно-транс-
портное происшествие. Дело мож-
но замять, если дать инспекторам 
тысяч тридцать. Сейчас подъедет 
человек, отдай ему деньги, он до-
ставит. Потом звонок таксисту: 
давай по такому-то адресу, возь-
мешь пакет, доставишь туда-то, 
рассчитаемся на месте. Или мож-
но по-другому выманить. Пред-
ложить вложиться в инвестиции. 
Заманивают хорошими процен-
тами. Человек переводит деньги, 
они висят на указанном мошен-
никами счете, только никто назад 
этих денег получить не может. 
Каждый день по два-три заявле-
ния только в наш отдел.

  Надувают обычно стариков? 

– Возраст не имеет значения. 
Дело в методике. С тобой говорят 
быстро, напористо, убедительно. 
Человек словно гипнотизируется. 
Потом, придя к нам с заявле-
ниями, оправдываются: мы, ко-
нечно, знали о мошенничествах, 
но думали, что нас не коснется. 
Студенты, например, больше клю-
ют на покупки товаров через ин-
тернет-магазины. Хорошие крос-
совки стоят десять тысяч, а там 
предлагают за пять. Ну как тут 
устоять. Деньги уходят, магазин 
закрывается. 

  Какими методами боретесь с 
мошенниками?

– Разными. Больше упираем 
на профилактику, учим людей 
сначала думать, а потом выта-
скивать деньги из кармана. Есть 
у нас и свои специалисты по IT-
технологиям. В случае необходи-
мости выезжаем в другие регио-

ны, откуда идут звонки вымога-
телей. Последний раз взяли тако-
го в Черемхово. Раскрываем, но не 
в таком объеме, как хотелось бы. 
Примерно треть. 

СЛЕЗЫ БЛАГОДАРНОСТИ 
НА ГЛАЗАХ СТАРИКА

  Случались крупные преступления 
на вашем участке?

– Не так много. Когда еще вози-
ли зарплату на машинах, четы-
ре человека совершили разбойное 
нападение на инкассатора. Инте-
ресное преступление. Но в памя-
ти остался дедушка, у которого 
бандит забрал все его накопления. 
Мы в течение суток нашли гра-
бителя, взяли его на воровской 
малине, где он угощал дружков. 
Вроде мелочь, преступление не 
очень большой тяжести, но у ста-
рика были слезы на глазах, когда 
ему вернули деньги. Это приятнее 
раскрытия громкого преступле-
ния. Такая же история с женщи-
ной, у которой вырвали сумку, а 
в ней все деньги и документы. У 

нее не было предела благодарно-
сти, когда мы вручили сумку со 
всем содержимым. Именно тогда 
чувствуешь настоящее удовлетво-
рение от своей работы.

  И ненависть преступников?

– Да особо никто не обижает-
ся, что я в тюрьму отправляю. У 
нас разделение труда: они воруют 
– я ловлю. С некоторыми свои-
ми подопечными мы до сих пор 
общаемся. Одного из них, когда я 
только пришел в полицию, как раз 
поймали. Был он весьма ловким 
форточником, совершил несколь-
ко квартирных краж. Отсидел и 
опять взялся за свое. Теперь я его 
уже посадил. Год назад освободил-
ся, живет в Ангарске. Клянется, 
что напрочь завязал с прошлым. 
Мы иногда перезваниваемся: как 
дела, Коля, может, чем помочь? 
Я помогаю тем, кто хочет испра-
виться. В этом тоже есть удовлет-
ворение.

  Олег ГУЛЕВСКИЙ
Фото: пресс-служба ГУ МВД 
по Иркутской области 

БЕЗ    ПАСНОСТЬ

В Иркутске прошла встреча 
министра внутренних дел России 
генерала полиции Владимира Ко-
локольцева и губернатора Игоря 
Кобзева. 

Глава МВД России отметил, что 
в целом оперативная обстановка 
на территории области стабиль-
ная. Этому способствует в том 
числе реализация региональных 
программ правоохранительной 
направленности.

Во время встречи обсуждались 
вопросы, связанные с обеспечени-
ем правопорядка в период пред-
стоящей избирательной кампа-
нии.

– В преддверии единого дня 
голосования, как правило, воз-
растает публичная активность. И 
здесь крайне важно, чтобы все 
мероприятия проводились в соот-
ветствии с действующим законо-
дательством, - подчеркнул Влади-
мир Колокольцев.

Одной из тем встречи стала 
работа по борьбе с незаконны-
ми рубками в Иркутской области. 
Этот вопрос находится на посто-
янном контроле губернатора.

– Перед нами стоит задача по 
декриминализации этой сферы. 
Задействуем все возможные ме-
тоды: совместные рейды, систе-
му космомониторинга и, конеч-
но, работаем над цифровизацией 

лесной отрасли, – отметил глава 
региона.

Стороны также обсудили стро-
ительство нового отдела полиции 
в Нижнеудинске. Старое здание 
серьезно пострадало во время па-
водка 2019 года. 

– МВД – в числе первых фе-
деральных ведомств, которые за-
нялись восстановлением своих 
объектов после того мощного на-
воднения. После окончания стро-
ительства прием граждан будет 
проходить в гораздо более ком-
фортных условиях, чем раньше, 
– сообщил Игорь Кобзев.

Кроме того, он обратился к Вла-
димиру Колокольцеву с предложе-
нием рассмотреть региональному 
управлению МВД возможность 
выделения транспорта для помо-
щи врачам, которые работают с 
пациентами с COVID-19.

– Во время второй волны пан-
демии мы выделяли врачам слу-
жебный транспорт правительства 
Иркутской области. Как только на-
чалась третья волна, такую работу 
сразу же возобновили. Это за-
метно увеличивает мобильность 
врачей, они могут обслужить го-
раздо больше пациентов. Пока, к 
сожалению, болезнь не отступает, 
поэтому хотелось бы, чтобы и дру-
гие ведомства поддержали нас в 
вопросе помощи докторам, – ска-
зал Игорь Кобзев.

Трамваи с автобу-
сом – излюблен-
ное место рабо-
ты карманников. 

В прошлом году народ из-за 
пандемии все больше сидел 
по домам, редко пользовался 
общественным транспортом. 
И число карманных краж сра-
зу сократилось. А в этом году, 
когда ограничения ослабли, 
и люди высыпали на улицу, 
опять пошел рост.

ОПЕРАТИВНАЯ ОБСТАНОВКА НА 
ТЕРРИТОРИИ ОБЛАСТИ СТАБИЛЬНАЯ



OGIRK.RU12 OGIRK.RU12 21–27 июля 2021 № 78 (2277)

 ПРОЕКТ  Более трех 
десятков начинающих 
мастеров-ремесленников, 
а также педагоги и 
школьники проходят 
обучение ручному 
ткачеству на станке 
кросны. Уроки ведутся 
на базе Культурно-
просветительского 
центра имени 
святителя Иннокентия 
(Вениаминова) в 
селе Анга Качугского 
района и Хужирского 
краеведческого музея в 
Ольхонском районе. 

Возрождение ремесел: 
от Анги до Ялги

Это стало возможным в рамках 
проекта «Возрождение ремесел: от 
Анги до Ялги». Его реализует бла-
готворительный фонд развития 
местного сообщества «Ольхон» в 
рамках нацпроекта «Культура». А 
обучение проводит мастер-настав-
ник Галина Усова. 

   ЗНАКОМСТВО С ИРКУТСКОМ 
   ЧЕРЕЗ РУКОДЕЛИЕ

– Впервые услышала о ткачестве 
от женщины, с которой занималась 
на мастер-классах по валянию из 
шерсти и вязанию ковриков крюч-
ком, – рассказывает она. – Прошла 
обучение на станке, реконструиро-
ванном по старинным чертежам. 
Увлеклась, приобрела себе станок, 
начала ткать разные половички 
– на подарки, потом на продажу. 
Вступила в члены Союза мастеров 
народного искусства «Оникс», и 
мои коврики стали показывать на 
выставках и фестивалях.

Голос у нее звонкий, мелодич-
ный, с характерными южными 
нотками – Галина Александровна 
родом из Краснодара, более 50 лет 
прожила на Кубани. А пять лет на-
зад приехала в Иркутск к сестре, 
у которой родился четвертый ре-
бенок. 

– У меня техническое, юриди-
ческое и психологическое образо-
вание, в Краснодаре работала юри-
стом, занималась юридическими 
вопросами в медицинской сфере. 
Потом стала психологом – имела 
собственный кабинет и постоян-
ную клиентуру, – продолжает на-
ша героиня. 

Коренной кубанке понравил-
ся Байкальский край, сибирский 
климат. Приехала на полгода по-
нянчиться с племянником, да так 
и осталась в Иркутске.

– Новый город, новые люди. Все 
время дома сидеть не будешь – на-
шла организацию «Оникс», ведь я 
раньше много вязала, шила. А тка-
чество перекликается с вязанием 
– это нитки, пальцы. Вязать, ткать, 
шить – на генетическом уровне 
это близко для каждой женщины, 
ведь раньше почти в каждом доме 

были ткацкие станки. Даже если 
нет планов проходить обучение по 
ткачеству, есть смысл хотя бы про-
сто попробовать – сам процесс за-
вораживающий. Когда наблюдаю 
за детьми, испытываю внутреннее 
удовлетворение, что дала возмож-
ность прикоснуться к древности. 
Когда-то в каждом селе были ма-
стерицы, ткавшие половики и дру-
гие изделия. Это для нас древность, 
а люди так жили. Почувствовать 
это – тоже важно. Ведь у каждого 
с ткаными ковриками возникают 
свои ассоциации. Кто-то бабушек 
вспоминает, кто-то прабабушек. И 
видно, как за этим занятием при-
ходят какие-то свои мысли, люди 
получают радость от процесса, – 
говорит Галина Усова.

Большой интерес и восторг 
мастер-класс вызвал у педагогов 
и старшеклассниц Залогской шко-
лы Качугского района. Теперь в их 
планах – возрождение и разви-
тие этого вида народного ремесла. 
Учитель технологии Александр Ре-
утов даже загорелся идеей смасте-
рить ткацкий станок.

– Захватывающее занятие, 
успокаивает, дает простор для во-
ображения в поиске узора дорож-
ки. Можно работать над изделием 
коллективно: быстрее, веселее и 

дружнее. Если в Залоге появится 
станок, то Галина Александровна 
обещала приехать в нашу школу 
на несколько дней и обучать нас 
ткачеству, – поделились впечатле-
ниями школьницы.

   «БУДЕШЬ ТКАТЬ – 
   БУДЕШЬ РАЗВИВАТЬСЯ»

Постигая мастерство изготов-
ления народного костюма, Галина 
Усова сшила русский сарафан себе, 
сестре и дочери. 

– В этом деле нужно знать и по-
нимать символику. В каждом ор-
наменте свой смысл, в зависимо-
сти от того, предназначен ли пред-
мет мужчине или женщине, деви-
це на выданье или замужней даме. 
Символы – целая наука. Например, 
невеста на свадьбу готовила поло-
тенца бабушкам с одним узором, 
родителям – с другим, братьям-
сестрам – с третьим. На богатство 
и достаток изготавливают поло-

тенца или салфетки с символа-
ми земли и урожая. Праздничные 
рушники и пояса отличались по 
оформлению узора, – рассказывает 
Галина Александровна.

Символы не просто же так бы-
ли придуманы. Мастеру их нужно 
изучать, пользуясь литературой, 
пополнять знания на различных 
курсах, окунаться в историю и да-
же музыку.

«В пении, как и в ткачестве: бу-
дешь ткать, будешь развиваться», 
– убеждена Галина Усова. Ее ув-
лечение народным костюмом гар-
монично сочетается с народным 
пением. В детстве она окончи-
ла музыкальную школу по классу 
фортепиано и после вуза успела 
поработать в составе ансамбля фи-
лармонии. Поселившись в Иркут-
ске, заглянула в частную музы-
кальную школу, расположенную по 
соседству, чтобы восстановить на-
выки пения. Потом пришла петь в 
ансамбль, занимающийся кален-
дарно-обрядовой реконструкцией 
старинных народных обрядов и 
песен «Ковчег» под руководством 
Елены Карпухиной.

– И как раз тут мои костюмы 
пригодились, есть теперь куда их 
носить. Недавно, в ночь с 11 на 12 
июля, в очередной раз проводи-
ли один из древнейших обрядовых 
праздников, посвященный Солнцу 
и расцвету Земли, – ночь на Ивана 
Купала. Реконструировали все эта-
пы праздника – искали светящий-
ся папоротник, проводили симво-
лическое сжигание веток березы с 
привязанными к ним ленточками, 
плели венки и пускали их по воде, 
пели обрядовые песни, посвящен-
ные этому празднику. Все, как бы-
ло у наших предков.

 Ольга ЖАРКОВА
Фото автора 

КОММЕНТАРИЙ
Эльмира СЕМЕНОВА, 
автор идеи проекта «Возрожде-
ние ремесел: от Анги до Ялги»:

– Мастера-наставники «Оникса» 
привлечены в проект «Возрожде-
ние ремесел: от Анги до Ялги», что-
бы сохранить уходящие народные 
промыслы и ремесла, обеспечить 
преемственность поколений. Ткац-
кие работы участников проекта 
– учеников Галины Усовой – будут 
представлены на итоговой осенней 
выставке-ярмарке вместе с издели-
ями, появившимися в ходе обучения 
групп по гончарному мастерству, 
резьбе по дереву. Мы увидели реаль-
ный интерес со стороны женщин к 
ткачеству. Интерес подкреплен же-
ланием приобрести ткацкие станки, 
которые изготавливает «Оникс». 
Хорошо, если бы в дальнейшем 
появились ткацкие изделия с ха-
рактерными узорами Качугского и 
Ольхонского районов. Это позволит 
появиться товарам, которые могли  
бы отразить «культурный код» тер-
ритории и быть использованы в ту-
ристической отрасли.


Полтора года назад Галина Усова получила сертификат, который дает 
право передавать искусство ткачества из рук в руки, руководить 
ремесленными мастерскими, кружками, творческими коллективами. 
Ее занятия посетили уже более 60 человек.

ТЕРРИТ    РИИ
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– Главная задача проекта 
«Современный облик сель-
ских территорий» – при-
влечь население в сельскую 
местность. В этом году в 
Заларинском районе ве-
дется капитальный ремонт 
детских садов в селах Хол-
могой и Тагна, гимназии 
в микрорайоне Солерудник 
рабочего поселка Тыреть. 
Будут приобретены четыре 
автобуса для Дома культу-
ры. Федеральных средств 
выделено 412,3 млн рублей, 
из областного бюджета – 
16,2 млн рублей, муници-
пальный бюджет направил 
1 млн рублей, – рассказал 
начальник отдела развития 
сельских территорий Евге-
ний Шведов.

Самый крупный объект 
– школа в селе Бажир на 154 
учащихся. Ее планируется 
сдать к сентябрю следую-
щего года. Отставаний по 
графику нет. 

– Уже залили фунда-
мент. Материал приходит 
вовремя, темпы хорошие. 
До зимы завершим ос-
новные работы, останется 
только отделка, – отчитал-
ся подрядчик. 

Мэр Заларинского рай-
она Владимир Самойлович 
считает, что у села Бажир 
хорошие перспективы: 

– В Заларях свободных 
земельных участков прак-
тически нет. Бажирское 
МО граничит с районным 
центром… Готовим мас-
штабный проект развития 

этой территории. Будем все 
застраивать. Вот-вот запу-
стим водопровод по про-
грамме «Чистая вода». 
Плюс разработаем проект 
застройки нового микро-
района. 

После осмотра строй-
площадок эксперты отпра-
вились в поля. Местные 
аграрии показали им но-
винки техники, передовые 
разработки. Сводили и на 
площадку, где достраива-
ется сельскохозяйственная 
гордость района – зерно-
вой элеватор. Увеличение 
его мощностей запланиро-
вано на пять лет, но уже 
в августе этого года на-
мечен запуск оборудования 
для приемки, сортировки, 
сушки и отгрузки раз-
ных видов сельхозкультур. 
Стандарты качества самые 
высокие. 

С приходом «Забайкаль-
ского агрохолдинга» раз-
витие экономики в районе 
получило новый импульс. 
Аграрии каждый год уве-
личивают площади засева, 
культивируют рапс, горох, 
овес, пшеницу, рожь, яч-
мень. Не боятся и экспери-
ментов – сеют редкую для 
Сибири культуру – лен. Вы-
брали немецкий сорт мас-
леничного льна «лирина» 
– за стабильную урожай-
ность, раннее цветение и 
созревание. В прошлом году 
было посеяно 169 га. В этом 
году площадь посевов уве-
личилась до 1195 га. 

Пока выращивают толь-
ко на экспорт. Цена ниже 50 
рублей на бирже за 1 кг льна 
никогда не падала, то есть 
даже при низкой урожай-
ности лен все равно будет 
рентабелен. Для сравнения: 
килограмм рапса стоит 30 
рублей. 

– В прошлом году уро-
жайность льна получилась 
11 центнеров с гектара, это 
выше средних показателей 
по стране, – рассказал Ан-
дрей Старченко, главный 
агроном «Забайкальского 
агрохолдинга». – Климат и 
земля в регионе для выра-
щивания льна прекрасные. 
Но его не культивируют, 
потому что, во-первых, не 
знают особенности, во-
вторых, не знают техно-
логию уборки. У льна со-
ломинка вязкая – это ос-
новная проблема, его не 
каждый комбайн может 
убрать: нужно менять ко-
сы, ножи, барабаны заби-
ваются. Мы для обработки 
льна специально приоб-
рели три новых комбай-
на New Holland. В планах 
– внедрить очесывающие 

жатки для уборки и другие 
технологии. 

Замначальника отдела 
растениеводства областно-
го минсельхоза Андрей Ха-
бардин напомнил о мерах 
господдержки: 

– У нас есть программа 
по субсидированию сель-
хозтоваропроизводителей 
для приобретения техни-
ки. В приоритете – зерно-
сушильное оборудование, 

оборудование по обработке 
и хранению зерна. Можно 
возместить 70% затрат. 

Итоговым пунктом по-
ездки стало село Хор-Тагна 
Заларинского района, кото-
рое в 2019 году включили в 
ассоциацию «Самые кра-
сивые деревни России». 

– К нам любят приез-
жать туристы. Недалеко 
от Хор-Тагны начинаются 
сплавы по горным рекам, 
восхождения и конные по-
ходы в Саяны. А еще рядом 
знаменитый Пихтинск – 
поселение загадочных го-
лендров, изучать обычаи 
которых сюда едут со всего 
мира, – рассказали мест-
ные этнографы. 

Мэр Заларинского рай-
она отметил, что в разви-
тии туризма есть хорошие 
результаты. На первом ме-
сте – событийный туризм. 
Более 10 лет проходят тра-
диционные встречи голен-
дров «Пихтинские встре-
чи» и «Фестиваль варени-
ков». Многие съезжаются 
на ежегодный туристиче-
ский фестиваль охотников, 
рыбаков и путешествен-
ников, который приобрел 
статус межрегионального. 
На протяжении трех лет 
проводится акция «Си-
бирский тракт».

  Матрена БИЗИКОВА
Фото автора 

  ПЛАНЫ  Заларинский район – в 
лидерах по числу строящихся социальных 
объектов. Новые клубы, школы, детские 
сады, дороги возводятся и ремонтируются 
здесь, в том числе по госпрограмме 
«Комплексное развитие сельских 
территорий». Ее результаты оценили 
специалисты областного минсельхоза. 

Строим современное село 
ТЕРРИТ    РИИ
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 РЕПОРТАЖ  Третья 
волна COVID-19 вновь 
перестроила работу 
Ивано-Матренинской 
детской клинической 
больницы. С июня здесь 
развернуты несколь-
ко ковидных отделений 
– для новорожденных, 
для заболевших, для тех, 
у кого инфекция доба-
вилась к травме или 
хирургической патоло-
гии. Врачи и медсестры, 
работающие в «красной 
зоне», вместо белых хала-
тов вновь надевают СИЗы 
на шесть-восемь часов.

«МЫ ВСЕГДА РАБОТАЕМ 
С ИНФЕКЦИЯМИ»

Один из ковидных госпиталей 
развернут в инфекционно-бок-
сированном отделении № 1 – для 
детей с хирургической патологией 
или тех, кому необходимо муль-
тидисциплинарное лечение. 

– Специфика работы нашего 
отделения такова, что мы всегда 
работаем с инфекциями – это и 
соблюдение санитарно-эпидеми-
ологического режима, и ограни-
ченное движение, и применение 
всех средств защиты, сейчас плюс 
ко всему мы надеваем противо-
чумные костюмы, – рассказывает 
старшая медицинская сестра ин-
фекционно-боксированного от-
деления № 1 ОГАУЗ ГИМДКБ На-
талья Лыкова. – К нам переводят 
детей из сортировочного отделе-
ния с подтвержденным диагнозом 
COVID-19. В основном это хирур-
гические пациенты, с перелома-
ми, с тяжелыми пневмониями 
– те, кто нуждаются и в дотации 
кислорода, и в наблюдении про-
фильных специалистов.

Утро в этом отделении, как и 
в остальных в Ивано-Матренин-
ской больнице, начинается с обхо-
да, только сюда к своим пациен-
там приходят врачи разных про-
филей: хирурги, травматологи, 
педиатры. Если человек в белом 
костюме с капюшоном, в очках, в 

маске – с первого взгляда невоз-
можно понять, кто перед тобой, 
поэтому, заходя в бокс, они всегда 
представляются: «Здравствуйте, 
я хирург Евгений Михайлович 
Петров», «Я Марина Викторовна 
Деринг, мы сделаем ребенку ЭКГ». 

Сейчас в инфекционно-бок-
сированном отделении № 1 на-
ходятся 25 детей. Маленькие, до 
семи лет, лежат с мамами или 
папами. Иногда в процессе вы-
здоровления ребенка коронавиру-
сом заражается и его родитель, и 
тогда взрослых тоже лечат – ну а 
как иначе? 

– Заходить в «красную зону» 
у нас никто из сотрудников не 
отказывается, – говорит Ната-
лья Александровна. – Да, слож-
но находиться по несколько часов 
в СИЗе, особенно сейчас, в жару, 
но это временные трудности. Мы 
нужны детям сейчас больше, чем 
когда-либо, поэтому все работаем 
– надо, значит, надо.  

«ПРИШЛИТЕ МНЕ ФОТО 
МОЕГО РЕБЕНКА…» 

В третью волну дети стали бо-
леть коронавирусом гораздо чаще. 
Вирус не щадит даже только что 
родившихся. К примеру, в отде-
лении патологии новорожденных 
и недоношенных детей с мая по 
декабрь 2020 года пролечилось 40 
детей с COVID-19, среди которых 

были малыши и с тяжелым тече-
нием болезни, с поражением лег-
ких до 40%. С 24 июня отделение 
пришлось разделить на две части 
– в одной продолжается лечение 
детей с заболеваниями периода 
новорожденности, во второй те-
перь палаты для контактных и за-
болевших ковидом малышей – 20 
коек с кислородными точками. 

– До начала третьей волны 
контактные новорожденные на-
ходились в двух инфекционных 
боксах, этого было вполне доста-
точно, – объясняет Елена Осипо-
ва, врач неонатолог, заведующая 
инфекционно-боксовым отделе-
нием для новорожденных и недо-
ношенных детей ОГАУЗ ГИМДКБ. 
– Сейчас детей у нас много, в дан-
ный момент лежит 21 ребенок, из 
них 10 с подтвержденным диагно-
зом СОVID-19 и 11 – контактные. 
Бывает и по 27 пациентов, в та-
ких случаях выделяем дополни-
тельные места. Контактные дети 
– родившиеся у мам, болеющих 
коронавирусом, – должны нахо-
диться у нас минимум трое-чет-
веро суток, пока не получат свои 
два отрицательных анализа. Если 
в этот момент их некому забрать, 
мы переводим их в «чистую» по-
ловину, где они ждут выздоровле-
ния мамы. 

Елена Геннадьевна рассказыва-
ет, что, беспокоясь за своих только 
что родившихся детей, мамы зво-

нят в отделение по два-три раза 
в день, получается по 60–70 звон-
ков. Медперсонал всегда старается 
отвечать, понимая их состояние, 
рассказывают, какой сегодня вес 
у крохи, как он поел, как поспал. 

– Это нормально для женщи-
ны, которая практически не ви-
дела своего ребенка: только ро-
дила – и их сразу разделили, 

Вирус не щадит даже 
новорожденных

В палате реанимации – пациент после операции, его осматрива-
ет врач хирург, заведующий хирургическим отделением ОГАУЗ 
ГИМДКБ Евгений Петров

В Ивано-Матренинской 
больнице лечат 
от коронавируса детей 
всех возрастов

Марина Деринг – медсестра отделения функциональной 
диагностики, провела в СИЗе несколько часов

Елена Осипова, врач неонатолог, заведу-
ющая инфекционно-боксовым отделени-
ем для новорожденных и недоношенных 
детей ОГАУЗ ГИМДКБ

Этот ребенок родился раньше срока и 
весил всего 1800 граммов, поэтому его 
выхаживали в особых условиях

Светлана Кузнецова, заведующая 
отделением патологии новорожденных 
и недоношенных детей ОГАУЗ ГИМДКБ

ЗД    РОВЬЕ
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малыша привезли к нам, 
– говорит врач неонатолог. 
– Часто мамы говорят, что 
даже не успели запомнить 
лицо дочки или сына, и про-
сят прислать фотографии по 
вайберу. Мы идем навстречу, 
фотографируем и отправляем 
со своих личных телефонов, и 
надо отдать должное – мамы 
не начинают обрывать еще и 
личные мобильники, ограни-
чиваются «большим спаси-
бо!» в ответ. 

Самые часто задаваемые 
вопросы: «Как там мой ма-
лыш?», «А вы вообще их кор-
мите?», «Вы их моете?», «А 
за ними кто-нибудь смотрит, 
лечит?». Еще частый вопрос: 
«Что ему принести?». 

– В каждой палате у нас 
всегда находится медсестра, 
она всех кормит, моет, меня-
ет памперсы, успокаивает тех, 
кто плачет, качает на руках, 
поет колыбельные – старается 
заменить крохам самого род-
ного человека, – рассказывает 
Елена Геннадьевна. – Одежды 
и пеленок у нас хватает, пи-
танием тоже обеспечиваем, 
да и вниманием не обделяем.

ЗАРАЗИЛИСЬ COVID-19 
В УТРОБЕ МАТЕРИ 

Смена у медицинских се-
стер – от шести до восьми 
часов. Летом, в жару, нахо-
диться в СИЗе особенно тя-
жело – костюм не дышит, и 
человек начинает потеть уже 
в процессе надевания. Мед-
сестры делятся: после сме-
ны выливают из своей обуви 
столько пота, как будто на-
черпали полные тапочки во-
ды из глубокой лужи. Нельзя 
ходить в туалет, пить, есть. 
Иногда после смены от уста-
лости появляются слезы, но 
никто не увольняется – без-
граничная любовь к своей 
профессии и к детям держит 
их здесь. Поэтому, когда они 
видят на улице, в транспор-
те или в магазинах мам с 
малышами или беременных 
женщин без масок, им просто 

хочется кричать от отчаяния: 
«Люди, ну что вы делаете?». 

– Все малыши в нашем 
отделении требуют особого 
отношения и заботы – и кон-
тактные, и недоношенные, 
и заболевшие, у всех своя 
специ фика, – говорит Свет-
лана Кузнецова, заведующая 
отделением патологии ново-
рожденных и недоношенных 
детей ОГАУЗ ГИМДКБ. – У нас 
есть несколько детей, кото-
рые заразились COVID-19 уже 
в утробе матери, и при рож-
дении у них одышка, отказ 
от еды, температура, высокая 
кислородная зависимость. 
Поступают и дети до месяца, 
которые заразились у себя до-
ма. 

– На днях я зашла в ма-
газин у дома, продавец – бе-
ременная молодая женщина, 
стоит без маски, – продол-
жает Светлана Николаевна. – 
Я не сдержалась, говорю ей: 
«Очень советую вам надеть 
маску. Проходимость магази-
на большая, площадь – ма-
ленькая». Она меня не ус-
лышала. На следующий день 
опять захожу в магазин, и 
снова ей говорю: «Настоя-
тельно советую вам надеть 
маску». Нет реакции. А я-то 
понимаю: вероятность, что 
ребенок этой женщины будет 
переведен из роддома в на-
ше отделение, весьма высока. 
Начнутся волнения, пережи-
вания, слезы, и она забудет, 
что все это время она рабо-
тала без маски. Сейчас та-
кое время, что люди должны 
брать на себя ответственность 
не только за себя, но за дру-
гих членов семьи, и в первую 
очередь – за самых младших. 
Нужно, чтобы отцы, бабуш-
ки, дедушки были вакцини-
рованы. История доказывает, 
что многие эпидемии – оспы, 
полиомиелита – мы смогли 
победить только с помощью 
прививок. 

  Ольга ИГОШЕВА
Фото автора

Несколько малышей заразились 
COVID-19 уже в утробе матери, 
и у них при рождении высокая 
кислородная зависимость

Самым маленьким пациентам всего 
несколько часов от роду

Часто мамы говорят, что даже не 
успели запомнить лицо дочки или 
сына, и просят прислать 
фотографии по вайберу

  ПРОЕКТ  
К каждо-
му визиту в 
больницу они 
долго готовят-
ся. Ростовые 
куклы, деко-
рации, игро-
вой рекви-
зит – ничего 
забыть нельзя. 
Потому что 
дети с нетер-
пением ждут 
их, больнич-
ных волонте-
ров, которые 
делают лечеб-
ные будни 
светлее и ярче.

Проект «Боль-
ничные волонтеры «Горячие серд-
ца» придумали сотрудники Цен-
тральной библиотеки Черемхово во 
главе с автором Екатериной Тимо-
шенко. Он победил в конкурсе Фон-
да президентских грантов от обще-
ственного движения деятелей куль-
туры Черемхово «Мельница». 

Более 30 волонтеров два раза в 
неделю навещают больных детей, 
которые находятся на стационарном 
лечении в детской городской боль-
нице Черемхово. Терапия и хирургия 
– самые посещаемые палаты. Особое 
внимание – детям из социального 
блока. Там малыши, которых изъяли 
из неблагополучных семей и которые 
до отправки по домам и интернатам 
живут в больнице. Многие из этих 
ребят не то что не видели каких-то 
игр, просто не слышали теплых слов.

– У нас нет медицинского обра-
зования, но мы все понимаем – как 
непросто ребенку находиться в боль-
нице, особенно если он лежит без 
взрослых. Проект «Больничные во-
лонтеры» мы защитили в прошлом 
году, пандемия наложила на нашу 
работу свой отпечаток. Пока визи-
ты волонтеров приостановлены, но в 
августе мы возобновим проведение 
детских праздников, потому что все 
библиотекари привиты. То же требо-
вание и к волонтерам. Наши помощ-
ники – городские школьники, сту-
денты Черемховского медицинского 
колледжа, просто неравнодушные 
люди, – рассказывает библиотекарь 
Наталья Полатова.

Волонтеры движения органи-
зовывают детский досуг, проводят 
различные мероприятия развлека-
тельного и развивающего характе-
ра: игры, выставки, мастер-классы, 
занятия оригами, рисование с по-
мощью необычной техники. Боль-
ничные волонтеры вместе с детьми 
отмечают праздники – Новый год, 
дни рождения, День защиты детей 
и другие. 

Более 300 детей с проблемами 
здоровья уже стали участниками 

проекта. В условиях карантина во-
лонтеры порой не могли контакти-
ровать с детьми, но использовали 
любую возможность подарить им 
радость. Многие праздники и спек-
такли прошли дистанционно – дети 
смотрели их из окна палат. Но при 
этом получили заряд позитива, ма-
хали руками, отправляли «воздуш-
ные поцелуи». 

– Кто, если не мы – молодые и 
здоровые, будет помогать больным 
детям? – уверена волонтер Ира Крав-
ченко.

Помощь в организации проекта 
волонтерам оказали главный врач 
больницы Лариса Манзула и заме-
ститель главного врача по педиатри-
ческой помощи Оксана Середкина. 
Медики отмечают, что совместные 
развлечения детей с волонтерами 
благотворно влияют на состояние 
маленьких пациентов. На фоне боль-
ничных праздников легче перено-
сится лечение, дети меньше подвер-
жены нервным срывам и депрессии, 
успешнее проходит реабилитация.

– В крупных городах некоторые 
больницы оборудованы комнатами 
для досуга пациентов. В таком ма-
леньком городе, как наш, финанси-
рование подобных проектов не пред-
усмотрено. Поэтому проект оказался 
очень востребованным, – говорит 
Наталья Полатова. – Благодаря не-
ординарной работе удается не толь-
ко объединять добровольцев и орга-
низовывать досуговую деятельность 
детей, мы помогаем им познако-
миться. Да, они долгое время живут 
на одном этаже и в одной палате, но 
в наше время цифровизации многие 
из них зависимы от гаджетов и по-
просту теряют навыки человеческого 
общения. Дети, которые находятся в 
больнице, с радостью ждут каждый 
наш визит. 

  Людмила ШАГУНОВА
Фото: архив проекта «Больничные 
волонтеры «Горячие сердца»

Призвание – 
больничные волонтеры

Черемховские 
библиотекари по-
могают выздорав-
ливать маленьким 
пациентам

ЗД    РОВЬЕ
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  МНЕНИЕ  В Иркутской 
области на днях побы-
вал писатель Захар 
Прилепин. Теперь в сфере 
его интересов – борьба 
за экологию Байкала. Во 
время своего вояжа он 
успел посетить родину 
Александра Вампилова, 
могилу Валентина 
Распутина, памятник 
Якову Похабову, а еще 
рассказал журналистам, 
над чем сейчас рабо-
тает и почему история 
казаков-первопроход-
цев интереснее баек о 
ковбоях.

  Захар, сегодня все, кому не лень, 
спасают Байкал. И вы с арти-
стом Стивеном Сигалом не ис-
ключение?

– Поверьте, мы не пытаемся 
пиариться на этой теме. Стивен 
Сигал, который переехал в Россию 
и получил гражданство, рассказал 
мне, что хочет заниматься вопро-
сами экологии и Байкалом, потому 
что у него бурятские корни, и ему 
это интересно. Я – русский писа-
тель, а у нас принято «отвечать 
за базар», так как я к слову свое-
му отношусь крайне серьезно. Я в 
Иркутске не впервые, и для меня, 
конечно, Байкал – самое главное 
место, потому что такого природ-
ного памятника нет 
нигде в мире. У меня 
к нему сердечное отно-
шение. Очень не хочет-
ся видеть на самом чи-
стом в мире озере дно, 
поросшее спирогирой. 
Но экология Байкала – 
крайне сложная про-
блема, которая должна 
решаться комплексно. 
Замечательно, что озеро 
сейчас стало для жи-
телей России таким же 
священным местом, 
как Кремль. 

  Какие места вы еще 
посетили в Иркут-
ской области?

– Для меня как для 
человека, который занимается ли-
тературой, особенно важны вам-
пиловские места. Не только потому, 
что он очень важный драматург и 
ровесник моего отца. Раньше, ког-
да заканчивалась советская власть, 
мы воспринимали Александра 
Вампилова как человека, который 
описал разрушение интеллиген-
ции, мучительную тоску, ее по-
терянность. А прошло 30 лет, и мы 

его героев стали видеть как символ 
чистоты советского человека, его 
целеустремленности, внутренней 
целостности. Так бывает крайне 
редко, с исключительно мощными 
текстами, когда смысл произве-
дения пролонгируется и в каж-
дом времени высвечивается по-
новому.

Мы были на его родине. Я вырос 
в таком же месте, правда, в вер-
ховьях Дона, в селе на семь тысяч 
человек, с разрушенной церковкой 
и коровами, которые расходились 
по дворам. Словом, все мое. Сейчас 
я живу в такой же деревне в Ниже-
городской области.

Мы посетили стелу в Листвянке 
на месте его гибели. Но первым 
делом я, конечно, посетил могилу 
Валентина Распутина, с которым 
дружил, и рискну сказать, что он 
очень хорошо ко мне относился.

  Над чем вы сейчас работаете?

– Когда время позволяет, я сбе-
гаю в свою деревню и пишу био-
графию писателя Михаила Шо-
лохова. Это крайне увлекательное 
занятие, потому что эпохи рифму-
ются. Гражданская война, время 
после нее, это раздор, становление, 
склоки. По сути, все то же самое, 
мы проходим те же уроки. Нам и 
сегодня важно понять бессмыслен-
ность раздора. Помните, как у Шо-
лохова заканчивается второй том 
«Тихого Дона»: «В годину смуты 
и разврата не осудите братья бра-
та». Это тот камертон, который 
я пытаюсь в себе сохранить. Ведь 
в его книгах всем нашлось место: 
белогвардейцам, корниловцам.

  Вы пишете биографию для серии 
«Жизнь замечательных людей»?

– Да, и в этой серии уже было 
две биографии Михаила Шолохова. 
Я скрывать не буду: у меня лучше. 
Я написал уже треть. Кстати, его 
внук Александр Шолохов сам меня 
об этом попросил лет 10-15 назад. Я 
тогда был еще молод и сказал, что 
не готов. И только после сорока ре-
шился написать биографию Сергея 

Есенина. Когда ты соприкасаешься 
с такой судьбой и таким гени-
ем, нужно иметь хоть какой-то 
сходный жизненный опыт. Я после 
Донбасса, после смерти моего това-
рища Александра Захарченко, после 
радостей, разочарований и пре-
одоленной муки вдруг понял, что 
я имею моральное право об этом 
писать. Стал понимать какие-то 
вещи – эту предсмертную есенин-
скую черноту, это страшное пре-
одоление Шолохова, ведь он под-
ростком и юношей увидел столько 
смертей, что мы даже вообразить 
не можем. А когда люди, не имея 
опыта, пишут про Есенина как про 
белокурого пастушка, понимаешь, 
что они просто в запое ни разу не 
были.

  А как насчет художественной ли-
тературы?

– Есть тема, над которой я сей-
час работаю. Она тоже связана с 
Иркутском – это казачество. Тема 
генетически имеет отношение к 
моей семье и всю жизнь меня 
влечет. Это XVII век, Степан Разин, 
первопроходцы. Поэтому после мо-
гилы Валентина Распутина я побе-
жал к памятнику Якову Похабову. 
Попросил найти мне литературу 
о нем. Я пишу про Разина, но они 
с Похабовым ровесники, одно по-
коление. 

Кстати, оцените, насколько За-
пад мощно работает со своей ми-
фологией. В Европе были пираты, 
потом с Колумба началась эпоха ге-
ографических открытий. Весь мир 
про это знает! Они все уши про это 
прожужжали, всех замордовали 
этими переселенцами, ковбоями. 
Но у нас параллельно происходи-
ло то же самое! Казаки, поморы 
в немыслимых условиях прош-
ли огромные территории. А мы 
ни фильм про это нормальный не 
можем снять, ни рассказать тол-
ком. На Западе – куцая история на 
пять подвигов, а у нас немыслимое 
количество неописанных событий. 
Вы не представляете даже, сколько 
документов из архивов просто не 
извлечено. У меня есть приятель, 
исследователь древнерусской ли-
тературы, писатель Евгений Во-
долазкин, так он говорил, что у 
нас тысячи документов этого пе-
риода просто не изучены. То есть 
там вполне можно найти еще одно 
«Слово о полку Игореве». А о пись-
мах и документах XVI, XVII веков 
и речи не идет. Вот мы такая ле-
нивая страна – сидим на ковбоев 
глядим, хотя у нас своя богатая 
история. Поэтому я поставил себе 
цель: одну-две судьбы исследовать, 
чтобы написать.

  Елена ОРЛОВА

Захар Прилепин: История 
казаков-первопроходцев 
намного интереснее баек 
про ковбоев

Я в Иркутске не впервые, и для меня, конечно, Байкал 
– самое главное место, потому что такого природного 
памятника нет нигде в мире. У меня к нему сердечное 
отношение. Очень не хочется видеть на самом чистом в 

мире озере дно, поросшее спирогирой. Но экология Байкала – крайне 
сложная проблема, которая должна решаться комплексно. Замеча-
тельно, что озеро сейчас стало для жителей России таким же свя-
щенным местом, как Кремль. 
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Казачья община  Приангарья сегод-
ня насчитывает более 18 тыс. чело-
век. Как они живут, чем занимаются 
и какие проблемы решают? Об этом 
– совместный проект газеты «Об-
ластная» и Иркутского войскового 
казачьего общества.

КАЗАЧЬИ ВЕСТИ

 КАЗАЧЬИ ВЕСТИ  
Их работа незаметна, но 
незаменима. Ангарские 
казаки охраняют город, 
спасают людей на водах и 
тушат пожары в лесу.

БЕЗ ПОГОНЬ И ПЕРЕСТРЕЛОК

Охраной общественного поряд-
ка в Ангарском городском окру-
ге казаки занимаются много лет. 
Они патрулируют городские ули-
цы, парки, скверы, следят за по-
рядком на водных объектах, ме-
стах захоронений. Представители 
казачества всегда помогали горо-
ду, зачастую добровольно и без-
возмездно. Сегодня они работа-
ют по муниципальной программе 
«Профилактика правонаруше-
ний».

– С администрацией городского 
округа заключено шесть контрак-
тов на несение службы. Мы зани-
маемся патрулированием парко-
вых зон, охраной общественного 
порядка на территории захоро-
нений «Березовая роща», наши 
патрули работают спасателями на 
Еловском водохранилище. Кроме 
того, защищаем городские леса 
от пожаров, поджогов, пресекаем 
возникновение стихийных сва-
лок. Патрулируем улицы, задер-
живаем и доставляем в поли-
цию нарушителей, – перечисляет 
окружной атаман, казачий пол-
ковник Александр Машуков.

С начала года казаки вместе с 
полицейскими задержали и доста-
вили в дежурную часть 670 человек 
за совершение административных 
правонарушений. Среди них ху-
лиганы, дебоширы, преступники, 
находящиеся в розыске, несовер-
шеннолетние правонарушители.

Ежедневно на службе задей-
ствовано 23 казака. Дежурство ка-
зачьих патрулей начинается днем 
и заканчивается на рассвете. Эта 
работа для обывателей чаще всего 
остается в тени. И в самом де-
ле, яростных погонь и отчаянных 
перестрелок в обиходе казаков, к 
счастью, не случается. А вот стол-
кновения с вооруженными пре-
ступниками бывали. Недавно ка-
зак Сергей Мисливцев отбивался 
от мужика из деревни Зуй, воору-
женного огромным мачете. «Лю-
бителя» острых ножей в итоге за-
держали.

А чаще всего ничего героическо-
го: тут сделали замечание опасно 
расшалившимся подросткам, там 
пресекли нецензурную пьяную 
брань. Но от этой незаметной ра-
боты на улицах города год от года 
становится тише и спокойнее.

САМОЕ ГЛАВНОЕ – 
БЕЗОПАСНОСТЬ ГОРОЖАН

– Теперь в скверах и парках не 
увидишь компаний, распивающих 
водку. Криков пьяных во дворах 
меньше стало. Нам ведь, горожа-
нам, порядок на улицах нужен. 
Работают парни, – с уважением 

говорит о казаках пожилая ангар-
чанка Татьяна Котельникова.

Мы разговариваем с женщиной 
в центральном парке города. Стар-
ший урядник, казак Максим Ры-
жих предварительно провел с ней 
беседу о том, как не попасться на 
удочку телефонных мошенников. 
Для верности ангарчанке вручена 
соответствующая памятка. За одно 
дежурство участники патруля про-
водят по 50 подобных бесед.

– Никто от мошенников не за-
страхован. Наша задача – предот-
вратить как можно больше таких 
преступлений, – говорит Максим.

Еще один объект, который ка-
заки недавно взяли под охрану, – 
мозаика-парк «Сказки Байкала». 
В парке, созданном Благотвори-
тельным фондом «Близко к серд-
цу», местные художники и юные 
подопечные фонда установили 11 
мозаичных фигур птиц, зверей, 
сказочных существ. Красивых, яр-
ких, отражающих солнце и радую-
щих глаз.

С недавних пор парк облюбовали 
вандалы, которые разрушают одну 
фигуру за другой. Отныне в еже-
дневный маршрут казачьих патру-
лей будет включено и это место.

С каждым годом полномочий у 
казачьего войска становится боль-

ше. Вместе с сотрудниками окруж-
ной администрации в период пан-
демии они проверяли объекты 
торговли на предмет соблюдения 
санитарных норм.

В пожароопасные периоды каза-
ки помогают спасателям с охраной 
лесов.

– Если где-то обнаружат те-
пловую точку, первыми туда едем 
мы. Восемь человек сегодня за-
действованы на тушении пожа-
ров в ангарских лесах. Они также 
проводят обводнение торфяников, 
пресекают несанкционированные 
вырубки и свалки. Самое главное 
для нас – это безопасность города 
и горожан, – говорит руководитель 
добровольной казачьей пожарной 
дружины Алексей Вологжин.

В планах ангарского казачества 
– создание на базе одной из город-
ских школ профильного кадетского 
класса. В нем ребята будут изу-
чать историю, культуру, традиции 
и обычаи иркутского казачества, 
знакомиться с казачьим укладом 
жизни, участвовать в меропри-
ятиях военно-патриотической и 
духовно-нравственной направлен-
ности. 

 Людмила ШАГУНОВА
Фото Алексея ГОЛОВЩИКОВА

Работает казачий патруль

СПРАВКА
В Ангарске действуют два 

казачьих общества: Ангарское 
городское и Никольское Хутор-
ское. Численность Ангарского 
городского казачьего общества 
составляет 130 казаков, Ни-
кольского хуторского общества 
– 17 казаков.

В центральном парке города казаки проводят беседы с ангарчанами о том, 
как не попасться на удочку телефонных мошенников

Казачий полковник Александр Машуков: С адми-
нистрацией Ангарского городского округа у нас 
заключено шесть контрактов на несение службы

В ежедневный маршрут казачьих патрулей включили и мозаика-парк, 
который с недавних пор облюбовали вандалы
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 НЕ РУГАТЬСЯ

Сядьте, пожалуйста, 
ровно, с прямой спиной. 
Сделайте глубокий вдох и 
произнесите про себя гряз-
ное ругательство, лучше 
три раза. Сжались челю-
сти, кулаки, напрягся жи-
вот и плечи, внутри по-
явилась готовность к драке 
или бегству? Мы дали телу 
сигнал: происходит какая-
то беда.

Теперь снова сядьте 
прямо, сделайте глубокий 
вдох и произнесите мыс-
ленно «Мороз и солнце! 
День чудесный!» тоже три 
раза. Пронаблюдайте, как 
отнеслось к этому тело, как 
расправились плечи, рас-
ширилось поле зрения, по-
явился глубокий вдох.

У человека, который 
много и по пустякам ру-
гается, хронический мы-
шечный спазм, повышен-
ное давление и учащенное 
сердцебиение. Неприят-
но, и когда кто-то ругает-
ся рядом с вами, тогда вы 
получаете сигнал: человек 
агрессивен, возможно, опа-
сен. Он воспринимается на 
подсознательном уровне и 
тоже оставляет следы.

Если проводить анало-
гию с гигиеной тела, то 
получается, как если бы вы 
случайно упали и испачка-
лись. Да, у вас лицо в грязи, 
но так получилось, и это 
нормально и не стыдно… 
Но вам же не приходит в 
голову, идя по улице, за-
черпывать грязь и мазать 
ею лицо? Вот также и с ру-
ганью в повседневной жиз-
ни. Иногда само получает-
ся, но лучше не надо.

 НЕ БОЯТЬСЯ 

Начнем с того, что бо-
яться полезно. Страх дан 

человеку природой, чтобы 
понимать опасность и во-
время принять меры. По-
этому бороться со страхом 
мы не будем, а будем здра-
во оценивать ситуацию.

Полезные инстинкты у 
современного человека за-
частую искажены из-за 
обилия нефильтруемой 
негативной информации. 
Чего мы обычно боимся? 
За себя: «вдруг я умру от 
COVID»? За других «кон-
кретно»: «подруга едет 
в гости, телефон не от-
вечает, вдруг авария или 
ограбили-убили»? За дру-
гих «абстрактно»: «дети 
живут в Ялте, там навод-
нение, вдруг что-нибудь 
случится?».

Эти страхи мотивиро-
ваны? Отчасти да, все эти 
вероятности существу-
ют. Эти страхи полезны? 
Да, если побуждают нас к 
действиям. Боитесь? Веди-
те здоровый образ жизни, 
мойте руки, носите маску, 
поставьте прививку. Уз-
найте, как дела у подруги, 
позвоните детям…

Главный вопрос для по-
нимания «нужности» 
страха: как я могу повли-
ять на «страшное», к ка-
ким действиям и реше-
ниям меня приводит этот 
страх? Если к разумным и 
полезным, то боимся и де-
лаем. Если все уже сделано, 
а страшные мысли продол-
жают крутиться в голове, 
заменяем их чтением хо-
роших стихов, пением пе-
сен, любой молитвой. Вы-
тесняем из головы.

 УМЕТЬ 
«ПРОЖИВАТЬ» ВИНУ

Не будем рассуждать, 
виноват или не виноват. 
Если не чувствуешь себя 
виноватым, то и не маешь-

ся, а если маешься, зна-
чит… Что делать-то? Изви-
ниться? Говоришь «изви-
ни», а легче не становится. 
Почему? Этимология слова 
это объясняет: «из-вини», 
выведи меня из вины. «Я, 
конечно, сделал плохо, но 
ты теперь сделай, чтобы я 
был не виноват, выведи ме-
ня отсюда».

Практика показывает, 
что справедливее ощуща-
ется тезис «Я сожалею. Что 
я могу сделать, чтобы это 
исправить?». Он не на-
кладывает тяжких обяза-
тельств на извиняющего и 
позволяет выразить свои 
чувства извиняющемуся.

И еще один аспект чув-
ства вины. Это чувство, 
которое мы испытываем, 
когда рядом кто-то стра-
дает. Плачет. Грустит. Ка-
ков первый порыв в таком 
случае? «Не грусти!», «Да 

не бери в голову!». Почему 
не работает? Когда человек 
рядом с нами страдает, мы 
тоже испытываем чувство 
страдания, неловкости и… 
вины. И идем простым пу-
тем: а пусть он быстренько 
перестанет страдать!

Но настоящее-то стра-
дание не проходит момен-
тально. Когда мы пытаемся 
человека из этого процесса 
искусственно выдернуть, 
мы не помогаем ему. На-
оборот, мы даем ему по-
нять, что его страдания 
для нас ничтожны. Что мы 
можем сделать на самом 
деле? Быть рядом и сочув-
ствовать. И сказать об этом 
прямо: «Я рядом. Я сочув-
ствую». И все.

 СЛЕДИМ ЗА 
СОДЕРЖИМЫМ ГОЛОВЫ

Есть мысли, которые 
разрушают нас изнутри, как 
ржавчина разъедает металл, 
а есть мысли, от которых 
мы становимся сильнее и 
спокойнее. Какие мысли 
неконструктивны и разру-
шительны и что можно им 
противопоставить?

 Все из серии «я не смо-
гу», «у меня не полу-
чится». У меня уже по-
лучилось то, это и вон 
то. И я молодец, и сейчас 
все получится.

 Все из серии «они ви-
новаты». Это, напри-
мер, «вот почему мама 
с утра сказала, что я…», 
«он отказался меня вез-
ти, поэтому я стою на 
остановке…». Любые 
мысли о том, как пло-

хо кто-то другой влияет 
на события вашей жиз-
ни, вредны. Вместо это-
го стоит подумать: «Что 
мне сейчас не нравится 
в событиях жизни? Как 
я могу на это повлиять? 
Что я могу сделать, что-
бы это изменить?».

 Все страшилки о буду-
щем. «Я приду на со-
беседование, ничего не 
отвечу, и что они ска-
жут?». Вернемся к во-
просу о страшилках. 
Можешь на что-то по-
влиять – влияй, нет – 
молись или песни пой…

 Все переживалки о про-
шлом «вот если бы я 
вчера ему позвонила…». 
Все уже прошло. Спасибо 
всем, кто был со мной 
там.

 КТО ЭТО ТАМ ВСЕ 
ВРЕМЯ РАЗГОВАРИВАЕТ? 

Как быть с внутренними 
диалогами и монологами? 
Бывает, что есть необходи-
мость договорить в голове 
все, что по тем или иным 
причинам не получилось 
сказать. В результате бес-
конечный монолог, а то и 
диалог, когда встраивают-
ся воображаемые реплики 
«той» стороны.

Ничего не удается ре-
шить таким образом. По-
этому – пресекаем. Как 
именно? Отважно, усили-
ем воли. Заменяя на что-
нибудь полезное, напри-
мер, направляем внима-
ние на то, что происходит 
здесь и сейчас: я сейчас 
стою на остановке; я ем 

ЗД    РОВЬЕ

Девять принципов 
психогигиены, 
или Уборка мозга

  СОВЕТЫ  Нас с детства обучают 
навыкам гигиены, чистить зубы и мыть 
руки. Но есть еще навыки, которые 
психологи называют психогигиеной. О 
том, как сохранить психическое здоровье 
и душевное равновесие, нам рассказала 
Елена Синева, медицинский психолог, 
инструктор ЛФК (йогатерапия).
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пирожное, оно сладкое; я 
лежу в кровати, моему те-
лу очень комфортно… Ес-
ли эта техника покажется 
сложной, то снова поем, 
читаем молитву или хоро-
шие стихи.

 ГОВОРИТЬ ПРАВДУ

Давайте снова сделаем 
простое упражнение. Сядь-
те, пожалуйста, ровно и 
скажите три раза: «Меня 
зовут Митрадора Никифо-
ровна». Отследим ощуще-
ния в теле. Смешно, к тому 
же некоторая неловкость, 
зажим в области горла, на-
пряжение шеи и живота. 

А теперь несколько раз 
скажите про себя, как вас на 
самом деле зовут. Как от-
неслось к этому тело? Когда 
мы говорим неправду, тело 
об этом знает. И мозг зна-
ет. Мышцы поджимаются, 
сосуды спазмируются, гор-
мональный фон меняется… 
И это от маленькой лжи. 
А чтобы сказать большую 
ложь, уже надо всерьез на-
прячься.

Поэтому я предлагаю 
везде, где возможно, гово-
рить правду. Но, конечно, 
говорить правду – это не 
значит крушить все напра-
во и налево.

О ДОЛГАХ

С денежными все оче-
видно, долги надо отдавать. 
А моральные? Человек уви-
дел, что у вас проблемы на 
дороге, остановился и поме-
нял вам колесо. Здесь про-
стого спасибо, как прави-
ло, недостаточно. Помогает 
простой вопрос: что я могу 
для тебя сделать хорошего? 
Человек скажет «ничего», 
или скажет «а вот что», и 
в любом случае ситуация 
будет закрыта.

Важно сказать и об об-
ратной ситуации. Многие 
люди стесняются требо-
вать обратно свое. День-
ги, которые заняли, вещи 
или книжки, которые у них 
взяли на время и не отдают. 
Эти переживания отнима-
ют много сил.

А почему не отдают, удоб-
но ли спросить? Да, удобно. В 
конце концов, если человек 
скажет: сам весь извелся, 
денег нет, не знаю, что де-
лать, можно договориться о 
какой-то другой форме воз-
врата. Огород пусть вско-
пает или еще что-нибудь 
полезное сделает.

А вдруг человек скажет: 
не отдам, не знаю, о чем 
идет речь, впервые слышу? 
Чтобы ситуацию для себя 
закрыть, мы честно гово-
рим: очень жаль, я разо-
чаровался в тебе, ты не-
порядочный человек. После 
того, как вы скажете правду 
о своих чувствах, ситуация 
уже не будет отнимать си-
лы. Деньги, может быть, и 
не вернутся. Но силы отни-
мать этот сюжет переста-
нет, а это уже неплохо.

БЕРЕЧЬ СЕБЯ, 
КАК РОДНОГО

Любую неприятность 
лучше встречать сытым и 
выспавшимся. А приятность 
– тем более. Поэтому хоро-
шо бы в целях психоэмо-
ционального здоровья тело 
и психику не обижать. Что 
сюда входит?

 Высыпаться. Во сне 
происходит восстановление 
тела, интеграция впечатле-
ний дня, перезагрузка эмо-
ционального фона. Недоста-
ток сна, особенно в системе, 
не позволяет этим процес-
сам пройти полноценно.

 Правильно питаться. 
Так, как полезно имен-
но вам, в данный момент 
времени с учетом всего, что 
происходит сейчас в вашей 
жизни.

 Обязательно делать для 
себя хорошие вещи, помимо 
необходимых. Баловать себя, 
поощрять. Кому-то космето-
лог, кому-то баня, кому-то 
под пледом с книжкой.

 Регулярный качествен-
ный секс. Для взрослого че-
ловека это хорошо, и с точки 
зрения гормонального фона, 
и с точки зрения эмоций, и 
с точки зрения самооценки.

 Профилактика заболе-
ваний. Про это медики до-
статочно сказали, не будем 
повторяться.

 Не допускать до себя 
разный мусор и паразитов. 
Негативные новости, людей, 
с которыми плохо, нелюби-
мую работу и неуютные ме-
ста.

 Быстро избавляться от 
мелких неудобств. Дырявые 
перчатки, ручка, которая то 
пишет, то не пишет, неудоб-
ное кресло… Пустяки, но ес-
ли их сразу устранить, жить 
становится легче и приятнее.

 НЕ БЕРЕЧЬ СЕБЯ, А 
ГОНЯТЬ В ХВОСТ И В ГРИВУ

Тело – это прекрасный 
инструмент, который может 
служить долго и счастливо. 
Что мы с ним делаем – во-
прос личного выбора. Что-
бы инструмент не ржавел, 
им надо пользоваться, что-
бы тело и интеллект могли 
функционировать долго и 
полноценно, их следует по-
стоянно нагружать.

Регулярные тренировки 
тела, памяти, интеллекта, 
скорости реакции, внима-
ния. Раз в месяц – подвиг, 
сделать что-то, чего никогда 
раньше не делали. Хотя бы 
раз в год серьезный подвиг 
– соревнования, поход, тре-
нировочные сборы…

Выполнение этих пра-
вил позволит поддерживать 
психоэмоциональную сферу 
и отчасти тело в таком со-
стоянии, чтобы выполнять 
свое предназначение в мире 
максимально качественно и 
с удовольствием.

 Софья ВЕТРОВА 

 СПОРТ  Парк для 
роллеров, велосипедистов и 
скейтбордистов открыли в 
деревне Талька Иркутского 
района. Здесь смогут 
заниматься спортом как 
новички, так и профи. 

Его построили по многочисленным 
просьбам местного населения. На это 
по программе «Комплексное развитие 
сельских территорий» выделили около 
1 млн рублей из федерального и област-
ного бюджетов. 

– Велосипеды, скейты, самокаты, ро-
лики есть у многих детей, а ездить им 
было негде. Ребятня каталась где при-
дется. Сердце замирало, когда видела, 
как молодежь вылетала на скейтах 
на проезжую часть. Теперь для 
экстрима есть специальное место. 
Приятно видеть, что дерев-
ня шагает в ногу 
со временем, – 
поделилась Ва-
лерия, житель-
ница Тальки.

На торже-
ственном от-
крытии пло-
щадки глава 
Х о м у т о в с к о -
го МО Василий 
Колмаченко от-
метил, что для хомутовцев скейтбординг 
– новый вид спорта, и сегодня есть все 
условия, чтобы его развивать. Власти 
уверены, скейт-парк станет популярным 
у жителей всего Иркутского района.

– До Тальки легко добраться, хорошая 
дорога. Сюда приезжают и хомутовцы, и 
кудинцы, и поздняковцы. Здесь не только 
скейт-парк, но и футбольное поле, и во-
лейбол… И дальше инфраструктура будет 
только развиваться, в том числе с помо-
щью проекта «Народные инициативы», 
местного бюджета и благодаря спонсо-
рам, – подчеркнул Василий Колмаченко.

В честь открытия скейт-парка орга-
низовали прокат роликов. А еще при-
гласили скейтеров из Иркутска – призе-
ров фестиваля уличного спорта Евгения 
Дубинина и Захара Пищенко. Они по-
казали местным подросткам комбина-
ции трюков, сложные прыжки и провели 
мастер-класс по скейтбордингу. Нович-

ков познакомили с основами катания: 
это балансировка, подталкивание, про-
кат, остановка, поворот... А самых сме-
лых обучили легким прыжкам. Сказали, 
что готовы приехать с мастер-классом 
еще раз. 

Скейт-парк – не единствен-
ный сегодняш-
ний проект в 
Тальке в рамках 
госпрограммы 
«Комплексное 
развитие сель-
ских террито-
рий», рассказа-
ла замминистра 
сельского хозяй-
ства Иркутской 
области Марина 
Кожарина:

– На 2021 год для деревни Талька 
предусмотрено финансирование на три 
проекта. Помимо роллердрома здесь ре-
ализуется проект по освещению улиц и 
детской площадки, а также обустраи-
вается площадка для накопления твер-
дых коммунальных отходов. Субсидия 
на софинансирование из федерального 
и областного бюджетов – свыше 2,5 млн 
рублей.

Всего на территории Хомутовского МО 
в 2021 году реализуется шесть проектов 
по благоустройству. Общая стоимость – 
7,3 млн рублей. Помимо деревни Талька, 
работы ведутся в деревне Позднякова. 
Там облагораживают территорию воз-
ле родника, которая является местом 
отдыха у жителей, монтируют уличное 
освещение и площадку для накопления 
твердых коммунальных отходов.  

 Матрена БИЗИКОВА
Фото автора 

Сельский экстрим
В деревне Талька открыли 
скейт-парк

скейты, самокаты, ро-
их детей, а ездить им 
тня каталась где при-
ирало, когда видела, 
етала на скейтах 
сть. ТТТТТТТТТТепееееее ерь для 
ециальное место. 
что дерер в-

это балансировка, под
кат, остановка, поворо
лых обучили легким п
что готовы приехать 
еще раз. 

Скейт-пар
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   РАСТРЕВОЖЕННАЯ 
   ПАМЯТЬ

После недавних событий 
86-летняя Вера Калиновна 
Семейкина не может найти 
себе места. Со дня гибели 
отца-фронтовика минуло 
77 лет. С годами потускнели 
в памяти его черты, утихло 
горе, а тут словно лампочка 
какая внутри вспыхнула – 
так явно всплыли в памя-
ти давние воспоминания. 
И отец – вот он, рядом, жи-
вой. Сильный и молодой.

– Когда началась война, 
мне шел седьмой год, – рас-
сказывает Вера Калиновна, 
комкая в руках мокрый от 
слез платочек. – Мы в то 
время жили на станции 
Зима. У родителей нас бы-
ло семеро: шесть дочерей и 
один сын. Я по счету пятая, 
а младшей Галюне, когда за-
брали на фронт отца, испол-
нился всего месяц. Папа ра-
ботал в магазине шофером, 
мама растила нас. Конечно, 
жили небогато – вон сколь-
ко ребятни, но весело. Отец 
хорошо играл на балалайке, 
мама пела, а я плясала. Мы, 
ребятишки, всегда ждали 
его с работы. Хоть какой-
то подарочек да принесет. 
То конфетки-подушечки, 
то кусочек сахарку, завер-
нутый в тряпочку. Помню, 
как купил мне однажды бо-
тиночки. Принес и велит: 
«Пляши, а то не отдам». Я 
давай стараться. Мама за-

ругалась: «Хватит вам, чего 
вы здесь устроили?». А отец: 
«Не серчай, смотри, какая у 
нас артистка растет!».

Тот страшный день – 22 
июня 1941 года – Вера Кали-
новна тоже помнит в мель-
чайших подробностях. На 
площади, залитой солнцем, 
собрались возле репродук-
тора люди. Когда объявили, 
что началась война, вдруг 
набежала огромная страш-
ная туча, начался ливень. 
Через несколько мгновений 
дождь перестал, а вся пло-
щадь покрылась лужами. 
Люди плакали, разревелась 
и она:

– Мама, нас всех убьют, 
а нашу деревню пожгут? 
– теребила она мать, ухва-
тившись за ее юбку.

– Что ты, не бойся, у нас 
здесь войны не будет. Наш 
папа всех защитит! 

Девчонка обрадовалась 
и побежала к подружкам 
прямо по лужам: 

– Войны не будет, мой 
папка всех победит!

На фронт Калина Ми-
хайлович Ширяков уезжал 
поздно ночью, припомина-
ет она. Забежал в горницу, 
растормошил всех ребяти-
шек, обнял, перецеловал, а 
ее прижал крепко-накреп-
ко к груди и шепнул: «Ра-
сти, дочка!».

После отъезда отца се-
мья переехала в Тыреть – 

там жила старшая сестра 
матери. Поселились в зем-
лянке, мать пошла работать 
в колхоз. 

– Хватили, конечно, ли-
ха, – признается Вера Ка-
линовна. – Хлеб выдавали 
по карточкам, так мы, ре-
бятишки, ночами караули-
ли возле магазина, чтобы 
досталось хлебушка. Дети 
же, уснем, а у нас карточки-
то и покрадут. Картошку 
мерзлую в поле собирали, 
очистки и лебеду ели… По-
том старшая сестра устро-
илась работать в желез-
нодорожное депо, ей дали 
комнатку в военном бараке 
и хороший паек. Немножко 
вроде полегче стало.

Больше всего, продол-
жает, они ждали отцовских 
писем. Получат – и голод 
будто отступит. Отец писал 
часто и помногу. Мать раз-
вернет – прямо целая газе-
та! Писал, что бьют они фа-

шистов, что ску-
чает и обязательно 
вернется, как толь-
ко разгромят всех 
врагов. Потом отец 
лежал в госпита-
ле. Подлечился и 
обратно на фронт, 
даже на день до-
мой не отпустили. 
А за пять месяцев до по-
беды, перед самым новым 
годом 44-го, им принесли 
похоронку. «Ваш муж, Ка-
лина Михайлович Ширяков, 
в бою за социалистическую 
родину был убит».

   ЭХО ВОЙНЫ

Закончилась война, шло 
время. Подросшие сестры 
и брат выпорхнули из ро-
дительского дома. Окон-
чив семь классов, перебра-
лась от матери в Иркутск 
и 16-летняя Вера. Сначала 
устроилась нянечкой в дет-
ском саду, потом – кла-
довщиком на радиозавод. 
Вышла замуж, но семей-
ная жизнь не сложилась. 
Двух дочерей – Олюшку и 
Иринку – поднимала од-
на. Вечерами мыла полы, 
дежурила в кочегарке, ра-
ботала дворником, чтобы 
получить квартиру. 

– Так жизнь и прошла, 
– кручинится она. – Ни 
молодости не видела, ни 
женского счастья. Дочери, 
правда, радовали. Выучи-
лись, пошли работать, се-
мьи свои завели, внучат 
подарили. Меня не забы-
вают, заботятся, пожало-
ваться не могу. Но все рав-
но нет-нет да и кольнет в 
сердце: жив бы был папка, 
может, и я счастливее бы 
жизнь прожила. 

Задумалась, говорит, 
как-то снова об этом, ста-
рые фотокарточки переби-
рала, а на утро звонок – 
приглашают в правитель-
ство. Вручая Вере Кали-
новне отцовскую награду, 
сенатор Андрей Чернышев 
рассказал, что поисковики 
нашли ее в Молдавии, где 
в годы войны располагал-
ся Шерпенский плацдарм. 
Именно там в 1944 году 
во время налета вражеской 
авиации погиб ее отец. Но 
эту медаль сержант Ширя-
ков получил гораздо рань-
ше, под Сталинградом, за 
то, что во время боя взял 
командование отделени-
ем на себя вместо раненого 
командира. Уничтожил две 
пушки и четыре огневые 
точки противника. По ней-
то его и опознали. Найден-
ные останки солдат поис-
ковики перезахоронили, а 
медаль привезли в Москву, 
попросив сенатора разы-
скать родственников героя.

– Вот это подарок, – ра-
дуется дочь. – Я будто ве-
сточку от отца получила! 
80 лет прошло, а эхо войны 
до сих пор откликается. 
Спасибо тебе, папа. Ты вы-
полнил свое обещание, хоть 
так, но ко мне вернулся…

 Анна ВИГОВСКАЯ
Фото Яны УШАКОВОЙ

Отцовская весточка
Поисковики нашли медаль погибшего 
на фронте жителя Зимы

ску-
ельно 
толь-
всех 
отец 

пита-
ся и 
ронт,
ь до-
тили. 

 СЕМЕЙНЫЕ ЦЕННОСТИ  В последний 
раз маленькая Веруня видела отца в июне 
1941 года, перед тем, как он ушел на фронт. 
А несколько недель назад получила от него 
весточку. Медаль «За боевые заслуги» 
погибшего в годы Великой Отечественной 
войны солдата ей передал сенатор Андрей 
Чернышев. Поисковики нашли награду 
рядом с останками героя.

АЛЛЕЯ СЛАВЫ В БАЯНДАЕ
Депутаты Законодательного Собрания во главе с 
председателем Александром Ведерниковым по-
сетили мемориальный комплекс «Аллея Славы» 
в поселке Баяндай и почтили память участников 
Великой Отечественной войны в ходе рабочей 
поездки в Баяндаевский район.
Мемориал был открыт в этом году ко Дню Победы. 
Он посвящен участникам Великой Отечествен-
ной войны, труженикам тыла, а также воинам-
интернационалистам и участникам локальных 
войн. Центральную часть территории занимает 
12-метровый мемориальный комплекс с Вечным 
огнем. В композицию также входят бюст Героя 
Советского Союза Владимира Борсоева, 12 мемо-
риальных плит, артиллерийское орудие 76 кали-
бра и советский грузовой автомобиль ГАЗ-68.
Вице-спикер Кузьма Алдаров отметил, что стро-
ительство комплекса началось в апреле. Жители 

района, потомки героев также подключились к 
возведению «Аллеи Славы». Многие работы ве-
лись методом народной стройки, жители собира-
ли средства, высаживали деревья.
Как рассказал мэр района Анатолий Табинаев, 
недавно ушел из жизни последний участник ВОВ, 
житель района Малгатаев Алексей Батюрович – 
он прожил 95 лет. Всего из Баяндаевского района 
на фронт были призваны 2217 жителей.
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В Нижнеудинском районе сегодня свыше 70 вакансий для педагогов. По 
программе «Земский учитель» в Замзорскую школу приехала преподаватель 
физкультуры. Школа деревни Заречье получила учителя начальных 
классов. А в поселок Костино прибыл на работу языковед. Еще две 
вакансии ожидают земских учителей – нужен преподаватель математики в 
тофаларский поселок Алыгджер и преподаватель русского языка в Алзамай.

  стр. 1
Откуда иностранный язык? В 

2014 году Ульман подала заявку на 
участие в волонтерском движении 
на Сочинской Олимпиаде. Языко-
вая подготовка была мощной. Плюс 
самообразование, самодисциплина, 
изучение методик преподавания. 
Сильная и целеустремленная жен-
щина, блестящий педагог получила 
второе высшее, теперь экономиче-
ское образование. И вдруг уехала 
работать, как писал поэт, в дерев-
ню, в глушь… 

Переезд был связан с экономи-
ческими причинами, лаконично 
объясняет собеседница. 40-летняя 
женщина пережила глубокую лич-
ную драму. Беда не приходит од-
на – Яна, выходя из собственного 
подъезда, неудачно упала и слома-
ла ногу. Полгода лечила сложный 
перелом, не работала. Накопились 
серьезные денежные долги.

– Прятать голову в песок я не 
привыкла, – рассказывает собесед-
ница. – Приняла решение вступить 
в программу «Земский учитель», 
чтобы рассчитаться по финансо-
вым обязательствам.

«СКУЧАЮ ПО МАМЕ, 
ДРУЗЬЯМ И ТЕАТРУ»

В селе Порог педагогу выдели-
ли жилье, сегодня она занимается 
устройством быта и готовится к 
учебному году.

Нового педагога встретили 
дружно. Самые разные люди про-
явили заботу о семье Ульман. Кол-
леги несли продукты, овощи, вес-
ной дали два мешка картофеля на 
посадку.

Руководство школы на новень-
кую не нарадуется.

– Впервые к нам приехал зем-
ский учитель, и нам очень по-
везло с этим педагогом, – говорит 
директор Порогской школы Иван 
Титоренко. – Яна Александровна 
быстро вошла в курс дела, хороший 
специалист. У нее установились до-
брые отношения с детьми и кол-
лективом. Это человек с активной 
жизненной позицией, она воспи-
татель, руководитель. Ведет у нас 

уроки английского языка, пения, 
проводит множество школьных 
мероприятий. Дети идут к ней на 
уроки с радостью. У нас на нового 
педагога большие планы. По про-
грамме «Земский учитель» мы 
также готовы принять химика и 
математика. Что поделать, стареет 
коллектив…

Новая жизнь быстро встала на 
накатанные рельсы. Яне нравится 
новый коллектив. И даже с «труд-
ными» детьми она не боится ра-
ботать, сказывается опыт в спец-
учреждении. 

Сами собой строятся большие 
планы.

– Я скучаю лишь по маме, ко-
торая осталась в Ангарске, моим 
друзьям и театру. Посмотрите, ка-
кое расстояние между нами! А дел 
в плане быта еще много, – делится 
педагог. – Мне предстоит попра-
вить забор, построить баню, ку-

пить стиральную машину, при-
вести автомобиль в порядок, я 
– автоледи.

Помимо 1 млн рублей по кон-
тракту Яна Александровна по му-
ниципальной программе получи-
ла сертификат на приобретение 
дома. Это большая удача, говорит 
она. В Пороге ей предстоит рабо-
тать как минимум до тех пор, по-
ка десятилетний младший сын не 
окончит школу. 

Ее прочат на должность завуча, 
где обязательно пригодится эко-
номическое образование.

– Есть возможность попробо-
вать себя в роли администрато-
ра, организатора. Буду заниматься 
современным менеджментом, – 
планирует педагог. – А еще у меня 
есть мечта поехать в путешествие 
с сыновьями, на Ольхон для на-
чала.

В РАЙОН, НА РАБОТУ

Федеральный проект «Земский 
учитель» стартовал в России в 
2020 году. По этой программе пе-
дагоги могут переехать в малый 
город или село и получить 1 млн 
рублей. Единственное условие – 
нужно отработать пять лет. 

По словам начальника управ-
ления образования Нижнеудин-
ского района Владимира Лузгина, 
в муниципалитете сегодня свыше 
70 вакансий для педагогов. И уже 
несколько учителей избрали ме-
стом работы эту территорию. По 
программе «Земский учитель» в 
Замзорскую среднюю школу при-
ехала преподаватель физической 
культуры из Иркутска Наталья 
Ставер. Школа деревни Заречье по-
лучила учителя начальных клас-
сов Саяну Банзаракцаеву. А в по-
селок Костино прибыл на работу 
языковед Михаил Незванов. Еще 
две вакансии ожидают земских 
учителей – нужен преподаватель 
математики в тофаларский по-
селок Алыгджер и преподаватель 
русского языка в школу № 3 города 
Алзамая.

– Я хочу привлечь внимание 
к проекту, – говорит Яна Ульман. 
– Обращаюсь к педагогам, в осо-
бенности молодым – не бойтесь 
ехать в глубинку на работу. По на-
грузке – физической и психологи-
ческой – у городского и сельского 
педагога большая разница. В селе 
маленькие классы, вежливые де-
ти, привыкшие уважать взрослых. 
Никто не сидит с сотовым теле-
фоном в руках. В сельских шко-
лах нет задерганных, замученных 
перегрузками преподавателей, все 
коллеги благодушные, спокойные, 
отзывчивые. Это сильно экономит 
душевный ресурс. И зарплата в 
селе гораздо выше, чем в городе. А 
самое главное – в сельской шко-
ле вы приобретете большой опыт, 
который обязательно поможет в 
дальнейшем.

  Людмила ШАГУНОВА
Фото: архив Яны УЛЬМАН

«Не бойтесь ехать в глубинку!»

  ДОЛГ ПЛАТЕЖОМ 
КРАСЕН  Долги по 
алиментам, кредитам, 
звонки коллекторов, 
арест имущества... 
Газета «Областная» 
совместно с Управлением 
Федеральной службы 
судебных приставов 
по Иркутской области 
открывает рубрику о 
долгах, где с читателями 
будут общаться эксперты. 
Присылайте свои вопросы 
на почту og@ogirk.ru и в 
наши социальные сети. 

Если арестовали счет с алиментами 

? Что делать, если арестова-
ли счет, на который посту-

пают пенсия, алименты или иные 
социальные выплаты?

Дмитрий АНДРЕЕВ, началь-
ник отдела по работе с обраще-
ниями граждан и организаций 

Управления Федеральной службы 
судебных приставов по Иркут-
ской области, старший лейтенант 
внутренней службы:

– В соответствии с ч. 3 ст. 69, 
ст. 70 Федерального закона от 
02.10.2007 № 229-ФЗ «Об испол-
нительном производстве» взы-
скание на имущество должника 
по исполнительным документам 
обращается в первую очередь на 
его денежные средства в рублях и 
иностранной валюте и иные цен-
ности, в том числе находящиеся 
на счетах, во вкладах или на хра-
нении в банках. 

При обращении взыскания на 
денежные средства должника су-
дебному приставу-исполнителю 
неизвестно о их целевом назначе-
нии. Обязанность предоставлять 

доказательства об оплате задол-
женности, информацию о денеж-
ных средствах, имуществе и дохо-
дах, в том числе и тех, на которые 
не может быть обращено взыска-
ние, возложена на должника. 

Банки, осуществляющие обслу-
живание счетов должника, испол-
няют содержащиеся в исполни-
тельном документе требования о 
взыскании денежных средств или 
об их аресте с учетом требований, 
предусмотренных ст. 99 и ст. 101 
федерального закона № 229-ФЗ. 
Банки самостоятельно осущест-
вляют расчет суммы денежных 
средств, находящихся на банков-
ском счете должника, на которую 
может быть наложен арест или 
обращено взыскание.
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  Последний год был непростым 
для всех музеев. Как вам удалось 
адаптироваться?

– Ковидная ситуация научила 
нас пониманию, что музей даже 
при закрытых дверях обязан жить 
и работать для своих посетителей. 
Мы разработали большую про-
грамму, серьезная нагрузка легла 
на плечи пиар-отдела. Начали си-
стемно рассказывать о своей кол-
лекции. Не только об открытиях 
выставок, но и о произведени-
ях, художниках и других собы-
тиях музейной жизни. В итоге 
количество наших подписчиков 
в соцсетях увеличилось в разы, 
мы открыли новые направления, 
в частности, YouTube-канал. Сей-
час там выкладываются не только 
событийные ролики о выставках, 
но и снимаются документальные 
фильмы о музее и художниках, 
мастер-классы нашей изостудии 
и другой интересный контент. С 
мая прошлого года мы сняли и 
выложили туда более 160 видео. 
Количество их просмотров сегод-
ня превышает 26 тысяч. Кроме 
того, мы продолжаем выпускать 
две радиопередачи: «О чем мол-
чат картины» и «Прогулки по 
музею». Они выходят на Иркут-
ском городском радиоканале, ра-
дио «Маяк» и «Радио России» и 
вызывают неизменный интерес у 
слушателей.

  Работа музея ведь не ограничи-
вается выставочной деятельно-
стью?

– Конечно, наш коллектив се-
рьезно сосредоточился на научной 
работе. За последние годы к нам 
пришло много молодых сотруд-
ников, которые активно занялись 
изучением коллекции. Они пишут 
статьи в журналы, готовят до-
клады на конференции, проводят 
исследования и совершают насто-
ящие открытия. Для сравнения, 
если в 2016 году мы начинали с 
14 опубликованных статей, то в 
2020 году их было уже 48, а в этом 
году только за полгода написано 
40. Один из значимых журналов, 
где публикуются наши сотрудни-
ки, – издание регионального от-
деления Академии художеств по 
Уралу, Сибири и Дальнему Восто-

ку «Изобразительное искусство». 
В каждом номере есть несколько 
статей наших искусствоведов, а 
в прошлом году один из номеров 
был целиком посвящен 150-летию 
нашего музея.

  Вы ведь и сами ведете активную 
издательскую деятельность?

– Это направление неразрывно 
связано с нашей научной дея-
тельностью, ведь это своего рода 
осмысление той или иной темы, 
которую мы поднимаем на вы-
ставках. Таким, например, был 
каталог выставки «Иркутск. Город 
во времени», на которой мы пред-
ставили практически все произ-
ведения из своего собрания, каса-
ющиеся темы городского пейзажа. 
Всего за 2020 год музей выпустил 
восемь изданий, что является аб-
солютным рекордом среди всех 
учреждений культуры Иркутской 
области.

Помимо каталогов крупных 
выставок, мы работаем над двумя 

издательскими проектами: «Вла-
дельческие коллекции в собрании 
музея» и «Иркутские художни-
ки», в которых рассказываем о 
крупных коллекционерах и самых 
ярких мастерах изобразительно-
го искусства региона. Благодаря 
совместной работе музея и Ир-
кутского отделения Союза худож-
ников России появилась еще одна 
выставочно-издательская про-
грамма. В ее рамках уже вышли 
каталоги «Художники Иркутской 
области», «Мастер и мастер-
ская», «Священное море Сибири» 
и «Иркутск. Город во времени».

В этом году за свои издания мы 
вновь получили высшие награды 
конкурса «Лучшая книга года» в 
номинации «Лучшее издание об 
искусстве». Жюри не смогло вы-
делить из пяти книг единствен-
но достойную, поэтому дипломы 
победителей были вручены сразу 
за два издания: «Иркутск. Город 
во времени» и «Художники – 
участники Великой Отечествен-
ной вой ны». 

  Коллекция музея во многом сфор-
мировалась благодаря дарите-
лям. А в наши дни есть коллекци-
онеры-меценаты?

– Да, и мы очень им благодар-
ны. Коллекционеры знают, что в 
музее о произведениях искусства 
заботятся, правильно хранят, при 
необходимости реставрируют, на-
чинают изучать, атрибутировать 
и так далее. Одна из последних 
крупных владельческих коллек-
ций, которая поступила в музей, 
– собрание произведений искус-
ства Байкальского государствен-
ного университета экономики и 
права. В 2019 году нам передали 70 
произведений талантливых ир-
кутских художников второй по-
ловины XX – начала XXI века. 
Произведений некоторых из этих 
авторов, как, например, Валерия 
Мошкина, практически не было в 
музейном собрании. Мы показали 
их на выставке «Бесценный дар».

Кроме того, нам продолжают 
дарить работы художники и их 
родственники. Этой весной за од-
ну только неделю нам подарили 
более ста произведений искусства. 
В том числе порядка 50 прекрас-
ных акварелей народного худож-
ника РФ Виталия Смагина. На мой 
взгляд, очень важно, что картины 
знаковых иркутских художников 

Наталья Сысоева: Музей 
не должен быть только 
развлекательным центром

  ИНТЕРВЬЮ  Прошлый год был для Иркутского 
художественного музея юбилейным – ему 
исполнилось 150 лет. Нынче череду памятных 
событий продолжают круглые даты основания его 
отделов. 70 лет назад музею было передано здание 
на Карла Маркса, 23, где сейчас находится Галерея 
сибирского искусства. Полвека прошло с тех пор, как 
основная экспозиция заняла свое место на Ленина, 5. 
И 20-летие в этом году отмечает усадьба Владимира 
Сукачева – основателя первой картинной галереи в 
Иркутске. О том, как сегодня живет и развивается 
музей, газете «Областная» рассказала его директор 
Наталья Сысоева. 

Нам продолжают дарить работы художники и их род-
ственники. Этой весной за одну только неделю нам по-
дарили более ста произведений искусства. В том числе 
порядка 50 прекрасных акварелей народного художника 

РФ Виталия Смагина. На мой взгляд, очень важно, что картины зна-
ковых иркутских художников не расходятся по галереям и частным 
коллекциям, а тем более не покидают регион.
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не расходятся по галереям и 
частным коллекциям, а тем 
более не покидают регион. 

  Неужели коллекция музея 
пополняется только за счет 
даров?

– Нет, ведь в последние 
годы нам удалось добиться 
того, чтобы в бюджет регио-
на закладывались деньги на 
пополнение музейных кол-
лекций. 

  Каковы, на ваш взгляд, зада-
чи современного музея? 

– Сегодня многие искус-
ствоведы и музейщики спо-
рят, в каком направлении 
должен развиваться музей. 
И большинство приходят к 
мнению, что он не должен 
становиться исключительно 
развлекательным центром и 
досуговым учреждением. У 
него более фундаментальные 
задачи. Поэтому количество 
посетителей не приоритетно 
в оценке его работы. 

Например, одной из важ-
нейших задач является си-
стемное комплектование 
фондов. Когда мы начали де-
лать большие выставки, каса-
ющиеся глобальных тем или 
жанров, то сразу увидели, 
чего в музее не хватает и на 
что нужно обратить внима-
ние при выстраивании ли-
нии работы нашей фондово-
закупочной комиссии.

  В каких произведениях ис-
кусства нуждается музей?

– Мы сейчас готовим вы-
ставку, посвященную 100-ле-
тию российско-монгольских 
отношений. В музее есть 
мощная коллекция работ ир-
кутских художников, кото-
рые ездили на пленэры в эту 
страну еще в советские годы. 
Отношения эти продолжают-
ся, но новых работ на эту 
тему с советского времени 
практически не появлялось. 

Когда мы провели выстав-
ку, посвященную городскому 
пейзажу, то поняли, что у нас 
практически нет декоратив-
но-прикладного искусства на 
эту тему. Его нужно ком-
плектовать. Собственно, как 
и направление современного 
городского пейзажа. 

Коротко говоря, если 
какая-то тематическая кол-
лекция в музее существует, 
значит, она должна продол-
жаться, развиваться во вре-
мени. Главное, чтобы про-
изведения были высокого 
качества и обладали художе-
ственной ценностью.

  В этом году исполняется 
уже пять лет, как вы воз-
главляете музей, что уда-
лось сделать за это время?

– В первую очередь нам 
удалось в довольно сжа-
тые сроки переоборудовать 
и оснастить современными 
средствами хранения наши 
фондохранилища, которые 
теперь соответствуют всем 
мировым стандартам. Второй 
болевой точкой было отсут-
ствие у молодых реставрато-
ров документов, подтвержда-
ющих их профессиональные 
навыки. Мы стали отправ-
лять их на стажировки, кур-
сы повышения квалифика-
ции, и теперь у нас штат ре-
ставраторов укомплектован 
аттестованными молодыми 
специалистами. Еще одним 
новшеством стало создание 
атрибуционного совета, на 
котором уточняются данные 
по произведениям, художни-
кам, а иногда и случаются 
настоящие открытия: под-
тверждается или, наоборот, 
опровергается авторство. 

Важным изменением в 
работе музея стало созда-
ние в конце 2016 года отдела 
учета музейных предметов 
и оцифровка нашей коллек-
ции. Сегодня наши произве-
дения искусства достаточно 
быстрыми темпами выгру-
жаются на единый портал 
«Гос каталог музейного фон-
да» Министерства культуры 
РФ. Сегодня там уже более 16,5 
тысячи предметов искусства 
из нашего собрания. Каждый 
из них имеет фото, описание 
и инвентарный номер. Эта 
работа не видна посетителям, 
но она крайне важна для гра-
мотного функционирования 
музея.

  Елена ОРЛОВА

Рожденные в Иркутске
В столице Приангарья 
хотят увековечить 
память авиаконструкторов 
Миля и Камова

  ПРОЕКТ  Инициатива увековечить память знаменитых 
авиаконструкторов Михаила Миля и Николая Камова 
поддержана Объединенным советом общественных 
и некоммерческих организаций Иркутской области 
и Комиссией по развитию гражданского общества 
Общественной палаты региона. Предполагается, 
что лучшее место для установки памятника 
авиаконструкторам – привокзальная площадь в районе 
аэропорта.

Исторический 
факт: два круп-
нейших авиакон-
структора, осно-
ватели мировых 
школ вертолето-
строения, кон-
структорских бюро 
и производствен-
ных комплексов 
– Николай Камов 
и Михаил Миль – 
родились в Иркут-
ске. 

Конструкторское бюро Миля и его 
марка «Ми» – живая история отече-
ственного вертолетостроения. Верто-
лет Ми-1 стал первым советским се-
рийным, а Ми-2 уже было выпущено 
более 5400 машин. Вертолет Ми-8, 
разработанный в начале 1960-х го-
дов, входит в список самых массовых 
вертолетов в истории авиации. Эта 
модель и ее модификации построена 
более чем в 12 тыс. экземпляров и 
используется более чем в 50 странах. 
Невозможно представить военную 
авиацию России без боевого Ми-24, 
ведь «крокодил», как его называют в 
войсках, прошел через все современ-
ные войны, от Афганистана до Сирии.

«Фирма» Камова специализиру-
ется на вертолетах с соосной схемой 
несущих винтов. Его конструкторское 
бюро отправило в небо десятки мо-
делей, от противолодочных Ка-25 и 
Ка-27 до современных ударных вер-
толетов Ка-50 и Ка-52 «Аллигатор». 
Считается, что именно Камов при-
думал слово «вертолет», соединив 
«вертится» и «летает», и ввел в 
оборот, заменив устаревшее назва-
ние «геликоптер». Кстати, первый 
аппарат Камова Ка-8, поднявшийся в 
воздух в 1948 году, носил гордое имя 
«Иркутянин».

Будущие генеральные конструкто-
ры, доктора технических наук, Герои 
Социалистического Труда и лауреаты 
Государственной премии СССР даже 
жили недалеко друг от друга – семья 
Камова на Ланинской (сегодня это дом 
№ 20 на улице Декабрьских Событий), 
а семья Миля – на Саломатовской 
(ныне дом № 5 на улице Карла Либ-
кнехта).

– Я родился и вырос в том же го-
роде, что и авиаконструктор Миль, 
и Камов – тоже иркутянин, – гово-
рит Александр Красовский, руководи-
тель иркутской региональной эколо-

гической общественной организации 
«Глубина ответственности». – В про-
шлом году во время поездки в Москву 
мы познакомились с Надеждой Ми-
хайловной, дочерью Михаила Миля. 
На вечере памяти Миля я сидел рядом 
с людьми, которые с улыбкой расска-
зывали, как «на коленке» собирали 
историю России, о том, как из «бол-
ванки» точились высокоточные валы 
и муфты для КБ «Сухого». Как ис-
кали и находили подчас немыслимые 
решения, совершившие революцию в 
мировом строительстве винтокрылых 
машин.

Удивительно, но в Иркутске до сих 
пор нет памятника инженерам-авиа-
конструкторам, уроженцам нашего 
города, говорит Александр Красов-
ский:

– Горько осознавать, что в родном 
городе об отцах винтокрылой авиации 
рассказывают всего лишь две мемо-
риальных доски, установленные на их 
домах.

По его словам, за эскиз готова 
взяться скульптор-камнерез, автор 
памятника «Бабр» Наталья Бакут. 
По вопросу согласования на установку 
памятника консультация получена от 
главного архитектора Иркутска Анто-
на Жукова. С ним согласна Елена Тво-
рогова, сопредседатель Объединенного 
совета общественных и некоммерче-
ских организаций Иркутской области:

– Идея увековечить память авиа-
конструкторов Михаила Миля и Ни-
колая Камова – достойная инициа-
тива, которая объединит вокруг себя 
разных людей и разные поколения. 
Это позволит нам всем, живущим 
в Иркутске, обрести дополнительный 
повод для гордости за свой город. Он 
подарил стране и миру многих заме-
чательных людей. 

  Ольга ЖАРКОВА 
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 ФАКТ № 18

ТЕМПЕРАТУРНЫЕ 
РЕКОРДЫ 

Самое теплое место Вос-
точной Сибири находится 
на Байкале. А если точнее 
– то на западном побере-
жье озера, в бухте Песча-
ная. Среднегодовая тем-
пература здесь составляет 
+0,4 градуса по Цельсию, а 
сам берег защищен от про-
низывающих северо-за-
падных ветров. Вода Свя-
щенного моря выступает 
в роли своеобразного ак-
кумулятора, запасающего 
для бухты тепло. Впрочем, 
от сибирских морозов и в 
Песчаной не скрыться: зи-
мой здесь до минус 20, а 
летом средняя температу-
ра воздуха +12, +14 граду-
сов. Абсолютный же ми-
нимум в Прибайкальском 
национальном парке был 
зафиксирован на острове 
Ольхон, в поселке Хужир; 
он составил минус 46oC.

ФАКТ № 19

МОНГОЛЬСКИЕ ЖАБЫ

Зачем на берегах Бай-
кала огораживают лужи? 

Почти всегда заборчик во-
круг пересыхающего водо-
ема – это способ спасения 
монгольских жаб. Точнее, 
потомства этих амфибий: 
в прогретом мелководье 
они откладывают поч-
ти шестиметровые лен-
ты с икрой, из которой 
позже появляются голова-
стики.

Встретить водоемы с 
приплодом монгольских 
жаб можно в конце весны – 
начале лета в Тажеранских 
степях или на юге острова 
Ольхон. Но такие встречи 
происходят все реже и ре-
же: вид уже внесен в Крас-
ную Книгу Иркутской об-
ласти, его существование 
вызывает тревогу у иссле-

дователей! На протяжении 
почти полутора десятков 
лет лужицы, озерца и бо-
лотца демонстрировали 
крайне низкие уровни во-
ды. Икра в них просто вы-
сыхала…

Монгольская жаба пере-
жила ледниковый период, 
но может не пережить ак-

тивности автомобилистов: 
шины техники буквально 
перемалывают водоросли 
и донные отложения, раз-
брызгивают драгоценную 
влагу, не оставляя жабятам 
шансов на жизнь. Достает-
ся потомству байкальского 
эндемика и от соседей, чер-
ных аистов и цапель, кото-
рые не прочь полакомиться 
икрой. Сама же жаба пита-
ется жуками и гусеницами, 
а ее молодняк уничтожает 
тлю, клещей и трипсов.

Исследования популя-
ции монгольских жаб про-
водятся ежегодно. Также 
специалисты ФГБУ «Запо-
ведное Прибайкалье» ведут 
разъяснительную работу с 
гостями Прибайкальско-
го национального парка и 
владельцами туристиче-
ских баз, чтобы сохранить 
эндемика; монгольские жа-
бы являются частью экоси-
стемы озера, и им нуж-
но помочь пережить этот 
сложный для вида период.

ФАКТ № 20

РАЗДЕЛЬНЫЙ 
СБОР МУСОРА 

Он стартует на Сарай-
ском пляже острова Оль-
хон в ближайшие месяцы. 
Отдельные емкости будут 
установлены для стекла, 
металла и пластика. Пункт 
РСО снабдят инструкциями 
по сортировке, а волонтеры 
и профессиональные эко-
логи организуют просвети-
тельскую работу с туриста-
ми и местным населением.

Эти планы будут во-
площаться в жизнь в хо-
де реализации проекта 
«Национальные парки без 
мусора» (от Фонда «Озе-
ро Байкал»). Прибайкаль-
ский национальный парк 
станет третьей российской 
особо охраняемой природ-
ной территорией, на ко-
торой применят практики 
сокращения образования 
отходов потребления, раз-
дельного сбора мусора и по-
следующей его транспор-
тировки на переработку.

Фонд «Подари планете 
жизнь» и сотрудники от-
дела экологического про-
свещения ФГБУ «Заповед-
ное Прибайкалье» орга-
низуют лекции и мастер-
классы для гостей парка и 
местного населения, а так-
же представителей турбиз-
неса, предпринимателей в 
сфере услуг по теме раз-
дельного сбора отходов.   

  Пресс-служба ФГБУ 
«Заповедное Прибайкалье»
Фото Полины ГОРБОВСКОЙ, 
Артема ТРИКИНА, Ольги 
МЕНЬШЕНИНОЙ, Ульяны 
ЦВЕТКОВОЙ, Олега БЕРЛОВА
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 ПРИРОДА  Продолжаем знакомить вас с малоизвестными 
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«Заповедное Прибайкалье» рассказывают о памятниках природы 
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