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Меньше месяца остается до старта 
молодежного форума «Байкал». 
Уже сейчас идет активная дофо-
румная работа. По моему поруче-
нию создан проектный офис. Мо-
лодым людям помогают в оформ-
лении их идей. После завершения 
форума работа проектного офи-
са будет продолжена. Считаю, что 
такое сопровождение, наставни-
чество очень важно. У молоде-
жи еще есть возможность стать 
участниками форума. Заявки 
принимаются до 21 октября.

Игорь КОБЗЕВ,  
губернатор Иркутской области

цитата недели
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Стр. 2

Учительский стаж - 
более 140 лет

Со знанием
дела!

Творческий союз огня, наковальни и 
кувалды. В Зиминском районе прошел 
третий региональный ремесленный фе-
стиваль «Кузнечные перезвоны». 

Стр. 11

Кадеты Приангарья дали клятву. На вер-
ность Отчизне присягнули более 70 пер-
вокурсников Иркутского и Усольского 
кадетских корпусов.

Стр. 12

Машины с мигалками, спецтехника и 
люди в защитных костюмах. На границе 
Иркутской области и Бурятии ликвиди-
ровали «очаг особо опасного заболева-
ния». К счастью, тревога была учебной. 

Стр. 10

феСтиваль традициярепортаж

Из-за большой нагрузки у учителей возника-
ет эмоциональное и физическое выгорание. 
Идет подмена основной деятельности – за-
полнением различных форм отчетности, мо-
ниторингами, оценочными работами. У педа-
гога совсем не остается времени на то, чтобы 
развиваться, повышать свою квалификацию.

Валентина ФЕДОСЕЕВА,  
председатель Иркутской областной 

организации профсоюзов работников 
образования и науки 

 � погода  В октябре в Иркутской 
области наступит климатическая 
зима. В западных, центральных и 
южных районах она придет с 15 по 
20 числа, а на севере – уже в конце 
первой декады. 

– В начале октября преобладающая тем-
пература воздуха в регионе – ночью -1-6, 
днем +5+10, – сообщила заместитель руко-
водителя Иркутского Гидрометцентра Юлия 
Янькова. – В отдельные сутки второй и тре-
тьей декады ожидается понижение в ночные 
часы до -7-12 градусов, в горах Тофаларии 
возможно понижение до -18 градусов, днем 
температура будет близка к нулевой отметке.

В северных и верхнеленских районах свой 
преобладающий фон: в ночные часы -3-8, 
в отдельные ночи возможно понижение до 
-11-16 градусов, в Катангском районе – до  
-25 градусов. По количеству осадков в ок-
тябре ожидается около и местами меньше 
нормы.

Юлия Янькова напомнила, что климати-
ческая осень наступила на 4–6 дней раньше 
сроков в западных, центральных и южных 
районах Иркутской области, а на север при-
шла как обычно. В целом сентябрь по пока-

зателям температуры получился в пределах 
нормы, осадков выпало больше нормы. При 
этом появление первого снежного покрова 
произошло на 10–12 дней раньше средних 
многолетних сроков. 

– С затоком холодного воздуха в послед-
нюю пятидневку, 28–29 сентября, выпал снег, 
а на территории большинства сельскохозяй-
ственных районов установился временный 
снежный покров высотой от 1 до 4 см. Это 
привело к частичному полеганию неубран-
ных яровых зерновых культур и затруднило 
ход уборочных работ, – отметила эксперт.

Наиболее обильные осадки в виде снега 
выпали в Слюдянском районе: на Хамар-Да-
бане высота достигала 61 см. На сегодняшний 
день она уменьшилась почти в два раза и со-
ставляет 34 см.

 � Ольга ЖАРКОВА 
Фото Яны УШАКОВОЙ 

Прогноз  
на октябрь

анонС
Заседание 47-й сессии Законодательного Со-
брания Иркутской области состоится 20 ок-
тября 2021 года. Заседание сессии начнется 
в 10.00 по адресу:  Иркутск, ул. Ленина, 1а, зал 
заседаний ЗС, 5-й этаж.
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  ПРОФЕССИЯ  Более 
25 тыс. педагогов 
Приангарья отметили 
5 октября свой профес-
сиональный праздник. 
Среди них немало учи-
тельских династий. Одна 
из них работает в школе 
№ 12 села Шаманка 
Шелеховского района. 
Общий учительский стаж 
семьи педагогов превы-
сил 140 лет. С профессио-
нальным праздником их 
лично поздравил губер-
натор Игорь Кобзев. 

ДЕЛО СЕМЬИ

Быстрый прозрачный Иркут, 
зеленое море тайги и возвышаю-
щийся над окрестностями знаме-
нитый утес «33 богатыря» – село 
Шаманка считается одним из са-
мых живописных в Шелеховском 
районе. Основательница педагоги-
ческой династии Альбина Бугаева 
в 1958 году приехала сюда тоже 
из красивых мест: она выросла 
в Качугском районе. Выпускни-
ца педучилища попала в местную 
школу по распределению. Каза-
лось, эта история ненадолго. Вы-
яснилось – навсегда. 

– Добиралась в грузотакси, в 
кузове, закрытом тентом, – вспо-
минает Альбина Павловна. – В 
этот же год в Шаманку приехали 
еще несколько учителей по рас-
пределению. Коллектив был очень 
молодой, энергичный, все роман-
тики, интересно было работать. 
Мы объединились и с некоторыми 
вместе трудились до самой пен-
сии. И сейчас дружим. 

В ее трудовой книжке – одно 
место работы. Сначала Альбина 
Павловна была учителем началь-
ных классов, потом начала пре-
подавать русский язык, литера-
туру, рисование – учила ребя-
тишек уму-разуму 44 года. На ее 
счету более 500 выпускников и 14 
выпусков. Сейчас педагог на за-
служенном отдыхе. Но школа не 
ушла в прошлое. Здесь трудятся 
ее родственники. С учительской 
династией познакомила гостей 
племянница Альбины Бугаевой, 
заместитель директора школы, 
преподаватель английского языка 
Ирина Рысь: 

– Дочь Альбины Павловны тоже 
педагог. Она работает в Тулуне. 
Сюда, в Шаманку, вслед за те-
тей приехала моя мама, Любовь 
Павловна Берета. Она преподава-

тель-организатор ОБЖ, учитель 
физкультуры. Так тесно перепле-
лись судьбы в нашей школе. Я то-
же учитель, когда вышла замуж, 
стала работать со своей классной 
руководительницей, учительни-
цей русского языка и литературы 
Людмилой Ивановной Рысь, кото-
рая стала еще и моей свекровью. 
Ее дочь Юлия Николаевна тоже 
пошла работать в школу и здесь 
нашла свою вторую половинку. 
Она вышла замуж за нашего учи-
теля химии, географии, биологии 
Артема Аркадьевича Серебренни-
кова – незаменимого человека, 
единственного мужчину в педаго-
гическом коллективе.

– Я ведь сначала не собиралась 
в учителя, – признается млад-
шая представительница династии 
Юлия Серебренникова. – Закон-
чила нархоз, по образованию эко-
номист. После университета ис-
кала работу, параллельно помогала 
бабушке в магазине. Как-то туда 
зашла директор школы и предло-
жила мне стать учителем музы-
ки, ведь я окончила музыкальную 
школу по классу фортепиано. Я 
согласилась, и мне стало так ин-
тересно! Потому что с детьми я 
чувствую себя на одной волне.

ВТОРЫЕ РОДИТЕЛИ

В уютной сельской школе пах-
нет сдобой. Для учеников в этот 
день пекут пирожки, принесли с 
собой выпечку и учителя. Угоща-
ют чаем гостей, среди которых 
губернатор. За столом с предста-

вителями учительской династии 
идет обстоятельный разговор: о 
детях; условиях труда и жизни 
педагогов; о роли образования; о 
том, как дать человеку правиль-
ную дорогу в жизни. Игорь Кобзев 
вспомнил и свою первую учитель-
ницу. 

– Я пришел в первый класс в 
1974 году, – рассказал губерна-
тор. – Наша учительница была 
фронтовиком, медсестрой. И дис-
циплина у нас была строже, чем 
в армии. Но педагога не боялись, 
а уважали. Она умела каждого из 
нас направить в нужное русло, 
не ошибалась в людях. Учителя 
для нас – как вторые родители. 
Эти люди по своему призванию 
воспитывают будущее поколение. 
Они формируют характер, создают 
условия, чтобы дети нашли свой 
путь в жизни, были ответствен-
ными, не боялись трудностей. 

ШАМАНСКУЮ ШКОЛУ ЖДЕТ 
РЕМОНТ

Обсуждали педагоги с губер-
натором и насущные проблемы 
школы. И хотя ее помещения си-
лами коллектива выглядят опрят-
но, они требуют серьезной мо-
дернизации. Некоторые постройки 
сохранились еще с момента осно-
вания в 1935 году. Другие появи-
лись более полувека назад. 

– У нас был директор Мурашкин 
Владимир Иванович, энергичный, 
молодой, творческий, такой хо-
зяйственник! Так спортзал они 
построили со старшеклассниками. 

И помогали школу еще строить, 
родители тоже помогали, – гово-
рит Альбина Бугаева. 

Сейчас учреждению тоже нуж-
на помощь. В первую очередь с 
вхождением в целевые програм-
мы для получения финансирова-
ния. Директор школы Лариса Буя-
нова сообщила, что в первую оче-
редь требуется провести ремонт 
крыши, утеплить стены, укрепить 
фундамент. 

Глава региона отметил, что в 
2022 году администрации района 
и школы должны будут утвердить 
проектно-сметную документацию 
будущего ремонта. Здесь необхо-
димо заменить окна, инженер-
ные сети, укрепить фундамент, 
утеплить стены, провести вну-
тренние и наружные работы. На 
эти цели планируется направить 
средства из федерального бюдже-
та. Игорь Кобзев также подчер-
кнул, что параллельно с ремон-
том будет выполнено обустройство 
школьного стадиона.

– Чтобы молодой учитель 
остался работать в школе, нужно 
решать вопросы с жильем, создать 
для него благоприятные условия 
труда, подобрать наставников. В 
свою очередь правительство ре-
гиона совместно с Иркутским го-
сударственным университетом 
взаимодействует с Минобрнауки 
России по вопросу увеличения 
бюджетных мест на педагогиче-
ские специальности, – подчеркнул 
Игорь Кобзев.

В следующем году он пообе-
щал приехать в школу села Ша-
манка вновь. А в завершение этой 
встречи вручил подарки и по-
интересовался, не планируют ли 
пойти в учителя подрастающие 
дети педагогов. Оказалось, что од-
на из внучек Альбины Павловны, 
старшеклассница, задумывается о 
том, чтобы продолжить дело своей 
семьи. 

– Помню, как мы после уроков 
оставались, занимались с теми 
учениками, кто послабее учится, 
подтягивали их. Никаких денег 
не надо было. До того привыкнешь 
к ребятишкам, до того жалеешь 
– становятся как родные. Нужно 
любить ребят и свою профессию 
любить, и тогда все у них и у тебя 
обязательно в жизни получится, 
– напутствует молодое поколение 
Альбина Павловна.

На самом деле общий педаго-
гический стаж ее семьи больше 
140 лет. Ее тети были учителями 
в Качугском районе, а ее много-
численные племянники работают 
в образовательных организациях 
всей России: от Санкт-Петербурга 
до Якутска и Хабаровска.

  Юлия МАМОНТОВА
Фото Андрея ФЕДОРОВА 

Учительский стаж – 
более 140 лет
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  ЗДОРОВЬЕ  
Почему вакцини-
рованные болеют 
коронавирусом? 
Можно ли бере-
менным ставить 
прививки? Когда 
начнется чет-
вертая волна? 
На эти и другие 
вопросы жите-
лей Приангарья 
во время прямых 
эфиров продолжают 
отвечать главные 
врачи медицинских 
учреждений. 

БОЛЕЮТ ДЕТИ 

Главный врач Иркутской 
областной инфекционной 
клинической больницы 
Владимир Хабудаев сооб-
щил, что наш регион стоит 
на пороге четвертой волны. 
Он объяснил, в чем были 
особенности предыдущего 
всплеска заболевания. По 
его словам, третья волна 
новой коронавирусной ин-
фекции продолжалась с на-
чала июня по конец августа 
текущего года, в это время 
в регионе заболело более 112 
тыс. жителей. 

– Самый максимальный 
период подъема заболевае-
мости был с 8 по 15 июля, 
когда фиксировали число 
заболевших на отметке 22,5 
тыс. человек. В этот же пе-
риод было большее количе-
ство летальных случаев, – 
отметил главврач. – Всего с 
начала пандемии COVID-19 
в Приангарье переболело 
свыше 155 тыс. жителей, из 
них 91 тыс. – прошли амбу-
латорное лечение, 21 тыс. – 
лечились в госпиталях. 

Владимир Хабудаев от-
дельно остановился на слу-
чаях заболеваний детей. 
В третью волну их число 
возросло до 10%, во вторую 

волну этот показатель был 
до 3%. Тяжелого течения 
болезни среди детей прак-
тически не отмечалось, но 
они были переносчиками 
вируса.

Главный врач Ангарской 
городской больница № 1 
Ирина Демко добавила, что 
тяжело болезнь переносят 
взрослые, имеющие со-
путствующие заболевания 
– легких, сердца, сахарный 
диабет и ожирение.

ПЕРЕПРОФИЛИРОВАНИЕ 
КОЕК

По словам медиков, на-
чало четвертой волны ха-
рактеризуется тем, что, 
помимо подъема заболева-
ния COVID-19, растет число 
больных респираторными 
вирусными инфекциями, 
в частности риновирусной 
инфекцией.

– Сегодня наша задача 
– своевременно отреагиро-
вать на ожидаемый подъ-
ем заболеваемости и быть 
готовыми к приему граж-
дан в стационарах Иркут-
ской области. Своевремен-
ное амбулаторное лечение 
позволяет не довести па-
циента до госпитализации, 
– подчеркнул Владимир 
Хабудаев.

Во время прямого эфира 
заместитель главного врача 
Иркутской областной кли-
нической больницы Игорь 
Каретников сообщил, что 
для лечения больных коро-
навирусом начали перепро-
филировать отделения:

– У нас уже два отде-
ления стали ковидными. 
Сейчас одно из реанима-
ционных отделений на 12 
коек занято такими паци-
ентами. С 11 октября, воз-

можно позднее, нам при-
дется зайти всей областной 
клинической больницей, с 
основным ее корпусом, под 
лечение пациентов с коро-
навирусом. Перепрофили-
рование коек – это всегда 
вынужденная мера. Оста-
новить такую нагрузку 
сейчас может только ревак-
цинация и вакцинация на-
селения.

ВИРУС МУТИРУЕТ

– Любая вирусная ин-
фекция отличается от бак-
териальной тем, что вирус 
очень склонен к мутиро-
ванию. Это определенная 
последовательность ну-
клеотидов, которая очень 
легко меняется в отличие 
от организованной бакте-
риальной клетки. В свя-
зи с этим вирус изменяет 
свою структуру и приводит 
к тому, что вакцина мо-
жет не сработать в отно-
шении штаммов, которые 
были раньше, или работать 
недостаточно качественно. 
Поэтому вакцинированные 
заболеть могут, – объяснил 
Владимир Хабудаев.

Ирина Демко добавила, 
что при этом привитые от 
COVID-19 болеют в более 
легкой форме, вакцинация 
защищает организм и не 
дает развиваться тяжелым 
формам.

Согласно исследовани-
ям, которые проводятся в 
разных регионах России, 
количество летальных ис-
ходов среди вакцинирован-
ных значительно ниже, чем 
среди непривитых, особен-
но это касается больных са-
харным диабетом и ожире-
нием.

МОЖНО ЛИ 
БЕРЕМЕННЫМ 
СТАВИТЬ ПРИВИВКИ?

В Иркутской области с 
начала пандемии зареги-
стрировано 1820 случаев 
инфицирования беремен-
ных. Женщины наблюда-
лись в стационарах, у не-
которых была угроза жизни 
ребенка. 

– В Иркутской областной 
клинической больнице мы 
пролечили порядка 200 бе-
ременных от COVID-19, из 
них всего пять были вак-
цинированные. Ни одна из 
них не попала в отделение 
реанимации, не получала 
респираторную поддержку, 
– уточнил Игорь Каретни-
ков. 

Главный внештатный 
специалист акушер-гине-
колог министерства здра-
воохранения Иркутской об-
ласти Наталья Протопопова 
сообщила, что коронавирус 

может передаться от мате-
ри к ребенку при рождении. 
Этот факт, по ее словам, 
доказан многочисленными 
исследованиями. 

– COVID-19 подтвержда-
ется в 6% случаях у но-
ворожденных. Сейчас обе-
зопасить мать и ребенка 
может вакцинация. Если 
в начале пандемии были 
противоречивые мнения, 
то сейчас уже есть иссле-
дования, которые доказали 
безопасность вакцинации 
беременных. Рекомендова-
но ставить Спутник V, по-
скольку уже есть более 1000 
исследований, – сообщила 
Наталья Протопопова.

Также она сказала, что 
в России женщины могут 
поставить прививку от ко-
ронавируса на 22-й неделе 
беременности. Это безопас-
ный срок для вакцинации 
беременных, доказанный 
исследованиями. Прививка 
спасает от тяжелого тече-
ния коронавируса не только 
женщину, но и ее ребенка. 
Антитела защищают ново-
рожденного и после рожде-
ния, его контакт с родными 
и близкими людьми стано-
вится безопаснее. 

– Если женщина гото-
вится к вспомогательной 
репродуктивной техноло-
гии, то через месяц после 
введения второго компо-
нента вакцины она может 
принять участие в про-
грамме, – добавила Наталья 
Протопопова. 

ЗАЧЕМ 
РЕВАКЦИНИРОВАТЬСЯ  
ОТ COVID-19?

– Со временем, когда 
не происходит антиген-
ного раздражения, когда 
организм не встречается 
с тем или иным вирусом 
или бактериями, уровень 
защитных антител значи-
тельно снижается. Чтобы 
уровень антител имел за-
щитный характер, нужна 
ревакцинация, – рассказал 
Владимир Хабудаев.

Он напомнил, что ре-
вакцинация применяется 
для многих инфекционных 
болезней, например, гриппа 
или гепатита Б.

– В начале 80-90-х годов 
прошлого века в России от-
мечались высокие данные 
по уровню гепатита Б. По-
том пошла массовая вакци-
нация. В результате сегод-
ня гепатит Б мы встреча-
ем крайне редко, и болезнь 
не является проблемой для 
здравоохранения, – привел 
пример Владимир Хабудаев.

  Наталья МУСТАФИНА
Фото Матрены БИЗИКОВОЙ

Коронавирус: на пороге 
четвертой волны 

О работе пункта вакцинации в иркутском Сибэкспоцентре 
читайте в следующем номере газеты. Адреса и телефоны всех 
прививочных пунктов можно найти на сайте www.minzdrav-irkutsk.ru
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   решать вопросы лучше 
   на местах

Открывая семинар для депута-
тов органов муниципального само-
управления, спикер ЗС Александр 
Ведерников отметил, что сегодня 
север региона активно развивает-
ся. Здесь реализуются инвестици-
онные проекты по лесопереработке, 
добыче золота, нефти, газа и дру-
гих полезных ископаемых. В связи 
с этим нагрузка на дороги много-
кратно увеличилась. 

– Необходимо обновить парк 
техники для строительства транс-
портных артерий, пересмотреть 
нормативы содержания дорог не 
только с точки зрения министер-
ства финансов, но и с точки зре-
ния министерства экономического 
развития, – подчеркнул Александр 
Ведерников.

Отдельно он затронул тему 
школьных маршрутов. По его мне-
нию, в нормативное состояние в 
первую очередь должны приво-
диться именно данные дороги, по-
скольку от этого зависит безопас-
ность детей, а также изнашивае-
мость школьного транспорта. 

В ответном слове министр 
транспорта и дорожного хозяйства 
Иркутской области Максим Лоба-
нов сообщил, что только 30% до-
рог в регионе в нормативном со-
стоянии. Определена опорная сеть 
дорог, которую будут приводить в 
порядок в первую очередь. 

Участники семинара задавали 
вопросы о строительстве феде-
ральной трассы «Вилюй», об уве-
личении ассигнований на очистку 
дорог зимой, об увеличении нор-
матива на содержание дороги.

На семинаре также обсудили 
проблемные вопросы в сфере обра-
щения с твердыми коммунальны-
ми отходами. Министр природных 
ресурсов и экологии Иркутской об-
ласти Светлана Трофимова расска-
зала, что некоторые северные рай-
оны не подают заявки на оборудо-
вание контейнерных площадок и 
приобретение контейнеров. В трех 
районах нет места для размеще-
ния отходов, в связи с чем запла-
нировано строительство мусоро-
сортировочных станций. Жители 
спрашивали о введении попакет-
ного сбора мусора, ликвидации не-
санкционированных свалок.

   завод строят, 
   на очереди – жилье

Во время рабочей поездки по 
северным территориям депутаты 
посетили площадки строительства 
завода полимеров и нового жилого 
квартала. 

К реализации одного из важных 
для региона проектов в Усть-Куте 
Иркутская нефтяная компания 
приступила три года назад. Сегод-
ня ведутся строительно-монтаж-
ные работы, запустить завод по-
лимеров планируется в 2024 году. 
Предполагается, что его проектная 
мощность составит 650 тыс. тонн 
в год, продукция начнет посту-
пать как на внутренний, так и на 
международный рынок. 

На заводе будет создано 1600 ра-
бочих мест, объем инвестиций в его 
создание составит 200 млрд рублей. 

– Это прекрасно, что в Иркут-
ской области и в Усть-Куте, в част-
ности, строятся такие современ-
ные с точки зрения экологической 

безопасности производ-
ства, которые будут да-
вать рабочие места, – 
подчеркнул спикер.

Александр Ведерни-
ков спросил о подготовке кадров 
для предприятия. Как пояснили 
представители компании, суще-
ствуют договоренности с вузами 
Иркутска, а также в Усть-Кутском 
районе администрацией созда-
на рабочая группа по развитию 
среднего профессионального обра-
зования. Компания заявила свои 
потребности в специалистах, рас-
сматривается возможность откры-
тия новых специальностей на ба-
зе Усть-Кутского промышленного 
техникума.

Парламентарии посетили и зе-
мельный участок, где планируется 
построить новый жилой микро-
район для работников завода по-
лимеров. Помимо многоквартир-
ных домов здесь возведут школу на 
520 мест с бассейном и стадионом, 
два детских сада на 90 и 190 мест, 
появятся бульвар, лыжная трасса, 
места отдыха и проведения мас-
совых мероприятий, этнодеревня, 
велодорожки, а также арендные 
площади для коммерческих объ-
ектов. Вся территория микрорай-
она будет приспособлена к нуждам 
маломобильных групп населения. 

Кроме того, здесь построят ко-
тельную на биотопливе, очистные 
сооружения, мощности которых 
позволят подключать к ним и дру-
гие районы города. Планируется, 
что в микрорайоне будет прожи-
вать 2,5–3 тыс. человек. Только 
12% квартир в новых домах сде-
лают однокомнатными, остальные 
– двух- и трехкомнатными, по-

скольку компания рассчитывает на 
то, что специалисты будут жить 
здесь со своими семьями.

– Депутаты часто отмечают 
необходимость социальной под-
держки населения, но нужно не 
забывать и о поддержке инвести-
ционных проектов для нашего ре-
гиона. Потому что будущее наших 
детей – это в первую очередь рабо-
чие места и рабочие места именно 
«зеленого» производства в про-
мышленных городах, – подчеркнул 
Александр Ведерников.

   вместо ветхой школы 

На парламентский контроль де-
путаты Заксобрания взяли сред-
нюю школу № 7, расположенную 
в микрорайоне Мостоотряд горо-
да Усть-Кута. Деревянный корпус 
здания был построен в 1977 году 
и в настоящее время находится 
в аварийном состоянии. Сегодня 
здесь обучаются 267 детей. Уроки 
проходят в одну смену. 

Депутатам сообщили, что уже 
разработан проект нового корпуса 
школы, в котором могли бы учить-
ся 352 ребенка. Теперь необходимо 
включить строительство данного 
объекта в областной бюджет.

Председатель областного парла-
мента Александр Ведерников реко-
мендовал органам местного само-
управления подготовить обоснова-
ние строительства нового здания 
с учетом увеличения числа уча-
щихся. 

– Чтобы привлечь средства не 
только из областного бюджета, но 
и федерального, нужно мотивиро-
ванно объяснить, за счет чего пред-
полагается увеличение численно-
сти учеников. В целом мы видим, 
что это комфортный микрорайон 
для жизни в Усть-Куте – зеленый, 
рядом с рекой, недалеко от многих 
предприятий, где работают роди-
тели школьников. Поэтому стоит 
подумать о его комплексном раз-
витии, – подчеркнул спикер.

 � Юрий ЮДИН 
Фото Ларисы ФЕДОРОВОЙ 

Комфортный микрорайон  
для жизни в Усть-Куте

 � парламентский 
контроль  Северные 
территории Приангарья 
нуждаются в 
модернизации дорожной 
сети, ремонте мостов, 
строительстве жилищно-
коммунальных и 
социальных объектов. 
Наболевшие вопросы 
вместе с жителями и 
местными властями 
обсудили депутаты 
Законодательного 
Собрания. 

на северные территории 
приходится 

28% 
от всех региональных 
межмуниципальных  

дорог
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В Иркутской области определили победите-
лей образовательных конкурсов профмастерства 
«Школа исследовательских навыков» и «Мето-
дическое PROдвижение». Как рассказала пред-
седатель комитета по бюджету ЗС Наталья Дику-
сарова, в первом победили три образовательных 
учреждения. Это лицей № 1 Братска с проектом 
«Образовательный потенциал робототехники в 
развитии инженерно-технического творчества 
обучающихся», ангарский лицей № 2 имени  
М.К. Янгеля с проектом «Лаборатория инженер-
ного творчества», лицей ИГУ с проектом «Мой 
край - моя гордость (углубленное изучение ино-

странного языка с элементами краеведения и 
международным обменом)». 

Второй конкурс - «Методическое PROдвижение», 
позволил продемонстрировать инновационный 
опыт педагогов. В семи номинациях победите-
лями стали замдиректора гимназии № 44 Ир-
кутска Наталья Шаравина и пять коллективов. 
Это педагоги средней школы № 9 Усть-Илимска, 
руководители «Информационно-методического 
центра развития образования» Иркутска, мето-
дисты «Центра развития образования» Братска, 
методические работники «Центра развития об-
разования» Саянска и «Центр развития образова-
ния учреждений Зиминского района».

Наталья Дикусарова отметила, что конкурсы 
проходили в рамках проекта «Новая школа». Он 
направлен на развитие системы общего, средне-
го, высшего и дополнительного образования. Это 
создание новых учебных мест за счет строитель-
ства новых школ, капитального ремонта и рекон-
струкции действующих школ, обновление обо-
рудования, обеспечение детей местами в детских 
дошкольных образовательных учреждениях.

В Усть-ИлИмском районе
отремонтИроВалИ соцобъекты

Артем Лобков, зампредседателя ко-
митета по здравоохранению и социаль-
ной защите ЗС, рассказал о завершении 
ремонта социальных объектов в Усть-
Илимском районе. В поселке Невон в 
местной школе запустили обновленный 
пищеблок. Удалось отремонтировать обе-
денный зал, кухню, подсобные помеще-
ния, также заменили окна, все электро-
оборудование, сантехнику, системы ото-
пления, водоснабжения и канализации. 
Финансирование велось в рамках соци-
ально-экономического партнерства му-
ниципалитета с «Группой «Илим». 

Капитальный ремонт школы села 
Подъеланка проводился в рамках нац-
проекта «Образование». Из областного и 
федерального бюджетов было выделено 
6,4 млн рублей. На эти средства в спорт-
зале отремонтировали кровлю, системы 
отопления и водоснабжения, провели 
внутреннюю и внешнюю отделку по-
мещения.

По этому же проекту в сентябре от-
крыли обновленный спортивный зал в 
Бадарминской школе. На ремонт было 
выделено 3,6 млн рублей. В спортза-
ле отремонтировали кровлю и провели 
внутреннюю и внешнюю отделку по-
мещения.

закc    бранИе 

В ангарске ВосстаноВИлИ дВороВый хоккейный клУб

Депутатский вестник
Ольга Безродных, председатель комиссии по Ре-

гламенту, депутатской этике и информационной 
политике ЗС, держит на парламентском контроле 
строительство школы на 352  учащегося в Зиме. 
Она напомнила, что школа  № 10 была постро-
ена в 1965 году. Спустя 20 лет после ввода в экс-
плуатацию здание пострадало от наводнения, в 
результате были закрыты несколько кабинетов и 
актовый зал. 

– Новое здание состоит из шести блоков, рас-
считано на занятия в одну смену, с учетом круж-
ков и групп продленного дня. Подрядчик ведет ра-
боты с опережением сроков. Строительство этого 
долгожданного объекта в Зиме стало возможным 
благодаря слаженной работе администрации го-
рода при поддержке региональных властей и де-
путатского корпуса, – сообщила Ольга Безродных.

ПедагогИ регИона ПобедИлИ В конкУрсах ПрофмастерстВа

В Уобо ПрИВедУт В Порядок сельскИе дорогИ

Четыре километра автомобиль-
ной дороги будут приведены в 
нормативное состояние в резуль-
тате капитального ремонта подъ-
езда к селу Харат. Об этом расска-
зал депутат Заксобрания Анатолий 
Аблов по итогам рабочей поездки в 
Эхирит-Булагатский район. 

– Работы начались летом и про-
ходят достаточно успешно. Изна-
чально ремонт был рассчитан на 
два года – 2021–2022-й. Однако все 
будет закончено в этом году. Также 
в рамках контракта уже возведен 
мост через реку Мурин на 13 км 
этой автодороги. Ширина моста 
составила 9,5 метра, ширина тро-
туаров – 0,75 метра. Все работы 

проходят в рамках проекта «Без-
опасные и качественные автодоро-
ги», – сообщил депутат.

Кроме того, во время встречи 
с педагогами местной школы де-
путату озвучили просьбу жителей 
сделать асфальтовую дорожку от 
входа на территорию школы до 
главного корпуса и до корпуса на-
чальных классов.

– Школа в этом селе добротная, 
в ней учится 131 ученик. Мы пошли 
навстречу родителям и ученикам, 
сделали необходимые асфальтовые 
дорожки. Пусть всем будет ком-
фортно не только внутри учебного 
заведения, – отметил Анатолий 
Аблов.

Тренерский штаб дворово-
го хоккейного клуба «Юность» в 
Ангарске выразил слова благодар-
ности депутату Заксобрания Алек-
сандру Белову за помощь в под-
готовке к предстоящему сезону. 
Как отметил организатор клуба 
Василий Петров, уже не первый 
год парламентарий помогает под-
держивать тренировочный про-
цесс детей.

Дворовый хоккейный клуб 
«Юность» в 22-м квартале Ан-
гарска был основан в 1971 году, а в 
1990-е годы фактически прекратил 
свое существование. С 2016 года 
энтузиасты, спортсмены и актив-
ные горожане ведут восстанов-
ление клуба. Проделана огромная 
работа: по программе «Комфорт-
ная городская среда» поставлена 
новая хоккейная коробка, на сред-
ства неравнодушных предприни-
мателей в подвале многоэтажного 

дома сделан капитальный ремонт 
раздевалок. Сейчас в клубе прохо-
дят занятия по хоккею, боксу и об-
щефизической подготовке. Юные 
спортсмены участвуют в различ-
ных соревнованиях и занимают 
призовые места.

– С клубом мы сотруднича-
ем длительное время, помогаем 
друг другу. Все, кто поддерживает 
спорт, кто поддерживает ребят, 
достойны уважения. Бизнесмены 
и коммерческие организации от-
кликаются на проблемы спортив-
ных клубов и помогают с приоб-
ретением инвентаря и экипиров-
ки. Детский спорт держится на 
энтузиазме ребят и их тренеров, 
– поделился мнением Александр 
Белов. 

 � По материалам пресс-службы  
Законодательного Собрания  
Иркутской области

ШколУ В зИме строят с оПереженИем графИка
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За круглым столом, который 
прошел в редакции газеты «Об-
ластная», представители бизнеса 
и власти обсудили причины низ-
кой заинтересованности компа-
ний в переработке отходов. Основ-
ным фактором является отсут-
ствие сортировки бытового мусо-
ра. Предприниматели отметили 
– как только в области появится 
стабильная сортировка ТКО, биз-
нес на отходах увеличит свои обо-
роты.

ОПЫТ ПРЕДПРИЯТИЙ 

В Иркутской области на сегод-
няшний день всего пять предпри-
ятий, основной вид деятельности 
которых – переработка отходов. 
Еще 135 компаний занимаются 
мусором, но это не их профиль. 

– Переработку коммунальных 
отходов осуществляют небольшие 
предприятия, их объемы невели-
ки, – отметила заместитель ми-
нистра экономического развития и 
промышленности Иркутской 
области Марина Петрова. – На 
уровне правительства подго-
товлен перечень мер, которые 
бы стимулировали проекты, 
связанные с переработкой бы-
товых и промышленных от-
ходов. Например, субсидии на 
возмещение 20% затрат на по-
купку нового оборудования, до 
50% – на уплату первого взно-
са при покупке оборудования 
в лизинг, а также на оплату 
услуг ресурсоснабжающих ор-
ганизаций по подключению к 
коммунальной инфраструк-
туре. 

Замминистра добавила, что ре-
гиональный фонд развития про-
мышленности предоставляет зай-
мы бизнесу, который изготавли-
вает из отходов продукцию, вхо-
дящую в соответствующий пере-
чень Минпромторга России. На эти 
цели компании могут получить 
кредиты под 1–3% годовых. Однако, 
по словам Марины Петровой, не-
смотря на меры поддержки, пред-
ложений от бизнеса по переработ-
ке ТКО поступает очень мало. 

Между тем в Иркутской об-
ласти довольно активно действу-
ют предприятия, которые само-
стоятельно перерабатывают свои 
отходы. Одно из них – ООО «СА 
Пластик». 

– Мы занимаемся производ-
ством изделий из акрила более 
20 лет. Пластик на сегодня уни-
кальный продукт, его потребление 
и использование в мире только 
растет, из вторичного пластика 
можно производить самые разные 
вещи. На данный момент очень 

важна популяризация 
раздельного сбора му-
сора среди жителей, 
– подчеркнул генди-
ректор предприятия 
Владимир Кононов.

– Группа компа-
ний GM GROUP с 2015 
года осуществля-
ет сбор и утилиза-
цию автомобильных 
шин в Иркутске, ве-
дет активную работу 
с населением. Нала-
жен контакт с ши-
номонтажными ма-

стерскими, которые принимают 
шины бесплатно и сдают их нам 
на переработку. За последние два 
года удалось построить уникаль-
ную сеть сбора шин на территории 
Иркутска, Ангарска и Шелехова. В 
агломерации создано порядка 30 
пунктов, – рассказала исполни-
тельный директор Диана Беликова.

Компания «Гудвин Экспресс» 
занимается поставками немецко-
го оборудования, которое может 
быть востребовано для разного 
вида переработки – компости-
рование, измельчение, дробле-
ние, рубление, сортировка, раз-
деление по плотности, гидро- и 
воздушная сепарация. По словам 
ее директора Максима Ракитина, 
фирма готова работать по техни-
ческим заданиям с любым пере-
работчиком, с учетом региона и 
специфики производства.

Еще одна компания, которая 
использует переработанное сырье, 
– «Чистые технологии Байкала» 
– занимается деятельностью по 
обращению с отходами 3–4 клас-

сов опасности. Это промышлен-
ные отходы, загрязненные угле-
водородами.

– Мы делаем технический 
грунт, который может использо-
ваться для отсыпки дорог, как 
добавка к производству строи-
тельных шлакоблоков для техни-
ческих сооружений, – рассказала 
генеральный директор Татьяна 
Чемезова.

СОРТИРОВКА ПОД АНГАРСКОМ  

В третьем квартале 2022 го-
да планируется запустить в экс-
плуатацию мусоросортировочный 
комплекс, который будет распола-
гаться недалеко от Ангарска. 

– Он станет одним из круп-
нейших в России заводом, спо-
собным перерабатывать почти по-
ловину всех отходов, собираемых 
нашей компанией, – сообщил за-
меститель генерального директора 
ООО «РТ-НЭО Иркутск» Александр 
Ли. – Комплекс представляет со-
бой огромную технологическую 
цепь различных сепараций. Мы 

Бизнес на мусоре
Могут ли отходы приносить доходы региону?


Многие неравнодушные жители нашего региона занимаются разделением 
мусора и сдают его на пункты приема. В Иркутске есть экотакси, которое 
приедет и заберет на переработку ваш рассортированный мусор. Но 
еще много нюансов, которые необходимо учесть при развитии культуры 
раздельного сбора отходов. И только совместными усилиями власти, 
бизнеса и населения можно добиться нужного эффекта.

СКАНИРУЙ
Запись круглого 

стола смотрите по 
ссылке

 ДИАЛОГ  Строительство мусоросортировочного 
комплекса, открытие ресайклинг-центров для при-
ема отходов от населения, создание площадок для 
раздельного сбора ТКО – такие задачи ставят на 
ближайшие годы правительство области и регио-
нальный оператор по обращению с твердыми ком-
мунальными отходами. Сортировка мусора снизит 
нагрузку на полигоны, а также будет способство-
вать увеличению оборотов бизнеса по переработке 
вторсырья. 
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выбрали немецкую технологию – она, на наш 
взгляд, самая лучшая сегодня. Мусоросортиро-
вочный комплекс в итоге позволит снизить объ-
емы захоронения более чем в два раза. 

Начальник отдела регулирования деятель-
ности по обращению с отходами министерства 
природных ресурсов и экологии Иркутской об-
ласти Евгения Замш заявила, что ведомство под-
держивает инициативу регоператора. По ее за-
верению, никакого мусоросжигания на заводе не 
будет. Это подтвердил и Александр Ли, подчер-
кнув, что в России пока нет экологичных и отра-
ботанных технологий в данном направлении. На 
строительстве сортировочного комплекса «РТ-
НЭО Иркутск» не собирается останавливаться. 
В дальнейшем на удаленных полигонах должны 
появиться небольшие сортировочные станции. 
А в 2023 году будет запущен завод по биокомпо-
стированию органических отходов, доля которых 
в общем объеме ТКО довольно высока. 

– Финалом наших планов должно стать стро-
ительство технопарка недалеко от мусоросорти-
ровочного комплекса, – добавил Александр Ли. 
– Ведь в переработке отходов самое сложное и 
дорогостоящее это логистика. 

СТИМУЛ К РАЗДЕЛЬНОМУ СБОРУ

Однако участники круглого стола обратили 
внимание на отсутствие культуры у населения 
по раздельному сбору мусора. Как правило, под 
мойкой находится одно мусорное ведро – осталь-
ные контейнеры просто не влезут. В подъезде 
есть один, а не три мусоропровода. В регионе 
только стали появляться единичные площадки 
с тремя контейнерами под разные отходы, но 
этого явно недостаточно. «РТ-НЭО Иркутск» 
обещает в ближайшее время создать ресайклинг-
центры, работающие по принципу единого окна. 
Пока планируются пилотные проекты в Иркут-
ске, Ангарске, Шелехове и Усолье-Сибирском. 

– Туда можно будет привезти и сдать рассор-
тированный мусор и получить за это небольшую 
плату, – говорит Александр Ли. – В центрах будет 
проходить досортировка отходов, которые затем 
отправят на переработку. 

Кстати, первый ре сайклинг-центр уже начал 
свою работу в Иркутске на улице Сурнова, 31а. 
Как рассказал его инициатор, индивидуальный 
предприниматель Константин Снигирев, сейчас 
идет опробирование оборудования. Предпола-
гается сортировка ТКО пятого класса. Это ма-
кулатура, картон, резина, пластик, алюминий, 
стекло. В дальнейшем планируется обрабатывать 
и металл. По словам бизнесмена, он уже открыл 
семь приемных пунктов сбора отходов и втор-
сырья. Отсортированный мусор отправляется на 
перерабатывающие предприятия Приангарья и в 
другие регионы. 

– Потребность во вторичном сырье кратно 
превышает заготовку, – заявил Константин Сни-
гирев. – Главное, это организация сортировки 
мусора. Мы планируем в ресайклинг-центре не 
только принимать отходы, но обучать и консуль-
тировать горожан.

Параллельно с муниципалитетами и прави-
тельством области отрабатывается возможность 
создания площадок для сбора крупногабаритного 
мусора и его сортировки. Евгения Замш расска-
зала, что с 2019 года муниципальным образова-
ниям предоставляются субсидии на приобрете-
ние контейнеров и создание оборудованных пло-
щадок. В этом году принято решение в качестве 
пилотного проекта выделить субсидии Байкаль-
ску, Иркутску и Братскому району на приобрете-
ние контейнеров для раздельного мусора. Сейчас 
идут закупочные процедуры. 

– Одобрена заявка Иркутской области на по-
лучение федеральных средств для организации 
раздельного сбора мусора, – продолжила Евгения 
Замш. – Порядка 17 млн рублей получит область 
в рамках проекта «Экология» на покупку специ-
альных контейнеров. Но без пропаганды населе-
ния внедрить раздельный сбор мусора не удаст-
ся. Муниципалитеты и управляющие компании 
должны работать с жителями, объяснять им. 

 Елена ПШОНКО
Фото Алексея ГОЛОВЩИКОВА

ООО «СА Пластик» на сегодняшний день 
является лидером в России по изготовле-
нию автомобильных аксессуаров: дефлек-
торов капота, ветровиков дверей, окон и 
люков, защиты фар. К тому же компания 
единственная в стране производит зеркаль-
ный пластик (марка «MirrorPlast»). В ме-
сяц на заводе перерабатывается от 20 до 50 
тонн сырья в изделия. Продукция пользу-
ется огромным спросом как в России, так 
и за рубежом (в европейских странах, США, 
Австралии, Китае).

Предприятие по сути уникальное, здесь 
с нуля проектируют и производят готовую 
продукцию, а теперь и перерабатывают пла-
стик, пусть и довольно узкий его сегмент – 
акриловое оргстекло. В этом году специали-
сты компании разработали свою технологю 
переработки акрила. 

– Раньше всего два государства в мире 
принимали отходы акрила – Китай и 
Индия, – рассказал генеральный 
директор ООО «СА Пластик» 
Владимир Кононов. – Мы вози-
ли оставшиеся от производства 
обрезки оргстекла в Поднебес-
ную. Но года три назад Китай 
закрылся в этом направле-
нии и перестал принимать 
акрил из других государств. В 
Индию же транспортировать 
отходы весьма накладно, по-
тому что страна в итоге снизила 
закупочную цену на акрил из-за 
отсутствия конкуренции. На сегод-
няшний день только у нас скопилось около 
150 тонн обрезков. У большинства переработ-
чиков пластика ситуация схожая. Поэтому 
мы рискнули воспроизвести утерянную со 
времен СССР технологию переработки акри-
ла. И нам это удалось, кроме того, мы ее 
улучшили по показателям чистоты.

На предприятии была смонтирована ма-
лотоннажная установка, которая позволит 
перерабатывать до 1–2 тонн пластика в сутки 
и получать жидкий акрил, довольно вос-
требованный на рынке. Производство эко-
логически чистое, поскольку технология не 
подразумевает нагрев пластика до темпе-
ратуры, при которой выделяются токсич-
ные вещества. В целом полученный продукт 
из вторсырья соответствует ГОСТу и имеет 
99% чистоты (для сравнения, в Индии этот 
показатель равен 92%). Недавно компании 
удалось произвести также гранулы из акри-
ла. Этот продукт пользуется не меньшим 
спросом среди производителей пластиковых 
изделий. 

Пока установка является эксперименталь-
ной моделью. До конца текущего года на ней 
вторую жизнь будут получать отходы «СА 
Пластик», потом уже компания начнет при-
нимать отработанный акрил от других про-
изводителей. По оценкам иркутского пред-

приятия, в стране в год накапли-
вается порядка 2–4 тыс. тонн таких 

отходов. 10–20% от общего количества «СА 
Пластик» сможет перерабатывать только на 
начальном этапе, далее последует масштаби-
рование линии.

– Если технология покажет себя хорошо, 
мы сможем собирать весь акрил в стране и 
перерабатывать в первичный продукт, – под-
черкнул Владимир Кононов. – Что касается 
переработки других видов пластика в рамках 
реализации государственной программы по 
утилизации отходов, есть доступные тех-
нологии, которые мы сможем применять на 
производстве при необходимости. Проблем 
с реализацией продукции из пластиков и 
пластиковых композиций не будет – спрос на 
пластиковые изделия, только растет во всем 
мире. Но сегодня пока не везде решены во-
просы по сортировке отходов, очистке и суш-
ке. Ведь важно не только выделить пластик 
из общего количества мусора, но и подгото-
вить его к переработке. В Китае, например, 
огромные мусоросортировочные заводы, на 
которых есть все циклы подготовки вторсы-
рья к его дальнейшей переработке. Как толь-
ко у нас будет налажен подобный процесс, 
начнет активно развиваться целая отрасль 
по изготовлению продукции из вторсырья.

 Елена ПШОНКО

Вторая жизнь пластика

В Приангарье возродили 
технологию изготовления 
акрила из отходов производства

 ОПЫТ  В Иркутской области 
в этом году впервые произведе-
но листовое оргстекло. Причем 
не просто из готовых гранул, а в 
результате вторичной переработ-
ки акрила. Новатором стала ком-
пания ООО «СА Пластик», кото-
рая в течение 20 лет занимается 
производством автомобильных 
аксессуаров. Кроме того, пред-
приятие с нуля возродило тех-
нологию изготовления жидкого 
акрила из отходов производства 
оргстекла. Сейчас проводятся 
испытания установки. 
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Владимир Кононов
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 ВЫСТАВКА  
Делегация Иркутской 
области принимает уча-
стие в главном аграрном 
форуме страны, кото-
рый традиционно про-
ходит после завершения 
уборки урожая.

Всероссийская агропромыш-
ленная выставка «Золотая 
осень» открылась 5 октября в 
Москве. Представители Приан-
гарья примут активное участие 
в ее деловой программе. Запла-
нированы конференции, круглые 
столы, дискуссии, практические 
семинары, посвященные контро-
лю качества пищевой продукции, 
развитию цифровых возможно-
стей в сельхозотрасли, сельско-
му туризму, аграрному образо-
ванию, развитию мелиорации, 
племенного животноводства, и 
многое другое. В отдельный блок 
выделены вопросы комплексного 
развития сельских территорий и 
роли женщины в развитии АПК. 

В делегацию Приангарья вош-
ли министр сельского хозяй-
ства Иркутской области Илья 
Сумароков, руководители агро-
холдинга «Саянский бройлер», 
Иркутского масложиркомбина-

та, Усольского свинокомплекса и 
фермеры.

Как рассказали в министер-
стве сельского хозяйства регио-
на, несмотря на затяжную весну, 
дождливое лето и ранние за-
морозки, наши аграрии в этом 
году нацелены на получение хо-
рошего урожая. На начало октя-
бря убрано 252 тыс. га зерновых, 
или 62% от общей площади. На-
молочено 562,5 тыс. тонн зерна. 
Средняя урожайность составля-
ет 22,3 центнера с гектара, что 
выше уровня прошлого года. На 
87% завершили уборочную зер-

новых в Тайшетском районе, на 
75% – в Куйтунском, на 70% – в 
Зиминском. Кормовые культуры 
уже убраны в полном объеме. 
На одну условную голову заго-
товлено 21,7 центнера кормовых 
единиц. Также собрано 16,6 тыс. 
тонн овощей с площади 613 га – 
73,6% от плана. Картофель убран 
с 3 тыс. 55 га – 96% от площади. 
Урожайность картофеля состав-
ляет 178 центнеров с гектара, что 
на 6 центнеров с гектара выше 
уровня прошлого года. 

 Анна ВИГОВСКАЯ
Фото Андрея ФЕДОРОВА

«Золотая осень»: 
итоги уборочной

 Каким был этот сельскохозяй-
ственный год? 

– Несмотря на то что холодная и 
затяжная весна задержала вегета-
цию растений, осенью урожай по-
радовал. Валовый сбор у нас выше, 
чем в прошлом году – на полях со-
брано порядка 10 тыс. тонн овощей. 

Чуть меньше мы вырастили лука, 
зато больше картофеля.

 Удалось ли выполнить все заду-
манное?

– Да, и мы продолжаем работу. 
По федеральной программе мели-
орации был запланирован ввод в 
эксплуатацию 362 га орошаемых 

земель, 218 га уже введены. Закан-
чиваем строительство сети тру-
бопроводов. В этом году будет за-
вершен один из этапов проекта по 
мелиорации. На это мы получили 
субсидии – 70% возмещения за-
трат от Минсельхоза. 

 Расскажите о планах.

– Постараемся держать на высо-
ком уровне выращивание овощей. 
Будем двигаться дальше по мелио-
рации, планируем ввести еще 250 га 
орошаемых площадей. Перед новым 
годом откроем лабораторию ми-
кроклонального размножения рас-
тений для высокорепродуктивных 
семян. Кроме того, есть планы при-
обрести новую технику. Задача для 
нас на сегодня – реализовать сель-
хозпродукцию по хорошим ценам.

 Какие прогнозы по ценам на ово-
щи? 

– Мое мнение – цена на овощи 
в этом году будет достаточно вы-
сокой, есть проблемы с урожаем 
картофеля. Скорее всего, именно 
в Иркутской области будет самый 
дешевый картофель, потому что 
его в регионе выращено достаточ-
но. 

 Что вас, как руководителя аграр-
ного хозяйства, сегодня особенно 
беспокоит?

– Думаю, какими будут зав-
тра закупочные цены на удобрения 
и запчасти? Цена отпускная под-
нялась, а затраты не уменьши-
лись. Также считаю необоснованно 
завышенными цены на металл и 

дерево. Как в таких условиях ве-
сти строительство объектов сель-
хозназначения, жилья? У нас есть 
команда, которая работает, но мы 
планируем расширяться, нужны 
молодые кадры. Однако молодежь 
предпочитает снимать в городе 
жилье и работать там, потому что 
с высокими ценами на строймате-
риалы построить дом в селе просто 
нереально.

 На ваш взгляд, что сегодня необхо-
димо для развития сельских тер-
риторий?

– Уровень и качество жизни 
сельского населения серьезно от-
стают от уровня жизни в городах. 
Нужно создавать селянам условия 
для приобретения или строитель-
ства жилья. Должна работать ком-
плексная программа по поддержке 
сельской молодежи. Селу нужны 
нормальные дороги, детские са-
ды, ФАПы. Надо увеличивать фи-
нансирование строительных про-
грамм на селе. Комплексное разви-
тие сельских территорий – проект 
хороший, нужный. Возможно, он 
поможет привлечь молодежь в де-
ревню.  

Сегодня аграриям тяжело начать 
свое дело. Программа по поддержке 
начинающих фермеров работает, 
нужно ее продолжать, усиливать. 
Помогать нужно и действующим 
хозяйствам. Если не будет КФХ, ра-
ботающих предприятий, сложно 
говорить о дальнейшем развитии 
сельских территорий. 

 Людмила ШАГУНОВА

Село по-прежнему нуждается в поддержке

 ПОЗДРАВЛЕНИЕ
10 ОКТЯБРЯ – ДЕНЬ 

РАБОТНИКОВ СЕЛЬСКОГО 
ХОЗЯЙСТВА И 

ПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕЙ 
ПРОМЫШЛЕННОСТИ
Уважаемые работники и 

ветераны агропромышленного 
комплекса Иркутской области!

Поздравляю вас с профессиональным 
праздником – Днем работников сельского 
хозяйства и перерабатывающей промыш-
ленности!
Радует, что такая сложная отрасль ста-
бильно демонстрирует достойные резуль-
таты. За восемь месяцев текущего года 
объем валовой продукции сельского хо-
зяйства в Приангарье заметно вырос к 
уровню 2020 года. Увеличилось производ-
ство яиц, молока, мяса крупного рогатого 
скота. Завершаются уборочная кампания 
и заготовка кормов – это настоящая бит-
ва за урожай, которую – я уверен! – вы вы-
играете.
Сегодня агропромышленный комплекс 
Иркутской области внедряет новые тех-
нологии и высокотехнологичные произ-
водства. Основа этого поступательного 
движения закладывалась многими поко-
лениями сельских тружеников. Их опыт, 
помноженный на достижения современно-
сти, дает нам стабильность и уверенность 
в завтрашнем дне.
Благодарю тех, кто сегодня трудится на 
благо отрасли и всего региона. Отдельное 
спасибо дорогим ветеранам за то, что про-
должают воспитывать достойных преем-
ников. Желаю новых трудовых свершений, 
крепкого здоровья и счастья!

Губернатор Иркутской области И.И. КОБЗЕВ

 ОПЫТ  КФХ Леонида Кичигина, расположенное в 
селах Мальта и Могой Усольского района, – интерес-
ное и многопрофильное. Оно занимается выращи-
ванием и реализацией сельхозпродукции, наукой. 
Помимо использования на полях «искусственно-
го дождя», в хозяйстве выращивают лук с при-
менением капельного полива. В КФХ реализуется 
инвестпроект по мелиорации новых посевных пло-
щадей, скоро будет запущена собственная лабора-
тория безвирусного картофеля. О том, какие задачи 
еще предстоит решить и какие проблемы беспокоят 
селян, рассказывает глава КФХ Леонид Кичигин.

Глава КФХ
Леонид Кичигин 
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– Слово «ветеринария» из-
начально присутствовало в на-
звании лаборатории. И кто-то, 
глядя на вывеску, может и не 
догадываться, какой широкий 
спектр исследований мы прово-
дим, в том числе воды, воздуха, 
почвы, – сразу поясняет директор 
ФГБУ «Иркутская межобластная 
ветеринарная лаборатория» Борис 
Самарский. 

Ветеринария, растениеводство, 
радиология, экология – все это 
направления работы учреждения. 
Его поле деятельности охватыва-
ет Иркутскую область, Бурятию, 
Якутию, Забайкальский край. 

ВЫЯВИТЬ ФАЛЬСИФИКАТ 

Финансируется МВЛ из двух ис-
точников. Первый – государствен-
ное задание. В его рамках про-
водится мониторинг качества и 
безопасности всей пищевой про-
дукции, которая поступает к нам 
извне или производится здесь. 
Результаты исследований лабора-
тории отражаются в информаци-
онных системах, например «Си-
рано», «Меркурий», «Веста». 
Мониторинг позволяет Россель-
хознадзору выявлять различные 
нарушения, по которым принима-
ются меры реагирования в форме 
введения усиленного лаборатор-
ного контроля, приостановки дей-
ствия декларации и т.д. 

– Мы, не обременяя предпри-
нимателей своим присутствием, 
проверками, дистанционно ви-
дим, что это за нарушен ия, – ком-
ментирует Борис Самарский. – На-
пример, производитель, допустим, 
из 100 кг молока умудрился произ-
вести тонну сливок, масла и моро-
женого. Сразу понятно, что за про-
дукты там получатся из подобного 
сырья. И государствен-

ные информационные системы 
позволяют в этой сфере наводить 
порядок. 

Среди нарушений в оборо-
те продукции часто встречают-
ся фальсификации. Например, на 
упаковке сливочного масла заявле-
но, что в нем 82% жирности, а там 
50%, или же масло и вовсе содер-
жит растительные добавки. По та-
ким фактам проводятся проверки.

Второй источник финансиро-
вания – платные государственные 
услуги. Это важная работа. Ведь 
продукция поступает как в тор-
говый оборот, так и в социаль-
ные учреждения. А встречаются 
недобросовестные производители. 
Например, декларируют докумен-
ты о том, что в некоей частной 
лаборатории, где-нибудь за преде-
лами Иркутска, их продукты были 
успешно исследованы и опасности 
не представляют. Проверка потом 
выявляет, что по указанному адре-
су никакой лаборатории нет, по 
факту там находится жилой дом. 

Сейчас в стране развернулась 
целая кампания по установлению 
фактов выдачи поддельных про-
токолов исследований, выявлению 
неаккредитованных лабораторий. 
К работе подключились органы 
внутренних дел. Ведь здесь есть 
признаки состава уголовных пра-
вонарушений. 

ДЕРЖАТЬ ВЫСОКУЮ МАРКУ 
ХЛЕБА 

– В условиях, когда стал раз-
виваться экспорт продукции, она 
должна полностью отвечать тре-
бованиям страны-импортера и по 
качеству, и по безопасности. На 
чашу весов положен авторитет Рос-
сии, – продолжает директор уч-
реждения. – Поэтому исследования 

должны проводиться в аккреди-
тованных лабораториях. Полный 
комплекс исследования любой про-
дукции, которая уходит на экспорт, 
мы можем проводить здесь, у себя. 

Борис Самарский напоминает, 
что только по зерну Россия являет-
ся крупнейшим мировым экспор-
тером. Значит, надо держать вы-
сокую марку нашего хлеба. Специ-
алисты  МВЛ недавно провели 308 
исследований зерна. Нашли только 
одно несоответствие нормам. А в 
целом отметили, что пшеница уро-
жая 2021 года имеет высокие пока-
затели по качеству.

Образцы для изучения посту-
пают сюда в зашифрованном виде 
для непредвзятости исследований. 
Сотрудники постоянно повыша-
ют свою квалификацию в Москве, 
Санкт-Петербурге и за границей. 
Непосредственно при МВЛ дей-
ствует учебный центр, где проходят 
стажировку коллеги из рай онов. 
Обучение идет по 26 программам. 
Направления – ветеринария и ка-
рантин растений. В лаборатории 
работают 16 кандидатов наук. 

СОХРАНИТЬ ПОГОЛОВЬЕ 
ЖИВОТНЫХ 

Сохранение ветеринарного и 
фитосанитарного благополучия, 
предотвращение заболеваний жи-
вотных, своевременная локализа-
ция их последствий по-прежнему 
важные задачи работы лаборато-
рии. Во многих регионах продол-
жает бушевать африканская чума 
свиней. Эта напасть не миновала 
несколько лет назад и Приангарье, 
точнее, село Хомутово Иркутского 
района. Грамотные действия спе-
циалистов вовремя локализовали 
очаг заболевания, что позволило 
сохранить поголовье свиней в ре-
гионе.

В 2020 году инспекторы Рос-
сельхознадзора по Иркутской об-
ласти и Республике Бурятия пе-
рекрыли поставку в регион по-
тенциально опасной продукции. 
Так, при пересечении в пункте 
пропуска через границу в Респу-
блике Бурятия была изъята кол-
баса, произведенная в Монголии, 
в которой при исследовании в 
ФГБУ «Иркутская МВЛ» был вы-
явлен геном вируса АЧС. Продук-
цию уничтожили.

НЕ ПУСТИТЬ ЗАРАЗУ В ОГОРОД 

В этом году лаборатория не до-
пустила распространение другой 
заразы, на сей раз угрожающей 
огородным растениям. 

– Мы выступили инициатора-
ми проведения контроля качества 
ранней плодоовощной продукции, 
проверки проводились по распоря-
жению областной Службы потре-
бительского рынка. Мы выявили 
огромное количество карантин-
ных организмов, представляющих 
угрозу, а также два опасных вируса 
– вирус мозаики пипино и мор-
щинистость томатов. Они очень 
быстро распространяются, после 
заражения помидоров и перцев в 
теплицах остается просто пусты-
ня. В Европе эти заболевания уже 
нанесли большой урон растение-
водству. Но мы сумели их выявить 
и не допустить распространения, 
– рассказывает Борис Самарский. 

После таких «открытий» 
Управление Россельхознадзора и 
специалисты ФГБУ «Иркутская 
МВЛ» решили на условиях аренды 
установить свой пункт на круп-
нейшей оптовой базе фруктово-
овощной продукции в Иркутском 
микрорайоне Жилкино. По мне-
нию директора лаборатории, на 
таких объектах торговли нужно 
наводить более жесткий порядок. 
27 сентября 2021 года правитель-
ство России как раз издало рас-
поряжение, которое обязывает 
регионы за полгода создать кон-
цепции развития оптовых продо-
вольственных рынков. Они объ-
единят в себе весь спектр услуг по 
приемке, фасовке и реализации 
продукции и, конечно, контролю 
ее безопасности и качества. К этой 
важной работе Иркутская межо-
бластная ветеринарная лаборато-
рия готова подключиться, и соот-
ветствующий практический опыт 
уже имеет. 

 Юлия МАМОНТОВА
Фото Андрея ФЕДОРОВА

Иркутская МВЛ: в ответе 
за качество и безопасность 

КСТАТИ
«Иркутская МВЛ» сотрудни-

чает с областной Службой эколо-
гического надзора. Изучает про-
бы воздуха на предприятиях-за-
грязнителях, в частности ТЭЦ. 
Учреждение мониторило ситу-
ацию с загрязнением Ангары 
неф тепродуктами в 2018 году, с 
угрозой эпидемии в затопленных 
территориях Тулунского района 
в 2019 году. При исследовании 
древесины специалисты МВЛ ре-
гулярно выявляют карантинных 
насекомых-вредителей. 

 КОНТРОЛЬ  «В яблоках из Киргизии 
обнаружен опасный вредитель». 
«В сточной воде выявлено токсичное 
вещество». «Вскрыт факт заражения 
партии говядины кишечной палочкой». 
В сентябре на сайте ФГБУ «Иркутская МВЛ» 
опубликовано около 40 новостей. Из них 
только треть непосредственно говорит 
о ветеринарной составляющей. Ведь 
деятельность учреждения – гораздо шире. 


Директор ФГБУ «Иркутская МВЛ» 
Борис Самарский: В условиях, 
когда стал развиваться экспорт 
продукции, она должна полностью 
отвечать требованиям страны-
импортера и по качеству, и по 
безопасности. На чашу весов 
положен авторитет России. Поэтому 
исследования должны проводиться 
в аккредитованных лабораториях.
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�� репортаж  
Полицейские 
машины с 
мигалками, 
спецтехника и 
люди в защитных 
костюмах. На 
границе Иркутской 
области и 
Республики Бурятия 
ликвидируют «очаг 
особо опасного 
заболевания – 
высокопатогенного 
гриппа птиц». К 
счастью, тревога 
учебная. Но 
чтобы проверить 
готовность служб и 
их взаимодействие 
во время ЧС, 
ситуацию 
максимально 
приблизили к 
реальной.

���падеж�кур
На въезде в поселок Но-

воснежная Слюдянского 
района стоит шлагбаум со 
знаком «стоп». Движение 
разрешено только по одной 
линии. На дороге – толстый 
слой опилок, пропитанный 
дезинфицирующим соста-
вом. Сотрудники полиции 
проверяют у всех водителей 
документы. Люди, облачен-
ные в защитные костюмы, 
обрабатывают из ранцево-
го распылителя колеса тех 
машин, которые въезжают 
в населенный пункт. А вы-
езжающий из Новоснежной 
транспорт дезинфицируют 
полностью из специальной 
помпы. А еще досматрива-
ют: не вывозится ли до-
машняя птица или продук-

ты? В случае обнаружения 
сотрудник Россельхознад-
зора тут же составляет про-
токол об административ-
ном правонарушении.

По легенде, накануне в 
нескольких личных подво-
рьях поселка Новоснежная 
«произошел» падеж кур. 
Слюдянские ветврачи опе-
ративно сообщили об этом 
в Службу ветеринарии Ир-
кутской области. Ее специ-
алисты в кратчайшие сроки 
провели эпизоотическое об-
следование дворов, где со-
держалась погибшая птица. 
Пробы биологического ма-
териала экстренно передали 
в Иркутскую межобластную 
ветеринарную лаборато-
рию. Там подтвердили на-
личие опасной инфекции 

– высокопатогенный грипп 
птиц. После экстренного за-
седания КЧС на территории 
Слюдянского района ввели 
режим чрезвычайной си-
туации. Поскольку поселок 
Новоснежная располагается 
в шаговой доступности от 
населенного пункта Выдри-
но Республики Бурятия, то 
в соседнем регионе устано-
вили режим повышенной 
готовности.

���«Боевые»�действия

Сразу после объявления 
учебной ЧС на въезде в Но-
воснежную с федеральной 
трассы и на дороге, ведущей 
к озеру Байкал, появились 
круглосуточные контроль-
но-пропускные пункты. С 

двух сторон пешеходного 
моста, соединяющего ре-
гионы, стоят ветеринарные 
посты. Здесь дежурные об-
рабатывают подошвы про-
ходящих людей, велоси-
педные и мопедные камеры 
специальным дезраствором. 

Тем временем в самой 
Новоснежной разворачива-
ются настоящие «боевые» 
действия. Здесь работает 
сводный противоэпизооти-
ческий отряд Службы ве-
теринарии Иркутской обла-
сти, спецтехника, правоох-
ранительные органы, бри-
гады скорой медпомощи, 
Россельхознадзора и МЧС. 

В поселке всего 230 дво-
ров, в 54-х содержится до-
машняя птица. По легенде, 

чтобы «зараза» не распро-
странилась, действовать на-
до оперативно. Все разделя-
ются на группы и начинают 
подворовый обход потенци-
ально опасных хозяйств.

– Чтобы не сеять пани-
ку среди населения, в груп-
пу помимо ветеринаров 
обязательно должны вхо-
дить представители мест-
ной власти, – наставляет 
участников учений началь-
ник отдела организации 
противоэпизоотических 
мероприятий, лечебной и 
лабораторной работы Служ-
бы ветеринарии Иркутской 
области Иван Мельцов. – 
Также по дворам должны 
ходить медработники. Не 
всякий воспримет новость 
об отчуждении птицы спо-
койно. Особенно это касает-
ся пожилых граждан.

Обход начинается с цен-
тральной улицы Ленина. 
Каждому владельцу глава 
местной администрации 
сообщает о «режиме ЧС» 
и предлагает подписать 
согласие на отчуждение 
птицы с условием выпла-
ты компенсации. Дальше 
за дело берутся ветерина-
ры. Они применяют спе-
циальные препараты для 
бескровного уничтожения 
кур, а после складывают 
тушки в особые непромо-
каемые мешки и тщатель-
но их упаковывают. Пока 
проводится дезинфекция 
сельхозпостроек, сводная 
группа стучит в калитку 
следующего двора.

– Если действовать по 
цепочке, можно завершить 
обход в кратчайшие сроки, 
– отмечает Иван Мельцов. 
– Не менее важно начать 
работу и в соседних насе-
ленных пунктах. Туда одно-
временно должны выдви-
гаться мобильные бригады 
– представители местной и 
районной администраций, 
ветспециалисты и сотруд-
ники Россельхознадзора. Их 
задача – провести не только 
подворовый осмотр домаш-
ней птицы, но и вакцина-
цию здоровых особей.

террит����рии

Учебная тревога 
Приангарье и Бурятия провели 
тренировку по ликвидации ЧС
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«Умерщвленных» кур 
вывозят за пределы поселка 
и уничтожают с помощью 
передвижного инсинерато-
ра. Это специальная герме-
тично закрывающаяся печь 
с высокой температурой го-
рения. Рядом с установкой 
дежурит пожарный расчет, 
чтобы держать ситуацию 
под контролем. 

Тем временем в условном 
очаге заражения – дворе, где 
был зафиксирован первый 
падеж, продолжается мас-
штабная дезинфекция. На 
входе соорудили барьер из 
пропитанных специальным 
раствором опилок. На забо-
ре висит табличка «каран-
тин», а во дворе работает 
установка ДУК-1 с системой 
подогрева раствора. Здесь 
же находится комплекс для 
дезинфекции одежды и ин-
струментария, а также от-
дельный душ для специ-

алистов. Поскольку работа 
ведется круглосуточно, во 
дворе сделали ветеринар-
ный пост, где люди могут 
отдохнуть и перекусить. Он 
будет стоять до снятия ка-
рантина, пока все дезин-
фекционные меры не за-
вершатся. 

После учений оборудо-
вание сворачивают, ма-
шины уезжают, а ветери-
нары снимают защитные 
костюмы. Несмотря на то 
что за это время ни од-
на домашняя птица не по-
страдала, вместо куриных 
тушек были использованы 
муляжи, а дезраствор заме-
нили обычной водой, ситу-
ация получилась настолько 
реалистичной, что многие 
жители Новоснежной обе-
спокоились всерьез:

– Машины гудят, по 
улицам какие-то «космо-

навты» ходят… Может, 
действительно что-то 
случилось?  

   разбор полеТов

Как выяснилось позже, 
взволновались не только 
жители Приангарья. Подоб-
ные действия одновремен-
но происходили и в сосед-
ней Бурятии. При въезде в 
Выдрино также установи-
ли контрольно-пропускной 
пункт, аналогичный Ново-
снежнинскому. Привлекли 
сотрудников полиции, МЧС, 
пожарной охраны и Респу-
бликанской службы вете-
ринарии. 

Глава сельской админи-
страции сделала объявление 
в соцсетях, организовала 
сход жителей поселка, вру-
чила всем памятки, а по-
сле в составе группы начала 
подворовый осмотр для от-

чуждения 
оставших-
ся кур. 

– Рекомендации по про-
ведению учений были даны 
региональным ветслуж-
бам Министерством сель-
ского хозяйства России. Их 
цель – приобретение и со-
вершенствование знаний и 
практических навыков при 
локализации и ликвидации 
очагов особо опасных бо-
лезней, – пояснил замруко-
водителя Управления Рос-
сельхознадзора по Иркут-
ской области и Республике 
Бурятия Сергей Грохотов. 
– Кроме того, такие учения 
позволяют провести реви-
зию спецтранспорта и обо-
рудования. 

Замруководителя Служ-
бы ветеринарии Иркутской 
области Иван Лобыцин под-
черкнул, что сегодня в При-

ангарье сохраняется благо-
получие по гриппу птиц. 
Профилактикой опасной 
инфекции является работа 
птицеводческих хозяйств 
в режиме «закрытого ти-
па», вакцинация домаш-
ней птицы на личных под-
ворьях и мониторинговые 
исследования. По его сло-
вам, в ближайшее время в 
регионе планируется при-
обрести два мобильных 
инсинератора для сводного 
противоэпизоотического 
отряда.

Контролирующие ор-
ганы отметили, что ко-
мандно-штабные учения 
прошли без замечаний. 
Напомним, они состоялись 
впервые с 2012 года. В даль-
нейшем их планируется 
проводить ежегодно.

 � Анна ВИГОВСКАЯ 
Фото Алексея ГОЛОВЩИКОВА

сканируй
Фоторепортаж с 
учений смотрите 

по ссылке 

 � фесТиваль
Творческий союз огня, на-
ковальни и кувалды. а еще 
обряд посвящения в кузне-
цы. в туристической дерев-
не отрадная зиминского 
района прошел третий ре-
гиональный ремесленный 
фестиваль «кузнечные 
перезвоны». кроме умель-
цев, показавших гостям ис-
кусство ковки, свои работы 
представили мастера на-
родного, декоративно-при-
кладного творчества из са-
янска и зимы.

На берегу реки, среди живо-
писно раскинувшихся домиков 
проходит праздник творчества 
и мастерства. Пока на украшен-
ной воздушными шарами сце-
не артисты Зиминского района 
исполняют народные песни, 
мастера раскладывают при-
везенные с собой поделки для 
выставки. Вот неповторимой 
красоты дымковская игрушка 
рукодельницы из села Кимиль-
тей Светланы Есениной. Рядом 
необыкновенные изделия из 
дерева мастера из Зимы Пав-
ла Науменко. Эти вышивки ат-
ласными лентами и куклы из 
текстиля сделала методист зи-
минского Дома ремесел Ирина 
Леонович, а ее сестра Галина 
– автор рушников с бранной 
вышивкой в старославянском 
стиле.

Но главное действие разво-
рачивается на специально от-
веденном пятачке, где кузнецы 
из Иркутска и Братска трудят-
ся над изготовлением кованой 
скамьи любви. И Вячеслав На-
умов, и Андрей Беликов обучи-
лись этой непростой профессии 
самостоятельно, зато теперь 
готовы поделиться секретами 
мастерства с каждым. 

– Я по специальности автомеха-
ник, – рассказывает Вячеслав 
Наумов. – Увлекся кузнечным 
ремеслом, можно сказать, слу-
чайно. Это был порыв души. 
Увидел однажды, как они ра-
ботают, и загорелся. Изучал по 
книгам, в интернете, потом стал 
пробовать кое-что делать сам. 

Чтобы овладеть кузнечной ков-
кой, поясняет Вячеслав, одной 
физической силы мало. Есть, 

например, кузнецы на железной 
дороге, которые куют костыли 
и ключи. Для художественной 
ковки необходимы творческий 
взгляд и мышление. Надо ви-
деть правильность геометри-
ческой линии, уметь рисовать, 
фантазировать, представлять, 
что ты хочешь сделать в итоге. 
Сегодня, говорит, он может вы-
ковать любое самое необычное 
изделие, начиная от виноград-
ной лозы или розы до насеко-
мого размером со спичечный 
коробок.  
На глазах у изумленных гостей 
мастера принимаются ловко 
орудовать щипцами и неподъем-
ными молотами. Раскаленный 
докрасна металл в считанные 
минуты принимает форму витой 
спирали. И это лишь самое на-
чало. Через некоторое время из 
обыкновенных железных пру-

тов вырисовываются два спле-
тенных сердца в кружевном об-
рамлении – это спинка будущей 
скамьи. Еще через пару часов 
появляется каркас и украшения 
для сиденья.

– Вообще-то мы хотели на этом 
фестивале выковать арку Друж-
бы, – поясняет Андрей Беликов. 
– Но из-за пандемии остальные 
шесть мастеров приехать не 
смогли, а вдвоем за короткий 
временной промежуток с таким 
объемом не справиться, вот и 
пришлось быстро менять пла-
ны. Надеемся, что арка все же 
в Отрадной появится. А пока 
пусть будет больше любящих 
сердец, ведь наша скамья имен-
но для них и предназначена.

Региональный ремесленный 
фестиваль «Кузнечные пере-
звоны» организовал совет ве-

теранов Зиминского района на 
грант конкурса «Губернское со-
брание общественности Иркут-
ской области». Как рассказала 
его руководитель Лариса Его-
рова, праздник состоялся в рам-
ках «Дней русской духовности и 
культуры «Сияние России». 

– В свое время в селах нашего 
района было очень много куз-
ниц. Всякий инструмент от топо-
ра до наперстка исстари изготав-
ливался мастерами кузнечного 
дела. И хотя сегодня стук молота 
по наковальне не менее экзоти-
чен, чем жужжание прялки, се-
креты традиционного ремесла 
не утрачены. Организуя «Кузнеч-
ные перезвоны», мы хотим дать 
этому ремеслу новую жизнь, – по-
яснила Лариса Егорова.

 � Анна ВИГОВСКАЯ 
Фото Ксении КУСТОВОЙ

в зиминском районе возрождаюТ забыТое ремесло 
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 РЕПОРТАЖ Кадеты-
первокурсники дали 
клятву. Торжественная 
церемония прошла 
1 октября в областном 
центре у мемориала 
«Вечный огонь». На вер-
ность Отчизне там при-
сягнули более 70 перво-
курсников Иркутского 
и Усольского кадетских 
корпусов. По традиции 
каждый из них получил 
командирские часы. 

НАЧИНАЕТСЯ КАДЕТСТВО

Первый день октября. Тепло и 
солнечно. К мемориалу подъезжа-
ют автобусы с первокурсниками. 
Родители не видели их целый ме-
сяц. Высматривают в толпе своих. 
Ребята в парадной форме встают 
в строй. 

– Вон наш, в третьем ряду, – 
замечает одна из мам. 

– Не в ряду, а в шеренге, – по-
правляет глава семейства. 

Среди гостей церемонии есть 
люди в военной форме. Павел Се-
редкин – в звании капитана. Слу-
жит в Иркутске военным инже-
нером. Сюда пришел поддержать 
своего младшего двоюродного бра-
та Максима Федотова. Офицер сам 
когда-то получал образование в 
кадетском корпусе:

– У меня остались хорошие 
воспоминания. Учеба отличается 
дисциплиной, мужским коллек-
тивом. Трудности только в пер-
вый месяц, но наш парень, он та-
кой, спортивный, выдержит. 

Тем временем первокурсники 
начинают давать присягу. Родите-
ли тянут вверх телефоны с вклю-
ченными видеокамерами, вслу-
шиваются в текст клятвы. Когда 
из уст мальчишек звучит: «Жизнь 
Родине – честь никому», у неко-
торых взрослых на глазах просту-
пают слезы.  

Немало ребят поступает в ка-
детские корпуса из неполных се-
мей. Посмотреть, как 13-летний 
Захар Сухов дает присягу, из Усо-
лья приехали мама Ирина и ба-
бушка Галина Васильевна. 

– Он хорошо учится. Занима-
ется танцами и ушу. Но стойкости 
ему надо поучиться, – уверена 
мама. 

– Мужчин-то у нас нет. Поэто-
му отправили в кадеты. А то до-
ма с одной стороны мама целует, 
с другой – бабушка. Чего с нами 
на диване-то сидеть. Сейчас вон 
какой подтянутый, так что у меня 
сегодня двойной праздник: день 
пожилого человека и присяга вну-
ка, – радуется бабушка. 

КОМАНДИРСКИЕ ЧАСЫ

«Служу Родине, честь имею» 
– текст присяги зачитан. Все ре-
бята вернулись в строй. Пришла 
пора напутственных речей. Слова 
приветствия губернатора кадетам 
передала зампред правительства 
Валентина Вобликова:

– Решив стать каде-
тами, вы продолжаете 
лучшие традиции рос-
сийских воинов, следуете 
идеалам братства, долга и 
справедливости, любите 
свою Родину.

От имени де-
путатского кор-
пуса кадетов 
п о з д р а в и л а 
председатель 
комитета по 
социально-
культурно-
му законо-
датель ству 
Заксобрания 
Ирина Син-
цова: 

– Символично, что свою при-
сягу вы принимаете рядом с «Веч-
ным огнем Славы», местом памяти 
подвигов отцов и дедов, воинской 
славы. Желаю вам успехов в учебе 
и службе, а педагогам – терпения 
и мудрости в воспитании будущих 
защитников Отечества.

На церемонии кадеты отдали 
дань памяти героическим предкам. 
Они возложили цветы к Вечному 
огню. А потом каждый первокурс-
ник получил в подарок командир-
ские часы. Возможно, среди этих 
мальчиков есть будущие генералы. 

– Насчет этого не знаю, но офи-
цером сын точно хочет быть, – го-
ворит мама первокурсника Иркут-
ского кадетского корпуса Леонида 
Власова. – Он решил стать воен-
ным летчиком, поэтому выбрал это 
учебное заведение. Здесь дисци-

плина и очень хороший подход 
по отношению к Родине, семье, 
товариществу, что немаловаж-
но в наше время. А еще он уже 
за месяц подтянулся по учебе. 

Гаджетов нет, дети ходят 
в библиотеку, мно-

го книг 
читают. 

Р е б е н о к 
стал само-

стоятельнее , 
сам принимает 

решения. 

– Да, дети там без 
телефонов, но позво-
нить домой им разре-

шают каждый день. Ес-
ли нет нареканий, – под-

тверждает отец другого каде-
та Михаил Патрашков. – Сам 
я не военный, но сын прочи-
тал в интернете про кадетов, 
сам пошел туда учиться. До 

этого занимался карате, фильмы 
про десантников смотрел.

НАУЧАТ И С ПАРАШЮТОМ 
ПРЫГАТЬ

Будущих десантников гото-
вят в Усольском корпусе. Учеб-
ное учреждение сотрудничает с 
ДОСААФ. Опытные инструкторы 
проводят занятия со старшекурс-
никами. Потом ребята совершают 
самостоятельные прыжки с па-
рашютом в Оеке. По результатам 
обучения кадетам присваивается 
3-й спортивный разряд по пара-
шютному спорту, и они считаются 
прошедшими допризывную подго-
товку по специальности «стрелок-
парашютист».

– Мы совершили три прыж-
ка с парашютом, здорово было, – 
делится впечатлениями выпуск-
ник Усольского кадетского корпуса 
Ярослав Оконечников. Он пришел 
на церемонию, чтобы повидать 
друзей с младших курсов, погово-
рить с преподавателями, посмо-
треть на новичков. Сейчас молодой 
человек учится в техникуме по 
направлению «правоохранитель-
ная деятельность». А в будущем 
планирует служить в полиции или 
Росгвардии. 

– Я пришел в корпус в седь-
мом классе. Сначала нужно было 
адаптироваться. Ты привык дома, 
что все за тебя делают. А там все 
сам. И подшиваешь, и за берцами 
ухаживаешь, и стираешь. Сначала 
казалось, что будет сложно, но по-
том сказал себе: «Да ладно, я все 
это смогу». У нас не было никакой 
дедовщины. Учеба интересная. А 
опыт в прыжках с парашютом мо-
жет позволить и в Авиалесоохрану 
пойти работать, лесные пожары ту-
шить, – рассуждает Ярослав. 

ПЕРВАЯ УВОЛЬНИТЕЛЬНАЯ

В завершение церемонии но-
вые кадеты прошли по площади 
торжественным маршем. Выправ-
ка видна уже сейчас. Иркутские 
курсанты, например, традиционно 
открывают парады Победы 9 Мая. 

Усольские первокурсники, среди 
которых Максим Федотов, получи-
ли свои первые голубые береты и 
первые благодарности командира: 
«Молодцы, обошлись без потерь!» 
После общего фото – долгожданная 
встреча с родными. Максима вме-
сте со старшим братом-офицером 
пришла встречать целая делегация 
из семи родственников. 

– Поначалу было немного не-
обычно. Но привык. Научился пра-
вильно заправлять кровать, под-
шивать воротничок. Появились 
друзья. Нравится строевая подго-
товка. Кормят отлично, пять раз в 
день, – говорит Максим. 

– А чего бы такого особенного 
хотел сегодня? Может, торт?

– Нет. Спать, – уже почти по-
военному чеканит в ответ паренек. 
У него и других первокурсников 
увольнение на выходные. Но в вос-
кресенье, в 20 часов все должны 
быть в своих корпусах. Впереди 
пять лет кадетства и целая жизнь 
служения Отчизне. 

 Юлия МАМОНТОВА
Фото Андрея ФЕДОРОВА
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Будущих военных в Приангарье готовят по всем канонам: 
от занятий строевой подготовкой, самбо, армейским 
рукопашным боем до музыки и хореографии
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 ОБРАЗОВАНИЕ В пяти 
школах Иркутской обла-
сти в этом году откры-
лись кадетские классы 
казачьей направлен-
ности. Кадеты-казачата 
кроме программы пято-
го класса занимаются 
строевой подготовкой, 
задействованы в само-
деятельности, готовятся 
принять присягу. О прак-
тике внедрения казачьего 
компонента в школьную 
программу рассказывает 
Андрей Вологжин – учи-
тель истории, офицер-
воспитатель кадетов в 
Железнодорожной школе 
№ 1 Усть-Илимского 
района.

ДЕНЬ РАСПИСАН ПО МИНУТАМ

Идея открыть кадетский каза-
чий класс давно была у Андрея 
Олеговича, на уроки мужества в 
школу он приглашал казаков Же-
лезнодорожного хуторского каза-
чьего общества, среди которых – 
ветераны Афганистана, Чечни. В 
2017 году на базе школы появилось 
военно-патриотическое объедине-
ние «Легион» для старшеклассни-
ков – ребята учатся рукопашному 
бою, обращению с оружием, заня-
тия проводятся по системе спец-
наза. Затем возникла идея создать 
казачий кадетский класс из пя-
тиклассников 2020–2021 учебного 
года, но свои коррективы внесла 
пандемия. Как признается наш со-
беседник, дистанционно строевой 
подготовке и стрельбе казачат ни-
как не обучишь.

– Нынешние шестиклассники 
– первые, мы называем их «экс-
периментальным кадетским клас-
сом». Сейчас у нас сформирован 
казачий кадетский класс из 17 
пятиклас сников. Родители одобря-
ют возрождение казачьей культуры 
и понимают, что дети будут нахо-
диться в школе, знают, что они за-
няты, получают полезные знания. 
Мы объясняли родителям, которые 
боялись, если их ребенок в кадет-
ский класс запишется, то его 
в ар- мию заберут, 
что он обязательно 
п о - ступит в во-
е н н о е у ч и л и щ е . 
П о - ступит, но 
только если сам за-
хочет, – рассказы-
вает Андрей Оле-

гович.

День казачат расписан по ми-
нутам: за полчаса до начала уроков 
начинается строевая подготовка 
длиной в 20 минут. Как говорит 
офицер-воспитатель, это помогает 
подопечным проснуться и отпра-
виться на учебу собранными. По-
сле уроков – группа продленного 
дня, небольшой отдых, а затем до-
полнительное занятие. Это может 
быть изучение военной подготов-
ки, истории России, армии, фло-
та, в первую очередь казачества. 
К пяти часам проводится вечер-
няя поверка: офицер-воспитатель 
смотрит, все ли на месте, может, 
кто-то из казачат по состоянию 
здоровья в течение дня ушел до-
мой, подводятся итоги.

– Мне нравится строевая подго-
товка, изучаем оружие: пистолеты, 
автоматы, мины, учимся собирать 
и разбирать, – делится впечатле-
ниями Кирилл Самсонов, кадет ка-
зачьего класса. – Мы вырабатываем 
походку, шаг и характер. Получаем 
дополнительные знания. В шестом 
классе будут преподавать рукопаш-
ный бой, хочу вступить в объеди-
нение «Легион».

У СЫНА ПОЯВИЛАСЬ 
ВЫПРАВКА 

При таком распорядке дня ка-
зачатам некогда «зависать» в ин-
тернете – реальность куда инте-
реснее. Родителям такой подход 
нравится: большая часть домаш-
него задания сделана и проверена 
дежурным учителем, а самое важ-
ное – известно местоположение 
ребенка.

– Для мальчиков очень важна 
дисциплина, подготовка к армии 
хорошая, – говорит Анна, мама 
кадета Саши Кытманова. – Они 
чем-то весь день заняты. Здесь 
преподаются важные уроки, на-
пример, поведение на дороге. Сын 

физически развивается. Раньше 
приходил после школы и говорил: 
«А, ничего интересного», а сейчас 
каждый вечер слушаю его рас-
сказы.

– Мой ребенок стал взрослее, 
появилась выправка, в мужичка 
превращается, – отмечает Татья-
на, мама кадета Кирилла Самсо-
нова. – Это разностороннее раз-
витие. 

Нисколько не сомневалась, за-
писывая его в казачий класс. По-
больше бы таких классов откры-
вали. Сама по себе задумка ин-
тересная: ребята объединяются, 
уважают друг друга, в нынешних 
школах этого очень не хватает.

Чтобы у казачат был стимул к 
учебе, введена рейтинговая си-
стема: баллы начисляются как 
за успеваемость, так и поведе-
ние, активность на соревновани-
ях и олимпиадах, дежурства. За 
новоиспеченными 
казачатами следят 
кадеты экспери-
ментального клас-
са, лучшие по 
поведению и 
учебе. Одним 
из главных 
достоинств 
казачьего 
кадетско-
го класса 
А н д р ей 
В о л о г -
жин на-
з ы в а е т 
чувство 
о б щ -
н о с т и . 
Особенно 
это касается ре-
бят из неблаго-
получных семей, 
и как отмечает 

офицер-воспитатель, они меня-
ются в лучшую сторону.

– У них появляются друзья, 
улучшаются дисциплина и успе-
ваемость. Живут общей семьей: 
ходят в форме, участвуют в де-
журствах у пожарных выходов на 
переменах. Дети меняются в луч-
шую сторону, они чувствуют себя 
в большой семье, – отмечает Ан-
дрей Олегович.

В планах у офицера-воспитате-
ля создать вокально-инструмен-
тальный ансамбль, его участника-
ми станут подопечные «Легиона», 
учащиеся экспериментального ка-
детского класса и пятиклассники-
казачата. Репертуар будущего ВИА 
«Кадеты» будет разнообразным: 
не только казачьи напевы, но еще 
и патриотические, военные пес-
ни.

Присягу пятиклассни-
ки принесут в декабре, 
в особую дату – День 
Сибирского каза-
чьего войска.

Первый раз в казачий класс

Андрей Вологжин: Дети меняются в лучшую сторону, Андрей Вологжин: Дети меняются в лучшую сторону, 
они чувствуют себя в большой семьеони чувствуют себя в большой семье

Казачья община Приангарья сегодня 
насчитывает более 18 тыс. человек. Как 
они живут, чем занимаются и какие про-
блемы решают? Об этом – совместный 
проект газеты «Областная» и Иркутско-
го войскового казачьего общества.

КАЗАЧЬИ ВЕСТИ
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В Усть-Илимском районе юные казаки готовятся к присяге  

 Мария СЛЕПЦОВА
Фото Натальи ИВАНИШИНОЙ
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   Президент Поставил 
   задачу

Братск – единственный 
город в Приангарье, а также 
один из 12 городов по стра-
не, в которых реализуется 
федеральный проект «Чи-
стый воздух» нацпроекта 
«Экология» и проводятся 
мероприятия по снижению 
выбросов в атмосферу от 
промышленных предприя-
тий, объектов коммуналь-
ной и транспортной ин-
фраструктуры. 

– Я не первый раз в 
Братске. Есть возможность 
сравнить, увидеть те изме-
нения, которые произошли 
в городе за последние во-
семь лет. И я по-хорошему 
поражен – есть чем гор-
диться. Но еще много ра-
боты, – отметил Максим 
Корольков.

Он обратил внимание 
участников круглого стола 
на то, что президент Рос-
сии Владимир Путин по-
ставил задачу: к 2030 году 
в два раза снизить выбросы 
опасных веществ в атмос-
феру. 

– Предприятия в Брат-
ске начали работу по эко-
логической модернизации 
гораздо раньше внедрения 
проекта «Чистый воздух», 
и это позволило уже се-
годня достичь серьезных 
результатов, – подчеркнул 
Максим Корольков.

   Бизнес отчитался 
   о сокращении 
   выБросов

В первом полугодии 
предприятия города вы-
полнили комплекс мер по 
снижению выбросов, в том 
числе по модернизации га-
зоочистного оборудования. 
На эти цели направлено бо-
лее 1 млрд рублей. 

Например, управляю-
щий директор ПАО «РУСАЛ 
Братск» Евгений Зенкин 
сообщил о реализации про-
екта по перестройке. За-
планирован демонтаж дей-
ствующих корпусов завода, 
на их месте будут постро-
ены новые, оборудованные 
электролизерами РА-550, 
которые за счет конструк-
торских и технологических 
решений станут компак-
тнее и экологически эффек-
тивнее, чем агрегаты пре-
дыдущих поколений. Это 
будет способствовать тому, 
что, в частности, объем вы-
бросов фтористых соедине-
ний сократится в 10 раз. 

В своем выступле-
нии директор филиала АО 
«Группа «Илим» в горо-
де Братске Андрей Ванчу-
ков сообщил, что на газо-
очистном оборудовании 
установлены современные 
электрофильтры. Это по-
зволит уже в следующем 
году сократить выбросы из-
вестковой пыли в 2,5 раза. 
Также компания реализует 

стратегию по утилизации 
дурнопахнущих газов. 

Экологические меро-
приятия, способствующие 
улучшению качества воз-
духа в городе, проводят на 
тепловых источниках. Как 
рассказал директор фили-
ала ТЭЦ-6 ООО «БЭК» Сер-
гей Коноплев, например, на 
ТЭЦ-7 капитально отремон-
тирован котел № 5. На ТЭЦ-6  
ведутся работы по замене 
золоуловителей, что позво-
лит снизить объемы выбро-
сов в четыре раза. К 2024 го-
ду планируется полностью 
заменить золоуловители на 
шести агрегатах. Благодаря 
современному оборудова-
нию объемы выбросов со-
кратятся в четыре раза. 

На Братском заводе фер-
росплавов, по словам ди-
ректора управления по опе-
рационной деятельности 
Евгения Смирнова, прове-
ли модернизацию систем 
газоотведения и обновили 
рукавные фильтры на га-
зоочистных установках. В 
итоге на 50 тонн был сни-
жен выброс взвешенных 
веществ.

   Гидромет оБновляет 
   оБорудование 

Контроль за состоянием 
воздуха в городе вышел на 
новый уровень. В рамках 
нацпроекта «Чистый воз-
дух» удалось технически 
переоснастить четыре на-
блюдательных поста Росги-
дромета, в настоящее время 
готовят пятый. 

– Масштабная модер-
низация постов в Братске 
проведена впервые. Раньше 
пробы отбирались вручную, 
теперь работа проходит в 
автоматическом режиме. 
Новое оснащение станции 
расширяет спектр исследо-
ваний атмосферного возду-
ха, значительно повышает 
их оперативность и точ-
ность. Новое оборудование 

позволяет проводить изме-
рения в режиме реального 
времени каждые двадцать 
минут. Измерения прово-
дятся по таким загрязняю-
щим веществам, как пыль, 
диоксид серы и азота, озон, 
оксид углерода и азота, – 
отметила Елена Терещук, 
начальник Братского ги-
дрометцентра. 

Кроме того, наблюда-
тельные посты оборудова-
ны новым метеорологиче-
ским комплексом. Такие 
метеопараметры, как тем-
пература воздуха, давление, 
влажность и т.д., можно 
получать в режиме реаль-
ного времени. 

   Город Переходит 
   на Газ

Улучшению экологиче-
ской обстановки в Братске 
будет способствовать гази-
фикация. Как подчеркнул 
мэр города Сергей Сере-
бренников: «Без газифика-
ции мы вряд ли достигнем 
выполнения целевых пока-
зателей». 

К системе газоснаб-
жения подключают дома. 
Например, в Правобереж-
ном районе уже обеспечено 
подведение газа к 956 до-
мам, из них подключено 
545 домовладений. За счет 
средств из областного и го-
родского бюджетов ведется 
строительство 16,3 км газо-
проводных сетей. Благодаря 
этому будут обеспечены га-
зом еще 514 домовладений 
до 2023 года. 

Также в Братске ведется 
перевод транспорта на газ. 
С начала проекта «Чистый 
воздух» было приобрете-
но 43 единицы техники, 
включая автобусы, работа-
ющей на природном газе. 

Перспектива газифика-
ции связана с переброской 

трубы с Правобережного 
района, где находится га-
зоконденсатное месторож-
дение, на левый берег Анга-
ры, именно здесь находятся 
крупные потенциальные 
потребители газа. По пред-
варительным подсчетам, на 
эти цели потребуется около 
7 млрд рублей. 

– Это позволит допол-
нительно обеспечить гази-
фикацию 12 тысяч домов-
ладений в Центральном и 
Падунском районах города, 
– сказал Анатолий Ники-
тин, министр жилищной 
политики, энергетики и 
транспорта Иркутской об-
ласти.

Подводя итоги кругло-
го стола, Сергей Серебрен-
ников отметил, что Братск 
чувствует внимание феде-
рального центра и прави-
тельства региона:

– При поддержке губер-
натора Игоря Кобзева, убеж-
ден, газификация Братска 
будет выполнена. Перевод 
на экологичный вид топли-
ва теплоисточников, про-
мышленных предприятий, 
частного сектора, автомо-
билей состоится в полном 
объеме. 

Максим Корольков вы-
разил уверенность, что в 
Братске результаты будут 
достигнуты те, которых 
ждут его жители:

– Есть куда стремиться, 
но тенденция положитель-
ная. Важно отметить, что 
инвестиционные планы 
предприятий не заверша-
ются 2024 годом. Сегодня 
понятно, в каком направ-
лении они движутся. Ис-
полнение программы на-
прямую влияет на разви-
тие города, качество жизни 
братчан.

 � Наталья МУСТАФИНА 
Фото: www.bratsk-city.ru

террит    рии

Воздух в Братске стал чище

дышать Полной Грудью 
Об исполнении нацпроекта «Чистый воздух» в Братске говорили 
и на федеральном уровне. Губернатор Игорь Кобзев принял уча-
стие в совещании под руководством заместителя министра при-
родных ресурсов и экологии РФ Константина Цыганова.
– Перед нами стоит серьезная задача — снизить уровень загряз-
нения атмосферы. В прошлом году сделали серьезный шаг в этом 
направлении. Воздух в Братске стал чище на 4,3%. Это произо-
шло впервые за 10 лет. Чистота воздуха – не только наше здоро-
вье, но и будущих поколений. Мы обязаны оставить им регион, 
в котором можно дышать полной грудью и не опасаться за свое 
самочувствие, – подчеркнул Игорь Кобзев.

 � нацПроект  К 2024 году выбросы в атмосферу должны 
быть снижены на 20%. Такую цель перед Братском ставит 
федеральный проект «Чистый воздух». Ее достижению 
будет способствовать не только модернизация предприятий, 
но и газификация. Об этом говорили участники круглого 
стола под председательством руководителя проектного офиса 
федерального проекта «Чистый воздух» Максима Королькова. 

в Братске максим корольков посетил промышленные предприятия, 
где познакомился с реализацией экологических проектов
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 ГОСТЬ НОМЕРА  В этом 
году Качугский район 
празднует 95-летний 
юбилей. Это красивая 
территория с интересной 
историей, богатая ресур-
сами, славными тради-
циями и талантливыми 
людьми. 

Юбилей – это время подводить 
итоги и строить планы на будущее. 
О перспективах развития муници-
палитета рассказывает мэр Качуг-
ского района Евгений Липатов. 

 Евгений Владимирович, с каки-
ми итогами район встречает 
95-летний юбилей? Какие планы 
удалось реализовать к этой дате?

– В ближайшее время в райо-
не ожидается строительство но-
вых социальных объектов. Самым 
большим результатом работы, на-
верное, назову окончание проекти-
рования районной поликлиники, 
получение положительного заклю-
чения экспертизы. С 2016 года это 
строительство было у всех на слуху, 
стояло в планах на финансирова-
ние, но не начиналось. Благодаря 
поддержке губернатора Игоря Коб-
зева, исполкома партии «Единая 
Россия» удалось сдвинуть вопрос с 
мертвой точки. Новая поликлини-
ка в районе появится в ближайшее 
время. 

Также в этом году из местно-
го бюджета мы выделили 6 млн 
рублей на проектирование здания 
начальной школы № 1 в поселке Ка-
чуг. Третье поколение школьников 
учится в здании, которое морально 
и физически устарело. Новая школа 
рассчитана на 250 мест, это будет 
современное здание, отвечающее 
всем требованиям и нормам.

 Что удалось сделать в плане до-
рожного строительства?

Строительству и ремонту до-
рог мы уделяем большое внимание. 
Дорожники закончили капремонт 
по Качугу, думаю, жители оценили 
и освещение центральной улицы 
поселка, и пешеходные тротуары. 
Отремонтирован мост в селе Бута-
ково, начат ремонт моста в Халь-
ске. Эти работы финансируются из 
областного дорожного фонда. За-
казчиком является Дирекция авто-
дорог Иркутской области. Мы вме-
сте решаем эти вопросы.

В нынешнем году разработа-
ли перечень муниципальных до-
рог, благодаря которому сможем 
привлечь дополнительное финан-
сирование из областного бюдже-
та. После поездки в наш район 
губернатор дал поручение начать 
проектирование автодороги Малые 
Голы – Бирюлька. Это значит, еще 
одна дорога станет комфортней 
для наших жителей. Но проблемы 
остаются, и совместно с прави-
тельством Иркутской области их 
удается постепенно решать.

 Как проводится благоустройство 
сельских территорий?

Жители наших муниципали-
тетов неравнодушные, активные. 
Когда они предлагают построить 
детскую площадку, просят помочь 
с освещением или обустроить оста-
новочные пункты, их пожелания 
по благоустройству мы согласуем 
с нашими планами. По детским 
площадкам, например, мы с гла-
вами провели анализ, узнали, где 
их не хватает. Всего требуется 25 
детских площадок.

В этом году средства «народных 
инициатив», а это порядка 5 млн 
рублей, направили на приобрете-
ние уличного игрового оборудова-
ния. Его обновили в детских садах, 
установили в роще. Там у нас раз-
работан проект по развитию парка, 
в котором появятся освещение и 
арт-объекты, обновленное здание.

Также в этом году на поддерж-
ку общественных инициатив, ре-
ализацию проектов ТОС выделен 
1 млн рублей. Участие в конкурсе 
приняли 11 ТОСов. Все их заявки 
мы профинансировали. Например, 
в деревне Болото благодаря иници-
ативе жителей и средств програм-
мы появился летний водопровод. 
Мы закупили трубы, а работу про-
вели сами жители деревни. Много 
проектов было предложено обще-
ственниками по созданию все тех 
же детских игровых площадок.

Хочется осуществить как мож-
но больше проектов в районе, но 
все мы понимаем, что финансовые 
ресурсы часто ограничены и всегда 
возникает дилемма – куда лучше 
направить финансы? Но мы всегда 
делаем выбор в пользу большего 
количества людей, которым проект 
или наше решение принесет благо.

 Как решаете кадровые вопросы и 
привлекаете специалистов в рай-
он?

– Нелогично звать на село мо-
лодых специалистов, а жилищный 
вопрос оставлять нерешенным. Об 
этом говорит и главврач Качугской 
районной больницы Александр Ни-
колаевич Федосеев, и директора 
всех наших школ.

Совместно с депутатами район-
ной думы мы приняли программу 
по приобретению и ремонту жилья 
для работников социальной сфе-
ры – педагогов, медиков. Работа в 

целом не про-
стая, но здесь 
нам очень помогают председатель 
думы Андрей Владимирович Саи-
дов и главы поселений. В этом году 
жилье для специалистов появится 
в селах Анга, Карлук, Манзурка, За-
лог и деревне Шеметова.

 События вершат люди. Чей вклад 
в социально-экономическое разви-
тие района вы бы отметили?

– Хочу поблагодарить глав ад-
министраций муниципальных об-
разований, депутатов всех уровней, 
предпринимателей, фермеров, об-
щественников, членов ветеранских 
организаций, волонтеров и просто 
неравнодушных людей, которые 
делают все, чтобы жизнь в Качуг-
ском районе стала ярче и комфор-
тнее.

За 95 лет районом был пройден 
большой и славный путь. Вместе 
со всей страной он воевал на полях 
сражений, восстанавливал народ-
ное хозяйство. Заложенные десяти-
летиями традиции бережно сохра-
няются и приумножаются теми, 
кто приходит на смену, создавая 
прочный фундамент дальнейшего 
процветания качугской земли.

Уважаемые жители, гости, зем-
ляки и все, кто любит наш рай-
он, поздравляю вас с 95-летием! 
Юбилей – это большой праздник 
для всех, кто связал свою судьбу с 
районом, живет его настоящим и 
будущим, стремится сделать его 
лучше. Благодарю всех жителей за 
внесенный вклад в его развитие, за 
преданность своей малой родине! 
Искренне желаю Качугскому райо-
ну стабильности и процветания, а 
всем нам – крепкого здоровья, до-
брых событий, благополучия, успе-
хов во всех делах и начинаниях! 

 Людмила ШАГУНОВА
Фото: архив администрации 
Качугского района 

Евгений Липатов: Работать 
в команде на благо людей

СКАНИРУЙ
Главное богатство Качуг-
ского района – его люди. 
По этой ссылке – добрые 

слова и поздравления 
с юбилеем от глав 

поселений, депутатов, 
почетных граждан 
муниципалитета 

В Манзурской школе В Манзурской школе 
ведется капремонтведется капремонт

Новая блочно-модульная котельная Новая блочно-модульная котельная 
в Бирюльском поселениив Бирюльском поселении

В 2023 году в Харбатово начнут В 2023 году в Харбатово начнут 
строить новую школустроить новую школу

ТЕРРИТ    РИИ    

Современное оборудование Современное оборудование 
для учеников Залогской школыдля учеников Залогской школы
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В эти дни свои профес-
сиональные праздники от-
мечают учителя и воспи-
татели. В связи с этим мы 
по традиции поговорили с 
Валентиной Федосеевой о 
проблемах и перспективах 
сферы образования.

– Труд учителя, вос-
питателя, педагога трудно 
переоценить, ведь эти спе-
циалисты вместе с роди-
телями оказывают боль-
шое влияние на развитие 
личности детей. Их цель 
традиционно не только 
подготовить высокообра-
зованных, мыслящих, вы-
пускников, но и открыть 
их особые таланты, про-
вести правильную про-
фориентационную рабо-
ту, сформировать чувство 
патриотизма, трудолюбие, 
активную гражданскую 
позицию. Словом, на педа-
гогах всегда лежит огром-
ная ответственность. По-
этому в профессии рабо-
тают в большинстве своем 
настоящие подвижники. 
Ведь только «по любви» 
можно закрыть глаза на 

низкую зарплату, которая 
порой меньше, чем у вспо-
могательного персонала 
в школе, перерабатывать 
свою норму больше чем в 
два раза и нести ответ-
ственность за здоровье, 
психологическое состояние 
и успеваемость ребенка, – 
считает Валентина Федо-
сеева. 

 Æ  Но ведь в последнее время 
постоянно говорят о 
повышении заработной 
платы учителям?

– Уже много лет педа-
гогическим работникам не 
индексируется заработная 
плата – не обеспечивается 
ее реальный рост за счет 
повышения окладов. Хотя 
статистические показатели 
подтверждают рост сред-
ней заработной платы пе-
дагогов в рамках выпол-
нения указов президента. 
К примеру, в 2021 году по 
сравнению с прошлым го-
дом зарплата увеличена на 
6,5%, но реального повы-
шения на этот процент не 
было. Как такое возмож-

но? Дело в том, что увели-
чение происходит за счет 
добавления нагрузки. Ес-
ли в прошлом году она в 
среднем по области была 28 
учебных часов в неделю, то 
сейчас – 32! 

Обращаю внимание, что 
сейчас в сети интернет и 
СМИ распространяется ин-
формация, что индексация 
заработных плат бюджет-
ников с 1 октября не кос-
нется педагогических ра-
ботников. Якобы для них 
ежегодная индексация 
установлена с 1 января. 
Но хочу подчеркнуть, что 
это не соответствует дей-
ствительности! С 1 января 
увеличивается минималь-
ная оплата труда, которая 
уравнивает учебно-вспо-
могательный персонал и 
педагогов. 

Кстати, в средний по-
казатель теперь включают 
и 5 тыс. рублей денежного 
вознаграждения за клас- 
сное руководство. Но у нас 
эти функции выполняют 
далеко не все педагоги.

 Æ 5 тысяч рублей за клас- 
сное руководство – это 
же в целом позитивный 
момент?

– Педагогов насторажи-
вает, что с введением этих 
денег объем внеклассной 
работы увеличивается и не 
имеет определенных гра-
ниц. В разы повышается 
отчетность. Несмотря на 
то что воспитание всегда 
рассматривалось как часть 
образовательного процесса, 
но в основные функции пе-
дагогов классное руковод-
ство не входило. Такая де-
ятельность была дополни-
тельной работой, которая 
подлежит дополнительной 
оплате. Урочная система 
нормирована по времени, а 
классное руководство – нет. 
И объем функционала об-
ширный: повышение успе-
ваемости, социализация, 
поддержка талантливых 
ребят, детей, нуждающихся 
в психологической помощи 
и оказавшихся в сложной 
жизненной ситуации, про-
филактика наркомании и 
многое другое.

 Æ То есть учителя стали 
больше получать, пото-
му что они больше рабо-
тают?

– Совершенно верно. Но 
из-за большой нагрузки 
возникает эмоциональное 
и физическое выгорание. 
Работа учителя переста-
ет быть интересной еще и 
потому, что идет подме-
на основной деятельности 
– заполнением различных 
форм отчетности, монито-
рингами, оценочными ра-
ботами. У педагога совсем 
не остается времени на то, 
чтобы развиваться, повы-
шать свою квалификацию. 
А если он не будет этого 
делать, то очень быстро пе-
рестанет быть интересным 
ученикам. Чтобы обеспе-
чить нормальные условия 
труда, необходимо, чтобы 
за 18 часов педагоги полу-
чали достойную зарплату. 
И тогда решится проблема 
дефицита кадров.

 Æ Насколько это острая 
проблема сегодня?

– Дефицит учителей в 
стране сегодня на уровне 

90-х годов. Мы наблюдаем 
быстрое старение педаго-
гических кадров. Талант-
ливых молодых педагогов 
очень много, но они ухо-
дят из профессии по при-
чине низкой заработной 
платы. Им трудно решать 
свои жилищные пробле-
мы на такую зарплату. Они 
также говорят, что хотят 
жить полноценной жиз-
нью, общаться с семьей и 
отдыхать, но с такими на-
грузками это невозможно. 
Учителя старшего возраста 
все чаще уходят в репети-
торство, ведь там они не 
только получают достой-
ную оплату, но и большую 
отдачу и благодарность от 
учеников. Большая про-
блема – привлечение 
мужского педагогического 
состава. Это важно в све-
те того, что многие ребята 
живут в неполных семьях, 
и у них отсутствует об-
раз отца и ролевая модель 
мужчины. Ее мог бы вос-
полнить педагог-мужчи-
на, но их в школах крайне 
мало. 

Хотелось бы отметить, 
что родители должны фор-
мировать уважение к учи-
телю как образцу – носи-
телю знаний, культуры и 
морального облика. Но се-
годня все больше говорят о 
правах детей и родителей, 
забывая об обязанностях. 
Недавно было исследова-
ние, которое показало, что 
сегодняшнее поколение де-
тей очень инфантильно. 
Все дело в том, что если у 
ребят со школьной скамьи 
не сформировать понима-
ние ответственности, то 
его не будет и во взрослой 
жизни. 

Образование всегда было 
основополагающей систе-
мой, которая за 9–11 лет 
формирует личность, за-
трагивая несколько этапов: 
детство, подростковый об-
раз, юношество. Если так 
будет продолжаться, то мы 
можем потерять всю си-
стему образования, пре-
емственность поколений, 
традиции. Последствия 
могут быть катастрофиче-
скими для общества.

 � Елена ОРЛОВА

г    сть номера

 � интервью  Педагоги не просто дают знания детям, но 
и во многом формируют их мировоззрение, открывают 
таланты, помогают выбрать профессию, воспитывают 
целеустремленность и ответственность. Недаром государство 
и общество предъявляют к учителю сегодня повышенные 
требования. Однако, по мнению председателя Иркутской 
областной организации профсоюзов работников образования 
и науки Валентины Федосеевой, наряду с этим необходимо 
поднимать его статус. 

С праздником!
Дорогие педагоги, разрешите 
от всей души поздравить вас 
с профессиональными праздниками! Учитель – это профессия, в 
которую идут по зову сердца, ведь она требует терпения, доброго 
отношения к ученикам, постоянного развития. Пусть ваша жизнь 
будет наполнена радостью и благополучием! Желаю вам творче-
ских успехов, благодарных учеников и, конечно, здоровья вам и 
вашим близким!

Председатель Иркутской областной организации профсоюзов 
работников образования и науки Валентина ФЕДОСЕЕВА

В образовании работают 
настоящие подвижники!
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�� профессия�  «Нигде 
настолько комфортно 
мне не было работать, 
как здесь», – говорит о 
Буретской средней школе 
Светлана Дробышева. 
Год назад она стала 
участником программы 
«Земский учитель» 
и теперь ведет для 
сельских ребятишек 
Усольского района не 
только математику с 
информатикой, но и 
обучает их финансовой 
грамотности.

���Большая�семья

С некоторых пор такой слож-
ный предмет, как математика, у 
детей деревни Буреть – среди са-
мых любимых.

– Светлана Евгеньевна, сегод-
ня на уроке будут кроссворды? Вы 
нам еще расскажете про Евклида 
и Пифагора? А давайте рассчитаем 
площадь самого большого здания в 
мире? – окружают преподавателя 
ученики, едва она переступает по-
рог школы. 

Но как только прозвенит звонок 
на урок, все сидят в классе тихо. 
Молодому педагогу не нужно бес-
покоиться о дисциплине. Ребя-
там интересно, поэтому они ловят 
каждое слово учителя.

– Устроившись в Буретскую 
школу, я даже не предполагала, 
что буду получать такое удоволь-
ствие от работы, – признается 
Светлана Евгеньевна. – И учителя, 
и ученики здесь – одна большая и 
дружная семья. 

Светлане Дробышевой есть с 
чем сравнивать. Со своим мужем 
военным ей довелось немало по-
колесить по стране. Окончив ме-
ханико-математический факуль-
тет Пермского госуниверситета, а 
потом и финансовый университет 
при правительстве РФ, она ра-
ботала в школах Новгородской и 
Калужской областей, а также в Во-
ронеже. Буретская средняя школа 
стала в длинном списке первым 
сельским учреждением образова-
ния. Сначала, говорит, деревен-
ская школа привлекла ее уютным 
внешним видом, сплоченным пе-
дагогическим коллективом и со-
временным оснащением. А после 
молодая учительница просто влю-
билась в своих учеников.

– Когда мужа отправили слу-
жить в гарнизон «Белая», рассма-
тривала несколько вариантов для 
будущей работы. Была возмож-
ность устроиться в школы Усолья 
или поселка Средний, но я ре-
шила выбрать Буреть. Не потому, 

что стала участником программы 
«Земский учитель» и получила 
миллион, а из-за того, что меня 
покорила местная природа. Начав 
работать, поняла, что совсем не 
прогадала и до сих пор не жалею о 
своем выборе, – признается Свет-
лана Дробышева. 

В деревенской школе всего 186 
детей. Светлана Евгеньевна ведет 
математику с восьмого по деся-
тый класс, информатику с пятого 
класса и финансовую грамотность 
для старшеклассников. Нагрузка 
большая – 32 часа в неделю, но 
преподавателя как раз и привле-
кает такое разнообразие предме-
тов.

���первые�поБеды

Благодаря тому, что наполняе-
мость классов совсем небольшая, 
обучение, говорит, получается 
почти индивидуальным. К тому 
же сельские ребятишки просто по-
корили ее своей добротой, отзыв-
чивостью и готовностью получать 
новые знания.

– В отличие от городских 
школьников, они совсем не изба-
лованны, – делится она. – Наобо-
рот, у многих почему-то была за-
нижена самооценка. «У меня это 
не получится», «я этого никогда 
не смогу», – такие высказыва-
ния я слышала сплошь и рядом. 
Большинство ребятишек уходили 
из школы после девятого класса, 
потому что боялись сдавать ЕГЭ в 
одиннадцатом. Стоило большого 
труда убедить их в обратном и 
внушить, что они ничуть не хуже 
городских сверстников, а по своей 
тяге к знаниям порой некоторых 
даже превосходят. 

Чтобы математика стала де-
тям понятной, педагог на каждом 
уроке применяет необычные за-
дания: кроссворды, викторины, 
интерактивные игры, практиче-
ские задачи из личного опыта 
учеников. Например, они рас-
считывают площадь своих ого-
родов или объемы выращенного 

урожая, изучают геометрические 
фигуры на примерах дворовых 
построек. 

Все выпускники Светланы Дро-
бышевой прекрасно сдали на экза-
менах математику, а одна ученица 
даже заочно поступила в физико-
математический класс при Иркут-
ском госуниверситете. 

Еще ей удалось увлечь ребят 
созданием проектов и разработкой 
планов для открытия небольшого 
бизнеса. 

– В прошлом году мы впервые 
приняли участие в чемпионате 
WorldSkills по предприниматель-
ству, представив бизнес-план по 
созданию клининговой компании, 
– хвалится учитель. – Нынче раз-
рабатываем проект небольшого 
предприятия по пошиву дизай-
нерского детского постельного бе-
лья. Ребята очень заинтересованы, 
у них буквально горят глаза, они 
просто фонтанируют идеями. И 
пусть в свой дебют мы не заня-
ли призового места, нынче твердо 
нацелены на победу!

Изучать информатику, продол-
жает Светлана Дробышева, тоже 
стало намного легче. В этом го-
ду в Буретской школе появились 
специальные кабинеты, оборудо-
ванные по проекту «Точки ро-

ста». Теперь местные школьники 
с увлечением не только пишут 
компьютерные программы, но и 
занимаются робототехникой. 

Единственное, что пока бес-
покоит земского учителя, – воз-
можный переезд. Муж Светланы 
Дробышевой – военный летчик. В 
случае его нового назначения всей 
семье снова предстоит пускаться 
в дорогу.

– Я понимаю, что кадровые во-
енные себе не принадлежат, но 
мне бы очень хотелось задержать-
ся в Иркутской области как можно 
дольше, – признается Светлана. 
– Я просто покорена вашей приро-
дой. Первое, что мы сделали, когда 
приехали в гарнизон, – бросили 
вещи и поехали все вместе смо-
треть Байкал. Окна моей школы 
выходят прямо на Ангару. Сплош-
ной релакс! Мне нравится кли-
мат, наш сын и дочери-близняш-
ки стали меньше болеть. А я сама 
теперь с такой радостью иду на 
работу! Во время летнего отпуска 
ждала, когда же наступит 1 сентя-
бря. Пришла в школу – ребятишки 
бегут навстречу. Обнимают, целу-
ют, рассказывают новости… Разве 
это не счастье?

 � Анна ВИГОВСКАЯ 
Фото: архив Светланы Дробышевой

�� поздравление

5�октября�–��
день�учителя
дорогие�учителя,�преподаватели�

и�ветераны�педагогического�
труда�иркутской�области!

Ваша миссия – обучение и воспитание 
подрастающего поколения. Это – до-
рога длиною в жизнь, трудный и бла-
городный путь, требующий большой 
отдачи сил, постоянной творческой 
инициативы и высокого профессио-
нализма.

Учитель – самая важная и необходи-
мая обществу профессия. Ваши зна-
ния и опыт, трудолюбие, восприимчи-
вость к новым идеям, настойчивость 
и принципиальность служат приумно-
жению и развитию лучших традиций 
отечественной педагогики, сохране-
нию духовных идеалов и нравствен-
ных начал в обществе.

От всей души поздравляю вас с про-
фессиональным праздником! При-
мите слова особой благодарности за 
самоотверженный и добросовестный 
труд, преданность профессии, нерав-
нодушие, мудрость и заботу о подрас-
тающем поколении.

Желаю всем учителям Приангарья до-
брого здоровья, мира, благополучия, 
неустанного поиска истины и знаний, 
благодарных и любознательных уче-
ников.

Губернатор Иркутской области  
И.И. КОБЗЕВ

Школа с видом на Ангару 
Чем земскому учителю понравилась 
усольская деревня Буреть?

 Когда мужа от-
правили служить 
в гарнизон «Бе-
лая», рассматри-

вала несколько вариантов 
для будущей работы. Была 
возможность устроиться в 
школы Усолья или поселка 
Средний, но я решила вы-
брать Буреть. Не потому, что 
стала участником програм-
мы «Земский учитель» и 
получила миллион, а из-за 
того, что меня покорила 
местная природа.

Бразование
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�� интервью   
1 октября Центру 
культуры коренных 
народов Прибайкалья 
исполнилось 15 лет. За 
это время коллективом 
проделана огромная 
работа по возрождению 
национальной культуры 
в регионе. С 2006 года 
центр возглавляет 
Александр Амагзаев, 
с которым мы 
поговорили об итогах 
работы и перспективах 
учреждения. 

 Æ Александр Андреевич, какими 
достижениями центра вы осо-
бенно гордитесь?

– В 2006 году мы впервые про-
вели форум Бурятского народа 
Прибайкалья, где определили ос-
новные направления работы цен-
тра. Среди них: развитие бурят-
ской культуры, сохранение нацио-
нального языка и традиций. В 2007 
году в Иркутской области проходи-
ли Дни бурятской культуры. Тогда 
у нас были проблемы с националь-
ными коллективами, мастерами 
декоративно-прикладного искус-
ства. В 2022 году мы снова плани-
руем это мероприятие, но в этот 
раз каждый населенный пункт  
УОБО и Ольхонского района пред-
ставит свои творческие коллек-
тивы, мастеров и национальную 
кухню! Мы посетим с гастролями 
15 городов и поселков Иркутской 
области. Считаю, что такой рост 
культуры в районах – лучший по-
казатель нашей работы!

 Æ Как вам удалось добиться такого 
результата?

– Наши специалисты ездили 
по области, вели методическую и 
разъяснительную работу, помо-
гали развитию культуры на ме-
стах. Кроме того, в 2008 году у нас 
впервые прошел международный 
Бурятский фестиваль «Алтарга-
на». И наши районные творческие 
коллективы подтянулись, чтобы 
в дальнейшем представлять свое 
искусство на этом престижном 
празднике. Ну и, конечно, спасибо 
администрациям районов за то, 
что они способствовали развитию 
бурятской культуры. 

 Æ Ситуация с бурятским языком 
также улучшилась?

– Проблема развития всех язы-
ков малых народностей – в отсут-
ствии языковой среды. В детсадах 
и школах много делается: выходят 
буквари, проводятся уроки. Но объ-
ездив поселки округа и Ольхонского 
района, мы выяснили, что ребятам 
негде закреплять знания, ведь ро-
дители практически не знают бу-
рятского языка. Изменить ситуа-
цию мы решили в следующем году, 
собирая поселковые сходы и разъ-
ясняя важность сохранения языка. 
Необходимо создавать атмосферу 
бурятской культуры. 10 декабря у 
нас пройдет IV Форум бурят При-
байкалья, который завершит наши 
юбилейные мероприятия, и на нем 
обязательно будет круглый стол, 
посвященный этой проблеме. Раду-
ет, что молодежь, которая занима-
ется бурятской культурой, огром-
ное внимание уделяет языку – поет 
песни, старается разговаривать на 
нем в быту.  

Если говорить в целом о нашей 
работе, то сегодня, по моей оценке, 
мы подняли только 10% бурятской 
культуры. Впереди огромный мас-
сив работы. В первую очередь надо 
продолжить изучение устного на-
родного творчества. В 2020 году мы 
издали эхрит-булагатский вариант 
эпоса «Гэсэр». 

 Æ Последние 10 лет центр занима-
ется развитием культуры эвен-
ков и тофов, расскажите об этом. 

– Сегодня тофов, проживающих 
в Тофаларии, не более 450 человек, 
а эвенков на севере – в Катангском, 
Качугском, Казачинском и Бодай-
бинском районах – порядка 1200. 

Казалось бы, это не такое уж за-
тратное направление. Тем более что 
есть областная и федеральная про-
граммы, где долгое время основной 
акцент был сделан на социальных 
проблемах. Но в 2014 году приняли 
программу по развитию культу-
ры коренных малочисленных на-
родов, куда вошло финансирова-
ние по трем направлениям: на-
циональные праздники на местах, 
развитие традиционных народных 
промыслов и представление куль-
туры на федеральном уровне. По 
этой программе на все пять райо-
нов по каждому направлению вы-
деляют по 100 тыс. рублей в год. 
За эти годы мы создали восемь 
мастерских, которые обеспечиваем 
материалами. То есть на каждую 
мастерскую мы можем потратить 
по 20 тыс. рублей в год! Выезд на 
федеральные фестивали, такие как 
международная выставка-ярмарка 
«Сокровища Севера», тоже сопря-
жен с большими расходами. Мы 
также проводим в Иркутске област-
ной фестиваль «Северный Аргиш», 
на который выделяют 200 тыс. руб- 
лей, но этих денег тоже не хватает, 
ведь участники добираются к нам 
из труднодоступных районов обла-
сти. Думаю, эта сфера нуждается в 
серьезном пересмотре объемов фи-
нансирования. В ближайшее время 
мы проведем в селе Анга Качугского 
района большой фестиваль корен-
ных малочисленных народов Севе-
ра Иркутской области, где озвучим 
проблемы. 

 Æ «Ердынские игры» – ваш главный 
фестиваль, как он развивался в 
эти годы?

– На мой взгляд, он изменился 
в худшую сторону, хотя и получил 
статус Игр народов Евразии. То есть 
стал не локальным бурятским, а 
межнациональным фестивалем. В 
2013 году мы вошли в график меро-
приятий ЮНЕСКО, к нам приехали 
представители разных стран: Турк- 
менистана, Украины, Белоруссии и 
других. Но в 2015 году Положение о 
фестивале, который проводится в 
июне, было подписано лишь в апре-
ле, и поэтому мы не смогли прове-

сти фестиваль на должном уровне. 
В связи с тем, что мы опаздываем 
с Положением, даже Якутия отка-
залась к нам приезжать, ведь ре-
гионы не могут заложить средства 
на поездку. Следующий фестиваль 
пройдет в 2023 году, но начинать 
готовиться к нему нужно уже сей-
час. Необходимо обновить объекты 
возле горы Ерд: починить заборы, 
поставить современные туалеты, 
ведь деревянные не допустимы 
в XXI веке. Нам надо развивать 
«Ердынские игры», ведь подобной 
этнокультурной площадки больше 
нет на территории России.

 Æ В последние годы много говорят 
о развитии этнотуризма в реги-
оне.

– Мы в прошлом году объе-
хали населенные пункты Усть-
Ордынского округа и Ольхонского 
района с целью оценить перспек-
тивы развития сельского и этно-
туризма. Нашли поддержку фер-
меров, местных органов культуры 
и спорта. Они готовы развивать это 
направление, но состояние самих 
поселков и, главное, дорог не по-
зволяет нам развернуться в полной 
мере. 

Недавно мы разработали проект 
этнокультурного познавательного 
центра. В нем будут представлены 
три коренных народности Иркут-
ской области и все национальные 
центры региона. Для его созда-
ния нам нужна площадка порядка  
10 га в Иркутске, где запланиро-
ван визит-центр. Идея в том, что-
бы турист мог всю информацию 
о национальных культурах, цен-
трах, творческих коллективах най-
ти в одном месте. Нам предложили 
землю в Боково, а это довольно от-
даленный район. Сейчас проектом 
уже заинтересовался Байкальск. 
Мы также мечтаем о национальном 
театре танца и песни в Иркутске, 
где будут представлены все народы, 
проживающие в регионе. 

 Æ Расскажите о коллективе цен-
тра.

– В центре работают 20 человек, 
в течение этих 15 лет коллектив 
трудится на очень высоком уровне. 
Нужно отметить, что через наше 
учреждение прошло порядка 60 мо-
лодых специалистов. Мы гордимся 
тем, что даем дорогу молодым. При 
этом у нас есть ветераны, которые 
помогают воспитывать молодежь 
в атмосфере сохранения сакраль-
ной национальной культуры. Сре-
ди них наши уважаемые Людмила 
Андрияновна Оширова и Наталья 
Николаевна Ильина. Есть коллек-
тивы, которыми мы гордимся: ан-
самбль национального танца «Ан-
гара», молодежный ансамбль песни 
и танца «Улаалзай» и народный 
фольклорный ансамбль «Аянга». 
Словом, у нас работают творческие 
и увлеченные люди. Я желаю им 
здоровья, дружбы, взаимопонима-
ния и процветания!

 � Елена ОРЛОВА 
Фото Андрея ФЕДОРОВА 

Александр Амагзаев:  
Подъем национальной культуры – 
лучший показатель нашей работы

справка�
Центр сохранения и развития бурятского этноса появился благодаря работе обще-
ственников и активистов. В 2006 году он стал первым в России государственным 
органом, координирующим деятельность бурятских национально-культурных 
общественных объединений. В 2011 году сфера деятельности расширилась, и со-
трудники начали работу по сохранению и развитию культуры эвенков и тофаларов. 
Именно тогда организация была названа Центром культуры коренных народов 
Прибайкалья и стала сотрудничать со многими национальными общественными 
объединениями региона.

бщество
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   Развитие жанРа 

 Æ Насколько сегодня высок интерес 
к духовым оркестрам и к музыке, 
которую они исполняют?

– В нашей стране интерес к ду-
ховой музыке наблюдался всегда. В 
советское время духовые коллек-
тивы были во всех поселках, при 
домах культуры, в образователь-
ных учреждениях. Но в 90-е годы 
эта работа прекратилась. Возрож-
дение жанра в России началось с 
образованием «Духового общества 
имени Валерия Халилова» в 2016 
году. Сейчас Государственный На-
родный Дом творчества проводит 
ряд фестивалей, собирает духови-
ков в грандиозные тысячные свод-
ные оркестры. Они выступают на 
Мамаевом Кургане в Волгограде, 
Смоленске, Севастополе.

 Æ Почему для проведения «Бай-
кальских духовых Ассамблей» 
выбрали именно Иркутскую 
область? 

– Предтечей Ассамблей стал фе-
стиваль «Сибирские фанфары» в 
Братске, появившийся при под-
держке заслуженного работника 
культуры РФ, директора ДШИ № 1 
Татьяны Гаевской и большого под-
вижника духовой музыки Олега 
Матаева. Оттуда все пошло. 

Теперь в Иркутске мы прово-
дим «Байкальские духовые Ассам-
блеи». И это не только выступле-
ния, но и мастер-классы, круглые 
столы, направленные на развитие 
жанра.

Байкал – привлекательный 
бренд, и мы планируем сделать 
наши Ассамблеи международны-
ми. Нужно развиваться, взаимо-
обогащаться через общение. В Ир-
кутске живут удивительные люди, 
здесь развито духовое исполни-
тельское искусство, здесь родился 
детский джаз.  

Мы видим интерес и со сторо-
ны местных властей. Например, в 
нашем круглом столе участвовала 
зампред правительства Валентина 
Вобликова. Мы говорили о том, что 
симфонический духовой оркестр 
не может существовать без дири-
жеров, партитуры, инструментов.

   Чистота интонации

 Æ Как вы оцениваете уровень 
исполнительского искусства на 
Ассамблеях этого года? 

– Уровень фестиваля был очень 
высоким, может быть, чуть не хва-
тило звездности. Из-за пандемии 
часть выступлений мы прослу-
шали онлайн, часть смотрели на 
видео. Целые оркестры не смогли 

приехать. Тем не менее география 
расширилась. Смог приехать ор-
кестр из Донецкой Народной Рес- 
публики. Это подвижники из му-
зыкальной школы № 1 им. Н. Леон- 
товича Донецка, наши коллеги и 
партнеры. 

Приехали также музыканты из 
Красноярска, Читы, Новосибирска, 
Республики Бурятия. Уровень их 
довольно приличный. Много пер-
вых мест, Гран-при получил Борис 
Карякин, саксофонист из Красно-
ярска, очень способный парень.

Прекрасно выступила флей-
тистка Полина Пожидаева из Дет-
ской школы искусств № 8 Ир-
кутска. Была на высоте Иркутская 
детская музыкальная школа № 7.  

Все благополучно и с уровнем 
оркестров, все они отличаются чи-
стотой интонации. Удивил взрос-
лый любительский оркестр из 
Тайшета. Отличное исполнитель-
ское мастерство продемонстриро-
вал детский джазовый коллектив 
из Ангарска. Жаль, что не доехал 
оркестр из Братска. 

 Æ В чем отличия Ассамблей этого 
года? Случились какие-то откры-
тия?

– Хочется отметить джазовый 
оркестр Юлии Барановой (ДМШ  
№ 2 Красноярска). Это очень вы-
сокий уровень. Нас всех удивил 
музыкант из школы № 10 Ново-
сибирска, баритонист. На медных 
инструментах сегодня мало кто 
играет так виртуозно, как он.

Отличия этого года в том, что 
в гала-концерте выступили члены 
жюри. Сергей Гершенович – худо-
жественный руководитель джаз-
оркестра «Сибирский диксиленд» 
Новосибирской государственной 
филармонии, Евгений Никитин – 
музыкальный руководитель Мо-
сковского фестиваля детских ду-
ховых оркестров «Спасская башня 
детям» и ваш покорный слуга.

А еще в этом году со сцены 
Ассамблей впервые прозвучал 

«Марш Байкала» с угадываемой 
темой «Славное море». Как ви-
дите, история духовых Ассамблей 
пишется уже сегодня.

   Музыка – это Часть жизни

 Æ Трудно ли привлекать в оркестры 
молодежь?

– Духовой оркестр – место, где 
нужно трудиться, прикладывать 
особые усилия. На рояле играть 
легче, это темперированный ин-
струмент. Специфика духового ин-
струмента значительно сложнее в 
смысле звукоизвлечения.

Когда ребенок здорово играет, 
это поднимает дух всех исполни-
телей в оркестре, в этом отличие 
от индивидуального музицирова-
ния. В оркестре ребенок учится 
взаимодействовать, жить в кол-
лективе.  

Детей нужно увлечь, здесь важ-
на роль наставника. Наше духовое 
сообщество проводит творческие 
музыкальные смены в лучших ла-
герях России – «Артеке», «Оке-
ане», «Орленке». В первый год в 
«Артек» приехало 600 участников 
духовых оркестров. И когда эти ре-
бята возвращаются в свои малень-
кие города, их встречают как геро-
ев. Так весь город Курган встречал 
духовой оркестр «Академия» из 
села Лесниково.

 Æ Какие проблемы сегодня стоят 
перед духовыми оркестрами?

– Кадровые в первую очередь. 
В 2009 году рухнула система под-
готовки дирижеров. Если раньше 
эту специализацию преподавали в 
средних специальных заведениях, 
то сегодня ее нет вообще. Кто-
то постарался и создал огромную 
проблему для всей страны. Старые 
дирижеры, в основном военные, 
уходят, заменить их некем.

Существует и проблема репер-
туара. Есть марши, польки, вальсы. 
Прежде всего, известны военные 
духовые оркестры с патриотиче-
ским репертуаром. Это прекрасно, 
но у нас, в отличие от Запада, пи-
шется мало духовой музыки. 

 Æ Вам хотелось бы что-то изме-
нить в музыкальной жизни 
общества и в оркестрах духовых 
в частности?

– Музыка – это часть жизни. В 
2007 году я побывал на  Всемирном 
музыкальном фестивале в городе 
Чикаго (США). В течение недели 
перед католическим Рождеством 
там нон-стоп с утра до вечера 
проходят концерты, презентации 
новых программ, методик. Там 
представлены все известные про-
изводители инструментов, все из-
вестные нотные издательства. Я 
понял – это тот путь развития 
музыки, к которому и нам нужно 
стремиться. 

 � Людмила ШАГУНОВА 
Фото Андрея ФЕДОРОВА

Интерес к духовой музыке растет
бщество

 � фестиваль  44 творческих коллектива, более 500 
исполнителей приняли участие во Всероссийском 
фестивале-конкурсе духового и инструментального 
исполнительства «Байкальские духовые Ассамблеи» 
в Иркутске. Об итогах и новинках фестиваля 
рассказывает Анатолий Цеп, председатель жюри, 
вице-президент ассоциации «Духового общества 
имени Валерия Халилова», заведующий отделением 
музыкального искусства Государственного 
Российского Дома народного творчества.

Анатолий Цеп: В оркестре ребенок учится взаимодействовать, жить в коллективе

 Î
Байкал – привлекательный 
бренд, и мы планируем 
сделать наши Ассамблеи 
международными. Нужно 
развиваться, взаимообогащаться 
через общение. В Иркутске 
живут удивительные люди, здесь 
развито духовое исполнительское 
искусство, здесь родился детский 
джаз.
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сергей Ф., сентябрь 2014 г.р.
Подвижный, активный ребе-

нок, ласковый и доброжела-
тельный. Любит играть один, 
собирать конструктор, лепить 
из пластилина. Сереже нра-

вится слушать сказки, задает 
вопросы по сюжету, знает глав-

ных героев. Любознателен, спосо-
бен выполнять логические задачи.

Алина б., сентябрь 2009 г.р.
Открытая, активная, веселая, 

доброжелательная девочка. 
Любит творческие занятия: 
петь, рисовать, лепить из 
пластилина. Алине очень нра-

вится выступать на сцене. С 
интересом и желанием учится 

в школе. Любимые предметы – му-
зыка и рисование.

Карина с., ноябрь 2014 г.р.

Общительная, активная, под-
вижная девочка. Легко идет 
на контакт и со взрослыми, и 
с детьми. Любит, когда ее хва-
лят, обращают на нее внима-

ние. Она бережно относится к 
игрушкам, аккуратно складывает 

и убирает их на место. Карина с инте-
ресом рассматривает картинки в книжках, слушает 
сказки, рассказы. Особенно ей нравятся книги про 
собак. Она любит раскрашивать картинки, констру-
ировать из строительного материала. Девочка само-
стоятельно одевается, кушает аккуратно.

евгений Ф., август 2016 г.р.
Спокойный ребенок, легко идет 

на контакт как с детьми, так и 
со взрослыми. На замечания 
реагирует адекватно. Серьез-
но относится к поручениям, с 

удовольствием их выполняет. 
Имеет эмоциональную привя-

занность к брату, проявляет о нем 
заботу. Любит подвижные игры с игрушками, слу-
шать сказки.

валерия с., декабрь 2016 г.р.
Ласковая, спокойная, до-
брожелательная девочка. 
Любит играть в сюжетно-
ролевые игры, с большим ин-
тересом осваивает новые для 

нее виды деятельности. Любит 
рисовать, петь песни, с удоволь-

ствием выполняет движения под 
музыку. Старается внимательно слушать педагогов, 
выполняет мелкие поручения воспитателя.

Динора Н., июнь 2009 г.р.
Общительная, любознатель-

ная, отзывчивая и трудолю-
бивая девочка. Очень до-
брожелательная с другими 
детьми, ко взрослым отно-

сится уважительно. Ответ-
ственна к порученным делам. 

Активно участвует в мероприятиях 
учреждения, а также различных конкурсах. Посеща-
ет кружки «Лавка чудес».

владимир К., ноябрь 2008 г.р.
По характеру общительный и 

открытый. Во взаимоотноше-
ниях со сверстниками ведет 
себя дружелюбно, стремится 
помочь. Отзывчив на похвалу, 

ответственно относится к дан-
ным ему поручениям. Вова любит 

заниматься творчеством, рисовать, 
лепить, слушать музыку. Ему можно доверить любое 
дело и быть уверенным, что он его выполнит. В учебе, 
как и у любого ребенка, бывают победы и неудачи, но 
он их быстро старается исправить. Любит уроки физ-
культуры.

Кирилл К., июль 2013 г.р.

Добрый, отзывчивый, откры-
тый, любознательный ребе-
нок, хочет все знать, эмоци-
ональный, любит внимание 
и похвалу. Общительный 

мальчик, легко и быстро идет 
на контакт. В группе общается 

со всеми детьми. Любит играть с 
машинками, конструктором, смотреть мультфильмы, 
рисовать. Всегда помогает младшей сестренке.

Александра Н., январь 2011 г.р.
Добрая, ласковая и отзывчи-
вая девочка. Ко взрослым и 
детям относится уважитель-
но. Александра любит рисо-
вать. С огромным желанием 

занимается в творческой ма-
стерской «Умелые ручки», уча-

ствует в различных конкурсах и 
мероприятиях учреждения.

евгений с., декабрь 2019 г.р.
Улыбчивый малыш, любит вни-

мание, отзывается на свое 
имя. На ласковый тон взрос-
лого улыбается, при веселых 
играх смеется. Мальчик с 

интересом играет игрушками, 
следит за их перемещением, 

умеет стучать по бубну, по клави-
шам пианино, учится играть в «ладушки». Женя стал 
активно ползать, изучает окружающий его мир. 

вероника К., июль 2018 г.р.
Очаровательная маленькая 
девочка. Чувствительна к по-
хвале и вниманию взрослых. 
Не скрывает своих положи-
тельных эмоций в успехе. 

Вероника с удовольствием 
играет игрушками и в подвиж-

ные игры с ребятами. Среди всех 
игрушек особенно выделяет куклы, может подолгу с 
ними играть. Привязана к старшему брату, любит его 
и тянется к нему.

Джасмина Н.,  
сентябрь 2012 г.р.

Добрая, общительная де-
вочка. С удовольствием вы-
ступает и танцует на сцене. 
Очень любит своих сестер, 

с радостью проводит с ними 
досуг.

татьяна с., декабрь 2015 г.р.
Общительная, ласковая, актив-

ная, любознательная девочка. 
Во время образовательного 
процесса проявляет интерес 
к занятиям. Любит слушать 

сказки, рассказы, рисовать, 
играть с песком. Рассматривает 

картинки и иллюстрации в книж-
ках. Таня любит танцевать и двигается в ритме музы-
ки, с удовольствием поет песенки.

екатерина К., август 2006 г.р.
Очень динамичная и общитель-

ная девушка. Имеет массу 
друзей. Обладает хорошими 
творческими способностями: 
любит рисовать, занимать-

ся хореографией, вокалом. 
Принимает активное участие в 

общественной жизни учреждения 
и школы. Ответственно выполняет трудовые пору-
чения, всегда с удовольствием помогает детям млад-
шего возраста. Пользуется авторитетом у друзей и 
одногруппников. Мечтает о крепкой дружной семье.

Полина в., сентябрь 2007 г.р.
Активная, доброжелательная, 
общительная девочка. Полина 
целеустремленная, трудолю-
бивая, все поручения выпол-
няет в срок и добросовестно. 

Хорошая помощница классно-
му руководителю, одноклассни-

кам. У нее активная жизненная по-
зиция, всегда с огромным желанием откликается на 
просьбы помощи в любом деле. В свободное время 
любит гулять на улице с друзьями, занимается спор-
том, увлекается рисованием.

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

 ИТОГИ  В нашем 
регионе сегодня 
насчитывается 
370 религиозных 
организаций. Контроль 
за тем, насколько они 
соблюдают российское 
законодательство, 
осуществляет Управление 
Минюста в России по 
Иркутской области. Газета 
«Областная» публикует 
основные итоги 
проверки религиозных 
организаций в 2021 году. 

Как сообщили сотрудники ве-
домства, проверка деятельности 
зарегистрированных религиозных 
организаций на предмет соблю-
дения ими законодательства РФ 
– это ежегодная плановая работа. 
Особое внимание сотрудники Ми-
нюста обращают на соответствие 
деятельности некоммерческих 
организаций уставным целям и 
задачам, филиалов и представи-
тельств международных органи-
заций, иностранных некоммер-
ческих неправительственных ор-
ганизаций заявленным целям и 
задачам, а также за соблюдением 
ими законодательства нашего го-
сударства. 

Основанием для включения 
религиозной организации в план 
проверок, который составляется 
на весь календарный год, явля-
ется истечение трех лет со дня 
государственной регистрации ре-
лигиозной организации или дня 
окончания проведения ее послед-
ней проверки. В этом году в план 
проверок было включено 19 ре-
лигиозных организаций. Ознако-
миться со всем списком можно 
на официальном Интернет-сайте 
Управления www.to38.minjust.gov.ru 

в разделе «Некоммерческие орга-
низации», подраздел «Контроль 
деятельности некоммерческих ор-
ганизаций».

Сотрудники ведомства сооб-
щили, что за время многолет-
ней практики был выявлен ряд 
типичных нарушений, которые 
религиозные организации допу-
скают в своей деятельности. На-
пример, проверка документов по-
казала, что в ряде случаев имеет-
ся отсутствие в уставах описания 
эмблемы (символики). Зачастую 
религиозные организации не со-
блюдают сроки проведения за-
седаний высших, руководящих и 
контрольно-ревизионных орга-
нов, срока их полномочий, а также 
нарушается периодичность про-
ведения проверок финансово-хо-
зяйственной деятельности кон-
трольно-ревизионными органами 
(ревизором, контрольно-реви-
зионной комиссией). Кроме того, 
встречаются факты использова-
ния религиозными организация-
ми сокращенных наименований, 
что может ввести в заблуждение 

граждан. Или литература, печат-
ные, аудио- и видеоматериалы, 
выпускаемые и распространяемые 
религиозными организациями, не 
всегда имеют маркировку с офи-
циальным полным наименовани-
ем данной религиозной органи-
зации.

Управление Минюста может 
проводить проверки финансово-
хозяйственной деятельности ре-
лигиозной организации, в том 
числе в части поступления или 
расходования благотворительных 
пожертвований и других денеж-
ных средств, определять источ-
ники финансирования. В случае, 
если религиозное объединение 
в течение одного года получи-
ло денежные средства или иное 
имущество от международных и 
иностранных организаций, ино-
странных граждан, лиц без граж-
данства, то ему надлежит предо-
ставить отчет не позднее 15 апреля 
года, следующего за отчетным.

В Управление Минюста необ-
ходимо направлять сведения об 
изменениях в исходных данных, 

например, о местонахождении ор-
ганизации и информацию о ее 
руководителе (переизбрание лица, 
имеющего право действовать без 
доверенности от имени юриди-
ческого лица). Обновленные све-
дения вносятся в Единый госу-
дарственный реестр юридических 
лиц. Если данные не предоставля-
ются, то ведомство вправе обра-
титься в суд с требованием о при-
знании религиозной организации 
прекратившей свою деятельность 
в качестве юридического лица и 
об исключении ее из Единого го-
сударственного реестра юриди-
ческих лиц. За непредставление 
в установленный срок указанной 
информации взыскивается штраф 
– от трех до пяти тысяч рублей.

Вообще, к религиозным орга-
низациям, допускающим в своей 
деятельности нарушения требо-
ваний действующего российского 
законодательства, Управлением 
Минюста применяются различ-
ные меры реагирования: выне-
сение предупреждения, привле-
чение к административной от-
ветственности, ликвидация в 
судебном порядке. Вместе с тем 
большинство организаций устра-
няют допущенные ими наруше-
ния, выявляемые в ходе проведе-
ния контрольных мероприятий, 
и продолжают осуществлять свою 
деятельность в рамках закона.

СПРАВКА
Получить всю необходимую 

информацию по вопросам кон-
троля за деятельностью рели-
гиозных организаций можно 
по телефону 8 (3952) 260-843. 
Также подробная информа-
ция размещена на официаль-
ном Интернет-сайте www.to38.
minjust.gov.ru в разделе «Не-
коммерческие организации», 
подраздел «Контроль деятель-
ности некоммерческих орга-
низаций». 

Религиозная деятельность 
под контролем государства

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

? Правомерно 
ли наложение 

исполнительского 
сбора после оплаты 
задолженности?

Отвечает Дмитрий Андреев, на-
чальник отдела по работе с об-
ращениями граждан и органи-
заций Управления Федеральной 
службы судебных приставов по 
Иркутской области, старший 
лейтенант внутренней службы: 

– Исполнительский сбор являет-
ся денежным взысканием, нала-
гаемым на должника в случае не-
исполнения им исполнительного 
документа в срок, установленный 
для добровольного исполнения ис-
полнительного документа, а также 
в случае неисполнения им испол-
нительного документа, подлежа-
щего немедленному исполнению, в 
течение суток с момента получения 

копии постановления судебного 
пристава о возбуждении исполни-
тельного производства.

Исполнительский сбор зачисляет-
ся в федеральный бюджет и уста-
навливается в размере 7% от под-
лежащей взысканию суммы, но не 
менее 1 тыс. рублей с физического 
лица и 10 тыс. рублей с юридиче-
ского лица. В случае неисполнения 
исполнительного документа не-
имущественного характера испол-
нительский сбор устанавливается 
в размере 5 тыс. рублей с физиче-
ского лица и 50 тыс. рублей с юри-
дического лица. 

Постановления судебного приста-
ва о взыскании исполнительского 
сбора имеют статус самостоятель-
ного исполнительного документа и 
подлежат принудительному испол-
нению на общих основаниях в по-
рядке, предусмотренном законом.

БЩЕСТВО
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 ПРОЕКТ  
Невыдуманные истории 
родителей особенных 
детей – на площадке 
иркутского арт-завода 
«Доренберг» состоялась 
премьера спектакля 
«Тоже я». Его поставил 
московский режиссер, 
лауреат «Золотой 
маски» Андрей Афонин. 
Проект осуществили 
при поддержке Фонда 
президентских грантов. 

СЕМЬ ЖЕНСКИХ СУДЕБ 

За два часа, которые длится 
спектакль, зрители узнают под-
робности из жизни семи обычных 
женщин. В коротких воспомина-
ниях: истории их рода, детства, 
школьные годы, любовь и, конеч-
но, рождение особенного ребенка. 
Для них оно стало испытанием, но 
не приговором. 

– Жизнь, на мой взгляд, не 
бессмысленна во всех своих про-
явлениях, и даже в негативных, 
на первый взгляд, событиях мож-
но найти свет, – считает Андрей 
Афонин. – Идея поставить такой 
спектакль возникла, когда я уви-
дел мастерски сделанную поста-
новку режиссера Сергея Голома-
зова «Особые люди» о родителях 
детей с аутизмом, в основу кото-
рой легли выдуманные истории. 
Она мне показалась какой-то бес-
просветной чернухой – жить не-
возможно и нет никакой надеж-
ды. Но поскольку я 30 лет зани-
маюсь особенными детьми вме-
сте с их родителями, то подумал, 
что это неверный смысловой 
и художественный посыл. Мне 
захотелось поставить что-то 
принципиально противо-
положное и показать, что 
в жизни таких родителей 
есть не только трудности, 
но и радость. 

В 2019 году спектакль 
«Тоже я» поставили в 
Москве в театре «Круг 
II». Зрители были 
в восторге, а сами 
актрисы ошеломле-
ны воздействием своих 
историй на людей. В прошлом 

году Андрей Афонин предложил 
поставить спектакль в иркутской 
студии «О», где творчеством за-
нимаются дети с ментальными 
особенностями. Согласились семь 
мам.

РЕТРО-МУЗЕЙ

Первая репетиция состоялась в 
апреле. Тогда же стали собирать 
автобиографические истории. Их 
оказалось так много, что рассказы, 
не вошедшие в спектакль, решили 
опубликовать в книге. В июне про-
ходили онлайн-репетиции с каж-
дой героиней. В это время худож-
ник Оксана Пономарева, которая 
принимает участие в спектакле в 
качестве актрисы, начала работать 
над сценографией постановки.

– Отправной точкой художе-
ственного решения стал москов-
ский спектакль, однако во многом 
наши декорации были оригиналь-
ными, – отметила Оксана Поно-
марева. – Я долго искала графи-
ческое воплощение ширмы для 
каждой участницы, в итоге мне 

помогли старые газеты, которые я 
нашла на даче. Что касается наше-
го ретро-музея, то он тоже отли-
чался от московской постановки, 
ведь мы не смогли найти ста-
ринные предметы мебели. В ито-
ге пришлось создать своеобразные 
этажерки из картона, которые мы 
наполнили  вещами из личных 
коллекций актрис, а также из ре-
тро-музея на свалке. В целом ра-
бота над спектаклем была очень 
интересной, не говоря уже о том, 
что благодаря ей я узнала много 
новой информации об истории 
своего рода.

Собственно с этого и начина-
ется спектакль. Зрители, попадая 
в зал, проходят через первую сце-
ну – своеобразный ретро-музей, 
наполненный предметами совет-
ской эпохи и портретами предков 
героинь спектакля. После того как 
все рассаживаются в зале, каж-
дая рассказывает какой-то яркий 
эпизод из истории своей семьи. 

«Мой прадед Григорий Трофи-
мович был рослый крепкий му-
жик. Делал вилы для уборки се-

на. Внешне он походил на цыгана 
– черные кудри и темные глаза. 
Каждая женщина в нашем роду 
выходила замуж за голубоглазого 
мужчину, а дети все равно рож-
дались кареглазыми – цыганская 
кровь прадеда побеждала», – рас-
сказала со сцены Оксана Понома-
рева. 

После погружения в истории 
рода, наполненные трагедиями и 
счастливыми событиями, зрители 
переходят во второй зал – личных 
историй. Каждая героиня до поры 
до времени скрывается за своей 
ширмой. Потом каждая расска-
зывает эпизод из своей жизни: 
детство, школа, первая любовь, 
первое разочарование. 

«В детстве я не понимала, по-
чему на меня все смотрят. У меня 
с рождения было плохое зрение, 
и глаза боялись солнечного света. 
Темных очков не было, потому я 
просто прикрывала глаза ладош-
кой. Я сама этого не замечала, 
а другие, конечно, да. Однажды 
мама рассказала, что ей пришлось 
меня защитить, и теперь за это ее 

будут судить товарище-
ским судом. А дело было 
так. Во время коллектив-
ного сбора груш мамина 
подруга в разговоре обо-
звала меня слепой кури-
цей. Мама взяла спелую 
грушу и бросила в нее. 
Попала в ухо, и косточка 
от груши застряла в уш-
ной раковине, ухо загно-
илось… И женщина стала 
инвалидом по слуху. Маме 
присудили оплачивать ее 
лечение, потому на пен-
сию мама вышла на два 

Тоже мы 
В Иркутске поставили спектакль 
о родителях особенных детей

й посыл. Мне 
авить что-то 
ротиво-
ать, что 
дителей 
дности, 

ектакль 
вили в
«Круг
ыли
ми 
е-
своих 

й. В прошлом 
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года позже. Так тогда решил товарищеский 
суд», – рассказывает Ольга Юртаева.

ОТКАЗЫВАТЬСЯ БУДЕТЕ?

За это время перед зрителями возника-
ет некий портрет эпох с 1970 по 2000 годы. 
В апофеозе героини переносят свои ширмы, 
на каждой из которых коллаж фотографий, 
отражающих их жизнь, в центр сцены. Они 
становятся в круг, ведь пришло время для са-
мого сокровенного рассказа – о том, как у них 
появились особенные дети. 

«В 0.47 появился Семен. Тихонько, как-
то тактично он закричал, я увидела этот 
маленький комочек, эти глазки-бусинки, и 
поняла, что вот оно – мое чудо. И тут мне 
по ноге врач похлопала со словами: «Э, мать, 
а че не сказала, что дауна ждешь?» – «Вы 
о чем вообще?» – «Что, УЗИ не делала, что 
ли?» – «Делала, конечно, все хорошо было, все 
документы у вас, смотрите…». Потом его за-
брали, сказали, принесут завтра в обед, а меня 
отправили спать в коридор – свободных мест 
в палатах не было... На следующий день в обед 
Семена не принесли, пошла сама, спрашиваю, 
где мой сын, мне в ответ: «Что, отказываться 
будете? Вот, заполняйте», – и бумажку мне 
сунули из-за стоечки. «Вы о чем? Нет, конеч-
но. Где он?» – и бумажку обратно за стоечку 
скидываю, – вспомнила Марина Боровская.

В финале спектакля зал аплодировал стоя. 
Потом состоялось обсуждение. Зрители были 
под явным впечатлением. 

– Очень сложно смотреть спектакли и чи-
тать литературу на такую тему, но об этом 
нужно говорить, – отметил Николай. – Я мо-
лод и не все еще понимаю, но после просмотра  
почувствовал, что вы очень сильные женщи-
ны, те, на которых и держится наша страна. 
То, что вы, непрофессиональные акт рисы, 
открыли свою жизнь и распахнули перед на-
ми свою душу – это очень круто! Уверен, что 
проект поможет взглянуть на детей с особен-
ностями с вашей стороны, и не думать, что 
их появление – ужасное горе, ведь вы о них 
говорите, как о подарке.

– Здорово, когда в одном спектакле можно 
и посмеяться, и поплакать – это дорогого сто-
ит, – сказала Оксана. – Актрисы такие краси-
вые, такие добрые и наполненные. А еще мне 
вспомнилось мое детство. 

В ближайшее время постановку планиру-
ют показать в Братске. Время и место спекта-
клей в Иркутске пока не определено, но судя 
по отзывам в социальных сетях, собралось 
уже немало желающих зрителей. 

– Постановка – не столько про детей с 
особенностями, сколько вообще про детско-
родительскую тему, поэтому он с интересом 
сморится разными людьми, – подчеркнул 
Андрей Афонин. – В обычной семье мы этих 
проблем не видим, а через ребенка с особен-
ностями они становятся более выпуклыми. 
Мне кажется, у таких детей есть особая мис-
сия в культуре – оживить темы, связанные 
с педагогикой. Ведь сейчас обычные дети 
страдают от проблем с родителями, но это 
смазано, а здесь мы не можем не увидеть эти 
проблемы, ведь они просто вопиют!

  Елена ОРЛОВА
Фото Алексея ГОЛОВЩ ИКОВА 

  ИСТОРИЯ  
Документы, карты, 
фотографии, форма, 
воинские награды… 
Подполковник 
в отставке, 
историк Анатолий 
Каминский из 
Нижнеудинска за 
десятки лет собрал 
сотни экспонатов, 
связанных с 
военной службой, 
и мечтает создать 
в городе военно-
исторический музей.

– Самые дорогие сердцу 
предметы из моего собрания 
– семейные реликвии. Это 
кортик отца и вещи, которые 
мои мама и бабушка сберег-
ли в блокадном Ленингра-
де, – Анатолий Георгиевич 
готов часами рассказывать 
о своей коллекции. С тре-
петом относится к каждому 
предмету, потому что за ни-
ми стоят самые разные, по-
рой трагические человеческие судьбы.

Он родился в Ленинграде в 1954 году. Служ-
ба в армии была предопределена – военными 
стали многие поколения мужчин его семьи. 
Прадед Семен погиб в Первую мировую войну 
1914 года при знаменитом Брусиловском про-
рыве. Дед Яков Семенович воевал в морской 
пехоте, участвовал в известном Григорьевском 
морском десанте, высаженным в ночь на 22 
сентября 1941 года на побережье Черного моря 
для содействия контрудару оборонявшихся под 
Одессой советских войск. А еще дед освобождал 
Севастополь. Отец Георгий Яковлевич тоже 
воевал, был награжден медалями «За боевые 
заслуги» и «За победу над Германией». После 
войны службу продолжил.

Анатолий окончил Пол-
тавское высшее военное 
училище связи и военную 
академию. В разные годы 
службы собирал, находил и 
приобретал военные экспо-
наты и атрибутику. При-
возил материалы для своего 
музея из служебных коман-
дировок и экспедиций.

Исторические документы 
о воинских частях, в разные годы служивших 
в Нижнеудинске, есть в частном собрании. 
Подполковник Каминский бережно хранит и 
документы артиллерийских частей – участ-
ников русско-японской войны 1904–1905 годов, 
которые тоже квартировали в Нижнеудинске. 
Редкий экземпляр – «Памятка культармейца, 
занимающегося с неграмотными», изданная 
в 1933 году, также занимает почетное место в 
коллекции. А еще у Анатолия Георгиевича хра-
нится старая газета «Комсомольская правда», 
изданная 24 июня 1941 года. На пожелтевших 
от времени страницах – последние мирные 
новости большой страны.

Предметы военного быта, атрибутика, ме-
дали, ордена, форма, фотографии, литература, 
воинские вымпелы, личные солдатские доку-
менты – чего только нет в поистине уникаль-
ном собрании. 

Анатолий Каминский – председатель Ниж-
неудинской общественной организации вете-
ранов Вооруженных сил, консультант поис-

ковых отрядов Нижнеудинского района. Дол-
гие годы он исследует неизвестные страницы 
истории нижнеудинской земли, занимается 
темами Гражданской и Великой Отечествен-
ной войн. Особенно далеко продвинулся в рас-
крытии тайн авиакатастроф, произошедших в 
Нижнеудинском районе в военное и послево-
енное время.

Одна из историй была засекречена долгие 
годы. В Великую Отечественную войну с Ир-
кутского авиазавода перегоняли на фронт бом-
бардировщики Пе-2. Один из самолетов сбился 
с курса и рухнул близ села Зенцова в Нижне-
удинском районе. Второй упал под Алзамаем. 
Долгие годы имена летчиков оставались не-

известными. Подполковник 
Каминский с товарищами 
установили имена пилотов 
Якова Володарского, Соло-
мона Сатановского, Михаи-
ла Дерябина, Петра Богачева 
и нанесли их на мемори-
альную доску. 

Поиск погибших под 
Нижнеудинском летчиков 
обогатил домашний музей 
новыми экспонатами – мо-
делями самолетов. 

Усилиями подполковника Каминского и по-
исковиков установлены десятки имен совет-
ских солдат, лечившихся от ран в госпиталях 
Нижнеудинска. Многие из них нашли послед-
ний приют в этой земле. Анатолий Георгиевич 
проделал огромную работу, чтобы вернуть из 
небытия имена солдат, которых близкие более 
полувека считали пропавшими без вести. 

Сбор экспонатов подполковник продолжает. 
Все предметы, а их сотни, хранит дома. Бес-
ценные свидетельства минувших войн, исто-
рические документы пока недоступны широ-
кой общественности. Мужчина вынашивает 
мысли о создании в Нижнеудинске военно-
исторического музея.

– Написал проект и верю, что такой музей 
обязательно появится. Мы должны знать свою 
историю. Без этого не бывает Родины, – гово-
рит Анатолий Георгиевич.

  Людмила ШАГУНОВА
Фото автора и из архива Анатолия Каминского

Музей подполковника 
Каминского
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�� Знай�наших!  
Педагогика – их семейная 
профессия. У супругов 
Анатолия и Галины 
Кузнецовых из Качуга 
на двоих более 70 лет 
педагогического стажа.

���Для�Души

Оба – учителя Качугской сред-
ней школы № 1. Галина Васильевна 
преподает математику.

– Педагог должен быть худож-
ником, артистом, поэтом. Я, к со-
жалению, не поэт, это сильная сто-
рона мужа, – улыбается она.

Анатолий Васильевич ведет уро-
ки технологии, учит ребят работать 
по дереву, вместе с ними пилит, 
строгает, выжигает – создает «об-
разы для души». 

– Мы в профессии всегда под-
держиваем друг друга, – говорит 
Галина Васильевна. – Супруг как 
художник помогает мне оформить 
класс. Когда приходят новые ребята 
с непростыми характерами, Ана-
толий подсказывает, советует, как 
лучше наладить отношения.

У супругов одинаковые инте-
ресы и увлечения, амбициозные 
профессиональные устремления. 
Эта педагогическая и семейная па-
ра воспитала множество успешных 
учеников, включая собственных 
детей.

���«характер�не�стальной,�
���но�алюминиевый»�

Познакомилась пара в студен-
честве, она качугская, он с Урала. 
Красивая серьезная девушка сразу 
приглянулась. Но невеста выказа-
ла неприступный нрав – вот оно, 
строгое воспитание. «Характер не 

стальной, но алюминиевый. Можно 
гнуть», – решил Анатолий и стал 
завоевывать недотрогу. С тех пор 
они всегда вместе. В этом году от-
метили 35-летие свадьбы.

Супруги отдают себя профессии 
безоглядно. Галина Васильевна вы-
растила не одного победителя об-
ластных, всероссийских конкурсов 
и олимпиад по физике. Ее ученик 
Дима Гостевский принял участие 
во всероссийском конкурсном от-
боре образовательной программы 
«Физика. Старт в науку», и пре-
успел. Сегодня он обучается физи-
ке в подмосковном Долгопрудном.

Уроки у Галины Кузнецовой про-
ходят то канонически, то в виде 
задач на смекалку, шарад, ребусов. 
В каждом ребенке она умеет рас-
смотреть искру таланта:

– Если ребенок далек от физики, 
гуманитарий, я должна дать ему 
стандартные знания. А уж если у 
него горят глаза, если ему интере-
сен предмет, тогда мы занимаем-
ся дополнительно без оглядки на 
время.

���учитель�Должен�быть�
���в�тренДе!

Анатолию Васильевичу в 2015 
году присвоили звание «Заслу-
женный учитель РФ». Его учебный 
кабинет – настоящая творческая 
мастерская. Детей он учит ремес-
лу – работать руками и создавать 
полезное и красивое, будь то муль-

тимедийное пособие к учебнику 
технологии, деревянный парусник, 
макраме, мебель или шахматные 
фигурки в виде рыцарей. На за-
нятия приходят и девочки – лю-
бят выжигание и плоскорельефную 
резьбу. На всероссийских предмет-
ных олимпиадах ученики Кузне-
цова также не раз занимали при-
зовые места. К заданиям, содержа-
щим моменты информационных 
технологий, радиоэлектронику, де-
тей помогала готовить супруга.

– Учитель должен быть в тренде! 
Учиться новому никогда не позд-
но, – говорит педагог. – В свободное 
время мы с ребятами занимаемся 
фото- и видеомонтажом, рисуем, 
придумываем что-то новое. Можем 
говорить о музыке, современных 
гаджетах, графических редакторах, 
и нам интересно друг с другом.

Для кого-то из детей его уро-
ки, без преувеличения, становят-
ся судьбоносными. Потому что 
учат будущей профессии. Кто-то 
из его бывших учеников сегодня 
стал мастером по изготовлению 
мебели, сувениров, кто-то ушел в 
бизнес.

А выпускники Галины Васильев-
ны становятся учителями, инже-
нерами, научными работниками.

Преподавателем стал и младший 
сын супругов Виталий. Он – кан-
дидат технических наук, работает 
в Новосибирском Академгородке. 
Старший Вячеслав – спасатель МЧС. 

Кузнецовы-младшие при подготов-
ке отца и поддержке мамы тоже 
становились победителями школь-
ных всероссийских олимпиад по 
технологии. 

Пара воспитала приемную дочь 
Юлю. Девочка осиротела в 15 лет.

– Юля в моем классе училась, 
трудное детство ей досталось. Я 
присматривалась к ней. Когда узна-
ла, что девочку переводят из интер-
ната в деревню, в приемную семью, 
что-то случилось со мной, и я ее 
забрала домой. 

Опекаемая девочка не без по-
мощи приемной мамы стала по-
бедителем предметного конкурса. 
Ее пригласили в физико-матема-
тическую школу при Новосибир-
ском госуниверситете. Сегодня Юля 
– студентка 4 курса медицинского 
университета.

���Поклонники�сПорта

– Кто-то по вечерам о семье 
говорит, а у нас педсовет, – шутит 
Анатолий Васильевич. 

Несмотря на педагогические де-
баты, соперничества нет. Супруги 
всегда позитивны, как бы тяжело 
не прошел их день. Все свободное 
время они проводят вместе. 

– Так сложилось, что муж и я 
– поклонники спортивного образа 
жизни, – поделилась Галина Васи-
льевна. – Мы любим теннис, гонки, 
лыжи. Я обожаю езду на мотоци-
клах и лошадей. Муж увлекает-
ся хоккеем. Мы в педагогической 
спартакиаде участвуем, я ни одну 
«Лыжню России» не пропустила.

Но самое главное в их жизни 
– дело и школа, где так счастливо 
переплелось личное и профессио-
нальное.

 � Людмила ШАГУНОВА 
Фото: семейный архив Кузнецовых

«У кого-то по вечерам семейный 
совет, а у нас педагогический…» 

Пр����фессия


