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  Стр. 12–13

В Иркутске разворачиваем допол-
нительные койки для пациентов 
с ковидом. Еще 185 мест. Таким 
образом, всего в стационарах ре-
гиона действуют около 900 коек. 
Первое и главное – ситуация ста-
бильна и контролируема. При-
рост заболевших видим, но он - не 
взрывной. По медикаментам не-
хватки нет. Лекарств, в том числе 
дорогостоящих – в достатке. И для 
амбулаторных пациентов, и в ста-
ционарах.

Игорь КОБЗЕВ,  
губернатор Иркутской области

цитата недели

Со знанием
дела!

В будущем мы познакомим жите-
лей Иркутской области с большим 
количеством выдающихся китай-
ских национальных брендов пу-
тем организации бизнес-миссий, 
презентации товаров или пере-
говоров и окажем содействие в 
рамках своих возможностей пра-
вительству региона по привлече-
нию инвестиций из Китая и соз-
данию совместных предприятий.

ЛИ Хай,  
Генеральный консул КНР  

в Иркутске 

Стр. 6–7

В Ольхонском районе начал работу 
молодежный форум «Байкал». На него 
съехались около 600 активных моло-
дых людей из разных регионов России, 
ДНР и Узбекистана.

 Стр. 3

молодежь

Открыть свое дело, создать личное 
подсобное хозяйство и даже найти 
призвание в новой профессии жите-
лям Киренска и Киренского района по-
мог социальный контракт. 

Стр. 8

Соцконтракт Село

Необычным выдался День села в ста-
ринной Алари. Здесь не только прошли 
культурно-спортивные мероприятия. В 
селе впервые за десятки лет открылось 
новое производство – швейная фабрика. 

Стр. 9

Любо, сибиряки!

 � малая родина   В деревне Залог Качугского 
района живет меньше 200 человек, но зато так 
интересно, что позавидовать могут многие. Они 
возрождают старинные ремесла, выращивают 
необычные сорта овощей, строят уникальный парк, 
развивают агротуризм и создают краеведческий 
музей под открытым небом.

   У реки, за логом 

Образовалось село Залог в далеком 1670 году как заимка крестьян 
соседнего села Бирюлька и называлось вначале деревней Заложной, 
благодаря своим плодороднейшим залежным землям. В середине 
XIX века богатый верхоленский купец Михаил Агеевич Сапожников 
выстроил здесь красивый двухэтажный дом с витражами, а еще 
каменную часовню с куполом из цветного стекла и деревянный 
храм во имя святителя Иннокентия. Иконостасы для церкви бы-
ли написаны лучшими мастерами Иркутска, церковную утварь и 
ризницу прислали из Москвы, а колокола – с Ирбитской ярмарки. 

Что ни село, то ремесло 

Стр. 20–21
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 � планы  Усть-Кут и 
Усть-Илимск планирует-
ся включить в федераль-
ный проект «Чистый 
воздух». Таким обра-
зом, число участвующих 
в программе городов 
Прибайкалья вырастет 
до десяти. Эту инфор-
мацию губернатор Игорь 
Кобзев озвучил 10 авгу-
ста на заседании кол-
легии гидрометеороло-
гических служб России 
и Республики Беларусь. 
Сотрудничество этих 
ведомств идет давно и 
слаженно. Росгидромет 
и Белгидромет делятся 
информацией и опытом 
по модернизации сети 
наблюдений за окружа-
ющей средой, который 
пригодится и нашему 
региону. 

Дружим Домами

Гидрометеорология не знает 
границ. Это на открытии заседа-
ния коллегии особо подчеркнул 
руководитель Росгидромета Игорь 
Шумаков. На встрече в Иркутске 
обсуждались вопросы взаимодей-
ствия и развития федеральной 
службы по гидрометеорологии и 
мониторингу окружающей среды 
РФ и Белгидромета. Отвечающие 
за прогноз погоды ведомства двух 
стран сотрудничали всегда, да и 
вышли из одного, всесоюзного Ги-
дрометцентра. 

– Мы работаем на общих прин-
ципах, знаниях, общей базе дан-
ных, поэтому регулярные встречи 
помогают нам развивать сотруд-
ничество, укреплять гидрометбе-
зопасность двух стран Союзного 
государства. Это очень важно в 
наше непростое время, – акцен-
тировал Игорь Шумаков. – Сейчас 
для профессиональных и непро-
фессиональных потребителей на-

шей информации ничего не поме-
нялось. Что нам это стоило, знаем 
только мы. Но мы как были одним 
из мировых лидеров среди ги-
дрометслужб, так им и остаемся, 
несмотря на санкции и неприят-
ности, которые чинят нам наши 
недоброжелатели. 

– Да, мы столкнулись с опре-
деленными трудностями, но я с 
полной уверенностью заявляю, что 
мы получаем полную поддержку 
со стороны Росгидромета. Мы дей-
ствительно работаем как одно це-
лое, а в дальнейшем будем только 
углублять наше сотрудничество, 
– утверждает начальник Белги-
дромета Тамара Гомонова. 

На территории Беларуси сейчас 
действует 60 метеорологических 
станций. За последние три года 
там проделали серьезную техни-
ческую модернизацию сети. Такая 
же работа проводится в России, 
включая наш регион. 

СДелать возДух 
на Севере чище 

В 2020 году правительство При-
байкалья и Росгидромет заключи-
ли соглашение о сотрудничестве. 
Губернатор Игорь Кобзев отметил 
важность совместной работы в 
части мониторинга окружающей 
среды и прогноза, в т.ч. опасных 
погодных явлений. Например, те 
же заседания комиссии по чрез-
вычайным ситуациям в пожаро-

опасный период всегда начинают-
ся со сводок Иркутской УГМС, на 
основании которых принимаются 
управленческие решения. Сотруд-
ничество налажено и в других на-
правлениях. 

– Работа Росгидромета и прави-
тельства Иркутской области дает 
свои результаты, – сказал губер-
натор. – В регионе эффективно 
реализуются мероприятия по сни-
жению выбросов загрязняющих 
веществ. Так, в федеральном про-
екте «Чистый воздух» нацпроекта 
«Экология» участвует Братск. С 
2023 года к нему присоединятся 
еще семь городов региона: Ангарск, 
Иркутск, Зима, Усолье-Сибирское, 
Черемхово, Свирск, Шелехов. Это 
стало возможным, в том числе 
благодаря системе гидрометеомо-
ниторинга, сбору данных, кото-
рые необходимы для включения 
в федеральный проект. Сейчас же 
мы будем работать над созданием 
системы мониторинга в Усть-Куте 
и Усть-Илимске, чтобы впослед-
ствии и эти города участвовали в 
проекте «Чистый воздух». 

В Иркутской области работают 
36 стационарных постов в 18 горо-
дах и поселках, которые позволяют 
объективно оценить состояние ат-
мосферного воздуха. В Братске и в 
Братском районе, в Ангарске, Тай-
шете размещены газоанализаторы 
для мониторинга содержания ок-
сида серы, оксида углерода, окси-
дов азота. Планируется установить 

оборудование на территории еще 
четырех муниципалитетов.

Земельные участки для объек-
тов Росгидромета в семи городах 
Прибайкалья, которые уже вошли 
в проект «Чистый воздух», будут 
выделены в 2023 году. А работа 
по включению в него Усть-Кута и 
Усть-Илимска, по заверению Игоря 
Шумакова, начнется незамедли-
тельно. Муниципалитеты смогут 
модернизировать инфраструкту-
ру, включая общественный транс-
порт, добиться снижения выбросов 
в атмосферу и выполнить другие 
мероприятия по улучшению эко-
логии, в том числе за счет феде-
рального бюджета. Глава ведом-
ства уверен, что усовершенство-
вание сети системы мониторинга 
окружающей среды позволит жи-
телям Иркутской области получать 
более качественную и достоверную 
информацию о загрязнениях и об 
опасных природных явлениях, ко-
торых, по его словам, на планете 
становится все больше. 

 � Юлия МАМОНТОВА 
Фото Яны УШАКОВОЙ 

Гидрометеорология 
без границ

 � позДравление
21 авгуСта – День 

возДушного Флота 
роССии

уважаемые авиаторы!
примите искренние  

поздравления с профессио-
нальным праздником –  

Днем воздушного флота!
Авиационный транспорт имеет 
огромное значение для развития 
Иркутской области. Воздушные суда 
обеспечивают работу многих отрас-
лей, доставляют сотни тонн разных 
грузов, гуманитарную помощь, уча-
ствуют в спасательно-поисковых 
операциях. Каждый день тысячи лю-
дей отправляются самолетами в де-
ловые поездки и на отдых.
Для Приангарья с его огромной тер-
риторией воздушный транспорт 
имеет огромное значение, ведь в не-
которые населенные пункты можно 
добраться только по воздуху. Авиа-
ция решает широкий круг транспорт-
ных и хозяйственных задач, обеспе-
чивает мобильность людей, снабжает 
жителей труднодоступных районов 
продуктами питания, медикамента-
ми и другими предметами первой не-
обходимости, содействует развитию 
деловой активности, обеспечивает 
межрегиональные связи.
От души желаю вам крепкого здоро-
вья, благополучия, сил для новых 
свершений и успеха в реализации 
всех задуманных планов!

Губернатор Иркутской области 
И.И. КОБЗЕВ

учебный клаСтер  
Для метеорологов 

Участники совместной коллегии Комитета 
Союзного государства по гидрометеорологии 
и мониторингу загрязнения природной среды 
также побывали в Иркутском гидрометеоро-
логическом техникуме. Игорь Кобзев заявил, 
что на базе этой образовательной организации 
предполагается создать новый учебный про-
изводственный кластер в рамках федераль-
ного проекта «Профессионалитет». Эта новая 
программа для средних учебных заведений 
стартовала в 2022 году. Ее цель – подготовка 
кадров рабочих специальностей при тесном 
взаимодействии ссузов с работодателями. 

Ранее Иркутская область уже вошла в про-
ект по образовательно-производственному 
кластеру «Сельское хозяйство». Недавно ре-
гион победил в конкурсе на поддержку и раз-
витие еще двух таких центров по направлени-
ям «Металлургия» и «Энергетика». 

Во время визита в Иркутский гидромете-
орологический техникум, где обучается 850 
человек, Игорь Шумаков сказал, что учебное 
учреждение на хорошем счету, там готовят 
высококлассных специалистов, которые очень 
нужны на государственной наблюдательной 
сети. Поэтому ведомство будет поддерживать 
развитие техникума. А Игорь Кобзев сообщил, 
что Росгидромет и правительство Иркутской 
области подадут заявку на его участие в про-
екте «Профессионалитет» на 2024 год. 
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   БорьБа за гранты 

– Это уникальное событие, ведь 
на озере Байкал собирается моло-
дежь из разных уголков России и 
других государств. Мы видим ак-
тивных и смелых ребят. Они го-
товы представить на суд экспертов 
свои проекты, реализация которых 
может в дальнейшем сыграть важ-
ную роль в развитии всей страны, 
– подчеркнул Александр Орехов. 

Защита и подведение итогов 
грантовых конкурсов станет глав-
ным событием форума. Федераль-
ное агентство по делам молодежи 
(Росмолодежь) поддержит более ста 
лучших социально-экономических 
проектов по 15 номинациям, мак-
симальная сумма гранта – 1,5 млн 
рублей. Кроме того, министерство 
молодежной политики Иркутской 
области выделит до 300 тыс. рублей 
для общественных инициатив по 
13 направлениям, которые помогут 
развитию нашего региона. 

Перед открытием форума гости 
побывали на нескольких темати-
ческих площадках. На одной из них 
– «Диалог культур» – были пред-
ставлены традиции бурятов и ка-
заков. Там молодые ремесленники 
Иркутской области и Республики 
Бурятия проводят мастер-классы 
по изготовлению оберегов и суве-
ниров, например, вязаной байкаль-
ской нерпы. 

Самой аппетитной экспозицией 
стала площадка «Туризм», где бы-
ли выставлены пельмени с дичью, 
сагудай и другие блюда из даров 
Сибири. Попробовать их предлагал 
участник форума Владислав Липа-
тов, который поборется за грант со 
своим проектом в сфере туринду-
стрии:

– Суть моего проекта в том, что-
бы создать единый информаци-

онный ресурс – мобильное прило-
жение и сайт – для гостей нашего 
региона. Там они смогут найти всю 
необходимую информацию, в том 
числе о гастротурах, промышлен-
ном и сельском туризме, посеще-
нии особо охраняемых природных 
территорий и т.д. Это будет сделано 
в формате единой удобной карты, 
платформы. 

   Молодые создают повестку

Карьера и трудоустройство, 
инвестиционный климат и со-
действие начинающим предпри-
нимателям, жилищный вопрос 
и открытие площадок для моло-
дежных активностей. Тем, вол-
нующих молодых людей, много. 
Общение с представителями вла-
сти получилось откровенным. Не 
обошлось и без предложений о со-
трудничестве Прибайкалья с дру-
гими регионами, например, с Кур-
ганской и Тюменской областями, 
чьи представители пообщались с 
губернатором Иркутской области. 
В этом году девиз форума «Бай-
кал – точка притяжения». После 
диалога с молодежью Игорь Кобзев 
предложил в следующий раз сде-

лать акцент на поддержке молодой 
семьи. 

– Я сегодня услышал о многих 
направлениях, в том числе по соз-
данию общественных пространств 
для молодых людей в сельской 
местности, в моногородах. Есть над 
чем работать. Рад, что здесь при-
сутствуют представители нашего 
Молодежного правительства и пар-
ламента, общественных организа-
ций. И все заинтересованы в даль-
нейшем развитии Иркутской обла-
сти, страны, готовы создавать по-
вестку. Именно здесь формируется 
будущее, – отметил губернатор. 

   доМ Молодежи в иркутске 
   и каМпус в Байкальске

Один из представленных на 
форуме проектов – Дом молоде-
жи в Иркутске. Его при поддержке 
правительства региона планиру-
ется открыть на базе кинотеатра 
«Звездный». Игорь Кобзев сооб-
щил, что процесс купли-продажи 
зданий у собственника, которым 
является городская администра-
ция, уже завершается. Именно 
молодые специалисты подготови-
ли комплексное решение оформ-

ления будущего Дома молодежи, 
где предусмотрены помещения для 
концертного зала, коворкинга, ре-
сурсного центра, центра компетен-
ций, проектного офиса, IT-парка, 
эколавки. Этот объект в будущем 
может стать примером для форми-
рования аналогов в других муни-
ципалитетах. 

Посмотреть на его макет участ-
ники форума могут в помещении 
инфоцентра, там же развернуто 
пространство ИНК. Эта компания 
является генеральным партне-
ром мероприятия, она проводит 
там ярмарку вакансий. Еще один 
знаковый презентованный объект 
– молодежный кампус ЭКО.ЦЕХ в 
Байкальске. Этот проект министр 
молодежной политики Иркутской 
области Маргарита Цыганова пре-
зентовала президенту РФ на форуме 
«Сильные идеи для нового време-
ни» и получила поддержку. 

Сейчас идет первый этап его 
реализации. Пространство лесной 
биржи площадки БЦБК, где рань-
ше разгружали вагоны, застелено 
террасной доской из лиственницы, 
там разместятся большой сцени-
ческий комплекс, шатры, столовая 
и модульные дома. Образец Бай-
кал-хауса могли осмотреть гости 
форума. 

– Если мы получим добро и 
включимся во все программы, там 
должно проходить не менее 250 ме-
роприятий федерального масшта-
ба, инфраструктура должна при-
нимать до 30 тыс. человек еже-
годно. В идеале это такой прообраз 
«Артека» на Байкале для взрослых, 
где будут изучаться основные эко-
логические проблемы, насколько 
современные технологии позволя-
ют ликвидировать накопленный 
ущерб на промплощадке БЦБК. И 
поручение президента о том, чтобы 
Байкальск действительно стал эко-
городом будет реализовано на при-
мере кампуса, – прокомментиро-
вал Андрей Бородин, специалист по 
развитию туристического направ-
ления компании «Байкал-центр». 

Форум «Байкал» продлится до 
19 августа. Образовательная про-
грамма реализуется на шести пло-
щадках: «Диалог культур», «Мо-
лодежные сообщества», «Туризм», 
«Предпринимательство», «IT-
сообщество» и «Креативные инду-
стрии». Также там проходят раз-
личные спортивные, культурные и 
экологические мероприятия. 

Подробный репортаж о форуме 
читайте в следующем номере га-
зеты.

 � Юлия МАМОНТОВА 
Фото Алексея ГОЛОВЩИКОВА

Здесь формируется будущее
 � форуМ  В Ольхонском районе начал работу 

Международный молодежный форум «Байкал». 
Это масштабное мероприятие в очном формате 
не проходило с 2019 года. На него съехались около 
600 активных молодых людей из разных регионов 
России, ДНР и Узбекистана. 15 августа форум 
открыли губернатор Игорь Кобзев и заместитель 
полномочного представителя президента РФ в СФО 
Александр Орехов. Они осмотрели выставочные 
стенды молодежных проектов и провели открытый 
диалог с участниками. 

в 2022 году на участие 
в форуМе «Байкал» 

поступило 

БОлее

 1,7 тыС. зАяВОК  

Из 81 РегИОНА 
РОССИИ  

И 11 СтРАН МИРА
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 Æ Лариса Игоревна, можете рас-
сказать о первых результатах 
работы Координационного сове-
та по патриотическому воспи-
танию при Заксобрании. Удается 
ли что-то реализовать из при-
нятых решений? 

– Общественные организации 
собираются на площадке регио-
нального парламента один раз в 
три-четыре месяца. За время его 
работы удалось обсудить нема-
ло важных вопросов, в их числе 
региональный закон «О патри-
отическом воспитании граждан 
в Иркутской области», который 
уже принят депутатами в первом 
чтении. Предметом обсуждений 
стало сохранение музеев. В част-
ности, речь шла о музее на по-
лигоне ТБО под Иркутском, где 
каждый год проводятся рекон-
струкции сражений времен Ве-
ликой Отечественной войны. Это 
позволяет детям прикоснуться к 
героическим страницам истории 
нашей страны. 

Совместно с общественными 
организациями мы придумали 
конкурс «Связь времен и поколе-
ний», который уже дважды про-
шел в регионе. Все больше людей 
откликается на эту инициативу. 
И не удивительно, ведь в каждой 
семье есть свои герои, о которых 
можно рассказать, – это и участ-
ники войны, и труженики ты-
ла, и почетные бамовцы, и заслу-
женные строители, спортсмены, 
работники культуры. В конкур-
се много различных номинаций, 
с помощью которых можно рас-
крыть свои таланты. Также при 
участии Координационного совета 
были подготовлены законопроек-
ты, направленные на поддержку 
ветеранов боевых действий.

 Æ Еще одним решением Коорди-
национного совета стала под-
готовка образовательной про-
граммы «Боевой запас России». 
О чем речь?

– Многие наши граждане в ка-
честве добровольцев принимают 
участие в спецоперации. Но далеко 
не каждый из них подготовлен, у 
большинства отсутствуют элемен-
тарные навыки для прохождения 
военной службы. С другой сто-
роны – в целях самообразования 
можно проходить курс молодого 
бойца, в частности, научиться вы-
живать, ориентироваться на мест-
ности, пользоваться радиосвязью 
и т.д. Занятия могут проводиться 
на площадке ТБО, где есть различ-

ная техника, на полигоне в ми-
крорайоне Зеленый, военной части 
Чистые ключи, в тире ДОСААФ. 
К педагогической работе можно 
привлечь ветеранов боевых дей-
ствий. Вокруг много энтузиастов, 
которые готовы работать с молоде-
жью не на словах, а на деле. Им под 
силу оторвать детей от гаджетов, 
увлечь их тренировками, водить в 
походы, наставлять. У детей и под-
ростков перед глазами будут хоро-
шие примеры для подражания. 

 Æ Интерес к патриотическому 
воспитанию с каждым годом 
растет. А что вы вкладываете в 
данное понятие? 

– Патриотизм – это не толь-
ко с оружием в руках защищать 
свое Отечество. Это понятие го-
раздо шире. В моем понимании 
патриотическое воспитание, когда 
семья ребенка занята его образо-
ванием и досугом. Например, мои 
внучки знают, кто в нашей стране 
президент, могут спеть гимн Рос-
сии. Кстати, с 1 сентября в школах 
каждую неделю будут начинать с 
гимна и поднятия флага. Это бу-
дет способствовать формированию 
у школьников уважения к памя-
ти защитников Родины, к закону, 
старшему поколению.

Мои внучки занимаются по 
программе «Юный спецназовец», 
их обучают военно-полевой ме-
дицине, с ними ходят в горы, тре-
неры обсуждают с детьми отече-
ственное кино. Главное – у каж-
дого ребенка есть свой наставник, 
к которому можно обратиться в 
любое время, если попал в труд-
ную ситуацию. 

 Æ На днях в музее «Тальцы» про-
шел фестиваль казачьей куль-
туры «Братина», в котором вы 
приняли участие. Более того, вы 
активно поддерживаете казаче-
ство. Почему?

– Сначала мой муж стал ка-
заком. Потом выяснилось, что 
мой прадед был казаком. Но дело 
даже не в этом. Я действитель-
но считаю, что необходимо под-
держивать развитие казачества в 
регионе. Во-первых, история Ир-
кутской области связана с каза-
чеством. Благодаря казакам были 
построены остроги, началось ак-
тивное освоение сибирских зе-
мель. Во-вторых, казаков можно 
назвать хранителями традиций, 
обычаев и культуры. Их можно и 
нужно привлекать к охране обще-
ственного порядка, к патрульно-
постовой службе, к решению задач 
национальной безопасности, к па-
триотическому воспитанию. 

 Æ В этом году вы не только приня-
ли участие в церемонии откры-
тия альпиниады «Байкальский 
спецназ – 2022», но и пошли в 
горы. Как отважились поднять-
ся на пик Черского?

– Ежегодно бойцы спецподраз-
делений со всей страны приезжа-
ют в Иркутск, чтобы совершить 
восхождение на пик Черского и 
отдать воинские почести у мемо-
риала погибшим бойцам спецназа. 
Обычно я принимала участие в 
церемонии открытия. А в этом го-
ду решила рискнуть и тоже пойти 
в горы. В походе сложилась заме-
чательная дружеская атмосфера, 

чувствовалось единство боевого 
братства. 

 Æ Вы поддерживаете идею о созда-
нии в Иркутске Центра пропаган-
ды олимпизма и спорта. Что собой 
представляет этот проект? 

– Речь идет о вместительном 
комплексе, где сможет располо-
житься музей иркутского спор-
та, где будут проходить собрания 
членов федераций, которых в Ир-
кутской области более ста. Для 
этого Центра есть подходящее ме-
сто в самом сердце города – ря-
дом с Дворцом спорта «Труд». По-
скольку иркутский спорткомплекс 
готовится отметить столетие, у 
правительства региона есть хоро-
ший повод сделать подарок всем 
иркутским спортсменам. Со своей 
стороны я буду всячески содей-
ствовать продвижению олимпиз-
ма и массового спорта на уровне 
регионального парламента. 

 Æ Лариса Игоревна, вами подготов-
лен законопроект, направленный 
на освобождение ветеранов бое-
вых действий от транспортно-
го налога. Но на июньской сес-
сии депутаты уже поддержа-
ли закон, который в том числе 
закрепил эту льготу за вете-
ранами боевых действий. В чем 
суть вашей парламентской ини-
циативы? 

– Любой ветеран – это элита 
и гордость не только Вооружен-
ных сил, но и всей страны. Их 
проблемы должны решаться госу-
дарством в числе первоочередных. 
Депутатами Заксобрания в этом 
году был поддержан законопроект 
о единовременных выплатах во-
еннослужащим из Иркутской об-
ласти, получившим травмы и уве-
чья в ходе спецоперации на Укра-
ине, а также индексации пенсий 
всем военнослужащим, ставшим 
инвалидами в результате боевой 
травмы. 

Также мною был внесен закон 
о полной отмене транспортного 
налога для всех ветеранов бое-
вых действий. Губернатором Иго-
рем Кобзевым внесены поправки, 
в результате число льготополуча-
телей стало больше. Но законом 
льгота распространяется только на 
транспортные средства с мощно-
стью двигателя до 200 л.с. Я же 
продолжаю настаивать, что хо-
тя бы одно транспортное средство 
ветерана боевых действий долж-
но быть освобождено от уплаты 
транспортного налога вне зависи-
мости от года выпуска машины и 
количества лошадиных сил. Прямо 
в эти дни жители Иркутской об-
ласти выполняют свой воинский 
долг перед нашей страной. Мы со 
своей стороны должны сделать все, 
чтобы их жизнь стала комфортнее 
после возвращения на Родину. 

 � Наталья МУСТАФИНА 
Фото Ларисы ФЕДОРОВОЙ 

Лариса Егорова: Ветеранов боевых 
действий надо привлекать  
к воспитанию молодежи

 � интервью  Вице-спикер Законодательного Собрания Лариса Егорова считает, 
что в условиях всестороннего давления на Россию важно не только сохранить 
единство народа, но и защитить умы подрастающего поколения. Достижение 
этой цели возможно в том числе при усилении патриотического воспитания. 
Еще до начала военной спецоперации на территории ЛДНР и Украины при 
региональном парламенте был создан Координационный совет по вопросам 
патриотического воспитания. 
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 � финансы  Строительство 
общежития для медколледжа 
в поселке Усть-Ордынском 
начнется в 2023 году. Кроме 
того, будет проведен капремонт 
общежитий Иркутского колледжа 
педагогического образования и 
профучилища № 58 в поселке 
Юрты Тайшетского района. 
Сдвинуть работы на более ранние 
сроки удалось благодаря поправкам 
в областной бюджет, которые 
депутаты Законодательного 
Собрания утвердили на июньской 
сессии. 

Так, на строительство общежития для мед-
колледжа в Усть-Ордынском на 120 мест преду- 
смотрен 331 млн рублей. В планах возвести но-
вое здание в течение двух лет.

– Вопрос стоял очень остро. Медицинский 
колледж пользуется большой популярно-
стью у абитуриентов не только поселка Усть-
Ордынский. Сюда едут учиться выпускники 
школ из Баяндаевского, Ольхонского, Осинского, 
Жигаловского, Качугского и других районов. 
Все были вынуждены жить у родственников 
или знакомых, арендовать жилье. Это не всегда 
удобно, влечет за собой дополнительные фи-
нансовые расходы, – рассказал вице-спикер об-
ластного парламента Кузьма Алдаров.

Капремонт общежития педколледжа в Ир-
кутске начался в прошлом году. Дополнитель-
ные средства позволят завершить его за два 
ближайших года. Директор колледжа, депутат 
Законодательного Собрания Галина Кудрявце-
ва отметила, что важно было ускорить сроки 
работ:

– Педагогические специальности, которым 
мы обучаем в нашем колледже, очень попу-
лярны у абитуриентов. Сейчас у нас – более  
3 тысяч ребят со всей Иркутской области. В 
общежитии проживают 410 студентов, мест для 

всех нуждающихся не хватает. И я очень благо-
дарна коллегам-депутатам, которые приняли 
решение направить дополнительные деньги на 
ремонт общежития. Сейчас идет конкурс по 
выбору подрядчика, после чего приступим к 
работам.  

В следующем году начнут капитально ремон-
тировать общежитие ПУ-58 в Юртах, где обу- 
чают на поваров-кондитеров, слесарей, трак-
тористов-машинистов, мастеров по ремонту и 
обслуживанию автомобилей. Обращения о не-
обходимости капремонта поступали председа-
телю комитета по бюджету, ценообразованию, 
финансово-экономическому и налоговому за-
конодательству Наталье Дикусаровой, которая 

выезжала на объект вместе с Советом женщин 
Тайшетского района.

Спикер ЗС Александр Ведерников подчер-
кнул, что создание комфортных условий про-
живания для учащихся – одно из направлений 
развития среднего профобразования в регионе: 

– Обеспечивая комфортные условия прожи-
вания для студентов, мы повышаем привле-
кательность учебных заведений, которые вос-
питывают фельдшеров для ФАПов, педагогов и 
специалистов для предприятий агропромыш-
ленного комплекса. Это одно из направлений 
обеспечения доступности медицинской помо-
щи и образования в сельских территориях. 

 � Юрий ЮДИН

Новые общежития  
для студентов

Право на достуПную среду
 � диалог  любое общественное 

пространство должно быть комфортным для 
людей с ограниченными возможностями 
здоровья. Председатель комитета по 
социально-культурному законодательству 
законодательного собрания ирина синцова 
провела рабочую встречу с представителями 
всероссийского общества инвалидов, 
всероссийского общества глухих и 
всероссийского общества слепых. главной 
темой обсуждений стало развитие доступной 
среды для людей с овз в регионе. 

Много замечаний от участников встречи поступило по 
направлению медицины. Они привели примеры, с ка-
кими трудностями приходится сталкиваться жителям 
отдаленных территорий. Из-за проблемы с дефицитом 
узких специалистов люди обращаются за помощью в 
медицинские центры Иркутска. 
– Через министерство социальной защиты, опеки и 
попечительства региона жители получают только ком-
пенсацию по транспортным расходам к месту лечения 
и обратно. А вот проезд, чтобы сделать диагностику, 
люди оплачивают сами, хотя это тоже немалые затраты, 
– говорит Ирина Синцова. – Люди с ОВЗ испытывают 
трудности и с доступом в медучреждения. Например, 
припарковаться у онкологического диспансера можно 
только на пару минут. Что делать, если на лечение при-
везли колясочника? Высаживать его на крыльце, потом 
парковаться, а на обратном пути проделывать то же 
самое? Есть, конечно, другие положительные примеры. 
Через центр мобильности можно заранее попросить о 
помощи сопровождающего на железнодорожном вокза-
ле Иркутска-Пассажирского. Такой опыт есть и в аэро-
порту Иркутска. 

Не отличаются доступной средой и фельдшерско-аку-
шерские пункты, которые сегодня активно строятся 
по региону. Как правило, они расположены на окраине 
села, где нет полноценной инфраструктуры. Добраться 
до медпункта на общественном транспорте проблема-
тично. Если для колясочников предусмотрен пандус, то 
отсутствуют тактильные таблички для слепых и слабо-
видящих людей. Дискомфорт испытывают и пациенты с 
отсутствием слуха, без сурдопереводчика им трудно раз-
говаривать с врачом. 
– В сентябре будем планировать совещание с участием 
министерства здравоохранения, где обсудим поступив-
шие вопросы по доступной среде. Кроме того, поднимем 
тему диспансеризации для детей с ОВЗ. Есть хороший 
опыт медико-социальной экспертизы, которая организо-
вала комплексное обследование с целью корректировки 
индивидуальных карт реабилитации для общественной 
организации инвалидов «Семейная усадьба», а также 
для общественной организации инвалидов детства «На-
дежда», – отметила Ирина Синцова. 

Перемены нужны и в системе оказания услуг в много-
функциональных центрах. По словам парламентария, 

до пандемии коронавируса можно было за один приезд 
решить все вопросы. Теперь действует другой порядок: 
сначала человек приезжает за талоном, потом – на при-
ем. Для людей с ОВЗ или их семей это слишком большая 
нагрузка, поскольку на получение услуги уходит много 
времени и сил. 

– Надеемся, что наш запрос в министерство экономи-
ческого развития Иркутской области должен стать от-
правной точкой в изменении системы оказания услуг 
МФЦ, – подчеркнула Ирина Синцова. 

На встрече участники также обсудили инклюзивное и 
специальное образование в школах. В частности, гово-
рили про возможность организации практики на дому 
при удаленном обучении. Это вполне можно сделать при 
получении специальностей по направлению, например, 
«Швейное дело» или «IT-технологии». 

Еще один вопрос касался доступной среды в много-
этажных домах. Как правило, выход из квартиры для че-
ловека с нарушениями опорно-двигательного аппарата, 
особенно в здании без лифта, вызывает очень большие 
сложности.

– Стены жилья не могут становиться местом заточения 
для людей с ОВЗ. Данная проблема характерна не толь-
ко для Иркутской области. Поэтому будем искать ре-
шения, изучать опыт других регионов, – сказала Ирина 
Синцова. 

Участники встречи сошлись во мнении, что сегодня важ-
но искать не только недостатки в реализации проектов 
по обеспечению равных возможностей для людей с 
ОВЗ, но и успешные практики, которые можно внедрять 
в городах и селах. Также в правительство региона, про-
фильные министерства и ведомства направлен ряд пар-
ламентских запросов. Работа над развитием доступной 
среды в Приангарье продолжается. 

 � Наталья МУСТАФИНА

Депутаты ЗС в рамках парламентского контроля посещают учреждения СПО в территориях для изучения 
возможностей улучшения образовательного процесса и создания комфортных условий для студентов
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   Результативная 
   встРеча

 Æ Расскажите о результа-
тах встречи с губерна-
тором Игорем Кобзевым. 
Каких договоренностей 
удалось достичь?

– 10 августа состоялась 
наша первая официаль-
ная встреча с губернатором 
Иркутской области после 
вступления в должность 
Генерального консула КНР 
в Иркутске. Должен ска-
зать, что деловой подход 
Игоря Ивановича к работе 
и его заинтересованность в 
укреплении практического 
сотрудничества и друже-
ственных обменов с китай-
ской стороной произвела 
на меня сильное впечатле-
ние. И наша встреча стала 
весьма результативной, не-
смотря на ее протокольный 
характер.  

Мы обсудили вопросы 
по совместному проведе-
нию мероприятий в рам-
ках Годов китайско-рос-
сийского сотрудничества в 
области спорта и физиче-
ской культуры и наращи-
ванию партнерства Иркут-
ской области с регионами 
КНР в торгово-инвести-
ционной, образовательной, 
культурной сферах, а так-
же в аграрной промышлен-
ности, лесном комплексе, 
энергетике, строительстве 
дорожно-транспортной 
инфраструктуры и т.д.

Путь в тысячу миль на-
чинается с первого шага. 
Думаю, что благодаря дина-
мичному развитию китай-
ско-российских отношений, 

которые нынче характери-
зуются как всеобъемлющее 
партнерство и стратегиче-
ское взаимодействие, нас 
ждет прекрасная перспек-
тива межрегионального со-
трудничества Иркутской 
области с регионами КНР по 
всем азимутам. 

 Æ Какие новые зада-
чи стоят сегодня перед 
вами?

– Я бы ответил на ваш 
вопрос, начиная с темы 
торгово-экономического и 
инвестиционного сотруд-
ничества. Лидеры двух на-
ших стран, как известно, 
поставили цель довести 
двусторонний товарообо-
рот до 200 млрд долларов 
к 2024 году. В прошлом го-
ду, по официальным дан-
ным, товарооборот между 
нашими странами, несмо-
тря на негативное влияние 
бушующей по всему ми-
ру пандемии Covid-19, до-
стиг рекордных 146,88 млрд 
долларов. 

Та же благоприятная 
тенденция наблюдается и 
с внешнеторговым това-
рооборотом Иркутской об-
ласти с китайской сторо-
ной, который увеличился 
по сравнению с 2020 го-
дом на 43,5% и составил 4,8 
млрд долларов. На встрече с 
Игорем Ивановичем я вы-
разил готовность оказать 
содействие повышению 
доли Иркутской области в 
общем товарообороте Рос-
сии с Китаем и поделил-
ся своим видением того, 
что ценят китайские пред-
приниматели при ведении 
инвестиционной деятель-

ности. Это благоприятный 
деловой климат, включая 
надежную правовую за-
щиту, формирование дру-
жественного обществен-
ного мнения и, конечно, 
уважение и толерантность 
со стороны местных жи-
телей. Мои коллеги давно 
занимаются продвижени-
ем брендов России, в част-
ности местных брендов 
Иркутской области на ры-
нок Китая. Мы пригласи-
ли представителей деловых 
кругов вашего региона на 
Международную выставку 
импорта Китая, которая в 
этом году уже пятый раз 
проводится без перерыва 
даже на фоне распростра-
нения коронавирусной ин-
фекции. 

В будущем мы позна-
комим жителей Иркут-
ской области с большим 
количеством выдающих-
ся китайских националь-
ных брендов путем орга-
низации бизнес-миссий, 
презентации товаров или 
переговоров и окажем со-
действие в рамках своих 
возможностей правитель-
ству Иркутской области по 
привлечению инвестиций 
из Китая и созданию со-
вместных предприятий.

Как говорится, не хле-
бом единым жив человек. 
Двусторонние отношения 
между двумя сторонами не 
ограничиваются торгово-
инвестиционной сферой. 
Их важной составляющей 
является гуманитарное со-
трудничество. При помо-
щи Агентства по туризму 
Иркутской области и ком-

петентных органов Китая 
планируется провести пре-
зентацию туристско-рекре-
ационных ресурсов на пере-
крестной основе, наметить 
новую программу по обме-
ну студентами, школьни-
ками и преподавательским 
составом при непосред-
ственном участии высших, 
средних и начальных учеб-
ных заведений двух сторон. 

Также планируется при-
влечь большое количество 
вузов Китая к сотрудниче-
ству с вузами и научными 
учреждениями в пределах 
Иркутской области в форме 
обмена делегациями, раз-
работки совместных об-
разовательных программ, 
проведения конференций и 
симпозиумов и реализации 
исследовательских проек-
тов на совместной основе. 

Надеюсь, что благода-
ря массовой вакцинации 
и внедрению мер профи-
лактики и инфекционного 
контроля пандемия скоро 
сойдет на нет, и мы сможем 
без каких-либо препят-
ствий воплотить в жизнь 
план по наращиванию гу-
манитарного сотрудниче-
ства Иркутской области с 
китайской стороной. 

   новые напРавления 
   сотРудничества

 Æ Какие сферы сотрудни-
чества, на ваш взгляд, 
необходимо наиболее 
интенсивно развивать 
двум сторонам?

– Современный Китай 
обладает мощными тех-
нологическими возмож-
ностями в сферах сель-
скохозяйственного маши-
ностроения, строительной 
техники, строительства 
дорожно-транспортной 
инфраструктуры, предот-
вращения лесных пожаров 
и ликвидации их послед-
ствий, производства высо-
коскоростных поездов, сол-
нечных элементов, транс-
портных средств на новых 
источниках энергии, бы-
товой техники, смартфо-
нов, коммуникационного 
оборудования и т.д. У него 
накоплен богатый опыт в 
перечисленных мною сфе-
рах, которым мы всегда го-
товы поделиться, если по-
явится заинтересованность 
у представителей деловых 
кругов Иркутской области. 

Теперь о межрегиональ-
ном сотрудничестве Иркут-
ской области с регионами 
Китая в целом. На встрече 
Игорь Иванович выразил 
желание установить свя-
зи с провинцией Шань-
дун. Мы с удовольствием 
донесем его намерение о 

сотрудничестве до про-
винции. Также губернатор 
положительно откликнул-
ся на мое предложение и 
выразил готовность про-
должить разработку мемо-
рандума о дружественном 
сотрудничестве с городом 
Тяньцзинь (одним из че-
тырех городов централь-
ного подчинения в Китае), 
что, к сожалению, приоста-
новилось из-за пандемии. 
В связи с этим считаю це-
лесообразным возобновить 
или начать процессы, что-
бы состав китайских пар-
тнеров Иркутской области 
пополнился новыми чле-
нами, в нашем случае это 
провинция Шаньдун и го-
род Тяньцзинь. Мы окажем 
необходимое содействие.

 Æ Могут ли появиться 
новые направления пар-
тнерства?

– В феврале в ходе госу-
дарственного визита пре-
зидента России Владимира 
Путина в КНР Председатель 
КНР Си Цзиньпин провел с 
российским лидером пере-
говоры. Стороны обменя-
лись мнениями по двусто-
ронней повестке. 

Китайская сторона пред-
ложила реализовать Дорож-
ную карту по высококаче-
ственному развитию дву-
сторонней торговли товара-
ми и услугами. Предложено 
углублять сотрудничество 
в области сельского хозяй-
ства, зеленой торговли, ме-
дицины, здравоохранения 
и цифровой экономики, 
продвигать транспортную 
инфраструктурную взаи-
мосвязанность для обеспе-
чения бесперебойных гру-
зопотоков на евразийском 
континенте и глобальных 
производственно-сбытовых 
цепочек. Также необходимо 
укреплять стратегическое 
партнерство в сфере энер-
гетики с акцентом на реа-
лизацию крупных проектов 
в нефтегазовой сфере, ак-
тивизировать совместную 
работу над инновационны-
ми технологиями и НИОКР, 
расширять кооперацию в 
области новых источников 
энергии. 

Важно поддерживать 
друг друга в обеспечении 
энергетической безопас-
ности, продвигать науч-
но-техническое и инно-
вационное сотрудничество 
между Китаем и Россией, 
в частности в передовых 
областях, таких как искус-
ственный интеллект, ин-
тернет-вещи и Междуна-
родная лунная исследова-
тельская станция. Необхо-
димо также углублять кон-
такты по финансовой по-
литике с целью укрепления 

Путь в тысячу миль 
начинается с первого шага

 � гость номеРа  
Губернатор Игорь 
Кобзев принял 
экзекватуру 
(разрешение 
на исполнение 
консульских 
функций) у 
Генерального консула 
КНР в Иркутске 
Ли Хайя. Стороны 
обсудили вопросы 
взаимодействия 
Приангарья  
с провинциями 
Китайской Народной 
Республики.  
О направлениях 
сотрудничества, 
которые предстоит 
развивать, господин 
Ли Хай рассказал 
газете «Областная».
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– Все, что касается меж-
национальных отношений, 
требует профессионализ-
ма, большого такта и зна-
ния предмета, которым ты 
занимаешься. Поэтому во-
просы подготовки и пере-
подготовки кадров всегда 
актуальны, – считает посе-
тивший наш регион пред-
седатель комиссии Обще-
ственной палаты России по 
гармонизации межнаци-
ональных и межрелигиоз-
ных отношений Владимир 
Зорин. 

Он доктор политических 
наук, профессор, главный 
научный сотрудник Инсти-
тута этнологии и антропо-
логии РАН, член президи-
ума Совета при президенте 
РФ по межнациональным 
отношениям. По его словам, 
в Сибирском федеральном 
округе и в Иркутской обла-
сти накоплен богатый опыт 
эффективной работы всех 
участников государствен-
ной национальной полити-
ки – власти, гражданского 
общества, экспертного и на-
учного сообщества.

Владимир Зорин принял 
участие в расширенном со-
вместном заседании Обще-
ственной палаты Иркут-
ской области. Говоря о роли 
институтов гражданского 
общества в гармонизации 
межнациональных отно-
шений, он особо отметил 
успешные практики благо-
творительного фонда помо-
щи нуждающимся «Спаси 
и сохрани» при Михайло-
Архангельском Харлампи-
евском храме.

В рамках знакомства с 
инфраструктурой нацио-
нальной политики региона 
Владимир Зорин пообщался 
с представителями конфес-
сий. Они рассказали ему об 
опыте межкультурного диа-
лога, отметили доброжела-
тельную и конструктивную 
атмосферу сотрудничества 
религиозных организаций 
Приангарья в деле укрепле-
ния общероссийской иден-
тичности. Кроме того, экс-
перт познакомился с АНО 
«Центр гражданских ини-
циатив «Содействие», дей-
ствующей на базе Иркут-

ской областной библиотеки  
им. И.И. Молчанова-Си-
бирского. Ее проекты «Рус-
ский мир для мигрантов» 
и «Центр межнациональ-
ного сотрудничества» на-
правлены на адаптацию и 
интеграцию мигрантов в 
российское общество.  

Молодежь активно ин-
тересовалась мнением Вла-
димира Зорина на встрече 
с участниками направления 
«Диалог культур» моло-
дежного форума «Байкал».  

– Мы обсудили тренды, 
которые есть в сфере нацпо-
литики и пришли к выво-
ду, что молодые люди могут 
внести вклад в развитие и 
сохранение культурного на-
следия народов, проживаю-
щих на территории России. 
Важно осознавать, что при 
всем многообразии наци-
ональной палитры мы все 
– россияне, – поделилась 
председатель Иркутской об-
ластной организации «Мо-
лодежная Ассамблея наро-
дов России» Яна Ступина.  

 � Ольга ЖАРКОВА 

Реги    н

Межкультурный 
диалог 

совместных усилий, чтобы 
противостоять финансо-
вым рискам. Предстоит 
расширять сотрудничество 
по сопряжению строитель-
ства «Одного пояса и одно-
го пути» и ЕАЭС. 

Я думаю, что заявлен-
ные направления актуаль-
ны в нашем партнерстве, 
тем более, что Иркутская 
область как форпост со-
трудничества России с ки-
тайской стороной обладает 
уникальными преимуще-
ствами благодаря геогра-
фической близости с ре-
гионами Китая. На мой 
взгляд, она вполне сможет 
претендовать на более яр-
кую роль во взаимовыгод-
ном сотрудничестве между 

двумя сторонами в выше-
перечисленных сферах.

   Работать Рука об Руку 

 Æ – Расскажите немного 
о себе, о вашем пути в 
большую дипломатию. 
Как судьба свела вас с Рос-
сией и русским языком?

– Я родом из провин-
ции Хэйлунцзян. Наверное, 
вам она известна благода-
ря своим тесным связям 
с Иркутской областью в 
торгово-инвестиционной, 
образовательной, культур-
но-спортивной и прочих 
сферах. После окончания 
магистратуры устроился 
на работу преподавателем 
Хэйлунцзянского универ-

ситета, который по праву 
считается одним из луч-
ших среди китайских вузов 
по подготовке лингвисти-
ческих кадров, владеющих 
русским языком. Затем я 
перешел на работу в Мини-
стерство образования КНР 
и Китайско-российскую 
комиссию по гуманитарно-
му сотрудничеству. По этой 
линии занимался между-
народным сотрудниче-
ством и обменами Китая в 
образовательной и прочих 
сферах с Россией.

Иркутская область и 
земля Сибири всегда вызы-
вает у меня теплое ощуще-
ние и приятные воспоми-
нания. Мне представилась 
возможность дважды посе-

тить Иркутскую область по 
работе до моего вступления 
в должность Генерального 
консула КНР в Иркутске. 
Доброжелательный и го-
степриимный народ, пре-
красные пейзажи Байкала 
и его кристально прозрач-
ная вода принесли мне не-
забываемые впечатления и 
эмоции.

Поэтому считаю свое 
третье пребывание в Ир-
кутской области в долж-
ности Генерального консу-
ла КНР большой честью. И 
готов впредь работать рука 
об руку, плечом к плечу с 
российскими друзьями для 
активного продвижения 
дружественных обменов и 
практического сотрудниче-

ства в самых разных сфе-
рах между Иркутской обла-
стью и регионами КНР. Тем 
самым хочу внести свою 
лепту в дальнейшее разви-
тие китайско-российских 
отношений всеобъемлю-
щего партнерства и страте-
гического взаимодействия, 
вступающих в новую эпоху.

В заключение хотел бы 
воспользоваться вашей 
площадкой и поздравить от 
имени моих коллег и лично 
себя с 85-летием образова-
ния Иркутской области и 
пожелать вашему региону 
процветания, а жителям 
благополучия и достатка.

 � Людмила ШАГУНОВА 
Фото Яны УШАКОВОЙ 

 � нацполитика  Обучающие семинары для специалистов 
в области государственной национальной политики состоялись 
в Иркутске. В них приняли участие около 200 представителей 
регионов Сибири. На семинарах они познакомились с актуальными 
тенденциями и результатами исследований в области межэтнических 
и межконфессиональных отношений, этноконфессиональной политики. 
Лекторами выступили ведущие профессора МГУ им. М.В. Ломоносова, 
известные ученые и эксперты-практики.
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к    мпания

свое дел

   предложение, от которого 
   сложно отказаться

Еще совсем недавно местным 
жителям, чтобы купить себе кра-
сивую мебель, приходилось ехать 
в Иркутск, Братск и другие круп-
ные города. Своего производства 
в Киренске не было. Теперь про-
блема решена. Более того, у лю-
дей появилась возможность зака-
зать кухонные гарнитуры и шкафы 
для прихожей по индивидуальным 
проектам. И все благодаря Андрею 
Самофалову, который открыл здесь 
мебельный цех.

– Сам я из Киренска. После шко-
лы поступил в Иркутский техниче-
ский университет на архитектур-
ный факультет. Получил специ-
альность дизайнера архитектурной 
среды. Некоторое время работал в 
Иркутске, занимался проектиро-
ванием эксклюзивной мебели, но 
в итоге решил вернуться в родной 
город, – рассказывает Андрей.

В Киренске молодой специалист 
сразу получил несколько предло-
жений по трудоустройству, но, по-
скольку ему «никогда не нрави-
лось работать по найму», решил не 
только продолжить проектировать 
мебель, но и разобраться в самом 
производстве. 

– В управлении соцзащиты мне 
сделали предложение, от которого 
сложно было отказаться – заклю-
чить договор на социальный кон-
тракт, – улыбаясь, продолжает ди-
зайнер. – Я написал бизнес-план, а 
после того как его одобрили, полу-
чил 250 тыс. рублей

Андрей снял в аренду просторное 
помещение, купил форматно-рас-
кроечный станок для распиловки 
листов и другое оборудование, необ-
ходимое для производства, и при-
нялся за дело. Вскоре земляки про-
сто завалили его заказами. Шка-
фы, прихожие, комоды, гарнитуры 
– мастер делает любую корпусную 

мебель, кроме мягкой. При этом он 
непременно учитывает пожелания 
заказчиков: и нестандартные раз-
меры мебели, и цветовые решения, 
и многофункциональность. Напри-
мер, недавно ему пришлось изгото-
вить сразу 36 тумбочек-трансфор-
меров для гостиницы.

Сейчас молодой человек поду-
мывает об открытии ИП, или даже 
ООО, чтобы превратить небольшой 
цех в настоящее промышленное 
производство.

– Работа творческая, интерес-
ная, я очень доволен. Спасибо соц-
контракту. Я получил возможность 
заниматься тем, что мне по душе, 
– говорит Андрей. – Главное, что-
бы у человека было желание, цель, 
тогда все обязательно получится.  

   жизнь с чистого листа

Киринчане могут похвалиться и 
эксклюзивными нарядами, которые 
для них шьет Ольга Пнева в неболь-
шой мастерской в центре города.

– Я сама из Усть-Илимска, по 
образованию учитель начальных 
классов. Окончила педучилище в 
Братске и вернулась домой. На-
чинала преподавать в 90-е годы. 
Зарплату тогда не платили меся-
цами, поэтому ушла работать на 
частников. Через некоторое время 
выучилась на мастера по нара-
щиванию ногтей. Взяла место в 
аренду в парикмахерской. Понем-
ногу все переросло в собственную 
студию, – делится мастерица. 

Из-за семейных обстоятельств 
Ольге пришлось переехать в Ки-
ренск. Здесь в первое время она 
тоже стала заниматься наращива-
нием ногтей. Потом у нее родился 
второй ребенок, а вскоре началась 
пандемия, и салоны красоты за-
крылись. Вот и пришла идея сме-
нить сферу деятельности.

– Я люблю шить с ранней юно-
сти. Причем на уровне профес-
сионалов. К тому же шить вполне 
можно и дома, – пояснила она.

Конечно, вначале поток зака-
зов был небольшим – приносили 
в основном одежду для ремонта, 
но вскоре начали появляться кли-
енты, которым нужны были ве-
черние платья, деловые костюмы, 
детские наряды для выпускных 
вечеров… Справляться с таким 
объемом дома стало сложно. Узнав 
от знакомых о соцконтракте, Оль-
га заключила договор, а получив 
деньги, арендовала помещение, ку-
пила вторую швейную машинку, 
оверлок, машинку для трикотаж-
ных изделий, портновские колод-
ки и мощный парогенератор, на 
который, признается, «сама бы ни 
за что не накопила». А еще она 
сразу заказала фирменные пакеты 
со своей фамилией, ярлычки для 
брендирования изделий.  

– Все мои работы необычные. За 
обычными идут в магазин, – го-
ворит рукодельница. – В основном 

шью одежду больших размеров. 
Это интересно, ведь хочется ви-
зуально уменьшить объемы, по-
экспериментировать с фактурой 
ткани, фасоном. К тому же очень 
востребованно. Подобрать одежду 
больших размеров, тем более в ма-
леньком городке, где выбор не так 
уж и велик, непросто. 

Теперь мастерица задумывается 
о расширении производства. Меч-
тает открыть салон и интернет-
ателье, чтобы принимать заказы 
от клиентов за пределами Кирен-
ского района.

– Хочу не столько шить, сколько 
придумывать фасоны, – поясняет 
она. – Выходить из зоны комфорта 
всегда страшно, но без этого ни-
когда не будет движения вперед. 
Если у вас есть любимое дело – 
действуйте!

   свое подворье – 
   хорошее подспорье

Евгения и Сергей Филимоновы 
– многодетные родители. У них 
подрастают пятеро сыновей. Жи-
вет молодая семья в деревне Ком-
муна Киренского района.

В свое время Евгения окончила 
Киренское педучилище и работала 
в полиции следователем. Работа ей 
нравилась, но совмещать кругло-
суточные дежурства и ненорми-
рованный рабочий день с домаш-
ними заботами многодетной маме 
оказалось сложно. К тому же муж 
Сергей тоже работал в этой струк-
туре. Жила молодая семья в городе, 
в небольшой двухкомнатной квар-
тире. По мере рождения малы-
шей супруги стали задумываться 
о переезде в сельскую местность. 

На деньги от проданной квартиры 
купили дом, но средств, чтобы на-
чать развивать личное подсобное 
хозяйство, не хватило.

Евгения встала на учет в центр 
занятости, где ей рассказали о соц-
контракте. Первый она заключила 
еще в 2018 году. Написала бизнес-
план по разведению кур. Они ку-
пили инкубатор, 100 яиц и вывели 
цыплят. Через год у Филимоновых 
было уже 200 кур. 

– Решили покупать кур необыч-
ных, чтобы было интересно ребя-
тишкам: «брама» разного окраса, 
французских «маранов», китай-
ских «синь синь дянь». Они несут 
яйца розового, шоколадного, зеле-
ного, голубого, фиолетового цветов 
– не надо красить на Пасху. И мясо 
у них очень вкусное, – хвалится 
хозяйка.

На деньги, проданные от яиц и 
курятины, постепенно построили 
стайки, большой сеновал, покупали 
телят и поросят. В апреле 2022-го 
Евгения заключила второй дого-
вор на разведение кроликов. На 
полученные 100 тыс. рублей семья 
приобрела стройматериалы, чтобы 
обустроить теплый крольчатник, 
и первых кроликов. Сейчас их уже 
более 60. 

– Теперь мы прочно встали на 
ноги, ведь свое подворье – хорошее 
подспорье, особенно для многодет-
ных. Кроме домашней птицы и 
кролей, держим четыре коровы, 
телят, свиней. Подумываем даже 
об открытии крестьянско-фермер-
ского хозяйства. Старшему сыну 
через месяц исполняется 17, млад-
шему – восемь. Помощники есть!

 � Анна ВИГОВСКАЯ

Будь в плюсе!
 � соцконтракт  Открыть свое дело, создать личное 

подсобное хозяйство и даже найти призвание в новой 
профессии жителям Киренска и Киренского района 
помог социальный контракт. В прошлом году договор 
заключили 133 человека, за полгода 2022-го – уже 121.

Ольга Пнева

Андрей Самофалов

Евгения  
Филимонова
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 � репорТаж  
Необычайно 
радостным 
выдался День села 
в старинной Алари. 
Здесь не только 
прошли культурно-
спортивные 
мероприятия. В селе 
впервые за десятки 
лет открылось новое 
производство – 
швейная фабрика. 

   при поддержке 
   обласТи

В этот день в Алари сто-
яло нежное тепло. В Лам-
ском саду от легкого ветер-
ка качались ветви кедров. 
Близ дацана, в котором шла 
служба, курился дым ко-
стра, слышались звуки ри-
туального барабана.

На открытие швейной 
фабрики съехалось множе-
ство гостей. В просторном 
здании бывшего детского 
сада все еще пахнет ремон-
том и покраской. За швей-
ными машинами сосредо-
точенные работницы кроят 
куски ткани, разглажива-
ют готовые изделия. Новое 
предприятие – филиал из-
вестного российского про-
изводителя и поставщика 
спецодежды. 

– Правительство Иркут-
ской области поддерживает 
инициативы, направлен-
ные на создание новых про-
изводств и рабочих мест. 
Заинтересованы в этом и 
муниципалитеты. Админи-
страция Аларского района 
предоставила предприятию 
помещение в аренду. Все со-
трудники из числа местных 
жителей прошли обучение, 
– отметила министр эконо-
мического развития и про-
мышленности Иркутской 
области Наталья Гершун.

Как сообщил вице-спи-
кер Законодательного Со-
брания Кузьма Алдаров, та-
кие предприятия в УОБО не 
открывались на протяже-
нии многих лет: 

– Округ жил в основ-
ном производством и пере-

работкой сельхозпродукции. 
Подобные производства – 
правильная тенденция, и 
депутатский корпус будет 
поддерживать это направ-
ление. 

   рабоТа для всех

Без преувеличения – от-
крытие фабрики стало со-
бытием для всех жителей 
села.  

– В цехе трудоустроено 23 
швеи, четыре разнорабочих, 
одна техничка, – рассказы-
вает мастер Елена Дархано-
ва. – В качестве учеников 
мы месяц обучались на го-
ловной фабрике, благодаря 
тому, что районная адми-
нистрация выделила нам 
транспорт. На производ-
ственную мощность плани-
руем выйти ближе к осени. 

На фабрике работают це-
лыми семьями. Наладчик 
Андрей Медведев долгое 
время перебивался случай-
ными заработками. А сегод-
ня радуется официальному 
трудоустройству и соцпаке-
ту. Вместе с ним работает 
супруга Елена.

Светлана Прилипко, быв-
шая доярка, тоже долгое 
время была безработной. 
Сегодня она осваивает про-
фессию гладильщицы.

Генеральный дирек-
тор предприятия Вячеслав 
Лашкевич рассказал, что 
женщины будут отшивать 
постельное белье и летние 
брюки. В день коллектив 
при полной загрузке может 
выпускать порядка 80–100 
брюк. Фабрика планирует 
расширяться и со временем 

перейдет на пошив зимнего 
ассортимента.

Как отметил мэр Алар-
ского района Роман Дуль-
беев, в дальнейших планах 
администрации и руковод-
ства предприятия – откры-
тие подобных цехов в селах 
Забитуй и Кутулик.

   кульТ спорТа

Между тем День села 
набирал обороты. За спор-
тивными баталиями сле-
дили десятки болельщи-
ков. Спорт в Алари – почти 
культ. 

Близ дацана проходило 
соревнование по стрельбе 
из бурятского лука. Рядом 
со студенткой Валентиной 
Марактаевой, абсолютной 
чемпионкой района, к цели 
примеривался 82-летний 
ветеран спорта Валерий Са-
хинов. Он – легенда Алари, 
чемпион области по якут-
ским прыжкам, легкоатлет, 
неоднократно становился 
чемпионом местных сорев-
нований. 

– Участвуют молодежь 
и ветераны. Стреляем на 
дистанции 45 метров. Наш 
бурятский лук отличается 
формой и способом изго-
товления. В старину луки 
делались из рогов горных 
козлов, им сносу не было, 
– пояснил судья, ветеран 
спорта Феликс Жебодаев.

Феликс Борисович – один 
из тех, кто возрождает на 

аларской земле националь-
ные виды спорта. Сам он 
с луком не расстается не-
сколько лет, неоднократно 
становился призером на 
районных и окружных Сур-
харбанах. А еще он – кан-
дидат в мастера спорта по 
вольной борьбе. 

На футбольном поле то-
же кипели страсти.

– Сегодня выступают 
пять команд, есть местные, 
приехали парни из дерев-
ни Ныгда, очень сильные 
ребята из древни Кукунур, 
– рассказал судья соревно-
ваний Борис Тумуров.

В этом году на Сурхарба-
не местная футбольная ко-
манда заняла второе место, 
уступив в финале соперни-
кам из Кутулика.

В День села в Алари так-
же прошли соревнования по 
волейболу, лапте, велогонка 
и флешмоб «Танец друж-
бы». Не обошлось без тра-
диционного ёхора.

   в ноябре ждиТе 
   свадеб 

Изюминкой Дня села 
стала Зоохэйнаадан (Сала-
матная вечеринка). 

– Этот праздник прохо-
дит после посевной и перед 
началом сенокоса. Саламат 
– не просто белая пища у 
бурят, это обрядовое блю-
до, – объяснила артистка 
фольклорного ансамбля 

«Алаир» Доминика Шак-
талаева. 

В репертуаре артистов 
– бурятские народные пес-
ни, ёхор, обряды. Женщи-
ны представили зрителям 
театрализованную сценку 
о традиции приготовления 
саламата. В старину Сала-
матная вечеринка была не 
только кулинарным дей-
ством, но и местом знаком-
ства парней и девушек. Ког-
да смеркалось, для парней 
устраивали необычные со-
стязания – они должны бы-
ли в темноте среди травы 
отыскать брошенную белую 
кость. Если кость находи-
лась, значит и парню суж-
дено было встретить свою 
единственную. В знаком-
ствах и предстоящем сва-
товстве молодым деликатно 
помогали мудрые старики.

– А сегодня Саламатная 
вечеринка все еще сближает 
сердца?

– Старинная традиция 
прижилась и в современ-
ности. Нередко на такой 
вечеринке знакомились па-
ры, которые в будущем ста-
новились мужем и женой. 
Состоялась Саламатная ве-
черинка – в ноябре ждите 
свадьбу, – пояснила дирек-
тор информационно-куль-
турного центра села Аларь 
Нина Михайлова.

   новые надежды 
   алари

– День села мы не про-
водили с 2019 года из-за ко-
вида, – рассказывает глава 
Алари Эржена Габеева. – 
Этот праздник запомнится 
еще и открытием швейной 
фабрики. Душа радуется, 
когда вижу идущих на ра-
боту женщин.

Аларь живет и работает. 
Недавно здесь торжествен-
но открыли памятный 
знак в честь Петра Бато-
рова, просветителя, зна-
менитого ученого-исследо-
вателя. На Аларской земле 
также отметили столетие 
со дня рождения местного 
уроженца Або Шаракшанэ, 
великого сына бурятского 
народа, ученого, конструк-
тора средств противоракет-
ной обороны. Есть надежда, 
что в ближайшее время в 
селе начнется строитель-
ство Дома культуры. Это-
го события все давно ждут. 
Земляки с восторгом рас-
сказывают, что проект но-
вого ДК оплатил выпускник 
местной школы. 

Также в селе готовится 
капитальный ремонт ули-
цы Лазо. А еще Аларь с ее 
многовековой историей и 
памятниками культурного 
значения готовится войти в 
интересный туристический 
маршрут. 

 � Людмила ШАГУНОВА 
Фото Алексея ГОЛОВЩИКОВА

Швейная фабрика – ко Дню села
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Делегация ФГБУ «НМИЦ 
ТИО им. академика В.И. Шу- 
макова» минздрава России 
во главе с академиком РАН 
Сергеем Готье побывала в 
Иркутске с рабочим визи-
том. Врачи посетили Ир-
кутскую областную клини-
ческую больницу, где с 2003 
года действует программа 
трансплантации почки, 
а с ноября 2018-го начата 
трансплантация печени. 

Следующий законо-
мерный шаг для Прианга-
рья – развитие этого на-
правления медицины для 
детей. Ежегодно в России 
делают более 130 переса-
док печени детям – в ФГБУ 
«НМИЦ ТИО им. академика  
В.И. Шумакова» и в Ново-
сибирской областной боль-
нице. О необходимости 
проведения транспланта-
ции печени у детей имен-
но в Иркутске говорят сле-
дующие цифры: только в 
столице Восточной Сибири 
ежегодно впервые выявля-
ют от двух до девяти де-
тей с диагнозом билиарный 
цирроз; за последнее время 
12 маленьким пациентам 
поставлен диагноз атрезия 
желчевыводящих путей, 
еще семи детям – холе-
статический гепатит. Про-
грамма сотрудничества 
в области детской транс-
плантации будет внедре-
на в Ивано-Матренинской 
детской клинической боль-
нице, где оказывают экс-
тренную и плановую ме-
дицинскую помощь детям 
с рождения и подросткам 
до 18 лет с различными хи-
рургическими и соматиче-
скими заболеваниями. 

  К нам едут соседи

– Пациенты Ивано-Ма-
тренинской больницы – 
это жители не только Ир-
кутска, но и всей области, 
– рассказал главный врач 
ОГАУЗ ГИМДКБ Владимир 
Новожилов. – За последние 
пять лет именно в нашу 
больницу были направлены 
на лечение более 1500 детей 
из других регионов страны 

– это Бурятия, Забайкаль-
ский край, Дальний Восток, 
Якутия и многие другие.

– Соглашение, которое 
мы подписали с Ивано-Ма-
тренинской детской кли-
нической больницей, по-
священо развитию транс-
плантации у детей – она 
составляет около 10% от 
всего контингента, кому 
необходима пересадка ор-
ганов. Речь идет о транс-
плантации почки, и чем 
раньше, тем лучше, а также 
о трансплантации печени. 
Есть определенная катего-
рия детей с внутриутроб-
ным нарушением развития 
печени, которое приводит 
к циррозу в первые меся-
цы жизни, и им необходи-
ма пересадка. Инициатива 
детской больницы полезна 
тем, что эти дети будут 
выявляться, обследоваться. 
И эту высокотехнологич-
ную помощь они смогут 

получать у себя дома, а не 
ездить за ней через всю 
страну, например в Москву, 
– прокомментировал ди-
ректор ФГБУ «НМИЦ ТИО 
им. академика В.И. Шума-
кова» минздрава России 
Сергей Готье.

Чаще всего показанием 
к трансплантации печени 
у детей являются врож-
денные пороки развития: 
билиарная атрезия, поли-
кистоз печени либо гене-
тические заболевания. К 
сожалению, большинство 
врожденных заболеваний 
печени, за исключением 

некоторых генетических, 
пока еще нельзя диагно-
стировать во время бере-
менности. Транспланта-
ция печени у детей имеет 
свои особенности – если 
для взрослых нужен донор, 
подходящий по многим 
параметрам, то для детей 
этим донором в основном 
становится родственник. 

Проблема транспланта-
ции почек стоит не менее 
остро как у взрослых, так и 
у детей. 

– Потребность в пере-
садке почки мы можем 
определить по числу паци-
ентов, получающих заме-
стительную почечную те-
рапию с помощью диали-
за. Их в Иркутской области 
1058 человек на сегодняш-
ний день, – рассказал Сер-
гей Готье. – Каждый боль-
ной стоит региону пример-
но 1,2 млн рублей в год – 
это несколько миллиардов. 
Ни взрослые, ни дети не 
могут быть полноценны-
ми членами общества, они 
выпадают из нормальной 
жизни, блокированы не-

обходимостью проведения 
диализа. 

– Если такую помощь 
ребенок, живущий в Ир-
кутской области или в со-
седнем регионе, сможет 
получить в Иркутске, это 
будет удобно и менее за-
тратно, – поддерживает 
коллегу Владимир Ново-
жилов. – Как правило, в 
семьях, где болеет ребенок, 
работает один взрослый, а 
второй находится рядом с 
сыном или дочерью. Поезд-
ка в столицу – это билеты, 
аренда квартиры рядом с 
больницей на неопределен-
ный срок, питание… 

  Профессионалы 
  с оПытом 
  и нежностью

В Ивано-Матренинской 
детской клинической боль-
нице делегация из Москвы 
побывала в операционном 
блоке и в отделении ане-
стезиологии и реанимации 
для новорожденных и не-
доношенных детей, где уже 
более 20 лет с профессиона-
лизмом и любовью выха-
живают самых маленьких 
крох как после экстренных 
операций сразу после по-
явления на свет, так и ро-
дившихся с низкой массой 
тела. Большое впечатление 
на гостей – Сергея Готье и 
Ольгу Цирульникову, про-
фессора кафедры транс-
плантологии и искусствен-
ных органов Сеченовского 
университета – произвели 
результаты выхаживания 
малышей и нежность, с ко-
торой заведующая отделе-
нием Наталья Алейникова 
рассказывала о своих паци-

ентах. Например, ребенок, 
родившийся недоношен-
ным, всего 600 с неболь-
шим граммов, уже подрос 
и прибавил в весе до 1 кг 
400 граммов. 

На данный момент 
мощности, опыт и профес-
сионализм персонала Ива-
но-Матренинской детской 
клинической больницы по-
зволяют выполнять прак-
тически весь спектр хирур-
гических вмешательств, за 
исключением тех, где тре-
буется искусственное кро-
вообращение. 

– Подписание соглаше-
ния с Центром трансплан-
тологии им. Шумакова – 
это большой шаг не только 
для нашей больницы, но и 
для развития региональной 
медицины в целом. Он по-
требует и обучения наших 
врачей, и взаимодействия 
со специалистами Иркут-
ской областной клиниче-
ской больницы, которые 
уже занимаются транс-
плантацией, – уверен Вла-
димир Новожилов. – Это 
большая работа, мы можем 
предложить предопераци-
онный период подготовки 
пациентов, реабилитацию 
в полном объеме, катамнез 
– наблюдение и оказание 
амбулаторной помощи и 
создание областного реги-
стра пациентов. В ближай-
шее время группа наших 
специалистов пройдет об-
учение в ФГБУ «НМИЦ ТИО 
им. академика В.И. Шума-
кова», и дальнейшая про-
грамма будет координиро-
ваться с Центром.

 � Ольга ИГОШЕВА 
Фото автора

Детская трансплантация: 
новый уровень

 � событие  Иркутская область станет 
третьим регионом в России, где детям 
будут пересаживать почки и печень. 
Сейчас эти операции проводят только 
в Москве и Новосибирске. Подписанное 
12 августа соглашение между Ивано-
Матренинской детской клинической 
больницей и Национальным 
медицинским центром трансплантологии 
и искусственных органов дает старт 
не только сотрудничеству в детской 
трансплантации, но и дальнейшему 
развитию региональной медицины. 

В отделении анестезиологии и реанимации для новорожденных и недоношенных детей Ивано-
Матренинской детской клинической больницы более 20 лет выхаживают малышей как после 
экстренных операций, так и родившихся с низкой массой тела 

Я неоднократно лично был в на-
ших диализных центрах, беседовал 
с пациентами. И трансплантация 

почек может помочь им вернуться к обыч-
ной жизни. Поэтому нам необходимо раз-
вивать трансплантационную программу в 
регионе. В том числе сейчас наши медики 
ведут работу по подготовке к транспланта-
ции сердца.

Игорь Кобзев, губернатор Иркутской области 
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 � прямой эфир   
В Приангарье началась 
подготовка к сезонному 
подъему острых респи-
раторных заболеваний, 
к числу которых отно-
сятся грипп и коронави-
рус. Прививки – самый 
простой путь сохра-
нить здоровье и жизнь. 
Медики напоминают: 
вакцинироваться от 
COVID-19 и гриппа можно 
одновременно.

В прямом эфире на вопросы 
жителей региона о подготовке к 
предстоящему эпидсезону отве-
тили специалисты министерства 
здравоохранения Иркутской обла-
сти – Андрей Секунда и Татьяна 
Гаврилова. По их словам, грипп 
активен зимой и весной. Наи-
большее число случаев выявляют 
в январе и феврале. В пик сезона с 
клиникой острых респираторных 
заболеваний в медучреждения ре-
гиона обращаются до 36 тыс. чело-
век в неделю. 

Татьяна Гаврилова подчеркну-
ла, что вакцинация против гриппа 
проводится с использованием ин-
новационных методов:

– За простой прививкой, ко-
торую получает население, стоит 
огромная работа медицинского и 
научного сообщества. Чтобы под-
готовить население к циркуляции 
вируса, проводится мониторинг 
штамма в России и в мире. Раз-
работана система контроля, кото-
рая отслеживает циркуляцию ре-
спираторных вирусов. Эту картину 
клиницисты и вирусологи анали-
зируют, проводится прогнозиро-
вание эпидситуаций, чтобы быть 
готовыми к встрече с инфекцией. 
Вакцина для проведения прививок 
постоянно обновляется, учитывая 
наличие различных штаммов за-
болевания. Перед медиками реги-
она стоит амбициозная задача – 
привить 60% населения Иркутской 
области в короткий период.

? Сейчас говорят о 
росте заболеваемости 

коронавирусом. Будет ли 
одновременно всплеск COVID-19 
и гриппа?

– COVID-19 – разновидность  
ОРВИ. Вирусы этой группы посто-
янно конкурируют между собой, 
вытесняя друг друга. Если смо-
треть по прошлому году, когда мы 
имели историю роста ковидной 
инфекции, было минимальное ко-
личество случаев вируса гриппа. 

? Можно ли ставить 
одновременно прививки от 

COVID-19 и гриппа?

– Противопоказаний этому 
нет. В каждом индивидуальном 
случае показания и противопо-
казания к постановке прививки 
устанавливает доктор. Вопрос од-
номоментной иммунизации про-
тив гриппа и коронавируса остро 
звучал и в прошлом году. Имен-
но тогда специалисты применили 
практику совместной постановки 
прививок. 

? Я болела COVID-19 в июне 
этого года, мне 67 лет. Когда 

я смогу сделать прививку? 

– Если вы переболели, прививку 
делать не нужно. У вас появляется 
естественный иммунитет про-
тив инфекции, и он сохраняется 
в течение полугода. А вот вакци-
ну против гриппа делать старше-
му поколению обязательно нужно, 
потому что группа 60+ особенно 
уязвима в этом отношении.

? Переболела COVID-19 
практически бессимптомно, 

к врачу не обращалась. Нужен 
ли мне медицинский отвод от 
прививки?

– Медотвод оформляется на 
определенный срок, когда есть 
противопоказания по состоя-
нию здоровья, например, имеется 
какое-то заболевание. Учитывая 
актуальность темы, создан специ-
альный ресурс, на Госуслугах ваш 
медотвод будет отображен.

? У меня высокий титр 
антител. Нужна ли мне 

прививка от COVID-19?

– Количество антител сегодня, 
к сожалению, ни о чем не гово-
рит. Просто подтверждает, что вы 
перенесли заболевание. По исте-
чении 5–6 месяцев необходимо 
прививку повторять, это позволит 
сохранить иммунитет. Если вы 
хотите перенести срок своей им-
мунизации однократно, это пред-
усмотрено.

? Как оформить медотвод от 
прививки против COVID-19?  

– Он оформляется в соответ-
ствии с нормативно-правовыми 
актами, есть четкий перечень за-
болеваний, которые являются ос-
нованием для медотвода. Наличие 
цифр антител таким основанием 
не является.

? Что такое ревакцинация?

– Наш иммунитет подобен 
тлеющему костру. Его зажгли, он 
горит. И надо подбрасывать дров, 
чтобы он не погас. Например, им-
мунитет от кори действует год, от 
COVID-19 – полгода. Нужно поддер-
живать нашу иммунную систему, 
чтобы она работала самостоятель-
но. 

? Сколько нужно сделать 
прививок от гриппа до 

начала зимы?

– Прививку от гриппа ставят 
однократно, осенью. Мы привыкли, 
что проводится однократно им-
мунизация в осенний период. Это 
стандартный подход, но есть воз-
растная категория – дети до трех 
лет. Если малыши контактируют 
с небольшим количеством людей 
в семье, не включены в другие со-
циальные группы, то есть не ходят 
в детский сад, у них не успевает 
сформироваться иммунитет. Что-
бы снизить риски заражения грип-
пом, маленьким детям проводят в 
первый год иммунизацию дважды. 
На втором этапе ставится половин-
ная доза препарата. В последующем 
малыши прививаются уже один 
раз. Вакцинацию от гриппа ма-
лышам можно проводить с шести 
месяцев. 

Такая же тема звучала и в от-
ношении лиц старшей группы при 
исследовании. Однако пока мы про-
водим иммунизацию однократно.

? Хотелось бы спросить 
о профилактике 

пневмококковой инфекции…

– Здесь используются специаль-
ные вакцины, среди которых есть 
такая, что может профилактиро-
вать инфицирование против 23 

штаммов пневмококка. Сегодня в 
наших медучреждениях иммуни-
зация против пневмококковой ин-
фекции проводится осенью в рам-
ках медицинского календаря и в 
плановом порядке. Вакцины заку-
паются за счет областного бюджета 
и распределяются по медицинским 
организациям, в ближайшее время 
они туда поступят. Также привив-
ку против пневмококковой инфек-
ции можно поставить в кабинетах 
альтернативной иммунизации.

? Может ли работодатель 
принудительно заставить 

поставить прививку от гриппа 
и от COVID-19?

– У нас есть группа профессий, 
в которых сотрудники не допуска-
ются до работы без определенного 
набора вакцин. Например, люди, 
работающие в образовании, сфере 
питания, должны быть обязатель-
но привиты. Необходимо быть со-
циально ответственными, чтобы у 
нас не формировались очаги груп-
повых заболеваний. До тех пор, 
пока вы не поставили вакцину, 
работодатель вас не увольняет, а 
отстраняет от работы. Еще раз на-
помним, что вакцина защищает 
от тяжелого течения заболеваний.

? Перенесла прививку очень 
тяжело, была одышка, боюсь 

делать следующую. 

– Если вы отмечаете негативную 
реакцию на вакцинацию, не только 
на COVID-19, у нас есть ассорти-
мент вакцин. Можно рассмотреть 
альтернативную вакцинацию. Ре-
акция на прививку фиксируется в 
обязательном порядке. Нужно этот 
вопрос решать с вашим лечащим 
доктором.

 � Людмила ШАГУНОВА

«Нужна ли мне 
прививка от COVID-19?»
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�� фестиваль  
Иркутская 
область приняла 
межрегиональный 
фестиваль казачьей 
культуры Сибирского 
федерального 
округа «Братина». 
К нам приехало 36 
коллективов и солистов 
из десяти регионов. 
Самодеятельные артисты 
выступили на конкурсе-
смотре «Честные люди». 
О песенной традиции 
и жизни современных 
казаков – в нашем 
материале. 

���Казачья�станица�на�БайКале

На два дня территория архи-
тектурно-этнографического музея 
«Тальцы» превратилась в казачью 
станицу. Отовсюду раздаются на-
певы со своим, неповторимым го-
вором. Крестьянские подворья гу-
дят суетой, как и в прежнее время, 
когда дома стояли на исторических 
местах. Илимский острог – един-
ственная в мире сохранившаяся до 
наших дней деревянная крепость – 
вновь стал оплотом казачества, как 
в XVII веке.

Среди посетителей музея, то и 
дело останавливаясь для стихий-
ных фотосессий с туристами, – 
казаки, но не с шашкой наголо, а с 
гармонью нараспашку. Рядом вер-
ные спутницы – казачки в богатых 
нарядах.

У входа в сени – гримерок на 
время фестиваля – сидит казак. 
На голове – черная каракулевая ку-
банка с красным верхом, лампасы 
в тон. В левом ухе серьга. Нет, не 
потому, что так модно, а потому, 
что единственный сын у матери. 
Рядом гармонь, украшенная над-
писью «Казачья вольница». Это 
Сергей Кононов, руководитель ан-
самбля народной казачьей песни 
«Вольница» из Междуреченска. В 
следующем году коллективу ис-
полнится 15 лет.

– Я 25 лет отработал в шах-
те «Распадской», самой крупной 
в России. У нас угольный край, – 
рассказывает Сергей Николаевич. 
– Вышел на пенсию и устроился 
в Дом культуры. Мы в казачестве 
служили и образовали коллектив, 
наверное, из-за того, что нужно 
было поддерживать песенные тра-
диции, историю и культуру. Еще 
у нас существует центр казачьей 
культуры: занимаемся с ребятиш-
ками, проводим мастер-классы, 
кинолектории по истории казаче-
ства. Начинали с авторских песен, 
тогда интернета не было, ездили 
по фестивалям, записывали. Много 
исполняли песен Геннадия Дми-
триевича Заволокина.

На «Братину» коллектив при-
ехал сокращенным составом – три 
человека, а всего в «Вольнице» 14 
участников. В ансамбле выступает 
и дочь Сергея Кононова. Инстру-
ментальное сопровождение кеме-
ровчан, кроме гармони – балалай-
ка, жалейка, свирель, бубен.

– Поем казачьи романсы, мно-
го донских песен, – продолжает 
наш собеседник. – На конкурсе ис-
полняем очень интересную песню 
«Летит по полю конь буланый». 
Ее написал поэт-казак из Бердска 
Виктор Кучин, а музыка Юрия Ми-
хайлова. Сегодня даже Кубанский 
казачий хор ее уже поет. Благодаря 
таким мероприятиям и коллекти-
вам песни разлетаются по матуш-
ке-России. 

���воинсКие�и�Бытовые�песни�

Казачья песня – жанр особый, 
со своим темпо-ритмом – скорым, 
подвижным, плясовым. Он связан 
с движением: либо скачка, либо 
строй, либо шутка, но обязательно с 
дополнением из шумовых инстру-

ментов. Часть исполнителей поют а 
капелла, иногда аккомпанируя се-
бе перестуком каблуков, и зрители 
слушают, затаив дыхание.

– Казачьи песни – это воинские 
и бытовые песни. Их можно сразу 
отличить: там обязательно казак 
идет в поход, очень много песен о 
боевом друге, коне, – подчеркива-
ет Наталья Бондарева, доцент ка-
федры народного хорового пения 
Алтайского государственного ин-
ститута культуры, судья конкурса-
смотра «Честные люди». – Много 
песен лирических, где казак рас-
сказывает о своей доле казачьей, 
которую он ни на что не проме-
няет, рад быть всегда в строю и 
биться за свою обитель, Родину, 
Отечество, кров родной, за жену, 
за детей, за Россию-матушку, Бога 
и царя-батюшку. В бытовых каза-
чьих песнях есть любовная лирика, 
так как казаки и казачки любили, 
переживали и разлуку, и утрату. 
Очень много песен шуточных, бы-
товых, где есть какая-то критика 
по отношению к жене. 

Реп����Ртаж

Любо, сибиряки!

  Испокон веков казаки стояли на страже границ Отчиз-
ны, бережно хранили ее духовные ценности: патрио-
тизм, мужество, веру в Бога и в свой народ. Казаки с 
любовью относятся к своей самобытной культуре, под-

держивают традиции и исторические ценности, бережно передают 
из поколения в поколение. 

Игорь КОБЗЕВ, губернатор Иркутской области 



131317 августа 2022 № 91 (2437)реп    ртаж

Наталья Бондарева отмечает, что 
главная задача творческого коллек-
тива народно-певческого плана – 
создать неповторимый, своеобраз-
ный репертуар.

Среди участников «Братины» 
– фолк-студия «Первоцвет» Ир-
кутского областного дома народно-
го творчества. Это молодые люди, 
недавние выпускники колледжа 
культуры и студенты. Их профиль 
– обрядовые календарные песни, 
обработки народных песен. Для 
участия в смотре-конкурсе «Чест-
ные люди» они подготовили каза-
чий романс «В саду при долине».

Казачьи песни не всегда испол-
няются именно казаками, но как 
отмечает Наталья Бондарева, это 
показатель, что казачье творчество 
становится доступнее и популяр-
нее:

– Фолк-группы эстрадизиру-
ют народные песни, делают шоу 
– очень доступную форму для вос-
приятия населением. 

   Главное, чтобы 
   костюмчик сидел

Но песня – лишь часть успеха, 
нужно, чтобы и «глаз радовался». 
Костюм для исполнителей каза-
чьих песен – важный элемент.

– У творческих коллективов 
казачьей направленности одежда 
должна соответствовать реперту-
ару, и наоборот, – отмечает каза-
ковед, доцент кафедры Народного 
хорового пения Кемеровского госу-
дарственного института культуры 
Елена Бородина. – У мужской одеж-
ды четыре варианта: воинская, ко-
торая разделяется на походную и 
праздничную, и повседневная: ра-
бочая рубаха и праздничная руба-
ха, которую казак с удовольстви-
ем носил, щеголяя. Был предложен 
женский вариант, поскольку у нас 
на Кузбассе много выходцев с Дона, 
одежда более близка к музейным 
экспонатам – это приталенная блу-
за и юбка с оборками, обязателен 
головной убор.

Наша собеседница подчерки-
вает – если на Дону цвета были 
яркими: розовый, желтый, то в 

Сибири – более скромные: темно-
зеленый, болотный, шоколадный 
и цвет ржавчины. Ответ кроется в 
материалах, из которых в прошлом 
изготавливались краски: кора де-
рева и растения. Но казачки, вы-
ступающие на фестивальной сцене, 
одеты ярко, их издали видно.

– Сегодня костюмы могут быть 
разнообразными, все зависит от 
возраста, – пояснила Елена Боро-
дина. – Цветовая гамма от свет-
лого до самого темного говорит о 
возрастном цензе: девочки могли 
носить белые, светлые в цветочек 
юбку и блузу, девушка могла но-
сить более яркую блузу. Если оди-
накового цвета, то комплект на-
зывался «парочка», если разного: 
блуза – светлого, юбка – темного, 
то «двойка». Женщина замужняя 
носит приглушенный цвет, а жен-
щина пожилая – темные тона. На 
фестивале есть индивидуальные 
костюмы из Омска, которые наи-
более близки к традиции.

В начале XX века появляется 
платье казачки – сначала для не-
весты, а потом женщины стали 
шить себе платья в темно-зеле-
ном, сером, коричневом цветах с 
минимумом украшений. Облада-
тельница такого образа – Татья-
на Быструшкина, художественный 
руководитель народного ансамбля 
«Казачья песня» из города Та-
ра Омской области. В первый день 
«Братины» она выступала в пла-
тье, где все элементы «по кано-
нам»: ажур вдоль планки, бусы в 
пять рядов.

– Наш коллектив основан в 2013 
году. Я в то время работала пре-
подавателем в педуниверситете. 
Зная мой интерес и любовь к каза-
чьему фольклору, мне предложили 
попробовать создать ансамбль. В 
начале и желающих было мно-
го, и состав большой, но по мере 
становления остался костяк. Это 
люди, преданные казачьей песне, 
коллективу, много лет мы уже од-
на семья. Очень тесно сотрудни-
чаем с епархией, казачьими обще-
ственными организациями: Со-
юзом казаков-воинов, Реестровым 
казачеством.

   братина – символ единства

Фестиваль «Братина» собрал в 
«Тальцах» свыше 500 участников 
из Алтайского и Красноярского кра-
ев, республик Тыва, Хакасия, Буря-
тия, Алтай, Иркутской, Новосибир-
ской, Омской, Томской и Кемеров-
ской областей.

Несмотря на отдаленные друг от 
друга места проживания, все ка-
заки и казачки одинаково любят 
и гордятся своим краем. Конкурс-
смотр «Честные люди», который 
состоялся в рамках «Братины», для 
них не состязание, а еще один повод 
собраться вместе, познакомиться, 
обменяться опытом.

– Самая главная задача, которую 
мы выполнили, – на одной площад-
ке объединили казаков, предста-
вителей творческих коллективов, 
образовательных организаций и 
всего, что касается развития каза-
чества по всем направлениям. Мы 
обсудили насущные вопросы и по-
старались показать на собственном 
примере единение, чем, собственно, 

«Братина» и является, чтобы на 
будущее построить планы развития 
Российского казачества, – отмети-
ла Людмила Герда, директор Ир-
кутского областного дома народного 
творчества.

Современное казачество живет 
вне стен этнографических музеев 
– из квартир и домов, как и пре-
жде, раздаются старинные и автор-
ские песни, казаки охраняют обще-
ственный порядок и природу. Каза-
чата, которых можно отличить по 
форме и выправке, ходят в школу 
и наравне со школьной программой 
изучают историю и традиции.

– По оценке представителей Со-
вета по казачеству РФ, губернатора 
Игоря Ивановича Кобзева, участни-
ков и судей, мероприятия прошли 
на очень высоком уровне, – поде-
лился атаман Иркутского войско-
вого казачьего общества Анатолий 
Никитин. – Цель, которая стави-
лась, – обратить внимание на воз-
рождение нашей традиционной 
казачьей культуры. Нужно, чтобы 
молодое поколение понимало, что 
они не Иваны, родства не помня-
щие. Казачество многогранно: это 
и боевые искусства, и подготовка к 
служению Отечеству, одно без дру-
гого существовать не может. 

Слова атамана Иркутского ВКО 
подтверждает и Андрей Максимов, 
руководитель казачьего народного 
самодеятельного коллектива «Ка-
зачья вокальная группа «Казачья 
воля» из Республики Хакасия:

– Казачья культура должна про-
цветать. Я сам не родовой казак, но 
мне нравится эта культура, и мой 
казачий род начинается с меня. 
Сын растет, тоже будет участвовать 
в «Казачьей воле», вырастет – ата-
маном станет.

 � Мария СЛЕПЦОВА 
Фото автора, Алексея ГОЛОВЩИКОВА и 
Виталия ТЫШКЕВИЧА
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�� советы  Как правильно 
подготовить первоклассника к 
школе? Должны ли родители 
помогать ему делать уроки 
и ругать за плохие оценки? В 
преддверии учебного года на 
вопросы жителей Приангарья 
ответила педагог, психолог, 
специалист в области 
родительского просвещения, 
мама троих детей, директор 
иркутского регионального 
Центра развития семьи «Веста» 
Наталья Паскевская.  

 Æ Что посоветуете родителям, чьи дети 
впервые готовятся переступить школьный 
порог?

– Во-первых, не следует определять готов-
ность ребенка к школе исключительно его 
умением читать, писать и считать. Научите 
его понимать и выражать свои чувства, под-
чинять свои действия правилам, слушать и 
выполнять инструкции взрослого, самостоя-
тельно одеваться, собирать вещи, определять 
время по часам, соблюдать режим дня. Во-
вторых, важно создавать условия для общения 
ребенка с другими детьми. Ходите на детские и 
спортивные площадки, выбирайте командные 
виды спорта и творческие мастерские, где есть 
живое общение и взаимодействие. В-третьих, 
позаботьтесь о психологическом климате в се-
мье. Первый класс – это колоссальный стресс 
для ребенка. Новая обстановка, нагрузка и от-
ветственность требуют значительных ресур-
сов. Если ребенок расходует свою жизненную 
энергию на школу, а семья создает спокойную 
и предсказуемую среду, поддерживает его – он 
справится с нагрузкой достаточно легко. 

 Æ Какие методы воспитания категорически 
неприемлемы в отношении первоклассников?

– Родители вредят своим детям, если по-
стоянно контролируют, все решают за них, 
стремятся окружить повышенным внима-
нием, заботой, защитой от сложностей и 
опасностей – в школе это может привести к 
неуверенности, тревожности и чрезмерной 
привязанности к учителю. Не следует по-
такать всем прихотям и желаниям своего 
чада – иначе в школе ребенок будет ждать от 
учителей и одноклассников только одобре-
ния и похвалы, ему будет сложно смирить-
ся с другими правилами и требованиями. 
Однако родителям не стоит быть к ребенку 
и сверхтребовательными – налагать на ма-
лыша слишком много обязанностей и ответ-
ственности, требовать безукоризненного по-
ведения, ругать за ошибки и недочеты – это 
приведет к потере интереса к учебе, ребенок 
будет думать, что его любят исключитель-
но за хорошие оценки, а сам по себе он не 
представляет ценности. Постоянный страх 
совершить ошибку или быть наказанным 
приводит к тому, что дети зажаты, необщи-
тельны и могут стать изгоями в школьном 
коллективе.

Уважайте ценности, цели и желания сво-
его ребенка, учите его уважать других и не 
уходите в крайности. Следите за тем, чтобы 
родители, бабушки и дедушки придержива-
лись единой линии воспитания.

 Æ Как нужно вести себя родителям перво-
клашки в первые школьные месяцы?

– Обязательно лично провожайте вашего 
первоклассника в школу – даже несколько 
минут доброжелательного взаимного обще-
ния помогут ему настроиться на учебу. 

Дома у школьника должна быть своя тер-
ритория, нужно организовать место для уче-
бы: письменный стол по размеру, удобный 
стул, полочки для книг и тетрадей, правиль-
ное освещение. В первые дни лучше садиться 
за уроки рядом с ребенком. Пока вы не убе-
дитесь, что он относится к заданиям со всей 
ответственностью, необходим ежедневный 
контроль. Не думайте, что время, которое вы 
провели с ребенком, выполняя задания, по-
теряно, и не раздражайтесь по этому поводу. 
Никогда не нужно что-то делать самим за 
него. Однако, если он просит вас об этом, по-
могите по мере необходимости. Встречая ре-
бенка из школы, не спрашивайте про оценки. 
Спросите лучше, что произошло интересного, 
что понравилось, а что нет.

Старайтесь насытить среду первоклас- 
сника хорошим детским аудио. Это поможет 
ему в развитии грамотной речи и воображе-
ния. Не пускайте на самотек логопедические 
проблемы, с ними лучше бороться как раз в 
первом классе. Для развития ребенка важно, 
чтобы у него были какие-то дополнительные 
обязанности, поручения по дому. 

 Æ Как сделать так, чтобы адаптация к школе 
прошла успешнее?

– Не перегружайте ребенка в первом клас-
се дополнительными занятиями, кружка-
ми и секциями. Будьте внимательны к его 
настроению, самочувствию. Искренне ин-
тересуйтесь всем, что происходит у него в 
школе. Поддерживайте хорошие отношения с 
классным руководителем, чтобы своевремен-
но узнавать о том, что происходит с вашим 
ребенком в школе.

 Æ Как замотивировать будущего первоклашку 
на учебу?  

Первый класс – 
колоссальный 
стресс для ребенка
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– Создавайте позитивный об-
раз школы и предстоящей учебы. 
Делитесь самыми лучшими вос-
поминаниями из вашей школь-
ной жизни. Восторженно радуй-
тесь успехам своего первоклас- 
сника. Замечайте и поощряйте 
его успехи, даже не очень боль-
шие. Сравнивайте ребенка только 
с самим собой. Показывайте, что 
у него сегодня получилось лучше, 
чем вчера. Вместе читайте, по-
знавайте новое, делитесь своими 
открытиями. Сделайте так, чтобы 
познание мира вызывало восторг.

 Æ Часто бывает, что ребенок очень 
остро реагирует на любые неу-
дачи и оплошности, сразу пла-
чет. Что делать? 

– Повышайте у ребенка уве-
ренность в себе, создавайте ситуа-
ции успеха. Отмечайте его дости-
жения, победы – высвечивайте их 
ребенку. Хвалите за конкретные 
дела, за старания, за качества ха-
рактера, которые он проявляет. 
Рассказывайте о своих неудачах, 
переживаниях и о том, как вы с 
ними справлялись, что вам по-
могало. Обсудите, что хорошего в 
ошибках, в чем они нам помога-
ют. Научите его полюбить ошиб-
ки. И обязательно объясните, что 
неудача или оплошность не дела-
ют его плохим человеком, а лишь 
указывают на то, чему нужно на-
учиться, в чем стать лучше.

 Æ Стоит ли водить ребенка на под-
готовительные курсы к школе?

– Пройти подготовку именно 
в той школе, в которую он бу-
дет ходить, полезно потому, что 
так он сможет познакомиться с 
учителями, с другими детьми. 
И когда начнется учебный год, 
то будет чувствовать себя гораздо 
увереннее, и адаптация к шко-
ле пройдет успешнее. В принци-
пе, программы подготовительной 
группы детсада достаточно для 
подготовки к школе. Можно по-
заниматься дома самостоятельно.

 Æ Как правильно настроить ребен-
ка на новый распорядок жизни?

– Залог успешного обучения 
и нормального развития перво-
классника – четко выстроенный 
режим дня. Непривычно высокая 
нагрузка, недостаточный сон и 
отсутствие четкого чередования 
умственного напряжения с фи-
зической активностью и отдыхом 
– прямой путь к переутомлению. 

Обязательно продумайте новый 
распорядок дня вместе. Обсуди-
те, посчитайте – можно провести 
эксперимент и несколько дней по 
таймеру замечать, сколько време-
ни занимают те или иные дела. 
Составьте распорядок дня с учетом 
занятости ребенка и оптималь-
ного времени для выполнения 
домашних заданий. Необходимо 
учесть, что в первом классе ребе-
нок должен ложиться не позднее 
22 часов, обязательно гулять на 
свежем воздухе, иметь время для 
отдыха и занятий любимыми де-

лами. Выполнение уроков лучше 
планировать на послеобеденное 
время, вечером ребенок слишком 
устает.

Четкий распорядок дисципли-
нирует, помогает легче привы-
кнуть к новым условиям и из-
бежать нервных перегрузок. До-
казано на практике, что соблю-
дение режима помогает школь-
нику стать самостоятельным и 
организованным, а специальные 
исследования, проведенные в на-
чальных классах, показали, что 
отличники имеют твердо уста-
новленное время для приготов-
ления уроков и постоянно его 
придерживаются. Так что, хоро-
шие оценки – результат не только 
способностей и усидчивости, но 
упорного труда и привычки к си-
стематической работе в опреде-
ленное время.

 Æ Как правильно делать домашнее 
задание?

– Установите определенное 
время для выполнения домаш-
них заданий. Научите ребенка 
готовить рабочее место – стол 
должен быть чистым, без посто-
ронних, отвлекающих предметов. 
Проследите, чтобы гаджеты, теле-
визор, домашние животные или 
посторонние разговоры не отвле-
кали его. Помогите выработать 
алгоритм выполнения задания по 
каждому предмету.

 Æ Можно ли первокласснику уехать 
в отпуск с родителями в октя-
бре?

– Лучше не планировать отпуск 
на это время. На начало первого 
класса приходится главный пе-
риод адаптации ребенка к школе. 
Желательно не пропускать заня-
тия без крайней необходимости, 
беречь ребенка от болезней. Ему 
очень важно быть в курсе собы-
тий, своевременно выполнять все 

задания, усваивать не только ма-
териал, но и школьные правила. 
А также налаживать отношения 
с учителями и одноклассниками. 
Если ребенок пропускает занятия, 
он после возвращения может чув-
ствовать себя неуверенно как в 
материале, так и в общении, и у 
него могут возникнуть сложности 
с адаптацией.

 Æ Как помочь ребенку перестать 
стесняться при общении с учи-
телем?

– К нам обратилась мама семи-
летнего мальчика, у которого пол-
ная и благополучная семья, есть 
старший брат 12 лет. Но маль-
чик всегда был стеснительным. Со 
взрослыми общения избегает, все 
вопросы обычно решают за него 
мама или папа. Получается, что 
из-за стеснительности у ребенка 
нет ситуаций, в которых он мог 
бы потренироваться строить от-
ношения со взрослыми.

Маме рекомендовано уста-
новить более близкий контакт с 
ребенком, чтобы выяснить, что 
именно в общении со взрослыми 
вызывает дискомфорт – негатив-
ный опыт, страх отказа или страх 
показаться глупым. Предложено в 
игровой форме пройти различные 
ситуации, когда мальчику нужно 
обратиться за помощью к взрос-
лым. В реальной жизни можно 
потренироваться обращаться за 
помощью к маме и папе, затем к 
бабушкам и дедушкам, затем к 
близким знакомым. Важно созда-
вать ситуации, когда ребенок вы-
нужден обратиться за помощью 
к взрослому человеку, но в ком-
фортной и безопасной для него 
обстановке. 

 � Ольга ЖАРКОВА 
фото Алексея ГОлОВщиКОВА

�� закон  Газета�
«областная»�совместно�с�
прокуратурой�Иркутской�
области�представляет�рубрику,�
цель�которой�–�повысить�
правовую�грамотность�
населения.�Ждем�ваши�вопросы�
на�электронную�почту�og@
ogirk.ru�с�пометкой�«вопрос�
прокурору».

? Можно ли проиндексировать 
алименты на детей с учетом 

постоянного роста цен?

отвечает�старший�помощник�
прокурора�области�по�правовому�
обеспечению��е.н.�костЫЛева:

– Действующим законодательством 
предусмотрена возможность индекса-
ции алиментов в условиях инфляции. 

Алименты, выплачиваемые по соглаше-
нию об их уплате, могут уплачиваться 
в долях к заработку или иному доходу 
плательщика алиментов, в твердой де-

нежной сумме, путем предоставления 
имущества, а также иными способами, 
указанными в соглашении об уплате 
алиментов.

В этом случае индексация размера али-
ментов производится в соответствии с 
этим соглашением. Если в соглашении 
об уплате алиментов не предусмотрен 
порядок индексации алиментов, то ин-
дексация производится в соответствии 
с порядком, установленным для взы-
скания алиментов, выплачиваемых по 
решению суда.

Размер алиментов, взыскиваемых по ре-
шению суда в твердой денежной сумме, 
с целью их индексации устанавливает-
ся судом кратным указанной величине 
прожиточного минимума. В этом случае 
индексацию производят судебный при-
став-исполнитель в рамках исполни-
тельного производства либо организа-
ция или иное лицо, которым направлен 
исполнительный документ (или копия 
исполнительного документа). 

Размер платежей подлежит индекса-
ции пропорционально росту величины 
прожиточного минимума для соответ-
ствующей социально-демографической 
группы населения, установленной в со-
ответствующем субъекте РФ по месту 
жительства получателя алиментов, а 
при ее отсутствии – пропорционально 
росту величины прожиточного миниму-
ма для соответствующей социально-де-
мографической группы населения, уста-
новленной в целом по РФ.

Об индексации указанные лица обя-
заны издать приказ (распоряжение), а 
судебный пристав-исполнитель – выне-
сти постановление.

Таким образом, для индексации али-
ментов необходимо увеличение разме-
ра прожиточного минимума.

Индексация алиментов, установленных 
в твердой денежной сумме, пропорци-
онально МРОТ в настоящее время осу-
ществляться не должна.

Для того чтобы определить, как должен 
быть увеличен размер алиментов, не-
обходимо уточнить величину прожиточ-
ного минимума на момент вынесения 
судом решения о взыскании алиментов. 
Например, величина прожиточного ми-
нимума для детей в Иркутской области 
с 01.01.2022 по 31.05.2022 составлял 
13269 руб., с 01.06.2022 по 31.12.2022 – 
14596 руб.

Затем сумму, установленную судом в 
качестве алиментов, разделить на ве-
личину прожиточного минимума, уста-
новленного по месту проживания полу-
чателя алиментов на момент вынесения 
соответствующего решения. Получен-
ный результат нужно умножить на вели-
чину установленного на момент расчета 
прожиточного минимума. 

Важно, что индексация алиментов про-
исходит, только когда величина прожи-
точного минимума увеличивается, а не 
уменьшается.

ИндексацИя�аЛИментов�

до�конца�ноября�центр�«веста»�оказывает�бесплатную��
консультационную�помощь�родителям�несовершеннолетних�детей�

по�всем�вопросам�воспитания,�обучения�и�развития�детей.��
запись�на�консультации�по�телефону�+7�(950)�123-98-33.��

задать�вопросы�можно�в�соцсетях�проекта�«скорая�родительская�
помощь»:�в�телеграм�–�@pro7y;�в�вк�–�vk.com/vesta.centr.

запИшИте�теЛефон
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 � интервью  Развивать 
экологическую 
культуру непросто. Но 
в Прибайкалье есть 
люди, которые годами 
продолжают вести 
просветительскую работу. 
Среди них – руководитель 
ассоциации молодежных 
объединений 
Байкальского региона 
«ЭкоМолодежь», 
доцент кафедры 
прокурорского надзора 
и участия прокуратуры 
в рассмотрении 
гражданских и 
арбитражных дел 
Иркутского юридического 
института Университета 
прокуратуры РФ, 
кандидат юридических 
наук, многодетная мама 
Ярослава Дицевич. С ней 
мы пообщались накануне 
открытия молодежного 
форума «Байкал». 

   Закону об экопросвещении 
   нужен документ

 Æ В чем заключается ваше участие 
в форуме «Байкал»?

– Дирекция форума пригласила 
нас, чтобы мы разработали и ре-
ализовали программу его эколо-
гизации. Стояла задача внедрить 
основы экологического подхода, 
мышления во все площадки фо-
рума, начиная от проведения не-
стандартных, интересных моло-
дежи экоактивностей и завершая 
использованием многоразовой 
посуды, бесфосфатных моющих 
средств и организации раздельно-
го сбора отходов. Несмотря на за-
нятость, я не могла не поддержать 
эту инициативу. В итоге родились 
и реализованы идеи, которых не 
было ни на одном форуме в Рос-
сии: экоанкета, экоквартира, эко-
путеводитель по форуму и др.

А еще студенты из ассоциа-
ции «ЭкоМолодежь» подготовили 
для конкурса проектов несколько 
своих инициатив. На форуме у 
нас запланирована встреча с ми-
нистром природных ресурсов и 
экологии Иркутской области, из-
вестными экологами, руководи-
телями госорганов и обществен-
ных экоорганизаций. В таком 
компетентном составе планируем 
обсудить с молодежью из разных 
регионов проект закона о раз-
витии экологической культуры в 
Прибайкалье. 

 Æ Мы уже рассказывали об ини-
циативе внесения изменений в 
областной закон «Об организа-
ции и развитии системы эколо-
гического образования и форми-
ровании экологической культу-
ры». Как продвигается дело? 

– Работа по обновлению право-
вой основы развития экопросве-
щения и экологической культуры 
в Иркутской области идет. Участ-
ников процесса много. Например, 
интересные предложения при-
слали областная Служба государ-
ственного экологического надзо-
ра, Байкальская межрегиональная 
природоохранная прокуратура, 
региональное управление мини-
стерства юстиции, общественные 
экоорганизации и представители 
муниципалитетов. 

Нам интересны и идеи молоде-
жи, которые, надеюсь, прозвучат 
на форуме «Байкал». В сентябре 
обсуждения продолжатся на пло-
щадке Молодежного парламента 
Иркутской области. Весной была 
сформирована молодежная ра-
бочая группа, в которую вошли 
будущие юристы из пяти вузов. 
Ребята активно включились в ра-
боту, ведь это редкая возможность 
принять участие в настоящем 
законотворческом процессе. Со-
вместно подготовлен законопро-
ект, сейчас вносим коррективы. 
До конца года проведем обсужде-
ния в Общественной палате обла-
сти и потом внесем его на рассмо-

трение Заксобрания, возможно, с 
площадки регионального Моло-
дежного парламента, обладающе-
го законодательной инициативой.

Сейчас деятельность по эко-
просвещению в регионе идет 
большая, в ней задействованы 
многие учреждения, начиная с 
детских садов и далее. Но она 
зачастую разрозненна. В едином 
общем плане будет обозначено, 
кто, какие мероприятия и за чей 
счет реализует. Эта работа на-
чалась несколько лет назад под 
эгидой Всероссийского Общества 
охраны природы, ее нужно за-
вершить, тем более что по феде-
ральному закону о стратегическом 
планировании реализация меро-
приятий осуществляется именно 
через утвержденные и, что важно, 
долгосрочные программные до-
кументы. 

   лекции для экологических 
   инспекторов 

 Æ Недавно в Москве вы записыва-
ли лекции вместе с депутатом 
Госдумы, членом центрального 
штаба ОНФ Александром Кога-
ном, что это за проект?

– Еще в 2020 году ко мне впер-
вые обратились представите-
ли центрального аппарата ОНФ с 
просьбой принять участие в фор-
мировании курса лекций об ос-
новах правовой охраны приро-
ды для онлайн-школы будущих 

общественных экологических ин-
спекторов. Прежде чем получить 
удостоверение, они должны сдать 
экзамен. 

В подготовке курса занятий 
для них приняли участие де-
путаты Госдумы, руководите-
ли общественных экологиче-
ских организаций из Москвы и 
Санкт-Петербурга. Я подготовила 
несколько лекций, включая об-
зор «Экологическое право за 50 
минут», сделала удобную для по-
нимания выжимку из большого 
объема информации. Этот курс 
прослушали несколько тысяч че-
ловек, часть из которых уже полу-
чили статус общественного эко-
инспектора и безвозмездно помо-
гают природе в разных регионах. 

А в июне этого года авторы 
проекта на основе моих лекций 
решили усовершенствовать фор-
мат их подачи, добавить инфо-
графику, подключить Skillbox. 
Какую-то информацию с учетом 
изменений в законодательстве мы 
скорректировали и озвучили вме-
сте с Александром Коганом. Скоро 
курс, полезный, на мой взгляд, 
всем, кто неравнодушен к вопро-
сам охраны природы, появится в 
открытом доступе. 

   родители-ученые привили 
   любовь к природе 

 Æ Вы очень много работаете на 
общественных началах. Почему 

«А мы попробуем любовью 
донести до людей истины  
об экологии»

Студенты из ассоциации «ЭкоМолодежь» подготовили для форума «Байкал» несколько проектов 
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для вас так важна тема эколо-
гии?

– Еще на третьем курсе юр-
фака ИГУ темой моих научных 
статей, курсовых, диплома, а за-
тем и кандидатской диссертации 
были вопросы охраны природы 
и борьбы с экологической пре-
ступностью. Когда я работала в 
прокуратуре одного из районов 
Иркутска, то занималась и над-
зорной деятельностью в природо-
охранной сфере.

С приходом в юридический 
институт Университета проку-
ратуры России в 2005 году ста-
ла вести спецкурсы, связанные 
с охраной окружающей среды, а 
затем и преподавать у студентов 
экологическое и земельное право. 
И выбор профессии, моего жиз-
ненного пути не случаен.

Мои родители – биологи. Ма-
ма, Галина Петровна, работала в 
Лимнологическом институте СО 
РАН. Папа, Борис Николаевич – 
известный в Иркутске ученый, 
охотовед. В детстве я ходила к 
родителям на работу и видела 
там много всего интересного. Ко-
нечно, мы часто ездили в лес, на 
Байкал. Я много читала о приро-
де, на моей книжной полке сре-
ди прочего было пять Красных 
книг и старинные издания Брэ-
ма «Жизнь животных», которым 
более 100 лет. 

Отец, кстати, воспитал многих 
нынешних руководителей особо 
охраняемых природных террито-
рий, к примеру директор Бай-
кальского заповедника Василий 
Сутула, руководитель «Заповед-
ного Подлеморья» Михаил Овдин 
– его дипломники. 

А еще папа почти 20 лет руко-
водил молодежной боевой дру-
жиной им. Улдиса Кнакиса – вы-
пускника Иркутского сельскохо-
зяйственного института, старше-
го охотоведа госохотинспекции 
Калмыкии, которого в 1970 году 
убили браконьеры во время охо-
ты на сайгаков. Слава о дружине 
гремела по области, «кнакисов-
цев» браконьеры боялись больше, 
чем милицию, ведь на ребят не 
могли надавить. Тогда, в 80-х,  
90-х, дружинники могли изы-
мать ружья, составлять прото-
колы, привлекать нарушителей к 

административной ответствен-
ности. Сейчас таких полномочий 
у общественников нет. Но эта де-
ятельность все же возобновляет-
ся. Ребята с факультета охотове-
дения ИрГАУ к нашей ассоциации 
тоже примкнули. И именно папа 
в свое время предложил мне идею 
создания 12 лет назад студенче-
ского экоклуба «Закон природы» 
в нашем институте. 

 Æ Расскажите о нем подробнее. 

– Мы организуем разные эко-
мероприятия, от очистки берегов 
Байкала и посадки леса до по-
становки спектаклей на экологи-
ческие темы для детей. Конечно, 
ребята участвуют в научных дис-
путах по эколого-правовым про-
блемам, пишут научные работы и 
проекты. 

Но важным является созда-
ние экоцентров в разных учебных 
учреждениях. В рамках работы 
экоклуба мы наладили сотруд-
ничество с подобными объеди-
нениями в других учебных за-
ведениях. В этом году наш ин-
ститут и сообщество «ЭКО-ИГУ» 
инициировали создание ассоци-
ации молодежных экологических 
сообществ Байкальского регио-
на «ЭкоМолодежь». Туда вошли 
представители всех молодежных 
экообъединений Иркутской обла-
сти и Бурятии. 

При работе с молодежью ис-
пользуются разные форматы по-
дачи информации. Это могут 
быть деловые или настольные 
игры, которые, например, выра-
батывают экопривычки. Это тре-
нинги, интерактив, походы. Ре-
бята рассказывают, пишут эко-
лого-просветительские посты на 
страницах сообщества в соцсети 
ВКонтакте и в Телеграм. 

   Носить с собой экосумку 
   НесложНо

 Æ Меняют ли люди из вашего окру-
жения свой образ жизни на более 
экологичный? 

– Да, и с каждым годом их 
становится все больше. Взять раз-
дельный сбор мусора. У многих 
моих знакомых уже не поднима-
ется рука бросать все отходы в од-
но ведро. Мои дети тоже к этому 

привыкли. Я как-то заторопилась 
и положила пластиковую бутыл-
ку в ведро с другими отходами. 
Так мой пятилетний сын сразу 
удивленно закричал: «Мама, ты 
куда выбросила бутылку?!» Или, 
когда мы собираемся в магазин, 
напоминает, не забыла ли я свою 
многоразовую экосумку, чтобы не 
покупать пластиковые пакеты. 

На самом деле несложно ку-
пить фруктовку или сдать в пе-
реработку пластиковую бутылку. 
Конечно, сейчас пока недостаточ-
но пунктов по приему вторсырья. 
Но регоператор, природоохранные 
органы в регионе ведут большую 
работу. Я это реально вижу, и есть 
надежда, что в следующем году 
ситуация улучшится. Если лет 10 
назад о раздельном сборе отходов 
думали только самые отчаянные 
экологисты, то сейчас появляется 
все больше соратников этой те-
мы. А ведь она не так проста, как 
может показаться: разделяя от-
ходы, ты неминуемо приходишь 
к мыслям о необходимости более 
взвешенного подхода к покупкам. 
А потом и к тому, что человеку, 
по сути, нужно намного мень-
ше, чем он по привычке или под 
воздействием рекламы или иных 
импульсов приобретает.

 Æ Как многодетной маме удается 
выкраивать время на научные 
исследования и работу в медиа-
пространстве? 

– Спасибо за этот вопрос. Дей-
ствительно, я делюсь не только 
знаниями, но и мыслями, эмоци-
ями на свой странице в сети Те-
леграм «Ярослава Дицевич. Эко-
логия права» – там я говорю на 
разные темы, будь то сбережение 
энергии или создание экотроп. 
Еще второй год веду свой сайт, где 
стараюсь доступно рассказывать 
о вопросах из эколого-правовой 
тематики. Согласна, это непросто. 
Но я вижу в этом смысл, ведь на-
стоящее и будущее просвещения 
– за интернет-ресурсами. На это 
уходит много времени, нередко 

приходится трудиться в ущерб 
сну, но я все равно люблю эту ра-
боту, если откликается читатель, 
то хочется это продолжать. Идеи 
для публикаций рождаются, на-
пример, когда иду в поход, плыву 
20-метровку или даже просто гу-
ляю с детьми.

Я специально училась журна-
листике и медиамаркетингу око-
ло двух лет у известных москов-
ских специалистов, и хочу учить-
ся еще. Ну и в своей сфере не 
прекращаю процессы познания. В 
2019 году, спустя много лет после 
получения высшего юридического 
образования, я окончила маги-
стратуру на эколога-биолога. 

Это, кстати, мне дает новые 
идеи в научных исследованиях, 
которые мы с коллегами прово-
дим на базе нашего института и 
НИИ правовой охраны Байкала 
ИГУ.

Я против эконасилия. Всегда 
говорю ребятам, если с вами кто-
то не согласен, не стоит их «ба-
нить» в сетях, злиться. Пусть 
человек приходит к этому сам, без 
агрессивного навязывания, даже 
если для этого нужно время. Был 
момент, когда для привлечения 
внимания к проблемам экологии 
люди эпатировали обществен-
ность. Но, на мой взгляд, с каж-
дым годом и государство, и обще-
ство все более явно начинают по-
нимать масштаб и важность этой 
темы. 

Я считаю важным мягкий че-
ловечный подход к экопросве-
щению и уверена, что рано или 
поздно каждый – кто-то в во-
семь лет, а кто-то в 80 – при-
дет к пониманию необходимости 
осознанного потребления во благо 
природы. Перефразируя классика, 
а мы попробуем любовью донести 
до сердец и умов людей простые 
экологические истины – уверена, 
это найдет больший отклик.

 � Юлия МАМОНТОВА 
Фото Алексея ГОЛОВЩИКОВА

 Я против эконасилия. Всегда говорю ребятам, если с 
вами кто-то не согласен, не стоит их «банить» в 
сетях, злиться. Считаю важным мягкий человечный 
подход к экопросвещению и уверена, что рано или 

поздно каждый – кто-то в восемь лет, кто-то в 80 – придет к 
пониманию необходимости осознанного потребления во благо 
природы.

Известный юрист и 
эколог Ярослава Дицевич 
рассказала о планах 
развития экопросвещения 
в регионе
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ТерриТ    рии

зак    н

– Указ губернатора о 
единовременной выплате 
контрактникам вступил в 
силу 1 июля текущего го-
да. Но первоначальная ре-
дакция документа включа-
ла условие об обязательном 
прохождении службы в те-
чение двух месяцев, после 
которых военнослужащий 
мог воспользоваться данной 
выплатой. Многие прини-
мали этот срок за время 
действия контракта, хотя 
это не так, поскольку за-
ключение контракта преду- 
сматривает выполнение 
взятых обязательств в тече-
ние минимум шести меся-
цев. Было принято решение 
об исключении данной нор-
мы, – объяснил Иван Кол-
паков, заместитель губер-
натора Иркутской области. 
– Теперь военнослужащий 
может воспользоваться вы-
платой в тот же день. Со-
гласно внесенным измене-
ниям, которые прошли со-
гласование в прокуратуре и 
вступят в силу на этой не-
деле, выплата осуществля-
ется сразу после получения 
подтверждения информа-
ции о заключении контрак-
та. Во время согласования 
новой редакции указа гла-
вы региона возникла неко-
торая задержка с выплата-
ми. Но в ближайшее время 
деньги поступят на расчет-

ные счета контрактников, 
это касается и тех, кто уже 
уехал на службу. Кроме того, 
в регионе назначена еди-
новременная выплата пер-
вокурсникам – детям воен-
нослужащих, сотрудников 
государственных органов 
и органов внутренних дел, 
принимающих или прини-
мавших участие в специ-
альной военной операции, 
по 50 тыс. рублей. 

У многих сибиряков воз-
никает желание принять 
участие в специальной опе-
рации, но берут не всех. 
Как сообщил Игорь Иванов, 
заместитель начальника 
пункта отбора на времен-
ную службу по контракту 
города Иркутска, в именное 
подразделение «Ангара» 
ведется набор в основном 
мужчин от 18 до 50 лет, 
годных к службе по здоро-
вью. Женщин рассматри-
вают только с медицин-
ским образованием. 

– Обращаем внимание 
на отсутствие судимости 
и совершение правонару-
шений, связанных с обо-
ротом и приемом нарко-
тиков и психотропных ве-
ществ. Помимо паспорта и 
банковских реквизитов при 
первом посещении пункта 
отбора принимается доку-
мент о высшем или сред-

нем профессиональном об-
разовании, при наличии – 
военный билет и удостове-
рение водителя, – отметил 
Игорь Иванов. 

Если гражданин подхо-
дит по всем критериям, с 
ним заключают контракт. 
Документы из Иркутского 
военкомата проходят про-
верку в штабе округа. При 
отсутствии замечаний 
информация о заключен-
ном контракте поступает в 
министерство социальной 
защиты, опеки и попечи-
тельства Иркутской обла-
сти, которое производит 
перечисление единовре-
менной выплаты. 

– Порядок оформления 
контрактников в Иркут-
ской области такой же, как 
в любом другом субъекте 
нашей страны. Обычно в 
течение десяти дней про-
водится проверка доку-
ментов. Это максималь-
ный срок, но, как показы-
вает практика, документы 
оформляются гораздо бы-
стрее. Как только мини-
стерство соцзащиты регио-
на получает подтверждение 
о заключении контракта, то 
сразу же зачисляет деньги 
на указанный расчетный 
счет. Контрактник может 
распоряжаться единовре-
менной выплатой по свое-

му усмотрению. При под-
писании контракта с ми-
нистерством обороны РФ 
начисление денежного до-
вольствия осуществляется 
согласно условиям, пропи-
санным в контракте. При 
досрочном расторжении 

контракта по инициативе 
военнослужащего единов-
ременная выплата должна 
быть возвращена в бюджет, 
– пояснил Иван Колпаков. 

 � Наталья МУСТАФИНА 
Фото Андрея ФЕДОРОВА

– Условия труда врачей и медсестер в нынешнее время 
по ряду показателей являются вредными. Нарушения 
прав возникают при несоблюдении условий труда и ре-
жима рабочего времени, при выплатах стимулирующего 
и компенсационного характера. Мы оказываем адрес-
ную квалифицированную юридическую помощь меди-
цинским работникам, повышаем уровень их правовой 
грамотности, – пояснила директор АНО «Город» Ульяна 
Филатова. 

Она доктор юридических наук, заведующая кафедрой 
гражданского права Юридического института Иркут-
ского государственного университета. По словам экс-
перта, дефицит кадров в системе здравоохранения 
региона связан в том числе с уязвимостью в правовой 
сфере. 

– Трудовые права медработников часто нарушаются, 
пациенты непрерывно жалуются в минздрав, угрожают 
и даже нападают на врачей. Не редкость и случаи паци-
ентского экстремизма, когда ради получения денежной 
выгоды люди готовы выискивать нарушения там, где их 
нет. Все это приводит к печальным последствиям, когда 
врачи не чувствуют, что у них есть права, а только беско-
нечные обязанности перед руководством, пациентами, 
обществом. При этом они работают в условиях чрезмер-
ной нагрузки, находятся на передовой в борьбе с виру-
сом, который постоянно мутирует.

Ульяна Филатова привела статистику, по которой про-
куратура Иркутской области с 2020 года фиксирует си-
стематические нарушения трудового законодательства 
при оформлении внутреннего совместительства, при 
переводе медработников на должности технического 
персонала, при превышении установленной продолжи-
тельности рабочего времени, при отказе в стимулирую-
щих и иных выплатах. 

– Медработнику практически невозможно разобраться 
в юридических нюансах, тем более что правовые нормы 
постоянно меняются. Например, в этом году с марта из-
менились требования охраны труда и стандарты без-
опасности. Кроме того, внесены изменения в правила 
обучения по охране труда, проведения медицинских 
осмотров, обеспечения работников средствами инди-
видуальной защиты. 

В связи с этим должны быть пересмотрены инструкции 
по охране труда, программы инструктажей, стажировок 
и обучений, производственные инструкции к оборудо-
ванию. Кроме того, в сентябре вступят в силу изменения 
в области охраны труда, в том числе медицинских ра-
ботников. По мнению Ульяны Филатовой, комплексная 
юридическая помощь снизит социальную напряжен-
ность и повысит уровень защищенности врачей.

 � Ольга ЖАРКОВА

Дополнительная поддержка  
для контрактников

 � армия  200 тыс. рублей в виде дополнительной поддержки 
по постановлению губернатора Игоря Кобзева получает 
каждый житель региона, с которым заключен контракт на 
военную службу. Напомним, сегодня формируется именное 
подразделение «Ангара», в него могут вступить граждане, 
желающие добровольно принять участие в специальной военной 
операции в ЛДНР и Украине. 

запишиТе Телефон
по интересующим вопросам граждане могут 

обратиться в пункт отбора на военную службу:  
г. иркутск, ул. карла маркса, 34. Дополнительную 

информацию можно узнать в telegram 
телеканала «звезда» – @tv_zvezda.

ЮриДическая помощь  
меДрабоТникам

 � проекТ  В иркутске открылся Центр 
защиты трудовых прав медработников в условиях 
борьбы с COVID-19. До конца года бесплатную 
правовую помощь здесь смогут получить врачи, 
средний и младший медперсонал приангарья. Этот 
проект автономной некоммерческой организации 
«Город» поддержан фондом президентских грантов. 
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   Тревожная сТаТисТика

Детский омбудсмен напомни-
ла, что в 2021 году была принята 
концепция комплексной безопас-
ности детей на территории Ир-
кутской области. Документ нужен 
для скоординированности в работе 
ведомств. В итоге составлен план 
из более 120 мероприятий, реали-
зация которых позволит добиться 
положительных результатов. 

Они, по словам Татьяны Афа-
насьевой, уже есть. Например, на-
блюдается снижение числа отрав-
лений бытовым газом. Это стало 
следствием принятия закона, ко-
торый запрещает продажу детям 
товаров, содержащих газ. К тому 
же снизилось число гибели и трав-
мирования детей в ДТП, а также на 
пожарах – с 14 до 9 фактов. 

– Но остановлюсь на проблемах 
детского травматизма и гибели, 
особенно в тех случаях, когда ре-
бенок проживает в семье. Это в 
первую очередь выпадение детей 
из окон. Если в позапрошлом году у 
нас было 13 фактов травмирования 
детей по этой причине, то по дан-
ным на 1 августа этого года, их уже 
25. Также у нас увеличилось число 
отравлений детей медицинскими 
препаратами, бытовой химией. Это 
тоже говорит о недостаточном кон-
троле со стороны взрослых за деть-
ми, – считает Татьяна Афанасьева. 

Затронула она и актуальную 
проблему безнадзорных живот-
ных. По информации уполномо-
ченного по правам ребенка, цифры 
неутешительны, хотя и законода-
тельно ужесточилась ответствен-
ность чиновников за неудовлетво-
рительную организацию работы в 
этом направлении. 

В 2022 году 115 детей пострадали 
от укусов бездомных животных, 
а в прошлом году было 33 таких 
случая. Факты нападения на детей 
целых стай бродячих собак реги-
стрировались в Иркутске, Братске, 
Усть-Илимске, Усть-Куте. Татья-
на Афанасьева считает, что нужно 
учить детей, как обезопасить себя 
от уличных псов.

Но и домашние собаки травми-
ровали в этом году 35 детей, ранее 
– 17. Все подобные факты фиксиру-
ются, разбираются, но пока ситуа-
ция остается тревожной. 

   карТа опасных месТ

Что касается внешних факто-
ров, то здесь омбудсмена беспокоит 

ситуация с ростом травматизма на 
детских площадках. 

– Карта безопасных мест – до-
статочно эффективный инстру-
мент, и мы видим реальный ре-
зультат, особенно в крупных горо-
дах, где администрации понимают 
необходимость проведения такой 
работы, – сказала Татьяна Афа-
насьева. – Хотелось бы отметить 
Иркутск, Братск, Усолье-Сибирское 
и Иркутский район. Благодаря ак-
тивности граждан карта заполня-
ется, от жителей региона поступи-
ло более 200 обращений. И если вы 
видите какой-то бесхозный объ-
ект, заброшенную стройку, подвал, 
чердак, где есть свободный доступ 
для несовершеннолетних, инфор-
мируйте нас. У нас есть телефоны 
горячей линии, аккаунты, сайт, где 
можно оставить информацию. 

Сообщение об одном подобном 
опасном объекте поступило прямо 
во время прямого эфира. Житель-
ница Иркутска написала, что возле 
школы № 23 есть заброшенный 
дом, где собираются подростки, 
там они курят и дерутся. Ирку-
тянка попросила обязать собствен-
ника строения ограничить доступ 
к «заброшке». Татьяна Афанасьева 
пообещала разобраться в ситуации. 
Также она призвала быть внима-
тельнее с детьми:

– Чтобы обеспечить безопас-
ность детей, нам, взрослым, на-
до понимать всю ответственность, 
которая на нас лежит. Я особенно 
обращаюсь к родителям. Хотя мы 
достаточно серьезно нацеливаем 
органы власти, работаем с обще-
ственниками, некоммерчески-
ми структурами, без повышения 
родительской ответственности за 
жизнь и здоровье своего ребенка 
мы не добьемся прекращения не-
счастных случаев с детьми. 

   ограничиТь 
   в родиТельских правах

Кроме того, уполномоченный по 
правам ребенка прокомментирова-
ла ситуацию с пятилетней девочкой 
из Иркутска, которую мать остави-
ла дома более чем на сутки в оди-
ночестве. Голодную и плачущую на 
балконе четвертого этажа малышку 
7 августа увидел сосед по дому. Он 
сообщил об этом полицейским, они 
выехали на место и выяснили, что 
дверь в квартиру заперта, и вызва-
ли сотрудников МЧС. Спасатели по 
выдвижной лестнице забрались на 
балкон и вызволили ребенка. Про-
верка МВД и прокуратуры показала, 

что родительница накануне ушла 
в гости к подруге, но их посиделки 
затянулись. В ее отношении сотруд-
ники инспекции по делам несо-
вершеннолетних составили адми-
нистративный протокол по статье 
КоАП за ненадлежащее воспитание 
ребенка. Девочку доставили в со-
циальное учреждение. Ранее семья 
уже попадала в поле зрения органов 
профилактики. 

– Конечно, ситуация вопиющая, 
хорошо, что благодаря неравнодуш-
ным гражданам она не закончилась 
трагедией, – подчеркнула Татьяна 
Афанасьева. – С этой семьей ра-
ботают. Она не могла бесконечно 
стоять на профилактическом учете 
и по положительному поведению 
была с него снята, на какое-то вре-
мя выпала из поля зрения специ-
алистов. Для девочки организованы 
встречи с матерью, чтобы она не 
испытывала стресс от разлуки с 
близким человеком, ведь какой бы 
ни была мама, она самое дорогое, 
что есть у ребенка. Не могу сказать, 
что здесь совсем безысходная ситу-

ация, и мама абсолютно не хочет и 
не может заниматься воспитани-
ем ребенка. Будет оцениваться, на-
сколько возможно доверить девочку 
матери, но сейчас решается вопрос 
по выходу в суд с ограничением ее 
родительских прав. 

Во время эфира детский ом-
будсмен ответила и на вопросы 
о ходе оздоровительной кампании 
детей. Этим летом в Иркутской 
области организованно отдохну-
ли более 80 тыс. ребят. В реестре 
министерства социального раз-
вития находятся 811 организаций 
отдыха детей. Отметила Татьяна 
Афанасьева и организацию крат- 
ковременного отдыха детей, в т.ч. 
с участием общественников. Так, 
региональное отделение ОНФ со-
вместно с Общественным советом 
при ГУ МВД летом запустили про-
ект «Каникулы в Иркутске», где 
педагоги и волонтеры проводили 
спортивные и творческие занятия 
для ребят, которым летом прихо-
дится быть в городе. 

 � Юлия МАМОНТОВА

без    пасносТь

Усилить контроль за детьми 
Призвала родителей Прибайкалья 
детский омбудсмен

 � прямой эфир  В регионе дети стали чаще 
выпадать из окон. Если в 2020 году было 13 таких 
случаев, то нынче – уже 25. Также несовершеннолетние 
чаще становятся жертвами нападений собак. А вот 
статистика детской гибели и травматизма на пожарах 
снижается. Об этом в прямом эфире с жителями 
Прибайкалья рассказала уполномоченный по правам 
ребенка в Иркутской области Татьяна Афанасьева. 

запишиТе Телефон

8 (3952) 34-19-17 – 
телефон горячей линии 

уполномоченного 
по правам ребенка 
иркутской области

Чтобы обеспе-
чить безопас-
ность детей, нам, 
взрослым, надо 

понимать всю ответствен-
ность, которая на нас лежит. 
Если вы видите какой-то 
бесхозный объект, заброшен-
ную стройку, подвал, чердак, 
где есть свободный доступ 
для несовершеннолетних, 
информируйте нас. 
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 W стр. 1
В Заложном выращива-

ли хлеб, работали мелочная 
и мануфактурная лавки, 
церковно-приходская шко-
ла. В 1913-м благодаря зер-
ноочистительному пункту 
оно стало одним из самых 
зажиточных местных сел. 
После установления Совет-
ской власти в Залоге по-
явился колхоз «Красная 
звезда», переименованный 
затем в колхоз «Россия». 
12 односельчан – самое 
большое число в Качугском 
районе – были удостоены за 
добросовестный труд высо-
кими правительственны-
ми наградами. 

Налаженную и разме-
ренную жизнь здесь, как 
и во всей стране, оборвала 
Перестройка. После того как 
исчез совхоз, а значит и 
работа, люди стали разъ-
езжаться. Начали пустеть 
улицы, ветшать дома. Кто 
знает, осталось бы в итоге 
на карте Иркутской области 
это небольшое красивое се-
ло, если бы ни школа и дом 
культуры, которые глава 
сельской администрации 
Михаил Истомин назвал 
«вечными двигателями». 
И это неудивительно, ведь 
именно благодаря им у За-
лога началась новая инте-
ресная история.

   ГеоГрафия на Грядках

А родилась она, призна-
ется директор школы Ла-
риса Заводских, с простого 
желания «встряхнуться»:

– Поскольку мы – сель-
ская школа, у нас всегда 
был свой пришкольный 
участок. Кроме картофеля 
выращивали тепличные 
томаты, зелень, огурцы для 
школьной столовой, цветы 
– чтобы украсить террито-
рию. Однажды в нашем се-
ле прошло районное сове-
щание глав сельских посе-
лений и директоров школ. 
На нем присутствовали и 

представители министер-
ства сельского хозяйства 
Иркутской области, кото-
рые рассказали о грантовой 
поддержке сельских тер-
риторий. Они посмотрели 
школу и предложили вой- 
ти в программу по агро-
бизнес-образованию. Так, в 
2018 году мы стали пилот-
ной площадкой всего Ка-
чугского района.

Обновление началось с 
установки новой теплицы. 
С материалами помогли 
район и лесозаготовитель-
ное предприятие, а строили 
силами учеников, педаго-
гов и родителей. В теплице 
сразу установили автома-
тический капельный по-
лив, чтобы облегчить уход 
за растениями. К началу 
полевых работ почти на 
гектар больше распахали 
поля под посадку картофе-
ля и соорудили несколько 
экспериментальных овощ-
ных гряд. А за элитным се-
менным материалом обра-
тились в Иркутский аграр-
ный университет и СХ ПАО 
«Белореченское». 

Постепенно стали экспе-
риментировать  – освоили 
выращивание безвирусно-
го картофеля и кассетный 
способ посадки капусты. 
Сейчас в школьной теплице 
зреют не только огурцы и 
томаты различных сортов, 

но арбузы и даже земля-
ника. Здесь выращивают 15 
сортов картофеля, более 10 
сортов моркови и лука, 12 
сортов капусты. По их на-
званиям, смеются учителя, 
вполне можно изучать гео-
графию. «Тулуза», «мон-
блан», «якут», «китай-
ская красавица», «шанта-
нэ» – все и не упомнишь!

– В прошлом году мы 
связались с компанией из 
Тамбовской области, – по-
ясняет директор. – Они нам 
тоже выслали новые сорта. 
Например, сорт картофеля 
«розовый сюрприз» имеет 
клубни розового цвета. В 
нем очень мало крахмала, 
поэтому он считается дие-
тическим.

На этом юные «мичу-
ринцы» не остановились. 
Они стали заготавливать 
лекарственные травы и ки-
прей, которые после фер-
ментации превратились в 
полезные чаи. Принялись 
за сыроварение и при-
готовление йогуртов, а в 
этом году начали выпекать 
ржаной и пшеничный хлеб 
на закваске по старинным 
русским рецептам.

Еще одним новым на-
правлением стало пчело-
водство. Для его развития 
при школе даже создали 
ТОС, ставший одним из 
победителей областного 

конкурса. На грант – 109 
тыс. рублей – приобрели 
пять ульев и все необходи-
мое для разведения пчел 
и медосбора. Пчеловод из 
села Бутаково Денис Жохов 
подарил школе еще пять 
ульев, помог и сельский 
руководитель Михаил Ис-
томин. И теперь школьная 
пасека насчитывает 12 пче-
лосемей.

Сейчас при Залогской 
школе разбивается сад. 
Ребятишки с учителями 
и родителями посадили 
яблони и черемуху, а де-
путат Заксобрания Лариса 
Егорова подарила несколько 
кустов смородины. Назвать 
сад решили в честь быв-
шего директора Владими-
ра Михайлова, более 30 лет 
руководившего Залогской 
школой. Благодаря ему в 
селе началось строитель-
ство нового школьного зда-
ния. Вместе со своей женой 
Владимир Константино-
вич приехал в Сибирь из 
Украины. У их дома всегда 
росли яблони, которые су-
пруги захватили с собой в 
Качугский район из тепло-
го края. 

Залогская школа – не-
однократный победитель и 
призер областного конкурса 
«Начинающий фермер». 
На деньги, полученные в 
конкурсах и вырученные от 
продажи рассады и сажен-
цев, в школу приобретается 
новое оборудование. А не-
давно, похвалилась Лариса 
Заводских, они получили 
субсидию от регионального 
минсельхоза и купили кар-
тофелесажалку с картофе-
лекопалкой, чтобы сделать 
свой труд еще производи-
тельней.

   ГоТовь сани леТом 

Развитие растениевод-
ства дало толчок другим 
направлениям. Под руко-
водством учителя техно-
логии Александра Реутова 
школьники собрали фре-
зерный станок с числовым 
программным управлени-
ем, чтобы изготавливать 
деревянные резные 2D и 
3D изделия: подставки под 
салфетки, резные доски, 
полочки, сувенирную про-
дукцию. Построили макет 
«умного» сельского дома, 
управлять которым мож-

Что ни село,  
то ремесло 

Недавно в школе решили возродить еще одно старинное 
ремесло – изготовление конных саней

Сейчас в школьной теплице зреют не 
только огурцы и томаты различных 

сортов, но арбузы и даже земляника

С прошлого 
года местные 

школьницы 
посещают 

кружок 
ткачества
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но с помощью смартфона. 
Придумали проект «Ору-
жие Победы» для патрио-
тического воспитания де-
тей и уже смастерили из 
дерева миниатюрные копии 
танка Т-34 и «Катюшу». На 
очереди – подводные лодки, 
самолеты, корабли, автома-
ты и пулеметы, которыми 
воевали защитники нашей 
Родины в Великую Отече-
ственную войну. 

Преподаватель техно-
логии у девочек Надежда 
Горбунова с прошлого го-
да ведет кружок ткаче-
ства. На станке, подарен-
ном благотворительным 
фондом развития местных 
сообществ «Ольхон», ре-
бятишки учатся ткать по-
ловики. Преподаватель рус-
ского языка и литературы 
Марина Высоких, освоив-
шая технологию сухого и 
мокрого валяния, делится 
тонкостями изготовления 
игрушек, обуви и шапок. 

А недавно здесь решили 
возродить еще одно ста-
ринное ремесло – изготов-
ление конных саней. Про-
ект «Готовь сани летом» 
реализуется на грант Рос-
сийского фонда культуры в 
рамках федерального про-
екта «Творческие люди». 
В мае прошли экспеди-
ции по всему Качугскому 
району, во время которых 
участники знакомились с 
различными технология-
ми изготовления гужевого 
транспорта, а также соби-
рали экспонаты для буду-
щего музея.

– В каждом населенном 
пункте есть свои особен-
ности изготовления саней. 
Например, в Малой Тарели 
в основном использовали 
холодный способ загиба по-
лозьев, с помощью воды. 
В Большой Тарели – горя-
чий. В этом случае при-
менялась технология рас-
паривания. Мы собираемся 
освоить обе, рассказывать 
и показывать их взрослым 
и школьникам, – пояснил 
Александр Реутов.

Для демонстрации горя-
чего способа трудовик уже 
соорудил на пришкольной 
территории специальное 
массивное бревно с выдол-
бленными «трафарета-
ми» для будущих полозьев 
и приспособлением для их 

загиба. Оказывается, из-
гиб полозьев может быть 
разным в зависимости от 
того, для какой цели пред-
назначаются сани. Если 
это кошевка для перевозки 
людей, тогда полозья за-
гибают вверх круто, если 
сани рабочие, изгиб более 
пологий, а для охотничьих 
саней копылья (приспосо-
бления, регулирующие вы-
соту саней от земли до ос-
нования) делаются гораздо 
выше, чтобы сани могли 
преодолевать бездорожье.

– Сани – это только на-
чало. Освоим, будем делать 
телеги, охотничьи лыжи, 
да мало ли еще что, – уве-
ряет учитель.

   «ВдохноВение» 
   для ТВорчесТВа

Не отстает от школы и 
культура. Заведующая клу-
бом Людмила Романова с 
воодушевлением расска-
зала, что в их селе соз-
даны вокальный ансамбль 
«Россиянка», детский во-
кальный ансамбль «Сол-
нышко», подростковый 
коллектив «Задоринки», 
театральная студия «За-
валинка», детский коллек-
тив художественного слова 
«Родничок», клубы по ин-
тересам. В Доме культуры 
есть бильярд, настольный 
теннис, большой комплект 
настольных игр. 

– Мы работаем по раз-
ным программам, – по-
яснила она. – Например, 
в 2019 году участвовали в 
областном конкурсе и ста-
ли «Лучшим учреждением 
культуры». В 2020-м луч-
шей стала наша библиотека. 
В прошлом году мы отме-
тили ее 100-летие. По про-
грамме развития сельских 
ДК получили субсидию на 
1,3 млн рублей. Обновили 
костюмы, мебель, звуковую 
и световую аппаратуру, об-
устроили модульную ком-
нату для дошколят, ведь 
детского сада в деревне нет. 
Еще открыли банкетный 
зал. Теперь здесь проходят 
свадьбы, юбилеи, молодеж-
ные вечера, поскольку у нас 
пока нет ни одного кафе. 
А для развития творческо-
го потенциала организова-
ли при Доме культуры ТОС 
«Вдохновение». Победив в 
прошлом году в районном 

конкурсе ТОСов, выиграли 
100 тыс. рублей и построи-
ли зимнюю горку для детей 
на территории клуба.

– Победив в конкурсе 
«Развитие сельских тер-
риторий», на полученную 
субсидию от минсельхоза 
мы построили спортивную 
игровую площадку, – под-
хватывает Михаил Исто-
мин. – А в прошлом году 
Людмила Георгиевна под-
готовила проект «Аллея 
памяти и будущего», ко-
торый тоже был признан 
лучшим. 

На полученный грант, 
спонсорские и районные 
средства, в общей сложно-
сти немногим более 2 млн 
рублей, сейчас в Залоге за-
канчивают обустраивать 
культурно-исторический 
центр. Он будет объеди-
нять мемориал ветеранам 
войны и труженикам ты-
ла, участникам Граждан-
ской войны и современную 
зону, где появятся сцена с 
амфитеатром, скамейки, 
беседки, площадка с ис-
кусственным покрытием и 
освещение. Сюда же впо-
следствии, рассказал глава, 
планируется перевезти и 
здание старой церкви. 

Не менее грандиозные 
планы у жителей Залога и 
по обустройству краеведче-
ского музея, который раз-
местится под открытым 
небом возле дома купца Са-
пожникова. Там появится 
русская печь, предметы де-
ревенского обихода, качели, 
а в самом особняке после 
реставрации откроют Дом 
ремесел.

   Куда мы без села

Большинство домов в 
Залоге добротные, крепкие, 
украшенные ажурной де-
ревянной вязью. Но самый 
красивый – у Анатолия Ин-
нокентьевича и Алексан-
дры Георгиевны Аполин-
ских. Не дом, а сказочный 
терем с резными воротами. 
Во дворе тоже немало чу-
дес: качели, забавные по-
делки, беседки… Вот, на-
пример, домик Бабы Яги с 
гостеприимно распахнутой 
дверцей. Рядом – цветоч-
ная клумба, сделанная в 
виде смешного паровозика. 
Неподалеку – крошечный 
колодец.

– Сначала домик был 
маленький и неказистый, 
а потом я захотела, вон 
какой домина муж отгро-
хал, – хвалится хозяйка. – 
Только посмеивается: «Че-
го еще владычица морская 
пожелает?» Может любую 
рухлядь в дело приспосо-
бить! А добытчик какой! Ни 
у кого еще груздей нет, а он 
мне уж ведро притащил!

Впрочем, сама Алек-
сандра Георгиевна от му-
жа тоже не отстает. В За-
логе она на протяжении 
многих лет возглавляет 
местное отделение Совета 
ветеранов. Придумывает 
и организует для пенсио-
неров праздники, вечера 
встреч, разные конкурсы, 

слава о которых гремит по 
всему району.

Стоит ли удивляться, 
что в село стала возвра-
щаться молодежь. В про-
шлом году по программе 
«Земский учитель» из 
Забайкальского края при-
ехала работать в Залогскую 
школу преподаватель био-
логии и химии Анна Кол-
ганова. Нынче – фельдшер 
из Ангарска. Местные вла-
сти отремонтировали для 
новоселов дома. В Залог-
скую школу, где сегодня об-
учается 37 учеников, стре-
мятся попасть ребятишки 
не только из соседних сел 
и райцентра, но даже из 
Иркутска! Собирается вер-
нуться на родину после 
учебы и выпускница Юлия 
Амосова. Девушка неодно-
кратно занимала со своими 
проектами по агробизнесо-
бразованию призовые ме-
ста, а в 2020 году получила 
премию губернатора как 
лучшая ученица.

– Сначала я хотела 
учиться на агронома, но в 
итоге поступила в Иркут-
ское педучилище, специ-
ально оформила целевое 
направление. У нас ведь 
такая удивительная школа. 
Куда я без нее? – призна-
лась она.

 � Анна ВИГОВСКАЯ 
Фото Алексея ГОЛОВЩИКОВА

Самый красивый дом – у Анатолия и Александры Аполинских, 
не дом, а сказочный терем с резными воротами

В Залоге заканчивают обустраивать культурно-исторический 
центр, куда планируется перевезти и здание старой церкви
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В этом году фестиваль 
проводится при поддерж-
ке Президентского фонда 
культурных инициатив, 
сумма гранта составила 
около 5 млн рублей.

– Фестиваль посвящен 
юбилеям наших знаме-
нитых писателей-земля-
ков Валентина Распутина, 
Александра Вампилова и 
Евгения Евтушенко, твор-
чество которых стало для 
нас культурным и нрав-
ственным эталоном, – от-
метила заместитель мини-
стра культуры и архивов 
Иркутской области Свет-
лана Каплина. – Идея его 
проведения принадлежит 
Валентину Распутину. Все 
четыре дня мы будем го-
ворить о сохранении рус-
ского слова и творчества 
наших классиков, о тра-
дициях русской культуры 
и ее смыслах, которые в 
современных реалиях нам 
необходимо беречь и пере-
давать подрастающему по-
колению.

Торжественное открытие 
фестиваля состоялось 16 ав-
густа на площади у главно-
го входа в Иркутский дра-
матический театр им. Н.П. 
Охлопкова. Зрителям пред-
ставили театрализованное 
действо с участием твор-

ческих коллективов Ир-
кутской области. После на 
сцене театра выступили во-
семь писателей, среди кото-
рых: Валерий Кураев, Павел 
Фокин, Валерий Хайрюзов.

– На этом вечере мы 
вспомним, как начина-
лись вечера 15 лет назад, 
когда Распутину исполня-
лось 75 лет, и мы вместе 
с литературным критиком 
Валентином Курбатовым и 
издателем Геннадием Са-
проновым думали, как от-
метить его юбилей, ведь 
Валентин Григорьевич не 
любил пышных торжеств 
в свою честь. В итоге ро-
дилась идея литературных 
вечеров, – поделился ди-

ректор драмтеатра Анато-
лий Стрельцов. 

Четыре года назад глав-
ным организатором фе-
стиваля стала Иркутская 
областная библиотека  
им. Молчанова-Сибирского. 
Поэтому теперь программа 
включает в себя «профес-
сиональную» часть, посвя-
щенную книге и библио-
течному делу. В этом го-
ду запланирован круглый 
стол, посвященный сохран-
ности библиотечных фон-
дов, книжных памятников, 
с участием специалистов из 
Российской государствен-
ной библиотеки.

– Мы с трепетом приня-
ли эту эстафету от драмте-

атра, ведь фестиваль связан 
с именами гениев русской 
словесности Валентина Рас-
путина и Александра Вам-
пилова, – отметила дирек-
тор библиотеки Лариса Су-
лейманова. – В этом году 
удалось выстроить масштаб-
ную программу, пригласить 
очень интересных гостей и 
вписать в него разнообраз-
ные форматы и темы.  

Творческие встречи с 
писателями Валерием Хай-
рюзовым и Владимиром 
Крупиным пройдут в Доме-
музее Евгения Евтушенко в 
Зиме, в библиотеке Саян-
ска. Выездная сессия «Арт-
глубинка», посвященная 
влиянию креативных ин-
дустрий на развитие моно-
городов, состоится в Бай-
кальске.

17 и 18 августа в Иркут-
ском областном кинофонде 
состоятся показы под от-
крытым небом. В летнем 
кинотеатре Дома кино зри-
тели увидят единственную 
на сегодня экранизацию 
пьесы Александра Вампи-
лова «Прощание в июне». 
На специальные показы 
приедет исполнитель глав-
ной роли, артист и главный 
режиссер Государственно-
го русского драматическо-
го театра Удмуртии Яков 
Ломкин.

В рамках фестиваля бу-
дет установлена информа-
ционная памятная стела 
на месте гибели драма-
турга – у истока Ангары в 
Листвянке. В Культурном 
центре Александра Вампи-
лова пройдут встречи, по-
священные его памяти. 

– В Иркутск прилетели 
первый исполнитель роли 
Сильвы в «Старшем сы-
не» в 1969 году, народный 
артист РФ Валерий Алек-
сеев и исполнитель роли 

Бусыгина Алексей Исай-
ченко, художник спектакля 
Юрий Суракевич, – расска-
зала директор центра Алек-
сандра Вампилова Галина 
Солуянова. – Этот состав 
знаменит тем, что режис-
сер спектакля Владимир 
Симановский пригласил 
на репетиции Александра 
Вампилова, и драматург 
работал с артистами. 

18 августа на малой ро-
дине Александра Вампи-
лова в поселке Кутулик 
стартует первый фести-
валь любительских театров 
«Солнце в аистовом гнез-
де». В нем примут участие 
11 коллективов из Иркутска, 
Ангарска, Усть-Кута, посел-
ка Кутулик и Республики 
Казахстан. 

– Мы отобрали их из 80 
театров страны, – отметил 
Анатолий Стрельцов. – По 
рассказу «Прогулки по Ку-
тулику» сделаем экскур-
сию и фильм, в котором 
примут участие коллекти-
вы. Торжественное откры-
тие пройдет на стадионе 
Кутулика, а закрытие – у 
здания библиотеки. У нас 
есть сверхзадача – сделать 
так, чтобы 19 августа Ку-
тулик превратился в куль-
турный центр региона. 

Вход на все события фе-
стиваля, кроме спектаклей, 
бесплатный, на некоторые 
мероприятия необходима 
предварительная запись. 
Полная программа и ин-
формация о посещении ме-
роприятий – на сайте etim-
letom.irklib.ru, на странице 
ВКонтакте – vk.com/etim_
letom_v_irkutske и в Теле-
грам-канале – t.me/etim_
letom_v_irkutske. 

 � Елена ОРЛОВА 
Фото:  
vk.com/etim_letom_v_irkutske

– Все обряды неповторимы по-
своему, и мы проводим те, кото-
рые доступны для современных 
городских условий, – отметила 
Елена Карпухина, руководитель 
«Ковчега». – Некоторые празд-
ники просто невозможно про-
вести, для этого надо жить в 
деревне, заниматься сельским 
хозяйством. Данный обряд при-
урочен к Ильину дню, поскольку 
он был днем Перуна в языче-

ской древности. Так как Перун 
– бог тех племен, которые были 
наиболее воинственные, то и во-
инские обряды все приурочива-
лись к Ильину дню.

Всего «Посажение на коня» 
прошли четверо ребят: Станис-
лав, Лев, Сергей и самый млад-
ший Владимир. На расседланно-
го коня с материнским платком 
вместо попоны казачат сажал 

казак Александр Вантеев. Он 
уроженец села Каменка Бохан-
ского района, старого казачье-
го поселения, которое когда-то 
было известно как Идинский 
острог.
– Я крестный отец Льва, – сказал 
мужчина. – И сегодня он стал 
полноправным казаком после 
этого обряда, но пока на кругу 
голоса иметь не будет до опре-
деленного возраста. Надо под-
держивать традиции, люди без 
корней не имеют будущего. Я 
потомственный казак из челдо-
нов – коренного православного 
населения Сибири, ассимили-
ровавшегося с местными наро-
дами.
Каждый из юных всадников 
сделал три круга вокруг церкви 
во имя Спаса Нерукотворного 
Образа, а после, согласно обы-
чаю, на мальчишек и отцов наде-
ли перевязь с шашкой с настав-
лением: «Казака принимайте, да 
за ним доглядывайте, чтоб был 

не квелый до всякой работы, 
скорый, чтоб Богу молился да 
шашке учился, чтоб малых не 
забижал, старших уважал, а к 
родителям был почтительный!» 
После казачат передавали ма-
терям со словами: «Держи, мать, 
казака!».
Своими впечатлениями поде-
лился Павел Васильев-Штыкин, 
отец Льва:
– Для меня это волнительное со-
бытие. Наблюдал, как Лев себя 
поведет, что он будет делать, как 
будет сидеть на коне. Для меня 
«Посажение на коня» – большой 
праздник, это возрождение кор-
ней, ведь я – родовой казак из 
Заларинского района, из рас-
казаченных. Сейчас восстанав-
ливаем свою историю, это надо 
делать, чтобы наши дети знали 
свои корни, а не собирали по 
крупицам, как мы. 

 � Мария СЛЕПЦОВА 
Фото автора 

Держи, мать, казака!
 � траДиции  реконструкция старинного 

обычая «Посажения на коня» прошла в иркутске. в 
дореволюционной россии в нем принимали участие 
казаки-крестные отцы и совсем маленькие дети, 
в возрасте, как говорили в старину, «с первым 
зубом». в наше время – это массовое праздничное 
мероприятие для казачат от трех лет. Поддержку 
казакам иркутского войскового казачьего общества в 
этом оказали участники клуба календарно-обрядовой 
реконструкции «ковчег».

Гении русской словесности 
 � фестиваль XV Международный 

фестиваль «Литературно-театральные 
вечера «Этим летом в Иркутске – 2022» 
стартовал 16 августа. В Иркутск приехали 
более 40 писателей, театральных критиков, 
культурных и общественных деятелей 
из Москвы, Санкт-Петербурга, Омска, 
Красноярска и Владивостока. В программе 
– 60 мероприятий, которые пройдут в 
театрах, музеях и библиотеках Иркутска, 
Байкальска, Саянска, Зимы, а также 
поселков Кутулик и Листвянка.

В Иркутске состоялась 
реконструкция казачьего 
обычая
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�� проект  Завершается 
работа над созданием 
анимационного фильма 
для детей с рабочим 
названием «От Анги до 
Форт-Росса: по следам 
святителя Иннокентия». 
Это совместный проект 
Иркутского областного 
краеведческого музея 
и студии «Форсайт», 
который реализуется 
за счет гранта 
Президентского фонда 
культурных инициатив. 
Премьера мультфильма 
приурочена к 225-летию 
со дня рождения и 
45-летию с момента 
канонизации 
апостола Сибири и 
Америки Иннокентия 
(Вениаминова) и 
состоится в конце 
сентября.

100�персонажей�
за�15�минут

– Премьера станет ярким собы-
тием в программе мероприятий, 
посвященных этой знаменатель-
ной дате, – отметила замминистра 
культуры и архивов Иркутской 
области Светлана Каплина. – В 
этом же году отмечается пятиле-
тие Культурно-просветительского 
центра имени святителя Инно-
кентия Вениаминова в селе Анга 
Качугского района, который по-
строен на родине святого. 

Бюджет проекта составил около 
5 млн рублей, из которых 200 тыс. 
– софинансирование из областно-
го бюджета, остальное – средства 
гранта. В мультфильме будут по-
казаны около 100 персонажей. 

– Идея мультипликационного 
фильма – рассказать о святителе 
детям, чтобы они увидели пример 
человека из глубинки, проживше-
го красивую, яркую, интересную 
жизнь, – рассказала замдиректора 
Иркутского областного краеведче-
ского музея Наталья Гончаренко. 
– Мы поставили задачу создать 
фильм в лучших традициях со-
ветской анимации, правдивый с 
исторической и церковной точки 
зрения. Но элемент художествен-
ного вымысла в нем все же при-
сутствует. В мультфильме будет 
представлен иркутский период 
жизни святителя Иннокентия, его 
становление, учеба в семинарии, 

осознание призвания и частич-
но – миссионерское служение на 
Аляске. 

Однако вместить насыщенную, 
полную научных открытий и ду-
ховных подвигов жизнь в 15 минут 
было просто невозможно, поэтому 
финал мультфильма дает импульс 
для создания второй серии. 

– Материала очень много, поэто-
му будем надеяться на продолже-
ние, – отметила 
продюсер сту-
дии «Форсайт» 
Наталья Неме-
рова. – Работа 
над сценарием 
шла долго, идеи 
постоянно об-
суждались и 
менялись. Си-
нопсис сценария 
п е р е п и с ы в а -
ли, потому что 
очень хотели 
сделать фильм 
интересным и захватывающим 
для зрителя. Директор студии 
«Форсайт» Юрий Немеров стал 
соавтором и режиссером фильма. 
Анимационная лента рассчитана 
на возраст младших школьников 
и подростков и позволяет говорить 
с детьми о самых важных вещах в 
жизни – призвании, выборе жиз-
ненного пути. 

Премьера ленты назначена на 
конец сентября. Мультфильм по-
кажут в Доме кино и в Иркутском 
областном краеведческом музее. 

– Мы также разошлем мульт- 
фильм нашим партнерам – пра-
вославным епархиям Иркутска, 
Якутска, Благовещенска, Петро-
павловска-Камчатского, в которых 
служил святитель Иннокентий, 
– отметила Наталья Гончаренко. 
– Покажет этот мультфильм и 
православный телеканал «Союз». 
Запланирован также конкурс 
детских рисунков, итогом кото-
рого станут выставки в городах  

епархий. 

– Историче-
ских фильмов о 
Сибири вообще до-
вольно мало, а та-
ких, где локально 
воспроизводится 
местная история, 
еще меньше, – от-
метил ученый 
секретарь Иркут-
ского областно-
го краеведческого 

музея Артем Ер-
маков. – Жизнь Иннокентия 
Вениаминова – прекрасный об-
разец человека, который, не имея 
протекции, будучи сиротой, до-
стиг таких высот, многое сумел 
сделать, изменить, преобразовать.

книга�и�почтовый�конверт

Узнать о жизни святителя Ин-
нокентия дети и подростки так-
же смогут из книги «Иркутские 
годы Иннокентия Московского» 
писателя Анатолия Байбородина, 
которая будет презентована в дни 

празднования юбилея Иннокентия 
Вениаминова. Она издана при под-
держке министерства культуры и 
архивов региона.

– Прикосновение к жизни свя-
тителя Иннокентия стало для 
меня величайшим открытием 
единства трех фундаментальных 
начал русского народа – иночества, 
богатырства и крестьянства, – рас-
сказал автор. – Даже не будучи на 
поле брани, наш герой всю жизнь 
провел в сложнейших условиях, 
посильных только человеку бога-
тырского склада и духовной сосре-
доточенности. Его образ созвучен 
образам Апостола Павла и Ильи 
Муромца. Мы постарались описать 
его жизнь доступным для детей 
языком. 

Проиллюстрировала книгу ир-
кутский художник Елена Павлова. 
Она будет издана тиражом тысяча 
экземпляров и поступит в библио-
теки Иркутской области.

Также по инициативе областно-
го краеведческого музея к юбилею 
апостола будет выпущен почтовый 
конверт с его портретом тиражом 
150 тыс. экземпляров. 

праздник�в�анге

Празднование 225-летия свя-
тителя Иннокентия начнется в 
его день рождения, 8 сентября. В 
Свято-Иннокентьевском храме в 
селе Анга Качугского района со-
стоится торжественная литургия. 
В ней примет участие митрополит 
Иркутский и Ангарский Максими-
лиан (Клюев). В Культурно-про-
светительском центре откроется 
выставка графики «Господня зем-
ля». Ее автор – епископ Юрьев-
Польский Иннокентий (Яковлев), 
который принял монашеский по-
стриг и получил имя в честь свя-
тителя Иннокентия в 1997 году. 
Два года назад он стал членом-
корреспондентом Российской ака-
демии художеств.

В дни юбилея творческие встре-
чи с детьми проведут редакция 
литературного журнала «Сиби-
рячок» и коллектив Иркутского 
областного театра юного зрителя  
им. А. Вампилова. Артисты пока-
жут маленьким зрителям первый 
акт спектакля по пьесе Валерия 
Хайрюзова «Иннокентий». 

Празднование завершится тра-
диционным «Ангинским хоро-
водом». Перед гостями выступят 
вокальные и хореографические 
коллективы. Специальным гостем 
юбилея стала исполнительница 
русских народных песен, романсов 
и авторской песни, композитор, 
заслуженная артистка РФ Евгения 
Смольянинова. В дни празднова-
ния она даст сольный концерт и 
выступит на «Ангинском хорово-
де». 

 � Елена ОРЛОВА 
Фото Алексея ГОЛОВЩИКОВА

По следам святителя 
Иннокентия
Мультфильм о церковном деятеле 
покажут в сентябре 
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Реликтовое озеро, Священное море, Колодец планеты 
Земля. Имен у Байкала много! Каждый человек, который 
хоть раз видел его, найдет среди известных названий то, 

что созвучно его восприятию.  А сколько секретов до сих пор 
хранят его флора и фауна – никто не знает.  

В этой рубрике иркутские ученые рассказывают  
о малоизвестных фактах о Байкале и решении экологических 

проблем озера.

100 фактов 
о Байкале

 �природа   Продолжаем знакомить вас  
с малоизвестными научными фактами о Байкале. 
Сегодня сотрудники ФГБУ «Заповедное Прибайкалье» 
рассказывают о том, сколько солнечных дней  
на Байкале, и как образовался остров Ольхон. 

Факт № 38

Факт № 39

охранная зона
Национальные парки и запо-

ведники страны обязаны иметь 
охранную зону. Это – требование 
современного российского за-
конодательства, поэтому такие 
зоны в скором времени должны 

быть установлены и для ООПТ 
на Байкале. К примеру, для Бай-
кало-Ленского государственно-
го заповедника (самой большой 
ООПТ на Байкале) это будет тер-
ритория (и акватория) по пе-
риметру его границ шириной в  
1 км. В пределах этой зоны будут 
действовать запреты и правила, 
которые позволят инспекторам 
в области охраны окружающей 
среды среди прочего предотвра-
щать непредумышленные нару-
шения границ заповедника, бра-
коньерство, а также проводить 
профилактику лесных пожаров. 
Появление охранной зоны, по 
прогнозу сотрудников научного 
отдела ФГБУ «Заповедное При-
байкалье», исключит фактор 
беспокойства и прямое преследо-

вание для многих представите-
лей фауны: копытных, медведей, 
птиц. Новшество должно благо-
приятно сказаться на состоянии 
популяций редких и краснок-
нижных видов. 

По материалам В.П. Брянского, 
А.И. Таничева, отдела науки ФГБУ 
«Заповедное Прибайкалье»

 � Фото Бориса КОКТЫШЕВА,  
Людмилы ХАМИСОВОЙ

Глубины байкала
Котловины Байкала, как 

и прочие впадины Байкаль-
ской рифтовой системы, 
асимметричны. Склоны их с 
востока относительно поло-
ги, западные же, напротив, 
очень круты. Так, напри-
мер, в Южнобайкальской 
котловине средняя крутиз-
на склонов вдоль восточных 
берегов составляет 7–10°, а 
вдоль западных – 30–35°. 

Максимальные глубины озера находятся на восточной стороне 
острова Ольхон, напротив мыса Ижимей.   

Интересный факт: Малое Море когда-то было заливом Байкала, 
который впоследствии был «прорван» в южной части (проливом 
Ольхонские Ворота). По этой же причине полуостров стал островом 
Ольхон. С восточной стороны имел место обратный процесс: Святой 
Нос, являющийся в наши дни полуостровом, был прежде островом, но 
потерял этот «статус» после того, как пролив, отделяющий Святой 
Нос от берега, был разделен Чивыркуйским перешейком.

Факт № 37

Солнечное Сияние 
Байкал богат на солнечные дни. 

Их на озере больше, чем в некото-
рых западных и южных районах 
страны! Так, на севере Байкаль-
ской впадины (в Нижнеангарске) 
солнце светит почти 1850 часов в 
год. В районе поселка Хужир на 
острове Ольхон – более 2100, а на 
Рижском взморье (на той же ши-
роте) – в среднем 1840, на одном 
из горных курортов Грузии – 1990.  

Впрочем, обилие солнца не 
способно изменить климат на 
Байкале. Несмотря на то что се-
верная оконечность озера нахо-
дится на одной параллели с Мо-
сквой, а южная – с Воронежем, 

сравнивать Сибирь с европейской 
частью страны некорректно: рез-
коконтинентальный климат на 
Байкале лишь отчасти «сгла-
живается» тепловой инерцией 
огромной массы воды. 

 � природа  Продолжаем знакомить читате-
лей с малоизвестными и научными фактами о 
Байкале. Сегодня своими знаниями и открытия-
ми делятся научные сотрудники ФГБУ «Заповедное 
Прибайкалье».

Факт № 59

Факт № 60

птицы – предвестники осени
Сезонные миграции пернатых 

тесно связаны с временами года. 
В 2022 году первые представители 
крылатых «мигрантов» замече-
ны в Прибайкальском нацпарке на 
две недели раньше по сравнению 
с прошлым годом. Встречи зафик-
сированы орнитологами ФГБУ «За-
поведное Прибайкалье» во время 
проведения ежегодного монито-
ринга численности водоплавающих 
и околоводных птиц.

Группы куликов, гнездящихся 
в северных регионах России, стали 
встречаться на озерах Тажеранских 
степей и заливах Байкала, на бе-
регах Малого Моря и острове Оль-
хон уже в конце июля и в первых 
числах августа, тогда как в 2021 
году такие предмиграционные ско-
пления фиксировались во второй 
декаде августа.

Специалисты отметили большое 
разнообразие видов куликов, было 
зафиксировано 13 видов. Некоторых 
из них – мородунку, грязовика, 
острохвостого песочника – не на-
блюдали в Прибайкальском нац-
парке несколько последних лет.

Массовый пролет – в основном 
хищных птиц – специалисты на-
блюдают в так называемом Юж-
нобайкальском миграционном ко-
ридоре. Для этих работ в поселке Култук на станции Земляничный 
находится постоянный наблюдательный пункт, где орнитологи с 
периодичностью в несколько лет проводят почти месяц с третьей де-
кады августа. Например, в 2021 году в ходе таких работ специалисты 
Марина Алексеенко, Игорь Фефелов и Павел Жовтюк затратили на от-
слеживание миграции дневных хищных птиц 266 часов и отметили 
более 13,5 тыс. мигрантов.

Факт № 61

Напомним, популярный маршрут «Ка-
мень Черского» в Листвянском лесничестве 
Прибайкальского нацпарка был официально 
закрыт 22 декабря 2021 года. Требовалось при-
вести отдельные локации в безопасное и эсте-
тически привлекательное состояние. Теперь 

гости парка вновь могут оформить разреше-
ние на его посещение.  

Основную часть работ возможно было про-
вести только после схода снежного покрова. 
Специалисты ФГБУ «Заповедное Прибайка-
лье» приступили к изменениям сразу же, 
как позволила погода. Новая конструкция из 
дерева и металла обезопасила путь на од-
ной из тропинок, появились зоны отдыха. 
Смотровую площадку маршрута очистили от 
надписей, покрасили и убрали ленты с ря-

дом расположенных деревьев. В ближайших 
планах – новые информационные стенды и 
санитарная зона. Тропинки и обзорная пло-
щадка доступны и безопасны для всех же-
лающих полюбоваться на величественный 
байкальский простор, исток Ангары, Шаман-
камень и вид на поселок Порт-Байкал. Работы 
по обустройству маршрута будут продолжены 
и в 2023 году.
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редкие кадры
Беззаботное детство трех бар-

сучат сняла фотоловушка в При-
байкальском национальном парке. 
Малыши резвятся друг с другом и 
с матерью, исследуют простран-
ство вокруг своей норы, прово-
дя значительную часть времени в 
веселой возне.

Детеныши у барсуков рожда-
ются в конце марта – начале апреля в подземных норах беспомощ-
ными и слепыми. Открыв глаза в возрасте 35–42 дней, они вскоре 
начинают выходить за матерью, но примерно до трех месяцев все еще 
питаются только молоком и не отходят от «дома».

Несмотря на то что барсуки моногамны, пары формируют на не-
сколько лет, отец этого семейства не участвовал в воспитании по-
томства, а лишь один раз пришел в гости – придирчиво осмотрел и 
обнюхал фотоловушку, пометил территорию и степенно удалился, ни 
с кем не поздоровавшись.

Появлялся возле барсучьей норы и еще один гость – маленький 
медвежонок. Знакомства с барсучатами не вышло, в этот момент они 
были в норе, что, пожалуй, и к лучшему. Ведь мать медвежонка явно 
находилась неподалеку, а она вряд ли бы проявила деликатность и 
вежливость, придя в гости.

Несмотря на то что барсуки населяют практически всю террито-
рию Прибайкальского нацпарка, они редко попадают в поле зрения 
его посетителей и штатных сотрудников, поскольку ведут скрытный 
и преимущественно ночной образ жизни. Только самый внима-
тельный наблюдатель может обнаружить следы обитания барсука. 
Научным сотрудникам ФГБУ «Заповедное Прибайкалье» это удает-
ся – они ведут поиск жилых нор барсука и устанавливают за ними 
наблюдение в целях определения численности, сроков и успешности 
размножения и получения новых данных об экологии вида.
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