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ЦИТАТА НЕДЕЛИ

ГУБЕРНАТОР 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 
СЕРГЕЙ ЛЕВЧЕНКО:

«МЫ БУДЕМ СТРОИТЬ 
КООПЕРАТИВНЫЕ ДОМА. 
ЛЮДИ, РАБОТАЮЩИЕ 
В БЮДЖЕТНОЙ СФЕРЕ, 
ПОЛУЧАТ ВОЗМОЖНОСТЬ 
ПРИОБРЕСТИ ЖИЛЬЕ ПО 

МАКСИМАЛЬНО НИЗКОЙ СТОИМОСТИ ЗА 
КВАДРАТНЫЙ МЕТР. КРОМЕ ТОГО, БЮДЖЕТ 
РЕГИОНА ВОЗЬМЕТ НА СЕБЯ КОМПЕНСА-
ЦИЮ ЧАСТИ ПРОЦЕНТОВ ЗА ИПОТЕЧНЫЙ 
КРЕДИТ. В ПЛАНАХ ЭТОГО ГОДА – ДЕСЯТЬ 
ДОМОВ, В СЛЕДУЮЩЕМ ГОДУ ЦИФРУ БУДЕМ 
УВЕЛИЧИВАТЬ».

Первые молодые мамы 
с новорожденными 
выписались из Усольского 
роддома, открывшегося 
недавно после капремонта. 
С этим счастливым 
событием родителей и их 
родственников от имени 
губернатора поздравил 
министр здравоохранения 
Иркутской области Олег 
Ярошенко.

– Сегодня мы все испытываем 
радость. Молодые мамы – от рож-
дения детей, а жители города – от 
появления современного медицин-
ского комплекса, который долгие 
годы будет служить людям, – сказал 

на церемонии торжественной выпи-
ски Олег Ярошенко.

Напомним, на реконструкцию 
родильного дома из областного бюд-
жета было выделено 156 млн рублей. 
Здание медицинского учреждения 
находилось в таком удручающем 
состоянии, что потребовалось переу-
стройство всех инженерных систем, 
канализации и теплоснабжения. 
Одновременно с этими работами 
была проведена установка лифтово-
го оборудования, усилены несущие 
конструкции здания, отремонтиро-
ван фасад и кровля. 

– В роддоме появилась новая 
система вентиляции, полностью 
соответствующая требованиям 
санитарных норм. Большой объем 
работы был выполнен по оборудо-
ванию помещений родильного дома 
камерами видеонаблюдения, пожар-
ной сигнализацией и устройствами 
для пользования интернетом, – рас-

сказал заместитель главного врача 
Усольской городской больницы 
Камиль Фасхутдинов.  

Немало сил потребовалось для 
оснащения перинатального учреж-
дения современным оборудовани-
ем. Расходы областного бюджета на 
эти цели составили 40 млн рублей. 
В распоряжении медиков появился 
многофункциональный хирургиче-
ский стол, кровати-трансформеры 
для приема родов, различные реани-
мационные комплексы для новорож-
денных. Одновременно с укрепле-
нием материальной базы решался 
кадровый вопрос. Коллектив родиль-
ного дома пополнился новыми спе-
циалистами различного профиля. 

– Тем самым удалось решить 
главную задачу – создать условия 
для сохранения жизни и здоровья 
молодых мам и их потомства, – под-
черкнул Олег Ярошенко. – Такую 
задачу поставил перед нами губерна-

тор Иркутской области, она соответ-
ствует интересам социального и эко-
номического развития территории. 

С момента открытия в стенах род-
дома на свет появились 14 малышей 
– восемь девочек и шесть мальчи-
ков. В семье Черновцевых новорож-
денная дочка – первый ребенок.

– Я очень благодарна всем вра-
чам роддома, – призналась моло-
дая мама Екатерина. – Сам родиль-
ный дом мне понравился. Все ком-
фортно и современно. Питание 
вкусное, качественное. Как воспи-
татель детского сада, в этом хорошо 
разбираюсь. 

Поздравления с выпиской прини-
мала еще одна роженица – Надежда 
Кузьменкова. У нее в новом роддоме 
появился на свет седьмой ребенок – 
дочь Евгения. 

Юрий БАГАЕВ
Фото Андрея ФЕДОРОВА 

ЗДОРОВЬЕ

В этом году из-за аномально теплой погоды в 
Иркутской области клещи проснулись уже в феврале, 
хотя традиционно сезон их активности начинается с 
апреля. Чем сегодня грозит встреча с опасным члени-
стоногим, и где в регионе больше всего клещей?

СТР. 6

НАЦИОНАЛЬНАЯ КУХНЯ

21 марта отмечается праздник прихода весны и 
наступления Нового года у тюркских народов – 
Навруз. В минувшие выходные на площади возле 
Дворца спорта «Труд» в Иркутске многочислен-
ные национально-культурные центры отметили 
его с песнями, танцами и, конечно, дегустацией 
национальных блюд. Коронным блюдом стал сыт-
ный и ароматный плов. Представители нацио-
нальных диаспор готовили его прямо на улице в 
казане и угощали всех желающих.  

СТР. 10

ИСТОРИЯ

Ровно пять лет назад в Иркутскую область, спаса-
ясь от бомбежек и разрухи на родине, начали мас-
сово прибывать украинцы. Без багажа и докумен-
тов ехали они тогда целыми семьями на поездах. 
Паломничество продолжалось все лето, вплоть до 
осени. Сколько их осталось в Иркутской области 
спустя пять лет, как прошла адаптация, чем они 
заняты сейчас, выясняла газета «Областная». 

СТР. 11

МАЛАЯ РОДИНА

Тофалария – необычный мир, затерянный в гор-
но-таежных глубинах Восточного Саяна. До сих 
пор она остается открытием для всякого, кто 
впервые ступил на эту землю. Эти труднодоступ-
ные, одновременно древние места мало заселены 
человеком. Чтобы узнать – как живут люди вдали 
от цивилизации, здесь побывала корреспондент 
«Областной».  

СТР. 12–13

ЗОДЧЕСТВО

Иркутск – город исторический, но его архитектур-
ный облик уже давно не однороден. Даже в центре, 
где плотность памятников очень высока, точеч-
ная застройка часто диссонирует с окружающими 
зданиями. Редкий удачный пример гармоничного 
сочетания исторической среды и современного 
строительства – это жилые дома во дворе усадьбы. 

СТР. 15

В КАЧУГЕ СДАЛИ 
12-КВАРТИРНЫЙ ДОМ 
ДЛЯ МЕДИКОВ. ВРАЧИ-
НОВОСЕЛЫ ПРИЕХА-
ЛИ СЮДА ИЗ РАЗНЫХ 
РЕГИОНОВ СТРАНЫ. ГДЕ 
ЕЩЕ ПОСТРОЯТ ТАКИЕ 
ДОМА?

стр. 2

ПРЕЗЕНТАЦИИ КНИГ, 
ВСТРЕЧИ С ПИСАТЕЛЯМИ, 
АВТОГРАФ-СЕССИИ, КНИЖ-
НЫЕ И ФОТОВЫСТАВКИ, 
ЧТЕНИЯ ВСЛУХ И КИНОПО-
КАЗЫ. ЧЕМ ЕЩЕ УДИВИТ 
ЖИТЕЛЕЙ ПРИАНГАРЬЯ 
«КНИГАМАРТ»?

стр. 14

Cпасибо 
за дочь!

По просьбе жителей в регионе 
будет отремонтировано пять 
участков автомобильных дорог.

Министр строительства, дорожного хозяйства 
Светлана Свиркина напомнила, что состоялись 
общественные обсуждения национального про-
екта «Безопасные и качественные автомобиль-
ные дороги» на территории Иркутской области.  

– Жители региона знакомились с перечнем 
предлагаемых специалистами объектов к ремон-
ту на 2019 год, а также вносили свои предложе-
ния. Несколько из них действительно актуальны, 
мы включили их в число работ текущего года, – 
пояснила Светлана Свиркина. 

Так, будет выполнено асфальтирование 
участка автомобильной дороги регионального 

или межмуниципального значения Иркутск – 
Оса – Усть-Уда протяженностью 20 км. Уже 
решен в начале текущего года вопрос обустрой-
ства наружным стационарным освещением 
автомобильной дороги Олха – Большой Луг, о 
чем также просили жители. Два объекта в горо-
де Иркутске попадут в перечень работ: ремонт 
участка автомобильной дороги местного значе-
ния по 18-му Советскому переулку будет выпол-
нен в этом году, работы по улице Култукской 
запланированы на 2019–2020 годы – проектная 
документация сейчас проходит госэкспертизу. 
Также в течение двух лет отремонтируют авто-
мобильную дорогу местного значения к садовод-
ствам «Кооператор» и «Восток».

Юрий ЮДИН
Фото Алексея ГОЛОВЩИКОВА

Ремонт по просьбе жителей

КУЛЬТУРА В ГОРОДАХ И СЕЛАХ ПРИАНГАРЬЯ

КУДА ИДУТ ДЕНЬГИ?

 строительство и капремонт домов культуры 
 приобретение светового, сценического оборудования
 покупка музыкальных инструментов 
 комплектование библиотечных фондов 

 проведение фестивалей и выставок 

строится 10 
ремонтируется 16 

начнется строительство 7

По данным министерства 
культуры и архивов 
Иркутской области 

ГОСПОДДЕРЖКА МУНИЦИПАЛЬНЫХ 
ОБРАЗОВАНИЙ В СФЕРЕ КУЛЬТУРЫ

2019 год – 700 млн рублей 

2015 год – 50 млн рублей  

ДОМА 
КУЛЬТУРЫ:

КУДА ИДУТ ДЕНЬГИ?
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Качуг: дом для врачей

В Качуге возле районной больни-
цы сдан новый 12-квартирный дом 
для медиков. Как отметил губернатор 
Сергей Левченко, регион с прошлого 
года начал строить жилье для врачей и 
медперсонала. Уже сданы такие дома в 
Бохане, Баяндае, других территориях 
области. В ожидании нового жилья 
врачи Аларской районной больницы. 

– Жилье во многом решает зада-
чу по обеспечению врачами таких 
достаточно дальних районов области, 
– подчеркнул губернатор. – Раньше 
здесь врачей было 25–30% от требу-
емого количества, сейчас показатель 
приближается к 50%.

Заселены пока пять из 12 квартир. 
Оксана и Сергей Грасс приехали в 
Качуг из Томской области вместе с 
восьмимесячным сыном Яном. Он, как 
уверяет его папа, заместитель главно-
го врача больницы по поликлинике, 
врач психиатр-нарколог Сергей Грасс, 
тоже будущий медик.

– Мы приехали за две с полови-
ной тысячи километров сюда. Усло-
вия, которые здесь нам предлагают, 
лучше, чем в Томской области. Супру-
га – заместитель главного врача по 
экономике, я заместитель по поликли-
нике. Главное – есть где жить. Наша 
двухкомнатная квартира уже про-

шла испытание 40-градусным моро-
зом, было очень тепло, – не скрывает 
радости новосел.

В новый дом заселилась врач пси-
хиатр-нарколог Надежда Данило-
ва, специалист с 14-летним стажем, 
некогда работавшая в областной пси-
хиатрической больнице:

– Я здесь живу около месяца. Усло-
вия лучше, чем в Иркутске. Очень раду-
ет близость до работы, сейчас я добира-
юсь пять минут пешком. А в Иркутске 
дорога занимала полтора часа.  

Из Новосибирской области при-
ехал в Качуг анестезиолог-реанимато-
лог Александр Климов:

– В Иркутске у меня родители, 
решил перебраться поближе к ним. 
Там я также работал в одной из район-
ных больниц, здесь условия несравни-
мо лучше.

По словам главного врача качуг-
ской районной больницы Александра 
Федосеева, на днях здесь ждут стома-
толога, которого руководство выбрало 
из 12 специалистов, пожелавших при-
ехать. Еще больнице нужны эндокри-
нолог, терапевт, педиатр, УЗИ-врач. 
Жилье для них имеется.

Сергей Левченко заметил, что дан-
ные служебные квартиры по проше-
ствии нескольких лет работы медики 
смогут оформить в собственность.

– Более того, в жилье нуждают-
ся и другие бюджетники. Сейчас мы 
начинаем проект строительства коо-
перативных домов для бюджетников 
в разных районах области, – сказал 
губернатор. – Мы постараемся сде-
лать так, чтобы для бюджетников это 
было максимально дешево. Квартиры 
можно будет приобретать в ипотеку, 
цена квадратного метра в среднем 
составит 25 тысяч рублей. За счет 
областного бюджета будет выполне-
на вся инфраструктура, организованы 
подъезды, построены линии электро-
передач, техническое, инженерное 
обслуживание. 

Дома будут строиться в Иркутском, 
Слюдянском, Усольском и ряде других 
районов в этом году. 

Манзурка: школа 

в ожидании капремонта

Еще одним пунктом рабочей поезд-
ки губернатора стала средняя школа 
в Манзурке. Построена она в середи-
не 70-х годов прошлого века. В учеб-
ных классах тишина – сельские дети 
внимательно слушают учителей. А в 
школьной мастерской кипит работа. 
Учитель технологии работает с особен-
ными детьми. Под его руководством в 
неумелых детских ручках кусок дре-

весины превращается в вертолетик, 
машинку, танк, трактор. 

– Я обучаю около 70 таких ребя-
тишек от девяти до 17 лет, – расска-
зывает Максим Копылов, кстати, сам 
бывший ученик манзурской школы. 
– Все они в основном из приемных 
семей. Для того чтобы работать с 
ними, надо большое терпение. Ребе-
нок может мастерить игрушку месяц, 
а потом прийти и сломать ее, потому 
что она ему не понравилась.

В мастерской есть токарный, сто-
лярно-строгальный, сверлильный 
станки, торцовочная пила. Не хватает 
рейсмусового станка, чтобы выгонять 
пиломатериал в одну толщину. Губер-
натор обещал помочь с его приобре-
тением. Тем более что умелые руки 
преподавателей и детей преображают 
школу. Дети делают кашпо для цветов, 
полочки, другие мелочи, которые при-
годятся в хозяйстве. Со станком рабо-
тать будет намного проще. 

– В будущем году в нашу школу 
придут 100 человек, выпустятся только 
11. В основном у нас дети из много-
детных и малоимущих семей. Сейчас 
учится около 280 человек, многие из 
соседних деревень. Проектная мощ-
ность школы – 690 детей, – расска-
зывает директор Александра Попович.

– Необходимо отремонтировать 
крышу, заменить полы и окна. Финан-
сирование выборочного капитального 
ремонта здания будет предусмотрено 
в рамках государственной программы 
Иркутской области «Развитие образо-
вания» на 2014–2020 годы, – пообе-
щал Сергей Левченко.

Харбатово: школе 113 лет

Еще одну школу губернатор посе-
тил в селе Харбатово Качугского райо-
на. Ее деревянному зданию ремонт уже 
не поможет. Требуется строительство 
нового. История школы насчитывает 
113 лет. Сама по себе она очень коло-
ритна. На стенах картины, подаренные 
местным художником, бывшим учени-
ком школы Валентином Федотовым. 

– Капитальный ремонт в школе не 
проводился никогда. Поддерживаем 
косметическим, как можем, – взды-
хает директор Вадим Андриянов.  

Сейчас в харбатовской школе 
учится около 200 детей, в ближайшие 
три года в школу придут еще 80 учени-
ков. Сергей Левченко дал поручение 
предусмотреть финансирование стро-
ительства новой школы на 250 уча-
щихся в 2020 году в рамках программы 
«Развитие образования».  

Аграрный техникум: 

общежитие и новые 

специальности

В Качугском филиале Балаганского 
аграрно-технологического техникума 
обучаются 140 человек по нескольким 
специальностям: тракторист-маши-
нист сельскохозяйственного произ-
водства, продавец, контролер-кассир, 
швея, слесарь по ремонту сельскохо-
зяйственных машин и оборудования. 
В мае 2018 года Качугский филиал 
прошел аккредитационную экспер-
тизу. Студенты филиала являются 
активными участниками мероприятий 
муниципального уровня и региональ-
ных конкурсов профессионального 
мастерства («Лучший по профессии», 
«Лучший пахарь»), в филиале развито 
волонтерское движение. 

Губернатор поручил профильным 
министерствам проработать вопрос стро-
ительства общежития для студентов.

– В техникуме обучается много 
детей из соседних населенных пун-
ктов. Не все могут себе позволить 
снимать жилье. Кроме того, будем 
рассматривать возможность откры-
тия новых направлений обучения. 
Например, в районе большая необхо-
димость обучения профессии масте-
ра лесного хозяйства, – сказал Сер-
гей Левченко. 

Анна СОКОЛОВА

Фото Андрея ФЕДОРОВА 

Кооперативные дома 
для бюджетников 

МЕДИЦИНА

В Ангарской городской 

больнице скорой 

медицинской помощи 

открылось отделение 

гемодиализа. Для 

пациентов, нуждающихся в 

заместительной почечной 

терапии, это важное событие. 

В Ангарском городском округе, как 
и по всей области, число пациентов, 
нуждающихся в гемодиализе, увели-
чивается с каждым годом. Почечная 
недостаточность является серьезным 
заболеванием, которое нуждается в 
эффективном лечении. Регулярное 
проведение гемодиализа предостав-
ляет возможность пациенту долгое 
время жить полноценной жизнью.

Отделение гемодиализа оснащено 
восемью аппаратами «искусственная 
почка», каждый из которых пред-
ставляет собой высокотехнологичный 
комплекс. Здесь работает оборудова-
ние одного из ведущих российских 
производителей. Ангарская больница 
стала четвертым в России медицин-
ским учреждением, в котором откры-
лось отделение именно с таким обору-
дованием для прохождения сложной 
процедуры.

Место для размещения аппаратов 
гемодиализа удалось высвободить за 
счет более рационального использо-
вания площадей больницы. Персо-

нал прошел специальную подготовку. 
Первые пациенты, которые прошли 
здесь процедуру гемодиализа, отме-
чают высокое качество обслуживания 
медицинскими работниками, особую 
атмосферу заботы и внимания. Это 
очень важно и помогает людям пове-
рить в свои силы.

– Я уже долгое время получаю 
поддержку со стороны врачей Ангар-
ской больницы. Это грамотные специ-
алисты, очень отзывчивые и доброже-
лательные люди. Уверена, что новое 
оборудование в их руках принесет 
пользу всем, кто нуждается в помощи, 
– сказала пациентка отделения гемо-
диализа Тамара Крижановская.

Сегодня в Ангарском городском 
округе с пятой стадией хронической 
почечной недостаточности наблюда-
ется около 60 человек. Каждый такой 
пациент должен получать три диализа 
в неделю. Таким образом, количество 
диализных процедур, необходимых 
для округа, – 180.

Средства на обустройство и осна-
щение оборудованием в размере 
25 млн рублей были выделены из област-
ного бюджета, часть расходов приняло 
на себя медицинское учреждение. 

– Открытие гемодиализного отде-
ления в Ангарске – очередной шаг на 
пути совершенствования всего ком-
плекса медицинского обслуживания 
жителей региона, – сказал министр 
здравоохранения Иркутской области 
Олег Ярошенко. – В третьем кварта-
ле текущего года подобное отделение 
будет открыто в Зиминской городской 

больнице. Следом планируется соз-
дание еще трех подразделений для 
оказания помощи больным почеч-
ной недостаточностью – в Братске и 
Иркутске. 

Министр также напомнил о планах 
по увеличению количества операций 
по трансплантации почек. Согласно 
дорожной карте по трансплантации 
органов и тканей в Иркутской обла-
сти планируется выйти на ежегодную 
пересадку 20–30 почек. 

– В Иркутской области потреб-
ность в различных видах трансплан-
тации достаточно высока. Замести-
тельную почечную терапию полу-
чают более 800 пациентов, с годами 
эта цифра только увеличивается. В 
настоящее время в листе ожидания 
на трансплантацию почки стоит более 
150 человек, – сказал Олег Ярошенко.

Главный врач Ангарской больни-
цы скорой помощи Борис Басманов 
отметил, что гемодиализная помощь 
имеет особое значение для многопро-
фильных медицинских учреждений, 
в составе которых имеется стационар 
и поликлиника. Это позволяет про-
водить комплексное лечение, суще-
ственно повышает эффективность 
работы врачей. Возможности отделе-
ния гемодиализа востребованы при 
оказании помощи пациентам в случае 
развития у них таких грозных заболе-
ваний, как инсульт, инфаркт, появле-
ние острой хирургической патологии, 
различного рода травм. 

– Наш коллектив готов использо-
вать большие технические и эксплуа-

тационные возможности нового обо-
рудования в интересах самого широ-
кого круга пациентов, – подчеркнул 
главный врач. – Это, несомненно, 
повысит качество медицинской помо-
щи, подарит надежду на выздоровле-
ние многим людям. 

6 марта на базе больницы состоя-
лось первое занятие школы пациента 
с хронической почечной недостаточ-
ностью. Их планируется проводить 
регулярно.

Перспективы развития медицин-
ского учреждения связаны с открыти-
ем на базе Ангарской больницы ско-

рой медицинской помощи третьего 
в Иркутской области регионального 
сосудистого центра. На это планиру-
ется направить 270 млн рублей. Сред-
ства предназначены для оснащения 
учреждения самым современным диа-
гностическим и лечебным оборудова-
нием. Услуги, которые предоставля-
ются в отделении гемодиализа, будут 
востребованы при оказании медицин-
ской помощи специалистами центра и 
повысят ее эффективность. 

Юрий БАГАЕВ

Фото Алексея ГОЛОВЩИКОВА 

Искусственная почка: шанс прожить дольше

МУНИЦИПАЛИТЕТ

На прошлой неделе губернатор Сергей Левченко побывал 

с рабочей поездкой в Качугском районе. Сегодня там 

сдан и заселен дом для медицинских работников. 

Проектируется новая поликлиника, где будут работать 

врачи, которые едут сюда из разных уголков страны. 

Кроме того, по словам главы региона, в 2019 году в 

Иркутской области начнется реализация нового проекта 

по строительству кооперативных домов для работников 

бюджетной сферы.
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Деньги для приемных детей 
На рассмотрение депутатов выносится ини-

циатива председателя комитета по здравоохране-
нию и социальной защите Александра Гаськова и 
его заместителя Артема Лобкова по увеличению 
выплат на содержание детей-сирот в приемных 
семьях. 

Сегодня сложилась противоречивая ситуация 
с этими выплатами. Согласно областному зако-
ну «Об отдельных мерах социальной поддерж-
ки детей-сирот и детей, оставшихся без попече-
ния родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, в Иркут-
ской области» опекуну на содержание приемного 
ребенка ежемесячно выплачивается 5200 рублей 
плюс районный коэффициент. Эти деньги предна-
значены на питание, приобретение одежды, обуви, 
мягкого инвентаря и т.д.

С другой стороны, областным правительством 
ежеквартально устанавливается величина про-
житочного минимума для детей, проживающих 
в Иркутской области. В конце прошлого года она 
равнялась для южных районов области почти 10 
тыс. рублей, а для северных районов – чуть менее 
13,5 тыс. рублей. Получается, что размер денеж-
ных средств на содержание ребенка, находяще-
гося под опекой или попечительством, меньше 
величины прожиточного минимума для детей в 
два раза. 

Еще в ноябре 2018 года на заседании Законо-
дательного Собрания прошел правительственный 
час на тему «О предоставлении в Иркутской обла-
сти мер социальной поддержки семьям, имею-
щим детей», на котором областному правительству 
было рекомендовано рассмотреть возможность 
увеличения денежных средств на содержание при-
емных детей. Но пока все остается без изменения.

Подготовленный депутатами законопроект 
предлагает увеличить выплаты на содержание 
ребенка, находящегося под опекой или попечи-
тельством, до величины прожиточного минимума, 
установленного для района проживания приемной 
семьи. 

В настоящее время на воспитании в приемных 
семьях находится более 16 тыс. детей. В случае 
принятия законопроекта дополнительные расходы 
областного бюджета составят примерно 995 млн 
рублей. 

Чтобы облегчить эту нагрузку на бюджет, 
Александр Гаськов предлагает по согласованию 
с правительством поэтапное увеличение размера 
выплат. Его порядок будет разработан в ходе вто-
рого чтения законопроекта.

Комитет по здравоохранению и социальной 
защите выносит на рассмотрение еще четыре зако-
нопроекта, инициированные уполномоченным по 
правам человека в Иркутской области Виктором 
Игнатенко. Он обратил внимание, что согласно 
нынешнему законодательству денежные выплаты 
гражданам, попавшим в льготные категории, про-
изводятся только по месту прописки. Это пред-
ставляет неудобства для тех людей, кто прописан в 
одном месте, а проживает в другом. Это противоре-
чит и Конституции РФ, согласно которой каждый 
гражданин Российской Федерации имеет право на 

свободу передвижения, выбор места пребывания 
и жительства в пределах Российской Федерации. 
Поэтому Виктор Игнатенко предложил заменить в 
законах слова «по месту жительства» словами «по 
месту жительства и месту пребывания». 

Капремонт: три поправки 
Предполагается внести изменения в областной 

закон «Об организации проведения капитального 
ремонта общего имущества в многоквартирных 
домах». Все три поправки связаны с приведени-
ем закона в соответствие с Жилищным кодек-
сом. Одна из них уточняет формулировку перечня 
видов работ, касающихся ремонта лифтов. В новой 
редакции в это понятие теперь будет входить 
«ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт 
лифтовых шахт и машин». Предполагается также 
разрешить не включать в программу капитального 
ремонта те дома, где менее пяти квартир. Как пра-
вило, степень износа у них велика, и они попадают 
в категорию аварийного жилья. 

По предложению комитета по бюджету, руко-
водимого Натальей Дикусаровой, вносятся допол-
нения в областной закон «О транспортном нало-
ге». Как известно, он устанавливает дифферен-
цированные налоговые ставки в зависимости от 
категории налогоплательщиков. А для всех нало-

говых льгот предусмотрена норма о проведении 
областным правительством ежегодной оценки их 
эффективности и предоставлении этой оценки 
Законодательному Собранию до 1 октября. Поэто-
му признано целесообразным ввести аналогич-
ную норму и для транспортного налога, полностью 
зачисляемого в областной бюджет.

Незаконную продажу алкоголя 
под особый контроль

Комитет по законодательству о государствен-
ном строительстве области и местном самоуправ-
лении под председательством Виктора Побойкина 
рекомендовал принять несколько законопроектов. 

Один из них вносит изменения в областной 
закон «О должностных лицах органов местно-
го самоуправления муниципальных образований 
Иркутской области, уполномоченных составлять 
протоколы об административных правонаруше-
ниях». Предлагается наделить органы местного 
самоуправления правом составлять протоколы об 
административных правонарушениях по фактам 
незаконной розничной продажи алкоголя физи-
ческими лицами. В настоящее время составлять 
такие протоколы могут только сотрудники органов 
внутренних дел.

Этот же комитет выносит на первое чтение 
поправки к областному закону «Об отдельных 
вопросах муниципальной службы в Иркутской 
области», которым областное законодательство 
приводится в соответствие с федеральным. Одна 
из поправок уточняет сроки применения взыска-
ний к муниципальным служащим по коррупцион-
ным правонарушениям.

Депутаты также заслушают ежегодный отчет 
начальника главного управления МВД РФ по 
Иркутской области, генерал-лейтенанта поли-
ции Андрея Калищука «О состоянии правопо-
рядка на территории Иркутской области в 2018 
году, а также отчет представителя Законода-
тельного Собрания в Совете Федерации Сергея 
Брилки. 

Запланировано и проведение правитель-
ственного часа, на котором депутаты обсудят ход 
исполнения программы «Содействие созданию в 
субъектах Российской Федерации (исходя из про-
гнозируемой потребности) новых мест в общеоб-
разовательных организациях» на 2016–2025 годы, 
в частности переход на односменный режим обу-
чения.

Александр ПАВЛОВ
Фото Ларисы ФЕДОРОВОЙ 

В повестке сессии – 
социальные законы 

ПАРЛАМЕНТ

На 12-ю сессию Законодательного Собрания, которая проходит 
сегодня, 20 марта, вынесено 35 вопросов, утвержденных 
коллегией ЗС под председательством спикера Сергея Сокола. 

Помочь людям 
Необходимость внесения поправок вызва-

на, как считают депутаты, ущемлением прав 
жителей поселков, расположенных в Централь-
ной экологической зоне Байкальской природной 
территории, на получение бесплатного земель-
ного участка для индивидуального строительства 
и ведения личного подсобного хозяйства. 

Этим правом, согласно областному законо-
дательству, наделены ветераны Великой Отече-
ственной войны, многодетные семьи, реабили-
тированные лица, молодые семьи, где супруги 
не достигли 36 лет, и другие категории граждан. 
Сотни людей уже получили земельные участки, 
а вот жители прибрежных населенных пунктов 
это сделать не могут. Федеральный закон о защи-
те Байкала запрещает передавать земельные 
участки в бессрочную собственность. 

Чтобы помочь людям восстановить свои 
права, группа депутатов Законодательного 
Собрания предложила наделять их земельными 
участками в любом поселении или городском 
округе Иркутской области, которые не входят 
в экологическую зону Байкальской природной 
территории. Они могут встать в очередь сразу в 
нескольких муниципальных образованиях.

Конечно, это не сможет полностью разре-
шить проблему. Ведь нужно не просто предоста-
вить земельные участки, но они должны быть 
обеспечены энергоснабжением и подъездными 
путями. Комитет, как заверил Роман Габов, про-
должит работу по совершенствованию закона. 
Уже в ближайшее время пройдет рабочее сове-
щание с участием ряда министерств и админи-
страций муниципальных образований, на кото-
ром будет рассмотрен весь комплекс вопросов 

по выделению гражданам бесплатных земель-
ных участков.

Также парламентарии обсудили изменения в 
законодательство, регулирующее вопросы заго-
товки гражданами древесины для собственных 
нужд. Поправки призваны упростить механизм 
реализации права граждан на заготовку дре-
весины. В частности, проектом предполагается 
включить в соответствующие законы категорию 
пенсионеров, получающих меры соцподдерж-
ки в соответствии с федеральным и областным 
законодательством, муниципальными норма-
тивными правовыми актами. Члены комитета 
рекомендовали Законодательному Собранию 
принять законопроект в первом чтении и про-
должить над ним работу.

Десантники ждут приказа 
На заседании комитета была заслушана 

информация «О мерах по подготовке к пожа-
роопасному сезону на территории Иркутской 
области». По сообщению замминистра лесного 
комплекса Валентина Широкова, малоснежная 
зима приблизила начало лесных пожаров. Они 
ожидаются уже в конце апреля, но будут встре-
чены во всеоружии. Подготовлены планы туше-
ния по районам и сводный план по области. Уже 
в конце марта в Иркутском и Братском районах 
пройдут командно-штабные учения. 

Парашютно-десантная служба – главная 
ударная сила в пожаротушении – насчитывает 
205 человек. В случае необходимости ее увели-
чат до 270 десантников. Южные звенья, обслу-
живающие территорию вплоть до Черемхово, 
будут готовы приступить к работе уже 10 апреля, 
северные – 25 апреля. 

Авиапатрулирование будут осуществлять пять 
самолетов Ан-2 и шесть вертолетов Ми-8. Авиабаза 
уже заключила первый контракт на тысячу часов 
полетов, всего же за пожароопасный сезон запла-
нировано более 2 тыс. часов работы авиации.

А вот финансовое обеспечение, по словам 
Валентина Широкова, вызывает тревогу. Еже-
годно федеральный бюджет недофинансирует 
лесную отрасль. Такая же ситуация складывает-
ся и нынче. Из необходимых на пожаротушение 
1,5 млрд рублей пока выделено около 240 млн 
рублей, что составляет лишь 15%. Еще 311 млн 
рублей поступят из областного бюджета. Но часть 
этих денег пойдет на создание пожарно-химиче-
ской станции (ПХС) третьего типа, которая раз-
местится в Нижнеилимском районе. 

Где взять недостающие средства? В прошлые 
годы дефицит покрывался за счет собственных 
доходов лесхозов. В минувшем году на эти цели 
было направлено 2 млрд рублей. Как выясни-
лось, основная статья доходов лесхозов скла-
дывается из проведения санитарных рубок. На 
этот год запланировано 2,7 млн кубометров таких 
рубок. Но на текущий момент Россельхоз согла-
совал актов всего лишь на 6 тыс. кубометров. Тем 
самым, по утверждению замминистра, ставится 
под угрозу получение доходов, а следовательно, 
и финансирование государственного задания по 
пожаротушению. 

А вот у первого заместителя Байкальского 
межрегионального природоохранного прокуро-
ра Алексея Калинина на этот счет другая точка 
зрения. Санитарная рубка, по его словам, должна 
проводиться в обязательном порядке. По оцен-
кам специалистов, санитарное состояние лесов 
плохое, и на ряде территорий с каждым годом 
ухудшается. Но должна проводиться реальная 
санитарная рубка, а не ее имитация, когда вместо 
больных деревьев происходит изъятие ликвидной 
древесины. От нее-то лесхозы и получают свои 
доходы, поскольку настоящая санитарная рубка 
– занятие трудоемкое, затратное, не приносящее 
никаких дивидендов.

– Я понимаю, органы лесного хозяйства – 
заложники ситуации, заставившие их подсесть 
на иглу санитарных рубок. Но если они признаны 
судебным порядком незаконными, надо искать 
другие пути. Потребовать предоставления феде-
ральных средств в полном объеме, в случае необ-
ходимости обратиться за помощью к самому пред-
седателю правительства Российской Федерации, 
– сказал Алексей Калинин.

Председатель комитета Роман Габов согласил-
ся, что санитарные рубки должны проводиться на 
законных основаниях.

– Мы часто уходим в сторону зарабатывания 
денег, а функция министерства лесного комплек-

са – рациональное использование леса, его защи-
та и восстановление, – резюмировал он.

Люди и техника готовы 
к посевной

О подготовке к весенним полевым работам 
рассказал областной министр сельского хозяй-
ства Илья Сумароков. Техника отремонтирована 
на 90%. На поля выйдут более 3,8 тыс. тракторов. 
В ходе посевной кампании будет использовано 
22 тыс. тонн топлива на сумму в 1,2 млрд рублей. 
Пока цены на ГСМ остаются стабильными, но 
если они подскочат, то, как заверил министр, 
правительство придет на помощь, компенсируя 
дополнительные затраты.

К посевным площадям прошлого года, соста-
вившим 720 тыс. гектаров, добавятся еще 17 
тыс. гектаров залежных земель. Две трети необ-
ходимых минеральных удобрений уже завезе-
ны в область, а оставшиеся 10 тыс. тонн будут 
доставлены в ближайшее время. Кроме того, для 
поднятия плодородия разработана программа 
известкования кислых почв, которые составля-
ют примерно половину пахотного клина.

В этом году планируется произвести 904 тыс. 
тонн зерна, почти 400 тыс. тонн картофеля и 110 
тыс. тонн овощей, что от двух до восьми процен-
тов превышает уровень прошлого года. Всего же 
посевная кампания обойдется в 3,7 млрд рублей. 
На поддержку аграриев уже к 1 июля будет 
направлено из консолидированного бюджета 1,9 
млрд рублей.

Отвечая на вопрос депутата Светланы Петрук: 
будут ли выделяться субсидии тепличным хозяй-
ствам на производство овощей в закрытом грун-
те, министр сказал, что на эти цели заложено 
85 млн рублей. Этих денег достаточно, чтобы 
покрыть половину затрат на тепловую и электри-
ческую энергию, составляющих до 70% себесто-
имости производства овощей.

Вице-спикер ЗС Кузьма Алдаров рекомен-
довал упростить доступ крестьянско-фермер-
ских хозяйств к получению льготных кредитов, 
поскольку сейчас он затруднен из-за долгого 
оформления документов.

Отвечая на просьбу Романа Габова оценить 
степень готовности к посевной, Илья Сумароков 
твердо заявил, что она не хуже, чем в прошлые 
годы, а даже лучше. Тревогу внушает лишь мало-
снежье. Но надо учитывать, что те дожди, кото-
рые помешали убрать прошлогодний урожай, 
одновременно насытили почву влагой. 

Александр ПАВЛОВ

Бесплатные участки и лесоматериалы 
ЗАКОН

Члены комитета по 
законодательству о 
природопользовании, 
экологии и сельском 
хозяйстве под 
председательством Романа 
Габова одобрили во втором 
чтении изменения, вносимые в 
областной закон «О бесплатном 
предоставлении земельных 
участков в собственность граждан».
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– Вы принадлежите к тому поколению, 
которое после школы стремилось получить 
диплом юриста или экономиста. А вы стали 
врачом. Почему? 

– В моей семье сильны традиции юриди-
ческого образования. Я не пошел по стопам 
родителей, а выбрал свою дорогу. Меди-
циной заболел еще в ангарском лицее № 1. 
Отделение естественных наук, где я учился, 
было хорошим трамплином в медуниверси-
тет. В 2000 году поступил в ИГМУ на факуль-
тет «Лечебное дело», на старших курсах 
выбрал специализацию «организация 
здравоохранения», клиническая специаль-
ность в ординатуре – «дерматовенероло-
гия». Постигал эту науку под руководством 
замечательного педагога и врача – доктора 
медицинских наук академика РАЕН Андрея 
Игоревича Якубовича. Именно по этой спе-
циальности и работал в Иркутске в первые 
годы после выпуска из вуза, а затем в 2009 
году вернулся в Ангарск и продолжил тру-
довую биографию в БСМП. Параллельно 
поступил в Российскую правовую акаде-
мию, где получил специальность юриста. 

Благодарен судьбе, что на моем жизнен-
ном пути встретился наставник, – талант-
ливый врач и руководитель Дмитрий Нико-
лаевич Маханек. Вместе с ним в 2011 году 
из БСМП перешел в горбольницу № 1. Он 
назначил меня на должность заместителя 
главного врача по организационно-методи-
ческой работе. К сожалению, мой наставник 
скоропостижно ушел из жизни в 2014 году. 
Мне сегодня не хватает его профессиональ-
ного взгляда, поддержки. Мы увековечили 
память о Дмитрии Николаевиче в стенах 
БСМП, где он стал главврачом. 

– По сути, вы продолжили дело своего 
наставника. Для человека, кому чуть боль-
ше тридцати, брать на себя ответствен-
ность за коллектив в 700 человек, наверное, 
очень страшно. Вы же могли отказаться?

– И страх был, и волнения, и пережи-
вания, сомневался – справлюсь или нет. 
Но мне хотелось воплотить наши планы, 
над которыми мы работали с Дмитрием 
Николаевичем. Это было уже дело чести. 
По своему опыту знаю, что хороший врач 
учится всю жизнь – с каждым днем своей 
работы, с каждым новым пациентом. У меня 
надежный коллектив, где силен корпора-
тивный дух. У нас даже девиз есть: «Время 
первых!». Быть лучшими нас обязывают и 
успехи наших предшественников, и номер 
нашего учреждения. Мы не боимся осваи-
вать новые направления, быть в чем-то пер-
вопроходцами. В движении вперед и есть 
наше развитие. 

– Зачем вам потребовалось идти в поли-
тику, избираться депутатом в думу – сна-
чала в Мегетскую, потом Ангарского город-
ского округа, теперь в Заксобрание?

– Заниматься охраной здоровья непо-
средственно на своем рабочем месте – 
этого недостаточно. Чтобы эффективно 
и оперативно решать возникающие про-
блемы, нужна консолидация всех заинте-
ресованных сторон. Парламентская работа 
помогает мне быть услышанным властью. 
В Законодательном Собрании я могу доне-
сти не только просьбы и проблемы своих 
избирателей, но и вместе с коллегами по 
депутатскому корпусу найти максимально 
верные решения. Например, во многом бла-
годаря моей депутатской деятельности уда-
лось открыть современную амбулаторию 
в Мегете. Раньше врачи принимали паци-
ентов в одноэтажном бараке. Теперь здесь 
трехэтажное здание с новейшим медобору-
дованием, где за одну смену могут принять 
150 пациентов. 

– Что сегодня собой представляет гор-
больница № 1? Каково это – руководить 
таким большим коллективом?

– В городе нашу больницу называ-
ют родоначальником ангарской медици-
ны. Именно это учреждение дало путевку 
в жизнь практически всем современным 
медицинским службам и подразделениям. 

Сегодня горбольница № 1 занимает 15 
зданий. В ее структуру входит стационар 
круглосуточного пребывания на 265 коек, 
а также 205 коек дневного пребывания и 
10 коек паллиативной помощи. Стационар 
представлен двумя большими блоками: это 
терапевтический корпус с четырьмя отде-
лениями – терапевтическое, пульмоноло-
гическое, гастро энтерология, неврология (в 
86 квартале), там же 10 коек паллиативной 
помощи, хирургический корпус в Сангород-
ке – хирургия, колопроктология, челюст-
но-лицевая хирургия, операционный блок, 
отделение реанимации, эндоскопическое 
отделение. Амбулаторная служба представ-
ляет собой поликлинику № 1 с расчетом на 
1100 посещений в смену (всего на обслу-

живании состоит около 70 тысяч ангарчан), 
врачебную амбулаторию в Мегете, поликли-
ническое отделение в Китое, здравпункт в 
Цемпоселке, четыре фельдшерско-акушер-
ских пункта в Савватеевке, Одинске, Ново-
одинске и Ивановке, в 27 квартале распола-
гается центр иммунологии, аллергологии и 
ВИЧ-профилактики.

– Для успешной и эффективной рабо-
ты во многих медучреждениях внедряют 
бережливые технологии. У вас есть такой 
опыт?

– Мы изучили опыт внедрения береж-
ливых технологий в медучреждениях Кали-
нинграда, Красноярска. Продолжаем посе-
щать профессиональные тренинги. Поти-
хоньку внедряем передовой опыт у себя. 
Нужно время, чтобы сломать устоявшиеся 
стереотипы. Наша основная цель – обеспе-
чить получение качественной, доступной 
медицинской помощи и создать условия для 
комфортного пребывания пациента в лечеб-
ном учреждении. 

Что нам удалось сделать? Городская 
поликлиника вошла в пилотный проект 
новой модели амбулаторной медицинской 
помощи – внедрение бережливых техно-
логий. У нас организован call-центр, таким 
образом регистраторы освобождены от 
необходимости отвечать на телефонные 
звонки. За них прием телефонных обраще-
ний ведут диспетчеры центра. Вместе с этим 
действует система онлайн-записи на прием 
к врачу по интернету. Кроме того, измени-
ли порядок работы процедурного кабине-
та. Для организации и упорядочения пото-
ка людей внедрили электронную очередь. 
Изменили расположение кабинетов узких 
специалистов. Так, людей старшего поко-
ления врачи принимают на втором этаже, а 
профосмотр проходят на четвертом этаже. 

В планах расширить холл, чтобы обе-
спечить больше посадочных мест. Серьезно 
работаем над навигацией медучреждений, 
хотим внедрить электронный журнал ожи-
дания. 

– Национальный проект «Здоровье» 
нацелен на повышение качества и доступ-
ности медицинской помощи. Как это можно 
сделать на уровне Ангарска?

– Идей немало. К примеру, считаю 
очень перспективным развитие мобильной 
медицины. Бригады врачей могут осущест-
влять приемы пациентов на разных площад-
ках города. В том числе в субботу и без запи-
си! Это было бы очень удобно работающим 
горожанам. В отдаленных населенных пун-
ктах такая форма работы зарекомендовала 
себя очень хорошо. 

В 29 микрорайоне Ангарска открыли пер-
вый офис врача-терапевта. По застройке – 
это очень перспективная территория, здесь 
уже проживает много ангарчан. Теперь 

люди могут получать терапевтическую 
помощь в шаговой доступности от дома. 
Также по графику организована консуль-
тация узких специалистов. Есть еще одна 
потенциальная точка, где можно открыть 
офис врача-терапевта, это 20-й квартал.

У нас заработал кабинет амбулаторной 
паллиативной помощи. В терапевтическом 
корпусе есть палата интенсивной терапии. В 
планах – открытие отделения гериатриче-
ской помощи (для пожилых людей), а также 
амбулаторного кабинета гериатрии. 

– В Иркутской области много внимания 
уделяется оказанию паллиативной помо-
щи. В Ангарской городской больнице пла-
нируется открыть хоспис. Когда? 

– С 2010 года на базе больницы органи-
зованы и функционируют 10 коек паллиа-
тивной медицинской помощи и выездная 
служба паллиативной медицинской помо-
щи. Наши специалисты обеспечивают паци-
ентов постоянным уходом, выполняют вра-
чебные назначения, снимают болевой син-
дром и другие сопутствующие заболеванию 
симптомы. Кроме того, ведется обучение 
родственников правильному уходу, кормле-
нию пациентов.

Потребность в паллиативной помощи 
ежегодно возрастает, а коечный фонд не 
позволяет обеспечить лечением всех обра-
тившихся пациентов даже по профилю 
онкология. Ангарску необходим хоспис. 
Еще в 2015 году нам в оперативное управ-
ление передано здание в 20 квартале. В 
нем мы и планируем разместить хоспис. 
Министерством здравоохранения области 
утверждена дорожная карта по развитию 
паллиативной помощи в регионе, в которую 
включено и наше учреждение. Уже при-
обретено специализированное медоборудо-
вание и транспорт для выездной службы 
хосписа. По результатам обследования дан-
ное здание нуждается в реконструкции с 
усилением стен и перекрытий. В настоящее 
время ведем работу над проектно-сметной 
документацией. Надеемся, что своих паци-
ентов хоспис примет в 2020–2021 годах. 

– Чтобы воплотить все намеченные 
планы, вам надо быть в хорошей форме. 
Откуда силы черпаете, что вдохновляет на 
новые проекты? 

– Семья – это моя главная жизненная 
опора. Близкие люди переживают со мной 
и трудности, и радости. Правильно говорят, 
если в семье все хорошо, то и работа спорит-
ся. Так и у меня. За жизненные университе-
ты благодарен своим наставникам и учите-
лям. С их помощью научился планировать, 
организовывать, внедрять и ставить перед 
собой большие цели. 

Наталья МУСТАФИНА
Фото Ларисы ФЕДОРОВОЙ 
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ДЕПУТАТСКИЙ ВЕСТНИК

ИРИНА СИНЦОВА ПОЗДРАВИЛА 
УЧАСТНИКОВ СПЕЦИАЛЬНОЙ 
ОЛИМПИАДЫ – 2019

Спортсменов из Иркутской области, завоевавших медали 
Специальных Олимпийских игр – 2019, одной из первых с 
наградами поздравила председатель комитета по социально-
культурному законодательству регионального парламента 
Ирина Синцова. В Специальной Олимпиаде для людей с 
ментальными нарушениями здоровья принимают участие 
7,5 тыс. атлетов из 180 стран мира. Россию представляют 
154 спортсмена из 27 регионов страны, в том числе из 
Приангарья – наши земляки выступают в конном спорте и 
пауэрлифтинге. В составе российской делегации и Ирина 
Синцова, которая уже длительное время занимается вопро-
сами развития Специальной Олимпиады в регионе. 
Золото Специальной Олимпиады в пауэрлифтинге – у спорт-
менки из Саянска Татьяны Савченко. Серебро в конном спор-
те завоевал Дмитрий Глаголев из Иркутска. «За более чем
18 лет работы движения Специальная Олимпиада в 
Иркутской области и спортсмены, и тренеры не раз доказы-
вали, что наши атлеты могут достигать великолепных резуль-
татов на соревнованиях самого высокого уровня, – отметила 
депутат. – Медали Специальной Олимпиады – еще одно тому 
подтверждение. Поздравляю с наградами и спортсменов, и 
их наставников». 
Ирина Синцова также отметила, что депутаты 
Законодательного Собрания уже поднимали вопрос о необ-
ходимости увеличить объем финансирования адаптивного 
спорта в Иркутской области как важнейшей составляющей 
развития и социализации детей и взрослых с ограниченными 
возможностями здоровья. 
– Сегодня важно использовать накопленный в Приангарье 
опыт по работе с такими спортсменами, активно заявлять 
о себе на всероссийских и международных состязани-
ях, создавая пример для подражания для юных спортсме-
нов с ограниченными возможностями здоровья, – сказала 
депутат.

АНТОН РОМАНОВ 
ПОМОГАЕТ ПЕРЕСЕЛЕНЦАМ 
ИЗ ВЕТХИХ ДОМОВ 

Депутат Законодательного Собрания Антон Романов намерен 
защищать права жителей Свердловского района Иркутска, 
чье жилье подлежит сносу из-за ветхости и аварийности. Как 
рассказал парламентарий ИА «Байкал-инфо», люди возму-
щены тем, что им нужно переезжать в другие районы города. 
По его мнению, справедливо предоставлять дома на том же 
месте, где они жили раньше.
– Допустим, в Свердловском районе квадратный метр жилья 
стоит 60 тысяч рублей, а местным жителям предлагают 
квартиры стоимостью 40 тысяч рублей за квадратный метр. 
Смущает еще и то, что если раньше жилье предлагали в том 
муниципалитете, в котором проживал иркутянин, то сейчас 
квартиру могут дать в другом муниципальном образовании, 
– прокомментировал депутат.
Антон Романов провел собрания с избирателями, вопрос о 
переезде жителей Свердловского района Иркутска из ветхо-
го и аварийного жилья он будет оспаривать в суде.

АНТОН КРАСНОШТАНОВ 
НАГРАДИЛ УЧАСТНИЦ КОНКУРСА 
«БАБУШКА FASHION»

Благотворительный фонд Красноштанова провел в микро-
районе Китой Ангарского городского округа конкурс 
«Бабушка Fashion» среди женщин прекрасного возраста. 
Участницы представляли свои визитные карточки, высту-
пали с внуками, читали стихотворения, угощали всех кули-
нарными шедеврами. Председателем жюри был депутат 
Законодательного Собрания Антон Красноштанов. По его 
словам, выбор лучших сделать было сложно. Все «Бабушки 
Fashion» получили благодарственные письма от депутата и 
призы Благотворительного фонда.

Сергей ИВАНОВ

В моей семье сильны традиции юридическо-
го образования. Я не пошел по стопам роди-
телей, а выбрал свою дорогу. Медициной 

заболел еще в ангарском лицее № 1. За жизненные 
университеты благодарен своим наставникам и учите-
лям. С их помощью научился планировать, организо-
вывать, внедрять и ставить перед собой большие цели.

ДЕПУТАТ

Депутат Иван Крывовязый принадлежит к поколению 
молодых парламентариев. В 31 год он возглавил одно из 
старейших медучреждений Приангарья, спустя четыре 
года жители Ангарского городского округа доверили ему 
представлять свои интересы в областном парламенте.

Иван Крывовязый: 
Время первых – мой 
жизненный принцип
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Поддержка аграриев 

Заседание коллегии началось 
с хорошей новости: губернатор дал 
поручение выделить 250 млн рублей 
на проведение весенне-полевых 
работ, эти средства также пойдут на 
компенсацию затрат на приобретение 
горюче-смазочных материалов.

– Год назад аграрии испытали 
серьезный кризис, когда перед самой 
посевной резко увеличились цены 
на горюче-смазочные материалы. И, 
выслушав предложения аграриев, я 
принял решение выделить 200 миллио-
нов рублей на компенсацию стоимости 
ГСМ. Мы стали примером в России, 
и после этого на уровне федерации 
было принято решение о выделении 
средств на эти же цели. Регион полу-
чил порядка 65 миллионов рублей. Но с 
тех пор цены не снизились, а наоборот, 
повысились примерно на 8% в течение 
года. Поэтому мною принято решение 
о поддержке аграриев области, – под-
черкнул Сергей Левченко. 

Губернатор отметил значимость 
производства собственной продук-
ции. По его словам, доля сельского 
хозяйства в валовом региональном 
продукте в 2018 году составила 6%. В 
Приангарье производится 10% объема 
сельхозпродукции Сибирского феде-
рального округа. При этом в области 
эффективно работают не только круп-
ные агрохолдинги, но и динамично 
развиваются средний и малый бизнес. 
С каждым годом растет вклад кре-
стьянских, фермерских хозяйств в 
общий объем произведенной продук-
ции. В 2018 году удельный вес валовой 
продукции сельхозорганизаций соста-
вил 43%, а на долю крестьянских и 
фермерских хозяйств пришлось 14%.

Иркутская область удерживает 
лидирующие позиции по сбору зерна 
и масличных культур в СФО. Высоких 
результатов удается достигать за счет 
увеличения господдержки. Из област-
ного и федерального бюджетов на раз-
витие сельского хозяйства в 2018 году 
было направлено 3,2 млрд рублей, что 
на 10% больше 2017 года. В том числе 
из средств областного бюджета – 
2 млрд 300 млн рублей. За три года под-
держка аграриев за счет областных 
средств выросла на 1 млрд рублей, или 
в 1,8 раза.

– Темп роста государственной 
поддержки агропромышленного ком-

плекса за счет средств 
областного бюджета в 
ближайшие годы будет, 

конечно же, сохранен, что еще раз 
доказывает, что отрасль сельского 
хозяйства является для нас приоритет-
ной, – сказал Сергей Левченко. 

Ключевой целью губернатор 
назвал обеспечение достойной жизни 
сельского населения. По сравнению 
с 2015 годом, в текущем году объем 
бюджетных средств на эти цели уве-
личен в 2,6 раза – до 1 млрд 600 млн 
рублей. В планах на 2019 год – начать 
строительство более 50 социальных 
объектов. 

Курс на экспорт

Министр сельского хозяйства 
региона Илья Сумароков рассказал об 
изменениях в аграрном секторе, кото-
рые вносятся на федеральном уровне. 

– Меняется в целом подход Мин-
сельхоза Российской Федерации к 
механизму предоставления господ-
держки с точки зрения ответствен-
ности за выполнение конкретных 
показателей. Наше министерство 
включается в реализацию националь-
ного проекта по увеличению экспорта 
продукции АПК и во второй проект 
– по развитию фермерства и сельско-
хозяйственной кооперации, благодаря 
участию в котором за пять лет можно 
будет привлечь 650 миллионов рублей 
федеральных средств. Для этого мы 
должны с вами более тщательно под-
готовится, чтобы выполнить задачи 
нацпроекта, – пояснил Илья Сума-
роков. 

Министр также рассказал, что в 
2019 году аграриям Иркутской обла-
сти впервые будет выплачиваться 
субсидия на произведенный, реа-
лизованный или переданный в соб-
ственную переработку картофель. 
Ранее по этому направлению субси-
дировались только затраты на произ-
водство, реализацию или переработ-
ку овощей открытого грунта. Объем 
областного финансирования на эти 
цели в текущем году увеличился до 
15 млн рублей.

Илья Сумароков сообщил, что под-
готовка к весенним полевым работам 
в Иркутской области идет в штатном 
режиме. В текущем году до 720,9 тыс. га 
планируется увеличить посевную пло-
щадь. Под урожай подготовлено 218 
тыс. га паров, 128,9 тыс. га зяби, вве-
дено в оборот 28,2 тыс. га неиспользу-
емых земель. В область завезено 
20,5 тыс. тонн минеральных удо-
брений, что на 2 тыс. тонн боль-
ше, чем в прошлом 

году.

Анализ грантов 

Участники коллегии, пользуясь 
случаем, поблагодарили губернато-
ра за поддержку. Председатель сель-
скохозяйственного снабженческо-
сбытового потребительского коо-
ператива «Спектр» из Нукутского 
района Вагиз Галеев отметил, что 
правительство области оперативно 
реагирует на многие проблемы сель-
ского хозяйства. 

– И губернатору, и областному 
минсельхозу хочу сказать: «Спасибо!» 
Для нас, фермеров, большое подспо-
рье – компенсация по ГСМ. Кроме 
того, благодаря областной программе 
можем приобретать современную тех-
нику: нам возмещают 50% от ее стои-
мости. У тружеников села – тяжелый 
труд. Отрадно, что наши власти пони-
мают это и всячески поддерживают 
нас, – поделился своим мнением фер-
мер. 

Илья Сумароков отметил, что для 
удобства аграриев в министерстве 
сельского хозяйства Иркутской обла-
сти с текущего года внедряется систе-
ма личного кабинета. Теперь заявки 
на участие в грантах и субсидиях, 
отчетные документы и т.д. можно 
направлять в ведомство в электрон-
ном виде. Механизм сейчас отраба-
тывается по некоторым видам суб-
сидий, чтобы в будущем расширить 
этот опыт.

Мэр Аларского района Александр 
Футорный обратил внимание губерна-
тора и министра на поддержку личных 

подсобных хозяйств:
– По итогам про-

шлого года в нашем 
р а й о н е 

у насе-
л е н и я 
б ы л о 
собрано 

8 тысяч 700 тонн молока. Это в 2,3 раза 
больше, чем у сельхозтоваропроизво-
дителей. Для многих селян производ-
ство молока и мяса – это единствен-
ный источник дохода. Закупочные 
цены, как правило, не покрывают всех 
расходов. Необходимо поддерживать 
личные подсобные хозяйства.

Илья Сумароков сообщил, что 
закупом молока и мяса в регионе охва-
чено более 8 тыс. личных подсобных 
хозяйств. В 2018 году доход населения 
от сдачи сельхозпродукции коопера-
тивам составил 1 192,7 млн рублей.

– Реализация направлений по 
закупу молока и мяса у населения 
Иркутской области стимулирует сель-
ских жителей сдавать на переработ-
ку молоко и мясо, повышает доходы 
населения, насыщает рынок экологи-
чески чистой продукцией, обеспечи-
вает кормами поголовье скота, способ-
ствует увеличению и стабилизации 
поголовья скота в личных подсобных 
хозяйствах и обеспечивает устойчи-
вое развитие сельских территорий, 
– отметил глава регионального мин-
сельхоза.

Мэр Заларинского района Влади-
мир Самойлович сообщил, что тру-
женики села готовы выполнить все 
задачи по сбору зерна, но необходимо 
обновить фонд сушильного оборудо-
вания и построить зерносклады.

– В прошлом году была высокая 
влажность. Нам пришлось запустить 
сушилку, которая лет 20 не работала. 
Увеличение объемов заготовки зерна 
без качественной обработки невоз-
можно. Кроме того, нам бы хотелось 
поделиться своим опытом. В прошлом 
году мы ввели грантовую поддерж-
ку по агробизнесобразованию. На 
эти цели в бюджете предусмотрели 
500 тысяч рублей. Ребята готовят про-
екты, на реализацию лучших из них 

выделяем до 100 тысяч рублей. Если 
бы с области тоже была поддержка, 
то это было бы хорошим подспорьем 
для школ по данному направлению, – 
поделился своим мнением Владимир 
Самойлович. 

Стать надежным поставщиком 
овощей и зерна для Якутии готовы 
северные территории Приангарья. Об 
этом рассказал мэр Братского района 
Алексей Баловнев:

– Мы получили хороший урожай 
капусты, моркови, свеклы. Остались 
довольны и объемами зерна. Наш 
район готов снабжать продукцией 
соседние территории – например 
Якутию. Вообще, для северян сосед-
няя республика – это дополнитель-
ный рынок сбыта, который поможет 
развитию наших фермеров. 

За внимание и поддержку губер-
натора благодарили и руководите-
ли крупнейших продовольственных 
предприятий. По итогам коллегии 
министерства сельского хозяйства 
ее участниками был принят ряд 
решений, в частности одобрить раз-
дел «Агропромышленный комплекс» 
Государственного плана социально-
экономического развития Иркут-
ской области на 2019–2023 годы. 
Кроме того, за многолетний труд и 
высокий профессионализм в работе 
губернатор наградил лучших работ-
ников агропромышленного ком-
плекса региона. Почетные грамоты, 
благодарности получили предста-
вители Усольского, Черемховского, 
Заларинского, Осинского, Бохан-
ского, Куйтунского, Нукутского, 
Аларского, Эхирит-Булагатского 
районов.

Наталья МУСТАФИНА

Фото Андрея ФЕДОРОВА

250 млн на компенсацию ГСМ

– Темп роста государственной
поддержки агропромышленного ком-

плекса за счет средств
областного бюджета в
ближайшие годы будет,

тыс. га паров, 128,9 тыс. га зяби, вве-
дено в оборот 28,2 тыс. га неиспользу-
емых земель. В область завезено 
20,5 тыс. тонн минеральных удо-
брений, что на 2 тыс. тонн боль-
ше, чем в прошлом 

году.
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ПЛАНЫ

Губернатор Иркутской области Сергей Левченко принял 

участие в коллегии министерства сельского хозяйства. 

В преддверии весенне-полевого сезона участники 

агропромышленного комплекса региона за одним столом 

обсудили не только насущные проблемы, но и обозначили 

перспективные направления, требующие государственной 

поддержки.
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ЗДОРОВЬЕ

Восточная Сибирь входит 

в зону особого риска 

распространения клещевого 

энцефалита. Как защитить 

себя и своих близких от 

опасного заболевания? Об 

этом – наш разговор с вице-

президентом АО «Страховая 

компания «Колымская» по 

Восточной Сибири Еленой 

Свижак.

– Елена Ивановна, туристов, дач-

ников и любителей природы волнует 

вопрос: как можно спокойно отды-

хать на природе летом, не волнуясь за 

свое здоровье и здоровье семьи?

– Ответ прост: нужно вступить в 
программу добровольного медицин-
ского страхования в нашей компании 
«Колымская». Результат гарантирован, 
ведь мы уже 25 лет работаем в этом 
направлении, предлагая различные 
программы по профилактике забо-
леваний, которые переносят клещи. 
«Колымская» сотрудничает с меди-
цинскими учреждениями Иркутска, 
Ангарска, Братска, Улан-Удэ по поводу 
исследования клеща и крови человека. 
А в таких городах, как Усть-Илимск, 
Вихоревка, мы работаем с врачами-
инфекционистами по введению про-
филактической дозы иммуноглобули-
на в случае укуса клеща. При этом 
у нас действует несколько различных 
программ, в каждом городе они свои, 
исходя из того, какие услуги может 
предложить медицинское учреждение. 

– Например?

– С этого года в Иркутске, Ангар-
ске, Усолье-Сибирском и других 
близлежащих городах «Колымская» 
предлагает своим клиентам заклю-
чить договор добровольного меди-
цинского страхования по программе 
«Комплексная диагностика и скорая 
помощь при укусе клеща». Чем она 
отличается от других программ? Тем, 
что застрахованному будет сделан 
анализ не только на клещевой энце-
фалит, но и еще на пять различных 
инфекций, которые могут переносить 
клещи: боррелиоз, гранулоцитарный 
анаплазмоз человека (ГАЧ) и моно-
цитарный эрлихиоз человека (МЭЧ) и 
т.д. Укусил клещ? В течение трех дней 
обратитесь в указанные в нашем поли-
се медучреждения, и вам проведут все 
необходимые исследования: первич-
ный осмотр, удаление клеща, забор 
крови на анализ по вышеперечислен-
ным четырем инфекциям. Если укус 
клеща оказался все-таки заразным, 
начинается экстренное лечение, поло-
женное по медицинским показаниям. 

В Братске, Вихоревке исследование 
клеща проводится на две инфекции, 
затем оплата необходимого лекарства 
(иммуноглобулина, антибиотиков).

В тех городах, где нет лабораторий, 
которые могли бы провести исследо-
вание клеща и крови человека, напри-
мер, в Усть-Илимске, действует другая 
страховая программа – «Экстренная 
помощь при укусе клеща». От пре-
дыдущей она отличается тем, что при 
отсутствии противопоказаний постра-
давшему сразу же вводится нужная 
доза иммуноглобулина. 

– Насколько популярны такие 

программы среди населения? 

– Чрезвычайно популярны – ведь 
любому здравомыслящему человеку 
хочется оказаться под надежной защи-
той. Поэтому к нам обращается огром-
ное количество людей: в 2018 году толь-
ко в Иркутской области такие полисы 
добровольного медицинского страхова-
ния страховой компании «Колымская» 
приобрели более 80 тысяч человек. 

– В чем здесь выгода?

– Причин, по которым страхова-
ние от укуса клеща настолько рас-
пространено среди жителей Сибири, 
несколько. 

Во-первых, этот полис очень эконо-
мит деньги. Смотрите сами. Учитывая, 
что страховая сумма по таким догово-
рам страхования – 300 тысяч рублей 
на одного человека, сам полис стоит 
всего от 180 до 300 рублей в зависимо-
сти от программы, города и наличия 
скидок. При его отсутствии челове-
ку, которого укусил клещ, придется 
выложить из своего кармана деньги 
и на осмотр врача, и на исследования, 
и на лекарство, что очень недешево. 
Приведу пример. Для того чтобы сде-
лать укол иммуноглобулина, требуется 
одна ампула на 10 кг веса человека. А 
стоит она около 900 рублей. То есть 
если пострадавший от укуса клеща 
весит 100 кг, только сам препарат 
обойдется ему в 9 тысяч рублей, не 
считая дополнительных услуг. 

Во-вторых, полис страховой ком-
пании «Колымская» экономит не толь-
ко деньги, но и время. Его владелец 
может тут же, в течение трех дней, 
обратиться в лечебное учреждение и 
без всяких проволочек получить всю 
необходимую медицинскую помощь. 

Ну и без сомнения, полис нужен 
для того, чтобы сохранить здоровье 
себе и своим близким, потому что, 
приобретая его, вы получаете гаран-
тию, что вовремя оградите себя от 
риска заражения любым заболевани-
ем, переносимым клещами. 

Еще один немаловажный плюс 
– доступность. Приобрести полис 
можно как на нашем официальном 

сайте www kolm.ru, так и в офисах ком-
пании или у наших страховых агентов. 

Кстати, напомню, что полис всту-
пает в силу на шестой день с момента 
заключения договора. Поэтому тем, 
кто хочет насладиться первыми теплы-
ми деньками на природе, отдохнуть на 
Байкале или вывезти семью на дачу, 
стоит поторопиться и обеспечить себе 
и своим близким гарантированную 
безопасность со страховой компанией 
«Колымская».  

Анастасия РОМАНОВА

Защити себя и семью
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Антифриз

Курбан Аитов знает все о клещах 
и болезнях, которые они переносят. 
Свою докторскую диссертацию он 
посвятил именно этой теме. 

– От клещевого энцефалита люди 
умирают каждый год, очень многие 
становятся инвалидами на всю жизнь, 
– поясняет свой выбор ученый. – 
Между тем клещи появились на Земле 
намного раньше людей. В мире суще-
ствует множество их разновидностей: 
часть питаются нектаром, соком рас-
тений, а есть группы клещей, кото-
рым для жизнедеятельности необ-
ходимо обязательно напитаться кро-
вью животных или человека. 

Таежные пространства Иркутской 
области завоевали иксодовые клещи. 
Они являются переносчиками серьез-
ных заболеваний, которые приводят к 
инвалидизации и летальному исходу. 

– Клещ может выдержать голод в 
течение трех-пяти лет. Устраиваясь под 
корой дерева или зарываясь неглубоко 
в его корни, он может прожить несколь-
ко лет, не питаясь. Зимой он замерзает, 
а с приходом весны оттаивает, – рас-
сказывает Курбан Аитов. – Выжить в 
таких суровых условиях клещам помо-
гает жидкость, подобная антифризу, 
которая содержится в их организме. 
Такая же есть у лягушек и рыб. Эта 
способность дана клещам природой для 
того, чтобы вид сохранился. 

Букет инфекций 

Если заглянуть в историю, то ста-
новится понятным, что медики далеко 
не сразу нашли причину лихорадки 
у любителей побродить по таежным 
просторам. Клещевой энцефалит 
впервые был описан как отдельная 
болезнь в 30-х годах прошлого века. 
Это произошло на Дальнем Восто-
ке, где впервые появилось непонят-
ное заболевание, которое изначаль-
но назвали дальневосточной таежной 
лихорадкой. Человека, посетившего 
лес, лихорадило, у него были сильные 
головные боли. Позже врачи обра-
тили внимание, что все, кто забо-
левал, снимали с себя клещей. Из 
Москвы была организована экспеди-
ция. В ее состав входили микробиоло-
ги, эпидемиологи и инфекционисты. 
По распоряжению Сталина возглавил 

экспедицию академик Евгений Пав-
ловский. Там в условиях тайги была 
развернута лаборатория. Ученые 
ловили клещей, изучали их. Вирусы, 
выделенные у заболевших людей и у 
клещей, идентифицировали. Они ока-
зались одинаковыми. Заболеванию 
дали название клещевой энцефа-
лит, поскольку преимущественно это 
заболевание поражало головной мозг.  

– В Иркутской области первый 
диагноз клещевого энцефалита был 
поставлен доцентом кафедры нервных 
болезней Иркутского медицинско-
го института Евдокией Мельниковой в 
1937 году, – продолжает ученый. – С 
тех пор Иркутская область является 
эндемичной по этому заболеванию.  

Клещевой боррелиоз – еще одно 
заболевание, переносчиком которого 
являются клещи. Первоначально его 
называли болезнью Лайма по аме-
риканскому образцу, где в 1970 году 
в городе Лайм штата Коннектикут 
США врач-исследователь Вилли Бург-
дорфер обнаружил у воспитанников 
детского дома странное заболевание, 
вызванное неизвестным возбудите-
лем – микроорганизмом боррелий. 

Потом выяснилось, что на терри-
тории РФ американского штамма воз-
будителя нет, но есть другие. Чтобы 
не было путаницы, у нас назвали забо-
левание иксодовым клещевым борре-
лиозом. Эта болезнь поражает опор-
но-двигательную систему, суставы, 
мышцы, связки, кости, сердечно-сосу-
дистую систему и центральную нерв-
ную систему. 

Третье по значимости заболевание, 
которое передают клещи, – клещевой 
риккетсиоз. Ежегодно в регионе им 
заболевают сотни человек. Вызывают 
заболевание риккетсии – микроор-
ганизмы, занимающие промежуточ-
ное положение между бактериями и 
вирусами. Переносчиками являются 
не иксодовые, а пастбищные клещи. 
Заразившись риккетсиозом, больной 
обильно покрывается сыпью, у него 
увеличиваются лимфоузлы. На месте 
присасывания клеща появляется язва. 
Все это происходит на фоне высокой 
температуры. Но лихорадка и другие 
симптомы постепенно проходят без 
последствий для организма.  

В последние годы доказано, что 
один клещ может быть переносчиком 
вирусов, боррелий и риккетсий. Если к 
человеку присосется такой клещ, он 
может получить букет инфекций. 

Где опасность?

После развала Советского Союза 
практически прекратилась обработ-
ка лесных массивов от клещей. Если 
ранее в лесу клещей практически 
не было, и люди не опасались туда 
ходить, сейчас подвергнуться напа-
дению кровососущего насекомо-
го можно даже в городском парке.  

Численность клещей, зараженных 
вирусами, боррелиями и риккетсиями, 
резко возросла. Самыми клещеопасны-
ми направлениями в Иркутске являются 
Байкальский тракт с обеих сторон (зара-
женность клещей из расчета на 100 осо-
бей там равна почти 20–25%), направ-
ление Пивоварихи, трасса на Боль-
шое Голоустное, линия железной доро-
ги Иркутск – Слюдянка. 

Заходя в лес, нужно быть край-
не осторожным. Для пикника распо-
ложитесь на открытом месте. Одеж-
да не должна быть яркой, это при-
влекает опасных насекомых. Брюки 
заправьте в носки, наденьте и затяни-
те капюшон. Через каждые полтора-
два часа надо делать взаимоосмотры, 
особенно внимательно осматри-
вать детей. Клещи обычно присасыва-
ются в районе шеи, за ушами, там, где 

тонкое место и поверхностно располо-
жены капилляры. 

– Если вы обнаружили крово-
соса, паниковать не нужно. Клещ 
имеет хоботок, который внедряется в 
кожу в виде гарпуна, так просто его 
не вытащишь. Не владея навыками, 
можно оторвать брюшко, а головная 
часть вместе с возбудителями забо-
левания останется в коже. Советы из 
серии «смажьте брюшко клеща под-
солнечным маслом, и он сам отвалит-
ся» совершенно бесполезны. Лучшее 
решение – отправиться в травмпункт, 
– советует Курбан Аитов.

Когда делать прививку?

Против клещевого энцефалита 
прививку надо делать как минимум в 
конце ноября, если раньше ее не полу-
чали. В конце января – время второй 
прививки, а за две недели до нача-
ла сезона – нужно сделать третью. 
Тогда в организме выработаются пол-
ноценные антитела, которые предо-
хранят от попадания вируса.  

Экстренная профилактика прово-
дится в случае, если укусивший вас клещ 
является переносчиком заболевания, 
не позже трех дней от момента укуса 
насекомого. Через три дня 90% виру-
сов проходят через гемато-энцефаличе-
ский барьер и поражают головной мозг. 

При боррелиозе экстренную профи-
лактику проводят антибактериальными 
препаратами не позднее трех-четырех 
дней после укуса. Против риккетсио-
за экстренной и обычной специфиче-
ской профилактики не существует. 

– Важно прививаться иностран-
цам до приезда в Иркутскую область. 
Я об этом говорю на всех собраниях, 
которые посещаю. Возьмите Сред-
нюю часть Африки, там все государ-
ства поражены желтой лихорадкой. 
Попробуете туда приехать без сер-
тификата на прививку, вас отправят 
обратно. У нас необходимо установить 
те же правила, – подчеркивает Кур-
бан Аитов. 

Анна СОКОЛОВА

Здоровье нации – это 

здоровое поколение 

и достойное будущее 

страны в целом. В этой 

рубрике мы совместно 

с ведущими экспертами и 

докторами Иркутской области говорим о рациональном 

питании, здоровом образе жизни, активном долголетии. 

ФАКТЫ О КЛЕЩАХ 

 Самки клещей не дадут потомства, пока 
не напитаются кровью. Откладывают они 
около 300–400 яиц и носят их на своей 
спинке. После того, как самка выпускает 
потомство, она погибает. Потомство, про-
изведенное на свет зараженной вирусом 
самкой, тоже заражено. 

 Чтобы вдоволь напитаться крови, 
самцу достаточно 2–4 часов, этого хва-
тит на несколько лет, самке нужно боль-
ше времени – от 8–12 часов до 3–4 дней. 

 Смертность о клещевого энцефа-
лита в Иркутской области составляет 
0,5–1,5% от общей заболеваемости кле-
щевым энцефалитом.  

ПРОФИЛАКТИКА

В этом году из-за аномально теплой погоды в Иркутской 

области клещи проснулись уже в феврале, хотя 

традиционно сезон их активности начинается с апреля. Чем 

сегодня грозит встреча с опасным членистоногим, и где 

в регионе больше всего клещей? Об этом «Областной» 

рассказал президент ассоциации инфекционистов и 

госпитальных эпидемиологов Иркутской области, доктор 

медицинских наук, профессор Иркутского государственного 

медицинского университета, заслуженный врач России 

Курбан Аитов.

Проснулись в феврале 
Где в Иркутской области 
больше всего клещей?
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НАШИ АДРЕСА:

г. Иркутск 

ул. К. Либкнехта, 245, 
тел. (3952) 24-69-91;
ул. Гоголя, 80, тел. (3952) 54-64-10;
ул. Сибирских Партизан, 7, 
тел. (3952) 56-36-45
г. Шелехов

2-й квартал, д. 19а, офис 107, 
тел. (39550) 4-00-50
г. Ангарск

квартал 82, д. 5, тел. (3955) 52-99-24;
9-й микрорайон, д. 84, 
тел. (3955) 510-110
г. Братск

ул. Подбельского, 20, 
тел. (3953) 41-45-45
район Энергетик, ул. Погодаева, д. 4, 
тел. (3953) 33-83-41
г. Вихоревка

ул. Комсомольская, д. 18, оф. 12, 
тел. (3953) 40-03-05
г. Усолье-Сибирское

ул. Энгельса, 1, тел. (39543) 6-92-95
г. Усть-Илимск

ул. Мечтателей, д. 1, оф. 31, 
тел. (39535) 9-03-04
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МЕДИЦИНА

Фтизиатрической службе 

Приангарья удалось 

поставить под контроль 

эпидемию туберкулеза. 

Опасное заболевание сдает 

свои позиции: в регионе 

наметилась тенденция к 

снижению заболеваемости 

и смертности. 

Анализ ситуации

Главный врач Иркутского област-
ного противотуберкулезного диспан-
сера Михаил Кощеев сообщил, что 
в 2017 году уровень заболеваемости 
составлял 96,5 человека на 100 тыс. 
населения, то в 2018 году – 82 челове-
ка. Смертность, соответственно, сни-
зилась с 16,7 до 13,1. 

Туберкулез – медико-социаль-
ное заболевание. Эксперт признал-
ся, что затрудняется сказать, какой 
из двух компонентов важнее. Вме-
сте с тем фтизиатрическая служба 
региона серьезно продвинулась в 
выявлении заболевания особенно 
больных с лекарственно устойчивой 
формой туберкулеза. Подобная ста-
тистика, как говорит Михаил Коще-
ев, радует, однако признает, что 
ситуация с палочкой Коха в Иркут-
ской области далека от желаемой. 
Наш регион значительно уступает 
среднероссийским показателям: 
заболеваемость и смертность в Рос-
сии от туберкулеза в два раза ниже, 
чем в Приангарье. 

– Но специфика нашей области, 
в частности, заключается в эпиде-
мическом разнообразии: показате-
ли заболеваемости эпидемические, 
например, в Тайшете и Тулуне, тогда 
как ситуация в Саянске и Братске, 
например, находится практически 
на европейском уровне, – отметил 
Михаил Кощеев. – А вот в рей-
тинге по Сибирскому федеральному 
округу мы смогли улучшить свои 
позиции. Мы всегда были в аутсай-
дерах, занимали 11-е–12-е места. 
Сегодня по ряду показателей наш 
регион в золотой середине. Хорошо 
ли это? С точки зрения вложения 
финансовых средств, затраченных 
организационных и человеческих 
ресурсов, это хорошо. Но нам есть 
еще к чему стремиться в борьбе с 
туберкулезом.

Фактор времени

– Далеко не все знают, что тубер-
кулез – это заразное заболевание. Для 
того чтобы нам справиться с его рас-
пространением, нужно, чтобы каждый 
житель области знал, что туберкулез 
необходимо вовремя выявлять. При 
необходимости получать профилакти-
ческое лечение. В течение прошлого 
года произошел качественный скачок 
по охвату населения профилактиче-
скими обследованиями на туберкулез, 
– отметила Елена Зоркальцева, внеш-
татный специалист-фтизиатр мини-
стерства здравоохранения Иркутской 
области.

По оценке эксперта, люди стали 
серьезнее относиться к ежегодным 
проверкам. Порядка 62% среди боль-
ных туберкулезом – безработные, 
которые редко ходят к врачам, если 
вообще появляются на пороге меди-
цинского кабинета. И задача фтизиа-
трической службы региона – увели-
чить охват среди этих людей, чтобы 
выявлять болезнь на ранних стадиях. 

– При начальной форме заболе-
вания человек не ощущает никаких 
симптомов. Но выявленный туберку-
лез на ранних сроках можно выле-
чить за полгода. Когда заболевание 
носит распространенный характер, то 

появляются и температура, и кашель. 
Пациенты теряют в весе. Такая форма 
труднее поддается лечению, на выздо-
ровление уходит год-два, – уточнила 
Елена Зоркальцева. 

Несмотря на то что в регионе высо-
кий процент охвата населения про-
филактическими обследованиями, в 
территориях эти показатели сильно 
разнятся. Об этом сообщила замна-
чальника отдела санитарной охраны 
территории Управления Роспотреб-
надзора по Иркутской области Ирина 
Чумаченко. 

– По данным 2018 года, Качуг-
ский, Куйтунский, Тайшетский, 
Шелеховский, Ольхонский районы 
показали охват флюорографическим 
обследованием в пределах 67–73%. 
Более того, даже среди лиц декрети-
рованных профессий, которые обя-
заны проходить профилактические 
обследования по своим должностным 
инструкциям, это, например, работни-
ки пищевой промышленности, обра-
зовательных учреждений, процент 
прошедших флюорографию составля-
ет около 89%, – поделилась информа-
цией Ирина Чумаченко.

Михаил Кощеев затронул еще 
одну проблему: в регионе существу-
ет дефицит коек для госпитализации 
больных туберкулезом. Их требует-

ся порядка двух с половиной тысяч, 
в наличии – 1633. В Зиме закрылся 
стационар, через месяц его пациенты 
будут лечиться в Саянске. Самая кри-
тическая ситуация в Иркутске – боль-
шую часть пациентов города принима-
ет областная туберкулезная больница. 
Еще есть необходимость лечить наи-
более сложные случаи заболевания 
у больных из других муниципальных 
образований. При этом важно обеспе-
чить сохранение и развитие принципа 
доступности данного вида помощи во 
всех муниципалитетах. Ведь туберку-
лезом в большинстве своем болеют не 
осужденные, не мигранты, а обычные 
жители городов и поселков, – поде-
лился своим мнением главврач Иркут-
ской областной противотуберкулез-
ной больницы. 

К детям – повышенное 

внимание

Положительная динамика есть и 
по детской заболеваемости туберку-
лезом. Как сообщила главный врач 
Иркутской областной детской тубер-
кулезной больницы Светлана Пуга-
чева, ребенок с рождения получает 
профилактические меры по защите 
от палочки Коха. Например, ново-

рожденным ставят вакцину БЦЖ. Но 
есть родители, которые подвергают 
риску здоровье своих малышей. По 
ее словам, в Иркутской области в 2018 
году 260 родителей отказались ставить 
детям эту прививку. Для маленьких 
детей – от нуля до восьми лет – 
основным способом выявления тубер-
кулеза является проба Манту. Этот 
метод позволяет обнаружить «первую 
встречу ребенка с микобактериями», 
когда болезнь, если она есть, еще 
никак себя не проявляет внешне. С 
восьми до 15 лет делается диаскин-
тест, более старшие проходят флю-
орографию – оба эти способа уже 
обнаруживают заболевание в актив-
ной фазе. 

– И БЦЖ, и проба Манту, и 
диаскин-тест – это необходимые про-
филактические меры, которые помо-
гут выявить случаи заболевания. Тем 
более что в области сохраняется тяже-
лая эпидемиологическая ситуация по 
туберкулезу. Возможно, через 20–30 
лет, когда пройдет пик заболевания, 
мы сами откажемся от массовых про-
верок. Но сейчас – это требование 
времени. Проверки на туберкулез 
продиктованы санитарным законода-
тельством, все граждане РФ обязаны 
его соблюдать, – обратилась к роди-
телям Елена Зоркальцева. 

Фтизиатрическая служба регио-
на традиционно подготовила широ-
кий план мероприятий ко Всемирно-
му дню борьбы с туберкулезом. 22 
марта на базе Иркутского националь-
но-исследовательского технического 
университета пройдет флешмоб. Сту-
денты смогут принять участие не толь-
ко в викторинах и конкурсах, но и 
бесплатно сделать флюорографию. В 
рамках месячника борьбы с туберку-
лезом пройдут врачебные конферен-
ции, выезды в районы области, чтобы 
повысить квалификацию среднего 
медперсонала по вопросам диагно-
стики болезни. Запланированы выез-
ды в Черемхово, Усолье-Сибирское 
и Куйтунский район. Также состоят-
ся две областные конференции для 
фтизиатров, педиатров и терапевтов, 
где будут представлены современные 
методы лечения и диагностики. 

Наталья МУСТАФИНА

Туберкулез в Приангарье – 
под особым контролем 

ЗДОРОВЬЕ

Первую годовщину со дня 

открытия отметил детский 

противотуберкулезный 

санаторий «Нерпенок», 

расположенный в 

Слюдянском районе. За 

это время здесь прошли 

курс оздоровления около 

200 детей. Каждый из 

них получил возможность 

укрепить силы организма 

за счет проведения курса 

профилактического лечения 

с использованием самых 

современных препаратов и 

физиологических процедур.

Санаторий разместился в здании 
бывшего дома ребенка после того как 
всех воспитанников распределили по 
семьям. Потребовалось немало уси-
лий, чтобы привести его в соответ-
ствие со строгими требованиями к 
санаторному учреждению. На капи-
тальный ремонт из областного бюд-
жета было выделено более 14 млн 
рублей. 

На эти средства сделали новую вен-
тиляцию, заменили системы отопле-
ния, водоснабжения и водоотведения, 
выполнили текущий ремонт всех вну-
тренних помещений. Значительные 
суммы из региональной казны израс-
ходовали на приобретение медицин-
ской мебели и оборудования, инвен-
тарь. Ремонт провели в кратчайшие 
сроки. Новое учреждение здравоох-
ранения теперь является структурным 
подразделением областной детской 
туберкулезной больницы.

Профилактика туберкулеза имеет 
решающее значение для снижения 
уровня распространения этой болез-
ни. Для того чтобы дети не стали 
жертвами опасного недуга, надо обе-
зопасить их от источника инфекции, 
который может быть в семье, где про-
живает ребенок, или среди его бли-
жайшего окружения. Единственным 
способом сделать это является про-
филактическое лечение в санаторных 
условиях. Курс терапии предусматри-
вает использование противотуберку-
лезных препаратов под обязательным 
контролем медицинских работников. 

Огромное значение имеют физиоло-
гические процедуры, пребывание на 
свежем воздухе.

– В этом смысле туберкулезный 
санаторий обладает уникальными воз-
можностями, – рассказывает глав-
ный врач областной детской туберку-
лезной больницы Светлана Пугачева. 
– Он расположен в прибрежной зоне 
Байкала, в окружении сосно-
вого леса. Эти природные 
факторы формиру-
ют особый микро-
климат, который 
воздействует на 
дыхательную 
и иммунную 
систему детей, 
служит луч-
шим профи-
лактическим 
средством от 
грозного забо-
левания. 

Поступление 
детей в санаторий 
начинается с при-
емного покоя. Здесь 
проводится медицин-
ский осмотр, антропометрия, 
оформляется первичная докумен-
тация. После этого ребятишки рас-
пределяются по группам. В санатории 
проходят профилактическое лечение 
юные пациенты в возрасте от трех до 
15 лет. Они находятся под наблюдени-
ем высококвалифицированных спе-
циалистов, в числе которых педиатр, 

фтизиатр, невролог, врач функцио-
нальной диагностики. 

– Кроме медикаментозного лече-
ния для детей приготовлены три зала 
ЛФК с различными модулями, сухим 
бассейном, тренажерами и беговой 
дорожкой. Есть кабинеты для масса-
жа, УЗИ и физиологических исследо-
ваний, оснащенные самым современ-

ным оборудованием, – рас-
сказывает руководитель 

филиала областной 
т у б е р к у л е з н о й 

больницы Галина 
Бурухина. – А 
чтобы дети не 
скучали, вос-
питатели про-
водят с ними 
много полез-
ных и увле-
к а т е л ь н ы х 
занятий, среди 

которых игры 
с водой, рисова-

ние, аппликация. 
На уроках природо-

ведения наши воспи-
танники изучают приро-

ду Байкала, растения и живот-
ный мир озера. 

При перепрофилировании учреж-
дения удалось сохранить практически 
все рабочие места работников быв-
шего дома ребенка. Это имеет особое 
значение для территории, где пробле-
ма трудоустройства стоит очень остро. 
Весь медицинский персонал прошел 

специальную подготовку. Срок пре-
бывания в санатории для каждого 
ребенка определяется индивидуально 
и в зависимости от необходимости 
достигает шести месяцев. Для детей 
школьного возраста приняты меры, 
чтобы они не отстали от обязательной 
образовательной программы. Препо-
давание ведут учителя из школ Слю-
дянского района.

В канун первой годовщины «Нер-
пенка» в санатории побывала глав-
ный детский фтизиатр Сибирского 
федерального округа Ирина Павли-
нок. Она высоко оценила условия, в 
которых проводится профилактиче-
ское лечение, оснащенность меди-
цинским оборудованием, заботу и 
внимание персонала. По мнению 
специалиста, туберкулезный санато-
рий на берегу Байкала является уни-
кальным для страны медицинским 
учреждением. 

Профилактика туберкулеза среди 
детей с использованием возможно-
стей санаторного лечения дает поло-
жительные результаты. За последние 
три года в Иркутской области отмеча-
ется стабильное снижение заболева-
емости. Если в 2015 году диагноз был 
поставлен 108 детям в возрасте до 15 
лет, то спустя два года этот показатель 
сократился почти вдвое.

– В то же время мы не снижаем 
внимания к развитию стационарной 
формы лечения туберкулеза, – отме-
чает Светлана Пугачева. – В соста-
ве детской туберкулезной больницы 

действуют два филиала. В Иркутском 
стационаре, рассчитанном на 60 коек, 
лечение ориентировано на детей из 
южных районов Иркутской области с 
активными, осложненными и распро-
страненными формами заболевания. 
Отделение в Братске оказывает ква-
лифицированную фтизиатрическую 
помощь детям северных районов При-
ангарья.

Коллектив областной больницы 
– это 20 врачей, среди которых не 
только детские фтизиатры, но и спе-
циалисты самых разных направле-
ний, обеспечивающие комплексный 
подход к оказанию медицинской 
помощи. В учреждении здравоох-
ранения работают также педагоги и 
воспитатели, которые развивают и 
обучают проходящих лечение детей. 
Кружки по интересам, общение 
со студентами волонтерами, орга-
низованные совместными усилия-
ми праздники и концерты, – все 
это способствует медицинской и 
социальной реабилитации больных 
туберкулезом детей.

Усилия врачей и медицинского 
персонала и всего общества не про-
падают даром. Абсолютное большин-
ство детей после завершения основ-
ного курса лечения выписываются с 
пометкой в медицинской карте «зна-
чительное улучшение». Рецидивов 
заболевания туберкулезом у них не 
наблюдается.

Юрий МИХАЙЛОВ

Байкальский воздух – лучшее лекарство
Светлана 

Пугачева

В детском 

противо-

туберкулезном 

санатории «Нерпенок» 

за год прошли курс 

оздоровления около 

200 

детей
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Директор Белореченского 

лицея Марина Тараканова 

заняла второе место во 

всероссийском конкурсе 

образовательных программ 

по финансовой грамотности. 

Она разработала школьный 

курс для старшеклассников. 

Учитель уверена: чтобы 

детям разбираться в 

сложных финансовых 

механизмах, нужно не 

только ориентироваться 

в понятиях и терминах, 

но и уметь ставить 

жизненные цели. 

Быстро бежать 

или раньше выбегать

Марина Тараканова преподает в 
лицее географию и экономику, а с сен-
тября 2018 года ведет у десятикласс-
ников курс «Основы управления лич-
ными финансами». С ним она заня-
ла второе место в III всероссийском 
конкурсе лучших методических раз-
работок по школьному курсу «Основы 
финансовой грамотности».

– Все началось с того, что я при-
няла участие в семинаре Дмитрия 
Обердерфера «Финансовое благопо-
лучие и разумное управление личным 
капиталом». Такие встречи не про-
сто расширяют кругозор, они дают 
поворотные точки мышлению. А если 
мыслишь по-другому, то и действуешь 
по-другому. На семинаре нас спроси-
ли: вы предпочитаете раньше выбе-
жать или быстрее бегать? Я понимаю, 

что сейчас я быстро бегаю: стремлюсь 
познать механизмы финансового 
управления, сама осваиваю эту непро-
стую грамоту. Но мне бы хотелось, 
чтобы мои ученики имели возмож-
ность раньше выбежать: обладали 
нужными знаниями и навыками, не 
только финансовыми, но и личност-
ными, были увереннее в жизни, умели 
ставить цели и не боялись их дости-
гать. 

Разработанный учителем урок по 
финансовой грамотности «Личные 
финансовые стратегии: темные сторо-
ны светлого будущего» стал одним из 
победителей всероссийского конкур-
са «Авторские уроки будущего» в рам-
ках форума профориентации «Про-
еКТОриЯ» в декабре 2018 года. Все 
это стало основой для учебного курса 
по финансовой грамотности, который 

сейчас осваивают ученики Белоречен-
ского лицея.  

– В учебный план с подобным 
курсом встать трудно, нагрузка и так 
большая, есть формат ЕГЭ, который 
определяет приоритет предметов. 
Поэтому должен быть учитель-энту-
зиаст. И тогда без разницы, есть ли 
учебные часы в плане, есть ли методи-
ческие комплекты. Если учитель вдох-
новлен – он найдет возможность. Мы 
не заучиваем термины, хотя теорети-
ческая основа в курсе также есть, но 
основной путь обучения – практика, 
– говорит Марина Тараканова. – Это 
встречи со специалистами из финан-
совой сферы, игры, которые помога-

ют моделировать разные жизненные 
ситуации и принимать решения. 

На изучение основ финансового 
мира выделяется один час в неделю. 
На уроках десятиклассники пробуют 
делать то, что не каждый взрослый 
умеет: сравнивают банковские вкла-
ды, анализируют страховки, разби-
рают трудовые договоры, выбирают 
пенсионный фонд и подсчитывают 
пенсию, рассчитывают доходность 
инвестиций. Особое место в рамках 
курса уделяется познавательным 
встречам: эксперты из финансового 
сектора рассказывают о страховых и 
банковских продуктах, предпринима-
тели и фермеры – об опыте открытия 
собственного дела. 

– Самое сложное, и не только для 
школьников, но и для большинства 
взрослых людей, это определить свои 

жизненные цели, – подчеркивает 
Марина Тараканова. – И это не толь-
ко про деньги – в целом о жизни. 
Мы говорим с детьми: чего ты хочешь 
достичь, для чего ты будешь работать, 
и уже из этих ответов станет ясно, 
какие механизмы будут тебе нужны. 
К концу учебного года ученики долж-
ны будут сделать и защитить индиви-
дуальный проект – сформулировать 
свои жизненные цели и задачи и на их 
основе составить личный финансовый 
план. Да, цель можно корректировать, 
менять задачи, ставить новые планки, 
но цель всегда должна быть.

Современные дети сейчас гораз-
до раньше знакомятся с финансовы-
ми инструментами, говорит Марина 
Тараканова, поэтому школьникам 
необходимо знать принципы управле-
ния финансами. К примеру, о важно-
сти формирования резервного фонда 
на непредвиденные случаи в размере 
не менее шести зарплат, или что 10% 
дохода стоит вкладывать в инвести-
ции. Или о том, как необходим посто-
янный учет и анализ своих доходов и 
расходов, о том, что высокая доход-
ность всегда будет связана с высокими 
рисками, поэтому всегда нужно кри-
тично воспринимать привлекательные 
обещания финансовой рекламы. 

Учеба как тренинг 

личностного роста

Формат обучения должен быть раз-
нообразным и интересным для детей, 
поэтому в курсе много практических 
заданий, деловых игр и тренингов.

– Вместе со специалистом стра-
ховой компании мы провели игру 
«Управляй своей жизнью», в кото-
рой участвовали команды школьни-
ков, родителей и учителей. Участни-
ки должны были «прожить» жизнь: 
всем давались стартовые установ-
ки, по ходу игры игроки получили 
карты разных жизненных ситуаций, 
как положительных, так и отрица-
тельных, которые нужно анализи-
ровать и принимать решения. Игра 
показала, что дети мыслят свободно, 
открыты новому, готовы ошибать-
ся и учиться. Сложнее всего игра 
оказалась для учителей: профессио-
нальные погоны, уверенность в соб-
ственной правоте с учетом нехватки 

финансового опыта мешали быть 
эффективными. 

Еще одна игра из курса – своеоб-
разный тренинг личностного роста. 
Ученики ставили себе задачи в разных 
направлениях своей жизни (здоровье, 
счастье, личностный рост) и три недели 
работали над их достижением, с еже-
дневным отчетом перед партнером по 
подотчетности и экспертами, начисле-
нием баллов. По словам преподавателя, 
такие игры очень мотивируют подрост-
ков, учат видеть свои возможности, быть 
ответственными и целеустремленными:

– Одним из заданий в наших 
играх было попытаться заработать 200 
рублей. Конечно, неоднозначное зада-
ние, я боялась, получится ли. Но они 
смогли, кто-то работал нянькой, кто-
то подключил свои навыки рукоде-
лия, кто-то клеил объявления. И были 
очень довольны, поняли: когда цель 
поставлена – все достижимо. 

Анастасия ДЕРЯГИНА 

ЗАКОН

Публичное обсуждение 

проблем, связанных 

с государственной 

регистрацией дачных 

хозяйств, состоялось в 

региональном Управлении 

Федеральной налоговой 

службы России. В 

них приняли участие 

члены общественного 

совета управления, 

председатели объединений 

садоводов и огородников, 

налогоплательщики. 

На вопросы садоводов 

отвечали налоговые 

инспекторы, депутаты 

Заксобрания, 

представители 

муниципальной власти.

Необходимость обсуждения 
вызвана вступлением в силу феде-
рального закона «О ведении гражда-
нами садоводства и огородничества 
для собственных нужд». Этим доку-
ментом установлены две юридиче-
ские формы существования дачных 
хозяйств: садоводческое некоммер-
ческое товарищество (СНТ) и огород-
ническое некоммерческие товарище-
ство (ОНТ). Отличие состоит в том, 
что на садоводческом участке можно 
строить капитальные дома, а на ого-
родническом – возводить только 
хозяйственные постройки.

Садоводам области необходимо 
привести учредительные докумен-
ты своих общественных объедине-
ний в соответствие с требованиями 
нового законодательного акта, вне-
сти поправки в учредительные доку-
менты и зарегистрировать их в уста-
новленном порядке. На этом пути 
могут возникнуть спорные вопросы, 
для разрешения которых надо четко 
представлять порядок действий, 
права и обязанности сторон. 

Как отметила начальник отдела 
регистрации и учета налогоплатель-
щиков УФНС России по Иркутской 
области Евгения Старикова, кон-
фликты возникают при рассмотре-
нии на общих собраниях садоводов 

таких вопросов, как выборы пред-
седателя и состава правления, уста-
новления прав отдельных членов 
товарищества. Избежать их можно 
только при соблюдении всех правил 
подготовки и проведения собраний, 
касающихся обеспечения квору-
ма, оформления документов, других 
формальных процедур. 

Рассмотрение сути возникших 
разногласий у садоводов не входит в 
компетенцию налоговой службы, но 
может затянуть процесс регистрации 
сведений о том или ином юридиче-
ском лице в едином государствен-
ном реестре. Дело может дойти до 
отказа во внесении изменений, если 
будет установлен факт фальсифика-
ции документов, отражающих реше-
ние общего собрания садоводов. Это 
происходит, когда одна из противо-
борствующих сторон не может убе-
дить своих оппонентов и прибегает к 
подаче неверных сведений, или иным 
подобным действиям. 

– У регистрирующего органа есть 
право проверки поступившей инфор-
мации, – подчеркнула Евгения Ста-
рикова. – Она производится при 
возникновении сомнений в досто-
верности данных, добросовестности 
представивших их лиц и существен-
но осложняет процесс регистрации. 
Поэтому садоводам надо стремиться 

к устранению конфликтов на самой 
ранней стадии. Если члены товари-
щества будут внимательны и требова-
тельны к себе, это поможет избежать 
потери времени и существенных 
материальных затрат.

Специалисты УФНС обратили 
внимание участников обсуждения на 
необходимость представления нало-
говой отчетности в установленные 
законом сроки. Как правило, при-
чиной нарушений этого требования 
служит халатное отношение к обя-
занностям со стороны председателя 
и членов правления. Этот факт надо 
учитывать при формировании руко-
водящих органов объединения садо-
водов, формируя их состав из дис-
циплинированных и ответственных 
граждан. 

Как отметил председатель обще-
ственной организации «Союз садо-
водов Иркутской области» Василий 
Жуйков, вступление в действие ново-
го закона требует последовательных 
и грамотных действий для приве-
дения деятельности общественных 
объединений в соответствие с новы-
ми требованиями. Поэтому крайне 
важно разъяснять дачникам суть 
нововведений, помогать им в выборе 
путей решения спорных вопросов.

Юрий МИХАЙЛОВ 

Дачников призвали 
избегать конфликтов

Финансовые игры для подростков

Обратиться в «Народную почту» газеты 

«Областная» можно по адресу редакции: 

664011, г. Иркутск, а/я 177. Мы зададим 

ваш вопрос чиновнику, депутату, мэру. 

Рассказать о проблемах можно также в 

электронном письме с пометкой «Народная 

почта» по адресу og@ogirk.ru

ая 

НАРОДНАЯ ПОЧТА

Я являюсь владелицей земель-

ного участка. Слышала, что 

за неправильное использование 

земли может быть выписан штраф. 

Как узнать, не нарушаю ли я закон? 

Валентина Макарова, Нижнеудинск

Приобретая земельный участок, 
собственник, арендатор, землепользо-
ватель становится обладателем не толь-
ко прав, но и широкого круга обязан-
ностей. В том числе по соблюдению тре-
бований земельного законодательства.

Одним из таких требований явля-
ется необходимость соблюдения уста-
новленных границ земельного участка 
при его использовании. Тем не менее 
на практике землепользователи зача-
стую совершают самовольное занятие 
земельного участка или использова-
ние земельного участка в отсутствие 
прав, предусмотренных законодатель-
ством Российской Федерации. 

Каждому землепользователю необ-
ходимо знать, что права на земельные 
участки удостоверяются документами 
в порядке, установленном федераль-
ным законом «О государственной 
регистрации недвижимости». При 
отсутствии документов на земельный 
участок или его часть, используемую 
землепользователем, можно говорить 
о признаках использования земельно-
го участка в нарушение требований 
земельного законодательства, ответ-
ственность за которое установлена 
статьей 7.1 КоАП РФ. Ответствен-
ность по данной статье наступает как 
за активные действия, направленные 
на незаконное завладение, или, иными 
словами, занятие, захват земельного 
участка, так и в результате использова-
ния уже занятой территории без пред-
усмотренных законодательством прав.

Зачастую нарушения в виде само-
вольного занятия земельного участ-
ка допускаются в результате строи-

тельства или проведения облагора-
живания, огораживания территории. 
Также земельный участок может 
быть приобретен с уже имеющимися 
постройками и ограждениями, кото-
рые располагаются за его границами.

В целях недопущения данного нару-
шения лицу, использующему земель-
ный участок, нужно ответить для себя 
на несколько вопросов. Во-первых, 
имеются ли документы, подтвержда-
ющие право владения или пользова-
ния земельным участком? Во-вторых, 
зарегистрированы ли права на земель-
ный участок в установленном порядке? 
В-третьих, используется ли земельный 
участок в установленных границах? 
Соответствует ли используемая фак-
тически площадь площади земельного 
участка, указанной в правоустанавли-
вающем документе? Все ли использу-
емые постройки, ограждения, строи-
тельные материалы и другое имуще-
ство расположены в границах земель-
ного участка?

Положительный ответ на все пере-
численные выше вопросы позволит 
избежать спорных ситуаций с правооб-
ладателями смежных земельных участ-
ков и штрафных санкций за наруше-
ние земельного законодательства.

Управление Росреестра по Иркут-
ской области в свою очередь про-
водит проверки, направленные на 
выявление и пресечение правонару-
шений в части самовольного занятия 
земель, нецелевого использования 
участков либо их неиспользования, 
а также возбуждение и рассмотре-
ние дел об административных право-
нарушениях, предусмотренных ста-
тьями 7.1 КоАП РФ, частями 1, 3, 
4 статьи 8.8 КоАП РФ. Штрафы за 
нарушение требований земельного 
законодательства на сегодняшний 
день достаточно серьезные – мини-
мальный размер – 5000 рублей для 
граждан и 100 000 рублей для юриди-
ческих лиц.

Штраф за землю

11 марта в Банке России прошло награждение учителей – 

победителей III Всероссийского конкурса лучших методических разработок 

по школьному курсу «Основы финансовой грамотности»

КОММЕНТАРИЙ

Координатор группы преподавателей в Иркутской области Сибирского меж-

регионального методического центра по финансовой грамотности системы 

среднего общего и профессионального образования Татьяна КОЛЕСНИКОВА: 

– Подготовка педагогов, которые будут преподавать детям основы финансовой грамот-
ности, в Иркутской области проводится с сентября 2018 года. Уже прошли обучение 
400 учителей. Анкетирование по итогам программы показало, что более 70% педагогов 
уже ведут уроки по финансовой грамотности в своих образовательных учреждениях. 
Эти занятия организованы как факультатив или изучение отдельных вопросов в рам-
ках других предметов. Кроме того, некоторые школы готовы к включению в образова-
тельную программу отдельного предмета «Основы финансовой грамотности».

С 17 апреля стартует Всероссийская неделя финансовой 
грамотности для детей и молодежи. Площадками станут 
образовательные учреждения Иркутской области. Основные 
темы – «Как спланировать покупки: учись считать деньги 
по-взрослому», «Услуги финансовых организаций: используй 
грамотно», «Вкладывай в свое будущее, получай знания о 
личных финансах».

? 
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Отправилась на край земли
Небольшой кабинет этнокультурного цен-

тра в ДК «Созвездие» забит малышами. Сопя 
от напряжения, они старательно скатывают из 
пластилина маленькие шарики, а потом расплю-
щивают их на плотном картоне, составляя кар-
тинку. Через несколько мгновений происходит 
волшебство: у одного из катышков получается 
жирафик, у второго – цыпленок, у третьего – 
щенок... Довольные дети хлопают в ладоши и, 
заливаясь счастливым смехом, кидаются к пре-
подавателю: «Правда же мой рисунок самый 
лучший?» Виктория Кузьмина хвалит всех и 
говорит, что на следующем занятии они будут 
делать картины не по заранее заготовленным 
трафаретам, а придумают сами, чтобы посмо-
треть, у кого фантазия работает лучше.

Меньше года прошло с тех пор, как приехала 
молодой преподаватель в Ербогачен, но ее уже 
успели полюбить ребятишки. Да и сама, призна-
ется, влюбилась в этот суровый северный край, 
где живут очень добрые и открытые люди.

Родом Виктория из села Шалоты Нукутского 
района. Училась в Иркутском политехническом 
колледже по специальности «дизайнер интерье-
ра». Устроиться на работу в областном центре 
не получилось, и в поселке Новонукутский сво-
бодных мест не оказалось. Жить за счет родных 
позволить себе не могла: папа умер, у мамы их 
четверо. Вика по старшинству вторая, после нее 
брат-студент и сестра-школьница. Впустую оби-
вала пороги различных учреждений несколько 
месяцев, а потом студенческая подруга позвала 
к себе в Катангский район. Собрала немудреные 
вещички и вместе с сынишкой отправилась на 
край земли. 

Ее тут же взяли в Дом культуры на должность 
художника-оформителя. Дали комнату в обще-
житии, сына устроила в детский сад. Соскучив-
шись по творчеству, работе Виктория отдалась 

с самозабвением. Оформляла сцену к празд-
ничным концертам, изготавливала бутафорию, 
помогала мастерить украшения и делать суве-
ниры. Оценив рвение молодого специалиста, 
вскоре руководство предложило ей вести еще 
и кружок. Теперь она подумывает об открытии 
гончарной мастерской. Говорит, что в коллед-
же ей больше всего нравился именно этот вид 
творчества. Из податливой глины изготавливала 
игрушки-свистульки, кувшины, декоративные 
тарелки, расписывая картинами из бурятского 
эпоса. Сейчас хочет приобщиться к эвенкийской 
культуре. Руководство идет молодому специали-
сту навстречу, целиком и полностью поддержи-
вая все ее начинания.

– Я ничуть не жалею, что поменяла бурят-
ские степи на лесотундру, – уверяет Викто-
рия. – Природа, конечно, совершенно другая, 
сильные морозы зимой. Но я быстро привык-
ла. И сынишке здесь очень нравится. Ему три 
года. Любит свой детсад, даже в выходные туда 
просится. Комната у нас большая, просторная, 
теплая. У меня любимая работа, хорошая зарпла-
та, и коллектив просто замечательный. Где бы я 
еще так смогла устроиться? 

Девушка считает, что у молодежи в Катанг-
ском районе перспективы для жизни неплохие. 
С трудоустройством сейчас непросто. Везде тре-
буют опыт, а где его набраться, не имея стажа? 
А здесь вовремя платят зарплату, предоставляют 
жилье, нет проблем ни со школой, ни с местами 
в детском саду для ребятишек. А главное – здесь 
живут удивительные люди. И пусть в поселке 
всего не более полутора тысяч человек, живут 
они как одна большая семья, и каждый всегда 
придет на помощь, поддержит, поймет.

Салон красоты на Севере 
Он ошибся номером, она взяла трубку. Пого-

ворили, посмеялись и… начали встречаться. А 

через год он увез ее на Крайний Север. Теперь 
она не только любимая жена и мама двоих заме-
чательных ребятишек, но и признанный мастер 
своего дела. Алена Клементьева – парикмахер, 
открывшая первый и пока единственный в Ербо-
гачене салон красоты.

В парикмахерскую «У Алены» принято запи-
сываться заранее. Желающих сделать стрижку 
и модную прическу или покрасить волосы всег-
да больше, чем может принять мастер. Одна-
ко хозяйка салона ничуть не тяготится такой 
нагрузкой, а радуется – люди хотят быть краси-
выми и заботятся о своей внешности.

До знакомства со своим Василием девушка 
хотела уехать в Москву или Санкт-Петербург. 
Она с отличием окончила Ангарский професси-
ональный колледж, затем школу «Миллениум» 
и «Имидж-студию». Успела поработать в город-
ских салонах и мечтала о карьере визажиста. 
Оказавшись 10 лет назад в таежном поселке, 
приуныла: ни одной парикмахерской, какая уж 
тут карьера. Однако буквально с первых же ее 
дней на Катангской земле люди, узнав, что при-
ехала Алена-парикмахер, атаковали ее прось-
бами. Некоторые организации даже составля-
ли коллективные заявки и приглашали в свои 
учреждения. Она стригла на дому, принимая 
клиентов с раннего утра и до позднего вечера, 
приходила в соцзащиту, школу, больницу... Сме-
ясь, припоминает, как еще накануне колдовала 
над прическами, а ночью ее увозили в роддом. 
Число желающих воспользоваться ее услугами 
росло, как снежный ком, и, разумеется, прини-
мать такое количество людей без специального 
помещения вскоре стало невозможно. 

Будучи официально безработной, Алена 
решила воспользоваться специальный про-
граммой Центра занятости, по которой давали 
деньги на открытие ИП. Арендовала неболь-
шую комнатку, купила кресло и зеркало. Начи-
нала, припоминает, с двух баночек шампуня 

и краски. Понемногу докупала оборудование 
и материалы. Затем решила: делать стриж-
ки или окрашивание волос – мало, клиен-
там нужно предлагать более широкий спектр 
услуг. Теперь в салоне «У Алены» можно при-
обрести аксессуары, профессиональную кос-
метику, средства ухода за внешностью и даже 
модную одежду. И работает с недавних пор 
хозяйка салона не одна, а с помощницей. Через 
Центр занятости взяла к себе молодую способ-
ную девушку.

– Стараемся предлагать разное, – рас-
крывая секреты успеха, поясняет парикмахер. 
– Поселок у нас небольшой, люди не должны 
ходить одинаковыми, поэтому к каждому подхо-
дим индивидуально. 

Недостатка в идеях у Алены нет. Каждый 
отпуск она тратит на повышение своей квали-
фикации и изучение модных тенденций. То на 
семинары запишется, то на курсы… 

Как развить свой бизнес, тоже подсмотрела 
в городе. Уже в ближайшее время хочет прямо 
в своем салоне открыть небольшое кафе, чтобы 
клиенты, пока над их головами колдуют масте-
ра, могли выпить кофе, горячего шоколада или 
чашечку травяного чая со свежим круасса-
ном. Еще рассказала, что мечтает о маникюр-
ном и педикюрном зале, массажном кабинете, 
фитнесе… 

Вспоминая юношеские амбициозные планы 
покорения столиц, теперь только посмеивается:

– Это давно в прошлом. Мой дом – Катанга. 
Когда говорят, что это депрессивная террито-
рия, и все как можно быстрее стараются отсюда 
уехать, я с этим не согласна. Если ты действи-
тельно хочешь работать и любишь свою профес-
сию, для тебя здесь рай.

Анна ВИГОВСКАЯ
Фото Елены ЮРЬЕВОЙ 

Выбираю поселок на жительство КАДРЫ

Катанга стремительно пустеет. 
Переезжают к взрослым детям 
старики, в поисках карьерного роста 
ее покидает среднее поколение, но 
главное – разъезжается молодежь. 
Ее отток не могут остановить ни 
северные надбавки, ни заманчивые 
перспективы района. Однако 
сегодняшний разговор не о 
них. Есть в этом северном крае 
молодые специалисты, которых не 
испугало ни отсутствие скоростного 
интернета и асфальта, ночных 
клубов и современных тренажерных 
залов. Да, пусть их немного, но 
каждого из них можно причислить к 
талантливым, энергичным молодым 
людям, которые не уповают на 
помощь состоятельных родителей 
или влиятельных знакомых, а 
сами умеют принимать смелые и 
ответственные решения.

Виктория 
Кузьмина

Алена 
Клементьева

Поздравляя будущих новоселов, 
губернатор Сергей Левченко напом-
нил, что вручение сертификатов на 
приобретение жилья стало доброй и 
очень важной традицией:

– Это одно из самых популярных 
мероприятий в рамках программы 
«Устойчивое развитие сельских тер-
риторий». Сегодня Минсельхоз Рос-
сии решает вопрос о создании нацио-
нального проекта «Развитие сельских 
территорий». Мы поддерживаем эту 
инициативу и со своей стороны можем 
сказать, что развитию сельских терри-
торий в регионе будет уделено самое 
пристальное внимание.

В семье Андрея и Юлии Зубаревых 
из поселка Усть-Уда скоро ожидает-
ся пополнение. Молодая пара стала 
участником программы и тоже полу-
чила заветный сертификат на строи-
тельство жилья. Младшенькая Танеч-
ка также приехала на вручение. Ее 
мама работает бухгалтером в КФХ 
Кахарова. Юля заметно волнуется и 
кажется немного растерянной от сва-
лившегося на нее счастья.

– Я же деревенская сама. Нику-
да после школы не поехала, окончила 
курсы бухгалтерские и на работу устро-
илась. Жили мы с супругом у родите-
лей, а теперь будем свой дом строить, 
– радуется молодая женщина. 

– В этом году мы получаем десять 
сертификатов, восемь из них будут 
предоставлены работникам агропро-

мышленного комплекса. И знаете 
что? У нас молодые семьи из числа 
счастливчиков задумались об увели-
чении семей, – улыбается предста-
витель сельхозотдела администрации 
Усть-Удинского района Станислав 
Рудаков.

Мама троих детей, учитель рус-
ского языка из села Тангуты Нукут-
ского района Лариса Сахаровская 
тоже стала участником программы по 
устойчивому развитию села. 

– Мы подали заявку в августе про-
шлого года. В феврале мне позвонили 
и сказали, что мы вошли в программу. 
Я сначала даже не поверила, и толь-
ко когда меня минсельхоз попросил 
дополнительные документы предоста-
вить, поняла, что все серьезно. 

Сахаровские подобрали участок 
под строительство. Обязательно с 
садом и огородом, куда же в деревне 
без этого…

А вот семья Полины Пановой из 
села Буреть Усольского района уже 
заехала в новый дом, построенный по 
программе развития сельских терри-
торий. Полина – повар в детском саду 
№ 7. На ее зарплату точно больших 
хором не построишь. Семья ютилась в 
небольшом домике.

– У меня подруга построилась по 
этой же программе и мне подсказала, 
– вспоминает Полина. – Мы пода-
ли документы, надеялись, конечно, на 
удачу. Муж в воинской части работа-

ет, двое детей у нас. Получили 1 млн 
рублей и в 2017 году начали строи-
тельство большого дома. Сегодня уже 
живем в нем. Спасибо нашему прави-
тельству, все-таки жилищные серти-
фикаты – это большое подспорье для 
молодых семей…

– Приятно получить такой серьез-
ный бонус для развития своего хозяй-
ства, осуществления своих планов. 
Это колоссальная, весомая поддерж-
ка, и мы, в свою очередь, можем поо-
бещать наращивать темпы работ на 
благо области и района, – обязуется 
глава КФХ из Баяндаевского района 
Светлана Емнуева.

Поздравляя счастливых обладате-
лей сертификатов, губернатор отме-
тил, что правительство Иркутской 
области понимает важность того, 
чтобы люди оставались на селе, жили, 
работали, развивали агропромыш-
ленный комплекс региона, делали его 
конкурентоспособным.

– Сельским территориям надо 
уделять особое внимание. Я уверен, 
что вместе с вами мы эти задачи обяза-
тельно решим. А в ваших новых домах 
пусть всегда будет счастье, – пожелал 
Сергей Левченко.

Число семей, желающих стать 
участниками указанной программы, 
с каждым годом увеличивается. В 
современных условиях большинство 
молодых семей не имеют возможно-
сти решить проблему жилья самосто-
ятельно в связи с его недоступностью 
и высокими ипотечными кредитами.

Министр сельского хозяйства 
региона Илья Сумароков, говоря о 
комплексном развитии сельских тер-
риторий, отметил важность укрепле-
ния на селе социальной сферы.

– Программа «Устойчивое разви-
тие сельских территорий» в таком фор-
мате работает с 2014 года. За пять лет 
выдано 938 свидетельств о предоставле-
нии выплат. Из всего объема не менее 

70% выдано молодым семьям и молодым 
специалистам. Сегодня это большой 
стимул для выпускников и молодых спе-
циалистов, которые оканчивают обра-
зовательные учреждения и планируют 
вернуться в село и там остаться, – отме-
тил глава сельхозведомства.

Министр также отметил, что 
количество сертификатов из года в 
год увеличивается, растет и сумма 
выплат. Если в 2014 году на улучшение 
жилищных условий сельских семей 
выделялся 171 млн рублей, то в 2019-м 
– уже 291 млн рублей. Увеличение 
произошло более чем на 70%. Цена 
одного сертификата, в зависимости от 
количества членов семьи, в среднем 
составляет 1 млн рублей. Из числа 
получателей сертификатов в области 
есть семьи-рекордсмены, в которых 
воспитываются 10 и 12 детей!

Людмила ШАГУНОВА
Фото Алексея ГОЛОВЩИКОВА

Подспорье для молодых 
СОЦПОЛИТИКА

В Приангарье 40 семей получили 
социальные выплаты 
на приобретение или 
строительство жилых 
домов. Обладателями 

сертификатов стали 
представители 

17 муниципалитетов 
региона. Всего в этом 

году 256 сельских семей 
смогут улучшить свои 

жилищные условия. 
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Киргизская диаспора привезла на 
праздник большой чугунный казан 
объемом почти 60 литров. Именно в 
таких киргизы готовят плов у себя 
дома. Его установили на очаге, где уже 
вовсю трещат поленья. 

Первым делом в хорошо разогре-
тый казан наливают подсолнечное 
масло, занявшее примерно его четвер-
тую или пятую часть. Туда же кидают 
несколько горстей курдюка – жиро-
вого отложения, которое находится в 
районе хвоста у барана. Киргизские 

повара обращают внимание на то, что 
курдюк заменять нутряным жиром или 
салом не стоит, можно испортить плов. 

– А можно готовить плов на одном 
только курдюке, у нас на родине так 
и делают, только его надо вовремя 
вынуть, когда он хорошенько подпла-
вится, станет золотистым, – расска-
зывает, присматривая за поварами-
мужчинами, 60-летняя Зухра Мада-
това, местный аксакал киргизской 
диаспоры. – Вообще, считается, что 
лучше готовят плов мужчины, как 
будто их свыше на это благословили. 
Ну а если поразмыслить, то все проще 
объясняется. У мужчин получается 
лучше, потому что они не отрываются 
от процесса готовки, держат все под 
контролем. А женщина делает сразу 
несколько дел одновременно.

Пока мы отвлекаемся на разгово-
ры, владелец кафе среднеазиатской 
кухни «Ала-Тоо» Дамир Абилаев бро-
сает в хорошенько прокаленное масло 
порезанные полукольцами несколько 
головок белого репчатого лука. Его 
надо прожарить до золотистого цвета, 
но важно не допустить подгорания.

Многие делают на этом этапе ошиб-
ку, сначала кладут мясо, затем лук, пола-
гая, что мясу нужно больше времени, 
а лук быстро сгорит. Это неправильно. 
Порядок должен быть соблюден. 

Томат в киргизский плов не кладут. 
Считается, что помидоры портят вкус 
плова, делают его кислым. Так что этот 
этап пропускаем.

– Примечательно, что киргизский, 
узбекский, казахский пловы очень 
похожи, почти одинаковы. Таджики, 
азербайджанцы, дагестанцы совсем 
по-другому варят. У них даже рис дру-
гой, – подмечает Дамир Абилаев.

Впрочем, до риса еще далеко. В 
обжаренный лук кладут порезанную 
баранину. Мясо лучше использовать 
свежее, а не замороженное. Ино-
гда хозяйки добавляют говядину или 
совсем заменяют ею баранину. Тут 
дело вкуса. Мясо надо щедро посолить. 

Далее время моркови. Заранее 
порезанную брусками, ее отправля-
ют в казан. Помимо обычной оранже-
вой моркови, которую можно купить 
везде, киргизские повара кладут в 
плов желтую морковь.

– Она из Средней Азии, с родины 
нам такую отправляют. С ней плов 
вкуснее, слаще и ароматнее, – про-
должает Дамир. – Пропорции той и 
другой моркови примерно 50/50.

После того, как она потушится и 
обмякнет, ее перемешивают и залива-
ют водой. Вода покроет морковку при-
мерно на 2 см, не больше. В это же время 

добавляются в казан несколько почи-
щенных головок чеснока, крупные 
куски болгарского перца и единствен-
ная специя – зира.

– Растет она у нас на родине, в 
горах, дает чудесный аромат. Никаких 
других специй не надо, – уверена 
Зухра Мадатова. – Далее кипятим 
мясо до готовности, в воде должен 
быть вкус моркови. 

Наконец подходит очередь риса. Он 
поджидает своего часа, замоченный в 
тазу в коричневой воде. Такой цвет 
обусловлен сортом риса под названи-
ем «девзира». Он красно-коричневого 
цвета, с продольными черточками. Рис 
перед готовкой промывают не менее 
пяти раз. Вода становится практически 
прозрачной, а рис почти белым. Перед 
тем как отправить его в казан, убира-
ем чеснок и перец. Кладем рис таким 
образом, чтобы морковь была взята в 
кольцо и не поднималась наверх. Это 
делается потому, что морковь на дне 
не пригорает, а рис довольно часто 
прилипает ко дну казана, что может 
дать нежелательный вкус и запах гари 
готовому блюду.

Ровняем и наливаем воду. Помни-
те секрет? Воды должно быть совсем 
чуть-чуть, только чтобы рис немного 
под ней скрылся. Если вода достаточ-
но быстро выкипела, а рис не готов, 
добавьте еще. 

Теперь нужно внимательно смо-
треть за рисом. 

– Шлепаем его половником, если 
раздается глухой звук, значит, вода 
ушла. Рис собираем горкой, возвраща-
ем чеснок и перец, закрываем сверху 
фарфоровой тарелкой и оставляем 
томиться на полчаса, минут 40, – ком-
ментирует Зухра Мадатова.

Подготавливаем широкую пло-
скую тарелку. Выкладываем золоти-
стый плов. Украшаем отваренными 
перепелиными яйцами, почищенным 
чесноком, помидорами и огурцами, 
несколько острых перчиков втыкаем 
в ароматную горку из плова. Первая 
порция – аксакалам. 

– Это наше праздничное блюдо, 
готовят его, когда ждут гостей, на сва-
товство, свадьбу, оно сытное, эконом-
ное, вкусное. Плов из одного кило-
грамма риса накормит пятерых здо-
ровых мужиков. Смотрите, какой кра-
сивый, правильный плов получился, 
– радуется за земляков аксакал Зухра. 
– Рисинка от рисинки должна убегать, 
как здесь. Ну и с душой надо готовить, 
тогда все получится как надо.

Анна СОКОЛОВА

Фото Андрея ФЕДОРОВА 

– Мы отмечаем этот юбилей как настоя-
щий всероссийский праздник, который объ-
единяет всех патриотов нашей страны, наше 
многонациональное Отечество! Иркутскую 
область и Республику Крым связывают 
крепкие дружеские отношения. Хочу отме-
тить, что огромную роль в их укреплении 
сыграли сибирские землячества. Мы вместе 
стремимся сделать Крым и Сибирь ближе. 
И на этом пути есть ощутимые результа-

ты: установлены побратимские отношения 
между Симферополем и Иркутском, Алуш-
той и Ангарском, другими городами. Растет 
и укрепляется взаимовыгодный экономи-
ческий и культурный обмен, развивается 
туриндустрия, создан благоприятный инве-
стиционный климат, – сказал Сергей Лев-
ченко.

Председатель Законодательного Собра-
ния Сергей Сокол подчеркнул, что возвраще-
ние Крыма в состав России стало серьезным 
событием в новейшей истории нашей страны. 
Выступая на торжественном митинге, спикер 
поделился своими впечатлениями:

– Мои родители жили в Севастополе. 
Уехав из него, они с болью в сердце пере-
живали все, что происходило в Крыму в 90-х 
и 2000-х годах. И это событие для нас, как 
и для большинства жителей нашей страны, 
нашей области, стало не просто хорошей 
новостью. Оно объединило нас, вызвало 
патриотические чувства и гордость за нашу 
страну.

Напомним, что в 2016 году было подписано 
соглашение между правительством Иркут-
ской области и Советом министров Респу-
блики Крым о социально-экономическом и 
культурном сотрудничестве. Делегация крым-
ских сибиряков принимала участие в бай-
кальских водных экологических форумах. В 
Крым неоднократно приезжали представи-
тели бизнес-сообщества Иркутской области. 
Делегация Приангарья участвовала в Съезде 
сибирских землячеств России в Республике 
Крым. Летом 2018 года Иркутская область 
принимала четвертый Съезд сибирских зем-
лячеств.

Юрий ЮДИН

Фото Алексея ГОЛОВЩИКОВА 

«Крымская весна» «Крымская весна» 
в Иркутске в Иркутске 

Киргизский плов: и в пир, и в мир

РЕЦЕПТ ПЛОВА ОТ КАФЕ «АЛА-ТОО»

500 г баранины, 500 г риса сорта девзира, 1 кг моркови 
Пара головок чеснока целиком, головка белого репчатого лука 
(порезать полукольцами)
1 болгарский перец красный или зеленый
В качестве специи – зира
Соль по вкусу, растительное масло.
Для украшения отварить несколько перепелиных яиц.
Выложить чеснок, нарезать огурцы и помидоры, украсить зеленью. 

РЕПОРТАЖ

21 марта отмечается праздник прихода 

весны и наступления Нового года у тюркских народов – 

Навруз. В минувшие выходные на площади возле Дворца 

спорта «Труд» в Иркутске многочисленные национально-

культурные центры отметили его с песнями, танцами и, 

конечно, дегустацией национальных блюд. Коронным 

блюдом стал сытный и ароматный плов. Представители 

национальных диаспор готовили его прямо на улице в 

казане и угощали всех желающих. 

АКЦИЯ

Праздничный фестиваль «Крымская весна» прошел в Иркутске 

18 марта в честь пятилетия воссоединения России, Крыма и Севастополя. 

В мероприятии приняли участие губернатор Иркутской области Сергей 

Левченко, председатель Заксобрания Сергей Сокол, представители 

общественности, ветераны, студенты вузов. 

В Иркутской области проживают 

представители более 

150 национальностей. А ведь 

сколько народов, столько и 

гастрономических традиций! 

Эта рубрика – совместный 

проект газеты «Областная» и 

Управления губернатора по связям с 

общественностью и национальным 

отношениям. Истории, рецепты, 

секреты приготовления блюд 

позволят вам познакомиться с 

кулинарными предпочтениями 

нашего многонационального региона. 

Фоторепортажи и видеообзоры 

смотрите на сайте ogirk.ru

Зухра 

Мадатова
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Начать заново
По информации Управления по вопросам 

миграции ГУ МВД России по Иркутской обла-
сти, на территорию региона с 2014 по 2018 годы 
с Украины прибыло более 5 тыс. человек. Пере-
селенцы останавливались в Иркутске и Иркут-
ском районе, в Шелехове, Ангарске и Ангарском 
районе, Братске, Бохане и в других территориях. 

Около 4 тыс. украинцев вступили в государ-
ственную программу по оказанию содействия 
добровольному переселению соотечественни-
ков в Российскую Федерацию. Среди них семья 
Ольги Угольниковой. С гражданским мужем, 
мамой и двоюродным братом она приехала в 
Иркутск из города Горловка Донецкой области, 
бросив там все, что было нажито: квартиру, 
машину, пусть небольшой, но твердо стоящий на 
ногах швейный бизнес. 

– Мы приехали с украинскими документами 
и парой гривен в кармане, – вспоминает Ольга. 
– Привезли нас в пункт временного размеще-
ния, в лагерь «Звездный» под Ангарском, там мы 
прожили около месяца. 

Беженцам нужно было искать работу, решать 
вопрос с жильем, ведь время проживания в пун-
ктах было ограничено.  

– Нам даже выехать куда-то в поисках рабо-
ты было не на что, – продолжает Ольга Уголь-
никова. – Люди выкручивались, как могли, 
нанимались к частникам на земляные работы. 
А потом была ярмарка вакансий, куда приеха-
ли представители иркутской швейной фабрики. 
Мы семьей приняли решение зацепиться за эту 
возможность. 

Ольгу взяли на работу в модельно-конструк-
торский цех. Зарплата специалиста высокого 
уровня оказалась в районе 6-6,5 тыс. рублей. А за 
съемную квартиру нужно было платить 15. Благо 
эти расходы погашались. Но денег все равно 
катастрофически не хватало. Вскоре на фабрике 
начались сокращения, Ольга стала искать новую 
работу. Нашла ее в частном ателье. Но и здесь 
ее ждало разочарование. Хозяйка ателье, пере-
ложив все обязанности на новую сотрудницу, 
платила ей всего 40% от дохода, и постоянно 
кормила завтраками о скором официальном тру-
доустройстве. 

Наконец, супруг Ольги Угольниковой, видя 
переживания жены, предложил открыть соб-
ственное ателье. Зачем отдавать больше поло-
вины, если всю работу делаешь сам, решили 
в семье и с головой окунулись в реализацию 
задуманного.

– Муж объездил множество баз, узнал, где 
есть свободные помещения, сколько стоит арен-

да. Машинки приобрели в долг с рук, – расска-
зывает Ольга.

Теперь у гражданки России Угольниковой 
свое ателье, где ей в меру своих сил помогает 
мама, швея высшего разряда.  

– Незадолго до отъезда ее задело взрывной 
волной, когда она на работе вышла подмести 
порог на улице. После этого стала плохо слы-
шать. Уже в Иркутске ей дали группу инвалид-
ности. Мама страдает от судорог, которые могут 
охватить любую часть тела. Поэтому работает 
мало. Конечно, нам можно было бы поселиться 
где-нибудь в сельской местности, где есть огород, 
все же полегче, но маме в любой момент может 
понадобиться квалифицированная медицинская 
помощь. Здесь, в Иркутске, врачи несколько раз 
ее чудом спасали. 

Муж Ольги Угольниковой официально устро-
иться не может. Есть проблемы с оформлением 
полноценной пенсии мамы, поскольку из Донец-
кой области документы все никак не могут дойти 
до Иркутска. Но все это решаемо, уверена Ольга. 
Недавно они с мужем официально зарегистри-
ровали брак. 

– Мы поддерживаем друг друга, работаем 
на совесть. У меня на визитке так и написано 
«Гарантия качества». Стремлюсь поднять эту 
сферу на более высокий уровень. Пока техни-
чески не все могу выполнить, потому что нет 
того оборудования, которое бы хотелось. Нет 
возможности сейчас шить толстую кожу, для 
этого нужна спецмашина. Не могу некоторые 
виды сумок делать, поскольку нет колонковой 
машины. Для пошива мужских пиджаков и паль-
то нужна петельная машина. Но мы надеемся на 
лучшее. 

Несмотря на сложности, мастерица не устает 
говорить «спасибо» людям, благодаря которым 
жизнь в Иркутске сложилась именно так. 

– Совершенно незнакомая женщина, кото-
рая родилась в Горловке, нашла нас в пункте вре-
менного размещения и предложила деньги, на 
которые мне удалось съездить на собеседование 
на швейную фабрику. Сотрудница фабрики из 
отдела кадров тоже оказала всяческую помощь 
при трудоустройстве. Были и другие люди, кото-
рые искренне хотели помочь и помогали, – 
отметила Ольга Угольникова. 

Получилось не у всех 
Известны и другие, менее благополучные 

истории украинцев, приехавших в Иркутскую 

область. Так, две семьи с детьми забрала в 2014-м 
году из пункта временного размещения под 
Ангарском глава КФХ из Усольского района 
Ольга Матюха. Какие именно работники пожа-
ловали в хозяйство, фермеру стало ясно доволь-
но скоро. 

– Нам нужны были работники на сортиров-
ку зерна, мы собирались дать им дом, не обидели 
бы с зарплатой, но работать они совершенно не 
хотели. Ни молодые, ни пожилые. Продержа-
лись у нас они недели две максимум. Поставили 
нам условия, а если не выполним, собирались 
ославить нас на всю Россию. В общем, они про-
сто хотели уехать с временного пункта, а тут мы 
подвернулись. В итоге мы на их условия, разуме-
ется, не согласились. Дальше одна семья уеха-
ла, по-моему, в Новомальтинск, другая где-то в 
Иркутском районе, – вспоминает неудачный 
опыт Ольга Матюха. 

Часть украинцев потока 2014 года отправ-
лялись в сельскую местность работать врача-
ми и учителями. По информации Управления 
по вопросам миграции, наиболее востребован-
ными вакансиями на территории Иркутской 
области помимо перечисленных можно назвать 
инженеров, бухгалтеров, медицинских сестер, 
воспитателей. Очень нужны рабочие руки в 
строительстве, лесной сфере. И эти вакансии, не 
востребованные местными жителями, так или 
иначе занимались приехавшими украинцами. 

Немало украинцев, не найдя себе примене-
ние в Иркутской области, отправлялись в дру-
гие регионы страны. Ольга Угольникова вспо-
минает, как одна семья, приехавшая с ними в 
Иркутск, тут же отправилась в Новосибирск к 
родственникам, но позже вынуждена была вер-
нуться, поскольку там не работает программа 
содействия переселению соотечественников, 
а это пусть небольшое, но подспорье в новой 
жизни вдали от перестрелок, разрывающихся 
снарядов, страхов, неуверенности в завтраш-
нем дне. 

По данным Управления по вопросам мигра-
ции, граждане Украины, получившие временное 
убежище на территории области, и сегодня под 
пристальным вниманием. С момента приезда 
вплоть до приобретения гражданства возник-
шими у них проблемами занимаются соответ-
ствующие службы. Более того, украинцы едут 
в Иркутскую область по сей день, хоть и не так 
массово. 

Анна СОКОЛОВА 

Пять лет спустя
Как живут украинцы в Приангарье? 

компенсация расходов на уплату госпошлины за 
оформление документов, определяющих правовой 
статус переселенцев на территории РФ, а также на 
уплату расходов, связанных с приемом заявления 
о выдаче разрешения на временное проживание; 

получение пособия на обустройство; 

получение ежемесячного пособия при отсутствии 
дохода от трудовой, предпринимательской и иной 

не запрещенной законодательством РФ деятельно-
сти в период до приобретения гражданства РФ (но 
не более чем в течение 6 месяцев); 

компенсация расходов на переезд к будущему 
месту проживания, включая оплату проезда и про-
воза личных вещей;  

оказание бесплатной медицинской помощи, адрес-
ная помощь, детское пособие, частичное возмеще-

ние расходов на оплату стоимости найма времен-
ного жилья и др.;

после получения гражданства можно принять уча-
стие в подпрограмме «Поддержка и развитие мало-
го и среднего предпринимательства в Иркутской 
области» на 2015–2020 годы, а также в программе 
«Развитие сельского хозяйства и регулирование 
рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия» на 2014–2020 годы. 
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ИСТОРИЯ

Ровно пять лет назад в Иркутскую область, спасаясь от бомбежек и 
разрухи на родине, начали массово прибывать украинцы. Без багажа и 
документов ехали они тогда целыми семьями на поездах. Паломничество 
продолжалось все лето, вплоть до осени. Сколько их осталось в Иркутской 
области спустя пять лет, как прошла адаптация, чем они заняты сейчас, 
выясняла газета «Областная». 

Ольга Угольникова 
на рабочем месте

ЧТО ПОЛОЖЕНО ПРИ ПЕРЕСЕЛЕНИИ СООТЕЧЕСТВЕННИКАМ  ИЗ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА?

КАДРЫ

Недавно в Иркутске прошел 
областной чемпионат «Молодые 
профессионалы». Это не 
только соревнования среди 
рабочих профессий, но и повод 
поговорить на актуальные темы 
в образовательной сфере и на 
рынке труда. Одна из наиболее 
интересных дискуссионных 
площадок в рамках WorldSkills 
Russia была посвящена кадрам в 
моногородах. 

Тулун и Усолье-Сибирское: в 
ожидании новых производств

Рынок труда в моногородах определить очень 
сложно. Во многом он зависит от деятельности 
градообразующего предприятия. Однако нали-
чие такого предприятия – не гарантия тру-
доустройства большинства жителей города. К 
примеру, по информации регионального мини-
стерства труда и занятости Иркутской области, 
в Усть-Илимске из 27 тыс. занятого населения 
менее 2 тыс. трудятся на градообразующем пред-
приятии, в Тулуне из 17 тыс. трудоспособно-
го населения на угольном предприятии заняты 
1700 человек. Где работать остальным жителям? 
Какие профессии выбирать молодежи, чтобы в 
будущем не остаться без работы? 

По мнению специалистов регионального 
минтруда, большое количество трудоспособных 
граждан в моногородах сложно идут на смену 
рода деятельности. 

Как отметил на встрече мэр Тулуна Юрий 
Карих, в его территории безработица составляет 
3%. Уровень достаточно высокий.

– Тулун – моногород первой категории, с 
наиболее сложным социально-экономическим 
положением. Жители, не занятые на градообра-
зующем предприятии, идут работать в сферу 
обслуживания, но основная масса трудится 
вахтовым методом за пределами города и даже 
Иркутской области, – констатирует факт мэр 
города. – Тяжело дается уход от монозависимо-
сти, создание новых производств. Есть пробле-

мы и в сфере профессионального образования. 
Если сейчас возникает спрос на специалистов 
какого-то профиля, то когда он еще будет удов-
летворен? Их ведь еще выучить надо. К тому же 
есть большая разница между набором навыков, 
которые даются в образовательном учреждении, 
и тем, с чем сталкивается специалист на рабочем 
месте.

В 2018 году в Тулуне самыми востребованны-
ми специальностями были монтер путей, соста-
витель, машинист экскаватора, повар, мастер 
маникюра и др. Тулунский медицинский кол-
ледж выявил нехватку специалистов в меди-
цинской сфере, набрав дополнительную группу 
санитарок и массажистов.

Большие надежды в Тулуне связывают с 
новым производством – будущим заводом сте-
клокомпозитов. По словам мэра, земельный 
участок под производство уже выделен. Стро-
ительство завода займет какое-то время, но 
инвестор и местные власти уже сейчас понима-
ют, что трудиться на новом производстве будет 
некому. И в этом направлении нужно работать 
уже сейчас.

Надежды Усолья-Сибирского связаны с пред-
приятием «Фармасинтез». После закрытия «Усо-
льехимпрома» и «Усолье-Сибирского силикона» 
город оказался в очень сложном положении. В 
2015 году он стал моногородом первой категории 
и получил статус территории опережающего 
социально-экономического развития (ТОСЭР). 
Сейчас перспективы своих производств на 
усольской площадке оценивают десять резиден-
тов. 

– «Фармасинтез» в будущем мы видим 
нашим градообразующим предприятием, 
– говорит первый заместитель мэра Усолья-
Сибирского Людмила Панькова.

По словам директора по управлению пер-
соналом «Фармасинтеза» Елены Никитиной, 
предприятие испытывает острый дефицит 
кадров уже сейчас. Сложно найти аппаратчи-
ков, укладчиков продукции, лаборантов. «Фар-
масинтезу» самостоятельно приходится обу-
чать кадры в учебном центре. Ведется работа 
и с иркутским медицинским университетом, 
ИРНИТУ, Санкт-Петербургским химико-фар-
мацевтическим вузом. Предприятие вкла-
дывается в целевое обучение специалистов. 
25 человек обучается за счет средств компа-
нии, а это недешево. К слову, обучение одно-
го специалиста в Санкт-Петербургском вузе 
предприятию обходится в 1 млн рублей. Фар-
мацевтическое предприятие заинтересовано 
также в том, чтобы нужных им специалистов 

учили в регионе, и готово вкладываться в обра-
зовательный процесс.

Саянск и Железногорск-
Илимский: отток молодежи

Моногород Саянск также не обошла про-
блема дефицита кадров. На территории города 
сохранены два учреждения профессионально-
го образования. Более 3 тыс. саянцев работает 
на «Саянскхимпласте». С присвоением Саян-
ску статуса ТОСЭР встал вопрос о подготовке 
и переподготовке кадров. Есть идеи создания 
тепличного комбината, газохимического про-
изводства, развития лесопереработки на тер-

ритории Саянска. Там нужно будет кому-то 
работать, но есть проблема в том, что население 
города не молодеет. Только каждый четвертый 
житель города трудоспособен.

О кадровом голоде и оттоке молодежи также 
не понаслышке знают и в Железногорске-Илим-
ском. Специалистов остро не хватает на гра-
дообразующем предприятии – Коршуновском 
ГОКе. Ситуация осложняется тем, что в горо-
де нет вузов. Уезжая учиться в другие горо-
да, молодежь не возвращается. Параллельно в 
территории наблюдается повышение престижа 
среднего образования. Спрос на рабочие про-
фессии, которым там обучают, очень высок. Для 
этого необходимо обновлять материально-тех-
ническую базу профессиональных учреждений, 
повышать квалификацию кадров.

Тяжелая ситуация с трудоустройством в Бай-
кальске – моногороде, лишившемся градообра-
зующего предприятия. В минтруде утверждают, 
что после закрытия БЦБК до сих пор не удается 
заполнить вакуум на рынке труда Байкальска. 

Министр образования Иркутской области 
Валентина Перегудова, подводя итог встречи, 
отметила, что развитие профессионального 
образования в моногородах Иркутской обла-
сти должно строиться в соответствии с новыми 
социально-экономическими задачами, на основе 
социального партнерства с работодателями.

– У нас есть амбициозная задача – разработ-
ка концепции развития образовательных орга-
низаций малых городов. На сегодняшний день 
определены направления подготовки кадров в 
профессиональных образовательных организа-
циях для социально-экономической сферы моно-
городов. Кадровое обеспечение будет строиться 
с участием представителей градообразующих 
предприятий и бизнес-сообщества, а для этого 
нужно адаптировать учебные программы под 
потребности предприятий. От всех участников, 
заинтересованных в подготовке кадров, ждем 
предложений по качественному преобразова-
нию этой сферы, – сказала министр. 

Анна СОКОЛОВА

Работа в моногородах ОБСУДИМ ТЕМУ

ОСТАВЛЯЙТЕ СВОИ КОММЕНТАРИИ 
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Уважаемые читатели!
Есть вопросы к автору статьи? 
Напишите письмо в редакцию

 8(3952)200-628

og@ogirk.ru, 
664011, 

г. Иркутск, 
а/я 177



20–26 МАРТА 2019 № 29 (1932)
WWW.OGIRK.RU12 территории

свои проблемы и достижения. Каждый уголок Приангарья славится 

газеты о жизни городов и сел нашей области. 

ся ся 

ласлассти. сти. 

Трудный зимник  
Многие участки тайги с горными 

хребтами в здешних местах просто 
непроходимы. Зимой дорога в Тофала-
рию лежит по зимнику – временным 
дорогам, проложенным по льду замерз-
ших рек и просекам. Летом работает 
авиация. Говорят, даже во время войны 
вертолеты летали в Тофаларию два раза 
в день. Теперь – реже. 

По воздушному мосту в Тофала-
рию доставляют все – от продуктов 
до стройматериалов. Случается, что во 
время дождей и туманов в горах плохая 
видимость, а травяные «аэродромы» 
раскисли от дождя. Тогда связь с мате-
риком может прерваться на несколько 
дней.  

Едва шумный Нижнеудинск оста-
ется позади, наступает труднообъясни-
мое ощущение абсолютного одиноче-
ства, затерянности в бескрайних таеж-
ных просторах. И это несмотря на то, 
что навстречу по зимнику, идущему в 
Тофаларию, попадаются редкие авто-
мобили. 

Водитель нашего уаза и по совме-
стительству мой гид Эдуард привет-
ствует каждого встречного. И не пото-
му, что знакомые едут. Просто так при-
нято – подать незнакомцу знак рукой: 
«Привет, я тоже на трассе. Счастливого 
пути…» Закон отдаленных территорий 
и трасс: что бы ни случилось – если 
кому-то нужна помощь – остановись. 
Когда-то помогут и тебе.   

На зимнике на сотни километров 
вокруг может не оказаться ни одного 
человека. Эта дорога трудная, и в оди-
ночку по ней, как правило, не ездят. 

Первая остановка в кафе под откры-
тым небом «Розовый слон». Кто-то 
установил здесь импровизированный 
стол для путников. Большой розовый 
слон – детская игрушка – тоже в 
наличии. «На слоне» останавливаются 
перед трудной дорогой наверх. Пере-
кусывают, оставляют монеты как при-
ношение местным духам… 

Черный камень, Директорский 
перевал – это все ориентиры для мест-
ных. Проезжаем остров, с двух сторон 
омываемый рекой. 

– Это место называется Подкова, 
– говорит водитель, – тут буруны, 
ключи, стремнина.  

Но пока река Уда спит зимним сном, 
спрятав свой неукротимый нрав. Скалы 
выступают, кажется, из самой воды. 
Большие камни, лежащие посредине 
реки, напоминают то полузатопленные 

корабли, 

то каменных львов, навеки замерших 
посреди течения. Водитель только по 
одному ему известным приметам узна-
ет дорогу, называет местность – Хада-
ма, Хайлама. 

У реки Хайламы, по которой проло-
жен зимник, тоже особый нрав. Торо-
сы и промоины мешают движению.  

– Яма большая впереди? – спра-
шивает Эдуард встречного водителя. 

– Вы пройдете, – ободряюще 
кивает встречный. 

Летом дойти водой до Алыгджера – 
задача почти невыполнимая. Местные 
говорят, что на реке встречаются поро-
ги шестой степени сложности. Только 
на лодке «ветродуйке» (аэроглиссере) и 
при известном мастерстве можно поко-
рить реку. Не редкость, когда на этих 
порогах погибали люди. Об этом свиде-
тельствуют таблички, прикрученные к 
прибрежным скалам. 

Мы проезжаем порог Миллионный. 
Есть легенда, что когда-то тут затонул 
транспорт с золотом, которое везли с 
местных приисков. Отсюда и название.  

В районе Миллионного – древние 
утесы с наскальными рисунками. Здесь 
были изображения охотника с копьем, 
лося, следы медведя, древнего жилья. 
Год назад проезжие вандалы уничто-
жили часть наскальных рисунков, 
расстреляв их из ружья. Кто и зачем 
повредил памятник тысячелетней дав-
ности, осталось загадкой.   

Еще одной остановкой по дороге в 
Тофаларию стала действующая метео-
станция, где жилой дом соседствует с 
нежилым. В проеме пустых окон бро-
шенного дома сидят притихшие собаки. 

А дальше снова путь по реке, где 
распустившаяся верба по берегам и 
серые скальники. Цвет неба становится 
густо-фиолетовым. В дороге длиной 302 
км мы провели почти весь день. 

Последнее препятствие – миновать 
нерхинские разливы, где зимник осно-
вательно подтаял. 

– Ну, помогай бог, – негромко 
говорит водитель. 

Уазик, спасибо отечественному 
автопрому, преодолевает сложный уча-
сток пути. В Алыгджер мы въезжаем 
уже в темноте.  

Оленей стало меньше 
Территория Тофаларии сопостави-

ма с площадью таких стран, как Изра-
иль, Сальвадор или Словения. Писатель 
Валентин Распутин когда-то назвал 
Тофаларию «Краем возле самого неба». 

Администра-
тивно этот 

край отно-
сится к 

Нижнеудинскому району, граничит с 
Красноярским краем, Тувой и Буря-
тией. Здесь всего лишь три небольших 
поселка – Алыгджер, Верхняя Гутара 
и Нерха. В них живут тофалары – один 
из малых народов России. Народ дей-
ствительно малый, по переписи насе-
ления 2010 года здесь проживало 762 
человека. И сегодня живет примерно 
столько же. Демография, как и рождае-
мость, в Тофаларии стабильны.  

Раньше тофаларов называли карага-
сами (в переводе – черные гуси). Они 
во все времена были кочевым народом 
– охотились, рыбачили, пасли оленьи 
стада. Веками, а может, и тысячелети-
ями так жили люди. Знали и любили 
свой Срединный людской мир, почи-
тали обиталище богов – мир Верхний, 
побаивались и уважали Нижний – мир 
духов и умерших.  

С XVII века Тофаларию присоеди-
нила к себе Российская империя. Это 
была пограничная с Китаем террито-
рия. Поселки, где тофалары прожива-
ют сейчас, построили при советской 
власти. К 1930 году на оседлый образ 
жизни перешло две трети тофаларско-
го населения, стали создаваться колхо-
зы. В 1939 году был образован Тофа-
ларский район Иркутской области. В 
1948 году в Тофаларии прекратилась 
промышленная добыча золота, район 
упразднили, а его территория вошла в 
состав Нижнеудинского. 

Алыгджер в переводе с тофаларско-
го языка означает «ветер». Дует здесь 
он, кажется, постоянно, и, наверное, 
оттого мало снега. Хотя летом, слу-

чается, поселок подтапливает до 
состояния Венеции. 

Над поселком высится 
гора Пионерская, 

где каждый год местные устанавлива-
ют флаг. Зачем? Традиция! 

Утро – особое время в Алыгджере. 
Только здесь можно услышать насто-
ящую тишину, изредка разбавляемую 
звуком колокольчиков. Они привязаны 
к шеям оленей. Каждый колокольчик 
имеет свой звук, и считается, что хозя-
ин по звуку может легко узнать своих 
животных. 

На улицах нет прохожих, не лают 
собаки. Зато олени бродят, как коровы 
в иной деревне. Олень – для местных 
жителей издавна был не просто домаш-
ним животным. Это транспорт, еда, 
теплый чум, роскошная шуба. Тофала-
рия считается одним из самых южных 
мест России, где распространено оле-
неводство. 

– Раньше в поселке было три стада 
– два маточных и одно транспорт-
ное, порядка 1,5 тысячи голов. Сейчас 
насчитывается 400 голов, – рассказы-
вает глава местной администрации Вла-
димир Лобченко.  

После раздела промхозовского 
стада между единоличниками живот-
ных стало меньше – часть съели, 
часть волки задрали. Попытка возро-
дить оленеводство делалась, но как-то 
неуклюже. Несколько лет назад из 
областного бюджета было выделено 
порядка 10 млн рублей на строитель-
ство двух оленеводческих баз 
возле рек Хунга и Хайлама, 
рассчитанных на 500 оленей. 
Их построили там, где нет 
кормов, и базы оказа-
лись не у дел. Обвет-
шавшие со време-
нем дома местные 
жители и 
сегодня 

называют «памятником человеческой 
глупости». 

Сегодня есть мечта организовать в 
Тофаларии племенное оленеводческое 
хозяйство, но проект пока не заработал 
в полную силу. И все же оленей, закре-
пленных за общинами, стало прибав-
ляться благодаря господдержке в виде 
субсидий. На одну голову положено 
1700 рублей. 

– До лета олени будут бродяжить в 
Алыгджере, потом их перегонят кило-
метров на 150 подальше, чтобы комары 
не донимали, – рассказывают местные.  

Домашний олень, не приспособлен-
ный к борьбе с хищниками, особенно 
страдает от волков. Яды против хищ-
ников применять по закону нельзя. А 
охотиться на них в труднодоступных 
горах – затея пустая и невыполнимая. 

Нет работы, кроме тайги 
Природа в Алыгджере кажется 

нетронутой – деревья растут и уми-
рают не от рук человека, а сами собой. 
Озера, ручейки, реки и водопады – все 
это соседствует с горами и скальника-
ми. 

Алыгджер – вовсе не богом забы-
тое место среди гор. Мы видим крепкие, 
недавно срубленные дома и ухожен-
ные участки. Люди строятся, несмотря 
на то, что леса для строительства нет. 
Его везут из Нижнеудинска, стоимость 

машины доходит до 70 тыс. рублей. А 
на дом надо не одну машину. 

В поселке есть спутниковая 
связь, интернет, в администрации 

установлен таксофон. На домах 
стоят спутниковые тарелки. 
Год назад в администрации 

появился платежный терми-
нал и МФЦ, что значительно 
облегчило тофам жизнь.  

Электроэнергию в 
поселок подает дизель, 
который смолкает толь-
ко с часу ночи до шести 
часов утра. Из-за того, что 
мощности дизель-гене-
ратора в 250 кВт стало 
не хватать, в Алыгджере 

установили дизель мощ-
ностью в 315 кВт. 

В этом году благода-
ря поддержке министерства 
жилищной политики в поселке 
будет проведена замена электро-
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РЕПОРТАЖ

Тофалария – необычный мир, затерянный в горно-
таежных глубинах Восточного Саяна. До сих пор она 
остается открытием для всякого, кто впервые ступил на 
эту землю. Эти труднодоступные, одновременно древние 
места мало заселены человеком. Чтобы узнать – как 
живут люди вдали от цивилизации, здесь побывала 
корреспондент «Областной».  
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СОБОЛЕЗНОВАНИЕ

От имени правительства Иркутской области и от себя лично выражаю глубокие 
соболезнования родным, близким, коллективу пожарно-спасательной части № 15 
ФГКУ «5 отряд Федеральной пожарной службы по Иркутской области» в связи с 
гибелью при исполнении служебного долга помощника начальника караула, стар-
шего сержанта внутренней службы ЕВГЕНИЯ ЗУБАКОВА и рядового внутренней 
службы АЛЕКСАНДРА МАРТЫНОВА.
Это страшная утрата для всех, кто знал и любил спасателей, кто работал вместе с 
ними, преодолевая трудности службы в МЧС. Родные потеряли любимых, друзья – 
близких по духу, коллеги – профессионалов своего дела, на счету которых сотни 
потушенных пожаров и десятки спасенных жизней. 
Случившееся непоправимо. Тяжело осознать, что сильных, мужественных людей 
больше нет с нами, но они навсегда останутся в нашей памяти и в наших сердцах.

Губернатор Иркутской области С.Г. ЛЕВЧЕНКО

оборудования сетей. Ветра и перехлест 
проводов становятся частыми причина-
ми отключения света. 

– Уже доставлены опоры, мы при-
везли повышающий трансформатор 
плюс шесть понижающих, кабели, изо-
ляторы. Около 15 км сетей планируем 
заменить. У нас будут самоизолирую-
щиеся провода, которым не страшны 
перехлесты, – поясняет заместитель 
директора по строительству фирмы-
подрядчика Алексей Коношанов. 

У тофаларов и по сей день есть 
структура родоплеменного деления, 
между родами поделены лесные уго-
дья для охоты. Зимой в тофаларских 
поселках практически не остается муж-
чин. Таежничают и охотничают тут все, 
даже женщины. Добывают изюбря, 
соболя, горностая, белку, колонка, 
струю кабарги. 

– Государство общинам помогает, 
вот недавно мы лодку моторную при-
обрели. Пушнину продаем перекупщи-
кам-коммерсантам, – рассказывает 
охотник Виктор Гимадеев. – Мы охо-
той только и живем. 

Ни к каким инвестпроектам населе-
ние пока не готово. Предприниматель-
лесопромышленник из Нижнеудинска 
предлагает местным работу, лицензии 
и многое другое.  

– Любых инвестпроектов тут 
боятся, – констатирует глава поселка 
Нерха Игорь Тулаев. – Люди опасают-
ся, что начнутся вырубки леса, звери 
уйдут. 

– Бояться инвестпроекта не стоит, 
– не согласен с коллегой глава Алыг-
джера Владимир Лобченко. – Надо 
людей приучать к тому, что они снова 
смогут работать и зарабатывать. 

Пока же работы для местных, кроме 
тайги, нет. 

– Хозяйство держим, огород, тепли-
цы. У нас все растет, вы не думайте, – 
уверяет местная жительница Татьяна 
Шелкова. – Сын мой Степан окончил 
училище в Нижнеудинске. Но вернулся 
обратно. Охотничает. Наверное, уже и 
не уедет никуда. Кто нас где ждет?  

Где родился… 
В Алыгджере работает школа-

интернат, в которой, кроме местных, 
живут школьники из Нерхи. «Эккi» – 
читаем приветствие на входе.  

Школа встречает гулкой тишиной 
– все дети на празднике – Дне оле-
невода.  

Елена Мезенцева работает здесь 
техничкой:

– Приехала сюда в 1976 году к под-
руге в гости из Ижевска, да так и оста-
лась. А потом... Жизнь прошла, вот что 
потом, – вздыхает женщина. 

У ее дочери Кати – пятеро внуков, 
сыновья – охотники. Живут как все. 

– Новая школа нам нужна, – гово-
рит Елена. – Сейчас в ней 90 детей 
учится, и меньше их не становится. 

На стенах – портреты выпускни-
ков, которые разлетелись отсюда в 
Москву, Казахстан и даже в Швейца-
рию. Молодые обычно в родные места 
после вузов не возвращаются. Но есть 
и те, кто сознательно выбирает Тофала-
рию на жительство. 

Десятиклассница Ксюша Астафьева 
строит планы, чтобы после учебы вер-
нуться на малую родину. Молодой пре-
подаватель физкультуры Илья Болюх 
– местный активист, один из тех, кому 
небезразлично развитие этой терри-
тории. 

– Живу по принципу: где родился, 
там и пригодился, – улыбается Илья. 
– Здесь меня работа держит, вижу 
результат. Дети едут учиться и продол-
жают заниматься спортом в секциях, 
достигают неплохих результатов. Но 
начинали-то они в Алыгджере! 

Начальник отдела управления 
губернатора и правительства по связям 
с общественностью и национальным 
отношениям Николай Казанцев обме-
нивается с Ильей контактами и обеща-
ет помогать в начинаниях. В Прианга-
рье при поддержке областного прави-
тельства работает Молодежная Ассам-
блея народов Прибайкалья. Активистов 
Николай учит – как вступить в тот или 
иной социально значимый проект, как 
подготовить документы. 

– Мы планируем провести реги-
ональное мероприятие «Сокровище 
Севера» с участием коренных малочис-
ленных народов, – делится планами 
Николай Казанцев.  

А направлений работы много, 
например туризм. Первые органи-
зованные туристические маршруты 
уже есть. Группа иностранцев неделю 
путешествовала по Тофаларии верхом. 
Отзывы самые восторженные.  

Забытый язык 
В 1991 году в Алыгджере появился 

этнокультурный центр. Его руководи-
тель Наталья Анциферова с коллегами 
делают все, чтобы восстановить искон-
ную культуру тофов. Силами активи-

стов создан фольклорный ансамбль 
«Дыыракибилер» («Быстроногий 
олень»). В центре восстановлены мест-
ные песни, сказки и легенды, которые 
рассказывают детям. Вышел в свет 
сборник фольклора. Порядка ста детей 
занимаются в кружках центра – изу-
чают народные промыслы, разучивают 
национальные танцы.    

В Нерхе недавно тоже открылся 
этнокультурный центр.  

– Женщины шьют и мастерят тра-
диционные поделки, сохраняя нацио-
нальные обычаи и культуру, – рас-
сказывает активистка Марина Усаева. 
– Со временем у нас появится свой 
национальный музей, пока экспонаты 
храним в ДК.  

Танец с шаманскими бубнами 
ансамбля «Черлик» из Нерхи уже поко-
рил зрителей на разных областных пло-
щадках. Все только начинается! 

– После долгого перерыва удалось 
возродить национальный праздник 
Аргамчи-Ыры– арканные игры. Он 
проводился в каждом поселке, люди 
шили костюмы, разработали про-
граммы выступлений, – вспоминает 
Наталья Анциферова. – Два года этот 
праздник мы не устраивали, но в этом 
году, в июле, планируем его вновь про-
вести.  

Родной язык в Тофаларии забыт, 
его знает только старшее поколение. И 
то не все. В Алыгджерской школе дети 
изучают тофаларский язык с первого 
по третий класс, занятия ведет педагог 
Маргарита Метелица. А в этнокультур-
ном центре проводится цикл занятий 
«Час общения» на тофаларском языке.  

– У нас есть словари тофаларско-
го языка, методические наработки. 
Мы учим общаться на бытовом уров-
не. Есть группа, которая посещает все 
занятия, – интересно! – рассказывает 
Наталья Анциферова. 

«Мертвые души» 
Помимо вопросов с безработицей, 

трудностями в снабжении, в Тофала-
рии есть еще одна проблема – погре-
бение усопших. 

– Если человек умер, по закону тре-
буется соответствующая экспертиза – 
без нее не выписывают свидетельство 
о смерти, и хоронить нельзя, – расска-
зывает глава Алыгджерской админи-
страции. – Это значит, усопшего надо 
перевезти в Нижнеудинск, разместить 
в морге, дождаться экспертизу, вернуть 
домой для захоронения. Судмедэксперт 
к нам не всегда может выехать, морга у 
нас тоже нет. Вертолет под это дело 
заказывать – 700 тыс. рублей выложи. 
Люди в таких случаях своих родных 
хоронят просто без документов. У меня 
сегодня 12 человек «мертвых душ» чис-
лится в списках избирателей, голосую-
щих на выборах всех уровней. 

Районные и местные власти обра-
щались за решением проблемы в 

разные инстанции, но пока безрезуль-
татно. 

Заставить работать 
солнце… 

В маленькую таежную Нерху мы 
тоже добираемся по льду. Здесь снег 
лежит по колено и бродят мохнатые, 
как бизоны, лошади.  

– В поселке проживает 136 человек, 
– рассказывает глава поселка Игорь 
Тулаев. – В этом году землю оформля-
ем под новый ФАП, в 2020 году строить 
будем, в программу вошли. Люди у нас 
тоже живут охотой, рыбалкой и соби-
рательством. 

Год назад в Нерхе после тестовых 
испытаний начала работу в постоян-
ном режиме первая в этой местности 
солнечно-дизельная станция. В жилых 
домах, социальных учреждениях и 
новой школе поселка зажегся солнеч-
ный свет.  

– Реконструкция системы электро-
снабжения деревни Нерха проведена в 
рамках областной программы, – пояс-
нил заместитель мэра Нижнеудинско-
го района Евгений Бровко. – Здесь 
построены генерирующие объекты на 
основе возобновляемых источников 
энергии. Общая стоимость выполнен-
ных работ составила 77,6 миллиона 
рублей , из бюджета района выделено 
7,6 миллиона рублей. 

Этот проект позволил сэкономить 
более 90 тонн дизельного топлива, а 
также средства на его доставку. Стро-
ительство станции в труднодоступной 
горной местности потребовало нема-
лых усилий. Подрядчик организовал 
доставку 210 деревянных опор, 10 км 
силового кабеля, двух дизельных стан-
ций мощностью 160 кВт. Кроме этого 
были завезены 450 фотоэлектрических 
солнечных модулей, четыре трансфор-
маторных подстанции и другое обору-
дование. 

– Я наблюдаю за работой двигате-
лей, – пояснил машинист Анатолий 
Унгуштаев. – В разы стало легче рабо-
тать. Раньше мы солярку качали, вози-
ли. А тут пришел, кнопку нажал. Авто-
матика! Со светом стало понадежней. 
По сравнению с соседними деревнями 
– мы теперь лучше всех живем! 

* * * 
С историей Тофаларии связа-

ны загадочные камни, хранящиеся в 
Нижнеудинском краеведческом музее. 
По легенде, они сделаны руками бога 
Кастармы, живущего высоко в горах 
в своем озере. Говорят, что подобные 
камни встречаются где-то в южной 
Америке и больше нигде на Земле. 

Такая же и Тофалария – уникаль-
ная и неповторимая. Одна на целую 
планету… 

Людмила ШАГУНОВА 
Фото автора 

В экспозицию вошло около 
70 фотографий разных авторов и 
жанров. Это пейзажи, репортажи, 
портреты, повествующие о жизни 
современных эвенков, бурят, тофов, 
сойтов – народов, издревле насе-
лявших Иркутскую область. Среди 
авторов снимков иркутские фотогра-
фы и журналисты: Борис Слепнев, 
Сергей Игнатенко, Ольга Казакевич, 
Александр Шудыкин, Николай Алек-
сандров, Людмила Ерошенко, Ольга 
Игошева.

Организатор и идейный вдохно-
витель выставки Галина Ажеева рассказала, что экспозиция открывает в 
Иркутске всемирный «Год языков коренных народов», объявленный Ассам-
блеей ООН:

– Численность коренных народов Иркутской области стремительно сни-
жается. Сегодня в регионе насчитывается около 77 тысяч бурят, примерно 1200 
эвенков и чуть больше 600 тофов. Задача фотовыставки – обратить внимание 
на проблему сохранения культуры, традиций, языка коренных народов. 

Много работ разных жанров 
представил главный редактор иркут-
ской газеты «Копейка» Борис Слеп-
нев. Его репортажные кадры рас-
сказывают о том, как в Окинском 
районе отмечают национальный 
сойотский праздник Улуг-Даг. Есть 
у автора и пейзажи Тофаларии с ее 
озерами и горами. Колоритно выгля-
дят портреты коренных жителей, 
среди которых старожилы в фоль-
клорных костюмах, охотники, олене-
воды, их дети и жены.

– Известный российский фото-
граф Сергей Максимишин как-то сказал: «Россия – самая неснятая страна». 
Я считаю, что Сибирь – это неснятая территория в кубе, – отметил Борис 
Слепнев. – В ноябре у меня была выставка в Москве «Лица Сибири». И, к 
сожалению, самый часто задаваемый там вопрос, который звучал даже от жур-
налистов, был такой: «А эти люди, что на фото, действительно существуют?» 
Приходилось всем объяснять, что это реальные люди: в мире так много удиви-
тельных вещей, о которых мы даже не догадываемся. 

Большой интерес у зрителей 
вызвала фоторабота «Последний 
оленевод Верхней Гутары Валерий 
Холямоев». Удачный кадр у Бори-
са Слепнева получился не сразу. Он 
приоткрыл историю фото: 

– Этот оленевод, замкнутый 
немногословный человек, не то 
чтобы совсем был против съемки, 
но в первые дни, когда я наводил на 
него камеру, напрягался – выглядел 
неестественно. Удачный кадр уда-
лось получить, когда он возвращался 
с тяжелой охоты. В этот момент Вале-
рий забыл про камеру, и на фото получился очень естественно. Если обратить 
внимание на детали, видно, что руки его в крови. Это очередное свидетельство 
того, что оленеводство, охота, рыбалка – тяжелый труд. Сейчас в Тофаларии 
оленеводством занимаются единицы. После перестройки тофов искусственно 
отучили от промыслов, это большая национальная трагедия. 

Экспозиция «Коренные народы Иркутской области: люди и среда обита-
ния» будет работать до конца марта. 

Матрена БИЗИКОВА
Фото автора 

ВЫСТАВКА

Последнего оленевода Верхней 
Гутары, старейшую жительницу Чинанги, 
ангинского аксакала, озера горной Тофаларии и многое 
другое можно увидеть на фотовыставке «Коренные народы 
Иркутской области: люди и среда обитания», которая 
открылась в библиотеке им. И.И. Молчанова-Сибирского. 

ВЫСТАВКА

Последнего оленевода Верхней 
Гутары, старейшую жительницу Чинанги, 
ангинского аксакала, озера горной Тофаларии и многое 

Фотопортрет коренных 
народов 

ДАТА

45 ЛЕТ БАМУ 
В областном правительстве обсу-
дили план празднования 45-летия 
с начала строительства Байкало-
Амурской магистрали, всесоюзной 
комсомольской стройки. 

– Прошлый год был ознаменован 100-летием Всесоюзного Ленинского 
Коммунистического Союза Молодежи. В регионе эту годовщину отметили широко, во 
всех районах прошли мероприятия, посвященные этой дате. Ярким событием стал 
фестиваль «Огни магистрали», в рамках которого жители Иркутской области смогли 
побывать на встречах с ветеранами комсомола. Состоялись концерты художествен-
ной самодеятельности, фотовыставки, областной фестиваль культбригад. Сегодня 
мы готовимся к праздничным мероприятиям в честь строительства БАМа, – отметил 
губернатор Сергей Левченко.
В подготовке принимают активное участие представители органов власти Иркутской 
области, организации ветеранов строительства БАМа и РЖД. Планируется, что 
в рамках празднования пройдут фестиваль искусств, чествования ветеранов 
комсомольской стройки, из Иркутска в Тынду отправится праздничный поезд. 
Юбилейные мероприятия состоятся в июле этого года.

Юрий ЮДИН
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Иркутский фестиваль 
семейного чтения

культура 

АНОНС

Международный 

фестиваль «Книгамарт» 

пройдет в Иркутске 

с 22 по 25 марта. 

В его программе 

десятки интересных 

событий: презентации 

книг, встречи с 

писателями, автограф-

сессии, книжные и 

фотовыставки, чтения 

вслух и кинопоказы.

– В Иркутске уже проходило 
два книжных фестиваля, кото-
рые показали, что интерес к чте-
нию и книжным новинкам у нас 
очень высок. Не случайно Иркут-
ская область в 2018 году признана 
самым читающим регионом Рос-
сии, – рассказал программный 
директор «Книгамарта» Алексей 
Петров. –Название мы выбрали 
очень универсальное, ведь кто-то 
прочитает его как «книгамарт», а 
кто-то расшифрует как «книгам 
– арт».

Все дни фестиваля будет про-
ходить выставка-ярмарка, на 
которой свои книги со скидкой 
иркутянам предложат 30 изда-
тельств из Москвы, Минска, Ека-
теринбурга, Томска, Улан-Удэ, 
Иркутска. 

Согласно концепции «Кни-
гамарта» у каждого дня фести-
валя – свой персонаж-символ. 
Открытие состоится 22 марта в 
Молчановке. Героем станет путе-
шественник, инициатор созда-
ния Российско-Американской 
компании Григорий Шелихов, а 
главной темой – краеведение и 
путешествия.

– Не в обиду нашим класси-
кам – Распутину, Вампилову и 
Евтушенко – мы решили вспом-
нить, что у нас есть и другие лите-
ратурные и исторические герои, 
– пояснил Александр Петров. 
– Например, Григорий Шелихов 
приехал в Иркутске 25-летним 
молодым человеком и много сде-
лал для его развития: учредил пер-
вую в Сибири публичную библи-
отеку, строил школы, церкви и 
музеи, издавал путевые записки. 
Благодаря его деятельности уда-
лось существенно улучшить эко-
номическое положение в стране. 
Иркутск превратился в оживлен-
ный центр торговли и культуры. 

Героем второго дня станет 
иркутский поэт и прозаик Иван 
Молчанов-Сибирский. Особое 
внимание уделят детям, для кото-
рых будет организована специ-
альная программа «База курно-
сых». В этот день состоится четы-
рехчасовой марафон кукольных 
театров и экскурсия в комнату 
Ивана Молчанова-Сибирского. 
Кандидат филологических наук 
Ирина Бухарова проведет лек-
цию на тему «Что читать «нечи-
тающим» детям».

Ежедневно программа фести-
валя будет наполнена встречами 
с интересными людьми, среди 
гостей «Книгамарта» – режис-
сер Наталья Меркулова, писа-
тель и краевед Хельга Патаки, 
детский писатель Андрей Усачев, 
писатель, лауреат премии «Наци-
ональный бестселлер – 2018» 
Алексей Сальников.

– Нам важно было пригла-
сить на этот фестиваль иркут-
ских авторов, которые активно 
издаются внушительными тира-
жами и известны за пределами 
региона, но иркутские читатели 
о них ничего не знают, – отме-
тил Александр Петров. – Среди 
них Денис Гербер, который издал 
в Москве приключенческий 
роман «Заблудшие». Кроме того, 
у тайшетского краеведа Евгения 
Селезнева недавно вышла книга 
«Шиткинский партизанский 
фронт: февраль 1919 – январь 
1920», презентация которой 
также состоится на фестивале.

Третий день «Книгомар-
та» будет посвящен творчеству 
режиссера Леонида Гайдая, теа-
тру и кино. Студенты Иркутско-
го театрального училища прочтут 
произведения русских и совет-
ских классиков. В этот день также 
состоится презентация поэтиче-
ского сборника Андрея Сизых 
«Полет камбалы» и книги комик-
сов «Легенды у озера Байкал» 

Дмитрия Мироманова. Откро-
ется выставка фотохудожника 
Марины Свининой «Прогулки с 
Вампиловым». Пройдет презен-
тация фильма Юрия Яшникова 
«Иркутск Ивана Вырыпаева». 

Героем заключительного дня 
фестиваля станет известный 
чешский писатель-сатирик Ярос-
лав Гашек.

– Ярослав Гашек в 
1919-х–1920-х годах был в Иркут-
ске депутатом горсовета, основал 
первую газету Монгольской народ-
ной республики – «Ур», редак-
ция которой находилась в нашем 
городе, а также издавал первую в 
мире газету на бурятском языке, – 
отметил Алексей Петров. – Кста-
ти, есть догадки, что своего бравого 
солдата Швейка он задумал имен-
но в нашем городе, уж очень он 
быстро написал роман после воз-
вращения на родину.

Помимо мероприятий в 
Иркутске организаторы «Книга-
марта» проведут выездные книж-
ные дни в трех городах Прианга-
рья. 26 марта встреча с читате-
лями состоится в черемховском 
ДК «Горняк», 30 марта – в ЦУМе 
Усолья-Сибирского, 31 марта – в 
ангарском ДК «Нефтехимик».

– Это будет фестиваль 
семейного чтения. Мы считаем 
очень важным попытаться вер-
нуть чтение в семью. Именно 
этому посвящено большинство 
мероприятий, – отметил дирек-
тор «Книгамарта» Владимир 
Кочетов.

Подробнее с программой 
фестиваля можно познакомиться 
на сайте knigamart38.ru.

Елена ОРЛОВА

Фото Алексея ГОЛОВЩИКОВА

Одним из самых известных участ-
ников конкурса можно назвать 
иркутского саксофониста Игоря 
Сендерова, который сейчас учится в 
Государственной классической акаде-
мии имени Маймонида. Но еще до 
поступления в вуз он успел сыграть 
на одной сцене с такими известны-
ми музыкантами, как Игорь Бутман и 
Денис Мацуев. 

– Конкурс – это отличная воз-
можность для юных музыкантов, 
которые находятся, прямо скажем, 
не в самом центре джазовой тусовки, 
окунуться на пару дней в атмосферу 
российского и мирового джаза, – счи-
тает Игорь Сендеров. – Ты можешь 
пообщаться с ними, сходить на репе-
тицию, на концерт, поймать в кори-
доре, задать вопросы, посмотреть, 
как они делают саунд-чек. А если они 
сидели в жюри на конкурсе, то можно 
в неформальной обстановке узнать их 
мнение, попросить совета и просто 
с ними позаниматься. Меня, к при-
меру, когда я выиграл Гран-при, при-

гласили в Москву на фестиваль Игоря 
Бутмана «Триумф Джаза». Большин-
ство участников конкурса, которые 
свою жизнь связали с музыкой, пере-
ехали в Москву или Санкт-Петербург. 
Например, с саксофонистом Матвеем 
Михеевым мы сейчас играем в одном 
оркестре. 

Ежегодно в детском конкурсе 
Jazz Kids принимают участие около 
150 вокалистов, инструменталистов, 
ансамблей и оркестров, которые пред-
ставляют на суд авторитетного жюри 
более 60 номеров. Среди членов жюри 
всегда именитые музыканты, деяте-
ли образования в сфере джазовой и 
импровизационной музыки. Это такие 
звезды, как Эрик Мариенталь, Давид 
Голощекин, Анатолий Кролл, Игорь 
Бриль, Валерий Пономарев, Алекс 
Сипягин, Алекс Нахимовский, Нико-
лай Левиновский и другие мастера. 
С 2011 года фестиваль проходит под 
патронатом одного из ведущих джазо-
вых саксофонистов России – Игоря 
Бутмана.

– Такие конкурсы, как Jazz Kids, 
необходимы, ведь очень важно, чтобы 
ребенок развивался в творческом 
плане, – считает Игорь Бутман. – 
Мы выявляем талантливых юных 
музыкантов. Например, в 2011 году 
на меня произвел большое впечатле-
ние 10-летний иркутский барабанщик 
Илья Коногорский. Хороший уровень 
в этой профессии вообще огромная 
редкость в нашей стране в любом воз-
расте. Не знаю, на каком этапе бара-
банщики перестают расти и занимать-
ся и теряют эмоции в игре. Может, 
дело в том, что их забивают другие 
музыканты? Радует, что этот парень 
играет свободно, дает темп, держит 
ритм, это говорит о большом таланте, 
и хочется пожелать ему удачи.

Кстати, тогда Игорь Бутман не 
только пожелал удачи Илье Коногор-
скому на словах, но и подарил моло-
дому человеку барабанную установку. 
Юному музыканту поддержка мэтра 
явно пошла на пользу. Сейчас он игра-
ет в иркутском коллективе BJ Quarter. 

– Тяга к джазу была у меня с двух 
лет, в музыкальную школу я пошел 
в пять и с тех пор играю, – расска-
зал Илья Коногорский. – Первый 
раз на джазовую сцену вышел, когда 
мне было девять лет, а всем ребятам, 
с которыми играл, было по 18–20. 
Честно говоря, думал, что ничего не 
получится из-за меня, но в итоге все 
прошло удачно. Благодаря конкурсу я 
получил много эмоций, стимул зани-
маться дальше и принимать участие в 
фестивалях и конкурсах. 

Еще одним ярким участником Jazz 
Kids стала солистка иркутской группы 
«Меланж» Евгения Гребенщикова:

– Участие в конкурсе Jazz Kids 
прежде всего дает много знакомств, 
новой музыки, открывает новые 
имена и возможности. Музыкой 
я начала заниматься в 10 лет, учи-
лась в музыкальной школе по классу 
«кларнет», параллельно стала увле-
каться эстрадно-джазовым вокалом. 
По окончанию музыкальной школы 
решила, что хочу петь и выступать 

на сцене. Сейчас учусь на четвертом 
курсе Иркутского областного музы-
кального колледжа имени Фредери-
ка Шопена. Являюсь стипендиатом 
губернатора Иркутской области за 
проявленные успехи в творчестве. В 
2018 году – участник Дельфийских 
игр во Владивостоке. С 2018 года явля-
юсь солисткой группы «Меланж». В 
планах – развить авторскую музыку 
и продвигать ее. 

Важно, что участники конкурса 
Jazz Kids включены во все мероприя-
тия фестиваля. Начиная с джазового 
парада в 130-м квартале и заканчи-
вая джем-сейшеном, где начинающие 
музыканты и мэтры мировой джазо-
вой индустрии могут пооб щаться в 
неформальной обстановке. Для ребят 
это хорошая возможность выступить 
на одной сцене с величайшими джазо-
выми музыкантами современности, а 
для мэтров – поделиться опытом.

Елена ОРЛОВА

Путевка в джаз
КОНКУРС

Детский конкурс Jazz Kids можно смело назвать главным 

детищем Международного фестиваля «Джаз на Байкале». 

За 10 лет в нем приняли участие около тысячи юных 

музыкантов из Бразилии, Великобритании, Канады, 

Польши, США, Франции, Швейцарии, Японии и других 

стран, а также из разных городов России – от Москвы 

до Владивостока. Сотни юношей и девушек получили не 

только оценку профессионалов, но и путевку в профессию 

и продолжили свое музыкальное образование. В этом году 

конкурс традиционно стартует в дни фестиваля.

Илья Коногорский Евгения Гребенщикова Игорь Сендеров

ПРОЕКТ

МАМЫ И КНИГИ

В Покровском доме милосер-

дия, где живут попавшие в 

сложную ситуацию жен-

щины с детьми, появилась 

библиотека. Это результат 

проекта «Мамы и книги» авто-

номной некоммерческой орга-

низации Центр культурных ини-

циатив «Буквица». 

Как рассказала Агентству социальной информации дирек-
тор «Буквицы» Надежда Аксаментова, первые книги удалось 
собрать еще в конце 2018 года на благотворительном фести-
вале в Иркутской областной библиотеке им. Молчанова-
Сибирского. Тогда люди принесли около 300 детских книг в 
хорошем состоянии или совсем новых, в основном классиче-
скую литературу, сказки. Большую помощь оказал клуб дру-
зей Молчановки. Как подчеркнула один из учредителей АНО 
«Буквица» Екатерина Грук, социальный проект – это синтез 
усилий общественной организации, библиотеки и бизнеса.
Потом «Буквица» получила грант по конкурсу «Губернское 
собрание общественности Иркутской области» – более 195 
тыс. рублей. На них были закуплены еще книги. Очередную 
партию отвезли в кризисный центр в середине марта. Кроме 
того, приобретены электронные книги, с помощью которых 
через интернет можно скачивать текстовые файлы из библи-
отеки.
– Когда женщина находится в трудной ситуации, она часто 
замыкается в себе, мало уделяет времени детям, – рассказа-
ла Надежда Аксаментова. – Книга позволяет ей сблизиться с 
детьми, осознать, что вместе они – семья.  
Конечно, заставить человека читать самому себе или ребен-
ку невозможно. Авторы проекта создали книжное простран-
ство, в котором проводится библиотерапия – через обще-
ние, обсуждение, совместное чтение вслух, через органи-
зацию культурного и интеллектуального досуга. По словам 
Екатерины Грук, женщины в приюте начали читать. Всего в 
проект уже вовлечены 23 человека. Но население кризис-
ного центра постоянно меняется – кто-то нащупывает опору 
в жизни, находит работу и жилье и уходит из приюта, кто-то 
приходит. Всего предполагается участие 50 одиноких мате-
рей с несовершеннолетними детьми.

Следующий этап, который уже стартовал, это консультации 
психологов и юристов по запросам женщин, проведение 
их социальной адаптации. В основном это восстановление 
документов, оформление льгот и социальных выплат, пред-
ставительство в суде, юридические консультации по семей-
ным вопросам и многое другое. Сейчас с женщинами работа-
ют волонтеры, но в скором времени помощь начнут оказы-
вать профессионалы, которым будут платить за счет средств 
гранта, рассказал один из учредителей Илья Сальников. 
Авторы проекта намерены продолжать и развивать его даже 
после официального завершения.
Напомним, Покровский дом милосердия открылся в октябре 
2018 года в поселке Пивовариха Иркутского района при 
храме Покрова Пресвятой Богородицы Иркутской епархии 
РПЦ. Дом милосердия предназначен для временного прожи-
вания женщин с грудными и несовершеннолетними детьми, 
пострадавших от любой формы насилия в семье, одиноких, 
несовершеннолетних матерей, а также беременных женщин, 
оказавшихся в трудной жизненной ситуации.

Надежда СОЛНЦЕВА

Фото Алексея ГОЛОВЩИКОВА

СПРАВКА

Фестиваль «Книгамарт» органи-
зован фондом «Новый альянс» 
и центром культурных инициатив 
«Буквица» при поддержке пра-
вительства Иркутской области и 
Иркутской нефтяной компании. 

КСТАТИ

Площадки фестиваля – библиоте-
ка им. И.И. Молчанова-Сибирского, 
Дом кино, Гуманитарный центр – 
библиотека им. семьи Полевых, 
арт-галерея DIAS, ИГУ, иркут-
ский филиал ВГИКа им. С.А. Ге-
расимова, детская библиотека им. 
М. Сергеева и юношеская библио-
тека им. И. Уткина.

-

-

а-

ини

Губернское собрание
общественности 

Иркутской области
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– Изначально перед нами стояла 
задача спроектировать администра-
тивное здание, но уже в процессе 
строительства заказчик решил поме-
нять назначение на жилое, – рас-
сказал руководитель архитектурно-
реставрационной мастерской АРМ-10, 
главный архитектор проекта Алексей 
Поликарпочкин. 

Архитекторы-реставраторы изучи-
ли историю застройки улицы Карла 
Либкнехта и выявили стилистические 
особенности ее построек. Новое зда-
ние попытались вписать в истори-
ческую среду путем создания опре-
деленного образа, характерного для 
этого конкретного места, его истории, 
его «духа».

Участок, где был осуществлен про-
ект, расположен во внутридворовой 
части ранее существовавшей истори-
ческой усадьбы. В ее глубине стояли 
два жилых дома и вспомогательные 
постройки, которые были снесены 
из-за ветхости. Архитекторы проекта 
учли, что новые здания находятся в 
исторической среде, в непосредствен-
ной близости от объектов культурного 
наследия. В итоге все декоративное 

убранство было создано близким по 
стилистике памятникам, расположен-
ным вблизи, и выполнено в традици-
онных формах для иркутской дере-
вянной и кирпичной застройки вто-
рой половины XIX века. 

– Мы вписали здание в истори-
ческую застройку, используя приемы 
стилизации, – пояснила автор проек-
та Лидия Захарова. – При возрастаю-
щей плотности застройки необходимо 
не просто проектировать здания, но 
и грамотно вписывать их в уже суще-
ствующий облик города. Деревянная 
малоэтажная архитектура Иркутска 
имеет определенные пропорции, мас-
штаб, который мы постарались учесть. 

– Современному архитекто-
ру необходимо бережно относиться 
к исторической застройке, создавая 
новые здания так, чтобы обеспечить 
гармоничное сосуществование старо-
го и нового, – добавил Алексей Поли-
карпочкин. – В нашем городе таких 
примеров немного, да и в мировой 
практике случаев, когда новое здание 
вписывается именно в деревянную 
историческую среду, можно пересчи-
тать по пальцам.

Интересно, что два жилых двух-
этажных многоквартирных дома, 
объединенных подвальным этажом, 
общей площадью 1342 квадратных 
метра только внешне выглядят как 
деревянные. На самом деле они выпол-
нены из кирпича, на первом этаже 
украшенные штукатурными тягами и 

лепными элементами, а на втором уте-
плены и облицованы снаружи кале-
ванной доской для имитации деревян-
ного сруба. Окна украшены налич-
никами, углы выделены лопатками с 
накладной пропильной резьбой. Оба 
здания соединены деревянной галере-
ей по второму уровню. На дворовом и 

на главных фасадах имеются крыльца. 
Основные объемы покрыты вальмо-
выми крышами, пристрой лестничных 
клеток – односкатной крышей. На 
вальмовых кровлях выполнены башни 
для акцентирования главных входов 
в здания. Причем продольные фаса-
ды внешне выглядят как кирпичные 
брандмауэрные стены.

– Заказчики зачастую не любят 
деревянные здания из-за их кажу-
щейся недолговечности и неогне-
стойкости, – пояснил Алексей Поли-
карпочкин. – Данное здание – с 
виду деревянное, вовсе таковым не 
является. Это железобетонный кар-
кас с кирпичным заполнением с 
последующей облицовкой калеван-
ной доской для визуального единства 
с соседними зданиями. Несмотря на 
то что здание выглядит традиционно, 
оно не теряется во времени и явля-
ется вполне современным. Кроме 
того, декор дома уникален и приду-
ман нами на основе традиционного 
иркутского убранства. Таким обра-
зом, наблюдатель не будет обманут 
и легко определит период постройки 
здания.

В итоге у архитекторов получил-
ся интересный пример современно-
го решения проблемы регенерации 
исторической среды. И жителям, судя 
по всему, это пришлось по вкусу, ведь 
квартиры в домах уже выкуплены. 

– За более чем 20 лет работы с 
иркутскими объектами культурного 
наследия мы как никто другой знаем, 
любим и понимаем особенности его 
архитектуры, и нам очень больно 
видеть, как уничтожается та уникаль-
ная застройка, которая делает «лицо» 
нашего города, и как новые построй-
ки уродуют исторические улицы, – 
подчеркнула Лидия Захарова. – При 
этом мы не призываем всех архитек-
торов проектировать стилизацию, мы 
просто хотим найти общий язык со 
средой, внимательно ее слушаем и 
пытаемся разговаривать с ней на ее 
языке.

Елена ОРЛОВА

Квартира в усадьбе
Как иркутские архитекторы 

восстанавливают 
историческую среду

ПРОЕКТ

Иркутск – город исторический, но его архитектурный облик уже давно не однороден. 
Даже в центре, где плотность памятников очень высока, точечная застройка часто 
диссонирует с окружающими зданиями. Редкий удачный пример гармоничного 
сочетания исторической среды и современного строительства – это жилые дома во 
дворе усадьбы по улице Карла Либкнехта, 13. 

Иркутская область богата 
уникальной деревянной и 
каменной архитектурой. Но 
знаем ли мы свои памятники 
«в лицо» и можем ли что-то 
рассказать о них? В этой 
рубрике мы совместно 
со Службой по охране 
объектов культурного 
наследия региона 
попытаемся раскрыть 
легенду самых интересных 
объектов зодчества, 
продемонстрируем проекты 
реставрации и расскажем об 
их дальнейшей судьбе. тва это жилые дома во их дальнейшей судьбе. 

– Мы с радостью принимаем 
эстафету всероссийского театрально-
го марафона на иркутской земле и 
очень символично, что в этот день мы 
открываем региональный фестиваль 
«Театральное Приангарье», – отме-
тила Валентина Вобликова. – Талант 
жителей нашего региона можно 
будет увидеть на сцене, где вместе 
будут играть артисты государствен-
ных и муниципальных, а также сту-
денческих, молодежных и народных 
театров Иркутской области.

Всероссийский театральный мара-
фон, в котором примут участие все 85 
регионов России, стартовал во Вла-
дивостоке в январе, а завершится в 
конце года в Калининграде. В его рам-
ках театральные коллективы отправ-
ляются на гастроли в различные реги-
оны России. Символ Года театра был 
передан Сибирскому федеральному 
округу от Дальнего Востока. Он уже 
побывал в республиках Тыва, Хака-
сия, Алтайском крае, Кемеровской 
области и других регионах. Из Иркут-
ской области он отправится в Красно-
ярский край. Доставит его Иркутский 
драмтеатр, который 21 марта отпра-
вится туда на гастроли. Они прой-
дут по графику Федерального центра 
поддержки гастрольной дея-
тельности Министерства 
культуры РФ. А пока – 
в день передачи сим-
вола – коллектив 
спектаклем «Про-
щание с Мате-
рой» по повести 
Валентина Рас-
путина открыл 
на основной 
сцене фестиваль 
« Т е а т р а л ь н о е 
Приангарье». 

– Году театра в Иркутской 
области уделено особое внимание, 
сформирован оргкомитет, который 
возглавил губернатор Сергей Геор-
гиевич Левченко, – подчеркнула 
начальник отдела профессиональ-
ного искусства и организационной 
работы министерства культуры и 
архивов Иркутской области Ната-
лия Плинт. – Утвержден план, куда 
вошло около 900 мероприятий, 
финансируемых из федерального 
и областного бюджетов. Фестиваль 
«Театральное Приангарье» – безус-
ловно, одно из центральных событий 
года, ведь он представит всю палитру 
и многообразие театральной жизни 
нашего региона, покажет зрителям 
лучшие спектакли, а также позволит 
театрам региона пообщаться между 
собой. 

В «Театральном Приангарье» при-
нимают участие 26 театральных кол-
лективов Иркутской области, причем 
как профессиональных, так и люби-
тельских. Они покажут 30 спектаклей 
на семи сценических площадках. Для 
участников фестиваля также пройдут 
круглые столы, мастер-классы по сце-
ническому движению и технике речи, 
творческие встречи, экскурсии, теа-

тральные капустники, а также 
обсуждения спектаклей с 

критиками. Специаль-
ными гостями стали: 

генеральный про-
дюсер Федераль-
ного фестиваля 
« Т е а т р а л ь н ы й 
Олимп» Ольга 
Сенаторова из 
Москвы и жур-
налист, соучре-

дитель премии 
для молодых 

«Прорыв», программный директор 
фестиваля «Точка доступа» Андрей 
Пронин из Санкт-Петербурга. 

– Год театра – год осмысления 
достижений и перспектив сегодняш-
него дня, когда люди театра стре-
мятся выйти на новый уровень взаи-
моотношений со зрителями, – счи-
тает Ольга Сенаторова. – Иркутск 
сегодня тоже вступает в другую 
театральную эпоху, которая объеди-
нит коллективы региона. Благодаря 
этому фестивалю мы видим, что теа-
тральная жизнь кипит и складыва-
ется не только в столице региона, 

и что Иркутская область – очень 
театральная территория. Я сама была 
в Братске, а также видела спектакли 
Черемховского драмтеатра и с нетер-
пением жду новой встречи с этими 
коллективами, которые работают 
очень неспокойно и нестандартно. 
Словом, фестиваль обещает быть 
очень откровенным и показатель-
ным. 

Региональные коллективы также 
высоко оценили идею фестиваля и 
отметили, что подобные встречи «как 
воздух» нужны сотрудникам театров 
Иркутской области.

– Мы имеем очень ограниченное 
финансирование, и у нас практиче-
ски нет возможности гастролировать, 
– отметил директор Усть-Илимского 
театра драмы и комедии Евгений 
Пиндюрин. – Поэтому наш коллек-
тив не знают даже в Иркутске, не 
говоря о других регионах. В то же 
время гастроли и поездки на фестива-
ли очень нужны людям театра. Наде-
емся, что «Театральное Приангарье» 
будет иметь продолжение. 

Елена ОРЛОВА
Фото Алексея ГОЛОВЩИКОВА

Всероссийский марафон в театральном Приангарье 
ФЕСТИВАЛЬ

Сразу два крупных события Года театра стартовали в 
регионе 17 марта. На торжественной церемонии открытия 
областного фестиваля «Театральное Приангарье» на сцене 
Иркутского драматического театра состоялась передача 
символа всероссийского театрального марафона. 
Статуэтку в виде греческого амфитеатра заместителю 
председателя правительства Иркутской области 
Валентине Вобликовой вручил директор Тувинского 
театра кукол Саян Монгуш. Напомним, что гастроли этого 
коллектива проходят на сцене театра кукол «Аистенок».
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ТУРНИР

Международный фестиваль 
«Зимниада-2019» 
завершился в минувшие 
выходные турниром по 
ледово-снежному гольфу. На 
байкальском льду за победу 
боролись гольфисты из 
России и Китая. 

Турнир проходил в формате 
строук-плей, где суммировалось 
общее количество ударов, затрачен-
ное на прохождение каждой из девя-
ти лунок. Периметр поля, на котором 
играли гольфисты, составил более 
2 тыс. метров. 

Абсолютным чемпионом турнира 
второй раз стал Андрей Чжу из Китая. 
В этом году 
он одержал 
победу, сде-
лав 41 удар. 

Второе место 
занял Владимир 

Королев, представлявший Москву, его 
результат – 50 ударов. В прошлом году 
он тоже приезжал на соревнования, но 
в число призеров ему войти не удалось.

– Очень много усилий нужно при-
ложить, чтобы сделать точ-

ный удар по мячу, необ-
ходима хорошая коорди-
нация, все мышцы долж-

ны работать слаженно. А 
когда ты на льду, нужны 
особенно точные расчеты. 
В этом году сложность была 

в том, что выпало очень много 

снега, и трудно было найти мяч, – 
объясняет Владимир Королев.

– Играть на льду сложно. Мяч бе-
зумно скоростной, путь к лунке пре-
граждают трещины, торосы, лужи-
цы, – добавляет москвич Александр 
Кочетков, занявший на турнире третье 
место с результатом 51 удар. – Если 
на традиционном поле я хороший удар 
клюшкой могу сделать с первого раза с 
закрытыми глазами, то здесь нужно 
три патта. 

Первое место в командных 
с о р е в н о в а н и я х 

заняли гольфисты из «АТРиК». Вто-
рое – представители коллектива 
«Некоммерческое партнерство «Газ-
пром» на Байкале – 1». Третье место 
заняла команда «Целеево». Призом 
за волю к победе наградили «Неком-
мерческое партнерство «Газпром» на 
Байкале – 2».

Также действовали дополнитель-
ные номинации. В турнире по пат-

тингу победу одержал Юрий 
Мильвит, президент Федера-
ции гольфа Иркутской обла-
сти. В номинации «Гольф-

дуэль» победил Илья Шев-
цев, один из органи-

заторов турнира. 
Он единствен-

ный смог 
п о п а с т ь 
в лунку с 
д и с т а н ц и и 

20 метров, несмотря на то что в гольфе 
новичок. Считает, что это результат 
везения, хорошей физической подго-
товки, а также геометрического мыш-
ления, отличного глазомера. 

В номинации «Самый длинный 
патт» победила москвичка Анастасия 
Шамбельская, она забила патт с двух-
метрового расстояния. 

– Раньше ездила на соревнования, 
чтобы поддержать мужа, который в 
этом деле профессионал. В этом году 
он уговорил меня тоже поучаство-
вать, – признается она. – На льду 
играть странно и необычно, постоянно 
скользят ноги. Но это не помешало 
мне продемонстрировать самый длин-
ный удар среди женщин. 

Матрена БИЗИКОВА
Фото автора 
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23 марта
«Немного нежности» (16+)
«Касатка» (16+)
24 марта
«Волки и овцы» (12+)
«Старший сын» (16+)

Начало: 18.30
Касса: 200-477  
www.dramteatr.ru

26 марта в 17:00

Байкальский гольф 

Иркутский драматический 
академический театр 
им. Н.П. Охлопкова

Около 

40 тыс. 
человек 

приняли участие 
в мероприятиях 

«Зимниады-
2019»

второй раз стал Андрей Чжу из Китая. 
В этом году 
он одержал 
победу, сде-
лав 41 удар. 

Второе место 
занял Владимир 

Королев, представлявший Москву, его 
результат – 50 ударов. В прошлом году 
он тоже приезжал на соревнования, но 
в число призеров ему войти не удалось.

– Очень много усилий нужно при-
ложить, чтобы сделать точ-

ный удар по мячу, необ-
ходима хорошая коорди-
нация, все мышцы долж-

ны работать слаженно. А 
когда ты на льду, нужны 
особенно точные расчеты. 
В этом году сложность была 

в том, что выпало очень много 

снега, и трудно было найти мяч, – 
объясняет Владимир Королев.

– Играть на льду сложно. Мяч бе-
зумно скоростной, путь к лунке пре-
граждают трещины, торосы, лужи-
цы, – добавляет москвич Александр 

заняли гольфисты из «АТРиК». Вто-
рое – представители коллектива 
«Некоммерческое партнерство «Газ-
пром» на Байкале – 1». Третье место 
заняла команда «Целеево». Призом 
за волю к победе наградили «Неком-
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СПРАВКА

В рамках «Зимниады», которую агентство «ТурСтат» включило 
в пятерку главных российских событий начала весны, состо-

ялось 16 культурно-массовых и спортивных мероприятий. В 
числе наиболее посещаемых традиционно оказались фестиваль 

ледовых скульптур «Живи на Байкале», Масленица в архитектурно-
этнографическом музее «Тальцы» и музыкальный фестиваль «Синий 
лед».

мерческое партнерство «Газпром» на 
Байкале – 2».

Также действовали дополнитель-
ные номинации. В турнире по пат-

тингу победу одержал Юрий 
Мильвит, президент Федера-
ции гольфа Иркутской обла-
сти. В номинации «Гольф-

дуэль» победил Илья Шев-
цев, один из органи-

заторов турнира. 
Он единствен-

ный смог 
п о п а с т ь 
в лунку с 
д и с т а н ц и и 
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В этом году сложность была 
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Кочетков, занявший на турнире третье 
место с результатом 51 удар. – Если 
на традиционном поле я хороший удар 
клюшкой могу сделать с первого раза с 
закрытыми глазами, то здесь нужно 
три патта. 

Первое место в командных 
с о р е в н о в а н и я х 
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