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ЦИТАТА НЕДЕЛИ

ГУБЕРНАТОР 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 
СЕРГЕЙ ЛЕВЧЕНКО:

«Я ИЩУ ВАРИАНТЫ 
СТИМУЛИРОВАНИЯ 
МЭРОВ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНЫМИ 

ОБРАЗОВАНИЯМИ СОБСТВЕННЫХ 
ДОХОДОВ. МНОГИЕ РАЙОНЫ ПОСТОЯННО 
ПРОСЯТ ДОТАЦИИ. У МУНИЦИПАЛЬНЫХ 
ОБРАЗОВАНИЙ ДОЛЖНА БЫТЬ 
ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ В ВОЗМОЖНОСТИ 
РАЗВИВАТЬСЯ ЗА СЧЕТ СОБСТВЕННЫХ 
РЕСУРСОВ. МЫ ОБЯЗАТЕЛЬНО 
ПРОРАБОТАЕМ ЭТОТ ВОПРОС».

СИТУАЦИЯ

Дело бывшего мэра Ольхонского района Сергея 
Копылова, осужденного на три с половиной года за 
«превышение должностных полномочий», продол-
жается. 24 сентября Иркутский областной суд при-
ступил к рассмотрению апелляции, поданной сто-
роной защиты. В поддержку чиновника проходят 
различные общественные акции: митинги, флеш-
мобы, пикеты, собирающие большое число участ-
ников. Люди разных поколений, профессий, нацио-
нальностей, политических взглядов выражают 
протест против Байкальской правовой аномалии, 
заложником которой сегодня оказался Копылов, а 
завтра может стать любой житель региона. 

СТР. 10

КИНО

Про наводнение в Иркутской области снимают 
документальный фильм. Он выйдет в начале сле-
дующего года. Как рассказала режиссер Юлия 
Бывшева, это кино про обычных людей: «Мы 
выбрали четырех жителей Тулуна, сейчас следим 
за их судьбой. Как они выдержали, потеряв все, 
как начинают жизнь с нуля. Постараемся быть 
максимально объективными». 

СТР. 11

СЕМЬЯ

В Иркутской области стало на шесть счастливых 
автовладельцев больше. Новенькие машины они не 
купили в салоне и не выиграли в лотерею, а полу-
чили за победу в областном конкурсе за воспитание 
детей. В этом году участие в нем приняли 25 много-
детных семей. Ключи от машин достались семьям 
из Шелехова и Усолья, а также из Заларинского, 
Иркутского, Черемховского и Тулунского районов. 

СТР. 12

ШКОЛА

В начале учебного года зашкаливает активность 
в родительских чатах. Для чего они нужны, поче-
му нередко становятся источником конфликтов и 
что никогда нельзя делать в родительских чатах? 

СТР. 12

ИСКУССТВО

В Иркутском театральном училище, где в про-
шлом году открылось балетное отделение, 
набрали новый курс. Отбор на специальность 
«Искусство балета» прошли 17 детей. Осваивать 
классический танец они будут под руководством 
педагога из Вагановки. Наши корреспонденты 
побывали на открытом уроке. 

СТР. 14
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В ИРКУТСКЕ ВРУЧИЛИ ПОЧЕТ-
НЫЕ ЗНАКИ ЮРИЯ НОЖИКОВА 
«ПРИЗНАНИЕ». СРЕДИ 
НАГРАЖДЕННЫХ – ИЗВЕСТ-
НЫЙ ДЕТСКИЙ ХИРУРГ ЮРИЙ 
КОЗЛОВ И РУКОВОДИТЕЛЬ 
«УСОЛЬСКОГО СВИНОКОМ-
ПЛЕКСА» ИЛЬЯ СУМАРОКОВ. 

ИМ БОЛЬШЕ НЕ НУЖНО 
БУДЕТ ЕЗДИТЬ ПОМНОГУ 
КИЛОМЕТРОВ, ЧТОБЫ 
ПОЛУЧИТЬ ЖИЗНЕННО 
НЕОБХОДИМУЮ МЕДПО-
МОЩЬ. ГДЕ В РЕГИОНЕ 
ОТКРОЮТ ОТДЕЛЕНИЯ 
ГЕМОДИАЛИЗА?

В Иркутске завершился 
18-й международный 
кинофестиваль «Человек 
и природа». Гран-при и 
денежный приз в размере 
200 тыс. рублей получил 
македонский документальный 
фильм «Страна меда». 
Наградами также отметили 
киноленты про Байкал, 
мараловодческие хозяйства, 
дальневосточный край, 
охотников Чукотки…

Всего в конкурсной и внеконкурсной 
программах фестиваля было показано 34 
фильма. Свои работы представили режис-
серы Бельгии, Германии, Ирана, Канады, 
Норвегии, России, Северной Македонии, 
Филиппин и других стран.

– Очень разные мнения были во время 
оценки, – поделился председатель жюри 
фестиваля, режиссер Владимир Грамма-
тиков. – Мы сейчас так субъективны, 
принимаем жизнь слишком индивидуаль-
но, но все же нам хватило сил и терпения 
выслушать все аргументы, чтобы прийти к 
единому решению. Это была очень инте-
ресная работа.

Человек и природа: 
лучшие фильмы 

Сельский 
учитель – больше 
чем профессия
Учитель сельской школы – это миссия. 
В селе он – не просто житель, а источник 
добра, света и творчества. «Родина 
начинается там, где ты живешь» – 
учит своих детей педагог Алятской 
общеобразовательной школы Галина 
Мусатова.

Вдохновляюсь день за днем
Педагогом она стала не случайно. Сколько себя помнит 

– всегда с малышней, среди ребят. В семье, где росла Галя, 
воспитывали восьмерых детей. Так детская обязанность 
быть наставником переросла в профессию. 

Галина окончила гидрометеорологический техникум, 
получив специальность техника-гидролога. Затем был гео-
графический факультет в педагогическом университете. 
И вот уже 19 лет для Галины Борисовны звенят школьные 
звонки, а она, как и много лет назад, – красивая, подтяну-
тая, деловая.

Профессию Галина Борисовна выбрала по призванию, 
но поняла это много позже, когда уже работала в школе. Ее 
предмет не просто позволяет познакомиться с природой, 
узнать ее законы, но и поделиться своей любовью к миру. 
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Чтобы сделать жизнь ярче, 
интересней и веселее, жители 
Зиминского района каждый год 
придумывают новые фестивали. 
«Пан Вареник», Медовый Спас, 
День молока, День пирога – всех 
праздников не перечесть. А 
недавно в поселке Центральный 
Хазан провели первый областной 
фестиваль «Цветы и голуби». 
Участие в нем приняли голубеводы 
со всей Иркутской области.  

В детстве пропадал на голубятне
– Мы даже сами не ожидали, что праздник 

получится таким веселым и интересным, – при-
знается один из инициаторов Анатолий Безбах. 

Он – депутат районной думы и как никто дру-
гой заинтересован сделать жизнь в родном селе 
интересней, а жителей – дружнее. Необычными 
фестивалями в Зиминском районе никого дав-
ным-давно не удивишь. В Батаме уже шестой год 
проводят «Пан вареник», в Кимильтее в седьмой 
раз нынче отметили Медовый спас, Филипповск 
славится своим Днем молока, Масляногорск – 
Днем пирога «На печи все богачи», а в Новолет-
никах справляют обрядовые праздники первой 
борозды – Акатуй. Все они стали брендовыми 
мероприятиями и визитной карточкой этих сел. 

«Мы не хуже, тоже что-нибудь придумаем эда-
кое, и не гастрономическое, а эстетическое!» – 
твердо решили сельские активисты. Перебирали 
возможные варианты долго. Дело в том, что, в 
отличие от предыдущих сел, Центральный Хазан 
– поселок не старинный, здесь нет веками сло-
жившихся традиций. Образовался как леспромхоз 
в конце 1940-х годов. И славился на всю страну не 
только объемом заготовляемой древесины, но и 
Зиминской лесотехнической школой. А еще тру-
довыми династиями. Сам Анатолий Безбах лесник 
в третьем поколении. Единственное, что отличало 
Центральный Хазан от соседних деревень и сел 
– это голубятни, которые когда-то были почти в 
каждом дворе.

– И в моей семье голубями всегда все увлека-
лись: дед, отец, три его брата, – вспоминает Ана-
толий Иванович. – Я сам, еще пацаном, каждую 
свободную минуту на голубятне пропадал. Сегодня 
редко при каком доме голубятню увидишь, а зря. 
Голуби – это же такая красота, глаз не оторвать!

Цветы и голуби
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ПЛАНЫ

Губернатор Сергей 

Левченко провел 

встречу с мэром Тулуна 

Юрием Карихом, а 

также председателем 

местной думы Алексеем 

Колпаковым.

Глава региона подчеркнул, что 
все основные решения, касающие-
ся восстановления территории после 
наводнения, приняты, теперь необ-
ходимо их реализовывать.

Юрий Карих поблагодарил губер-
натора за помощь, которую оказы-
вают правительство региона и мини-
стерства. Он сообщил, что восстано-
вительные работы по всем направ-

лениям ведутся: на объектах ЖКХ 
основной объем по аварийно-восста-
новительным работам завершен, ото-
пительный сезон начался по плану 
– источники включены, запасы угля 
есть. Юрий Карих обратил внимание 
на котельную в микрорайоне Уголь-
щиков, где строятся жилые дома и 
объекты инфраструктуры – соот-

ветственно ее мощности не хватит 
уже в следующем году. Необходима 
модернизация – установка допол-
нительного четвертого котла. Сейчас 
муниципалитет просчитывает затра-
ты с тем, чтобы заложить финанси-
рование уже на следующий год.

– Того, что было в городе, не вер-
нешь. Но у нас есть шанс сделать его 

другим, более современным, более 
устойчивым в экономической части, 
надежным с точки зрения прожива-
ния людей. Для этого сейчас есть и 
внутренние резервы, и помощь со 
стороны федеральных властей, – 
сказал Сергей Левченко.

Юрий ЮДИН

власть2

НАГРАДА

Государственные награды 

из рук губернатора 

получили те, кто 

двигает регион вперед. 

Поздравления, цветы и 

песни – все в этот день 

было в их честь в зале 

заседания правительства. 

За многолетний плодотворный 
труд, высокий профессионализм, 
личный вклад в избранную профес-
сию жители Приангарья удостоены 
высоких правительственных наград. 
Церемония награждения прошла в 
областном правительстве, куда приш-
ли лучшие из лучших – работники 
образования, пищевой индустрии, 
промышленности, искусства и 
культуры, спорта, обществен-
ники. Список награждаемых 
внушительный.

– Во многом благода-
ря вам, вашему упорному, 
кропотливому труду про-
цветает наша Иркутская 
область, закладыва-
ется фундамент 
для жизни буду-
щих поколений. 
Ваш достойный 
пример вдохнов-
ляет всех, помога-
ет каждому найти 
достойное место, 
р е а л и з о в а т ь 
новые смелые 
проекты, начина-
ния, показать молодым 
людям, что не только 
материальные блага 
являются стимулом 
для достижения 
цели, – подчеркнул 
губернатор Сергей 
Левченко.      

Это всегда вол-
нующий момент 

– получить государственную награ-
ду из рук главы региона. Даже когда 
ты известный артист, выдающийся 
спорт смен или работник крупного 
предприятия.

Виктор Лесовой – артист оперет-
ты, ведущий артист Иркутского музы-
кального театра имени Загурского. 
Ему вручили Знак отличия «За заслуги 
перед Иркутской областью». Певец 
имеет большой концертный реперту-
ар, он – автор сольных программ, 
преподает на протяжении многих лет 
в педагогическом институте. Извест-
ный оперный певец, победитель ряда 
престижных международных конкур-
сов Андрей Данилов – один из тех, 
кто был учеником Виктора Лесового. 

Сам Виктор Васильевич скромно 
говорит о том, что все его ученики 
неудержимо талантливы, учить их 
нечему, и он лишь немного помогает.

– Культура сильна на периферии, 
а Иркутск просто богат талантами, – 
заявил маэстро и спел песню, которую 
подхватили все гости церемонии.

Председатель Иркутского 
областного cовета «Ветераны-
строители БАМа» Василий 
Швайкин – личность в Приан-

гарье известная, легендарная. Он 
один из тех, кто на великой для 
комсомола, для молодежи строй-

ке 70–80 годов прошло-
го столетия возводил 
главную дорогу своей 
жизни – БАМ. Сегод-
ня по этой дороге идут 
поезда, стоят благо-
устроенные города и 
поселки, в строитель-
стве которых Васи-
лий Антонович при-
нимал участие. Знак 
отличия «За заслуги 
перед Иркутской 
областью» – это 
знак признатель-
ности и благодар-
ности потомков.

И з в е с т -
ная иркутянка 
Ольга Тихоми-
рова также была 

награждена в этот 

день. Иркутский общественный бла-
готворительный Фонд Тихомировых, 
возглавляемый ею, десятки лет зани-
мается реабилитацией детей-инвали-
дов с помощью верховой езды и гото-
вит спортсменов классических, олим-
пийских видов конного спорта.

– Отрадно знать, что возможно-
сти и резервы человека безгранич-
ны, – отметила Ольга Вениаминовна, 
принимая из рук губернатора Знак 
отличия «За заслуги перед Иркутской 
областью». 

Награды в этот день получили 
жители самых разных уголков При-
ангарья. Президентом РФ за заслуги 
в области образования и многолет-
нюю добросовестную работу при-
своено почетное звание «Заслужен-
ный учитель РФ» учителю русского 

языка и литературы гимназии имени 
В.А. Надькина города Саянска Татья-
не Труфановой. Благодарность прези-
дента РФ объявлена учителю русско-
го языка и литературы Загатуйской 
средней общеобразовательной школы 
Баяндаевского района Маргарите Буи-
новой. За заслуги в области пищевой 
индустрии и многолетнюю добросо-
вестную работу присвоено почет-
ное звание «Заслуженный работник 
пищевой индустрии РФ» аппаратчи-
ку термической обработки колбас-
ных изделий мясоперерабатываю-
щего комбината «Ангарский» Татья-
не Поповой. За заслуги в развитии 
отечественной культуры и искусства, 
многолетнюю плодотворную деятель-
ность объявлена благодарность прези-
дента РФ директору Центра культуры 

и досуга Иркутского государственного 
университета Татьяне Ромащенко.

Указом губернатора присвое-
но почетное звание «Заслуженный 
работник промышленности Иркут-
ской области» директору Государ-
ственного регионального центра стан-
дартизации, метрологии и испытаний 
в Иркутской области Евгению Кур-
батову. Знаком отличия «За заслуги 
перед Иркутской областью» награж-
дены: заместитель председателя Сове-
та Иркутской областной обществен-
ной организации ветеранов (пенси-
онеров) войны, труда, Вооруженных 
сил и правоохранительных органов 
Анатолий Лавыгин и заслуженный 
тренер России Юрий Рыбин.

Людмила ШАГУНОВА

Фото Яны УШАКОВОЙ
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СИТУАЦИЯ

НЕ РАСКАЧИВАТЬ «ВОЛНУ 

ПРОТЕСТНЫХ НАСТРОЕНИЙ»

В Иркутской области мэры 15 городов и рай-

онов выступили с коллективным открытым 

письмом, в котором призвали не раскачивать 

«волну протестных настроений» и остановить 

информационную войну против губернатора 

региона Сергея Левченко. Текст письма раз-

местил в соцсети Facebook мэр Саянска Олег 

Боровский. 

«Уважаемые, перестаньте использовать людей, 
манипулировать ими и мешать работать. За послед-
ние четыре года в регионе сделано столько, сколь-
ко не делалось последние двадцать лет. В каждом 
районе, в каждом городе идут стройки. На гла-
зах меняются наши муниципалитеты. Появляются 
новые школы, дворцы культуры. С каждым годом 
финансовая помощь из областного бюджета только 
увеличивается. Региональная власть работает в 
тесной связке с мэрами, – говорится в обращении. 
– Своими пасквилями вы связываете руки не толь-
ко местной муниципальной власти, вы еще кидаете 
тень на власть федеральную, которая также делает 
очень многое для наших территорий».
В Facebook-аккаунте главы Саянска Олега Боровс-
кого перечислены фамилии 15 мэров, оста-
вивших подписи под данным обращением. Это 
мэры Тулунского, Балаганского, Усть-Кутского,   
Осинского, Усольского, Нижнеилимского, Баян-
даевского, Ольхонского, Киренского, Катангского, 
Иркутс кого, Бодайбинского районов, Зимы, Свирс-
ка и Саянска.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

На имя губернатора 

Сергея Левченко 

поступило письмо от 

председателя Совета 

Федерации ФС РФ 

Валентины Матвиенко. 

В послании спикер 

российского сената 

поздравляет главу 

региона и всех жителей 

Прибайкалья с Днем 

области.

Валентина Матвиенко отмечает, 
что регион обладает уникальными 
природными ресурсами и занима-
ет стратегическое геополитическое 
положение. «Сегодня Иркутская 
область динамично развивается. 
Мощный промышленный комплекс, 
прежде всего лесной, а также бли-
зость к перспективным рынкам 
сбыта продукции Азиатско-Тихо-
океанского региона обеспечивают 
высокий инвестиционный потенци-
ал области», – говорится в письме.

Эти слова председателя Совета 
Федерации подтверждаются фак-
тами. Так, политика губернатора и 
правительства Иркутской области в 
лесной отрасли все четыре года, что 
Сергей Левченко является главой 
региона, направлена на наведение 
порядка в данной сфере. В резуль-
тате планомерной работы идет нало-
говая отдача от предприятий АПК: 
с 3,4 млрд рублей в 2015 году нало-
говые поступления в консолидиро-

ванный бюджет области от лесной 
отрасли увеличились до 10,3 млрд в 
2018 году.

Изменилась в положительную 
сторону и ситуация с поступления-
ми платежей за использование лесов 
Иркутской области в бюджетную 
систему Российской Федерации. 
В 2015 году объем таких платежей 
составил в общей сложности около 
1,6 млрд рублей (1,3 млрд рублей – 
в федеральный бюджет, 229,3 млн 
– в областной). В прошлом году в 
бюджетную систему РФ было пере-
числено уже 4,3 млрд рублей (2,6 

млрд – в федеральную казну, 1,7 
млрд – в областную).

С 2017 года дают свои плоды 
меры, предпринимаемые в борьбе 
с черными лесорубами. В прошлом 
году регион установил абсолютный 
рекорд в России: незаконные рубки 
древесины сократились в Прианга-
рье на 48,4%, с 1103,8 тыс. куб. м в 
2017 году до 569,8 тыс. куб. м. Тен-
денция к снижению объемов неза-
конной заготовки леса прослежива-
ется и в текущем году.

Реализация на территории обла-
сти пилотного проекта по маркиров-

ке всей заготавливаемой древесины 
делает воровство леса экономиче-
ски невыгодным. Отмечается повсе-
местное сокращение нелегальных 
пунктов переработки древесины, 
одновременно увеличивается ее 
переработка, в том числе глубокая, 
на предприятиях добросовестных 
пользователей. И как результат – 
снижаются объемы экспорта необ-
работанного «кругляка»: в 2015 году 
из региона за рубеж было вывезено 
3,9 млн куб. м такого леса, в 2016-м 
– 4 млн куб. м, а в 2018-м – 3,1 млн 
куб. м.

Конечной целью регионального 
проекта «Сохранение лесов», реа-
лизуемого министерством лесного 
комплекса Иркутской области, явля-
ется стопроцентное соотношение 
объемов лесовосстановления к объ-
емам лесозаготовки. Этого результа-
та планируется достичь к 2024 году.

В заключение своего письма 
Валентина Матвиенко выразила 
уверенность, что Иркутская область 
будет и впредь вносить весомый 
вклад в решение общенациональных 
задач, способствовать российской 
государственности, а также поже-
лала жителям региона добра, мира и 
новых достижений на благо России.

Юрий ЮДИН

Валентина Матвиенко:
Сегодня Иркутская область 
динамично развивается

Сделать Тулун современным городом

Виктор ЛесовойВиктор Лесовой

ОФИЦИАЛЬНО

ПОПРАВКАМИ ГУБЕРНАТОРА 

УВЕЛИЧЕНА ФИНАНСОВАЯ 

ПОМОЩЬ МУНИЦИПАЛИТЕТАМ 

На 21-й сессии Заксобрания депутаты приня-

ли внесенный губернатором Сергеем Левченко 

закон, уточняющий региональный бюджет на 

2019 год и плановый период 2020 и 2021 

годов. 

В первом чтении были утверждены основные пара-
метры финансового документа: теперь доходы теку-
щего года составляют 196,4 млрд рублей, что на 7,5 
млрд рублей больше, чем в предыдущей редакции, 
расходы увеличены на 9,7 млрд рублей, до 213 
млрд рублей. Ко второму чтению глава региона 
внес свои поправки. Ими объем межбюджетных 
трансфертов, предоставляемых местным бюджетам 
в 2019 году, увеличен на 237,4 млн рублей. Из них 
63,7 млн рублей выделяется поселениям, входя-
щим в состав муниципальных районов области, в 
виде субсидии на выравнивание бюджетной обе-
спеченности. 31,7 млн рублей дополнительно пре-
доставляется органам местного самоуправления на 
исполнение отдельных расходных обязательств в 
связи с ЧС в результате паводка.
Кроме того, поправкой Сергея Левченко на 142 млн 
рублей увеличены дотации на поддержку мер по 
обеспечению сбалансированности местных бюдже-
тов. Закон, уточняющий областной бюджет, принят 
сегодня во всех трех чтениях и направлен губерна-
тору для обнародования.  

Пресс-служба губернатора 

и правительства Иркутской области 
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СЕССИЯ

Вторая сентябрьская 

сессия Законодательного 

Собрания под 

председательством 

Сергея Сокола утвердила 

корректировку областного 

бюджета-2019, а также 

рассмотрела ряд 

законопроектов.

Закон в пользу 

пострадавших 

Необходимость во второй сессии 
была вызвана потребностью муни-
ципальных образований в финансо-
вой помощи, а также утверждением 
законопроекта, который был принят в 
первом чтении на предыдущей сессии, 
о дополнительных мерах социальной 
поддержки граждан, пострадавших в 
результате паводка. 

Как рассказал председатель коми-
тета по здравоохранению и социаль-
ной политике Александр Гаськов, в 
ходе второго чтения депутаты внесли 
в законопроект 18 поправок, дополня-
ющих его положения. Напомним, что 
он устанавливает размеры компенса-
ций потерь, понесенных гражданами 
вследствие утраты урожая сельскохо-
зяйственных культур, посадок много-
летних насаждений и гибели домаш-
них животных, а также выплаты на 
приобретение сена.

Так, например, за одну погибшую 
корову будет выплачиваться 60 тыс. 
рублей, за лошадь – 30 тыс. рублей, 
но не более 90 тыс. рублей в целом, за 
свиней, овец и коз – по 6 тыс. рублей, 
но не более 60 тыс. рублей в целом. 
Единовременная выплата на приобре-
тение сена предоставляется в размере 
10 тыс. рублей. 

Куда пойдут 

дополнительные доходы

Областное правительство вынесло 
на обсуждение депутатского корпуса 
проект изменений, вносимых в бюд-
жет 2019 года и двух последующих 
лет. О предлагаемых поправках рас-
сказала министр финансов Наталия 
Бояринова. 

По ее словам, налоговые органы 
дали уточненный прогноз дополни-

тельных доходов, которые должны 
поступить в областной бюджет до 
конца нынешнего года. Основной 
вклад внесет налог на прибыль орга-
низаций. Он обещает увеличиться на 
1,3 млрд рублей и составить в общей 
сложности 66 млрд рублей. Рост зара-
ботной платы, вызванный увеличе-
нием минимального размера оплаты 
труда, даст прибавку налога на доходы 
физических лиц, составив в годовом 
зачете почти 40 млрд рублей. Третий 
налог по своей весомости – налог 
на имущество организаций, прине-
сет 1,5 млрд рублей дополнительных 
доходов. А вот транспортный налог 
уменьшится на 104 млн рублей. Это 
стоимость льгот (нулевой налог), вве-
денных депутатами Заксобрания для 
граждан территорий, пострадавших 
от наводнения.

Общий размер собственных нало-
говых и неналоговых поступлений 
предлагается увеличить на 4,2 млрд 
рублей и установить в размере 144,9 
млрд рублей. 

Что касается расходов, то, в пер-
вую очередь, предлагается дополни-
тельно направить средства на восста-
новление разрушенной социальной 
и транспортной инфраструктуры 
в территориях, оказавшихся в зоне 
бедствия. Финансовая помощь выде-
ляется муниципалитетам на сбалан-
сированность местных бюджетов, на 
выплату в необходимом объеме зара-
ботной платы учителям и персоналу 
детсадов. 

Объем целевой финансовой помо-
щи, поступающей из федерально-
го бюджета, возрастет на 3,3 млрд 
рублей. Законопроектом, внесенным 
правительством, дополнительно пред-
усмотрено 660 млн рублей на обеспе-
чение сбалансированности местных 
бюджетов первого и второго уровней. 

– В общей сложности уровень 
поддержки муниципальных образова-
ний, – сказала Наталия Бояринова, 
– составит 10,5 млрд рублей, что на 
1,3 млрд выше прошлогоднего. Муни-
ципальным образованиям, пострадав-
шим в результате наводнения, будет 
дополнительно выделено более 200 
млн рублей. 

Доходы бюджета-2019 было пред-
ложено утвердить в размере 196,4 
млрд рублей, расходы – 212,9 млрд 
рублей, дефицит – 16,6 млрд рублей.   

В ходе обсуждения проекта закона 
председатель комитета по социально-
культурному законодательству Ирина 
Синцова обратила внимание на то 
обстоятельство, что потребность Каза-

чинско-Ленского района в денежных 
средствах составляет 114 млн рублей, 
а та сумма, которая выделяется ему, не 
достигает и 10% от необходимого. 

Отвечая на вопрос, министр сосла-
лась на нормы Бюджетного кодекса, 
который обязывает осуществлять 
выравнивание и сбалансированность 
бюджетов муниципальных образова-
ний на основании единой методики:

– Сам район о такой несбаланси-
рованности в министерство финансов 
не сообщал. Мы пригласили террито-
рию на рассмотрение. Посмотрим, что 
у них происходит. 

Депутата Дениса Шершнева инте-
ресовало: заложены ли деньги на 
капремонт линии электропередач 
в поселках Мама и Витимский. Как 
заверил министр жилищной полити-
ки, энергетики и транспорта Артур 
Сулейменов, уже разработаны меро-
приятия по увеличению надежности 
электроснабжения Мамско-Чуйского 
района. 

Зампредседателя комитета по 
законодательству о госстроительстве 
и местном самоуправлении Сергей 
Франтенко попросил учесть нужды 
Усолья-Сибирского по установке про-
тивопожарных систем в школах и дет-
ских садах.

– Для устранения предписаний 
пожнадзора, – сказал он, – требует-
ся как минимум около 21 млн рублей. 

Усолью-Сибирскому, по словам 
министра, выделялось достаточно 
межбюджетных трансфертов, кото-
рые направляются, в том числе, на 

ликвидацию нарушений, выявленных 
надзорными органами. Если в минув-
шем году их сумма составила 87 млн 
рублей, то уже в текущем году она воз-
росла вдвое, до 173 млн рублей.

– Мы рекомендовали муници-
пальным образованиям подготовить 
дорожные карты и на два-три-четыре 
года расписать, каким образом будут 
ликвидироваться предписания над-
зорных органов, – уточнила Наталия 
Бояринова.

Отвечая на вопрос председателя 
комитета по собственности и эконо-
мической политике Николая Труфа-
нова: планируется ли строительство 
поликлиники в поселке Качуг в сле-
дующем году, министр строительства, 
дорожного хозяйства Светлана Свир-
кина сказала, что сейчас продолжает-
ся проектирование здания поликли-
ники, и только после того, как оно 
будет завершено, станет ясно, какую 
закладывать сумму на строительство.

Учли пожелания 

муниципалитетов 

Завершая обсуждение проек-
та закона, председатель комитета по 
бюджету Наталья Дикусарова отме-
тила, что в проекте закона, внесенном 
губернатором, учтена не в полном объ-
еме финансовая помощь ряду муници-
пальных образований, пострадавших 
от наводнения, а также подчеркну-
ла, что тех средств, которые предло-
жено распределить на выравнивание 
местных бюджетов, недостаточно. В 

частности, это подтверждается заклю-
чением Ассоциации муниципальных 
образований Иркутской области.

В связи с этим в рамках второго 
чтения по настоянию депутатов были 
внесены поправки, которыми неце-
левая финансовая помощь для муни-
ципалитетов второго уровня – райо-
нов и городских округов – увеличена 
еще на 142 млн рублей, для поселений 
– еще на 100 млн рублей. В частно-
сти, дополнительные средства по ито-
гам корректировки получат Иркутск, 
Усть-Илимск, Братск, Ангарск, Черем-
хово, Усолье-Сибирское, Зима и дру-
гие муниципальные образования.

Одновременно с законопроектом 
было принято постановление Заксо-
брания, в котором предлагается про-
анализировать состояние местных 
бюджетов и рассмотреть возможность 
провести в текущем году еще одну 
корректировку областного бюджета.

– Сегодня мы утвердили очень 
важные поправки в областном бюдже-
те. Они направлены на оказание помо-
щи жителям, пострадавшим от мас-
штабного наводнения, а также муни-
ципалитетам на реализацию вопросов 
местного самоуправления. Наша глав-
ная задача – своевременно отвечать 
на запросы людей, вовремя помогать 
нашим городам и селам. Будем контро-
лировать доведение средств до муни-
ципальных образований и процесс 
их освоения, – подчеркнул Сергей 
Сокол.

Александр ПАВЛОВ

Фото Алексея ГОЛОВЩИКОВА

3власть

Бюджет-2019 прошел 
корректировку  

ПАРЛАМЕНТ

Проблемы кадрового 

обеспечения больниц 

и повышения качества 

транспортного 

обслуживания отдаленных 

сельских поселений 

обсудили члены 

Общественного совета при 

Законодательном Собрании. 

Открывая заседание, председа-
тель Общественного совета, прези-
дент Торгово-промышленной палаты 
Восточной Сибири Алексей Соболь 
подчеркнул, что от качества медицин-
ского обслуживания зависит здоро-
вье граждан, а надежное транспорт-
ное сообщение обеспечивает населе-
нию доступность социальных услуг и 
взаимосвязь различных территорий. 
Решение этих задач требует совмест-
ных усилий органов исполнительной 
и законодательной власти, институтов 
гражданского общества.

– За дело надо браться сообща, 
тогда добьемся результата, – сказал 
Алексей Соболь.

Медицина становится 

доступней

Министр здравоохранения Иркут-
ской области Олег Ярошенко расска-
зал, что сегодня в учреждениях здра-
воохранения области трудятся около 
9 тыс. врачей и почти 23 тыс. работни-
ков среднего медперсонала. Уровень 
обеспеченности медкадрами в При-
ангарье, по данным министра, выше 
среднего по стране, и составляет 38,5 
специалиста на 10 тыс. населения.

– Достичь такого показателя уда-
лось за счет использования комплекса 
мер по увеличению числа подготовки 
врачей и среднего медицинского пер-
сонала в учебных заведениях, благо-
даря созданию условий для закрепле-
ния кадров в медицинских учрежде-
ниях региона, повышения заработной 
платы, – сказал министр. 

Минздравом России в связи с обра-
щением губернатора Иркутской обла-
сти увеличена квота целевого приема 
в ИГМУ в 2019 году до 131 места. Для 
привлечения врачей в муниципаль-
ные образования реализуется такая 
мера поддержки, как предоставление 
жилья. Создан специализированный 
жилищный фонд, из которого в 2018 
году передано в собственность реги-
она 65 квартир для медработников в 
отдаленных муниципальных образо-
ваниях. Специалисты получают подъ-
емные в случае переезда в сельские 
территории в рамках программ «Зем-
ский доктор», а с 2019 года – и «Зем-
ский фельдшер». Кроме того, такие 
меры поддержки, как единовремен-
ные выплаты, предоставление жилья и 
земельных участков, оказывают муни-
ципальные образования.

В решении кадровой проблемы не 
обойтись без расширения подготов-
ки среднего медицинского персона-
ла. В прошлом году образовательными 
организациями выпущено 850 специ-
алистов, из которых абсолютное боль-
шинство трудоустроились в медуч-
реждения региона. За счет средств 
областного бюджета приобретены 
здания для медицинских колледжей в 
Иркутске и Тулуне. 

– Важную роль играет повышение 
квалификации медицинского персо-
нала. Средства на эти цели ежегод-
но выделяются из областной казны, 

в 2018 году объем финансирования 
составил более 9 млн рублей. Благода-
ря материальной поддержке 6000 спе-
циалистов прошли переподготовку и 
с успехом применяют новые знания и 
навыки в лечебной практике, – отме-
тил Олег Ярошенко.

Работать не ради цифр

Члены Общественного совета 
высказали немало замечаний и пред-
ложений по улучшению кадрового 
обеспечения медицинских учрежде-
ний. Они обратили внимание на недо-
статок врачей узких специальностей. 
В особенности это касается сельской 
местности, где дефицит таких кадров 
особенно велик. Тесные финансовые 
рамки муниципальных бюджетов не 
позволяют в полной мере использо-
вать разнообразные формы социаль-
ной поддержки специалистов. Это 
отрицательно сказывается на при-
влечении молодых кадров, снижает 
уровень медицинского обслуживания 
селян. 

Руководитель Иркутской област-
ной региональной организации Все-
российского общества инвалидов 
Константин Шумков поинтересовал-
ся, какие меры принимаются, чтобы 
избавить медиков от большого объ-
ема бумажной работы, каковы пер-
спективы внедрения электронных 
карт пациентов. Олег Ярошенко сооб-

щил, что переход на электронный 
документо оборот предусматривается 
программой развития здравоохране-
ния в Иркутской области. Он должен 
быть завершен к 2024 году и позволит 
отказаться от устаревшего архивно-
го метода хранения информации на 
бумажных носителях.

Председатель Иркутского област-
ного совета женщин Галина Терентье-
ва высказала мнение о необходимости 
расширить целевой набор в медицин-
ские вузы. 

– Надо активнее использовать 
разнообразные формы для привлече-
ния в вузы выпускников школ, повы-
шения престижа работы медика в гла-
зах молодежи, – считает она.

Председатель комитета по здра-
воохранению и социальной защите 
Законодательного Собрания Алек-
сандр Гаськов отметил, что медицин-
ские услуги в наибольшей степени 
влияют на качество жизни. Депутатам 
в ходе встреч с избирателями при-
ходится иметь дело с многочисленны-
ми жалобами на недостатки в работе 
медицинских учреждений.

– Нельзя забывать, что в конечном 
счете мы работаем не ради цифр, а для 
людей, и их мнение является решаю-
щим, – сказал депутат. 

В условиях отдаленности

Обсуждение проблем транспорт-
ного обслуживания сельских терри-
торий началось с выступления замми-
нистра жилищной политики, энерге-
тики и транспорта Иркутской области 
Ольги Золотаревой. Она подробно 
охарактеризовала современное состо-
яние системы сообщения между насе-
ленными пунктами региона. Сегодня 
в области регулярные перевозки авто-
мобильным транспортом осуществля-
ются по 350 маршрутам, из которых 
159 являются муниципальными. В то 
же время остается немало проблем, 
связанных с обеспечением транспорт-
ными услугами жителей небольших 
поселений, находящихся на значи-
тельном расстоянии от центров город-
ских и районных образований.

– Вопрос надежного транспорт-
ного сообщения имеет огромное зна-
чение для развития отдаленных сель-

ских территорий, – подчеркнул вице-
спикер ЗС Александр Ведерников. 
– Регулярные поездки необходимы 
для получения населением различных 
социальных услуг. 

По словам мэра Усть-Илимского 
района Якова Макарова, основной 
проблемой, сдерживающей разви-
тие межмуниципальных маршрутов, 
является нерентабельность перевозок. 
Транспортные компании ссылаются 
на отдаленность населенных пунктов, 
плохое качество подъездных дорог, 
связанный с этим повышенный износ 
транспортных средств. Не последнюю 
роль играет и низкий пассажиропо-
ток, обусловленный небольшой чис-
ленностью населения.

– Дело доходит до того, что жите-
лям некоторых сел удается выбраться 
в районный центр не чаще одного раза 
в неделю, – сказал глава муниципа-
литета. – Этого не хватает для того, 
чтобы в полной мере воспользоваться 
услугами медицинских и социальных 
учреждений. 

Исполнительный директор Ассо-
циации муниципальных образований 
Зоя Масловская считает, что транс-
портное сообщение можно улучшить, 
если регулярное движение по нерента-
бельному маршруту сделать условием 
заключения контракта, приносящего 
прибыль перевозчику. Председатель 
думы Усть-Удинского района Людми-
ла Соколова поделилась опытом при-
обретения транспорта для организа-
ции сообщения с отдаленными посе-
лениями в рамках проекта «Народные 
инициативы». 

Наиболее эффективным и отвеча-
ющим интересам населения способом 
решения проблемы члены Обществен-
ного совета признали субсидирование 
государством пассажирских пере-
возок автомобильным транспортом. 
Финансовая поддержка может быть 
оказана за счет средств областного 
бюджета и муниципального образова-
ния на условиях софинансирования. 
Одним из вариантов может стать соз-
дание муниципальных или казенных 
предприятий при районных админи-
страциях и обеспечение их необходи-
мыми ресурсами. 

Юрий БАГАЕВ

За дело надо браться сообща



2–8 ОКТЯБРЯ 2019 № 112 (2015)
WWW.OGIRK.RU

Традиционно его участниками стали предста-
вители религиозных объединений и депутаты ЗС. 
Первый вопрос в повестке – укрепление меж-
национальных связей посредством проведения 
национальных праздников. Как сообщила Ольга 
Куриленкова, начальник управления по связям с 
общественностью и национальным отношениям 
губернатора и правительства Иркутской обла-
сти, в регионе зарегистрировано 127 националь-
но-культурных общественных объединений. Все 
большую популярность приобретают националь-
ные фестивали, ярмарки-выставки, конкурсы, 
демонстрация национальных костюмов, кухни, 
спортивных состязаний. 

Участники совета обратились с просьбой 
о взаимодействии органов власти не только с 

национально-культурными объединениями, но 
и конфессиями. Главный раввин Иркутска и 
Иркутской области Аарон Вагнер пригласил всех 
на празднование 140-летия Иркутской хораль-
ной синагоги – одного из старейших в России 
действующих еврейских культовых сооруже-
ний, которое является памятником истории и 
культуры регионального значения. Также пред-
ставители конфессий обратились к представите-
лям власти с просьбой поддержать организацию 
и проведение Марша за семейные ценности. 

Далее совет обсудил вопрос реконструкции 
здания Иркутского областного театра кукол 
«Аистенок», которое соседствует с историко-
мемориальным комплексом «Иерусалимская 

гора». В настоящий момент учреждение куль-
туры нуждается в дополнительных площадях. 
Как рассказала замминистра культуры и архи-
вов Иркутской области Олеся Полунина, театр 
кукол, находящийся в бывшем здании киноте-
атра, располагает площадью 1 тыс. кв. м, в то 
время как нужно около 10 тыс. кв. м, чтобы раз-
местить не одну, а две сцены. Нужны помещения 
для гримерных, цехов, хранилищ декораций и 
т.д. Директор театра «Аистенок» Андрей Стрель-
цов отметил, что нехватка площадей мешает и 
дальнейшему развитию творческого коллектива, 
и причиняет неудобства зрителям. Членов сове-
та волновало – не планируется ли расширение 
площадей за счет территории историко-мемори-
ального комплекса. Олеся Полунина сообщила, 

что ни реконструкции существующего здания с 
увеличением площадей, ни нового строительства 
на данном участке не будет.

– Я всех нас поздравляю с этим решением, – 
поделился мнением Аарон Вагнер. 

Его поддержал настоятель храма Святой 
Троицы в Ангарске Владимир Килин: «Рад, что 
историческая память оказалась выше всех иных 
смыслов». 

Члены Координационного межконфесси-
онального совета также отметили, что поиск 
нового земельного участка для театра, равно как 
и строительство современного здания, не стоит 
затягивать.

На совете было отмечено, что представители 
конфессий готовы внести свой вклад не только 
в проведение различных фестивалей, но и в 
торжества по случаю знаковых для страны дат. 
Так, 75-летие Победы в Великой Отечественной 
войне – событие, к которому конфессии уже 
готовятся и разрабатывают собственные меро-
приятия. Сергей Сокол поблагодарил представи-
телей религиозных объединений за активность. 

– Трудно переоценить важность всесторон-
ней подготовки к юбилею Победы. Уверен, что 
ваш вклад в общее дело будет ценным и востре-
бованным жителями области, – резюмировал 
Сергей Сокол.  

Наталья МУСТАФИНА

регион4

НАГРАДА

27 сентября, когда Иркутской 
области исполнилось 82 года, 
состоялась церемония вручения 
почетного знака Юрия Абрамовича 
Ножикова «Признание». 
Председатель Законодательного 
Собрания Сергей Сокол вручил 
награды лауреатам 2019 года – 
одному из самых авторитетных 
аграриев Приангарья Илье 
Сумарокову и известному детскому 
хирургу Юрию Козлову.

Ежегодно лауреатами премии становятся 
два жителя региона. Впервые почетный знак 
был вручен в 2011 году. Награда присуждает-
ся заслуженным жителям Приангарья, которые 
являются ярким примером беззаветного служе-
ния людям и Иркутской области. Кандидатуры 
награждаемых определяет Общественный совет 
при Законодательном Собрании, окончательное 
решение принимает сессия областного парла-
мента. В настоящее время почетным знаком 
отмечено 16 человек.

В год 25-летия иркутского парламентаризма 
было принято решение изменить место про-
ведения церемонии. Награждение состоялось 
не в зале заседаний областного парламента, а в 
здании, где раньше располагалась резиденция 
генерал-губернаторов Восточной Сибири. 

– Эта особенная награда присуждает-
ся нашим землякам, чьи имена и достижения 
навсегда вписаны в историю Иркутской области. 
В этом году лауреатов «Признания» объединяет 
очень сильный, волевой характер, способность 
отдавать всего себя избранному делу и уникаль-
ный талант – уметь быть полезными для людей, 
для общества! – обратился с приветственным 
словом к гостям церемонии Сергей Сокол.

Жизненные принципы 
Ильи Сумарокова

Первым награду из рук спикера получил 
Илья Сумароков, почетный гражданин России 
и Иркутской области, заслуженный работник 
сельского хозяйства, депутат Заксобрания. Не 
один десяток лет является бессменным руково-
дителем СХПК «Усольский свинокомплекс». 

Политическая биография Ильи Алексеевича 
началась в 1965 году. И всегда принимал актив-
ное участие во всех начинаниях партии. Усоль-
чанина трижды избирали депутатом областного 
Совета народных депутатов, он входил в облис-
полком, так что областные дела знал хорошо. 
А в 1989 году его избрали народным депутатом 
СССР по одномандатному округу. Политический 
багаж пригодился Сумарокову, когда он решил 

пойти в Законодательное Собрание Иркутской 
области. 

Приоритетным направлением в его парла-
ментской работе всегда было сельское хозяй-
ство. Во многом благодаря слаженной работе 
всех депутатов-аграриев удалось изменить век-
тор финансирования. Доля средств на развитие 
села в областном бюджете увеличивалась год от 
года. 

Все свои аргументы Сумароков подкрепляет 
личным примером, вернее историей возглавляе-
мого им предприятия. Его в полной мере можно 
назвать народным, поскольку доходы от работы 
принадлежат всему коллективу.

Когда в России началась приватизация, 
«Усольский свинокомплекс» выбрал свой путь 
развития: собственность на предприятии оста-
лась неделимой и принадлежит всему коллекти-
ву. Время доказало, что это решение оказалось 
верным! Коллективная собственность позволяет 
стабильно развиваться, невзирая на внешние 
дефолты, кризисы, западные санкции.

– Каждый наш работник, включая руководи-
телей, получил пай, который не может быть про-
дан или передан другому лицу. В случае выхода 
на пенсию или увольнения предприятие выку-
пает этот пай и передает его другому работни-
ку, который отработал на свинокомплексе не 
менее двух лет. Так он становится новым членом 
сельскохозяйственного кооператива, – отметил 
Илья Сумароков.

Более того, предприятие на протяжении мно-
гих лет удерживает лидирующие позиции по 
производительности. Около 90% произведенной 
мясной продукции реализуется через собствен-

ную сеть фирменных розничных магазинов в 
городах Иркутск, Ангарск, Усолье-Сибирское, 
Черемхово, Шелехов. «Усольский свиноком-
плекс» является добросовестным налогопла-
тельщиком, надежным деловым партнером для 
муниципальной власти по решению социальных 
задач.

Илья Алексеевич вспомнил, что с первым 
народно избранным губернатором ему немало 
довелось работать: 

– Я благодарен тому времени, когда мы рабо-
тали с Юрием Ножиковым. И работали – на 
благо Иркутской области. Проходит время, ухо-
дим и мы. Самое главное сегодня – а что ты 
после себя оставил? – поделился мыслями лау-
реат. 

Сумароков гордится не только предприятием, 
которое создал, но и семьей – детьми, внуками, 
правнуками. Его поздравил внук, по совмести-
тельству тезка – министр сельского хозяйства 
региона Илья Сумароков: 

– Поздравляю тебя, дорогой дедушка, с такой 
почетной наградой. Ее удостаиваются единицы. 
Я горжусь тем, что ты один из лауреатов премии 
«Признание». Для своей семьи, внуков, правну-
ков всегда был примером, как нужно жить, рабо-
тать, с какой любовью надо относиться к своему 
делу и окружающим людям. В одной песне есть 
такие строки «Чтобы тебя на земле не теряли, 
постарайся себя не терять». Ты всегда уверенно 
шел своей дорогой, никогда не изменял своим 
принципам. Поэтому у тебя высокий авторитет 
не только в семье, в коллективе, среди коллег. 
Ты создал легендарное предприятие, о котором 
знают и в Иркутской области, и за ее пределами. 
Желаю тебе крепкого здоровья, сил и энергии, 
долгих лет жизни! 

Спасибо, доктор Юрий Козлов!
Другой лауреат 2019 года помогает детям 

жить без боли. Юрий Козлов, заведующий отде-
лением хирургии новорожденных и недоношен-
ных детей ОГАУЗ «Городская Ивано-Матренин-
ская детская клиническая больница», автор вне-
дрения методики эндоскопической хирургии 
у новорожденных, победитель IX всероссий-
ского конкурса «Лучший врач» в номинации 
«Лучший детский хирург», доктор медицинских 
наук, профессор. Высокого признания иркут-
ский врач удостоен на 27-м ежегодном кон-
грессе IPEG по детской эндохирургии, который 
состоялся в середине апреля 2018 года в городе 
Сиэтл (США).

К хирургам Ивано-Матренинской детской 
больницы попадают особенные пациенты. Ино-
гда их вес едва достигает полкилограмма, они 
спокойно помещаются в ладони. И у таких крох 
бывает множество пороков развития. А им дела-
ют лапароскопическую операцию. Это фанта-
стика!

– 1 июня 1994 года Юрий Ножиков был на 
открытии центра хирургии и реанимации ново-
рожденных. Это событие можно назвать проры-
вом, настоящей победой, хотя никто не верил в 
то, что такое в принципе возможно. Время было 
непростое, но при поддержке народного губер-
натора мы смогли его пережить, – отметил на 

церемонии Владимир Новожилов, главный врач 
городской Ивано-Матренинской детской клини-
ческой больницы.

Тогда на старте иркутские детские хирурги 
только мечтали об инструментах толщиной 5 мм, 
чтобы сделать ребенку операцию с филигранной 
точностью. И вот у них на службе технологии 3D 
и HD-изображения, а также микромеханики – 
тонкие инструменты на заводе вручную собира-
ют швейцарские часовщики. 

Врачи Ивано-Матренинской детской боль-
ницы убеждены, что у каждого человека должен 
быть шанс на выживание. Даже в самых крити-
ческих ситуациях нельзя отнимать надежду. Бла-
годаря их высокому профессионализму успешно 
выполняются операции по устранению многих 
патологий, в том числе по заболеванию желудоч-
но-кишечного тракта, аномалии мочевыводящей 
системы, пороки развития органов грудной клет-
ки и других. Причем хирурги стараются делать 
операцию предельно деликатно, с минимальны-
ми травмами для пациентов. Именно эндоскопи-
ческая хирургия позволяет лечить практически 
без разрезов. Это направление активно разви-
вается благодаря Юрию Козлову. Он стал ини-
циатором и идейным вдохновителем междуна-
родного конгресса «Звезды детской хирургии на 
Байкале», который больше десяти лет проходит 
в Иркутске. Его участниками становятся светила 
мировой хирургии. 

Поздравить Юрия Андреевича пришел один 
из его маленьких пациентов – Семен Горголо 
вместе с мамой. 

– Во время беременности моему ребенку 
был поставлен диагноз, не совместимый с жиз-
нью. У него была не сформирована пищевари-
тельная система. Если бы не поддержка Юрия 
Козлова… Когда было семь месяцев, мы приняли 
решение – рожать. После кесарева мой сын 
был прооперирован в Ивано-Матренинской дет-
ской больнице. Потребовался еще месяц, чтобы 
понять, все ли получилось. Я хорошо помню, 
когда Семен начал сам кушать. Только доктор 
Козлов знал, чего нам стоила эта победа! В тот 
момент, когда Бог был занят, его работу по спа-
сению моего сына доделал Юрий Андреевич. 
Сегодня Семену четыре года, это мой третий 
ребенок, – рассказала свою историю Екатерина 
Горголо. 

На счету доктора Козлова – десятки тысяч 
спасенных жизней младенцев. А когда ему вру-
чали почетный знак «Признание», он сам волно-
вался как ребенок. 

– Вы знаете, это реально самый лучший день 
в моей жизни. Я не буду скрывать! С Юрием 
Абрамовичем впервые случайно встретился 30 
лет назад. Хорошо запомнил, что он сказал о 
тех больших замыслах, которые должен ставить 
перед собой человек, чтобы чего-то достичь в 
жизни, – отметил лауреат. 

«Признание» – особенная награда, которая 
словно компас дает ориентиры будущим поколе-
ниям, начинающим свою жизнь и свой профес-
сиональный путь. 

Наталья МУСТАФИНА
Фото Андрея ФЕДОРОВА

Достойные «Признания»

Историческая память
ДИАЛОГ

Второе заседание Координационного 
межконфессионального совета при Законодательном 
Собрании прошло под председательством спикера 
областного парламента Сергея Сокола.

Илья Сумароков поздравил 
деда с наградой

Поздравить Юрия Козлова и его семью на церемонию 
пришел маленький пациент с мамой
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ПЕРСПЕКТИВЫ

Около 250 глав муниципальных 
образований Приангарья собрал 
форум «Земля Иркутская». За 
четыре года он превратился 
в эффективную площадку, где 
руководители городских и сельских 
поселений могут обсудить общие 
вопросы, поделиться опытом 
их решения, встретиться с 
руководителями министерств и 
ведомств региона.

В этом году форум «Земля Иркутская» изме-
нил формат. Организаторы решили предоставить 
слово для обмена опытом главам муниципаль-
ных образований. Мэры поделились лучшими 
практиками в сфере местного самоуправления. 
Кроме того, в повестке форума были вопросы по 
изменениям в бюджетном законодательстве, а 
также темы, касающиеся участия в предупреж-
дении чрезвычайных ситуаций и ликвидации их 
последствий.

В приветственной речи заместитель губер-
натора – руководитель аппарата губернатора и 
правительства Иркутской области Дмитрий Чер-
нышов подчеркнул, что областная власть ока-
зывает муниципалитетам беспрецедентную по 
своим объемам финансовую помощь.

– В 2015 году общий объем межбюджетных 
трансфертов муниципалитетам составлял около 
40 млрд рублей. В 2019-м он достиг 75,3 млрд, и 
это еще не окончательные данные, – уточнил 
заместитель губернатора.

Дмитрий Чернышов напомнил, что три года 
назад была возобновлена системная работа Регио-
нального совета Иркутской области, при кото-
ром появились постоянно действующие комис-
сии. Таким образом, совместная с муниципа-
литетами отработка различных вопросов идет 
постоянно.

Уверенность в завтрашнем дне
На форуме «Земля Иркутская» главы тер-

риторий рассказали, как изменилась жизнь в 
муниципалитетах за последние четыре года. 
Какие проблемы удалось решить при под-
держке губернатора Сергея Левченко и его 
команды. 

Мэр Зиминско-
го района Наталья 
Никитина подели-
лась мнением, что 
территории сегодня 
развиваются благо-
даря взаимодействию 
региональной и муни-
ципальной власти:

– Ранее бюд-
жет нашего района 
был порядка 300 млн 
рублей, сегодня он 

два раза больше – 600 млн рублей. Это говорит 
о том, что есть ряд программ, в которые мы смог-
ли вступить благодаря поддержке региональных 
властей. 

Среди программ Наталья Никитина особо 
отметила модернизацию ЖКХ, развитие сель-
ского хозяйства, ремонт учреждений образова-
ния, а также грантовые проекты. Она поблагода-
рила правительство региона за средства, направ-
ленные на берегоукрепление и поддержку садо-
водов.

По мнению мэра 
Зимы Андрея Коно-
валова, сегодня все 
м у н и ц и п а л и т е т ы 
находятся в равных 
условиях. Даже если 
территория неболь-
шая, она все равно 
получает достойное 
внимание со стороны 
правительства реги-
она. 

– У нас появилась 
уверенность в завтрашнем дне. Из социальных 
объектов достраиваем ФОК стоимостью 130 млн 
рублей, заканчиваем капремонт школы стоимо-
стью более 100 млн, начали строить Дом культу-
ры, который вообще никто не ожидал увидеть. 
На сегодня у нас в планах строительство бассей-
на, многих других объектов, – заявил Андрей 
Коновалов.

Мэр Саянска Олег 
Боровский считает, 
что у города большие 
перспективы, реали-
зация которых воз-
можна лишь при под-
держке регионально-
го правительства:

– Должен ска-
зать, что раньше 
бюджет города 
составлял 750 млн 
рублей, прошлый год 

мы завершили с бюджетом в 1,57 млрд рублей. 
До прихода к власти команды Сергея Левчен-
ко город стоял где-то на обочине, а сейчас у 
нас ремонтируются дороги, строятся школы и 
другие социальные объекты. Большие планы 
мы связываем с присвоением Саянску статуса 
территории опережающего социально-эконо-
мического развития. Вместе, во взаимодей-
ствии с правительством Иркутской области, 
мы сможем решить многие задачи.

В этом году Свирск отметил юбилей – 70 лет. 
Мэр города Владимир Орноев рассказал, что 
юбилей встретили достойно – сдали детский 

сад, заложили фун-
дамент новой школы, 
перевели все дома со 
старой котельной на 
ТЭЦ. 

– Именно при 
губернаторе Сергее 
Левченко наш город 
получил хороший 
импульс развития. 
Мы строим школы, 
очистные сооруже-
ния, дороги. И жизнь 

в городе кипит: проводим фестивали, спартаки-
ады, много соревнований для школьников. Это 
здорово! – отметил Владимир Орноев. 

Осинский район 
стоит на пороге мас-
штабной реконструк-
ции и строительства 
дорог. Об этом рас-
сказал глава террито-
рии Виктор Манты-
ков: 

– При поддерж-
ке областного пра-
вительства строим 
м у н и ц и п а л ь н ы е 
дороги. В 2018 году 

ввели два объекта – Улей – Батхай и Ангасор 
– Шатой, население которых никогда не видело 
хороших дорог. Экспертизу проходят документы 
на возведение дороги Обуса – Бархал. По тер-
ритории Осинского района проходит областная 
трасса Иркутск – Усть-Уда. В этом году пройдут 
торги, после чего за четыре года дорога будет 
заасфальтирована. Кроме того, подготовлены 
проекты школ в селах Оса и Бильчир. В районе 
строится одновременно три Дома культуры – в 
Майске, селе Ирхидей и Ново-Ленино. На очере-
ди возведение Дома культуры в селе Обуса. 

В селах идут масштабные 
стройки

Мэр Усольско-
го района Виталий 
Матюха напомнил, 
что на территории 
м у н и ц и п а л ь н о г о 
образования накопи-
лись вопросы, кото-
рые не решались 
долгое время. Однако 
с приходом губерна-
тора Иркутской обла-
сти Сергея Левченко 
все изменилось.

– За эти четыре года мы построили много 
социальных объектов. Например, это Дом куль-
туры со спортивным залом в поселке Железно-
дорожный, его 30 лет ждали. Мы только в 2019 
году построили два детских сада, проектируем 
детский сад в поселке Хайта. И главный момент 
– начался капитальный ремонт и реконструк-
ция дорог, – поделился Виталий Матюха.

Мэр Заларинско-
го района Владимир 
Самойлович обратил 
внимание на то, что 
за прошедшие четы-
ре года на террито-
рии муниципалитета 
было построено и 
продолжает возво-
диться большое коли-
чество социальных 
объектов.

– У нас откры-
лось два новых Дома культуры, и сейчас стро-
ится еще два. В Тырети возведен физкультур-
но-оздоровительный комплекс со стадионом. В 
Заларях завершается строительство бассейна. В 
сельской местности появилось больше десятка 
многофункциональных спортивных площадок. 
Проложено около 25 км локальных водопрово-
дов. В следующем году будет завершен очень 
важный проект по строительству путепровода 
через железную дорогу в поселке Залари. Какие 

бы проблемы не возникали в районе, мы ощуща-
ем поддержку правительства Иркутской области 
и совместно их решаем, – подчеркнул Владимир 
Самойлович.

Мэр Балаган-
ского района Миха-
ил Кибанов назвал 
сотрудничество с пра-
вительством региона 
плодотворным. По его 
словам, за прошедшее 
время совместной 
работы удалось мно-
гого добиться:

– У нас сель-
скохозяйственный 
район. Когда мы 

пришли с командой, у нас было всего 12 фер-
мерских хозяйств, а сейчас 62. Мы каждый год 
вводим в оборот новые земли, практически под-
нимаем целину. Все это стало возможным при 
поддержке команды губернатора. Кроме того, 
сейчас в районе строится детский сад на 110 
мест, начали строительство новой музыкальной 
школы. Есть очень много планов на то, чтобы 
провести ремонты Балаганской районной боль-
ницы и ФОКа.

Развитие фермер-
ства стало большим 
подспорьем и для 
Слюдянского райо-
на, об этом расска-
зал глава территории 
Алексей Шульц: 

– На развитие 
фермерства в про-
шлом году получили 
грант на сумму 10 
млн рублей. В новом 
учебном году ребя-
тишки пьют наше молоко. В следующем году 
будем заниматься плодово-ягодными садами. 
Наши инициативы поддерживает губернатор и 
правительство области. И мы хорошо это видим 
на муниципальном бюджете: два года назад 
объем нашей казны был 930 млн рублей, сегод-
ня у нас более 1,6 млрд рублей. Месяц назад 
приступили к строительству новой школы на 
725 мест. Готовим рядом площадку, где будет 
детский сад. 

Северные приоритеты
Чувствуют поддержку правительства и север-

ные территории. Например, в Киренском райо-
не построена школа в Кривой Луке, капитально 
отремонтировано образовательное учреждение 
№ 3 города Киренска. После реконструкции 
открыт стадион «Водник».

– Для обеспечения транспортной доступ-
ности вместе с министерством строительства, 
дорожного хозяйства 
региона сделали бес-
платный паром. Запу-
стили новые марш-
руты, теперь людям 
проще добираться до 
Усть-Кута, – поделил-
ся информацией глава 
Киренского района 
Кирилл Свистелин.

Главным дости-
жением правитель-

ства региона, по сло-
вам мэра Братско-
го района Алексея 
Баловнева, является 
сбалансированный 
бюджет. Он подчер-
кнул, что до прихода 
команды действую-
щего губернатора 
долги были букваль-
но за все. 

– Хотел бы отме-
тить, что до прихода 

к власти действующего правительства у нас 
были долги перед людьми за коммунальные 
услуги, ресурсы. Если говорить по кредитам 
регионального бюджета – 112 млн рублей, по 
коммерческим кредитам – 35 млн рублей. Сла-
женная и оперативная работа с министерством 
финансов дала свои плоды, и за прошедшие 
четыре года мы смогли увеличить бюджет на 
800 млн рублей, собственные доходы подняли 
до 150 млн рублей. Вообще хотел бы отме-
тить профессиональную работу министерства 
финансов. Его сотрудники не только подска-
жут, но и научат тому, как правильно работать 
с финансами. Кроме того, удалось решить один 
из самых проблемных вопросов – отопление 
Вихоревки. Город раньше замерзал, сегодня 
эта проблема снята с повестки. Смонтирова-
но новых четыре котла, котельная оснащена 
современным оборудованием. В следующем 
году планируем заменить сеть, – заявил Алек-
сей Баловнев.

Глава муниципалитета добавил, что с пост-
советских времен в поселках Озерный и Кара-
хун свет работал лишь 12 часов в сутки, а на 
сегодняшний день электричество для жителей 
доступно на протяжении 20 часов в сутки. Он 
также заметил, что много средств направляется 
на ремонты школ, садов, спортивных объектов. 
Так, на протяжении 13 лет шли разговоры о 
ремонте школы в селе Покосном, но только 
нынешняя власть перешла от слов к действию. 
По словам мэра, новая школа рассчитана на 352 
ученика и будет лучше городской.

Несмотря на отда-
ленность от Иркут-
ска, Катангский 
район тоже имеет 
п о л о ж и т е л ь н у ю 
динамику развития. 
Хорошими новостя-
ми поделился глава 
территории Сергей 
Чонский: 

– В сотрудниче-
стве с губернатором 
и правительством 
области удалось войти в федеральную про-
грамму по строительству аэропорта с твердым 
покрытием в селе Ербогачен. Мы приступили 
к строительству Дома культуры и стационара 
в районном центре. У нас появилось современ-
ное хранилище для документов. Наш архив 
соответствует всем стандартам. 

С прошлого года по многочисленным прось-
бам глав форум «Земля Иркутская» проходит 
два раза в год – в сентябре и  декабре. В этом 
году он также состоится еще и в декабре.

Наталья МУСТАФИНА
 Фото Яны УШАКОВОЙ

Форум «Земля Иркутская»: 
диалог о развитии 

Форум «Земля Иркутская» – это площадка, где 
главы территорий имеют возможность обсудить 
общие вопросы, поделиться опытом их решения, 

встретиться с руководителями министерств и ведомств реги-
она. Он проходит уже в шестой раз. И за эти годы успел себя 
зарекомендовать как нужный и эффективный опыт взаимо-
действия.

Заместитель губернатора Иркутской области – руководитель аппарата губернатора 
и правительства Иркутской области Дмитрий ЧЕРНЫШОВ
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5 ОКТЯБРЯ – 

ДЕНЬ УЧИТЕЛЯ

Дорогие педагоги!

Поздравляю вас с профессиональным празд-
ником – Днем учителя!

Октябрь нам дарит прекрасную возможность 
поблагодарить наших замечательных учителей за 
нелегкий, но такой важный труд. Во многом от 
преподавателя зависит, каким вырастет человек, 
чего он добьется в жизни. Каждый день наши 
педагоги полностью отдают себя детям, школе, 
воспитанию. Именно поэтому образ первого учи-
теля навсегда остается в наших сердцах. 

Сегодня мы искренне благодарим всех, кто не 
досыпает по ночам, проверяя тетради, кто про-
водит экскурсии, конференции, классные часы, 
готовит детей к нелегкой поре – экзаменам, кто 
щедро делится своим опытом и знаниями.

Быть учителем – непростая задача. От педа-
гога требуются выдержка и терпение, душевное 
участие и объективность. И современные учителя 
полностью соответствуют всем этим требовани-
ям.

В 2019 году трудное испытание выпало на 
долю педагогов Иркутской области, чьи школы 
и детские сады были разрушены наводнением. В 
это непростое время многие из вас прервали свой 
отпуск, чтобы организовать для детей летний 
отдых, отремонтировать свои классные комнаты, 
помочь наладить жизнь в родном населенном 
пункте. Спасибо вам за эту отзывчивость и готов-
ность прийти на помощь людям. 

Дорогие педагоги! От всего сердца желаю вам 
крепкого здоровья, счастья, терпения, созидания, 
успехов, благодарных и жаждущих знаний уче-
ников! 

Губернатор Иркутской области 
С.Г. ЛЕВЧЕНКО

Уважаемые жители Иркутской области!

От имени депутатов Законодательного Собра-
ния поздравляю вас с Днем учителя!

Из всех профессиональных праздников День 
учителя, пожалуй, самый любимый и близкий 
каждому из нас. Все мы когда-то сидели за партой 
и сохранили самые искренние и теплые чувства к 
своим наставникам.

В современном мире педагог – непростая и 
ответственная миссия. Нужно быть компетент-
ным, владеть новейшими средствами и мето-
диками обучения, чутко реагировать на любые 
перемены в обществе. При этом по-настоящему 
любить свое дело, с заботой и вниманием отно-
ситься к детям.

Понимая важность учительского труда, значи-
мость поддержки педагогов, совершенствования 
региональной системы образования, депутаты 
областного парламента уделяют этим вопросам 
особое внимание.  

Дорогие педагоги! Примите слова благодар-
ности за вашу самоотдачу, понимание и безгра-
ничное терпение! Желаю вам доброго здоровья, 
благополучия, творческого вдохновения и опти-
мизма!

Председатель Законодательного Собрания 
Иркутской области  С.М. СОКОЛ

ОБРАЗОВАНИЕ

На ее уроках всегда интересно. Отсюда у 
класса и любовь к родной природе, а значит, и к 
родной земле. А педагога в профессии держит 
любовь к ученикам.

– Я вдохновляюсь день за днем, видя их 
горящие глаза. Это бесценно! – говорит она.

Галина Борисовна – большой патриот 
своей земли. В селе Аляты Аларского района 
она родилась, выросла, окончила школу. Она 
по-настоящему учит детей любить свою малую 
родину. Учит ребят думать над своим образом 
жизни и его непосредственным влиянием на 
окружающую среду. 

Уроки на озере 

Педагог создала в школе экологиче-
ское творческое объединение «ЛУЧ» – 
«любознательные, увлекательные чело-
вечки». Программа рассчитана на три года 
и содержит блоки по экологии растений и 
животных, экологии человека и экологиче-
скому мониторингу. Тематические линейки, 
озеленение школы, трудовые десанты, семи-
нары по экологии, конкурсы плакатов на эко-
логическую тему – чего только не придумы-
вает сельский учитель. 

Много лет педагог и дети претворяют 
в жизнь проект по защите озера Аляты – 
одного из крупнейших водоемов Прианга-
рья. Для Галины Борисовны и тех, кто вырос 
на его берегах, это колыбель детства. 

Вокруг озера ребята вместе с педагогом 
обустроили экологическую тропу. Так озеро 
стало большим учебным пособием, самим уро-
ком. 

– Это одна из привлекательных форм орга-
низации деятельности по экологическому вос-
питанию. Учебная тропа создается детьми, для 
самих же детей, но полной жизнью она живет 
только тогда, когда сюда приходят и взрос-
лые посетители – например, их родители. 
Создание тропы, уход за нею приучают детей 
к бережному отношению к общему достоя-
нию. Они уже никогда не бросят на берегу 
озера мусор. И другие, глядя на работу детей, 
туристы, например, тоже стараются бережнее 
относиться к озеру и его берегам, – рассказы-
вает педагог.

На эколого-краеведческом маршруте, про-
ходящем вокруг озера, дети  изучают  видовое 
 разнообразие и условия жизни растений и 
животных. Определяют состояние воды путем 
анализа проб, изучают влияние человека на 
водоем.

Ребята пишут работы по характеристике 
озера, его водотокам, проводят санитарную 
очистку берега от мусора. Зимой, например, 
они делают проруби во льду для лучшего насы-
щения воды кислородом.

Разработаны правила поведения на экотро-
пе, которая рассчитана на несколько привалов. 
В каждом месте – будь это исток Алари, устье 
реки Бабагай или падь Куфтанка, дети узнают 
что-то новое.

Пристальное внимание отводится освящен-
ному источнику Аршан, вода 

из которого вылечива-
ет глазные и кожные 
заболевания. В 1998 

году источник был освя-
щен ламой Иволгинско-
го дацана. Была постро-
ена беседка, облагоро-
жен источник. Ребята 

осенью и весной 
проводят трудо-

вые десанты 
по уборке 

м е с т а . 
Попут-
н о 

исследуют обычаи, традиции бурятского наро-
да, связанные с рыболовством.

По итогам своей работы дети оформляют 
альбомы, в которые включены рисунки, фото-
графии, сочинения, стихи. 

С проектом «Река моего детства» школьни-
ки из Алят в этом году приняли участие в меж-
дународном водном форуме, на котором были 
отмечены их усилия по сохранению живой 
природы. 

Минуты общения с учителем вне школы 
– это время, проведенное с пользой, говорят 
ребята. 

– Мы с удовольствием ходим в походы, 
собираем мусор или сажаем деревья, ведь 
рядом с нами наша Галина Борисовна, а с ней 
все интересно!

Не отставать 

от городских сверстников 

Галина Мусатова – еще и руководитель 
проекта «Дизайн школы».

– Она создает уютную образовательную 
среду, чтобы дети видели перед собой краси-
вое, росли в красивой среде. Наши дети не 
ломают мебель, не рисуют на партах, наобо-
рот, занимаются благоустройством, – говорит 
директор школы Надежда Бутуханова.

А на днях в школе открылся Центр образо-
вания цифрового и гуманитарного профилей 
«Точка роста». Проектом тоже руководит Гали-
на Борисовна. Проект нацелен на повышение 
качества подготовки школьников и рассчитан 
на три года.

– Это расширит возможности для предо-
ставления качественного образования, помо-
жет сформировать у детей современные тех-
нологические и гуманитарные навыки. Теперь 
сельские школьники не будут отставать от 
городских сверстников, – радуется Галина 
Борисовна. – Работа в таких условиях позво-
лит детям и подросткам совершенствовать ком-
муникативные навыки, креативность, страте-
гическое и пространственное мышление.

Для нового проекта подготовлены учеб-
ные кабинеты, сама Галина Борисовна на базе 
иркутского «Кванториума» прошла обучение.

– Для кого-то новые компетенции смогут 
в дальнейшем стать профессией. Отныне в 
школе вполне реально научиться основам про-
граммирования, навыкам дизайна, попробо-
вать себя в архитектурных задачах. Для школь-
ников качественное образование – основа 
основ. Поэтому «Точка роста» – это реальная 
путевка в жизнь, – уверена Галина Борисовна.

Возможности нового оборудования она 
мечтает соединить с экологическими задачами. 
Например, при помощи аэросъемки с квадро-
коптера теперь можно выявлять несанкциони-
рованные места сброса мусора. 

У педагога море идей. А значит, впереди 
новые проекты. 

Людмила ШАГУНОВА

Фото Матрены БИЗИКОВОЙ
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ОПЫТ

Иркутский региональный колледж 

педагогического образования 

является одним из старейших 

образовательных учреждений 

Иркутской области. Более 80 лет в 

его стенах обучают, воспитывают 

педагогов и воспитателей детских 

садов. 

С того далекого времени в ИРКПО получа-
ют традиционное педагогическое образование 
преподаватели начальной школы, физической 
культуры, музыки, воспитатели дошкольных 
учреждений, педагоги дополнительного образо-
вания (учителя хореографии, сценической дея-
тельности, изобразительного искусства). Не так 
давно появились новые специальности: музы-
кальное искусство эстрады, цифровые техноло-
гии, массмедиа и др. Сегодня на 12 отделениях 
ИРКПО обучается почти 2,5 тыс. студентов. 

Ежегодно после завершения обучения в 
школы, детсады, учреждения дополнительного 
образования направляются около 300 выпуск-
ников ИРКПО. В этом году из 264 выпускников 
очной формы обучения 55 получили красные 
дипломы. У ИРКПО самый высокий среди реги-
ональных средних специальных образователь-
ных учреждений процент трудоустройства.

ИРКПО был и остается в числе ведущих 
учреждений региональной системы образова-
ния. Этому способствуют крепкие корни, гран-
диозный педагогический опыт, накопленный 
многими поколениями педагогов-тружеников. 
Педагогический коллектив (а это почти 300 

человек) чутко реагирует на все вызовы време-
ни, сохраняя лучшее и активно откликаясь на 
современные требования. 

Главным событием этого года стало завер-
шение процедуры государственной аккреди-
тации. Иркутскому региональному колледжу 
педагогического образования вручили офици-
альное свидетельство, которое дает право на 
оказание образовательных услуг и выдачу госу-
дарственных дипломов выпускникам колледжа 
по 12 образовательным программам. Также в 
апреле 2019 года колледж стал победителем 
всероссийского конкурса «500 лучших образо-
вательных организаций страны – 2019».

В последние годы в колледже появилось 
несколько экспертных площадок. Наши студен-
ты уже четыре года в числе победителей реги-
онального этапа WorldSkills Russia «Молодые 
профессионалы». 

В 2019 году среди победителей федерального 
грантового конкурса – Иркутский региональ-
ный колледж педагогического образования. По 
условиям гранта ИРКПО получит почти 6 млн 
рублей из федерального бюджета на улучшение 
материально-технической базы. 

ИРКПО: Развиваясь, 
создаем будущее

ПРАЗДНИК

Иркутская областная организация 

профсоюзов работников 

образования и науки поздравляет 

педагогов, руководителей 

образовательных учреждений 

с профессиональным 

праздником – Днем учителя.

– Осень дарит нам праздни-
ки, связанные с образованием: 
1 сентября, 27 сентября – День 
воспитателя и всех дошкольных 
работников, 5 октября – День 
учителя. Иркутская областная 
организация общероссийского 
профсоюза образования поздрав-
ляет педагогических работников, 
руководителей образовательных 
организаций, всех работников, деятель-
ность которых связана с образованием и вос-
питанием, с прекрасными профессиональными 
праздниками, – говорит председатель областной 
организации профсоюза Валентина Федосеева. 
– Примите слова признательности и уважения 
за ваш труд!

Драгоценный период детства, юношества 
проходит с вашим непосредственным участием. 
Эту роль в формировании личности ребенка 
переоценить невозможно. Можно только вос-
хищаться терпением, теплотой ваших сердец, 
постоянным совершенствованием профессио-
нального мастерства, – подчеркивает Валентина 
Геннадьевна. – Пусть жизнь будет наполнена 
радостью! Здоровья вам, вашим родным и близ-
ким! 

Говоря о тенденциях педагогической сферы, 
Валентина Федосеева отметила, что сегодня в 
системе образования сохраняется дефицит 
кадров, это сказывается на увеличении объема 
учебной нагрузки. Доля молодых специалистов 
составляет чуть больше 10%. Остается проблем-
ным привлечение учителей-предметников в 
отдаленные сельские поселения, а также в север-
ные территории. Перед руководителями стоит 
непростая задача, с одной стороны, привлечь и 
закрепить молодые кадры и в то же время под-
держать тех работников, которые уже имеют 
большой стаж. 

Есть надежда на то, что принятые губерна-
тором области Сергеем Левченко решения об 

увеличении единовременных выплат молодым 
педагогам, а также о разработке проекта закона 
области о молодом специалисте будут способ-
ствовать привлечению молодых кадров.

В последние годы отмечается востребован-
ность в получении педагогического образования. 
Возможно, спустя два-три года ситуация изме-
нится.

Одной из задач является возрождение инсти-
тута наставничества. Такая работа необходима, 
уверена Валентина Федосеева, помощь и сопро-

вождение от опытных коллег необходи-
мы молодым педагогам. 

Не снимается острота жилищ-
ного вопроса: обеспеченности 
жильем, возможности выделе-
ния земельных участков для 
строительства. Убеждены в 
том, что в области должна быть 
соответствующая целевая реги-

ональная программа. Высокая 
аренда при невысоких заработ-

ных платах является одной из при-
чин ухода из профессии.
Актуален вопрос оплаты труда педа-

гогов. Анализ существующего сейчас подхода к 
повышению заработной платы свидетельствует 
о том, что перспектив роста вознаграждения 
у учителей фактически нет. Причина – уста-
новленное на федеральном уровне соотноше-
ние средней заработной платы педагогических 
работников к 100% среднедушевому доходу от 
трудовой деятельности и жесткое требование о 
его выполнении, а также методика Росстата, по 
которой рассчитывается средняя. Увеличение 
размера ставки влечет за собой превышение 
средней по учреждению, так как она выполняет-
ся за счет большей нагрузки, объема часов.

Актуален вопрос здоровьесбережения, про-
фессиональных заболеваний педагогических 
работников, так как их деятельность характе-
ризуется эмоциональной насыщенностью, 
стрессогенными ситуациями, нервно-психиче-
ским напряжением, высокой интеллектуальной 
нагрузкой.

Труд педагога был, остается и, думается, оста-
нется социально значимым. Признание особого 
статуса педагога требует как создания должных 
условий со стороны органов власти, так и со 
стороны других участников образовательного 
процесса – родителей (законных представите-
лей), обучающихся. Поэтому мне бы хотелось 
обратить внимание и на ответственность роди-
телей в формировании должного уважительного 
отношения к учителю, поддержке авторитета 
педагога.

С Днем учителя!

Накануне профессионального праздника – 
Дня учителя, поздравляю всех, чья жизнь и судьба неразрывно связана с педагоги-

кой. Всех, кто, несмотря на трудности, остается верным профессиональному долгу 
и главным морально-нравственным принципам, кто отдает все силы и душу детям! 

Наши педагоги в полной мере заслужили уважение и искреннюю благодарность 
российского общества. Хочется пожелать здоровья, неиссякаемого оптимизма, 

уверенности в своих силах и крепости нашего истинно учительского духа! 

Галина Федоровна КУДРЯВЦЕВА, директор ИРКПО,  

депутат Законодательного Собрания Иркутской области

ВалентинаВалентина
ФедосееваФедосеева 
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Худенький молодой 
человек совершенно не 
похож на героя. Узнав о 
цели интервью, сильно сму-
тился: «Зачем, я же ниче-
го особенного не сделал. 
Разве моя заслуга в том, 
что наши клетки полно-
стью совпали?» Конечно, в 
этом скорее повинны при-
чуды природы, когда у двух 
совершенно чужих людей полностью совпадало 
ДНК. Может, и вправду все люди братья? Его же 
заслуга в том, что вот уже около 10 лет Владимир 
Сахаровский сдает кровь, тем самым спасая 
людские жизни. Сдает по нескольку раз в год, не 
требуя за это ни денег, ни отгулов с дополнитель-
ными днями к отпускам.

В п е р -
вые Владимир стал 
донором еще будучи студентом юридического 
факультета Иркутского госуниверситета. Услы-
шал по радио, что нужны доноры на станции 
переливания, и пошел. Даже не помнит, какая 
тогда кровь требовалась, у него-то «самая обыч-

ная» – третья, резус положительный. Потом 
втянулся. Объявление звучали постоянно: сроч-
ное переливание требовалось пострадавшим в 
ДТП, во время пожаров… 

– К донорству я всегда относился спокой-
но, – рассказывает он. – Кто-то боится вида 
крови, кто-то страшится самой процедуры, когда 
иглу втыкают в вену. У меня никогда никакого 
страха не возникало. Я переношу процедуру 
легко. Наоборот, после сдачи появляется какая-
то бодрость, легкость, активность. А главное, 
возникает удивительное ощущение, что сделал 
доброе дело, не прилагая к этому, по сути, ника-
ких особых усилий.

Перерыв Владимир сделал всего на год, 
когда служил в армии, да и то из-за того, 
что возможности сдавать кровь не было. К 
донорству вернулся, когда устроился на рабо-
ту юрисконсультом в минприроды. Узнав, что 
два года назад Иркутская станция перелива-
ния крови заключила договор с Кировским 
НИИ гематологии и переливания крови (КНИ-
ИГиПК) по развитию федерального регистра 
доноров костного мозга, стал донором и ство-
ловых клеток. 

Эта работа имеет чрезвычайную важность, 
ведь пересадка гемопоэтических стволовых 
клеток показана более чем при 60 заболеваниях 
лимфатической и кроветворной тканей и может 

быть спасительна для 3000 больных в год, поло-
виной из которых являются дети. Однако только 
для 30% больных, нуждающихся в трансплан-
тации, удается найти донора-родственника. В 
остальных случаях необходим поиск неродствен-
ного донора. Вероятность нахождения такового 

лежит в пределах 1:5000, то есть для нахождения 
неродственного донора одному больному необ-
ходимо провести HLA-типирование 5000 чело-
век.

– Когда мне позвонили и сказали, что мои 
стволовые клетки полностью подошли для тяже-
лобольного пациента, я, конечно, тут же пошел 
на процедуру, – поясняет Владимир. – Она ока-
залась совсем нестрашной, просто требовалось 
лежать более четырех часов в одной позе, пока 
мою кровь перегоняли через прибор. 

О пациенте, которому пересадили его клетки, 
говорит молодой человек, он ничего не знает, 
только догадывается, что это ребенок, ведь 
клиника-то, где тот проходит лечение, детская:

– Конечно, интересно, мальчик это или 
девочка, какого возраста и национальности… 
Но, с другой стороны, это, наверное, даже и 
не важно. Главное, чтобы у него все было нор-
мально. Мне сказали, что через два года, если 
процедура пройдет успешно, будет возможность 
с ним познакомиться. Я очень надеюсь, что он 
выздоровеет, и мы, наконец, встретимся.

Анна ВИГОВСКАЯ

Спасатель по призванию

ВНИМАНИЕ!

Вступить в регистр доноров костного 
мозга можно на Иркутской областной 
станции переливания крови по адре-
сам: Иркутск, ул. Байкальская, 122; 
Ангарск, квартал 95, д. 13; Саянск, 
микрорайон Благовещенский, д. 5А.

Каждому потенциальному 
донору костного мозга вру-
чается значок Федерального 
регистра доноров костного 
мозга. Сегодня в этом реги-
стре – 2500 доноров Иркут-
ской области.
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ЗНАЙ НАШИХ!

Иркутский донор Владимир Сахаровский 
награжден медалью «За содействие донорскому 

движению». Он стал донором клеток костного 
мозга для смертельно больного пациента 

Санкт-Петербургской клиники НИИ 
детской онкологии, гематологии и 

трансплантологии. Владимир оказался 
для больного ребенка последней 

надеждой на спасение.

ЗНАААЙ НАШИ

Ирррррррррррркутский доно
награжден меда
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Всего полгода назад, в марте, состоялось откры-
тие первого государственного диализного центра 
на базе Ангарской больницы скорой медицинской 
помощи, а теперь в городе Зиме появилось вто-
рое амбулаторное отделение. Десяткам пациентов 
больше не придется разлучаться со своими семья-
ми или по нескольку раз в неделю ездить на жиз-
ненно необходимые процедуры далеко от дома. 

– Создание данного центра – итог совмест-
ного кропотливого труда, нацеленного на повы-
шение доступности медицинской помощи для 
жителей Приангарья, – отметил на открытии 
министр здравоохранения региона Олег Ярошен-
ко. – Значительные средства для этого в настоя-
щее время выделяются нашим медучреждениям 
как по линии федерального фонда обязательного 
медицинского страхования, так и из областно-
го бюджета при поддержке губернатора Сергея 
Левченко. Деньги идут на обновление материаль-
но-технической базы, проведение капитальных 
ремонтов, строительство новых учреждений и 
приобретение современного оборудования. 

На областные средства – около 13 млн рублей 
– было оснащено и это отделение. Половину – 
6,5 млн рублей – потратили на установку системы 
водоочистки, еще столько же – на покупку аппа-
ратов швейцарского производства. А чтобы оно 
появилось, на сумму почти 3 млн рублей в медуч-
реждении был проведен ремонт. Как пояснила 
главный врач Зиминской городской больницы 
Наталья Наливкина, во время реконструкции в 
части здания были заменены оконные и дверные 
блоки, оборудованы смотровые окна между диа-
лизными залами, осуществлен ремонт полов, элек-
тромонтажная работа, противопожарная обработ-
ка помещения, установлена система вытяжной 
вентиляции. Для маломобильных пациентов обо-
рудовали специальный санузел, а для подъема их 
на второй этаж приобрели автономную гусенич-
ную машину, на которую можно устанавливать 
кресло с пациентом. Три врача больницы прошли 
обучение на базе Иркутского государственного 
медицинского университета на кафедре госпи-
тальной терапии по дисциплине «нефрология». 

– Всего у нас восемь залов, одно диализное 
место находится в отдельном зале, – проводит 

экскурсию заведующий отделением Игорь Найде-
нов. – Все они соединены смотровыми окнами. В 
каждом установлен аппарат искусственной почки 
премиального класса с функцией трехкомпонент-
ного диализа, с помощью которого происходит 
очистка крови пациента от накопленных в орга-
низме уринических токсинов. Аппарат полностью 
закрыт, во время прохождения процедуры нельзя 
заразиться никакой инфекцией. Контакта с кро-
вью ни у пациента, ни у медперсонала нет вообще. 
Он работает только на чистейшей воде. Нельзя в 
него запустить недоочищенную воду, иначе при-
бор просто заблокируется, и работа остановится. 
Аппарат сам оценивает все параметры прохожде-
ния процедуры, потому что в каждом смонтирова-
на система видеонаблюдения, которая называется 
экзализ. В настоящее время это единственная в 
области система, установленная только в нашем 
отделении. Еще одна наша «изюминка» – в спе-
циально смонтированной системе видеонаблюде-
ния, которая позволяет наблюдать за пациентом 
во время прохождения процедуры. Она выведена 
как на пост главной медсестры, так и в кабинет 
ординаторской. Таким образом, и показания при-
боров, и наши пациенты будут находиться под 
постоянным наблюдением специалистов.

В боксе гостям показывают палату, обору-
дованную функциональной кроватью для лежа-
чих больных, а на первом этаже демонстрируют 
систему водоподготовки, обеспечивающую каче-
ство воды для работы аппаратов. Она очищает 
200 литров воды в сутки, но есть еще резервуары, 
которые накапливают воду за ночь. Таким обра-
зом, цикл получается непрерывным и дает воз-
можность осуществлять процедуры в несколько 
смен. 

Зиминское отделение планируют организо-
вать лечение в три смены. Здесь смогут проходить 
процедуру пациенты с хронической почечной 
недостаточностью, проживающие в Зиминском, 
Тулунском, Куйтунском, Балаганском, Заларин-
ском, Нукутском, Аларском районах и городе 
Саянске. В настоящее время на территории дан-
ных муниципальных образований проживает 78 
пациентов, нуждающихся в амбулаторном гемо-
диализе. 32 из них, по словам главного врача, уже 

выразили согласие получать гемодиализ в Зимин-
ской больнице. 

– Сегодня действительно знаменательный 
день особенно для нас, диализников, – с волнени-
ем говорит житель Зимы Владимир Малкин. – Я 
давно с нетерпением ждал его открытия. Ждали 
и наши семьи, которые волновались все время за 
нас. 

Владимир Николаевич нуждается в проведе-
нии процедуры гемодиализа уже на протяжении 
восьми лет. Для того, чтобы трижды в неделю 
проходить лечение, долгое время был вынужден 
жить вдали от дома. Сначала снимал квартиру в 
Иркутске, когда появилось отделение в Ангарске, 
через день ездил туда на электричке, а это четыре 
с половиной часа в одну сторону. 

– Конечно, это было не только очень затратно, 
но и тяжело, – поясняет он. – Процедура зани-
мает по нескольку часов, иногда чувствуешь после 
нее себя слабым, разбитым, а вместо того, чтобы 
отдохнуть и полежать, надо было собираться в 
дорогу. Теперь такой проблемы у меня не будет.

Не меньше супруга радуется появлению в род-
ном городе амбулаторного отделения и его жена 
– Любовь Ивановна.

– Раньше мы жили в деревне, – говорит 
она. – А когда муж заболел, были вынуждены 
перебраться в Зиму. Ни в Ангарск, ни тем более в 
Иркутск переехать не могли. Квартиру там купить 
для нас просто нереально. Думали, так и прове-

дем старость врозь, а теперь надеемся, что муж 
подольше будет бывать с семьей, порадуется вну-
чатам, которых у нас уже шестеро.

Вскоре расставаться с родными не придется и 
другим пациентам с подобным заболеванием. Как 
подчеркнул Олег Ярошенко, в следующем году 
отделения диализа появятся в Осе на базе Осин-
ской районной больницы, в Братской городской 
больнице № 5, а также в Иркутской областной 
больнице № 2 в поселке Усть-Ордынский. В 2021 
году – еще в двух медучреждениях областного 
центра: в медсанчасти ИАПО и Иркутской город-
ской больнице № 1.

В настоящее время, отметила главный внеш-
татный нефролог Иркутской области Наталья 
Благовещенская, всего процедуру гемодиализа в 
Иркутской области получают 896 пациентов. И 
ежегодно это количество возрастает на 10%. Одна-
ко учитывая развитие системы трансплантации 
почек, особенно в последние годы, эксперт выра-
зила уверенность, что количество больных, нуж-
дающихся в процедуре диализа, будет уменьшать-
ся, поскольку у пациентов появится возможность 
обретения здоровых органов. Иркутская область 
вошла в пятерку лидеров-регионов по наращива-
нию темпов по пересадке почек. За девять меся-
цев текущего года в Приангарье проведено уже 10 
подобных операций.

Анна ВИГОВСКАЯ

С заботой о пациентах
В Зиминской больнице открылось 
отделение гемодиализа

МЕДИЦИНА

Им больше не нужно проезжать Им больше не нужно проезжать 
помногу километров, чтобы помногу километров, чтобы 
получить жизненно необходимую получить жизненно необходимую 
медицинскую помощь. В Зиминской медицинскую помощь. В Зиминской 
городской больнице открылось городской больнице открылось 
отделение амбулаторного отделение амбулаторного 
гемодиализа. Проходить процедуры гемодиализа. Проходить процедуры 
здесь смогут пациенты с острой здесь смогут пациенты с острой 
почечной недостаточностью не почечной недостаточностью не 
только из Зимы и Зиминского только из Зимы и Зиминского 
района, но и близлежащих района, но и близлежащих 
территорий.территорий.

Еще 20 лет назад такое словосочетание как «искус-
ственная почка» звучало как фантастика. Это был уро-
вень федеральных лечебных учреждений и областных 
больниц. А сейчас восемь аппаратов искусственной 

почки стоят и ждут своих пациентов в нашей Зиминской город-
ской больнице. Значит, мы вместе сделали невозможное, и теперь 
гарантируем нашим пациентам качественную специализирован-
ную медицинскую помощь.

Главный врач Зиминской городской больницы Наталья НАЛИВКИНА
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ИНТЕРВЬЮ

Стабильная заработная 

плата учителей, улучшение 

условий педагогического 

труда, доступность и 

качество детсадов и школ 

– по этим показателям 

система образования Усть-

Кутского района последние 

годы держит высокую 

планку. Все педагогическое 

сообщество здесь много и 

эффективно работает, чтобы 

каждый ребенок вырос 

успешным. О достижениях 

и перспективах в 

преддверии Байкальского 

международного салона 

образования мы 

беседуем с начальником 

Управления образования 

администрации Усть-

Кутского района Ольгой 

Зуевой. 

– Ольга Николаевна, Усть-

Кутский район считается воротами 

на север Иркутской области, он зна-

чительно отдален от столицы Приан-

гарья. Какова в связи с этим основная 

задача муниципальной системы обра-

зования?

– Основная задача – чтобы наши 
выпускники возвращались для трудо-
устройства домой. И для этого мы 
ведем большую профориентационную 
работу при поддержке спонсоров. 

Так, с 1992 года средняя школа № 9 
тесно сотрудничала с Иркутским госу-
дарственным университетом путей 
сообщения: дважды за период обу-
чения ученики выезжали на сессии, 
встречались с преподавателями инсти-
тута, проводили опытно-эксперимен-
тальные работы по физике, информа-
тике, слушали лекции, сдавали зачеты 
и, как следствие, поступали в вуз. Эта 
работа продолжалась до 2014 года.

Второе дыхание у школы № 9 поя-
вилось, когда на территорию пришла 
Иркутская нефтяная компания. Наши 
учреждения образования уже давно 
получают финансовую поддержку в 
рамках соглашения о социально-эко-
номическом сотрудничестве между 
правительством Иркутской области 
и ИНК. По инициативе гендиректора 
ИНК Марины Владимировны Седых 
началась подготовка кадров для место-
рождений непосредственно в Усть-
Кутском районе. С этой целью создан 
проект «ИНК – старт твоей карьеры». 
Для школьников проводятся экскур-
сии на месторождения, на строящий-
ся завод, мастер-классы, тренинги на 
командообразование.

Также с 1992 года в нашем лицее 
осуществляется профильное обуче-
ние в старших классах физико-хими-
ческого, физико-математического, 
социально-экономического, есте-
ственнонаучного направлений. Сегод-
ня лицей плодотворно сотрудничает 
с высшей школой: налажены связи 
с Московским физико-техническим 
университетом, Новосибирским тех-
ническим университетом, Сибирским 
Федеральным университетом Красно-
ярска, Иркутским государственным 
медуниверситетом.

С 2007 года школа № 2 сотруд-
ничает с факультетом довузовской 
подготовки ИРНИТУ. По договору 
ежегодно учащиеся 10–11 классов 
проходят здесь две сессии. В июне 
семеро выпускников школы по реше-
нию администрации вуза получили 
сертификаты на увеличение общего 
количества баллов (семь баллов) при 
поступлении.

С 2014 года лицей совместно с 
Международным Ляонинским уни-
верситетом (КНР) реализует проект по 
изучению китайского языка. Начиная 
с пятого класса, усть-кутские лицеи-
сты изучают два иностранных языка: 
английский и китайский. Летом, во 
время каникул, ребята проходят язы-
ковую практику в профильном лагере, 
а в 2018 году была организована рабо-
та выездного лагеря в Китае. В резуль-
тате лицеисты, выступая с научно-
практическими работами и проектами 
на китайском языке, становятся побе-
дителями и призерами научно-практи-
ческих конференций разного уровня. 
А в 2017 году выпускнице лицея была 
предоставлена возможность обучения 
на бюджетной основе в Ляонинском 
университете.

– На что направляется финансо-

вая помощь предприятий?

– В основном на улучшение мате-
риально-технической базы образова-
тельных организаций. Так, в прошлом 
году ОАО ЛКД «Игирма» выделило 2,3 
млн рублей на приобретение оргтех-
ники для наших сельских школ. ООО 
«ИНК» направило на ремонт и обо-
рудование профильного класса 1,9 млн 
рублей. ООО «Продальянс» и ООО 
«Продлайн» приобрели оборудование 
для медкабинетов на сумму 245 тыс. 
рублей. ИП Фомин Игорь Алексеевич 
выделил 95 тыс. рублей на установ-
ку витрин в музей им. Н.К. Маркова. 
ООО «Триумф» направило сумму в 45 
тыс. рублей на приобретение мебели 
в ЦДО. 

В этом году продолжается наше 
партнерство с ООО «ИНК», ООО 
«Триумф», ОАО ЛКД «Игирма». В 
школе поселка Янталь ООО «Транс-
нефть-Восток» отремонтировало 
и оснастило три кабинета на сумму 
около 6 млн рублей. В школе № 9 ООО 
«ИНК» оборудовало еще один про-
фильный кабинет. 

Также в 2019 году оказана спонсор-
ская помощь образовательным орга-
низациям поселков Звездный и Ния. В 
связи с празднованием 45-летия БАМа 
ОАО «РЖД» выделило 4,2 млн рублей. 
Деньги направлены на капитальные 
ремонты и оснащение классов.

Спонсорскую помощь нам также 
оказывают следующие предприятия: 
ИП Дурандин (622,8 тыс. рублей на 
игровое оборудование); ООО «Моя 
Академия» (162,3 тыс. рублей на набо-
ры ЛЕГО); ООО «Триумф» (241 тыс. 
рублей на спортивный инвентарь); 
Курбайлов М.М. (393,8 тыс. рублей на 
приобретение оргтехники); ИП Три-
фонов (17,3 тыс. рублей на акусти-
ческую систему); ИП Аббасов Эйваз 
Мастан-Оглы (25,4 тыс. рублей на 
мебель и оргтехнику).

– Для работы на современном 

учебном оборудовании требуются 

профессионалы. Какова обеспечен-

ность педагогическими кадрами школ 

и детсадов района?

– Уровень обеспеченности – 
92%. В Усть-Кутском районе трудится 
более 930 педагогических работни-
ков: 289 в дошкольных образователь-
ных учреждениях, 578 – в школах, 
64 – в дополнительном образовании. 
Сохраняется потребность в учителях 
начальных классов, математики, физи-
ки, иностранного языка, русского 
языка и литературы, а также воспита-
телях, музыкальных руководителях в 
дошкольных учреждениях. Доля педа-
гогических работников моложе 35 лет 
в детсадах составляет 26%, в школах 
– 18%; старше 50 лет в детсадах – 29%, 
в школах – 37%. Ежегодно увеличива-
ется число педагогических работни-
ков пенсионного возраста. К сожале-
нию, приток молодых специалистов не 
покрывает потребности в кадрах. 

В прошлом учебном году в образо-
вательные учреждения Усть-Кутского 
муниципального образования прибы-
ло семь молодых специалистов: пять 
учителей и два воспитателя. В сентя-
бре 2019 года приступили к работе 12 
молодых специалистов. К ним у нас 
трепетное отношение в каждой обра-
зовательной организации. 

Также ведется подготовка соб-
ственных кадров: в заочной форме 
в вузах обучается 36 работников, в 

средних профессиональных учебных 
заведениях – 31 педагог, по договору 
о целевом обучении – восемь студен-
тов. В отчетный период по целевым 
направлениям с финансовой поддерж-
кой обучались три студента второго 
курса ИГУ Педагогического института. 

– Педагоги Усть-Кутского райо-

на поделятся на Байкальском салоне 

образования опытом обучения «осо-

бых» детей. У вас разработаны свои 

уникальные методики?

– Да, мы уделяем большое вни-
мание образованию детей с ограни-
ченными возможностями здоровья. 
В четырех детсадах района открыты 
группы компенсирующей направ-

ленности. В остальных дошкольных 
учреждениях осуществляется инте-
грированное образование детей-
инвалидов и детей с ограниченными 
возможностями здоровья в условиях 
общеразвивающих групп. 

В целях оказания психолого-педа-
гогической, методической и консуль-
тативной помощи родителям детей, 
получающих дошкольное образование 
в семье, у нас работают консультаци-
онные пункты.

В школах используются разные 
формы обучения: в коррекционных 
классах, в классах интегрированно-
го обучения, индивидуальное обуче-
ние на дому, обучение с использова-
нием дистанционных технологий. В 
14 общеобразовательных организа-
циях скомплектованы 42 класса для 
417 детей с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями).  

В целях распространения педаго-
гического опыта по использованию 
современных образовательных техно-
логий обучения детей с ОВЗ в марте 
2019 года в нашей школе № 2 прош-
ли муниципальные педагогические 
чтения «Методический поиск». Свой 
опыт работы представили 17 педагогов 
из девяти образовательных организа-
ций. 

Всего в образовательных органи-
зациях района разработано и реали-
зуется 15 проектов для детей с ОВЗ. 
Проект «Перспектива. Социализа-

ция и профессиональная ориентация 
детей с ОВЗ», разработанный педаго-
гами школы № 2, стал победителем в 
областном конкурсе программ сопро-
вождения профессионального само-
определения обучающихся организа-
ций общего и дополнительного обра-
зования в июне 2019 года.

В целях создания условий для про-
фессионального самоопределения 
детей с ОВЗ в октябре 2018 года в 
школе № 9 прошел первый муници-
пальный фестиваль профессиональ-
ных проб «Все в твоих руках». В нем 
приняли участие 34 ребенка, их роди-
тели и педагоги.

Дополнительное комплексное 
сопровождение детей с ОВЗ в Усть-

Кутском районе осуществляет Центр 
дополнительного образования, реали-
зующий проект «Невозможное воз-
можно».

В феврале 2019 года на территории 
Усть-Кутского района была организо-
вана межрегиональная презентацион-
ная площадка «Формирование социо-
культурной образовательной среды 
с учетом общих и особых образова-
тельных потребностей обучающихся». 
Более 300 педагогов стали участни-
ками круглых столов, пристендовых 
презентаций по вопросам развития 
кадрового потенциала, обеспечения 
преемственности дошкольного, обще-
го и профессионального образования, 
интеграции общего и дополнитель-
ного образования, роли социального 
партнерства в успешной социализа-
ции учащихся с общими и особыми 
образовательными потребностями. К 
нам приехали представители педаго-
гической общественности и админи-
страции из Нижнеилимского, Каза-
чинско-Ленского, Киренского, Муй-
ского, Бодайбинского районов.

– С какими еще мастер-классами 

выступят в Иркутске ваши педагоги? 

– У нас богатый опыт по развитию 
творческих способностей дошкольни-
ков через музыкальную деятельность. 
Наши воспитатели также расскажут 
о формировании предпосылок инже-

нерного мышления дошкольников 
посредством использования ЛЕГО-
конструктора в образовательном про-
цессе. Особый интерес может вызвать 
проект по интеграции дошкольного и 
дополнительного образования «Детса-
довский КВН». Он поможет ребенку 
развить талант; научит общаться со 
сверстниками, взрослыми, выражать 
свои мысли; работать в команде; про-
являть инициативу и самостоятель-
ность. 

Еще мы покажем, как занятия 
народным танцем и шитьем из фетра 
мотивируют обучающихся на реали-
зацию творческих возможностей и 
дальнейшее профессиональное само-
определение. Расскажем о наших тра-
диционных школьных мероприятиях 
с участием родителей: «Две звезды», 
«Папа может все, что угодно», «Супер-
папа, супер-сын», «Бой гигантов», 
«Вместе с папой», правовой марафон 
«Имею право». 

– Как вы оцениваете перспекти-

вы участия Усть-Кутского района в 

реализации национального проекта 

«Образование»?

– Нам предстоит большая, слож-
ная, но интересная и, главное, очень 
ответственная работа по реализации 
задач нацпроекта. Все, что мы пла-
нируем, может быть выполнено толь-
ко совместными усилиями, работой 
команды педагогов, родителей, соци-
альных партнеров, региональной вла-
сти и администрации Усть-Кутского 
муниципального образования. Верю, 
что все получится!

Юрий ЮДИН

Чтобы ребенок вырос успешным 
В чем эффективность системы образования 
Усть-Кутского района

Нам предстоит большая, сложная, но инте-

ресная и, главное, очень ответственная 

работа по реализации задач нацпроекта 

«Образование».  Все, что мы планируем, может быть 

выполнено только совместными усилиями, работой 

команды педагогов, родителей, социальных партне-

ров, администрации Усть-Кутского района.

Начальник Управления образования администрации 

Усть-Кутского района Ольга ЗУЕВА
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В Иркутской области 

открылись 60 центров 

образования цифрового и 

гуманитарного профилей 

«Точка роста». Один из 

них расположен в школе 

села Макарово Киренского 

района. Теперь сельские 

ребятишки догонят 

городских сверстников 

по уровню компьютерной 

грамотности, а местные 

учителя повысят 

квалификацию и смогут 

активнее вовлекать детей в 

проектную работу.

Своя «Точка роста»

В прошлом году в Иркутской обла-
сти стартовал национальный проект 
«Образование». Одним из первых к 
нему подключился Киренский район. 
Сегодня он участвует в восьми его 
проектах. Первый и самый масштаб-
ный – «Современная школа». Зада-
ча – обновить материально-техниче-
скую базу учреждений. 

Подготовка к новому учебно-
му году в Макаровской школе была 
особенной. Наряду с традиционным 
текущим ремонтом здесь модернизи-
ровали два кабинета. А 24 сентября 
открыли свою «Точку роста». 

– Все педагоги, которые будут 
работать в этом центре, прошли обу-
чение, ведь такого оборудования в 
школе никогда не было, – рассказы-
вает начальник управления образова-
ния администрации Киренского рай-
она Оксана Звягинцева. – Нам при-
везли модульную мебель, 3D-принтер, 
очки виртуальной реальности, наборы 
для робототехники, тренажеры для 
уроков ОБЖ, интерактивные ком-
плексы. В одном кабинете выделены 
функциональные зоны для изучения 
предметов «Технология», «Информа-
тика», «ОБЖ». Другой представляет 
собой помещение для проектной дея-
тельности, включающее зону ковор-
кинга, шахматную гостиную и медиа-

зону. Благодаря такому центру наши 
дети смогут всесторонне развиваться, 
получать новые технологические и 
гуманитарные навыки, открывать для 
себя новые возможности. 

«Точка роста» будет выполнять 
функцию общественного простран-
ства для развития цифровой грамот-
ности, шахматного образования, про-
ектной деятельности, творческой, 
социальной самореализации не только 
детей, педагогов, но и родительской 
общественности. 

Районная администрация во главе 
с мэром Кириллом Свистелиным 
активно поддерживает эти образова-
тельные инновации. В ближайшие три 
года «Точки роста» откроются в шко-
лах № 1, 3, 5, 6 Киренска, а также в 
поселках Алексеевск и Алымовка. 

Конструктор 

вместо бисера 

В рамках второго проекта – «Успех 
каждого ребенка» – в районе ведется 
модернизация системы дополнитель-
ного образования. 

– Сегодня наш детско-юношеский 
центр «Гармония» обновляет учебные 
программы с учетом потребностей 
современных детей, – продолжает 
Оксана Звягинцева. – Вместо круж-
ков по бисероплетению школьники 
все чаще выбирают робототехнику. 
Большой популярностью у них поль-
зуется конструирование. К 90-летию 
района мы провели чемпионат «Кубо-
ро», в котором из 15 школ участвовали 
девять! Теперь, чтобы сформировать 
сборную на областной турнир, будем 
проводить отбор. А любая конкурен-
ция – это движение вперед. 

Также активно Киренский район 
участвует в проектах «Цифровая обра-
зовательная среда», «Учитель будуще-
го» и «Новые возможности для каждо-
го». Все они направлены на создание 
современной и безопасной образо-
вательной среды. Педагоги получают 
доступ к онлайн-курсам, реализуемым 
различными образовательными плат-
формами, повышают уровень своего 
профессионального мастерства. 

– Наши школы активно осваива-
ют новые методики преподавания раз-
ных предметов, стараются идти в ногу 
со временем и давать детям не толь-
ко качественные, но и современные 
знания. Наша задача – до 2024 года 
обучить 50% педагогического состава 

новым технологиям в образовании, 
– подчеркивает Оксана Звягинцева. 
– Кроме того, большое внимание мы 
уделяем повышению квалификации 
учителей предпенсионного возраста. 
Для этого приглашаем коучей из Омска 
и Красноярска.

Между тем проект «Молодые про-
фессионалы» нацелен на привлечение 
в территорию молодых кадров. В част-
ности, районные власти сейчас разра-
батывают программу по созданию ком-
фортных условий для закрепления на 
селе молодых педагогов. Уже работает 
программа по содействию занятости 
женщин, имеющих детей в возрасте 
до трех лет. В рамках нее состоялась 
реконструкция детсада № 1, в резуль-
тате которой увеличилось количество 
мест для дошкольников. 

– Мы готовы принимать малышей 
в возрасте от двух месяцев до одного 
года, – говорит начальник управления 
образования. – Закупили для этого 
специальную мебель, переобучили вос-
питателей. 

Социальные проекты 

Еще один социальный проект – 
«Поддержка семей, имеющих детей». 
В районе планируется создать сеть 
центров для психолого-педагогиче-
ской, методической и консультативной 
помощи родителям дошкольников и 
детей с ОВЗ. Они будут работать на 
базе сенсорных комнат для психологи-
ческой разгрузки в детсадах и школах. 

Восьмой проект, в котором участву-
ет Киренский район, это «Социальная 
активность». Его смысл в создании 

волонтерских и добровольческих цен-
тров с участием школьников. 

– Необходимо организовать 
инфраструктуру, помогающую учени-
кам и преподавателям разрабатывать 
собственные волонтерские проекты. 
И здесь нам уже есть чем похвастать. 
В конце прошлого года мы провели 
первый слет добровольцев Киренского 
района, – поясняет Оксана Звягинце-
ва. – На него съехались 86 делегатов 
из семи школ. Самым активным, кото-
рые доказали свою бескорыстность 
реальными делами и поступками, мы 
вручили волонтерские книжки. 

Кстати, о своем опыте патриотиче-
ского воспитания молодежи, развития 
добровольчества, участия в Российском 
движении школьников представители 
Киренского района будут рассказы-
вать на Байкальском международном 
салоне образования, который пройдет 
в Иркутске с 3 по 5 октября. Здесь 
также состоится разговор о сущности, 
содержании и перспективах нацио-
нального проекта «Образование».

– Задачи у проекта амбициозные, 
и отрадно, что уже сделаны первые 
практические шаги, – резюмирует 
Оксана Звягинцева. – Современное, 

качественное образование должно 
быть доступно для каждого ребенка. 
Нужно переходить и к принципиально 
новым технологиям обучения, с ран-
них лет прививать готовность к твор-
ческому поиску и навыкам жизни в 
цифровую эпоху. 

Юрий ЮДИН

Новые навыки – новые возможности
Школы Киренского района участвуют 
в нацпроекте «Образование»
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ПРОИЗВОДСТВО

Компания «Полюс» 

– крупнейший 

производитель золота 

в России – наращивает 

объемы производства 

на Вернинском ГОКе 

(«Полюс Вернинское») 

и инвестирует в 

развитие действующих 

активов, а в 2026 году 

планирует приступить 

к добыче на Сухом Логе 

– одном из крупнейших 

неразработанных 

месторождений золота в 

мире.  

Как добывают золото в Иркутской 
области, и что позволяет наращивать 
операционные показатели, мы узнали, 
посетив Бодайбинский район – золо-
тую кладовую нашего региона. 

Рекорд за рекордом

На «Вернинском» впечатляет все 
– от огромных экскаваторов, добыва-
ющих руду в карьере, до льющегося 
рекой и застывающего в слитки дра-
гоценного металла на золотоизвлека-
тельной фабрике. Удивителен и сам 
поселок, где живут золотодобытчики, 
– фонтаны, арт-объекты и светящиеся 
в темноте деревья. На территории соз-
даны все условия для отдыха, занятий 
спортом и вообще для жизни. 

В прошлом году объем производства 
золота «Полюс Вернинское» составил 
порядка 7 тонн, увеличившись по срав-
нению 2017-м на 7%. Результаты шести 
месяцев этого года – еще плюс 15%, и 
более 4 тонн. 

– В основе любого успеха стоят 
конкретные профессионалы, – отме-

чает Игорь Цукуров, управляющий 
директор компании «Полюс Вернин-
ское». – У нас здесь собралась настоя-
щая команда, которая с каждым годом 
становится сильнее. Мы изучаем опыт 
других предприятий, развиваемся, что 
позволяет достигать высоких резуль-
татов. 

Сегодня ключевой проект развития 
компании «Полюс Вернинское» – уве-
личение производительности золото-
извлекательной фабрики (ЗИФ) до 3,5 
млн тонн руды в год. Суть проекта, 
который планируют завершить в 2021 
году, в устранении ряда узких мест на 
переделах дробления, измельчения и 
флотации. 

Грядущее расширение фабрики 
уже не первое. Игорь Цукуров напом-
нил, что ЗИФ была запущена в эксплу-
атацию в конце 2011 года. В 2013-м был 

реализован первый проект увеличения 
ее мощности. В результате производи-
тельность ЗИФ возросла с 1,8 млн тонн 
до 2,2 млн тонн руды в год. 

В 2016 году был реализован проект 
по увеличению мощности фабрики до 
2,5 млн тонн руды в год. Это стало воз-
можным благодаря обновлению насо-
сного парка и оборудования мелкого 
дробления. 

В 2017 году стартовал проект 
MinetoMill, позволивший нарастить 
производительность фабрики еще на 
15%, причем только за счет организа-
ционных мероприятий и модерниза-
ции отдельных узлов. 

В результате к настоящему време-
ни объем переработанной руды вырос 
практически до 3 млн тонн. 

По сути, всего за несколько лет кол-
лективу «Вернинского» за счет расши-

рения и внедрения инноваций удалось 
увеличить производительность фабри-
ки до уровня выше проектного, под-
твердив статус одного из самых совре-
менных золотодобывающих предпри-
ятий России.

Как отметил главный технолог 
«Полюс Вернинское» Андрей Алей-
ников, один из важнейших аспектов 
успешного производственного про-
цесса – это бесперебойная и стабиль-
ная работа оборудования. 

– Мы уделяем огромное внима-
ние автоматизации. Для повышения 
эффективности работы фабрики 
используем новейшее оборудование, 
непрерывно ищем и внедряем самые 
современные решения. Например, в 
2018 году был установлен грануломер 
Momentum – он позволяет непрерыв-
но контролировать крупность пода-
ваемой на фабрику руды. А в этом 
году применили систему вибродиаг-
ностики MillSlicer, позволяющую в 
онлайн-режиме определять основные 
параметры работы мельницы полуса-
моизмельчения, – рассказал Андрей 
Алейников. 

Любой проект расширения фабри-
ки должен сопровождаться увеличе-
нием добычи руды, чтобы обеспечить 
загрузку новых мощностей.

Для этого на ГОКе реализуется про-
грамма обновления парка горной тех-
ники и увеличения ее мощности. «В 
2018 году введены в эксплуатацию два 
самосвала Caterpillar грузоподъемно-
стью 136 тонн, в этом – три автосамос-
вала Komatsu мощностью 142 тонны, – 
рассказывает главный инженер пред-
приятия Сергей Руткевич. – При этом 
ранее использовались самосвалы на 91 
тонну. Также в июле 2019-го введен в 
работу новый экскаватор вместимо-
стью ковша 20 куб. м, до этого ранее 
максимальная емкость ковшей состав-
ляла 11 куб. м.

Одновременно на предприятии 
была внедрена система автоматизиро-
ванного управления парком техники, 
позволяющая в реальном времени кон-
тролировать местонахождение любой 
единицы (а в карьере работают не 

только самосвалы и экскаваторы) и при 
необходимости корректировать марш-
рут движения и решаемые задачи.

– Компания наращивает объемы 
производства и в карьере, и на золо-
тоизвлекательной фабрике, – подчер-
кивает Игорь Цукуров. – И это на 
фоне максимально строгого подхода 
к охране труда и промбезопасности. 
В прошлом году у нас не было зафик-
сировано ни одного случая производ-
ственного травматизма. Залог успеха в 
том, что мы никогда не успокаиваемся, 
не почиваем на лаврах. Нам всегда есть 
к чему стремиться.

Фундамент будущего 

роста

Главные перспективы увеличения 
золотодобычи в Бодайбинском районе 
связаны с Сухим Логом – одним из 
крупнейших в мире неразработанных 
месторождений золота. «Полюс» полу-
чил лицензию на Сухой Лог в 2017 
году и оперативно приступил к гео-
логоразведке. В этом сентябре здесь 
была завершена масштабная – под 
стать активу – программа разведочно-
го бурения объемом более 200 тыс. п.м. 

Как отметил главный геолог Сухо-
го Лога Геннадий Вурсий, сейчас на 
повестке – обработка полученных в 
рамках разведки данных для подготов-
ки в 2021 году ТЭО проекта. 

– В 2026 году мы планируем запу-
стить производство, поэтому в 2023 
году, по текущим оценкам, нужно 
будет приступать к строительству, – 
рассказал Геннадий Вурсий. 

Хотя окончательные параметры 
проекта еще не определены, он имеет 
все шансы стать одним из наиболее 
масштабных в российской золотодо-
быче: инвестиции на строительство до 
$2,5 млрд, ежегодный объем производ-
ства почти в 50 тонн золота, тысячи 
новых рабочих мест.

В перспективе разработка место-
рождения может стать одним из глав-
ных драйверов экономического разви-
тия Иркутской области. 

В Иркутской области будут 
добывать еще больше золота
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Дело бывшего мэра Ольхонского 
района Сергея Копылова, 
осужденного на три с половиной 
года за «превышение должностных 
полномочий», продолжается. 24 
сентября Иркутский областной 
суд приступил к рассмотрению 
апелляции, поданной стороной 
защиты. 

Почему народ против?
Страсти вокруг дела Копылова не умолка-

ют, наоборот, общественный резонанс только 
увеличивается. В поддержку чиновника прохо-
дят различные общественные акции: митинги, 
флешмобы, пикеты, собирающие большое число 
участников. Люди разных поколений, профес-
сий, национальностей, политических взглядов 
выражают протест против Байкальской право-
вой аномалии, заложником которой сегодня ока-
зался Копылов, а завтра может стать любой 
житель региона. 

Напомним, 13 июня текущего года Эхи-
рит-Булагатский районный суд вынес обвини-
тельный приговор в отношении бывшего мэра 
Ольхонского района, признав его виновным в 
совершении преступления, предусмотренного 
частью 2 статьи 286 УК РФ (превышение долж-
ностных полномочий главой органа местного 
самоуправления). По данным следствия, будучи 
мэром Ольхонского района, Сергей Копылов 
знал, что на территории Прибайкальского нац-
парка ведется реконструкция дороги Баяндай 
– Еланцы – Хужир, он позволил подрядной 
организации вести добычу гравия, что «повлек-
ло существенное нарушение охраняемых зако-
ном интересов общества и государства, выра-
зившееся в причинении ущерба почве, местам 
произрастания объектов растительного мира, 
среде обитания беспозвоночных животных». 
Сумма ущерба была оценена в 24 млн рублей. 
Сергей Копылов был взят под стражу в зале 
суда в связи с изменением ему меры пресе-
чения с денежного залога на заключение под 
стражу. 

Но общественность не согласилась с при-
говором. Люди считают, что построив дорогу на 
острове Ольхон, Копылов предотвратил боль-
ший ущерб природе, который ежегодно нано-
сили автомобилисты, хаотично колесившие по 
степи. 

– Надеюсь, что это произошло из-за несты-
ковки законодательства. И здесь нет злого умыс-
ла. Сергей Копылов научил меня любить Байкал. 
Он спас мою жизнь. Сергей бросился в ледяную 
воду, нырнул под лед, рискуя своей жизнью. И 
никому об этом не рассказал, даже своей жене. Я 
верю, что вынесенный ему приговор – ошибка, 
а правда обязательно восторжествует, – поде-
лился своим мнением режиссер документаль-
ного кино, член Европейской и Американской 
киноакадемий Виктор Косаковский. 

Накануне заседания областного суда в под-
держку Сергея Копылова была проведена эко-
логическая акция. 50 волонтеров собрали в 
нескольких бухтах около тонны мусора, который 
остался на байкальском побережье после тури-
стов. Активисты не теряют надежды на справед-
ливый исход суда и благими делами стараются 
подчеркнуть силу реальных дел бывшего мэра 
Ольхонского района, который многое сделал для 
сохранения экологического равновесия на тер-
ритории Всемирного природного наследия. В 
том числе – благодаря ему появилась асфальти-
рованная дорога Баяндай – МРС, единственный 
полигон ТБО, вычищенная от столетнего мусора 
Волчья падь вблизи поселка Еланцы и т.д. 

Кроме того, за неделю до начала рассмотре-
ния апелляции у здания областного суда стар-
товали одиночные пикеты. Одним из тех, кто 
принял участие в этой эстафете, стал член обще-
ственной палаты Иркутской области и директор 
благотворительного фонда «Оберег» Александр 
Соболев. 

– Согласно требованиям закона, я находился 
в сквере, не заходил на территорию, прилега-

ющую к зданию суда. Ничего не выкрикивал, 
не использовал аппаратуру. Когда ко мне под-
ходили прохожие, я коротко разъяснял свою 
позицию, не более одной минуты. Обществен-
ный порядок не нарушал. Работе суда не пре-
пятствовал. В соцсетях было много разговоров, 
будто одиночные пикеты проплачены. Я сам 
предприниматель, владелец нескольких компа-
ний, на моем попечении в благотворительном 
фонде проживают порядка двухсот человек. Я, 
пользуясь конституционным правом, отстаивал 
свою гражданскую позицию. Все мы ездим на 
Байкал по дороге, которая построена благодаря 
Копылову, – поделился своим мнением Алек-
сандр Соболев. 

Ранее за чиновника вступились многие 
известные в Приангарье бизнесмены и обще-
ственники. Все они на своих страницах в соц-
сетях написали, что знали Сергея как человека 
порядочного, реально радеющего за развитие 
и процветание Ольхонского района, но кото-
рый оказался невольной жертвой неразберихи с 
законодательством о Байкале и прилегающих к 
озеру территориях.

Аргументы защиты
24 сентября на первое заседание Иркутского 

областного суда по рассмотрению апелляции 
прибыла солидная группа поддержки. Люди при-
ехали из Ольхонского района, чтобы поддержать 
земляка. Всех желающих пришлось размещать 
в двух залах заседания суда, обеспечив видео-
трансляцию. Бывший мэр Ольхонского района 
общался по видеосвязи из СИЗО. 

По ходатайству Копылова на заседание при-
был бывший председатель правительства Иркут-
ской области, а ныне депутат Законодательного 
Собрания региона Александр Битаров, чтобы 
выступить общественным защитником обвиня-
емого. Представители прокуратуры выступили 
против, сославшись на то, что у Битарова нет 
юридического образования и опыта участия в 
подобного рода делах. Председательствующий 
судья отказал в ходатайстве Копылову. 

– В Иркутский областной суд я пришел как 
человек, который считает, что в отношении Сер-
гея Копылова произошла вопиющая несправед-
ливость. Действительно, у меня нет ни юридиче-
ского образования, ни знания уголовно-процес-
суального кодекса. Но я много лет проработал в 
правительстве региона, в областном парламенте 
и очень хорошо знаю ситуацию с границами нац-
парка. Мне не дали возможности выступить, но я 
буду действовать дальше, чтобы Сергея Копыло-
ва оправдали и освободили, – прокомментиро-
вал Александр Битаров. 

В ходе заседания сторона защиты привела 
аргументы, что, согласно постановлению Совета 
министров РСФСР от 1986 года, земли, где добы-
вался гравий для строительства дороги на Оль-
хон, должны были войти в состав Прибайкаль-
ского нацпарка, но без изъятия их из сельскохо-
зяйственной эксплуатации. Значит мэр района 
имел полное право выделить их для ведения 
строительных работ. Новые границы так и не 
были утверждены, есть только их проект.

Сам Сергей Копылов заявил, что перед тем, 
как принять решение, консультировался с про-
куратурой и другими контролирующими орга-
нами. Все разъяснения сводились к тому, что 
данные земли не изъяты из оборота, не имеют 
ограничения в пользовании и не являются особо 
охраняемой территорией. 

– Я даже не мог предположить, что, предо-
ставляя участки в аренду, действовал противоза-
конно, – подчеркнул Копылов. 

Адвокат Дмитрий Дмитриев утверждал, что 
его подзащитный не знал точных границ нац-
парка, что у него не было злого умысла, когда он 
подписывал разрешение на добычу гравия.

– Мэр не может знать, где какие границы 
идут, это вопрос землеустроителей. Нельзя эти 
действия квалифицировать как явное превы-

шение. Прокуратура ежегодно выявляет сотни 
случаев нарушений мэрами норм земельного 
законодательства. И что, их всех надо посадить? 
Обвинение Копылову было предъявлено на 
том основании, что он нарушил проект границ 
земельных участков. Но проект может быть при-
нят, может быть изменен. А мэр просто выпол-
нял свой служебный долг, – привел свои доводы 
Дмитрий Дмитриев. 

Выслушав сторону защиты и представителей 
прокуратуры, суд объявил перерыв в заседании 
по рассмотрению апелляции. Сторона защиты 
настаивает на снятии обвинений с бывшего мэра 
и его освобождении.

– Если этот суд нас не услышит, мы пойдем 
дальше и будем сражаться. Я надеюсь, что на 
нашем пути встретится судья, который захочет 
разобраться во всех тонкостях этого дела, – 
отметила Наталья Копылова. Как жене ей раз-
решают два свидания в месяц. Мужа она видит 
за стеклом, на общение супругам отведено не 
более 40 минут. Наталья Копылова не унывает. 
Когда на руках трое несовершеннолетних детей, 
нельзя опускать руки. 

Что написано пером…
27 сентября, когда прошло второе заседание 

Иркутского областного суда по рассмотрению 
апелляции, поддержки у Сергея Копылова не 
убавилось. Всех желающих присутствовать на 
заседании также размещают в двух залах. 

Сторона защиты просит суд исследовать 
доказательства по делу. Представители гособви-
нения возражают, но суд удовлетворяет ходатай-
ство адвокатов Копылова. Защитники приводят 
серию аргументов – зачитывают решения судов 
и справки из различных органов, где указано, 
что земельные участки, по которым вынесено 
обвинение Копылову, не являются федераль-
ными. В качестве одного из доводов приводится 
пример решения четвертого Арбитражного суда 
от 24 февраля 2015 года, где рассматривались 
границы нацпарка. Суд постановил, что сельхоз-
земли на территории нацпарка, не изъятые из 
оборота и выведенные из собственности РФ, 
находятся в распоряжении муниципалитета. 
Адвокат представил выписку из официальной 
схемы терпланирования района, где указано, что 
это земли сельскохозяйственного назначения, 
и что они не изымались и не передавались в 
федеральную собственность. Схема терпланиро-
вания утверждена федеральным министерством 
регионального развития и министерством при-
родных ресурсов.

Далее суду были представлены материалы, 
по которым в 2008 году сделана аэрофотосъем-
ка, на которой визуально показано, что на месте 
данных участков были расположены постройки 
и хозяйственные объекты. Архивные матери-
алы, на которые ссылаются адвокаты Копыло-
ва, подтверждают, что в начале позапрошлого 
века на указанной территории фиксировалось 
Кутульское стойбище, затем – населенный 
пункт, еще позднее – овцеводческая ферма. 
Юридически, по словам адвокатов, поселение с 
названием Кутул еще существует, так как сведе-
ния о его исключении из Росреестра отсутству-
ют, фактически в настоящее время там только 
развалины.

Был предоставлен ответ на запрос о минпри-
роды Иркутской области, являлся ли покров на 
данных участках естественным. Ответ «нет», 
поскольку ранее на нем находились населенный 
пункт Кутул и ферма, что привело к изменению 
естественного покрова.

Из переписки адвокатов Копылова и Инсти-
тута географии им. В.Б. Сочавы СО РАН стано-
вится ясно, что карта национального парка носит 
справочный характер, и площади парка в атласах 
2006 и 2012 годов сильно преувеличены по срав-
нению с реальными. 

Также адвокат зачитал ответ на свой запрос 
от одного из ученых биолого-почвенного факуль-

тета ИГУ о том, что указанное место уже ранее 
было изменено человеческим влиянием, и все 
животные, птицы и беспозвоночные, занесен-
ные в Красную книгу, там не обитают.

Кроме того, суду были продемонстрированы 
вещественные доказательства. Адвокат развер-
нул карты: одна с примерной схемой границ 
Прибайкальского нацпарка от ФКЦ «Земля», 
другая – карта зон атмосферного влияния на 
Байкальской природной территории. Сторона 
защиты пояснила, что указанные в них границы 
охраняемой территории не совпадают друг с 
другом. Ведомства используют разные карты, 
что приводит к путанице данных. 

Сторона гособвинения также представила 
ряд документов. Так к делу были приобщены 
скриншоты из программы Google Earth за 2012–
2014 годы. На космоснимках территории, по 
словам прокуроров, содержится информация, 
что асфальтобетонный завод СПМК-7 был раз-
мещен в 2013-м, а не в 2012 году, как об этом 
заявляла сторона защиты. Также к делу приоб-
щили несколько судебных протоколов по сход-
ным делам.

Судом было принято решение назначить 
перерыв в заседании, чтобы сторона защиты 
вместе с Сергеем Копыловым смогли изучить 
представленные гособвинением материалы. 

Митинг гражданской позиции 
30 сентября на площади у Дворца спорта 

«Труд» состоялся митинг в поддержку Сергея 
Копылова. Иркутяне и жители Ольхонского 
района, несмотря на дождь, около тысячи чело-
век пришли выразить свою гражданскую пози-
цию. 

Заслуженный юрист РФ Юрий Курин напом-
нил всем участникам митинга, что трижды сиби-
рякам удавалось отстоять Байкал:

– Тридцать лет назад руководством стра-
ны было принято решение построить специ-
альную трубу, которая бы сбрасывала сточные 
воды БЦБК в реку Иркут. Это решение вызва-
ло гигантский протест всех иркутян. Мы тогда 
собрали больше 100 тыс. подписей. И Политбюро 
ЦК КПСС отменило решение. Нас услышали и в 
2006 году, когда президент РФ Владимир Путин 
собственноручно изменил маршрут проклад-
ки нефтепровода «Восточная Сибирь – Тихий 
океан». Так он отвел угрозу от озера. Кроме того, 
был закрыт БЦБК. Уверен, что и в деле Копылова 
мы добьемся внушительной победы! 

Также в поддержку Сергея Копылова высту-
пил депутат Государственной думы РФ Алексей 
Красноштанов:

– Президент ставит задачу – сделать жизнь 
наших людей лучше здесь и сейчас. И Сергей 
Копылов исполнял этот наказ. Как мэр он пони-
мал, чтобы построить дорогу – невозможно 
возить асфальт за 200 километров, как было 
написано в проекте. Это слишком далеко. По 
технологии асфальт должен быть теплым для 
укладки. Мэр принял решение – разместить 
асфальтовый завод на территории бывшей 
фермы. Построили дорогу, сдали объект и убра-
ли асфальтовый завод. Будем бороться за спра-
ведливость и за Сергея Копылова!

Мнение жителей Ольхонского района выра-
зила врач Ольхонской центральной районной 
больницы Зоя Болдонова: 

– Говорят, что земля, которую выделил мэр 
под строительство завода, – нацпарк. Мы впер-
вые слышим об этом. Я родилась, всю жизнь про-
жила в Ольхонском районе и знаю, что граница 
нацпарка проходила за Хужиром. Сергея Копы-
лова уважают в районе. Его обязаны оправдать.

Иркутский областной суд продолжит рас-
смотрение апелляции по делу Сергея Копылова 
4 октября. 

Наталья МУСТАФИНА
Фото Алексея ГОЛОВЩИКОВА

Дело Копылова: 
продолжение следует
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Дождевые паводки, которые 

дважды обрушились 

этим летом на Иркутскую 

область, не могли обойти 

стороной участники 

кинофестиваля «Человек 

и природа». Они признали, 

что эта катастрофа должна 

найти отражение в фильмах. 

Но пока снимается только 

одна кинолента, на личные 

средства автора. Более того, 

ничего о страшном бедствии 

не осталось в кинолетописи 

Иркутской области. 

Круглый стол, посвященный про-
блемам отражения чрезвычайных 
ситуаций в кино, стал финальным 
аккордом кинофестиваля «Человек и 
природа». В обсуждении приняли уча-
стие представители ряда министерств 
региона, члены жюри фестиваля, его 
участники, студенты и журналисты. 

Министр культуры и архивов При-
ангарья Ольга Стасюлевич отметила, 
что беда сплотила многих. Не толь-
ко тех, кто проживает в затопленных 
территориях. Например, сотрудники 
регионального минкульта помогали 
своим коллегам восстанавливать дома, 
объекты культуры.

– Правительство Иркутской обла-
сти, местные власти, мои коллеги дела-
ли все, что могли. Люди работали с 
утра до поздней ночи, пока были силы, 
– вспоминает Ольга Стасюлевич. – 
Многие наши сотрудники не выдер-
живали морально. Очень тяжелыми 
стали эти два с половиной месяца. 

Министр подчеркнула, что в зоне 
затопления оказались более 30 подве-
домственных министерству культуры 

учреждений, из которых 28 пострада-
ли очень сильно. Шесть зданий нужно 
строить заново. Уже есть и проекты, 
и деньги, и подрядные организации. 
По информации Ольги Стасюлевич, 
около 300 млн рублей будет направ-
лено в этом году на восстановление 
объектов культуры, в следующем – 
порядка 1 млрд рублей.  

Замминистра природных ресурсов 
и экологии области Евгений Бичинов, 
который последние месяцы постоянно 
находился в пострадавших районах, 
рассказал, как многие люди помогали 
друг другу:

– Например, в одном из затоплен-
ных поселков женщина кормила 30 
человек, обогревала их. Многие жите-
ли, у кого была техника, лодки, оказы-
вали помощь безвозмездно. Конечно, 
встречались и случаи мародерства, но 
с этим сейчас разбирается полиция. 
В основном мы видели, как люди под-
держивали друг друга. 

По словам Евгения Бичинова, запла-
нировано 42 мероприятия по углубле-
нию русел рек, строительству защит-
ных дамб. По Тулуну принято реше-
ние не поднимать трассу, а построить 
новую дорогу в другом месте. 

– Теперь важно понять, какие 
факторы повлияли на такое крупное 
подтопление. Мы заказали работу гео-
графам, чтобы проанализировать, что 
послужило причиной такого большого 
паводка, – добавил замминистра. – 
Работы ведутся не только в Тулуне, 
но и в Зиминском, Нижнеудинском и 
Тайшетском районах.

Как отметил доктор географиче-
ских наук Леонид Корытный, Инсти-
тут географии СО РАН проведет еще 
компьютерное и физическое моде-
лирование, чтобы подсказать инже-
нерные решения. Профессор обра-
тил внимание на то, что трагических 
последствий можно было бы избежать:

– Еще в конце 1990-х было приня-
то постановление губернатора Иркут-
ской области, запрещающее селить-
ся в определенных местностях. Но 
изменились обстоятельства, действие 

постановления не продлили, в итоге 
застроены территории, на которых 
жить опасно. Инженерные сооруже-
ния далеко не панацея. Многие пона-
деялись на дамбу и не покинули свои 
дома, хотя их предупреждали. А ведь 
нынче невероятно вовремя был дан 
точный метеопрогноз, но его не послу-
шали. Я призываю готовиться, пре-
дупреждать. Нужно менять сознание 
людей. А кому как не кинематографу 
этим заниматься?

Председатель жюри фестиваля 
«Человек и природа» Владимир Грам-

матиков считает, что смотреть на про-
изошедшее нужно шире. По его мне-
нию, в разных уголках земного шара 
ежегодно происходят катастрофы, 
поэтому важно разобраться в причин-
но-следственных связях: 

– Мы вот занимаемся фестивалем 
об экологии природы, которая имеет 
вселенское значение. Но уже надо 
заниматься экологией человеческого 
духа, человеческих взаимоотноше-
ний, потому что все взаимосвязано. А 
люди часто закрываются сами в себе и 
думают, что могут решить глобальные 

вопросы самостоятельно. Выясняется 
– не могут. Нужна консолидация. 

Вице-президент кинофестиваля 
«Человек и природа» Ольга Бельская 
подняла один важный вопрос – о соз-
дании кинолетописи в регионе. Рань-
ше этим занималась «Восточно-Сибир-
ская студия кинохроники», сегодня 
никто не снимает для кинохроники. 
Операторы телевидения работают 
несколько в иной плоскости, к тому 
же архив видеозаписей ТВ хранится 
недолго. 

– Вот произошла трагедия в Тулу-
не, и ничего не снято для летописи. Да, 
у нас есть киножурнал «Земля у Байка-
ла», однако денег на него выделяется 
крайне мало. Мы потеряли киноисто-
рию. Четверть века никто ее не сни-
мает. На мой взгляд, наличие летописи 
крайне важно для региона, и это нужно 
ставить на государственную основу. 

Ольга Стасюлевич обещала вклю-
чить финансирование данного проекта 
в бюджет:

– Главная задача убедить всех при 
принятии бюджета в важности данно-
го вопроса. Кинохроника необходима, 
поэтому будем вместе с вами добивать-
ся положительных решений. 

А пока про трагедию в Иркутской 
области снимается один документаль-
ный фильм силами и на средства авто-
ра – Юлии Бывшевой. Как она при-
зналась, помощь оказывают многие ее 
коллеги. Фильм выйдет в начале следу-
ющего года. 

– Мы решили снимать обычных 
людей, – говорит Юлия Бывшева. – 
Про зло и геройство снимать легко, 
сложнее рассказать о простых людях. 
Мы выбрали четырех жителей Тулуна, 
сейчас следим за их судьбой. Как они 
выдержали, потеряв все, как начинают 
жизнь с нуля. Постараемся быть мак-
симально объективными. 

Елена ПШОНКО 

Фото Алексея ГОЛОВЩИКОВА

Когда снимут кино про тулунское наводнение? 

Мы решили снимать обычных людей. 

Про зло и геройство снимать легко, 

сложнее рассказать о простых людях. 

Мы выбрали четырех жителей Тулуна, сейчас 

следим за их судьбой. Как они выдержали, 

потеряв все, как начинают жизнь с нуля. Поста-

раемся быть максимально объективными.

Иркутский режиссер Юлия БЫВШЕВА

ФЕСТИВАЛЬ

Главной награды удостоили доку-
ментальный фильм «Страна меда», 
который сняли македонские режис-
серы Любомир Стефанов и Тамара 
Котевска. Главная героиня фильма 
Атидзе Муратова живет в отдаленной 
деревне, занимается пчеловодством, 
заботится о больной матери. Однажды 
по соседству селится кочевое семей-
ство, и в безмятежный мир вторгаются 
рычание двигателей, семеро непосед-
ливых детей и 150 коров.

Рекордное число фестивальных 
наград взяла документальная кинолен-
та «Отец Байкал» московского режис-
сера Марины Марии Мельник. Кар-
тина рассказывает о скульпторе Даши 
Намдакове и создании главной скуль-
птуры его жизни – «Отец Байкал», 
которая установлена на острове Оль-
хон. Киноработу как лучшую оцени-
ло СМИ-жюри, зрители, сотрудники 
Иркутского областного краеведческо-
го музея, ВСЖД, также лента победила 
в номинации «Лучший документаль-
ный фильм».

– Я совершенно не была готова к 
такому признанию. За время обуче-
ния во ВГИКе не получила ни одной 
награды. Идея снять фильм про Даши 
возникла, когда я впервые увидела его 
скульптуры в Иркутске. Почувство-
вала, что это творчество мне близко, 
понятно. Во время съемок Даши всег-
да шел навстречу, помогал, не отгора-
живался, что для меня как молодого 
автора очень важно и приятно, – рас-
сказала режиссер.

В номинации «Лучший игровой 
фильм» победила якутская комедийная 
драма «Надо мною солнце не садится» 
режиссера Любови Борисовой, снятая 
по повести Николая Лугинова «Камен-
ный мыс». По сюжету главный герой 
Алтан, поссорившись с отцом, приез-
жает работать на Крайний Север, где 
знакомится со стариком Байбалом, у 
которого много лет назад без вести 

пропала дочь. Алтан уговаривает Бай-
бала создать развлекательный видео-
блог, чтобы найти ее. 

Приз «Лучший анимационный 
фильм» (номинация введена впер-
вые) получил отечественный фильм 
«Корабли прошлых лет» московско-
го режиссера Георгия Богуславско-
го. 15-минутный ролик повествует о 
капитане дальнего плавания, который 
отправился в свое последнее путеше-
ствие.

Специального приза «Байкал» 
удостоен иранский игровой фильм 
«Симин» режиссера Мортеза Хасана 
Аташзамзама о масштабной засухе в 
одной из иранских деревень, что выну-
дило население мигрировать. Жюри 
отметили эту работу за остроту постав-
ленной проблемы.  

Работа канадского режиссера 
Томми Кэрона «Полярное сияние» 
отправляет зрителя в путешествие 
сквозь пространство и время, погру-
жая в красоту уникального природно-
го явления. На фестивале эту кинолен-
ту назвали лучшим полнокупольным 
фильмом.

Специальный приз жюри за луч-
шую операторскую работу получил 
документальный российский фильм 
«Книга моря» режиссера Алексея Вах-

рушева. В нем соединены докумен-
тальная и мультипликационная линии. 
В основе последней – миф «О жен-
щине, которая родила кита». Докумен-
тальная часть показывает реальных 
морских охотников Чукотки, которые 
добывают зверя в холодных водах 
Берингова пролива. 

– Фильм снимался пять лет во 
время ежегодных экспедиций, иногда 
приходилось работать в очень слож-
ных условиях: без связи, в океане. 
Все арктические водные сцены, охота 
снимались с одного дубля, ни одного 
постановочного кадра нет, – проком-
ментировал оператор Вячеслав Мака-
рьев.

Фильм «Когда вода безопаснее 
земли» филиппинского режиссе-
ра Иара Арондаинга – это рассказ о 
взрослении 12-летней мусульманской 
девочки в Марави на фоне истории 
семейных междоусобиц. Картину 
отметили специальным призом жюри 
за поэтическое решение проблемы.   

Приз Иркутского областного отде-
ления Союза кинематографистов Рос-
сии получил документальный фильм 
российского режиссера Галины Леон-
тьевой «Сезон созревания пантов». Это 
притча о людях, которые заготавлива-
ют редкие панты маралов в горах Алтая. 

– Фильм жесткий, но не жестокий. 
Он о проблемах и трудностях жизни в 
удаленных районах России. Надо знать, 
каким трудом добывается продукция, 
которая потом сбывается за рубеж, 
как тяжело люди зарабатывают себе 
на хлеб. В мараловодческом хозяйстве 
мы снимали чуть больше месяца. На 
третий день нам работники уже гово-
рили: «Ребята, вы чего тут еще делаете, 
обычно телевидение часа два поснима-
ет, и все». А мы жили там, каждое утро 
приходили и вскоре стали настолько 
своими, что ни на камеры, ни на микро-
фоны уже никто не обращал внима-
ния, то есть самая сложная цель была 
достигнута: герои перестали бояться, 
стесняться, открылись, пошла энерге-
тика, – рассказала Галина Леонтьева.

Выбор молодежного жюри пал на 
документальный фильм московского 
режиссера Владимира Марина «Несей-
ка. Младшая дочь» о гигантских оби-
тателях Арктики – моржах. Мораль 
фильма такова: если ты спасешь от 
смерти животное, оно никогда этого 
не забудет.

Иркутское областное отделение 
Русского географического обще-
ства отметили отечественный фильм 
«Дальневосточная одиссея Владимира 
Арсеньева» режиссера Ивана Голов-

нева. Этот фильм основан на архив-
ных фотографиях и текстах известного 
исследователя Дальнего Востока Вла-
димира Арсеньева. Киноработа пока-
зывает дальневосточный край глазами 
первопроходца. Высокую оценку гео-
графического общества получил также 
фильм, представленный вне конкур-
са. Это документальная работа немец-
кого режиссера Ансельма Натаниэля 
Панке «Где-то. Один в Африке», кото-
рую он снял, когда внезапно оказался 
без попутчиков, приняв рискованное 
решение продолжить путешествие по 
всей Африке в одиночестве на вело-
сипеде. 

Внеконкурсный фильм также 
выбрали сотрудники Лимнологическо-
го института СО РАН. Они наградили 
документальную норвежскую работу 
«Королева без королевства» режиссе-
ра Асгейра Хельгестата о необратимых 
климатических изменениях, происхо-
дящих в природе. 

За пять дней фестиваль посетили 
более 4500 человек, состоялось 110 
мероприятий разного формата на семи 
площадках Иркутска. 

Матрена БИЗИКОВА

Фото Андрея ФЕДОРОВА

Человек и природа: лучшие фильмы
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Хочется помочь и 

обогреть

Они не делят детей на своих и 
приемных, а любят всех одинаково. 
Например, многодетная мама Люба 
Татульник из села Икей, вырастив 
сына, взяла на воспитание одиннад-
цать приемных ребятишек!

– Первых детей мы взяли еще с 
мужем, – поясняет Люба Евстафьев-
на. – Достаточно долго прожили вме-
сте, но кроме единственного сына еще 
родить детей не получилось. Сережа 
очень хотел брата. Поехали в Тулун-
ский детский дом, а вместо одного 
привезли сразу четверых. Три сестры 
и брат были из одной семьи, как их 
разлучишь? После развода с мужем я 
взяла еще семерых. Теперь работаю 
многодетной мамой…

Оставшись одна, в собственных 
силах, говорит, ни минуты не сомне-
валась. Наоборот, была уверена: ее 
любви хватит на всех обездоленных 
малышей.

– Лишь единожды побывав 
в детском доме, ты уже не можешь 
отмахнуться, забыть об этой пробле-
ме. Хочется помочь и обогреть как 
можно больше, потому что невозмож-
но забыть тоскливые детские глаза, их 
робкие попытки обнять, прижаться и 
вопросы: вы приехали за мной? – со 
слезами делится приемная мама. – 

Никакой наследственности я никогда 
не боялась. Разве мало в благополуч-
ных семьях проблем с детьми? Увере-
на: как воспитаешь ребенка, таким он 
и вырастет. Своими я очень довольна. 

Старшая Валерия, которой сегодня 
уже 22 года, в прошлом году окончила 
институт иностранных языков, вышла 
замуж, преподает в одной из школ 
Иркутска. Ее сестра, 20-летняя Лиза 
– студентка Иркутского техникума 
физической культуры. 

– Я хорошо помню, как мы четве-
ро впервые переступили порог нового 
дома, – рассказывает девушка. – Мне 
тогда не было и шести, а младшему 
братишке Саше – двух лет. Я впер-

вые в жизни увидела столько игрушек. 
Спросила, можно ли ими поиграть? 
Дело в том, что нас до этого уже брали 
в семью, но вернули, пожаловавшись 
директору, что мы плохо себя вели. 
Тогда мы очень всего боялись, но мама 
подошла, обняла и сказала, что это наш 
дом, и все, что в нем находится, – 
общее. С тех пор мы одна семья.

После первых четверых приемы-
шей, говорит Люба Евстафьевна, она 
стала сознательно брать детей из кор-
рекционного детского дома, имею-
щих диагноз «отставание в развитии», 
потому что считала: эти дети даже в 
большей степени нуждаются в тепле и 
заботе. Сейчас все они учатся в обыч-
ной школе и ходят в детский сад. Стар-
шая девочка – студентка Тулунского 
аграрного техникума. Все ребятишки, 
хвалится многодетная мама, растут 
добрыми и очень трудолюбивыми. Да 
и как иначе, ведь живут они в дерев-
не, держат хозяйство: корову, поросят, 
гусей, уток, кур. Чтобы все были сыты 
и обуты, нужно хорошенько покру-
титься. Но никто из них никогда не 
унывает – наоборот, всячески помога-
ет и поддерживает друг друга. Узнав о 
победе в конкурсе, устроили пир горой 
и тут же принялись строить планы. 
Первая запланированная поездка 
в Красноярск на детскую железную 
дорогу и в зоопарк. А еще, делятся 
ребятишки, они хотят посмотреть зна-
менитые красноярские Столбы. 

Мамочка у нас просто чудо

Девять детей растут в семье Таи-
сии и Вячеслава Бердниковых, при-
ехавших из села Семеновское Зала-
ринского района. 

– У нас время праздников, – сме-
ется счастливая мама. – Две недели 
назад родилась последняя дочь, сегод-
ня вручают машину, а завтра старше-
му сыну исполняется пятнадцать.

На вопрос, мечтала ли Таисия 
Борисовна о таком количестве ребя-
тишек, не задумываясь, отвечает:

– Конечно. Я сама из боль-

шой семьи, нас у родителей было 12, 
а вот в семье мужа их росло только 
двое, поэтому, наверное, в начале для 
него такое число детей было шоком. 
Но ничего, справился. До недавне-
го времени мальчиков и девочек у 
нас было поровну, теперь дочерей на 
одну больше. Муж говорит, что нужно 
опять стремиться к равновесию…

Папа, хвалится, у них на все руки 
мастер. Занимается ремонтом ком-
пьютеров, строительством домов. 
Может спроектировать и расплани-
ровать участок, увлекается резьбой по 
дереву, плотницким ремеслом. Очень 
талантливы и все ребятишки. Стар-
шая Вирина любит литературу, она 
неоднократный победитель районных 
конкурсов и региональных конферен-
ций, член совета школы. Володя увле-
кается историей и обществознанием, 
занимается спортом. Надя – отлич-
ница, призер районных конкурсов по 
математике, староста класса, Кассия 
– творческая натура, любит музыку. 
Первоклассник Марк – лучший уче-
ник в классе, Стефан и Рувим, кото-
рому нет еще и четырех, уже бегло 
читает…

Рассказывая о семье, Таисия 
скромно не говорит ничего о своих 
заслугах. Но если бы не она, наверня-
ка ни муж, ни тем более ребятишки, 
не выглядели бы такими счастливыми 
и довольными.

– Мамочка у нас и впрямь просто 
чудо! – спохватывается супруг. – 
Она и шьет, и вяжет, а готовит – про-
сто пальчики оближешь! Я, когда уез-
жаю даже на пару дней, очень скучаю 
по ее стряпне и стараюсь побыстрее 
вернуться обратно.

До участия в конкурсе, поясняет 
Вячеслав Владимирович, машины у 
них никогда не было. Теперь он пошел 
учиться вождению и первой обещает 
прокатить жену. После семья намере-
вается навестить родных в Бурятии.

– Раньше поехать в отпуск было 
проблематично, – говорит он. – На 
одних билетах можно было 

разориться. А теперь 

красота – погрузимся все в микро-
автобус и вперед. Хоть на Байкал, хоть 
к морю. 

Каждый год по ребенку

Семья Сергея и Инны Денисовых 
из поселка Карлук Иркутского района 
на нынешнем торжестве рекордсме-
ны. Супруги воспитывают тринадцать 
собственных детей. Каждый год у них 
появляется по ребенку! Образовалась 
семья 13 лет назад, когда Инна была 
студенткой иняза, Сергей работал в 
одной из Иркутских фирм курьером. 
Когда детей в семье стало пятеро, они 
решили продать городскую квартиру 
и перебрались в деревню. Построили 
дом, развели хозяйство. Сейчас два 
старших сына уже студенты Иркут-
ского машиностроительного коллед-
жа. Младшие ходят в школу и детский 
сад. Все мальчики, хвалится Сергей 
Валерьевич, у них растут мастеровы-
ми. Могут и в строительстве помочь, и 
огород вскопать. Девочки – хозяюш-
ки. Как мама, любят готовить и шить. 
Все ребятишки у них хорошо учатся, 
участвуют в художественной самодея-
тельности и занимаются в спортивных 
секциях.

– Основа общества – это семья. 
Семья – источник любви, залог вос-
питания полноценных здоровых 
людей, готовых к любым испытаниям 
жизни, – тепло поздравил победите-
лей первый заместитель губернатора 
Иркутской области Владимир Доро-
феев. – Сегодня президент страны 
Владимир Путин говорит о том, что 
семья была, есть и остается главным 
элементом воспитания молодого поко-
ления. В Иркутской области есть ряд 
программ для поддержки семей, в том 
числе и этот конкурс. Я хочу поже-
лать всем доброго здоровья, вопло-
щения планов, которые есть у каждо-
го в любом возрасте, а родителям – 
чтобы ваши мечты в отношении детей 
успешно реализовались. И мы готовы 
вам в этом всячески помогать.

После дипломов победите-
лям конкурса вручают ключи от 

микроавтобусов. 
За рулем машины семьи Татуль-

ник – старший сын Сергей.
– Отсюда мы сразу к 

себе, в Тулунский район, – 
объясняет он. – Пять часов 

в пути – не проблема. 
Зато представляете, какой 
будет встреча? Младшие 
нас дома ждут-не дождут-
ся. Вот обрадуются, когда 
мы на своем автомобиле 

прямо к дому подкатим!

Анна ВИГОВСКАЯ

Фото Андрея ФЕДОРОВА

Социопаты среди нас

В родительских чатах люди не под-
бираются специально – общение 
складывается таким же образом, как 
в обществе. 

– На каждые десять человек один 
обязательно будет социопатом, чело-
веком, цель которого в общении – 
испортить всем настроение. Это цель 
неосознанная, но такой человек обя-
зательно должен привлечь к себе вни-
мание с помощью конфликта, – рас-
сказывает Татьяна Гладкова.

Если в чате 30–40 человек, то три-
четыре из них будут теми неадекват-
ными родителями, которые у всех 
поперек горла. И это, согласно науке, 
норма. Исключения из правил все же 
бывают: к примеру, есть специализи-
рованные классы, школы, где люди 
объединяются по одному культурно-
му коду. Сложно представить, что в 
чате родителей детей, серьезно зани-
мающихся музыкой или живописью, 
появится хотя бы один социопат. В 
школьных же чатах, где все собраны 
по территориальному, часто случай-
ному принципу, социопатов хватает. И 
здесь удивляться нечему, таково наше 
общество. 

– Еще одна категория родителей 
– молчуны, я бы их еще назвала «рав-
нодушные». Это родители, которые 
просто читают чат, ничего не ком-
ментируя. Они в курсе всего, но от 
них ничего никогда не добьешься. Они 
создают ощущение разрозненности 
родительского коллектива, – объяс-
няет эксперт.

Те, кто молчат, часто не имеют 
своей точки зрения, либо имеют 
такую, которая никому не нравит-

ся. Делятся участники чатов, как и в 
жизни, на оптимистов, которые актив-
ны, задают тон, всегда на позитиве, и 
пессимистов, которым все не по душе.

– У меня был опыт, когда в 9 клас-
се мы готовились к выпускному. Роди-
тели разделились на тех, кто что-то 
делал, и тех, кто постоянно все кри-
тиковал, ничего не предлагая взамен. 
Эти люди не способны ничего орга-
низовать, не способны радоваться 
жизни, рационально воспринимать 
критику, – считает Татьяна Гладкова.

Один из способов противодей-
ствия таким участникам чата – веж-
ливо и спокойно переложить ответ-
ственность на несогласного человека.

– Я и несколько родителей пред-
лагали на выпускной ресторан и про-
гулку на корабле, другие выступали 
за отдых в лесу и шашлыки. Мы согла-
сились с условием, что предлагающие 
организовывают стол, а мы отвеча-
ем за развлекательную программу. 
В ответ тишина. Люди очень быстро 
находят причины, чтобы не брать 
ответственность на себя, – продолжа-
ет эксперт.

На работе неприятности, пробле-
мы в семье? Не в силах их решить, 
такие люди самоутверждаются в чате 
за счет неуважительного отношения к 
тем, кто находится в этой группе.

В чате должны быть табу

Цели любого чата – обсуждение 
общих рабочих вопросов. Это все 
понимают, но ведут себя в этом сооб-
ществе по-разному. 

– Для чата должны быть такие 
же правила, которые есть в реальной 
жизни. Представим, что мы сидим 

за одним столом. Как мы поступа-
ем? Во-первых, важно говорить по 
очереди, дождаться пока одна ветка 
обсуждения закончится, потом начи-
нать другую. Во-вторых, нельзя в чате 
переходить на личности, если у вас 
есть что сказать человеку, напишите 
ему лично. А ругаться друг с другом 
в общем чате неправильно. Поспорь-
те в личных сообщениях, в общем 
чате напишите, что пришли или не 
пришли к единому мнению. Это будет 
по-взрослому. В-третьих, по спорным 
вопросам нужно голосовать. Ничего 
нового здесь пока не придумано, – 
советует Татьяна Гладкова. – Доста-
точно поставить «+» или «–», не объ-
ясняя почему. Ведь часто обсуждение 

бывает ради обсуждения. Это абсо-
лютно не конструктивно, не нужно 
засорять чат. 

Но большую часть сора, особенно 
когда дети в младших классах, остав-
ляют родители, обсуждая домашнее 
задание детей.

– Я категорически против 
совместного выполнения уроков. 
Пока дети маленькие, можете побыть 
рядом. Когда уроки сделаны, похвали-
те. У детей постарше есть свои чаты, 
где они сами могут спросить, что зада-
ли. Домашнее задание в родительских 
чатах – лишение детей самостоятель-
ности и ответственности. 

Анна СОКОЛОВА

12 общество 

ПРОБЛЕМА

В начале учебного года зашкаливает активность в 

родительских чатах. Для чего они нужны и почему 

нередко становятся источником конфликтов – об этом мы 

беседуем с преподавателем кафедры социальной работы 

Иркутского государственного университета Татьяной 

Гладковой.

Родительские чаты: инструкция по выживанию 
КОММЕНТАРИИ

Председатель областного роди-
тельского собрания, дирек-
тор школы № 36 Ангарска 
Александра НАВАРЕНКО:

– У меня к родительским чатам дво-
якое отношение. С одной стороны, 
эта форма коммуникации очень удоб-
ная. В родительских чатах, в которых 
присутствует классный руководитель, 
удобно быстро обмениваться инфор-
мацией о мероприятиях, изменении в 
расписании и т.д. 
С другой стороны, смущает, что роди-
тели часто не обладают культурой 
общения, не придерживаются каких-
то правил, делового языка. Именно 
поэтому чаты чаще всего своей функ-
ции информирования в полной мере 
не выполняют, там много ссор, непро-
веренной информации. Родителям, 
как и детям, кажется, что, когда они 
пишут в сети, это их защищает от 
публичности, что можно высказы-
ваться как угодно. Они не несут ответ-
ственности за каждое случайно ска-
занное слово. Наверное, потихоньку 
мы приучимся отвечать не только за 
сказанное, но и написанное слово. 
Должно пройти какое-то время, чтобы 
в интернете выработались правила 
поведения.

Уполномоченный по правам 
ребенка в Иркутской области 
Светлана СЕМЕНОВА:

– Одна из функций, которую выполня-
ют родительские чаты, – сбор средств. 
Сами родители в родительских чатах 
порой ведут очень активную борьбу 
с теми, кто, по их мнению, никогда 
не сдает деньги на нужды класса. То, 
что пишется в чатах, это страшно. Это 
реальная конфронтация. Она, может 
быть, существовала и раньше, были 
конфликты на самих родительских 
собраниях, сейчас же проще писать 
друг другу гадости в мессенджерах. 
Это, конечно, вопрос уровня воспита-
ния человека. 

ЧТО НИКОГДА НЕЛЬЗЯ ДЕЛАТЬ 

В РОДИТЕЛЬСКОМ ЧАТЕ

  Делиться своими сомнениями и размышлениями
  Шутить (глупо, много, даже остроумно)
  Поправлять человека, который задал уточняющий вопрос или сделал ошибку
  Помогать людям принять верное решение
  Использовать визуальную экспрессию
  Выкладывать длинные видео с праздников
  Отправлять голосовые сообщения
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Советы от образовательного портала «Мел»

НАГРАДА

В Иркутской области стало на шесть счастливых 

автовладельцев больше. Новенькие машины они не 

купили в салоне и не выиграли в лотерею, а получили за 

победу в областном конкурсе за воспитание детей. В этом 

году участие в нем приняли 25 многодетных семей. Ключи 

от машин достались семьям из Шелехова и Усолья, а также 

из Заларинского, Иркутского, Черемховского и Тулунского 

районов. 

ама из боль-
одних билетах можно было 
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Домой на своем автобусе
Шелеховская многодетная семья Куренковых с Владимиром Дорофеевым

Семья Денисовых 
из Карлука

Многодетная мама Многодетная мама 
Люба Татульник, село ИкейЛюба Татульник, село Икей
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Легенда о пастушке
Село Аляты раскинулось на бере-

гах одноименного озера – одного из 
самых крупных водоемов Приангарья. 
«Жемчужиной в ладонях» поэтично 
называют озеро местные жители. С 
незапамятных времен на его берегах 
селились первобытные люди. В сере-
дине прошлого века на правом берегу 
водоема проводились раскопки. Архе-
ологи откопали древнюю стоянку, 
относящуюся к эпохе неолита. Экс-
перты нашли рыболовные приспосо-
бления, изготовленные из костей. 

Рыболовством здесь жили всегда. 
Зимними вечерами жены рыбаков 
вручную изготавливали сети. Капроно-
вая нить в старину была на вес золота.

Озеро подпитывается водотоками 
– реками Аларь, Бабагай и Мардай. 
Интересна легенда о его происхожде-
нии. В давние времена на месте водо-
ема одна из девушек пасла овец. По 
соседству бил родник. Чтобы напо-
ить овец, девушка отодвинула камень, 
перекрывающий ток воды. Она извер-
глась из земли бурным потоком, обра-
зовав озеро. 

Слово «аляа» в переводе с бурят-
ского означает «проворный», «игри-
вый», «шаловливый». Так озеро и 
получило свое название. По рассказам 
местных, в нем водятся самые вкус-
ные караси – крупные, жирные и 
абсолютно не пахнущие тиной. 

Караси здесь обитают разноцвет-
ные – темные, светлые или золоти-
стые. Цена их невелика – все же 
Аляты находятся далеко от основных 
трасс. Да и рыба в местном озере 
водится в больших количествах.

Долбленки – дедово 
ремесло

В день нашего приезда в Аляты сто-
яло нежнейшее бабье лето, день был 
светлым, словно промытым. Бледная 
синева неба отражалась в озере. По 
улицам неспешно бродил скот, во дво-
рах кричали петухи.

Наше знакомство с поселком нача-
лось именно с озера и с лодок-дол-
бленок, которые мы обнаружили на 
берегу. Местные их называют «баты». 
Внешне лодки сильно напоминают 
индейские пироги и гармонично смо-
трятся на воде. 

Ознакомиться с эксклюзивным 
алятским плавсредством приезжал 
японский исследователь-этнограф 
Акаба Седзен. Ученый прожил в Аля-
тах несколько дней, записывая исто-
рию возникновения лодок и зарисо-
вывая их.

В старину мастерство изготовле-
ния лодки переходило от отца к сыну. 
Долбленки делали из цельной сосны 
специальными приспособлениями. 
Лодка с низкими бортами управляется 
лишь одним веслом.

– Долбленки – это дедово ремес-
ло. Управлять ими – настоящее 
искусство. До сих пор, как сотни лет 
назад, мужики рыбачат на них. Отец 
мой долбленки умел делать, а теперь 
мастеров, почитай, и не осталось, – 
сокрушается местный житель Генна-
дий Лебедев.

Степана Аржитова мы застали на 
берегу, в одной из долбленок. Мужчи-
на сосредоточенно расплетал сети. Его 
лодка, вытесанная из цельного ствола 
огромного дерева, была подбита желе-
зом.

– Большой карась клюнул, видите, 
сети порвал. А лодку мою зимой трак-
тор раздавил. Не заметил на 
берегу, снегом ее занесло. 
Вот, пришлось укреплять 
маленько. Лодке больше 30 
лет, меня еще переживет. 
Отец мой, Доржи Манза-
нович, делал лодки, а сей-
час и бревен таких не 
найдешь, все большие 
бревна в Китай 
уехали. И рыба-
чат теперь только 
такие старики, как 
я. Молодежь все 
больше со стола 
рыбачит, – недо-
вольно говорит 
рыбак.

Степан Доржиевич озеро уважи-
тельно называет «вторым Байкалом».

– Глубоко здесь?
– Утонуть можно.
В прозрачной водной 

глади отражались осеннее 
небо и золотистые кроны 
деревьев на берегу. Тишина 
на озере обманчива. В непо-
году поднимаются высокие 
волны. Озеро время от вре-
мени собирает свою печальную 
«жатву» – то рыбак неумелый 
попадется, то пьяный турист 
неловко заплывет.

Школа блещет 
талантами 

Школа – еще одно интересное 
место в Алятах. Она сохранила луч-
шие советские традиции и открыта 
для инноваций будущего.

На асфальте перед зданием нари-
совано 52 звезды, по количеству выпу-
сков. В 2025 году школе исполнит-
ся 100 лет. Над входом висит икона 
Николая Чудотворца, на стенах – две 
мемориальные доски, посвященные 
педагогу Софье Фадеевне Трофимо-
вой (Данчиновой) и первому летчику-
буряту Базыру Васильевичу Башлееву. 

Экология, краеведение, музыка, 
хореография – кажется, нет такого 
направления внеурочной деятельно-
сти, которое бы не велось в школе.

В начальных классах изучается 
бурятский язык. На уроках признан-
ный в округе педагог родного языка 
Сэсэгма Красовская учит детей бурят-
скому фольклору.

Школа блещет талантами. Участни-
ки хореографического клуба «Пульс» 
стали призерами районного конкур-
са «Большие танцы». Участники чем-
пионата профессионального мастер-
ства World Skills Василий Васильев и 
Павел Головотюк прославили школу 
на областном уровне, став золоты-
ми медалистами. Кристина Панина и 
Туяна Преловская в номинации «агро-
номия» также стали лучшими на этом 
смотре.

По проекту «агробизнесобразова-
ние» школа взаимодействует с Зала-
ринским агротехникумом, ребята там 
получают права категории В и С, а 
также удостоверение тракториста. 

– Мы всесторонне готовим ребят 
к жизни и выпускаем их с аттеста-
том, правами и всеми теми знаниями, 
которые пригодятся в будущем, – не 
без гордости говорит директор школы 
Надежда Бутуханова.

Легкая атлетика, лыжи, волей-
бол, баскетбол – спорт в школе тоже 
на высоте. На районных Сурхарба-
нах алятские спортсмены неизменно 
занимают призовые места, входят в 
сборную района. Борцы Олег Черем-
шин и Дмитрий Никитин отстаива-
ли честь школы, района и области на 
региональных соревнованиях в СФО.

А еще на базе школы проводят тур-
нир по вольной борьбе памяти Павла 
Бутуханова и турнир по волейболу 
памяти Галины Балтыровой – тради-
ция такая.

Держаться за малую 
родину 

Вся история Алят – история веч-
ного переселения. Левый берег озера 
полвека назад был заселен. Постепен-
но население перебралось на противо-
положную сторону.  

Колхоз имени Калинина, объ-
единявший несколько отделений и 
11 деревень, приказал долго жить. От 
прошлого остались такие деревни, как 
Мардай, Высоцк, Халты. 

Население там убывает год от года 
– жить в отделенных деревнях непро-
сто. Там нет сотовой связи, школ. 
До Мардая нет и дороги, одно лишь 
чистое поле, которое зимой перемета-

ет до высоких сугробов. Между тем в 
Мардае живут 12 человек.

– За что они там держатся? – оза-
даченно спрашиваем мы.

– За малую родину, – просто 
отвечает специалист администра-

ции Любовь Инхиреева. 
Деревня Большеусовская оста-

лась только в памяти. В 
свое время там была 

большая средняя школа, кузница, 
свиноферма. В середине прошло-
го века, при укрупнении колхозов, 
ферма закрылась, люди разъехались. 
Несколько лет назад близ бывшей 
деревни в рамках проекта «Островки 
памяти», разработанного аларскими 
краеведами, была установлена памят-
ная стела.

Сегодня на землях бывшего колхо-
за работает единственный в муници-
палитете фермер Александр Копытов. 
На собственные средства он постро-
ил в родном селе храм Во имя Свя-
той Троицы. Новая церковь встала на 
место старинной, сгинувшей во вре-
мена борьбы с религией.

Из сельхозпредприятий в муници-
палитете работает сельхозкооператив 
под руководством Иннокентия Пету-
нова. Он поддерживает земляков, 
покупая у них молоко.

Прошлое и настоящее
Во времена Столыпинской рефор-

мы в Аляты и близлежащие селения 
приехали на постоянное место житель-
ства переселенцы – украинцы, бело-
русы, вепсы. Есть даже местность под 
названием Шанхай – китайцы тоже 
компактно жили в этих местах.

Сегодня население изрядно пере-
мешалось, отчего в Алятах рождаются 
удивительно красивые дети.

В ноябре здесь откроется детский 
сад, строившийся с 2013 года. Здание 
красивое, его видно почти со всех сто-
рон, откуда ни посмотри.

– Долгострой возник по вине 
нерадивых подрядчиков, – расска-
зывает глава администрации МО 
«Аляты» Николай Бадмаев. – В 2020 

году мы планируем в Алятах строи-
тельство Дома культуры, также селу 
нужен новый ФАП. Мы в программе 
строительства есть, но пока оно ото-
двигается. И все мы живем с верой в 
будущее.

Еще в муниципалитете установ-
лено шесть игровых площадок, корт 
и раздевалка, по проекту «Народные 
инициативы» в этом году проведен 
ремонт клуба в деревне Халты.

Одна из проблем Алятских жите-
лей – отсутствие леса. В селе почти 
не встретишь новостроек – примет 
времени.

– Нет леса. И выписать не можем. 
Отсюда проблемы со строительством, 
– огорчается ведущий специалист 
администрации Инна Дарханова.

Случается, что Аляты, благодаря 
красоте природы, кто-то выбирает 
на жительство. Муниципалитет за 
последние годы по численности насе-
ления изменился – как ни прекрасны 
эти места, молодежь остается в городе. 
Впрочем, рождаемость в Алятах ста-
бильная.

– В этом году на свет появилось 
восемь детей. С 2000 года в год обычно 
по 15–20 детей рождается, – гово-
рит фельдшер местного ФАПа Елена 
Лебедева.

Поклониться хозяину 
озера

Культура в селе, хоть и не имеет 
своего постоянного пристанища (ДК 
ютился даже в подвале школы), но 
тоже на высоте. 

Директор информационно-куль-
турного центра Сэсэгма Красовская 
рассказывает, что в центре работает 

17 клубных объединений и три теа-
тральных кружка. Бурятский фоль-
клорный коллектив «Бадма Сэсэг» и 
коллектив русского фольклора «Раз-
долье» не раз блистали на самых раз-
ных подмостках. Фольклорный мате-
риал для бурятских обрядов остался в 
наследство от педагога Софьи Фадеев-
ны Трофимовой (Данчиновой).

Есть в селе объединение ветера-
нов под названием «Ну, погоди!» Его 
участники – активные спортсмены, 
артисты, общественники. Вот кто не 
дает скучать себе и землякам!

В селе живы старинные традиции 
– проведение Саламатного ёхора, 
например. Алятское озеро считается 
священным, отсюда и особый празд-
ник – поклонение хозяину озера, 
который проводит местный шаман. 
Жители села собираются на берегу и 
приносят с собой угощение – чай, сла-
дости. Подношение кладут на неболь-
шой плот, здесь же украшают лента-
ми березку. Сооружение с молитвами 
отправляется по водам озера.

Туризм – одно из направлений 
развития, уверен глава администра-
ции Николай Бадмаев. Нужна инфра-
структура. Пока же туристы приезжа-
ют на берег озера бессчетно и бескон-
трольно. В следующем году для них 
проведут фестиваль. 

– Планируем гонки на батах-дол-
бленках, конкурсы на украшение 
лодок и самое вкусное блюдо из кара-
ся, – говорит Николай Бадмаев. 

Вся история села связана с озером 
и рыболовством. Старые традиции не 
должны прерваться…

Людмила ШАГУНОВА
Фото Матрены БИЗИКОВОЙ

дий Лебедев.
Степана Аржитова мы застали на 

берегу, в одной из долбленок. Мужчи-
на сосредоточенно расплетал сети. Его 
лодка, вытесанная из цельного ствола 
огромного дерева, была подбита желе-
зом.

– Большой карась клюнул, видите, 
сети порвал. А лодку мою зимой трак-
тор раздавил. Не заметил на 
берегу, снегом ее занесло. 
Вот, пришлось укреплять 
маленько. Лодке больше 30 
лет, меня еще переживет. 
Отец мой, Доржи Манза-
нович, делал лодки, а сей-
час и бревен таких не 
найдешь, все большие 
бревна в Китай 
уехали. И рыба-
чат теперь только 
такие старики, как 
я. Молодежь все 
больше со стола 
рыбачит, – недо-
вольно говорит 
рыбак.

Держаться за ма
родину 

Вся история Алят –
ного переселения. Левы
полвека назад был засе
но население перебрало
положную сторону.  

Колхоз имени Ка
единявший несколько
11 деревень, приказал 
прошлого остались таки
Мардай, Высоцк, Халты

Население там убыв
– жить в отделенных д
сто. Там нет сотовой
До Мардая нет и доро
чистое поле, которое зи

ет до высоких сугробо
Мардае живут 12 чело

– За что они там дер
даченно спрашиваем м

– За малую род
отвечает специалисотвечает специалис

ции Любовь Инхирее
Деревня Больше

лась только
свое вр

Село у озера

На карте Иркутской области – 467 муниципальных образований, из 
них 32 района,  10 городских округов, 63 городских и 362 сельских них 32 района,  10 городских округов, 63 городских и 362 сельских 

добрыми делами, победами своих жителей, а потому заслуживает добрыми делами, победами своих жителей, а потому заслуживает 
общественного внимания. Предлагаем читателям стать соавторами рубрики 

«Малая родина» и рассказывать на страницах газеты о жизни городов и сел 
нашей области. нашей области. 
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В ноябре в селе Аляты Аларского района откроется новый 
детский сад, а в следующем году начнется строительство 
досугового центра. С памятью о прошлом и с верой в 
будущее живут местные люди. 
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В этом году желающих поступить 
на балетное отделение было в разы 
больше, чем в прошлом. Отчасти это 
связывают с тем, что в помощь родите-
лям и абитуриентам начали проводить 
еженедельные бесплатные предвари-
тельные консультации-собеседова-
ния по поступлению. Всего приемная 
комиссия отсмотрела более 70 претен-
дентов, из них выбрала 17 наиболее 
способных. 

Оценивали учащихся строго: осан-
ка, координация, гибкость, пропорции 
тела, рост, выворотность ног – все 
должно соответствовать стандартам.

Особая редкость балетного отде-
ления – мальчики, в этом году на 
курс поступило четыре юных танцо-
ра. В их числе Савелий Юдин. Рань-
ше он занимался в балетной студии 
при музыкальном театре, с которой 
ездил на гастроли, участвовал в раз-
ных спектаклях, в том числе в балете 
«Дон Кихот». 

– Хочу стать профессиональным 
артистом. В балете привлекает воз-
можность выступать на сцене, поко-
рять зрителей сложными танцами, 
гибкостью и артистизмом, – сказал 
Савелий.

Серафима Концевич тоже в числе 
новобранцев балетного отделения: 

– Когда объявили набор в учили-
ще, мама сказала: «Давай попробу-
ем!», я согласилась, но сильно сомне-
валась, потому что уже была неудач-
ная попытка поступить в Петербурге, 
где меня не взяли только из-за стро-
ения стопы. Очень боялась, что и в 
Иркутске откажут по той же причи-
не, но обошлось. Сейчас меня очень 
вдохновляет пример балерины Майи 
Плисецкой. Говорят, что у нее была 
похожая проблема. И я думаю: если 
у нее получилось, то и у меня полу-
чится. 

Искусство классического танца 
дети осваивают под руководством 
приглашенного педагога Светланы 
Соколовой, за ее плечами академия 
русского балета им. Вагановой, петер-
бургская консерватория им. Н. Рим-
ского-Корсакова, работа артисткой 
в лучших театрах балета, множество 
авторских постановок в разных стра-
нах мира.

Директор Иркутского театраль-
ного училища Светлана Домбровская 
рассказала, что найти достойного 
педагога было сложно: 

– Нужен был человек, который не 
просто владеет элементами хореогра-
фии, таких в Иркутске много, а явля-
ется состоявшимся артистом балета с 
хорошим специальным образованием. 

Я вела переговоры с тремя кандидата-
ми. Теперь безумно благодарна Свет-
лане Сергеевне за то, что она согласи-
лась приехать. 

Свою задачу Светлана Соколова 
видит в том, чтобы максимально раз-
вить в детях мастерство, научить упор-
но трудиться:

– Я хочу показать детям, что 
балет – это служение делу, огром-
ный труд. Сейчас самое главное – 
дать им мастерство, наполнить танце-
вальной практикой. Нужно с раннего 
возраста приближать ребят к высо-
ким стандартам, ведь сегодня тех-
ника артистов балета действительно 
дошла до фантастического уровня, 
это касается и мира, и регионов, и 
городов. 

Учиться юным танцорам предстоит 
восемь лет и девять месяцев. Общеоб-
разовательную программу они осва-
ивают с первой смены в иркутской 
школе № 14, а после на специали-
зированном автобусе отправляются в 
музыкальный театр на хореографию. 
Творческие дисциплины проводятся в 
здании театрального училища. 

В ближайшей перспективе мате-
риально-техническая база улучшится. 
Иркутское театральное училище пере-
едет в здание бывшего кинотеатра 
«Гигант» на улице Карла Маркса, где 
будут заниматься все студенты учили-
ща, в том числе и балетного отделения. 
В прошлом году разработали проек-
тно-сметную документацию, сейчас 
ведутся работы по реконструкции. 

– Сегодня я могу с полной уве-
ренностью сказать: школа профессио-
нального балета в Иркутске – не миф, 
это реальность. Пройдет не так много 
лет, как мы увидим этих талантливых 
детей на большой сцене, – уверена 
Светлана Домбровская. 

Говоря о следующем шаге разви-
тия, она отметила, что на перспективу 
поставлен вопрос открытия интерната 
для балетного отделения училища. В 
этом году из 17 поступивших детей 
только один ребенок из Ангарска, все 
остальные иркутяне. Абитуриенты 
были из Братска, Усть-Илимска и дру-
гих городов, но их остановил именно 
жилищный вопрос.

Матрена БИЗИКОВА
Фото автора 

У Майи Плисецкой получилось, 
и у меня получится!
ИСКУССТВО

В Иркутском театральном училище, где в прошлом году открылось балетное отделение, 
набрали новый курс. Отбор на специальность «Искусство балета» прошли 17 детей. 
Осваивать классический танец они будут под руководством педагога из Вагановки. 
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Сам Анатолий Иванович до сих 
пор старается не пропускать ни одной 
голубиной выставки. Объездил, гово-
рит, весь Краснодар, Сочи, Абхазию. 
Отовсюду привозит самые красивые 
и необычные породы. А затем раз-
дает или продает таким же фанатам. 
Себе оставляет исключительно элит-
ных. Любимцы – белые и желтые 
двухчубые «узбеки». Не понаслышке 
знает, какими богатыми коллекциями 
обладают другие голубеводы в обла-
сти, вот и предложил собрать их всех 
вместе. А то, сокрушается, нынешняя 
детвора даже воробья от чижа уже 
отличить не может. Пусть посмотрят, 
полюбуются, авось и возродится у них 
голубеводство. 

Анатолий Иванович выступил глав-
ным спонсором фестиваля. Назначил 
денежные призы за самую красивую 
птицу, для ребятни организовал бес-
платный сладкий стол, а для взрослых 
– чаепитие с концертом. Помогли с 
идеями и работники культуры, пред-
ложив дополнить фестиваль конкур-
сом детского рисунка и выставкой 
цветов. Начало осени – пора благо-
датная. Какого разноцветья в огородах 
только ни увидишь! Так и появился 
в Зиминском районе очередной нео-
бычный праздник.

Летают, как бабочки
Профессионалов-голубятников в 

Центральный Хазан съехалось нема-
ло. Зима и Зиминский район в свое 

время славились «лучшей птицей» и 
по экстерьеру, и по чистоте пород, 
поэтому на призыв «себя показать и 
на других посмотреть» откликнулись 
голубеводы из Зимы, Тулуна, Тулюш-
ки, Ангарска, Черемхово, Хомутово, 
Иркутска и даже Тайшета. 

Выставка получилась удивитель-
ной. Каждый ее участник старался 
рассказать о достоинствах своих 
пернатых исключительно в превос-
ходной степени. Виталий Малышев 
и Борис Пыжьянов расхваливали 
узбекских двухчубых: это же красо-
та: носики, головки, глазки! Валерий 
Жилинский из Тайшета, Владимир 
Волошин и Вячеслав Савинский из 
Тулуна и Николай Зайцев из Иркут-
ска оказались поклонниками поро-
ды «турецкая такла», что в перево-
де означает «кувырок». На вид – 
обыкновенный голубь, ну разве что 
в «штанах» – густо покрытых перья-
ми лапках. Но ценят его, поясняют 
голубеводы, за необыкновенный лет, 
который никого не оставит равно-
душным. В воздухе птица выходит 
«в столб» – зависает неподвижно, 
а затем делает сальто, при этом про-
изводя громкие щелчки крыльями, 
которые называются «боем». Пыш-
ных красавцев «павлинов» привез 
Виктор Тряпкин – председатель 
Зиминского общества голубеводов. 
Более 30 лет он предан своему увле-
чению. Кроме этих представителей 
птичьего царства, в своей коллекции 
он имеет одну из самых престижных 
пород – свердловских высоколетных 
почтовых. Про своих меньших дру-
зей Виктор рассказывает с особым 
чувством, ведь голубеводство для 
него не просто увлечение, а образ 
жизни.

– «Павлин» – это, конечно, 
«царь» по своему внешнему виду. У 
обычного голубя в хвосте 12 перьев, а 
у него – до пятидесяти. Он не ходит, 
а танцует, и стойка у него не обычная, 
а запрокинутая. Что же касается лет-
ных характеристик, то «свердловцы» 
– просто вне конкуренции! – рас-
толковывает он обступившим клетки 
зрителям.

По легенде, говорит, эту породу 
завезли из Англии на Урал рабочие 
купца Демидова. После «иностран-
цы» смешались с местными голубя-
ми, и получилась высоколетная поро-
да, представители которой «летают 
мягко, отдельно, как бабочки, а в 
лету рассыпаются, как бусы». Один 
из «свердловцев» Виктора Тряпкина 
однажды поставил областной рекорд, 
пробыв в небе без посадки 9 часов 
15 минут. Достижение официально 
зафиксировано ревностно следивши-
ми за чистотой соревнований коллега-
ми и внесено в анналы регионального 
голубеводства. 

Николай Зайцев из села Хомуто-
во поразил количеством привезенных 
пород. Восточная ласточка и индий-
ские лахоры, армавирские белоголо-
вые и якобины – всего у него их 12, 
а любимой считает кировоградскую 
за необычный лет: взлетают и садятся 
эти голуби практически вертикально. 

– Голубь – это красиво и душев-
но. В них я нахожу умиротворение, 
– рассказывает о своем увлечении 
полковник спецназа в отставке. 

После подведения итогов диплом 
первой степени достается Владимиру 
Волошину из Тулуна, второе место 
– Николаю Зайцеву, третье – вновь 
тулунчанину, Вячеславу Савинскому. 
Распределение мест едва не пере-

росло в нешуточный спор – вот как 
«зацепил» фестиваль участников!

– Победить должен был Николай, 
у него самые лучшие голуби! – уверял 
членов жюри житель принимающей 
стороны Петр Швед. 

Он, как и его односельчанин Ана-
толий Бейбах, занимается голубевод-
ством много лет. Сегодня у него поряд-
ка полутора сотен птиц. 

– Лет до 22-х я держал голубей, 
денег на них в детстве у мамки выпра-
шивал, – рассказывает он. – А лет 
восемь назад Анатолий Иванович уго-
ворил меня съездить с ним на выстав-
ку, и я голубеводством «заболел» 
снова. Узбеков люблю, краснодарских, 
бакинских белоснежных держу – на 
Последний звонок в школу приношу. 
На фестивале прикупил двух «турков», 
они бойные, и лет у них красивый…

Цветочные миксы 
Пока профессионалы выясняли, 

чья птица лучше, зрители наслаж-
дались выставкой цветов. Зеленым 
монохромом каменной розы и цвет-
ком «молодило» удивила Татьяна 
Швед. Миксом из петуньи и эустомы 
– Галина Панова. Цветочное сердце 
из бархатцев, циний и астр, украшен-
ное бумажными голубями, смастерил 
коллектив детского сада «Елочка», а 
ученики Хазанской школы подгото-
вили «Осенний поцелуй» и цветоч-
ное панно, посвященное Году театра. 
Также своими выступлениями укра-
сили праздник хор «Селяночка», соли-
сты Ирина Алференок, Николай Гор-
деев, Валентина Лукашик, зиминский 
ансамбль «Респект».

– Организуя этот фестиваль, 
мы хотели в первую очередь устро-
ить праздник для своих земляков, – 
подытожил Анатолий Бейбах. – Ну и, 
конечно, создать своеобразный бренд 
поселка. Думаю, первый блин не 
вышел комом, все остались довольны. 

К следующему фестивалю орга-
низаторы планируют расширить про-
грамму. Сделать соревнования для 
почтовых голубей, добавить в перечень 
оценку по содержанию птиц в голубят-
нях и разграничить состязания по воз-
растным категориям. Думается, в числе 
участников будет уже немало местной 
ребятни. Во всяком случае, интерес к 
голубеводству у нее уже появился.

Анна ВИГОВСКАЯ, 
Елена ХОРОШКОВА
Фото rzima.ru и ok.ru

Цветы и голуби
В Зиминском районе прошел необычный фестиваль 
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Спектакль «Земля Эльзы» стал одной из 
самых заметных премьер прошлого сезона и 
вошел в фестивальную программу. Еще одна 
постановка «Зулейха открывает глаза» по рома-
ну Гузель Яхиной Башкирского театра , инсцени-
ровку для которой сделала Ярослава Пулинович, 
завершала фестиваль в Иркутске. 

– Ярослава, откуда вы черпаете вдохнове-
ние, когда пишете пьесы?

– Самое лучшее вдохновение для меня – это 
дедлайн. Когда до сдачи пьесы остается два-три 
дня, вдруг такое вдохновение накатывает. Мне 
кажется, вдохновение – это инструмент начи-
нающих авторов, потому что вначале ты идешь 
по наитию, а потом понимаешь, что как аппетит 
приходит во время еды, так и вдохновение – во 
время работы. А еще у меня есть что-то вроде 
дневника, куда я пишу все, что придет в голову. 
И когда я не могу начать, открываю его и наби-
раю все подряд, и потом как-то расписываюсь и 
приступаю к пьесе. В основе всегда истории на 
какую-то тему, которая меня волнует. 

– Какая история легла в основу пьесы «Свой 
путь»?

– Мы ехали по степям Хакасии, и один чело-
век показал: «А вот здесь живет шаман. Ну как 
шаман – он вообще-то бывший депутат. Ну как 
депутат – он бывший рок-музыкант. Ой, это 
такая длинная история!» Я тогда подумала – это 
пьеса. В ней два героя, и один постоянно меняет 
жизненные роли, а другая – остается собой. 

– Какие авторы вам близки?

– Мне очень интересно то, что делают 
современные драматурги: Ирина Васьковская, 
Дмитрий Данилов, Андрей Иванов, Екатерина 
Трофимова, Полина Бородина. Если говорить 
о мэтрах, то это Наталья Ворожбит и Михаил 
Дурненков.

– Как вы решили стать драматургом?

– В 17 лет я поступила на курс к Николаю 
Коляде в Екатеринбургский театральный инсти-
тут. Увидела, что все пишут пьесы, и тоже начала. 

В 17 лет я написала пьесу «Карнавал заветных 
желаний», которую почти сразу поставили.

– Как вы относитесь к тому, что часто ваша 
задумка в пьесе отличается от того посыла, 
который несет спектакль?

– Режиссер воспринимает материал 
по-своему, и у него есть на это право. Что делать? 
Принять тот результат, который есть.

– Ваше впечатление об иркутском спектакле 
«Земля Эльзы» режиссера Дмитрия Акимова?

– Мне очень понравилась ведущая пара – 
Наталия Королева и Александр Булдаков. Это 
один из лучших ансамблей из всех постановок 
этого спектакля, что я видела. Но мне показа-
лось, что в этой версии было два спектакля. Все, 
что касалось жителей деревни – было немного 
картонным, а главных героев – глубоким и 
настоящим. Понятно, что это было сделано наме-
ренно, но, возможно, немного чересчур. 

– В прошлом и позапрошлом веке драматур-
га часто приглашали работать над спектаклем 
вместе с режиссером. Сейчас такая практика 
есть?

– Нет, и слава богу. Я поставила в своей 
жизни два спектакля, и это была такая мука! А 
сидеть с режиссером – еще ужаснее. Я буду 
нервничать и что-то говорить ему, он будет раз-
дражаться в ответ. Однажды у меня было 
общение с режиссером, которого я 
очень уважала как профессиона-
ла, и я все время говорила ему, 
что нужно доработать, сделать 
более совершенным. Но в 
какой-то момент он посмо-
трел на меня совершенно 
ненавидящими глазами, и 
я поняла, что он все сове-
ты воспринимал как личное 
оскорбление, хотя я, наобо-
рот, желала ему добра.

– Как вы относитесь к тому, что совре-
менную драматургию часто считают «черну-
хой»? 

– Мне кажется, это стереотип, который воз-
ник лет 20 назад. Действительно, в 1990-е годы в 
пьесах было много маргинализированных геро-

ев, потому что авторы описывали то, что виде-
ли. Последние лет пять я таких мрачных пьес 
не встречала, потому что жизнь изменилась, а 
вслед за ней и драматургия. И потом я не совсем 
понимаю, что такое «светлуха», поскольку автор 
отражает свое восприятие окружающей дей-
ствительности. Театр – всегда про сегодняшний 
день, про то, что происходит с нами сейчас, ведь 
это не музей, где картины могут висеть хоть сто 
лет. Но многие хотят превратить театр в Чехова 
в белых платьях и Шекспира в бархатных шта-
нишках. А так не может быть, потому что театр 
разговаривает с людьми про «здесь и сейчас». 

– Хотя Шекспир тоже в свое время был 
современным драматургом.

– Конечно, и сейчас его пьесы могут быть 
современны, если они будут по-другому прочи-
таны, потому что людям никогда не интересно 
про «тех», им интересно найти себя.

– Ваши впечатления от Иркутска? 

– Мне очень нравится ваш город, и вы такие 
молодцы, что сохраняете деревянное зодчество. 
Заметно, что многие усадьбы реставрируют. У 
нас в Екатеринбурге уничтожили весь деревян-
ный фонд, и это очень обидно. Когда люди гово-
рят, что это развалюхи, которые невозможно 
восстановить, я вспоминаю Эстонию, в которой 
мы жили почти год. Эта страна на 70% состоит 
из деревянных домов. Там все перебрано по 

досточке и очень бережно восстановле-
но. Иркутск в этом смысле достоин 

уважения.

– Какие темы вас сейчас 
интересуют, над чем вы рабо-
таете?

– Я пишу пьесу про жите-
лей малых городов, ведь сей-
час у нас развиваются в основ-

ном мегаполисы. А малые горо-
да умирают, в них останавливается про-

изводство, оттуда уезжают. Но есть люди, 
которые хотят жить в деревне, на земле, но не 
могут этого сделать, потому что русская деревня 
умирает. И я считаю, что это большая трагедия 
для России.

Елена ОРЛОВА

Ярослава Пулинович: 
Театр разговаривает с людьми про «здесь и сейчас»

ИНТЕРВЬЮ

Одна из важных 
составляющих 
Международного фестиваля 
им. А. Вампилова – встречи 
с драматургами. В этом 
году Иркутск посетил один 
из самых интересных 
современных авторов – 
Ярослава Пулинович. Ее 
пьесы, задевающие за 
живое, но в то же время 
очень светлые, идут на 
многих сценах России. 
В том числе и в Иркутском 
драмтеатре. 
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Екатерина Осипова работает в 
Усть-Ордынском национальном цен-
тре художественных народных про-
мыслов. Ее стихия – производство 
гобеленов из конского волоса. Внешне 
неброские, работы впечатляют изы-
сканностью, декоративностью, своео-
бразным орнаментом.

– Мне всегда нравился конский 
волос – за фактуру, благородные 
цвета. И потом, лошадь для бурят – 
священное животное, а гобелен – 
это культурное достояние бурятского 
народа, – говорит Екатерина Осипова.

Первая ее работа «Шаманка» была 
создана в 1996 году. Сегодня десят-
ки произведений находятся в Усть-
Ордынском краеведческом музее, 
художественном музее имени Ц.С. 
Сампилова в Улан-Удэ.

Волосы мастер чистит и прядет 
вручную, используя старую технику. 
И хоть ее работы более современные, 
они сохранили традиции старинных 
гобеленов, которые ткали бурятские 
бабушки.

В произведениях Екатерины Оси-
повой наиболее сильно проявляются 
религиозные мотивы. Это традици-
онная религия бурят – шаманизм, с 
обожествлением сил природы и умер-
ших предков. Есть в ее коллекции и 
пейзажные работы, и символические 
полотна с изображением писаниц. 
Портреты улигершинов-сказителей 
Пеохона Петрова, Маншуда Эмегеева, 
Папа Тушемилова Екатерина создава-
ла вместе с мужем Ефимом.

Профессиональное жюри по 
достоинству оценивает ее творче-
ство, в котором лаконично сочетаются 
древние и современные мотивы гене-
тической памяти легенд бурятского 
народа. Ее самобытные, оригиналь-
ные картины уже давно стали визит-
ной карточкой не только УОБО, но и 
Иркутской области. 

Валентина Щенова – руководитель 
учебно-творческой мастерской «Худо-
жественная вышивка» Союза масте-
ров народного искусства «Оникс». 

– Художественной вышивке я учи-
лась 30 лет назад у известной масте-
рицы, народного мастера Иркутской 
области Марии Азеевой. Это она раз-

работала авторский стиль – «иркут-
ская гладь». Обучение мое начиналось 
с простейших украшающих швов, 
мережек, строчевой вышивки, роспи-
си, – вспоминает мастер.

Валентина Андреевна создала 
несколько реконструкций предме-
тов одежды XIX века с элементами 
художественной вышивки. Среди них 
одежда, относящаяся к Архангельской 
и Вологодской губерниям, сибирским 
регионам. Мастер имеет талантливых 

учеников, которые продолжают тра-
диции русской старины.

О Дмитрии Колесникове из села 
Куда Иркутского района говорят: «В его 
руках любая щепка оживает». Несколь-
ко лет назад он окончил профтехучили-
ще-интернат для инвалидов по специ-
альности «Резчик по дереву и бересте». 
Мужчина занимается изготовлением 
деревянной резной мебели и скульптур.

Ежегодно участвует в конкурсах, 
выставках и ярмарках различного 

уровня, на которых неоднократно 
получал дипломы и грамоты. Дми-
трий Владимирович умело и грамотно 
работает с деревом, превращая его в 
небывалые сказочные образы и фигу-
ры животных. Он проводит среди 
молодежи благотворительные мастер-
классы для желающих приобщиться 
к нелегкому, но интересному ремеслу 
резчика. 

– Любовь к резьбе у меня от деда 
Дмитрия, – рассказывает красно-

деревщик, – я 
маленький смо-
трел, красиво 

казалось.
Сам он освоил 

профессию и остал-
ся навсегда верен 

дереву – материалу, как 
он считает, мягкому, теплому.

Татьяна Долганина работает пре-
подавателем в Тулунской детской 
художественной школе:

– Я перепробовала творческие 
силы во многих видах декоративно-
прикладного творчества, рисовала. Но 
со временем остановила свой выбор 
на валянии из шерсти. Уже много лет 
пытаюсь показать, что шерсть – тот 
материал, из которого возможно соз-
дать все.  

На уроках Татьяны Сергеевны 
дети осваивают различные техники 
работы с шерстью. Принимают актив-
ное участие в школьных, городских, 
областных, региональных и между-
народных выставках и конкурсах 
детского творчества, занимая призо-
вые места в различных номинациях. 
Сегодня ее направление – изготов-
ление кукол в национальном стиле. 
Буряты, русские, тофалары – коллек-
ция постоянно пополняется.

Марианна Яроменко живет в запо-
ведном селе Бельск Черемховского 
района и работает в Доме народного 
творчества. Она освоила технику тря-
пичной куклы, технику валяния из 
шерсти, грунтовой игрушки и роспись 
в технике «батик». Но основной вид ее 
творчества – изготовление валенок. 
В ее теплых изделиях, как когда-то в 
старину, ходит половина села.

Свои творческие наработки 
мастер регулярно представляет на 
выставках, получая достойную оцен-
ку. Детей Марианна Львовна обучает 
изготовлению тряпичной куклы, валя-
нию из шерсти, грунтовой игрушке, 
занимается с ними в народном коллек-
тиве «Сибирский ларец». Она актив-
ная участница проектов «Фонд пре-
зидентских грантов»,  «Мы бережно 
храним сибирские ремесла» и фести-
валя национальных культур «Душа 
нации».

Традиции народных промыслов 
– это то, что делает каждый регион 
узнаваемым. Сохранение, возрожде-
ние и развитие традиционных реме-
сел – задачи государственной важ-
ности. Иркутские мастера с успехом 
ее решают.

Людмила ШАГУНОВА
Фото Матрены БИЗИКОВОВЙ

ТВОРЧЕСТВО

Иркутская земля богата 
талантами. По статистике у 
нас около 7 тыс. народных 
мастеров. Среди них есть 
те, кто своим ремеслом, 
просветительской 
деятельностью и активной 
позицией заслужили 
почетное звание «Народный 
мастер Иркутской области». 
В этом году его получили 
пять человек.

В их руках оживают 
дерево и шерсть



2–8 ОКТЯБРЯ 2019 № 112 (2015)
WWW.OGIRK.RU

ФЕСТИВАЛЬ

Гламур в стиле бохо, мода 
буддистских богинь и 
казачьи костюмы. Более 
100 дизайнеров из России, 
Монголии, Узбекистана и 
Кыргызстана представили 
свои творения на ХI 
Международном фестивале 
«Этноподиум на Байкале», 
который проходил в 
Иркутске с 27 по 29 
сентября. Кто одержал 
победу? 

– Проект направлен на укрепле-
ние единства многонациональной 
культуры народов Евразийского про-
странства, – отметила президент 
фестиваля Роза Халтуева. – 
Он продвигает дизайнеров 
одежды в фэшн-индустрию 
и легкую промышленность, 
а этностиль – в современ-
ную моду. 

Самым ярким событием 
фестиваля стал гала-показ 
на территории арт-
завода «Доренберг». 
Коллекции одежды 
и аксессуаров здесь 
представили масти-
тые профессиона-
лы и начинающие 
дизайнеры, кото-
рые прошли в финал 
проекта. 

Показ открыла кол-
лекция «В каждом рисун-
ке солнце», созданная для 
детей с особенностями 
развития и их родите-
лей. Автор образов Окса-
на Пономарева каждую 
модель украсила роспи-
сью в технике холодного 
батика или аппликацией 
с солнечной символикой. 
Родители и дети из обще-
ственной организации 
«Радуга» вместе распи-
сали около 50 метров 
ткани. 

Коллекцию «Непо-
топляемая мода» пред-
ставила дизайнер 
Светлана Шишкаре-

ва из Тулуна. Часть отшитых костю-
мов пострадала в летнем наводнении. 
К счастью, изделия удалось спасти, 
что придало особое звучание и цен-
ность работам мастера. На фестивале 
тулунчанку отметили вторым местом 
в номинации «Экологическая мода».

«Идеологию цвета мы слышим 
руками» – эту особенную коллекцию 
подготовил иркутский Союз художни-
ков с ограниченными возможностями. 
Мастера работают в различных техни-
ках росписи по ткани. Жюри награ-
дило их первым местом в номинации 
«Прет-а-порте». 

Коллекцией «Праздничные костю-
мы старожилов Сибири» блеснула 
иркутская художница Светлана Ере-
мина. Затем подиум украсили буддист-
ские образы от шагонарского театра 
моды и костюма «Он-Кум», которым 
руководит Андрей Неверицкий. Его 
коллекцию «Золотая Тыва» представ-
ляли дети. Все костюмы смотрелись 
очень величаво: сияющие головные 
уборы из овчины, платья, расши-
тые узорами и камнями, с длинными 
шлейфами. Причем роскошная кол-
лекция была сшита всего за неделю. 

На фестивале ее отметили первым 
местом в номинации «Сценический 
костюм».

– Мы привыкли работать в 
быстром темпе, у нас очень много 

мероприятий, везде стараем-
ся успевать, – рассказал 
Андрей Неверицкий. – Счи-
таю, что сакральная симво-
лика придает одежде осо-
бую смысловую нагрузку. 

Буддистские мотивы 

с м е н и л и 
о б р а з ы 
в стиле 
м и л и т а р и 
творческого 
дуэта «ЛеНо» 
из Иркутска. 
Коллекцию «Каза-
чья думка» жюри отметило первым 
местом в номинации «Арт-дизайн с 
элементами этники». 

– Вдохновившись формой Кубан-
ского казачьего войска, мы постара-
лись создать удобную современную 
одежду. Любую модницу украсит 
наряд с лампасами, а еще, считаем, 
недооценен башлык – капюшон-
шарф, который не только интересен 
по дизайну, но и практичен. Одежду 
дополняют вязаные шапки-папахи и 
бурка, пояса-нагайки, а также укра-
шения из антикварных элементов 
русской конной упряжи из металла и 
натуральной кожи, – прокомменти-
ровала дизайнер Елена Орлова.

Первое место в 
номинации «Этно-
стиль в современ-
ном костюме» полу-
чил дизайнер из 
Республики Тыва 
Айдаш Сат. Он 
покорил жюри 
к о л л е к ц и е й 
«Гламур в стиле 
бохо». Молодого 
художника при-
влекает авангард. 
Необычность его 
работ – в сочета-

нии этнических традици-
онных мотивов с современ-
ными веяниями, в том числе 

темой космоса. 
Среди дизайнеров Тывы 

первым местом отмечена также 
Дамба Аблаана Клим-Ооловна. 

Она победила в номинации «Тради-
ционный костюм». На гала-концерте 
художница из Кызыла представила 
коллекцию «Сияние шелка».

Первое место в номинации «Аксес-
суары» получила иркутская дизай-
нер Екатерина Скачкова за коллек-
цию «Северная сказка». В номинации 
«Вечерняя мода» победила иркутянка 
Людмила Пономарева с коллекци-
ей «Тажеранские степи» из шелка и 
валяной шерсти. 

Главную награду конкурса полу-
чила молодой дизайнер из Бишкека 
Перизат Орозобекова. Вдохновив-
шись формами, богатым декором, фак-
турами и рисунками тканей костюмов 
Центральной Азии, дизайнер спро-
ектировала коллекцию в этническом 

стиле «Кочевница 21».
– Радует, что у молодежи 

не пропадает интерес к этно-
моде, некоторые коллекции 

меня покорили своими иде-
ями, бережным отношени-
ем к народному костюму и 
тактичным использовани-
ем элементов народного 

костюма в современной 
одежде, – отметил член 
жюри Султан Салиев. 

Во втором отделении 
показа свои коллекции 

представили профессиона-

лы, которые 
также были 
в жюри кон-
курса. Откры-
ли показ пять 
р е к о н с т р у к -
ций платьев 
из коллекции 
р у с с к о г о 
д и з а й н е р а 
Н а д е ж д ы 
Л а м а н о в о й , 
которую называли русской Коко 
Шанель. Их восстановила дизайнер 
Елена Шипилова из Москвы. Сама она 
представила на показе новую коллек-
цию повседневной одежды. Султан 
Салиев из Татарстана показал ирку-
тянам сразу две коллекции – яркую 
«Казаночку» и элегантную «Я помню 
чудное мгновение», детали которой 
украсили эти строчки Александра 
Пушкина. Ирина Шарипова из Узбе-
кистана очаровала зрителей восточ-
ными одеяниями из разноцветных 
батиков «Чарующий Восток». Мон-
гольский дизайнер Нойон Кадр пока-
зал яркую коллекцию с блестящими 
тканями, пайетками и фееричными 
шубами «Кадр XXI века». Основатель 
и руководитель студии «Чапан» из 
Бишкека продемонстрировала, какой 
красивой и практичной может быть 
одежда, созданная на основе тради-
ционного киргизского пальто-халата. 
Завершила показ ее соотечественница 
Татьяна Воротникова с коллекцией в 
стиле бохо «Логика художника». 
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