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В Иркутской области 
случаев заражения 
коронавирусом не 
выявлено. На территории 
региона утвержден 
план мероприятий по 
предупреждению завоза 
и распространения новой 
инфекции. Особые меры 
контроля применяются 
к приезжим из Китая и 
тем, кто был в контакте 
с заболевшими в других 
регионах. Врачи просят 
жителей области не 
паниковать и соблюдать 
меры профилактики. 

О том, как не допустить появле-
ния инфекции в регионе, говорили 
участники круглого стола в редакции 
газеты «Областная».   

Контакты под 
наблюдением

Распространение коронавируса 
продолжается, случаи заражения 
уже зафиксированы в 23 странах 
мира. К настоящему моменту на тер-
ритории России зарегистрировано 
два случая – в Забайкальском крае и 
в Тюмени. В Иркутской области фак-
тов заболевания коронавирусом не 
выявлено. Как рассказала начальник 
отдела санитарной охраны регио-
нального Управления Роспотребнад-
зора Татьяна Баландина, 12 человек 
из Иркутской области, которые были 
в контакте с заболевшими, в насто-
ящее время находятся под наблю-
дением специалистов ведомства. 
Ежедневно их осматривают врачи и 
передают информацию о состоянии 
здоровья в Роспотребнадзор.

– У нас этот механизм отработан: 
если человек, контактировавший с 
заболевшим, отправляется в другой 
регион, специалисты информируют 
Управление Роспотребнадзора по 
месту его пребывания. Мы находим 

этого гражданина и передаем его в 
поликлинику, чтобы организовать 
медицинское наблюдение. Наблюде-
ние длится 14 дней с момента выяв-
ления заболевших, – отметила она.

Для выявления вируса специ-
алисты используют тест-системы на 
базе Иркутского научно-исследова-
тельского противочумного инсти-
тута Сибири и Дальнего Востока. 
Процесс обработки биологического 
материала проходит в два этапа: сна-
чала обследуется в Иркутске, затем 
для повторного заключения отправ-
ляется в Новосибирский научный 
центр «Вектор». Процедура обработ-
ки материалов занимает пять часов, 
с учетом транспортных издержек 
окончательный вывод о диагнозе 
готов уже на следующий день. 

Не паникуем и моем руки
Как рассказала заместитель глав-

врача по санитарно-эпидемиологи-
ческой работе Иркутской инфекци-
онной клинической больницы Ксе-
ния Тараненко, сдать анализ на коро-
навирус направляют только людей 

с ОРВИ, которые в последние две 
недели вернулись из Китая или кон-
тактировали с заболевшими. Полу-
чить направление на анализ просто 
по желанию или платно невозможно, 
подчеркивает врач. 

– Такие исследования проводят-
ся только при подозрении на заболе-
вание. У нас участились случаи, когда 
обращаются на горячую линию, при-
ходят в учреждение пациенты, кото-
рые даже и не были в Китае, но хотят 
сдать анализ на коронавирус, про-
сто потому, что страшно. В подобных 
случаях исследования мы не прово-
дим. Не нужно впадать в панику, – 
призывает жителей специалист.

Как говорят эксперты, по своим 
проявлениям коронавирус схож с 
симптомами ОРВИ. При этом, как 
отметила Татьяна Баландина, конта-
гиозность, то есть степень заразности 
нового вируса, по сравнению с тем 
же гриппом, ниже. Так как вирус во 
внешней среде неустойчив, нет опа-
сений, что он может быть занесен 
вместе с товарами, поступающими из 
КНР.

ЦИТАТА НЕДЕЛИ

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО 
СОБРАНИЯ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 
СЕРГЕЙ СОКОЛ:

«СИСТЕМЕ ЗДРАВООХ-
РАНЕНИЯ ИРКУТСКОЙ 
ОБЛАСТИ НУЖНА ПОЛНАЯ 
ПЕРЕЗАГРУЗКА. СТЕПЕНЬ 

НЕДОВОЛЬСТВА ПАЦИЕНТОВ УСЛУГАМИ СТОЛЬ 
ВЫСОКА, ЧТО ЕДИНИЧНЫЕ ШАГИ ПОГОДЫ НЕ 
СДЕЛАЮТ. ПРАКТИЧЕСКИ ВО ВСЕХ ТЕРРИТОРИЯХ 
ПРИАНГАРЬЯ НУЖНО СТРОИТЬ И РЕМОНТИРО-
ВАТЬ ПОЛИКЛИНИКИ, БОЛЬНИЦЫ, ФАПЫ, РЕШАТЬ 
ВОПРОСЫ ДЕФИЦИТА КАДРОВ. ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ 
СОБРАНИЕ РЕГИОНА БУДЕТ ПОМОГАТЬ ОБЛАСТНО-
МУ МИНЗДРАВУ В РЕШЕНИИ ПРОБЛЕМ РЕГИОНАЛЬ-
НОГО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ».

Проверка на вирус

БОЛЕЕ 400 ДЕТЕЙ, 
ПРОЖИВАЮЩИХ В 
ОТДАЛЕННЫХ СЕЛАХ 
ПРИАНГАРЬЯ, ОТНЫНЕ СМОГУТ 
В ТЕПЛЕ, С КОМФОРТОМ И 
БЕЗОПАСНО ЕЗДИТЬ НА УРОКИ. 
КАКИЕ ШКОЛЫ ПОЛУЧИЛИ 
НОВЫЕ АВТОБУСЫ?   
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СУДЬБОЙ ДОЛГОСТРОЕВ 
ЗАЙМЕТСЯ РЕГИОНАЛЬНЫЙ 
ФОНД ЗАЩИТЫ 
ПРАВ ДОЛЬЩИКОВ. 
КОГДА ОБМАНУТЫЕ 
ВЛАДЕЛЬЦЫ ЖИЛЬЯ 
СТАНУТ СЧАСТЛИВЫМИ 
НОВОСЕЛАМИ?  

БЕЗОПАСНОСТЬ

В рубрику «Народная почта» поступил вопрос: 
«В Иркутске в центре города можно встретить 
своры бездомных собак, которые нападают на 
людей. Такая же картина в спальных районах. 
Страшно ходить по улицам. Власти обещали 
навести порядок в этом вопросе. Когда бродячих 
псов уже начнут отлавливать?» 

СТР. 6

ТУРИЗМ

В Иркутской области будет проводиться обуче-
ние экскурсоводов (гидов), гидов-переводчиков 
и инструкторов-проводников. На туристическом 
рынке работает порядка 300 таких специали-
стов. Скоро им предстоит сдать экзамены. 

СТР. 8

ШКОЛА

Запись детей в первые классы стартовала в 
Иркутской области 1 февраля. Несмотря на то, 
что прием документов будет идти несколько 
месяцев, родители торопятся занять гарантиро-
ванное место в классе в числе первых. Отсюда 
искусственно созданный ажиотаж и огромные 
очереди. 

СТР. 12

ПРОФЕССИИ 

Какими знаниями и навыками нужно обладать, 
чтобы стать востребованным специалистом в 
будущем? Еще 20 лет назад никто не знал о 
таких профессиях, как менеджер социальных 
сетей, сео-оптимизатор, хедхантер. Зато сегодня 
они популярные и высокооплачиваемые. Газета 
«Областная» представляет рубрику «Профессии 
будущего», которая будет знакомить читателей с 
новыми трендами на рынке труда. 

СТР. 13

БОКС

На первенство Сибирского федерального окру-
га по боксу приехало более 100 спортсменов 
из десяти регионов. Как выступили боксеры 
Приангарья?

СТР. 14

Есть в Усолье-Сибирском мужчины, 
которые на общественных 
началах и по личной инициативе 
решают важные социальные 
задачи. Они берут шефство над 
трудными подростками, помогают 
неблагополучным семьям, борются 
со злостными алиментщиками. Это 
члены городского совета отцов. 
Наши корреспонденты отправились 
с ними в совместный рейд по домам 
групп риска.

Отцовский 
патруль

Не обыватель, а гражданин
Председателя Усольского городского совета 

отцов Максима Петрова мы застали на рабо-
чем месте. Анестезиолог-реаниматолог Максим 
Михайлович начал свою профессиональную 
карьеру с должности медбрата и стал родона-
чальником врачебной династии. Супруга тру-
дится детским неврологом, сын Юрий – сту-
дент медвуза, будущий педиатр. В обществен-
ной работе Максиму помогает вся семья.

– Важно, чтобы человек был не обывателем, 
а гражданином, – говорит он.

Совет отцов за 10 лет сделал немало. Сегодня 
в его активе – 69 мужчин. Они тесно работают 
с администрациями школ и усольского кадет-
ского корпуса, силовыми ведомствами, отде-
лом опеки, районными отделами образования и 
здравоохранения. На особый контроль берутся 
семьи из группы «риска», неполные семьи, где 
воспитанием детей занимается один отец, семьи 
с приемными детьми. 

Для двух десятков подростков из 14 непол-
ных семей отцы стали наставниками. Для этого 
в средней школе № 13 открыли городскую твор-
ческую мастерскую. 

– В наших ближайших планах – регистра-
ция НКО «Иркутский областной совет отцов», 
создание своего сайта. Планируем провести 
первый в регионе форум советов отцов. Мы 
разработали и направили в Заксобрание ряд 
документов, в частности – с предложением 
принять закон о запрете снюсов, – рассказыва-
ет Максим Петров.

В прошлом году совет отцов включился в 
акцию «Безопасное детство». Мужчины уста-
новили пожарные извещатели в домах, где про-
живают девять многодетных семей. 
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СОТРУДНИЧЕСТВО

Рабочие встречи в Москве 
провел врио губернатора 
Приангарья Игорь Кобзев. 
С новым составом кабинета 
министров он обсудил 
приоритетные вопросы 
по защите экологии, 
развитию сельского 
хозяйства, спорта и высшей 
школы. Поднимались темы 
строительства и ЖКХ, 
исполнения национальных 
проектов в регионе. 

Ключевым вопросом в разговоре 
с заместителем министра природных 
ресурсов и экологии РФ Константином 
Румянцевым стало расширение гра-
ниц Прибайкальского Национального 
парка. Существующий проект ставит 
под угрозу исполнение поручений пре-
зидента России в части реконструк-
ции дороги на острове Ольхон, уста-
новления границ населенных пунктов 
Байкальской природной территории. 
Невозможным становится строитель-
ство спортивного тренировочного 
центра по подготовке сборных команд 
страны по художественной гимнастике 
в Ольхонском районе. Проект напрочь 
лишает местных жителей прав по 
оформлению в собственность земель-
ных участков для строительства жилья. 
Итогом встречи стала договоренность 
об организации приезда в Иркутск 
рабочей группы в составе представите-
лей федерального министерства при-
родных ресурсов и экологии, предста-
вителей нацпарков и Рослесхоза. 

С министром сельского хозяйства 
РФ Дмитрием Патрушевым обсуди-
ли перспективы агропромышленного 
комплекса региона, в частности, речь 
шла о повышении уровня жизни на 
селе. 

– Каждый житель на селе должен 
почувствовать изменения к лучшему. 
Необходимо создать такие условия, 
чтобы людям хотелось здесь жить и 
работать. Во многом этому будет спо-
собствовать участие региона в феде-
ральной программе «Комплексное раз-
витие сельских территорий», – отме-
тил Игорь Кобзев.

Кроме того, был поднят вопрос о 
целесообразности строительства в 
Ольхонском районе Сарминского 
рыбоводного завода для восстановле-
ния численности ценных промысловых 
видов рыб. Принято решение о получе-
нии положительного заключения Рос-
рыболовства.

О ликвидации последствий летнего 
паводка и ЧС в регионе Игорь Кобзев 
говорил с министром строительства и 
ЖКХ РФ Владимиром Якушевым. 

– Я провел ряд совещаний со стро-
ителями, которые занимаются возве-
дением жилья в пострадавших от наво-
днения населенных пунктах. 25 орга-
низаций проявили желание строить 
дома в этих территориях. До 15 августа 
мы должны завершить все работы, свя-
занные с восстановлением социальной 
инфраструктуры, – сообщил врио 
губернатора Приангарья. 

А министра науки и высшего обра-
зования Валерия Фалькова удалось 
пригласить на празднование 90-летия 
ИРНИТУ. В ходе встречи Игорь Коб-
зев презентовал проект межрегиональ-
ного научно-образовательного центра 
«Байкал». Его задача – сформировать 
условия для опережающего перехода 
Сибири и Дальнего Востока от сырье-
вой направленности к высокотехноло-

гичной экологически-ориентирован-
ной экономике. Для этого необходимо 
усилить взаимодействие организаций 
Байкальского региона в сфере науки, 
образования, экологии, инновационно-
го бизнеса. Проект будет реализован 
совместно с Республикой Бурятия. 

Также федеральному министру 
рассказали об инициативе студенче-
ского сообщества Иркутской области 
по строительству межвузовского сту-
денческого городка. 

– Нам важно, чтобы выпускники 
оставались работать в регионе. Проект 
будет реализован в рамках государ-
ственно-частного партнерства, – под-
черкнул врио главы региона.

Министр спорта России Олег Маты-
цин может стать почетным гостем на 
открытии и матчах чемпионата мира 
по хоккею с мячом среди мужских 
команд, который вскоре пройдет в 
Иркутске и Шелехове. Он поддержал 
просьбу о выделении 1,1 млрд рублей 
из федерального бюджета на заверше-
ние строительства Центра по хоккею с 
мячом и конькобежным видам спорта 
с искусственным льдом. Это поможет 
компенсировать расходы региона на 
возведение этого объекта. 

– Поддержка федерации нам 
необходима и в завершении строи-
тельства еще одного крупного объ-
екта – Дома спорта в поселке Усть-
Ордынский. Все проектные работы 
по этому долгострою уже сделаны. В 
областном бюджете на 2020 год и на 
плановый период 2021 и 2022 годов 
на строительство Дома спорта преду-
смотрено более 892 млн рублей. Мы 
направим в Минспорта бюджетную 
заявку на софинансирование, – сооб-
щил Игорь Кобзев.

Во время встречи стороны обсуди-
ли возможность подготовки в Иркут-
ской области сборной России к зимним 
Олимпийским играм в Пекине в 2022 
году. Игорь Кобзев подчеркнул, что 
географическое положение региона 
позволит спортсменам быстрее и легче 
пройти адаптацию.

Судьбой долгостроев займется 
региональный Фонд защиты прав 
дольщиков. Договоренность о его 
открытии была достигнута в ходе раз-
говора Игоря Кобзева с генеральным 
директором АО «Дом.РФ» Виталием 
Мутко. 

Юрий ЮДИН

На приеме у нового 
кабинета министров

Более четырехсот детей, прожи-
вающих в отдаленных и труднодо-
ступных населенных пунктах При-
ангарья, отныне смогут в тепле, с 
комфортом, а главное, безопасно 
ездить на уроки и возвращаться 
домой. Новый автотранспорт, осна-
щенный системой громкой связи, 
ГЛОНАСС, ремнями безопасности и 
сигнальными маяками, многим сель-
ским школам позволил разрешить 
многолетнюю проблему, связанную 
с подвозом учащихся. 

– Мы получаем ключи от 22-мест-
ного автобуса ПАЗ, – с воодушев-
лением рассказывает директор Ново-
жилкинской средней школы Усоль-
ского района Ирина Шаламова. – 
Потребность в новом транспорте была 
очень большая. У нас 150 детей на 
подвозе из трех населенных пунктов: 
деревень Ключевая, Култук и Больше-
жилкино, а наш старый автобус посто-
янно ломается. 

У школы в селе Новожилкино, 
похвалилась директор, много тра-
диций. Здесь работает пионерская 
дружина, которая носит имя бывше-
го выпускника Виктора Фомина. Во 
время прохождения срочной военной 
службы он трагически погиб, спасая 
от пожара казенное имущество, за 
что был посмертно награжден орде-
ном Мужества. Также в школе разви-
то волонтерское движение. Ученики, 
начиная с младших классов, помогают 
пожилым одиноким людям с уборкой 
снега, колют дрова, приносят воду. 

Не меньше коллеги радуется ново-
му автобусу и директор Нагалыкской 
средней школы Баяндаевского района 
Руслан Хантаев:

– К нам в школу подвозят детей из 
деревень Вершина, Еленинск и Нуху-

нуры. Самый отдаленный населенный 
пункт находится от села Нагалык в 
25 км, поэтому, конечно, особенно 
зимой, очень важно, чтобы ребятишки 
ездили на уроки в тепле и комфорте. 
В последний раз 
мы получали авто-
бус в 2011 году, 
но поскольку 
сельские дороги 
в большинстве 

своем раз-

биты, автотранспорт быстро пришел в 
негодность. 

Руководитель с гордостью расска-
зал, что в их муниципалитете работает 
46 крестьянско-фермерских хозяйств, 
поэтому школа плотно сотруднича-
ет с аграриями. На ее базе откры-
та региональная площадка по агро-
бизнесобразованию. На шести гекта-
рах пришкольного участка ученики 
выращивают картофель и овощи, обе-
спечивая продуктами питания свою 
столовую. Также на базе КФХ Балту-
хаева держат 10 бычков на откорм. В 
следующем учебном году руководство 
школы планирует ввести в учебный 

план трактороведение, чтобы обеспе-
чивать Баяндаевский район квалифи-
цированными кадрами. 

– Динамика роста населения в 
нашей территории очень большая, 
– отметил директор. – В прошлом 
году у нас обучалось 82 ребенка, а на 
сегодняшний день уже 110. С каждым 
годом число школьников увеличивает-
ся. Молодежь возвращается из горо-
дов, строит дома, создает свои семьи.

Остро необходим более простор-
ный транспорт и школе № 12 Байкаль-
ска. Как пояснила ее директор Ольга 
Саломаха, в нынешнем учебном году 
школа открыла новый маршрут для 

подвоза ребят из поселка Новоснеж-
ная. До того, как получить автобус 
ПАЗ, 32 ученика им приходилось под-
возить на «Газели», для чего микро-
автобусу требовалось делать дополни-
тельные рейсы. Теперь такой пробле-
мы не будет. 

Школа № 12 – самая большая в 
Байкальске, здесь обучаются 600 уче-
ников. В этом году учреждению испол-
нилось 40 лет. В честь юбилея адми-
нистрация города решила оснастить 
ее оборудованием для агрокласса, 
выделив средства по проекту «Народ-
ные инициативы». Три года назад, рас-
сказала директор, школа заключила 
договор с образовательными учреж-
дениями КНР и Монголии. Ежегодно 
40 учеников из Байкальска, участвуя 
в международном фестивале «Вели-
кий чайный путь», выезжают в сосед-
ние страны, чтобы принять участие в 
семинарах, конференциях и творче-
ских конкурсах. Следующую поездку 
они планируют совершить на новом 
школьном автотранспорте.

Одной из старейших директоров 
школ, 77-летней Надежде Зыбайло-
вой из села Едогон Тулунского райо-
на, вручили ключи от микроавтобуса 
«Газель».

– Большего нам и не нужно, – 
поблагодарила она. – Подвоза у нас 
нет, а для поездок на мероприятия нам 
и микроавтобуса вполне хватит. 

Ученики Едогонской школы одни 
из самых активных участников спор-
тивных состязаний и творческих кон-
курсов не только в Тулунском районе, 
но и в Иркутской области. А еще школа 
славится своим уникальным патриоти-
ческим клубом «Красный квадрат». 
Он появился в 1990-е годы, когда не 
стало ни пионеров, ни комсомола. 
Первое заседание клуба посвятили 
молодогвардейцам. После были темы, 
посвященные Афганистану, Чечне, 
японским военнопленным… Вместе 
с ребятами директор приглашала на 
заседания своего клуба заслуженных 
и знаменитых земляков. В гостях у 
«Красного квадрата» побывали люди, 
которые вряд ли когда-нибудь про-
сто так приехали бы в далекий Едо-
гон: Валентин Распутин, профессор 
ИГУ Сергей Кузнецов, депутаты Зако-
нодательного Собрания Иркутской 
области… В прошлом году небольшое 
таежное село посетил космонавт Ана-
толий Иванишин, а теперь едогонские 
школьники планируют пригласить к 
себе президента Республики Чечня 
Рамзана Кадырова.

– Сегодня наши школы получают 
еще 19 новых автобусов, и это значит, 
что детям будет комфортно, безопасно 
и тепло ездить не только на занятия и 
возвращаться домой, но и участвовать 
в различных конкурсах, соревновани-
ях, выезжать в театры и музеи, чтобы 
расширять свой кругозор, – отмети-
ла, вручая ключи от нового школьного 
автотранспорта, Валентина Воблико-
ва. – Родители, отправляя ребят в 
школу, должны быть за них абсолютно 
спокойны. Пусть они занимаются уче-
бой, развитием, а мы вместе создадим 
для этого все условия. 

Проекты по обеспечению авто-
транспортом общеобразовательных 
учреждений по федеральной програм-
ме реализуются на территории При-
ангарья более 10 лет. За это время в 
школы был направлен 461 автобус на 
общую сумму более 500 млн рублей. 

Анна ВИГОВСКАЯ
Фото Алексея ГОЛОВЩИКОВА

Безопасно и комфортно
Школы Приангарья получили автобусы

ВВВ последниййй раз 
мы получали авто-
бус в 2011 году, 
но поскольку 
сельские дороги 
в большинстве 

своем раз-

СОЦПОЛИТИКА

Ездить в школу, на соревнования и концерты. 14 ПАЗов 
и четыре «Газели» прямиком из Иркутска отправились в 
Тайшетский, Киренский, Тулунский, Слюдянский и другие 
районы. Ключи от новых автобусов директорам школ 
вручили и.о. заместителя председателя правительства 
Иркутской области Валентина Вобликова и и.о. министра 
образования региона Елена Апанович. 

Необходимо создать такие условия, 
чтобы людям хотелось здесь жить и 
работать. Во многом этому будет способ-

ствовать участие региона в федеральной програм-
ме «Комплексное развитие сельских территорий».

Игорь КОБЗЕВ, 
врио губернатора Иркутской области 
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Проблемы жителей 

центральной экологической 

зоны Байкала должны быть 

решены на федеральном 

уровне при поддержке 

депутатов Государственной 

думы. Об этом шла речь 

на встрече председателя 

Законодательного 

Собрания Сергея Сокола 

с депутатами Госдумы РФ 

от Иркутской области – 

Николаем Николаевым, 

Сергеем Теном, Алексеем 

Красноштановым, 

Александром Якубовским и 

Михаилом Щаповым.

– У нас много проблемных 
направлений, для решения которых 
необходима совместная работа на 
федеральном уровне. Это обманутые 
дольщики, отходы «Усольехимпрома», 
БЦБК, охрана Байкала. Мы должны 
сформулировать законодательство 
так, чтобы люди могли спокойно жить 
рядом с озером, вести какую-то дея-
тельность, хоть и с ограничениями, 
– обратился к федеральным коллегам 
Сергей Сокол. 

Депутат Госдумы Сергей Тен пред-
ложил провести в июле 2020 года 
выездное мероприятие группы «Бай-

кал». К этому времени, по его словам, 
будет виден определенный эффект в 
результате принятых по БЦБК реше-
ний. Кроме того, с 1 июля вступает 
в силу постановление правительства 
с перечнем объектов, которые осво-
бождаются от экологической экспер-
тизы.  

– Также предстоит серьезная 
работа по поводу корректировки 
постановления правительства, кото-
рое определяет перечень видов дея-
тельности, запрещенных на БПТ, – 
подчеркнул депутат Госдумы. – Эти 
первые результаты можно будет обсу-

дить на выездном совещании, наме-
тив направления дальнейшей работы.   

Сергей Тен также напомнил, что 
в первом чтении приняты поправки в 
Конституцию РФ. По его мнению, на 
площадке Заксобрания необходимо 
организовать обсуждение поправок 
в Основной закон государства, прове-
сти встречи в избирательных округах. 
Эта предварительная работа позволит 
подготовиться к всенародному голо-
сованию по поправкам в Конститу-
цию.  

Депутат Госдумы Николай Никола-
ев обратил внимание на то, что перед 

парламентариями остро стоит вопрос 
участия региона в национальных про-
ектах, получения финансирования:

– На местах нужно заранее гото-
вить проектно-сметную документа-
цию. Мы, со своей стороны, осущест-
вляем коммуникацию с министер-
ствами, ведомствами, можем пред-
ставить регион как субъект, который 
готов принять инвестиции. 

Николай Николаев также рассказал 
о намерении депутатов ГД по итогам 
работы Государственной думы органи-
зовывать отчеты перед ЗС Иркутской 
области и общественностью.

Александр Якубовский поднял 
тему обманутых дольщиков, напом-
нив о намерении создать региональ-
ный фонд защиты прав обманутых 
дольщиков. Он также затронул и тему 
строительства онкологического цен-
тра, отметив, что сейчас изменен век-
тор по реализации этого проекта. Ста-
рый получил отрицательное заклю-
чение экспертизы, будет готовиться 
новый, соответственно, сдвинутся 
сроки его реализации. 

Михаил Щапов обратил внимание 
на то, что федеральное законодатель-
ство не всегда учитывает особенности 
и интересы региона, отсюда посто-
янные несостыковки в лесной сфере, 
мусорной реформе, при распределе-
нии бюджетных денег по программам. 
Депутат отметил, что необходимы 
координация и более тесное взаимо-
действие федеральных и региональ-
ных парламентариев, которое приве-
дет к совершенствованию законода-
тельства в интересах жителей Иркут-
ской области.

Алексей Красноштанов добавил, 
что возможности депутатов Госдумы 
от Иркутской области используются 
регионом не более чем на 5%.  Только 
совместная работа, по мнению пар-
ламентария, поможет решить ту или 
иную проблему. Одно из направле-
ний, где нужно объединить усилия, 
– более эффективная работа по под-
готовке проектной документации на 
социальные объекты в муниципаль-
ных образованиях.

Анна СОКОЛОВА

СЕССИЯ 

Сорок депутатов приняли 

участие в 26-й сессии 

Законодательного Собрания 

под председательством 

Сергея Сокола. Примерно 

столько же вопросов 

было рассмотрено в ходе 

заседания. 

Открыт к диалогу

Выступая перед началом пленарно-
го заседания, врио губернатора Игорь 
Кобзев обозначил перед депутатами 
круг первоочередных задач. Одна из 
них – принятие стратегии социально-
экономического развития региона. В 
областном правительстве, сообщил он, 
уже идет черновая проработка стра-
тегии, изучаются лучшие практики 
субъектов Федерации, и депутатская 
помощь просто необходима, чтобы 
завершить этот документ и запустить 
его в действие.

Он также предложил делегировать 
нескольких депутатов в межведом-
ственную группу, которая займется 
под руководством областной проку-
ратуры изучением финансово-эко-
номической деятельности областно-
го лесопромышленного комплекса за 
последние три года. Это станет, по его 
словам, первой совместной работой 
законодателей и правительства. 

– Я открыт к диалогу, – заве-
рил он. – И готов принимать участие 
в работе сессий Законодательного 
Собрания.

Закон о Контрольно-

счетной палате

В окончательном чтении на сес-
сии был принят проект закона «О 
Контрольно-счетной палате Иркут-
ской области». В нем предлагается 
установить более детальный порядок 
включения в план деятельности КСП 
поручений органов государственной 
власти Иркутской области, а также 
определить перечень вопросов, кото-
рые регулируются регламентом КСП. 
Кроме того, предусмотрены основа-
ния и порядок приостановления про-
ведения контрольного мероприятия.

Депутаты Антон Романов и Андрей 
Маслов были не согласны с тем, что 
правом включать в обязательном 
порядке в план работы КСП свои пред-
ложения наделяются только Законода-
тельное Собрание и его председатель, 
а профильные комитеты и комиссии, 
а также отдельные депутаты могут 
только предлагать КСП темы для про-
верок. По их мнению, нельзя огра-
ничивать контрольные полномочия 
депутатов. Но это предложение не 
прошло. Как объяснил заместитель 
областного прокурора Роман Шергин, 
законопроект разработан по требо-
ванию прокуратуры и соответствует 
федеральному законодательству, по 
которому контрольно-счетные органы 
самостоятельно формируют и утверж-
дают план своей работы. Свои пред-
ложения депутат может вынести на 
обсуждение Законодательного Собра-

ния и, заручившись его поддержкой, 
получит право включить их в план 
проверок КСП. 

Отдача от лесной сферы 

Проблемы лесной сферы региона 
были рассмотрены депутатами в рам-
ках правительственного часа. Высту-
пая с докладом, вице-спикер област-
ного парламента Ольга Носенко отме-
тила, что использование колоссальных 
лесных ресурсов не приносит региону 
ожидаемого дохода. 

– При сопоставимом объеме 
лесозаготовок сейчас и 30 лет назад 
мы видим, что доля доходов област-
ного бюджета от лесного комплекса 
сегодня в шесть раз ниже, чем тогда 
– 5% против 30%, – отметила Ольга 
Носенко. – Кроме того, низкая плата 
за использование лесных ресурсов 
не стимулирует участников рынка 
заниматься глубокой переработкой. 
Считаю необходимым поднять плату 
для всех арендаторов за пользование 
лесными ресурсами в регионе. Нам 
нужно увеличивать экономическую 
отдачу от этой отрасли. И ориенти-
ровать предприятия, включенные в 
инвестпроекты, на глубокую перера-
ботку древесины.

Подробнее о мерах, принимае-
мых правительством Иркутской обла-
сти, по повышению эффективности 
использования лесных ресурсов, и 
рекомендациях, выработанных в ходе 
сессии, читайте в следующем номере 
газеты.  

Люди обращались 

с просьбой помочь 

В окончательном чтении были одо-
брены и приняты поправки в област-
ной закон «О дополнительной мере 
социальной поддержки в Иркутской 
области отдельных категорий инвали-
дов I группы в виде компенсации рас-
ходов в размере 50% платы за содер-
жание жилого помещения», иниции-
рованные председателем парламента 
Сергеем Соколом.

– Люди обращались с просьбой 
помочь, восстановить их права и 
социальную справедливость. Поэто-
му такая законодательная инициатива 
была мною подготовлена и внесена, – 
отметил спикер ЗС.

Представляя законопроект, пред-
седатель комитета по здравоохране-
нию и социальной защите Александр 
Гаськов выразил сожаление, что дей-
ствие закона распространялось толь-
ко на инвалидов первой группы, а 
интересы инвалидов второй и третьей 
групп были ущемлены:

– Сейчас мы устраняем эту 
несправедливость, и данной мерой 
социальной поддержки смогут вос-
пользоваться и инвалиды остальных 
групп, численность которых, по пред-
варительным подсчетам, составляет 
1,6 тысячи человек. Окончательная 
цифра будет установлена после про-
хождения инвалидами медико-соци-
альной экспертизы. 

Были внесены изменения и в два 
областных закона, предоставляющих 
меры социальной поддержки семьям, 
имеющим детей, проживающим в 
населенных пунктах, подвергнувших-
ся летнему наводнению. Их цель, как 
объяснила председатель комитета 

по бюджету ЗС Наталья Дикусарова, 
отрегулировать отдельные положения 
этих законов для того, чтобы все дети 
на пострадавших территориях, кото-
рые пользовались бесплатным школь-
ным питанием, продолжили получать 
его и в текущем году. 

Собаки бывают кусачие

Ряд изменений был внесен в 
областной закон «О наделении орга-
нов местного самоуправления отдель-
ными областными государственными 
полномочиями по организации прове-
дения в Иркутской области меропри-
ятий по отлову и содержанию безнад-
зорных собак и кошек».

Эти изменения, как объяснил 
руководитель службы ветеринарии 
Иркутской области Сергей Шевченко, 
вызваны необходимостью приведения 
областного закона в соответствие с 
требованиями федерального законо-
дательства. Они устанавливают новый 
способ расчета субвенций муниципа-
литетам из областного бюджета для 
исполнения их полномочий по отлову 
и содержанию безнадзорных живот-
ных. 

По мнению Натальи Дикусаро-
вой, новый законопроект не улучша-
ет ситуацию с отловом безнадзорных 
животных:

– Я представляю две подтоплен-
ные территории: Тайшетский и Чун-
ский районы. У меня обращение 
жителей поселка Лесогорск, в кото-
ром сотня подписей. Они пишут, что 
собаки начали нападать на детей, воз-
вращающихся из школы. Такая же 
ситуация в поселке Октябрьский и 
самом райцентре. Еще в декабре было 
обещано, что за счет денег ЧС будут 
отловлены все собаки в Чунском райо-
не. Считаю, что полномочия по отлову 
безнадзорных животных надо вернуть 
на областной уровень, тогда вы будете 
понимать, что делать. 

По словам Сергея Шевченко, при 
областном правительстве создана 
рабочая группа, где будут рассматри-

ваться вопросы по повышению разме-
ра субвенций и их оперативной пере-
даче муниципальным образованиям.

Важность и остроту темы безнад-
зорных животных отметила и пред-
седатель комиссии по Регламенту, 
депутатской этике, информационной 
политике и связям с общественными 
объединениями ЗС Лариса Егорова:

– К сожалению, до сих пор нет 
понимания того, как убрать с улиц 
Иркутска полторы тысячи безнадзор-
ных собак. А это нужно сделать до 
начала чемпионата мира по хоккею, 
который уже через месяц стартует в 
городе.  

Депутатские запросы

На сессии были рассмотрены два 
депутатских запроса, авторами кото-
рых были еще депутаты предыдуще-
го созыва ЗС. В одном поднималась 
тема строительства нового здания 
туберкулезного диспансера в Тулуне. 
Ныне действующий, писали депута-
ты, построенный более 70 лет назад, 
ни разу капитально не ремонтировал-
ся, сильно обветшал и мало пригоден 
для лечебных целей. Необходимость 
в новом здании тем более велика, что 
город лидирует в области по уровню 
заболеваемости туберкулезом. 

Как сообщила и.о. областного 
министра здравоохранения Наталия 
Ледяева, здание диспансера попало 
в зону летнего затопления, сильно 
пострадало и было снесено. Срочным 
порядком был подготовлен проект 
нового здания и отведен участок для 
застройки. Но, как выяснилось, он 
расположен слишком близко к жило-
му массиву, возводимому для постра-
давших от наводнения, что нарушает 
санитарные нормы. Сейчас выбран 
новый земельный участок и произве-
дена привязка к нему проекта. 

Хотя комитет по здравоохранению 
предложил снять запрос с контроля, 
его председатель Александр Гаськов 
сообщил, что уже в первом квартале 
этого года депутаты вернутся к нему, 

чтобы проконтролировать ход выпол-
нения:

– Мы решили сгруппировать все 
пострадавшие от паводка объекты 
здравоохранения и вынести в виде 
парламентского запроса ход их вос-
становления. 

Второй запрос касался судьбы 
бывшего здания медико-санитарной 
части АО «Саянскхимпласт», приоб-
ретенной в областную собственность 
еще в конце 2016 года и переданной 
в пользование Саянской городской 
больнице. 

Как объяснила Наталия Ледяева, 
чтобы получить лицензии на оказа-
ние медицинской помощи, пришлось 
приводить помещения в соответствие 
с санитарно-эпидемиологическими 
нормами, проводить ремонт, закупать 
оборудование и мебель. В итоге уда-
лось открыть амбулаторно-поликли-
ническое отделение, отделение сто-
матологии, рентген-кабинет и зубо-
техническую лабораторию. Площа-
ди в цокольном этаже здания были 
переданы Саянскому медицинскому 
колледжу для организации учебной 
деятельности. 

Однако большая часть здания, 
сообщила Наталия Ледяева, все еще 
не используется. Оставшиеся пло-
щади решено переоборудовать в 21 
квартиру для медицинских работни-
ков. Уже к концу 2021 года они смогут 
справить новоселье.

Приобретение здания медико-
санитарной части, считает Александр 
Гаськов, было ошибкой. Оно распола-
галось в приспособленных помещени-
ях, расположенных на первых этажах 
общежития и, конечно, не соответ-
ствовало современным санитарным 
требованиям. Не лучший вариант, по 
его мнению, и намерение переобору-
довать его в жилье для медиков. Коми-
тет планирует организовать рабочую 
поездку в Саянск, чтобы на месте 
выяснить обстановку и выработать 
рекомендации.

Александр ПАВЛОВ

Январское обновление законов

Договорились о совместной работе
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В торжественном мероприятии 
приняли участие депутаты Заксобра-
ния, члены правительства Иркутской 
области, командиры воинских под-
разделений, школьники. Со словами 
поздравления к конкурсантам обра-
тился председатель Законодательного 
Собрания Иркутской области Сергей 
Сокол. 

– Мы начинаем Год Памяти и 
Славы, объявленный президентом 
Владимиром Путиным, с подведения 
итогов областного конкурса памяти 
Афанасия Белобородова, – отметил 
спикер. – Это замечательная тради-
ция была заложена депутатами семь 
лет назад, и я искренне рад, что она до 
сих пор пользуется большой популяр-
ностью среди учеников и педагогов. 
Накануне празднования великой даты 
– 75-летия Победы в Великой Отече-
ственной войне, все эти мероприятия 
приобретают особый смысл. 

Сергей Сокол сообщил, что в 
нынешнем году для участия в конкурсе 
было подано 49 заявок, большинство 
– из школ сельских поселений. Итоги 
подводились по трем номинациям – 
победителей выбирали среди учащих-
ся сельских, городских поселений и 
городских округов. Членам жюри, в 
состав которого помимо спикера ЗС 
входили депутаты Андрей Андреев, 
Дмитрий Бриток, Роман Габов, Лари-
са Егорова и Ирина Синцова, было 

крайне сложно определять победите-
лей и призеров, потому что «в каж-
дой конкурсной работе чувствовался 
творческий подход, трепетное и ува-
жительное отношение к прошлому 
страны и подвигу защитников нашего 
Отечества». 

Так, например, проект Хомутов-
ской школы № 1 «Живая память о детях 
войны», удостоенный диплома победи-
теля в номинации «Лучшая образова-
тельная организация, расположенная 
на территории сельского поселения», 
объединил более 500 человек: школь-
ников, родителей и педагогов. Под 
руководством директора школы Ольги 
Романовой ребята в течение всего 
прошлого года проводили поисковую 
работу по выявлению имен односель-
чан, чье детство и юность пришлись 
на годы тяжелого военного лихолетья. 
Нашли более 70 человек, имеющих ста-
тус «дети войны», а также тех, которым 
этот статус теперь присвоят, поскольку 
школьники помогли им восстановить 
утерянные документы. Под руковод-
ством педагогов ученики проводили 
встречи, беседы, анкетирование, соби-
рали архивные данные. Бабушки и 
дедушки делились и ними своими вос-
поминаниями о потерянном детстве и 
трудностях военного времени, о том, 
каким было послевоенное Хомутово,  
рассказывали о традициях, которые 

сохранились до сегодняшнего дня. 
Только беседами и встречами школь-
ники не ограничились. Они помогают 
пожилым людям каждодневными кон-
кретными делами: колют дрова, уби-
рают в их дворах снег, покупают им 
продукты, поздравляют с праздниками. 
Ребята рассказали, что весной плани-
руют заложить аллею Славы вместе с 
детьми войны и тружениками тыла.  

Проект «Наши земляки – защит-
ники Ленинграда», который пред-
ставил на конкурс Центр дополни-
тельного образования Усть-Кутского 
района, стал лучшим среди образо-
вательных организаций, расположен-
ных на территории городского посе-
ления. Школьники, занимающиеся в 
объединении «Хранители памяти», по 
данным военных архивов разыскали 
информацию о 87 погибших устьку-
тянах, которые защищали во время 
Великой Отечественной войны город 
на Неве. Итогом работы стала книга. 
Работа школьников Усть-Кутского 
района была отмечена на VIII меж-
дународном Санкт-Петербургском 
форуме, по итогам которого заключе-
но соглашение о присвоении объеди-
нению «Хранители памяти» статуса 
филиала Московского Музея Победы. 
А кроме того, ребята получили при-
глашение в Москву на празднование 
75-летия Великой Победы.

Диплома победителя в номинации 
«Лучшая образовательная организа-
ция, расположенная на территории 
городского округа» была удостое-
на ангарская гимназия № 1, которая 
представила на конкурс проект «Наша 
гордость, наша слава». Как пояснила 
директор Людмила Раевская, проект 
состоит из пяти акций, а изюминка его 
– галерея «Бессмертный полк», где 
представлены фотографии и полная 
информация об участниках войны – 
прадедах, дедах, родственниках учи-
телей и учащихся гимназии. В ней 
содержится более 60 портретов, при 
этом каждый сопровождается трепет-
ными и искренними стихами, которые 
написали сами гимназисты.

Педагоги и школьники из Дома 
творчества поселка Мама, ставшие 
призерами конкурса, рассказали, что 
к Году Памяти и Славы подготовили 
целый ряд мероприятий под названи-
ем «Цена победы», куда входят бесе-
ды, встречи, интервью с жителями 
Мамско-Чуйского района, бывшими 
узниками концлагерей, детьми войны 
и тружениками тыла. К 100-летию 
своего земляка – Героя Советского 
Союза Филиппа Ахаева, они издали 
специальный буклет, а еще провели 
выставку детских рисунков и поделок. 
Лучшие работы стали оформлением 
для настенных и карманных кален-
дарей, выпустить которые мамским 

энтузиастам помог благотворитель-
ный фонд депутата Государственной 
думы Андрея Чернышева.

– Уверен, что изучение истории 
родного края, семейных архивов, 
общение с ветеранами и тружениками 
тыла – это и есть то, что формирует 
патриотическое сознание у молодежи. 
Нам важно сохранить богатое истори-
ческое наследие Иркутской области, 
– заключил после вручения наград 
Сергей Сокол. 

Подведение итогов регионального 
конкурса – не единственное меро-
приятие, которое было организовано 
в честь годовщины со дня рождения 
выдающегося военачальника. Побе-
дители, призеры конкурса и депута-
ты во главе с Сергеем Соколом воз-
ложили цветы к мемориалу «Вечный 
огонь Славы» и памятнику Афанасию 
Белобородову. Кроме того, студен-
ты Восточно-Сибирского института 
МВД РФ совершили забег на лыжах до 
села Баклаши Шелеховского района 
– малой родины Афанасия Белобо-
родова. Как рассказал мэр Шелехов-
ского района Максим Модин, также 
дан старт таким масштабным соревно-
ваниям, как региональные турниры по 
дзюдо и баскетболу.

Анна ВИГОВСКАЯ

Фото Алексея ГОЛОВЩИКОВА

Уверен, что изучение истории родного края, семейных архивов, 

общение с ветеранами и тружениками тыла – это и есть то, что 

формирует патриотическое сознание у молодежи. Нам важно 

сохранить богатое историческое наследие Иркутской области.

Сергей СОКОЛ, председатель Законодательного Собрания Иркутской области

Цена победы 
Школы области представили 
патриотические проекты
КОНКУРС

31 января, в день рождения 

Афанасия Белобородова, в 

зале заседаний областного 

парламента собрались 

школьники из разных 

городов и районов. Здесь 

подвели итоги VII конкурса, 

посвященного памяти дважды 

Героя Советского Союза 

Афанасия Белобородова. 

На звание лучших в 

патриотическом воспитании 

молодежи претендовали 

49 школ региона.

ПАРЛАМЕНТ

Сергей Сокол призвал 

министерство 

здравоохранения Приангарья 

перестроить работу в 

интересах жителей региона. 

Необходимо повысить 

требовательность к качеству 

медицинских услуг, сделать их 

доступными для всех граждан. 

Об этом спикер заявил 

на выездном заседании 

комитета по социальной 

защите и здравоохранению 

Закcобрания в селе Хомутово. 

Первичное звено 

нуждается в 

модернизации

Областные парламентарии обсу-
дили вопросы развития медицины в 
Иркутском районе. Здесь накопилось 
немало проблем, решение которых 
требует совместного участия депутат-
ского корпуса, министерства здраво-
охранения и муниципальной власти. 
Прежде всего, это касается первично-
го звена здравоохранения, оказания 
медицинских услуг, которые наиболее 
востребованы у жителей района.

Председатель комитета по соци-
альной политике администрации 
Иркутского района Екатерина Михай-
лова подчеркнула, что число жителей 
увеличивается ежегодно и составляет 
сегодня более 140 тыс. человек. Дей-
ствующие лечебные учреждения не 
справляются с возрастающей нагруз-
кой, пациенты слишком много време-
ни проводят в очередях. Более трети 
жителей района вынуждены обра-

щаться в медучреждения, располо-
женные за границами муниципалите-
та, прибегать к платным услугам.

– Другая особенность состоит в 
том, что многие населенные пункты 
расположены на большом отдалении 
от медицинских учреждений, – отме-
тила Екатерина Михайлова. – Чтобы 
попасть на прием к врачу, приходится 
тратить уйму времени. Большой про-
блемой остается обеспечение населе-
ния лекарствами. В первую очередь 
это касается малонаселенных сел и 
деревень, в которых аптечные пункты 
отсутствуют по причине нерентабель-
ности их содержания.

Очевидно, что ситуация требу-
ет расширения сети медицинских 
учреждений за счет фельдшерско-
акушерских пунктов (ФАП). Однако 
их строительство также отстает от 
потребностей населения. В 2019 году 
ФАПы появились в трех деревнях, и 
в еще стольких же населенных пунк-
тах их сооружение сорвано по вине 
подрядных организаций. Еще одна 
проблема – дефицит кадров. Недо-
статочно укомплектованы персоналом 
ФАПы, детские сады и школы района.

Председатель комитета по соци-
альной защите и здравоохранению ЗС 
Александр Гаськов подчеркнул, что 
высказанные претензии муниципаль-
ной власти относятся к первичному 
звену здравоохранения. Именно оно 
играет важнейшую роль в удовлетво-
рении потребностей граждан в меди-
цинских услугах и потому находится 
под пристальным вниманием депута-
тов.

– Мы взяли под контроль строи-
тельство ФАПов в регионе, – отметил 
депутат. – Неоднократно обращали 
внимание на необходимость повыше-
ния качества доступности медицин-
ских услуг. Ситуация в Иркутском рай-
оне во многом характеризует состоя-
ние здравоохранения в целом по обла-
сти. Поэтому необходим комплексный 
подход на основе анализа ситуации и 
принятие эффективных мер.

И.о. министра здравоохранения 
Иркутской области Наталия Ледяева 
сообщила, что в региональном ведом-
стве разрабатывается программа 
модернизации первичного звена меди-
цинского обслуживания до 2024 года. В 
ее основу положены меры по расшире-

нию числа ФАПов, а также кабинетов 
врачей общей практики. Потребности 
жителей труднодоступных территорий 
будут удовлетворяться за счет пере-
движных медицинских комплексов, 
оснащенных современным диагности-
ческим оборудованием. Мобильные 
группы медиков займутся также обе-
спечением населения необходимыми 
лекарствами.

План модернизации предусматри-
вает увеличение в два раза количества 
целевых мест для подготовки врачеб-
ных кадров в Иркутском медицинском 
университете. Кроме того, сформиро-
вана программа по ускоренной пере-
подготовке среднего медицинского 
персонала для работы по специаль-
ности «лечебное дело». Это поможет 
решить проблему дефицита квалифи-
цированных медиков для работы на 
ФАПах. 

– В то же время нам не обойтись 
без поддержки муниципальной власти 
по обеспечению транспортной инфра-
структуры, выделению помещений для 
организации приема больных, в реше-
нии бытовых вопросов медицинского 
персонала, – сказала Наталия Ледяева. 

Больницы можно 

объединить

В обсуждении активное участие 
приняли вице-спикер областного пар-
ламента Кузьма Алдаров, члены коми-
тета по социальной защите и здравоох-
ранению Светлана Шевченко, Артем 
Лобков, депутаты Галина Кудрявцева, 
Ирина Синцова, представители муни-
ципальной власти. Они высказали 
замечания по повышению качества и 
обеспечению доступности лечебных 
учреждений Иркутского района, соз-
данию условий для более эффективной 
работы врачей.

Общее одобрение получило предло-
жение о передаче в ведение действую-
щей районной больницы имуществен-

ного комплекса медицинской части 
иркутского аэропорта. Это позволит 
расширить возможности для оказания 
услуг значительно большему числу 
жителей района. Заслуживает внима-
ния предложение о перестройке рабо-
ты участковой больницы в Листвянке. 
Здесь можно организовать реабили-
тационный центр для пенсионеров и 
ветеранов.

Нуждаются в корректировке планы 
по сооружению новой детской боль-
ницы в селе Хомутово. С учетом роста 
населения района местные власти 
считают необходимым увеличить про-
пускную способность учреждения с 80 
до 150 посещений, особое внимание 
уделить организации стоматологиче-
ской помощи детям. Министерство 
здравоохранения обеспечит районных 
медиков передвижным рентгенологи-
ческим оборудованием для профилак-
тики и диагностики заболеваний.

Депутаты обратили внимание орга-
нов местной власти на необходимость 
активнее участвовать в работе по улуч-
шению медицинского обслуживания. 
В этом нуждаются специалисты служ-
бы скорой помощи, выезжающие по 
вызовам владельцев дачных участков. 
Надо навести порядок с нумерацией 
домов и освещением улиц в садовод-
ствах. Тогда бригады медиков не будут 
тратить лишнее время на поиск паци-
ентов.

Подводя итоги выездного заседа-
ния, Сергей Сокол отметил, что уро-
вень медицинской помощи напрямую 
влияет на качество жизни людей и 
потому требует особого внимания со 
стороны всех уровней власти.

– Мы продолжим работу в кон-
структивном взаимодействии с мини-
стерством здравоохранения, – сказал 
спикер областного парламента. – Раз-
вивать медицину надо сообща, ориен-
тируясь на мнение людей. 

Юрий МИХАЙЛОВ 

Развивать медицину надо сообщаСергей Сокол:
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НАЦИОНАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

«Национальные проекты построены вокруг человека», – сказал 

президент страны Владимир Путин. Их цель – прорывное развитие 

России и повышение уровня жизни. О том, в каких нацпроектах 

участвует Иркутская область, и чего уже удалось добиться, мы будем 

рассказывать в этой рубрике.

ЖИЛЬЕ И ГОРОДСКАЯ СРЕДАЖИЛЬЕ И ГОРОДСКАЯ СРЕДА

1 млрд рублей
225 млн рублей  1,3 млрд 

рублей 106,6 млн рублей 

Получили муниципальные 
образования Иркутской области

Что сделано в 2019 году?

Что планируется 
в 2020 году?

1 

2 

3 

По данным министерства жилищной политики, 

энергетики и транспорта Иркутской области

Выполнено благоустройство

97 общественных территорий 

и 196 дворов

1,1 млрд рублей выделено на поддержку муниципальных 

программ формирования современной городской среды в 

2020 году

субсидию получили 76 муниципальных образований Иркут-

ской области

на всероссийский конкурс лучших проектов создания ком-

фортной городской среды в малых городах рекомендовано 

шесть проектов. Это многофункциональный культурно-пар-

ковый комплекс «Станция Зима», благоустройство обще-

ственных пространств вокруг озера «Молодежное» в Усо-

лье-Сибирском, комплексное развитие прибрежной террито-

рии в Свирске «Свирская ривьера», проект благоустройства 

ул. Ленина в Тулуне «Тулун ИЯ», парк в Слюдянке на берегу 

озера «Байкальская сокровищница», «Город – остров» в 

Киренске

Без привлечения субсидий благоустроены 

10 дворовых и 

22 общественных территории

из местных бюджетов

из областного бюджета

из федерального бюджета

Поправки в Конституцию России: 
нужна дискуссия 

Послание социальной 

справедливости

Посланием социальной справедли-
вости назвал обращение президента 
председатель Общественной палаты 
региона Владимир Шпрах. Высказан-
ные главой государства предложения 
ориентированы на решение демогра-
фических проблем, борьбу с бедно-
стью, поддержку материнства и дет-
ства, защиту малообеспеченных слоев 
населения. 

Президент сформулировал пути 
для улучшения экономической ситу-
ации. В их числе компенсация регио-
нальным бюджетам двух третей выпа-
дающих расходов на предоставление 
инвестиционных налоговых вычетов 
при реализации инвестпроектов. Это 
позволит создать в регионах новые 
рабочие места, дополнительные произ-
водственные мощности. 

– Решение этих задач требует 
внести изменения в Основной закон 
нашей страны, – сказал Владимир 
Шпрах. – Поэтому важнейшей частью 
послания являются поправки в Кон-
ституцию. Они направлены на закре-
пление социальных обязательств госу-
дарства перед гражданами, изменение 
конфигурации политической системы. 
Предполагается, что окончательное 
решение по их дальнейшей судьбе рос-
сияне примут на референдуме. Участ-
ники обсуждения поддержали законо-
дательные инициативы президента об 
установлении МРОТ не менее величи-
ны прожиточного минимума, проведе-
ния регулярной индексации пенсий и 
социальных пособий. Эти изменения 
являются назревшей необходимостью 
и поддерживаются обществом.

Не вызвали возражений конститу-
ционные поправки президента, уста-

навливающие требования, которым 
должны отвечать лица, замещающие 
государственные должности, в том 
числе введение запрета на иностран-
ное гражданство для высших долж-
ностных лиц – губернаторов, мини-
стров, депутатов, судей. По мнению 
общественников, это необходимое 
условие для укрепления суверените-
та страны, обеспечение народовластия 
и приоритета интересов народа. Не 
вызвало возражений и принятие поло-
жения, в соответствии с которым одно 
и то же лицо не может занимать долж-
ность президента страны более двух 
сроков подряд.

В то же время при обсуждении 
поправок, связанных с формировани-
ем высших органов власти, заместитель 
председателя комиссии Общественной 
палаты по правам человека Владимир 
Татарников предложил изменить ряд 
формулировок. По мнению экспер-
та, надо установить право президента 
назначать председателя правительства 
только по согласованию с Государ-

ственной думой. Эксперт также счи-
тает необходимым уточнить один из 
принципов, на которых основывается 
организация пенсионного обеспечения 
граждан. Вместо предложенной пре-
зидентом «солидарности поколений» 
следует указать «взаимную ответствен-
ность личности и государства». Такая 
редакция означает более конкретное 
условие эффективной деятельности 
системы в интересах граждан. 

– Считаю необходимым, чтобы 
при назначении руководителей сило-
вых ведомств и прокуроров в регионах 
президент проводил предварительные 
консультации не только с Советом 
Федерации, но и органами государ-
ственной власти субъекта Федерации, 
– сказал Владимир Татарников.

Грозит ли нам 

«двоевластие»?

Оживленную дискуссию вызвала 
предложенная президентом поправ-

ка, предусматривающая, 
что международные 

договоренности, под-
писанные РФ, дей-
ствуют только в той 

части, в которой 
они не ограни-
чивают права и 
свободы россий-
ских граждан 
и не противо-
речат Консти-
туции. Часть 
у ч а с т н и к о в 
в с т р е ч и 
отнеслись к 
этому изме-
н е н и ю , 
как спо-
с о б н о м у 
в ы з в а т ь 
междуна-
р о д н у ю 

изоляцию 
и утрату 

доверия со сто-
роны других стран. 

Большинство высказали 
мнение, что принятие поправки 

будет способствовать укреплению 
государственного суверенитета, 

обеспечит приоритет национальных 
интересов России.

Доктор юридических наук Сергей 
Босхолов опроверг опасения, связан-
ные с появлением в стране «двоевла-
стия» в связи с предложением прези-
дента ввести в Конституцию норму о 
роли и статусе Государственного сове-
та РФ. Он напомнил, что в соответ-
ствии с формулировкой президента 
Государственный совет формируется 

в целях обеспечения согласованного 
функционирования и взаимодействия 
органов государственной власти для 
определения основных направлений 
внутренней и внешней политики Рос-
сийской Федерации. 

– Никакого «двоевластия» в стра-
не не создается, – отметил Сергей 
Босхолов. – Государственный совет 
будет выполнять коллегиальные функ-
ции, чтобы главе государства было 
с кем посоветоваться при принятии 
серьезных решений.

По общему мнению участников 
встречи, дискуссия вокруг послания 
президента необходима, чтобы граж-
дане смогли выработать свое отноше-
ние к поправкам в Основной закон, 
получили полную информацию о суще-
ствующих и вновь вводимых мерах 
социальной поддержки. В этом плане 
есть определенный разрыв. Зачастую 
люди не пользуются предоставленны-
ми льготами, потому что плохо проин-
формированы о них. Ситуацию можно 
исправить за счет разъяснительной 
работы с участием организаций соци-
ального обслуживания, общественных 
организаций.

– Очень важно, что сформулиро-
ванный президентом пакет предложе-
ний предлагается вынести на всена-
родное голосование, – подчеркнул, 
завершая обсуждение, Владимир 
Шпрах. – Участие граждан в обсуж-
дении и принятии новых положе-
ний Основного закона обеспечивает 
соблюдение прав человека, повышает 
легитимность предстоящей конститу-
ционной реформы.

Юрий БАГАЕВ 

Необходимость таких изменений 

назрела. Они направлены на совер-

шенствование регулирования отдель-

ных вопросов организации публичной власти, 

включая развитие политической системы и уси-

ление механизмов защиты конституционных 

прав и свобод, а также конституционных гаран-

тий исполнения государством своих социаль-

ных обязательств.

Игорь КОБЗЕВ, врио губернатора Иркутской области

КСТАТИ 

ка, предусматри
что междуна

договореннос
писанные Р
ствуют толь

части, в
они не
чивают
свободы
ских 
и не п
речат 
туции
у ч а с
в с т
отне
этом
н е
ка
с о
в ы
м
р

из
и 

довери
роны други

Большинство вы
мнение, что принятие п

Большинство россиян (80%) считают важными поправ-
ки в Конституцию России, предложенные президентом 
Владимиром Путиным. Наибольшее одобрение вызвали ини-
циативы по фиксации МРОТ не ниже прожиточного минимума 
и индексации пенсий, следует из данных опроса ВЦИОМ.

ЗАКОН

Общественники 

Приангарья обсудили 

послание президента 

Федеральному 

собранию РФ и его 

законодательные 

инициативы по 

изменению Конституции 

страны. В дискуссии, 

организованной 

Общественной 

палатой Иркутской 

области, приняли 

участие эксперты, 

руководители НКО, 

депутаты муниципальных 

образований.
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Сжигая следы 
незаконных рубок

Борьба с незаконными рубками, 
обновление лесопожарной техни-
ки, взаимодействие с федеральными 
структурами – эти вопросы обсуж-
дались в ходе заседания региональной 
комиссии по предупреждению и лик-
видации ЧС и обеспечению пожарной 
безопасности под председательством 
Игоря Кобзева. В мероприятии при-
няли участие замминистра природных 
ресурсов и экологии РФ – руководи-
тель Федерального агентства лесного 
хозяйства (Рослесхоз) Сергей Ано-
приенко, председатель Комитета по 
природным ресурсам, собственности 
и земельным отношениям Государ-
ственной думы РФ Николай Никола-
ев, руководители органов исполни-
тельной власти, представители про-
куратуры, МВД России, МЧС России 
и другие.

– Органы областной власти, тер-
риториальные подразделения феде-
ральных структур, надзорные органы, 
муниципалитеты, общественность – 
все должны быть заинтересованы в 
предупреждении возникновения лес-
ных пожаров. Также нам необходи-
мо наладить оперативное взаимодей-
ствие с арендаторами лесоучастков, 
контролировать их готовность к про-
тивопожарному обустройству лесов, 
– отметил врио губернатора, откры-
вая заседание КЧС. 

Глава Рослесхоза в ответном слове 
сообщил, что по статистике из 41 лес-
ного региона страны пожары ежегод-
но случаются лишь в пяти-семи. В их 

числе находится и Иркутская область, 
на долю которой в 2019 году при-
шлось 80% всех незаконных рубок в 
стране.

Также, по его словам, в ходе про-
веденной экспертами Рослесхоза ком-
плексной проверки было выявлено, 
что на более чем 38 тыс. га были нео-
боснованно назначены санитарные 
рубки. Предварительный ущерб лесам 
оценивается в 43,8 млрд рублей. Имен-
но незаконные санитарные рубки, 
уверены в Рослесхозе, стали одной из 
причин лесных пожаров в регионе. 

– Сначала леса поджигают, затем 
рубят, либо наоборот, сначала рубят, а 
потом, чтобы уничтожить следы, под-
жигают. В этом году все санитарные 
рубки приостановлены, посмотрим, 
как изменится ситуация. Если пере-
станем гореть, значит, все проблемы 
решили. Если же нет, нам предстоит 
и дальше решать их, – подчеркнул 
заместитель руководителя ведомства 
Николай Кротов. 

По его словам, в Иркутскую 
область было привлечено максималь-
ное количество сил для тушения пожа-
ров: были задействованы Вооружен-
ные силы России, авиация МЧС, под-
тянуты силы из других территорий 
страны. 

Лесные пожары выявили и другую 
проблему. Впервые за последние годы, 
как рассказал Николай Кротов, лесо-
пожарный сезон 2019 года оказался 
бездефицитным. Но техника не везде 
смогла добраться к очагам возгораний. 

– Оказалось, что мы технически 
не готовы не только тушить пожары 
в зоне контроля, мы даже на уровне 
подготовки к сезону не рассматрива-

ем такой возможности. Система ока-
залась не готова работать в условиях 
бездефицитного бюджета, – поделил-
ся мнением Николай Кротов. 

Более того, по информации Рос-
лесхоза, власти Иркутской области 
вернули в федеральный бюджет почти 
900 млн рублей, направленных на 
организацию противопожарной безо-
пасности. Причина банальна – не 
успели вовремя освоить. 

Масштабы огненной катастрофы 
заставили пересмотреть принимае-
мые на федеральном уровне меры по 

совершенствованию системы охраны 
лесов от пожаров. 

– Стартовавший в прошлом году 
федеральный проект «Сохранение 
лесов» позволил региональным лес-
ным ведомствам начать беспрецедент-
ное обновление парка лесопожарной 
техники, самое масштабное за всю 
новейшую историю России. Поэтому, 
учитывая важность задачи, Рослесхо-
зом уже в декабре 2019 года всем реги-
онам в полном объеме было доведено 
финансирование на исполнение пере-

данных полномочий в области лесных 
отношений, – уточнил Сергей Ано-
приенко. 

Глава Рослесхоза отдельно оста-
новился на ряде направлений, на 
которых правительству Приангарья 
необходимо сконцентрировать повы-
шенное внимание. Это своевремен-
ное противопожарное обустройство 
территории, оперативное введение 
режимов чрезвычайных ситуаций, 
жесткий контроль за соблюдением 
правил пожарного режима и пожар-
ной безопасности в лесах собствен-

никами земельных участков, а также 
безусловное соблюдение населением 
запрета на выжигание сухой расти-
тельности. 

Лучше предупредить, 
чем тушить

Депутат Госдумы Николай Нико-
лаев обратил внимание, что в этом 
году предусмотрено изменение под-
ходов к распределению субвенций из 
федерального бюджета в регионы на 

тушение лесных пожаров. На основе 
потребностей каждого региона будет 
сформирован реестр необходимых 
инструментов для борьбы с огненной 
стихией. В планах – внести коррек-
тировки в приказ по зонам контроля. 

На обновление лесопожарной тех-
ники Иркутской области выделено 
около 140 млн рублей. Игорь Кобзев 
отметил, что дорогостоящие машины 
требуют грамотного обслуживания, 
тем более в разгар пожароопасных 
сезонов. Поэтому по его распоряже-
нию министерством лесного комплек-
са региона ведется работа с заводом 
гусеничной техники по формирова-
нию ремонтных бригад оперативного 
реагирования. Их задача – выпол-
нять мелкий и средний ремонт по спе-
циальному договору с последующим 
гарантийным обслуживанием.

Игорь Кобзев уже посетил неко-
торые лесничества и авиабазы, и там 
обнаружились проблемы. Глава реги-
она призвал как можно скорее начать 
подготовку к пожароопасному сезону, 
так как термоочаги, по данным монито-
ринга, уже фиксируются в некоторых 
районах области, в частности, Чунском 
и Нижнеилимском районах. Их необ-
ходимо взять на особый контроль.

Также Игорь Кобзев поручил соз-
дать постоянно действующую меж-
ведомственную рабочую группу для 
оперативного решения вопросов, 
возникающих в период подготовки к 
пожароопасному сезону и его про-
хождения. В марте и апреле пройдут 
учения сил и средств лесной охраны, 
авиалесоохраны, спасателей, волонте-
ров и местных органов власти.

Кроме того, по словам врио губер-
натора, Приангарье в 2020 году может 
стать пилотной зоной по тушению лес-
ных пожаров. Если пожароопасный 
сезон будет пройден хорошо, то опыт 
региона будет внедрен в других субъ-
ектах РФ.

– В наших силах сделать экспери-
ментальный штаб по тушению пожа-
ров на территории Иркутской обла-
сти, увеличить количество людей, но 
мы должны понимать, что это будет 
эффективно. Может быть, станем 
пилотной зоной для всех других, – 
подчеркнул врио губернатора.

Наталья МУСТАФИНА

Без дыма и огня
Началось беспрецедентное обновление 
лесопожарной техники

В наших силах сделать эксперименталь-
ный штаб по тушению пожаров на тер-
ритории Иркутской области, увеличить 
количество людей. Но мы должны пони-

мать, что это будет эффективно. Может быть, ста-
нем пилотной зоной для всех других.

Игорь КОБЗЕВ, врио губернатора Иркутской области 

КОНТРОЛЬ

Масштабные лесные 
пожары, которые 
обрушились в прошлом 
году на Иркутскую 
область, из-за чего был 
введен режим ЧС, не 
должны повториться. 
По распоряжению 
врио губернатора 
региона Игоря Кобзева 
с начала года ведется 
плановая подготовка к 
пожароопасному сезону. 

На обновление лесопожарной техники Иркутской области 
выделено около 140 млн рублей

Как пояснил руководитель служ-
бы ветеринарии Иркутской области 
Сергей Шевченко, с начала февраля 
в Иркутске начался отлов бродячих 
животных. Согласно заключенному 
муниципальному контракту, работу 
проводит питомник «К-9». 

– В первую очередь специалисты 
займутся отловом животных по ранее 
поданным в администрацию города 
заявкам, а также – агрессивных осо-
бей. В Иркутске отлов будет произ-
водиться в Свердловском районе, в 
Ново-Ленино, предместьях Марата, 
Радищева и других местах. С 6 февра-
ля он начнется на территории Шеле-

ховского, затем Иркутского районов. 
Пристальное внимание будет уделено 
и территориям зоны ЧС. С 4 февраля 
работа по отлову животных началась 
в Тулуне, с 5 февраля – в Нижнеу-
динске. В Чунском районе отлов пла-
нируется начать к концу следующей 
недели.

Прием заявок и контроль этой 
работы ведут органы местного само-
управления. Заниматься отловом и 
содержанием таких животных стало 
выгоднее. С 2020 года в Иркутской 
области увеличен норматив средней 
стоимости услуги по отлову и содер-
жанию безнадзорных собак и кошек 

до 3600 рублей за одну особь (ранее 
2500 рублей). Служба ветеринарии 
Иркутской области сейчас рассма-
тривает возможность увеличения 
норматива с учетом изменения цен 
на транспортные услуги, корма для 
животных. Кроме того, врио губерна-
тора Игорь Кобзев поручил ей пред-
ставить предложения по организации 
регионального приюта для животных 
– место расположения, объем необ-
ходимых средств. «Эта работа должна 
быть ускорена», – подчеркнул глава 
региона.

Если у вас еще остались вопросы 
по отлову собак, не имеющих хозя-
ев, их можно задать на официальном 
сайте службы ветеринарии, в разде-
ле «Межведомственная комиссия по 
отлову и содержанию животных без 
владельцев». Там размещена форма 
обратной связи с населением, а также 
номер телефона горячей линии.

Анна СОКОЛОВА

Злая собака Обратиться в народную почту 
газеты «Областная» можно по адресу 
редакции: 664011, Иркутск, а/я 177, 
«Народная почта». Мы зададим ваш 
вопрос чиновнику, депутату, мэру. 
Рассказать о проблемах можно также 
в электронном письме с пометкой 
«Народная почта» по адресу og@ogirk.ru.

у 

е 

k.ru.

НАРОДНАЯ ПОЧТА

? В Иркутске в центре города можно встретить своры бездомных собак, 
которые нападают на людей. Такая же картина в спальных районах. 

Страшно ходить по улицам. Власти обещали навести порядок в этом 
вопросе. Когда бродячих псов уже начнут отлавливать?

Елена Степановна,  пенсионерка, Иркутск 
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СВОЕ ДЕЛО

Первое племенное 

овцеводческое хозяйство 

в Приангарье вскоре 

появится в деревне 

Усть-Куда Иркутского 

района. Выходец из 

Таджикистана Бахрулло 

Раджапов не только 

возродил в районе 

овцеводство, но и 

обрел здесь новую 

родину.

В советское время туч-
ными овечьими стадами 
в Иркутской области было 
никого не удивить. Особенно 
много держали отар в Усть-
Ордынском Бурятском округе 
и Ольхонском районе. Пере-
стройка не только обрушила 
налаженную экономику стра-
ны, но и перекроила животно-
водческую отрасль. Держать 
овец стало невыгодно. Поль-
зующаяся некогда огромным спросом 
овечья шерсть стала никому не нужна, 
а разводить баранов лишь ради мяса 
посчитали невыгодным – проще заве-
сти коров. Однако Бахрулло Раджапов 
решил доказать на деле опрометчи-
вость подобного мнения.

Бахрулло родом из Таджикистана. 
Он вырос, окончил школу и провел 
свою юность в деревне неподалеку от 
Душанбе. Его отец всегда держал пом-
ногу овец, из шерсти которых женщи-
ны ткали прекрасные ковры и шили 
теплую одежду. Отслужив в армии и 
вернувшись на родину, молодой чело-
век застал полную разруху и запусте-
ние. В Таджикистане шла война. Ни 
работы, ни налаженного быта. Чтобы 
помочь родителям, как многие его 
соотечественники в то время, Бахрул-
ло отправился на заработки в Россию. 

По совету друзей выбрал Иркутск. 
В первое время снял небольшой домик 
в деревне Грановщина и занялся заку-
пом мяса, чтобы торговать им на цен-
тральном рынке. Вскоре познакомил-
ся с Ольгой Гаджиевой, и молодые 
люди поженились. Отец супруги, так 
же, как Бахрулло, – таджик, а мать 
– русская. Через год у пары родился 
первый сын Алишер, и глава семьи 
начал подумывать об открытии соб-
ственного дела. 

Крестьянско-фермерское хозяй-
ство они решили оформить на Ольгу, 
а Бахрулло в нем стал управляющим. 

Купили в окрестностях деревни Усть-
Куда четыре пая земли, доставшихся 
бывшим колхозникам после разва-
ла коллективного хозяйства, и почти 
год расчищали участок от подросших 
сосенок и берез. Затем, заручившись 
поддержкой регионального министер-
ства сельского хозяйства, приобрели 
племенных овец.

– Это был стратегически выве-
ренный ход, – поясняет Бахрулло. 
– Я знаю немало хозяйств, купивших 
животных, но не имеющих ни паст-
бищ, ни строений, которые в итоге 
были вынуждены забивать хорошую 
скотину, и разорялись. Мы же вначале 
на свои средства построили две про-
сторных овчарни, на 600 голов каж-
дая, сделали ограждение, засеяли поля 
кормовыми травами, а потом подгото-
вили бизнес-проект, который защити-
ли в министерстве.

В проекте фермер представил под-
робный план по созданию в Усть-Куде 
племенного репродуктора. Выбор 
сделал на разведении эдильбаевской 
породы овец. Именно их когда-то раз-
водил его отец в родном Таджикиста-
не. А почитав литературу, Бахрулло 
понял, что и в Сибири эта порода будет 
наиболее оптимальной для разведения 
и содержания.

Эдильбаевцы – курдючная порода 
овец, полученная селекционным спо-
собом более 200 лет назад в запад-
ном Казахстане. Порода мясосальная, 
с минимальным содержанием жира, 

который животные откладывают в 
курдюке. Большой популярностью она 
пользуется благодаря неприхотливо-
сти и высокой адаптации к различным 
климатическим условиям, поскольку 
привычна к засухе и не менее стойко 
выдерживает морозы. Даже при скуд-
ном подножном рационе животные 
нагуливают солидную массу. Взрос-
лые бараны набирают вес до 120 кг, 
а матки около 70. Вес они набирают 
очень быстро уже с рождения: в день 
ягненок способен увеличивать массу 

на 100 граммов. Порода отличается 
большой скороспелостью: четырехме-
сячный ягненок уже полностью готов 
к забою.

Вкусное диетическое мясо – не 
единственное достоинство эдильбаев-
цев. Их шерсть идет на изготовление 
ковров и шерстяных полотен, а молоко 
ценится за жирность и богатый хими-
ческий состав. В год одна овцематка 
способна дать до 185 литров вкусного и 
полезного молока, жирность которого 
позволяет производить деликатесную 
кисломолочную продукцию и сыры.

220 четырехмесячных ярочек Бах-
рулло купил на Алтае в хозяйстве Гуко-
ва. Выбирал придирчиво, даже ветери-
нара-зоотехника Александра Михай-
лова с собой взял. Баранов приобрел 
через год, перед спариванием, их заку-
пали уже в другом месте, чтобы избе-
жать инбридинга (близкородственно-
го кровосмешения). После минсельхоз 
возместил хозяину половину стоимо-
сти племенных животных, и началась 
каждодневная работа: кормление, 
купание, стрижка, прививки, бонити-
ровка (отбор), выбраковка стада…

– Да, все необходимые условия 
мы соблюдаем строго, – подтверж-
дает фермер. – Для нас ведь самое 
главное – конечная цель: создание 
племенного хозяйства, которое будет 
реализовывать породистых животных 
другим фермам.

До осуществления мечты осталось 
совсем чуть-чуть. Чтобы КФХ получи-
ло статус племенного репродуктора, в 
нем должно содержаться не менее 850 
породистых животных. Пока таковых 
650. Маточное поголовье – около 900. 
В течение четырех лет, рассказывает 
Бахрулло, они продают баранчиков на 
мясо. С реализацией, хвалится, про-
блем нет. Их баранину с удовольстви-

ем покупают кафе халяль, множество 
которых сегодня открыто в Иркут-
ске, приобретают животных также 
во время проведения мусульманских 
праздников. Значительно увеличились 
в КФХ и посевные площади. 

– У нас в собственности около 100 
га, – рассказывает Бахрулло. – Недав-
но еще взяли в аренду 70 га пашни, 
чтобы сеять там зерновые. Пока сами 
заготавливаем сено и солому, а зерно 
приходится покупать у других ферме-
ров. Хотим полностью стать самодоста-
точными, чтобы ни от кого не зависеть.

Свое право на таковое они уже 
доказали, победив в конкурсе «Луч-
ший овцевод», который впервые про-
шел в Иркутском районе в прошлом 
году. Из всех участников лишь КФХ 
Ольги Гаджиевой набрало 100 баллов. 
Жюри единодушно отметило устой-
чивый прирост поголовья и отсутствие 
падежа. В прошлом году здесь и впрямь 
был достигнут своеобразный рекорд: 
от 460 овцематок получили 521 ягненка. 
Некоторые овцы принесли по двойне. 
Нынче, в марте, ждут гораздо более 
богатого приплода.

На просьбу поделиться секретами 
успеха Бахрулло поясняет:

– Просто я очень люблю свою 
работу и стараюсь выполнять ее без-
упречно. Помогают мне в этом ответ-
ственные и надежные работники – 
тоже мои земляки, на которых я всегда 
могу положиться.

А на вопрос, не думает ли вернуться 
в Таджикистан, заявляет твердо:

– Я живу в Сибири уже 20 лет, 
здесь моя семья, родились и выросли 
дети. Эта земля для меня стала новой 
родиной, потому что здесь я нашел свое 
счастье.

Анна ВИГОВСКАЯ

Фото Матрены БИЗИКОВОЙ

До осуществления мечты осталось совсем чуть-чуть. Чтобы 
КФХ получило статус племенного репродуктора, в нем должно 
содержаться не менее 850 породистых животных. Пока 
таковых 650.
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ОБРАЗОВАНИЕ

Сдавать экзамены на 

комбайне нового поколения 

будут студенты Иркутского 

государственного аграрного 

университета имени 

А.А. Ежевского. Такой 

подарок будущим молодым 

специалистам сделал 

Ростсельмаш в рамках 

масштабной программы 

«Образование». 

Полвека назад университет пода-
рил путевку в жизнь генерально-
му директору ЗАО «Облагроснаб» 
Валерию Попову, который является 
выпускником инженерного факульте-
та. Теперь он напутствует будущих 
тружеников села: «Я приверженец 
отечественной техники: нам Россию 
развивать надо! Мы много с кем про-
бовали сотрудничать. Но свой выбор 
остановили именно на Ростсельмаш. 
На протяжении 19 лет мы являемся 
его официальным дилером в Приан-
гарье. Наши трактора и комбайны по 
качеству не уступают зарубежным 
аналогам. На полях Иркутской обла-
сти работает уже 380 единиц техники 
завода Ростова-на-Дону».

Пять лет в ИрГАУ на базе про-
фильного класса, оборудованного 
при содействии ЗАО «Облагроснаб», 
ведется подготовка дипломированных 
специалистов. Большой популярно-
стью как у студентов, так и у почет-
ных гостей пользуется тренажер зер-
ноуборочного комбайна. Не так давно 
университет посетил врио губернато-
ра Приангарья Игорь Кобзев, который 
попробовал себя в роли механизатора, 

сев за руль симулятора кабины зерно-
уборочной техники. 

– Мы живем в век четвертой про-
мышленной революции. Нашу жизнь 
невозможно представить без интер-
нета, цифровых технологий. Стары-
ми комбайнами, на которых много 
рычагов, уже никого не удивишь. 
Современные машины оснащены 
электроникой, компьютером, кото-
рые значительно упрощают работу, 
– поделился своим мнением Сергей 
Ильин, декан инженерного факуль-
тета ИрГАУ. – Именно такая техни-
ка поможет закрепить молодежь на 
земле. С новым комбайном мы значи-
тельно укрепим образовательную под-
готовку наших студентов. За Уралом 
мы, пожалуй, единственный аграрный 
вуз, кто имеет такое уникальное учеб-
ное пособие. 

Декан инженерного факультета 
сообщил, что студенты проходят прак-
тику дважды в год: весной – когда 
начинается посевная, а также в сентя-

бре и октябре во время сбора урожая. 
Кроме того, они приобретают практи-
ческие навыки на производственной 
базе в Усольском районе. 

– Отрадно, что предприятие 
продолжает традиции, заложенные 
нашим легендарным выпускником 
Александром Александровичем Ежев-
ским. В 1939 году он окончил факуль-
тет механизации. А в 50-х годах про-
шлого века возглавлял Ростсельмаш. 
Ежевский никогда не терял связи со 
своей альма-матер. Благодаря вашей 
поддержке наши студенты будут на 
«ты» с такой умной техникой. Учить 
надо всегда новому. Только в этом 
случае будет рост, развитие и движе-
ние вперед, – отметил Валерий Про-
свирин, проректор по учебной работе 
ИрГАУ.

О том, как повезло нынешним сту-
дентам, говорил и выпускник агро-
номического факультета, а ныне гене-
ральный директор ЗАО «Иркутские 
семена» Юрий Ширяев:

– У нашего предприятия тоже есть 
зерноуборочный комбайн, выпущен-
ный в Ростове-на-Дону. У машины 
много хороших качеств. Это и ком-
фортабельная кабина с кондиционе-
ром. За сезон можно убирать большие 
площади – более 1000 гектаров. Ни 
одного зерна не остается на поле – 
все чисто. На своем опыте мы убеди-
лись, что все показатели соответству-
ют заявленным. 

О новинке отечественного про-
изводства сельхозтехники студентам 
ИрГАУ рассказал директор по регио-
нальному развитию Ростсельмаш 
Юрий Давиденко:

– В вашем распоряжении маши-
на четвертого класса производитель-
ности, способная работать в любых 
погодных условиях, на полях со слож-
ной геометрией и рельефом. За сезон 
она позволяет убрать порядка 700 га 
при урожайности от 20 до 40 цент-
неров с гектара. Комбайн простой в 
управлении. Здесь есть все, что нужно 

механизатору для комфорта и высо-
кой производительности. 

Но прежде чем управлять такой 
умной техникой, нужно пройти спе-
циальные курсы подготовки. Причем 
не только студентам, но и опытным 
механизаторам. Ежегодно в феврале  
проводится обучение. Те, кто знаком с 
техникой отечественного производи-
теля, подтвердят, что она неприхотли-
ва, ей требуется лишь своевременное 
техническое обслуживание. В помощь 
аграриям создана мобильная брига-
да сервисной службы. Пять экипажей 
выезжают в любую точку региона. 

Студентам ИрГАУ пообещали, 
что вскоре они смогут проходить 
обучение на современном тракторе. 
Такое сотрудничество можно назвать 
эффективным инвестированием в 
подготовку грамотных и квалифици-
рованных специалистов на селе. 

Наталья МУСТАФИНА

Как таджик сибиряком стал
В Усть-Куде разводят племенных овец  В Усть-Куде разводят племенных овец  

С комбайном нового С комбайном нового 
поколения на «ты»поколения на «ты»
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ПРОБЛЕМА

Судьбой долгостроев 

займется региональный 

Фонд защиты прав 

дольщиков, который будет 

создан по поручению врио 

губернатора Приангарья 

Игоря Кобзева. В настоящее 

время в регионе числится 

31 многоквартирный 

жилой дом, приравненный 

к проблемным объектам. 

Нарушены жилищные права 

1079 граждан – участников 

долевого строительства. 

Многодетная семья Макаровых 
вынуждена жить на… заброшенной 
стройке. По адресу бульвар Рябикова, 
21/1 в Иркутске расположен их дом. 
На девятый этаж они ходят пешком – 
лифта у них нет, отсутствует и мусоро-
провод. Ремонт в подъезде жильцы 
делают сами, а также охраняют пусту-
ющие квартиры от мародеров.

– Мы переехали сюда в 2015 году. 
И для нас это была вынужденная мера 
– снимать жилье с каждым годом все 
дороже. С мужем никак не думали, что 

стройка так надолго затянется. Вроде 
и застройщик был с хорошей репута-
цией. Поэтому мы и решили продать 
свою квартиру, а деньги вложить в 
строительство нового жилья. Никто 
из нас даже и подумать не мог, что вот 
так все обернется, – с сожалением в 
голосе говорит Олеся Макарова.  

В 2006 году компания «БазисСтрой-
Инвест» приступила к строительству 
нового дома из четырех блок-секций 
в микрорайоне Синюшина гора. До 
мирового финансового кризиса 
застройщик смог возвести только две 
блок-секции с остеклением и внутрен-
ними коммуникациями. Потом нача-
лись бесконечные переносы сроков 
сдачи объекта. 

Дольщики долго надеялись, что у 
компании дела вот-вот пойдут в гору. 
Но чуда не произошло. Несколько 
семей решились заехать в недостро-
енный дом. Их не пугало, что в нем не 
было ни воды, ни электричества, ни 
тепла. Люди вместо решеток поставили 
входные двери и принялись обживать 
жилище. Своими силами они доводили 
до ума электропроводку, систему кана-
лизации и отопления, за собственный 
счет подключали коммуникации. 

Как гром среди ясного неба для 
дольщиков стала новость, что в августе 
2017 года застройщика признали бан-
кротом, а через год налоговая служба 
исключила «БазисСтройИнвест» из 
реестра юридических лиц. 

– 29 января произошло радостное 
событие. Восьмой кассационный суд 
общей юрисдикции отменил решение 
ФНС Иркутской области об исключе-
нии записи из ЕГРЮЛ об ООО «Базис-
СтройИнвест». После нескольких лет 
судебных тяжб справедливое решение 
в интересах пострадавших граждан 
принято. Этого события ждали 139 
семей, у которых не было никаких 
возможностей защитить свои права, 
потому что застройщик не был банкро-
том. Теперь, после вступления реше-
ния суда в законную силу и при усло-
вии создания регионального фонда 
защиты прав дольщиков, осуществить 
достройку можно будет в кратчайшие 
сроки, – сообщил на своей странице в 
социальной сети депутат Госдумы РФ 
Александр Якубовский. 

Во время недавней рабочей поезд-
ки в Москву Игорь Кобзев встречался 
с генеральным директором АО «Дом. 
РФ» Виталием Мутко. Итогом разго-
вора стала договоренность о создании 
регионального Фонда защиты прав 
дольщиков. 

Для завершения строительства и 
последующей безвозмездной пере-
дачи объектов в государственную 
или муниципальную собственность в 
фонд будут переданы имущество и 
обязательства застройщиков-банкро-
тов. Таким образом планируется уре-
гулировать обязательства строителей 
перед покупателями квартир.

Руководитель службы госстрой-
надзора Иркутской области Борис 
Билалов сообщил, что десять домов 
в ближайшее время исключат из 
ре естра проблемных объектов, так как 
по ним либо не были заключены дого-
воры долевого строительства, либо в 
ближайшее время будут проведены 
расчеты с кредиторами в рамках дела 
о банкротстве застройщика. На вось-
ми объектах идет строительство, вве-
сти их в эксплуатацию планируется во 
втором квартале этого года. Решения 
требуют 13 домов.

– Специалисты АО «Дом.РФ» 
посетили Иркутскую область, побыва-
ли на проблемных объектах, изучили 
проектную документацию и опреде-
лили объем необходимых финансо-
вых вложений – это 1,4 млрд рублей. 
Фонд работает на условиях софинан-
сирования. По его условиям, более 
1 млрд рублей может быть предостав-
лено из федерального бюджета, 297 
млн рублей – из областного, – отме-
тил Борис Билалов.

Юрий ЮДИН

Я принимаю управленческое реше-

ние – к 1 марта окончательно урегу-

лировать все вопросы по созданию 

регионального Фонда защиты прав дольщиков. 

Ставлю задачу правительству Иркутской обла-

сти подготовить «дорожную карту» создания 

фонда, изучить опыт других регионов и преду-

смотреть средства для софинансирования в 

областном бюджете.

Игорь КОБЗЕВ, врио губернатора Иркутской области

ТУРИЗМ

Иркутская область входит 

в топ-10 самых популярных 

у иностранных туристов 

регионов России. Согласно 

рейтингам агентства 

«ТурСтат», международный 

фестиваль «Зимниада» 

включен в топ-5 событий 

в России в начале весны, 

Байкал – в топ-3 самых 

желанных мест для отдыха 

на Новый год, Иркутск – в 

топ-15 лучших городов 

страны для путешествий в 

2020 году. 

– Такие наши бренды, как Купе-
ческие кварталы в центре Иркутска, 
мост через Ангару, Кругобайкальская 
железная дорога, Иркутская слобода 
– 130-й квартал, озеро Байкал, остров 
Ольхон и скала Шаманка включены 
в проект «Живое наследие», в кото-
ром собрано порядка тысячи наиболее 
значимых культурных брендов со всех 
регионов России, – отметила Екатери-
на Сливина, руководитель областного 
агентства по туризму. 

По данным Иркутскстата, за 2019 
год объем платных услуг в туристско-
рекреационной сфере увеличился на 
8% и составил порядка 7 млрд рублей. 
Сумма налоговых поступлений в кон-
солидированный бюджет Иркутской 
области от деятельности гостиниц, 
организаций общественного питания, 
туристических агентств и туроперато-
ров за 2019 год увеличилась на 14,6% и 
достигла почти 1 млрд рублей. 

Наиболее популярными местами 
отдыха у жителей и гостей Иркутской 
области остаются территории, при-
легающие к озеру Байкал, – Иркут-
ский (поселки Листвянка и Большое 
Голоустное), Ольхонский (побережье 
Малого моря, Ольхон) и Слюдянский 
(Байкальск, Слюдянка, Утулик, Кул-
тук) районы. Кроме того, востребова-
ны территории вдоль береговой линии 
Братского водохранилища (Осинский, 
Нукутский, Братский районы) и город 
Иркутск. У наc развиваются экологиче-
ский, этнографический, событийный, 
водный, деловой и гастрономический 
туризм. 

Екатерина Сливина напомнила, что 
с 2020 года участники туристического 

рынка Иркутской области начинают 
работать в рамках правил организации 
туризма и отдыха в центральной эколо-
гической зоне Байкальской природной 
территории, которые были приняты 
в сентябре. В первую очередь будет 
сформирован единый реестр экскур-
соводов (гидов), гидов-переводчиков и 
инструкторов-проводников. 

– На уровне федерации пока нет 
закона, который бы регулировал дея-
тельность экскурсоводов, тем не менее 
в наших правилах прописано добро-
вольное включение в единый реестр 
экскурсоводов, гидов-переводчиков и 
инструкторов-проводников, осущест-
вляющих деятельность на территории 
Центральной экологической зоны 
БПТ, – прокомментировала руково-
дитель агентства по туризму. – Это 
запрос времени, поскольку даже сами 
туроператоры отмечают низкий про-
фессиональный уровень экскурсово-
дов. Ведь чтобы работать в этой обла-
сти, необходим глубокий пласт знаний, 
а не только умение хорошо говорить. 

Так как зимой туристический сезон 
довольно насыщен, по предложению 
турсообщества обучение экскурсово-
дов (гидов) будет проводиться сначала 
в заочной форме – посредством веби-
наров. Практический семинар состо-
ится в конце марта в рамках традици-
онной выставки «Байкалтур». Парал-
лельно агентство по туризму разрабо-
тает положение о порядке включения 
в единый реестр, а созданная комиссия 

будет принимать экзамены, после чего 
гиды и инструкторы получат единый 
бейдж, по которому смогут работать 
с музеями и нацпарком. В настоящее 
время заявку на обучение подали 90 
экскурсоводов (гидов), гидов-перевод-
чиков и инструкторов-проводников. 
По оценкам ведомства, на рынке рабо-
тает порядка 300 специалистов.

– Хоть это и добровольное включе-
ние в реестр, оно будет стимулировать 
гидов повышать свою квалификацию, 
чтобы выдержать конкуренцию вну-
три сообщества, – считает Екатерина 
Сливина. – Обучение бесплатное. 

Кроме того, агентство по туризму 
приступило к сбору природоохранных 
паспортов объектов туриндустрии на 
территории ЦЭЗ БПТ. В приложении 
к правилам разработана форма дан-
ного документа, которую будут запол-
нять сами бизнесмены. Достоверность 
ее проверит специальная комиссия 
по оценке показателей экологическо-
го состояния природных комплексов, 
используемых для организации туриз-
ма и отдыха. Она сейчас формируется. 
В состав войдут экологи, представите-

ли науки, уполномоченных исполни-
тельных органов государственной вла-
сти Иркутской области в сфере охраны 
окружающей среды, недропользова-
ния, водных и лесных отношений. 

По словам Екатерины Сливиной, 
комиссия на основании данных при-
родоохранных паспортов будет оцени-
вать степень воздействия туробъекта 
на окружающую среду, а также разра-
батывать планы мероприятий по сни-
жению антропогенной нагрузки:

– Сроки подачи документов – до 
конца марта текущего года, – продол-
жила Екатерина Сливина. – Паспорт 
необходимо будет подавать раз в три 
года, в результате комиссия сможет 
отследить, как изменяется степень воз-
действия на окружающую среду. Если 
ситуация ухудшается, будут приме-
няться санкции. Мы также планируем 
в течение 2020 года разработать тех-
ническое задание на создание геоту-
ристского портала. Все туристические 
объекты с данными природоохранных 
паспортов будут туда внесены. 

Елена ПШОНКО

У турбаз на Байкале появятся природоохранные паспорта. 
По ним комиссия будет оценивать степень воздействия 
туробъекта на окружающую среду, а также разрабатывать 
планы мероприятий по снижению антропогенной 
нагрузки.

Из дольщиков – Из дольщиков – 
в новоселыв новоселы

Гиды на Байкале будут сдавать экзамены 

Современное 

законодательство в 

сфере недвижимости 

постоянно меняется и 

зачастую малопонятно 

для обывателей. 

Разобраться в нем 

нашим читателям 

поможет рубрика, 

которую газета 

ведет совместно 

с Управлением 

Росреестра по 

Иркутской области. 

Свои вопросы 

присылайте 

по адресу 

og@ogirk.ru. 

ы 

АЗБУКА 

НЕДВИЖИМОСТИ

ЗАКОННЫЙ РЕЖИМ 

ИМУЩЕСТВА СУПРУГОВ 

В соответствии с действу-

ющим законодательством, 

законным режимом имуще-

ства супругов является режим 

их совместной собственности, 

если договором между ними не 

установлен иной режим этого 

имущества.

Имущество, нажитое супру-
гами во время брака, является 
их совместной собственностью. 
Таким имуществом в том числе 
являются приобретенные за 
счет общих доходов супругов 
движимые и недвижимые вещи, 
независимо от того, на имя кого 
из супругов оно приобретено, 
либо на имя кого или кем из 
супругов внесены денежные 
средства.

При регистрации прав на 
недвижимое имущество в слу-
чае приобретения супругами 
квартиры, дома, земельно-
го участка и иных объектов в 
период брака правообладателем 
соответствующего объекта в 
Едином государственном рее-
стре недвижимости (далее – 
ЕГРН) указывается тот супруг, 
на чье имя заключен договор 
купли-продажи либо иной воз-
мездный договор, являющий-
ся основанием возникновения 
права собственности. 

Супруг, на имя которого 
выписаны правоустанавливаю-
щие документы, и будет являть-
ся титульным собственником 
объекта недвижимости. 

Вместе с тем наличие записи 
о государственной регистрации 
права собственности одного из 
супругов не отменяет законно-
го режима имущества супругов, 
если он не был изменен в уста-
новленном порядке (соглашени-
ем о разделе общего имущества 
супругов, брачным договором 
либо решением суда), и, соот-
ветственно, в этом случае оба 
супруга являются собственни-
ками объекта недвижимости, 
правообладателем которого в 
ЕГРН указан один из них. 

Таким образом, если право 
собственности в ЕГРН зареги-
стрировано только за титуль-
ным собственником, сведения 
об общей совместной собствен-
ности второго (обоих) супру-
гов на такой объект вносятся 
в ЕГРН на основании пред-
ставленного в орган регистра-
ции прав заявления о внесении 
изменений в ЕГРН с оплатой 
государственной пошлины в 
размере 350 рублей и докумен-
та, подтверждающего, что на 
момент приобретения недвижи-
мого имущества они состояли в 
зарегистрированном браке.

В случае приобретения 
объекта недвижимости обо-
ими или одним из супругов в 
общую совместную собствен-
ность и государственной реги-
страции как права совместной 
собственности с указанием 
в качестве правообладателя 
обоих или одного супруга, так 
и права собственности одного 
из супругов (титульного соб-
ственника) на такой объект, 
режим общей совместной соб-
ственности на него может быть 
изменен на единоличную путем 
заключения брачного договора, 
соглашения о разделе совмест-
но нажитого имущества либо в 
судебном порядке.

При этом происходит пере-
ход права собственности из 
совместной в единоличную, 
соответственно необходимо 
представить заявление о реги-
страции права собственности 
с оплатой государственной 
пошлины в размере, предусмо-
тренном для регистрации тако-
го права, и документ, подтверж-
дающий возникновение еди-
ноличной собственности, вне 
зависимости от того, кто явля-
ется титульным собственником.
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Прошлым летом небывалый 
паводок испытал на прочность 
жителей Иркутской области. 
Большую помощь пострадавшим 
оказали общественники. 
«Мы работали с 8 утра до 12 
ночи примерно месяца три», 
– вспоминает председатель 
Иркутского областного отделения 
Российского Красного Креста 
Сергей Давидян.

500 посылок в день
Много лет назад Сергей Давидян трудился 

врачом в тулунской больнице, куда прибыл по 
распределению после учебы в читинском медву-
зе. Неравнодушное отношение к людям привело 
врача Давидяна в Тулунское отделение Красного 
Креста.  

– Я 30 лет работаю в Красном Кресте. Начи-
нал именно в Тулуне. И этим летом, когда про-
изошла ЧС, как будто вернулся туда снова, – 
рассказывает он. – Мы одна из немногих 
организаций, которые до сих пор 
оказывают помощь пострадав-
шим от наводнения в Тулуне, 
Нижнеудинске, Тайшет-
ском районе. 

Волонтеры Красно-
го Креста принимали 
гуманитарную помощь 
с июня 2019 года, рас-
пределяли и переда-
вали в зону бедствия 
непосредственно тем, 
кто в ней нуждается, 
адресно, из рук в руки. 

Продукты, вещи 
первой необходимости в 
Иркутское областное отде-
ление Красного Креста посту-
пали от организаций-партнеров 
практически со всей России – от 
Москвы до Сахалина. 

– С лета мы получили около 500 тонн грузов, 
– говорит Сергей Давидян. – За такой корот-
кий период это довольно много. 

Беспрецедентный по объемам груз поступил 
от «Почты России». Летом, после трагедии, Крас-

ный Крест и «Почта России» заключили согла-
шение, суть которого в том, что любой человек 
в стране может прийти на почту и бесплатно 
отправить гуманитарную помощь пострадавшим 
от наводнения на адрес Иркутского областного 

отделения Красного Креста. Такого груза 
было более 155 тонн.

– 20 тысяч посылок отпра-
вили неравнодушные люди со 

всей России. И если в горя-
чую пору мы принимали 
свыше 500 посылок в день, 
сейчас 20–30, и они до 
сих пор идут. Будем под-
держивать людей, пока 
последний нуждающий-
ся не попросит о помо-
щи, – заверил Сергей 

Давидян.
По его словам, за все 

время существования Рос-
сийского Красного Креста 

(РКК), а это целых 150 лет, 
такой массовой отправки посы-

лок, такого сплочения людей не 
наблюдалось:

– В Тулуне более 300 добровольцев, связан-
ных с Красным Крестом, принимали участие в 
разборе помощи. Здесь, в Иркутском отделении, 
еще 200 человек. Пострадавшие до сих пор зво-
нят, пишут, благодарят. Хотелось бы особо отме-

тить людей, внесших огромный вклад в это дело: 
председатель Тулунского районного местного 
отделения РКК – Татьяна Любинардовна Тара-
сова, председатель Тулунского городского мест-
ного отделения РКК – Шуткин Александр Сер-
геевич, председатель Нижнеудинского местного 
отделения РКК – Макарова Нелли Михайловна, 
председатель Ангарского местного отделения 
РКК – Шитова Анжелика Васильевна. А также 
сотрудники и волонтеры Иркутского отделения: 
Шитов Александр, Присекина Дарина, Заболот-
ская Татьяна, Атхамжон Мурзобоев, Алексеева 
Лидия, Ворошилова Светлана, Мамченко Роди-
он, Филатова Елена, курсанты ВПЦ «Вымпел-
Байкал», ребята из РЦ «Воля» и многие другие.

Вместо одного склада – четыре
У Красного Креста всегда есть в запасе какое-

то количество необходимых продуктов и вещей 
на случай ЧС. Был этот запас и перед наводне-
нием. В мае 2019 года его усилили: было закупле-
но 200 матрасов, постельные принадлежности, 
средства гигиены. Летняя трагедия склад опусто-
шила. Все раздали нуждающимся. 

–Перед Новым годом мы решили не только 
наполнить имеющийся склад, но и организовать 
еще три склада на территории региона, – гово-
рит Сергей Давидян. – Один точно останется в 
Иркутске, откроются склады в Братске, Тулуне 
и, возможно, Нижнеудинске. Важно, чтобы они 

охватывали всю область. Когда пришла вода 
в Тулун, люди на несколько дней оставались 
отрезанными от другой части региона, склады в 
разных местах помогут оперативнее оказывать 
помощь. Не то чтобы мы ждем новой трагедии, 
просто опыт летнего бедствия показал, что надо 
быть готовыми ко всему.  

Сегодня Красный Крест на постоянной осно-
ве помогает людям, которые в этом нуждаются. 

– Человек звонит или приходит к нам, под-
тверждает, что не работает, действительно нуж-
дается. Мы помогаем многодетным семьям, мате-
рям-одиночкам, пенсионерам, людям, попавшим 
в трудную жизненную ситуацию, – говорит 
председатель Иркутского областного отделения. 
– Не так давно к нам обратилась женщина, одна 
воспитывающая троих детей, позвонила, при-
зналась, что потеряла работу, а муж в местах не 
столь отдаленных. Сказала, что никогда бы не 
попросила, но ситуация безвыходная, нужны 
продукты питания. Мы собрали набор, ребенок 
пришел и забрал. Примечательно, что на нас она 
вышла, позвонив сначала в МЧС, там ее напра-
вили в Красный Крест. Она просто не знала, 
куда можно обратиться. В среднем мы помогаем 
в год более одной тысячи человек, или троим в 
день. Если нуждаетесь, обращайтесь, никому не 
откажем.

Анна СОКОЛОВА

Обращайтесь, никому не откажем!
Красный Крест до сих пор помогает пострадавшим от наводнения 

стр. 1

РЕПОРТАЖ

Зимой рейды проводим чаще 
Участниками очередного рейда по трудным 

семьям стали представители общественных орга-
низаций, управления социальной защиты, МЧС.

– Пожарные извещатели крайне н еобхо-
димы в домах частного сектора, где в случае 
пожара могут пострадать дети, – рассказывает 
Максим Петров. 

Сопровождающий нас представитель МЧС 
Роман Кучерук в таких рейдах рассказывает 
людям о правилах пожарной безопасности и экс-
плуатации электроприборов:

– С начала года произошло 13 пожаров в горо-
де, девять – в районе. Один человек погиб. Мы 
инструктируем население, раздаем памятки, выяв-
ляем нарушения. Наша задача отнюдь не каратель-
ная, ведь некоторые люди и так обездолены.

Семей, попавших в трудную жизненную 
ситуацию, в Усолье, где закрылись или сократи-
лись практически все промышленные предпри-
ятия, хватает.

Совет отцов, общественники, представители 
социальных служб ежемесячно бывают у своих 
подопечных, помогая конкретными делами. Так, 
неплательщикам по алиментам помогают устро-
иться на работу, оформить инвалидность. 

– Зимой рейды по неблагополучным семьям 
проводим чаще. Списки берем в комиссии по 
делам несовершеннолетних. Помогаем с трудо-
устройством в детский сад, приобретением жиз-
ненно необходимых вещей, например, двухъярус-
ных кроватей, – перечисляет председатель Усоль-
ского городского совета женщин Анна Цхадая.

В доме по улице Магистральной неуютный 
подъезд, в котором нас лаем встречают собаки. 
В семье трое маленьких детей. Пока женщина 
лечится от плохой зависимости, двое ее малышей 
находятся в социальном учреждении. Как только 
мама возьмется за ум, семья воссоединится.

– Это одна из наших сопровождаемых 
семей, – поясняет сотрудник Центра помощи 
семье и детям города Усолье-Сибирское Юлия 
Ганеева. – Во время рейдов мы смотрим, чтобы 
в семье были продукты, дрова, если это частный 
сектор. Чтобы дети были опрятно одеты, млад-
шие находились в детсаду, старшие посещали 

школу. Если кризисная семья, мы выезжаем 
чаще. Некоторых мам учим даже убираться и 
ухаживать за детьми. 

Сегодня в Центре на учете стоит 127 семей, 
оказавшихся в социально опасном положении. 
Для каждой семьи разработана программа реа-
билитации, которая длится от трех месяцев до 
полугода. Семьям помогают решить проблемы 
с документами, трудоустройством, поддержива-
ют необходимыми вещами и продуктами, ока-
зывают психологическую помощь. В Центре 
есть «кризисная комната», где живут женщины, 
пострадавшие от домашнего насилия, или моло-
дые мамы с новорожденными, которым некуда 
идти. По статистике, семьи, прошедшие курс 
реабилитации, уже не сбиваются с пути.

Зачем работать? Я детские 
пособия получаю… 

В коммуналке по улице Коростова нас встре-
чает домохозяйка Ирина с тремя детьми. В квар-
тире – красноречивая бедность. Но все вещи 
лежат на своих местах, все прибрано.

Ирина по образованию педагог, сейчас нахо-Ирина по образованию педагог, сейчас нахо-
дится в декретном отпуске. Папа, освободив-дится в декретном отпуске. Папа, освободив-
шись из места заключения, ищет работу.шись из места заключения, ищет работу.

Максим Михайлович переодевается и начи-Максим Михайлович переодевается и начи-
нает монтаж пожарного извещателя. Любопыт-нает монтаж пожарного извещателя. Любопыт-
ные мальчишки крутятся рядом.ные мальчишки крутятся рядом.

– Малыши ходят в детский сад? – спраши-– Малыши ходят в детский сад? – спраши-
вает Анна Цхадая.вает Анна Цхадая.

– Старшего сына переводим в другой дет-– Старшего сына переводим в другой дет-
ский сад, логопед нужен, мальчик говорит плохо, ский сад, логопед нужен, мальчик говорит плохо, 
а ему уже пять лет. а ему уже пять лет. 

– Семья в чем-нибудь нуждается? – Семья в чем-нибудь нуждается? 
– Нет, – отвечает Ирина. – Эту комнату – Нет, – отвечает Ирина. – Эту комнату 

я выкупила на материнский капитал. У меня я выкупила на материнский капитал. У меня 
остались средства от него, планируем выкупить остались средства от него, планируем выкупить 
вторую комнату и сделать ремонт. Муж у меня – вторую комнату и сделать ремонт. Муж у меня – 
мастер на все руки, сам все сделает. Вот извеща-мастер на все руки, сам все сделает. Вот извеща-
тель нам был нужен, теперь за детей спокойнее тель нам был нужен, теперь за детей спокойнее 
станет. станет. 

Ирина подписывает акт монтажа противопо-Ирина подписывает акт монтажа противопо-
жарного оборудования, за его сохранность она жарного оборудования, за его сохранность она 
теперь отвечает лично.теперь отвечает лично.

На прощание Анна Владимировна со словами 
«Если что-то нужно – обращайтесь», оставляет 
Ирине номер своего телефона.

Дальше едем на улицу Стопани.
– Мы тут недавно одной семье датчик уста-

новили, заодно и проверим, как работает, – рас-
сказывает председатель совета отцов.

В крошечной комнате общежития с кори-
дорной системой – дверь нараспашку. Войти 
может кто угодно – от бомжа до пьяного соседа. 
В помещении сидит девочка лет десяти, одна. На 
ободранных до штукатурки стенах – детские 
граффити, везде грязь…

– Помнишь нас? – спрашивает Максим 
Михайлович.

– Да, – уверенно отвечает ребенок.
– Обои вы так и не поклеили, – огорченно 

вздыхают взрослые.
В прошлый приезд в комнате поменяли 

розетку, проводку, установили противопожар-
ный извещатель. Его на потолке нет. Курящая 
мамаша, чтобы не заморачиваться с датчиком, 
самостоятельно его демонтировала. На условия 
жизни детей и их безопасность ей явно напле-

вать. Участники рейда уходят, пообещав соста-
вить на нерадивую маму акт об административ-
ном нарушении за ненадлежащее исполнение 
родительских обязанностей.

Мы заходим в другую комнату. Здесь яркий 
навесной потолок, компьютер с интернетом. На 
этом признаки цивилизации кончаются. Запах 
сбивает с ног. В комнате, помимо мамы и троих 
детей, живут кошка и собака. Пыль на полках, 
грязь на полу, комната захламлена.

Хозяйка Марина смотрит на вошедших 
отстраненно-равнодушно. Пока Максим Михай-
лович монтирует противопожарный датчик, 
Анна Цхадая проводит с мамашей воспитатель-
ную беседу. По словам хозяйки, у нее высшее 
экономическое образование.

– Почему не устраиваетесь на работу? Резю-
ме можно и по интернету послать. 

– Я детские пособия получаю, 30 тысяч 
рублей.

– Действительно, зачем вам работать? – с 
иронией констатирует Анна Владимировна. – 
Дома грязно почему? Вы же не работаете, что, 
трудно порядок навести в комнате? 

Выясняется, что дети в семье растут талантли-
вые, сын ходит на секцию каратэ, дочка занима-
ется велоспортом. Но ни названия спортивного 
клуба, ни фамилии тренера мама не знает. Вряд 
ли ей это интересно.

– В следующий раз мы все проверим, чтобы 
везде был порядок, – обещает Анна Цхадая. 

Эта семья, как и десятки других, будет на 
контроле ровно столько, сколько потребуется до 
улучшения ситуации. В особо трудных случаях 
встанет вопрос о лишении родительских прав.

По статистике, количество семей, находя-
щихся в социально опасном положении, в Усолье 
год от года снижается. По данным социальных 
педагогов, число трудных подростков, стоящих 
на учете, с 70 снизилось до 40. На нет сошли 
нарушения комендантского часа.

Самое главное – трудные подростки и труд-
ные семьи видят, что они не одни…

Людмила ШАГУНОВА
Фото Матрены БИЗИКОВОЙ

Отцовский патруль 
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Наталья, 42-летняя мама двоих детей, 
работает в интернате для престарелых. 
На одном из дежурных медосмотров 
ей поставили рак второй стадии. Врач-
маммолог обратила внимание на крохот-
ное новообразование в груди пациентки. 
Полное обследование диагноз подтвер-
дило. Женщина прошла несколько кур-
сов химиотерапии, операцию. Сегодня 
ее жизнь вне опасности.

Выявляемость рака у жителей При-
ангарья составляет 559 случаев на 100 
тысяч человек. Почти в 54% случаев 
врачи диагностируют рак 1–2 стадии. 
К чести медиков из Аларского района, 
у них эта цифра превысила 60%. В 25% 
онкологическое заболевание, к сожале-
нию, диагностируется на более поздних 
стадиях.

В Иркутской области женщины стра-
дают раком молочной железы и новооб-
разованиями в области гинекологии. У 
мужчин распространены новообразова-
ния в предстательной железе. Общие 
для всех распространенные виды онко-
логии – рак легкого, кожи и желудка.

Выявление на ранних стадиях гаран-
тирует победу над недугом. Не стоит 
затягивать визит к врачу или лечиться 
по интернету. Нам всем пора научиться 
самостоятельно посещать центры диа-
гностики.

– Важна ранняя диагностика, пото-
му что онкологические заболевания 
излечимы только на ранних стадиях, – 
подчеркнула главный врач Областного 
онкологического диспансера, доктор 
медицинских наук, профессор, заслу-
женный врач РФ, врач-онколог высшей 
квалификационной категории Викто-
рия Дворниченко. – Отечественная 

амбулаторная система несовершенна: 
из-за несогласованной маршрутиза-
ции больного мы порой теряем время. 
Поэтому настороженность должны 
проявлять именно амбулаторные врачи. 
Формальное проведение профосмотра 
недопустимо. Попытка лечить пациен-
та симптоматически – неверна. Если 
человек долго и необъяснимо болеет, 
врач просто обязан провести диагности-
ку на онкологию.

Победа иркутских онкологов – 56 
тыс. вылеченных больных. Радиотера-
певтическое лечение – один из основ-
ных методов лечения онкозаболеваний. 
Областному онкологическому дис-
пансеру (ООД) необходим радиологи-
ческий корпус. Это позволит решить 
проблему обеспечения доступности 
лечения для онкобольных (80% из них 
нуждаются в лучевой терапии), обеспе-
чит снижение смертности.  

В феврале начнется разработка кот-
лована для радиологического корпуса. 
Как сообщила Виктория Дворниченко, 
такое решение было принято по итогам 
обсуждения у врио губернатора Иркут-
ской области Игоря Кобзева. Напом-
ним, соответствующее соглашение о 
сотрудничестве подписано с РосРАО.

Совместно с японскими онкологами 
на базе Иркутского областного онко-
диспансера планируется создать центр 
ядерной протонной терапии. Специ-
алисты для этого направления уже есть. 
На базе онкодиспансера уже создается 
международная школа врачей-эндоско-
пистов. 

Сегодня здесь в постоянном режи-
ме проводятся телекоммуникационные 
совещания с врачами-онкологами рай-

онов области. Медики из Иркутска кон-
сультируют коллег по запущенным слу-
чаям, направлениям на консультацию. 
С 2019 года в Приангарье действуют 
пять Центров онкологической помощи 
(ЦОП), в этом году откроется еще шесть 
подобных учреждений, где пациенты 
смогут пройти диагностику, консульти-
рование и лечение.

Иркутские онкологи сотрудничают 
с коллегами из Германии, Франции, 
Кореи и других стран. Так, врачи из 
Японии – мировые лидеры в лечении 
новообразований, в ближайшее время 
расскажут о своих методах диагности-
рования опухолей желудка и пищевода 
на ранних стадиях. Наши врачи, в свою 
очередь, будут учить японцев лечить 
поздний рак желудка.

Сегодня благодаря президентской 
программе по борьбе с раком в онко-
центрах Братска, Ангарска, Усолья-
Сибирского планируется установить 
новые компьютерные и магнитно-резо-
нансные томографы.

Раковые заболевания заметно моло-
деют, говорят специалисты. Сегодня 
под онконаблюдением находится 600 
детей. Родителям и медикам всегда 
нужно быть настороже.

– Детский лейкоз может начинать-
ся как обыкновенная вирусная инфек-
ция, – рассказала детский онколог 
Светлана Ованесян. – 50% среди дет-
ских опухолей занимают гемобластозы, 
15–20% – опухоли головного мозга, 
остальные проценты приходятся на 
опухоли различных органов. 

Грамотно поставить диагноз спе-
циалистам из отдаленных территорий 
также помогает широкое применение 
телемедицины. Количество спасен-
ных детей растет благодаря процедуре 
трансплантации костного мозга.

Среди жителей Приангарья есть 
те, кто победил болезнь. На реальных 
историях этих людей иркутский онко-
диспансер выпустил документальный 
фильм «Моя вторая жизнь», чтобы дать 
больным и их родным надежду.

Не стоит забывать и о профилакти-
ке, говорят специалисты. К ней отно-
сятся здоровый образ жизни, отказ от 
вредных привычек и позитивный взгляд 
на жизнь.

Людмила ШАГУНОВА
Фото Алексея ГОЛОВЩИКОВА

– Мы выступили партнером про-
екта и решили создать в библиоте-
ке пространство, приспособленное 
для любительских театров, где игра-
ют особенные актеры, – рассказала 
директор библиотеки Лариса Сулей-
манова. – У нас есть отдел обслу-
живания маломобильных пользова-
телей, и логично было создать эту 
инклюзивную студию на его базе. 
На мой взгляд, это хороший способ 
выйти из того ограниченного мира, 
в котором живут особенные люди 
в нашей стране. Желая преодолеть 
замкнутость, они все время прихо-
дили в библиотеку, и этот фестиваль 
стал логичным продолжением такого 
взаимодействия. 

Открыла фестиваль 24 янва-
ря постановка интегрированного 
театра-студии «О!» при Иркутской 
областной общественной организа-
ции родителей детей с ограничен-
ными возможностями «Радуга». 
Спектакль «Вороньи сны» произвел 
огромное впечатление на зрителей. 
Необычное действо, лишенное при-
вычной театральной формы, рас-
крывало самый таинственный аспект 
жизни человека. Особенные артисты 
и волонтеры в спектакле постарались 
исследовать эту часть жизни чело-
века как с научной, так и с ирра-
циональной точки зрения. Проигры-
вая собственные кошмары и грезы с 
помощью пластики и речи, музыки, 
они нащупывали призрачную грани-
цу между сном и явью. Интересно, 
что идея спектакля родилась прямо 
во время репетиции.

– Когда мы стали обсуждать тему 
снов, оказалось, что половина ребят 
их не видит или не помнит, поскольку 
ученые утверждают, что они снятся 
всем, – рассказал художественный 
руководитель театра-студии «О!» 
Николай Марченко. – Дело в том, что 

многие из них никогда даже не наблю-
дали за этим процессом и не задумы-
вались, что можно, лежа с закрыты-
ми глазами, видеть что-то еще, кроме 
темноты. Другим же ребятам снились 
тревожные сны. Например, во время 
репетиции наша артистка Полина рас-
сказала нам свой кошмар, который 
стал частью спектакля. И мы пытались 
проявить все грани сна: сумбурный, 
реальный, сон с научной точки зрения 
и так далее. В итоге несколько наших 
артистов стали видеть сны, поскольку 
наблюдали за собой и познавали в про-
цессе работы над спектаклем нечто 
новое. 

Центральным персонажем в спек-
такле стал ворон – птица, которая 
сегодня имеет негативный образ. В то 
же время несколько столетий назад 
его считали путешественником между 
мирами. В спектакле ворон, роль 
которого исполнил Николай Марчен-
ко, является хранителем снов и про-
водником между грезами и явью. В 

постановке заняты волонтеры студии, 
однако основные роли исполнили осо-
бенные артисты. Один из них – Дми-
трий Стрелов – произносит слож-
ный научно-популярный текст про 
сон. Артист признался, что выучить 
его было легко, ведь у него хорошая 
память, и он тоже видит сны, в основ-
ном о любви. 

На сегодняшний день в интегри-
рованном театре-студии «О!» занима-
ется около 30 человек. Костяк труппы 
составляют артисты от 16 до 43 лет с 
различными особенностями здоровья: 
синдромом Дауна, ДЦП, умственной 
отсталостью и другими нарушениями. 
Однако здесь не любят говорить о диа-
гнозах, ведь по мнению педагогов и 
волонтеров, которые тоже принима-

ют участие в постановках, это лишь 
ставит на человеке штамп и ни к чему 
хорошему не приводит.

– Инвалида инвалидом делает 
общество, и как только мы переста-
нем их воспринимать какими-то не 
такими, они перестанут ими быть, – 
считает Николай Марченко. – Прав-

да в том, что нет людей без особен-
ностей здоровья, у всех есть какие-
то свои трудности, просто у наших 
ребят это внешне заметно, а у кого-то, 
например, удалена половина желуд-
ка, или металлоконструкция вместо 
позвонка. Но общество до сих пор 
не готово воспринимать людей с осо-
бенностями и склонно их недооце-
нивать. Даже нам вначале говорили: 
«Поставьте что-нибудь, нам все равно 
что, лишь бы вы чем-то занимались». 
И очень удивлялись, когда видели, 
что мы создаем что-то действительно 
достойное. Еще мы даем возможность 
людям с особенностями быстрее ощу-
тить мир таким, какой он есть, ведь 
тогда они быстрее поймут правила 
и начнут общаться. На самом деле 
это они обучают меня, они дают мне 
возможность видеть новые образы, 
новое решение, ведь современный 
театр сейчас в кризисе, не случайно 
в нем сейчас столько поисков и экс-
периментов, ведь он пытается пере-
жить новый опыт. Замечательно, что в 
Иркутске появился такой фестиваль, 
ведь для нас это уникальная возмож-
ность показать себя и посмотреть на 
других. Недавно мы принимали уча-
стие в фестивале «Благодать» в Ниж-
неудинске. И это было целое событие 

для артистов – сборы, поезд, высту-
пление в другом городе, возмож-
ность выйти за пределы своего круга, 
пообщаться с другими коллективами, 
посмотреть спектакли, привлечь к нам 
новых людей. Например, после этого 
спектакля к нам в качестве волонте-
ров захотели присоединиться многие 
люди. Тогда соприкоснувшись с осо-
бым миром, в котором он начинает 
видеть не что-то страшное – ворона, 
а настоящее и мудрое.

Символом события не случайно 
стала другая птица – лебедь из сказ-
ки «Гадкий утенок» Ганса Христиа-
на Андерсена, ведь доброе искусство 
преображает всех, кто к нему прикаса-
ется. За три дня фестиваля свои спек-
такли показали девять театральных 
коллективов из Иркутска, Шелехова, 
Усолья-Сибирского – всего около 500 
артистов. Они также приняли участие 
в пяти мастер-классах. Каждый из 
участников стал победителем в своей 
номинации. Например, театральная 
студии «О!» получила диплом побе-
дителя «Лучшая режиссерская рабо-
та». Организаторы планируют сделать 
фестиваль ежегодным.

Елена ОРЛОВА
Фото Алексея ГОЛОВЩИКОВА 

Сны о чем-то большем
В Иркутске прошел инклюзивный театральный фестиваль

В театре-студии «О!» занимается около 30 человек. 
Костяк труппы – артисты от 16 до 43 лет с различными 
особенностями здоровья: синдромом Дауна, ДЦП, умственной 
отсталостью и другими нарушениями. Однако здесь не 
любят говорить о диагнозах, ведь по мнению педагогов и 
волонтеров, которые тоже принимают участие в постановках, 
это ставит на человеке штамп и ни к чему хорошему не 
приводит.

Онкологическая настороженность
ЗДОРОВЬЕ

Онкозаболевания не щадят никого. Специалисты 
говорят – рак становится коварнее, маскируясь на 
первых стадиях под другие заболевания. При любом 
подозрении важно вовремя обратиться к врачу. Причем 
онконастороженность нужна не только пациентам, но и 
медикам первичного звена.

Отечественная амбулаторная система 
несовершенна: из-за несогласованной 
маршрутизации больного мы порой теря-

ем время. Поэтому настороженность должны про-
являть именно амбулаторные врачи. Формальное 
проведение профосмотра недопустимо. Попытка 
лечить пациента симптоматически – неверна. Если 
человек долго и необъяснимо болеет, врач просто 
обязан провести диагностику на онкологию. 

Главный онколог Иркутской области Виктория ДВОРНИЧЕНКО

ПРОЕКТ

Искусство поможет найти свою дорогу в жизни, обрести 
новых друзей и стать счастливее – уверены участники 
первого инклюзивного театрального фестиваля «Открытая 
рампа. Свой путь». Он прошел в Иркутской областной 
библиотеке им. И.И. Молчанова-Сибирского и собрал 
более 500 зрителей. Событие стало завершающим этапом 
проекта «Открытая рампа» по созданию театральной 
студии для творческих людей с ограниченными 
возможностями здоровья. Проект был реализован АНО 
«Буквица» при поддержке Фонда президентских грантов.

общество
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АКТУАЛЬНО

Врачи советуют не заниматься 
самолечением, при необходимости 
обращаться к докторам и соблюдать 
меры предосторожности. Рекоменда-
ции, как и при распространении грип-
па, гласят: чаще мыть и обрабатывать 
руки, ограничить нахождение в обще-
ственных местах с массовым скопле-
нием людей, носить респираторные 
маски.

Ксения Тараненко также рас-
сказала, что в больнице подготовле-
но одно боксированное отделение. 
При этом, если будет необходи-
мость, медучреждение в кратчайшие 
сроки перепрофилируют, больных 
перераспределят в другие клиники. 
Персонал инфекционной больницы 
готов к оказанию помощи пациентам 
с вирусом, в учреждении есть пол-
ный комплект средств защиты, в их 
числе противочумные костюмы 1-го 
и 4-го типов.

Усилен санитарный 
контроль

Особые меры контроля применя-
ются к гражданам, прибывающим в 
регион из неблагополучных с эпидеми-
ологической точки зрения территорий. 
В соответствии с планом межведом-
ственных мероприятий по предупреж-
дению завоза и распространения новой 
коронавирусной инфекции на терри-
тории Иркутской области, который 
утвержден врио губернатора Игорем 
Кобзевым, проводится проверка всех 
пассажиров, прибывших из Китая. 
Как рассказала Татьяна Баландина, все 
пассажиры, прибывшие рейсами из 
Китая в Иркутск, проходят двукрат-

ную термометрию: на борту самолета 
и в здании аэропорта. Специалисты 
санитарно-карантинного пункта обе-
спечены всем необходимым противо-
эпидемиологическим оборудованием 
для организации мероприятий в случае 
выявления подозрений на заболевания 
коронавирусной инфекции. 

Так, в международном аэропорту 
Иркутска специалисты Роспотреб-
надзора провели термометрию всех 
пассажиров и членов экипажа, вер-
нувшихся 1 февраля из курортного 
города Санья на острове Хайнань. 
Повышение температуры ни у одного 
из 173 человек не выявлено. Тем не 
менее за всеми прибывшими установ-
лено медицинское наблюдение, взят 
биологический материал для вирусо-
логических исследований, результаты 
– отрицательные. 

А вот у четырех пассажиров, при-
бывших 3 февраля, в понедельник, 
в Иркутск рейсом из Китая, была 
отмечена повышенная температура. 
По информации регионального мин-
здрава, все четверо были госпитализи-
рованы в областную инфекционную 
больницу. Предварительный диагноз 
заболевших – ОРВИ. Граждане, кон-
тактировавшие с больными, изолиро-
ваны в медицинские организации для 
осмотра. 

Ручная кладь и багаж пассажиров 
из Китая также проверяются. Осо-
бое внимание – мясным и молочным 
продуктам без заводской упаковки. 
Таможня работает совместно с Рос-
сельхознадзором, который дает оцен-
ку и принимает решение об отпу-
ске либо задержании таких товаров. 
Инцидентов с заболеванием не выяв-
лено.

Как сообщил заместитель началь-
ника таможенного поста «Аэропорт 
Иркутск» Константин Пимонов, всего 
за последние три месяца через тамож-

ню проследовало 1254 рейса, 85% из 
них по направлению Юго-Восточная 
Азия (Китай, Гонконг, Таиланд, Вьет-
нам). Более 87 тыс. человек (это 91% 
всего пассажиропотока) проследовали 
в этих направлениях. В сутки через 
таможню проходит по пять-шесть рей-
сов из Юго-Восточной Азии и столько 
же на вылет. 

Ситуация с распространением 
вируса в мире на пассажиропоток 
Иркутской области пока не повлия-
ла. По данным Иркутской таможни, 
количество прибывших и убывших 
пассажиров из региона в январе даже 
увеличилось, 69 тыс. человек против 
58 тыс. в декабре. Но, как пояснили 
в пресс-службе таможни, январские 
данные – не показатель, так как мно-
гие приезжали по заранее оплачен-
ным турам. К тому же до конца января 
обстановка по коронавирусу не каза-
лась такой серьезной, как сейчас. Ста-
тистика в феврале и марте будет более 
показательна.

В связи со вспышкой пневмонии, 
вызванной коронавирусом нового 
типа, чтобы предотвратить распро-
странение инфекции, власти Китая 
временно ограничили отправку тури-
стических групп за рубеж. Транспорт-
ное сообщение пока ограничено. Как 
сообщил Константин Пимонов, отме-
нены вылеты из Иркутска в страны 
Юго-Восточной Азии. Так, Хайнань-
ские авиалинии приостановили чар-
тер до 29 марта, полеты в город Санья 
отменены до 29 апреля.

Как себя чувствует туризм 
на Байкале

Безусловно, ограничение на выезд 
из Китая скажется и на туристической 
сфере региона. По оценке туристи-
ческого сообщества, около двух тре-
тей иностранного потока в регионе – 
туристы из КНР. При этом чаще всего 
китайские путешественники едут на 
Байкал зимой. Многие индивидуаль-
ные путешественники также отменя-
ют брони в гостиницах и турбазах на 
Байкал.

Как сообщила руководитель агент-
ства по туризму региона Екатерина 
Сливина, на сегодня туристов в без-
визовых группах, прибывающих по 

соглашению между Россией и Китаем, 
в Иркутской области нет. По оценке 
исполнительного директора Сибир-
ской Байкальской ассоциации туриз-
ма Анны Семиной, можно говорить 
о незначительном снижении спроса. 
Возможно, произойдет откат к пери-
оду трех-пятилетней давности, когда 
летний сезон на Байкале был более 
активным. Кроме того, в ближайшее 
время вероятна переориентация этого 
рынка.

– Сейчас многое зависит от самих 
участников бизнеса – насколько они 

гибко и оперативно смогут отреаги-
ровать на ситуацию. Возможно, они 
сделают ставку на жителей области, 
предложат им льготные программы, 
по которым отдых для наших граждан 
на побережье Байкала станет доступ-
нее. Либо они сделают ставку на дру-
гие иностранные рынки, – отметила 
Екатерина Сливина.

Анастасия ДЕРЯГИНА 
Фото Алексея ГОЛОВЩИКОВА и 

Андрея ФЕДОРОВА

Проверка на вирус

Альтернатива овощам 
и фруктам из Китая 

В связи со вспышкой коронави-
руса и закрытием границ с Кита-
ем, складывается неблагоприятная 
обстановка по поставкам овощей 
и фруктов на прилавки Иркутской 
области. 

– Нарушение поставок из КНР 
есть, это связано с тем, что граница 
перекрыта из-за коронавируса, по 
предварительной инфор-
мации, до 1 марта 
2020 года, – про-
комментировали 
в торговой сети 
«Слата». – Запа-
сов на местном 
рынке нет, так 
как граница 
была перекры-
та с 25 января 
из-за китайского 
Нового года. Весь 
товар, который был 
привезен в Иркутск 
до этой даты, почти про-
дан. Мы предполагаем дефи-
цит овощей и фруктов, так как 
на многие позиции из КНР очень 
сложно найти альтернативу из-за 
удаленности нашего региона. Прак-
тически полностью с рынка могут 
исчезнуть дешевые кабачки, бакла-
жаны, перцы, пока не появится оте-
чественный аналог. Также не будет 
китайского цитруса: лимона, манда-
рина, помело. Это связано с запре-
том ввоза цитрусовых от 06.01.2020. 
Торговая сеть «Слата» была готова 

к данному запрету, так как в целом 
по данным позициям заканчивался 
сезон, поэтому весь закуп по манда-
ринам и лимонам был переведен на 
Египет, Турцию, Пакистан, Марок-
ко. Относительно помело – альтер-
нативы нет. Перец «болгарский» 
есть возможность привезти из 
Ирана, но данный товар очень неж-
ный, длительная перевозка может 
повлиять на качество. Также с пере-
крытием Китая на рынке Дальнего 

Востока образовался дефи-
цит товара, что повлекло 

за собой увеличенный 
спрос и повышение 

закупочных цен в 
целом на рынке 
ф р у к т о в - о в о -
щей. В связи с 
этим возможно 
ожидать дефи-
цит по огурцам, 

«борщевой» груп-
пе, грушам и ябло-

кам. Существенной 
нехватки товара не 

будет. По большему коли-
честву товара нами были найде-

ны альтернативные решения, но 
на ряд позиций дефицит есть. По 
ряду позиций будет альтернатива из 
Узбекистана, РФ, Белоруссии и дру-
гих стран, в связи с этим возможно 
изменение цены закупа. 

Все вышеописанные факторы 
повлияют на розничные цены, но 
на какой процент будет повышение 
цены и как отыграет в целом рынок 
Иркутска, на текущий момент 
спрогнозировать сложно. 

В Приангарье приняты все меры В Приангарье приняты все меры 
по предупреждению завоза новой по предупреждению завоза новой 
инфекцииинфекции

ЗДОРОВЬЕ

В прошлом году 
вступили в силу новые 
правила прохождения 
диспансеризации и 
профилактических 
осмотров.

Расширен перечень диагностиче-
ских мероприятий, которые может 
пройти пациент в рамках регулярного 
обследования здоровья. Кроме того, 
теперь работодатель обязан предоста-
вить сотруднику оплачиваемый день 
для прохождения диспансеризации. 
Нововведение этого года – стимули-
рующие выплаты для врачей, выявив-
ших онкологию. Что включает в себя 
диспансеризация, рассказала заведу-
ющая первым терапевтическим отде-
лением Иркутской медико-санитар-
ной части № 2 Ольга Яскина.

Порядок проведения диспансери-
зации и профилактических осмотров 
определен приказом федерального 
минздрава, говорит Ольга Яскина. 
Согласно документу диспансеризации 
подлежат все граждане в возрасте от 
18 лет. Мужчины и женщины до 40 лет 
– раз в три года, граждане после 40 
лет могут проходить медосмотр еже-
годно, по необходимости.

– Пациенту предстоит анкети-
рование, сдача анализов, осмотры – 

количество обследований зависит от 
пола и возраста, – поясняет руково-
дитель. – Если по результатам первого 
этапа врач подозревает, что у человека 
есть патология, хроническое заболева-
ние, онкология или высокий сердечно-
сосудистый риск, он направляет его 
на второй этап, где проводится допол-
нительная диагностика. Комплекс 
обследований, который может полу-
чить пациент, достаточно обширен. В 
ходе диспансеризации специалисты 
исключают наличие злокачествен-
ных новообразований шейки матки 
и молочной железы (маммография) у 
женщин, новообразований предста-
тельной железы у мужчин, выявляют 
злокачественные новообразования 
толстого кишечника (на втором этапе 
обследования по показаниям может 
быть назначена колоноскопия), про-
водят эндоскопическое исследование 
пищевода и желудка (все пациенты 
старше 45 лет должны пройти ФГС). 
Также по показаниям (если на первом 
этапе на флюорографии выявляется 
патология) проводится МСКТ лег-
ких. Важно, что все эти исследования 
доступны по полису ОМС.

С этого года федеральное зако-
нодательство ввело стимулирующие 
выплаты для врачей, выявляющих 
онкологию. Специальные премии 
положены на каждый случай впер-
вые диагностированного онкозаболе-
вания, подтвержденный результата-
ми соответствующих лабораторных 
исследований. При этом также важно, 

чтобы врач оперативно отреагировал, 
а пациент не потерялся: должны быть 
соблюдены сроки направления к онко-
логу и постановки на учет. Изменят ли 
новые выплаты статистику по выяв-
ленным онкозаболеваниям, можно 
будет понять не раньше чем через год. 
Конечно, не стоит думать, что до вве-
дения выплат врачи работали менее 
добросовестно, уверена Ольга Яскина. 
Специалисты будут также прилагать 
все усилия, чтобы медосмотр прово-
дился качественно. 

По новым правилам за каждый слу-
чай впервые выявленного и подтверж-

денного онкологического заболевания 
предлагается общая выплата в разме-
ре 1 тыс. рублей. При этом 500 рублей 
из этой суммы может получить врач 
(терапевт, фельдшер), ответственный 
за проведение профосмотра и диспан-
серизации. Другие 500 рублей будут 
полагаться медработникам, своевре-
менно выполнившим диагностическое 
исследование. 

Врачи напоминают, что медицин-
ские осмотры должны быть регуляр-
ными. Как отметила Ольга Яскина, 
ежегодно диспансеризацию проходят 
примерно четверть прикрепленно-

го населения. Чаще о своем здоровье 
задумываются пациенты пенсионного 
возраста, а вот работающее население 
приходит на диспансеризацию не так 
активно. 

– Люди часто переживают, что 
диспансеризация займет много дней, 
и придется долго сидеть в очередях. 
Однако мы постарались распределить 
поток пациентов так, чтобы пройти 
медосмотр можно было максималь-
но быстро. Начать диспансеризацию 
можно во время очередного визита к 
своему участковому терапевту и в этот 
же день записаться на ближайший 
прием к узким специалистам. Также 
можно прийти в специальные кабине-
ты диспансеризации, они работают с 
8 утра до 20 часов вечера в будни и с 
9 утра до 15 часов дня по субботам.

Кроме того, теперь по закону 
работодатель должен предоставить 
сотруднику один оплачиваемый день 
для прохождения диспансеризации. А 
значит, возможность посетить врача у 
многих есть. 

– Не стоит недооценивать дис-
пансеризацию, – подчеркивает Ольга 
Яскина. – Многих проблем со здоро-
вьем можно было бы избежать при 
своевременном обращении к специ-
алистам. Ведь регулярный медосмотр 
позволит исключить диагноз или вовре-
мя обнаружить и начать лечить заболе-
вание, а значит, получить больше шан-
сов на успешное выздоровление.

Анастасия ДЕРЯГИНА 

Кто, когда и где может пройти диспансеризацию
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Город будущего 
Школьники проектируют необычные здания
ФЕСТИВАЛЬ

Они мечтают построить 

ФОК из пластика, школу, 

оборудованную солнечными 

батареями и ветряной 

мельницей, заводы по 

переработке строительного 

мусора и многое другое. 

Свои проекты по созданию 

города будущего школьники 

Приангарья представили на 

фестивале «РобоСиб».

Большинство направлений фести-
валя в этом году были посвящены 
теме «Город будущего». Даже самые 
юные участники от шести лет удивля-
ли инженерными разработками, пред-
ставляя на отдельной площадке нео-
бычные сооружения из деталей LEGO. 

– Мы построили физкультурно-
оздоровительный комплекс из пено-
пластика, который смогут посещать 
все люди, в том числе с ограниченны-
ми возможностями, – показывает на 
яркий макет Илья, ученик начальных 
классов усольской школы № 12. – На 
первом этаже – бассейн, на втором 
– тренажерный зал, на третьем – 
ледовая арена. Солнечные батареи и 
ветровая турбина позволяют получать 
электроэнергию. Благодаря свойствам 
пенопластика все постройки смогут 
выдержать землетрясения и наводне-
ния.

Инновационное сооружение дети 
создали под кураторством своего 
учителя и руководителя кружка по 
робототехнике Елены Слимаковой. 
Она рассказала, как пришла идея 
сконструировать завод из необычного 
материала:

– Мы сначала думали школу 
построить, потом – развлекательный 
центр, были мысли насчет кинотеатра. 

Решили посоветоваться с 
главным архитектором 
города Усолья-Сибир-
ского Евгенией Смирно-

вой. Она объяснила детям, 
что строитель-

ство зависит от финансирования, а 
его часто не хватает. Детям пришла 
интересная мысль: в качестве строи-
тельного материала использовать пла-
стиковые отходы, которые почти не 
разлагаются. Пенобетон есть, почему 
бы тогда пенопластик не создать! Он 
будет и легче, и освободит террито-
рию от свалок. 

Юные усольские инженеры уже 
договорились о новой встрече с глав-
ным архитектором города, чтобы 
представить свой проект и узнать, 
есть ли шансы включить его в реаль-
ный строительный генплан. 

Не менее глобальные планы у 
команды «Робики» братской школы 
№ 16, которая намерена предста-
вить свои инженерные разработки 
властям. Ученики под руководством 
директора школы и педагога по робо-
тотехнике Елены Зимаревой постро-
или STEAM-школу из конструктора 
LEGO. Солнечные батареи и ветровая 
турбина, расположенные в ее дворе, 
вырабатывают энергию, что делает 
объект безопасным для окружающей 
природы. 

– Мы с детьми изучили наш 
микрорайон и выяснили, что постро-
ено очень много современных зданий, 
но инновационных учебных заведе-
ний нет. Вот и решили, что STEAM-
школа в городе будет очень актуальна. 

Даже нашли подходящую стройпло-
щадку для учреждения. Теперь наша 
цель – выйти на мэра и губернатора. 
Во многих городах крупные инженер-
но-технические центры существуют, 
это кванториумы, различные детские 
технопарки. Хотим, чтобы и в Братске 
что-то подобное появилось, – сказала 
Елена Зимарева. 

Интересно, что в этом году в брат-
ской школе № 16 был запущен про-

фильный инженерный класс, где дети 
осваивают основы конструирования. 

– В первом классе сейчас учатся 
30 человек. Уроки проходят в игровой 
форме. Переход от простого к слож-
ному идет плавно. Предполагаю, что 
к 11-му классу ученики будут обла-
дать основными профессиональными 
инженерными компетенциями, – счи-
тает директор школы. 

Кроме ФОКа из пенопластика, 
который спроектировали усольские 
школьники, и STEAM-школы юных 
братчан, было много и других инте-
ресных проектов. Например, иркутя-
не представили завод по переработке 
строительного мусора с настоящим 
конвейером и несколькими локаци-

ями: штабом управления, скла-
дом, домом и зоной отдыха для 
рабочих. Были на фестивале 
и неожиданные идеи, напри-
мер, дороги для уставших 
людей. 

– Подобные научно-
познавательные мероприя-
тия очень важны для наших 
ребят. Это отличная пло-
щадка для обмена опытом, 

тем более, что мы развиваем 
такое направление, как робо-

тотехника, на базе кванториу-
мов, – рассказала и.о. министра 

образования Иркутской области 
Елена Апанович.

Матрена БИЗИКОВА
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ПРОЕКТ

Через игру – к развитию 

и умению самостоятельно 

принимать решения. 

Детские сады Иркутской 

области в рамках проекта 

«Университет детства» 

реализуют инновационную 

образовательную 

программу «ПРОдетей». 

В этом году к эксперименту 

присоединится 

11 дошкольных учреждений 

Братска.

Более 50 педагогов дошкольного 
образования Иркутской области при-
няли участие в семинаре программы 

«ПРОдетей», чтобы познакомиться с 
новыми педагогическими технологи-
ями. Программа подготовлена специ-
алистами Рыбаков Фонда и под-
разумевает уход от учебно-
дисциплинарной модели к 
созданию пространства, 
где дети учатся общать-
ся, работать в команде, 
договариваться и решать 
совместные проблемы.  

Директор по раз-
витию Рыбаков Фонда 
Дмитрий Вощинин отме-
тил, что на сегодня програм-
ма реализуется в 30 регионах 
России, ее участниками являют-
ся более 700 детских садов и более 
2 тыс. педагогов дошкольного образо-
вания. Ее первопроходцами в Иркут-
ской области год назад стали детские 
сады №№ 18 и 14 Усть-Илимска. На 
семинаре педагоги этих дошкольных 
учреждений поделились с коллегами, 
с какой целью они стали ее участни-

ками, и рассказали о преимуществах 
инновационной программы.

Как пояснила воспитатель 
Татьяна Боброва, в про-

грамме огромное вни-
мание уделяется 

именно развитию 
д о ш к о л ь н и к а . 
Задача педагога 
– создать среду, 
п о м о г а ю щ у ю 
раскрыть весь 

потенциал ребен-
ка. В детском саду 

№ 18 «Дюймовочка», 
например, теперь поя-

вилось несколько центров: 
науки и естествознания, сюжетно-
ролевой игры, центр искусств, гра-
моты и письма, центр математики и 
манипулиативных игр. Дети в них 
учатся планированию, строят свои 
мини-проекты. 

– Каждая неделя в нашем детском 
саду посвящается какой-то одной 

теме, допустим, Байкалу, – подели-
лась Татьяна Боброва. – И мы всесто-
ронне раскрываем эту тему. В центре 
искусств – лепим, рисуем, изготавли-
ваем поделки, в центре науки и есте-
ствознания – знакомимся с живот-
ным и растительным миром Священ-
ного моря, а в центре сюжетно-роле-
вой игры придумываем театрализо-
ванные постановки, основываясь на 
легендах и приданиях.

В мае прошлого года, рассказали 
педагоги, они решили приобщить к 
инновационной программе весь Усть-
Илимск и провели масштабную акцию 
в формате 4D. На базе школы № 8, где 
есть большой стадион со специальным 
покрытием, организовали детские 
квесты, которые состояли из несколь-
ких игровых зон. За определенное 
время дети должны были их пройти и 
в конце получали призы. Акцент был 
сделан на возрождение дворовых игр 
и обучение новым массовым подвиж-
ным играм. 

Как подчеркнула заведующая 
кафедры психологии и педагогики 
дошкольного образования Иркутского 
госуниверситета Ольга Зайцева, уже 
в феврале инновационная образова-
тельная программа «ПРОдетей» будет 
внедрена в дошкольных учреждениях 
№№ 15 и 119 Братска, а к концу года к 
ней присоединятся еще девять детса-
дов этого города.

– Наш регион всегда открыт для 
интересных идей, плодотворного 
сотрудничества, движения вперед и 
повышения качества дошкольного 
образования, – отметила руководи-
тель сектора дошкольного образова-
ния Института развития образования 
Иркутской области Надежда Яблон-
цева. – Мы активные участники раз-
личных апробаций и экспериментов. 
Наши педагоги регулярно участвуют 
в конкурсных движениях, в том числе 
и тех, которые объявляются Рыбаков 
Фондом.

Анна ВИГОВСКАЯ

мусора и многое другое. 

Свои проекты по созданию 

города будущего школьники 

Приангарья представили на 

фестивале «РобоСиб».

яркий макет Илья, ученик начальных 
классов усольской школы № 12. – На 
первом этаже – бассейн, на втором 
– тренажерный зал, на третьем – 
ледовая арена. Солнечные батареи и 
ветровая турбина позволяют получать 
электроэнергию. Благодаря свойствам 
пенопластика все постройки смогут 
выдержать землетрясения и наводне-
ния.

Инновационное сооружение дети 
создали под кураторством своего 
учителя и руководителя кружка по 
робототехнике Елены Слимаковой. 
Она рассказала, как пришла идея 
сконструировать завод из необычного 
материала:

– Мы сначала думали школу 
построить, потом – развлекательный 
центр, были мысли насчет кинотеатра. 

Решили посоветоваться с 
главным архитектором 
города Усолья-Сибир-
ского Евгенией Смирно-

вой. Она объяснила детям, 
что строитель-

Эксперименты в детском саду 

ШКОЛА

Запись детей в первые 

классы стартовала в 

Иркутской области 

1 февраля. Несмотря на то 

что прием документов будет 

идти несколько месяцев, 

родители торопятся занять 

гарантированное место 

в классе в числе первых. 

Отсюда искусственно 

созданный ажиотаж и 

огромные очереди.

Раннее утро субботы, 1 февраля. 
Возле 64-й иркутской школы дежурит 
машина с надписью «Очередь». Муж-
чина по имени Евгений записывает 
вновь прибывших. На 8 часов утра в 
списке уже 118 человек, притом что 
школа объявила о наборе максимум 
125 детей. 

– Очередь мы организовали еще 
31 января, где-то в обед. Основная 
масса родителей записалась с шести до 
восьми вечера, когда люди шли домой 

с работы. Родители даже приходили 
записываться ночью, с часу ночи где-
то до пяти записались человек шесть, 
– говорит Евгений. – Мы дежурили, 
сменяя друг друга. Составляя список, 
мы пытаемся упорядочить очередь. 

Для общения подающих докумен-
ты родителей уже создан чат в вайбе-
ре, где мамы, папы и прочие родствен-
ники отслеживают, как продвигается 
очередь, какая форма справки необхо-
дима, делятся мнениями, дают советы.

Администрация школы не вника-
ет в порядки, которые устанавливают 
родители. 

– Вчера, уходя с работы, я видел 
машину с надписью, – поясняет соци-
альный педагог школы № 64 Алексей 
Вяткин. – Работаю здесь давно, и всег-
да много желающих учиться у нас. Это 
не только дети, проживающие рядом 
со школой, но и из других районов 
города – микрорайона Юбилейный, с 
улицы Байкальской.    

В 44-й иркутской гимназии прием 
заявлений начался с 3 февраля, но 
секретарь стала записывать желающих 
заранее по телефону. В первый день 
таковых было 90 человек. И несмотря 
на то что на сайте гимназии говорит-
ся о намерении набрать шесть первых 
классов, или 150 человек, в реальности 
набирается восемь классов по 34 чело-
века в каждом. 

Ажиотаж не только в областном 
центре. Директора школы № 1 посел-
ка Хомутово Иркутского района Ольгу 
Романову 1 февраля встретили у места 
работы более 40 родителей.

– Они занимали очередь с ночи, и 
так происходит не первый год. Люди 
боятся, что могут просто не успеть 
записать ребенка в школу, – отме-
чает руководитель образовательного 
учреждения. – Наша школа одноэтаж-
ная, рассчитана на 190 человек, а учатся 
в ней более 600 детей. Набираем по два-
три первых класса ежегодно, в каж-
дом около 30 человек. Новое здание в 
процессе строительства. Его бы уже 
достроили, однако пришлось отвлечь 
деньги на решение проблем в Тулу-
не. Сейчас нам озвучили новые сроки 
окончания строительства – середина 
июня 2020 года. Очень надеемся, что 
застройщик успеет к этому времени, 

и наша школа сможет принять всех 
желающих. 

По данным министерства образова-
ния Иркутской области, в новом учеб-
ном году в школах Иркутской области 
ожидают 36,7 тыс. первоклассников, 
годом ранее в школу впервые отпра-
вились чуть меньше – 36,2 тыс. ребят. 

В первый класс могут быть зачис-
лены только дети, которым на 1 сентя-
бря текущего года исполнится шесть с 
половиной лет. Дети распределяются 
по школам по территориальному прин-
ципу. За каждым учебным учреждени-
ем закреплены определенные террито-
рии, со списком можно ознакомиться 
в школе. 

В случае, если родители желают 
отдать ребенка в школу не по месту 
регистрации, они могут подать заявле-
ние в выбранную ими образователь-
ную организацию с 1 июля по 5 сентя-
бря. При этом нужно иметь в виду, что 
зачислят туда будущего первоклассни-
ка только при наличии свободных мест. 

Со списком документов, необходи-
мых для зачисления, можно ознако-
миться на официальных сайтах школ, 
там же размещены расписания приема 
заявлений. 

Анна СОКОЛОВА

Очереди в первый класс 
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профессии будущего

ТЕХНОЛОГИИ

Люди этой профессии 

буквально творят чудеса. 

С помощью искусственного 

разума они строят 

дома, делают протезы, 

печатают биоматериалы, 

ускоряющие 

реабилитацию. С их 

помощью за считанные 

минуты вы станете 

владельцем эксклюзивной 

одежды или украшений. 

«Трехмерные» повара 

и кондитеры могут 

напечатать выбранное 

вами блюдо. Кто такие 

инженеры 3D-печати?

Иркутские студенты и препода-
ватели ИРНИТУ одними из первых 
начали осваивать 3D-печать в област-
ном центре. Шесть лет назад они 
самостоятельно умудрились собрать 
«трехмерный» принтер. Агрегат, слой 
за слоем, словно зубную пасту из 
тюбика, выдавливал тонкие нити пла-
стика. На глазах очевидцев трехмер-
ная модель из компьютера обретала 
реальные черты. 

Раньше у студентов-архитекторов 
на подготовку стенда-макета здания 
или целого микрорайона уходило 
много времени, труда и денег. С помо-
щью 3D-принтера подобный проект 
можно «распечатать» за один вечер. 
Здания, деревья и все остальные дета-
ли проекта печатаются отдельно или 
частями, если не входят в область 
печати за один раз. 

Политеховец Павел Григоров 
вместе в травматологами-ортопеда-
ми работает над созданием биони-
ческого протеза руки. Данный про-
ект уникален тем, что результатом 
станет искусственная рука из пла-
стика, которая по стоимости будет 
гораздо дешевле, чем металлическая, 
что позволит в будущем существенно 
сократить очереди на получение про-
тезов. 

– Первый 3D-принтер появился 
в нашем вузе в 2008 году. В то время 
для студентов это было дополнитель-
ное образование. Сегодня «трехмер-
ная» печать – одна из компетенций 
будущего инженера-проектировщи-
ка, причем не важно, где он занят – в 
горной промышленности или в стро-
ительстве, медицине или авиастрое-
нии. Между тем до сих пор у нас нет 
отдельной дисциплины, посвящен-
ной 3D-печати, – думаю, это вопрос 
времени. Преподаватели уже чита-
ют курсы по 3D-моделированию, где 
учащиеся узнают о процессах фор-
мообразования, как получать детали 
из разных материалов и различны-
ми способами. В мире кроме пласти-
ка для печати цифровых моделей 
используется воск, глина, гипс, жид-
кое стекло, дерево, металл. Наши сту-
денты преимущественно работают с 
пластиком. Но 3D-притер позволяет 
им воплощать в жизнь свои самые 
смелые проекты, – поделился опы-
том Роман Кононенко, руководитель 
Центра молодежного инновационно-
го творчества «Байкал» Технопарка 
ИРНИТУ. 

Еще лет 30–40 назад, когда мир не 
знал про «трехмерную» печать, про-
ектировщику приходилось тратить 
много времени, обращаясь к металло-
обработке, в итоге деталь получалась 
дорогой. 3D-печать совершила насто-
ящую революцию в проектировании. 
Например, в машиностроении на 
этапе проектирования можно карди-
нальным образом изменить конструк-
цию узла или объекта в целом. Такой 
подход способен существенно сни-
зить затраты в производстве и осво-
ении новой продукции. Также «трех-
мерные» станки незаменимы в архи-
тектурном макетировании, дизайне, 
ювелирном деле. 

– Студент может научиться прак-
тической 3D-печати за две недели. 
Школьникам требуется больше вре-
мени. Хотя они могут освоить тех-
нологию самостоятельно. В интерне-
те много обучающих программ, где 
представлен алгоритм. Если следовать 
всем правилам, то никаких проблем 
нет, – отметил Роман Кононенко. 

Чтобы напечатать цифровую 
модель на 3D-принтере, ее необходи-
мо самому нарисовать в специальном 
CAD-редакторе или найти готовый 
чертеж – в интернете полно моде-
лей разной сложности. Евгений Дол-

гих, доцент кафедры горных машин 
и электромеханических систем, 
кандидат технических наук, долгое 
время учился сам делать «трехмер-
ные» модели. Вместе со студентами 
он строит макет шахтной подъем-
ной установки. Такое оборудование 
можно встретить при добыче угля, 
золота, соли и других полезных иско-
паемых. 

– Я преподаю дисциплину авто-
матизация в горной промышленно-
сти студентам, обучающимся по двум 
направлениям, – горные машины, а 
также автоматизация и электрифика-
ция в горной промышленности. Мне 
как преподавателю нужно нагляд-
ное учебное пособие, чтобы демон-
стрировать, как работает система 
автоматизации реального объекта. 
Известно, что студентам свойственно 
ошибаться. Они могут сломать обо-
рудование. С помощью 3D-принтера 
любую деталь можно заменить без 
проблем, больших затрат не потребу-
ется, – отметил Евгений Долгих. 

Шахтный подъем – сложный тех-
нологический объект. Его простой 
дорого обходится горному предпри-
ятию. К работе с таким оборудовани-
ем допускают только высококвали-
фицированных специалистов. А где 
опыт брать? Благодаря 3D-принтеру 
можно создавать сложные обучаю-
щие конструкторы, чтобы на прак-
тике оттачивать профессиональные 
навыки. 

– Это конвейерная линия, кото-
рую планируем использовать с шахт-
ным подъемником. Студенты пока 
еще занимаются настройками систе-
мы управления для него. И все дета-
ли сделаны на 3D-принтере, даже 
транспортерная лента. Мы создаем 
модели технологических процессов, 
управляемых как с диспетчерского 
пульта, так и работающих в автомати-
ческом режиме. А еще хотим сделать 
уменьшенную копию шагающего экс-
каватора. На 3D-принтере напечата-
ли шестерню для редуктора. Будет 
и ковш, и поворотная платформа, и 
стрела. В течение года этот экскава-
тор мы со студентами соберем, – 
поделился планами Евгений Долгих. 

Наталья МУСТАФИНА

Фото Алексея ГОЛОВЩИКОВА, 

Матрены БИЗИКОВОЙ

Какими знаниями и навыками нужно обладать, чтобы стать востребованным специалистом в будущем? Еще 20 лет назад никто не знал о таких профессиях, 

как менеджер социальных сетей, сео-оптимизатор, хедхантер. Зато сегодня они популярные и высокооплачиваемые. Газета «Областная» представляет рубрику, 

которая будет знакомить читателей с новыми трендами на рынке труда. 

Инженер 3D-печати

СТУДЕНТЫ ГОВОРЯТ

ДАНИИЛ СТАРНОВСКИЙ, студент ИРНИТУ, 

увлекается беспилотниками:

– Изначально я занимался радиоэлектроникой. Помню, как еще в 10 клас-
се мне надо было сделать катушку Теслы. По моей задумке требовалось 
уложить сложный провод. Из подручных материалов невозможно было 
воплотить замысел. В то время 3D-принтеры были вполне доступны по цене, 
поэтому я купил себе данное оборудование. Сегодня это уже не новинка, а 
вполне необходимая вещь в учебе и на производстве. В университете вместе 
с командой ездил на соревнование по робототехнике во Владивосток, так 
половина нашего робота была напечатана на станке с числовым программ-
ным управлением. В настоящее время я работаю в Технопарке ИРНИТУ и 
вижу, как студенты активно используют 3D-печать для реализации своих 
идей. А в мировой практике крупные компании уже давно изготавливают 
объемные детали из разных материалов. Например, в авиастроении на 
3D-принтере печатают детали из титана для лайнеров. В будущем свою 
жизнь хочу связать с авиацией. 

навыки. Матрены БИЗИКОВОЙ

МИРОВОЙ ОПЫТ
За 500 часов напечатать дом 

площадью 600 кв. метров в Дубае. 
Этот результат, занесенный в 
Книгу рекордов Гиннесса, при-
надлежит иркутянину Никите 
Чен-Юн-Тай. Вместе с коман-
дой инженеров он придумал для 
принтера бетонные «чернила», 
устойчивые к землетрясению и 
влажности. В одном из интервью 
Никита Чен-Юн-Тай поделился 
своим наблюдением. По его мне-
нию, 3D-печатью в природе зани-
маются пчелы, когда используют 
наплавляемый воск для созда-
ния сот. Насекомые строят улей 
изнутри, слой за слоем, так же, 
как циркулярный принтер. 

ПОЗДРАВЛЕНИЯ

8 ФЕВРАЛЯ – ДЕНЬ 

РОССИЙСКОЙ НАУКИ 

Уважаемые деятели науки, уче-

ные, исследователи и ветераны 

научных организаций!

Дорогие друзья!

Примите искренние поздравле-

ния с Днем российской науки!

Работа ученых Приангарья 
направлена на решение широкого 
круга задач развития региона. Дея-
тельность институтов и универси-
тетов охватывает темы географии и 
геохимии, лазерной и солнечно-зем-
ной физики, земной коры и энерге-
тики, химии и биологии, медицины 
и материаловедения, астрономии и 
математики.

Государственная политика прави-
тельства Иркутской области направ-
лена на продвижение научных 
исследований и внедрение иннова-
ционных технологий в производство, 
поддержку талантливых ученых, пер-
спективных студентов образователь-
ных организаций высшего образова-
ния и научных организаций.

Правительство Иркутской обла-
сти уделяет особое внимание вопро-
сам развития науки, в том числе и 
поддержке молодых исследователей. 
Им предоставляют гранты на про-
ведение фундаментальных научных 
исследований, проводятся другие 
разнообразные конкурсы.

В День российской науки желаю 
вам новых открытий в ваших иссле-
дованиях, энергии на реализацию 
всех планов и замыслов, здоровья 
вам и вашим близким!

Врио губернатора Иркутской 

области И.И. КОБЗЕВ

Уважаемые работники научных 

учреждений Иркутской области! 

Примите искренние поздравления с 

Днем российской науки! 

Наш регион на протяжении мно-
гих лет был и остается одним из цен-
тров отечественной научной мысли. 
Здесь работают институты и исследо-
вательские центры Сибирского отде-
ления Российской академии наук, 
ведущие вузы Восточной Сибири.

Разработки иркутских ученых 
играют важную роль в создании 
высокотехнологичных и наукоем-
ких производств, развитии сельского 
хозяйства, медицины, решении эко-
логических проблем области.

Депутаты регионального парла-
мента давно и тесно сотрудничают 
с иркутским научным сообществом. 
Сегодня среди наших общих задач 
– создание единого научно-образо-
вательного центра, разработка стра-
тегии по лесовосстановлению, лик-
видации последствий и предупреж-
дению ЧС.

Уверен, мы должны в полной мере 
использовать наш богатый научный 
потенциал ради благополучия Иркут-
ской области. От имени депутатского 
корпуса и от себя лично желаю вам 
дальнейшей плодотворной работы, 
новых научных открытий и достиже-
ний, здоровья и всего самого добро-
го!

Председатель Законодательного 

Собрания Иркутской области 

С.М. СОКОЛ

гогогооо 

йййй

3D-принтер

компьютер

     ЧЕМ ЗАНИМАЕТСЯ? 

Инженеры 3D-печати для рабо-
ты используют разные материалы, 
компьютерные программы и про-
мышленные 3D-принтеры. Сегод-
ня в этих специалистах нуждаются 
медицинские центры, промыш-
ленные, аэрокосмические, маши-
ностроительные и другие отрас-
ли. Специалистов мало, их работу 
нельзя назвать простой, ведь в обя-
занности инженера по 3D-печати 
входит:

• выбор новых материалов, 

проведение испытаний;

• использование современ-

ного программного обес-

печения для улучшения и 

корректировки настроек 

3D-принтера;

• подготовка макетов, раз-

работка растровых изобра-

жений для последующей 

печати;

• полный контроль печати;

• изучение новых технологий;

• знание правил сертифика-

ции, требований, которые 

выдвигаются к 3D-моделям 

и готовым изделиям;

• разработка документации, 

отладка программного обес-

печения;

• выбор нового оборудования 

и его последующее обслужи-

вание. 

     ЛИЧНЫЕ КАЧЕСТВА

Инженер по 3D-печати являет-
ся носителем большого количества 
профессиональных знаний, поэто-
му он должен быть эрудированным 
человеком с отличной памятью. 
В характере этого редкого специ-
алиста должны присутствовать 
ответственность, любознатель-
ность, творческое начало. Инже-
нер обязан постоянно обучаться, 
приветствуется тяга и к точным 
наукам, и к лингвистике, ведь боль-
шее количество инструкций, книг 
и технической документации пока 
создается преимущественно на 
иностранных языках. Модель шахтного подъемника

Евгений Долгих

Роман Кононенко

образование
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Более 80 детей из 
социальных учреждений 
Приангарья приняли 
участие в региональном 
этапе Всероссийской 
спартакиады Специальной 
олимпиады. Соревнования 
по лыжным гонкам и бегу 
на снегоступах прошли в 
Иркутске.

14 спорт

Для 15-летней воспитанницы ангарской специ-
альной школы-интерната № 1 Кристины Тарасовой 
снегоступинг – один из любимых видов спорта. На 
спартакиаде она финишировала первой.

– По сложности снегоступы можно сравнить с 
коньками. У того, кто встал на них впервые, вряд ли 
сразу получится бежать, даже для правильной ходьбы 
нужна сноровка. Я, например, тренируюсь три года, 
вот и результат, – отметила она. 

В числе лидеров спартакиады были лыжники тай-
шетской коррекционной школы-интерната № 19, 
которых подготовил учитель физкультуры Василий 
Петров: 

– Ребята молодцы, никто ниже третьего места не 
опустился. Мы готовились полноценно, в школе есть 
отдельная секция по лыжным гонкам. Возможность 
отобраться на Россию – большой стимул для детей, 
так что заставлять тренироваться никого не прихо-
дилось. Перед стартами говорю им: самое главное – 
верить в себя и не бояться других.

Не уступали по результативности тайшетским 
лыжникам и спортсмены из Киренска. 

– Добиваемся побед не благодаря, а вопреки. 
Лыжные тренировки у детей начинаются, как прави-
ло, в марте, зимой у нас морозы до 50 градусов дохо-
дят… До недавнего времени у детей и лыж нормаль-
ных не было. Можно сказать, на дровах катались, зато 
сейчас получили хорошие, современные. А еще этот 
январь нам сделал подарок: на улице было всего лишь 
минус 20, поэтому в новогодние праздники мы непло-
хо успели поработать, – рассказала учитель физ-

культуры коррекционной школы-интерната Киренска 
Анастасия Мурзина. 

Гордость киренской школы – Равшан Савельев, 
который в мае прошлого года на Всероссийской спар-
такиаде по легкой атлетике в Анапе стал третьим. Сей-
час, на региональном этапе, он занял призовые места 
в нескольких дистанциях. В забеге на 2500 метров стал 
вторым и немного улучшил личные показатели.

– Раньше 2500 метров я преодолевал за семь 
минут, а сегодня зафиксировали 6,59 сек. Уступил 
лыжнику из Тайшета, хотя до середины пути шел 
первым с большим отрывом. Казалось, что победа за 
мной. На подъеме очень устал, решил приостановить-
ся, это было ошибкой, – рассказал он. 

В лыжной гонке на 5 км первым финишировал 
18-летний Виктор Козловский, студент Иркутского 
авиационного техникума. Трасса для него была зна-
комой, но во время выступления случилось непредви-
денное: сломалась лыжная палка. 

– Палку заменили, но она оказалась короче, чем 
нужно. Характер у меня закален, так что из-за тако-
го пустяка, конечно, не сдался. Когда бежал, позади 
никого не видел, но это не расслабляло, а подстегивало 
работать интенсивнее, – прокомментировал лыжник.

Из финалистов олимпиады путем жеребьевки ото-
брали 11 спортсменов, которые представят честь реги-
она на Всероссийской спартакиаде. Это лыжники из 
Ангарска, Иркутска, Киренска.

Матрена БИЗИКОВА
Фото автора 

В копилке наших девушек – четыре 
золотых, три серебряных и две брон-
зовых медали. Первые места заняли: 
Елена Билотайте из Усть-Илимска 
(51 кг), Полина Горбенко из Желез-
ногорска (60 кг), Юлия Старченко из 
Иркутска (64 кг), Татьяна Богданова из 
Усть-Илимска (81+ кг). Вторых мест 
удостоены юниорки из Ангарска: Ксе-
ния Федорова (48 кг), Диана Гаврило-
ва (54 кг), Юлия Беляевская (60 кг). 
Бронзу получили: Екатерина Орлова из 
Иркутска (48 кг) и Валерия Чижикова 
из Ангарска (54 кг).  

Юниоры Приангарья взяли две 
золотые и три серебряные медали, 
заняв второе место в итоговом прото-
коле командных результатов. 

Ангарчанин Иван Черных стал побе-
дителем первенства в весовой катего-
рии 75 кг. 

– Для меня каждый бой как послед-
ний, поэтому выкладываюсь на полную 
катушку, – признался он. – На турни-
ре сложным был финальный поединок, 
соперник агрессивно шел вперед, но я 
был в постоянной контратаке. 

Владислав Шапранов из Иркутска 
занял первое место в весовой катего-
рии 91 кг. 

– В полуфинале боксировал с 
соперником из Красноярска. Это была 
встреча со спортсменом, равным мне 
по весу и росту. Финальный бой скла-
дывался тяжело, потому что соперник 
был выше меня. С боксером, у которого 
длинные руки, не отдохнешь, так что 
мне пришлось побегать. Старался рабо-
тать на ближней дистанции, сокращать 
расстояние. На победу влияет множе-
ство факторов, но мне больше всего 
помогает поддержка мамы, – поделил-
ся Владислав.

Второе место в весовой категории 
60 кг занял Матвей Лагерев из Ангар-
ска.

– Я старался сделать все, что в моих 
силах, очень хотел победить, ото-
браться на Россию, но немнож-
ко недотянул, уступил боксеру 
из Кемеровской области, 
который хорошо дышал, 
постоянно давил, рабо-
тал, – прокомментиро-
вал Матвей.

Ангарчанин Данил 
Вуйчицкий занял второе 
место в весовой катего-
рии 64 кг. Орудж Маме-
дов из Вихоревки стал 
вторым в весе 81 кг.

Победители в 
каждой весовой 
категории получат 
право участвовать 
в первенстве Рос-
сии. 

Матрена 
БИЗИКОВА

Фото 
автора 

КОММЕНТАРИЙ

Илья РЕЗНИК, и.о. министра 
спорта Иркутской области: 

– Нам есть чем гордиться! На про-
шлой летней Специальной олимпи-
аде мы выступили достойно: заво-
евали 11 медалей, большая часть 
из которых золотые. У нас хорошие 
традиции в горнолыжном спорте 
по Спецолимпиаде, где мы стано-
вились чемпионами и призерами. 
Будем надеяться, что появятся 
чемпионы и в новых дисциплинах, 
например, в беге на снегоступах. 

Лыжи или снегоступы? Каждый бой 
как последний
БОКС

На первенство Сибирского федерального округа по боксу 
среди юниоров и юниорок 17–18 лет в Иркутск приехало более 
100 спортсменов из десяти регионов. Как выступили боксеры 
Приангарья?

чень хотел победить, ото-
на Россию, но немнож-
янул, уступил боксеру 
ровской области, 
хорошо дышал, 
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ХОККЕЙ

В Центре по хоккею с мячом 
приступили к чистовой отделке 
и монтажу инженерных систем. 
По инициативе главы региона 
Игоря Кобзева к работам было 
решено привлечь студентов. 
До начала чемпионата мира 
осталось меньше месяца. 

– Опыт привлечения студотрядов 
успешно применялся во время строитель-
ства спортивных объектов в других регио-
нах России, а также при подготовке к сочин-
ской Олимпиаде, – напомнил врио губер-
натора. 

Уже 1 февраля иркутские студотряды 
вышли на объект, а на следующий день, 
2 февраля, Игорь Кобзев проверил, как они 
освоились на новом месте. 

Командир студенческой стройки Иркут-
ской области Руслан Манатов рассказал 
главе региона, что на стройке задействовано 
около 370 студентов. Одновременно здесь 
работают 170 человек. 

– Мы привлекли ребят со всех вузов и 
нескольких ссузов, – уточнила руководи-
тель регионального отделения организации 
«Российские студенческие отряды» Ольга 
Баранова. – Сейчас они в основном заняты 
на разгрузочно-погрузочных работах, убор-
ке внутри здания, подготовке к покраске. У 
кого есть соответствующие разряды, при-
влекаются к шпаклеванию, оштукатурива-
нию стен, кирпичной кладке. Часть ребят 

работает со строительной документацией. 
Студенты будут здесь до 15 марта. Работа 
идет в несколько смен.   

Игорь Кобзев проверил готовность всех 
помещений строящегося центра: спортив-
ных залов, гостиничных номеров, где будут 
проживать спортсмены во время соревнова-
ний, административных помещений.

Во время знакомства с ребятами он ска-
зал о важности дела, которым они занима-
ются:

– Ваша работа на объекте – почетный 
труд. Эта ледовая арена станет главной при 
проведении чемпионата мира по хоккею с 
мячом. Ваша помощь станет весомым вкла-
дом в возведение такого важного не только 
для Иркутской области, но и для страны, 
спортивного объекта.

Ход стройки на контроле не только врио 
губернатора, но и федерального центра. 
На прошлой неделе Игорь Кобзев провел 
встречу с министром спорта России Олегом 
Матыциным. Речь шла о выделении Иркут-
ской области 1,1 млрд рублей при коррек-
тировке федерального бюджета на завер-
шение строительства центра по хоккею 
с мячом и конькобежным видам спорта с 
искусственным льдом «Байкал». Договорен-
ность об этом была достигнута ранее.

Анна СОКОЛОВА

Чемпионат мира: 
календарь событий
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               КУЛЬТПОХОД                  

7 февраля
«В день свадьбы» 
(16+)

8 февраля
«Лекарь поневоле» 
(16+)

9 февраля
«Горе от ума.,:…!-?» 
(12+)

Начало: 18.30

Касса: 200-477
www.dramteatr.ru

Иркутский академический Иркутский академический 
драматический театр  драматический театр  
им. Н.П. Охлопковаим. Н.П. Охлопкова

– В этой пьесе видна обнаженная 
душа Чехова, – считает режиссер спек-
такля Станислав Мальцев. – У меня в 
планах – работа над произведениями 
драматурга, и мне сначала хотелось для 
самого себя очистить от штампов вос-
приятие его личности. Елена Гремина, 
по ее словам, попробовала реконстру-
ировать пьесу драматурга и предста-
вить, как бы Чехов написал о самом 
себе. Конечно, это, прежде всего, худо-
жественное произведение – отчасти 
фантазия на тему, в котором, тем не 
менее, 80% документального материа-
ла – письма, пьесы, рассказы самого 
Антона Павловича.

В спектакле реальные события из 
жизни драматурга, растянувшиеся на 
два года, спрессованы в один летний 
день. В его основе – факт из биографии 
Антона Павловича, когда он единствен-
ный раз решает жениться по расчету – 
на богатой невесте Дуне Эфрос, желая 
спасти своего разорившегося отца и все 
семейство. 

Сценография художника-поста-
новщика Александры Дашевской в 
спектакле не перегружена деталями. 
Несколькими штрихами с помощью 
старинной мебели, качелей, мольберта 
и рояля в глубине сцены она создала 
некое творческое пространство – мир, 
в котором рождались произведения 
Антона Чехова.

– Помните, как у Ахматовой: «Когда 
б вы знали, из какого сора растут стихи, 
не ведая стыда», и так у каждого худож-
ника, благодаря этому биографическо-
му контексту Чехов становится более 
понятен, – пояснил Станислав Маль-
цев. – Главная тема в спектакле – 
отношения в семье, воспитание детей, 
то, что и меня сейчас очень волнует. Мы 
видим, из какой сложной семьи вырос 
великий писатель. Какие огромные уси-
лия, и какой длинный путь к внутрен-
ней свободе он преодолел. Кстати, тема 
свободы сегодня тоже очень актуальна в 
современном театре. Мы видим, что он 

многим пожертвовал, а ведь свобода без 
ограничений невозможна. 

В семействе Чеховых – пятеро бра-
тьев. Правда на сцене мы видим только 
троих – Антона и его старших братьев 
– художника Николая (Александр Бра-
тенков) и «самого талантливого», как 
считает их отец (заслуженный артист 
РФ Владимир Орехов), Александра 
(Алексей Лобанов). Каждый из них ода-
рен природой, но писателем мирово-
го уровня почему-то становится только 
один. Мы видим, как распоряжаются 
своей жизнью старшие братья, погряз-
нув в пьянстве и безделье. Антон же 
не может себе этого позволить, ведь он 
содержит всю семью и должен работать 
– писать рассказы в «Осколки». Отец 
говорит про него: «На Антошу можно 
положиться. Таланту не дал Господь. А 
пишет день и ночь...» Но в спектакле 
возникает письмо литератора Дмитрия 
Григоровича, в котором тот называет 
его величайшим писателем современ-
ности и просит не размениваться на 
мелочи, а приберечь свое дарование для 
более крупной формы. 

– Чехов так и не написал роман, 
на мой взгляд, это не страшно, ведь в 
то время крупная форма в литературе 
уже начала отходить, – считает Ста-
нислав Мальцев. – И мне кажется, что 
время в конце XIX века так темпорит-
мически сдвинулось, почти как в наши 
дни, что люди не могли уже так много 
читать, поэтому малая форма лучше 
воспринималась. Зато, работая в малой 
форме, он выработал необыкновенную 
точность, за которую мы его ценим. 
И потом, художник-миниатюрист не 
менее велик, чем монументалист, все 
дело в уровне.

Кажется, что Антон Павлович не 
может позволить себе даже любви. Тем 
не менее его желание связать себя с 
девушкой из богатой еврейской семьи 
Дуней Эфрос (Анастасия Шинкаренко) 
не понимает никто. На сцене мы видим 
еще один женский персонаж – любовь 

его юности Наталью Гольден (Надежда 
Савина, Анастасия Пушилина), которая 
впоследствии выйдет замуж за Алек-
сандра и станет матерью известного на 
весь мир артиста – Михаила Чехова.

В спектакле перед нами предстают 
сложные взаимоотношения в семействе 
Чеховых. Мы узнаем о том, что дети в 
этой семье были часто биты отцом. Тот 
же очень гордится, что по рождению 
крепостной, он стал купцом II гильдии 
и смог дать всем своим детям образова-
ние. Когда в семье Чеховых происходит 
что-то неудобное или неуместное,– 
принято говорить о погоде. 

Впрочем, это не мешает Антону 
Павловичу искренне любить близких 
и не терять чувства юмора, а Василию 
Коневу, который воплотил его образ 
на сцене, улыбаться, что бы ни проис-
ходило. 

– Я очень люблю произведения 
Антона Павловича, поэтому попытал-
ся выразить в роли свое ощущение от 
этого замечательного автора, – отме-
тил Василий Конев. – Он пишет перед 
смертью «Вишневый сад» и называет 
пьесу комедией. Вот этот прощальный 
привет, эту добрую улыбку я и стараюсь 
воплотить в своем персонаже. Конеч-
но, на мой взгляд, пьеса – это, прежде 
всего, фантазия драматурга Елены Гре-
миной на тему Чехова. Я не восприни-
маю ее как документальное произведе-
ние. Для меня эта пьеса про семью. Про 
то, что каждый человек может избежать 
чего-то страшного, если будет себя пом-
нить. Помните, как в «Вишневом саде»: 
«Вам не пьесы смотреть, а смотреть 
бы почаще на самих себя». Если следо-
вать этому совету, мне кажется, можно 
лучше понять другого человека.

Впрочем, у зрителей этого спектакля 
тоже есть возможность взглянуть на 
самих себя и свою семью в контексте 
истории «Братьев Ч.».

Елена ОРЛОВА
Фото Анатолия БЫЗОВА

8 февраля
Оперетта
«БЕЛАЯ 
АКАЦИЯ» (12+)
Начало: 16.00

8 ф я8 февраля

Иркутский областной музыкальный Иркутский областной музыкальный 
театр им. Н.М. Загурскоготеатр им. Н.М. Загурского

Касса: 34-21-31    imt38.ru

Улыбка Чехова
В Иркутском драмтеатре 
поставили спектакль «Братья Ч.»

Кубинский танцор 
дал мастер-класс 
в Иркутске 
ФЕСТИВАЛЬ

Более пяти тысяч артистов от трех до 70 лет стали 
участниками Байкальского международного ART-
фестиваля «Vivat, талант!». Среди них певцы, 
инструменталисты, танцоры, чтецы из Иркутской 
области, Бурятии, Забайкальского края, а также 
студенты из Китая, Конго, Мозамбика и Пакистана.  

Жюри на кон-
курсе в этом году 
– международное. 
Например, номе-
ра в номинации 
«Хореографиче-
ское творчество» 
оценивал кубин-
ский танцор Диас 
Бетанкурт Марио 
Франсиско. Он 
– выпускник 
факультета между-
народной журна-
листики МГИМО, 
уже много лет живет в России и преподает афро и латиноамерикан-
ские танцы. 

– Танец – это общение, которое происходит не только на сцене, 
но и на мастер-классах, именно оно дает развитие, – считает Диас 
Бетанкурт Марио Франсиско. – Мне было очень интересно приехать 
в Иркутск, у вас талантливые ребята, которые все схватывают налету. 

Председателем жюри в номинации «Вокальное исполнительство» 
стала экс-солистка известной фолк-группы «Иван Купала», старший 
преподаватель кафедры народной художественной культуры Москов-
ского государственного института культуры Анастасия Рагозина.

– Интерес к фольклору растет, – отметила она. – Когда я была 
маленькой, мама отдала меня в детскую школу искусств на фольклор-
ное отделение, и мне попался очень грамотный учитель. А хороший 
педагог – это самое важное для развития творческого потенциала 
ребенка. Если он зажигает интерес к народной культуре, то это оста-
ется на всю жизнь. Потом я пошла в колледж по этому направлению, в 
институт, и это стало не профессией, а частью моей жизни. Но первые 
народные песни мне пела бабушка, и она стала моим первым инфор-
матором, которого я записала в фольклорной экспедиции. Надеюсь, 
что нам тоже во время мастер-классов удалось заинтересовать ребят, 
которые занимаются фольклором. 

В состав жюри вошли лучшие специалисты в своих направлениях 
из Москвы, Красноярска, Кемерово, Улан-Удэ, Иркутска и Улан-Бато-
ра (Монголия). Два дня прослушивали участников. Самыми многочис-
ленными номинациями в этом году стали – хореография и эстрадный 
вокал. 2 февраля состоялся гала-концерт и награждение. 

Гран-при фестиваля получили восемь участников. В номинации 
«Театральное творчество» в направлении «Театр и малые формы» луч-
шим стал иркутский театр танца Владимира Лопаева «PROДвижение». 
В номинации «Художественное слово» выиграл участник народного 
театрального коллектива «Сказка» Дворца культуры из Усолья-Сибир-
ского Захар Иванов. В «Инструментальном исполнительстве» Гран-при 
взял учащийся Иркутского музыкального колледжа им. Ф. Шопена, 
баянист Алексей Аксенов. В номинации «Вокальное исполнительство» 

по направлению 
«Академический 
вокал» победила 
ученица Колледжа 
искусств им. П.И. 
Чайковского Заята 
Раднаева из Буря-
тии. По направле-
нию «Эстрадный и 
джазовый вокал» 
лучшей признали 
Елизавету Тюль-
кину из Иркутской 
академии эстрад-
ного искусства 

«Асоль». По направлению «Эстрадный вокал» Гран-при отдали образ-
цовому вокальному ансамблю «Экспромт» из Саянска. В номинации 
«Хореографическое творчество» в балетмейстерском конкурсе побе-
дила Ирина Алексеева из школы современной хореографии «Шаги» 
ИРНИТУ. В исполнительском конкурсе выиграл ансамбль «Аллегро» 
из Иркутска. Победителям вручили дипломы и сертификаты на при-
обретение музыкальных инструментов, музыкальной аппаратуры и 
тканей для сценических костюмов. 

– Я второй раз участвую в этом конкурсе, в прошлом году заняла 
второе место, – рассказала домристка Юлия Кузнецова из Ангарска. 
– В будущем хочу стать гастролирующим музыкантом, выступать с 
оркестрами. Планирую поступить в академию имени Гнесеных. Этот 
конкурс помогает мне сконцентрироваться и показать, на что я спо-
собна. 

Организаторы надеются, что в следующем году фестиваль соберет 
еще больше талантов. 

– Творческим людям важно встречаться, обмениваться опытом. А 
у нас в регионе не так много подобных фестивалей, тем более между-
народного уровня, – рассказала директор Иркутского колледжа куль-
туры Светлана Соковнина. – Мы сразу же берем на заметку участни-
ков, которые могут представить Иркутскую область на Дельфийских 
играх. А еще ставим своей целью профориентацию. Кстати, после 
первого фестиваля в нашем колледже стало больше абитуриентов. 

Елена ОРЛОВА
Фото Алины ПОПОВОЙ

В спектакле реальные события из жизни драматурга, 
растянувшиеся на два года, спрессованы в один летний день. 
В его основе – факт из биографии Антона Павловича, когда он 
единственный раз решает жениться по расчету – на богатой 
невесте Дуне Эфрос, желая спасти своего разорившегося отца и 
все семейство.

ПРЕМЬЕРА

Увидеть другого Антона 
Павловича Чехова, не 
похожего на грустного 
человека со знаменитого 
портрета Осипа Браза, 
можно в новом спектакле 
Иркутского драматического 
театра им. Н.П. Охлопкова. 
29 января в день 160-летия 
писателя на камерной 
сцене состоялась премьера 
спектакля «Братья Ч.» 
по одноименной пьесе 
современного автора Елены 
Греминой. Один из трех 
величайших драматургов в 
истории театра оказывается 
молодым человеком с 
доброй теплой улыбкой, для 
которого самое главное в 
жизни – его семья.

16+
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ИСТОРИЯ

Председатель городской общественной 
организации «Узник» Усольского совета 
ветеранов Светлана Ивановна Попова – 
сильный духом человек. Ребенком, выжив в 
трудовом немецком лагере, она всей своей 
судьбой доказывает – нет ничего невозможного, 
и помогает другим поверить в себя.

Исцеление водой
Она родилась в 1940 году в Пскове. Отец Иван Михайлович до 

войны работал сотрудником милиции, мама Анастасия Владими-
ровна была домохозяйкой. Оккупация 1941–1944 годов Пскова 
стала самой долгой и трагической страницей в истории города. 

Партизанское движение на Псковщи-
не началось с первых дней оккупации. 
Партизанские отряды создавались из 
местного населения для борьбы с вра-
жескими лазутчиками и диверсантами. 
Отец Иван Михайлович, как большин-
ство мужчин – коммунистов и беспар-
тийных, ушел в партизаны. Мама Анаста-
сия Владимировна, имея на руках четве-
рых детей, была у партизан связной. 

До семьи дошла информация – чле-
нов семей партизан разыскивают, и ниче-
го хорошего их не ждет.

Мама с четырьмя детьми – десяти-
летним Германом, шестилетней Галиной, четырехлетним Юрой 

и годовалой Светой в колонне беженцев была вынуждена 
уходить из окруженного Пскова.

Семья скрывалась по деревням. 
Ночевали где попало, ели 

что придется.

– Нас на постой часто брать не хотели, не было денег или 
ценностей, чтобы заплатить, – рассказывает Светлана Ивановна.

Чаще всего на ночлег семейство брали самые сердобольные 
или такие же многодетные.

Наступила поздняя осень, семья продолжала скитания, уходя 
от наступающих немцев. От недоедания и переохлаждения годо-
валая Света заболела. Она была слаба, не могла есть и двигаться. 
Мама обреченно думала, что девочка скоро умрет.

– Мама размышляла – если я умру, меня негде будет помыть, 
впереди нет деревни, кругом лес. А грязными никого хоронить не 
принято. И мама искупала меня в лесном озерце. Стояла поздняя 
осень, вода была ледяной. В нее меня, горящую от высокой тем-
пературы, и окунули. От холодной воды я пришла в себя и стала 
выздоравливать. С тех пор холодная вода для меня – самое луч-
шее лекарство, – говорит Светлана Ивановна.

Бог ссудил ей долгий век...

В фашистском лагере
В марте 1943 года при встрече беженцев с немецким эшело-

ном семья была схвачена и вывезена в Латвию. До сентября 1944 
года мама с детьми находились в фашистском лагере. Различия 
между концентрационными и трудовыми лагерями все больше 
стирались. В трудовом также плохо кормили, заставляли делать 
самую грязную и тяжелую работу, наказывали за каждую про-
винность.

Жили пленные в бараках, с раннего утра до поздней ночи 
маму, Германа и Галю забирали на работу в хутора зажиточных 
латвийских крестьян. Они ухаживали за скотиной, работали 
в огороде, в поле. Латышские крестьяне относились к ним без 
всякого сочувствия, русских в Прибалтике, мягко говоря, недо-
любливали. 

Юра и Света оставались в бараке одни. Колючая проволока, 
собаки, вооруженные конвоиры – такими были самые первые 
картинки детства.

Однажды в барак вошел немецкий офицер и протянул Свете 
шоколадку. Девочка была так напугана, что до самого вечера 
кричала от страха. От пережитого шока у ребенка закосил глаз. 
Лечить воспаленный нерв в лагере было невозможно, и до сих пор 
Светлана Ивановна испытывает проблемы со зрением.

Еды практически не было, семья жила впроголодь, добывая 
пищу где придется. Кусок хлеба и суп из брюквы были скудной 
пайкой той поры.

Когда закончилась война…
Трудовой лагерь в Латвии советские войска освободили в 1944 

году. Семья вернулась в родной Псков. После массовых расстре-
лов, разграбления, угона населения в лагеря Германии и Европы в 
городе оставалось всего лишь 85 мирных жителей. 

– Город был разорен дотла. Но наш родной дом уцелел. Отец 
из партизанского отряда не вернулся, пропал на задании без 
вести, при бомбежке. Как ни пытались мы разыскать его следы 
после войны, хотя бы захоронение, все было бесполезно, – гово-
рит Светлана Ивановна.

После войны семья продолжала бедствовать. Мама на крошеч-
ную зарплату уборщицы едва тянула детей. В магазин они ходили 
словно в музей – чтобы только на витрины посмотреть.

Света продолжала оставаться болезненной девочкой, вечно 
мучилась бронхитом. Укрепить здоро-
вье помог спорт. Она бегала на коньках, 
плавала, занималась греблей на байдар-
ках, входила в сборную СССР по гре-
бле, постоянно ездила на соревнования. 
Став секретарем комитета комсомола, 
вела культмассовую работу. Уехала в 
Крым, где устроилась инструктором 
лечебной гимнастики в санаторий по 
соседству с легендарным «Артеком». И 
встретила свою судьбу – усольчанина 
Иннокентия Попова. Познакомились 
они, конечно, в спортзале.

Спортивные ветераны
В Усолье-Сибирское супруги переехали в 1971 году. Окончив 

Омский институт физической культуры, Светлана Ивановна 40 
лет отработала преподавателем физкультуры в Усольском меди-
цинском техникуме. С 1982 года вела группу «Здоровье» при ста-
дионе «Химик». Ее непрерывный трудовой стаж составил 57 лет.

Несмотря на военное детство, полное лишений, трудную после-
военную юность, наша героиня осталась добрым и сер-

дечным человеком, сохранила удивитель-
ное жизнелюбие, оптимизм, не 

очерствела душой.

Уже 35 лет она ведет занятия в группе здоровья «Надежда», 
получив немало грамот и наград. Здесь занимаются семидесяти-
летние пенсионеры и старше. Так, Ларисе Голосовой – 86 лет, а 
супругам Галине и Михаилу Вахрушевым – по 90 лет.

Ветераны катаются на лыжах, занимаются скандинавской 
ходьбой, бегают босиком по снегу и закаливаются моржеванием. 
Свой опыт чудесного излечения холодной водой Светлана Ива-
новна пропагандирует на личном примере, она до сих пор купа-
ется в ледяной воде, занимается обливанием. Участники группы 
здоровья чувствуют себя отлично.

– Никогда не поздно жить, никогда не поздно заниматься 
физкультурой и спортом, – убеждена наша героиня.

При участии Светланы Поповой был организован легендар-
ный марафон «Свадьба на бегу», о котором вспоминают и сегод-
ня. Невеста в фате и более 70 участников свадебного торжества 
преодолели марафон от Ангарска до Усолья-Сибирского. Об этом 
событии даже написала газета «Советский спорт».

А к своему 50-летию Светлана Ивановна устроила марафон в 
50 км. Поддержали ее самые преданные спорту усольские атлеты. 
Многие из них и сегодня в строю.

Спортсмены Усольского совета ветеранов участвуют в раз-
личных спортивных соревнованиях, спартакиадах. К 75-летию 
Великой Победы пройдет множество мероприятий с их уча-
стием. К ветеранским эстафетам активно подключается и 
молодежь.  

Но самая большая забота Светла-
ны Поповой – организация бывших узников концлагерей. Еще 
совсем недавно в нее входило 25 человек. Сегодня их осталось 
шестеро, чудом не погибших в концентрационных лагерях и 
гетто.

Светлана Ивановна – невероятно активный человек. Она 
знает о каждом своем подопечном практически все – историю 
скитаний во время Великой Отечественной войны, биографию, 
состояние здоровья. Она заботится, чтобы узники концлагерей 
получали все необходимое, помогает организовать лечение, в том 
числе и санаторное, если требуется, то и уход. Приглашает пожи-
лых людей на мероприятия, кого-то навещает на дому, не обделяя 
своим вниманием.

– Указ правительства об учреждении статуса «Узник концла-
геря», который приравнивал нас к участникам Великой Отече-
ственной войны, вышел только в 1994 году, а до этого мы стара-
лись вообще молчать о том, что были в заключении у немцев. 
В СССР к тем, кто побывал в плену во время войны, относи-
лись неоднозначно, действовали ограничения при поступлении в 
институт, устройстве на работу. Вот поэтому мы особо и не рас-
пространялись о том, что пришлось пережить, – говорит Светла-
на Ивановна.

Но ничто не забыто…
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Наступила поздняя осень, семья 
продолжала скитания, уходя 
от наступающих немцев. От 
недоедания и переохлаждения 
годовалая Света заболела. Она 
была слаба, не могла есть и 
двигаться. Мама обреченно 
думала, что девочка скоро умрет.

Никогда не поздно жить…

Ветераны 
катаются 
на лыжах, 
занимаются 
скандинавской 
ходьбой, бегают 
босиком по снегу 
и закаливаются 
моржеванием. 
Свой опыт 
чудесного 
излечения 
холодной 
водой Светлана 
Ивановна 
пропагандирует 
на личном 
примере, она 
до сих пор 
купается в 
ледяной воде, 
занимается 
обливанием. 
Участники 
группы здоровья 
чувствуют себя 
отлично.

Концентрационные лагеря Третьего 
рейха – места массового заключения и 
уничтожения властями гитлеровской Гер-
мании гражданских лиц по политическим 
или расовым соображениям. Концентра-
ционные лагеря существовали до начала 
и во время Второй мировой войны на 
подконтрольной Германии территории. 
Множество узников было убито, погибло 
от жестоких издевательств, болезней, пло-
хих условий содержания, голода, тяже-
лого физического труда и бесчеловечных 
медицинских опытов.

СПРАВКА 

пропагандирует 

ледяной воде, 

группы здоровья 
чувствуют себя 
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