
АНОНС
Заседание 31-й сессии Законодательного 
Собрания Иркутской области состоится 10 
июня 2020 года. Заседание сессии начнется 
в 10.00 по адресу: Иркутск, ул. Ленина, 1а, 
зал заседаний ЗС, 5-й этаж.

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ

По вопросам организации летнего отдыха и оздо-
ровления детей в лагерях можно обратиться по 
телефону областного минсоцразвития: 8 (3952) 
52-75-41, в рабочие дни с 9.00 до 18.00. Кроме 
того, в Министерстве просвещения РФ работает 
горячая линия: 8-800-444-35-38. По этому номе-
ру также можно получить информацию об отдыхе 
детей, в том числе в международном детском 
центре «Артек» и всероссийских детских центрах 
«Орленок», «Смена», «Океан».

ГОСТЬ НОМЕРА

Ежедневные плановые и экстренные операции, 
консультации больных и обучение молодых вра-
чей. Таков ритм работы заведующего нейрохи-
рургическим отделением 3-й Кировской боль-
ницы Иркутска Александра Семенова. Но ведь и 
отдача велика – тысячи спасенных человеческих 
жизней, благодарные отзывы коллег и пациен-
тов. Президент России Владимир Путин подпи-
сал указ о присвоении ему звания «Заслуженный 
врач РФ». Доктор Семенов стал самым молодым 
нейрохирургом в Иркутской области, удостоен-
ным этой награды. 

СТР. 10

ЗНАЙ НАШИХ!
Усть-Илимский балалаечник Иван Попов заво-
евал Гран-при Гамбургского музыкального кон-
курса им. П.И. Чайковского. Талантливый юноша 
является стипендиатом губернатора Иркутской 
области. На его счету также золотые медали на 
Дельфийских играх и множество других побед. 
Корреспондент «Областной» по телефону поздра-
вил музыканта и его отца, а по совместительству 
преподавателя, Игоря Попова.  

СТР. 11 

Иркутяне могут узнать, есть ли 
у них антитела к коронавирусу. 
Такие анализы начал проводить 
Иркутский государственный 
медицинский университет. Для чего 
нужна диагностика? Об этом газете 
«Областная» рассказал Александр 
Ботвинкин, заведующий кафедрой 
эпидемиологии ИГМУ, доктор 
медицинских наук, профессор.

– Как известно, COVID-19 нередко протекает 
бессимптомно. Можно ли быть уверенным, что анти-
тела надежно защищают от повторного заражения? 
Этот вопрос остается открытым, пока не наработано 
достаточного количества данных. Мы можем ориен-
тироваться на информацию по другим инфекцион-
ным болезням. В целом известно, если у человека в 
крови определяются антитела к какому-либо возбу-
дителю, то его восприимчивость ниже, чем у тех, кто 
никогда не сталкивался с инфекцией, – уточнил про-
фессор. – При многих болезнях бывают повторные 
случаи у переболевших, а также у ранее привитых 
вакцинами. Это можно видеть на примере кори. Не 
всегда вакцинация защищает на 100%. Теоретически 
такая ситуация возможна и при COVID-19. Но если 
есть антитела, то вероятность заражения в ближай-
шее время мала, но все же не исключается. 

В России лицензированы несколько тест-систем 
на проведение так называемого иммуноферметного 
анализа (ИФА) на антитела. Они позволяют обнару-
живать в крови человека иммуноглобулины, кото-
рые вырабатываются в организме после контакта 
с коронавирусом. Преимущества этого метода – 
экономичность, возможность быстрого выполнения 
большого количества анализов, а также высокая чув-
ствительность и специфичность. Тест-система позво-
ляет надежно определять антитела через две недели 

после контакта с вирусом, а в последующем – в тече-
ние нескольких месяцев. В Иркутск уже поступила 
партия тест-систем для ИФА, проведены пробные 
исследования. 

– Забор крови для проведения анализа органи-
зован на базе Профессорской клиники ИГМУ. Кровь 
берут из вены. Из-за небольшого количества тест-
систем услуга пока будет платной. Результат можно 
узнать в течение недели, – отметил Александр Бот-
винкин. 

Профессор подчеркнул, что нет необходимости 
всем делать анализ. Про наличие антител в крови 
важно знать медицинским работникам, а также 
семьям, где есть пожилые люди. 

– Также наш университет собрал более 100 сыво-
роток крови сотрудников вуза и врачей Иркутской 
областной инфекционной больницы, чтобы прове-
рить тест-системы, произведенные в других странах, 
в частности, в Китае. Эти исследования будут про-
ведены на базе лаборатории Иркутской областной 
клинической больницы, – сообщил Александр Бот-
винкин. 

Наталья МУСТАФИНА
Фото Евгения КОЗЫРЕВА
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ЦИТАТА НЕДЕЛИ

ВРИО ГУБЕРНАТОРА 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 
ИГОРЬ КОБЗЕВ:

«В ВОСКРЕСЕНЬЕ В 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 
ЗАФИКСИРОВАНО 
САМОЕ БОЛЬШОЕ 
ЧИСЛО ЗАРАЖЕННЫХ 

КОРОНАВИРУСОМ – 229 ЧЕЛОВЕК. В ЭТОЙ 
СВЯЗИ НАШЕ НЕПРОСТОЕ РЕШЕНИЕ 
О ПРОДЛЕНИИ ОГРАНИЧИТЕЛЬНЫХ 
МЕР ЕЩЕ НА ДВЕ НЕДЕЛИ, НА ПОЛНЫЙ 
КАРАНТИННЫЙ ЦИКЛ, СЧИТАЮ 
ПРАВИЛЬНЫМ».

Июнь будет теплым Есть ли у вас иммунитет 
к COVID-19?

Первый летний месяц в 
Иркутской области будет 
теплее, чем обычно. По 
прогнозам синоптиков, в 
июне в западных и южных 
районах осадков выпадет 
больше нормы.

– Ночью температура будет менять-
ся от +9 до +15 градусов. Днем ожида-
ются колебания от +20 до +26 градусов 
тепла, в отдельные дни воздух прогреет-
ся до + 31 градуса, – рассказала замру-
ководителя Иркутского гидрометцентра 
Юлия Янькова. 

Май в Иркутской области, по ее сло-
вам, выдался контрастным и ветреным. 
Причиной стало частое прохождение 
через регион активных циклонов. 

– Выражалось это в усилении ветра 
до 15–20 метров в секунду. 10 мая в 
северных районах, а также 27 мая в 

южных и западных районах порывы 
достигали более 20 метров в секунду, – 
отметила Юлия Янькова.

Несмотря на неустойчивую погоду, 
температура в большинстве дней мая 
была выше нормы на 2–5 градусов. 
Наиболее контрастной погода была во 
второй декаде. 14–15 мая по области 
прошел даже снег, местами мокрый 
снег, в западных и южных районах 
довольно интенсивный, поскольку уста-
новился временный снежный покров 
высотой 3–10 см. После некоторо-
го потепления к концу мая Иркутская 
область вновь оказалась под влиянием 
холодного фронта, который продержит-
ся первые пять дней июня. Температура 
воздуха понизится до +2 градусов, а в 
низких формах рельефа не исключены 
отрицательные значения до –3 граду-
сов и заморозки. Зато потом в регион 
придет настоящее лето.

Анна СОКОЛОВА

Почти год прошел после 
катастрофического наводнения 
в Иркутской области. Темпы 
восстановления инфраструктуры 
и жилья в самых пострадавших 
территориях на днях оценил вице-
премьер правительства РФ Марат 
Хуснуллин. Вместе с врио губернатора 
Игорем Кобзевым он побывал 
с рабочим визитом в Тулуне и 
Нижнеудинске.

Проблема одна – сжатые сроки
В самом пострадавшем от удара стихии тулун-

ском микрорайоне Угольщиков силами компании 
«Роснефть» идет строительство сразу 13 объектов. 
Один из крупных и востребованных – школа на 
1275 мест, в которой будут учиться дети из близле-
жащих микрорайонов. Сегодня уже готов железо-
бетонный каркас здания. Строители устанавлива-

ют окна, проводят инженерные коммуникации, 
ведут внутреннюю отделку помещения. По мне-
нию Марата Хуснуллина, школа может быть сдана 
к 1 сентября этого года.

В Тулунской городской больнице скоро откро-
ется инфекционное отделение на 28 коек, кото-
рое по договору соцпартнерства строит Сбербанк. 
Рабочие выполнили устройство котлована и фунда-
ментов, начали монтаж корпуса. На подключение 
здания к инженерным сетям из областного бюдже-
та выделено 30 млн рублей.

Еще здесь полностью готовы к сдаче три трех-
этажных дома на 66 квартир. Строителям пред-
стоит только смонтировать освещение и завершить 
благоустройство прилегающей территории.

По соседству идут буровзрывные работы – 
готовится очередная площадка для возведения 
шести восьмиэтажных домов на 496 квартир. Это 
жилье планируется сдать в декабре.

Задача строителей на 2021 год – сдать в микро-
районе детский сад на 140 мест. Также в Тулуне 
готовится площадка для ФОКа с ледовой ареной.

– Работа организована неплохо, но ее еще 
очень много, – прокомментировал Марат Хус-
нуллин по итогам осмотра объектов. – Проблема 
одна – сжатые сроки, поэтому организационные 
мероприятия должны идти круглосуточно. Некото-
рые объекты связаны между собой: нужно, чтобы 
и дорогу вовремя отремонтировали, и подвели 
инженерные сети. Очень важно сделать хорошее 
благоустройство, чтобы люди почувствовали, что в 
городе стало лучше.

Игорь Кобзев сообщил, что работы в Тулуне не 
прекращаются и во время режима самоизоляции. 
На стройплощадках и там, где проживают специ-
алисты, соблюдаются необходимые меры безопас-
ности.

– Будем наращивать темпы строительства, под-
ведения сетей и благоустройства. С подрядчиками, 
которые начнут саботировать работу, мы намере-
ны разбираться отдельно, подключая правоохрани-
тельный блок, – предупредил Игорь Кобзев.

   стр. 5

Работы еще много

УЧЕБНЫЙ ГОД 
ЗАВЕРШИЛСЯ. 
КАКИЕ 
ВОЗМОЖНОСТИ 
ОТКРЫЛО 
ДЛЯ ДЕТЕЙ 
ДИСТАНЦИОННОЕ 
ОБРАЗОВАНИЕ? 
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КАК 
ВОССТАНАВЛИВАЮТ 
ЛЕСА В РЕГИОНЕ? 
КТО УЧАСТВУЕТ В 
АКЦИЯХ, И ПОЧЕМУ 
НЕ КАЖДОЕ ДЕРЕВО 
ПРИЖИВАЕТСЯ? 
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КОНТРОЛЬ

С начала пожароопасного сезона 
площадь лесных массивов, 
пострадавших от огня в Иркутской 
области, сократилась на 76% 
по сравнению с аналогичным 
периодом прошлого года. 
Это результат оперативного 
реагирования на возгорания 
со стороны всех сил и средств, 
привлеченных к борьбе с огнем. 

Министр лесного комплекса Иркутской 
области Дмитрий Петренев считает, что успех в 
борьбе с первой волной лесных пожаров обес
печило решение врио губернатора Игоря Коб
зева о выделении из областного бюджета на 
организацию пожаротушения дополнительно 
100 млн рублей. На эти средства увеличен штат 
сотрудников парашютнодесантной пожарной 
службы и лесной охраны, приняты меры по 
совершенствованию мониторинга.

Иркутская область вошла в число немногих 
регионов страны, в которых создана геоинфор
мационная система обнаружения пожаров. Она 
включает в себя четыре уровня наблюдения 
за пожароопасной обстановкой. Постоянный 
наземный и воздушный мониторинг ведет
ся с использованием 567 автотранспортных 
средств, 12 лесопатрульных самолетов и шести 
вертолетов. В лесных массивах установлено 30 

видеокамер, каждая из 
которых обеспечивает 
круговой обзор тер
ритории и сообщает 
о возникновении воз
горания. Кроме того, 
наблюдение за состоя
нием лесных массивов 
ведется с помощью 
космических спутни
ков. 

– Современное 
оборудование позволя
ет свести воедино все 
полученные данные и 
обеспечивает практи
чески стопроцентное 
обнаружение лесных 
пожаров, – рассказы
вает директор ОГАУ 
«Иркутская база авиа

ционной охраны лесов» Анатолий Сучков. – 
Кроме того, есть возможность вести наблюде
ние за специалистами, которые заняты туше
нием пожаров, и направлять их действия для 
повышения безопасности и достижения наи
большей эффективности. В результате за пер
вые сутки после возникновения пожаров удает
ся ликвидировать до 90% и больше возгораний, 
в то время как в прошлом году этот показатель 
составлял 51%.

В нынешнем сезоне первый лесной пожар 
был зарегистрирован на две недели раньше, 
чем в прошлом. На сегодняшний день в лес
ном фонде на территории региона зарегистри
ровано в общей сложности 327 пожаров, год 
назад на эту же дату их было больше на 20%. 
Основной причиной возгораний попрежнему 
остается неосторожное обращение с огнем со 
стороны местного населения. В результате под
жога травы огонь переходит с земель сельско
хозяйственного назначения на лесной фонд.

– Благодаря слаженной, организованной 
работе с первой волной лесных пожаров в При
ангарье нам удалось справиться лучше, чем в 
прошлом году, – подчеркивает Дмитрий Петре
нев. – Но впереди все лето, пожароопасный 
сезон не закончен. По прогнозам синоптиков, 
погодные условия не будут благоприятными для 
его беспроблемного прохождения. Поэтому все 
силы и средства пожаротушения находятся в 
полной готовности, чтобы оперативно реагиро
вать на угрозы.

Юрий МИХАЙЛОВ 
Фото Алексея ГОЛОВЩИКОВА

В ожидании новоселья
Жительница Тулуна Ольга Гали

мова рассказала Игорю Кобзеву, что 
еще в прошлом году подала заявку 
на строительство дома. «Уже скоро 
год, а у нас даже фундамент не залит. 
Застройщик – ООО «Эколайф» 
– говорит нам, что нет денег. Не 
хотелось бы вторую зиму жить в 
подтопленном доме. Куда обращать

ся за помощью? Когда мы получим 
свое жилье? Очень надеюсь на ваше 
содействие в решении проблемы», 
– обратилась к главе региона Ольга 
Петровна. 

– Спасибо, что сообщили мне 
напрямую о своей ситуации. Ваш 
вопрос возьму на особый контроль. 
Подрядчик, о котором вы говорите, 
строит в микрорайоне Березовая 
Роща города Тулуна. Ему был перечис

лен аванс – 50% от суммы договора. 
Оставшуюся сумму переведут после 
подписания акта о приеме работ. Так 
у него прописано в контракте. Если 
вам говорят, что денег нет, это не 
так. Когда застройщик подписывал 
контракт, то знал об условиях опла
ты и взял на себя ответственность. 
Был установлен срок сдачи домов в 
микрорайоне Березовая Роща до 30 
июля 2020 года. 
То, что сроки 
теперь затягива
ются, я рассма
триваю как сабо
таж и мошенни
чество. Скажу 
больше, что ко 
мне поступали 
сигналы от рабо
чих, которые 
были задейство
ваны на строй
ках в микрорай
оне Угольщиков. 
Они жалуются 
на невыплату 
заработной платы минимум за два 
месяца. Рабочим приходится ухо
дить с объектов, чтобы найти другой 
источник доходов. Я подключил Госу
дарственную инспекцию по труду и 
прокуратуру. Если такие факты под
твердятся, то будут возбуждены уго
ловные дела. С руководством ООО 
«Эколайф» встретимся отдельно, – 
ответил Игорь Кобзев. 

Отслеживать пожары  
по спутнику

В Тайшетском районе возник 
один из крупных в этом году лесных 
пожаров. Люди переживают за свою 
безопасность. Они попросили Игоря 
Кобзева навести порядок. 

– В Тайшетском районе работа
ет следственная оперативная группа. 

Я пригласил дознавателей из МЧС. 
Они выявили факты незаконных 
рубок леса и признаки поджога. На 
спилах обгоревших деревьев есть 
следы нефтепродуктов. Уже возбуж
дено уголовное дело по факту лесного 
пожара, который произошел 21 апре
ля. По всем другим пожарам завер
шаются доследственные проверки. 
В регионе объявлена война черным 
лесорубам и тем, кто уничтожает 

тайгу при помощи огня. Для этого я 
поручил усилить спутниковый мони
торинг лесного фонда. Специалисты 
будут следить за состоянием исполь
зования лесов на основе контурного 
и аналитического дешифрирования 
материалов. То есть, накладывая друг 
на друга два снимка одного и того же 
участка, сделанные в разное время, 
можно будет четко увидеть, где идут 

вырубки. Пред
ставители регио
нального мини
стерства лесного 
комплекса опре
делят, ведется ли 
плановая легаль
ная работа, или 
это незаконная 
рубка. Так мы 
сможем предот
вратить намерен
ное поджигание 
леса. 

В этом году 
более 90% пожа

ров нам удается ликвидировать в пер
вые сутки после обнаружения. Мы 
смогли уберечь от огня огромную 
лесную территорию. По сравнению с 
2019 годом площадь лесных пожаров 
уменьшилась на 90 тыс. гектаров, – 
ответил Игорь Кобзев. 

Наталья МУСТАФИНА 
Фото Яны УШАКОВОЙ

власть2

«Ваш вопрос возьму 
на особый контроль»

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Через месяц будет ровно год, как прошлым летом на 
Иркутскую область обрушилось наводнение. Однако в 
пострадавших территориях люди до сих пор не получили 
новое жилье. Об этом они рассказали главе региона 
в радиопрограмме «Кобзев на связи». Также жители 
области переживают за безопасность своих домов из-за 
лесных пожаров. Глава региона сообщил о спутниковом 
мониторинге, который поможет оперативно тушить новые 
очаги возгорания. 

Когда застройщик подписывал кон-
тракт, то знал об условиях оплаты и 
взял на себя ответственность. Был 

установлен срок сдачи домов в микрорайоне 
Березовая Роща до 30 июля 2020 года. То, что 
сроки теперь затягиваются, я рассматриваю 
как саботаж и мошенничество.

Игорь КОБЗЕВ, врио губернатора Иркутской области

Лесные пожары:  
после первой волны

COVID-19:  
рекорды и антирекорды  
АКТУАЛЬНО

За минувшие сутки Иркутская 
область поставила рекорд по 
количеству выздоровевших от 
коронавируса – медики выписали 
68 пациентов, которые успешно 
прошли лечение. 

– У всех этих людей двукратные отрица
тельные тесты, – сообщила и.о. заместителя 
председателя правительства Иркутской области 
Валентина Вобликова. – География выписки 
большая: УстьКут, Бодайбо, Братск, Иркутск. 
Мы рассчитываем, что в ближайшие дни эти 
темпы будут сохраняться, судя по состоянию 
пациентов. К сожалению, с тяжелым течением 
инфекции у нас остаются 19 человек.

Вместе с тем за последние пять дней в регио
не достигнут антирекорд – по темпам прироста 
инфицированных. 31 мая выявлено 229 новых 
случаев заболевания. Попрежнему среди них 
большое число вахтовиков.

– Почти половина случаев – это местное 
распространение, – подчеркнула зампред. – 
Если раньше мы ставили серьезные барьеры 
на границе Иркутской области, в аэропорту, на 
железнодорожных вокзалах, то сейчас инфек
ция циркулирует среди всего населения. В эпид
процессе 37 территорий из 42. При этом у 81% 
зараженных бессимптомное течение болезни.

Иркутская область продолжает удерживать 
высокие показатели среди регионов России по 
количеству проводимых лабораторных исследо
ваний на коронавирус методом ПЦР.

– Мы уже провели более 140 тысяч исследо
ваний. Но, к сожалению, изза прироста больных 
не можем выходить из ограничительных мер. 
Здесь наш показатель выше среднероссийского. 
У нас он 96,2 на сто тысяч человек, по России – 
68, – отметила Валентина Вобликова.

Кроме того, Иркутская область вошла в число 
28 регионов, где с середины июня за счет феде
ральных средств определенные группы населе
ния будут тестировать на антитела к COVID19 с 
целью прогнозирования дальнейшей ситуации. 

– Те штаммы коронавирусной инфекции, 
которые циркулировали в предыдущие годы, 
могут дать ложноположительный результат. 
Поэтому анализы в обязательном порядке требу
ют дальнейшего подтверждения ПЦРметодом, 
– пояснила зампред.

Сейчас в обязательном порядке тестиру
ют всех медиков, причем каждые семь дней, и 
людей, заболевших внебольничной пневмонией. 
Кстати, по количеству случаев внебольничной 
пневмонии наш показатель все еще неблагопо
лучный – ежедневно регистрируется от 40 до 50 
случаев. 35–45 больных постоянно находятся в 
реанимации, из них семьвосемь человек – на 
аппаратах ИВЛ.

– Каждый случай инфицирования в меди
цинском учреждении, пациент это или работ
ник, отслеживается серьезно и строго, – отме
тила Валентина Вобликова. – 15 медучреждений 
области частично закрыты на карантин.

Оказание плановой медицинской помощи в 
регионе могут возобновить в конце июня, если 
будет благоприятная санитарноэпидемиологи
ческая ситуация. 

Людмила ШАГУНОВА 
Фото Матрены БИЗИКОВОЙ

Коечный фонд для больных COVID-19 
в регионе свободен на 50%
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сельское  

хозяйство

Несмотря на пандемию, 
работы в полях ведутся 
полных ходом, многие 
хозяйства уже закончили 
посевную. В этом 
убедились вице-спикер 
Законодательного 
Собрания Кузьма Алдаров 
и председатель комитета 
по законодательству о 
природопользовании, 
экологии и сельском 
хозяйстве ЗС Роман Габов. 
С рабочим визитом они 
побывали в Тулунском и 
Куйтунском районах. 

Проблемы селекционеров
Тулунская государственная селек-

ционная станция раньше на всю стра-
ну славилась уникальными сортами 
сельхозкультур. В лучшие времена в 
ее штате числилось 80 научных сотруд-
ников, а сейчас – единицы. Сегодня 
она осталась практически без господ-
держки.

– Мы продолжаем выводить новые 
сорта, но исчерпана материальная база, 
– рассказал депутатам Алексей Юдин, 
замдиректора станции. – Зарабатывая 
на содержание сторожей, механизато-
ров, покупку удобрений, горюче-сма-
зочных материалов, ремонт техники, 
мы уходим от проблем селекции. 

Скромное финансирование стан-
ция получает из федерального бюд-
жета. 60% средств идет на зарплату 
научным сотрудникам. Специалисты 
старшего возраста уходят на пенсию, а 
притока новых кадров нет. 

– Вроде придет студент на практи-
ку, глаза горят, работать хочет, все нра-
вится, а потом спрашивает у научного 
сотрудника: «Какая у тебя зарплата?» 
Узнает, что 14 тысяч, и желание разви-
вать науку, глядя на такую перспекти-
ву, пропадает. Если бы этому парниш-
ке платили хотя бы 20 тысяч, дали бы 
жилье, может быть, он и остался у нас, 
– размышляет селекционер. 

Еще одна проблема станции – зда-
ние, где работают ученые. Оно давно 
нуждается в капремонте. Да и содер-
жать его не на что. Кузьма Алдаров 
согласился, что предприятию нужно 
помочь, ведь это объект стратегическо-
го значения для области:

– Интерес к селекционному делу 
высокий. Ресурсы для поддержки есть. 
В прошлом году на сельское хозяй-
ство область выделила 2,7 млрд рублей. 
Думаю, совершенно посильно будет 
поддержать и развитие селекционной 
станции. Когда наши аграрии гово-
рят, что сеют пшеницу ваших сортов 
Юната, Память Юдина, это всегда при-
ятно. 

Аграрное образование
В ходе поездки депутаты осмотре-

ли поля, которые обрабатывает Тулун-
ский аграрный техникум. Как расска-

зал его директор Александр Копыток, 
всего здесь учится около 1600 человек. 
Для подготовки конкурентоспособных 
специалистов учреждение приобрета-
ет современную сельскохозяйствен-
ную технику. Студенты под руковод-
ством мастеров производственно-
го обучения работают на вспашке и 
обработке посевов, уборке урожая. В 
эту посевную засеяли 250 га пшени-
цы, 100 га овса, 50 га ячменя, 50 га  
рапса и гречку.

Следующий пункт поездки – Едо-
гонская средняя школа, знаменитая 
тем, что единственная в районе удо-
стоилась статуса областной иннова-
ционной площадки по агробизнес- 
образованию. Уже 36 лет школой 
руководит заслуженный учитель Рос-
сии Надежда Сазоновна Забайлова. 
Она вместе с коллегами показала пар-
ламентариям пришкольный участок с 
изобилием ягод и овощей: 

– Одного картофеля здесь десятки 
сортов: Императрица, Луговская, Бал-
лада, Силефония.  На тулунской земле 
очень хорошо растет Хозяюшка, а вот 
Гала вкусная, но большого размера 
не бывает и быстро чернеет. Все эти 
тонкости овощеводства, земледелия 
наши ученики узнают уже в началь-
ной школе. Многие потом идут даль-
ше осваивать сельхозспециальности в 
техникумы, вузы. 

Директор школы подчеркнула, что 
пришкольный участок – это не толь-
ко аграрное образование, но и всегда 
накормленные ученики. Все что выра-
щивается, идет на школьное питание.

– В деревне жизнь непростая, и 
приятно, что у вас такой замечатель-
ный приусадебный участок. Это хоро-
ший пример приобщения человека к 
труду, сельскому хозяйству, – похва-
лил педагогов Кузьма Алдаров.

Разговор  
с пострадавшими 

Тулунские аграрии оказались в 
сложной ситуации, связанной с про-
шлогодним паводком. Некоторые не 
получили в полном объеме ту под-
держку, которая была предусмотре-
на при ЧС. Эта тема поднималась на 
встрече депутатов ЗС с главами ООО 
«Урожай» Александром Гоцманом, 
ООО «Шерагульское» Александром 
Шевцовым и главой крестьянско-фер-
мерского хозяйства Александром Гри-
щенко. В целом эти хозяйства ведут 
посевную по графику. Закуплены 
новые сушилки для зерна, строятся 
зернохранилища. Однако осенью уро-
жай частично не был убран из-за наво-
днения, на многих полях до сих пор 
стоит вода, техника вязнет. Фермеры 
обратили внимание депутатов на то, 
что по условиям госпрограмм при сни-
жении урожайности сумма финанси-
рования уменьшается. Из-за наводне-
ния, к примеру, в одном из хозяйств 
в 2019 году удалось получить только  
7 центнеров с гектара при обычной 
урожайности в 23 тонны с гектара.

Чрезвычайные обстоятельства 
внесли свои коррективы в работу 
аграриев и в этом году. Так, для регио-
нальной программы «Школьное моло-
ко», которая значительно увеличивала 

сбыт молочной продукции в школы 
области, фермерами было закуплено 
оборудование, увеличено поголовье 
скота. Сейчас предприятия терпят 
убытки из-за карантина.

Депутаты также посетили Влади-
мирское сельское поселение, где зано-
во отстраивает свою ферму Анатолий 
Гамаюнов. Его прежнее хозяйство 
располагалось в деревне Харантей и 
сильно пострадало от наводнения: сви-
нарник, зерносклады, овощехранили-
ще, гараж, жилой дом для работников, 
цех по переработке молока, скот – 
все смыло водой. 

На восстановление хозяйства 
Гамаюнову было выделено более  
60 млн рублей из федерального бюд-
жета. Сейчас фермер достраивает 
четыре ангара для коров. Открытие 
коровника планируется в августе. 
Также в конце лета должны запустить 
цех по переработке молока, которое 
будет поставляться в школы района. 
Еще на территории скоро завершит-
ся строительство цеха по переработке 
мяса, закупать которое фермер плани-
рует у местного населения, овощехра-
нилища, зерносклада…

Оценив нужды предприятия, Кузь-
ма Алдаров посоветовал воспользо-
ваться поддержкой областного пра-
вительства, чтобы возместить часть 
затрат на ангары, каждый из которых 
обошелся хозяйству в 2 млн рублей. 

– Мы увидели, что люди, несмотря 
на различные катаклизмы, сложные 
обстоятельства, не опускают руки, 
продолжают работать, – прокоммен-
тировал Роман Габов. – Многие уже 
закончили посевную. Конечно, есть 
проблемы, которые сегодня характер-
ны в целом для сельского хозяйства. 
Это вопросы по выделению субсидий 
на погашение лизинговых платежей, 
по оказанию несвязанной поддерж-
ки. Мы будем выполнять наказы фер-

меров вместе с министерством сель-
ского хозяйства. 

Акцент на мясо и молоко 
В Куйтунском районе депутаты 

осмотрели хлебоприемное предпри-
ятие – обособленное подразделе-
ние ООО «Саянский бройлер». Его 
директор Николай Чуйкин рассказал, 
что здесь установлено современное 
сушильное оборудование, строят-
ся новые комплексы для хранения и 
обработки зерна. Для корма птицы 
на «Саянском бройлере» необходимо  
6 тыс. тонн рапса и 100 тонн пшеницы 
в сутки, эту потребность подразделе-
ние обеспечивает с запасом. Сейчас 
мощности увеличивают. В работу при-
нимается продукция как собственного 
производства, так и местных ферме-
ров Куйтунского, Зиминского, Зала-
ринского и других районов.

Глава одного из крупнейших КФХ 
Куйтунского района, расположенного 
в селе Каразей, Альбина Воздвижен-
ская рассказала, что основной доход 
дает производство рапса. Потребители 
– Усольский свинокомплекс и Иркут-
ский масложиркомбинат. Кроме того, 
на предприятии есть своя пекарня и 
кондитерский цех.

Мэр Куйтунского района Алексей 
Мари отметил, что необходимо делать 
акцент на поддержку мясного и молоч-
ного направления отрасли. 

– В районе хорошо развивает-
ся производство зерновых, потому 
что быстрее оборот, выше и уровень 
господдержки. А животноводство – 
это длинные деньги. Сегодня теленка 
вырастил, получишь с него прибыль 
только через три года. В районе рас-
тениеводством занимается 66 КФХ, 
а животноводством – всего 22. Но 
животноводство – это круглого-
дичная занятость населения, свежее 
молоко и мясо для населения, – под-
черкнул Алексей Мари.

Кроме того, существуют сложно-
сти для начинающих фермеров. Чтобы 
получить средства областного бюдже-
та, в соответствии с требованиями по 
некоторым статьям хозяйство долж-
но проработать не менее двух лет. А 
первоначальные капиталовложения, 
на примере фермера из села Кундуй 
Куйтунского района Антона Верхо-
зина, могут составить от 25–30 млн 
рублей.

Подводя итоги поездки, Роман 
Габов отметил, что члены комитета 
планируют вновь посетить Куйтун-
ский и Тулунский районы ближе к 
уборочной кампании, чтобы уви-
деть результаты, оценить, насколько 
эффективна помощь, которая выде-
ляется сегодня областным правитель-
ством. 

Матрена БИЗИКОВА 
Фото автора 

Наказы фермеров
Депутаты побывали в хозяйствах 
Тулунского и Куйтунского районов

Тему для разговора, которая вол-
нует многих родителей, инициировала 
председатель комитета по социаль-
но-культурному законодательству ЗС 
Ирина Синцова. В работе круглого 
стола приняли участие зампредседате-
ля комитета Дмитрий Тютрин и пред-
седатель комиссии по Регламенту, 
депутатской этике, информационной 
политике и связям с общественными 
объединениями Ольга Безродных. В 
дистанционном режиме к беседе под-
ключились представители админи-
страций Усольского, Жигаловского и 
Боханского районов.

Результаты опроса
– Дополнительное образование 

детей – это часть федерального про-
екта «Успех каждого ребенка». В нем 
поставлены вполне конкретные, амби-
циозные и нужные задачи. В частно-
сти, внедрение целевой модели раз-
вития региональной системы допобра-
зования, – отметила Ирина Синцова.

Она озвучила результаты опроса, 
проведенного среди родителей Иркут-
ска и Иркутского района. Выяснилось, 
что на дополнительные занятия своих 
детей отправляют 87% мам и пап, 10% 

хотели бы, но не могут по разным при-
чинам. 

– Самая большая востребован-
ность в кружках и секциях у 15-летних 
подростков. В основном дети обуча-
ются платно, – подчеркнула Ирина 
Синцова. 

На вопрос: «Довольны ли дети каче-
ством дополнительных занятий?» 35% 
опрошенных ответили, что довольны, 
более 7% недовольны, и 57% «доволь-
ны, но с некоторыми оговорками». По 
мнению Ирины Синцовой, результаты 
опроса говорят и о нехватке муници-
пальных и областных учреждений в 
системе допобразования. 

Иркутский «Сириус»
В сентябре в Иркутской области 

откроется образовательный центр 
поддержки одаренных детей «Пер-
сей». Он расположен на базе оздо-
ровительно-образовательного центра 
«Галактика» в 20 км от Ангарска. День-
ги на его создание выделены из феде-
рального бюджета. «Персей» станет 
региональным представительством 
образовательного центра «Сириус». 

– В него смогут попасть дети от 
10 до 17 лет, – рассказала директор 

Института кадровой политики и непре-
рывного профобразования Инна Гет-
манская. – Основные направления 
обучения – наука, спорт и искусство. 
В 2020 году в мероприятиях центра 
будут участвовать 11,5 тыс. детей, а к 
2022 году это количество удвоится. По 
очным и дистанционным программам 
«Персея» в 2020 году пройдут обуче-
ние 5750 человек, а к 2022 году это 
количество увеличится вдвое. Также 
в текущем году количество участни-
ков профильных региональных смен 
в кампусе составит 854 человека, а 
через год – более 1,7 тысячи.

О развитии способностей буду-
щих инженерных кадров рассказала 
замминистра образования 
Иркутской области Ната-
лья Черных. По ее словам, 
в 2020 году в регионе будет 
создан технопарк в Усолье-
Сибирском, в 2022-м – еще 
два технопарка, в Братске и 
Усть-Илимске. 

Ирина Синцова поин-
тересовалась, насколько 
доступны будут технопарки 
для детей в отдаленных рай-
онах, например в Бодайбо. 
Наталья Черных заверила, 
что в северные территории 
направят мобильные техно-
парки.

Развитие одаренных 
детей в сфере спорта происходит на 
базе ДЮСШ и школ олимпийского 
резерва. По информации министерства 
спорта, в них занимается более 8 тыс.  
ребят по 34 видам спорта. Ежегодно 
обновляется инвентарь школ. В про-
шлом году на эти цели было потрачено 

75 млн рублей. Ежегодно открывают-
ся новые отделения по видам спорта, 
филиалы в муниципальных образова-
ниях. В прошлом году появилась школа 
по самбо. Юные спортсмены, добива-
ющиеся успехов, поощряются. В 2019 
году 43 из них за свои достижения 
получили целевые субсидии. Девять 
учреждений имеют субсидии за дости-
жения в спорте своих воспитанников. 

Не хватает кадров и 
автобусов  

О проблемах в сфере дополнитель-
ного образования депутатам рассказа-
ла заммэра Усольского района Ирина 

Дубенкова. По ее словам, в кружках 
и секциях занимается половина всех 
детей и подростков. Район планирует 
строительство лыжной базы в поселке 
Мишелевка за счет местного бюджета. 
Однако местные власти обеспокоены 
кадровой проблемой. 

– У нас острая нехватка препо-
давателей в школах искусств, нужны 
преподаватели фортепиано, живопи-
си, музыкально-теоретических дис-
циплин, концертмейстеры. Также для 
этих учреждений необходимы авто-
бусы, – сообщила Ирина Дубенкова.

– Вывоз детей для участия в реги-
ональных конкурсах и соревнованиях 
– проблема не только Усольского рай-
она, но и многих других, – согласи-
лась Ирина Синцова. – Мне хотелось 
бы, чтобы все профильные министер-
ства эту проблему услышали. Дети, 
которые могли бы развиваться, такой 
возможности не имеют из-за отсут-
ствия транспорта. 

В Боханском районе 
тоже сложности с кадра-
ми, а также с площадями в 
школе искусств. Она нахо-
дится на втором этаже зда-
ния, и дети с ограниченны-
ми возможностями не могут 
попасть на занятия. Район 
ставит вопрос о строитель-
стве нового современного 
объекта.

После завершения рабо-
ты круглого стола прави-
тельству Иркутской области 
рекомендовано обеспечить 
внедрение навигатора, с 
помощью которого семьи 
смогут выбрать дополни-

тельные программы для своих детей. 
Ирина Синцова подчеркнула, что тема 
остается в поле зрения комитета, и 
парламентарии еще не раз вернутся к 
обсуждению вопроса. 

Анна СОКОЛОВА

Успех каждого ребенка
Довольны ли родители качеством дополнительного образования?

диалог

Всем ли детям в Иркутской области доступно 
дополнительное образование? Как в регионе 
поддерживают талантливых школьников? Эти вопросы 
обсуждали в Законодательном Собрании на тематическом 
круглом столе. 

Осенью урожай частично не 
был убран из-за наводнения, 
на многих полях до сих пор 
стоит вода, техника вязнет. 
В одном из хозяйств в 2019 
году удалось получить только 
7 центнеров с гектара при 
обычной урожайности в  
23 тонны с гектара.

власть 3
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ОПЫТ

Все знают, что Ангарск – это один 
из центров нефтехимической 
промышлености Восточной Сибири, 
здесь производят бензин, керосин и 
другие виды топлива. Но ангарчане 
живут с чистым небом – без дымки, 
полной грудью дышат воздухом, у 
них безопасно пить воду из крана. 
Почему? Во многом эти комфортные 
условия – результат многолетней 
работы экологически ответственного 
градообразующего предприятия 
АО «Ангарская нефтехимическая 
компания», которое в этом году 
отмечает 75-летие.

Забота об экологии требует затрат, и не 
малых, но АНХК, как дочернее общество НК 
«Роснефть», не только выполняет обязатель-
ства, предусмотренные российским законода-
тельством, но и демонстрирует достойный при-
мер для подражания грамотного и эффектив-
ного подхода по снижению нагрузки на окру-
жающую среду. Один из приоритетов работы 
нефтехимиков – безопасность и повышение 
качества жизни людей. Только в прошлом году 
на реализацию экологической программы было 
направлено около 400 млн рублей. Средства были 
инвестированы в 10 крупных проектов, которые 
являются неотъемлемой частью стратегии «Рос-
нефть-2022». Их цель – снижение воздействия 
на атмосферу, повышение качества очистки 
сточных вод, уменьшение образования отходов 
производства и потребления.

Как именно АНХК снижает техногенную 
нагрузку на окружающую среду? Важный шаг 
в этом направлении был сделан, когда предпри-
ятие перешло на выпуск экологического стан-
дарта топлива – Евро-5, где современные тех-

нологии позволяют регулировать содержание 
вредных веществ в выхлопных газах. В итоге 
сероводород перерабатывается в серную кисло-
ту, которая отгружается на другие предприятия 
для производства продуктов, уже не опасных для 
окружающей среды.

Более того, ангарские нефтехимики смогли 
организовать переработку строительных отхо-
дов. Для внедрения этой технологии была полу-
чена соответствующая лицензия. 

– Все строительные остатки сортируются и 
перерабатываются на специальном дробильном 
комплексе. На выходе получаем инертный мате-
риал, который легко заменяет щебень и песок. 
Продукт переработки успешно используется 
при благоустройстве территорий, – рассказала 
Янина Цыганко, ведущий инженер отдела охра-
ны окружающей среды АНХК.

Эффект новой технологии не заставил себя 
долго ждать. После запуска дробильной уста-
новки объемы захоронения отходов на полиго-
не сократились почти на 40%. Это, несомненно, 
существенно снизило нагрузку на окружающую 
среду. Кроме того, получилось еще и сэкономить. 
Теперь необходимый запас инертных материа-
лов на предприятии производят сами. 

Еще один пример успешной защиты окружа-
ющей среды – изменение технологии очистки 
сточных вод, образующихся в результате процес-
са производства метанола. Теперь они выводят-
ся непосредственно на биологические очистные 
сооружения, а не сжигаются, как было ранее. В 
результате удалось добиться уменьшения коли-
чества выбросов загрязняющих веществ в атмос-
феру и снижения потребления отопительного 
газа.

– Наша компания прилагает максимум уси-
лий по обеспечению благоприятной экологиче-
ской обстановки в регионе и выстраивает про-
думанную стратегию действий по обеспечению 
охраны окружающей среды, сохранению и вос-
становлению природных ресурсов, – подчер-
кнул Павел Суворов, начальник отдела охраны 
окружающей среды АНХК. 

Наталья МУСТАФИНА

КОМПАНИЯ

Жителям Иркутской области и 
соседних регионов представляется 
редкий случай – стать частью 
команды одного из крупнейших 
золоторудных месторождений 
мира. Золотодобывающая 
компания «Полюс» приглашает 
подрядчиков для работы на Сухом 
Логе – легендарном месторождении, 
которое является национальным 
достоянием России.

Месторождение Сухой Лог было открыто в 
1961 году, но полноценные разведочные работы 
на нем начались лишь в 1971 году. По распо-
ряжению правительства страны был проведен 
комплекс подготовительных работ для последу-
ющего освоения месторождения. Так ЛЭП Так-
симо – Бодайбо связала Бодайбинский район с 
центральной сибирской энергосистемой, нача-
лось строительство круглогодичной дороги Так-
симо – Бодайбо – Сухой Лог, кроме того, была 
проведена реконструкция взлетно-посадочной 
полосы аэропорта в Бодайбо. Но с распадом 
СССР работы приостановили. 

Надо сказать, что с момента утверждения 
запасов неосвоенного месторождения золота, 
оно находилось в центре внимания органов вла-
сти как на региональном, так и на федеральном 
уровнях. По оценке AMC от 24 января 2019 года, 
ресурсы Сухого Лога в соответствии с Кодексом 
JORC составляют 63,3 млн унций золота (962 млн 
тонн руды с содержанием 2,1 г/т). 

Для нашей страны Сухой Лог – это страте-
гический объект. Его разработка даст Иркут-
ской области мощный толчок для развития севе-
ра региона, позволит создать несколько тысяч 
новых рабочих мест и серьезно увеличить нало-
говые поступления в бюджеты всех уровней. 
Вместе с тем выведет Россию на одно из лидиру-
ющих мест по золотодобыче в мире. 

С момента получения лицензии в 2017 году 
«Полюс» провел программу заверочного и раз-
ведочного бурения на Сухом Логе, было пробу-
рено более 200 тыс. погонных метров, проведен 
комплексный анализ проб. В настоящий момент 
на месторождении проводятся дополнительные 
геологоразведочные работы.

Текущая стадия проекта – завершение пред-
варительного технико-экономического обосно-
вания (Pre-FeasibilityStudy). Принятие инвести-
ционного решения по проекту планируется в 
2021 году, начало строительно-монтажных работ 
– в 2022 году, ввод в эксплуатацию – в 2026-м.

В компании «Полюс» сообщили, что для нача-
ла строительно-монтажных и пуско-наладочных 
работ на золотоносном месторождении Сухой 
Лог требуется выбрать подрядные и субподряд-
ные организации. 

Организациям, заинтересованным в участии 
в закупочных процедурах по выбору подрядчи-
ков на СМР для проекта «Сухой Лог», необходи-
мо направить информацию о своем предприятии 
в формате опросного листа. 

По вопросам организационного характера 
следует обращаться в управление закупок про-
изводственных услуг ООО «УК Полюс» по теле-
фону 8 (495) 641-33-77, доб. 1-33-23, либо по элек-
тронной почте FomichevAS@polyus.com.

Наталья МУСТАФИНА

МНЕНИЕ

В пандемию главной задачей 
человека стала физическая и 
психологическая безопасность. 
Вопросы экологии, как и многое 
другое, отошли на второй план. 
Между тем лето для экологов – 
самая активная пора. О будущем 
экологических проектов в 
Иркутской области мы беседуем 
с руководителем общественной 
организации «Мой Байкал» 
Надеждой Николаевой. 

– С какими трудностями сегодня столкну-
лись организаторы экопроектов?

– В первую очередь это трудности финансо-
вого характера. Другая, вполне логичная пробле-
ма – нежелание людей думать об экологии. И это 
довольно опасно на фоне возрастающего потре-
бления в условиях пандемии (маски, перчатки, 
санитайзеры, пластиковая посуда при доставке 
еды) и как следствие – возрастающего количе-
ства мусора. В таких условиях нам никак нель-
зя опускать руки: только вперед. Некоммерче-
ские организации привыкли работать в сложных 
условиях, поэтому в такой ситуации обязательно 
будут найдены решения, и большинство проек-
тов, пусть и в урезанном объеме, реализуются. 

– То есть иркутские экологические НКО не 
намерены отказываться от своих планов?

– Конечно, нет. Все организации Иркутска 
готовятся к летним проектам. Например, фонд 
«Подари планете жизнь» проводит традицион-
ную посадку деревьев в Кайской роще. Наша 
организация «Мой Байкал» планирует летние 
акции на Байкале. «Праздник чистоты» по уборке 
берегов Байкала от мусора состоится в этом году в 
девятый раз, и мы планируем привести в порядок 
около 500 км береговой линии. По понятным при-
чинам нам пришлось отменить майский выезд, но 
надеемся, что выезды в июне на Ольхон, Малое 
море и в Бугульдейку состоятся. А в августе у нас 
премьера в Бурятии – будем популяризировать 
свое движение и искать новых единомышленни-
ков на другой стороне Байкала. Активно сейчас к 
этому готовимся. Уже набран штат волонтеров, 
но более остро встал вопрос, как я уже отметила, 
финансовый. Сейчас собираем средства, которые 

пойдут на питание и транспортировку волонтер-
ского корпуса к месту уборки. Кризис ударил по 
всем, поэтому многие иркутские компании, кото-
рые ранее оказывали нам поддержку, сократили 
расходы на благотворительность. В этом плане мы 
всегда открыты для диалога.

– Что вы и ваши сотрудники делаете сейчас, 
в ограниченных условиях карантина?

– Время на карантине мы проводим с поль-
зой, приготовили множество ноу-хау в рамках 
акции «Праздник чистоты». Впервые наряду с 
уборкой Байкала проведем эколого-доброволь-
ческие мероприятия: квест «Мусорные герои», 
пробег «Беги за Байкал!» и креативную сессию на 
тему переработки пластика и стекла с иркутски-
ми дизайнерами. В каждом мероприятии будут 
участвовать сотни человек. Кроме того, планиру-
ем провести мастер-классы по раздельному сбору 
отходов, а также лекции о байкальской флоре и 
фауне, об экологичных моющих средствах, рас-
скажем об устойчивом развитии и экологичном 
отдыхе. Свою задачу видим в первую очередь 
в повышении экологической культуры жителей 
Иркутской области. Нам важно не только очи-
стить Байкал, но и подготовить смену экологиче-
ски осознанных людей.

Буквально на днях мы выпустили «Экогид 
Иркутска». Этот справочник – кладовая полез-

ных ссылок, адресов и телефонов, одновременно 
сборник просветительских материалов на эко-
логическую тематику. Например, на страницах 
справочника вы узнаете, как выпить кофе самым 
экологичным способом. Как и полагается эколо-
гичному изданию, он выпущен в электронном 
виде, и ссылку на него можно всегда скачать на 
нашем сайте – https://mbaikal.ru/ecoguide.

– В чем, на ваш взгляд, плюсы и минусы 
карантина для экологии? 

– Плюс в том, что мы можем наблюдать за 
природой в период, когда антропогенное влия-
ние на нее ослаблено, и почувствовать разницу. 
Совершенно очевидно, что природа в период пан-
демии восстанавливается без присутствия чело-
века. Кроме того, вся эта история показала нам, 
что люди в серьезных ситуациях способны объ-
единяться и совершать какие-то непривычные 
для них действия, перестраиваться. Стоит заду-
маться: неужели наша природа не заслуживает 
того, чтобы в следующий раз, после карантина, 
мы объединились уже ради нее?

Главный минус – увеличенное потребле-
ние: очень много закуплено продуктов (в том 
числе лишних), очень много отходов, в том числе 
требующих специальной утилизации (маски и 
перчатки). Роспотребнадзор рекомендует при-

остановить раздельный сбор мусора из-за якобы 
опасности для здоровья персонала предприятий 
твердых коммунальных отходов. Экоактивисты 
выступают против: у нас и до пандемии внедре-
ние раздельного сбора мусора осуществлялось 
слишком медленно. Период использования неве-
роятного количества одноразовых вещей, пере-
ход от которых занял в головах потребителей 
много времени, грозит опять вернуться. Это все 
может отбросить нашу страну назад в вопросах 
экологического продвижения. Большой пробле-
мой является также то, что после выхода из само-
изоляции предприятия заработают в усиленном 
режиме, чтобы нагнать упущенное, и это приве-
дет к резкому ухудшению качества окружающей 
среды.

Именно поэтому мы продолжим вести все 
наши проекты, в том числе и по экопросвещению, 
так как твердо убеждены, что сейчас особенно 
важно говорить с людьми об экологичности и 
жизни в гармонии с окружающей средой.

Александра ТРИФОНОВА

«Мы можем наблюдать за природой в период, когда антропогенное 
влияние на нее ослаблено, и почувствовать разницу. Совершенно 
очевидно, что природа во время пандемии восстанавливается без 
присутствия человека. Главный минус – увеличенное потребление: очень 
много закуплено продуктов (в том числе лишних), очень много отходов, в 
том числе требующих специальной утилизации (маски и перчатки)».
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Чем обернется карантин 
для экологии?

ПОЗДРАВЛЕНИЕ

5 ИЮНЯ – ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ 
ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 
И ДЕНЬ ЭКОЛОГА

Уважаемые жители Иркутской области!

5 июня во всем мире отмечается День 
окружающей среды, а в нашей стране еще 
и День эколога. Это профессиональные 
праздники защитников природы, специали-
стов по охране окружающей среды, обще-
ственных деятелей и экологов-активистов.

Поздравляю с этим днем всех людей, 
трепетно относящихся к нашей планете, ее 
благополучию и здоровью населения. При-
мите слова благодарности за ваши усилия 
по сохранению природы.  

Особенно актуален этот праздник для 
всех жителей Приангарья. Ведь мы облада-
тели и хранители уникального озера Байкал, 
богатейшей сибирской природы.

Наше экологическое сознание посте-
пенно меняется, и все больше людей инте-
ресуется вопросами экологии. Появляют-
ся новые молодежные экологические дви-
жения. Всем нам небезразлично, на какой 
земле жить нашим детям, каким воздухом 
им дышать, какую воду пить.

Искренне желаю всем, кто сейчас тру-
дится в рядах защитников природы, новых 
свершений, удачного воплощения в жизнь 
экологических инициатив, настойчивости и 
терпения в благородном деле охраны окру-
жающей среды!

Врио губернатора 
Иркутской области  И.И. КОБЗЕВ

АНХК: ответственный 
подход к экологии 

«Полюс» приглашает 
подрядчиков для работы 
на Сухом Логе
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БЕЗОПАСНОСТЬ

С начала пожароопасного 
сезона вблизи стратегических 
объектов нефтепроводного 
комплекса в Иркутской области 
зарегистрировано 10 возгораний. 
Все очаги были оперативно 
локализованы и потушены. 
Готовность эксплуатируемых 
нефтепроводов к природным 
стихиям, как утверждают 
специалисты компании, 
стопроцентная. Есть силы и для 
помощи лесничествам в борьбе с 
пожарами. 

Беспокоят не пожары, а дым 
Огненная стихия непредсказуема и стре-

мительна, особенно в сибирской тайге. Верхо-
вые пожары, подгоняемые ветрами, способны в 
короткий срок уничтожить тысячи гектаров леса 
и все остальное в округе. Поэтому с начала апре-
ля и до июня подготовку своих производствен-
ных объектов к работе в пожароопасный период 
ведет ООО «Транснефть-Восток».

Как только сойдет снежный покров, сотруд-
ники компании начинают очистку территории 
вокруг объектов нефтепроводов от сухой травы, 
кустарников, поросли, валежника и мусора. 
Более 3 тыс. работников ООО «Транснефть-
Восток» проходят внеплановый инструктаж по 
предупреждению пожаров в лесу. Обустраива-
ются оградительные минерализованные поло-
сы возле объектов нефтепроводов, проводятся 
проверки переездов через линейную часть для 
беспрепятственного проезда пожарной техни-
ки. Обязательно обследуются источники водо-
снабжения, в том числе резервуары противо-
пожарного запаса воды и пожарные водоемы, 
проводятся подготовка средств молниезащиты и 
проверка работоспособности систем пожароту-
шения и пожарной сигнализации. 

На весенне-летний пожароопасный период 
на всех объектах предприятия сформировано 43 
группы по тушению лесных пожаров, создано 42 
пункта сосредоточения пожарного инвентаря. 
Планируется задействовать 86 пожарных машин 
и 193 единицы приспособленной и вспомогатель-
ной техники. 

– Вся техника, закрепленная за группами по 
тушению лесных пожаров, исправна и подготов-
лена для эксплуатации в пожароопасный пери-
од, – отмечает начальник службы пожарной 
безопасности ООО «Транснефть-Восток» Алек-
сандр Пучков. – Мониторинг лесных пожаров 
проводим в пятикилометровой зоне от линей-
ной части и производственных объектов ООО 
«Транснефть-Восток». Для этого один или два 

раза в неделю совершаются облеты на вертоле-
те. При обнаружении дыма или пожара данные 
передаются диспетчеру и в службу пожарной 
безопасности. Если горение происходит в непо-
средственной близости от нефтепровода или 
наших объектов, то на тушение направляются 
предусмотренные для этого силы и средства. 
Также мы связываемся с лесничествами, в зоне 
ответственности которых обнаружена термоточ-
ка, для организации работ по тушению.

– Конечно, при сильном ветре пятиметро-
вые минполосы не являются непреодолимой 
преградой для верхового пожара, – добавля-
ет начальник службы пожарной безопасности. 
– В прошлом году были случаи перехода огня 
через искусственные препятствия в 40 и даже 50 
метров. Но, например, нефтеперекачивающие 
станции находятся в 100 метрах от лесных мас-
сивов, поэтому очень низкая вероятность того, 
что огонь может перекинуться на наши объек-
ты. Больше беспокоит задымление, которое не 
всегда связано с горением в непосредственной 
близости от производственных площадок. Ино-
гда дым «тянет» с пожара за несколько десятков, 
а иногда и сотен километров. Нашим работникам 
приходится работать в тяжелейших условиях. В 
таких случаях принимаются меры по миними-
зации ущерба здоровью людей, в частности, по 
сокращению времени пребывания на улице. 

Бороться лучше сообща 
В течение всего пожароопасного периода 

ежедневно проводят мониторинг патрульные 
группы службы безопасности.

– При обнаружении пожаров или палов 
травы в охранных зонах нефтепровода или про-
изводственного объекта ООО «Транснефть-Вос-
ток» ведет тушение своими силами. В основном 
лесные пожары происходят в результате чело-
веческого фактора – к примеру, из-за брошен-
ного окурка в сухостой, непотушенного костра 
в лесу, поджога. К объектам и линейной части 
нефтепровода пожар, как правило, приходит из 
лесных массивов, – говорит Александр Пучков. 
– У территориального лесничества не всегда 
есть возможность добраться до очага пожара и 
своевременно его локализовать из-за труднодо-
ступной местности. Мы им максимально в этом 
помогаем.

И не только при угрозе нефтетранспорт-
ным объектам. Компания всегда отзывается на 
просьбы лесничеств помочь в тушении пожа-
ров. В конце апреля этого года больше трех 
суток сотрудники «Транснефть-Восток» вместе 
с Падунским лесничеством боролись с крупным 
очагом площадью 1,4 тыс. га. 

– 27 апреля у нас произошел крупный 
пожар, – рассказывает начальник Территори-
ального управления министерства лесного ком-
плекса Иркутской области по Падунскому лес-
ничеству Александр Лазарев. – В лесах на тот 
момент был 5-й класс пожароопасности. Ситуа-
цию усугублял сильный ветер. При таких усло-
виях огонь перемещается даже через железную 
дорогу, не говоря о минполосах. Буквально в 
двух километрах от возгорания располагался 
склад хранения труб, но огонь не угрожал ему. 
Тем не менее предприятие безвозмездно выде-
лило бульдозер и трал, которые более трех 

суток работали на опашке пожара, чтобы не 
допустить его распространения. Угроза была 
большая. Нужно было очень быстро опахивать 
очаг. Все силы бросили туда. Страшно пред-
ставить, что могло бы произойти, если бы не 
было необходимой техники. Большое спасибо 
компании, которая после первого звонка сразу 
откликнулась.

Паводки не страшны 
Но огненная стихия – не единственная 

угроза для людей и значимых объектов про-
изводства. Не менее опасны дождевые павод-
ки, как показал прошлый год, когда подтопи-
ло несколько районов Приангарья. По словам 
инженера отдела эксплуатации ООО «Транс-
нефть-Восток» Александра Пинигина, в павод-
ковый период прошлого года, с июля по август, 
вода чуть-чуть не дошла до объектов, которые 
находятся в границах водоохраной зоны. Было 
принято решение о проведении оперативных 
мероприятий в течение года, связанных с уве-
личением высоты защитных валов, обустроен-
ных вокруг объектов, расположенных в водо-
охранных зонах.

– Стандартная высота защитных валов по 
регламенту составляет 1,8 метра, – поясняет 
Александр Пинигин. – Теперь их увеличили до 
2,5 метра – с такими сооружениями нам не стра-
шен паводок. Даже если вода поднимется на три 
метра выше уровня, который был зафиксирован 
в прошлом году. 

Подготовка к паводкоопасному сезону велась 
с января до конца марта текущего года. Поми-
мо увеличения защитных валов сотрудники 
структурных подразделений проверили почти 
1 тыс. единиц запорной арматуры, системы 
линейной телемеханики на всех сооружениях 
линейной части и подводных переходах через 
водотоки. Была подтверждена работоспособ-
ность интеллектуальной системы обнаружения 
утечек нефти, обследованы участки, подвержен-
ные размыву паводковыми водами (опоры ЛЭП, 
кабельные линии электроснабжения, линии и 
сооружения связи). На подводных переходах 
через водотоки организованы блокпосты и пун-
кты наблюдения. 

– У нас предусмотрены все варианты защи-
ты объектов от наводнения. Кроме того, в павод-
ковый период проводится ежедневный монито-
ринг уровня воды. Наблюдение ведут 37 струк-
турных подразделений линейно-аварийной 
эксплуатационной службы. Два раза в неделю 
совершается облет трассы. В целом же мы прово-
дим подготовку заблаговременно – уже сегодня, 
например, заказываем технику, оборудование 
и материалы на следующий год. Так что пово-
дов для беспокойства нет, – уверен Александр 
Пинигин. 

Елена ПШОНКО

Защита начинается с подготовки
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За каждым объектом – 
ответственное лицо

На стройплощадке в тулунском микрорайоне 
Березовая Роща к сдаче в эксплуатацию гото-
вится 155 домов для пострадав-
ших от наводнения. Здесь также 
строится школа на 1245 мест. 
Планируется, что предстоящий 
учебный год дети встретят уже в 
новом здании.

В центральной части Тулуна 
будут введены в эксплуатацию 
три многоквартирных дома по 
25 квартир каждый. Треть из 
них передадут работникам ОАО 
«Российские железные доро-
ги». Еще часть отойдет в муни-
ципальную собственность для 
обеспечения жильем бюджет-
ников. 

– Срок сдачи объектов 
абсолютно реальный. Особое 
внимание сейчас нужно уде-
лить благоустройству, чтобы 
люди заехали в дома до конца 
года. В целом темпы набраны 
неплохие, но их необходимо 
наращивать, – отметил Марат 
Хуснуллин.

– В Тулуне за каждым объ-
ектом сегодня закреплено ответственное лицо, 
осуществляется ежедневный контроль, – доло-
жил Игорь Кобзев.

Улица как визитная карточка 
города

Одним из главных объектов в Тулуне и его 
визитной карточкой должна стать улица Ленина. 
Прошлым летом она также серьезно пострадала 
от наводнения. Здесь будет организовано совре-
менное общественное пространство с зонами 
отдыха. По областной программе Тулуну предо-
ставлена субсидия на капитальный ремонт про-
езжей части протяженностью 2,4 км. Стоимость 
восстановительных и благоустроительных работ 
– 150 млн рублей.

По проекту на улице будет смонтировано 
новое уличное освещение, проведена переклад-
ка участков сети наружного водоснабжения и 
связи. Для сокращения сроков работ по пред-
ложению правительства региона на весенней 
сессии Заксобрания Тулуну выделены дополни-
тельные средства. Субсидия в 50 млн рублей с 
2021 года перенесена на этот год.

На улице Ленина выполняются работы и в 
рамках проекта «Тулун Ия». Во всероссийском 
конкурсе малых городов в этом году город стал 
победителем, выиграв 232,3 млн рублей. Кроме 
того, на улице до августа планируется выпол-
нить ремонт фасадов восьми многоквартирных 
домов.

– Улица Ленина в Тулуне должна стать цен-
тром общественного притяжения. Для этого мно-
гое уже сделано, – прокомментировал Игорь 
Кобзев.

Новые дамбы 
Правительственная делегация проверила 

в Тулуне еще один важный объект – дамбу, 
которая должна защитить город от большой 
воды в будущем. Результат аварийно-восстано-
вительных работ и берегоукрепления на реке Ие 
вице-премьер правительства РФ также оценил 
высоко.

– В этом году стояла задача построить про-
тивоаварийную дамбу хотя бы в минимальном 
объеме. Ее построили вовремя, как обещали. 
Она станет основанием для капитальной дамбы, 
подрядчик полностью включился в работу, есть 
полная проектно-сметная документация, про-
шедшая федеральную экспертизу, – проком-
ментировал Марат Хуснуллин.  

Он сообщил о дополнительной финансовой 
поддержке. В зоне ЧС в Приангарье предстоит 
построить 12 сооружений инженерной защи-
ты. На эти цели из федерального бюджета 
будет выделено более 6 млрд рублей. На строи-
тельство дамб в Тулуне и Нижнеудинске, кото-
рое начнется в июне, уже направлено 1,3 млрд 
рублей.

Кардинальные улучшения 
После Тулуна последовала рабочая поездка в 

Нижнеудинск. Два года назад здесь была прове-
дена плановая реконструкция водозабора стои-
мостью 166,8 млн рублей, но стихия уничтожила 
труды ремонтников.

После паводка и аварийно-восстановитель-
ных работ городской водозабор был введен в 
эксплуатацию, затраты на ремонты составили 
66,9 млн рублей. Однако на объекте предстоит 
восстановить станцию первого подъема воды.

Марат Хуснуллин поручил скорректировать 
техническое задание на ее проектирование. 
Строительство таких объектов должно вестись 
в четком соответствии со всеми строительными 
и санитарными нормами, заявил вице-премьер.

– Вся нужная документация должна посту-
пить в Главгосэкспертизу в течение месяца, – 
подчеркнул Игорь Кобзев.

Марат Хуснуллин поставил конкретную зада-
чу: строительство сооружения должно занять не 
более года.

Власти также проверили ход капремонта в 
Нижнеудинской районной больнице. Детское и 
стоматологическое отделения уже приведены в 

порядок. Скоро откроется и здание поликлиники 
на 250 мест. Завершаются ремонтные работы 
в родильном отделении. А в начале сентября 
строители закончат ремонт в отделении скорой 
медицинской помощи. 

Осмотрев строительство защитной дамбы в 
Нижнеудинске, вице-премьер отметил, что рабо-
ты идут с опережением графика.

– Считаю, что команда врио губернатора 
Иркутской области работает эффективно и 
прикладывает все силы для того, чтобы спра-
виться с поставленными задачами. Со времени 
моего предыдущего посещения территории в 
марте произошли кардинальные улучшения: 
целый ряд объектов начал активно строиться, 
многие – в высокой степени готовности. Были 
вопросы, связанные с небольшими задерж-
ками, но на это есть объективные причины: 
где-то подрядчик оказался недостаточно про-
фессионально подготовлен, где-то были ошиб-
ки проектировщиков, – подытожил Марат 
Хуснуллин.

Людмила ШАГУНОВА
Фото Яны УШАКОВОЙ
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Работы еще много

Считаю, что команда врио губернатора 
Иркутской области работает эффективно и 
прикладывает все силы для того, чтобы 

справиться с поставленными задачами. Со времени 
моего предыдущего посещения территории в марте 
произошли кардинальные улучшения: целый ряд объ-
ектов начал активно строиться, многие – в высокой 
степени готовности.

Марат ХУСНУЛЛИН, вице-премьер правительства РФ



ДИАЛОГ

Сосна растет сто лет. Если мы 
посадим дерево сегодня, то за 
его ростом могут наблюдать наши 
правнуки. Около 4 тыс. хвойных 
саженцев сосны на площади в один 
гектар было высажено недалеко 
от Иркутска во время акции, 
приуроченной к Национальному дню 
посадки леса. Ее участником стал 
врио губернатора Приангарья Игорь 
Кобзев.

Новые гектары леса
В этом году в рамках федерального проек-

та «Сохранение лесов» национального проекта 
«Экология» в регионе запланировано лесовос-
становление на площади 145 тыс. га. Это на 5,5 
тыс. га превышает прошлогодние показатели. 
Подготовлено более 20 млн сеянцев, из них 8 
млн уже высажено. 

– Сибирский лес – достояние жителей 
Иркутской области, национальное достояние 
России. Трагедия региона – когда горят леса. 
В прошлом году мы потеряли более 3 млн гек-
таров. Каждое вырубленное или сожженное 
дерево должно быть восстановлено. Только так 
в лесу можно навести порядок, – уверен Игорь 
Кобзев.

Активные работы по лесовосстановлению 
ведутся на территории Братского, Илимского и 
Северного лесничеств. На месте вырубок леса 
арендаторы участков проводят компенсацион-
ное восстановление. В этом году они проведут 
посадку леса на площади 12,2 тыс. га.

В рамках круглого стола в пресс-центре газе-
ты «Областная» начальник отдела воспроиз-
водства лесов министерства лесного комплекса 
Иркутской области Валентина Щепетнева при-
вела примеры успешных проектов, реализуемых 
совместно с предприятиями и общественными 
организациями. По соглашению с компанией 
РУСАЛ только в прошлом году удалось высадить 
саженцы на площади 125 га. На протяжении ряда 
лет минлес сотрудничает с ВСЖД. В этом году 
принять участие в акции «Сад памяти» решили 
работники «Лензолота». А в Иркутске пример 
ответственного подхода по озеленению терри-
тории можно брать с Иркутского авиационного 
завода – филиала ПАО «Корпорация «Иркут». 
Молодые активисты предприятия совместно с 
иркутским региональным отделением «Союза 

машиностроителей» 
три года назад запу-
стили акцию «Экорай-
он». Благодаря их ини-
циативе в парке Побе-
ды в Иркутске II поя-
вилась аллея в честь 
первого полета нового 
самолета МС-21. При-
чем денежные сред-
ства на приобретение 
саженцев поступают 
от сданной заводчана-
ми макулатуры. На аллее в 2018 году активисты 
высадили 21 саженец липы, в 2019 году – более 
50 кустарников. Также авиастроители принима-
ют участие в акциях, организованных минлесом 
и ОНФ. За три последних года силами заводчан 
в пригородах Иркутска высажено более 3 тыс. 
саженцев хвойных пород деревьев. 

По словам Валентины Щепетневой, несмотря 
на то что лесовосстановление стало трендом, 
далеко не все участники акций готовы к этой 
непростой работе: 

– Очень часто добровольцы, особенно дети 
и женщины, неправильно сажают лес, из-за чего 
есть проблемы с приживаемостью саженцев. 

С этим мнением согласна и председатель 
президиума Иркутского областного отделения 
«Всероссийского общества охраны природы» 
Вера Шленова:

– При поддержке министерства лесного 
комплекса в области работают более 90 школь-
ных лесничеств. Многие участвуют в акциях. 

Например, скромная в самом начале акция 
«Сохраним леса Прибайкалья» со временем 
обрела серьезный размах. Но было бы гораздо 
эффективнее, если бы территории лесопосадок 
закрепляли за конкретной организацией, чтобы 
можно было не только высаживать лес, но и 
курировать его приживаемость и сохранение.

Сохранить и преумножить
Своим опытом поделилась директор благо-

творительного фонда «Подари планете жизнь» 
Наталья Еремеева. По ее словам, с 2012 года 
силами добровольцев фонда в регионе посажено 
83 га леса. 

– Важно не просто посадить деревья, но и 
убедиться в качестве проведенных работ. Кроме 
того, необходимо мотивировать добровольцев 
на работу с населением, во время которой они 
будут доносить до людей информацию о сохра-
нении лесов, – отметила Наталья Еремеева.

Председатель Иркут-
ской городской обще-
ственной организации 
«Детский экологический 
союз» Галина Миро-
шниченко обратила вни-
мание на то, что перед 
посадкой нужно про-
вести очистку лесной 
территории от мусора, 
которого скапливается 
очень много, особенно в 
городских лесах. 

Депутат Законодательного Собрания Антон 
Романов убежден, что важно разделять роли 
общественности и предприятий при озеленении 
территорий. 

– Одни зарабатывают на лесозаготовке мил-
лиарды рублей, а вторые выполняют бесплатную 
работу. Если есть вопросы к качеству, то нужно 
провести обучение. Поддержку и внимание надо 
оказывать в первую очередь не предприятиям, а 
людям, которые бескорыстно пытаются сохра-
нить лес, – считает парламентарий.  

Волонтеры Елена Павлюченко и Анна Черно-
ва поделились впечатлениями об участии в озеле-
нении территорий. Девушки согласились с мне-
нием экспертов, что совместные общественные 
лесопосадки несут не только мощный воспита-
тельный и образовательный эффект, но и позво-
ляют молодым людям найти свое призвание и 
сформировать правильное отношение к природе.

Наталья МУСТАФИНА

Танхой – центр 
экологического 
притяжения

Поселок Танхой расположен в 
тайге между Иркутском и Улан-Удэ. 
Здесь пролегает Транссиб, а вокруг – 
величественные белые шапки Хамар-
Дабана. Неудивительно, что именно в 
этом живописном месте на берегу Бай-
кала благодаря многолетнему успеш-
ному сотрудничеству общественников 
с Байкальским заповедником при под-
держке Российских железных дорог 
возник центр экологического при-
тяжения. На протяжении ряда лет в 
Танхое проходит «Байкальская между-
народная школа». Каждое лето сюда 
приезжает молодежь со всей страны за 

знаниями в области экологии, познает 
систему ценностей общества, учится 
патриотизму и толерантности, знако-
мится с биологическим и культурным 
разнообразием Байкальского региона. 
В этом году из-за коронавируса, как 
говорят организаторы, обучение будет 
проведено в режиме онлайн. 

Благодаря экологическому образо-
ванию в 2016 году возникла идея при 
школе-интернате № 21, где обучаются 
дети сотрудников ВСЖД, организо-
вать небольшой лесопитомник. Уче-
ники начали высаживать в нем семена 
хвойных пород деревьев. Дети следили 
за их развитием и ростом, проводили 
различные эксперименты. 

Дальше, как говорится, больше. 
Через год площадь лесопитомника с 
одного гектара выросла до десяти. А 

в 2019 году состоялось торжествен-
ное открытие тепличного комплекса 
школьного лесопитомника в Танхое, 
рассчитанного на 4 тыс. сеянцев с 
закрытой корневой системой.

Воспитанники школы-интерната 
№ 21 ОАО «РЖД» высадили в спе-
циальные кассеты хвойники, в том 

числе голубые ели, ели сибирские, 
лиственницы, корейские кедры, пихту, 
можжевельник. Также в качестве экс-
перимента были посажены семена 
экзотических для здешних мест дере-
вьев и кустарников.

– Изначально школьный лесопи-
томник задумывался как эксперимен-
тальная площадка, где будут выращи-
ваться редкие виды деревьев юга Бай-
кала и декоративные породы для бла-
гоустройства территорий. Например, 
в прошлом году помимо семян хвой-
ных деревьев посадили маньчжурский 
орех, жасмин, монгольский дуб, клен 
и другие. Не все, к сожалению, взош-
ло и прижилось. Зато мы знаем на 
своем опыте, какие деревья в нашем 
климате смогут вырасти, – подели-
лась опытом Виктория Краснопевцева, 
педагог дополнительного образования, 
руководитель школьного лесничества 
«Зеленые берега Байкала».

Благоустройство территории и 
приобретение теплиц для лесопитом-
ника удалось провести на средства 
президентского гранта в рамках про-
екта «Байкал навсегда». С посадочным 
материалом, инструментами и частич-
ным приобретением оборудования 
автоматизации помогла ВСЖД. Таким 
образом, теплицы школьного лесопи-
томника стали круглогодичной базой 
для ботанических и робототехниче-
ских экспериментов школьников. С 
их помощью ребята могут следить за 
динамикой роста у елей в открытом 
и закрытом грунте. Также у них есть 
возможность сравнивать всхожесть 
семян при разных технологиях при 
посадке. Еще юные биологи изуча-

ют условия, при которых изменяется 
интенсивность окраски хвои у голу-
бых елей. 

– Выращенные сеянцы будут 
использоваться для благоустройства 
территорий и лесовосстановления. 
Например, саженцы рябины, черему-
хи, калины, клена, ореха украсят Парк 
Победы, эти культуры высадим и вдоль 
центральной улицы, – отметила Вик-
тория Краснопевцева. 

Тайга и в теплице растет
В этом году силами детского тех-

нопарка «Кванториум РЖД» в Иркут-
ске планируется провести дополни-
тельную автоматизацию в поликарбо-
натных теплицах. В настоящее время 
внутри теплиц настроено только авто-
матическое проветривание и система 
туманообразования. 

– В середине мая преподавате-
ли «Кванториума РЖД» посетили 
лесопитомник в Танхое. Перед ними 
поставлена задача разработать авто-
матический полив, установить раз-
личные датчики и внедрить альтерна-
тивные источники энергии, планиру-
ем сделать ветровые установки. Это 
поможет не только оптимизировать 
расходы по содержанию тепличного 
комплекса, но станет хорошей пло-
щадкой для реализации инженерных 
решений воспитанников детского тех-
нопарка, – рассказал Ян Мельков, 
председатель правления региональной 
общественной организации «Байкаль-
ский инновационный центр», началь-
ник детского технопарка «Квантори-
ум РЖД» в Иркутске. – Кроме того, 

РЖД профинансирует установку 
большого купола, где можно будет 
проводить лекции. Таким образом, 
под открытым небом в Танхое будет 
сформирована экологическая «точка 
кипения». 

На встрече юных экологов и 
«кванторианцев» удалось обсудить 
различные проекты по ландшафт-
ному дизайну, созданию элементов 
навигации на местности, использова-
нию геоинформационных сервисов, 
проектированию квестов, использо-
ванию VR-технологий.

Надо сказать, что планы у школь-
ного лесничества грандиозные. Ребя-
та задумали воссоздать кедровый лес 
вдоль старого Московского тракта. 
Когда-то на южном берегу Байкала 
росли сказочные кедрачи. Это хвой-
ное дерево хорошо переносит сибир-
ские зимы и суровые морозы. А еще 
кедр очищает воздух от различных 
вредных веществ. 

– Для кедра на южном берегу 
Байкала созданы отличные условия. 
Здесь много туманов. А кедр так и 
называют «дерево тумана». Из-за лес-
ных пожаров и хозяйственной дея-
тельности предприятий сокращается 
хвойный ареал, – отметила Виктория 
Краснопевцева. 

В этом году школьное лесниче-
ство сделает упор именно на хвойных 
породах деревьев. В тепличном ком-
плексе были посажены семена елей, 
сосны, кедра, лиственницы. Хотя тре-
буется много времени, чтобы хвойни-
ки выросли до полноценных деревьев. 
Например, елка высотой один метр 
может расти до 15 лет. 

Железнодорожники не только под-
держивают школьное лесничество, но 
и сами ежегодно принимают участие в 
различных экологических мероприя-
тиях регионального и общероссийско-
го уровней, активно сотрудничают с 
экологическими общественными орга-
низациями. Только в 2019 году сила-
ми более 100 работников Иркутского, 
Улан-Удэнского регионов, учащихся 
лицея № 36 ОАО «РЖД» в рамках 
акций «Всероссийский день посадки 
леса», «Зеленая весна», «Живи, лес» 
было высажено более 30 тыс. сеянцев 
сосны на гарях 2003 года. Для сохране-
ния природного баланса на террито-
рии Байкальского региона необходи-
мо увеличивать лесовосстановление. 
Поэтому озеленение является одним 
из направлений деятельности Восточ-
но-Сибирской магистрали в области 
улучшения экологической среды. 

Наталья МУСТАФИНА
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Кедровый лес на южном берегу Байкала

ЭКОЛОГИЯ

Юные экологи из Танхойского 
лесопитомника мечтают создать 
кедровый лес на южном Байкале. 
А еще ребята занимаются 
выращиванием деревьев, 
занесенных в Красную книгу. 
Они всячески стараются, чтобы 
с лица Земли не исчезла такая 
хвойная порода, как «ель сибирская 
голубая», которая уже оказалась под 
угрозой вымирания. Осуществить 
мечту помогает Восточно-Сибирская 
железная дорога.
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Важное дело на века В этом году 
в Иркутской

 области 
запланировано 

лесовосстановление 
на площади

145
 тыс. га

Сибирский лес – достояние жителей Иркутской 
области, национальное достояние России. Траге-
дия региона – когда горят леса. В прошлом году 

мы потеряли более 3 млн гектаров. Каждое вырубленное 
или сожженное дерево должно быть восстановлено. Только 
так в лесу можно навести порядок. 

Игорь КОБЗЕВ, врио губернатора Иркутской области



АКЦИЯ

Кедр, дуб, липа и орех – 
аллея редких для Сибири 
деревьев появилась в селе 
Введенщина Шелеховского 
района. Их посадили 1 июня 
в знак старта всероссийской 
благотворительной акции 
«Добрыш 2020». 

На аллее «Добрых дел», которая 
расположена на территории строяще-
гося конноспортивного центра, выса-
дили около сотни саженцев. Каждое 
дерево – в честь одного из регионов 
России и выдающейся личности, кото-
рая его прославила. 

Первое дерево – лиственницу 
сибирскую – посадил временно заме-
щающий должность первого заме-
стителя министра лесного комплекса 
Иркутской области Михаил Чуруксаев. 

Он подчеркнул, что всегда поддержи-
вает такие акции, потому что считает 
важным подавать молодежи хороший 
пример. 

– Я по долгу службы садил дере-
вья десятки раз. И делаю это всегда с 
огромным удовольствием, – подчер-
кнул он. – Министерство лесного ком-
плекса поддерживает подобные акции. 
Посадка деревьев – благо, но когда 
это делается для детей, то это благо 
вдвойне. 

Аллея украсилась не только при-
вычным для Сибири кедром, но и 
довольно редкими породами: липой 
мелколиственной, орехом думбейским 
и даже дубом. 

Саженцы на благотворительных 
началах предоставил общественный 
инспектор по охране окружающей 
среды Леонид Лукиянчук. 

– Лес не любит меркантильных, 
лес любит романтиков! – пояснил он. 
– Здесь деревья краснокнижные. Так 
что аллея вполне будет достойна зва-
ния рукотворного памятника природы. 

– Все-таки дубы в 
Сибири – явление ред-
кое. Саженцы точно при-
живутся? – интересуемся 
у него.

– Конечно. Подтверждение тому 
– моя дубрава в Шелеховском райо-
не на 9,5 га, которая, кстати, является 
первым частным искусственным лесо-
насаждением в России. Меня когда-то 
заверяли, что ничего не приживется, 
но наперекор всем наукам мои деревья 
растут прекрасно. Все саженцы райо-
нированы для нашего региона, прошли 
хорошую акклиматизацию, – обнаде-
жил Леонид Лукиянчук.

Корреспонденту «Областной» 
достался саженец ореха думбейского. 
Теперь он растет на аллее в честь Кали-
нинградской области и Героя России, 
исследователя Мирового океана Ана-
толия Сагалевича. 

Доктор биологических наук, про-
фессор БГУ Ольга Белых пояснила, что 
дубы в Иркутской области – редкое 
явление вовсе не из-за климата: 

– Дубы у нас 
растут достаточно хоро-

шо: в ботаническом саду, 
во дворе БГУ, на многих 

дачных участках… Да, их не так 
много, но это связано с тем, что они не 
могут натурализоваться. Обычно семе-
на деревьев, когда попадают в почву, 
прорастают и дают возобновление. 
У дубов немножко не так. Желуди, 
которые дают дубы, нужно специально 
посадить, то есть дуб размножается 
при помощи человека. Еще одна при-
чина, почему дубы не садят массово, в 
том, что они растут дольше, чем, к при-
меру, тополя. 

Ольга Белых посадила дерево в 
честь Новосибирска: 

– Этот город для меня альма-матер. 
Там я училась в аспирантуре. Если 
говорить о личностях, то одно из дере-
вьев хочу посвятить своему отцу – 
Александру Белых. В прошлом году ему 
бы исполнилось 90 лет. Он всю жизнь 
проработал в аграрном университе-
те. Посвятил жизнь растениеводству, 

почвоведению, получению различных 
сельскохозяйственных культур. Мно-
гие его ученики работают в России.

Матрена БИЗИКОВА
Фото автора 
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Последняя суббота мая для 
охотоведов, выпускников 
Иркутского аграрного 
университета – негласный 
праздник. Особенно в этом 
году, когда их родному 
факультету исполняется 
70 лет. Есть что вспомнить, 
о чем поговорить.

Человек-легенда
Отцом-основателем факультета 

считается профессор Василий Скалон, 
к которому до сих пор охотоведы пита-
ют великий пиетет. Он поражал сту-
дентов не только своей осанкой: высо-
кий, статный, с породистым лицом, 
роскошной черной бородой, но и глу-
биной знаний. И только два изъяна 
было в его биографии: дворянское про-
исхождение и тень отца, сгинувшего по 
доносу в чекистском ведомстве. Чтобы 
не попасть под каток репрессий, он 
выбирает для своей научной деятельно-
сти Таймыр, Якутию, Северный Урал. 

В Иркутск он приехал, обогащен-
ный знаниями и идеями. Главная из 
них – создание в местном сельхозин-
ституте отделения охотоведения. В то 
время специалистов такого профиля 
готовил только Московский пушно-
меховой институт. По его твердому 
убеждению, территория, обладающая 
огромным разнообразием животно-
го мира, добывающая львиную долю 
пушнины, просто обязана воспитывать 
своих знатоков животного мира. Перед 
его напором не устояли даже москов-
ские чиновники, разрешив начать с 
1950 года подготовку охотоведческих 
кадров. 

Помог Скалону и Никита Серге-
евич Хрущев, отправив ряд москов-
ских вузов на периферию, поближе к 
их профилю. Попал под расклад и пуш-
но-меховой институт. Всю его охото-
ведческую часть вместе с имуществом 
передали Иркутскому сельхозинститу-
ту. Сюда же доучиваться переехала и 
часть студентов. 

В годы перестройки институт дваж-
ды менял вывеску: сначала стал акаде-
мией, а позднее – аграрным универси-
тетом. Чтобы получить статус универ-
ситета, он должен был иметь в своем 
составе отдельный институт. В этом 
качестве определили охотоведческий 
факультет, нарекши его институтом 
управления природными ресурсами.

– Это какое самомнение надо 
иметь, чтобы отважиться управлять 
природными ресурсами, – возмуща-
ется один из старейших преподавате-
лей факультета Виктор Камбалин. – С 
точки зрения теологии это непрости-
тельная гордыня, а с точки зрения био-
логии и экологии – абсолютная без-
грамотность.

Самое правильное, считают препо-
даватели, назвать его институтом охо-
товедения и охраны природы имени 
Василия Николаевича Скалона. Эту 
идею поддерживает и нынешний рек-
тор аграрного университета Юрий 
Вашукевич, сам по профессии охото-
вед.

Колыбель охотоведения
Сохранилась фотография студен-

тов первого выпуска, состоявшегося 
в 1955 году. 18 человек: 15 парней и 
три девушки. Они разлетелись по всей 
стране: Тюмень, Амурская область, 
Оренбург, Норильск… Петр Еремеев 
заведовал зверофермой в Херсоне, 
Анатолий Кораблин руководил кооп-
зверопромхозом в Курганской обла-
сти, Михаил Атутов работал охотове-
дом в Красноярском крае…

Оба сына профессора Скалона тоже 
учились на охотоведческом факульте-
те. Старший Андрей, одаренный, как 
и отец, по литературной части, впо-
следствии стал талантливым писате-
лем. Известность ему принесла повесть 
«Живые деньги» – история челове-
ческой алчности и собачьей верности. 
Как уверяют знающие люди, книги 
Андрея, исколесившего тайгу вдоль и 
поперек, написаны с таким высоким 
профессионализмом, что могут слу-
жить пособием для охотоведов.

Охотоведческий факультет притя-
гивал молодежь как магнит. Попасть 
сюда было непросто: конкурс – пять-
шесть человек на место. Особенно рва-
лись ребята из сельских мест, где к 

охоте, к знанию повадок лесного зве-
рья приучались с детских лет. На лек-
ции профессора Скалона ходили как 
на праздник. Он поражал своей энци-
клопедичностью. 

Но даже его красноречие не могло 
удержать студентов в аудитории, когда 
в начале мая открывался охотничий 
сезон. Любыми способами запасались 
справками о якобы пошатнувшемся 
здоровье и спешили с ружьишком в 
лес. Профессор, сам страстный охот-
ник, прощал эту слабость и шутливо 
говорил своим ученикам: отмеряю вам 
на болезнь ровно неделю. 

Целая плеяда замечательных педа-
гогов вписана в историю факультета. 
Экономику охотничьего хозяйства 
преподавал дядя Александра Вампило-
ва – Иннокентий Копылов. Как чело-
века грамотного, выходца из семьи свя-
щенника, его при Колчаке определили 
в писари, что, конечно, не обещало впо-
следствии легкой жизни. Но он сумел 
превозмочь удары судьбы и даже обза-
велся кандидатской степенью. 

Методами учета зверей, главной 
обязанностью охотоведа, обучал Вик-
тор Тимофеев, брат знаменитого и 
опального генетика Тимофеева-Ресов-
ского. Он величал себя «соболиным 
богом» и спокойно разнимал в клетке 
дерущихся соболей, что при их злом 
нраве было небезопасно.

Любимцем студентов был препода-
ватель курса собаководства Анатолий 
Гейц. Участник войны, пехотинец, он 
свой орден боевого Красного Знаме-
ни получил… за сбитый самолет. Когда 
налетели «мессеры», все попрятались в 
окопы, а он, не растерявшись, схватив 
пулемет, затеял с немцами дуэль. И 
вышел победителем. Он был страст-
ным любителем охотничьих лаек. Осо-
бенно Восточно-Сибирской породы. 
По инициативе Гейца был в свое время 
создан на Быстрой, в Слюдянском рай-
оне, питомник Восточно-Сибирской 
лайки. У каждой собаки была своя 
родословная, подтверждающая чисто-
ту линии. Даже окрас принимался во 
внимание. Лишнее пятно – и соба-
ка выбраковывалась. К сожалению, 
в 90-е годы питомник, сочтя нерента-
бельным, закрыли, прервав работу по 
выведению чистопородной охотничьей 
собаки.

Музей лесных обитателей
Гордость факультета – музей. 

Такого разнообразия зверей и птиц, 
которые здесь собраны, вряд ли уви-
дишь где-либо еще. Его заложили еще 
в 1956 году. Здесь трофеи бывших 
выпускников и преподавателей, подар-
ки охотников. Самый ценный – кол-
лекция немецкого охотоведа Готтли-
ба Польцера. Он объездил весь мир 
в поисках аномальных рогов и явле-
ний живой природы. Отыскал козла 
с четырьмя рогами, напоминающего 
черта, африканского буйвола с пятой 
ногой, выросшей на загривке, редкий 
гибрид фазана и тетерева… В его уни-
кальной коллекции десятки отклоне-
ний от привычного порядка, вызван-
ных генетическим сбоем.

– Готтлиб, когда подкралась ста-
рость, – рассказывал Виктор Камба-
лин, – долго искал достойное место, 
где бы его коллекция сохранилась 
в целости и сохранности. Отверг 
и Москву, и Киров, где тоже есть 
факультет охотоведения, доверил нам. 
Каждый год потом приезжал. Мы ему 
поставим табуреточку, он долго сидит, 
довольный, что отдал свое сокровище в 
надежные руки. 

В последние годы почти иссяк 
поток подарков. Один из последних – 
голова овцебыка, искусно выделанного 
выпускником факультета Димой Беле-
нюком. Овцебыков завезли из Канады 
на Таймыр, и они там прекрасно при-
жились. Когда приходят волки, быки 
становятся полукругом рогами к вол-
кам, окружая непробиваемой стеной 
самок и детенышей. Волки покрутятся 
час-другой, замерзнут и ретируются. 
А тем, с их шубами, никакой мороз не 

страшен.
В одной из 

комнат музея 
собрана охотни-

чья утварь былых 
времен, начи-
ная со старинной 
пищали, которой 
вооружались каза-
ки, пробивая доро-

гу в Сибирь. А груз 
таскали с помощью 

паняг – дощечек с 
плечевыми ремнями, 

прообразом нынешних 
рюкзаков. Зверя добывали 
преимущественно капкана-
ми, целая коллекция кото-
рых представлена в музее. 
Есть даже браконьерские 
изделия, с чудовищными 

металлическими зубами, способным 
откусить ногу у слона.

В 1998 году Россия, как считает Вик-
тор Камбалин, под давлением Канады 
и Евросоюза, подписала международ-
ную конвенцию о запрете капканов 
как негуманном способе охоты.

– Гуманным считается капкан, в 
котором зверек мучается не больше 
шестидесяти секунд, а в нашем, мол, 
он страдает целых десять минут. Так 
гуманный стоит в пять раз дороже. 
Ну ладно, соболя можно и на кулем-
ку ловить: положил бревно на бревно, 
подпер его сторожкой, потянулся зве-
рушка за приманкой – тут его и при-
хлопнет. А чем прикажете волка добы-
вать? Вот его и развелось непомерное 
количество. Та же история с медведем. 
Три года назад запретили его подни-
мать из берлоги. А ведь этим способом 
раньше добывалось 70% медведей.

Вот кого, по его мнению, надо спа-
сать, так кабаргу. Единственное место, 
где она еще сохранилась, это Тофа-
лария, а в местах ее прежнего обита-
ния: на Алтае, в Хакасии, Забайкалье 
она практически исчезла. И все из-за 
мускусной струи, стоимость которой 
доходит до 20 тыс. рублей. 

В большой опасности и сибирский 
горный козел, козерог. Взобравшись 
на крутую скалу, он горделиво пози-
рует, считая себя в безопасности. И не 
догадывается, что с нынешним дально-
бойным оружием, снабженным опти-
ческим прицелом, он становится лег-
кой добычей для браконьеров.

Птенцы иркутского 
гнезда

Несмотря на то что в последние 
годы охотоведческие отделения откры-
лись в двух десятках вузов страны, 
иркутские специалисты по-прежнему 
в большой цене. На смену былым 
коопзверопромхозам и госпромхозам 
пришли охотничьи хозяйства. И число 
их растет. А каждому хозяйству нужен 
подкованный охотовед, умеющий 
точно определять численность зверья 
в лесу, темпы его воспроизводства и 
количество лицензий, выдаваемых на 
его отстрел. Всеми этими способно-
стями как раз владеют выпускники 
Иркутского аграрного университета 
– колыбели охотоведения. 

Олег ГУЛЕВСКИЙ

Факультет знатоков тайги

В одной из 
комнат музея 
собрана охотни-

чья утварь былых 
времен, начи-
ная со старинной 
пищали, которой 
вооружались каза-
ки, пробивая доро-

гу в Сибирь. А груз 
таскали с помощью 

паняг – дощечек с 
плечевыми ремнями, 

прообразом нынешних 
рюкзаков. Зверя добывали 
преимущественно капкана-
ми, целая коллекция кото-
рых представлена в музее. 
Есть даже браконьерские 
изделия, с чудовищными 

Виктор  Тимофеев
– «соболиный бог» 

Профессор Василий Скалон

Каждое дерево – в честь региона

СПРАВКА

Акция по посадке аллеи прошла 
по инициативе благотворитель-
ного фонда «Байкал Интеграция» 
и при поддержке регионального 
отделения ДОСААФ, министер-
ства лесного комплекса и мини-
стерства по молодежной политике. 
Посадка аллеи дала символический 
старт благотворительной акции 
«Добрыш 2020», которая включает 
в себя несколько крупных проек-
тов, объединенных идеей поддер-
жать талантливых людей (особенно 
детей) в творчестве, спорте, науч-
но-техническом изобретательстве 
и экологических инициативах.
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Учебный год завершился. 
Какие возможности открыло 
для детей дистанционное 
образование? С какими 
проблемами столкнулась школа? 
В каком режиме начнутся уроки в 
сентябре? Ответы на эти вопросы 
искали участники круглого стола, 
который прошел в пресс-центре 
газеты «Областная». 

Звонки от родителей и учителей
По данным Института развития образования, 

в формате онлайн-обучения приняли участие 
90% школьников Приангарья. Для общения с 
учениками помимо цифровых образовательных 
платформ педагоги использовали мессенджеры, 
социальные сети, электронную почту. Те, у кого 
не было возможности общаться с преподавате-
лем по интернету, пользовались традиционными 
носителями – получали домашние задания на 
бумаге или флешке.

– Педагоги, школьники и их родители актив-
но участвовали в новом формате, – прокоммен-
тировала Ирина Лебедева, начальник Управ-
ления общего и дополнительного образования 
минобразования Иркутской области. – Учи-
телям, у кого не было дома ноутбука или пер-
сонального компьютера, оборудование предо-

ставлялось или создавались условия для работы 
в школе. Активно подключились к дистанцион-
ному обучению организации дополнительного 
образования. Педагоги записывали видеоуроки 
для детей. Сегодня любой желающий может 
научиться играть на гитаре или другом музы-
кальном инструменте в онлайн-режиме. Допол-
нительное образование у нас продолжается до 
30 июня.

По словам спикеров, самыми сложными ока-
зались первые две недели обучения. От родите-
лей и педагогов поступало много звонков. 

– Вопросы касались организации обучения 
на дому, в том числе, они были связаны с отсут-
ствием компьютерной техники, интернета, и 
в некоторых случаях – с неготовностью уча-
ствовать в образовательном процессе. По мере 
отработки алгоритма дистанционного обучения 

количество вопросов стало уменьшаться. Я бы 
хотел поблагодарить родителей за терпение и 
активное участие, – отметил Максим Парфе-
нов, руководитель службы по контролю и над-
зору в сфере образования Иркутской области. 

Вообще, как отметили эксперты, формат дис-
танционного обучения сам по себе не новый. Его 
используют школы, когда на улице морозы, в 
период ОРВИ, гриппа. Педагогическое сообще-

ство в регионе следит за последними тенденци-
ями и активно осваивает дистанционные техно-
логии. 

Низкая цифровая грамотность 
Промежуточными итогами по дистанцион-

ному обучению поделился Александр Быков, 
руководитель Центра цифровой трансформа-
ции образования. Контролирующими службами 
было отсмотрено около 400 уроков в режиме 
онлайн, из них 60 были рекомендованы в каче-
стве положительного опыта.

– Из недостатков хотел бы отметить низ-
кую техническую оснащенность и цифровую 
грамотность. В семьях, где не один школьник, 
не хватало компьютеров для занятий. Еще одна 
проблема нашего региона – отсутствие интер-
нета во многих населенных пунктах. А интернет 
в современном мире – хороший источник для 
повышения уровня самообразования, – сооб-
щил Александр Быков. 

Эксперты отметили, что некоторые школы 
попытались проводить онлайн-уроки в жестко 
заданные рамки обычного школьного рабоче-
го дня. Это вызывало недовольство родителей, 
многие из которых также работают удаленно, 
используя домашние средства связи, и не всегда 
имеют возможность помочь ученику. Хотя фор-
мат дистанционного обучения подразумевает 
индивидуальный темп обучения и более гибкий 
подход по выбору времени выполнения домаш-
него задания. 

Опытом дистанционного обучения в ходе 
круглого стола поделилась Галина Кудрявцева, 
депутат Законодательного Собрания, директор 
Иркутского регионального колледжа педагоги-
ческого образования. Она отметила, что были 
в основном технические сложности. Студен-
ты, которые в период пандемии разъехались по 

домам, не всегда имели стабильную интернет-
связь. 

– Педагоги колледжа искали возможности 
передачи информации и находили их. В удален-
ном режиме в колледже прошли научно-практи-
ческие конференции, IT-сессия и все мероприя-
тия, посвященные Дню Победы. Сейчас у нас уда-
ленно проходят экзамены и предзащита диплом-
ных работ, – сообщила Галина Кудрявцева. 

1 сентября встречаемся 
в офлайн

Как сказалось дистанционное обучение на 
успеваемости детей, будет известно осенью, 
после того как состоятся Всероссийские про-
верочные работы. Впрочем, по словам Ирины 
Лебедевой, серьезного снижения уровня обуче-
ния, вероятно, не произойдет. 

Что касается детей, которые пойдут этой осе-
нью в первый класс, сложностей с получением 
медицинских справок возникнуть не должно.

– По примеру Шелеховского района могу 
сказать, что педиатры точно принимают. Есте-
ственно, с соблюдением масочного режима, 
социальной дистанции и термометрии. Сдать 
анализы можно в ближайших кабинетах и прой-
ти весь медосмотр за один-два дня, – отметила 
Ирина Лебедева.

Новый учебный год в Приангарье планиру-
ется начать в очном режиме. Дистанционный 
формат сейчас даже не рассматривается.

– Надеемся, что эпидемиологическая ситу-
ация будет складываться благополучно и не 
повлияет на организацию учебного процесса. В 
августе все образовательные учреждения Иркут-
ской области должны быть готовы к встрече уче-
ников, – прокомментировал Максим Парфенов.

Наталья МУСТАФИНА

Ситуация с распространением коронави-
русной инфекции развивалась стремительно. 
Принимаемые в этой связи профилактиче-
ские меры переформатировали процесс обу-
чения в образовательных организациях и 
внесли коррективы в регулирование трудовых 
отношений. Дистанционное обучение в том 
виде, в каком его пришлось осуществлять в 
течение двух месяцев, не предусмотрено ни 
федеральным законом «Об образовании в Рос-
сийской Федерации», ни трудовым законода-
тельством. 

– Законодатель допускает при реализации 
образовательных программ применять различ-
ные образовательные технологии, в том числе 
дистанционные и электронные. Однако они не 
являются основными образовательными техно-
логиями, не заменяют и не подменяют очную, 
очно-заочную форму обучения. Поэтому руко-
водителям органов управления образованием, 
образовательных организаций, педагогическим 
работникам пришлось приложить значительные 
усилия для продолжения образовательного про-
цесса в сложившихся условиях. Но они достойно 
справились со всеми трудностями, – отметила 
Валентина Федосеева. 

Кроме того, по ее словам, на первых порах 
были допущены разночтения в принятых в реги-
оне нормативных правовых актах. Не было учте-
но, что реализация образовательных программ 

с применением дистанционных технологий и 
дистанционный режим работников – это абсо-
лютно разные понятия. 

– Безусловно, вставал вопрос по оформ-
лению работы в удаленном режиме. Мы кате-
горически были против того, чтобы педагоги 
писали заявления о переводе на дистанцион-
ный режим работы. Переход на удаленку для 
образовательных учреждений стал вынужден-
ной мерой в условиях чрезвычайной ситуа-
ции из-за распространения коронавирусной 
инфекции. Вызван не волеизъявлением работ-
ника, не его собственным желанием, а необхо-
димостью работодателя выполнить введенные 
предписания, правила, – прокомментировала 
Валентина Федосеева. 

Еще одна проблема – существующая систе-
ма оплаты труда не адаптирована под дистан-
ционный режим работы. Зарплата учителей 
состоит из двух частей. Первая – это базовая 
часть, включающая оплату за отведенные часы, 
компенсацию и надбавки за классное руко-
водство, проверку тетрадей и т.д. Вторая часть 
включает стимулирующие выплаты, которые 
определяются по критериям и показателям, как 
участие в семинарах, в конкурсах и прочее, чем 
во время режима самоизоляции невозможно 
было заниматься. Над этим, по словам Вален-
тины Федосеевой, также предстоит работать.

В отличие от школ, педагоги в вузах и ссузах 
гораздо легче пережили время дистанционного 

обучения благодаря навыкам работы на различ-
ных цифровых образовательных платформах. 
Но они также столкнулись с возросшей нагруз-
кой. Кроме того, увеличились расходы на сото-
вую связь и интернет, которые преподавателям 
пришлось оплачивать из своего кармана. 

– Обучение у нас проходит без сбоев бла-
годаря налаженной системе внутриколледж-
ного обучения ИКТ (информационно-комму-
никационным технологиям). С этого учебного 
года нам обеспечен дистанционный доступ 
через сервер колледжа к электронному жур-
налу Ментор, а значит, и к календарным пла-
нам, учебным материалам, оценкам и отчет-
ной документации. Несколько последних лет 
коллектив создавал курсы учебных дисциплин 
на платформе электронного обучения Moodle, 
поэтому особых технических трудностей при 
переходе на дистанционный режим работы у 
нас не возникло. Те, кто не смог разобраться 
с платформой, используют социальные сети 
и электронную почту. А вот нагрузка суще-
ственно возросла из-за необходимости уделять 
время каждому студенту в отдельности. Пре-
подаватели вынуждены проводить за компью-
тером большое количество часов, что, безус-
ловно, негативно сказывается на их здоровье. 
Кроме того, при переходе на дистанционное 
обучение мы потеряли самое важное – диа-
логовую образовательную среду. Надеемся, 
что в сентябре вернемся к очной форме обу-

чения, – поделилась опытом Светлана Корни-
лова, председатель профсоюзной организации 
Иркутского регионального колледжа педагоги-
ческого образования.

Техническую поддержку в дистанционном 
обучении получили преподаватели и студенты 
в Иркутском политехе. 

– Некоторым преподавателям обеспечили 
удаленный доступ к рабочим компьютерам. 
Тем, у кого не было персонального компьюте-
ра, разрешили пользоваться техникой вуза. 
Лекции проходили в режиме видеоконфе-
ренций на платформах университета. Однако 
далеко не все студенты могли присутствовать 

на них из-за отсутствия интернета. Практика 
студентов и лабораторные занятия перенесены 
на осень. Дистанционно их выполнить по объ-
ективным причинам невозможно. Полученный 
опыт показал, что в условиях дистанционно-
го обучения необходимо снижать нагрузку на 
педагога, либо доплачивать. Кроме того, многие 
преподаватели не укладываются в тарифы, им 
приходится доплачивать за сотовую связь и 
интернет. Этот вопрос также требует компен-
саций, – рассказал Виталий Пешков, предсе-
датель первичной профсоюзной организации 
работников ИРНИТУ. 

Несмотря на то что из-за пандемии корона-
вируса сдвинулись сроки сдачи ЕГЭ, в отпуск 
работники образования пойдут по заранее 
утвержденному графику. Исключение действу-
ет для тех, кто задействован в проведении госу-
дарственной итоговой аттестации. Для этой 
категории работников возможно разделение 
отпуска на части. 

– Система образования, наряду с други-
ми отраслями, получила колоссальный опыт. 
Ситуация с COVID-19 высветила проблемы, но 
и открыла новые возможности. Вместе с тем 
применение данного формата обучения и тру-
довых отношений с обязательной корректиров-
кой возможно только в случаях необходимости 
защиты жизни и здоровья как обучающихся, 
так и работников, но нельзя подменять уста-
новленную форму получения образования, – 
прокомментировала Валентина Федосеева. 

Наталья МУСТАФИНА

Уроки дистанционного образования

Два месяца на удаленке
90% школьников Приангарья 
учились в режиме онлайн

ПОЗДРАВЛЕНИЕ

6 ИЮНЯ – 
ДЕНЬ ГОРОДА ИРКУТСКА

Дорогие иркутяне!

От всей души поздравляю вас с замечательным 
праздником – Днем города! 
Иркутск – это не только областной центр 
Приангарья. Это уникальный, особенный город, 
обладающий богатейшей историей, живущий насто-
ящим и устремленный в будущее. Все, чем знаменит 
сегодня Иркутск, – заслуга многих поколений ирку-
тян, превративших его в крупный промышленный, 
транспортный, научно-образовательный и культур-
ный центр Восточной Сибири. 
В этом году мы отмечаем 75-летие Победы в 
Великой Отечественной войне. Уверен, что все 
горожане, их дети и внуки всегда будут помнить 
заслуги Иркутска в годы войны, будут гордиться 
своими земляками и славной иркутской историей.
Уверен, иркутянам по силам любые масштабные 
задачи. Вместе, объединив усилия власти, выбор-
ных органов, бизнес-структур, общественных орга-
низаций и жителей, вы сделаете любимый город 
еще краше, современнее и комфортнее. Главное 
– сохранить его неповторимый облик для будущих 
поколений, ведь для каждого из вас Иркутск – 
самый лучший город на земле.
Желаю всем иркутянам здоровья, счастья, вопло-
щения в жизнь задуманных планов, уверенности 
в завтрашнем дне, а Иркутску – дальнейшего про-
цветания!

Врио губернатора Иркутской области 
И.И. КОБЗЕВ

Некоторые школы 
попытались проводить 
онлайн-уроки в жестко 
заданные рамки 
обычного школьного 
рабочего дня. Это 
вызывало недовольство 
родителей. Хотя формат 
дистанционного 
обучения подразумевает 
индивидуальный темп 
обучения и более гибкий 
подход по выбору 
времени выполнения 
домашнего задания.

МНЕНИЕ

Система образования Приангарья достойно справилась с организацией 
дистанционного обучения. Полученный опыт необходимо 
проанализировать, сделать выводы, в том числе с точки зрения 
нормативно-правового регулирования, материально-технического 
обеспечения как образовательных организаций, обучающихся, так 
и педагогов. Свой взгляд на промежуточные итоги дистанционного 
обучения представила председатель Иркутской областной 
организации Профсоюза работников народного образования и 
науки РФ Валентина Федосеева. 

чения, – поделилась опытом Светлана Корни-
лова, председатель профсоюзной организации 
Иркутского регионального колледжа педагоги-
ческого образования.

обучении получили преподаватели и студенты 
в Иркутском политехе. 

удаленный доступ к рабочим компьютерам. 
Тем, у кого не было персонального компьюте-

на них из-за отсутствия интернета. Практика 
студентов и лабораторные занятия перенесены 
на осень. Дистанционно их выполнить по объ-

Уроки дистанционного образования

Система образования Приангарья достойно справилась с организацией 
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Дистанционные находки 
учителей Киренского района

Лицензии СЛ № 0507, СЖ № 0507 от 06.11.2015 г., ЦБ РФ.

ОПЫТ

Один из северных и 
труднодоступных районов 
Иркутской области – 
Киренский – на достойном 
уровне организовал 
дистанционный режим 
обучения. В нем участвовали 
15 школ и более 2,5 тыс. 
учеников. О плюсах и 
минусах онлайн-работы 
рассказывает начальник 
управления образования 
администрации Киренского 
района Оксана Звягинцева.

– Учителя, скорректировав рабо-
чие программы, применяли разные 
формы взаимодействия с детьми: 
видео конференцсвязь, подача учебно-
го материала на бумажных носителях 
и флешках, общение в мессенджерах.

Для дистанционного обучения 
использовались такие цифровые обра-
зовательные платформы, как Учи.
ру, Яндекс.учебник, ЯКласс, Россий-
ская электронная школа, Моя школа 
онлайн. Онлайн-уроки проводились на 
платформе ZOOM.

В четырех населенных пунктах 
Киренского района – селах Коршу-
ново, Петропавловское, Алымовка и 
поселке Юбилейный – интернета и 
сотовой связи нет. Для местных школь-
ников учителя разрабатывали задания 
по предметам с алгоритмом выполне-
ния по подобию рабочих тетрадей, а 
также тесты для самопроверки. Пере-
давали их на флешках. А еще создали 
телефонный консультационный пункт 
по организации дистанционного обу-
чения. 

В Алымовской школе дети выпол-
няли задания, которые для них готови-
ли и размещали педагоги на индивиду-
альных маршрутных листах. Их ребята 

сдавали в установленном педагогами 
порядке, получали оценки за самосто-
ятельную работу. Учителя применяли 
блочную систему подачи информа-
ции. По темам и заданиям, вызвавшим 
затруднения при самостоятельном 
изучении, проводились индивидуаль-
ные консультации. 

Классные руководители в Алек-
сеевской школе создали группы для 
дистанционного обучения в мессен-
джерах. Ребята зарегистрирова-
лись на платформе РЭШ. Недельная 
апробация платформы из-за боль-
шой загруженности сайтов, сбоев в 
сети Интернет  показала необходи-
мость использования и других обра-
зовательных возможностей. Педагоги 
делились друг с другом дистанцион-
ными «находками», показав учитель-
ское единение в решении проблемных 
моментов. Да и родители не с крити-
кой обрушивались на школу, а набрав-
шись терпения, также выходили со 
своими предложениями. 

Дистанционные уроки с детьми, 
занимающимися по адаптированным 
программам на домашнем обучении, 
проводились через WhatsApp. Детям 
отправлялись записанные видеоуроки. 

Не прекратились в 
школах района и занятия по 
дополнительному образованию. Педа-
гоги записывали видеоролики к уро-
кам и проверяли домашку по фото. 
Психологи консультировали детей и 
родителей по скайпу.

В онлайн-режиме проводилась и 
воспитательная работа. В преддверии 
Дня Великой Победы был объявлен 
дистанционный музыкально-поэтиче-
ский марафон «Спасибо деду за Побе-
ду!» Учащиеся, родители и педагоги 
создали видеоролики с чтением сти-
хов о войне, песнями и рассказами 
о ветеранах. Материалы размещались 
на школьном сайте. В режиме онлайн 
продолжили реализацию школьного 
проекта «Читаем Альберта Лиханова», 
участвуя в районном литературном 
конкурсе, посвященном произведени-
ям писателя. Оргкомитетом всероссий-
ского конкурса Алексеевская школа 
была объявлена лауреатом. 

Педагоги школы № 1 Киренска 
отмечали технические трудности 
и психологическую неготовность к 
такому формату обучения. Но за пер-
вый месяц обучения многие наладили 
обратную связь с родителями. Во время 

удаленки учителя продол-
жили успешно включать 
детей во внеурочную дея-
тельность, дистанционно 

принимая участие в кон-
курсах и акциях: на лучшую 

Георгиевскую ленточку своими 
руками, «Слово о Победе», «Хорео-

графический челендж «Танец Побе-
ды», поэтический онлайн-марафон 
«Мы о войне стихами говорим».

Учителя школ №№ 3 и 5 Киренска 
для обратной связи с детьми исполь-
зовали текстовые или аудиорецензии, 
устные онлайн-консультации. Каждый 
день они заполняли «Лист контроля». 
Для мониторинга рабочего времени 
педагогов директор школы вел «Лист 
учета».

В период самоизоляции 13 детских 
садов района с охватом 1192 воспитан-
ника также организовали дистанци-
онное обучение. В Киренском детсаду 
№ 10 детям и их родителям было пред-
ложено отправиться в увлекательное 
онлайн-путешествие по самым инте-
ресным странам: «Почемучкино», 
«Говорилкино», «Добра и дружбы», 
«Музыкалкино – Мастерилкино», 
«Здоровейкино». Педагоги составили 
режим дня воспитанников, а на сайте 
разместили дневник онлайн-обучения. 
Общение с родителями и детьми осу-
ществлялось как офлайн, через работу 
сайта детского сада, так и в режиме 
реального времени, с использованием 

мессенджеров. Воспитатели исполь-
зовали в работе слайд-презентации, 
познавательные и развивающие дет-
ские мультфильмы, видеозанятия, 
мастер-классы. Стоит отметить высо-
кий профессионализм педагогов, 
ответственность родителей и, конеч-
но, огромное желание детей учиться и 
узнавать что-то новое.

Воспитатели Киренского детского 
сада № 8 использовали модель корре-
спонденции, которой охвачены были 
все возрастные категории детей. Для 
организации полезного и заниматель-
ного досуга детей родителям рекомен-
довали безопасные интернет-ресур-
сы, списки детской художественной 
литературы. Кроме официального 
сайта детсада, воспитатели активно 
использовали мессенджер WhatsApp. 
Дети знакомились с различными 
вариантами домашних игр, лепили, 
рисовали, конструировали, смотрели 
мастер-классы. В качестве закрепле-
ния материала активно использовался 
сервис LearningApps, который являлся 
сборником приложений для поддерж-
ки обучения и процесса преподавания 
с помощью интерактивных модулей. 
Данный сервис позволил использо-
вать уже готовые упражнения разных 
типов: викторины, кроссворды, игры 
для развития памяти, и создавать их 
самостоятельно. Упражнения пред-
ставлены в игровой форме «Сложе-
ние в пределах 5–10», «Чистые руки 
– правила гигиены», «Про кого так 
говорят?», «Песни о войне», «Награды 
ВОВ», «Города-герои» и др.

В качестве обратной связи педагоги 
в конце дня получали отклики от роди-
телей в виде фоторепортажей творче-
ских работ. 

Воспитатели детсада № 13 Кирен-
ска рекомендовали родителям нала-
дить с ребенком диалог, дружелюбное 
и уважительное общение. Ребенок 
должен сам понять, что дистанционно 
играть – это так же, как в детском 
саду, только в других условиях. Поэто-
му тематическое планирование было 
организовано так, чтобы заинтересо-
вать ребенка на расстоянии.

Трудности в процессе дистанцион-
ного обучения, безусловно, были, но 
кажутся они сейчас совершенно незна-
чительными. Хочется лишь верить, 
что этот опыт получит свое развитие 
в будущем. Благодарим за достойную 
работу управление образования, руко-
водителей образовательных организа-
ций, учителей и воспитателей Кирен-
ского района.

Педагоги доставляют задания в труднодоступные школы района

Выдача учебного  
материала родителям

Дети давно владеют информацион-
ными технологиями, задача учителя 
– умело использовать методы разно-

темпового обучения: кто-то способен к самооб-
разованию, а с кем-то необходимо выстроить 
индивидуальный режим работы. 

Оксана ЗВЯГИНЦЕВА, начальник управления образования  
администрации Киренского района

Дети выполняли упражнения в электронных тетрадях, снимали видеоролики, делали фото выполненных заданий и отправляли по e-mail и в мессенджерах

В дистанционном 
обучении большую 
роль играет 
помощь 
родителей

ОБРАЗОВАНИЕ

Минпросвещения РФ 
скорректировало сроки 
сдачи ЕГЭ из-за пандемии 
коронавируса. ГИА для 
девятых классов отменили 
совсем – итоговые оценки 
в аттестаты выставят на 
основании годовых отметок. 
Сроки экзаменов для 11-х 
классов сдвинули на месяц 
вперед. 

– В пунктах сдачи ЕГЭ 29 и 30 
июня пройдут предварительные проб-
ные экзамены, в ходе которых будут 
протестированы все процедуры, – 
сообщила замминистра образования 
Иркутской области Наталья Черных. 
– Расписание основного и дополни-
тельного периодов составлено таким 
образом, чтобы все участники смогли 
успеть подать документы в вузы, – 
уточнила замминистра. 

В этом году сдавать ЕГЭ будут 
только те выпускники, кто настроил-
ся поступать в вузы. В Приангарье 
это 15,5 тыс. человек. Около тысячи 
выпускников школ от ЕГЭ отказались.

В регионе планируется открыть 
99 пунктов проведения экзаменов, из 
них 85 – на базе школ. Еще 14 пун-
ктов будут созданы для проведения 
экзаменов среди детей-инвалидов. Во 
всех пунктах усилят режим санитар-
ной обработки.

– Обязательны дезинфекция 
аудиторий и термометрия участников 
на входе. Помещения будут оснащены 
дозаторами с антисептическими сред-
ствами для обработки рук, персоналу 
предоставят средства индивидуальной 
защиты. Учеников рассадят зигзагом с 
соблюдением дистанции не менее 1,5 
метра, – уточнила замминистра.

В этом году выпускники выберут 
для сдачи те экзамены, результаты 
которых нужны для поступления в 
вузы. Как выяснилось, самый попу-
лярный экзамен этого года в Приан-
гарье – обществознание. Его сдадут  
7 тыс. ребят. Далее в выборе лидируют 
биология, история и физика – каж-
дый из этих предметов пожелали сдать 
примерно по 3 тыс. выпускников.

Аттестаты об окончании школы 
ребята получат до 15 июня. Если уче-
ник не сможет лично забрать аттестат, 
ему отправят скан. Для этого нужно 
предоставить в школу заявление, воз-
можно и в электронном виде.

Сроки приема документов в вузах 
будут тесно связаны с ЕГЭ. Лично 
приходить в приемные комиссии не 
нужно: все бумаги принимают как 
по почте, так и в электронной форме 
через сайт «Госуслуги».

В профессиональных образова-
тельных организациях прием доку-
ментов начнется не позднее 20 июня 
и продлится до 15 августа. Наталья 
Черных добавила, что учебный год в 
вузах может быть сдвинут с 1 сентября 
на 1 октября из-за пандемии корона-
вируса.

Людмила ШАГУНОВА

Экзамен в масках
Как выпускники будут сдавать ЕГЭ в условиях пандемии
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Труд врача высоко оценили на госу-
дарственном уровне. Президент Рос-
сии Владимир Путин подписал указ о 
присвоении ему звания «Заслуженный 
врач РФ». Доктор Семенов стал самым 
молодым нейрохирургом в Иркутской 
области, удостоенным этой награды. 

Счастливый случай
Выкроить время для беседы в плот-

ном графике Александру Семенову 
оказалось непросто. То и дело зво-
нил телефон, врача отрывали неот-
ложные задачи, но, тем не менее, 
встреча состоялась. Доктор согласил-
ся на разговор, ибо посчитал, что он 
будет полезным для молодых людей, 
которые только определяются с 
выбором профессии. У него, 
например, он произошел 
благодаря совету школь-
ного учителя.

– У меня нет род-
ственников-врачей, а 
медицинская дина-
стия началась уже с 
моей семьи. Жена 
– невролог, наш 
старший сын в этом 
году стал студентом 
медуниверситета. А 
вот родители были 
далеки от медици-
ны, – рассказыва-
ет Александр Вале-
рьевич. – Отец – 
инженер, работал 
на 403-м заводе и 
в аэропорту, мама 
– литератор, член 
Союза писателей, 
трудилась в Восточно-
Сибирском книжном 
издательстве. Я же 
собирался стать био-
логом, мечтал об океане. 

Перенаправил его юноше-
ский максимализм преподаватель исто-
рии Алексей Борисович Самсонов. Он 
сам учился в мединституте и посовето-
вал этот вуз подростку. Так Саша запи-
сался в кружок, который при медин-
ституте для старшеклассников вел Ген-
надий Давидович Брук. Пошел скорее 
ради любопытства, а потом занятия 
зацепили по-настоящему. Он открыл 
для себя ту сферу деятельности, кото-
рой хотел бы посвятить жизнь и где мог 
бы приносить реальную пользу.

Поступить в вуз удалось с первого 
раза, однако учеба оказалась сложной. 
Приходилось много читать, зубрить, 
«пахать», как выражается Александр 
Семенов. 

– Так нарабатывались большие 
количественные знания, которые 

удержать в голове сложно, но именно 
в юности они хорошо запоминаются, 
«записываются» на всю жизнь, а потом 
– раз – и выскакивают в нужный 
момент, – признается наш герой.

На третьем курсе познакомился 
с профессором Михаилом Дмитри-
евичем Благодатским. У студентов 
начались занятия по нейрохирургии, 
правда, длились они всего три дня, с 

чем Александр Валерьевич в 
корне не согласен. Тем 

не менее этого времени 
ему хватило с лихвой, 
чтобы выбрать специ-
альность. После инсти-
тута Семенов поступил 

в ординатуру по ней-
рохирургии, потом – в 
аспирантуру, которую 

окончил в 2001 году 
защитой кандидат-

ской диссертации. 
Работать пришел 
в ту же больни-
цу, где трудился 
его учитель и 

наставник. А через семь лет Алексан-
дра Валерьевича назначили заведую-
щим нейрохирургическим отделением.

«Мильон» терзаний
Нейрохирургов не зря счита-

ют медицинскими ювелирами. Они 
разбираются в тончайших структу-
рах человеческого тела: головном и 
спинном мозге, сплетении нервов и 
кровеносных сосудов. На счету Алек-
сандра Семенова около 2 тыс. успеш-
ных операций, но перед каждой он 
по-прежнему волнуется. Всегда есть 
риск задеть какой-то нерв или, что 
еще хуже, артерию, что может инва-
лидизировать пациента или привести 
к моментальной смерти от кровотече-

ния. Нейрохирургу нужна решитель-
ность и сноровка, а также немалая 
доля удачи. Каждый конкретный слу-
чай индивидуален, ведь расположение 
опухолей, гематом, аневризм и дру-
гих источников «проблем» у каждого 
пациента разное.

– Нейрохирургия сложна и инте-
ресна тем, что в ее компетенцию вхо-
дит много различных заболеваний, – 
объясняет доктор. – Более того, для 
дифференциального диагноза ней-
рохирург должен знать заболевания, 
которыми занимаются неврологи. 

Раньше, продолжает врач, нейро-
хирургия считалась специальностью 
«штучной». Не было МРТ и МСКТ. 
Приходилось на основании жалоб, 
анамнеза и осмотра «молоточком 
постучать», «иголочкой потыкать», 
понять, что находится внутри череп-
ной коробки, чтобы, сделав трепана-
цию, точно попасть в опухоль. Специа-
листов были единицы. Профессор Бла-
годатский как раз из таких – хирург 
высочайшего класса. Советов своего 
учителя и наставника Александр Вале-

рьевич старается придерживаться на 
практике. «Самый лучший врач – 
это ученый врач, – любил повторять 
Михаил Дмитриевич. – Какой бы 
обширной практикой он ни обладал, 
каких бы званий ни был удостоен, он 
понимал: учиться необходимо посто-
янно». Однако опыт и мастерство не 
избавляют врача от рисков и душев-
ных переживаний. Серьезно заболев 
и очутившись в больнице, человек, 
терзаемый страхом за свою жизнь, 
верит в сверхчеловеческие способно-
сти врачей. Если операция проходит 
удачно, хирург – настоящий бог, если 
нет – преступник. Но ведь и перед 
самим врачом всегда стоит пробле-
ма выбора: удалить опухоль целиком, 
рискнув полноценной жизнью паци-

ента, или все же оставить часть. Пото-
ропиться с проведением оперативного 
вмешательства или не стоит…

Александр Семенов вспоминает 
операцию, которую проводил 35-лет-
нему мужчине. Длилась она 15 часов: 

– Опухоль была доброкачествен-
ная, но расположена «злокачествен-
но» – в непосредственном плот-
ном контакте с жизненно важными 
образованиями. Пришлось работать 
медленно, удаление происходило по 
частям. Для меня эта операция важна 
тем, что я сумел вовремя остановить-
ся. Любой хирург всегда заточен на 
полное удаление опухоли. Если удалил 
– ты победил. Это как инстинкт охот-
ника. А я в какой-то момент понял, 
что не должен этого делать, чтобы не 
навредить пациенту. Иначе он мог 
погибнуть.

Позже подтверждение своей пра-
воты доктор нашел в книге нейро-
хирурга с мировым именем Генри 
Марша. В своем сборнике «Не навре-
ди» тот посвятил целую главу подоб-
ным случаям, которую назвал «Тщес-
лавие», подразумевая под этим как раз 
действия врачей. 

Работа нейрохирурга приносит 
глубочайшее внутреннее удовлетворе-
ние, если удается спасти жизнь чело-
века. Однако за это приходится пла-
тить. Никто не застрахован от ошибок, 
и в конечном счете докторам остается 
жить и работать дальше с осознанием 

их последствий. В практике Алексан-
дра Семенова тоже есть случаи, сми-
риться с которыми очень тяжело. Хотя 
и продиктованы они исключительно 
благими намерениями. 

– Если ты любишь свою работу, 
искренне болеешь за людей, пере-
нести ошибку, конечно, непросто, – 
поясняет врач. – Возникают мысли: 
почему ты должен брать на себя ответ-
ственность за жизнь человека, ты же 
не господь Бог. Тем не менее медикам 
приходится это делать. Чтобы спра-
виться с терзаниями, нужно понять 
– энергию сожаления необходимо 
полностью сфокусировать и перена-
править на то, чтобы такие случаи не 
повторялись. В этом твой долг и твое 
искупление.

Лучшая награда
Александр Семенов уверен: в борь-

бе за человеческую жизнь нужно брать-
ся и за сложные случаи, бороться до 
конца. И неважно при этом, кто перед 
тобой: молодой человек или пожилой. 
Решения об операции принимаются 
исключительно исходя из состояния 
больного. Важно уметь правильно фор-
мулировать задачи и подбирать методы, 
которые можно применить. Этот урок, 
говорит, он также усвоил у профессора 
Благодатского. 

В нейрохирургии сегодня, констати-
рует Александр Валерьевич, происхо-
дит специализация направлений. Один 
занимается, допустим, только онкологи-
ей, второй – позвоночником. Хорошо 
это или плохо? С одной стороны, хоро-
шо, врач становится в своей области 
высококлассным специалистом, с дру-
гой – «человека разбирают по частям», 
а он – единый организм. 

– Гиппократ говорил: мы лечим не 
болезнь, мы лечим больного. Мы долж-
ны видеть пациента всего и понимать, 
что и как, – поясняет Александр Семе-
нов. – Человек, который занимается, 
допустим, нейроонкологией, должен в 
не меньшей степени понимать сосуди-
стую хирургию. Универсализм начина-
ет теряться, и это плохо. 

Огорчает его и отсутствие специ-
алистов на периферии. Пациенты есть 
везде, нейрохирургия – в основном 
экстренный вид оказания помощи. Но в 
глубинке их лечат травматологи. Хоро-
шо, если есть хотя бы невролог.  

Своим лучшим достижением доктор 
Семенов считает выздоровевших паци-
ентов. И его совсем не огорчает, что, 
выписавшись из больницы, они о нем 
забывают.

– Это здорово, – считает он. – 
Самая лучшая оценка работы врача, 
когда пациент про него не вспоминает. 
Он забыл про боль, про проблему, живет 
своей жизнью, и ты ему уже не нужен. 

Вот и к высокой награде Александр 
Валерьевич отнесся без излишнего пие-
тета: 

– Я очень благодарен руководству 
больницы, которое готовило доку-
менты, и лично главному врачу Ана-
толию Ивановичу Кузнецову. Спасибо 
коллегам, что поддержали и искренне 
за меня порадовались. Конечно, при-
знание моих заслуг очень важно для 
родителей, жены, детей, для пациентов, 
которые мне доверяют свои жизни, да 
и для меня, ведь мою работу высоко 
оценило государство. Это окрыляет. Но 
главная моя цель – не звания, как бы 
высокопарно это ни звучало, а то, что 
я сделал, делаю и смогу еще сделать в 
своей профессии. Сейчас продолжаю 
работать над докторской диссертаци-
ей. Хочу сделать ее полезной для прак-
тикующих врачей. Я счастливый чело-
век, занимаюсь тем, что люблю. Моя 
профессия дает мне смысл в жизни. 
Искренне желаю молодым найти дело, 
которое будет приносить им такую же 
радость и удовлетворение.

Анна ВИГОВСКАЯ
Фото Андрея ФЕДОРОВА

СОВЕТЫ

Всем, кто не успел 
обработать сад от 
вредителей до цветения, 
необходимо это сделать 
после. Как не допустить 
размножения бактерий, 
грибков и остановить 
распространение 
вирусов на 
плодовых 
деревьях и 
кустарниках, 
рассказывает 
заместитель 
руководителя ФГБУ 
«Россельхозцентр» 
по Иркутской области 
Дмитрий Полномочнов.

Боремся с тлей
– Тля – один из основных вре-

дителей садов и огородов. На дач-
ном участке это настоящее бедствие. 
Мелкое (размером чуть больше пары 
миллиметров) мягкотелое насекомое 
живет колониями, очень активно (до 
12 поколений за сезон!) размножается. 

Высасывая из растений питатель-
ные вещества, тля выделяет липкую 
сладкую жидкость – медвяную падь, 
которая мельчайшими капельками 
оседает на поверхности растений, 
провоцируя заселение сажистым 
грибком, который угнетает и без того 
ослабленное растение. В результате 
замедляется рост, усыхают верхушки 
и молодые побеги, листья скручива-

ются и деформируются, бутоны видо-
изменяются, а плоды не вызревают. 
Некоторые особи способны выделять 
до 25 мг пади в сутки!

А еще тля – переносчик различных 
вирусных заболеваний, которые вызы-
вают аномалии у растений и снижают 
их устойчивость. К примеру, только 
картофельная тля, паразитирующая на 
картофеле, свекле и капусте, перено-
сит не менее пяти опасных вирусов.

Настои из листьев одуванчика, кор-
ней хрена, ботвы томатов и картофеля, 
ноготков, пижмы – отличное средство 
против тли. Самый же популярный и 
действенный рецепт – луковый отвар. 
400 г луковой шелухи залейте 10 л 
кипятка, плотно закройте и настаивай-
те пару суток. Перед опрыскиванием 
добавьте в раствор разведенное в воде 

хозяйственное мыло (40 г на ведро 
воды) и 1 ст. л. сухой горчицы.

Губительно действует на тлю орто-
фосфорная кислота. А кто-то в каче-
стве спасительного средства исполь-
зует молоко и йод: на 1 л воды – 100 г 
молока и 0,5 мл йода. Можно при-
готовить и мыльную смесь с золой. 
На ведро кипятка – 50 г мыла и 300 г 
золы. Проварить полчаса, процедить 
и охладить. Очень эффективен и рас-
твор нашатырного спирта: на 10 л 
воды – 50 мл. К тому же это еще и 
отличная подкормка растений азотом.

Изгоняем муравьев 
Июнь и июль – пик активности 

вредителя. Как появляется тля на 
растениях? Чаще всего ее перено-

сят черные садовые муравьи. Чтобы 
взрослым муравьям нормально расти, 
нужно много сахара. Поэтому они, 
можно сказать, практически приручи-
ли тлю, превратив ее в свой «домаш-
ний скот».

Чтобы не было тли – надо бороть-
ся с муравьями! Муравейник можно 
обнаружить по отверстиям, располо-
женным на поверхности. Его залива-
ют кипяченой водой, перекапывают 
гнездо, брызгают раствором борной 
кислоты, посыпают пищевой содой. 
Для изгнания муравьев и тли рекомен-
дуется рядом с кустами смородины 
посадить чеснок или разложить его 
зубчики. Под кустом рассыпают кори-
цу, кукурузную муку.

Для уничтожения тли и муравьев 
используют инсектициды в виде гелей, 
растворов. Хорошо зарекомендова-
ли себя средства «Штурм», «Раптор», 
«Рубит», «Великий воин» и др.

Муравьиные домики можно залить 
подсолнечным маслом. Или пригото-
вить специальный «коктейль». На 10 л 
воды – по 2 стакана дешевого шам-
пуня и подсолнечного масла, бутылка 
уксуса. В центре муравейника сделай-
те отверстие и вылейте туда приго-
товленную смесь. Накройте «домик» 
плотной пленкой и оставьте дня на 
три.

Отличная преграда для муравьев 
– ловчие пояса. Некоторые садово-
ды делают из стрелок чеснока тонкие 
жгутики и обвязывают ими ствол на 
высоте 20–30 см от земли. Для мура-
вьев это непреодолимый, да еще и 
дурно пахнущий заслон. 

Горностаевая моль 
С 2013 года в Иркутске мы боремся 

с горностаевой молью, которая уже 
атакует не только улицы, но и частные 
сады. Особенно часто встречается гор-
ностаевая моль на яблоне. За короткое 
время она способна полностью унич-
тожить всю листву. На одном дереве 
может обитать до нескольких сотен 
гусениц. Зачастую растения просто не 
справляются с таким наплывом вреди-
телей и погибают.

Не забываем и о борьбе с листо-
верткой. Бабочка внешне похожа на 
мотылька. Насекомые отдают пред-
почтение яблоням, грушам, сморо-
дине и другим ягодным кустарникам 
и деревьям. Поврежденные гусени-
цами листья скручиваются, покры-
ваются паутиной. Для того чтобы 
избавиться от вредителей, широко 
используются механические и хими-
ческие методы.

С листоверткой можно бороться 
вручную: просто обрезая пораженные 
яйцами или гусеницами части расте-
ний, опрыскивая дерево (после цве-
тения) настоем полыни, табака или 
пасленовой ботвы. Можно даже попы-
таться прикормить птиц на участке, 
чтобы те сами охотились на вредителя. 
Или обработать деревья химически-
ми средствами. Подойдут «Фастак», 
«Калипсо», «Дитокс», «Димилин» или 
«Авант». Эффективно бороться с вре-
дителем в фазе гусеницы.

Людмила ШАГУНОВА

Выбор доктора Семенова

Чтобы сад был здоров

Самая лучшая оценка работы врача, когда паци-
ент про него не вспоминает. Он забыл про боль, 
про проблему, живет своей жизнью, и ты ему 
уже не нужен. Я счастливый человек, занимаюсь 
тем, что люблю. Моя профессия дает мне смысл 
в жизни. Искренне желаю молодым найти дело, 
которое будет приносить им такую же радость и 
удовлетворение. 

Александр СЕМЕНОВ, 
заведующий нейрохирургическим отделением 

3-й Кировской больницы Иркутска 

области, удостоенным этой награды. 

Счастливый случай
Выкроить время для беседы в плот-

ном графике Александру Семенову 
оказалось непросто. То и дело зво-
нил телефон, врача отрывали неот-
ложные задачи, но, тем не менее, 
встреча состоялась. Доктор согласил-
ся на разговор, ибо посчитал, что он 
будет полезным для молодых людей, 
которые только определяются с 
выбором профессии. У него, 
например, он произошел 
благодаря совету школь-

– У меня нет род-
ственников-врачей, а 
медицинская дина-
стия началась уже с 
моей семьи. Жена 
– невролог, наш 
старший сын в этом 
году стал студентом 
медуниверситета. А 
вот родители были 
далеки от медици-
ны, – рассказыва-
ет Александр Вале-
рьевич. – Отец – 
инженер, работал 
на 403-м заводе и 
в аэропорту, мама 
– литератор, член 
Союза писателей, 
трудилась в Восточно-
Сибирском книжном 
издательстве. Я же 
собирался стать био-

с профессором Михаилом Дмитри-
евичем Благодатским. У студентов 
начались занятия по нейрохирургии, 
правда, длились они всего три дня, с 

чем Александр Валерьевич в 
корне не согласен. Тем 

не менее этого времени 
ему хватило с лихвой, 
чтобы выбрать специ-
альность. После инсти-
тута Семенов поступил 

в ординатуру по ней-
рохирургии, потом – в 
аспирантуру, которую 

окончил в 2001 году 
защитой кандидат-

ской диссертации. 
Работать пришел 
в ту же больни-
цу, где трудился 
его учитель и 

ГОСТЬ НОМЕРА

Ежедневные плановые и экстренные операции, консультации больных и обучение 
молодых врачей. Таков ритм работы заведующего нейрохирургическим отделением 3-й 
Кировской больницы Иркутска Александра Семенова. Но ведь и отдача велика – тысячи 
спасенных человеческих жизней, благодарные отзывы коллег и пациентов. 

В период цветения садов обрабаты-
вать деревья от вредителей не стоит 

– есть опасность погубить полезных 
насекомых, пчел и шмелей, которые 

опыляют культурные растения.

Если есть свой огород, дача, 
сад, то эта рубрика – для 
вас! Где купить семена, когда 
заниматься рассадой, как 
выбрать теплицу – советами 
делятся опытные садоводы 
и ученые Иркутской области.
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– Уже решили, на что потратите 
губернаторскую стипендию? 

– На обучение, ведь Ваня в этом 
году будет поступать в Музыкальный 
колледж им. А.Н. Скрябина в городе 
Электросталь Московской области, к 
одному из лучших балалаечников Рос-
сии Андрею Горбачеву, – рассказал 
Игорь Владимирович. 

– А как вообще балалайка попала 
Ване в руки?

– Музыкальная школа выбросила 
три старые балалайки, а я подобрал. 
Поменял дэки, переточил лады и гриф. 
Восстанавливал для детей. Тогда Ваня 
как раз собирался в первый класс. Я 
предложил ему выбрать любую, и он 
взял самую красивую. 

– В каком возрасте сын начал 
заниматься музыкой?

– В семь лет пошел в музыкальную 
школу. Это у нас семейное. Я – бая-
нист, закончил Красноярскую акаде-
мию музыки и театра. Тоже играл на 
балалайке в оркестре. Это очень инте-
ресный инструмент. Звук у него рож-
дается от твоих пальцев, и ты можешь 
творить с ним чудеса – при особом 
подходе. Благодаря Андрею Горбаче-
ву инструмент приобрел массу прие-
мов, его репертуар расширился, и уже 
современные композиторы пишут для 
балалайки интересную музыку. По 
сути, из народного инструмента он 
превратился в классический. Кстати, 
раньше была балалайка-долбленка, 
на которую в качестве струн натя-
гивали жилы животных. А сегодня, 
имея инструмент из хорошего дерева, 
исполнитель может творить чудеса с 
людскими душами.

– Игорь Владимирович, вы сами 
выступаете?

– Нет, много времени и сил отни-
мают ученики. Я преподаю в Усть-

Илимской музыкальной школе № 1, 
веду баян, гитару, балалайку. А 
вообще любовь к музыке в нашей 
семье от моей мамы, которая пре-
красно поет и обладает абсолютным 
слухом. Моя сестра – пианистка, 
ее дочь закончила консерваторию, 
сейчас работает в Гамбурге. Я тоже 
получил музыкальное образование 
и, конечно, пел и играл Ване хоро-
шую музыку. 

– Не было желания у Ивана зани-
маться чем-то другим вместо музыки?

– Конечно, он ведь обычный ребе-
нок. Кстати, его денежные призы на 
конкурсах превращались в дорогие 
игрушки – лего, трансформеры. Еще 
он очень любит кататься на велоси-
педе. Но всем этим ему приходилось 
жертвовать ради музыки, ведь чтобы 
чего-то достичь в этой сфере, нужно 
много заниматься, учить новые произ-
ведения. Тем более что он хочет стать 
профессиональным музыкантом.

– Иван, из всех побед на конкур-
сах, какая для тебя самая значимая?

– Последняя золотая медаль Дель-
фийских игр. Еще Гран-при на кон-
курсе в Нижнем Новгороде, первое 
место на конкурсе Гран-при «Золо-
тые таланты» в Курске, мне тогда 
удалось поиграть с Московским моло-
дежным оркестром.

– В игре на балалайке есть какие-
то школы?

– Конечно, их три. Старейшая – 
школа Нечепоренко. Вторая – Блино-
ва и третья, новая – Горбачева. В ней 

собраны самые современные приемы, 
разработана другая технология.

– Чья игра тебе нравится из моло-
дых балалаечников?

– Их много, но все они учени-
ки Горбачева – это Никита Говоров, 
Алексей Вродливец, Александр Нико-
лайчук, Константин Захарато, Олег 
Пискунов. У каждого из них своя 
фишка.

– А у тебя есть фишка как у музы-
канта?

– Пока не знаю. Хотя, может быть, 
это стремление к сложному матери-
алу? Я беру репертуар, который учат 
в консерватории, и убеждаю профес-
сора, что смогу это сыграть. Прошу 
ноты, а он мне отказывает. Но папа 
находит, и я разучиваю эти произведе-
ния. Например, «Симфония» Цыган-
кова, «Соната № 3» Кусякова, «Вечное 
движение» Паганини и так далее. 

– Что тебя привлекает в сложных 
произведениях?

– Они яркие, эмоциональные, тех-
нологичные, проникновенные… Сло-

вом, там все по-настоящему. В каждом 
– своя история.

– Игорь Владимирович, а вам не 
страшно отпускать сына так далеко?

– Ребенка всегда страшно отпу-
скать даже в соседний город. Но это 
неизбежно, если он хочет развиваться 
как музыкант. Ведь для этого нужен не 
только педагог, но и другая творческая 
«семья», я это точно знаю. 

Елена ОРЛОВА
Фото из архива семьи Поповых

– Андрей, как в Берлине обстанов-
ка в связи с пандемией?

– Карантин здесь был не такой 
строгий, как в Москве. Конечно, 
закрылись все театры, кинотеатры и 
торговые центры. Сейчас начинается 
снятие ограничений. Deutsche Oper 
Berlin имеет зал на 2 тысячи мест, и до 
31 августа не сможет принимать зри-
телей. Но нам приходить уже можно. 
Сначала разрешили заниматься по 
одному в классе, потом с концертмей-
стером. Словом, жизнь потихоньку 
налаживается. Сейчас я учу партии на 
следующий сезон.

– Какие, если не секрет?

– В «Риголетто» буду выходить 
в роли Герцога в марте следующего 
года. Кроме того, у меня достаточно 
много мелких партий, таких как Гонец 
в «Аиде», Штойман в «Летучем гол-
ландце». 

– Как вам в целом работается в 
новом театре, оправдались ожидания?

– Очень нравится. Правда, снача-
ла испытывал стресс, потому что были 
сжатые сроки на изучение партий. Ведь 
я, в отличие от людей, которые оканчи-
вают консерваторию и выпускаются 
оттуда с десятью готовыми партиями, 
такого багажа не имел. Причем нужно 
было быстро подтянуть разговорный 
немецкий. Сейчас мне очень не хватает 
этого состояния дедлайна. 

– Когда вам предложили работать 
в Deutsche Oper?

– Предложение поступило после 
победы в конкурсе оперных певцов 

«Бельведер». Там меня увидел интен-
дант Deutsche Oper Кристоф Зойферли 
и связался с моим агентом. Министер-
ство культуры отправило меня на ста-
жировку в Италию, в город Форджа. 
И как раз когда мы ехали на один из 
заключительных концертов, мне позво-
нили из этого агентства и пригласили в 
Deutsche Oper послушаться.    

– Есть ли предпосылки, что ваш 
контракт продлят?

– Мне уже предложили продлить 
его на два или три года, но пока я ничего 
не подписывал. Также у меня есть госте-
вые контракты в Германии, Австрии и 
Франции на следующий сезон.

– Вам помогает в Европе ваше линг-
вистическое образование?

– Да, я окончил Иркутский лингви-
стический университет как переводчик 
и преподаватель китайского и англий-
ского языков и только потом получил 
вокальное образование в САПЭУ. Но, к 
сожалению, с европейскими языками у 
меня не все так хорошо. 

– А поете вы на каких языках?

– На немецком, итальянском и 
французском. В Париж поеду петь на 
русском. 

– Почему вы, будучи сыном двух 
артистов, сразу не пошли по их сто-
пам?

– Я долго отлынивал от своего при-
звания. Учился в музыкальной школе 
по классу фортепиано и к момен-
ту выпуска, еще до окончания девя-
того класса, понимал, что я не Денис 

Мацуев, который окончил ту же самую 
музыкальную школу, и не Константин 
Артамонов, который учился со мной 
в одном классе. Потом подумал: раз я 
окончил школу с пятеркой по англий-
скому, почему бы мне не пойти в инсти-
тут иностранных языков? 

– А как же музыка?

– Музыка всегда со мной. В сту-
денчестве у меня была своя рок-группа 
«Пустыня лир», мы играли что-то вроде 
прогрессив-металл. Я очень люблю 
симфоник-металл, пауэр-металл, еще 
мне нравится японский рок с класси-
ческими элементами. Я в вузе часто 
выступал в КВН, никогда не оставлял 
вокал. А когда уже работал в Шелехов-
ском лицее, папа сказал, что в театре 
хотят устроить прослушивание на роль 
Иуды в спектакле «Иисус Христос – 
суперзвезда». Кстати, я уже знал этот 
мюзикл на английском языке. Пришел 
послушаться, и в результате меня взяли 
как приглашенного солиста. В итоге я 
впервые вышел на сцену Иркутского 
музыкального театра 28 февраля 2011 
года. Через какое-то время стал петь в 
«Юноне и Авось». А после гастролей 
в Ярославле поступил на второй курс 
Института культура САПЭУ. Это дало 
театру основание взять меня на работу 
солистом без полного высшего музы-
кального образования. 

– Вы ведь практически выросли 
в театре. Для вас это был волшебный 
мир или просто работа родителей?

– Конечно, волшебный мир. Потря-
сающее впечатление на меня произве-
ла сказка «Питер Пэн», в роли которого 

моя мама летала под «куполом» теа-
тра. Это была настоящая магия. Помню 
сказку «Али-Баба и 40 разбойников», 
где папа играл разбойника, а мама – 
Фатиму. Кстати, когда у родителей 
были спектакли, я приходил в реквизи-
торский цех, и мне разрешали играть 
с различными пистолетами, мушкета-
ми, шпагами, и я представлял себя то 
Конаном, то д’Артаньяном, то Рэмбо. 
Словом, в детстве я не осознавал спек-
такль как тяжелый труд, для меня это 
была чистая магия, игра.

– Где вы учились актерскому 
мастерству?

– Когда я только начинал выходить 
на сцену солистом, мне говорили, что я 
не очень раскрепощен, но это пришло 
с опытом. Я записывал и смотрел спек-
такли с собственным участием, чтобы 
проанализировать, что и где я сделал 
так и не так. Плюс работа с режис-
серами, которые, хочешь ты того или 
нет, лепят из тебя то, что им нужно. 
Мне очень помогла работа с Ириной 
Мякишевой, Натальей Печерской. И, 
конечно, когда я учился в САПЭУ, у 
меня были классы актерского мастер-
ства. Моими педагогами были Вячеслав 
Варлашов, Евгений Алешин, Марина 
Иваненко. Я на репетициях смотрел, 
как работают мои коллеги. Кстати, 
даже увлечение компьютерными игра-
ми было своеобразной практикой, ведь 
это привило мне любовь к такому поня-
тию, как игра, в принципе. 

– Кто были вашими учителями 
вокала?

– Мои родители, но учиться у близ-
ких людей довольно сложно, ведь вся 
критика воспринимается острее. Я 
очень спорил с мамой, которая хоте-
ла, чтобы я пел более лирично, а мне 
казалось, что нужно внести больше 
драматизма. Базу моего вокала зало-
жил заслуженный артист России Вик-
тор Лесовой. Мы с ним занимались на 
протяжении всей моей работы в музы-
кальном театре. Сейчас мне не хватает 
постоянного педагога, хотя здесь у нас 
есть коучинг и мастер-классы.      

– Вы ожидали, что победите на 
конкурсе оперного пения Каррераса?

– Когда я подавал заявку на кон-
курс, увидел в списке Михаила Пирого-
ва, на тот момент еще солиста оперного 

театра Улан-Удэ, и подумал: ну, понят-
но, кто победит. Я до последнего не 
верил, что выиграл Гран-при. Но глав-
ным, на мой взгляд, призом в этом кон-
курсе были не столько деньги, сколько 
концерты в Большом зале Московской 
консерватории и в Венской филар-
монии в малом зале Мюзик Ферайн. 
После этого у нас был ужин в рестора-
не с Хосе Каррерасом, где мы смогли 
с ним поговорить обо всем. Вот это 
была удача! Хотя без денежного приза 
я бы не поехал в Швейцарию, и на про-
слушивание в Deutsche Oper, потому 
что на момент финала я понимал, что 
у меня осталось всего 500 рублей на 
такси. 

– О чем вы сейчас мечтаете в про-
фессиональном плане?

– В первую очередь, чтобы каран-
тин закончился, и мы бы могли выхо-
дить на сцену и работать для полно-
го зала. Мечтаю спеть партии, кото-
рые у меня в следующем сезоне. Еще 
мне Deutsche Oper подарила возмож-
ность встретиться с моими кумирами 
– Роберто Аланья, Петром Бечалой. 
Я должен был познакомиться еще с 
Витторио Григоло, но из-за каранти-
на спектакль отменили. Это три совре-
менных тенора, которые вдохновили 
меня пойти обучаться академическому 
вокалу. 

– А по музыкальному театру не 
скучаете?

– Конечно, скучаю. Мне постоянно 
снятся спектакли, и в половине снов 
– это Иркутский музыкальный театр. 
Часто снятся репетиции с Ириной 
Мякишевой и периодически кошмары, 
что нужно выходить на сцену, а я не 
помню партию. 

– Но вы не оставляете желания 
работать в Иркутском музыкальном 
театре?

– Конечно, ведь я еще там чис-
люсь солистом. Естественно, мне бы 
хотелось продолжить международную 
оперную карьеру. Но это не исключает, 
что я могу играть спектакли в Иркутске. 
Кроме того, есть совместный оперный 
проект музыкального театра и филар-
монии, в котором я бы мог исполнять 
партии тенора. 

Елена ОРЛОВА

Лучший юный балалаечник 
России живет в Усть-Илимске
ЗНАЙ НАШИХ!

Усть-Илимский балалаечник Иван Попов завоевал 
Гран-при Гамбургского музыкального конкурса 
им. П.И. Чайковского. Талантливый юноша является 
стипендиатом губернатора Иркутской области. На его 
счету также золотые медали на Дельфийских играх и 
множество других побед. Корреспондент «Областной» 
по телефону поздравил музыканта и его отца, а по 
совместительству преподавателя, Игоря Попова.  

Мастерство юного музыканта высоко 
оценил выдающийся российский 

балалаечник, завкафедрой струнных 
народных инструментов Российской 

академии музыки им. Гнесиных 
Андрей Горбачев

60 одаренных детей Иркутской области 
удостоились в этом году звания стипен-
диатов губернатора в сфере культуры и 
искусства. В связи с пандемией торже-
ственная церемония прошла в онлайн-
формате.

К видеоконференции были подключены 
все 60 лауреатов – дети и молодежь со 
всех уголков Приангарья, которые достигли 
успехов в сфере культуры и искусства. 
– Вы стали стипендиатами благодаря свое-
му упорному труду, – обратился к ним врио 
губернатора Игорь Кобзев. – Спасибо вам 
за то, что вы делаете. Я желаю вам достиже-
ния целей. Желаю не забывать родителей 
и учителей, звонить им, благодарить, пом-
нить, что в ваших успехах есть их заслуги, 
ведь каждый из них вложил частичку себя 
в ваше обучение, в ваши победы. 
Размер стипендий в этом году увеличен в 
два раза и составил 50 тысяч рублей, кото-

рые выдаются однократно. Общая сумма, 
выделенная из областного бюджета на эти 
цели, – 3 млн рублей. Всего документы на 
соискание стипендии губернатора подали 
108 юных дарований. Напомним, стипен-
дии одаренным детям и талантливой моло-
дежи за достижения в области культуры и 
искусства присуждаются с 2002 года. За 
это время в Иркутской области ее удосто-
ились 800 ребят.
На онлайн-встрече стипендиаты задали 
главе региона вопросы. Они касались 
строительства студенческого городка для 
учащихся творческих ссузов (театрально-
го, художественного училищ, музыкально-
го колледжа, а также колледжа культуры), 
создания в Иркутской области высше-
го учебного заведения в сфере культу-
ры, приобретения новых музыкальных 
инструментов для детских школ искусств 
и строительства музыкальной школы в 
Тулуне. 

Игорь Кобзев сообщил, что правительство 
региона уделяет большое внимание под-
держке культуры и искусства. Так, в Тулуне 
в следующем году планируется начать 
строительство Центра развития творче-
ства детей и юношества, прорабатывается 
вопрос создания новой школы искусств. 
В прошлом году такое учреждение откры-
ли в Саянске. Поручение изучить вопрос 
о студенческом городке для воспитан-
ников творческих учебных заведений 
Иркутска во время беседы было дано 
министерству культуры и архивов регио-
на. Возобновлена также и закупка новых 
музыкальных инструментов для обучения 
детей. Из федерального бюджета в рам-
ках нацпроекта «Культура» на это будет 
направлено 64 млн рублей, из областного 
– более 20 млн рублей. Также обсуждается 
увеличение выплат для педагогов, вос-
питавших обладателей стипендий губер-
натора.

КАК ПОЛУЧИТЬ СТИПЕНДИЮ В 50 ТЫС. РУБЛЕЙ

Андрей Данилов: 
Музыка всегда со мной
ИНТЕРВЬЮ

Творческая карьера солиста Иркутского музыкального 
театра Андрея Данилова развивается стремительно. В 
прошлом году он стал солистом оперного театра в Берлине 
Deutsche Oper Berlin. Нам удалось связаться с Андреем и 
побеседовать о творческом пути и планах на будущее. 

тра. Это была настоящая магия. Помню 

торский цех, и мне разрешали играть 

Музыка всегда со мной
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СВОЕ ДЕЛО

Хорошо, когда увлечение 
становится любимым 
делом. Взять, к примеру, 
жителей Шелеховского 
района. Их необычные 
хобби переросли в 
реальные проекты, 
которые помогают 
привлекать туристов в 
территорию.

Экзотическое подворье
Усадьба Анны и Андрея Поповых в 

поселке Лесном неподалеку от Шеле-
хова теперь известна не только их 
родным, знакомым и друзьям. Здесь 
стремятся побывать многие. Еще бы, 
такую экзотику встретишь не во вся-
ком зоопарке. Золотые и серебряные 
фазаны, декоративные утки и куры, 
совы, еноты, лисы, павлины… Но 
главной достопримечательностью по 
праву считается длинноногая южно-
африканская красавица – страус по 
кличке Юля. Она появилась у Попо-
вых пять лет назад, и именно с нее 
началось увлечение хозяев экзотиче-
скими животными.

– Мы оба коренные шелеховчане, 
– рассказывает Анна Попова. – Я – 
бухгалтер, муж – предприниматель, 
занимается грузовыми перевозками. 
Мы всегда жили в частном доме. Рань-
ше на другой стороне города, а здесь, 
в поселке Лесном, поселились в 2014 
году. Оба любим животных. Всегда 
держали курочек, поросят, козликов, 
родители мужа когда-то разводили 
песцов. Однажды поехали в отпуск 
на Северный Кавказ и там побывали 
на страусиной ферме. Эта животинка 
мужу в душу запала сразу. Полистали 
книжки, просмотрели информацию в 
интернете и решили тоже приобрести 
такую птичку.

Дорогое хобби
Первых страусят привезли из 

Подмосковья. После стали выпи-
сывать из Тюмени. Оказывает-

ся, в этом север-
ном крае мно-

гие увлекают-
ся разведени-
ем «африкан-
цев». Хобби 

оказалось не 
из дешевых. 

Стоимость одного птенца от 12 тыс. 
рублей и выше, плюс затраты на пере-
лет. Но не зря же говорят – «охота 
пуще неволи», поэтому к расходам 
семейного бюджета супруги были 
подготовлены загодя. Чего не ска-
жешь о трудностях по сохранению 
поголовья, с которыми им пришлось 
вскоре столкнуться.

– Когда мы их брали, нас сразу 
предупреждали: вырастить страусов 
непросто, это не курица, – вспомина-
ет Андрей. – В первый год был боль-
шой падеж, причину вообще найти 
не могли. Поехали в ветеринарную 
клинику, все сбежались: страусенок, 
страусенок, а что делать с ним, никто 
толком и не знал. Делали вскрытие – 
все равно не разобрались в причине 
смерти птенцов.

Самым сложным, рассказывает, 
было сохранить страусят в первый год 
их жизни. Малыши оказались не про-
сто слабенькими и требовали постоян-
ной заботы, но и чрезвычайно приве-
редливыми в еде, как любые дети. От 
полезной зерновой смеси отказыва-
лись, требуя «вкусняшек» из свежей 
зелени и овощей. После добавились 
трудности по содержанию. Страусы 
– самые большие птицы на земле, им 
нужен простор, а с этим у Поповых 
проблемы. 

Однако опускать руки супруги не 
намерены. Напротив, собираются в 
ближайшее время вновь прикупить 
страусиных цыплят. 

– Привыкли, – объясняют с улыб-
кой оба. – Без страусов нам теперь и 
жизни нет.

Более того, говорят, что хотят доба-
вить к имеющимся животным еще 
кое-какой экзотики. Не столько даже 
для себя, сколько для городских малы-
шей. Прознав, что в усадьбе Попо-
вых столько интересного, они звонят, 
записываются на экскурсии, просятся 
в гости через соцсети. 

– Да, гостей бывает много, но нас 
это ничуть не утомляет, – подтверж-
дает хозяин. – Приезжают целыми 
классами, особенно из коррекцион-
ных школ или детских домов. Едут 
семьями, причем по нескольку раз. 
Дети просят родителей специаль-
но. Нас это радует, ведь ребятишки 
открыли для себя мир живой приро-
ды. Поняли, что кроме интернета есть 
много интересного и увлекательного. 

Такое повышенное внимание дет-
воры вполне объясни-
мо. В Шелехове нет 
ни одного подобного 
живого уголка. Попо-
вы же хотят создать не 
простой, а контактный 
зоопарк, чтобы 
детвора могла не 

только полюбоваться на зверюшек, 
но и пообщаться с ними, поиграть. 
Все животные у них практически руч-
ные. Ослик по кличке Ласка охотно 
катает малышей на своей спине, лисы 
с удовольствием принимают угоще-
ния из рук, а енотиха Марта вообще 
мастерски научилась обращать на 
себя внимание зрителей, демонстри-
руя забавные трюки, не хуже цир-
ковой артистки. Полное доверие к 
людям она обрела после того, как 
врачи Иркутской клиники микрохи-
рургии глаза избавили ее органы зре-
ния от катаракты. 

Любопытная Юлька
Двухметровая «африканка» в отли-

чие от остальных предпочитает не 
фамильярничать, допуская панибрат-
ство только с сыном Анны и Андрея – 
Женей. 14-летний подросток и сам не 
может объяснить, чем вызвал такую 
любовь, но стоит ему лишь появиться 
во дворе, как Юлька не хуже любой 
кокетки сразу принимается «строить 
глазки»: выгибает шею, хлопает кры-
льями, щелкает клювом. Только ему 
она доверчиво кладет голову на плечи 
и при этом садится, чтобы «объятия» 
были теснее.

– Юлька любопытная, не хуже 
любого мальчишки, – говорит о своей 
любимице Женя. – Увидит какую-
нибудь блестяшку, сразу цап – и в 
рот, поэтому, заходя в вольер, я ста-
раюсь не надевать кофты и куртки с 
металлическими замками или клепка-
ми. Если что-то не понравилось, может 
тихонько ущипнуть. Вообще, страус 
очень сильное животное. Юлька-то 
у нас смирная, а вот Настя была – 
огонь. Чуть что не по ней – от удара 
дамской ножки доски разлетались в 
щепки!

В благодарность страусиха один-
два раза в месяц преподносит хозя-
евам подарок – огромное яйцо, вес 
которого превышает 1200 граммов. 
Правда, поясняют Поповы, они до сих 
пор ни одного так и не попробовали. 
То племяннику подарили, когда тот 
уходил в армию, то другу на юбилей 
преподнесли, а кому-то и просто вру-
чили на память. 

По осетровому веленью
В отличие от семьи Попо-

вых, только планирующих 
придать своему хобби новый 
статус, увлечение их земля-

ков – Евгения Гаврилюка и 
Владимира Пляскина – уже 

переросло в самостоятельный 
экономический проект. Два 

года назад друзья-энтузи-
асты решили заняться раз-

ведением осетров. Выбор в пользу 
этой элитной породы рыб был сделан 
неслучайно. 

– Наша основная деятельность 
никак не связана с рыборазведением, 
– рассказывает Евгений. – Я работаю 
на ИркАзе оператором линии авто-
матизированного процесса алюминия. 
Владимир – менеджер в компании, 
занимающейся продажей канцеляр-
ских товаров. Эта безумная идея при-
шла в голову мне, а после я «заразил» 
ею друга. Хотелось чем-то заниматься 
помимо работы, конечно, с прицелом 
на предпринимательство. Причем 
таким, на что не будет никакой кон-
куренции. В нашем регионе разводят 
форель, карпов, пелядь, омуль, а осе-
тров ни у кого нет.

Сначала изучали информацию в 
интернете, потом искали контакты 
профессионалов. В итоге отправились 
на Алтай, чтобы изучить весь процесс 
в деталях, а заодно приобрести обору-
дование и мальков. 

На свое увлечение молодые люди 
уже потратили около 5 млн рублей. 
Брали кредиты, вкладывали накопления 
и зарплату, расчищали и приводили в 
порядок захламленный цоколь пустую-
щего трехэтажного строения, который 
им удалось получить в аренду. И если 
в самом начале даже родные начинаю-
щих бизнесменов относились к их затее 
весьма настороженно, сегодня в успе-
хе не сомневаются самые законченные 
скептики. Работа на осетровой ферме 
налажена в автоматическом режиме.

–Нашего постоянного присут-
ствия теперь не требуется, – раскры-
вает тонкости производства Влади-
мир. – Система начинается с водо-
подготовки. Воду берем обычную, 
которая поступает по трубам в город. 
Сначала она отстаивается в специаль-
ном резервуаре от хлора, а затем идет 
система фильтрации и очистки. Их 
две – химическая и биологическая. 
После насосами вода подается в четы-
ре бассейна, каждый из которых вме-

щает более 18 кубометров. Обновле-
ние воды происходит постоянно, как и 
насыщение ее кислородом.

За кормление осетров тоже несет 
ответственность автоматика. У каждо-
го резервуара установлены специаль-
ные кормушки, которые включаются в 
нужное время и высыпают определен-
ное количество гранул. Кормят осе-
тров восемь раз в сутки, как грудных 
младенцев, зато и привес получают 
соответственный. Если в природе к 
первому году жизни осетры с трудом 
нагуливают вес чуть более 500 грам-
мов, здесь каждая особь в среднем 
тянет в три раза больше.

Общий вес рыб на ферме – почти 
две с половиной тонны, а численность 
3,6 тысячи. Пока «по осетринному 
веленью» никакой прибыли от своей 
деятельности предприниматели не 
получают, зато затраты на содержа-
ние «поголовья» растут постоянно. В 
месяц счета за воду, электричество 
и аренду составляют 90 тыс. рублей. 

Справляться с финансовыми трудно-
стями помогает администрация Шеле-
ховского района, благодаря которой 
начинающим предпринимателям уда-
лось оформить кредит под минималь-
ные проценты. Рассчитывают они и на 
содействие областного министерства 
сельского хозяйства. Два года назад 
Евгений Гаврилюк оформил крестьян-
ско-фермерское хозяйство и теперь 
надеется, что удастся войти в програм-
му по рыборазведению, чтобы полу-
чить господдержку. 

Друзья уверены – их задумка того 
стоит, и дело, которым они занима-
ются, будет рентабельным. Осетр – 
рыбка не простая, а премиум-клас-
са. Дает черную икру, имеет вкусное 
мясо, практически без костей. Пола-
комиться деликатесом найдется нема-
ло желающих. Сейчас рыба уже впол-
не пригодна для реализации, и они 
собираются ее отправлять на продажу. 
Пока распродается имеющийся запас, 
закупят новую партию мальков, для 
которых установят еще два дополни-
тельных бассейна. 

Оптимистический настрой друзей 
полностью разделяют и местные вла-
сти. 

– Шелехов – это промышлен-
ная территория, у нас много заводов. 
Однако в последнее время появляются 
новые интересные проекты, и мы вся-
чески их поддерживаем, –  говорит 
мэр Шелеховского района Максим 
Модин. – Развитие туризма сделает 
нас привлекательнее как для гостей, 
так и для инвесторов.
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Первых страусят привезли из 
Подмосковья. После стали выпи-
сывать из Тюмени. Оказывает-

ся, в этом север-
ном крае мно-

гие увлекают-
ся разведени-
ем «африкан-
цев». Хобби 

оказалось не 
из дешевых. 

Дети просят родителей специаль-
но. Нас это радует, ведь ребятишки 
открыли для себя мир живой приро-
ды. Поняли, что кроме интернета есть 
много интересного и увлекательного. 

Такое повышенное внимание дет-

преподнесли, а кому-то и просто вру-
чили на память. 
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В отличие от семьи Попо-
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ков – Евгения Гаврилюка и 
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Такое повышенное внимание дет-
воры вполне объясни-
мо. В Шелехове нет 
ни одного подобного 
живого уголка. Попо-
вы же хотят создать не 
простой, а контактный 
зоопарк, чтобы 
детвора могла не 

 Друзья Евгений Гаврилюк и 
Владимир Пляскин открыли 
ферму по разведению осетров

На экзотическом подворье Анны и Андрея Поповых в поселке Лесном живут 
фазаны,  декоративные утки, совы, еноты, лисы, павлины и страус

Юлька не хуже любой кокетки умеет «стро-
ить глазки»: выгибает шею, хлопает крыльями, 
щелкает клювом. Один-два раза в месяц пре-
подносит хозяевам подарок – огромное яйцо, 
вес которого превышает 1200 граммов. Правда, 
они до сих пор ни одного так и не попробовали.

Идеи, меняющие жизнь
В Шелеховском районе разводят 
страусов и осетров


