
Село Онот Черемховского района 
расположено глубоко в тайге, 
далеко от больших дорог. «Краем 
географии» в шутку называют 
его приезжие. Но местные свое 
село глубинкой не считают. Живут, 
сохраняя традиции и надеясь на 
будущее.

Вторая малая родина
От Черемхово до Онота чуть больше ста кило-

метров, вся дорога проходит по красивым лесным 
местам. В Оноте она заканчивается, дальше уже 
ничего нет, только глухая тайга и редкие зимовья 
охотников.

Официально Онот (в переводе с бурятского 
«каменная река») образовался в 1946 году, когда 
был отгружен первый тальк с основанного Онот-
ского талькового рудника. Но история уходит 
вглубь XIX века, когда в эти края пришли первые 
экспедиции охотников за золотом и нефритом. 

Однако неизвестно, появилось бы село в такой 
глухомани, если бы не тальк, который в 1930-х 
годах нашли в тайге. Сначала его вывозили отсюда 
на лошадях. Потом пришла очередь автотранспор-
та. Рудник развивался, росло количество рабочих. 
Сюда ехали специалисты из разных уголков боль-
шой страны.

Глава Онотского сельского поселения Василий 
Кочетков – один из тех, кто нашел в Оноте вто-
рую малую родину. Выходец из Пензы, Василий 
Михайлович в 1985 году приехал работать лесо-
водом в Иркутскую лесоустроительную экспеди-
цию, да так и остался в Сибири.

– Сперва из тайги некогда было убегать, а 
потом и втянулся, – шутит глава.

Село строилось и развивалось, добыча талька 
росла с каждым годом. Да и вся таблица Мен-
делеева лежала под ногами. В Китаеву гору, что 
находится близ Онота, по рассказам старожилов, 
в грозы нередко бьет молния. Предполагается, что 
из-за залежей железной руды.
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БЕЗОПАСНОСТЬ

С начала лета на водоемах Иркутской области 
утонуло уже 18 человек, из них семеро детей. 
Спасатели принимают беспрецедентные меры 
для предупреждения несчастных случаев на воде. 

СТР. 5

СВОЕ ДЕЛО

Он променял киносферу на сельское хозяйство, 
переехал из города в деревню, продал квартиру 
ради бизнеса. Никите Россову удалось создать 
уникальную козью ферму по современным евро-
пейским технологиям и наладить выпуск делика-
тесных сыров. О своем опыте предприниматель 
из деревни Грановщина Иркутского района рас-
сказывает землякам. 

СТР. 6

ПРОФЕССИЯ

Приемная кампания в вузах и ссузах 
Приангарья стартовала 20 июня. В этом году 
из-за пандемии абитуриенты могут подать 
документы онлайн, не дожидаясь результатов 
ЕГЭ. Газета «Областная» выясняла, повлиял ли 
коронавирус на выбор профессии у вчерашних 
школьников. 

СТР. 7

ИНИЦИАТИВА

Они учат соседей сортировке мусора, облаго-
раживают придомовые территории шикарными 
цветниками, а трансформаторные подстанции во 
дворах превращают в произведения искусства. 
И это лишь часть проектов иркутского ТОСа 
«Новая волна», созданного всего год назад. 

СТР. 8    стр. 9
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В ИРКУТСКОЙ 
ОБЛАСТИ УВЕЛИЧАТ 
ТУРПОТОК ДО 3 МЛН 
ЧЕЛОВЕК В ГОД. КАК 
СДЕЛАТЬ ОТДЫХ В 
РЕГИОНЕ ДОСТУПНЫМ 
И КОМФОРТНЫМ? 

В ЛЕСАХ ВВЕДЕН 
РЕЖИМ ЧС. КАК 
ВЕДЕТСЯ БОРЬБА 
С ОГНЕМ, ЕСТЬ 
ЛИ УГРОЗА ДЛЯ 
НАСЕЛЕННЫХ 
ПУНКТОВ. 

Как живешь, таежное село?

ЦИТАТА НЕДЕЛИ

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО 
СОБРАНИЯ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 
АЛЕКСАНДР ВЕДЕРНИКОВ:
«ЖИЗНЬ И БЕЗОПАСНОСТЬ 
ЛЮДЕЙ, ПРОЖИВАЮЩИХ 
В АВАРИЙНЫХ ДОМАХ, 
ДОЛЖНЫ БЫТЬ В ЦЕНТРЕ 

ВНИМАНИЯ ОРГАНОВ ВЛАСТИ. В ОДИНОЧКУ 
МУНИЦИПАЛИТЕТЫ С ТАКИМ БОЛЬШИМ 
ОБЪЕМОМ ВЕТХОГО ФОНДА, КОТОРЫЙ ЕСТЬ В 
НАШЕМ РЕГИОНЕ, НЕ СМОГУТ СПРАВИТЬСЯ. 
НЕОБХОДИМО ИЗЫСКИВАТЬ ВОЗМОЖНОСТИ 
И ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МЕРЫ ГОСПОДДЕРЖКИ, 
ЧТОБЫ СОВМЕСТНЫМИ УСИЛИЯМИ 
ОБЕСПЕЧИТЬ ЛЮДЯМ ДОСТОЙНЫЕ УСЛОВИЯ 
ПРОЖИВАНИЯ».
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ФИНАНСЫ

Указом президента с 30 марта по 3 апреля уста-
новлены нерабочие дни. Как будет начисляться 
заработная плата?

СТР. 2

АКЦИЯ

Продолжается сбор информации об участниках 
Великой Отечественной войны, которая будет хра-
ниться в мемориальном комплексе «Дорога памя-
ти», созданном на территории военно-патрио- 
тического парка культуры и отдыха «Патриот» в 
Подмосковье.

СТР. 7

КУЛЬТУРА

Реставраторы Иркутского областного художе-
ственного музея им. В.П. Сукачева раскрыли 
секреты восстановления произведений искус-
ства.

СТР. 15

ЦИТАТА НЕДЕЛИ

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО 
СОБРАНИЯ  
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ  
АЛЕКСАНДР ВЕДЕРНИКОВ:

«В БЛИЖАЙШЕЕ ВРЕМЯ В 
РАЙОНАХ НА ЮГЕ ОБЛАСТИ 
БУДЕТ ВВЕДЕН ОСОБЫЙ 

ПРОТИВОПОЖАРНЫЙ РЕЖИМ. НАША ОБЩАЯ 
ЗАДАЧА – СЕРЬЕЗНО ПОДГОТОВИТЬСЯ И НЕ 
ДОПУСТИТЬ ПРОШЛОГОДНЕЙ СИТУАЦИИ. 
КАЖДЫЙ ИЗ НАС ЗАИНТЕРЕСОВАН В 
СОВМЕСТНОЙ ПЛОДОТВОРНОЙ РАБОТЕ, ТАК 
КАК РЕЧЬ ИДЕТ О БЕЗОПАСНОСТИ ЛЮДЕЙ 
И СОХРАНЕНИИ ЛЕСОВ В ИРКУТСКОЙ 
ОБЛАСТИ».
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ЛЬГОТНАЯ 
СЕЛЬСКАЯ 
ИПОТЕКА –  
ДО 3 МЛН РУБЛЕЙ 
ПО СТАВКЕ ДО 3% 
ГОДОВЫХ.

В ПРИАНГАРЬЕ 
БУДУТ АКТИВНО 
СТРОИТЬ 
ЛЕСОПИТОМНИКИ.

Орден Александра Невского является младшим из «полководческих» 
орденов. Он единственный среди них, имеющий только одну степень. 
Орден существовал (с определенными изменениями) в наградных систе-
мах Российской империи, Советского Союза и Российской Федерации. 

Предназначен для награждения командиров Красной Армии, про-
явивших в боях за Родину личную отвагу, мужество и храбрость и 
умелым командованием обеспечивающих успешные действия своих 
частей. Чаще всего орден вручался офицерам в должности командира 
взвода, роты или батальона. 

Орден Александра Невского носится на правой стороне груди и рас-
полагается после ордена Богдана Хмельницкого III степени. 
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Учрежден 29 июля 1942 года
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Коронавирус изменил нашу жизнь. 
С 18 марта в Иркутской области 
введен режим повышенной 
готовности. В аэропорту проверяют 
всех пассажиров, приезжающих из 
командировок и возвращающихся 
с отдыха. Для посещений закрыты 
театры, кинотеатры, музеи. Студенты 
перешли на дистанционное 
обучение. Эти меры помогают 
держать ситуацию под контролем. 

Штраф за нарушение карантина
Врио губернатора Иркутской области Игорь 

Кобзев проводит личный контроль по всем объек-
там. На днях он посетил железнодорожный вокзал 
в Иркутске. Несмотря на то что пассажиропоток 
за последние недели значительно снизился, еже-
дневно сюда прибывают сотни людей. Он предло-
жил для обеспечения круглосуточного контроля за 
состоянием пассажиров привлекать волонтеров, а 
медицинских работников необходимо оснастить 
тепловизорами.

– В социальных сетях много сообщений по 
поводу дефицита продуктов. Специально заехал 
посмотреть, что есть на полках магазинов. Выбор 
продуктов большой. Ситуацию с ценами мы кон-
тролируем. С руководителями торговых сетей 
обсуждаем возможность размещения инфор-
мации о мерах профилактики и работе горячих 
линий. Там, где возможно, организуем пункты, 
чтобы покупатели смогли измерить температуру, 
– сообщил на своей странице в соцсетях Игорь 
Кобзев. 

Также врио губернатора прокомментировал 
ту информацию, которая распространяется в мес-
сенджерах и вызывает обеспокоенность у людей.

– В соцсетях и мессенджерах сейчас ходит 
множество слухов. Самый частый: о том, что будет 
проводиться дезинфекция с вертолетов. Это ложь, 
которую распускают провокаторы и несознатель-
ные граждане. Никакой необходимости в таком 
методе нет и быть не может, – ответил Игорь Коб-
зев. – Уважаемые жители Иркутской области, 
еще раз прошу вас соблюдать меры предосторож-
ности. В случае прибытия из стран и регионов, где 
зафиксированы случаи заболевания коронавирус-
ной инфекцией, уходить на карантин! Берегите 
себя и своих близких!

По состоянию на 23 марта в Иркутской области 
находится на карантине 351 человек, 13 нарушили 
режим самоизоляции. Им будет выписан штраф за 
административное правонарушение. Напомним, 
что всем прибывающим из-за рубежа гражданам 
следует находиться 14 дней в режиме самоизоля-
ции, даже если у них нет симптомов заболевания. 
Необходимо оставаться дома, минимизировать 
контакты. Контроль режима самоизоляции граж-
дан на дому осуществляют сотрудники полиции на 
основании информации Управления Роспотреб-
надзора по Иркутской области. 

Школы переходят на «удаленку»
Студенты на деле доказали, что коронавирус 

знаниям не помеха. Дистанционное обучение вве-
дено в ИРНИТУ, ИрГУПС, БГУ и ИГУ. Учащиеся 
пользуются личными кабинетами на сайтах вузов. 

Много вопросов поступает от родителей по 
поводу дистанционного режима обучения для 
детей, который продлится до 12 апреля. Как сооб-
щил заместитель министра образования Иркут-
ской области Артем Якубовский, такая рекомен-
дация получена от Министерства просвещения 
РФ. Кроме того, подобные рекомендации введены 
указом врио губернатора Иркутской области Иго-
рем Кобзевым от 18 марта 2020 года. 
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ПОСЛАНИЕ ВРИО ГУБЕРНАТОРА ПРИШЛОСЬ НА 100 ДНЕЙ 
ЕГО РАБОТЫ В ПРИАНГАРЬЕ. ЗА ЭТО ВРЕМЯ ИГОРЬ КОБЗЕВ 
МНОГО ЕЗДИЛ ПО РЕГИОНУ, ВСТРЕЧАЛСЯ И ОБЩАЛСЯ С 
ЛЮДЬМИ. ЭТО ПОЗВОЛИЛО ПОГРУЗИТЬСЯ В ПРОБЛЕМЫ, 
ПОНЯТЬ, ЧЕМ И КАК ЖИВЕТ ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ. О ТОМ, 
КАКИЕ КЛЮЧЕВЫЕ ПРИОРИТЕТЫ ГЛАВА РЕГИОНА СДЕЛАЛ 
В СВОЕЙ РАБОТЕ, ЧИТАЙТЕ НА СТРАНИЦАХ 2, 8, 9. 

НАГРАДЫ 
ДОРОЖЕ ЗОЛОТА

Крупнейшая золотодобывающая 
компания России
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ОРДЕН КУТУЗОВА
I и II степени учреждены 29 июля 1942 года

Состоит из трех степеней: I, II, и III. Награждению подлежали командиры 
Красной Армии за хорошо разработанный и проведенный план операции – 

фронтовой, армейской или отдельного соединения, в результате чего про-
тивнику нанесено тяжелое поражение, а наши войска сохранили свою 

боеспособность. Это единственный советский орден, разные степени 
которого учреждались в разное время, и один из немногих советских 

орденов перешедших в наградную систему Российской Федерации.

Орден Кутузова носится на правой стороне груди. Орден Кутузова 
I степени располагается после ордена Ушакова I степени, орден Куту-

зова II степени располагается после ордена Ушакова II степени, а орден 
Кутузова III степени после ордена Суворова III степени.

СПОНСОР РУБРИКИ

фронтовой, армейской или отдельного соединения, в результате чего про-
тивнику нанесено тяжелое поражение, а наши войска сохранили свою 

Кутузова III степени после ордена Суворова III степени.

Внимание!
Всю информацию о коронавирусе можно 

уточнить по единому круглосуточному 
телефону горячей линии на базе 
ГУ МЧС по Иркутской области

 8 (3952) 39-99-99

Опубликовано на безвозмездной основе в соответствии с частью 20 статьи 2 закона Российской Федерации  о поправке к Конституции Российской Федерации «О совершенствовании регулирования 
отдельных вопросов  организации и функционирования публичной власти»

ЦИТАТА НЕДЕЛИ

ВРИО ГУБЕРНАТОРА 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 
ИГОРЬ КОБЗЕВ:
«В БЛИЖАЙШЕЕ ВРЕМЯ ПРАВИ-
ТЕЛЬСТВО РЕГИОНА НАПРАВИТ 
В РЕСУРСОСНАБЖАЮЩИЕ ОРГА-
НИЗАЦИИ ПИСЬМО, В КОТОРОМ 
МЫ ПРЕДЛАГАЕМ РЯД МЕР ПОД-

ДЕРЖКИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА. В ПЕРВУЮ 
ОЧЕРЕДЬ ЭТО СЕРЬЕЗНЫЕ ЛЬГОТЫ ПО ОПЛАТЕ 
УСЛУГ ЖКХ. ТАКЖЕ ХОЧУ ОБРАТИТЬСЯ К АРЕНДО-
ДАТЕЛЯМ ОБЛАСТИ. ПРОШУ ВАС ВОЙТИ В ПОЛО-
ЖЕНИЕ СВОИХ КОЛЛЕГ И НА ВРЕМЯ ЗАМОРОЗИТЬ, 
А ЕЩЕ ЛУЧШЕ – СНИЗИТЬ СТАВКИ ПО АРЕНДЕ ДЛЯ 
МАЛОГО И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА, ПРЕДОСТАВИТЬ 
ОТСРОЧКУ АРЕНДНЫХ ПЛАТЕЖЕЙ. НАДЕЮСЬ НА 
ВАШЕ ПОНИМАНИЕ».

Коронавирус на отметке 
«ноль»

ПРОЕКТ

В Усолье-Сибирском открылась фабрика по произ-
водству мороженого. В основе рецепта не только 
молоко, но и ядра кедрового ореха, варенье из 
сибирских ягод, а также йогурт. Сладкое лакомство 
планируют поставлять на экспорт в Монголию и 
Китай. 

СТР. 5

ГОСПОДДЕРЖКА

Маткапитал при рождении первого ребенка, увели-
чение размера выплат за второго ребенка и безза-
явительное оформление сертификата. Об измене-
ниях в программе материнского капитала расска-
зали в Отделении Пенсионного фонда России по 
Иркутской области. 

СТР. 6

ВЕТЕРАНЫ

Супруги Михаил Николаевич Гаврилов и Людмила 
Петровна Быстрова – ветераны Великой 
Отечественной войны. Они прожили вместе 43 
года. Их жизнь – пример любви и верности.

СТР. 16

Крупнейшая золотодобывающая 
компания России

СПОНСОР РУБРИКИ

Где и как можно сдать анализ на 
коронавирус? Сколько времени 
занимает диагностика? Хватит ли 
на всех желающих тест-систем? Эти 
вопросы волнуют многих жителей 
Приангарья. 

Основной объем работы в регионе по выяв-
лению коронавирусной инфекции ведет сейчас 
лаборатория Центра гигиены и эпидемиологии в 
Иркутской области. В территориальном Управле-
нии Роспотребнадзора заверили, что тест-систем 
запасено достаточно, дефицита в индивидуальных 
средствах защиты персонала тоже нет.

– Любой желающий не может прийти в лабора-
торию и сдать анализы, – подчеркнули в террито-
риальном Управлении Роспотребнадзора. – Мазок 
на анализ забирает врач в четырех случаях. Это 
касается человека, вернувшегося из-за границы 
и имеющего клинические признаки заболевания. 
Также анализ делается на десятый день самоизо-
ляции. Или если гражданин, находящийся на каран-
тине, плохо себя почувствовал, то к нему приезжает 
врач. В обязательном порядке анализы берутся у 
контактных лиц – в основном это члены семьи 
заболевшего (или прибывшего из-за границы и 
находящегося на самоизоляции).

Также лабораторная диагностика организова-
на на базе Иркутского научно-исследовательско-

го противочумного института Сибири и Дальнего 
Востока Федеральной службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благополучия челове-
ка. Директор института, доктор медицинских наук, 
профессор Сергей Балахонов рассказал, что для 
исследования на наличие коронавирусной инфек-
ции предоставляются мазки из носоглотки и зева 
(ротоглотки). Они упакованы в пробирки раздель-
но. В начале пандемии коронавируса исследовали 
и другие биологические материалы: кровь, мочу, 
испражнения. Но опыт показал, что самым инфор-
мативным для молекулярно-генетического анализа 
является все же мазок.

– В среднем на обработку одной пробы уходит 
чуть более четырех часов, – поделился Сергей 
Балахонов. – А дополнительное время, сутки и 
даже более, необходимо на перепроверку резуль-
тата в Государственном научном центре вирусоло-
гии и биотехнологии «Вектор» в Новосибирске. Да, 
этот шаг в диагностике коронавируса прописан в 
инструкциях. Мы обязаны верифицировать резуль-
тат. Хотя практика показала, что наши результаты 
совпадают, ведь и мы, и лаборатория Центра гигие-
ны и эпидемиологии в Иркутской области работаем 
на тест-системах, созданных именно в «Векторе». 

По его словам, в противочумном институте име-
ются все технологические возможности для допол-
нительной перекрестной проверки результатов, 
аналогичные тем, что есть в Новосибирске. 

– Кроме того, вирус надо изучать, а значит, у 
референт-центра, коим является «Вектор», должны 

быть его всевозможные образцы, чтобы четко знать, 
что собой представляет возбудитель на той или иной 
территории, и в дальнейшем правильно организо-
вывать профилактические мероприятия, – подчер-
кнул Сергей Балахонов. 

Министерством здравоохранения Иркутской 
области дополнительно определены две лаборато-
рии, в которых будут производить первичную диа-
гностику COVID-19. В диагностике инфекции будут 
задействованы лаборатории Иркутского областного 
центра по профилактике и борьбе со СПИДом и 
инфекционными заболеваниями, а также Иркут-
ского областного клинического консультативно-
диагностического центра.

– Такое решение было принято в связи с тем, 
что значительно увеличилась нагрузка на Центр 
гигиены и эпидемиологии в Иркутской области, 
где до сих пор проводилось первичное исследова-
ние, – пояснила исполняющая обязанности мини-
стра здравоохранения региона Наталия Ледяева. – 
Особо подчеркну: в указанные лаборатории будет 
направляться только биологический материал паци-
ентов, находящихся на дому в режиме самоизоля-
ции, взятый медицинскими работниками.

Как говорят сами эпидемиологи, самая лучшая 
профилактика от коронавируса – сидеть дома, 
чаще мыть руки и выходить на улицу и в обществен-
ные места только в медицинской маске.

Сергей ИВАНОВ

Тестов хватит на всех
Всю информацию о коронавирусе можно 

уточнить по единому круглосуточному 
телефону горячей линии на базе 
ГУ МЧС по Иркутской области

 8 (3952) 39-99-99

Внимание!

Выпускники школ Приангарья 
на этой неделе сдавали самый 
массовый экзамен – по русскому 
языку. Чтобы избежать большого 
скопления людей, ЕГЭ проходило 
в течение двух дней. Напомним, 
из-за пандемии в этом году 
экзамены начались на месяц 
позже. Власти приняли серьезные 
меры противоэпидемической 
безопасности. В этом убедился 
корреспондент «Областной», 
побывав в одном из пунктов ЕГЭ – 
иркутской школе № 15. 

Металлоискатели и охрана на входе в школу, 
видеокамеры в аудиториях уже стали привычны-
ми на ЕГЭ. Сегодня к ним добавились другие атри-
буты – измерение температуры, санобработка 
классов и социальная дистанция. 

Начало экзамена – в десять утра, а первые 
участники подходят к школе уже в восемь часов. 
К девяти у здания образовалась очередь, внутрь 
детей запускали строго по одному. 

Своих выпускников пришла поддержать 
классный руководитель Ольга Серышева. Очень 
переживала за Соню Мельникову, которая неза-
долго до экзамена умудрилась потерять паспорт. 

– Мама его нашла, за час до экзамена нашла! 
– подбежала к педагогу девушка с документом в 
руках. – Я всерьез запаниковала. Представляла, 
что пойду сдавать в резервный день, если найду 
паспорт. А если не найду, то совсем катастрофа…

– Вся эта ситуация с коронавирусом – допол-
нительный стресс для ребят, – говорит учитель. 
– Дети нервничают, последнюю четверть учи-
лись дистанционно, были лишены нормального 
последнего звонка… 

Сами ребята уверены, что перенос сроков 
аттестации пришелся им даже на руку. 

– Появилось больше времени для подготовки, 
– призналась Анастасия Семенюк. – Отказаться 
от сдачи ЕГЭ не думала, потому что настроилась 
поступать в вуз, на физический факультет. 

– Перчаточно-масочный режим вносит все-
таки дискомфорт. Но мы в состоянии справиться 
с эмоциями. Я занимался дополнительно, наши 
учителя в полной мере смогли нам дать материал 
по программе, несмотря на дистант, – поделился 
Александр Ватутин.

   стр. 2

Главное – 
безопасность 

детей
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ОБРАЗОВАНИЕ

На входе первым делом детям 
измеряют температуру бескон-
тактными термометрами и обраба-
тывают антисептиком руки. Мед-
проверку благополучно прошли 
все экзаменуемые: ни у одного нет 
признаков ОРВИ. 

Когда ребята прошли через 
металлоискатель, их распределили 
по аудиториям, проверили паспор-
та. Парты в кабинетах были рас-
ставлены на расстоянии в 1,5 метра. 
Детей рассадили зигзагообразно. 

В классах установили антисеп-
тики. Организаторы ЕГЭ, учите-
ля и наблюдатели надели маски и 
перчатки. Но единого требования к 
выпускникам пользоваться маска-
ми нет.

 Для нас этот экзамен почти не 
отличается от прошлогодних. Един-
ственное, больше стало ответствен-
ности в плане санитарно-гигие-
нической обработки. В остальном 
все по-прежнему: встретить детей, 
рассадить по местам, следить за 
дисциплиной, вовремя начать экза-
мен, распечатать, раздать и собрать 
материал, – сообщила организа-
тор ЕГЭ Надежда Шабельская. 

Накануне старта экзаменацион-
ной кампании проверку готовно-
сти образовательных учреждений 
в Иркутске провел заместитель 
министра просвещения России 
Виктор Басюк.

– Единые госэкзамены в 
Иркутской области сдает более 12 
тыс. человек, – сообщил ему врио 
губернатора Игорь Кобзев. – Глав-
ное для нас – безопасность детей, 
педагогов и наблюдателей. Этому 
вопросу уделяем особое внимание. 
Следующей важной задачей для нас 
станет подготовка школ региона к 
новому учебному году. К 1 сентя-
бря приемку должны пройти более 
800 общеобразовательных учреж-
дений. Соблюдение мер безопасно-
сти проверим отдельно. Это каса-
ется и новых школ, которые будут 
введены в строй в Тулуне, Свирске, 
деревнях и поселках Иркутского, 
Нижнеудинского и Нукутского 
районов.

Матрена БИЗИКОВА
Фото автора 

Главное – безопасность детей

Совместно с главой Иркутской 
области Игорем Кобзевым она посе-
тила туристско-рекреационный кла-
стер «Ворота Байкала» в Байкальске, 
территорию глемпинга «Долина меч-
тателей» в Листвянке, «Байкальскую 
экологическую лабораторию разви-
тия человечества» в Большом Голоуст-
ном, архитектурно-этнографический 
музей под открытым небом 
«Тальцы».

– Байкал – один из 
ключевых туристических 
магнитов нашей страны. 
Только системное и гра-
мотное развитие туризма 
может внести существен-
ный вклад в экономику 
региона, повысить доступ-
ность и привлекательность 
озера для туристов и при 
этом сохранить экосисте-
му Байкала, – прокоммен-
тировала Зарина Догузова. 
– Конечно, сегодня одна из 

ключевых проблем – отсутствие каче-
ственных комплексных туристических 
продуктов в разных ценовых катего-
риях. Речь в первую очередь идет об 
отсутствии современной обеспечиваю-
щей и туристической инфраструктуры. 
Нам еще многое предстоит сделать вме-
сте с регионами: мы будем развивать 
особые экономические зоны, перена-

страивать инфраструктуру, работать с 
инвесторами. Одна из ключевых мер 
поддержки, которую мы планируем 
предложить инвесторам, – субсиди-
рование процентной ставки на стро-
ительство отелей. Отдельный трэк 
работы – создание сети кемпингов и 
глэмпингов – современных модуль-
ных некапитальных строений, которые 

набирают в мире боль-
шую популярность. Мы 
готовы поддержать пред-
принимательские иници-
ативы по созданию таких 
проектов. 

В прошлом году в 
Приангарье побывало 
более 1,7 млн туристов, 
из них более 367 тыс. 
– иностранцы. В основ-
ном Иркутскую область 
посещают с культур-
но-познавательными, 
лечебно-оздоровитель-
ными целями, актуальны 

деловые поездки, экологические туры, 
частные визиты. В 2020 году в связи с 
коронавирусом ситуация ухудшилась. 

«Туристическая отрасль сейчас 
переживает не лучшие времена. Но 
и это хороший момент, чтобы пере-
смотреть подходы, найти новые уни-
кальные возможности», – сообщил на 
своей странице с соцсети глава регио-
на в рамках проекта «Кобзев на связи». 
Он попросил жителей рассказать об 
интересных местах в Иркутской обла-
сти, которые могли бы стать точками 
притяжения туристов со всего мира. 
Люди написали сотни комментариев, 
рассказав о своих любимых уголках 
региона. Среди них Ботовская пеще-
ра, село Хор-Тагна, Уковский водопад, 
стоянка древнего человека в Мальте, 
музей на свалке и другие.  

Много было сообщений о том, что 
нужно срочно приводить в порядок 
дороги, инфраструктуру, разрушен-
ные уникальные здания и природные 

объекты. «Согласен с тем, что во мно-
гих туристических местах не хвата-
ет элементарных вещей – мусорных 
контейнеров, туалетов. Часты жалобы 
на качество услуг гостиниц и кафе при 
высочайших ценах. Будем постепенно 
приводить все в порядок. Не дело звать 
гостей в неубранный дом», – пообе-
щал глава региона Игорь Кобзев. 

По его словам, в рамках Стратегии 
социально-экономического развития 
региона поставлена цель к 2024 году 
увеличить туристско-экскурсионный 
поток в Иркутскую область на 80% – 
до 3,1 млн человек. 

– И это вполне достижимо. Важно, 
чтобы отдых был недорогим, комфорт-
ным и интересным. У нас много идей, 
которые будут реализованы совмест-
но с жителями региона, – резюмиро-
вал врио губернатора.

Юрий ЮДИН

Не дело звать гостей 
в неубранный дом
Отдых в регионе должен
быть комфортным
ТУРИЗМ

В Иркутской области число 
туристов должно вырасти на 80% 
к 2024 году. Об этом заявил врио 
губернатора Игорь Кобзев. Он 
поставил задачу сделать индустрию 
отдыха в регионе доступной, 
безопасной и комфортной как для 
гостей, так и для жителей. На днях 
туристическую привлекательность 
Приангарья оценила руководитель 
Федерального агентства по туризму 
Зарина Догузова.

быть комфортным

поставил задачу сделать индустрию 

Федерального агентства по туризму 

АКТУАЛЬНО

В Иркутской области 
развернуты восемь 
провизорных госпиталей. 
Туда поступают пациенты с 
пневмониями, не имеющие 
результатов исследования на 
COVID-19. Об этом рассказала 
и.о. заместителя председателя 
правительства Валентина 
Вобликова. 

Потребность в работе таких учрежде-
ний появилась из-за роста числа внеболь-
ничных пневмоний. 

– С марта мы зарегистрировали 
более 5 тысяч первичных случаев. За 
сутки выявляется до 80–100 человек. 
Это в 2,5–3 раза превышает среднего-
довые показатели. У большинства из них 
подтверждается коронавирусная инфек-
ция, – отметила Валентина Вобликова. 
– При отрицательном результате теста 
пациентов направляют в терапевтиче-
ский стационар. 

Ежедневно заболевших коронавиру-
сом в регионе становится больше на 200 
человек. Для их лечения сейчас развер-
нуто 3145 коек. При этом свободной оста-
ется половина коечного фонда. Медики 
констатируют: если раньше более 70% 
инфицированных переносили болезнь в 
бессимптомной форме, сейчас эта цифра 
снизилась до 60%. В тяжелом состоянии 
сейчас 94 человека, ежедневно на аппара-
тах ИВЛ – 25–35 человек.

– В летний период остановить пере-
движение людей невозможно, ожидает-

ся увеличение туристического потока. 
Поэтому было принято решение раз-
вернуть койки для людей с симптомами 
острой респираторно-вирусной инфек-
ции в Ольхонском районе, – сообщила 
зампред. 

Наиболее сложной остается ситуация 
в Бодайбинском районе, где заболевае-
мость составляет более 2900 человек на 
100 тысяч населения. В Усть-Кутском, 
Эхирит-Булагатском, Иркутском и Куй-
тунском районах, Иркутске и Свирске 
заболеваемость выше среднеобластно-
го показателя, который составляет 375,8 
человек на 100 тысяч населения при сред-
нероссийском в 377 человек на 100 тысяч. 
Единственная территория в области, где 
не выявлено ни одного инфицированного, 
это Мамско-Чуйский район.

Всего в Иркутской области инфици-
рованы или переболели коронавирусом 
в той или иной форме 458 медицинских 
работников.

– Поскольку медики остаются в груп-
пе риска, исследование на коронавирус-
ную инфекцию они проходят раз в семь 
дней, а иногда и чаще, – пояснила Вален-
тина Вобликова. 

Среди вахтовиков в регионе выявлено 
1715 инфицированных. Это не только при-
езжие из других территорий, но и мест-
ные жители. Перед тем, как их определить 
на вахту, в обязательном порядке прово-
дится двухнедельная обсервация с тести-
рованием на коронавирусную инфекцию. 

– Сейчас специалисты приступили к 
исследованиям популяционного иммуни-
тета по федеральной программе. Обсле-
дуются медицинские работники, а также 
жители. Ждем результатов, – сказала 
Валентина Вобликова.

Анна СОКОЛОВА

Стало больше больных 
с тяжелой формой 
COVID-19

КОГДА ВТОРАЯ ВОЛНА?

Вторую волну коронавируса в регионе ждут к 
осени. Она может совпасть с сезонной респира-
торно-вирусной инфекцией. Однако большого 
подъема заболеваемости быть не должно. 
– Появится определенная иммунная прослой-
ка, будет формироваться коллективный имму-
нитет, опять же медики будут готовы. Мы очень 
рассчитываем, что появятся новые, более 
эффективные методы лечения. Обсуждается 
готовность вакцины в сентябре. У нас несколь-
ко институтов работает над ее изготовлени-
ем, – сообщила и.о. зампреда правительства 
Валентина Вобликова.
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Дома, где жить опасно 
Накануне сессии парламентарии посетили 

один из аварийных домов, построенных еще в 
1937 году, по улице Розы Люксембург в Иркут-
ске. Семь лет люди живут в страхе, что у них 
могут обвалиться и потолки, и перекрытия, 
и пол. Двухэтажный дом попал в список 29 
зданий, признанных аварийными еще в 2013 
году. Все дома должен был расселить инвестор, 
с которым администрация города заключила 
договор о развитии застроенных территорий. 
Но взятые на себя обязательства он так до 
конца и не выполнил. Инвестор расселил толь-
ко 11 квартир, или 4% из того фонда, который 
планировалось. Сейчас договор расторгается в 
судебном порядке. 

– Необходимо оперативно завершить все 
судебные разбирательства. Этот дом непригоден 
для проживания. Мы увидели, что на верхнем 
этаже нет даже стекол. А жильцы жалуются на 
неисправность коммуникаций, – отметил пред-
седатель Законодательного Собрания Александр 
Ведерников. 

Как сообщил мэр Иркутска Руслан Болотов, 
эти 29 домов войдут в муниципальную програм-
му, которая реализуется при поддержке фонда 
содействия реформированию ЖКХ и региональ-
ных средств, расселены они будут до 2021 года.

– У нас есть возможность воспользоваться 
средствами адресной программы и переселить 
жителей в комфортные условия. После сноса 
домов данная территория площадью около 10 
гектаров будет отдана под строительство объ-
ектов социальной инфраструктуры. Здесь мы 
планируем размещение новых школы и детского 
сада, – пояснил Руслан Болотов.

Председатель комитета по собственности 
и экономической политике Николай Труфа-
нов спросил о количестве аварийного жилья 
в Иркутске. Представители мэрии сообщили, 

что в целом аварийными признаны 515 домов, 
из них 209 получили такой статус после 2017 
года и соответственно не вошли в программу, 
реализуемую при поддержке фонда содействия 
реформированию ЖКХ. На их расселение, по 
предварительной оценке, необходимо около  
4 млрд рублей.

А председатель городской думы Евгений Сте-
качев во время выездного совещания обратил 
внимание, что для более эффективной работы 
над развитием застроенных территорий и фор-
мированием привлекательных для инвесторов 
площадок надо внести изменения в федеральное 
законодательство. В этом вопросе требуется под-
держка областного парламента, поскольку муни-
ципалитетам нужны полномочия по расселению 
не только ветхих и аварийных многоквартирных 
домов, но и частного сектора.

– Действующее законодательство не допу-
скает возможности включать частный сектор в 
территорию, планируемую под развитие. Это 
усложняет конфигурацию строительной пло-
щадки и снижает ее востребованность. Кроме 
того, создаются неблагоприятные условия для 
тех, кто живет в старых деревянных домах рядом 
с современными многоэтажками. Все это в целом 
портит облик города. Единственная возможность 
исправить ситуацию – откорректировать феде-
ральные законы и подзаконные акты, – сказал 
Евгений Стекачев.

На снос денег нет
В рамках муниципального часа на 32-й сес-

сии депутатский корпус областного парламента 
продолжил рассмотрение проблемы аварийного 
жилья в городах Приангарья. 

– Жизнь и безопасность людей, прожива-
ющих в аварийных домах, должны быть в цен-
тре внимания органов власти. В одиночку муни-
ципалитеты с таким большим объемом ветхого 

фонда, который есть в нашем регионе, не смогут 
справиться. Необходимо изыскивать возможно-
сти и дополнительные меры господдержки, чтобы 
совместными усилиями обеспечить людям достой-
ные условия проживания, – отметил спикер Алек-
сандр Ведерников.

О ситуации по ветхому фонду в Братске рас-
сказала председатель думы Лариса Павлова. По ее 
словам, в период 2013–2017 годов удалось рассе-
лить людей с площади свыше 150 тыс. квадратных 
метров. Главным препятствием стала низкая стои-
мость квадратного метра жилья, что приводило к 
отказу застройщиков участвовать в таких муници-
пальных заказах. Так, в начале действия програм-
мы при реальной стоимости 40–42 тыс. рублей за 
квадратный метр контракты заключались на стро-
ительство по 33 тыс. рублей за квадратный метр.

Председатель думы Братска обратила внима-
ние, что необходимо рассмотреть вопрос финан-
сирования на снос уже расселенных аварийных 
домов, так как в программе данный пункт не преду- 
смотрен. И в настоящее время бремя затрат при-
ходится нести самому муниципалитету. 

– В бюджете нет средств на снос и очистку 
территорий от строительного мусора. Админи-
страция города начала заключать договоры с мест-
ными подрядчиками, которые на безвозмездной 
основе должны были разбирать дома и очищать 
места от того же мусора. Но в действительно-
сти готовых работать бесплатно оказалось крайне 
мало, – отметила Лариса Павлова.

С предложением пересмотреть рыночную сто-
имость одного квадратного метра жилья выступил 
и председатель думы Иркутска Евгений Стекачев. 
По его словам, рыночная закупочная стоимость 
гораздо выше, чем субсидия на него.

– Цена, регламентированная федеральным 
законом, – 47 тыс. рублей за квадратный метр. А 
когда администрация города начинает расселять 
жителей, то мы сталкиваемся с тем, что средняя 
цена уже около 60 тысяч. Если взять в пример 2019 
год, было выделено 588 млн рублей на расселе-
ние, из которых софинансирование из областно-
го бюджета составило 41 млн, то Иркутск должен 
был выделить также 41 млн рублей. За счет город-
ского бюджета пришлось доплачивать застрой-
щикам еще 160 млн рублей с учетом реальной 
стоимости строительства, – подвел итог Евгений 
Стекачев.

По его мнению, действенными мерами, кото-
рые смогли бы дополнительно привлечь застрой-
щиков, может стать возможность прохождения 
негосударственной экспертизы, а также возмож-
ность долевого строительства. 

Наследие ветхого фонда 
До 2025 года в Иркутской области предстоит 

расселить 397,8 тыс. квадратных метров аварий-
ного жилья. Об этом депутатам сообщила и.о. 
министра строительства, дорожного хозяйства 
Светлана Свиркина. В своем докладе она рас-
сказала о сложностях в реализации программ, 
которые требуют решения на 
федеральном уровне. 

– Чтобы снести много-
квартирный дом, кото-
рые мы в основном и 
расселяем, необходи-
мо сделать смету и 
зайти с ней в экспер-
тизу. Это увеличива-
ет не только затраты, 
но и сроки по сносу 
домов, – приве-
ла пример Светлана 
Свиркина. 

П а р л а м е н т а р и и 
обратились к ней с набо-
левшими вопросами от 

жителей своих избирательных округов. Напри-
мер, депутат Николай Труфанов рассказал, что 
остро стоит проблема в Мамско-Чуйском рай-
оне, где износ двухэтажных домов составляет 
70%. Кроме того, отсутствует оборотный фонд 
жилья, куда можно переселять граждан, чтобы 
освобождать аварийные помещения. По данным 
минстроя, на территории района необходимо 
переселить 116 человек с площади 2,5 тыс. квад- 
ратных метров. «Решить проблему за счет «вто-
рички» нет возможности, поэтому надо строить 
новое жилье», – отметила Светлана Свиркина. 

Депутат Степан Франтенко напомнил, что до 
сих пор остается открытым вопрос переселения 
жителей многоквартирного дома на территории 
профилактория «Утес» в Усолье-Сибирском, 
ситуация в котором несколько лет находилась 
на контроле депутатов Заксобрания. 

– В 2018 году правительство области обеща-
ло данный дом расселить, так как его признали 
аварийным. Но никто ничего не сделал. Про-
блема в том, что здание принадлежит городу, а 
земля – району. В настоящее время никто не 
ведет подготовку к зиме. Есть проблема и с дру-
гими коммуникациями, например, с водой. Когда 
люди смогут получить cертификаты, чтобы они 
смогли решить квартирный вопрос? – спросил 
депутат Степан Франтенко. 

Его поддержал депутат Роман Габов, который 
получил много жалоб, в частности, на перебои 
с отоплением. Он попросил обратить на эту 
проблему более пристальное внимание. Глава 
министерства пообещала в ближайшее время 
вернуться к решению данного вопроса. 

Депутат Георгий Любенков призвал регио-
нальное правительство принять  меры для реше-
ния вопроса финансирования сноса расселенно-
го жилья, включив его в программу переселения 
отдельным мероприятием.

– В большинстве случаев местные бюджеты 
принимаются с дефицитом. Муниципалитеты не 
могут самостоятельно решить вопрос по сносу 
аварийного жилья. Затягивание сроков демон-
тажа здания представляет большую пожарную 
опасность для жителей соседних домов, ухудша-
ет криминогенную обстановку, а также порож-
дает массу жалоб от граждан и недовольство 
властью, – отметил Георгий Любенков. 

Завершая муниципальный час, депутаты 
областного парламента рекомендовали рассмо-
треть возможность предоставления муници-
пальным образованиям субсидии из областного 
бюджета в целях софинансирования расходных 
обязательств по сносу расселенного аварий-
ного жилищного фонда. Также правительству 
региона было предложено проработать вопрос 
об установлении для собственников жилья в 
многоквартирных домах, признанных аварий-
ными и подлежащими сносу или реконструкции, 
дополнительных мер поддержки по обеспече-
нию жильем. 

Тема переселения граждан из ветхого и ава-
рийного жилья в Приангарье остается на пар-

ламентском контроле. 

Наталья МУСТАФИНА 

– Обсуждения по работе областного Фонда 
капремонта не случайно вынесены на площадку 
Законодательного Собрания. Его эффективность 
неоднократно ставили под сомнение. Гражда-
не жалуются на качество и объем проводимых 
работ, на то, что дома не включены в списки 
капремонта. Ответственность за это несет не 
только сам фонд, но и правительство Иркут-
ской области, министерство ЖКХ. Федераль-
ный центр рекомендовал расходовать деньги 
так, чтобы в начале года на счетах не оставалось 
денег. 300–400 ремонтируемых домов в год – 
слишком мало. Собираемость взносов в фонд у 
нас по области более 80%, а самих ремонтов пока 
нет. Работу необходимо построить так, чтобы 
граждане ощущали ее эффективность. Взносы 
повышать бессмысленно, мы даже не можем 
использовать то, что имеем, – сообщила вице-
спикер Ольга Носенко.

Было отмечено, что в этом году в отноше-
нии фонда Службой финансового контроля 
Иркутской области была проведена проверка, 
по результатам которой составлены замечания, 
отдельные материалы направлены для оценки в 
правоохранительные органы. 

Руководитель службы государственного 
жилищного надзора Иркутской области Валерий 
Десятов отметил, что в прошлом году было про-
ведено 62 проверочных мероприятия в фонде. 

– Наша служба в отношении фонда проводит 
контрольные мероприятия по двум направлени-
ям. Первое – обеспечение сохранения средств, 
полученных от собственников. Второе – целе-
вое их расходование. Проверки этого года пока-
зали, что большинство замечаний, выявленных 
ранее, устранены, – пояснил Валерий Десятов.

В рамках своего доклада первый заместитель 
министра жилищной политики, энергетики и 
транспорта Иркутской области Роман Орноев 
отметил, что всего в региональную программу 
капремонта включено 14 535 домов. За время ее 
реализации с 2014 года был произведен ремонт 
1 174 домов, что составляет только 8% от обще-
го количества нуждающихся в ремонте домов. 
В числе причин неполного исполнения планов 
капремонта были 
отмечены нару-
шения подрядны-
ми организациями 
сроков и качества 
выполнения работ, 
н е с о с т о я в ш и е с я 
аукционы в отдален-
ных территориях, а 
также аукционы для 
выполнения работ 
по ремонту систем 
г а з о с н а б ж е н и я , 
отказ собственников 
от выполнения пред-
ложенных видов работ и другие.

– В текущем году необходимо отремонти-
ровать 1404 дома в 32 муниципальных образо-
ваниях, из них 749 – незавершенные работы 
2018–2019 годов. Наибольшие объемы работ 
предстоит провести в Иркутске, Братске, Усо-
лье-Сибирском и Ангарске, – уточнил Роман 
Орноев. 

И.о. генерального директора Фонда капиталь-
ного ремонта многоквартирных домов Вадим 

Лысов подтвердил, что в предыдущие годы было 
допущено отставание, однако есть и положи-
тельная динамика за первое полугодие текущего 
года. Так, Иркутская область занимает второе 
место в Сибирском Федеральном округе по объ-
ему работ, выполненных к 1 апреля – 8,3%, чет-
вертое место по объему заключенных договоров 
подряда – 49,7%. 

Вице-спикер Ольга Носенко обратила внима-
ние на такой положительный опыт, когда муни-
ципальные образования привлекаются в каче-
стве технического заказчика, поскольку органы 
местного самоуправления лучше знают особен-
ности своих территорий. 

– Те муниципалитеты, которые используют 
этот подход, – Свирск, Саянск, Усолье-Сибир-

ское и Байкальск – 
показывают хоро-
шие результаты. Это 
правильный путь, – 
считает вице-спикер. 

Среди важных 
задач, которые, 
по мнению Ольги 
Носенко, необходи-
мо решать в ближай-
шее время, это дома 
335-й серии. Данные 
здания не признают-
ся аварийными, но 
представляют угро-

зу жизни граждан, поскольку не соответствуют 
требованиям по сейсмоустойчивости. 

По итогам правительственного часа Законо-
дательное Собрание приняло постановление с 
рекомендациями правительству по совершен-
ствованию работы фонда и усилению контроля 
над нею. 

Наталья МУСТАФИНА

Аварийные квадратные метры 
должны уйти в прошлое

Капремонт-2020: делать больше и лучше! 
парламентский контроль

Фонд капитального ремонта многоквартирных домов не теряет позиций 
лидера в народном антирейтинге. В адрес депутатов Законодательного 
Собрания поступает много жалоб от жителей. Люди недовольны 
качеством и затягиванием сроков выполняемых работ, вопросы 
вызывают и тарифы. Поэтому было принято решение посвятить теме 
капремонта правительственный час в рамках 32-й сессии. 

Всего в региональную програм-
му капремонта включено 14 535  
домов. За время ее реализа-
ции с 2014 года был произведен 
ремонт 1 174 домов, что состав-
ляет только 8% от общего коли-
чества нуждающихся в ремонте.

До 2025 года  
в Иркутской 

области предстоит 
расселить 

397,8 тыс.  
кв. м  

аварийного 
жилья

проблема

Переселение граждан из ветхого и аварийного жилья стало темой 
муниципального часа на 32-й сессии Законодательного Собрания. 
Депутаты ознакомились с опытом территорий и рекомендовали 
правительству региона выделить дополнительное финансирование 
муниципальным образованиям, чтобы люди смогли скорее переехать  
в благоустроенное и безопасное жилье. 
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От благодарных потомков
Ангарск часто называют «сибир-

ским Петергофом». Многие здания 
в центральной части города проекти-
ровали ленинградские архитекторы, 
поэтому здесь многое напоминает 
«творение Петра Великого». Прико-
вывает взгляд и монументальная ста-
линская застройка, и широкие про-
спекты, и уютные внутрикварталь-
ные улочки, и парки с фонтанами. 
Ангарчане живут не только заслуга-
ми старшего поколения, а старают-
ся благоустраивать город так, чтобы 
молодежь могла гордиться своей 
малой родиной. Особенно это видно 
на примере памятников. 

Из газет и телевизионных ново-
стей ангарчане узнавали, что в сосед-
нем Иркутске появлялись памятники 
таким историческим личностям, как 
императору Александру III, первому 
всенародно избранному губернатору 
Юрию Ножикову, режиссеру Леони-
ду Гайдаю, драматургу Александру 
Вампилову. А в городе нефтехимиков 
появлялись лишь малые архитектур-
ные формы. Так на одной из улиц 
получил прописку Волк – персонаж 
из мультфильма «Жил-был пес». На 
Аллее любви установили книгу жела-
ний. Также нашла свое место и малая 
архитектурная форма Сурок. Это 
благодарность от горожан, потому 
что многие ангарские семьи смогли 
пережить трудные времена благода-
ря производству шапок из шкурок 
этого зверька. Неоднозначно была 
встречена архитектурная компози-
ция «Дождливое такси» с фигурой 
царицы Эсфирь и парящей лодкой. 
Конечно, и такие скульптуры нужны 
городу. Но потомки воинов-победи-
телей и первостроителей жили дру-
гой мечтой. 

После войны стране необходимо 
было восстанавливаться из руин, тре-

бовалось много топлива. Весной 1945 
года был отдан приказ в междуречье 
Ангары и Китоя строить производ-
ственный комбинат и город. Чтобы 
выполнить поставленную задачу, 
надо было иметь огромную силу воли 
и великую веру в людей и их воз-
можности. На самых ответственных 
участках трудились бывшие фронто-
вики. Посреди сибирской тайги они 
возводили цеха секретных заводов, 
монтировали оборудование, возглав-
ляли трудовые коллективы. К пер-
вопроходцам ехали жены с детьми, 
селились в землянках, как могли обу-
страивали жилье. 

Идея строительства памятника 
воинам-победителям и первострои-
телям Ангарска возникла в 1970 году 
и была приурочена к 25-летию Вели-
кой Победы, ее вдохновителем стал 
Совет ветеранов города. Закладка 
камня произошла 22 апреля 1970 
года на месте будущего памятника 
на площади перед стадионом «Анга-
ра». Потребовалось около полувека, 
чтобы мечта нашла свое воплоще-
ние. 

По существующим законам тра-
тить деньги из муниципального бюд-
жета на изготовление и установле-
ние памятника невозможно, это счи-
тается нецелевым использованием. 
Мэр Ангарского городского округа 
Сергей Петров лично обратился к 
предпринимателям с просьбой под-
держать проект, в результате были 
заключены соглашения с мецената-
ми, которые пожертвовали собствен-
ные средства на изготовление мону-
мента. Также был объявлен народ-
ный сбор средств. Торжественное 
открытие памятника состоялось 27 
мая 2017 года. Символично, что здесь 
же, в парке строителей, установлена 
стела в честь награждения Ангарска 
орденом Трудового Красного Зна-
мени.

По инициативе Сергея Петрова 
был исправлен еще один историче-
ский пробел. На привокзальную пло-
щадь в рамках благотворительного 
проекта «Шефы ангарских улиц» 
удалось вернуть памятник покори-
телю космоса. Поводом к его реали-
зации послужило обращение обще-
ственности. Еще в 1965 году, вскоре 
после введения в эксплуатацию зда-
ния вокзала, был установлен памят-
ник, который стал символом косми-
ческого триумфа нашей страны. С 
другой стороны – на комбинате-16 
(ныне АНХК) производили топливо 
для ракет. У многих ангарчан воспо-
минания детства и юности связаны с 
человеком, держащим в руках макет 
искусственного спутника Земли, 
устремленного вперед. Памятник 
демонтировали в 2004 году в связи с 
реконструкцией территории. А вот 
обратно не вернули. 

– Это очень справедливо, что 
скульптура вернулась на историче-
ское место. Историей нельзя разбра-
сываться. Я хочу, чтобы наши дети и 
последующие поколения тоже гор-
дились своим городом, – сказал во 
время церемонии открытия памятни-
ка покорителю космоса мэр Ангар-
ского городского округа.

«Благодаря таким людям 
города рождаются»

24 июня в Ангарске произо-
шло значимое событие. Состоялось 
открытие памятника Виктору Федо-
ровичу Новокшенову. Для ангарчан 
это легендарная личность. Он руко-
водил строительством Ангарского 
электролизно-химического комбина-
та. Одним из первых в Советском 
Союзе ввел на комбинате пятиднев-
ную рабочую неделю. Создал целый 
жилой район – Юго-Западный. По 

его инициативе был построен Дворец 
культуры «Современник», на сцене 
которого благодаря дружбе Новок-
шенова выступали известные ака-
демики, поэты, писатели, режиссе-
ры, артисты. Ангарчане помнят, как 
Евгений Евтушенко читал со сцены 
«Современника» еще не опублико-
ванную поэму «Братская ГЭС», а 
режиссер Сергей Герасимов снял во 
Дворце культуры эпизоды известно-
го фильма «У озера». С именем Вик-
тора Федоровича связана и история 
ангарского хоккея, благодаря его уча-
стию была построена архитектурная 
жемчужина города – дворец спорта 
«Ермак». По признанию многих его 
коллег, друзей и родных, Новокше-
нов был человеком, которому удалось 
обогнать время. 

Идея увековечить память одного 
из легендарных людей Ангарска впер-
вые публично прозвучала в докладе 
мэра Сергея Петрова в апреле 2019 
года. Эта инициатива была едино-
гласно поддержана не только вете-
ранами АЭХК, но и руководством 
предприятия и компании «ТВЭЛ», 
которые оказали благотворительную 
помощь в реализации проекта. 

– Благодаря таким людям, как 
Виктор Федорович, города и рождают-
ся. Он не боялся брать на себя ответ-
ственность даже в самые непростые 
времена, успешно решал сложные 
задачи – поверьте, это не каждому 
дано. Виктор Федорович формировал 
неповторимый облик нашего города 
и его трудовую славу. Очень странно, 
что до сих пор у нас не была увекове-
чена память известных ангарчан. Мы 
с вами вместе исправили эту неспра-
ведливость, – отметил на церемонии 
открытия Сергей Петров. 

Муниципалитет взял на себя рас-
ходы по подготовке площадки для 
установки мемориального объекта и 

благоустройству (тротуарные дорож-
ки, освещение, скамейки). Создать 
памятник было доверено иркутско-
му скульптору Александру Абра-
мову, именно он является автором 
бронзового бюста законотворца и 
реформатора, сибирского генерал-
губернатора графа Михаила Сперан-
ского в Иркутске. По мнению при-
сутствовавших на открытии ветера-
нов АЭХК, памятник Новокшено-
ву удивительно точно передает не 
только внешность, но и его характер. 
Полуфигура изготовлена из бронзы, 
гранитный постамент установлен на 
железобетонное основание, облицо-
ванное гранитом. Монумент отлит на 
Байкальском литейно-механическом 
заводе в Улан-Удэ.

Специально к открытию памятни-
ка из Москвы прилетел Виктор Вик-
торович Новокшенов – сын Виктора 
Федоровича.

– Какой  же глыбой , великим 
человеком был отец, что спустя более 
30 лет после его кончины память о 
нем жива в умах и сердцах ангар-
чан. Я очень рад присутствовать при 
историческом событии – откры-
тии памятника моему отцу. Спасибо 
всем, кто причастен к этому собы-
тию, – обратился к ангарчанам сын 
первого директора АЭХК.

Ангарчане бережно хранят память 
о тех, кто своими трудовыми подвига-
ми вписал имена в летопись горо-
да. Уже осенью этого года состоится 
открытие памятника первому дирек-
тору завода по производству искус-
ственного жидкого топлива (сейчас 
– Ангарской нефтехимической ком-
пании) Николаю Ивановичу Яропо-
лову. Это будет достойный подарок 
к юбилею города, который в следую-
щем году отметит 70-летие. 

Наталья МУСТАФИНА

ИСТОРИЯ

Ангарск возвращает историческую память. В городе нефтехимиков 
за последние пять лет установлены памятники, о которых 
поколения ангарчан мечтали долгие годы. Теперь в Ангарске есть 
место, где можно преклонить голову перед подвигом и славой 
первостроителей. На привокзальную площадь вернули памятник 
покорителю космоса. А не так давно город украсил монумент 
первого директора АЭХК Виктора Федоровича Новокшенова. 

Помним – значит, живем!

ИТОГИ

Прозрачно, честно, без 
нарушений, а риски 
заразиться новой 
коронавирусной инфекцией 
были сведены к нулю. 
Именно так Общественная 
палата Иркутской области 
и Избирательная комиссия 
региона оценивают итоги 
голосования по поправкам 
в Конституцию РФ, 
прошедшего в Приангарье. 

Напомним, чтобы избежать ско-
пления людей на избирательных 
участках в основной день голосова-
ния, было принято решение предоста-
вить гражданам право сделать свой 
выбор с 25 июня по 1 июля. 

– Как врач могу сказать, что все 
поставленные задачи по соблюдению 
санитарно-эпидемиологического режи-
ма на участках в Приангарье были 
выполнены на 100%. Каждому избира-
телю выдавался пакет со средствами 
индивидуальной защиты, соблюдалась 
социальная дистанция. Даже авторуч-
ки, чтобы поставить отметку в бюллете-
не, у каждого избирателя были индиви-
дуальными. Риски заражения свелись к 
нулю. Голосование удалось провести на 
достойном уровне, – заявил Владимир 
Шпрах, председатель Общественной 
палаты Иркутской области. 

Внесение поправок в Конституцию 
поддержало 529770 жителей региона 
(или 64,28%). Отрицательное отноше-
ние высказали 287131 человек (или 
34,84%). Об этом сообщил Илья Дми-
триев, председатель Избирательной 
комиссии Иркутской области.

– Всего в голосовании приня-
ло участие 824 360 избирателей (или 
44,18%). Явка до основного дня голо-
сования составила более 28%. Больше 
всего людей на избирательные участ-
ки пришло в Баяндаевском, Аларском, 
Жигаловском, Тулунском районах и 
городе Тулуне. В Иркутске проголо-
совало 38,7%, в Ангарском городском 
округе – 40,9%, в Братске – 42,8%. 
Самая низкая явка в Усть-Илимске – 
32,3%, – рассказал Илья Дмитриев. – 
Максимальную поддержку по внесе-
нию поправок в Конституцию оказали 
жители Тулунского, Нижнеудинского, 
Братского, Усть-Илимского районов, а 
также Тулуна и Братска. Наименьшее 
количество голосов за изменения отда-
но в Ольхонском, Осинском, Бодай-
бинском, Шелеховском районах. 

В финальный день проведения все-
российского голосования по поправ-
кам в Конституцию в Приангарье 
открылись 1894 избирательных участ-
ка. За ходом голосования следило 7576 
наблюдателей, направленных Обще-

ственной палатой Иркутской области, 
подписавшей соглашения с 11 обще-
ственными организациями региона и 
7 региональными отделениями полити-
ческих партий.

– Общественная палата Иркутской 
области выполнила все поставленные 
перед ней задачи по организации 
общественного наблюдения за ходом 
голосования. Нам удалось сформиро-
вать корпус наблюдателей, которые 
все семь дней контролировали работу 
на избирательных участках, – отметил 
Владимир Шпрах. – На нашу горячую 
линию поступило 64 вопроса от граж-
дан. В основном интересовало распо-
ложение участков, график их работы. 
Спрашивали, можно ли проголосовать 
по ксерокопии паспорта, мы отвечали, 
что обязательно нужен оригинал доку-
мента, удостоверяющего личность. 
Или узнавали, можно ли вести виде-
осъемку в местах выдачи бюллетеня, 
на что получали положительный ответ. 

По словам председателя Обще-
ственной палаты, не обошлось без 
некоторых провокационных ситуаций. 
Один из ярких случаев произошел в 
Братске. Поступило сообщение, что 
директор музыкальной школы якобы 
заставила проголосовать педагогов под 
угрозой увольнения. При проверке 
выяснилось, что такой музыкальной 
школы нет.

– В Иркутской области голосова-
ние по поправкам в Конституцию РФ 
было прозрачным, честным и прошло 
без нарушений, – подчеркнул Влади-
мир Шпрах.

И в этом немалая заслуга обще-
ственников. Например, волонтеры 

доступным и понятным языком объ-
ясняли людям, в чем суть основных 
изменений. 

– Наша организация выставила на 
голосование около 100 своих наблю-
дателей, столько же у нас находилось 
в резерве. Со всеми были на связи, 
старались оперативно решить все воз-
никающие вопросы. Например, если на 
избирательном участке не было текстов 
поправок, то мы помогали исправить 
эти недочеты. Кроме наблюдателей у 
нас активно работали 23 волонтера, 
которые разъясняли суть поправок. А 
в Жигаловском районе председатель 
совета отцов Николай Бурков не просто 
стал наблюдателем, но и смог организо-
вать работу добровольцев, – подели-
лась опытом Галина Терентьева, пред-

седатель общественной организации 
«Иркутский областной совет женщин».

По словам экспертов, меры безо-
пасности при проведении голосования 
по поправкам в Конституцию могут 
применить и на выборах губернатора 
Иркутской области в сентябре.

– Гарантий, что к сентябрю панде-
мия уйдет, конечно, нет. Если ситуация 
будет примерно такой же, чуть лучше, 
чуть хуже, то многие моменты, если 
это будет возможно в рамках закона, 
имеет смысл сохранить. Важно, чтобы 
выборы в сентябре были безопасными 
для здоровья наших граждан, – под-
черкнул Владимир Шпрах. 

Наталья МУСТАФИНА
Фото Матрены БИЗИКОВОЙ

Проголосовали без рисков заражения 

КСТАТИ

Наш земляк, космонавт-
испытатель Анатолий 
Иванишин стал первым в 
мире человеком, проголосо-
вавшим онлайн с околозем-
ной орбиты. У него есть реги-
страция в Москве, поэтому 
он смог принять участие в 
пилотном проекте по элек-
тронному голосованию. 
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Тушить в первые сутки
Несмотря на то что количество 

лесных пожаров в настоящее время 
находится на уровне прошлого года, 
площадь, пройденная огнем, на 62% 
меньше. Врио губернатора Прианга-
рья Игорь Кобзев поставил задачу – 
ликвидировать возгорания в первые 
сутки. Благодаря этому удается не 
допускать роста площади пожаров и 
держать ситуацию на контроле. 

– С 10 апреля, когда начался пожа-
роопасный сезон в регионе, по 3 июля 
произошло 533 лесных пожара, за тот 
же период прошлого года – 534. При 
этом их площадь в нынешнем году – 
42 тыс. 867 гектаров, а год назад – 109 
тыс. гектаров. Мы изменили тактику 
борьбы с огнем. 88,6% возгораний лик-

видируется в первые сутки с момента 
обнаружения. Хочу подчеркнуть, что 
в настоящее время в области угрозы 
населенным пунктам и объектам эко-
номики нет, – подчеркнул Дмитрий 
Петренев. 

По его словам, именно экстремаль-
но аномальная жара в этом году ста-
новится основной причиной лесных 
пожаров. Режим ЧС введен не только 
на территории Приангарья, но и во 
многих субъектах страны, в том числе 
на Дальнем Востоке, в Красноярском 
крае и в Якутии. Синоптики делают 
неутешительные прогнозы – до 20 
июля не ожидается осадков, или они 
будут незначительными. 

– По данным Росгидромета, за 
последние пять лет 2020 год стал 
самым сложным по лесным пожарам. 

Активно горят даже те территории, 
которые в прежние годы не попадали 
в зоны ЧС. Появлению новых возго-
раний способствует жаркая погода в 
совокупности с прохождением мас-
штабных грозовых фронтов. В Иркут-
ской области обстановка осложня-
ется тем, что большинство пожаров 
возникает в отдаленных труднодо-
ступных территориях, куда невоз-
можно доставить технику, поэтому их 
ликвидация затягивается, – отметил 
Дмитрий Петренев.

На Ольхоне запрещено 
ходить в лес

Сухие грозы угрожают и запо-
ведным территориям. С 30 июня на 
острове Ольхон запрещено ходить в 

лес. Данные ограничения касаются и 
местного населения, и гостей остро-
ва. Как сообщили в пресс-службе 
ФГБУ «Заповедное Прибайкалье», 
есть основания для установления 
чрезвычайного 5-го класса пожарной 
опасности. Наличие действующе-
го разрешения на посещение особо 
охраняемой территории, ситуации не 
меняет: государственные инспекторы 
и патрульные группы начнут контро-
лировать запрет. Нарушителям будут 
выписывать штраф в размере до 
4 тыс. рублей (для физических лиц). 
На тысячу больше заплатит наруши-
тель, если будет подтвержден факт 
разведения костра и использования 
источников огня (включая китайские 
летающие фонарики и пиротехнику).

Погиб 
десантник-пожарный 

Для борьбы с огнем в регионе задей-
ствовано 307 парашютистов-десантни-
ков. Работают силы из федерального 
резерва – 35 человек. В основном это 
взрывотехники, они помогли локализо-
вать пожар в Жигаловском районе, где 
горело около 200 гектаров леса. Сей-
час ведутся работы по его ликвидации. 
Поддержку нашей области оказывают 
соседние регионы. Республика Тыва 
направила в Приангарье 50 парашюти-
стов-десантников на тушение пожаров. 
Еще столько же прибывает из Дальне-
восточного федерального округа.

Тушение лесных пожаров связано 
с большим риском для жизни. При 
выполнении своих обязанностей поги-
бают профессионалы. Несколько дней 
назад во время ликвидации огня в лесу 
умер десантник-пожарный Руслан 
Имсыров, ему было всего 42 года. Об 
этом на своей странице в социальных 
сетях сообщил глава региона Игорь 
Кобзев. С 2002 года Руслан работал 
на Иркутской базе авиационной охра-
ны лесов, принимал участие в лик-
видации пожаров высоких категорий 
сложности. Коллеги вспоминают его 
как опытного бойца, настоящего про-
фессионала, надежного товарища.

– Ежедневно наши пожарные 
работают в тяжелейших условиях, 
рискуют ради нашей с вами безопас-

ности. Каждая такая потеря – боль-
шое горе не только для родственников 
и близких, но и для всех нас. Мои 
соболезнования семье Руслана Имсы-
рова, его коллегам и друзьям. Светлая 
память, – обратился к родным и близ-
ким погибшего Игорь Кобзев. 

Самолет-амфибия 
в борьбе с огнем 

Также в тушении лесных пожаров 
задействован самолет-амфибия МЧС 
России. С помощью Бе-200 планиру-
ется ликвидировать крупные лесные 
пожары в Качугском и Усть-Удинском 
районах. Арсенал технических воз-
можностей усилен вертолетом Ми-8 с 
водосливным устройством.

Глава министерства сообщил, 
что для ликвидации огня в регио-
не применяется технология искус-
ственного вызывания дождя. С этой 
задачей справляется самолет-зонди-
ровщик Ан-26. На территориях Усть-
Илимского и Жигаловского районов 
было проведено пять воздействий, из 
них два оказались результативными. 

К тушению пожаров власти призы-
вают и арендаторов лесных участков. 
Однако не все из них готовы сотруд-
ничать со спасателями. По словам 
Дмитрия Петренева, 14 человек при-
влечены к административной ответ-
ственности за непредоставление или 
несвоевременное предоставление сил 
и средств, в отношении еще 15 состав-
лены протоколы за невыполнение тре-
бований режима ЧС. Он подчеркнул, 
что эти ситуации могут быть серьезным 
основанием для расторжения догово-
ров аренды или непродления их сроков.

Дмитрий Петренев также сказал, 
что из федерального бюджета на борь-
бу с лесными пожарами планируется 
привлечь более 200 млн рублей. Сред-
ства будут направлены на обеспечение 
работы авиалесоохраны и на монито-
ринг лесопожарной обстановки. На эти 
цели направляются средства из резерв-
ного фонда областного бюджета.

Наталья МУСТАФИНА
Фото пресс-службы ГУ МСЧ 

по Иркутской области 

Тайга горит из-за аномальной жары
ЧС

С 3 июля в лесах Иркутской области 
введен режим ЧС. Из-за аномальной жары 
во многих территориях складывается 
пожароопасная ситуация. О том, как 
ведется борьба с огнем, какие силы и 
техника привлечены для тушения, есть ли 
угроза для населенных пунктов, рассказал 
Дмитрий Петренев, и.о. министра лесного 
комплекса Иркутской области. 

И в будни, и в выходные на берегу 
иркутского залива Якоби отдыхающие 
занимают места с самого утра. В 9 
часов здесь уже вовсю печет солнце, 
а в обеденное время пляж напомина-
ет черноморское побережье, где бук-
вально яблоку негде упасть. Горожане 
остаются у воды до позднего вечера, 
чтобы отдохнуть от дневного зноя. 

Еще одно популярное в Иркутске 
место для купания – Теплые озера 
вблизи плотины ГЭС. Сюда ведет раз-
битая и довольно узкая асфальтиро-
ванная дорога. Машинам разъехаться 
трудно, поэтому часто здесь образуют-
ся пробки. Рядом идут пешеходы, так 
как тротуара нет и никогда не было. 
Трое подростков 11–12 лет, обогнав 
нас, пронеслись на самокатах как раз 
по направлению к воде. Выбрав место 
на крутом берегу, они бросают свои 
самокаты, снимают футболки и ныря-
ют. Выясняется, что они бывают тут 
каждый день, потому что вода очень 
теплая.

– Я первый раз в этом году 26 мая 
купался, – не без гордости говорит 
один из них. – Мы знаем, какая тут 
глубина, ныряем, проверяем. Вон там 
не надо купаться, стекла много, один 
из нас порезался сильно. 

– Родители знают, что вы здесь? 
– интересуемся мы.

– Да, мне разрешают, я ведь хоро-
шо плаваю, в секцию хожу, – продол-
жает мальчик.

Об опасности купания в необо-
рудованном месте люди вроде бы и 
знают, но, похоже, жара берет свое. 
Указатели с табличками «Купание 
запрещено» стоят на спуске к воде. 
Только их стараются не замечать. 

По главной дороге тем временем 
проезжает пожарная машина, из кото-
рой спасатели по громкоговорителю 
напоминают об опасностях купания 
в необорудованных местах. К про-
филактической акции привлечены 
сотрудники пожарно-спасательных 
частей города. Автоцистерны курси-
руют по наиболее опасным для купа-
ния местам: На Теплых озерах и в 
районе Квадратов на Ангаре. Парал-
лельно спасатели проводят оповеще-

ние отдыхающих на заливе Якоби и у 
ледокола «Ангара», подплывая к ним 
на катерах.

Профилактические беседы с нару-
шителями ведутся с апреля. На начало 
июля выявлено 110 фактов безнад-
зорного нахождения несовершенно-
летних у воды. Больше всего их в Тай-
шетском, Усольском, Шелеховском 
районах. Родителям, допустившим 
нахождение детей в воде без присмо-
тра, выписывают штрафы в размере 
от 100 до 500 рублей.

– Нельзя нырять с высоты, лодок, 
катеров и иных плавсредств, играть в 
воде, плавать на надувных матрасах 
и камерах на открытых водоемах. Во 
всех потенциально опасных местах 
установлены знаки, которые запреща-
ют купание. Дополнительно проводит-
ся голосовое оповещение с пожарных 
машин и патрульных катеров, – сооб-
щил руководитель Центра ГИМС ГУ 
МЧС России по Иркутской области 
Алексей Зяблицкий. 

На водоемах региона с начала сезо-
на погибло уже семь детей. В середине 
июня трагедия произошла в Черем-
ховском районе. Несмотря на запрет 
отца, 11-летний мальчик ушел со стар-
шими ребятами на водоем. Плавать он 

не умел и, оказавшись в воде, внезап-
но исчез. Ребята позвали на помощь 
его отца. Мужчина неоднократно 
нырял, пытаясь найти сына, но было 
уже поздно.

В конце июня подростки купались 
на карьере, который находится в лес-
ном массиве в километре от Тайшета.

– Учитывая отсутствие какой-
либо дороги или тропинок, этот 
карьер редко посещается людьми. Его 
глубина – до одного метра. 10-летний 
мальчик во время купания увяз в иле и 
стал погружаться, другие ребята испу-
гались и выбежали на берег. Но уви-
дев, что товарищ скрылся под водой, 
вернулись и вытащили его. Признаков 
жизни он уже не подавал, – рассказал 
Владимир Алексин, государственный 
инспектор по маломерным судам Тай-
шетского инспекторского участка.

Спасатели напоминают, что 
информацию о нахождении несовер-
шеннолетних у воды без присмотра 
можно передать по телефону горячей 
линии: 8 (3952) 399-999. 

Анна СОКОЛОВА
Фото Алексея ГОЛОВЩИКОВА 

и с сайта 38.mchs.gov.ru 

Признаков жизни он уже не подавал
Спасатели призывают не оставлять детей без присмотра на воде

КОММЕНТАРИЙ

Михаил БОБОШКО, эксперт по выживанию:
– Тонущий человек в жизни крайне редко будет махать руками и кричать: «Спасите! 
Тону!» Да, такое часто показывают в фильмах, но это не имеет ничего общего с действи-
тельностью. У тонущего все силы уходят на то, чтобы показаться из воды и хоть немного 
глотнуть воздуха. Если вы поняли, что человек тонет, первым делом нужно привлечь 
внимание окружающих, позвать кого-то подготовленного, пригодятся лодки, скутеры, 
чтобы подплыть к утопающему. Если решили спасать сами, следует учитывать, что 
тонущий человек неосознанно начнет за вас цепляться, хватать за шею. Поэтому возь-
мите с собой что-то плавучее: волейбольный или футбольный мяч, пустую пластиковую 
пятилитровую бутылку, рюкзак или веревку на крайний случай. Когда подплывете к 
человеку, бросайте ему этот предмет, чтобы он мог за него ухватиться. Если тонущий 
находится в адекватном состоянии, следует буксировать его на сушу. Если человек про-
должает паниковать, привлекайте спасателей.

БЕЗОПАСНОСТЬ

С начала лета на водоемах Иркутской области утонуло уже 
18 человек, из них семеро детей. Идти к рекам, озерам и 
заливам заставляет невыносимая жара, которая, по всей 
видимости, притупляет бдительность горожан. Спасатели 
принимают беспрецедентные меры для предупреждения 
несчастных случаев на воде. 
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Мы строили БАМ
Ветеран студотрядовского движения Вячес-

лав Ежов был активным участником комсомоль-
ских строек. Первый раз он попал в отряд в 1974 
году после окончания девятого класса.

– В советское время туда в основном брали 
«проблемных» подростков. Не сказать, что я был 
проблемным, но формально, возможно, – при-
знается он. – Это был золотой век студенческих 
отрядов. Численность областной организации 
доходила тогда до 10 тысяч человек. Отряд заез-
жал на объект и делал все работы, какие необ-
ходимо. Мы возводили кирпичные и брусовые 
дома, цеха, коровники, линии электропередач, 
клали рельсы. И даже строили БАМ. 

Студентам и школьникам приходилось учить-
ся всему на ходу. Как правило, командиром 
молодых и неопытных студотрядовцев назнача-
ли мастера из политеха, под присмотром кото-
рого и велись работы. Уровень доверия к таким 
работникам был высоким. Студенты понимали, 
что пришли трудиться на совесть, работодатели 
– что работа будет сделана качественно. 

– Студенческий отряд определил всю мою 
дальнейшую жизнь, – с благодарностью вспо-
минает те времена Вячеслав Михайлович. – Я 
учился на математическом факультете в госуни-
верситете. Карьера в студенческие годы пошла 
вверх. В отрядах ведь и проявлялись лидеры. 
Окончив университет, четыре года преподавал, 
был избран секретарем комитета комсомола 
университета, потом первым секретарем Киров-
ского райкома комсомола, позже занялся бизне-
сом, но связь с нынешними студентами поддер-
живаю до сих пор.

Все бойцы сдали тест 
на коронавирус

Байкальский студенческий строительный 
отряд – один из лучших в Иркутской области. 
Образовался он в 1996 году, когда по иници-
ативе руководителя АО «Труд» Юрия Тена в 
регионе возродилось это движение. Тогда стро-
ить автомобильную дорогу «Амур» отправились 
12 человек. В 2003 году организация получи-
ла областной статус и продолжает развиваться. 
нынешняя пандемия и связанные с нею огра-
ничения отразились на организации трудового 
сезона. В последних числах июня от иркутского 
железнодорожного вокзала на поезде к месту 
работ отправились студенты из Иркутской обла-
сти. В отряде также есть ребята из Свердловской 
области, Алтайского края, Кемерово и других 
городов. Всего 130 человек.

География объектов, на строительство кото-
рых привлекаются бойцы, широка – от Иркут-
ска до Сахалина. Им предстоит строить доро-
ги федерального и регионального значения в 
Иркутской области, Бурятии, Забайкальском 
крае, Амурской области. 

– Мы отправляем студентов на объекты, 
соблюдая все меры безопасности, – сказал пред-
седатель правления межрегионального отряда 
Байкальского ССО Вячеслав Дроздов. – Все 
ребята прошли основной курс по специальности 
«дорожный рабочий» в учебно-производствен-
ном центре работодателя.

Нынешние стройотрядовские будни совсем 
не то, с чем имели дело студенты 1970-х годов. 
На протяжении многих лет ребята размещаются 

в вахтовых поселках работодателей. Там есть 
жилые вагоны, офисные помещения, банно-пра-
чечный комплекс, столовая, где кормят три раза 
в день, спортивные площадки и тренажерный 
зал. Есть все условия не только для работы, но и 
для жизни. С телевизорами, гаджетами и выхо-
дом в интернет обеспечен и досуг. И все это в 
полевых условиях, в тайге.

– В нынешнем году ни один студент не будет 
жить в палатке, – говорит Вячеслав Дроздов. 
– Все студенты, отправляющиеся на работы, 
протестированы на коронавирус. Со своими 
справками они приезжают в регион работы. Там 
помещаются в обсерваторы, где находятся до 
двух недель под наблюдением медиков.  

Кого берут в стройотряды?
Сейчас, как и раньше, ребята на студенче-

ские стройки едут не только за заработком, но и 
за общением, связями. 

– Это же настоящая школа жизни, – убеж-
ден Вячеслав Дроздов. – Знакомства, получен-
ные во время работы, пригодятся в дальнейшей 
жизни. Те люди, которые ездили со мной когда-
то в стройотряд, сейчас занимают ключевые 
посты в строительных организациях, кто-то в 
чиновники ушел, кто-то стал депутатом. 

Для девушек стройотрядовские времена все 
же ассоциируются с романтикой. 

– У нас есть несколько студентов, которые 
в отряде не первый год, им уже работодатель 
предлагал полноценное рабочее место, но они 
хотят ездить только в составе стройотряда. Ведь 
эту атмосферу ничем не заменишь – вечерняя 

романтика, песни под гитару, да и в футбол парни 
успевают погонять после работы. Согласитесь, 
это лучше, чем просто трудиться рабочим, – уве-
рена Екатерина Куликова, командир Байкальско-
го ССО, студентка иркутского политеха. 

И конечно, молодежь привлекает возмож-
ность заработать. За сезон студент получает 
здесь порядка 70 тыс. рублей. А если участвовать 
в конкурсах, вести комиссарскую деятельность, 
можно привезти домой значительно больше. 

Особой стройотрядовской атмосферой про-
никаются многие, но берут туда далеко не всех, а 
только лучших – ответственных, работоспособ-
ных и активных.   

Ребята организуют субботники, занимают-
ся благоустройством мест отдыха, участвуют в 
патриотических акциях к Дню Победы. Во время 
них и проявляются лидерские качества участ-
ников. В этом году студенты приспособились к 
новым условиям: вместо обширных субботников 
– онлайн-уборка в собственном дворе неболь-
шой группой, съемка и размещение доказатель-
ства в соцсетях. А еще в акциях «Свеча памяти» 
и «Стихи Победы» они читали произведения 
онлайн. 

– По результатам таких мероприятий и осу-
ществляется отбор. Студент активен, отклика-
ется на благотворительные акции, значит, это 
наш человек. Участие в мероприятиях всегда 
приносит баллы. Позже мы составляем рейтинг. 
Лучший по его результатам может стать потен-
циальным кандидатом в командиры, – продол-
жает Вячеслав Дроздов. 

Движению студенческих отрядов региона 
исполнилось 60 лет. К этой дате бойцы сни-
мают фильм и готовят выставку. В прошлом 
году был подписан указ губернатора о создании 
новой награды – «Знамя губернатора», которая 
вручается лучшему студотряду по совокупности 
производственных показателей, комиссарской 
деятельности и другим признакам. Победителем 
стал Байкальский студотряд. В конце года запла-
нирован областной слет студотрядов, где будут 
подведены итоги сезона. Лучшие студотрядов-
цы, если позволит эпидобстановка, по традиции 
поедут на всероссийский слет, который пройдет 
в этом году в Санкт-Петербурге. 

Анна СОКОЛОВА
Фото предоставлено Байкальским ССО 

Идея запустить виртуальные экскурсии по 
ферме и сыроварне Никите Россову пришла во 
время карантина. Реализовать ее удалось благо-
даря поддержке областного министерства по 
молодежной политике. 

– На первом эфире я рассказываю о себе, 
показываю, где живут козы, как устроена ферма, 
как работает сыроварня. Это своего рода зна-
комство с профессией фермера, – говорит он. 
– Второй эфир – более серьезный, про органи-
зацию пищевой промышленности. Часто моло-
дые предприниматели, которые 
хотят что-то производить, сталки-

ваются со множеством проблем: куда поставлять 
продукцию, как договариваться с магазинами, 
как получить господдержку, пройти сертифика-
цию… Я делюсь своим опытом.

Еще три года назад Никита даже подумать не 
мог, что станет сыроваром. 

– Я работал видеооператором, учился в 
иркутском филиале ВГИКа на продюсера, в 
этом году уже защищаю диплом. На тот момент 
неплохо продвинулся в этом деле: у меня был 
полнометражный киноспектакль в драмтеатре 
и все перспективы работать в Москве. На пике 
карьеры я резко повернул на 180 градусов и стал 
фермером, – продолжает молодой человек. 

А началось все с семейного праздника: 
восемь лет назад его маме Оксане Александров-
не на день рождения подарили козочек. На тот 
момент она уже переехала из Иркутска в Хому-
тово, взяла участок земли для спокойной жизни. 
В 2012 году во время командировки во Францию 
она попала на сыроварню, где готовили качотту, 
камамбер и другие европейские сыры. Тогда и 
загорелась идеей создать собственную сыровар-
ню. Ее поддержала бабушка. Общими усилия-
ми к 2016 году удалось открыть семейное КФХ 
«Милаша». Сам Никита Россов пришел в дело в 
2018 году: продал квартиру в городе и переехал 
в деревню. 

– Обязанности на семейной ферме рас-
пределены так: мама – главный сыровар, 

бабушка отвечает за коз, а я занимаюсь 

продвижением, маркетингом, торговлей, – 
пояснил Никита. 

Сейчас на ферме площадью в полгектара 
содержится около 50 коз. В хозяйстве разводят 
три породы: нубийскую, альпийскую и заанен-
скую. Породистые козы молока дают в разы боль-
ше, чем обычные, но требуют особого ухода. Для 
них хозяева построили отдельные помещения, 
просторные загоны, огородили пастбища – все 
по европейским стандартам, с которыми Никита 
Россов познакомился, когда в прошлом году ста-
жировался на ферме в пригороде Берлина. 

Породистые козы, кстати, недешевое удо-
вольствие, например, одна нубийская коза в 
среднем стоит 100 тыс. рублей. В Иркутской 
области хозяйств, занимающихся их разведе-
нием, можно по пальцам пересчитать, так что 
животных ферма заказывала из Европы и сто-
личных городов России. 

– Первый нубийский козел обошелся нам 
вместе с транспортировкой примерно в 100 
тысяч рублей. Его пришлось доставлять из Под-
московья на самолете. Часто фермеры меняются 
козлами для разведения, чтобы не было кровос-
мешения. Но у нас в регионе найти чистопород-
ного козла с документами практически невоз-
можно. По этой же причине, когда рождаются 
породистые козлята, нам трудно их выгодно про-
дать. Чтобы не резать, отдаем, можно сказать, 
за копейки. Главное, чтобы животное попало в 
хорошие руки, – отметил фермер. 

Познакомив виртуальных зрителей с козами, 
Никита Россов переходит к сыроварне, где про-
изводят сыры без искусственных добавок и уси-
лителей вкуса, за что в прошлом году «Милаша» 
получила знак отличия «Продукты Приангарья». 
На видеоролике видно, как молоко превращает-
ся в сыр, причем в весьма изысканный: Белпер 
Кнолле, рикотта, халлуми, качотта… Эти сыры 
оказались очень востребованы в регионе, отча-
сти потому, что конкуренции в лице других пред-
приятий практически нет. В общем сыроварня 
в месяц делает 250 кг сыра. Для производства 
одного килограмма нужно 10–12 литров дере-
венского молока. 

– Главный сыровар фермы – моя мама. Ей 
понадобился не один год, чтобы довести дело до 
ума: книги, мастер-классы, беседы с професси-
оналами. В приготовлении сыра куча факторов, 
начиная от качества самого молока, заканчивая 
температурой, при которой оно обрабатывается. 
Перегрел на градус – партия испорчена, – объ-
яснил Никита. 

Завершая эфир, Никита Россов подчеркнул, 
что деревня – это очень перспективное место 
для молодежи: 

– Во всем мире сейчас продвигаются идеи 
устойчивого развития. Государство всячески 
поддерживает фермеров, чтобы наполнить 
рынок качественной продукцией. Кроме того, 
жизнь за городом – это чистый воздух, общение 
с животными, отличный антистресс. 

На втором эфире, который был посвящен 
бизнесу в сфере пищевой промышленности, 
Никита Россов среди прочего рассказывал о 
государственных программах поддержки для 
фермеров, обучающих площадках, среди них – 
международный молодежный форум «Байкал» и 
школа экологического предпринимательства, где 
он сам многому научился. 

В перспективе он планирует проводить 
реальные экскурсии по ферме с участием 
школьников. Еще одна мечта – приобрести 
дополнительный участок напротив фермы, 
построить там кафе: посетители смогут смо-
треть, как пасутся козы, пробовать блюда из 
фермерских продуктов. 

Записаться на онлайн-экскурсии Никиты 
Россова может любой желающий через инста-
грам: @milasha.38, или по телефону: 89500720722. 
В основном проект рассчитан на молодых людей, 
которые стоят перед выбором профессии, воз-
можно, задумываются о собственном деле. 

Матрена БИЗИКОВА 

Как видеооператор стал сыроваром 
СВОЕ ДЕЛО

Он променял киносферу на сельское 
хозяйство, переехал из города в 
деревню, продал квартиру ради 
бизнеса. Никите Россову удалось 
создать уникальную козью ферму 
по современным европейским 
технологиям и наладить выпуск 
деликатесных сыров. О своем 
опыте предприниматель из деревни 
Грановщина Иркутского района 
рассказывает землякам в формате 
онлайн-экскурсий. На одной 
из них побывал корреспондент 
«Областной». 

От Иркутска 
до Сахалина
Построят дороги 
студенты Приангарья  
МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА

Совместить работу, практику и отдых. Бойцы Байкальского 
студенческого строительного отряда отправились в путь. Это лето они 
проведут на автомобильных дорогах от Иркутска до Сахалина.

комство с профессией фермера, – говорит он. 
– Второй эфир – более серьезный, про органи-
зацию пищевой промышленности. Часто моло-
дые предприниматели, которые 
хотят что-то производить, сталки-

в деревню. 
– Обязанности на семейной ферме рас-
пределены так: мама – главный сыровар, 

бабушка отвечает за коз, а я занимаюсь 

Главный сыровар фермы – 
моя мама. Ей понадобился не 
один год, чтобы довести дело 

до ума: книги, мастер-классы, беседы с 
профессионалами. В приготовлении 
сыра куча факторов, начиная от качества 
самого молока, заканчивая температу-
рой, при которой оно обрабатывается. 

Никита РОССОВ,  фермер из Иркутского района 
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Подаем документы онлайн
У иркутянки Любови в этом году 

сын окончил девять классов. Впере-
ди – среднее специальное учебное 
заведение. 

– Мы отправили документы в два 
колледжа по электронной почте. В 
третий не получилось, там нужно было 
зарегистрироваться, создать заявку, 
прикрепить справки, очень сложно, – 
рассказала она.

Технические трудности при пода-
че документов испытывают не толь-
ко абитуриенты. Иркутский государ-
ственный университет путей сообще-
ния, к примеру, до пандемии корона-
вируса никогда не принимал заявле-
ния на учебу в электронном виде. 

– Пришлось быстро перестра-
иваться под новый формат работы, 
система еще отлаживается, – поясня-
ет ответственный секретарь приемной 
комиссии ИрГУПС Елена Лыткина.

В ИГУ сервис онлайн-подачи доку-
ментов существует с 2013 года. Его 
лишь доработали под новые условия, 
расширили возможности. 

– У нас ежегодно примерно чет-
верть всех абитуриентов подают доку-
менты именно через личный кабинет. 
По почте России присылали только 
80–100 человек. Нынче львиная доля 
поступающих обратится к нам онлайн, 
– уверен ответственный секретарь 
приемной комиссии ИГУ Дмитрий 
Матвеев. – Особого стресса нет. 
Весь образовательный процесс в вузе 
с середины марта был переведен в 
дистанционную форму. Мы готовили 
себя к тому, что и приемная кампания 

тоже будет в «дистанте», и влились в 
нее относительно легко. 

Иркутский медицинский универси-
тет закупил программу для формиро-
вания на сайте личного кабинета аби-
туриента. Как отметил ответственный 
секретарь приемной комиссии ИГМУ 
Вадим Дульский, периферийные вузы 
по всей стране планировалось пере-
вести на дистанционный прием доку-
ментов к 2024 году, но эпидситуация 
заставила сделать это раньше. И если 
в первые дни система онлайн-подачи 
документов давала сбои, позже уда-
лось устранить неполадки. За 10 дней 
ее работы на сайте ИГМУ зарегистри-
ровались 583 человека, что по опыту 
предыдущих лет составляет примерно 
1/3 от тех, что примет вуз. 

Подача документов без результа-
тов ЕГЭ вызывает множество вопро-
сов. Какую специальность выбрать, 
как поступить, если по какому-то 
предмету будет низкий балл? 

– Привычней и понятней было бы 
работать в обычном режиме. На рас-
стоянии учить сложнее, а принимать 
документы тем более, – говорит про-
ректор по учебной работе Иркутского 
государственного аграрного универ-
ситета Валерий Просвирнин. – Когда 
человек лично приходит, ему можно 
наглядно рассказать о преимуществах 
и недостатках того или иного направле-
ния подготовки. Теперь он должен сам 
искать информацию на сайте. Но там 
много нюансов, которые неподготов-
ленный человек не поймет. Специали-
сты, конечно, общаются с абитуриента-
ми по телефону, но это не одно и то же.

Новые специальности
Больше всего бюджетных мест 

предлагает в этом году Иркутский 
национальный исследовательский тех-
нический университет – 2840 на все 
уровни образования, это на 100 мест 

больше, чем в прошлом. По итогам при-
емной кампании-2019 конкурс в вузе 
составил пять человек на место. 

Из новых направлений в ИРНИТУ 
– англоязычная программа «Жур-
налистика». Впервые в магистратуре 
ведется набор на программу «Пере-
довые производственные технологии». 
Это подготовка нового поколения 
инженеров – практиков и исследова-
телей, которые будут внедрять совре-
менные технологии на предприятиях 
авиастроения, судостроения и автомо-
билестроения.

В машиностроительном колледже 
иркутского политеха открыто направ-
ление «Экономика», набора на которое 
не было много лет. Сейчас оно доступно 
на базе как 9, так и 11 классов. 

Очень востребованы во всех вузах 
IT-специалисты. В политехе увеличи-
лось число бюджетных мест на направ-
ления «Информатика и вычислитель-
ная техника», «Информационные 
системы и технологии», есть спрос на 
направление «Информационная безо- 
пасность». Стабильно популярны у 
абитуриентов «Строительство», «Гор-
ное дело», «Электроэнергетика, элек-
тротехника».

В медицинском вузе большой кон-
курс ожидается на направление «Меди-
цинская биохимия» просто потому, что 
бюджетных мест там всего 15. Конкурс 
поменьше будет на «Лечебное дело» 
(160 бюджетных мест), а также на 
«Педиатрию» (105). 

В ИГУ стабильно из года в год попу-
лярны гуманитарные и социально-эко-
номические направления. Бюджетных 
мест в этом году здесь 2329, на 150 
больше, чем в прошлом. В последнее 
время большинство выпускников школ 
выбирают ЕГЭ по обществознанию, а 
также историю, иностранный язык. С 
таким набором предметов у них выход 
только один – идти в гуманитарии. 
Соответственно, конкурс здесь доста-
точно высокий.

Из новых направлений – «Музео-
логия и охрана объектов культурного 

и природного наследия». В этом году 
на него есть бюджетные места. Новые 
профили появились в этом году по ста-
рым направлениям: «Радиофизика», 
«Информационная безопасность», 
«Лингвистика». 

В БГУ ждут абитуриентов на 
направление «Реклама и связи с обще-
ственностью», которое раньше было 
очень популярным. 

– Так как все ушли в интернет, 
SMM-технологии сейчас на коне. И у 
нас есть бюджетные места, – отмеча-
ет ответственный секретарь приемной 
комиссии вуза Ольга Пензина. 

Самое востребованное направле-
ние в ИрГАУ – «Ветеринария», там 
всегда много бюджетных мест. Тра-
диционно есть конкурс на «Земле- 
устройство и кадастры». Но в этом 
году вуз на него бюджетных мест не 
получил. Надежда только на коммер-
ческий набор. Достаточно востребова-
на «Электроэнергетика».

В ИрГУПСе в этом году 1200 бюд-
жетных мест. Больше всего государ-
ству нужны выпускники направле-
ний «Строительство железных дорог, 
мостов и транспортных тоннелей», 
«Системы обеспечения движения 
поездов», «Технология транспортных 
процессов». А вот экономисты желез-
ной дороге пока не нужны. Бюджет-
ных мест на их обучение в этом году 
не выделено. Зато 25 мест появилось 
на специалитете «Информационная 
безопасность автоматизированных 
систем». Новое время требует новых 
кадров. 

Стоимость обучения осталась по 
рекомендациям министерства науки 
и высшего образования на уровне 
прошлого года. Кое-где, в частности в 
ИрГУПСе, пересмотрели систему ски-
док. Подняли ее процент на те специ-
альности, где нет бюджетных мест. 
Скидки положены абитуриентам с 
высокими достижениями в учебе, за 
победу и призовые места в олимпиа-
дах высокого уровня, детям из сель-
ской местности, выпускникам детской 
железной дороги. В вузе сообщили, 
что растет популярность среднего 
профобразования. 

– За 10 дней мы приняли более 1,5 
тысячи заявлений, – говорит Елена 
Лыткина. – Дети поступают после 
9 класса. Очевидно, что баллы будут 
достаточно высокие и конкуренция 
тоже. Возможно, в сторону среднего 
образования посмотрят и те, кто отка-
зался сдавать ЕГЭ сейчас. 

Интенсивная работа приемным 
комиссиям предстоит в августе. Аби-
туриенты должны будут вновь обра-
титься в личный кабинет, чтобы запол-
нить заявление о согласии на зачисле-
ние, когда узнают  результаты ЕГЭ и 
окончательно определятся с выбором 
профессии и вуза. 

Анна СОКОЛОВА 
Фото  Матрены БИЗИКОВОЙ  

и с сайта ИГУ 

кадры

В Иркутском 
медуниверситете проходит 
итоговая аттестация 
шестикурсников, 
ординаторов и аспирантов. 
Совсем скоро одни будут 
спасать жизни людей, 
другие – заниматься наукой.

Самый массовый факультет в вузе 
– «лечебное дело». За три дня экзамен 
предстоит сдать 242 студентам, а зна-
чит, каждый день экспертам необхо-
димо заслушать не менее 80 человек. 
Из-за карантина испытания проходят 
в дистанционном режиме, но рассчи-
тывать на подсказку невозможно. За 
ответами каждого пристально наблю-
дают сразу несколько членов комис-
сии, включая практикующих врачей. 

Ивану Боковикову, например, в ходе 
экзамена необходимо «спасти» жизнь 
пациентки с диагнозом «поликистоз 
яичников» и определить метод лечения 
больного, страдающего почечной недо-
статочностью. Иван – староста группы, 
отличник, идущий на красный диплом, 
поэтому неудивительно, что со всеми 
заданиями справляется блестяще.

– Несмотря на то что свое буду-
щее я связываю с кардиохирургией, 
хочу разбираться во всех медицин-
ских направлениях. Это необходимо 
каждому врачу, – считает он. – А 
еще, чтобы стать настоящим профес-
сионалом, нужна практика. 

Иван, будучи студентом, два года 
проработал медбратом в Иркутской 
областной больнице. Полученный 
опыт, по его словам, обязательно при-
годится, когда он будет уже в роли 
врача вести прием и бороться за жизнь 
пациентов в родном Ангарске.

Его однокурсница Анастасия 
Светлакова также получает за госэк-
замен хорошую оценку. Сама она 
родом из Свирска и после обучения в 
ординатуре твердо намерена вернуть-
ся домой. 

– Свирск, на мой взгляд, не толь-
ко очень красивый, но и перспектив-
ный город, – уверена девушка. – 
Для молодого врача, считаю, это самое 
подходящее место. Во время послед-
него визита врио губернатора Игоря 
Кобзева в Свирск был решен вопрос 
о расширении нашей городской боль-
ницы и создании отделения первич-
ной хирургии. Это как нельзя кстати, 
поскольку позволит нашим жителям 
получать медпомощь, не покидая пре-
делы города.

Юлия Горюнова, выпускница 
медико-профилактического факульте-
та, мечтает работать эпидемиологом в 
учреждении практического здравоох-
ранения. 

– События в мире и России, свя-
занные с пандемией COVID-19, уже 
наглядно показали, насколько важен 
эпидконтроль при организации лечеб-
ного процесса, – уверена она. – Моя 
профессия очень востребована, и я 
буду поступать в ординатуру именно 
по этой специальности.

Свою дальнейшую работу будущий 
эпидемиолог связывает с Ольхонским 
районом, ведь родилась и выросла она 
в поселке Бугульдейка. 

– Специалистов моего профиля 
в Еланцинской районной больнице 
мало, поэтому, думаю, без проблем 
устроюсь там на работу, – считает 

Юлия. – Известно, что Ольхонский 
район ежегодно посещают тысячи 
туристов со всего мира, и необходимо 
строго следить за эпидблагополучием, 
не допускать распространения инфек-
ционных заболеваний. 

Ее однокурсница Кристина Исма-
илова свое будущее связывает с 
решением экологических проблем в  
Братске. 

– Поступая в медуниверситет, я 
даже не знала о специальности сани-
тарного врача, а когда начала учиться, 
она мне очень понравилась и заин-
тересовала, – признается девушка. 
– Мне интересно проводить анали-
зы, делать прогнозы. Братск далеко не 
самый благополучный в плане эколо-
гии город в нашем регионе, но здесь 
живут мои родители и друзья. Увере-
на, каждый по возможности должен 
приносить пользу прежде всего там, 
где родился и вырос. Поэтому я посту-
паю в ординатуру по целевому направ-
лению Братской городской больницы. 

Возможность жить и работать на 
малой родине вскоре появится у мно-
гих будущих медиков. Как рассказал 
проректор по учебной работе ИГМУ 
Андрей Щербатых, с нового учебно-
го года в вузе будет увеличен набор 
студентов по целевым направлени-
ям. Такая форма обучения призвана 
в первую очередь решить проблему 
нехватки квалифицированных вра-
чебных кадров в территориях Иркут-
ской области, включая труднодоступ-
ные северные районы. 

Анна ВИГОВСКАЯ 
Фото Андрея ФЕДОРОВА

АжИотАжА Нет
Начальник отдела по работе с образовательными организациями высшего образования министерства образования 
Иркутской области Андрей Сергеев сообщил, что приемная кампания в регионе проходит спокойно:

– Комиссии работают в штатном режиме. Многие вузы прини-
мают документы семь дней в неделю, что позволяет предостав-
лять оперативные консультации, вовремя связываться с аби-
туриентом для уточнения какой-то информации. Консультации 
даются в телефонном режиме, по скайпу. Всегда можно спокой-
но дозвониться. Мы тестировали, как это работает.
В вузах региона в этом году 10 тысяч бюджетных мест, которые 
финансируются из федерального бюджета, и 8 тысяч мест с 
возмещением затрат на обучение (за счет средств заказчика).
Ежедневно в вузы региона подают документы 500 человек 
из Иркутской области и других субъектов. Ажиотаж ли это? 
По-моему, нормальная рабочая обстановка. Несмотря на то что 
абитуриентам разрешено подавать документы до результатов 
ЕГЭ, поступление в любом случае будет проходить на конкурс-
ной основе, при зачислении учтут баллы, которые получены на 
единых госэкзаменах. Так что вполне можно подать документы 
и после того, как экзамены сданы. Сроки их подачи в вузах 
продлены вплоть до сентября, что позволяет абитуриентам 
чувствовать себя уверенно. 

Будущие врачи сдают госэкзамены

Возможность жить и работать на малой родине 
вскоре появится у многих будущих медиков. С 
нового учебного года в ИГМУ будет увеличен 
набор студентов по целевым направлениям.

Преподаватели ИГМУ 
принимают экзамены 
дистанционно 

Учебе вирус не помеха
Какие профессии выбирают 
абитуриенты-2020?

образование

Приемная кампания в 
вузах и ссузах Приангарья 
стартовала 20 июня. В 
этом году из-за пандемии 
абитуриенты могут подать 
документы онлайн, не 
дожидаясь результатов 
еГЭ. Газета «областная» 
выясняла, повлиял ли 
коронавирус на выбор 
профессии у вчерашних 
школьников.
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ИНИЦИАТИВА

Они учат соседей 
сортировке мусора, 
облагораживают 
придомовые 
территории 
шикарными 
цветниками, а 
трансформаторные 
подстанции во 
дворах превращают 
в произведения 
искусства. И это 
лишь часть проектов 
иркутского ТОСа 
«Новая волна», 
созданного всего год 
назад. 

Территориальное общественное самоуправ-
ление Ленинского района Иркутска «Новая 
волна», хоть и молодая организация, но по актив-
ности и числу проектов опережает своих стар-
ших коллег. Создала его уроженка Усть-Кута 
Елена Кокшарова, переехавшая в Иркутск в 
16-летнем возрасте, когда поступила в институт. 

– В декрете появилось много свободного 
времени и энергии. Захотелось улучшить про-
странство, территорию, где проживаю, – рас-
сказывает она. – Начала с озеленения: садила 
деревья во дворе, благоустраивала клумбы. В 
итоге решила создать ТОС. Конечно, было слож-
но, потому что люди вокруг – как молодежь, 
так и пожилые – не знали об этом ничего. Им 
казалось, что ТОС как-то связан с ЖКХ, осто-
рожничали. Проводила собрания, постепенно 
население удалось раскачать. Сейчас у меня 
надежная команда активистов. 

К ТОСу «Новая волна» официально отно-
сятся три дома на улице Баумана, но, по сути, 
работа организации распространяется на весь 
Ленинский район. Чтобы реализовать проек-
ты, надо их не только придумать, но и найти 
спонсоров. В период пандемии многие орга-
низации отказались помогать общественникам 
из-за тяжелой финансовой ситуации. С жите-
лей ТОСа Елена Кокшарова денег не берет. За 
многое платит из своего кармана, например, за 
работу профессиональных художников, кото-
рые недавно украсили местную трансформа-
торную подстанцию. 

– Денег мне не жалко. Ведь мы здесь живем, 
здесь растут наши дети. Я считаю, что такие 
поступки – норма, хотя сейчас многие думают 
иначе. Из-за неверия, апатии, депрессии люди 
становятся злыми, закрытыми, недоверчивыми. 
Надо улучшать не только свое жилище, но и мир 
вокруг, – убеждена председатель ТОСа. 

Проект по художественному оформлению 
трансформаторной станции она готовила два 
года: добивалась разрешения у энергетиков, 
искала художников, которые могли бы сделать 
работу качественно и не очень дорого. С первой 

станцией все завершилось благополучно. В пла-
нах – украсить еще одну. Оформление начнет-
ся, когда энергетики дадут добро. 

– Трансформаторные станции стоят рядом с 
детскими площадками, захотелось внести ярко-
сти, позитива, сделать фотозону. Конечно, от 
вандализма мы не застрахованы. Хулиганские 
надписи уже начинают появляться. Надеемся на 
камеры видеонаблюдения – волонтер из микро-
района Березовый обещает установить их бес-
платно в ближайшее время, – продолжает Елена 
Кокшарова. 

Благодаря неравнодушным людям скоро на 
территории ТОСа появится специальный бокс 
для пластика. Контейнер будет установлен рядом 
с обычными мусорными баками. 

– По инициативе волонтера Артура Мухина 
и на его средства в соседнем микрорайоне «Эво-
люции» появился первый контейнерный бокс 
для пластика. Мы не ленимся и пластиковую 
продукцию вывозим именно туда. Артур пообе-
щал, что установит контейнер и у нас, – говорят 
активисты ТОСа.

А еще они каждый год озеленяют и украша-
ют придомовые территории. Отчасти благодаря 
конкурсу «Эко-клумба», который организовал 
ТОС, жители сами начали предлагать креатив-
ные решения цветочного оформления. И сегод-
ня яркие композиции во дворах радуют глаз: 
ромашки, астры, чайные розы, флоксы растут 
на клумбах, сделанных в виде лебедя, парово-
зика…

До самоизоляции тосовцы проводили много 
массовых мероприятий на улице. Популярно-
стью пользовалась акция «Утренняя подзаряд-
ка»: каждую субботу с инструктором фитнес-
клуба жители Ленинского района собирались в 
10–11 утра и тренировались. С этим проектом 
ТОС занял первое место на конкурсе «Милли-
он на добрые дела», получив в награду 15 тыс. 
рублей. Сегодня в условиях пандемии эта акция 
превратилась в «Домашнюю подзарядку»: семьи-
участники в соцсетях делятся фото и видео о том, 
как занимаются спортом дома. 

В удаленном формате прошел видеоконкурс 
стихов, посвященный 75-летию Победы в Вели-
кой Отечественной войне. А в преддверии Дня 
семьи, любви и верности жителей пригласили 
принять участие в ежегодном фотоконкурсе «Я 
люблю свою семью!», в котором три номинации: 
«Спортивная семья», «Многодетная семья», 
«Семья путешественников». За первые места 
вручат подарки, а всем участникам – грамоты. 

На удаленке активисты ТОСа запустили 
акцию «Твори добро», чтобы помочь пенсионе-
рам, многодетным семьям и просто людям, кото-
рые оказались в сложной жизненной ситуации. 
Активисты обратились к владельцам городских 
супермаркетов с просьбой помочь сформиро-
вать продуктовые корзины. Предприниматели 
откликнулись и продали продукты первой необ-
ходимости по себестоимости. В итоге тосовцы 
собрали на собственные деньги 20 корзин. 

– Я в Ленинском районе живу давно и знаю 
уже адресно, кому нужна помощь: инвалиды, 
пенсионеры, матери-одиночки, малоимущие… 
Помогать стараемся всегда, не только в рамках 
акции. Вот у меня есть, например, соседка-инва-
лид. Ей сложно выходить из дома, иногда просит 
что-то купить: молоко, хлеб… Порой человеку 

нужна какая-то простая помощь, внимание, мы 
всегда рядом, – рассуждает Елена Кокшарова.

На будущее у ТОСа много планов. Напри-
мер, разобраться с проблемами ЖКХ. По словам 
председателя, у жителей нескольких домов на 
улице Баумана нет ремонта с момента сдачи объ-
ектов. 

– Мы устали бороться. Написали миллион 
обращений в разные инстанции, в том числе 
и в управляющую компанию, но получаем 
одни отписки. Дома на улице Баумана № 235/4, 
№ 235/5, № 231/4, № 231/5 – самые проблем-
ные: обшарпанные подъезды, изрисованные 
стены, протекшие батареи, несмотря на регуляр-
ные платежи за обслуживание, – подчеркнула 
Елена Кокшарова.

Тосовцы намерены привести в порядок все 
разрушенные детские площадки, создать ограж-
дения на придомовой территории, избавиться от 
неработающих электрических проводов. А еще 
мечтают облагородить заброшенный участок, 
создав на нем островок зелени для горожан. 

Матрена БИЗИКОВА
Фото автора 

? Слышал, что у нас теперь не выдают 
автомобильные знаки «Инвалид». А я 

на инвалидности, только купил машину. Как 
парковаться? 

Главный эксперт по медико-социальной эксперти-
зе в Иркутской области Наталья Рыбченко расска-
зала, что c 1 июля законодательство по бесплатной 
парковке для людей с инвалидностью, передвигаю-
щихся на машине, изменилось кардинально:
– На специалистов МСЭ функция по выдаче этого 
знака была возложена с сентября 2018 года. За 
это время они оформили для жителей Приангарья 
более 18 тысяч знаков. Теперь схема будет следу-
ющей. После освидетельствования и признания 
человека инвалидом вся информация из бюро МСЭ 
автоматически по защищенным каналам поступит 
в Федеральный реестр инвалидов (ФРИ). Для полу-
чения льгот на парковку автомобиля инвалиду или 
родителям ребенка-инвалида необходимо подать 
заявление в электронном виде на портале госуслуг, 
или через личный кабинет в информационной 
системе ФРИ. В этом случае в заявлении необ-
ходимо будет указать марку и государственный 
номер машины, остальная информация подгрузит-
ся автоматически. Заявление можно также подать 
и через многофункциональный центр предостав-
ления государственных и муниципальных услуг 
(МФЦ). При этом потребуется предоставить больше 
сведений. Кроме марки и номера транспортного 
средства необходимы: документ, удостоверяющий 
личность, дата и место рождения, страховой номер 
индивидуального лицевого счета, все данные на 
представителя с документом, подтверждающим его 
полномочия. Подать заявление можно на одно 
транспортное средство с возможностью изменения 
указанных сведений в дальнейшем. Сотрудники 
ГИБДД будут проверять информацию не по знаку 
«Инвалид», а по номеру автомобиля.

Бесплатная парковка теперь предоставляется 
транспортным средствам, которыми управляют или 
перевозят инвалидов I и II группы, или детей-инва-
лидов. Воспользоваться услугой могут в том числе 
инвалиды III группы при наличии у них ограниче-
ний способности к самостоятельному передвиже-
нию, а также граждане без таких ограничений, если 
ранее, до 1 июля, они получили опознавательный 
знак «Инвалид» в учреждении медико-социальной 
экспертизы (МСЭ). 
Знак со сроком действия «бессрочно», который 
инвалиды получили до июля 2020 года, сдавать 
никуда не нужно. Он будет действовать и дальше. 
Только гражданину обязательно необходимо подать 
сведения о конкретном транспортном средстве для 
внесения его в Федеральный реестр инвалидов. 
Эксперты называют новый способ получения авто-
мобильной льготы для инвалидов более удобным 
и, что особенно важно, защищенным от мошенни-
ков. Преимущества еще и в том, что право бесплат-
но парковать автомобиль человек получит в любом 
населенном пункте страны, независимо от города 
проживания и региона.

Светлана ШЕСТАКОВА 

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

НАРОДНАЯ ПОЧТА

ПОЧЕМУ НЕ ВЫДАЮТ АВТОМОБИЛЬНЫЕ 
ЗНАКИ «ИНВАЛИД»?

чиновнику, депутату, мэру. Рассказать о проблемах можно 

Очередь военных 
на жилье сокращается 
АРМИЯ

Более 750 военнослужащих 
в Иркутской области были 
обеспечены жильем в 2019 году.  Из 
них 120 семей получили квартиры в 
собственность либо жилищные 
субсидии на приобретение 
квадратных метров, 
а 632 военным 
предоставили 
служебное жилье. 

Как рассказали в третьем отделе Иркутска 
ФГКУ «Центррегионжилье», в 2019 году жилье 
военнослужащим предоставлялось по несколь-
ким направлениям. Самым популярным оста-
ется получение жилищной субсидии на стро-
ительство или покупку квартиры либо дома. 
В прошлом году деньги на эти цели получили 
116 военнослужащих. Общая сумма выплат в 
Иркутской области составила 894 млн рублей. 
В «Центррегионжилье» напомнили, что размер 
жилищной субсидии зависит от продолжитель-

ности службы и состава семьи. Так, в среднем на 
одну семью было выплачено более 7 млн рублей, 
максимальная сумма субсидии составила около 
16 млн рублей. Потратить эти деньги можно на 
покупку квартиры или дома в любом месте реги-
она. Кроме того, разрешено привлекать средства 
материнского капитала и кредиты. 

Еще одно направление в обеспечении жилья 
военнослужащим – предоставление квартиры 

в собственность или по договору соци-
ального найма. В прошлом году всего 

четыре семьи получили жилье в 
натуральном виде. Третья мера 

поддержки, которая позволяет 
существенно сократить оче-
редь – это выделение слу-
жебных квартир. В 2019 году 
их получили 632 военнослу-
жащих. 

В первом полугодии 2020 
года жилье получили 402 

военных, из них 81 челове-
ку предоставлена жилищная 

субсидия. Общая сумма выплат 
в Иркутской области за шесть 

месяцев составила 684 млн рублей. В 
служебные жилые помещения заселена 321 

семья.
Кстати, по данным на 1 июня текущего года, 

на учете нуждающихся в обеспечении посто-
янным жильем в Иркутской области состоят 
507 человек, из которых 451 военнослужащий 
выбрал жилищную субсидию, 56 – готовое 
жилье. 

Кстати, после 2027 года планируется оставить 
только одну форму обеспечения жильем – нако-
пительно-ипотечную систему. Размер ежегодно-
го накопительного взноса в 2020 году на одного 
участника составляет 288,4 тыс. рублей. С нача-
ла 2020 года в реестр накопительно-ипотечной 
системы по Иркутской области включено 134 
военнослужащих. Еще 70 человек обратились за 
получением свидетельств на целевые жилищные 
займы, за счет которых они могут приобрести 
собственные квартиры.

Елена ПШОНКО

Фотозона во дворе
Как создать команду активистов ТОС

С начала 
2020 года жилье 

в Иркутской области 
получили 

402 
военнослужащих

В декрете появилось много свободного времени и 
энергии. Захотелось улучшить пространство, тер-
риторию, где проживаю. Начала с озеленения: 

садила деревья во дворе, благоустраивала клумбы. В итоге 
решила создать ТОС. Конечно, было сложно, потому что 
люди вокруг не знали о нем ничего. Им казалось, что ТОС 
как-то связан с ЖКХ, осторожничали. Проводила собрания, 
и постепенно население удалось раскачать. Сейчас у меня 
надежная команда активистов.

Елена КОКШАРОВА, председатель иркутского ТОС «Новая волна»
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РЕПОРТАЖ

Тальк под ногами
Главное богатство этих мест – тальк – нахо-

дят, даже не углубляясь в недра земли, он лежит 
прямо под ногами.

– Это Т-90, – местная жительница, бывшая 
работница талькового рудника Ольга Шаповалова 
поднимает с земли белый камень. – В нем 90% 
талька. В советское время наше месторождение 
считалось крупнейшим в стране, сейчас остается 
единственным в Восточной Сибири. В прошлом 
веке именно онотский тальк ценили европейские 
предприятия, он отличается высоким качеством. 
Минерал используется в парфюмерии, изготовле-
нии детских присыпок, лаков и красок, производ-
стве пластмассы и резины.

Всю жизнь Ольга Петровна прожила в Оноте. 
Ее родители, построившие Братскую и Иркутскую 
ГЭС, привезли девочку в таежное село годовалым 
ребенком. Последним романтикам-строителям 
мнилось, что Онот, с его развернувшимся строи-
тельством предприятия, станет вторым Ангарском 
или Братском. Но не случилось. 

Официально добычей талька сегодня занима-
ется Онотский тальковый рудник. Начавшаяся в 
перестройку приватизационная лихорадка не обо-
шла его стороной. 

– Местные жители имеют на руках акции руд-
ника, но никто от этого богатым не стал, – ирони-
зирует Ольга Шаповалова.

Тишина и чистый воздух
– Градообразующее предприятие АО «Байкал-

руда» платит налоговые отчисления в Алехино. Но 
спонсорскую помощь нам оказывает – чистит и 
грейдирует дороги, – рассказывает глава поселе-
ния Василий Кочетков.

Село, расположенное по соседству со своен-
равной горной рекой, удивляет своей чистотой и 
ухоженностью. Вот тебе и медвежий угол!

– Мы постоянно порядок на улицах наводим, 
мусор собираем, – словно угадав наши мысли, 
говорит глава. – Вот сижу, читаю контракт. Нам 
устанавливают 20 мусорных площадок и 100 кон-
тейнеров. Не продумано только вот что – жители 
второй половины Онота обижаются, говорят, как 
мы будем таскать мусор через подвесной мост? А 
там и несанкционированные свалки есть, их уби-
рать надо…

На территории муниципалитета расположены 
село Онот и деревня Ургантуй, где живут 1025 
человек. Ургантуй, построенный в 40-х годах, – 
бывший участок Вознесенского леспромхоза. 
Старожилы рассказывают, что там даже золото 
мыли. Был в Ургантуе и заводик по производству 
скипидара. Сегодня в деревне живут 24 человека 
– после закрытия леспромхоза народ разъехался. 
История сохранила название еще одного населен-
ного пункта – Минаты, где до войны заготавли-
вали сосновую живицу. А перед самой войной все 
поселение сгорело.

В Оноте работает библиотека, где краевед 
Марина Зайнуллина бережно собирает историю 
таежных сел. Есть здесь школа, детсад, ФАП, гости-
ница для приезжих. Часть селян работает на таль-
ковом предприятии, кто-то трудится в бюджетной 
сфере. Непьющие и здравомыслящие занимаются 
сбором ягод, грибов, черемши, лечебных трав – 
кругом тайга, и она кормит.

Муниципалитет развивается, как умеет, уча-
ствуя в программах. В этом году на средства 
«народных инициатив» (400 тыс. рублей) решили 
облагородить памятник землякам, погибшим на 
фронтах Великой Отечественной войны.

Работа около памятника начинается с самого 
утра. Местный житель Эдуард Кочетков с товари-
щами устанавливают новое ограждение.

– Пока забор обновляем. Лет восемь уж стоит. 
Потом установим евроштакетник. Рядом с памят-
ником уложим плитку и тротуар. А потом и сосед-
нюю детскую площадку огородим, – рассказыва-
ет он.

Детская площадка, над которой колышется 
знойное марево, пока пуста. Жара. Зато вечером, 
когда она схлынет, тут соберутся все дети с окрест-
ностей. По областной программе развития спорта 
в селе построили многофункциональную спортив-
ную площадку, на которой постоянно проводятся 
товарищеские встречи «улица на улицу».

Недавно было закончено освеще-
ние улиц, на которых установили 60 
светильников. В селе действуют 11 колод-
цев, их постоянно чистят и ремонтируют. А близ 
берега реки Онот построены новые дома для пере-
селенцев из ветхого и аварийного жилья. В 2016 
году в программу переселения попали 38 семей.  

– Хотим построить большой парк. Он будет 
напротив детсада. Выделим землю, загородим, 
затраты небольшие, – делится планами глава 
поселения.

В местном фельдшерско-акушерском пункте 
тихо и прохладно, как всего бывает в сильную 
жару в капитально построенных деревенских 
домах. Однако медикам недолго осталось кварти-
ровать в новом здании.

– На следующий год у нас начнется строи-
тельство нового ФАПа, – делится радостью медик 
Сания Выборова. – Выделено 12 млн рублей, 
земля отведена. 

Местные жители страдают в основном от 
низкого артериального давления. Сказывается 
высокогорье – все-таки село расположено в 600 
метрах над уровнем моря. А в целом экологически 
чистые места способствуют хорошему здоровью.

Именно за тишиной и воздухом едут в Онот 
переселенцы. Пенсионеры, отработав положен-
ный срок и оставив в пыльных городах квартиры, 
выбирают Онот на жительство. Пустых домов 
здесь нет. Неблагополучных семей мало.  

– Мы держали и держим поселок, – расска-
зывает Ольга Шаповалова. – Вплоть до того, что 
по-соседски прорабатываем нерадивых хозяек: 
«Что это ты распустилась, полы в доме помой, ого-
род прополи!» И знаете, действует!

Онотские раскольники
Места вокруг Онота фантастически краси-

вые – село со всех сторон окружают Саянские 
горы. Мы подходим к навесному мосту, который 
разделил село на две части. Река притворяется 
мирной. Но так было не всегда. Когда идет ледо-
ход, поднявшаяся вода тащит за собой затонув-
шие деревья, которые, как таран, раскачивают и 
ломают мост.

– Каждую весну для нас главное – пережить 
наводнение, – рассказывает Василий Кочетков. 
– В 2001 году был сильный потоп, до сих пор 
помним. В прошлом году Новостройку топило, 
нас Бог миловал. В этом году я всю ночь не спал 
в ледоход, караулил поднявшуюся реку. И опять 
обошлось…

По ту сторону моста, на правом берегу – ста-
рое село, с которого Онот и начинался. Там были 
магазин, школа, пекарня. И сегодня с той стороны 
реки можно найти следы землянок, которые оста-
лись от рабочих, заготавливавших живицу. Рань-
ше Онот именовался Сосновый Байц. Меж двух 
берегов курсировали лодки, а подвесной мост 
построили в 1963 году.

Сегодня в старом Оноте живет не более 50 
человек. Кто-то переселяется на обжитую сторо-
ну, кто-то и вовсе уезжает, заколотив дома.

Эту скрытую высокими соснами часть села лет 
20 назад облюбовали на жительство раскольники. 
Эти люди отказались получать новые паспорта 
и ИНН, видя в этих документах «число дьяво-
ла». Часть раскольников, пожив в условиях тайги, 
снялась с насиженного места и уехала. Церковь, 
которую хотели переделать из частного дома, так 
и стоит недостроенной. С приезжими раскольни-
ки не общаются принципиально.

Рай для экстремалов  
Нередкие гости в таежном тупике – команда 

иркутского клуба спелеологов «Арабика». Они 
изучают Онотские пещеры, расположенные в 
бассейне реки Белой. По рассказам, в пещерах 
находили серебряные руды и нефрит. Еще рань-
ше в этих краях были стоянки времен каменного 
века.

Пещеры близ реки Онот представляют собой 
большую древнюю систему, есть вероятность 
обнаружения там новых ходов, уверены изыска-
тели. Эти отверстия земли еще в начале XIX века 
описал знаменитый иркутский краевед и зем-
лемер Антон Лосев. В 90-х годах пещеры еще 
изучались, но потом на десятилетия были забыты. 
Сегодня разведчики подземных пространств воз-
вращаются к исследованию пещерных тайн. 

Летом в Онот с байдарками и лодками подтя-
гиваются туристы. Они поднимаются в верховья, 
а затем сплавляются вниз. На коварной горной 
реке множество порогов и извилин, бывает, что 

подобные путешествия кончаются победой сти-
хии, а не человека. Однако экстремалов это не 
останавливает.

Особым спросом у туристов пользуется При-
жим – место, где река прижимается к скалам. 
Именно здесь можно сделать красивые панорам-
ные фотографии.

Под сенью храма
На берегу реки местными жителями построен 

храм в честь святителя Иннокентия Иркутско-
го. Служит в нем священник отец Дмитрий из 
соседнего села Голуметь. В храм охотно приходит 
молодежь, здесь работает воскресная школа. А 
зимой, на Крещение, на речную Иордань съезжа-
ются верующие из соседних районов и областного 
центра. 

Нет, не похоже село на заброшенное, дожи-
вающее свой век. Местных жителей держит не 
только работа, но и красота горной тайги, чистой 
и щедрой на урожай орехов и ягод. Кто переехал в 
эти места из любви к природе, уже остаются здесь 
навсегда и живут в гармонии со всем окружаю-
щим.

На улицах много детей и молодежи. Вдоль 
домов бродят тяжелые белые гуси. В тени палисад-
ников отдыхают смирные с виду козы. От негром-
кого шума близкой тайги и нагретых солнцем 
сосен в самом воздухе, кажется, разлиты покой и 
умиротворение.

Тишину знойного дня нарушают лишь детские 
крики, доносящиеся из бассейна. Бассейн был 
сделан самими жителями села – часть горной 
холодной реки бульдозер отделил камнями. Обра-
зовалась теплая неглубокая запруда, в которой все 
лето резвятся взрослые и дети.

– Тоже моя головная боль, – для вида ворчит 
глава поселения. – С утра хожу, смотрю, как бы 
чего тут не случилось. Моя ответственность…

Селу нужна школа
Головной боли у главы хватает и без этого. Вон, 

заведующий клубом, навесив на ДК замок, ушел 
работать в больницу водителем. Но есть проблемы 
и посерьезнее. Дорогу до Онота, прорезанную в 
тайге в 1975 году, ни разу не ремонтировали. Или 
взять школу, в которой учатся 148 ребятишек. В 
этом году школа планирует отметить 75-летний 
юбилей.

Мы заходим в здание, где училось не одно 
поколение местных жителей. В классах огромные 
окна – от пола до потолка. Капитального ремонта 
не было ни разу. Педагоги, как могут, наводят кра-
соту, но красноречивую бедность уже ничем не 
прикроешь.

В одном из кабинетов выворочен прогнивший 
пол.

– Батареи подтекали, пол и сгнил. Холодно 
зимой, школу не протопить. Вот так мы и живем, 
– вздыхает технический работник Оксана Капо-
рикова.

Тему школы жители поднимают перед район-
ными властями из года в год. Есть отвод земли, но, 
по словам работников администрации, строитель-
ство пока не стоит ни в одной программе.

Оксана Капорикова показывает остальные 
кабинеты, а после завершения невеселой экс-
курсии ведет нас в школьный музей. Две неболь-
ших комнаты заполнены школьными атрибутами 
советских времен, где кокетливые форменные 
воротнички соседствуют с дневниками и тетрад-
ками.

И тут взгляд останавливается на чьих-то рисун-
ках. Легкий и свободный взмах карандаша выда-
ет натуру страстную, увлеченную. Молодая пара, 
голова гепарда, портрет народного клоуна Юрия 
Никулина… Это рисунки Миши Игумнова, мест-
ного художника. Инвалид детства, прикованный 
к передвижной коляске, молодой человек живет 
одной большой мечтой – рисовать.

Держать рубежи
Жизнь в Оноте идет своим чередом. В садах-

палисадниках полыхают цветы, в огородах растет 
картошка. Чтобы вырастить урожай на этой земле, 
нужны недюжинные силы, рассказывают селяне. 
Хотя бы потому, что местная земля в высокогорье 
не очень плодородная. Живности онотцы почти не 
держат – пасти негде.

Молодежь в Онот почти не возвращается. Но 
те, кто прожил тут всю жизнь, держатся за эти 
землю, воздух и реку. Хотя из-за того, что в вер-
ховьях рубят лес, Онот стал мелеть. Но вода в нем 
по-прежнему чистая и прозрачная.

Местные жители сами устраивают жизнь в 
поселке, стараясь сделать ее достойнее. Чистят 
улицы, развивают спорт. Если вдруг где-то зарабо-
тала бензопила, кто-то пытается незаконно выко-
сить тайгу, никто не останется равнодушным. В 
разные инстанции жители пишут письма о строи-
тельстве школы и дороги. 

– «Я мзду не беру, мне за державу обидно», – 
цитирует незабвенного киношного Верещагина 
Ольга Шаповалова. – Неприятно слышать, когда 
на наши просьбы о дороге чиновники нам говорят: 
«Уезжайте из этой глуши». Мы – патриоты боль-
шой и малой родины. У нас не медвежий угол. Мы 
живем на окраине и держим эти рубежи…

Людмила ШАГУНОВА
Фото Матрены БИЗИКОВОЙ

светильников. В селе действуют 11 колод-

Недавно было закончено освеще-
ние улиц, на которых установили 60 
светильников. В селе действуют 11 колод-

Недавно было закончено освеще-
ние улиц, на которых установили 60 
светильников. В селе действуют 11 колод-

Как живешь, 
таежное село?

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

населенного пункта своя история, традиции, свои проблемы и достижения. 
Каждый уголок Приангарья славится добрыми делами, победами своих 

жителей, а потому заслуживает общественного внимания. Предлагаем 
читателям стать соавторами рубрики «Малая родина» и рассказывать на 

страницах газеты о жизни городов и сел нашей области. 
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ЕвгЕний П., июль 2012 г. 

Женя очень милый мальчик. Его 
эмоции живые, непосредственные, 
смех заразительный. Ласковый, 
нуждается в заботе и любви. Любит 
внимание взрослых.

АлЕксАндр П., АПрЕль 2007 г.

Спокойный, уравновешенный, выносли-
вый, активный. Хорошо рисует, при-

нимает участие в конкурсах рисун-
ков. С удовольствием участвует в 
конкурсах чтецов. Любит разгады-

вать кроссворды, решать задачи на 
логику и внимание. Саша трудолюбив. 

Поручения, связанные с физическим трудом, выпол-
няет качественно. Посещает кружки «Веселые нотки», 
«Дизайн-студия», «Планета рукоделия». Занимается в 
спортивных секциях. Ему характерны робость, скром-
ность, простота, мягкость в общении. Саша честный и 
откровенный, умеет признавать свои ошибки и исправ-
лять их.

дмитрий к., АПрЕль 2008 г. 

В поведении наблюдается неуверен-
ность в себе, застенчив. Нуждается в 
одобрении и поддержке со стороны 
взрослых. Предпочитает спокой-
ный вид деятельности: собирать 
пазлы, рисовать, смотреть мульт- 
фильмы.

АндрЕй Х., фЕврАль 2009 г. 

Андрей спокойный, внимательный, 
отзывчивый, добрый мальчик. Ко 
взрослым и сверстникам относится 
уважительно, никогда не отказы-
вает в помощи. В свободное время 
Андрей любит играть с друзьями, с боль-
шим удовольствием смотрит мультфильмы, любит рисо-
вать, собирать конструктор.

юлия Х., ноябрь 2006 г. 

Юлия активная, доброжелатель-
ная, любознательная девочка. 
Легко и свободно вступает в кон-
такт со взрослыми и сверстниками. 
Увлекается чтением, рисованием, любит 
собирать пазлы. С удовольствием посещает занятия по 
бисероплетению и оригами.

ксЕния р., АПрЕль 2010 г. 

Ксения спокойная, любознатель-
ная, дружелюбная девочка, любит 
мечтать, фантазировать. С удоволь-
ствием рисует, играет в настольные 
игры, занимается ручным трудом, игра-
ет в «дочки-матери». Ксения аккуратная, 
чистоплотная, приветливая. Принимает активное уча-
стие в заботе о животных в живом уголке.

сЕргЕй П., октябрь 2015 г. 

Сергей – очень активный, подвиж-
ный, любопытен до всего нового, 
еще неизвестного для него, любит 
играть один, но может так же охотно 
и с другими ребятишками, как все 
мальчишки любит играть с машинками, 
возиться с конструктором.

АлЕксАндр в., фЕврАль 2009 г. 

Саша спокойный, неконфликтный, 
ласковый мальчик. Легко идет на 
контакт с детьми и взрослыми. 
Любит складывать кубики «лего». 
Стал проявлять интерес к развиваю-
щим настольным играм, рассматри-
вает иллюстрации в детских книгах, 
смотрит мультфильмы. Положительно 
реагирует на музыку, пытается петь песни.

ивАн б., ноябрь 2012 г.

Ваня спокойный, дружелюбный 
мальчик. Любит играть с мячом и 
смотреть мультфильмы. Очень раду-
ется, когда его вовлекают в совмест-
ные игры с детьми и взрослыми. Не 
разговаривает, речь не сформирована,   
бытовую речь не понимает, интонацию голоса различает, 
откликается на имя, поворачивает голову, издает члено-
раздельные звуки.

соцполитика

Если вы верите, что способны изменить жизнь хотя бы одного ребенка, 
взяв его в семью, стать ему верным другом и подарить детство, 
обращайтесь в отдел по ведению регионального банка данных о детях, 
оставшихся без попечения родителей по адресу: 664025, иркутск,  
ул. канадзавы, 2, кабинет 103, телефоны: (3952) 52-75-71, 52-75-72.   

10 общество

интервью

один из 45 детей в мире страдает 
расстройством аутистического 
спектра (рАс). россия не 
исключение. иркутская область 
тоже. согласно официальным 
данным, детей, признанных 
инвалидами по рАс с 2015 года, 
стало в два раза больше. одни 
родители, узнав о страшном 
диагнозе, отказываются от 
ребенка, другие пытаются найти 
чудодейственное средство, 
способное быстро помочь. А 
когда надежды развеиваются, 
обращаются за помощью в 
иркутский центр абилитации, 
к специалистам из команды 
серафимы мельник. 

Вообще-то выпускница факультета психоло-
гии Иркутского госуниверситета Серафима Мель-
ник всегда хотела заниматься судебно-медицин-
ской экспертизой. Университетские преподавате-
ли были удивлены, когда их талантливая ученица 
взялась за работу с детьми, от которых все шара-
хались, как от чумы, называя «необучаемыми». 

Как это часто бывает, решающую роль сыграл 
случай. Серафиму пригласили заменить на время 
одного человека в организации, созданной роди-
телями «особенных» детей. Именно мамы в конце 
1990-х – начале 2000-х годов стали мощной дви-
жущей силой в развитии системы помощи таким 
детям. Ютились в трехкомнатной квартире. Кроме 
страстного желания, у них ничего не было: ни диа-
гностических методов, ни методов коррекции. 

Ее научный склад ума не мог смириться с этим, 
и она решила задержаться, чтобы поставить на 
профессиональные рельсы кипучий, обществен-
ный темперамент. И ощутила нехватку знаний. 
Университетский курс работы с детскими откло-
нениями был довольно скуден и ограничивался 
только разбором легкой умственной отсталости, 
пригодной для коррекционных школ. А жизнь 
подкидывала детей с глубокой и тяжелой патоло-
гией, которые, как тогда считали, не поддаются 
обучению.

За 14 лет она не только опровергла это мнение, 
но и вместе со своей командой выстроила уни-
кальную непрерывную систему абилитации, не 
имеющую аналога за уральскими горами. Через 
Центр ежегодно проходит около сотни детей. Но 
его миссию Мельник видит не только в излече-
нии своих пациентов, страдающих нарушением 
интеллекта и психического развития, но и в рас-
ширении круга специалистов. Она ведет школу 
родителей, бесплатно обучает специалистов в 
рамках президентского гранта, разработала про-
ект «Школа будущего профессионала», которую 
посещают студенты, будущие психологи и дефек-
тологи. 

– В России большая проблема с качественной 
диагностикой нарушений психики, особенно с 
РАС, – рассказывает Серафима Мельник. – Ста-
вится диагноз – умственная отсталость, хотя это 
не совсем правильно, и помощь детям оказыва-
ется не та, которая нужна. Это то же самое, что 
у вас болит рука, а вам лечат ногу. Нарушения 
надо различать, их разделяет более тонкая грань. 
Благодаря грантам мы закупили лицензирован-
ные методики, разработанные в США и Европе, 
позволяющие с большей степенью достоверности 
определять нарушение. Они русифицированы, 
прошли адаптацию под особенности наших ребят. 
Мы должны диагностировать научно, а не тыкать 
пальцем в небо.

– А в России разве нет отечественных мето-
дик?

– На Западе их больше, чем у нас. Выбираем 
лучшее. Это, конечно, дорогое удовольствие, 
но, как говорится, скупой платит дважды. Мало 
приобрести методики, с ними надо уметь рабо-
тать. Спасибо Алмазному благотворительному 
фонду, они оплатили нам с коллегой проезд до 
Москвы, проживание и обучение. Это здорово 
нас выручило, ведь никакой постоянной господ-
держки, кроме выделенного областным прави-
тельством помещения и некоторых субсидий, 
мы не имеем.

– С чего начинается обучение?

– Ребенка смотрит наша команда специали-
стов. И мы совместно с родителями определяем 
маршрут. Это может быть раз в неделю, а может 
и пять. В назначенное время приходят. У кого-то 
групповые занятия, у кого-то индивидуальные. 
Есть смешанные маршруты. Время подбирается 
индивидуально. Есть динамика, стало получше, 
– наращиваем время пребывания в центре. Если 
ребенок хорошо адаптировался, начинаем его 
готовить к поступлению в коррекционную школу 
или сад. За эти годы мы вернули туда почти десять 
человек, от которых в свое время эти школы отка-
зались.

– А у кого-то есть шанс пойти в обычную 
школу?

– Это случается, когда к нам обращаются 
за помощью в ранней стадии. И с более легкой 
формой нарушений. Благодаря службе ранней 
помощи у нас много детей идет в детские сады. Но 
есть психологические нарушения, которые обой-
ти невозможно. Нередко родители просят: ничего 
не надо, только пусть он заговорит. Мы начинаем 
смотреть таких ребят и видим, что нарушение 
речи – меньшая из тех проблем, которые у него 
есть. Он не умеет общаться. Он не освоил эле-
ментарные социально-бытовые навыки: не умеет 
пользоваться туалетом, одеваться, раздеваться и 
даже самостоятельно кушать. И тут важно настро-
ить родителей на продуктивный лад, определить 
границы возможного. Учить тому, что ему под 
силу, а не гнаться за бесплодными иллюзиями. 

– Родители принимают ваши методы обуче-
ния?

– В большинстве случаев мы находим общий 
язык. Но наши методы не терпят спешки. Мы 
учим, как жить и работать с ребенком каждый 
день. А кто-то хочет получить все и сразу. Про-
слышат о каком-то чудо-лечении, хватают дите в 
охапку и несутся то в Японию, то в Корею. Сей-
час развелась масса шарлатанов, которые делают 
бизнес на чужой беде. Ныне вот модной стала 
дельфинотерапия.

– Что это такое?

– Считается, что общение с дельфинами ока-
зывает целебное действие, хотя мировой научный 
мир глубоко в этом сомневается. Нет серьезных 
исследований. А любящая мама уверяет: вот мы 
на пару недель съездим на дельфинотерапию, и 
мой мальчик моментально заговорит. Не загово-
рит, как бы усердно не запихивали его в бассейн 
с дельфинами. Дружба с животными в системе 
общей терапии, может, и хорошо, но она не заме-
няет ежедневных занятий.  

– Берете на обучение самых тяжелых, с тем 
же, например, синдромом Дауна?

– Разве синдром Дауна тяжелый? Милей-
шие дети, очень симпатичные, доброжелательные. 
Есть более тяжелые генетические нарушения. 

– А можно ли их обучить?

– Конечно, можно. Всех можно и нужно чему-
то обучить, вопрос в том: чему их надо обучать, 
каким полезным вещам. У нас есть группа ребят, 
им уже по 20–30 лет, у которых я веду занятия 
по социальным навыкам. Мне потребовалось два 
года, чтобы научить их правильно чистить, резать 
овощи и готовить из них салат. Родители благо-
дарны. Одна мама сказала: «Да это счастье, когда я 
вижу, как он сам готовит».

– А более сложному делу – сварить тот же суп 
– можно обучить?

– Это будет дальше. В программе это есть. 
Кто-то возьмет этот навык, а кто-то не возьмет. 
Там много операций. Да и варить опасно. Горячая 
плита, все кипит, бурлит. Тут надо смотреть на 
уровень развития человека. Мы же тоже не все 
умеем считать интегралы и брать логарифмы. И 
тут такая же история. Надо четко понимать: кому 
что надо, и акцент всегда делается на те навыки, 
которые необходимы. 

– А как вы определяете: этот навык он освоит, 
а этот нет?

– У нас есть свои диагностические пробы, 
наблюдения. Сказывается опыт работы – смо-
тришь на ребенка и уже видишь картинку. Опра-
шиваем родителей, чтобы понять уровень раз-
вития этого ребенка. Может, он что-то не делает, 
потому что за него это делают родители. Он сам 
не одевается не потому, что у него руки плохо 
шевелятся, а потому что его дома одевают. Живет 
припеваючи: шнурки завяжут, куртку наденут, 
шарф замотают… 

– На сколько может растянуться обучение: 
год, два?

– Это может и 10 лет продолжаться. Мой 
первый клиент, Никита, ходит к нам уже 14 лет. 
Пришел в семилетнем возрасте. Сейчас большой, 
21 год. Выше меня. Много было с ним пережито 
и пройдено. Разговаривать он так и не научился, 
но приобрел социальные навыки. Есть ребята, 
которые будут с нами всю свою жизнь. Наруше-
ния серьезные, требующие постоянной помощи. 
Даже обучающиеся в коррекционной школе нуж-
даются в нашей поддержке. 

– Что влияет на умственную отсталость? 
Пьянство родителей, особенно в глубинке, где 
потребляют всякую гадость?

– Много факторов. Это и генетика, и вред-
ности, сложившиеся при беременности, и непра-
вильные роды. Пьянство родителей, конечно, 
тоже может сказаться на ребенке, но не факт. Не 
надо думать, что все дети с отклонениями разви-
тия – это дети алкоголиков. В нашем центре нет 
детей из пьющих семей или семей наркоманов. 
Даже при хорошем течении беременности может 
родиться ребенок с патологией. У нас есть обал-
денно успешные семьи, папы и мамы – кандида-
ты и доктора наук, а их дети страдают нарушени-
ем интеллекта. Никто от этого не застрахован. 

– Есть дети с глубокими психическими рас-
стройствами, от которых вы отказываетесь?

– В моей практике таких не было. Самый 
тяжелый случай, когда ребенок, которому было 
пять лет, не говорил, а мог общаться только гла-
зами. Он подавал сигналы, а родители не умели 
читать эти сигналы. Нам потребовалось полгода, 
чтобы научиться их разбирать и научить родите-
лей понимать по выражению глаз, чего ребенок 
хочет: мишку или мяч. Сигналы бывают разно- 
образные. Кто-то разговаривает движением тела, 
кто-то интонацией, а кто-то глазами. Надо очень 
тонко наблюдать.  

– Бывает, что ваш пациент не поддается обу-
чению, бьетесь, а все впустую?

– Бывает. Значит, мы переоценили его воз-
можности, и это, наверное, сложно для него. Тогда 
просто меняем задачу, придумываем что-то дру-
гое, попроще. 

– Что-то новое и необычное встречается в 
вашей практике?

– Постоянно приходится сталкиваться с 
какими-то неожиданными проявлениями психи-
ки. Есть дети, у которых наблюдается зона сверх-
интересов. Например, ребенка занимают только 
вирусы и бактерии. Причем в возрасте пяти лет. 
Ни о чем другом он говорить не может. 

– А если его спросить: какая погода на дворе, 
ответит?

– Может ответить, а может уйти от вопро-
са, заявив, что такая погода не благоприятна для 
развития вируса. Другие концентрируют свой 
интерес на дорожных знаках или иностранном 
языке. Быстро его осваивают, путая два языка. 
Это, может, и хорошее качество, если оно не 
мешает общему развитию. Когда же все осталь-
ные функции просели, то их не восполнишь зна-
нием английского языка. Он не дает развиваться 
другим видам деятельности. 

– В каком, интересно, возрасте проявляются 
эти сверхинтересы?

– В любом. Ребенку 15 лет, а он увлекает-
ся одним литературным произведением. Той же 
«Алисой в стране чудес». И без конца ее пере-
читывает на протяжении нескольких лет. Потом 
говорит только о персонажах. Смотрит только эти 
мультики. 

– Вернулись бы к судебной экспертизе сей-
час?

– Нет. От работы надо получать удовольствие. 
Знаете, какое счастье, когда твои усилия увен-
чиваются успехом. Получаешь эмоциональное 
удовлетворение. Нынешней зимой я уезжала на 
несколько дней отдохнуть в санаторий. И мне туда 
одна мама присылает эсэмэску: ура, дочка отважи-
лась попробовать кашу в детском садике. Для меня 
это был бальзам на сердце: не зря я потратила 
шесть месяцев на ее обучение.

– Шесть месяцев, чтобы научить девочку есть 
кашу?

– Есть нарушение развития, в том числе РАС, 
когда ребенок ограничивает свой рацион неболь-
шим числом продуктов и ни к чему другому не 
притрагивается. Пить может только воду, отвергая 
чай, сок или кофе. И требуется немало времени, 
чтобы научить его пробовать продукты других 
цветов и запахов. 

– С этим отклонением, мне кажется, жить 
можно?

– Конечно, можно, но когда у вас только четы-
ре продукта питания, жить сложно. Отвергают 
ведь на уровне головы, а не желудка. Вот мы и 
помогаем ребенку и его семье справляться с этим. 
Даем ребенку возможность познать мир в его 
полноте, осваивать мир социальных отношений.

Олег ГУЛЕВСКИЙ 
Фото предоставлено Иркутским  

центром абилитации 

«Пожалуйста, пусть он заговорит…»

Дети ищут родителей

У нас большая проблема с качественной диагностикой 
нарушений психики, особенно с расстройством аутистиче-
ского спектра. Ставится диагноз – умственная отсталость, 

хотя это не совсем правильно, и помощь детям оказывается не та, кото-
рая нужна. Это то же самое, что у вас болит рука, а вам лечат ногу.

Серафима МЕЛьнИК,  директор Иркутского центра абилитации
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– Считаю, что это заслуженная 
оценка трудового подвига наших зем-
ляков, – прокомментировал врио 
губернатора Игорь Кобзев. – Иркут-
ская область бесперебойно поставляла 
фронту вооружение, технику, пред-
меты первой необходимости. Только 
в областном центре было размещено 
несколько десятков госпиталей. Сотни 
советских солдат и офицеров прошли 
здесь лечение и вернулись в строй. 
Женщины и дети, не щадя сил, рабо-
тали в полях и на заводах, движимые 
одной мыслью: все для фронта, все для 
Победы! Память об их трудовом под-
виге мы навсегда сохраним в наших 
сердцах.

В честь этого события в Иркутске 
появится гранитная стела. Устано-
вить ее планируется возле мемориала 
«Вечный огонь славы». На стеле будет 
изображен герб города, а также текст 
указа о присвоении Иркутску почетно-
го звания. 

Напомним, в марте глава региона 
Игорь Кобзев выступил с инициативой 
ходатайства в адрес главы государства 

о присвоении столице Прианга-
рья статуса «Город трудовой славы». 
Сотрудники музея истории Иркутска  
им. А.М. Сибирякова при содействии 
представителей общественности разра-
ботали историческое обоснование, под-
тверждающую информацию о вкладе 
предприятий города в Победу в Великой 
Отечественной войне со ссылкой на 
официальные и архивные документы. 
Было проведено голосование по под-
держке инициативы. Сбор голосов про-
водился в очной и онлайн формах на 
различных интернет-площадках. Всего 
было собрано около 60 тыс голосов.

Иркутское фотографическое обще-
ство вместе с музеем истории горо-
да издали уникальный фотоальбом 
«Иркутск – город трудовой доблести», 
в котором собрали вместе документаль-
ные фотографии о трудовом подвиге 
иркутян в годы войны. В проекте при-
няли участие государственные архивы 
региона, Иркутский областной крае-
ведческий музей, музеи авиазавода, 
ВСЖД, ИЗТМ, аэропорта, связи, архи-
вы вузов, газет и журналов. Какие-то 

из фотографий уже знакомы жителям, 
но многие опубликованы впервые. И 
собранные вместе, они наглядно рас-
крывают картину того трудного време-
ни. Каждая фотография – это малень-
кая история Великой Победы.

Ознакомившись с альбомом, врио 
губернатора Игорь Кобзев написал в 
приветствии читателям: «Не только 
оружием на фронтах прокладывали 
дорогу победители. Невозможно было 
бы сражаться без тех, кто ковал Победу 
в тылу. В столице Восточной Сибири 
в годы Великой Отечественной войны 
производилось свыше 50 образцов обо-
ронной продукции: самолеты и запча-
сти к ним, танки, стрелковое оружие, 
патроны, минометы и мины, авиабом-
бы, гранаты, инженерное снаряжение, 
лыжи, огнеметы, детали для реактив-
ных минометов «Катюша». Швейные и 
обувные фабрики шили обувь и одежду 
для Красной Армии, стекольные заво-
ды и мастерские выпускали ампулы 
для лекарств. Макаронные фабрики 
и мясокомбинат города готовили для 
фронта сухари, пищевые концентра-
ты, а также противотанковые бутыл-
ки с зажигательной смесью, медика-
менты. Из западных районов страны в 
Приангарье эвакуировали 22 крупных 

предприятия машиностроения и легкой 
промышленности, 10 трестов, свыше  
25 тыс. рабочих и специалистов. 

Неоценим вклад в Победу каждого 
труженика тыла – и подростков, ноче-
вавших в цехах; и ударников труда, 
перевыполнявших план на 200%; и жен-
щин, на чьи плечи легли все тяготы тру-
довых будней без отдыха и сна. 

Как оценить тысячи писем и тонны 
подарков, отправленных фронтовикам 
детьми Иркутска? Каким трудом далась 
иркутянам колонна танков «Иркутский 
комсомолец», собранная на авиазаводе 
в свободное от основной работы время? 
Какой оценке поддаются обручальные 
кольца жителей Иркутска, карманные 
деньги школьников, зарплаты рабочих, 
передаваемые в фонд Победы? 

Этот фотоальбом будет одним из 
тех источников, что позволит лучше 
узнать историю нашего города в тот 
легендарный для всей страны период. 
Этой книгой мы отдаем дань памяти и 
подчеркиваем свое глубочайшее ува-
жение к тем, кто обеспечивал Победу 
1945 года в тылу».

Юрий ЮДИН 
Фото из фотоальбома «Иркутск – 

город трудовой доблести»

– Иркутская область всегда была 
центром политической ссылки, и мно-
гие ее сегодняшние жители – потом-
ки тех, кто был сослан сюда государ-
ством в разные периоды, – отметил 
историк Алексей Петров. – Именно 
поэтому у нас немало неравнодуш-
ных к теме Александровского центра-
ла. Это часть истории рода, просто в 
семьях об этом не принято говорить. 
Думаю, музей станет неким символом 
воспоминания о нашем общем про-
шлом, о предках, которые приехали 
сюда и дали возможность жить новому 
поколению в Сибири.

Объект культурного наследия 
федерального значения историко-
архитектурный комплекс Алексан-
дровский централ расположен в 70 км  
от Иркутска. История этого места 
начинается во второй четверти XVIII 
века. Тогда на берегу реки Ида постро-
или винокуренный завод, который, по 
сути, тоже был каторгой. Точная дата 
его возникновения неизвестна. Сна-
чала он находился в частных руках, 
но через 15 лет перешел в казну. В тот 
момент помимо свободных рабочих 
на нем трудились 154 каторжника. В 

первой половине XIX века таких было 
уже около 1000 человек, из них 62 
человека – политические заключен-
ные. Известно, что на заводе работа-
ли польские повстанцы. Содержались 
здесь участники Севастопольского 
восстания 1830 года и других анти-
правительственных выступлений. 
Многие, отбыв каторгу, оставались 
жить на вольном поселении рядом с 
заводом. Так и возникло село Алексан-
дровское.

– Александровский централ явля-
ется одним из уникальных памятни-
ков российской каторги и ссылки, – 
рассказал руководитель Службы по 
охране объектов культурного насле-
дия Иркутской области Виталий Соко-
лов. –Сегодня он в аварийном состоя-
нии, но, тем не менее, имеет огромный 
потенциал, ведь во всем мире музеи 
в бывших тюрьмах становятся попу-
лярными туристическими объектами, 
способствующими развитию гости-
ничного, зрелищного и ресторанного 
бизнеса. Пример тому – каторга в 
австралийском Порт-Артуре и Тоболь-
ский тюремный замок.  

В 1873 году завод был ликвиди-
рован, а на месте каменных винниц 

устроена тюрьма. Через 16 лет главное 
здание сгорело и было вновь постро-
ено в 1891 году. Кроме Центральной 
каторжной тюрьмы в селе Алексан-
дровском с 1889 года также находи-
лась Александровская центральная 
пересыльная тюрьма. Она предназна-
чалась для временного содержания. 
Через нее прошли такие видные боль-
шевики, как Феликс Дзержинский, 
Михаил Фрунзе, Сергей Орджони-
кидзе.

Сам комплекс Александровского 
централа представлял собою свое- 
образный поселок, расположенный 
в ложбине между двух невысоких 
сопок. Центром его было двухэтажное 
кирпичное здание из темно-красно-
го кирпича, главный фасад которого 
выходил на тракт. Основное здание 
состояло из двух смежных корпу-
сов, образующих большой квадрат. 
Тюремный двор был обнесен кирпич-
ной оградой. По ее углам возвышались 
вышки для караула. В главном тюрем-
ном здании, рассчитанном на тыся-
чу заключенных, находилось более 
30 общих и 21 одиночная камеры и 
тюремные мастерские. Во дворе – 
кузня, баня, прачечная и кладовые. 

Возле главного корпуса – дома тюрем-
ной администрации, церковь, заезжий 
двор для чиновников, а также бараки 
каторжан, отбывших срок тюремного 
заключения.

После 1920 года в централе была 
основана Александровская трудовая 
колония для несовершеннолетних 
правонарушителей и беспризорни-
ков. Впоследствии, до конца 1950-х 
годов, комплекс зданий использовал-
ся как следственный изолятор. После 
его ликвидации там разместилась 
Иркутская психиатрическая больница 
№ 2. Будучи практически лишенной 
финансирования в 1990-х годах, она 
оказалась в состоянии, близком к раз-
рушению, и в 2012 году у нее отозвали 
лицензию на деятельность. В 2016 году 
содержание пациентов правозащит-
ники признали антигуманным. 

– Комплекс Александровский 
централ – собственность Иркутской 
области, – отметил Виталий Соколов. 
– Под объектом находится земель-
ный участок площадью 21455 кв. м. 
Памятник в аварийном состоянии и 
не эксплуатируется с 2017 года. Мини-
мальная стоимость восстановитель-
ных работ, по предварительным рас-

четам, составит более 500 млн рублей. 
Реальным шансом восстановления 
здания может быть передача в аренду 
на льготных условиях на срок 49 лет 
за 1 рубль в год с условием обязатель-
ного его восстановления за семь лет. 
Новый пользователь, которого опреде-
лят посредством торгов, также будет 
обязан сделать в части помещений 
музей. В остальных залах можно соз-
дать соответствующую инфраструкту-
ру: гостиницу, предприятие питания и 
так далее. Таким образом, мы надеем-
ся привлечь инвестиции для возрож-
дения и сохранения этого памятника.

В текущем году за счет областного 
бюджета на объекте будут проведены 
работы по водоотведению и консерва-
ции оконных проемов. 

Елена ОРЛОВА 
Фото предоставлено Службой 

по охране объектов культурного 
наследия Иркутской области

Память о подвиге
Иркутску присвоено звание  
«Город трудовой доблести»

Музей каторги появится в Боханском районе
история 

Бывшая тюрьма, казалось 
бы, не самое подходящее 
место для музея. Однако 
мировая практика и 
опыт работы камеры 
Александра Колчака в 
Иркутском тюремном 
замке свидетельствуют 
об обратном. Музей 
Александровского централа 
в Боханском районе может 
стать не только новым 
центром притяжения 
туристов, но и создать 
в селе рабочие места. 
Не говоря уже о том, что 
мемориальный комплекс 
увековечит память тысяч 
заключенных, чьи потомки 
живут в Приангарье.

Во всем мире музеи 
в бывших тюрьмах 
становятся популярными 
туристическими объектами, 
способствующими развитию 
гостиничного, зрелищного 
и ресторанного бизнеса. 
Пример тому – каторга в 
австралийском Порт-Артуре и 
Тобольский тюремный замок.  

Выпуску бомбардировщика Ил-4 правительство уделяло большое
внимание. На завод директору генерал-майору В.И. Абрамову 
несколько раз звонил лично И.В. Сталин и требовал увеличить 
выпуск самолетов. Не раз приезжал на завод и генконструктор  
С.В. Ильюшин. Сборка самолета Ил-4

В начале мая 1942 г. танковая колонна иркутян,  
названная «Иркутский комсомолец», была отправлена на фронт

По воспоминаниям главного хирурга эвакогоспиталей Иркутской 
области А.И. Соркиной, за годы войны было проведено 41158 
операций, перелито 3 тыс. литров крови. Все студенты  
и преподаватели были донорами

За годы войны иркутяне отправили на фронт 160 вагонов продуктовых подарков. 
Работники Иркутского отдела народного образования за изготовлением пельменей 
в подарок бойцам

Авиационный завод № 39. Комсомолец 
Борис Сливкин, встав на трудовую 
вахту, выполнял по 11 норм в смену

событие

Почетное звание «Город трудовой доблести» получили 20 российских муниципалитетов. 
Среди них Иркутск. Решение об этом принял президент Российской Федерации 
Владимир Путин. 
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ре связи, информационных 
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Пе ре пе чат ка и лю бое ис поль зо ва ние 
ма те ри а лов воз мож ны толь ко с 
пись мен но го раз ре ше ния редакции.

Учре ди те ли: 
Пра ви тель ство Ир кут ской обла сти 
За ко но да тель ное Со бра ние 
Ир кут ской обла сти 12+

ПОЗДРАВЛЕНИЯ

8 ИЮЛЯ – 
ВСЕРОССИЙСКИЙ 
ДЕНЬ СЕМЬИ, ЛЮБВИ 
И ВЕРНОСТИ
Уважаемые жители 
Иркутской области!
Примите самые искренние и теплые 
поздравления со Всероссийским 
днем семьи, любви и верности! 
Этот добрый и светлый праздник мы 
отмечаем в память о православных 
святых Петре и Февронии Муромских. 
История их семейного союза по сей 
день служит нам примером истинной 
любви и преданности. Утверждение 
этого праздника на государственном 
уровне еще раз подчеркивает роль 
семьи в жизни каждого человека и 
государства в целом. 
Поддержка института семьи являет-
ся приоритетной задачей для прави-
тельства Иркутской области. Решению 
важнейших задач в сфере материн-
ства и детства способствуют наци-
ональные проекты «Демография», 
«Здравоохранение», «Образование», 
программа «Десятилетие детства», 
другие эффективные механизмы, сти-
мулирующие рождаемость, обеспечи-
вающие полноценное и всестороннее 
развитие юных граждан страны.
Сегодня в Иркутской области мы стара-
емся создать все условия для поддерж-
ки каждой семьи, помочь успешному 
развитию и обучению детей. Это направ-
ление нашей работы и в дальнейшем 
будет оставаться одним из главных.
Дорогие друзья! От всей души желаю 
вам взаимопонимания, мира, крепко-
го здоровья и благополучия! Пусть в 
ваших домах всегда звучит детский 
смех и сияют улыбки! Будьте счастли-
вы и берегите друг друга!

Первый заместитель губернатора 
– председатель правительства 

Иркутской области 
К.Б. ЗАЙЦЕВ

Дорогие земляки!
Примите искренние поздравления 
с Днем семьи, любви и верности!
В этот светлый праздник мы вспо-
минаем святых Петра и Февронию 
Муромских, чья жизнь стала символом 
истинной любви, преданности и мило-
сердия. Испокон веков нравственные 
и духовные семейные ценности явля-
ются основой здорового общества и 
гарантом сильной страны. 
Поддержка института семьи, материн-
ства и детства – это важнейший приори-
тет в деятельности Законодательного 
Собрания. Постоянно идет работа над 
улучшением регионального законода-
тельства, чтобы жители Приангарья 
могли уверенно строить свое будущее, 
создавать семьи, рожать и воспиты-
вать детей. 
От имени депутатов областного парла-
мента желаю вам и вашим семьям здоро-
вья, счастья, мира и процветания! Пусть 
в вашем доме всегда царит любовь! 

Председатель Законодательного 
Собрания Иркутской области 

А.В. ВЕДЕРНИКОВ

Мы познакомились 
в студенчестве 

Мы встретились с семьей Стреловых 
в иркутском сквере Кирова. Первыми 
к фонтану подошли четверо детей под 
предводительством старшего 18-летне-
го Андрея. 

– Мама и папа сейчас подойдут, 
– сообщил серьезный юноша, – а мы 
можем пообщаться.

Пока младшая, пятилетняя Лиза 
самозабвенно раскатывала на самокате, 
девятилетняя Лера стеснительно отве-
чала на вопросы журналистов. Сами 
супруги Стреловы оказались людь-
ми приветливыми, разговорчивыми. 
Ирина – яркая, статная. Интеллигент-
ного Вячеслава можно легко принять 
за ученого, которому предстоит защита 
кандидатской диссертации. 

Сегодня в обществе все еще счи-
тается, что многодетность – это свое-
го рода социальная ущемленность. На 
долгие годы круг общения и интересов 
таких родителей связан исключитель-
но с детьми, поликлиниками, детскими 
садами, школами. Профессия, получен-
ная в вузе, уже не нужна – квалифи-
кация утеряна, знания устарели. Кто 
добровольно решится на такое? Ирина 
и Вячеслав выбрали многодетность 
сознательно.

Вернее Ирина, сама выросшая в 
большой семье, так решила. А супруг 
поддержал выбор любимой женщины. 
Любовь – она такая.

– Мы познакомились в студенче-
стве. В тот день я на лекцию не пошла. 
На вахте в общежитии сидела моя под-
руга. Заболтались с ней. Слава в это 
время в гости пришел к кому-то из при-
ятелей, – вспоминает Ирина. – Я его 
спрашиваю, есть с собой студенческий 
билет? Он показывает мне документ, 
читаю фамилию – Стрелов. А у нас 
в селе Холмогой Заларинского райо-
на родственники живут. Там Стреловы 
– фамилия распространенная. Так и 
выяснили, что Слава действительно из 
Холмогоя.

Горжусь всеми детьми 
Парень и девушка встречались два 

года, а 25 августа 2001 года поженились. 
– Решили – сколько Бог даст ребя-

тишек, столько и будет. И так получи-
лось, что первые трое детей родились 
погодками с минимальным разрывом в 
возрасте, – рассказывает наша геро-
иня.

Раз Бог дает – берите! За первен-
цем Андреем родился Игорь. И здесь 
на молодую, неокрепшую семью свали-
лось большое испытание – с возрастом 
Игорю поставили неутешительный диа-
гноз, сопряженный с ранней инвалид-
ностью. Было все – тяжелые мысли, 
слезы отчаяния. Но болезнь ребенка 
только сплотила семью. Супруги реши-
лись на третьего малыша. 

Спустя семь лет после Насти, кото-
рой сегодня уже 16, родилась Лера. А 

еще через четыре года на свет появи-
лась младшенькая Лиза.

– Когда родились первые трое 
детей, было трудно, – продолжает 
Ирина. – Нам помогали родители, а 
теперь главные мои помощники – 
старшие дети. С каждой новой бере-
менностью я интуитивно чувствовала, 
что будут девочки. Мальчики совершен-
но другие, и ощущение материнства с 
ними иное.

Бабушки радовались каждому малы-
шу, хоть иногда и намекали, что пора бы 
остановиться. 

– Я сделала свой выбор и не жалею. 
Сначала стеснялась своей многодетно-
сти, – признается Ирина. – С разными 
мнениями приходилось сталкиваться. 
И слова «зачем нищету плодить» тоже 
слышала. Но зато теперь горжусь всеми 
своими детьми. Я прекрасно знаю, что 
чего-то лишилась, но понимаю, ради 
чего. Моя работа – быть мамой. 

Все дети у Стреловых талантливы. 
Андрей четыре года занимается воль-
ной борьбой. А еще грепплингом – в 
этом виде борьбы основную роль игра-
ет не физическая сила, а технический 
арсенал бойца. В активе у парня нема-
ло наград. В 2019 году в городе Орле 
на первенстве России по спортив-
ной борьбе он занял призовое место. 
Сегодня определяется с выбором про-
фессии, а пока работает вместе с папой 
в строительной компании. Игорь, окон-
чивший девять классов, увлечен футбо-
лом. А еще любит занятия по валянию 

из шерсти и сам делает удивительные 
поделки.

Жизнь 16-летней Насти прочно 
связана с музыкой. Девушка окончила 
музыкальную школу по классу форте-
пиано и сегодня готовится поступать 
в Иркутский областной музыкальный 
колледж имени Фридерика Шопена. 
Она постоянно репетирует, свободного 
времени у нее почти нет. Андрей окон-
чил «музыкалку» по классу баяна. Лера 
– художница. С Лизой они занимаются 
в студии танца «Малинки», выступа-
ют на разных танцевальных конкурсах, 
шьют костюмы, разучивают новые тан-
цевальные композиции.

Семья Стреловых неоднократно 
участвовала в конкурсах многодет-
ных семей – «Мой мир – моя семья», 
«Почетная семья».

Их действительно – семь «я». У 
каждого в доме свои обязанности. На 
старших девочках – уборка по дому, 
мальчики тоже без дела не сидят.

Ирина из-за болезни Игоря вынуж-
дена оставить работу. Вячеславу, окон-
чившему факультет механизации, при-
шлось идти в торговлю. Сегодня он 
нашел дело по душе – строит детские 
городки. 

– Работа творческая. И главное – 
приходится руками работать, создавать 
что-то. А не просто «купи-продай»…

Крепкая дружба 
Строительство продолжается и на 

личном подворье – у семьи скоро будет 
большой дом. Старшие сыновья – пер-
вые помощники отцу. Вместе мужчи-
ны выкопали и облагородили в усадьбе 
пруд, чтобы было где купаться млад-
шим.

– А Настя нас вечно сырниками 
балует. Все вместе мы работаем в огоро-
де. Девочки полют сорняки, мальчики 
поливают, – рассказывает мама.

По поводу отношений между детьми 
– как и в каждой семье, бывают споры 
и разногласия. Но ребятишки крепко 
дружат между собой. Это видно даже по 
тому, как старший Андрей со сдержан-
ной лаской опекает младших сестренок.

– Единственное, что они делят, это 
котов. Их у нас шесть, – улыбается 
Ирина.

– Все наши дети разные, у каждого 
свой характер. С кем-то мама лучше 
находит общий язык, с кем-то я. Маль-
чикам больше важен отец, девочкам – 
советы мамы, – уверен папа.

Что можно успевать с пятью деть-
ми? Да очень много. Вместе петь и тан-
цевать, сажать огород, заниматься мате-
матикой, путешествовать на Золотые 
Пески и реку Белая, как это делают 
Стреловы. Вопреки трудностям и пред-
рассудкам, они довольны жизнью и 
улыбаются этому миру.

Людмила ШАГУНОВА
Фото Алексея ГОЛОВЩИКОВА

Счастье быть вместе
Многодетность снова входит в моду

Иркутская пекарня «Семейные 
традиции» подарила Стреловым 

торт в честь Дня семьи,
 любви и верности

СЕМЬЯ

Родить детей 
и вырастить, 
научить понимать 
мир, дружить, 
любить – это 
огромный труд. 
Когда-то молодому 
и неженатому 
Вячеславу 
Стрелову нагадали, 
что у него будет 
двое детей. 
Ошиблась гадалка! 
Сегодня они с 
супругой Ириной 
воспитывают 
пятерых. 
О том, почему 
современным 
семьям не 
надо бояться 
многодетности, они 
рассказали нашим 
корреспондентам. 

реклама


