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ЦИТАТА НЕДЕЛИ

ВРИО ГУБЕРНАТОРА 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 
ИГОРЬ КОБЗЕВ:

«МЫ ДОЛЖНЫ НЕ 
ТОЛЬКО ПОДГОТОВИТЬ 
УЧЕБНЫЕ ЗАВЕДЕНИЯ К 
ПРИЕМУ ШКОЛЬНИКОВ, 

НО И ПРЕДУСМОТРЕТЬ ВСЕ МЕРЫ 
БЕЗОПАСНОСТИ В ПЕРИОД 
ПАНДЕМИИ. ГЛАВНОЕ – НЕ ДОПУСТИТЬ 
РАСПРОСТРАНЕНИЯ КОРОНАВИРУСНОЙ 
ИНФЕКЦИИ ВНУТРИ КОЛЛЕКТИВОВ. 
ДОЛЖНЫ БЫТЬ РАЗРАБОТАНЫ 
АЛГОРИТМЫ ДЕЙСТВИЙ В УСЛОВИЯХ 
ПОВЫШЕННОЙ ГОТОВНОСТИ».

КОМФОРТНАЯ СРЕДА

Киренск, как и любой маленький город, удаленный от 
крупных культурных и научных центров страны, имеет 
инфраструктурные проблемы. Последние годы он 
преображается благодаря  проекту «Формирование 
комфортной городской среды». Раньше изюминкой 
набережной реки Лены был деревянный бульвар, 
с которого жители и гости города любовались при-
бывающими судами и лодками. Киренчане мечтают 
возобновить эту традицию. 

СТР. 5

МЕДИЦИНА

В августе более 600 фельдшерско-акушерских 
пунк тов региона вновь начали принимать паци-
ентов. Несмотря на то что во время карантина 
приема не было, фельдшеры все равно оставались 
на «боевом» посту. Консультировали людей по теле-
фону, ходили по вызовам. Подробнее об их работе 
читайте в репортаже.

 СТР. 6

СЕМЬЯ

В этом году из-за эпидемии коронавируса школь-
ники были вынуждены перейти на домашнее обу-
чение. А в многодетной семье Татьяны и Бориса 
Бровченко из села Горохово Иркутского района 
оно давно стало нормой. О семейном образовании, 
секретах воспитания и гармонии в отношениях они 
регулярно рассказывают на своем ютуб-канале.

 СТР. 8

ТОС

В сентябре в посел-
ке Большая Речка 
Иркутского района 
откроется спортив-
ная площадка с поло-
сой препятствий, 
построенная ТОСом 
«Центральный». Еще 
в планах активи-

стов – создание кинотеатра под открытым небом. 
Местные жители на своем примере показывают, 
что каждому по силам обустроить двор, улицу, а то 
и целое поселение. 

СТР. 9

ЗНАЙ НАШИХ!

Он завоевал себе имя как мастер пейзажной фото-
графии. Его снимки, выхватывающие у природы 
самые лакомые куски, расходятся по всему миру, 
занимая призовые места на престижных междуна-
родных конкурсах. Застать его дома сложно, он все 
время в пути на своем мощном внедорожнике, став-
шем для него вторым домом. В Иркутске Алексей 
оказался проездом, спешил на Ольхон, но выкроил 
часок для встречи. 

СТР. 11

ОБЪЯВЛЕНИЕ

ОГАУ «Редакция газеты «Областная» информирует 
о том, что жеребьевка по распределению между 
зарегистрированными кандидатами бесплатной 
печатной площади в общественно-политической 
газете «Областная» при проведении досроч-
ных выборов губернатора Иркутской области, 
назначенных на 13 сентября 2020 года, состо-
ится 13 августа 2020 года в 13.00 по адресу: 
Иркутск, ул. Российская, д. 12, оф. 512.
Жеребьевка по распределению платной печат-
ной площади состоится 13 августа 2020 года 
в 14.00 по адресу: Иркутск, ул. Российская, 
д. 12, оф. 512.

В Приангарье раньше срока 
приступили к уборочной кампании. 
В Усольском и Черемховском 
районах уже начали молотить 
ячмень, а фермеры Иркутского 
района собирают урожай овощей. 
Какие технологии помогают 
в этом аграриям, выясняли 
корреспонденты «Областной».

Три сына 

С самого утра на полях КФХ Владимира Скор-

някова в поселке Ревякина Иркутского района 

кипит работа. Уже в конце июля здесь начали 

копать морковь и картофель. Следующие на очере-

ди – свекла, капуста и редька. Фермер также заго-

тавливает зелень: укроп, кинзу, петрушку, базилик, 

лук. А еще выращивает бахчевые. От традицион-

ной линейки овощей в этом году решили отойти и 

сейчас приступают к сбору арбузов и дынь. 

– Пока мы убираем урожай неполный рабо-

чий день, – рассказывает механизатор Владимир 

Павлюченко. – Осенью, конечно, работаем боль-

ше. Основная цель – убрать все до наступления 

заморозков. Такого раннего урожая не ожидали, 

но работе рады. Ведь летом, как известно, день 

год кормит.

Вместе с работниками бок о бок трудится вся 

мужская половина семьи Скорняковых: сам Вла-

димир и три его сына – Роман, Артем и Андрей. 

Андрею всего 13, но с техникой он уже на ты. 

Умело управляет как обычными тракторами, 

так и комбайнами, культиваторами, сеялками. С 

малых лет за штурвалами сельхозмашин выросли 

и Роман с Артемом. 

Автопарк у фермера солидный: семь тракторов, 

два комбайна, картофелесажалки, опрыскиватели… 

Причем не абы какие, а самые современные. Ком-

байн марки Grimme, например, позволяет не только 

максимально качественно проводить уборочную, 

но и сокращает трудозатраты. Трактор John Deere 

хозяин называет «мерседесом» по сравнению с оте-

чественными «жигулями», сравнивая комфорт и 

качество. Ведь с его помощью можно одновременно 

совершать несколько операций: вносить удобре-

ние, протравливать семена от болезней, окучивать 

овощи и картошку. А приемный бункер голландско-

го производства позволяет с более высокой скоро-

стью закладывать урожай.

– Спасибо нашему минсельхозу, – говорит 

Владимир Скорняков. – Без их финансовой под-

держки у меня никогда не было бы таких высоких 

результатов.

Внимание: Внимание: 
дистанционные мошенникидистанционные мошенники
Из-за пандемии коронавируса случаи 
мошенничества в интернете стали более 
изобретательными. Злоумышленники 
предлагают несуществующие товары 
и услуги, рассказывают о липовых 
социальных льготах и предлагают 
перевести деньги на «безопасный счет».  

Фельдшер скорой помощи из Братска лишился своих 

сбережений, сообщив аферистам секретные сведения о 

своей банковской карте после получения сфабрикованно-

го ими документа. 

– На мой сотовый телефон позвонил неизвестный, 

представился сотрудником службы безопасности банка 

и сообщил о подозрительных операциях по моему счету. 

Мол, кто-то из недобросовестных сотрудников банка кра-

дет деньги, и это надо отследить и пресечь. А мои, мол, 

деньги надо перевести на резервный счет, откуда их потом 

вернут. Для проведения операции он затребовал предоста-

вить реквизиты карты и цифровые коды, которые посту-

пят на телефон, – рассказал потерпевший.

Для убедительности братчанину прислали фото доку-

мента, составленного на якобы официальном бланке. 

Мужчина поверил, назвал данные своей банковской карты 

и лишился 100 тыс. рублей.

Жительница Иркутска получила сообщение от якобы 

Госуслуг. Дальше шла ссылка – предложение в два клика 

оплатить пошлину. Чтобы продолжить эту операцию и 

перевести деньги на карточку, иркутянке предложили 

заплатить комиссию в размере 695 рублей. Что она довер-

чиво и сделала, лишившись своих денег.

Под предлогом защиты от COVID-19 мошенники сове-

туют приобрести «маски с отсеивающими фильтрами» или 

очистители воздуха, которые могут избавить от микробов. 

Столкнувшись с таким предложением, жительница Ниж-

неудинска тоже потеряла деньги. Небольшие, но все равно 

обидно.

Используя психологические приемы и уловки, мошен-

ники создают ситуацию, в которой граждане добровольно 

содействуют аферистам и способствуют хищению. Напри-

мер, озвучивают данные платежных карт, переводят сбе-

режения на продиктованный «безопасный счет», устанав-

ливают программу на устройство, которая позволит полу-

чить дистанционный доступ к счету, под руководством 

собеседника совершают действия в «личном кабинете» 

банка или с банкоматом. В итоге любое из этих действий 

позволяет аферистам завладеть деньгами. Также встре-

чаются случаи, когда мошенники вынуждают оформить 

кредит, средства которого также похищают.

Не менее распространенной остается схема обма-

на при покупке или продаже товаров и услуг в сети 

Интернет. На сайтах, таких как «Авито», «Юла», «Дром», 

а также в социальных сетях – Инстаграм, Вконтакте, 

«Одноклассники».

Как правило, диалог с покупателями продолжается 

до момента внесения предоплаты. Получив задаток, зло-

умышленник удаляет объявление и отключает телефон. 

Практика показывает, что авторы таких объявлений нахо-

дятся в других регионах страны.

Как сообщили в ГУ МВД по Иркутской области, в 2020 

году от действий мошенников пострадали уже свыше 4200 

человек. Каждое шестое преступление в регионе соверша-

ется дистанционно. Общий ущерб, причиненный мошен-

никами в этом году, составил свыше 200 млн рублей. В том 

числе в июле – 34 млн рублей. Для сравнения – за весь 

прошлый год ущерб составил 150 млн рублей. Имеются 

случаи, когда одного человека обманывали неоднократно.

Аграрии Аграрии 
идут на рекорд идут на рекорд 

Туристический сезон 
в Приангарье в самом 
разгаре. Десятки 
человек путешествуют по 
окрестностям Байкала. 
Каждый из них рискует 
заблудиться, сорваться 
со скалы, встретиться 
с медведем. Спасатели 
напоминают: в поход надо 
идти подготовленным и 
регистрировать группу 
заранее.

Не всегда туристический поход 

оставляет после себя только прият-

ные воспоминания. Туристы часто 

теряются, получают травмы. Тропы 

в Прибайкальском национальном 

парке в это время особенно опасны 

из-за возможной встречи с медве-

дями. По этой причине с 8 августа 

запрещено посещение Кругобай-

кальской железной дороги. 

Идешь в поход – Идешь в поход – 
зарегистрируйся!зарегистрируйся!
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ПО 10 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ 
ПОЛУЧАТ СЕМЬИ, 
ИМЕЮЩИЕ ДЕТЕЙ В 
ВОЗРАСТЕ ОТ 16 ДО 
18 ЛЕТ. ОБЛАСТНЫЕ 
ВЛАСТИ ГОТОВЫ 
НАЧАТЬ ВЫПЛАТЫ 
С СЕНТЯБРЯ. 

В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 
РАЗРАБОТАЮТ ПРОЕКТ 
«СВАДЬБЫ НА БАЙКАЛЕ». 
ТУРОПЕРАТОРЫ 
ПРЕДЛОЖАТ 
МОЛОДОЖЕНАМ 
НЕОБЫЧНЫЕ СВАДЕБНЫЕ 
ЦЕРЕМОНИИ НА БЕРЕГУ 
ОЗЕРА. 
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МУНИЦИПАЛИТЕТ

«Саянск – город 
молодой. Он растет, 
развивается, работает. 
Это один из важнейших 
промышленных центров 
страны. Город, в который 
хочется приезжать еще 
и еще. И я обязательно 
приеду!» – пообещал врио 
губернатора Игорь Кобзев 
по итогам рабочего визита.

В минувшие выходные самому 

молодому городу Иркутской обла-

сти – Саянску исполнилось 50 лет. 

Поздравить горожан приехали област-

ные власти. Несмотря на то, что массо-

вые мероприятия из-за коронавирус-

ной инфекции пришлось отменить, 

праздник все равно состоялся. Во 

дворце культуры «Юность» чествова-

ли самых достойных жителей города.

Однако, как отметил глава региона 

Игорь Кобзев, праздники не отменя-

ют текущей работы, поэтому перед 

торжественным собранием он заехал 

осмотреть Саянскую городскую боль-

ницу и поликлинику. Она располага-

ется в 13 зданиях, большинство из 

которых построены в 1980-е годы и 

сейчас уже не отвечают необходимым 

требованиям. 

Главный врач Саянской ГБ Жанна 

Шульгина сообщила, что детская 

поликлиника рассчитана на 300 посе-

щений в смену, но из-за дефицита пло-

щадей маленькие пациенты проходят 

рентгенографию, флюорографию и 

эндоскопию в других подразделениях 

больницы. Между тем детей в городе 

много. Как отметил мэр Олег Боров-

ский, численность населения растет 

постоянно. Если в 2012 году в Саянске 

проживало 38 тыс. человек, то по дан-

ным миграционной службы на 1 июля 

2020 года зарегистрировано уже более 

41 тыс. жителей, из которых 9 тысяч – 

это дети до 18 лет.

Предварительная стоимость стро-

ительства здания для детской поли-

клиники – 390 млн рублей. Админи-

страция города выделила земельный 

участок. Кроме того, в этом году для 

медучреждения планируется закупить 

новое оборудование на сумму 64 млн 

рублей, в том числе компьютерный 

томограф и дорогостоящие рентгенов-

ские аппараты.

Также врио губернатора Игорь 

Кобзев ознакомился с работой Ново-

Зиминской ТЭЦ. Станция поставля-

ет тепло на промплощадку главного 

потребителя – АО «Саянскхимпласт», 

отвечает за бесперебойное теплоснаб-

жение Саянска и Зимы. При этом она 

одновременно вырабатывает электро-

энергию, которая поступает в объеди-

ненную энергосистему Сибири. На 

предприятии трудится около 400 чело-

век. Стаж некоторых энергетиков на 

ТЭЦ – более 40 лет. 

Профилакторий «Улан», который 

посетил глава региона, в прошлом 

году был передан в областную соб-

ственность. Министерство социально-

го развития, опеки и попечительства 

открыло на его базе реабилитацион-

ный центр «Саянский». Здесь плани-

руется организовать пансионат для 

граждан пожилого возраста и инва-

лидов, в котором будут получать соци-

альные услуги одинокие люди пре-

клонного возраста, имеющие большой 

стаж работы, внесшие вклад в разви-

тие региона в области культуры, обра-

зования, здравоохранения.

Пансионат расположен в живопис-

ном сосновом лесу: свежий воздух, 

условия проживания, применение 

новейших технологий и забота пер-

сонала будут способствовать увели-

чению продолжительности жизни и 

активному долголетию. Здание учреж-

дения нуждается в реконструкции.

– Саянск – уютный зеленый 

город с каждым годом становит-

ся только краше, – отметил врио 

губернатора Игорь Кобзев. – Ведет-

ся благоустройство общественных 

пространств, капитальный ремонт 

жилых домов. Совершенствуется 

социальная инфраструктура: стро-

ятся новые объекты, проводит-

ся модернизация существующих. 

Сегодняшний Саянск в целом ряде 

направлений способен стать точкой 

роста для всего Приангарья. 

По словам главы региона, главная 

задача областных и муниципальных 

властей – создать условия, чтобы 

повышалось качество жизни людей. 

Сделать все, чтобы у горожан росла 

и крепла уверенность в завтрашнем 

дне.

– Мы не останавливаемся на 

достигнутом, а вместе продолжаем 

развитие, – отметил врио губерна-

тора. – Сегодня для саянцев глав-

ное – обратная связь. Люди сами 

определяют, что им нужно, а мы идем 

навстречу. 

Напомним, во время беседы с пре-

зидентом РФ Владимиром Путиным 

глава Иркутской области Игорь Коб-

зев предложил вернуться к рассмо-

трению вопроса по строительству 

магистрального газопровода Ковыкта 

– Саянск – Иркутск.

– Мы надеемся, что компания 

«Газпром» сделает этот главный инве-

стиционный проект для Иркутской 

области, – сказал глава региона. 

– Это новые предприятия, рабочие 

места. Это движение вперед. 

Председатель Законодательно-

го Собрания Александр Ведерников, 

поздравляя горожан с полувековым 

юбилеем, подчеркнул:

– В Саянске удалось сохранить 

градообразующее предприятие – 

«Саянскхимпласт», которое работает, 

несмотря на экономические кризи-

сы. Газификация даст новый мощный 

импульс промышленному развитию 

города. Мы приехали к вам, чтобы 

разделить не только торжественность 

момента, но и ответственность за 

будущее.

Анна ВИГОВСКАЯ

Фото Яны УШАКОВОЙ 

Игорь Кобзев: 
Главное – обратная связь 

Стоимость строительства 
здания для детской 
поликлиники Саянска 
– 390 млн рублей. 
Администрация города 
уже выделила земельный 
участок. Также в этом году 
для городской больницы 
планируется закупить 
новое оборудование на 
сумму 64 млн рублей, в 
том числе компьютерный 
томограф и дорогостоящие 
рентгеновские аппараты.

Семь лет назад на БЦБК было при-

остановлено производство целлюло зы. 

До сих пор ядовитое наследие промыш-

ленного гиганта представляет собой 

огромную опасность не только для 

Байкала, но и для здоровья местного 

населения. Наибольшее беспокойство 

вызывает уровень надшламовых вод в 

картах-накопителях, семь из которых 

располагаются в сейсмически опасной 

зоне, а также щелокосодержащей жид-

кости в аварийном отстойнике. В про-

шлом году осадки переполнили резер-

вуары под открытым небом, 

утечки опасных веществ, к 

счастью, удалось избежать. 

Как рассказал и.о. 

заместителя председа-

теля правительства Тей-

мур Магомедов, несмо-

тря на большой объем 

выпавших осадков, 

ситуация в Слюдянском 

районе на данный момент 

опасений не вызывает. Во 

многом это обусловлено рабо-

тами по расчистке русел рек, кото-

рые были сделаны в зимний период 

по поручению врио губернатора Игоря 

Кобзева. 

– Проведенные работы по рас-

чистке русел рек, удаление древесных 

наносов, различных отложений позво-

лили свободно уйти дождевой воде, 

никаких заторных явлений не возник-

ло. Уровень воды в реках был ниже 

критического. Никакой опасности ни 

для объектов экономики, ни для жилых 

строений не возникло. Согласно про-

гнозам Гидрометеоцентра, самый пик 

осадков этим летом мы миновали. 

Сегодня мы можем говорить, что те 

мероприятия, которые были прорабо-

таны и реализованы правительством 

региона, позволили избежать негатив-

ных явлений в период паводка, – ска-

зал Теймур Магомедов.  

Еще один вопрос, который 

обсудили в ходе совещания 

КЧС в Байкальске, – 

понижение надшламо-

вых вод в картах БЦБК 

и щелокосодержащей 

жидкости в аварийном 

накопителе.

В настоящее время 

в аварийном накопите-

ле, где содержится черный 

щелок, уровень близок к кри-

тическому. Было принято решение 

о переливе части содержимого в три 

резервуара на промплощадке БЦБК. 

Емкости заранее были капитально 

отремонтированы, что обеспечило их 

полную герметичность. Опасную жид-

кость перекачивают в данные резер-

вуары с помощью насосов, которые 

остались со времен работы комбината. 

– В среднем в сутки идет пониже-

ние на 5 сантиметров. Тем самым мы 

понижаем уровень щелокосодержа-

щей жидкости в аварийном накопи-

теле до безопасного. На момент, когда 

мы приступили к сливу, здесь находи-

лось около 70 тыс. кубических метров 

этого токсичного вещества. Вообще, 

по сохранившимся материалам на 

территории комбината около 200 тыс. 

щелокосодержащей жидкости, – объ-

ясняет директор ОГКУ «Дирекция по 

эксплуатации гидротехнических соо-

ружений и ликвидации экологическо-

го ущерба» Иркутской области Вален-

тин Бороденко.

Дополнительно в резервуары 

можно принять около 6 тыс. кубо-

метров отходов, что позволит пони-

зить уровень щелока в накопителях 

на 40–50 см. Это существенно мини-

мизирует риски попадания опасных 

отходов в акваторию озера Байкал.

Для очистки надшламовых вод, 

содержащихся в картах, на промыш-

ленной площадке БЦБК работает 

система локальных очистных соо-

ружений. Она позволяет провести 

первоначальную очистку жидкости 

из карт. После воду направляют на 

дополнительную доочистку в кана-

лизационные очистные сооружения 

города Байкальска.

– Прежде чем принять решение, 

можно ли вообще эти стоки принять, 

был проведен ряд химических анали-

зов, из чего мы заключили, что эти стоки 

подлежат принятию на очистные соо-

ружения. Были вещества, которые мы 

очищать не можем, поэтому требуется 

дополнительная ступень, – отметила 

Ольга Алексеева, заместитель дирек-

тора, технолог очистных сооружений 

Байкальска. 

Как объяснили специалисты, вода 

проходит четыре ступени очистки в 

локальной установке, а пятую – на 

канализационной станции. Жидкость 

насыщают озоном, что позволяет разби-

вать тяжелые химические элементы на 

простые. Кроме того, в качестве абсор-

бента используется активированный 

уголь, который впитывает примеси. 

После КОС стоки попадают в искус-

ственно созданный пруд, где около 

десяти дней происходит естественная 

доочистка от взвеси. 

– Качество воды, которая прошла 

доочистку, соответствует необходи-

мым нормативам. Нами организован 

мониторинг на входе воды в очистные 

и на выходе из них. С 3 августа система 

локальной очистки запущена в работу, 

– подчеркнул Теймур Магомедов. 

По его словам, данное решение 

позволит на ближайшие один-два года 

создать безопасные условия для Байка-

ла, чтобы найти технологии по ликвида-

ции опасных отходов. 

– Мы готовы главному исполни-

телю по ликвидации наследия БЦБК 

передать эти объекты для того, чтобы 

он проводил свои работы по утилизации 

черного щелока. В целом, считаю, что 

работы идут в правильном направле-

нии, руководство города контролирует 

этот процесс, – отметил при посеще-

нии промплощадки комбината врио 

губернатора Игорь Кобзев. 

Наталья МУСТАФИНА

Фото Андрея ФЕДОРОВА

На БЦБК устраняют угрозу утечки опасных отходов

ЭКОЛОГИЯ

Риск попадания опасных отходов в Байкал из-за обильных 
осадков практически исключен. Благодаря принятым 
мерам по поручению врио губернатора Приангарья Игоря 
Кобзева ситуацию удается держать на контроле. К такому 
выводу пришли участники заседания КЧС в Байкальске. 
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ДЕПУТАТСКИЙ ВЕСТНИК 

ГОСПОДДЕРЖДКА ДЛЯ 
СУДОХОДНЫХ КОМПАНИЙ

До 15 августа судоходные компании Иркутской области, кото-
рые занимаются морскими и речными круизами, могут подать 
заявку на получение субсидий из федерального бюджета, сооб-
щил председатель комитета по собственности и экономической 
политике ЗС Николай Труфанов.
На поддержку судоходных компаний из федерального бюджета 
в этом году будет направлено 320 млн рублей. Средства выделят 
Росморречфлоту из резервного фонда правительства РФ. Их 
компании смогут потратить на выплаты по договорам лизинга.
– Субсидии получат те компании, которые не проводили мас-
штабных сокращений сотрудников и не имеют долгов по нало-
гам и страховым взносам. Выплата предоставляется единов-
ременно на всю сумму лизинговых платежей с 11 марта по 31 
декабря нынешнего года, – отметил депутат.
Помочь судоходным компаниям поручил президент России 
Владимир Путин. В этом году из-за угрозы распространения 
коронавируса они находились в вынужденном простое.
– После снятия ограничений период навигации будет относи-
тельно коротким. Субсидии позволят поддержать участников 
отрасли, – подытожил Николай Труфанов.

БОРЬБА С НЕЛЕГАЛЬНОЙ 
ЗАСТРОЙКОЙ НА БЕРЕГУ

Активисты ТОСа «Падь Мельничная» обратились к депутату 
ЗС Анатолию Обухову с просьбой помочь решить проблему 
незаконной частной застройки на побережье Иркутского водо-
хранилища. 
По мнению жителей поселка Мельничная Падь, на берегу рас-
положены нелегально возведенные дома, которые наносят непо-
правимый ущерб окружающей среде. Как рассказывают тосов-
цы, прибрежными «свободными» землями завладели люди и 
построили свои дома прямо у воды. Представители застройщика 
заявляют о том, что их работы законны.
Анатолий Обухов направил депутатский запрос в Росприроднадзор, 
Ангаро-Байкальское управление Федерального агентства по 
рыболовству и другие надзорные органы. В поступивших ответах 
указано, что самовольные постройки на территории водоохран-
ной прибрежной зоны незаконны.
– Урон природе грозит немалый, и мы будем бороться до конца 
совместно с активистами ТОСа «Падь Мельничная» для восста-
новления справедливости, – отметил депутат.

ПАМЯТНИК ФРОНТОВИКУ

В честь 75-летия Великой Победы в деревне Грязнушка 
Осинского района депутат ЗС Александр Вепрев помог увеко-
вечить память фронтовика, чье героическое прошлое хранилось 
под грифом «секретно» на протяжении многих лет. Даже семья 
Матвея Федоровича Волгина не знала о его боевых заслугах. 
По сохранившимся отрывочным сведениям Елена Ивановна 
Ащеулова (Волгина) знала, что ее дедушка Матвей Федорович 
сражался за освобождение Прибалтики, в феврале 1945 года 
был ранен, а впоследствии награжден медалью «За отвагу». 
Благодаря поисковикам удалось узнать, что фронтовик также 
был представлен к еще одной награде – медали «За Победу 
над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» 
Но обратно с войны в родную деревню Грязнушка он так и не 
вернулся. В память о своем герое семья решила установить ему 
памятник на малой родине, чтобы будущие поколения знали и 
помнили. 
– Пусть деда помнят не только наши внуки-правнуки, но и все 
земляки, – говорит Елена Ивановна. – Ведь он отдал свою жизнь 
за всех нас, за наше мирное будущее.
За поддержкой в изготовлении памятника фронтовику Елена 
Ивановна обратилась к депутату областного парламента 
Александру Вепреву. Он оказал помощь в этом благом деле. 
– Внуки погибших фронтовиков никогда не видели своих дедов, 
но бережно хранят память об их подвигах и хотят передать ее 
следующему поколению, – отметил Александр Вепрев. – Такие 
инициативы обязательно нужно поддерживать. Ведь именно так 
мы сможем донести до молодежи глубокий смысл подвига дедов-
прадедов, который не меркнет с годами.

САДОВОДСТВА 
ВОЗВРАЩАЮТСЯ К ЖИЗНИ 

В восстановлении садоводств после прошлогоднего летнего 
наводнения в поселке Красный Яр под Тулуном принимает уча-
стие депутат ЗС Денис Шершнев.
Владельцам пострадавших от паводка дачных участков в СНТ 
«Шахтер» и «Крутой Яр» в безвозмездное срочное пользование 
на пять лет передали новые территории. В настоящее время 
ведется обустройство инфраструктуры. Электроснабжение будет 
проведено до 1 сентября. Внутри садоводств в администрации 
города пообещали сделать дороги. Уже в ближайшее время про-
езды отсыпят и разровняют.
– Еще нужно наладить транспортное сообщение с новыми 
дачами. Сейчас вопрос о выделении автобуса решается в мэрии 
Тулуна. Следующий момент – на территорию садоводств свозят 
мусор со стройплощадок в микрорайонах Березовая роща и 
Угольщиков. Запрет на складирование отходов уже направлен 
«Службе заказчика» Иркутской области, а мусор, который уже 
там, предписано убрать, – сообщил Денис Шершнев.

Сергей ИВАНОВ

ПАРЛАМЕНТ

Три важных законопроекта, 
от которых зависит 
социальная стабильность в 
Приангарье, приняли депутаты 
Законодательного Собрания 
под председательством 
Александра Ведерникова на 
33-й внеочередной сессии. 
Дополнительные меры 
поддержки получат семьи, где 
есть дети от 16 до 18 лет, а также 
медицинские работники, кто 
по долгу службы сталкивается 
со случаями заболевания 
коронавирусной инфекцией. 

Выплаты на детей 
от 16 до 18 лет

Депутаты областного парламента едино-

гласно проголосовали за выплату единовре-

менного пособия в размере 10 тыс. рублей 

семьям, в которых дети достигли 16-летнего 

возраста до 11 мая 2020 года, и 18-летия – до 

1 октября 2020-го. Напомним, по указу пре-

зидента России Владимира Путина выплаты 

производились на детей в возрасте до 16 лет. 

Как сообщил председатель комитета 

по здравоохранению и социальной защите 

Александр Гаськов, материальную поддерж-

ку получат 52,5 тыс. детей. Из областного 

бюджета на эти цели выделят около 525 млн 

рублей. Данная мера носит заявительный 

характер, обратиться за предоставлением 

выплаты можно будет до 1 декабря. Вос-

пользоваться ею смогут также усыновители 

и попечители. 

Во внеочередной сессии принял участие 

врио губернатора Игорь Кобзев. Он расска-

зал, что во время рабочих поездок по регио-

ну к нему часто обращались люди, которые 

просили о данной мере поддержки. 

– Принятие закона станет важным под-

спорьем для жителей области в это непро-

стое время. Мы готовы начать выплаты уже с 

сентября, – подчеркнул глава региона. 

Также депутаты в первом чтении одобри-

ли проект закона о выплатах индивидуаль-

ным предпринимателям, деятельность кото-

рых была приостановлена или ограничена 

из-за пандемии коронавируса, и гражданам, 

ушедшим в отпуск без содержания на период 

введения режима повышенной готовности.

По словам депутата Заксобрания Вале-

рия Хайдукова, предполагается выплачивать 

пострадавшим по 12130 рублей в месяц и еще 

по 5 тыс. ежемесячно – на каждого ребенка 

в возрасте до 18 лет. Большинством голосов 

было принято решение, что ко второму чте-

нию на сессии в сентябре необходимо устра-

нить замечания, поступившие от Минюста, 

Контрольно-счетной палаты, уполномочен-

ного по правам ребенка, прокуратуры. Рабо-

та над законопроектом продолжается. 

С аптечной точностью

На внеочередной сессии был принят зако-

нопроект «О дополнительной мере социаль-

ной поддержки работников госучреждений 

здравоохранения Иркутской области, на тер-

ритории обслуживания которых были заре-

гистрированы случаи заболевания новой 

коронавирусной инфекцией, вызванной 

COVID-19».

Проект закона на рассмотрение депутата-

ми областного парламента внес врио губер-

натора Игорь Кобзев. Сейчас выплаты про-

изводят на основании указа главы региона, 

однако данную меру поддержки необходимо 

закрепить в областном законе. 

– Как вы знаете, согласно Федерально-

му закону субъекты Российской Федерации 

вправе устанавливать за счет средств бюд-

жета дополнительные меры поддержки для 

медперсонала. Для меня лично этот закон 

крайне важен. Наши медики более полуго-

да находятся на передовой, и более 12 тыс. 

человек выздоровели благодаря их помо-

щи. Моим указом уже был произведен ряд 

выплат. Но для меня принципиально делать 

это на постоянной основе, подкрепленной 

законом, – подчеркнул врио губернатора 

Игорь Кобзев.

Социальные компенсационные выпла-

ты предусмотрены для работников государ-

ственных медучреждений. Они не входят 

в систему оплаты труда и выплачиваются в 

целях поощрения работников и компенса-

ции государством их физических и мораль-

ных затрат, связанных с обеспечением 

предотвращения завоза и распространения 

новой коронавирусной инфекции на терри-

тории Приангарья. Выплата предоставляет-

ся работникам за фактически отработанное 

время в месяц. Предельные размеры выплат 

аналогичны тем, которые были преду-

смотрены указом губернатора. Так, врачам 

скорой помощи и стационаров, перепрофи-

лированных для лечения инфицированных 

коронавирусом, сотрудникам лабораторий 

– до 50 тыс. рублей, среднему медперсона-

лу и водителям – до 25 тыс. рублей, врачам 

терапевтам, педиатрам, участковым и врачам 

общей практики – до 10 тыс. рублей, млад-

шему медперсоналу, уборщикам – до 5 тыс. 

рублей. На эти цели из областного бюджета 

предусмотрено 355,9 млн рублей.

Председатель областного парламента 

Александр Ведерников отметил, что нельзя 

оставлять медиков без поддержки. 

– В этом вопросе все должно быть сдела-

но с аптечной точностью. Ведь наши врачи 

находятся на передовой борьбы с коронави-

русом, – подчеркнул спикер.

Компенсация за питание 

Еще два законопроекта о соцподдержке 

семей с детьми были приняты на внеочеред-

ной сессии. Один из них регулирует питание 

детей Иркутской области, которые учатся в 

школах других территорий, второй касается 

наделения соответствующими полномочия-

ми органов местного самоуправления.

В окончательном виде были одобрены 

изменения в закон «О социальной поддерж-

ке в Иркутской области семей, имеющих 

детей». Они предусматривают компенсацию 

родителям расходов на питание детей из 

многодетных и малоимущих семей, обучаю-

щихся в муниципальных школах, располо-

женных на территории соседних регионов. 

Поводом к принятию этой меры поддержки 

стало обращение к детскому омбудсмену 

Светлане Семеновой мамы, ребенок которой 

живет с родителями в Новоснежной Слю-

дянского района, а учится в школе поселка 

Выдрино в Бурятии, расположенной в двух 

километрах от дома. При этом до ближай-

шей школы в своем регионе, находящейся в 

Байкальске, семье пришлось бы добираться 

40 км. В школе поселка Выдрино возникают 

проблемы с обеспечением ребенка, прожи-

вающего по факту на территории другого 

субъекта РФ, бесплатным питанием.

Это не единственный случай. Прове-

денное исследование показало, что с такой 

проблемой сталкиваются семьи, живущие 

в Слюдянском и Тайшетском районах. Как 

пояснил председатель комитета по здраво-

охранению и социальной защите Александр 

Гаськов, ввиду отдаленности населенных 

пунктов некоторые дети Иркутской обла-

сти учатся в школах соседних регионов и 

не получают питание, предусмотренное 

областным законом для детей из многодет-

ных и малоимущих семей. На исполнение 

этой нормы из областного бюджета потре-

буется с 1 сентября по 31 декабря 2020 года 

2,8 млн рублей, и порядка 6 млн рублей еже-

годно. 

Также внесены изменения в закон «О 

наделении органов местного самоуправле-

ния областными государственными полно-

мочиями по предоставлению дополнитель-

ной меры социальной поддержки семьям, 

имеющим детей, в связи с чрезвычайной 

ситуацией, сложившейся в результате павод-

ка, вызванного сильными дождями, про-

шедшими в июне 2019 года на территории 

Иркутской области». Закон приводит в соот-

ветствие региональную нормативную базу 

с нормами федерального законодательства. 

Наталья МУСТАФИНА

Фото Ларисы ФЕДОРОВОЙ 

Законы для социальной 
стабильности

АКТУАЛЬНО

Поправки в Трудовой кодекс 
РФ, предложенные Госдумой, 
рассмотрел на своем заседании 
комитет по социально-
культурному законодательству 
Законодательного Собрания под 
руководством зампредседателя 
Дмитрия Тютрина.

Поправки вызваны массовым переходом в 

период коронавирусной пандемии на удаленный 

режим работы. 

– По самым скромным подсчетам, – отме-

тил Дмитрий Тютрин, – более пяти миллионов 

человек трудится в удаленном режиме. Россий-

ское законодательство оказалось не готовым к 

такому явлению. Чтобы устранить пробелы, в 

срочном порядке в Госдуме была сформирована 

рабочая группа для разработки изменений в Тру-

довой кодекс РФ в части регулирования дистан-

ционной и удаленной работы. Подготовленный 

законопроект представлен нам на обсуждение.

По оценке областного министерства труда и 

занятости, сегодня в Иркутской области более 

46 тыс. работников двух тысяч предприятий тру-

дится в дистанционном режиме. 

– Проект федерального закона об измене-

нии Трудового кодекса действительно востребо-

ван, – сообщили представители минтруда. – Он 

призван устранить все правовые вопросы по 

работе в дистанционном режиме. В частности, 

определяет особенности заключения трудового 

договора о дистанционной работе, основания для 

введения временной удаленной работы, сохра-

нение в полном размере заработной платы при 

сохранении объема работы, обусловленной тру-

довым договором. Министерство и областное 

правительство поддерживают концепцию зако-

нопроекта.

Вице-спикер ЗС Ольга Носенко поинтересо-

валась: с какими проблемами обращаются сегод-

ня люди, работающие на удаленке, и снимут ли 

эти проблемы изменения, вносимые в Трудовой 

кодекс. 

Как выяснилось, одни жалуются на то, что 

работодатели отказываются от такого режима 

работы, а другие наоборот: работодатель внедря-

ет удаленную работу, но никак не регламенти-

рует вопрос компенсации затрат работника на 

использованное оборудование, связь и интернет. 

Проект закона предлагает работодателю уре-

гулировать компенсационные вопросы в своих 

локальных правовых актах. Но как считают спе-

циалисты областного минтруда, было бы надеж-

нее включить их в текст законопроекта.

По словам председателя союза «Иркутское 

областное объединение организаций профсою-

зов» Александра Коротких, в разработке проек-

та принимала участие и Федерация независимых 

профсоюзов России:

– Мы еще до пандемии отмечали неотрабо-

танные вопросы удаленной работы. Проект в 

целом мы одобряем, но отмечаем, что в нем не 

отрегулирована охрана труда рабочего места. 

Члены комитета приняли решение поддер-

жать вносимые изменения в Трудовой кодекс 

РФ, направленные на регулирование дистанци-

онной и удаленной работы. Рассмотреть в случае 

необходимости возможность участия в доработ-

ке законопроекта при его рассмотрении Госду-

мой во втором чтении.

Александр ПАВЛОВ 

Пандемия внесла поправки в трудовой кодекс
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Заседания областного 
правительства в 
Нижнеудинске теперь будут 
проходить ежеквартально. 
Такое решение принял 
врио губернатора Игорь 
Кобзев по итогам рабочей 
поездки в муниципалитет. 
Какие поручения он 
дал по восстановлению 
объектов, пострадавших от 
прошлогоднего паводка? 

Стройки в Вознесенском

Поселок Вознесенский сегодня напо-

минает большую строительную площад-

ку. Недавно здесь был открыт фельд-

шерско-акушерский пункт, пострадав-

ший в прошлом году от удара стихии. 

Медучреждение восстановила компа-

ния «Транснефть» на условиях государ-

ственно-частного партнерства. В посел-

ке проживает свыше 500 человек. ФАП, 

обслуживающий местное население, 

уже готов к открытию – специалисты 

оформляют документацию. По проекту 

«Земский фельдшер» сюда принята на 

работу заведующая ФАПом. 

– Быстро все построили. Такие бы 

ФАПы да в каждую деревню, – радует-

ся глава Усть-Рубахинского муниципаль-

ного образования Андрей Бурачков.

– Медицинские учреждения в 

пострадавших от наводнения террито-

риях должны ремонтироваться и осна-

щаться новым оборудованием в при-

оритетном порядке. Нужно не только 

использовать для этого государственно-

частное партнерство, как в Вознесен-

ском, но и наряду с областным финан-

сированием привлекать средства феде-

рального бюджета, – отметил глава 

региона Игорь Кобзев.

Рядом с ФАПом в Вознесенском 

идет капитальный ремонт Дома куль-

туры. Здание не знало перемен более 

полувека. Обновленное учреждение 

культуры также в ближайшее время 

готовится к открытию. 

Дамба – еще один важный объект, 

который будет построен в Вознесен-

ском. В прошлом году поселок пере-

жил второе большое наводнение за всю 

свою историю. 

– В 1996 году была большая вода, 

но затопило лишь часть поселка. В про-

шлом году удар стихии был сильнее. Без 

дамбы поселку снова грозят неприятно-

сти. Вопрос со строительством решен, 

сегодня мы выполняем проект сооруже-

ния, – доложил Андрей Бурачков.

Нерадивый подрядчик

В селе Порог глава региона Игорь 

Кобзев осмотрел участковую больни-

цу. Это подразделение Нижнеудинской 

районной больницы находится в дере-

вянном здании 1960 года постройки и 

также требует капитального ремонта. 

Во время визита врио губернато-

ра вскрылись серьезные недочеты в 

восстановлении котельной местной 

школы. Теплоисточник и инженер-

ные сети серьезно пострадали от 

паводка прошлого года. Подрядчик 

– ООО ПСК «Геллион» – сорвал 

сроки выполняемого ремонта. Муни-

ципальный заказчик расторгнул кон-

тракт в одностороннем порядке. Сей-

час идут судебные разбирательства, 

чтобы вернуть сумму неотработан-

ного аванса. Администрация заклю-

чает контракт с другим подрядчиком. 

На совещании, которое состоялось 

в рабочем режиме на объекте, было 

принято решение, что новый график 

восстановления котельной составят к 

25 августа.

– На котельную порогской школы 

нужно 26 миллионов рублей. Из них 

10 миллионов было перечислено преж-

нему подрядчику в качестве аванса. В 

среду назначили выездное совещание 

по этому вопросу. Мы заинтересованы, 

чтобы были возмещены все затраты, 

к этому процессу будут подключены 

юристы Минстроя, аппарата губерна-

тора. Дети не должны страдать от неор-

ганизованности взрослых, – подчер-

кнул глава региона Игорь Кобзев. 

Соединяя берега

В селе Порог врио губернатора 

осмотрел пешеходный мост через 

реку Уду. На правом берегу – уча-

сток Пушкинский и деревня При-

вольное, на левом – село Порог. 

Долгие годы жители этих населен-

ных пунктов были разделены вода-

ми реки. Раньше, чтобы попасть из 

одного населенного пункта в другой, 

приходилось пользоваться паромом 

и лодками. Зимой сообщение шло по 

ледовой дороге.

Мостостроевцы компании ООО 

«Пик» приступили к возведению объ-

екта в середине июня прошлого года. 

Вошедший в историю паводок внес в 

их работу свои коррективы. Но завер-

шить ее в срок строителям ничего не 

помешало, рассказала глава Порог-

ского муниципального образования 

Ольга Усачева. Средства в размере 78 

млн рублей были выделены из област-

ного бюджета.

Сооружение пешеходного моста 

закончено. Это решило многолетнюю 

проблему жителей соседних сел. 

«Нам нужна новая школа»

В рабочем поселке Ук глава реги-

она Игорь Кобзев посетил среднюю 

школу, в которой учится около 200 

детей. Деревянное здание построено 

в 1962 году, степень износа превы-

шает 70%. Учиться здесь год от года 

становится опаснее, из-за несоот-

ветствия современным требованиям 

часть школьных помещений просто 

не эксплуатируется.

– В 2019 году была проведена экс-

пертиза центральной части корпуса 

школы. Согласно оценкам экспертов 

установлено – из-за аварийного состо-

яния необходимо перекрыть часть вто-

рого этажа. Там находится актовый 

зал и музейная комната, – рассказал 

директор школы Иван Башуров. – Нам 

нужна новая школа. Поселок, как види-

те, немаленький, детей много.

Как прокомментировала ситуа-

цию и.о. министра образования Елена 

Апанович, если до конца года будет 

составлена проектно-сметная доку-

ментация, то школу включат в график 

строительства на 2022 год.

Муниципалитет уже заключил кон-

тракт на разработку проектной доку-

ментации, однако подрядчик не пред-

ставил ее в срок. По поручению врио 

губернатора Игоря Кобзева на следую-

щей неделе состоится совещание с уча-

стием представителей министерства 

строительства, дорожного хозяйства 

региона, администрации Нижнеудин-

ского района, областного ГАУ «Ирэк-

спертиза» и руководства школы.

Нельзя зарабатывать 
на беде!

По итогам рабочей поездки в Ниж-

неудинский район глава региона Игорь 

Кобзев поручил проводить выездные 

заседания областного правительства в 

Нижнеудинске ежеквартально. Пер-

вое состоялось 9 августа.

– Нижнеудинск и Нижнеудин-

ский район находятся в региональной 

повестке. Она формируется из запро-

сов населения и тех задач, которые нам 

поставил президент страны в рамках 

ликвидации последствий чрезвычай-

ной ситуации прошлого года. Сегодня 

мы рассмотрели около 30 проблемных 

вопросов, люди ждут решений. Чтобы 

закрыть эти вопросы полностью, дого-

ворились, что такие заседания в Ниж-

неудинске теперь будут проходить еже-

квартально. Некоторые члены прави-

тельства остаются работать в районе 

дальше. Важно, что сегодняшнее засе-

дание было открытым. Мы выслушали и 

критику со стороны населения, и поже-

лания, и предложения, – подчеркнул 

врио губернатора Игорь Кобзев.

Вопросы в основном касались стро-

ительства или ремонта социальных 

объектов. Недобросовестные подряд-

чики, работающие на восстановлении 

социальных объектов, не имеют права 

на продолжение работ, заявил глава 

Приангарья.

– Наша задача – убрать их с объ-

ектов, со строительного рынка. Нельзя 

зарабатывать на беде. Сегодня у нас по 

нескольким объектам идет замена под-

рядных организаций. Мы все равно их 

построим, но поиск нового подрядчика 

– это время, а люди ждут, – указал 

глава региона Игорь Кобзев.

Он также подчеркнул, что на 

повестке дня не только восстановление 

объектов, пострадавших от наводне-

ния, но и формирование плана разви-

тия Нижнеудинского района на бли-

жайшие пять лет. В частности, предус-

матривается благоустройство террито-

рий, строительство новых социальных 

объектов, дорог, поддержка сельского 

хозяйства.

– Правительству Иркутской 

области поставлена задача активнее 

привлекать федеральное финанси-

рование. И на сегодняшний день мы 

входим во многие национальные про-

екты. Лучше построить три школы с 

участием федерального и областного 

бюджетов, чем одну только за деньги 

области. Мы уже формируем реестр 

объектов на 2021, 2022 и 2023 годы, на 

строительство которых будут направ-

лены ассигнования из государствен-

ной казны, – сообщил врио губерна-

тора Игорь Кобзев.

Людмила ШАГУНОВА

Фото Яны УШАКОВОЙ

Игорь Кобзев: 
Люди ждут решений

Наша задача – убрать с объектов 

недобросовестных подрядчиков. Еще 

раз повторяю: нельзя зарабатывать 

на беде. Сегодня у нас по нескольким объектам 

идет замена подрядных организаций. Мы все 

равно эти объекты построим, но поиск нового 

подрядчика – это время, а люди ждут.

Игорь КОБЗЕВ, врио губернатора Иркутской области 

Ржавые балки оставили после себя строители за аванс в 10 млн рублей. Не достроив школь-
ную котельную в селе Порог, подрядчик свернул работы без объяснения причин

Марина Герасимович работает заведующей 
новым ФАПом в поселке Вознесенский по 

проекту «Земский фельдшер» 
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Киренск – город с  богатейшей историей, 

самобытной  архитектурой,  уникальным и непо-

вторимым обликом. Однако, как любой малый 

город, удаленный от крупных культурных и 

научных  центров страны, он  имеет инфраструк-

турные  проблемы. В этих условиях хорошим 

подспорьем для него стал федеральный проект 

«Формирование комфортной городской среды», 

в котором город участвует четвертый год и имеет 

неплохие результаты. Администрация Кирен-

ска при поддержке общественности, предпри-

нимателей и молодежи благоустраивает дороги, 

улицы, дворовые и общественные территории. 

Благоустройство парка

Городской парк расположен в центре старин-

ной части города на территории площадью 10,5 

тыс. кв. м. Как парковая зона, он существует 

более ста лет. За последние три года в результате 

комплексного обустройства его облик полностью 

преобразился. Новое металлическое ограждение, 

красивые пешеходные дорожки, удобные скамей-

ки, антивандальные тренажеры, детский игровой 

комплекс «Восточные шатры», цветочные арки 

и современное освещение сделали парк одним 

из самых уютных мест города. Здесь проводятся 

интересные игровые программы для детей: эста-

феты, квесты. А взрослые заходят в парк сделать 

небольшую передышку от суеты рабочих будней, 

подышать сосновым воздухом. В плане благо-

устройства осталась еще одна задача: по просьбе 

населения местные власти планируют создать 

здесь площадки для игры в городки.

Нижняя набережная

Общественная территория Нижняя набереж-

ная – «Киренские просторы» была открыта для 

киренчан осенью 2019 года на живописном месте 

слияния рек Лены и Киренги. Она стала любимым 

местом отдыха детей и подростков. Для них обо-

рудованы детские игровые площадки, спортив-

ные сооружения. Люди почтенного возраста, а 

также мамы с детьми с удовольствием отдыхают в 

уютных беседках или на скамейках. 

Работы по благоустройству Нижней набе-

режной продолжаются и сегодня. Почти готова 

новая спортплощадка, где есть все необходимое 

для игр в баскетбол, мини-футбол, волейбол. 

Есть крытые зрительские места – две неболь-

шие трибуны для болельщиков. Осталось поло-

жить современное резиновое покрытие, но уже 

сегодня киренчане с удовольствием используют 

площадку для семейного и спортивного досуга. В 

выходные дни здесь начали работать  выездные 

лотки с водой и мороженым.

Сквер Речников

Реконструкция Сквера Речников в микро-

районе Мельничный была проведена в 2019 году. 

Здесь смонтирована металлическая сцена для 

концертов и других мероприятий. Для моло-

дежи построена многофункциональная спор-

тивная площадка с решетчатым ограждением. 

Детям оборудована красочная площадка в виде 

ко рабля, ведь народное название микрорайона 

Мельничный – Поселок Речников, а дети реч-

ников не понаслышке знают о профессии своих 

отцов и дедов.

А еще здесь благоустроены две дворовые 

территории по улице Партизанской возле домов 

23–24 и 26–27.

Работы в рамках федерального проекта 

«Формирование комфортной городской среды» 

в Киренске проводятся в синхронизации с дру-

гими программами. Так, на средства Фонда 

капитального ремонта МКД Иркутской области 

за последние два года отремонтированы терри-

тории общего пользования 19 многоквартир-

ных домов, приводятся в порядок трассы, идет 

реконструкция дорожного полотна улиц. С 2019 

года киренчане и гости города получили воз-

можность бесплатно пользоваться паромными 

переправами через реки Лену и Киренгу, вклю-

чая автотранспорт.

В настоящее время ведутся работы по рекон-

струкции дорожного полотна одной из стратеги-

ческих трасс города – на улице Подгорной.

Визитная карточка

Есть в Киренске уникальное историческое 

место. Это старинная часть улицы Набережной 

(ныне Ленских Рабочих). С давних времен она 

стала визитной карточкой города, местом встреч 

по прибытии судов, главным местом отдыха и 

прогулок киренчан. В 2019 году администрация 

города Киренска совместно с ООО «Сибирская 

лаборатория урбанистики», при активном уча-

стии и поддержке горожан, предпринимателей, 

общественных организаций, молодежи начала 

подготовку к участию во всероссийском конкур-

се лучших проектов создания комфортной город-

ской среды в малых городах и исторических посе-

лениях. Закипела работа над проектом «Город-

остров». В планах – возродить историческую 

часть набережной реки Лены – улицу Ленских 

Рабочих, вдохнуть в нее новую жизнь, дать толчок 

социально-экономическому развитию города.  

С появлением в Киренске купеческого сосло-

вия в конце XIX века на набережной Лены распо-

ложились объекты, которые сегодня представля-

ют историко-архитектурную ценность: каменные 

магазины купца Щелкунова, купчихи Громовой 

(1889 год), доходный дом, а также здание учитель-

ских курсов (1890 год).  

С развитием судоходства на Лене на Набе-

режной появился деревянный причал, к которому 

подходят пассажирские суда, следующие с верхо-

вий реки Лены из Усть-Кута до Якутска, а с мая по 

октябрь, на период навигации, к причалу устанав-

ливается плавучий дебаркадер, одно из любимых 

мест горожан для отдыха и рыбалки.

Живописный пейзаж, открывающийся с исто-

рической части улицы Ленских Рабочих: велича-

вая река Лена с проходящими по ней судами, гора 

Соколиная на противоположном берегу, отража-

ющаяся на ровной глади ленской воды, – восхи-

щает гостей города во все времена. Сегодня улица 

Ленских Рабочих – центральное рекреационное 

пространство города. Ее в первую очередь видят 

туристы, гости, прибывающие речным транс-

портом, а также жители левобережья. Однако 

под воздействием времени Набережная потеряла 

былую привлекательность: разрушился причал, 

дорожки стали невыразительными, преобладают 

старые, больные деревья и разросшийся кустар-

ник.  Раньше изюминкой  Набережной реки Лены 

был деревянный бульвар, с которого жители и 

гости города любовались рекой, окрестностями, 

прибывающими судами и лодками – карбасами. 

Большинство киренчан мечтают вновь видеть на 

улице Ленрабочих  деревянный бульвар, но уже 

в новом формате, где каждый сможет найти про-

странство в соответствии со своими интересами: 

досуг, творчество, бизнес, экскурсионное обслу-

живание.  

Концепция проекта

Киренск удален от областного центра на 

1000 км и, в отличие от крупных городов, имеет 

ограниченную экономическую базу, техноло-

гическую отсталость основных предприятий , 

дефицит рабочих мест. Все это создает постоян-

ный отток людей, особенно молодежи, из горо-

да. Исходя из этого, главными задачами проекта 

«Город-остров» является создание благопри-

ятных условий для населения, бизнеса и туриз-

ма. Так, планируется возродить ремесленные 

производства путем создания образователь-

но-мануфактурного пространства. Это будет 

способствовать развитию частных образова-

тельных инициатив, а также обучению специ-

алистов ЖКХ, нефтяной и лесной промышлен-

ности, плавсостава речного судоходства. Сейчас 

потребность в этих кадрах частично покрывает-

ся вахтовиками. 

В рамках концепции Киренск представлен 

как логистический и административный центр 

освоения природных богатств севера, имеющий 

туристический потенциал, обусловленный исто-

рическим наследием и рекреационными воз-

можностями реки Лены и богатств тайги.

Территория города-острова будет использо-

ваться как привлекательная площадка для раз-

вития коммерческой деятельности: ресторан с 

блюдами местной кухни (уха из ленка и тайме-

ня, фаршированный карась, строганина, пиро-

ги с рыбой, блины с ельцовой икрой, брусни-

ка в сметане, чаи из таежных трав, морсы из 

клюквы и брусники), семейные кафе, летние 

террасы, сувенирные магазины, гостиничная и 

офисная недвижимость. Что здесь появится по 

проекту? Площадка для городских юбилейных, 

фестивальных, концертных, спортивных меро-

приятий; экскурсионная зона для внутренне-

го и внешнего туризма; зона активного отдыха 

жителей и гостей города, в том числе для людей 

с ограниченными возможностями; площадка для 

образовательно-мануфактурного пространства, 

декоративно-прикладного творчества; музей под 

открытым небом, посвященный истории Лен-

ского речного флота.

Большую заинтересованность в проекте 

«Город-остров» уже проявили представители 

малого и среднего бизнеса. Многие из них заклю-

чили с администрацией соглашения о намере-

ниях, в которых обозначили размер инвести-

ций на строительство новых объектов: речной 

вокзал, гостиница, магазины, кафе, творческие 

мастерские, интерактивная площадка, памятник 

первому пароходу на Лене «Святитель Тихон 

Задонский» и благоустройство территории – 

озеленение, обустройство цветников, скамеек. 

Суммарно частные инвестиции в проект только 

за первые два года составят около 30 млн рублей. 

В результате появятся новые рабочие места.

Киренские инвесторы 

Для развития экономики Киренска и района 

необходимо возрождение и стабильное функ-

ционирование сельского хозяйства. Успешные 

шаги в этом направлении делают представи-

тели бизнеса. Например, директор судоходной 

компании «Витим-лес» Владимир Трачук соз-

дал в Киренском районе молочную ферму на 

800 голов, а также завод молочной продукции и 

обеспечивает экологически чистой продукцией 

магазины, детские учреждения Киренского и 

соседних районов. 

Владимир Трачук также готов инвестировать 

средства в реставрацию одного из последних в 

стране колесных пассажирских пароходов «Бла-

говещенск». Он был построен в Венгрии в 1959 

году, имеет немецкую паровую машину из чугу-

на в 450 лошадиных сил. Пароход будет исполь-

зоваться для круизных туристических маршру-

тов по реке Лене, потребность в которых давно 

назрела. Туристы из Якутии, средней полосы 

России, иностранные туристы, православные 

экспедиции, путешествуя по Лене-реке, с удо-

вольствием посещают наш город. В Киренске 

есть экскурсоводы, разработаны историко-куль-

турные и историко-патриотические маршруты.

Наряду с наземными и водными маршрутами 

есть перспектива и у авиационного туризма. Инди-

видуальный предприниматель Дмитрий Казаков 

на протяжении нескольких лет инвестирует в пер-

спективные проекты города и района. На этот раз 

он готов предоставить свой самолет-амфибию для 

организации авиационных туристических марш-

рутов над городом и его окрестностями. Число 

желающих полетать над городом растет.

По результатам первого этапа всероссийско-

го конкурса лучших проектов создания ком-

фортной городской среды в малых городах и 

исторических поселениях, в котором приняли 

участие 300 городов, проект «Город-остров» 

вошел в число финалистов. Киренчане с надеж-

дой ждут результатов второго этапа конкурса. 

Благодаря ему малый северный город сможет 

сохранить и реставрировать уникальные объек-

ты исторической части города, а также решить 

ряд социально-экономических, демографиче-

ских и других задач. Сегодня администрацией 

города прилагаются максимальные усилия для 

того, чтобы сделать жизнь киренчан наполнен-

ной, чтобы они не чувствовали себя оторван-

ными от большой земли, чтобы наша молодежь 

хотела строить в родном городе свое будущее.

Елена КАРЕЛИНА

Город-остров
Благодаря федеральному проекту 
Киренск становится комфортнее

МУНИЦИПАЛИТЕТ

Во всем мире малые города являются хранителями культурного 
наследия и национальной самобытности. В эту плеяду входит и 
Киренск, расположенный на севере Иркутской области, на живописных 
берегах реки Лены и ее притока Киренги, образуя в месте их слияния 
город-остров.  

Киренск ярко выделяется из ряда малых сибирских 
городов своим архитектурным своеобразием, 

неповторимостью и гармоничной встроенностью 
в природный ландшафт

КСТАТИ

Киренск занесен в Книгу 
рекордов Иркутской обла-
сти как самый старинный 
город региона. Наличие 
здесь стоянок эпохи пале-
олита и неолита говорит 
о том, что первые русские 
(казаки), прибывшие на эти 
берега в 1630 году, далеко 
не первые, кто выбрал это 
место для проживания. С Киренском свя-
зана судьба знаменитого землепроходца 
Ерофея Хабарова. Через Киренск прошли 

экспедиции известных первопроходцев: 
Беринга, братьев Лаптевых, Дежнева, 
Челюскина и многих других. О госте-
приимстве и чистосердечии киренчан 
писал в своей книге «Фрегат Паллада» 
И.А. Гончаров. Во всем мире знают уро-
женца Киренска хирурга Федора Углова. 
Через Киренск проходил большой 

Иркутско-Якутский ямщицкий 
тракт. В память об этом в 2019 году 
здесь поставлен верстовой столб. 
В годы Великой Отечественной 
войны через Киренск пролегала 
секретная перегоночная авиатрас-
са Аляска – Сибирь. 
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По результатам первого этапа Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды 
в малых городах и исторических поселениях киренский проект «Город–остров» 

вошел в число финалистов

регион
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Женщина в неженской 
профессии

«Золото с Вернинского видно с 

первого взгляда. Наши слитки сделаны 

с филигранной точностью, с соблюде-

нием всех стандартов и параметров», 

– с гордостью говорят сотрудники 

отдела технического контроля Вер-

нинского ГОКа (ОТК). С гордостью, 

потому что за соблюдением техноло-

гической дисциплины отвечают имен-

но они. 

Начальник отдела – Светлана 

Цырульникова – работает в «Полюс 

Вернинское» уже седьмой год. За пле-

чами – два высших образования (про-

фильное – по специальности «горный 

инженер» и экономическое). Выбор 

профессии (а женщины в горные 

инженеры идут очень нечасто) объяс-

няет семейными традициями: дедушка 

трудился на угольной шахте в Забай-

калье, там же техником-обогатителем 

работала и ее мама. Поэтому терзаний 

по поводу кем быть у нее не возни-

кало. Сама Светлана начинала тех-

нологом на обогатительной фабрике 

Жирекенского ферромолибденового 

завода. 

– Из-за неблагополучной эконо-

мической ситуации в стране предпри-

ятие закрыли. По счастливой случай-

ности в это же время меня пригласили 

мастером в ОТК на Вернинский ГОК. 

Через три года стала заместителем 

главного технолога по исследователь-

ской работе. Отвечала за сотрудни-

чество с исследовательскими инсти-

тутами, которые привлекали при вне-

дрении инноваций для увеличения 

извлечения золота из руды. А в про-

шлом году мне предложили должность 

начальника ОТК, – рассказала Свет-

лана Цырульникова.

Отдел технического контроля, в 

котором сегодня работают 20 человек, 

был сформирован сразу после запу-

ска золотоизвлекательной фабрики. 

О нем Светлана может рассказывать 

долго и с увлечением:

– Мы обеспечиваем контроль 

всей технологической цепочки на 

ЗИФ – от поступления руды из 

карьера до отгрузки слитков золота. 

Следим за выполнением всех техно-

логических параметров (это важно 

для снижения возможных потерь), 

отвечаем за достоверность данных, 

полученных при отборе и подготов-

ке проб. Оборудование у нас самое 

современное, и оно постоянно обнов-

ляется. Для повышения уровня авто-

матизации на ЗИФ проводятся испы-

тания по установке микроволнового 

влагомера, испытания нового способа 

отбора сплава вакуумной трубкой. Те 

же отбор и подготовка проб осущест-

вляются с использованием автома-

тических пробоотборников, пресс-

фильтра. Также планируем внедрить 

систему пневмопочты – это позво-

лит сократить время доставки проб 

между подразделениями, увеличить 

производительность труда. Не забы-

ваем и о развитии сотрудников: они 

регулярно повышают свою квалифи-

кацию. 

История Светланы – отличный 

пример того, что желание и упор-

ный труд позволят добиться успеха в 

любом деле.

Как инновации меняют 
золотодобычу

Высокие технологии обычно ассо-

циируются с интернет-гигантами, кос-

мосом или робототехникой, а добычу 

полезных ископаемых многие счита-

ют консервативной отраслью. Каза-

лось бы, добывай руду, извлекай из 

нее металл – зачем тут инновации? 

Однако горнодобывающие предприя-

тия ведут постоянную борьбу за повы-

шение эффективности, и новые тех-

нологии здесь – важный инструмент.

Инновации сегодня меняют золо-

тодобычу, и одним из ключевых 

направлений является автоматизация 

управления технологическим про-

цессом. По этому показателю ГОК 

сегодня можно смело ставить в один 

ряд с ведущими мировыми произво-

дителями, считает начальник цеха по 

автоматизации производства «Полюс 

Вернинское» Динис Алиев.

Ему есть с чем сравнивать: до Вер-

нинского Динис, окончив Магадан-

ский политехнический техникум и 

Ленинградский госуниверситет по 

ИТ-специальностям, успел порабо-

тать на месторождении «Купол» на 

Чукотке. 

– Там на фабрике был 

интернацио нальный состав: амери-

канцы, мексиканцы, канадцы. У них я 

научился скрупулезному отношению 

к своим обязанностям, понял, что в 

нашем деле мелочей не бывает, – 

вспоминает Динис. – Позднее полу-

ченные тогда знания и навыки при-

менил на Вернинском ГОКе. 

Его цех отвечает за поддержание и 

развитие современной автоматизиро-

ванной системы управления техноло-

гическим процессом. Некоторые вне-

дренные за последние годы решения 

могут поразить и неспециалиста. 

Например, автоматизированная 

система управления горно-транс-

портным комплексом. Она помогает 

в реальном времени контролировать 

нахождение любой единицы техники и 

перераспределять ее с учетом текущих 

потребностей. Результат – максималь-

но эффективное использование парка 

самосвалов (а каждый из них стоит как 

десяток представительских иномарок) 

и серьезное снижение издержек.

На фабрике (здесь из добытой в 

карьере руды извлекают золото) цех 

Диниса внедрил целый ряд приборов, 

которые почти не применяются на 

других золотодобывающих предпри-

ятиях. Например, в режиме реального 

времени можно измерять и контро-

лировать размерность поступающей 

руды – это важно для ее эффективно-

го измельчения. 

– Также недавно установили 

систему технического зрения на чаны 

флотации, – продолжает Динис. 

Сейчас на службе у Алиева около 

40 человек. По его словам, каждый 

сотрудник является высококлассным 

специалистом и вносит значительный 

вклад в развитие компании.

– Отдельно хотел бы упомянуть 

старшего инженера-программиста 

Сергея Чеховского. У него большой 

опыт работы, в действиях практиче-

ски не бывает ошибок. Всегда готов 

поделиться знаниями с новыми сотруд-

никами и Владимир Шляхтичев. Значи-

тельных успехов в профессии достиг 

начальник участка КИП Алексей Куз-

нецов, он сейчас оканчивает универ-

ситет «без отрыва от производства». 

Попасть к нам в команду непросто, но 

можно. Главное, чтобы был пытливый 

ум и стремление к достижению постав-

ленных целей. Остальному научим, – 

заключает Динис Алиев.

Невыполнимых задач 
нет!

Молодежь на Вернинском может 

брать пример и с Дмитрия Москвити-

на, который прошел трудовой путь от 

маршрутного рабочего до начальника 

ПТО. Он родился в семье геологов, 

его родители трудились в Бодайбин-

ской геологоразведочной экспедиции. 

Дмитрий решил пойти своим путем и 

успешно окончил Иркутский политех 

по специальности «Разработка россып-

ных месторождений открытым спосо-

бом». В должности главного инженера 

карьера начал работать в «Полюс Вер-

нинское» в 2008 году. Спустя три года 

переведен в головной офис, располо-

женный в Бодайбо, назначен замести-

телем начальника производственно-

технического отдела, а после – началь-

ником ПТО. 

Производственно-технический 

отдел не случайно называют техни-

ческим мозгом предприятия. В пере-

чень задач входит текущее и перспек-

тивное планирование горных работ и 

основных показателей золотоизвлека-

тельной фабрики.

– В нашем отделе 11 специалистов 

– ведущие инженеры-планировщики, 

инженеры ПТО, инженеры по буро-

взрывным работам, а также два замес-

тителя. Все они работают вахтовым 

методом, в основном на ГОКе, – гово-

рит Дмитрий Валерьевич.

В 2014 году команда отдела под 

руководством Дмитрия Москвитина 

совместно с другими структурными 

подразделениями реализовали про-

ект запуска завода по производству 

невзрывчатых компонентов эмульси-

онных взрывчатых веществ. 

– Проект был сложный и длитель-

ный. Пришлось посетить ряд компаний. 

В результате упорной продолжитель-

ной работы впервые в Бодайбинском 

районе на Вернинском ГОКе запущен 

завод по производству невзрывчатых 

компонентов эмульсионных ВВ, – 

делится Дмитрий Валерьевич.

Несмотря на сложную эпидемиоло-

гическую ситуацию, команда Москви-

тина продолжает работать под девизом 

«Невыполнимых задач нет!» Профес-

сионалы своего дела успешно реша-

ют задачи бесперебойного производ-

ственного процесса.

Наталья МУСТАФИНА

Команда профессионалов «Полюс Вернинское»Команда профессионалов «Полюс Вернинское»
КОМПАНИЯ

Традиции мастерства бодайбинских золотодобытчиков 
сегодня сохраняются и преумножаются на  «Полюс 
Вернинское». В нашем материале мы представим тех, на 
кого равняется молодежь, на ком лежит ответственность за 
воспитание новых профессионалов.  

Светлана ЦырульниковаСветлана Цырульникова

Динис АлиевДинис Алиев

Дмитрий МосквитинДмитрий Москвитин

На правах рекламы

МЕДИЦИНА

С начала августа более 
600 фельдшерско-
акушерских пунктов 
региона вновь начали 
принимать пациентов. 

В ФАПе села Пивовариха с раннего 

утра на прием выстраивается неболь-

шая очередь. Сюда за медицинской 

помощью обращаются жители двух 

сел – Пивоварихи и Первомайского. 

На самоизоляции им приходилось кон-

сультироваться только по телефону. И 

теперь каждый рад побывать на полно-

ценном приеме.

75-летняя Вера Устюжанина пришла 

с жалобами на боли в сердце. Фельдшер 

подробно расспрашивает, какими мед-

препаратами пользуется пенсионерка, 

измеряет давление, выписывает направ-

ления на анализы и ЭКГ в Иркутскую 

районную больницу, а также наказы-

вает обязательно прийти на повторный 

прием через три дня, если не будет ухуд-

шения самочувствия. 

– У меня сахарный диабет, астма, 

проблемы с сердцем, – делится пенси-

онерка. – Когда ФАП был закрыт, при-

ходилось ездить в поликлинику посел-

ка Дзержинск к терапевту. Конечно, 

это неудобно, хоть мы и рядом. Но 

на своих ногах мне туда не добраться, 

а сыну постоянно некогда. Теперь я 

очень довольна, могу прийти в любое 

время, когда понадобится. Да и фельд-

шер у нас очень хорошая. В случае 

чего, прибежит даже ночью, не остав-

ляет нас, стариков, без внимания.

Не меньше рада возобновлению 

приема и 19-летняя Кристина Иващен-

ко: 

– Огромное спасибо Анне Михай-

ловне за то, что к ней можно обра-

титься не только в рабочее время. Она 

меня знает с детства, все мои боляч-

ки ей хорошо известны. Хронический 

тонзиллит, например. Чуть запершило 

в горле или простудилась – я сразу 

к ней. В студенческой поликлинике 

постоянные очереди, нужно заранее 

записываться на прием, а здесь при-

шел, подождал немного, зато знаешь, 

что тебе обязательно помогут.  

В первой половине дня фельдшеру 

Анне Дмитриевой теперь приходится 

принимать ежедневно более 15 чело-

век. После обеда – вызовы на дом, 

а еще экстренные случаи. Но она не 

жалуется. Наоборот – довольна, ведь 

в период карантина, говорит, было 

гораздо сложнее. 

– В поселке Пивовариха я с 2006 

года, – рассказывает Анна Михай-

ловна. – После окончания Иркутско-

го базового медучилища несколько 

лет проработала в Тулунском районе, 

а потом попросилась сюда, поскольку 

тут жили мои родители. После появи-

лась своя семья. Муж и сын тоже 

здесь трудятся, оба водители скорой 

помощи.  

Несколько лет назад, поясняет, вме-

сте с ней в ФАПе работал педиатр, но 

ставку забрали в центральную больницу. 

Теперь она одна несет ответственность 

за жизнь и здоровье своих земляков. В 

несложных случаях оказывает медпо-

мощь самостоятельно, при более серьез-

ных заболеваниях вызывает бригаду 

скорой помощи или направляет людей в 

поликлинику. Раньше консультировать-

ся с докторами ей приходилось исклю-

чительно по телефону, но совсем скоро 

в ФАПе появится интернет, и его под-

ключат к единой системе Иркутской РБ. 

– Работы, конечно, много, – рас-

сказывает фельдшер. – Только при-

крепленных к ФАПу жителей Пиво-

варихи 2700 человек, плюс Первомай-

ский. Стенокардия, гипертония – это 

основные диагнозы у пенсионеров, 

ОРВИ и ОРЗ – у молодежи. Также я 

провожу плановые осмотры и вакци-

нацию. А после обеда хожу на вызовы. 

Протяженность нашего поселка – 11 

км, а еще соседнее село, так что за 

день приходится «наматывать» не один 

десяток километров.  

Несмотря на то что во время каран-

тина приема в ФАПе не было, фельд-

шер все равно оставалась на «боевом» 

посту. Консультировала людей по теле-

фону, ходила по вызовам. Надевала 

защитный костюм, брала сумку с мед-

препаратами и шла помогать людям. 

Не единожды, рассказывает, прихо-

дилось выявлять и больных с COVID-

инфекцией. В помощи не отказывала 

никому. О том, что может заразиться 

сама, старалась даже не думать. 

Иркутский район одним из первых 

столкнулся с опасным вирусом. Тогда 

всех фельдшеров перенаправили либо 

в ковидные бригады, либо встречать 

людей из аэропорта. Работали они и в 

обсерваторах, где лежали инфициро-

ванные пациенты, и в лабораториях, где 

брали анализ на COVID. 

С момента выявления в регионе 

коронавируса, поясняет главный врач 

Иркутской РБ Анна Данилова, в Иркут-

ском районе было выявлено 1265 случа-

ев заболевания, взято около 13 тыс. маз-

ков. Сейчас на амбулаторном лечении 

остается 169 больных.  

– Раньше все боялись, что могут 

заразиться и заболеть, поэтому стара-

лись сидеть дома, – рассказывает глав-

ный врач. – Когда ФАПы открылись, 

поток пациентов стал даже больше, чем 

до карантина. Кому-то нужно поста-

вить прививку, кто-то хочет пройти пла-

новый осмотр, а некоторые приходят, 

чтобы записаться на плановую госпи-

тализацию, вот и образуются неболь-

шие очереди. Думаю, через месяц-два 

этот ажиотаж пройдет, график работы 

войдет в норму.

Если ситуацию с вирусом удалось 

в какой-то мере стабилизировать, то 

положение с кадрами в ФАПах Иркут-

ского района, отмечает Анна Данило-

ва, по-прежнему остается непростым. 

В Иркутском районе 47 ФАПов, уком-

плектованность медиками – 60%. К 

тому же некоторые помещения давно 

нуждаются в капитальных ремонтах. 

Решать проблему помогает строитель-

ство модульных ФАПов, которое актив-

но ведется в территории по федераль-

ной программе. Так, в прошлом году 

они были сданы в селах Худякова, Тур-

ская и Бурдаковка, а в этом современ-

ные строения появятся в Малой Еланке, 

Горяшина, Усть-Куде и Горячем Ключе.

Анна ВИГОВСКАЯ

На прием после карантина
В Иркутской области 
возобновили работу ФАПы

КОММЕНТАРИЙ

Александр СЕЛЕДЦОВ, начальник управления системы здравоохранения 
регионального минздрава:
– Фельдшерско-акушерские пункты – основа первичного звена, куда жители отдаленных 
территорий обращаются в первую очередь. Не всегда удобно гражданам добраться до 
специализированной медицинской организации или до районной больницы. Сейчас 
в Иркутской области работают 676 ФАПов. К 2021 году будет разработана программа 
модернизации, которая поможет обновить действующие ФАПы и активнее строить 
новые. Главная задача – сделать медицинскую помощь доступной. Особенно жителям 
небольших поселений.

Несмотря на то что во 
время карантина приема в 
ФАПе не было, фельдшер 
все равно оставалась 
на «боевом» посту. 
Консультировала людей 
по телефону, ходила по 
вызовам. Не единожды 
приходилось выявлять 
и больных с COVID- 
инфекцией. В помощи не 
отказывала никому. О том, 
что может заразиться сама, 
старалась даже не думать. 

територии
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СЕЛЬСКОЕ 

ХОЗЯЙСТВО

Хутор в чистом поле

Свое КФХ он оформил 27 лет назад. 

В 1992-м окончил Иркутский сельхоз-

институт, получив диплом агронома, 

недолго поработал в совхозе «Байкал», 

а после того, как коллективное хозяй-

ство стало частным, решил пуститься 

в «свободное плавание». Со временем 

основал в чистом поле, между Ревя-

кина и Бургасом, собственный хутор. 

Здесь появились дома для своей семьи 

и работников, овощехранилища и гара-

жи, стайки и небольшая ферма для 

скота.

– В то время в нашем Ревякинском 

муниципалитете образовалось сразу 

более 70 фермерских хозяйств, – 

вспоминает хозяин. – Потом большая 

часть ликвидировалась, уцелели едини-

цы, включая меня. Но те, кто сохрани-

лись, встали на ноги крепко. 

Начинал Владимир с 22 га паевых 

земель. В первый год посадил 5 га кар-

тофеля, остальное отдал в аренду. Уби-

рал урожай вручную. На вырученные 

деньги купил «Беларусь» и прицепную 

технику. С каждым годом засевал все 

большие площади, продавал продук-

цию, увеличивал объемы. Сегодня 

Скорняковы обрабатывают в общей 

сложности около 500 га. Часть – в соб-

ственности, часть – в аренде. Сажа-

ют картофель, овощи, лук и зелень. 

Немного занимаются животновод-

ством для утилизации отходов овощей. 

Держат кур, кроликов, голов 30 КРС, 

выращивая, кроме дойных коров, быч-

ков для забоя. 

Первая госпрограмма, в которой 

фермер принял участие в 2013 году, 

– «Развитие овощеводства». Купил 

современный комбайн и трактор, 

культиваторы, сеялку, опрыскива-

тель на сумму более 10 млн рублей, 

из которых минсельхоз субсидировал 

половину. Импортная техника позво-

лила сразу повысить качество обра-

ботки пашни. За счет этого увеличи-

лись и посевные площади. В прошлом 

году оформил лизинг сразу на 23 млн 

рублей. Кроме еще одного трактора 

приобрел чизельный плуг, крановую 

установку, приемный бункер, кото-

рый сортирует овощи сразу во время 

уборки. Скорость подачи на агрегате 

регулируется автоматически, кали-

бруются по размеру клубни и корне-

плоды. Одновременно происходит и 

очистка овощей от земли, сортировка 

и затаривание их в сетки.

Пока еще лето, и овощей собра-

ли немного. Поэтому сейчас ангар 

пустует. Но уже осенью картошка 

займет высоту в три человеческих 

роста. Заполнятся под завязку и 

соседние овощехранилища. Прогно-

зы на урожай у Владимира Скорняко-

ва хорошие.

– Ранний урожай неплохой, – 

соглашается фермер. – Урожайность 

картофеля идет более 200 центнеров с 

гектара, морковь начали копать выбо-

рочно, но уже видно, что ее будет 

много. Продукция у нас с каждым днем 

увеличивается.

«Секретная» технология

Такой богатый урожай удалось 

получить не только из-за хорошей 

погоды, но и благодаря новой систе-

ме орошения. Фермер установил ее 

самостоятельно, технологию перенял у 

западных коллег. Новая гидросистема 

работает без перебоев, с ней не страш-

на никакая засуха. Чтобы обеспечить 

каждодневный полив, на своем под-

ворье Владимир пробурил скважину 

глубиной 120 метров. От нее проложил 

гофрированные трубы, которые тянут-

ся на 300 метров по полям и ведут к 

двум большим накопителям воды. По 

сути – это рукотворные озера глуби-

ной более 2 метров каждое. Размер 

одного 10 на 60 метров, второе – в пол-

тора раза больше. Даже плавать теперь 

здесь можно прекрасно, а главное – 

поливать все близлежащие поля, чтобы 

не зависеть от погодных условий. По 

лизингу Скорняков также приобрел 

поливальные системы, которые запи-

таны именно от этих водных емкостей. 

70% затрат ему субсидирует государ-

ство. В планах Владимира – пробу-

рить еще одну скважину. Пока, чтобы 

наполнить один водоем, уходит до трех 

дней, и это хозяина не совсем устра-

ивает. Кроме того, он собирается со 

временем обустроить небольшой оазис 

– разбить фруктовый сад возле озер. 

Ревякинский «бедуин»

– Сейчас мы выигрываем за счет 

ассортимента, – поясняет фермер. 

– Покупаем только элитные семена, 

на качестве не экономим. Картофель, 

например, сажаем разных сортов: 

«Королева Анна», «Гала», «Ред Скар-

лет». Урожай в прошлом году с неко-

торых полей получил более 400 цент-

неров с гектара. Самым продуктив-

ным стал сорт «Коломбо». Попробо-

вал его в прошлом году на половине 

гектара, собрал 20 тонн. Ныне заса-

дил этим сортом уже 5 гектаров.

Кроме того, продолжает, хорошо 

заработать можно лишь тогда, когда 

выращиваешь что-то свое, чего нет у 

других. В этом году, например, Скор-

няковы решили заняться бахчевыми. 

Раньше они сажали арбузы и дыни 

у себя в огороде, для своей семьи, 

нынче – более 300 корней прямо в 

поле, и все хорошо прижились.

– Здесь несколько сортов арбу-

за: «бедуин», «огонек», «сахарный». 

Самый урожайный – «бедуин». Из 

дынь – есть «колхозница» и «торпе-

да». Рассаду выращивали в теплице, 

потом высадили на навозные гряды, 

– раскрывает технологию возделы-

вания фермер. – Главное для арбузов 

и дынь – температура почвы, она 

должна быть при посадке не менее 25 

градусов. К тому же там, где находят-

ся корни, проложили пленку, чтобы 

земля лучше нагревалась. В ней наде-

лали небольшие отверстия, для посту-

пления воды – вот и весь секрет.

Размеры арбузов небольшие – 

4–5 кг, зато сладкие, не в пример 

привозным. Урожай их в общей слож-

ности будет не менее тонны, считает 

фермер. Первый арбуз попробовали в 

конце июля. Сейчас ягоды нарастают 

с каждым днем все больше и больше, 

только успевай собирать. 

Теплица в теплице 

Всевозможных «придумок» у 

Владимира Скорнякова множество. 

Чтобы увеличить урожай томатов 

и огурцов, например, он построил 

«теплицу в теплице». Первые огурцы 

теперь они получают уже в апреле, а 

помидоры – в начале лета. Для луч-

шей сохранности овощей соорудил 

одно овощехранилище в виде ангара, а 

второе – в виде подземного бункера.  

– Поскольку я по специальности 

ученый-агроном, знания пригожда-

ются, – объясняет слагаемые успеха 

Владимир. – Мне легче разбираться 

в болезнях растений, подобрать тех-

нологию для выращивания. Агроном 

– это тот же врач, только по рас-

тениеводству. Я могу определить на 

глаз, каких элементов не хватает той 

или иной культуре, какая почва, что 

нужно для удобрения, как добиться 

раннего урожая и хорошей сохран-

ности. Да и семья во всем помогает. У 

каждого из детей свои обязанности, а 

вместе мы одна команда.

21-летний Роман в этом году закон-

чил Иркутский аграрный университет 

и получил диплом механика. Имен-

но он отвечает за исправность всего 

автопарка. Артем перешел на второй 

курс ИРНИТУ, собирается стать эко-

номистом, чтобы потом взять на себя 

всю коммерческую часть семейного 

предприятия, а в обязанности Андрея 

входит уход за домашней птицей, 

кроликами и коровами. Не упуска-

ет паренек и любую возможность, 

чтобы помочь отцу и старшим бра-

тьям в поле. Кроме того, подрастают 

у Людмилы и Владимира две дочурки-

помощницы – шестилетняя Даша и 

полуторагодовалая Настена. 

– Чтобы нормально развиваться, 

нужно постоянно пробовать что-то 

новое, – уверен Владимир Скорня-

ков. – Есть рядом земля, она пусту-

ет и зарастает бурьяном. Раньше там 

бежала речка Бургасик, но лет 15 назад 

пересохла. Это земли областные, около 

200 га. Лет 30 назад там были сено-

косные угодья. Если бы получилось 

оформить ее в долгосрочную аренду, 

мы могли бы развернуться еще боль-

ше. Занялись бы выращиванием зер-

новых и развитием животноводства, 

например, а может быть, еще какую 

интересную культуру начали возделы-

вать. Хотелось бы иметь свои торговые 

точки, а не отдавать продукцию пере-

купщикам, как нам приходится делать 

это сейчас. В любом случае, сидеть без 

дела мы не намерены, у всех есть жела-

ние работать.

Анна ВИГОВСКАЯ

Фото Алексея ГОЛОВЩИКОВА,

Яны УШАКОВОЙ

Аграрии идут на рекорд 

Аграрии Иркутской области идут на 

рекорд: планируют собрать миллион 

тон зерновых. На полях работают 

тысяча зерноуборочных и около двухсот кормо-

уборочных комбайнов, более трех тысяч тракто-

ров. На поддержку растениеводства и проведе-

ние сезонных полевых работ уже выделено более 

500 млн рублей. Снижать объемы финансирова-

ния агропромышленного комплекса не будем. 

Игорь КОБЗЕВ, врио губернатора Иркутской области

Экологическая уборка 
АКЦИЯ

Шесть мешков мусора общим 
весом 50 кг собрали на берегу 
Байкала в поселке Листвянка 
работники Кадастровой палаты 
Иркутской области. Уборка 
прошла в рамках всероссийской 
экологической акции «Сохраним 
родной край», посвященной 
20-летию ведомства.

В эти дни сотрудники Кадастровой палаты 

очищают прибрежные зоны водоемов во мно-

гих регионах. В Иркутской области объектом 

уборки выбрано озеро Байкал. 

– В этом году акция проводится по всей Рос-

сии, мы же убираем мусор на побережье Байкала 

уже третий год. Это наша традиция. Только раньше 

выезжали в мае, когда установится теплая погода, 

а в этом году из-за коронавируса приехали только 

в августе, – рассказала заместитель начальника 

административного отдела Кадастровой палаты 

Иркутской области Татьяна Крупенко. 

Нынче вода в Байкале поднялась из-за про-

должительных дождей. Берег у ее кромки отно-

сительно чист, поэтому участники акции реши-

ли подняться чуть выше. Там их ждало мусор-

ное изобилие: очень много бумаги, салфеток, 

пластиковой посуды, в траве были обнаружены 

довольно увесистые и объемные находки вроде 

бутылки из-под шампанского, целой скатерти 

и даже мини-свалки из нескольких пакетов с 

мусором. 

Территория рядом с гостиницами и бесед-

ками с видом на Байкал с первого взгляда ухо-

жена. Но стоит заглянуть вглубь этих организо-

ванных мест отдыха – вот где масса работы для 

экологических волонтеров. Туристы, переку-

сывая на природе, не стесняются бросать едва 

ли не в озеро освободившуюся из-под напитков 

тару, упаковку от снеков, пластиковые пакеты, 

влажные салфетки. И подобных находок везде 

очень много. 

– Хочется, чтобы каждый стремился сохра-

нить озеро чистым для себя, своих детей. Стоит 

хоть раз заняться эко-уборкой, и ты уже потом 

не бросишь бутылку или сигаретную пачку под 

ноги, – уверены участники акции.   

Пример того, как нужно заботиться о Бай-

кале, показала одна из сотрудниц Кадастровой 

палаты Анастасия Величко, которая привезла на 

мероприятие дочь. 

– Мама предложила съездить, я с радостью 

согласилась. Везде говорят о загрязнении при-

роды, надо помочь ей остаться чистой, – рас-

суждает 10-летняя Катя. 

Татьяна Крупенко отмечает, что подобные 

мероприятия объединяют коллектив. День на 

природе воспринимается как подарок. Поэтому 

никого заставлять участвовать в экологических 

акциях не приходится.

Анна СОКОЛОВА 
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ЗНАЙ НАШИХ!

В этом году из-за эпидемии 
коронавируса школьники 
были вынуждены перейти 
на домашнее обучение. А в 
многодетной семье Татьяны 
и Бориса Бровченко из села 
Горохово Иркутского района 
оно давно стало нормой. 
О семейном образовании, 
секретах воспитания и 
гармонии в отношениях они 
регулярно рассказывают на 
своем ютуб-канале.

В Россию на жительство

На примере семьи Бровченко 

понимаешь – проще всего научить-

ся любить ближнего в многодетной 

семье.

– Я сама из многодетной семьи, 

– рассказывает Татьяна. – И мы с 

мужем сразу решили, что родим как 

минимум пятерых. Зачем так много? 

Для того, чтобы было кого любить.

Жизнь Татьяны и Бориса никог-

да не была легкой. Супруги родились 

на Украине. Татьяна проживала в 

Киеве, Бориса на Черкасщине рас-

тила бабушка. Молодые – оба верую-

щие, познакомились в церкви. Жить 

на постсоветском пространстве было 

непросто, Украину постоянно сотря-

сали политические и социальные кри-

зисы.

И в 2014 году было принято реше-

ние – уехать в Россию по программе 

переселения соотечественников. На 

тот период у супругов уже было чет-

веро детей.

– Мечтали о тайге, грибах. Таня 

хотела жить в деревне, с огородом и с 

лошадьми, – вспоминает Борис. 

На жительство супруги выбрали 

Иркутскую область.

– Заехали в Горохово и влюбились 

в это село. Такой вид классный кругом 

– земли много, пейзажи потрясаю-

щие, – вторит Татьяна.

На материнский капитал купили 

небольшой дом. Сделали пристрой 

в виде второго этажа, облагородили 

усадьбу, разбили огород. Приобрели 

машину.

Первая зима в Сибири показалась 

счастьем. Столько 

снега – пушистого и 

чистого – на Украи-

не просто не было.

– У нас там сыро, дожди. 

А тут столько солнышка! К огоро-

ду мы только приноравливаемся, 

учимся. Сейчас нам сада не хва-

тает, – доверчиво рассказывает 

Татьяна. – Но нам, как многодет-

ным, дали еще 13 соток земли, огоро-

дим, со временем будет и сад.

Сейчас в семье пятеро детей – 

13-летняя Аня, 11-летний Павлик, 

10-летний Тимофей, шестилетний 

Саша. Младший Боря, которому три 

года, родился уже в Горохово.

Английский 
с испанским акцентом

– Мы всегда мечтали обучать 

детей дома, – признается Борис. – И 

не потому, что семейное образование 

– это модно. К сожалению, школа 

создает из детей безликую массу. 

Учителя в обычных школах так пере-

гружены разными отчетностями, что 

у них крайне редко остаются силы 

и время. Школа – непростая среда. 

Раньше дети воспитывались в семье, 

был общий класс. Ребенок учился кон-

тактировать со старшими и младшими. 

А сейчас в классе только конкуренция 

и уравниловка по знанию.

– Многие говорят, что школа и 

детский сад нужны для социализа-

ции детей. Но у нас с этим проблем 

нет. Сама многодетная семья – это 

тоже большой социум. Где приходится 

учиться, терпеть, заботиться, – добав-

ляет Татьяна.

Свое желание обучать детей дома 

Бровченко согласовали с областным 

министерством образования. Они 

подготовили соответствующие доку-

менты и получили «добро» на экспе-

римент. Задачи, тесты и учебники дети 

находят в интернете. С детьми зани-

маются репетиторы, которые живут 

в разных городах России, например, 

в Сочи. Преподаватель английского 

языка живет в Испании. Кстати, ино-

странный у ребят, как и другие пред-

меты, – на высоте. Это подтвердили 

тесты и экзамены, которые проводили 

для детей Бровченко преподаватели 

местной школы. Вердикт педагогов – 

дети успешно усваивают школьную 

программу, а в чем-то даже опережа-

ют сверстников. Занятия по предме-

там ребята проходят целыми курсами. 

Анна и Павел заканчивают программу 

9 класса и готовятся экстерном сдать 

зачеты и экзамены.

Кто не работает, 
тот не отдыхает

У каждого в этом доме свои обя-

занности. В семье заведено – кто не 

работает, тот не отдыхает, не играет 

в игры. Задача родителей – научить 

детей всему, что сами умеют.

А дети разные. Аня – очень неж-

ная девочка, помощница, на нее всег-

да можно положиться. Паша – сор-

ви-голова, если что-то в доме разби-

то, сломано, гадать не надо кто это 

сделал. При этом Павлик веселый и 

обязательно всех рассмешит. Тимо-

фей меланхолик, характер сложный, 

но дотошный и педантичный. Саша 

и Боря – холерики, очень любозна-

тельные.

– Когда много детей – надо уметь 

их организовать, – делится секре-

тами мама. – Приходится вводить 

много правил. Дети знают – если 

мама работает, отвлекать ее нельзя. 

Каждый понимает – вот тут ты сво-

боден, тут работа, тут учеба, а тут – 

можно в компьютер поиграть.

Чем увлечены дети Бровченко? 

Аня много читает. Мальчики посто-

янно мастерят поделки, деревянное 

оружие, мечи. Родители, поощряя 

сыновей, на день рождения дарят им 

полезные вещи – набор столярных 

инструментов, молотки, гвозди. 

Татьяне – 36 лет, мужу – 45. 

Борис музыкант, по профессии – 

руководитель хора. Дети в семье, где 

взрослые играют на гитаре и клавиш-

ных, тоже очень музыкальные, с увле-

чением поют и танцуют. А еще ребята 

– художники и рыбаки.

Супруги – известные блогеры. На 

ютубе у них есть свой канал «Семья 

Бровченко», у которого более полу-

миллиона подписчиков и сотни милли-

онов просмотров. Есть своя страничка 

и в инстаграме. Дети в семье тоже 

подключены к семейному блогерству. 

Анна с братьями снимают фото и 

видео, и ребята уже заработали свои 

первые деньги.

– Мы все заняты сбором контен-

та. Муж монтирует видео, я – марке-

толог, отвечаю за связь с рекламодате-

лями, – рассказывает Татьяна.

Семья много путешествует. Объ-

ездили Иркутскую область, Бурятию 

и даже побывали в Сочи. Пока все 

вместе, и дети не разлетелись кто куда 

– надо путешествовать, раз и навсег-

да решили родители. 

Чтобы многодетная семья была 

счастливой, а семейное образова-

ние – полезным, в первую очередь 

нужно исключить застарелые или 

новые конфликты. У Бровченко не 

принято оскорблять друг друга, повы-

шать голос. И есть золотое правило 

– никогда не ложиться спать, если 

конфликт не разрешен... 

Людмила ШАГУНОВА

Фото Матрены БИЗИКОВОЙ

Многодетные блогеры
Семья из Горохово поделилась 
секретами воспитания детей

Семья Бровченко – необычна во многих отношениях. 
В ней растут пятеро детей, шестого ребенка супруги ждут 
в феврале. Ребятишки не ходят в детский сад и школу, а 
обучаются дома по интернету. В семейном образовании 
школьникам помогают репетиторы со всего мира.
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– Заехали в Горохово

в это село. Такой вид клас

– земли много, пейзаж

щие, – вторит Татьяна.

На материнский кап

небольшой дом. Сделал

в виде второго этажа, о

усадьбу, разбили огород

машину.

Первая зима в Сибир

счастьем

снега –

чистого 

не просто

– У нас там с

А тут столько солныш

ду мы только прино

учимся. Сейчас нам

тает, – доверчиво р

Татьяна. – Но нам, к

ным, дали еще 13 соток

дим, со временем будет и

Сейчас в семье пяте

13-летняя Аня, 11-летн

ТУРИЗМ

В Иркутской области 
разработают проект 
«Свадьбы на Байкале». 
Возможность пожениться 
на берегу озера представят 
всем желающим 
региональное агентство 
по туризму, служба ЗАГС и 
туроператоры. 

– Молодожены со всей России 

приезжают к нам, чтобы зарегистри-

ровать браки. В поселках Листвян-

ка и Еланцы, в городе Байкальске 

работают органы ЗАГС и созданы 

достойные условия для незабывае-

мых свадебных церемоний, – рас-

сказала замещающая должность 

руководителя службы записи актов 

гражданского состояния Иркутской 

области Инга Трофимова. – Сегодня 

из любой точки мира можно подать 

заявление на регистрацию брака в 

России через портал Госуслуги. В 

2019 году в Иркутской области было 

оформлено свыше 18 тыс. браков. 

За первое полугодие в 2020-м здесь 

поженились уже 5,6 тыс. пар.

Жениться в наш регион приез-

жают из разных стран и со всех кон-

цов России. Байкал в свидетели сво-

его счастья также выбирают моло-

дожены из Москвы, Ростова-на-

Дону, Ставрополя, Магадана, Омска 

и других регионов. Особый спрос 

на байкальские свадьбы у жителей 

соседних регионов – Красноярска, 

Бурятии. Почти все церемонии про-

ходят в ЗАГСе поселка Листвянка. 

Несколько пар заключили браки в 

Еланцах и Байкальске.

Руководитель Агентства по туриз-

му Иркутской области Екатерина 

Сливина отметила, что целью про-

екта «Свадьба на Байкале» является 

повышение туристической привле-

кательности Иркутской области.

– Свадьба – это торжество, впе-

чатления от которого запоминаются 

на всю жизнь. Байкал – это место 

силы и хранитель брачных и семей-

ных уз, – отметила Екатерина Сли-

вина. – Сыграв свадьбу на Байка-

ле, можно приезжать сюда отмечать 

юбилеи семейной жизни.  

Свадьба может быть весьма нео-

жиданной. Помимо традиционных 

регистраций есть необычные формы 

проведения свадебных церемоний 

на Байкале. Так, одна из семейных 

пар сыграла «свадьбу на байдарках», 

другая поженилась в стиле фильма 

«Игра престолов».

Предложения туроператов рас-

считаны, в том числе, и на иностран-

ных гостей. Особенно жениться на 

берегах великого озера любят ита-

льянцы, французы, китайцы. Для 

них могут организовать и чартер-

ные рейсы. Не отстают от желания 

пожениться на Байкале и жители 

Иркутской области. Так, в прошлом 

году в байкальской Долине мечта-

телей было проведено 70 выездных 

свадебных церемоний.

Оказывается, желающих соеди-

ниться брачными узами в необыч-

ных условиях не так уж и мало. 

По статистике треть всех брачую-

щихся предпочитают традицион-

ные свадьбы, треть привержены к 

свадьбам в народном стиле. И треть 

же влюбленных пар предпочитают 

сочетаться браком в неформальной 

обстановке. 

Представители ведущих туропе-

раторов Приангарья рассказали о 

возможностях, которыми они рас-

полагают для проведения незабы-

ваемых и красивых байкальских 

свадеб. Молодые могут пожениться 

как на воде, так и в воздухе. Для 

проведения церемоний помолвок, 

свадеб, мальчишников, фотосессий 

всем желающим предоставляются 

комфортабельные теплоходы. В их 

кают-компаниях проведение тор-

жеств продумано до мелочей. А что 

может быть более незабываемым, 

чем свадьба на фоне байкальских 

пейзажей?

– Наша цель со стороны туропе-

раторов – разработать свадебный 

турпродукт, продумать ценообразо-

вание. Нужно сформировать свадеб-

ный тур для всех категорий насе-

ления, с разным уровнем дохода. 

Мы будем продолжать работать над 

этим проектом, популяризуя тему 

Байкала, – пообещала Екатерина 

Сливина.

Людмила ШАГУНОВА

Давай поженимся на Байкале! 

Есть необычные 
формы проведения 
свадебных церемоний 
на Байкале. Так, одна из 
семейных пар сыграла 
«свадьбу на байдарках», 
другая поженилась в 
стиле фильма «Игра 
престолов».

ПРОЕКТ

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ 
ЭКСТРИМ 

Вожатых для экстремального детского отды-
ха готовят в Иркутской области. Несколько 
десятков бойцов студенческих педагогиче-
ских отрядов принимают участие в проекте 
«Педагогический экстрим», чтобы потом вместе 
с детьми заниматься туризмом. Об этом газете 
«Областная» сообщили в горном клубе «Байкал».
Специфика детского лагеря «Ангасолка», под-
шефного горному клубу «Байкал», давно показа-
ла необходимость особой подготовки вожатых. 
Ведь ребята участвуют в многодневных походах, 
лазают по скалам, ходят на катамаранах по 
Байкалу, сплавляются по горным рекам, так 
что вожатым не стоит быть в чем-то слабее 
или неумелее детей. К сожалению, попадаются 
вожатые, которые не могут отличить сосну от 
кедра, не умеют правильно уложить рюкзак, 
поставить палатку, не знают правил безопасного 
поведения в условиях дикой природы. Кроме 
того, в клуб обращалось руководство региона с 
просьбой заняться подготовкой педагогических 
отрядов к работе в детских лагерях в условиях, 
приближенных к экстремальным.
Проект, начавшийся весной, должен был завер-
шиться в мае нынешнего года, но из-за огра-
ничений по коронавирусу он продолжен до 
ноября. Горный клуб «Байкал» готов принять 
на обучение еще желающих, в том числе из 
других регионов России. Обучение проводится 
в малых группах преимущественно на открытом 
воздухе и в дистанционном формате. Занятия 
ведут профессиональные инструкторы с много-
летним опытом работы – Андрей Бобовский, 
кандидат в мастера спорта по скалолазанию и 
альпинизму, Нина Жутова, кандидат в мастера 
спорта по скалолазанию, инструктор первой 
категории. Желающие обучаться могут звонить 
по телефону 89501145018.

Светлана МЕЖУЕВА
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В сентябре в поселке 
Большая Речка Иркутского 
района откроется 
спортивная площадка 
с полосой препятствий, 
построенная ТОСом 
«Центральный». Еще 
в планах активистов – 
создание кинотеатра под 
отрытым небом. Местные 
жители на своем примере 
показывают, что каждому 
по силам обустроить 
двор, улицу, а то и целое 
поселение. 

Пенсионер, почтальон, 
домохозяйка…

Территориальное общественное 

самоуправление – хорошо зареко-

мендовавшая себя форма сотрудниче-

ства местной власти и общественни-

ков. За три года работы первого ТОСа 

в Большой Речке накоплен бесценный 

опыт в решении важных вопросов: 

благоустройства, развития спорта, 

воспитания подрастающего поколе-

ния. Муниципалитет, по сути дела, 

делегировал часть своих полномочий 

общественникам на местах. 

Среди активистов – Анна Шуру-

пова, Анна Изофатенко, Мария Веш-

курцева, Светлана Богданова, Юрий 

Клыков и другие. Служащие, рабо-

чие, почтальон, домохозяйка вместе 

решают самые разные проблемы на 

селе.

Волонтер Андрей Егупов – пенси-

онер, бывший комсомольский вожак.

– Мы тут все люди разных возрас-

тов, приверженцы разных взглядов, 

но дело делаем одно – чтобы Большая 

Речка стала более комфортной для 

жизни, – говорит он.

Уже третий год подотряд «Цен-

тральный» получает гранты на свои 

социальные проекты по строительству 

детских и спортивных площадок.

– Почему вы стали инициатором 

создания ТОСа-первопроходца? – 

спрашиваем у председателя объедине-

ния Антона Вешкурцева.

– Большая Речка – мое родное 

село, хоть я и приехал из Новосибирска, 

– признается он. – Здесь, на родине 

мамы, окончил школу. Учился в линг-

вистическом университете, работал в 

силовых структурах. Сейчас в пожар-

ной части. Раньше, как многие, был 

обычным потребителем. А потом занял-

ся йогой, и мое сознание очень сильно 

поменялось. Понял, что, отдавая – ста-

новлюсь богаче. А ТОС мы решили соз-

дать, потому что в Большой Речке нако-

пилось много нерешенных проблем.

Например, досуг для подростков. 

Если для малышей есть детские пло-

щадки, то молодежи решительно некуда 

пойти. Так появилась идея создания пло-

щадки для воркаута. Это уличная гимна-

стика, которая может быть отнесена к 

любительскому виду спорта, физиче-

ской культуре, фитнесу. Подготовили 

проект и получили 80 тыс. рублей гран-

та на воплощение задуманного.

В сентябре в Большой Речке откры-

вается полоса препятствий, построен-

ная «Центральным». Это будет физ-

культурная площадка, в том числе для 

подготовки и сдачи норм ГТО.

– Площадка строится для пропа-

ганды здорового образа жизни среди 

жителей села, молодежи, развития 

физкультуры и спорта. Нашей задачей 

было в шаговой доступности создать 

инфраструктуру для регулярных заня-

тий спортом, разнообразить уличный 

досуг молодежи, – вспоминает Антон 

Вешкурцев.

Волонтеры убрали и выровняли тер-

риторию, озеленили ее. А на грант в 

120 тыс. рублей приобрели спортивный 

комплекс, установили информацион-

ный стенд.

Между прочим, у ТОСа есть свой 

флаг, на котором изображена норка 

– как символ местного зверосовхоза.

Не быть потребителем
– А еще нам важно вовлечение 

молодежи в территориальное обще-

ственное самоуправление, внедрение 

новых форм работы, – продолжает 

председатель.

ТОС, хоть и медленно, но пополня-

ется юными активистами. Сказывается 

работа с местной школой. Молодежь 

стала активнее включаться в спортив-

но-массовую работу по месту житель-

ства и трудовые отряды. Каких толь-

ко мероприятий не проводилось по 

инициативе и при поддержке ТОСа! 

Например, фестиваль красок. Это одно 

из самых ярких и позитивных 

праздничных событий, которое 

несколько лет назад пришло в 

Россию и полюбилось милли-

онам. Взрослые и дети, забыв 

про все комплексы, кидаются 

разноцветным порошком и тан-

цуют до упада. Все восторжен-

но наблюдают за разноцвет-

ными облаками, взлетающими 

высоко над головами. 

Договорившись с местным карье-

ром, активисты ТОС привезли несколь-

ко машин песка и обновили, на радость 

малышам, 40 уличных песочниц. Стро-

ительство детской и волейбольной пло-

щадок на пустыре, благоустройство 

ледового катка, конкурс граффити, 

экологические акции… Всех добрых 

дел и не перечислишь. А традицион-

ный турнир «Валенкобол»? Желаю-

щих погонять футбол в валенках на 

льду становится больше год от года. 

Ледовое побоище минувшей зимы объ-

единило восемь команд из ТОСов раз-

ных муниципалитетов. Обмен опытом 

и практиками был бесценным.

В планах – создание в поселке 

кинотеатра под открытым небом и 

площадки, где смогут выступать мест-

ные поэты, барды и другие творческие 

люди. В этом году «Центральный» выи-

грал очередной областной грант, на 

который будет закуплена музыкальная 

аппаратура. Теперь предстоит выяв-

лять местные таланты.

ТОС Большой Речки много рабо-

тает с детьми, справедливо предпо-

лагая, что сегодняшние мальчишки 

и девчонки, выросшие на традициях 

территориального самоуправления, 

со временем станут активистами и 

придут на смену старшему 

поколению.

– Мы перестали быть 

потребителями, – говорит 

Антон Вешкурцев. – Меняет-

ся сознание граждан, многие 

присоединяются, чтобы наве-

сти порядок в нашем общем 

доме. Ведь наш дом – не толь-

ко наша квартира, но и улица, 

и поселок, и в глобальном мас-

штабе – вся планета. Жить 

стало интересней. Энергия 

молодежи уходит не на нега-

тивные привычки, а на хоро-

шие инициативы. Надо делать 

добрые дела и не думать – а 

что мне за это будет.

Людмила ШАГУНОВА

Фото Андрея ФЕДОРОВА

общество 

ТОСы решают все
Большую Речку благоустраивают 
местные активисты

КСТАТИ

Вслед за ТОСом «Центральный», объеди-
нившим представителей практически всех 
улиц поселка Большая Речка, здесь был 
создан ТОС-спутник «Петелиха». Он уже 
успел выиграть грант в 125 тыс. рублей на 
благоустройство местного родника.

БЕЗОПАСНОСТЬ

Жертвами схемы дис-

танционного отъема денег 

становятся пенсионеры, 

предприниматели, рабо-

чие, менеджеры, продавцы, 

врачи, учителя, студенты и 

преподаватели вузов.

Сотрудники полиции 

призывают граждан не дове-

рять поступающей от имени 

служб безопасности финан-

совых организаций информа-

ции о проблемах с банков-

скими картами. Все вопросы 

о движении средств и состо-

янии счетов нужно решать 

только в офисах финансовой 

организации, либо по номе-

ру телефона горячей линии, 

который есть на картах всех 

банков.

Не стоит оплачивать услуги 

и делать покупки на сайтах, не 

вызывающих доверие. Любое 

предложение нужно тщатель-

но проверять. 

Некоторых мошенников 

удается найти и наказать, а 

многих вычислить так и не 

удается. Поэтому лучший 

способ защиты – это изоля-

ция от сообщений и звонков 

с незнакомых номеров, бди-

тельность и внимательность. 

Людмила ШАГУНОВА

Внимание: 
дистанционные 
мошенники
стр. 1
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Старейший музейный 
работник Иркутской 
области, одна из самых 
авторитетных и уважаемых 
жительниц острова Ольхон 
Капитолина Николаевна 
Литвинова 10 августа 
отметила 80-летний юбилей. 

Она родилась в 1940 году в деревне 

Куреть Ольхонского района в многодет-

ной семье учителя Ревякина Николая 

Михайловича, отличника народного про-

свещения, известного энтузиаста-крае-

веда, создателя краеведческого музея в 

поселке Хужир. Детство и юность были 

нелегкими, как у всех тогда, главным в 

характере Капитолины стали трудолю-

бие, преданность делу и любовь к малой 

родине, к Байкалу. В школе она была 

заводилой среди сверстников, в универ-

ситете – активной студенткой. Окон-

чила географический факультет ИГУ 

в 1965 году, вместе с мужем Степаном 

Петровичем и детьми жила в Ангарске, 

работала учителем географии в школе.

Тем временем музей в Хужире 

закрыли, потому что из-за болезни и 

преклонных лет Николай Михайло-

вич не мог им заниматься дальше. В 

1978 году по приглашению председа-

теля Хужирского поселкового совета 

Капитолина Николаевна переехала из 

Ангарска на остров, чтобы продолжить 

отцовское дело. Работая в музее, она 

успевала все: проводить экскурсии, 

беседы, классные часы в школе, уроки 

в музее, вести краеведческий кружок, 

поисковую работу, водить школьников 

в походы. При этом приходилось самой 

мыть в музее полы и окна, отапливать 

помещение, содержать в чистоте экс-

понаты, пополнять фонды, вести учет 

экспонатов – и все это без зарплаты 

в течение первого года работы, абсо-

лютно на энтузиазме и любви к делу. 

Музей заработал, ожил, начал вновь 

развиваться. Так прошло почти 40 лет.

За эти годы музейные фонды уве-

личились в три раза, был собран бога-

тейший материал по истории острова 

и Ольхонского района: об участниках 

Великой Отечественной войны, тру-

жениках тыла, об ученых, работав-

ших здесь, о первых революционе-

рах и Гражданской войне, по истории 

Маломорского рыбозавода и местного 

совхоза, по природе острова Ольхон. 

В фондах музея созданы богатые этно-

графическая, минералогическая и 

иные коллекции, расширилась и обо-

гатилась экспозиция, музей активно 

участвовал в научно-исследователь-

ской работе, занял особое место в 

музейной системе Иркутской области.

Капитолина Николаевна долгие годы 

работала депутатом, председателем 

Совета ветеранов. Признание, уваже-

ние и награды не заставили себя ждать, 

она имеет звания «Ветеран труда» и 

«Заслуженный работник культуры и 

искусства Иркутской области», явля-

ется обладателем нагрудного знака «За 

отличную работу» и почетных грамот 

министерств культуры СССР и России, 

грамоты председателя Совета Федера-

ции ФС РФ. Это все свидетельства ее 

успешного труда и насыщенной жизни.

А настоящая награда – уваже-

ние всех, кто ее знает, а еще славная 

семья – Капитолина Николаевна и 

Степан Петрович воспитали сына и 

дочь, помогли вырастить троих внуков 

и радуются правнучке. 

Самое главное – развивается и 

принимает посетителей Хужирский 

краеведческий музей, дело жизни 

уже трех поколений. На смену Капи-

толине Николаевне, отошедшей от 

музейных дел, пришла ее дочь – 

Юлия Мушинская. Она тоже отказа-

лась от городского комфорта, взялась 

за семейное дело и встала во главе 

музея, носящего имя Н.М. Ревякина.

80-летний юбилей скромная 

Капитолина Николаевна широко 

праздновать не хочет – время горя-

чее, работы в музее много, на острове 

наплыв туристов, дома дел невпрово-

рот. Пусть ей всегда будет некогда, 

пусть будет много дел, планов, хоро-

ших событий и добрых новостей, и 

пусть на все хватает сил и здоровья.

Ольга ИХЕНОВА

общество

Хужирский музей – семейное дело

Старейший музейный работник Иркутской 
области Капитолина Литвинова 

отмечает 80-летие

ИСТОРИЯ

Ледокол «Ангара» давно 
уже стал одним из символов 
Иркутска. Величественное 
судно в заливе микрорайона 
Солнечный ежегодно 
посещают около 30 тыс. 
иркутян и гостей города. 
Нынче «Ангара», которая 
является самым старым из 
сохранившихся ледоколов 
в мире, отмечает 120 лет со 
дня спуска на воду. 

Памятник 
мирового значения

Неудивительно, что объект так 

популярен среди туристов и горожан, 

ведь даже возможность просто под-

няться на палубу красивого корабля 

дарит незабываемые впечатления. На 

«Ангаре» для гостей открыто машин-

ное отделение, где расположены сило-

вые агрегаты, которые когда-то приво-

дили судно в движение. Здесь можно 

посетить экспозицию по истории 

навигации «По волнам славного моря 

Байкал» на верхней палубе, а также 

спуститься на нижнюю, где часто про-

водятся камерные концерты, встречи, 

презентации книг. Уже четыре года 

корабль является отделом Иркутского 

областного краеведческого музея.

– «Ангара» – уникальный памят-

ник не только российского, но и миро-

вого значения, ведь аналогов этому 

судну нет в мире, – отметил директор 

Иркутского областного краеведческого 

музея Сергей Ступин. – За время, пока 

ледокол находится в составе музея, мы 

прошли большой путь возвращения ему 

исторического облика: убрали антен-

ны сотовой связи с палубы, обновили 

машинное отделение. К юбилею судна 

выпущена новая линейка сувенирной 

и полиграфической продукции. Также 

разработана сметная документация на 

ремонт каюты капитана. 

История ледокола связана со строи-

тельством Транссибирской магистрали. 

Участок Кругобайкальской железной 

дороги – 39 тоннелей разной длины в 

тяжелых породах, множество мостов и 

галерей на небольшом расстоянии, всего 

около 100 км – все это оттягивало откры-

тие сквозного движения от Москвы до 

Владивостока. По предложению мини-

стра путей сообщения князя Хилкова 

была организована паромная переправа 

через Байкал для Транссибирской маги-

страли. 30 декабря 1895 года заключен 

контракт с английской фирмой «Сэр В.Г. 

Армстронг, Витворт и Ко» на изготов-

ление парома-ледокола. Стоимость кон-

тракта составила почти 80 тысяч фунтов 

стерлингов. Весной 1896 года ледокол 

«Байкал» в разобранном виде был достав-

лен для сборки в село Лиственничное. 

Через три года – 17 июня 1899 года – он 

был спущен на воду.

– В то время, когда части «Байкала» 

еще доставлялись из Англии, Комитет 

Сибирской железной дороги принял 

решение о постройке еще одного ледо-

кола, – рассказал заведующий отделом 

ледокола «Ангара» Иван Беспалов. – 

Он получил имя «Ангара», и 25 июля 

1900 года был спущен на воду.

По размерам этот ледокол предна-

значался для перевозки пассажиров и 

грузов. При одной кормовой машине он 

двигался почти на той же скорости, что 

и «Байкал». Ледокольная форма фор-

штевня и ледовый пояс позволяли судну 

ходить во льдах толщиной до 50 см, а 

по некоторым источникам – и до 100 

см. В качестве топлива использовался 

каменный уголь из Черемхова, его запа-

са в 230 тонн хватало на 115 часов хода 

судна. На главной палубе размещались 

пассажирские каюты первого и второго 

класса – на 30 человек и третьего клас-

са – на 100 человек. Команда ледокола 

состояла из 50 человек. Первым капита-

ном был Иоганн Фридрих Мазур.

До ввода в эксплуатацию КБЖД в 

1905 году «Ангара» вместе с «Байка-

лом» ежедневно совершала по два рейса 

между пристанями Байкал и Мысовая, 

потом пристань была переведена в Тан-

хой. Навигация у ледоколов начиналась 

обычно во второй половине апреля и 

заканчивалась в середине января сле-

дующего года. В течение трех зимних 

месяцев переправа через Байкал осу-

ществлялась по льду на лошадях.

Корабль 
с военной историей

После ввода в эксплуатацию КБЖД 

использование ледоколов заметно сни-

зилось, с 1907 по 1916 годы «Ангара» 

практически не выходила в рейсы. 

Исключение составил 1910 год – во 

время остановки движения на Круго-

байкальском участке ледокол совершил 

10 рейсов. 

8 января 1918 года после Октябрь-

ской революции имущество Ангар-

ского, Байкальского и Селенгинского 

пароходств было национализировано. 

«Ангару» переоборудовали для пас-

сажирских перевозок, однако собы-

тия гражданской войны не позволили 

использовать судно по назначению. 

Была сформирована Байкальская фло-

тилия, в которую вошли «Байкал» и 

«Ангара». На ледокол-паром установи-

ли 152-мм полевую мортиру, а «Анга-

ру» вооружили двумя трехдюймовыми 

пушками и четырьмя пулеметами «Мак-

сим». К судну был прикомандирован 

отряд шахтеров-красногвардейцев из 

поселка Черемхово. «Ангаре» постави-

ли задачу патрулировать озеро Байкал.  

Тогда ледоколом фактически руко-

водил член Иркутского губкома РКП(б) 

и Военревкома Иван Шевцов. Наибо-

лее вооруженная по сравнению с дру-

гими судами флотилии «Ангара» была 

ее основной ударной силой. В июле 

1918 года она участвовала в боях у села 

Голоустного. 8 августа этого же года 

артиллеристы «Ангары» в районе стан-

ции Танхой обстреляли бронепоезд 

белых и вынудили его уйти к станции 

Мурино. 16 августа 1918 года стал тра-

гическим днем для ледокола «Байкал»: 

в районе пристани Мысовой состоя-

лась артиллерийская дуэль парома с 

орудиями белочехов, располагавшихся 

на двух баржах, которые привел паро-

ход «Феодосий», входивший в состав 

их флотилии. В результате попаданий 

снарядов белых «Байкал» затонул по 

главную палубу, сгорела надстройка 

парома и практически вся пристань. 

В этот же день красногвар-

дейский отряд покинул 

«Ангару», сняв с нее 

все вооружение, а 

17 августа пере-

стал существо-

вать Прибай-

к а л ь с к и й 

фронт крас-

ных – совет-

ская власть в 

Прибайкалье 

пала. «Анга-

ра» снова стала 

ходить раз в две 

недели до Нижне-

ангарска.

В апреле 1920 года 

на Байкале вновь созда-

ется флотская группировка, 

теперь уже под именем Сибирской 

военной флотилии, в состав которой 

вошел ледокол «Ангара», став ее флаг-

маном. За время существования Сибир-

ской флотилии судно приняло участие 

в подавлении мятежа в Усть-Баргузине, 

в борьбе с бандами, образовавшимися 

в тяжелые годы войны и разрухи. С 

окончанием гражданской войны коман-

ду пополнили местными жителями, и 

«Ангара» вновь стала возить мирные 

грузы и пассажиров.

Во время Великой Отечественной 

войны нагрузка на работу «Ангары» 

увеличилась в разы. Сначала ледокол 

перевозил эвакуированное населе-

ние, призывников. В ноябре 1941 года 

доставил оборудование Очаковского 

консервного завода в Нижнеангарск. 

Судно водило плоты, почти каждый 

рейс перевозило бочки с рыбой: загру-

жались полностью оба трюма, а на палу-

бе они стояли в два ряда. С помощью 

ледокола были спасены судна «Воро-

нин» и «Коммунист». 

В то время большинство мужчин 

уходили на фронт, и их место занима-

ли женщины. Они работали матроса-

ми, кочегарами, рулевыми, масленщи-

ками. В 1945 году команде «Ангары» 

пришлось перевезти из порта Байкал 

в поселок Турку 300 пленных японцев.

Первый по числу 
погружений на дно

Говорят, что у «Ангары» есть две 

особенности, ставившие ее в ряд леген-

дарных кораблей: это один из первых в 

мире ледоколов,  а  по числу погруже-

ний на дно ему нет равных в мире. 

После навигации 1949 года «Ангару» 

поставили на долгожданный капиталь-

ный ремонт. На воду ледокол спустили 

через 10 лет: в июле 1960 года «Ангара» 

покинула порт Байкал и взяла курс на 

Усть-Баргузин.

Во время ремонта судно 

было переоборудовано 

под использование в 

качестве топлива 

мазута, хотя темпе-

ратура его горе-

ния была выше 

применявшего-

ся до этого угля 

почти на 1000 

градусов. Из-за 

этого в даль-

нейшем колос-

ники котлов 

часто требовали 

замены. Кроме 

того, во время 

ремонта ледокол при-

готовили для пассажир-

ских перевозок и ограничили 

в мощности, снизив обороты винта. 

После окончания ремонта его стали 

использовать для транспортировки пло-

тов, где он показал себя не с лучшей 

стороны. Менее мощные и более совре-

менные пароходы делали это быстрее. В 

результате «Ангару» сняли с эксплуата-

ции как нерентабельное судно.

После вывода ледокола из состава 

действующего флота его увели в порт 

Байкал, где он простоял на приколе 

до 1965 года. В декабре этого же года 

«Ангару» перевели в Иркутское водо-

хранилище и оставили зимовать в зали-

ве пади Змеиной. Весной 1966-го капи-

тан Георгий Лазо увел его на стоянку 

в залив на 21 километре Байкальского 

тракта. После этого судно передали на 

баланс иркутского отделения ДОСА-

АФ. Его руководством на ледоколе 

была открыта детская морская школа, 

там же проводились различные учения, 

шлюпочные соревнования и другие 

мероприятия, связанные с обучением 

детей морскому делу. В 1975 году в 

связи с отсутствием средств на содер-

жание ледокола руководство ДОСААФ 

от него отказалось. В 1977 году гори-

сполком Иркутска принял решение об 

открытии на «Ангаре» музея Октябрь-

ской революции и гражданской войны. 

В заливе у микрорайона Солнечный 

углубили дно и на это место привели 

ледокол. Формально он стал принад-

лежать Иркутскому горисполкому, а 

фактически – оказался бесхозным.

С этого времени начались мрачные 

страницы истории «Ангары». В резуль-

тате невнимания местных властей на 

ледоколе случился пожар, уничто-

живший все деревянные настройки и 

палубу. Швартовые тросы «Ангары» 

не выдержали сильного ветра, и судно 

оторвало от берега. Некоторое время 

ветром ледокол водило по Иркутско-

му водохранилищу, после чего судно 

село на грунт недалеко от Иркутской 

ГЭС. Из-за того, что вода стала про-

никать в корпус через иллюминато-

ры, «Ангара» оказалась в полузато-

пленном состоянии. После поднятия 

ледокола в 1985 году его увели в залив 

Мельничная падь, где история повто-

рилась. Судно установили посереди-

не залива, растянув тросами. Вскоре 

сильным ветром ледокол прижало к 

берегу, киль судна уперся в грунт, и 

«Ангару» опрокинуло на правый борт. 

Из-за подъема уровня воды в водо-

хранилище «Ангара» снова оказалась 

полузатопленной. 

И все-таки в 1988 году благодаря уси-

лиям активистов и в первую очередь 

стараниям председателя областного 

отделения ВООПИК Николая Салацко-

го ледокол вновь был поднят, отрестав-

рирован и поставлен на стоянку, где и 

находится по сей день. В дальнейшем 

из-за отсутствия средств на содержа-

ние ледокола часто менялись арендато-

ры, экспозиция была вывезена. В 2015 

году он был возвращен в собственность 

Иркутской области и передан в ведение 

краеведческого музея.

Елена ОРЛОВА

Фото предоставлено Иркутским 

областным краеведческим музеем 

Самый старый ледокол в мире
120 лет назад легендарную «Ангару» 
спустили на воду  

Капитан ледокола Георгий Лазо
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СПОРТ

Приангарью нужен 
многофункциональный 
центр спорта, больше 
дворовых спортплощадок и 
помещений для бесплатных 
занятий физкультурой. 
Об этом заявил врио 
губернатора Игорь Кобзев 
на встрече с ветеранами 
спортивного движения 
и тренерами Иркутской 
области. 

В регионе ведется большая работа 

по развитию детско-юношеского, мас-

сового спорта. В муниципальных обра-

зованиях строятся спортивные пло-

щадки и хоккейные корты. В рамках 

федерального проекта «Спорт – норма 

жизни» в 2020 году будут установлены 

малые площадки ГТО в 13 районах.  

Сегодня в Иркутской области воз-

водится 17 спортивных объектов. В 

июле сдан физкультурно-оздорови-

тельный комплекс открытого типа 

в Братске. Глава региона пообещал 

осмотреть его в свой ближайший 

рабочий визит в северный город. 

– Процесс строительства доволь-

но тяжелый. В Усть-Удинском районе 

настойчиво добиваемся введения зда-

ния в эксплуатацию. На ледовом двор-

це «Байкал» в Иркутске множество 

недоделок портят общее впечатление. 

Многие вопросы по благоустройству 

требуют решения. Плохо, когда стро-

ители не понимают важности между-

народного спортивного мероприятия, 

которое мы организовываем. Недавно 

был в Усть-Ордынском, там мы впер-

вые за 15 лет сдвинулись с мертвой 

точки и возобновили строительство 

Дома спорта, который станет визитной 

карточкой территории. Продолжается 

реконструкция стадиона «Шахтер» в 

Черемхово, в Ангарске также ведутся 

работы по обновлению второй части 

стадиона. Планируем глобальный про-

ект – строительство спорткомплек-

са на Чертугеевском полуострове, – 

продолжил врио губернатора Игорь 

Кобзев.

По его словам, регион за последние 

несколько лет упустил много возмож-

ностей в сфере спорта. Так, Иркутск 

не претендовал на проведение уни-

версиады, она ушла в соседний Крас-

ноярск, не было планов на проведе-

ние молодежного чемпионата мира по 

хоккею с шайбой, чемпионата мира по 

волейболу. Все мероприятия проводи-

лись в других регионах. 

– Чем больше проведенных чем-

пионатов России, мира здесь, у нас, 

тем лучше. Это возможность привлечь 

федеральное финансирование, более 

того, площадки останутся нашими и 

будут использоваться в последующем, 

в том числе молодежью, – подчеркнул 

врио губернатора. 

Заслуженный работник физиче-

ской культуры Иркутской области 

Ольга Николаевна Ивлева подняла 

вопрос о невозможности заниматься 

физической культурой людям пожи-

лого возраста:

– Я с 1973 года веду группы здоро-

вья для женщин. В регионе нет спор-

тивных сооружений, которые пускали 

бы группы пенсионеров на занятия. А 

у людей есть желание.

Глава региона Игорь Кобзев поручил 

решить этот вопрос министерству спор-

та, рассмотрев возможность организации 

занятий таких групп на открытых пло-

щадках, в парках и крытых со оружениях 

в период, когда они не заняты детьми и 

работающими гражданами. 

Заместитель главного врача врачеб-

но-физкультурного диспансера «Здо-

ровье» Георгий Губин озвучил пробле-

му оптимизации данных учреждений. 

В регионе из шести диспансеров оста-

лось два – в Иркутске и Братске. 

– У нас организованно спортом 

занимаются почти 80% несовершен-

нолетних. Есть проблема выбора вида 

спорта в соответствии с состоянием 

здоровья. Использование нагрузок без 

контроля и учета специфики приводит 

к росту заболеваемости детей и даже 

их инвалидизации, – пояснил Геор-

гий Губин.  

Участники встречи обратили вни-

мание также на опасность работы 

частных спортклубов, которые невоз-

можно проверить, поскольку они не 

реализуют программу спортивной 

подготовки, к тренерам нет общепри-

нятых требований по образованию и 

опыту. А в случае получения ребенком 

травмы призвать к ответственности 

такие организации непросто.

– Все вопросы, которые мы обсу-

дили, беру на заметку. Будем работать, 

– пообещал врио губернатора Игорь 

Кобзев. 

Анна СОКОЛОВА

Фото Яны УШАКОВОЙ

Игорь Кобзев: 
Все вопросы беру на заметку

Строящийся в столице Усть-Ордынского Бурятского округа Дом спорта глава региона 
посетил в ходе рабочей поездки 

Сакральные места

– Какие места вас больше всего 

привлекают для съемки? 

– В первую очередь, конечно, Бай-

кал. Байкал – не только сама чаша 

озера, но и большая территория вокруг. 

Этим летом я два раза ездил в разведку в 

Баргузинскую долину. Проехал ее вдоль 

и поперек, заглянул во все уголки. Там 

потрясающие места. И степи, и горы, 

и тайга, и солончаки, и огромные пес-

чаные дюны, ну и сама река Баргузин с 

притоками. Много снимаю в Бурятии, 

Хакасии, Горном Алтае, Монголии.

– А что снимать в Монголии? Голая 

унылая степь. 

– Не скажите. Монголия – волшеб-

ная страна. Там все есть: тайга, степи, 

пустыни, горы, озера… В течение одного 

дня, пока едешь, пейзаж может несколь-

ко раз меняться. Монголия меня давно 

привлекала. И как появилась возмож-

ность, я начал ездить туда регулярно. 

И что удивительно: каждый раз, когда 

пересекаю границу, во мне появляет-

ся ощущение внутренней свободы, как 

будто вливается какая-то живительная 

энергия. Половина монголов живет в 

Улан-Баторе, половина – кочует. Меня 

интересует кочующая Монголия. Она 

более интересна, со своим прежним 

укладом. Взяли от цивилизации толь-

ко то, что облегчает жизнь: солнечные 

панели, сотовые телефоны. Старшее 

поколение жалеет о разрыве с Россией, 

так и говорят: вы нас бросили. 

– А как общаетесь? Через перевод-

чика?

– С общением проблем нет. 

Во-первых, многие владеют русским 

языком, а во-вторых, у меня там есть 

друг, добрый душевный человек, которо-

му я заранее сообщаю о своем приезде, 

и он уже готовит все необходимое для 

путешествия, в том числе и барана. Я, 

признаться, мясоед, большой поклонник 

монгольской кухни. Там чего только нет: 

начиная от всем известных бууз и закан-

чивая печенью в рубашке. Как готовят? 

Берется слой внутреннего бараньего 

жира, в него заворачивается печень и 

быстро обжаривается на огне. Монголы 

и буряты готовят мясо очень быстро, 

варить часами дров не напасешься.

– В вашей монгольской серии есть 

фото пасущихся на склоне горы лоша-

дей. Они вытянуты в линейку, словно 

марширующий отряд. Такое впечатле-

ние, что кто-то специально их так рас-

ставил.

– Я их, конечно, не расставлял. Сни-

мал телевиком с большого расстояния. 

Как говорил один из моих учителей: 

хорошая фотография – дело случая, но 

фотограф должен быть готов к этому 

случаю. Нужно оказаться в нужном 

месте в нужное время.

В поисках натуры

– Вы давно занимаетесь фотогра-

фией?

– Была у меня в юности класси-

ческая «Смена», щелкал, но как-то не 

увлекся. Тогда больше рок-музыкой 

интересовался. А потом, где-то в 2000 

году, купил маленькую цифровую каме-

ру. Мы уже тогда много путешествовали 

с семьей, и надо было запечатлеть наши 

вояжи для семейной хроники. Как-то 

зашел в сеть, а там фотографии тех 

мест, где мы были, но сделанные про-

фессионалами. И сравнение не в мою 

пользу. Вот тут-то я загорелся. Камеру 

изнасиловал до предела, исчерпав все 

ее возможности. Я, конечно, не с азов 

начинал. У меня есть опыт художествен-

ной работы: рисую, скульп турой зани-

маюсь и знаю, что такое композиция, 

сочетание цветов. Больше делал акцент 

на техническую сторону съемки, чтобы 

снимать, не задумываясь. 

– Почему выбрали из всех жанров 

пейзажную фотографию?

– Не знаю, это какой-то интуитив-

ный выбор. Мне нравится сам процесс 

съемки, особенно в удаленных местах. 

Подготовка, дорога, поиск локации, 

просмотр фотографий других авто-

ров, чтобы выработать свое видение. 

Получается, что одна фотография, а к 

ней может целая история возникнуть. 

Чтобы добиться большей выразитель-

ности, я одно и то же место снимаю в 

разные времена года, в разное время 

суток.

– А что должна видеть камера?

– Многое. Кроме удачной компо-

зиции, соотнесенности переднего и 

заднего планов, в фотографии долж-

на быть история, чтобы зритель без 

названия мог понять ее смысл, чтобы 

она его зацепила. Можно полагаться 

на удачу, сделать тысячу кадров, и по 

теории вероятности какой-то попадет 

в яблочко. Я эту теорию не приемлю, 

слишком много суеты. А можно рабо-

тать целенаправленно: искать нужную 

точку съемки, которая бы вобрала всю 

красоту и очарование. 

– И сделать только один щелчок?

– Ну, может, не один: три, десять... 

Есть же варианты. Потом на большом 

экране, на мониторе выбрать лучшее. 

Бывает, что какие-то фотографии ста-

новятся знаменитыми совершенно слу-

чайно. Посмотрел, вроде клево, но, как 

говорится, не шедевр. Выложил в сеть, 

утром куча лайков и предложений о 

покупке. Тем и интересна эта профес-

сия, что преподносит порой сюрпризы.

– Какое время года предпочитаете 

для съемок, или вам это без разницы?

– Я мало снимаю летом. Не моя это 

погода. Оно, может, и красиво, но как раз 

та ситуация, когда глаза радуются, а каме-

ре там делать нечего. Высокий контраст, 

плоское синее небо, открыточный закат… 

Есть фотографы – мастера летнего пей-

зажа. Но, наверное, я не вижу каких-то 

нюансов, которые видят они. Мне чем 

хуже погода, тем лучше. Начинаю с осени, 

когда перелив красок, и до поздней весны. 

А летом я предпочитаю просто отдыхать.

– Бывали случаи, когда за нужным 

кадром пришлось долго гоняться?

– У меня есть фотография парома, 

который ходит между Листвянкой и 

портом Байкал. Когда я его увидел, то 

мысленно представил будущий снимок: 

судно в туманной дымке причаливает 

к берегу. Случилось это перед самым 

Новым годом, жена названивает из Брат-

ска: куда пропал, а я сижу в Листвянке и 

жду тумана, который должен пригнать 

ветер с Ангары. Неделю ждал. И не зря: 

результат превзошел все мои ожидания. 

В другой раз застрял на Байкале, когда 

одну трещину снимал. Хотелось, чтобы 

на заднем плане была облачность. А 

дело было в феврале, когда дуют ветра, 

и довольно сложно получить такую кар-

тинку. Пришлось набраться терпения.

– Фотографией овладели самостоя-

тельно или у кого-то учились?

– Я не брал специальных курсов. 

Видел работы мастеров, с ними общал-

ся, задавал вопросы, просил оценить 

работы безо всякого снисхождения, 

по-честному. Отношения переросли в 

дружеские. Я до сих пор многому учусь у 

московского фотографа Всеволода Бори-

совича Тоботраса. Мягкий, интеллигент-

ный человек. Он не скажет, что плохо, а 

мягко укажет на недостатки, объяснит, 

как исправить. Редкое качество в наше 

время, когда любят критиковать. 

– А люди попадают в объектив 

вашей камеры?

– Последнее время увлекся съем-

кой байкальских и монгольских шама-

нов. Даже специальный проект создал.

– Фактура привлекает?

– Это когда начинал, гнался за факту-

рой. Потом пришлось копать все глубже 

и глубже, а там фактура не столь важна, 

можно найти более интересные грани. 

Встречаются удивительные люди с нео-

бычной судьбой и жизненными исто-

риями, которые слушать одно наслаж-

дение. Сейчас это для меня стало очень 

важным духовным аспектом. Шаманизм 

– это, прежде всего, бережное отно-

шение к природе. Природа – дом, в 

котором люди живут. Вечное синее небо 

– это купол, крыша дома. Мать-земля 

– это полдома. Для человека, который 

много путешествует, важно понимать, 

что в любом месте у тебя есть и кров, и 

дом, и пища. Это такая мощная энерге-

тическая поддержка, которая приводит 

меня в состояние полного дзэна, когда 

безмятежность духа не могут поколебать 

никакие внешние обстоятельства.  

Гости со всего мира

– Вы призер многих международ-

ных фотоконкурсов, в том числе и само-

го престижного, проводимого National 

Geographic. Но, как я заметил, большин-

ство наград относятся к 2015–2016 годам. 

– Последние годы я в конкурсах, за 

редким исключением, практически не 

участвовал. Есть люди, у которых все 

счастье в медалях, наградах, но мне это 

сейчас не очень интересно. Конкурсы 

я использовал в основном для создания 

репутации. Я ведь кроме фотографии 

работаю в сфере туризма, делаю туры 

по Монголии и Байкалу для фотографов. 

Чем больше у тебя титулов и регалий, 

тем больше к тебе доверия. Я набираю 

маленькие группы, один-два, максимум 

три человека. Работаем или по плану, или 

пускаемся в свободное плавание. Если 

здесь хорошо – остаемся и снимаем.

– В основном, наверное, новички, 

стремящиеся набраться опыта, снимая 

из-за спины профессионала?

– Есть и начинающие фотографы, 

которых за семь-десять дней, в зави-

симости от продолжительности тура, 

нужно чему-то научить. Я выбираю для 

них точку съемки, потом делаем разбор 

снимков. Но приезжают и професси-

ональные фотографы. Они нанимают 

меня, чтобы я показал им интересные 

места. Я для них и организатор, и гид, и 

водитель, иногда и шерп в одном лице.

– Много желающих участвовать в 

турах? 

– Достаточно. Я работал и с очень 

крутыми зарубежными фотографами. 

Среди моих партнеров есть итальянская 

компания, которая организует туры для 

фотографов. В ней работает Андреа 

Поцци, очень известный фотограф, с 

которым мы крепко подружились. При-

езжал с родителями, я их знакомил с 

Байкалом. Со всей экзотикой: катаньем 

на коньках, чаем на льду. Иностран-

цы приезжают в основном зимой. Были 

из Японии, Израиля, Аргентины, Чили, 

США, Ирландии…

– Приезжают те, кто хочет увидеть 

сибирскую зиму?

– Приезжают те, кто уже был на Бай-

кале, и они хотят, чтобы тур был для них 

индивидуальный. Тур, где они могут зани-

маться только съемкой, что в обычной 

туристической поездке вряд ли получит-

ся. Там все толпой. А у нас поездка заточе-

на под съемку. Поснимали, позавтра кали, 

отдохнули и дальше в путь. 

– Вас не тяготит такая кочевая 

жизнь?

– Я быстро устаю от города, его бес-

толковой суеты. И все чаще бегу из него 

на природу, где обретаю внутреннее 

спокойствие. 

Олег ГУЛЕВСКИЙ

Фото предоставлено 

Алексеем Тимофеевым

Алексей Тимофеев: Я не гоняюсь за наградами
ИНТЕРВЬЮ

Он завоевал себе имя как мастер пейзажной фотографии. 
Его снимки, выхватывающие у природы самые лакомые 
куски, расходятся по всему миру, занимая призовые 
места на престижных международных конкурсах. Застать 
его дома сложно, он все время в пути на своем мощном 
внедорожнике, ставшем для него вторым домом. В Иркутске 
Алексей оказался проездом, спешил на Ольхон, но выкроил 
часок для встречи. 
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Проект «Дивный мир Прибайка-

лья» реализован при поддержке гран-

та конкурса «Губернское собрание 

общественности Иркутской области». 

В походы ходили дети из спортивно-

го лагеря «Ангасолка». Специфика 

нынешнего сезона из-за пандемии 

COVID-19 заставила выработать осо-

бую тактику – дети приезжали вме-

сте с родителями и становились палат-

ками на отдельные стоянки. Только 

занятия и восхождения у ребят были 

совместными, но поскольку все это 

было на природе, то и достаточно без-

опасными. Ребята сходили на такие 

вершины, как Верблюд, Шапка Моно-

маха, посетили Теплые озера, исследо-

вали их берега на катамаранах.

Восхождение на пик Тальцинский 

высотой 1806 м удалось совершить 

благодаря президентскому гранту, 

полученному НКО на проект «Сегод-

ня школьник, завтра промальпинист, 

спасатель». Подготовка началась в 

январе-феврале с записи онлайн-уро-

ков. Удалось несколько раз вывезти 

детей в лагерь на Байкал и в Саяны. 

В режиме онлайн ребята изучали тео-

рию альпинизма, знакомились с тури-

стическим и альпинистским снаряже-

нием, учились вязать узлы, смотрели 

фильмы.

Когда стали вывозить детей на 

практические занятия на Байкал и в 

горы, они быстро стали применять 

теоретические знания на практике. 

Ребята научились ходить в связках 

и по перилам, ставить палатки, пра-

вильно укладывать рюкзаки, овладели 

навыками первой медицинской помо-

щи. Удалось их провести и по про-

стейшим популярным маршрутам на 

вершины. Недавно вернулась группа 

детей из двухнедельной экспедиции 

на озера Соболиные. 

Участники двух проектов изучи-

ли горные ландшафты, сделали мно-

жество фотографий растений и птиц 

Прибайкалья, в том числе белых и 

черных лебедей на Теплых озерах – 

у них накопилось много материала и 

идей для детских научно-исследова-

тельских работ.

Юрий ЮДИН

Фото предоставлено 

НКО «Родительский комитет 

Иркутской области»
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Сегодня школьник – Сегодня школьник – 
завтра спасатель завтра спасатель 

ПРОЕКТ

Несколько десятков школьников 
этим летом отправились в 
путешествие по хребту Хамар-
Дабан, взошли на его вершины, 
увидели таежные озера, совершили 
сплав по реке Снежной. Как 
сообщили в НКО «Родительский 
комитет Иркутской области», 
два проекта получили гранты – 
региональный и президентский.

ТРАДИЦИИ

Тофаларский язык почти 
ушел из жизни северян. Им 
не пользуются в быту, не 
разговаривают в семьях. Задача 
общественников – побудить 
молодежь к его изучению 
и сохранению хотя бы для 
потомков. Для этого они создали 
специальный учебный курс.

Поселок Алыгджер в горной Тофаларии 

сейчас восстанавливают после прошлогодне-

го наводнения. Создан проект по строитель-

ству школы и культурного центра, идет ремонт 

дорог. Населению выплачены субсидии за 

пострадавшее от стихии жилье.

В этом году в местной школе откроется 

тестовый класс, где дети будут изучать тофа-

ларский язык с помощью очков виртуальной 

реальности. Как рассказал методист и сцена-

рист проекта Артем Иванов, идея пришла во 

время экспедиции в Тофаларию, где велись 

съемки для создания VR-тура. Почему бы не 

попробовать с применением новых технологий 

учить язык, решили энтузиасты.

Материалы для уроков по теме «Быт», 

«Природа», «Культура» собирали у местных 

жителей. На закупку оборудования средства 

нашлись благодаря президентскому гранту. 

Автономная некоммерческая организация 

дополнительного образования «Орион» в этом 

году получила около 460 тыс. рублей.

Надев VR-очки, ребенок увидит объект и 

его название на русском, английском и тофа-

ларском языках. Он будет запоминать слова 

и понятия, пройдет специальный тест. При 

создании программы использовался словарь 

тофаларского языка.

– Курс состоит из 11 уроков, рассчитан на 

5–9 классы. Тестировать его будут в течение 

полугода. Класс оборудуют специальной техни-

кой. С помощью таких уроков учащиеся не только 

пополнят словарный запас, но и увидят, как живет 

Тофалария сегодня, – рассказал Артем Иванов.

В Иркутской области насчитывается 700 

тофаларов и 1300 эвенков. Это чуть меньше 

0,1% всего населения региона. Тофалары про-

живают только в горной местности Нижне-

удинского района. Эвенки – в нескольких 

северных районах.

Промыслы и ремесла – это один из древ-

нейших видов традиционной хозяйственной 

деятельности тофов и эвенков, а также един-

ственный источник их дохода.

– Правительством региона проводится 

большая работа по поддержке коренных мало-

численных народов Севера. К ней подключа-

ются коммерческие структуры и просто ини-

циативные общественные организации. Речь 

идет о сохранении языка, культуры, древних 

промыслов северян, организации обучающих 

семинаров, создании мастерских народных 

ремесел, – сообщила Ольга Куриленкова, 

начальник управления губернатора и прави-

тельства Иркутской области по связям с обще-

ственностью и национальным отношениям.

Проживая в суровых условиях, представи-

тели коренных и малочисленных народов ста-

раются сохранить особое отношение к своей 

родной земле, традиционные формы хозяй-

ствования. Господдержка коренным народам 

оказывается по разным направлениям. Среди 

них – целевая помощь родовым общинам, 

перевозка людей в труднодоступные терри-

тории, доставка грузов, в том числе и про-

дуктов, приобретение обмундирования для 

охоты, субсидии на развитие оленеводства, 

развитие национальных ремесел.

Людмила ШАГУНОВА

Говорим на тофаларскомГоворим на тофаларском

Недавно хищник преследовал человека непо-

далеку от поселка Порт Байкал. Там от лап хозяина 

тайги едва не пострадала местная жительница. По 

словам участкового лесничества, она возвращалась 

с сенокоса, когда заметила медведя: он преследовал 

ее по параллельной тропинке и быстро сокращал 

расстояние до намеченной жертвы. Сельчанка от 

испуга закричала, чем спровоцировала лай собак на 

ближайшем подворье, что и спугнуло зверя. 

Кстати, в этом году медведи выходили к людям не 

раз. В начале апреля взрослый зверь загнал туриста 

на дерево и съел его продукты, этой же весной пара 

молодых медведей ежедневно патрулировала участок 

путей КБЖД и пугала пеших гостей парка, а сельское 

кладбище поселка Порт Байкал и вовсе стало местом 

регулярного паломничества косолапых.

По данным ГУ МЧС, сегодня в Иркутской обла-

сти на маршрутах находятся шесть туристских 

групп общей численностью 46 человек, из них чет-

веро детей. В конце августа ожидается приезд еще 

нескольких групп из разных регионов России.

С начала летнего сезона с десяток одиночных тури-

стов из-за происшествий на маршруте были вынуж-

дены обратиться за помощью в спасательные подраз-

деления. Особенно тяжело приходится приезжим из 

других регионов – они не знают местность и рельеф, 

не учитывают неблагоприятные погодные условия. 

– Регистрации подлежат как одиночные похо-

ды, так и походы в составе тургрупп, – напомина-

ет инструктор по подготовке спасателей областного 

ГУ МЧС Андрей Докучаев. – Поисковые работы 

в основном всегда осложняет отсутствие информа-

ции о маршруте у оперативных служб, уходит много 

времени на поиски. Сейчас в регионе нет турклубов, 

закрыта Федерация спортивного туризма. Зареги-

стрировать свой маршрут туристы могут на сайте 

регионального МЧС. И тогда мы будем отслеживать 

их. К нам обращаются даже геологи. 

По словам эксперта, в походы надо идти подго-

товленными. Туристы должны иметь при себе карты, 

средства связи, желательно GPRS-навигатор.

Заявку о маршруте следует подать не позднее, чем 

за десять рабочих дней до старта. При этом туристы 

получат информацию о  порядке связи с ближайши-

ми  подразделениями МЧС России. Спасатели также 

проверят групповое и личное снаряжение туристов, 

средства связи и сигнализации.

Людмила ШАГУНОВА

Идешь в поход –  Идешь в поход –  
зарегистрируйсязарегистрируйся!!

БЕЗОПАСНОСТЬ

стр. 1 стр. 1 


